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РАЗДЕЛ 1. 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. 
ПЕДАГОГИКА

УДК 372.016:82

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ КАК СОВРЕМЕННОГО ИНСТРУМЕНТА
 ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

А.В. Блохин, И.Е. Калачева

ГГосударственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы к использованию наглядности при изучении 
литературы, обозначена принципиальная разница между наглядностью и визуализацией материала. 
Особое внимание уделено обоснованию особенностей эффективной работы с инфографикой при из-
учении художественных произведений большого объёма. Описаны принципы работы с инфографикой 
различных типов на примерах текстов художественной литературы.

Ключевые слова: методика; визуализация; инфографика; инновационные технологии; литература.

Система образования, как и все другие 
сферы привычной нам жизни, в свете по-

следних событий подверглась глобальным изме-
нениям. Дистанционный формат работы педаго-
гов и обучающихся позволил оценить эффектив-
ность использования различных интерактивных 
образовательных ресурсов, пособий, иллюстра-
тивных материалов в электронном виде. 

Педагоги были вынуждены в быстром тем-
пе осваивать различные интернет-платформы, 
разрабатывать наглядный материал, обеспечи-
вающий качественное усвоение знаний по дис-
циплине, налаживать систему обратной связи с 
обучающимися и проверки знаний, полученных в 
дистанционном формате.

Таким образом, важной составляющей об-
разовательного процесса становится визуали-
зация тяжелой для восприятия информации. 
Исследователями неоднократно доказано, что 
более 80% современных людей лучше усваива-
ют выстроенный в структуру наглядный материал 
(таблицы, схемы, кластеры, инфографики и др.), 
нежели информацию, представленную сплошным 
текстом большого объема. Окружающий мир в 
большинстве своем мы воспринимаем зрительно, 
что соответствует принципу наглядности, который 
был обоснован знаменитым чешским педагогом 
Яном Амосом Коменским еще в семнадцатом 
веке и который не потерял актуальности в наше 
время. 

Использование визуальной информации всег-
да активно использовалось в образовательном 
процессе: модели объектов в малом масштабе, 
приборы, таблицы, иллюстрации, объемные гео-
метрические фигуры, портреты ученых и писа-
телей, карты и др. Но для современного чело-
века, жизнь которого тесно связана с Интернет-
технологиями, традиционные формы наглядно-
сти теряют свою актуальность, и уступают место 
новым форматам работы с использованием раз-
личных программ и сервисов. Здесь же следует 
разграничить понятия «наглядный» и «визуали-
зированный». Синонимом понятия «наглядность» 
можно считать «демонстрацию», которая пред-
полагает восприятие готового продукта, объекта 
или процесса, в то время, как в процессе визуа-
лизации материала педагог предлагает обучаю-
щимся самостоятельно воспринять, осмыслить 
и переработать информацию. В данном случае 
перед нами процесс взаимодействия участников 
образовательного процесса, конечным продуктом 
которого выступает визуальный контент. 

Визуализация информации позволяет педаго-
гу решить сразу несколько задач:

 – более высокая степень интенсивности об-
учения;

 – мотивация познавательной, а также учеб-
ной деятельности обучающихся;

 – овладение учащимися навыками критиче-
ского мышления;
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 – овладение навыками сжатия и переработ-
ки информации в различные формы (схе-
мы, графики и др.);

 – повышение графической и визуальной гра-
мотности (умение составлять и понимать 
визуальный материал) [1].

Некоторые ученые видят проблему в преобла-
дании «визуального» мышления в среде подрас-
тающего поколения. Так С.В. Селеменев в своих 
трудах отмечает, что мир информационных тех-
нологий негативно отразился на качестве образо-
вания и уровне мотивации обучающихся, которые 
просто не могут справиться с объемами обруши-
вающийся на них информации [6, с. 2]. В этой си-
туации современному педагогу необходимо найти 
новые средства и методы обучения, которые мож-
но использовать и с точки зрения наглядности, но 
и с точки зрения формирования у обучающихся 
компетенций различной направленности. 

Анализ теоретической литературы, Интернет-
ресурсов, социальных сетей и средств массовой 
информации показал, что особое место в среде 
визуального контента занимает инфографика. 
Этот термин относительно новый и на данный 
момент не занесен в бумажные словари, однако 
широко используется в сфере рекламы, СМИ, раз-
личных популярных Интернет-блогах. По инфор-
мации сайта dic.academic.ru, инфографика – это 
графический способ передачи информации, дан-
ных, знаний [7]. Основной целью инфографики яв-
ляется представление информации о какой-либо 
проблеме, явлении, о ряде фактов в строго орга-
низованной форме с использованием графических 
объектов и текста, поясняющего каждый объект.

Если говорить об использовании инфогра-
фики в образовательном процессе, то это уни-
кальная для обучающихся форма организации 
материала, которая представляет собой синтез 
графических и текстовых элементов, поясняющих 
визуальный ряд.  

Данный метод отличается от привычной нам 
наглядности и имеет ряд преимуществ:

 – актуальность и востребованность темы ин-
фографики;

 – простота и краткость представленной ин-
формации;

 – оригинальность и образность оформления;
 – точность и организованность большого 

объема переработанной текстовой инфор-
мации;

 – концентрация обучающихся смещена не 
на простое восприятие визуальной инфор-
мации, а на создание принципиально ново-
го образовательного контента [2]. 

Таким образом, использование инфографики 
в современном образовательном процессе оправ-
дано не столько в плане демонстрации готовых 
материалов, так и для развития познавательных 
компетенций в процессе создания нового графи-
ческого материала.

На сегодняшний день можно выделить три 
типа инфографики:

 – статичная (представляет собой слайд или 
изображение без движущихся анимиро-
ванных объектов);

 – интерактивная (отличается от статичной 
наличием анимации или возможностью ме-
нять или передвигать элементы);

 – видеоинфографика (использование виде-
оряда, сопровождаемого небольшим тек-
стом) [2].

Наиболее предпочтительным для образова-
тельного процесса можно считать статичную ин-
фографику, так как анимированные элементы и 
отвлекают от основного материала, формат ви-
део не позволяет увидеть информацию в полном 
объеме одновременно.

Н.В. Кубрак предлагает два способа работы с 
инфографикой в процессе обучения. Первый спо-
соб – создание инфографики педагогом с целью 
решения определенных образовательных задач, 
с целью повышения концентрации внимания обу-
чающихся на главном. В таком случае обучающи-
еся не принимают участия в создании инфогра-
фики, и это условие относит метод к классической 
форме наглядности. Такая форма работы с обу-
чающимися уместна для применения в школьной 
программе. Второй способ – обучающийся само-
стоятельно изучает материал, выделяет главное, 
подбирает графические составляющие, структу-
рирует собранную информацию и презентует го-
товый материал. Такая форма работы поми-мо 
визуального восприятия способствует более тща-
тельному изучению материала, и является более 
предпочтительной в работе со студентами вуза 
[5]. 

Оба способа обращают наше внимание на 
процесс создания, который представлен следую-
щими этапами:

 – формулировка цели создания инфографи-
ки;

 – поиск и анализ материала по теме в раз-
личных форматах (тексты, графики, табли-
цы, иллюстрации и др.);

 – процесс анализа и обработки и группиров-
ки собранных данных;

 – создание макета инфоргафики на бумаж-
ном носителе;
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 – создание визуального контента в одном из 
форматов (презентация Power point, изо-
бражение, газета и др.), в зависимости от 
цели создания инфографики.

В образовательном процессе вуза при из-
учении объемных произведений использование 
инфографики можно считать одним из эффек-
тивных средств обучения. Использование дан-
ного метода возможно на практических занятиях, 
посвященных художественным произведениям 
большого объема. Педагогу важно грамотно вы-
строить работу студентов на каждом из этапов 
работы с данным методом.

На этапе определения темы и цели инфо-
графики важна мотивация студентов к созданию 
нового контента, поэтому необходимо продемон-
стрировать уже готовые варианты работ, прочи-
тать мини-лекцию, посвященную особенностям 
построения графического объекта, объяснить 
принципы работы, если позволяет техническое 
обеспечение, возможно проведение мастер-
класса по созданию инфографики в удобной и 
понятной каждому программе Power point, так-
же возможно привлечение бесплатных онлайн-
сервисов по созданию графических объектов: 
PIKTOCHART, CANVA и др. [4].

После того, как навыки создания нового гра-
фического объекта будут освоены, можно пере-
йти к смысловому аспекту работы: определить 
тему инфографики, цель (структурировать мате-
риал, проверить знания, организовать дискуссию, 
создать графический журнал художественного 
произведения и др.).

На этапе поиска, анализа и группировки ма-
териала различных форматов (цитаты из художе-
ственных текстов, иллюстрации, фото, шаблоны 
для инфографики и др.) важно четко обозначить 
временные границы выполнения работ, проводят-
ся консультации, обсуждаются, собранные мате-
риалы, анализируется уместность, информатив-
ность, креативность подобранного контента.

После того, как собранные материалы утверж-
дены, необходимо создание макета инфографики 
на бумажном носителе с целью структурирования 
собранных материалов, выбора наиболее удач-
ного оформления будущей работы.

Очень важно не ограничиваться только де-
монстрацией созданной инфографики, в данном 
случае необходима презентация работы, которая 
может проходить в различных форматах:

 – автор представляет свою работу, отвечает 
на вопросы аудитории;

 – автор задает вопросы, ответы на которые 
можно найти, используя инфографику;

 – сравнение и анализ нескольких работ в ау-
дитории с дальнейшим созданием проекта 
(презентации) «Художественное произве-
дение в инфографике».

В работах, посвященных изучению образова-
тельных возможностей инфографики, можно вы-
делить несколько типов, используемых при изуче-
нии литературы:

 – плакат (сопоставление литературных геро-
ев);

 – путеводитель (жизненный путь писателя, 
героев произведения);

 – статистика (художественное произведение 
в цифрах и графиках) [3, с. 405].

Плакат представляет собой кластерное изо-
бражение персонажей художественного произ-
ведения (в центре – главный персонаж, осталь-
ные – вокруг), например, при изучении романа 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» возможно 
создание плакатных инфографик по следующим 
темам: «Мир Воланда», «Мир Москвы», «Мир 
Понтия Пилата», которые позволят разграничить 
временные и пространственные пласты художе-
ственного текста в процессе его изучения. 

Создание плаката возможно и при изучении 
биографии писателя, например, при изучении 
любовной лирики С.А. Есенина возможно созда-
ние плакатной инфографики на тему: «Любовь в 
жизни Есенина», где студенты смогут сопоставить 
портреты женщин, встретившихся на жизненном 
пути писателя и стихотворений, в которых эти об-
разы нашли свое отражение (см. рис.).

Создание инфографики-путеводителя будет 
эффективным при изучении художественных 
произведений, в которых дана духовная эволю-
ция персонажа в течение длительного периода 
времени или под влиянием различных обстоя-
тельств. Визуально путеводитель представляет 
собой шкалу времени, на которую в хронологи-
ческой последовательности наносятся события, 
произошедшие с героем, причем шкала может 
быть как вертикальной, так и горизонтальной, в 
зависимости от цели инфографики. Так, напри-
мер, при изучении романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир» возможны варианты создания путеводи-
телей «Духовные искания Пьера Безухова» и 
«Духовные искания Андрея Болконского», воз-
можно объединение данных тем в одну. При объ-
единении тем можно использовать гиперссылки, 
которые будут экономить место на основном изо-
бражении и позволят расширить и углубить ис-
пользуемый материал (добавить исторические 
события), представить произведение в контексте 
временной эпохи.
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Создание статистической инфографики будет 
уместным на последнем этапе изучения и анали-
за произведения в качестве некого обобщения. В 
статистику могут входить различные данные: ко-
личество персонажей, их социальная принадлеж-
ность, события по годам, концентрация событий 
по главам, упоминание тех или иных персонажей 
относительно хронотопа или композиции худо-
жественного произведения. Инфографика такого 
типа сможет наглядно продемонстрировать мас-
штабность авторского замысла и его реализацию 
в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого.

Использование инфографики как современ-
ного средства визуализации материала в образо-
вательном процессе вуза выполняет следующие 
функции:

 – способствует быстрому усвоению объем-
ных художественных текстов;

 – позволяет сконцентрировать внимание об-
учающихся на главном;

 – повышает эффективность усвоения зна-
ний;

 – развивает навыки работы с большими ху-
дожественными текстами и графическими 
объектами;

 – способствует развитию навыков исследо-
вательской деятельности.

Разработки, материалы, созданные с исполь-
зованием метода – это ценный материал для пре-
подавателя, готовые графические объекты можно 
использовать при проведении занятий с исполь-
зованием дистанционных технологий, а также для 
демонстрации на мастер-классах при обучении 
навыкам работы с инфографикой. Несколько ра-
бот, посвященных одному произведению можно 
объединить в тематические группы.  

Таким образом, можем сделать вывод, что ис-
пользование инфографики в рамках преподава-
ния литературы в образовательном процессе вуза 
способствует формированию компетенций, необ-
ходимых обучающимся для жизни в современном 
обществе, а также позволяет обучить студентов 
навыками работы с большим информационным 
потоком. 
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Summary

USE OF INFOGRAPHICS AS A MODERN TOOL FOR VISUALIZATION 
OF TEXTS OF ARTISTIC LITERATURE

A. V. Blokhin, I. E. Kalacheva

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article considers new approaches to the use of clarity in the study of literature, outlines 
the fundamental difference between the visibility and visualization of the material. Particular attention ispaid 
to substantiating the features of effective work with infographics when studying large-volume works of art. 
The principles of working with infographics of various types are described on the example of texts of artistic 
literature.

Key words: methodology; visualization; infographics; innovative technologies; literature.
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РАЗДЕЛ 2. 
ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9
О РАЗРАБОТКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА 
«СИМПТОМЫ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ»

Н.И. Думнова, Д.В. Солдатов 

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье представлены результаты разработки опросника, позволяющего изучать пси-
хологические корреляты феномена «вторичная языковая личность», который в современной науке в 
большей степени описан как лингвистический феномен. Статья содержит обоснование, описание и 
некоторые психодиагностические характеристики созданной авторами методики для диагностики спе- 
цифических психологических симптомов, закономерно проявляющихся у студентов в условиях интен-
сивного изучения иностранных языков.

Ключевые слова: вторичная языковая личность; психологические опросники; трансформация лич-
ности; изучение иностранных языков. 

Исследования проблематики психологи-
ческих закономерностей и особенностей 

формирования вторичной языковой личности не-
многочисленны, методология остается не разра-
ботанной, кроме того, отсутствует единая трак-
товка понятия «вторичная языковая личность». 
Российские исследователи в своем большинстве 
рассматривают феномен «языковая личность» 
под призмой лингвистики, т.е. личность, рассма-
тривается с точки зрения её готовности продуци-
ровать речевые акты, то есть тексты в письмен-
ной или устной форме или способ формирования 
и формулирования мысли говорящего (пишуще-
го).

На сегодняшний день крайне мало представ-
лено исследований языковой личности на психо-
логическом уровне, тем не менее были высказа-
ны продуктивные идеи о структуре языкового со-
знания личности (П.Я. Гальперин), взаимосвязи 
речи, языка и творчества личности (Н.И. Жинкин  
внутренней форме слова, самосознании лично-
сти и ее духовности (Г.Г. Шпет), воздействия язы-
ка и его культуры на личность [8, 9, 11].

Явление взаимосвязи языка и личности пы-
тались изучать с разных сторон, разными мето-
дами и получали обрывочные данные о его осо-
бенностях, возможно поэтому в настоящее время 
не существует целостной концепции, системного 

психологического подхода к изучению вторичной 
языковой личности. Свою задачу мы видим в том, 
чтобы проиллюстрировать, что феномен «языко-
вая личность» может являться предметом психо-
логического исследования. Для изучения «вторич-
ной языковой личности» с психологической точки 
зрения должен быть создан адекватный предмету 
исследования арсенал специализированных пси-
хологических методик.

В настоящее время есть возможность изучать 
вторичную языковую личность с психологических 
позиций, имеется не только опыт, не только не-
удачные попытки такого изучения, но и некоторые 
находки, убеждающие в том, что психологические 
свойства этого явления выходят за пределы язы-
ковых явлений. 

Проанализировав результаты эмпирических 
исследований, мы пришли к выводу о том, что су-
ществующие в современной психологии методики 
не позволяют предметно изучать феномен «вто-
ричной языковой личности» с психологической 
точки зрения, именно, как совокупность свойств, 
приобретаемых человеком в процессе углублен-
ного изучения иностранного языка. Столкнувшись 
с проблемой фактического отсутствия готовых 
методик, предназначенных для изучения вторич-
ной языковой личности, мы были вынуждены са-
мостоятельно заняться их разработкой [2, 3].
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В основу методики «Симптомы вторичной 
языковой личности» положена гипотеза о том, 
что при обнаружении определенного рода сим-
птомов, можно говорить о зарождении «вторич-
ной языковой личности» как феномена психо-
логии, а не лингвистики. Среди прочего можно 
выделить следующие признаки появления «вто-
ричной языковой личности», согласно которым 
вопросы в опроснике были распределены в 4 
группы: лингвистической лёгкости (K.W. Bamford,  
D.T. Mizokawa, K.M. Foster, C.K. Reeves), отношению 
к изучению иностранного языка (А.К. Маркова), к 
культуре и народу изучаемого языка (H.B. Douglas,  
И.И. Халеева., Е.В. Кузнецова, С.Е. Никитина), 
психических состояний (Gardner R.), коммуника-
тивности-лабильности-ригидности-активности 
(А.Н. Плехов, Ю.Н. Караулов). 

Авторский опросник «Симптомы вторичной 
языковой личности» состоит из 67 вопросов, объ-
единенных в 4 группы вопросов: «лингвистиче-
ской лёгкости», «отношение к языку и культуре 
изучаемого языка», «психические состояния», 
«коммуникативная активность». Испытуемым 
предлагается ответить «да», «нет», «не знаю» на 
вопросы. За каждый ответ, позволяющий интер-
претировать его как указание на положительный 
момент в формировании признаков формирова-
ния вторичной языковой личности (положитель-
ный ответ и отрицательный в реверсивных вопро-
сах) начисляется один балл. Чем больше баллов 
набирает испытуемый в каждой группе вопросов, 
тем более выражен каждый симптом вторичной 
языковой личности. 

1. Группа вопросов «Лингвистическая лёг-
кость». В зарубежной литературе можно обна-
ружить ряд исследований, целью которых было 
изучение аспектов трансформации языкового со-
знания, происходящей в процессе изучения ино-
странного языка. Исследователями было обнару-
жено, что испытуемые, владеющие двумя и более 
языками, отличаются некоторыми особенностя-
ми: более высоким уровнем интеллекта (E. Peal, 
W.E. Lambert), более развитыми металингвисти-
ческими способностями (S.J. Galambos, S. Goldin-
Meadow); более развитой способностью решения 
проблем (M.A. Stephens, G.B. Esquivel) и др. 

Исходя из сказанного, в группу вопросов, 
объединенных названием «лингвистическая лёг-
кость» авторского опросника «Симптомы вторич-
ной языковой личности» были включены вопросы 
типа: «Легко ли Вы понимаете иностранную речь 
на слух», «Вам трудно воспроизвести произноше-
ние и интонацию изучаемого языка (акцент)?», 
«Трудно ли Вам запоминать новые слова?», «Вам 

сложно привыкнуть к тому факту, что иностранцы 
«видят» мир немного иначе?».

2. Группа вопросов «Отношение к иностранно-
му языку и культуре». Культура неразрывно свя-
зана с языком и мышлением: свое отражение в 
языке находят культурные обычаи, образ жизни, 
взгляды на мир. Довольно традиционным в ме-
тодике обучения иностранным языкам является 
подход, связанный с изучением не только языка, 
но и культуры тех народов, которые говорят на 
нем [8]. 

Согласно нашим представлениям, инте-
рес к культуре иностранного языка можно рас-
сматривать как в качестве фактора стимулирую-
щего изучение иностранного языка, так и в каче-
стве признака формирования вторичной языко-
вой личности. Специфика отношения че-ловека к 
обществу, к его культуре в российской психологии 
традиционно рассматривается как «мера соци-
ального» в личности, как показатель его «просо-
циальности-асоциальности».

Также можно полагать, что появление положи-
тельного отношения к самому иностранному язы-
ку может служить благоприятным фактором появ-
ления феномена «вторичная языковая личность». 
В частности, А.К. Маркова описывает уровни от-
ношения к иностранному языку, которые позволя-
ют дифференцировать степень его «принятия» и, 
что очень важно стоящие за этим мотивы, явля-
ющиеся, как известно, важной личностной диспо-
зицией. Ею представлены 6 уровней отношения к 
иностранному языку: от явно отрицательного от-
ношения до активно положительного, связанного 
с мотивацией самообразования, активного созна-
тельного сотрудничества, самостоятельности и 
творческого подхода к его изучению [7]. 

При отрицательном отношении у обучающе-
гося доминируют мотивы избегания, сопротивле-
ния, «защиты» от влияний иной культуры и языка, 
как явления культуры. Овладение иной культурой 
закономерно стимулируют изменения в психике 
и личности, и этим изменениям сознательно или 
бессознательно сопротивляется студент, у кото-
рого доминируют отрицательные мотивы изуче-
ния иностранного языка.

Признаками формирования вторичной языко-
вой личности мы считаем положительное отно-
шение, искренний интерес к культуре народа, для 
которого язык является родным, и положитель-
ную мотивацию, отражающую личностную актив-
ность, направленную на изучение иностранного 
языка. Напротив, признаками, препятствующими 
формированию вторичной языковой личности, 
мы считаем неприятие культуры страны, народа, 



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020   

О РАЗРАБОТКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА 
«СИМПТОМЫ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ»

12 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  

а также мотивы избегания ситуаций, уменьшения 
времени для изучения иностранного языка, неже-
лания пользоваться иностранным языком в реше-
нии жизненных задач познания, коммуникации.

Для диагностики отношения к языку и культуре 
изучаемого языка в структуре вторичной языковой 
личности в методике представлены такие вопро-
сы как: «Вам нравится/нравилось изучать ино-
странный язык, учась в школе?»; «Вы бы хотели 
изучить еще какой-нибудь иностранный язык?»; 
«Вам нравится читать книги авторов страны из-
учаемого языка в оригинале и/или переводе?»; 
«Вы применяете знание иностранного языка в по-
вседневной жизни?».

3. Группа вопросов «Психические состояния». 
В то время, как взгляд российских исследовате-
лей проблемы овладения иностранными языками 
направлен на проблемы формирования речевых 
навыков и умений, феномены языкового барьера, 
мотивации и уверенности в себе (Е.Н. Cоловова, 
В.Н. Куницина, Е.И. Чаплина, Т.М. Шепеленко), ис-
следователи из других стран обращают внимание 
на положительные эмоциональные и эстетиче-
ские факторы в процессе изучения иностранного 
языка, например, предлагают изучать не шаблон-
ные фразы, а стихи, которые вызывают положи-
тельные эмоции (Assagioli R.). Авторы, изучаю-
щие проблемы «эмоциональной переменной», 
указывают на то, что они являются принципиаль-
но важными мотиваторами в процессе овладения 
иностранным языка [10]. 

Исследователи по большей части сходятся в 
оценке тревожности как препятствия в процессе 
изучения иностранного языка и использования его 
в коммуникации. Следовательно, высокие показа-
тели тревожности студента могут быть рассмотре-
ны в качестве маркера психологического барьера 
на пути овладения иностранным языком и психи-
ческого состояния, препятствующего формирова-
нию вторичной языковой личности.

Поэтому в методику «Симптомы вторичной 
языковой личности» были включены следующие 
вопросы: «Вы сильно переживаете, когда не мо-
жете объясниться с иностранцем?», «Вас пугает 
необходимость общаться с носителем изучаемого 
языка?», «Вам бывает неловко, когда вокруг гово-
рят на иностранном языке, а Вы ничего не пони-
маете?», «Перед уроком (занятием) иностранного 
языка у вас приподнятое настроение?».

Уверенность в своих силах может склады-
ваться из множества различных составляющих: 
уверенности в получении хорошей и/или отлич-
ной оценки при сдаче тестовых заданий или эк-
заменов; успешности коммуникации средствами 

второго языка на должном уровне; способностей 
познавать и демонстрировать отличные резуль-
таты при изучении иностранных языков; умения 
справиться со стрессовой ситуацией на занятии 
или в жизни [6]. 

По нашему мнению, уверенность в себе в 
ходе изучения иностранного языка будет высту-
пать фактором, способствующим развитию вто-
ричной языковой личности. Поэтому в методику 
«Симптомы вторичной языковой личности» были 
включены следующие вопросы: «Вам приятно в 
компании «блеснуть» знанием иностранного язы-
ка?», «Вы испытываете гордость, когда можете 
понять и перевести на русский то, что Вам сказал 
собеседник на иностранном языке?» и т.п.). 

