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К читателям
Вашему вниманию предлагается очередной номер журнала,
первые два раздела в котором посвящены проблемам пространства и
времени в междисциплинарном аспекте. Авторами публикаций
являются сотрудники кафедры англистики Нового болгарского
университета, кафедры межкультурных коммуникаций СанктПетербургского государственного университета морского и речного
флота, а также кафедр русского языка, романо-германской
филологии, общего литературоведения, издательского дела и
редактирования Томского государственного университета. Идея
выпуска такого номера связана с неиссякаемым научным интересом
к проблемам пространства и времени в разных областях знания, что
свидетельствует об их масштабе и актуальности.
Сегодня можно констатировать, что многие грани этой проблематики осмыслены и обоснованы конкретным материалом. Это
делает очевидной необходимость постановки ряда новых задач и
проблем, чему и посвящены публикации наших уважаемых авторов.
В них рассматриваются проблемы воссоздания пространственновременных характеристик поэтического текста при переводе на иностранный язык; анализируется тема заселения уральского пространства,
интерпретируемая в уральском, сибирском и «столичном» текстах о
переселении в Сибирь, относящихся ко второй половине XIX в., как
пересечение «цивилизационного рубежа» и вхождение в своеобразное
«преддверие» Сибири; исследуется диалог культур в театральном
хронотопе Томска на рубеже XIX–XX вв.; осмысливаются модусы
времени в текстах диалектного дискурса. Несколько статей посвящено
проблемам бытования книги в историко-культурном контексте.
Традиционный раздел «Вопросы книгоиздания» отчасти
продолжает тематику предыдущих рубрик, он представлен статьями
об истории книготорговли в Томске и Томской губернии в конце
XIX – начале ХХ в. (статья вторая), об электронной репрезентации
текста как способе его хранения и обогащения и о проблемах
подготовки справочного аппарата мемуарной литературы об
искусстве.

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
УДК 821.111.1.09:821.161.1.09
Ю.А. Тихомирова
АВТОРСКАЯ ОНТОЛОГИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО: ПЕРЕВЕСТИ,
НЕ ПОТЕРЯВ
В статье рассматриваются проблемы воссоздания пространственновременных характеристик поэтического текста при переводе на иностранный
язык; их трансформации анализируются в контексте индивидуальной художественно-эстетической позиции автора-переводчика. Особое внимание уделяется попыткам воссоздания в переводе ритма поэтического произведения как
одного из основных средств организации его пространственно-временной
структуры, как категории смыслообразования. Материалом для анализа послужили англоязычные переводы стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я
вдоль улиц шумных…» (1829).
Ключевые слова: поэтический перевод, рецепция русской литературы в англоязычной культуре, пространство и время, ритм поэтического произведения,
А.С. Пушкин.

В

опрос о разграничении пространственно-временных искусств, способах реализации пространственно-временной
структуры в различных типах искусства уже много десятилетий является одним из важнейших в эстетике, философии и искусствоведении1. Важной вехой в постановке и изучении вопроса стал сборник научных статей по проблемам синестезии искусств «Ритм, пространство и время в литературе и искусстве» [1], в котором разрабатывается комплексный подход к исследованию указанных эстетических категорий. Их понимание базируется на универсальности художественного восприятия как с «технической» точки зрения (в основе
лежит связь органов чувств, явление синестезии), так и с философских позиций, с точки зрения того, что различные виды искусств опе1

Об этом см., напр.: Space and Time in Language and Literature [2].
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рируют одними и теми же эстетическими категориями, но решают
вопросы эстетического познания и художественного восприятия на
различном материале, прибегая к огромному разнообразию художественных средств.
Если проблема моделирования пространственно-временных отношений и восприятия пространственно-временных параметров литературного произведения в научных трудах последних десятилетий
многократно становилась предметом обсуждения, то проблема их
воссоздания в иноязычной, инокультурной среде только стоит на
повестке дня. Явление переводной множественности раскрывается в
данной статье именно с позиций того, насколько внимательно переводчики отнеслись к моделированию поэтических качеств текста,
определяющих его пространственно-временную структуру.
