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ПРЕДИСЛОВИЕ
Границы, диалоги, взаимодействия
Настоящий выпуск журнала «Вестник гуманитарно-педагогического
университета» посвящен современным проблемам филологических наук.
Выпуск не задумывался как тематический, однако проблематика статей
сама задала вполне определенное направление. Выбранные исследователями
темы свидетельствуют о том, что зона актуальности в современной филологии
находится в области диалога культур. Авторов статей интересуют события,
происходящие на границах: дискурсивных, дисциплинарных, географических.
В статьях лингвистического характера в центре внимания – событие
столкновения своего и чужого, репрезентации национальной идентичности
(работы Т.Н. Романовой, Г.Е. Григорьевой), а также взаимодействие разных
типов дискурса (статьи К.А. Клочко, Е.М. Люльчевой).
Ряд статей посвящен проблемам взаимодействия в литературном тексте
различных видов искусств. В работах Т.Н. Фоминых, М.П. Абашевой
и А.А. Селивановой, А.Б. Крендель изучаются разные грани диалога языков
литературы, живописи, театра, музыки и жеста. В ряд интермедиальных
влияний
на литературную
поэтику
сегодня
уверенно
вступили
и технологические
влияния
Интернета,
социальных
сетей
(статья
Т.О. Максимовой). Статьи номера, проясняющие отдельные вопросы поэтики
русской литературы, тоже связаны с проблемой визуальности (П.А. Майер)
и новейшими интерпретациями классики (Ю.В. Меладшиной).
Изучение региональных литератур, также связанное с проблематикой
границ (национальных и территориальных), – одна из актуальных задач
современного литературоведения. Поэтому специальный раздел выпуска
составили
исследования
коми-пермяцкой
литературы
(статьи
В.Е. Кайгородовой, Ю.Ю. Даниленко), литературы Перми (работы
Н.А. Поляковой, А.И. Зыряновой).
Анализ художественного текста развернут и в сторону школьного
литературоведения – в статье В.А. Зубкова.
Думается, случайно сложившееся проблемное единство выпуска по сути
своей отнюдь не случайно. Оно адекватно отражает актуальное проблемное
поле филологических наук на современном этапе.
М.П. Абашева
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РАЗДЕЛ 1. ЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
УДК 81`27
Константин Александрович Клочко
кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет», Пермь, Россия
614990, Пермь, Сибирская, 24, (342) 238-63-44, e-mail: konstklochko@gmail.com
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Constantine A. Klochko
PhD, Assistant Professor of the Chair of English Philology
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Perm State Humanitarian Pedagogical University»
24, Sibirskaja, 614990, Perm, Russia, e-mail: konstklochko@gmail.com
SOME PROBLEMS OF THE ADVERTISEMENT TEXT LINGUISTICS AND
THE PERSPECTIVE OF ITS STUDIES
Аннотация: Рассматривается ряд проблем, связанных с лингвистикой
рекламного текста: проблема определения понятия «текст», его особенностей,
а также специфики рекламного текста. Рекламный текст в результате
исследуется как комплексное образование, затрагивающее ряд лингвистических
и экстралингвистических аспектов. Изучение их предлагается начинать
с языкового оформления, используя функционально-семантический потенциал
текстообразования типовых синтаксических конструкций, составляющих
рекламный текст, как модель для изучения рекламного текста в комплексе.
Ключевые слова: текст, рекламный текст, поликодовый текст,
грамматика, коммуникация.
Abstract: The article deals with a number of problems related to the
advertisement text linguistics: the problem of denoting the notion of “text”, its
peculiarities, as well as the specific features of advertisement text. As a result
t is tackled as a compound notion implying a number of linguistic and extra linguistic
aspects. It is suggested to study them starting with the language of the advertisement
using functional and semantic potential of text formation as a model for the study
of an advertisement text as a whole complex.
Keywords: text, advertisement text, multicode text, grammar, communication.
© Клочко К.А., 2017
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В настоящий момент проблема комплексного лингвистического
исследования рекламного текста, несмотря на огромное количество
посвященных этой теме работ, по-прежнему остается актуальной.
На наш взгляд, подобная ситуация обусловлена как особым характером
рекламного
текста
самого
по себе,
так
и комплексом
факторов
экстралингвистического характера. Все вместе это формирует ситуацию, когда
научное осмысление происходящих в сфере рекламы процессов оказывается
«на шаг позади» самих этих процессов. Схожая ситуация имеет место
и в других сферах, но в случае с рекламой и – шире – рекламным дискурсом
приобретает особую актуальность в связи с бурно развивающейся сферой
рекламы. В результате эвристический подход к практическим вопросам
копирайтинга (написания эффективных рекламных текстов) становится
первичным относительно последовательного концептуального теоретического
подхода к указанным вопросам. Между тем, по логике вещей, моделирование
рекламного текста и прогнозирование его эффективности следует строить,
основываясь на солидной теоретической базе.
Рекламный текст как объект лингвистического исследования всегда был
интересен ученым [15], однако изначальное использование метода дедукции при
выявлении типичных и типических свойств языка рекламы в целом и рекламного
текста в частности сводит старания исследователей на нет. Тексту
предписывается, каким он должен быть, исходя из его предполагаемых
основных коммуникативных функций – информирования и убеждения [29, c. 14].
При этом ряд исследователей, например И. Имшеницкая, справедливо замечает,
что «рекламный текст – совершенно особый текст. Он не похож ни на какой
другой
–
ни на художественный,
ни на публицистический,
ни даже
на агитационно-пропагандистский» [16]. Все дело в уже обозначенном нами
комплексе лингвистических и экстралингвистических факторов, которые
делают рекламный текст особенным, своего рода феноменом. Этим также
объясняется некая двойственность в изучении рекламного текста: одни
исследователи ставят во главу угла вопросы маркетинга, другие – языковые
особенности указанных текстов [15].
При всех функциональных и структурных особенностях рекламного текста
следует помнить, что это все же в первую очередь текст, а следовательно,
он имеет тот же круг проблем, что и другие тексты, и должен рассматриваться
в рамках лингвистики текста. Мы не будем останавливаться подробно
на исходных лингвистических понятиях, таких как «язык», «речь», «текст»,
«стиль», но выделим те базовые принципы, на которых следует основывать
дальнейшие исследования в области рекламного текста.
Общеизвестно, что одно и то же содержание, или мысль, в разных языках
оформляется разными средствами языка, о чем весьма подробно пишет,
например, Л. Ельмслев. Так, содержание «не знаю» в английском (I do not
know) и эскимосском (naluvara) выражено в первом случае местоимением
в именительном падеже в качестве подлежащего, вспомогательным глаголом
с отрицательной частицей и смысловым глаголом в качестве сказуемого,
а во втором случае – инкорпорирующим комплексом «не-знающий-есмь-я-это»
[14, c. 309–310]. Учитывая принципиальные различия в плане выражения,
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отметим, что в каждом из указанных случаев происходит предикация, т. е.,
по Д.Э. Розенталю, «отнесение содержания высказывания к действительности,
осуществляемое в предложении» [20, c. 14].
Безусловно, именно в структуре двусоставного предложения наилучшим
образом выражается отношение Признака к Предмету, т. е. предикация. Это как
раз тот оптимальный способ сказать что-то о чем-то, чем и определяется
функциональность языка.
Однако факты как повседневной речи, так и языков иной структуры
(инкорпорирующих, например) доказывают, что двусоставная структура
высказывания далеко не всегда обязательна для актуализации указанных
языковых механизмов. В большинстве случаев мы имеем дело как раз
с «неправильными» с точки зрения формальной грамматики высказываниями,
но благодаря указанному механизму предикации мы понимаем, что во всех
этих случаях работает принцип приписывания Признака Предмету,
осуществляемый,
впрочем,
разными
способами.
Это
называется
коммуникативной предикативностью.
Если с понятием высказывания все более или менее ясно, то понятие
«текст» оказывается самым неоднозначным. Применительно к сфере рекламы,
для дальнейшего изучения этого феномена нам необходимо дать четкое
определение этого понятия, а также описать связанный с ним круг проблем.
Только после этого мы сможем определить особенности рекламного текста
именно как текста, а не того, что в разных источниках подразумевается под
этим термином.
Согласно одному подходу, текст рассматривается как следующий
за предложением уровень языковой системы. Согласно второму подходу, текст
не считается уровнем языка вообще, поскольку все основные единицы
языковой системы (фонема, морфема, слово) получают четкое формальное
определение, а также могут быть выявлены в процессе дистрибутивного
анализа, то есть возможно установить характерные свойства в зависимости
от окружения.
Текст не имеет формальных, строевых признаков. Текст определяется
содержанием, а не формой. Говоря о тексте, мы имеем дело с реализацией языка –
речью, а не с системой языка. Текст не имеет модели построения, инварианта,
заложенного в системе языка. Ю.А. Левицкий отмечает, что «язык предназначен
для порождения текстов, а не отдельных высказываний, предложений и т. п.» [22].
Текст, таким образом, не имеет формальных ограничений и является
коммуникативной, а не строевой единицей.
Однако вышесказанное совсем не означает, что если текст произволен,
то он не имеет характеристик и в широком смысле должен пониматься как
«осмысленная последовательность любых знаков, любая форма коммуникации,
в том числе танец, обряд, ритуал» [36, c. 457]. Безусловно, в широком смысле
текст стоит понимать как любое сообщение и любой знак вообще, если
он специально направлен на восприятие адресата, т. е. включен
в коммуникацию, но в плане лингвистики характеризуется цельностью
и связностью. Это относится (должно относиться, по крайней мере) ко всем
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типам речи (устный диалог, письменный диалог, устный монолог, письменный
монолог), однако на практике как исследователям, так и просто говорящим
приходится сталкиваться с ситуацией неопределенности, когда текст,
не обязательно художественный, может включать в текст любой тип речи –
устный диалог, письменный монолог и пр. В связи с тем что текст имеет для
коммуникантов в первую очередь содержательную ценность, на первый план
выступает его семантика, а вопросы формы, включая такие, казалось бы,
неотъемлемые характеристики, как цельность и связность, отходят на второй
план.
На самом же деле, во многих научных работах, посвященных
исследованию текстов, рассматривается пример идеального варианта текста,
представленного устной монологической речью. Между тем, отмечается, что
«до настоящего времени не существует однозначного определения понятия
«текст» вследствие существования различных текстовых форм и типов и в силу
многоплановости его структурно-семантической и коммуникативно-смысловой
организации» [32, c. 173]. При этом «существование текста как
непосредственной реальности языка достаточно осознано любым современным
носителем конкретного языка, интуитивно выделяющим границы вербального
текста» [1].
Несмотря на многообразие современных и не очень работ в этой области,
а также вывод понятия «текст» за границы лингвистики при исследовании
проблем взаимоотношения языка, мышления, культуры, например, в работе
Тер-Минасовой [31]. В результате складывается такая ситуация, в отношении
которой Ю.А. Левицкий сформулировал следующее утверждение:
«Под текстом можно понимать все, что душе угодно» [23].
Таким образом, учитывая многоаспектность рассматриваемого понятия,
обусловленную коммуникативной направленностью любого текста, следует
признать деление текстов по типам (именно текстов, а не типов речи) весьма
условным. Наибольшее внимание исследователей всегда привлекал
художественный текст, при анализе которого был сделан ряд важных выводов.
А.Р. Лурия пишет: «Для художественного текста особенно характерен
конфликт между открытым текстом и внутренним смыслом, поскольку подчас
за внешними событиями, обозначенными в тексте, скрывается внутренний
смысл, который создается не столько самими событиями, фактами, сколько
теми мотивами, которые стоят за этими событиями, мотивами, которые
побудили автора обратиться к этим событиям. А поскольку мотивы скорее
угадываются, чем «прочитываются» в тексте, то они могут оказаться разными
для разных читателей. Ведь и читатель имеет свой взгляд на вещи.
И он не обязательно совпадает с авторской трактовкой. И поэтому вероятность
появления одного определенного смысла (для автора и читателя) крайне низка.
Чтобы разобраться в таком тексте, требуется активный анализ, сличение
элементов текста друг с другом. Значит, мало понять непосредственное
значение сообщения в тексте, необходим процесс перехода от текста
к выделению того, в чем состоит внутренний смысл сообщения» [24, c. 45].
Известный литературовед Н.К. Гей отмечает: «Текст вообще и текст
художественной литературы оказываются несовместимыми понятиями,
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понятие художественного текста с самого начала выводит за рамки печатной
строки… Рядом с лингвистом на сцену выходит искусствовед, литературовед,
и каждый из них заявляет о своих правах на последнее слово» [8, c. 32].
Справедливым будет считать, что все вышесказанное о художественном
тексте будет верно и по отношению к любому другому. Особенно ярко это
проявится относительно текстов, в силу обстоятельств закрепившихся в сфере
культуры. Примерами могут служить и художественные произведения,
и цитаты из них; а также спонтанная речь политиков, вольно или невольно
рожденные ими афоризмы; ставшие известными рекламные слоганы и др.
Оговоримся сразу, что в данном случае мы не принимаем во внимание
тексты невербального характера, хотя во многом, благодаря современному
развитию техники и Интернета, все вышесказанное будет относиться и к ним
тоже.
Вообще же, если брать текст с позиции теории коммуникации,
то интересно следующее определение текста О.Л. Каменской: «Текст есть
обладающий
специфической
структурой
знаковый
объект
(знак),
обеспечивающий выполнение коммуникативной функции в соответствии
с замыслом автора» [17, c. 52]. Поскольку мы определили, что текст важен
коммуникантам в первую очередь с содержательной стороны, особое значение
принимает семантика текста, которая, как известно, складывается из трех
составляющих: формальные компоненты текста (высказывания), подтекст
и интертекст [5], [9], [22].
Если говорить кратко, то подтекст представляет собой имплицитную,
невыраженную категорию, а интертекст представляет собой способ
соотнесения воспринимаемого и интерпретируемого адресатом текста
не посредством намеков и недомолвок, в отличие от подтекста, а через отсылки
к другим текстам.
Процесс коммуникации в плане порождения и понимания текста
достаточно подробно рассматривается исследователями [10]. Однако следует
помнить, что процесс ментальной обработки чужого текста – это не просто
когнитивное, но в то же время и социальное событие. Модель коммуникации
должна отражать тот факт, что порождение фразы и, соответственно, процесс
понимания осуществляется в социальном контексте. Процесс коммуникации
всегда происходит в конкретной ситуации, в пределах некоторого
пространственно-временного промежутка.
Интерпретации текста посвящено значительное количество работ.
Например, Е.Е. Бразговская пишет, что интерпретация текста всегда
происходит как интерпретация текста культуры. Текст может и должен
рассматриваться на фоне окружающего культурного пространства. Поскольку
текст существует только в контакте с воспринимающим его сознанием, с одной
стороны, и на фоне других текстов, с другой стороны, для адекватной его
интерпретации необходимо заниматься анализом не только элементов,
принадлежащих собственно тексту, но и внетекстовых структур. Семантика,
таким образом, «рождается не от восприятия факта, но от восприятия факта
на фоне иных фактов… Смысл возникает на линиях связи, линиях соединения»
[5, с. 21].
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У. Эко пишет о неограниченном семиозисе, который замыкается
на интерпретанта каждый раз при декодировании текста – и одновременно
не замыкается никогда, потому что, едва закончившись, он тут же начинается
снова. Система семиотических (знаковых) систем побуждает людей действовать
на мир, и само это действие превращается в новые знаки, и начинается новый
процесс семиозиса [35, c. 327].
Форма же вербального текста может быть любой, от одной фонемы
(как в известном примере А. Реформатского) до развернутого связного
и цельного единства высказываний.
В любом случае при работе с рекламным текстом о базовом понятии текста
следует помнить следующее: каждый текст включен в процесс коммуникации
и оценивается, в первую очередь, с позиций его содержания, включая
интертекст и подтекст. Однако и формальная сторона образующих текст
высказываний важна: если мы снова обратимся к примерам Л. Ельмслева
относительно содержания и формы в языке, то, даже если содержание одно
и то же, от формы выражения зависит, каким образом слушающий/читающий
будет это содержание воспринимать и сможет ли он воспринять его так, как
хотел говорящий.
Определив основной круг вопросов и проблем, которые затрагивает
понятие текста вообще, обратимся к понятию рекламного текста. Если
в широком смысле под текстом можно понимать «все, что душе угодно»,
то с сугубо прагматической точки зрения этому самому «всему», если оно
используется для коммуникации, будут присущи определенные свойства
и характеристики, обусловленные различными параметрами коммуникации.
То есть текст – понятие двойственное: с одной стороны, охватить все его
аспекты не представляется возможным, а с другой – каждый текст, созданный
человеком в процессе коммуникации, конкретен, происходит «здесь и сейчас»
и прекрасно функционирует без каких бы то ни было теорий.
В этом смысле коммуникант всегда интуитивно, на основе своего опыта
общения безошибочно выделяет из всей массы текстов определенные типы,
знает, как с ними обращаться, и т. д. Перечисление типов текстов, так же как
и функциональных стилей, – занятие весьма неблагодарное, поскольку носит,
по мнению Ю.А. Левицкого, прескриптивный, регламентирующий характер
[23, c. 31]. Со своей же стороны добавим, что ограниченное количество
типизированных текстов и стилей все-таки выделить возможно и даже следует
это сделать. Критерием здесь может служить воспроизводимость того или
иного отрезка текста, который будет однозначно восприниматься
коммуникантом как принадлежащий той или иной сфере.
Примером может служить пьеса В. Сорокина «Дисморфомания», где голос
в репродукторе зачитывает «анамнез» появления психического отклонения
у каждого из действующих лиц:
«Больной Г., 23 лет. К моменту стационирования нигде не работал.
Из анамнеза известно, что больной происходит из наследственно
неотягощенной семьи. Отец по характеру спокойный, заботливый. Мать
также без каких-либо характерологических особенностей. Больной —
единственный ребенок в семье.
(….)
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Родителей просил не приходить в клинику. Держится одиноко.
Суицидальных мыслей не высказывал. Больному назначено лечение
антидепрессантами в комбинации с нейролептиками» [30].
Очевидно: не зная, что этот текст часть художественного произведения,
читатель легко примет его за образец выписки из медицинской карты больного,
а при желании может и сам написать схожий по стилю текст. Собственно, для
написания пастиша, специальными знаниями обладать и не требуется.
В чем же все-таки заключается различие между текстами? Если для
примера говорить о художественном и рекламном тексте, то О.В. Орлова,
например,
отмечает,
что
они
различаются
принципиальной
противопоставленностью доминантных синтезирующих кодов – эстетического
и манипулятивно-прагматического, но при этом вербальная манифестация
смыслов может быть весьма сходной [26].
Именно коммуникативная, прагматически ориентированная сторона
рекламного текста и становится критерием его выделения. Рекламный текст
непосредственно
направлен
на адресата
и преследует
определенную
перлокутивную цель – побудить реципиента сообщения к покупке товара.
Подобная цель преследуется и в случаях, когда прямого побуждения
(Покупайте! Приобретайте! Спрашивайте!) к совершению покупки нет.
Исследователи утверждают, что реклама «занимается идеологической
трактовкой себя и мира, а также выступает как структура, трансформирующая
язык объектов в язык людей и наоборот. Целью рекламы является «включить
человека в свою структуру значений, побудить его к участию в декодировании
своих лингвистических и визуальных знаков и получить удовольствие от этой
деятельности декодирования. Вопрос о лингвостилистических особенностях
рекламного текста тесно связан со спецификой воздействия печатной рекламы
и ее восприятия потребителями» [13]. Таким образом, рекламный текст
по содержанию не отличается от художественного, о котором Е.Е. Бразговская
пишет, что «индивидуальный почерк осмысления бытия (стиль) состоит
в способе состыковки, в индивидуальной композиционной конструкции
из вещей, событий, людей… Композиция текста становится результатом
индивидуального видения времени, вечности и других трансцендентальных
сущностей» [5, c. 21].
Коммуникативной особенностью рекламного текста является, таким
образом,
направленность
его
иллокутивной
силы
и достигаемого
перлокутивного эффекта. Поэтому справедливо утверждение Г.Г. Почепцова,
относящего рекламу к психотерапевтической модели коммуникации, поскольку
она призвана внести коррекцию в поведение человека, как и психотерапия.
Психотерапевтическая
коммуникация
призвана,
с одной
стороны,
откорректировать когнитивные механизмы, управляющие поведением, с другой
– обучить человека новым моделям поведения практически, делая это
на условных примерах [27, c. 73].
Что же касается структуры рекламного текста, то она бывает различной,
в зависимости от того, что мы под рекламным текстом понимаем.
К рекламному тексту можно отнести и развернутый текст, состоящий из трех
11

