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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются «творческий потенциал» незаконченного отрывка А.С.Пушкина «В 

голубом эфира поле», парадоксальное единство бесконечности и предельности «творческого 

потенциала» текста, креативная рецепция отрывка. Под «творческим потенциалом» 

незаконченного текста понимается некая «система указателей», формирующая читательские 

стратегии, своеобразные «лакуны» текста, провоцирующие читателя на со-творчество. 

Такими указателями могут стать: жанровая доминанта, композиционная форма, сюжет и 

событие, система образов, поэтический язык и др. Провоцирующая сила «творческого 

потенциала» незаконченного текста определила следующие типы креативной рецепции: 

формальная (количественная) реконструкция, антитетичная авторскому замыслу; нейтральная 

реконструкция, реализующая те или иные стратегии творческого потенциала, не 

противоречащие логике авторского замысла; рецепция, аутентичная авторской интенции или 

максимально к ней приближенная.  

 

ABSTRACT 

In the article the «creativity» of the unfinished passage of Alexander Pushkin «The blue ether field» 

paradoxical unity of infinity and limit «creativity» of the unfinished text passage creative reception. 

Under the «creativity» of the unfinished text refers to a kind of system of «signs», forming reader 

strategy, a kind of «gap» of the text, provoking the reader to co-creation. Such indicators may include: 

a dominant genre, compositional form, story and event imagery system, poetic language, and others. 

Provoking power of «creativity» of the unfinished text identified the following types of creative 

reception: formal (quantitative) reconstruction, antithetical author's intention; neutral reconstruction 

implementing certain strategies of creativity, do not contradict the logic of the author's intention; 

reception, authentic authorial intention or maximum approximation to it. 

 

Ключевые слова: незаконченный текст, «творческий потенциал», креативная рецепция, 

«лакуны». 
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В стихотворном наброске «В голубом эфира поле» А.С.Пушкин обращается к сквозному 

сюжету мировой литературы. Истоки формирования творческого замысла «О доже и 

догарессе» у Пушкина связаны с образом венецианского дожа Марино Фальери (1354), 

правящего в эпоху, когда в республике господствовал олигархический режим купеческой 

патрицианской верхушки и роль дожа была ничтожна. Готовилось восстание, к которому 

примкнул 80-летний дож. Он был арестован, и 17 апреля 1355 года с «лестницы гигантов» 

дворца Дожей скатилась голова Марино Фальери, отсеченная палачом.  

Т. Цявловская приводит предание, согласно которому Фальери вошел в заговор по 

личному поводу. Один патриций позволил себе оскорбить молодую жену дожа, а затем и его 

самого. Разгневанный старик подал жалобу в сенат, который наложил на обидчика ничтожное 

взыскание. Этой обиды дож вынести не мог (Цявловская 1952). 

Соответственно в самом пратексте заложены противоречащие друг другу мотивы 

поведения героев (личные и общественные). Без всякого сомнения, продолжатели 

пушкинского фрагмента отталкиваются от строчки «Старый дож плывет в гондоле с 

догарессой молодой», в данном случае выступающей дифракцией классического текста, и не 

могут не обращаться к культурной проекции в целом.  

Примером серийности этого сюжета служат следующие произведения: новелла Гофмана 

«Дож и догаресса» (1819), драма Байрона «Марино Фальеро, дож венецианский» (1820), 

трагедия Каземира Делавиня «Марино Фальери» (1829), картина Эжена Делакруа «Казнь дожа 

Марино Фальеро» (1826), опера Доницетти «Марино Фальеро» (1835).  

Принципиальными для нас являются две противоположные версии сюжета о 

венецианском доже, представленные Гофманом и Байроном, поскольку и тот и другой текст в 

равной мере мог стать источником пушкинского отрывка.  

В новелле Гофмана «Дож и догаресса» сюжетные доминанты связаны с любовью героя 

к юной догарессе, жене старика дожа, в которой он узнает прекрасное дитя, товарища своих 

детских игр, а также со старой полусумасшедшей няней героя, знахаркой, прорицательницей, 

являющейся главной действующей силой сюжета. Заговор и казнь дожа остаются на 

периферии сюжета, который построен на исполнении предсказаний: поскольку дож был, по 

венецианскому обычаю, обручен с морем, то ревнивая стихия мстит за него овдовевшей 

догарессе, перевернув лодку, на которой она и ее возлюбленный пытаются спастись бегством. 

Здесь догарессу зовут Аннунциата, «возвещенная». У Гофмана есть упоминание о 

девственности догарессы, на которой старик женится из тщеславия.  
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Байрон в трагедии «Марино Фальеро, дож венецианский» нетрадиционно рассматривает 

семейную драму: он полностью отвергает все возможные подозрения в адрес догарессы и дает 

ей «ангельское» имя Анджолины. Она –– нравственное совершенство и искренне любит дожа. 

Старый Фальеро преувеличенно реагирует на насмешку над своим браком и требует смерти 

обидчика, возглавляет заговор низов. Внутреннюю пружину байроновской драмы и 

составляют эта перепутанность личных и общественных мотивов и недовольство собой 

старика, видящего, во что в устах кровожадных заговорщиков превращается его благородная 

идея заговора во имя восстановления прав народа.  

Так, у Гофмана внимание акцентировано на психологии отношений героев, у Байрона –

– на общественных мотивах. 

Стихотворный набросок А.С.Пушкина «О доже и догарессе» в ПСС датируется весьма 

неопределенно –– 1824 – 1836 гг. Впервые был опубликован в 1856 году. История его темна и 

загадочна, как и у большинства незаконченных произведений. Разночтения связаны с 

творческим потенциалом самого фрагмента, с вариативным прочтением первой строки («В 

голубом эфира поле» или «Ночь светла; в небесном поле…»), с наличием второй строфы, 

открытой по рукописям Румянцевского музея (соответственно знакомой не всем реципиентам, 

поскольку в собраниях сочинений Пушкина до 1951 года публиковалась только первая 

строфа).  

Пушкинская разработка данной темы далеко не однозначна. Очевидно движение 

авторского замысла в процессе работы. Творческий потенциал пушкинского наброска 

моделирует основные читательские стратегии. Их можно выстроить по следующим 

доминантам: 

– Жанровая доминанта непосредственно определяет содержание и форму: песня, романс, 

баллада, лирическое стихотворение. Соответственно, если в концепции реципиента 

доминантным становится жанр баллады, то дописывание строится по законам баллады, в 

основе которой лежит сюжетность. Если реципиент импровизирует в жанре лирического 

стихотворения, акцент переносится на внутренние переживания героев. Первая строфа 

Пушкина содержит в себе равные возможности для развития каждого из указанных жанров.  

– На уровне композиции перед нами экспозиция, вводящая в обстановку действия, и 

завязка, знакомящая с основными героями, дающая просторное поле воображению читателей 

для прогнозирования дальнейшего развития действия.  

– Намечены основные линии сюжета, ими могут стать дальнейшее развитие отношений 

дожа и догарессы (конфликт в противопоставлении старого дожа и молодой догарессы); 

ревность дожа (из-за гондольера, молодого патриция, из-за молодости догарессы); возможная 
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измена догарессы или, напротив, чистота и невинность; трагическая «любовь поневоле». Тем 

более значимым становится отношение самого Пушкина к сюжету о венецианском доже 

Марино Фальеро и споры литературоведов по поводу источников развития сюжета: Гофман 

или Байрон. В соответствии с этим может быть определена доминанта сюжетного развития 

психологических отношений или исторических событий. 

– Реконструкция классического «венецианского текста» –– (дож, догаресса, лунная ночь, 

гондола) –– предполагает итальянские страсти, поэтому так актуален внешний колорит города, 

вовлекающего каждого в любовную игру. Принципиальным тогда оказывается образ Венеции 

как «разлучницы» дожа и догарессы, силы, подчиняющей дожа своим законам, по которым он 

вынужден прилюдно мстить обидчику.  

– Система образов: старый дож, молодая догаресса, возможное присутствие кого-то 

третьего. Лирический субъект проникнут любованием и сочувствием к догарессе (в 

пушкинских черновиках присутствует пятая строчка –– «Догаресса молодая», очевидно, что 

Пушкина интересует точка зрения догарессы). Он сам смотрит на нее глазами молодого 

патриция и осознает свое превосходство над старым дожем. С другой стороны, лирический 

субъект видит себя в старом доже. Возможно появление соперника дожа (об этом говорит и 

колорит романтической ночи, гондола, в которой обязательным персонажем является молодой 

гондольер). 

– Поэтический язык (тропы, синтаксическая организация текста, звуковые и 

ритмические ряды, размер, характер рифмовки и др.). 

Вторая строфа, опубликованная в 1951 году, могла быть включена в творческое сознание 

реципиентов не ранее указанного времени, что мы и наблюдаем в истории дописываний. 

Творческий потенциал второй строфы репродуцируется только в продолжении Г. Сапгира, 

пристально работавшего с пушкинскими черновиками и литературоведческими 

исследованиями. 

 

Воздух полн дыханьем лавра, 

морская мгла, 

Дремлют флаги бучентавра, 

Ночь безмолвна и тепла (Пушкин 1959: 30). 

 

Итак, определим лакуны, семантизирующие творческий потенциал фрагмента с 

восстановленной второй строфой. Знаком, цепляющим творческое сознание, в данном случае 

становится одорическая характеристика «дыханье лавра» и упоминание о «флагах 

бучентавра». 
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Почему Пушкин отказывается от одоризмов, возникших в черновых редакциях (запах 

мирта и розы), и оставляет запах лавра, гипотетически можно объяснить движением замысла. 

Очевидно, что, развивая замысел, Пушкин колеблется между двумя вариантами, и два 

контрастных обозначения запахов –– розы и лавра, подтверждают это сомнение. Запах розы, 

как и мирта, вписывается в романтическую традицию. А запах лавра, тонизирующий, 

бодрящий, побуждающий к действию, тянет за собой шлейф устойчивых ассоциаций –– венок 

победителю, слава герою, и, соответственно, иной смысловой обертон всего текста –– 

общественное в доже превалирует над личным. 

Очевидно, что вторая строфа акцентирует общественный характер конфликта, 

возможно, намечает сюжетные перипетии, связанные с реализацией социального статуса дожа 

(обручение с морем), с гибелью дожа (преувеличенная реакция на насмешку над его браком, 

участие в заговоре), с гибелью догарессы (месть морской стихии, с которой был обручен дож, 

за его гибель). 

Это подтверждает и изменение внешней обстановки. Если в первой строфе мы видим 

спокойную поэтическую картину романтической ночи («ночь светла» или «в голубом эфира 

поле»), то во второй строфе появляются тревожные знаки –– «морская мгла», «ночь 

безмолвна». 

Таким образом, творческий потенциал самого фрагмента провоцирует «идеальных» 

читателей на варианты прочтения, связанные с акцентуацией того или иного образа –– дожа, 

догарессы, патриция, Венеции; с сюжетностью (развитие отношений или проработка 

серийного сюжета); с возможным психологическим объяснением их отношений; 

реконструкцией итальянского колорита (пейзажная зарисовка Венеции и теплой ночи в 

Адриатическом море); с ориентированностью на определенную форму, заданную жанром 

(песня, баллада). 

Актуализация произведения того или иного автора специфицируется особенностями 

национальных литератур. Для русских поэтов и писателей знаковой фигурой становится 

А.С. Пушкин. В штрихах и набросках Пушкина писатели обнаруживали пружины и импульсы 

к собственному творчеству. Соблазн продолжения или самостоятельного решения именно 

пушкинских незаконченных отрывков оказывался тем большим, чем очевиднее в русском 

обществе утверждался статус Пушкина как великого национального Поэта (Загидуллина 

2001).  

И не случайно в истории русской литературы нет иных текстов, которые дописываются 

столь часто, как пушкинские.  
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В зависимости от избранной читательской стратегии (заполнение определенных лакун), 

реализуется та или иная программа, «творческий потенциал» текста. Комбинации в 

дешифровке лакун, пустых мест на уровне композиции, образной системы, жанра –– 

бесчисленны. Однако в сознании каждого «творческого читателя» они накладываются на 

предшествующий культурный код, стиль и такую важную характеристику творческой 

личности, как гениальность. Заключительный этап креативной рецепции –– конституирования 

смысла и рождения нового произведения.  

Нами установлены следующие варианты «внутрицеховой» рецепции пушкинских 

произведений.  

Варианты продолжений отрывка «В голубом эфира поле…»: А. Н. Майков «Старый 

дож» (1887, 1888), М. Славинский «Догаресса» (1896), С. Головачевский «Догаресса» (1906», 

Н. О. Лернер «В темном аде под землёю» (1920), В. Ходасевич «Романс» (1924), Г. Шенгели 

«В голубом эфира поле…» (1925), Д. Иванов «Дож и догаресса» (1930), В. Итин «Догаресса» 

(1937), Г. Сапгир «Баллара» (1985, 1987), Л. Токмаков «Миссия» (1995), Т. Щербина «Старый 

дог плывет в гондоле» (1996). 

Представленный репрезентативный материал позволяет сделать некоторые наблюдения: 

1. Хронология создания текстов-дописываний показывает, что пушкинские 

незаконченные тексты привлекали внимание как в XIX, так и в XX веке.  

2. Количество найденных текстов-дописываний указывает на серийность этого явления 

в истории литературы, что подтверждает идею о статусе Пушкина как великого 

национального поэта, с одной стороны, и с другой, что существует феномен незаконченного 

текста, который провоцирует сознание читателя на дописывание.  

3. Уже на уровне анализа заголовочного комплекса очевидна реализация внутренней 

запрограммированности самого отрывка. В пяти из предложенных вариантов окончания 

отрывка «В голубом эфира поле…» акцентировано внимание прежде всего на образах главных 

героев. По мнению Майкова, это дож, причем с качественной оценкой «старый»; по мнению 

Головачевского, Славинского и Итина –– догаресса. В варианте заглавия Д. Иванова 

сохраняется баланс, равномерное распределение семантической нагрузки между дожем и 

догарессой. Ходасевич и Сапгир ориентируются на жанровую модификацию. Заглавия 

Г.Шенгели и Д. Иванова даны по первой строчке (характерный прием для поэтики Пушкина). 

Выбивается из общей тенденции метафорическое заглавие рассказа Л. Токмакова «Миссия»; 

пародийное Т. Щербины «Старый дог плывет в гондоле», тоже по первой строчке, но какой! 

и игровой вариант первой строки центона Лернера, каждое слово которой контрастно 

пушкинскому тексту: «В темном аде под землёю».  
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Представленные варианты заглавий: персонажное, жанровое, пародийное и 

метафорическое определяют соответствующие художественные доминанты в самом 

незаконченном тексте, актуализованные в дописываниях творческих читателей. 

Рассмотрим различные типы креативной рецепции незаконченного отрывка 

А.С.Пушкина «В голубом эфира поле…». 

Антитетическое дописывание предполагает субъективную интерпретацию текста 

реципиентом, иногда полностью противоположную авторской интенции. Однако благодаря 

такому варианту интерпретации определяется иной ракурс восприятия.  

Образец антитетического дописывания мы видим в стихотворении М. Славинского 

«Догаресса» (Славинский 1896: 997 – 1000). Перед нами вариант количественного, 

формального дописывания, связанный с вольным гипотетическим достраиванием сюжета, 

далёким от авторского замысла. Текст не вписывается в общую культурную традицию, не 

связан с мотивами Гофмана и Байрона. Полностью представляется плодом творческого 

воображения автора.  

Исходная ситуация пушкинского наброска раскрывается благодаря двойному «сну» 

героев. Сон Дожа в данном случае даёт возможность автору вывести героя из сюжетной ткани 

повествования. Функциональным оказывается лишь сон Догарессы, в котором 

трансформируются реальные (воспоминания) события, связанные с отношениями героини и 

молодым соперником дожа.  

Во сне догарессы возникает картина пышного пира во дворце (что, кстати, напоминает 

пародию на пушкинские «Египетские ночи» («Пир Клеопатры»), хотя самой догарессе далеко 

до инфернальной Клеопатры, ее стремления весьма ограничены). Догаресса ищет взглядом 

возлюбленного, буря противоречивых эмоций переполняет ее, затем следуют их краткое 

свидание и разлука (он уезжает на войну). 

В указанном варианте продолжения характер дожа не выписан, догаресса представлена 

как женщина, томящаяся от нереализованных желаний, ее возлюбленный –– как «настоящий» 

рыцарь, который ее никогда не забудет, но ничего не готов предпринять для счастья.  

Интересна эта творческая реализация особым вниманием к любовнику догарессы (ему 

посвящены семь строф из восемнадцати). Он –– воплощение романтических штампов, 

которые, как оказывается, вполне соответствуют горизонту ожидания догарессы.  

«Догаресса» Славинского представляет собой вариант антитетического дописывания. 

Единственной гранью сближения с пушкинскими текстами становится попытка проникнуть 

во внутренний мир догарессы, стремление понять ее состояние. «Творческий потенциал» 

пушкинского наброска, оторванный от пратекста о Марино Фальери, условен. И вариант 
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продолжения Славинского, далекий от литературоведческого дискурса, можно рассматривать 

как пример вольной интерпретации. 

Нейтральное дописывание. Реконструкция авторского замысла при таком типе рецепции 

производится с учетом историко-литературного контекста. При этом реализуются те или иные 

стратегии, не противоречащие логике авторского замысла, но в то же время и не усиливающие 

продуцирующую способность творческого потенциала (А. Майков, С. Головачевский, 

Вл. Ходасевич, Д. Иванов). 

У А. Майкова (Майков 1977: 285) в варианте дописывания отрывка «В голубом эфира 

поле…» пушкинские строки даны в качестве цитаты, тем самым подчеркивается интенция 

соавтора вступить в творческий диалог с текстом предшественника на равных. После 

пушкинских строк меняется ракурс изображения, внимание сосредоточивается на доже, 

который обращается к догарессе с мудрой речью.  

«Лакунами» пушкинского отрывка для Майкова являются: воссоздание характера дожа, 

его внутреннего мира, его отношения к догарессе. На уровне сюжета мотив ревности дожа 

связан с появлением «возлюбленного» догарессы. Очевидно, обозначение «кто-то в маске» 

атрибутирует романтический образ влюбленного юноши и венецианского маскарада. 

Зеркально отражены в композиции стихотворения два фрагмента –– речь дожа и песня 

незнакомца. Показательно, что речь дожа, занимающая четыре строфы текста, не 

воспринимается догарессой, это самолюбование дожа.  

 

«Кто сказал бы в дни Аттилы, 

Чтоб из хижин рыбарей 

Всплыл на отмели унылой 

Этот чудный перл морей. 

 

Чтоб, укрывшийся в лагуне, 

Лев Святого Марка стал 

Выше всех владык –– и втуне 

Рев его не пропадал! <…> 

 

Дож представлен как государственный деятель, гордящийся мощью Венеции. Его речь 

пафосна (характерно использование высокой лексики: «перл», «втуне», «перуны») и является 

своеобразной одой городу, что позволяет рассматривать Венецию как соперницу догарессы. 

Примечательно, что догаресса не дана в восприятии дожа, а Венеция описывается как 

прекрасная возлюбленная, сравнивается с жемчужиной («этот чудный перл морей»). 

Догарессе же чужды все общественно-политические амбиции дожа, и ее реакция на эту речь 
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однозначна –– «догаресса –– мирно спит!» Характерно, что именно после этой речи возникает 

в тексте мотив спящей женщины во власти мужчины –– знак неразбуженной страсти.  

Второй вставной фрагмент связан с песней незнакомца: 

 

Тот «другой» –– о догаресса! – 

Самый ад не сладит с ним! 

Он безумец, он повеса, 

Но он любит и любим!.. 

 

Однако реакция догарессы на «чье-то пенье», «цитры звон» не выдает глубоких чувств, 

переживаний, она по-прежнему «так ровно дышит», «спит она или не спит», то есть внешне 

остается такой же равнодушной. В финале двойная репрезентация ревности –– слышала она 

песню или нет, спит или не спит, неуверенность в улике. На этот вопрос читатель так и не 

получит ответ, поскольку финал стихотворения Майкова по-пушкински открыт.  

Вспышкой ревности дожа («рванул усы седые», «целый ад») и завершается этот вариант 

дописывания. Характер догарессы, который явно интересовал Пушкина, здесь не реализован. 

Характер дожа выписан по контрасту: на протяжении всего текста он испытывает сложные и 

противоречивые чувства – любовь, отеческая нежность к догарессе и укол самолюбию из-за 

невнимания догарессы к его мудрой речи, умение прощать и тяжелые муки ревности.  

Таким образом, в стихотворении Майкова можно увидеть реализацию творческого 

потенциала фрагмента, связанную с ревностью дожа к молодому сопернику. Причем измена 

догарессы ничем не подтверждена (слова песни «Он безумец, он повеса, / Но он любит и 

любим!» –– только намеки на гипотетическое развитие отношений). Здесь мы видим и 

сложный, глубокий характер дожа, рефлектирующего по поводу своего положения.  

С. Головачевский (Головачевский 1906: 31-34), поэт, переводчик, в своем варианте 

дописывания лирического наброска под названием «Догаресса» смещает акцент на образ 

догарессы, что обозначено и в заглавии. Первая часть стихотворения содержит подробное 

портретное описание героини. Она сравнивается с «ярким жемчугом в море» (ср. у Майкова 

Венеция –– «перл морей»), а также с мифологическим образом Дианы с полотен Тициана. Эти 

сравнения создают идеальный образ возлюбленной. Для дожа в догарессе сосредоточен смысл 

жизни (и Венеция, и море гармонично ей послушны, подчинены).  

С. Головачевский также использует мотив сна. Однако сон догарессы не эксплицирован 

(как у Славинского), но очевидно, что догарессе снятся те же нереализованные мечты. И таким 

прорывом из сна становится имя возлюбленного. Вся вторая часть стихотворения –– 



Глава 2. Русская литература в мировой культуре  272 

Актуальные проблемы и перспективы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

репрезентация ревности и мести дожа: «перед ним раскрылась тайна, –– / Убежден в измене 

он».  

Далее внешнее пространство не меняется («по волнам скользит гондола / мимо храмов и 

дворцов»), но безумные мысли дожа, одержимого страстью и ревностью, разрушают всю 

идиллию волшебной ночи –– «яд, оковы, казематы». Гипотетически можно достроить 

нереализованный финал –– месть дожа в духе шекспировской трагедии («Отелло»). 

Головачевский использует кольцевую композицию с характерным многоточием «Тихо 

все… в небесном поле / блещет месяц золотой…», замыкая бурю страстей всепримиряющей 

вечностью. Он не ставит целью проникнуть в байроновский и гофмановский сюжеты. 

Актуальным для Головачевского становится мотив ревности, именно эту лакуну пушкинского 

отрывка он восполняет в своем варианте завершения. 

Следующий вариант продолжения, относящийся к данному типу рецепции, –– «Романс» 

В. Ходасевича (Ходасевич 1996: 307). Пустыми местами пушкинского незаконченного 

наброска для Ходасевича являются: характер догарессы, мотивы ревности дожа. 

Догаресса задана на сплошных отрицаниях, через них прорисовывается тихий кроткий, 

но и своевольный характер героини. Через отрицание дан своеобразный протест догарессы –– 

«на супруга не глядит», «ничего не говорит». Песня гребца про высокое преданье будит мысли 

дожа. Состояние дожа определено в предпоследней строфе –– «охлаждаясь поневоле, / дож 

поникнул головой», что отсылает к ремарке Шенгели по поводу догарессы «Догаресса 

поневоле / прикрывает взор живой» –– перевернутая ситуация. Деспотизм дожа изображен 

через характерную динамическую деталь: 

 

С Лидо теплый ветер дует, 

И замолкшему певцу 

Повелитель указует  

Возвращаться ко дворцу. 

 

В. Ходасевич в новом сюжете воссоздает пение венецианского гондольера. По мнению 

И. А. Балашовой, «мы узнаем особенности пушкинской поэтики, своеобразие передачи его 

музыкальных впечатлений…», но в то же время «у Ходасевича дож наделен главной ролью, 

которая у Пушкина принадлежала догарессе, замещавшей великолепие и благостность мира. 

Такое перераспределение ролей обнаружило, что система образов пушкинского наброска не 

была вполне понята и усвоена Ходасевичем» (Балашова 2000: 24).  

По словам Н. Меднис, «В.Ходасевич полностью снимает в своем стихотворении 

исторические аллюзии, которые были бы неуместны в нем и из-за жанровой ориентации 
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текста. Исключает он и ту не вполне реализованную линию, которая намечена у А. Майкова. 

В «Романсе» В. Ходасевича сохранен заданный Пушкиным романтический колорит, в 

который вписан пушкинский же образ поющего Тассовы октавы гондольера, но при этом 

представлена вполне бытовая ситуация неравного брака без какого бы то ни было намека на 

реальную или возможную измену. В этом плане жанровое определение В. Ходасевича более 

соответствует стихотворению Г. Шенгели (1925), также пытающегося завершить пушкинский 

отрывок и вновь воскрешающего шекспировскую коллизию. Тема кары за измену, ставшая у 

него едва ли не центральной, роднит данное стихотворение (по сюжету, а не по стилистике) с 

жестоким романсом» (Меднис 1999: 306). 

В «Романсе» Ходасевича следует отметить принципиальную установку на 

незавершенность, лирическую недоговоренность, эмоциональную многозначность, песенный 

характер. Соответственно в жанре лирического стихотворения Ходасевич отходит от 

намеченного у Пушкина сюжета балладного характера. 

Аутентичная рецепция. Варианты дописываний указанной модификации максимально 

приближены к авторской интенции (Г. Шенгели, Л. Токмаков). 

Варианты творческого диалога с Пушкиным В. Ходасевича и Г. Шенгели достаточно 

подробно рассмотрены в статье В. Перельмутера (Перельмутер 1996), поэтому мы лишь 

наметим интересующие нас аспекты проблемы. 

В варианте продолжения Г. Шенгели (Шенгели 1997: 130) однозначно задан 

психологизм, тем более очевидный в сравнении с сюжетностью, доминирующей у Майкова и 

Головачевского. Намечен тонкий баланс между двумя гранями, Шенгели не склоняется ни к 

одному из предложенных Гофманом и Байроном вариантов решения ситуации. В этом и 

заключается тайна пушкинского текста, предполагающего неоднозначные интерпретации. 

Шенгели необыкновенно тонко попытался ее разгадать.  

(…) 

Глянул дож и поникает, 

Думой сумрачной томим: 

Ах, опять красой сверкает 

Тот патриций перед ним. 

 

Тот прелестник и повеса… 

Вдруг донесся дальний крик, 

И пугливо догаресса 

Обратила бледный лик. 

 

Молвил дож, помедлив мало, 

Указуя на волну: 

«То спустили в рябь канала 
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Долг забывшую жену». 

 

Состояние догарессы –– задумчивая влюбленность. Дож ее слишком хорошо понимает, 

от этого его дума тяжела. В данном случае очевидно обращение Шенгели к семантическим 

доминантам варианта продолжения Майкова. Двоеточие объясняет причину конфликта –– в 

патриции, который «сверкает красой». Многоточие после стиха «тот прелестник и повеса» 

предполагает реконструкцию мыслей догарессы об этом герое, как ее возлюбленном. «Вдруг» 

выступает маркером, отмечающим, что произошло что-то неожиданное, и прогнозирующим 

дальнейшее развитие сюжетной ситуации. Объяснение дожа –– то утопили изменницу –– 

завершает действие. Кольцо смыкается –– никнет Веспер. Веспер в данном случае является 

своеобразным двойником патриция, то есть никнет звезда любви.  

В. Перельмутер рассматривает пример дописывания Шенгели как образец тонкого 

знания творчества Пушкина: «Превосходный знаток творчества Байрона (и впоследствии –– 

переводчик всех его поэм), Шенгели убедительно связывает пушкинский замысел не с 

Гофманом, совсем с другим источником –– с поэмой Байрона “Марино Фальери, дож 

Венеции”, несомненно, знакомой Пушкину (во французском переводе). Трагическая история 

Марино Фальери, вступившегося за честь молодой жены и погибшего, естественно 

ассоциируется с полутора последними годами жизни Пушкина (что, кстати, дает основания 

передатировать набросок, первоначально отнесенный к 1822 году, а затем –– с ничуть не 

большей достоверностью –– к 1830; наиболее вероятной датой представляется 1836 год). 

Таким образом, стихотворение Шенгели –– редчайший пример историко-литературной 

полемики: пушкинист Шенгели с пушкинистом Ходасевичем –– лаконично и поэтически-

аргументированно» (Перельмутер 1996: 478).  

Однако если у Байрона догаресса задана идеальным и невинным образом, то у Шенгели 

ее мотивы неоднозначны –– «тот прелестник и повеса…», очевидно, эта фраза раскрывает 

внутренний мир догарессы, влюбленной девушки. Это проявляется и в таких психологических 

жестах, как «пугливо догаресса / обратила бледный лик», «догаресса поневоле / прикрывает 

взор живой». 

Вряд ли можно согласиться с трактовкой Н. Меднис продолжения Шенгели как 

пародийного; напротив, нам кажется, что этот вариант наиболее приближен к пушкинскому. 

Литературная игра с различными уровнями структуры текста предшественника 

относится к более сложному типу креативной рецепции.  

Подобный тип рецепции представляет собой «свободную игру» понятий и слов, 

«галактики обозначающих» (термин Р. Барта). Тексты, созданные по этому закону, открыты и 
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многозначны; они будто бы бесконечно переписываются и дополняются автором и читателем 

одновременно, вовлекая всё новых читателей в процесс со-творчества. 

Примером подобной рецепции являются варианты Г. Сапгира в «Черновиках Пушкина», 

а также игровые тексты Н.О.Лернера, Т. Щербины.  

В рассматриваемом типе рецепции усиливается продуцирующая сила творческого 

потенциала незаконченного текста. Он усложняется, обрастает новыми коннотатами.  

Вариант окончания пушкинского отрывка «В голубом эфира поле…» Г. Сапгира выдает 

тот кропотливый литературоведческий труд (знакомство со всеми черновыми редакциями, с 

творческой историей отрывка и т. д.), который позволил реконструировать пушкинский 

замысел. Особенно интересен этот вариант продолжения в том отношении, что включен в 

большую работу, названную автором «Черновики Пушкина» (Сапгир 1992). Сапгир пытается 

постичь замыслы Пушкина через повторение его эстетического опыта, поэтому пробует себя 

в разных ипостасях творческого читателя. Он выступает и как поэт, и как прозаик, и как 

литературный критик. Соответственно выстраивает интертекстуальные связи с различными 

текстами Пушкина, прозаическими и поэтическими, законченными и незаконченными, 

различными редакциями этих текстов, играя с ними и через эту игру моделируя сам процесс 

творчества. 

Значимой в дописывании Сапгира становится жанровая установка. «Баллара» (ит. ballare 

–– танцевать) –– танцевальная песня шутливо-любовного содержания, что выносится в 

заголовок (см. у Ходасевича «Романс»). У Сапгира мы наблюдаем нечто среднее между 

балладой и балларой. «Балладный конфликт, –– по словам Р. В. Иезуитовой, –– обычно связан 

с нарушением героем каких-либо запретов, мотивы которых весьма разнообразны и коренятся 

в устойчивости этики, морали, религии. Эти нарушения обусловлены тем, что психология 

балладного героя не совсем обычная, с какими-то отклонениями от принятых норм (иногда 

патологического, но чаще всего эмоционально-импульсивного свойства)» (Иезуитова 1974: 

167). Таким мотивом отклонения от общепринятых норм является ревность дожа (ничем в 

данном случае не мотивированная), ведущая к гибели молодого патриция и, в конечном счете, 

его самого. Сапгир четко следует в разработке данного сюжета за Байроном. В «Балларе» 

творческий потенциал пушкинского фрагмента раскрывается именно через мотив обручения 

дожа с морем: 

 

Воздух полн дыханьем лавра, 

С лодок музыка звучит, 

Дремлют флаги бучентавра, 

Море темное молчит. 
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Обручаясь, с бучентавра 

Бросил в волны он кольцо. 

И печально и коварно 

В полутьме его лицо. <…> 

 

Это действие можно рассматривать как символ государственной власти и могущества 

дожа, что и заявлено у Пушкина во второй строфе. Тем самым Сапгир отказывается от 

психологической прорисовки ситуации (отношения дожа, догарессы и патриция), акцентируя 

внимание на общественном характере конфликта: месть дожа своему обидчику («ждут убийцы 

кондотьера»; «никому еще Фальеро / оскорбленья не прощал») и казнь дожа («по ступеням с 

гулким стуком покатилась голова…»). Кстати, это единственный вариант дописывания 

данного отрывка с кровавой развязкой.  

В стихотворении сохраняется кольцевая композиция, как и во всех упомянутых 

вариантах продолжения: «Ночь тиха. В небесном поле / Гаснет Веспер золотой». Только в 

данном случае повторяющаяся строфа заставляет по-новому взглянуть на весь текст: несмотря 

на смерть дожа, исходная ситуация –– ревность старого мужа молодой жены –– вечна. Глагол 

же «гаснет» в этой строфе указывает на исчерпанность конкретной сюжетной ситуации и в то 

же время переворачивает ее, превращая героев в марионеток, разыгравших небольшой 

спектакль, а венецианский фон –– в театральную декорацию.  

Для Г. Сапгира ключ к разгадке замысла найден именно во второй строфе, она выводит 

действие из стадии завязки на новый уровень решения конфликта. Для баллады характерна 

сюжетная завершенность, что и присутствует у Г.Сапгира. 

Итак, Г. Сапгир воплощает «творческий потенциал» пушкинского фрагмента, в 

частности, ориентированной на байроновский текст второй строфы, тем самым подтверждает 

научную гипотезу, высказанную в художественной форме Г. Шенгели.  

Таким образом, мы рассмотрели «творческий потенциал» пушкинского незаконченного 

отрывка. Его отличительными чертами являются: соотношение реального и возможного 

сюжета; наличие указаний, заложенных в структуре текста, на противоположные линии 

развития в сюжете героев (гофмановская или байроновская линия развития сюжета о доже и 

догарессе). Очевидной является «оставленность» текстов на пороге ситуации, дающей равные 

шансы для противоположных прочтений. 

Провоцирующая сила «творческого потенциала» незаконченного текста определила 

следующие типы креативной рецепции: формальная (количественная) реконструкция, 

антитетичная авторскому замыслу (М. Славинский, В. Итин); нейтральная реконструкция, 
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реализующая те или иные стратегии творческого потенциала, не противоречащие логике 

авторского замысла (А. Майков, С. Головачевский, В. Ходасевич, Д. Иванов), и 

реконструкция, аутентичная авторской интенции или максимально к ней приближенная (Л. 

Токмаков, Г. Шенгели).  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема воздействия на восприятие образа императрицы 

Екатерины II литературного творчества как самой просвещенной государыни, так и 

историографов (Танненберга, Ланжюине, Колотова). Танненберг акцентирует внимание на 

«чудесном» в жизни и деяниях императрицы, олицетворяющей собой скромность и кротость. 

Эту же линию развивает Ланжюине, еще дальше уводя от читателей реальный портрет 

Екатерины II. Колотов в шеститомном исследовании акцентирует внимание на деяниях 

государыни, которые он выстраивает в хронологическом порядке, но при этом 

сентименталистский портрет государыни сохраняется. Он вписывает деяния Екатерины II в 

замысел Петра I, тем самым окончательно мифологизируя ее имя. Срезневский содействует 

этому процессу, собирая и публикуя анекдоты о Екатерине II. 

 

ABSTRACT 

In the report the problem of impact on perception of an image of the empress Catherine II of literary 

creativity as the most educated monarchess, and historiographers is considered (Tannenberg, 

Lanzhyuin, Kolotova). Tannenberg focuses attention on "wonderful" in life and acts of the empress 

personifying modesty and mildness. Develops the same line Lanzhyuin, taking away a real portrait 

of Catherine II from readers further away. Kolotov in a six-volume research focuses attention on acts 

of the monarchess which he builds in a chronological order, but at the same time the sentimentalistsky 

portrait of the monarchess remains. He enters Catherine II's acts in Peter I's plan, thereby finally 

mythologizing her name. Sreznevsky promotes this process, collecting and publishing jokes about 

Catherine II.  
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Образ Екатерины II – один из самых мифологизированных среди образов российских 

государей, представленных в исторической и биографической литературе на протяжении двух 

с лишним веков. Имя Екатерины II стоит в одном ряду с императором Петром I и царем 

Иваном Грозным – правителями Российского государства, значительно определившими его 

облик и развитие в последующие эпохи. И потому именно эти исторические личности 

подвергались мифологизации с целью воздействия на общественное сознание. Отличие 

Екатерины II от «венценосных коллег» состоит в том, что в акте мифологизации своего имени 

она принимала деятельное участие, используя литературу в качестве коммуникативного 

канала как со своими подданными, так и с зарубежными корреспондентами. 

Под «мифологизацией» мы вслед за А.Ф. Лосевым будем понимать «узрение сущности 

в образах и понятиях ума» (Лосев: 2015, 685). Это объясняет тот факт, что такая 

рационалистическая эпоха, как Просвещение способствовала возникновению 

многочисленных мифов об исторических личностях, деяния и поступки которых подводились 

под определенный канон, служащий для читателей образцом для подражания. По 

определению Лосева, «миф есть в словах данная чудесная личностная история» (Лосев: 1994, 

195). И это соединение «чудесного» и «рационального» наблюдалось в правление Екатерины 

II и находило отражение в ее творчестве.  

XVIII век явился этапом осознания писателями мифотворческой сущности слова, 

освобожденного от строгой привязанности к религиозному содержанию. Екатерина II, 

читательница книг Вольтера о Петре I или Людовике XIV, училась конструировать образ 

привлекательной для публики исторической личности. Заимствованные приемы она 

переносила сначала в переписку, затем в мемуары и анекдоты, наконец, − в комедии и сказки. 

Однако наибольшую силу воздействия на адресатов демонстрировал именно эпистолярный 

жанр, который и выполнял в жанровой системе писательницы-императрицы важную функцию 

мифологизации имени Екатерины II как «просвещенной государыни». Способствовала этому 

процессу такая авторская стратегия, как «галантный диалог» (Акимова: 2015, 19-23).  
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Для процесса мифологизации Екатерине необходимо было дистанцироваться от 

собственной личности, чтобы посмотреть на себя глазами адресатов. Так, например, она в 

письмах часто говорила о воспринимаемом ее корреспондентами собственном образе, тем 

самым не только укореняя этот образ в их сознании, но и подключая адресатов к его 

конструированию. В то же время личные письма не являлись в представлении Екатерины II 

каналом общения с потомками, они играли роль новостного сообщения – обмена информации 

о сиюминутных новостях, обращением же к будущему поколению с целью укоренения своего 

положительного образа стали «Мемуары» императрицы.  

Приемами мифологизации имени Екатерины в «Мемуарах» становятся: 1) 

структурирование пространства иерархической вертикали елизаветинского двора по 

принципу ценностного «верха» − «низа». «Верх» принадлежит Абсолюту, оценивающему 

поступки, совершаемые малым двором: великой княгиней Екатериной Алексеевной и великим 

князем Петром Федоровичем. «Низ» − будущему Петру III не принимающему 

просветительские ценности; 

2) отказ от летописного описания мемуарного повествования и сосредоточие на 

личностном времени – времени максимального проявления автобиографической героиней 

личностных качеств, необходимых для утверждения имиджа разумной и дальновидной 

женщины; 

3) привидение высказываний о себе третьих лиц как доказательство правдивости и 

искренности автобиографического повествования, причем автор сначала описывает разумное 

поведение этого третьего лица с целью придания ему достаточного авторитета в глазах 

читателей, а затем останавливается на его репликах о великой княгине; 

4) конструирование диалогов с окружающими лицами при описании общения Екатерины 

Алексеевны с подданными двора Елизаветы Петровны по принципу анекдотического или 

афористического повествования; 

5) акцентирование автором-повествователем на практической деятельности своей 

героини, приносящей пользу окружающим.  

Разные редакции мемуаров свидетельствуют о меняющихся авторских стратегиях 

императрицы в соответствии с политическими задачами конструировать образ положительной 

героини. На момент обретения политического веса после рождения сына Павла авторской 

стратегией Екатерины являлось привлечение на свою сторону максимального числа 

сторонников и потому в этих мемуарах образ героини более соответствует естественному и 

непосредственному образу поведения романных героинь. В семидесятых годах 

конструируется образ положительной и разумной жены – коррелирующей с обстановкой 
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выбора невест для вступающего в брачный период сына Павла. В девяностые годы образ 

героини резко контрастирует с образом великого князя Петра Федоровича и доказывает мысль 

о предопределенности получения власти великой княгиней Екатериной Алексеевной.  

Знакомство избранного круга читателей с рукописью «Мемуаров», как известно, 

начинается сразу после смерти императрицы Екатерины II по повелению сына Павла, с целью 

демифологизировать имя предшествующего правителя. Уходящая эпоха екатерининского 

царствования оценивалась не с точки зрения содеянного императрицей, а с позиции 

аристократов, интересующихся частной жизнью двора Елизаветы Петровны. Ценностное 

снижение имени Екатерины II при сложившейся в ее царствование традиции ориентироваться 

на двор во вкусах и поведении создало предпосылку к массовому развитию жанра мемуаров, 

в котором началось «самоосмысление эпохи» (Лотман, Успенский: 1992).  

По мнению Е.М. Мелетинского, демифологизация в западноевропейской культуре XVIII 

века проявлялась двояко. В первом случае – «через сознательный отказ от традиционного 

сюжета <…> ради окончательного перехода <…> к отражению действительности в 

адекватных жизненных формах» (Мелетинский: 2000, 280). Во втором случае – через 

поэтическое мифотворчество, то есть в качестве «попытки сознательного, совершенно 

неформального, нетрадиционного использования мифа» (Мелетинский: 2000, 280).  

Появление и распространение анекдотов о Екатерине II в салонном творчестве – 

свидетельство того, что демифологизация имени императрицы пошло по второму пути. 

Поэтому в новую, Александровскую эпоху, внуком Екатерины ставилась задача 

ремифологизировать ее имя и правление ради утверждения мифологии нового царствования. 

Эту задачу и требовалось выполнить историкам, обратившимся к описанию царствования 

Екатерины II. У истоков этого процесса стоит Н.М. Карамзин, который в «Историческом 

похвальном слове Екатерине II» задает вектор для последующих повествовательных стратегий 

в исторических биографиях. 

В первой такой книге, появившейся в 1801 году, Г. Танненберг указывает в ее названии 

на сугубо личностный аспект воскрешения имени императрицы «Жизнь Екатерины Великой, 

императрицы и самодержицы Всероссийской». Некоторые высказывания автора 

свидетельствуют о ее знакомстве с «Мемуарами» венценосной писательницы. Так, он 

сообщает, что «она еще в юных летах Своих занималась лучшими, как древними, так и 

новейшими писателями, и творениями славнейших политиков, которые наполняли свет 

своими проектами» (Танненберг: 1801, 10).  

В еще большей степени в этом уверяет сообщение автора о понимании Екатериной 

Алексеевной еще в бытность великой княгиней наследования российского трона: «в юных 
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летах благодетельная судьба поселила в ней какое-то решительное предчувствие той великой 

роли, которую Она некогда наряду с великими монархами света принять долженствовала» 

(Танненберг: 1801, 10). Как известно, фразой о разумности счастья, выпадающего на долю 

человека, начинается тот вариант мемуаров Екатерины II, который был вывезен впоследствии 

заграницу и опубликован А.И. Герценом в 1858 году. 

В целом рецепция Танненбергом жизни и деяний государыни подается в 

сентименталистском стиле, подчеркивается гармония внутреннего и внешнего во всем ее 

облике: «Красота души сообразна была красоте тела» (Танненберг: 1801, 252). Особенно 

акцентируются при описании портрета душевные качества императрицы, которые особенно 

проявлялись в отношении к окружающим ее придворным: «Кротость души Ея имела такую 

силу, что все те, которые были к Ней приближены, с сильнейшим чувством преданности, 

уважении с Нею расставались» (Танненберг: 1801, 11). Эти качества ее личности многажды 

повторяются: «Величайшее удовольствие сердца Ея было благодетельствовать, творить 

счастливыми» (Танненберг: 1801, 253).  

Обязательным элементом подобных биографий еще со времен Плутарха было 

обращение к анекдотам для создания личностной характеристики исторического лица, 

поэтому Танненберг прибегает к этому приему для усиления опять-таки сентименталистского 

тона повествования. Он пишет: «скромность Ея была столь велика, что Она отказалась от 

наименования Великой, Премудрой матери Отечества, поднесенного Ей Сенатом в лице всего 

народа: «Один Бог Премудр; ни одно из Его творений не имеет права на сие высокое светило. 

Потомство будет судить дела мои; Любить народ – это моя должность; его благо для Меня 

выше собственного Моего блага». Вот бессмертный ответ Ея Сенату, могущий служить 

уроком для всех управляющих народами» (Танненберг: 1801, 255). Как видим, 

ремифологизация имени Екатерины II происходит у Танненберга путем создания образа 

душевной, чувствительной и гармоничной натуры императрицы, распространяющей такую же 

гармонию в социуме. Но при этом остающейся скромной, ничем не выделяющейся от 

остальных подданных героиней истории, главная задача которой – не совершать выдающихся 

поступков, а служить примером для подражания другим своей скромностью и 

чувствительностью. 

В 1802 году на французском языке создает биографию о Екатерине II Ж. Ланжюине 

«Екатерина Великая», которая пишется по той же матрице, что и предыдущая. Так, Ланжюине 

усиливает провидческое свойство личности императрицы, в остальном лишь повторяет 

сказанное его предшественником: «Еще в самой юности открылись в ней свойства Великих 

Государей: сердце чувствительное к истинной славе; проницательный ум, небесная, кроткая 
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душа; тихий нрав; благородный вид; величество во взорах; красота, пленяющая сердца, 

редкая, удивительная дальновидность. Можно сказать, что сия Государыня знала судьбу 

Свою, знала наперед, что будет царствовать над Россиею; еще в юности училась Она 

повелевать сердцами» (Ланжюине 1802, 8).  

В большей степени усиливается и сентименталистский пафос создаваемого автором 

портрета: «Монархиня ознаменовала вступление свое на Престол кротостию и милосердием: 

Увидев недовольных, Она тотчас привязывала их к Себе, воспользовавшись первыми 

минутами их почтения и покорности, истинной или ложной, которую изъявлял Ей весь народ, 

ожидающий в таких случаях всегда чего-нибудь чрезвычайного; Она тотчас же успокоила 

Вельмож, народ и солдат – мудрые учреждения, щедроты, милости снискали Ей высочайшую 

любовь; все стали к ней чрезвычайно привержены; Она привела обе стороны в такое 

равновесие, что они могли держать одна другую в одинаковом положении» (Ланжюине 1802, 

9). 

Подобные приемы приводят к ремифологизации образа императрицы, далеко уводящие 

от объективного портрета. Например, это касается знания Екатериной языков. Ланжюине 

значительно расширяет ее языковые умения, он пишет: «Она знает языки: Греческий, 

Латинский, Итальянский, Французский, знает столь же совершенно, как и Немецкий, который 

есть Ея природный, и Русский, который есть язык Ея подданных» (Ланжюине 1802, 31). При 

этом основная мысль автора, рисующего портрет государыни, касается опять-таки кроткого 

поведения государыни: «Она разговаривает с кротостию и всем умеет пользоваться» 

(Ланжюине 1802, 14).  

В 1811 году П. Колотов выпускает многотомное (в шести частях) сочинение об 

императрице, называемое «Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы 

Всероссийской». Следует заметить, что уже в названии акцент с личностного портрета 

властительницы смещается в сторону ее поведенческого портрета. Подобное смещение 

происходит и в содержательном плане, в котором основное внимание автора 

сосредоточивается на отношениях Екатерины с дворянством и на созданных императрицей 

для него благах.  

