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ОТ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ

5 ноября 2011 года не стало нашего дорогого друга и коллеги, 
члена редакционной коллегии «Нового филологического вестника», 
ведущего современного литературоведа с мировым именем Натана 
Давидовича Тамарченко.

Мы посвящаем настоящий номер его светлой памяти и пу-
бликуем последний текст, подготовленный им к печати непосред-
ственно перед смертью. Это словарная статья о том, кому Натан 
Давидович следовал на протяжении всей своей научной жизни и 
кому была посвящена последняя, вышедшая незадолго до его смер-
ти, книга: «“Эстетика словесного творчества” М.М. Бахтина и русская 
философско-филологическая традиция» (М., 2011).

БАХТИН

БАХТИН Михаил Михайлович [04.11. (16.11) 1895, г. Орел – 
07.03.1975, Москва], крупнейший философ-эстетик, культуролог 
и литературовед. Родился в семье банковского служащего. Учился 
в Виленской гимназии, на историко-филологическом факульте-
те Новороссийского (ныне Одесского) университета; с 1916 г. – в 
Петроградском университете, вольнослушателем на кафедрах классиче-
ской филологии и философии. Участвовал в студенческом кружке и по-
сещал собрания Петербургского религиозно-философского общества. 

В 1918–20 гг. в Невеле началась, а затем в 1920–24 гг. в Витебске 
продолжилась чрезвычайно активная творческая – научная и обще-
ственная – деятельность Бахтина. Это не только достаточно зам-
кнутый философский кружок («Невельская школа философов»), в 
который входили М.И. Каган и Л.В. Пумпянский, и общество дру-
зей (М.В. Юдина, В.Н. Волошинов, Б.М. Зубакин), в числе которых в 
Витебске были также П.Н. Медведев и И.И. Соллертинский. В Невеле 
Бахтин был председателем научной ассоциации, а в Витебске рабо-
тал в пединституте, Народной консерватории и музыкальном тех-
никуме: преподавал всеобщую литературу, эстетику и философию 
музыки. Наряду с этим были многочисленные лекции, доклады и 
выступления на диспутах. В их темах заметны попытки связать и со-
отнести религиозно-философские (этические и эстетические) про-
блемы с социальными («Бог и социализм», «Искусство и социализм», 
«Нравственный момент в культуре», «Нравственная идея Толстого»). 
Два доклада были посвящены Ницше: его отношению к христианству 
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и в целом его философии. В Витебске, в отличие от Невеля, резко уве-
личивается количество выступлений Бахтина на конкретные темы бу-
дущей «эстетики словесного творчества»: «О слове», «Новая русская 
поэзия», «Поэзия Вячеслава Иванова», «Символизм в новой русской 
литературе» и т.д. В 1920–1924 гг. Бахтин работает над трактатами 
«К философии поступка» и «Автор и герой в эстетической деятельно-
сти», которые остались незаконченными и были опубликованы впер-
вые через много лет (1986 и 1979). 

С мая 1924 г. по март 1930 г. М.М. и Е.А. Бахтины живут в 
Ленинграде. Здесь получает продолжение работа философская круж-
ка, к которому присоединяются востоковед М.И. Тубянский, био-
лог И.И. Канаев, поэт К.К. Вагинов. Свойственная ему атмосфера и 
характеры участников отразились, по мнению биографов Бахтина, 
в романе Вагинова «Козлиная песнь». Внешние условия культурно-
просветительной деятельности Бахтина изменились: лекции и до-
клады по философии (о Канте, «Проблема обоснованного покоя»), 
эстетике («Герой и автор в художественном творчестве») и по истории 
русской литературы (курс дошел до нас в записи Р.М. Миркиной) он 
читает дома – у себя или у своих друзей. Об этом же говорят неудач-
ная попытка ученого опубликовать статью «К методологии эстетики 
словесного творчества. I. Проблема формы, содержания и материала 
в словесном художественном творчестве», написанную для журнала 
«Русский современник», вскоре закрывшегося, и публикация под име-
нами друзей (В.Н. Волошинова, П.Н. Медведева и И.И. Канаева) трех 
книг Бахтина – «Фрейдизм» (1927), «Формальный метод в литерату-
роведении» (1928) и «Марксизм и философия языка» (1929), а также 
ряда статей по поэтике, лингвистике и биологии. Единственный боль-
шой труд этого периода, вышедший в свет под собственным именем 
ученого и получивший сочувственный отзыв А.В. Луначарского, – 
книга «Проблемы творчества Достоевского» (издательство «Прибой», 
1929 г.). Наряду с нею написаны и напечатаны в том же году несколько 
небольших статей об Л. Толстом (для Полного собрания его художе-
ственных произведений). 

К этому же времени относятся начало преследования Бахтина вла-
стями и ухудшение состояния его здоровья. В конце декабря 1928 г. он 
был арестован по делу религиозно-философского кружка А.А. Мейера 
«Воскресение», признанного «антисоветской организацией», но вско-
ре освобожден из-под стражи по болезни. С лета по конец того же года 
лечился в ленинградских больницах и получил инвалидность 2 груп-
пы. 22 июля следующего, 1929 г. присужден к 5 годам исправительно-
трудовых лагерей (место отбывания срока – Соловки), но благодаря 
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хлопотам Е.П. Пешковой 23 февраля 1930 г. это наказание было за-
менено высылкой в г. Кустанай (Казахская ССР).

Весной 1930 г. начинается второй период деятельности Бахтина, 
который заканчивается в начале осени 1945 г. Его жизнь в эти 15 лет в 
еще меньшей степени, чем прежде, насыщена внешними событиями. 
Он работал экономистом в Кустанайском райпотребсоюзе и писал об 
изучении спроса колхозников. Затем один учебный год (1936–1937) 
вел курсы по всеобщей истории литературы и методике ее препода-
вания на кафедре литературы Мордовского пединститута, но был уво-
лен вначале за «буржуазный объективизм», а по новому приказу – «по 
собственному желанию». Потом Бахтины жили в Москве у его сестры 
и в Савелове, где в больнице ему ампутировали ногу. Работал Бахтин 
в сельской школе и в школе г. Кимры. Преподавал русский язык и ли-
тературу и немецкий язык. 

Но эти же годы оказались самыми плодотворными в научном 
отношении. Они были вплотную посвящены главному делу жизни 
Бахтина: изучению истории и теории романа, а также теории и исто-
рии гротескных форм в европейской литературе и культуре. В этот пе-
риод написаны работы «Из предыстории романного слова» и «Слово 
в романе», книга «Роман воспитания и его роль в истории реализма» 
(материалы сохранились в архиве друга Бахтина Б.В. Залесского), ста-
тья «Сатира» и книга «Франсуа Рабле в истории реализма», а также 
ряд связанных с этими темами фрагментов, в том числе – «К фило-
софским основам гуманитарных наук». К нему же относятся попытки 
Бахтина найти свое место в современном ему академическом литера-
туроведении. 14 октября 1940 г. в секторе теории литературы ИМЛИ 
он сделал доклад «Слово в романе», а 24 марта следующего года там 
же – доклад «Роман как литературный жанр» (впоследствии – «Эпос 
и роман»). Обе работы были опубликованы лишь через десятилетия 
(в 1970-х гг.). 

С осени 1945 г. начался третий период творческой биографии 
Бахтина. В августе он был назначен Наркомпросом РСФСР и.о. до-
цента по всеобщей литературе Мордовского пединститута и, вновь 
оказавшись в Саранске, вскоре стал заведовать кафедрой всеобщей ли-
тературы. Через год с небольшим, в ноябре 1946, в ИМЛИ состоялась 
защита кандидатской диссертации Бахтина на тему «Рабле в истории 
реализма», причем на основании отзывов трех официальных оппо-
нентов (А.А. Смирнова, А.К. Дживелегова и Н.М. Нусинова), двое 
из которых – известнейшие специалисты по литературе европейско-
го средневековья и Ренессанса, было выдвинуто ходатайство в ВАК о 
присуждении автору докторской степени. 9 июня 1951 г. ходатайство 
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было отклонено на основании резко отрицательного политизирован-
ного отзыва профессора Р.М. Самарина, а 30 мая 1952 г. Президиум 
ВАК разрешил выдать Бахтину диплом кандидата наук.

Весной 1958 г. Бахтин возглавил кафедру русской и зарубежной 
литературы историко-филологического факультета недавно создан-
ного Мордовского государственного университета. Осенью 1960 г. он 
получил письмо от группы молодых московских филологов, сотруд-
ников ИМЛИ (В.В. Кожинова, С.Г. Бочарова, Г.Д. Гачева и др.), кото-
рые посетили его в Саранске летом следующего года, перед самым его 
выходом на пенсию. Но за перепиской и очным знакомством после-
довало, благодаря усилиям названных лиц (особенно первых двух), 
возвращение Бахтина в официально признаваемую науку и к чита-
телю. В 1961–62 гг. он перерабатывает книгу о Достоевском, которая 
выходит в свет в сентябре 1963 г. под новым названием: «Проблемы 
поэтики Достоевского». В 1965 г. в издательстве «Художественная ли-
тература» опубликована книга «Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура средневековья и Ренессанса». 

Последние годы жизни Бахтин провел в Москве, где ему разре-
шили построить кооперативную квартиру, и Подмосковье (в писатель-
ском доме отдыха и доме для престарелых), пользуясь вниманием и 
заботой молодых друзей и знакомых (в первую очередь В.Н. Турбина 
и его ученицы Л.С. Мелиховой), будучи уже тяжело больным, но 
успев все-таки узнать, что многие его считают самым выдающим-
ся литературоведом XX в. Умер он, всего на 4 года пережив жену, в 
марте 1975. 

В этот третий период Бахтин писал в основном методологиче-
ские работы по металингвистике: «Проблема речевых жанров» (1953, 
опубликовано впервые в 1979), «Проблема текста» (1959–1960; опу-
бликовано в 1976 г.), а также весьма продуктивно работал в форме 
фрагментарных интеллектуально насыщенных записей. В ряду же 
изданий, переизданий и переработок им прежних исследований, кро-
ме двух главных книг, находится сборник «Вопросы литературы и 
эстетики», вышедший уже посмертно, для которого автор переделал 
большой фрагмент из несохранившейся книги о романе воспитания в 
работу «Формы времени и хронотопа в романе». Разграничение «со-
бытия, о котором рассказывается», и «события самого рассказывания» 
в концовке этой работы, дописанной в начале 70-х гг., служит одним 
из основополагающих концептов современной нарратологии.

Если к 1960-м – 1980-м гг. относится бурный рост популяриза-
ции и влияния идей Бахтина, возникновение и расширение его ми-
ровой славы, появление переводов его работ на множество языков, а 
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также многочисленных исследований его биографии и творчества, то 
рецепция Бахтина в России и отчасти на Западе в 1990-е – 2000-е гг. 
отличается не просто «критическим», но скорее разоблачительным 
пафосом. Очевидней всего это проявилось, во-первых, в отрицании 
смысловых связей между его работами и их научного значения; во-
вторых, в попытках не только утвердить «подлинность» авторства 
В.Н. Волошинова и П.Н. Медведева по отношению ко всему, что из-
дано под их именами, но также представить их в качестве главных 
«генераторов» идей, которые содержатся в основных исследованиях 
Бахтина, опубликованных под его собственным именем. И сама сущ-
ность наследия ученого, и его идентичность стали, таким образом, 
предметом сомнений и сознательной дискредитации. 

Бахтин принадлежал к числу русских философов эпохи симво-
лизма и «постсимволизма». Многие развиваемые им идеи продолжа-
ли важнейшие и устойчивые традиции мировой философской мыс-
ли, одновременно отличаясь глубоким новаторством, сближающим 
его с интеллектуальными исканиями М. Бубера, Ф. Розенцвейга, 
О. Розенштока-Хюсси, Э. Левинаса, Ю. Хабермаса и других пред-
ставителей «философии диалогизма». Основополагающей категорией 
обобщающего мышления Бахтина от ранней рукописи по философии 
поступка до фрагментарных записей последних лет жизни оставалась 
категория «другого»: «У человека нет внутренней суверенной террито-
рии, он весь и всегда на границе <…> Я не могу обойтись без другого, 
не могу стать самим собою без другого; я должен найти себя в другом, 
найдя другого в себе (во взаимоотражении, во взаимоприятии)»1. 

Основные и вполне законченные труды мыслителя – в первую 
очередь книги о Достоевском и Рабле – относятся к области «эстети-
ки словесного творчества», т.е. философски обоснованной поэтики, 
теоретической и исторической, а также, по его собственному опреде-
лению, «металингвистики» (термин был подсказан заглавием книги 
Б. Уорфа 1952 г.). Задача создания научной поэтики была сформули-
рована Бахтиным еще в 1924 г.: «Настоящая работа является попыткой 
методологического анализа основных понятий и проблем поэтики на 
основе общей систематической эстетики». И далее: «Поэтика, опреде-
ляемая систематически, должна быть эстетикой словесного художе-
ственного творчества»2. 

Главная идея монографии о Достоевском заключалась в том, что 
этот писатель создал совершенно новую форму в истории европей-
ского романа – «полифонический» роман. О том, как соотносится ис-
следование о Рабле с изучением исторической поэтики романа, и о 
взаимосвязи между развитием романа и историей гротескных форм в 
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литературе Бахтин говорил, выступая на защите своей диссертации: 
«Литературоведение, и историческое, и теоретическое, в основном 
ориентировалось на то, что я называю классической формой в ли-
тературе, то есть формой готового, завершенного бытия, между тем 
как в литературе, в особенности в неофициальной, мало известной, 
анонимной, народной, полународной литературе господствуют совер-
шенно иные формы, именно формы, которые я уже назову гротескны-
ми формами. 

Такие формы, главная цель которых заключается в том, чтобы 
как-то уловить бытие в его становлении, неготовности, незавершен-
ности. Они <…> не укладываются в те каноны, которые сложились 
на основании изучения классической литературы <…> можно пере-
считать по пальцам количество страниц, посвященных истории этого 
своеобразного жанра [сатиры – Н.Т.], в то время как у нас завершите-
лем его тысячелетних традиций является Достоевский. <…> И когда я 
по этой области блуждал, я натолкнулся на Рабле, в котором этот мир 
незаконченного, незавершенного бытия, мир гротескных форм очень 
последовательно раскрыт…»3. 

Система идей Бахтина в области «эстетики словесного творче-
ства имеет «двойной центр», строится на взаимодополнительности 
взаимоисключающих, казалось бы, категорий «завершения» и «неза-
вершенности». Если «общая формула основного эстетически продук-
тивного отношения автора к герою» заключается в том, что «сознание 
героя, его чувство и желание мира – предметная эмоционально-волевая 
установка – со всех сторон, как кольцом, охвачены завершающим со-
знанием автора о нем и его мире: самовысказывания героя охвачены и 
проникнуты высказываниями о герое автора»4, то тут же сообщается 
и о «трех типических случаях отклонения от прямого отношения к 
герою», связанных с утратой «ценностной точки вненаходимости». 
К одному из них («герой завладевает автором») «относятся почти все 
главные герои Достоевского»5. И это отнюдь не случайно: в книге о 
творчестве романиста, написанной вскоре после трактата об авторе 
и герое, утверждается, что сознание героя охвачено не завершающим 
сознанием автора, а его же (героя) самосознанием. 

В последующих трудах ученого соотнесение двух эстетических 
норм многократно воспроизводится в многообразных вариантах, что 
придает ему поистине универсальное (в рамках творчества Бахтина) 
значение. В книге о Рабле оно проявляется в противопоставлении 
«классического» и «гротескного» образов тела как двух равноправ-
ных эстетических норм («канонов»); в статье «Эпос и роман» – в ха-
рактеристике «зоны максимально близкого контакта» при построении 
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образа героя в романе по контрасту с «абсолютной эпической дис-
танцией» и самого этого героя как несовпадающего с собой (именно 
в структуре «целого героя») по сравнению с тождеством себе героя 
эпического. Наконец, такова же и логика противопоставления романа 
другим жанрам: «в установке на завершенность выражается классич-
ность всех нероманных жанров»6. 

Приняв за исходный пункт логического развертывания «эстети-
ки словесного творчества» новую концепцию «языка и речевого про-
изведения» (оригинальную трактовку категорий формы, содержания и 
материала, автора и героя, а также принципиальных различий между 
словом в поэзии и прозе), мы видим, что его следующий пункт – ре-
шение проблемы типических вариантов художественного целого, 
т.е. жанров, в особенности жанра романа (понятия «стилистической 
трехмерности», «незавершенного настоящего» и «зоны контакта»). 
Каждое из этих понятий раскрывается у Бахтина также в аспекте исто-
рической поэтики: в работах о слове и о хронотопе в романе. Наконец, 
в исторической перспективе ученый осмысливал судьбы романа в 
категориях философии культуры, устанавливая взаимосвязи между 
жанром романа и гротескной образностью («гротескный реализм» и 
«карнавализация»). 

Эта система идей может быть адекватно воспринята лишь в кон-
тексте исторического развития русской и европейской философии и 
филологии. «Эстетика словесного творчества» была ориентирована 
ближайшим образом на формализм в европейском искусствознании 
рубежа веков и при этом в значительной степени критически – на «мо-
лодую русскую поэтику», как выражался Бахтин, т.е. на «формальный 
метод». Но она учитывала также эстетику и поэтику русского сим-
волизма с его ориентацией на классическую традицию от Платона и 
Аристотеля до Гете, Шиллера и Гегеля, а также на идеи Ницше. В ста-
тье «Проблема формы, содержания и материала в словесном художе-
ственном творчестве» сказано о невозможности «построить науку об 
отдельном искусстве» (в данном случае – поэтику) «независимо от по-
знания и систематического определения своеобразия эстетического в 
единстве человеческой культуры». Имеется в виду соотношение эсте-
тического с познавательным и этическим, рассмотренное Бахтиным 
вслед за Кантом и А. Белым. Создававшаяся Бахтиным новая научная 
дисциплина, скорее всего, имела одной из своих задач синтез дости-
жений «молодой русской поэтики» с эстетикой символизма. 

Отсюда в статье о форме, содержании и материале установление 
закономерной и взаимокорректирующей соотнесенности анализа цен-
ностной структуры эстетического объекта с анализом композиции 
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(организации речевого материала). А именно – специально деклари-
рованная необходимость строгого разграничения двух видов форм – 
«архитектонических» и «композиционных», организующих эстетиче-
ский объект и организующих материал. По отношению к содержанию 
литературного произведения художественная форма – строй, иерархия 
или порядок ценностей мира героя. По отношению же к материалу 
она – строй и порядок только словесных элементов или единиц. 

Предложенная Бахтиным концепция произведения была полеми-
чески направлена не только против «материальной эстетики» русских 
формалистов, но в равной мере и против эстетики потебнианской. 
В статье «Слово в жизни и слово в поэзии» (1926) сказано о необ-
ходимости «отрешиться от двух ложных воззрений, которые крайне 
сужают пределы искусства, изолируя только отдельные моменты его»: 
от «фетишизации художественного произведения-вещи», при которой 
«Творец и созерцатели остаются вне поля рассмотрения», с одной сто-
роны, и, с другой, – от точки зрения, которая «ограничивается изуче-
нием психики или творца, или созерцателя (чаще же просто ставят 
между ними знак равенства). Переживания созерцающего или творя-
щего человека для нее исчерпывают искусство»7. 

Отсюда разработка Бахтиным взаимоотношений «творца и со-
зерцателей» с героем в трактате «Автор и герой в эстетической дея-
тельности». Здесь находим антитезу двух подходов к произведению 
искусства: «экспрессивной» и «импрессивной» эстетик. Если первая 
(Фолькельт, Вундт, Липпс, Коген и др.) пытается «вывести форму из 
содержания», то для представителей второй (Фидлер, Гильдебранд, 
Ригль и др.) «форма выводится из особенностей материала: зритель-
ного, звукового и проч.»8. Вторая, разумеется, – не что иное, как «ма-
териальная эстетика», а имена К. Фидлера и А. Гильдебранда и ха-
рактеристики их работ мы встречаем в книге о формальном методе, в 
разделе, посвященном западноевропейскому формализму. Обоим под-
ходам Бахтин противопоставил религиозно-философскую трактовку 
взаимоотношений автора-творца с героем, спроецированную на реше-
ние проблемы Богочеловечества у Вл. Соловьева и Е.Н. Трубецкого. 

Выделив два противоположных и односторонних подхода к про-
изведению, Бахтин в то же время стремится показать относительную 
правоту и обоснованность каждого из них, доводя и тот, и другой 
до предела. Благодаря этому обостряется и проблема эстетическо-
го единства: осваиваемые взаимоисключающими методами аспекты 
произведения оказываются настолько разнородными, что презумпция 
пресловутого «единства формы и содержания» удовлетворить иссле-
дователя и читателя уже не может. В качестве ключа к природе ху-
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дожественного целого неожиданно выступает известная богословская 
формула «нераздельности и неслиянности»: «содержание и форма 
взаимно проникают друг друга, нераздельны, однако, для эсте-
тического анализа и неслиянны, то есть являются значимостями 
разного порядка...»9. Вся эта концепция вместе со способом реше-
ния проблемы целого чрезвычайно близка идеям П.А. Флоренского в 
его книге «Анализ пространственности и времени в художественно-
изобразительных произведениях» (1924, опубликована в 1993). 

Концепция «полифонического романа» развивала высказанную 
еще в «Авторе и герое» идею отклонения от «нормального» взаимо-
отношения этих двух участников эстетического события: отсутству-
ет «объемлющий» авторский кругозор, в котором было бы показано 
надсюжетное (осуществляемое в «большом диалоге» героев) событие 
испытания идеи и «искания истины»; это событие раскрывается це-
ликом изнутри обращенных друг к другу их самосознаний. Трактовка 
художественного целого романов писателя у Бахтина была ориенти-
рована на противоположные подходы к проблеме: с одной стороны, 
на традицию «софилософствования» читателя с героями при игнори-
ровании художественной формы; с другой – на такое исследование 
поэтики романов Достоевского, при котором они рассматривались 
в основном как вариация обычного для европейской литературы 
социально-авантюрного романа. Отсюда необходимость для Бахтина 
специального рассмотрения проблемы авантюрного героя и сюжета в 
произведениях русского романиста, которое во второй редакции кни-
ги было преобразовано в очерк истории гротескных форм в романе, 
предшествовавшей проявлению тех же эстетических принципов в об-
ласти уже не объекта изображения, а субъектной структуры жанра. 
При этом учтены идеи о форме романа у Достоевского, выдвину-
тые такими философами-филологами, как Розанов, Мережковский 
и Вяч. Иванов. 

Изучение взаимосвязей между романом и гротескными формами 
привело Бахтина к открытию значения книги Рабле в истории романа 
и к выходу за пределы литературного ряда в область народной «сме-
ховой культуры», лишь одна из форм которой – собственно карнавал. 
Ядро исследования – концепция «гротескного тела» и «гротескного 
реализма», в разработке которой, помимо имевшихся в науке резуль-
татов изучения гротеска и народной комики, важную роль сыграли 
трактовки противоположного гротескному «классического» (свой-
ственного зрелой античности и высокому Возрождению) образа тела 
у Винкельмана, Гете, Гегеля и Шпенглера. Источник же идеи гротеск-
ного тела как тела «родового» (народного) – розановская «Метафизика 
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христианства» и критика христианского аскетизма у Ницше, а также 
философия тела и пола у Фрейда. 

В «Проблемах поэтики Достоевского» была высказана мысль о 
трех «корнях» европейского романа – эпопейном, риторическом и кар-
навальном. Первые два лежат в основе «монологической» стилевой 
линии. В ее рамках в литературе второй половины XVIII в. произо-
шел переход от романа испытания к роману становления человека, 
включая «роман воспитания» (Bildungsroman). Предыстория и исто-
рия этой разновидности жанра составляли предмет несохранившейся 
монографии о ней Бахтина, где в центре внимания была дилогия Гете 
о Вильгельме Мейстере. 

Изучение в книге о Рабле исторического соотношения и взаи-
модействия народной культуры с официальной было стимулировано 
кризисом христианской этики на рубеже столетий и противостояни-
ем двух исторически сложившихся тенденций в религиозной фило-
софии. Одна из них восходила к шопенгауэровскому понятию «воли» 
как подлинной «вещи в себе», связанной с нашим телом (своего 
рода «внеэтический» и объективированный в теле мировой субъект). 
Полемика с «бестелесностью», с беспочвенной (с такой точки зрения) 
идеальностью христианства ведет далее к Ницше, Розанову и Фрейду. 
Акценты и оттенки меняются, но неизменен общий пафос своего рода 
«реализма». Другая – стремление, сохраняя исключительный акцент 
как раз на духовной, идеальной сфере, сблизить друг с другом Бога 
как этического субъекта мировой жизни и конкретную человеческую 
личность. Так мыслятся у Вл.С. Соловьева и его последователей (сре-
ди которых наиболее важен для Бахтина наименее «правоверный» из 
них Е.Н. Трубецкой) и конечная цель истории, и роль в ней Софии, и 
значение в ней любви. Тело как первостепенно и самостоятельно зна-
чимая общечеловеческая проблема здесь не фигурирует. 

Для Бахтина аналогичные тенденции в духовной жизни средне-
вековья и Ренессанса не исключали, а дополняли друг друга. Их взаи-
мообогащающее сосуществование обеспечивало, с его точки зрения, 
равновесие и многовековую стабильность культуры. В свете этого опы-
та современный ему кризис христианства (как и кризис авторства) – не 
конец, а лишь момент глубокого обновления. В данном случае – веры 
как основы духовной жизни европейского человечества. 

Другую линию научного творчества Бахтина составляет его 
металингвистическая теория высказывания, обращение к которой в 
начале 1950-х гг. совпало по времени и по направленности с «вос-
крешением» риторики в англоязычном (А. Ричардс) и франкоязычном 
(Х. Перельман) ареалах западной культуры. Однако коммуникативная 
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проблематика живого слова как социального взаимодействия тро-
их (автора-субъекта, героя-объекта и адресата) занимала Бахтина 
уже в 20-е гг., что нашло отражение в публикациях под именем 
В.Н. Волошинова (ставшего учеником Бахтина еще в невельско-
витебский период): статье «Слово в жизни и слово в поэзии» (1929); 
книге «Марксизм и философия языка» (1929). Меру соавторства учи-
теля и ученика установить невозможно, но несомненной остается одна 
закономерность: Бахтин не открывал своего авторства в тех работах, 
где вступал в лояльный диалог с марксизмом.

Бахтин одним из первых подверг критическому пересмотру ди-
хотомию Ф. де Соссюра parole/langue: помимо общего языка и инди-
видуальной речи необходимо учитывать и исследовать высказывание 
как коммуникативное событие интерсубъективного взаимодействия 
сознаний. Впоследствии этот аспект исследований был осмыслен 
М. Фуко, А. ван Дейком и др. как дискурс (Бахтин сожалел об отсут-
ствии в лингвистике его времени адекватного термина) и широко 
распространился в гуманитарных науках. Возвратившись в нача-
ле 50-х гг. к данной проблематике, Бахтин создал одну из ключевых 
своих работ «Проблема речевых жанров», а в конце 50-х продолжил 
свои металингвистические размышления в работе «Проблема текста». 
Распространив свой опыт изучения литературных жанров на всю сфе-
ру вербальной коммуникации, Бахтин сформулировал целый ряд фун-
даментальных положений, составляющих аксиоматику современного 
гуманитарного мышления.

Н.Д. Тамарченко
(при участии В.И. Тюпы)
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СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Иво Алебич 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРуКТуРА СТАТЬИ М. БАХТИНА: 
«ЭПОС И РОМАН»

В статье на материале работы М. Бахтина «Эпос и роман» показывается си-
стематичность изложения его концепции. В результате подробного анализа 
текста и композиции бахтинской статьи делается вывод о том, что для более 
полного понимания научного творчества Бахтина необходимо учитывать не 
только его новые интерпретации, но и внутреннюю логику работ ученого. 
Ключевые слова: М.М. Бахтин; «Эпос и роман»; структура статьи; жанр; ро-
ман; эпопея. 

1
В настоящей статьe речь пойдет об одной методологической про-

блеме, возникающей при изучении наследия Бахтина. Ученые часто 
сталкиваются с трудностями при интерпретации разных его работ и 
нередко не могут соотнести все эти интерпретации с единой системой 
его идей. Это соотношение, может быть, самая трудная задача, но она, 
как нам кажется, и самая необходимая. В «бахтинологии» в настоящее 
время существует очень много направлений, разнообразных обшир-
ных тем и разных инструментов анализа. Конечно, наличие разных 
подходов к изучению Бахтина продуктивно. Но нельзя забывать, что 
если мы не стараемся «прощупать» общую логику поэтики Бахтина, 
все наши подходы теряют смысл. Во второй части этой статьи мы по-
кажем на примере работы «Эпос и роман» наличие системы в изложе-
нии мыслей Бахтина. 

В чем состоит трудность изучения Бахтина? Перечислим усло-
вия, в которых создавались его работы, и попытаемся оспорить сложив-
шееся мнение, что они полностью определили творчество ученого. 

Влияние цензуры со стороны господствующей идеологии на 
интеллектуальную продукцию действительно было сильным. Цветан 
Тодоров утверждает, что Бахтин выбрал именно те области (литера-
туроведение и культурологию), где контроль был наименее жестким1. 
Но сказать, что Бахтин зашифровал от цензуры свою философию в 
монографиях, посвященных Достоевскому и Рабле, значило бы силь-
но все упрощать. Ценность Бахтина и состоит в том, что его идеи до-
казаны совершенно конкретным анализом разнообразного материала. 
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Сочетание философии и филологии проходит через все его творчество, 
начиная с первой книги «Марксизм и философия языка». Бахтин, как 
мыслитель, всегда старался придти к философским заключениям че-
рез свои размышления о литературе. Такое же слияние философии и 
филологии, как указывает В. Кожинов2, мы находим уже в его ранней 
работе «Автор и герой в эстетической деятельности». А она написана 
в 1924 г., когда тотальный идеологический контроль над печатью еще 
не был установлен. Таким образом, это «слияние» представляется нам 
специфической чертой поэтики Бахтина, а не его ловким «ответом» на 
особенности советского времени. 

Всем известен тот факт, что Бахтин был арестован, приговорен 
к ссылке, что ждал почти 20 лет разрешения на публикацию своего 
«Творчества Рабле» и т.д. Но из этого нельзя делать вывод, что он не 
старался изложить свои мысли в системном и углубленном виде. Это 
показывает его постоянная переписка с коллегами, в которой затраги-
вается тема «Рабле»3. 

Что касается «спорных текстов» (вопрос о которых Бахтин оста-
вил открытым до конца своих дней), то рассмотрим статью4, посвя-
щенную двум книгам, формально принадлежащим одному автору. 
Автор этой статьи сопоставил «Формальный метод в литературоведе-
нии» («спорный» текст – далее ФМЛ) с «Формализмом и формалиста-
ми» (далее ФФ) Медведева и с текстами Бахтина, авторство которых 
бесспорно. В результате этого в первом случае выявляются взаимо-
исключающие характеристики этих произведений. Приведем только 
два наиболее заметных примера. 

Во-первых, ФМЛ отличает жесткая критика марксистского не-
правильного перехода «от отдельного идеологического явления к 
условиям производственной социально-экономической среды»5, в то 
время как в ФФ она не только полностью отсутствует, но даже этот 
переход представляется совершенно естественным. Соответственно 
этому, в первой книге появляется попытка заложить основы иной, не 
формалистической поэтики. Такой попытки во второй книге нет. 

Во-вторых, определения жанра имеются и в той, и в другой кни-
ге. Но в ФФ жанр является одним из элементов конкретного худо-
жественного произведения, а в ФМЛ – «типической формой целого 
произведения»6. Эти определения настолько противоречивы, что вряд 
ли их придумал один и тот же автор.

Теперь приведем два примера связи ФМЛ с другими работа-
ми Бахтина. В ФМЛ мы находим такие особенные выражения, как 
«чуткое ухо» и «чужеродное тело», которые часто встречаются и в 
«Проблемах поэтики Достоевского», и в статье «Слово в романе». 
Кроме того, концепция трехмерности жанра, которая появляется в 
ФМЛ, применяется Бахтиным именно в его статье «Эпос и роман». 
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Об этом речь пойдет чуть ниже. Скажем только, что в свете упомяну-
тых примеров нам кажется очевидным, что эти две книги не только 
написаны двумя разными авторами, но и что первая из них полностью 
принадлежит Бахтину.

Переходим к следствиям тех взглядов на Бахтина, которые нами 
опровергаются.

В российской «бахтинологии» еще с начала 1960-х гг., со вре-
мени переиздания «Проблем поэтики Достоевского» и «Творчества 
Франсуа Рабле», недооценивается Бахтин как мыслитель. Этому спо-
собствовала идея «мимикрии» Бахтина, о которой шла речь выше. 
Поэтому его идеи были восприняты не как научное творчество самого 
Бахтина, а как исследования о великих писателях. Так, его книга о 
Достоевском была почти не замечена в массе послереволюционных 
работ, в которых рассматривалось творчество великого писателя7. 

Если в прошлом известное читателю наследие Бахтина огра-
ничивалось его монографией, то сегодня оно получает слишком 
интерпретативный характер. Так, например, Михаил Рыклин ви-
дит в «Творчестве Франсуа Рабле», прежде всего, автотерапевтиче-
ский текст. Точнее, «закодированную травму представителя русской 
интеллигенции»8, что относится, по мнению Рыклина, скорее к реак-
ции на советский террор 1930-х гг., чем к объекту изучения. Конечно, 
такие примеры почти бахтинской карнавальной мистики ценны в 
смысле культурного исследования. Но мы не должны упускать из 
виду исключительную философскую глубину, которая лежит в основе 
бахтинского творчества.

На Западе преобладает представление о Бахтине как о несисте-
матическом мыслителе. 

Уже Юлия Кристева в своей статье, где труды Бахтина были 
впервые представлены западному читателю, утверждает, что Бахтин 
«чужд технической строгости». Она пишет, что это писатель, который 
обладает «вдохновенной, а временами и простой пророческой мане-
рой письма»9. Цветан Тодоров (один из ведущих западных исследова-
телей Бахтина) говорит, что Бахтин «скорее мифолог, нежели ученый», 
а его творчество составляют «фрагменты, которым не хватает четкой 
связи»10. Внутри этой системы, где, по мнению Тодорова, отсутствует 
логическая последовательность, роман как поэтическая категория не 
имеет своего определенного места. Роман якобы является лишь одной 
из попыток определить некий иррациональный импульс. В соответ-
ствии с этим, в других эссе и в другие периоды жизни Бахтина эта 
сила называется по-разному: полифония, диалогизм, гетероглоссия, 
карнавал и т.д.

В конце концов, это привело к разным толкованиям Бахтина на 
Западе. Все подобные исследования в каком-то смысле пытаются све-
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сти работу Бахтина к одной тенденции. Так, М.-Б. Доналс в своей ста-
тье11 отмечает несколько таких направлений в западном литературове-
дении. Бялостоски и Тодоров являют нам, так сказать, «диалогическо-
го» Бахтина; Морсон и Эмерсон недавно представили «прозаическо-
го» Бахтина; Шепард, Хиршкоп и Уайт – «марксистского Бахтина»; а 
Кларк и Холквист – «архитектонического Бахтина». 

Но у всех этих исследователей возникают трудности, когда они 
пытаются примирить разных «Бахтиных» с одним автором или с еди-
ной системой идей. В данной работе мы хотели бы показать, что этот 
«объединяющий» взгляд на Бахтина возможен и что он как раз ис-
ходит из общей логики, которая пронизывает все творчество Бахтина. 

2
Даже если бегло просмотреть текст статьи «Эпос и роман», сра-

зу бросаются в глаза три выделенные автором тематические части. 
Границу между первой и второй частями читатель ощущает по пере-
мене тона повествования. Первый раз в статье употребляется личноe 
местоимение «я»: «Я нахожу три таких основных особенности, прин-
ципиально отличающих роман от всех остальных жанров...»12. Точнее, 
оно появляется и чуть выше, в смежном абзаце, в двух предложениях, 
но лишь в качестве вступления в новую часть статьи. Третья часть на-
чинается после графически выделенных звездочек (***).

Почему Бахтин выбрал именно такую структуру статьи? Почему 
он оставил между первыми двумя частями практически неощутимую 
границу (перемена тона в повествовании), а третью часть выделил 
четким графическим приемом? И происходит ли вместе с этими линг-
вистическими и графическими изменениями совпадающая с ними 
перемена в тематике? Ответ на эти вопросы мы можем найти, лишь 
если обсудим содержание статьи.

В самом начале первой части речь идет о противопоставлении 
романа и других жанров. У нас сразу возникает вопрос: почему Бахтин 
сопоставляет именно роман и «высокие жанры», тем более что в самом 
названии заложено столкновение эпоса и романа? Как всем известно, 
эпопея принадлежит прошлому13, а «высокие жанры», как его наслед-
ники, появляются и сегодня в качестве объектов литературной критики. 
Этот прием перехода от следствия к причине (от остальных жанров к 
эпопее) может показаться нарушением логической последовательно-
сти, но он, конечно, имеет свой смысл. Бахтин именно сопоставляет 
роман с другими жанрами, чтобы показать «полную беспомощность» 
теории литературы по отношению к роману. Ведь ее литературоведче-
ский аппарат разработан на характеристиках «высоких жанров». Только 
показав ее недостатки, ученый может перейти к собственной теории. 

Но вернемся к первой части статьи. Как происходит это столкно-
вение двух литературоведческих понятий («высокие жанры» / роман)? 
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Способ теоретического исследования диалектичен. Он реализуется по 
схеме «тезис-антитезис», а в результате формулируются отличитель-
ные особенности романа. Рассмотрим конкретный пример.

В первом абзаце статьи Бахтин берет «быка за рога», а именно 
свое изложение начинает определением романа как «единственного 
становящегося и еще неготового жанра»14. Потом он дает пять харак-
теристик (тезисов) романа и пять совпадающих с ними характеристик 
(антитезисов) других жанров:

 
(1т)* становление при полном свете исторического дня 
(1ат) материал лежит вне исторически документированного на-

блюдения
(2т) жанр, который моложе письма и книги
(2ат) жанры, которые старше письменности и книги
(3т) изучение романа подобно изучению живых языков
(3ат) изучение других жанров аналогично изучению мертвых 

языков
(4т) жанр, рожденный и вскормленный новой эпохой мировой 

истории
(4ат) жанры, принадлежащие прошлому и полученные в готовом 

виде
(5т) плохо уживается с другими жанрами
(5ат) гармонически дополняют друг друга.

Интересно, что вышеупомянутое определение повторяется «рит-
мически» 5 раз в процессе сопоставления. Буквально повторяется 
«единственный становящийся жанр», а остальные признаки («него-
товый», «неканонический», «живой», «самокритичный» жанр и т.д.) 
варьируются на фоне противопоставлений, которые имеют место с 
самого начала статьи. В этих вариациях Бахтин как будто показыва-
ет всю пластичность термина «роман». Он гибок, как и охваченное 
им содержание. А то, что остается неизменным, лейтмотив, который 
постоянно звучит в этой игре противопоставлений, и является сутъю 
собственно бахтинского определения романа.

Именно это открытие Бахтина выражает особую природу романа 
по сравнению с остальными жанрами. И она обнаруживается на двух 
уровнях: истории и теории литературы. «Роман во многом предвосхи-
щал и предвосхищает будущее развитие всей литературы»15. Приходя 
в ходе истории к господству над литературной системой, роман явля-
ется индикатором ее развития. Так, если мы хотим понять определен-
ные процессы в истории литературы, надо, прежде всего, определить 
структуру, которая определяет это развитие. Именно благодаря этому 
роман и приобрел такую исключительную роль в литературе. 
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И совсем не случайно, что первую часть статьи Бахтин заканчи-
вает теми теориями, завершением которых является концепция рома-
на Гегеля. Круг (эпос – другие жанры – эпопея) теперь замыкается. 
Показав соотношение между романом и другими жанрами и пробле-
матичность, которая из этого происходит, Бахтин снова возвращается 
к сопоставлению, которое намечается в названии статьи. Таким об-
разом, с одной стороны, он продолжает традицию изучения романа 
при столкновении его с противоположным полюсом16, в то же время 
не явно противопоставляя свою теорию тем, которые следовали за 
гегелевской концепцией и переосмысливали ее применительно к со-
временности. С другой стороны, Бахтин повышает значение романа 
как ведущего жанра новой литературы. Роман должен занять место, 
которое в прошлом принадлежало эпосу. 

Переходим ко второй части статьи Бахтина. Она начинается с 
перечисления «основных особенностей» романа. Это и понятно. Если 
в первой части статьи показана вся пластичность романа (и в содер-
жании, и в терминологии), то нам остается единственная возмож-
ность – нащупать его структуру, которая «определяет направление 
его собственной изменчивости»17. Роман как объект остается всегда 
ускользающим, можно ухватить только его особенности. Интересно, 
что они, по мнению Бахтина, обусловлены исторически. Отметим, 
что это прямое продолжение идеи, выраженной в ФМЛ. Рассуждая в 
третьей главе о жанре, Бахтин говорит, что «действительность жанра 
есть социальная действительность его осуществления...»18. Другими 
словами, исторические условия определяют новые способы выраже-
ния, и притом именно те, которые применимы к действительности. 
Одно находится в неразрывной связи с другим. Чуть дальше эта идея 
иллюстрируется на примере романа. 

Но надо сказать, откуда у Бахтина появляются именно три осо-
бенности романа. Ответ находим в уже упомянутой книге ФМЛ. 
Критикуя формалистов, Бахтин говорит, что «проблема трехмерной 
конструкции (выделено – И.А.) целого все время подменялась ими 
плоскостной проблемой композиции как размещения словесных масс 
и тем...»19. Дело в том, что формалисты относились к жанру как к 
«специфической группировке приемов с определенной доминантой»20, 
а не как к типическому целому художественного произведения. Таким 
образом, они упускали из виду основную проблему теории жанра – 
проблему жанрового завершения. 

Хотя Бахтин ни в одном месте этой книги не прописывает чет-
ко жанровую структуру, как это он делает в других работах, все-таки 
мы можем выделить три момента: тематический аспект (событие, 
о котором рассказывается); словесную структуру (событие самого 
рассказывания); «завершение целого произведения». Как представ-



25

ляется, такое деление жанровой структуры содержится у Бахтина в 
следующем определении: «Жанр есть органическое единство (третий 
аспект – И.А.) темы (первый аспект – И.А.) и выступления за тему (второй 
аспект – И.А.)»21.

В одной из более поздних работ Бахтина, в «Проблеме речевых 
жанров» (1953), находим эту же идею, но теперь более четко сфор-
мулированную. Факт, что Бахтин на протяжении тридцати лет (ФМЛ 
опубликована в 1928 г.) работал над одной и той же концепцией, сви-
детельствует, конечно, о его последовательности в изучении жанра. 
Здесь Бахтин определяет «целое высказывания» (а это, надо сказать, 
является философской категорией, которая у него в данном случае 
связана с лингвистической категорией «жанра») тремя пунктами: 
1) предметно-смысловой исчерпанностью темы; 2) речевым замыс-
лом; 3) типическими композиционно-жанровыми формами заверше-
ния. Нам кажется излишним доказывать, что эти два деления совпада-
ют. Это видно даже из приведенных перечислений.

Вернемся к статье «Эпос и роман». Именно такую трехмерную 
жанровую структуру Бахтин приложил к сравнению романа и эпопеи. 
Метод сопоставления, примененный в первой части статьи, перено-
сится сюда. Он реализуется в параллелизме вышеупомянутых жанро-
вых структур. Как мы уже сказали, вторая часть статьи начинается с 
перечисления «основных особенностей» романа. Потом Бахтин при-
соединяет к ним совпадающие с ними особенности эпопеи. Это мож-
но графически представить следующим образом: 

Здесь надо обратить внимание на способ изложения Бахтиным 
своих идей. Было бы логично, если бы все началось с тематического 
аспекта. Ведь он первый по очереди в обобщенных жанровых струк-
турах в ФМЛ и в «Проблеме речевых жанров». Но Бахтин начинает, 
как мы видим, со второго аспекта (словесной структуры, речевого за-
мысла), т.е. со стилистической трехмерности романа. Это можно объ-
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яснить двумя причинами. Но, прежде всего, отметим тот факт, что для 
Бахтина всегда один из трех аспектов жанра является доминантой, 
с помощью которой можно увидеть всю целостность определенной 
структуры. У каждого жанра есть, так сказать, свой важнейший струк-
турный параметр.

Если учитывать эту чрезвычайно важную идею, нам становит-
ся ясно, почему Бахтин начал со стилистической трехмерности. Ведь 
она, во-первых, является особенным признаком (параметром) романа, 
который отличает его от остальных жанров. Она, как мы уже раньше 
сказали, обусловлена исторически: «Новое культурное и литературно-
творческое сознание живет в активно-многоязычном мире»22. Таким 
образом, именно в стилистической трехмерности (или многоязычии) 
наиболее ярко проявляется уже упомянутый нами процесс взаимодей-
ствия истории и сознания. Выход из социально замкнутого обще-
ства запустил новый процесс активного взаимоосвещения языков. 
В результате этого появляется и новое сознание, которое творит на 
этих языках. 

Во-вторых, Бахтин рассчитывает и на то, что этот термин уже из-
вестен читателю из предыдущих его работ. Стилистическая трехмер-
ность, конечно, связана в первую очередь с типологией прозаического 
слова, которая представлена в «Проблемах поэтики Достоевского» 
(1929), а также в работах «Слово в романе» (1934–1935) в несколько 
измененном виде («прозаическая трехмерность») и «Из предыстории 
романного слова» (1940), где язык романа определяется «системой пе-
ресекающихся плоскостей»23. Вот теперь логика изложения Бахтина 
становится понятной. Мы даже в состоянии предугадать его сле-
дующий шаг. Наши критерии: 1) сопоставление романа с эпопеей и 
2) принцип доминанты. 

И действительно, Бахтин переходит к «абсолютному прошлому» 
эпопеи (1), несмотря на то, что оно, по своей сути, является совсем 
другим (тематическим) аспектом жанровой структуры по сравнению 
со стилистической трехмерностью. Ведь оно служит важнейшим при-
знаком эпопеи (2). Бахтин подчеркивает: «Уничтожить эту грань – зна-
чит уничтожить форму эпопеи как жанра»24. Под гранью Бахтин имеет 
в виду то, что между временным и ценностным уровнем, на котором 
находятся автор и читатель, и тем, на котором находятся герои изо-
бражаемого мира, проходит линия раздела, которую никак нельзя пе-
рейти. Это эпическое прошлое всегда отгорожено от всех остальных 
последующих времен. Оно дистанцировано и замкнуто. 

Также и мир эпопеи, абсолютного прошлого, как ценностная ка-
тегория («начал» и «вершин», «первых» и «лучших») полностью завер-
шен: «его нельзя ни изменить, ни переосмыслить, ни переоценить»25. 
Выход из этого эпического мира представляется для Бахтина ради-
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кальным переворотом. Он происходит в романе, в коренном измене-
нии временных координат литературного образа (тематический аспект 
романа). В результате этого становится возможным изображение со-
бытия на том ценностно-временном уровне, где находятся и автор, и 
читатель, и герои произведения26. 

Эта замкнутость эпического мира сохраняется и обеспечивает-
ся формой национального предания. Важно повторить: как эпическое 
прошлое было не содержанием эпопеи, а формальной чертой жанро-
вой структуры, так и предание является не источником жанра, а его 
имманентной формой. Значит, Бахтин снова переходит ко второму 
аспекту жанровой структуры (речевому замыслу), но теперь на фоне 
эпопеи. Эпическое слово всегда является словом «по преданию». Это и 
понятно, поскольку мы сказали, что эпический мир является «абсолют-
ным прошлым», которое, по своей сути, не доступно личному опыту. 