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

частей: 1) зачин, 2) основной рекламный текст, 3) эхо-фраза [16], а также слоган
сам по себе и текст буклета, проспекта, страницы сайта, плаката. По форме это
может быть как визуальный, так и аудио-, и мультимедиийный текст [28, c. 54].
Если мы обратим внимание именно на своеобразие формы рекламного
текста, то невозможно не заметить, что комплексно текст рекламы состоит
из вербального рекламного текста, который в большинстве случаев
сопровождается невербальным компонентом, к которому может относиться
и стиль оформления шрифта, и логотип, и иллюстрация. В более широком
смысле компонентами рекламного текста могут быть и звуковое
сопровождение, и видеоряд. При этом бывает непросто разделить графический
элемент и речевой, так как семиотически они составляют единое целое. Такие
тексты называются нелинейными [2].
Итак, мы отметили нелинейность рекламного текста как одну из его
особенностей. Данное понятие включает в себя такие термины, как «дикодовый
текст» и «креолизованный текст», «поликодовый текст» [2, c. 21]. Дикодовый
текст, в отличие от монокодового, сочетает в себе коды двух знаковых систем.
Поликодовый – более двух. Выделяется также понятие креолизованного текста,
впервые определенного лингвистами Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым как
«тексты, фактура которых состоит из двух и более негомогенных частей
(вербальной и невербальной). Впоследствии было выделено около 20 вариантов
данного понятия, однако многие исследователи сходятся во мнении, что
терминологически корректно выделять дихотомию «монокодовый –
поликодовый» применительно к тексту [7, c. 16–20].
Поликодовый текст широко распространен в современной рекламе.
Это очевидный
факт,
который
подтверждается
исследованиями,
показывающими, что в отличие от рекламного текста начала прошлого века
современный рекламный текст имеет тенденцию к все большему
использованию невербальных компонентов [3, c. 74–75]. М.Б. Ворошилова
выделяет три основные модели поликодовых рекламных текстов:
1. «Наглядное изображение», основанное на прямой денотативной
соотнесенности элементов, т. е. знаки обоих кодов обозначают одни
и те же предметы либо предметные ситуации.
2. «Корреляция», или опосредованная денотативная соотнесенность, т. е.
знаки обоих кодов обозначают разные предметы и предметные ситуации,
которые взаимодействуют между собой тематически или ассоциативно.
3. «Ассоциативная смежность»: чаще всего, по мнению исследователей,
в рекламном тексте вербальные и невербальные средства дополняют друг
друга, тем самым создавая более яркий, более запоминающийся образ [7, c. 64].
Интересно, что ряд исследователей выделяет невербальный компонент как
ведущий в подобного рода рекламных текстах. Общеизвестно, что визуалами,
т. е. теми, для кого зрительный канал восприятия основной, является
большинство людей. Именно поэтому базовая смысловая нагрузка ложится
на графический элемент поликодового рекламного текста. Согласно этой идее,
«картинка» должна привлекать внимание адресата сообщения, давать ему
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информацию о предмете рекламы, создавать положительный образ товара или
услуги: «то, как выглядит реклама, часто в большей степени определяет то, как
она будет воспринята, а это, в свою очередь, придаст дополнительную окраску
передаваемой информации и будет определять степень понимания слов
рекламодателя и доверия к ним» [4, c. 284–285]. Предполагаемым результатом
должна быть покупка этого товара.
Рекламный текст, согласно исследованиям, воздействует на потребителя
следующим образом. По формуле AID(C)A реклама привлекает внимание
(attention), удерживает интерес (interest), вызывает желание (desire), добивается
доверия (confidence) и требует действия от покупателя (action) [25, c. 58].
В этом смысле рекламный текст – это всегда манипуляция, и, при всей
негативной коннотации этого слова, бояться его не следует, так как в случае
рекламного текста манипулятивность выступает в роли риторической фигуры
убеждения. Е.Л. Доценко дает следующее определение этого термина: «Это вид
психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего
выигрыша посредством скрытого побуждения другого к совершению
определенных действий».
В современных реалиях поликодовый рекламный текст может принимать
различные формы; разнообразие и скорость изменения актуального «здесь
и сейчас» рекламного текста столь велики, что едва ли успевают быть
зафиксированы и проанализированы основной массой исследователей.
Манипулятивная, прагматическая сущность рекламного текста выходит
за рамки привычных манипулятивных приемов рекламы, как, например,
условие «если… то…» и др. Такой образец рекламного медиатекста, как
вирусный ролик, трактуется однозначно (если это не тизер, конечно) как
рекламный текст, имеющий коммуникативной целью призыв к покупке
продукта, но не воспринимается как навязанный. В его основе – контент,
который пользователи добровольно распространяют в Сети. Интересен пример
продвижения недавно вышедшей версии-2016 известной игры Doom: группа
фанатов игры распечатывает на 3D-принтере и собирает модель самого
мощного оружия игры в натуральную величину. На последних секундах ролика
появляются заставка с версиями игры для различных платформ и надпись Out
now (Уже вышла). Таким образом, ролик об «инициативе» фанатов оказывается
умело
закамуфлированным
рекламным
роликом,
который
только
на официальном канале компании в Youtube имеет 77 тысяч просмотров
за месяц [37]. Остается констатировать, что данный рекламный текст является
поликодовым, неявно рекламным по форме, однако по функции и сути
однозначно интерпретируется как рекламный текст.
Учитывая сложившуюся ситуацию, исследователи отмечают, что «реклама
становится одним из самых распространенных типов текста современной
культуры, в связи с чем увеличивается потребность в наиболее продуктивных
подходах к ее интерпретации» [6, c. 17]. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Актуальность его связана в большей степени с необходимостью выработать
некие модели интерпретации рекламного текста и, следовательно, разработать
ряд техник и рекомендаций для повышения эффективности копирайта,
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написания рекламных текстов. Сделать это можно только основываясь
на знании механизмов действия в процессе коммуникации текста вообще,
а не только рекламного.
Дело в том, что большинство посвященных эффективному рекламному
тексту работ носит общий, ничего не объясняющий характер и полно
утверждениями следующего рода, как в работе В.В. Добросельского:
«Рекламный текст должен быть краток, понятен и содержать большое
количество идей и новых мыслей, креативен по своему содержанию» [12].
Хорошо, если в подобной работе попадается попытка анализа семантики,
грамматического или стилистического оформления одного или нескольких
слоганов, благодаря чему делаются выводы о том, что рекламный текст очень
разнообразен и для его создания применяются различные приемы.
Таким образом, определив основной круг проблем и особенностей
рекламного текста, в качестве перспективы дальнейшего исследования нам
представляется актуальным провести хотя бы общий анализ грамматикосемантического аспекта рекламного текста, т. е. проанализировать
грамматическое оформление текста рекламы, а также выявить семантические
особенности создаваемой текстом картины мира в рамках рекламного дискурса.
С текстом, как видим, тесно связана проблема так называемого дискурса.
Термин «дискурс» является весьма неоднозначным. В.И. Карасик отмечает, что
исследованию дискурса посвящено значительное количество работ, «авторы
которых трактуют это явление в столь различных научных системах, что само
понятие «дискурс» стало шире понятия «язык» [18, c. 227]. К дискурсу относят
и единицу, по размерам превосходящую фразу, и воздействие высказывания
на слушателя,
и социально
или
идеологически
ограниченный
тип
высказывания.
Ю.С. Степанов определяет текст как связную совокупность высказываний,
а дискурс – как расширение текста, при котором выявляется и подчеркивается
его парадигматический аспект [33, c. 36]. Дискурс – это текст, рассматриваемый
в двух аспектах. По одной линии анализ такого текста заключается в отыскании
и классификации предикатов, которыми наделены персонажи и вещи,
а по другой линии он заключается в группировке индивидов и термов в классы,
каждый из которых может быть обобщен посредством общего имени.
Индивиды и вещи – это «постоянные» текста (синтагматический аспект),
а общие имена – это «переменные» (парадигматический аспект). Поиск
и анализ последних является более важной задачей исследования, так как
позволяет «вскрыть картину глубинного устройства мира, как она представлена
с точки зрения данного текста». Текст рекламы – это именно текст, а дискурс
рекламы представляет собой картину мира, создаваемую посредством этого
текста.
Стоит оговориться, что при анализе грамматико-семантического аспекта
рекламного текста дизайн, композицию, графику и прочие элементы
поликодового
текста,
усиливающие
прагматическое
воздействие
на потребителя, следует рассматривать volens-nolens, ставя во главу угла
вербальную сторону подобного текста. Примечательно, что Р.О. Якобсон
отмечал: «…в шутке, в сновидениях, в магии, словом, в том, что можно назвать
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обыденной речевой мифологией, а также прежде всего в поэзии
грамматические категории обладают большим семантическим весом». Таким
образом, объектом первоочередного научного интереса следует определить
грамматическое оформление рекламного текста. Прочие же компоненты
поликодового рекламного текста следует рассматривать как элементы
контекста и конситуации, существующие для функционирования вербальной
части подобного текста. Как видно из краткого анализа примеров,
невербальные компоненты играют особую роль в «работе» вербального
компонента рекламного текста [11, c. 29].
Нами предпринят ряд попыток анализа рекламного текста, где указанный
тип текста рассматривался в основном в рамках теории альтернативных
грамматик, которые были впервые выделены и описаны Ю.А. Левицким [21].
Суммируя результаты нашего исследования, мы можем утверждать, что
каждый тип грамматики (протограмматики, коммуникативной грамматики,
актантно-ролевой и номинативной грамматик) характерен для определенной
сферы, поскольку каждый из представленных грамматиками типов
высказывания (однокомпонентное, двухкомпонентное, ролевое, формальносинтаксическое) имеет свой функциональный и семантический потенциал
текстообразования. Так, для политической рекламы, где нужны емкие
и безапелляционные
утверждения,
очень
часто
используются
двухкомпонентные высказывания типа Городу – порядок! Хунте – хана! и т. д.,
в то время как для убеждения потребителя используются в основном
высказывания ролевой или номинативной структуры: Заботу о красоте волос
доверьте Nivea.
Сложно представить, что происходит наоборот. Например, слоганы
Жителям – чистый двор! и Крем N сделает вашу кожу нежной звучат
естественно, в то время как Депутат N сделает двор чистым или Женщинам –
нежную кожу! звучат совершенно по-другому. Реальных примеров подобного
использования нами найдено не было.
Итак, в общих словах, функционирование и сфера реализации потенциала
текстообразования различных грамматик понятна. Однако, как мы отмечали
ранее, рекламный текст не сводится к слогану. Более того, он расширяется
до поликодового текста, феномена современности. Ряд текстов политической,
социальной,
коммерческой
рекламы
формирует
некий
дискурс
позиционирования товара или другого объекта, фигурирующего в качестве
такового за структурой определенного рекламного текста.
Пользуясь терминологией У. Эко, мы можем называть этот объект и его
атрибуты индивидами [35, c. 375]; если же ориентироваться именно
на грамматическую структуру высказывания, то – актантами. См.: [34]. Так
или иначе, для нас интересно следующее утверждение У. Эко: «Когда читатель
текста
распознает
существование
неких
индивидов,
обладающих
определенными свойствами (имеется в виду выделенный, отграниченный
предмет или действие. – К.К.), то он, по-видимому, делает некие
референциальные предположения… он соотносит вышеупомянутых индивидов
с неким возможным миром» [35, c. 35]. Однако текст не является
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изолированной системой, пусть даже и «выводящей» своего реципиента
в особый мир через знаки и коды данного текста. Е.Е. Бразговская отмечает, что
«интерпретация текста является не только и не столько описанием
индивидуального текста, сколько описанием системы правил, с помощью
которых генерируются другие подобные тексты» [5, c. 7]. Таким образом,
можно предположить, что использование определенной грамматики при
создании текста, в частности рекламного, позволяет заранее, при помощи одной
только формы задать некую модель интерпретации даже не текста самого
по себе, но некоего экстенсионала данного текста, что особенно важно в случае
с рекламным текстом. Именно от этого будет зависеть выходящая за рамки
рекламного сообщения маркетинговая коммуникация с аудиторией. Известный
специалист по рекламе Д. Огилви утверждал: «Каждое объявление должно
рассматриваться как вклад в сложный символ, который и является образом
марки, как долгосрочный вклад в репутацию марки» [28, c. 54].
Таким образом, рассмотрев ряд особенностей рекламного текста,
мы можем утверждать, что современный рекламный текст представляет собой
комплексное образование, которое может включать невербальные элементы,
формируя поликодовый текст. Рекламный текст не существует «сам по себе»,
как художественный текст, но изначально по своей природе включен
в массовую коммуникацию. При этом рекламный текст осознанно или
неосознанно создается и интерпретируется по неким моделям, затрагивающим
грамматико-синтаксические, семантические, социальные, экономические
и иные аспекты. Ключом же к систематизации всего вышеуказанного
комплекса и повышению коммуникативной эффективности рекламного текста
может стать анализ его языковой стороны. Для этого следует использовать
функционально-семантический
потенциал
текстообразования
типовых
синтаксических конструкций как модель для изучения рекламного текста
в комплексе.
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Многочисленные
работы
исследователей
в области
английской
фразеологии
посвящены
изучению
специфики
функционирования
фразеологических единиц (ФЕ) английского языка в дискурсивном, речевом,
аспекте, поэтому актуальным является рассмотрение особенностей изучения
закономерностей функционирования ФЕ английского языка в разных типах
дискурса.
В целом ряде диссертационных исследований проводится изучение
стилистических
свойств
ФЕ английского
языка,
особенностей
их стилистического использования, а также текстообразующих возможностей.
Прежде всего, необходимо отметить, что большинство исследований
посвящено рассмотрению роли фразеологизмов в художественной литературе –
прозе и поэзии. Н.Н. Данченко одной из первых изучила стилистические
свойства
ФЕ в языке
художественной
литературы
и рассмотрела
взаимодействие поэтической формы и структуры ФЕ. Материалом
исследования в работе Н.Н. Данченко являются все поэтические произведения
Дж. Байрона, а также все поэтические произведения других известных поэтовромантиков: В. Вордсворта, Дж. Китса, С.Т. Колриджа, Р. Саути и П.Б. Шелли.
Кроме этого, в исследовательский материал вошли следующие романы:
Дж. Остен. «Гордость и предрассудки», В. Скотт. «Эдинбургская темница»,
В. Теккерей. «Ярмарка тщеславия», М. Эджуорт. «Вдали от родины».
Н.Н. Данченко отмечает, что поэтический текст представляет особый
интерес, поскольку форма стиха создает дополнительные возможности для
создания контекстуальных связей языковых единиц в поэтическом тексте,
вследствие того что в поэтической речи наиболее ярко проявляются многие
выразительные возможности языка. Кроме того, ФЕ являются одним
из средств, создающих художественную образность поэтических произведений.
В поэтических текстах Дж. Байрона широко представлены адвербиальные,
адъективные, глагольные и субстантивные ФЕ с преобладанием односложных
слов в их структуре. В поэтических произведениях Дж. Байрона также
функционируют междометные, компаративные и коммуникативные ФЕ.
Однако, при всем многообразии структурных типов ФЕ, в поэтических
произведениях Дж. Байрона они используются главным образом для передачи
юмористического, сатирического или иронического отношения автора
к описанию тех или иных событий, явлений действительности.
В поэмах Дж. Байрона наиболее распространенными приемами
окказиональных преобразований ФЕ являются вклинивание, фразеологическая
зевгма, замена компонентов фразеологизма и буквализация. Контаминация
и антифразис отмечены невысокой частотностью употребления. Кроме этого,
в поэмах Дж. Байрона также используются развернутая метафора, аллюзия,
эллипсис и фразеологическая конвергенция [4].
Интерес к фразеологии, реализующейся в языке английской поэзии,
характерен и для исследований последних лет.
Предметом исследования в работе Ю.В. Медведева являются особенности
функционирования ФЕ в английских поэтических текстах, а также способы
передачи английских ФЕ на русский язык в стихотворном переводе. В материал
исследования были включены поэтические произведения У. Шекспира,
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Дж. Байрона, Р. Киплинга и их русские переводы. В ходе исследования было
выявлено, что в речи героев драматических произведений У. Шекспира,
написанных в средний и поздний периоды творчества английского драматурга,
наблюдается частое использование разговорных ФЕ. В стихотворениях
Р. Киплинга ФЕ могут становиться важными элементами контекста, а также
определять композиционное построение поэтического текста.
В поэтических произведениях У. Шекспира, Дж. Байрона и Р. Киплинга
субстантивные и глагольные ФЕ составляют самую многочисленную группу
исследуемых языковых единиц. В английских поэтических текстах также часто
используются адвербиальные ФЕ. Сравнительно менее распространены
адъективные фразеологические единицы. Вместе с тем, в произведениях
У. Шекспира, Дж. Байрона и Р. Киплинга также употребляются компаративные
ФЕ,
коммуникативные
ФЕ и пословичные
фразеологизмы.
В поэзии
У. Шекспира, Дж. Байрона и Р. Киплинга используются ФЕ, которые передают
различные эмоции героев (отчаяние, испуг, гнев, волнение и др.), а также
раскрывают интеллектуальные характеристики людей.
В рассматриваемых поэтических произведениях наиболее часто
употребляются такие приемы окказиональных преобразований ФЕ, как
экспликация, повтор компонентов фразеологизма, эллипсис, контаминация,
двойная актуализация ФЕ, нарушение фразеологической дистрибуции, приемы
развернутой метафоры и аллюзии [10].
На материале произведений Г. Уэллса и А. Кларка, а также А.К. Дойля,
Дж. Болларда, Дж. Кристофера, Дж. Виндэма и других писателей-фантастов
М.С. Беришвили изучила специфику отбора и функционирования ФЕ в жанре
научной фантастики. В результате проведенного исследования было
установлено, что ограниченное использование ФЕ является одним
из отличительных признаков жанра научной фантастики, что, как отмечает
автор исследования, связано с такими его параметрами, как узость тематики
и стилистическая разноплановость. Третий параметр жанра научной
фантастики, его динамика, выявляет тенденцию к увеличению объема
ФЕ и повышению
частотности
их функционирования
в произведениях
исследуемого жанра.
Для жанра научной фантастики характерна высокая частотность
употребления глагольных ФЕ. В исследуемом жанре широко представлены
субстантивные ФЕ, адвербиальные ФЕ и адъективные ФЕ, а также
используются компаративные и коммуникативные ФЕ. ФЕ, функционирующие
в произведениях жанра научной фантастики, могут быть соотнесены с пятью
фразео-семантическими областями: «Характеристика человека»; «Отношение
человека к окружающей его действительности»; «Характеристика действия»;
«Отношения между людьми» и «Состояние». В произведениях жанра научной
фантастики ФЕ используются для описания научно-фантастической ситуации.
В текстах,
в которых
наблюдается
стилистическая
разноплановость
с преобладанием элементов стиля художественной прозы, ФЕ могут передавать
отношение персонажа к описываемому научному факту или явлению.
Авторы произведений часто применяют такие приемы окказиональных
преобразований ФЕ, как вклинивание, добавление и замена компонента ФЕ.
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В рассматриваемых произведениях жанра научной фантастики также выявлено
сравнительно небольшое количество примеров употребления таких приемов
окказиональных преобразований ФЕ, как, например, изменение значения ФЕ,
усечение, фразеологическая деривация и аллюзия [3].
Следует также отметить диссертационное исследование И.М. Басенко,
в котором рассмотрены текстообразующие возможности глагольных
и субстантивных фразеологических единиц. Материалом исследования в работе
являются контекстуально преобразованные ФЕ из текстов художественной
прозы английских и американских писателей XIX–XX вв. В текстах
художественной прозы окказионально преобразованные ФЕ используются
преимущественно для выражения оценки говорящего относительно предметов,
процессов и фактов, а также для описания поведения персонажа и состояния
героев.
В текстах художественной прозы наиболее распространенными приемами
окказионального
преобразования
глагольных
ФЕ и субстантивных
ФЕ являются добавление, вклинивание, замена компонентов фразеологической
единицы. В рассматриваемых текстах также используются приемы двойной
актуализации, эллипсиса, аллюзии, развернутой метафоры, фразеологической
зевгмы и контаминации.
И.М. Басенко
отмечает,
что
контекстуально
преобразованные
ФЕ выполняют различные коммуникативные задания в тексте, усиливают
информативность текста и участвуют в создании его интеграции, связности
и проспекции. Кроме этого, текстообразующие функции глагольных
и субстантивных фразеологических единиц зависят от структурного типа
фразеологической единицы, ее семантики, от вида контекстуального
преобразования, а также от темы сверхфразового единства и авторской
интенции [2].
Диссертационное
исследование
Д.Д. Эрдынеевой
посвящено
исследованию прагматических аспектов функционирования английских идиом
со значением обмана в дискурсе художественной прозы. Объектом
исследования в работе являются тексты художественных произведений
английских и американских писателей XIX и XX веков.
В дискурсе художественной прозы наиболее распространены глагольные
ФЕ, также широко представлены субстантивные ФЕ и адъективные ФЕ.
Адвербиальные ФЕ, функционирующие в рассматриваемом типе дискурса,
составляют небольшую группу. В текстах художественной прозы также
встречаются компаративные ФЕ, но их общее число невелико. Английские
идиомы со значением обмана главным образом используются для выражения
негативной или положительной оценки говорящим тех или иных действий
персонажа. Герои также используют идиомы, которые выражают
эмоциональное и оценочное отношение говорящего к происходящим событиям.
В дискурсе художественной прозы функционируют идиомы со значением
обмана с компонентами-соматизмами в своем составе, которые описывают
внутреннее состояние персонажа. Идиомы также употребляются для описания
поведения человека в определенной ситуации и для описания совместной
деятельности героев произведений [17].
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Фразеологи
также
уделяют
внимание
изучению
функций
фразеологических единиц и средств фразеологизации в профессиональнонаправленном дискурсе.
В своем исследовании Е.А. Юрьева провела комплексное описание
и семантический анализ средств фразеологизации в текстах научнотехнического стиля на материале LSP страхования в английском языке, а также
изучила функции устойчивых единиц в профессионально-направленных
текстах. В частности, было установлено, что при образовании специальных
понятий терминологические фразеологизмы LSP страхования выполняют
номинативно-дефинитивную
функцию.
Как
показало
проведенное
исследование, термин, который функционирует в языках для специальных
целей, употребляется в общелитературном языке как одно из выразительных
средств.
Самая многочисленная группа рассматриваемых языковых единиц
представлена субстантивными и адъективными терминами-фразеологизмами,
которые
имеют
двухкомпонентную
и трехкомпонентную
структуру.
Глагольные термины-фразеологизмы менее распространены и составляют
небольшую группу в профессионально-направленном дискурсе.
Среди рассматриваемых терминов-фразеологизмов в исследовании
выделяются узкоспециальные ФЕ, относящиеся к сфере страхования, которые
обозначают специальные понятия, характерные для данной профессиональной
отрасли; отраслевые термины-фразеологизмы, заимствованные из различных
профессионально-лексических систем, таких, например, как военная
терминология, морская терминология, профессиональные выражения
из области финансов и экономики и др.; общеупотребительные ФЕ, которые
входят в основной словарный фонд языка, но также широко используются
и в сфере страхования [18].
В свою очередь, в диссертационном исследовании Е.Н. Димитриевой
проведен когнитивный анализ фразеологии в научно-техническом тексте LSP
«Эксплуатация водного транспорта»; также исследованы функции
фразеологических единиц в профессионально-направленном дискурсе. В ходе
исследования было выявлено, что к дополнительным функциям ФЕ в научнотехническом тексте «Эксплуатация водного транспорта» относятся,
в частности, функция выделенности информации в научно-техническом тексте,
аксиологическая (оценочная) функция, а также функция хранения и передачи
национально-культурных концептов и концептов профессионального знания.
При этом, согласно результатам исследования, проведенного на материале
текстов
из англоязычных
журналов
и газет
специализированной
профессиональной сферы, таких, как «Fairplay», «Lloyd’s Shipping», «Sea
Trade», «Ocean Voice», «Port International» и другие за период с 1996–2009 гг.,
наиболее частотными фразеологическими единицами в научно-техническом
тексте «Эксплуатация водного транспорта» являются субстантивные ФЕ,
глагольные ФЕ и адвербиальные ФЕ. Адъективные ФЕ, паремии и клише
представлены небольшим количеством примеров. В научно-техническом тексте
ФЕ выполняют номинативную функцию, обозначая специальные понятия.
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Кроме этого, в научно-технических текстах LSP «Эксплуатация водного
транспорта» используются устойчивые выражения фразеологического
характера,
а также
устойчивые
глагольно-именные
словосочетания
неидиоматического характера с эмоциональной окраской [5].
Рассмотрение
функционально-семантических,
когнитивных,
дискурсивных, лингвокультурных особенностей ФЕ английского языка, а также
прагматических аспектов их функционирования в дискурсе вызывает
значительный интерес у многих исследователей английской фразеологии.
В частности, на материале кратких информационных сообщений,
редакционных статей и статей аналитического характера шести газет,
принадлежащих к «качественной» и «массовой» прессе Великобритании,
за период с 1982 по 1985 г., Л.П. Жукова исследовала функциональносемантические
и структурные
особенности
фразеологических
и фразеоматических единиц, реализующихся в английских газетных текстах.
В английской прессе широко представлены субстантивные, адъективные
и адвербиальные ФЕ-идиомы, однако самой многочисленной группой являются
глагольные ФЕ-идиомы. Кроме этого, в газетном тексте функционируют
междометные, компаративные ФЕ-идиомы и пословицы. В английских
газетных текстах употребляются ФЕ, которые характеризуют действия
субъекта; фразеологизмы с оценочной направленностью; фразеологизмы
со значением конкретизации действий и уточнения их последовательности.
Междометные ФЕ используются для выражения разнообразных эмоций. Важно
отметить, что во всех типах английского газетного текста «качественной»
и «массовой» прессы наблюдается частое использование ФЕ с компонентамисоматизмами.
В текстах
редакционных
статей
ФЕ с компонентамисоматизмами, как правило, выражают отрицательную характеристику действия
или обозначают негативный результат, который явился следствием того или
иного действия. В редакционных статьях и статьях аналитического характера
также выявлено относительно большое количество ФЕ с компонентамисуществительными, которые обозначают конкретные предметы быта человека
и связанные с ними понятия. ФЕ данной группы используются для
характеристики действий и понятий и имеют, главным образом, отрицательную
оценочность. В английских газетных текстах также употребляются
фразеологизмы-библеизмы;
фразеологизмы,
связанные
с английскими
реалиями; ФЕ, связанные с реалиями в разных языках; шекспиризмы. Наиболее
частотными приемами окказиональных преобразований ФЕ в английских
газетных текстах являются вклинивание, добавление, замена компонентов,
употребление деривата, аллюзия и перифраз.
В ходе исследования было показано, что ФЕ-идиомы участвуют
в формировании оценочности и информативности
английского газетного
дискурса.
В результате проведенного исследования было также установлено, что
в английском газетном тексте наблюдается более высокая по сравнению
с фразеологическими
единицами-идиомами
частотность
употребления
фразеоматических комплексов. При этом в английском газетном тексте
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отмечается более частое использование глагольных фразеоматических
комплексов, а также широкое распространение субстантивных и адъективных
фразеоматических комплексов. В ходе исследования было выявлено, что
во всех типах английского газетного текста «качественной» прессы наиболее
часто употребляются глагольные фразеоматические комплексы, обозначающие
характеристику действия и процесс. В газетном тексте выделяются группы
фразеоматизмов с номинативными компонентами, относящимися к сферам:
международных отношений и внешней политики; внутренней политики;
экономических
отношений;
правовых
отношений.
Наиболее
распространенными способами окказиональных преобразований ФмК
в газетном тексте являются вклинивание и добавление. Фразеоматические
комплексы
участвуют
в формировании
терминологичности
и клишированности, способствующих стандартизации и стереотипизации
газетного языка. Важно отметить при этом, что на отбор и функционирование
фразеоматических комплексов в английском газетном тексте существенное
влияние оказывает экстралингвистический прагматический фактор –
направленность газеты на определенную аудиторию, – который является
основным параметром, влияющим на коммуникативную значимость языковых
единиц в английском газетном тексте [6].
Вместе с тем, в работах исследователей английской фразеологии
проводится изучение смыслоформирующего аспекта образных ФЕ в дискурсе
англоязычного газетного комментария.
В своем диссертационном исследовании В.Н. Микляева изучила роль
образных ФЕ в формировании смысла в дискурсе англоязычного газетного
комментария и рассмотрела коммуникативные стратегии и тактики создания
оценки, участвующие в процессе построения смысла в дискурсе газетного
комментария, одним из средств реализации которых являются образные ФЕ.
Объектом исследования в работе В.Н. Микляевой являются тексты
англоязычного газетного комментария, опубликованные в британских газетах
«The Guardian», «The Independent», «The Observer», «The Times», «Financial
Times», «The Daily Telegraph» за период с 1999 по 2005 г.
В дискурсе англоязычного газетного комментария отмечается частое
использование глагольных ФЕ, а также невысокая частотность употребления
субстантивных и адвербиальных ФЕ. Вместе с тем, в дискурсе газетного
комментария также зафиксирован единичный пример использования
компаративных ФЕ. В рассматриваемом типе дискурса ФЕ участвуют
в описании событий, фактов, явлений действительности, а также используются
для характеристики человека и его действий. Образные ФЕ позволяют выразить
субъективное авторское отношение к лицам, событиям и фактам.
В ходе исследования было выявлено, что образные ФЕ являются средством
формирования подтекста в дискурсе англоязычного газетного комментария.
Кроме того, широкое использование образных ФЕ в газетном тексте
обусловлено тем, что, с одной стороны, образные ФЕ позволяют выразить
оценку в образном виде, что делает ее менее категоричной и более
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соответствующей нормам британского менталитета, с другой стороны,
окказиональные преобразования уточняют и конкретизируют образ, лежащий
в основе фразеологической единицы. Самыми распространенными способами
окказиональных преобразований ФЕ в дискурсе газетного комментария
являются вклинивание, замена компонентов ФЕ, эллипсис и двойная
актуализация [11].
В
целом
ряде
работ
изучаются
структурно-семантические
и функциональные особенности фразеологических вариантов в массовоинформационном дискурсе.
Так, в своей диссертационной работе Е.В. Потолдыкова провела
многоаспектное исследование фразеологических вариантов в массовоинформационном дискурсе, которые возникают в результате авторской
обработки фразеологической единицы и носят, как правило, окказиональный
характер. Автор выявила факторы их образования, а также исследовала
лексико-семантическое
своеобразие
фразеологических
вариантов
и особенности их функционирования в текстах масс-медиа.
В массово-информационном дискурсе наиболее часто используются
глагольные и субстантивные фразеологические варианты. При этом
в рассматриваемом типе дискурса широко представлены фразеологические
варианты с компонентами-соматизмами в своем составе. Значительно менее
распространены адъективные фразеологические варианты в текстах массмедиа.
Адвербиальные
фразеологические
варианты
составляют
немногочисленную
группу
рассматриваемых
языковых
единиц.
Фразеологические варианты функционируют главным образом в текстах,
тематически соотнесенных со сферами бизнеса, политики, экономики, а также
используются в текстах, которые по тематике относятся к социальной сфере,
юриспруденции, медицине, науке и технике. В массово-информационном
дискурсе фразеологические варианты употребляются, как правило, для
выражения положительной или отрицательной оценки автора в отношении
описываемых событий, явлений, фактов действительности.
В диссертационном исследовании рассматриваются способы создания
фразеологических
вариантов
в массово-информационном
дискурсе.
В частности, изменения в денотате и коннотате прототипической ФЕ
(например, сужение/расширение денотата, интенсификация/ деинтенсификация
образа) с помощью приемов вклинивания, буквализации, восстановления
намеком являются основными способами создания семантического типа
фразеологических вариантов. Стилистические приемы метонимии, метафоры,
антитезы, аллюзии, а также смена дискурсивных сфер фразеологической
единицы лежат в основе способов создания стилистического типа
фразеологических вариантов [13].
На материале текстов англоязычных газетных и журнальных статей
из качественных британских и американских изданий А.Ю. Чайкина выявила
закономерности
выбора
ФЕ в англоязычном
политическом
дискурсе
и установила характер взаимодействия ФЕ с концептуальными структурами,
лежащими в основе семантики газетных и журнальных статей в рамках
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англоязычного политического дискурса. При этом, как отмечается
в диссертационном исследовании, широкое использование ФЕ в англоязычном
политическом дискурсе вызвано, в частности, лаконичностью ФЕ, наличием
в их смысловой структуре оценочной и эмотивной модальности, а также
их способностью разворачиваться в тексте, выполняя текстоформирующую
функцию.
В текстах англоязычных газетных и журнальных статей довольно часто
используются субстантивные, адъективные и адвербиальные ФЕ, однако самую
многочисленную группу образуют глагольные ФЕ. В англоязычном
политическом дискурсе выделяются метафорические концепты, такие,
например, как «Движение», «Путешествие», «Спорт», «Музыка», «Бизнес»,
которые обусловливают использование ФЕ в рассматриваемом типе дискурса,
а также тематические области, в описании которых участвуют ФЕ. Например,
метафорический концепт «Политика – это Движение», находя вербальное
выражение через ФЕ, участвует в концептуализации тематических областей,
таких, например, как «внутриполитическая борьба», «законодательная
деятельность», «тактика / стратегия политических действий», «переговоры».
В англоязычном политическом дискурсе функционируют ФЕ с различными
компонентами в своем составе. Так, ФЕ с компонентами «foot, step» участвуют
в описании политической ситуации и действий политиков; ФЕ с компонентом
«wheel» выражают идею неудачи, проблем, а также усилий, которые
необходимо приложить для их разрешения; ФЕ с компонентом «tune»
описывают единогласие или разногласия между представителями политической
партии и ее электоратом. В рассматриваемом типе дискурса авторы применяют
приемы вклинивания, замены компонента ФЕ и контаминации двух ФЕ [16].
На материале бытовой рекламы, опубликованной в английских
и американских журналах в период с 1972 по 1982 г., Л.А. Баркова исследовала
специфику рекламных текстов и ее влияние на отбор ФЕ и особенности
их функционирования в рекламных текстах. Объектом исследования являются
образные, экспрессивные и эмоционально окрашенные фразеологизмы. В ходе
исследования
было
установлено,
что
позитивная
прагматическая
направленность рекламных
текстов,
которая
является
их главным
отличительным
признаком,
не только
определяет
структурные
и композиционные особенности текстов, но также влияет на отбор
ФЕ и особенности их использования в рассматриваемых типах текста.
Позитивная прагматическая направленность рекламных текстов обусловливает
использование ФЕ с положительной оценкой. В рассматриваемых типах текста
функционируют глагольные ФЕ, адвербиальные ФЕ, субстантивные ФЕ,
адъективные ФЕ, а также компаративные ФЕ и пословицы. При этом, наиболее
частотными являются глагольные ФЕ. Незначительную группу составляют
компаративные ФЕ. В рекламных текстах функционируют ФЕ с компонентом
«цвет»,
ФЕ с компонентом-зоонимом,
ФЕ с компонентами-соматизмами,
а также ФЕ с компонентами, обозначающими явления природы. Наиболее
распространенными
приемами
окказионального
преобразования
ФЕ в рассматриваемых типах текста являются двойная актуализация, замена
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компонента ФЕ, а также графические изменения фразеологизмов. Вклинивание,
как один из наиболее частотных приемов окказионального преобразования
ФЕ в рекламных текстах, используется для характеристики рекламируемого
товара, а также позволяет выразить субъективно-эмоциональное отношение
автора к рекламируемому товару или обстоятельствам его приобретения.
Нарушение стилистической дистрибуции также является частотным приемом
окказионального преобразования ФЕ, поскольку этот прием позволяет передать
субъективное авторское мнение. Кроме этого, в рассматриваемых типах текста
встречаются такие приемы, как добавление, усечение компонентов ФЕ и повтор
отдельных компонентов фразеологической единиц [1].
В свою очередь, объектом исследования в работе Е.Ю. Кабановой является
письменная форма рекламного дискурса – разнообразные англоязычные
рекламные тексты, публикуемые в средствах массовой информации, в частности,
рекламные публикации в журналах «The Economist» (1997–1999 гг.), «Vanity
Fair» (1996–1999 гг.), «Life» (1996–1998 гг.), «Forbs» (1996–1998 гг.), «Fortune»
(1998, 1999 гг.) и др. При этом употребление и восприятие идиом в рекламном
дискурсе рассматриваются как процессы «encoding» и «decoding», при которых
используется информация из общего фонда знаний участников рекламного
дискурса. Как отмечает исследователь, в рекламе реализуются механизмы
приспособления идиом, которые являются важной, неотъемлемой частью
культурного фонда англичан, к новым, социально обусловленным ситуациям
общения.
В рекламном дискурсе глагольные ФЕ составляют самую многочисленную
группу рассматриваемых языковых единиц. В рекламных текстах часто
используются субстантивные и адвербиальные ФЕ, а также функционируют
адъективные ФЕ, пословицы, поговорки, которые представлены небольшим
количеством примеров. В рассматриваемом типе дискурса употребляются
идиомы, обозначающие чувство или состояние, в котором находится человек,
а также идиомы, описывающие ощущения человека. Кроме того, в рекламном
дискурсе используются идиомы, которые характеризуют поступки человека,
а также описывают поведение человека. В рекламном дискурсе идиомы
выражают субъективное мнение автора, его отношение и оценку, например,
в отношении работы компании или ее продукции. В англоязычных рекламных
текстах идиомы с положительной оценкой описывают тот или иной объект
рекламы. Идиомы с отрицательной оценкой могут использоваться для описания
какой-либо неприятной ситуации, которой можно избежать, если
воспользоваться рекламируемым товаром или услугами, а также для того,
чтобы сообщить читателю позитивную информацию о рекламируемой
продукции. В рекламных текстах используются идиомы, обозначающие
процесс совершения какого-либо действия; идиомы, описывающие результат
действия или выражающие само действие. Идиомы употребляются и для
описания впечатления, производимого на человека рекламируемой продукцией.
В рекламном дискурсе функционируют идиомы с компонентами-соматизмами,
а также
идиомы
с компонентами-существительными,
обозначающими
конкретные предметы быта человека и понятия, которые с ними связаны.
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Авторы англоязычных рекламных текстов применяют приемы двойной
актуализации идиом, вклинивания, замены одного или нескольких компонентов
идиоматической единицы, перестановки компонентов идиомы, развернутой
метафоры. Кроме того, в рекламе широко распространено обыгрывание
буквальных значений одного или нескольких компонентов идиоматической
единицы и обыгрывание сразу двух, трех или нескольких взаимосвязанных
идиоматических единиц [7].
Диссертационная работа М.М. Рыжковой посвящена исследованию
прагматического потенциала образных ФЕ в английском и русском языках
на основе анализа публицистических текстов англоязычных и русскоязычных
печатных изданий конца XX – начала XXI в., которые включают интервью,
статьи, официальные выступления. В работе также описаны сходства
и различия
воздействия
прагматической
составляющей
образных
ФЕ на адресатов, которые принадлежат к разным языковым коллективам.
В
публицистическом
тексте
наиболее
частотны
глагольные
и субстантивные ФЕ; сравнительно менее распространены и составляют
небольшую группу адъективные и адвербиальные ФЕ. В рассматриваемых
типах
текста
также
функционируют
пословицы
и поговорки.
В публицистическом тексте используются ФЕ, которые описывают конкретную
ситуацию, событие, явления действительности, а также часто употребляются
ФЕ с положительной и отрицательной оценкой для характеристики человека,
например, его внутренних качеств. Кроме того, в публицистических текстах
употребляются
ФЕ с компонентами-соматизмами,
которые
выражают
различные чувства, а также характеризуют поведение человека в определенных
ситуациях; ФЕ с компонентами-зоонимами, которые выражают важные
особенности тех или иных явлений действительности, затрагивающих
различные сферы жизни человека; ФЕ с компонентами-существительными,
обозначающими явления природы, и образные ФЕ, в состав которых входят
имена собственные.
В рассматриваемых типах текста встречаются следующие приемы
окказиональных преобразований ФЕ: добавление компонента и перестановка
слов исходной фразеологической единицы [14].
Следует также упомянуть диссертационное исследование Е.П. Казаковой,
в котором
автор
исследовала
роль
ФЕ в формировании
прагмафункционального
пространства
английского
делового
дискурса.
Проанализировав языковой материал, который включает фрагменты делового
дискурса из публицистики и художественной литературы по тематике
экономики и предпринимательства, интервью, телепередачи с участием
англоязычных предпринимателей и учебные курсы делового английского
языка, автор приходит к выводу о том, что в последнее время наблюдается
широкое распространение ФЕ во многих разновидностях английского делового
дискурса. Автор также отмечает снижение конвенциональности английского
делового дискурса и повышение его эмоциональности.
Глагольные и субстантивные ФЕ составляют самую многочисленную
группу ФЕ английского делового дискурса. Сравнительно меньше используется
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адъективных ФЕ. Адвербиальные ФЕ представлены небольшим количеством
примеров в деловом дискурсе. В число ФЕ, которые в англоязычном деловом
дискурсе используются для описания экономической деятельности, входят,
в частности,
фразеологизмы
с компонентами-соматизмами,
зоонимами,