Во введении к книге Колотов писал, обращаясь к Александру I: «я посвятил свободные 

минуты мои на описание деяний сея Великой в Женах Законодательницы, и в продолжении 20 

лет собрал все то, что по ныне о сей Премудрой Монархине было писано. – Многие народы 

имеют уже на своем отечественном языке Историю громких дел сей Государыни. – Одна 

только Россия, которою возвела Она на верх славы и блаженства, лишена сего памятника! 

Екатерина достойна того, дабы предать его потомству. Она из премудрых намерений Великого 
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Законодателя Петра исполнила, а многому положив начало, представила Преемникам Своим 

совершить» (Колотов 1811, 1). 

В этом обращении автора можно увидеть, с одной стороны, желание писать 

действительно исторический портрет государыни – с этой целью повествование ведется по 

годам царствования с привлечением писем как Екатерины II, так и ее заграничных 

корреспондентов (принца де Линя), с использованием материалов камер-фурьерских 

журналов. С другой стороны, П. Колотов сам намечает способ мифологизации образа 

императрицы, ставя ее в один ряд с именем Петра I и тем самым включая имя Екатерины в 

запущенный ею же самой процесс сопоставления своих деяний с результатами правления 

первого российского императора.  

Миф о Петре I, по утверждению Лотмана и Успенского, создавался с опорой на 

обновление всего, что было в России до этого. Миф о Екатерине II строится с выделением 

благополучия как доминанты ее правления. Колотов пишет: «Екатерина, вникая в состояние 

своего Государства, и имея неусыпное попечение о благоденствии Своих подданных, 

приступила к разным Государственным распорядкам» (Колотов Ч.1.82). Особенно много 

внимания уделяется ее просветительским проектам, в частности, открытию Воспитательного 

дома: «Почему Императрица, презирая бедных и стараясь о умножении полезных обществу 

членов, сии две верховные должности и добродетели питала в сердце Своем» (Колотов Ч.1. 

72). В то же время не отходит Колотов от принятого в предшествующих екатерининских 

биографиях пафоса и, описывая родителей Екатерины, акцентирует внимание на 

чувствительной стороне их воспитания: «Только благородным и чувствительным душам 

предоставлено сие, чтоб при великих деяниях слезами веселия и удовольствия обнаруживать 

движения приятных и кротких чувствований; между тем как бесчувственный, видя излияние 

благородного сердца при великих делах, только изумляется, только изумляется, и не понимая 

ни того, ни другого, пропускает без всякого внутреннего движения» (Колотов Ч.1, 2). 

В последних частях книги Колотов заключает свое историческое повествование о 

Екатерине анекдотом, чтобы показать черты ее личности:  

«Однажды Обер-Шталмейстер Нарышкин, самый любезный и вместе резвый человек, 

пустил посреди нас волчок, у которого голова была больше его собственной. После жужжания 

и высоких скачков, которые довольно нас позабавили, он разлетелся с ужасным свистом на 

три или четыре куска, прошел между императрицею и мной, поразил двух наших соседей и 

ударил в голову Принца Нассау, который два раза велел пустить себе кровь. Императрица 

сказала нам за столом: «Для меня кажется странно, отчего вы, означающее множественное 

число, вошло в употребление: и для чего изгнали ты?» Оно еше не совсем изгнано В.В. и 
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может быть употребляемо между великими особами, потому, что Ж.Б. Руссо говорил к Богу: 

Господи! В божественной славе Твоей; и что Богу во всех молитвах так же говорят, на прим. 

Nunc de mittis servum tuum, domine. Скажите, для чего ж вы обходитесь со Мною с большей 

церемониею? – «Посмотрим, Я вам тем же буду отвечать» «Будешь ли ты со мною так 

гооврить, сказала Она Обер-Шталмейстеру?» - «Для чего же не так, отвечал он, если только 

Ты Сама будешь со мной учтивой» - Тут полились целые тысячи ты, одни смешнее других. Я 

свои мешал с именем Величества, и Твоего Величества, было уже для меня довольно. Другие 

не знали, что сказать, и Величество, осыпанное грубыми Ты, возвращая оное обратно, не 

смотря на сие, имело вид Владычицы Всероссийской, и почти всех частей света» (Колотов Ч.4, 

218-219). 

В связи с этим появление в 1814 году книги «Дух Екатерины Великая, императрицы 

Всероссийская, премудрыя матери отечества, или черты и анекдоты, изображающие характер, 

славныя деяния и великая добродетели сея бессмертной Монархини, с присовокуплением 

краткого описания Ея жизни», составленной И. Срезневским, было уже подготовлено 

предыдущими публикациями.  

Ракурс повествования в книге Срезневского вполне вписывается в сложившуюся 

традицию: «Екатерина рождена была для Самодержавия. Кротость, приятность ума, 

врожденное искусство пленять душу людей единым словом, единым взором, произвели 

всеобщую к ней любовь Двора. Он был училищем для Екатерины, которая имела выгоду 

примечать его волшебную игру, не будучи еще на троне. Тут проницательный взор ее открыл 

слабые стороны человеческого сердца, опасности Царей, и хитрые способы, употребляемые 

лукавством для их обольщения: открытие важное для науки царствовать! Тут прочитала она в 

добрых сердцах все тайные желания истинных сынов Отечества; тихий глас патриотов 

доходил до ее нежного слуха» (Срезневский 1814, 33-34). 

Из этого фрагмента книги можно сделать вывод опять-таки о знакомстве автора с 

«Мемуарами» Екатерины II или о сложившейся традиции упоминать об этом ее сочинении, 

которое мало кто читал, но все слышали. И. Срезневский во введении к своей книге 

подчеркивает ее компилятивный характер и тем самым лишь усиливает закрепление 

сложившегося мифа об императрице Екатерине II: «Главная цель издаваемых ныне анекдотов, 

под названием Дух Екатерины Великия, состоит в том, чтоб в одной книге представить 

Мудрость, величие души, Милосердие, благотворительность и многия другие добродетели сея 

бессмертной Монархини. Анекдоты сии частью собраны из других книг, прежде сего 

изданных, частью же переведены с Иностранных языков, а многие заимствованы из 

оригинальных сочинений» (Срезневский Ч.1. С.1.). 
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Следует подчеркнуть, что подборка анекдотов выдержана в том же стиле, что и 

предшествующие публикации. Так, о воспитательном доме благородных девиц, сообщалось, 

что императрица «любила сама посещать сей малой вертоград, собственными руками 

насаженный, и любила смотреть на веселых питомцев, которые, узрев Ее, оставляли невинные 

игры свои и спешили встречать Мать свою; они окружали Ее многочисленными толпами, 

целовали руки Ея и одежду, единогласно называли Ее своею Матерью, и своими беспечными 

и неосторожными играми, своею резвостию в присутствии Монархини доказывали, что они 

только любили Ее, а не боялись. Она знала имена их и самые их нравы; награждала добрые 

успехи их Своим благоволением, ласковыми взорами и похвалами. Короче сказать, была 

Матерью сего многочисленного, цветущего семейства (Срезневский Ч.1. 61-62).  

Таким образом, миф о Екатерине II, создаваемый усилиями сначала самой императрицы, 

а потом многочисленными авторами биографий, претерпевал изменения в сторону его 

большей интимизации, для чего требовались личные высказывания и суждения государыни. 

Все это приводило к усилению анекдотической части повествования о Екатерине, вылившееся 

в собственно сборник анекдотов об императрице и продвижению ее имени в массовом 

сознании как благодетельницы народа. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается литературное творчество Екатерины II в контексте новых 

направлений западноевропейской литературы XVIII века. Сделаны выводы о своеобразии 

рецепции художественных приемов прозы Л.Стерна и их места в екатерининской журнальной 

прозе: Екатерина II усваивает в первую очередь формальный аспект построения 

повествования, разработанного Стерном. Сентименталистский культ сочувствия в 

художественной системе Екатерины трансформировался в связи с мотивами непостоянства и 

изменчивости мира, а также духу «сатиры на порок», юмора, отстаиваемого журнальной 

прозой российской императрицы.  

 

ABSTRACT 

The article deals with the literary work of Catherine II in the context of the new directions of West 

European literature of the 18th century. Conclusions are drawn about the peculiarity of the reception 

of the artistic devices of L. Stern's prose and their place in the Catherine's prose: Catherine II absorbs 

in the first place the formal aspect of the construction of the story developed by Stern. The 

sentimentalist cult of sympathy in Catherine's art system was transformed in connection with motives 

of volatility and variability of the world, as well as the spirit of "satire on vice", the humor defended 

by the journalistic prose of the Russian empress. 
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Вопрос о Екатерине II – писательнице тесно связан с проблемой творческого 

взаимодействия ее художественного наследия с западноевропейской литературной традицией. 

При этом наиболее актуальным оказывается рассмотрение тех параллелей, которые возникают 

между творческими исканиями императрицы и новыми литературными явлениями, среди 

которых особое значение имел художественный опыт Л.Стерна. Впервые обратившийся к этой 

проблеме в начале ХХ века В.Маслов сформулировал основную предпосылку такого 

рассмотрения (Маслов 1924): не столько проблемно-тематическая и эмоциональная сфера 

стернианства, сколько построение повествования, механизмы ведения рассказа, стернианские 

«беседы» с читателем, создание литературных иллюзий, использование игровых 

возможностей текста, – те, в первую очередь, по-видимому, типологические взаимосвязи, 

которые позволяют соотнести столь, казалось бы, несопоставимые явления, как литературное 

творчество Екатерины II и стернианский сентиментализм. 

При этом подход к проблеме рецепции стернианского повествования должен учитывать 

общие черты творческой манеры Екатерины II как писательницы: и зависимость ее 

литературных инициатив от решения достаточно конкретных культурно-политических задач, 

и глубоко вкоренившийся в ее писательскую натуру рационализм, не позволивший слишком 

увлечься чувствительностью новой литературной школы – сентиментализма. Г.А.Гуковский 

писал о специфике литературных воззрений и политики императрицы: «Не будучи 

талантливой писательницей, Екатерина II очень чутко присматривалась и прислушивалась к 

тому, что делалось в области литературы и на Западе, и в России. Она быстро воспринимала и 

улавливала последние веяния и новинки литературной жизни и немедленно реагировала на 

них. <…> каждое из новых и новейших литературных открытий, направлений, форм 

Екатерина не только усваивала, но и старалась применить к своим собственным 

идеологическим задачам» (Гуковский 1947: 368). Об эстетической чуткости Екатерины к 

литературным новинкам и новым источникам вдохновения писал также И.И.Замотин, 

связавший шекспиризм «исторических представлений» императрицы с появлением «ранних 

романтических веяний» в России последней трети XVIII века (Замотин 1900). 

Постановка данной проблемы актуальна уже потому, что на смену рассмотрению 

«содержательной», политико-сатирической сферы журнальной прозы XVIII века сегодня все 

чаще приходит анализ ее поэтики. Стремление исследователей видеть в сатирических 

журналах «целостное, внутренне согласованное литературное произведение», 

представляющее собой особую литературную форму, со своим речевым, образным и 

жанровым своеобразием (Трахтерберг 2016: 23), позволяет расширить представления в том 
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числе и о повествовательных структурах в журнальной прозе; усложнение повествования при 

этом соотносилось с различными источниками, в том числе с художественном опытом прозы 

Стерна, становившейся все более популярной у читателя. 

Анализ приемов рецепции стернианского повествования затрагивает в основном «Были 

и небылицы», опубликованные в 1783 г. в журнале «Собеседник любителей российского 

слова». По словам современного исследователя, сочинение это, «выдержанное в манере 

шутливой болтовни», можно сопоставить как с английскими журналами начала XVIII века, 

так и с произведениями Л.Стерна (Былинин, Одесский, 1990: 512). С этой точки зрения «Были 

и небылицы» могут быть оценены как едва ли не первое в России обращение к 

художественному опыту стернианского повествования, особой манере ведения авторского 

голоса, создававшей особый эффект читательского соприсутствия (а не только «сочувствия» 

на эмоциональном уровне), – эффект, изменявший повествовательную перспективу текста, что 

и оказалось принципиально важным для оформления прозы как искусства (Шкловский 1921). 

Подобные оценки, учитывающие многосторонность художественных открытий Стерна-

повествователя, представляются чрезвычайно важными – в том числе для оценки раннего 

этапа рецепции произведений английского писателя в России. Существует своеобразная 

концепция «двух Стернов» – с одной стороны, чувствительного сентименталиста, с другой – 

юмориста и ироника, разрушавшего штампы и стилевые клише чрезмерно чувствительного 

повествования. Об этом, в частности, пишет Ф.З.Канунова, осмысляя эволюцию 

карамзинского стернианства: по мысли исследовательницы, оба эти начала – как 

чувствительность, так и ирония, – были важны для Карамзина-писателя, притом именно в 

синтезе несочетаемого, благодаря которому и происходило разрушение рационалистической 

эстетики. 

Таким образом, иронико-юмористическое начало оказывалось не противоположностью 

стентименталистской поэтики (явлением некоего «второго Стерна»), но ее неотъемлемой 

частью: подвижность, динамика этой модели повествования расширяла возможности для 

пробуждения читательского сочувствия. 

Важное средство для этого – усложнение системы повествовательных «точек зрения» в 

тексте, введение в него элементов своеобразного «самоописания», вследствие чего творческий 

процесс тематизируется и становится центральным предметом художественного наблюдения, 

превращающегося в таком контексте в метаописание, что разрушало главную установку 

нормативно-традиционалистской поэтики классицизма на дидактизм и пользу искусства (ср. 

анализ поэтики русских сатирических журналов в кн.: Трахтенберг 2016: 117-181). 
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«Стернианское» начало появляется в «Былях и небылицах» не сразу. Выявление и анализ 

элементов его рецепции в тексте позволяет уловить одну из тенденций их творческой истории. 

В самом начале публикации «Былей…» (во второй книге журнала «Собеседник любителей 

российского слова», 1783 г.) в зарисовках преобладали «сатирические портреты» – дидактико-

рационалистический жанр, предполагавший одномерность и исчерпанность характеристики 

портретируемого лица (универсализм подхода при этом подчеркивался неизменным 

сходством с «Характерами» Теофраста и Лабрюйера). К данному жанру не раз обращались 

русские сатирические журналы конца 1760-х – 1770-х годов. В «Былях и небылицах» это 

портреты «Опыт самолюбия» и «Есть у меня сосед…» и др.  

Значимой фигурой в оформлении этих «портретов» оказывается сквозной персонаж 

текста – некий «Дедушка», рассказы которого становятся мотивировкой для введения 

различных зарисовок и портретов. При этом характеристика центрального рассказчика 

(«человек глубокомыслящий и словоохотный», «обыкновенно чрезвычайно остер и умен, а 

иногда непонятно как недогадлив…» (Екатерина II 1990: 34)) оставляет достаточно широкий 

спектр возможностей как для развертывания дидактических мотивов, так и отступления от них 

в самую неожиданную сторону. Эта готовность становится в «сюжетных» частях «Былей и 

небылиц» свидетельством непредсказуемости жизни, ее непостоянства – как странная 

недогадливость глубокомысленного обычно Дедушки. Своеобразная авторская ирония по 

поводу попыток предсказывать то, что невозможно предугадать, связана и с мотивом 

«метеорологии», несколько раз появляющимся в размышлениях рассказчика в осуждение 

привычки поверхностно судить о причинах и следствиях, которые на поверку оказываются 

слишком ничтожны: «Когда я грущу без дела или с лишком печален, не имея на то причины, 

тогда верно знаю, что будет переменная погода <…> Когда жена разворчится и брюзжит, то 

наверное ожидать можно бурной погоды…» и др. (Екатерина II 1990: 40-41) 

Впоследствии рационалистический жанр «сатирического портрета» практически не 

возвращается в зарисовки, предлагаемые автором «Былей и небылиц» читателю, и его 

сменяют более гибкие, антидидактические по своей сути стернианские приемы, сам процесс 

творческого освоения которых, по-видимому, оказывался важен для императрицы в ее пути к 

читательскому сочувствию. Этот переход был связан прежде всего с мотивом самоиронии – 

рассказчику попадается на улице книжка журнала, разорванная на папильотки, листы, 

прожженные парикмахерскими щипцами или служащие оберткой для апельсинов и лимонов. 

Сам по себе тип «читателя», готового уничтожить книгу для того, чтобы найти более 

практичное применение бумаге, был хорошо знаком русской сатирической литературе 

начиная с «Сатиры Первой» А.Д.Кантемира. В данном случае обращает на себя внимание 
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именно готовность к самоиронии, кторая едва ли не превосходит по силе осуждение не 

слишком благосклонных подписчиков: «разглядя поближе, получил я полное сведение 

обширнаго употребления той драгоценной книги, которая издается для исправления нравов, 

очищения языка и пользы общества» (Екатерина II 1990: 42). Рассказчик отнюдь не возмущен 

этим казусом, видя в нем лишь «достойное примечания происшествие», предоставляя 

читателям распоряжаться книгой, «как … угодно» (Екатерина II 1990: 42). Многочисленные в 

«Былях и небылицах» примеры сочетания несочетаемого («Мысли мои сего дня находятся 

между Невтона и его предвозвещания; и бее, бее, бее, моего барана» (Екатерина II 1990: 67) 

также связано с ироническими возможностями неожиданного развития сюжета – внезапность 

приходящего в голову сравнения при этом усиливает эффект иронии, в своей 

парадоксальности не сводимой к рационально выводимому, собственно «сатирическому» 

эффекту. 

На первом месте по частотности среди этих «обнаженных» приемов стерновского 

повествования оказывается описание процесса письма: «Я взял лист полубелой бумаги, 

положил перед собою, и, обмакнув перо в желтобурые чернила, написал сие…» [3; 43]; «часы 

бьют семь часов. Что бишь вчерась я думал написать?» (Екатерина TI 1990: 43); «я не могу 

видеть чистого пера, чтоб не пришла мне охота обмакнуть онаго в чернила; буде де еще к тому 

лежит на столе бумага, то конечно рука моя очутится с пером на той бумаге. Начав же, не знаю 

я никогда что напишу, а как рукою поведу я по бумаге, то мысль сматывается, как нитка с 

клубка» (Екатерина II 1990: 44-45), «Были и небылицы, на верное знаю на опыте, гораздо 

свободнее пишутся на маленьких лоскутках бумаги, нежели на большом листе…» (Екатерина 

II 1990: 69), «Тут труднее всего наполнить страницу…» (Екатерина II 1990: 68) и мн. др. К 

этому же ряду относится автохарактеристика формы и заглавия журнала: «Были и небылицы 

писать я не подрядился, ни с кем переторжки в том не имел; и когда начал писать, право не 

знал, что то будет слыть Были и небылицы. <…> написав несколько страниц, начал я 

придумывать заглавие, или, лучше сказать, как всякая вещь имеет свое имя, то как назвать и 

новорожденное дитя, тут как молния выскочило из моего пера громкое название Были и 

небылицы» (Екатерина II 1990: 52-53). 

Приметой стернианского стиля, которая легко усваивалась и воспроизводилась как 

устойчивый узнаваемый литературный прием, способствовавший своеобразной 

«диалогизации» текста, были появляющиеся в «Былях и небылицах» заочные «беседы» с 

критиками: «Не знаю, в котором ящике памяти отыскать теперь; вот ужо критики скажут, что 

у памяти ящиков нет…» (Екатерина II 1990: 43). В виде подобных «бесед» здесь были 

представлены и традиционные для нормативной литературы «грамматические критики» - 
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вероятно, благодаря иронично-шутливой повествовательной интонации терявшие свою 

безусловность. 

Перекликается со стернианским повествованием и специфический прием «возможного 

сюжета», позволяющий повествователю заявить и тут же «снять» заявленный сюжетный ход, 

причудливо усложняя при этом сам повествовательный рисунок и обманывая читательские 

ожидания. Такова нарочито обытовленная фабула фрагмента «Проснулся я поутру рано…», 

подчеркнуто бессодержательного – однако также связанного мотивировкой с образом 

Дедушки (который мечтал, «чтоб кто нинаесть и чистосердечно написал один день с утра до 

вечера свои мнения и поступки (Екатерина II 1990: 43)). Дидактический смысл этого мотива 

(«для убавления высокомерия высокомерных, гордости гордых и проч. и проч. и проч.» 

(Екатерина II 1990: 43)) преодолевается у Екатерины действительно ускользающим 

характером подробностей, замеченных рассказчиком, но тут же «снятых» внезапным 

поворотом повествования (рассказчик любуется на «пестрого петуха, которой бодро и 

отменно высоко подымая ноги, и разиня рот, поет кукуреку» (Екатерина II 1990: 43) – но уже 

на следующей странице, в следующем фрагменте повествователь погружается в глубокие 

размышления «…пока моего пестрого петуха щиплют…» (Екатерина II 1990: 43).  

Таким образом, на первом месте в «Былях и небылицах» Екатерины II оказываются в 

первую очередь внешние приметы стернианского повествования, позволявшие реализовать 

один из главных его конструктивных принципов - возможности развертывания письма как 

процесса, протекающего на глазах у читателя. Все рассмотренные приемы позволяли сделать 

процесс письма предметом авторского и читательского наблюдения; однако в ряде случаев 

динамика повествования проникает и в более глубокие уровни текста, когда при внешне-

описательном объекте тем не менее «обнажаются» механизмы его введения в текст, позволяя 

таким образом развертывать «рассказывание» как действительно становящееся и 

развивающееся явление. В «Былях и небылицах» таким средством оказываются достаточно 

знакомые для литературы XVIII столетия «перечни». Об их значении для рационалистической 

поэтики классицизма писал Л.В.Пумпянский, видевший в подобных элементах 

«исчерпывающего деления» особое проявление рационалистической логики, когда 

развертывание предмета ничего не добавляет к его характеристике, но лишь «исчерпывает» ее 

логически представимые возможности (Пумпянский 2000: 234-238). В данном же случае 

функциональная природа перечня становится иной: («Дедушка мой говорит, будто не смотря 

на рождение, на происхождение, чины, достоинства, прибыли, убыли, знания, вежество, 

невежество и прочее и прочее, всякий человек имеет преимущественную склонность, которая 

принуждает его быть плотником, стихотворцем, хлебником, рыбаком, конюхом, математиком, 
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хвастуном, лгуном, садовником, хлебопашцем, воином, скакуном, пустомелей, и прочее, и 

прочее» (Екатерина II 1990: 51)) не логическая исчерпанность возможных предметов 

описания, но именно всеохватность и неисчерпаемость бытия оказывается функциональным 

смыслом приема. Все движется, меняется, и в результате ни в картине мира, ни во взгляде на 

него повествователя нет ничего однозначно-устойчивого – а значит, единственно правильного 

и застывшего ни в мире внешнем, ни во внутреннем пространстве текста, в живой динамике 

самого письма.  

Можно предположить, что наряду с собственно формальными возможностями 

свободное стернианское повествование в интерпретации Екатерины II оказывалось созвучным 

своеобразной философской антропологии, согласно которой не следует думать, «чтобы людей 

совершенных найти было можно». «Ускользающий», «рассыпающийся» характер 

стернианского сюжетосложения соответствовал достаточно знакомой и распространенной в 

русской литературе той поры темой «непостоянной фортуны». Ироничная интонация «в 

стерновом духе» не противоречила уже отработанным на страницах «Всякой всячины» 

формам «улыбательной сатиры». Таким образом, «Были и небылицы» оказываются вписаны 

в контекст литературных исканий эпохи, одним из главных направлений которых и было 

усвоение различных граней художественного опыта Л.Стерна, сыгравшего значительную роль 

в оформлении самобытной русской прозы рубежа XVIII-XIX веков. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из особенностей русского литературного процесса 20-30-х годов XX века явился 

своеобразный транскультурный контекст, оказавший определенное влияние на развитие 

тематики и образности произведений этого периода. Однако нужно отметить, что этот процесс 

проникновения в русскую литературу инокультурных элементов не только не обесценивает 

ее, но и способствует актуализации мотивов, которые наделяются уже совершенно новым 

самобытным смыслом и содержанием. Именно этим отличается творческая манера писателей, 

которых условно можно было бы назвать экспериментаторами в области творческого метода 

и стиля. 

ABSTRACT 

One of the features of the Russian literary process of the 20-30s of the XX century was a kind of 

transcultural context, which had a certain influence on the development of themes and imagery of 

works of this period. However, it should be noted that this process of penetration into the Russian 

literature of foreign cultural elements not only does not devalue it, but also contributes to the 

actualization of motives, which are endowed with a completely new original meaning and content. 

This is what distinguishes the creative manner of writers who could be called experimenters in the 

field of creative method and style. 

 

Ключевые слова:  литература, контекст, творчество, тематика, образность, метод, стиль 

 

Keywords: literature, context, creativity, theme, imagery, method, style 

 

          Одной из особенностей русского литературного процесса первой трети XX века явился 

своеобразный транскультурный контекст, оказавший определенное влияние на развитие 

тематики и образности произведений этого периода. Однако этот процесс проникновения в 

русскую литературу инокультурных элементов не только не обесценивает ее, но и 

способствует актуализации мотивов, которые наделяются новым самобытным смыслом. 
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          Инокультурное влияние – значимая проблема для любой исторической эпохи. Весьма 

актуальна она и для исследования разнообразных творческих явлений в России первой трети 

XX столетия. В этот период в русской культуре особенно активизировался процесс, так 

называемого, прохода «сквозь» или перехода «через» пространственные границы сюжетов и 

образов, характерных как для периода  античности, так для  времени средневековья. «История 

приобретает положительное значение в связи с решением задачи нравственного 

совершенствования человечества» (Куляскина 2008:102), а   процесс проникновения одного 

культурного пространства в другое можно рассматривать как пример своеобразного 

транскультурного  влияния на разные сферы русского искусства первых десятилетий 

прошлого века, особым образом проявляет себя в литературе. 

          Бурные процессы, происходившие в общественной жизни в начале XX столетия, 

явились своеобразным толчком к активным действиям в разных видах творчества, культурным 

открытиям, а также обращению к наиболее ярким и значимым ценностям, принадлежащих 

прошлым эпохам и другим народам. В этой связи стоит обратить внимание на исключительное 

погружение русского искусства означенного периода в античную и средневековую 

европейскую культуру. Такой эстетический переход через временные границы идей, образов 

и символов, выразился в особом феномене, воплотившем в отечественном искусстве весьма 

сложное явление, в основе которого лежит сочетание мифов, принадлежащих другим 

культурам, и собственных ярких образов, ориентированных на внутреннюю свободу.  

          Для русских писателей начала ХХ столетия античность была весьма привлекательна, так 

как,  в первую очередь,  была озарена образами Аполлон и Диониса. Второй впрочем был 

более востребован и популярен в  900-е годы. Тогда как интерес к первому продолжает 

сохранятся и позже, видимо потому, что Аполлон символизировал собой господство 

прекрасной формы, стройность и гармоничность творчества, его глубоко-сознательное и 

созидательное начало, близкое к неоклассицизму в искусстве. Дионис же, в свою очередь, 

представлял стихийное творчество, оргиастическое, построенное не на законах равновесия и 

гармонии, а на дерзком, безумном порыве к несбыточному, невозможному, «несказанному» и 

даже на разрушении. Что было связано с неоромантическим началом в русском искусстве 

эпохи модерн, но плохо вписывалось в новые жизненные реалии. Строгое искание красоты, 

свобода, стройность и ясность творчества – все эти характеристики «аполлоновцы» относили 

к искусству Эллады, понимаемому как воплощение принципа гармонии. Сама категория 

гармонии понималась «аполлоновцами», среди которых был такой выдающийся знаток 
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античной Эллады, как И.Ф. Анненский, в гомеровском смысле: как соглашение, согласие, мир, 

примирение, как дневное, солнечное начало, примиряющее крайности.  

          В целом понятие «гармонии» в философии и искусстве античной Греции тесно связано 

с понятием «космос», обозначающим «миропорядок», «мироустройство». Согласно 

философии Гераклита, люди и вещи связаны между собой через противоречия, а примирение 

противоречий рождает красоту и гармонию. Судьба понимается, соответственно, как разум 

(логос), творящий вещи через гармонию. Гармония оказывается, таким образом, творящим 

(животворящим) принципом мироздания, выражением космического порядка, равновесия и 

меры. Подобное понимание категории гармонии, близкое к античной философии, было 

характерно вслед за  и поэтам-акмеистам и близких к акмеистской эстетике. Так, в своем 

стихотворении «Дев полуночных отвага», написанного О.Э. Мандельштамом в 1913 году,  

можно увидеть явную перекличку с античной образностью. Наиболее ярок в этом отношении 

финал этого стихотворения. 

 

Кто, скажите, мне сознанье 

Виноградом замутит, 

Если явь — Петра созданье, 

Медный всадник и гранит?  

И гораздо глубже бреда 

Воспаленной головы — 

Звезды, трезвая беседа, 

Ветер западный с Невы. (Мандельштам 1991: 27) 

 

          Классически - стройный, строгий Петербург и резкий, отрезвляющий ветер с Невы 

сопоставлены с  виноградом и безумием вакханок, эти образы поставлены в оппозицию друг 

к другу, представляют противоположное, даже трагедийное начало и элегическое, 

допускающее грусть, но  просветленную,  наполненную философскими раздумьями о смысле 

сущего. 

          Еще одним наследием древности можно считать Миф об Икаре особым образом 

реализованный в романе А. Грина «Блистающий мир». Главный герой, как и его 

предшественник, сильный и смелый человек, стремясь преодолеть земное притяжение, 

обрести, в первую очередь, духовную свободу и  сбросив физические путы, с одной стороны, 

воплощает в жизнь мысль о невероятных и даже сверхъестественных способностях людей, 

идею Бога-человека, так популярную в начале прошлого столетия, с другой, представляет 

тезис новой послереволюционной эпохи о том, что для человека преград ни в чем не 

существует, ему подвластно все, даже силы природы.  
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          Средневековье явилось еще одной транскультурной эпохой, внесшей свою серьёзную 

лепту в формирование своеобразного творческого процесса в русской литературе начала XX 

века. Являясь сокровищницей образов и символов, примером глубоко религиозного 

восприятия бытия, этот период в культуре оказал не меньшее воздействие на различные виды 

отечественного искусства. Русские писатели начала прошлого столетия  интерпретировали в 

своем творчестве образы-символы рыцаря, прекрасной дамы, мастера. 

          В целом активный интерес к эпохе Средневековья, ее творческое осмысление и 

постижение были связаны с  концепцией «путешествия по временам и культурам». Творческая 

реализация этой концепции состояла в том, что немецкие романтики Иенской и 

Гейдельбергской школы, а вслед за ними – французские и английские романтики – заново 

открыли для себя европейское Средневековье и Элладу. Писатели же начала XX века 

совершили второе открытие эпохи «пламенеющей готики» (европейского католического 

средневековья) и эллинских религиозных таинств. Путешествуя по чужим временам и 

культурам, неоромантики активно постигали свою собственную, а посредством чужого 

культурного языка изучали национальный культурный словарь, а также различные 

мифологические системы, феномен мифа, постигая его язык на материале национального и 

чужого фольклора.  

          В рассказе А. Грина «Крысолов», написанном в 1924 году, первоначально автор также 

обращается к  средневековой европейской легенды о Дудочнике из Хамельна, спасшем город 

от крыс, но уведшим всех детей в качестве наказания за неблагодарность. Однако, используя 

весьма популярный для конкретной исторической эпохи сюжет произведения, писатель 

изменяет его до неузнаваемости.  

          Основой его текста оказываются реальные факты из биографии самого писателя и 

история, рассказанная ему петроградским знакомым Леонидом Борисовым. Время действия 

указано абсолютно точно – весна 1920 года, а именно 22 марта, да и герой рассказа и история 

с ним произошедшая абсолютно реальны. Человек этот по словам все того же Л. Борисова был 

знаком писателю и часто присоединялся к их компании и, на первый взгляд, совсем не вязался 

с гриновским произведением. Но вполне простая история о вдруг зазвонившем телефоне в 

холодной и полуразрушенной квартире так заинтересовала писателя, что вероятно указание 

точного времени и конкретного человека было необходимо Грину для усиления сюжетной 

линии произведения, а средневековая легенда придала ему особое мистическое звучание, 

таинственность и неизведанность, воплощающую дух нового переходного времени. 

          Любопытно,  что и части гриновского рассказа, в целом соответствуют сюжетному 

плану легенды, в произведении писателя они пронумерованы. Такое деление не только 
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усложняет композицию, но придает истории сложный и многогранный смысл, который 

читателям предстоит самостоятельно уловить, сопоставив историческую основу  с 

реальностью. В первой половине рассказа перед нами представлен своего рода 

реалистический физиологический портрет Петрограда, города, на который и совершают во 

второй половине рассказа свой набег «крысы-оборотни». «Холод и мокрый снег, валивший 

над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид» (Грин 

1980: 358).  Начало рассказа А. Грина напоминает описание Гамельна в старинной легенде. 

Важной деталью представляется и эпиграф, взятый из романтической поэмы Дж. Байрона 

«Шильонский узник», написанной в 1816 году и имеющей историческую средневековую 

основу. Сюжетом для поэмы послужили реальные события, произошедшие в 1530—1536 гг., 

когда  в Шильонский замок по приказу Карла III заключили Савойского Франсуа Бонивара, 

настоятеля одного из женевских аббатств, который боролся с попытками Карла подчинить 

Женеву. 29 мая 1536 г. после двухдневной осады замок был взят бернцами, а Бонивар был 

освобождён. Благодаря поэме Байрона заключение Бонивара стало одним из наиболее 

известных эпизодов и прославило средневековый замок. А.С. Грин в начале своего 

произведения приводит всего лишь четыре строки и произведения английского романтика: 

 

На лоне вод стоит Шильон,  

Там, в подземельи, семь колонн  

Покрыты мрачным мохом лет... (Байрон 1981: 178) 

 

          Однако даже этот короткий отрывок еще сильнее наполняет рассказ средневековой 

таинственностью,   при этом   соединяя ее с реалиями современной писателю эпохи. Здесь же 

возникает и еще одна сюжетная струна: мимолетная встреча героя с девушкой, образ которой 

становится для него, впоследствии, ангелом-хранителем, олицетворением мечты, без которой 

не обходится, с одной стороны, пожалуй, ни одно из произведений Грина, с другой 

подтверждающего идею транскультурности в литературе этого времени.  

          Элементы древней античности и средневековой культуры можно увидеть и в пьесе Е 

Шварца – «Дракон». В центре этого произведения типичный  мотив рыцарского подвига и 

служения. Странствующий рыцарь Ланцелот прибывает в некий город, чтобы убить дракона. 

Себя Ланцелот называет человеком легким, как пушинка: «Я человек до того легкий, что меня, 

как пушинку, носит по всему свету. И я очень легко вмешиваюсь в чужие дела. Я был из-за 

этого девятнадцать раз ранен легко, пять раз тяжело и три раза смертельно. Но я жив до сих 

пор, потому что я не только легок, как пушинка, а еще и упрям, как осел» (Шварц 1999: 50).  

Дракон в пьесе Е. Шварца «так долго живет среди людей», что и сам охотно принимает 
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человеческий облик – он крепок, моложав, белобрыс, с солдатской выправкой – настоящий 

тоталитарный диктатор. Он называет себя «сыном войны». В своей произведении автор 

использует традиционный мотив змееборства, но интерпретировал его как борьбу с 

дьявольской половиной человеческой души. «Дракон» – это дьявольская половина души 

каждого горожанина, поэтому убить дракона недостаточно для того, чтобы освободить город 

и прекрасную Эльзу. Каждый горожанин должен убить дракона в самом себе. Дракон в пьесе 

Шварца говоря о том, как он калечит человеческие души, подробно перечисляет способы, 

которыми это ему удается сделать, перед нами психологический анализ поведения того или 

иного человека, «дьявольская половина» души которого по словам Дракона радуется своей 

силе и власти. 

          Если отрешиться от условно-вымышленной внешней картины города в пьесе, то перед 

глазами возникнет абсолютно реальная эпоха 30 годов XX века. 

          Традиционно мотив змееборчества связывался с высшим испытанием для героя. Дракон 

– это первобытный враг, сражение с которым – главная добродетель героя. Аполлон, Кадм 

(основатель Фив), Персей и Зигфрид – все эти герои являются победителями чудовищ, 

ассоциировавшихся с образом дракона, и могут быть прототипами для персонажа пьесы Е. 

Шварца. Интересен выбор имени для героя-странника, легкого, как пушинка, – Ланцелот. Это 

имя Ланселота Озерного из цикла легенд и рыцарских романов о короле Артуре и рыцарях 

Круглого Стола. Ланселот –возлюбленный королевы Гиневры (Джиневры), «солнечный 

рыцарь», персонификация бога солнца. «Ланцелотом» называл самого Е. Шварца «Серапион» 

В.А. Каверин. Исторический Ланселот является героем романов артуровского цикла. В этих 

романах Ланселот участвует в поисках святого Грааля, но не может добыть Грааль, поскольку 

его душа отягощена грехом прелюбодеяния. Грааль добывает сын Ланселота Галахад. Имя 

«Эльза» для главной героини восходит к преданиям и духовным стихам о другом 

драконоборце – св. Георгии, который спас от Змея (Дракона) царевну Елисафию (Елизавету). 

«Эльза» – немецкий вариант имени Елизавета. Царевна Елисава известна по Житию Св. 

Георгия. Согласно древнейшей версии, изображенной в середине XII в. на фреске в церкви Св. 

Георгия в Старой Ладоге, св. Георгий победил дракона не оружием, а силой молитвы, 

«победным словом». Царевна Елисава привела дракона на своем поясе в город – «как корову». 

Выбор имени «Шарлемань» для архивариуса, отца Эльзы также не случаен. Шарлемань – это 

легендарный Карл Великий, король франков и лангобардов, герцог Баварии, римский 

император. Карл Великий основал династию Каролингов и стал для потомков воплощением 

королевской и рыцарской силы и доблести. У Шварца Шарлемань – подданный Дракона, 
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смиренный архивариус. Этот герой напоминает об архивариусе Линдгорсте из «Золотого 

горшка» Э.-Т.-А. Гофмана. Но если гофмановский архивариус – могущественный волшебник, 

подданный чудесной страны Атлантиды, то герой пьесы Шварца вынужден просить защиты у 

Ланцелота. Рыцарь Ланцелот называет св. Георгия своим дальним родственником, первым на 

это родство указывает бургомистр. Св. Георгий Победоносец, согласно житию, спас царевну 

Елисаву (Елисафию, Елизавету), герой пьесы Шварца спасает дочь архивариуса Шарлеманя 

Эльзу.  

          Как можно заметить, образы и сюжеты античности и средневековья органично вошли и 

получили свое воплощение в русской литературе первых десятилетий XX века. Однако еще 

более интересным, а во многом и неожиданным, представляется нам обращение к 

среднеазиатский культуре XIV-XV веков, а именно к фигуре Тимура (Тамерлана), 

прозванного за свою хромоту «Тимур-ленг», что означает в переводе с персидского «Хромой 

Тимур». Именно этот исторический персонаж был избран А.М. Горьким в одной из новелл 

цикла «Сказки об Италии» для создания максимально глубокого и психологически 

совершенного образа женщины-матери.  В современном писателю мире неожиданно 

появляется фигура древнего полководца, противоречивый характер и поступки которого 

вызывали панику, ужас, трепетать европейцев перед именем «Великого хромого», но мать, 

которая требует у Тимур-ленга вернуть ей плененного сына, не только не испытывает страха, 

а наоборот заставляет грозного завоевателя подчиниться ее просьбе. «Я, раб божий Тимур, 

говорю, что следует! Вот — сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе 

моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а требует» 

(Горький 1951: 44). Этот неожиданный исторический экскурс, на наш взгляд, стал ключевой 

точкой в создании писателем женского образа во всем цикле «Сказки об Италии», дополнив 

его теми наиболее значимыми акцентами, которые делают его центральным в произведении. 

Итак, одной из особенностей русского творческого процесса начала XX века явилось 

своеобразное транскультурное влияние на него конкретных исторических эпох.  Однако это 

влияние, а точнее проникновение в русскую культуру не только не обесценило ее, но и 

способствовало актуализации мотивов и образов, которые наделялись уже совершенно новым 

самобытным смыслом и содержанием. 
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АННОТАЦИЯ 

Перевод творчества А.С. Пушкина всегда привлекал внимание литераторов и поэтов разных 

стран на протяжении двух веков. Ещë в 30-ые годы ХХ века Марина Цветаева отмечала, что 

Пушкин переводим, но ,,переводить... должен поэт“. Творчество А.С. Пушкина ещё при его 

жизни (с 30-ых годов XIX века) привлекло внимание грузинских поэтов, общественных 

деятелей (Тэймураз Батонишвили, Соломон Размадзе, Александре Чавчавадзе и т.д.). 

Исследования по этой теме принадлежат литературоведам (К. Дондуа, С. Хуцишвили, 

Гоголадзе – Миндиашвили и др.). Здесь мы предлагаем вторую часть наших исследований, 

касающихся перевода произведения А.С. Пушкина «Каменный гость». Первый перевод 

поэмы А.С. Пушкина принадлежит грузинскому поэту и публицисту Михэилу Туманишвили 

(1818-1875). Это «Кавказский пленник», дошедший до нас по фрагментам (И. Балахашвили). 

После смерти Туманишвили в архиве поэта, его сыном, Георгием Туманишвили, были 

обнаружены и другие переводы произведений А.С. Пушкина, среди которых и был перевод 

«Каменного гостя» под названием «Дон Жуан», напечатанный в 1879 году в «Альманахе» (II 

книга). Редакция газеты «Дроэба» (1879 год, №21, 23, 29) опубликовала рецензию на этот 

перевод. Газета отмечала, что перевод сделан правильно, но язык архаичен. Видимо, автор 

старался приблизится к стилю оригинала. Надо учесть и то обстоятельство, что 70-80 годы 

XIX века считаются важными для активного внедрения литературного языка, в особенности, 

в переводимых произведениях; 

Второй перевод «Каменного гостя» принадлежит грузинскому поэту-символисту Паоло 

Яшвили (1892-1937), который, незадолго до своей трагической кончины (1937 г.), перевёл это 

произведение. Оно было внесено в сборник переводов произведений А.С. Пушкина (1936 г.). 

Как отмечал поэт-символист Валериан Гафриндашвили, этот перевод характеризуется 

типичным для адекватного перевода стандартом, что, в частности, касается и перевода П. 

Иашвили. 

ABSTRACT 

The translation of creative works of A.S. Pushkin always attracted the attention of writers and poets 

of different countries during the period of two centuries. In the 30s of the twentieth century, Marina 

Tsvetaeva noted that it is possible to translate Pushkin’s works but "a poet must translate ...". Creative 

works of A.S. Pushkin attracted the attention of Georgian poets and public figures even during his 

lifetime (from the 30s of the 19th century) (TeimurazBatonishvili, Solomon Razmadze, 

AleksandreChavchavadze, etc.). The studies on this topic belong to literary critics (K. Dondua, S. 

Khutsishvili, Gogoladze - Mindiashvili, etc.). Here we present the second part of our study 

concerning the translation of the "The Stone Guest". The first translation of the poem by A.S. Pushkin 

belongs to Georgian poet and publicist MikheilTumanishvili (1818-1875). This is the "Caucasian 
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Captive", which reached to us with fragments (I. Balakhashvili). After the death of Tumanishviliother 

translations of the creative work of A.S. Pushkinwere found in the archives of the poet. Among them, 

his son GiorgiTumanishvili found the translation of the "Stone Guest" by the name "Don Juan", 

which was published in 1879 in the "Almanac" (II volume). The editorial office of the newspaper 

Droeba (1879, No. 21, 23, 29) published a review of this translation. The newspaper noted that the 

translation was done correctly, but the language was archaistic. Apparently the author tried to be 

close to the original style. One should also take into consideration the fact that 70-80s of the XIX 

century are considered to be important for the active introduction of the literary language, especially 

in translations. The second translation of the "Stone Guest" belongs to the Georgian poet-symbolist 

Paolo Iashvili (1892-1937), who, shortly before his tragic death (1937), translated this work. It was 

included in the collection of translations by A.S. Pushkin (1936). As the poet-symbolist Valerian 

Gaprindashvili noted, this translation is characterized as an adequate translation, which, in particular, 

concerns the translation made by P. Iashvili. 

 

Ключевые слова: «Каменный гость», Дон Жуан, Перевод на грузинский язык. 

 

Keywords: “Stone Guest”, Don Juan, the trabslation from Georgian 

 

С 1830 года начинается перевод произведений А.С. Пушкина на грузинский язык. 

Петербургские грузины лично знали известного поэта, первый же перевод его произведений 

принадлежит царевичу Теймуразу («Ангел»), его примеру последовали поэты-романтики 

Соломон Размадзе, Александр Чавчавадзе и др. 

А поэт и театральный рецензент Михаил Туманишвили (1818-1875), прекрасно владея 

русским языком, переводил поэму А.С. Пушкина «Кавказский пленник». Уже после смерти 

отца, его сын Гиоргий Туманишвили публикует сборник литературных произведений 

«Альманах», где вошли переводы Байрона (И. Бакрадзе) и отрывок первого перевода 

«Каменного гостя» А.С. Пушкина, под названием «Дон-Жуан» (сцена III). С примечанием 

издателя: «-Мы здесь предлагаем сцены из «Каменного гостя», но только две главные сцены, 

остальные части не имеют отношения к предыдущим». («Альманах»: II 1879:2-25). Такое 

самовольное решение издателя нас очень удивляет, но главное то, что первая пьеса одного из 

«Малых трагедий» - «Каменного гостя» была переведена на грузинский язык (до 1833 года) 

под названием «Дон Жуан» (К. Дондуа «Пушкин в мировой литературе» - 1926 на русском 

языке» - и С. Хуцишвили «Грузинская пушкиниана» - 1979, на груз. яз.). 

Наша статья является*1 второй частью «Грузинской пушкинианы», где мы старались 

проследить за переводами «Каменного гостя» в XIX-XX века. Всего существует 3 перевода на 

этот период: перевод М. Туманишвили (до 1833 года), Паоло Иашвили (1930 г.) и Тамаза 

Чхенкели (до 1975 года). 

                                                           
1 см. «А.С. Пушкин в переводах грузинских символистов» Т.А. Гоголадзе, Н.М. Миндиашвили в сборнике 

материалов II международной научной конференции в Гранаде (Испания), т. II, 2010, стр. 1138-1141 
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Чем был вызван интерес в Грузии к«Каменному гостю» А.С. Пушкина, или, вообще, к 

теме Дон Жауна? 

«Говорят, что по свету бродят сто литературных Дон Жуанов. Вряд ли, испанский автор 

Тирсо де Молина, породивший этого героя в XVII веке, пророчил такую счастливую судьбу 

своему герою. Знаменитые литературные мэтры посвящали ему свое вдохновение: Мольер, 

Байрон и теперь вот Пушкин («Каменный гость») (Артамонов Кн. IV:1997) 

У Тирсо де Молина драма называлась «Севильский соблазнитель или «каменный гость» 

(1616). И у А.С. Пушкина «Каменный гость» (1830 г.). Пьесу Пушкин окончил 4 ноября 1830 

года, но не была опубликована при его жизни, а позднее, в 1839 году в сборнике «Сто русских 

литераторов».  

Несмотря на то, что тема очень популярна, многие видные писатели старались 

своеобразно выявить суть повесы-соблазнителя. «Сохранив традиционную развязку легенды, 

Пушкин придал ей многообразный смысл. Фантастическая, легендарная форма развязки 

символически запечатлела губительность своеволия, совместились холодная жестокость и 

наивная беспечность… Статуя командора представляет уже не только старый мир, но и 

высшую справедливость» (http://www.kritika24.ru/page.php?id=2610) 

Оказывается, А.С. Пушкин писал эту трагедию перед женитьбой и в ней вывявились все 

страхи и опасения, которые преследовали в дальнейшем его женитьбу. В начале XIX века в 

России ставилась пьеса «Мольера «Дон Жуан или каменный гость» (1665 г.) и опера Моцарта 

«Дон Жуан». 

До 40-ых годов XIX века в Грузии не ставили Мольера, но знали его пьесы и Байрона 

через французские оригиналы и русские переводы. 

Тема Дон Жауана, распространённая по всей Европе, стала интригующим для 

грузинского читателя. 