Поскольку признаки неуверенности в себе, 
страх перед неудачами, и заниженная самооцен-
ка ведут к повышению уровня тревожности, могут 
оказывать негативное воздействие на весь про-
цесс овладения языком, приводить к снижению 
активности при изучении иностранного языка, по-
стольку в методику «Симптомы вторичной языко-
вой личности» в качестве реверсивных включены 
вопросы вот такого вида: «Вы испытываете дис-
комфорт, когда в поездке за границу все вокруг 
не понимают по-русски, и вам приходится объ-
ясняться на иностранном?», «Вы испытываете 
состояние дискомфорта, когда смотрите фильм, 
мультфильм на изучаемом языке?». 

Ответы на вопросы этой группы в опроснике 
оценивались нами с точки зрения того, положи-
тельные или отрицательные психические состоя-
ния возникают у испытуемых в процессе исполь-
зования/изучения иностранного языка. В этом 
случае мы исходим из предположения о том, что 
признаком, благоприятствующим интенсивному 
формированию вторичной языковой личности, 
является переживание положительных психиче-
ских состояний при изучении или при пользова-
нии иностранным языком. Баллы начисляются 
испытуемым, если они испытывают положитель-
ные психические состояния при использовании 
иностранного языка или в процессе его изуче-
ния. Реверсивными по этой методике являются 
вопросы о переживании негативных психических 
состояний. Отрицательные ответы респондентов 
на реверсивные вопросы указывают на то, что 
переживание негативных психических состояний 
при говорении на иностранном языке для них не 
свойственно.

4. Группа вопросов «Коммуникативная ак-
тивность». В российской психофизиологии  
М.К. Кабардовым были исследованы индивиду-
ально-типические способы и приемы овладения 
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иноязычной речью субъектами, помещенными в 
условия интенсивного обучения, а также изуче-
ние психофизиологических механизмов, заложен-
ных в индивидуально своеобразных способах ов-
ладения иностранным языком [5]. При создании 
методики наша гипотеза заключалась в том, что 
ситуация погружения в процесс интенсивного из-
учения иностранного языка, побуждает человека 
проявлять больше лабильности, активности и 
коммуникабельности. Поэтому среди вопросов 
этой группы есть такие: «Вы оцениваете свой круг 
интересов как довольно широкий?», «Вы легко 
идете на контакт с незнакомыми или малознако-
мыми людьми?», «Вам иногда скучно из-за того, 
что нечем заняться?».

Нами было проведено психодиагностическое 
исследование, в котором приняли участие 187 ис-
пытуемых, в возрасте от 16 до 33 лет. В первую 
группу были отобраны учащиеся ГГТУ факульте-
тов иностранных языков и филологического (про-
филь русский язык, литература, английский язык), 
и выпускники факультета иностранных языков, 
всего 76 человек; во вторую 111 учащихся пси-
холого-педагогического и филологического фа-
культетов (профиль русский язык и литература). 
Целью данного исследования было изучение лич-
ностных различий субъектов контрастных групп 
[4].

Авторская методика «Симптомы вторич-
ной языковой личности», позволила зафикси-
ровать в конкретном исследовании статисти-
чески значимые различия в ответах испытуе-
мых сравниваемых групп по группам вопросов: 

«Лингвистическая лёгкость» (χ20.001=30,1; v=1, 
n=169), «Интересы к языку, культуре изучаемо-
го языка») (χ20.001=52,5; v=1, n=169), «Психи-
ческие состояния» (χ20.01=8,7; v=1, n=169).

Методика «Симптомы вторичной языковой 
личности», не позволяет с высокими показате-
лями достоверности выявлять и дифференциро-
вать у испытуемых такие симптомы как «лабиль-
ность», «ригидность», «активность», «коммуника-
тивность» (χ2=0,00022, v=1, n=169).

Для проверки ретестовой надёжности ав-
торской методики был вычислен коэффициент 
корреляции по Ч. Спирмену. Были получены 
данные, позволяющие говорить о том, что ре-
тестовая надежность методики по всем группам 
вопросов: «лингвистической лёгкости», «отно-
шение к языку и культуре изучаемого языка», 
«психических состояний», «коммуникативной 
активности», находится на высоком уровне до-
верительной вероятности (p≤0.001, n=44) [1]. 
В целом методика, за исключением четвертой 
группы вопросов, может рассматриваться как 
достаточно статистически надежный инструмент 
для изучения симптомов проявления вторичной 
языковой личности.

Очевидно, феномен «второй языковой лич-
ности» нуждается в более тщательном изучении, 
мы только наметили некоторые подходы, только 
проиллюстрировали принципиальную возмож-
ность изучать это массовое явление именно с 
психологической точки зрения, с которой оно из-
учено крайне мало не только в российской, но и, 
похоже, в мировой психологии. 
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Summary

ON THE DEVELOPMENT OF A PSYCHOLOGICAL QUESTIONNAIRE 
«SYMPTOMS OF SECONDARY LINGUISTIC PERSONALITY»

N.I. Dumnova, D.V. Soldatov 

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article presents the results of the development of a questionnaire that allows to study 
psychological correlates of the phenomenon of “secondary linguistic personality”, which in modern science 
is mainly described as a linguistic phenomenon. The article contains a justification, description and some 
psychodiagnostical characteristics of the methodology created by the authors, for the diagnosis of specific 
psychological symptoms that naturally occur with students under the conditions of intensive learning of foreign 
languages.

Key words: secondary linguistic personality; psychological questionnaires; personality transformation; 
foreign languages learning.
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РАЗДЕЛ 3. 
ФИЛОЛОГИЯ

УДК 821.161.1-1.09

ПОЭТИКА ПАРАДОКСА В СИСТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
ИГОРЯ ГУБЕРМАНА

А.Н. Безруков

Башкирский государственный университет, Бирский филиал

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению поэтики парадокса в литературно-ироничных экс-
периментах Игоря Губермана. Очевидно, что подобная установка на использование эффекта дисгар-
монии, провокации, ложного и мнимого разрешения поэтической коллизии определяет авторский стиль 
и художественную манеру. Лирика Игоря Губермана становится маркером социальных и исторических 
изменений второй половины ХХ века. В статье обозначена типология вариантного использования при-
ема парадокса, отмечена роль иронии при формировании эстетического конструкта. Основой анализа 
становится «Московский дневник», который в массе критических источников практически не исследо-
ван. Заключение содержит мысль о том, что поэтика парадокса и инвариант иронии характерны, свой-
ственны большей части лирических форм Игоря Губермана.

Ключевые слова: Игорь Губерман; литературный эксперимент; парадокс; ирония; эстетика чтения; 
лирика; «Московский дневник».

Игорь Губерман является знаковой фигу-
рой русской альтернативной поэзии. Его 

имя получило широкую известность в России и 
за рубежом после выхода так называемых «гари-
ков», своеобразных четверостиший – катренов, в 
которых иронично переосмысливается огромное 
количество тем, вопросов, проблем современ-
ности. Для поэта важна и перспективна гармония 
между формой и содержанием, внешним обликом 
текста и его смысловой нагрузкой. Стиль и ма-
нера письма Игоря Губермана необычны, ориги-
нальны, порой, провокационны. Однако ряд вы-
сказанных эстетических приоритетов, читателям 
кажется верным и глубоко осмысленным. 

Стоит отметить, что научных исследований 
[12] по проблемам поэтики наррации, специфи-
ке стиля, языка, художественного мышления, 
типологии текстов Игоря Губермана практиче-
ски нет. Но исследования А.В. Сафронова [13],  
С.Г. Шароновой [14], М.Н. Эпштейна [15-16] каса-
ются декодирования многоликости поэтического 
наследия Игоря Губермана. На наш взгляд, це-
лостно сделать это весьма сложно, ибо охаракте-
ризовать концептуально столь многомерный мир 

писателя, выйти на рубеж его художественных 
предпочтений практически нереально.

Следовательно, цель работы заключается в 
установлении характерных художественных при-
емов в системе литературных экспериментов 
Игоря Губермана. А это, на наш взгляд, парадокс, 
ирония, афористичность, именно они, позволяют 
достичь необходимого эффекта воздействия на 
потенциального читателя. Корпус исследователь-
ских задач всецело направлен на достижение обо-
значенной цели, материалом же анализа стано-
вится сборник «Московский дневник», в котором, 
думается,  концептуально отображена индивиду-
альная поэтическая манера Игоря Губермана.

Творчество Игоря Губермана трудно совме-
стить с современной поэзией, практически никто 
так единообразно и целостно не формирует соб-
ственный дискурс. Реализованы, правда, у него и 
другие литературные жанры [6-11], но он более 
интересен все-таки четверостишьями – «гари-
ками» [4-5]. Уникальность этой формы заключа-
ется в максимуме смысловой емкости. Синтез 
юмора, иронии, протеста, самоиронии, гротеска, 
выдумки, условной правды дает возможность ав-
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тору достичь уровня истинной поэзии. На первый 
взгляд, незначительность четырех строк к финалу 
рецепции катрена требует задумчивости над не-
тривиальным и глубоко философичным. Игорь 
Губерман синкретически соединяет то, что явля-
ется собственно бытовым, и то, что есть основа 
высокого стиля, высокой поэтики.

Практически все жизненные темы получают 
в стихах Губермана действенный импульс. Стоит 
заметить, что наличный авторский текст стано-
вится лишь импульсом для читательских раз-
мышлений. Вопросы вековечного порядка в «га-
риках» приобретают предметность, образность, 
точность, ситуативность. На наш взгляд, нельзя 
не отметить непреходящий смысл, рождаемый 
необычно легкой формой четверостиший Игоря 
Губермана.

Авторский поэтический дискурс в номинации 
живой жизни, думается, фактурно проявляется в 
сборнике «Московский дневник». Это необычная 
диалогическая комбинация; для более правиль-
ного понимания сборника целесообразно опреде-
лить ряд тематических магистралей. У Губермана 
нет как таковой загадки с вопросом, который 
поднимается, либо рассматривается в тексте. 
Основная тема сборника – это тема взаимокон-
такта человека и окружающего пространства. 
Неслучайно, «Московский дневник» открывается 
авторским эпиграфом:

«Напрасно телевизоров сияние,
театры, бардаки, консерватории –
бормочут и елозят россияне,
попав под колесо своей истории» [4, с. 71].
Смысловой парадокс эпиграфа заключается в 

том, что художественная реальность, изображен-
ная по-настоящему горько, переплетается с иро-
ничным, внутренним принятием всей этой траге-
дии. Эстетическая установка маркируется лекси-
ческими средствами: «напрасно», «бормочут», 
«попав». Этим акцентируется тяжесть состояния, 
лирический герой не только созерцает мир вокруг, 
он его фаталистичный элемент.

В новейшей отечественной поэзии мож-
но наблюдать реализацию трагических, даже 
драматических мотивов. Вера Павлова, Вера 
Полозкова, Ольга Паволга, Ирина Астахова, Майя 
Чайковская, Анна Егоян в своем творчестве обы-
грывают моменты дисгармоничного [2] существо-
вания лирического героя в реальности, отчасти 
пугающей, гнетущей [3], вводящей в состояние 
страха и ужаса. Катастрофа в поэтической нарра-
ции есть обязательный ценз для ряда авторов, он 
не дает обмануться и себе, и потенциальному чи-

тателю. У Игоря Губермана иное художественное 
выражение низвержения устоев окружающей нас 
жизни, да и осмысляется это по-другому:

«Вернулся я в загон для обывателей
и счастлив, что отделался испугом;
террариум моих доброжелателей
свихнулся и питается друг другом» [4, с. 71].
Для поэта важна зависимость уровней – со-

циального, нравственного, религиозного, гумани-
стического, исторического. «Гарики» импульсами 
пробивают толщу живого и естественного. Игорю 
Губерману удается написать о жизни так, чтобы 
сквозь внешне смешной изначальный импульс 
проступал сложный эмоциональный фон горечи 
и правды.

Ирония, парадокс, самоирония как литера-
турные приемы становятся ведущими в поэтике  
И. Губермана. Стоит отметить, что каких-либо 
табуированных тем для поэта не существует. 
Видимо, это позволяет автору объективно диф-
ференцировать спектр проблем современного 
мира. При этом фрагментарность сборника не 
мешает воспринимать его единым целым. Ряд 
четверостиший следует воспринимать промежу-
точными блоками, связывающими все обозначен-
ное в логически крепкое звено:

«Люблю я дни и ночи эти,
игру реалий, лепет бредней,
я первый раз живу на свете,
и очень жалко, что последний» [4, с. 72].
Драматический характер «Московского днев-

ника» нельзя видеть только лишь с негативной, 
отрицательной стороны. У поэта есть возмож-
ность практически в следующем четверостишии 
объем субъективного свести в точку надындиви-
дуального, и получается это весьма точно и зло-
бодневно:

«И я бы, мельтеша и суетясь,
грел руки у бенгальского огня,
но я живу на век облокотясь,
а век облокотился на меня» [4, с. 72].
Реципиент находит в этой формуле и себя, и 

других. Следовательно, у Игоря Губермана част-
ное трансформируется в типичное, характерное 
для многих, а это уже настоящая поэзия, настоя-
щая литература.

Другой не менее важной темой сборника 
«Московский дневник» становится историче-
ский срез. Образ Отечества, Родины, России для  
И. Губермана есть культурный код. Дешифровка 
позволяет художнику приблизиться к некоему 
частному ответу – что есть национальная иден-
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тичность, в чем заключен особый статус России 
– как вариант Родины. В литературе традиционно 
эти понятия были близки, тождественны. Можно 
предположить, что этика «гариков» ориентирова-
на на сохранение исторической памяти. В текстах 
Игоря Губермана слитность человека с родной 
землей воспринимается реципиентом как про-
должение диалога с отечественной классикой – а 
это А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, 
Ф.И. Тютчев, С.Я. Надсон, С. Есенин, А. Блок,  
А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак. Думается, 
что фактор преемственности дает возможность 
поэту сохранить морально-нравственный ори-
ентир в необходимых спектральных рамках. 
Соответственно, менталика России укладывается 
в собственно скриптографический вариант, и это 
весьма интересно:

«Покуда жив и духом светел –
не жди, не верь и не жалей;
в России текст авторитетен
посмертной свежестью своей» [4, с. 74].
Жажда слова, фиксация речи в наличный 

текст – это эмблематика культурной парадиг-
мы отечественной литературы. Отходя во время 
перемен от чисто звучащей лексемы, напевного 
слога народ все же сохраняет это в националь-
ном языке. При благоприятном исходе тех или 
иных событий правильность слова возвращается 
поэтами в номинации разных жанров, как это и 
сделано экспериментально Игорем Губерманом.

Родина в «Московском дневнике» – это не 
только милый образ, родная сторона, это еще и 
страшные перипетии, произошедшие с народом:

«Сталин умер, не гася свою трубку,
и, живя в ее повсюдном дыму,
продолжаем мы вертеть мясорубку,
из которой не уйти никому» [4, с. 76].
Необычайно трагично воссоздан образ России 

в номинации крайностей, частностей и деталей. 
Тема обостренной несправедливости не является 
декларативной для Губермана, она звучит имма-
нентным потоком переживаний. Лирический герой 
видит нюансы как несправедливости, так и незем-
ной, чистой красоты:

«Во тьме и свечка без усилий
подобна пламенной звезде;
гнилушки светятся в России
гораздо ярче, чем везде» [4, с. 76].
В этом четверостишии реализован неслучай-

ный парадокс. Главным в наличном тексте стано-
вится факт синтеза грустного любования Родиной 
и одновременно с этим переполняющей гордости 

за нее. «Пламя свечи» и «низость земного мира» 
уравновешены, они как единое целое ярки, неко-
лебимы, вековечны.

Прием иронии, самоиронии, используемый 
в «Московском дневнике», становится инстру-
ментарием к пониманию мировоззрения Игоря 
Губермана. Данная форма позволяет читателю в 
весьма свободном ритме рождения смысла ризо-
му коннотаций принять и на себя. Например:

«Учился, путешествовал, писал,
бывал и рыбаком, и карасем;
теперь я дилетант-универсал
и знаю ничего, но обо всем» [4, с. 79].
Автобиографический лирический герой, таким 

образом, пытается найти точку соприкоснове-
ния с современным потенциальным читателем. 
Эффект одномоментного накала эмпирики не мо-
жет не произвести особо сильного впечатления. 
Стоит отметить, что практически весь сборник 
проникнут страстным желанием автора в легкой 
форме, но серьезно поговорить о важных коорди-
натах жизни/бытия. В связи с этим мотив проро-
чества на фоне изображаемой реальности вновь 
врывается дисгармонией и ироничным парадок-
сом:

«Жаль тех, кто не дожил до наших дней,
кто сгинул никуда и навсегда,
но, может быть, оттуда им видней
кошмарные грядущие года» [4, с. 81].
В лирическом нарративе, на первый взгляд, 

утрачивается надежда, но читатель понимает, что 
это лишь эстетическая уловка. Автор ориентиру-
ет – «грядущее» наступает, и мы все увидим, ка-
ким оно будет. Исторический кошмар реализуется 
дисгармонией социального порядка, сопоставля-
ются «ныне живущие» и те, «кто не дожил».

Игорь Губерман, на наш взгляд, умеет совме-
стить разные грани временных рубежей, и это, по-
жалуй, самая сложная тема «Московского днев-
ника». Литературная форма, либо тот или иной 
жанр есть миромодель, которая обустраивает 
художественную реальность. Границы миромоде-
ли невозможно воплотить без времени, ибо кон-
статация хронологического порядка всегда важна 
для читателя. Глубина и сложность изображае-
мого мира может быть реализована именно связ-
ностью разных временных пластов, что и зафик-
сировано в ряде текстов сборника. Например, в 
этом четверостишии:

«Дым отечества голову кружит,
затвори мне окно поплотней:
шум истории льется снаружи 
и мешает мне думать о ней» [4, с. 82].
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Колебание истории – процесс закономерный, 
именно этот момент и запечатлен плавным, сораз-
мерным движением. Грани изменений, вероятно, 
наиболее важны для писателей, поэтов, драма-
тургов. При удачном сравнении, конечно же, сто-
ит вспомнить и произведения А.Н. Островского,  
А.П. Чехова, М. Горького, М. Булгакова. У Игоря 
Губермана своя версия:

«Верна себе, как королева,
моя держава:
едва-едва качнувшись влево,
стремится вправо» [4, с. 83].
Горизонтальный вектор нарочито подчеркнуто 

стремится к естественности. Инвариант в созна-
нии людей закреплен, допущение парадокса низ-
вергает бытийное, онтологическое существова-
ние. Как и автор, потенциальный читатель создает 
для себя прочный вектор самостоятельного вы-
бора. Свободный выбор, квинтэссенция незави-
симости внутренне сбалансированы. У Губермана 
нарочитое ограничение прав человека деформи-
рует личностное начало, губит социальную при-
роду. Общественные связи необходимы для того, 
чтобы обрести веру, самоопределиться в мире.

Поэзия экспериментального порядка в  рус-
ской словесности всегда привлекала читателей. 
Художественный мир, сбитый в единое полот-
но, в такой малой форме – четверостишие – се-
рьезный довод подчеркнуть мастерство поэта. 
Неправильность фраз, мыслей, текстов Игорь 
Губерман подвергает конструктивной критике:

«Но если слова, словно числа,
расчислить с усердьем слепым,
то сок внесословного смысла
струится по строчкам скупым» [4, с. 83].
Дробить авторский вариант на части не полу-

чается, да и не следует этого делать. Сам жанр, 
созданный Игорем Губерманом, принципиально 
нов, хотя ряд параллелей и можно встретить в 
лирике XX века. Работа над формой была про-
дуктивна у В. Маяковского, Д. Бурлюка, А. Белого, 
И. Северянина, В. Хлебникова, В. Брюсова,  
О. Мандельштама, И. Бродского, А. Вознесенского, 
Р. Рождественского. Успешно претворяется по-
добный творческий вариант и у Игоря Губермана:

«Пока душа не вынесла в астрал,
сидел я и в цепях, и на ковре,
а выиграл я или проиграл –
не важно, ибо цель в самой игре» [4, с. 84].  
Разновидность использования парадокса у 

поэта беспрекословна. Прием используется и для 
создания жанра, и для реализации лирического 

сюжета, и для разрешения художественной кол-
лизии, и для расширения потенциальных смыс-
ловых обертонов. Усилить эстетический эффект 
должен уже сам читатель, а даст возможность 
этот процесс объективировать связность лирики 
Игоря Губермана с классическими интенциями:

«За то, что столько опыта и сил
набрался – лишь России я обязан;
тюрьмой, однако, долг я погасил,
теперь я лишь любовью с нею связан» [4,  

с. 85].
Анализ «Московского дневника» позволяет 

также определить в нем приметы циклизации. 
Периодическое возвращение к той или иной теме 
дает возможность автору по-разному ее пре-
ломить, показать вариант сферической оценки, 
приблизиться к модели «бикамерального раз-
ума» [1]. Как уже было отмечено, трагический 
пафос «гариков» гораздо сильнее, интенсивнее. 
Автор не может отделить социальные факторы 
от собственно-психологических, эмпирику тоски 
от желания обрести счастье. В этом стихи Игоря 
Губермана близки фольклору, где модель равно-
весного мира главенствовала и была консолиди-
рована сюжетом. Народное предание, устный ва-
риант, частушка, перепев есть зафиксированная 
органика начальных стадий развития литературы. 
Мудрость, которая кристаллизуется в финальном 
эстетическом объекте, легко принимается и запо-
минается реципиентом:

«Сгущается время, исчерпаны сроки,
и в хаосе, смуте, кишении –
становятся явными вещие строки
о крахе, конце и крушении» [4, с. 86]. 
Можно констатировать, что поэзию Игоря 

Губермана отличает особый взгляд на мир. Автор 
не хочет буквально морализаторские оттенки вы-
давать на показ, но историческое время и вну-
треннее состояние/реакция не в силах оградить 
авторский дискурс:

«Сейчас не спи, укрывшись пледом,
сейчас эпоха песен просит,
за нами слава ходит следом
и дело следственное носит» [4, с. 88].
Политический фактор немаловажен для по-

эта. Вообще, русская художественная мысль 
всегда ответственно подходила к этому вопросу. 
Фигуры умолчания, подтасовки практически не 
использовались в русле раскрытия данной про-
блемы. Для Губермана говорить правду – значит 
жить. Его естественное состояние не позволя-
ет что-либо умалчивать в диалоге с читателем. 
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Лирический герой с горечью и досадой констати-
рует, что изменения в структуре общества пока ни 
к чему хорошему не приводят:

«Частичная российская свобода
под небом в засветившихся алмазах
похожа на вдуванье кислорода
больному при обильных метастазах» [4,  

с. 89].
История в «Московском дневнике» Губермана 

имеет спиралевидный формат, все возвращается, 
все имеет продолжение, все движется по законо-
мерной формуле бытия. Благо в этой системе че-
ловек не теряет важные для всех ориентиры – ра-
циональность, мудрость и надежду. Поэтический 
колер сборника в лексической слаженности, язы-
ковой точности, стилистической динамике. Игорь 
Губерман диалогичен в этом Шолом-Алейхему, 
Тэффи, Саше Черному, Д. Хармсу.

Важным мотивом-скрепой сборника, его тек-
стовой единицей является пророчество, созвуч-
ное стирочкам Н.А. Некрасова. Оно по-разному 
манифестируется Игорем Губерманом, но очень 
часто звучит явным надрывным тоном:

«Вынесем все, чтоб мечту свою страстную
Русь воплотила согласно судьбе;
счастье, что жить в эту пору прекрасную
уж не придется ни мне, ни тебе» [4, с. 99].
Вероятно, в этом и скрывается первопри-

чина, двигавшая художественной волей Игоря 
Губермана. Приблизить себя к предвидению 
очень сложно, еще сложнее его правильно пре-
поднести читателю, и все же пророческий талант 
Губерману присущ. Он умело, соразмерно обще-
му текстовому объему в финале сборника россий-
скую историческую правду парадоксально выво-
дит с помощью уникальной стихотворной формы:

«Все стало смутно и неясно
в тумане близящихся дней;
когда в России безопасно,
мне страшно делается в ней» [4, с. 101].
Это не сторонний взгляд наблюдателя, это 

объективная оценка, разрешение которой вполне 
очевидно в ближайшем будущем. Страх лириче-
ского «я» касается не только «себя», но и «дру-
гих». Ироничный тон лирической наррации подво-
дит и автора, и читателя к мысли-обобщению:

«Уезжать мне отсюда грешно,
здесь мой дом и моя работа,
только глупо и не смешно
проживать внутри анекдота» [4, с. 103].
Факторы динамики основных тем «Московского 

дневника» созвучны реалиям происходящего. 