фразеологизмы тематики «борьба, военные действия», ФЕ, тематически
соотнесенные со сферой «здоровье человека», а также ФЕ морской тематики,
фразеологизмы
агрессивной
семантики
и фразеологизмы,
связанные
с азартными играми. Перечисленные группы ФЕ описывают различные аспекты
экономической деятельности, такие, например, как жесткая политика, высокая
конкуренция, рискованность предпринимательской деятельности. ФЕ,
используемые в англоязычном деловом дискурсе, описывают ощущения
человека, придавая высказыванию эмоциональную окрашенность, выражают
авторское отношение к описываемым событиям и явлениям из мира экономики.
В англоязычном деловом дискурсе применяются приемы буквализации,
развернутой метафоры, вклинивания, разрыва фразеологической единицы,
замены компонентов фразеологизма. Кроме этого, в деловом дискурсе часто
используется прием смыслового развития образа исходной понятийной области
фразеологизма, прием структурного разложения фразеологизма, а также
сочетание фразеологической единицы с обстоятельством-аллюзией [8].
В своей работе В.А. Пономаренко провела структурно-семантическое
и идеографическое исследование ФЕ английского языка, используемых
в деловом дискурсе, а также выявила их прагматическую сущность,
когнитивные, дискурсивные и лингвокультурные особенности. В этой работе
исследовались ФЕ, которые употребляют в деловой речи носители английского
языка,
а также
проводилось
сопоставление
с соответствующими
фразеологическими единицами русского языка. Объектом исследования
в работе являются фразеологизмы современного англоязычного делового
дискурса, которые включают фразеологические единства, фразеологические
сочетания, фразеологические сращения (идиомы), а также устойчивые
сравнения и паремии. ФЕ, используемые в деловом дискурсе, объединяются
в четыре фразеосемантических поля на основе общих понятий: «бизнес
и управление», «денежные отношения», «покупка и продажа», «экономические
и производственные отношения». В рассматриваемом типе дискурса часто
используются глагольные фразеологизмы, субстантивные фразеологизмы,
адвербиальные фразеологизмы. Кроме того, в англоязычном деловом дискурсе
наблюдается
частое
использование
компаративных
фразеологизмов,
обладающих положительной и отрицательной коннотацией, которые
употребляются, например, для характеристики человека. К окказиональным
преобразованиям ФЕ в деловом дискурсе относятся вклинивание и разрыв [12].
Следует отметить, что интерес исследователей в области английской
фразеологии
также
направлен
на изучение
специфики
значения
иносказательных ФЕ английского языка и особенностей их функционирования
в аргументативном дискурсе.
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В частности, материалом исследования в работе Е.А. Салтыковой
являются ФЕ русского языка, характеризующие эмоции человека и взятые
из словаря-справочника по русской фразеологии под редакцией Р.И. Яранцева,
и их эквиваленты в английском и французском языках, а также метафорические
ФЕ из текстов художественной литературы XX века на русском, английском
и французском языках.
Рассматривая функционирование данной группы фразеологизмов
в аргументативном дискурсе, Е.А. Салтыкова отмечает, что глагольные
ФЕ составляют самую многочисленную группу рассматриваемых языковых
единиц. Вместе с тем, в данном виде дискурса наблюдается более высокая
по сравнению с субстантивными ФЕ частотность употребления адъективных
ФЕ. Менее распространены адвербиальные ФЕ, функционирующие
в аргументативном дискурсе. ФЕ, которые характеризуют эмоции человека,
наиболее широко представлены в рассматриваемом типе дискурса. Эмотивные
метафорические ФЕ используются главным образом для характеристики
отношения человека к действительности. В этой работе иносказательные ФЕ,
которые представлены эмотивными метафорическими фразеологическими
единицами,
рассматриваются
с позиции
выявления
их потенциала
убедительности
при
аргументировании
тезиса
с использованием
фразеологических средств. Автор показала, что конвенциональность значения
иносказательных ФЕ определяет их употребление при обосновании главным
образом в аргументативной функции, имеющей конвенциональный статус,
а также тип иносказательности, обладающий большим потенциалом
убедительности. В ходе исследования было выявлено, что большим
потенциалом убедительности обладают ФЕ с типом иносказательности
«эксплицитное взаимодействие», поскольку основание взаимодействия
(совокупность признаков образа взаимодействия) является эксплицитным, как
и значение рассматриваемых ФЕ [15].
В
работах
лингвистов
рассматривается
своеобразие
ФЕ,
функционирующих
в англоязычных
научных
исторических
текстах.
На материале текстов британских и американских историков М.В. Колесникова
исследовала особенности функционирования ФЕ в научных исторических
текстах. М.В. Колесникова отмечает, что специфика функционирования
большого количества ФЕ в научных исторических текстах в значительной мере
обусловлена своеобразием научных исторических текстов, которое заключается
в том, что в текстах этой разновидности раскрывается сущность
рассматриваемых явлений и событий и отражается способ их видения автором.
ФЕ позволяют выразить разнообразные оттенки смысла и субъективное
отношение автора к рассматриваемым событиям и явлениям.
В научных исторических текстах функционируют ФЕ различных
структурных типов: субстантивные ФЕ, адъективные ФЕ, глагольные
ФЕ и адвербиальные ФЕ, однако более высокая частотность употребления
отмечена у глагольных ФЕ. В исследуемых текстах ФЕ употребляются для
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характеристики человека, а также для характеристики исторической ситуации
и явлений, в которых выражено субъективное авторское отношение
к их восприятию.
Самыми распространенными приемами окказиональных преобразований
являются двойная актуализация, смысловая трансформация фразеологической
единицы, а также различные виды деформации ФЕ (деформация, основанная
на конкретизации
и уточнении;
деформация,
основанная
на полном
переосмыслении исходной ФЕ, и деформация, основанная на коннотативных
изменениях значения исходной фразеологической единицы) [9].
Итак, как показал проведенный обзор лингвистических исследований,
интерес исследователей в области английской фразеологии постоянно
направлен на изучение закономерностей функционирования ФЕ английского
языка в разных типах дискурса. В работах лингвистов рассматриваются,
в частности,
прагматические
и смыслоформирующие
аспекты
функционирования ФЕ в дискурсе, а также функциональные, дискурсивные,
лингвокультурологические особенности фразеологизмов. Полученные в ходе
проведенных исследований результаты позволяют утверждать, что принципы
выбора фразеологизмов и особенности их контекстуального развертывания
определяются своеобразием того типа дискурса, в котором они реализуются.
Поэтому не вызывает сомнений необходимость дальнейшего исследования
функционирования ФЕ в дискурсивном аспекте, поскольку многие свойства
ФЕ раскрываются именно в контексте их речевого использования. Таким
образом, целесообразным является расширение сферы изучения использования
ФЕ английского языка и привлечение к рассмотрению текстов различной
функциональной и стилевой принадлежности.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы истории, развития и содержания
понятия «шотландскость», а также способы его выражения в современном
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В связи с ростом культурной глобализации проблема национальной
идентичности приобретает острый характер и возникает вопрос: кем чувствует
себя человек, проживающий или даже временно находящийся в другой стране?
В Шотландии эта проблема наряду с вопросом национальной идентичности
чрезвычайно актуальна. Этот вопрос часто освещается не только в западных
СМИ, но и в художественной литературе Шотландии, которая является
достаточно популярной на сегодняшний день (шотландские писатели
за последние десятилетия удостаивались престижных литературных наград
и премий, по мотивам современной шотландской прозы снято множество
фильмов). Так к какой национальности относит себя шотландец, находясь,
к примеру,
в Лондоне?
Будет
ли он скрывать
свою
национальную
принадлежность или, наоборот, выставлять ее напоказ? Эта проблема находит
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достаточно яркое отражение в современной шотландской литературе, и, наряду
с рассмотрением животрепещущих социальных тем, шотландские романисты
Джеймс Келман (James Kelman, b. 1946), Ирвин Уэлш (Irvin Welsh, b. 1958),
Аласдар Грей (Alasdair Gray, b. 1934), Алан Уорнер (Alan Warner, b. 1964)
и многие другие часто обращаются к вопросу национальной идентичности.
Сам термин национальная идентичность имеет политический подтекст:
с тех пор как Шотландия стала частью Великобритании (1603 г.), в стране
не утихают споры о том, считать ли Шотландию отдельной страной или
воспринимать ее исключительно частью Соединенного Королевства.
Отношения между Англией и Шотландией вот уже несколько столетий нельзя
назвать в высшей степени гармоничными, и связанные с этим культурнополитические конфликты вызывают интерес культурологов, политиков,
экономистов и, несомненно, литературоведов. Несмотря на восстановление
шотландского парламента в 1999 г., еще не все вопросы решены окончательно,
значительная часть населения Шотландии склонна к сепаратистским
настроениям, и проведение недавнего референдума по вопросу выхода страны
из состава Соединенного королевства – самое яркое тому доказательство.
Чтобы понять и в полной мере оценить современную шотландскую прозу,
нужно рассматривать ее в контексте социального, политического и культурного
положения страны. При этом важно понять, что именно делает литературу
шотландской. В шотландском литературоведении для обозначения всего
исконно шотландского в историческом и культурном смыслах существует
особый термин Scottishness; он употребляется с начала 60-х гг. XIX в.
по настоящее время.
Исследователи, изучающие эту проблему (А. Болд, К. Крейг,
П. Каценштайнер и др.), расходятся во мнении на предмет исчерпывающего
определения «шотландскости», но, к примеру, В.П. Григорьева поясняет, что
Scottishness – «это качества шотландского, черты, по которым можно
обозначить шотландское» [2, с. 10].
Понятие «шотландскость» напрямую связано с термином шотландская
«национальная
идентичность»
–
явлением,
также
не получившим
исчерпывающего освещения в отечественной научной литературе. Среди
западных исследователей темой шотландской национальной идентичности
занимались К. Крейг, А. Болд, Д. МакКроун, П. Катценштайнер, Дж. Лаврихзен
и др. В некоторых исследованиях термины «национальная идентичность»
и «шотландскость» синонимичны, однако мы придерживаемся мнения, что
понятие «национальная идентичность» обладает более широким смыслом
и включает в себя «шотландскость» как один из способов выражения
идентичности.
К какой национальности относят себя шотландцы? Этот вопрос задает
направление для исследователя специфики шотландской культуры
и литературы. Исторически и юридически в 1707 г. Шотландия окончательно
вошла в состав Великобритании, но значит ли это, что шотландцы перестали
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считать себя соседями англичан, став британцами (или так называемыми
северными британцами)? И если так, то почему они всегда делали акцент
на своем культурном наследии и лингвистических особенностях национальной
шотландской литературы? К. Крейг, в частности, считает, что это явление
можно объяснить наличием главной проблемы, с которой столкнулась
Шотландия: она оказалась на периферии основной культуры. Поэтому
у шотландцев появилась необходимость опираться на свои этнико-культурные
особенности, чтобы избежать интеграции с Англией.
Н. Дэвидсон в работе «Истоки шотландской национальности» (The Origins
of Scottish Nationhood, 2000) указывает на исчезновение в Европе старейшей
шотландской идентичности с момента объединения корон (1603 г.), т. е.
с рождением Британии и образованием новой британской идентичности
[7, с. 156].
С 1707 г. шотландцы не имели собственной, независимой от Англии
истории. С этого момента ощущение национального единства было
проблематично для Шотландии, которая была «обречена» на этническое
и лингвистическое раздробление. Профессор Сарагосского университета Дж.
Лаврихзен, в частности, утверждает, что отсутствие исторического
и политического единства в национальном прошлом практически лишило
шотландцев возможности создать единый культурный «миф». Некоторые
критики
(Я.
Ассмен)
смотрели
на отсутствие
политического
и лингвистического единства как на причину своего рода «травмы»
национального сознания, которая преследовала шотландцев от момента
объединения с Англией. Когда шотландский язык был низведен до бытового
общения, приоритетным стал английский язык, им в Британии пользовались
для научных и общественных нужд [1].
Таким образом, национальная история не могла быть основой для
пересмотра шотландцами своей идентичности, так как не существовала как
таковая. Предполагалось, что этот факт повлечет негативные последствия для
культурного наследия Шотландии, которая считалась «поврежденной» землей
(«damaged land») [6, с. 64]. Получается, что если собственно шотландская
история как основа национальной идентичности не существовала,
то ее необходимо было создать самим сознанием. Для того чтобы создать
коллективное самосознание, шотландцам нужно было понять, в чем состоит
отличие их нации от других. Эти отличия в основе своей заключались в языке,
исторических событиях, географическом расположении и внешнем облике.
Иными словами, шотландцы создали историю о себе, о том, что сделало
их теми, кто они есть. По мнению К. Крэйга, шотландское коллективное
самосознание в некоторой степени искусственно, а вот литература при этом
играет важную роль: она является письменным показателем отличий
национального самосознания шотландцев. Она своего рода источник
культурной памяти (К. Крейг).
Между концом XIX и началом XX в. концепт «шотландскость»
(Scottishness) стал использоваться в противовес «английскости» (Englishness),
т. е. всему английскому. А. Колдер писал: «Мы определяем себя через то, чем
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не являемся. Мы – не англичане» [5, с. 187]. Таким образом, национальная
идентичность существовала вокруг отсутствия, вокруг «мы не…».
Тем не менее, видение шотландского прошлого как «стертого» и шотландской
национальной идентичности как «травмированной» является наиболее
распространенным среди шотландских и зарубежных литературоведов.
Как отмечает А. Болд, «история нации и культура всегда взаимозависимы.
Когда стране отказывают в национальном статусе, история становится
культурой и наоборот» [4, с. 74]. Понятие культуры, как правило, определяется
образом жизни в целом. Искусство определенного периода тесно связано
с распространенным в целом образом жизни, следовательно, эстетическое,
нравственное и моральное находятся в некой зависимости. В свете этих
суждений мы неизбежно приходим к выводу о том, что культурные формы
отображения жизни в виде литературы, изобразительного искусства и музыки
сыграли значительную роль в сохранении, отражении и утверждении
шотландской идентичности. Поэтому неудивительно, что мощное возрождение
шотландской культуры и особенно литературы предшествовало политическим
переменам в стране в период до 1999 г.
С 70-х гг. в Шотландии наблюдался литературный подъем, связанный
с появлением в литературном мире новых имен и многочисленными
публикациями прозаических и поэтических произведений шотландских
авторов. Шотландские историки литературы называли его «беспрецедентным
взрывом творчества», «новым шотландским возрождением» и даже «золотым
веком письма». Более того, многие критики утверждают, что цветущий
литературный пейзаж Шотландии помог сформировать представление
о современной шотландской идентичности, утвердив некую культурную
уверенность и, тем самым, подтолкнув страну к возвращению парламента. Так
Р. Кроуфорд, указывая на взаимосвязь между эстетикой и политикой,
утверждает, что литература работает на продвижение политических структур,
тем самым дополнительно подчеркивая политический потенциал литературы
как таковой [6, с. 92].
Наиболее детальный анализ взаимодействия между шотландской
литературой и политикой мы можем обнаружить в работе К. Крейга
«Современный шотландский роман» (The Modern Scottish Novel: Narrative and
the National Imagination, 1999), в которой он утверждает, что эволюция
современного романа имеет глубокую связь с развитием шотландской нации.
Он пишет, что именно посредством обращения к литературе, созданной
в переломные 80-е и 90-е гг., Шотландия продолжала видеть себя как
отдельную нацию, несмотря на попытки Англии вовлечь ее в свою культурную
систему; упорство Шотландии имело свои глубокие политические последствия
в последнем десятилетии XX в.
Смесь различных настроений, распространенных в то время в Шотландии
(возобновление национального духа, разочарование в британской политике),
породила сильное культурное движение, проявившееся, прежде всего,
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в области литературы. Одной из целей для писателей было отразить
современные шотландские ценности и искоренить глубокие корни
«шотландского культурного комплекса неполноценности». Отсюда логически
вытекают два вопроса: откуда взялось это чувство и как оно повлияло на нацию
в целом и на литературу в частности? Скорее всего, причину культурного
комплекса неполноценности следует искать в политическом включении страны
в британское государство, так как оно несет за собой наложение
«сверхидентичности» на шотландскую идентичность.
Шотландская «неполноценность» – Scottish cringe – термин, который
обычно используют шотландские журналисты, чтобы обозначить комплекс
шотландцев по поводу неопределенного культурного и политического статуса
страны. Термин также используется в связи с культурными и политическими
достижениями доминирующей английской нации.
Дж. Келман, известный шотландский писатель, также отмечает, что если
у нации
есть
чувство
неуверенности,
неполноценности
в целом,
то исторический контекст играет главную роль в создании национальной
идентичности [9, с. 34]. Нужно помнить, что Шотландия существует как своего
рода колония Англии на протяжении последних трехсот лет. Таким образом,
Шотландии пришлось иметь дело с двумя «идентичностями», причем
английская
составляющая
была
более
развитой
политически
и «доминирующей» по отношению к шотландской. К тому же, эти
исторические и социальные противоречия были усилены разделением
Шотландии на горную и равнинную части, север и юг, а также языковой
раздробленностью на английский, шотландский и гэльский. Это разделение
(или двойственность), присущее Шотландии на протяжении веков, стало одной
из движущих сил и важной отличительной особенностью проблематики
и сюжета шотландской литературы. Грегори Смит в своем труде «Шотландская
литература, характер и влияние» (Scottish Literature, Character & Influence,
1919) назвал этот феномен Caledonian antisyzygy. Он указывает на сочетание
противоположностей в характере соотечественника, которые шотландцы
проявляют на каждом шагу: в отношении к политике, религии, истории.
Поэтому не стоит удивляться наличию этого феномена в шотландской
литературе: в характере героя всегда присутствуют два аспекта,
противоречащие друг другу.
Известный шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон также
посвятил свое произведение «Странная история доктора Джекилла и мистера
Хайда» (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886) изучению двойственности
человеческой натуры. А. Болд предполагает, что в заключительной главе
Стивенсон описывает то, что можно было бы интерпретировать как
«затруднительное положение шотландца»: «…both sides of me were in dead
earnest; […] man is not truly one, but truly two. […] It was on the moral side, and
in my own person, that I learned to recognize the thorough and primitive duality
of man; I saw that, of the two natures that contended in the field of my consciousness,
even if I could rightly be said to be either, it was only because I was radically both...»
[10, с. 123].
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Таким образом, мы видим, как ярко шотландский классик описывает
феномен человеческой двойственности; в данном случае она является
не просто темой произведения, но и национальной характеристикой характера
шотландца. В отрывке показан момент осознания собственной двойственности,
и герой Стивенсона называет ее «проклятием человечества». Получается, что
две противоположные части человека связаны вместе против его воли
и их борьба внутри личности заставляет героя страдать.
Следует обратить внимание на два пункта в повести Стивенсона
в контексте понятия шотландской идентичности. С одной стороны, писатель
предлагает очень современную точку зрения на двойственную природу
человека и мораль: положительный герой Генри Джекил хоть и глубоко
возмущен совершенным злом, но все же сочувствует своей «злой» части.
С другой стороны, он ощущает дисбаланс двойственности «хорошего»
и «плохого», и для него это так же невыносимо, как добро и зло, существующие
в нем в отдельных, чистых проявлениях. Другими словами, автор предполагает,
что пока существуют две противоборствующие силы внутри одного человека,
он будет страдать. В контексте вопроса о национальной идентичности
и «шотландскости» мотив разделения, двойничества в послании Генри Джекила
представляется весьма мрачным: человеческая двойственность воспринимается
не как сила, а, наоборот, как проявление слабости, неполноценности.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что английская культура,
более мощная и влиятельная, создала раскол в культуре Шотландии. С одной
стороны, шотландцы были вынуждены адаптироваться в иной культурной
среде, «подстраиваясь» под Англию, а с другой – стремились сохранить
самобытность и собственные национальные особенности. Так как шотландцы
больше не имели собственной истории, которая крайне важна для
национального самоопределения любой нации, они использовали собственную
культуру, и в частности, литературу как последний бастион на пути
неизбежной интеграции с английской нацией и ее культурой. Английская
«сверхидентичность», наложенная на шотландскую, положила начало так
называемому комплексу неполноценности, который наряду с двойственностью,
крайней противоречивостью национального характера является одной из самых
ярких черт шотландской литературы XX столетия.
C одной стороны, двойственность естественна для шотландцев, но, как
мы видим во многих литературных произведениях, она также является
и источником страданий героя и связанных с этим сюжетных драматических
коллизий.
Восстановление парламента в Эдинбурге в 1999 г. еще не означало
автоматической реконструкции национального самосознания. На протяжении
трех столетий шотландское правительство располагалось в Лондоне,
и английский (британский) образ жизни, безусловно, наложил отпечаток как
на политико-экономическую, так и на культурно-творческую сферу жизни
страны [3, с. 12]. Безусловно, в одночасье не представляется возможным
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возродить и развить национальные традиции, перестроить и заново воссоздать
самосознание нации, поэтому поиск героем собственной культурной
и национальной идентичности остается центральной темой современной
шотландской литературы.
Современную шотландскую прозу и поэзию часто называют «вторым
шотландским ренессансом». Этот период, начавшийся в 80-е гг. XX в.,
открывает более оптимистичные перспективы для развития национальной
литературы и ее интеграции в мировую литературу. Именно освобождение
от правильной «английской однородности» языка шотландского литературного
произведения, которая, казалось, обрекла национальную прозу на статус
региональной, положило начало намного более позитивному восприятию
шотландских книг читателями. Лингвистическое разнообразие стало
прекрасным средством популяризации шотландского языка и связанных с ним
литературы и культуры как среди самих шотландцев, так и среди читающей
аудитории иных стран. Такие романисты, как И. Бэнкс, Дж. Галлоуэй, А. Грей,
Дж. Кей, Дж. Келман, А. Кеннеди, А. Уорнер, И. Уэлш и другие, показали,
какой богатой и разнообразной может быть шотландская литература.
Каким же образом Caledonian antisyzygy и Scottish cringe, являющиеся
неотъемлемой характеристикой шотландской ментальности, выражены
в современном шотландском романе?
В современной прозе понятие «шотландскость» выражено на нескольких
уровнях: темы, идеи и проблематики, сюжетно-образном, стилистическом.
Интересно то, какими средствами выражается концепт «шотландскость»
в произведениях литературы конца XX – начала XXI в. Самое первое, что стоит
отметить, это сохранение понятия Caledonian antisyzygy, или двойственности
как определяющей черты характера и поведения шотландца. Эту
двойственность мы видим в подавляющем большинстве современных
шотландских произведений, и это действительно интересно, так как, например,
в английской или американской литературе можно найти всего несколько
примеров использования подобного приема. Двойственность может выражаться
совершенно разными способами: это и внутренний конфликт «британского»
и «шотландского»
в сознании
героя,
и внешний
конфликт
героевпротивоположностей, и открытый конфликт шотландцев и англичан,
и конфликт политический (Шотландия – Англия, остальной мир), и конфликт
городских культур Эдинбурга – Лондона (Эдинбурга – Глазго), и конфликт
городской и сельской культур и т. д. Последнее противопоставление
встречается довольно часто, что, скорее всего, исторически обосновано:
Шотландия на протяжении столетий оставалась «аграрным придатком»
Великобритании. Неслучайно переезд в большой город оказывается знаковым
событием в жизни героя, во многом определяя (или коренным образом изменяя)
дальнейшую жизнь и национальное самосознание. В некоторых романах,
напротив, жизнь в сельской местности показана идиллически, как ностальгия
по прошлому.
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Еще одна особенность современной шотландской прозы, подмеченная
исследователем А. Болдом, заключается в том, что герои зачастую пережили
неблагополучное детство, конфликтные отношения с родителями, их отцы
часто злоупотребляют алкоголем или наркотиками. Примером могут служить
романы И. Уэлша, Дж. Келмана, А. Грея и др. Главный герой зачастую никогда
не видел своего отца и не знает, кто он. Этот факт накладывает отпечаток
на всю его дальнейшую жизнь и беспокоит настолько, что поиски отца
становятся главной целью в жизни. Возможно, подобный сюжетный ход
в шотландских произведениях перекликается с положением самой Шотландии,
которая, как было упомянуто ранее, считается «поврежденной землей», т. е.
лишенной собственной истории и, следовательно, части национальной
идентичности. Таким образом, становится очевидным, что без понимания
своего прошлого и своих корней шотландец не способен успешно выстраивать
жизнь в настоящем.
Шотландские писатели часто используют в качестве сюжетного хода
временное пребывание героя за границей либо его мечты навсегда покинуть
Шотландию.
Со сменой географического и национального пространства
меняется стиль жизни героя. Так, например, в романах И. Уэлша главные
действующие лица кардинально меняют образ жизни с переездом в другую
страну или на другой континент (Лондон, Калифорния, Канада и др.), однако
по возвращении в Эдинбург снова начинают пить, проводить время
в сомнительных компаниях, то есть вести маргинальный и асоциальный образ
жизни. Здесь вновь просматривается упомянутый ранее некий комплекс
неполноценности.
«Шотландскость»
у современных
авторов
находит
отражение
и в политической проблематике, по большей части, с помощью авторских
рассуждений о стране и ее роли в мировой политике. При этом недовольство
части шотландцев текущим политическим положением соседствует
с негативным восприятием ближайших северных соседей-англичан, которое,
тем не менее, может меняться в зависимости от ситуации.
На стилистическом уровне «шотландскость» выражена посредством
использования сленга, имитации британского и шотландского акцентов,
эдинбургского
юмора,
аллитерации,
аллюзий-ссылок
на культурноисторические события и реалии обеих стран.
Никто не может с уверенностью сказать, как разрешится политическая
ситуация в Шотландии, однако давно очевидно, что шотландцы были
и остаются отдельной нацией со своими особенностями, самобытными
культурой и ценностями. Эта духовная независимость и является результатом
наличия у шотландцев собственной национальной идентичности, несмотря
на то что на нее накладывается и британская идентичность.
Помимо неочевидных способов выражения «шотландскости», которые
мы перечислили выше, в современной прозе есть и те, что выражены прямо:
рассуждения авторов о стране и нации, использование национальных символов,
географические описания, ссылки на исторические события и т. д.
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В целом, стоит отметить, что современные шотландские авторы пишут
о жизни своих сограждан. Их книги адресованы, прежде всего, читателюсоотечественнику, в силу общности менталитета более восприимчивому
к типическим проявлениям национальной идентичности в характере героя
современной шотландской литературы. Тем не менее, их произведения,
несомненно, представляют интерес и для зарубежных читателей, так как несут
ярко выраженный национальный «оттенок», обладая при этом и общими
чертами с популярной на сегодняшний день европейской и американской
прозой.
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CULTURAL AND LINGUISTIC UNTRANSLATABILITY
OF VASSILY SHUKSHIN’S PROSE
Аннотация:
Автор
обращается
к проблеме
переводимости
художественного текста на материале прозы В.М. Шукшина и переводов,
выполненных англоязычными переводчиками, анализирует факторы,
снижающие степень переводимости текста, доказывает, что лингвистическая
непереводимость, в сравнении с культурной, приводит к гораздо большим
потерям в процессе перевода.
Ключевые слова: переводимость, непереводимость, реалия, лексическое
значение, безэквивалент, соответствие, художественная проза, перевод.
Abstract: The author refers to the question of translatability of a fiction text,
analyses the factors that reduce translatability as exemplified in Vassily Shukshin’s
prose and its translation versions done by English-speaking translators and proves
that the linguistic untranslatability, as compared to the cultural one, leads to more
sizable losses in the process of translation.
Keywords: translatability, untranslatability, realia, lexical meaning, nonequivalent units, correspondence, fiction prose, translation.
Вопросы переводимости/непереводимости возникают с самого момента
зарождения межъязыкового взаимодействия культур. Как правило, эти вопросы
затрагивают сферу художественного перевода, и, хотя многие из них относятся
в равной
степени
и к переводу
информативных
текстов,
о переводимости/непереводимости
принято
рассуждать
в контексте
художественной литературы.
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Наиболее общепринятые взгляды на переводимость/непереводимость
менялись по мере того, как одна историческая эпоха сменяла другую.
Исследования в области истории переводческой мысли и становления
лингвистической теории перевода свидетельствуют о том, что в определенные
моменты в обществе доминирует либо оптимистичное представление
о возможности передать средствами языка все, что выражено средствами
другого языка, либо более критичное настроение невозможности такой
передачи.
В своих фундаментальных работах о русской и европейской литературе
М.Л. Гаспаров высказывает убежденность в том, что процессы, происходящие
в литературе, обусловлены чередованием более общих процессов культуры
в ту или иную эпоху: распространением культуры вширь (культура охватывает
новые слои общества, охват происходит быстро, но поверхностно,
в упрощенных формаx) или вглубь (круг носителей культуры существенно
не меняется, общество постигает культуру более глубоко, что способствует
росту творческого потенциала, появлению более сложных форм уже привитой
культуры, критичного настроения и строгой оценки) [3]. Поскольку
художественный перевод – это часть литературного процесса общества,
логично заключить, что чередование двух доминант – переводимости
и непереводимости – также предопределено чередованием обозначенных выше
общекультурных процессов. Период распространения культуры вширь
сопровождается, очевидно, доминантой переводимости, распространения
вглубь – непереводимости. При этом, какова бы ни была доминанта в тот или
иной момент времени, споры о переводимости/непереводимости не утихают,
проблема постоянно получает активное развитие и новые интерпретации.
В ХХ в. вопросам переводимости посвящают свои работы Ш. Балли,
Л. Вайсгербер, Г.-Г. Гадамер, Г. Ипсен, О. Каде, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Сепир,
М. Бахтин, А.В. Фёдоров, Н.М. Шанский и многие другие лингвисты. К началу
ХХI в. проблема перестаёт быть столь актуальной: вслед за работами Жака
Дерриды, основателя деконструктивистского подхода, устойчиво формируется
концепция относительной переводимости, суть которой в самых общих чертах
можно обозначить следующим образом: в оригинале существуют отдельные
элементы,
не поддающиеся
переводу,
но за счет
многообразных
компенсаторных средств языка текст оригинала принципиально переводим.
Автор настоящей статьи является сторонником концепции относительной
переводимости: опыт наблюдений, анализа переводов и личная переводческая
практика убеждают в ее правильности. В любом случае, она продиктована
потребностями современного общества, социально-экономическим заказом
на высокие темпы и активный поток межкультурной коммуникации, в том
числе через перевод. Однако работа в ключе концепции относительной
переводимости способна увлечь настроением множественных преобразований,
вдохновить на работу с любым текстом, зачастую поверхностную, в ущерб
оригиналу, уводя от оригинала в сторону настолько, что рождается не перевод,
а самостоятельное произведение «по мотивам» оригинала. Эта тонкая грань
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между приверженностью подлиннику и следованию нормам и красоте
переводящего языка возвращает нас к вопросу о том, что такое перевод и какой
результат межъязыкового переноса можно считать переводом. Созданные
в ХХ в. теории многоуровневой эквивалентности констатируют и оправдывают
переводы с нарушением системы денотатов.
Более глубокая рефлексия результатов перевода показывает: степень
потенциальной переводимости некоторых художественных произведений
оказывается настолько низкой, что можно ставить под сомнение, по силам
ли переводчику, каким бы талантливым он ни был, передать носителям иной
лингвокультуры саму сущность и художественный замысел автора. Попытки
перевода заканчиваются тем, что на другом языке создается аналог, в самых
общих чертах передающий оригинал и лишенный возможности тщательной
прорисовки, посягающий лишь на приблизительные наброски художественных
образов.
Деструктивистские принципы «основным назначением перевода
не является передача сообщения» и «перевод стремится… переметить сродство
между языками, выставить напоказ свою собственную возможность» [4]
вступают
в противоречие
с изначальным
намерением
большинства
переводчиков даровать людям, говорящим на иных языках, наследие автора
оригинала. Чаще всего переводчики художественной литературы берутся
за работу и посвящают ей время и жизнь именно потому, что движимы
желанием передать читателю иной лингвокультуры подлинно хороший,
с их точки зрения, покоривший их красотой или глубиной мысли оригинал,
расширить круг тех, кто сможет соприкоснуться с творчеством автора. Поэтому
перед началом работы хороший переводчик оценивает свои способности
и возможность достичь этой цели и зачастую отказывается от перевода, если
оригинал обладает низкой степенью переводимости.
При первом приближении, к текстам с низкой степенью переводимости
можно отнести тексты, «пропитанные» реалиями. Но сопоставительный анализ
подобных оригиналов и их переводов показывает, что вдумчивые и творческие
переводчики как раз успешно справляются с подобными трудностями,
гармонично вплетая в канву произведения адаптированные элементы
содержания. Если в языке перевода отсутствует содержательный эквивалент
какой-либо реалии исходного текста, встает задача заполнения лакуны, которую
перевод решает сегодня достаточно успешно. В стремлении выдержать норму
эквивалентности содержания переводчики используют ряд стандартных
приемов перевода слов-реалий, в каждом конкретном случае выбирая наиболее
оптимальный и целесообразный с художественной точки зрения: описательный
перевод, калькирование, перевод по аналогии и т. п. Культурная
непереводимость (термин Дж. Кэтфорда) перестала быть камнем преткновения.
Тем не менее, признаем, что тексты, насыщенные реалиями, могут понижать
степень переводимости.
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Еще большие проблемы с переводом создают тексты, насыщенные
элементами лингвистической непереводимости (термин Дж. Кэтфорда), т. е. те,
что имеют уникальные элементы форм самого языка. Существуют
художественные произведения, настолько сильно ориентированные на форму,
что возможность их межъязыкового перевода сильно снижена. Л.И. Калмыкова
выдвигает тезис о том, что степень переводимости обратно пропорциональна
таким языковым особенностям оригинала, которые присущи этому и только
этому национальному языку; если таковых много, то они словно «закрепляют»
оригинал за данным национальным языком, делая его трудно переводимым
на другие языки [5]. Все художественное произведение нельзя характеризовать
как непереводимое. Непереводимость – свойство лишь отдельных
частей/элементов текста. Обозначим эти элементы термином безэквиваленты.
Если безэквиваленты в оригинале эпизодичны, то степень переводимости всего
текста остаётся достаточно высокой. Если же они системны и составляют
сущность произведения и непосредственно сам художественный замысел
автора, произведение относится к трудно переводимым, или с низкой степенью
переводимости, оказывается в некой «группе риска».
В своеобразную «группу риска» попадают поэтические и стихотворные
тексты,
произведения,
в которых
значимы
пласты
просторечной,
ненормированной лексики, диалектизмы или авторские окказионализмы, равно
как и произведения, сюжет или объемные фрагменты сюжета которых завязаны
на языковой игре или лингвистическом комизме. В качестве примера приведем
роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange). Роман
написан на английском языке, но наполнен словами русского и цыганского
языков, транслитерированными латиницей. Задумка автора заключалась в том,
чтобы значения незнакомых для англоговорящих читателей слов
распознавались ими по контексту и звучали как жаргон, используемый
персонажами.
… Mum had laid out on the table on malenky bit of supper—a couple of lomticks
of tinned sponge-meat with a shive or so of kleb and butter, a glass of the old cold
moloko.
(A. Burgess «A Clockwork Orange», Part 1, 3)
It was a starry cally sort of a mesto that I could not remember going into since I was
a very very malenky malchick, no more than about six years old…
(A. Burgess «A Clockwork Orange», Part 3, 2)
Трудность перевода романа на русский язык состоит в том, что
переводчику предстоит воссоздать выдуманный Берджессом жаргон,
основанный на авторских заимствованиях, и этот лексический пласт романа,
в идеале, должен быть настолько же непривычным для русского человека,
сотканным из незнакомых слов, насколько он непривычен для англоязычного
читателя. Следовательно, этот жаргон вряд ли могут составлять слова русского
языка. От переводчика требуется крайне нестандартное для практики перевода
решение, причем, каким бы оно ни было, переводчик становится соавтором
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и сотворцом и создает некое приращение в жизненной цепочке оригинала,
необходимое для адаптации в иной культуре. Неизбежно возникнет вопрос
о том, можно ли такой перевод считать переводом.
Попадание в «группу риска» не означает изоляции художественных
произведений
в пространстве
собственной
национальной
культуры.
Их межъязыковые переводы востребованы, интересны, все-таки выполняются.
Но всегда можно поставить под сомнение правомерность отступлений
от оригинала,
особенно
если
перевод
вынужден
игнорировать
основообразующие
элементы
первоисточника. Тезис
Ж.
Дерриды
о выставлении напоказ собственных возможностей переводящего языка [4]
не раз
подвергался
критике. Критика
объяснима,
поскольку
неудовлетворенность результатом перевода закономерно приводит к вопросу
о его целесообразности.
Размышления о переводимости/непереводимости привели нас к попытке
проанализировать на предмет культурной и лингвистической непереводимости
на английский язык короткие рассказы жанра деревенской прозы Василия
Макаровича Шукшина. Выбор обусловлен спецификой творчества автора:
произведения Шукшина, с нашей точки зрения, относятся к текстам низкой
степени переводимости на английский язык. Они буквально пропитаны как
реалиями, так и элементами просторечной и разговорной речевой культуры.
Диалоги и внутренние монологи персонажей являются средоточием
диалектной, просторечной и разговорной лексики, автор намеренно вводит
ошибки в речь персонажей, и уникальный художественный эффект
произведений во многом достигается непосредственно через эту лексику.
Мировосприятие простых деревенских жителей, их переживания, юмор
в прорисовке Шукшина не могут оставить равнодушными тех, кому интересна
русская культура. Рассказы художника отражают самобытность русской
деревни советской эпохи. И хотя межъязыковой перевод прозы Шукшина
во многом представляется неразрешимой задачей именно из-за того, что речь
персонажей, с присущей ей образностью и экспрессией, наполнена единицами,
явно претендующими на статус безэквивалентов при переводе, на него решился
не один десяток переводчиков. В 70-х гг. ХХ столетия отечественное
издательство «Прогресс» выпустило три сборника рассказов Шукшина
на английском языке в переводах Роберта Даглиша. Инициативу подхватило
американское издательство «Ardis Publishing», которое под редакцией
профессора Дональда М. Фини в 1979 г. выпустило сборник рассказов писателя
в переводах Джеффри Хоскинга. В 1984 г. сборник, подготовленный в Лондоне
независимой компанией «Marion Boyars Publishers Ltd», представил переводы,
выполненные Наташей Уард и Дэвидом Айлиффом. Эта книга под названием
Roubles in Words, Kopeks in Figures, And Other Stories переиздавалась несколько
раз и тиражируется в настоящий момент. В 1990 г. отечественное издательство
«Радуга» выпустило сборник рассказов Шукшина Short Stories в переводах
Роберта Даглиша, Холи Смит, Катлин Мэри Кук и Эндрю Бромфильда. Не одно
переиздание выдержал и продается в книжных магазинах сборник 1996 г.
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издательства «Northern Illinois University Press» Stories from a Siberian Village,
в который также вошли короткие рассказы писателя (переводчики – Джон
Гивенс и Лора Майкл).
Как показывает обзор изданных переводов деревенской прозы
В.М. Шукшина на английский язык, рассказы автора активно переводили в 8090-х гг. ХХ в., то есть через несколько лет после его смерти (1974), выхода
на экраны кинокартины «Калина красная» (1974), снятой Шукшиным
по одноименной повести, и распространения в Европе высокой оценки
творчества писателя, которую давали ему известные критики в области
искусства (Р. Фасбиндер, Дж. Майклсон и др.). Потребность в переводах
на английский язык русской литературы советского периода, отражающей
расцвет советской национальной идентичности, объясняется также целым
рядом социально-культурных и политических факторов.
Итак, в рассказах В.М. Шукшина множество элементов культурной
и лингвистической непереводимости. Проанализируем и те, и другие. Единицы
исходного текста (ИТ), на которые следует обратить особое внимание,
и их соответствия в переводе (ПТ) выделим курсивом.
Реалии
в рассказах
являются,
в основном,
административными,
историческими (действие разворачивается после событий первой половины
ХХ в. в России и Советском Союзе, персонажи живут переменами
общественного строя, недавно закончившейся войной) и бытовыми (предметы
утвари и ведения сельственного хозяйства, традиции, обычаи, сохранившиеся
от прадедов, новые советские традиции).
При переводе стандартные приемы работы с реалиями дают хороший,
с нашей точки зрения, результат, переводчикам удается прорисовка культурной
составляющей за счет аналогий, описательных приемов, вводимых
непосредственно в текст. Приведем два примера.
ИТ: Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка.
(В.М. Шукшин «Шире шаг, маэстро!»)