Вопрос о ремоделировании пространственно-временных отношений в художественном переводе вписан в контекст изучения синестетического восприятия и воздействия на читателя как минимум
двумя аспектами. С одной стороны, текст, имеющий свое конкретное языковое воплощение, написанный автором в определенную
эпоху, в определенном историческом, культурном и литературном
контексте, оказывается «растянутым» в пространстве и времени на
многие литературные и культурные эпохи. При этом возникает вопрос,
как переводы произведения со своей эстетикой, авторским пониманием
жизни, новыми пространственно-временными ориентирами соотносятся с оригинальной эпохой, породившей текст. Известно, что ритм жизни, жизненные циклы как самого человека, так и культурных явлений
сильно разнятся от эпохи к эпохе; восприятие пространства и времени
зависит от множества причин, включая развитие технологий распространения информации, хотя такое восприятие проблемы было бы
сильным упрощением.
С другой стороны, проблема индивидуального восприятия, сотворчества, трансляции «чужого» как «своего» всегда возникает в
области художественного, особенно поэтического перевода, в котором вопросы не только наличия культурных кодов, но и идиостиля
переводчика, индивидуальности восприятия и изобразительных
средств неизбежны даже при наличии интенции на адекватную передачу оригинала, не говоря уже о спорах о возможностях полноценной передачи эстетического и прагматического потенциала произведения средствами другого языка.
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Конечно, определение пространственно-временных параметров
текста, организованных при помощи фонетических, лексикосемантических, синтаксических, ритмико-интонационных возможностей поэтики, не самоцель. Характер восприятия и моделирования
образов пространства и времени, динамическое взаимодействие этих
категорий являются отражением мироощущения автора, предоставляют читателю возможность «прочитать между строк» отношение
автора к явлениям жизни. Через раскрытие этих категорий и их корреляцию автором решается проблема соотношения временного и
вечного, всеобщего и индивидуального, внутреннего и внешнего,
своего и чужого, памяти и забвения; в целом постигается авторская
онтология.
Стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829), о котором пойдет речь в данной статье, как раз принадлежит к онтологической лирике А.С. Пушкина его последнего десятилетия, которое
характеризуется большой напряженностью когнитивной мысли художника, направленной на широкий охват явлений, создание динамической картины жизни, рассмотренной под разным углом зрения.
Е.Н. Таборисская в обстоятельной статье «Онтологическая лирика
Пушкина 1826–1936 годов» [3] показывает, что «любое явление обретает под пером Пушкина многогранность, объемность. Разные
грани могут реализоваться в произведениях, внешне абсолютно самостоятельных, не связанных между собой, которые выявляют
внутреннюю динамику, диалектичность объекта» [3. С. 76].
Пушкинская поэзия этого периода характеризуется тенденцией к
сопряжению двух важнейших пластов, двух ипостасей одного явления: с одной стороны, жизни во всех ее конкретных проявлениях
(разнообразие звуков, картин, вкусов, встреч, эмоций, впечатлений –
синестезии чувств), с другой – попытки осмысления жизни как философской категории, вписанности судьбы индивидуального человека в бытийное пространство. Практически все стихотворения этого периода какой-то одной или несколькими своими гранями отражают эти напряженные пушкинские размышления, решая вопрос в
разных стилевых ключах (ср. аллегорически-философское «Три
ключа» (1927), напряженно-личное «Стихи, сочиненные ночью во
время бессонницы» (1830) и ироничное «Дорожные жалобы» (1829).
Сначала рассмотрим оригинал стихотворения А.С. Пушкина с
позиций того, как организация пространственно-временных харак-
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теристик раскрывает указанную выше соотнесенность двух когнитивных пластов: личного времени в многообразии проявлений жизни и универсального закона стремления всего живого к увяданию и
смерти.
Основной формой пространственно-временной организации любого художественного произведения является ритм. Слово, в основном воздействуя на воображение, тем не менее оказывает эстетическое влияние и через специфический механизм чувственного восприятия ритма, который здесь оказывается основным средством воздействия. Поэтому для раскрытия пространственно-временной организации текста наряду с анализом его семантического и синтаксического уровней будет широко привлекаться анализ всех уровней композиционно значимых повторов словесно-звукового материала.
Лирический сюжет стихотворения построен на многочисленных
динамически взаимодействующих бинарных оппозициях: улица –
храм, бродить – входить, годы – час, рождение – смерть, тлеть –
цвести, родина и чужбина, день – год, истлевать – почивать, гробовой вход – младая жизнь, бесчувственное тело – вечная природа. Но
есть в стихотворении один константный образ, который прорастает
сквозь всю ткань стихотворения: мысль о смерти, которая преследует лирического героя, входит в его повседневное существование и
становится неотъемлемой частью его «мечты» (в значении «думы»).