Совмещение в единое целое четверостиший, 
хотя в сборнике встречается несколько раз и дру-
гая разновидность строф, идет по двум принци-
пам – хронологическому и смысловому. Усилить 
акцент расширения коннотаций позволяют иро-
ния и парадокс, умело используемые Игорем 
Губерманом. Читатель понимает, да и сам автор 
констатирует, что он вынужден эмигрировать, 
ему уже не получится жить в России спокойно. 
Одиночество, страдание, и вместе с тем, радость 
ощущаемой свободы, заключены в последнем 
четверостишии:

«Мы едем! И сердце разбитое
колотится в грудь, обмирая.
Прости нас, Россия немытая,
и здравствуй, небритый Израиль!» [4, с. 104].
Отсылкой к небезызвестной строчке М.Ю. Лер- 

монтова автор прощается с Родиной. Ему сложно 
пережить этот переезд, но переезд является вы-
нужденным. Мозаика антиномии – личное и со-
циальное, политическое и метафизическое, об-
щественное и интимное обрамляет «Московский 
дневник». Думается, что основная эстетическая 
цель автором все-таки достигнута. Поэтически 
тонко инвариант правды воспроизведен в этом 
уже ставшим классическим сборнике «гариков». 
Далекая мечта становится реальностью, ибо сво-
бода достижима для Игоря Губермана и в лите-
ратурной форме. Стоит признать, что бытийная 
сфера нераздельна, как и авторское четверости-
шие. Художественное пространство «Московского 
дневника» есть парадигма эмпирических изме-
нений. Читатель улавливает с подачи автора, что 
настоящая жизнь наполнена гораздо более слож-
ными вещами, нежели мелочная и, порой, пустая 
повседневность. Интонация значимости и реали-
зована Игорем Губерманом поэтикой парадоксов.

Таким образом, экспериментальный харак-
тер лирики одного из самых эпатажных и нонкон-
формистских поэтов второй половины ХХ века 
достаточно фактурно реализуется в сборнике 
«Московский дневник». Взгляды Игоря Губермана 
отличны от ряда авторов, находящихся в «ближ-
нем кругу» поэта, но именно этим он и привлекает 
потенциальных читателей.

Поэтика текстов Губермана практически 
не исследована, очень многое, что можно еще 
установить в его неординарных художествен-
ных моделях. В статье была осуществлена по-
пытка определить доминанты авторского языка, 
типа художественного мышления, обозначить 
ряд способов литературной игры. На примере 
конкретного сборника удалось выявить, что та-
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кие приемы как парадокс, ирония, самоирония 
характерны в плане реализации эстетического 
замысла. При этом вспомогательными являются 
– дисгармония, эпатаж, вызов, силлогизм, прово-
кация. Игорь Губерман форму собственной мыс-
ли предельно кристаллизует. Следовательно, 
авторское четверостишие есть неделимый эсте-
тический объект, конденсатор контекста, компен-
сатор коннотаций. Реципиент не останавливает-
ся только лишь на уровне сюжетики «катрена», 
движение идет значительно дальше по пути при-
ращения смысла.

Объем тем, поднимаемых Игорем Губрманом 
в «Московском дневнике», не так велик, и все же 
ряд из них особо значим. Это, в первую очередь, 
проблема взаимодействия человека и окружаю-
щего пространства. В русле этого вопроса сраба-
тывает номинация и политики, и веры, и религии. 
Поэт целостно воспринимает сингармонию лич-
ности и мира.

Особый статус в сборнике приобретает тема 
исторического среза. Именно в жернова бытия и 
попадает драматическая фигура лирического ге-
роя. Автор при этом не только фиксирует сложив-
шееся положение, но и размышляет о предопре-
делении, судьбоносности исхода. Отечественная 
история для Губермана содержит знаковый со-
став событий, а это уже грани временных рубе-
жей. При легкой форме лирической наррации – 
четверостишие – у читателя складывается доста-
точно сложная и неординарная оценка фактов. 
Достижению данного эффекта способствуют ис-
пользуемые приемы поэтической манифестации 
– парадокс, ирония, самоирония. Можно пред-
положить, что принцип подобной верификации 
реалий срабатывает и в ряде других работ по-
эта. Следовательно, художественный мир Игоря 
Губермана должен и далее изучаться с позиций 
вариативной реализации многомерного поэтиче-
ского инструментария.
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Summary

POETICS OF PARADOX IN THE SYSTEM OF LITERARY EXPERIMENTS 
BY IGOR GUBERMAN

A.N. Bezrukov

Bashkir State University, Birsk branch

Abstract. The article is devoted to the consideration of the poetics of the paradox in the literary and 
ironic experiments by Igor Guberman. Obviously, such an attitude towards using the effect of disharmony, 
provocation, false and imaginary resolution of poetic conflict determines the author’s style and artistic manner. 
The lyrics by Igor Guberman becomes a marker of social and historical changes in the second half of the 
twentieth century. The article identifies the typology of the variant use of the paradox technique, notes the role 
of irony in the formation of the aesthetic construct. The basis of the analysis is the “Moscow Diary”, which has 
been practically not studied in the mass of critical sources. The conclusion contains the idea that the poetics of 
the paradox, the invariant of irony are characteristic of most  lyrical forms by Igor Guberman.

Key words: Igor Guberman; Moscow diary; literary experiment; paradox; irony; aesthetics of reading; 
lyrics.
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«БУДУЧИ ОБА СИМВОЛИСТАМИ»:
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ДАНТОВСКОЙ ТЕМЫ У И.А. ГОНЧАРОВА1
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Вопрос о восприятии творчества  
И.А. Гончарова читателями и критиками 

в конце его жизни, фактически совпавшим с ут-
верждением новых, модернистских тенденций в 
культуре, что не могло не сказаться на рецепции 
литературных сочинений предыдущих лет, не был 
обойден вниманием [см.: 7; 9]. Между тем до сих 
пор недостаточно отрефлексирован опыт оцен-
ки наследия Гончарова, предложенный в статье  
В.В. Чуйко, которая увидела свет сразу после 
кончины писателя. Критик не только существенно 
пересматривал тезис о преимущественном ре-
ализме Гончарова, но и провел интереснейшие 
параллели с Данте. В настоящее время, когда 
дантовские координаты Гончарова активно из-
учаются [1; 4], рассуждения о характере «фило-
софского синтеза» в романах писателя, пред-
ложенные в литературно-критическом очерке  
В.В. Чуйко, заслуживают особенного внимания.

В начале ХХ века составитель предпринятого 
к 100-летнему юбилею Гончарова обзора литера-
турно-критических мнений о его творчестве, был 
вынужден констатировать «бедность и скудость» 
современной критики [2, с. 10]. Составитель по-
лагал, что она недалеко ушла от тех проблем, 
которые были обозначены еще В.Г. Белинским, 
Н.А. Добролюбовым и А.В. Дружининым в то вре-
мя, когда романы писателя только появлялись в 
печати. Между тем нельзя сказать, что романы 
Гончарова не привлекали к себе внимания и мно-
го позже, в 1880-е и в 1990-е годы. Несмотря на 
то, что Гончаров в этот период уже не выступал 
как автор новых крупных сочинений, а в одном из 

писем к А.Ф. Кони (от 11 ноября 1882 года) даже 
признавался в том, что думает, что «вообще та-
ких старых книг, как мои, читать нельзя» [3, с. 
479], в периодике появлялись отдельные статьи 
о его творчестве. Было очевидно, что Гончарова 
не забывают. В 1882 году, пусть и без особого же-
лания писателя, литературная общественность 
отметила его 70-летие и одновременно юбилей 
литературной деятельности, а также 35-летие со 
дня публикации «Обыкновенной истории», позд-
нее вышло долгожданное собрание сочинений. 
Стоит подчеркнуть, что особенное внимание 
критики и ученого сообщества всегда уделялось 
роману «Обломов», в героя которого, по метко-
му замечанию Э.А. Полоцкой, «“впилась” педаго-
гическая мысль 80–90-х годов» [9, с. 39]. Речь в 
данном случае идет о фундаментальных лекциях 
О.Ф. Миллера «Русские писатели после Гоголя» 
(1874) и очерках В.П. Острогорского «Этюды о 
русских писателях. И. Гончаров» (1888), в которых 
«два видных педагога-словесника, отличавшие-
ся особым интересом к нравственной стороне в 
эстетическом воспитании гимназистов» [9, с. 39] 
в дидактическом ключе рассматривали и романы 
Гончарова. Последние, особенно «Обломов», вос-
принимались уже тогда как современная классика, 
поскольку, как справедливо писал О.Ф. Миллер, 
«едва ли совершенно перевелось в нашей жизни 
то, что называется <…> “Обломовщиной”», а сам 
роман трактовался как «воспитательная мера» 
против этого явления [6, с. 186, 195]. Лекции О.Ф. 
Миллера были очень популярны, выдержали не-
сколько переизданий в 1880-е годы и позднее.
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В начале 1890-х годов интерес к автору 
«Обломова» активизировался – отчасти вви-
ду его кончины. Общее настроение, однако, 
было неизменным и, как справедливо отмечает  
Э.А. Полоцкая, «творческий путь писателя завер-
шился, ждать уже было нечего; мысль, высказы-
вавшаяся и раньше, что лучшее его творение – 
“Обломов”, утвердилась» [9, с. 38]. Однако еще 
до этого печального события в печати стали по-
являться характеристики, предлагающие новый 
взгляд на Гончарова.

В его романах было предложено увидеть сим-
волы, а в самом писателе – «начало нового иде-
ализма», что сложно сочеталось с привычными 
для той поры представлениями о гончаровском 
реализме и фламандстве. С такой точкой зре-
ния выступил Д.С. Мережковский в опублико-
ванной им в 1890 году в журнале «Труд» статье 
о Гончарове, которую он позже включил в свою 
известную работу «О причинах упадка и о новых 
течениях современной русской литературы» (лек-
ция была прочитана 26 октября 1892 года, а пу-
бликация состоялась в 1993 году). Полагая, что 
считать Гончарова «исключительно реальным 
художником» есть «критическое недоразумение», 
Д.С. Мережковский настаивал на том, что «в со-
временной европейской литературе» он пред-
ставляет «одного из величайших <…> художни-
ков-символистов» [5, с. 461, 462].

Такой взгляд на писателя к началу 1890-х го-
дов хотя и был не совсем привычным, но все же 
не являлся исключением. Созвучной той оценке, 
что дал Гончарову Д.С. Мережковский, оказалась 
позиция критика и публициста В.В. Чуйко, кото-
рый выступил с очерком о творчестве Гончарова в 
декабрьском номере «Наблюдателя» за 1891 год. 
Нужно сказать, что его размышления о Гончарове-
символисте были аргументированы сравнени-
ями и параллелями с Бальзаком, Тургеневым, 
Достоевским, Л. Толстым и в большей степени – с 
«Божественной Комедией» Данте.

Имя В.В. Чуйко сейчас малоизвестно, 
хотя в свое время он много публиковался в 
«Отечественных Записках», «Вестнике Европы», 
«Наблюдателе», «Труде», «Вопросах философии 
и психологии» и др., был знатоком и активным по-
пуляризатором в России культуры Возрождения, 
европейской философии и литературы.  
В.В. Чуйко подготовил серию из 21 книги под на-
званием «Европейские писатели и мыслители», 
где печатал, в переводах и извлечениях, Гейне, 
Бальзака, Тэна, Стендаля, Боккаччо, Ренана, 
Дидро, Фихте, Шопенгауэра. Он был автором пер-
вой в России монографии о Шекспире («Шекспир, 

его жизнь и произведения», СПб., 1889), которая, 
однако, была скептически оценена специалиста-
ми того времени, и переводчиком «Божественной 
Комедии» Данте. С 1994 по 1995 год в петер-
бургском издательстве В.И. Губинского вышли 
сразу три кантики в прозаическом переложении  
В.В. Чуйко, с пояснительной статьей и коммента-
риями, которые показывали, насколько глубоко 
переводчик был укоренен в художественном мире 
Данте. Не случайно для В.В. Чуйко именно Данте 
стал своего рода ключом к пониманию Гончарова. 
Несмотря на то, что конец XIX века был време-
нем «“символистского” Данте», когда «переводы 
из “Комедии” и других произведений поэта множи-
лись с непостижимой быстротой и в не менее не-
постижимом количестве» [8, с. 113] и что в сущно-
сти Данте был у всех на слуху, тот ракурс взгляда 
на романы Гончарова, что предложил В.В. Чуйко, 
не был особенно услышан. Хотя его статья поз-
же была перепечатана, правда, с существенными 
купюрами, в популярном сборнике, посвященном 
Гончарову, под редакцией В.И. Покровского [11].

Основной тезис литературно-критического 
этюда В.В. Чуйко – творчество Гончарова «начи-
нается в бессознательном видении и кончается 
сознательным умственным процессом, выводя-
щим неизбежные логические заключения из виде-
ния», которые есть ни что иное как обобщенные 
аллегории и символы, – совпадал с ключевым 
положением статьи Д.С. Мережковского. Вопрос 
о возможном влиянии статьи Д.С. Мережковского 
о Гончарове, чуть ранее напечатанной в «Труде», 
где сотрудничал В.В. Чуйко, остается, видимо, от-
крытым, поскольку в начале 1890-х годов послед-
ний усиленно работал над переводом Данте и сам 
был увлечен идеей символистского начала в ли-
тературе. Между тем символизм Гончарова и его 
склонность к «философскому синтезу» находили 
у В.В. Чуйко объяснения, которые особым обра-
зом роднили русского писателя ни с кем-нибудь 
из ближайших предшественников, но именно с 
Данте. И если Д.С. Мережковский лишь констати-
ровал «глубоко реальный символизм» Гончарова 
и способность писателя к «философскому обоб-
щению характеров», которая у него была в 
большей мере бессознательной, в отличие от  
Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, наполнивших 
новое идеальное искусство «мистическим со-
держанием» [5, с. 462. Курсив автора. – И. Б.], то  
В.В. Чуйко разглядел в Гончарове «трансцеден-
тальность» [10, с. 121], которая роднила его, 
единственного из современников, с Данте. Это 
тезис, возможно, небесспорный, но в статье  
В.В. Чуйко вопрос стоит именно так.



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020   

«БУДУЧИ ОБА СИМВОЛИСТАМИ»:
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ДАНТОВСКОЙ ТЕМЫ У И.А. ГОНЧАРОВА

24 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  

У Гончарова, как полагает критик, помимо из-
вестного его писательского интереса к «мелоч-
ным деталям» и быту, дает о себе знать и другая 
черта, «которая, в большинстве случаев, преоб-
ладает и составляет как бы общий фон всех его 
произведений. Черта эта – философский синтез 
явлений жизни, который в искусстве очень ча-
сто переходит или перерождается в аллегорич-
ность, в своего рода символизм» [10, с. 118]. По 
мысли критика, эта особенность отличала манеру 
Гончарова уже в 1840-е годы: «Черта эта сразу 
выдвинулась вперед и уже вполне ясно господ-
ствует в “Обыкновенной истории”, доходя до пол-
ного своего развития в “Обломове”» [10, с. 118]. 
Здесь, как считает критик, Гончарову нет равных 
– кроме Данте. Он вполне осознает странность 
подобной аналогии, о чем неоднократно пишет, 
комментируя свои же умозаключения, но настой-
чив в подобных параллелях.

Вот его аргументация, к которой, безуслов-
но, могут быть вопросы, но ей нельзя отказать в 
прозорливости: если Байрон и Гете, как полагает  
В.В. Чуйко, стоят «на точке зрения Аристотеля, 
знающего только вид и не знающего рода» и по-
тому они есть «по средневековой терминоло-
гии, реалисты», а «Тургенев, отчасти Толстой, 
Достоевский, Диккенс, Теккерей – платонисты 
или, схоластически говоря – номиналисты», то 
«Гончаров, подобно Данте, идет еще дальше: он, 
если можно так сказать, трансцендентальнее; 
для него даже платонических идей-типов мало; 
он восходит от них к еще более общим отвлечен-
ным понятиям, долженствующим представлять 
уже не роды, а, так сказать, мировые единства». 
Критик сам как бы оправдывается неожиданному 
выводу, но настаивает на нем: «Я сейчас поста-
вил Гончарова рядом с Данте; и в самом деле, 
у них много общего, если, разумеется, забыть 
о том, что русский романист принадлежит к XIX 
столетию, а великий гибеллин к XIV-му» [10, с. 
121].

В дальнейшем вся логика интерпретации ро-
манов Гончарова у В.В. Чуйко так или иначе будет 
окрашена дантовскими ассоциациями. Гончаров 
и Данте у него оказываются «родственными на-
турами: символизаторами и аллегористами» [10, 
с. 121]. Женские фигуры в романах русского пи-
сателя будут обладать структурой, качественно 
схожей с дантовскими образами. Так, «Беатриче 
для Данте не есть женщина, которую он когда-то 
любил и в молодости потерял, это – олицетворе-
ние богословия или философии, – совершенно в 
таком смысле, как бабушка для Гончарова есть 
олицетворение старой русской консервативной 

жизни» [10, с. 121]. Причем, согласно В.В. Чуйко, 
Гончаров органично трансформирует повседнев-
ное, частное, конкретное в аллегорические фор-
мы, которые у него совсем не «мертвые», как по-
лагал Д.С. Мережковский [5, с. 262], но переда-
ющие суть русской жизни, хотя они и не лишены 
умозрительности. «Индивидуальные черты его 
фигур, – отмечает В.В. Чуйко, – мало-по-малу 
сглаживаются, теряют свои очертания, и, вместо 
живой картины, является какое-то туманное, вы-
двинувшееся вперед, аллегорическое изобра-
жение философских взглядов автора на смысл 
русской жизни, на характер ее логики; и эту ло-
гику, этот смысл он усматривает в одной и той 
же фигуре, которая, различно освещаемая жиз-
нью, принимает различные формы» [10, с. 125]. 
Подобный «прием символизации» он видит у 
Данте, у Мицкевича в «Дзядах», у Гете в «Фаусте» 
и у Байрона в «Манфреде» и считает его отчасти 
исчерпанным в современном искусстве, посколь-
ку «все эти прекрасные дамы <…> как две капли 
воды, похожи друг на друга; отличают их только 
внешние атрибуты их сущности» [10, с. 125]. Но 
у Гончарова этот «прием символизации и алле-
гории» выглядит, по мнению В.В. Чуйко, «гораздо 
сложнее, гораздо художественнее и гораздо ум-
нее», потому что он «касается не отвлеченных по-
нятий, а живых явлений» [10, с. 125]. В этом про-
цессе «аллегоризации» живых начал Гончаров, 
повторимся, сопоставлялся В.В. Чуйко преимуще-
ственно с Данте, хотя синтетическую тенденцию 
можно наблюдать, по его мнению, и у Бальзака. 
Однако если последний в «Человеческой коме-
дии» в процессе синтеза явлений жизни «хотел 
создать классификацию нравов» и «пустил всю 
мощь своего синтетического ума» на то, что груп-
пировал «явления жизни в определенные катего-
рии», т. е. остался фактически классификатором, 
то Гончаров шел иной дорогой, идущей от Данте: 
ему интересны были «самые функции жизни», и 
он выступил как «аллегорист и символист» дан-
товского толка [10, с. 124].

В.В. Чуйко так увлечен своей идеей о том, что 
Гончаров создает более не типы, но аллегории и 
символы, что готов их увидеть во всем, в том чис-
ле в структуре целого: гончаровская «символи-
зация», по мысли критика, шла «дальше» [10, с. 
124], писатель «придавал ей характер симметрии» 
и тем самым должен удивлять читателя почти не-
заметным для него, но чрезвычайно мощным и 
сильным «философским синтезом», соединяя «в 
одно все разнообразие явлений, все видимые и 
неизбежные противоречия общества». Как и у 
Данте, это была синтетическая картина «велико-
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го целого, дающего, как бы в отвлеченной фор-
ме, разумение самой сущности <…> процесса» 
жизни [10, с. 123. Курсив наш. – И. Б.].

Как ни казались невероятными подобные со-
поставления Гончарова и Данте, – ведь с одной 
стороны, читатель имеет дело с «величайшим 
эпосом средних веков», в котором Данте «ре-
зюмировал не только общественную и государ-
ственную жизнь, но философию, религию, науку 
своего времени», а с другой – Гончаров, писатель 
русского XIX века, – но в задачу обоих входило, 
был убежден В.В. Чуйко, «нечто родственное», а 
именно «желание и умение свести к одному окон-
чательному синтезу всю историческую, государ-
ственную и общественную жизнь определенной 
эпохи» [10, с. 124]. Критик подчеркивает, что «не 
только задачи их были подобны, но в приеме вы-
полнения мы видим нечто общее»: «будучи оба 
символистами», они создавали «бронзовые ста-
туи», т. е. аллегорические фигуры, в которых, «не-
смотря на неподвижность, кипит жизнь, соверша-
ются душевные процессы» [10, с. 125].

В дантовском характере гончаровского «сим-
волизма и аллегоризма» и заключается, по мне-
нию В.В. Чуйко некоторая странность положения 
Гончарова среди писателей-реалистов своего 
времени и его относительно малая востребован-
ность, по сравнению с Тургеневым, Достоевским 
и Толстым. Реализм Гончарова, как показал лите-
ратурно-критический этюд В.В. Чуйко, особого ка-
чества, и сближения с Данте, хотя они и вызыва-
ют немало вопросов, и требуют еще дополнитель-
ных пояснений и уточнений, позволили критику 
это продемонстрировать. Гончаров, согласно В.В. 
Чуйко, взял у Данте (к сожалению, критик не за-
давался вопросом об истоках интереса русского 
писателя к сочинениям великого итальянца) ме-
ханизм превращения живых явлений в аллегории, 
способность делать последние не отвлеченными, 

а вполне ясными, даже отчасти простыми, так что 
не сразу можно было и «заподозрить» в этом ал-
легорию и считать в ней философский контент. В 
этом Гончаров, как полагает В.В. Чуйко, был даже 
более убедительным, чем средневековый поэт, 
но причиной тому – другая эпоха. Его литератур-
но-критические наблюдения над параллелями 
Гончарова с Данте довольно убедительно показы-
вают, что видеть в русском романисте только и ис-
ключительно реалиста, фламандца и бытописате-
ля – значит просмотреть в нем едва ли не самое 
главное. Причем важно, что реализм и фламанд-
ство не отрицают символизации, более того – они 
существуют у Гончарова в союзе. Несомненно, 
это любопытный и в какой-то мере даже для на-
стоящего времени смелый подход к творчеству 
писателя. В любом случае, у В.В. Чуйко получил-
ся очерк о Гончарове, который был прочитан куль-
турой русского «символистского» Данте, но этот 
взгляд не утвердился в традиции по разным при-
чинам – как объективным, так и субъективным. 
Последние связаны с личностью самого критика, 
чья литературная практика не была в центре со-
бытий. Да и много у В.В. Чуйко недоговоренного, 
что требует уточнений и пояснений.

В.В. Чуйко никогда раньше, насколько 
нам известно, не писал о Гончарове. Статья в 
«Наблюдателе» была во многом долгом перед 
умершим литератором. Но хочется думать, что 
не только. Те историко-литературные сравнения, 
которые там присутствуют, были, видимо, лич-
ным опытом прочтения романов Гончарова че-
рез оптику Данте и обусловлены переводческой 
деятельностью В.В. Чуйко. Остается сожалеть, 
что его взгляд, хотя и совпадал с духом време-
ни и пересекался в чем-то с известным трудом  
Д.С. Мережковского, не был разделен большин-
ством современников и ученым сообществом в 
последующие годы.
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Summary

“BEING BOTH SYMBOLISTS”:
TO THE HISTORY OF STUDYING THE DANTIAN THEME 

IN I.A. GONCHAROV’ WORKS

I.A. Belyaeva

Moscow City Pedagogical University

Lomonosov Moscow State University

Abstract. The article is devoted to the analysis and evaluation of one of the first literary critical works which 
raised the question of Goncharov and Dante and also about the special, symbolic and allegorical nature of 
the Russian writer’s realism, which is largely due to his closeness with Dante. The work belonged to Vladimir 
Viktorovich Chuiko, the critic and translator of “Divine Comedy”. His critical essay about Goncharov published 
immediately after the writer’s death was in many ways ahead of its time and unfortunately was not heard by 
his contemporaries or descendants.

Key words: I.A. Goncharov; Dante Alighieri; V.V. Chuiko; D.S. Merezhkovsky; symbol; allegory; “real 
symbolism”.
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ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА С.А. ЕСЕНИНА «СТРАНА НЕГОДЯЕВ» 
И ПОЭМА В.В. МАЯКОВСКОГО «ХОРОШО!»: ОСОБЕННОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОЭТАМИ СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА

Ю.В. Кузуб

Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье исследуются особенности художественного восприятия поэтами совет-
ского государства на примере драматической поэмы С.А. Есенина «Страна Негодяев» и поэмы  
В.В. Маяковского «Хорошо!». При всём многообразии работ, посвященных изучению творчества обоих 
писателей, в литературоведении до сих пор не уделялось должного внимания рассмотрению этих про-
изведений с использованием метода сравнительно-сопоставительного анализа. Данный приём позво-
лил выявить схожие темы, идеи и образы, а также отметить принципиальные различия в стилях поэтов.