ПТ: It was fenced off, but a well-trod path led up to it.
(V. Shukshin «Step Out, Maestro!» translated by K.M. Cook)

Прясло – приспособление из продольных жердей на столбах для сушки сена.
В Европе, равно как и в Америке, сено также просушивают на оградах, чаще
не изготавливаемых фермерами самостоятельно, а закупаемых в виде сеток,
металлических или деревянных конструкций.
ИТ: Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.
(В.М. Шукшин «Как помирал старик»)

ПТ: The old woman put on her coat and went out, letting a frosty cloud of cold air
into the house as she shut the door.
(V. Shukshin «How the Old Man Died» translated by H. Smith)

Этот фрагмент повествования, разворачивающегося в зимний день, любопытен
с точки зрения переводческих решений. Во-первых, Х. Смит объясняет, как
именно оделась старуха: put on her coat (дословно: надела шубу/пальто –
не блузку или кофту и не юбку или брюки, которых, может, было
бы и достаточно в более теплую погоду), – чтобы читатель еще раз осознал, как
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холодно в России в морозный день. И далее решает добавить атрибут of cold air
(холодного воздуха) к существительному cloud (облако) – дословно: старуха
впускает в дом «морозное облако холодного воздуха». Х. Смит вводит
в качестве объяснения еще и простое предложение as she shut the door
(закрывая дверь), чтобы объяснить, как образуется густое облако конденсата
при столкновении потоков морозного воздуха с улицы и теплого воздуха
из избы. Переводчик полагает, что большинство потенциальных реципиентов –
представителей английской лингвокультуры – никогда в жизни не бывали
в условиях такого резкого перепада температур и не представляют, как
образуется «морозное облако» и как его можно «впустить в дом».
Тексты переводов иногда получают приращения за счет объяснений
реалий, но, стилистически выдержанные, эти приращения не влияют
на гармонию текста и не нарушают замысел В.М. Шукшина.
Гораздо большую трудность для перевода представляют элементы
лингвистической непереводимости. В силу асимметрии двух языковых систем
передать колорит этих элементов оригинала не представляется возможным,
компенсаторные механизмы часто не срабатывают, и потери при переводе
неизбежны.
Разговорные, просторечные и диалектные лексические единицы
выполняют важнейшую функцию в произведениях Шукшина, составляют
систему разговорно-обиходного стиля, погружая читателя в пространство
повседневно-бытового общения персонажей. В данном исследовании
мы не будем разграничивать разговорную и просторечную лексику, поскольку,
во-первых,
границы
между ними
непостоянны,
их стилистическая
квалификация высоко динамична [1] и, во-вторых, два вида лексики
оказываются в равном положении с позиций переводимости, поскольку
обладают
практически
одинаковым
потенциалом
принадлежности
к безэквивалентам.
В исследовательских целях мы разбили разговорную и просторечную
лексику из рассказов В.М. Шукшина на две группы по признаку
регистрации/отсутствия регистрации в словарях русского языка.
Первая группа исходных лексических единиц – слова или сочетания слов,
зарегистрированные в толковых словарях русского языка, изданных в тот
же период или чуть ранее периода работы переводчиков над произведениями
В. Шукшина, т. е. в 1970–1990 гг. (очередные издания словарей под редакцией
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Д.Н. Ушакова), и имеющие пометы
принадлежности к разговорной, просторечной или диалектной лексике.
Например, што, чо, счас, апосля, шибко, знамо дело, плотят, зашибет и т. п.
В данную группу мы отобрали 154 простых слова и 37 устойчивых
сочетаний слов. В текстах перевода к отобранным единицам были найдены
соответствия. Первый значимый вывод – практически все единицы (91 %)
имеют переводные соответствия в работах англоязычных переводчиков.
Далее исходные единицы и их переводные соответствия подвергались
компонентному анализу, который показал, что при переводе всех без
исключения анализируемых единиц (100 %) утеряны либо интегральные, либо
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дифференциальные семы. Данные потери объективны и подтверждают,
в первую очередь, лишь то, что единицы для анализа были выбраны нами
абсолютно верно и действительно принадлежат к безэквивалентной лексике.
На следующем этапе работы мы определили тип создаваемых
переводчиками соответствий для передачи данных единиц:
– привативный (соответствия связаны отношениями включения);
– эквиполентный (отношениями пересечения);
– дизъюнктивный (отношениями исключения).
Распределение единиц по обозначенным типам представим в процентном
соотношении. Большинство соответствий (86 %) являются привативными
и представляют собой пример гиперо-гипонимических отношений.
Приведем несколько примеров.
ИТ: Поклон жене своей и ребятишкaм от меня и от Шурки.
(В.М. Шукшин «Деревенские жители»)

ПТ: Give my love to your wife and the children and love from Shurka too.
(V. Shukshin «Country dwellers» translated by R. Daglish)

Выбранная переводчиком единица children шире по значению и является
межъязыковым гиперонимом к единице ребятишки. С высокой долей
вероятности Р. Даглиш выбрал бы единицу children к любой единице из ряда
с интегральным семантическим признаком дети: деткам, детишкам, ребятам,
ребяткам, ребятишкам и т. д. Денотативно-сигнификативные семы элементов
ряда совпадают, коннотации различны. Даже если для русскоязычного читателя
дифференциальные семы единиц этого ряда разнятся незначительно (тем
не менее, они разнятся), соответствие children утрачивает эти семы.
Аналогичный пример:
ИТ: Чего пригорюнилась, Марфынька?
(В.М. Шукшин. «Одни»)

ПТ: What's making you so sad, Marfa dear?
(V. Shukshin «All Alone» translated by H. Smith)

И наконец, еще один пример:
ИТ: А у ней тоже небось – семья...
(В.М. Шукшин «Выбираю деревню на жительство»)

ПТ: And she probably had kids to feed, too.
(V. Shukshin «A Village to Call Home» translated by H. Smith)

Лишь некоторые единицы являются эквиполентными (10%)
дизъюнктивными (4%).
Пример соответствий, образующих эквиполентную оппозицию:
ИТ: Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет?

или

(В.М.Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала»)

ПТ: Then what's the sense in straining your guts out for so many years?
(V. Shukshin «Outer Space, the Nervous System and a Slab of Fatback» translated by R. Daglish)

В той же последовательности и по такой же методике мы исследовали
вторую группу лексических единиц в произведениях В.М. Шукшина – слова
или сочетания слов, по различным причинам не зарегестрированные
в толковых словарях русского языка, изданных в 1970–1990 гг. Отметим, что
эти единицы остаются незарегистрированными и по сегодняшний день, т. е.
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представляют собой существенные отклонения от общей нормы языка.
Некоторые из них являются диалектными, характерными для говоров Алтая,
Урала или Сибири. Некоторые окказиональны и употребляются автором как
штрихи к индивидуальным речевым портретам персонажей. Автор также
вводит в их речь ошибки, через написание передает особенности
ненормированного произношения слов (вопчем, навернесся, ишо, счас, апосля,
плотят, ираплан и т. п.). Семантика единиц легко вычленима, отклонения
от нормы языка часто имеют фонетическую, морфемную или морфологическую
природу, придают дополнительные оттенки значений.
Например, «облепишное варенье» вместо «облепиховое варенье»:
чередование корневых х/ш и словобразование посредством суффикса -н/-шн
(значение признака или свойства, относящегося к предмету) через ассоциации
с устоявшимися разговорными единицами давнишний, всамделишный (помета
детск. в словаре С.И. Ожегова), друг сердешный и т. п. придаёт
дополнительную сему «любимый, дорогой сердцу».
Или «балалайка вспыхнула.., точно берестинка»: суффикс -инк (значения
малюсенькой частички какой-либо массы и уменьшительно-ласкательное)
через ассоциативные ряды с пушинка, росинка, хвоинка и т. п. придает
дополнительную сему «хрупкий, требующий бережного отношения».
Или «новую рубашенцию»: суффикс -анци/-енци служит для обозначения
действия и продукта действия, в просторечии начала ХХ в. под влиянием
чиновничьего жаргона интервенция, корреспонденция, аудиенция и т. п.
употребляется в фамильярных и шутливых обозначениях лиц и действий:
старушенция, книженция, собаченция и т. п.
В данную группу единиц мы отобрали 158 простых слов и 14 устойчивых
сочетаний слов. К отобранным единицам были найдены соответствия в текстах
перевода, выполненных англоязычными переводчиками.
Переводные соответствия имеют лишь 81 % единиц. Этот показатель
ниже, чем в группе лексических единиц, зарегистрированных словарями,
но достаточно высок.
В случае наличия соответствий большинство из них (69 %) образует
привативную семантическую оппозицию. Приведем пример:
ИТ: День стоял славнецкий.
(В.М. Шукшин «Страдания молодого Ваганова»)

ПТ: It was a marvellous day.
(V. Shukshin «The Sorrows of Young Vaganov Kathleen» translated by Mary Cook)

Дизъюнктивный тип отношений между единицами исходного
и переводящего текстов встречается в 14 % случаев. Например:
ИТ: И написал: «Приезжай». И уставился в это айкающее слово… Долго
и внимательно смотрел.
(В.М. Шукшин «Страдания молодого Ваганова»)

ПТ: Then he wrote one word: "Come." And sat there staring at this daunting word.
He looked at it hard for a long time.
(V.Shukshin «The Sorrows of Young Vaganov» translated by K.M. Cook)
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17 % соответствий образуют эквиполентную семантичексую оппозицию.
Таким образом, компонентный анализ лексических значений показал, что
безэквиваленты Шукшина передаются на английский язык чаще всего
по привативному типу.
Переместим фокус исследования на особую группу единиц, снижающую
степень переводимости рассказов В.М. Шукшина, – окказиональные
намеренные ошибки, используемые как художественный прием в прорисовке
речевых портретов. Ошибки могут быть фонетические (мериканцы, тада,
напекем, здремнул, травление организма), грамматические (никому до этого
не касается, доглядеть до нас), на лексическую сочетаемость (он недослышит
у нас, заглавие фильма, процесс уже решен, нервная система распрямляется).
Переводчики не всегда учитывают этот прием автора. Например:
ИТ: Где работает, что ли? Там же, в сельпе.
(В.М. Шукшин «Страдания молодого Ваганова»)

ПТ: Where does she work, you mean? Same place, in the village store.
(V. Shukshin «The Sorrows of Young Vaganov» translated by K.M. Cook)

Все единицы в переводе этого фрагмента К.М. Кук нормативны. Очевидно,
что грамматическая асимметрия русского и английского языков не позволила
бы исказить падежную форму существительного, выбранного в качестве
соответствия к сельпо. Тем не менее, в практике перевода художественных
текстов давно закрепилось правило передавать авторские нарушения норм
грамматики нарушением любых аналогичных форм языка перевода.
Приведем пример удачного, на наш взгляд, переводческого решения
передать намеренные ошибки:
ИТ: А ты навернесся с этого свово ираплана – костей не соберут.
(В.М. Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала»)

ПТ: But if you have a crash in one o'them aeroplanes, there's no picking up the
pieces afterwards.
(V. Shukshin «Outer Space, the Nervous System and a Slab of Fatback» translated by R. Daglish)

Тем не менее, сопоставление оригинала и перевода демонстрирует, что
нарушения языковой нормы в оригинале как минимум вдвое более частотны
и вариативны.
Осознание непереводимости целого множества элементов оригинала
мотивирует переводчиков принимать компенсаторные решения.
Приёмы компенсации заключаются, во-первых, в использовании
разговорных и просторечных форм лексических единиц, типичных для
английского языка: ye вместо you, –in‘ вместо –ing, ain’t вместо aren’t, tis
вместо it is и т. п.
Во-вторых, переводчики переносят разговорные и просторечные элементы,
намеренные ошибки в «удобные» части текста. Например:
ИТ: Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать,
денег-то возьмет сэстоль?
(В.М. Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала»)

ПТ: «You'll peg out before you get to be a surgeon, I reckon. How's your mother
going to find the money? »
(V. Shukshin «Outer Space, the Nervous System and a Slab of Fatback» translated by R. Daglish)
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Или:
ИТ: Лучше эту курку-то Егору отдай.
(В.М. Шукшин «Как помирал старик»)

ПТ: You'd do better giving it to Yegor …
(V. Shukshin «How the Old Man Died» translated by H. Smith)

В-третьих, переводчики решаются на смещение системы денотатов.
Например:
ИТ: Лучше дай мне полрюмки вина...
(В.М. Шукшин «Как помирал старик»)

ПТ: I'd rather have half a glass of vodka…
(V. Shukshin «How the Old Man Died» translated by H. Smith)

Х. Смит делает очень серьезное, граничащее с вольностью, отступление
в содержательном отношении. Скорее всего, такое решение мотивировано
наличием в оригинале большого объема элементов культурной или
лингвистической непереводимости, т. е. невозможностью передачи в других
фрагментах текста национального колорита и задумкой через стереотип
«русские пьют не вино, а водку» приблизить перевод к «русскому
национальному».
Подводя итог сопоставительному анализу элементов культурной
и лингвистической
непереводимости
в рассказах
В.М.
Шукшина
и их соответствий в переводах на английский язык, сделаем два вывода.
Во-первых, лингвистическая непереводимость представляет гораздо
бельшую трудность при переводе, чем культурная.
Во-вторых, содержательные, смысловые и функциональные потери
в процессе
перевода
элементов
лингвистической
непереводимости
существенны: более 90 % безэквивалентов либо опущены, либо переданы через
нейтральные, более общие соответствия.
Низкая, средняя и высокая степени переводимости на данный момент
не имеют четких параметров в теории перевода. Но степень переводимости
произведений В.М. Шукшина на английский язык в подобной классификации
была бы однозначно определена как низкая. Комплексный характер потерь
можно проследить в сопоставляемых отрывках из рассказа «Как помирал
старик» (перевод Холли Смит).
ИТ: – Я позову Михеевну – пособорует.
– …Курку своей Михеевне задарма сунешь… Лучше эту курку-то Егору
отдай – он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет?
(В.М. Шукшин «Как помирал старик»)

ПТ: – I'll go to get the priest, so he can administer extreme unction, if you don't mind.
–… you'll give him that chicken for nothing. You'd do better giving it to Yegor,
so he'll dig me a grave. Who else would do it?

(V. Shukshin «How the Old Man Died» translated by H. Smith)

Переводчица делает попытки элиминировать ряд языковых лакун: курку,
задарма, сунешь, могилку выдолбит и другие, подключая при этом
компенсаторные единицы if you don't mind и You'd do better giving. Однако эти
компенсаторные единицы, с нашей точки зрения, не способны передать всю
«просторечность» фраз старика, поскольку концентрация элементов
«просторечности» в портрете персонажа слишком высока: отсутствуют многие
лексические единицы с дополнительными семами; не существует равноценных
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соответствий противительному союзу а то (просторечное к а иначе), частице
–то в глагольной форме долбить-то; английский синтаксис не предполагает
изменения порядка слов. Интересно также переводческое решение
на антропоним Михеевна. Англоязычный читатель так и не узнает, что Шукшин
пишет в своем рассказе о том, что соборовать в русской деревне может простая
женщина, соседка. В имени Михеевна переданы и уважение, и любовь,
и добрые соседские отношения. В интерпретации Х. Смит лакуна
элиминирована через далекий аналог: соборовать якобы зовут священника. Чем
мотивирован такой выбор переводчика? Во-первых, невозможно передать
сигнификат единицы Михеевна. Во-вторых, у читателя английской
лингвокультуры, даже при самом подробном объяснении, скорее всего,
возникло бы недоумение, как какая-то Михеевна может осуществлять обряд
соборования: соборовать по католическим и православным правилам имеет
право только священник. С точки зрения Х. Смит, объяснение, почему
в соседнюю деревню, где живет священник и которая находится за много
километров, по морозу и бездорожью старуха не пойдет пешком, было
бы слишком громоздким и неоправданным.
Вернемся, соответственно, к вопросу, стоит ли переводить рассказы
В.М. Шукшина на английский язык, если степень их переводимости низка?
Мы не анализировали возможности перевода прозы Шукшина на другие языки.
Очевидно, что перевод на языки родственные и/или принадлежащие к одному
типу существенно повышает степень переводимости текста. Поэтому
мы можем лишь констатировать то, что, несмотря на низкую степень
переводимости на английский язык, переводы выполнены, признаны и приняты
англоязычным читателем.
Проза Шукшина переведена также на польский, чешский, болгарский,
венгерский, датский, испанский, итальянский, немецкий, французский,
английский, арабский, монгольский, вьетнамский и многие другие языки.
Творчество писателя продолжает вызывать неподдельный интерес
у представителей иных лингвокультур, о чем свидетельствуют периодически
появляющиеся сегодня публицистические очерки и научные публикации
о Шукшине, переиздание его книг, а также цитирование произведений, которые
расцениваются и воспринимаются за рубежом как
неотъемлемая часть
художественной культуры России.
В 2008 году режиссер Государственного театра наций Алвис
Херманис (латв.) поставил спектакль «Рассказы Шукшина». С момента
премьеры спектакль принял участие в десятках крупных театральных
фестивалей в Латвии, Эстонии, Литве, России, Польше, Австрии, Германии,
Финляндии, Израиле, Голландии, Франции, Сингапуре, США и других странах
мира, практически повсюду вызывая аншлаг.
Кандидат филологических наук, адъюнкт Ягеллонского университета
(Польша) Александр Вавжинчак оценил творчество В.М. Шукшина
в следующем высказывании: «Оно, может быть, для европейского читателя
не всегда
понятно
в силу
своих
региональных
особенностей.
Но общечеловеческие ценности, которые являются сильной стороной
творчества этого писателя, безусловно, понятны всем, независимо от того,
в какой стране, в какой культуре они воспитаны. Творчество Шукшина – это
мировое достояние» [2].
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Завершая статью, сошлемся снова на работы Жака Дерриды, который
обозначил необходимость и значимость межъязыкового перевода, даже если
он затрагивает непереводимое, в следующих словах: «…каждый язык как
бы атрофируется в своем одиночестве – скудный, остановившийся в росте,
немощный. Благодаря переводу, иначе говоря – той лингвистической
дополнительности, посредством которой один язык дает другому тому
недостающее, причем дает гармонично, это скрещение языков обеспечивает
их рост и даже „святое взрастание языков“» [4].
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THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF SELF-REPETITIONS
IN DIALOGICAL DISCOURSE
Аннотация: Автор обращается к проблеме функциональной важности
самоповторов в диалогическом дискурсе. В фокус внимания попадают
повторы-хезитации, повторы-номинации, эмоциональные повторы. Также
затрагивается вопрос о роли повтора в разрешении коммуникативной неудачи.
Ключевые слова: самоповтор, диалогический дискурс.
Abstract: The author refers to the question of functional importance of selfrepetitions in dialogical discourse. The article focuses on self-repetitions with the
functions of hesitation, nomination, emotional expression. The author also analyzes
the role of self-repetitions in situations of communicative failure.
Keywords: self-repetition, dialogical discourse.
Проблема повторов в разговорной речи не раз привлекала внимание
исследователей, которые стремятся ответить на вопрос, насколько избыточно
данное явление в бытовом диалоге. На первый взгляд, повтор лишен какойлибо функциональной важности, поскольку не предполагает прироста
фактуальной информации. Однако богатство прагматических смыслов,
которыми наделена реальная коммуникация, позволяет предположить, что
повтор – важный феномен диалогического дискурса. В данной статье делается
попытка выделить основные функции самоповтора, т. е. повтора, автором
которого
является
один
и тот
же коммуникант,
с учетом
прагмалингвистических факторов.
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Прагматические функции самоповтора тесным образом связаны с его
расположением во фрагменте диалогического дискурса. Принято выделять
смежный повтор, когда повторяющиеся единицы не разделены речевым ходом
собеседника, и дистантный повтор, предполагающий наличие речевого хода
второго коммуниканта между повторяющимися единицами. Важным с точки
зрения прагматической нагрузки самоповтора является и размер повторяемой
единицы. Учет данных факторов позволяет более точно описать роль
самоповтора в диалогической коммуникации.
1. Самыми наименее прагматически информативными являются повторыхезитации, которые связаны с трудностями адекватного оформления мысли
со стороны одного из коммуникантов. Самоповторы-хезитации характеризуются
спонтанностью, незапланированностью и непредсказуемостью. В большинстве
случаев самоповтор-хезитация – это автоматическое действие, которое
не поддается контролю со стороны коммуниканта:
– I can’t help … I … I don’t know what to do.
– You’ll have to. (J. Donnelly. A Gathering Light, p. 91)
При всей своей прагматической ненужности самоповторы-хезитации
в ряде случаев дают возможность коммуниканту обдумать мысль, выиграть
время:
«Do you really think he might … might try to harm you?» Jamie asked.
(Al. McCall Smith. The Sunday Philosophy Club, p. 235)
2. Смежные самоповторы могут являться результатом метаязыковой
деятельности коммуниканта, который осознанно осуществляет выбор наиболее
адекватной единицы для отражения собственных мыслей.
Рассмотрим пример:
– I’m greatly disturbed by your news. I consider that I have been – er-defied.
Yes, defied… (P.G. Wodehouse. The Inimitable Jeeves, p. 365)
Участник общения, которому принадлежит данный фрагмент дискурса,
описывая свое эмоциональное состояние при получении печальной новости,
прибегает к лексической единице defied. Следует отметить, что речь данного
героя на протяжении всего произведения характеризуется излишней
замысловатостью, сложными структурами, низкочастотными словами.
Вероятно, что в данном случае он пытается подыскать более простое
оформление для собственных мыслей, но, как демонстрирует пример, будучи
не в состоянии сделать это, ограничивается простым повторением выбранной
лексической единицы.
Следующий повтор демонстрирует повтор целого высказывания:
– I should have thought he was a little highly strung.
She paused like a politician issuing a statement and added:
– Yes? He was a little highly strung. I don’t think I can put it better than that.
(C.P. Snow. Homecomings, p. 262)
Самоповтор
в обоих
случаях
является
вынужденной
мерой
и сигнализирует о самодостаточности первичной единицы.
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3. Самоповтор может представлять собой специфическую вербальную
эмоциональную реакцию говорящего. Спектр эмоций, которые являются
причиной самоповтора, достаточно широк и охватывает как положительные,
так и отрицательные проявления чувств (радость, восхищение, досаду, гнев,
негодование, иронию, изумление и др.).
Так, самоповтор может быть вызван:
1) страхом, ужасом:
– You’re not a corpse! She protested in horror. «You’re not a corpse!»
(F.S. Fitzgerald. The Diamond as Big as the Ritz, p. 105).
2) гневом:
Mr. Perry’s face was white with rage. He moved toward Neil, pointing his
finger. «I don’t care if the world is coming to an end tomorrow night, you are through
with that play! Is that clear? IS THAT CLEAR?» (N.H. Kleinbaum. Dead Poets
Society, p. 70)
В беседе между отцом и сыном возникает конфликтная ситуация. Отец
не желает, чтобы его сын участвовал в предстоящем спектакле, в то время как
для сына это очень важное мероприятие, т. к. ему принадлежит одна из главных
ролей. Эмоциональное состояние отца выражено эксплицитно авторской
ремаркой Mr. Perry’s face was white with rage. Несомненно, в данном случае
самоповтор интонационно окрашен, в материальном плане он выделен
заглавными буквами на письме.
3) восхищением:
Mrs. Ellis (dancing): Do you like it?
Arnie: Go on. Don’t stop. You’re good. You’re good. Oh, you’re good.
(D. Storey. The Restoration of Arnold Middleton, p. 187)
4. Самоповтор может актуализовываться в ситуации коммуникативной
неудачи. Коммуникативные неудачи интересны тем, что они особенно ярко
выявляют те черты непринужденного разговора, благодаря которым
коммуникативные намерения говорящего и их прочтение слушающим
не совпадают. Выбор участником общения адекватного способа разрешения
коммуникативной неудачи определяет дальнейшее гармоничное течение
коммуникации, и, наоборот, не совсем верно подобранные вербальные
и невербальные средства ликвидации коммуникативной неудачи усугубляют
ситуацию непонимания, подчас заводя собеседника окончательно в тупик.
Специфика самоповтора как способа разрешения коммуникативной
неудачи состоит в том, что его использование не предполагает лексикограмматических трансформаций и, следовательно, не базируется на приросте
информации. Соответственно, самоповтор не может считаться надежным
средством разрешения коммуникативных неудач, например, вызванных
наличием многозначных, сленговых, окказиональных единиц в речи участника
коммуникации.
Тем не менее, как показывает проанализированный материал, участники
общения прибегают к повторам отдельных фрагментов диалогического
дискурса с целью восстановления понимания. Круг коммуникативных неудач,
разрешение которых возможно с помощью повтора, в определенной степени
ограничен.
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Повтор проблемного сегмента дискурса, во-первых, является достаточным
для разрешения коммуникативных неудач, обусловленных нарушением канала
передачи
сообщения
(дополнительные
шумы,
помехи),
а также
физиологическими особенностями участников коммуникации (тихий голос
адресанта, проблемы со слухом у адресата), что продемонстрировано в примере
ниже:
– What you’ve got, Auntie, - he said, - is the same thing I’ve got – old age.
There ain’t but one cure for it.
– Sir?
He spoke a little louder.
– I said there ain’t but one cure for it. (M. Brown. The Cure, p. 75)
Повтор используется и в том случае, если имеет место ложная
коммуникативная неудача, т. е. в реальности коммуникант, на которого
ориентировано речевое сообщение, понимает его смысл. Переспрос, просьба
об уточнении являются скорее спонтанной реакцией коммуниканта и отражают
его крайнее удивление. Значительные трансформации первичного сообщения
в данной ситуации не требуются.
Karl: (turning to face the doctor). No, she is not coming back.
Doctor: (appalled). What do you mean?
Karl: (with complete conviction and force). She – is – not – coming – back.
Doctor: (incredulously). Do you mean – you have parted?
Karl: You saw her go – that was our parting. (A. Christie. Verdict, p. 370)
В качестве способа разрешения коммуникативной неудачи выступает
дистантный самоповтор.
5. Эмфатическая функция самоповторов связана с повторением отдельных
слов, частей высказываний и целых высказываний с целью акцентировать
внимание второго коммуниканта на определенных элементах смысла.
Необходимо отметить, что самоповтор с эмфатической функцией, как правило,
эмоционально окрашен.
Обратимся к примеру:
«I had a hard workout this morning». Eddie said, standing at the window.
«I went six fast rounds. I got to get rest. I got to store up my energy. I am not
so young as some people any more. I got to take care of myself. Don’t I have to store
up energy? »
«Store up your energy!» Arline said loudly. «All day long you store up energy.
What is your wife supposed to do when you are storing up energy?» (I. Shaw. Return
from Kansas City, p. 250)
В данном случае говорящий не столько повторяет собственную реплику,
сколько передразнивает собеседника с помощью повтора store up energy.
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, объектом пародирования (или лжеимитации)
служит проявившее себя в первичном высказывании свойство говорящего.
Субъект речи перестраивает себя по модели другого человека, одновременно
выделяя и утрируя проявляющиеся в речи психологические и поведенческие
характеристики и создавая тем самым речевую карикатуру [1, с. 52].
Передразнивая мужа, жена высмеивает его слишком трепетное отношение
к себе. Ее аллоповтор и далее самоповтор отмечен сильно выраженной
эмоциональной окраской.
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Повторение высказываний может использоваться говорящим для
подтверждения и усиления своей точки зрения. Типичный случай реализации
данной функции – аргументативный дискурс. Повторяя высказанную ранее
мысль, говорящий подтверждает неизменность и справедливость своей
позиции, настаивая на своей точке зрения. Зачастую говорящий прибегает
к самоповторам-настаиваниям, не аргументируя выбор своей позиции, лишь
повторяя собственные реплики:
I didn’t laugh. «I’m never going to marry», I said. «Never».
«Oh no?»
«No. Never». (J. Donnelly. A Gathering Light, p. 95).
Повторы-настаивания часто встречаются в полемическом диалоге. Как
правило, в данном случае наблюдается следующая последовательность:
реплика – довод 1-го коммуниканта;
ответная реплика – антидовод 2-го коммуниканта;
реплика–самоповтор 1-го коммуниканта.
Обратимся к примеру:
«I’m Japanese».
«Only half, don’t kid me. I knew you when…». Her tone was light and
bantering, but when he answered, his was not.
«I’m Japanese», he repeated stiffly. (B.S. Martin. Mollie Pride, p. 139)
Данный пример является фрагментом аргументативного дискурса.
Самоповтор «I’m Japanese» диктуется стремлением коммуниканта отстоять
свое мнение, игнорируя довод собеседницы. Процесс отстаивания точки зрения
также отмечен резким обрыванием реплики женщины и нарочито холодным
тоном, который, безусловно, придает всему высказыванию коммуниканта
негативную окраску.
Рассмотрим еще один пример:
«Katykins, are you okay?»
«Yes, of course. I’m fine».
«You don’t look fine. You’re too thin. And your eyes are funny».
«I’m fine», Kate repeated. (B.S. Martin. Mollie Pride, p. 197)
Хотя
данный
фрагмент
дискурса
не отличается
повышенной
полемичностью, тем не менее дистантный самоповтор «I’m fine» в данном
случае также представляет собой настаивание.
6. Интересны
случаи,
когда
самоповтор
выполняет
функцию
самоубеждения. Обратимся к примеру:
«… I mean she’s twenty-seven years old now. But I never met a girl with
as much zip as she had in those days. It’s remarkable how marriage changes them.
I mean nobody would ever thought Celia Sayles would turn out to be a sit-by-the-fire.
I mean she still likes a good time, but her home and kiddies come first. I mean her
home and kiddies come first».
«I see what you mean», said Barlett (R. Lardner. A Day with Conrad Green, p. 200).
Речь
говорящего
характеризуется
излишней
замысловатостью,
нерешительностью. Складывается впечатление, что он постоянно находится
в поиске более простого вербального оформления собственных мыслей.
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Рассматриваемый случай иллюстрирует пример использования самоповтора
в функции самоубеждения. Коммуникант осознает, что для его жены их дом
и дети уже не настолько важны, но, не желая смириться с этим фактом,
он убеждает в правоте своих слов скорее себя, нежели собеседника.
Рассмотренные случаи употребления самоповтора в речи позволяют
сделать вывод об их прагматической важности, степень которой, однако,
варьируется в зависимости от экстралингвистических факторов.
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сосредоточивается на пейзаже, являющемся важнейшим элементом его
поэтики. Пейзаж исследуется как одно из средств портретирования культур.
Отмечается, что особая роль в произведении отводится пейзажам,
актуализирующим культурфилософскую проблематику. Описания грота нимфы
Эгерии, в том числе и экфрасис офорта с его изображением, рассматриваются
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веке.
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Идея портретирования культур была весьма популярной в литературе
первой трети ХХ в., как русской, так и русской зарубежной. Одним из тех, кто
связал с ней все свое творчество, являлся Павел Павлович Муратов. «Образы
Италии» (1911–1912, 1924), «итальянские» новеллы, входящие в сборники
«Герои и героини» (1918), «Магические рассказы» (1922), роман «Эгерия»
(1922) подтверждают устойчивую репутацию Муратова как италофила, одного
из наиболее заметных участников русско-итальянского культурного диалога
и отражают общую ориентацию Серебряного века на портретирование культур
прошлого.
Создавая образы той или иной эпохи, Муратов чаще всего обращался
к пейзажу. О значении пейзажа в мировидении писателя свидетельствуют и его
художественная критика, и философская эссеистика. Муратов, критик
и искусствовед, анализировал пейзажи Н. Крымова, Н.П. Ульянова,
В. Борисова-Мусатова, П. Кончаловского. Муратов-культуролог вводил
понятие «пейзажного» человека и противопоставлял его человеку
«непейзажному», «потерявшему свой пейзаж». По словам С.Г. Бочарова,
концепция
Муратова
«одновременно
была
искусствоведческой
и общеисторической: общие выводы базировались на анализе световой
и тональной живописи XVII–XIX веков как собственно европейской,
выражавшей духовное единство Европы» [1, с. 360]. Пейзаж являлся
важнейшим элементом поэтики Муратова-прозаика. В.Н. Гращенков
подчеркивал, что роман «Эгерия», в частности, его «второй, пейзажный, план
<...> обнаруживает свое внутреннее родство с "Образами Италии", помогая
до некоторой степени уловить литературную специфику этой прославленной
книги Муратова» [2, с. 296–297]. Выяснить роль пейзажа как средства
художественного портретирования культур в романе «Эгерия» – цель
дальнейших наблюдений.
В «Эгерии» можно выделить разные типы пейзажей. К одному из них
относятся описания природы, непосредственно выражающие авторское
восприятие той или иной культуры. В них внимание фокусируется
на ее отличительных приметах, очевидных, прежде всего, иностранцу. Пейзаж
«транслирует» широко распространенные представления о ней (культуре. –
Т.Ф.), тиражируя их, в редких случаях – оспаривая. К другому типу относятся
пейзажи, актуализирующие эстетическую, культурфилософскую проблематику.
Они демонстрируют опосредованный взгляд автора на ту или иную культуру
(на ту или иную проблему культуры), принадлежащий ему как специалисту
(искусствоведу, культурологу).
Рассмотрим каждый из выделенных типов пейзажа в отдельности.
Напомним, события «Эгерии» происходят в Италии в 1770–1780-х гг. Герой
романа Орсо Вендоло – художник-пейзажист, неоднократно подчеркивающий
свои жанровые предпочтения. Так, взявшись за портрет своей возлюбленной,
шведской графини Юлии Дален, он признается: «Я не был до сей поры
портретистом и не писал изображений живых существ, иначе как в маленьких
фигурках, населявших мои ландшафты» [3, с. 196]. Он воспринимает мир как
пейзаж, как часть пейзажа видит и окружающих его людей. Например, в его
сознании органически «вписывается» в природный мир Юлия: «С ее локоном
играл втекавший в окно утренний ветер, скользя вокруг ее шеи и плеч,
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озолоченных солнцем юга...» [3, с. 309]. На эту особенность мировидения Орсо
обратил внимание М. Слоним, один из наиболее проницательных критиков
романа. Он заметил, что герой, говоря о своей встрече с возлюбленной, «не
забудет сказать, что зарумянился лист на убегавших по склону виноградниках»
[7, с. 60].
В основе романа лежит путешествие героя: его путь пролегает с юга
(Италия) на север (Германия, Россия, Швеция), описания южной и северной
природы, неразрывно связанные с той или иной национальной картиной мира,
с особенностями того или иного национального характера, становятся
важнейшими компонентами сюжета. Герой внимателен к проявлению чувств,
вызываемых созерцанием «родных осин» (к тому, в частности, сколь разными
они могут быть и сколь сходными оказываются порождаемые ими настроения).
Например, для него Швеция – «унылая полоска земли» под «бледным небом».
А уроженка Швеции Юлия и ее русская приятельница Мария при виде этих
«плоских берегов» обнимаются «в невольной общности чувств, счастливых,
растроганных и благоговейных», потому что для одной эти плоские берега –
родина, для другой – новообретенное отечество.
Через пейзаж герой стремится понять иностранцев, с которыми сводит его
судьба. Например, впервые наблюдая за северной весной, он обращает
внимание на ее отличия от южной: «По сравнению со своей итальянской
сестрой,
насколько
была
она
полна
непрестанным
шумом
и непрекращающимся движением!» [3, с. 203]. Наблюдения над
«драматическим действием» северной весны позволяют ему сделать
обобщения, касающиеся мироощущения обитателей северных земель.
Он связывает «их долгие томления и их нервические предчувствия, их сознание
неволи и их жажду освобождения, их смелость в противоположностях,
отсутствие меры в поступках и неуверенность в радостях» с тем, что они
должны были «измерять свои годы ее возвращениями». «Мне представлялось,
что я лучше узнавал Жюльетту»
[3, с. 204], – замечал герой.
Важно подчеркнуть, что и себя герой идентифицирует через отношение
к природе. Думая о своей любви к Юлии, он замечает: «Надо было родиться
в отечестве мрачных божеств, в стране низких солнц, долгих зим и бессонных
летних ночей, чтобы ощущать в самих радостях любви тень смерти. Я вырос
под иным небом <...>» [3, с. 311].
Орсо ощущает себя римлянином. Он не скрывает своей любви к Риму,
месту своего рождения и духовной родине. Обращаясь к «вечному городу»,
герой называет себя верным ему художником и одним из верных его сыновей.
Он полагает, что именно внутренняя связь с Римом дает ему силы творить.
В сознании Орсо-художника Риму противостоит Неаполь с его «роскошной
природой» и «великолепными ландшафтами залива», которые, однако,
по мнению героя, не способны «затмить» родных ему «меланхолических
пейзажей Кампаньи». Это отсутствие внутреннего «предрасположения», как
полагает Орсо, привело к тому, что среди его офортов не оказалось «ни
лимонных рощ Кастелламаре, ни руин Поццуоли и даже в тетрадках моих
не зачерчены ни конус Везувия, ни округлости Байи, ни изломы Мизены,
ни силуэты Капреи и Искии» [3, с. 113].
64