Пронизывая все четверостишия, кроме первого, который является
экспозицией к теме, образ смерти скрепляет стихотворение своими
вариативными репрезентантами: «мы все сойдем под вечны своды»,
«переживет мой век забвенный», «мне время тлеть», «грядущей
смерти годовщину», «мне смерть пошлет судьбина», «мой примет
охладелый прах», «бесчувственному телу», «у гробового входа».
Экспозиция, заданная в первом катрене через смену трех топосов, моделирует ситуацию «в миру, в храме, на пиру» (город –
внешнее пространство, храм – внутреннее пространство, место единения с Богом, пир – метафора творчества, полноты жизни). Эти три
типа пространства мыслятся и воспринимаются как универсальные.
Экспозиция скреплена анафористическим зачином: «Брожу ли»,
«Вхожу ль», «Сижу ль», «Я предаюсь». Настойчивый повтор грамматической формы с частицей «ли/ль» в трех стихах определяет разграничение между мысленным движением и пространственным:
действия, выраженные глаголами движения, только мыслятся дви-
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жением в пространстве, а вот глагол «предаюсь (мечтам)», несмотря
на бестелесность «мечты» (по сути, «мысли») и невозможность физических манипуляций с ней, ощущается как единственно реальное
действие. Поэтому тема экспозиции, задающая направление всем
последующим поворотам лирического сюжета, – прогулка души,
одинокой во всех жизненных ситуациях.
Второй катрен является первой кульминацией стихотворения. В
философской, безэмоциональной констатации непреложности законов увядания и смерти всего живого, похожей на проповедь, пространство постепенно расширяется от «я», пространства сознания
одного человека, до всеобщего, всеохватного «мы», чему способствует настойчивый, в пределах двух строк повтор «…нас, // Мы все».
Физическая смерть, временная точка перехода из бытия в небытие,
обозначена через перемещение в пространстве, представлена через
пластическую картину нисхождения под землю. Звукопись «Мы все
сойдем под вечны своды» поддерживает визуальную картину, вызывая ассоциации с аркой, сводом.
Но семантическим центром этой строфы является именно факт
говорения – «Я говорю». Поток мыслей, не дающий покоя лирическому герою, наконец, сформулирован в речение, акт познания закрепляется в речевом действии. И опять оказывается, что динамические картины перемещения в пространстве существуют только в
сознании; пространство, расширившись до универсального, опять
сжимается до пространства сознания лирического героя.
Движение жизни на уровне пульсирующего ритма природы, как
и мысленное перемещение лирического героя в пространстве, задается, прежде всего, ритмико-метрическими параметрами стихотворения. Четырехстопный ямб с перекрестной рифмовкой, с чередованием женских и мужских рифм изначально создает звуковой образ
быстрого, мечущегося шага; хотя, как мы уже выяснили выше, физическое движение, перемещение в пространстве – иллюзия; скорее,
это аналог мечущегося сознания. Относительное постоянство такой
картины поддерживается на протяжении трех катренов анафористическим повтором грамматической формы первого лица единственного числа глаголов; помимо вышеуказанных «брожу ли», «вхожу
ль», «сижу ль», «я предаюсь», ряд продолжается другими: «я говорю», «гляжу ль», «я мыслю». В четвертом катрене происходит слом
модели: одновременно с формально продолжающимся употреблени-
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ем глагольных форм первого лица происходит небольшой сдвиг в
ритмической картине – облегченная третья стопа каждого стиха этого и следующего катренов меняет направление мысли, и как результат – появление новых форм, функционально близких императиву:
«мне время тлеть, тебе цвести».
Смысловая цезура между четвертым и пятым катреном является
центром равновесия между структурой первых четырех микросюжетов, анафористически скрепленных повторами глаголов в первом
лице единственного числа, и остальными катренами, связь между
которыми закреплена при помощи синтаксического параллелизма:
«И где…», «И хоть», «И пусть». С этого момента начинает проявляться мотив «гадания», попытки предвидения: в синтаксической
структуре – ни одного глагола в первом лице единственного числа,
только инфинитивы, деепричастия, будущее время и сослагательное
наклонение («Мне время тлеть, тебе цвести», «привык провожать»,
«стараясь угадать», «пошлет», «примет», «истлевать», «все б хотелось почивать», «будет играть, «сиять»). Несложно заметить, что
именно с этого перелома начинается обращение лирического героя к
другим, высшим силам, нежели к собственному когнитивному опыту, выход из пространства «я» и попытка его соотнесения с надличностными универсальными законами. Такая привычная («День каждый, каждую годину // Привык я думой провожать»), казалось бы,
понятная тема, решенная загадка, подбрасывает новые вопросы, и в
своем лирическом квесте герой оказывается там, откуда начинал. Об
этом свидетельствует и ритмико-метрическая картина шестого катрена, полностью повторяющая катрен первый: развитие как бы начинается сначала.