Пушкина знали в Грузии, читали его произведения и новая интерпретация героя- 

соблазнителя привлекла переводчиков и поэтов. 

Известно, что Пушкин сам переводил и писал о проблемах перевода: «Нет сомнения, что 

стараясь передать Мильтона слово в слово, Шатобриан однако не мог соблюсти в своём 

предложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть 

верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои установленные риторические фигуры, свои 

усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствущими 

словами» (Пушкин, V, 1936:294). 

До II половины XIX века переводы на грузинский язык осущетсвлялись по старым 

традиционным методам. И поэтому первый переводчик «Каменного гостя» Михеил 

http://www.kritika24.ru/page.php?id=2610
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Туманишвили переводит почти своевольно, изменяет название пьесы, вместо «Каменного 

гостя», -«Дон Жуан», тем более, что у А.С. Пушкина Дон Гуан – известны несколько 

рукописей пьесы: тетрадь №2376, тетрадь вставки №2377. 

«В первой сцене имя героя, преимущественно, пишется Дон Жуан, но в дальнейшем 

написано уже Дон Гуан; старая форма имени, Пушкиным исправлялась в Дон Гаун. Эта же 

форма господствует в дальнейших сценах» (Пушкин т. VII, 1948:307). – пишется в 

примечаниях пьесы. 

В «Комментарии: А.С. Пушкин. «Каменный гость» С.М. Бонди пишет: «Пушкин, 

очевидно, стремился передать имя своего героя не на французский лад, а ближе к испанскому 

произношению (Don Yuan). Поэтому он называет его не Гуаном, а Гауном. (с придыхательным 

«г»); точнее было бы Хуан» (http://rvb.ru/puskin/02comm/0840.htm). 

В переводе М. Туманишвили он называет героя Дон Жуаном, наверно с аналогией 

Мольеровского героя Дон Жуан. 

Текст перевода ритмичен и по передаче лексическо-синтагматических фразеологизмов 

передаёт суть пушкинского текста. Переводчик местами использует грузинские 

фразеологизмы и сравнения, напр.: 

«То и скажу, без предуготовленья, 

Импровизатором любовной песни» 

М. Туманишвили передаёт фразой, сравнивая импровизацию влюблённого Дон Жуана с 

импровизацией грузинского свирельшика, сказателя, создавая текст шаири для любовного 

стиха. 

Но и здесь, местами, встречаются архаизмы, которые не характерны новому грузинскому 

литературному языку. 

Второй перевод «Каменного гостя» был выполнен почти через 100 лет, в 1930 году 

грузинским поэтом –символистом Паоло Иашвили (1894-1937), который вместе с другими 

поэтами –модернистами «Цисферканцелеби» («Голубороговцы), уже заботясь об обновлении 

грузинского стихотворчества, заботятся и о переводе. В маленькой статье «Переводная 

литература», П. Иашвили с досадой отмечал, что писатели-предшественники соревновались в 

переводе Крыловских басень и очень уж забыли Пушкина, который освещает солнцем поэзию 

(Иашвили 1975:288). А его товарищ Валериан Гаприндашвили, уделив огромное значение 

переводимой литературе, предлагает адекватный перевод. К 100-летней годовщине смерти 

А.С. Пушкина был подготовлен сборник (1936 г.), где вошли новые переводы стихотворений 

и поэм русского поэта, переводимые П. Яшвили. В предисловии видный грузинский 

литератор, философ Сергий Данелиа отмечает, что эти новые переводы будут способствовать 

http://rvb.ru/puskin/02comm/0840.htm
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популяризации имени Пушкина, сочинениями которого не могут ознакомится грузинские 

читатели в оригинале (Пушкин 1936:XXVII). Здесь, в этом сборнике под заглавием «Поэмы», 

помещены и «маленькие трагедии», в том числе и «Каменный гость». 

В переводе, в отличие от посвящения, отсутствует слово лепорело –( из оперы Моцарта). 

П. Иашвили переводит 10-слоговым стихом, но сам перевод немножко простоват, что 

упрощает смысл фразы. Но оценка грузинских литературоведов насчёт А. Иашвили, как 

переводчика Пушкина, такова: «Паоло Иашвили перешагнул через пушкинский мост. Его 

шаги издали такой звук, как шаги самого строителя этого моста» (Джгубуриа 2017:8). 

Третий перевод сделан уже в 70-ые годы Тамазом Чхенкели и был помещен в сборник 

сочинений А.С. Пушкина, под эгидой «Библиотеки мировой литературы». 

В переводе Т. Чхенкели тоже отсутствует вышеуказанное посвящение, переведено почти 

14-слоговым стихом. Но местами переходит в прозу. Перевод утончён, передаёт пушкинскую 

смысловую нагрузку и эстетичен. 

Все три перевода пьесы А.С. Пушкина «Каменный гость» значительны как в 

историческом, так и в художественном значении. Но думаем, что настолько многообразен и 

многолик «Каменный гость», что его можно переводить бесконечно.  

 

Список литературы: 

Пушкин А.С. (1948): Полное собрание сочинений, т.7., Москва: Акад. наук СССР; 

Гачечиладзе Г.Р. (1966) Введение в теорию художественного перевода (на груз. яз.). Тбилиси: 

Ганатлеба; 

Гоголадзе Т.А., Миндиашвили Н.М. (2010), А.С. Пушкин в переводах грузинских 

символистов. Сборник материалов II международной научной конференции в Гранаде 

(Испания), т.II. 

Гаприндашвили В.И. (1990) Стихи, поэмы, переводы, эссе, письма, материалы из Архива (на 

груз.яз.), Тбилиси; Мерани; 

Иашвили П.Д. (1975). Сочинения (на груз. яз.) Тбилиси; Накадули 

Пушкин А.С. (1975). Избранные произведения. Сборник. Библиотека всемирной литературы 

(на груз. яз.). Тбилиси: Сабчота Сакартвело 

Пушкин А.С. (1936) Стихи и поэмы (на груз.яз.), Тбилиси, Изд. университета; 

Туманишвили М. (1879) Дон Жуан. Сборник «Альманах». Тифлис. 

Хуцишвили С.Г. (1979). Грузинская пушкиниана (на груз.яз.), Тбилиси: Сабчота Сакартвело; 

Федоров А.В. (1968): Основы общей теории перевода. Москва; Высшая школа; 

URL: http://www/kritika24/ru\page.php?id=2610 

http://www/kritika24/ru/page.php?id=2610


Глава 2. Русская литература в мировой культуре  309 

Актуальные проблемы и перспективы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

http://goldlit.ru/pushkin/807.kamenny-gost-analiz; 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/0840/htm 

http://goldlit.ru/pushkin/807.kamenny-gost-analiz
http://rvb.ru/pushkin/02comm/0840/htm


Глава 2. Русская литература в мировой культуре  310 

Актуальные проблемы и перспективы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

 

«ПРИКЛАДЫ, КАКО ПИШУТСЯ КОМПЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ» И 

ЭПИСТОЛЯРНАЯ НОРМА В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ С ВЕНЕЦИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (XVII-

XVIII ВВ.) 

 

Карданова Наталия Борисовна 
Генуэзский университет, Италия 

natasha.kardanova@gmail.com 

 

“PRIKLADY KAKO PIŠUTSJA KOMPLIMENTY RAZNYJE” AND 
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АННОТАЦИЯ 

Предмет анализа – роль письмовника «Приклады како пишутся комплименты разные» (1708), 

переведенного во внешнеполитическом ведомстве (Посольский приказ) и напечатанного по 

распоряжению Петра I, в формировании эпистолярной нормы в дипломатической переписке. 

Анализ проводится на материале грамот Петра I и его наследников (вплоть до грамот 

Екатерины II) венецианским дожам по оригиналам, хранящимся в Государственном архиве г. 

Венеция) в контексте предшествующей традиции и дипломатических отношений двух 

государств.  

 

ABSTRACT 

The subject of our analysis is the role of the pismovnik “Priklady kako pišutsja komplimenty raznye" 

(1708), translated in the foreign policy department (the Diplomatic chancellery) and printed at the 

behest of Peter I, in the formation of epistolary norms in diplomatic correspondence. Our analysis is 

based on an examination of the gramoty found in the State Archives of Venice written by Peter I and 

his heirs (all the way to Catherine II) in the context of prior tradition and of diplomatic relations 

between the two states. 

 

Ключевые слова: Петр I; Венецианская Республика; дипломатическая переписка; 

эпистолярная норма; письмовник. 

 

Keywords: Peter I; Republic of Venice; diplomatic correspondence; epistolary norms; pismovnik. 
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Второй книгой (как подчеркивал Г.А.Гуковский: Гуковский 1999), напечатанной в 

апреле 1708 г. гражданским шрифтом по распоряжению Петра I, был письмовник «Приклады, 

како пишутся комплементы разные на немецком языке, то есть писания от потентатов к 

потентатам, поздравителные и сожалетелные, и иные, такожде между сродников и приятелей». 

Перевод с немецкого был выполнен вице-канцлером М.П.Шафировым (1669-1739) – вторым 

лицом внешнеполитического ведомства – Посольского приказа, преобразованного Петром I в 

Коллегию иностранных дел в 1720 г. Его сотрудники подготавливали по заданному 

содержанию черновики, а затем, с одобрения царя – автора дипломатического послания – 

оформляли набело царские грамоты иностранному адресату. Эта практика, существовавшая 

при царе Алексее Михайловиче (Котошихин 2000: 45-46), было подтверждена при Петре 

(ПСЗРИ 1830, VI: 130). Петр I, сделавший переписку инструментом государственного 

управления (Богословский 2001), придавал этикету эпистолярному значение не меньшее, чем 

дипломатическому или этикету бытового поведения: «Приклады» появились раньше 

знаменитого «Юности честного зерцала» и быстро стали популярным чтением. В качестве 

эпистолярных образцов («прикладов», ср. польск. przykɫad) российскому читателю были 

предложены «писания от потентатов к потентатам» (Приклады 1712), то есть послания 

венценосных особ друг другу.  

Предметом анализа в настоящем докладе будет роль «Прикладов» в формировании 

эпистолярной нормы, за которой стоит новая концепция вежливого обращения с адресатом, 

сначала в грамотах Петра I, а затем и его наследников (вплоть до грамот Екатерины II) 

венецианским дожам (по оригиналам, хранящимся в Государственном архиве г. Венеция) в 

контексте предшествующей традиции и дипломатических отношений двух государств. 

До Петра этикет дипломатического послания предполагал, как следует из анализа 

текстов, в первую очередь указание на высочайший дипломатический статус автора грамоты, 

который не следовало компрометировать, к примеру, прямым выражением просьбы. Этикет 

подчинялся принятым в Посольском приказе нормам оформления текста: как и полнота 

царских титулов, размер и тип бумаги, количество используемой золотой краски в 

оформлении текста зависели от дипломатического статуса адресата (Котошихин 2000: 45-46). 

Формуляр воспроизводился из грамоты в грамоту, он не был регламентирован, и постепенное 

расширение его состава отражало изменение представлений об этикете царского письма 

иностранному правителю. Изначально включались формулы, подтверждающие царское 

происхождение автора и законно принадлежащие ему титулы: это инвокация (ссылка на 

Божественное Провидение), интитуляция, финальный протокол (дата и место написания 

грамоты). При царе Алексее Михайловиче в грамотах в Венецию появилось приветствие 
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адресату, открывающее послание, в регентство царевны Софьи, когда внешнеполитическими 

делами ведал Василий Васильевич Голицын, – формула специального приветствия, 

завершающего письмо. Данный формуляр, равно как и графико-декоративное оформление 

грамот в Венецию, сохранился при Петре I, тогда как средства, используемые в таких 

формулах речевого этикета, как благодарность, просьба, поздравление, ответ на поздравление, 

эволюционировали на протяжении правления первого русского императора. Появились и 

новые жанры послания – поздравительная грамота и грамота, содержащая ответ на 

поздравление, – позволявшие автору вежливо поддерживать отношения с адресатом (ранее 

поздравительные формулы и формулы-ответ на поздравление могли быть частью письма, но 

становились отдельным письмом). Все это позволяет говорить об изменении главного приципа 

этикета, о том, что «в качестве регулятора, доминирующего принципа ... выступает не 

дипломатический статус автора, а статус вежливого собеседника» (Карданова 2013: 386).  

Наблюдаемая в правление Петра I эволюция эпистолярного этикета дипломатического 

послания в значительной мере отражает тенденции, представленные в переведенном по 

распоряжению русского царя немецком письмовнике. В частности, содержащееся в названии 

слово «комплимент» («комплемент», «куплемент», «куплюмент») вошло в русский язык в 

начале ХVIII в. в значении «письменное вежливое, лестное обращение, приветствие», 

«вежливое приветствие», «вежливая речь», «церемониальное приветствие» (Сергеев 1978: 75), 

в дипломатическом языке стало означать «определенные формы письменной вежливости, 

принятые обычно в началах и концовках различного рода дипломатических документов. В 

языке дипломатической переписки вырабатываются образцы, стандарты таких обязательных 

приемов оформления и обязательных формул вежливости, которые варьируются в 

зависимости от адресата и характера послания» (Там же. С. 76), причем «слово комплимент в 

специальном значении — “принятые формулы письменной вежливости” — используется в 

языке современной дипломатии» (Там же). 

На наш взгляд, внимания заслуживает еще одно значение слова комплимент, то, которое 

мы встречаем в названии письмовника, переведенного Шафировым: «то есть писания от 

потентатов к потентатам, поздравителные и сожалетелные, и иные, такожде между сродников 

и приятелей». Как нетрудно заметить, мы имеем дело с обозначением эпистолярного жанра 

(«писания»): этот жанр ограничен высочайшим статусом автора и адресата – правителей 

государств («от потентатов к потентатам»), характером отношений между последними – 

родственными или дружескими («между сродников и приятелей») и конечной целью, 

побуждающей автора браться за перо, – поддерживать отношения с адресатом. В последнем 

убеждает тематика, заявленная в названии сборника – «поздравителные и сожалетелные, и 
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иные», где под «поздравителными и сожалетелными» посланиями имеется в виду письменная 

реакция автора на некое важное событие в жизни адресата, не затрагивающее напрямую 

интересы автора.  

Монархов России с республиканской Венецией связывали сначала общие военные 

интересы: в регентство царевны Софьи Россия и Венеция стали союзницами по антиосманской 

лиге (попытки заключить такой союз делались обеими сторонами еще при царе Алексее 

Михайловиче), и оставались ими и в начале единоличного правления Петра, вплоть до 

заключения Карловицкого договора в 1699 году. В дальнейшем Петр вплоть до конца своего 

правления поддерживал со Светлейшей республикой отношения, на которые влияли 

различные векторы политики русского царя, в частности, подготовка Прутского похода 1711 

г., и, позднее, стремление установить новые торговые связи, повлекшее, в частности, 

появление постоянного дипломатического представительства в Венеции. 

Руководствуясь внешнеполитическими соображениями, Петр сообщил дожу и Сенату о 

военных победах России в Северной войне: под Полтавой в грамоте от 8 июля 1709 г., 

(оригинал в государственном архиве г. Венеция не обнаружен, ниже цитируется по: Письма и 

бумаги 1952: N. 3287) и в Прибалтике в послании от 7 декабря 1710 г. (ASV. Collegio. Lettere 

principi. Filza 13. № 60, опубликована) и, разумеется, о заключении Ништадтского мира (ASV, 

Lettere principi, filza 13, № 76, опубликована).  

Каждую из этих грамот открывает формула обязательного сообщения: «Мы не могли 

оставить Вашей Светлости и всей Яснейшей Речи Посполитой по всегдашней к вам имеющей 

дружбе, не объявя, коим образом всевышший наше справедливое оружие в 27 день июня 

преславною викториею против нашего неприятеля, короля шведцкого, благословити 

благоволил» (1709); «Хотя мы не сумневаемся, что ваша светлость и вся яснеишая речь 

посполитая известны о счастливых предшествияхъ нашего справедливого оружия, которое 

всевышший сей прошедшеи компании паки противъ нашего неприятеля короля швецкого 

знатными виктории благословити изволилъ; однако жъ не могли мы оставить о том Вашей 

Светлости и яснейшей речи посполитои не обявя коимъ образомъ толь щастливо чрез его 

всевышшаго помощь ... от неприятеля сех знатных и крепких городов нашим оружиемъ взяты» 

(1710); «Хотя Вашей Светлости не может без известно быть о вечном мире, которой 

прошедшаго августа в 30 чрез полномочных с обоих стран министров между нами и королем 

и королевством швецким на Нейштатцком конгрессе заключен, однако ж мы по имеющей 

дружбе с вашею светлостию и Яснейшею Речью Посполитою за благо разсудили сообщить 

вам чрез сию нашу грамоту оные ведомости» (1721). Далее следует выражение надежды на 

участливое отношение адресата к сообщению: «И уповаем мы, что ваша светлость и яснейшая 
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Речь Посполитая в том, по имеющей к нам приязни своей, достойное участие восприять 

благоволите» (1709), «и уповаем мы что ваша светлость и яснейшая речь посполитая в том по 

имеющей к нам своей приязни, достойное участие восприять благоволите» (1710); «и уповаем 

мы что ваша светлость и яснейшая речь посполитая в том по имеющей к нам своей приязни, 

достойное участие восприять благоволите; якоже и мы о всяких ваших счастливых поведениях 

и благополучии всегда охотно слышати желаем, и уповаем, что ваша светлость сие во знак 

нашей склонности, которую мы имеем к Вашей Светлости и Яснейшей Речи Посполитой 

примете» (1721). 

Три грамоты Петра объединяет не только структура, которая, как мы увидим ниже, в 

«Прикладах» характерна для писем-сообщений о различных событиях, но и специальные 

речевые средства, которые были выработаны для нового формуляра царской грамоты. 

До Петра автор царской грамоты не мотивировал (пусть и формально) необходимость 

сообщения информации и не выражал надежды на то, каким образом она будет воспринята 

адресатом: по-видимому, этого не допускал этикет царского дипломатического послания.  

Формула обязательного сообщения («не могли мы оставить, о том Вашей Светлости и 

Яснейшей Речи Посполитой, не объявя») возникла в грамоте от 8 июля 1709 г. о Полтавской 

битве. Формула-сообщение информации (новая лексема сообщить) как результат выбора 

автора царской грамоты (за благо разсудили) появилась в грамоте о Ништадтском мире от 14 

сентября 1721 г., однако клише за благо разсудили было использовано ранее в грамоте от 7 

декабря 1710 г., в царском разрешении венецианским купцам торговать в новых русских 

землях на Балтике (разсудили мы за благо ... и сие обявить).  

В грамоте Петра от 7 декабря 1710 г. (ASV. Collegio. Lettere principi. Filza 13. № 60, 

опубликована) о победах на Балтике появилась формула подтверждения информации, 

известной адресату из других источников: уверенность автора («Хотя мы не сумневаемся») в 

известности адресату («ваша светлость и вся Яснеишая Речь Посполитая известны о), которая 

впоследствии была воспроизведена в грамоте-сообщении о Ништадтском мире. 

Выражение надежды (уповаем) на то, что испытываемая автором грамоты радость будет 

разделена в Венеции, впервые находим в грамотах о победе под Полтавой и на Балтике (от 8 

июля 1709 г. и от 7 декабря 1710 г.). и затем в грамоте 1721 г. о Ништадском мире, но 

использоваться лексема уповать начинает намного раньше, как только это позволяет новый 

этикет, начиная с 1700 г.: сначала в ходатайствах Петра I о содействии (о венецианских о 

корабельных мастерах от 8 июля 1700 г., о греческой церкви от 7 декабря 1710 г. и офицере 

Змаевиче от 30 апреля 1716 г. (ASV. Collegio. Lettere principi. F. 13, N 51, 59, 68, 

опубликованы), а затем в его в верительных грамотах (формально – ходатайствах) русским 
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послам Урбиху от 9 января 1711 г. и Беклемишеву от 18 января 1716 г. (ASV. Collegio. Lettere 

principi. F. 13, N 61, 70).  

Во всех трех грамотах от венецианских властей, дружественных России (по имеющей к 

нам приязни своей), ожидается соответствующая реакция на радостные новости: достойное 

участие восприять благоволите. Отметим, что до Петра I о чувствах, испытываемых 

венецианским адресатом, получившим известия от русского царя, речь не шла: впервые об 

уверенности (не сумневаемся) в реакции адресата (приимеете себе за общую с нами 

христианскую радость) было заявлено в грамоте Петра от 30 октября 1697 г. (ASV. Collegio. 

Lettere principi. F. 13, N 46), но там речь шла об общих для Венеции и России интересах – о 

выполнении Россией союзнических обязательств. 

Царское сообщение как символическое выражение (примете во знак) расположения 

(нашей склонности) царя к Венеции появляется в грамоте о Ништадтском мире, однако 

вырабатываются данные речевые средства – в грамоте царей Ивана и Петра Алексеевичей от 

5 мая 1686 г. (ASV, Lettere principi, filza 13, № 14) формула «благоизволили восприяти, яко 

свидетелство особнейшаго вашего почитания несумневая» была переводом из послания дожа 

– в грамотах Петра о помощи греческой православной церкви в Венеции от 7 декабря 1710 г. 

и о приеме Савы Владиславича от 14 июня 1716 г. (ASV. Collegio. Lettere principi. F. 13, N 68): 

в этих ходатайствах автор писал дожу, что воспримет помощь венецианцев (к нам покажется 

– 1710 и воспримем – 1716) как выражение приязни (1710) и имеющего доброг намерения 

(1716). В грамоте 1721 г. при помощи подобных средств говорится о реакции, ожидаемой от 

дожа. Отметим, что расположение царя передано при помощи лексемы склонность, которую 

находим в «Прикладах» (Приклады 1712: 9); ср. ранее лексему любовь, значение которой 

уточнялось контекстом дипломатического послания, и которая, как мы увидим ниже, появится 

впервые в поздравительной грамоте Петра дожу от 18 января 1719 г. («подтверждаем нашу 

добрую склонность во всех публичных интересах к вам»). 

Республиканская форма правления Венецианской республики (грамоты Петра 

адресовались дожу, фигуре выбираемой, и Сенату) не предполагала получения сообщений о 

династических событиях. Повод поздравить бывшую союзницу русскому царю дважды дала 

военная история Светлейшей республики. В грамоте от 16 октября 1716 г., написанной из 

Копенгагена, Петр поздравил дожа с тем, что турецкая армия сняла осаду с принадлежавшего 

Венеции греческого острова Корфу, а в грамоте от 18 января 1719 порадовался новости о 

заключенном в Пассаровичах мире между Венецианской республикой и Османской империи.  
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В этих поздравительных грамотах Петра: пересказ полученных от дожа сведений о 

победе, включающий описание эмоций, вызываемых этими сведениями, и собственно 

поздравительную часть.  

В грамоте 1716 г. о том, сколь радостна для Петра полученная из Венеции весть, 

свидетельствует характеристика послания дожа как приятного («приятное писание» и 

«приятное ваше сообщение») и благодарность за приятную новость («Мы Вашей Светлости и 

всей Яснейшей Речи Посполитой весма обязаны за приятное ваше сообщение»).  

Положительная реакция царя («с особливымъ удовольствомъ уразумели и 

обрадовались») на информацию о военных победах Венеции связана (соотносительный союз 

яко ... так и) с хорошими отношениями между двумя странами: «И яко же мы во всем том, что 

благополучию и к авантажу Яснейшей Речи Посполитой касатца может радостное участие 

приемлем, так и о сей щастливой ведомости с особливым удовольством уразумели и об оной 

от сердца обрадовались». 

Завершают грамоту поздравление («И поздравляем вас дружебно таким великим 

сукцессом ваших оружий») и пожелание дальнейших военных успехов («желая, дабы 

всемогущий Бог и впредь оружия ваши благословить и оным все саможелаемые сукцессы над 

сим вашим гордым неприятелем подать изволил»). 

В грамоте 1719 г. ссылка на добрые отношения с адресатом («По особливой приязни, 

которую имеем к Вашей Светлости и Светлейшей Речи Посполитои») объясняет 

положительную реакцию Петра («мы зело увеселились и приемлем приятелския ваши 

изяснения, которыя Ваша Светлость нам сообщили в грамоте своей от 6 августа прошедшаго 

году с совершенным удоволствованием»), тогда как вместо поздравлений находим формулу 

подтверждения добрых отношений между двумя государствами («И при сем подтверждаем 

нашу добрую склонность во всех публичных интересах к вам, желая Вашей Светлости и всей 

вашей Светлейшей Речи Посполитой всякого счастливейшаго поведения»).  

Положительная реакция царя описывалась в грамотах в Венецию и раньше, но то было в 

ответ либо на похвалы военным успехам России (приимаем в великую любов – грамота царя 

Алексея Михайловича от 23 ноября 1655 г. (ASV. Lettere principi, filza 13, № 1), либо на 

сведения о военных действиях Венеции в союзных с царями Иваном и Петром Алексеевичами 

интересах: ваше обявление и благожелателство любително приемлем (грамота от 5 мая 1686 

г.), приемлем за радость – от 26 октября 1687 г. и от 13 февраля 1688 г. (ASV. Collegio. Lettere 

principi. F. 13, N 23, 13 опубликованы), приемлем то себе за радость (от 18 марта 1695 г. (ASV. 

Collegio. Lettere principi. F. 13, N 36, 16), то есть лишь в контексте союзнических отношений – 

потенциальных (1655 г.) или реальных. В поздравительных грамотах Петра 1716 и 1719 гг. 



Глава 2. Русская литература в мировой культуре  317 

Актуальные проблемы и перспективы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

расширяется набор средств, выражающих положительную реакцию: дается специальная 

характеристика послания, содержащего такую новость (к нам отправленного приятного 

писания – 1716), самой новости (о сей щастливои ведомости – 1716) и сообщения (приятное 

ваше сообщение – 1716); описываются эмоции (об оной от сердца обрадовались – 1716), в том 

числе и в момент рецепции информации (с особливым удовольством уразумели – 1716; зело 

увеселились, получа уведомление – 1719), высказывается благодарность (весма обязаны за 

приятное ваше сообщение – 1716). Как видим, прямое выражение радостных чувств по 

поводу, не имеющего непосредственного отношения к внешнеполитическим делам России, не 

считалось более недостойным царского статуса.  

Петр не счел необходимым писать дожу о событиях в царской семье даже в период 

наиболее интенсивного обмена посланиями с Венецией и даже о смерти своего соправителя, 

Ивана Алексеевича в 1696 г. , и ограничился тем, что сообщил о случившемся через русского 

посла Нефимонова (ему была адресована царская «записка»), который вел в то время 

переговоры в Вене по заключению военного союза. Не писал он ни о заключении брака со 

своей второй супругой, ни о короновании последней императрицей, ни о рождении (дочери 

были рождены до официального брака) и смерти сына, однако передал о произошедшем 

трагическом событии через постоянного представителя России в Венеции Петра Беклемишева 

(Карданова 2016).  

Грамоты в Венецию правителей, последовавших за Петром, представляют собой по 

большей части (если не считать верительных грамот Екатерины II русским посланникам – 

именно на период ее правления приходится активизация российско-венецианских отношений) 

сообщения о событиях в императорской семье: рождение, бракосочетание, смерть членов 

императорской семьи. Уже в первой грамоте вдовы Петра, Екатерины I в Венецию от 12 

февраля 1725 г., говорилось о кончине русского императора и о восприятии престола, что было 

официальным подтверждением как произошедшего, так и намерения продолжать 

дипломатические отношения. Эту же цель в дальнейшем преследовали регулярные сообщения 

о бракосочетании, рождении и смерти членов императорской семьи. 

Сообщение о смерти Петра I (Понеже всевышнему и всемогущему Богу по его 

неиспытанной судбе и воле угодно было его императорское величество ... по претерпевшей 

двенадцати дневной тяжкой болезни в двадесять осмый день месяца гендаря поутру в пять 

часов от сея времянныя жизни в вечную радость и блаженство отозвати) содержало ссылку на 

волю Провидения (Понеже всевышнему и всемогущему богу по его неиспытанной судбе и воле 

угодно было), ссылку на болезнь с точным указанием ее длительности (по претерпевшей 

двенадцати дневной тяжкой болезни), указание на физический конец (его императорское 
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величество от сея времянныя жизни в вечную радость и блаженство отозвати), точную дату 

и время смерти (двадесять осмыи день месяца гендаря поутру в пять часовъ), имя и полный 

титул усопшего («его императорское величество, нашего любезнейшаго супруга и государя, 

пресветлейшаго и державнейшаго князя и государя ПЕТРА ПЕРВОГО, императора и 

самодержца всеросийского [...]». Как нетрудно заметить, и состав формулы, и используемые в 

ней речевые средства по большей части схожи с используемыми в «Объявление о смерти 

принца принцу» в «Прикладах»: «Мы не можем Вашей любви от печального сердца утаить, 

коим образом всевышшему и всемудрому богу по его непостижимому совету и изволению 

милостиво угодно учинилось: светлейшую княжну любезнейшую нашу дщерь и княжну и по 

претерпенной болезни чрез несколько недель в 20 день сего месяца после полудня о 2 м часу 

в нашей резиденции хотя обло легкою и блаженною смертию от сего времянного отозвати и к 

себе в вечную небесную радость восприяти (Приклады 1712: 16-17). 

Формула обязательного сообщения (Мы не можемъ оставить Вашей светлости, о сем 

не обьявя) и выражение уверенности (и пребываемъ совершенно уверены) в соответствующей 

реакции дружественного Петру и Екатерине адресата («ваша светлость по своей к его 

императорскому величеству высокоблаженной памяти всегда имевшей истинной дружбе о сем 

нечаянном смертном случае и с своей стороны не токмо неохотно услышите, но и нашу о том 

имеющую болезненную чювствителнейшую печаль чрез дружебное сожаление некоторымъ 

образом утолите и облегчите»), также могут быть соотнесены с приведенными в «Прикладах»: 

«И понеже мы из приятносущей склонности вашей приятносроднически обнадежены быти 

можем, что ваша любовь о сем нечаянном прилучившемся печальном случае с нами 

християнское княжское сожаление имети будете, сего ради мы сей смертной случай 

объявити не оставили» (Приклады 1712: 17). В отличие от автора «Прикладов», Екатерина I 

сочла нужным сказать дожу о скорби своей и подданных («То Ваша светлость сами лехко 

разсудите, в какую чувственноболезненную печаль мы и все наше империум вкупе с нами чрез 

то приведены»), но, разумеется, не стала желать властям Республики того, что можно было 

пожелать княжескому немецкому дому: «однако со присовокупленным верным желанием, 

дабы Всевышший Вас со всем Вашим княжим домом от таких и иных печалных случаев 

сохранил долгое время, против того же многими благословенными благополучии 

благословити изволил» (Приклады 1712: 18). 

Дочь Петра I, Елизавета I, в грамоте от 26 августа 1745 г. первой сообщила в Венецию о 

бракосочетании наследника престола (племянника, наследника престола Петра Третьего с 

будущей Екатериной Второй), сославшись на волю Провидения (Яко по особливому 

всевышшаго Бога предусмотрению), на собственное волеизъявление (и по нашему 
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соизволению), указав место и дату заключения брачного союза («в здешней нашей 

императорской столице в 21 сего месяца»), назвав имена и перечислив полностью титулы 

новобрачных («наш вселюбезняйший племянник, его императорское высочество, великий 

князь всероссийский ПЕТР [...] с ея императорским высочеством, великою княгинею 

всероссийскою ЕКАТЕРИНОЮ [...] благополучно в брачное сочетание вступил»). 

Незамедлительность («Тако мы ни мало умедлить не хотели, чтоб Вашей Светлости и 

Яснейшей Речи Посполпитой о таком благополучном и нам толь радостном произшествии 

чрез сие известно не учинить»), с которой была сообщена эта радостная новость, автор 

грамоты мотивировал своей уверенностью в том, что венецианский адресат будет обрадован 

не меньше в силу того участия, которое принимает он в делах императорской семьи: «никако 

не сумневаясь, что Ваша Светлость и Яснейшая Речь Посполитая не токмо нам и нашему 

императорскому дому, все то, еже к нашему и онаго удоволствию и благополучию касается, 

охотно желать, но и ваше в том участие принять, следователно же всем счастливо 

совершившемся брачном сочетании порадоватся и вышеупомянутым высоким 

новосочетанным и с Вашей стороны от милости всевышного всякого благословения и 

благополучия возжелать соизволите». От «Объявителного писания о супружестве» (Приклады 

1712: 10), грамоту русской императрицы, отличает главным образом то, что в немецком 

«писании» речь идет сначала о помолвке и лишь затем о венчании (в квадратных скобках в 

письмовнике предлагался вариант описания скромной свадьбы): «Вашей любви мы в 

приятносродническом уповании сим утаить не могли, что несумненным изволением 

Всевышшаго по учененной ревностной молитве к его Божией Всеможности, по учененному 

соизволению обоих княжеских родителей, и иных ближних сродственников, междо 

светлейшаго государя и князя, нашего приятнолюбезнаго сына и светлейшей княжны нашей 

приятнолюбезнейшей дщери княжны и ландграфини и княгини мы християнское княжское 

супружество недавно заключили, и вчерашнего дня в прибытии некоторых высоких 

сродников венчанием священническим [без особливой церемонии и пространности по случаю 

нынешняго времяни] во имя Божие совершили. И понеже мы не сумневаемся, что Ваша сие 

заключенное и скончанное супружество, ради прежде междо нами, нашим и высокославным 

домом и пред давными годы междо собою держанным наследным братством и союзством 

охотно услышите, и новым княжским супругом всякого благополучия желати, их в нынешнем 

благоволении еще содержати склонны будете. Сего ради мы сие объявление учинить за 

должность свою почли» (Там же: 11-12). 

Сообщая в Венецию в грамоте от 20 сентября 1754 г. о рождении великого князя Павла 

Петровича, императрица Елизавета I, сославшись на волю Всевышнего и описывая 
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переполняющие семью чувства, сообщила о появлении на света младенца («Всевышний Бог 

по неизреченной своей благости и к крайнему порадованию нашему даровал нам и нашему 

императорскому дому великаго князя»), уточнив время родов, имя и полный титул матери и 

данное младенцу имя («коим наша вселюбезная племянница, ея императорское высочество, 

великая княгиня всероссийская Екатерина Алексеевна [...] сего дни перед полъднем в десятом 

часу благополучно отъ бремени разрешилася, и которому наречено имя Павел»), подчеркнула, 

что не могла не сообщить в дружественную Венецию о происшедшем и выразила надежду, 

что радостная весть будет воспринята должным образом («Мы по сем оставить не хотели, чтоб 

о сем благополучном произшествии Вашей Светлости и Яснейшей Речи Посполитой чрез сие 

дружески не сообщить в том уповании, что в нынешней радости нашей Ваша Светлость и 

Яснейшая Речь Посполитая искренное участие приимете»).  

Структуру данной царской грамоты от формуляра, представленного в двух образцах 

«Объявления о княжском рождении» (Приклады 1712: 13), отличает лишь то, что в последних 

ничего не говорится о здоровье матери. В первом письме в «Прикладах» она нуждается в 

выздоравлении: «Вашей любви с радостного сердца объявити мы не отставили, коим 

образом милостивый Бог соизволил нашу любезнейшую супругу от с ношенного бремени вчера 

между 9 и 10 часов пред полуднем милостиво свободить, и наш курфирстрской дом паки 

младым принцом благословити. За что мы его милость достойно благодарим, и оного о 

совершенном возвращении здравия высокопомянутой нашей от серца любезнейшей супруги 

и о содсржании сего младого принца от сердца призываем. И понеже мы обнадежены есмы, 

что ваша любовь ради ближняго сродства и по сущей любви к нам, часть воспримете в 

радости сси, того ради мы не отставили Вашей любви сие приятносроднически открыти, и 

есмы в протчем к приятным благодеяниям и угодным приятствам всегда готовы и прилежны 

(Там же: 13-14). Во втором образце письма «княжская родилница» пребывает в добром 

здравии: «Вашей любви не можем мы с радостного сердца утаити, коим образом 

милостивый Бог светлейшую княгиню нашу приятно от сердца любезную супругу госпожу и 

княгиню ныне ночью около первого часа от ея княжского бремени милостиво освободил, и нас 

обоих благоообразною дщерию благословил, и оное с княжскою родилницею еще при добром 

здравии и состоянии содержал. И якоже Вышшему за такую показанную милость сердечное 

благодарение воздати должны, того ради хотим мы без сумнения быть, что Ваша любовь по 

ближнему сродству сие нам от Бога дарованное супружеское благословение охотно 

пожелаете и с нами обрадуетеся, о том мы по нашей должности Вашей любви сообщить не 

оставили» (Там же: 15-16).  
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Как показывает проведенный в настоящем докладе анализ, появившиеся в правление 

Петра I жанры письма-сообщения о важном событии и письма-поздравления с таким 

событием свидетельствуют об изменениях в этикете дипломатического послания: новая 

структура и новые речевые средства были постепенно выработаны в грамотах Петра. В то же 

время, сходство структуры и некоторых речевых средств с теми, что представлены в 

«Прикладах, како пишутся комплементы разные» – письмовнике, который был впервые 

опубликован в 1708 г., то есть в год появления грамоты Петра о Полтаве – первой грамоты 

интересующего нас жанра, а также то, что и над переводом «Прикладов», и над царскими 

грамотами работали сотрудники Посольского приказа, позволяет предположить, что в новом 

эпистолярном этикете собственно дипломатического послания вырабатывались – с некоторым 

опережением – нормы (структура и речевые средства), зафиксированные в «Прикладах» и 

составившие в дальнейшем и новый эпистолярный этикет, вошедший в употребление в 

России, которому подчинялись и члены императорского дома (разумеется, с поправкой на 

изменения, происходившие в русском языке на протяжении XVIII столетия).  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются различные стратегии перевода на примере романов Бориса Акунина. 

Перевод включенных элементов интертекстуальности в форме различного рода цитат, в том 

числе эпиграфа, способствует полифоничности художественного произведения и его 

переводов. Оптимальное сочетание переводческих приёмов позволяет разрабатывать 

стратегии, необходимые для осуществления диалога между писателем и читателем переводов 

его произведений. 

 

ABSTRACT 

In the article, various strategies of translation on the example of novels by Boris Akunin are analyzed. 

The translation of inter-textual elements in the form of different quotes, including the epigraph, 

promotes polyphony of the art work and its translations. The optimum combination of translation 

techniques allows to develop strategies necessary for establishing the dialogue between the writer and 

reader. 
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Художественный текст – это особым образом устроенный механизм, заключающий в себе 

высоко сконцентрированную информацию. Структура построения художественного текста и 

техник создания текстового пространства выбирается каждым автором самостоятельно, что 

служит не только материалом для организации всего художественного целого, но и 

определённым образом программирует читательское восприятие. Среди техник читательского 

восприятия выделяются техника создания интертектуальности и техника прямой отсылки к 

отдаленной антологической картине за счёт включения в текст элементов интертекстуальности 

(Руденко, 2015). Для решения поставленной автором задачи реализации техники восприятия в 

переводных произведениях необходимо разрабатывать специфические стратегии в 

зависимости от своеобразия стиля автора. 

Интертекстуальные включения могут быть предтекстовыми (эпиграф); 

внутритекстовыми (цитаты, ссылки, включенные в текст); затекстовыми (комментарии, 

библиографические ссылки, приведенные после основного текста); подстрочными (цитаты и 

ссылки, расположенные внизу страницы). 

Специфическим видом интертекстуального включения является эпиграф, который 

размещается перед текстом произведения. Особое положение эпиграфа определяется тем, что 

он тяготеет к статусу мини-текста, «текста в тексте» (Козицкая, 1998: 53). Среди других 

интертекстовых компонентов произведения именно эпиграф предельно автономен, отстранен 

от текста, что выражается одновременно и в его структурной организации, и в семантической 

специфике, и графическом расположении. В романе Б.Акунина «Турецкий гамбит», например, 

в функции эпиграфа выступают газетные сообщения о военных действиях. 

Будучи по своим внешним характеристикам достаточно факультативным, эпиграф 

отмечен и рядом семантических особенностей. Его семантическая автономность обусловлена 

цитатностью. Кроме этого, в отличие от ряда интертекстовых компонентов, только эпиграф 

представляет собой семантически законченную и синтаксически оформленную мысль. 

Как композиционный приём, он выполняет роль экспозиции после заглавия перед 

текстом и предлагает разъяснения или загадки для его прочтения: 

 

«Петербургские ведомости», 8(20) января 1878 г. 

ТУРКИ ПРОСЯТ МИРА! 

После капитуляции Вессель-паши, после взятия Филиппополя и сдачи древнего 

Адрианополя, распахнувшего вчера ворота перед казаками Белого Генерала, участь 

войны окончательно решилась … Когда глава турецкой делегации 76-летний Намык-

паша ознакомился с предварительными условиями мира, то в отчаянии воскликнул: 

«Votre armee est victorieuse, votre ambition est satisfaite et la Turkic est d'truite!» (Акунин, 

2000). 
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The St Petersburg Gazette 

8 (20) January 1878 

Turks Sue For Peace! 

 

After the capitulation of Vessel-pasha, the capture of Philippopol and the surrender of 

ancient Adrianople, which yesterday flung its gates open to admit the Cossacks of the White 

General, the outcome of the war has finally been settled … When the head of the Turkish 

delegation, 76-year-old Namyk-pasha, learned the provisional terms of the peace settlement, 

he exclaimed in despair: 'Votre armee est victorieuse, votre ambition est satisfaite et la Turkie 

est detruite!' (Akunin, 2005). 

 

Упомянутые в сводке боевые операции, топонимы, войсковые подразделения, имена 

собственные и нарицательные заставляют переводчика Э. Бромфилда выстраивать свои 

переводческие стратегии в соответствии с такими испытанными приёмами, как транскрипция, 

транслитерация, смешанный перевод и калькирование, позволяя ощутить англоязычному 

читателю атмосферу военных действий. Основываясь на данной стратегии, автор перевода 

оставляет французские включения без изменений, передавая тем самым социально-языковую 

ситуацию эпохи, для которой было характерно функционирование двух языков в 

коммуникативном пространстве великосветского общества России: русского и французского. 

В начале 19 века взаимодействие культур было настолько масштабным, что заимствованными 

оказались не только внешние проявления этого процесса, но было усвоено само 

западноевропейское мировоззрение. В последующее время уровень знания языка оставался 

настолько высоким, что перевод с французского часто не требовался: большая часть 

образованных людей свободно читала оригинальную литературу. 

Среди интертекстуальных включений особое место занимает цитирование как один из 

способов создания полифоничности художественного произведения, введения в него иной, по 

сравнению с авторской, точки зрения. Именно в экспликации этой точки зрения и состоит 

основная функция цитаты как художественного интертекста в прагма-семантической 

структуре текстового фрагмента (Davydova et aliis, 2016). Структура цитат разнообразна – от 

словосочетания и простого предложения до значительного отрывка текста: 

 

Женщина есть тварь хилая и ненадёжная, сказал Блаженный Августин. Прав мракобес и 

женоненавистник, тысячу раз прав. Во всяком случае, в отношении одной особы по 

имени Варвара Суворова (Акунин, 2000). 

According to Saint Augustine, woman is a frail and fickle creature, and the great obscurantist 

and misogynist was right a thousand times over – at least with regard to a certain individual by 

the name of Varvara Suvorova (Akunin, 2005). 
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Внутренняя речь персонажа содержит цитату из трудов знаменитого христианского 

богослова, переведённую на английский язык путём перестановки и грамматической замены, 

что позволяет сохранить смешанную эмоцию героини в отношении идей святого. С одной 

стороны, героиня, придерживающаяся передовых взглядов, мысленно даёт однозначно 

отрицательную оценку известному философу, с другой – не может не признать его правоту, 

ощутив свою полную беспомощность в придорожной корчме (механе). 

Цитаты могут по-разному вводиться в текст: следовать после авторских слов и 

включаться в прямую и/или косвенную речь персонажей, присоединяться с помощью вводных 

слов и вставных конструкций: 

 

У меня, Варвара Андреевна, есть одно странное свойство. Я т-терпеть не могу азартных 

игр, но когда приходится играть, неизменно выигрываю. Les caprices de la f-fortune. Я и 

свободу у видинского паши в нарды выиграл (Акунин, 2000). 

'Varvara Andreevna, I happen to possess one unusual quality. I absolutely detest games of 

chance, but whenever I do happen to play I am sure to win without fail. Les caprices de la f-

fortune! I even won my freedom from the pasha of Vidin at backgammon' (Akunin, 2005). 

 

Особенности прямой речи, интертекстуальное включение – французский афоризм, 

предметная и коммуникативная ситуации в переводе сохраняют форму, содержание и, 

соответственно, свои функции характеристики главного героя, которого капризная Фортуна 

наделила способностью выигрывать всегда и во все игры (споры), связанные с азартом и 

риском, если результат полностью определяется случайностью. 

В других случаях цитата не в столь явной форме отличается от текста и воспринимается 

читателем как органическая часть целого. Однако, подобная цитата может вообще не 

восприниматься получателем, будучи цитатой для автора и для более внимательных читателей. 

Это – скрытая цитата, к ней может иметься комментарий, чаще принадлежащий филологу-

исследователю. Но не всегда цитата сопровождается таким пояснением, что делает еще более 

значимой роль художественного несущего текста как источника понимания интертекста-

цитаты: 

 

Здравствуйте, – очень сухо сказал он, сурово нахмурился и мысленно прибавил: «В 

жалкой роли меня представить вздумали? Он был титулярный советник, она – 

генеральская дочь? Нет уж, сударыня, не дождетесь! Мне и до титулярного-то еще 

служить и служить» (Акунин, 2009). 

– ¡Buenas tardes! – respondió con tono áspero, arrugando adustamente el entrecejo. Y añadió 

para sí mismo: «¿En qué lastimosa situación me ha dejado usted, padre? ¡Menudo petimetre 

para la hija de un general! ¡Por favor, señora, no me espere! ¡Con años y años de servicio sólo 

alcanzaría el triste grado de consejero titular!» (Akunin, 2002). 
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В приведённом фрагменте перевода романа «Азазель» на испанский язык цитата из 

стихотворения П.И. Вейнберга «Он был титулярный советник, Она – генеральская дочь; Он 

робко в любви объяснился, Она прогнала его прочь» отсутствует интертекстуальное 

включение, перевод выполнен на лексико-семантическом уровне. Стратегия переводчика 

направлена на прагматическую составляющую речи персонажа (в данном случае это – 

самоирония), которая передается на семантическом (menudo petimetre, con años y años de 

servicio) и на синтаксическом уровне (парцелляция, коммуникативный тип высказывания). К 

сожалению, фоновая информация, присутствующая в стихотворении и имплицитно 

выраженная в тексте оригинала, оказывается при этом полностью утраченной в тексте 

перевода. 

В следующем примере стратегия переводчика Э. Бромфилда основывается на приёме 

добавления в виде имени автора и названия произведения, с целью облегчить восприятие 

интертекстуальной единицы англоязычному читателю, едва ли знакомому с романом Н.Г. 

Чернышевского: 

 

С унизительной зависимостью от родительских подачек было покончено. На 

Выборгской сняли квартиру – с мышами, но зато в три комнаты. Чтобы жить, как Вера 

Павловна с Лопуховым: у каждого своя территория, а третья комната – для совместных 

бесед и приёма гостей (Акунин, 2000). 

She had put an end to humiliating dependence on her parents' handouts and they had rented a 

flat on the Vyborg side – with mice, but also with three whole rooms – in order to be able to 

live like Vera Pavlovna and Lopukhov in Chernyshevsky's What is to be Done! They each had 

their own territory and the third room was reserved for one-to-one discussions and receiving 

guests (Akunin, 2005).  

 

Определяющее свойство интертекстуальной единицы заключено в способе обозначения: 

через отсылку к тексту-источнику: 

 

– Не тушуйтесь, господа, подходите. Я тут Эразму свою шахерезаду рассказываю. – 

Одиссею, – вполголоса поправил Эраст Петрович, ретируясь за спину полковника 

Лукана. – Одиссея – это когда в Греции, а у меня была именно что шахерезада (Акунин, 

2000). 