Ключевые слова: С.А. Есенин; «Страна Негодяев»; В.В. Маяковский; поэма «Хорошо!»; советское 
государство; советский театр.

Масштабные исторические события, про-
изошедшие в стране после Октябрьской 

революции, требовали от художников слова ос-
мысления новой советской реальности. Поэты 
предпринимали попытки поиска новых форм для 
реализации стоящих перед ними художественных 
задач: освещения темы гражданской войны, поис-
ка образа нового человека, а также рассмотрение 
дальнейших возможных путей развития советско-
го общества.

 Экспериментальный характер поэзии дик-
товался не только внутренней потребностью по-
этов, но и состоянием литературы. «Литература 
вплотную подошла к теме эпопеи», – отмечал 
А.И. Метченко [10, с. 302].

Жанр поэмы оказался в центре внимания ли-
тературной общественности второй половины 
1920-х г. Обращение к нему можно считать созрев-
шей потребностью поэтов в широком эпическом 
освещении событий революции и последующего 
периода становления нового советского государ-
ства. К таким произведениям относятся драмати-
ческая поэма С.А. Есенина «Страна Негодяев»1  и 
поэма В.В. Маяковского «Хорошо!».

Среди работ современных исследователей, по-
священных анализу представленных поэм, можно 
выделить следующие труды: Н.И. Шубниковой-
Гусевой «”Зрение мое преломилось…”: Есенин 
об Америке» [13], А.А. Николаевой «Особенности 
драматургии имажинизма в контексте художе-
ственных исканий первой трети XX века [12],  

1  Написание названия поэмы дается в соответствии с 
Полным собранием сочинений.

С.Н. Моторина «Жанровая специфика «Страны 
негодяев» С. Есенина» [11], Н.А. Еременко «К 
вопросу об историко-литературном контексте 
драматической поэмы С.А. Есенина «Страна не-
годяев» [4], В.Е. Головчинер «Два виденческих 
текста в лирике В. Маяковского 1920-х г. (18-я 
глава поэмы «Хорошо!», «Разговор с товарищем 
Лениным»)» [1] и др.

Однако в литературоведении до сих пор не 
уделялось должного внимания рассмотрению 
поэм «Страна Негодяев» и «Хорошо!» на предмет 
выявления сходств и различий в изображении по-
этами советской действительности. Таким обра-
зом, целью данной статьи является сравнительно-
сопоставительный анализ характерных особенно-
стей художественного восприятия С.А. Есениным 
и В.В. Маяковским событий Октябрьской револю-
ции, Гражданской войны и становления нового со-
ветского государства.

Уже в поэмах «Пугачёв» и «Владимир Ильич 
Ленин» отразились первые попытки осмысления 
поэтами произошедших революционных событий. 
После их выхода С.А. Есенин и В.В. Маяковский 
вступают в своеобразное соревнование со своим 
предыдущим опытом.

Так Есенин продолжил работу с жанром дра-
матической поэмы. Замысел нового произведе-
ния состоял в широком охвате революционных 
событий в России, где главными действующими 
лицами должны были стать Ленин, Махно и бун-
тующее крестьянство на фоне кризисов первых 
лет революции [5, III, с. 546-547]. Частично это 
удалось воплотить в неоконченной поэме «Гуляй-
поле» и в «Стране Негодяев».
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Написанию «Страны Негодяев» способство-
вала поездка Есенина в Америку и заметная эво-
люция взглядов поэта на эту страну. «Безмозглым 
лязгом железа» впервые предстала она в ста-
тье «Ключи Марии», являя собой символ старо-
го мира, образец бездуховности. «Духом инте-
ресуются мало» [9, VII, с. 329], – подтверждал 
Маяковский в очерке «Моё открытие Америки».

 Восхищение же достигнутой Америкой мощью 
индустрии, как отмечала Н.И. Шубникова-Гусева 
[13, с. 263], изменил взгляд Есенина на будущее 
своей страны: «С того дня я еще больше влюбил-
ся в коммунистическое строительство. Пусть я не 
близок коммунистам как романтик в моих поэмах, 
– я близок им умом и надеюсь, что буду, быть мо-
жет, близок и в своем творчестве» [5, V, c. 163], 
– отзывался поэт в очерке «Железный Миргород».

Есенин и Маяковский довольно часто вступа-
ли в полемику на страницах своих произведений. 
Не стал исключением и «Железный Миргород», 
где содержатся элементы языковой игры при упо-
минании поэмы Маяковского «150000000», кото-
рую поэт называет «сто пятьдесят лимонов», а 
также прямо указывает: «До чего бездарны поэмы 
Маяковского об Америке! Разве можно выразить 
эту железную и гранитную мощь словами?! Мне 
смешны поэты, которые пишут свои стихи по кар-
тинкам плохих американских журналов» [5, V, с. 
163].

Действительно, Маяковский на момент созда-
ния поэмы ещё не успел побывать за границей и 
не мог опираться на собственные ощущения.

В диалогах героев «Страны Негодяев» найдут 
отражение противоречивые впечатления Есенина 
от пребывания в Америке. Образ жизни «желез-
ной страны» с её беспечным лаканием «кофе, ка-
као» противопоставлен «нашей нищей земле» и в 
поэме Маяковского «Хорошо!».

«Тема Америки как одна из актуальных тем 
того времени нередко появляется в театральных 
представлениях», – отмечает Н.А. Еременко [4, 
с. 35]. Время создания поэм относится к моменту 
смены тенденций советского театра. Ориентация 
на стремление «прибли-зить классические жанры 
к современной реальности», поиски нового теа-
трального выражения и новой формы в драматур-
гии советского периода, нашли свое отражение в 
«Стране Негодяев» и «Хорошо!».

Советская литература того времени, как и со-
ветский театр, в поиске новых форм, тяготели к 
синтезу жанров и синтезу искусств. «Может быть, 
никогда в предыдущие полвека в русской лите-
ратуре не наблюдалось такого активного взаимо-
действия между поэзией, прозой и драматургией, 

как именно в это время», – отмечал А.И. Метченко 
[10, с.325]

Авторы «Страны Негодяев» и «Хорошо!», 
осознавая народный, героико-эпический характер 
Октябрьских событий, при работе над поэмами 
обращались к практике формирования межродо-
вой формы: соединению лирики, драмы и эпоса, 
что открыло новые художественные перспективы 
и возможность их сценического воплощения.

Поэты высоко ценили свои произведения. 
Так, известно, что беловой автограф «Страны 
Негодяев» был выполнен в виде отдельной руко-
писной книги в тетради с переплетом малахито-
вого цвета и золотым обрезом [5, III, с. 541]. По 
воспоминаниям современников, Есенин неодно-
кратно читал отрывки из новой поэмы и ставил её 
наравне с «Пугачевым».

Не меньшее значение придавал Маяковский 
«Хорошо!». В автобиографии «Я сам» поэт от-
мечал: «“Хорошо” считаю программной вещью, 
вроде “Облака в штанах” того времени» [9, I, с. 
28]. Неоднократные выступления и организация 
целых вечеров чтения поэмы в поездках по Союзу 
лишь подтверждали ее ценность для писателя. 
По утверждению С.А. Васильева, после Октября 
в рамках футуризма  Маяковский последователь-
но формирует новую эстетику. Литературовед пи-
шет: «Прежний «анархический» бунт становится 
необходимой составляющей масштабного органи-
зованного процесса, направляется во исполнение 
«приказа» (не предполагающего, как известно, ос-
лушания) по одной из револю-ционных армий – по 
образу поэта, «армии искусств». Это новое искус-
ство, как видно, творится на улицах и площадях, 
оно в этом смысле соборно и коллективно» [2, 
c.130]. Характерно, что одним из первых спосо-
бов обращения поэта к осмыслению революции 
стала религиозная мистерия, парадоксально со-
единившаяся с карнавалом. Обе жанровые тен-
денции были сформированы улицей, площадью, 
средневековым городом. Такова «Мистерия-
буфф»(1918). 

В «Стране Негодяев» С.А. Есенина исследо-
ватели отмечают высокую степень сценичности и 
даже кинематографичности за счет присутствия 
в поэме остросюжетных детективных элементов 
и её тяготение к вестерну [11]. В отличие от нее 
«Хорошо!» изначально задумывалось именно 
как поэма. В своей статье «Как делать стихи?», 
перечисляя заготовленные темы разной ясности 
и мутности, поэт называет и «Огромную тему 
об Октябре» [7, с. 245]. Но после переговоров с 
управлением ленинградских академических те-
атров о написании текста-основы для синтети-
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ческого спектакля, посвященного десятилетию 
Октября, Маяковский, несомненно, учёл возмож-
ность театральной интерпретации экспозицион-
ных глав произведения.

Первоначальным названием поэмы 
Маяковского было «25 октября 1917». В 
Октябрьской революции поэт видел начало новой 
эры и вел летоисчисление именно с этой даты. 
Такое утверждение нашло отражение в стихотво-
рении «Наше новогодие»: «Мы / лета / исчисляем 
снова – / не христовый считаем род. / Мы / не зна-
ем “двадцать седьмого”, / мы / десятый привет-
ствуем год» [9, VII, с. 258].

Уже после того как поэма вышла в печать, 
Маяковский меняет название на «Хорошо!», тем 
самым полемически обращаясь к А. Блоку, к 
«факту исторического калибра», отраженному в 
седьмой главе. Несмотря на «тонущую Россию 
Блока» и сожжённую библиотеку – «Очень хо-
рошо». Изменение заглавия в процессе работы 
над произведением – значимая часть творческой 
истории поэмы.

 В драматическом опыте Маяковского, в част-
ности пьесе «Мистерия-Буфф» второй редакции, 
возникает вновь написанное действие «Страна 
обломков», в которой изображается послевоен-
ная разруха. Исследователи видят в нем один 
из источников замысла драматической поэмы 
Есенина, апеллировавшего к этой теме уже в са-
мом названии – «Страна Негодяев».

Негодяй – в толковом словаре В. Даля – «дур-
ной, негодный человек, дурного поведения, нрав-
ственности, мерзавец» (Здесь и далее курсив 
мой. – Ю.К.) [3, с. 513].

В текстовом поле поэмы «негодяями» называ-
ют повстанцев под предводительством Номаха: 
«Барсук: “Разве ты себя считаешь негодяем”? / 
1-й повстанец: “Я не считаю, / но нас считают”» [5, 
III с. 93]. Ранее в рассказе о биржевом трюке ко-
миссара Рассветова, «прощалыга из индианских 
мест» называет негодяями «двух-трех мерзавцев, 
/ У которых золотой песок» [5, III, c. 70].

В контексте же произведения негодяями явля-
ются «и те, и эти», общая братия, что проявляется 
в речи героев поэмы.

Интересным, в связи с этим, будет отме-
тить, что после написания поэмы «Хорошо!», 
Маяковский задумывает поэму «Плохо». 
Произведение так и не вышло в свет, но возмож-
ные отголоски замысла могли быть отражены в 
позднем стихотворении «Разговор с товарищем 
Лениным»: «Освещаем, / одеваем нищь и оголь, 
/ ширится / добыча / угля и руды… / А рядом с 
этим, / конешно, / много, / много / разной дряни и 

ерунды. <…> Очень / много / разных мерзавцев / 
ходят / по нашей земле / и вокруг. / Нету / им / ни 
числа, / ни клички, / целая / лента типов / тянется» 
[9, X, с. 18-19].

В поэмах «Страна Негодяев» и «Хорошо!» 
перед нами проходит целая галерея типов рос-
сийской послереволюционной действительности. 
Так, в произведении Маяковского появляются 
портреты Кусковой и Милюкова, данные поэтом в 
пародийном ключе. Сатирический замысел кроет-
ся в контрасте, в полном несовпадении нравов. 
Поэт перефразирует ночной диалог из пушкинско-
го «Евгения Онегина», ориентируясь на узнава-
ние публикой текста классической литературы, и 
демонстрирует нелепость такого сопоставления.

Монолог Кусковой-«Татьяны» развенчивает 
образ её кумира Керенского, так как героиню вос-
хищает в «возлюбленном» лишь его болтовня: 
«Ах, няня, / он / такой речистый…» [9, VIII, с. 246].

Портрет «присяжного поверенного» пред-
ставлен через реминисценцию стихотворения  
М.Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» и пря-
мом упоминании личности, на которую тщится 
быть похожим Керенский: «Глаза у него бонапар-
тьи и цвета защитного френч» [9, VIII с. 240-241].

Ранее в «Стране Негодяев» Есенин сатири-
чески обыгрывал основные сюжеты и речь глав-
ных персонажей трагедии У. Шекспира «Гамлет», 
создавая оригинальное произведение, в котором 
Чекистов также лишь тщился быть похожим на 
главного героя: «Но у меня была душа, / Которая 
хотела быть Гамлетом» [5, III, с. 57]. Поэт указы-
вает на несостоятельность данного образа в при-
менении к «персоналу» поэмы. Эта мысль автора 
отражена в речи бандита Номаха: «Но если б те-
перь он жил, / То был бы бандит и вор» [5, III, с. 60].

Многие исследователи отмечали тяготение 
литературных произведений и сценических по-
становок того времени к театру дель арте, одним 
из критериев которого была социальная направ-
ленность. «В качестве героев во многих пьесах 
того периода выводятся не реальные люди, а пре-
дельно обобщенные типажи, маски» [12, с. 185], 
– отмечала А.А. Николаева. Маска раскрепощала 
исполнителя, развязывала ему язык, позволяла 
едко и беспощадно высмеивать современников 
[6, с. 379]. Маяковский в поэме «Хорошо!» прямо 
указывает, что сатирически представленные им 
герои не конкретные исторические личности, а 
тип: «Быть может, / на брегах Невы / подобных / 
дам / видали вы?» [9, VIII, с. 247]

Особый срез в поэмах Есенина и Маяковского 
представляет тип деградировавших дворян. В 
тайном притоне с паролем «Авдотья, подними 
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подол» хозяйка-кабатчица, бывшая «дворян-
ка здешняя», обслуживает народец по которо-
му «веревка плачет». «Люди не простого рода, 
знатные-с» дворяне Щербатов и Платов, «люди 
ловкой игры» и «спецы по винам» поставля-
ют Авдотье Петровне вино и торгуют кокаином. 
Посетители вновь и вновь просят спеть кабатчи-
цу вальс «Невозвратное время», вспоминая о тех 
днях, когда была Старая Русь. Опьяневшие посе-
тители «тычутся носом в стол», – гласит ремарка, 
атрибут выражения авторской позиции.

В поэме «Хорошо!» также возникают образ-
цы «цвета» буржуазной России. Некий адъютант 
и штабс-капитан Попов, судя по аксельбантам, 
являются кадровыми офицерами царской армии. 
Заведение, в котором происходит разговор – ро-
скошный ресторан «Селект» на Лиговке. В ран-
нем стихотворении Маяковского «Мрак» встре-
чаются строки, характеризующие его сомнитель-
ную репутацию: «Лучше проверю, не широка ль в 
“Селекте” средняя луза» [8, I, с. 86].

Штабс-капитан Попов изобличает себя фра-
зой: «Я даже – / социалист. Но не граблю, / не жгу 
[9, VIII, с. 249]», выдавая свое грубое и примитив-
ное понимание социализма. Из разговора героев 
становится известно о попытке Каледина поднять 
восстание, заручившись поддержкой казачества. 
На волне восторга от будущего приезда генера-
ла капитан «упился, как сова. / Челядь чайники 
/ бесшумно подавала» [9, VIII, с. 251]. «Чайник» 
являлся бытовой приметой военного времени и 
отождествлялся с введением сухого закона. Так 
во многих заведениях алкоголь подавали под ви-
дом чая.

Проанализировав данные эпизоды, невоз-
можно не заметить сходства в описании сцен, в 
которых фигурируют представители деградиро-
вавшего дворянства. Поэты показали несосто-
ятельность данного типа для нового советского 
общества.

Особое внимание Маяковский и Есенин уде-
ляли бытовым реалиям революционных лет, что 
было обусловлено стремлением к предельной 
объективности в описании социально-обобщен-
ных картин советской России.

Одной из ключевых тем, отраженных в по-
эмах, стала проблема голода в Поволжье. 
«Рыбную тему» из «Двух не совсем обычных слу-
чаев» Маяковского есениноведы сопоставляют 
с монологом Чекистова из «Страны Негодяев» о 
червивой селедке. В том же стихотворении воз-
никает тема людоедства: «старик / удушил / же-
ну-старуху / и ел частями» [8, I, с. 157]. Сравним 
с монологом Замарашкина из есенинской поэмы: 

«Там… за Самарой… я слышал… / Люди едят 
друг друга…» [5, III, с. 55].

В поэме «Хорошо!» Маяковский упоминает о 
голодном периоде в жизни петербуржцев, когда из 
мясных продуктов предлагали «ногу лошажью». 
Как уже было отмечено, произведение было при-
урочено к празднованию юбилея Октября, по-
этому: «боли / волжской / я не коснусь» [9, VIII, 
с. 293], – произносит лирический герой. Обширно 
развернуть тему голода в Поволжье не представ-
лялось возможным, но и не упомянуть об этом 
Маяковский не мог.

Новым для поэта, в контексте поэмы 
«Хорошо!», стало привлечение звучаний извест-
ных песен, частушечных напевов, которые на-
кладывались на написанные им слова. В статье 
«Собирайте историю» Маяковский призывает «не 
брезговать кажущейся незначительностью мате-
риала», теми же солдатскими частушками, гово-
рит о необходимости «хранить каждый клочок» [9, 
XII, с. 37].

Так в седьмой главе вместо ожидаемого 
Христа появляются «люди из-за угла». Стихийное 
начало поющей толпы кроется в текстах их песен: 
«Дело Стеньки с Пугачевым, разгорайся жарчи-
ка!» и «Эх, яблочко, / цвета ясного. / Бей / справа / 
белаво, / слева краснова» [9, VIII, с. 269-270].

Песня «Яблочко» была довольно популярна в 
революционные годы и в зависимости от среды 
исполнения складывались ее различные импро-
визации. Упомянутая Маяковским версия относи-
лась к фольклору «зеленой армии», в частности 
к махновским куплетам. Понимая, к чему может 
привести стихийное, неконтролируемое народное 
восстание, «этот вихрь <…> прибирала / партия / 
к рукам, / направляла, / строила в ряды» [9, с. VIII, 
с. 270].

Одним из черновых названий «Страны 
Негодяев» было «Номах». Автор утверждал, что 
прототипом героя послужил Н. Махно. Однако 
упоминание о нем в поэме и несовпадение внеш-
него вида Номаха с историческим лицом, указы-
вает на неоднозначность в трактовке его образа.

А.А. Николаева отмечала, что «во многих дра-
мах XX в. появляется персонаж, который соотно-
сится с лирическим героем в поэзии» [12, с. 182]. 
Речь Номаха наполнена автокомментариями из 
других произведений Есенина: «Мне только оста-
лось / – Озорничать и хулиганить» [5, III, с. 108] и 
«Мой бандитизм особой марки» [5, III, с. 108]. Эти 
реплики отсылают нас к «образу хулигана» и по-
эме «Черный человек»: «Был человек тот авантю-
рист, / Но самой высокой и лучшей марки» [5, III, с. 
189]. Пронзительный монолог Номаха: «Я верил, 
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я горел…» [5, III, с. 109] вскрывает иллюзии, кото-
рые были присущи крестьянству во время проле-
тарской революции.

«Страна Негодяев» – мифологическая стра-
на, которая вбирает в себя все пороки, увиденные 
Есениным на родине. Н.И. Шубникова-Гусева от-
мечала, что «поэма является предостережением 
и показывает не реальную Россию, а ту, которой 
она может стать, если забудет о собственных на-
циональных интересах» [14, с. 66].

Основным замыслом «Страны Негодяев» и 
«Хорошо!» становится идея национального пре-
образования России. В.Е. Головчинер, при анали-
зе поэтики 18 главы поэмы Маяковского, отмеча-
ла, что в настойчивых вопросах товарищей «жи-
вет подозрение, ощущение опасности для дела 
республики всё омертвляющей статики [1, с. 30]. 
«Я пол-отечества мог бы снести, а пол – отстро-
ить, умыв» [9, VIII, с. 313], – заявляет лирический 
герой, не отделяя себя от строителей новой ре-

спублики, в надежде на наступление новой весны 
человечества. Предвосхищение поэта о дальней-
шей судьбе своей страны, выражено, пожалуй, в 
самых ярких строках поэмы: «Отечество / славлю, 
/ которое есть, / но трижды – / которое будет» [9, 
VIII, с. 313].

Проведенный сравнительно-сопоставитель-
ный анализ поэм «Страна Негодяев» и «Хорошо!» 
позволяет утверждать о наличии схожих тем, идей 
и образов, а также отметить принципиальные 
различия в стилях поэтов. Отмечено тяготение 
Есенина и Маяковского к синтезу жанров и ори-
ентация на тенденции советского театра. Общим 
замыслом рассмотренных поэм является идея 
национального преобразования России и указа-
ние на возможные пути развития молодой респу-
блики. Выявление особенностей художественного 
восприятия поэтами советского государства от-
крывает новые перспективы в изучении наследия 
С.А. Есенина и В.В. Маяковского 1920-х гг.
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Summary

S.A. YESENIN’S DRAMATIC POEM «THE COUNTRY OF SCOUNDRELS» 
AND V.V. MAYAKOVSKY’S POEM «GOOD!»: FEATURES OF ARTISTIC 

PERCEPTION BY POETS OF THE SOVIET STATE

Yu.V. Kuzub

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article studies the features of artistic perception by poets of the Soviet state on the example 
of S.A. Yesenin’s dramatic poem «The Country of Scoundrels» and V.V. Mayakovsky’s poem «Good!». With all 
the variety of works devoted to the considerations of  the works by both writers, literary study has not  paid due 
attention to these works using the method of comparative analysis yet. This technique allowed us to identify 
similar themes, ideas and images, as well as to note the fundamental differences in the styles of the poets.

Key words: S.A. Yesenin; «Country of Scoundrels»; V.V. Mayakovsky; poem «Good!»; Soviet state; Soviet 
theater.
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МОТИВНАЯ СТРУКТУРА РОМАНОВ К. ВАГИНОВА «ТРУДЫ И ДНИ 
СВИСТОНОВА», «БАМБОЧАДА»: ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ 
И РОЛЬ ДЕТАЛИ В САТИРЕ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ТИПА

А.С. Макарова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье рассматриваются романы К. Вагинова «Труды и дни Свистонова», 
«Бамбочада» с точки зрения организации их мотивной структуры. Анализируются особенности постро-
ения текстового пространства, символика образов, выявляется роль детали в контексте поэтики сати-
ры неклассического типа. Автор приходит к выводу, что специфика иронического отношения к миру в 
рамках неклассической художественности выражается с помощью деталей и символов, образующих 
мотивные структуры текста.

Ключевые слова: неклассическая сатира; диалогизм; мотивная структура; система персонажей, 
образ; символ; деталь; текстовое пространство.

Константин Вагинов в духе тенденций ли-
тературы 1930-х годов изобразил в своих 

произведениях наиболее уязвимую часть обще-
ства – интеллигенцию и обывателей – людей, 
потерявших в новой действительности социаль-
ные ориентиры. Романный мир Вагинова пред-
ставляет собой ироническое переосмысление 
творческого и социального пространства 1930-х 
годов, из-за чего писатель прибегнул к использо-
ванию сатирических приемов, пародии и иронии. 
Политическая обстановка и личные обстоятель-
ства не позволили писателю принять на себя роль 
обличителя пороков, поэтому Константин Вагинов 
организовал романное пространство в рамках по-
этики сатиры неклассического типа, основанной 
на базе экзистенциальной философии и принци-
пах диалогизма [12, с. 5]. В контексте некласси-
ческого творческой парадигмы прозу Константина 
Вагинова рассматривали Д.М. Бреслер [3],  
С.А. Кибальник [6], [7], Д.С. Московская [10], [11], 
И.И. Матвеева [8], [9], акцентируя внимание на 
формальных особенностях романов писателя и 
смысловой нагрузке неклассической организации 
системы персонажей, диалогов, образов-симво-
лов и деталей.

В понимании М.М. Бахтина, классическая са-
тира подразумевает серьезный и поучительный 
смех, так называемое «высмеивание» какого-ли-
бо явления, относительно которого формируется 
окончательное, «завершенное» мнение. Для не-
классической художественности характерно кар-
навальное мироощущение, враждебное всему 
окончательному. «Карнавальный смех» – это ве-
селый смех, в основе которого лежит понимание 

мира как относительного, двойственного, условно-
го пространства. Карнавальный смех можно рас-
сматривать как универсальную категорию, так как 
он направлен не на отдельные явления действи-
тельности, а на целое. Смех снимает противопо-
ставление ложного и «транслирующего истину», 
он направлен, в первую очередь, на смеющегося, 
его основа – это «смена правд и миропорядков» 
[2, с. 13]. События 1930-х годов продиктовали «от-
носительность» и двойственность в изображении 
действительности, однако ввиду личных обстоя-
тельств (реакция на стремительные социальные 
изменения, болезнь легких), в художественном 
мире Константина Вагинова «веселость» смени-
лась «экзистенциальностью».