Если стилистическая трехмерность романа (речевой замысел 
романа) обращена к современности27, то эпическое слово по своему 
характеру бесконечно далеко от современности. Оно всегда говорит 
о недосягаемом прошлом, а память обладает основной творческой 
способностью. В соответствии с радикальным переворотом в тема-
тическом аспекте («абсолютное прошлое» => коренное изменение 
временных координат литературного образа), происходит и переме-
на в словесном аспекте: память сменяется личным опытом, познани-
ем и практикой. Далее Бахтин эту перемену показывает на примерах 
народно-смехового творчества.

И наконец, третий аспект (типические композиционно-жанровые 
формы завершения) эпопеи определен двумя первыми. Это и понятно, 
если вспомним его определение жанра из ФМЛ: «Жанр, таким обра-
зом, есть совокупность способов коллективной ориентации в действи-
тельности (первых двух аспектов – И.А.) с установкой на завершение 
(третий аспект – И.А.)»28. «Абсолютное прошлое», замкнутое в себе, 
и предание, отделяющее эпический мир от личного опыта, опреде-
ляют эпическую дистанцию, третью конститутивную черту эпопеи 
как жанра. Она обеспечивает характерную завершенность эпопеи и 
на уровне содержания, и в целом. «Эпический мир строится в зоне 
абсолютного далевого образа, вне сферы возможного контакта со ста-
новящимся, незавершенным и потому переосмысливающим и перео-
ценивающим настоящим»29. Эта идея особенно важна, потому что ее 
противоположность и является сутью романа. Лишь роман, в отличие 
от всех остальных жанров, характеризует новая зона построения ли-
тературного образа (третий аспект), т.е. «именно зона максимального 
контакта с настоящим (современностью) в его незавершенности»30. 

Бахтин, таким образом, еще раз возвращается к сопоставлению 
романа с другими жанрами. Но теперь его цель уже не критика теории 
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литературы, как было в первой части статьи «Эпос и роман», а именно 
существенная характеристика романа. Дело в том, что вышеупомяну-
тые черты эпопеи присущи всем остальным жанрам. В результате это-
го все они, как и эпопея, строятся в зоне далевого образа, «вне всякого 
возможного контакта с настоящим в его незавершенности»31. Роман 
же, в отличие от них, находится в зоне непосредственного контакта с 
этой «неготовой» современностью.

Но как произошел этот большой переворот в том, что касается 
третьего аспекта жанровой структуры? Здесь очень интересны приме-
ры из истории литературы, которые приводит Бахтин. Они, конечно, 
связаны с народно-смеховым творчеством32. Современная действи-
тельность становится в нем предметом изображения. Вместе с этим 
происходит пародирование всех высоких жанров и высоких образов 
национального мифа. «Абсолютное прошлое» снижается, изобража-
ется на низком языке современности (переход в тематическом плане). 
Оно изображается в зоне непосредственного и грубого контакта. Здесь 
особенно важную роль играют, по мнению Бахтина, сократические 
диалоги и мениппова сатира. Именно они с помощью смеха снижали 
мировоззрение «абсолютного прошлого»33. 

Другой момент – зона близкого контакта обеспечена смехом, 
который уничтожает эпическую дистанцию. «Смех обладает замеча-
тельной силой приближать предмет, он вводит предмет в зону грубого 
контакта...»34. В этом процессе приближения предмета происходит и 
перемена на уровне творческого сознания. Роль памяти становится 
минимальной, а «господствует художественная логика анализа, рас-
членения, умертвления»35 (переход в словесной структуре).

Наконец, перевороты в иерархии времен («абсолютное прошлое» => 
современность) и в области творческих сил (память => личный опыт) 
обуславливают и изменения в структуре художественного образа (тре-
тий аспект «завершения»). Модель изображения мира, которая встре-
чается в высоких жанрах, навсегда утрачена. Она более не является 
завершенной и неизменной, как была в мире эпического прошлого. 
Изображение предмета строится в контакте с настоящим, в процессе 
становления мира. Таким образом, он утрачивает свою ценностность 
законченного мира и приобретает специфическую актуальность. «Для 
эпоса характерно пророчество, для романа – предсказание»36. Эпос осу-
ществлялся в прошлом, а роман осуществляется в текущей современ-
ности. Эта новая зона построения литературного образа, максималь-
ного контакта с настоящим, и является сутью романной структуры.

Третья часть статьи «Эпос и роман» начинается, как мы уже от-
метили, с графически выделенных звездочек. Она, таким образом, 
представляет собой более отграниченную часть работы по сравнению 
с остальными. Это и понятно. Роман находится в центре внимания в 
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первых двух частях. Повторим: в первой части происходит перечисле-
ние трактовок романа в теории литературы и их критика Бахтиным, а 
во второй части дается собственный его подход к роману. Третья часть 
вытекает из второй. В ней проясняются некоторые художественные 
особенности романа, которые возникают на основе его жанровой струк-
туры. Таким образом, изложение Бахтина кажется нам логичным. 

Художественные особенности определенной структуры прояв-
ляются по-разному, хотя все-таки можно заметить, что это всегда за-
висит от их исходных признаков. Так, например, роман нуждается в 
формальной (сюжетной) законченности, потому что его тематический 
аспект (внутренний) отличается отсутствием завершенности. Эпопея, 
наоборот, может быть формально неполной, так как ее тематическая 
структура замкнута и завершена. Видно, что один структурный при-
знак как будто тяготеет к другому. Перемена в одном аспекте жанровой 
структуры обязательно приводит к перемене в другом. Это наиболее 
очевидно при перестройке образа человека в литературе.

Переход от эпического образа человека к романному полно-
стью совпадает с переходом от одной жанровой структуры к другой. 
Разрушением эпической дистанции нарушается эпическая целост-
ность человека (аспект «завершения»). И здесь важную роль, как и в 
процессе становления романа, играет народно-смеховое творчество. 
Маски народного театра37 и их структура оказали огромное влияние 
на становление образа человека в романе. Человек абсолютного про-
шлого вступает в контакт с незавершенным настоящим, современной 
действительностью (тематический аспект). Он теряет все характери-
стики более не существующего мира (законченность, совпадение с 
окружающей средой) и приобретает характеристики нового мира (не-
совпадение с самим собой, обращение к будущему). И, наконец, чело-
век в романе обладает идеологической и языковой инициативностью, 
в отличие от эпического образа человека, который был обусловлен 
только одним, единым языком (словесный аспект). 

3
В рассмотренных нами взглядах российских и западных лите-

ратуроведов на творчество Бахтина особенно ярко проявляется одна 
тенденция – понимать его как несистематического мыслителя. Как 
нам кажется, это результат научной инерции и представления, что 
Бахтин жил в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах. Ученые часто 
сталкиваются с трудностями интерпретации разных его произведе-
ний. Они нередко не могут соотнести все эти интерпретации с еди-
ной системой идей. Конечно, наличие разных подходов к изучению 
Бахтина продуктивно. Но для того чтобы восстановить внутреннюю 
логику творчества Бахтина, необходимо найти ядро его системы. А ис-
следователи как будто заранее отказываются от «объединяющего» 
взгляда на Бахтина.
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На фоне подобного литературоведческого разнобоя наш систе-
матический подход к Бахтину представляется особенно важным. И он 
должен исходить из собственного контекста работ Бахтина. Мы взяли 
одну из основных его статей «Эпос и роман», касающуюся теории ро-
мана, и попытались уловить общую логику ее тематической структу-
ры. Выясняется, что идея сопоставления, которая видна в названии, 
является центральной для каждой части статьи. В первой части роман 
сопоставляется с «высокими жанрами», наследниками эпопеи. Таким 
образом, Бахтин как бы «сводит счеты» с теорией литературы, аппарат 
которой не пригоден к изучению романа. Только показав этот недо-
статок, Бахтин может перейти к собственной теории. Во второй ча-
сти статьи роман противопоставляется эпопее по схеме трехмерной 
жанровой структуры, которую Бахтин разработал в нескольких своих 
предыдущих работах. В третьей части сопоставляются художествен-
ные особенности произведений, относящихся к этим жанрам. Здесь 
наиболее заметна глубокая продуманность сопоставления романа и 
эпопеи. 

В конце нашего анализа мы ставим вопрос: какой из подходов 
к Бахтину является более полезным? Что лучше: проверять положе-
ния Бахтина в новых теориях или изучать собственный контекст его 
творчества? Наш ответ находится между этими двумя полюсами: ис-
ходя из внутренней логики его творчества, нужно учитывать и новые 
интерпретации Бахтина.
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Салида Шаммед кызы Шарифова

взАИМОДЕЙСТвИЕ РОМАНА 
С ПуБЛИЦИСТИЧЕСКИМИ жАНРАМИ

Автор раскрывает вопросы смешения романа и публицистических жанров. 
Согласно позиции автора, понятие «публицистический роман» носит обоб-
щающий характер. Публицистический роман объединяет типы романов, в ко-
торых жанровые признаки имеют существенные различия. Отмечается нали-
чие нескольких типов публицистического романа, в том числе эпистолярного 
романа, романа-эссе, романа-очерка, романа-репортажа, романа-интервью, 
романа-исповеди, романа-памфлета и т.д.
Ключевые слова: роман; жанровое смешение; публицистические жанры; 
эпистолярный роман; роман-эссе; роман-очерк; роман-репортаж; роман-
интервью; роман-исповедь; роман-памфлет.

Проблемы, связанные с жанровой спецификой документально-
художественной литературы, до сих пор окончательно не решены. 
Одна из наиболее острых теоретических проблем: соотношение 
документально-художественной и публицистически-художественной 
литературы. В соответствии с наиболее распространенной в западной 
теории позицией публицистические и документальные жанры состав-
ляют единый массив nonfiction («литература нон-фикшн»). Термин 
«nonfiction» нередко используется для обозначения литературы, вос-
производящей «реальность без участия вымысла»1. Однако докумен-
тальное и публицистическое отображение предполагает использова-
ние различных приемов и стилей изложения. Не случайно исследова-
тели выделяют такую отличительную особенность публицистически-
художественных произведений, как то, что «наряду с публицистич-
ностью (обращением к актуальным проблемам современности и пря-
мой авторской оценкой описываемых явлений)» в них присутствует 
«художественная образность, эмоциональная насыщенность текстов, 
глубина авторского обобщения действительности»2. Это не свой-
ственно документально-художественной литературе. Отличия между 
публицистически-художественной и документально-художественной 
литературой обусловлены различными жанрами, которые исполь-
зуются в ходе создания гибридных жанровых конструкций. Есте-
ственно, что публицистически-художественная литература обраща-
ется к публицистическим жанрам, документально-художественная 
литература, соответственно, – к документальным жанрам. Схожесть 
публицистически-художественной и документально-художественной 
литературы определяется тремя факторами: доминированием межро-
довой формы жанрового смешения; «близостью» документальных и 
публицистических жанров; смешением художественного жанра с «не-
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традиционными» жанрами (мемуары, эссе, дневник и т.д.). При этом 
характеристика «нетрадиционности» не предполагает отсутствие жан-
ровых традиций, а подразумевает, что эти жанры находятся как бы в 
«промежутке» между художественной литературой и иными формами 
словесности3. Вышеназванные характеристики относятся и к научно-
художественной литературе, которая будет рассмотрена далее.

Разграничение документально-художественной и 
публицистически-художественной литературы необходимо осущест-
влять в соответствии с особенностями жанровых конструкций, в част-
ности с различиями в жанровом смешении.

Следует отметить, что в рамках публицистики принято разде-
лять жанры на информационные, аналитические и художественно-
публицистические. Выделение художественно-публицистических 
жанров в публицистике осуществляется по критерию обращения 
автора к художественной типизации, предполагающей отображение 
действительности в эмоционально-образной форме4. В публицистике 
к художественно-публицистическим жанрам относят очерк, памфлет 
и т.д. Для литературоведческих целей такой подход методологически 
не применим, прежде всего, в связи с жанровой природой конструк-
ций, формируемых на стыке публицистики и художественной словес-
ности. В теории публицистики речь идет о «первичных» жанрах, тог-
да как в понимании теории литературы – о «синтетических» жанрах, 
воплотивших в себе элементы художественных и публицистических 
жанров. Отсюда и разница в «перечнях» жанров, относимых теория-
ми публицистики и литературы к рассматриваемой категории. Так, в 
литературоведении к публицистически-художественной литературе 
относят произведения, созданные с обращением к элементам таких 
жанров, как заметка, рецензия, репортаж и другие, которые с позиций 
теории публицистики принадлежат к информационным и аналити-
ческим жанрам. Если говорить о жанровом смешении в гибридных 
романных формах, которые инкорпорировали в себя элементы жан-
ров публицистики, то необходимо зафиксировать наличие целого со-
цветия публицистически-художественных романов, в том числе эпи-
столярного романа, романа-эссе, романа-очерка, романа-репортажа, 
романа-интервью, романа-исповеди, романа-памфлета и т.д. В целом 
эти типы романов можно условно обозначить как публицистические. 
А.Г. Бочарев под публицистическим романом предлагает понимать та-
кой роман, «в котором публицистика пронизывает всю художествен-
ную ткань романа, когда она доминирует над сюжетом, образами, де-
талями, когда она ведет повествование»5.

В большинстве случаев проникновение жанра письма в 
роман можно охарактеризовать как результат художественно-
публицистического взаимодействия. Между тем, в ряде случаев 
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письмо может выступать и как документ. То есть имеет место слия-
ние художественного, документального и публицистического начал. 
В качестве примера можно привести некоторые эпистолярные про-
изведения, в которых документальное начало проявляет себя так же 
существенно, как и художественно-публицистическое. Дело в том, 
что сами письма подразделяются на две группы: институциональные 
(официальные, деловые) и персональные (личные). При этом между 
данными группами нет четко очерченной границы: отдельные письма 
характеризуются наличием как институциональных, так и персональ-
ных аспектов, что особенно ярко выражено в ритуальных и этикетных 
письмах.

Эпистолярный роман представляет подтип романа, который сы-
грал особую роль на стадии становления романистики и не утратил 
свою актуальность по сей день. О.О. Рогинская, выделяя несколько 
этапов развития эпистолярного романа в европейской литературе, от-
мечает, что расцвет данной жанровой формы приходится на XVIII в.6 
Аналогичную позицию занимал в начале ХХ в. и русский литературо-
вед Б.А. Грифцов7. В качестве примера можно привести роман в пись-
мах «Опасные связи» (Les liaisons dangereuses, 1782) французского 
автора Пьера Амбруаза Франсуа Шодерло де Лакло (Pierre Ambroise 
François Choderlos de Laclos), являвшегося генералом наполеоновской 
армии. В некоторых изданиях этого романа дается его полное название 
«Опасные связи. Или письма собранные в одном частном кружке лиц 
и опубликованные господином Ш. де Л. в назидание некоторым дру-
гим». Всего роман состоит из 175 писем, при этом согласно заверениям 
автора переписка подлинная. Не случайно, что и в азербайджанской ли-
тературе первый эпистолярный роман – это произведение романтиче-
ской прозы. В форме сборника писем был создан роман Абдуллы Шаига 
(Abdulla Şaiq) «Двое страдальцев» (İki müztərib, 1905). Письма в романе 
отражают чувства, переживания, эмоции главных героев. 

Из русской литературы этого периода можно привести роман 
«Письма Эрнеста и Доравры» Федора Александровича Эмина, опу-
бликованный в 1766 г. «Письма Эрнеста и Доравры» – это сентимен-
тальное произведение о любви аристократки и бедного дворянина. 
Примечательно, что в романе Ф.А. Эмина прослеживается влияние 
барочного романа.

Влияние барочного романа на эпистолярный роман М.М. Бахти-
ным трактуется как следствие того, что последний произошел из вво-
дного письма барочного романа. Вместе с тем, в теории литературове-
дения доминирует точка зрения, что эпистолярный роман произошел 
посредством развития бытовой переписки, последовательного приоб-
ретения ею признаков художественной целостности (Дж.Ф. Сингер, 
Л. Версини, М.Г. Соколянский, Р.А. Дей, Ч.Е. Кейни)
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Хотелось бы обратить внимание на роман «Памелла» (Pamela: 
Or, Virtue Rewarded) Сэмюэля Ричардсона (Samuel Richardson), кото-
рый был предшественником таких эпистолярных романов, как «Юлия, 
или Новая Элоиза» (Julie, or the New Heloise) Жан-Жака Руссо (Jean-
Jacques Rousseau;) и «Опасные связи» (Les liaisons dangereuses) Шо-
дерло де Лакло (Choderlos de Laclos). Роман «Памелла» был создан на 
базе «Письмовника», набора стандартных писем на все случаи жизни 
для малообразованных людей. Роман был посредством переработки 
шаблонных форм «Письмовника».

Характерной чертой эпистолярного романа является не только 
особенность текстуального изложения, но и наличие эпистолярного 
романного сюжета, который отличается своеобразной двойственно-
стью – наличием сюжета переписки и сюжета реальной жизни героев. 
В отличие от циклов, сборников писем, эпистолярный роман характе-
ризуется интегральностью и фабульностью, то есть имеет признаки 
художественной целостности.

Как уже отмечалось, эпистолярный роман позволяет обращаться 
не только к эпистолярным жанрам, но и к документальным формам. 
Стоит помнить, что «письмо – промежуточный вид между диалогом и 
монологом»8, поэтому его жанровые возможности не достаточны для 
достижения полифонии. С целью создания эффекта «реальности» и 
полифоничности авторы и используют вставные жанры. Часто обра-
щение к вставным жанрам связано с приемом художественной мисти-
фикации, используемого:

- для создания масок автора или образов, замещающих автора;
- для создания иллюзии правдивости «события повествования».
В своей исследовательской работе О.О. Рогинская обращает 

внимание на то, что использование вставных жанров в эпистолярном 
романе связано с недостаточностью эпистолярного пространства для 
художественного пространства романа: «Включение вставных жанров 
подчеркивает принципиальную недостаточность и невозможность 
освоения жизни посредством одного жанра, через призму одного 
лишь частного взгляда на мир»9.

Эпистолярный роман предоставлял автору некоторые возможно-
сти для раскрытия внутреннего мира героев. В теории литературове-
дения сформировалась устойчивая позиция, что эпистолярный роман 
связан с зарождением психологического романа, пришедшего на сме-
ну роману авантюрному. В. Кожинов справедливо отмечал, что пси-
хологический роман XVIII в. активно использовал форму дружеской 
переписки или дневника10.

Эпистолярный роман позволяет отобразить переживания и мыс-
ли человека, раскрыть его внутренний мир. Усиление психологическо-
го начала можно зафиксировать еще в первых эпистолярных романах, 
например, в романе «Памелла» С. Ричардсона11.
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Особенностью азербайджанского эпистолярного романа являет-
ся обращение к формату путешествия. Таким образом, в национальном 
эпистолярном романе жанровое смешение не ограничивается лишь 
обращением к форме письма. Мотив путешествия в романе предпо-
лагает смешение художественного, публицистического и научного на-
чал. Эпистолярными романами, основанными на мотиве дороги, явля-
ются романы Абдуллы Шаига (Abdulla Şaiq) «Двое страдальцев» (İki 
müztərib), Султана Меджида Ганизаде (Sultan Məcid Qənizadə) «Пись-
ма Шейда бека Ширвани» (Məktubati Şeyda bəy Şirvani), Мамеда Саи-
да Ордубади (Məmməd Səid Ordubadi) «Путешествие двух малышей в 
Европу» (İki çocuğun Avropaya səyahəti).

В романе Мамеда Саида Ордубади «Путешествие двух малышей 
в Европу» мы сталкиваемся как с обращением к эпистолярной форме 
(то есть речь идет о художественно-публицистическом характере по-
вествования), так и с мотивом странствия, а также с особой формой 
документализма. В ходе путешествия автор раскрывает отдельные 
факты и события12. Документализм произведения направлен на кри-
тику феодально-патриархального уклада, бытовавшего в Иране в тот 
исторический период13.

Вместе с тем, существует ограниченность возможностей для 
раскрытия психологизма в эпистолярном романе. А.С. Пушкин в сво-
ем незавершенном произведении «Роман в письмах» преодолевает 
эти ограничения, противопоставляя литературность и реальное про-
странство. «Роман в письмах» представляет собой переписку двух 
девушек.

В современной литературе эпистолярный роман не встречает-
ся14. Взаимодействие романа с жанром письма часто осуществляется 
посредством вставки в текст художественного произведения отдель-
ных писем. Это является излюбленным методом многих авторов.

Если эпистолярный роман представляет собой интерес в кон-
тексте истории литературы, то для современного литературного про-
цесса актуальна эссеизация романа. Роман-эссе – это особое явление 
в современной романистике. Ряд исследователей относят роман-эссе 
к художественно-документальной прозе15. Большинство же склонно 
видеть в романе-эссе художественно-публицистическую прозу. Жанр 
эссе является трансграничным публицистическим, документальным 
и научным жанром, который имеет свободную форму и композицию, 
выражает субъективное мнение автора, не претендующего на исчер-
пывающую трактовку темы. Публицистическое начало в жанре эссе 
является более существенным, чем документальное или научное. 
Вместе с тем, трансграничность эссе как жанра делает роман-эссе 
предрасположенным к включению в себя элементов документальных 
и научных жанров. 
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Эссеизация романа сопряжена с ориентацией на саморефлексив-
ное авторское письмо. В романе-эссе событийность должна раскрыть 
личность самого писателя, его внутренний мир и убеждения. 

Во второй половине ХХ в. в азербайджанской романистике начал 
распространяться жанр романа-эссе. Следует отметить, что роман-
эссе в национальной литературе опирается на широкий пласт фило-
софских трактатов, которые были созданы ранее азербайджанскими 
авторами, разворачивающими на страницах своих творений философ-
ские и общественно-политические проблемы. В романе-эссе совре-
менного азербайджанского автора Эльчина Эфендиева (Elçin) «Мах-
муд и Марьям» (Mahmud və Məryəm) автор философствует о месте 
человека в мире, имеющего многослойную структуру, о постепенном 
отдалении человека от древних слоев, что приводит к потере окру-
жающим миром своей целостности, яркости и привлекательности. К 
роману-эссе это произведение отнес Техран Алишаноглы (Мустафа-
ев). Вместе с тем, Пашаева Наргиз Ариф кызы справедливо отмечает, 
что в романе «Махмуд и Марьям» народное творчество, в том числе 
и ашугское, оказало сильное влияние на структуру и поэтику произ-
ведения16. То есть, имеет место внутриродовое жанровое смешение 
романа и фольклора.

Жанровая конструкция романа-эссе «Махмуд и Марьям» вы-
зывает дискуссию в азербайджанском литературоведении. Так, 
этот роман причисляли и к «исторически-социально-философским 
произведениям»17, и к психологически-философскому роману18, и к 
«современному философскому роману»19 и т.д.

Отсутствие строгих жанровых требований к эссе создает труд-
ности не только для формирования «теории эссе»20, но и для отграни-
чения романа-эссе от иных типов романов, созданных при взаимодей-
ствии романа и публицистических жанров, например романа-очерка. 
Отметим, что слово «эссе» с французского языка может переводиться 
и как «очерк».

По вопросу «родовой» жанровой принадлежности очерка сло-
жились две точки зрения. Согласно первой, очерк – это жанр пу-
блицистики, а согласно второй – жанр документальной литерату-
ры. На наш взгляд, документальность очерка как публицистического 
жанра ошибочно трактуется некоторыми исследователями как при-
знак документальной литературы. Будучи публицистическим жанром, 
очерк характеризуется тем, что отражает зарисовку с натуры. В очерке 
вымысел играет гораздо меньшую роль, чем в других жанрах.

Все это сказывается и на романе-очерке. В романе-очерке фор-
мирование художественной реальности достигается путем художе-
ственного описания типичных явлений и сцен. Из описательного по 
преимуществу характера романа-очерка вытекает и композиционное 
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его построение. Наряду с описательностью событийной основы, текст 
романа-очерка включает в себя авторские публицистические рассужде-
ния, научные обобщения, иногда даже статистический материал. Вме-
сте с тем, научность в романе-очерке не предполагает, что речь идет 
о научно-исследовательском произведении. Кубинский автор Лидия 
Каберра (L. Cabrera ) в предисловии к своему роману-очерку «Зарос-
ли» (полное оригинальное название книги – «El monte igbo finda, ewe 
erisba, vititinfinda (Notas sobre las religiones, la magia, las supersticiones 
y el folklore de los negros criollos y del pueblo de Cuba)») подчеркивает, 
что представленные записки публикуются «без малейших притязаний 
на научность»21. Подчеркивая научно-исследовательскую значимость 
«Зарослей» российский исследователь И.Б. Ишкова отмечает, что, не-
смотря на минимальность авторского вымысла, документальность 
переданного материала, жанровую конструкцию произведения нужно 
характеризовать как роман-очерк, хотя такая жанровая конструкция 
не является общепризнанной в литературоведении22.

Структурно роман-очерк представляет собой художественное 
произведение, состоящее из разделов, что сближает этот тип романа 
с циклом рассказов. Именно таковым является роман Ильгара Фахми 
(İlqar Fəhmi) «Коллаж из Бакинской истории» (Bakı tarixindən kollaj). 
Это художественно-публицистическое произведение носит этногра-
фический характер и подвержено сильному влиянию очерка. Приме-
чательно, что роман состоит из фрагментов, внутренне не связанных 
друг с другом. 

Следует также учитывать, что в художественной литературе 
очерком называют также разновидность рассказа, отличающуюся 
большей описательностью, затрагивающую преимущественно соци-
альные проблемы.

Нередко романы-очерки «рождаются» из циклов рассказов. На-
пример, роман-очерк советского писателя Георгия Шилина «Прока-
женные» был первоначально задуман и создавался как цикл очерков-
рассказов. Автор романа прожил некоторое время в лепрозории, про-
чел большую специальную лепрологическую литературу, консуль-
тировался с лепрологами-практиками. Событийную основу романа-
очерка «Прокаженные» составляют реальные факты. Наряду с бытом 
лиц, зараженных проказой, Г. Шилин на страницах своего романа 
преподносит читателю также свои мысли и доводы, утверждения и 
заключения ученых и врачей по вопросам профилактики проказы, ле-
чения прокаженных.

В начале ХХ в. европейская романистика, экспериментирующая 
с жанровыми формами в поисках новых возможностей, представила 
читателю новый подвид романа – роман-репортаж.
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В 1926 г. публикуется роман-репортаж «Люизит, или Единствен-
но справедливая война» (Levisite oder Der einzig gerechte Krieg) не-
мецкого писателя Бехера Иоганнеса Роберта (Becher Johannes Robert). 
Публицистичность и документальность этого произведения спрово-
цировали судебное преследование Бехера по обвинению в государ-
ственной измене. В романе анализируются социально-экономические 
причины и последствия войн. 

Антуан де Сент-Экзюпери (Antoine de Saint-Exupéry), внесший во 
французскую литературу новые идеи, публикует романы-репортажи: 
в 1929 г. «Южный почтовый» (Courrier Sud), в 1931 г. «Ночной по-
лет» (Vol de nuit), в 1939 г. «Планета людей» (Terre des hommes). Ро-
ман «Южный почтовый» (Courrier Sud) посвящен реалиям летчиков, 
покоряющих стихию, а также быту племен, живущих в африканской 
пустыне. В «Ночном полете» (Vol de nuit) застигнутый поднявшимся 
ураганом летчик Фабьен борется за спасение самолета и собственной 
жизни. Роман «Планета людей» (Terre des hommes), который в 1939 г. 
был удостоен Большой премии Французской академии, также посвя-
щен летчикам.

Антуан де Сент-Экзюпери в своих произведениях предопределил 
основные характеристики романа-репортажа: повествование от име-
ни автора (действующего лица), направленное на создание «эффекта 
присутствия», «хронометричность» и фактографичность изложения, 
динамичность сюжетной линии, социально-политическая злободнев-
ность затронутой проблематики, небольшой размер текста и т.д.

В 1930 г. французский автор швейцарского происхождения 
Фредерик Созе, известный под псевдонимом Блез Сандрар (Blaise 
Cendrars), публикует роман-репортаж «Ром. Тайная жизнь Жана Галь-
мо» (Rhum-L’aventure de Jean Galmot). В 1936 г. выходит его роман-
репортаж «Голливуд, Мекка кинематографа» (Hollywood, la Mecque du 
cinéma). В романе «Ром. Тайная жизнь Жана Гальмо» описываются 
приключения легендарного француза Жана Гальмо, ставшего круп-
ным землевладельцев в Гвиане. В романе «Голливуд, Мекка кинема-
тографа» (Hollywood, la Mecque du cinéma) автор описывает свои впе-
чатления от двухнедельного пребывания в Голливуде, раскрываются 
реалии американской киноиндустрии.

Роман-репортаж остается интересным французским авторам и в 
период после Второй мировой войны. В 1951 г. Пьер Куртад (Pierre 
Courtade) публикует роман-репортаж «Джимми» (Jimmy), в котором 
критикуется американский образ жизни и послевоенная политика 
США во Франции.

Широкое распространение роман-репортаж получает в амери-
канской литературе. Американский автор Норман Мейлер (Norman 
Kingsley Mailer) является автором таких романов-репортажей, как 
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«Армии ночи» (The Armies in the Night, 1968), «Майами и осада Чи-
каго» (Miami and the Siege of Chicago), «Бой» (The Fight, 1975). Роман 
«Армии ночи» описывает пацифистский марш в Вашингтоне. В этом 
романе есть глава «Почему мы во Вьетнаме?». Эта фраза превратилась 
в популярный антивоенный слоган. Следует отметить, что теме войны 
во Вьетнаме посвящены романы-репортажи не только в американской 
литературе, но и в литературе иных народов. В качестве примера мож-
но привести роман-репортаж итальянского автора Ориана Фаллачи 
(Oriana Fallaci) «Ничего и да будет так» («Niente e cosi sia», 1969).

Роман Нормана Мейлера (Norman Kingsley Mailer) «Майами 
и осада Чикаго» (Miami and the Siege of Chicago) в художественно-
публицистической форме преподносит перипетии съездов республи-
канской и демократической партии США в период президентской 
кампании 1968 г. В романе «Бой» (The Fight) сюжетная канва построе-
на вокруг матча между легендарными боксерами Мохаммедом Али и 
Джорджем Форменом. Сталкиваются два великих боксера, чьи харак-
теры, мировоззрения и жизни противоположны буквально во всем, а 
отношения между героями напряжены до предела. Роман «Бой» – это 
художественный репортаж с поля боя.

В современной азербайджанской литературе роман-репортаж 
представлен слабо, но все же намечается усиление интереса авторов 
к этой жанровой конструкции. Оригинальностью отличается произ-
ведение Акрама Айлисли (Əkrəm Əylisli) «Герань Масан» (Ətirşah 
Masan). Сама тематика подталкивает автора к использованию элемен-
тов репортажа. Политические реалии раскрываются в этом произве-
дении параллельно сюжету о личной драме главной героине Сураи. 
Сталкиваются две парадигмы: корыстные политико-экономические 
принципы групп и общечеловеческие ценности. «Репортажность» по-
зволяет автору вплести эти две крайности в единый сюжет. 

Один из наиболее «молодых» публицистических романов – 
роман-интервью. Интервью является одним из наиболее популяр-
ных и распространенных жанров, имеющих множество подвидов. 
Его основу составляет получение информации у респондента: «Ин-
тервью – акт коммуникации, предполагающий диалогическое обще-
ние журналиста с респондентом в ситуации последовательного чере-
дования вопросов и ответов, с целью получения информации, мнений 
и суждений, представляющий общественный интерес»23. Эта характе-
ристика переносится и в роман-интервью. Его композиционную осно-
ву составляют беседы с главным героем, его окружением. Событий-
ность романа-интервью определяется содержанием этих бесед.

В 2000 г. вышел роман «Сэр» Анатолия Наймана. Большая часть 
текста романа представляет собой расшифрованные беседы автора с 
Исайей Берлином (Isaiah Berlin). Характеризуя свой роман, А. Найман 
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отмечал: « Я не пишу документальной прозы. Я пишу нечто, похо-
жее на нее. Я написал “Рассказы о Анне Ахматовой”, книгу “Сэр” об 
Исайе Берлине. Но это не мемуары. Мемуары – жанр воспоминаний, 
мой жанр – понимание вспомненного. Я пишу о том, что, оказывается, 
означала какая-то фраза, поступок или жест. “Сэр”, например, написан 
без отступления от фактов судьбы главного героя, с использованием 
записанных с ним диалогов, но в то же время с жизнью Исайи Берлина 
сополагаются судьбы, которых он избежал»24. Автор правильно под-
мечает, что роман «Сэр» не является художественно-документальной 
прозой, хотя отличается своим документализмом. В романе «Сэр» до-
минирующим выступает смешение художественного и публицистиче-
ского начал, тогда как документальное начало (несомненно, что оно 
присутствует) отнесено на второй план.

Одним из интересных примеров романа-интервью можно 
считать книгу Андрея Толубеева «В поисках Стржельчика. Роман-
интервью о жизни и смерти артиста»25. В романе элементы жанра 
интервью гармонично вплетены в жанровую конструкцию романа. 
Композиция романа включает беседы с людьми, знавшими народно-
го артиста СССР Владислава Стржельчика. Роман состоит из бесед с 
женой В. Стржельчика Людмилой Шуваловой, коллегами-артистами 
Людмилой Макаровой, Алисой Фрейндлих, Светланой Крючковой, 
Олегом Басилашвили, Сергеем Юрским и др., сотрудниками театра, 
а также из авторских «показаний». Следует отметить, что «В поис-
ках Стржельчика. Роман-интервью о жизни и смерти артиста» мож-
но отнести к «романам о художнике», в данном случае к «роману об 
артисте». Это проявляется в способе художественной рефлексии и в 
форме композиционного построения, которое предполагает включе-
ние в произведение текстов, преподносимых автором как творение 
самих образов.

В современной азербайджанской литературе интерес представ-
ляет собой роман Вариса Елчиева (Varis Yolçiyev) «Надежды умирают 
последними» (Sonuncu ölən ümidlərdir, 2008), в котором композиция 
выстраивается вокруг интервью журналиста с подругой главной геро-
ини Наили. Жанровая структура этого произведения сложная. С одной 
стороны, мы можем наблюдать влияние публицистической литерату-
ры (сказывается и то, что автор В. Елчиев является незаурядным про-
фессиональным журналистом), а с другой стороны, имеет место быть 
смешение романного начала с элементами драматических жанров.

Следует отметить, что в теории литературоведения принято вы-
делять роман-исповедь, который в некоторых аспектах может соот-
носиться с романом-интервью, а в некоторых – с автобиографическим 
романом. Под исповедью традиционно понимают как церковный или 
общинный ритуал самоотчета, так и литературно-публицистический 
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и философский жанр. Одним из наиболее известных романов, в ко-
тором присутствуют элементы жанра исповеди, является роман Жан-
Жака Руссо (Jean-Jacques Rousseau) «Исповедь» (Confessions of Jean-
Jacques Rousseau (Les Confessions)). Жанровое смешение в этом ро-
мане проявляется не только в сочетании черт романа и исповеди, но 
также и жанра автобиографии. Автобиографичность романа-исповеди 
связана с тем, что герой такого произведения близок автору по свое-
му жизненному опыту и мироощущению, а часто и по социальному 
статусу. Следует отметить, что в западной литературной традиции ав-
тобиографичность исповеди восходит к сочинению Блаженного Ав-
густина (Aurelius Augustinus) «Исповедь» (Confessiones). Состоящая 
из тринадцати сочинений августиновская «Исповедь» (Confessiones) 
считается первым образцом автобиографии в европейской литерату-
ре. В течение длительного времени этот манускрипт служил образцом 
для европейских писателей.

Роман-исповедь характеризуется также контаминацией с дра-
матическими жанрами. В нем наблюдается ступенчатое усиление 
напряжения в развитии сюжета26, приводящее к «неровному» раз-
ворачиванию конфликта. При этом сам конфликт характеризуется 
трагизмом судьбы главного героя27. Драматизм в романе-исповеди 
проявляется и в повествовании: доминирующий способ репрезента-
ции речи-монолога героя-рассказчика преподносит события сквозь 
призму восприятия этого героя. Такой способ повествования предо-
ставляет автору ряд дополнительных преимуществ при раскрытии 
авторского замысла. Анализируя роман Джерома Сэлинджера (Jerome 
David Salinger) «Над пропастью во ржи» (The Catcher in the Rye, 1951) 
О.А. Филимонова отмечает, что «Сэлинджер выбирает самую экс-
прессивную из возможных романных форм – форму романа-исповеди. 
Рассказ ведется от лица подростка, речь которого представляет мате-
риал для лингвистического анализа. Стилю речи Холдена, кажуще-
муся столь индивидуальным и своеобразным, присуща универсаль-
ность, дающая возможность составить представление о свойственной 
подросткам манере выражать свои мысли и чувства и о речевой мане-
ре всего поколения»28.

Автобиографичность романа-исповеди Анара (Anar) «Без вас» 
(Sizsiz) связан с тем, что это произведение автор посвятил светлой 
памяти своих родителей, выдающихся мастеров азербайджанской 
поэзии: отцу Расулу Рзе (Rəsul Rza) и матери Нигяр Рафибейли (Nigar 
Rəfibəyli). Особенностью этого романа является также и присутствие 
в нем литературной рефлексии.

Следует отметить, что жанровая конструкция современных 
романов-исповедей представляет собой сложную синтетическую ма-
трицу, что вызывает дискуссии среди исследователей. Например, в 
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теории литературоведения до сих пор нет единого мнения о жанровой 
принадлежности романа Валерия Брюсова «Огненный ангел». Неко-
торые исследователи относят роман к авантюрно-философскому типу 
исторических романов29, другие считают этот роман образцом симво-
листской прозы с синтетической жанровой структурой30. По мнению 
О.И. Осиповой, «недостаточно обозначить роман “Огненный ангел” 
как роман-исповедь, исторический, готический, символистский ро-
ман, необходимо рассмотреть возможность столь же многоуровневого 
восприятия жанра, изначально заложенного автором»31.

Несомненно, что доминирующей чертой романа-исповеди яв-
ляется сочетание жанровых черт романа и исповеди. Вместе с тем, 
проблема жанрового смешения в романе-исповеди этим не ограничи-
вается. Исповедь как таинство проявляется в романе в новой содержа-
тельности: романы-исповеди оказываются гносеологически связаны 
с религиозной традицией, что подталкивает автора к контаминации 
элементов религиозных и эпических жанров. То есть можно говорить 
о межродовом жанровом смешении не только в контексте смешения 
художественного и публицистического начал, но и о внутриродовом 
жанровом смешении. Наличие сложных, переплетающихся схем жан-
рового взаимодействия и создает для исследователей трудности при 
классификации произведений, подобных брюсовскому «Огненному 
ангелу».

Многогранная жанровая конструкция характерна для романа Са-
бира Азери (Sabir Azəri) «Исповедь заключенного студента: биографи-
ческий документальный роман» (Tələbə məhbusun etirafları: bioqrafik 
sənədli roman)32. Как видно из названия, автор претендует на то, что 
роман является биографически-документальным. На наш взгляд, он 
вписывается в жанровую форму романа-исповеди. Следует отметить, 
что роман посвящен жизни автора, в нем раскрывается его судьба, 
а также жизнь его семьи, его окружения и современников. Это не 
означает, что в романе нет документальности. Наряду с публицисти-
ческим началом, в романе проявляется и влияние документальных 
жанров. Однако контаминация элементов документальных жанров не 
трансформирует композиционную структуру произведения.

Публицистичность нередко сочетается с сатирой. Одним из наи-
более значимых публицистических жанров, в котором остро проявляет 
себя сатира, служит памфлет. Памфлет (англ. pamphlet) – злободневное 
публицистическое произведение, цель и пафос которого – конкретное 
гражданское, преимущественно социально-политическое, обличение. 
Памфлет сочетает в себе характеристики как публицистических, так 
и сатирических жанров. Кроме этого, памфлеты могут облекаться в 
различные жанровые формы – письма, прокламации, пародии, рецен-
зии. Таким образом, памфлет содержательно и структурно предрас-
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положен к взаимодействию с различными жанрами, в том числе и с 
художественными. Смешение памфлета с художественными жанрами 
может привести к появлению своеобразных жанровых форм: роман-
памфлет, пьеса-памфлет и т.д. 

Синтетизм романа и памфлета приводит к тому, что роман-
памфлет функционирует как жанровая форма, сочетающая в себе 
разные виды жанрового смешения. Обычно в романе-памфлете одно-
временно можно обнаружить межжанровое (межродовое и внутриви-
довое жанровое) и внутрижанровое смешение. 

Например, таков роман-памфлет Карела Чапека (Karel Capek) 
«Война с саламандрами» (Valka s mloky, 1936). Смешение художе-
ственного жанра романа и публицистического жанра памфлета при-
водит к межродовому жанровому смешению. Взаимодействие с пу-
блицистическими и научными жанрами проявляется и в форме встав-
ных частей: мировоззренческая и философская дискуссия в романе 
разворачивается в двух вставных трактатах – «Закат человечества» 
Вольфа Мейнерта и анонимный «ИКС предупреждает». Таким об-
разом, межродовое жанровое взаимодействие проявляется и в компо-
зиционной структуре романа «Война с саламандрами». Своеобразная 
форма межродового смешения здесь представляет собой пародирова-
ние газетных заметок, научных трактатов, политических программ и 
лозунгов. 

Внутриродовое жанровое смешение в романе «Война с саламан-
драми» проявляется в обращении к мифическим поверьям. Выбор об-
раза саламандры как некоего истребителя человеческого рода основан 
на существовавших некогда легендах и мифах. К мифам о саламандре 
обращались еще Плиний в «Естественной истории», авторы «Физио-
логуса», Марко Поло, Парацельс и др.

Внутрижанровое смешение проявляется в том, что это произве-
дение содержит черты таких подвидов романа, как сатирический роман, 
фантастический роман, роман антиутопия и, наконец, роман-миф.

Особое внимание необходимо обратить на роман-фельетон. По-
явление романа-фельетона связано с публикацией романов в перио-
дических изданиях. В 1800 г. в парижской газете «Journal des Débats» 
был предусмотрен раздел «feuilleton», в котором публиковалась не 
вошедшая в другие рубрики информация. В конце 30-х гг. XIX в. в 
этом разделе французских газет стали частями публиковать романы: 
в частности, «Век» Александра Дюма (Alexandre Dumas), «Вечный 
жид» (Le Juif errant) Эжена Сю (Marie Joseph Eugène Sue), «Старая 
дева» (La Vieille Fille) Оноре де Бальзака (Honoré de Balzac). Идея пу-
бликовать в «feuilleton» романы принадлежит Эмилю де Жирардену 
(Émile de Girardin). Термин «фельетон» здесь – память об изначальном 
месте размещения в газете, а не указание на совмещение двух жан-
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ровых конструкций. Азербайджанская романистика пошла несколько 
иным путем: публикация в периодических изданиях романа частями 
привела к становлению не романа-фельетона, а «маленького романа» 
как специфической жанровой конструкции, характерной только для 
конкретного исторического периода – конец XIX – начало XX вв.

Феномен азербайджанских «маленьких романов» был связан с 
особой ролью в области просвещения, которую взяла на себя нацио-
нальная периодика на этом этапе. Литературные произведения в боль-
шей степени распространялись благодаря газетам, а не в форме от-
дельных книг и брошюр. Писатели «подстраивались» под требования 
издателей газет: если во Франции публиковались объемные романы, 
которые делились на части таким образом, что в каждой газете от-
рывок романа обрывался на интригующей сцене, то в Азербайджане 
издатели желали публиковать произведения, которые бы можно было 
опубликовать сразу или в нескольких номерах. Отсюда и основные 
характеристики «маленького романа»: небольшой объем текста; на-
личие упрощенной, но динамичной сюжетной линии; фрагментарная 
обрисовка образов и художественного пространства, являющегося 
в большей степени статичным; совпадение художественного и кон-
цептуального времени; пониженная насыщенность художественного 
пространства на фоне повышенной интенсивности художественного 
времени33.
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ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Е.А. Полетаева

«КНИГА О РыЦАРЕ СИфАРЕ»:
прообраз испанского рыцарского романа

В статье рассматривается первый автохтонный испанский рыцарский роман 
«Рыцарь Сифар» (ок. 1300 г.). Автор предпринимает попытку выяснить, какие 
именно особенности поэтики этого текста позволяют, несмотря на всю его 
оригинальность и непохожесть на классические образцы куртуазного романа, 
начинать историю рыцарской литературы на Пиренейском полуострове имен-
но с него. 
Ключевые слова: «Книга о рыцаре Сифаре»; рыцарский роман; средневеко-
вый роман; испанская литература.

Самые первые образцы рыцарского романа пришли в Испанию 
из Франции и были переведены на кастильский и каталонский языки. 
Первый испанский оригинальный роман «Книга о рыцаре Сифаре» 
датируется примерно 1300 г.1 В XVI в., когда жанр достигает на Пире-
нейском полуострове своего апогея и рыцарская литература печатает-
ся непрерывным потоком, «Рыцарь Сифар» издается дважды – в 1512 
и 1529 гг., что может служить косвенным свидетельством того, что 
эта книга воспринималась читателями в одном ряду с «Амадисом» 
и «Тирантом». Вопрос об авторстве «Рыцаря Сифара» остается от-
крытым до сих пор. Значительное количество отсылок к Священному 
Писанию, религиозный дидактизм и использование агиографических 
жанров практически не оставляют сомнений в том, что роман был на-
писан клириком2. 

Большинство исследователей относят текст к рыцарским рома-
нам – libros de caballería. При этом каждый, кто пишет о нем, под-
черкивает его жанровую неоднородность3. Действительно, «Рыцарь 
Сифар», как ни одно другое произведение, вобрал в себя все жан-
ры и тенденции XIV в., от восточной апологии до бретонских по-
вествований. Это своеобразный компендиум жанров европейской 
средневековой литературы. Удивительно то единодушие, с которым 
исследователи говорят об уникальности этой книги, ее непохожести 
на остальные рыцарские романы, особом положении среди рыцар-
ской литературы и т.п. Они указывают, прежде всего, на многочислен-
ные, отчетливо выраженные жанровые формы, которые вмещает в себя 
«Сифар»; нетипичный образ самого Сифара, имеющего не так уж мно-
го общего как с героями современных ему рыцарских романов, так и с 
персонажами типа Амадиса и Эспландиана; дидактизм; несвойствен-
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ное для жанра внимание к бытовым деталям. Однако большинство 
исследователей причисляют «Сифара» к рыцарским романам. Попро-
буем понять, что в этой книге есть такого, что, несмотря на всю ее 
непохожесть и своеобразие, позволяет начинать историю рыцарского 
романа в Испании именно с нее. 

В современных изданиях4 текст включает в себя пролог и четыре 
части (в рукописях такого дробления нет). В прологе автор, согласуясь 
со средневековым каноном, утверждает, что перевел книгу на кастиль-
ский с халдейского (что в ту эпоху могло быть синонимом арабско-
го) и называет себя «traslador». Никаких подтверждений восточного 
происхождения «Рыцаря Сифара» найдено не было, однако влияние 
арабской традиции на стилистику и структуру романа очевидно. Пер-
вые две части содержат рассказ о злоключениях Сифара и его семьи, 
вынужденной разлуке и счастливом воссоединении рыцаря, ставшего 
к тому времени королем, с женой и детьми. Третья часть – «Наказы 
короля Ментона» («Castigos del rey de Mentón») – полностью состоит 
из советов, которые Сифар дает своим сыновьям Гарфину и Робоа-
ну. Часть из них оформлена в традиции популярного средневекового 
жанра примера (exemplum), другая часть напоминает морализатор-
ский трактат5. Последняя, четвертая часть «Деяния Робоана» («Los 
hechos de Roboán») рассказывает о приключениях младшего сына Си-
фара, который в некотором смысле повторяет путь отца и становится 
императором. Таким образом, главным действующим лицом первых 
трех частей является рыцарь Сифар, а последней – его сын6. В финале 
происходит окончательное воссоединение семьи, собравшейся в мо-
настыре, чтобы возблагодарить Бога. 