Одним из центральных образов стихотворения, вокруг которого
формируется пространственно-временной континуум собственного,
личного времени лирического героя, является образ дуба. Не случайно «дуб» и «век» находятся в третьей строфе в одинаково сильных позициях, что как бы уравновешивает их. С ним, с одной стороны, связаны представления лирического героя о постоянстве и в какой-то мере вечности пространственно-временных ориентиров
(«…патриарх лесов // Переживет мой век забвенный, // Как пережил
он век отцов»). Но с другой стороны, невозможно не заметить, что
«мой век забвенный» перекликается и фонетически, и корнями с выражением-репрезентантом постоянной мысли о смерти – «вечны сво-
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ды». Таким образом, любое проявление вечности – тоже смерть; парадокс в том, что жизнь, несмотря на известный и неотвратимый
конец, проявляется в изменениях, в обновлении, в смене поколений.
Шестая и седьмая строфы стихотворения развивают тему, характерную для пушкинских стихотворений 1820-х гг.: гибель в бою, в
странствии или в волнах обозначает активную позицию героя, и
расплатой за нее является смерть на чужбине; милый предел, о котором так мечтает лирической герой, становится практически недосягаемым в такой ситуации. Но эти две возможности в итоге уравновешиваются в последнем катрене, интонационными центрами которого являются слова «жизнь», «природа» и «вечною», создающие
ощущение гармонии, вписанности человеческой жизни в вечность
через природные законы. И эпитет «равнодушная» применительно к
природе в этом контексте вовсе не означает «безразличная» (ведь
этот эпитет тоже подходит ритмически, но все же Пушкин воспользовался не им). Она «равно-душная», ее душа равнопротяженна и
человеческой жизни, и вечности благодаря законам бесконечного
обновления.
Материалом для сравнения послужили 7 переводов этого стихотворения на английский язык, выполненные англоязычными авторами в разное время начиная с первой половины XX в. и до наших
дней. Переводы перечислены в хронологическом порядке:
1. «Along the noisy streets», перевод Бабетт Дейч (Babette
Deutsch) [4. С. 18–19]; а также исправленный вариант этого перевода
[5. С. 23–24];
2. «As down the noisy streets I wander», перевод Уолтера Арндта
(Walter Arndt) [6. С. 95–96];
3. «By A. Pushkin. Wherevere: walking bright road streets», перевод
Якова Бергера [7. С. 29] (может быть охарактеризовано как стихотворение по мотивам, объем сокращен более чем вдвое);
4. «When wand’ring along noisy alleys», перевод Алана Майерса
(Alan Myers) [8. С. 39–40];
5. «When and Where», перевод Аллена Курноу (Allen Curnow) [9.
С. 41–42];
6. «When through the noisy streets I wander», перевод Джулиана
Лоуэнфльда (Julian Lowenfeld) [10. С. 471];
7. «When down the bustling streets I pass», перевод Джеймса
И. Фалена (James E. Falen) [11. С. 148–149].
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Отметим, что на протяжении всего XIX в. англоязычные переводчики и издатели антологий сторонились этого произведения. И
даже известнейший знаток русской поэзии первой половины XX в.
Сесиль Морис Баура обошел его вниманием в своих фундаментальных антологиях «A Book of Russian Verse» (1943) [12] и «A Second
Book of Russian Verse» (1948) [13]. Рискнем предположить, что такое
длительное невнимание в этому важному для понимания пушкинской онтологии стихотворению обусловлено, с одной стороны, его
чрезвычайной композиционной сложностью, что порождает объективные проблемы перевода, а с другой – самой ситуацией публикации пушкинского творчества в антологиях русской поэзии (полного
собрания сочинений Пушкина на английском не существует). Публикация в антологии предполагает знакомство читателя с иноязычным поэтом на пространстве нескольких стихотворений, предваряемых обычно вступительной статьей. Последняя призвана в нескольких абзацах обрисовать общую картину творчества автора и продемонстрировать положения примерами текстов. Но стихотворение
«Брожу ли я» не укладывается в стройную картину с другими пушкинскими произведениями, традиционно мирно сосуществующими в
рамках антологии. Слишком долго и сложно пришлось бы объяснять, почему текст насквозь пропитан мотивами смерти, в разных
вариантах дающими о себе знать в каждой строфе.