Актуализировались карнавальные категории, 
что подразумевало отсутствие границ между яв-
лениями, вольный фамильярный контакт как 
новый модус отношений между людьми, чудаче-
ство, шутовство и умышленно подчеркиваемую 
пошлость. Карнавализация позволяла перево-
дить вопросы бытия и причин происходящих из-
менений из отвлеченно-философской сферы в 
«конкретно-чувственный план образов и собы-
тий» [12, с. 111]. Благодаря призме карнаваль-
ного мироощущения, произведения отражали не 
отвлеченные мысли о философских вопросах, а 
«конкретно-чувственные, в форме самой жизни 
переживаемые и разыгрываемые обрядово-зре-
лищные «мысли»…» [12, с. 111].

В романах Константина Вагинова, построен-
ных на принципах диалогизма, слово по своей 
природе выполняет определяющую функцию. 
Д.С. Московская отмечает, что подобный слово-
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центризм «странных» прозаиков является след-
ствием Серебряного века, когда модернизм про-
возглашает слово как полноценную единицу ху-
дожественного образа [10, с. 32]. Модернизм ос-
лабляет роль традиционного сюжета: на первый 
план выходят «самодовлеющие величины слово-
образа» [10, с. 32], в чем Вагинов раскрывается 
как участник «Цеха поэтов». Характеризуя стиль 
позднего О.Э. Мандельштама, М.В. Яковлев от-
мечает эту общую для «постсимволизма» ха-
рактерную особенность, сближающую акмеизм 
с техникой и языковыми экспериментами пред-
шественников: «Информативная насыщенность 
слова делает его не единицей номинации, а 
словом-символом, словообразом» [15, c. 56].  
Л.И. Щелокова справедливо отмечает трансфор-
мацию и устойчивую функцию слова-символа 
даже в тех произведениях, где сакрально-сим-
волическая традиция была «искусственно пре-
рвана» по мировоззренческим причинам. Однако 
литературовед указывает не ее «подтекстовое 
звучание» [14, c. 72]. Роль подтекста переносит 
внимание читателя с внешнего движения сюжета 
на скрытые смыслы повествования.  

В самом деле, в литературе 1920–1930-х сю-
жет теряет основообразующую роль для роман-
ного пространства, строящегося за счет эпизодов, 
ситуаций, в рамках которых возможно формиро-
вание диалогического единства, или, в случае 
сатирического характера прозы Вагинова, демон-
страции коммуникативного провала.

В сатирических произведениях неклассиче-
ского типа значительно снижается значимость 
сюжета как основообразующего элемента тек-
стового пространства и закономерно увеличи-
вается роль деталей и символических образов, 
совокупность и повторяемость которых позволя-
ет говорить о мотивной структуре, развивающей-
ся на протяжении романа. Так, П.В. Шлапаков 
[13], И.И. Матвеева [8] находят в произведениях  
К. Вагинова мотив театра, рассматривая образ 
главного героя «Бамбочады» в качестве театраль-
ного режиссера-постановщика, а персонажей как 
кукол-марионеток, подчиненных его власти.

И.И. Матвеева также говорит о библейском 
тексте романа «Бамбочада», выделяя в романе 
мотивы винограда, жениха и невесты [8, с. 28-29]. 
Действительно, виноград символизирует при-
ближенность к Богу (райский сад, виноградная 
лоза, урожайность, вино), однако данный мотив 
в «Бамбочаде» реализуется посредством дета-
лей, равномерно размещенных в тексте. С об-
разом винограда связано имя Евгения в кружке 
Торопуло (Вендимиан – «виноградарь»), практи-

чески ни одно упоминание в романе пищи не об-
ходится без вина или винограда: Евгений приоб-
ретает на украденные деньги 500 граммов вино-
града и сразу же съедает его на улице, покупает 
вино на деньги, вырученные от продажи похищен-
ного браслета. Вино добавляет в блюдо Ларенька 
(«Влила виноградного вина, прибавила мелко 
изрубленной цитронной корки, соли» [4, с. 289]), 
белые ночи окрашиваются для Торопуло «вино-
градным зеленовато-голубоватым светом» [4, с. 
319], вино присутствует на картинках, которые 
Евгений вырезает из путеводителей и журналов 
(«Виды шоколадных фабрик, типы седых дипло-
матов, смакующих вино», «Юдифь, сидящая за 
столом рядом с Олоферном, который, вне себя от 
радости, выпил сегодня больше вина, чем за всю 
свою жизнь», «Это был скромный свадебный пир. 
На столе стояли графины с вином, цветы, рюмки, 
кое-какие закуски» [4, с. 327]). Мотив свадьбы ре-
ализуется путем наименования, наречения героев 
«Бамбочады», Евгения и Лареньки, женихом и не-
вестой: «После обеда, невеста, с заплаканными 
глазами стала мыть тарелки, перетирать рюмки», 
«Когда все было готово, жених и невеста верну-
лись в комнату. Невеста стала переодеваться, 
жених сидел спиной» [4, с. 289], «Жених и неве-
ста вбежали в ворота» [4, с. 300]. Однако в рома-
не библейские образы света и чистоты снижены 
и опошлены обстоятельствами: Евгений действи-
тельно выступает в качестве собирателя (он вору-
ет разные мелочи «из жажды что-нибудь стянуть» 
[4, с. 301], но как жених имеет в прошлом бывших 
жен, ухаживает за другими женщинами, крадет у 
невесты браслетку и не собирается вести ее под 
венец. Ларенька живет с Евгением вне брака, ку-
рит опиум, пьет вино, хотя повествователь отме-
чает, что она делает это лишь из любви к Евгению 
[4, с. 330]. Интересно, что данный мотив встреча-
ется еще раньше, в эпизоде романа «Труды и дни 
Свистонова», когда Куку и Наденька наблюдают 
за парой жениха и невесты, ожидающих своей 
очереди: «Жених волновался и переступал с ноги 
на ногу. Невеста была красна как рак» [5, с. 44]. 
Однако никто из героев не воспринимает проис-
ходящее как таинство, напротив, Куку советует 
Свистонову использовать этот эпизод в качестве 
материала для романа: «– Какой материал для 
вас, Андрей Николаевич, – откинув голову, сказал 
Куку на ухо Свистонову. – Закрепите, прошу вас, 
закрепите это!» [5, с. 44].

Гастрономические подробности, без которых 
не обошелся ни один из рассматриваемых рома-
нов, позволяют выделить мотив эпикурейства. В 
«Трудах и днях Свистонова» привлекает к себе 
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внимание эпизод, когда еда обнаруживает соци-
альный статус и значимость героев: «Ия хорошо 
зарабатывала… Она купила коньяку, головку гол-
ландского сыра, банку свежей икры, несколько ба-
нок монпансье и компота» [5, с. 48]. «Паша ничего 
не купил, но ему покровительствовала Наденька. 
Она навьючила на него столбик своего любимого 
печенья, пирожки с вареньем, одеяло, подушеч-
ку для головы, полотенце, мыло, кружку и зубную 
щеточку. Глухонемая несла ватрушки и котлеты» 
[5, с. 48]. Свистонов, общаясь с Психаче-вым в 
окружении старинных портретов, курит, пьет во-
дочку и заедает помидорами [5, с. 88]. 

Стоит отметить, что истинное эпикурейство 
в романах Вагинова невозможно без курения и 
даже наркотиков. Так, Наденька курит папиро-
ску по причине того, что собирается стать кино-
артисткой – для нее это символ богемной жизни. 
Мотив эпикурейства утрированно развивается в 
«Бамбочаде»: рецепты приготовления удивитель-
ных блюд, употребление наркотиков, изысканные 
встречи составляют основу досуга всех персо-
нажей произведения. В кружке Торопуло все но-
сят звучные греческие имена (Вакх, Вендимиан, 
Эрос), что подчеркивает античные отголоски в со-
временности. Вино, селедка с сахарным песком, 
маринованные белые грибы с малиновым варе-
ньем, комариные брови в сметане – подобные 
изыски придают травестийный характер «кули-
нарной» теме в романе. Так, Торопуло, наблюдая 
за тем, как на заводском дворе роются котлова-
ны, выкладываются фундаменты, ставятся опа-
лубки, видит некий предмет, который напоминает 
ему ананас. Далее его размышления уносятся в 
мир великолепных ваз, удивительных благород-
ных фруктовых плодов. Подобная детализация 
гастрономического уклада подчеркивает оторван-
ность персонажей от реальной жизни, меняюще-
гося мира и быта. Наркотики (посещение «мрач-
ного домишки» китайца и курение горькой трубки 
[4, с. 300], употребление опиума [4, с. 330]) также 
являются проводником в мир иллюзий, подчерки-
вают невозможность существования в «новом» 
строящемся мире.

Крайне подробно в романном мире Вагинова 
раскрывается мотив коллекционирования. Как 
мы указали ранее, в условиях ослабленного сю-
жета, роль деталей возрастает. В «Трудах и днях 
Свистонова» в качестве коллекционного матери-
ала выступают люди, переведенные писателем 
Свистоновым  в литературное пространство. 
«“Дни” – материализованное в людях время – 
жизнь. “Труды” – материализованное в книгах бес-
смертие – литерату-ра» [10, с. 56] справедливо 

толкует Д.С. Московская. Неслучайно Свистонов, 
разбирая свою библиотеку, сравнивает людей с 
книгами [5, с. 112]. Действительно, окружающие 
его герои представляют собой готовый тип ли-
тературных персонажей, составленный из цитат: 
«Не в такой ли вечер князь Андрей увидел Наташу 
на балу и запомнил. Любите ли вы Наташу?» [5, 
с. 43] (Куку), «Настоящий Ауэрбахов кабачок на 
свежем воздухе», «Недостает только Фауста и 
Мефистофеля» [5, с. 45] (Куку); отрицающая все 
на свете нигилистка Ия; токсовские сентименталь-
ные старички. Свистонов, бродя по кладбищу, со-
бирает даже фамилии для будущих произведе-
ний. Таким образом, весь его роман представляет 
собой коллекцию литературных цитат, историй, 
газетных вырезок. «Идея умерщвления духовного 
начала словесными формулами рождается в ро-
манах Вагинова в силовых линиях «чужого» сло-
ва о мире и в той борьбе, которую ведут вагинов-
ские герои за Истину» [10, с. 58] – высказывается 
об этом Д.С. Московская. В романе «Бамбочада» 
мотив коллекционирования усиливается: герои 
даже создают общество «собирания мелочей 
изменяющегося быта» [4, с. 335] – «оригиналь-
ный музей мелочишек» [4, с. 341]: коллекция 
Торопуло состояла из «бесчисленного количества 
кулинарных книг, каталогов фирм, иностранных и 
русских, альбомов с золотистыми, бронзовыми, 
серебряными, звездчатыми, апельсинными бу-
мажками, тетрадей с конфетными бумажными 
салфеточками» [4, с. 305]. Тема конфетных обе-
рток имеет для романа особое значение. Евгений 
Фелинфлеин и Торопуло вырезают картинки, об-
мениваются конфетными фантиками – Вагинов 
прибегнул к монтажному принципу демонстрации 
изображений в романе, благодаря этому мир на 
картинках «оживает», увлекая героев и читателя 
в иллюзорный мир. Так, например, над диваном 
Торопуло висела картина, на которой изобража-
лись знатный дворянин, его служители, стрельцы, 
которые описаны в мельчайших деталях: выши-
тые воротнички, жемчужинки. Персонажи картины 
несут различные скатерти, угощения, серебряные 
блюда, бокалы, ножи – «всего на картине шеству-
ют с яствами, напитками, посудой человек 400» 
[4, с. 306]. Картина описана таким образом, что 
читатель невольно начинает следить за происхо-
дящим на ней как за мини-сюжетом, зарисовкой. 
Журнальные картинки описываются точно так же: 
«Виды шоколадных фабрик, типы седых дипло-
матов, смакующих вино… Парижские рестораны 
и кафе, поплавок Тишкина» [4, с. 327]. Евгений от-
кладывает понравившиеся изображения в папку, 
«где хранился портрет Казановы, игорные дома в 
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Венеции, наполненные замаскированными в треу-
голках» [4, с. 327] – возникает эффект оцельнения 
через часть – картинка перестает быть изобра-
жением, у читателя возникает впечатление, что 
Евгений действительно складывает в папку дома 
и портреты. Постепенно читатель понимает всю 
пародийность мира, в котором живут персонажи 
Вагинова: уже находясь в санатории Евгений пи-
шет Торопуло письмо, в котором рассматривает 
конфетную бумажку как сложный и интересный 
объект изучения – «двоякая обусловленность 
свойственна ей. С одной стороны – прямая за-
висимость от того или иного хозяйственно-обще-
ственного уклада, с другой – от всего комплекса 
искусства данной эпохи, от общего ее художе-
ственного стиля» [4, с. 378]. Главный герой перед 
лицом смерти выражает надежду на то, что соби-
рательство не было напрасным: «Я слышал, буд-
то в Китае на бумажных салфеточках начер-таны 
изречения мудрецов, чтобы соединить приятное с 
полезным, также, если мне не изменяет память, – 
у нас в 1922–1923 годах появились конфетные бу-
мажки с советами крестьянину относительно уро-
жая. Они у Вас, должно быть, есть. Во всяком слу-
чае, Ваша коллекция может оказаться не только 
занимательной» [4, с. 378]. Умирающий Евгений, 
переосмыслив мировоззренческую катастрофу, 
которая случилась с ним и его друзьями, понима-
ет, что коллекция конфетных оберток, возможно, 
единственная стоящая вещь, которая останется 
после них, так как этих в картинках зафиксирова-
на уходящая эпоха и они сами. Создается двой-
ственный эффект: с одной стороны, конфетные 
фантики как форма хранения и передачи куль-
турных ценностей слишком ничтожна и смешна, с 
другой стороны – это единственная возможность 
остаться в вечности, поэтому у читателя остается 
чувство горькой иронии по отношению к персона-
жам произведения.

Авторской коллекцией – попыткой запечат-
леть на страницах романа уходящую эпоху – вы-
глядит обилие плакатных надписей («Здесь про-
изводится ремонт часов» [4, с. 287]); меню («Суп 
молочный 25 коп., Суп гороховый 20 ̵ " ̵ [4, с. 338]), 
объявлений («Речной яхт-клуб 28 июня 1898 года 
Закуски и водка 1. Крем контес, консоме легюм 
– пирожки разные…» [1, с. 340]), перечислений 
альбомов Торопуло («1. Политика 2. Техника  
3. Быт 4. Жанровые сцены 5. Портретная галерея 
6. Виды 7. Флора 8. Фауна 9. Мифология. Былины. 
Сказки» [4, с. 347]). Д.С. Московская утвержда-
ет, что Вагинов «подвергает переосмыслению 
те культурные ценности, которые в виде пустых 
слов, словесных формул бытуют в сфере соци-

ального общения», и когда роль сюжета ослабе-
вает, «происходит восхождение к живому слову» 
[10, с. 60], которое для писателя запечатлено в 
газетных заголовках, объявлениях, конфетных 
обертках.

Подводя итог всему вышесказанному, обозна-
чим мотив шутовства, характерный для всего про-
заического пространства Константина Вагинова. 
Как мы выяснили ранее, принцип саморазобла-
чения героев, ослабление основообразующего 
значения сюжета, увеличение роли деталей и 
символических образов характерно для сатиры 
неклассического типа и в целом создает у чита-
теля эффект горькой иронии по отношению к ро-
манным мирам Вагинова. Сатирическая направ-
ленность произведения предполагает в своей 
основе наличие отрицаемого явления. Данное яв-
ление отрицается либо в смеховой форме, когда 
оно изображается как смешное, либо в серьезной 
форме, когда явление высмеивается, вызывает 
чувство отвращение, ужаса. Как мы уже выясни-
ли ранее, форма неклассической сатиры, в рам-
ках которой работал Вагинов, не предполагает 
откровенного осмеяния, она, скорее, напоминает 
мениппею, которую М.М. Бахтин назвал «жан-
ром последних вопросов», подчеркнув ее фило-
софскую направленность. Однако философская 
составляющая уравновешивается ироническим 
характером произведения. Функция смеха заклю-
чается в фамильяризации и приближении отрица-
емого явления: «Смех обладает замечательной 
силой приближать предметы, он вводит предмет 
в зону грубого контакта, где его можно фамильяр-
но ощупывать со всех сторон, переворачивать, 
выворачивать наизнанку, заглядывать снизу и 
сверху, разбивать его внешнюю оболочку» [12, с. 
107]. Константин Вагинов в своих романах синте-
зировал две формы разоблачения, из-за чего сло-
жилась новая форма, которая носила непрямой 
характер и пред-полагала реализацию в виде па-
родии, шутки, иронии. С. Кьеркегор относил юмор 
(иронию, сатиру) к формам непрямого общения: 
у Вагинова это отчетливее всего выразилось в 
построении системы взаимодействия между ав-
тором, главным героем и персонажами. Писатель 
продемонстрировал коммуникативный провал 
между героями в рамках принципов философии 
диалога, использовав серьезно-смеховую форму.  
Д.С. Лихачев утверждал, что смешить может 
только то, что не вызывает сочувствия [12, с. 118], 
именно поэтому Вагинов не прибегнул к форме ис-
ключительно смеховой сатиры: изображенная им 
мировоззренческая катастрофа 1920-х годов при 
всей своей нелепости коснулась самого писателя, 
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его окружения, разрушив привычный жизненный 
уклад, что в сумме с тяжелой болезнью и прибли-
жающейся смертью вызвало экзистенциальный 
ужас. Горькая ирония, на которой построено все 
романное пространство Константина Вагинова, 
явилась средством, способным поднять человека 
над самим собой и над миром – необходимость 
подобной дистанции связана с неверием в абсо-
лютность каких-либо ценностей и собственного 
существования. 

Таким образом, мы считаем возможным го-
ворить о мотиве «шутовства», горькой иронии в 
произведениях К. Вагинова, который сложился 
в совокупности других мотивный структур тек-
ста (мотив жизни-театра, библейские и эпику-
рейские мотивы, мотив коллекционирования и 
литературных цитат). В связи с этим возрастает 
роль деталей и символических образов, которые 
писатель равномерно распределяет в текстовом 
пространстве. Д.С. Московская называет романы 
К. Вагинова непародийной пародией на всеобъ-

ясняющее слово, так как писатель обнажает ус-
ловность и пошлость литературного мира, кото-
рый стал по отношению к жизни её уродливым 
искажением [10, с. 62].

Философия диалога, в рамках которой 
Константин Вагинов выстроил поэтику своих про-
изведений, позволила изобразить пограничное 
положение творческой интеллигенции в новом 
мире и экзистенциальный ужас от потери куль-
турных ценностей. Персонажи романного мира 
Вагинова взаимодействуют друг с другом в рам-
ках особой системы, в которой реализуется прин-
цип саморазоблачения героев, а авторское при-
сутствие сведено к минимуму. Диалогическая 
система взаимодействия персонажей, мотивная 
структура произведений, снижение основообра-
зующей функции сюжета и увеличение роли де-
талей и образов-символов позволяют говорить о 
специфическом выражении иронического отно-
шения к миру в рамках неклассической художе-
ственности.
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Summary

MOTIVATIONAL  STRUCTURE OF K. VAGINOV’S NOVELS «SVISTONOV`S 
WORKS AND DAYS», «BAMBOCHADA»: IMAGES OF CHARACTERS AND 

THE PART ROLE  IN THE SATIRE OF A NON-CLASSICAL  TYPE

A.S. Makarova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article deals with the novels by K. Vaginov «Svistonov`s works and days», «Bambochada» 
from the point of view of their motivational structure. The author analyzes the features of a text space 
construction, the symbolism of images, and reveals the part role in the context of poetics of the satire of a non-
classical type. The author comes to the conclusion that the specificity of the ironic attitude to the world within 
the framework of a non-classical art is expressed through the details and symbols which form the motivational 
structures of the text.

Key words: non-classical satire; dialogism; motivational structure; system of characters; image; symbol; 
detail; text space.
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МОДИФИКАЦИИ СЮЖЕТНО-ФАБУЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
ПОБЕГ ВЛЮБЛЕННЫХ  В «ВОЙНЕ И МИРЕ» Л.Н.ТОЛСТОГО 

И ПОВЕСТЯХ И.С.ТУРГЕНЕВА «НЕСЧАСТНАЯ» И «ВЕШНИЕ ВОДЫ»

Е.Ю. Полтавец, А.Г. Биджакине
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Сюжетно-фабульная ситуация рассматри-
вается в литературоведении двояким обра-

зом. В широком понимании, которое восходит еще 
к эстетике Гегеля, ситуация – это «соотношение 
социально-исторических характеров, тех характе-
ров, для изображения которых, для выражения по-
нимания и оценки которых созданы и расставлены 
герои произведения, построен его сюжет» (соглас-
но трактовке Г.Н. Поспелова) [9, c. 174]. В аспекте 
исторической поэтики  Л.Е. Пинским предложено 
также весьма широкое наполнение термина («сю-
жет-фабула» и «сюжет-ситуация») [8]. В концепци-
ях Поспелова и Пинского ситуация соотносится с 
сюжетом и конфликтом произведения в целом, а 
мы собираемся рассмотреть ситуацию, являющу-
юся лишь звеном в цепи «фабулярного развития» 
[12, с. 180] (под «фабулярным» здесь можно пони-
мать и сюжетное), ситуацию преходящую, харак-
теризующую один момент в развитии сюжета. В 
этом смысле функциональным оказывается более 
узкое понимание ситуации, данное в определении  
В.А. Грехнева: «Ситуация – отдельное, относи-
тельно завершенное положение, «сцена» в карти-
не сюжета»  [2, с. 159]. В таком случае ситуация 
соотносится с эпизодом в аспекте его сюжетного 
значения, с «микроконфликтом» (Грехнев); вни-
мание исследователя привлекается к сюжетным 
мотивировкам, перетеканию ситуации в новое по-
ложение.

Б.В.Томашевский в 20-е годы прошлого века 
писал: «Фабула слагается из переходов от одной 
ситуации к другой… Каждая ситуация характе-
ризуется противоречием интересов – коллизи-
ей и борьбой между персонажами» [12, с. 180]. 
По Томашевскому, «ситуация, заключающая в 

себе противоречия, вызывает движение фабу-
лы» [12, с. 181]. Создававшаяся несколько позд-
нее «Литературная энциклопедия» в 11 томах 
(1929–1939) поддерживает в целом этот взгляд, 
согласно которому «элементом построения сю-
жета является ситуация» [6, стб. 143]. При этом 
«Литературная энциклопедия» различает ситуа-
ции сюжетные и статические, не имеющие отно-
шения к сюжету и служащие для обрисовки обсто-
ятельств, среды и т.д. «Сюжетная же ситуация за-
ключает в себе хотя бы зародыш динамики, требу-
ющей дальнейшего развития в действии, она вхо-
дит в систему переходящих друг в друга ситуаций, 
являясь результатом предшествовавших и неся в 
себе потенции последующих ситуаций. Сюжетная 
ситуация не неподвижное положение, а лишь из-
вестный этап в непрерывно развертывающемся 
сюжетном действии» [6, стб. 144]. 

Опираясь на понимание ситуации в 
«Литературной энциклопедии» (1929–1939), кон-
цепцию Томашевского и определение Грехнева, 
мы будем рассматривать ситуацию побега влю-
бленных и как сюжетную, и как фабульную, не 
вдаваясь в подробности взглядов формалистов 
на фабулу и сюжет и принимая основные понятия 
сюжетики, сформулированные В.В. Кожиновым: 
«Мы называем сюжетом действие произведения 
в его полноте, реальную цепь изображенных дви-
жений, а фабулой – систему основных событий, 
которая может быть пересказана» [3, с. 422]. 

Для авантюрного, для античного романа «по-
бег влюбленных» – это ситуация в огромной сте-
пени фабульная, «ретардирующая» (М.М. Бахтин) 
счастливую развязку. Бахтин включает побег влю-
бленных в число основных «сюжетных моментов» 
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античного романа, которые он называет мотива-
ми и рассматривает на примере романа Ахилла 
Татия «Левкиппа и Клитофонт». К слову, в романе 
Гелиодора «Эфиопика» ситуация побега пред-
ставлена еще шире, герои «Эфиопики» Феаген 
и Хариклея только и делают, что спасаются бег-
ством то от тех, кто готов помешать их браку, то от 
разбойников, пиратов и т.п. 

Статья И. Гнюсовой «Мотив побега как клю-
чевой для сюжета и поэтики семейного романа  
(Л.Н. Толстой и английский роман)» посвящена 
роли ситуации побега (в терминологии статьи – 
«мотив») в семейном романе.