'Don't be shy, gentlemen; come closer. I'm relating my Scheherazade to my friend Erasmus 

here.' 'Odyssey,' Erast Petrovich corrected him in a low voice, retreating behind the back of 

Colonel Lukan. 'An Odyssey is what happens in Greece, but what happened to me was a genuine 

Scheherazade' (Akunin, 2005). 

 

Комический эффект возникает благодаря упоминанию произведения античной 

литературы и имени главной героини Книги сказок «Тысяча и одна ночь» в качестве названий 
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для историй, приключившихся с одним из героев, который намерен их рассказать со всеми 

подробностями. 

Перевод имеющихся в отрывке культурно-исторических включений решается 

переводчиком достаточно прогнозируемо, путём обращения к регулярным соответствиям в 

английском языке, выстраивая переводческие стратегии на основе транскрипции и 

транслитерации имён собственных, которые не требуют комментариев в силу того, что 

являются классическими общекультурными реалиями древнегреческой и арабской 

литературы. 

Получателю, воспринимающему цитату, необходимо совершить ряд метаязыковых 

процедур, чтобы включить её в заимствующий текст. Это особенно заметно, когда цитата 

приводится на языке, отличном от языка всего текста: 

 

Порядок есть порядок, – кивнула Эмма Готлибовна. – Я, Лизхен, всегда вам повторила: 

Ordnung muss sein. Надо быть послушным закону (Акунин, 2009). 

El orden es el orden – asintió con la cabeza Emma Gotlibovna. – Yo, Liza, siempre le repito: 

Ordnung muss sein. Siempre hay que respetar la ley. Así que puede quedarse (Akunin, 2002). 

 

Немецкая пословица в устах героини выступает в качестве речевой характеристики 

типичной представительницы немецкой культуры, которой свойственны обстоятельность, 

упорядоченность и чёткое следование правилам. 

Стратегическая задача в приведённом примере успешно решена переводчиком, однако 

следует учитывать, что для таких вариантов интертекстуальных включений необходим 

дополнительный лингвистический анализ единиц перевода другого языка.  

В романах Б.Акунина встречаются интертекстуальные единицы не только на немецком, 

но и французском, английском и латинском языках, активизируя интеллектуальную 

деятельность читателя, с одной стороны, и мотивируя переводчика к поиску оптимальных 

единиц перевода, обусловленных особенностями когнитивно-семантической организации 

текста, с другой:  

 

Но поднимем в тамошней прессе скандал по поводу неблаговидного поведения 

британского корреспондента. Английской публике проделки Маклафлина не 

понравятся, ибо в рамки пресловутой fair play они никак не вписываются (Акунин, 2000). 

But we will stir up a scandal in the English press about the British correspondent's inappropriate 

behaviour. The English public will not approve of McLaughlin's exploits, because they do not 

fit their much-vaunted idea of "fair play" (Akunin, 2005). 

 

http://www.akunin.ru/knigi/fandorin/erast/turetsky_gambit/glava11/
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Автор перевода на английский язык заключает идиому fair play в кавычки с тем, чтобы 

акцентировать внимание читателя на лингвокультурной специфике описываемого персонажа, 

ибо иной вариант переводческой стратегии попросту отсутствует. 

С интертекстуальным включением на латыни мы встречаемся в следующем отрывке:  

 

Нет среди пленных и советника Осман-паши пресловутого Али-бея. Того самого 

бородача, который сорвал нам первый штурм и который, как мы предполагаем, является 

alter ego самого Анвара-эфенди. О сем последнем я представлял вашему величеству 

докладную записку (Акунин, 2000). 

Nor is Osman-pasha's infamous adviser Ali-bei among the prisoners – the bearded gentleman 

who ruined our first assault for us, and whom we assume to be the alter ego of Anwar-effendi. 

I have already presented Your Majesty with a report concerning the latter' (Akunin, 2005). 

 

Прецедентная фраза служит индикатором уровня образованности собеседников – 

российского императора Александра и генерала Мизинова, их эрудированности, чего и сам 

автор ждёт от читателя. Стратегия переводчика в данном случае проста – он сохраняет 

латинское включение в тексте перевода, усиливая тем самым авторскую интенцию 

интеллектуальной провокации. 

Особую роль интертекстуальные единицы имеют в художественно-исторических 

произведениях. Они призваны наполнить повествование исторической достоверностью и 

воссоздать колорит эпохи, нередко они приводятся из документальных источников на языке 

эпохи. В приведённых единицах перевода стратегия сохранения колорита эпохи решена 

частично, в связи со значительными различиями в историческом и социально-экономическом 

развитии России и Испании: 

 

…на Знаменской улице в доходном доме коммерции советника Вартанова / donde se 

ubica el lucrativo centro comercial del consejero Vartano; .., приват-доцент / un tutor; 

…статский советник / El consejero estatal; …адские машины для террористической 

организации нигилистов / explosivos para la organización terrorista de los nihilistas (Akunin, 

2002).  

 

          Основываясь на проведенном выше анализе, подчеркнём, что интертекстуальные 

единицы в большинстве случаев могут быть опознаны иноязычным читателем без труда 

благодаря вариативности переводческих приёмов, хотя в отдельных случаях необходимо 

расширить социолингвистический и переводческий комментарий. На наш взгляд, гарантией 

успешного восприятия текста служит оптимальное сочетание таких приёмов, позволяющее 

переводчику разработать необходимые стратегии. 

http://www.akunin.ru/knigi/fandorin/erast/turetsky_gambit/glava11/
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Таким образом, в художественном гипертекстовом фрагменте цитаты и эпиграфы 

выполняют роль мощного средства воздействия на читателя, они несут в тексте большую 

функциональную нагрузку, связанную с реализацией основной идеи произведения или 

созданием глубоких психологических образов героев и их анализ является важной частью в 

понимании авторского замысла и в интерпретации художественного текста. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе анализируются романы Д.А. Абельдяева, для которых в духе модернистского 

романа начала ХХ века характерны синкретизм романной формы, фрагментарность, 

экзальтированный драматизм, «самосозерцание» героя, актуализация философских идей А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше, тотальное разочарование и разрушение христианской концепции 

этики. Автор пытается социально мотивировать болезненные психологические состояния, 

эротические похождения героя перемежающиеся обширными философскими рассуждениями. 

 

ABSTRACT 

The report analyses the novels of D.A. Abildaev for which in the spirit of the modernist novel of the 

early twentieth century are characterized by the syncretism of novelistic form, fragmentation, exalted 

drama, "the contemplation" of the hero, the actualization of the philosophical ideas of A. 

Schopenhauer and F. Nietzsche, the total disappointment and the destruction of the Christian concept 

of ethics. The author tries to motivate socially painful psychological condition, the erotic adventures 

of the hero alternating with extensive philosophical arguments. 

 

Ключевые слова: Серебряный век, свобода чувства, свобода воли, жанровые новации, 

беллетристика, модернистский роман, Абельдяев, «Тень века сего», «Лилии» 
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На рубеже веков явно обозначились усталость и разочарование массового читателя в 

общественных идеалах. В 1905 году Андреевич, приведя поговорку «трудно сохранить 

величие в болоте и на проселочной дороге», характеризует ситуацию следующим образом: 

«Русская жизнь попала на самом деле на проселочную дорогу. В грязи и под дождем великое 

становилось смешным; в общем тумане большое равнялось с малым, смелое и характерное 

стало как бы ненужным и серым», «на любимый настойчивый русский вопрос – что же делать, 

не находилось ответа ни в обносках народнических формул, ни, конечно, в молчании русской 

жизни», а в результате на сцене появилось «обреченное» поколение «без цели, без воли, без 

будущего», которое «ищет Свободы Прекрасного, преклоняясь порою перед знанием, но ему 

нечего больше делать с Моралью» (Андреевич 1922: 324, 325, 370). На этой почве герой, а 

порой и антигерой-индивидуалист становится объектом притяжения литературы, литературы 

прежде всего массовой. 

Следует сказать, что исследователями не раз отмечалось: беллетристика, как «срединное 

пространство литературы» (В.Е. Хализев), активно, хотя и упрощенно аккумулировала в себя 

новейшие политические, философские, научные и эстетические теории, включая их в 

адаптированном виде в идейную основу произведений. 

Расцвет русской беллетристики пришелся на 1900-е–1910-е гг. Именно в это время она 

становится предметом не только чтения, но и широкого общественного обсуждения. Споры 

по поводу нашумевших произведений происходят как в читательской среде, так и на 

страницах разнообразных, даже сугубо элитарных критических изданий. После 1905 года 

появляются «романы-бестселлеры» (А.М. Грачева), вызвавшие необыкновенный интерес у 

читательской аудитории – «Санин» (1907) М. Арцыбашева, «Дух времени» (1907) и «Ключи 

счастья» (1909–1913) А. Вербицкой, «Люди» (1910) А. Каменского, «Гнев Диониса» (1911) Е. 

Нагродской, обеспечивая транскрипцию оригинальной философии Ницше в массовое 

сознание. 

В этом ряду уместно представить и творчество Дмитрия Алексеевича Абельдяева, 

известного в начале ХХ столетия, но забытого впоследствии писателя.  

Необходимо отметить, что литературное наследие Абельдяева ранее не попадало в поле 

зрения исследователей, известны лишь некоторые высказывания современников (В.Г. 

Короленко, В.Я. Брюсова, Н.К. Михайловского), раскрывавшие творческий метод писателя. 

Между тем, романы Абельдяева ярко демонстрировали, как провинциальная проза усваивала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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достижения романа Серебряного века. Так, для его произведений были характерны 

синкретизм романной формы, фрагментарность, экзальтированный драматизм, болезненное 

психологическое состояние и «самосозерцание» (Н.Т. Рымарь) героя, актуализация 

философских идей А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, тотальное разочарование и разрушение 

христианской концепции этики.  

Данная статья посвящена осмыслению одной из особенностей литературного процесса 

начала XX в. – интерпретации массовой литературой образа «интеллектуального» героя на 

материале романов Абельдяева «Тень века сего (записки Абашева)» и «Лилии».  

Период рубежа веков отмечен сильнейшим ростом субъективного в искусстве: от 

внимания к нюансам личного мироощущения – до крайних проявлений индивидуализма. На 

первый план выходит культурный герой-демиург, генетически восходящий к нигилисту 

Базарову, «разумным эгоистам» Чернышевского, всеразрушающим «бесам» Достоевского, 

Лескова, Гончарова («Марком Волоховым лакейской» назовут одного из героев Абельдяева). 

Роман «Тень века сего (записки Абашева)», несомненно, был рассчитан на 

«интеллигентного читателя». В этой связи интересна обнаруженная нами в архиве программа 

публичной лекции «Индивидуализм. Религия», прочитанной 2 ноября 1912 года в Киеве 

Александром Закржевским, ранее уже опубликовавшем отзыв о романе. Если в первом 

отделении лекции рассматривалась тема «Достоевский и Ницше перед ликом Христа», то 

второе отделение полностью было посвящено недавно опубликованному роману Абельдяева. 

Интересно посмотреть, на что обратил внимание известный критик: «Тень века сего (записки 

Абашева)» Д. Абельдяева – роман нашего времени».  

Конечно, критика в романе прежде всего интересовал образ главного героя, от лица 

которого ведутся записки. Анонсируя программу публичной лекции, Александр Закржевский 

утверждает: «Абашеев – символ современной души» и вписывает его в ряд литературных 

героев Онегин–Печорин–Базаров–Рудин–Абашев, видя в них «фазы развития русской 

личности». Еще один пункт программы – «Герцен, Ницше и Гейне в мировоззрении Абашева 

и современности. «Сверхчеловек» и «человекобог» в современном творчестве. Личность и 

новый религиозный путь» (Абельдяев 1912: 1). Кстати, сам Абельдяев в письме к Короленко 

упоминает, что Михайловский рекомендовал ему в качестве образца «некоторые работы 

Герцена и Гейне». 

И. Турский (псевдоним И. П. Дриженко) увидит в Абашеве «портрет современного 

русского Фауста», «духовный эклектизм», ощущения утонченного эстета, образы умного и 

усердного книжника», выражающего «тоску и томление нашего единодумного 

современника». Критик предвидит возможную реакцию читателя и по существу соглашается 
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с ней: «Ну, конечно, скажут,– новая вариация разночинного интеллигента. Растерял силы без 

борьбы и погрузился в мещанское самосозерцание. Жалкое порождение реакции. Но разве нет 

красоты в сумеречном пейзаже, в музыке души, в тайне человеческих отношений, загадке 

любви, в самом таинстве жизни и мысли?» (И. Турский 1912: 3–4).  

Использование данных входившей в моду теории психоанализа З. Фрейда оказало 

влияние на изменения поэтики художественной прозы. А.М. Грачева отмечает, что «как ни 

парадоксально, именно в беллетристике эти идеи послужили основой для создания новых 

принципов художественного психологизма <…>, идея оказалась выброшенной на улицу – то 

есть упрощенной и даже доведенной до абсурда, но тем не менее она входила в массовое 

сознание» (Грачева 2011: 36). Не случайно в романах Абельдяева так много внимания 

отведено показу внутреннего мира героя, детальному описанию его мыслей, эмоций: «…мне, 

просто-напросто, весело и приятно, по горячим, как говорится, следам, прямо с натуры, 

бросать на бумагу свои впечатления; весело и приятно говорить откровенно, как думается и 

чувствуется, ни с кем и ни с чем не считаясь. Есть, ведь, известного рода наслаждение, и очень 

острое в этой возможности распахнуться и, так-таки, до самого дна всю правду сказать» 

(Абельдяев 1913: 25); а также снам, бредовым состояниям, когда сознание, «как брошенная на 

пол ртуть разбилось, рассыпалось в разные стороны… Оно унеслось в бешеной скачке мимо 

промчавшейся пары…» (Абельдяев 1913: 25). 

Главный герой романа «Тень века сего (записки Абашева)», Валентин Николаевич 

Абашев, стремившийся осознать свое место в этом мире, проповедует свободу чувств и 

свободу духа, свободу взаимоотношений мужчины и женщины, свободу выбора вплоть до 

свободы ухода из жизни.  

Утверждение абсолютной ценности личности в полноте ее волевых самопроявлений, 

конечно, вырастает именно на ницшеанской почве. Редуцируя до клише идеи немецкого 

философа, герой Абельдяева нацелен на поиски «свободного духа» исключительно в глубинах 

индивидуального сознания, ибо небеса немы, а «Бог умер». 

В письме к Короленко 5.11. 1910 Абельдяев пишет: «… Моя книга – сплошной ужас 

перед христианством, которое «вывихнуло» нас и надело ремень нашей воли не на тот шкив» 

(Абельдяев 1910: 6). Действительно, его герой категорически не приемлет религии: «Правда 

великого Назарея – не моя правда, и я в эту правду не верую и не исповедую ее» (Абельдяев 

1913: 106). Он отстаивает своё право на самоопределение: «в вопросах чувства и совести 

авторитетов нет. Здесь законодатель — сама личность» (Абельдяев 1913: 110). 

На несколько страниц растянется его патетический монолог. Вот лишь отрывок: «этот 

прекрасный мир – не переход и не ступень к чему-то иному, не грязная передняя, где только 
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снимают калоши, и не тесный, временный номер гостиницы, где позволяют себе быть 

неопрятными и самые чистоплотные люди, и не «мастерская» даже, как это рисовалось демону 

в пиджаке и бакенах – Базарову, который смысл жизни видел в том, чтобы потеть; нет! мир 

это – храм (лучший из храмов), и в нем обитает Бог (лучший из всех богов!) – радость, 

довольство и счастье всего человечества... И пока этого нет –нет у нас Бога, и пуст его храм! 

Пора понять, что цивилизация европейца должна быть по существу своему атеистическая» 

(Абельдяев 1913: 110). 

Протест против стереотипов моральных, идеологических, эстетических установок 

определяет поступки героя, он вынужден своими усилиями преодолевать пессимизм, 

состояние стресса, как следствие отчужденности и непонимания смысла своего 

существования. «Не перепроизводство ли идеалов и губит нас всех? – размышляет герой 

Абельдяева. – Не отказаться ли от них, или, по крайней мере, не урезать ли их, соответственно 

и силам своим, и тем условиям среды и обстановки, при которых приходится жить, мыслить и 

чувствовать? <…> Словом, долой идеалы и да здравствуют просто цели» (Абельдяев 1913: 

87). А в итоге жизненные цели сводятся к наслаждению: «Наслаждение – это коренной, 

основной и единственный стимул всякого поступка; это – та основная пружина, которая и 

руководит механизмом наших волевых отправлений» (Абельдяев 1913: 13), или: «жизнь – 

наслаждение. И наслаждение это – единственная цель и оправдание жизни. Я живу потому, 

что хочу жить» (Абельдяев 1913: 16). 

Самосознание героя – Абашева становится в произведении художественной доминантой 

построения образа. Показ противоборствующих начал в психологии героев «переходного 

времени», неоднозначность, дисгармония человеческого естества, «текучесть» человеческого 

«я» определяют поэтику романа. Ассоциативное построение воспоминаний героя отсылает к 

«потоку сознания»: «ассоциации наших представлений так своеобразно капризны». 

Как некий вектор опустошённости человека во враждебном ему мире является проблема 

сексуальной свободы (она прослеживалась в творчестве Л.Н. Андреева, А.И. Куприна, М.П. 

Арцыбашева). Герой Абельдяева также приходит к мысли, что и мораль, и любовь не могут 

быть опорой человеку в его жизненном поведении; они не могут преодолеть власть пола, 

отступают перед пробуждением в человеке животных страстей. Но в своём поведении, в 

реализации своих инстинктов герой романа только схематически напоминает об идее сильного 

и свободного человека. 

Следующий роман Абельдяева «Лилии» по типу сюжета укладывается в привычную 

схему любовного романа, обогащенного «прогрессивной» идеей преодоления социальных 
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пут. Но, как выразится герой, «не одна только социальная рознь разделяла их. Нет! Это – 

вопрос угла зрения» (Абельдяев 1914: 24). 

Автора интересует внутреннее, психологическое преодоление героем состояния 

«чужого», как определяет его героиня романа. 

Герой романа сельский учитель Павел Гаврилович Голощапов обуреваем страстью к 

Елене Талызиной, юной дочери генерала, в усадьбе которого он живет. Но теперь эта страсть 

окрашена мотивом социального неравенства, объясняющего все поступки героя. Он говорит о 

себе: «Я – мужик. И мои интересы с ними» (Абельдяев 1914: 22). Его «молодая плебейская 

гордость неудержимо дыбилась под хлыстом грубого сарказма», но реализуются его взгляды 

только по отношению к его страсти. Он сожалеет, что недавние бунты крестьян, сжигавших 

помещичьи усадьбы не привела к «девятому валу»: «рука раба уронила свой стяг, а согнутая 

шея его снова покрылась привычным ярмом», но сожалеет, потому что «тогда бы все было не 

так, как теперь; тогда бы белые ручки светской барышни искали работы (как это было когда-

то во Франции), и он – смел бы любить эти ручки» (Абельдяев 1914: 24). 

Высказывание Гейне о том, как «лилии, которые не занимались никакой пряжей и 

никакой работой и однако же были одеты так великолепно, как царь Соломон во всем своем 

блеске, будут вырваны из почвы общества, разве только они захотят взять в руки веретено», 

неоднократно варьируясь, по существу становится лейтмотивом романа. Не случайно оно 

вынесено и в качестве эпиграфа. «Милые сердцу картины послушно мелькали одна за другой, 

и во всех этих картинах «веретено» не разлучалось с «белыми ручками», которые пряли и 

пряли ему безконечно-длинное счастье» (Абельдяев 1914: 12). 

Его чужеродность миру дочерей генерала определяется через эстетические 

предпочтения: «Он был разночинец. Он был человеком иной касты. Его внутренний мир был 

чужим для них миром. Он не умел понимать их Бетховена. Тягучая русская песня была ему 

ближе, понятней всех этих Шопенов, Моцартов и каких-то там Мендельсонов и Григов ... Он 

не читал Гейне. Он не любил их Байрона, который был для него куда хуже Некрасова и 

бледнел перед незатейливой песней Кольцова. И даже Шекспир, которого он пробовал читать, 

казался ему высокопарным, манерным и малоестественным... Один только Гете был ему 

близок. И ему по душе был образ русоволосой Маргариты, ручки которой не боялись 

"веретена", – и это, однако, ничуть не мешало ей быть поэтичной и покорить сердце Фауста» 

(Абельдяев 1914: 24). 

По существу весь ход повествования – это накопление аргументов в пользу права 

индивидуума на любовь и обладание («эта всепокоряющая сила страсти, закравшись в 

мощную грудь, не перед чем не остановится! Она все сокрушит и все сломит!»). Героя в этом 
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убеждает всё: и таинственный сон, и природа, «где сглаживаются все шероховатости, 

бледнеют и тают все людския условности, где невозможное становится близким, доступным, 

и где он – лицом к лицу с этой картиной – был уже не учитель, попович и регент, а просто 

человек, молодой, здоровый и сильный, имеющий право на все блага мира», и совместное 

чтение Гейне, и музыка, и подслушанный разговор доктора Шлакова с Катей («Не тогда 

любят, когда хотят любить, а – когда любится. Ведь, это вне нашего сознания. Это – стихийная 

сила. Это – алчущая потребность нашей "клеточки", которая не рассуждает с нами, а просто и 

безапелляционно пишет свои декреты, и ничего и знать не хочет. Отсюда – и все наши драмы») 

(Абельдяев 1914: 54), и даже рассуждения его оппонента – жениха Елены («Любовь вероломно 

врывается и в кабинет ученого, и в келью монаха, и восторженно кружит голову юноши, не 

обращая внимания на те двери, которые властно отворяет она. Ей все равно: идет ли это 

вразрез с установленными принципами и обычаями, ломая все нормы наших многообразных 

установлений») (Абельдяев 1914: 40). 

Эстетическое оказывается неразрывно связано с эротическим и логически его 

предполагает, вне зависимости от возможного ценностного отношения к этим сферам 

человеческого бытия. Телесное для героя становится исключительным объектом 

эстетического переживания. Угрюмая, озлобленная страсть сводится к потребности 

обладания. «После того, как он зажмет поцелуями её трепещущий ротик и первый (он! и никто 

другой!) развяжет её девственный пояс» (Абельдяев 1914: 63) он готов умереть и убить 

предмет страсти, но не уступить другому.  

Автор очевидным образом оказывается на стороне героя, видя в его страсти преодоление 

социальных пут: «Вы у нас отняли все: и землю, и хлеб, и образование, искусства, науки, и 

наш досуг, и наше достоинство человека (все!), – и вам все еще мало! Вы хотите отнять у нас 

и наше право любить», – говорит он отцу убитой им девушки, и, что показательно, «недавнее 

чувство омерзения и брезгливости к "этому человеку", которое дыбилось в груди генерала, 

сменилось вдруг чувством жалости и виноватости перед этим, недавно еще говорившим с ним 

юношей, с мученическим, бледным лицом и связанными руками» (Абельдяев 1914: 87–88).  

Оправданию страсти должны служить и мистические скрепы, обусловившие 

неизбежность наказания за преданную и поруганную любовь – нож, подаренный оставленной 

генералом возлюбленной, которым и воспользовался убийца, история, рассказанная старым 

пасечником о давнем самоубийстве крепостных влюблённых. Даже то, что герой кончает 

жизнь самоубийством укладывается в схему жертвенной страсти по сравнению с поведением 

жениха Елены. Преступление, таким образом, теряет этическую сущность. Не случайно В.Г. 
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Короленко в письме к Абельдяеву указывал на узость и негуманность авторской позиции 

(Короленко 1956: 460). 

Ощущение враждебности мира приводит героев обоих романов Абельдяева к мысли о 

смерти. Идея ухода из этого мира захватывает все их существо, мысль о жестокости, 

несправедливости, пошлости жизни и о милосердии, справедливости смерти тщательно и 

многосторонне рассматривается героем и повествователем, занимающим внутреннюю по 

отношению к описываемым событиям позицию. На первый план выдвигается онтологический 

конфликт жизни и смерти, моральный бунт воплощается в особом, сугубо национальном 

апокалиптико-суицидальном регистре. 

Как видим, романы Абельдяева демонстрируют, как беллетристика начала XX в., 

выполняя запросы «своего» читателя, отчасти совпала, отчасти сознательно мимикрировала 

под литературу одного из модных направлений высокого искусства, как формируются 

образные и сюжетноповествовательные клише «ницшеанской» этики и «аморально 

сверхчеловеческого» поведения – вульгаризирующие основные идеи философа, но тем самым 

адаптирующие их для восприятия неискушенным читателем. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена осмыслению роли русской литературы на сцене турецкого театра. В статье 

излагается краткая история постановки «Ревизора» Н.В. Гоголя на турецкой сцене и 

подчёркивается его актуальность и универсальность. 

 

ABSTRACT 

This article is devoted to understanding the role of Russian literature in Turkish theatre. It presents a 

brief history of the staging of N.V. Gogol’s "the Inspector General" on Turkish stage, also emphasizes 

its actuality and universality of the play. 

 

Ключевые слова: Гоголь, Ревизор, Постановка «Ревизора», Турецкая сцена. 

 

Keywords: Gogol, The Inspector General, The Staging of "The Inspector General", Turkish theatre. 

 

Произведения русской литературы XIX века играют важную роль в формировании 

репертуара турецких театров. Объектом исследования является постановка «Ревизора» Н.В. 

Гоголя на турецкой сцене, наибольшее внимание уделяется её актуальности и 

универсальности.  

С 1973 года до сегодняшнего дня «Ревизор» Н.В.Гоголя неоднократно ставится в 

турецких государственных и частных театрах и с большим интересом смотрится турецкими 

зрителями. Следует отметить, что актуальность и универсальность пьесы стали причиной 

большого интереса у турецких зрителей.  

Необходимо подчеркнуть, что в пьесе «Ревизор» Н.В.Гоголь критикует общественное 

устройство, раскрывая взяточничество, двуличность, пошлость, жажду денег, невежество. В 

1960 годах такие насущные проблемы существовали и в пьесах турецких драматургов. 

Например, в пьесе «Пока не растаял лёд» турецкий драматург Джеват Фехми Башкут 

затрагивает подобные проблемы.  

mailto:ksinemkucuk@gmail.com
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Целью нашей исследовательской работы является изучение роли русской литературы в 

турецком театральном процессе. Эта цель достигается решением следующих задач:  

1. изучение истории постановки пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» в турецких современных 

театрах. 

2. выявление актуальности и универсальности пьесы «Ревизор» на примере пьес 

турецких писателей. 

 

Краткая история постановки «Ревизора» Н.В. Гоголя в турецких театрах 

 Н.В. Гоголь является одним из знаменитых русских писателей в Турции. После того, как 

была провозглашена Турецкая Республика в 1923 году, его произведения начали переводиться 

на турецкий язык с русского. Впоследствии его драматические произведения были 

представлены в турецких театрах, где турецкие зрители оценили их по достоинству. 

К 1937 году наблюдается увеличение количества переводов произведений русских 

писателей, что можно объяснить постоянно растущим интересом к русской литературе в 

Турции (Олджай 2010:32). Одним из таких является «Ревизор» Н.В. Гоголя. Он впервые был 

переведен на турецкий язык Авни Инселом и Веджихи Гёрком в 1937 году. С 1940 года по 

указанию Министерства просвещения в стране началась настоящая государственная 

«переводческая мобилизация» (Олджай 2010:32). С этой целью, бюро переводов было 

учреждено по указанию Министерства народного образования специально для перевода 

зарубежной классической литературы на турецкий язык, где работали Эрол Гюней (Миша 

Ротенберг) и Мелих Джевдет Андай (Ханелис 2013:273). В 1942 году пьеса была переведена 

им.  

Небольшой экскурс в историю развития театрального творчества Турции дает 

возможность вспомнить создание Стамбульского городского и Государственного театров. 

Стамбульский городской театр, который раньше назывался Дарюльбедайн Османи 

(Османский Дом Эстетики), был основан в 1914 году с большими усилиями Джемила Топузлу 

Паши (1868 – 1958), одного из мэров Стамбула. Художественным руководителем театра был 

назначен французский актёр Андре Антуан. В 1916 году Дарюльбедайн стал 

профессиональным театром, а в 1931 году был переименован в Стамбульский городской театр.  

Следует отметить, что «Ревизор» уже был поставлен в Стамбульском городском театре 

с помощью неизвестного перевода, прежде чем пьеса была переведена Авни Инселом и 

Веджихи Гёрком (Aykut 2006: 16). А в театральных сезонах 1990-1991 и 1991-1992 гг. он был 

поставлен известным режиссёром Ишыл Касапоглу. Эрол Гюней и Мелих Джевдет Андай 

были переводчиками пьесы. 
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Значимым культурным заведением является Государственный театр. При содействии 

немецкого актёра и режиссёра Карла Антона Эберта в 1940 году были открыты театральная и 

оперная студии, которые спустя девять лет были официально переименованы в 

Государственный театр. Сегодня его сцены находятся в 21 городе Турции.  

 «Ревизор» впервые выходит на сцене Государственного театра в театральном сезоне 

1946 – 1947 гг. в столице Турции г. Анкара (рис. 1). Режиссёром был Махир Джанова. 

Известный турецкий режиссёр поставил пьесу на сцене ещё и в 1973 году (рис. 2).  

 Пьеса была много раз поставлена на сцене государственных театров больших и 

маленьких городов. К примеру, в Адане пьеса была поставлена под руководством режиссёра 

Ишыка Топрака (в 1985 г., рис. 3), в Трабзоне – Шакира Гурзумара (в 1990 г., рис. 4), в 

Диярбакыре – грузинского режиссёра Зураба Шихарулидзе (в 1999 г.), в Сивасе (в 2001, рис. 

5) и в Стамбуле – Мюге Гюрмана (2003 г.), в Эрзуруме – Хакана Бояра (в 2005 г., рис. 6). 

Следует отметить, что с 2001 года перевод «Ревизора» Нихал Ялаза Талуй предназначился для 

сцены. 

Пьеса ставится на сцене не только в государственных и городских, но и частных театрах. 

Кроме того пьеса поставлена в сельской школе, чтобы дать детям представление о театре как 

о виде искусства, воспитывать эмоционально положительное отношение к театру. В сельском 

институте Хасаноглан, действовавший в 1942-1947 гг. в Анкаре, «Ревизор» был поставлен под 

руководством переводчика той же самой пьесы и писателя Мелиха Джевдета Андая. На 

представлении присутствовали крестьянские дети, впервые смотревшие спектакли (Algül 

2015:197). Принимая во внимание, что «Ревизор» имел большой успех в деревне, Андай 

подчеркивает, что только высокохудожественное произведение воздействует на народа 

(Anday 2012:231). 

Пьесы, поставленные во многих городах разными режиссёрами, позволяют познакомить 

зрителей различных регионов Турции с русским театром, и таким образом устанавливаются 

разные подходы к «Ревизору». Однако эти подходы в государственных театрах не выходят за 

пределы русского стиля, и в пьесах не наблюдается никаких изменений. К примеру костюмы, 

выбранные режиссёром Хаканом Бояром, раскрывают чрезмерную и неестественную манеру 

того времени с точки зрения реализма (Boyav 2005:4). А в частных театрах приобретаются 

несколько иные образы. 

Со временем ревизор стал одним из любимых пьесах турецких зрителей. Таким образом, 

«Ревизор» практически не исчезает с турецкой сцены.  

 

Актуальные и универсальные темы «Ревизора» с точки зрения турок 
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Белинский подчёркивает, что в «Ревизоре» мы видим пустоту, наполненную 

деятельностью мелких страстей и мелкого эгоизма (Белинский, 1839). Эта пустота известна 

турецким зрителям, так как турецкие драматурги в 1940-1960 годах обращали внимание на 

подобную проблему.  

Турецкие драматурги обращаются к проблемам, с которыми сталкиваются жители 

пригорода, села из-за желания городской жизни и невозможности удержаться перед реалиями 

больших городов (Прушковская 2014:29). Главными примерами являются «Фабрика ног и 

рук» (Аяк баджак фабрикасы, 1964) Сермета Яагана, «Мы все за одного» (Хепимиз биримиз 

ичин, 1965), «Пока не растаял лёд» (Бузлар Чозулмеден, 1965) Джевдета Фехми Башкута и 

«Болотистое Озеро» (Батак голь, 1969) Зеки Озтуналы. 

Обратим внимание на пьесы «Пока не растаял лёд» Джевдета Фехми Башкута и 

«Ревизор» Н.В.Гоголя. В обеих пьесах действие происходит в провинции, и провинция 

представляет всю страну, народ – всего народа, чиновники – всех чиновников и события – все 

события, происходящие в стране (Aydın 2017:71). 

В пьесе «Пока не растаял лёд» действие происходит так: однажды молодой мужчина, 

заявив, что он мэр, приезжает со своими друзьями в один городок Восточной Анатолии, и 

начинает управлять городком. Скоро он приобретает симпатию народа, так как он честно 

борется с беззаконием. В конце пьесы понимается, что мэр и его друзья, оказывается, 

сумасшедшие, сбежавшие из психиатрической больницы. В пьесе Башкут подчёркивает, что 

самый лучший способ борьбы против беззакония – это авторитет с добрым намерением (Şener 

1972:27). 

В обеих пьесах Городничий является главным героем. В отличие от Городничего 

Башкута, как Белинский отмечает, Городничий Гоголя – не карикатура, не комический фарс, 

не преувеличенная действительность и в то же время нисколько не дурак, но, по-своему, очень 

и очень умный человек, который в своей сфере очень активен, умеет ловко взяться за дело – 

своровать и концы в воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опасного ему человека 

(Белинский 1839). Башкут в пьесе уточняет, что правители городка до сумасшедшего мэра не 

служили народу, а своим личным интересам.  

В обеих пьесах характеризуются не только хитрые и нечестные чиновники, но и 

торговцы. В пьесе «Пока не растаял лёд» описываются торговец, продающий вредные для 

здоровья продукты, перекупщики, хранящие продукты и уголь, после покрытия снегом дорог, 

а в «Ревизоре» – взяточник-судья, сплетники-помещики, пьяный милиционер, почтмейстер, 

ворующий чужие письма, попечитель богоугодных заведений, который не думает, что нужно 

хорошо ухаживать за больным. К сожалению, бегство за личными интересами и гниющее из-
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за системы общество – всемирная и актуальная тема, с которой можно встретиться и сейчас, и 

в будущем во всех обществах.  

Драматург и переводчик пьесы «Ревизор» Мехил Джевдет Андай объясняет причину 

актуальности и универсальности пьесы такими словами: «Вот произведение, которое будет 

жить, пока мир существует! Настолько мало произведений, о которых с твёрдой уверенностью 

можно высказать такое мнение, если даже присмотреться ко всей художественной литературе! 

О таких произведениях говорят, что они уже «стали классикой». Поэтому нужно понять 

причины, почему «Ревизор» стал актуальным. Если взглянуть на «Мёртвые Души» и другие 

повести, тайна бессмертности этого произведения, на мой взгляд, состоит в том, что Н.В. 

Гоголь с невероятно естественной гармонией соединяет «старое» с «новым». Безупречный 

подход «старого» в его произведении образовал суть современной литературы (Anday 

1974:42). 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что отрицание в обществе, указанные в 

«Ревизоре» характерно не только в России, но и во всем мире. То, что в основе пьес, 

поставленных на сцене со второй половины ХХ века в Турции, лежат те же темы и такая же 

манера поступков общества. Это объясняет актуальность и универсальность «Ревизора». 

Иначе говоря, до сих пор актуальны проблемы, затронутые писателем 200 лет тому назад. 

Будучи зеркалом общества того времени, писатель напоминает нам о пословице «на зеркало 

неча пенять, коли рожа крива». 

Проведённое исследование даёт возможность сделать вывод о том, что «Ревизор» 

Н.В.Гоголя всеобъемлющая и значительная пьеса в настоящее время.  

  

Рисунок 1. «Ревизор» на сцене 

Государственного театра в театральном 

сезоне 1946 – 1947 гг. в столице Турции г. 

Анкара. 

 Рисунок 2. «Ревизор» на сцене 

Государственного театра в столице 

Турции г. Анкара  

в 1973 году. 
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Рисунок 3. «Ревизор» на сцене 

Государственного театра в Адане в 

1985 году. 

 Рисунок 4. «Ревизор» на сцене 

Государственного театра в Трабзоне в 

1990 году. 

 

  

Рисунок 5. «Ревизор» на сцене 

Государственного театра в Сивасе в 

2001 году. 

 Рисунок 6. «Ревизор» на сцене 

Государственного театра в Эрзуруме в 

2005 году. 
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 «ЖЕНИТЬБА» НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ В ПОЛЬСКИХ ПЕРЕВОДАХ 
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„MARRIAGE” BY NICOLAI GOGOL IN POLISH TRANSLATIONS 

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена двум польским переводам одной из самых известных пьес 

Николая Гоголя – «Женитьбе». Автором первого из них (1937) является знаменитый польский 

поэт и переводчик – Юлиан Тувим. Второй перевод выполнен Агнешкой Любомирой 

Пётровской – одной из самых известных в настоящее время переводчиков русской литературы 

в Польше. «Женитьба» в переводе Юлиана Тувима считалась весьма новаторским проектом, 

который в свое время воспринимался литературной критикой как противопоставление не 

только переводческой традиции, но также навыкам читателей.  

Агнешка Любомира Пётровска, объясняя причины и необходимость появления нового 

перевода, заявляет, что она не пыталась осовременить текст Гоголя. Ее целью был перевод, 

который позволит сохранить стиль Гоголя, но согласно темпу и ритмы польского языка. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to two Polish translations of Marriage – one of the best-known plays by Nikolai 

Gogol. The author of the first of them is an outstanding poet and translator Julian Tuwim. The second 

one is made by Agnieszka Lubomira Piotrowska – on of the best-known contemporary translators of 

Russian literature in Poland. The translation by Julian Tuwim was considered to be very innovative 

in his times. It can be seen as strong opposition not only to the translation tradition, but also to the 

reader’s habits. 

Agnieszka Lubomira Piotrowska claims her text was not updated, but she translated it in accordance 

with the rhythm and pace of the contemporary Polish language trying to preserve Gogol’s style. 

 

Ключевые слова: Перевод, повторный перевод, переводческая традиция, Гоголь. 

 

Keywords: translation retranslation, translation tradition, Gogol. 

 

          Женитьба Николая Гоголя – произведение, опубликованное в 1842 году, – продолжает 

быть предметом интереса не только литературоведов, но также театральных режиссеров. 

Также в Польше эта пьеса является одним из самых популярных произведений русских 

классиков. Причин этой популярности можно усматривать хотя бы в том, что, «речь идет в 

ней о делах личных, об интимном мире людей, об устройстве их собственной судьбы» 

(Вишневская 1976: 165). Польские читатели и зрители многие годы общались с этим 

произведением благодаря переводу, выполненному гениальным поэтом Юлианом Тувимом. 

mailto:jolanta.lubocha-kruglik@us.edu.pl
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Каждый выполненный перевод является, как известно, началом переводческой серии, т.е. 

набором, по крайней мере, двух переводов данного литературного произведения. Все 

очередные элементы серии соотносятся таким образом не только с оригинальным 

произведением, но и с первым его переводом. Помимо прочего, очевидным является тот факт, 

что все элементы серии в какой-то степени всегда воздействуют друг на друга. Французские 

ученые считают, что благодаря каждому очередному переводу данного произведения 

появляется новое пространство для того, чтобы совершенствовать последующие элементы 

серии. Итак, Антуан Берман выдвигает интересный тезис, называемый retranslation hypothesis, 

т.е. «гипотезой повторного перевода» (Berman 1990: 1–7), согласно которому первый перевод 

является неполным и незаконченным актом. Полноту он может приобрести только благодаря 

очередным попыткам перевода данного произведения. Французский теоретик обращал также 

внимание на так наз. «категорию неудачи», которая, по его мнению, присуща всем переводам. 

Эта «неудача» понимается и как неспособность перевести данный текст, и как сопротивление, 

которое оказывает сам текст. Гипотеза повторного перевода часто сопровождается суждением 

о старении перевода, что далеко не всегда находит подтверждение. Отметим, однако, что не 

все разделяют это мнение. Американский переводчик и теоретик перевода Лоренс Венути 

считает, например, что очередные переводы одного и того же произведения несут с собой 

угрозу нежелаемой доместикации (Venuti 2004: 25). Тем не менее очередные переводы 

продолжают появляться. Критерии их оценки могут быть разными, так как явления 

абсолютной верности перевода по отношению к оригиналу не существует. Это можно 

объяснить тем, что переводчик сам решает о выборе переводческой доминанты, решает о том, 

какие элементы структуры и семантики данного предложения являются самыми важными. 

Чаще всего предметом исследований в области повторного перевода являются литературные 

произведения классиков, в том числе драматические произведения, так как новых постановок 

иностранных пьес требуется, как правило, новый или обновленный перевод. 

Итак, В 2015 году в Польше появляется новый перевод Женитьбы Николая Гоголя, 

заказанный для театра. Его автором является Агнешка Любомира Пётровска – в последнее 

время одна из самых активных и распознаваемых переводчиков русской литературы в Польше. 

Появление нового перевода всегда вызывает интерес переводоведов – особенно в случае 

классической литературы. И это неудивительно, так как новые переводы «вступают в диалог» 

с предыдущими, выявляя маловажные на вид детали, которые, как правило, имеют 

существенное значение для восприятия произведения. Перевод ведь является интерпретацией, 

которая представляет собой чью-то точку зрения. По словам Антона Поповича, исследование 

перевода является также исследованием стилистических переводческих приемов [Popovič 
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1973: 93-96]. Любой перевод указывает также на самого переводчика, на его индивидуальные 

признаки, которые, однако, не должны предопределять переводимого произведения. 

Сопоставление с легендой Юлиана Тувима – задача довольно сложная, поскольку его 

переводческая практика является последствием оригинальной поэтики и его поэтического 

творчества. В этой поэтике присутствуют элементы, связанные с русской формальной школой, 

т.е. с литературным направлением, которое сосредоточивало свое внимание на искусстве 

слова и было тесно связано с лингвистикой. Немаловажным является также тот факт, что 

Тувим интересовался русской литературой, отлично ее знал и подходил к ней весьма 

эмоционально. По мнению многих поэтов (Анатоль Стерн), он считал себя хозяином, который 

отвечает за всё, что связано с переводами русской поэзии на польский язык. Помимо прочего, 

по словам Ежи Путрамента, русскую классику он трактовал как закрытую зону, в которую 

только он имеет доступ (Urbanek 2013: 108). Николай Гоголь появляется в сфере интересов 

поэта ок. 1929 г. (раньше он переводил русских символистов, затем – футуристов). Это может 

удивлять, поскольку Тувим никогда не скрывал своего очарования этим писателем. Переводы 

произведений Н. Гоголя, выполненные Тувимом, выявляют характерные для 30-х годов 

методы работы с языком – использование языковой игры, анекдотов и стилизации. Тувим 

удачно находил в словах суть их смыслов, интересовался жаргоном и диалектом и умело 

применял эти знания в повествовании. В мире Гоголя он чувствует себя непринужденно. В 

переводах поэта появляются многочисленные полонизированные лексемы, попытки 

осовременения текста, лексические шутки, словесная эквилибристика. Специфический стиль 

Гоголя предоставляет Тувиму огромные возможности введения различных трансформаций, 

каламбуров (даже тогда, когда они не выступают в исходном тексте), использования жаргона, 

диалекта и этимологии слова. Всеми этими и многими другими средствами он мастерски 

пользуется.  

Тувим в своей работе стремился к совершенству, т.е. к максимальной передаче черт 

оригинала. Это проявлялось, среди прочего, в верификационной точности, в подборе 

отдельных лексем, а также в попытках найти все возможные контексты. Однако, даже при 

таком подходе, в переводе всегда остаются недоопределенные места, которые требуют 

уточнения, конкретизации. Другими словами – это места, которые переводчик интерпретирует 

согласно своим знаниям. Именно эти места являются наиболее привлекательными для 

исследователей. 

Поиск собственных оригинальных переводческих решений с использованием всех 

возможных и доступных языковых средств кажется необходимым в ситуации, когда 

оригинальное произведение написано жаргоном, диалектом. В таком случае оно никогда не 
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будет полностью переводимым. Язык героев произведений Гоголя представляет поэтому 

особую сложность для переводчика. В результате переводчик вынужден искать способов 

передачи таких явлений. Эффектом таких поисков стал для Тувима дискуссионный для 

многих способ перевода Женитьбы (Gogol 1951: 169-260). В переводе этой пьесы Тувим 

применил эксперимент, который шокировал критику, а именно использовал в нем так наз. 

«язык Веха», т.е. язык, характерный для польского сатирика и журналиста Стефана Вехоцкого. 

Николай Гоголь, а за ним и Тувим использовали диалект для подражания языковым чертам 

высоких чиновников. Именно поэтому применение диалекта (а не официально-делового 

стиля) позволило сохранить сатирическую функцию исходного текста. Отвечая своим 

критикам, Тувим подчеркивал, что язык Гоголя – это особое явление, которое по существу 

менее общего имеет с языком Пушкина, чем с языком Веха. Язык Гоголя настолько 

специфичен, что Тувим иногда отказывается от перевода, чтобы сохранить как можно больше 

черт оригинала. Экзотизацию текста он объясняет следующим образом – «Такие слова, 

имеющие Couler дocale, оставляются без перевода» (Sawicka 1986: 408).  

 Интерес к явлениям minorum gentium как в отношении литературных жанров, так и 

языка, можно понимать как проявление неодобрения официального, корректного, делового 

языка. Осознавая то, что он имеет дело с разговорной речью, что «гоголизмы» (как их 

называют в Польше) это неотъемлемая черта героев Гоголя, Тувим сосредоточился на 

проблеме сказа. Его задачей было создать у читателя впечатление, что он общается с автором, 

который применяет яркую жестикуляцию и мимику. Перевод, выполненный Юлианом 

Тувимом, можно в таком случае считать инновационным, можно его даже воспринимать не 

только как противопоставление переводческой традиции, но также навыкам читателя, 

который, трактуя Гоголя как классика, ожидает совсем другого перевода. 

Очередной существенной чертой произведений Гоголя было противопоставление 

обыкновенного человека власти и учреждению. Тувим в своих переводах подчеркивает 

жестокость власти даже сильнее, чем Гоголь (Тувим перевел Нос, Шинель, Повесть о 

капитане Копейкине и Женитьбу). Его переводы отличаются высоким качеством, многие из 

них считаются конгениальными. 

Неудивительно поэтому, что попытка бросить вызов Тувиму-переводчику всегда 

привлекает внимание многих. Такой шанс не упустила Агнешка Любомира Пётровска, 

переводчица, которая, несмотря на свой большой опыт, считает, что «Самым большим 

вызовом для переводчика является перевод классического текста, шедевра, который был уже 

переведен раньше знаменитыми поэтами, переводчиками». Она подчеркивает, однако, что в 

англосакской традиции существует мнение, что каждое новое поколение должно иметь свой 
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перевод шедевров классической литературы. Это вытекает их того, что переводы стареют 

быстрее, чем оригинальные произведения. Переводы театральных пьес Агнешки Любомиры 

Пётровской присутствуют на польских сценах уже с 2003 г. Благодаря ей польские зрители 

могли ознакомиться с творчеством братьев Пресняковых, Владимира Сорокина, Василия 

Сигарева, Ивана Вырыпаева и многих других. Пётровска подчеркивает, что произведения для 

перевода она выбирает сама. С этой целью она посещает театральные фестивали, встречается 

с авторами и режиссерами пьес, которые ее заинтересовали. Выбирая текст для перевода, она 

применяет несколько постоянных критериев. Во-первых, текст должен ей нравиться, во-

вторых, пьеса должна заинтересовать какой-то театр, который ее поставит. Появляется тогда 

вопрос, почему Пётровска решила перевести еще раз произведения, уже переведенные, при 

этом отлично. Причину стоит усматривать, по ее мнению, в необходимости показать 

возможности новой интерпретации, нового восприятия мира писателя. Согласно Пётровской, 

устаревшие переводы усложняют контакт с произведением. Переводчица в интервью часто 

подчеркивает, что переводить литературный текст – это как будто писать его заново. 