РАЗДЕЛ 2. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Приведенные примеры убеждают в том, что природа в сознании верящего
в «богов вод и земли» Орсо больше, чем только натура. Она – абсолютная
ценность; с ней связаны этические идеалы героя, что, в свою очередь,
обусловливает и многочисленность пейзажей в рассматриваемом романе,
и их концептуальность. В приводившихся ранее примерах пейзаж, являясь
необходимым фоном, выполняет характерологическую функцию (раскрывает
внутренний облик героя), он же служит средством создания художественного
«портрета» той или иной национальной культуры, представляет собой своего
рода вариант авторского «страноведения».
В «Эгерии» имеются пейзажи, которые, сохраняя собственно
характерологическую функцию, играют и другую – метаописательную
(поэтологическую) – роль, актуализируют эстетическую, культурфилософскую
проблематику. К числу таких относится описание грота нимфы «Эгерии». Эта
руина неоднократно попадает в поле зрения главного героя. Он связывает с нею
как «счастливейшие часы беззаботного детства», так и трагические события
своей юности. Она становится не только местом его уединения, но и предметом
его художественной рефлексии, что служит дополнительным аргументом
в пользу ее специального рассмотрения. В описании грота Эгерии
смыслообразующую роль играют исторические, культурфилософские,
эстетические воззрения писателя.
В «Образах Италии» Муратов-эссеист обращал внимание на «священную
рощу» и расположенный в ней «нимфей», «слывущий гротом нимфы Эгерии»:
«Все это место, со стоячими водами Альмоне, с камышом, зелеными холмами
и могучими дубами священной рощи, с прохладной тенью нимфея, кажется
легендарным и чудесным» [4, с. 100]. Заметив, что некогда всеми этими землями
владел Ирод Аттический, самый богатый, самый известный, самый
образованный и самый счастливый человек своего времени, автор вспоминал
историю внезапной смерти его жены, в убийстве которой молва обвинила
супруга: «Известно только, что с тех пор его жизнь не вышла более из тени,
брошенной на нее скорбью или грехом» [4, с. 101]. Муратов связывал царящую
в этой священной роще печаль с памятью о почившей Аннии Регилле
и о подземных богах Церере, Прозерпине. «Не осталась ли и до сих пор
Персефона истинным гением здешних мест, и не ее ли влияния внушают здесь
сердцу тонкую и певучую жалобу? Печаль мифа о Деметре и Персефоне,
античная печаль, есть самая глубокая и самая пронзающая душу из всех печалей.
В ней нет утешительных слез, нет надежд христианской печали. В светлой волне
ее есть неотвратимая отрава. В ней слышна нота безумия, звучащая как напев
жалующейся флейты в шуме ветра, склоняющего дубы, в шелесте камыша,
в безмолвии самого ясного, самого радостного дня» [4, с. 101].
Примечательно, что, говоря об Эгерии, автор «Образов Италии»
не упоминал Нуму Помпилия, согласно преданию, именно в этой роще
внимавшего наставлениям своей кроткой советчицы. Вместо этого
он вспоминал другую легендарную супружескую пару, семейная идиллия
которой обернулась трагедией. В обоих случаях речь шла о людях, стоявших
«на вершине земного благополучия», в обоих случаях смерть одного
из супругов (Нумия, Аннии) вызывала непомерную скорбь другого.
Переклички между жизненными историями Эгерии и Нумия, Ирода и Аннии
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очевидны, их не отменяет, например, столь же явная разница между
способностью Эгерии «укрощать» свирепость своего мужа и склонностью
Ирода к немотивированным поступкам. Однако важно другое: лишь упомянув
о гроте Эгерии и рассказав о загадочной кончине супруги Ирода, Муратов
переключал внимание с тени Аннии Региллы на Деметру и Персефону,
связывая особую атмосферу священной рощи с культом богинь,
символизирующих природу.
В
романе
актуализируются
представления
о нимфе-пророчице,
возлюбленной и наставнице царя, что подчеркивается прямой отсылкой
к Овидию. Однако примечательно, что и здесь параллель строится
на контрасте: героине предания противостоит новая Эгерия, которой хочет
стать Юлия Дален. Новая Эгерия «не похожа была на кроткую нимфу,
сливавшую с рокотом струй и шелестом листьев свои мудрые наставления
Нуме Помпилию» [3, с. 263].
Современной Эгерии не удается не только предотвратить интриги,
опутавшие шведского короля Густава III (современного Нуму Помпилия),
но и уберечь от гибели самого близкого своего друга и единственную свою
любовь барона Карла Старре, для которого по иронии судьбы грот нимфы
Эгерии становится смертельной ловушкой. Трагической развязке, случившейся
у входа в руину, предшествовала встреча в ней Юлии и Карла – их спор
о «разуме королей», во время которого героиня напомнила своему собеседнику
«легенду нимфы Эгерии», однако, по ее словам, «она не понравилась ему,
он ищет других источников королевского благоразумия!» [3, с. 104]. Смерть
Карла и Юлии в финале указывает, в том числе, и на ошибочность их позиций,
касающихся предмета упомянутого спора. Дело не в том, какой участи достоин
король. В проигрыше оказываются все, кто берется решать королевскую участь,
кто собственным «трудам и досугам» предпочитает «ничтожество истории».
Автор «привязывает» к гроту Эгерии «опорные» события сюжета с целью
противопоставить преходящее («ничтожество истории») вечному, символом
которого является руина.
Нимфа Эгерия как воплощение сил природы противостоит своим
новейшим «подобиям», лишенным естественного дара жить просто –
в единении с окружающим миром, с другими людьми. Согласно авторской
логике, Юлии и Карлу оказалось недоступно счастье, «ведомое последней
травинке», – счастье «жить, произрастать и уничтожаться в безболезненной
и безвестной метаморфозе вселенной» [3, с. 110]. Автор солидарен с одним
из своих героев (шевалье Аркасом), с сожалением констатировавшим, что «эта
кроткая и благоразумная нимфа забыта навсегда вместе с другими вымыслами
древности...» [3, с. 140].
Орсо и стоящий за ним автор отдают дань просветительским толкованиям
климата как фактора, определяющего менталитет народов, живущих в этом
климате.
При
этом
и герой,
и автор
заметно
переосмысливают
просветительские
представления.
«Просветительская
модель
противопоставляла Север и Юг как более нравственное и менее нравственное,
более изобретательное и менее изобретательное и т. п.» [5, с. 288]. В романе
Муратова в оппозиции Север – Юг с Севером ассоциируется вмешательство
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в ход истории, оборачивающееся смертью (северной графини Юлии Дален,
«северного рыцаря» Карла Старре), с Югом – спасительный уход от «тщеты»
истории и политики (Орсо Вендоло).
Несмотря на то что в романе о гроте Эгерии речь идет довольно часто,
пространными его описания назвать сложно. Описываются известные по
«Образам Италии» подступы к гроту («небольшая рощица старых и ветвистых,
вечнозеленых дубов», ручей, «крутизна берега»), упоминается арка входа,
подчеркивается низинное расположение руины. Столь же немногословным
выглядит и описание его внутреннего пространства: отмечается царящая
в гроте приятная прохлада, называются растущие в нем травы («влажность
камней, свежесть воды, сочившейся сквозь мелкие листики венериных волос»),
упоминается глыба «почерневшего туфа», образовавшая «в гроте нечто вроде
скамьи».
Помимо изображений руины как места, к которому «привязываются»
ключевые события сюжета, в произведении имеется описание офорта
с ее изображением. Виды руины как места действия, ничем особенно
не примечательные, служат своего рода фоном, на котором очевиднее
становится специфика ее живописного отражения. Грот нимфы Эгерии
занимает воображение Вендоло-художника. Экфрасис его офорта продолжает
ряд романных описаний рассматриваемого топоса. На офорте рядом с руиной
Вендоло «изобразил несколько фигур <...>. Одну из них моя игла очертила
лежащей в позе, свойственной раненому или умирающему. Сам удивленный
тем, что я сделал, я с некоторым недоумением всматривался в свой первый
лист...» [3, с. 157]. Значимость данного офорта подчеркивается в финальной
сцене романа, в которой Орсо и Юлия становятся свидетелями трагической
смерти Карла Старре: «Пораженный странным сходством этой сцены
со сделанным
мною
однажды
офортом,
я на мгновение
позабыл
о ее действительном смысле» [3, с. 326].
В экфрасисе офорта и рассуждениях героя, вызванных эффектом
«ожившей картины», подчеркивается одно из принципиальных муратовских
представлений об искусстве, не копирующем жизнь, не отражающем ее,
а «предсказывающем», «предвосхищающем». Картина (в данном случае –
офорт) визуализирует предчувствия, жизнь подтверждает их правоту.
Известно, что грот нимфы Эгерии имеет богатую иконографию: Пиранези
(«Вид источника и грота Эгерии»), К.Ж. Верне («Грот нимфы Эгерии»),
Ш.Л. Клериссо («Грот нимфы Эгерии»), Т. Джонс («Грот Эгерии
в окрестностях Рима»). В «Образах Италии» Муратов, нередко совершавший
пространные экскурсы в искусство, не называет ни одно из живописных
отражений данного грота, представляя его как одну из многочисленных руин,
которых немало в окрестностях «вечного города». Нет отсылок к указанной
иконографии и в романе, хотя, кажется, ничто не мешало герою в момент
работы над офортом вспомнить, например, о своем учителе Пиранези
(являвшемся героем романа), о его офорте «Вид источника и грота Эгерии».
На всех дошедших до нас изображениях рассматриваемой руины
отчетливо видна скульптура нимфы Эгерии, возлежащей на пьедестале
источника и фокусирующей на себе зрительское внимание. В романных
описаниях грота также имеется указание на присутствие в нем скульптурного
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изображения Эгерии. Но само описание изваяния отсутствует: не уточняется
поза нимфы, наличие у нее тех или иных атрибутов и т. п. На офорте,
выполненном Вендоло, «статуя мраморной нимфы» изображена в центре
композиции. «Белеющая», она выделялась на темном фоне пещеры, привлекая
к себе внимание. Если сравнить офорт муратовского героя с работами его
современников, можно обнаружить весьма существенное отличие, связанное
с изображением нимфы. Художники изображали ее лежащей (спящей)
на пьедестале источника или слегка приподнимающейся с него. Вендоло
показал Эгерию сидящей, «обнимавшей символическую урну». Изображение
нимфы на офорте Орсо не совпадало ни с тем, какое он мог наблюдать,
находясь в гроте, ни с тем, какое он мог видеть, например, на офорте своего
учителя Пиранези.
Отмеченное несовпадение нуждается в объяснении. На наш взгляд,
изваяние, изображенное на офорте Орсо, отсылает к скульптуре нимфы Эгерии,
выставленной в венском парке Шенбрунн. Здесь нимфа изображена сидящей
на пьедестале, ее взор устремлен на сосуд, который она придерживает одной
рукой. Об этой работе скульптора Вильгельма Бейера герой знать не мог: она
появилась в искусственном гроте парка только в 1799 г., к этому времени
романное действие уже завершилось. Однако о ней помнил автор романа,
которому было известно историко-культурное значение павильона нимфы
Эгерии в садово-парковом комплексе Шенбрунн.
Как подчеркивал Р. Курдиовский, с рощицей и с находящимся в ней
гротом было связано новое представление о садовом пространстве. Новым был
не только сам причудливый павильон, новым был вид, открывающийся из его
огромного окна на площадку, именуемую площадкой Эгерии, на окрестности.
Взгляд нимфы, устремленный на урну, символизирующую источник, журчание
воды – все создавало атмосферу спокойствия и умиротворения. Грот нимфы
Эгерии демонстрировал новые гармоничные отношения природной жизни
с пространством искусственного сада [6, с. 96–97].
Муратов, специально изучавший барочные парки Европы, выбрал
в качестве «прототипа» данный культурный артефакт не случайно. Выбор
продиктован культурфилософскими воззрениями писателя. В основе всего его
творчества лежала общая историософская модель, в центре которой находилась
античность. Интерес автора «Эгерии» к XVIII веку объясняется, в том числе,
и тем, что эта эпоха была связана с новым открытием античности, новым
этапом ее изучением. В «Эгерии» данную тему непосредственно вводят
многочисленные сцены археологических раскопок, которыми занимаются
почти все главные герои: одержимый утопией восстановления древнего Рима
Пиранези, Орсо, его отец, выставлявший в своей Капитолийской лавке «лысые
головы мраморных императоров». Увлечение античностью переживает
путешествующий по Италии шведский граф Дален. Нетрудно заметить, что
деятельность всех этих «копателей», бредящих «подземельями Геркуланума
и лавами Помпеи», вызывает авторскую иронию. Ирония распространяется
и на иностранца, для которого занятия древностями – дань моде, и на старика
Вендоло, превратившего продажу подделок в источник дохода, и на Пиранези,
которого заподозрить в корысти невозможно.
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Причина этой иронии, как кажется, кроется в следующем. Муратов
полагал, что XVIII век, открыв античность, «закрыл» ее, заключив в музей.
По его мнению, современный музей «убил» античную скульптуру, которой
противопоказан любой интерьер, кроме того, что создала сама природа.
Отсылка к садово-парковой скульптуре на офорте Орсо имплицитно выражала
эстетические предпочтения, прежде всего, самого автора. Павильон нимфы
Эгерии в садово-парковом комплексе Шенбрунн отвечал его представлениям
о том, как надлежит относиться, например, к античной скульптуре – шире
к античному искусству в целом. Скрытая в подтексте подробность описания
офорта подчеркивает, прежде всего, художественные приоритеты самого
писателя, связанные с судьбой античного наследия в европейской культуре
Нового времени.
Предпринятые наблюдения показывают, что муратовские пейзажи
(не важно, идет речь о пейзажах, на фоне которых разворачивается действие,
или пейзажах, отраженных на картинах художников, как в случае с офортом
Вендоло) являлись в большей степени игрой воображения автора, чем «копией»
действительности. Это почти всегда сочиненные пейзажи, сконструированные
писателем в соответствии с собственными идейно-эстетическими установками.
Муратовские пейзажи чаще всего нацелены на создание художественного
«портрета» той или иной культуры, в котором значимой оказывается
философская составляющая. Считать «Эгерию» историческим романом
(как следовало из авторского подзаголовка) нельзя. Муратов, облачив своих
героев в «камзолы эпохи Казановы и энциклопедистов», менее всего похож на
«археолога» и «реставратора», для которого была бы сколько-нибудь важна
та или иная степень приближения к исторической правде [7, с. 60].
Муратовские художественные «портреты» той или иной культуры – это всегда
диалог автора и с ней самой, и с современным состоянием ее осмысления.
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В достоевсковедении традиционно поднимаются преимущественно
религиозно-философские, нравственно-психологические проблемы и поэтика
произведений изучается прежде всего под этими углами зрения.
Однако возможен и целесообразен и другой подход: от поэтики, т. е.
от того, как сделан роман, – к его смыслам.
Предметом нашего интереса являются портретные характеристики героинь
романов Ф.М. Достоевского, в данном случае – портрет Сони Мармеладовой
в романе «Преступление и наказание».
Есть два ставших общепринятыми суждения, которые, с одной стороны,
во многом сформировали стратегию исследования творчества Достоевского
в целом, с другой стороны, задали параметры осмысления роли и места
женских персонажей в его романах.
Первое принадлежит М.М. Бахтину, который утверждал, что «герой
интересует Достоевского не как явление действительности, обладающее
определенными
и твердыми
социально-типическими
и индивидуальнохарактерологическими признаками», а «к а к о с о б а я т о ч к а з р е н и я н а м и р
и н а с е б я с а м о г о », а это, в свою очередь, «требует совершенно особых
методов раскрытия и художественной характеристики. Ведь то, что должно
быть раскрыто и охарактеризовано, является не определенным бытием героя,
не его твердым образом, но п о с л е д н и м и т о г о м е г о с о з н а н и я
и с а м о с о з н а н и я , в конце концов п о с л е д н и м с л о в о м г е р о я о с е б е
с а м о м и о с в о е м м и р е » [3, с. 62, 63].
В третьем, 1972 г., издании книги «Проблемы поэтики Достоевского» это
утверждение сопровождается следующим примечанием: «Достоевский
неоднократно дает внешние портреты своих героев и от автора,
и от рассказчика или через других действующих лиц. Но эти внешние портреты
не несут у него завершающей героя функции, не создают твердого
и предопределяющего образа» [3, с. 254].
Второе, не менее значимое для нас, концептуальное суждение
принадлежит Н.А. Бердяеву, который писал, что «антропология Достоевского –
исключительно мужская антропология», а «женщина есть лишь встретившаяся
в этой судьбе трудность, она не сама по себе интересует Достоевского, a лишь
как внутреннее явление мужской судьбы», женщины «лишь стихии, в которые
погружены судьбы мужчин, они не имеют своей собственной судьбы»
[4, с. 82, 83].
Со времени выхода работ Бахтина и Бердяева, разумеется, появилось
немало исследований, в которых уделяется внимание и «твердому образу»
героя
Достоевского,
устойчивым
визуальным
и социальным
его
характеристикам. Так, Р.Г. Назиров [9; 10], И.З. Белобровцева [5],
А.Л. Ренанский [13], С.Г. Пухачев [11] обращались к поэтике жеста, семантике
движений, мимике, исследовали их как один из вариантов невербальной
коммуникации в тексте романов. В.А. Мысляков, рассматривая авторское
начало в портретных характеристиках героев «Преступления и наказания»,
интерпретировал портретную характеристику героя как отражение авторского
отношения к нему. Так, «деловой человек» Лужин через систему оговорок (через
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портретные характеристики от повествователя и других героев) становится
неприятным существом, а образ изначально заявленной блудницы Сони,
напротив, возвышается: «…прочувствованные портретные зарисовки Сони
Мармеладовой, ведущая черта которых – худенькое личико ребенка,
обнаруживют отчетливое стремление автора расположить читателя…» [8, с. 159].
В портрете Порфирия Петровича, который изначально назван организатором
«духовного прозрения героя» [8, с. 160], исследователь отмечает снижающие
элементы, на основе которых Мысляков трактует Порфирия как мучителя
Раскольникова, а не проводника к духовному прозрению.
Однако портрет героя Достоевского во всей его целостности, т. е. во всем
содержательном объеме и структуре, предметом специального исследования,
насколько нам известно, не становился.
Женский портрет вычленен нами как особый предмет изучения в силу той
специфической роли, которую, по мысли Бердяева, играет женщина в романе
Достоевского. Исследование позволит проверить справедливость этого
высказывания, т. е. подтвердить или опровергнуть мысль Бердяева о том, что
женщина в романе Достоевского не самостоятельная, самоценная фигура,
а «стихия», т. е. всего лишь способ, средство предъявления героя-мужчины.
Кроме того, нас интересуют структура и содержание портретной
характеристики в составе образа героини в целом.
В качестве инструментов для анализа мы воспользуемся понятиями «лик»,
«лицо», «маска», которыми применительно к портретным характеристикам
Достоевского оперирует С.А. Животягина. Лик она определяет через
соотнесенность с Божественным образом, лицо – как «знак личности,
индивидуальности, зримое выражение духовного богатства человека». «Наряду
с видимым – лицом, Достоевский подчеркивает важность незримого,
духовного» [6, с. 13], – пишет исследователь. Определение «маска» имеет
в работе
Животягиной
отрицательную
коннотацию,
но не получает
разъяснения. Так, о Настасье Филипповне сказано, что ее «лицо
не превращается в “маску”» [6, с. 12–13]. Из контекста можно сделать вывод,
что под «маской» понимается застывший облик, не отражающий характера.
Задолго до этого термин «маска», вслед за самим Достоевским, применительно
к Ставрогину использовал К.В. Мочульский. Комментируя главу «У Тихона»,
он, в частности, писал: «Тихон сорвал с самозванца пышный плащ Иванацаревича, маску демонической красоты» [7, с. 378]. О Верховенском-младшем
Мочульский говорит в тех же терминах: «…из-под грубовато раскрашенной
маски на одно мгновение проглядывает другое лицо» [7, с. 369].
Очевидно, что определение «лик» фиксирует отражение в облике героя
высших метафизических, религиозных смыслов; лицо предъявляет не только
внешность, но и характер, индивидуальность, психологическое состояние
героя; под маской подразумевается застывшее, «неживое» или «ложное»,
камуфлирующее личностную суть выражение лица.
Посмотрим, в какой мере облик Сони Мармеладовой соотносим с этими
параметрами.
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По выражению Г.М. Ребель, Соня «распята между двумя крайностями:
блудница и святая» [12, с. 73], однако эта двойственность в данном случае
носит условный, номинативный характер, т. к. в роли проститутки мы Соню,
в сущности,
не знаем.
Предъявляется
не просто
другое,
но прямо
противоположное обличье героини.
«Безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, личико
всегда бледненькое, худенькое» [1, с. 17], – такой Соня входит в роман
в исповеди Мармеладова. Такой увидит ее впервые Раскольников, когда она
придет звать его на поминки: «Это было худенькое, совсем худенькое
и бледное личико, довольно неправильное, какое-то востренькое, с востреньким
маленьким носом и подбородком. <…> В лице ее, да и во всей ее фигуре, была
сверх того одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать
лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти
ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях»
[1, с. 225]. Не только содержательно, но и стилистически (белокуренькая,
бледненькая, худенькое, востренькое) эти описания создают ощущение
детскости, невинности, беззащитности и простодушия.
Интересно в этом плане сравнить описание Сони с обликом ее «товарок» –
уличных женщин: «все были в ситцевых платьях, в козловых башмаках
и простоволосые. Иным было лет за сорок, но были и лет по семнадцати, почти
все с глазами подбитыми» [1, с. 122], «Это была рябая девка, лет тридцати, вся
в синяках, с припухшею верхнею губой» [1, с. 123]. Портретные
характеристики проституток ограничиваются на описании костюма, в них
акцентирована грубая физиология и нет «лица» – личностного,
индивидуального
начала.
Соню
мы только
однажды
увидим
в «профессиональном» облачении: захваченная врасплох, она прибегает
к умирающему отцу в том наряде, в котором выходила на панель, и описание
его дано очень подробно: «наряд ее был грошовый, но разукрашенный поуличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко
и позорно выдающеюся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога,
но не переходила за порог и глядела как потерянная, не сознавая, казалось,
ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых рук, шелковом,
неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом,
и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках,
и об омбрельке, ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной
соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером» [1, с. 175].
Однако этот безвкусный, кричащий, позорный наряд резко контрастирует
с обликом девушки, на которую он надет: «Из-под этой надетой мальчишески
набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико
с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами» [1, с. 143]. Завершается
портретная характеристика авторским обобщением, которое как бы стирает,
затушевывает впечатление от одежды: «Соня была малого роста, лет
восемнадцати,
худенькая,
но довольно
хорошенькая
блондинка,
с замечательными голубыми глазами» [1, с. 175].
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Это описание интересно тем, что, вопреки ситуации, в которую поставлена
героиня, и ожиданиям, которые в связи с этим могли возникнуть у читателя,
в данном случае нет эффекта маски: несмотря на «карнавальность» наряда,
он не камуфлирует, не затмевает ее сущность: Сонино лицо остается
ее собственным лицом испуганной, кроткой, смущенной девочки. Наряд сам
по себе – Соня сама по себе.
При этом она вполне сознает двусмысленность и тяжесть своего
положения. Когда Раскольников говорит ей, что посчитал за честь усадить
свою сестру с ней рядом, она не понимает и не приемлет такого обращения,
чувствуя в словах Раскольникова нарочитость и фальшь: «…сидеть со мной!
Честь! Да ведь я... бесчестная... я великая, великая грешница! Ах, что вы это
сказали!» [1, с. 304].
Указанные нами черты Сониного облика (худоба, бледность, робость,
голубоглазость) многократно повторяются в романе, однако образ героини
нельзя назвать статичным, неизменным. Портретная характеристика Сони
обогащается по ходу повествования, по мере раскрытия ее характера
и усложнения ее романной роли. Особенно значителен в этом плане эпизод
чтения Евангелия, в котором героиня подается не через констатацию
устойчивых, неизменных внешних черт, а через сиюминутное самовыражение –
голос, интонацию, психологическое состояние. Соня преображается: «…голос
зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди
стеснилось». [1, с. 308]; «…голос ее стал звонок, как металл; торжество
и радость звучали в нем и крепили его» [1, с. 308]; «…она энергично ударила
на слово: четыре» [1, с. 310]; «…громко и восторженно прочла она, дрожа
и холодея, как бы вочию сама видела» [1, с. 310]. Это уже не робкая
и испуганная, а взволнованная, трепещущая и в то же время уверенная,
сильная, восторженная и торжествующая Соня.
Экстатическое состояние переживает Соня и накануне признания
Раскольникова: «Пойдешь? Пойдешь? – спрашивала она его, вся дрожа, точно
в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря
на него огневым взглядом» [1, с. 398]; «Что делать! – воскликнула она, вдруг
вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. – Встань! (Она
схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении)»
[1, с. 398]. Огневой взгляд, сверкающие глаза – эти детали описывают другую,
обновленную Соню, однако здесь нет изменения сути характера, нет
раздвоения облика – есть раскрытие, развитие его, которое, пожалуй, позволяет
в данном случае воспользоваться определением «лик». В Соне, читающей
Евангелие, призывающей Раскольникова к покаянию, обнаруживается
то сокровенное, что скрыто в повседневной жизни, что позволяет ей стоически
переносить мучительно позорную жизнь: духовная сила, духовная красота –
лик, просвечивающий сквозь бледное и кроткое лицо. Размышляя над
спецификой религиозности Сони Мармеладовой, Ребель пишет: «…она (Соня)
– до православия, она по типу своей личности, по характеру верования,
мироотношения – из первохристиан. В ней живы те женщины из Его притчи,
которые всегда держали наготове масло в кувшинах, чтобы зажечь светильники
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в честь Жениха; и та, которую Он исцелил в субботу; и та, которую спас
от побивания каменьями; и сестры Лазаря Марфа и Мария, ставшие
свидетелями чуда воскресения; и та, что умащивала Его драгоценными
благовониями накануне казни <…> так проживать веру можно только
непосредственно, приняв ее в свою душу из первоисточника» [12, с. 5]. Это
и просвечивает сквозь лицо в лике. Этот лик угадывают, прозревают
каторжники: «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» –
говорили эти грубые, клейменые каторжные этому маленькому и худенькому
созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она
им улыбалась» [1, с. 515]. Здесь упоминается Сонина улыбка – по-видимому,
потому, что здесь впервые сюжетно, ситуативно обозначена ее духовная,
нравственная победа над ужасом собственного и чужого существования.
Заметим, что улыбка Сони в этом плане разительно отличается от улыбки
Раскольникова, которая скорее похожа на гримасу и в которой обнажается
душевный излом, разлад. Признание Раскольникова в убийстве сопровождается
неуместной улыбкой: «…болезненная улыбка выдавилась на губах его»
[1, с. 274]; «Угадай, – проговорил он с прежнею искривленною и бессильною
улыбкой» [1, с. 315]; «Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах.
Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх, опять в контору» [1, с. 409].
Сонина жертва, желание идти на каторгу вместе с ним вызывает
у Раскольникова приступ злобы: «Его как бы вдруг передернуло, прежняя,
ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его» [1, с. 316].
Улыбка Раскольникова – маска, а улыбка Сони – ипостась ее лика.
Говоря о портрете Сони Мармеладовой, нельзя не обратить внимание
на то обстоятельство, что он коррелирует с портретными характеристиками
двух других героинь романа: несостоявшейся невесты Раскольникова
и Лизаветы. Всех троих объединяет юродивость. Лизавету и Соню прямо
называют юродивыми, о несостоявшейся невесте Раскольникова сообщается:
«Кроме того, говорят, невеста была собой даже не хороша, то есть говорят,
даже дурна... и такая хворая, и... и странная... а впрочем, кажется, с некоторыми
достоинствами» [1, с. 166]. Бледность, даже до какой-то мертвенности, роднит
Соню с невестой Раскольникова: «Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука!
Совсем прозрачная. Пальцы как у мертвой» [1, с. 298] – говорит Раскольников.
Похоже описана Соня: «Тут на дворе, недалеко от выхода, стояла бледная, вся
помертвевшая Соня и дико, дико на него посмотрела» [1, с. 503], «В первое
мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело» [1, с. 518].
На схожесть указывает реплика Пульхерии Александровны: «“Вижу, говорит,
для своей у него есть время”. – Она полагает, что своя-то – это Софья
Семеновна, твоя невеста, или любовница, уж не знаю» [1, с. 338].
Еще значимее сходство Сони с Лизаветой, которое вдруг обнаруживает
сам Раскольников в момент, когда собирается признаться в убийстве: «…он
смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко
запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда
с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно
детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг
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начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно
на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку,
готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так
же бессильно, с тем же испугом смотрела она на него несколько времени
и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами
в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него
отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг
сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так
же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же детскою улыбкой»
[1, с. 389]. Не только кротость и робость присущи обеим героиням. Об улыбке
Лизаветы сказано: «Тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на все
согласная. А улыбка у ней даже очень хороша» [1, с. 54].
Внешнее сходство Сони и Лизаветы носит символический характер:
убивая Лизавету, Раскольников убивал и Соню, которая стала для него
олицетворением жертвенности и страдания («Вечная Сонечка, пока мир стоит»
[1, с. 38] и которую он в этом качестве собирался защищать. Соня так же, как
Лизавета, стоит перед Раскольниковым – перед его страшным признанием, как
под топором.
Сделанные нами наблюдения позволяют говорить о том, что портрет Сони
Мармеладовой играет чрезвычайно важную роль в создании образа героини.
Структурно этот портрет включает в себя 1) описание лица (черт и выражения
лица, через которые дан характер); 2) описание одежды, противоречащей лицу
и обозначающей социальный статус и образ жизни, но никак не отражающей
суть характера, поэтому говорить о наличии маски в данном случае
не приходится; 3) обозначение лика – через голос, интонацию, слово, мимику,
жест. Лик не входит в противоречие с лицом – он дополняет его и открывает
в трогательном и робком существе огромную силу духа.
Уже на этом этапе исследования можно утверждать, что в романах
Достоевского есть «твердый образ» героя и что женские персонажи, при всей
своей особой роли в сюжете, обладают «определенным бытием», не сводимым
только к функции «стихии», в которой реализуется мужская судьба.
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Аннотация: Исследование жанра и мотивов в рассказе И.А. Бунина
«Косцы» позволяет установить особую роль этого произведения в творческой
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Наша цель — не только раскрыть жанровое и идейное устройство
маленького шедевра Бунина, что интересно и поучительно само по себе,
но и увидеть его особую роль в драматическом прощании писателя
с потерянной родиной (тогда и будет понятной необычная характеристика
«Косцов» в заглавии нашей статьи). Глубокое постижение молодым читателем
непритязательного, казалось бы, рассказа даст много его сердцу и уму,
особенно в наше время обостренного внимания к проблеме патриотизма.
Начнем с оппозиции крайних точек рассказа — слов, образующих его
внешнюю композиционную раму. Это – заглавие, настраивающее читателя
на скромную зарисовку о давней встрече автора с артелью рязанских косцов,
и это – указание на место и год сочинения (Париж, 1921), далеко отстоящие
от предмета воспоминания.
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С первой фразы в рассказе возникает еще одна своеобразная оппозиция.
При кажущейся ровности и безыскусности повествования в нем сразу
же обнаруживается соседство двух речевых пластов: лирического и эпического.
Их переплетением создается полнота и емкость текста.
«Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу
поблизости от нее — и пели.
Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой
все мы жили в то время, не вернется уже вовеки» [1].
Сообщив о давнем событии, его участниках и их действиях, подробностях
его места, автор здесь же печалится о безвозвратности этой ушедшей жизни,
усиливая свою печаль лирическими повторами.
И далее субъективно-лирический план будет создавать основной массив
повествования. Автор излагает собственное восприятие предметнособытийного ряда, непосредственно выражая то, что чувствует, думает,
воображает, сообщая о том, что его восхищает, волнует или огорчает...
«Чувствовалось — человек так свеж, крепок...»; «Казалось, что нет...
ни времени, ни деления его на века...»; «...бесконечно счастливы были
мы в те дни...». В этом эмоционально-медитативном ключе написана,
в основном, центральная часть рассказа о том, как рязанские мужики поют
за работой, а автор пробует дать себе ответ, в чем «дивная прелесть их песни»,
заранее понимая, что этого «...никогда не понять, а главное, не высказать
вполне...»
И все же, вслушиваясь в «дерзкую и мощную звучность» «вздохов
и полуслов», автор ощущает в них «нечто единое, совершенно цельное,
необыкновенно прекрасное». В малом и преходящем — звуках и словах
мужичьей песни — духовному слуху автора открывается громадное и вечное —
«беспредельная родная Русь... со своей свободой, простором и сказочным
богатством». Впечатления музыкально-речевого ряда преобразуются в мозаику
русского духовно-нравственного мира с чувством кровной связи человека
и общего дома, с ключами «вечно живой воды», «молитвами и заклятиями» «от
всех смертных чар», с радостью от красоты и спорости работы...
В «несравненной легкости, естественности, которая была свойственна в песне
только русскому», автор открывает национальный характер с его отчаянностью,
«всепрощающим великодушием», надеждой на «чье-то заступничество»
и радостью «при всей ее будто бы безнадежности».
Лирическое повествование в рассказе прослоено, вместе с тем, образами
иного
плана,
эпического,
изобразительного,
в котором,
вспомним
В. Г. Белинского, «мир, пластически определенный, развивается сам собою,
и поэт является только как бы простым повествователем того, что совершилось
само собою» [1, с. 6]. Здесь автор выступает уже в другом качестве —
наблюдателя и описателя подробностей жизни людей и жизни природы,
проявляя, по словам А.Т. Твардовского, феноменальную зоркость ко всем
формам и краскам видимого мира.
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Изобразительно-эпическое поле «Косцов» наполнено точными пейзажными
мазками, воссоздающими «предвечернее время июньского дня» в «глуши
срединной, исконной России». Молодой лес, полный «медвяных трав по пояс»,
рядом со старой дорогой, «заросшей кудрявой муравой». Светлые столпы между
легкими облаками на предзакатном небе.
А рядом — вещественные детали, рисующие одежду, еду, работу, нрав
артельщиков. «Они были беззаботны, дружны... Они были как-то стариннее
и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятной и красивей
одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными
онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами
и такими же ластовицами». Бунин не выписывает лица отдельных артельщиков,
все они сливаются в один общий тип вольного русского крестьянина —
крепкого, спорого, ладного в работе и в песне.
Как видим, слитный поток лироэпического повествования с его сложной
структурой и емкостью является основным смыслообразующим компонентом
«Косцов». Вероятно, именно на этом уровне в лексическом составе
повествования и предстоит отыскать литературные мотивы [4] — ступеньки
в эмоционально-смысловой мир рассказа.
При внимательном прочтении в тексте «Косцов» обнаруживается несколько
своеобразных лексических «гнезд», образуемых корреляцией слов, разных,
но перекликающихся по значению, в том числе синонимов, и тем самым
складывающихся в определенные семантические ряды. Ключевые слова в этих
рядах не только называют некие явления, предметы, их свойства, но и выражают
авторский взгляд на них. Частота и эмоционально-смысловая перекличка
соотносящихся ключевых слов выдвигают их из общей лексической массы
в положение мотивообразующих, в положение «носителей» мотивов.
В речевом массиве «Косцов» существуют, на наш взгляд, как минимум два
развернутых лексических «гнезда», в каждом из которых формируется свой
мотив, характерный для всей поздней прозы Бунина.
Первый и главный из этих мотивов складывается в лексическом «гнезде»,
основанном на следующих опорных словах. Родина, родное, родимое
(7 случаев). Россия, русский (8). Все мы, мы и они, все вместе, кровное родство,
единение, единое, дружное, общий дом, приветливый, великодушие (18).
Красота, красивое, прекрасное, дивное, прелесть, очарование, волшебное (16).
Свежесть, простор, воля, свобода (10). Радость, счастье, хорошо (8). Бог,
божий, заступница, милосердный, благословенный, вера, крестились, молитвы
и заклятия (13).
В корреляции этих опорных слов возникает светлый, духоподъемный
мотив красоты бытия, которую и бессознательно, и осознанно ощущает
русский человек, неразрывно слитый с тем, что собрано в коротком слове
«родина», с ее землей, небом и песнями, несущими в своем очаровании всю
широту и волю русской души, мотив радости от чувства кровного родства
с соотечественниками, от общего счастья жить в богоспасаемом русском доме.
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Значительно у́же по объему в рассказе словесный круг, в котором
развернут второй мотив — не светлый и радостный, а горький и печальный.
Он вырастает из оппозиции двух лексических групп. С ключевыми словами
одной из них: бесконечная (2 случая), беспредельная, исконная, заповедная,
вечная (2), контрастируют противоположные: бесконечно давно, не вернется
вовеки, следы давней жизни, бесконечно далекие дни, миновало, невозвратимое,
всему свой срок, иссякли, иссохли, предел, настал конец.
Именно слова из этого ряда выдвинуты автором в сильную позицию. Ими
рассказ начинается («Это было давно, это было бесконечно давно, потому что
та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки») и ими
же завершается («...иссякли животворные ключи — и настал конец, предел
божьему прощению»).
Встраивая слова этого лексического «гнезда» в композиционную раму
рассказа, Бунин акцентирует его второй драматический мотив: мотив конца
духовного, ментального русского мира, казавшегося незыблемым в своей
прочности и красоте. Мотив горестной утраты чувства родины как дорогого
общего дома.
Навеянный временем, местом и обстоятельствами сочинения рассказа, этот
мотив — гениальное предчувствие великим писателем всеобщей беды, которую
принесет стране социальный эксперимент ХХ века, обрушивший исконный
русский мир, тот лад его, то счастье и ту волю, которые предстали под пером
автора «Косцов» с удивительной красотой и силой.
О первых зримых приметах и отдаленных духовных последствиях этой
беды Бунин напишет в своем дневнике 12 апреля 1919 года, оказавшись
в Одессе на пути в эмиграцию. «Двадцать лет тому назад мы с Верой приехали
в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех
пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки
не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то
(то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь,
сложность, богатство, счастье...» [2, с. 90].
Прощание с родиной для Ивана Алексеевича Бунина как частного лица
с российским паспортом произошло январским вечером 1920 года, когда
за кормой последнего парохода с беженцами остались берега Одессы, еще
свободные от накатывающейся Совдепии. О том, как это было, он вспоминал
в документальном рассказе «Конец». «Прощай, Россия, бодро сказал я себе,
сбегая по трапам». И завершил это воспоминание ключевыми для себя словами:
«...России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже
если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине»
[3, с. 214, 220].
Прощание с родиной для Бунина — великого гражданина с огромным
художественным талантом произошло год спустя, когда его мысли
и переживания нашли замечательное образное воплощение на страницах
«Косцов».
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Роман Владимира Шарова «Возвращение в Египет» построен
на интертекстуальном взаимодействии с гоголевскими произведениями
и нацелен на воссоздание, развитие и «вживление» гоголевского текста в жизнь
и культуру современной России, т. к., по логике субъектов повествования,
«потомков Гоголя», исправить и перенаправить трагическую судьбу отечества
можно, лишь доделав ту работу, которую не завершил сам классик.
«Возвращение в Египет» – это эпистолярный роман, имеющий
подзаголовок «Выбранные места из переписки Николая Васильевича Гоголя
(Второго)». Главным героем является троюродный правнук писателя и его
полный тезка – Коля Гоголь, состоящий в переписке с представителями своего
рода. В тексте романа переосмысляются многие произведения Гоголя (поэма
«Мертвые души», публицистический сборник «Выбранные места из переписки
с друзьями», повесть «Нос»), но особое место в сюжете и в символическом
плане книги Шарова занимает комедия «Ревизор».
Примечательно, что речь о комедии заходит, по сути, в самом начале
повествования, именно с этого произведения Гоголя начинается вживление
в роман Шарова текстов классика. Подобно Гоголю, который начинает свой
поиск пути к спасению России с «Ревизора», герои «Возвращения в Египет»
в постановках этого произведения ищут возможности реализации спасительной
миссии.
Мессианские мотивы романа сопряжены с темой самозванства и пророков
– истинных и ложных. В истории России самозванство занимает особое место.
Начиная с XVII в. и периода Смутного времени вплоть до ХХ в. появлялись
самозванцы (череда Лжедмитриев, Петр III, представители династии
Романовых, спасшиеся от расстрела), в которых народ надеялся увидеть
спасителей отечества. Очень характерна в этом плане ситуация начала XX в.
В.Ю. Баль пишет о том, что «предреволюционные годы в России стали
временем ожидания пророка, который должен дать “новый завет” и явить
земное воплощение Небесного Иерусалима» [2, с. 17]. Именно эта тенденция
запечатлена в книге Шарова, прежде всего в тех ее предреволюционных
эпизодах, которые связаны с самодеятельными постановками комедии
«Ревизор» потомками Гоголя.
Наиболее значительными, судя по оценкам и интерпретациям, данным
авторами писем, были постановки 1913, 1915 и 1916 гг. «От первой к третьей
постановке комедии, – отмечает В.Ю. Баль, – можно заметить логику
постепенного перехода от традиционного понимания комедии к более
радикальному, пронизанному революционным духом» [2, с. 17]. При этом
романные постановщики пытаются сделать то, что не удалось реальным
режиссерам при жизни самого Гоголя, – дать идеальную интерпретацию
«Ревизора».
Здесь мы должны сделать необходимый экскурс в историю восприятия
гоголевской пьесы литературной и театральной общественностью. С момента
первой публикации в 1836 г. «Ревизор» оказался в центре внимания критиков,
которые в оценке данного произведения разделились на несколько
противоборствующих лагерей.
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С отрицательными оценками пьесы выступили консерваторы (особенно
выделялись Ф.В. Булгарин, О.И. Сенковский, Н.А. Полевой), которые
в комедии увидели неправдоподобность, клевету и наветы на Россию
и российскую власть. Ф.В. Булгарин обвиняет Гоголя в неактуальности,
утверждает, что «автор “Ревизора” почерпнул свои характеры, нравы и обычаи
не из настоящего русского быта, а из времен пред Недорослевских, из комедий
“Ябеда”, “Честный секретарь”, “Судейские именины”» [5, с. 389]. Он также
отрицает сатирическую направленность пьесы, отмечая, что Гоголь создал
целую галерею не героев, а бездушных кукол и глупцов, настаивает на том, что
«Ревизор» не более, чем фарс: «Это презабавный фарс, ряд смешных
карикатур» [5, с. 390]. Сходные позиции были высказаны в рецензии
О.И. Сенковского: «Из злоупотреблений никак нельзя писать комедии, потому
что это не нравы народа, не характеристика общества, но преступления
нескольких лиц, и они должны возбуждать не смех, а скорее негодование
честных граждан» [11, с. 43].
Эстетическая
критика,
которую
представляли
П.А. Вяземский,
В.П. Андросов и другие, также отрицала политическую подоплеку
произведения и отмечала в пьесе, в зависимости от расположения к ее автору,
искрометный юмор, анекдотичность или же фарс. Однако сатирические
аспекты пьесы отмечаются. Так, Андросов, в частности, признает тот факт, что
в пьесе дано выражение «сущности тех людей, из которых составляется
разнородная масса наших провинциальных нравов» [1, с. 125], и делает
социально значимый вывод: «Дурное свойство человека, поддерживаемое
общественным его положением, должно быть преследуемо нещадно» [1, с. 124].
Правда, он видит в комедии сатиру вовсе не на социально-политический уклад
и чиновничий аппарат, а на «исключения вольные или невольные» [1, с. 125].
П.А. Вяземский, в своем стремлении «реабилитировать» комедию, с одной
стороны, верно подмечает наличие этического противовеса миру
злоупотреблений в «Ревизоре»: «Говорят, что в комедии Гоголя не видно
ни одного умного человека; неправда: умен автор»; с другой стороны,
микширует ее политическую остроту:
«Говорят, что в комедии Гоголя
не видно ни одного честного и благомыслящего лица; неправда: честное
и благомыслящее лицо есть правительство, которое, силою закона поражая
злоупотребления, позволяет и таланту исправлять их оружием насмешки.
В 1783 году оно допустило представление “Недоросля”, в 1799-м “Ябеды”,
а в 1836-м “Ревизора”» [6].
В.Г. Белинский,
представлявший
социально-ориентированную,
демократическую позицию в литературной критике 30-х гг., обратил внимание
на сатирическую природу смеха и его обличительные функции в комедии,
отметил мастерство реалистического бытописания. Именно в первом
драматургическом опыте Гоголя В.Г. Белинский видел воплощение идеи
русского национального театра и прочил ему большое будущее, он счел
комедию «результатом всего прошедшего развития нашей литературы
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и ответом на современные потребности нашего общества» [3, с. 243]. В 1841 г.
он писал: «В комедии жизнь для того нам показывается такою, как она есть,
чтобы навести нас на ясное созерцание жизни так, как она должна быть.
Превосходнейший образец художественной комедии представляет собой
“Ревизор” Гоголя»
[4, с. 192].
Гоголь остро воспринимал критические статьи, с нетерпением и страхом
ожидал сценического дебюта своей комедии. В 1836 г. на сцене
Александринского театра в Петербурге состоялась премьера комедии.
Исполнителями главных ролей были И. Сосницкий (Городничий) и Н. Дюр
(Хлестаков).
И ситуация
с литературно-критическим
разночтением
повторилась. Обозначилось три позиции, которые следующим образом
суммирует Ю.В. Манн: «Одни видели дерзкую клевету на существовавшие
в России
порядки»,
другие
«восприняли
пьесу
как
забавный
и непритязательный фарс», а третьи усмотрели «выстраданный протест против
несправедливости и произвола» [9]. При этом постановщикам пьеса показалась
чересчур сложной и в театральной версии ее упростили, придав привычную
и легкую форму водевиля. Сам Гоголь постановкой остался крайне недоволен:
«Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое»
[7, с. 99].
Писатель неоднократно предпринимал попытки пояснить суть пьесы,
в частности, в рекомендациях актерам и режиссерам «Замечания для господ
актеров» (данных непосредственно в самой пьесе), «Отрывок из письма,
писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора” к одному
литератору» (1836), «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть
как следует “Ревизора”» (1842), «Театральный разъезд» (1842), «Развязка
“Ревизора”» (1846), «Дополнение к “Развязке Ревизора”» (1847).
Гоголь был глубоко разочарован трактовкой образа Хлестакова на сцене
Александринского театра: «Главная роль пропала: так я и думал. Дюр
ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде
<…> целой шеренги водевильных шалунов <…>. Он сделался просто
обыкновенным вралем» [7, с. 99].
Трудность в исполнении роли Хлестакова Гоголь видит в двойной природе
образа. С одной стороны, пустейший человек и лгун (именно этот посыл
и считали главным в пьесе, а затем отразили на сцене первые постановщики
«Ревизора»), с другой – Хлестаков предстает некой стихией, неконтролируемой
энергией, «вдруг развернулся неожиданно для самого себя. В нем все –
сюрприз и неожиданность» [7, с. 115–117]. Будучи пустым человеком,
Хлестаков одновременно лицо фантасмагорическое, которое «как лживый
олицетворенный обман унеслось вместе с тройкой бог весть куда…»
[7, с. 118]. Но эта двойственность Хлестакова не была воплощена
сценически ни в прижизненных постановках «Ревизора», ни в последующих
постановках, вплоть до XXI в.
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Описанные в романе Шарова самодеятельные театральные интерпретации
10-х гг. XX в. оказываются заполнением содержательной лакуны
в сценической истории «Ревизора». Режиссеры Шарова стремятся
максимально
приблизиться
к авторскому
замыслу,
опираясь
на многочисленные гоголевские комментарии и рекомендации, ориентируясь
на те из них, которые, по их мнению, позволяют поставить «истинного»
«Ревизора».
Так, «Ревизор» 1913 г. (режиссером-постановщиком спектакля был
Савелий Тхоржевский) был «призван карать пороки, которые выведет на свет
Божий, проявит, обнажит Хлестаков» [12, с. 120]. По нашему мнению, ключом
к пониманию пьесы режиссер считает «Театральный разъезд» Гоголя,
в котором автор указывает на обличительную природу своей пьесы,
но не сатирического толка – против взяточничества и мещанства («<…> прежде
всего <…> будут утверждать, что это злая сатира, пошлая, низкая выдумка»
[8, с. 146]), а духовно-нравственного: целью комедии, по мысли ее создателя,
автора «Театрального разъезда»,
является обнажение человеческой
греховности как таковой и призыв к исповеди и покаянию как к единственному
пути к спасению: «Вы не хотите знать того, что без глубокой сердечной
исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличенья
их в собственных глазах наших не в силах мы возвыситься над ними, не в силах
возлететь душой превыше презренного в жизни» [8, с. 151].
Новаторский подход Тхоржевского состоял в намерении воплотить две
ипостаси Гоголя в двух героях – Хлестакове и ревизоре. Эти герои в концепции
Тхоржевского не противопоставлены, они служат общей цели – очищению
общества от грехов. В Хлестакове Гоголь «радостен, открыт», в ревизоре
показан «достойный финал его, Гоголя, служения отечеству» [12, с. 120].
Режиссер-постановщик сливает воедино три образа: Гоголь – Хлестаков –
ревизор. Следует заметить, что замысел спектакля не был реализован,
но именно эти идеи стали благодатной почвой для постановок последующих
лет под руководством Блоцкого.
Прежде чем обратиться к их анализу, отметим любопытный факт,
рифмующийся
с описанной
выше
интерпретацией
Тхоржевского,
из современного реального театрального опыта. В постановке В.В. Фокина
«Ваш Гоголь», премьера которой состоялась в Александринском театре
14 апреля 2011 года, Гоголь предъявлен в двух контрастных персонажах.
Первый из них – «образ Гоголя-жуира, Гоголя-бонвивана — ближайшего
родственника
Хлестакова;
живехонького
молодчика,
общающегося
с Пушкиным “на дружеской ноге” и ценящего кулинарные изыски», а второй –
«то ли покойник в саване, то ли только встречающий смерть, замерший
в глубокой судороге страдалец <…> презирающий все плотское раб Божий
Николай», в финале своего жизненного пути, предстающий перед зрителями
«в центре <…> камерного пространства Седьмого александринского яруса —
не то помост, не то поминальный стол, не то стол прозекторской; с обеих
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сторон — трибуны» [10]. Для усиления этого эффекта двух Гоголей играют
разные актеры: «молодой Гоголь» – А. Поламищев, «зрелый» – И. Волков.
Тхоржевский также считал, что в романе Шарова Гоголей «играть <…>
должны два разных актера» [12, с. 120]. Таким образом двойственность натуры
самого Гоголя находит отражение в двойственности главного героя его
комедии.
Гоголевское
преображение
из писателей
в проповедники