Специфический образ Сифара, сочетающий в себе черты как 
святого, так и воина, рыцаря, является тем смысловым стержнем, ко-
торый организует все действие и сюжетное развертывание романа. 
Все события так или иначе связаны с раскрытием этого образа. Путь 
Сифара от рядового вассала до короля Ментона и испытания, которые 
ему пришлось пройти на этом пути, составляют сюжетную основу 
романа7. Структура образа протагониста обусловливает присутствие 
в сюжете элементов как рыцарской, так и агиографической литера-
туры. В основных своих чертах образ этот обрисован еще в проло-
ге: «Он всегда находил опору в Боге, и Бог не оставлял его во всех 
его делах <…> и рыцарь этот от природы отличался правильным 
разумением и силой, был справедлив и правдив»8. Выделенное нами 
определение – de buen seso (что может означать: «обладающий пра-
вильным разумением», «сознательный», «рассудительный», «благо-
разумный», «разумный»; но как бы мы ни переводили это сочетание, 
акцент в нем делается, прежде всего, на природный ум) – ключевое в 
образе Сифара. Оно повторяется настолько часто на протяжении все-
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го повествования, что приобретает почти формульный характер, как, 
например, определение эпического Сида («Сид, в час добрый наде-
вший шпагу»). Это качество Сифара выделяет его среди всех осталь-
ных людей. Обладающий правильным разумением, разумностью ге-
рой достоин стать протагонистом, его история может быть описана 
в книге, поскольку она поучительна для остальных как пример над-
лежащего поведения. Для самого автора эта характеристика – лучшее 
украшение человека, о чем он и говорит в Прологе: «Среди всех благ, 
которые Бог пожелал дать человеку, и среди всех знаний, которые че-
ловек может приобрести, природное разумение есть светоч, озаряю-
щий все вокруг»9. По словам самого героя, Бог изначально наделил 
людей разной способностью к разумению: «Бог сотворил людей по 
разумению и пониманию не равными, но различными, как мужчин, 
так и женщин»10. Разумность Сифара – это не его личная заслуга, а, 
скорее, божий дар: «Он всегда говорил правду, а не ложь, когда его о 
чем-то спрашивали, и делал это со свойственной ему разумностью, 
которую Бог вложил в него»11 (курсив наш – Е.П.). Таким образом, Си-
фар, обладающий разумностью, оказывается отмеченным божествен-
ной печатью, и это предопределяет все его поступки, слова и мысли. 
Еще одно уникальное качество Сифара – его воинская доблесть. Он 
не обладает сверхъестественной силой и не сражается один против 
целого войска противника, однако смекалка, наблюдательность и ис-
ключительная отвага делают его непревзойденным рыцарем. Каждый 
раз, когда Сифар садится на коня и берет в руки меч, его сопрово-
ждает характеристика «искусный воин» (caballero buen armado). Его 
доблесть признают как друзья, так и враги. 

Что примечательно, во всем романе мы не найдем ни одного 
упоминания о внешней красоте или учтивости Сифара – качествах, 
непременно отличающих всех героев испанских романов, начиная с 
Амадиса (и – ранее – героев многих переводных французских рома-
нов). В «Сифаре» мы не встретим практически никаких отражений 
куртуазной культуры. Ничего не известно об образованности, музы-
кальных и эпистолярных талантах Сифара, его умении вести прият-
ный и учтивый разговор. Эти качества оказываются не важными для 
идеального рыцаря. В этом плане Сифар гораздо ближе к другому типу 
героя, нежели Амадис или Тирант. Очевидно сходство образов Сифа-
ра и эпических героев средневековой испанской литературы, в первую 
очередь, Сида, которому посвящены большая эпическая поэма, много-
численные романсы и хроники. Главные качества Сида, также как и 
Сифара, – это воинская доблесть (он настолько могучий и грозный 
воин, что враги-мавры разбегаются лишь при одном его появлении), 
природная смекалка и набожность. Оба героя совершают богоугодные 
дела: Сид воюет с маврами и возвращает захваченные ими христиан-
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ские города, Сифар – справедливый король, благодаря его мудрому 
правлению подданные живут в мире и благоденствии. Кроме того, по-
разительно схожи причины, заставившие обоих героев отправиться на 
поиски приключений. Вернее, в изгнание, где им предстоит участво-
вать в битвах и снискать воинскую славу, так как ни Сид, ни Сифар не 
ищут приключения ради приключения. Герои покидают свой дом не 
по собственному желанию, а по воле своего сеньора-короля. В слу-
чае с Сидом причиной немилости короля становится навет недругов 
героя; в «Сифаре» присутствует тот же мотив: король поддается уго-
ворам тайных врагов рыцаря, завидующих его невероятным успехам 
на поле брани и доблести, и не призывает его больше на войну, что 
означает для Сифара и его семьи лишение средств к существованию. 
Поэтому герой вместе с женой и детьми отправляется в чужие края 
искать лучшей доли. 

Кроме этого, Сифар обладает и важнейшей христианской добро-
детелью – смирением. Лишившись семьи (старшего сына унесла льви-
ца, младший потерялся, жену похитили), Сифар обращается к Богу: 
«Господь Всемогущий, благословенно имя твое за милость, которую 
ты мне являешь, но, если я прогневил тебя моей жизнью, забери у 
меня ее, ибо не нужна она мне, и не могу я терпеливо снести то, что 
произошло <…> но если тебе угодно, чтобы претерпел я еще в этом 
мире, делай со мной то, что тебе будет угодно, я готов выдержать, все, 
что мне уготовано»12. Проявив таким образом надлежащее смирение, 
а, значит, разумность, Сифар уподобляется христианским мученикам 
(недаром он вспоминает здесь же испытания святого Евстафия – «как 
помог ты блаженным рабам твоим Евстафию и жене его Феопистии 
и его сыновьям Агапию и Феописту»)13. Сифара, как и святого Ев-
стафия, отличает полное смирение перед испытаниями, которые ему 
посланы свыше. 

По сути, природная разумность, воинская доблесть и смирение – 
единственные качества, которые характеризуют Сифара. Все осталь-
ные так или иначе с ними связаны. Именно они, сочетаясь друг с дру-
гом, рисуют нам образ идеального рыцаря. Разумеется, эти качества 
должны быть в высшей степени развиты, более чем у окружающих 
героя воинов.

Таким образом, перед нами герой, типологически более близкий 
эпическому герою и герою агиографической литературы, нежели ге-
рою куртуазного романа.

«Повесть о Граале» Кретьена де Труа положила начало одному 
из наиболее распространенных типов рыцарского романа Средневе-
ковья – роману религиозному. Путь героя такого романа представлял 
собой путь человека к Богу, предполагающий серию приключений-
испытаний, в процессе которых происходит самопознание и само-
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совершенствование рыцаря. Именно так устроен сюжет многочис-
ленных романов о поисках Грааля. Однако в кастильской литературе 
получило продолжение другое направление – роман, повествующий 
о земном пути героя, приводящем его в итоге к трону и вершинам 
мирской славы. Герой этого типа романа изначально находится в со-
стоянии гармонии с Богом, и гармония эта никогда не нарушается. 
Испытания, через которые ему предстоит пройти, – вполне земные, 
они никак не меняют характер героя, а лишь способствуют приумно-
жению его славы и материального достатка. В связи с этим говорят 
о «деспиритуализации» испанского рыцарского романа (А. Дуран14). 
Однако это вовсе не означает полного отсутствия религиозного под-
текста. Религиозно-дидактическая установка «Сифара» очевидна. Но 
выражена она на несколько ином уровне: в текст включены образцы 
жанра проповеди (sermón), наставления и нравоучительные отступле-
ния. Они могут быть вложены в уста одного из персонажей, либо при-
надлежать повествователю. Так, последний, описывая несправедли-
вую опалу, которой подвергся Сифар из-за «плохих советников» (mal 
consejeros) короля, делает отступление и пускается в пространные рас-
суждения о том, кого должно и кого не должно слушать правителю для 
того, чтобы принять справедливое решение. Сифару и его жене Гриме 
также принадлежат многочисленные моралистические рассуждения: 
о повиновении божьей воле, в первую очередь, а также о покорности 
мужу, помощи ближнему, благоразумии и т.д. В этом смысле «Сифар» 
находится полностью внутри современной ему литературной тради-
ции, в которой религиозный дидактизм был характерен практически 
для любого письменного текста. 

Ярко выраженная дидактическая направленность «Сифара» ста-
новится причиной того, что современные ученые, определяя жанр 
книги, отмечают прежде всего те ее черты, которые не характерны для 
испанского рыцарского романа периода его расцвета. Так, «Сифара» 
помещают где-то на середине пути между сказкой и рыцарским рома-
ном15, называет его «незрелым и переходным рыцарским романом»16. 
Говорят и о принадлежности романа к другому жанру. Так, по мнению 
Л. де Стефано, этот текст нельзя причислить к рыцарским романам, так 
как его морализаторская интенция подчиняет себе все элементы поэ-
тики17. «Сифар» должен быть отнесен к дидактико-моралистическому 
жанру (género didáctico-moral), утверждает Л. де Стефано (при этом, 
правда, не уточняется, какие именно тексты испанской словесности 
XIII–XIV вв. стоят в одном ряду с романом и принадлежат к этому 
жанру). В качестве аргументов она называет дидактическую направ-
ленность романа, сходство образа Сифара и персонажей агиографиче-
ской литературы, отсутствие мотивов куртуазной литературы и мно-
гие другие аспекты, на которые мы частично указали выше.
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Один из основных доводов исследовательницы – это несвой-
ственная рыцарскому роману трактовка понятия авантюры, важней-
шего элемента сюжетосложения. Действительно, в отличие от рома-
нов XVI века, в «Сифаре» авантюра не самоценна. Герой не стремится 
на поиски приключений, наоборот, порой он старается их избегать, 
считая бесполезный риск небогоугодным делом. Нельзя отрицать и 
того, что в «Сифаре» крайне мало личных поединков героя, в основ-
ном он сражается во главе армии против войска противника. Также не 
типично для жанра отсутствие любовных авантюр в романе. 

В «Сифаре» еще не происходит осмысления авантюры как при-
ключения, через которое должен пройти герой, чтобы доказать свой 
статус. Само это понятие – предмет рефлексии во французском курту-
азном романе и более позднем испанском – имеет в «Сифаре» другое 
значение. Само слово aventura18 и другие однокоренные слова (ventura, 
aventutado, desventurado, bienaventurado, aventurar) встречаются в 
тексте достаточно часто. Рассмотрим их подробнее, поскольку они 
обозначают чрезвычайно важный для рыцарского романа комплекс 
понятий. Практически всегда они связаны с понятиями везения / не-
везения и судьбы. Слова aventutado и desventurado выступают в каче-
стве антонимов и относятся чаще всего к герою или другому рыцарю. 
Первое можно перевести как «удачливый», «везучий», «тот, которому 
благоволит судьба». Так, отшельник, которому во сне явился Бог и по-
ведал о великой миссии, которая ждет его гостя, будит Сифара с таки-
ми словами: «Вставайте и отправляйтесь в путь в добрый час, потому 
что вы должны стать самым удачливым рыцарем из всех, что были»19. 
Рибальдо, узнав историю злоключений Сифара, несколько раз называ-
ет его «несчастный рыцарь» (caballero desventurado).

Слово bienaventurado так же, как и aventurado, можно в неко-
торых случаях перевести как «удачливый», однако здесь еще и дру-
гой оттенок смысла – «благословенный», «блаженный». Обращаясь 
к Богу за помощью, Сифар вспоминает «блаженных Евстафия и жену 
его Феопистию» (bienaventurados Eustaquio y Teospita su mujer). Настав-
ляя сыновей в том, каким должен быть идеальный рыцарь и правитель, 
Сифар каждую новую мысль начинает словами: «блажен тот, кто…» 
или «благословен тот король, который…» (bienaventurado es que…). 

Слова ventura и aventura иногда используются как синонимы. 
По большей части они встречаются в выражениях por ventura и por 
aventura, которые означают «к счастью», «возможно», «случайно». 
Также ventura может означать «судьба», «доля». Когда Сифара спраши-
вают жители Галапии о том, как он оказался в этих землях, он отвечает: 
«Так захотела моя судьба» (Así como quiso la mi ventura). В другом эпи-
зоде отшельник интересуется у Сифара, почему тот идет пешком, а не 
едет на коне, как подобает рыцарю. Тот объясняет: «Такая моя судьба, 
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что не служит мне животное больше десяти дней»20. Показательно, 
что сам Сифар ни разу не называет выпавшие ему испытания «несча-
стьем» – desventura (так злоключения героя называют повествователь 
и Рибальдо), а только «судьбой» (ventura). Для него понятие судьбы 
сливается с понятием божьей воли (еще раз рассказывая о своей осо-
бенности, связанной со смертью лошадей, он называет это «то, что 
мне послал Бог» – que me mandó Dios). 

Наибольший интерес из этого ряда слов представляют суще-
ствительное aventura и глагол aventurar. Удивительно, но значение, 
вложенное в эти слова автором начала XIV в., гораздо ближе к со-
временному, чем то, которое мы встречаем в романах XVI–XVII вв. 
Их смысл в «Сифаре» всегда связан с риском, причем бессмыслен-
ным и напрасным, и опасностью. Чаще всего эти слова встречаются 
в третьей части, где Сифар наставляет сыновей и предостерегает от 
ошибок, к числу которых относится участие в опасных и рискован-
ных авантюрах (aventuras). «Тот, кто ввязывается в дело [авантюру], в 
котором не разбирается как следует, подобен слепому, который соби-
рается пройти по месту, где есть пещеры и колодцы»21. Однако здесь 
речь идет не о любом приключении, а лишь о том, которое начато без 
должной подготовки и всестороннего обдумывания (отсюда колеба-
ния Сифара, которые он испытывает каждый раз, прежде чем принять 
участие в поединке или войне, а также его попытки решить конфликт 
мирным путем). 

Соответственно, глагол aventurarse означает «бессмысленно 
рисковать», «ввязываться в авантюру». «Должно быть подготовлен-
ным, потому что подготовка рождает уверенность, а дерзость рожда-
ет раскаяние. А, когда рискуешь напрасно, даже если ты спасешься, 
спасение это не будет благом, поскольку нет выгоды там, где ты не 
сообразуешься с правилами»22, – наставляет герой Гарфина и Робоа-
на. Как видим, авантюра в понимании Сифара – это дело, к которому 
подходят без должной подготовки, не оценив все опасности и возмож-
ности. Это отрицательное понятие. Авантюры разумный рыцарь дол-
жен избегать. 

Таким образом, проанализировав употребление понятий, связан-
ных с авантюрой, можно сделать вывод: в «Сифаре» авантюра не явля-
ется самоценной. Приключение рыцаря должно иметь цель и оправда-
ние, а также быть тщательно подготовлено и обдумано. Со временем 
понятие авантюры претерпит изменение, в ренессансном романе она 
превратится в главную цель героя, в единственный способ его самои-
дентификации и развития. В романе XVI в. авантюры заканчиваются 
там, где заканчивается повествование. Но они всегда могут легко по-
лучить продолжение: недаром «Амадиса» «дописывали» столько раз. 
С «Сифаром» иное: добившись своей цели, получив королевство, ге-



Новый филологический вестник. 2011. №4(19). 

56

рой из странствующего рыцаря превращается в мудрого правителя и 
наставника – меняются акценты в его образе. Однако такое словоупо-
требление ни в коем случае не означает отрицательного отношения к 
приключению как таковому. Речь идет лишь об обосновании, которое 
должно иметь каждое приключение, его оправданности и обусловлен-
ности необходимостью в рамках христианской морали.

Тем не менее, представляется все же возможным и даже необхо-
димым поставить «Сифара» в один ряд с такими книгами, как «Ама-
дис» и «Пальмерин» и начать историю жанра в Испании именно с 
него. Связь «Рыцаря Сифара» с повествованиями типа «Амадиса» мож-
но обнаружить, прежде всего, на уровне сюжетной структуры, основ-
ным компонентом которой является авантюра. Авантюра – принятый в 
литературоведении термин, означающий основную композиционную 
единицу рыцарского романа. Используя этот термин, необходимо учи-
тывать, что авантюра может быть рассмотрена с двух разных точек 
зрения – как изнутри текста, так и извне. С одной стороны, авантюра – 
это приключение рыцаря, в процессе которого актуализируются основ-
ные идеалы рыцарского универсума и результатом которого является 
некое смысловое и/или материальное приращение (о чем мы писали 
выше). С другой стороны, – это основная сюжетно-композиционная 
единица рыцарского романа, обладающая устойчивой структурой и 
функцией, в рамках которой происходят события романа. В «Сифаре» 
основные события романа оформлены в виде авантюр. Перемещение 
героя в пространстве, вызванное различными мотивами, приводит к 
возникновению приключений-авантюр. Авантюра имеет трехчаст-
ную структуру и состоит из завязки, пика авантюра и развязки. Ядром 
авантюры, ее наивысшей точкой развития является сражение. Это мо-
жет быть сражение массовое, битва армий или нескольких рыцарей, 
поединок. При этом можно выделить авантюры с отчетливо выражен-
ной кульминацией (поединок героя с врагом) и более «растянутые» 
или многосоставные авантюры, в процессе которых происходит серия 
авантюр-сражений, объединенных общей причиной и целью. 

Возникновение авантюры, ее завязка – это момент нарушения 
мира, которое всегда вызвано внешним вмешательством (и в этом 
принципиальное отличие испанского рыцарского романа от романов 
Кретьена де Труа, где конфликт, побуждающий героя к действию, 
имел внутренний характер). Возможны различные варианты наруше-
ния мира: нападение врагов, недостача (например, желание завоевать 
королевство), несправедливость в отношении тех, кто находится под 
защитой рыцаря. В результате поединка рыцаря с врагом (или бит-
вы с врагами) нарушение устраняется и восстанавливается мир – это 
развязка авантюры. Способ взаимодействия авантюр друг с другом 
может быть разным: так, две непосредственно следующие друг за 
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другом авантюры бывают связаны причинно-следственной связью, 
другие, наоборот, возникают сами по себе и не оказывают влияния на 
дальнейший ход событий. Таким образом, в романе сочетаются куму-
лятивный и циклический способы сюжетосложения. 

Все авантюры в «Сифаре» выстроены в порядке возрастания 
сложности и значения для рыцаря. В результате удачного завершения 
каждой из них рыцарь получает все более значительные материаль-
ные блага, и пропорционально этому растет его слава. Переход от 
одной авантюры к другой также растягивается. Таким образом, перед 
нами не случайное скопление не связанных друг с другом эпизодов-
авантюр, а логически организованная структура, элементы которой 
выстроены от меньших и более простых к более сложным и неодно-
родным. 

Не все события в романе реализуются в форме авантюр23. Так, 
история о потере детей и похищении жены героя воспроизводит по-
добный эпизод из жития св. Евстафия, которое, в свою очередь, как и 
большинство христианских житий, испытало на себе влияние визан-
тийского романа. Рыцарская литература впитала в себя большинство 
сюжетных ситуаций византийского романа: разлука родственников, 
похищение жены (невесты) и связанное с ним путешествие в дальние 
страны, кораблекрушение, ложное обвинение жены (невесты), узна-
вание/неузнавание, счастливое воссоединение семьи (любовников). 
Так, в «Сифаре» мы встречаем практически все эти ситуации: потеря 
детей; похищение жены; обвинение ее в прелюбодеянии, узнавание 
и финальное воссоединение. Активное использование житийных мо-
тивов и сюжетных ситуаций связано со специфическим идейным на-
полнением романа. В центре «Сифара» находится идея испытания. 
Но речь не идет о том испытании, через которое проходили, скажем, 
Ивэйн и Эрек, чтобы доказать всем и, в первую очередь, себе свое 
соответствие статусу идеального рыцаря. Приключения Сифара – это 
испытания, посылаемые ему Богом для того, чтобы проверить твер-
дость его духа и крепость его веры, они подобны испытаниям библей-
ского Иова. 

Подводя итог анализу романа, можно сделать следующие вы-
воды: 

В «Сифаре» еще не сформировался полностью тип героя, 1. 
характерный для рыцарской литературы. Р. Хаус Веббер очень вер-
но назвала Сифара «наполовину святым, наполовину странствующим 
рыцарем»24. Действительно, обе эти составляющие одинаково значи-
мы в образе героя, и этим обусловлено присутствие мотивов житий-
ной литературы, значимых для развития сюжета.

Авантюра еще не приобретает той самоценности, которая 2. 
свойственна ей во французском романе и испанском романе XVI в. 
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Приключения героя имеют в «Сифаре» иное оправдание и иную цель, 
что связано с религиозной и дидактической направленностью романа. 

Вместе с тем можно уже выделить те характерные особенно-3. 
сти повествовательной структуры, которые получит наиболее полное 
воплощение в романах эпохи Возрождения. Это, прежде всего, сам 
принцип организации повествования вокруг фигуры рыцаря: сюжет 
разворачивает биографию героя. Кроме того, сюжетная схема рома-
на уже отчетливо членится на отрезки-авантюры, имеющие одно-
типную структуру и вводящиеся в повествование определенным 
способом (в результате нарушения мира). Основные события романа 
реализуются в форме этих авантюр-приключений. Последовательное 
прохождение героя через них приводит его на вершину мирской сла-
вы. И, наконец, здесь уже можно обнаружить одну из отличительных 
особенностей классического испанского рыцарского романа – тяготе-
ние повествования к бесконечному воспроизведению самого себя за 
счет присоединения истории сына к истории отца и т.д.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 До нашего времени дошли две рукописи романа – одна из них относится к XV в. 
и хранится в Национальной библиотеке в Мадриде, вторая, более ранняя (XIV в.), на-
ходится в Париже.

Do nashego vremeni doshli dve rukopisi romana – odna iz nih otnositsja k XV v. i 
hranitsja v Nacional’noj biblioteke v Madride, vtoraja, bolee rannjaja (XIV v.), nahoditsja v 
Parizhe.

2 Основанием для датировки текста послужило упоминаемое в прологе истори-
ческое событие – празднование юбилея 1300 г. в Риме папой Бонифацием VIII – наря-
ду с некоторыми лингвистическими особенностями. Здесь же, в прологе, упоминается 
некий Ферран Мартинес (Ferrán Martínеz), архидьякон из Мадрида. Именно его мно-
гие ученые считают автором книги, однако доказать это, впрочем, как и опровергнуть, 
до сих пор не удается. Подробнее о сильных и слабых сторонах гипотезы об автор-
стве Феррана Мартинеса см. статью: Hernández F.J. Ferrán Martínez, escrivano del rey, 
canónigo de Toledo y autor del Libro del Cavallero Zifar // Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 1978. Vol. LXXXI. P. 289–325.

Osnovaniem dlja datirovki teksta posluzhilo upominaemoe v prologe istoricheskoe 
sobytie – prazdnovanie jubileja 1300 g. v Rime papoj Bonifaciem VIII – narjadu s nekotorymi 
lingvisticheskimi osobennostjami. Zdes’ zhe, v prologe, upominaetsja nekij Ferran Martines 
(Ferrán Martínez), arhid’jakon iz Madrida. Imenno ego mnogie uchenye schitajut avtorom 
knigi, odnako dokazat’ jeto, vprochem, kak i oprovergnut’, do sih por ne udaetsja. Podrobnee 
o sil’nyh i slabyh storonah gipotezy ob avtorstve Ferrana Martinesa sm. stat’ju: Hernández F.J. 
Ferrán Martínez, escrivano del rey, canónigo de Toledo y autor del Libro del Cavallero Zifar // 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1978. Vol. LXXXI. P. 289–325.

3  Первым это сделал М. Менендес Пелайо еще на заре научного изучения рыцар-
ского романа. См. его работу: Menéndez y Pelayo M. Orígenes de la novela. Madrid, 2008. 

Pervym jeto sdelal M. Menendes Pelajo esche na zare nauchnogo izuchenija rycarskogo 
romana. Sm. ego rabotu: Menéndez y Pelayo M. Orígenes de la novela. Madrid, 2008.
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4 Muela J.G. Libro del Caballero Zifar. Madrid, 1982; González C. Libro del Caballero 
Zifar. Madrid, 1983; Olsen M.A. Libro del Cavallero Çifar. Madison, 1984; Moleiro M., 
Rico Fr. Libro del caballero Zifar. Códice de París. Barcelona, 1996.

5 Эта пестрая жанровая мозаичность (хотя и организованная несколько прими-
тивно и искусственно), характерная для «Сифара», – главная находка анонимного ав-
тора, выделяющая его книгу среди всей романной традиции Испании вплоть до начала 
XVII в., когда к подобному жанровому «многоголосию» прибегнул Сервантес. Надо 
заметить, что и другие ключевые тексты средневековой испанской литературы – «Книга 
благой любви» Хуана Руиса и «Селестина» Фернандо Рохаса – вбирали в себя много-
численные современные им жанровые формы. Вопрос о взаимодействии жанров вну-
три текста «Сифара», а также многочисленных его источниках интересен и достоин 
внимания. Однако мы вынуждены оставить ее за рамками нашего анализа. Сошлемся 
на несколько классических работ, в которых исследуется эта тема: Burke J.F. The Libro 
del caballero Zifar and the medieval sermon // Viator. 1970. Vol. I. P. 207–221; Shcolberg K.R. 
The structure of the Caballero Zifar // Modern Lenguage Notes. 1964. Vol. LXXIX. P. 113–124; 
Walker R.M. Tradition and technique in the «Libro del caballero Zifar». London, 1974.

Jeta pestraja zhanrovaja mozaichnost’ (hotja i organizovannaja neskol’ko primitivno 
i iskusstvenno), harakternaja dlja «Sifara», – glavnaja nahodka anonimnogo avtora, 
vydeljajuwaja ego knigu sredi vsej romannoj tradicii Ispanii vplot’ do nachala XVII v., kogda k 
podobnomu zhanrovomu «mnogogolosiju» pribegnul Servantes. Nado zametit’, chto i drugie 
kljuchevye teksty srednevekovoj ispanskoj literatury – «Kniga blagoj ljubvi» Huana Ruisa i 
«Selestina» Fernando Rohasa – vbirali v sebja mnogochislennye sovremennye im zhanrovye 
formy. Vopros o vzaimodejstvii zhanrov vnutri teksta «Sifara», a takzhe mnogochislennyh 
ego istochnikah interesen i dostoin vnimanija. Odnako my vynuzhdeny ostavit’ ee za ramkami 
nashego analiza. Soshlemsja na neskol’ko klassicheskih rabot, v kotoryh issleduetsja jeta 
tema: Burke J.F. The Libro del caballero Zifar and the medieval sermon // Viator. 1970. 
Vol. I. P. 207–221; Shcolberg K.R. The structure of the Caballero Zifar // Modern Lenguage 
Notes. 1964. Vol. LXXIX. P. 113–124; Walker R.M. Tradition and technique in the «Libro del 
caballero Zifar». London, 1974.

6 Такая смена (отца сыном или в некоторых случаях одного брата другим) станет 
типичным для оригинального испанского романа приемом. В будущем, уже в XVI в., 
эта «передача эстафетной палочки» внутри семьи рыцаря приведет к появлению огром-
ных циклов, где на смену приключениям героя приходят приключения его сына, затем 
внука, правнука и т.д. Окончательное оформление эта схема, это нанизывание биогра-
фий, получило впервые в «Амадисе Гальском». 

Takaja smena (otca synom ili v nekotoryh sluchajah odnogo brata drugim) stanet 
tipichnym dlja original’nogo ispanskogo romana priemom. V buduschem, uzhe v XVI v., 
jeta «peredacha jestafetnoj palochki» vnutri sem’i rycarja privedet k pojavleniju ogromnyh 
ciklov, gde na smenu prikljuchenijam geroja prihodjat prikljuchenija ego syna, zatem vnuka, 
pravnuka i t.d. Okonchatel’noe oformlenie jeta shema, jeto nanizyvanie biografij, poluchilo 
vpervye v «Amadise Gal’skom».

7 В 4-й части повествование сосредоточено на подвигах сына Сифара Робоана, 
однако это в некотором смысле тавтология: приключения сына дублируют и повторяют 
приключения отца. 

V 4-j chasti povestvovanie sosredotocheno na podvigah syna Sifara Roboana, 
odnako jeto v nekotorom smysle tavtologija: prikljuchenija syna dublirujut i povtorjajut 
prikljuchenija otca.

8 «se tuvo él siempre con Dios y Dios con él en todos los hechos <…> el cual caballero 
era cumplido de buen seso natural y de esforzar, de justicia y de buena verdad». Здесь и 
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далее текст романа «Рыцарь Сифар» цитируется по изданию: Libro del Caballero Zifar / 
Ed. de Cristina González. Madrid, 2010. (P. 75).

«se tuvo él siempre con Dios y Dios con él en todos los hechos <…> el cual caballero 
era cumplido de buen seso natural y de esforzar, de justicia y de buena verdad». Zdes’ i dalee 
tekst romana «Rycar’ Sifar» citiruetsja po izdaniju: Libro del Caballero Zifar / Ed. de Cristina 
González. Madrid, 2010. (P. 75).

9 «Entre todos los bienes que Dios quiso dar al hombre, y entre todas las otras ciencias 
que aprende, la candela que a todas estas alumbra, seso natural es» (P. 76). 

10 «Dios no hizo los hombres iguales ni de un seso ni de un entendimiento, mas 
departidos, tan bien varones como mujeres» (P. 81).

11 «siempre decía verdad y no mentira cuando alguna demanda le hacían, y esto hacía 
con buen seso natural que Dios pusiera en él» (P. 89).

12 «Señor Dios, bendito sea el tu nombre por cuanta merced me haces, pero Señor, si te 
enojas de mí en este mundo, sácame de él; ca ya me enoja la vida, y no puedo sufrir bien con 
paciencia así como solía <…> pero si aún te place que mayores trabajos pase en este mundo, 
haz de mí a tu voluntad; ca aparejado estoy de sufrir quequier que me venga».

13 «…así como ayudaste los tus siervos bienaventurados Eustaquio y Teospita su mujer 
y a sus hijos Agapito y Teospito». Параллель между этой сюжетной ситуацией «Сифара» 
и житием святого Евстафия Плакиды (первая его испанская редакция появилась при-
мерно тогда же, когда и наш роман, греческий же оригинал относится предположи-
тельно к VII в.) очевидна. Некоторые западные исследователи не сомневаются в том, 
что автор «Сифара» напрямую и вполне сознательно заимствовал историю святого и 
положил ее в основу первой части своей книги. Этому вопросу посвящено множество 
работ, например: Wagner Ch. Ph. The Sources of El Caballero Cifar // Revue Hispanique. 
1903. № 10. P. 5–104; Gómez Redondo F. El desarollo da la Hagiografía // Historia de la prosa 
medieval castellana. Vol. II: El desarollo de los géneros. La ficción caballeresca y el orden 
religioso. Madrid, 1999. P. 1916–2001.

«…así como ayudaste los tus siervos bienaventurados Eustaquio y Teospita su mujer y 
a sus hijos Agapito y Teospito». Parallel’ mezhdu jetoj sjuzhetnoj situaciej «Sifara» i zhitiem 
svjatogo Evstafija Plakidy (pervaja ego ispanskaja redakcija pojavilas’ primerno togda zhe, 
kogda i nash roman, grecheskij zhe original otnositsja predpolozhitel’no k VII v.) ochevidna. 
Nekotorye zapadnye issledovateli ne somnevajutsja v tom, chto avtor «Sifara» naprjamuju i 
vpolne soznatel’no zaimstvoval istoriju svjatogo i polozhil ee v osnovu pervoj chasti svoej 
knigi. Jetomu voprosu posvjascheno mnozhestvo rabot, naprimer: Wagner Ch. Ph. The 
Sources of El Caballero Cifar // Revue Hispanique. 1903. № 10. P. 5–104; Gómez Redondo F. 
El desarollo da la Hagiografía // Historia de la prosa medieval castellana. Vol. II: El desarollo 
de los géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso. Madrid, 1999. P. 1916–2001.

14 Durán A. Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca. Madrid, 
1973. Р. 85.

15 Wagner Ch. Ph. Op. cit. P. 12.
16 Thomas H. Las novelas de caballerías españolas y portuguesas. Madrid, 1952. 

P. 14. 
17 Stéfano, L. de. El Caballero Zifar: novela didáctico-moral // Thesaurus. 1972. 

Vol. XXVII, 2. P. 173–260.
18 Слово aventura – латинского происхождения – от глагола venire (venio, - is), об-

ладающего широким спектром значений: «продвигаться», «появляться», «быть резуль-
татом», «бросаться» и т.д. Его супин дал в испанском слово viento, («ветер»; «импульс», 
«побуждение»), а также ventura и aventura. 
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Slovo aventura – latinskogo proishozhdenija – ot glagola venire (venio, - is), 
obladajuwego shirokim spektrom znachenij: «prodvigat’sja», «pojavljat’sja», «byt’ re-
zul’tatom», «brosat’sja» i t.d. Ego supin dal v ispanskom slovo viento, («veter»; «impul’s», 
«pobuzhdenie»), a takzhe ventura i aventura.

19 «Levantaos y andad en buen hora, ca el más aventurado caballero habéis a ser de 
cuantos fueron».

20 «es mi ventura que no me dura más de diez días la bestia».
21 «el que se mete en aventura en las cosas que puede errar es tal como el ciego que se 

mete a andar en los lugares donde ha silos o pozos».
22 «debe hombre ser apercibido, ca del apercibimiento nace seguranza y del atrevimiento 

nace arrepentimiento. Y cuando se aventura hombre, maguer que escape, no escapará bien, ca 
no hay ganancia con mala guarda».

23 Разграничим авантюру как синоним любого приключения и авантюру в том 
смысле, который мы описали выше. В первом значении это слово применимо, разуме-
ется, к событиям и византийского романа, и христианского жития, и многих других 
жанров. В данном случае слово употреблено во втором значении. 

Razgranichim avantjuru kak sinonim ljubogo prikljuchenija i avantjuru v tom smysle, 
kotoryj my opisali vyshe. V pervom znachenii jeto slovo primenimo, razumeetsja, k sobytijam 
i vizantijskogo romana, i hristianskogo zhitija, i mnogih drugih zhanrov. V dannom sluchae 
slovo upotrebleno vo vtorom znachenii.

24 House Webber R. Op. cit. P. 720.
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О.Л. Довгий

«ДвИжЕНИЕ ПЛАНЕТ» 
в РуССКОЙ ПОЭзИИ XVIII в.

Статья посвящена выявлению основных черт астрономического канона рус-
ской поэзии, созданного в XVIII в. На основании анализа обширной базы дан-
ных ставится вопрос о правомерности использования термина «астрономиче-
ский текст русской поэзии».
Ключевые слова: русская поэзия XVIII в.; диада prodesse-delectare; астроно-
мический канон;  «астрономический текст русской поэзии».

Во все времена редкий поэт обходился без упоминания в своих 
сочинениях «движения планет, течения луны» (М.В. Ломоносов). В чем 
привлекательность небесной тематики, для чего поэты обращаются к 
ней, и есть ли какие-то общие закономерности в ее разработке?

Изучение многочисленных упоминаний небесных тел в русской 
поэзии XVIII в. помогает найти ответ на эти вопросы. В сочинениях 
русских поэтов XVIII в. создан астрономический канон, задано на-
чало мощной традиции, которая, постоянно обновляясь, доживет до 
наших дней. Анализ обширной базы упоминаний небесных тел в рус-
ской поэзии позволяет сделать вывод о существовании двух основных 
целей обращения поэтов к разговору о  «солнце и светилах». 

Это знакомая со времен Горация диада prodesse-delectare1 
(польза — удовольствие). Под пользой в нашем случае понимают-
ся просветительские, образовательные цели. Под удовольствием – 
украшение.

Если обратиться к смысловому уровню, то и здесь можно выде-
лить два направления: астрономическое и астрологическое. У А.Д. Кан-
темира в Русско-французском словаре эти понятия разведены; для 
каждого занятия есть специальное слово: «астрологичествую» и 
«астрономствую»2. И у каждой области своя польза и своя красота.

Сначала о пользе. 
Не будем забывать, что одна из функций поэзии – просвещать, 

образовывать. Поэзия всегда с воодушевлением отзывалась на откры-
тия в области любой науки, а в области астрономии – особенно. 

А.Д. Кантемир, образованнейший человек, переводчик «Разговоров 
о множестве миров» Б. Фонтенеля, и в творчестве оставался просвети-
телем. Астрономический блок в разделе «Науки» в его сатирах – один 
из самых главных. Среди знаний, которые дадут правителю имя му-
дрого, важное место занимает умение читать книгу небесных светил:

…любитель прилежный 
   Небес числить всякого удобно светила 
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   Путь и беглость и того, сколь велика сила 
   Над другим; в твари всему знать исту причину –
   …Мудрым зваться даст тебе и, может быть, к чину 
   Высшему отворит вход… 

(Сатира 7. «О воспитании»)

Учение Коперника в первой половине XVIII в. в России еще  от-
носилось к числу широко обсуждаемых тем, и поэзия активно на эти 
обсуждения откликалась. В первой сатире Кантемира вульгаризован-
ное изложение учения Коперника вложено в уста врага наук Силва-
на – и эта пародия, иронически поданная критика должна была дей-
ствовать особенно сильно:

К чему звезд течение числить, и ни к делу,
Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу,
За любопытством одним лишиться покою,
Ища, солнце ль движется, или мы с землею?..

Этот кантемировский вопрос, «солнце ль движется или мы с зем-
лею», окажется живым на протяжении всего XVIII в., будет не раз по-
вторен в поэзии, в различных риторических аранжировках. Приведем 
лишь два примера. Если у Кантемира вопрос дан умышленно бегло, 
как нечто, на чем грех и внимание достойному человеку заострять (на-
помним: это речь мракобеса Силвана), то у Ломоносова и Пушкина 
это уже целый сюжет, достойный отдельного стихотворения, целая 
риторическая игра.

М.В. Ломоносов рассказывает о споре Коперника и Птолемея, 
прибегая для разрешения проблемы к гастрономической аналогии:

Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова,
Которой бы вертел очаг кругом жаркова?»

(«Случились вместе два астронома в пиру…»).

У А.С. Пушкина речь о споре двух древнегреческих филосо-
фов – Зенона Элейского и Диогена Синопского:
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Движенья нет, сказал мудрец брадатый.  
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

(«Движение»)

Даже беглого взгляда на эти тексты достаточно, чтобы увидеть, 
что тема правоты Коперника, столь живая и нуждающаяся в защи-
те у Кантемира и Ломоносова, ко времени Пушкина, потеряла свою 
остроту настолько, что перешла в разряд риторических общих мест 
и используется как надежный инструмент аргументации в споре на 
другую научную тему. У Пушкина Коперник,  о котором  идет речь 
Кантемира и Ломоносова, даже уступает место Галилею.

В сочинениях М.В. Ломоносова Коперник – один из главных ге-
роев. На его противников обрушивается шквал ломоносовской иро-
нии, доходящей до сарказма:

Когда бы Аристарх завистливым Клеантом
Не назван был в суде неистовым Гигантом,
Дерзнувшим землю всю от тверди потрясти,
Круг центра своего, круг солнца обнести;
Дерзнувшим научать, что все домашни боги
Терпят великой труд всегдашний дороги;
Вертится вкруг Нептун, Диана и Плутон
И страждут ту же казнь, как дерзкой Иксион;
И неподвижная земли богиня Веста
К упокоению сыскать не может места…
…Оттоле землю все считали посреде.
Астроном весь свой век в бесплодном был труде,
Запутан циклами, пока восстал Коперник,
Презритель зависти и варварству соперник.
В средине всех планет он солнце положил,
Сугубое земли движение открыл.
Однем круг центра путь вседневный совершает,
Другим круг солнца год теченьем составляет,
Он циклы истинной Системой растерзал

И правду точностью явлений доказал…
(«Письмо о пользе стекла…»)

Интересно, что у Ломоносова появится рифма «Коперник-
соперник», которую через два века повторит В. Маяковский (см. 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»). 
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Как видим, из сочинений Ломоносова можно получить довольно 
полные представления о строении солнечной системы, выучить на-
звания планет.

В сознании людей постепенно складывался (и не без участия по-
этов) определенный астрономический ликбезный минимум (разумеет-
ся, сильно различавшийся в зависимости от образования) – у Кантемира 
даже невежественный Силван из первой сатиры знает, что:

В часовнике можно честь на всякий день года
Число месяца и час солнечного всхода…

Вспомним брошенное как бы вскользь астрономическое замеча-
ние в стихотворении Пушкина «Под каким созвездием…»:

…Ближнего Меркурия,
Аль Сатурна дальнего…

Именно такие детали и позволяют судить об уровне астрономи-
ческих знаний в обществе. 

Когда был открыт Уран, это не осталось незамеченным в поэзии – 
на событие откликнулся С.С. Бобров в своей «Столетней песни…»:

Так в области светил возжженных 
Сокрыт был искони Уран, – 
Хоть тьмы очей вооруженных 
Пронзали бездны горних стран; 
Но не нашли еще Урана. 

Родился Гершель, – вдруг блистает 
Мир новый посреди миров; 
Он в царстве Солнца учреждает 
Знакомство будущих веков 
С Ураном, как с пришельцем неким…

Если говорить о пользе астрологии в поэзии – то здесь, как пра-
вило, речь идет о предсказаниях перед каким-то событием и о том, что 
произошло в результате невыполнения предсказания. Хотя астрологам 
часто была уготована незавидная доля быть повешенными поближе к 
звездам3, тем не менее ориентацию на течение небесных тел именно в 
астрологическом ключе в русской поэзии нельзя отрицать. 

Рифма «зодиак – знак» возникла не случайно. Книгу течения не-
бесных светил читали очень внимательно, стараясь эти знаки расшиф-
ровать и понять, что они сулят России и людям. Русской поэзии  был 
очень интересен человек, способный сказать о себе:
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Смотрящий в ночь сию на круги я небесны,
Постигнул таинства для смертных неизвестны…

(М.М. Херасков. «Россиада», песнь шестая)

Уже в «Слове о полку Игореве» недоверие к небесному знаку 
приводит к плачевным последствиям. У М.М. Хераскова в песни седь-
мой «Россиады» встретим описание похожего случая: к Иоанну при-
ходит «почтенный некий муж, украшен сединою» – астролог, пред-
сказывающий грядущие события на основании наблюдения движения 
небесных тел.

Небесные знаки говорят о том, что Иоанн выбрал неблагоприят-
ное время для начала военных действий. Астролог советует отложить 
поход на месяц (на лунный оборот) – иначе не миновать огромных 
человеческих потерь:

…И тако рек ему: Гряди против Татар!
Однако укроти на время ратный жар:
Их пламень, Государь, в их сердце не простынет,
А слава и тебя конечно не покинет;
Свое стремление, свой подвиг удержи,
На лунный оборот  поход свой отложи;
Не мерзостный подлог в мои слова вмещаю:
Для блага общаго я истинну вещаю.
Когда ты поспешишь желанною войной,
Войною на тебя возстанетъ жар и зной;
И должен братися не с робкою Ордою,
Но с воздухом, с огнем, с землею и водою.
О Царь! Движения военны потуши;
Бедою общею для славы не спеши…

   Иоанн не послушался волхва. Разумеется, все произошло так, 
как предсказывал маг, – и вот запоздалое раскаянье царя:

Я воинов моих привел в сии пределы:
Бросай против меня молниеносны стрелы!
Я старца мудраго советы пренебрег,
Который в дерзости меня предостерег…
Удовольствие, украшение.

В европейской (да и гораздо более ранней) традиции было ис-
пользовать планетарные мотивы в декоративных целях: для украше-
ния зданий, парков, в нарядах аристократии и т.д. Астрономическая 
метафорика щедро украшала и поэтические сочинения. Россия стре-
мится и здесь следовать примеру Европы.
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В словесном украшении небесная метафорика пришлась рос-
сийским поэтам очень кстати. В декоративных целях хорошо работает 
рифма. Имя императрицы Елизавета как будто нарочно создано для 
всевозможных изощрений с небесной лексикой – света, планета – и 
для выведения, в том числе и на основе рифмы, благоприятных про-
гнозов о царствовании Петровой дщери.

Урания, муза астрономии, у Ломоносова неоднократно рифмует-
ся с Россией4 (кстати, и эта рифма не случайна: Россия находится под 
знаком Водолея, а покровитель Водолея – Уран):

Сие гласит тебе Россия
И купно с ней наук собор.
Предведущая Урания
Возводит к верьху быстрый взор,
Небесны беги наблюдает
И с радостию составляет
Венец тебе из новых звезд…

(«Ода на день рождения Ея Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны… 1746 года»)

Постоянное упоминание звезд и планет в поэзии способствовало 
тому, что люди (и, в первую очередь, поэты) начали и мыслить в ка-
тегориях астрономической, зодикальной метафорики. Вместо «при-
шла зима или весна» поэты стремились употребить зодиакальную 
лексику – это считалось хорошим тоном и постепенно стало общим 
местом в словесном украшении:

Кантемир:

Послыша весну, уж ластовицы
Появились,
Уж журавли и ины птицы
Возвратились;
Солнце с барашка уж на близнята
Преступило5...

Необычное обозначение знака Близнецов «Близнята» 6 мы встре-
тим и в более поздней поэзии – например, у  В. Майкова в «Елисее»:

Уж Феб чрез зодиак Близняток проезжал,
Когда мой Елисей от бабушки сбежал…

Строки из «Рассвета полночи» С. Боброва предвосхищают по-
явление через 2 века «огнегривого льва»:
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Едва золотогривый Лев 
В свое приемлет ложе Солнце
И с раскаленного языка
Испустит знойные истоки…

Граф Д.И. Хвостов – один из русских поэтов, последовательно 
проводивших астрологическую тему в своем творчестве7. Вот как вы-
глядит в его изображении смена времен года: 

Уже истощеваясь в силах,
В обратный путь стремится Лев;
Уже к Неве спустилась Дева –
Посланница святых небес,
Она Отечеству обильно
Подаст богатство, славу, радость…

(«Июль в Петрополе 1831 года»)

Г.Р. Державин тоже определяет время движением солнца через 
зодиак:

Но в ясный день, средь светлой влаги,
Как ходят рыбы в небесах,
И вьются полосаты флаги…

(«Водопад»)

Примеры можно множить и множить.
В ходу у поэтов были формулы, вроде «звезда судьбы», всевоз-

можные планетарные сравнения. Вот два примера из «Россиады» 
М.М. Хераскова:

Звезда его судьбы на небе не горит,
Она, сокрыв лучи, на Иоанна зрит…

…Сей муж, разумный муж8, в его цветущи лета,
Казался при дворе какъ некая планета,
Вступающа в свой путь от незнакомых мест
И редко зримая среди горящих звезд.

Ср. у Пушкина:

…И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

(«Портрет»)
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Одним из основоположников астрономического канона русской 
поэзии является М.В. Ломоносов; астрономическая символика и мета-
форика  в его сочинениях заслуживает отдельного разговора. Мы уже 
касались просветительского ее эффекта. Не менее важна и функция 
украшения. 