Итак, знакомство англоязычного читателя с этим стихотворением началось с перевода Бабетт Дейч. Он был выполнен для антологии, издававшейся с 1921 г. ее мужем Авраамом Ярмолинским, который эмигрировал из России в США. В данной статье анализируются переводы Б. Дейч из изданий 1962 и 1966 гг.; остальные переводы последовали с разницей примерно в 20 лет.
Не комментируя полностью каждый перевод в отдельности, остановимся на наиболее значимых моментах воспроизведения пространственно-временных параметров оригинального текста, важных
для понимания пушкинской позиции.
Прежде всего отметим, что ритмико-метрическую структуру
стихотворения удалось сохранить не всем переводчикам. Несмотря
на то, что практически все из них смогли уловить и применить пушкинский четырехстопный ямб, в текстах Я. Бергера и Дж. Фалена
используются сплошные мужские перекрестные рифмы, что значительно трансформирует восприятие звучащего текста. Интонацион-
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ным центром каждого стиха чаще всего становится третья стопа,
затем происходит интонационный спад и образуется вынужденная
пауза, и пушкинское метущееся сознание запинается в переводе об
эту паузу. Но в таком варианте организации ритмико-метрической
картины глаголы первого лица единственного числа нигде не становятся интонационным центром, тогда как в оригинале они наделены
сильной позицией в начале стиха и представляют собой отправную
точку его интонационного ритма. Глаголы, организующие ритмическое пространство оригинала, в переводе теряются, не получая соответствующей функциональной нагрузки.
Переводчик Алан Майерс, в нескольких стихах воспользовавшись сложным сочетанием двух- и трехстопных размеров, все же
2, 4, 7 и 8-й катрены передает на удивление правильным четырехстопным ямбом с чередованием женских и мужских рифм. От этого
ритмико-метрическая картина текста сначала продуцирует ассоциации с разнонаправленным хаотичным передвижением в пространстве (таковы у Майерса первые три стиха экспозиции, которые и на
лексико-семантическом уровне передают движение), после чего
происходит гармонизация четырехстопным ямбом, который погружает в атмосферу размышления (и на лексическом уровне тоже:
«I drift into these dreams of mine» – «я соскальзываю в эти свои грезы/видения». Здесь и далее подстрочный перевод мой. – Ю.Т.).
Остальные переводчики, довольно четко воспроизведя ритмикометрическую картину оригинала, по-разному пытаются добиться
функционального тождества в экспозиции в тех стихах, которые в
оригинале скреплены анафористическим зачином «Брожу ли»,
«Вхожу ль», «Сижу ль». Очевидна попытка некоторых переводчиков, понимающих структурную и функциональную значимость анафористического повтора, воспроизвести его как минимум в пределах
второго и третьего стихов: «Or walk <…> // Or sit» (У. Арндт), «Walk
<…> // And sit <…> // And give …» (Д. Лоуэнфельд). Но в первом
стихе у переводчиков вместо глагольной формы чаще всего оказываются союзы времени/места или предлоги места/направления
(«along» – Б. Дейч, «as» – У. Арндт, «when» – А. Майерс, Д. Лоуэнфельд, Д. Фален, «wherever» – Я. Бергер), что, очевидно, объясняется синтаксическими особенностями английского предложения. И
именно в этом выражается тот когнитивный сбой в работе переводчиков, когда вместо пушкинской мысленной прогулки в переводах
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заявлены вполне конкретные пространственные перемещения лирического героя. Единственный переводчик, посчитавший нужным
«оправдаться» в этой ситуации, – Б. Дейч, которая вносит во вторые
стихи своих переводов оттенок модальности, смягчающий категоричность указания на пространственно-временное перемещение лирического героя:
A church invites me, it may be <…>
Какая-то церковь меня приглашает, возможно [4]
Enter a crowded church, maybe <…>
Вхожу в переполненный храм, возможно [5]
Интересно отметить, насколько четко некоторые переводчики
распознали в строке «Сижу ль меж юношей безумных» ситуацию
пира, возлияний, праздного веселья, несмотря на отсутствие прямых
текстовых указаний («Сижу ль меж юношей безумных»). Это подтверждает догадку о том, что Пушкин моделирует тремя типами
хронотопа («в миру, в храме, на пиру») всю полноту и разнообразие
жизненных ситуаций.