Тхоржевским также отражено – в трактовке образа ревизора.
Однако, при схожести приема раздвоения личности Гоголя, цели и идеи
постановок у романного и реального режиссеров разные. У Тхоржевского
главной идеей было обнаружение греха и наглядная демонстрация его; у Фокина
акцентируется, по мнению критика Д.А. Ренанского, «тема телесности»:
«Именно тело оказывается в эпицентре <…> ситуации мучительно конфликтных
взаимоотношений внутреннего-духовного и внешнего-мирского, драматически
обостряющихся и становящихся вещно-зримыми накануне физической смерти
<…>, когда “душа с телом прощается”» [10].
Разумеется, идея двойничества, как и прием раздвоения персонажа,
в современном искусстве (напомним, что Тхоржевский рожден фантазией
современного писателя) уже стала едва ли не общим местом. Однако в данном
случае перекличка разных трактовок «Ревизора», возникших в разных текстах
и контекстах, заставляет увидеть и осмыслить по-новому саму пьесу.
Возвращаясь к внутрироманным театральным интерпретациям комедии
Гоголя, уточним, что инсценировки 1915 и 1916 гг. принадлежат другому
режиссеру – Блоцкому, задумавшему дилогию, которую представлял
следующим образом: «обе постановки: пятнадцатый год – путь человека к Богу,
шестнадцатый год – Господь спускается на землю и уже не находит избранного
народа <…>, не находит вообще ничего, кроме нескончаемого коловращения
греха, − идя навстречу друг другу, неизбежно сойдутся в “немой сцене”»
[12, с. 120].
В качестве концептуального ориентира Блоцкий, как и Тхоржевский,
избирает комментарии Гоголя. При этом учитывается то обстоятельство, что
существуют расхождения между авторскими характеристиками Хлестакова
в «Замечаниях для господ актеров» (1836) и в «Отрывке из письма, писанного
автором вскоре после первого представления “Ревизора” одному литератору»
(1836). В «Замечаниях…» Гоголь пишет о Хлестакове: «…один из тех людей,
которых называют пустейшими. Говорит и действует безо всякого
соображения. <…> Чем более исполняющий эту роль покажет простоты
и чистосердечия, тем более он выиграет» [7, с. 9]. В «Отрывке» оценивается
полученный сценический вариант: «И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная
роль!», – и содержатся пояснения: «Хлестаков есть человек ловкий,
совершенный comme il faut, умный и даже, пожалуй, добродетельный»
[7, с. 100, 101]. Очевидно, что «пустейший» и «умный», «без всякого
соображения и «ловкий», даже «добродетельный» – не просто разные,
а противоположные аттестации. Примечательно, что Гоголь сам недоволен
буквальным пониманием своих первичных рекомендаций.
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Блоцкий как бы исправляет ситуацию, стремясь реализовать объемную,
многозначную трактовку образа главного героя. Он опирается прежде всего
на комментарии, данные в «Развязке “Ревизора”» (1846), где социальная
проблематика рассматривалась в духовном аспекте, а мысли о необходимости
высоконравственного развития, духовного роста перекликались с идеями
другого произведения Гоголя – «Выбранными местами из переписки
с друзьями». Религиозно-нравственная направленность сменила сатирическую,
символизм истолкования героев и коллизий пришел на смену психологизму
и «типизму». Уездный город N превратился в город человеческой души,
ревизор стал олицетворением совести, чиновники выступили в качестве
пороков.
Эта концепция и легла в основу постановки Блоцкого 1915 г. Следует
отметить, что из трех романных постановок именно эта – 1915 г. –
единственная, которая была реализована. По мнению героев романа, она была
наиболее удачной из всех («…очень уж удачной она вышла», «Мы не просто
вжились в <…> “Ревизора”, мы в него вросли» [12, с. 128]). Именно в ней
актуализируются мотивы мессианства, избранности и самозванства.
При этом постановка 1915 г. «стилизована под водевиль, выстроена как
иронический <…> парафраз библейского Исхода» [12, с. 121]. Блоцкий
подхватывает аллегорическую интенцию, заданную Гоголем в «Развязке…»:
«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пиэсе <…>
Ну а что̀, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? <…>
Что̀ ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. <…>
Ревизор этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом
взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется,
потому что по именному высшему повеленью он послан и возвестится о нем
тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. <…>
Теперь
же в безобразном душевном нашем городе, <…>, в котором бесчинствуют
наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души
нашей! <…> Хлестаков — ветреная светская совесть, продажная, обманчивая
совесть, Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей,
страсти» [7, с. 130–131].
Опираясь на эту трактовку Гоголя, герой Шарова режиссер Блоцкий
кардинально переосмысляет привычную систему координат, в которой
разворачивается действие пьесы. По мысли Блоцкого, Земля Обетованная –
родовое поместье, Городничий – фараон, тюрьма – египетское рабство, город N
– стоянка посреди пустыни и т. д. А «маленький, жалкий Хлестаков <…>
избранный народ, и не важно, что самозваный» [12, с. 121]. В этой постановке
избранничество трактуется как самозванство, т. к. никто не станет проверять,
истинное ли это избранничество или самопровозглашенное. Хлестаков «и сам
не знает, не может знать, врет он или не врет, самозванец или взаправду
избран» [12, с. 123]. Таким образом, выводится следующая аксиома: «Кто
пошел – тот и избранный народ», в дальнейшем она не раз подтвердится
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в романе: «Сам Гоголь за избранный народ держал всех, кто готов обратиться
к Богу» [12, с. 420]. Такая трактовка образа Хлестакова отсылает
к первоначальному замыслу Гоголя, который мечтал видеть Хлестакова
не заурядным лгуном, а человеком, для которого ложь – это вдохновение,
поэтический экстаз и грезы наяву: «Хлестаков лжет <…> с чувством, в глазах
его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая
и самая поэтическая минута в его жизни — почти род вдохновения» [7, с. 100].
При этом постановка Блоцкого пронизана «необыкновенной легкостью»,
подобно той, что у Хлестакова в голове. Несмотря на серьезность заявленной
темы, спектакль не был окрашен мрачными тонами и даже череда «казней
египетских» («немая сцена» и последующий кризис) в пьесе не предъявлена.
«“Ревизор” так и остался сказкой об Исходе, о чуде и о чуде Исхода» [12, с. 123].
Интересен тот факт, что в реальной постановочной практике вплоть до
20-х гг. ХХ в. мистико-символический план «Ревизора» не предъявлялся. Пьеса
интерпретировалась как фарс, комедия нравов, психологическая драма,
но символический, духовно-нравственный аспект не был актуализирован.
Театр десятилетиями трактовал пьесу в ставшем классическим традиционном
варианте, который публика впервые увидела в 1836 г. (не будем забывать
о цензуре, которая диктовала свои условия, именно версия для цензуры так
въелась в сознание публики, что в ином свете «Ревизор» уже
не воспринимался).
Новаторское прочтение предложил В.Э. Мейерхольд. В его постановке
1926 г. была предпринята попытка переосмыслить обличительный пафос
«Ревизора» как направленный не только против николаевской России,
но и против порочной вневременной сущности человека. В трактовке
В.Э. Мейерхольда обнажились те мистические аспекты пьесы, о которых много
писала религиозно-философская критика серебряного века и которые, тем
не менее, насколько нам известно, игнорировались театром. Возможно,
трактовка Блоцкого 1915 г. возникла в романе Шарова как отражение
театрального эксперимента В.Э. Мейерхольда.
Следующая постановка Блоцкого – 1916 г. – пронизана революционными
настроениями (Блоцкий близок к одной из нелегальных революционных
партий, однако, к какой именно, в романе не указано) и продолжает тему
«истинных и ложных» пророков. Нервозно-трагическое мироощущение Гоголя
последних лет находит отражение и в самой постановке, и во взаимодействии
Блоцкого с труппой. Как и постановка 1913 г., эта – 1916 г. – не была
реализована. О ней мы можем судить лишь по разбору пьесы, сохранившемуся
в дневниковых записях одного из героев романа.
Продолжая опираться на комментарии Гоголя, режиссер приходит
к выводу, что Ревизор – это истинный пророк, «Грозный Судия на пороге»
[12, с. 154], в то время как Хлестаков – пророк ложный. Однако и тот и другой
– ипостаси самого Гоголя. И если в постановке 1915 г. ложность и самозванство
пророка рассматривались как правомерные и допустимые его ипостаси, почти
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тождественные, то в спектакле 1916 г. концепция изменяется и самозванство
и подлинность разводятся, противопоставляются: «Обе гоголевские роли <…>
суть пророки и проводники человеческой души, только один самозваный
и ложный – он ведет во зло, а второй истинный и послан Богом» [12, с. 141].
Таким образом, вводится мотив ответственности за выбор своего пути
и способность отличить «истинное» от «самозваного», цена ошибки велика –
в финале пути ждет спасение или ад.
Особое внимание Блоцкий уделяет финальной «немой сцене»: «<…> эти
полторы-две-три минуты, которые она длится, сделаются <…> значительнее
всего остального, что было и есть в “Ревизоре”» [12, с. 153], а сама пьеса – это
только лишь пролог перед основным действием.
«Немая сцена» всегда была наиболее сложным моментом в постановке
пьесы. Так, Гоголь разочарован финалом в постановке Александринского
театра: «Она совершенно не вышла. Занавес закрывается в какую-то смутную
минуту, и пьеса, кажется, как будто не кончена» [7, с. 103]. Автор желал
увидеть то, что называется «живые картины», лица героев должны выражать
степень ужаса и потрясения соответственно совершенным им грехам. Блоцкий
развивает эту идею, и «немая сцена» в его интерпретации превращается
в Страшный Суд, где каждый из героев ответит за свои грехи и выбор пророка,
за которым он следовал.
В финале разбора комедии Блоцкий назовет «Ревизор» «пьесой
об избранности и самозванчестве, с тем, однако, что решать, кто самозванец,
а кто и вправду благословен Господом, даже в самой малой своей части
не находится в человеческой юрисдикции. Один Всевышний может знать, кого
он избрал» [12, с. 146].
Эта мысль лежит в основе сюжета романа «Возвращение в Египет»: как
определить, кто прав? за кем идти? где Земля Обетованная, а где Египет? и как
их не перепутать?
Подводя итог, можно сказать, что три режиссерские концепции «Ревизора»
в «Возвращении в Египет» образуют единый триптих, в основе которого –
христианская модель пути к Богу: «покаяние – исповедь – спасение». Каждая
из трактовок – соответствующий этап пути: «Ревизор» 1913-го – обнаружение
пороков, 1915-го – признание их, 1916-го – наказание и очищение. В романе
Шарова «Ревизор» выступает плацдармом для апробации идей о возможных
путях спасения, их поисков и реализации.
Герои-режиссеры в романе Шарова выступают новаторами, ведь
за предшествующую
им сценическую
историю
комедии
подобных
истолкований пьесы не было. Неоднократно звучали идеи необходимости
увидеть и истребить пороки не только общественные и социальные,
но и духовные и личные, между тем, никогда еще эти идеи не принимали таких
поистине вселенских масштабов. Трактовки Тхоржевского и Блоцкого – это
не досужие размышления на тему «Что хотел сказать автор?», в ходе которых
режиссеры
приходили
к той
или
иной
интерпретации
пьесы,
а целенаправленное взращивание и развитие идей комедии в варианте новых
скрижалей Моисея, на роль которого претендует один из потомков Гоголя,
жаждущий, ни много ни мало, привести человечество к спасению.
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Аннотация: Статья посвящена коми-пермяцким детским журналам
«Силькан» (1993‒2010) и «Сизимок» (издается с 2010) как центрам творчества
для детей, значимой составляющей национальной культуры. В связи с общими
тенденциями развития российской детской периодики, актуализацией вопросов
национальной самоидентификации рассматриваются особенности тематики,
круг авторов и оформление изданий. Отмечается высокое качество научнохудожественных публикаций, оригинальность творческих переработок комипермяцкого фольклора. Эволюция адресации журналов и обусловленного
ею дизайна связывается с воздействием на читателей современных СМИ,
влиянием Интернета.
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Abstract: The article's dedicated to Komi-Perm kids magazines «Silkan»
(1993–2010) and «Sizimok» (published from 2010) as kids creativity centres,
as a significant theme for scientific research, as an original interpretation of KomiPerm folk-lore. An evolution of the direction of the magazine and design had been
caused by this evolution are tied with the influence of contemporary mass-media and IT.
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История коми-пермяцкой периодики, адресованной детям и юношеству,
начинается на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. В декабре 1930 г. тиражом 2000
экземпляров выходит первый номер журнала для учащейся молодежи
«Том ударник» («Молодой ударник»). Издание прервано с началом Великой
Отечественной войны. В 1943–1944 гг. тиражом 1000 экземпляров публикуется
несколько номеров журнала «Юнöй патриот». С 1930 по 1934 г. регулярно
выходит в свет адресованный читателям младшего возраста «Дзульзян кай»
(«Певчая птица»), с 1932 г. переименованный в «Бiчiрок» («Огонек»).
При скромных технических возможностях первые кудымкарские издания для
детей отличает многообразие жанров, актуальность тематики публикаций,
продуманная адресация текстов, постоянная связь с юными читателями,
выраженная просветительская направленность [10].
Далее в истории коми-пермяцкой периодики для детей следует почти
полувековой перерыв. В альманахе писателей Коми округа «Иньва»,
издающемся с 1961 г. и ставшем выражением идей «оттепели», детские
страницы отсутствуют. В восьмидесятые годы появляется детская страничка
на коми-пермяцком языке «Югорöк» («Лучик») в окружной газете «Парма»,
которую ведет поэт А.Ю. Истомина. Она же позднее станет инициатором
создания журнала для детей «Силькан» («Колокольчик») и его редактором.
«Силькан» изначально позиционирует себя продолжателем традиций
предшественников: второй номер за 1994 г. открывает диалог сквозного
персонажа журнала Вежöр Дзоли (Маленького Умника) с Мичей, девочкой
из тридцатых, рассказывающей о «Дзульзян кай» и его читателях. Здесь
же воспроизводятся фотографии обложек и типичные публикации тех лет:
посвященный юному ударнику очерк «Петя-ударник» и познавательный
рассказ ребенка бабушке о скорости, с которой летает самолет, «Китшöм миян
муыс» [3, с. 3].
Прирастающий с годами потенциал коми-пермяцких поэтов и прозаиков,
пишущих для детей, собранные образцы национального фольклора, в целом –
задачи
нравственно-эстетического
воспитания
требовали
выхода,
материализации в печатном слове. «Перестроечные» годы с общим для них
снятием издательских препон оказались весьма благотворными для
консолидации этой важнейшей составляющей литературы любого народа.
С сентября 1993 г. в Кудымкаре начинает выходить журнал «Силькан». Поиски
авторского коллектива, динамика развития, судьба издания в равной степени
индивидуальны, связаны со спецификой национальной культуры, социальноэкономическими
условиями
региона
и в то же время
определяются
общероссийским литературно-издательским процессом, закономерностями
развития отечественной периодики на рубеже веков.
С начала девяностых ранее достаточно немногочисленные издания для
детей («Веселые картинки», «Мурзилка», «Пионер», «Костер», отраслевые
научно-популярные журналы) множатся, специализируются по полу, возрасту,
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интересам читателей, стремятся обрести «лица необщее выражение».
«По данным Российской книжной палаты, в 1986 г. в РСФР выходило
15 пионерских газет и 36 журналов. В 1998 г. Роскомпечатью России и его
региональными управлениями зарегистрировано 200 детских и юношеских
газет и 300 журналов» [3]. В их числе, наряду с «Сильканом», детские журналы
на языках других финно-угорских народов России: в Сыктывкаре с июля
1986 г. издается «Би кинь» («Искорка») – республиканский литературнохудожественный, иллюстрированный журнал для детей; в этом же 1986-м
выходит в свет удмуртский «Кизили» («Звездочка»), адресованный
дошкольникам и младшим школьникам.
«Силькан» с первых лет издания узнаваем уже внешне. Его облик
создается самобытными художниками Полиной Рычковой и Виталием
Оньковым. Как правило, они являются авторами обложки и основных
иллюстраций к текстам. Рисунки П. Рычковой напоминают оформление
«Веселых картинок» Виктором Чижиковым, но в них меньше гротеска,
цветовых контрастов, мягче линии, «лиричнее» характеристики сказочных
персонажей. Это уютный, традиционный мир ребенка, населенный добрыми
животными, среди которых особенно хороши разновозрастные мишки и коты,
и совсем не страшными лесными чудами и чудищами.
Иллюстрации Виталия Николаевича Онькова (1946‒2008) выражают
центральную идею редакции – включение ребенка в процесс национальной
самоидентификации, ведущий для общественных настроений девяностых.
Художник создает образы героев коми-пермяцкого фольклора, исторических
преданий. Таинственный и мощный одновременно мир лесных людей
предстает в его рисунках. Искусствовед, анализируя живопись В. Онькова,
пишет: «В его творчестве переплелись черты наивного традиционного
искусства с профессиональной выучкой и индивидуальной неповторимостью
автора»
[4, с. 8]; «он определил основную черту современного искусства
Пармы ‒ духовную связь с культурно-историческим прошлым своего народа»
[2, c. 9]. В. Оньков – автор обложки первого номера с Кудым-Ошем,
играющим на свирели лесным обитателям. Специально для «Силькана»
художником создаются иллюстрации истории основания Кудымкара (1998,
№ 5), оформляется номер, посвященный заговорам финно-угорских народов
«Тьпу, тьпу, дзöдзыв син!» («Сгинь, сгинь, черный глаз!») (1996, № 4).
В журнале неоднократно воспроизводятся известные станковые линогравюры
В. Онькова: «Кудым-Ош», «Пера-богатырь», «Друзья», «Медвежья горка»,
разные «Чуды» и другие.
Вопрос о языке, на котором издается журнал, был непростым. Комипермяки ‒ билингвы, но к началу девяностых часть их, особенно городские
жители, уже недостаточно владеет родным языком; в округе проживают дети,
говорящие только на русском. Поиски оптимального сочетания текстов
на родном коми-пермяцком и русском, на котором читают все жители Коми
края, велись на протяжении всех лет существования «Силькана». Наиболее
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рациональным представляется сегодня издание журнала в двух полностью
идентичных
вариантах:
на коми-пермяцком
и русском.
Так
были
опубликованы, например, все номера 1995-го и первого полугодия 1996 г. Это
способствовало максимальному охвату аудитории, изучению родного языка
недостаточно им владеющими, было эффективным приемом популяризации
языка коренного народа края. Подготовка изданий на двух языках стала также
хорошей школой художественного перевода для редакции и авторов журнала.
Позднее, в связи с финансовыми трудностями, на страницах единого номера
журнала соседствуют тексты на коми-пермяцком и русском. Это могут быть
помещенные рядом оригиналы и переводы стихов, уроки родного языка
с комментариями на русском, чередующиеся страницы на разных языках, при
этом учитывается возможность понимания основного содержания комипермяцкого текста всеми читателями. Найденные редакцией и успешно
опробованные формы сосуществования в едином издании текстов на двух
языках, без сомнения, заслуживают отдельного внимания лингвистов
и методистов.
Содержание и адресация первого десятилетия «Силькана» отличаются
разнообразием при одновременной цельности. В центре внимания редакции
культура родного народа в ее неповторимости и широком историческом
контексте. Постоянной рубрикой все годы существования «Силькана» остается
«Посок» («Мостик») – знакомство с коми-пермяцким языком. Показателен круг
авторов журнала, в числе которых лингвисты, историки, культурологи.
Представляется, что в сегодняшнем возросшем интересе коми-пермяков
к родному языку как хранителю культуры отразилась и просветительская
деятельность «Силькана»: статьи о древней и недавней истории коми-пермяков,
об известных писателях, ученых, написанные профессионалами, уроки родного
языка для недостаточно его знающих коми-пермяков и не знающих совсем
людей других национальностей – примеры удачных научно-популярных
текстов.
Детям адресованы пересказы из трудов автора академического
словаря коми-пермяцкого языка А.С. Гантман (1996, № 1; 1997, № 1–2),
этнографа Э. Тэйлора (1997, № 5‒6), эколога М. Уральцевой (1998, № 1–2),
историка М. Чагина (2009, № 1), другие публикации. В двухтысячные годы
постоянным автором журнала становится историк-краевед Ж.А. Надымова.
Статьи, посвященные деятелям культуры прошлого, связаны с сегодняшними
впечатлениями жителей округа: рассказ о картинах П.И. Субботина-Пермяка
призывает снова посетить его музей в Кудымкаре; повествование об известном
садоводе И.Ф. Овчинникове заканчивается вопросом: «А может быть, кусты
смородины и черемухи, которые растут у твоего дома, это тоже потомки его,
Ивана Федоровича Овчинникова, сада?» [7, с. 17].
Современная культура коми-пермяков ‒ предмет особого внимания
редакции. Развернутые, живо написанные публикации посвящены художникам,
работу которых можно увидеть воочию. «Парамайлiсь мастер ордын…»
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(«Парамайловский кудесник») рассказывает о самодеятельном скульпторе
Ф.Ф. Утробине (1995, № 1–2), богато иллюстрирована статья о мастере
художественного ткачества А.А. Шаньшеровой (1995, № 4), о художникеоформителе «Коми-пермяцкого букваря» Т.П. Баяндиной рассказывается в № 3
за 1995 г. Регулярно в журнале публикуются беседы с его авторами. При этом
всегда учитываются особенности аудитории. В диалогах с журналистом
писатели и поэты предстают обязательно и как бывшие когда-то детьми,
подобными сегодняшним читателям. Например, в интервью Л. Долдиной
(1996, № 1)
руководитель окружной писательской организации поэт
Ф. Истомин, неоднократно печатавшийся в «Силькане», рассказывает о самых
радостных событиях и обидах своего детства. Диалог заканчивается пожеланием
маленьким читателям, пробующим писать стихи: «Пусть пишут, пусть пробуют!
Только вот порой не все зависит от себя, а как сложится, как получится.
Не всякий год урожай! А в общем, это очень тяжелый труд!» [4, с. 3].
Девяностые годы – время активного приобщения читателей, не только
юных, к ранее неведомым библейским сюжетам, утраченным христианским
традициям. С первого номера в журнале публикуются на-равных предания
о Кудым-Оше, Пере, Зарине и пересказы ветхозаветных историй из Книги
Бытия, евангельские сюжеты: грехопадение, Каин и Авель, жертвоприношение
Авраама, новозаветные притчи; рассказы о жизни Стефана Пермского.
Показательно, что пересказ библейских текстов для детей осуществляется
только на коми-пермяцком языке: на русском к середине девяностых уже
изданы и переизданы многочисленные варианты Библии для детей,
дореволюционные и современные. Для детей Коми округа такое издание
осуществляется впервые. К сожалению, имя автора пересказа или перевода
с русского не указывается. Текстом, объединяющим информацию народной
и христианской культур, становится сводный календарь главных народных
и православных праздников с кратким рассказом об их содержании и значении,
опубликованный в № 1–2 за 1995 г.
Выражением времени стало обращение редакции к творчеству детей. Ранее
бывшие лишь читателями, в «перестроечные» годы они становятся
полноправными участниками создания многих журналов. В качестве параллели
можно назвать издаваемый пермской краевой детской библиотекой имени
Л.И. Кузьмина с 1996 г. «Родничок», полностью посвященный детскому
творчеству. В кудымкарском «Силькане» с первого номера дети – авторы
не только традиционных писем в редакцию: немалая доля содержания –
их стихи, проза, рисунки. Рубрика «Боботчука» – конкурс врунов
и обманщиков – призвана стимулировать фантазию детей. Большой
популярностью пользуется «Сизимкар» – конкурс на знание родного края,
фольклора коми-пермяков и родственных финно-угорских народов. Все годы
существования «Силькана» неизменным оставался раздел детских работ
«Югорок» («Лучик»). Особо нужно отметить многочисленные публикации
сказок. Сегодня они прочитываются не только как примеры детской фантазии:
в сочинениях юных жителей округа проявилось знание национального
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и русского фольклора, отразилась система детского чтения девяностых годов.
В них сосуществуют традиционные антропоморфные образы животных
и персонажи классических и современных литературных сказок, отечественной
и популярной зарубежной фантастики, вечные сюжеты и меняющаяся
реальность рубежа веков.
Непосредственность детских стихов и прозы, яркость, эмоциональность
восприятия мира в рисунках и поделках вызывают ответную реакцию
аудитории. Бывшие читатели «Силькана», сегодня уже взрослые, всегда
вспоминают активную работу журналистов по пропаганде издания, поиски
новых
юных
авторов,
участников
конкурсов,
корреспондентов.
Многочисленные встречи с читателями были нормой деятельности редакции.
Существовали клуб друзей журнала, рассказы о деятельности которого
неоднократно
публиковались,
одноименный
творческий
конкурс.
О непреходящей популярности «Силькана» свидетельствуют сегодняшние
библиотекари: «…наиболее читающая группа – это учащиеся 1–5-х классов.
Среди них большой популярностью пользуется детский журнал «Силькан»,
который, к сожалению, в настоящее время перестал издаваться, поэтому
ребятам приходится перечитывать старые номера» [9].
Российская детская пресса пережила переходный период, и к концу 90-х
сформировалась система и типология изданий для детей, дифференцированная
по возрасту, полу, интересам, способу издания [5]. Единственный в округе,
«Силькан» был задуман как универсальный журнал для разновозрастной
детской аудитории. В небольшом объеме редакции удавалось совместить
просветительские и художественные тексты для подростков, информацию
о значимых событиях в современной жизни округа, стихи и прозу для младших
школьников и дошкольников, информацию прикладного характера. Например,
в номере втором за 2004 г. опубликованы: адресованная абитуриентам беседа
с директором
Кудымкарского
филиала
Удмуртского
университета
А.Е. Коньшмным; научно-популярная статья о создателе первого комипермяцкого словаря Е.Е. Попове; профессиональные фотографии осенних
пейзажей; детские стихи и рисунки; стихи В.В. Климова с переводом
на русский язык; удмуртская сказка; игра-загадка для маленьких; чайнворд для
подростков.
«Силькан» с достаточно большим тиражом, доходившим до 8 000
экземпляров, объемом до 3,5 печатного листа изначально стал организующим
центром детской коми-пермяцкой литературы. С первого номера активнейшее
участие в журнале принимает В.В. Климов: на страницах «Силькана»
постоянны его стихи и проза. Публикуются тексты А. Федосеева, А. Шадрина,
других известных авторов. Издание становится площадкой для опытов
молодых: Л. Коньшиной, Л. Гуляевой, В. Козлова, В. Рычкова. Возможность
оперативного выхода в свет, популярность журнала стимулировали обращение
к детям на родном языке.
Редакция, используя издательские возможности, стремится восполнить
дефицит книг на родном языке, выпуская тематические номера: «Мыля ошис
дженыт бöжа» (1995, № 7) – сборник сказок и преданий финно-угорских
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народов, выразительно оформленный Полиной Рычковой; «Куим да сизим»
(1999, № 3) ‒ веселая математика в стихах для дошкольников; считалки,
потешки, дразнилки «Чур-чурима» (1998, № 3). Характер мини-энциклопедии
имеет номер, посвященный 60-летию Кудымкара (1998, № 5), включающий
статьи о прошлом и настоящем города, его известных уроженцах,
адресованную детям карту знаковых мест столицы округа. Эти журналы, судя
по отзывам сегодняшних двадцатилетних, долгие годы сохраняются
в семейных библиотеках, стали любимым чтением уже нескольких поколений.
Знаковым выражением политики редакции стала публикация в седьмомвосьмом номерах за 1997 г. «Страны Абу» Анны Истоминой. Знакомая
современному ребенку структура фэнтези (сопряженное с испытаниями
странствие героев во имя спасения мира, многочисленность персонажей,
наличие карты мира Абу) наполняется персонажами коми-пермяцкой
мифологии. Страны Вэрга, Нюрма, Ягма фантастичны и в то же время
узнаваемы: это домашний, лесной, речной, небесный миры национального
фольклора. Характерный для Анны Истоминой интерес к слову выражается
в сквозной лингвистической игре с читателем, загадках, которые необходимо
разгадать для перехода к следующему этапу квеста. Автор, подчеркивая
масштабность конфликта, универсальность проблем, решаемых маленькими
героями, адресует «Страну Абу» равно детям и взрослым.
Своеобразным итогом первого десятилетия работы «Силькана» стал
вышедший в 2003 г.
«Бичирок» (Искорка) ‒ объемный литературнохудожественный сборник на коми-пермяцком и русском языках под редакцией
В.Н. Коколевой. Книга воспроизводит структуру «Силькана»: разделы
посвящены истории народа, национальному фольклору, творчеству детей и для
детей. В сборник включены тексты художественные и документальные,
современные и принадлежащие классикам коми-пермяцкой словесности.
В «Бичирке» приняли участие многие авторы «Силькана».
На рубеже двухтысячных «Силькан», как и все российские издания для
детей, испытывает нарастающее воздействие стилистики глянцевых журналов,
массовой культуры в целом. Начинает падать изначально высокий тираж.
В стремлении привлечь читателей меняется облик журнала: оригинальное
оформление обложки 1990-х г. сменяется фотопортретами детей, чаще –
победителей многочисленных конкурсов «мистер» и «мисс». Стремление
подчеркнуть национальную специфику журнала выражается иногда
в их нарядных национальных костюмах, узнаваемом фоне – пейзажах
Кудымкара. В это время у журнала появляется сквозной персонаж,
трансформированный Вежор Дзоля ‒ мальчик Силькан в шапочкеколокольчике, напоминающий носовских коротышек из Цветочного города.
Вынесенный на уголок обложки, он призван выделить издание, обозначить его
территориально-национальную принадлежность, но теряется в соседстве
с масштабными
фотопортретами,
роднящими
журнал
с широко
распространяющимся в эти годы «гламуром для маленьких». Контрастным
внешнему оформлению выглядит в эти годы наполнение
журнала,
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по-прежнему
ориентированное
на просвещение,
национальную
самоидентификацию, нравственное воспитание. В эти годы опубликованы
статьи о деятелях культуры прошлого: семье Теплоуховых (2004, № 3), писателе
С.И. Караваеве (2008, № 1–2); современниках: пейзажисте В.С. Москалеве
(2004, № 3), филологе Н.А. Мальцевой (2004, № 4), историке С.Г. Боталове
(2008, № 1), ряд других. Многочисленны иллюстрированные рассказы
о народном творчестве, традиционной культуре. Расширяется круг авторов ‒
писателей, поэтов. Новым в содержании является нарастание прагматического
элемента: больший объем занимают завершающие журнал разделы советов для
ручного труда, кулинарные рецепты. Теряя подростковую аудиторию,
привлекаемую ТВ и растущими возможностями использования Интернета,
«Силькан» чаще обращается к младшим школьникам.
В
2000–2001
гг.
журнал
не
выходил
из-за
финансовых
и административных трудностей. Перерыв в издании журнала, затем его
окончательное закрытие в 2010 г. воспринято как большая потеря для культуры
не только коми-пермяков, но и всех родственных финно-угорских народов.
Свидетельством тому стало опубликованное на сайте информационного центра
«Финноугория» письмо главного редактора удмуртского журнала «Кизили»
«Не умирай, Силькан»!: «Ты, Силькан, единственный журнал в мире,
выходящий на коми-пермяцком языке. Подчеркиваю – единственный! Неужели
тебе закроют дорогу, по которой ты идешь в коми-пермяцкие деревни, села
и находишь маленькие тропинки к ребячьим сердцам?» [1].
Закономерно
появление
в
2010-м
«Сизимка»,
адресованного
дошкольникам и младшим школьникам. Нужно отметить удачный выбор
названия: имя журнала знакомо с детских лет всем жителям Коми края. В 1965
г. молодой писатель, ныне классик национальной литературы Василий
Васильевич Климов опубликовал книгу собранных и обработанных им комипермяцких сказок, ставшую сразу любимым детским чтением. Сизимок
(Семилеток), герой одной из них, давший название книге в целом – ловкий,
неунывающий ребенок, всегда находящий выход из трудного положения. Его
образ задает общий тон первого номера. На обложке – центральный персонаж
журнала:
веселый беззубый мальчишка в национальном костюме,
приветствующий юных читателей. Национальный костюм Сизимка и рама –
коми-пермяцкий традиционный узор, каждый раз новый, придают особый
колорит изданию. В первом номере детям предлагаются рассказ о новых
мультфильмах, путешествии их сверстника с родителями в Грецию, советы
по уходу за «двухколесным другом» велосипедом, иллюстрированная сказка,
загадки. Как и прежде, творчеству детей уделяется большое внимание. При
уменьшении общего объема журнала до двух печатных листов, укрупнении
шрифта детские рисунки, стихи, заметки стали занимать в нем значительную
часть. Стоит отметить мастерство компоновки материала: редакции удается
избежать однообразия объединением результатов детского творчества
в тематические рубрики («Кладоискатели», «Рассказ о юном поэте», «Эхо
войны», «Мой дедушка», «Про кота»). Просветительская направленность
«Силькана» продолжается рассказами о профессии театрального художника
Любови Мелехиной (2000, № 1), об основоположниках коми-пермяцкой
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литературы С.И. Караваеве (3013, № 4), А.Н. Зубове (2014, № 3), деревянной
скульптуре (2013, № 3). Сизимок-следопыт рассказывает о происхождении
названий районных центров Коми-Пермяцкого округа и таинственного Адова
озера. Традиционные рубрики «Силькана» в «Сизимке» адаптируются
к младшему возрасту. Информация о родном языке сосредоточена
в постоянном разделе «Анбур», посвященном коми-пермяцкой азбуке.
Ведущий, поэт Василий Козлов, иллюстрирует очередную букву стихами,
загадками на соответствующие слова, лингвистическими играми для
маленьких. Меняется стилистика рисунков Полины Рычковой: они становятся
укрупненными, менее детализированными.
Весьма удачно героем актуальной для современных детских журналов
рубрики, посвященной безопасности, становится домовой Суседко, ранее
эпизодически появлявшийся в «Силькане». Постоянная ведущая раздела
о сельской жизни и деталях традиционного быта – десятилетняя Арина
из деревни Егорово, рассказывающая о сохранившихся в доме старинных
предметах ежедневного обихода. Несмотря на редкие выходы в свет, журнал
стремится отразить культурные события округа, адресованные детям: итоги
конкурсов,
премьеры
детских
спектаклей
кудымкарского
театра
и самодеятельных коллективов.
Языковые реалии последних лет сказываются в новой, прежде всего
иностранной, лексике, активно употребляющейся в качестве терминовобозначений. Сказка в картинках названа «комиксом», рассказ о традиционной,
собиравшейся П. Субботиным–Пермяком набойке назван «Как на одежде
появляется принт», танец – «детскотекой». Выделение графически на обложке
в названии последних букв ОК (СизимОК) придает слову дополнительные,
понятные современному ребенку позитивно-победительные смыслы.
Как и в других отечественных журналах для маленьких, нарастает то, что
можно назвать «практикоориентированностью»: номер не предполагается
сохранять. Он должен быть разрезан, склеен, раскрашен, послужить выкройкой,
стать рецептом приготовления салата и др. Это определяет стилистическую
разнородность издания. В нем соседствуют фоторепортажи, детские рисунки,
материал для поделок. Как и в других российских детских журналах, меньше
стало индивидуальных работ художников-иллюстраторов. Падение тиража как
следствие увлеченности детей Интернетом, повышение подписной цены,
сложности с распространением издания – проблемы, общие для российской
детской прессы, в том числе и финно-угорской [6].
Коми-пермяцкая периодика, адресованная детям, прошла долгий,
интересный путь. Сегодняшнее ее состояние свидетельствует о большом
творческом потенциале, осознании авторами и организаторами изданий
важности художественных и воспитательных задач, сложности возникающих
социально-культурных и экономических проблем. Их решению, несомненно,
будут способствовать приобретенный издательский опыт, память сегодняшних
родителей маленьких жителей округа о любимом журнале их детства, общее
стремление сохранить и развивать в традиционных и новых формах важную
составляющую коми-пермяцкой культуры.
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В пермской литературе авторская сказка имеет свои богатые традиции
и развивается по-своему, вбирая в себя особенности региональной культуры,
быта, языка.
Пермская
литературная
сказка
начинает
свое
развитие
со сборника Н.П. Вагнера (1829–1907) «Сказки Кота Мурлыки» (1872),
в который вошло 25 философских сказок и притч. В 1897 г. выходит сборник
литературных сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852–1912), названный
«Аленушкины сказки» [18, с. 95]. Исследователи творчества писателя
П.П. Бажов [3], И.А. Дергачев [9] сравнивали пермского сказочника
с Х.-К. Андерсеном за его умение сочетать романтику и реализм, фантазию
и юмор, сатирическое начало с иронией.
Осмысление сказочной традиции в уральской литературе советских лет
началось в 30-е гг. ХХ в. Редактор уральских альманахов «Уральский
современник» и «Прикамье», вокруг которых группировались местные
литературные силы, исследователь местной литературы первой половины ХХ в.
Клавдия Рождественская в статье «Пять лет детской литературы на Урале» за
1938 год объясняет «пробел» в развитии детской литературы 20-х гг.
трудностями времени: «Сначала на Урале, как и по всей стране, шла первая
пятилетка. Все было в движении, в головокружении. Для детской литературы
еще не была вспахана почва. Не было ни рукописей, ни авторов» [24, с. 231].
С середины 30-х – начала 40-х гг. ситуация стала меняться. В 1933 г.
УралОГИЗ1 проводит областное совещание по детской книге. В редакцию
Свердовского областного издательства начинают приходить новые авторы.
По словам Рождественской, «в этот период получила свое развитие не только
детская литература, но и взрослые жанры: роман, повесть» [24, с. 232].
Возвращается в уральскую литературу и жанр сказки. Именно этот период
становится предметом внимания в настоящей работе, поскольку он стал
временем самоидентификации пермской литературной сказки.
Задача настоящей работы – интерпретация пермских сказок 40-х гг. ХХ в.
в контексте сказочной литературной традиции этого времени в советской
литературе в целом.
В основе нашего исследовательского подхода лежит дискурсивный анализ.
Представляется, что изучение литературной сказки необходимо вести не только
через описание наиболее выдающихся мастеров жанра, но внутри
литературного и даже общественно-политического дискурса2. Ведь именно
литературная сказка, понимаемая нами вслед за М.Н. Липовецким как «жанр,
в котором художественные миры формируются в результате взаимодействия
волшебно-сказочной
жанровой
памяти
и ассимиляции
элементов
предшествующей
культурной
традиции
(литературные
сказки
предшественников и «классиков» жанра – Г.-Х. Андерсена, А.С. Пушкина
В апреле 1920 г. в Екатеринбурге было создано Уральское отделение Государственного издательства РСФСР
(УралОГИЗ). В 1933 г. УралОГИЗ проводит проводит областное совещание по детской книге, на котором
обсуждаются тематика и жанры детской литературы, делается ставка на литературу художественную. //
Рождественская К.В. Пять лет детской литературы на Урале // Уральский современник. 1938. № 1. С. 231.
2
Под дискурсом в настоящей работе понимается коммуникативное событие, существенная составляющая
социокультурного взаимодействия // Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке
и коммуникации. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. С. 36.
1
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и других авторов)» [17, с. 7], демонстрирует актуальное жизненное содержание
в «зазоре» между существующей жанровой традицией и его обновлением
в авторском творчестве.
Применяя дискурсивный метод исследования, тексты выбранного периода
мы рассматриваем в соотнесении с политическим, социальным, литературным
контекстами времени.
Вместе с тем в изучении традиции литературной сказки необходим
и структурно-функциональный подход. И.И. Лупанова и другие исследователи
не раз обращали внимание на то, что из фольклорных источников литературной
сказки главным образом преобладает народная волшебная сказка. Поэтому
тексты выбранного периода анализируются нами с точки зрения
функционирования в них действующих лиц, которые выделил В. Пропп
в «Морфологии волшебной сказки» [22]. Исследователь указывал, что не все
функции могут быть реализованы в конкретной сказке, неизменной остается
только
ее канва,
общая
модель.
Также
в литературной
сказке
последовательность в функциях может нарушаться, что указывает на авторский
момент осмысления фольклорного текста.
Основные векторы развития пермской литературной сказки 40-х гг. ХХ в.
представлены творчеством двух писателей: Александра Бычкова и Клавдии
Рождественской.
Александр Петрович Бычков (1917–1943) родился в Перми. «В 1939 г. окончил
литературное отделение Пермского педагогического института. Долгое время
работал в газете “Большевистская смена” [26]. Стихотворения Бычкова “Вступление
к северной поэме” (1937), “Девушка” (1938), “Нас повстречали” (1940), “Песня
народного ополчения” (1941), “Зерно” (1942) не раз были отмечены
исследователями как “лучшие стихи для печати” в краевом сборнике стихов
ХХ в. “Современная уральская поэзия”. А в июне 1943 года его произведения
в докладе свердловского профессора Ю.Н. Верховского3 получили высокую оценку
наряду со стихами А. Куштума, Б. Михайлова
и Е. Трутневой» [28, с. 25]. Нина
4
Теренина , написавшая по творчеству Бычкова несколько сводных статей
в газету «Звезда», отмечала, что творчество Бычкова недостаточно
исследовано:
«Обидно,
что
до сих
пор
о поэте
нет
ни одной
квалифицированной справки в официальных изданиях. Та, которая
представлена в “Урале литературном”, не пригодится ни в какой краеведческой
работе» [28, с. 25]. Действительно, творчество поэта, стихи которого
печатались постоянно во всех популярных изданиях Перми 40-х гг. ("Звезда,
«Вечерняя Пермь», «Эфир»), не получило внимания критиков.
Особый интерес для нас представляют сказочные тексты Александра
Бычкова как материал для исследования жанра литературной сказки в пермской
литературе 40-х гг.
Юрий Никандрович Верховский – поэт-символист, ученый-литературовед, друг Александра Блока, который
в честь него назвал Пермь «Юрятиным городом».
4
Нина Александровна Теренина – журналист, кандидат филологических наук, доцент (1968).
3
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В 1940 г. в альманахе «Прикамье» были напечатаны четыре отдельные
сказки Алексея Бычкова, объединенные общим названием «Жили-были сказки
(Вместо
предисловия)», которое
начинается
словами «Село
наше
Дворец…» [6, с. 92].
С первых строк сказки Бычкова напоминают читателю обстановку,
в которой живут герои «Уральских сказов» (1930) Павла Бажова: талантливый
русский рабочий класс, который, вопреки гнету разного рода захребетников
и тунеядцев, создавал горную промышленность, развивал и совершенствовал
методы своего труда: «А оба в горе робили, на Гумёшках то есть. Малахит-руду
добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там
прочтя, что подойдет» [4, с. 92]. Можно предположить, что изданные
тысячными тиражами сказы Бажова непосредственно повлияли на Бычкова.
Волшебное, на первый взгляд, начало сказки Бычкова («Село наше
Дворец…» [6, с. 92]) дальше переходит в совсем не сказочный рассказ о жизни
одного села в эпоху Гражданской войны, которое стоит на самой горе, потому
Дворцом и называется: «До революции оно мало чем славилось, да это
и понятно. Церковь да кабаки, которые там были, кроме худой славы ничего
не принесут. В гражданскую войну семь раз переходило село из рук в руки.
То к богатеям перейдет, а то бедняки его возьмут. Только бедность отвоевала
себе свой Дворец» [6, с. 92]. В этом селе и живут деревенские рабочие,
собирающиеся по вечерам рассказывать друг другу сказки. В этом сюжете
можно увидеть основной принцип метода соцреализма, в котором, по словам
уже современных исследователей, в частности К. Кларк и Лейдермана
(цитирую последнего), «доминирует сказочный архетип, объективная
действительность
деформируется
в угоду
нормативной
концепции,
превращающей незавершенную современность в эпическое предание
о «сказочной яви» советской колхозной деревни» [16, с. 26].
В сказке «Как Лутоня вора ловил» (1940) на первый план выходит
несправедливость в колхозе по отношению к простым деревенским жителям.
В сказке речь идет о воровстве снопов в только что организованном колхозе.
Главный герой – Лутонюшка вызывается подкараулить вора и вернуть
награбленное. Уснув на карауле, Лутонюшка во сне начинает спорить с самим
Богом, который представляется зажиточным барином: «Бородища-то у бога
рыжая, как солнце светится, разными духами от нее воняет. Срам этакой!
А одет-то бог в трикотажное платье новенькое. Сапоги – чистый хром
да со скрипом. На пятерне кольца серебряны, даже проба на них
поставлена…» [6, с. 94] Описание Бога доведено до абсурда, когда Лутоня
затевает с ним драку и спросонья хватает за бороду вора, подкравшегося в это
время к снопу. Им оказывается местный поп.
Автор, как мы можем убедиться, создает свою, идеологически актуальную
(в духе антирелигиозной пропаганды) версию традиционной сказки о Жар-птице,
потому что функции, говоря терминами В. Проппа, у новых героев сказки – как
у традиционных: нарушение запрета (как в фольклорной сказке Жар-птица
ворует яблоки, у Бычкова поп – снопы), разоблачение героя-антагониста
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(Лутонюшка находит вора в финале сказки). В то же время автор сказки явно
следует
актуальным
установкам
времени.
Характерен
призыв,
сформулированный на Х пленуме ЦК ВЛКСМ «Вопросы детской литературы»
(1940): «Нужно ли нам сейчас создавать антирелигиозную литературу? Да,
нужно. Нельзя думать, что раз мы осуществляем постепенный переход
от социализма к коммунизму, то такой пережиток классового общества, как
религиозность, суеверия, ликвидирован...» [19, с. 1].
Сказка Бычкова «Русское угощенье» (1940) построена по той же модели:
сказочная
формульность
соседствует
с актуальным
политическим
содержанием: «…Было давно это» [6, с. 99]. Узнаваемы сказочные обороты:
«Сколь тут лесов, сколь зверя, злата да серебра сколь – не пересчитаешь, хоть
век считай, коли время есть» [Там же, с. 99]. Но далее перед нами реально
существующий богатый край Дальнего Востока («…Было давно это.
На Дальнем Востоке было. Край богатущий» [6, с. 99]), на который позарился
один японский генерал – Кики-Мики. (Внимательный читатель, конечно,
обратит внимание на имя вредителя, которое символично выбрано в условиях
русско-японского конфликта 1937–1941 гг.). Автор сатирически изображает
трудности на пути захватчика русских земель: «Ну, шел, шел генерал
да и заплутался. – То ли компас не стал работать, то ли что другое. Туда-сюда
метнется – всюду одна тайга. Провианту не стало, а есть беда хочется. Бабушку
родную и ту, казалось бы, генерал съел» [6, с. 100]. Спасателем «края родимого
от врага иноземного» становится по воле судьбы охотник Угрюм. Хитростью
своей он выманивает вражеское войско, отправляется за подмогой и угощает
иноземцев «настоящей русской березовой кашей», которую так хотел
попробовать Кики-Мики со своим войском: «Взяли мужики колья, батоги
да вилы березовы – и на японцев. Японцы туда-сюда запрыгали. Заварилась
каша!» [Там же, с. 100].
Сказка «Евстигнейкина
мудрость» (1940),
кажется,
рассчитана
на взрослого читателя. Она начинается таким образом: «Жила-была Марфа
Семеновна – бабонька хоть куда». Главный герой Евстигнеюшка отлучается
из дому после смерти родителей (функция отлучки по «Морфологии
волшебной сказки» Проппа, которая создает условия, своеобразную
предпосылку для возможности нарушить установленные запреты, а весь
последующий сюжет демонстрирует способ исправления и преодоления героем
последствий их нарушения): «Евстигнеюшка мамушку схоронил. Стал думудумать, как хозяйство прибавить. Денно и нощно на печи лежит, а толку почтото никакого» [6, с. 95]. Особое место в сказке занимают архаизмы, сказочные
эпитеты и обороты: «Сели под стог, яства вынули <…> Пошли они думудумать»
[6, с. 97]. Сюжет сказки Бычкова напоминает еще и русскую
бытовую сказку «Набитый дурак» [2, с. 48]. Евстигнейка, как и сын-дурак в русской
народной сказке, живет лишь своей глупостью и ленью: «Дело-то оно не то чтобы
тово… Я подумаю, а вы покуда с работой повремените» [Там же, с. 48]. Из-за
своей же «евстигнейкиной мудрости» главный герой, как традиционный
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персонаж народной бытовой сказки про дурака, в финале сказки остается
ни с чем. «Подбежали к тому месту, где он упал, и удивилися: ничего
не осталось от Евстигнейки-мудреца, одно голое место» [6, с. 98].
В центре сказки «Про чапаевскую шашку» (1940) перед читателем образ
популярного исторического героя первой половины ХХ в. Современный
исследователь Михаил Одесский в статье «Героический миф о Чапаеве» (2007)
выделяет четыре этапа мифологизации образа героя. Первый – эпоха
Гражданской войны. Чапаев превращается в идеального героя – выразителя
народного сознания. Вторая степень мифологизации осуществляется при
участии Д.А. Фурманова – автора романа «Чапаев» (1925), после выхода
которого Чапаев становится советским героем. С течением времени Василий
Иванович становится сталинским героем – это третья степень мифологизации.
Заключительным этапом мифологизации автор называет постсоветскую эпоху,
когда «мифограф» В. Пелевин пишет роман «Чапаев и Пустота». В нем начдив
стал «героем исторической притчи» [20].
Для нас особенно интересен период, когда написана сказка Бычкова.
М.П. Одесский отмечает рост популярности образа Чапаева после выхода
одноименного фильма братьев Васильевых в 1934 г., где «Чапаев
функционирует как абсолютный герой сталинского мифа – воплощение
военного вождя, человека власти, человека судьбы» [20]. После фильма
Васильевых А.Т. Кононов, советский писатель, получивший известность
детскими рассказами о В.И. Ленине, пишет сборник «Рассказы о Чапаеве»
(1938), в который входят приключенческие тексты о военных похождениях
Чапаева. Последний рассказ называется «Сказка», в нем автор повествует
в сказочной форме о чудесном спасении Чапаева от врагов-казаков. Таким
образом, Чапаев становится уже сказочным героем.
В сказке Бычкова Чапаев предстает не только героем Гражданской войны,
но и храбрым молодцем, как в фольклорной сказке или былине: «Как вымахнет
Чапай из ножен свою шашку, да как размахнется – только ветер засвистел.
От этого свиста у беляков лошади плясать стали, испугались шибко. Чапай знай
себе обе стороны рубает, только чубы летят. Всех беляков порубал!» [6, с. 98]
Помогает ему побороться с вредителями шашка его, как волшебный предмет
из фольклорной сказки, которую специально для него ковали: «На огне
из целого бруска закалили. Зато шашка самая наилучшая на свете вышла.
О гранитный камень ударишь – камень на две половины отколется, а шашка
целехонька, хоть бы одна зазубринка! Не шашка – чистый клад! С этой
шашкой Чапай непобедим был» [6, с. 98]. Примечательно, что сюжет сказки
Бычкова напоминает сказку Кононова, в которой старик-киргиз дарит Чапаеву
волшебного коня, серебряную шашку и позолоченное ружье: «Улетай, сокол
ясный. Садись на коня и скачи мимо леса вправо. Пять ночей и пять дней
будешь ты скакать на коне, и принесет он тебя к высокой горе: будет там твой
стан, и никто тебя оттуда не возьмет» [13, с. 26]. Героями-вредителями (так
мы их назовем, исходя из их функции по классификации В. Проппа – причинить
вред главному герою) в тексте Бычкова предстают белые генералы, которые
просят златоустинских мастеров такую же шашку волшебную выковать.
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Но шашку Чапаева им все равно не одолеть! Как видим, Бычков в сказке
использует вторую (по определению М. Одесского) «степень» мифологизации
образа Чапаева, свойственную роману Фурманова Василий Иванович, –
советский герой. В романе «Чапаев» герой представлен как демиург: «Перед
нами стояла неотвязно… сказочная фигура Чапаева, степного атамана. Это,
несомненно, народный герой…» [30, с. 25]. В сказке Бычкова главный герой
показан сверхсильным и решительным: «Как рубанет Чапай по одной
генеральской шашке – та будто головешка в пепел рассыплется, по другой –
то же самое. Чапай разошелся, шашка, словно молния, мечется – так всех
генералов и порубал. Вот какой Чапай-то был! Слава о чапаевской шашке
на весь мир пошла. Сейчас эта шашка у самого Буденного хранится» [6, с. 99].
В том же 1940 г. в газете «Звезда» выходит еще одна сказка Бычкова, «Как
дед Егор в Москву съездил», которая мотивом сказочного путешествия
напоминает фольклорную. Главный герой – дед – отправляется на охоту
и теряется в лесу, погнавшись за шальной лисой. Традиционные для
фольклорной сказки литературные обороты: «жили-были старик со старухой»,
«долго, коротко ли» [7, с. 2] соседствуют в сказке Бычкова с упоминанием
реально существующих мест: Москвы, Красной площади. Главный герой
из старой народной сказки чудом (под Новый год) попадает в мир будущего,