Для похвалы императрице Ломоносов часто использует астроно-
мический риторический инструментарий. Вот «Надпись на иллюми-
нацию, представленную в день коронования Ее Величества апреля 25 
дня 1752 года, на которой изображен был зодиак с вешними зодиями  
и с текущим посреди его солнцем…»:

Державства твоего светящий зодиак
Повседни кажет нам благополучный знак.
И ныне, празднуя, как ты венчанна богом,
Венчанну зрим тебя спокойствия залогом.
Нам радуга твое приятие венца,
Поставлена весной в созвездие Тельца,
Довольство, и покой, и радость изъявляет,
И здравие тебе, и крепость обещает.
Ликуя, веселясь мы празднеством твоим,
Усердно все в тебе усердно сердце чтим… 

Описывая иллюминацию, Ломоносов перечисляет качества, 
издавна закрепленные за знаком Тельца (довольство, надежность, 
крепость, покой), и переносит их на все царствование императрицы. 
Мы видим, как астрономические знания на поле украшения необходи-
мо дополняются астрологическими характеристиками, придающими 
всему сочинению необходимый эмоциональный тон. 

Астроном Ломоносов в своих поэтических панегирических со-
чинениях выступает и в роли национального астролога, давая, по сути, 
добрый астрологический прогноз всей стране по моменту коронации 
новой монархини.

Связь качеств знака зодиака с событиями человеческой жизни и 
судьбы всей страны, неизбежно вводящая и астрологическую состав-
ляющую, с легкой руки Ломоносова закрепится в русской поэзии как 
излюбленный прием.

Вот пример из «Россиады» – М.М. Херасков использует ту же 
риторическую тактику, что и Ломоносов:

Венчалась класами Церерина глава,
И солнце в небесах горело в знаке Льва;
Сей знак, щастливый знак9, предзнаменует войску
И храбрость пламенну, венец и ветвь геройску.
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И напоследок о том, как Ломоносов помогает найти ключ к раз-
решению проблемы старого-нового стиля, которая создает немало 
проблем астрофилологам.

В   «Оде  на день рождения ее величества государыни импера-
трицы Елисаветы Петровны… 1746 года» Ломоносов описывает по-
ложение планет на момент рождения монархини:

Я избрала счастливой знак
Надежду показать нелестну:
В пространну высоту небесну
Прилежно возведите зрак.

Се солнце бег свой пременяет
И к вам течет умножить день,
На север взор свой обращает
И оным прогоняет тень,
Являя, что Елисавета
В России усугубит света10

Державой и венцем своим,
Ермий, наукам предводитель,
И Марс, на брани победитель,
Блистают совокупно с ним
Там муж, звездами испещренный,
Свой светлый напрягает лук,
Диана стрелы позлащенны
С ним мещет из прекрасных рук.
Се небо показует ясно.
Коль то с добротами согласно
Рожденныя в признаках сих:
От ней геройство с красотою
Повсюду миром и войною
Лучи пускают дней златых.

В отдельном издании 1746 г. Ломоносов сделал несколько сно-
сок, расшифровывающих высокую концентрацию астрологической 
символики. К слову «Ермий»: «Во время рождения ея императорского 
величества планеты Меркурий и Марс стояли в одном  знаке  с  солн-
цем». К слову «Диана»: «Луна тогда стояла в созвездии Стрельца».

В комментариях к изданию 1984 г. уклончиво сказано: «Весь этот 
материал служит для создания поэтической картины: слава (Солнце) 
и военная мощь (Марс) государства непосредственно связаны с раз-
витием наук (Ермий-Меркурий). Геройство (созвездие Стрелец) и 
Красота (богиня Диана) через посредство войны (Стрелец) и мира 
(Диана) испускают “лучи” (стрелы) благоденствия (“дней златых”) на 
Россию»11. 



71

Но перед нами не просто поэтический образ; перед нами космо-
грамма новой царицы. Поэтически осмысленная, она действительно 
вселяет надежду на эпоху процветания. Диана – излюбленый рито-
рический наряд Елизаветы, и Ломоносов находит риторическую под-
держку в гороскопе: наличие планет в Стрельце. Стрелец – счастли-
вый знак; и это особо подчеркивается.

Кроме чисто поэтической красоты, здесь есть и прагматический 
момент (так лишний раз подтверждается мысль о нераздельности 
красоты и пользы). Дата рождения Елизаветы – 18/29 декабря 1709 г. 
В научных изданиях можно видеть разночтения, если даны не два сти-
ля, а только один: одни редакторы выбирают старый, другие новый. 
Кто же прав?

Ломоносов дает ответ на этот вопрос своим замечанием о том, 
что Луна в момент рождения Елизаветы стояла в знаке Стрельца. 
Построив две космограмы (на 18-е и 29-е декабря 1709 г.), мы увидим, 
что Луна стояла в Стрельце 29-го. Таким образом, если выбирать из 
двух стилей один, то следует указывать новый. Елизавета Петровна 
родилась 29 декабря 1709 г. 

Ломоносовское описание, кроме того, что красиво и идеологи-
чески выдержано, еще и астрологически верно. Так что круг наших 
представлений о русском XVIII в. может быть пополнен и за счет 
астрофилогических интерпретаций.

Поэты XIX–XX вв. продолжают активно использовать в своих 
стихах астрономическую/астрологическую символику и метафорику. 
Но и в самых смелых поэтических экспериментах слышна память тра-
диции, заданной поэтами XVIII в. в развитии «небесной» темы: целью 
любого введения в стихотворение астрономических мотивов, в конеч-
ном итоге, являются старые добрые польза и/или удовольствие.

Тема эта настолько живая и актуальная, что есть все основа-
ния к модным сегодня словосочетаниям, где ударным является слово 
«текст», добавить еще одно и говорить об астрономическом тексте 
русской поэзии. 
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jetogo sochinenija (sm.: Nikolaev S.I. Kto uteshal Feofana Prokopovicha v 1730 g.? // Russkaja 
literatura. 1989. № 2. S. 191–193), no dlja nas vazhen fakt ispol’zovanija zodiakal’noj 
leksiki.

6 А.И. Федута любезно сообщил нам, что необычная для русского уха форма 
«близнята», скорее всего, взята из польского языка.

A.I. Feduta ljubezno soobschil nam, chto neobychnaja dlja russkogo uha forma 
«bliznjata», skoree vsego, vzjata iz pol’skogo jazyka.

7 См. об этом: Довгий О.Л. Тритон всплывает. Хвостов у Пушкина // Граф Дми-
трий Иванович Хвостов. Сочинения. М., 1999. С. 48.

Sm. ob jetom: Dovgij O.L. Triton vsplyvaet. Hvostov u Pushkina // Graf Dmitrij 
Ivanovich Hvostov. Sochinenija. M., 1999. S. 48.

8 Ритмически неудержимо тянет за собой грибоедовские формулы «Мой муж – 
прелестный муж…» и  «Ваш шпиц – прелестный шпиц…».

Ritmicheski neuderzhimo tjanet za soboj griboedovskie formuly «Moj muzh – 
prelestnyj muzh…» i  «Vash shpic – prelestnyj shpic…».

9 Снова фирменный ритмический ход М.М. Хераскова – см. прим. 13.
Snova firmennyj ritmicheskij hod M.M. Heraskova – sm. prim. 13.
10 Вот та «световая» рифма к имени императрицы, о которой мы говорили выше.
Vot ta «svetovaja» rifma k imeni imperatricy, o kotoroj my govorili vyshe.
11 Ломоносов М.В. Стихотворения / сост., подгот. текста, вступ. статья  и примеч. 

Е.Н. Лебедева. М., 1984.
Lomonosov M.V. Stihotvorenija / sost., podgot. teksta, vstup. stat’ja  i primech. 

E.N. Lebedeva. M., 1984.
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Е.Л. Куранда, С.Л. Гаркави

НЕИзвЕСТНыЕ СТИХИ 
ИГОРЯ СЕвЕРЯНИНА 1920-х гг.

Статья посвящена текстологическому анализу книги стихов Игоря Северяни-
на «Литавры солнца. 1922–1934». Уделено внимание первопубликациям сти-
хотворений из этой книги в эмигрантских газетах. Возникающие при этом 
варианты текстов некоторых стихотворений до сих пор не были учтены при 
публикации и комментировании текстов Северянина. Этот пробел в текстоло-
гии и эдиционной практике трех произведений Игоря Северянина устранен 
в статье. Помимо важной проблемы наличия неучтенных вариантов текстов 
стихотворений Северянина, изучение их истории дает возможность предста-
вить механизм формирования циклов в его творчестве 1920-х  гг.
Ключевые слова: Игорь Северянин; текстология; рукописный сборник; пор-
ча текста, стихотворный цикл.

Издание произведений Игоря Северянина за последнюю чет-
верть века разделило участь большинства книг «по ведомству так на-
зываемого “серебряного века”: издано за последние два десятилетия 
несметное количество, и среди них очевидным образом преобладают 
“потоки халтуры” <использовано выражение Мандельштама>»1.

Несмотря на обширную библиографию произведений Игоря Се-
верянина и работ о нем, текстологическое изучение его произведений 
носит случайный, иногда произвольный характер. Результат этого 
хаотического состояния текстологической основы его текстов зафик-
сирован в рецензии С.Г. Исакова, проанализировавшего эдиционное 
качество изданий произведений Игоря Северянина2.

Текст стихотворения «Осенний рейс» – один из примеров, кото-
рый демонстрирует, насколько в пятитомнике были проигнорированы 
азы текстологической практики, а именно точный учет всех рукопис-
ных и печатных источников для установления редакций и вариантов 
публикуемого произведения. Тогда как все они были у издателей под 
рукой.

В связи с анализом эдиционного представления стихотворения 
«Осенний рейс» необходимо, по-видимому, напомнить о писательской 
практике Игоря Северянина. Дело в том, что, помимо издаваемых книг, 
он имел «полное собрание» своих сочинений: все свои произведения 
Северянин переписывал набело в особые тетради в хронологическом 
порядке, сопровождая библиографическими примечаниями о перво-
публикациях в периодической печати и альманахах. При жизни Се-
верянина они не были опубликованы, в том числе и книга «Литавры 
солнца». Она не была издана при жизни поэта и существовала в руко-
писном виде с подзаголовком «Стихи 1922–1934», хотя дописывалась 
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Северяниным вплоть до 1941 г. Некоторые стихотворения Северянин 
по мере написания публиковал в периодической печати.

Впервые этот сборник стихотворений был напечатан в пятитом-
ном собрании сочинений под редакцией В.А. Кошелева и В.А. Сапо-
гова3, самый факт чего не может не радовать, несмотря на то, что «Ли-
тавры солнца» разделили печальную эдиционную судьбу почти всех 
стихотворений, представленных в этом издании, лишенном присталь-
ной текстологической работы редакторов. Ограниченные рамками 
статьи, попытаемся восстановить справедливость хотя бы к текстам 
нескольких стихотворений.

Стихотворение «Осенний рейс», составляющее по объему почти 
четвертую часть цикла (145 строк из 557), входит в цикл «Город» – 
второй из двенадцати циклов, содержащихся в этой книге. Оно посвя-
щено реальному факту из жизни Игоря Северянина: 4 октября 1922 г. 
он с женой – Фелиссой Круут предпринимает поездку в Германию; 
путь морем занял два дня. Пребывание на корабле и описано в стихот-
ворении «Осенний рейс».

В РГАЛИ текст стихотворения «Осенний рейс» представлен 
в двух вариантах: один – в составе рукописной книги «Литавры 
солнца»4, другой – автограф этого стихотворения в отдельной едини-
це хранения5.

Оба рукописных варианта, хранящиеся в РГАЛИ, по-видимому, 
созданы после того, как стихотворение первый и последний раз при 
жизни Северянина было напечатано в 1923 г. в газете «За свободу!» 
(Варшава), № 169 (1573).

Два рукописных варианта «Осеннего рейса» отличаются от опу-
бликованного в газете и воспроизведенного, хотя и с ошибками, в со-
брании сочинений 1995 г. В обеих рукописях текст «Осеннего рейса» 
состоит из 145 строк: восемь строк, присутствовавшие в газетной пу-
бликации, Северянин исключил при переписывании и в рукописную 
книгу, и отдельным списком.

Вот эти строки (приводим их вместе с ближайшим контекстом; 
напечатанные в газете, но не воспроизведенные в рукописи строки 
выделены курсивом6):

Ты удалилась вновь, удалясь,
Миррэлия, моя мечта:
Житейской прозности анализ
Сразил тебя, о, Красота!
Лунеет ночь. И на востоке
Броженье света и теней.
Ночь моревая на истеке.
Жена устала. Нежно к ней
Я обращаюсь, и в каюту
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Уходим мы, спустя минуту.
Нам спать осталось три часа.
«Кого мне Бог послал под мышку?»
Я вопрошаю. Волоса
Мои целуя, шепчет: «Фишку»7…

Вопрос о том, почему в последней редакции – в рукописном 
сборнике – сокращению подверглись два разнородных смысловых от-
рывка: лирический – возвышенно-мечтательное обращение к Миррэ-
лии и прозаически-интимный диалог супругов, оставляет простор для 
интерпретации8.

Между тем в собрании сочинений9 не указано наличие вариан-
тов «Осеннего рейса». Тогда как факт разночтений между опублико-
ванным в газете (так сказать, более полным) и рукописным (подверг-
шимся сокращению) вариантами стихотворения касается важной для 
публикатора проблемы окончательного выбора текста10.

В комментариях к книге «Литавры солнца» публикаторы утверж-
дают: «Печ. по рукописи автора РГАЛИ. Ф. 1152. Оп. 1. Ед. хр. 1»11. 
Однако напечатанный ими в четвертом томе текст «Осеннего рейса» 
имеет шесть серьезных расхождений с текстом, хранящимся в РГАЛИ, 
и является, по сути, испорченным текстом Северянина.

Произведем правку стихотворения «Осенний рейс» по, действи-
тельно, рукописи.

Для удобства, в рабочем порядке список «Осеннего рейса» из ру-
кописной книги «Литавры солнца» (РГАЛИ. Ф. 1152. Оп. 1. Ед. хр. 1. 
Л. 30–33) обозначим как А-1 («автограф первый»), а отдельный список 
(РГАЛИ. Ф. 1152. Оп. 1. Ед. хр. 7) – А-2 («автограф второй»). Слова и 
фрагменты текста, неправильно прочитанные (что, к слову заметить, 
почти невозможно в беловых, почти «эстетных» автографах Игоря 
Северянина) и/или искаженные составителями четвертого тома, ис-
правлены по рукописи и выделены полужирным курсивом, ошибки 
публикаторов обозначены словами, напечатанными заглавными бук-
вами, с выделением ошибок в них полужирным шрифтом.

Список ошибок таков:
1. Рукой Северянина часть I, строка 11. По А-1 и А-2 (здесь и 

далее с указанием ближайшего контекста):

Пусть в первом классе спекулянты, 
Пусть эмигранты во втором, –
<11> Для нас там места нет: таланты
Пусть в трюме грязном и сыром...

В издании, «печ. по рукописи»12: «Для нас жЕ места нет: талан-
ты» (заметим образовавшуюся при этом невозможную в северянин-
ской поэтике фонику: «для [наЖЖэ]»).
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2. Часть I, строка 39. По А-1 и А-2:

В каюту есть дают: скотам
И zwischen-deck’цам к спекулянтам
Вход воспрещен: ведь люди там,
<39> А мы лишь выползни из трюма...
На море смотрим мы угрюмо <…>

Напечатано (С. 213): «А мы лишь ВЫПОЛЗКИ из трюма...»

3. Часть II, строка 8. По А-1 и А-2:

По палубе несется кельнер
<8> С бутылкою Rheingold в руке

Напечатано (С. 213): «…С бутылкой Rheingold’a в руке», – по-
мимо того, что варваризм Северянина, очень значимый в описании 
заграничного путешествия, заменен макаронизмом в силу произвола 
публикаторов, изменился метрический рисунок строки.

4. Часть II, строка 29. По А-1 и А-2:

Из бронзы «Ruegen» без причалов
<29> Идет на Свинемюнде <…>

Напечатано (С. 213): «Идет на СВАНЕМЮНДЕ <…>», – ошибка 
в написании географического названия.

5. Часть III, строка 25. По А-1 и А-2:

Врач, заложив за спину руки,
Решает, морща лоб тупой,
Что все здоровы, и толпой
<25> Расходятся все по каютам.

Напечатано (С. 214): «РАСХОДИМСЯ все по каютам». Форма 
глагола первого лица множественного числа входит в противоречие 
с содержанием первых двух частей стихотворения: путешествующие 
автор и его жена – противопоставлены остальным пассажирам, им нет 
места ни в первом классе, ни во втором:

Пусть в первом классе спекулянты, 
Пусть эмигранты во втором, –
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Для нас там места нет: таланты
Пусть в трюме грязном и сыром...

6. Часть III, строка 29. По А-1 и А-2:

<29> Отчалил катер. Застучали
Машины. Взвизгнув, якоря
Втянулись в гнезда. И в печали
Встает октябрьская заря.

Напечатано (С. 215): «ОТХОДИТ катер <…>», – помимо измене-
ния видо-временной формы глагола и разных семантических оттенков 
слов «отчалить» и «отходить», очередной раз нарушена северянинская 
инструментовка стиха, базирующаяся на внутренней рифме «ли»: отча-
лил – втянулись – застучали – печали и звукописном, почти звукоподра-
жательном повторе «ча-ча-ча»: отчалил – застучали – печали.

Количество ошибок, допущенных при «печ. по рукописи» тек-
ста Игоря Северянина, представленных нами в данной статье на при-
мере только одного стихотворения, рождает вопрос: «того ли» Игоря 
Северянина мы читаем, когда наконец появилась возможность досту-
па к одному из наиболее полных собраний его сочинений. Помимо 
этой грустной риторики, наша попытка сверки напечатанного текста 
с рукописью выходит на большую проблему, состоящую в том, что 
в издании неопубликованных текстов Игоря Северянина отсутствует 
минимальная текстологическая надежность13.

Еще один пример того, что в творчестве Игоря Северянина не-
обходимо учитывать газетные публикации его произведений.

Собираясь в Берлин (это путешествие впоследствии и описано 
в стихотворении «Осенний рейс»), Игорь Северянин обратился в сти-
хах к жившей там Евгении Гуцан – «Первой», как он именовал ее в 
своих стихотворениях14.

В рассматриваемой рукописной книге «Литавры солнца» в цикле 
«Послания» есть стихотворение «Из писем к Первой», датированное 
1922 г. («Мы пять минут назад пришли из парка…») и впервые напе-
чатанное в том же году в газете «За Свободу!» (Варшава).

В книге «Литавры солнца», воспроизведенной в четвертом томе 
собрания сочинений15, стихотворение напечатано с тем же заглавием: 
«Из писем к Первой», – что могло бы быть истолковано как дань поэта 
традиции романтизма, с его манифестацией самоценности пережива-
ния «фрагмента» действительности, если бы не случайная находка 
в газете «Время» (Берлин), (от 29 мая 1922 г.). На первой странице 
газеты «Время» анонсировано стихотворение Игоря Северянина: 
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«Из “Писем к Первой”», а на третьей странице газеты помещено сти-
хотворение с названием: «Из “Письма к первой”», с подзаголовком: 
«Долина замка “Orro”. 9 марта 1922. г.». Судя по содержанию, оно 
представляет собой начальное стихотворение из, видимо, задумывав-
шегося цикла «Письма к Первой». Это редкий в практике Игоря Се-
верянина случай, когда публикация стихотворения в периодической 
печати не зафиксирована им в библиографии к рукописной книге, а, 
возможно, и само стихотворение было потеряно и забыто им. Исправ-
ляя несправедливость бытования в малодоступной эмигрантской га-
зете стихотворения, с тех пор нигде больше не перепечатывавшегося 
и не упоминавшегося не только исследователями, но и самим Игорем 
Северяниным, приводим (по газетной публикации16) текст первого, по 
нашему мнению, стихотворения цикла «Из писем к Первой», устра-
няя, таким образом, несообразность существования единственного 
стихотворения с названием «Из писем…» (текст приведен в соответ-
ствие с современной орфографией):

         Из «Письма к первой»
  Долина замка «Orro»
 9 марта 1922 г.

С тех пор, как получил письмо твое,
Спустя пятнадцать весен разлученья,
Воскресло счастье вешнее мое,
Полна душа, как солнце, излученья!
Я для тебя воскрес, как для меня
Воскресла ты, – воскресли друг для друга.
Я изменял тебе, не изменя,
Единственная, первая супруга.
Прощаешь ты меня в своем письме
За все грехи, ошибки и паденья…
Мне грезится: стою я на корме
Корвета и на берег Заблужденья,
Мной брошенный, где прожил столько лет,
Смотрю с тоской, обрадованный новью
Пути, каким ведет меня корвет
На родину, где ждет меня с любовью
Бессмертною, по-прежнему нежна,
Злопамятности мстительной не зная,
Как родина, как мать моя, родная, –
Внебрачная, но вечная жена.
Не странно ли? я, властный над мечтами,
Одной из них не смею побороть:
Твоими благородными устами
Меня прощает, Женя, Сам Господь!
И как меня за все мои ошибки
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Тринадцатая злобно прокляла,
Так Первая проклятья все сняла
Безгрешной теплотой своей улыбки.
Я не один, любимая: со мной
Хорошенькая есть двадцатилетка.
Четырнадцатый раз поэт женой
Обзавелся, теряя их нередко…

Но знаешь ли, она совсем не то,
Что были предыдущие, и – или
Я ошибусь опять, иль будет «в силе»
Она всегда. Кто знает это? Кто?
Люблю ее, как тихий свой финал,
Тебя – как пламенную увертюру,
(Я в опере самой лишь распознал
Головокружную колоратуру)…
Я посвятил ее в тебя. Она,
Любя меня, тебя любить готова:
Она не знает ревности, умна,
Талантлива, – все ловит с полуслова.
Она тебя приветствует. К тебе
Почувствовав любовь и уваженье,
Зовет тебя «родною нашей Женей,
Необходимой в нашей нам судьбе».
Она ребенок – эсточка. Дизэль
По-русски пишет легче, чем по-эстски,
Со мною ловит рыбу и по-детски
Довольна, что поедем мы в Брюссель,
Париж и Лондон осенью, что сизой
Качаемы волной, через Штеттин,
К тебе в Берлин заедем на один
Мечтанный день. Ее зовут – Фелиссой.
   Игорь Северянин.
Eesti, Toila 1922. III.

Следующим стихотворением цикла должно, по нашему предпо-
ложению, идти «Мы пять минут назад пришли из парка…». В отно-
шении этого текста публикаторами собрания сочинений Игоря Севе-
рянина допущена вопиющая небрежность, вследствие которой оказа-
лись изуродованными две строчки стихотворения.

Так, четырнадцатая строка в рукописи17 имеет такой вид (для 
того, чтобы был ясен смысл, приводим эту строку вместе с предыду-
щей; исправление допущенной при публикации порчи текста выделе-
но полужирным курсивом):
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<13> Весь парк в горах. Он кедрово-сосново-
<14> Еловый. Много туй и пихт густых.

В напечатанном в собрании сочинений тексте: «…Много ТУТ 
и пихт густых»18, – при этом речь идет не только о бессмысленной 
для данного контекста замене одного слова другим (при перечислении 
пород деревьев пихты оказываются противопоставлены хвойным по-
родам как нехвойные), но и делает из Северянина неумелого в стили-
стическом отношении автора, позволившего себе в лирическом пей-
зажном описании корявую формальную связку «тут и», не говоря уже 
о потерянном эффекте северянинской просодии: «туй и пихт» (с эф-
фектом зияния-хиатуса), превращенной в данном издании в неумест-
но спотыкающуюся аллитерацию: «т-т-пхт».

Второй случай порчи текста этого стихотворения – в девятнад-
цатой строке, где форель – сквозной образ поэзии Игоря Северянина, 
вобравший в себя коннотации света и красоты, стала «черной»19.

В рукописи20:
<17> По середине парка вьется тонко
<18> Извилистая журчная речонка,
<19> Где в изобильи горная форель,
<20> Которую вылавливаем ловко, –
<21> Лишь поднесет к устам своим свирель
<22> Пленительный на севере апрель, –
<23> Я и моя подруга-рыболовка.

Представленный в статье материал – небольшая часть исследо-
ванного нами. Тем не менее, приведенные примеры свидетельствуют, 
что в области текстологии и эдиции Игоря Северянина до сих пор не 
сделаны первейшие, основополагающие усилия. Необходимо учесть 
еще многие рукописные и печатные источники произведений, чтобы 
восстановить его тексты в полном объеме.
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Лунеет ночь. За дальним Висби 
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Н.Л. Лаврова

КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕвЕ МАРИИ 
в РуССКОЙ ЛИТЕРАТуРЕ

Статья посвящена рассмотрению актуализаций католических молитв и гим-
нов Деве Марии в русской художественной литературе. Анализируются ро-
мантические, символистские и неотрадиционалистские интерпретации Аве 
Мария, Stabat Mater и Salve Regina.
Ключевые слова: Дева Мария; Аве Мария; Stabat Mater; Salve Regina; като-
лические гимны.

Католические молитвы и гимны Деве Марии являются не только 
религиозным, но и историко-культурным и литературным достояни-
ем. «Ave Maria», «Salve Regina» (XI в.) и «Stabat Mater» (XII–XIII вв.), 
канонические тексты которых созданы в средневековье, прославлены 
в первую очередь многими музыкальными интерпретациями; тем бо-
лее уникально преломление этих обращений к Богоматери в художе-
ственном творчестве русских писателей и поэтов. 

Величайшим памятником мировой литературы, в котором «зву-
чат» многие богослужебные тексты во славу Девы Марии, является 
«Божественная комедия» Данте. Так, в «Чистилище» поются гимны, 
приуроченные к совершению таинства Евхаристии, в том числе «Salve 
Regina» («Славься, Царица»), исполняемый от Троицы в конце Пове-
черия (Песнь седьмая). 

79   Природа здесь не только расцветала,
       Но как бы некий непостижный сплав
       Из сотен ароматов создавала.

82   «Salve, Regina,» – меж цветов и трав
       Толпа теней, внизу сидевших, пела,
       Незримое убежище избрав.

85   «Покуда солнце все еще не село,  – 
       Наш мантуанский спутник нам сказал,   –
       Здесь обождать мы с вами можем смело»1…

Гимны, гармонически «подхватывая» слова и мелос, как бы 
вторят друг другу. Так, в песни восьмой звучит и вечерняя песнь «Te 
lucis ante terminum» («Перед закатом солнечным»)2, при этом, как и 
для Salve Regina, оказывается значимой временная приуроченность 
исполнения гимна. Таким образом, в «Божественной комедии» про-
дуцируется эффект хорового многоголосия. По словам Франческо де 
Санктиса, «создается полное впечатление, что находишься в церкви 
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и слушаешь пение прихожан»3. При этом отсутствуют «выпадения» 
одиночных голосов из единого сонма или мольбы души о своем ин-
дивидуальном спасении. Гимны и литании славословят Царицу Не-
бесную, заступницу человечества, путеводную звезду, дарующую на-
дежду. Души в Чистилище также наделены упованием на спасение и 
вечную жизнь. 

В песни третьей и в особенности тридцать второй, но уже «Рая», 
как кантилена, поется Аве Мария, а также антифон «Regina coeli» 
(«Царица Небесная»), исполняемый в течение Пасхального времени.

Песнь III
                   
                   Так молвила, потом запела «Ave,
                   Maria», исчезая под напев,
                   Как тонет груз и словно тает въяве4.

Песнь XXIII

           127  Они недвижно представали взгляду,
                    «Regina coeli» воспевая так,
                   Что я доныне чувствую усладу5.

Песнь XXXII
          85    Теперь взгляни на ту, чей лик с Христовым
                   Всего сходней; в ее заре твой взгляд
                   Мощь обретет воззреть к лучам Христовым…

           91    Что ни одно из откровений Рая
                   Так дивно мне не восхищало взор,
                   Подобье бога так полно являя.

           94    И дух любви, низведший этот хор,
                   Воспев: «Ave, Maria, gratia plena!»,  – 
                   Свои крыла пред нею распростер.

           97    Все, что гласит святая кантилена,
                   За ним воспев, еще светлей процвел
                   Блаженный град, не ведающий тлена6.

Песнь XXXIII
           19   Ты – состраданье, ты – благоволенье, 

                            Ты  – всяческая щедрость, ты одна – 
                             Всех совершенств душевных совмещенье!..

           40    Возлюбленный и чтимый богом взор 
                             Нам показал, к молящему склоненный, 
                             Что милостивым будет приговор7…
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Таким образом, поэма завершается величайшим гимном вселен-
ской любви. Все упоминаемые песнопения звучат строго определен-
но, на «своем месте», образуя органическое целое. Введение в текст 
«Божественной комедии» гимнов подчинено разворачиванию анаго-
гической смысловой перспективы произведения – восхождению, воз-
несению души.

Обратимся далее к актуализации католических обращений к 
Деве Марии в русской литературе, формировавшейся в православной 
среде. 

В ливонской повести А.А. Бестужева-Марлинского «Замок 
Венден» (1821) показаны сцены мрачного «варварского» средневековья. 

«“Ты произнес свой приговор, презрев суд божий благословен-
ным оружием [Так  мыслили в те варварские, непросвещенные време-
на. Всякая распря, всякая обида  решалась  оружием,  и  победитель 
считался оправданным самим судиею небесным. (Примеч. автора.)]”, – 
сказал Серрат, и последняя слеза до сих пор невинной совести канула 
на убийственное лезвие кинжала. 

День навечере, солнце тихо садится, и лучи его, как бы нехотя, 
меркнут в цветном зеркале окон венденских. Зарево гаснет, – угасло, 
и холодный туман уже встретился с мраком востока. 

Ужин  в замке окончился: тяжкий стакан празден, и магистр, как 
домовод <...> отбирает отчет дневной работы, назначает утреннюю, 
распределяет кары. Угрозы его вторятся готическими сводами и за-
ставляют трепетать подобострастных вассалов. Наконец патер возвы-
шает голос вечерней молитвы,  и все домашние на коленах читают 
за ним “Credo” и “Ave Maria”. Земные поклоны заключают молитву; 
каждый целует распятие, и вот огни замелькали по коридорам, голоса 
едва перешептываются с отголосками; но скоро умолкает самый ше-
лест шагов, и мертвый сон воцарился повсюду»8.

Чтение Аве Мария является неизменным атрибутом заверше-
ния дня. Однако произнесение молитвы совершается автоматически, 
без наделения ее духовным смыслом, более того, создается зловещая 
мертвенная атмосфера. Чрезвычайная жестокость и пролитие невин-
ной крови якобы благословляются свыше, обращение к Пресвятой 
Деве воспринимается как объединяющий лозунг, своего рода «па-
роль» для посвященных.

Характерна амбивалентная трактовка образа героя, совершается 
попытка оправдать его злодеяния: «Ненавижу в Серрате злодея; но 
могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увлеченному ду-
хом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?..»9. 

В стихотворении А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...»10 
(1829) выразительно проявлено романтически вольное обращение с 
латинским каноническим текстом. 
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Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, Mater Dei кровью
Написал он на щите.

Такое воззвание к Деве Марии представляет собой скорее восто-
рженное восклицание, а не тихое моление. Занимательно сопоставление 
двух редакций этого стихотворения. В приводимом фрагменте из  первой 
редакции, предназначавшейся к печати, но не вышедшей в свет по цен-
зурным причинам, как в образе рыцаря, так и в латинском лозунге, харак-
теризующем Богоматерь, акцентирована семантика девственности:

Тлея девственной любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, sancta virgo кровью
Написал он на щите.

Фраза «Lumen coelum, sancta rosa!» («Свет небес, святая роза») 
является, по-видимому, пушкинской инновацией, к тому же содержа-
щей грамматическую неточность: правильно coeli (ср. у Данте). При-
мечательно, что в неопубликованном варианте было корректное на-
писание «Lumen coeli».

Согласно точному определению М.М. Бахтина, в культуре 
монологического «восприятия познания и истины» «только ошиб-
ка индивидуализирует»11. Тексты здесь строго каноничны, исконно 
определены и не предполагают свободного интерпретирования. Если 
в религиозный текст вносятся какие-либо уточнения или добавления, 
то они неизменно получают официальное одобрение церкви12.

Богородица предстает в образе Прекрасной Дамы, «святыни кра-
соты». Следует подчеркнуть, что у Пушкина сохраняется лишь основа 
куртуазной модели. В средневековой литературе дама обладает незем-
ной красотой, но она горделива и неприступна, повергает трубадура 
в отчаяние своим высокомерием. У ренессансных авторов возлюблен-
ная наделяется чертами святых дев и самой Мадонны, однако страст-
ная любовь к Богоматери как к земной женщине попросту немыслима 
в эпоху рефлективного традиционализма.

Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней скорбны очи,
Тихо слезы лья рекой.

Заслуживает быть отмеченным, что в первоначальном варианте 
было «устремив к ней страстны очи».
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Специфика такого культа поклонения Деве Марии преломляется 
в избирательном характере религиозной веры рыцаря: 

Несть мольбы Отцу, ни Сыну,
Ни святому Духу ввек
Не случилось паладину,
Странный был он человек.

Таким образом, пушкинский бедный рыцарь не средневековый 
Роланд, в рукояти меча которого среди прочих христианских релик-
вий хранится «кусочек платья пресвятой девы Марии»13 («Песнь о 
Роланде», перевод О.Э. Мандельштама). Его единичная вера в Бого-
родицу, несмотря на особое почитание Девы Марии в католичестве, 
представляет собой исключительное, внепарадигмальное для своего 
времени явление и становится возможным только  в романтическом 
творчестве. 

В балладе В.А. Жуковского «Братоубийца» (1832), являющейся 
переводом «Пилигрима» И.-Л. Уланда («Der Waller»), отражено по-
кровительство Марии морякам и путешественникам.

На скале приморской мшистой, 
Там, где берег грозно дик, 
Богоматери пречистой 
Чудотворный зрится лик; 
С той крутой скалы на воды 
Матерь божия глядит 
И пловца от непогоды 
Угрожающей хранит.
Каждый вечер, лишь молебный 
На скале раздастся звон, 
Глас ответственный хвалебный 
Восстает со всех сторон; 
Пахарь пеньем освящает 
Дня и всех трудов конец, 
И на палубе читает 
«Ave Maria» пловец14.

В католичестве один из эпитетов Богородицы – «Звезда 
Моря»15, так взывали к ней, в частности, застигнутые бурей моряки. 
Примечательно, что в тексте произведения в имени Мария обнаружи-
вается окказиональное ударение. 

Благодатного Успенья 
Светлый праздник наступил; 
Все окрестные селенья 
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Звон призывный огласил; 
Солнце радостно и ярко, 
Бездна вод светла до дна, 
И природа, мнится, жаркой 
Вся молитвою полна16.

В праздник Успения верующие прославляют Богоматерь, пред-
ставшую, как Царица, на престоле по правую руку от Сына, приняв-
шую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за 
него перед Создателем. Успение Богородицы служит назиданием, что 
смерть не есть уничтожение человеческого бытия, тление и разруше-
ние, а переход от земной жизни к небесной, к бессмертию. Однако 
в балладе акцентирован отнюдь не религиозный смысл праздника, а 
скорее мифопоэтическое торжество природных сил, ибо август – вре-
мя созревания урожая, наиболее благодатная, «жаркая» пора года.

В «Ave Maria» (1840) В.И. Красова от канонического текста оста-
ется лишь название, автор создает свою индивидуальную молитву. 

Коленопреклонен, с смятенным сердцем я
Приветствую тебя, владычица моя!..
Небес владычица! Услышь мое моленье:
Да загорит и мне звезда преображенья,
Да духом скорбным я восстану, укреплюсь,
Да пред тобою вновь и плачу и молюсь...
Приветствую тебя – на светлых небесах,
С душой измученной, с слезами на очах!17

В стихотворении преломляется имманентное культуре обосо-
бленного Я-сознания включение божественного в субъективную сфе-
ру. Такое обращение к Матери Божьей являет собой солипсическую 
проекцию, не хоровое пение во славу Марии, а одинокое слезное мо-
ление о спасении и врачевании собственной израненной души.

 «Ave Maria» в интерпретации А.А. Фета (1840-е гг.) представля-
ет собой четыре строки,  идущие от сердца.

«Ave Maria!..» Лампада тиха.
В сердце готовы четыре стиха:
«Чистая Дева, скорбящего Мать, 
Душу проникла Твоя благодать.
Неба Царица, не в блеске лучей,  –
В тихом предстань сновидении ей!»
«Ave Maria!..» Лампада тиха...
Я прошептал все четыре стиха18.
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Знаменательна семантическая переакцентуация: эпитет «чистая» 
взамен традиционного «пречистая»; «скорбящего Мать», а не скорбя-
щая мать; благодать Марии проникла в душу героя, в то время как в 
каноническом тексте сама Дева полна благодати. Проговаривание про 
себя собственных стихов воспринимается в качестве самоутешения, 
являет собой автокоммуникацию, а не самотрансцендирование.

В культуре уединенного сознания каждый творческий индиви-
дуум создает собственную молитву в недрах своей души, тем самым 
только усиливается вселенская тоска, общечеловеческая отчужден-
ность и разрозненность.

В поэме А.Н. Майкова «Две судьбы» (1845) упоминание о чтении 
Аве Мария служит для воссоздания западноевропейского культурного 
колорита, определенного исторического контекста.

И вот пред ним часовня. Вяз зеленый
Над ней раскинул листьев темный свод,
И теплилась лампада пред мадонной.
Две женщины склонились перед ней:
Старушка Ave Maria читала,
И подле Нина грустная стояла.
В ее руках венок был из лилей,
И капли слез струились из очей19.

Как и в других приводимых нами фрагментах, произнесение мо-
литвы приурочено к вечернему времени, неизменно связано с душев-
ной болью, скорбью, тризной надежд, сопрягается с семантикой дев-
ственности, чистоты (лилия как эмблема непорочности, символ Девы 
Марии и святых дев). 

В «рассказе XII века» «Дракон» А.К. Толстого (1875) набатный 
звон к Аве Мария предвещает беду.

Свернули мы, где солнечных лучей
Не пропускали тени вековые,
Навстречу ж нам, шумя, бежал ручей.

Лишь тут снял шлем с усталой головы я,
И в отдаленье ясно услыхал,
Как колокол звонил к Аве Мария.

И тяжело средь этих мрачных скал,
И душно так, как бы в свинцовом скрине.
Мне сделалось. «О Гвидо, – я сказал, –  

Недоброе предчувствие мне ныне
Сжимает грудь: боюся, что с пути
Собьемся мы тут, в каменной пустыне!»20
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В поэме «Дон Жуан» слуга заглавного героя Лепорелло, пред-
ставляясь священником, дабы содействовать «проделке» безбожника 
Жуана, заставляет офицера, привыкшего к неукоснительному подчи-
нению и строгой иерархии, в качестве наказания читать молитвы.

     Лепорелло
Как? Ты смеешь отвечать?
Епитимью тебе! Епитимью!
Бей каждый день сто пятьдесят поклонов,
И на коленях тридцать патерностров
И пятьдесят читай Ave Maria!
Ну что? Чего стоишь? Беги в Севилью
И объяви, что видел!..

Вот приказанье... На, ступай, да помни:
Ста два поклонов! Сорок патерностров!
И семьдесят Ave Maria в день!21

Прием градации, развернутый в данном фрагменте, используется 
для создания комического эффекта; производится пародийное сниже-
ние, тем самым героем совершается высмеивание пустой набожности, 
профанирование сакральных текстов.

Вяч. Иванов так осмысляет особость романтической религиоз-
ности М.Ю. Лермонтова и его поклонения Богоматери: «…ибо был 
он верным рыцарем Марии. Милости Матери Божией в молитве, ис-
полненной религиозного пыла и душевной нежности, он до конца 
жизни поручает не свою душу, покинутую и огрубевшую, но душу из-
бранную и чистую девы невинной, безоружной перед злом мира. Ave 
Maria, ангельский привет Марии, является неистощимым источником 
благоговейного умиления и утешения»22. 

В стихотворении «Gratiae plena» («Благодати полная») Вяч. Ивано-
ва возникает масштабный мифопоэтический образ богини-матери, 
«неопалимой купины»23, воплощающей великолепие и пышность при-
роды, что очевидным образом отсылает к культу Вселенской Матери. 

Д.С. Мережковский в своем стихотворении «Stabat Mater» (1899) 
трансформирует образность католического гимна.

Не отринь меня, о Дева! 
Дай и мне стоять у Древа, 
Обагренного в крови, 
Ибо видишь – сердце жаждет 
Пострадать, как Сын Твой страждет. 
Дева дев, родник любви, 
Дай мне болью ран упиться, 
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Крестной мукой насладиться, 
Мукой Сына Твоего; 
Чтоб, огнем любви сгорая, 
И томясь, и умирая, 
Мне увидеть славу рая 
В смерти Бога моего24.

«Stabat Mater» – самое пронзительное по глубине душевной 
скорби из всех песнопений Богоматери. В стихотворении же Ме-
режковского преломляется неоромантическая маска несчастного из-
гнанника, покинутого всеми, ненасытная жажда трансцендентного. 
Его молитва – насквозь субъективна, это скорее средство самообосо-
бления, отчуждения от мира и  всего человечества.

В стихотворении «На форуме» М. Волошина (1900) восклицание 
«Ave Maria», венчающее этот гимн вселенской красоте, произнесен-
ное в вечернее время, акцентирует значимость ночного «призрачного» 
хронотопа в неоромантической поэзии.

Вечер... И форум молчит. 
Вижу мерцанье зари я. 
В воздухе ясном звучит: 
Ave Maria!25 

В волошинском «Гностическом гимне Деве Марии» (1907) 
Мария уподобляется Афродите.

 
Марево-Мара, 
Море безмерное, 
Amor-Maria – 
Звезда над морями!.. 
В пенные крылья 
Свои голубиные 
Морем овита, 
Из влаги рожденная  – 
Ты Афродита  – 
Звезда над морями... 
Море – Мария!26 

Эмфатируется генеалогическая связь имени Мария с морской 
стихией, ассоциируемой с языческой богиней любви. Венера, как из-
вестно, именуется синей звездой. В воображении читателя возникает, 
таким образом, мифопоэтический образ небесного моря.

В своей интерпретации Аве Мария И. Северянин (ок. 1910) так-
же следует романтической традиции.
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О, Дева-Мать, возрадуйся блаженно!
Господь с Тобой, носившая Его,
Хранителя бессмертья моего!
Да будешь Ты меж жен благословенна,
Благословен плод чрева Твоего!27

Канонический текст в символистской практике художественно-
го письма является субстратом для написания собственной молитвы, 
служит утверждению своей самости («бессмертья моего»). Принятое 
в Аве Мария обращение «мы» агрессивно заменяется авторским «я». 
Таким образом, разительно смещение акцентов: не Пресвятая Дева, а 
Я становится смысловым центром произведения.

Далее приведем фрагмент из романа «Чудесная жизнь Иосифа 
Бальзамо, графа Калиостро» (1919) М. Кузмина. «Все шарахаются ра-
зом, будто сам Климент XIII пастырским помелом перегоняет паству 
с места на место. С горы льется ручей, пестрый, словно кухарка вы-
лила ведро, где куски и томата, и моркови, и зеленого лука, капуцинов, 
свеклы, и красного перца, и жирная жидкость. <…> Треск вееров, – 
арлекин сделал неприличный жест. Блестят глаза и густо хрусталь-
ный смех исчезает в повечеревшем небе. <…> Виден месяц. Где же 
мечеть? Он один повис без минарета. С Палатина потянуло свежей 
землей и травою. Прощай, день! Соседнее Ave Maria звякает, как мир-
ное стадо»28. 

Анагогический смысл молитвы беспощадно вытесняется профан-
ным, ощутимо воздействие тенденции десакрализации. Создается эф-
фект эклектичности за счет хаотического нагромождения отдаленных 
друг от друга и никак не сопрягаемых семантически образов и реалий. 

Схожая трактовка обнаруживается и у Георгия Иванова в «Рас-
паде атома» (1938): «Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в 
женские лица. Вот эта хорошенькая, мне нравится. <…> Я думаю о 
Франции вообще. О девятнадцатом веке, который задержался здесь. 
О фиалочках на Мадлен, булках, мокнущих в писсуарах, подростках, 
идущих на первое причастие, каштанах, распространении триппера, 
серебряном холодке аве Мария»29. Поразительно, что Аве Мария, наи-
более теплая, милующая молитва, наделяется эпитетом «холодная». 
Возвышенная семантика Аве Мария напрочь нивелируется семанти-
ческим окружением. Создается ощущение мертвенности, отчуждения, 
эсхатологизма. Тем самым прочно укрепляет свои позиции присущая 
современному человеку «холодная и жестокая эмоционально-волевая 
установка, совершенно лишенная каких бы то ни было любовно-
милующих и эстетических элементов»30. 

Таким образом, культуре радикализованного эгоцентрическо-
го сознания присуще стремление дезорганизовать душу и сознание 
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читателя, воздействовать на низменное в человеческом существе. 
При этом прокламируемый интерес к сложному, замысловатому под-
меняет собою интерес к глубокому, духовному. И делается это – со-
знательно. «Настолько двусмысленными стали религиозные понятия, 
одновременно эмансипированные от своего “канонического” смысла 
и не теряющие неких притязаний на этот смысл»31.

Обратимся к рассмотрению особенностей претворения католи-
ческих песнопений в художественном творчестве выразителей неот-
радиционализма32, «душой» и совестью которого в русской литерату-
ре явилась поэзия А.А. Ахматовой.

В ранней поэме Ахматовой «У самого моря» (1914) оказывается 
актуализированной католическая образность. 

Падали с неба крупные звезды, 
В нижней церкви служили молебны 
О моряках, уходящих в море, 
И заплывали в бухту медузы, 
Словно звезды, упавшие за ночь, 
Глубоко под водой голубели33 <…>

И вышивала плащаницу,
Бредила даже во сне работой;
Слышала я, как она шептала:
«Плащ Богородицы будет синим»34 <...>

А высоко взлетевшее небо, 
Как Богородицын плащ, синело, – 
Прежде оно таким не бывало35…

Именно в католической традиции плащ Богородицы синего 
цвета36, символизирующего небесную чистоту совершеннейшей из 
людей, но в то же время неизбывную скорбь. Это цельный, незапят-
нанный цвет, недосягаемый, как само небо. Плащ Девы Марии, рас-
шитый звездами, уподобляются спасительному свету маяка для всех 
странствующих и страждущих. 

Так, в «Средневековье» Н. Гумилева можно найти такой фраг-
мент: 

Но мы спокойны, мы поспорим  
Со стражами Господня гнева,  
И пахнет звездами и морем  
Твой плащ широкий, Женевьева37.  

Синий цвет имел определяющую значимость для средневековых 
готических соборов, поскольку он преобладал на витражах, в резуль-
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тате чего создавался особый эффект синего «глубинного» свечения, 
подлинного сияния духовности38.

Многих исследователей привлекало и «загадочное» восклицание 
«O Salve, Regina» в поэме Ахматовой «Путем всея земли»39.

И красная глина.  
И яблочный сад...  
О Salve, Regina! – 
Пылает закат40. 

На наш взгляд, однако, не стоит отыскивать какие-либо автоби-
ографические соответствия, ибо в поэме речь идет о вневременном 
присутствии личности в мире. Это гимн, читаемый  человеком, беско-
нечно строгим к себе самому, этически-эстетическая позиция которого 
чиста и безукоризненна. Героиня произносит эти слова, обращенные к 
Царице Небесной, не от себя самой, а от всего человечества. Ее «сол-
нечный» стих, «оброненный нищим», лишь «поднят»41 ею. 