В семейном романе побег влюбленных (или 
героини к возлюбленному) приобретает смысл, 
противоположный смыслу, связанному с этой 
ситуацией в романе авантюрном. Побег теперь 
представлен как роковая ошибка, отступление от 
«вековой родовой мудрости» [1, с. 182]. В англий-
ской литературе побег влюбленных (или одной 
героини к возлюбленному) как сюжетная ситуа-
ция разрабатывался в романах «Векфильдский 
священник» О. Голдсмита, «Гордость и предубеж-
дение» Дж. Остен, «Ньюкомы» У.М. Теккерея и 
др. Роман Голдсмита рассматривается в статье  
И. Гнюсовой как роман, который обнаруживает 
«наиболее … близкую “Войне и миру” Толстого 
ситуацию побега» [1, с. 182].

Однако при сопоставлении романистики 
Толстого с английским семейным романом нель-
зя игнорировать сходство ситуаций, а также не-
которых приемов типизации «Войны и мира» и 
романа Мери Брэддон «Аврора Флойд». Жанр 
романов Брэддон можно было бы определить 
как «семейно-детективный». Именно в пору соз-
дания «Войны и мира» Толстой читал роман 
«Аврора Флойд» и дал ему высокую оценку (см.: 
Т.А. Кузминская. «Моя жизнь дома и в Ясной 
Поляне»). В дневнике 30 сентября 1865 года он 
отмечает сюжетное мастерство английской рома-
нистки: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе со-
четания событий – Braddon…» [11, т. 21, с. 258]. 
Кузминскую (тогда еще Берс) Толстой спрашива-
ет: «Таня, а ты узнаешь себя в этом романе?» [5, 
с. 255]; мемуаристка также сообщает, что и она, и 
С.А. Толстая заметили: «черты характера Авроры 
схожи с чертами характера Наташи в “Войне и 
мире”» [5, с. 256].

Об «интересе сочетания событий» скажем 
еще, что героиня Брэддон, Аврора Флойд, совер-
шает побег из богатого поместья своего отца … 
со слугой, грумом, что немало способствовало 
возмущению мемуаристки, обиженной паралле-
лью, которую Толстой провел между нею, при-

знанным прототипом Наташи Ростовой, и герои-
ней Брэддон. «А это бог знает что… Влюбиться 
в конюха!» – негодует Кузминская в своих мемуа-
рах [5, с. 255]. Но дело здесь, конечно, в другом. 
Аврора Флойд сближается с грумом-аферистом 
на почве своей любви к верховой езде, охоте, 
скачкам. Т.А. Берс (Кузминская), прекрасная на-
ездница, также любила конные прогулки, не раз 
участвовала в охоте. В романах Толстого ситуа-
ция охоты или скачек также сочетается с такими 
событиями любовного сюжета, которые влекут за 
собой резкое изменение взаимоотношений любя-
щих или их отношений к другим героям. Так, бе-
шеная скачка во время охоты, экстатическая пля-
ска под разудалую «По улице мостовой», потом 
катанье в санях с ряжеными – эти поэтические 
минуты в жизни Наташи Ростовой освобождают в 
ее душе те дремлющие инстинкты, которые при-
ведут ее к катастрофе. (См., например, коммента-
рий С. Небольсина к сцене пляски: «В это время 
Наташа Ростова уже как раз на роковом пороге, 
она вот-вот рухнет в пагубный мрак, под ворко-
ванья Анатоля Курагина» [7, с. 4]). Вряд ли сто-
ит также напоминать значение эпизода скачек в 
романе «Анна Каренина» – внезапное изменение 
всей расстановки действующих лиц.

Конечно, верховая езда, скачки как сюжет и 
одновременно метафора любовного побега/пре-
следования не есть изобретение Брэддон. Эта 
ситуация проявляется уже в античном романе, 
куда она пришла из античной лирики, и Пушкин, 
переводя Анакреонта, метафору эту имеет в виду 
(«Кобылица молодая…»), хотя в «Метели» по-
бег влюбленных – это совсем не бешеная скач-
ка, а обратная ситуация (да и побег не увенчался 
успехом): Владимир со своей лошадкой вязнут в 
снегу, сбиваются с дороги. Толстой же обращает 
внимание и на реализацию в сюжете английского 
романа архаической схемы, и на искусное напол-
нение этой схемы жизненными подробностями. 
(«Экие мастера писать эти англичане! Все эти 
мелкие подробности рисуют жизнь!» – так пере-
дает Кузминская замечание Толстого, читавшего 
«Аврору Флойд» вслух в Ясной Поляне [5, с. 255] 
жене и свояченице.)

В «Войне и мире» эпизод подготовки Анатоля 
к увозу Наташи включает подробности об отча-
янном ямщике Балаге, его лошадях, его любви к 
бешеной скачке. Это не только мелкие жизненные 
подробности бытовой сцены, но и знаковая пере-
кличка с эпизодами охоты и зимнего катания ря-
женых Ростовых. А главное – это традиционный 
контекст ситуации побега влюбленных в авантюр-
ном романе; грум/конюх/ямщик и лошади/скачки 
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выступают как сюжетные детали и одновременно 
как узнаваемая эротическая метафора.  

Тургенев, с нетерпением ожидавший выхода 
в свет нового романа Толстого, получает первые 
три тома (шеститомного издания) «Войны и мира» 
в Баден-Бадене в начале 1868 года и берется за 
чтение. В письме П.В. Анненкову от 4 февраля 
1868 г. Тургенев сообщает, что получил роман 
Толстого и «дочитывает». К середине февраля 
чтение уже закончено, и 14 февраля Тургенев пи-
шет П.В. Анненкову письмо с подробным отзывом 
о прочитанном. 

Третий том в шеститомном издании завер-
шается историей увлечения Наташи Анатолем 
и двумя важнейшими диалогами: князя Андрея 
и Пьера о прощении и справедливости, а за-
тем – диалогом-объяснением Пьера с Наташей, 
убитой горем после истории с неудавшим-ся по-
бегом. К началу 1868 года относится и замысел 
повести «Несчастная». Согласно комментарию  
Л.М. Лотман, «видимо, уже в начале 1868 года 
писатель составил те подробные планы и спи-
ски действующих лиц повести, которые сохра-
нились в его парижском архиве» [13, Соч., т. 8, 
с. 443]. Однако в этих первоначальных планах 
и списках ситуация побега (не увенчавшегося 
успехом, как и побег Наташи Ростовой) еще не 
намечена. Героиня и герой повести, Сусанна и 
Мишель, назначают не побег, а только свидание, 
но все срывается из-за противодействия отчима 
Сусанны.

В середине февраля, т.е. в пору чтения «Войны 
и мира», Тургенев сообщает М.Н. Каткову, что «к 
весне» планирует завершить повесть. Но рабо-
та над «Несчастной» продолжается и летом, в 
Спасском; многое в первоначальном замысле ме-
няется. Весна 1868 года – для Тургенева время не 
только работы над «Несчастной», но и дальней-
шего знакомства с «Войной и миром», четвертый 
том толстовского романа он получает в апреле (и 
активно делится впечатлениями от прочитанного 
со своими корреспондентами: П.В. Анненковым, 
А.А. Фетом, И.П. Борисовым). Доработка повести 
продолжается также осенью, и только в ноябре 
Тургенев высылает рукопись Анненкову для пере-
говоров с журналами о публикации.

В окончательном тексте повести присутству-
ет ситуация побега (подготовки к побегу). Побег 
должен состояться зимой (в первоначальном 
плане, как уже было сказано, о побеге речь не 
идет, свидание же приурочено к июлю), злобный 
отчим Сусанны устраивает слежку за влюблен-
ными и перехватывает записку Мишеля. Сусанну 
запирают, Мишеля изгоняют из дома. Как видим, 

ситуация неудавшегося побега влюбленных в по-
вести «Несчастная» «зеркальна» по отношению 
к сходной ситуации в «Войне и мире». В «Войне 
и мире» Соня, заметив неладное, начинает сле-
дить за Наташей, Марья Дмитриевна перехваты-
вает записку и запирает Наташу, Пьер изгоняет 
Анатоля из Москвы. Реликтовая модель авантюр-
ного романа в обоих случаях оказывается востре-
бованной и чрезвычайно живучей. Разница в том, 
что у Тургенева сочувствие на стороне замыслив-
ших побег, у Толстого – на стороне помешавших 
побегу.

Не явилась ли для Тургенева его новая по-
весть скрыто полемичной по отношению к «Войне 
и миру»? Разумеется, по отношению не ко всему 
роману «Война и мир», который в 1868 году не 
был даже закончен, а к ситуации побега влюблен-
ных? Мы не можем знать, явилось ли добавление 
ситуации побега в повесть «Несчастная» послед-
ствием прочтения соответствующих глав «Войны 
и мира», но очевиден тот факт, что текст третьего 
тома толстовского романа (по шеститомному из-
данию) выступает реминисцентным фоном пове-
сти Тургенева.

Несмотря на то, что действие пове-
сти «Несчастная» отодвинуто в прошлое  
(1830-е годы), героиня повести приближена к 
психологическому типу «тургеневских девушек». 
Происхождение Сусанны, ее особенно тяжелое 
положение в доме родственников – Колтовских 
– вполне отвечает положению «тургеневской де-
вушки», ее противопоставленности по интеллек-
туальному и душевному уровню семье и окруже-
нию. Сусанна – родная сестра Натальи Ласунской 
и Елены Стаховой, героинь Тургенева, готовых на 
разрыв со своим окружением и на борьбу за свое 
счастье, осознающих глубокое идейное родство 
со своим избранником. Именно такая сюжетная 
ситуация побега, обнажающая идейно-психоло-
гический конфликт, достойна главной героини 
романа, с точки зрения Тургенева. Ситуация же 
побега, лишенная поэтичности и романтическо-
го порыва, изображенная не как подвиг в судьбе 
героини, а как роковая ошибка, разочаровывает 
Тургенева, познакомившегося с последними стра-
ницами третьего тома «Войны и мира». Наташа и 
Анатоль слишком непохожи на поборников жен-
ской эмансипации и жоржсандизма. Всерьез за-
писать Толстого в славянофилы и проповедники 
патриархальных ценностей Тургенев, конечно, 
тоже не может, хотя порой в его отзывах о «Войне 
и мире» и особенно об «Анне Карениной» проры-
ваются оттенки досады на «славянщину» и «дво-
рянщину» [13, Письма, т. 14, с. 94]. 
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В апреле 1868 года Тургенев с огорчением пи-
шет Анненкову о толстовской героине: «Наташа, 
однако, выходит что-то слабо и сбивается на 
столь любимый Толстым тип (excusez du mot) 
<- - ->» [13, Письма, т. 8, с. 185]. Действительно, 
Тургеневу, высоко оценившему, как известно, бы-
товые, семейные сцены, всю описательную сторо-
ну романа Толстого, не хватает в «Войне и мире» 
того образа прекрасной русской женщины, кото-
рый так прославлен в русской литературе. Наташу 
Ростову нельзя поместить (как ни стараться) в ряд 
«взыскующих» [4] литературных героинь: Татьяна 
Ларина, жены декабристов из поэмы Некрасова, 
Ольга Ильинская, Вера из гончаровского 
«Обрыва», Надя Шумина из чеховской «Невесты» 
(независимо от того, насколько осознается при ре-
цепции этого рассказа Чехова иронический модус) 
и др. В 1870 году, закончив чтение всего романа 
Толстого, Тургенев снова высказывается на эту 
тему в письме к И.П. Борисову: «Мне неприятно 
было видеть отражение системы даже в образах, 
рисуемых Толстым. Отчего это у него непремен-
но все хорошие женщины не только самки – даже 
дуры? И почему он старается уверить читателя, 
что коли женщина умна и развита, то непременно 
фразерка и лгунья?» [13, Письма, т. 10, с. 156].

 Типология женских характеров в русском ро-
мане не есть предмет данной статьи, однако спра-
ведливости ради следует подчеркнуть, что игно-
рирование Тургеневым другой героини «Войны и 
мира» – княжны Марьи – феномен весьма любо-
пытный и требующий объяснения. Княжну Марью 
много раз сопоставляли с тургеневской Лизой 
Калитиной; еще более важно сходство сюжетной 
модели и структурное родство ситуаций: та и дру-
гая – героиня ситуации не побега, но ухода (для 
тургеневских героев довольно периферийной, 
большей частью обусловленной сознательными 
литературными реминисценциями, как в пове-
стях «Степной король Лир», «Странная история», 
а для толстовских героев и сюжетов, напротив, 
едва ли не первостепенной). Как бы то ни было, 
Тургенев княжну Марью предпочел не заметить, 
ведь главная героиня романа тургеневского типа 
может быть лишь одна; кроме того, она должна 
быть возлюбленной главного героя.

Итак, для Тургенева ситуация побега влю-
бленных генетически связана с авантюрным сю-
жетом и даже сюжетом античного романа; побег 
с возлюбленным – это романтический порыв сво-
бодолюбивой героини (недаром романтический 
паттерн – Ревекка из «Айвенго» Вальтера Скотта 
– настойчиво манифестируется в «Несчастной» 
на равных правах с ветхозаветным сюжетом о 

Сусанне и новозаветной притчей о работниках 
одиннадцатого часа1). Инверсированное же (по 
отношению к сюжетной модели авантюрного ро-
мана) решение ситуации побега влюбленных в 
«Войне и мире» вызывает досаду Тургенева как 
возможное отступление Толстого в область па-
триархального семейного романа, как почва для 
нелепых утилитарных трактовок женских образов 
«Войны и мира», вроде курьезной статьи последо-
вательницы «реальной критики» М.К. Цебриковой 
«Наши бабушки (по поводу женских характеров в 
романе “Война и мир”)». 

К сожалению, Тургенев воспринял образ 
Наташи Ростовой в «Войне и мире» как «по-
лемический ответ Толстого сторонникам женской 
эмансипации» [10, с. 16], причем это же мнение о 
гендерной проблематике «Войны и мира» являет-
ся наиболее распространенным до сих пор. На са-
мом деле, несмотря на полемические высказыва-
ния Толстого в спорах, происходивших в редакции 
«Современника», поэтика и проблематика «Войны 
и мира» столь же далека от проблем женской 
эмансипации, сколь далек от них, например, миф 
о бегстве Елены в Трою с Парисом. Воспринимать 
образ Наташи Ростовой в качестве гендерного иде-
ала автора невозможно уже потому, что система 
главных персонажей «Войны и мира» не сводится 
к традиционному любовному треугольнику, нали-
чию одного главного героя, одной главной героини. 
Назвав Наташу «самкой», Толстой о другой своей 
героине, княжне Марье, высказывается совершен-
но по-другому, поэтому никак нельзя согласиться с 
Тургеневым, что в «Войне и мире» «все хорошие 
женщины не только самки – даже дуры».

Вернемся к ситуации побега. Повесть 
«Вешние воды» (1871) построена на наиболее 
модифицированной ситуации побега во всем 
творчестве Тургенева, а может быть, и во всей 
русской прозе ХIX века. Ни пушкинские «Повести 
Белкина», ни «Постоялый двор» А.В. Степанова 
(1835), ни сюжетная линия Анны Владимировны 
Головлевой в «Господах Головлевых»  
М.Е. Салтыкова-Щедрина (1880), ни «Тупейный 
художник» Н.С. Лескова (1883) не обнаруживают 
при всем сюжетном разнообразии столь неожи-
данной инверсии архаической ситуации, как си-
туация побега в «Вешних водах». И это при со-
хранении в целом традиционного для Тургенева 
античного реминисцентного фона произведения.

1   «Теперь одиннадцатый час, у них, вероятно, 
все уже спят в доме», – возражает Фустов рассказчику, 
предлагающему тотчас поспешить к Сусанне [13, т. 8, 
с. 121]. Читая в 1880-е годы повесть «Несчастная», 
Толстой особо отмечает финальные страницы.
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    Е.Ю. Полтавец, А.Г. Биджакине

Если для повести «Несчастная», помимо би-
блейских сюжетов и романа Вальтера Скотта 
«Айвенго», актуален мотив Антигоны (мифа или 
трагедии Софокла, в которой Антигона совершает 
самоубийство как ритуальную месть перед самым 
приходом к ней на выручку Гемона), то в «Вешних 
водах» античный интертекст как бы увенчивается 
тройным упоминанием поэмы Вергилия. В эпизоде 
поездки Полозовой и Санина в лес ситуация по-
бега внешне реализуется в духе античного и аван-
тюрного романа (стремительная и опасная скачка, 
намеки на кентавров и кентавресс, восхваление 
лошадей и охоты в устах Полозовой). Скачка на ло-
шадях и охота (о которой Полозова издевательски 
спрашивает Санина) и здесь являются субститутом 
эротического преследования, ту же роль выполня-
ют параллельные описания запыхавшихся лоша-
дей и взволнованных всадников, как бы уравнива-
ющие все живые существа в их животной природе. 
(«Я живая!» – торжествует Полозова [13, Соч., т. 8, 
с. 374], и в ее устах это не только сравнение конной 
прогулки с описанием скачки в балладе Бюргера).

В то же время экстатическая скачка, грозя-
щая опасностью свернуть шею, является побегом 
лишь для Санина, которому только позже откры-
вается вся чудовищность ситуации: Полозов не 
только не чинит препятствий любовникам жены, 
но сам участвует в игре. С другой стороны, для 
Санина сближение с Полозовой – это побег от 
Джеммы, т.е. побег от духа к плоти, и этот побег, 
в сущности, начинается уже в тот момент, когда 
Санин задумывает покинуть Джемму, чтобы за-
няться продажей своего имения, без чего свадь-
ба якобы не может состояться. Санин убегает от 
Джеммы к Полозовой. И вместе с Полозовой убе-
гает от себя, теряет себя как личность.

Во время разговора Джеммы и Санина об от-
казе от предложения Клюбера Джемма переби-
рала вишни, несколько ягод выпало из корзинки, 
«покатилось на дорожку» [13, Соч., т. 8, с. 312]. 
Зарождение любви в вишневом саду – этот мотив 
ко времени создания повести «Вешние воды» в 
русской литературе уже успел приобрести устой-
чивость. Например, в романе Толстого «Семейное 
счастие» объяснение влюбленных тоже происхо-
дит во время сбора урожая вишен, в вишневом 
саду. Но у Тургенева мотив модифицируется: 
вишни еще и символически «убегают», рассы-
павшись на дорожку из корзины. (В «Несчастной» 
есть аналог ситуации – «побег» совершает ферзь 
через всю «шашечницу»). Во Франции, кстати, ак-
туализировалась в дни Парижской коммуны (вес-
на 1871 года) песня Ж.Б. Клемана «Дни созрева-
нья вишен» с ее свободолюбивыми мотивами.

Побег от Джеммы трансформируется в по-
бег Санина с Полозовой в лес. Без этой бешеной 
скачки, грозы и пришедших на помощь Полозовой 
Дидоны и Энея объяснить предательство 
Саниным Джеммы было бы невозможно. Джемма 
красива и артистична, но и Полозова хороша со-
бой и даровита. Сад Джеммы поэтичен, но и лес, 
в который Полозовой удалось почти обманом 
заманить Санина, романтически прекрасен. И 
Полозова-змея (говорящая фамилия) прекрасно 
понимает, что ПОЛонить Санина одной чувствен-
ностью, только своим роскошным телом ей не 
удастся. Этого для Санина было бы мало. А вот 
смоделировать архетипическую ситуацию любви 
в пещере, воспетой поэтом (пусть в данном слу-
чае это не пещера, но маленькая лесная хижина, 
как бы случайно попавшаяся на пути), – это хи-
трая режиссура Полозовой, ее хитрая игра, на-
чатая еще в театре. Муж Полозовой считает, что 
он в своем пари с женой одержит победу, так как 
понимает, что Санин настроен романтически, что 
именно неожиданное проявление возвышенного 
среди обыденности (такова Джемма) привлекает 
его. Однако Ипполит Сидорыч ошибается, пола-
гая, что его жена не догадается сыграть именно 
на этих струнах санинской души.

Итак, ситуация побега в повести «Вешние 
воды» не соответствует ни представлению о роли 
этой ситуации в авантюрном сюжете, ни традици-
онной сюжетной схеме семейного романа, в кото-
ром побег – ошибка, подлежащая исправлению, 
после чего следует happy end. 

В мифе побег Елены с Парисом привел к 
Троянской войне. И в «Войне и мире» история 
увлечения Наташи Анатолем предшествует си-
туации войны 1812 года, т.е. не прославляет па-
триархальные ценности в пику женской эманси-
пации, а служит примером той экспансии миро-
вого зла, которая выражается и в личном эгоизме 
Курагиных, и в стремлении Наполеона к мирово-
му господству.  

И в «Вешних водах» сюжетная ситуация по-
бега приобретает сверхсюжетный, философский 
смысл, потому что освобождается от гендерных 
предпочтений автора и его сочувственных взоров 
в сторону тургеневских девушек. Ситуация по-
бега здесь оказывается проявлением не роман-
тических устремлений (пусть иногда ошибочно 
понимаемых героями произведения), а трагиче-
ского обмана жизни. Побег Санина от Джеммы к 
Полозовой, а затем вместе с Полозовой в лес за-
блуждений, где ждет окончательный плен, – это 
общая горестная судьба доверившихся мечте ро-
мантиков. 
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Summary

MODIFICATIONS OF THE PLOT SITUATION LOVERS` ESCAPE 
IN “WAR AND PEACE” BY L.N.TOLSTOY AND NOVELS “THE UNHAPPY 

ONLY” AND “TORRENTS OF SPRING” BY I.S.TURGENEV

E.Yu.Poltavets, A.G.Bidjakine

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article is devoted to modifications of the plot situation lovers` escape. The situation is 
the widespread feature of the poetics both of an adventure novel and of a family novel. However, some 
peculiarities of its realization in “The Unhappy Only”, “Torrents of Spring” by Turgenev and in “War and Peace” 
by Leo Tolstoy are to be interpreted in the background of the philosophical discourse of the authors.

Key words: plot situation; lovers` escape; family novel; reminiscence background; typology of female 
characters. 
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К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ ПЕСЕННЕГО ФОЛЬКЛОРА 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

И.Н. Райкова, У.В. Сафонова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье рассматривается вопрос атрибуции песен времен Гражданской войны, кото-
рые исполнялись противоборствующими лагерями. Анализируются песни, которые изначально имели 
автора, но в столь сложный период истории России становились народными, а также песни, которые 
рождались в стане красных или белых, но пародировались противником и бытовали в нескольких ва-
риантах.

Ключевые слова: песни Гражданской войны; атрибуция; вариативность; пародирование.

В Гражданскую войну наблюдается небы-
валый интерес к пародированию – песен, 

гимнов, авторских стихов, известных всей России. 
В этих песнях выражались насмешки над непри-
ятелем. По манере и месту исполнения они напо-
минали солдатскую строевую песню.

Существуют разные точки зрения по вопросу, 
можно ли отнести к фольклору тексты известных 
или малоизвестных авторов, которые приходи-
лись на злобу дня, отражали душевные пережива-
ния народа, были востребованы и широко быто-
вали. Например, Е.С. Громова считает, что одно-
значно квалифицировать их как фольклорные не-
допустимо [1, с. 31]. Однако мы солидарны с мне-
нием такого исследователя, как Е. Недзельский, 
который видел революцию и Гражданскую войну 
своими глазам и дает ясное объяснение, почему 
некоторые авторские по происхождению тексты 
можно причислить к фольклору того периода.

Более того, некоторые исследователи не 
только не подвергают сомнению возможность 
такого отнесения, но и выделяют это как осо-
бенность сложного исторического периода. Под 
сильным влиянием сложившейся исторической 
ситуации переделывались ранее известные на-
родные песни. Также в фольклорный фонд вхо-
дили авторские произведения, которые постепен-
но утрачивали авторство и фольклоризовались, 
подвергаясь многократной переработке. О том 
же процессе «трансформации некоторых песен 
в народном сознании», но уже в эпоху Великой 
Отечественной войны, неоднократно писали ис-
следователи [8; 10, с. 65]. Народ создает много-
численные переделки-варианты, смело заявляя 
свои «права» на авторские песни – например, 
знаменитую «Катюшу» или «Синий платочек». 
Это вполне закономерно, ведь еще с конца XVIII 

века на фольклор оказывает влияние литератур-
ное творчество [9, с. 7]. 

Вернемся к песням Гражданской войны. 
Авторские тексты, проникнув в народный репер-
туар, живут по фольклорным законам, могут пе-
реосмысливаться, трансформироваться. Яркий 
пример представляет собой народная пере-
делка стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ветка 
Палестины». Получив название «Плетка власте-
лина», она была напечатана в иркут-ской газете 
«Знамя борьбы» и даже использовалась в ли-
стовках [3, с. 27]:

Скажи мне, плетка властелина,
Подруга острого штыка,
Как била ты мужичьи спины
Во время славы Колчака [3, с. 3].
Стихотворение было положено на музы-

ку и исполнялось красными частями как песня. 
Конечно, здесь явно выраженная революционная 
агитация, обличение предшествующего строя.