Сравним:
Б. Дейч, 1962: Or with mad youth my time I squander
(Или с обезумевшей молодежью свое время я проматываю);
Б. Дейч, 1966: What hours with witless lads I squander
(Какие часы с безумными парнями я проматываю);
Д. Фален: Or share with frenzied youth a glass
(Или делю с буйной молодежью бокал);
Я. Бергер: Attending young league’s noisy meets
(Посещая шумные встречи союза/лиги молодых).

В последнем примере есть скрытая референция к вечеринкам
элитарных студенческих клубов (так называемым «лигам») в западных университетах, основная функция которых – собрать вместе
богатых студентов, которые напиваются до беспамятства и крушат
все подряд.
В переводе второй строфы переводчики сильно разошлись во
мнениях, насколько, во-первых, важен акт речения лирического героя. Пушкинское «Я говорю: …» оказалось важным для У. Арндта
(«I say: …») и Д. Лоуэнфельда («And then I say: …»), последний даже
сохранил в неприкосновенности ритмическую структуру высказы-
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вания). Для остальных переводчиков переход от внутреннего размышления к внешнему речению оказался неважен или не замечен.
А. Майерс: «My thoughts run thus: …» («Мои мысли бегут так: …»);
Д. Фален: «The years, I think, are rushing by» («Годы, я думаю, бегут»);
А. Курноу: «thoughts running loose, I tell // myself…» («Мысли, бегущие свободно, я говорю себе…»);
Я. Бергер: «And to myself am whispering…» («И я шепчу сам себе…»).

Б. Дейч вообще воздержалась от употребления какого-либо глагола, продолжив вторую строфу как часть внутреннего монолога,
развернутого в экспозиции. Зато степень пластичности образов у
переводчицы очень высока, хотя ее образность строится совсем на
других представлениях: пушкинское «нисхождение под своды» переводчица заменяет визуальным образом «пожирания времени»:
… And all whom you see here // Eternity at last will swallow.
(И всех, кого ты видишь здесь, // Вечность в конце концов проглотит) [4].
And all who press around you here // Be sure eternity will swallow <…>
(И всех, кто жмется здесь к тебе // Будь уверен, вечность проглотит
<…>) [5].

Похожий образ складывается в переводе Я. Бергера:
Years <…> // Will take us all <…>
(Годы <…> // Заберут нас всех <…>).

Бережнее всего к пушкинскому движению в пространстве вниз
(«сойдем»), под своды, отнеслись переводчики У. Арндт и Д. Лоуэнфельд.
У. Арндт: Will pass beneath the eternal vaulting <…>
(Сойдем под вечные своды);

Д. Лоуэнфельд: We’ll all pass ‘neath the vault e’erlasting <…>
(Мы все сойдем под своды вечные).
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Удивительно, что Д. Лоуэнфельд на протяжении всего перевода
так расставляет слова в английских предложениях, что они в подавляющем большинстве случаев занимают те же позиции, что и в русских предложениях, и при этом не страдает ни синтаксис английского предложения, ни правильность словесного и синтаксического
ударения.
Один из центральных образов стихотворения – дуб; как уже упоминалось, слово находится в одинаково сильной позиции со словом
«век» в третьей строфе. Кроме языковых ассоциаций («вековой
дуб»), с этим отчасти связаны наши представления о том, что лирический герой в нем находит точку отсчета, константу этого мира,
дуб выступает как репрезентант вечности (невозможно здесь не привлечь ассоциации с мифологическим древом жизни, особенно в контексте наименования «патриарх»). Но в русском стихотворении
«мой век забвенный» создает четкую связь с «вечными сводами» через фонетическую ассоциацию, и таким образом в картину опять
своими устойчивыми мотивами вмешивается смерть. Поэтому вечность для пушкинского лирического героя – это тоже смерть, а
жизнь, хотя и увядает, но именно в силу этого закона побеждает и не
заканчивается.