Я плакальщиц стаю
Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!42.. (курсив мой. – Н.Л.)

Согласно Литургии часов, Повечерие (Completorium), в которое 
исполняются Мариины антифоны, носит характер подготовки души к 
переходу в вечность. 

Произнесенная строка из гимна Пречистой Деве служит разво-
рачиванию широкой смысловой перспективы: будто бы неожиданно 
перед мысленным взором читателя вырисовываются контуры богато-
го семантического поля, поначалу только предвосхищаемого, намеча-
ющегося, но вскоре становящимся проекцией скрещения смысловых 
лучей, «испускаемых» поэтическим текстом.

Говоря словами гимна, Дева Мария – всех скорбящих радость, 
«звезда путеводная», «исток святой, от которого миру свет рожден», 
«жизнь, отрада и надежда наша», «Матерь милосердия», дарующая 
человечеству возможность достигнуть радости вечной жизни. 

К Тебе взываем в изгнании, чада Евы,
к Тебе воздыхаем, стеная и плача в этой долине слёз.
через Ее благодатное заступление, от угрожающих зол 
и смерти вечной избавимся. 

Скитания, изгнанничество героины поэмы соотнесены с времен-
ной перспективой, словно созвучны бегу времени.
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Стеклянной стеною
Струился мороз43.

Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла44.

По капелькам льется
Душистый апрель45.

Суровый зимний холод сменяется апрельским теплом, что мани-
фестирует наступление Пасхального времени. За солнечным закатом 
непременно последует восход, ибо не может быть иначе. 

«После этого изгнания». Человек, как блудный сын, возвраща-
ется к Отцу после скитаний и многих испытаний, претерпеваемых им 
в земной жизни. В то же время, сродни наитию, наступает осознание 
ненапрасности земного бытия, что становится возможным только в 
стойкости духа и способности пронести веру сквозь катастрофиче-
ские времена оскуднения милующего начала.

В поэме «Реквием» претворена образность гимна «Stabat 
Mater».

Ни сына страшные глаза –
Окаменелое страданье46. 

А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел47.

И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною48…

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов49. 

Страдающая мать уподобляется Богородице, Дочери своего же 
Сына. Героиня поэмы молится о всех других, за все человечество, она 
растворена в чужом горе, ее собственная индивидуальность избывает-
ся50. Ее личная скорбь преображается в стояние, а точнее предстояние 
за все человечество.

Таким образом, строки католических гимнов в творчестве 
Ахматовой оказываются сгущенными до «сочного» аллюзивного сло-
ва51, органично вплетены в канву поэтического текста, не «выбива-
ются» и не выглядят обособленным насильственным привнесением 
(традиция, несомненно, унаследованная от Данте).  
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Порой слова избыточны, ибо за произнесением молитвы на-
ступает тишина, Откровение, а без этого в искусстве и в жизни нет 
таинства Воскресения, нет потрясения жен, увидевших отваленный 
камень и пустой гроб…

Дело отнюдь не в истовости веры, а в безукоризненной духовно-
нравственной позиции человека,  глубочайшем проникновенном осо-
знании одухотворенности бытия, следовании надличностной цели. 
«И молитвы пречистое слово / Исцеляет болящую плоть»52.
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из поэмы “У самого моря”, даже превратившись в закат, вряд ли стал бы приветствовать 
китежанку из “Путем всея земли” по латыни – католическим гимном, обращенным к 
тому же не к земной, а к небесной царице – к Деве Марии. Неизмеримо ближе к ис-
тине В.Н. Топоров, угадавший здесь отсылку к музыкальному произведению. Однако 
его предположение о том, что имеется в виду мотет Э.Т.А. Гофмана, сочиненный на 
канонический текст католической молитвы в 1808 году, кажется сомнительным, если 
вспомнить, что в 1915 году на тот же текст “Salve, Regina” написал музыку для голоса 
с фортепиано Артур Лурье (католик по вероисповеданию). Таким образом, закат звучит 
для героини ахматовской поэмы музыкой, сочиненной ближайшим в те годы другом 
автора. Ссылка на музыку, следовательно, уточняет время и место действия, тая в себе 
указание на конкретный автобиографический эпизод». Кац Б., Тименчик Р. Анна Ах-
матова и музыка. URL: www.akhmatova.org/bio/kats_tim/kats_tim.htm (дата обращения 
10.07.2011).   

«Nedarom jeti, ne sovsem ponjatnye stroki v sovetskih publikacijah zamenjalis’ 
malovrazumitel’nym obrazom “Iz akvamarina / Pylaet zakat”. Na samom dele latinskie 
slova (“Zdravstvuj, carica!”) prinadlezhat katolicheskoj molitve, muzyku k kotoroj napisal v 
1915 g. kompozitor A.S. Lur’e, drug i adresat mnogih stihov Ahmatovoj. Voploschaja v sebe 
odnu iz granej obraza Utrachennogo Vozljublennogo, on viditsja Ahmatovoj na protjazhenii 
vsej ee zhizni kak avtor muzyki k “Pojeme” i libretto na ee sjuzhet. Vstrecha s nim stanovitsja 
vazhnoj vehoj na puti kitezhanki v proshloe». Goncharova N.G. «Putem vseja zemli» kak 
«novaja intonacija» v pojezii Anny Ahmatovoj. URL: www.akhmatova.org/articles/articles.
php?i=166 (data obraschenija 10.07.2011).

 «V kommentarijah k novejshemu izdaniju sochinenij Ahmatovoj V.A. Chernyh pishet: 
“O Salve, Regina!” (“O zdravstvuj, Carica!” – lat.) – Sr. ozhidanie carevicha geroinej pojemy 
“U samogo morja”. Sravnivat’, odnako, bespolezno: vpolne russkij carevich iz pojemy “U 
samogo morja”, dazhe prevrativshis’ v zakat, vrjad li stal by privetstvovat’ kitezhanku iz 
“Putem vseja zemli” po latyni – katolicheskim gimnom, obrawennym k tomu zhe ne k zemnoj, 
a k nebesnoj carice – k Deve Marii. Neizmerimo blizhe k istine V.N. Toporov, ugadavshij zdes’ 
otsylku k muzykal’nomu proizvedeniju. Odnako ego predpolozhenie o tom, chto imeetsja 
v vidu motet Je.T.A. Gofmana, sochinennyj na kanonicheskij tekst katolicheskoj molitvy v 
1808 godu, kazhetsja somnitel’nym, esli vspomnit’, chto v 1915 godu na tot zhe tekst “Salve, 
Regina” napisal muzyku dlja golosa s fortepiano Artur Lur’e (katolik po veroispovedaniju). 
Takim obrazom, zakat zvuchit dlja geroini ahmatovskoj pojemy muzykoj, sochinennoj 
blizhajshim v te gody drugom avtora. Ssylka na muzyku, sledovatel’no, utochnjaet vremja 
i mesto dejstvija, taja v sebe ukazanie na konkretnyj avtobiograficheskij jepizod». Kac B., 
Timenchik R. Anna Ahmatova i muzyka. URL: www.akhmatova.org/bio/kats_tim/kats_tim.
htm (data obraschenija 10.07.2011).   

40 Ахматова А.А. Указ. соч. С. 233.
Ahmatova A.A. Ukaz. soch. S. 233.
41 Там же. С. 236.
Tam zhe. S. 236.
42 Там же. С. 234.
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43 Там же. С. 233.
Tam zhe. S. 233.
44 Там же. С. 236.
Tam zhe. S. 236.
45 Там же. С. 234.
Tam zhe. S. 234.
46 Прозрачная аллюзия на сцену пьеты. Там же. С. 201.
Prozrachnaja alljuzija na scenu p’ety. Tam zhe. S. 201.
47 Там же.
Tam zhe. 
48 Там же. С. 202.
Tam zhe. S. 202.
49 Там же.
Tam zhe.
50 В стихотворении М. Цветаевой (1918), также питаемом образностью Stabat 

Mater, в отличие от поэмы Ахматовой, радикализована неизбывность личного горя ге-
роини:

Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое  – семижды семь.

Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына...

Этой песней –  утешаюсь.
Если встретится – скажи. (Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1994. 

Т.1. С. 403.)
V stihotvorenii M. Cvetaevoj (1918), takzhe pitaemom obraznost’ju Stabat Mater, v 

otlichie ot pojemy Ahmatovoj, radikalizovana neizbyvnost’ lichnogo gorja geroini:

Sem’ mechej pronzali serdce
Bogorodicy nad Synom.
Sem’ mechej pronzili serdce,
A moe  – semizhdy sem’.

Ja ne znaju, zhiv li, net li
Tot, kto mne dorozhe serdca,
Tot, kto mne dorozhe Syna...

Jetoj pesnej –  uteshajus’.
Esli vstretitsja – skazhi. (Cvetaeva M.I. Sobranie sochinenij: v 7 t. M., 1994. T. 1. 

S. 403.)
51 Об аллюзивной модальности высказываний см.: Тюпа В.И. Дискурсные форма-

ции. М., 2010. С. 129–132, 275–293.  
Ob alljuzivnoj modal’nosti vyskazyvanij sm.: Tjupa V.I. Diskursnye formacii. M., 

2010. S. 129–132, 275–293.  
52 См. стихотворение А. Ахматовой  «В каждом древе распятый Господь...» 

(Ахматова А.А. Четки. Anno Domini. Поэма без героя. М., 2005. С. 198).
Sm. stihotvorenie A. Ahmatovoj  «V kazhdom dreve raspjatyj Gospod’...» 

(Ahmatova A.A. Chetki. Anno Domini. Pojema bez geroja. M., 2005. S. 198).
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НАРРАТОЛОГИЯ

Л.В. Татару 

НАРРАТИвНыЙ АНАЛИз ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭзИИ
(Стихотворение А.С. Пушкина 

«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»)1

В статье рассматриваются теоретические аспекты мало изученной проблемы 
нарративности лирический поэзии. Дается пример нарративного анализа сти-
хотворения А.С. Пушкина на уровнях его языка, композиции, эпизодизации, 
модусов говорения, фреймовой и смысловой структуры. 
Ключевые слова: лирическая поэзия; нарративность; ритм; эпизодизация; 
повествовательная инстанция; голос; композиция; Пушкин.

Поэзия является той сферой художественной литературы, кото-
рую современная теория нарратива практически обходит молчанием2. 
Ситуация такова, что одни ученые специализируются на стихотвор-
ном тексте, другие – на нарративе. Мало кто специализируется на нар-
ративном анализе стиха. 

Каковы специфические признаки поэтического нарратива, отли-
чающие его от всех прочих типов нарративных дискурсов? Как поэ-
тичность взаимодействует с нарративностью?

Все классические «измерения» нарратива – композиция, сюжет, 
точка зрения, опосредующая инстанция (говорящий/нарратор) и дру-
гие – являются общими и для художественной прозы, и для поэзии. 
Но нас интересует не нарративная поэзия (эпическая поэма, роман в сти-
хах, стихотворения-истории), а лирика или постмодернистские экспери-
менты над поэтическим языком, в которых история «отсутствует». 

В первую очередь, любая поэзия отличатся от прозы специфи-
ческой композицией. Но композиция – формальная расчлененность 
и уникальная темпоральная последовательность частей – составляет 
основание для применения нарративного анализа к любому тексту. Нар-
рация вообще – это «эпизодизация событийности бытия»3. Но компози-
ционная сегментация стихотворного текста особенно жестко диктуется 
жанром и реализуется на всех его уровнях – от звуко-интонационного 
до синтаксического4. 

Американский нарратолог Б. Макхейл, вторя Ю.М. Лотману5, 
считает, что определяющей для смыслообразования в поэзии являет-
ся метризация6. Категориями, перекидывающими мостик от стиха к 
нарративу, являются для американского исследователя «метричность» 
и «контрметричность» (measurement and countermeasurement) как про-measurement and countermeasurement) как про- and countermeasurement) как про-and countermeasurement) как про- countermeasurement) как про-countermeasurement) как про-) как про-
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явления сегментации. Способность создавать смыслы путем отбора, 
размещения и комбинирования сегментов разной длины и разных 
уровней (стоп, слов, строк, строф) – это доминанта поэзии, так же как 
нарративность – характеристика нарратива, а перформативность – ха-
рактеристика драмы: «там, где текст разрывается пустотой (a gap) <…> 
происходит провокация смыслообразования: мы вмешиваемся в этот 
процесс, чтобы привнести смысл туда, где он не договаривается»7. 

Силой, противодействующей метру, является ритм. Они играют 
одинаково важную роль и для сегментации нарратива, и для сегмента-
ции поэтического текста, но в последнем метр и ритм являют себя, так 
сказать, в аккумулированной форме. 

Считается, что базовой единицей метризации стиха является 
стопа. Главной же единицей сегментации нарратива является точка 
зрения. В стихотворении она членится на «кадры фокализации» более 
заметно, разрывы между этими кадрами «очевиднее» и происходят 
чаще, чем в прозе, а значит, стихотворный текст в большей степени 
провоцирует когнитивную деятельность читателя по реконструкции 
целостного смысла текста.

Далее поговорим о модусах наррации в лирической поэзии, по-
скольку в иных поэтических жанрах данные категории функциониру-
ют столь же полноценно, как и в прозаических нарративах.

Лирические стихотворения отличаются от «нормальных» худо-
жественных нарративов тем, что создают впечатление прямой ком-
муникации с автором. Это особый дискурс, в котором некое лицо 
(лирический рассказчик) рассказывает не о том, «что случилось», а о 
том, что он / она «думает о случившемся». При этом «случившееся» 
(история) в большей или меньшей степени присутствует в рассказе. 
Мир лирического стиха не содержит собственно истории, но включает 
последовательности ментальных событий, переживаемых сознанием 
одного говорящего. Но и это не является отличительным признаком 
поэзии – такова модернистская проза, например. 

Три традиционных литературных рода – проза, поэзия и драма – 
различаются, главным образом, лишь шкалой возможных способов и 
уровней опосредования, которыми они могут пользоваться. Роману 
и рассказу доступны все возможные уровни и способы медиации (от 
«объективного» аукториального повествователя до полностью субъ-
ективированного Я-повествователя – и разные способы фокализации), 
в лирических стихотворениях и драматургических текстах диапазон 
опосредующих инстанций редуцирован. 

Поэтому задача анализа – не столько найти некий своеобразный 
тип повествователя, присущий лишь поэзии, сколько доказать «мни-
мость» отсутствия в лирике опосредующей инстанции. Петер Хюн, 
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например, различает четыре типа повествовательных инстанций 
(агентов), находящихся на четырех уровнях стихотворного текста: 
биографический автор, абстрактный (подразумеваемый) автор8, гово-
рящий/нарратор и протагонист (персонаж)9. 

Другими нарративными категориями, применимыми к анализу 
поэтического дискурса, являются «голос» (язык нарратора или персо-
нажа) и фокализация – перцептуальный, когнитивный, психологиче-
ский и идеологический фокус представления событий. Чередования 
«голосов» и «кадров фокализации» – способы выстраивания перспек-
тивы, то есть смысловой динамики текста. Чередуясь, они образуют 
главный – смысловой – уровень метризации/ритмизации стиха.

 Системный подход к моделированию медиации в поэзии пред-
лагается в серии работ Петера Хюна и его соавторов10. По их мне-
нию, различение двух видов схем – фрейма и сценария – позволяет 
повысить точность анализа поэтического текста по отношению к 
социокультурному и историческому контексту. Но поскольку требо-
вания жанра делают язык лирической поэзии лаконичным, абстракт-
ным, неопределенным «персонально» и «ситуационно», стихи содер-
жат гораздо меньше пусковых механизмов для активации фреймов 
и сценариев. Соответственно, от читателя требуется больше усилий 
по инференции (реконструкции) исходных схем. И здесь как нельзя 
более кстати приходится структурная модель сюжета Ю.М. Лотмана, 
поскольку с ее помощью можно определять «поворотные моменты» 
стихотворения, явные и едва заметные моменты перехода от одного 
состояния к другому, о которых сигнализируют отклонения от ожи-
даемой схемы. Эти переходные моменты и составляют смысл текста 
(в английской терминологии – «the point» или «tellability», т.е. то, ради 
чего стихотворение написано). 

Опираясь на вышеуказанные нарративные и когнтивные катего-
рии, проанализируем пушкинское стихотворение «Нет, я не дорожу 
мятежным наслажденьем» (1830 или 1831 г.). Об этом стихотворении 
писали многие исследователи, главным образом, в плане его историко-
культурного контекста, автобиографичности (его адресатом является 
Н.Н. Пушкина), новаторской интимной интонации и стиля, преодо-
левающего разрыв между поэзией и прозой11. 

Мы сосредоточимся на самом тексте, на особенностях его ком-
позиции и метричности/контрметричности, оставив в стороне и осо-
бенности собственно метрики – того, что «делает поэзию поэзией». 
Это процедура стиховедческого анализа. Рассмотрение сегментации 
на более высоких уровнях позволяет более эффективно проследить 
смысловую динамику стихотворения.
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Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, 
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем, 
Стенаньем, криками вакханки молодой, 
Когда, виясь в моих объятиях змией, 
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний 
Она торопит миг последних содроганий! 
 
О, как милее ты, смиренница моя! 
О, как мучительно тобою счастлив я, 
Когда, склоняяся на долгие моленья, 
Ты предаёшься мне нежна без упоенья, 
Стыдливо-холодна, восторгу моему 
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему 
И оживляешься потом всё боле, боле – 
И делишь наконец мой пламень поневоле!

1) Уровень внешней сегментации.
 Текст состоит из двух строф, образуя диаду. Графический раз-

рыв между строфами (пропущенная строка) – знак смыслового и со-
держательного «разрыва», который должен быть заполнен компенси-
рующим додумыванием читателя. Кроме того, симметрия этой диады 
в объемном отношении нарушена (6 строк / 8 строк). Почему? С боль-
шой долей вероятности предполагаем, что, во-первых, вторая часть 
содержательно важнее первой, во-вторых – две последние строки об-
разуют особый эпизод-сегмент. Тогда получается не диада, а триада: 
6+6+2. 

2) Уровень наррации. 
Как всякое лирическое стихотворение, это произведение созда-

ет эффект перформативности. Но кто на самом деле «говорит» здесь? 
Учитывая автобиографизм пушкинских текстов, можно допустить, 
что мы слышим «голос» самого поэта. Но все же «голос» здесь смо-
делирован не биографическим, а абстрактным автором, который яв-
ляется идеальной проекцией личности Пушкина, художественно 
осмысленным воплощением моральных ценностей, актуальных для 
того периода жизни поэта. Но и этот автор не говорит – он режиссер 
наррации, он определяет отбор языковых средств, речевую фактуру 
и композицию текста. «Говорит» же лирический герой – рассказчик 
«истории» и протагонист ее событий. 

 Рассказ от первого лица соответствует персональному типу по-
вествователя, «голос» которого звучит наиболее искренне по сравне-
нию со всеми другими типами. Кроме того, представление мира исто-
рии от лирического Я-повествователя говорит о максимально полном 
проникновении сознания автора (биографического и имплицитного) в 
сознание персонажа.
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3) Языковые уровни актуализации «голоса».
Языковыми уровнями, которые создают «голос говорящего» (но-

сителя точки зрения в плане речи) являются: а) фонический б) морфо-
логический, в) лексический, г) фразеологический; д) синтаксический. 

Начнем с низшего, звукового уровня. В первой части создается 
особый эмоциональный фон за счет повторов резких, дентальных и 
заднеязычных согласных: ж, жд, рг, ст, кр, кх, дн, др… Вместе с ши-
пящими с, з, имитирующими стенания «змеи-вакханки», они произво-
дят сильный ономатопеический (звукоподражательный) эффект. Мы 
почти слышим прерывистое затрудненное дыхание, крики и стоны, 
характерные для проявлений страсти, и становимся практически сви-
детелями сцены. Оркестровка «втягивает» читателя в напряженное 
состояние говорящего.

Оркестровка второй части создает противоположный психо-
лингвистический эффект и противоположную, положительную кон-
нотацию. Парные аллитерации и перегласовки сонантов -н, -м, -л, еще 
более смягчаемые мягким знаком и гласными переднего ряда (-ль, -нь, 
-ле, -ме, -ни), придают звучанию строфы нежность и лиризм. 

На морфологическом уровне обратим внимание, в первую оче-
редь, на личные местоимения. Это дейктические центры и «яко-
ря», к которым прикреплено восприятие и сознание говорящего. 
Дейктический центр мира истории – «Я» лирического говорящего, 
который является и главным персонажем, агентом действий и собы-
тий. Но две части композиции противопоставлены его точкой зрения 
на «объекты» рефлексии. В первой части это холодно-отстраненное 
«она», во второй – интимное «ты». Дейксис способствует особой сег-
ментации на смысловом уровне: дистанцированность по отношению 
к женщине горячего темперамента в первой части свидетельствует о 
неприязни или, как минимум, о равнодушии, близость по отношению 
к «смиреннице» во второй – о симпатии, как минимум. 

В плане лексики и фразеологии композиционный принцип «би-
нарного противопоставления» проявляется еще отчетливее. 

Первая часть маркирована словами и номинативными фраза-
ми, семантика которых связана с активными физическими действия-
ми и состояниями. Их доминантой является фраза «восторгом чув-
ственным». Положительная семантика всех хороших состояний и 
действий (наслажденье, восторг, ласки, лобзанья) нейтрализуется 
определениями, значение которых лежит в сфере чистой физиологии 
(чувственным, пылких). Особенно физиологичны «язва лобзаний» и 
«последние содрогания». В.В. Виноградов полагает, что «язва лобза-
ний» истолковывается здесь «в конкретном смысле укуса», хотя слово 
уязвленный использовалось поэтом и в другом, народно-поэтическом 
или библейско-восточном значении «раненный любовью, упоенный, 
плененный»12. О «последних содроганиях» скажем словами самого 
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Пушкина, которые приводит Н.М. Ботвинник: «Стерн говорит, что 
живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болез-
ненным. Несносный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не 
заметили б»13. В целом, первый эпизод рассказа наполнен активны-
ми физическими действиями, агентом которых является не мужчина-
рассказчик, а его партнерша. 

Во второй части акцент ставится не на действия, а на нежные чув-
ства, эмоции и оценки говорящего («как милее ты», «счастлив», «востор-
гу моему», «мой пламень» «нежна»). При этом на уровне оценочности 
вторая часть подвергается семантической сегментации – в первых шести 
строках реакция героини представлена наречиями и прилагательными 
с семой отрицания и глаголами с «не» (без упоенья, стыдливо-холодна, 
едва, мучительно, не внемлешь ничему), две последние строки объеди-
нены утвердительными глаголами «оживляешься» и «делишь». Слово 
«пламень», занимающее финальную позицию – кульминационная ме-
тафора, качественно отличная от «последних содроганий» одухотворен-
ностью. Получается, действительно, не диада, а триада, более тонкая 
эпизодизация двух разных событий: событие 1 – «безумное» свиданье, 
событие 2 включает два эпизода – процесс завоевания «милой» и его 
кульминацию (торжество любви-гармонии). 

Синтаксические модели в обоих событиях порождаются одним 
говорящим, но различаются по структуре. 

Смена речевых структур определяется их адресатами. Первая 
строфа открывается отрицанием «нет», что говорит о ее диалогично-
сти. Говорящий как будто отвечает собеседнику, выражая свое несо-
гласие. Здесь в большей степени актуализирована позиция Пушкина 
как биографического автора. Это стихотворение – его ответ на перевод 
Батюшковым эпиграммы греческого поэта Силенциария, обращенной 
к опытной красавице: «Твой друг не дорожит неопытной красой, / 
Незрелой в таинствах любовного искусства. <… > Но ты, владычица 
любви, Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень»14. 

Первые строки двух стихотворений похожи содержательно и на-
писаны одним александрийским стихом. Но Пушкин своим стихотво-
рением возражает Батюшкову: он счастлив любовью «смиренницы». 
Интересно, что стихотворением «Нет, я не дорожу…» Пушкин спорит 
не только с Батюшковым, но и «с собой в юности». Вот его раннее 
стихотворение (подражание тому же Батюшкову): «Лаиса, я люблю 
твой смелый взор, / Неутомимый жар открытого желанья / И непре-
рывные лобзанья / И страсти полный разговор». Лаиса – условное имя 
в эротической поэзии – это та же «вакханка».

Вторая часть пушкинского стихотворения – это уже монолог, 
адресованный «смиреннице». Смена адресата во многом объясняет 
циничность выражений первой части, свойственную мужским бесе-
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дам о женщинах, и интимно-нежный тон любовного признания во 
второй. Неожиданный «поворот событий», таким образом, вызван 
не слишком логичной сменой собеседников субъекта речи. Она была 
бы невозможна в жизни, но в художественном нарративе возможны 
любые трансформации пространства и времени. Получается двой-
ная фреймовая структура – две разные «истории внутри истории». 
Сцена первого свидания излагается говорящим товарищу, собеседни-
ку. Актуальная сцена (субфрейм) этой беседы с ее пространственно-
временными характеристиками в тексте отсутствует и может быть 
дорисована читателем. Вторая сцена «признания» тоже лишена 
пространственно-временной локализации и портретов участников. 
Мы можем лишь предполагать, что первое свидание – дело прошло-
го, а второе происходит «здесь-и-сейчас». Значит, детализация сцен 
не важна, важен отбор двух имплицитно заданных эпизодов, которые 
выделены из жизни протагониста-рассказчика и смонтированы в уни-
кальную композицию. 

Но рассмотрим собственно синтаксис стихотворения. Первая 
часть – сложноподчиненное предложение с монолитной структурой. 
Синтагматическое членение определяется приемом перечисления, 
причем это перечисление однотипных действий «вакханки». Казалось 
бы, сцена очень динамична, но синонимичное перечисление актуали-
зирует идею частотности, повторяемости подобных свиданий и их од-
нообразия. Сегментация дискурса на короткие синтагмы однотипного 
содержания придает ему однообразный энергичный ритм и порож-
дает в сознании читателя типичный сценарий свидания любовников. 
Синтагматический ритм предложения отражает динамику биоритма 
человека, переживающего накал страсти, лишенный одухотворения. 

Вторая часть, наоборот, синтаксически аналитична. Во-первых, 
в ней не одно, а два предложения. Первое – короткое восклицательное, 
второе – длинное, с подчинительной и сочинительной связью. Во-
вторых, переход от монолитной подчинительной структуры к сочини-
тельной происходит в последних двух строках. Две заключительные 
строки выделены анафорическим повтором союза «И», оформляю-
щим финал в виде параллельной конструкции, в которой представлен 
новый поворот события. Ввод нового эпизода придает смысловой ди-
намике второй части иное качество – гармоничный финальный эпизод 
становится вершиной эротической сцены, одухотворенной любовью. 
Сегментация дискурса на клаузы-синтагмы, таким образом, также 
поддерживает триадный принцип эпизодизации содержания. 

Итак, стихотворение «Нет, я не дорожу…» является наррати-
вом, поскольку: 1) содержание его представляет собой историю, со-
стоящую из двух событий; 2) специфика эпизодизации событий (их 
отбор, последовательность и сегментация) актуализирует опыт вну-
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треннего преображения героя (вначале – повеса с опытом «мятежных 
наслаждений», в конце – одухотворенный любовью муж); 3) история 
рассказывается ее протагонистом, который является одновременно и 
персональным Я-повествователем. Пространственно-временной план 
не прописан, но, тем не менее, представление сцен через дискурс их 
участника провоцирует в сознании читателя, с одной стороны, суб-
фрейм «спальня», с другой – два качественно разных сценария лю-
бовного свидания. Дискурсивная структура такова, что обе эротиче-
ские сцены являются суб-фреймами внутри не прописанных явно, но 
угадываемых фреймов «беседа с другом» и «объяснение в любви». 
Содержание данной истории может быть изложено прозой и пробу-
дить аналогичную ментальную репрезентацию. Но экономная форма 
стихотворного оригинала (всего 14 строк), его метро-ритмическая 
сегментация и эпизодизация (6+6+2) способствуют пробуждению чи-
тательской рефлексии в максимальной степени.
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ЧИТАТЕЛЬ И АвТОРСКАЯ МЕТАРЕфЛЕКСИЯ
в «МЕРТвыХ ДуШАХ» ГОГОЛЯ 

В статье анализируются формы присутствия читателя в тексте «Мертвых 
душ» Гоголя и принципы авторской метарефлексии.
Ключевые слова: метаповествование; автор; читатель; метарефлексия; 
Гоголь.

Повествование в «Мертвых душах» характеризует, что не раз 
уже отмечалось, тенденция к универсальности как в изображении 
мира, тяготеющем к предельным художественным обобщениям, так 
и в охвате изображаемого1. Этой тенденции отвечает и авторское 
устремление «усвоить себе как бы и все то, что лежит за пределами 
фабулы»2. Причем устремление это может принимать по видимости 
(но только по видимости) и форму иронической мистификации, когда 
граница, разделяющая адресата автора и действительность персона-
жей, намеренно разрушается, а повествование перерастает в метапо-
вествование, так что событие рассказывания становится темой рас-
сказывания3.

Так, излагая биографию Чичикова, автор привлекает внимание к 
одной осуществленной героем проделке: «Действия начались блиста-
тельно: читатель, без всякого сомнения, слышал так часто повторяе-
мую историю об остроумном путешествии испанских баранов, кото-
рые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли 
под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие 
случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне»4. 

Подобно тому, как персонажи второй части «Дон Кихота» могли, 
оставаясь вымышленными лицами, читать вышедшую в свет первую 
часть романа и высказывать о ней свое мнение, читатель в «Мертвых 
душах» мог бы слышать о происшествии, как если бы Чичиков, не-
посредственно к нему причастный, действительно существовал. Ср.: 
«Сервантес показывает свое повествование на фоне его продолжения 
в “жизни”, которое тоже является миром повествования. Таким спо-
собом внутри самого повествования предпринято сопоставление по-
вествования с жизнью и установлено их подобие»5. 

У Гоголя история с баранами случилась не за пределами текста, 
а за пределами фабулы. Правда, ссылка «на якобы реальное громкое 
преступление», причем «с апелляцией к памяти читателя», призва-
на как будто удостоверить «существование Чичикова как реального 
лица»6. Однако для автора, как и для его адресата, Чичиков являет-
ся реальным лицом в том самом мире, где он служил при таможне. 
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У Сервантеса «мир книги» и «мир за пределами книги», как специ-
ально уточняет исследователь, «никак не тождественны, но только 
подобны»7. У Гоголя же мир, вместившийся в пределы фабулы, и мир, 
оказавшийся за ее пределами, не просто подобны, но тождественны, 
поскольку дело идет об одном и том же вымышленном мире. 

Но где же и от кого читатель слышал, в чем автор не сомневает-
ся, об упомянутом происшествии, тогда как он, будучи читателем, а 
не одним из персонажей, обретается не в вымышленном мире, а там 
и только там, где пребывает автор, то есть в мире творчества? Если 
он и мог от кого-то узнать про так часто повторяемую историю, то 
только от автора – и только в тот самый момент, когда автор заявил, 
что читатель, без всякого сомнения, эту историю слышал. 

В «Мертвых душах» отношение к герою, включая описание его 
«предприятий и жизни», строится таким образом, что «читатель пере-
стает быть посторонним лицом, нечувствительно увлекаясь в окру-
жающую его сферу»8. Это сказано критиком о читателе реальном, 
но именно так, нечувствительно вовлекая его в изображаемый мир, 
автор оформляет в метаповествовании позицию своего воображаемо-
го адресата, которого он именует «читателем»9. Читатель, к которому 
обращается автор, не только и не просто его воображаемый адресат, 
но и воображаемый персонаж авторского мышления, играющий роль 
читателя и актуализирующий возможное отношение к пишущемуся 
произведению. Автор отстраняется от него для того, чтобы читатель 
мог выступить посредником между миром творчества и миром героев 
и выразить потенциально возможное мнение или суждение о пишу-
щемся произведении10. Итак, речь, если вернуться к рассмотренному 
примеру, идет не об авторской мистификации, а об особом модусе ме-
таповествования, имея в виду не только очевидное присутствие здесь 
читателя, но также степень и специфические формы его участия в 
акте творчества. 

Изложив биографию Чичикова, автор постулирует следом воз-
можное восприятие героя, как оно могло бы проявиться, если бы спо-
соб его изображения соответствовал бы определенным читательским 
ожиданиям: «Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело 
то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым геро-
ем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни 
автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и 
прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых нико-
му другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался 
всему городу, Манилову и другим людям, – и все были бы радешеньки 
и приняли бы его за интересного человека» (VI, 242–243).

Гипотетическая ситуация, рожденная воображением автора, 
имеет прямое отношение к природе творческого процесса, когда при-
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ходится выбирать и отбрасывать варианты изображения героя и про-
должения произведения. И читатель для автора, осуществляющего по-
добный выбор, является таким же реальным лицом в мире творчества, 
как Чичиков – реальным лицом в мире героев. Оставаясь персонажем 
авторского мышления, читатель и в этой гипотетической ситуации не 
перестает быть участником акта творчества.

Сближая читательское отношение к Чичикову, отношение воз-
можное, с отношением к нему со стороны других действующих лиц, 
отношением уже проявившимся, автор особым образом вовлекает чи-
тателя в изображаемый мир, угадывая в нем потенциального персона-
жа, который тоже мог бы оказаться в изображаемом мире. Самого же 
Чичикова, передавая его реакцию на происшествие на балу, где ему 
случилось оконфузиться, автор показывает как потенциального чита-
теля произведения, где он выведен героем: «“Ну, если бы, положим, 
какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она 
есть? Ну, и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в нату-
ре. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто чорт 
знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь”» (VI, 175). 
Склонность к прикладной морали, требуемой героем от литератур-
ного изображения, получит объяснение, когда выяснится, что Чичи-
ков «прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся 
в чемодане» (VI, 211), то есть том романа «Герцогиня де Лавальер», 
представлявшего собой, подобно другим произведениям С.Ф. Жан-
лис, назидательное и нравоучительное чтение11. 

Ср. предвосхищение автором, показавшим героя таким, «каков 
он есть», прогнозируемой читательской реакции: «Но потребуют, 
может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он 
относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный 
совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, под-
лец? Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим?» (VI, 241). 
Вероятное требование, выраженное в форме косвенной (кто же он 
относительно качеств нравственных) и несобственно-прямой речи 
(Кто же он? стало быть, подлец?), включенной в авторскую речь, 
вполне могло бы принадлежать, окажись он на месте читателя, са-
мому герою, никак не могущему решить, нравственная ли, безнрав-
ственная ли сцена, участником которой он стал, вздумай ее описывать 
какой-нибудь писатель. Автор изображает свое представление о чита-
теле и логике его восприятия, следуя тем же законам творчества, кото-
рые определяют изображение им героя (его представления о герое).

В метаповествовании словно разыгрываются ситуации, харак-
терные для первичных речевых жанров, сложившихся «в условиях не-
посредственного речевого общения», но утративших «непосредствен-
ное отношение к реальной действительности и к реальным чужим 
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высказываниям»12. Отмеченные ситуации, будучи стилизованными 
под «определенные типы устного диалога»13, связаны с воспроизве-
дением слова читателя14. При этом читатель получает возможность 
высказаться не только о предмете изображения, но и об авторском вы-
сказывании об этом предмете.

Ср.: «Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обна-
руженную человеческую бедность. “Зачем”, говорите вы, “к чему это? 
Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жиз-
ни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе неутешитель-
но. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть 
лучше позабудемся мы!” – “Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в 
хозяйстве идут скверно?” говорит помещик приказчику. “Я, брат, это 
знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне 
позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив”. И вот те деньги, кото-
рые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для 
приведения себя в забвенье» (VI, 243). 

Речевое общение автора с читателем (добрыми читателями) 
строится в форме воображаемой бытовой беседы, имеющей опреде-
ленное тематическое содержание и завершающейся наставлением в 
форме примера, которое один из ее участников дает другому. Способ-
ность читателя заблуждаться, которую демонстрируют задаваемые 
им вопросы, формулируемые возражения и пожелания, способность, 
как показано в «Мертвых душах», присущая всем людям, умеющим 
«сбиться в сторону» (VI, 210), и свойственная текущему поколению, 
которое «самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений» 
(VI, 211), является значимым характерологическим свойством, опре-
деляющим его речевое поведение15.

Будучи персонажем авторского мышления, читатель говорит от 
своего лица, но его прямая речь, будто воспроизведенная дословно, 
композиционно и стилистически оформлена автором. Автор не иден-
тифицирует себя с читателем, являющимся его речевым порождени-
ем, но видит в нем воображаемого другого, а именно «читателя», от 
которого он дистанцируется в качестве «автора». Для автора важно 
не только то, как и о чем говорит читатель, но и что он говорит. Речь 
читателя – это чужая речь, переданная автором и являющееся темой 
авторской речи; она входит в речь автора как чужое высказывание, 
тема которого в авторском высказывании звучит как тема темы речи 
читателя16.

Автор строит высказывание на границе с воспроизводимой им 
речью читателя; он переходит на чужую смысловую позицию, чтобы 
вернуться затем к позиции собственной и раскрыть ее смысл17. Так, 
рассказ о возникшем у чиновников предположении, «не есть ли Чи-
чиков переодетый Наполеон», автор заключает ссылкой на предвос-
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хищаемое читательское мнение: «Может быть, некоторые читатели 
назовут все это невероятным, автор тоже в угоду им готов бы назвать 
все это невероятным; но как на беду все именно произошло так, как 
рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, 
а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что 
все это происходило вскоре после достославного изгнания францу-
зов» (VI, 206). Читательское мнение (назовут все это невероятным) 
не передается в косвенной речи дословно, но пересказывается и сжи-
мается (с сохранением общего содержания), а затем повторяется и 
комментируется автором. Иронические оговорки (как на беду, тем 
еще изумительнее) обозначают границу между речью читателя и ре-
чью автора; автор строит высказывание на границе с речью читателя, 
не пересекая ее, но окружая своими, авторскими, словами и как бы 
присваивая речь читателя себе. 

Так происходит и в том случае, когда в авторское высказывание 
включаются реплики читателя в форме несобственно-прямой речи, 
которая не просто объединяется с речью автора, но и приписывается 
автором себе; автор словно говорит за читателя, выражая его мысли и 
чувства: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти 
человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже 
на правду, всё может статься с человеком. Нынешний же пламенный 
юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет 
в старости» (VI, 127). Комментируя превращение Плюшкина, автор 
утвердительно отвечает на читательский вопрос (И похоже это на 
правду?), являющийся риторической фигурой, не только усиливаю-
щей эмоциональность авторского высказывания, но и пробуждающей 
авторскую рефлексию. При этом услышанный автором вопрос стано-
вится темой авторской речи; говоря с читателем, автор говорит и о 
читателе.

Описывая толки и слухи, вызванные действиями Чичикова и при-
ведшие к смерти прокурора, автор предвосхищает словесную реакцию 
читателя, включенную в авторское высказывание в форме прямой и 
косвенной речи: «“Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с 
чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, 
создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку 
видно, в чем дело!” Так скажут многие читатели и укорят автора в не-
сообразностях или назовут бедных чиновников дураками, потому что 
щедр человек на слово дурак и готов прислужиться им двадцать раз на 
день своему ближнему» (VI, 210). И здесь, как и в предыдущем при-
мере, авторский комментарий строится как ответ читателю, слово 
которого, будь то прямая речь, взятая в кавычки, или речь косвен-
ная (несообразностях, дураками), есть на самом деле слово автора 
о слове читателя, обращенное к другому читателю. Если вспомнить 
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о функциональном различии таких форм изображенного автора, как 
повествователь и субъект творчества, то можно заключить, что в ме-
таповествовании этот другой читатель выступает в роли адресата по-
вествователя, тогда как носитель читательского слова оказывается 
объектом рефлексии субъекта творчества. 

Автор говорит то о некоторых читателях, готовых назвать его 
рассказ невероятным, то о многих читателях, укоряющих его в не-
сообразностях; в разных ситуациях, возникающих в метаповествова-
нии, он слышит то одни, то иные принадлежащие читателям «пер-
сонажные голоса»18, указывающие на разнородность его воображае-
мой аудитории. Среди составляющих ее читателей автор различает 
тех, «которые подобрались уже к чинам генеральским» и способны 
бросить на героя, «который только коллежский советник», один из 
«презрительных взглядов» или пройти «убийственным для автора 
невниманием» (VI, 21), «читателей высшего общества», придирчиво 
требовательных к языку литературы, хотя «от них первых не услышишь 
ни одного порядочного русского слова» (VI, 164), «дам», непременно же-
лающих, «чтоб герой был решительное совершенство» (VI, 223), «так 
называемых патриотов», оскорбляющихся, как только «появится какая-
нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда» (VI, 243), и др. 

Способы и приемы условной персонификации читателя соот-
ветствуют характеру метаповествовательной ситуации, элементом ко-
торой он оказывается; при этом конкретизируется не только облик19, 
но и голос читателя20. Отмечено, что «голос повествователя» имеет 
в «Мертвых душах» «множество модификаций», вбирая в себя раз-
ные голоса «конкретных русских авторов», от голоса автора «Слова о 
полку Игореве» до голоса Пушкина, звучащего «и в финале поэмы»21. 
Множество модификаций имеет в «Мертвых душах» и голос читате-
ля; отсюда и специфическое расслоение метаповествования в зави-
симости от того, чей голос или чьи голоса слышит автор в той или 
иной ситуации, каждый раз точно определяя, кто именно из читателей 
с ним говорит.

И так же каждый раз в метаповествовании фиксируется парадок-
сальная синхронность акта творчества и услышанной автором чита-
тельской реакции на произведение, которое только пишется и еще не 
завершено. Ср.: «Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может 
быть, даже похвалите автора, скажете: “Однако ж кое-что он ловко 
подметил, должен быть веселого нрава человек!”. И после таких слов 
с удвоившеюся гордостию обратитесь к себе, самодовольная улыбка 
покажется на лице вашем, и вы прибавите: “А ведь должно согласить-
ся, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинци-
ях, да и подлецы притом немалые!”» (VI, 245). В авторском выска-
зывании показана сценка с участием читателя, поведение и мнение 
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которого раскрывают его психологический портрет. Дело идет о про-
исшествии, которое, как предвидит автор, на этот раз случится не за 
пределами фабулы, а будто бы за пределами текста, но на самом деле 
происходит в границах метаповествования. Изображая читателя с его 
реакцией, автор обыгрывает не «двойную темпоральность истории и 
наррации»22, то есть «мира, о котором рассказывают», и «мира, где 
рассказывают»23, но удвоенную темпоральность метаповествования, 
где события в мире творчества имманентны событиям в изображае-
мом мире.

Воспользовавшись выражением А. Белого, можно сказать, что 
структура метаповествования в «Мертвых душах», имея в виду, как 
разыгрывается здесь речевое общение автора и читателя, представ-
ляет собой «нагромождение друг на друга обрывов», когда каждый 
новый обрыв «будит, контраст подчеркивая»24. Будит, подчеркивая 
контраст между рефлексией читателя и авторской метарефлексией, то 
есть рефлексией автора над рефлексией читателя. 

Воспроизводя выраженную в той или иной форме читательскую 
рефлексию по поводу предмета или принципов изображения, автор, 
как правило, предугадывает и предвосхищает, что читатель скажет 
или способен сказать, знакомясь с изображаемым сейчас, в момент 
его создания, или в предполагаемом будущем. Если рефлексия чита-
теля обозначает его присутствие в метаповествовании, то авторская 
метарефлексия, выражая переживаемое им экзистенциальное состоя-
ние, актуализирует универсальные смыслы изображаемого. Посколь-
ку в мире творчества, как его понимает Гоголь, «все “может быть”»25, 
то возможность того или иного восприятия и прочтения пишущегося 
произведения осуществляется в метаповествовании именно как воз-
можность, которая, однако, является здесь и особого рода реально-
стью – реальностью акта творчества26. 
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В.В. Максимов

ПОвЕСТЬ Э.Г. КАзАКЕвИЧА «ДвОЕ в СТЕПИ»: 
фабула как нарратологическая проблема

В рамках предлагаемой статьи конструктивное целое фабулы эпического 
произведения рассматривается в нарратологическом аспекте: во-первых, как 
способ экспонирования, наполнения и координации трех базовых элементов: 
ситуаций – персонажей – действий; во-вторых, как механизм перевода собы-
тий в историю. В качестве историко-литературного материала нами выбрана 
повесть Э.Г. Казакевича «Двое в степи», которая интересна не только тем, что 
занимала уникальное место в составе военной прозы писателя, но и тем, что 
по отношению к формирующейся традиции военной эпики второй половины 
ХХ столетия опередила свое время на четверть века.
Ключевые слова: военная повесть; фабула; сюжет; ситуация; персонаж; дей-
ствие.

Писательская деятельность Э. Казакевича началась триумфаль-
ным дебютом1. Изданная в 1947 г., повесть «Звезда» сразу же постави-
ла бывшего фронтового разведчика в один ряд с признанными мэтра-
ми советской литературы2. Произведение вызвало широкий интерес у 
читателей, было доброжелательно встречено критиками и писателями-
фронтовиками, сразу же стало переводиться на европейские языки 
(итальянский, французский, немецкий) и было отмечено Сталинской 
премией (1948). Казалось, после столь яркого дебюта, перед автором 
открывался абсолютно безоблачный путь к новым вершинам.

Однако опубликованная спустя год новая короткая повесть «Двое 
в пути» вызвала поток отрицательных литературно-критических ре-
цензий3, в которых произведение оценивалось не только как слабое 
в художественном отношении, но и как антисоветское, нарушающее 
фундаментальные принципы соцреализма. 

Такое негативное отношение к произведению сохранялось 
до середины 1950-х гг.: о нем резко упоминалось в известном 
Постановлении о журнале «Знамя»4, его критиковал К.М. Симонов в 
докладе на Президиуме Союза писателей СССР в декабре 1954-го г.5, – 
все это в эпоху сталинской цензуры было слишком симптоматичным, 
так как могло в любой момент оборвать творческую и житейскую био-
графию писателя. Частично исправил тревожную ситуацию сам ав-
тор, который относительно быстро написал и опубликовал в 1949 г. 
первый роман («Весна на Одере»), хорошо принятый читателями и 
тоже отмеченный Сталинской премией (1950). 

Однако на протяжении почти пятнадцати лет Казакевичу не уда-
валось переиздать роковое произведение, и только после того как он 
написал специальное обращение в ЦК КПСС6, в котором согласился с 
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высказанными в свой адрес критическими замечаниями, а также под-
робно изложил план предполагаемой переделки текста, повесть была 
опубликована вторично в новой редакции.