Гражданская война дала множество песен, 
которые или по композиции, или по напеву яв-
лялись пародиями либо переделками известных 
ранее песен и романсов. И если сначала это объ-
яснялось намерением облегчить разучивание, 
внедрение песен в массы, то потом появился не-
кий азарт пародирования песен идеологического 
противника. При таких обстоятельствах сочине-
ние новых отошло на задний план.

Возьмем популярную в лагере красных песню 
«Красноармеец был герой». Она явилась пере-
работкой солдатской песни, сложенной по поводу 
героического подвига русского рядового солдата 
Василия Рябова, участника Русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг. Рябов, уроженец села Лебедевки 
Пензенской губернии, был разведчиком и герой-
ски погиб в плену. Прежний текст звучал так:
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Рябов был солдат отличный,
Не боялся ничего.
На разведку он ходил,
Всё начальству доносил [6, с. 35].
С началом Гражданской войны песня зазвуча-

ла в рядах Красной армии, при этом произошла 
замена только первой строки: «Красноармеец 
был герой…». Песня из персонализированной 
стала всеобщей, универсальной.

«Ломались» и приспосабливались к другим 
ситуациям, событиям и людям целые известные 
ранее песни или отдельные куплеты, припевы. 
Например, «Интернационал» напевался на свой 
лад противоборствующими сторонами (красные/
белые), более того – разные варианты бытовали 
в отдельных уголках страны. «Интернационал» 
можно отнести к так называемой гимнической 
поэзии. К ней же относятся такие песни, как 
«Марсельеза» и ее русские переработки, похо-
ронные марши («Замучен тяжелой неволей», «Вы 
жертвою пали…») и некоторые другие песни. Все 
эти песни изначально авторские, однако в про-
цессе бытования, отрываясь от авторов, они ста-
новились массовыми и постепенно фольклоризо-
вались. Они играли важную роль на митингах, де-
монстрациях, маевках, в ссылке и т.п. [5, с. 146].

Общеизвестны 3 куплета «Интернационала» 
в переводе на русский язык А.Я. Коца, с неболь-
шими изменениями ставшими государственным 
гимном РСФСР (1918–1922), а после образования 
Советского Союза – и гимном СССР (1922–1944). 
Позже в СССР и России текст остался гимном 
коммунистической партии. Вот его начало:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный 
И смертный бой вести готов...
Сравним первые катрены двух вариантов пе-

ределок «Интернационала». 
Бытовавший на Кубани:
Вставай, полфунтом закормлённый,
Ступай в станицу за мукой,
Скидай последнюю рубашку 
Своею собственной рукой [4, с. 23].
Бытовавший в Москве:
Вставай, наживший миллионы, 
Читай декрет цены на хлеб,
Тебе особые законы
Напишет и «че-ка» и «нэп» [4, с. 23].
Каждый вариант отражает особенности укла-

да жизни отдельного региона. Кубань – житница 
России, в таких регионах раскулачивание прохо-

дило особо жестокими методами: нужно было сда-
вать сверх нормы плана в центр. Это и отразилось 
в фольклоре: под «закормлённым» подразумева-
ется кулак-эксплуататор, который должен отдать 
последнюю рубаху. В московском же варианте от-
ражается борьба рабочего класса с буржуазией.

Также яркой иллюстрацией процесса пере-
хода авторских песен либо ранее известных на-
родных из лагерь в лагерь может служить песня 
«Марш сибирских стрелков», которую написал 
Владимир Гиляровский во времена царствования 
Николая II (примерная датировка – 1915 год):

Из тайги, тайги дремучей,
От Амура, от реки,
Молчаливо, грозной тучей
Шли на бой сибиряки.
Их сурово воспитала
Молчаливая тайга,
Бури грозные Байкала
И сибирские снега [2].
Через 3 года грянула Гражданская война, и 

эта песня была перепета и белыми, и красными.
Полковник Генерального штаба Михаил 

Гордеевич Дроздовский собрал добровольческий 
отряд, который и повел на борьбу с революци-
ей – на соединение с Добровольческой армией  
Л.Г. Корнилова, о которой имел только отрывоч-
ные сведения. Этот легендарный поход Яссы 
– Дон, охваченный Гражданской войной, в не-
прерывных стычках с анархическими бандами и 
отрядами революционных матросов, породил бе-
логвардейский вариант этой песни:

Из Румынии походом
Шёл Дроздовский славный полк,
Во спасение народа,
Исполняя тяжкий долг.
Много он ночей бессонных
И лишений выносил,
Но героев закалённых
Путь далёкий не страшил!
Генерал Дроздовский гордо
Шёл с полком своим вперед.
Как герой, он верил твёрдо,
Что он Родину спасёт!
Видел он, что Русь Святая
Погибает под ярмом
И, как свечка восковая,
Угасает с каждым днём [2].
Красные не заставили себя ждать с появле-

нием своего варианта этой песни. Автор музыки  
Д.Я. Покрасс служил в Красной Армии, у 
Буденного, так что ничего удивительного, что 
красные знали эту мелодию. «Марш сибирских 
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стрелков» зажил новой жизнью среди красных 
партизан:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боя взять Приморье –
Белой армии оплот.
Этих лет не смолкнет слава,
Не померкнет никогда –
Партизанские отряды
Занимали города.
Разгромили атаманов,
Разогнали воевод… [2].
Оба варианта ярко отражают политическую 

борьбу эпохи Гражданской войны. В вариан-
те белогвардейцев указана фамилия генерала 
Дроздовского, спасителя России и народа. Песня 
наполнена символами дореволюционной России: 
Русь, трехцветный русский флаг. «Из Румынии по-
ходом» – указание на участие генерала в Первой 
мировой войне: человек, уже спасавший Россию, и 
сейчас спасет, только уже от врага внутри страны.

В варианте красных – указание на то, что пар-
тизаны разгромили воевод, хотя этого звания уже 
не было в Гражданскую войну. Видимо, здесь во-
евода выступает символом всего царского режи-
ма, старой России.

Песни кочевали из лагеря в лагерь, это было 
на фронтах Гражданской войны всеобщим яв-
лением, и даже если красные и позаимствовали 
«Дроздовский марш» для своих целей, обвинять 
их не в чем. Красные использовали и другие бело-
гвардейские марши и гимны: скажем, переделка 
пушкинской «Песни о вещем Олеге» была одина-
ково популярна по обе стороны фронта, только у 
одних в припеве стояло «За царя, за Родину, за 
веру», а у других – «За совет народных комисса-
ров». Сопоставление литературного источника и 
устных вариантов показывает, как новая социаль-
ная среда, куда произведение попало, произво-
дит деформацию стиля в целом, устраняя непо-
нятное, идеологически и психологически чуждое, 
внося элементы своей классовой идеологии и со-
ответствующей поэтики [7, с. 28]. Поэтому неуди-
вительно, что как солдатская песня «Песнь о ве-
щем Олеге» фиксируется с начала Первой миро-
вой войны, но, попав в новую социальную среду, 
переживавшую такие потрясения, становится по-
пулярной на Гражданской войне. Белогвардейцы 
пели такой вариант:

Играй же музыка, играй победу,
Мы одолели, и враг сражен.
Раз! Два!
Так за Царя, за Русь, за нашу веру

Мы грянем дружное ура,
Ура, ура [4, с. 22]!
«За царя, за Русь и веру», троекратное «ура» 

– все эти маркеры выдают офицерскую, белогвар-
дейскую среду с их идеалами. Красные отвечали:

На катере Скиф мы на берег плывем
С отвагой смелой во взоре,
Нам с берега смотрят навстречу враги, 
Кругом же волнуется море [4, с. 24].
И это лишь два из многих вариантов этой 

переделки; варьировалась она в зависимости 
от ситуации. Эта игра с припевом использова-
на М.А. Булгаковым в «Днях Турбиных» (1925), 
где в финале Мышлаевский предлагает вме-
сто «Так за царя, за родину за веру» петь: «Так 
за Совет народных комиссаров». Именно так 
пели и чапаевцы весной 1919 г. согласно роману  
Д.А. Фурманова «Чапаев» (1923).

В свою очередь и белые смело заимствовали 
песни у красных. Скажем, знаменитую революци-
онную песню «Смело, товарищи, в ногу», сочи-
ненную социал-демократом Леонидом Радиным 
еще в конце XIX века в Бутырской тюрьме, 
Корниловский ударный полк перепел на свой лад:

Дружно, корниловцы, в ногу!
С нами Корнилов идёт.
Спасёт он, поверьте, Отчизну,
Не выдаст он русский народ!
Часто пародия одного лагеря быстро «пере-

кочевывала» в лагерь противников, и появлялось 
множество ее вариантов, которые различаются 
только названиями полков или армий.

Например, корниловская песня Ледяного по-
хода, пародирующая напевом романс «Белой 
акации гроздья душистые», впоследствии была 
принята и в Красной армии:

Рвутся шрапнели, трещат пулеметы,
Но не боятся Корнилова (или «красные») 

роты [4, с. 24].
Путем такой замены названия/определения 

она была приспособлена и к «дроздовским», и к 
«Маркова», и к «советским» ротам.

Песня «Черные гусары» выдержала еще 
больше приспособлений. Вместо «черных гуса-
ров» подставлялись и «синие уланы», и «славные 
драгуны» или «славные дроздовцы», и «смелые 
коммунары», и «лихие казаки», и «наши парти-
заны», и десятки других имен. В зависимости от 
лагеря варьировалась и последняя строка: либо 
«красным», либо «белым» «нет пощады».

Варианты часто возникали в зависимости от 
обстоятельств. Например, старая армейская гу-



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020   

К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ ПЕСЕННЕГО ФОЛЬКЛОРА 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

48 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  

сарская песня «На солнце оружием сверкая…» в 
Гражданскую войну приобрела антибольшевиц-
кий оттенок и варьировалась у белых в зависимо-
сти от успеха:

Через вал Перекопский шагая,
Позабывши былые беды, 
В дни веселого светлого мая
Потянулись на север «дрозды».
Марш вперед, Россия ждет [4, с. 28].
При отступлении те же белые видоизменяли 

ее до такого варианта:
Через вал Перекопский шагая,
На Крым добровольцы бегут,
О скорой разлуке с Россией
Унылую песню поют.
Эх вы цепи, мои цепи… [4, с. 29].
Кроме песен-пародий в среде белых создава-

лись и широко бытовали различные попурри. Они 
бывали очень ироничны, если не сказать ядови-
ты по отношению к отдельным лицам своей же 
среды. Такого явления у красных мы не найдем. 
Можно предположить, что связано это с тем, что 
многие офицеры видели не полную отдачу свое-
му делу со стороны командования, которое свои 
амбиции ставило выше.

Песенные попурри белых по напевам были 
разнообразны, включали как народную музыку, 

так и высокую профессиональную: 2-й венгерский 
танец Брамса, арии из «Евгения Онегина» и т.п. 
Творчество такого рода отсутствовало у красных:

В Киеве случилась с нами беда,
Гвардия ушилась с позиций, как всегда.
Тыл наш обнажился, придется уходить…
Киев, бедный Киев, тебя нам не забыть [4, 

с. 27].
Далее встречаем нелицеприятную харак-

теристику генерала А.М. Драгомирова – глав-
нокомандующего войсками Киевской области с 
сентября 1919 года, который после поражения бе-
лого движения эвакуировался в Константинополь:

Вечер был, сверкали звезды,
На дворе мороз трещал, 
Недотяпа Драгомиров
Торопливо удирал [4, с. 23].
Можно сделать вывод о том, что в песнях 

Гражданской войны каждая из сторон пыталась 
выразить свою политическую позицию путем па-
родирования противника, уличения, а с другой 
стороны – выражения преданности и любви своим 
идеалам. Нет ничего удивительного, что в такое 
сложное время, как Гражданская война, авторские 
тексты переходили в разряд фольклорных, проти-
воборствующие лагеря пародировали и переде-
лывали песни и напевы своих противников.
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Summary

ON THE QUESTION OF ATTRIBUTION OF SONG FOLKLORE 
OF THE CIVIL WAR

I.N. Raikova, U.V. Safonova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article deals with the question of attribution of songs during the Civil war, which were 
performed by the opposing camps. We analyze songs that had an author, but in such a difficult period of the 
Russian history became popular, as well as songs that were created in the camp of the red or white, but were 
parodied by the enemy and existed in several versions.

Key words: songs of the Civil war; attribution; variability; mimicking.
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УДК 821.133.1-3.09

СПЕЦИФИКА ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «АНИМИЗМ» 
В ПОВЕСТИ Э.-Э. ШМИТТА «ФЕЛИКС И НЕЗРИМЫЙ ИСТОЧНИК»

С.Н. Роман

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье анализируется идейно-художественное своеобразие повести Э.-Э. Шмитта 
«Феликс и Незримый источник». Делается вывод, что понимание автором анимистических концепций 
существенно отличается от традиционных представлений африканских народов и реализуется в рам-
ках европейских культурных традиций XIX–ХХI веков.  

Ключевые слова: повесть; традиционные верования Африки; анимизм; философия; натурализм; 
идейно-художественное своеобразие.

Творчество Эрика-Эмманюэля Шмитта (род. 
1960 г.), одного из наиболее известных прозаиков 
и драматургов современной Франции, сложно 
полноценно охарактеризовать в отношении тема-
тики и идейно-художественного подхода к миру. 
Если произведения, написанные в 90-е годы ХХ 
века, как правило, несут отпечаток того, что они 
созданы доктором философии, преподававшим 
эту дисциплину на протяжении трёх лет  (наибо-
лее известные из них – «Секта эгоистов» (1994), 
роман, демонстрирующий, как философия со-
липсизма, утверждающая, что внутренний мир 
конкретного человека является единственной су-
ществующей реальностью, способна разрушить 
душу приверженца подобных взглядов, лишая 
его возможности творить, любить, а в конечном 
итоге – жить; «Распутник» (1997), пьеса, в которой 
главным героем является Дени Дидро, а главной 
проблемой – невозможность целенаправленного 
воплощения либертинских взглядов в  реальном 
мире, где «консервативная», «косная», «уста-
ревшая» мораль иногда оказывается наиболее 
адекватной догмой), то в начале XXI века Шмитт 
начал всё чаще реализовываться в произведе-
ниях, лишенных прямой связи с конкретными 
философскими течениями, близких по духу но-
веллам Стефана Цвейга и посвящённых много-
образию проявлений силы Любви в современном 
мире (сборники  «Одетта. Восемь историй о люб-
ви» (2006), «Мечтательница из Остенде» (2007), 
«Концерт памяти ангела» (2010), роман «Попугаи 
с площади Ареццо» (2013) и т.д.). 

Связующим звеном между первой и второй 
группой произведений является так называемый 
цикл Незримого, включающий повести, в которых 
герои сталкиваются с различными жизненными 
трудностями и решают их в соответствии с рели-
гиозным учением, оказывающимся значимым для 

данного персонажа – буддизмом, суфизмом, иу-
даизмом, христианством или конфуцианством. В 
2019 году Э.-Э. Шмитт публикует повесть «Феликс 
и Незримый источник», трактовка которой пред-
ставляет особый интерес, поскольку объектом 
рассмотрения в ней является современный ани-
мизм. Трудность осмысления в данном случае за-
ключается в том, что термин «анимизм» является 
весьма неоднозначным, «сконструированным» 
Эдуардом Тайлором в XIX веке и фактически ис-
пользуемым им для описания культуры любого 
общества, а не только по отношению к тради-
ционным верованиям коренных народов Азии, 
Америки или Африки. В связи с этим возникает 
целый ряд неизбежных разночтений. 

Так, в «Словаре философских терминов», 
изданном под редакцией В.Г. Кузнецова, под-
черкивается, что слово анимизм использует-
ся Э. Тайлором «для описания верований, за-
родившихся в первобытную эпоху и лежащих, 
по его мнению, в основе любой религии» [6, с. 
19-20]. Дискутируя с подобными взглядами на 
этнографическую теорию английского автора,  
Л.И. Василенко не только говорит, что анимизм, 
т.е. вера в населенность природы бестелесными 
существами, вообще не носит религиозного харак-
тера, но и, ссылаясь на П.А. Флоренского, востор-
женно писавшего в работе «Общечеловеческие 
корни идеализма» (1909) о всеобщей одушев-
ленности природы, вызывающей способность 
простого народа жить «цельной содержательной 
жизнью» [8], механически делит силы природы на 
бесов и менее злобных гениев места, исключая 
саму возможность благого воздействия духов сти-
хий на душу человека [2]. Сам же Тайлор, вводя 
понятие «анимизм» сразу же говорит о «всеобщ-
ности религии» [7, c. 206], о том, что вера в ду-
хов и души представляет собой «основу фило-
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софии как у дикарей, так и у цивилизованных 
народов» [7, c. 211]. Решающее значение дан-
ное мироощущение получает в неорелигиозном 
сознании. Анализируя «поэтический ансамбль» 
книги «Русские боги» (1955) и неомифологиче-
ский трактат «Роза Мира»(1958) и Д. Андреева, 
М.В. Яковлев утверждает: «В образности книги 
«Русские боги» Природа переживается как Чудо 
Божье, как Тайна, являющая присутствие Духа, 
как явление Творца в творении» [10, c. 229]. 

Заметим, однако, что Сенегал, в котором ро-
дилась Фату, героиня повести Э.-Э. Шмитта, – это 
территория, на которой приблизительно 92% на-
селения придерживается мусульманских взгля-
дов, 2% являются католиками, а на долю традици-
онных верований приходится не более 6% жите-
лей [5]. В повести также присутствует Мавритания 
как место, откуда произошла семья Фату, однако 
эта страна официально именуется «Исламская 
Республика Мавритания», и в данном случае ко-
личество приверженцев ислама достигает прак-
тически 100 процентов. Таким образом, анимизм, 
элементы которого, бесспорно, сохранились в аф-
риканской культуре, в этом произведении в целом 
не связан с какой-то определённой территорией, 
понимается не в значении «традиционные ве-
рования», а как мировоззрение, актуальное для 
конкретного человека, позволяющее жить полно-
ценной жизнью в гармонии с природой. Подобно 
тому как термин «двоеверие», используемый по 
отношению к русской средневековой культуре, в 
настоящее время подвергается серьёзной крити-
ке, вызванной тем, что славянские боги оказались 
достаточно быстро после крещения Руси забыты 
и элементы их культов остались лишь в фолькло-
ре, в обрядности, часто лишённые прямой связи 
с самими богами, видимо говоря о роли африкан-
ских верований в ХХI веке, уже можно использо-
вать термины «народное христианство», «народ-
ный ислам» и т.д. без придания особого культово-
го значения анимистическим реликтам. 

Сама Фату, проживая в Париже, отказывается 
посещать черные кварталы, пытаясь полностью 
порвать «со своим прошлым, со своими корнями» 
[9, с. 117]. Примечательно, что её сын, оказавшись 
в Африке, описывает встречу с большим количе-
ством представителей своей расы как весьма не-
обычное явление, поскольку до этого считал себя 
«единственным чернокожим» [9, с. 118]. В данном 
случае имеет место очевидное преувеличение: 
даже несмотря на то что Париж, действительно, 
имеет большое количество «закрытых», во мно-
гом самоизолированных этнических кварталов, в 
нем уже в 1990 году проживало более 500 тысяч 

выходцев из Африки, далеко не все они обитали 
в «гетто», и, отталкиваясь от текущей политиче-
ской ситуации, трудно предположить, что в наши 
дни количество чернокожих столичных жителей 
резко сократилось. Таким образом, и Африка, и 
Париж, описанные в произведении, носят сугубо 
«литературный», почти романтический характер, 
формируя противопоставление: Африка как мест-
ность, где до сих пор безраздельно господствует 
магия природы и сильны анимистические культы; 
Париж как город, который показан в повести при 
помощи клише, типичных, скорее, для натурали-
стической литературы XIX века («этот спрут, чьим 
щупальцем я себя чувствовал» [9, с. 10], «с его 
праздными гуляками, обжорами, клошарами и 
пьянчугами» [9, с. 11]). Не случайно в конце про-
изведения сын Фату, от лица которого ведётся по-
вествование, признаётся, что из классиков миро-
вой литературы он читал именно Золя. Анимизм в 
данном случае становится типом восприятия ре-
альности, позволяющим преодолеть давление со-
циальной среды, экономических обстоятельств и 
достигнуть единства с живой, одушевленной при-
родой, не имеющей ничего общего с «натурой» в 
понимании Э. Золя.

Уютное парижское кафе Фату, в котором каж-
дый день собирается одна и та же публика, по-
казывается автором с очевидной симпатией, од-
нако завсегдатаи этого места подобраны автором 
так, что образ «ковчега», в котором потерянные, 
«бедные люди»  находят себе временное приста-
нище, лишается символизма, приобретает харак-
тер откровенной литературной конъюнктурности: 
грек Софронидес, непрерывно и бессвязно кри-
тикующий действие любого правительства и под-
чинённых ему народных масс; лесбийская пара, 
подвергающаяся нападкам «суровых блюстите-
лей нравственности» [9, с. 19]; транс-женщина 
Симона, не  способная устроиться на «женскую» 
работу из-за ограниченности нанимателей; роб-
кая, одинокая азиатка Тран. Представители мень-
шинств представлены в максимально полном (в 
рамках небольшого произведения) составе, при-
чем для Э.-Э. Шмитта эта особенность становит-
ся в последнее десятилетие «визитной карточ-
кой» творчества. 

Особого внимания в этой компании заслужи-
вает персонаж, наделенный единственной чертой 
(робость) и единственным желанием – выучить 
наизусть значение всех слов из словаря. Этот 
герой неизменно называется в произведении 
Робером Ларуссом – в честь таких словарей, как 
«Большой Ларусс» (Grand Dictionnaire universel 
du xixe siècle), «Малый Ларусс» («Le Petit Robert 
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des noms propres») и «Малый Ларусс имён соб-
ственных» («Le Petit Robert des noms propres»). 
Собственного имени у него нет. Его цель жиз-
ни практически бессмысленна. В методическом 
стремлении осваивать каждый день по полови-
не страницы словаря, что позволит выполнить 
задачу за 5444 дня, легко распознаются черты 
другого, классического персонажа французской 
литературы – Самоучки из романа Ж.-П. Сартра 
«Тошнота» (1938), планирующего прочитать аб-
солютно все книги в библиотеке, независимо от 
их содержания, за 13 лет, ознакомившись, таким 
образом, со всей человеческой мудростью. Ни 
того, ни другого персонажа не волнует тот факт, 
что знания устаревают; что библиотечный ката-
лог постоянно пополняется; что «Малый Ларусс» 
переиздаётся ежегодно с небольшими дополне-
ниями, а раз в десять-пятнадцать лет подверга-
ется существенной переработке. Заметим, одна-
ко, что для Сартра персонаж, исполненный веры 
в ценность любой человеческой жизни, является 
отвратительным. Эпизод, в котором Самоучка в 
библиотеке проявляет подозрительный интерес к 
мальчику, в результате чего навсегда оказывает-
ся изгнан из этого места, описывается Сартром с 
использованием ряда весьма грубых тропов: рука 
мальчика ассоциируется с наготой купальщицы; 
палец Самоучки, приближающийся к ней, харак-
тери-зуется как нечто грубое, неуклюжее, волоса-
тое. Как справедливо отмечает С.А. Ковалёв, при 
знакомстве с этим эпизодом «читатель полностью 
погружен в символику, которая диктует ему про-
исходящее не в частях тела, а в головах героев» 
[3]. Робер Ларусс же появляется в произведении 
исключительно как полная противоположность 
Фату: она придумывает всем окружающим про-
звища, даёт «новые имена», тем самым иниции-
руя людей, позволяя раскрыться их сущности, за-
ставляя всех остальных по-новому посмотреть на 
«переименованного» человека, – Ларусс неукос-
нительно следит за формальной точностью речи 
посетителей кафе. В его описании нет сатириче-
ских черт, а присутствует лишь крайняя степень 
акцентуации характера, лишающая образ реали-
стичности. Если в литературе XIX века подобный 
«бедный человек», утратив цель существования, 
был практически обречён на смерть, то Ларусс, 
подсмотрев последнее слово в своём словаре, 
совершив тем самым «страшный грех», «непро-
стительное деяние»  [9, c. 165], с помощью сына 
Фату быстро находит себе новый смысл жизни. 
Теперь зазубривание понятий становится не са-
моцелью, а средством, готовящим Робера к зна-
комству с книжной серией «Плеяда» – со всеми 

шедеврами мировой литературы, представлен-
ными в алфавитном порядке. Как сартровский 
Рокантен перестаёт испытывать «тошноту», когда 
у него возникает желание написать прекрасный 
роман, в котором воплотится весь его противо-
речивый внутренний мир, так и Ларусс, ставя пе-
ред собой новую цель, ещё более близкую цели 
Самоучки, обретает счастье, способность волно-
ваться, желание жить. «Книжная», гуманистиче-
ская культура в произведении современного авто-
ра оказывается полностью «очищена» от критики 
с позиций экзистенциализма Сартра. Следует от-
метить, что у Рокантена спасительная идея возни-
кает в результате прослушивания так называемой 
песни Негритянки – прекрасной и гармоничной. 
Всплывающая африканская символика соединя-
ет книги Сартра и Шмитта, даже несмотря на то, 
что Софи Такер, исполнительница песни «Some 
of These Days» (1910), родилась в России, в бед-
ной еврейской семье. Интересно, что композитор 
песни, которого Сартр называет потрепанным ев-
реем, напротив, был темнокожим. 