Невозможно избежать своей интерпретации. Она говорит, что передает текст так, каким она 

его слышит, передает его мелодию. Сохранение стиля и мелодии, по ее словам, для нее очень 

важно. Переводчица замечает, что при переводе Чехова, например, очень важным был 

синтаксис, потому что Чехов писал очень современным для сегодняшнего читателя языком. 

Чехов в оригинале не звучит архаически в отличие от Гоголя, который, по ее мнению, 

относительно архаичен. 

В своих переводах она применяет разные стратегии и не всегда является 

последовательной в своих выборах. По-разному, например, Пётровска относится к словам-

реалиям. Специфика перевода пьес такова, что зритель данную сцену может увидеть только 

один раз. В связи с этим текст должен выяснять все сразу. Именно поэтому, как говорит сама 

Пётровска, она оставляет в переводе некоторые слова и выражение, которые, по ее мнению, 

понятны зрителям: raz, dwa, tri, pojechali; mołodiec. Она предполагает также, что поляки знают, 

кем является Анна Курникова, но название группы «Любе» она заменяет презрительным disko 

rusko.  

В классических текстах ее современный подход проявляется, в частности, в 

использовании имен в оригинальной версии. Согласно давней переводческой традиции имена, 

как правило, переводились на польский язык. Переводчица отказывается также от 

использования традиционных русских форм обращения, т.е. не применяет отчества, что в 

традиционных польских переводах считалось доминантой. Герои ее произведений используют 
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современные польские выражения, такие как dokładnie в значении да, jasne или a jak, которое 

считается ненормативным.  

В немногочисленных критических текстах, посвященных переводческой деятельности 

Агнешки Любомиры Пётровской,– немногочисленных, возможно потому, что большинство ее 

переводов не опубликовано (в том числе обсуждаемый нами текст перевода Женитьбы), 

можно встретить мнение о том, что она старается осовременить язык классиков. Сама 

переводчица, однако, отрицает это, объясняя, что делала так только при переводе Ревизора, 

так как такой был заказ театра. При переводе «Женитьбы» же старалась, как говорит, передать 

стиль автора таким, каким слышит его современный русский зритель. Но в языке Гоголя есть 

некоторые странности – Гоголь старался украсить разговорный стиль красивыми 

выражениями, красивыми словами, так что ей приходилось тоже этими слоями 

воспользоваться.  

В принципе, оба переводчика – и Юлиан Тувим, родившийся в 1894 году, и Агнешка 

Любомира Пётровска, родившаяся в 70-х годах ХХ века, воспринимают язык и стиль Гоголя 

похоже, хотя принадлежат к разным поколениям и отличаются во многом – по достижениям – 

Тувим – это прежде всего гениальный поэт, а только потом – переводчик; Пётровска – это 

прежде всего переводчица, но также, как сама о себе говорит, «куратор русской культуры в 

Польше». 

 Принимая во внимание хотя бы указанные даты, переводческую серию, начало которой 

положил Тувим, следовало бы рассматривать переводы Женитьбы в диахроническом аспекте. 

Это имеет место тогда, когда серия развивается медленно, отвечая меняющимся временам. 

Такой подход мотивировали бы также высказывания самой Пётровской, которая, объясняя в 

интервью необходимость нового перевода классики, подчеркивала потребность нового 

прочтения произведения, вызванную эволюцией языка, взглядов на театральное и актерское 

искусство, а также на другие знания об авторе и самом произведении. Говоря, однако, о 

Женитьбе, переводчица признается, что перевела текст согласно темпу современного 

польского языка, сохраняя однако стиль Гоголя, каким она его слышит и воспринимает. 

Такая интерпретация принципиально меняет подход к обоим переводам и позволяет 

рассматривать их параллельно. 

Перевод, выполненный А.Л. Пётровской, театральные критики называют «новым, 

освеженным». Однако, анализ материала показывает, что сопоставляемые здесь переводы 

отличаются друг от друга лишь применяемой стратегией, причем Пётровска ставит своей 

целью приспособить его к сценическим требованиям. Что же касается языка, ее перевод 

моментами представляется более архаическим, чем перевод Тувима (несмотря на то, что их 
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разделяет свыше 60 лет). Это подтверждают многочисленные примеры из текста, в частности 

подбор глаголов речи, ментальных глаголов и пространственных предлогов, напр.: Сказывал 

– mówiłem (Тувим) – powiadałem (Пётровска). 

Сложно также признать, что Пётровска пользуется языком, приспособленным к нуждам 

молодого поколения. Многие аналоги, предложенные переводчицей, – это слова архаические 

или такие, которые употребляются редко. Проанализированные примеры не подтверждают 

мнения переводчицы о том, что язык Гоголя сильно устарел. Даже если это правда, то перевод, 

выполненный Пётровской, этой проблемы не решает.  

Во многих фрагментах теста имеем также дело с попыткой осовременения текста, в случаях, 

когда нейтральные предложения оригинального произведения она пытается перевести с 

помощью разговорных выражений:  

 

Cселёдочку съел с хлебцем (Гоголь).  

Śledzika przetrąciłam z chlebkiem (Пётровска). 

 Śledzik z chlebem zjadłem (Тувим). 

 

Сложно также найти в переводе Пётровской изысканность и желание играть словами, 

которые предлагает Гоголь, а которые охотно использует Тувим. 

Оценка достижений обоих переводчиков требует, конечно, более тщательного анализа 

фактографического материала в аспекте отдельных явлений – перевода имен собственных, 

использования определенных форм обращений, архаизации и осовременения, лексики 

подстандарта, аксиологических показателей, перевода фразеологизмов, игры слов и 

показателей категории чужого. Каждое из перечисленных здесь явлений – это в принципе тема 

для отдельной статьи.  

Проблема, на которую в контексте перевода драмы обязательно стоит обратить 

внимание, – это перформативный уровень языка, который состоит из рифмы и звукового слоя. 

Критерий сценичности это в театральном переводе условие sine qua non. Текст на сцене 

должен хорошо звучать, должен быть приспособленным к театральному чтению, сценической 

речи, должен разрешать дышать. 

В этом аспекте сравниться с Тувимом весьма сложно, так как он обращал внимание не 

только на фонические аспекты языка, но также на соотношение звука и семантики. Одним из 

главных принципов переводческой деятельности Юлиана Тувима является принцип звуковой 

верности перевода оригиналу – эквилинеарность и эквиритмичность.  

У Агнешки Любомиры Пётровской принцип соотношения рифмы и ритма уже не так 

очевиден.  
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О том, однако, какой перевод лучше, в конечном итоге будут решать сами читатели и 

зрители. Тем не менее стоит в конце обратиться к словам Эдварда Бальцежана (Balcerzan 1999: 

34), который обращает внимание на то, каким иллюзорным оказывается иногда уверенность 

некоторых переводчиков в необходимости предлагать новые, лучшие решения. Этот 

знаменитый критик и литературовед справедливо замечает, что психологическая опасность 

корректирующей функции, которая угрожает многим сериям, развивающимся во времени, 

заключается в том, что очень легко можно подумать, что тот переводит лучше, чей перевод 

является последним. 
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LITERATURE BY STUDENTS OF A MEDICAL UNIVERSITY WITHIN 
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АННОТАЦИЯ 

Данное исследование посвящено вопросу: «Как изучать литературу в рамках раздела русской 

философии?». На примере разных курсов стоматологического, лечебного и педиатрического 

факультетов автор разбирает, какие аспекты исследовались студентами этих курсов и 

направлений, а какие нет. Также рассматривались конкретные методики, позволяющие 

изучать непрофильным факультетам определенную литературу через изучение разделов 

русской философии. Как показывает практика, изучать философию на негуманитарных 

факультетах не совсем интересно, поэтому, чтобы привлечь внимание студентов к предмету, 

для этого используются литературные произведения. Студенту проще объяснить тот или иной 

раздел русской философии через произведения Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.А. Фета, 

Н.В. Гоголя и других писателей и поэтов.  

 

ABSTRACT 

Our research is devoted to the question: "How to study literature in the section of Russian 

philosophy?". On the example of different courses of dental, medical and pediatric faculties, the 

author analyzes which aspects were studied by students of these courses and directions, and which 

weren’t. Also, specific methods were considered, allowing students of non-core faculties to study 

certain literature through studying specific sections of Russian philosophy. As practice shows, it may 

be not very interesting to study philosophy in non-humanitarian faculties, therefore literary works are 

used to attract students' attention to the subject. It is easier to explain a student different sections of 

Russian philosophy through the works of LN. Tolstoy, F.M. Dostoevsky, A.A. Fet, N.V. Gogol and 

other writers and poets.  

 

Ключевые слова: русская философия, литература, аспекты, методы познания, метод, 

философия.  

 

Keywords: russian philosophy, literature, aspects, methods of cognition, method, philosophy. 
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В XIX веке русская философия становится самостоятельной от западноевропейской 

мысли, а литература, благодаря писателям-философам, четко определяет состояние общества 

и индивида. А.А. Фет, например, переводил Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и 

«О четверояком корне закона достаточного основания», хотел переводить Канта «Критика 

чистого разума», но русский философ Николай Николаевич Страхов указал ему, что перевод 

уже есть. Главная тема, которую поднимали авторы «золотого века» русской философии, 

особенно в художественной литературе, был некий синтез сферы нравственности, познания и 

действий. Вопросы этики, религии, альтруизма, эгоизма, добра и зла были актуальны. Тема 

«избранного народа» и «особого пути» хорошо прослеживалась в трудах славянофилов, а 

также в произведениях А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и «Дубровский».  

В рамках курса «Философия» также рассматриваются вопросы веры и отрицания на 

примере романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Вечная тема конфликта поколений «отцов и 

детей» интересна всем студентам, и, анализируя это произведение на практических занятиях, 

студенты сами начинаю вникать в суть основных философских категорий. Например, 

используя один из эмпирических методов – сравнительный анализ, – мы можем сравнить одно 

произведение с другим. Та же тема противостояния старшего и младшего поколения у 

И.С. Тургенева хорошо подходит в сравнении с романом Ф.М. Достоевского «Бесы», который 

подает эту тему совершенно иначе, и студенты могут посмотреть на проблему с другой 

стороны.  

 В данном исследовании были применены разные методики и средства контроля, 

проведен сравнительный анализ русских и зарубежных авторов по схожим темам и 

проблемам, которые стали объектом изучения студентами медицинского вуза в рамках 

дисциплины «Философия». 

При изучении философии на негуманитарных факультетах медицинского вуза 

привлекаются литературные произведения русских писателей. В трудах авторов «золотого 

века» русской философии и в произведениях русских писателей наблюдается некий синтез 

сферы нравственности, познания и действий, также рассматриваются вопросы этики, религии, 

альтруизма, эгоизма, добра и зла, так как эти проблемы всегда были актуальны. Для этого 

привлекаются произведения А.С.Пушкина, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского и других 

писателей. 

Сам раздел «Русской философии» достаточно большой, и для того чтобы все успеть и 

охватить, мы со студентами использовали основные шесть вопросов, которые применяли при 
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обсуждении к каждому произведению. На прочтение заданных произведений и 

индивидуальное осмысление обозначенных проблем давалось 3 недели: 

1. Главная мысль произведения; определить тему и идею. 

2. Сбор материала о персонажах. 

3. Обозначить проблему. 

4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения (пафос). 

5. Обоснование самостоятельной оценки характеров героев произведения, их поступков, 

переживания.  

6. Составить свое эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 Вопросы были подобранны совместно с обучающимися, так как вариантов анализа 

художественного произведения достаточно много. На наш взгляд, эти шесть основных 

вопросов являются наиболее подходящими, но некоторые вопросы мы могли менять или 

трансформировать по ходу занятия, углубляясь в анализ произведения. Надо сказать, что 

данные вопросы не совершенны, что показал эксперимент, о котором мы будем говорить 

дальше. Как и было сказано выше, интерес – основной «двигатель прогресса» в данной 

ситуации, студентам было предложен целый список произведений, а также они могли 

самостоятельно предложить свой аспект, не вошедший в перечисленный список. В рамках 

данного исследования остановимся на одном произведении и попробуем проследить 

динамику усвоения материала после прочтения и общего анализа в группе. Контролем знаний 

выступает единый для всех студентов тест после всего курса, а также промежуточные тесты 

после каждого занятия. Так как тест не может являться полностью объективным показателем 

знаний студентов, а оценка преподавателя на занятии сугубо субъективна, то на данном этапе 

наше исследование носит экспериментальный характер. Мы постараемся сравнить результаты 

студентов, полученные в ходе тестирования, которые применяли данную методику изучения 

материала по разделу «Русская философия», и данные тестирования студентов, которые не 

применяли данную методику.  

На занятиях особое внимание уделяем таким произведениям, как: Л.В.Толстой «Война и 

мир», «Исповедь», «В чём моя вера?», И.С.Тургенев «Отцы и дети », «Дневник лишнего 

человека», что повлекло за собой понятие «Лишние люди» (в целом, студенты отмечают 

произведения И.С.Тургенева как русско-экзистенциальные и сравнивают с настроением 

романов Э.М. Ремарка, Альберта Камю и Жана-Поля Сартра). Федор Михайлович 

Достоевский, занимает особое место в изучении вопроса «нравственно-религиозные поиски в 

русской философии XIX – начале XX вв.» («Преступление и наказание», «Бесы», «Братья 

Карамазовы»). Не обходим вниманием Николая Александровича Бердяева, который был семь 
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раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, а также он является автором 

оригинальной концепции философии свободы.  

 Студенты особо выделяют философию Толстого и Достоевского. Вопросы, 

обозначенные при изучении творчества Ф.М. Достоевского на занятиях: 

1) Ф.М. Достоевский признает достижения запада, но народная почва для него была 

главной. Высоко ценил роль человека в обществе.  

2) Основная тема, которую выделяют студенты – поиск себя в этом мире, драма 

происходящего вокруг человека и внутри себя.  

3) Попытка выхода из состояния давления общества на человека и попытка возвысить 

себя над ним.  

4) «Русская идея» – русский народ как миссия для мира.  

5) Человек находится рядом с Богом, а иногда пытается возвыситься над ним. Тема 

судьбы и фатума.  

 Вопросы, выделенные в ходе изучения произведений Л.Н. Толстого: 

1) Толстоство – непротивление злу насилием, основная тема в русской философии, 

всепрощение, любовь ко всему и морально-нравственное самосовершенствование человека.  

2) Критика власти и церкви. Они подавляют Человека.  

3) Внимание крестьянству (народ), отсюда и любовь к земле.  

4) Основная тема – быть ближе к народу, человеку.  

 После определения основных аспектов философии в произведениях этих авторов, мы 

переходим к описательной части. На примере романа «Бесы» мы посмотрим поэтапно, как 

проходит анализ произведения. Открывая книгу, студенты первым делом примечают слова 

А.С.Пушкина в эпиграфе к роману, а ниже Евангелие от Луки, глава VIII, 32-36. Используя 

знания по разделу «Русская философия», студенты сразу отмечают, что автор будет 

отсылаться в романе на религиозную и историческую тематику. Надо сказать, что студенты 

перед практическими занятиями получают знания общего курса «История философии», что 

позволяет им без углубленной подготовки вести дискурс и диалог по той или иной теме курса. 

Обычно, эпиграфы мы оставляем на конец занятия, после обсуждения всего произведения 

студенты анализируют эпиграф и проводят рефлексию. Методика анализа может отличаться 

от занятия к занятию. Для этого анализа была выбрана постановка проблемной ситуации в 

семинаре дискуссии. Это очень эффективно для таких занятий, так как постановка проблемы 

становится «пуском» для будущих специалистов в области «человек-человек», умение решать 

проблемные, а порой конфликтные ситуации. Студенты сами определяют проблему 

произведения. Как правило, это напрямую относится к главным персонажам произведения. В 
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романе «Бесы» это Ставрогин. Прототипом его был Н.А.Спешнев, так что студенты сразу 

начинают проводить параллели с исторической личностью. Если этого не происходит, то 

ведущий практического занятия должен указать на этот факт аудитории и попросить найти 

информацию, а после провести анализ художественного образа и реального существовавшего 

человека (прототипа). Это дает возможность понять студентам, что художественная 

литература не всегда вымысел автора. 

 Далее переходим к характеристикам персонажа. Каким он был, чем так важен для 

данного произведения. Студенты отмечают, что он обладает железной волей, красив, 

аристократ по натуре, и все это дает ему возможность подчинять всех вокруг своей воли. Герой 

ведет аморальный образ жизни, находясь в Петербурге, много путешествует. Однажды 

попадает в США и там налаживает контакт с двумя выходцами из России. И тут появляются 

еще два ключевых персонажа для анализа. Студенты отмечают это и анализируют разговоры 

героев. Сначала герои отмечают взгляды героя Шатова: без веры в Бога народ существовать 

не сможет, тут же отмечается миссия русского народа, которая заключена в том, что миру надо 

показать образ этого Бога в самой России. И даже если не будет доказано, что истина может 

существовать вне Христа, то все равно надо остаться с ним, а не с истиной, и не отрекаться, 

как весть Мир. Главный персонаж Кирилов говорит, что Бог умер. Студенты указывают на 

связь с немецкой классической философией и философией жизни Шопенгауэра и Ницше. Все 

это наглядно показывает связь западной философии и ее влияние на мыслителей русской 

философии.  

 Следующий ключевой момент, на который обращают внимание студенты при изучении 

«Бесов», связан с героем Петрушей Верховенским. Вступая в революционную организацию, 

главный персонаж для нас является неким транслятором ярких образов. Мрачные фигуры 

современности для Ф.М. Достоевского лишь повод показать бесовщину человеческого 

развития. Студенты заключают, что человек пришел к следующему этапу своего развития: 

атеизму и нигилизму. Прототипом Петруши был С.Г. Нечаев. Следующий важный момент в 

романе – это убийство Шатова, тело которого сбрасывают в пруд. Прямая отсылка к 

историческим событиям с убийством студента Иванова.  

 В конце обсуждения романа возвращаемся к эпиграфу, после чего студенты делают 

вывод, что автор предсказывает революционное будущее России. Но надо сделать поправку, 

так как автор не ставил такую цель: «предсказать будущее», надо дать понять аудитории, что 

автор описывает общество на тот момент, его развитие и состояние.  

Основные выводы к которым студенты приходят, изучая русскую философию, опираясь 

на произведения русских писателей: 
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1. Историческая память (влияние) – опыт прошлого России. Славянофилы и западники. 

Предсказание будущего русского народа и России. 

2. Религия – основные религиозные философские вопросы не обсуждаются, но ищут 

ответы в нравственности и этике – это центральные темы.  

3. Тема «избранного народа» и «особого пути». 

4. Социально-бытовые темы в романах / философских размышлениях. (Например, 

«Отцы и дети» – отношение к помещичьей собственности, дворянское культурное наследие, 

вопросы науки и культуры, нравственные принципы, воспитание молодежи, долг перед 

отечеством, будущее России.)  

5. Отдельно можно выделить аспект образования, искусства, поэзии, природы, любви. 

(Например, Базаров и бесполезность поэзии, поэтому природа не Храм, а мастерская)  

Хотелось бы остановиться на методической части данного исследования. Для 

обсуждения той или иной книги, были реализованы разные формы проведения семинара. Чаще 

всего мы использовали формат беседы или круглого стола. Также проводился коллоквиум. 

Дискуссия, или семинар-дискуссия, может являться моделью социальных и предметных 

отношений коллектива. Студент учится точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения, доказывая ее, и опровергать мнения оппонентов по дискуссии. Проблемные вопросы 

становятся ключевыми в ходе практических занятий, так как являются средством 

взаимодействия студентов. Главное условия для эффективности семинара-дискуссии – это 

знания студентов, полученные в ходе лекций, домашней самостоятельной подготовки, и 

знание курса. Также возрастает необходимость учить культуре дискуссии, обращать внимание 

студентов на важность слушать своих коллег, критически переосмысливать сказанное 

оппонентом. Управляя дискуссией, важно опираться на знания студентов, на заранее 

подготовленные вопросы, например, план анализа произведения, который был описан в 

начале статьи. Также дискуссия может развивается в разных направлениях. Например, на 

одном из вопросов плана можно остановится поподробнее, задать дополнительные вопросы 

для аудитории, эти вопросы могут возникнуть и сами в ходе работы. Надо быть готовым к 

любым поворотам дискуссии, поэтому у преподавателя должны быть домашние заготовки. 

Тут дискуссия может принимать два хода развития событий: учащиеся могут сами 

сформулировать проблему и ее решение в ходе занятия, но если студенты не могут сами найти 

решения проблемы (поставленной задачи), то преподавателю следует самостоятельно выдать 

это решение аудитории. Если это сделать с давлением на аудиторию, заставляя найти это 

решение, давая наводящие вопросы, то не факт, что студенты сами смогут потом повторить 

этот путь. Скорее всего, и в следующий раз при анализе произведения они будут уже заранее 
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рассчитывать на помощь из вне. Лучшим выходом из ситуации будет показать это решение 

проблемы, переведя на время дискуссию в мини-лекцию. Тут главное – изложить метод 

решения задач и проблемы и проанализировать вместе со студентами, почему они не смогли 

прийти к этому решению. В завершении дискуссии от преподавателя требуются следующие 

действия: во-первых, вести дискуссию до тех пор, пока знаний и аргументов у студентов 

хватает для решения поставленных задач, и, во-вторых, психологический накал дискуссии 

должен достигнуть своего пика, если дискуссия проходит в правильном направлении и по 

плану. Продолжением семинара-дискуссии может быть такая форма, как «мозговой штурм». 

Здесь главное – дать понять аудитории, что нужно выдвинуть как можно больше идей по 

поставленной задаче. Дальше эти идеи должны быть подвергнуты анализу, а самые лучшие 

оставлены в списке, остальные отвергнуты. Затем идет проверка их возможности быть 

доказанным(Водяникова И. Ф., Фатхи Т. Б. 2008: 60-66)  

Также эффективной формой, которую можно применить на таких занятиях, – это 

семинар как самоподготовка. Тут на роль ведущего практическим занятием будет не 

преподаватель, а сам студент или малая группа студентов. Но тут важно провести большую 

подготовительную работу. Преподаватель должен с тем, кто будет проводить занятие, заранее 

разработать план занятия, вопросы, которые будут заданы для обсуждения, продумать 

дополнительные вопросы к занятию, материал и учебную литературу для студентов, на основе 

которого и будут готовиться студенты. Когда ведущий занятия будет готов, то можно 

начинать работу. В таком семинарском занятии преподаватель становится или сторонним 

наблюдателем, не вмешивающимся непосредственно в сам рабочий процесс, или становится 

участником внутри самой рабочей группы. Но когда работа будет закончена, то преподаватель 

возвращает себе функции руководителя и подводит итоги работы. Также важно отметить и 

самостоятельную работу студентов, которую они должны провести перед самой работой в 

аудитории. Важно дать конкретную задачу и выдать заранее список тем, которые будут 

рассматриваться на занятии. Если мы даем прочитать конкретное произведение, которое будет 

разбираться и анализироваться на занятии, то нужно выдать конкретные вопросы, тогда при 

подготовке студенты будут заранее обращать на это внимание при прочтении произведения, а 

может, и пополнят список вопросов.  

 Сейчас мы посмотрим на результаты студентов, которые писали контрольный тест по 

разделу «Русская философия» с применением методики анализа художественных 

произведений, и без нее. В сравнении участвуют две группы стоматологического факультета, 

где первая не применяла данную методику, а вторая группа применяла.  
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В первой группе тест написали одиннадцать студентов со средним баллом 84,3% по 

знанию раздела. Во второй группе тест писали также одиннадцать студентов, но их средний 

бал курса составил 93%. Мы видим, что знание студентов, применявших методику выше, чем 

у тех студентов, которые этого не делали(Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С.(2018): 

212-235) Главное, что можно тут отметить, это появление интереса у студентов к предмету, 

отсюда и желание готовиться к занятию, внимательно слушать на лекциях, а самое главное, 

это желание учиться анализировать материал, которые они изучают. Подводя итог, хочется 

отметить важность проявления заинтересованности у студентов к предмету. Если человек не 

заинтересован в том, что он делает, то и развитие его как профессионала и личности не будет.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются концепты как смыслообразующие константы художественной 

картины мира писателя, отражающие особенности его художественного сознания. Исходная 

позиция автора - представление о концепте как философско-эстетическом феномене, 

имеющем социопсихическую природу, обладающем ценностной значимостью, 

многомерностью объективации и текстопорождающей функцией. Художественная 

концептосфера поэзии Цветаевой чешского периода выстраивается на основе осмысления 

концептов чужбина и конец. Основополагающими в представлении о художественном 

пространстве поэта становятся концепты чужой, другой, любовь, гибель, смерть, небытие и 

соответствующие им понятия. Осмысление ассоциативных связей внутри констант в 

авторском дискурсе дает в результате знание, оформившееся в концепцию о творчестве 

художника, ядром которой становится концепт «конец», знаменующий границу своего - 

чужого внутреннего и внешнего пространств, означающий завершение определенного 

жизненного цикла.  

ABSTRACT 

The article discusses the concept as a sensemaking constant of a writer's artistic picture of the world, 

reflecting special features of his artistic consciousness. The author of the article states that the concept 

is a philosophical-aesthetic phenomenon of sociopsychological nature, that forms cultural values, that 

has the multidimensionality of objectivation and the teхt-generating function. The artistic conception 

and sphere of Tsvetaeva poetry during her Czech period is built on the base of ideas the strange land 

and the end. The fundamental ideas in her artistically space (strange land) becoming the words 

strange, other, love, destruction, death, oblivion. Looking and thinking about these concepts in the 

author’s discourse gives you, as a result, a knowledge about the artist, that can be called as end - in 

that case the symbol of the boundary between my and not-mine space, the end of a vital cycle. 

 

Ключевые слова: поэзия М. Цветаевой; концепт конец; репрезентанты концепта; 

интеллектуальный дискурс. 

Keywords: poetry of M. Tsvetaeva; the concept of the end; representatives of the concept; of 
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intellectual discourse. 

 

Концептуальная картина мира М. Цветаевой чешского периода связана с изменением 

системы ее ценностных координат, с репрезентацией нового характера социально-культурных 

концептов в творчестве поэта. Если исходить из того, что образные ассоциации всегда 

индивидуальны и обусловлены жизненным опытом личности, то метафорические образы 

вносят дополнительные коннотации в художественное содержание текстов. Образные 

репрезентации М. Цветаевой в рассматриваемый нами чешский период нередко негативны и 

включают в себя элементы аффективно-когнитивного плана. Исследование ключевых 

концептов в творчестве поэта (жизнь, смерть, судьба, любовь, творчество) как философско-

эстетических феноменов, имеющих социопсихическую природу, аксиологическую 

значимость и многомерность объективации, расширяет перспективы глубинных 

интерпретаций художественных текстов.  

 С одной стороны, Чехия для М. Цветаевой - это место, где она встретила свою 

настоящую любовь, здесь родился ее долгожданный сын, в Чехии она обрела друзей, с 

которыми переписка продолжалась всю жизнь, здесь были написаны проникновенные 

страницы ее эпистолярного наследия, лучшие произведения о любви («Поэма Горы», «Поэма 

Конца», «Крысолов» и др.), с другой стороны, Чехия - это обостренное осознание конечности 

жизни и непрочности человеческих отношений, настойчивые рефлексии по поводу смерти, это 

потеря читателя, ситуация, драматично воспринимавшаяся поэтом, это бедность, граничащая 

с нищетой, и одиночество. 

Центром художественной концептосферы в творчестве Марины Цветаевой 1922-1925гг. 

становится концепт чужбина, который образует вокруг себя особое смысловое поле - 

периферию, состоящую из концептов, находящихся с ядерным концептом в различных 

взаимосвязях. Это такие концепты, как жизнь, смерть, любовь, судьба, творчество, земля, 

родина, дорога, путь, конец и др. Все концепты художественной концептосферы объединены 

общим содержательным компонентом, связанным с эмиграцией, с Чехией, который наиболее 

явно представлен в центре концептосферы и постепенно угасает к периферии. Структура 

концептосферы динамична, содержательный состав центра и периферии находятся в 

постоянном движении и имеет тенденцию к изменениям. Значимыми являются все выше 

выделенные нами концепты, максимальную смысловую нагрузку несут блоки, выражающие 

когнитивную доминанту. Исходя из того, что субъектом научных достижений является 

исследователь, в качестве определяющих концептов мы выделяем такие как чужой, другой, 

ограничение, завершение, финал, гибель, небытие и соответствующие им понятия. 
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Осмысление связей внутри этих концептов в авторском дискурсе дает в результате знание, 

оформившееся в концепцию о творчестве художника чешского периода (1922-1925гг.), ядром 

которой становится концепт конец, означающий завершение жизненного цикла, знаменующий 

границу своего – чужого, внутреннего - внешнего пространств и окончание временного цикла. 

На периферии исследовательского замысла концепт конец рассматривается как 

апокалиптическое явление, смерть, уход, торжество небытия. Если концепт конец имеет для 

поэта условно временной характер, то с концептом небытие cвязаны прежде всего 

пространственные характеристики. Идея конца становится базовым для обозначения конца 

бытия, являет собой завершение временного цикла с прекращением существования как 

такового. Концепт конец таким образом заключает в себе последнюю грань, за которой не 

может быть ничего, у конца в этом случае нет будущего. Небытие - это иное, другое 

существование, потенциальная возможность иного бытия, и является условно 

пространственной категорией. Если смерть - естественное завершение жизненного цикла, 

окончание жизненного пути, за которым однако нет конца, в этом смысле смерти как таковой 

нет, это начало нового бытия - в иной сфере, небытие же как пространственная категория - 

это нечто неизведанное, непознанное, но всегда наделенное определенной авторской 

коннотацией.   

 В цикле «Сивилла», датированном 1922 - 1923 гг., поднимается вопрос о жизни и смерти, о 

жертвенном пути художника, его высоком предназначении: «Сивилла: выжжена…», «Сивилла: 

выпита…», «Сивилла: выбыла…» (Цветаева 1995: II, 136). «Сивилла: выбывшая из живых» для 

обретения вечной жизни в духе, в «дивном голосе», в слове Бога - концептуализируется 

утверждением «То, что в мире смертью/ Названо - паденье в твердь» (Цветаева 1995: II, 138). Образ 

цветаевской героини близок трактовке пророчицы Рильке из одноименного стихотворения поэта 

(Рильке 1907). Бессмертие воспринимается Цветаевой как осуждение на пребывание в мире дольнем, 

мире земном, мире явлений, но не сущностей. Отсюда рождаются строки заключительного 

стихотворения цикла: «Плачь, маленький, и впредь, и вновь:/ Рождение - паденье в кровь,/ И в прах,/ 

И в час…» (Цветаева 1995: II, 138). Жизнь в пространстве «земных примет» оценивается как пребыва-

ние в мире преходящих ценностей, мимолетных радостей и суетных намерений. Грядущая смерть 

сулит познание высшего бытия, божественного света и вечного блаженства. Твердь рассматривается 

как небесный свод, божественный купол. Первый шаг в жизнь - первая ступень феноменального 

мира, «ступень оставлена», «из днесь - в навек» (Цветаева 1995: II, 138). Человек, как часть Космоса, 

по Цветаевой, вовлечен в его непрерывное движение и подобно Космосу заключает в себе все его 

качественные характеристики: светлое чередуется с темным, добро cо злом, жизнь со смертью. 

Обозначенные противоположности составляют нерасторжимое единство, более того, все эти 
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понятия относительны. Смерть есть становление ее противоположности, и наоборот; умирая, 

человек тем самым просыпается от смерти плотского существования. Гераклит, горячо почитаемый 

Цветаевой, писал: «Человек в (смертную) ночь свет зажигает себе сам; и не мертв он (потушив очи), 

но жив» (Гераклит Эфесский 1910: 13). Так идет непрерывная смена рождений и умираний: 

«Смерть, маленький, не спать, а встать, / Не спать, а вспять» (Цветаева 1995: II, 138). Со смертью 

человека рождается его душа, душа умершего имеет собственный свет и как таковая, она 

предсуществующая душа. «Но узришь! То, что в мире - век/ Смеженье - рожденье в свет// Из днесь 

-/ В навек» (Цветаева 1995: II, 138), - пророчествует Сивилла Цветаевой. С точки зрения земной 

жизни, Высший мир полон чудес и щедрот: радостной легкости и света, и единственным утешением 

человеку может служить мысль о вечной жизни за пределами реального мира. Ср. у П. Флоренского: 

«Смерть и рождение сплетаются, переливаются друг в друга. Колыбель - гроб, и гроб – колыбель. 

Рождаясь - умираем, умирая - рождаемся. И всем, что ни делается в жизни - либо готовится 

рождение, либо зачинается смерть. Звезда Утренняя и Звезда Вечерняя - одна звезда. Вечер и утро 

перетекают один в другой: «аз есмь Альфа и Омега» (Флоренский 1995: II, 6). Душа бессмертна, 

считала М. Цветаева, и только меняет место своего обитания. С точки зрения обычного земного 

существования, смерти нет, это лишь «календарная ложь». Дата смерти - это начало новой жизни за 

пределами реальности. «Путем обратным» называет М. Цветаева жизнь, путем в Вечность, в иное 

бытие, где нет временного, преходящего. Представления эти вполне соответствовали 

традиционным христианским представлениям: «По своей внутренней, таинственной стороне 

смерть есть конец земной временной жизни и начало иного, вечного жития, есть неизбежный путь, 

которым человек вступает в будущую жизнь. Поэтому, первенствующие христиане называли 

обыкновенно день кончины верующего днем рождения его для вечной жизни со Христом» 

(Тихомиров: 2011, 26). 

Развивая тему судьбы поэта в стихотворении «Но тесна вдвоем…», Цветаева говорит о 

ригоризме земного бытия творческого человека, об избраннической судьбе поэта, его одиночестве 

и гордо стоической позиции перед земными соблазнами: «Ты и путь и цель/, Ты и след и дом./ 

Никаких земель/ Не открыть вдвоем.// В горний лагерь лбов/ Ты и мост и взрыв./ (Самовластен - 

Бог/ И меж всех ревнив» (Цветаева 1995: II, 139]. И. Шевеленко называет позицию поэта 

максимальной автономизацией собственного бытия, от которого после смерти не должно остаться 

«земных примет» (Шевеленко 2002). «Ибо раз голос тебе, поэт, / Дан, остальное - взято» 

(Цветаева 1995: II, 324). 

В «Орфее и Эвридике» Цветаева продолжает диалог о жизни и смерти, о судьбе 

художника. Смерть представляется только видимой частью всецелой жизни, не концом, а 

началом подлинного существования. Уход поэта расценивается как ритуальное 
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жертвоприношение. Неслучайно в письме к Б. Пастернаку Цветаева писала: «Будь я 

Эвридикой, мне было бы… стыдно – назад!» (Цветаева 1995: VI, 254). Строки эти созвучны 

признанию Р. Рильке в его «Реквиеме по одной подруге», где поэт упрекает умершую подругу 

за ее суетность и непонимание всей сущности происшедшего: она как будто все время 

стремится назад, в мир живых, «теряя вечности кусок/ на вылазки сюда, мой друг, где все/ в 

зачатке, что впервые пред лицом/ вселенной, растерявшись, ты не вдруг/ вникаешь в новость 

бесконечных свойств…» (Рильке 1977: 20). В тексте Цветаевой в отличие от рильковского 

«Реквиема» героиня - «внутрь зрящая» - наделена более зрелым видением сути вещей. 

Поступок Орфея, нисходящего в Аид, оценивается героиней как «превышение полномочий»: 

«Не надо Орфею сходить к Эвридике/ и братьям тревожить сестер» (Цветаева 1995: II, 183). 

В данном стихотворении прозвучали реминисценциями темы «Дочери Иаира» и «Молодца» - 

тексты-резонансы с установкой на мотив «ухода поэта». Цикл «Дочь Иаира», состоящий из 

двух художественных текстов - предтеча замысла «Молодца». В первом стихотворении – о 

смерти дочери царя: «Дочь Иаира простилась/ С куклой (с любовником!) и с красотой» 

(Цветаева 1995: II, 96) утверждается автором, что смерть «юным к лицу». Второе 

стихотворение повествует о воскрешении героини Христом, которое совершается против ее 

воли. История дочери Иаира излагается в Евангелиях от Матфея (Библия 1991: 18-26), от 

Марка (Библия 1991: 35-43) и от Луки (Библия 1991: 41-56). В цветаевской же интерпретации 

дочь Иаира не желает возвращения к земной жизни. Если в предшествующих произведениях 

М. Цветаева писала о порыве из земного пространства в небытие, о чаемом перемещении в 

другую реальность как венце индивидуального существования, то теперь темой творчества 

становилась история о возвращении на землю той, кто уже изведал мир иной, на ком уже 

навсегда запечатлён «бессмертный загар Вечности». Подчёркивается обретённое в смерти 

благо и бросается упрёк Христу за воскрешение «душе вопреки». Возвращение к земной 

жизни чревато неразрешимым конфликтом – «между любовником / И ею – как занавес / 

Посмертная сквозь» (Цветаева 1995: II, 97). Впредь, в земной жизни, «в мире хлеба и лжи» 

героине суждено сохранять связь с потусторонним миром, в котором она недолго пребывала: 

пережитое по другую сторону «занавеса» будет иметь неуничтожимую власть над ней.  

В стихотворении М. Цветаевой эмоционально-содержательным центром повествования 

является образ Эвридики, самый драматичный момент мифа – оборот Орфея – М. Цветаева 

опускает. В ее вариации мифа фабулы нет как таковой, психологический сюжет подчинён 

определённой задаче – передать размышления Эвридики о непреодолимости преграды между 

миром живых и миром мёртвых. Примечательны наблюдения И. Шевелевой относительно 

типа повествования в произведении, восходящего к медитативной лирике (Шевеленко 2002). 
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Последние две строки произведения обретают значение закона: умершая и пребывающая в 

мире «бессмертья» Эвридика объясняет Орфею, что ей уже не дано вернуться к прежнему 

переживанию любви. «Просторный покрой бессмертья», которым отмечена обитательница 

Аида, прямо «цитирует» облик умершей дочери царя Иаира, но в отличие от последней, 

Эвридика не переживает драму возврата, а постигает драму своей неспособности к возврату. 

Она пребывает в мире, где нет ни рук, ни уст, том самом мире, которым соблазняла доброго 

молодца героиня поэмы «Переулочки». Этот мир находится по ту сторону страсти: «С 

бессмертья змеиным укусом/ Кончается женская страсть» (Цветаева 1995: II, 183)], - 

утверждает Эвридика. Однако страстность речи героини противоречит её признанию. «Покой 

беспамятности» – это лишь вожделенная мечта, а действительность - в невозможности 

забыть любовь, даже отрицая свою способность к ней. В 1923 году М. Цветаева говорила 

устами Эвридики о том, как мучительно осознание своего земного естества после уже 

совершенного выбора в пользу неземного покоя и отрешённости, того выбора, что сделан М. 

Цветаевой в «Ремесле» и в стихах 1922 года. Трагическое состояние промежутка между 

покоем и страстностью, между жизнью и небытием – вот что открывает для себя и переживает 

цветаевская Эвридика. Приобретённое знание не позволяет героине вернуться к её 

первоначальному состоянию, и здесь М. Цветаевой близка позиция рильковской Эвридики. В 

стихотворении Р. Рильке «Орфей, Эвридика, Гермес» Орфей терпит поражение в силу своего 

ограниченного опыта и знаний о жизни и смерти. Он стремится вернуть возлюбленную к 

жизни, но Эвридика слишком далека от этой мысли, она «вкусила» от сладкого плода и в 

полной мере познала радости и жизни, и смерти. Орфей для нее сегодняшней просто не 

существует: «Она – плод созревший – сладостью и мраком…». Здесь просматривается 

отношение Рильке к онтологическим проблемам жизни и смерти. Смерть для Рильке – это 

часть действительности, и пренебрегать этим знанием – значит сознательно игнорировать 

отдельными сторонами жизни в её естественных проявлениях. Человек живёт в мире снов, в 

мире своих представлений о жизни, и что-то бесконечно важное ускользает от его сознания. 

Что значит опыт смерти? По Рильке, истинную цену жизни возможно познать, только вкусив 

опыт смерти. Умершая Эвридика становится частью природы, мира, красоты – «растраченным 

залогом» - «все - в ней, она – во всем…». В ней, мёртвой, сосредоточено больше смысла, 

больше жизни, чем в нем живом. «Ибо в призрачном доме /Сем – призрак ты, сущий, а явь – 

/Я, мёртвая…» (Цветаева 1995: II, 183). Эвридика, постигая «просторный покрой бессмертия», 

становится самой сущностью, «подземным корнем», началом, из которого произрастает 

жизнь.  
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 В чешский период на пике эмоционального взлета, в период переоценки всех ценностей 

и морально-этических установок Цветаевой были написаны самые проникновенные стихи о 

любви, вдохновленные короткой, но очень яркой историей взаимоотношений с К.Б. 

Радзевичем («Поэма Горы» (1924), как и «Поэма Конца» (1924), стихотворения «Брожу - не дом же 

плотничать...» (1923), «Люблю - но мука еще жива...» (1923), «Ты, меня любивший фальшью...» 

(1923)). М. Цветаева всегда мечтала о «любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, 

не значащейся в паспортах, о чуде чужого. О там, ставшем здесь» (Цветаева 1995: VI, 365). Из 

письма к Пастернаку: «Знаешь, чего я хочу - когда хочу. Потемнения, посветления, преображения. 

Крайнего мыса чужой души - и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. 

Небывающего. Чудовищного. Чуда» (Цветаева 1995: VI, 264).  

 Попытка художественного осмысления такого чуда была осуществлена в «Молодце», 

несколько позже чудо засвидетельствовано в жизни. Так была воспринята встреча с Константином 

Болеславовичем Родзевичем. «Вы сделали надо мной чудо, - писала она ему, - я в первый раз 

ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Все любила, все любить 

умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я всегда 

билась, я не умела с живыми! Отсюда сознание: не женщина, - дух! Не жить - умереть. Вокзал» 

(Цветаева 1995: VI, 660). Вокзал становится одним из образов-репрезентантов концепта конец в 

чешский период Цветаевой, образ вокзала представляет пространство ожидания, промежутка 

между и между. В октябре 1922г. еще близки воспоминания поэта о прошлом, о России, о 

родине: поэт ощущает сопричастность к ее судьбе: «Покамест день не встал/ С его 

страстями стравленными,/ Из сырости и шпал/ Россию восстанавливаю» (Цветаева 1995: II, 

159). И здесь же: «Точно жизнь мою угнали/ По стальной версте - / В сиром мороке - две 

дали…/ (Поклонись Москве!)//. Точно жизнь мою убили./ Из последних жил/ В сиром мороке в 

две жилы/ Истекает жизнь/» (Цветаева 1995: II, 161). Но уже в апреле 1926 года в письме к 

Пастернаку, отвечая на предложенную им анкету, Цветаева заметит: «Жизнь - вокзал, скоро 

уеду, куда - не скажу» (Цветаева 1995: VI, 624). Необходимо отметить, что в середине 1920-х 

годов стихи Цветаевой буквально прорастают железнодорожной метафорикой: кассы, 

вокзалы, платформы, рельсы, шпалы, провода, насыпи, столбы и т.д., за каждым образом 

возникает целая цепь ассоциаций: вокзалы соединяют героев через пространства и расстояния 

и навсегда разводят их. В письме к Радзевичу, упоминая о пяти вокзалах Праги, Цветаева 

пишет, что при определенных «счастливых» обстоятельствах они могут превратить его жизнь 

в «сплошное расписание поездов» (Цветаева 2001: 43). С вокзальной топикой так или иначе 

связаны такие стихи, как «Рассвет на рельсах», «Какая разлилась Россия - в три полотнища!», 

«В сиром воздухе загробном…», «Хвала времени», циклы «Провода», «Рельсы», «Побег», 
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«Крик станций», «Поед жизни» и др. Все настойчивее проводится мысль, что жизнь - 

временное пристанище, вокзал. Он олицетворяет собой разрыв человеческих связей, 

отношений, разминовение с самой жизнью. «В Бессмертье что час - то поезд! /Пришла и 

знала одно: вокзал./ Раскладываться не стоит» (Цветаева 1995: II, 230). «Мы мясо - не души!/ 

Мы губы - не розы!/ От нас? Нет - по нас/ Колеса любимых увозят!» (Цветаева 1995: II, 227) 

и «Жизнь - рельсы! Не плачь! »/ Полотна - полотна - полотна…» (Цветаева 1995: II, 227). 

Трагично заканчивается одно из самых экспрессивных стихотворений этого периода «Поезд 

жизни»: «Так через радугу всех планет/ Пропавших - считал-то кто их? / - Гляжу и вижу 

одно: конец. / Раскаиваться не стоит» (Цветаева 1995: II, 231) и «…Под ногой/ Подножка - 

или не ног уж, Ни рук? Верстовая снасть / Столба… Фонари из бреда… О нет, не любовь, не 

страсть,/ Ты поезд, которым еду? В Бессмертье…» (Цветаева 1995: II, 233).  

Любовь в ее вершинном проявлении, вдохновляющая и окрыляющая поэта, в конечном 

счете обернулась разрывом, трагедией как для самой Цветаевой, так и для героев ее 

произведений («Поэма Горы», «Поэма Конца»), познавших ад несвободы, боли и отчаяния 

(«любовь – живодерня!»): «Любовь – это плоть и кровь./ Цвет, собственной кровью полит» 

(Цветаева 1995: III, 35), любовь — это «шрам /на шраме» (Цветаева 1995: III, 35), это «лук/ 

натянутый» (Цветаева 1995: III, 35), это «все дары/ В костер, — и всегда — задаром!» 

(Цветаева 1995: III, 35). «Жестком к белку/ Леплюсь, самоедом к меху/ Теснюсь, леплюсь, 

Мощусь»; «И жмусь,/ И жмусь… И неотторжима»; «Плю - щом впилась,/ Клещом - 

вырывайте с корнем!» (Цветаева 1995: III, 35). Эмоциональное проявление чувств героев 

всегда диссонировало с предощущением конца, предчувствием неминуемой разлуки 

возлюбленных: «Сверхъестественнейшая дичь!/ Звук, от коего уши рвутся,/ Тянутся за 

предел тоски…»; «Расставаться - ведь это гром / На голову…/Океан в каюту! / Океании 

крайний мыс!» (Цветаева 1995: III, 45).  

Вкусившие плод любви не в силах отказаться от его упоительного аромата, «зерно 

гранатовое», символизирующее стихию страсти, испытанную однажды, будет порождать мириады 

перевоплощений через свои бесчисленные семена. Миф о божественной Персефоне символизирует 

вечные поиски человеческой души своего рая. Душа вечна, но она часто оказывается во власти 

преходящего, причастна судьбе преходящего. Вкусившая плод нового знания, душа не может долго 

пребывать на вершинах божественного, безграничного и будет снова и снова возвращаться в мир 

преходящего, влекущего своими соблазнами. В конечном счёте, она оказывается прикованной к 

материальному миру и становится рабой страстей. Земная жизнь - искупление предыдущих 

существований, но в человеке всегда живёт надежда на очищение, возрождение души через 

приобщение к высшим, божественным сферам. Пока душа хранит память о своём небе, не смотря 
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ни на какие земные испытания и соблазны, она не потеряет своей сущности. «Говорят - тягою к 

пропасти / Измеряют уровень гор» (Цветаева 1995: III, 26).  

В «Поэме Конца» смысл заглавия восходит не только к гибели любви, но и концу самой 

жизни, в ее бытийном, космическом плане. Сквозная метафора - конец, отражая 

мироощущение поэта, становится ключевым образом произведения. Уже начало поэмы 

знаменует экспрессия формы и смысла: «В небе, ржавея жести, /Перст столба…» (Цветаева 

1995: III, 31). Предощущение гибели, конца обретает всеобъемлющий характер: «Небо дурных 

предвестий: /Ржавь и жесть» (Цветаева 1995: III, 31). Если исходить из того, что образные 

ассоциации индивидуальны и обусловлены жизненным опытом, то метафорические образы 

вносят дополнительные коннотации в представление о художественном содержании текстов. 