Острая литературно-политическая интрига, возникшая вокруг 
произведения, объяснялась тем, что Казакевич существенно нарушил 
основные принципы сформировавшегося в 1940-е гг. нарративного 
канона военной повести. История, рассказанная в произведении, 
не попадала в расклад магистральных сюжетных схем. Напомним 
основную событийную линию текста. Действие происходит в августе 
1942 г., во время отступления советских войск от Дона к Волге и, сле-
довательно, – к Сталинграду. Огарков, двадцатилетний начхим одно-
го из полков, получает новое назначение при штабе Армии. Первый 
боевой приказ в качестве офицера оперативной связи Огарков не вы-
полняет. Его отдают под трибунал, лишают звания и приговаривают к 
расстрелу. Решающим фактом столь сурового приговора становится 
то, что дивизия, в которую он не смог доставить приказ об отступле-
нии, оказалась в окружении и была уничтожена7. Для того, чтобы 
решение трибунала было приведено в исполнение, необходимо его 
подтверждение Военным Советом, однако неразбериха внезапного 
отступления предоставляет приговоренному неожиданную отсрочку. 
В течение нескольких недель он и его конвоир, рядовой Джурабаев, 
пытаются догнать далеко ушедшие вперед части Армии, при этом 
часто оказываются вовлеченными в действия временно созданных 
войсковых подразделений. Во всех ситуациях Огарков проявляет 
себя как ответственный солдат и надежный товарищ. Это приводит 
к тому, что даже у Джурабаева изменяется отношение к приговорен-
ному. Но – приказ есть приказ – и конвоир стремится, несмотря ни на 
что, доставить Огаркова в штаб Армии. Незадолго до исполнения этой 
цели, конвоир погибает во время налета вражеской авиации. Огарков 
получает полную свободу и может, скрыв факт решения трибунала, 
целиком изменить свою судьбу. Но в сложившейся ситуации он вы-
бирает хотя и трудный, но единственно верный шаг: приходит в штаб 
Армии, так как в ходе прежних многодневных мытарств по степи 
осознает свою вину и признает необходимость сурового наказания. 
Повесть заканчивается пересмотром его дела, помилованием приго-
воренного и отправкой его на передовую без понижения в звании. В 
финале сообщается о том, что Огарков заканчивает войну в Германии, 
в звании капитана и в должности командира саперной роты8.

На первый взгляд, перед нами далеко не самая невероятная исто-
рия. В таком случае возникает вопрос: что могло спровоцировать по-
ток негативных отзывов и рецензий? Мы полагаем, что таких моментов 
было три, все они определялись оригинальностью фабулы повести.

Во-первых, автор выбрал в качестве базовой невыигрышную си-
туацию9 отступления советских войск. То обстоятельство, что с само-
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го начала в тексте возникает постоянный мотив «необратимого воз-
вращения Армии назад», а в финале произведения изображается ситу-
ация победоносного наступления советских войск уже на территории 
Германии, с одной стороны, затрудняло построение эпического мира 
в ценностно-смысловой перспективе чистой патетики, а с другой, ста-
новилось поводом для придирчивых критических доследований. 

Во-вторых, не совсем удачным был выбор центрального героя10. 
Огарков отмечен не самыми выигрышными чертами: он наивен, мало-
опытен, обособлен от других, формально исполняет свои обязанности 
и допускает преступную неумелость при выполнении обязанностей 
офицера оперативной связи. В контексте военной прозы 1940-х гг. 
время таких центральных персонажей еще не наступило, они получат 
права гражданства только с 1970-х гг. 

В-третьих, что касается действия11, то смещение авторского вни-
мания с внешнего коллективного действия на внутреннее индивиду-
альное тоже было смелым экспериментальным шагом. Вообще следу-
ет заметить, что вопрос о масштабе, характере и доле вины Огаркова 
с самого начала становится открытым и дискуссионным. Дело в том, 
что автор использовал целый ряд мотивов, которые частично снима-
ли ответственность с Огаркова и перераспределяли вину между более 
широким кругом причастных к преступлению лиц и инстанций. 

Здесь следует указать прежде всего на то, что Огарков закончил 
краткосрочные командно-технические курсы и получил военную спе-
циальность и должность начхима полка, которая оказалась, по сути 
дела, в рамках этой войны невостребованной и ненужной, так как си-
стема подготовки командных кадров и военных специальностей была 
во многом ориентирована на ситуацию предыдущей мировой войны, 
учитывающей травматический опыт применения противником хими-
ческого оружия. В то время как с точки зрения новой военной концеп-
ции, а именно «блицкрига», неприятель не предполагал вязких пози-
ционных действий. 

Далее, не стоит забывать и о том, что командир полка, отправля-
ющий малоопытного лейтенанта для исполнения ответственных по-
ручений, сам выполняет приказ комдива наполовину. Так, он откоман-
дировывает Огаркова без ординарца и к тому же на раненом (хромом) 
и белом (демаскирующем в ночное время суток) коне. 

Наконец, в обстоятельствах дела Огаркова разбирается следо-
ватель армейской прокуратуры, жена командарма, которая во время 
допроса постоянно помнит о своем сыне, погибшем зимой 1941 г. 
под Москвой. По роковому стечению обстоятельств его тоже звали 
Сергеем, он тоже был «светлым» двадцатилетним лейтенантом (под-
черкнем эту четырехкратно усиленную эквивалентность разных пер-
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сонажей). Естественно, она не может не сравнивать этих двух лейте-
нантов, и это сравнение, конечно же, не в пользу Огаркова.

Повторим, Казакевич интегрирует в повествуемой истории два 
плана: внешний, который распространяется на саму ситуацию отсту-
пления армии в придонской степи, и внутренний, который касается 
процесса осознания и принятия Огарковым вины за свое преступле-
ние. Если панорамное изображение внешних коллективных действий 
было хорошо освоено военной прозой уже в рамках 1941–1945-х гг., 
то второе, психологически мотивированное изображение интериори-
зованных действий было смелым художественным шагом в неизвест-
ном направлении. Автор показал качественный рост самосознания 
человека, начиная от нулевого уровня (Огарков подписывает приго-
вор, даже не читая текст, соглашается со всем, в чем его обвиняют), 
фиксируя моменты срыва (нерешительность, страх, малодушие, даже 
позерство) и завершая духовным и моральным преображением ге-
роя (поворотное эпическое событие происходит во время переправы 
Огаркова на лодке-душегубке). 

В целом следует отметить, что событийное пространство по-
вести организовано по схеме «лиминальной сюжетной модели» 
(В.И. Тюпа)12. Фаза обособления проявляется в том, что изначально 
герой Казакевича, в силу своей ненужной специальности и отвлечен-
ного мироощущения, поставлен в положение изоляции и отчуждения 
от военного жизнеуклада однополчан. Оригинальность автора заклю-
чалась в том, что он максимально удлинил эту фабульную фазу, так 
как положение арестованного, а затем и приговоренного выводило 
Огаркова за рамки существующих связей и обстоятельств, объеди-
няющих других персонажей в единое коллективное целое уже не 
только полка, но и Армии. В такой же экстерриториальной позиции 
оказывался и второй центральный герой. Джурабаев, исполняя функ-
ции сначала часового, а затем конвоира, подчиняется только Уставу, 
это хорошо осознают все: и арестованный, и секретарь трибунала, 
и командиры временных частей. Действительно, в сложившихся об-
стоятельствах только «великий разводящий – Смерть – может снять 
часового с поста»13, что происходит ближе к финалу произведения. 
Итак, большая часть текста представляет собой изображение редкой 
ситуации и рассказ о парадоксальной паре «конвоирующий – подкон-
войный», которые действительно как бы вырезаны из общего контек-
ста отступления армии, хотя они находятся в общем потоке, а значит, 
тоже отступают, но у них совершенно «особый Путь». 

«Двое» находятся в сугубо формальных, субординационных от-
ношениях, но по ходу развития действия нормативно-ролевая дистан-
ция между ними начинает вытесняться экзистенциально-событийной 
границей. При этом Огарков совершает переход из роли в событие. 
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Событийная перспектива произведения предполагала не один един-
ственный, а несколько вариантов: оба персонажа остаются в живых, 
один из пары погибает (либо Джурабаев, либо Огарков); погибают оба. 
Казакевич выбирает средний вариант развития событий, который мо-
тивирован не только идеологическим горизонтом произведения (пре-
ображением Огаркова), но и психологическим контекстом (неспособно-
стью Джурабаева изменяться в принципе)14, поэтому конфликт между 
двумя стоит осмыслять как соотношение двух стратегий человеческого 
присутствия в мире на основании завершенного или незавершенного, 
сформировавшегося или формирующегося жизненного опыта. 

Две другие фабульные фазы – партнерства и испытания – явля-
ются своеобразной системой «заданий» и «задач», которые должен ре-
шить герой. Это известная по моделям классической эпики сюжетная 
схема «череды испытаний» (основное, побочное, дополнительное)15. 
Герой, успешно проходящий испытания, на каждом уровне и этапе 
ретардирующих испытаний, получает некий набор меток, либо вос-
станавливающий, либо присуждающий ему определенный статус, в 
данном случае – статус «Воина». Такие же три ключевых испытания 
проходит Огарков, в ходе которых ему возвращают то, чего он лишил-
ся после приговора трибунала – оружие, звание, имя, и по сути дела, 
возможность будущего. В рамках данных фабульных фаз позиция 
Джурабаева становится во многом служебной и фоновой, он вопло-
щает коллективную инстанцию Долга, а не личное начало Чести.

Ключевые и сигнальные мотивы фазы преображения рассеяны по 
всему тексту и суммируются в финальном символическом образе «двух 
степных теней», который постоянно всплывает в сознании Огаркова и 
возвращается его к предельному лиминальному16 опыту 1942 г.

Таким образом, повесть предполагала не одну, а несколько воз-
можностей интерпретации: и как моноцентрический17 нарратив о 
судьбе Огаркова; и как бинарный нарратив, построенный на прит-
чевом сравнительном жизнеописании (Джурабаев – Огарков); и как 
полицентрическое повествование, включающие несоединимые собы-
тийные фрагменты о разных людях, ведущих себя по-разному, хотя и 
объединенных коллективной ситуацией отступления. Такое многооб-
разие нарративных траекторий, сосуществующих в рамках одного ли-
тературного произведения, тоже было экспериментальным моментом, 
отличающим позицию Казакевича в контексте становящейся тради-
ции современной военной эпики и ставшим общим достоянием толь-
ко с начала 1970-х гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В состав военной прозы писателя входит 7 опубликованных текстов: «Звезда», 
«Двое в степи», «Сердце друга», «Весна на Одере», «Дом на площади», «Старые зна-
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комые», «При свете дня». Следует отметить их отчетливую распределенность как по 
жанровому критерию, так и по критерию принадлежности к двум литературным па-
радигмам. Казакевич начинает публиковаться в 1940-х гг., издает две маленькие пове-
сти, обе написаны в ориентации на классический реализм; на протяжении 1950-х гг. 
он выступает в печати с 4 произведениями всего жанрового спектра эпики, при этом 
тексты написаны в лучших традициях соцреализма; наконец, в 1960 г. автор публикует 
большой рассказ, над которым работал почти 12 лет и в котором попытался объединить 
достижения обоих реализмов. Перед нами такой тип творческой динамики, который 
укладывается в логику художественной диалектики.

V sostav voennoj prozy pisatelja vhodit 7 opublikovannyh tekstov: «Zvezda», «Dvoe 
v stepi», «Serdce druga», «Vesna na Odere», «Dom na ploschadi», «Starye znakomye», «Pri 
svete dnja». Sleduet otmetit’ ih otchetlivuju raspredelennost’ kak po zhanrovomu kriteriju, 
tak i po kriteriju prinadlezhnosti k dvum literaturnym paradigmam. Kazakevich nachinaet 
publikovat’sja v 1940-h gg., izdaet dve malen’kie povesti, obe napisany v orientacii na 
klassicheskij realizm; na protjazhenii 1950-h gg. on vystupaet v pechati s 4 proizvedenijami 
vsego zhanrovogo spektra jepiki, pri jetom teksty napisany v luchshih tradicijah socrealizma; 
nakonec, v 1960 g. avtor publikuet bol’shoj rasskaz, nad kotorym rabotal pochti 12 let i v 
kotorom popytalsja objedinit’ dostizhenija oboih realizmov. Pered nami takoj tip tvorcheskoj 
dinamiki, kotoryj ukladyvaetsja v logiku hudozhestvennoj dialektiki.

2 Стоит напомнить основной круг авторов и произведений, образующих маги-
стральный историко-литературный контекст военной прозы 1940-х гг., на фоне кото-
рого успех произведений Казакевича становится больше парадоксом, чем фактом: 
Леонов Л.М. «Взятие Великошумска» – 1944; Симонов К.М. «Дни и ночи» – 1943–44; 
Шолохов М.А. «Они сражались за Родину» – 1943–44; Катаев В.П. «Сын полка» – 1945; 
Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» – 1946; Панова В.Ф. «Спутники» – 1946; 
Ажаев В.Н. «Далеко от Москвы» – 1948. Внеконтекстную оригинальность Казакевича 
можно сравнить, пожалуй, только с творческой позицией В. Некрасова, который в по-
вести «В окопах Сталинграда» (1946) тоже выбрал уникальный путь в рамках становя-
щейся повествовательной традиции.

Stoit napomnit’ osnovnoj krug avtorov i proizvedenij, obrazujuschih magistral’nyj 
istoriko-literaturnyj kontekst voennoj prozy 1940-h gg., na fone kotorogo uspeh proizvedenij 
Kazakevicha stanovitsja bol’she paradoksom, chem faktom: Leonov L.M. «Vzjatie 
Velikoshumska» – 1944; Simonov K.M. «Dni i nochi» – 1943–44; Sholohov M.A. «Oni 
srazhalis’ za Rodinu» – 1943–44; Kataev V.P. «Syn polka» – 1945; Polevoj B.N. «Povest’ 
o nastojawem cheloveke» – 1946; Panova V.F. «Sputniki» – 1946; Azhaev V.N. «Daleko ot 
Moskvy» – 1948. Vnekontekstnuju original’nost’ Kazakevicha mozhno sravnit’, pozhaluj, 
tol’ko s tvorcheskoj poziciej V. Nekrasova, kotoryj v povesti «V okopah Stalingrada» (1946) 
tozhe vybral unikal’nyj put’ v ramkah stanovjaschejsja povestvovatel’noj tradicii.

3 Уже названия статей говорят о накале и тональности литературно-критической 
атаки: «Поощрение натурализма», «Советский суд в кривом зеркале», «Вопреки правды 
жизни», «Во власти бессмыслицы и рока».

Uzhe nazvanija statej govorjat o nakale i tonal’nosti literaturno-kriticheskoj ataki: 
«Pooschrenie naturalizma», «Sovetskij sud v krivom zerkale», «Vopreki pravdy zhizni», «Vo 
vlasti bessmyslicy i roka».

4 Отмечается, что «редакция отступила от принципа большевистской партий-
ности литературы, забыла, что литература является могучим средством идейного вос-
питания советского народа, пренебрегла жизненной правдой и предоставила страницы 
журнала произведениям, авторы которых, изображая людей отсталых и неполноцен-
ных, превозносили и превращали их в героев»; подчеркивается, что «напечатан ряд 
идейно-порочных и неполноценных в художественном отношении произведений»; 
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указывается, что «в повести Э. Казакевича «Двое в степи» подробно расписываются 
переживания малодушного человека, приговоренного военным трибуналом к расстре-
лу за нарушение воинского долга. Автором морально оправдывается тягчайшее пре-
ступление труса, приведшее к гибели воинской части» (Постановление оргбюро ЦК 
ВКП(б) «о журнале “Знамя”» 27.12.1948 // Культура и жизнь. 11 января 1949 г. Личный 
архив А.Н. Яковлева. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69490 (дата 
обращения: 8.12.2011).

Otmechaetsja, chto «redakcija otstupila ot principa bol’shevistskoj partijnosti literatury, 
zabyla, chto literatura javljaetsja moguchim sredstvom idejnogo vospitanija sovetskogo 
naroda, prenebregla zhiznennoj pravdoj i predostavila stranicy zhurnala proizvedenijam, 
avtory kotoryh, izobrazhaja ljudej otstalyh i nepolnocennyh, prevoznosili i prevraschali ih 
v geroev»; podcherkivaetsja, chto «napechatan rjad idejno-porochnyh i nepolnocennyh v 
hudozhestvennom otnoshenii proizvedenij»; ukazyvaetsja, chto «v povesti Je. Kazakevicha 
“Dvoe v stepi” podrobno raspisyvajutsja perezhivanija malodushnogo cheloveka, 
prigovorennogo voennym tribunalom k rasstrelu za narushenie voinskogo dolga. Avtorom 
moral’no opravdyvaetsja tjagchajshee prestuplenie trusa, privedshee k gibeli voinskoj chasti» 
(Postanovlenie orgbjuro CK VKP(b) «o zhurnale “Znamja”» 27.12.1948 // Kul’tura i zhizn’. 
11 janvarja 1949 g. Lichnyj arhiv A.N. Jakovleva. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/
fond/issues-doc/69490 (data obraschenija: 8.12.2011).

5 «Писатель рассказал в ней, как его герой из-за минутной трусости не донесший 
до дивизии приказа об отступлении и тем погубивший ее, будучи после этого осужден, 
хочет жить, жить во что бы то ни стало. Вся сила таланта Казакевича сосредоточи-
лась на попытке эмоционально убедить нас, что этому юноше, у которого есть любящая 
мама и который, если не считать случая с гибелью дивизии, вообще очень хороший 
юноша, что ему нужно жить». (Цитируется по: Казакевич Э.Г. Слушая время; Дневни-
ки; Записные книжки; Письма. М., 1990).

«Pisatel’ rasskazal v nej, kak ego geroj iz-za minutnoj trusosti ne donesshij do divizii 
prikaza ob otstuplenii i tem pogubivshij ee, buduchi posle jetogo osuzhden, hochet zhit’, zhit’ 
vo chto by to ni stalo. Vsja sila talanta Kazakevicha sosredotochilas’ na popytke jemocional’no 
ubedit’ nas, chto jetomu junoshe, u kotorogo est’ ljubjaschaja mama i kotoryj, esli ne schitat’ 
sluchaja s gibel’ju divizii, voobsche ochen’ horoshij junosha, chto emu nuzhno zhit’». (Citiruetsja 
po: Kazakevich Je.G. Slushaja vremja; Dnevniki; Zapisnye knizhki; Pis’ma. M., 1990).

6 Там же. С. 458–459.
Tam zhe. S. 458–459.
7 В итоговой редакции этот мотив заменен компромиссным вариантом: командир 

дивизии принимает самостоятельное решение на прорыв – дивизия выходит из полу-
кольца окружения.

V itogovoj redakcii jetot motiv zamenen kompromissnym variantom: komandir divizii 
prinimaet samostojatel’noe reshenie na proryv – divizija vyhodit iz polukol’ca okruzhenija.

8 В первой редакции Огарков заканчивает войну командиром саперного батальона.
V pervoj redakcii Ogarkov zakanchivaet vojnu komandirom sapernogo batal’ona.
9 Можно назвать еще три основных ситуации, которые использовал Казакевич в 

своих военных текстах: 1. Наступление – «Звезда», «Сердце друга», «Весна на Одере»; 
2. Послевоенная встреча героя-рассказчика с семьей погибшего однополчанина – «Ста-
рые знакомые», «При свете дня»; 3. Восстановление послевоенной Германии – «Дом на 
площади». Как правило, отдельный текст экспонирует одну ситуацию.

Mozhno nazvat’ esche tri osnovnyh situacii, kotorye ispol’zoval Kazakevich v 
svoih voennyh tekstah: 1. Nastuplenie – «Zvezda», «Serdce druga», «Vesna na Odere»; 
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2. Poslevoennaja vstrecha geroja-rasskazchika s sem’ej pogibshego odnopolchanina – 
«Starye znakomye», «Pri svete dnja»; 3. Vosstanovlenie poslevoennoj Germanii – «Dom na 
ploschadi». Kak pravilo, otdel’nyj tekst jeksponiruet odnu situaciju.

10  В системе персонажей большинства текстов выделяется центральная фигура: 
Травкин – «Звезда»; Акимов – «Сердце друга»; Лубенцов – романная дилогия; Аленуш-
кин – «Старые знакомые». Данный тип героя – вариант «образа завершенного готового 
человека» (М.М. Бахтин). Персонажи, представляющие образы врагов, встречаются в 
четырех текстах – «Звезде», романной дилогии и «Старых знакомых» и в основном не 
выходят за рамки авантюрной фабулы и сатирической художественной типизации.

V sisteme personazhej bol’shinstva tekstov vydeljaetsja central’naja figura: Travkin – 
«Zvezda»; Akimov – «Serdce druga»; Lubencov – romannaja dilogija; Alenushkin – «Starye 
znakomye». Dannyj tip geroja – variant «obraza zavershennogo gotovogo cheloveka» 
(M.M. Bahtin). Personazhi, predstavljajuschie obrazy vragov, vstrechajutsja v chetyreh 
tekstah – «Zvezde», romannoj dilogii i «Staryh znakomyh» i v osnovnom ne vyhodjat za 
ramki avantjurnoj fabuly i satiricheskoj hudozhestvennoj tipizacii.

11 Сам автор так объяснял характер основного действия, изображенного в по-
вести: «Человек, проявивший трусость по неопытности и вставший перед лицом суда 
и своей совести, понимает, что приговор, вынесенный ему, – правильный и справедли-
вый приговор. Осознав свое преступление, глубоко пережив его, он не использует ни 
одной из множества возможностей уйти от наказания, избегнуть кары. А приходит в 
свою часть, чтобы его расстреляли. Герой моей повести, осознав свою вину, проходит 
сложнейшие испытания, идет в бой, готовый искупить своей смертью свою вину перед 
Родиной» (Казакевич Э.Г. Указ. соч. С. 357–358).

Sam avtor tak objasnjal harakter osnovnogo dejstvija, izobrazhennogo v povesti: 
«Chelovek, projavivshij trusost’ po neopytnosti i vstavshij pered licom suda i svoej sovesti, 
ponimaet, chto prigovor, vynesennyj emu, – pravil’nyj i spravedlivyj prigovor. Osoznav svoe 
prestuplenie, gluboko perezhiv ego, on ne ispol’zuet ni odnoj iz mnozhestva vozmozhnostej 
ujti ot nakazanija, izbegnut’ kary. A prihodit v svoju chast’, chtoby ego rasstreljali. Geroj moej 
povesti, osoznav svoju vinu, prohodit slozhnejshie ispytanija, idet v boj, gotovyj iskupit’ svoej 
smert’ju svoju vinu pered Rodinoj» (Kazakevich Je.G. Ukaz. soch. S. 357–358).

12 Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архие-
рей» А.П. Чехова). Тверь, 2001. С. 32–34: по мнению исследователя, «последователь-
ность событийных узлов повествовательного текста», организованных по лиминаль-
ной модели сюжетостроения, предполагает аналитическое выделение и осмысление 4 
основных «фабульных фазы». Первая («обособление») реализуется «жизненной пози-
цией, предполагающей разрыв или существенное ослабление прежних жизненных свя-
зей»: поиск, побег, погоня, затворничество избранничество, самозванство, томление, 
разочарование, ожесточение, мечтательность. Вторая («партнерство») осуществляется 
как «установление новых межсубъектных связей между центральным персонажем и 
оказывающимися в поле его жизненных интересов периферийными персонажами» и 
как «неудачные или недолжные пробы жизненного поведения <…>, предваряющие 
эффективное поведение героя в последующих эпизодах (курсив наш – В.М.). Третья 
(«лиминальная (пороговая) фаза испытания смертью»), проявляющаяся «в формах 
ритуально-символической смерти героя или посещения им потусторонней «страны 
мертвых», может заостряться до смертельного риска (в частности, до поединка), а мо-
жет редуцироваться до легкого повреждения или до встречи со смертью в той или иной 
форме (например, утрата близкого существа или зрелище чужой смерти)». Четвертая 
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(«преображение», или «перерождение», «символическое «второе рождение» героя) изо-
бражается как «перемена статуса героя – статуса внешнего (социального) или, особен-
но в новейшее время, внутреннего (психологического)». 

Tjupa V.I. Narratologija kak analitika povestvovatel’nogo diskursa («Arhierej» 
A.P. Chehova). Tver’, 2001. S. 32–34: po mneniju issledovatelja, «posledovatel’nost’ 
sobytijnyh uzlov povestvovatel’nogo teksta», organizovannyh po liminal’noj modeli 
sjuzhetostroenija, predpolagaet analiticheskoe vydelenie i osmyslenie 4 osnovnyh «fabul’nyh 
fazy». Pervaja («obosoblenie») realizuetsja «zhiznennoj poziciej, predpolagajuschej 
razryv ili suschestvennoe oslablenie prezhnih zhiznennyh svjazej»: poisk, pobeg, pogonja, 
zatvornichestvo izbrannichestvo, samozvanstvo, tomlenie, razocharovanie, ozhestochenie, 
mechtatel’nost’. Vtoraja («partnerstvo») osuschestvljaetsja kak «ustanovlenie novyh 
mezhsubjektnyh svjazej mezhdu central’nym personazhem i okazyvajuschimisja v pole 
ego zhiznennyh interesov periferijnymi personazhami» i kak «neudachnye ili nedolzhnye 
proby zhiznennogo povedenija <…>, predvarjajuschie jeffektivnoe povedenie geroja v 
posledujuschih jepizodah (kursiv nash – V.M.). Tret’ja («liminal’naja (porogovaja) faza 
ispytanija smert’ju»), projavljajuschajasja «v formah ritual’no-simvolicheskoj smerti geroja 
ili poseschenija im potustoronnej «strany mertvyh», mozhet zaostrjat’sja do smertel’nogo 
riska (v chastnosti, do poedinka), a mozhet reducirovat’sja do legkogo povrezhdenija ili do 
vstrechi so smert’ju v toj ili inoj forme (naprimer, utrata blizkogo suschestva ili zrelische 
chuzhoj smerti)». Chetvertaja («preobrazhenie», ili «pererozhdenie», «simvolicheskoe 
«vtoroe rozhdenie» geroja) izobrazhaetsja kak «peremena statusa geroja – statusa vneshnego 
(social’nogo) ili, osobenno v novejshee vremja, vnutrennego (psihologicheskogo)».

13 Казакевич Э.Г. Двое в степи // Знамя. 1948. № 5. URL:  http://magazines.russ.ru/
znamia/ant/46-53_kazak.html (дата обращения: 8.12.2011).

Kazakevich Je.G. Dvoe v stepi // Znamja. 1948. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/
znamia/ant/46-53_kazak.html (data obraschenija: 8.12.2011).

14 Определяющим становится последнее желание конвоира перед смертью. 
Он просит Огаркова снять с него сапоги, которые совсем недавно получил. Однако 
эта житейская прагматическая просьба, абсолютно прозаическая по своей сути – дей-
ствительно, «зачем пропадать добру»?! – мотивирована двумя моментами. Во-первых, 
желанием, чтобы вещь не досталась врагу, мародерам (своеобразный вариант заботы, 
направленной на сохранение целостного эпического облика воюющего человека, вещь 
как атрибут воина, которая требует особого отношения даже после смерти хозяина), а 
во-вторых, конвоир все-таки не дарит свое чужому, которым для него продолжает оста-
ваться Огарков. Похоронив своего конвоира, приговоренный продолжает путь в штаб 
Армии и доставляет туда не только себя, но и документы (партбилет), оружие (автомат) 
и вещи (сапоги) Джурабаева, далеко не чужого, а истинно своего другого, которым тот 
стал в ходе их совместных мытарств. Знаменательно, что фамилия Джурабаева пере-
водится как «друг».

Opredeljajuschim stanovitsja poslednee zhelanie konvoira pered smert’ju. On prosit 
Ogarkova snjat’ s nego sapogi, kotorye sovsem nedavno poluchil. Odnako jeta zhitejskaja 
pragmaticheskaja pros’ba, absoljutno prozaicheskaja po svoej suti – dejstvitel’no, «zachem 
propadat’ dobru»?! – motivirovana dvumja momentami. Vo-pervyh, zhelaniem, chtoby vesch’ 
ne dostalas’ vragu, maroderam (svoeobraznyj variant zaboty, napravlennoj na sohranenie 
celostnogo jepicheskogo oblika vojujuschego cheloveka, vesch’ kak atribut voina, kotoraja 
trebuet osobogo otnoshenija dazhe posle smerti hozjaina), a vo-vtoryh, konvoir vse-taki ne 
darit svoe chuzhomu, kotorym dlja nego prodolzhaet ostavat’sja Ogarkov. Pohoroniv svoego 
konvoira, prigovorennyj prodolzhaet put’ v shtab Armii i dostavljaet tuda ne tol’ko sebja, no i 
dokumenty (partbilet), oruzhie (avtomat) i veschi (sapogi) Dzhurabaeva, daleko ne chuzhogo, 
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a istinno svoego drugogo, kotorym tot stal v hode ih sovmestnyh mytarstv. Znamenatel’no, 
chto familija Dzhurabaeva perevoditsja kak «drug».

15 Смирнов И.П. От сказки к роману // Труды Отдела древнерусской литературы. 
Т. XXVII. Л., 1972. С. 284–320.

Smirnov I.P. Ot skazki k romanu // Trudy Otdela drevnerusskoj literatury. T. XXVII. 
L., 1972. S. 284–320.

16 Отметим факт «соприродности» идеи лиминальности самой онтологии воен-
ной прозы ХХ столетия, так как мотив «смертоносной опасности» является одним из 
смыслоопределяющих в данной повествовательной традиции. Просмотровый анализ 
более 200 текстов, опубликованных с 1942 (Гроссман В.С. «Народ бессмертен») по 
2006 г. (Азольский А.А. «Полковник Ростов») и принадлежащих к жанру военной по-
вести, дает следующую картину частотности сюжетных схем: лиминальная (кумулятив-
ная) – 83 %, сюжет становления – 13 %, циклическая – 4%.

Otmetim fakt «soprirodnosti» idei liminal’nosti samoj ontologii voennoj 
prozy XX stoletija, tak kak motiv «smertonosnoj opasnosti» javljaetsja odnim iz 
smysloopredeljajuschih v dannoj povestvovatel’noj tradicii. Prosmotrovyj analiz bolee 200 
tekstov, opublikovannyh s 1942 (Grossman V.S. «Narod bessmerten») po 2006 g. (Azol’skij A.A. 
«Polkovnik Rostov») i prinadlezhaschih k zhanru voennoj povesti, daet sledujuschuju kartinu 
chastotnosti sjuzhetnyh shem: liminal’naja (kumuljativnaja) – 83 %, sjuzhet stanovlenija – 
13 %, ciklicheskaja – 4%.

17 Максимов В.В. Спектр нарративных форм военной повести второй половины 
ХХ века (в печати).

Maksimov V.V. Spektr narrativnyh form voennoj povesti vtoroj poloviny XX veka (v 
pechati).
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Е.Ю. Козьмина

ПОвЕСТвОвАТЕЛЬНАЯ СТРуКТуРА 
РОМАНА А. И Б. СТРуГАЦКИХ «жуК в МуРАвЕЙНИКЕ»

В статье анализируется повествовательная структура романа бр. Стругацких 
«Жук в муравейнике»; выделяются ее уровни; характеризуются субъекты речи 
и формы речи каждого уровня. Доказывается, что основной субъект речи – 
«персонифицируемый повествователь», а повествование ведется с внутрен-
ней точки зрения героя-актора. Показывается связь между устройством по-
вествования и событием выбора героя; выявляется специфика этого выбора в 
сравнении с подобным событием в жанре повести.
Ключевые слова: «Жук в муравейнике»; повествовательная структура; субъ-
ект речи; несобственно-прямая речь, замещенная речь; выбор героя; повесть; 
роман.

«Жук в муравейнике» (как, впрочем, и многие другие произве-
дения братьев Стругацких) не пользуется особым вниманием профес-
сиональных литературоведов. Почти все публикации, посвященные 
этому роману, написаны в жанре литературной критики; теоретиче-
ских исследований немного; а работ, анализирующих повествование 
в романе, нам не встретилось вообще. 

Задача статьи – проанализировать устройство повествования в 
романе «Жук в муравейнике» и выявить его функцию; определить со-
отношение повествования с таким сюжетным событием романа, как 
выбор героя; сформулировать особенности этого выбора.

Анализ повествовательной структуры начнем с характеристики 
субъектной стороны произведения. 

Всего в романе, как представляется, три уровня субъектной ор-
ганизации:

первый уровень, представленный основным субъектом речи 1) 
(он же главный герой) – Максимом Каммерером;

второй уровень определяется такими субъектами речи, как 2) 
изображенные персонажи, которым приписывается авторство встав-
ных текстов (отчеты Льва Абалкина; вставной текст «Тайна личности 
Льва Абалкина», приписываемый Экселенцу; текст радиограммы);

и, наконец, третий уровень, на котором «авторами» высказы-3) 
ваний являются другие персонажи, а их высказывания оформлены в 
виде прямой речи, диалогов или несобственно-прямой речи.

Охарактеризуем каждый из этих уровней субъектной структуры 
и начнем с первого.

Неочевидно решение проблемы, каков тип основного повеству-
ющего субъекта (повествователь или рассказчик) и как он соотносит-
ся с точкой зрения.
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Субъект речи в «Жуке…» – «диегетический нарратор» (как по-
нимает это В. Шмид), т.е. такой субъект речи, «который повествует о 
самом себе как фигуре в диегезисе» и «фигурирует в двух планах – и 
в повествовании (как его субъект), и в повествуемой истории (как 
объект)»1. Однако, как пишет В. Шмид, «…предлагаемые различения 
(диегетического и недиегетического нарраторов – Е.К.) не затрагива-
ют проблемы точек зрения или перспективы»2. В этом случае возмож-
ны три варианта соотношения типа повествующего субъекта и точки 
зрения.

Первый вариант. Субъект речи – рассказчик, т.е. «основной 
(как и повествователь) субъект речи и носитель точки зрения в ли-
тературном произведении», который «находится не на границе вы-
мышленного мира с действительностью автора и читателя, а целиком 
внутри изображенной реальности»3. Рассказываемая история, таким 
образом, показана с внутренней точки зрения, а разделение текста 
на фрагменты, их датирование, оснащение заголовками, выбор эпи-
графа и озаглавливание всего текста – функция иного субъекта; все 
перечисленное может быть «формами собственно авторского слова» 
(Н.Д. Тамарченко). 

Второй вариант. Субъект речи – персонаж, который участвовал 
в событиях, но собственно повествование осуществляет позже, по-
сле того как события уже завершились; например, в форме дневника, 
косвенное подтверждение чему – датированные фрагменты текста в 
«Жуке в муравейнике». Тогда именно герой, ставший впоследствии 
повествователем, фрагментирует текст, датирует его части, подбирает 
заголовки. В этом случае субъект речи – не рассказчик, а «персонифи-
цируемый повествователь», и все изображенное показано с внешней 
точки зрения, принадлежащей повествователю.

И, наконец, третий вариант. Субъект речи – «персонифицируе-
мый повествователь», т.е. тот, кто в данный момент находится вне изо-
браженного мира, хотя в момент событий он сам был их участником, 
а «повествуемая история» показана все же с внутренней точки зрения 
героя-актора.

Результаты анализа текста говорят о том, что в повествовании ре-
ализуется только внутренняя точка зрения героя-участника событий.

Во-первых, в повествовании ни разу не проявляется «избыток 
смысла» субъекта речи, «опережение» повествования по отношению к 
событиям, характерное для того, кто обладает внешней точкой зрения. 
Так, например, не было отмечено ни одного факта пространственной, 
временной или ценностной дистанции между событиями и повество-
ванием о них. А между тем этот «зазор» почти всегда встречается в 
дневниковых записях: если они пишутся как рефлексия над произо-
шедшим, они обычно фиксируют дистанцию между описываемыми 
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событиями и процессом их описывания (т.е. повествованием). Ср., 
например, такой фрагмент из романа Е. Замятина «Мы», повествова-
ние в котором оформлено как дневник героя: «Нынче утром был я на 
эллинге, где строится И н т е г р а л … » ; «Впрочем, сейчас я стараюсь 
передать тогдашние свои – ненормальные – ощущения. Теперь, когда 
я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как 
всякий честный нумер, имеет равное право на радости – и было бы 
несправедливо… Ну, да это ясно»4 (подчеркнуто мной – Е.К.). 

Во-вторых, еще одно косвенное доказательство того, что пове-
ствование ведется с внутренней точки зрения, – преобладание меди-
таций, т.е. рассуждений «самого повествователя, рассказчика, хрони-
кера или лирического героя по поводу хода событий, его участников 
или складывающейся ситуации»5 и скромная доля собственно хрони-
керского повествования (т.е. субъект речи – «рефлектор»). 

Итак, события романа «Жук в муравейнике» мы видим глазами 
героя-актора – Максима Каммерера, который является также субъек-
том речи, по всей вероятности – «персонифицированным повествова-
телем», не обладающим, однако, характерной для такого типа субъек-
та речи «авторитетной резюмирующей позицией» (Н.Д. Тамарченко). 
Это связано, как представляется, с тем, что и в финале романа главный 
герой не обладает всей полнотой информации, необходимой для того, 
чтобы сделать завершающую оценку.

Другой, второй уровень повествовательной структуры представ-
лен несколькими вставными фрагментами, имеющими свои заглавия 
и своих «авторов».

Во-первых, это отчеты Льва Абалкина. В главе «Вкратце о со-
держании папки» содержится характеристика этих отчетов с точ-
ки зрения Максима Каммерера: «Большую часть бумаг составляли 
документы, написанные, как я понял, рукой самого Абалкина. Во-
первых, это был его отчет об участии в операции “Мертвый мир” на 
планете Надежда – семьдесят шесть страниц, исписанных отчетли-
вым крупным почерком почти без помарок <…> И был в папке еще 
один отчет Абалкина – о его операции на Гиганде <…> Всего во вто-
ром отчете содержалось двадцать четыре страницы, и больше отчетов 
Льва Абалкина о своей работе в папке не оказалось. Это показалось 
мне странным, и я положил себе подумать как-нибудь в дальней-
шем: почему из всех многочисленных отчетов профессионального 
Прогрессора в папку 07 попали только два, и именно эти два?.. Оба 
отчета были выполнены в манере “лаборант” и, на мой взгляд, сильно 
смахивали на школьные сочинения в жанре “Как я провел каникулы у 
дедушки”»6 (22–25).

В повествовании используются лишь фрагменты и лишь одного 
отчета Абалкина – о том, что происходило на планете Надежда и о 
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его взаимоотношениях с голованом Щекном. Всего таких фрагментов 
три: 1) в главе «Маленький инцидент с Ядвигой Михайловной»; 2) в 
главе «В избе номер шесть»; 3) в главе «Кое-что о тайнах». Субъектом 
речи всех фрагментов отчетов является Лев Абалкин, здесь он – «вто-
ричный нарратор», т.е. «автор» вставных текстов. 

Отчеты написаны с явно внутренней точки зрения и с отсутстви-
ем даже минимальной повествовательной дистанции; здесь даже гла-
голы употреблены в форме настоящего времени; см.: «У Щекна это 
светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно 
неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорож-
но приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повыть, а он 
сдерживается» (151–152).

Таким образом, самая важная функция этих фрагментов – пред-
ставление Льва Абалкина изнутри, в обратной перспективе. Здесь наи-
более ярко заметны индивидуальные способности героя, его талант 
зоопсихолога, умение находить и поддерживать контакты с голована-
ми – разумными существами в виде собак; и тем самым становится 
наиболее острым противоречие между способностями Абалкина и его 
вынужденной деятельностью впоследствии.

В отчете встречается сложная форма несобственно-прямой речи 
(наряду с обычной ее формой): здесь сливаются голоса не только 
субъекта речи (Льва Абалкина) и изображаемых им персонажей, но 
еще и голос Абалкина-субъекта речи и Абалкина-актора. См., напри-
мер, такой фрагмент: «И тут старшего прорывает. Вовсе они не уста-
ли, и не надо им ничего вкусненького. Сейчас он расправится с этой 
крысоухой змеей, и они пойдут дальше. А кто будет им мешать, тот 
получит пулю в брюхо. Вот так.

Очень хорошо. Никто им не собирается мешать. А куда они 
идут?

Куда им надо, туда они и идут.
А все-таки? Вдруг им по дороге? Тогда крысоухую змею можно 

было бы поднести на плече…» (153–154).
Какова функция несобственно-прямой речи в «Отчетах» Льва 

Абалкина?
Несобственно-прямая речь в подобных фрагментах очевидно 

«двуакцентна» (В. Шмид), т.е. содержит два отчетливо разделяемых, 
не солидарных, «голоса» – «голос» Иядрудана и «голос» Абалкина. 
Эти два голоса, с одной стороны, противопоставлены, а с другой в 
них заметна внутренняя нацеленность на сближение смысловых по-
зиций субъекта речи и персонажа, их конвергенцию, попытка выйти 
на «диалог согласия».

Другой вставной текст озаглавлен «Тайна личности Льва 
Абалкина», состоит из двух частей и приписан Экселенцу: «Все это и 
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многое другое рассказал мне Экселенц той же ночью, когда мы верну-
лись из музея к нему в кабинет» (265). Однако Экселенц не является 
собственно субъектом речи, историю рассказывает, вероятно, Максим 
с точки зрения Экселенца, а последний сам является при этом объ-
ектом изображения (см., например, фрагмент: «На протяжении всего 
совещания Рудольф Сикорски (он же Экселенц – Е.К.) молчал. Он не 
чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказываться за 
то или иное решение проблемы», 243).

Этот вставной фрагмент, имеющий свое заглавие, – по сути, пере-
сказ Максимом речи Экселенца, по терминологии М.М. Бахтина – «за-
мещенная прямая речь», «говорение за другого»7. Такое замещение, 
считает Бахтин, «предполагает одинаковую направленность интона-
ций как авторской, так и замещаемой (возможной, должной) речи ге-
роя, поэтому никакой интерференции здесь не происходит»8.

Главная функция этого отрывка в свете всего повествования – де-
монстрация «полной солидарности в оценках и интонациях» Максима 
и Экселенца.

Таким образом, мы можем говорить о двух типах вставных тек-
стов. «Авторство» одних текстов принадлежит самому герою расска-
зываемой истории (в данном случае – Льву Абалкину), а другая исто-
рия пересказывается основным субъектом повествования – Максимом 
и являет собой «замещенную прямую речь». В первом случае дается 
возможность персонажу раскрыть себя, во втором – актуализируется 
однонаправленность речи Максима и Экселенца.

Еще один вставной текст в повествовании – радиограмма (13–14). 
Вероятно, это элемент «процессуальности», присущей поэтике, на-
пример, полицейского романа, черты которого видны и в «Жуке в му-
равейнике». 

Третий уровень субъектной структуры представлен рассказами 
персонажей, с которыми встречается Максим Каммерер. Отдельная 
часть этого уровня – разговоры с Экселенцем.

Интересную систему образуют рассказы друзей и знакомых 
Льва Абалкина, которых опрашивает Максим. Со всеми этими героя-
ми он встречается дважды (кроме Щекна): первый раз до появления 
Абалкина и второй раз – после того, как Абалкин вышел на связь с 
Максимом.

При передаче высказываний этих персонажей используется 
несобственно-прямая речь разной степени глубины взаимопроникно-
вения голосов.

Вначале Максим общается с учителем Льва Абалкина Сергеем 
Павловичем Федосеевым. Речь учителя передана и в форме прямой, 
и в форме несобственно-прямой речи. Образец последней (субъект 
речи – Максим): «Лев Абалкин был мальчик замкнутый. С самого 
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раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. 
Впрочем, замкнутость эта не была следствием чувства неполноцен-
ности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. 
Это была скорее замкнутость всегда занятого человека. Как будто он 
не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и 
глубоко занят собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, 
состоял из него самого и всего живого вокруг – за исключением лю-
дей. Это не такое уж редкое явление среди ребятишек, просто он был 
ТАЛАНТЛИВ в этом <…>» (38).

Затем, общаясь с сыном Майи Глумовой по телефону, Максим 
так передает состоявшийся разговор: «Глядя на меня прозрачными 
северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она соби-
ралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра 
прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не 
надо, и попрощался» (44).

Рассказ Майи Глумовой о Льве Абалкине передан сплошь 
несобственно-прямой речью, которая оформлена абзацами, начатыми 
с многоточия (с. 74–76).

И даже в передаче разговора с доктором Гоаннеком используется 
несобственно-прямая речь: «Да вот еще вчера рано утром объявился 
нежданно-негаданно в “Осинушке” некий странный юноша. Почему 
странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал…» (87). 

По всей вероятности, функция, которую выполняет в этих фраг-
ментах несобственно-прямая речь, это то, что некоторые исследовате-
ли назвали «вчувствованием»9. Цель Максима – найти Абалкина – по-
степенно замещается другой – понять его самого и ту тайну, которая 
окружает персонажа.

Однако есть ряд персонажей, с голосами которых речь основно-
го рассказчика никогда не сливается. Это Щекн-Итрч и Лев Абалкин. 
Что касается Щекна, тут все достаточно понятно – это нечеловече-
ское, хотя и разумное, существо. Не случайно только Лев Абалкин, 
талантливый в этой области, сумел наладить близкий контакт с го-
лованами; всем остальным этого не дано (см., например, подчеркну-
тую независимость голованов в делах и размещении их посольства 
на Земле; независимость поведения самого Щекна, в том числе и при 
встрече его с Максимом).

Абалкин для Максима-актора – объект поиска, для Максима-
субъекта – объект исследования и речи. Тайна его происхождения и 
деятельности не позволяет Максиму понять его (или противостоять 
ему) так, чтобы говорить о нем в форме «двуголосого слова». 

Разговоры Максима с Экселенцем совмещают в себе оба типа 
передачи разговоров Максима с персонажами. С одной стороны, го-
лоса повествователя и Экселенца никогда не сливаются, с другой – в 
повествование включен фрагмент «замещенной» речи Экселенца.
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Внутренняя точка зрения, с которой ведется повествование, осо-
бенности типа субъекта речи (повествователь, однако, не «всеведу-
щий», не обладающий достоверной информацией), медитативное по-
вествование, несобственно-прямая речь как попытка «вчувствования» 
в мысли второстепенных персонажей, два типа вставных текстов – та-
ковы особенности повествовательной структуры «Жука в муравейни-
ке». С чем связана такая конструкция этого аспекта художественного 
произведения?

Очевидно, что самым важным в романе становятся не внешние 
события, а их переживание и оценка главным героем – Максимом 
Каммерером и связанные с этим испытание и выбор героя. Выбор 
Максима – это выбор отношения к Абалкину. Такое отношение про-
тивостоит другому – тому, которого придерживается Экселенц: Лев 
Абалкин – «автомат Странников», существо, в которое заложена 
программа, потенциально несущая опасность всем жителям Земли. 
Экселенц ставит последний эксперимент, после которого считает сво-
им долгом уничтожить Абалкина: «Экселенц для того и ждет его в 
музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими 
глазами увидеть, как это все происходит, как автомат Странников оты-
скивает дорогу, как он находит янтарный футляр (глазами? по запаху? 
шестым чувством?), как он открывает этот футляр, как выбирает свой 
детонатор, что он намеревается делать с детонатором… Только наме-
ревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселенц нажмет спусковой 
крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя…» (281).

Выбор Максима прямо противоположен выбору Экселенца. 
Он считает, что Лев Абалкин такой же, как и все, человек и потому 
хочет спасти Абалкина от убийства. При этом если Экселенц в своем 
выборе руководствуется логическими размышлениями, то Максим – 
чувствами: «Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все послед-
ствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумывал 
вовсе» (282).

Выбор героев в «Жуке в муравейнике» несет на себе следы одно-
временно и романного выбора героя, и выбора героя в жанре повести.

Этот выбор делается исходя не из объективной реальности, а 
из субъективной (на создание которой и нацелена повествовательная 
структура романа). Объективная реальность романа – это почти пол-
ное отсутствие достоверной информации о Льве Абалкине и, главное, 
о его происхождении и роли в истории человечества. Повторим: ни 
один из персонажей не знает, что представляет собой Лев Абалкин, 
кто он – «автомат Странников» или человек, который чувствует себя 
землянином и хочет жить на Земле. Этим выбор героев в «Жуке в му-
равейнике» отличается от выбора героев повести, который связан «с 
вечными и уже давно признанными ценностями <…> Центральное 
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событие (повести – Е.К.) – испытание героя… – вызывает определен-
ную и недвусмысленную этическую оценку его поступка автором и 
читателем»10.