Мир культуры при всём своём многообразии 
не имеет этнических границ, что очевидно и для 
Сартра, воспринимающего создателей песни не в 
их реальном виде, а ассоциативно, и для Шмитта, 
что становится понятно при чтении второй гла-
вы: когда сын Фату наслаждается красотой уют-
ных домов города Сен-Луи, его отец, Сент-Эcпри, 
ехидно замечает: «Белый город, построенный 
белыми людьми. Наследие империализма» [9, c. 
123]. Для Э.-Э. Шмитта важно, что мальчик чув-
ствует элемент издёвки, а не проникается мыс-
лью о тяжелом империалистическом прошлом и 
страданиях темнокожих. Современной русской 
культуре в целом чуждо и непонятно стремление 
оценивать деятелей XVI–XIX века в зависимости 
от того, каким количеством крепостных душ, слуг 
или рабов они владели. Осуждать вольнолюби-
вого Пушника как владельца 1200 душ, 200 из 
которых он заложил накануне свадьбы; как че-
ловека, так и не заменившего барщину оброком 
(в отличие от прогрессивного Евгения Онегина), 
не приходит в голову практически никому [4]. Сам 
Александр Сергеевич в «Путешествии из Москвы 
в Петербург» (1833–1835) писал, что важны по-
степенные улучшения в жизни крестьян, вызван-
ные распространением просвещения; говорил о 
несвоевременности великих перемен. Западная 
культура, напротив, последние годы старательно 
«очищается» от всех исторических заблуждений, 
лишая всех без исключения рабовладельцев и 
работорговцев права на память потомков. Для 
Э.-Э. Шмитта как создателя цикла произведений 
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о мировых верованиях важна идея диалога пред-
ставителей разных культур; актуальность мораль-
ных ценностей, заложенных в любой вере; под-
вергающаяся в современном мире резкой критике 
и становящаяся архаической идея возможности 
художественным языком понятно, доступно опи-
сать чувства представителей «чуждой» этниче-
ской среды. Не случайно в конце произведения, 
во время проведения анимистического обряда 
Сент-Эспри помогает африканскому жрецу, творя 
собственную молитву «с Библией на коленях» как 
«очень набожный» христианин [9, c. 142]. 

В повести большое внимание уделяется вза-
имосвязи между словом и реальностью. Шмитт 
подробно раскрывает африканские разговорные 
традиции, носитель которых, «варьируя инто-
нации, ритмы, слова, выражения», оказывается 
способен придать мысли «материальное обли-
чие» [9, c. 39]. Восприятие Парижа как места, 
поглощенного «небытием» [9, c. 169], в котором 
земля становится бесплодной, раздавленной ас-
фальтом, а ветер – пленником городских стен, 
в целом чуждо африканской культуре, с конца 
XIX века активно заимствующей «престижные» 
культурные идеи западного мира, отказываясь 
при этом от собственных древнейших обыча-
ев. Типологически подобное мышление, скорее, 
близко идеям модернизма, и сюжет повести 
Шмитта [женщина, подавленная экономическими 
проблемами, теряет интерес к жизни, как бы уми-
рает, становится «зомби», и для её «расколдовы-
вания» необходимо вернуться к истокам, к род-
ной культуре, почувствовать воздействие духов 
природы] русскому литературоведу  напомнит об 
идеях книги статей Андрея Белого «Луг зелёный» 
(1910), в которой вся Россия воспринимается в 
образе спящей «Красавицы, стоящей на распу-
тье между механической мертвенностью и перво-
бытной грубостью» и покрытой пеленой «черной 
смерти в виде фабричной гари» [1]. Обобщая опыт 
мифологизации женщины в поэтике символизма 
и постсимволизма, в статье «Между Мадонной и 
Великой Блудницей: уроки символизма в поэти-
ческом мире Д. Андреева» (2019) М.В. Яковлев 
пишет: «Символика Вечной Женственности име-
ет емкую семантику. В ней соединяются антич-
ные образы Праматери-Земли и Мировой Души. 
В христианской культуре к этим переживаниям 
добавляется образ Богоматери. В апокалиптике 
в ту же семантическую группу включаются обра-
зы Единой Церкви, Града Божьего как «Жены и 
Невесты Агнца» (Откр. 21: 9)» [11, c. 70].

Примечательно, что, предпринимая для спа-
сения Фату поездку в Африку, Сент-Эcпри отказы-

вается воспринимать её как паломничество, как 
мистическое путешествие: для него это психоло-
гическое средство воздействия на человека, ко-
торый, активно стараясь порвать с африканским 
прошлым, пытаясь «отбелиться», лишил себя бу-
дущего. 

Магия слова, которой Фату уже пользовалась 
до поездки на родину, после исцеления героини 
приобретает совершенно особые черты: теперь 
оказывается возможно нарекать объекты приро-
ды, вскрывая их тайные смыслы, делая деревья 
«просителями» дождя и пищи у неба и земли; ве-
тер – вездесущим «Любовником» и т.д. В данном 
контексте важно то, что традиционные культуры 
тяготеют к устойчивым словесным конструкциям, 
к неизменным значениям той или иной магиче-
ской формулировки. Фату же рассматривает ре-
альность с позиции современного жреца Папы 
Луи, научившего её следующему: «Африка – это 
воображение на Земле. Европа – это разум на 
Земле» [9, c. 175]. Счастье же кроется в возмож-
ности соединять две эти противоположности, 
«наделять» Африку разумом, а Европу – вооб-
ражением. Фактически в финале  произведения 
актуализируется и просвещенческий идеал с его 
восприятием европейской культуры как «культуры 
разума», необходимой для развития других на-
родов, и европейские тенденции рубежа XIX–XX 
веков – времени, когда активное заимствование 
элементов африканского искусства практически 
никогда не приводило к осознанию новой для за-
падного человека культуры как самоценной (она 
оказывалась не более чем средством для разви-
тия модернистских образцов). Философия име-
ни, реализуемая Фату, позволяющая вскрывать 
смыслы, преодолеть разобщенность предметов, 
поразительно близка онтологической теории язы-
ка, представленной в работах П.А. Флоренского, 
С.П. Булгакова и А.Ф. Лосева, однако носит быто-
вой характер, лишена метафизической глубины. 

Последние абзацы повести, в которых Фату 
формулирует своё мировоззрение, теряют ка-
кую-либо связь с анимизмом, что существенно 
влияет на цельность произведения. Вопрос «во 
что верить» неожиданно сводится к вопросу «как 
жить», решаемому сугубо в христианском ключе: 
человек должен жить как птица (символ паря-
щей, радующейся души). Добавление «мир при-
надлежит тем, кто решил ничем не владеть» [9, 
с. 176] возвращает читателя к образам посетите-
лей кафе Фату, получающих оправдание своему 
существованию при помощи вульгарной, нерели-
гиозной трактовки выражения «Блаженны нищие 
духом».
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Попытка осмысления современного ани-
мизма в повести Э.-Э. Шмитта фактически обо-
рачивается столкновением в пределах одного 
произведения идей христианской философии, 
культурных взглядов эпохи Просвещения, эле-
ментов натурализма, модернистских теорий. 
Традиционная культура служит лишь поводом 
для демонстрации читателю европейского 
культурного опыта, и прежде всего европейских 
ценностей. Таким образом, задача раскрытия 
специфики африканских цивилизационных (ми-

ровоззренческих) черт решается методом мало-
оправданного категорического отказа от анали-
за проявлений «разумного» в данной культуре, 
становящейся в результате подобных действий 
принципиально отличной от западного евро-
пейского рационализма. В конечном счёте чи-
тателю демонстрируется не специфика афри-
канской веры, а черты анимизма, свойственные 
европейской культуре и сформировавшиеся в 
ней на рубеже XIX–XX веков в результате раз-
вития модернизма. 
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Summary

SPECIFIC INTERPRETATION OF THE CONCEPT “ANIMISM” IN THE STORY 
BY E.-E. SCHMITT «FELIX AND THE INVISIBLE SOURCE»

S. N. Roman

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article analyzes the ideological and artistic originality of the story by E.-E. Schmitt «Felix 
and the Invisible Source». It is concluded that the author’s understanding of animistic concepts differs from the 
ideas of African peoples and is implemented in the European traditions of the XIX–XXI centuries.

Key words: novel; traditional beliefs of Africa; animism; philosophy; naturalism; ideological and artistic 
originality.
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УДК 821.161.1.09

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ В НАЗВАНИЯХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ПОЛЕВОГО «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» И СЕРГЕЯ МИНАЕВА «ДУХLESS. 
ПОВЕСТЬ О НЕНАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Л.И. Щелокова, А.Ю. Трубникова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. Объектом исследования данной статьи являются интертекстуальные связи в назва-
ниях произведений Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и Сергея Минаева «Духless. 
Повесть о ненастоящем человеке». В статье рассматривается понятие ре-минисценции и возможность 
его существования в виде цитаты. В качестве эмпирического материала автор приводит пример стихот-
ворных произведений А.С. Пушкина и И. Бродского «Я Вас любил…». Для рассмотрения постмодер-
нистского диалога текстов посредством реминисценций, как главных идейных составляющих, для при-
мера используются рассказы А.П. Чехова «Человек в футляре» и В. Пьецуха «Наш человек в футляре». 

Ключевые слова: цитатная реминисценция; Борис Полевой; «Повесть о настоящем человеке»; 
Сергей Минаев; «Духless. Повесть о ненастоящем человеке»; диалог тексты.

Литература второй половины ХХ – начала 
ХХI вв. в рамках такого литературного на-

правления, как постмодернизм, проявила себя в 
интертекстуальном способе прочтения написан-
ных ранее художественных произведений. Много 
трудов посвящено осмыслению эстетики пост-
модернизма. В.М. Селиванов проанализировал 
его онтологические основы [10]. О.В. Богдановой 
исследовано его место в современном литера-
турном процессе [2]. О.С. Безручко осмысляют-
ся реминисценции и язык постмодернизма [1].  
Е.В. Крючковой исследована современная куль-
турная парадигма как отражение эпохи постмо-
дернизма [7].  К.Л. Ерофеевой проанализирована 
типология человека эпохи постмодернизма [4].

В отечественной науке сформировалось само-
стоятельное направление по изучению интертек-
стуальных связей на уровне сюжета, темы, моти-
вов и др. Этому посвящены исследования С.Б. Ка- 
лашникова [6], А.И. Смирновой, Е.Е. Саблиной 
[11, 12]. C.Б. Калашниковым рассмотрены мета-
сюжет в литературе и виды его реконструкции [5].  
H.H. Смоголь исследует литературные мифоло-
гемы соцреализма и их отрицание в литературе 
постмодернизма [13]. У.М.К. Джафаровой предпри-
нята попытка целостного анализа поэтики интер-
текстуальности в литературе постмодернизма [3]. 

В то же время многое еще остается вне 
поля зрения исследователей, к примеру, со-
поставление культового в советскую эпоху произ-
ведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человек» и современной отсылки к хрестоматий-

ному тексту в романе Сергея Минаева «Духless. 
Повесть о ненастоящем человеке».  

Наибольшую востребованность и попу-
лярность приобрело новое толкование произ-
ведений ХХ века в интертекстуальной интер-
претации. Новое прочтение получают и про-
изведения о Великой Отечественной войне. 
Интертекстуальные пласты военной прозы и 
ее древнерусские истоки исследуются в статье 
«Религиозные интенции в русской батальной 
прозе». Автор пишет: «В житии упрочиваются 
мотивы богородичной защиты воинов, идущих в 
бой, помощи высших сил, искушения и его пре-
одоления героем, выстраивается оппозиция 
земного / небесного, преобразованная в рамках 
батальной темы в оппозицию рефлекса самосо-
хранения и долга» [14, c. 69]. М.В. Яковлев об-
наруживает данную тенденцию в «книге о вой- 
не и революции» М.А. Волошина «Неопалимая 
Купина» (1924). Литературовед отмечает устойчи-
вость и универсальность метаисторической сим-
волики Родины в военной литературе XX века: 
«Социально-исторические образы Первой миро-
вой войны и мистическое соединение Личности 
Святой Девы и земного мира создают лирический 
образ Женственности, страдающей Лично и со-
страдающей человечеству, как на иконе Божией 
Матери “Семистрельная”» [15, c. 76]. Присущее 
символам диалогическое, метатекстуальное вза-
имодействие текстов, созданных в разных лите-
ратурных процессах, исторических условиях и со-
циальных укладах, позволило интерпретировать 
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многозначную семантику произведений в новом 
ракурсе.

Цитаты и аллюзии, как определяющие эле-
менты постмодернистского текста, стали ключе-
выми фигурами в толковании семантики подобно-
го произведения. Термин реминисценция, впер-
вые употребленный Платоном в значении «при-
поминание», в литературоведении обосновывает 
своё существование, как прием бессознательного 
отзвука, некоторого воспоминания или отголоска, 
имеющего значение отсылки к предшествующе-
му литературному опыту, применяемый с целью 
обогащения семантического значения произве-
дения. Элемент прослеживается в произведени-
ях, выступающих «ответами» к предшествующим 
литературным текстам, вступая с ними в диалог, 
выражая точки зрения на поднятую тему в рамках 
действующей современности. 

В таком роде взаимодействия часто встреча-
ются реминисценции в цитатной форме, выра-
жающие позицию современника на произведе-
ния творца предшествующих лет. Данная форма 
реминисценции берет определенную часть вы-
сказывания без изменения, но завершает пове-
ствование по-иному, давая новейшую трактовку 
классического произведения. Иосиф Бродский в 
стихотворении «Я Вас любил, любовь еще (воз-
можно…, что просто боль) сверлит мои мозги…» 
дает цитатную реминисценцию на одноименное 
стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. 
Идентичность начал некоторых строк в стихах с 
измененным продолжением отсылает читателя к 
плодам литературного богатства. В данном слу-
чае обращение И. Бродского к даме трактуется, 
как послание от единственного молодого челове-
ка, который мог любить ее с такой силой, давая 
понять трагичность потери автора адресатом, тог-
да как А.С. Пушкин вложил в послание теплые по-
желания испытать любовь той же силы от другого, 
что и автор питал к избраннице.

Цитатная реминисценция может быть выра-
жена как в заимствовании отдельной части про-
изведения, так и в аллюзивности полноценного 
сюжетного ряда, перевоплощаясь в текст паро-
дийного характера. Вячеслав Пьецух в рассказе 
«Наш человек в футляре» строит произведение 
на реминисценции к тексту Антона Павловича 
Чехова «Человек в футляре», демонстрируя «ти-
пичного» героя своего времени из классического 
произведения в современных реалиях и модер-
низируя авторское отношение к нему. В названии 
уже присутствует реминисценция в виде цитаты, 
наиболее полно раскрывающаяся в самом про-
изведении, и которая пародийно воспроизводит 

ранее созданный сюжет другим писателем, тем 
самым вступая с ним в диалогический спор.

Такой прием может выражать и авторское 
согласие с «претекстом» произведения. Сергей 
Минаев, автор «Духless. Повесть о ненастоя-
щем человеке», названием романа отсылается к 
произведению, созданному в 1946 году Борисом 
Полевым – «Повесть о настоящем человеке». 
Во взаимном рассмотрении двух названий про-
является явная антитеза, а сама цитатная реми-
нисценция занимает поясняющее место в струк-
туре исследования взаимоотношений названий 
романов. Первая часть заглавия «Духless» пред-
ставляет собой симбиоз русской и английской 
лексикологии, обозначающее «отсутствие духов-
ности», «бездуховность», «безнравственность». 
Поясняющая часть названия «Повесть о нена-
стоящем человеке» отсылает читателя к тексту  
Б. Полевого, проводя бессознательную парал-
лель между произведениями, заранее противопо-
ставляя их семантические структуры.

«Повесть о настоящем человеке» – советское 
произведение 1946 года, посвященное человеку, 
являющемуся патриотом своей страны, участни-
ком военных действий Великой Отечественной 
войны в качестве летчика. Елена Сазанович, ав-
тор эссе «Борис Николаевич Полевой. Повесть 
о настоящем человеке», выражает следующее 
мнение. «Она [повесть] пользовалась огромной 
популярностью…прежде всего, потому, что у каж-
дого, каждого человека есть шанс на жизнь, даже 
когда шансов нет. Особенно если знаешь, зачем 
живешь…» [9, с. 15].

Сергей Минаев в своём произведении рисует 
иного героя, имя которого ни разу не упоминается 
в произведении. Герой «Духless. Повесть о нена-
стоящем человеке» – «лишний человек» нашего 
времени, топ-менеджер, который ведет повество-
вание от первого лица в бессюжетном рассказе о 
своей деятельности, прибегая к рассуждениям о 
жизни в современной Москве. На первый взгляд, 
два представленных текста не имеют связей меж-
ду собой, однако, мы встречаем реминисценции 
со скрытыми отсылками к тексту от 1946 года. 
Эпизод фотографирования топ-менеджеров реги-
онов после всеобщего собрания сопровожден ре-
маркой рассказчика: «Застывшие в неестествен-
ных позах, вытянутые по струнке люди, с торже-
ственными, как на похоронах, лицами и глазами, 
вращающими смесь страха и подобострастия. 
Осталось дописать слоган над головами: «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОЗНИЦУ». Финальная фраза 
текста выражена реминисценцией к выражению 
«Они сражались за Родину» и идее, которая по-



57Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2020   

    Л.И. Щелокова, А.Ю. Трубникова

средством лейтмотива проходит сквозь «Повесть 
о настоящем человеке». Посредством игры слов, 
автор выражает свою иронию к происходящему и 
некоторую «игрушечность военных действий» в 
офисе.

Интересно, что повесть Б. Полевого, создан-
ная в рамках социалистического реализма и полу-
чившая Сталинскую премию второй степени, опи-
сывает боевые действия 1942 года времен СССР 
и правления Сталина, к которым Минаев даёт 
прямые отсылки в названии одной из глав своего 
романа – «СССР», сопровождаемую эпиграфом: 
«Работников советской торговли отличает кри-
стальная честность и высокая культура обслужи-
вания населения» с указанием авторства: «цита-
та из прошлого» [9, с. 256]. Отсутствие указания 
авторства обыгрывается отсылками к прошлому, 
демонстрируя авторское негативное отношение к 
событиям того времени и поколению, отраженное 
также в семантической игре слов: «СССР» в тек-
сте главы оказывается баром, «продолжением 
традиции, заложенных московским рестораном 
“Жигули”». Словесная игра кульминационно за-
вершает главу: «Я выхожу из “СССР”, и мне не 
хочется тщательно вымыть руки. Или надеть пер-
чатки и идти, не касаясь земли» [8, с. 281].

Сюжетная линия сражения с жизнью и за 
жизнь из повести Б. Полевого, в которой Алексей 
сопротивляется искушению отказаться от борь-
бы, не желает подчиниться боевым условиям, 
проявить слабость человеческой природы во-
преки сломанным конечностям – во имя спасения 
и возможности продолжать борьбу с врагом той 
идеологии, национальной идеи, воспитавшей в 
нем патриотизм, подталкивающий его к возраще-
нию на фронт, перевоплощается в произведении 
Минаева. Его безымянный герой, рожденный в 
многообещающую эпоху, ведет ментальную борь-
бу с общественным укладом путем рассуждений, 
оставаясь тем же безнравственным и слабым 
представителем своего поколения, всё глубже 
увязая в отрицаемом им укладе жизни, ведя сло-
весную «борьбу» в офисных условиях. Выход из 
«СССР» для героя не только уход от таких вечных 
ценностей общества, как нравственность, но и по-
теря стабильности, ведущее поколение к потере 
национальной идеи и бесцельному растрачива-
нию жизней. Такой ответ современности дан в ин-
тертекстуальной отсылке к советскому человеку, 
целью которого была защита Родины, страны и 
себя. «Герой нашего времени» не видит ценно-
стей, которые следует защищать, не видит также 
нравственность, духовность, смысла в существо-
вании такого общества «мумий».

Эта же идея заложена в двойном эпиграфе 
ко всему роману «Духless». Цитаты Джорджа 
Оруэлла «…патриотизм, религия, империя, се-
мья, святыня брака, благопристойная солидар-
ность, продолжение рода, воспитание, честь, 
дисциплина – теперь каждый в мгновение ока 
мог поставить все это под сомнение» [9, с. 7] и  
И.В. Сталина «Жить стало лучше, товарищи! 
Жить стало веселее» [9, с. 7] соединяются воеди-
но, демонстрируя тщетность поколения Минаева, 
которое потерялось в постперестроечное время, 
не сумев себя реализовать. Фигура Сталина, сто-
ящего во главе того времени, в котором еще су-
ществовали ценности, в эпиграфе использована 
не случайно, так как является интертекстуальным 
намеком к «Повести о настоящем человеке», 
сравнивающим современную безнравственность, 
и соотнося слова вождя одновременно с ситуаци-
ями времен 1946 года и 2006 года. 

При отсутствующей явной сюжетности в пове-
ствовании «Духless» появляется некий Миша, упо-
требляющий немецкие выражения, свойственные 
временам Второй мировой войны. Герой иденти-
фицирует себя потомком «немца, взятого в плен 
во время блокады Ленинграда, осевшего здесь 
[Санкт-Петербурге], родившего детей и передав-
шего по наследству Мишке арийскую суровость 
и штык-нож времен Второй мировой» [9, с. 223]. 
Такое описание второстепенного героя, с которым 
рассказчик ведет беседы по политическим, идео-
логическим вопросам, обсуждая национальную 
идею, что не обосновано логикой повествования 
произведения, однако, является прямой аллюзи-
ей к событиям 1941-1945 годов, в рамках которых 
разворачивается жизнь летчика Алексея.

Произведение Сергея Минаева «Духless. 
Повесть о ненастоящем человеке» жанрово опре-
деляется как роман, в то время как Борис Полевой 
пишет «Повесть о настоящем человеке» в жанре 
повести. Такая сопричастность и антитеза в на-
званиях двух текстов, а также жанровая принад-
лежность, проявляя противоречие с названием 
произведения «Духless», демонстрирует бессоз-
нательную ассоциацию, проведенную Минаевым 
во время выбора загла-вия для романа. При всей 
представленной разнице сюжетов произведений, 
тексты имеют точки соприкосновения в интертек-
стуальном контексте, который начинается с на-
звания и заканчивая отдельными сюжетными и 
структурными элементами. Исходя из определе-
ния появления реминисценций в цитатах, такая 
связь между текстами, созданных разницей в 60 
лет, могла возникнуть на подсознательном уровне 
у Сергея Минаева, породив новое интер-тексту-
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альное прочтение «Повести о настоящем чело-
веке», сходное с идеей пьецуховской интерпрета-
ции «Человека в футляре» А.П. Чехова, а пост-
модернистская антитеза в названиях тестов вы-
ражает сатирически-комический ответ из новой, 
постсоветской реальности на текст прошлых лет. 
Появление романа В.О. Пелевина «Empire V», 
который комментируется автором как «повесть 
о сверхчеловеке», демонстрирует будущую пер-
спективу для изучения этого вопроса в продолже-
ние данного интертекстуального диалога текстов.

Представленные примеры демонстрируют 
точки соприкосновения произведений Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке» и 
Сергея Минаева «Духless. Повесть о ненастоя-
щем человеке» посредством интертекстуальной 
интерпретации отдельных сюжетных элементов 
произведений и их смысловой структуры. Анализ 
произведения выстраивает новую интертексту-
альную интерпретацию текста «Повесть о настоя-
щем человеке», предлагая его современное про-
чтение, расширяя вариативность его толкования.
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Summary

TO THE QUESTION OF INTERTEXTUAL TIES IN THE TITLES OF THE WORKS 
BY BORIS POLEVOY «THE TALE OF THE REAL MAN» 

AND SERGEY MINAYEV «DUHLESS. A TALE OF A NON-REAL MAN»

L.I. Shchelokova, A.Y. Trubnikova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. Intertextual connections in the titles of Boris Polevoy ‘s work «The Tale of the Real Man» and 
Sergey Minayev’s work «Duhless. A Tale of a Non-Real Man». are the object of the research in this article. 
The article considers the concept of remission and the possibility of its existence in the form of a quote. As 
the empirical material the author gives an example of poetic works by A.S. Pushkin and I. Brodsky «I loved 
you...». For consideration of postmodern dialogue of texts by means of reminiscences, as the main ideological 
components, the stories by A.P. Chekhov «The Man in the Case» and by V. Pietsuch «Our Man in the Case» 
are used as an example. 

Key words: quote remission; Boris Polevoy; «Tale of the real man»; Sergey Minayev; «Duhless. A Tale of 
a Non-Real Man»; Dialogue Texts.
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