где теперь живет его сын: «Далеко идти до пирогов-то, тысячи километров.
А прибыл ты в самую столицу нашу, в Красную Москву. Придется тебе
погостить у меня» [7, с. 2]. Старик удивляется большому городу по-деревенски:
«Смотрит старик на дома. А дома высоченные. Не дома – богатыри. Старик
кверху голову задрал, а где конец дому – не видно. Руками только разводит»
[Там же, с. 2]. Технический прогресс кажется герою странным, но очень
нравится, он как будто попадает в сказочное пространство: «Сын в ответ
улыбается. – Зайдем, – говорит, – папаша, на станцию Метро. – На Метро? –
отвечает старик, – это можно. А чтобы под землю – ни за что!.. Пришли они
на станцию. Стены там из чистого мрамора. Свет электрический. В уголке касса
стоит. Они к кассе. Старик диву дивится: касса честь по чести, а кассира нет.
Кто билеты давать станет? Сын в дырочку деньги опустил, а оттуда два билета
выскочило: нате, мол, пожалуйста. Вежливая касса, – думает старик, – да какая
работящая… Сколько чудес увидел наш старик в Москве!» [Там же, с. 2]. Своим
удивительным путешествием персонаж Бычкова с первых строк напоминает
главного героя повести-сказки Л.И. Лагина «Старик Хоттабыч», которая была
напечатана в 1938 г. и вызвала восторг у маленьких и взрослых читателей.
Автор отправляет героя в сказочную столицу со всеми ее «чудесами»
социалистического города. Он катается на метро, любуется Кремлем и хвалит,
конечно, «самого лучшего человека – Сталина. Он все эти чудеса и сделал»
[Там же, с. 2].
Примечательно, что автор использует в сказочном тексте сюжет, который
вполне отвечает, например, таким задачам литературы, формулируемым
в официальных документах: «Необходимо создать яркие, художественные
книги о вождях народа, о гениях человеческой мысли, титанах марксистсколенинской науки – Марксе, Энгельсе, Ленине, Сталине» [19, с. 25].
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Таким образом, в сказках Александра Бычкова прослеживаются основные
черты, особенности сюжета и образов русской фольклорной сказки, а также
основные тенденции литературы 30 и 40-х гг.: высмеивание корыстных
священников в целях антирелигиозной пропаганды, движение родины
к коммунизму и культурно-технический прогресс.
Кроме этого, в текстах Бычкова узнаваемы особенности повествования,
характерные для сказов
П. Бажова. Это проявляется в мотивах пересказа
сказок рабочими друг другу и своего рода проблематизации правдивости
сказочных историй. У Бажова: «Только этот разговор в половинку уха слушать
надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда
и поймешь, как дело было, – кто у кого учился» [4]. У Бычкова: «Только сказки
наши по-особенному звучат. Другой раз трудно различить, правда ли это или
чудеса придуманы» [6, с. 97]. Характерно также указание на уральскую
специфику текстов (географические названия, особенности местного
ландшафта). У Бажова это старинные уральские заводы и селения –
Полевской, Косой Брод, Зюзелка, Мраморское; у Бычкова «край, сами знаете:
тайга, болота, озера да реки… На ту пору на Каме-реке артель плотницкая
сорганизовываться стала» [6, с. 98].
Итак, мы видим характерный пример влияний на сказку дискурсивного
фона эпохи. Пермский писатель «второго ряда» проявляет их особенно
наглядно. Однако «столичные» авторы в 30–40-е годы, как показали
исследования М.Н. Липовецкого, Т.А. Екимовой, отходят от ориентации
на социально-дидактический заказ, создают собственные «миры», опираются
на западную сказочную традицию. Исследователь народной и литературной
сказки Т.А. Екимова, автор нескольких статей о детской литературе и народной
культуре в целом, свидетельствует в монографии «Фольклоризм детской
литературы»: «Многие сказки 30–40-х гг. восходят к фольклорным источникам
через литературное посредничество: «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» (1936) А. Толстого – «Приключения Пиноккио К. Коллоди,
«Волшебник Изумрудного города» (1939) А. Волкова – «Мудрец из Страны Оз»
Ф.-Л. Баума, «Голый король» (1934) Е. Шварца – сказки Ш. Перро
и Г. Андерсена» [11]. М.Н. Липовецкий, анализируя подробно сказки 30-х гг.,
отмечает «литературность» сказочных текстов русских писателей, указывает
на традиции классического европейского романтизма в русской литературной
сказке. Липовецкий подкрепляет свои выводы суждениями авторитетного
современника: «В. Катаев писал о том, что «история наследника Тутти в сказке
Олеши «Три толстяка» и девочки Суок напоминает о «Снежной королеве»
Андерсена, тема девочки-куклы звучит отзвуком «Щелкунчика», а доктор
Гаспар, как близнец, похож на многочисленных добродушных мечтателей
из книг романтиков прошлого века» [Цит. по: 17, с. 6].
В истории пермской литературной сказки 40-х гг. наряду с творчеством
Александра Бычкова можно отметить сказки Клавдии Рождественской,
которые, несомненно, не только отвечают дискурсивным влияниям времени,
но и демонстрируют те же литературные тенденции, что исследователи видят
у «столичных» писателей 30–40-х гг.
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Писательница Клавдия Рождественская родилась в Воткинском Заводе
(Удмуртская АССР). «Получив педагогическое образование, работала
редактором детской и юношеской литературы в Гослитиздате (Ленинград).
В 1949 г. вслед за мужем переехала в Пермь. На протяжении семи лет работала
ответственным секретарем Пермского отделения Союза писателей РСФСР.
Свою литературную деятельность Рождественская начала с литературнокритических работ. Долгое время работала редактором литературного
альманаха «Уральский современник» вместе с П. Бажовым, Н. Поповым,
В. Стариковым. Известны пермякам ее повести о революции: «Вторая палата»
(1936), «Семья Жигулевых» (1958). В военные и послевоенные годы вышли два
сборника рассказов и сказок для детей: «Голубой дворец» (1944), «Каменная
ручка» (1955) [25, с. 80].
Литературная деятельность Клавдии Васильевны, по словам исследователя
творчества писательницы Б.С. Рябинина, началась с педагогической
деятельности и любви к детской литературе: «Живучей и действенной силой
оказалась педагогическая жилка, развивавшаяся еще в первые годы
практической деятельности» [25, с. 80]. Поэтому развитие литературы для
детей стало одной из важных целей литературной жизни Рождественской.
В статье «Пять лет детской литературы на Урале», в альманахе «Уральский
современник», № 1 за 1938 год, Клавдия Васильевна писала: «Краевая детская
литература – явление сравнительно молодое и малоизвестное… Надо начинать
делать детскую книгу» [24, с. 231]. Такую цель она поставила и перед собой.
В послевоенные годы были написаны сказки «Волшебный фонарик» (1942)
и «Сказка про Золу, полевую пчелку» (1944), изданные Молотовским книжным
издательством, к которым мы обратимся в данной работе.
Название первой сказки, на первый взгляд, напоминает фольклорную
сказку с ее волшебными предметами, помогающими главному герою в борьбе
с персонажем-вредителем.
Таким предметом и становится волшебный
фонарик, который помогает бабушке главного героя работать в поле по ночам:
«А главное, фонарик этот зажигается только ночью. И не от спички,
а по тайному слову человека. Как засветится огонек, тут и требуй от него чего
хочешь» [22, с. 4]. Этот волшебный предмет, конечно, привлекал взгляды всех
в деревне. Каждый хотел им завладеть, как в сказке про Жар-птицу:
«Досаждали бабке и ребята. От них отбою не было: покажи да покажи
чудесный фонарик» [Там же, с. 4]. Но внимательному читателю, несомненно,
текст Рождественской напомнит литературные сказки Х.-К. Андерсена.
Фонарик в сказке Рождественской, имеющий удивительную способность
превращать человека в любое существо, похож на героев сказки Андерсена
«Блуждающие огоньки в городе», которые могут избрать для себя любой
облик: «Он может вселиться в мужчину или женщину, действовать
в их духе…» [1, с. 26].
В то же время сказочный мотив в тексте Рождественской оказывается
вплетен в жестокую действительность Великой Отечественной войны. Кирюша,
любимый внук бабушки, уходит за грибами. А в это время фашисты взрывают
небольшую деревушку и забирают волшебный фонарь из рук умирающей
старушки. Последние слова бабушки о таинственной силе фонарика
и напутствие «Отомсти за нас!» [23, с. 5] становятся точкой отсчета для
удивительного путешествия смелого мальчика Кирюши.
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Персонажи этой сказки четко распределены на положительных
и отрицательных, как в фольклорной. Герою предстоит сразиться с жестокими
фашистами и деревенским предателем.
Украв волшебный фонарик, Кирюша ставит перед собой еще одну важную
цель – спасти партизан, которых предатель Жук хочет выдать фашистам.
Волшебный предмет, по законам жанра фольклорной сказки, начинает
помогать герою. Мотив превращения становится ключевым в сказке
Рождественской. Кирюша перевоплощается то в мышь, то в птичку, чтобы
поскорее предупредить друзей. При этом он произносит специальные слова,
которые помогают фонарику работать: «Огонек, загорись! Ясна искорка,
зажгись!»
[23, с. 12]. Искорка как бы говорила ему: «Не бойся, мальчик,
я с тобой» [Там же, с. 12]. Примечательно, что Кирюша ради спасения солдат
перевоплощается в животных три раза – традиционно сказочное число.
В финале сказки герой достигает намеченной цели, спасает друзей и наказывает
героя-вредителя.
Время написания сказки – 1940 г. - предполагает определенную тематику
сказки, ведь литература периода Великой Отечественной войны была
литературой одной темы – темы войны [29, с. 22]. Поэтому сказка
К. Рождественской в полной мере отражает стратегию своего времени. Автор,
используя для текста фольклорную фабулу, помещает героев в пространство
современной действительности.
«Сказка про Золу, полевую пчелку» (1944) с первых строк, конечно,
напомнит образы и сюжет немецкой литературной сказки «Приключения
пчелки Майи» Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 г. [5]. Добрую
пчелку Золу, как и героиню немецкой сказки Майю, ждут самые разнообразные
приключения. Но если немецкая сказка содержит больше юмористических
моментов, то в тексте Рождественской героине в одиночку придется сражаться
с пчелиным волком Филантом, погубившим маленьких деток Золки: «Из-за
меда он ребят моих погубил, из-за меда Мегашилу-подругу истерзал. Так пусть
же и сам от меда погибнет» [23, с. 17]. Пчелка отправляется в опасное
путешествие, чтобы спасти своих детей. Путешествие Золки похоже
по структуре на волшебную сказку. Сначала мы наблюдаем функцию отлучки
из дома. На пути пчелке встречаются другие насекомые (назовем их, согласно
классификации В.В. Проппа [22], героями-дарителями. Они выполняют
в сказке Рождественской
функцию одарить главного героя волшебным
средством, с помощью которого он должен победить героя-вредителя).
Насекомые дают ей необыкновенный мед: «Живет в том краю одна семья:
Багульник-брат, Дурман-брат, а с ними сестра – Белена черная. Попросила
Золка у них помощи: Братец Багульник, дай мне меду для чужого спросу! –
Бери, если надо… Полетела Золка к Клеверу. – Клевер-клеверок красный
глазок, дай мне меду с дурманом. Чтобы ребятишек спасти! – Бери, если надо»
[23, с. 20]. Так и насобирала Золка бочку меда с дурманом, чтобы победить
кровожадного Филанта: «Как выпил Филант пчелиный волк мед из бочонка –
глаза его заиграли. Как выпил мед из мешочка – ноги его задрожали, закрутило
его до смерти в три дуги, в три погибели» [23, с. 22].
История несчастной, но отважной пчелки напоминает также сказку
К. Чуковского «Муха-цокотуха» (1927) своим накалом страстей в среде
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насекомых. А устойчивые сказочные обороты и формулы: «живы-здоровы»,
«в три погибели», «в трех местах побывала, три поля облетала» – говорят
о «памяти» жанра фольклорной сказки в тексте Рождественской. Финал
напомнит опытному читателю сказку «Волк и семеро козлят»: «Стало брюхо
его раздуваться и лопнуло. А оттуда выпрыгнули пчелки, Золкины дети. Живыздоровы, только все в меду перемазались» [23, с. 23].
Таким образом, в сказках Клавдии Рождественской узнаваема фабула
фольклорной сказки, важнейшие исторические события российской
действительности. Но главное то, что Клавдия Рождественская создает
сказочные тексты, ориентируясь на сюжеты и образы зарубежной литературной
сказки.
Обращаясь к пермским неисследованным сказкам ХХ в., мы выяснили, что
пермские писатели-сказочники 30–40-х гг. опираются, прежде всего,
на фольклорную традицию. В сказках Александра Бычкова угадывается также
влияние сказов Павла Бажова. Мы выяснили, что Александр Бычков старался
следовать «государственному заказу», методу соцреализма, наполняя
традиционную сказочную модель актуальным идейным содержанием. В сказках
Клавдии Рождественской не так сильны дискурсивные влияния эпохи,
идеология. В сказочных текстах писательницы чувствуется литературная
традиция зарубежных писателей.
Представляется, что сказки пермских писателей заслуживают дальнейшего
изучения в контексте русской литературы, поскольку выразительно
демонстрируют как общие закономерности времени, так и локальные
особенности в трактовке провинциальными писателями запросов эпохи.
Традиции литературной сказки развивали известные писатели Прикамья,
ставшие теперь классиками детской литературы: Лев Кузьмин («Баба Яга
и ее внучки Ягобабочки» (1993), «Егорка и Манюшка» (1981), «Капитан Коко
и Зеленое Стеклышко» (1978)), Владимир Воробьев («Капризка» (1960)), Ирина
Христолюбова «Топало» (1996)).
Продолжателями сказочных традиций
в настоящее время становятся Андрей Зеленин, Натали Куртог, Наталия Сова,
Владимир Винниченко.
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Аннотация:
Рассматривается
творчество
современного
автора
подростковой прозы Е. Габовой с точки зрения развития традиции советской
юношеской литературы. Анализируются модели построения сюжета, основная
проблематика повестей писательницы.
Ключевые слова: Елена Габова, современная подростковая проза, детская
писательница.
Abstract: Discussed the work of contemporary teenage fiction author Elena
Gabov from the standpoint of of the tradition of Soviet juvenile literature. The article
analyzes construction of the plot, the main problems of novels writer.
Keywords: Elena Gabova, modern teenage fiction, children's writer.
Елена Васильевна Габова (Столповская) – известная детская писательница,
автор более 40 книг для детей и подростков, член Союза писателей России,
народный писатель Республики Коми. Живет в Сыктывкаре1. Творчество
писательницы востребовано у читателей, признано профессиональным
сообществом, о чем свидетельствуют многочисленные премии автора в области
© Даниленко Ю.Ю., 2017
1
Е.В. Габова (1952 г.р.) – внучка известного коми писателя Николая Попова (Жугыля). Окончила в 1976 г.
сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии (ВГИК).
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литературы: Международная литературная премия имени Владислава
Крапивина (2006), Национальная детская премия «Заветная мечта» (2008),
Всероссийская литературная премия им. Павла Бажова (2010), Всероссийская
литературная премия им. А. Грина (2016).
Произведения Е. Габовой2 переведены на английский, немецкий,
украинский, финский, венгерский, норвежский языки, а также на языки народов
России. Две книги («Шалун Антон и сыщики-девчонки», «Гришуня на планете
Лохматиков») опубликованы в Японии в издательстве «Gakken».
Рассказы и повести писательницы публикуются в гуманитарном
образовательном журнале «Путеводная звезда. Школьное чтение»,
рекомендованном Министерством образования России для программного
и внеклассного чтения. Ранее журнал выходил под названием «Школьная
роман-газета»3 знакомил юных читателей с текстами классиков русской
и зарубежной
литературы,
не входящими
в обязательную
школьную
программу, способствовал расширению кругозора подростков. В современном
состоянии
издание
сохраняет
прежние
установки,
ориентируется
на качественную литературу для юношества, развивающую традиции
классической русской словесности. Так проза современной писательницы
Е. Габовой оказывается вписанной в один линейный ряд с произведениями
В. Короленко, В. Крапивина, В. Железнякова, что позволяет говорить
о серьезном художественном и нравственном потенциале произведений
современного автора.
В чем же секрет успеха современного автора, который в ситуации
мировоззренческого кризиса берется за самый сложный сегмент литературы,
отвечающий за формирование нравственных установок и духовных ценностей
нового поколения, и успешно справляется с поставленной задачей?
Представляется,
секрет
успеха
прозы
Елены
Габовой
кроется
в ее укорененности в традицию отечественной литературы. Е. Габова –
достаточно
зрелый
автор,
воспитанный
на советской
литературе,
сформированный в парадигме культурных ценностей, предлагаемой советским
временем. Она начинает публиковаться еще в доперестроечный период в таких
изданиях, как «Костер», «Пионер», «Советская литература», полностью
попадая
в идеологические
установки
просветительских
институций.
Так, к примеру, вполне объяснима популярность детской книги Е. Габовой
Книги Е.Габовой:
Гришуня на планете Лохматиков. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1983.
Невидимка в лагере. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987.
Двойка по поведению. – М.: Мол. гвардия, 1989.
Тайкина тайна. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991.
Вареная сосулька. – Коми кн. изд-во, 1993.
Никто не видел Рыжего. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000.
Не вставайте с левой ноги. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2004.
Зануда Дёма. – М.: Эском, 2007.
Жизнь и фантазии Сени Ёлкина. – М.: Эском, 2007.
И отец мой и мама моя // Путеводная звезда. – 2007. – № 11.
Любовь на семи ветрах. – Сыктывкар: Анбур, 2008.
Дети древней земли. – Сыктывкар: Кола, 2008.
3
См. официальный сайт журнала «Путеводная звезда. Школьное чтение» http://www.detfond.org/main.php.
page.star.
2
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«Гришуня на планете Лохматиков» (1983): она воспроизводит популярный
в советской литературе сюжет о неудачливом ленивом двоечнике, который
в финале перевоспитывается благодаря усилиям коллектива. Вспомним
популярные отечественные детские повести В. Медведева «Баранкин, будь
человеком!», Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», Л. Гераскиной
«В стране невыученных уроков», Е. Шварца «Сказка о потерянном времени»,
повести Л. Давыдычева об Иване Семенове. Развивая традицию советской
литературы, Е. Габова воспроизводит знакомый сюжет, востребованный уже
не одним поколением читателей, что обеспечивает книге ожидаемый успех.
В начале нового тысячелетия, в период мировоззренческого кризиса, книги
Е. Габовой не теряют своей актуальности, наоборот, становятся все более
популярными. Все чаще прозу Е. Габовой позиционируют как литературу
о современных подростках. В этот период
книги писательницы выходят
практически каждый год в крупном издательстве «ЭКСМО» (См: «Не вставайте
с левой ноги» (2004), «Зануда Дема» (2007), «Любовь на семи ветрах» (2007),
«Большая девчонка» (2013), «Улыбка Кубы» (2014), «У чуда две стороны»
(2015), «Отпусти меня» (2016)).
Е. Габова смогла безболезненно перешагнуть из советской эпохи
в постсоветскую, в период крушения прежних ориентиров смогла сохранить
в своих текстах установку на непреходящие ценности и нравственные законы.
Потому прозу Е. Габовой можно назвать не ультрасовременной,
но вневременной.
Литература о подростках традиционно повествует о процессе взросления,
становлении личности. Задача, которую решает подростковая литература,
отчасти дидактическая, это своеобразная адаптация, возможность ввести
подростка в мир взрослых отношений, дать представление о нормах
и ценностях, принятых в обществе, где ему предстоит становление.
Исследователи, как и сами писатели, очень высоко оценивают роль этого
сегмента литературы в процессе социализации нового поколения. Так,
М. Литовская в статье «Детская литература в постсоветской реальности» [1]
делает акцент на особой значимости подростковой литературы: «Книги,
входящие в круг детского чтения, считаются самыми социально действенными:
изменение нравов напрямую связано, в том числе, и с набором прочитанных
в детстве книг» [1, с. 26].
Действительно, проза Е. Габовой пытается решить поставленные перед
подростковой
литературой
задачи:
социализировать
подростка,
продемонстрировать существующие в обществе нормы и модели поведения
в семье, в обществе, взаимоотношения между поколениями. Сложность
же заключается в том, что в современном постсоветском обществе нет единой
системы ценностей, на которую можно было бы ориентировать современного
подростка. В ситуации мировоззренческого кризиса особенно сложно
сформулировать внятные установки для подрастающего поколения, однако
писательница пытается донести до современного подростка главную мысль
о непреходящей значимости вечных ценностей в стремительно меняющемся
мире.
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Воспитанная в советское время, Е. Габова в своем творчестве продолжает
традицию подростковой прозы советского периода: В. Осеевой («Динка»),
Р. Фраермана («Дикая собака Динго»), Г. Щербаковой («Вам и не снилось»),
В. Железнякова («Чучело»). Это повести о первой любви, предательстве,
жестокости, поиске истины и собственного «я».
Е. Габова делает своеобразный апгрейт советской подростковой
литературы, адаптирует традицию подростковой прозы советского времени для
современного читателя. В текстах писательницы легко считываются внешние
приметы времени: это постперестроечная эпоха, появление прослойки
бизнесменов, расслоение общества по принципу материального достатка,
поездки заграницу, появление у подростков атрибутов новой материальной
культуры как маркеров статуса (мобильных телефонов, фотоаппаратов,
компьютеров).
Однако внешние приметы времени не влекут за собой
принципиальной смены ценностных ориентиров, не предлагают осваивать
новые поведенческие модели и социальные роли, не проповедуют новые
истины, которые предлагает молодому поколению современное общество,
а также не пугают перспективой упадка и деградации. Повести Е. Габовой
транслируют традиционные ценности: любовь, верность, семья.
Так, события, описанные в отмеченной Всероссийской литературной
премией им. Павла Бажова (2010) повести «Дуб Толик Сергеевич» могли
произойти как в советское время, так и сегодня. Эта повесть о первой любви
строится по классической для подростковой прозы модели: побег из дома,
инициация (кризисная ситуация, которая могла закончиться трагично),
счастливое спасение, возвращение героини домой уже в новом качестве,
с новым обретенным опытом познания мира и себя.
Формальных маркеров времени начала XXI в. в тексте достаточно: летний
отдых у героев повести буднично ассоциируется с поездками за границу –
в Турцию, Египет, реалиями новой жизни становятся также автомобили марок
«Форд», «Нисан», «Мерседес», мобильные телефоны, компьютеры и т. д. Язык
школьников осовременен английскими выражениями, которыми пересыпана
речь героев («файв минут», «really», «he is good» и т. д.), что вписывает
историю в контекст современности, делает ее легко узнаваемой и правдивой
для юного читателя.
Сюжет повести достаточно прост: главная героиня, восьмиклассница
Тамара, не сразу распознает в неуклюжем и несовременном однокласснике
Толике своего героя, не сразу разбирается в себе, не замечая того, обижает
чувства юноши. Хорошим уроком воспитания чувств для юной героини
становится знакомство с творчеством и судьбой поэта, который открывает для
девочки новый уровень восприятия и познания мира. Поэт Привалов в повести
показан не как герой-романтик уходящей эпохи, но как носитель духовных
ценностей в современном дисгармоничном мире.
Основная проблема повести – опасность подмены истинных ценностей
мнимыми, пустыми величинами. Именно в утере ценностных ориентиров видит
автор проблему современного общества, потому не боится говорить с юным
читателем предельно открыто и откровенно о возможных опасностях, которые
таит в себе новая мнимая свобода.
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Учительница литературы Анжелика Юрьевна является представителем
«нового поколения учителей» [1, с. 3], она по возрасту близка к своим
ученикам-старшеклассникам, однако от юного поколения ее отделяет советский
опыт, который осознается героиней как фундаментальная нравственная база,
сформировавшая ее жизненные установки. Молодая учительница, являясь
носителем авторской позиции, фиксирует болевые точки новой эпохи: «Время
у нас на дворе дикое. Разрушили все, а нового ничего не создали. Люди
растеряны. Идеалов нет. В наше время пионеры были, комсомол… Правда, все
это было скорее формально, но хорошее хотя бы декларировалось. А сейчас
и этого нет…» [1, с. 19].
Традиционно в литературе учитель словесности является транслятором
духовных ценностей, так и в повести Е. Габовой, наследующей традиции,
именно
молодая
учительница-поэтесса
открывает
для
поколения,
ориентированного на материальную культуру, важность обретения истинных
человеческих ценностей: благородства, достоинства, милосердия.
Приметы «дикого времени» не раз будут проявлены в тексте: главная
героиня, Тамара, перенесет настоящее потрясение, познакомившись с поэтом
Приваловым, у которого трагически погиб молодой сын (был убит бандитами
в Петербурге), сама Тамара, сбежав из дома после ссоры с матерью, едва
не становится жертвой насилия. Переживая эмоциональные потрясения,
героиня понимает, что главное – самой не уподобиться «дикому обществу»,
не потерять себя, не стать жестокой и циничной.
Обидев влюбленного в нее Толика, Тамара стремится исправить свою
ошибку, попросить прощения, но к современным средствам мобильной связи
героиня не прибегает, словно уже не доверяет атрибутам нового времени.
Именно в разговоре по телефону случилось непонимание, ставшее причиной
размолвки. В дистанционном общении нет живого контакта, поэтому между
героями прервалась та настоящая, тонкая связь, которая соединяет родственные
души. Автор пытается привести своих героев к обретению истинных
ценностей. Так, главным символом любви и верности становится в повести
вековой дуб. Свое послание Толику Тамара оставляет на стволе старого дуба,
единственного в городе, который ребята считали почти волшебным. Е. Габова
снова обращается к литературной традиции и использует известный романный
ход: передачу посланий влюбленных в тайном месте, чаще – в дупле дерева.
Конечно, дуб примиряет героев, доказывая своим существованием вечность
непреходящих ценностей.
Таким образом, несмотря на все маркеры современности, явленные
в повести, главный ее смысл сводится к утверждению и трансляции вечных
истин, принципиальных для подростковой литературы.
Наиболее удачно и органично удаются автору уроки нравственности
в текстах, не претендующих на ультрасовременность.
Так, повесть в письмах «Здравствуй и прощай» [2] с подзаголовком
«Невыдуманная история в письмах из 80-х годов» подкупает своей
искренностью и эффектом подлинности, хотя для современных подростков
эпистолярный роман становится уже анахронизмом, ему на смену приходит
роман виртуальный, но это уже другая тема.
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История, рассказанная Е. Габовой, однако, нисколько не теряет своей
актуальности для современных подростков, поскольку героями ее являются
их ровесники, переживающие счастье и драму первой любви.
Вспыхнувшее летом на берегу Онежского озера трепетное чувство герои
(Федор и Катя) проносят через три года (с 8-го по 10-й класс). Познакомившись
во время летних каникул в Петрозаводске, где Катя гостила у своей тети, герои
расстаются, как оказалось, навсегда. Четырнадцатилетние подростки трепетно
хранят свое чувство, каждый год с нетерпением дожидаясь новой летней
встречи. Но вот приближается лето – и встреча не случается. Не случается
вновь и вновь, год за годом: причинами становятся родительское опасение
поспешных решений, выпускные и вступительные экзамены, неожиданные
повороты судьбы.
Так, пронеся через годы юности свое чувство, взрослея благодаря ему,
герои в итоге теряют друг друга. Катя выходит замуж, рожает ребенка. Федор
так и остается одиноким. Финал истории драматичен: из эпилога читатель
узнает, что Федор отслужил в армии, вернулся в свой город, но так
и не женился. Из последнего письма Кати он понимает, что она несчастна,
но жизнь не повернуть вспять. В финале повести герою 37 лет, он одинок,
остался верен своей единственной любви, четырнадцатилетней тогда Кате.
Елена Габова переосмысливает традицию подростковой литературы
советского периода, которая не приветствовала мрачных финалов в литературе
для юношества. Вспомним, что знаменитую повесть Г. Щербаковой «Роман
и Юлька» долгое время не печатали в журнале «Юность» по причине
трагичного финала истории. Только когда Г. Щербакова переписала финал,
повесть вышла в свет («Юность», 1979) и была экранизирована под названием
«Вам и не снилось».
Современный автор Е. Габова не боится драматических финалов, и это
весьма ценно: таким образом автор располагает к себе читателя, приглашая
к серьезному разговору на равных.
Можно сделать вывод, что успех прозы Е. Габовой заключается в умелом
развитии традиции подростковой литературы советского периода.
Воспроизводя порой знакомые сюжеты (о первой любви, предательстве, потере
доверия), писательница лишает их шаблонности, умело трансформируя
«формулу» юношеской литературы.
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Аннотация: Анализируются особенности воплощения темы искусства
в произведениях
представителей
современной
пермской
литературы
Г. Вороновой и Н. Совы (Белоусовой). Уделено внимание такой специфичной
черте современной культуры, как совмещение в лице одной творческой
личности разных талантов – художника и литератора, музыканта и писателя.
Актуальность статьи обусловлена повышенным в последнее время интересом
к проблеме синкретизма в искусстве. Обращение к теме творческой личности
и описание создаваемых ею художественных объектов позволяет выявить
многоаспектный характер современной пермской литературы.
Ключевые слова: искусство, живопись, музыка, экфрасис, синкретизм,
образ творца.
Abstract: Features of the embodiment of the theme of art in the works
of representatives of contemporary Perm literature G. Voronova and N. Sova
(Belousova) are analyzed. Paid attention to such a specific feature of modern culture
as the combination in the person of one creative personality of different talents an artist and a writer, a musician and a writer. The relevance of the article is due
to the increased interest in the problem of syncretism in art. An appeal to the theme
of a creative personality and a description of the artistic objects it creates will make
it possible to reveal the multidimensional nature of contemporary Perm literature.
Keywords: art, painting, music, ecphrasis, syncretism, image of the creator.
Тенденция к сближению разных видов искусства усугубляется
в литературе рубежа XX–XXI вв., делая ее все более «изобразительной». Это
проявляется
не только
в использовании
изобразительных
описаний,
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получивших термин «экфрасис», но и в постоянном обращении авторов
литературных произведений к теме искусства. Также интересной чертой
современной культуры является совмещение в лице одной творческой личности
разных талантов – художника и литератора.
Яркий пример подобного совмещения – творчество пермского автора
Галины Вороновой, профессиональной художницы и одновременно члена
Союза писателей России.
Талант Г. Вороновой-художницы многогранен: она профессионально
занимается живописью, скульптурой, керамикой, прикладным искусством.
И при этом ярко проявляет себя в разных жанрах литературного творчества,
являясь автором сказок, повестей, стихотворений.
В 2011 г. Пермское книжное издательство выпустило книгу «Под знаком
Ворона», разделы этого сборника олицетворяют главные этапы человеческой
жизни: влюбленность, материнство, поиски себя, зрелую мудрость. Человек
в мире людей и в мире природы – так можно обозначить основное направление
творческих поисков автора. Тема искусства – как древнего, языческого, так
и современного – также одна из главных в произведениях Г. Вороновой.
Пермское язычество – религия, тесно связанная с природой и уважающая
ее законы, созданная представителями таинственного племени Чуди
белоглазой… Местные легенды гласят, что «пришли они в здешние дремучие
леса неизвестно откуда и ушли неизвестно куда…» [1, с. 9], не оставив после
себя никаких следов, кроме рассыпанных по земле маленьких металлических
изображений, что время от времени обнаруживаются то там, то здесь
и которые, как предполагают краеведы, служили им для защиты и оберега.
Главным оберегом и предметом поклонения чудских племен была
знаменитая «золотая баба». Очевидно, в чудских племенах царил матриархат
и женщина здесь обожествлялась в силу своей природной жизненной энергии,
«проводником» которой считались женские косы. Этот образ вдохновил Галину
на создание сказочной повести «Золотая баба».
Когда художница погрузилась в эту культуру, ей открылся бесконечный,
мудрый, добрый и сильный Космос, полный загадок. С одной стороны,
он целиком поглощает, с другой – творчески питает. «Я почувствовала, что
чудская культура при всей ее энергетической мощи и многообразии
на удивление миролюбива, готова принять в себя любую другую культуру. Мы,
местные жители, почти совсем не знаем этого мировоззрения, собственных
корней, а ведь это наш ландшафт, в том числе и культурный» [1, с. 5], –
говорит о себе писательница.
Большую роль в формировании своего таланта автор отводит местной
культуре и ландшафту: «Думаю, искусство чуди породила та же среда, что
и в значительной степени сформировала меня. Я словно изнутри ощущаю
мощнейшую энергетику древних символов. А главное – гармонию, в которой
существовали люди – создатели этих маленьких шедевров, носители
породившего их мироощущения» [1, с. 6].
Повесть Г. Вороновой «Фыва пролджэ» основана на автобиографическом
материале. Главная героиня – художница со сложной творческой судьбой,
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далеко не сразу осознающая свой талант и свое призвание: «Между тем
простота и незамысловатость сельской жизни, безграничный простор, большие
и малые животные, являвшиеся неотъемлемой частью здешнего по-библейски
гармоничного, налаженного быта, стали для городского подростка
откровением, разбудили воображение, очаровали. В окружении людей, всецело
поглощенных
собственными
изысканиями,
невольно
заражаясь
их увлеченностью, она одновременно с этим впервые в жизни на столь долгое
время оказалась предоставлена самой себе, тогда как ум ее получал столько
новых, не похожих ни на что былое впечатлений! И вакуум ее души чудесным
образом заполнился» [1, с. 34].
В силу жизненных обстоятельств героиня оказывается за границей, где
неожиданно для себя самой со всей полнотой открывает в себе мощный дар:
«Очутившись в своей комнате, Ирина несколько раз настойчиво повторила:
«Холсты и Краски. Холсты и Краски…» С этой минуты в течение нескольких
месяцев она не выходила из своей комнаты. С утра до вечера. И ночами без сна.
На какие-нибудь полчаса, как уставшее животное, ложась прямо на пол.
Забывая о питье и пище, о личной гигиене – обо всем, что связано
с функционированием тела, Ирина рисовала…» [1, с. 39].
Импульсом к творчеству и источником вдохновения становятся для
героини воспоминания о родине. И не просто воспоминания, а способность
перенестись в прежнюю действительность, мир детских переживаний:
«Она снова жила, осязала и чувствовала! Ее глаза как будто шире открылись,
от холста она отходила лишь на секунду и только для того, чтобы лучше
увидеть, и тут же, облизав пересохшие губы, снова окуналась… в утреннюю
речную прохладу, в пряный аромат полынных лугов, в свежесть легкого
ветерка, в прозрачную тень березовой рощи там, на горе… утоляла жажду
прохладной водой прибрежного родничка, дремала, прислонившись спиной
к почерневшим, обветренным бревнам старой избушки, видела волшебные сны,
открывала глаза и рисовала, рисовала…» [1, с. 45].
Повесть является своеобразным исследованием природы художественного
творчества и условий реализации скрытого до времени таланта: «Время шло…
Десятки, а после и сотни картин стройными рядами выстраивались в коридорах
и залах особняка, сохли на верандах и в саду. И вот уже слух о странной
русской, которая никогда прежде не держала кисти в руках, а после
произошедшего с ней загадочного случая вдруг начала писать удивительные,
своеобразные, глубокие и очень сильные картины, проник на страницы
местных газет, а вскоре и солидных художественных журналов» [1, с. 47].
Постоянное обращение к теме искусства происходит в творчестве
пермской писательницы Натальи Белоусовой, публикующейся под
псевдонимом Сова. Она профессиональный музыкант, выпускница Пермского
государственного института культуры. Но помимо музыкальных образов
и мотивов в ее произведениях важную роль играют описания объектов
изобразительного искусства.
Для индивидуального стиля Н. Совы вообще характерна синтетичность
художественного образа. В ее рассказах словесный образ строится на основе
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слияния перцептивных восприятий (звука, запаха, формы, объема, осязания).
Этот синтетизм отражает особенность мировосприятия автора, которое можно
определить как импрессионистическое.
В рассказе «Здесь, на краю земли» (из сб. «Королевская книга») главный
герой олицетворяет стремление к совершенству во всем, что касается
творчества: «Ничего-то он не знал, кроме своего зодчества и своих
таинственных манипуляций. Западная башня стала теперь в точности такой,
какой была задумана, — с высокими, узкими окнами и лестницей,
закручивающейся справа налево, а не слева направо, как раньше. Высокие окна
выглядели куда лучше прежних бесформенных дыр. Не нравилось мне только,
что он устроил повсюду какие-то ниши, в которые помещал разные затейливые
штуковины, выточенные из дерева, время от времени их менял и строго
запрещал к ним прикасаться» [2, с. 59].
Образ вымышленной, овеянной романтикой страны ассоциируется
в сознании рассказчика с красотой создаваемого Перегрином архитектурного
чуда – фортификационной башни, которая, по его замыслу, должна быть также
настоящим произведением искусства: «Чертил он много, как одержимый, —
пером на бумаге, углем и мелом на стенах, прутиком на снегу, щепкой по грязи.
Линии были гибкие, тонкие и неправдоподобно ровные. Перегрин оценивающе
рассматривал рисунок и либо качал головой и стирал, либо говорил «угу»,
и лицо его озарялось улыбкой. Один чертеж из тех, что на бумаге, был похож
на диковинный цветок. Оказалось, это всего лишь лестница в подземелье
главной башни. Я листок у Перегрина отобрал и положил к себе в сундук.
Не знаю зачем» [2, с. 63].
Лейтмотивами произведения становятся образы чертежа, линии, изгиба,
пера, воплощающие драматизм художественных поисков и вечную
неудовлетворенность Творца. Тема художественного творчества как чуда,
способного преобразовывать мир и человека в нем, – главная в рассказе: «Все
в округе считали Перегрина волшебником. Не понимаю, чем ему удалось
пронять весь тот сброд, который я согнал на строительство, но они
действительно верили, что создают нечто небывалое, волшебное и несказанно
прекрасное. Иногда работа и впрямь напоминала магический ритуал, в котором
каждое движение и слово таили в себе особый смысл» [2, с. 75].
Обращение к теме творческой личности и описание создаваемых
ею художественных объектов в произведениях пермских писательниц
Г. Вороновой и Н. Белоусовой реализуют многоаспектные связи пермской
литературы с мировой культурой, обнаруживают точки соприкосновения
с традицией изобразительного искусства, позволяют читателю более полно
интерпретировать множественность семантических оттенков пермской прозы.
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THE POETIC PERFORMANCE IN THE RUSSIAN POETRY
AT THE TURN OF THE ХХ–ХХI CENTURIES
(D. PRIGOV, R. OSMINKIN)
Аннотация: Исследуется новый, синтетический по природе жанр
поэтического перформанса, активно развивающийся в российской поэзии 1980–
2010-х годов. На материале поэтических перформансов Д. Пригова
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и Р. Осминкина изучаются природа, генезис, типология, эволюция
поэтического перформанса, его значение в литературной, культурной,
общественной жизни современной России.
Ключевые слова: Пригов, Осминкин, перформанс, современная поэзия.
Abstract: This article explores the new, synthetic nature of the poetic genre
of performance art, actively developing in the Russian poetry 1980-2010-ies.
On a material of poetic performances DA Prigov and R. Osminkin studied nature,
genesis, typology, evolution of poetic performances, its importance in the literary,
cultural and social life of modern Russia.
Keywords: Prigov, Osminkin, performance, contemporary poetry.
Современное искусство развивается в активной технологической,
медийной среде и создает на границах разных видов искусств принципиально
новые жанры: перформанс, хеппенинг, инсталляцию и др. Этот процесс
становится вызовом для исследователей, поскольку синтетическая природа
жанров (слияние визуального, вербального, аудиального кодов, связь
с виртуальной реальностью, Интернетом и др.) не дает возможности применить
привычные аналитические процедуры, выработанные учеными-специалистами
в отдельных областях наук. В литературоведении, в частности, сегодня
возникает проблема анализа жанра поэтического перформанса, к которому все
чаще обращаются современные поэты.
Поэтический перформанс обретает популярность в творчестве российских
концептуалистов в 1970–1990-е годы. Особенно примечателен опыт
Д.А. Пригова,
который
продолжил
опыты
в жанре
перформанса
и в двухтысячные годы («Боже мой» (2005), «Пригожие места» (2006), «Эпизод
из жизни поэта» (2007)). В современной поэзии искусство поэтического
перформанса активно развивается в круге поэтов арт-группы «Что делать?»,
в творчестве Р. Осминкина в частности. Приведем в качестве примера лишь
несколько акций Осминкина: «Люби свою родину, сынок» (2013), «Атлант
устал» (2014), «Русская народная антифашистская» (2015), «Обращение
к гражданам» (2016). В настоящей работе именно эти произведения Пригова
и Осминкина становятся объектом изучения.
Проблемой становится, однако, выбор предмета анализа. Перформанс
в целом активно осваивается современным искусствознанием, однако
специфика поэтического перформанса остается неописанной. Прежде всего это
объясняется отсутствием выработанной методологии исследования. Проблема
адекватной интерпретации феномена поэтического перформанса связана с тем,
что при его восприятии активные элементы театрального, визуального
характера словно отодвигают собственно поэтический текст. Понятие
«перформанс» восходит к английскому слову performance – исполнять,
представлять. Понимание новых жанровых и видовых феноменов – таких как
поэтический перформанс – требует выработки особых исследовательских
подходов, подступы к которым, в частности, и осмысляются в настоящей
работе.
Прежде всего необходимо представить жанр перформанса в целом и уже
затем определить специфику литературного, поэтического перформанса. Далее
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в анализе поэтического перформанса мы предлагаем поставить в центр внимания
главную категорию в поэтическом произведении – категорию лирического героя,
поскольку, только сохраняя традиционные литературоведческие инструменты
в анализе нового художественного явления (разумеется, при учете новой его
специфики), мы получаем возможность понимания эстетической природы
явления. Кроме того, и сам инструмент – устоявшаяся аналитическая категория –
в таком случае испытывается на прочность. В ставшем классическим
определении Ю.Н. Тынянова лирический герой понимается как единство
и цельность поэтического мира в образе автора, «персонифицирующего все
искусство» (историческую личность), и спроецированного на «человеческое
лицо» (частную личность [25, с. 118–123]. Литературовед Борис Корман
считает, что лирический герой – «это и носитель сознания, и предмет
изображения: он открыто стоит между читателем и изображаемым миром. <...>
Для облика лирического героя характерно некое единство. Прежде всего это
единство внутреннее, идейно-психологическое <...> Лирический герой обычно
воспринимается как образ самого поэта – реально существующего человека»
[10, с. 45–46].
Однако в поэтическом перформансе категория лирического героя,
кажется, утрачивает свой объяснительный потенциал, потому необходимо
проанализировать природу субъекта высказывания в перформансе.
Итак, обратимся к истории вопроса. Осмысление перформанса как нового
художественного явления начинается в конце 1970-х гг. Первые шаги в этом
направлении сделала критик и искусствовед Роузли Голдберг, выпустившая
в 1979 г. книгу «Искусство перформанса. От футуризма до наших дней»,
переведенную недавно на русский язык [6]. Под искусством перформанса
Голдберг понимает «живое искусство в исполнении художников», добавляя при
этом, что дальнейшее определение может «свести на нет саму возможность
перформанса», поскольку перформанс неизменно стоит на грани других
искусств: литературы, театра, танца, скульптуры и т. д. [6, с. 10]. Развивает
мысль
Голдберг
Ричард
Шехнер.
Он называет
перформанс
«реконструированным действием», то есть действием не импровизационным,
а тщательно спланированным и отрепетированным [26, с. 28]. Таковыми
и являются наиболее известные сегодня пефомансы групп «Война» или Петра
Павленского.
В отечественной науке перформанс осмыслялся в связи с художественными
направлениями концептуализма в книге Елены Бобринской «Концептуализм» [2].
Юлия Гниренко в монографии «Перформанс как явление современного
отечественного искусства [5] делает попытку выявить отличия отечественного
перформанса от западного. В 2000-е годы защищен ряд диссертаций,
посвященных
перформансу:
«Искусство
действия:
Перформанс
–
художественное явление второй половины ХХ века» Марии Катковой [9]
«Перформанс в современной культуре» Юлии Кривцовой [11], «Перформанс
и хэппенинг как постмодернистские феномены постсоветской российской
культуры: философский анализ» Дарьи Булычевой [4].
Для понимания природы перформанса чрезвычайно важна проблема его
генезиса.
Ряд исследователей понимает перформанс как жанр новый
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и молодой. Роузли Голдберг отмечает, что как вид искусства перформанс
оформляется во второй половине XX в. [6, с. 308]. Однако истоки перформанса
следует искать намного раньше двадцатого столетия. Та же Голдберг называет
перформансами и племенные ритуалы, и средневековые мистерии о Страстях
Господних, и спектакли эпохи Возрождения [6, с. 10]. Виктор Петров возводит
истоки перформанса к практикам Средневековья, когда в площадном театре
одна личность исполняла роль актера, чтеца, певца, музыканта [18, с. 200–201].
Брендон Тайлор считает, что родословную перформанса нужно начинать
с модернистского течения дадаизма, альтернативного театра и хеппеннигов
60-х гг. XX в. и противопоставлять товарно-денежным отношениям, поскольку
в перформансе материалом искусства становится тело художника вместо
привычного холста и сцены [22].
Исследователи
стремятся
отграничить
перформанс
от других
художественных практик: театрального действия, хеппенинга, акции. В отличие
от театра, где актер играет роль, в перформансе художник или группа
художников представляют самих себя в смоделированной ситуации, то есть
сами становятся своеобразными артефактами искусства. Акция – это
художественное действие, всегда направленное на достижение художественной
же цели. При этом акция не имеет драматургического сценария, какой зачастую
обнаруживает за собой перформанс. Среди сопредельных практик в перформансе
принципиально важным является изменение границ искусства [3]. Об этом
же свидетельствует Маньковская, предлагающая понимать перформанс как
«публичное создание артефакта по принципу синтеза искусства и неискусства» [15, с. 27].
Обзор истории вопроса показывает, что перформансом глубоко
интересуются искусствоведы и философы, тогда как литературный,
поэтический перформанс изучен литературоведами явно недостаточно.
Термин «поэтический перформанс» (Performance poetry) появился в 1980-е
годы в англоязычной среде и характеризует экспериментальные выступления
поэта Хедвиг Горски (Hedwig Gorski) и ее концептуального театра, основанного
в 1979 г. [27, с. 172].
В России поэтические перформансы становятся предметом внимания
не часто. Однако в монографии Александра Житенева о современной поэзии
исследователь рассматривает литературные перформансы как звено в развитии
литературы неомодернизма. В его трактовке «перформансная» переориентация
поэтического высказывания, ставшая весьма отчетливой уже в 1970–1980-е гг.,
оказалась вполне соотносима с общей переориентацией «другого» искусства на
«жестовые» и «акционистские» практики [8, с. 442]. Под литературным
перформансом Житенев понимает «бытие высказывания как предмета»,
акцентируя внимание на прямом и живом общении поэта с публикой
в ситуации рефлексии отказа от книги как «традиционного медиа» [8, с. 431].
Мы понимаем поэтический перформанс как жанр, в центре которого
находится поэтический текст, соединенный с действием, имеющий сценарий
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и использующий разные коды: поэтический, музыкальный, визуальный,
жестовый, танцевальный, вокалический. От авторской читки поэтический
перформанс отличается: 1) точным следованием сценарию: автор продумывает
порядок чтения, если в перформансе задействованы несколько поэтических
текстов, 2) использованием нескольких кодов в построении поэтического
высказывания: к голосу автора в поэтическом перформансе присоединяются
музыка, вокал, жестикуляция, костюм, технические средства (видео, свет,
монтаж в случае видеоперформанса).
В российской традиции перформансы впервые появились у художниковконцептуалистов. В настоящей работе нет возможности рассмотреть
перформативные художественные практики концептуалистов (группы Андрея
Монастырского «Коллективные действия», например). Мы остановимся
на собственно поэтических перформансах Дмитрия Александровича Пригова
(1940–2007) – известного поэта, скульптора, прозаика, драматурга
и перформера. В современном литературоведении утвердилась репутация этого
художника как «неканонического классика» [16]. Его многоаспектное
творчество и творческая позиция формируют новое понимание роли поэта.
Самым большим своим проектом Пригов называет собственную
художественную деятельность, распланированную до 4000 года. Проект под
названием «ДАП» (Дмитрий Александрович Пригов) можно назвать
глобальным (или тотальным) перформансом художника, наверное, поэтому
Пригов называл себя не поэтом, а деятелем искусства. Действительно, Пригов
своей деятельностью поверяет границы искусства и формулирует новые
художественные задачи. Те 24 000 стихотворений, которые поставил себе
целью написать Пригов, не претендовали быть шедеврами, но должны были
обозначать в преувеличенно-заостренном виде саму роль, миссию, дело поэта.
Создание некоего ролевого персонажа – поэта Дмитрия Александровича
Пригова – и стало целью непрерывного перформанса – жизни Пригова.
А частные акты поэтических перформансов выступали в этом спектакле как
отдельные эпизоды, изоморфные общей задаче.
Дмитрий Пригов занимался художественной практикой перформанса
в экспериментальных целях: поэт исследовал язык в различных дискурсах
и принципы взаимодействия разных культурных кодов (видов искусства
и медиа). Он создавал новую эстетику критического отторжения от привычных
ролей поэта-демиурга. Он писал стихи и циклы от лица романтического поэта,
женского поэта… Такого рода игра с категорией «лирического героя»
предполагала недоверие к искренности этого героя, дезавуировала саму фигуру
лирического поэта.
Разберем поэтику отдельного приговского перформанса. Совсем не случайно,
за редким исключением, перформансы Пригова исполнялись в художественных
галереях и музеях: «37-я азбука похоронная», «Боже мой». Эти и другие
произведения Пригова являются перформансами по своей семантике (это
представление, где средством выразительности является сам поэт), прагматике
(перформанс провоцирует зрителя) и синтетичности художественных средств:
вербальных, визуальных, аудиальных. Поэтические перформансы Пригова
нужно смотреть и слушать, а не читать.
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В перформансе «37-я азбука похоронная» [19] соединяется несколько
культурных
пластов:
от теистических
до архаических
(языческих),
от фольклорных мотивов до оперного исполнения. С первых слов чтение поэмы
ритмом своим отсылает к сакральным таинствам: зачитыванию имен
на панихиде, мантрам: «Вымерли Аристотель, Архилох, Аристофан...» Темп
речи постоянно возрастает, как возрастает и интенсивность голоса. В момент,
когда субъект заканчивает перечислять всех, кто «вымер», звук становится
архаическим, схожим с животным ревом. Когда художественная речь
отрывается от закрепленного на бумаге языка, проявляется естественное
существо – вырывается крик. Последний отражает страх и ужас оставшегося
наедине с самим собой, наедине с одним лишь языком субъекта перформанса.
В перформанс входит эксперимент с музыкальным материалом, связанный
с привнесением случайности, так называемой «эмансипацией шума». Этот звук
(исполненный на барабанной установке) отсылает нас к ритуальным практикам,
вводящим человека в особое состояние, при котором он может высвободить
себя в танце, в звуках и т. п. То же происходит и с субъектом перформанса: его