Авторская оценка в романе есть, она выражена в заглавии рома-
на, которое явно не принадлежит Максиму Каммереру (равно как и 
Экселенцу или любому другому персонажу). Заглавие недвусмыслен-
но определяет роль Льва Абалкина, о которой остальные персонажи 
могут лишь догадываться, предполагать ее, но не знать о ней с абсо-
лютной точностью. Словосочетание «жук в муравейнике» появляется 
в тексте в составе бинарной оппозиции «жук в муравейнике – хорек 
в курятнике». Однако в заглавие уходит лишь один из членов оппо-
зиции – жук в муравейнике. Это позволяет говорить об осознанной 
оценке Льва Абалкина и всей рассказанной истории. Такая оценка 
может принадлежать только автору-творцу (ср. также «внеэстетиче-
ское доказательство» – высказывание Б. Стругацкого, сделанное им 
в одном из интервью: «Лева Абалкин – такой же человек, как и мы с 
Вами (ну, со скидкой, конечно, на его “кроманьонское” происхожде-
ние). В том-то трагедия и состоит, что Сикорский, запуганный и сам 
всех запугавший, убил ни в чем не повинного, да еще и несчастного 
вдобавок, человека. Хотя с другой-то стороны, а что ему еще оста-
валось делать? Он же – в отличие от авторов – не знал правильного 
ответа на Ваш вопрос»11).

Если авторская оценка, действительно, недвусмысленна, то для 
читателя и героев такой недвусмысленной оценки в романе не суще-
ствует, так как выбор не опирается на «вечные и давно признанные 
ценности». Наоборот, выбор совершается в условиях беспрецедент-
ных, никогда ранее не складывавшихся и не существовавших, а пото-
му у выбора нет образца. А между тем для жанра повести характерно 
«соотнесение героя и его судьбы с известными образцами поведения 
в традиционных ситуациях и, следовательно, трактовка центрального 
события как “примера” (зачастую – временного отклонения от нормы), 
а также извлечение из рассказанной истории жизненных уроков»12. 

Поскольку для героев нет образца, так как ситуация нетрадици-
онна, герои должны опираться не на то, что лежит вне их личности – 
общественные устои, мораль, этика, а на свои собственные внутренние 
личные представления и реакции. Этот выбор предельно субъективен. 

Для романа важным становится именно то, из чего исходит ге-
рой при выборе, как именно он к этому приходит, а не результат вы-
бора. Примечательно, что в «Жуке…» не описана реакция Экселенца 
на попытку Максима спасти Абалкина; нет медитаций Максима после 
убийства Льва Абалкина; нет, в конце концов, эпилога, в котором мог-
ла бы содержаться дистанцированная оценка повествователем всей 
истории. Выбор героев неоднозначен, и это не позволяет произведе-
нию иметь «учительный характер», как в повести.
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С другой стороны, для повести характерно «переосмысление 
основного события и придание ему иносказательно-обобщенного зна-
чения», для чего используется «параллельный вставной сюжет или 
дополнительный его аналог в финале»13. В «Жуке в муравейнике» есть 
такой параллельный сюжет, связанный с историей планеты Тагора, од-
нако и он не имеет окончательной оценки; наоборот, подчеркивается 
ее относительность. На Тагоре также был найден саркофаг с «детона-
торами» («хитроумно сконструированный садок, содержащий двести 
три личинки тагорян в латентном состоянии», 253), однако правитель-
ство Тагоры совершило так называемый «необратимый поступок» 
и уничтожило саркофаг, при этом нисколько не сомневаясь в правиль-
ности своих действий: «Вы задаете странный вопрос. Личинки начали 
спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это 
устройство со всем его содержимым… Неужели вы можете представить 
себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе? – Могу, – ска-
зал Сикорски» (254). Дальнейшее развитие Тагоры, приведшее ее к 
историческому тупику, косвенно подтверждает неправомерность та-
кого поступка, хотя результат также имеет относительный характер. 
Экселенц говорит об этом: «Вот тагоряне уничтожили – и посмотри 
теперь на них! Этот жуткий тупик, в который они уперлись… Может 
быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого 
рационального поступка, который они совершили полтора века на-
зад… Но ведь, с другой-то стороны, сами себя они в тупике не счита-
ют! Это тупик с нашей, человеческой точки зрения! А со своей точки 
зрения они процветают и благоденствуют и, безусловно, полагают, 
что обязаны этим своевременному радикальному решению…» (272).

Таким образом, несмотря на то, что выбор героя в «Жуке…» 
имеет черты двух жанров – романа и повести, – его с большей сте-
пенью вероятности можно назвать романным, а, следовательно, все 
произведение – романом, а не повестью14.
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Ю.В. Доманский

«СЦЕНА Из фАуСТА»: 
специфика событийности в пушкинском тексте 

и в телеинтерпретации М. Швейцера

Произведение Пушкина «Сцена из Фауста» и фильм Швейцера «Маленькие 
трагедии» рассматриваются в аспекте событийности. Делаются выводы о воз-
можностях нарратива в драматургии и телевизионном фильме.
Ключевые слова: событие; нарратив; роды литературы; виды искусства; 
Пушкин.

Как известно, пушкинская «Сцена из Фауста», датируемая 1825 г. 
и напечатанная в № 8 «Московского вестника» за 1828 г., «совершенно 
оригинальна и не имеет соответствия никакому отрывку из “Фауста” 
Гете»1. Если посмотреть на родовую сущность «Сцены из Фауста», 
то ее принадлежность к драматургическому роду, как кажется, не вы-
зывает сомнений. Укажем, например, на номинацию «жанра» в загла-
вии – «сцена»; на начальную ремарку, данную именно как эта раз-
новидность паратекста и выполняющую именно функцию ремарки, 
предваряющей действие: «Берег моря. Фауст и Мефистофель»; ука-
жем и на финальную ремарку, относящуюся к Мефистофелю: «(Исче-
зает)» – тоже формально сделанную по законам драмы; наконец, ука-
жем не только на диалогическую Природу «Сцены из Фауста», но и на 
характерное для драматургического рода оформление диалога Фауста 
и Мефистофеля, когда номинация персонажа располагается перед его 
репликой и при издании выполняется иным относительно реплики ти-
пом шрифта. Однако, несмотря на эти очевидные моменты, «Сцена 
из Фауста» при публикации не попадает в ряд к «Борису Годунову» 
и «Маленьким трагедиям», а оказывается в контексте сравнительно 
ранней стихотворной лирики Пушкина; издатели собраний сочинений 
Пушкина традиционно помещают «Сцену» не в томе драматических 
произведений, а среди произведений лирических – в раздел стихот-
ворений 1825 г. Почему так происходит? Пока мы не можем дать ис-
черпывающий ответ на этот вопрос, но можем по крайней мере обо-
значить важную проблему: раз уж «Сцену из Фауста» не помещают 
в тот том, где представлена драматургия, то стало быть сомневаются 
в однозначности отнесения этого произведения к драматургическому 
роду; а возможно, не сомневаются в отнесении его к роду лирическому. 
Основания для этого можно найти, абстрагировавшись от формальной 
организации «Сцены из Фауста» и углубившись в, условно говоря, 
«содержание» пушкинского диалога. Оправдание отнесения к лирике 
тут может быть таким: весь текст являет собой диалог лирического Я 
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с самим собой; две мои ипостаси ведут внутреннюю дискуссию, по-
рождая в конечном итоге единое (пусть и противоречивое) высказыва-
ние автора о себе. Все-таки диалог в лирике, что бы там ни говорили, 
возможен. И почему бы не оформить его по законам диалога в драме? 
Вспомним в этой связи пушкинский же «Разговор книгопродавца с 
поэтом» – тоже, кстати, не самое простое в плане родовой отнесен-
ности произведение, не вызывающее, впрочем, сомнений касательно 
того, в какой части собрания сочинений Пушкина его публиковать.

Но относительно «Сцены из Фауста» вопрос о родовой принад-
лежности, разумеется, не снят. Что перед нами – лирическое стихот-
ворение, оформленное как драма? стихотворная драма? а может быть, 
драматическая поэма, синтезирующая в себе все три литературных 
рода? Из обилия этих вопросов вырастает еще одна проблема – слож-
ность и экспликации, и рецепции события в таком вот родовом «му-
танте». Таким образом, «Сцена из Фауста» – благодатный материал, 
на котором можно делать определенные (даже, возможно, теоретиче-
ские) построения о специфике события (события в нарратологическом 
смысле) в таких родах литературы, как драма и лирика.

В какой-то мере и упростит, и усложнит эту задачу то, что пуш-
кинский текст мы рассмотрим не автономно, а с учетом того, какую 
интерпретацию дал этому тексту Михаил Швейцер, перенеся его 
в другой вид искусства – в телевизионный художественный фильм. 
Именно «Сцена из Фауста» открывает трехсерийный фильм Швейце-
ра «Маленькие трагедии» (1979), становится если не эпиграфом и не 
прологом ко всему фильму, то по меньшей мере «сильной позицией». 
И вместе с тем, оказавшись в фильме, «Сцена из Фауста» попадает в 
контекст сугубо драматургических «маленьких трагедий» и даже не-
которых эпических произведений («Египетские ночи», «Гробовщик» 
и нескольких незаконченных фрагментов – «Гости съезжались на 
дачу…», «На углу маленькой площади…», «Мы проводили вечер на 
даче…»), которые Швейцером тоже вплетены в ткань фильма. То есть 
телевизионная интерпретация литературного произведения предпола-
гает еще одну грань реализации события, которого лишена «бумаж-
ная» литература, а значит, можно предположить, что в фильме, если 
он рассмотрен в контексте своего литературного источника, перед 
нарративом открываются новые возможности.

Однако мы еще не ответили на вопрос относительно собы-
тия в собственно пушкинском тексте: есть ли события в «Сцене из 
Фауста»? Полагаю, что для приближения к ответу на этот вопрос 
следует понять, что считать событием. Здесь нам ближе всего пози-
ции Ю.М. Лотмана и Н.Д. Тамарченко – при всем различии между 
ними. Ю.М. Лотман определяет событие как «значимое уклонение от 
нормы»2; Н.Д. Тамарченко же пишет так: «Событие – перемещение 
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персонажа, внешнее или внутреннее (путешествие, поступок, духов-
ный акт), через границу, разделяющую части или сферы изображен-
ного мира в пространстве и времени, связанное с осуществлением его 
цели или, наоборот, отказом или отклонением от нее»3. Так есть ли 
такое событие, как определяют его Лотман и Тамарченко, в «Сцене 
из Фауста» Пушкина? Представляется, что есть и даже не одно – от 
события скуки (констатации скуки Фаустом) в начальной реплике до 
желания Фауста утопить корабль и согласия Мефистофеля с этим тре-
бованием в финале «Сцены». А между этими событиями – события, 
о которых вспоминают Мефистофель и Фауст в диалоге: учение, лю-
бовь… Но с другой стороны, это и не события, а только разговор о 
событиях. Считать ли разговор о событиях событием? Наверное, да, 
если в процессе этого разговора происходит «значимое отклонение от 
нормы» или же персонаж в процессе этого разговора перемещается 
«через границу, разделяющую части или сферы изображенного мира в 
пространстве и времени» для осуществления «его цели или, наоборот, 
отказом или отклонением от нее». Однако понятно, что при попытке 
приложить данные характеристики к «Сцене из Фауста» нам придется 
делать многочисленные оговорки, которые при всем желании не по-
зволят толковать это произведение ни как однозначно лишенное со-
бытия, ни как однозначно событие в себе несущее. Судите сами: вро-
де бы в разговоре Фауста с Мефистофелем «значимого отклонения от 
нормы» нет. Но разве сам этот разговор по сути своей, сама его ситуа-
ция – не есть отклонение от нормы? Или: как представляется, никто в 
«Сцене» при соотнесении со своими целями ни через какие границы 
не перемещается, а между тем, очевидно, что сама встреча Фауста и 
Мефистофеля не могла бы состояться, не пересеки кто-то из них эту 
самую «границу, разделяющую части или сферы изображенного мира 
в пространстве и времени»; и, конечно, делалось это в соотнесении с 
целями – у Фауста свои цели и свои цели у Мефистофеля. Итак, нам 
ничего не остается, кроме как парадоксально констатировать: с одной 
стороны, «Сцена из Фауста» текст бессобытийный, а с другой сторо-
ны – событийный.

И в данном ракурсе закономерен вопрос: а нарратив ли перед 
нами? Вольф Шмид сделал некогда такой вывод: «Минимальное 
условие нарративности заключается в том, что происходит по край-
ней мере одно изменение одного состояния. Нарративность имеется 
независимо от того, изображается ли изменение эксплицитно. Доста-
точно, если изменение дается в имплицитной форме, например, пу-
тем сопоставления двух контрастирующих состояний»4. При таком 
подходе «Сцена из Фауста», хоть и лишена нарратора как такового, 
будет, конечно, нарративом. Да, нарратив, если следовать Шмиду, воз-
можен и там, где нарратора нет по условиям рода или вида искусства: 
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к нарративным могут быть отнесены и тексты без нарратора – пьеса, 
кинофильм, балет, пантомима, нарративная картина… Шмид назвал 
их «миметические нарративные тексты»5.

Теперь вспомним ту непростую и неочевидную в плане одно-
значного отнесения родовую Природу пушкинской «Сцены из Фау-
ста». Мы не только так и не ответили на вопрос, к какому роду от-
носить это произведение, но и не смогли ответить на вопрос, каким 
образом определять его «жанровую» сущность при принятии идеи о 
том, что перед нами образец родового синтеза. И все же мы, как пред-
ставляется, смогли понять, что, во-первых, при всей своей сложности 
«Сцена из Фауста» может прочитываться как нарратив, а во-вторых, 
при определенном взгляде состоит из событий самых разных степе-
ней событийности и разных уровней инкорпорированности в текст: 
это и событие разговора Мефистофеля и Фауста; и событие расска-
за Мефистофелем о событиях, имевших место в прошлом – учение 
Фауста и его любовь; и событие гнева Фауста на своего собеседника, 
когда тот приводит примеры событий «из жизни», с которыми срав-
нивается отвращение, наступающее после наслаждения («На жертву 
прихоти моей // Гляжу, упившись наслаждением, // С неодолимым от-
вращением»); и событие рассказа о проплывающем здесь и сейчас ко-
рабле; и событие желания Фауста «Все утопить»; и событие согласия 
Мефистофеля сделать это… Вероятно, мы назвали не все события, но 
полагаем, и этого перечня будет достаточно для доказательства тезиса 
о том, что события в «Сцене из Фауста» есть. А впрочем, сторонник 
узкого понятия нарративности сможет, как представляется, доказать 
либо полное отсутствие событий в «Сцене из Фауста», либо наличие 
в этом произведении фигуры нарратора, либо эпическую Природу 
«Сцены». Да, такое уж непростое это произведение, что с легкостью 
идет навстречу нашим теоретическим построениям, а потом с той же 
легкостью убегает от них к построениям наших оппонентов. Но если 
вернуться к признанию «Сцены» как текста с событиями, то придется 
согласиться и с тем, что эти события еще как бы не до конца событийны. 
И что делать, чтобы события сделались в должной мере событийными? 
Для этого, например, можно экранизировать литературный текст.

Что же происходит при экранизации? В первую очередь обратим 
внимание на те изменения, что происходят непосредственно с пуш-
кинским текстом в его телевизионном изводе. Самое начало – 

Ф а у с т
Мне скучно, бес.

М е ф и с т о ф е л ь
Что делать, Фауст?
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– повторяется дважды. Дважды повторяется и реплика Мефисто-
феля из монолога «Творец небесный!..»: «Сказать ли?»

Из реплики Мефистофеля «Доволен будь…» исключаются строки:

Тогда ль, как розами венчал
Ты благосклонных дев веселья
И в буйстве шумном посвящал
Им пыл вечернего похмелья?

А из уже упомянутой реплики Мефистофеля «Творец небес-
ный!..» убрана очень маленькая часть. У Пушкина:

Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье.

В фильме же два стиха как бы сращиваются в один:

Ты погружался в размышленье.

В реплику же Мефистофеля «Ты думал: агнец мой послуш-
ный!..», напротив, добавлены слова – между стихами «Разврат косит-
ся боязливо…» и «Потом от этого всего» Мефистофель говорит фразу 
из пушкинских «Набросков к замыслу о Фаусте» 1825 г.:

– Молчи! ты глуп и молоденек.
И не тебе меня учить.
Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить!

Кстати, вторая строка данного четверостишья у швейцеровского 
Мефистофеля звучит не так, как в собраниях сочинений Пушкина – 
там: «Уж не тебе меня ловить».

Сразу заметим, что все эти изменения: повторы, убранные слова, 
добавленные слова – сродни тем, что происходят при создании пес-
ни на известные стихи6, то есть в какой-то мере функционируют по 
законам лирики. Конечно, у всех этих изменений есть свои важные 
значения: повторы усиливают произнесенное, добавление из другого 
текста связывает между собой два пушкинских произведения о Фау-
сте; даже удаление четырех строк оправдано логически тем, что чуть 
ниже сам Фауст поднимает тему из выброшенного фрагмента:

Но есть
Прямое благо: сочетанье
Двух душ…
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Однако помимо сугубо вербального уровня телевизионная ин-
терпретация предлагает уровень визуальный, многие моменты кото-
рого и могут пониматься как события, исполненные событийности. 
Опишем эти моменты по порядку их следования в фильме в соотне-
сении с вербальным рядом – пушкинским текстом. Почти весь фраг-
мент решен в черно-белом исполнении. Вначале показан пустынный 
берег моря, что согласуется с начальной ремаркой у Пушкина: «Берег 
моря». Швейцер, как отмечает исследователь его творчества Л.А. Ры-
бак, «рассматривал в качестве пролога к фильму “Сцену из Фауста”, 
предваренную пушкинской ремаркой: “Берег моря: Фауст и Мефисто-
фель”. <…> …лаконичная ремарка развязывала воображение <…>. 
Он записал: “Пустынный огромный пляж, лик вечности… Загробный 
мир, тот свет, край земли… В степи мирской, печальной и безбреж-
ной… (пейзаж)… Что-то дантовское должно быть…”»7. По берегу 
моря, среди огромных камней и песка идут не спеша Фауст (актер 
Ивар Калниньш) и Мефистофель (актер Николай Кочегаров), останав-
ливаются, начинают шутливо бороться, падают в воду, брызгаются… 
Потом звучит первая реплика Фауста «Мне скучно, бес» и начало пер-
вой реплики Мефистофеля «Что делать, Фауст?». После этой фразы 
Мефистофель бросает камушек, а в месте, куда, вероятно, камушек 
упал, лежит старинный мужской костюм. Крупный план этого костю-
ма дается в цвете – доминируют черный и красный цвета; более того, 
сам костюм лежит, будто раскинувшийся на песке человек – от шляпы 
до сапог.

Далее снова черно-белые цвета и повтор начальных слов Фауста 
и ответа Мефистофеля, но уже с продолжением его первой реплики. 
Мефистофель говорит, постоянно двигаясь по песку. Фауст менее под-
вижен – он вращается вслед за Мефистофелем. На словах «Я психо-
лог…» Мефистофель и вовсе встает на руки и произносит несколько 
строк, двигаясь на руках. А когда звучат слова Мефистофеля «А розги 
ум твой возбуждали?», Фауст склоняется над костюмом и берет ко-
лоду карт; по ходу монолога Мефистофеля Фауст раскладывает кар-
ты на камне, а после своих слов «Перестань, // Не растравляй мне 
язвы тайной…» смешивает карты на камне. Мефистофель в реплике 
«И первое свиданье…», перед тем как произнести фразу «Не Грет-
хен ли?», поднимает с песка что-то вроде книжки, в которой находит 
женский портрет и показывает его издалека Фаусту. Фауст же, сразу 
после начала своей реплики «О сон чудесный! // О пламя чистое люб-
ви!», отбирает книжку у Мефистофеля, тот шутливо сопротивляется, 
но книжка оказывается у Фауста, и он смотрит на портрет в ней, про-
должая произносить свою реплику. Начало монолога Мефистофеля 
«Ты думал: агнец мой послушный!..» сопровождается видом моря, а в 
финале этого монолога – как раз перед включением фрагмента из «На-
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бросков к замыслу о Фаусте» – Мефистофель и Фауст на камне играют 
в карты; но вместе с произнесением начала чужеродного фрагмента 
«– Молчи! ты глуп и молоденек…» Мефистофель накрывает карты 
рукой, тем самым прекращая игру. Далее после слов Фауста «Беги от 
взора моего!» Мефистофель шутливо прячется за большой камень. 
А после того, как Мефистофель сказал фразу «Я даром времени не 
трачу», кадр фиксируется на красной (съемка вновь цветная) скатер-
ти, лежащей на песке и уставленной вином, яствами.

Дальше вновь черно-белое исполнение: Мефистофель жестом 
предлагает отведать кушанья, Фауст берет фрукт (кажется, абрикос) 
со скатерти и ест, что-то ест и Мефистофель. Они сидят на краях 
скатерти спинами друг к другу, начинает звучать медленная музыка. 
На вопрос Фауста: «Что там белеет? говори» Мефистофель отвеча-
ет монологом «Корабль испанский трехмачтовый…», даже не глядя в 
сторону моря; а сам монолог дважды сопровождается мелькнувшим 
белым парусником вдалеке в море. Сразу после монолога, перед сло-
вами Фауста «Все утопить» парусник появляется в третий раз.

Финальную реплику всей «Сцены», реплику, состоящую из одно-
го слова – «Сейчас», Мефистофель произносит с интонацией, очень 
напоминающей вопросительную. И после этого, вместо финальной 
ремарки пушкинского текста – «(Исчезает)» – в телевизионном филь-
ме реализуется довольно длинный визуальный ряд: Мефистофель от-
пивает из бокала, встает и бросает камушек в море, тот летит по по-
верхности «блинчиками» по направлению к белому паруснику. В цвет-
ном исполнении корабль взрывается, несколько напоминая то, как это 
было в популярном в конце 1970-х – начале 1980-х игровом автомате 
«Морской бой». Черно-белые Фауст и Мефистофель стоят, заткнув 
уши, смотрят на цветной взрыв: то они, то взрыв сменяют друг друга 
в кадре. Потом Мефистофель полушутливо кланяется. И бросает еще 
один камушек. Фауст хочет задержать его руку, но не успевает. Каму-
шек «блинчиками» летит в море. Далее цветное изображение моря, 
раздается хлопок, и с заднего плана выплывает над водой посмертная 
маска Пушкина; она делается все крупнее, за ней теперь только чер-
ный фон. Наконец, маска уступает место сменяющим друг друга ти-
трам на весь экран: 1) Я ЦАРЬ, 2) Я РАБ, 3) Я ЧЕРВЬ, 4) Я БОГ. Таков 
финал сцены, после которого начинается уже экранизация повести 
«Египетские ночи». Как видим, пушкинский текст на экране сделался 
в полном смысле событийным8. Укажем и на то, что в первоначальном 
замысле режиссера данный событийный ряд инициировал еще целую 
серию событий. Л.А. Рыбак пишет о записных книжках Швейцера, 
где «указано, что после того, как Мефистофель, выполняющий при-
каз Фауста, уничтожит корабль, белеющий на горизонте, он тем же 
способом (кидая камешки) вызовет смерть Моцарта, потом Скупого, 
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потом Дон Гуана. Затем нашлет на город чуму. И погубит Пушкина – 
этот кадр <…> включен в картину, все прочие приемы-связки были 
забракованы. Швейцер вовремя спохватился и усмирил беспочвенно 
разгулявшееся воображение»9. Не стремление ли здесь быть наррато-
ром – и творцом, и транслятором события? Что-то реализовалось, что-
то нет, но ведь тяга режиссера усилить событийный ряд очевидна и 
продиктована пониманием возможностей экранизации литературного 
текста. И в то же время не всякий текст располагает к этому. «Сцена 
из Фауста», согласимся, располагает.

Итак, судя по визуальным особенностям, телевизионная интер-
претация «Сцены из Фауста» насыщена разного рода событиями. По-
зволим себе констатировать: в экранизации существенно усиливается 
имеющаяся в литературном тексте событийность. И такое усиление 
спровоцировано не «режиссерским произволом» (к каковому, впрочем, 
можно отнести приведенные замыслы из записной книжки Швейцера), 
а самим пушкинским текстом, потенциально содержащим в себе ряд 
событий: не только тех, о которых рассказывается в диалоге Фауста 
и Мефистофеля, не только самого события этого диалога, но прежде 
всего – тех событий, которые традиционно имплицитно представлены 
в драме как литературном роде через ремарку, сопровождающую дей-
ствие, и которые традиционно призваны актуализироваться при теа-
трализации. На этом основании можно сделать вывод, что пушкин-
ская «Сцена из Фауста» принадлежит именно к драматургическому 
роду, к роду, произведения которого нуждаются в театрализации (либо 
в перекодировке в кино- или телетекст). Ремарок, сопровождающих 
действие, в «Сцене» фактически нет. И тогда режиссер достраивает 
их при экранизации; а сам при этом становится нарратором, который 
в драматургическом роде реализуется в паратексте.

Разумеется, это не окончательный вердикт относительно текста 
Пушкина и его интерпретации Швейцером. Важно и то, что «Сцена из 
Фауста» открыла фильм с названием «Маленькие трагедии», как бы 
вобрав в себя все то, что будет в остальных эпизодах фильма. Общая 
концепция такого начала очевидна: дать понять зрителю, кто правит 
миром вообще и нашей страной конца 1970-х гг. в частности. Форми-
руется своего рода рама с завершающим фильм Швейцера «Пиром во 
время чумы». Усиление же событийности события визуальными сред-
ствами делает эту концепцию не только нагляднее, но и, если можно 
так выразиться, нарративнее исходного литературного текста. Таким 
образом, можно предположить, что степень нарративности в данном 
случае зависит, во-первых, от перехода сугубо литературного текста 
в синтетическую систему телевизионного фильма с его визуальными 
возможностями; во-вторых, от соавторского участия создателя теле-
визионного фильма, режиссера, являющегося в итоге подлинным нар-
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ратором; а в-третьих, и исходный текст с поправкой на телеинтерпре-
тацию делается еще более нарративен.

При переходе из одной системы в другую вербальное звучащее 
практически полностью сохраняется, а визуальное ввиду нарочитой 
скудности паратекста достраивается режиссером-соавтором, в ре-
зультате чего в фильме формируется событийный план, не только не 
противоречащий литературному источнику, но задающий новые го-
ризонты понимания и этого источника, и произведений, являющих 
собой контекст к нему во всех трех сериях швейцеровского фильма. 
Таков механизм перехода текста из одной системы в другую, от одно-
го автора к другому, из одного контекста в другой. Возможно, в плане 
экспликации события, в плане усиления событийности этого события 
данный механизм универсален для любой экранизации литературного 
текста. Но все это пока что только предположение, которое еще нуж-
дается в системе доказательств.
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события режиссер отказывается, предлагая события совсем другие: «Заключающую 
сцену пушкинскую ремарку “Исчезает” (о Мефистофеле) Швейцер самовольно отме-
нил – дал диалогу продолжение, дьяволу – поступок. Подскакивал на воде брошенный 
Мефистофелем камешек – летела смерть. На экране кинематографисты-комбинаторы 
взрывом подняли на воздух корабль трехмачтовый, род людской, что не противоречило 
словесной акции венчающей экранизируемую сцену. И вновь замахивался дьявол, и 
на этот раз пытался удержать его руку человек – и доносился из-за кадра злодейский 
выстрел, дуэльного пистолета фатальный щелчок. В сменившемся изображении воз-
никала на фоне небесной лазури, укрупняясь, надвигаясь, посмертная гипсовая маска 
Пушкина…» (Рыбак Л. Указ. соч. С. 23–24).

Privedem dlja polnoty kartiny opisanie finala dannoj sceny fil’ma L.A. Rybakom; 
opisanie, v kotorom akcent sdelan kak raz na to, chto jetot jepizod bukval’no perepolnen 
sobytijami, kotoryh net v literaturnom istochnike, gde est’ tol’ko transliruemoe remarkoj 
sobytie ischeznovenija Mefistofelja. Paradoks, no ot jetogo sobytija rezhisser otkazyvaetsja, 
predlagaja sobytija sovsem drugie: «Zakljuchajuschuju scenu pushkinskuju remarku 
“Ischezaet” (o Mefistofele) Shvejcer samovol’no otmenil – dal dialogu prodolzhenie, 
d’javolu – postupok. Podskakival na vode broshennyj Mefistofelem kameshek – letela smert’. 
Na jekrane kinematografisty-kombinatory vzryvom podnjali na vozduh korabl’ trehmachtovyj, 
rod ljudskoj, chto ne protivorechilo slovesnoj akcii venchajuschej jekraniziruemuju scenu. I 
vnov’ zamahivalsja d’javol, i na jetot raz pytalsja uderzhat’ ego ruku chelovek – i donosilsja 
iz-za kadra zlodejskij vystrel, dujel’nogo pistoleta fatal’nyj schelchok. V smenivshemsja 
izobrazhenii voznikala na fone nebesnoj lazuri, ukrupnjajas’, nadvigajas’, posmertnaja 
gipsovaja maska Pushkina…» (Rybak L. Ukaz. soch. S. 23–24).

9 Рыбак Л. Указ. соч. С. 141.
Rybak L. Ukaz. soch. S. 141.



151

СОвРЕМЕННОЕ ОБРАзОвАНИЕ

С.П. Лавлинский

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
СОвРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТуРНОГО ОБРАзОвАНИЯ

Программа профессионального повышения квалификации 
учителей литературы средних и специальных учебных заведений 

Цель предлагаемой программы – практическое освоение учителями литера-
туры (в том числе, молодыми специалистами) инновационных техник со-
временного литературного образования (от начальной школы до старших 
классов). В отличие от традиционных программ повышения квалификации, 
реализуемых существующими структурами, данная программа уделяет прин-
ципиальное значение систематическому обучению анализу литературного 
произведения, комплексной разработке коммуникативных моделей и проек-
тов учебной деятельности в аудитории читателей различных возрастов. 
Ключевые слова: читатель; возраст читателя; произведение; аспекты произ-
ведения; литературное образование; учебная деятельность; учебная коммуни-
кация; образовательные пространства; позиции субъектов обучения.

Пояснительная записка
Учебно-проектный курс «Теория и практика современного 

литературного образования» предназначен для учителей литера-
туры и педагогов-гуманитариев, проходящих обучение в РГГУ в 
Государственном институте повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов.

В рамках учебно-проектного курса основное внимание сосредо-
точено, во-первых, на теоретической рефлексии антропологической 
природы литературного образования в контексте современной куль-
туры, во-вторых, на технологических, методических и практических 
сторонах деятельности учителя литературы. Именно поэтому, помимо 
обсуждения теоретических вопросов, аудитории предлагается вклю-
читься в режим продуктивной проектно-педагогической деятельно-
сти, непосредственным образом связанной с решением насущных 
проблем проведения конкретных занятий по литературе в средней 
школе, гимназии, специализированном лицее и т.п. 

От привычных курсов методики преподавания литературы, ори-
ентированных на учителей литературы в рамках программ ИУУ, НМЦ 
и пр., предлагаемый курс отличает, во-первых, пристальный интерес 
к смыслам и проблемам новой литературно-образовательной пара-
дигмы, отражающей ситуацию современного «интеркультурного гло-
бализма», в которой оказываются современный читатель-школьник 
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и читатель-педагог (именно поэтому в рамках курса детально рас-
сматриваются признаки этой парадигмы, сменяющей авторитарную 
модель «воспитания литературой»). Во-вторых, – концептуальное об-
ращение к систематическому обучению анализу литературного 
произведения, комплексной разработке коммуникативных моделей 
и проектов учебной деятельности в аудитории читателей раз-
личных возрастов. 

В рамках курса специальное внимание уделяется последова-
тельному междисциплинарному анализу культурно-типологических 
связей основных стадий развития литературы как вида искусства с 
этапами личностного становления читателя-школьника. Данная связь 
определяет культурный вектор наиболее продуктивных подходов к 
литературному образованию, сближающих освоение художественных 
смыслов литературы с постижением языков других видов искусства 
(кино, театра, музыки, живописи и т.п.). При этом специальное вни-
мание обращается на современные подходы к системному освоению 
литературы от начальной школы до 11 класса. 

Итак, стратегическая цель курса – помочь современным учите-
лям литературы освоить продуктивные подходы к изучению лите-
ратуры в школе, инновационные формы приобщения школьника к 
культуре чтения и, следовательно, самоопределиться по отношению к 
собственной практике обучения «человека читающего». 

Задачи курса:
прояснить современный культурный контекст дискуссий о •	

литературном образовании; 
определить механизм взаимосвязи между «эпохами» культур-•	

ного становления читателя и доминантными стадиями развития лите-
ратуры как вида искусства;

актуализировать ценностные и целевые компетенции совре-•	
менного учителя литературы;

обучить навыкам, способам анализа и интерпретации литера-•	
турного произведения; 

создать условия для практического освоения коммуникативно-•	
деятельностных форм организации учебной ситуации и внеклассной 
деятельности читателей (студийная, исследовательская, проектная ра-
бота);

определить перспективы развития литературного образования.•	

Основные коммуникативно-дидактические формы – теорети-
ческие лекции, методические семинары, эксклюзивные тренинги по 
анализу художественного текста, проектная деятельность и групповая 
рефлексия ее результатов. 

Таким образом, в рамках курса выделяются четыре образова-
тельных пространства: 
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научно-образовательный лекторий, •	
тренинг-класс, •	
гуманитарно-педагогический клуб, •	
проектная лаборатория. •	

Предполагается, что в результате прослушивания курса словес-
ники не только будут свободно ориентироваться в вопросах совре-
менного литературного образования (в том числе, компетентно диа-
гностировать качество предлагаемых в настоящее время программно-
методических публикаций), но и знать, в каком направлении можно раз-
вивать продуктивность собственной профессиональной деятельности. 

При отборе материала (художественных текстов) автор курса 
исходит из «Обязательного минимума содержания общего образо-
вания по литературе», а также ориентировался на «Примерную про-
грамму по литературе для основной общеобразовательной школы» 
(cм.: Программно-методические материалы. Литература. 5–11 кл. / 
сост. Т.А. Калганова. М.: Дрофа, 2006). Вместе с тем, предполагает-
ся, что значительная часть материала будет отбираться по желанию 
аудитории.

При разработке курса автор опирался на свой многолетний опыт 
проведения школьных уроков литературы (1982–2011 гг.), чтения вузов-
ского курса технологии литературного образования (1986–2011 гг.), се-
минаров авторских Школы словесника и Школы читателя (для школь-
ников и студентов) в средних учебных заведениях и ИУУ России и 
ближнего Зарубежья (1991–2011 гг.), а также опыт организации и прове-
дения молодежных научных конференций по литературе (2001–2011 гг.).

Объем курса – 72 ч.: 36 ч. – лекции, 36 ч. – проектно-семинарские 
практикумы. 

Концепция учебной программы
Главная задача курса «Теория и практика литературного обра-

зования» – оказание комплексной (теоретической, методической и 
практической) помощи учителю литературы в организации процесса 
профессиональной деятельности. Название курса отражает его содер-
жательную основу. Главный акцент здесь сделан на технологической 
соотнесенности в реальной практике словесника проблем собственно 
теоретического и практического характера. Технология (как един-
ство теории, методики и практики) интерпретируется в рамках курса 
как учение об искусстве, мастерстве, способах самостоятельного 
моделирования ситуаций профессионального (компетентностно-
го) поведения. Поэтому основным предметом курса является много-
аспектная деятельность современного учителя литературы. Соот-
ветственно здесь уделяется особое внимание системному рассмотре-
нию связей теории, методики и практики литературного образования. 
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К сожалению, до недавнего времени традиционные программы 
и учебники по методике преподавания литературы (а также и про-
граммы курсов переподготовки словесников) ни структурно, ни со-
держательно не отражали реальное положение дел в литературно-
образовательной сфере. Предполагалось, что методика может су-
ществовать сама по себе, без каких бы то ни было технологических 
обоснований, в полном или частичном отрыве, во-первых, от идей 
современной гуманитарной науки – философии образования, куль-
турологии, рецептивной эстетики, литературоведения, психологии и 
педагогики, во-вторых, от живого полноценного общения педагога-
филолога с реальным читателем-ребенком. Потому-то в течение мно-
гих лет литература в школе пре-подавалась, хотя что же именно явля-
лось конкретным предметом подачи, оставалось, а зачастую остается 
загадкой и для самих учителей, и для их учеников, чьи сознания, как 
правило, вообще «выносятся за скобки» обучения. Результат такого 
«одномерного образования» – постепенное исчезновение из культур-
ного пространства полноценных читателей – участников эстетиче-
ских коммуникаций.

Еще в 1947 г. Г.А. Гуковский подчеркивал: словеснику, прежде 
чем ставить и решать методические вопросы о том, как учить, необ-
ходимо понять, что же он должен изучать со школьниками на уроках 
литературы, и главное – зачем. Нетрудно заметить: основные пробле-
мы современного учителя литературы чаще всего связаны с его не-
способностью отчетливо выявить и осознать ценностные ориентиры 
собственной профессиональной деятельности; разобраться в многооб-
разии путей анализа и интерпретации художественного произведения, 
предлагаемых современной гуманитарной наукой; самостоятельно 
разрешать узел коммуникативных вопросов, с которыми приходится 
сталкиваться ежедневно и т.п. 

Такое положение дел, бесспорно, приводит к формализации ме-
тодики проведения конкретных уроков литературы и бесперспектив-
ности освоения этой самой методики (раз и навсегда пригодной для 
любого материала и любого исполнителя) на курсах повышения ква-
лификации. Неслучайно решение иных методических задач, как пра-
вило, лишается всякого эстетического и познавательного значения, 
что естественным образом приводит словесника к «нулевой степени» 
обучаемости школьников и к частичному или полному разочарованию 
в собственной деятельности, тотально отчуждающейся от какого бы 
то ни было смысла. 

В отличие от привычных программ по методике преподавания 
литературы стратегию предлагаемого курса определяет главная цель 
литературного образования – формирование и развитие культуры чи-
тательского восприятия и понимания феноменов литературы пре-
жде всего как явлений искусства. Такая культура – один из ведущих 
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компонентов духовного становления современной личности, способ-
ной к эстетической и нравственной самоактуализации. Проблемно-
коммуникативный подход к постижению сущности литературы про-
тивопоставляется здесь подходу культурно-информационному, по-
следовательно репродуктивному, а значит, исключающему активность 
читательских сознаний из процессов реального культурного общения в 
пространстве современной «вавилонской библиотеки» (Х.Л. Борхес). 

В качестве главного предмета литературы как школьной дисци-
плины рассматривается отдельное литературное произведение, на 
которое направлена творческая и познавательная деятельность читате-
ля. Соответственно целью обучения признается познание «языка» ху-
дожественной литературы как особого вида искусства. Предполага-
ется, что система такого обучения естественным образом формирует в 
сознании читателя эстетические («переживательные», эмоционально-
ценностные) и познавательные (образно-понятийные, смысловые) 
установки для постижения сущности предмета, а не подготавливает 
почву для использования литературы в качестве средства, обеспечи-
вающего учителю решение всевозможных «воспитательных» задач 
(религиозных, политических, экологических и пр.). 

Предлагаемая стратегия курса сосредоточивается на преемствен-
ности деятельности читателей – и самого педагога, и его учеников. 
Только при наличии такой преемственности в реальной гуманитарно-
педагогической практике возможно образование полноценного чита-
тельского бытия, а внутри него формирование культурного читателя. 

Междисциплинарный вектор предлагаемого курса направлен 
на то, чтобы педагоги-словесники смогли научиться самостоятельно 
определять спектр главных проблем литературного образования ad 
marginеm – на границах литературоведения, педагогики, эстетики и 
психологии, сфер теоретической и практической, опытной, где сло-
весник выступает одновременно в нескольких деятельностных ролях 
(читателя, литературоведа, психолога, педагога, методиста). В связи с 
этим одна из первостепенных задач курса – комплексная помощь учи-
телю при определении своего особого статуса «лидера читательской 
аудитории» в пространстве филолого-педагогической «службы по-
нимания». Решение этой задачи и поможет в дальнейшем самостоя-
тельно и ответственно осуществить свой профессиональный выбор 
в ситуации современного литературно-образовательного «плюрализ-
ма», характерным признаком которого является обилие программ по 
литературе. 

Лекционный курс построен так, чтобы последовательное погру-
жение в круг вопросов литературного образования стало теоретиче-
ской базой для самостоятельной работы на семинарах, посвященных 
обсуждению конкретных технологий и отдельных методик освоения 
предмета с аудиторией школьников, индивидуальному и коллектив-
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ному моделированию вероятностных учебных ситуаций, а также про-
ектированию уроков литературы на определенную тему. 

На семинарских занятиях ставится следующая центральная за-
дача: в ходе учебного диалога участникам предлагается обнаружить 
и актуализировать границы применения соответствующих методов 
работы с текстами художественных произведений в читательских 
аудиториях определенного возраста в каждом конкретном случае. 

Проблемную основу курса составляет комплекс следующих во-
просов:

междисциплинарные проблемы современного литературного •	
образования;

литературное образование как «служба понимания»;•	
технология и методика литературного образования;•	
художественное произведение как предмет литературного •	

образования; 
анализ и интерпретация произведения на уроке;•	
учебная деятельность школьников, способы ее организации •	

и диагностики;
культура читательского восприятия и понимания, основные •	

«эпохи» ее развития;
творческая природа общения-обучения, коммуникативно-•	

деятельностные типы уроков и их жанровые разновидности (урок-
«трансляция», урок-«восхождение», урок-диалог); 

коммуникативные пространства литературного образова-•	
ния: литературная студийная мастерская, тренинг-класс, исследо-
вательский центр, проектная лаборатория); 

литературное произведение и кинотекст: диалог вербальной •	
и визуальной культур в современном образовательном пространстве.

При рассмотрении каждый темы демонстрируются различные 
способы работы с художественными текстами, входящими в совре-
менные школьные программы по литературе, примеры аналитиче-
ских и творческих находок школьников, варианты уроков литературы 
по конкретным темам и т.п. «свидетельства» реальной литературно-
образовательной деятельности. 

При разработке методологических основ курса мы опирались 
на междисциплинарные идеи отечественных и зарубежных исследо-
вателей, в работах которых главный акцент делается на коммуника-
тивной (или диалогической) «встроенности» сознания современного 
человека в культурное пространство (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, 
Ю.М. Лотман, В.С. Библер, Э. Ауэрбах, Г.-Г. Гадамер, О. Розеншток-
Хюсси, М. Бубер, Т.А. ван Дейк и др.). 
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Содержание курса
Тема 1. введение в теорию и практику литературного обра-

зования: цели, задачи и предмет курса. «Человек читающий» в 
контексте современной культуры (4 ч.)

Место и значение курса в системе филолого-педагогической 
переподготовки. Образование и культура (культурные ценности и 
цели литературного образования). Культура как «сумма текстов» и 
«форма общения». Литературное образование и культурный контекст. 
Проблемы культурной самоидентификации личности (возрастной, 
социальной, экзистенциальной). Концепции «человека читающего» 
в культурно-историческом развитии. Самоактуализация читателя 
в социокультурном пространстве (семья, школа, масс-медийный и 
субкультурный контексты). «Вавилонская библиотека» культурно-
исторической эпохи глобализма как составляющая «мозаичной куль-
туры» (А. Моль). Многообразие «способов чтения». Развитие чита-
теля в соотношении с этапами социализации личности. «Чтение как 
жизненный акт» (М. К. Мамардашвили). «Чтение как диалог культур» 
(В.С. Библер).

Образ читающего ребенка в культуре и образовательные теории 
«приобщения к культуре». Д. Пеннак о кризисе традиционного «вос-
питания читателя» и об актуализации проблемы «нечитающего ребен-
ка» в современной западно-европейской культуре. Проблема «класси-
ческого канона» и «иерархии ценностей» в современной мировой и 
отечественной культуре. 

Читатель в контексте современного искусства (кино, театр, 
живопись, музыка и др.) и масс-медийной культуры: креативные и 
рецептивные аспекты. Литературное образование как культурно-
педагогическая утопия и как социокультурный проект. Антропоцен-
тристская миссия литературного образования: «практика работы с 
Будущим» (Бурдье). 

Современный кинематограф о культурной самоактуализации чи-
тателя и миссии филолога-педагога. 

Практикум (гуманитарно-педагогический клуб): Просмотр и об-
суждение фрагментов фильма американского режиссера Питера Уэй-
ра «Общество мертвых поэтов» (1986) (культурный контекст фильма, 
внешний и внутренний планы экранного повествования, репрезента-
ция проблем профессионального самоопределения).

Тема 2. «Литературно-образовательный круг»: содержание и 
структура литературного образования (4 ч.). 

Определение понятий технология и литературное образование. 
Цели, задачи и предмет литературного образования. Литературное 
образование как составная часть филолого-педагогической «службы 
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понимания». Литература как вид искусства и школьная дисциплина. 
Факт словесного искусства и познавательно-понимающий путь пости-
жения его сущности. Основные критерии образованности читателя. 

Понятие «литературно-образовательного круга». Три содер-
жательно-структурных сферы литературного образования. Предмет-
но-содержательная сфера литературного образования: теоретико-
филологическая концепция литературы как школьной дисци-
плины; учебный материал (тексты литературных произведений). 
Коммуникативно-дидактическая сфера литературного образова-
ния: технология обучения, методика изучения предмета; жанры 
литературно-образовательного общения (типы и виды уроков литера-
туры). Психолого-педагогическая сфера литературного образования: 
психологическая концепция развития культуры читательского вос-
приятия и понимания; виды познавательной и эстетической деятель-
ности читателей-школьников. 

Основные функции литературного образования: эстетическая, 
психотерапевтическая, герменевтическая, культуротворческая и он-
тологическая. Профессиональный статус современного учителя ли-
тературы. 

Практикум (проектная лаборатория): определение компетент-
ностных рамок профессиональной деятельности учителя литературы; 
прояснение филолого-педагогических ролей и позиций словесника. 

Тема 3. Проектная деятельность в контексте современного 
литературного образования (4 ч.)

Идея проекта в современной культуре и образовании: к истории 
вопроса. Понятие проектирования и образовательного проекта. Обла-
сти проектирования в литературном образовании. Предметное и со-
циокультурное проектирование.

Учебное и исследовательское содержание проектных работ чита-
телей. Диагностика способностей самоопределения и самоорганиза-
ции. Навыки коллективной (групповой, командной, функциональной) 
работы, навыки практической деятельности. Формы организации про-
екта: предметные и междисциплинарные (аудиторные и внеаудитор-
ные). Проектная коммуникация.

Этапы проектирования: анализ ситуации, постановка проблем и 
целей, разработка проектного замысла. Командная и индивидуальная 
организация проектных работ. Формы презентаций результатов про-
ектной деятельности. Демонстрация примеров проектной деятельно-
сти читателей-школьников.

Идеология межвозрастных Школ читателя в культурном про-
странстве. Роль педагога-тьютора в развитии культуры проектного 
самоопределения читателей. Гуманитарные семинары-тренинги как 
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форма современного дополнительного образования: цели, задачи, 
типы коммуникации, способы деятельности.

Практикум (проектная лаборатория): Формирование проектных 
групп и определение тем литературно-образовательных проектов.

Тема 4. Литературно-образовательная коммуникация. урок 
литературы (4 ч.)

Урок литературы как коммуникативное событие встречи читате-
лей (педагога и школьников) с автором. Творческая природа общения-
обучения. 

Урок литературы как «единица» обучения. Телеология урока ли-
тературы. Процессуальность и событийность урока литературы.