Цветаевой близки герои, противостоящие миру обыденных вещей и явлений, 

предпочитающие быть вечными пленниками другого пространства, граничащего с 

инобытием. Свое в таком случае становится чужим, неприемлемым для полноценной 

духовной жизни, а поэтому «конец» (мнимый или действительный) рассматривается героями 

как естественный финал поисков и обретений. Но пока души героев хранят память о своем 

небе, они остаются на прежней высоте, не теряя своей первоначальной сущности; при этом 

всегда сохраняется ощущение хрупкости бытия, страх потерять возлюбленного, и отсюда - 

осознание близости любви и смерти: «Та гора на мне - надгробием» (Цветаева 1995: III, 28). 

«Душа, в ранах сплошных,/ Рана – сплошь» (Цветаева 1995: III, 29), «Смерть - и никаких 

устройств!» (Цветаева 1995: III, 36), «Смерть с левой, с правой стороны - / Ты. Правый бок 

как мертвый» (Цветаева 1995: III, 33), «Уедем. - /А я: умрем, / Надеялась» (Цветаева 1995: III, 

35-36). «Любовь, это значит: жизнь». <…> «Смерть - и никаких устройств!» (Цветаева 1995: 

III, 35-36).  

Цветаева сопрягает лежащие в разных плоскостях понятия, достигая высочайшей 

выразительности и глубокого индивидуального смысла. С образами любви и смерти связан 

мотив верности: «Мертвые верны» (Цветаева 1995: III, 33). Лишь «интранзитивная» любовь, 

по М. Цветаевой, любовь непереходящая, ни накого не направленная, не требующая 

взаимности, является подлинным, глубинным, а по сути своей религиозным (эротическим) 

опытом любви. Истинное проявление любви, по Цветаевой, это проблески идеального, 

должного, оттого конец всегда неизбежен. Но если исходить из того, что конец – это 

завершение всякого действия, как смерть – предел существования, завершение жизненного 

цикла, сила и полнокровность жизни обуславливает трагизм и величие конца: 

«Преувеличенность жизни/ В смертный час» (Цветаева 1995: III, 32), «С этой горы, как с 

крыши / Мира, где в небо спуск...» (Цветаева 1995: III, 22). Чудесным полетом в “огнь-синь” 
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завершаются судьбы героев поэмы «Молодец» («Свились,/ Взвились:/ Зной - в зной, /Хлынь - 

в хлынь!/ До -мой/ В огнь синь»), Песней Песен венчается история возлюбленных «Поэмы 

Горы» и «Поэмы Конца», драматичен финал поэмы «Крысолов», где увод детей Флейтистом 

и их трагическая гибель в озере завершают историю города Гаммельна, лишенного будущего.  

Исследование ключевых концептов в творчестве поэта (жизнь, смерть, судьба, любовь, 

творчество и др.) как философско-эстетических феноменов, имеющих социопсихическую 

природу, нравственно-этическую и аксиологическую значимость, расширяет перспективы 

глубинных интерпретаций художественных текстов. Актуальность изучения художественных 

концептов определяется важностью установления соотношения вещи и имени как 

свидетельства бинарности мира, для которого не приемлемы однозначность и категоричность. 

Номинативные доминанты художественных текстов обладают ярко выраженной 

индивидуальной коннотацией, актуализирующей особенности авторского художественного 

сознания, самоаффектацию души поэта. Перспективность апробированного подхода к 

концептному анализу литературных произведений М. Цветаевой чешского периода, 

открывающего новые грани в постижении особенностей ее литературного творчества, 

обнаружении характера динамики ее художественных достижений, очевидна. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена рассмотрению явления переводной множественности, 

предполагающей существование многочисленных вторичных текстов, возникших как 

результат внутриязыкового, межъязыкового и межсемиотического видов перевода. 

Материалом исследования стал центр переводной аттракции, формируемый оригиналом 

«сильного» текста русской культуры («Двенадцать стульев») и различными видами его 

переводов. В рамках центра образуется синкретический и мультимедийный «политекст», 

имеющий гетерогенную природу и представляющий уникальный семиотический объект. 

Интерпретации художественного текста И. Ильфа и Е. Петрова средствами вербальных и 

невербальных семиотических систем увеличивает переведённость романа, значительно 

расширяет аудиторию его «читателей» и способствует «сохраняемости» произведения во 

временном и культурном пространствах.  

ABSTRACT 

The present article is devoted to the analysis of translation multiplicity phenomenon, which 

presupposes the existence of numerous secondary texts that were generated as a result of intralingual, 

interlingual and intersemiotic types of translation. The center of translation attraction formed by the 

original “strong” text of Russian culture (“The Twelve Chairs”) and various types of its translation 

was used as the research material. A syncretic polylingual and multimedia “polytext” of 

heterogeneous nature and representing a unique semiotic object is formed within the framework of 

the center. The interpretations of I. Il’f and E. Petrov’s literary text by means of verbal and non-verbal 

semiotic systems noticeably increases the translatedness of the novel, expands the audience of its 

“readers” and promotes the “preservation” of the literary work in the temporal and cultural spaces.  

 

Ключевые слова: «сильный» текст, интерпретация, неисчерпаемость оригинала, переводная 

множественность, повторный перевод, якобсонианские виды перевода, центр переводной 

аттракции. 

 

Keywords: “strong” text, interpretation, original inexhaustibility, translation multiplicity, 

retranslation, Jakobsonean types of translation, center of translation attraction. 

mailto:veronica_raz@hotmail.com


Глава 2. Русская литература в мировой культуре  374 

Актуальные проблемы и перспективы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

 

История художественного переводовеления регулярно демонстрирует многочисленные 

примеры интерпретации одного текста, выполненные переводчиками в разное время на 

различные языки мира. Бесспорное лидерство в данном случае принадлежит тексту Библии – 

самой переводимой книгой за всю историю человечества. Статистические данные (октябрь 

2017 года) свидетельствуют о том, что полный текст Библии или отдельные части Ветхого или 

Нового Заветов переведены на более чем 3200 языков (Wycliffe 2017). В соответствии с базой 

данных переводов ЮНЕСКО самыми переводимыми авторами мира являются А. Кристи, Ж. 

Верн и У. Шекспир, возглавляющие список из 50 авторов (Index Translationum). В указанном 

списке наиболее переводимые русскоязычные авторы представлены: В. И. Лениным (7 

позиция), Ф. М. Достоевским (16 позиция), Л. Н. Толстым (23 позиция), А. П. Чеховым (42 

позиция). Высокой степенью переводимости обладают тексты и других русскоязычных 

авторов, которые не вошли в список 50: А. С. Пушкин, М. С. Горбачев, М. Горький, Н. В. 

Гоголь, И. С. Тургенев, Л. И. Брежнев. Необходимо отметить, что используемая база данных 

выстраивает рейтинг по сумме зафиксированных переводов всех текстов перечисленных 

авторов. Среди текстов каждого автора, бесспорно, имеются несомненные лидеры по 

переводимости. Так, из текстов Шекспира наиболее популярным объектом перевода является 

«Гамлет» – одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Только на русский язык 

«Гамлет» переводился более тридцати раз. Известны и повторные обращения одного 

переводчика на различных этапах его профессиональной деятельности к тексту, который был 

им переведен. Так, в историографии английских переводов пушкинских текстов представлены 

варианты «Евгения Онегина» (новые переводы или существенные редакции выполненных 

ранее переводов), в авторстве одного переводчика: В. В. Набоков (1964 и 1975), Б. Дейч (1936, 

1943 и 1964), У. Арндт (1963 и 1992), Ч. Джонстон (1977 и 2003), В. Либерсон (1975 и 1987). 

Примечательно, что появление новой версии происходит обычно через значительные 

временные интервалы после продолжительной рефлексии переводчика. Яркой иллюстрацией 

повторного обращения переводчика к ранее переведенному тексту может служить 

историография переводов сонетов У. Шекспира, которые были и продолжают оставаться 

популярным объектами перевода уже несколько веков. Так, русский поэт и переводчик Ф. 

Червинский предлагал варианты перевода 66 сонета на протяжении почти 25 лет: в 1880, 1882 

и 1903 годах.  

Каждый новый перевод одного художественного текста, выполненный как одним, так и 

несколькими переводчиками, не составляет с существующими переводами ортогональную 

ленту, некий «переводческий меандр», демонстрирующий высшую степень жесткой 
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регулярной повторяемости в переводе одного текста. Художественный оригинал и его 

иноязычные варианты представляют собой не пространство идентичных меандров, а сложную 

и многоцветную мозаику текстов, объединяемых на смысловой основе.  

В современном научном дискурсе широко представлена тенденция к онтологической и 

методологической унификации, позволяющей обращаться к творчеству в науке и искусстве и 

его результатам с привлечением категорий из «чужих» областей науки и искусства, к которым 

изучаемые объекты непосредственно не принадлежат. Устойчивая тенденция к унификации 

созвучна с универсальным научным принципом дополнительности (по Н. Бору), который 

связан с проблемой единства знаний (во многом остающимся пожеланием к организации 

творческой деятельности) и предполагает описание объекта исследования с позиций 

различных (порой взаимоисключающих) подходов, которые находятся в отношении 

дополнительности. 

В свете научной унификации особый интерес представляют «сильные» тексты культуры 

(Кузьмина 2009), формирующие центральную часть национальных литератур и традиционно 

рассматриваемые как интердисциплинарные научные объекты. «Сильные» тексты известны 

большинству «своих» носителей, знакомых с содержанием или знающих об их 

существовании, поскольку такие тексты включен в образовательные каноны наций. 

Важнейшей характеристикой «сильных» текстов является высокая реинтерпретативность – 

переводимость на другие формы «своего» языка, иностранные языки и на «языки» других 

искусств. Е. Эткинд, обращаясь к выдающимся литературным текстам («сильным» текстам в 

терминологии Н. А. Кузьминой) в аспекте перевода, отмечал их «бесконечную смысловую 

перспективу», что определяет возможность появление не одного переводческого решения, а 

бесконечного множества таких решений (Эткинд 1963: 395-396). Использование понятия 

перевода в широком смысле позволяет говорить о том, что «сильные» тексты являются 

регулярными объектами внутриязыкового, межъязыкового и межсемиотического перевода 

(Jakobson 1959), что увеличивает переводимость вербального оригинала и выводит «сильный» 

текст из моносемиотического пространство в пространство полисемиотическое.  

Способность текста к высокой переводимости напрямую определяется 

неоднозначностью его информации, а также является убедительным свидетельством его 

эстетической ценности и культурной значимости. Информационная неоднозначность 

художественного оригинала напрямую связана с информационную неисчерпаемость и, как 

следствие, генерирует переводную множественность – понятия, недавно пополнившие 

категориальную парадигму художественного переводоведения (Чайковский, Лысенкова 

2001). Понятие неисчерпаемости оригинала, прежде всего, предполагает возможность 
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многочисленных интерпретаций его информации читателем (и, конечно, переводчиком как 

«сверхчитателем»). Количество вероятных интерпретаций информации художественного 

текста гипотетически бесконечно, поскольку оно может соответствовать потенциальному 

количеству читателей (переводчиков) данного текста. И это только в случае единичной 

интерпретации информации «сильного» оригинала одним субъектом. Но даже у одного 

читателя может быть несколько вариантов интерпретации информации одного текста в 

зависимости от внутренних и внешних факторов в различные периоды его жизни. К явлению 

переводной множественности, традиционно понимаемой как возможность существования 

нескольких переводов текста (чаще всего художественного) на один или более иностранных 

языков, переводоведы обратились сравнительно недавно. Тем не менее, уже можно говорить 

о выделении нескольких этапах изучения данного явления в историко-хронологическом 

аспекте (Шерстнева 2008). Появление в категориальной парадигме современного 

переводоведения переводной множественности связано с возникновением и развитием 

когнитивно-дискурсивного подхода к переводческим проблемам. Изменение статуса 

переводчика, смещение центра научного интереса в лингвистике от коммуникативно-

прагматических вопросов к вопросам дискурсивно-лингвистического плана, выдвижение на 

ключевые позиции лингвокультурологии позволяют по-новому осмыслить эквивалентность и 

адекватность, являющиеся традиционными категориями переводоведения, и значительно 

расширяют зону переводческого выбора (Приказчикова 2012). Впервые понятие переводной 

множественности было введено в научный оборот А. В. Федоровым, а термин «переводная 

множественность» принадлежит В. Е. Шору. В дальнейшем явление переводной 

множественности было описано в специальных работах, посвященных причинам и условиям 

возникновения нескольких переводных вариантов одного художественного текста.  

К основным (но далеко не единственным) причинам переводной множественности могут 

быть отнесены следующие: указанная выше неоднозначность информации оригинала, 

порождающая возможность его различных интерпретаций, а также эволюция литературной 

традиции языка и культуры перевода (смена требований к переводным текстам). Переводная 

множественность является проявлением творческого соревнования переводчиков, которые 

могут быть разделены во времени и пространстве. Также необходимо отметить, что понятие 

переводной множественности, традиционно используемое в российском переводоведении, 

сопоставило с понятием повторного перевода, представленном в зарубежных теориях 

перевода (Brownlie 2006; Koskinen K., Paloposki 2003; Wardle 2008) и определяемом как 

полиморфный жанр, потенциальное многообразие которого происходит из полиморфизма его 

функции и функций переводчика (Станиславский 2016). Зарубежные переводоведы часто 
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связывают повторный перевод с проблемой старения, а также несовершенства предыдущего 

перевода. Э. Пим предлагает разграничивать пассивные (разделены географическим 

расстоянием и временем и не влияют друг на друга) и активные (имеют общее культурное и 

временное местоположение) повторные переводы (Pym 1998). Понятия переводной 

множественности и повторного перевода, связанные явление поливариантности, тем не менее, 

не являются идентичными понятиями. Если о повторном переводе можно говорить 

относительно одного переводящего языка (и культуры) и наблюдать монолингвальностью 

вторичных текстов, являющихся результатом процесса перевода, то переводная 

множественность предполагает полилингвальность вторичных текстов, охватывает различные 

«чужие» культуры и устанавливается относительно всех возможных языков перевода. 

Оригинал и генерируемые вторичные тексты формируют центр переводной аттракции, в 

котором оригинал выступает в роли аттрактора перевода, а переводы формируют поле 

переводимости аттрактора (Разумовская 2011; Разумовская 2016). «Сильные» 

художественные тексты традиционно формируют обширные центры переводной аттракции. 

Для русской культуры наиболее крупными являются центры со следующими аттракторами – 

«Слово о полку Игореве», «Евгений Онегин», «Преступление и наказание», «Мастер и 

Маргарита». Полевая структура центра формируется ядром (оригинал-аттрактор и все 

существующие и активно используемые переводы) и периферией (гипотетические переводы 

будущего и неактивные переводы, вышедшие из употребления в силу различных причин). 

Количество переводов оригинала-аттрактора определяет объем поля переводимости, служит 

индикатором переводимости и переведённости (как результата переводимости) оригинала в 

процессе взаимодействия национальных литератур, индексом его политекстуальности, 

отражающей степень интеграции художественного текста-перевода в единое пространство 

мировой литературы и культуры. Художественный оригинал и генерируемые им вторичные 

тексты взаимодействуют друг с другом, обеспечивая непрерывный межкультурный диалог 

национальных литератур в синхронии и диахронии. Вторичность как онтологическое свойство 

текста перевода отражает отношения перевода с оригиналом. В ряде случаев перевод начинает 

существовать сам по себе, обеспечивая рост оригинала и продолжая его жизнь (Benjamin 

2002). 

В отношении «сильного» оригинала межъязыковая полилингвальность и 

межсемиотическая поливариантность регулярно сочетаются по принципу дополнительности. 

Ярким примером такого комплементарного сочетания служат историографии переводов на 

иностранные языки романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и его киноадаптаций. 
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Особым случаем сочетания поливариантности и полилингвальности является дублирование 

киноверсий для зарубежного проката.  

«Двенадцать стульев» вышли в свет девяносто лет назад и стал первой совместной 

работой И. Ильфа и Е. Петрова. Все эти десятилетия роман остаётся одним из наиболее 

читаемых художественных произведений русской литературы XX века. Об этом убедительно 

свидетельствуют многочисленные переиздания романа большими тиражами. Так, только в 

2016-2017 годах роман публикуется следующими издательствами: Азбука, Мартин, Вече, КМ-

БУКС, Эксмо, Детская литература, АСТ. «В истории отечественной литературы роман И. А. 

Ильфа и Е. П. Петрова “Двенадцать стульев” занимает особое место. Впервые 

опубликованный в 1928 году, многократно переизданный, переведенный на десятки 

иностранных языков, он уже ко второй половине 50-х годов официально признан советской 

классикой» (Одесский, Фельдман 2000). Роман (как и последующее произведение авторов 

«Золотой теленок») часто называют «энциклопедией первых пятилеток советской власти» 

(Лурье 1997), а главного героя Остапа Бендера – «первым политтехнологом». В романе 

детально описываются атрибуты быта, культура питания, работа различных учреждений, 

жизнь столицы и провинции и многие другие черты российской жизни 20-30-х годов. Следуя 

основной сюжетной линии, авторы рисуют образ современной им России. Каждый из героев 

романа представляет собой клише на представителей конкретной профессии, сословия или 

психотипа, а их имена стали именами нарицательными. Произведение, которое писалось по 

заказу власти, намного пережило описываемое в нем время и стало неотъемлемой частью 

русского культурного кода. Необходимо подчеркнуть – это сатирическая «энциклопедия», что 

объективно затрудняет восприятие, декодирования и, соответственно, перекодирование 

произведения. Если художественный текст представляет собой отображение реальной или 

вымышленной действительности посредством особого семиотического кода, то сатира 

является «кодом в коде» (двойным кодом) и требует от читателя особых знаний, умений и 

усилий для его дешифровки. Исследователи отмечают, что роман отражает комическую 

картину мира (Попченко 2005). Трудно найти другое произведения советской литературы, 

которое бы так быстро разошлось на цитаты и не утрачивает своей высокой цитатности уже 

почти сто лет. Можно с уверенностью утверждать, что роман стал первым советским 

бестселлером. Примечательно, что нередко цитаты из текста романа активно используются 

даже без его прочтения и знания авторства и происхождения высказываний. О «силе» текста 

также свидетельствует регулярное появление межъязыковых переводов романа. Уже в 1929 

году был опубликован английский перевод. На настоящий момент известны четыре 

английских полнотекстовых перевода (1929 год – переводчик Э. Конкол; 1940 – Э. Хилл и Д. 
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Мунди; 1997 – Дж. Ричардсон; 2011 – А. Фишер). В 1929 году был создана и первая 

французская версия (перевод Ж.-В. Бинсток). Немецкий перевод Э. Брод и М. фон Прусс-

Головатски издан в 1930 году в Цюрихе и Вене. Первый немецкий перевод переиздавался 

более десяти раз. Всего существует четыре немецкоязычных версий романа. Известны и 

четыре китайских перевода (1954 – Фэй Минцзюнь; 1984 –Ань Юйсень и Чжун Дин; 1985 – 

Сюй Чанхань; 2004 – Чжан Пэйвэнь). Д. Маркон и М. Лавон перевели роман на иврит. Роман 

неоднократно переиздавался на языках народов СССР, а также переводился на испанский, 

польский, голландский, норвежский, чешский, венгерский, шведский, сербский, болгарский, 

румынский, греческий, финский, датский, словацкий, итальянский языки. 

Примечательно, что роман неоднократно «переписывался» и средствами других 

семиотических систем. Произведение И. Ильфа и Е. Петрова легло в основы киносценариев. 

Большой зарубежной популярностью роман обязан, прежде всего, киноадаптациям, а не 

«классическим» переводам. Интересно, что первая киноадаптация появилась не в СССР, а 

была создана польско-чешской киногруппой. Первая российская киноверсия романа 

(телеспектакль) появилась только в 1966 году (режиссер А. Белинский). Заметным 

культурным событием стала полная экранизация романа, вышедшая на экраны в 1971 году 

(режиссер Л. Гайдай). Через пять лет на экраны вышла киноверсия М. Захарова. Именно 

версии Гайдая и Захарова получили наибольшую известность в России. Нередко знакомство с 

«Двенадцатью стульями» ограничивается кинотекстами, которые часто воспринимаются как 

первичные тексты, а не как киноадаптации опубликованных ранее художественных 

произведений. Для англофонной культуры, несмотря на существование нескольких 

английских и американских переводов и кинопереводов, подобной первичностью обладает 

фильм «The twelve chairs», снятый в 1970 году американским кинорежиссером и актером 

Мелом Бруксом. Критические отзывы о «переводе» Брукса не умоляет его культурного 

значения и ценности для знакомства представителей «чужих» культур с русской культурой. 

Указанный «перевод» на язык кино является самым известным для зарубежных (прежде всего, 

американских) зрителей. Киноверсия Брукса достаточно точно следует русскому 

первоисточнику (несмотря на ряд сокращений и изменений), тогда как большинство 

кинорежиссеров очень вольно трактовали события книги, меняли образы героев (возраст, пол, 

национальность), переносили действие в другие страны и временные периоды. Важно 

отметить, что вторичность киноверсии Брукса подчеркивается её автором наличием в титрах 

наряду с английской версией названия фильма на русском языке. Создатели киноверсий 

нередко использовали в их названиях число «12» на «13», которое с древних времен 

символизирует несчастье и имеет устойчивые негативные коннотации. Использование числа 
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«13» в названии сигнализирует зрителям фильма о его неудачном финале. В некоторых 

случаях создание новой киноверсии представляет собой «перевод» предшествующего фильма. 

Так, немецкий фильм 1938 года «13 Stühle» является ремейком польско-чешской киноверсии 

1933 года «Dvanáct křesel», в названии которой сохранено число оригинала «12», но стулья 

заменены на кресла. 

Помимо киноверсий формами «новой жизни» вербального оригинала, возникшим в 

результате межсемиотического перевода, являются скульптуры, аудиокниги, балет, мюзикл, а 

также иллюстрации к книжным изданиям. В рамках центра переводной аттракции, 

образованного вокруг вербального оригинала различными видами перевода и являющегося 

результатом информационной неисчерпаемости оригинала и, как следствие, переводной 

множественности, формируется синкретический и мультимедийный «политекст», который 

имеет гетерогенную природу и представляет собой уникальный семиотический объект. 

Рассмотренные теоретические вопросы и анализ конкретных примеров переводной 

множественности на материале романа «Двенадцать стульев» и его вторичных текстов 

различной семиотической природы позволяет утверждать, что данная научная категория не 

может ограничиваться только областью перевода (прежде всего, художественного). 

Генерирование многочисленных иноязычных и иносемиотических вариантов «сильного» 

оригинала увеличивает его переводимость и степень переведённости, что напрямую 

способствует проникновению романа в многомерное культурное пространство мира и его 

успешной культурной «судьбе» там. Таким образом, переводная множественность является 

универсальной культурной категорией, обеспечивающей культурное разнообразие мира. 

Исследование переводной множественности только начинается и, соответственно, требует 

ответов на вопросы о пределах переводимости, причинах непереводимости, а также о природе 

единиц перевода. 
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АННОТАЦИЯ 

В 1956-ом году увидел свет первый баскский перевод русского литературного текста – рассказ 

«Отец семейства» А.П. Чехова, а в 2017 году вышла баскская версия повести Л.Н. Толстого 

«Хаджи Мурат». Между этими произведениями – 61 год истории перевода русской 

литературы на баскский язык, которые можно разделить на три этапа: первый этап (1956-1970) 

охватывает вторую половину правления Франко, очень отрицательно сказывающегося в 

развитии баскского языка. Второй этап (1982-1994) начинается уже после становления 

демократии, и длится до 1994 года. Третий этап (1995-2017), начинается с момента 

опубликования романа «Мать» М.А. Горького, первое произведение русской литературы, 

переведённое непосредственно с русского языка, и заканчивается в 2017 году. 
 

ABSTRACT 

In 1956, a short story by A. Chekhov became the first Basque translation of a Russian literary work. 

In 2017, Tolstoi ’s Hadji Murad was published in Basque. Between these two translations, the agenda 

of translating Russian literature into Basque has elapsed more than 60 years. Its history can be divided 

into three stages: the first stage (1956-1970) covers the second half of Franco’s dictatorship. The 

second stage (1982-1994) ranges from the restoration of the democracy to 1994. The third period 

(1995-2017) begins in 1995 with the first direct translation from Russian into Basque and ends in 

2017, when the last Russian novel was published in Basque. 

 

Ключевые слова: баскский язык, перевод, русская литература, периоизация, Чехов, Толстой, 

Горький. 

 

Keywords: Basque language, translation, Russian literature, perioisation, Chekhov, Tolstoy, Gorky. 

 

 

Введение 

Начиная с 70-ых годов, исследователи в области переводоведения почувствовали 

необходимость отказаться от норм, заранее предписывающих процесс перевода 

(прескриптивного переводоведения) и перейти к дескриптивному (описательному) 

mailto:iker.sancho@ehu.eus
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переводоведению. Важный теоретический и методологический вклад в развитие 

описательного переводоведения внесли теория полисистем (Эвен-Зохар 1978) и концепция 

«переводческих норм» (Тури 1980, 1985, 1995), в рамках которых при анализе переводных 

текстов центр внимания перемещается от исходной системы к целевой системе. Таким 

образом, общество, которое принимает переводную литературу, оказывает существенное 

влияние на процесс её создания. По словам Г. Тури, «...очевидно, что с точки зрения исходного 

текста и исходной системы, переводы не имеют большого значения, даже если все члены 

исходной культуры знают о существовании этих переводов. Переводы покинули исходную 

систему, они уже не в состоянии повлиять на исходный текст. Зато они безусловно могут 

повлиять на целевую культуру, на целевой язык» (Тури 1985: 19). 

В рамках теории полисистем, Эвен-Зохар делает открытие, которое крайне актуально 

именно для баскского языка: он выделяет 3 ситуации, когда центральное место может занять 

именно переведенный текст (Эвен-Зохар 1990: 47): 

- Первая из них – это ситуация, когда «молодая» литература находится в процессе 

становления и еще не сложилась в полисистему. В этом случае авторы «молодой» культуры 

обращаются к более зрелым литературам в поисках готовых моделей текстов разного типа. 

- Вторая ситуация – это случай, когда литература небольшого народа периферийна 

или слаба по отношению к литературам доминирующим, более развитым. 

- Третья ситуация развивается в переломные моменты, в периоды культурных или 

политических кризисов: вакуум, образовавшийся после отмирания старых моделей, быстро 

заполняется потоком новых идей и понятий, проникающих в культуру целевого языка через 

перевод. 

Первые две ситуации явно относятся к баскской культурной системе, а третью можно 

связать с 60-ыми годами, которые действительно оказались переломными – это время 

становления единого для всех литературного языка, основания полулегальных школ, где 

обучение велось на баскском языке. 

Переводная литература может играть в полисистеме целевого языка самые разные роли: 

как подкреплять уже существующие модели, так и вводить в систему новые, оригинальные 

элементы. Из всего этого следует, что перевод занимает не периферийное, а центральное 

положение в полисистеме баскского языка. 

 

 

Баскские переводы русской художественной литературы: 1956-2017 
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В 1956 году увидел свет рассказ «Отец семейства» А.П. Чехова на баскском языке. Это 

первый известный нам факт перевода русского литературного произведения на баскский язык. 

А совсем недавно, в 2017 году, вышла баскская версия повести Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат». 

Между этими двумя произведениями – 61 год неравномерной и относительно скромной 

истории перевода русской литературы на баскский язык. 

Учитывая разные факторы, влияющие как на переводческую деятельность, так и на 

баскскую литературную систему в целом, можно выделить 3 этапа в истории распространения 

русской литературы на баскской литературной и, следовательно, культурной почве. 

Среди факторов, оказывающих влияние на проникновение русской литературы в 

баскскоязычный читательский мир, можно назвать в первую очередь те процессы, которые 

характерны для баскской культурной среды второй половины XX века и начала XXI века. 

Первый этап (1956-1970) охватывает вторую половину диктатуры генерала Франко, 

очень отрицательно сказавшийся на развитии языков всех меньшинств в целом и баскского 

языка в частности. Тем не менее, именно данный период нашей истории является 

основополагающим для дальнейшего развития русской литературы на баскском языке. 

Второй этап (1982-1994) начинается уже после становления демократии и длится до 1994 

года. Этот этап можно назвать промежуточным периодом между появлением первых баскских 

переводов русских писателей и обретением относительной зрелости в данном направлении. 

Третий этап (1995-2017) начинается с того момента, когда был опубликован роман 

«Мать» М.А. Горького, первое произведение русской литературы, переведённое 

непосредственно с русского языка, что представляет собой первый случай владения в высокой 

степени русским языком баскским переводчиком. 

 

Первый этап: 1956-1970 

0.1. Общая обстановка 

Первый этап развития в области перевода произведений русских писателей на баскский 

язык относится ко второй половине диктатуры генерала Франко. В сверхцентралистской 

послевоенной Испании трудностей для развития баскского языка, баскской культуры было 

более чем достаточно. Помимо ограничения свобод и жестоких репрессий, которые касались 

всех без исключения регионов страны, у нацменьшинств были и другие дополнительные 

проблемы: запрет открыто пользоваться другими языками, кроме испанского, наряду с 

политикой языковой ассимиляции всех меньшинств. Испанский стал единственным языком 

образования, культуры, общественной жизни. Пресекалась любая попытка хоть как-то 

развивать баскский язык и культуру на нём, которая и без внешнего воздействия была в 
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довольно плачевном состоянии. Не следует забывать, что речь идёт о маленьком, генетически 

изолированном языке, который помимо внешних агрессий, никогда не пользовался особым 

престижем у своих же носителей. 

Существовали также ограничения в человеческих ресурсах: все, кто до войны хоть как-

то участвовал в развитии миноритарных языков и культур или защищал право регионов 

Испании на автономию, оказались на стороне, потерпевшей поражение в гражданской войне. 

Однако, несмотря на трудные условия работы и порой на непростые личные судьбы (ссылка, 

репрессии, тьюрма, запрет на въезд в Страну Басков и т.д.), даже в такой ситуации нашлись 

первооткрыватели, решившиеся заниматься неблагодарным и в те времена опасным делом 

развития баскского языка в условиях полной диктатуры. 

 

0.2. Баскские переводы русской литературы в 1956-1970 гг. 

Издание русских литературных текстов на баскском языке в период с 1956 по 1970 год 

ограничивается 7 короткими произведениями, переведёнными четырьмя разными 

переводчиками (таблица 1). 

 

Таблица 1. Переводы 1956-1970 

ГОД 

ИЗДА 

НИЯ 

(БАСК.) 

НАЗВА

НИЕ 

(БАСК.) 

НАЗВАН

ИЕ 

(РУС.) 

ПИСА 

ТЕЛЬ 

ПЕРЕ 

ВОДЧИК 

ИЗДАН

ИЕ 

ГОД 

ИЗДА 

НИЯ 

(РУС.) 

ЖАНР ПРЯ 

МОЙ 

ПЕРЕ 

ВОД 

1956 Guraso 

zintzoa 

Отец 

семей 

ства 

ЧЕХОВ 

А.П. 

Elizalde 

(Кольдо 

Мичелена

?) 

Журнал 

EGAN 

1885 РАССКАЗ НЕТ 

1959 Getseman

i'ko 

baratza 

Гефси 

манский 

сад 

ПАСТЕР

НАК Б.Л. 

Juan San 

Martin 

Журнал 

OLERT

I 

1949 ПОЭЗИЯ НЕТ 

1960 Udaberri

a da 

Весна ПАСТЕР

НАК Б.Л. 

Juan San 

Martin 

Журнал 

OLERT

I 

1918 ПОЭЗИЯ НЕТ 

1965* Errusiako 

mintzoa 

Русский 

язык 

ТУРГЕНЕ

В И.С. 

Bingen 

Ametzaga 

SUSA 

(2006) 

1882 ПОЭЗИЯ НЕТ 

1967 Bide-

laguna/Ez

tegu 

ospatua 

Спутни 

ца/Свадь

бы 

ЕВТУШЕ

НКО Е.А. 

Santi 

Onaindia 

Журнал 

OLERT

I 

1954/195

5 

ПОЭЗИЯ НЕТ 
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1968 Damua/G

izon bat il 

dabe/Jazo

ten 

yatana/G

ure 

belaunald

iko 

onenai 

Сожале 

ние?/Че 

ловека 

убили/Со 

мною вот 

что 

происход

ит/Луч 

шим из 

поколения 

ЕВТУ 

ШЕНКО 

Е.А. 

Santi 

Onaindia 

Журнал 

OLERT

I 

1956/195

7/1957/1

957 

ПОЭЗИЯ НЕТ 

1970 Biotz on, 

mutillak! 

  ЕВТУ 

ШЕНКО 

Е.А. 

Santi 

Onaindia 

Журнал 

KARM

EL 

(Календ

арь 

Богомат

ери 

Кармен

ской) 

1960?? ПОЭЗИЯ НЕТ 

 

За 14 лет переведены один рассказ А.П. Чехова и 6 стихотворений: две поэмы Б.Л. 

Пастернака, три стиха Е.А. Евтушенко и одно стихотворение И.С. Тургенева. Очевидно, что 

на первый взгляд 7 коротких переводов за 14 лет кажется ничтожным показателем. Этот 

первый этап отличается от двух последующих тем, что он состоит из отдельных, ярких 

личностей, работающих в культурной «пустыне» послевоенных лет. 

Первым русским литературным произведением, которое стало доступным для 

баскскоговорящих читателей, стал рассказ А.П. Чехова Отец семейства, перевод которого 

был опубликован в 1956 году в журнале Эган. Автором перевода указан некий Элисальде. 

Очевидно, что это псевдоним, так как по форме он очень напоминает баскскую фамилию, но 

без упоминания имени, что крайне необычно в Стране Басков. По всей видимости, за 

псевдонимом Элисальде скрывается никто иной, как Кольдо Мичелена Элиссальт (1915-1987), 

знаменитый лингвист, писатель и общественный деятель, ставший впоследствии «отцом» 

стандартизации баскского языка, которая проводилась во многом благодаря его 

исследованиям в области баскского языка. 

Мичелена родился в 1915 году в городе Рентерия, недалеко от Сан Себастьяна, в семье 

мастера-корзинщика. В детстве он сильно заболел и ему пришлось провести долгое время 

прикованным к кровати, в результате чего он проникся страстью к чтению. Когда ему было 

десять лет, он получил стипендию и смог учиться дальше. В 15 лет он стал работать на заводе 

после того, как его отец стал нетрудоспособным. Тем не менее Мичелене удалось совместить 

работу с учёбой. В 18 лет он стал членом Баскской Националистической Партии (БНП) и 

профсоюза ЭЛА. Представители довоенного расцвета баскской культуры и литературы 
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оказали на него большое влияние, но началась война и Мичелена стал членом баскского 

народного ополчения, зависящего от баскского правительства, за что его после поражения в 

войне посадили в тюрьму и даже приговорили к смертной казни, которую вскоре заменили 

заключением сроком на 30 лет. В конце концов, он провёл в тюрьме около 5 лет. Во время 

заключения, он имел возможность общаться со многими представителями интеллигенции, 

которые подтолкнули его заниматься классическими языками и лингвистикой, что он и сделал 

в 1948 году, после уже второго периода заключения по обвинению в подрывной деятельности 

против франкистского режима. В 1953 г. он был назначен членом редколлегии журнала Эган, 

где он и опубликовал в 1956 году рассказ Отец семейства, под названием Guraso zintzoa (букв. 

Добрый родитель), первое русское литературное произведение, опубликованное на баскском 

языке. 

Второй и третий переводы появились в 1959 и 1960 гг., то есть 3 и 4 года спустя после 

выхода рассказа Отец семейства. Хуан Сан Мартин опубликовал два стихотворения Б.Л. 

Пастернака в журнале Ольерти: Гефсиманский сад (баск. Getsemani'ko baratza), Весна (баск. 

Udaberria da). 

Хуан Сан Мартин родился в баскском городе Эйбар. Его отец, рабочий оружейного 

завода, придерживался левых, либеральных идей, и соответственно оказался на стороне 

побеждённых в гражданской войне. Семья была вынуждена покинуть родной город, однако 

фашисты перехватили корабль, на котором плыла семья Сан Мартина и заставили их 

вернуться в Эйбар, где они обнаружили, что от их дома остались одни развалины. После 

войны, в 17 лет, Сан Мартин стал токарем и работал на заводе в родном Эйбаре. Затем он 

проходит военную службу в Мадриде и Бургосе, и тут происходит событие, о котором 

рассказывает сам писатель: он начал писать письмо матери на испанском, потому что его 

никогда не учили писать на баскском, и в этот момент он задумался о том, почему он пишет 

матери по-испански, если он с ней всю жизнь говорил только по-баскски.? Этот случай из 

жизни Сан Мартина, одного из главных деятелей этого периода, показывает крайне 

бедственное положение баскского языка в 40-ые годы XX века. Сан Мартин писал под 

разными псевдонимами (Эгигурен, Ауньяменди, Очалар...) и был прежде всего поэтом. 

В 1965 году, пять лет спустя после выхода Весны Пастернака, Бинген Амецага (1901-

1969) перевёл знаменитое стихотворение И.С. Тургенева Русский язык (баск. Errusiako 

mintzoa), причём он сделал это в Каракасе, столице Венесуэлы, где он находился в 

вынужденной ссылке. Это стихотворение было опубликовано только в 2006 году, в сборнике 

произведений Амецаги, выпущенном издательством SUSA. 
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Бинген Амецага (1901-1969) родился в 1901 в бискайском городе Гечо, что неподалёку 

от Бильбао, в семье преуспевающего адвоката и предпринимателя. В результате дружбы его 

отца с основателем Баскской Националистической Партии, Амецага стал членом партии и 

активно участвовал в её деятельности. Когда в 1931 году республиканская коалиция победила 

на муниципальных выборах, Амецага и другие члены коалиции провозгласили вторую 

испанскую республику и одновременно выступили перед общественностью с заявлением о 

проекте баскской республики. Во время войны, незадолго до падения города, Амецага занялся 

эвакуацией детей из Бильбао. Потом он вместе с женой эммигрировал в Англию, а оттуда в 

Южную Америку. Некоторое время они жили в Аргентине, а затем окончательно поселились 

в Венесуэле. В столице Венесуэлы Каракасе он, кроме создания многочисленных рассказов, 

стихов и эссе, перевёл стихотворение Русский язык, четвёртое по счёту русское произведение, 

изданное на баскском языке. 

С 1967 по 1970 года в журнале Кармель (расшифровывается как Календарь Богоматери 

Карменской) и в поэтическом приложении к нему Ольерти (переводится как «стихи») 

появилось несколько стихотворений Е.А. Евтушенко. Их переводчик – Санти Онайндия (1909-

1996), больше известен как Айта (баск. отец, батюшка) Онайндия – незаурядный для своего 

времени человек, священник ордена босых кармелитов, известен в литературных кругах 

прежде всего как поэт. Он занимался переводами поэзии под разными псевдонимами (Якоба, 

Игоц). Айта Онайндия родился в 1909 в деревне Аморото, недалеко от Бильбао. В 1921 его 

отдали на воспитание в монашеский орден босых кармелитов, где он принял постриг в 1934 

году. В 1936 участвовал в войне в качестве духовника батальона баскского народного 

ополчения. С 1937 по 1940 года сидел в разных тюрьмах, но несмотря на то, что получил 

длинный тюремный срок, вышел на свободу, но с запретом на въезд в Страну Басков. Этот 

запрет длился 11 лет, до 1951 года. его возвращения на родину и до самой смерти в 1996 году, 

он будет активно участвовать в развитии баскского языка и его литературы, прежде всего 

поэзии. В 1959-м он основал Ольерти, поэтическое приложение к журналу Кармель. Именно 

в Ольерти он опубликовал в 1967 году Спутницу (баск. Bide-laguna) и Свадьбы (баск. Eztegu 

ospatua) Е.А. Евтушенко и ещё четыре стихотворения в 1968 году, а именно Сожаление (баск. 

Damua), Человека убили (баск. Gizon bat hil dabe), Со мной вот что происходит (баск. Jazoten 

yatana), Лучшим из поколения (баск. Gure belaunaldiko onenai). Наконец в 1970 году Айта 

Онайндия перевёл ещё одно стихотворение Евтушенко: «Biotz on, mutillak!». Вопрос о 

названии оригинала на русском языке остаётся пока открытым. 

 

1. Второй этап: 1982-1994 
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1.1. Общая обстановка 

Второй этап начинается в 1982 году, то есть уже после смерти Франко и становления 

демократии, и длится, условно говоря, до 1994 года. Этот период можно назвать 

промежуточным между появлением в 50-ые, 60-ые годы первых отдельных переводов русских 

писателей и обретением относительной зрелости в этом направлении к середине 90-ых годов 

XX века. 

Ситуация 80-х годов-начала 90-х принципиально отличается от предыдущей эпохи не 

только с точки зрения культуры, но и с учётом социального и политического положения 

страны. В эти годы Страна Басков, как и вся Испания переживает большие перемены: 

кардинально меняются общество, политический строй и практически все стороны 

общественной жизни. Что касается перевода русской литературы, то в отличие от 

предыдущего этапа, когда вся переводческая деятельность проводилась отдельными лицами и 

в очень сложных полузаконных или даже в незаконных условиях, в 80-ые годы проводятся 

глубокие преобразования в области языковой политики, культуры: создаются местные органы 

управления, которые обладают широкой автономией; баскский язык становится 

государственным языком в баскской автономной области на одном уровне с испанским; 

снимаются все запреты связанные с языком, культурой; баскские дети в массовом порядке 

начинают обучаться на баскском языке, причём на едином литературном языке, который 

постепенно внедряется в систему образования; основан Государственный Университет 

Страны Басков, которого раньше не было; растёт число знающих язык среди тех, кто раньше 

его не знал или же забыл в силу разных обстоятельств, а также распространяется грамотность 

среди тех, кто умел говорить, но никогда не имел возможности научиться читать и писать на 

своём языке. 

 

1.2. Баскские переводы русской литературы в 1982-1994 гг. 

С точки зрения количества переводимых текстов это самый плодотворный период во 

всей истории перевода русской литературы на баскский язык: с 1982 по 1994 г. было издано 

45 русских литературных произведений на баскском языке. Речь идёт о 24 русских писателях, 

переведённых 20 баскскими переводчиками. 

Из 24 русских писателей только 6 относятся к XIX веку, а остальные 18 принадлежат к 

русской литературе XX века. 

Однако, так как авторы XIX века переводились чаще чем их более молодые коллеги, 

разница в числе произведений между этими двумя веками не столь велика: 25 текстов XX века 

против 20 текстов XIX века. 
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За исключением 1989 и 1992 годов, с 1982 по 1994 г. каждый год издавалось хотя бы 

одно произведение на баскском языке. Это означает, что в течение 12 лет в среднем 

переводилось по 4 произведения в год, что является очень высоким показателем, учитывая то, 

что речь идёт о направлении перевода с русского на баскский язык. 

Большое количество публикаций в 1986 году обусловленно тем, что в этом году 

литературный журнал Майац выпустил специальный номер, посвящённый русской поэзии, и 

то же самое происходит в 1991 году, когда 6 из 8 произведений были включены в сборник 

мировой поэзии, выпущенный в этом году. Тем не менее самое главное заключается в том, что 

в целом отмечается весьма устойчивая тенденция к росту переводческой деятельности в 

течение этих 12 лет. 

Налицо также ещё одна существенная разница по сравнению с предыдущим этапом: 

жанры, к которым принадлежат переводимые тексты (таблица 2). 

 

Таблица 2. Переводимые жанры: 1956-1994 
 

ЖАНР 1956-1970 1982-1994 

 Число % Число % 

ПОЭЗИЯ 6 86 25 56 

РАССКАЗЫ/ПОВЕСТИ 1 14 16 36 

РОМАНЫ -  2 4 

ПЬЕСЫ -  2 4 

ИТОГО 7 100 45 100 

 

Наблюдается постепенный переход к более повествовательным жанрам, то есть 

переводимые тексты становятся всё более длинными и сложными: несмотря на 

продолжающее превосходство поэзии (56% всего переведённого против 86% на предыдущем 

этапе), увеличивается доля рассказов/повестей до 36% (против 14% первого этапа) и даже 

переводятся две пьесы (Медведь и Предложение А.П. Чехова), но наверное самым важным 

моментом с точки зрения жанра является появление двух первых русских романов на баскском 

языке: Дерсу Узала В.К. Арсеньева (1984) и Игрок Ф.М. Достоевского (1993). Разумеется, 

прозаические жанры, будь то роман повесть или рассказ, с переводоведческой точки зрения 

более значительны, поскольку переводить роман – намного более длительный и трудоёмкий 

процесс, который требует больше времени, усилий и средств как от переводчика, так и от 

других участников литературной полисистемы. 
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Ещё одно важное изменение касается средств распространения этих переводов. В 50-х-

60-х годах все 6 опубликованных переводов появились в трёх журналах, тогда как в 80-х–

начале 90-х начинают играть значительную роль первые местные издательства, возникшие в 

конце 70-х и начале 80-х гг.. В итоге из 45 произведений, переведённых с 1982 по 1994 год 

51% (23 произведения) выходят в 7 журналах, а остальные 49% (22 произведения) публикуютя 

в 8 издательствах. 

 

2. Третий этап: (1995-2017) 

2.1. Общая обстановка 

Третий этап начинается в 1995 году и, можно сказать, что он ещё не закончился. 

1995 год знаменателен тем, что впервые русское литературное произведение, роман 

Мать М.А. Горького, было переведено на баскский прямо с русского оригинала. Это 

представляет собой первый случай, когда баскский переводчик владеет русским языком на 

том уровне, который позволяет переводить литературное произведение не прибегая к языку-

посреднику. 

Последнее десятилетие XX века и первые два десятилетия XXI столетия представляют 

собой самый продвинутый этап развития переводческой деятельности баскских деятелей. 

Через сорок лет после установления демократии на смену баскскому культурному и 

языковому возрождению 80-х пришла эпоха бóльшей стабильности, более прочных 

культурных, языковых, литературных структур. Несколько поколений школьников и 

студентов способствовали увеличению не только читательской аудитории, но и числа 

писателей и профессиональных переводчиков. Увеличилось также число издательств, союзов 

писателей и переводчиков, а также источников финансирования и государственной поддержки 

со стороны местных органов власти. 

 

2.2. Баскские переводы русской литературы в 1995-2017 гг. 

Можно утверждать, что последние 23 года (1995-2017) представляют собой период 

наибольшего процветания в области перевода на баскский язык произведений русскоязычных 

писателей, как с количественной, так и с качественной точки зрения. С 1995 по 2017 год издано 

38 произведений: 22 баскских переводчика перевели тексты 26 русских писателей. Ещё важно 

то, что 17 из этих 38 произведений (45%) являются прямыми переводами. Это свидетельствует 

о нарастающей прямой связи между обоими языками и, соответственно, между культурами и 

людьми. 
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За 23 года почти каждый год переводилось хотя бы одно русское произведение. 

Исключение составляют только 2002, 2003, 2010 и 2012 годы. 

Главное преимущество этого периода заключается не в количестве, а в качестве 

переведённых произведений. Если между первым этапом и вторым наблюдался переход к 

более повествовательным жанрам, то с 1995 этот процесс усиливается в значительной степени, 

так как поэзия постепенно теряет позиции в пользу прозаических жанров. 

 

Таблица 3. Переводимые жанры: 1956-2017 

 

ЖАНР 1956-1970 1982-1994 1995-2017 

 Число % Число % Число % 

ПОЭЗИЯ 6 86 25 56 10 26 

РАССКАЗЫ/ПОВЕСТИ 1 14 16 36 9 23 

РОМАНЫ -  2 4 16 42 

ПЬЕСЫ -  2 4 1 4 

ПЕСНИ - - - - 2 5 

ИТОГО 7 100 45 100 38 100 

 

Стихи составляют 26% всего переведённого (10 произведений за 23 года), в то время как 

доля чисто повествовательных жанров –рассказов/повестей и романов– увеличивается до 65%. 