голос нагнетает звук вместе с темпом игры на барабане.
Заметим, что субъект, от лица которого идет речь, находится вне времени
и вне пространства. Он ощущает смерть всего и вся, и в финале мощный голос
превращается в неуверенный писк: «Вымерли все на Я» (азбука,
представляющая
универсальное
описание
мира,
заканчивается),
и одновременно субъект в перформансе предстает маленькой крупицей в мире
разных культур: нет крупнейших писателей (Гете, Гейне, Гоголь…), нет наций
(вымерли греки, русские, немцы…), нет профессий – (вымерли все на «а», на
«б»… на «я»…). Остался лишь «я один» – и гул языка.
Пригов остается отстраненным от своего героя. Он не дает субъекту
завладеть им: тело самого поэта во время перформанса спокойно, в нем нет
эмотивной жестикуляции – играет голос. Спокойствие поэта подчеркивает его
отстраненность от происходящего процесса. Пригов надевает маску, оставаясь
самим собой. Дмитрий Пригов создает в поэзии авторскую «персону» Дмитрия
Александровича Пригова. Для него важен не столько текст, сколько творение
самой позиции творца, нового художника. В предуведомлении к сборнику
«Одно стихотворение» поэт пишет, что поэтическая поза может принимать
разные формы в различные эпохи: «… мот и балагур пушкинского образца,
мрачный презиратель байроновско-лермонтовского, духовидец и прозорливец
символистического, хулиган и эпататор футуристического, шут и проказник —
обэриутского» [20]. При этом Пригов замечает, что поэт проходит три
идеальные фазы: «Первая – это духовно-мировоззренческая. Вторая –
экзистенциально-воплотительная. Третья – социально-олицетворительная» [21].
Эта мысль подтверждает рассуждения о тотальном перформатизме Дмитрия
Александровича Пригова, высказанные Марком Липовецким и Иваном
Кукулиным [12]: поэт находится в состоянии бесконечного представления,
спектакля, где разыгрывается роль поэта – социально-олицетворительная,
то есть знаменующая новое понимание места поэта, играющего разными
культурными масками.
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В таком перформансе его автор-исполнитель утрачивает позицию
исповедующегося лирического героя. Он, жонглируя готовыми культурными
дискурсами, выступает, скорее, режиссером собственного поэтического
действа, где и актером является он сам.
Развитие жанра поэтического перформанса в его разных вариациях
следовало бы проследить на примере поэзии таких авторов, как Николай
Байтов, Герман Лукомников и др. За недостаточностью объема статьи перейдем
к современному бытованию перформанса, обнаружившему его принципиально
новые качества.
Поэт, продолжающий приговскую традицию в области перформансов, –
Роман Осминкин (1979 г. р.). Осминкин называет свои перформансы акциями,
что обосновано характером его публичных выступлений [17].
В случае поэтических акций Осминкина происходит рефлексия
актуальных социальных и культурных проблем. Опыты Осминкина и близких
ему авторов (П. Арсеньева, Д. Гориной, группы «Что делать?») имеют
политическую направленность и в эстетике своей ориентированы на «левое»
искусство 1920-х годов. У них есть своя площадка для манифестов и рефлексии
– журнал «Транслит», где, в частности, определяются задачи акционального
искусства: «Задача прогрессивного искусства – не «взлом конвенций»,
а «радикальная прагматика высказывания», поиск поля «прямого действия»
[1, с. 46].
Прямое действие в перформансах Осминкина реализуется как в актуальной
общественной проблематике, так и в вовлечении в перформансы большого
количества участников, в привлечении максимального количества публики
(выступления проходят на площадях, у метро, в клубах).
Чтобы дать представление о поэтике и семантике текстов Осминкина,
обратимся, например, к перформансу «Люби свою родину, сынок» (2013).
Важной частью перформансов Осминкина становится работа с архетипами
единства в русской культуре: это и идеи монархического устройства,
и утопические идеи социализма, и литературоцентризм русской культуры.
В рассматриваемом перформансе на фоне кадров из советских хроник
Осминкин читает поэтический текст:
Люби свою родину сынок
здесь лермонтов был одинок
некрасов от рака тут слег
набоков отсюда убег
люби свою родину сынок
здесь белый стрелялся и блок
есенин повеситься смог
шаламов отсиживал срок [23].
Текст медиаперформанса «Люби свою родину, сынок» идет вразрез
с привычным советским дискурсом песен о прекрасной родине. Видеоряд этот
процесс усиливает: на экране кадры из разных советских лет перемежаются
со съемкой протестных шествий в современной России. Концепты патриотизма,
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литературоцентризма, советского прошлого наслаиваются друг на друга
в жестких стиховых и музыкальных ритмах. Музыка – важная часть любого
перформанса Осминкина. В основном поэт использует музыку в стиле техно.
В 2012 г. Осминкин вместе с музыкантом Антоном Командировым создает
группу «ТЕХНО-ПОЭЗИЯ». Задачи поэтических акций этой группы –
эстетические: «подрыв устоявшегося культурного кода изнутри» и обнажение
скрытых до момента акции смыслов [24].
К 2010-м гг. выход текста за рамки книжного листа не кажется
новаторским жестом. Перформанс Осминкина – политический. Поэзия
Осминкина идет на площади, отсюда «карнавальность» осминкинских
перформансов: переодевания, частые смены ролей (рабочий, репер,
интеллектуал, творец, маргинал, бунтарь-революционер, хипстер, мальчик
в шапке-ушанке как символ народной культуры, «гопник»).
Большинство авторских перформансов Романа Осминкина связано
с феноменом коллективного перформанса, или общества спектакля,
в терминологии Ги Дебора. Общество спектакля, по Дебору, является
результатом способа производства: «Спектакль, взятый в своей тотальности,
есть одновременно и результат, и проект существующего способа
производства» [7, с. 13]. Политика, экономика, искусство становятся
представлением, отстраненным от социальной жизни. Если следовать мысли
Ги Дебора из эссе «Общество спектакля», общество само создает себе
подмостки: СМИ, политика, искусство. Цель спектакля по Дебору – оправдание
условий и целей существующих общественных институтов. В этих спектаклях
общества участники могут либо созерцать, либо потреблять и представлять
остальным участникам спектакля возможности в сфере потребления. Главная
категория мира общественного спектакля – товар: «Каждый товар, обреченный
на борьбу за самого себя, не может признать другие товары и претендует на то,
чтобы навязывать себя повсюду, словно он – единственный» [7, с. 44].
По мысли Ги Дебора, подобные спектакли лишаются осмысленности. Геройпровокатор Осминкина обнажает условность, инерционность общества
спектакля своими провокационными акциями. Важным моментом в акциях
Осминкина и близких ему по манере перформеров становится не только
использование интермедиальности (музыка, видео и др.), но и принципиальная
установка на размещение своих акций-перформансов в медиапространстве. Это
позволяет максимально воздействовать на общество и получать обратную
реакцию, что знаменует новый этап в поэтическом акционизме.
Анализ поэтических перформансов Д. Пригова и Р. Осминкина
показывает, что понятие лирического героя применительно к поэтическому
перформансу должно быть подвергнуто переосмыслению. Можно ли назвать
исполнителя поэтического перформанса лирическим героем? Скорее, нет.
Дистанция между автором и героем перформанса увеличивается, исполнитель
перформанса не столько выражает лирические чувства, сколько реализует
сценарий, идею.
Традиционная уединенность лирического героя стихотворения сменяется
в поэтическом перформансе установкой на коммуникацию со зрителем.
Перформанс открывает для искусства новые коммуникативные возможности:
позволяет зрителю стать соучастником художественного действия,
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а художнику (перформеру) открывает возможность эксперимента с языком,
телом, зрителем, пространством. Роль поэта, исполняющего перформанс,
близка роли актера (по принципу выразительности поэтического жеста),
но более всего – роли режиссера, поскольку художественное высказывание
оказывается заранее продуманным и выстроенным. Однако, анализируя
перформанс, мы должны понимать, что перформер (художник) не играет роль,
подобно актеру в театре, а выбирает готовый дискурс, поведенческую модель
и во время исполнения перформанса «переживает ситуацию, погруженную
в реальность» [5].
Сравнение двух авторов поэтических перформансов – Пригова
и Осминкина – демонстрирует эволюцию жанра поэтического перформанса
на рубеже ХХ–ХХ1 вв. В 1990-е гг. перформанс демонстрирует стремление
поэта к демонстрации новых художественных языков. Пригов сохраняет
демиургическую позу поэта, отстраненного от публики. Перформанс
актуализирует себя на уровне исполнительской манеры, главным образом,
привлечением средств музыки, театра, других искусств. Если применять
к анализу такого перформанса литературоведческие категории, можно сказать,
что мы имеем дело с тем, что Б.О. Корман называл «ролевой лирикой», когда
автор говорит от лица заведомо другого субъекта [10, с. 45–46], только
в усиленном, драматизированном варианте. Концептуалистом Приговым
двигала идея эстетическая: эксперимент с возможностями языка и, шире,
разных художественных языков. Маски Пригова – это возможность
использовать различные дискурсы. При этом Пригов отстранен от зрителя.
Отчужденность от зрителя говорит о том, что перформанс Пригова ближе
к театру – исполнению роли, актерской игры. Такой «артистический» извод
перформанса демонстрирует сегодня творчество Германа Лукомникова,
работающего именно с театральными и звуковыми эффектами и аспектами
стиха. Его выступления на поэтических СЛЭМах [13] и поэтических читках [14]
всегда отличаются яркой игрой со звуками и пластикой.
В акционизме 2000-х, ярким примером которого и является деятельность
Романа Осминкина, перформанс становится актом взаимодействия с публикой
и сближается с акцией. Осминкин вовлечен в критику общества спектакля,
в критику властных дискурсов, идеологии. Это очевидно проявляется в его
связи с институтами не только артистическими, но и политическими. Так,
Осминкин становится участником профсоюзного митинга 7 октября 2012 г. –
дает концерт вместе с Антоном Командировым в рамках «Лаборатории
поэтического акционизма» (группа существовала до 2015 г.). Кроме того, поэт
активно сотрудничает с арт-группой «Что делать?», известной протестными
акциями. Эта тенденция поэтического акционизма, видимо, может
рассматриваться в парадигме так называемой социальной поэзии 2000-х гг.,
представленной в творчестве Всеволода Емелина, Станислава Львовского,
Кирилла Медведева, Валерия Нугатова, Андрея Родионова и др. Она связана
с острыми проблемами современности.
Таким образом, анализ российского поэтического перформанса 1990–2010-х
гг. обнаруживает эволюцию жанра: от собственно эстетических экспериментов
концептуалистов, разрушающих привычное восприятие зрителя прорывом
к неангажированному слову, – к политическому акционизму 2000-х, когда
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художнику
важно
не столько
обнажить
штампы-клише
бытового
обывательского
восприятия,
как
в концептуализме,
сколько
деавтоматизировать социальную глухоту общества потребления. В обоих
случаях
мы имеем
дело
с провокационной,
по сути
авангардной
направленностью художественного акта. Анализ показал, что поэтический
перформанс оказывается на острие авангардного искусства и становится
средством рефлексии поэта по поводу его места в мире и назначения поэзии.
Эта вечная и вполне поэтическая тема обретает новое звучание, будучи
явленной одновременно в стихе, музыке и почти театральном действии.
Усиливается коммуникативный эффект перформанса (что показало сравнение
перформансов Пригова и Осминкина), меняется роль реципиента, которому
уготована все более активная позиция. Поэтический перформанс, таким
образом, демонстрирует изменение места поэзии в искусстве и в обществе.
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THEATRE CODE IN THE NOVEL А. GELASIMOV «COLD»
Аннотация: Исследуется театральный код в романе А. Геласимова
«Холод». Анализ направлен на выявление специфических «театральных»
маркеров в тексте, высвечивающих метасюжетный уровень прочтения романа.
В ходе анализа театральной составляющей текста делается вывод о том, что
автор проводит героя через несколько инстанций: режиссера, персонажа
и зрителя.
Ключевые слова: современная литература, Андрей Геласимов, роман
«Холод», театральный код.
Abstract: We study the concept of theatre in the novel by A. Gelasimov
«Cold». The analysis detects specific theatrical markers that indicate on the metaplot
of the novel. The conclusion is made that the author conducts the hero through
roles: director, character and spectator.
Keywords: modern literature, Andrey Gelasimov, the novel «Cold», theatrical
code.
Андрей Геласимов является одним из ярких представителей современной
русской литературы. По мнению критика Марии Ремизовой, Геласимов – это
прозаик, появившийся в литературе своевременно, «пишущий просто и внятно,
прекрасно владеющий современным (в том числе и разговорным) языком» [3].
Критик Михаил Эдельштейн подчеркивает, что Геласимов является одним
из самых оригинальных прозаиков сегодня, у него «есть свой узнаваемый
стиль, своя неповторимая интонация, свое видение мира» [6].
Новый роман Андрей Геласимова «Холод», опубликованный в 2015 г.,
вызвал бурный интерес читателей и критиков.
© Крендель А.Б., 2017
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Как отмечает литературный критик Александр Кузьменков, «нынче А.Г.
сменил амплуа и попытался быть похожим на сценариста» [2] (к слову,
по второму образованию А. Геласимов – театральный режиссер).
Солидарен с Кузьменковым и критик Кирилл Филатов. Он говорит о том,
что художественный мир романа – это «мир зримый» [5]. Неслучайно роман
разделен на три действия и два антракта, что связано не только с профессией
главного героя, но и с желанием автора указать на театральность своего
произведения.
Данные наблюдения позволяют говорить о важности концепции театра для
понимания романа. В настоящей работе мы попытаемся проследить
и интерпретировать театральный код в романе «Холод».
Театральный код задается с самого начала романа, так как главный герой
по профессии режиссер театра, он мыслит сценическими категориями, пытается
режиссировать собственную жизнь.
Основным событием романа становится возвращение героя в свой родной
город. Главный герой – Эдуард Филиппов (или Филя), как уже было сказано,
успешный театральный режиссер, известный далеко за пределами России.
Десять лет назад, после трагической смерти любимой жены Нины, к которой
он оказывается причастен, герой покидает родной город и стремится быстрее
забыть все, что с ним связано. После отъезда Филиппов делает стремительную
карьеру именно в мире театра, с головой окунается в этот искусственный мир,
в котором он добивается успеха и признания, но который принципиально
меняет его. В этом новом мире, где главенствуют материальные ценности,
герой постепенно теряет сам себя. И очень скоро он забывает, что значит жить
по-настоящему, любить, жертвовать собой ради кого-то. Герою нужно
вернуться в свой родной город, чтобы снова обрести себя.
Филиппову приходится вернуться в далекий северный город по двум
причинам: во-первых, чтобы извиниться за свое предательство перед другом,
художником Петром, а во-вторых, попросить у него эскизы для нового
спектакля. Однако, оказавшись на родине, герой понимает, что все
складывается далеко не так, как он планировал. Путешествие превращается
в своего рода игру, спектакль, в котором герой является уже не режиссером,
а персонажем.
Мотив театральности, неестественности появляется практически с первых
страниц романа. Чтобы получить эскизы, Филиппов решает «разыграть» перед
другом сцену, притвориться, что потерял память, «и в процессе как-то
сымпровизировать, выкрутиться» [1, с. 34]. Герой даже пробует свои
способности к перевоплощению на случайных попутчиках (изображает, что
не помнит, кто он и куда летит). Однако Филиппов довольно быстро
перестраивается, возвращается в роль режиссера и активно включается
в разговор о новом спектакле: «– Мне по работе надо. <…> – Ну да, для
спектакля. Хочу ощутить образ гибнущего города» [1, с. 97].
В последних сценах первого действия ярко прочитывается установка
автора на визуальность. Герой останавливается в местной гостинице, куда его
привозят попутчики. Пространство холодной, безлюдной гостиницы наделяется
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элементами театра: «Полутемный коридор с уходившими в обе стороны рядами
одинаковых, как номерки в театральном гардеробе, дверей был пуст» [1, с. 133].
Заскучавший Филиппов решает занять чем-нибудь время и идет в бар.
Интерьер помещения, в котором оказывается герой, приобретает черты
театральных декораций: «…на окнах висели громоздкие театральные портьеры,
перехваченные в талии широкими пыльными поясами с огромными
пуговицами» [1, с. 103]. Разговаривая с барменом, герой опять ощущает себя
актером, использует весь арсенал невербальных средств общения:
«…Филиппов руками, голосом и даже лицом изображает затихающую после
отключения промышленную мясорубку» [1, с. 107]; «…Филиппов сделал
эффектный жест, который подсмотрел у одного актера тамбовского драмтеатра,
выступавшего в детском спектакле “Поющий поросенок”» [1, с. 107].
Атмосфера и поведение героя усиливают мотив искусственности. Затем герой
продолжает игру, но уже в образе режиссера: просит свою собеседницу
«повторить мизансцену» и сам включается в действие: «– Сядь <…> Значит,
вот так мы сидели… Вот тут слева был Павлик… Дай стул дня него тоже
поставлю…» [1, с. 119].
Приемом преображения действительности из реальной в театральную
становится принятие алкоголя. Средство, позволяющие расширить границы
сознания, трансформировать реальность, является неотъемлемым спутником
героя на протяжении практически всего романа: «Похмелье нередко приносило
с собой новый и вполне неожиданный взгляд на привычные вещи <…> сцена,
никак не дававшаяся его актерам на вечерней репетиции, вдруг открывалась
перед ним наутро яркой непредсказуемой гранью…» [1, с. 113]. Алкоголь
выступает как средство защиты от окружающей его действительности,
от которой Филиппов уже успел отвыкнуть, дает возможность как можно
дольше оставаться в нереальном, иллюзорном мире, в котором можно легко
менять маски.
Как отмечалось ранее, структура романа представляет собой деление
на действия, прерываемые антрактами. В театральной терминологии антракт
(франц. entracte, от entre – между и acte – действие) подразумевает перерыв
между актами спектакля, служит для отдыха исполнителей и зрителей, а также
для смены декораций. Кроме этого, антракт может являться «вступлением
к одному из действий оперного или драматического спектакля» [4].
Так, в романе «антракты» являются своеобразными вставными
конструкциями, лирическими отступлениями, в которых автор сообщает
читателю о метасюжетных проекциях романа. В первом антракте повествуется
о концепции пустоты, которая воплощается в образе демона пустоты. Этот
персонаж (следовательно, и сама концепция) появляется в жизни героя после
смерти жены и отъезда из родного города. Антракт становится прологом
ко второму действию, где демон пустоты впервые появляется рядом
с Филипповым.
Во втором антракте автор раскрывает читателю картину трагедии,
рассказывает, при каких обстоятельствах умерла жена героя. Это был
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несчастный случай на даче: кто-то по ошибке закрыл заслонку в печке, и Нина
отравилась угарным газом. Филиппов мог предотвратить трагедию,
но не сделал этого. Таким образом, антракт коррелирует с последующим
заключительным действием, в котором герой искупает свою вину и избавляется
от тяжелой ноши прошлого. Как мы видим, антракты являются важными
структурными элементами романа, толчком для развития действия
в дальнейшем.
Ключевым
моментом
во втором
действии
становится
эпизод
в «фантастической» суфлерской будке под землей, куда Филиппов попадает
благодаря своему мифическому спутнику – демону пустоты. Оттуда герои
наблюдают, как актеры разыгрывают сцену из жизни Фили, а именно момент,
когда жена ушла от него: «Он понял это уже через несколько реплик. Толстая,
густо накрашенная тетка была Нина, а бегавший за ней от одной кулисы
к другой лысоватый заморыш с наклеенными усами – это был он сам, Филя»
[1, с. 183]. Уход Нины намеренно разыгран в гротескной форме, чтобы усилить
болезненное восприятие героем трагического эпизода его собственной жизни.
Помимо этого, в данном эпизоде высвечивается аналогия со сценой удушения
Дездемоны в пьесе У. Шекспира «Отелло»: «…плюгавый “Филя” отчаянно
душил пыхтящую как бульдог “Нину”» [1, с. 190]. Стоит отметить и аллюзию на
«Гамлета». В трагедии Гамлет просит бродячих актеров сыграть перед
Клавдием пьесу, где главным событием будет убийство короля, тем самым
давая понять, что он знает тайну своего дяди-убийцы, разоблачает его. Так
и в романе, показывая герою сцену из его жизни, демон пустоты намекает, что
знает о причастности Филиппова к смерти жены (предугадывает дальнейший
ход событий, т. е. смерть Нины). Отсылки к шекспировским трагедиям
«Отелло» и «Гамлет» добавляют напряжения, выводя частную историю
современного героя на уровень трагедии. События поворачиваются таким
образом, что герой на время становится зрителем, неспособным изменить ход
действий, но способным осмыслить происходящее с ним. Эта новая роль дает
возможность Филиппову посмотреть на себя со стороны и задуматься о том,
что значит жить по-настоящему, а не притворяться: «Ему было жалко не только
актрису, но и самого себя. Его мало что примиряло с жизнью, но сцена,
в которой
только
что
сыграла
несчастная толстуха,
была
исключением. Он дорожил ею, зная, что был человеком в тот момент, когда так
сильно страдал, и теперь, когда над этим так зло насмеялись, ему было
обидно…» [1, с. 191]. Эта сцена кульминации нужна была для того, чтобы
главный герой-режиссер стал обычным зрителем, смог посмотреть со стороны
на то, что сам срежиссировал в собственной жизни и сам сыграл. Отказываясь
в итоге от инстанций режиссера и актера, герой, наконец, чувствует себя
настоящим, свободным.
Потому в третьем действии элементов театральности уже практически нет.
Пережив заново собственную трагедию, герой пересматривает свои взгляды
на жизнь, он больше не хочет прятаться за масками, не хочет больше играть
и притворяться. И тогда Филиппов начинает видеть в людях те «свойства»,
которые еще недавно были ему хорошо знакомы: «игривость по отношению
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к жизни», «легкий и даже обаятельный цинизм», «неестественность». Но теперь
все это вызывает в нем отвращение и желание быстрее «разорвать эту нелепую
сцену» [1, с. 330].
Филиппов пытается исправить ошибки своего прошлого, искупить вину,
раскаяться, для чего ему приходится столкнуться с суровой действительностью.
В конце герой все же совершает самоотверженный поступок: спасает жизнь
молодому человеку, тем самым получая возможность на спасение души – шанс
изменить прошлое и спасти свою жену. Демон пустоты приводит героя обратно
на дачу, где ему наконец-то позволено исправить свою ошибку – вытянуть
заслонку, не допустить трагедии.
В финале романа герой погибает. Освободившись от тяжелого груза
и раскаявшись в своих ошибках, он обретает покой.
Подводя итог, можно сказать, что концепция театра чрезвычайно важна
для понимания сюжета романа «Холод». Посредством театрального кода
высвечивается основной мотив искусственности, неестественности героя и всей
его жизни, тесно связанный с процессом игры («сменой масок»). Прописывая
театральный подтекст, автор предлагает собственную концепцию пути героя:
от режиссера, через инстанцию актера – к роли зрителя. Именно позиция
зрителя, то есть созидателя по отношению к собственной жизни, по мнению
автора, оказывается самой правильной позицией, которая дает возможность
осмыслить и прочувствовать происходящее, сделать верные выводы. Главное,
чтобы не оказалось слишком поздно.
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Аннотация: Анализируются книги современных русских прозаиков,
созданные на основе блогов («Легкие миры» Т.Н. Толстой (2014), «Вот жизнь
моя. Фейсбучный роман» С.И. Чупринина (2015) и др.). Рассматриваются
жанровая природа текстов, в основе которых лежит блог, их стилевые
особенности.
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Abstract: The article analyzes the books of modern Russian writers, based
on the blogs («Light worlds» by T.N. Tolstaya (2014), «Here is my life. Facebook's
novel» by S.I. Chuprinin (2015) etc.). The article examines the genre nature of the
texts based on the blog, their style features.
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T.N. Tolstaya.
В
современной
русской
литературе
сегодня
под
влиянием
информационных технологий происходят изменения в области жанров:
бытование в Интернете вызывает трансформацию устоявшихся жанров
(рассказ, новелла, дневник, мемуары, записные книжки и др.), рождает новые
(блог, комментарий, чат, форум, веб-сайт и т. д.).
В настоящей работе рассматривается, в частности, процесс создания
литературного текста из сетературного, то есть рождение художественных
© Максимова Т.О., 2017
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произведений из блогов. Современные писатели на основе своих блогов,
расположенных на платформах Живого Журнала, Фейсбука, авторского сайта
и т. д., создают романы, компонуют сборники, другими словами, переводят
записи из сетевого дневника в формат традиционной книги. Блог, таким
образом, становится черновиком будущих произведений, в большинстве
случаев одновременно выступая современной модификацией дневника,
записной книжкой писателя. Причем возможности блога используют как
именитые авторы (Т.Н. Толстая, Б. Акунин, Е.В. Гришковец, Н.В. Горланова),
так и начинающие, впоследствии ставшие известными (Марта Кетро, Лев
Симкин, Слава Сэ, Ольга Лукас, Дмитрий Воденников и др.).
За последние три года на основе постов только российского Фейсбука
вышли в свет книги: «Легкие миры» Т.Н. Толстой (2014), «Завтрак юриста:
Занимательные
истории
из прошедшего
и непрошедшего
времени»
Л.С. Симкина (2015), «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» С.И. Чупринина
(2015), «Дикий барин» Д.А. Шемякина (2016) и т. д.
Разумеется, рождение художественных произведений из блогов –
не только российское явление. В Британии, например, учреждена даже
специальная премия за лучшую книгу, написанную на основе блога –
«Блукеровская» (Lulu Blooker Prize). Название существует по аналогии
с Букеровской премией, но в основу лег англоязычный неологизм «Blook»
(составленный из слов blog и book), обозначающий книги, написанные
и изданные на основе интернет-дневников [6].
Цель настоящей статьи – проанализировать книги, в основу которых легли
блоговые записи, и определить их жанровую природу.
Рассмотрим «Фейсбучный роман» С.И. Чупринина, привлекший наше
внимание, в первую очередь, своим названием, обнаруживающим генеалогию
текста. Является ли книга С.И. Чупринина романом на самом деле? Могут
ли записи из Живого Журнала и Фейсбука им стать? Меняется ли жанровая
природа романного повествования в книгах, вышедших из блога?
Исследуя обозначенную проблему, мы опираемся на методологию
М.М. Бахтина и на его понимание романа как становящегося жанра, который
«более глубоко, существенно, чутко и быстро отражает становление самой
действительности» [2].
О генезисе своего романа С. Чупринин пишет в предисловии: «Эта книга
родилась будто сама по себе. Нечаянно, комментируя в Фейсбуке чей-то пост,
рассказал одну историю из тех, что я называю «подблюдными», поскольку все
они уже были опробованы в дружеском застолье, потом вторую, третью.
А дальше… Дальше они сами стали выниматься из памяти, выстраиваясь
в сюжет, каким я и осознаю свою жизнь — единственную, другой не будет»
[20, с. 6].
Попробуем определить жанр «Фейсбучного романа». Мнения критиков
на этот счет разнятся. Некоторые из них обходят вопрос о жанре, предпочитая
называть «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» С.И. Чупринина просто книгой
[17; 19]. Другие – добавляют обозначение «мемуарная» [5; 14]. Елена Иваницкая
видит в книге С.И. Чупринина литературную энциклопедию [8]. Полемичны
мнения Анатолия Копейкина и Валерии Пустовой. Первый считает, что
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подзаголовок «Фейсбучный роман» «вводит в заблуждение потенциального
читателя, потому что по жанру никакой это не “роман”, а тематический сборник
фейсбучных заметок»
[9, с. 35]. В.Е. Пустовая, напротив, признает за книгой
романный статус: «…роман-присутствие, эпическое прошлое в котором
перебивается картинками из прямого эфира, утягивающими нас то в сцены
пиршества советской литературной номенклатуры в богатых шубах, то на пляж, где
герой играет с Соснорой в «Эрудит» под разговоры о сонетной технике…» [12].
В журнале о городской жизни «InKyiv», в колонке «111 слов», выдвинуто
предложение: «Жанр, очевидно, должен быть назван table-talk, “застольные
беседы”» [13].
Книга С.И. Чупринина представляет собой сборник миниатюр или, как
их сам называет автор, новелл, побасенок, анекдотов, размещенных
по временному и тематическому принципу в соответствующих разделах: до н/э,
1973–1988, 1989–2000, 2001– н/в. Треть книги занимают комментарии
с примечаниями. Есть в «Фейсбучном романе» еще и «Попутное чтение» –
впечатления Чупринина о прочитанных книгах не по долгу службы. Помимо
перечисленного здесь же: список рекомендованной литературы, именной
указатель, автобиография писателя и, на последней странице, четверостишие
А.А. Фета «Не жизни жаль с томительным дыханьем…», подводящее черту под
книгой в целом.
Многие литературные критики называют новеллы писателя подблюдными
историями1 [3; 7; 17], видимо, с подачи самого автора, опубликовавшего
в журнале «Знамя» до выхода книги примерно треть всего объема фейсбучного
романа2 под заглавием «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман, или Подблюдные
истории».
Правда, Чупринин отходит от этого жанрового обозначения: уточнение
«подблюдные истории» из названия книги ушло, что немаловажно
и показательно. Формат книги получился иным, более широким,
приближенным к фейсбучному, это подтвердил и сам автор: «Начиналось
действительно с анекдотов, то есть с действительно подблюдных историй.
Но как-то само собою замысел трансформировался, расширился, и в книгу
вошли отнюдь не только анекдоты, но и просто размышления, чаще грустные,
жалобы, признания, а ими между салатиком и горячим делиться все-таки
не будешь. Теперь в книге каждый может найти свое – кто-то забавные байки,
кто-то мемуарные записи, кто-то размышления с рассуждениями» [24].
У исследователя естественно возникает вопрос о статусе первоначального
текста по отношению к изданному. Являются ли фейсбучные записи
черновиком будущего текста?
Сам автор в блоге пишет: «Распечатываю ли я в Фейсбуке тексты,
сочиненные мною заранее, или пишу прямо сюда? Никаких заготовок у меня
нет, и писать я начинаю, только глядя в окошечко, где Фейсбук меня доверчиво
Если точнее, то речь идет о так называемых «подблюдных песнях». (Подблюдные песни – «в русском
фольклоре песни, входившие в круг святочных гаданий, – песни «под блюдо», куда клались в воду кольца
и другие украшения гадающих. Содержание подблюдных песен толковалось как предречение судьбы») [11].
2
В Фейсбуке Чупринин пояснил: «Почему только треть? Потому что нельзя чересчур уж злоупотреблять своим
служебным положением; надо и другим авторам дать место под “Знаменем”».
1
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спрашивает: “О чем вы думаете?”» [24]. Практически каждая «побасенка» имеет
интригующее начало («Трех царей, как Пушкин, я, безусловно, не видел.
Зато…» [20, с. 43]) и конец-квинтэссенцию («Что делать? Русские писатели,
видно, обречены всегда и всюду возить с собой свой ад» [Там же, с. 125]).
В итоге, как показал сравнительный анализ, все тексты из блога, избранные
комментарии к блоговым записям перекочевали в книгу без малейших
изменений.
Подчеркнем, что в языковом и стилистическом плане в новеллах Чупринина
нашли свое место и советская терминология / историзмы (социализм,
политбюро, Гертруда – Герой Социалистического Труда), и реалии лихих 90-х
(пейджер, понты), и молодежный сленг (без закидонов, без понтов, супер-пуперэлитный, прикольно и т. д.), и приметы нашего времени (ребрендинг, хедлайнер,
интернет-мем «Ватники»). Как было сказано ранее, по мнению Елены
Иваницкой, «“Фейсбучный роман” – не только лексикон отшумевшего времени,
это еще и литературная энциклопедия» [8]. Действительно, небольшие
по размеру, емкие, местами философские, концентрированные истории знакомят
читателя с подзамочной жизнью литературной элиты, но, как отмечает
В. Владимирский, автор «парадоксальным образом избегает всего, что выходит
за границы литературной и окололитературной жизни» [4]. Герои новелл –
знаменитые и не очень писатели, политики, литературоведы, издатели и т. д.
В некоторых случаях автор предпочитает не называть конкретных имен
и ограничивается нейтральными «известный поэт», «очень известная
писательница», «неплохой прозаик», «давний автор “Знамени”», «одна
литературная дама» или просто NN, XY.
Новизна рассказов Чупринина – не столько в выборе героев мемуарных,
по сути, записей, сколько в выборе образа читателя. Автор адресует свои
новеллы членам сообщества Фейсбука, в которое входят современники разных
поколений: писатели, коллеги, друзья.
Критик-писатель тщательно и профессионально комментирует свои
анекдоты: «Я вот, может статься, и за эти побасенки взялся, чтобы меня
наконец прочли Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Денис Драгунский,
Максим Осипов и другие уважаемые мною писатели. Ну и затем, естественно,
чтобы мои скромные труды заметили Алиса Ганиева и другие восходящие
звезды российской литературы» [20, с. 282]. Таким образом, автор вводит
в книгу образ критика нового поколения. В новелле о ценности и цене
творчества С.И. Чупринин напрямую обращается к А.А. Ганиевой: «Что скажет
Алиса Ганиева, если ей – за изрядные, разумеется, деньги – предложат никому
более не показывать свою «Праздничную гору»? Или, того круче, тот роман,
что у нее пока на жестком диске?» [Там же, с. 277]. Ответ молодого критика
автор
фейсбучного
романа
приводит
в разделе
«Комментарии
с примечаниями»: «Нет, нет, ни в жизнь не соглашусь. Может, потом,
на старости лет во всем, и в себе в том числе, совсем разочаруюсь и буду локти
кусать, но как предлагать будут, не соглашусь. Даже если дворцами искушать
начнут и принцем в придачу» [Там же, с. 515]. Таким образом, в текст романа
входит переписка его героев.
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Комментарии с примечаниями в книге играют одну из ключевых ролей.
Во-первых, придают энциклопедическую ценность книге. Во-вторых, вмещают
в себя комментарии читателей Чупринина в Фейсбуке. Через комментарии
автор дополняет описываемую картину действительности: «Андрей Чернов
дополнил новеллу…», «Ирина Ковалева напомнила…», «Игорь Свинаренко
поправил…», подтверждает правдивость той или иной истории: «Петр
Образцов подтвердил…».
Добавим, что Чупринин цитирует фейсбучные комментарии не только
в разделе «Комментарии с примечаниями». Порой писатель в самой новелле
дает «вольный пересказ коммента»: «Мой коллега по 70—80-м Олег Мороз,
комментируя в Фейсбуке одну из моих новелл, сравнил вторую
(нелитературную) тетрадку старой «Литературной газеты» с тетрадкой первой,
собственно литературной — к явной невыгоде для последней. Вторая,
нелитературная, да простит мне Олег Павлович вольный пересказ его
коммента, на протяжении многих лет посылала луч света в темное царство
советской действительности, тогда как первая, литературная — экая паршивка!
— советской власти что есть мочи прислуживала» [Там же, с. 49].
Чупринин смело цитирует и критические замечания в свой адрес. Новелла,
начинающаяся словами «Или вот – как на старом поляроидном снимке – ничего
и никому
не говорящая
история»
сразу
отсылает
к комментариям
с примечаниями, где мы находим: «“И что этот рассказ прибавил
к бессмертным душам Ваших читателей?”» – действительно спросила у меня
в Фейсбуке Ирина Флерова» [Там же, с. 449].
В книге большинство статей в «Комментариях с примечаниями»
напоминает словарные и энциклопедические: «Смогисты – участники СМОГа,
одного из первых в СССР неформальных объединений молодых поэтов…»
[Там же, с. 407]. Вспомним, что Чупринин – автор ряда словарей
и путеводителей по литературе3. Его «словарный» опыт нашел свое применение
и в фейсбучном романе.
Интерактивный режим, наработанный в Сети, влияет на структуру
бумажной книги. В разделе «Комментарии с примечаниями» автор добавляет
комментарии
еще
и в сноски.
Например,
статья
об американском
еженедельнике «Нью-Йоркер» сопровождается сноской, в которой писатели
Анна Берсенева, Евгений Аршанский и Денис Драгунский ведут дискуссию
о востребованности серьезной литературы в США. Подобных виртуальных
дискуссий в книге немало. Комментируя некоторые побасенки, автор приводит
большую выборку тщательно отобранных реплик: в среднем из 50
комментариев к фейсбучной записи в книгу попадают три – семь.
Подчеркнем, что в «пробной» публикации текста4 комментарии
и читательская реакция отсутствуют. Писатель и критик В.А. Губайловский
Новая Россия: мир литературы: Энцикл. слов.-справ. : В 2 т. — М.: Рипол-классик, 2002. — Т. 1. —
830 с.; Русская литература сегодня: путеводитель. — М.: Олма-Пресс, 2003. — 444 с.; Жизнь по понятиям:
русская литература сегодня. — М.: Время, 2007. — 766 с.; Зарубежье: русская литература сегодня: [словарь]. —
М.: Время, 2008. — 782 с.; Русская литература сегодня: большой путеводитель. — М.: Время, 2007. —
574 с.; Русская литература сегодня: новый путеводитель. — М.: Время, 2009. — 814 с.; Русская литература
сегодня: малая литературная энциклопедия. — М.: Время, 2012. — 990 с.
4
Чупринин С.И. Вот жизнь моя. Фейсбучный роман, или Подблюдные истории // Знамя. – 2014. – № 11, 12.
3
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в отзыве на эту публикацию посетовал, что в печатной версии, в отличие
от фейсбучной, «нет комментов, непосредственной реакции “зала”» [7]. В книге
эта разница устраняется, что говорит о признании литературным сообществом
ценности интерактивного формата. Книга С.И. Чупринина «Вот жизнь моя.
Фейсбучный
роман»
обладает
некоторой
долей
интерактивности,
но интерактивности застывшей и зафиксированной на бумаге. Текст же в блоге
динамичен, он постоянно пополняется и обрастает разными смыслами
благодаря новым и новым комментариям.
В.А. Губайловский считает, что истории, рассказанные Чуприниным, «вне
живого и агрессивного контекста несколько поблекли. Читатель френдленты
видел эти истории на довольно-таки мрачном фоне нашей повседневности,
рядом с сообщениями с разных фронтов, и не только экономических. Эти
«Подблюдные истории» давали ощущение отдыха, так необходимой
передышки» [Там же]. С одной стороны, критик в чем-то прав, но нельзя
не согласиться с мнением Ольги Тимофеевой, что подблюдные истории
Чупринина, «выстроенные в сюжет жизни, сильно выигрывают по сравнению
с Фейсбуком, где осмысленному тексту легко потеряться в ворохе
бессмысленных выкриков и пустых комментариев» [17]. В споре критиков
рождается проблема новых стратегий чтения. Безусловно, книга с разделом
«Комментарии
с примечаниями»
намного
выигрышнее
журнальной
публикации, но для кого-то чтение пользовательской ленты Чупринина будет
привычнее и органичнее бумажной версии.
В любом случае такая множественность стратегий отражает новую
литературную ситуацию. Валерия Пустовая в рецензии на книгу С.И. Чупринина
отметила: «Фейсбучный тон литературных заметок – ключ не только к новой книге
Чупринина, но и к новой литературной ситуации. «Фейсбучный роман» актуален
именно потому, что и способ повествования в нем, и то, о чем рассказывается,
очень точно выражает теперешнее самосознание литературы…» [12].
Доказательством этого утверждения могут служить книги как
титулованных, так и начинающих писателей, вышедшие на основе фейсбучных
записей. Рассмотрим их подробнее.
«Легкие миры» Т.Н. Толстой кардинально отличаются от предыдущего
творчества писательницы, в первую очередь, способом повествования:
от третьего лица она перешла к первому. Это естественно: запись в Фейсбуке,
как правило, всегда о себе. Как нам кажется, именно под влиянием Живого
Журнала, а затем и Фейсбука у Т.Н. Толстой изменился способ повествования
в литературных текстах.
Т.Н. Толстая в интервью рассказала, что структуру книги «Легкие миры»
ей подсказала известный редактор Е.Д. Шубина: «…предложила собрать весь
материал и разбить его на разные отделы. И то, как она точно почувствовала
и угадала каждый отдел, – меня восхитило. Я внесла свои поправки, изнутри
прочувствовала каждый свой текст по отдельности, и я увидела, что я, собственно,
все время писала эту книгу» [5]. В результате книга Т. Толстой оказалась
поделенной на три отдела и послесловие, представляющее собой беседу с Иваном
Давыдовым «о магических свойствах русской речи, о том, есть ли достойная
замена литераторам на колдовском поприще, и о том, вопреки чему мы все-таки
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любим родину» [18, с. 431]. Каждый отдел получил название по одноименному
рассказу: «Легкие миры» – самая «высокохудожественная» из всех частей,
«С народом» – бытовые зарисовки из повседневной жизни, «Может быть, свет»
– публицистика с философским подтекстом. Таким образом, Е.Д. Шубиной,
опытному издателю современной литературы, удалось нащупать не только
тематические центры, уловить текстовую тональность, но и задать формат
книги, собрав вместе осколки «Легких миров», разбросанных на просторах
Фейсбука. То есть художественная завершенность-целостность задана в книге
Т.Н. Толстой извне – книжным редактором, в отличие от «Фейсбучного
романа» С.И. Чупринина, где автор сам формировал смысловые центры
и расставлял акценты.
В текущем году в издательствах «АСТ» и «Зебра Е» вышли книги
известных блогеров Джона Шемякина и Льва Симкина соответственно.
Из Интернета в мир печатной литературы им помогли пробиться известные
писатели. Книга «Дикий барин» имеет знаменательное посвящение: «Татьяне
Никитичне Толстой – с бесконечной признательностью за строгую заботу
и суровые наставления» [22], а «Завтрак юриста» открывается предисловием
Дениса Драгунского. Именитые писатели высоко оценили творчество
писателей-блогеров, заострив внимание на жанровых особенностях книг.
Т.Н. Толстая поделилась мыслями в Фейсбуке: «С точки же зрения
словесности, Джон Шемякин создал новый жанр, краткого слова для которого
не подберу, а если говорить длинно, то эти “посты” – это особого рода короткие
рассказы, построенные как вырванные листы из какой-то потерянной книги.
Каждый из них – самодостаточен (есть начало, конец, центральное событие,
ощущение огромного, богатого, цветущего и дышащего мира за каждым
из текстов)» [25].
Д.А. Шемякин никак не определяет жанр своей книги «Дикий барин»,
в аннотации находим лишь небольшое уточнение: «…короткие истории
безумия обо мне самом и моем обширном семействе» [23]. Лев Симкин
в «Завтраке юриста» также рассказывает некие истории, которые сохранились
в его памяти, определяя их жанр как «исторические» анекдоты,
сформировавшиеся «от частого пересказа в застольных разговорах («tabletalk»)». Рождение этих «исторических» анекдотов очень напоминает рождение
«подблюдных» историй Чупринина. Единственное отличие состоит в том, что
Сергей Иванович – личность в литературном мире известная, а Льву
Семеновичу пришлось пробиваться в писательский мир. На первых страницах
«Завтрака юриста» Л.С. Симкин рассказывает читателям о своем продвижении:
«С появлением соцсетей стал «выкладывать» их истории в виде «постов»,
на всякий случай зашифровав иные слишком громкие имена. Неожиданно
оказалось, что мои истории могут быть интересны не только «своим»,
но и «чужим», не знакомым ни со мной, ни с моими персонажами людям.
Предложил в пару «толстых» журналов — как ни странно, опубликовали.
И, наконец, совершенно обнаглев, обратился в издательство» [15, с. 8].
Примечательно, что Денису Драгунскому в «Завтраке юриста» видится
«не просто собрание рассказов — а особый, чудесный и очень древний жанр
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литературы. Жанр этот родился в средневековой Японии и называется “дзуйхицу”, что в переводе значит “вслед за кисточкой”. Классика жанра — это
«Записки у изголовья» Сэй Сёнагон (Х век) и «Записки от скуки» Кэнко-хоси
(XIV век)» [Там же, с. 6]. Писатель отмечает изящество, остроумие и легкость
рассказов, по его мнению, «здесь память выпущена на свободу и играет
веселым калейдоскопом» [Там же]. Здесь же (в предисловии к книге
Л. Симкина) Д. Драгунский отдает должное Фейсбуку: «Кто бы мог подумать,
что русский — да, именно русский Интернет, и прежде всего Фейсбук, откуда
родом Симкин-рассказчик, — возродит старинный японский жанр
размышлений на кончике пера и сделает его популярным и востребованным?
Литература полна неожиданностей» [Там же].
Краткая литературная энциклопедия дает следующее определение
«дзуйхицу», точно характеризующее и запись в Фейсбуке: «Литературный
жанр в Японии. Делится на два вида: 1-й — жанр записок без особой
последовательности: запись мыслей, впечатлений, воспоминаний, описаний
в том порядке, как они приходят в голову автору. Классическим образцом этого
типа являются «Записки у изголовья» («Макура-нососи») придворной дамы Сэй
Сёнагон. Другой тип дзуйхицу — изложение мыслей или впечатлений автора
на какую-либо тему — философскую, эстетическую, литературную (аналогично
«эссе»). Классическим примером этого типа служат «Записки из кельи»
(«Ходзёки», 1912) монаха Камо Тёмэи на тему о бренности земной жизни»
[10, с. 667].
Правомерны вопросы: что же представляют собой в жанровом плане
книги, основанные на фейсбучных записях? Отличается ли фейсбучный роман
от романа в традиционном понимании? В поиске ответов на них обратимся
к теоретическим исследованиям М.М. Бахтина.
В книге «Эпос и роман» М.М. Бахтин рисует целостную картину эволюции
романа, уходящего, по его мнению, корнями в фольклор, в народно-смеховое
творчество и такие жанры, как мимы Софрона, буколическая поэзия, басня,
ранняя мемуарная литература, памфлеты, диалоги Сократа, мениппова сатира
и др.
Попытаемся соотнести идеи М.М. Бахтина о будущем романа
с наступившим будущим, с современными романами, выросшими из записей
Фейсбука.
Сравнивая роман с эпосом, исследователь определяет роман как жанр
неготовый и находящийся всегда на стадии становления, при этом выделяя его
характерные признаки.
Первый признак – отсутствие жанрового канона, пластичность, роман как
«вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и пересматривающий все
свои сложившиеся формы жанр» [2] – достаточно четко прослеживается
применительно к современной прозе писателей-блогеров. Если раньше
Т.Н. Толстая «складывала книги по сугубо жанровому признаку» [5], то
«Легкие миры» – «набор текстов», написанных новым способом, о котором
писательница рассуждает в интервью: «Я нашла искажатель – это мой
собственный искажатель, прикладывая его к голове, я пишу тексты, я нашла
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способ писать так, чтобы тексты приобретали характер фикшн, хотя это чистый
нон-фикшн» [Там же]. Это преобразование нон-фикшн в фикшн требует
отдельного разговора.
Fiction в переводе с английского означает «вымысел», non fiction – это
«литература, содержащая в себе все признаки художественности – но только
за вычетом вымысла» [21, с. 367]. То есть Т.Н. Толстая переводит жизнь
в литературу.
Второй признак романного жанра, по М.М. Бахтину, состоит в том, что
«роман пародирует другие жанры (именно как жанры), разоблачает условность
их форм и языка, вытесняет одни жанры, другие вводит в свою собственную
конструкцию, переосмысливая и переакцентируя их» [2]. Этот процесс
мы наблюдаем сегодня в блогах, а затем в книгах. Анекдоты, байки, чужие
разговоры, кулинарные рецепты создаются на границе стилей и языковых
возможностей. Конечно, для издания в бумажном варианте блоговые тексты
проходят соответствующий отбор и обработку.
Создавая свой роман, Чупринин переносил записи с экрана в будущее
«бумажное»
произведение
выборочно,
осмысляя
и систематизируя
накопившийся в виртуальном пространстве материал – это видно при
сравнении книги и странички автора в Фейсбуке. Если в фейсбучной ленте
воспоминания расположены в хаотичном порядке (в одной записи автор
повествует о временах юности, в другой – о современности, в третьей –
о недавнем прошлом), то в книге они упорядочены хронологически
и тематически. Как в хаотичном? ФБ хронологичен по определению: числа
стоят. Джон Шемякин написал в Фейсбуке о своей дебютной книге «Дикий
барин»: «Всё это вы уже читали или не читали, но представляете общее
направление. Однако всё это тщательно отобрано, все грамматические ошибки
исправлены (что для меня дикость) и снабжено прелестной обложкой» [23].
«Самокритичность романа» [2] (третий признак жанра, по М.М. Бахтину)
проявляется в иронии и самоиронии писателей.
Еще один признак романа, выделенный М.М. Бахтиным в книге «Эпос
и роман»: «…изображающее авторское слово лежит в одной плоскости
с изображенным словом героя и может вступить с ним (точнее: не может
не вступить) в диалогические взаимоотношения и гибридные сочетания»
[Там же]. Авторское слово, безусловно, лежит в одной плоскости
с изображенным словом героя, так как все «фейсбучные романы» поданы
от первого лица. Главный герой, рассказчик и автор-демиург совпадают
в одном лице – авторе биографическом, рассказывающем о своей жизни как она
есть. С одной стороны, писатели-блогеры претендуют на достоверность
и подлинность описанных ими жизненных ситуаций, с другой – нельзя
с уверенностью сказать, что перед читателем истинное лицо автора постов.
Виртуальное пространство дает возможность примерять различные маски, чем,
несомненно, пользуются блогеры.
Три следующих признака (стилистическая трехмерность, коренное
изменение временных координат литературного образа, зона максимального
контакта с настоящим), по утверждению М.М. Бахтина, принципиально
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отличают роман от других жанров. В настоящее время роман действительно
обладает стилистической трехмерностью, вбирая в себя черты разных стилей
и элементы различных культур и субкультур. Ярче всего стилистическая
трехмерность прослеживается на лексическом уровне. Речь героев
в современных романах, да и сам текст, насыщена жаргонами, сленгом,
диалектами, матом и прочей литературной и нелитературной лексикой.
Максимальный
контакт
с настоящим
(современностью)
в его
незавершенности в полной мере реализуется уже в самом блоге, а затем
переходит и в бумажный текст. В постах, как правило, явлены «абсолютное
настоящее» либо воспоминания о прошлом, но прошлом, тесно связанном
с настоящим. По мнению М.М. Бахтина, «смех обладает замечательной силой
приближать предмет, он вводит предмет в зону грубого контакта» [Там же].
Комическое, юмористическое, сатирическое лежат в основе рассматриваемых
нами «фейсбучных романов», что окончательно уничтожает дистанцию между
прошлым и настоящим, меняет систему временных координат образов
в произведениях.
Пророческими видятся слова М.М. Бахтина: «Жанровый костяк романа
еще далеко не затвердел, и мы еще не можем предугадать всех его
пластических возможностей» [Там же], «…роман идет во главе изменений.
Роман может послужить документом для угадывания еще далеких и больших
судеб развития литературы». «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман», «Легкие
миры», «Завтрак юриста», «Дикий барин» «сделаны» по законам современной
литературы, которой сегодня присущи черты блога: фрагментарность,
интертекстуальность, гипертекстовость, полифоничность и т. д. Фейсбучный
роман, выросший в пространстве блогосферы, стал явлением знаковым,
отражающим тенденции развития современной литературы. Литература
сегодня отходит от больших жанров и тяготеет к малым, романы «ткутся»
из таких вторичных жанров (см. книгу М.М. Бахтина), как воспоминания,
письма, записки и т. д.
Таким образом, роман проявляет себя как субстанция пластичная и легко
приспосабливающаяся ко всем изменениям. Но при этом, как справедливо
подмечено исследователями, «роман способен оставаться собой, несмотря
на всю свою «пластичность», и не смешиваться с другими жанрами, сколь
бы они ни были ему близки» [16, с. 63]. Анализируя принципы взаимодействия
и взаимовлияния романа и Фейсбука, мы можем расширить и дополнить
следующее теоретическое положение: «…некоторым из эпических и даже
драматических жанров роман легко уподобляется в своей общей структуре.
Отсюда такие термины, как “роман-идиллия”, “роман-притча”, “роман-комедия”,
“роман-трагедия”, “роман-эпопея”» [Там же]. Роман с легкостью использует
фейсбучные формы и следует законам, по которым существует популярная
социальная сеть.
В монографии «Русская проза в эпоху Интернета: трансформации
в поэтике и авторская идентичность» М.П. Абашева и Ф.А. Катаев, говоря
о влиянии Интернета на литературу, выделяют такую тенденцию, как
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«тяготение к новой природе художественного текста, отличного по поэтике
от текста “бумажного”» [1, с. 136]. Проведенный нами анализ подтверждает
развитие этой тенденции. Термин «фейсбучный роман» с легкой руки
Чупринина может прочно войти в жанровую литературную систему и стать
нарицательным именованием.
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