Типология жанровых стратегий коммуникативно-дидактической 
деятельности учителя литературы. Определение трех коммуникатив-
ных стратегий урока литературы (трансляции, «восхождения», диа-
лога). Типология коммуникативных ролей учителя литературы. Со-
отношение позиций словесника, школьников, автора произведения в 
каждом конкретном случае. Примеры литературно-образовательной 
коммуникации. Эстетические и дидактические критерии выбора стра-
тегии учебного общения.

Типология композиционных форм урока литературы. 
Технология урока литературы. Коммуникативные модели и 

проекты учебной деятельности. Постановка целей и задач, форму-
лировка темы. Сюжетная и композиционная структура урока, его 
основные этапы. Моделирование форм завершения коммуникативно-
дидактической деятельности. «Виртуальные схемы» уроков литера-
туры и реальные перспективы их осуществления. Конструктивные и 
регулятивные правила организации урока литературы. «Внутренняя 
мера» филолого-педагогической деятельности на уроке: методическая 
заданность и искусство диалогической импровизации. 

 Открытая режиссура урока литературы. Филолого-педагоги-
ческая целостность конкретного урока литературы. Этапы сквозного 
режиссерского действия словесника. Интенции творческого восприя-
тия и понимания учителя литературы. Субъектно-объектное (моно-
логическое) и субъектно-субъектное (диалогическое) отношение сло-
весника к школьнику. Ученик-читатель как «Он» и «Ты». Технология 
словесного и бессловесного воздействия. Реплика читателя в комму-
никативном контексте. 

Урок литературы в учебно-тематическом контексте. Литератур-
ное произведение, аудитория читателей и система уроков. Основные 
принципы проектирования учебно-тематических планов. 

Алгоритмы филолого-педагогического анализа урока литера-
туры.
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Практикум (тренинг-класс): Моделирование учебных ситуаций 
на уроках литературы, посвященных анализу отдельного произведе-
ния (начальные, средние и старшие классы).

Тема 5. Идея произведения и культурное самоопределение 
читателя (4 ч.)

Идея произведения в контексте культуры. Концепт произведения 
в современной философии, филологии и культурологии. Произведение 
как ключевое междисциплинарное понятие. Соотношение понятий 
культура, литература, произведение и литературное образование. 

«Органическая целостность» литературного произведения и 
воплощенная в нем система культурных ценностей. Произведение 
как единство «текста» и «художественного мира». Традиционный 
школьно-методический взгляд на произведение, его соотнесенность 
с многообразием подходов к эстетическому объекту в современной 
гуманитарной науке. 

Произведение как событие и высказывание. Коммуникативный 
характер эстетической и культурной самоактуализации читателя. Вос-
приятие произведения и постижение его художественного смысла: 
«удовольствие от текста», «ага-переживание» (Р. Барт, Л.С. Вы-
готский), «круг понимания» (Г.-Г. Гадамер). Чтение как «творческое 
поведение» (В.Ф. Асмус, М.К. Мамардашвили, В.И. Тюпа). Тайна 
литературного произведения и проблемы читательского понимания / 
непонимания. 

Образовательные стратегии в современном культурном про-
странстве, нацеленные на диалог с произведением. Произведение как 
предмет и материал литературного образования. Отечественные и за-
рубежные подходы к освоению произведения в литературном образо-
вании. Логика и способы анализа и интерпретации художественного 
произведения. Семиотика и герменевтика произведения в ситуациях 
обучения. Культурные критерии выбора учебных текстов (научного, 
художественного) для решения образовательных задач разного типа. 

Структура произведения. Многоаспектность литературного про-
изведения и «язык» художественной литературы. Система основных 
понятий-образов, формирующихся в читательском сознании. Взаимо-
связь читательского опыта и стратегий обучения на уроке литературы.

 Основные понятия теоретической поэтики, определяющие при-
роду художественного мира: пространство, время, персонаж, функ-
ции персонажей, система персонажей, ситуация, мотив, событие, 
фабула и сюжет. Вероятностные модели последовательного освоения 
«языка» художественного мира.

 Основные понятия теоретической поэтики, определяющие при-
роду текста: простые и сложные композиционно-речевые формы, 
виды субъектов речи, точка зрения, композиция. Вероятностные мо-
дели последовательного освоения «языка» текста.
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 Понятия героя и автора в литературном образовании. Различ-
ные подходы читателя-школьника к герою и автору. Г.А. Гуковский и 
В.В. Федоров о «наивном реализме». Автор и герой. Читатель и герой. 
Читатель и автор. 

Проблемы художественного завершения (героическое, трагиче-
ское, комическое) и литературно-образовательные задачи формиро-
вания культуры читателя. Понятие эстетической установки. Базовые 
критерии культуры читателя. Культурно-историческое аспекты «био-
графия читателя». Роль «произведений навырост» в становлении ху-
дожественной культуры (общечеловеческой, индивидуальной). 

 Задачи литературного образования при рассмотрении сущности 
предмета (отдельного литературного произведения). Соотношение 
понятий знания и сознания в литературном образовании. 

Практикум (тренинг-класс): Анализ отдельного произведения 
(по выбору аудитории).

 
Тема 6. Культурные «эпохи» становления читателя (4 ч.)
Традиционная возрастная психология и педагогика о литератур-

ном развитии школьников. Разрыв между возрастом читателя и целя-
ми традиционного литературного образования. 

Каноны образованности в истории культуры. Основы форми-
рования концепций «Человека образования» и «Человека культуры» 
(анализ репрезентативных образцов образовательных теорий и педаго-
гических практик). Д. Дьюи о соотношении культурно-исторических 
стратегий образовательной деятельности. Ценностно-целевые при-
знаки классического и инновационных парадигм гуманитарного об-
разования. Причины кризисных состояний систем образования и 
смен культурно-образовательных парадигм. Ментальные и институ-
циональные ретардации и «сдвиги» в отечественном и зарубежном 
образовании начала ХХI в. Технологические элементы нового образо-I в. Технологические элементы нового образо- в. Технологические элементы нового образо-
вательного пространства. Роль опыта, деятельности, коммуникации и 
рефлексии в культурно-образовательном самоопределении человека. 
Концепция «перманентного образования». 

Современная ситуация в отечественном и зарубежном литера-
турном образовании. Литературно-образовательный кризис, реальные 
и вероятностные траектории его преодоления. 

Понятие «культурного возраста» (Л.С. Выготский). Л.Н. Толстой 
об «эпохах» развития личности. Соотнесенность стадий филогене-
тического и онтогенетического развития художественного сознания: 
взаимосвязь становления читательских интересов, эстетических по-
зиций школьников и основных исторических этапов развития словес-
ного искусства. Современные «митогенетические» концепции лите-
ратурного образования (В.И. Тюпа, Т.С. Троицкая; Н.Д. Тамарченко, 
Л.Е. Стрельцова, С.П. Лавлинский и др.). 
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Культурно-историческая типология возрастных читательских 
интересов (детский, подростковый и юношеский круги чтения). 
Коммуникативно-деятельностные доминанты развития личности 
школьника (игра, воображение (фантазия), рефлексия) и перио-
дизация эстетических установок (игровое сотворчество, наивно-
реалистическое сопереживание, сотворческое сопереживание). Связь 
эстетических установок с определенными аспектами литературного 
произведения: текстом, художественным миром, позицией автора. 

Основные этапы читательского развития и задачи литературного 
образования. Сфера интересов читателей-школьников и проблема вы-
бора адекватных способов постижения литературы на разных этапах 
обучения. Коммуникативно-дидактический подход к формированию и 
развитию культуры читательского восприятия и понимания. 

Три пути изучения уровней развития читательской культуры: 
опросы читателей, учебный диалог читателя-взрослого и читателей-
школьников, «реанимация утраченного восприятия». 

Практикум (гуманитарно-педагогический клуб): просмотр и об-
суждение фрагментов фильма Вольфганга Петерсена «Бесконечная 
книга» (1984).

Тема 7. Культура читателя в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте (4 ч.)

Стадия «традиционализма» в истории литературы и культурном 
становлении человека. Психолого-педагогические особенности до-
школьного и младшего школьного возраста. Дж. Р.Р. Толкин о функции 
мифа, фольклора и героического эпоса на начальном этапе становле-
ния художественного восприятия. «Интересное» и «неинтересное» как 
факторы формирования эстетических установок читателя-ребенка. 

Круг чтения дошкольников и младших школьников (детская 
игровая поэзия и проза, «цепочная» сказка, пересказы мифов и на-
родные волшебные и бытовые сказки, героический эпос древности 
и средневековья и пр.). Игра как культурный феномен (Й. Хейзинга, 
Ю.М. Лотман, М.М. Бахтин). 

Игра и диалог в дошкольном возрасте. Игровые формы и спосо-
бы освоения «образцов» словесного творчества. Художественные реф-
лексии игрового поведения ребенка в современной культуре (анализ 
произведений литературы и кино). Позиция читателя-дошкольника 
как позиция «субъекта-в-игре» и слушателя-«соавтора», манипулиру-
ющего словесным материалом. Игра и проблема «внутренней речи». 
«Удивление», «узнавание» и «подражание» как креативные и рецеп-
тивные доминанты читательской культуры ребенка. 

Идеологи и практики Школы диалога культур о развитии 
читателя-ребенка. Игра как коммуникативно-деятельностная до-
минанта формирования младшего школьника. «Деятельность по 
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правилам» и диалог с «чужой» культурой. Читатель-ребенок 
«вне» и «внутри» текста. Становление жанровой памяти и жан-
рового мышления у читателя-ребенка. «Мастерская слова» как 
культурно-студийная форма литературного образования в началь-
ной школе: сопоставительный анализ филолого-педагогических 
подходов (В.А. Левин; Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская; Т.С. Троицкая, 
В.И. Тюпа; Н.Д. Тамарченко, Л.Е. Стрельцова). 

Практикум (тренинг-класс; проектная лаборатория): анализ стра-
тегий развития культуры читателя в начальной школе; моделирование 
учебных ситуаций (произведения по выбору аудитории).

Тема 8. Культура читателя в подростковом возрасте (6 ч.)
Основные признаки «рефлективного традиционализма» (С.С. Аве-

ринцев). 
Психолого-педагогические особенности подросткового возраста. 
Круг чтения подростков: приключенческая литература (гео-

графический роман приключений; авантюрно-исторические повесть 
и роман; авантюрно-фантастические новелла и роман; социально-
авантюрные повесть и роман, детектив и т.п.). Роль авантюрной лите-
ратуры в становлении культуры читателя. 

Воображение и фантазия как коммуникативно-деятельностные 
доминанты подросткового возраста (Л.С. Выготский). Феномен 
наивно-реалистического восприятия культурных артефактов в под-
ростковом возрасте. Гуманитарные науки и искусство о «наивном реа-
лизме» и двух его пределах (Л.С. Выготский, В.И. Тюпа, Л. Толстой, 
Вл. Набоков, Дж. Сэлинджер). Дж. Р. Р. Толкин о феномене культурного 
эскейпа в подростковом возрасте: восстановление – побег – утешение 
(«эвкатастрофа»). Г. Зиммель о приключении как культурологической 
категории. Роль сопереживания в становлении культуры читателя.

«Художественный мир» произведения как объект подростковой 
рецепции. Механизм «виртуализации» произведения в подростковом 
сознании. Фрагментарность восприятия сюжета. Литературный герой 
как «образец для подражания». Отношение к «наивному реализму» в 
литературном образовании. 

Креативная, исследовательская и проектная позиции подростка 
в литературном образовании. Анализ образцов студийной, научной и 
проектной деятельности подростков в современном отечественном и 
зарубежном литературном образовании.

Практикум (тренинг-класс; проектная лаборатория): анализ 
стратегий развития культуры читателя в средней школе; моделирова-
ние учебных ситуаций (произведения по выбору аудитории).
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Тема 9. Культура читателя в юношеском возрасте (6 ч.)
Основные признаки «антитрадиционализма» в культуре. Опреде-

ление творческого потенциала искусства в эпоху романтизма. Художе-
ственное познание действительности в эпоху классического реализма. 
Неклассическая художественность в литературе ХХ в. 

Психолого-педагогические особенности переходного (от под-
росткового к юношескому) и юношеского возраста. Рефлексия как 
коммуникативно-деятельностная доминанта развития старшеклас-
сника. Л. Толстой о юношеском «метафизическом абсолютизме». 
Провокативность социального поведения и инфантилизм как пережи-
ток подростковой эпохи. Юношеская субкультура, квазирелигиозный 
и метафизический эклектизм. Социокультурные векторы юношеских 
интересов в сфере культуры (кино, театр, музыка). 

Реальный и вероятностный круг чтения старшеклассника. Акту-
ализация интереса к произведениям о жизненном пути героя, вопро-
сах свободы и необходимости, культурных традиций, социального но-
ваторства, разобщения и единения людей, экзистенциального выбора. 
Читатель-юноша как собеседник автора. Нравственно-психологические 
предпосылки выбора произведения в юношеском возрасте. В.И. Тюпа 
о соотнесенности этапов развития культуры читателя-старшеклассника 
с «поздними» эпохами развития словесности: романтизм, реализм, мо-
дернизм (постмодернизм). Эстетическая позиция сотворчества и со-
творческого сопереживания. Литературно-образовательные стратегии 
формирования «восполняющей» позиции читателя. 

Анализ литературного произведения и культура интерпретации 
в старших классах. Креативная, исследовательская и проектная пози-
ции старшеклассника в литературном образовании. Анализ образцов 
студийной, научной и проектной деятельности подростков в отече-
ственном и зарубежном литературном образовании.

Практикум (тренинг-класс; проектная лаборатория): анализ стра-
тегий развития исследовательской культуры читателя в старшей школе; 
моделирование научной конференции (тему определяет аудитория).

Тема 10. Стратегии постижения литературы. Способы освое-
ния предмета и виды учебной деятельности (4 ч.)

Границы понятия методика изучения предмета. Две разновид-
ности методики предметно-аналитической деятельности: стандартная 
и универсальная. Неотрефлексированность данных понятий в тради-
ционной филолого-педагогической сфере. 

 Основные технологические и методические направления в изу-
чении литературы. Г.А. Гуковский и Ю.М. Лотман о формальных 
подходах к проблемам его освоения в школе. Определение методики 
общего места. Основные формально-методические пути традицион-
ного школьного изучения литературы. 
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Художественное произведение как модель литературного обра-
зования. А.П. Скафтымов о методологических и методических прин-
ципах подхода к литературному произведению. Телеология произве-
дения и телеология обучения на уроках литературы.

Анализ и интерпретация произведения как познавательно-
понимающие стратегии освоения предмета. Определение анализ 
художественного текста в современной философии и литературо-
ведении. Предмет и принципы анализа. Синхронический (системно-
структурный) и диахронический (историко-генетический) подходы 
к явлениям культуры. Имманентный, контекстуальный и интертек-
стуальный виды анализа. Их связь с «первоначальными эмоциями» 
читателей. Определение задач анализа и целей обучения. Анализ как 
основа истолкования художественного смысла. Интуитивные и рацио-
нальные аспекты анализа. Границы анализа произведения в школьной 
практике изучения литературы. 

Искусство интерпретации литературного произведения. Три раз-
новидности интерпретации. Основные принципы истолкования худо-
жественного смысла. Логоцентристские и «эссеистические» преде-
лы интерпретации. Проблема «герменевтического круга» и развитие 
культуры читательского понимания.

Процессуальная модель познавательно-понимающей деятельно-
сти. Этапы предпонимания, анализа и интерпретации. Роль интуиции 
и рефлексии в ходе развития читательского понимания.

Методы освоения предмета, типовые задания и виды деятель-
ности читателей-школьников. Объяснительный метод и его приемы. 
Метод творческого («медленного» или «пошагового») чтения и его 
приемы. Метод выделения «точек предпонимания». Методы тради-
ционного и творческого воспроизведения содержания текста в одном 
из его аспектов. Исследовательский (или собственно аналитический) 
метод и его приемы. Алгоритмы аналитической деятельности. Типо-
вые задания (устные, письменные, графические) по литературе. Виды 
деятельности читателей-школьников. Истолкование результатов про-
веденной работы и рефлексия читателя-школьника. 

Проблемы диагностики аналитической и творческой деятельно-
сти читателей-школьников. 

Практикум (тренинг-класс): обсуждение образцов учебной (ис-
следовательской, эстетической, проектной, творческой) деятельности 
читателей-школьников.

Тема 11. Проблема вопроса в современном литературном об-
разовании (4 ч.) 

Природа майевтического дискурса и диалог с культурным про-
шлым. Проблема вопроса в истории культуры (Аристотель, Сократ, 
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Алкуин, Г.-Г. Гадамер, Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, В.С. Библер и др.). 
Роль удивления, «ученого неведения» в образовательной культуре. 
Сократический диалог: анакриза и синкриза. Алкуин и «метафори-
ческий», загадочный способ постановки вопроса. Г.-Г. Гадамер об 
«активности вопрошания». М.М. Бахтин о сущности ответа. Л.С. Выготс-
кий о диалогических способах развития речи, мышления и сознания.

Междисциплинарные критерии вопросно-ответной смыслодея-
тельности читателей: традиции герменевтики и майевтики в литера-
турном образовании. Вопрос как форма мысли и способ включения в 
культуру. Соотношение понятий вопрос, учебная задача, проблема. 

Тайна произведения и вопросы читателя. Эксплицитный и им-
плицитный способы вопросной деятельности. Структура вопроса. 
Типология вопросов в литературном образовании. Культура вопроса 
и проблема учебного диалога. Основные правила постановки вопроса 
в контексте литературного образования. Вопросы-реплики читателей; 
их роль в формировании читательского «ансамбля индивидуально-
стей» (В.И. Тюпа). Типовая технология составления «вопросника» и 
неповторимость вопросно-ответной деятельности читателей в кон-
кретной учебной ситуации. Примеры вопросно-ответной деятельно-
сти читателей разных возрастов и социальных страт. 

Практикум (тренинг-класс): составление системы вопросов к 
выбранному аудиторией произведению.

Тема 12. Технология освоения эпического произведения (4 ч.)
Проблемы изучения эпического произведения в средних и стар-

ших классах. 
Основные сюжетные и субъектно-речевые аспекты освоения 

эпики. Эпический объект. «Бытие в его целостности» (Гегель). Бес-
конечное многообразие в единстве: пространство и время. Природа 
события и его основной, исторически устойчивый тип. Специфика 
анализа сюжета. Удвоение главного события в эпическом произведе-
нии. Циклическая и кумулятивная схемы и их рассмотрение на уроке 
литературы. Эпическая ситуация. Начала и концы эпического сюжета. 
Виды эстетической и исследовательской деятельности при изучении 
сюжетной структуры произведения.

Эпический субъект. Стратегия освоения субъектного многооб-
разия и единства. Особенности изучения малых жанров. Интертек-
стуальные связи произведений малых эпических форм с большой 
формой. Эпическое миросозерцание и его носитель. Безличный и вез-
десущий повествователь, с одной стороны, определенный рассказчик 
(участник событий) – с другой стороны, как полярные возможности 
эпического изображения. Традиционный эпос (безличный повество-
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ватель и деперсонализованный герой) и роман нового и новейшего 
времени (совокупность частных точек зрения). 

Типы эпического героя. «Культурный герой» и «трикстер». Изу-
чение канонических и неканонических форм героя. Организация 
учебных диалогов литературных героев и читателей. 

Демонстрация алгоритмов анализа, методики изучения эпиче-
ского произведения, проектов уроков по отдельным темам. Основные 
виды и способы учебной деятельности. Принципы моделирования 
учебной коммуникации. Коммуникативные подходы к рассмотрению 
эпического материала в ситуации «открытого общения» читателей.

Практикум (тренинг-класс): анализ эпического произведения по 
выбору аудитории.

Тема 13. Технология освоения драматического произведе-
ния (4 ч.)

Проблемы освоения драмы читателями средних и старших 
классов. 

Основные аспекты рассмотрения драматического произведения. 
Два пути описания драмы как литературного рода. Изучение особен-
ностей пространства и времени в драме. Последовательное освоение 
понятия конфликт. Знакомство с категорией воли в изображении персо-
нажа. Специфика рассмотрения случая и необходимости в драматиче-
ском действии. Драма как суд. Начальная и конечная ситуация в драме. 

Формы освоения специфики речи в драме. Диалог и монолог. 
Драма и позиция читателя-зрителя. Драма и слово наблюдателя. 

Логика рассмотрения в учебных курсах системы драматических 
жанров. Соотношение действия с обрамляющими ситуациями в тра-
гедии, комедии и новой драме. Смыслодеятельностные подходы к 
изучению отдельных драматических произведений. 

Читка пьесы как форма учебной деятельности. Организация 
игровых ситуаций на уроках, посвященных освоению природы дра-
матического произведения. 

Практикум (тренинг-класс): анализ драматического произведе-
ния по выбору аудитории.

Тема 14. Технология освоения лирического произведения (4 ч.)
Особенности восприятия лирики школьниками средних и стар-

ших классов. 
Основные аспекты рассмотрения лирического произведения. 

«Нераздельность-неслиянность» субъекта, объекта и адресата лири-
ческого высказывания. Лирический мир: переживаемое пространство-
время, специфика события. Раскрытие и преодоление лирической си-
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туации. Слово и оценка. Слово и предмет. «Образные» и «субъект-
ные» структуры. Лирика и ритм. Тематический повтор и композиция. 
Звуковой повтор. Повторы и суггестивность стихотворения. 

Лирическое произведение как целое. Модели его структуры. 
Принципы параллелизма и диалога, круговой симметрии и спирали 
в построении художественного целого. Последовательность изучения 
системы лирических жанров.

Демонстрация и анализ смыслодеятельностных моделей и про-
ектов учебной коммуникации при освоении лирики. Соотношение ак-
центного (выразительного) чтения, «зоны эмоционального восприя-
тия», анализа и истолкования лирического произведения. 

Основные принципы интерпретации лирического смысла на 
уроках литературы в средних и старших классах. 

Практикум (тренинг-класс): анализ лирического произведения 
по выбору аудитории.

Тема 15. Презентация литературно-образовательных проек-
тов (12 ч.)

Практикум (проектная лаборатория): Презентация литературно-
образовательных проектов, разработанных в процессе прохождения 
курса. Экспертиза результатов проектирования. Подведение итогов. 

Ориентировочная программа трехдневного семинара
(в рамках прохождения курса) (16 ч.)

1 день
10.00. – 11.30. Установочный диалог-знакомство. «Болевые 

точки» современного литературного образования». (Вопросы, об-
суждаемые участниками диалога: Что меня, как профессионала, не 
устраивает в современном школьном изучении литературы? В чем, 
на мой взгляд, заключается стратегическая цель школьного освоения 
литературы? И пр.). 

11.30. – 11.45. Перерыв.
11.45. – 13.15. Гуманитарно-педагогический клуб. Видео-салон. 

Лекция С.П. Лавлинского «Современное кино о педагогической и со-
циокультурной роли учителя литературы». Просмотр фрагментов 
фильмов Сергея Соловьева «Спасатель» и Питера Уэйера «Общество 
мертвых поэтов». 

13.15. – 14.00. Обед. 
14.00. – 14.45. Семинар «Место словесника в современном об-

разовании». Обсуждение просмотренных эпизодов. 
14.45. – 15.30. Научно-образовательный лекторий. Лекция-

семинар «Литературно-образовательный круг». (Обсуждаемые вопро-
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сы: Что является содержательно-структурными «единицами» литера-
турного образования? Что такое технология литературного образова-
ния? Что такое профессионально-ролевое позиционирование учителя 
литературы? И т.п.).

15.30. – 15.45. Перерыв.
15.45. – 16.15. Рефлексия дня. 

2 день
10.00. – 11.30. Научно-образовательный лекторий. Лекция-

семинар «Художественное произведение как предмет литературно-
го образования». (Обсуждаемые вопросы: Что такое литературно-
образовательный (или дидактический) потенциал художественного 
произведения? Каковы критерии культуры читательского восприятия? 
Как «наивное» восприятие читателей соотносится с техниками освое-
ния произведения? И т.п.). Тренинг-класс. Семинар «Спонтанный 
анализ произведения на уроке и рефлексия его результатов». 

11.30. – 11.45. Перерыв.
11.45. – 13.15. Тренинг-класс. Семинар «“Язык” литературно-

го произведения и позиция читателя-школьника». (Круг вопросов: 
Какие теоретические понятия и с какой целью должны осваиваться 
читателями на уроке литературы? Как связаны друг с другом выбор 
аспекта произведения и инструментарий его анализа? Как развивается 
«культура вопрошания» школьников? Какие виды учебной деятель-
ности (рецептивной, исследовательской, креативной) и как именно 
могут проявляться в учебной коммуникации? И т.п.). Фрагментарно 
рассматриваемые тексты: фольклорные волшебные сказки; лириче-
ские стихотворения русских поэтов XIX–XX вв.; «Снежная короле-XIX–XX вв.; «Снежная короле-–XX вв.; «Снежная короле-XX вв.; «Снежная короле- вв.; «Снежная короле-
ва» Г.-Х. Андерсена; «Бедная Лиза» Н. Карамзина; «Повести Белки-
на», «Пиковая дама», «Дубровский», «Евгений Онегин» А. Пушкина, 
«Мцыри», «Герой нашего времени» М. Лермонтова; «Ревизор», «Мерт-
вые души», «Тарас Бульба» Н. Гоголя, «Гроза» А. Островского; «После 
бала», «Война и мир» Л. Толстого; «Вишневый сад», рассказы А. Чехо-
ва и др. произведения, входящие в списки программ по литературе. 

13.15. – 14.00. Обед.
14.00. – 14.45. Тренинг-класс. Семинар «Траектория учебного 

диалога читателей (определение дидактического потенциала произве-
дения, стратегии и методики его анализа, логики вопросов и заданий, 
формы учебного общения и т.п.)». Материал для работы: рассказ И. Бу-
нина «Книга». 

14.45. – 15.30. Продолжение тренинга «Траектория учебного 
диалога читателей». 

15.30. – 15.45. Перерыв.
15.45. – 16.15. Рефлексия дня.
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3 день
10.00. – 11.30. Проектная лаборатория. Семинар «Как органи-

зовать учебную коммуникацию на уроке литературы». Установочная 
коммуникативная игра, освоение алгоритма групповой проектной 
работы, выбор материала (текстов произведений), начало групповой ра-
боты. Материал: рассказ Р. Брэдбери «Каникулы», повесть А. Пушкина 
«Гробовщик», рассказ А. Чехова «Студент». (Параллельно по осо-
бому графику работают три мастер-класса: «Культура вопрошания»; 
«Техники анализа художественного текста»; «Формы учебной дея-
тельности»). 

11.30. – 11.45. Перерыв.
11.45. – 13.15. Продолжение семинара «Как организовать учеб-

ную коммуникацию». Презентация и защита проектов 1 и 2 групп.
13.15. – 14.00. Обед. 
14.00. – 15.30. Презентация и защита проекта 3 группы. Рефлек-

сия результатов групповой проектной работы. 
15.30. – 15.45. – Перерыв.
15.45. – 16.15. Рефлексия итогов работы семинара-тренинга.

учебно-тематический план
 в том числе: № 

п/п 
Наименование 
разделов, дисциплин и 
тем 

всего 
часов 

 Лек-
ции 

выездные 
занятия, 

стажировка, 
деловые 

игры 

Практи-
ческие, 
лабора-
торные, 

семинары 

формы 
контроля 

1 Введение. Цели, задачи, 
предмет курса. «Человек 
читающий» в контексте 
современной культуры. 

4 4    

2 «Литературно-
образовательный круг»: 
содержание и структура 
литературного 
образования. 

4 2  2  

3 Проектная деятельность 
читателя в современном 
культурном контексте. 

4 2  2 Презентация 
обоснования 
литературно-
образовательного 
проекта. 

4 Литературно-
образовательная 
коммуникация. Урок 
литературы. 

4 2 2   

5 Идея произведения и 
культурная 
самоактуализация 
читателя. 

4 2  2  

6 Культурные «эпохи» 
становления читателя. 

4 2 2   

 

в том числе: № 
п/п 

Наименование 
разделов, дисциплин и 
тем 

всего 
часов 

 Лек-
ции 

выездные 
занятия, 

стажировка, 
деловые 

игры 

Практи-
ческие, 
лабора-
торные, 

семинары 

формы 
контроля 

1 Введение. Цели, задачи, 
предмет курса. «Человек 
читающий» в контексте 
современной культуры. 

4 4    

2 «Литературно-
образовательный круг»: 
содержание и структура 
литературного 
образования. 

4 2  2  

3 Проектная деятельность 
читателя в современном 
культурном контексте. 

4 2  2 Презентация 
обоснования 
литературно-
образовательного 
проекта. 

4 Литературно-
образовательная 
коммуникация. Урок 
литературы. 

4 2 2   

5 Идея произведения и 
культурная 
самоактуализация 
читателя. 

4 2  2  

6 Культурные «эпохи» 
становления читателя. 

4 2 2   

 

в том числе: № 
п/п 

Наименование 
разделов, дисциплин и 
тем 

всего 
часов 

 Лек-
ции 

выездные 
занятия, 

стажировка, 
деловые 

игры 

Практи-
ческие, 
лабора-
торные, 

семинары 

формы 
контроля 

1 Введение. Цели, задачи, 
предмет курса. «Человек 
читающий» в контексте 
современной культуры. 

4 4    

2 «Литературно-
образовательный круг»: 
содержание и структура 
литературного 
образования. 

4 2  2  

3 Проектная деятельность 
читателя в современном 
культурном контексте. 

4 2  2 Презентация 
обоснования 
литературно-
образовательного 
проекта. 

4 Литературно-
образовательная 
коммуникация. Урок 
литературы. 

4 2 2   

5 Идея произведения и 
культурная 
самоактуализация 
читателя. 

4 2  2  

6 Культурные «эпохи» 
становления читателя. 

4 2 2   
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Литература

Словари
Краткая литературная энциклопедия. Т. 1–9. М., 1962–1978.
Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003.
Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / под ред. 

Н.Д. Тамарченко. М., 2008. 

Теория и методика литературного образования
Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: 

методологические очерки о методике. М.; Л., 1966.

 в том числе: № 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

всего 
часов 

 Лек-
ции 

выездные 
занятия, 

стажировк
а, деловые 

игры 

Практи-
ческие, 
Лабора-
торные, 
семинары 

формы 
контроля 

1 Введение. Цели, задачи, 
предмет курса. «Человек 
читающий» в контексте 
современной культуры. 

4 4    

2 «Литературно-
образовательный круг»: 
содержание и структура 
литературного 
образования. 

4 2  2  

3 Проектная деятельность 
читателя в современном 
культурном контексте. 

4 2  2 Презентация 
обоснования 
литературно-
образовательного 
проекта. 

4 Литературно-
образовательная 
коммуникация. Урок 
литературы. 

4 2 2   

5 Идея произведения и 
культурная 
самоактуализация 
читателя. 

4 2  2  

6 Культурные «эпохи» 
становления читателя. 

4 2 2   

7 Культура читателя в 
дошкольном и младшем 
школьном возрасте. 

4 2  2 Разработка модели 
учебной ситуации в 
начальных классах. 

8 Культура читателя в 
подростковом возрасте. 

6 4  2 Разработка модели 
учебной ситуации в 
средних классах. 

9 Культура читателя в 
юношеском возрасте. 

6 4  2 Разработка модели 
учебной ситуации в 
старших классах. 

1
0 

Стратегии постижения 
литературы. Способы 
освоения предмета и 
виды учебной 
деятельности.  

4 2  2  

1
1 

Проблема вопроса в 
литературном 
образовании. 

4 2 2  Составление 
вопросника к 
отдельному 
литературному 
произведению.  

1
2 

Технология освоения 
эпического 
произведения. 

4 2  2 Разработка системы 
анализа эпического 
произведения. 

1Технология освоения 4 2  2 Разработка системы 

в том числе: № 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

всего 
часов 

 Лек-
ции 

выездные 
занятия, 

стажировк
а, деловые 

игры 

Практи-
ческие, 
Лабора-
торные, 
семинары 

формы 
контроля 

1 Введение. Цели, задачи, 
предмет курса. «Человек 
читающий» в контексте 
современной культуры. 

4 4    

2 «Литературно-
образовательный круг»: 
содержание и структура 
литературного 
образования. 

4 2  2  

3 Проектная деятельность 
читателя в современном 
культурном контексте. 

4 2  2 Презентация 
обоснования 
литературно-
образовательного 
проекта. 

4 Литературно-
образовательная 
коммуникация. Урок 
литературы. 

4 2 2   

5 Идея произведения и 
культурная 
самоактуализация 
читателя. 

4 2  2  

6 Культурные «эпохи» 
становления читателя. 

4 2 2   

7 Культура читателя в 
дошкольном и младшем 
школьном возрасте. 

4 2  2 Разработка модели 
учебной ситуации в 
начальных классах. 

8 Культура читателя в 
подростковом возрасте. 

6 4  2 Разработка модели 
учебной ситуации в 
средних классах. 

9 Культура читателя в 
юношеском возрасте. 

6 4  2 Разработка модели 
учебной ситуации в 
старших классах. 

1
0 

Стратегии постижения 
литературы. Способы 
освоения предмета и 
виды учебной 
деятельности.  

4 2  2  

1
1 

Проблема вопроса в 
литературном 
образовании. 

4 2 2  Составление 
вопросника к 
отдельному 
литературному 
произведению.  

1
2 

Технология освоения 
эпического 
произведения. 

4 2  2 Разработка системы 
анализа эпического 
произведения. 

1Технология освоения 4 2  2 Разработка системы  1
3 

Технология освоения 
драматического 
произведения. 

4 2  2 Разработка системы 
анализа 
драматического 
произведения. 

1
4 

Технология освоения 
лирического 
произведения. 

4 2  2 Разработка системы 
анализа лирического 
произведения. 

1
5 

Презентация 
литературно-
образовательных 
проектов. 

12 2  10 Презентация 
групповых и 
индивидуальных 
литературно-
образовательных 
проектов. 

 Итоговый контроль     Текст литературно-
образовательного 
проекта. 

 Итого 72 36 6 30  
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История литературного образования в российской школе: хре-
стоматия для студ. филолог. фак. пед. вузов / авт.-сост. В.Ф. Чертов. 
М., 1999.

Лавлинский С.П. Диалог читателей в контексте литературного 
образования. Кемерово, 2002.

Лавлинский С.П. Технология литературного образования: 
коммуникативно-деятельностный подход: учебное пособие. М., 2003.

Лавлинский С.П. О горизонтах «живого восприятия» и «честно-
го чтения» в школьном литературном образовании // Филологический 
журнал. 2006. № 1 (2). 

Левин В.А. Когда маленький школьник становится большим чи-
тателем. Введение в методику начального литературного образования. 
М., 1994.

Осетинский В. З. Читатель и теоретик в диалоге о волшебной 
сказке (литература в Школе диалога культур) // АРХЭ: труды культу-
рологического семинара. Вып. 4. М., 2005.

Прокопьева Т.Ю. Игровые формы интегрального обучения в пре-
подавании гуманитарных дисциплин // Дискурс. 1996. № 2. 

Родари Дж. Грамматика фантазии. Любое издание. 
Тамарченко Н.Д., Стрельцова Л.Е. Программы начальной шко-

лы. М., 2002.
Тамарченко Н.Д., Стрельцова Л.Е., Лавлинский С.П., Магомедо-

ва Д.М. Литература. 5–11 классы. Программа для общеобразователь-
ных школ / под ред. Н. Д. Тамарченко. Екатеринбург, 2003. 

Троицкая Т. Литературное образование младших школьников. 
Коммуникативно-деятельностный подход. М., 2004.

Тюпа В.И. Модусы сознания и школа коммуникативной дидакти-
ки // Дискурс. 1996. № 1. 

Тюпа В.И. Инновационный стандарт литературного образова-
ния // Дискурс 1996. № 2. 

Тюпа В.И. Пусть будет «весело стихи свои вести» // Дискурс. 
1996. № 2. 

Литературоведение
Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермон-

тов. Гоголь: книга для учителя. М., 1988.
Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: 

учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. / под 
ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. 

Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика: хрестоматия-практикум. 
М., 2004. 

Магомедова Д.М. Филологический анализ стихотворного текста. 
М., 2004.

Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006.
Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово, 2007.
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Теория образования, психология и педагогика
Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. От-

крытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: пособие для 
учителя. М., 1999.

Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию об-
разования: учебное пособие. М., 2000. 

Дьюи Д. Демократия и образование. М., 2000.
Зинченко В.П. Психологические основы педагогики (Психолого-

педагогические основы построения системы развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина – В. В. Давыдова): учебное пособие. М., 2002. 

Образовательные системы современной России / сост. Ю.Л. Тро-
ицкий. М., 2010.

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. 
М., 2006. 

Literatura
Slovari
Kratkaja literaturnaja jenciklopedija. T. 1–9. M., 1962–1978.
Literaturnaja jenciklopedija terminov i ponjatij. M., 2003.
Pojetika: slovar’ aktual’nyh terminov i ponjatij / pod red. 

N.D. Tamarchenko. M., 2008. 

Teorija i metodika literaturnogo obrazovanija
Gukovskij G.A. Izuchenie literaturnogo proizvedenija v shkole: me-

todologicheskie ocherki o metodike. M.; L., 1966.
Istorija literaturnogo obrazovanija v rossijskoj shkole: hrestomatija 

dlja stud. filolog. fak. ped. vuzov / avt.-sost. V.F. Chertov. M., 1999.
Lavlinskij S.P. Dialog chitatelej v kontekste literaturnogo obrazovanija. 

Kemerovo, 2002.
Lavlinskij S.P. Tehnologija literaturnogo obrazovanija: 

kommunikativno-dejatel’nostnyj podhod: uchebnoe posobie. M., 2003.
Lavlinskij S.P. O gorizontah «zhivogo vosprijatija» i «chestnogo 

chtenija» v shkol’nom literaturnom obrazovanii // Filologicheskij zhurnal. 
2006. № 1 (2). 

Levin V.A. Kogda malen’kij shkol’nik stanovitsja bol’shim chitatelem. 
Vvedenie v metodiku nachal’nogo literaturnogo obrazovanija. M., 1994.

Osetinskij V. Z. Chitatel’ i teoretik v dialoge o volshebnoj skazke 
(literatura v Shkole dialoga kul’tur) // ARHJe: trudy kul’turologicheskogo 
seminara. Vyp. 4. M., 2005.

Prokop’eva T.Ju. Igrovye formy integral’nogo obuchenija v 
prepodavanii gumanitarnyh disciplin // Diskurs. 1996. № 2. 

Rodari Dzh. Grammatika fantazii. Ljuboe izdanie. 
Tamarchenko N.D., Strel’cova L.E. Programmy nachal’noj shkoly. 

M., 2002.



Новый филологический вестник. 2011. №4(19). 

174

Tamarchenko N.D., Strel’cova L.E., Lavlinskij S.P., Magomedova 
D.M. Literatura. 5–11 klassy. Programma dlja obscheobrazovatel’nyh 
shkol / pod red. N. D. Tamarchenko. Ekaterinburg, 2003. 

Troickaja T. Literaturnoe obrazovanie mladshih shkol’nikov. Kom-
munikativno-dejatel’nostnyj podhod. M., 2004.

Tjupa V.I. Modusy soznanija i shkola kommunikativnoj didaktiki // 
Diskurs. 1996. № 1. 

Tjupa V.I. Innovacionnyj standart literaturnogo obrazovanija // 
Diskurs 1996. № 2. 

Tjupa V.I. Pust’ budet «veselo stihi svoi vesti» // Diskurs. 1996. № 2. 

Literaturovedenie
Lotman Ju.M. V shkole pojeticheskogo slova. Pushkin. Lermontov. 

Go-gol’: kniga dlja uchitelja. M., 1988.
Tamarchenko N.D., Tjupa V.I., Brojtman S.N. Teorija literatury: 

ucheb. posobie dlja stud. filol. fak. vyssh. ucheb. zavedenij: v 2 t. / pod red. 
N.D. Tamarchenko. M., 2004. 

Tamarchenko N.D. Teoreticheskaja pojetika: hrestomatija-praktikum. 
M., 2004. 

Magomedova D.M. Filologicheskij analiz stihotvornogo teksta. M., 
2004.

Tjupa V.I. Analiz hudozhestvennogo teksta. M., 2006.
Fukson L.Ju. Chtenie. Kemerovo, 2007.

Teorija obrazovanija, psihologija i pedagogika
Gin A.A. Priemy pedagogicheskoj tehniki: Svoboda vybora. 

Otkrytost’. Dejatel’nost’. Obratnaja svjaz’. Ideal’nost’: posobie dlja 
uchitelja. M., 1999.

Gusinskij Je.N., Turchaninova Ju.I. Vvedenie v filosofiju obrazovanija: 
uchebnoe posobie. M., 2000. 

D’jui D. Demokratija i obrazovanie. M., 2000.
Zinchenko V.P. Psihologicheskie osnovy pedagogiki (Psihologo-

pedagogicheskie osnovy postroenija sistemy razvivajuschego obuchenija 
D.B. Jel’konina – V.V. Davydova): uchebnoe posobie. M., 2002. 

Obrazovatel’nye sistemy sovremennoj Rossii / sost. Ju.L. Troickij. 
M., 2010.

Selevko G.K. Jenciklopedija obrazovatel’nyh tehnologij: v 2 t. M., 
2006.



175

SUMMARY

Articles and Reports
Theoretical Problems

Ivo Alebich. Structure of M. Bakhtin’s article Epos and Novel. 
The systemic character of M. Bakhtin’s conception is shown with 

the use of the example of his work Epos and Novel. As a result of such an 
analysis of the text and composition of Bakhtin’s article, the conclusion is 
drawn that to understand Bakhtin’s scholar work fully one has to take into 
account not only his new interpretations, but also the inner logic of the 
scholar’s studies. 

Key words: M.M. Bakhtin; Epos and Novel; the structure of the 
article; genre; novel; epic.

Salida Shammed kızı Sharifova. Interaction of Novel with Genres 
of Social and Political Journalism.

The author reveals the issues of blending of the novel and non-fiction 
genres. According to the author’s position, the notion of «social journalism 
novel» has a multi-composite nature. Social journalism novel includes 
several types of novels: an epistolary novel, a novel-essay, a novel-
reportage, a novel-interview,  a novel-confession, a novel-pamphlet, etc. 

Key words: novel;  blending of genres; social journalism genres; 
epistolary novel; novel-essay; novel-reportage; novel-interview; novel-
confession; novel-pamphlet.

History of Literature
E.A. Poletaeva. Book of the Knight Zifar: The Prototype of Spanish 

Romance. 
The first autochthonous Spanish novel Book of the Knight Zifar (circa 

1300) is viewed in the article. The author attempts at discovering what 
peculiarities of the poetics of this text allow scholars in particular to mark 
it as the beginning of chivalric literature on the Iberian Peninsula, though it 
is individual and unlike classical types of romance. 

Key words: Book of the Knight Zifar; romance; medieval novel; 
Spanish literature.

O.L. Dovgy. «Planets’ movement» in Russian poetry of the 
XVIII century.

Basic features of the astronomical canon in Russian poetry created in 
the XVIII century are revealed in the article. Based on the analysis of an 
extensive database, the legality of the use of the term «the astronomical text 
of Russian poetry» is brought to discussion. 

Key words: Russian poetry of the XVIII century; the dyad prodesse-
delectare; astronomical canon; astronomical text of Russian poetry.
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E.L. Kuranda, S.L. Garkavi. Igor Severyanin’s unknown verses of 
1920s.

The article deals with the textological analysis of the book of poetry 
by Igor Severyanin ‘Litavry solntsa. 1922–1934’, in particular with the first 
publications of the poetry in the émigré periodical. A special attention is 
given to the textual variants of the poems not yet taken into account by 
the Severyanin’s existing publications. The study of these textual variants 
makes possible to recreate a mechanism of formation of poetic cycles in the 
Severyanin’s work of the 1920s.

Key words: Igor Severyanin; textology; manuscript book of poems; 
corruption of text; poetic cycle.

N.L. Lavrova. Catholic Hymns and Prayers to Virgin Mary in 
Russian Literature.

The present article zeroes in on the apparently rare actualizations of 
Catholic hymns and prayers to Virgin Mary in Russian literature. The paper 
focuses on romantic, symbolist and neo-traditionalist interpretations of Ave 
Maria, Stabat Mater and Salve Regina.

Key words: Virgin Mary; Ave Maria; Stabat Mater; Salve Regina; 
Catholic hymns.

Narratology
L.V. Tataru. Narrative Analysis of Lyric Poetry (A.S. Pushkin’s 

poem No, I do not value mutinous enjoyment).
The article touches upon some theoretical issues of narrativity in lyric 

poetry, which have not enjoyed due treatment yet. A narrative analysis of an 
A.S. Pushkin’s poem at its language, composition, segmentation, speaking 
mode levels, as well as of its frame and meaning structure is given as an 
illustration.

Key words: lyric poetry; narrativity; rhythm; segmentation; narrative 
mode; voice; composition; Pushkin.

V.Sh. Krivonos. The Reader and Author’s Metareflection in 
Gogol’s «The Dead Souls».

In article forms of presence of the reader in the text of Gogol’s «The 
Dead Souls» and principles of author’s metareflection are analyzed.

Key words: metanarration; author; reader; metareflection; Gogol.

V.V. Maksimov. E.G. Kazakevich’s long short story The Two in 
Step: the fabula as a narratological problem.

The author of the article analyzes the structural whole of the fabula 
of an epic work from the narratological viewpoint: first, as a means of 
exposing, filling and coordinating three basic elements: situations, 
characters, and actions; second, as a mechanism of turning events into a 
story. As historical and literary material, the long short story The Two in 
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Step by E.G. Kazakevich was chosen. It is interesting not only because 
it took a special place in the writer’s war prose, but also because it was a 
quarter of a century ahead of its time in terms of the forming tradition of 
war epos.

Key words: war long short story; story (fabula); plot (sujet); situation; 
character; action.

E.Yu. Kozmina. The Narrative Structure of A. and B. Strugatskie’ 
Novel Beetle in the Anthill.

The article presents an analysis of the narrative structure of the novel 
Beetle in the Anthill; its levels are singled out; the speech subjects and 
speech forms of each level are characterized. It is being proved that the main 
speech subject is the «personified narrator», and narration is produced from 
the viewpoint of the hero-actor. The connection between the arrangement 
of narration and the event of the hero’s choice is shown; the particular 
character of such a choice is revealed in comparison with the similar event 
in the genre of a long short story.

Key words: Beetle in the Anthill; narrative structure; speech subject; 
reported speech; substituted speech; the hero’s choice; long short story; 
novel.

Yu.V. Domansky. A Stage from Faust: the Specific Character 
of Eventfulness of Pushkin’s text and M. Schweitzer’s TV 
Interpretation.

Pushkin’s work The Stage from Faust and Schweitzer’s film «Small 
tragedies» are considered from the angle of eventfulness. Conclusions about 
possibilities of narration in dramatic art and television films are drawn.

Key words: event; narrative; types of literature and art; Pushkin.

Modern Education
S.P. Lavlinsky. Theory and Practice of Contemporary Literary 

Education.
The aim of the proposed programme is the practical mastery of 

innovative techniques of contemporary literary education (from the primary 
to senior school) by the teachers of literature (including young specialists). 
In contrast with traditional programmes of advanced training, realized by 
existing institutions, this programme pays close attention to the systemic 
education in the sphere of the analysis of a literary work and the complex 
development of communicative models and academic activity projects in 
the audience of readers of various ages.

Key words: reader; the reader’s age; literary work; the aspects 
of the literary work; literary education; academic activity; academic 
communication; educational spaces; positions of subjects of learning.
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