Рассказы и повести, в свою очередь, уступают место романам. Рассказов/повестей становится 

меньше (23% всего переведённого против 36% предыдущего этапа или 9 произведений против 

16). Кроме того, самым переводимым видом текста становится роман, что с точки зрения 

переводческой деятельности имеет очень большое значение. С 1995 по 2017 год были 

переведены 16 романов – на 14 больше, чем на предыдущем этапе, что составляет почти 

половину всех переведённых текстов (42%). 

Что касается средств распространения переводов, то можно сказать, что ситуация 

меняется в соответствии с изменениями, происходящими в обществе: во-первых 

продолжается тенденция к росту доли издательств по сравнению с журналами: 28 из 38 

изданий (74%) выпускаются издательствами (отдельными усилиями или же в результате 

совместных проектов), 4 перевода появились в журналах (10%). Интересным и новым является 

то, что 6 переводов (16%) появились на веб-сайте, посвящённом различным аспектам баскской 

литературы, хотя его администратором является всё-таки издательство. 
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АННОТАЦИЯ 

Три пьесы немецкого драматурга Петера Хакса написаны на интертекстуальной основе 

русской драматургии эпохи классицизма «Битва с ордой. По мотивам В. Озерова», «Битва с 

боярами. По мотивам Я. Княжнина» и «Самозванец. По мотивам А. Сумарокова». Хакс 

подчеркивает актуальность сюжетов выбора между «вольницей» (демократией) и 

самодержавием. Боярское вече не воплощает свободы, одержимые гордыней аристократы 

мешают стране мобилизоваться перед лицом опасности, они не носители народного мнения, 

их бунт бессмысленен. На этом фоне просвещенный самодержец, способный отказаться от 

личных интересов ради общего блага и закона, представляется автору гарантом порядка и 

прогресса. Однако счастливого финала и однозначного решения нет ни в одном из текстов. 

 

ABSTRACT 

Three plays by German playwright Peter Hacks are written on the intertextual basis of Russian 

dramatic art of the era of classicism "The Battle of the Horde. Based on V. Ozerov's motives", "The 

battle with boyars. Based on the motives of J. Knyazhin" and "Pretender. Based on A. Sumarokov". 

Hacks emphasizes the relevance of the plots of choice between "freemen" (democracy) and autocracy. 

The boyar veche does not embody freedom, aristocrats obsessed with pride prevent the country from 

mobilizing in the face of danger, they are not the bearers of the people's opinion, their rebellion is 

meaningless. Against this background, an enlightened autocrat, capable of giving up personal 

interests for the sake of the common good and the law, seems to the author to be the guarantor of 

order and progress. However, there is no happy ending and unequivocal solution in any of the texts. 

 

Ключевые слова: интертекст; конфликт; политическая драма; Петер Хакс; афоризм 

 

Keywords: intertext; conflict; political drama; Peter Hacks; aphorism 

 

Петер Хакс (1928 – 2003) – драматург, ставший знаковой фигурой для театра ГДР 60 – 

90-х годов ХХ века. Лидер по числу постановок как в Восточной, так и в Западной Германии. 

Хакса часто называют неоклассицистом за его приверженность к строгой форме и 

традиционным сюжетам, позволяющим отразить «великие события и большие характеры» 

(Hacks 1972: 27). Его интересовали проблемы истории, её закономерности, герои и жертвы. 
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Драматург убежден: основная тема театра – политика, он должен отражать масштабные 

«противоречия, через которые происходит политическое развитие» (Hacks 1972: 29), 

«описывать историю так, чтобы описание было ориентировано на будущее» (Müller 1983: 82), 

в противном случае «сцена будет населена жонглерами, порнографами и авторами идиллий» 

(Hacks 1972: 29).  

«Для своих драматургических опытов Хакс постоянно искал сюжеты в истории и 

мифологии, они были для него материалом для формулирования и изображения собственного 

взгляда на современность и аллегорического воспроизведения на сцене происходящего в 

действительности» (Хексельшнайдер 2011: 344). Как заведующий литературной частью и 

переводчик он обращался к «чужим» сюжетам, писал «пьесы по пьесам» (Венгерова 1979: 

455). Источником вдохновения для него стали тексты Аристофана («Мир», 1962, «Денежный 

бог», 1991), Плавта («Амфитрион», 1968), Мильтона («Адам и Ева», 1972), Гете («Пандора», 

1981) и других авторов.  

В 1996 году написаны «русские» пьесы Хакса: «Самозванец. По мотивам 

А. Сумарокова», «Битва с ордой. По мотивам В. Озерова» и «Битва с боярами. По мотивам Я. 

Княжнина». 

Во всех трех случаях автор концентрирует внимание не просто на смуте, но на 

принципиальном выборе между «демократией» и монархией: между боярской «вольницей», 

совещательным способом правления, вече и князем, способным объединить страну сильной 

волей и решительными действиями. На пути к сильной государственной власти сталкиваются 

исторически узнаваемые позиции, ни одна из которых не безупречна, имея – каждая свои – 

плюсы, они антагонистичны: «Конфликт, – писал П. Хакс, – есть противоречие двух 

взаимоисключающих, но правомочных претензий» (Hacks 1956: 123). 

862 – 1380 – 1606 – вехи русской истории, представленные в пятиактных пьесах, 

выстроенных по всем законам классицистического театра: единство времени, места, действия, 

исторический сюжет, вопросы судьбы государства – в центре. Ситуация смуты требует 

решительных действий по спасению отечества. Страна поставлена в положение напряженного 

внешнеполитического конфликта, требующего срочного решения, консолидации и 

мобилизации всех, в том числе и оппозиционных, внутренних сил. «Угроза самоистребления» 

(Хакс. Битва с боярами) под боярскими распрями Новгорода заставляет вече призвать варяга 

Рюрика («Битва с боярами»). Канун сражения с единой ордой делает объединение русских 

князей жизненной необходимостью («Битва с ордой»). Зреющий боярский бунт против 

приведенного к власти поляками Лжедмитрия требует опытного и авторитетного главаря 

(«Самозванец»). Шаткость положения дает Хаксу повод не раз сформулировать свой 
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«утопический проект», который исследователи часто называют «государственным 

гуманизмом»: только сильное государство способно обеспечить покой и благополучие 

граждан. Единство и консолидация всех политических сил вокруг единого центра – залог 

процветания страны: «Предприятия великие и из ряда вон выходящие должны вдохновляться 

духом единства» (Битва с ордой). 

Надежда и спасение каждый раз связаны с сильной единоличной властью просвещенного 

монарха, действующего ради общего блага, прекращающего раздор, восстанавливающего 

внутренний порядок и консолидирующего все силы на борьбу с возможными захватчиками: 

«Военный совет о четырех головах – это на три головы больше, чем нужно» (Битва с ордой); 

«Стану царем из преданности царству» (Самозванец).  

Хакс, который «любил просвещенный абсолютизм» (Хексельшнайдер 2011: 346), 

предъявляет к своему утопическому правителю-объединителю целый набор требований. Это 

твердое следование закону: «Власть, которая не опирается на закон, подобна безумию» (Битва 

с ордой). Взвешенность решений: «Хладнокровие – страсть государей» (Битва с боярами). 

Последовательность проводимой политики, верность словам, договоренностям, обещаниям: 

«Нарушение слова – первый шаг к самодержавию» (Битва с ордой). Принятие единоличного 

решения только после всенародного обсуждения: «Здесь приказывают… после совета» (Битва 

с ордой). Соблюдение традиций и уважение к общественному мнению: «Тот, кто хочет 

править, должен приносить жертвы предрассудкам» (Битва с боярами). Разумный правитель 

понимает, что «нет на свете ничего дороже согласия и ничего на свете нет более редкого» 

(Битва с ордой). 

Даже при соблюдении всех этих условий существует опасность тирании. Самодержец 

обречён историческим ходом: он всегда на грани волюнтаризма и беззакония, «в этой работе 

всё – грязь» (Битва с боярами), «все мы, князья, люди грешные» (Битва с ордой), «для царя все 

средства хороши. Молодую девушку легко осрамить. Благородного витязя легко обезглавить» 

(Самозванец), государь «не может не причинять боли своим подданным» (Битва с боярами). 

Грань между самодержцем и тираном очень тонкая и опасная, её легко перейти, особенно, 

когда, казалось бы, надёжно завоёванная власть начинает уходить из рук: «Под конец от него 

было больше вреда, чем пользы» (Самозванец). 

Но те, кто выступают против монарха, не руководствуются интересами страны, народа 

и прогресса. Их ведёт уязвленная гордость, задетая честь, устаревшая традиция («Раз ты 

полковник, затевай мятеж» (Битва с боярами), «…и всё только из тщеславия» (Самозванец)). 

В своём честолюбии они «ставят на кон отечество» (Битва с боярами).  
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У Хакса нет прямого двустороннего конфликта: тиран и общество. Он представляет 

множество политических сил и партий, из которых к власти рвется только одна – высшая 

аристократия: её право освящено историей, ей «от века» дана вольность. «Интерес к сознанию 

множества, к жизни сообщества» (Головчинер 2010: 15) создаёт исходную установку на 

эпичность драм: здесь сталкиваются не характеры, а позиции, не индивидуумы, а 

политические силы. 

П. Хакс представляет читателю персонажей, воплощающих различные социальные 

партии. Например, в «Самозванце»: тиран – Дмитрий Иванович, «освободители отечества» – 

Шуйский, Галицкий, Ксения, народные массы, говорящие устами то Юра, то Начальника 

царской охраны, приносящих новости во дворец. Рвущийся к власти Шуйский противостоит 

узурпатору. Он пытается объединить бояр, стрельцов и чернь в борьбе с царем, отстаивающим 

иноземные интересы, царем, который реализует благие намерения и планы через насилие и 

угрозы. Возмущенный шум толпы привычен для Лжедмитрия настолько, что он принимает 

его за «обман слуха». В своем всевластии он замахивается даже на веру, прямо сравнивая себя 

с Христом: «Я восстал из гроба, воистину как Избавитель». Выступая против него, 

бунтовщики борются с польской шляхтой, с папским влиянием – со всем, что чуждо России. 

Вслед за Сумароковым, Хакс пишет о национальной и религиозной самостоятельности 

страны: «Запад заполонил этим царем русские просторы». При этом, однако, бунтарь-

Шуйский не менее аморален: он не верит в добродетель («Смелость и честность весьма 

похвальны, но я предпочитаю большинство»), скептичен по отношению к соотечественникам, 

уверен в инертности России и лживости ее народа. Не зря его соратник Георгий Галицкий 

констатирует: «Мы стали лжецами… Мы уже виноваты. Мы отбросили правду, а она была 

нашим оружием». Интересы разных групп и сословий легко приходят в противоречие: 

«Боярам нужно подорвать влияние купцов» (Битва с боярами). «Революционеры» Хакса 

всегда действуют только в интересах определенного сословия, класса, группы, в то время как 

общество разнопланово и ответить на все его запросы бунт не в состоянии. Чаще всего 

бунтующий оправдывает тиранию по отношению к беднейшим и слабейшим, не считается с 

чужими правами: «Собаки лают, ветер носит. Там, на площади, ропщут лотошники, мелкое 

ворье, да богословы. Сплошь отребье и голытьба» (Самозванец). 

Конфликт между царем и аристократией – это как раз тот конфликт о котором Хакс 

говорил как о противостоянии взаимоисключающих, но правомочных интересов. Он не может 

быть разрешен справедливо и морально. Движение истории – случайное совпадение 

интересов, поддержанное аполитичным и неоднородным большинством. Поэтому 

политические споры чаще решаются в закоулках государства, в злачных заведениях, где 
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«продают согражданам помышления о свободе» (Битва с боярами), на городских площадях, 

где главный товар «не столько оружие, сколько пиво» (Битва с боярами). Хакс не 

рассматривает народ как социально активную силу и не предоставляет стрельцам и толпе на 

площади проявить себя в ситуации успеха, победы, захвата власти: «На улице никогда не 

происходит ничего такого, что не замыслили бы в задней горнице… Когда я слышу, что народ 

изъявляет свою волю, я спрашиваю: Как зовут этого человека?» (Самозванец). Пропаганда – 

мощное оружие. От новых героев «пахнет чернилами» (Битва с боярами). В использовании 

толпы нет героизма, как нет и осознанных целей, это лишь «пивная пена», которую можно 

«сдуть быстро», ведь «когда речь идет о большинстве, дело решают нерешительные» (Битва с 

боярами).  

Социальную дискретность подчеркивает каждый раз и пространство рассматриваемых 

пьес, построенное на оппозиционности частей. Непроходимой границей кажется река в «Битве 

с ордой», мешающая возможному отступлению и ставшая камнем преткновения в споре тех, 

кто допускает мысль о поражении и верящим в победу Дмитрием. Две части города в «Битве 

с боярами» в финальном монологе Верховного жреца соединяемые «мостом-рукопожатием», 

по сути, так и не обретают единства. В «Самозванце» роль непреодолимой преграды между 

гражданами разных сословий выполняет крепостная стена, отделяющая народное 

волеизъявление от княжеских палат. 

В издании «русской трилогии» 1999 года и прижизненном пятнадцатитомном собрании 

сочинений (2003 года) Хакс выстраивает пьесы по хронологии: битва за власть в Новгороде, 

победа над ордой, свержение Лжедмитрия. Как пишет Хексельшнайдер, автор видел «в этом 

расположении последовательность внутриполитических (Княжнин) и внешнеполитических 

(Озеров) событий, объединенных затем в пьесе Сумарокова» (Хексельшнайдер 2011: 346). 

Однако в таком построении есть и другой смысл.  

Во-первых, «Битва с боярами» – самая очевидная аллегория: пьеса, в которой Хакс прямо 

говорит о том, что исторические параллели и ассоциации – способ осмысления современности. 

Здесь автор максимально далеко отходит от классицистического образца, переосмысляя образы, 

перестраивая сцены и внося дополнительные монологи. Каждая последующая пьеса всё ближе 

к русскому классицистическому пратексту, и сравнение «Самозванца» с сумароковским 

«Дмитрием самозванцем» уже демонстрирует тонкость переакцентировки, изящную игру с 

первоисточником. В первой пьесе автор прямо указывает на сходства и общие законы событий 

давних и сегодняшних, в последующих современные ассоциации – дело читателя. В связи с 

задачей актуализации истории кульминационные сцены боя Вадима и Рюрика в пьесах 

Княжнина и Хакса отличаются принципиальным образом. И по поведению Рюрика: у Княжнина 
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он воин, рискующий жизнью, у Хакса – сторонний наблюдатель, рассказывающий читателю 

(зрителю) о происходящем и уверенный, что князь не должен подвергать себя опасности. И по 

степени эмоционального напряжения. У Княжнина страдающая Рамида наблюдает за боем: «О, 

как несчастна я! любовник и отец», где «люта брань кипит и кровь течет рекой» (Княжнин 

2018). У Хакса полный иронии стратег, уже не раз бывший свидетелем позора своих врагов, 

бесстрастно распоряжается жизнями воинов, понимая, как и чем должен закончиться бой. 

Четвертая стена разрушена. Объективный континуум истории нарушен. Зритель целиком на 

стороне единодержца, который напрямую обращается к тем, кто «играет примерно тысячу лет 

спустя». При всей очевидности сарказма в монологе Рюрика, обращенном к «нынешнему 

правителю России» с призывом не критиковать предшественников, фрагмент несет в себе 

исторически принципиальную мысль о преемственности власти. Если вспомнить, с каким 

напряжением Хакс следил за перестройкой и о том, что он задержал публикацию своих 

«русских» пьес до конца президентских выборов (а в 1996 году предвыборная компания была 

построена на лозунге отречения от ошибок истории и её переосмысления), то мысль, что 

сильный правитель не отказывается от истории, воспринимается, при всём комизме 

изложения, как одна из принципиальных. Автор предостерегает: «Грязь, которой вы 

швыряетесь в прошлое, замарает и вас», призывает не отметать историю, а учиться у неё. 

Во-вторых, три пьесы выстраиваются от наиболее оптимистичной: «Битва с боярами» 

содержит афористически сформулированные уроки, её финал, при всей щекотливости 

ситуации, всё же решает основной конфликт – к самой противоречивой, показывающей 

столкновение героев, каждый из которых осознает не только свою правоту, но и свою 

лживость, приспособленчество, предательство. Политика в каждой следующей пьесе всё более 

циничное и аморальное дело. Идеалы, даже если они провозглашаются, легко предаются. 

Новые политики повторяют преступления старых. Ни одна из пьес не заканчивается 

однозначной победой той или иной позиции, правотой той или иной, участвовавшей в 

конфликте, политической силы. Идеалы, ради которых лилась кровь, предаются, обещания не 

выполняются, возникшая, было, надежда тает. «Парадоксальный» финал «Битвы с боярами» 

(Хексельшнайдер 2011: 348) содержит в себе двойное нарушение тех принципов и идеалов, ради 

которых велась гражданская война и проливалась кровь. Помилованный и, как казалось, 

смирившийся с самодержавием Рюрика Вадим закалывает себя, призывая проклятия на голову 

дочери и зятя. Стремившийся к законному браку, освещенному благословением отца, Рюрик 

заключает брак без благословения. Верховный жрец – воплощение мудрости и справедливости 

юлит в угоду новому монарху. Городской совет, получивший отказ в единственном выдвинутом 

требовании, тем не менее отдает власть варягу. 
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В «Битве с ордой» утвердившийся в своей власти и осознавший свою победу над врагом 

Дмитрий Московский отказывается от всех своих разумных рассуждений о том, что «лучшая 

победа – это выигранные переговоры», что «мы исходили из того, что наша цель – война, а 

единство Руси – средство для достижения этой цели; но наша цель – единство, а война лишь 

средство»; теперь надобность в нём отпала» и объявляет наступление. Финал «Самозванца» 

переосмысляется трагически: добро не побеждает. Любящий Георгий Галицкий в борьбе за 

власть готов в итоге пожертвовать жизнью любимой Ксении, утверждавший ценности веры и 

национальной независимости Шуйский принимает и дает руку для поцелуя посланцу Папы, 

все участники заговора понимают: «Русь спасибо не скажет. – С какой стати» [10]. Трактовка, 

которую дает финалу И.С. Роганова («Пьесу венчает торжество исторической справедливости 

и вера в лучшее будущее» (Роганова, 2007: 73)), относится, скорее, к сумароковскому 

первоисточнику, в котором самопожертвование Георгия («Оставь невинную, моей лей токи 

крови» [9]) и спасение Ксении венчает свершенный на глазах народа освободительный 

переворот. В пьесе же Хакса появление Архиепископа наглядно показывает двуличность 

политических союзов и беспринципность правителей, готовых отречься от союзников и 

уверять в дружбе прежних врагов. 

«Немецкий писатель конца ХХ (!) в. Обратился к произведениям русского классицизма 

эпохи просвещенного абсолютизма, чтобы проверить их актуальность на зрителе ХХ и XXI 

вв» (Хексельшнайдер 2011: 342). Создавая свои пьесы «поверх» чужого текста, П. Хакс 

представляет совершенно иной взгляд на историю и ее закономерности, нежели претекст, 

положенный в основу их драматургии. 

В соответствии с сюжетами русских пратекстов, написанных в эпоху классицизма, 

фабула строится вокруг выбора между личным счастьем и долгом перед родиной, интересы 

любви приходят в противоречие с единением политических сил, способных спасти отечество. 

Любовь Рюрика и Рамиды, Московского князя Дмитрия и Нины, Григория Галицкого и 

Ксении Шуйской во всех трех случаях легко приносится в жертву политической 

необходимости. Лирические сцены, наличествующие, например, у Княжнина в «Вадиме 

Новгородском» (пратексте «Битвы с боярами»), игнорируются и заменяются политическими. 

Многочисленные доверительные беседы влюбленной Рамиды с наперсницей Селеной в 

трагедии Я.Б. Княжнина, где позиции любви, побежденной гордостью и долгом (Рамиды), и 

отказа от чести ради страсти (Селена) отданы разным персонажам сокращены у Хакса до 

одного монолога в зал, где Радмила признаётся в том, что готова пожертвовать честью ради 

любви, но тут же отвергает это искушение. Влюбленный Георгий Галицкий Сумарокова 
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вытесняется образом расчетливого стратега, безоговорочно выполняющего приказы 

Шуйского. Да и для самой Ксении «всё важнее, чем Георгий Галицкий».  

Личный конфликт в пьесах решается за счет системы двойников и отражений. 

Жестокость завещания, по которому Нина должна достаться нелюбимому, становится 

очевидна при появлении гарема: бесправные женщины легко признают нового хозяина и 

готовы любить того, на кого им укажут. Обвиняя их в распущенности, русские князья вдруг 

осознают, что поставили правительницу Владимира в такое же положение, что «русская 

княгиня – свободная женщина, что её не имели права обручать против её воли» (Битва с 

ордой). Выбор Рамиды становится понятнее в связи с тем, что она обещана отцом сразу двум 

женихам: Вигору и Перенесту – политическим оппонентам, представителям разных сословий, 

героям, контрастным во всём, кроме отношения к Рамиде.  

Комические отражения, ассоциации и контрасты позволяют Хаксу, не углубляясь в 

психологический конфликт сделать понятным и наглядным его решение. Совместить личные 

интересы своих героев с их политической волей. 

Созданию художественного универсализма новой пьесы, разрабатывающий старый 

сюжет, способствует сознательная игра характеристиками времени. П. Хакс создает 

анахроничный мир за счет введения в историческую пьесу современных технических и 

бытовых подробностей (шум толпы, напоминающий свист чайника, бунт, поднятый благодаря 

«совсем новой вещи, печатным иконам»). Соединение примет разных эпох лишает 

повествовательную ткань исторической определенности, придает ей надвременное звучание, 

ставит дополнительные вопросы, имеющие сугубо актуальный смысл (как в случае со «святым 

образом в век своего размножения» (Самозванец) – фраза Шуйского не только парафраз 

названия статьи В. Беньямина «Искусство в эпоху его технической воспроизводимости», но и 

идеологически очень близка беньяминовской концепции десакрализации и профанации 

искусства в ходе технического прогресса). Неизменность мира – лейтмотив пьесы.  

Во всех трех случаях трагедия усугубляется за счет карнавализации. Черный юмор, 

нарушающее границы эстетически допустимого соседство страшного и смешного. Тяжелый 

александрийский стих пратекстов отринут ради иронии, переходящей в сарказм. Автор с 

блеском демонстрирует владение «гротескным переплетением элементов драмы и трагедии 

гиньоля и фарса» (Колязин 2008: 463) и «ироническую недоговоренность» (Шмидт 1975: 583). 

В трагедиях активно используются карнавальные мотивы. «Битва с ордой», например, 

строится на постоянном столкновении «своего и чужого»: Дмитрий Московский – преемник 

власти «по назначению великого хана татарского», но – будучи «чужим», он больше всего 

заботится об интересах «своих». Распри неизбежно ведут к «охоте на ведьм», подозрениям, 
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поиску врага: «Твоя жена, кажется, татарка?» (Битва с ордой). Однако страшно не становится 

– комическая кража гарема разрушает атмосферу нагнетающейся опасности. Центральный 

гротесковый мотив «Самозванца» – мотив «увенчания / развенчания» карнавального короля. 

Дмитрий предстаёт игрушкой в чужих руках: поляков и Папы римского («Такой мужчина. 

Чисто кукла»). Он возведен на трон чужой волей и легко ниспровержим силами, не 

обретающими наименования, но находящими выражение в пьесах в специфически 

выстроенной звуковой партитуре. 

Хакс, умело оперируя ремаркой, создаёт особый мир запахов (в «Битве с боярами»), 

света («Битва с ордой») и звуков («Самозванец»), работающий на отражение основной идеи. 

Стихия этих «атмосферных» элементов дополнительно подчеркивает неостановимость 

движение времени, внеисторичность идеи государственного гуманизма, отстаивая которую, 

Хакс часто доходит до эпатажных средств и парадоксальных утверждений. 
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АННОТАЦИЯ 

Тайна книги играет в романах В.В. Набокова и К.Р. Сафона роль сюжетообразующего 

элемента, который организует художественный текст, соединяя обстоятельства, героев, 

действие в сложную систему повествования. Тайна книги позволяет рассмотреть проблему 

интриги как в традиционном смысле (способ организации действия, выраженного в том, что 

герой стремится осуществить план, свою линию поведения, вступая в борьбу с 

противодействующими силами), так и с точки зрения современной нарратологии, согласно 

которой «интрига как интенционально адресованный конструктивный интерес наррации 

состоит в напряжении событийного ряда, возбуждающем рецептивные ожидания», она есть 

«сюжет в его обращенности к читателю», единая и завершенная история, приготовленная «для 

рецептивной "рефигурации" читательским сознанием». 

 

ABSTRACT  

The mystery of the book is the plot-forming element in the novels of Vladimir Nabokov and Carlos 

Ruiz Zafón. It organizes the artistic text, connecting circumstances, heroes, action in a complex 

narrative system. The mystery of the book allows us to consider the problem of intrigue both in the 

traditional signification and from the point of view of modern narratology, according to which 

«intrigue as intentionally addressed constructive interest of narrative consists in the tension of the 

event series», it is the single and complete story prepared «for the receptive "refiguration" by the 

reader's mind». 

 

Ключевые слова: Владимир Набоков, Карлос Руис Сафон, интрига, тайна, книга. 

 

Keywords: Vladimir Nabokov, Carlos Ruiz Zafón, intrigue, mystery, book. 
 

Романы В.В. Набокова «Дар» (1937, 1952) и К.Р. Сафона «Тень ветра» (2001) полны тайн. 

Они окружают главных героев, Федора Годунова-Чердынцева и Даниеля Семпере, создавая 

атмосферу мира, в котором каждый из них живет и идет своим путем к разгадке тайн и 
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постижению истины. Как утверждал еще Псевдо-Дионисий Ареопагит, христианский 

мыслитель рубежа V–VI вв., именно таким и является наиболее верный способ сообщения об 

истине – «тайным, мистериальным, символическим (иносказательным, намекающим, 

недоговаривающим)» (Цит. по: Хализев 2000: 22). 

Наш подход к исследованию определен стремлением изучить функции мотива тайны 

книги и их реализацию в романах двух мастеров художественного слова, принадлежащих к 

разным эпохам и разным литературным традициям; интерпретировать литературные 

произведения с точки зрения рецептивной эстетики, изучающей жизнь текста во времени, 

восприятие и истолкование его в разные периоды с учетом социокультурной ситуации; 

представить опыт прочтения литературного произведения, переведенного с испанского на 

русский язык, с позиции читателя, который читает и думает на русском языке. 

Импульсом к постановке темы исследования и пристальному прочтению романов 

К.Р. Сафона изначально послужило обнаружение ряда реминисценций, аллюзий на 

художественные приемы В.В. Набокова, которые для нас «просвечивают» в текстах 

К.Р. Сафона. Корректность предпринятого соотнесения поддерживается как идеей 

метатекстуальности художественной литературы, так и бесспорной 

литературоцентричностью сознания каждого из рассматриваемых писателей, способностью 

держать в актуальной памяти огромный корпус текстов и устанавливать интертекстуальные и 

металитературные связи. Общепризнано, что В.В. Набоков был «гениальным обладателем 

всеобъемлющей памяти», знал и помнил бесчисленное количество текстов. Его книги, 

насыщенные реминисценциями, позволяют филологам, их изучающим, проявить весь блеск 

собственной эрудиции, при этом приходится признать, что этот аспект его творчества 

представляется неисчерпаемым. К.Р. Сафон производит впечатление чрезвычайно 

начитанного человека, с изящностью мастера играющего «различными жанрами всемирной 

литературы, чтобы в итоге суметь сочетать их в одной книге и таким образом предоставить 

читателю возможность получить наслаждение от увлекательной истории, облеченной в 

словесную форму литературного произведения» (Сафон 2016). 

Тайна, загадка книги играет в рассматриваемых романах роль сюжетообразующего 

элемента, который организует художественный мир текста, связывая героев, обстоятельства, 

действие, композицию; держит в напряжении внимание читателя, направляет читательский 

интерес. Тайна книги – основа интриги, вокруг нее построены сюжет и текст произведения. 

Отчасти это обстоятельство роднит сюжет романа «Тень ветра» с детективом, но если в 

классическом детективе тайна, в конце концов, раскрывается, то в этом случае истинный 

смысл вынесен за пределы текста. 
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В центре романа «Дар» – тайны и загадки четырех книг (внутренних текстов романа) 

Федора Годунова-Чердынцева, которые активно участвуют в сюжетостроении. Первая – 

небольшая книжка «Стихи», содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных 

детству; вторая – так и не написанная биография пропавшего при неизвестных 

обстоятельствах отца главного героя; третья – жизнеописание Н.Г. Чернышевского; четвертая 

– задуманный Федором роман о любви и методах судьбы, тот самый роман, который читатель 

уже держит в руках. Метатекстуально с произведением связаны также роман «Приглашение 

на казнь», написанный В.В. Набоковым во время работы над «Даром»; рассказ «Круг», 

который, меняя фокус, повествует о семье Годуновых-Чердынцевых с точки зрения человека, 

никогда к их кругу не принадлежавшего. Вокруг каждой из этих книг возникает система тайн, 

которые играют свою роль в сложной структуре романа, выступая как прием, мотив, тема. 

Основная тема книги «Стихи» – тайна воспоминаний; тайна дара, который герой, «как 

бремя», чувствует в себе, тайна творчества («пульсирующий туман, вдруг начинавший 

говорить человеческим голосом»). В центре романа о Чернышевском – тайны русской 

словесности, тайна великого шестидесятника («как автор, с таким умственным и словесным 

стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу России?»), в попытке разгадать 

которую и написана книга о нем. В основе замысла романа об отце – тайна его судьбы, тайна 

жизни и тайна смерти, необычности сущего; тайна потусторонности – «пустоты 

преджизненной и посмертной»; тайна природы и тайной жизни природы. В задуманном 

Федором романе о методах судьбы – тайные усилия и комбинации судьбы, соединившей 

Федора и Зину, тайна их отношений; тайна узора, гармонии мгновения; тайная жизнь города, 

его улиц, особняков, домов, переулков, иногда приоткрывающих свои тайны; семейные 

тайны; тайна Федора – автора этих книг, тайна глубин его души, «где проходят тени других 

миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей», тайна творящего сознания и его 

обреченности на одиночество («я никому полностью не принадлежу и принадлежать не 

могу»). 

С тайны Кладбища Забытых Книг – «величайшего лабиринта книг», «где книги обретают 

бессмертие и никто не в состоянии их уничтожить» (Сафон 2015: 45), нереальной, 

метафизической библиотеки-лабиринта, где законы пространства подчинены воле ее 

создателя, где «сходят с ума земные линии» (В.В. Набоков, «Защита Лужина»), тайного 

братства «алхимиков, участников тайного заговора, творимого за спиной ничего не 

подозревающего мира» (Сафон 2017: 7), – начинается роман «Тень ветра». В художественном 

образе библиотеки-лабиринта нашло свое отражение восхищение К.Р. Сафоном 

рукотворными (архитектурными) чудесами, о котором он сказал в одном из своих интервью 
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(La Vanguardia, 28 de junio, 2006): «…нет ничего прекраснее Кельнского собора. Мои читатели 

знают, что у меня особый интерес к готической архитектуре. Когда я вхожу в это здание, его 

масштаб и запутанность лишают меня дара речи. Я не религиозный человек, но я испытываю 

трепет перед тем, кто спроектировал и построил все это» (Цит. по: Зверева 2016: 143). 

Архитектоника романа (как и тетралогии в целом) – это лабиринт историй, огромная 

головоломка, «которая находится перед нами в постоянном движении, словно гигантский 

часовой механизм, где в конце концов каждая деталь оказывается на своем месте и 

приобретает особое значение» (Сафон 2016).  

По этому лабиринту предстоит кружить Даниелю, а вместе с ним – «терпеливому 

читателю» (Сафон 2016), «хорошему читателю, читателю отборному, соучаствующему и 

созидающему, перечитывателю» (Набоков 1998: 25) – в поисках разгадки тайны книги, 

которая выбрала Даниеля, и ее автора, Хулиана Каракса. Разгадка этой тайны для Даниеля – 

не просто удовлетворение любопытства, но стремление к восстановлению равновесия мира, 

рухнувшего со смертью матери, и, как окажется в финале романа, возвращение к жизни и 

автора книги. Мальчику-подростку предстоит разобраться в этом сплетении правды, 

полуправды и лжи, противоречивых фактов и явлений, пройти путь инициации в 

драматическом послевоенном мире, созданном взрослыми. 

На первых же страницах романа (и тетралогии в целом) К.Р. Сафон обращает внимание 

читателя на прием, который лежит в основе повествования. Когда Даниель Семпере в первый 

раз читает роман Хулиана Каракса «Тень ветра», он понимает, что «по мере развития 

повествования его структура все больше» напоминает ему «русскую матрешку, внутри 

которой заключено множество ее маленьких копий» (Сафон 2017: 10). Этот прием прямо 

соотносится с устоявшимся в набоковедении определением одного из излюбленных 

композиционных приемов В.В. Набокова, с помощью которых он выстраивал многослойный 

мир своих произведений. С.С. Давыдов в монографии «“Тексты-матрёшки” Владимира 

Набокова» так пояснил выбор термина: «Литературное произведение, которое содержит один 

или несколько написанных героем текстов, я предлагаю называть “текст-матрешка”, по 

аналогии с куклой-матрешкой» (Давыдов 1982: 3). Каждая глава «Дара» в известном смысле 

равна роману, внутри которого находится текст, написанный героем; в «матрешках» внешний 

авторский текст вступает в диалогические отношения с внутренним текстом героя. 

Роман К.Р. Сафона – это тоже текст-матрешка. Как внутренние тексты в нем можно 

рассматривать рассказ управляющего Молинса о семье Фортунь; воспоминания отца 

Фернандо Рамоса об учебе в школе Святого Габриеля (напечатанные другим шрифтом); 

историю дома «Ангел тумана» семейства Алдайя (рассказ Беа, пересказанный Даниелем); 
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историю любви Хулиана и Пенелопы, рассказанную Марией Хасинтой Коронадо (другой 

шрифт), рукопись Нурии Монфорт (отдельная глава). Другие книги тетралогии – «Игра 

ангела», «Узник неба», «Лабиринт духов», а также рассказ «Огненная роза», являющиеся 

самостоятельными произведениями, – тоже можно рассматривать как структурные элементы 

«матрешки», так как это отдельные истории: тайна гибели Исабель, матери Даниеля, тайна 

Давида Мартина, тайна Фермина Ромеро де Торреса, тайна происхождения таинственной 

библиотеки-лабиринта и др. 

У каждого героя есть нечто, скрываемое от других, своя душевная или семейная тайна, 

тайна любви, тайна судьбы, которая будет раскрыта или так и останется неразгаданной. Есть 

тайны, которые можно разгадать, и есть тайны, остающиеся нераскрываемыми, разгадки 

которых не будут получены никогда. Или не в этой жизни. Разгадка тайны не всегда приносит 

удовлетворение и радость. В.В. Набоков написал о страхе, который вызывают тайны бытия: 

«И страшно мне не только / мое непониманье, – страшен голос, / мне шепчущий, что вот еще 

усилье – / и все пойму я…» («Смерть»), «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, / а точнее сказать 

я не вправе» («Слава»), а К.Р. Сафон пишет в финале романа, что Даниель Семпере с 

облегчением понял, что Хулиан Каракс «по-прежнему не знает, кем приходилась ему 

Пенелопа» (Сафон 2017: 464). 

Рассматривая категорию интриги в современной нарратологии, В.И. Тюпа указывает на 

то, что П. Рикёр в свое время задался целью осмыслить строй нарративного текста 

относительно «жизненного мира читателя, без которого не может быть полным значение 

литературного произведения». Он разработал специальную теоретическую категорию 

нарративной интриги. Именно «операция конфигурации, составляющая суть построения 

интриги», согласно Рикёру, «преобразует это множество эпизодов в единую и завершенную 

историю». Интерес читателя – в рефигурации этой интриги, в разгадывании загадок, 

подготовленных автором; «в области эстетического словесного творчества ("большая 

литература", а не литературное ремесло) такого рода интерес сохраняется и после первого и 

последующих прочтений» (Тюпа 2013: 66). 

Дополнительное сюжетное напряжение создает и то обстоятельство, что в то время, как 

Даниель ищет разгадку тайны Хулиана Каракса и его книги, рядом с ним находится персонаж, 

который все знает (Нурия Монфорт), но не раскрывает тайну (читатель тоже находится на 

позиции Даниеля). Этот путь ему надо пройти самостоятельно; разгадка – награда. Более того, 

разговаривая с Даниелем, Нурия Монфорт намеренно вводит его, а также и читателя, в 

заблуждение, и поэтому, когда мы, наконец, вместе с Даниелем читаем ее письмо, в котором 

написана правда, мы снова возвращаемся к части 20 романа, где Нурия – как это казалось при 
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первом чтении – охотно и долго разговаривала с Даниелем, отвечая на все его вопросы; 

возвращаемся для того, чтобы сопоставить эти две версии – которая из них правда? В свете 

открывшегося знания иным смыслом начинают наполняться представлявшиеся прежде не 

очень важными наблюдения: «Мне показалась, что Нурия очень хорошо знает, о чем говорит, 

словно исходя из собственного опыта», «Я увидел, как улыбка осветила ее лицо, когда она 

смотрела на юного Хулиана. Нурию явно терзала ностальгия, словно она потеряла очень 

близкого человека», «Мне показалось, что Нурию что-то гложет. Я начал подозревать, куда 

нас может завести весь этот разговор. – Но вы ведь потом вновь услышали о нем, не так ли? 

Она утвердительно кивнула, заметно нервничая», «Вы знали, что Хорхе Алдайя – брат 

Пенелопы? Нурия нахмурилась, растерянно посмотрев на меня» (потому что она не ожидала, 

что Даниелю это известно) (Сафон 2017: 162, 166) и т.д. 

Игра, в которую вовлекает читателя В.В. Набоков, заключается в том, что еще только 

задуманный Федором роман о работе судьбы, занимающейся устройством человеческой 

жизни, о котором «он накануне вскользь сообщал матери» и о котором он (на последних 

страницах романа!) говорит Зине (Набоков 1990: III, 327), и есть та самая книга, которую, 

собственно, сейчас держит в руках и дочитывает читатель. «Дар» – это произведение 

В.В. Набокова и Ф.К. Годунова-Чердынцева, книга о писательском даре и труде; о работе 

судьбы, на протяжении трех с лишним лет старательно сводившей Федора и Зину; это книга о 

самом «Даре», о том, как был задуман и написан этот роман. 

Сюжет книги, которую выбрал Даниель в лабиринте Кладбища Забытых Книг, чем-то 

неуловимо напоминает «Дар»: «Постепенно роман рассыпался на тысячу историй, словно 

некий предмет, который, попав в зеркальную галерею, теряется в многочисленных 

отражениях, разных и в то же время схожих» (Сафон 2017: 10); «В романе речь шла о человеке, 

посвятившем жизнь поискам своего настоящего отца, которого он никогда не знал и о чьем 

существовании ему на смертном одре поведала мать. История этих поисков представляла 

собой фантасмагорическую одиссею, в ходе которой герой пытался восполнить все то, чего 

был в детстве лишен, а за главными событиями маячил образ несчастной любви, 

преследовавшей его до конца жизни» (Сафон 2017: 9–10). 

Так какую же именно книгу под названием «Тень ветра» держит в руках читатель? Кто 

ее автор – Карлос Руис Сафон или Хулиан Каракс? или, может быть, Даниель Семпере, 

мечтавший о писательском труде и воплотивший свою мечту? Две сильные позиции, в 

которые поставлено словосочетание «тень ветра» – первые слова текста (название романа) и 

последние слова текста («и они навсегда исчезают из вида, сокрытые тенью ветра») создают 

устойчивое ощущение того, что и в этом случае читатель имеет дело с игрой автора, так как 
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вопросы «Не является ли читаемая нами книга собственно романом Хулиана Каракса?», «Кто 

написал “Тень ветра”?» пока оставлены без ответа.  

Аналогичные вопросы возникают и при чтении романа К.Р. Сафона «Игра ангела». Что 

за книгу унес с Кладбища Забытых Книг Давид Мартин? Кто автор этой книги «Lux Aeterna. 

D. M.», напечатанной на машинке, принадлежащей сейчас Давиду, и, возможно, за его 

письменным столом? 

Образ книги, срок жизни которой несоизмерим с временем человеческой жизни, 

предоставляет писателю возможность использования еще одного сюжетного хода – 

параллельного развития событий, связанных с книгой, в разных пространственно-временных 

континуумах. Сам образ Кладбища Забытых Книг – находка К.Р. Сафона, позволяющая 

создать не поддающееся подсчету количество художественных произведений, в центре 

каждого из которых будет тайна книги, – ровно столько, сколько книг в этом книгохранилище-

лабиринте (а их там бесчисленное множество) – сюжетный ход, генерирующий и 

гарантирующий неограниченное количество тайн и загадок. 

В набоковедении принят термин «patterning» (от «pattern» – «тематический узор», 

«сквозной мотив»), который обозначает одну из важных особенностей метода В.В. Набокова 

– поиск в реальной жизни и/или создание в литературном произведении тайных тем, узоров 

судьбы, разрозненных частей основной мелодии; однажды обнаруженная тема прослеживается 

писателем на протяжении многих лет, а в финале гармонично сплетается с другими узорами 

судьбы в один «волшебный ковер». Этот творческий метод отвечает набоковскому 

представлению об искусстве как складывании частей узора или накладывании нескольких 

реальностей друг на друга, определяет архитектонику повествования в его произведениях: 

«там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так 

собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем», «совпадение узоров есть одно из 

чудес природы»; «этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор 

приходился на другой» (Набоков 1990: IV, 53, 225, 213) и т.п. 

В романе «Дар» одним из таких тематических узоров, сквозных мотивов является, 

например, ключ / ключи: пропавшие (или потерянные) ключи от комнаты, от парадной двери, 

отсутствие которых не дает возможности попасть в жилище, замкнувшие в кольцо 

композицию романа и ставшие символом изгнаннического существования; ключ как родник, 

источник («горячий ключ и в инее цветы» – о поцелуе Зины, музы Федора; Кастальский ключ 

как источник творческого вдохновения); ключ как правильный ответ, разгадка узоров судьбы, 

идеи шахматной композиции, где внимание сконцентрировано на поиске надлежащих ходов, 

ключей; ключи от тайны бытия, позволяющие вспомнить произошедшее, осмыслить его, 
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понять, в чем заключается промысел судьбы, и т.д. (Степанова 2015: 59–60). Тематический 

узор ключ / ключи есть во всех романах тетралогии К.Р. Сафона: в романе «Тень ветра» звенит 

не менее десяти разных ключей и трех внушительных связок; в «Огненной розе» есть ключ к 

вратам ада (хрустальная склянка с каплей крови последнего дракона), Фермин Ромеро де 

Торрес («Узник неба») «восстал из мертвых и хранит ключ от будущего» и т.п. 

Как тематический узор можно рассматривать в «Даре» развитие взаимоотношений 

главных героев и три попытки судьбы, пытавшейся познакомить Федора и Зину: первая – 

судьба перевезла в дом, куда только что въехал Федор, Лоренцов и всю их обстановку (мадам 

Лоренц давала еще в Петербурге уроки рисования Зине, которая поэтому вечерами часто 

бывала в их студии на Танненбергской, но так и не встретилась с Федором); вторая – 

предложенная Федору, нуждавшемуся в деньгах, работа – помочь незнакомой барышне (это 

была Зина) с переводом каких-то документов; третья, оказавшаяся успешной, – Федору, 

подыскивающему себе новое жилье, судьба в последний момент показала бальное голубое 

платье, определившее его выбор (платье, кстати сказать, Зине и не принадлежало). 

В качестве тематического узора в романе К.Р. Сафона выступает история ручки 

«Монблан Майнстерштюк» из номерной серии; ручки, якобы принадлежавшей Виктору Гюго, 

– предмета восхищения Даниеля. Эта «черная авторучка, изукрашенная причудливыми 

узорами <…> великолепная сама по себе, была к тому же воплощением барочного бреда из 

золота и серебра, а ее бесконечные грани сверкали, словно Александрийский маяк»; «чудо 

мастерства и филигранности», она была выставлена в витрине магазина письменных 

принадлежностей на улице Ансельмо Клаве (Сафон 2017: 29). 

Даниель начал ею любоваться, когда ему было пять лет, и это стало «побудительным 

мотивом к выбору литературной карьеры»: «Втайне я считал, что из-под прекрасного пера 

могут выйти только самые достойные сочинения, от романов до энциклопедий, и письма такой 

силы и выразительности, что их не нужно будет отправлять по почте. Я наивно верил, что все 

написанное той ручкой может дойти куда угодно, вплоть до той непостижимой дали, куда, по 

словам отца, навсегда ушла моя мать» (Сафон 2017: 29–30). Отец подарил Даниелю эту ручку 

на шестнадцатилетие с гравировкой «Даниель Семпере, 1953». 

Задолго до описываемых событий эту ручку в середине сентября 1933 года в Париже 

Хулиан Каракс показал Нурие Монфорт, и она купила ее для него на деньги, которые перед 

смертью ее мать успела накопить ей на свадебное платье. Этой ручкой были написаны его 

романы – до того, как он нашел склеп и могилу Пенелопы и Давида; тогда он оставил ее Нурие. 

Потом, когда больше не на что было жить, она продала «ее тому, кто дал лучшую цену», и 
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Хулиан лишь ответил, что она «правильно поступила, потому что он ее не заслуживал». Потом 

эту ручку отец купил для Даниеля. 

В последний раз в романе мы видим ручку «Монблан Майнстерштюк» в палате 

возвращающегося к жизни Даниеля: отец принес ее и тетрадь на случай, если у Даниеля 

проснется желание что-нибудь написать. Даниель отдает ее Хулиану, попросив, «чтобы он 

взял с собой ручку Гюго – ведь то была его ручка – и снова начал писать». Единственным 

доказательством того, что Хулиан действительно приходил к Даниелю, что его посещение не 

было бредом выздоравливающего человека, становится исчезновение ручки: «Той же ночью, 

пытаясь заснуть, я повернул голову на подушке и заметил, что футляр на столике открыт, а 

ручка исчезла» (Сафон 2017: 464). 

В романах В.В. Набокова есть автобиографическая сюжетная деталь – карандаш-гигант, 

выставленный в витрине и купленный герою в подарок его матерью: «фаберовский карандаш 

в полтора аршина длины и сообразно толстый: рекламный гигант, горизонтально висевший в 

витрине и возбудивший как-то мою взбалмошную алчность» («Дар» – Набоков 1990: III, 22); 

«карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и 

соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, 

и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было, или не совсем 

можно было, за деньги купить» («Другие берега» – Набоков 1990: IV, 149). Однако эта деталь 

введена писателем с другой целью – как пример ясновидения выздоравливающего после 

тяжелой болезни ребенка, чья мысль «омылась, окунувшись недавно в опасную, не по земному 

чистую черноту».  

Присутствие сквозных мотивов повышает интенсивность художественного выражения; 

в процессе повторения и варьирования тематический узор обрастает ассоциациями и 

приобретает особую психологическую и символическую углубленность, что позволяет 

считать его одним из композиционных приемов, продуцирующих новые смыслы. 

Тематические узоры могут выступать и как сквозные антиципации – как опережающее 

предвидение, предугадывание, предвосхищение дальнейшего развития судьбы, заложенного в 

описании событий настоящего; как игра писателя с читательскими ожиданиями. 

Финал литературного произведения всегда играет особую роль в раскрытии авторского 

замысла: в финале автор завершает диалог с читателем, даже если финал остается открытым. 