В передаче интенции оригинала максимально сблизить «вечность» и «смерть» в английских переводах основная проблема заключается в том, что семантически, ассоциативно, как у Пушкина,
это сделать невозможно: в английском языке «век забвенный» и
«вечны своды» никак не перекликаются на языковом уровне – ни
фонетически, ни с точки зрения общих корней. От этого в переводах
случаются значительные разночтения, обусловленные, видимо, разным восприятием своего времени жизни (для одних это «day» –
«день», как у Б. Дейч, для других – «time» – «время», как у Д. Фалена, Д. Лоуэнфельда и А. Курлоу, для третьих «age» – «век», как у
У. Арндта и А. Майерса, что наиболее соответствует оригиналу). Но
заявленной проблемы это не решает, и этот вопрос остается в переводах непроработанным.
В момент перелома в лирическом сюжете, когда на первый план
выступает ситуация угадывания, происходит и смена грамматических времен: вместо глаголов настоящего времени – глаголы будущего времени и сослагательное наклонение. Но также важно, что
если в первой части стихотворения семантическими центрами вы-
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ступали глаголы первого лица единственного числа («брожу», «вхожу», «сижу», «говорю», «гляжу», «мыслю»), то после поворота в
лирическом сюжете нет ни одного глагола первого лица в будущем
времени («судьба пошлет», «долина примет», «будет жизнь играть»,
«природа красою сиять»): у лирического героя как бы нет будущего.
Более того, у него нет даже настоящего, единственное указание на
действия самого лирического героя в этой части – «привык» и «стараясь», при этом «грядущей смерти годовщину» лирический герой
ищет среди прошедших дней и лет:
День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать.

Мало кто из переводчиков обратил внимание на этот факт. Их
лирический герой по-прежнему существует и в настоящем, и в будущем («I ask» («я спрашиваю»), «I question» («я спрашиваю»),
«I shall see» («я увижу»), «I covet» («я жажду»), «I’ll not be friendless»
(«я не останусь без друзей») у. Б. Дейч, «I spend» («я провожу»), «I
want» («я хочу») у У. Арндта, «I follow» («я следую»), «as I wander»
(«когда я буду бродить») у А. Майерса, «I like to see» (мне нравится
видеть»), «I feel» («я чувствую») у Д. Лоуэнфльда, «I contemplate»
(«я созерцаю»), «And wonder» («и хочу знать»), «I pray» («я умоляю») у Д. Фалена. Поэтому в переводах отсутствует эта грань, эта
временная точка, за которой лирический герой ощущает себя несуществующим, перестает самостоятельно мыслить и действовать.
Отдельно необходимо упомянуть перевод Аллана Курноу, который довольно подробно рассматривался в статье «Современный
англоязычный Пушкин: стратегии репрезентации» [14]; важным
фактором анализа стал контекст сборника, в котором он вышел. Отметим только, что переводческая интенция на передачу четко организованного оригинального ритма отсутствует. Более того, на месте
пушкинской структуры возникает совершенно другое, не менее ритмически четко организованное единство, построенное на анжамбеманах, скрепляющих стихотворение в произнесенный на одном дыхании, захлебывающийся монолог. Пространственно-временная
концепция пушкинского текста, включающая как пространство и
время жизни одного человека, так и пласт универсального, бытийно-
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го пространства и времени, с акцентом на вписанность, соотнесенность одного с другим, у А. Курноу предсказуемо и намеренно упрощению. Сборник стихов-переводов, подготовленный к двухсотлетнему юбилею А.С. Пушкина, призван был выявить и точки притяжения, и отталкивания от «вечной классики». Современный мир
врывается в стихотворение своим новым пространством:
«Where the big crowds come, the street,
the stadium, the park where the young
Туда, где большие толпы приходят,
Стадион, парк, где молодые

go crazy to the beet and the heated bubble of
the song <…>»
Сходят с ума под ритм
И разгоряченное бурление песни.

Вынесением в заглавие (вообще отсутствующее у Пушкина)
двух простых вопросов, отнюдь не являющихся центральными в
оригинале, – о времени и месте смерти («When and Where») – как бы
подчеркивается избыточность пушкинской концепции, ее невостребованность в условиях современных реалий. Стихотворение А. Курноу – модель современного мира, внешне гораздо более конструктивно сложного и динамичного, но упрощенного и редуцированного
в своей сути.