Многозначность финала может явить собой «гениальный по своей ясности и изяществу 

художественный ход, самый органичный набоковскому замыслу способ закрытия концовки 

романа, или, вернее, открытие его текста настежь» (Шраер 2001). А может рассматриваться 

как «многосмысленность текста», допускающего, по замыслу автора, разные, но 
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равноправные по истинности толкования, вплоть до принципиальной непереводимости 

произведения на язык формальной логики; в этом случае смысл постигается хорошим, 

терпеливым читателем интуитивно. Сюжет романа исчерпан, все узоры совпали, и спираль, 

завершив оборот, поднимается на новый уровень, чтобы начать новый виток: у Набокова – «и 

для ума внимательного нет границы – там, где поставил точку я: продленный призрак бытия 

синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка» (последние слова 

романа «Дар», онегинская строфа в подарок хорошему читателю) (Набоков 1990: III, 330); у 

Сафона – в завершающем тетралогию романе «Лабиринт духов» все складывается в единую 

картину, раскрываются все тайны и даются ответы на вопросы, но «тут есть и дополнительный 

элемент. Эта головоломка, этот механизм делает еще один оборот, открываясь нам с 

совершенно другой стороны, о существовании которой мы и не подозревали» (Сафон 2016). 

Конечно, художественные миры В.В. Набокова и К.Р. Сафона – это разные вселенные, 

определяемые разными творческими задачами: «Дар» – повествование о трех годах жизни в 

Берлине молодого русского писателя-эмигранта, о становлении и мужании его дара; «Тень 

ветра» – история взросления мальчика в послевоенной Барселоне рядом с настоящими 

злодеями и злодеяниями. При этом оба романа – это «ода литературе, искусству 

повествования, литературному языку и мастерству слова», «дань уважения литературному 

искусству», стремление «воспеть мир, связанный с книгой, словом, воображением, 

интеллектом и знанием» (Сафон 2016); и главная героиня романа, по Набокову, – «не Зина, а 

Русская Литература». 

Каждая книга – это «безбрежный, непознанный мир», «новый друг», «целая Вселенная» 

(Сафон 2017: 9, 70). Настоящая книга, по мысли автора (Набокова и Сафона), – реальнее самой 

реальности, а ее персонажи кажутся «такими же реальными, как воздух», которым они дышат 

(Сафон 2017: 10). Книга, один из главных героев романов, учит «получать удовольствие от 

текста, от открытий, происходящих в душе, от свободного полета воображения, от красоты и 

загадочности вымысла и языка», «обнаруживая в тексте каденции и ритмы, сменявшие друг 

друга, словно музыкальные мотивы, распутывая загадки звуков и пауз» (Сафон 2017: 26, 38).  

Оба романа написаны композиторами. В.В. Набоков был шахматным композитором, он 

с удовольствием составлял шахматные композиции и крестословицы (кроссворды). Описывая 

сложное и восхитительное искусство составления шахматных задач, он написал: «В этом 

творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством и в особенности с писанием тех 

невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия 

ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает 

чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к 
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живым клеткам» (Набоков 1990: IV, 290). К.Р. Сафон пишет музыкальные композиции, 

связанные с сюжетами книг, над которыми работает, и признается, что зачастую музыка 

помогала ему «найти решение в тех случаях, когда с повествованием возникали сложности» и 

он не знал, как поступить дальше (Сафон 2016). В открытом доступе на сайтах писателя есть 

композиции «La Sombra Del Viento», «Lain Coubert», «Penelope Y Julián», «Bea», «Daniel 

Recuerda», «Fumero En El Angel De La Niebla», «Clara Barceló» и др. 

Оба романа обращены к «своему» читателю. В известном смысле, творчество каждого из 

рассматриваемых нами писателей требует подготовленного, квалифицированного читателя 

(творчество В.В. Набокова давно признано «элитарным чтением»), но какова награда! 

«Мастер лезет вверх по нехоженому склону, и там, на ветреной вершине, встречает – кого бы 

вы думали? – счастливого и запыхавшегося читателя, и они кидаются друг другу в объятия, 

чтобы уже вовек не разлучаться – если вовеки пребудет книга» (Набоков 1998: 25); «Я вообще 

пишу для тех, кто получает удовольствие от процесса чтения, от письменного литературного 

языка, и кому интересны стиль, фабула, персонажи. Для тех, кто жаждет полностью 

погрузиться в вымышленный мир литературного произведения, хочет изучать его и способен 

ярко переживать описанные в нем истории» (Сафон 2016).  

Мотив тайны книги выполняет в романах сюжетообразующую функцию, привлекая и 

удерживая внимание читателя, создавая у него чувство недосказанности и беспокойства, 

желание поиска ответов на вопросы. Как роман «Дар», так и роман «Тень ветра» являются 

частью метатекстов, макроконструкций, объединяющих тексты в «метароманы»: в первом 

случае – так называемого «довоенного» или «русского» метаромана В.В. Набокова, во втором 

– тетралогии («саги») К.Р. Сафона о Кладбище Забытых Книг. В силу этого каждый отдельный 

роман может быть прочитан и самостоятельно и как составная часть соответствующего 

макротекста. 

Мотив тайны книги позволяет рассмотреть в романах «Дар» и «Тень ветра» проблему 

интриги – как в традиционном смысле (как способ организации действия, выраженный в том, 

что герой стремится осуществить какой-либо план, свою линию поведения, вступая в борьбу 

с противодействующими этой линии силами), так и с точки зрения современной нарратологии, 

согласно которой «интрига как интенционально адресованный конструктивный интерес 

наррации состоит в напряжении событийного ряда, возбуждающем некие рецептивные 

ожидания», она есть «сюжет в его обращенности не к фабуле <…> а к читателю», единая и 

завершенная история, приготовленная «для рецептивной “рефигурации” читательским 

сознанием» (Тюпа 2013: 66). 
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АННОТАЦИЯ 

Востоковедение, преподование арабского языка в России и русского языка в арабских странах 

и перевод сыграли значительную роль в сближении и взаимодействии русской и арабской 

литератур. Русская и советсякая литература пользуются большой любовью и уважением среди 

арабских читателей, потому что они боролись против всех форм рабства и угнетения и 

призывали к свободе и равенству. Они также содержат элементы восточного духа, высокие 

гуманистические прнципы и красивые художественные стили. Через русскую и советскую 

литературу арабские писатели и поэты познакомились с критическим реализмом и с 

социалистическим реализмом. Русские литературные направления такие, как формализм и 

структурализм нашли свое отражение в арабской литературной критике.  

 

 ABSTRACT  

Oriental studies, the teaching of Arabic language in Russia and Russian language in the Arab 

countries as well as the translation played a significant role in the rapprochement and interaction of 

Russian and Arabic literatures. Russian and Soviet literatures are respected by the Arab readers, 

because they fought against all forms of slavery and oppression and called for freedom and equality. 

They also contain elements of the oriental spirit, high humanistic principles and beautiful artistic 

styles. Through Russian and Soviet literatures, Arab writers and poets became acquainted with critical 

realism and with socialist realism. Russian literary trends such as formalism and structuralism are 

reflected in Arabic literary criticism.  

 

Ключевые слова : русская литература; арабская литература; арабский мир; востоковедение; 

перевод; взаимовлияние русской и арабской литератур; литературная критика 

 

Keywords : Russian literature; Arabic literature; the Arab world; oriental studies; translation; the 

mutual influence of Russian and Arabic literatures; literary criticism 

 

Введение    

Русская литература распростанена во всем мире и пользуется большой популярностью 

во многих странах. Ее популярность объясняется тем, что она трактует интересные темы, 

носит гуманистический характер, имеет разные литературные направления и список ее 
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авторов включает интересных писателей и поэтов, произведения которых были переведены на 

разные языки мира и повлияли на развитие других литератур. 

Большинство арабских читателей познакомилось с русской и советской литературой в 

переводе на французский или на английский язык из-за того, что русский язык не широко 

распространен в арабских странах. Перевод русских произведений на арабский язык начался 

в начале XVIII-ого века после возникновения востоковедения в России. Выпускники русских 

религиозных семинаров на Востоке арабского мира, выпускники советских вузов, а позже 

выпускники арабских вузов сыграли важную роль в переводе русской литературы на арабский 

язык. Количество русских и советских литературных произведений, переведенных на 

арабский язык считается большим. Были переведены произведения самых известных русских 

и советских писателей и поэтов. Они отражают разные темы и разные напрвления русской и 

советской литературы. 

Благодаря своему распространению среди арабской интеллигенции, русская и советская 

литература повлияли на арабскую литературу, критику и театр. Русская и советсякая 

литература пользуются большой любовью и уважением среди арабских читателей, потому что 

они призывали к свободе, равенству и к социальным реформам и боролись против всех форм 

рабства и угнетения. Они также содержат элементы восточного духа, высокие 

гуманистические прнципы и красивые художественные стили. Арабские народы всегда 

боролись за те же принципы и права.  

Через русскую и советскую литературу арабские писатели и поэты познакомились с 

критическим реализмом и с социалистическим реализмом. Русские литературные направления 

такие, как формализм и структурализм нашли свое отражение в арабской литературной 

критике. 

Обучение русской и советской литературе занимает важное место в программе 

преподаваия русского языка в Тунисе. Обучение предусматривает, наряду с языковой целью 

познавательные и общеобразовательные цели. Изучение литературы помогает нашим 

студентам лучше познакомиться с русским обществом, с его историей, бытом, психологией и 

менталитетом. Программа по русской и советской литературе охватывает все этапы их 

развития. Важное место в программе советской литературы уделяется национальным 

литературам народов Советского Союза. Для лучшего восприятия русской и советской 

литературы нашими студентами, программа включает в себя некоторые взаимодействия 

между русской и советской литературой и арабской литературой.  
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Исторические и культурные отношения – важный фактор в ознакомлении арабов с 

русской и советской литературой  

Отношения между арабским и русским народами и между арабской и русской 

культурами всегда были хорошими, начиная с X-ого века до наших дней. 

Русские и арабы всегда стремились к диалогу и общению исходя из национальных ценностей, 

присущих каждому народу, а также исходя из общечеловеческих ценностей. Диалог между 

обеими народами и культурами отвечал общим интересам. Благодаря русским востоковедам, 

русским и арабским переводчикам, он расширился. И русские и арабы имеют большой опыт в 

области диалога с другими народами.  

В начале XVIII-ого века стало развиваться востоковедение в России. Началоcь также 

преподавание арабского языка в некоторых русских университетах и появились переводы 

арабской литературы на русский язык и переводы русской литературы на арабский язык. 

В 1820-м году открылось первое русское консульство в арабском регионе (в Палестине). 

Таким образом начались прямые отношения между обеими народами. В конце XIX-века были 

созданы религиозные школы в Сирии, Ливане и Палестине. Их выпускники продолжали учебу 

в России и сыграли позже большую роль в ознакомлении арабских читателей с русской 

литературой, переводя произведения русских писателей и поэтов. 

Востоковедение, преподование арабского языка в России и преподавание русского язка 

в арабских странах и перевод сыграли значительную роль в ознакомлении русских с арабской 

культурой, ознакомлении арабов с русской культурой и в сближении и взаимодействии 

русской и арабской литератур. 

Первая кафедра арабскоо языка была создана в 1805-ог году в Харьковском 

университете. Позже преподавание арабского языка распространилось в Казанском, 

Московском, Вильнюсском и петербургском университетах. Петербург стал одним из 

важнейших центров востоковедения в мире. В настоящее время преподавание арабского языка 

ведется в разных российских университетах и научных центрах. Это поощряет 

распространение арабскоо языка и арабской культуры в России и помогает в подготовке 

арабистов для продолжения и углубления деятельности востоковедческой школы и особенно 

перевода. 

С другой стороны русский язык преподается почти во всех арабских странах. 

Преподавание русского языка стало распространяться в арабских школах и университетах 

особенно во второй половине XX-ого века после того, как арабские страны получили 

независимость. Советские, а позже российские культурные центры в арабских столицах 

сыграли важную роль в распространении русского языка и русской литературы в арабском 
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регионе. Кроме того, сотни тысяч арабских специалистов получили образование на русском 

языке в советских и российских вузах. Многие из них преподают русский язык в своих 

странах, занимаются переводом русской и советской литературы. 

Востоковедение имеет длительную и богатую историю. Оно возникло благодаря Петру 

Первому и Екатерине Второй, политика которых отличалась большой открытостью на Запад 

и на Восток. Русское востоковедение было очень активным. Русские, а позже советские 

востоковеды стремились передать правдивое представление об истории, жизни, культуре и 

духовном богатстве арабов. Их перу принадлежат сотни произведений о классической и 

современной арабской литературе, о социальной и культурной жизни в арабском мире и о 

состоянии арабской культуры. Они также вели научные исследования в области арабского 

литературного языка и описали почти все диалекты арабского языка. С другой стороны, они 

перевели многие арабские прозаические и поэтические произведения на русский язык и 

многие русские произведения на арабский язык. Таким образом они сыграли большую роль в 

ознакомлении арабских читателей с русской литературой, в сближении русской и арабской 

литератур и в углублении русско-арабского культурного диалога  

Русское востоковедение укрепилось созданием Музея восточных культур в 1721-ом 

году, а также созданием Академии наук, которая издавала публикации о Востоке. Оно 

особенно активно стало развиваться в начаде XIX-ого века после создания кафедр арабского 

языка в русских университетах (в Харькове, в Москве, в Казани и в Петербурге). 

В советскую эпоху размножились востоковедческие заведения после создания 

Института востоковедения при Советской академии наук в Москве, Института 

международных отношений при Министерстве иностранных дел и Института мировой 

литературы. Были также созданы институты востоковедения в разных советских научных 

центрах. Выпустилось большое количество советских востоковедов, специализированных в 

арабской культуре. Они приложили большие усилия в переводе русской и советской 

литературы на арбский язык. 

Русская востоковедческая школа отличается большой объективностью. Русские 

востоковеды передали русским реальное и правдивое представление об арабах и мусульманах, 

а также об их духовном наследии. Они также старались познакомить арабских читатеоей с 

духовным наследием русских и с их бытом и менталитетом средством перевода русских и 

советских литературных произведений.  
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Перевод русских произведений на арабский язык  

Перевод играет большую роль в арабо-русском диалоге культур. Он считается одним из 

важных способов ознакомления арабских читателей с русской и советской литератуой и 

сближения и взаимовлияния арабской и русской литератур.  

Русские и советские литературные произведения дошли до арабского читателя в 3-х 

видах : 

- произведения, переведенные на французский или на английский язык; 

- произведения, переведенные на арабский язык через французский или английский 

язык; 

- произведения, переведенные на арабский язык прямо с русского языка. 

Первые переводы русских литературных произведений с русского языка на арабский 

язык появились в начале XVIII-ого века. Их выполнили русские востоковеды. Позже 

переводом стали заниматься выпускники русских семинаров в восточных арабских странах, 

выпускники советских вузов и, начиная с 60-х годов XX-ого века выпускники арабских вузов. 

Басни Крылова являются одними из первых русских литературных произведений, 

переведенных на арабский язык. В 1898-году переводились «Капитанская дочь» Пущкина и 

«Тарас Бульба» Гоголя. В начале XX-ого века выпускники русских православных школ в 

Палестине и Сирии стали переводить на арабский язык русские литературные произведения 

прямо с русскоо языка без языков-посредников. Но многие арабские переводчики продолжали 

переводить через посредство французского и анлийского языков. Список русских и советских 

произведений, переведенных на арабский язык очень широк. Были переведены произведения 

Пушкина А.С., Гоголя Н.В., Лермонтова М.Ю., Тургенева И.С., Достоевского Ф.М., Толстого 

Л.Н., Чехова А.П., Есенина С.А., Блока А.А., Ахматовой А.А., Ч. Айтматова и др. Были также 

переведены на арабский язык многие русские драматургические произведения. 

Арабские читатели тепло встретили эти переводы, поэтому многие из них были 

переизданы много раз, а также появились новые переводы некоторых произведений. В начале 

60-х годов XX-ого века советские унивеерситеты начали выпускать арабских молодых 

специалистов. Они приняли участие в переводе русских и советских литературных 

произведений прямо с русского языка. Переводы издавались в Египте. Сирии, Ираке, Ливане 

и Ковейте. 

Некоторые советские издатеьства, особенно «Прогресс» приняли активное участие в 

переводе русской и советской литературы на арабский язык. 

Первый перевод русского рассказа в тунисе появился в 1909-ом году. В первой половине 

XX- ого века в тунисской прессе было напечатано в переводе на арабский язык ]]7 русских 
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рассказов, 1 драматурическая работа и 1 стихотворение. Во второй половине XX- ого века в 

тунисских газетах и журналах были напечатаны переводы некоторых русских и советских 

рассказов и стихотворений. В 1998-году в Анналах Высшего института языков Туниса были 

напечатаны переводы многих советских стихотворений о Великой отечественной войне. 

Монография Мохсена Тунси «А.С. Пушкин – певец любви и свободы» (2006 г.) содержит 

переводы большого количества стихов Пушкина. С другой стороны, были также 

постановлены на арабском языке некоторые русские драматургические работы такие, как 

«Вишневый сад», «Три сестры», «Шинель», «Ревизор» и др. В египетском кино были 

постановлены фильмы по мотивам русских литературных произведений таких, как 

«Преступление и наказание», «Ревизор» и др. 

 

Влияние русской литературы на арабскую литературу  

Благодаря переводам русская и арабская литература оказали благотворное влияние друг 

на друга. Арабские писатели заинтересовались русской литературой, поскольку она призывала 

к свободе и равенству и боролась против всех форм рабства и угнетения. Через русскую и 

советскую литературу они познакомились с критическим реализмом и с социалистическим 

реализмом. Русские литературные направления такие, как формализм и структурализм нашли 

свое отражение в арабской литературной критике. 

Русская литература привлекла интерес арабской интеллигенции с начала XX-ого века, 

поскольку она содержит элементы восточного духа, высокие гуманистические прнципы и 

красивые художественные стили. Она также отражает борьбу русского народа против рабства 

и гнета царского режима и призывает к социальным реформам, свободе и равенству. Арабские 

народы в то время тоже боролись за те же принципы и права. Поэтому переводы русской и 

советской литературы широко распространились среди арабских читателей. Некоторые 

русские писатели пользовались большой популярносью у арабской интеллигенции. Лев 

Толстой пользовался большим уважением среди арабских интеллигентов, благодаря своим 

важным произведениям и своей борьбе за улучшение условий жизни русского народа и отмену 

крепостного права.  

В последней трети XIX-ого века и начале XX-ого века великий египетский муфтий 

Мохамед Абду и великий русский писатель и филосов Лев Толстой переписывались. 

Происходил между ними интересный культурный диалог. После смерти Толстого в 1910-ом 

году великие писатели и поэты, в том числе Ахмед Шауки и Хафед Ибрагим написали 

стихотворения, в которых оплакивали Толстого и считали его большим другом арабской и 

мусульманской культуры. Они призывали к ознакомлению арабских читателей с его 
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произвдениями, литератуными подходами, с его философией и гуманизмом, а также с его 

мнениями о политике и религии. 

Русская культура повлияла на арабскую культуру, особенно в области литературы в 

результате перевода русской и советской литературы на арабский язык. Арабские писатели и 

поэты познакомились с критическим реализмом и попали под его влияние, благодаря 

произведениям Пушкина. Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого и Чехова. 

Русская и советская литература сыграли большую роль в развитии рассказа, повести и театра 

в арабских странах. Русский рассказ повлиял на появление рассказа в арабской литературе. 

Драматургические работы Чехова повлияли на развитие арабского театра. Термин «роман в 

стихах» в арабской литературе был взят из русской литературной критики. Египетский 

драматург Нажиб Сурур написал свою пьесу «Ясин и Бахия» (1965 г.) под влиянием «Евгения 

Онегина» Пушкина и назвал ее «романом в стихах». 

Социалистический реализм появился в арабской литературе в результате влияния 

произведений Максима Горького, Николая Островского, Алексея Толстого, Влалимира 

Маяковского, Михаила Шолохова и других советских писателей и поэтов на арабских 

писателей и поэтов. В арабской поэзии и прозе появилось много соцреалистических 

произведений, которые ярко отражали враждебность к колониализму, поддерживали после 

независимости создание модернистических режимов.  

Некоторые арабские крититки приняли теорию Горького о литературной критике, о 

направлениях, идейном содержании и художественных формах соиалистисеского реализма. 

Другие арабские крититки стали придерживаться русской критической школы Формализма. 

Советская критическая школа Структурализма также повлияла на многих арабских критиков. 

В 60-е и 70-е годы XX-ого века в Тунисе широко распространились формализм и 

стуктурализм. Сторонники литературного течения «Авангарда» придерживались этих 

напрвлений в критике и старались освободить арабскую литературную критику от 

традиционного импрессионизма, который долго господствовал над ней. Нужно при этом 

отметить, что арабские писатели и критики познакомились с этими направлениями 

литературной критики через посредство французского и английсского языков.  

 

Преподавание русской и советской литературы в Тунисе 

Обучение русскому языку в Тунисе, особенно филологам предусматривает 

одновременно формирование у учащихся языковой, коммуникативной, 

лингвострановедческой и лингвокультурологической компетенций, т.е. наши учащиеся 

должны овладеть системой русского языка, уметь общаться на русском языке и иметь знания 
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об истории, обычаях, традициях, реалиях быта и мировоззрениях русского народа. Они также 

должны иметь представление об истории и состоянии арабо-русских политических, 

экономических и культурных отношениях, а также о взаимовлиянии арабской и русской 

культур. Важное место в программе обучения русскому языку тунисским филологам 

уделяется обучению русской и советской литературе, поскольку они играют большую роль в 

ознакомлении учащихся с жизнью русского народа, его психологией, менталитетом, 

ценностями и устремлениями. Преподавание русской и советской литературы в Тунисе имеет 

языковые, познавательные и культурные цели. Оно старается помочь учащимся лучше 

овладеть русским языком, понять его структурные и стилистические особенности, 

почувствовать силу и красоту его выражений и познакомиться с богатым литературным 

наследием. 

Высший институт языков в Тунисе является единственным центром в стране, где 

преподаются русская и советская литература. Это также единственный центр в арабских и 

африканских странах, где русская и советская литература преподаются на русском языке. На 

занятиях по литературе русские и советские произведения анализируются на базе 

исторических, социальных и культурных подходов. Используются разные методы, чтобы 

раскрыть содержание и значение литературного текста. На Факультете гуманитарных наук в 

Сфаксе ведется курс по компаративной литературе. Сопоставляются арабская и русская и 

советская литературы с точки зрения тем и напрвлений, раскрываются сходства и различия и 

рассматриваются взаимосвязи и взамовлияния данных литератур. 

Программа по русской литературе охватывает все этапы развития русской литературы с 

момента ее создания в конце 12-ого века до революции 1917 -ого года. Программа советской 

литературы охватывает весь советский период, который длился почти 70 лет. Каждый 

писатель и поэт и каждое литературное произведение ставится в его исторический контекст, 

так как невозможно понять литературное произведение, если не понимаем социальные 

проблемы, политические и интеллектуальные вопросы на момент его составления, поскольку 

русская и советмепя литература всегда были связаны с жизнью народа, которая влияла на 

литературу, а литература, в свою очередь, влияли на жизнь людей. Поэтому учебная 

программа основывается на социальном подходе и акцентирует тесную связь между 

развитием литературы и возникновением различных литературных течений и событиями, 

которые происходили в русском и советском обществе на разных этапах развития. Данные 

события были связаны в основном с устремлениями общества, восстаниями и революциями и 

войнами, которые отчетливо и ясно отражались в поэзии и в прозе.  
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Программа преподавания русской и советской литературы арабским студентам может 

включать в себя некоторые взаимодействия между русской и советской литературой и 

арабской литературой. Это осуществляется на базе сравнений литератур с точки зрения тем, 

тенденций и приемов с целью показа точек сближения и сходства, а также точек различия и 

для выделения особых черт каждой литературы. Приводятся также сведения о взаимном 

влиянии литератур в разные эпохи в результате взаимодействия между обеими культурами и 

влияния исторических событий и этапов развития общества на каждую литературу. Важное 

место уделеляется арабо-мусульманским мотивам, которые отражались в творчестве русских 

и советских писателей и поэтов и влиянию русских и советских критических школ на 

арабскую литературу. Обращается внимание на личные отношения, которые были между 

русскими и арабскими писателями. Подчеркивается, что основными причинами взаимного 

влияния русской и советской литературы и арабской литературы являются ориентализм, 

перевод и преподавание языков. Приведение взаимодействий между русской, советской и 

арабской литературами приближает русскую и советскую литературу к арабским студентам 

Для того, чтобы учебная программа была всеобъемлющей и обеспечивала полное 

представление о русской и советской литературе, большой интерес удедяется переходу из 

русской литературы к советской литературе, основанному на идеологических вопросах и 

эстетических подходах. Объясняются условия создания главного напрвления советской 

литературы - социалистического реализма и его идейные, идеологические и эстетические 

основы. 

Часть программы обучения советской литературе посвящается национальным 

литературам разных советских народов, в которых общие советские темы сочетаются с 

национальными темами и особенностями. Это является одним из важнейших элементов 

богатства советской литературы. 

Учебная программа также включает развитие и распространение литературных 

направлений в русской и советской литературе : классицизм, просветительный реализм, 

романтизм, описательный реализм, критический реализм, социалистический реализм. 

Представляются интеллектуальные и эстетические характеристики каждого направления. 

Каждое литературное напрвление ставится в его исторический и социальный контекст и 

даются причины его появления. 

После того, как студенты познакомятся с этими историческими, социальными и 

интеллектуальными фактами предлагаются литературные произвндения во всех контекстах : 

исторический период, литературное напрвление, творчество писателя или поэта, 
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интеллектуальные, эстетические и стилистические характеристики литературного 

произведения. 

Следует отметить, что учебная программа основана на принципе «спирали», где 

информация представляется на первом этапе в целом, а затем она дается на более продвинутой 

стадии с большей глубиной и точностью. 

 

Заключение 

Арабо-русский культурный диалог должен продолжаться и углубляться. 

Распространение русской и советской литературы в арабских странах и арабской литературы 

в России играет важную роль в арабо-русском диалоге культур. Литература отражает историю, 

жизнь, традиции, обычаи, ценности и менталитет народа. Изучение русского языка в арабском 

мире и арабского языка в России помогает читать литературные произведения в подлинной 

версии. Преподование языков помогает подготовить переводчиков. Обучение русской и 

советской литературе арабским учащимся является необходимым для полного овладения 

русским языком. Экстралингвистические данные обогащают знания учащихся и дают им 

возможность лучше понять иностранный язык, легче общаться с носителями иностранного 

языка и спасает их от культурных столкновений. Сопоставление иностранной литературы с 

национальной литературой показывает точки соприкосновений и различия между ними. Оно 

также показывает взаимовлияния и взаимодействия литератур. 

Русское востоковедение должно продолжать свои усилия в подготовке арабистов и 

переводчиков и в переводе русских и советских литературных произведений на арбский язык. 

Преподавание русского языка и русской и советской литературы в арабских странах должно 

расширяться. Арабские университеты должны также подотовить переводчиков с русского 

языка на арабский язык и с арабского на русский. Культурные заведения и средства массовой 

информации в арабском мире должны играть большую роль в ознакомлении своих 

соотечественников с русской и советской литературой. Это поощряет взаимное понимание и 

уважение между арабами и русскими и помогает в установлении мира на планете. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируется структура микрополя нулевого количества в русском и английском языках в 

рамках функционально-семантического поля квантитативности, а также особенности 

выражения нулевой квантификации в художественном тексте – на материале романа Ивана 

Бунина «Жизнь Арсеньева» и его перевода. Помимо средств выражения значения полного 

отсутствия, изучены способы усиления семантики нулевого множества разного рода 

распространителями, сравнениями, повторами, нанизыванием лексем со значением нулевого 

множества. 

ABSTRACT 

The structure of zero-quantity microfield in Russian and English languages is analysed as part of the 

quantity functional-semantic field, as well as the peculiarities of the expression of zero-quantification 

in the literary text based on the material of Ivan Bunin’s novel “The Life of Arseniev” and its 

translation. In addition to the means of expressing the value of complete absence, ways of 

strengthening of the semantics of zero-plurality by the different kinds of distributors, similes, 

repetition and stringing of tokens with a value of zero set are explored. 

 

Ключевые слова: языковая картина мира, понятийная категория, функционально-

семантическое поле, количество, нулевая квантификация. 

 

Keywords: language picture of the world, conceptual category, functional-semantic field, quantity, 

zero-quantification.  

 

Понятийная категория и функционально-семантическое поле количества 

Человек наблюдает и анализирует окружающий его мир, накапливая знания как 

результат своей духовной активности. Важнейшим способом формирования и существования 

знаний человека о мире является язык, а совокупность знаний, запечатлённых в языковой 

форме, представляет собой языковую картину мира. При этом в языке находят своё отражение 

национально-культурные особенности: каждый язык естественным образом отражает 
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определённый способ восприятия и организации мира, формирует свою особую языковую 

картину мира как совокупность знаний, зафиксированных в лексике, фразеологии, 

грамматике. 

Категория количества входит в число наиболее значимых категорий мышления человека, 

но является при этом настолько обширной и многогранной, что несмотря на устойчивый 

интерес к ней учёных самых различных областей, в том числе и лингвистов (см., например: 

Арутюнова 2005; Беляева 2005; Кругликова 1993; Крылов 2005; Ломтев 1971; Чеснокова 

1992), всё ещё исследована не в полной мере. В нашей работе мы сосредоточились на 

эмпирических знаниях о данной понятийной категории, приобретённых носителями русского 

и английского языков в процессе их практической деятельности. 

Количественная характеристика может быть отражена субъектом как в математических, 

точных, объективных, так и в нематематических, приблизительных, в субъективных формах. 

Поэтому в рамках функционально-семантического поля (ФСП) количественности мы 

рассматриваем два макрополя: 1) определенного количества, представленного микрополями 

нумеральности (в том числе единичности) и нулевого количества, и 2) неопределенного 

количества, представленного огромным арсеналом лексических и грамматических средств, 

выражающих количество как размытую величину.  

Структуру каждого из этих макро- и микрополей можно представить более или менее 

чётко на материале русского и английского языков. Однако пополнение «стандартных» 

средств единицами, отобранными из художественного текста, позволяет расширить 

представление о возможностях выражения числового значения, заложенных в той или иной 

языковой системе. Поэтому мы не ограничиваемся изучением традиционного функционально-

семантического поля количества, но привлекаем и материалы художественного произведения 

– романа Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева» в оригинале и в переводе на английский язык. 

Художественный текст, репрезентирующий представление о мире конкретного автора, 

позволяет обнаружить средства выражения того или иного понятия с позиции оценивания, 

порой весьма субъективного, но ведь картина мира «это не простое отражение предметов, 

явлений, свойств и т. д., она включает не только отражённые объекты, но и позицию 

отражающего субъекта, его отношение к этим объектам» (Власова 2012: 62). Без учёта этого 

потенциала, заложенного в языке и вскрытого одним из гениев русской литературы, изучение 

понятийной категории количества представляется нам неполным. 

Поставив перед собой цель выявить особенности выражения нулевого количества в 

русском и английском языке, в ходе работы над данной статьёй мы решили следующие задачи: 

1) уточнили термины «понятийная категория» и «функционально-семантическое поле»; 
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2) представили структуру микрополя нулевого количества в русском и английском языках; 

3) установили средства репрезентации нулевого количества в романе «Жизнь Арсеньева»; 

4) выявили принципы адаптации указанных компонентов русской художественной речи при 

переводе на английский язык. 

Понятийными категориями считаются «релевантные для языка ментальные категории, 

ориентированные, с одной стороны, на логико-психологические категории, а с другой − на 

семантические категории языка» (Шустова 2009: 63). Мы под понятийной категорией будем 

иметь в виду отвлечённое обобщённое значение, имеющее соответствующее языковое 

выражение. В этом смысле понятийные категории как бы предваряют языковые категории. 

Так, понятийная категория количественности формируется в сознании и затем оформляется в 

языке в результате отражения носителем этого языка количественных параметров объектов 

окружающей его действительности. Наблюдение над языковыми средствами, 

репрезентирующими ту или иную категорию, привело к формированию в языкознании теории 

поля и введением в научное использование термина функционально-семантическое поле как 

результат не только структурирования языковых фактов, но и учёта условий их 

функционирования. По словам А. В. Бондарко, «система разноуровневых средств данного 

языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, а также 

комбинированных – лексико-синтаксических и т. п.)» образует в языке двустороннюю 

структуру, именуемую функционально-семантическим полем (Бондарко 1984: 21, 22). 

Наиболее лаконичное определение ФСП находим в Новом словаре методических терминов и 

понятий: «объединение разноуровневых средств языка, предназначенных для выражения 

определённых семантических категорий» (Азимов 2009: 342). 

В работе «Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры» выделяются 

два основных структурных типа ФСП: моноцентрические и полицентрические. 

Моноцентрический тип структуры ФСП наиболее чётко представлен полями, в центре 

которых находится определённая грамматическая категория, концентрирующая в целостной 

системе наиболее специализированное и наиболее регулярное выражение данного круга 

функций. Полицентрическими являются такие поля, как количественность: будучи 

организованной вокруг грамматической категории числа, она представлена целым рядом 

разнородных элементов среды (Бондарко 2005: 18) – числительными и отчислительными 

образованиями (три / three, триста / three hundred; тройной / triple), глаголами (обнулить 

/ nullify, преувеличивать / overstate, кивнуть / to nod once), адъективными и адвербиальными 

показателями (однозначный / single-valued, скалистый / rocky, разветвлённый / branched; 
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часто / often), надлексическими единицами (во весь рост / full-length, всей душой / with all (my) 

soul; я не в силах был / I was unable) и пр.  

Процедура конструирования ФСП предполагает учёт и описание литературных – 

лексических и грамматических – средств, прямо или косвенно выражающих соответствующее 

значение. Сопоставительный анализ русских и английских средств с числовым компонентом 

позволил сформировать структуру ФСП количества в рассматриваемых языках. В настоящей 

статье остановимся на одном из его микрополей. 

 

Структура микрополя нулевого количества 

Ядро микрополя нулевого количества как в русском, так и в английском языке 

представлено отрицательными местоимениями, а также лексемой нуль / zero, которые 

непосредственно указывают на отсутствие чего-либо, кого-либо, какого-либо признака. 

В русском языке формирование отрицательных местоимений происходит путём 

присоединения к относительным (вопросительным) местоимениям безударной приставки ни- 

либо ударной приставки не-: никто, никакой, ничей, некого, нечего и т. д. В английском языке 

к отрицательным местоимениям относятся слова no «никакой», nothing «ничто», nobody 

«никто, никого», no one «никто, никого», none «никто, ничто, ни один», neither «ни тот, ни 

другой (из двух)». При этом структура русского предложения требует двойного отрицания 

(Никто не знает его имени), тогда как в английском языке достаточно одного (Nobody knows 

his name). 

В центральную часть рассматриваемого микрополя целесообразно, на наш взгляд, 

включить русские образования с приставками не- и без-, которые вносят значение отсутствия 

у объекта некоторого показателя, признака. При этом однозначно средствами нулевой 

квантификации можно назвать лишь образования с приставкой без- (по крайней мере в одном 

из значений), независимо от принадлежности к той или иной части речи, например: 

безголосица «(разг.) отсутствие хороших голосов, плохое пение» (Ожегов 1997: 40), 

безалкогольный «не содержащий алкоголя» (Ожегов 1997: 39), обезоружить «отнять у кого-

нибудь оружие, сделать неспособным к сопротивлению, борьбе», «(перен.) лишить 

возможности возражать, противодействовать, сопротивляться чему-нибудь» (Ожегов 1997: 

426), безошибочно «без ошибок, совершенно правильно».  

В рамках данной группировки можно говорить и о таких лексемах, в которых в 

настоящее время приставка без- не вычленяется, но этимологически она участвовала в 

образовании. Данные лексемы не утратили в своей семантической структуре значения 

отсутствия чего-либо. Такими, например, являются существительное бездна, заимствованное 
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из старославянского языка, где бездьна – словообразовательная калька греческого abyssos (a 

«без» + byssos «дно, глубь») (Шанский 1971: 32), и прилагательное безалаберный «(разг.) 

бестолковый и беспорядочный» (Ожегов 1997: 39) – собственно русское образование с 

помощью суффикса –н- от словосочетания без алабора (алабор «порядок») (Шанский 1971: 

32). Английские эквиваленты имеют похожую структуру: abyss «бездна, пропасть», disorderly 

«безалаберный, беспорядочный». 

Что касается образований с не-, то они могут и не выражать значения полного отсутствия 

чего-либо. Ср.: неволя в зн. «отсутствие свободы, плен, рабство (высок.)» (Ожегов 1997: 402), 

невинный в зн. «не имеющий за собой вины, провинности» (Ожегов 1997: 402), но 

невыразимый «(книжн.) такой, который трудно передать словами, непередаваемый» (Ожегов 

1997: 403), недурной «удовлетворительный, достаточно хороший» (Ожегов 1997: 405). Два 

последних примера указывают не на полное отсутствие, а скорее на сложность осуществления 

действия (в первом случае) или относительную степень проявления признака (во втором 

случае). При этом в таких словах, как неоднократный «происходящий, производимый, 

имеющий место несколько раз» (Ожегов 1997: 408), значение нулевого количества вообще 

аннулируется семантикой мотивирующей основы. 

В английском языке нулевая квантификация аналогично может быть выражена 

приставками un- (unmistakable «безошибочный»), non- (nonsensical «бессмысленный»), dis- (to 

disarm «обезоружить») Эквивалентами русским образованиям, в которых значение нулевого 

количества обеспечивается приставками, могут выступать английские слова на –less (voiceless 

«безголосый»), –free (alcohol-free «безалкогольный»).  

В периферийную зону микрополя нулевого количества как в русском, так и в английском 

языке входят лексические и лексико-фразеологические элементы, в которых основное 

значение поля осложнено дополнительными семантическими компонентами. Среди них: 

- лексемы, указывающие на отсутствие содержимого, и производные от них: пустой, 

порожний / empty «ничем не заполненный, полый внутри, лишенный содержимого» (Ожегов 

1997: 632), пустовать / to empty «о помещении, месте: быть пустым, незанятым» (Ожегов 

1997: 632), порожняком / empty «без груза, без пассажиров», а также фразеологизмы типа 

ни (одной) души / not a soul; not a single living creature «безлюдно»; 

- единицы, номинирующие или характеризующие процесс, в ходе которого достигается 

нулевое количество типа лишить / to deprive «отнять кого- что-нибудь у кого-нибудь» (Ожегов 

1997: 330), отнять / to take away «взять у кого-нибудь силой, лишить кого-чего-нибудь» 

(Ожегов 1997: 475), камня на камне не оставить / not leave a stone standing «уничтожить, 
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разрушить до основания», подчистую / without remainder «без остатка, полностью» (Ожегов 

1997: 545); 

- слова, констатирующие несуществование кого-либо или чего-либо»: кончиться / to be 

over, to end «прийти к концу, прекратиться» (Ожегов 1997: 293), исчезнуть / to disappear 

«прекратить существовать окончательно и не оставить следа» (Ожегов 1997: 256), 

отсутствовать / to absent, to lack «не быть в данном месте, не иметься в наличии» (Ожегов 

1997: 481) и пр. 

 

Нулевая квантификация в художественном тексте 

В тексте романа И. А. Бунина находим языковые средства из самых разных групп, 

представленных в составе традиционного для русского языка микрополя нулевого множества: 

- отрицательные местоимения и другие единицы с префиксами не- и ни-: …дом, не имевший 

совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов (Бунин 2010: 31) 

/ …house that had absolutely nothing in common with any house I had hitherto seen (Bunin 1994: 

21); Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее и 

вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нём (Бунин 2010: 73) / That word often 

came to my mind, and I was vaguely aware of its uncanny, fascinating, yet rather unpleasant meaning 

(Bunin 1994: 48);  

- приставочные образования с без- (бес-): …находил страх … перед тем, что называется 

какой-то гимназией и ее строгими и беспощадными учителями в мундирах… (Бунин 2010: 

73) /…the fear of something called school, with its strict, stern, uniformed teachers…. (Bunin 1994: 

48); …мои полубезумные восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об 

отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, 

чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых 

родителей… (Бунин 2010: 70) /…my half-crazy, my sweet, tormenting dreams of the early 

Christians’ tortures, of young maidens torn by wild beast in some place called “arena”, of kings’ 

daughters, pure and fair as God’s lilies, beheaded at the hands of their own ferocious parents… 

(Bunin 1994: 46); …или ты ее безжалостно бросишь, говорил он, или она тебя… (Бунин 2010: 

341) / … ‘or you’ll drop her pitilessly’, he said, ‘or she you’… (Bunin 1994: 221); 

- непроизводные лексемы с исторической приставкой без: Возле берега, подо мной, была 

зыбкая, темно-зеркальная бездна подводного неба… (Бунин 1994: 160) / By the shore, below 

me, was the vacillating abyss, like a dark mirror, of the subaqueous sky… (Bunin 2010: 105); 

- лексические единицы в семантической структуре которых представлен соответствующий 

числовой компонент: …испытал неожиданную потерю желания жить… (Бунин 2010: 67) 
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/…I felt a sudden loss of the wish to live… (Bunin 1994: 45); Я был лишён чувства 

собственности… (Бунин 2010: 157) / I was devoid of the sense of property… (Bunin 1994: 103); 

…Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла “Собачий вальс” (Бунин 2010: 237) 

/ Lika snatched my cap, sat at the piano, and began hammering out some silly tune on it… (Bunin 

1994:154); Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал 

целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты… (Бунин 2010: 71) / I hoped fervently 

to be one day canonized as a martyr and would kneel secretly for hours on end in some empty room… 

(Bunin 1994: 47). При этом, наиболее частотные из таких единиц реализуют в тексте не только 

своё прямое значение, но и образное. Так прилагательное пустой, зафиксировано в прямом 

значении «ничем не заполненный, полый внутри, лишенный содержимого» (Ожегов 1997: …): 

пустой, обнажённый, по-осеннему печальный сад (Бунин 2010: 126) / the empty, bare, autumnal 

desolation of the garden (Bunin 1994: 82), а также в переносном «бессодержательный, 

неосновательный, несерьёзный», например, в составе русского сложного существительного: 

…это казалось мне только дурным пустословием (Бунин 2010: 162) / …seemed to me mere 

rhetoric in bad taste (Bunin 1994: 106); 

- лексико-фразеологические единицы: К лету от телесных и душевных болезней, пережитых 

мной зимою, как будто не осталось и следа (Бунин 2010: 72) / By summer no trace seemed to 

remain of the bodily and mental distresses which I had undergone the winter before (Bunin 1994: 

47); … я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье 

русскую старину. Большие дороги отживали свой век (Бунин 2010: 83) / …I first became aware 

of the romance of the forsaken highways, of the soul of old Russia that was becoming a thing of the 

past, a legend. Highways were passing into oblivion… (Bunin 1994: 55). 

 

Средства усиления значения нулевого множества 

Возможности художественного текста и мастерство автора вносят новые, порой 

неожиданные оттенки числового значения. Так, значение нулевого количества может 

усиливаться: 

- всевозможными распространителями: Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о 

своем возрасте, - тем более, что я ещё совсем не ощущаю его бремени… (Бунин 2010: 25) / 

Had I not been told, I would have no idea of my age – the more so as I do not as yet at all feel its 

burden… (Bunin 1994: 17); Но то был разбойник, – я ни минуты не сомневался в этом… 

(Бунин 2010: 32) / But he was a brigand – I never doubted that for a moment… (Bunin 1994: 21). 

Для того чтобы подчеркнуть значение полного уничтожения, автор нарушает привычную 

сочетаемость слов: …этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла 
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разорил наш город сам Мамай… (Бунин 2010: 83) / …once upon a time Mamay himself had 

marched through those parts on his way to Moscow from the south, and in passing had razed and 

sacked our town… (Bunin 1994: 55). Это же выражение используется и в переносном смысле, 

но требует поиска иного эквивалента при переводе: ... человек, зачем-то дотла разоривший 

свою жизнь… (Бунин 2010: 57) / …the man who for some reason had utterly ruined his life… 

(Bunin 1994: 38);  

- сравнением: …наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица 

небесная, отец (Бунин 2010: 66) / …our father… – he, so strong, noble, magnanimous, yet carefree 

as a bird (Bunin 1994: 44); 

- разного рода повторами: Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где 

в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым 

сливалась она? (Бунин 2010: 65) / A vast expanse, with neither obstacles nor boundaries, 

surrounded me: where, in fact, did our estate end, and where began that boundless plain into which 

it merged? (Bunin 1994: 43); Откуда взялась моя страстная и бесцельная любовь к ней? 

Впрочем, ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало, и я уже 

чувствовал это (Бунин 2010: 57) / Whence came my fierce, aimless love for it? But then, everything 

else in the world was aimless, existed goodness knows why, and I felt this already (Bunin 1994: 38). 

В тексте романа автор использует повтор слов похожей структуры, однако при переводе такой 

эффект не всегда удаётся сохранить: …подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно 

чего-то друг от друга ожидая… (Бунин 1994: 160) / …looked long at each other, patiently and 

silently expecting something from each other (Bunin 2010: 105); 

- нанизыванием лексем со значением нулевого количества: …в зале на столе, в лампадном 

могильном свете, лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным 

личиком и неплотно закрытыми черными ресницами... (Бунин 2010: 69) / …lying still on the 

table in the hall, in the sepulchral light of the icon-lamp, a dainty doll with bloodless, inanimate face 

and black eyelashes almost shut…. (Bunin 1994: 45-46); …беззаботные игры ничего еще не 

понимающих детей, под скорбным и ласково невнимательным присмотром то и дело тихо 

плачущей няньки… (Бунин 2010: 142) / …the carefree playing of children, not yet understanding 

things, under the grieving and kindly inattentive supervision of the nurse, who now and wept quietly 

to herself…. (Bunin 1994: 93). Надо сказать, что именно за счёт использования многочисленных 

средств с семантикой нулевого множества, тема смерти по-особому звучит в романе 

И. Бунина, автор намеренно поэтизирует уход человека из земного мира. При этом 

традиционные средства, символизирующие такой уход, используются автором для того, чтобы 

изобразить переход человека от одного состояния к другому: Просто Алёши не стало – 



Глава 2. Русская литература в мировой культуре  436 

Актуальные проблемы и перспективы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии (Бунин 

2010: 71) / Alyesha simply ceased to exist – there was now Arseniev, Alexey, a pupil in the first grade 

of the boys’ school (Bunin 1994: 47); 

- противопоставлением: …его [Писарева] уже нет, а вот туфли всё стоят и могут 

простоять ещё хоть сто лет! (Бунин 2010: 146) / …he is no longer here, yet here are his slippers 

still sitting there, and they can sit on for another hundred years! (Bunin 1994: 96); …весь мир 

должен быть в моём обладании, а я не обладаю даже калошами! (Бунин 2010: 269) /…the 

whole world should be mine, and I didn’t even own a pair of galoshes! (Bunin 1994: 175). 

 

Итоги и перспективы исследования 

Функционально-системный подход к изучению микрополя нулевого количества 

позволил выявить разноуровневые языковые средства выражения соответствующей 

понятийной категории и дал возможность исследовать её как с точки зрения внутреннего 

строения, так и в плане функционирования в художественном тексте. Изученное микрополе 

может рассматриваться как модель целого ФСП количества: его ядро включает как числовой 

компонент, так и специальные номинативные единицы с семантикой нулевого множества; 

большая роль в выражении указанного значения отведена словообразовательным 

компонентам и надлексическим средствам, представленными в центральной и периферийной 

зонах исследованного микрополя. Однако проанализированные нами тексты демонстрируют 

неограниченные возможности соответствующих языковых систем, дают уникальные 

иллюстрации того, что даже границы «абсолютного нуля», или «полного отсутствия», могут 

быть раздвинуты в художественной речи – подтверждением этому могут служить, безусловно, 

не только произведения Ивана Бунина.  
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