Англоязычная пушкиниана, начавшаяся еще при жизни самого
поэта, продолжается и в наше время. Аспект пространственновременной организации текста, такой важный для понимания эстетики и мироощущения любого автора, особенно актуален в поэзии
А.С. Пушкина. Значительные упрощения в пространственновременной структуре текста, невнимание к деталям ритмической
организации, подмена основ пространственной и временной образности влечет за собой не только и не столько эстетические потери,
сколько потери концептуальные.
По замечанию Е.Г. Эткинда, соотношения, выявляемые через
элементы ритмического построения, временной организации через
глагольные формы, пространственных ощущений, создаваемых метафорами, аллитерацией и другими художественными средствами,
заменяют привычные для прозы логические формы взаимозависимости (причинно-следственные связи, последовательность и симультанность, сопоставление и противопоставление и т.д.) [1.
С. 120]. Понимание содержательности элементов, относящихся к
пространственно-временной организации текста, их глубокой взаи-
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мосвязи с авторским видением миропорядка гарантирует переводу
функциональную эквивалентность, так как отсутствие в принимающем языке соответствующего явления может восполняться различными компенсаторными механизмами.
Когда конструктивная сложность текста очевидна и принципиальна для понимания авторской онтологии, возможно, существуют
два варианта относительно ознакомления иноязычного читателя с
этим текстом: первый – не переводить, оставить эту работу для будущих поколений, второй – переводить очень много, доверить текст
разным переводчикам, – переводная множественность не означает
переводную избыточность. Так и случилось с рассматриваемым текстом; практически все переводы появились в пределах 20 лет, что
подразумевает некий «поэтический спор» между переводчиками, от
которого читатель только выигрывает.
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AUTHOR’S ONTOLOGY IN POETIC TEXT THROUGH TIME AND SPACE:
NOT TO OVERLOOK WHEN RENDERING
Text. Book. Publishing. 2014, no. 3 (7), pp. 6–22.
Tikhomirova Yulia A. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail:
yat77@mail.ru
Keywords: poetic translation, Russian poetry reception in the English-speaking countries;
time and space structure in a lyric text; A.S. Pushkin.
The paper deals with the issues of recreating time and space features of a poetic text in
translation. Their shifts are analyzed within the paradigm of individual artistic and aesthetic views of a translator as an interpreting intermediary. A.S. Pushkin’s lyrical poem
“Brozhu li ya vdol’ ulits shumnykh…” and its seven English translations of various periods have made the material under study. The situation of multiple translations helps disclose important implications and leads to a more profound understanding of the author’s
ontology, unless the author’s time and space are distorted by translators’ neglecting the
details of text constituting elements: the rhythm (as a rapport of elements at various text
levels), the correlation of grammatical forms, its syntactical organization etc. These features’ analysis is not an ultimate goal, but the means of understanding how the temporary
correlates with the eternal, the universal relates to the individual, the external corresponds
to the inward in the author’s creativity. Structurally, the poem is built on a wide range of
binary oppositions: street – temple, to wander – to enter, years – hour, birth – death etc.
But there is one constant: the thought of death which glues all the stanzas. Thus, the fluctuating world of oppositions finds its first center of stability, and it is not that everything on
earth is subject to decay, but the human thought, which acts as a power well able both to
create and to destruct. A range of other stylistic means (anaphoras, metaphors and rhythmically compared elements) binds together and opposes the time and space of a lyric hero
to both the earthly and the universal. One of the central images, the oak, a symbol of eternity, turns out to be as well the poetic synonym of “eternal vaulting”, the indication of
death, as it is juxtaposed with it by phonetic means and related word roots in attributes.
Being deaf to such indications, translators have failed to render Pushkin’s paradoxical
finding: only life though doomed to decay is eternal, and eternity is dead. The poem falls
into two parts, the first rendering the present of the lyric hero, and the second giving no
indication of his further existence through persistent avoiding of any verbs in the first person, though they are abundant in the first one. Thus, the evidence of a lyric hero’s new,
non-existent state, when he refuses of his will to cognate the universal laws and appeals to
external forces. Having neglected these signs, translators have created a soliloquy of a
pondering mind thinking of itself as existing in the future. When the constructive complicacy of a text is its main feature, translators have to be very attentive to its spatial and temporal parameters rendered through rhythm, tense forms, metaphors etc., as they substitute
the logical forms of elements’ and ideas’ interrelations. Neglecting spatial and temporal
elements, which are the meaning-making ones, leads to distortion of functional equivalence in translation.
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УДК 821.161.1.09»1850/1890»
И.А. Айзикова
ТЕМА ЗАСЕЛЕНИЯ УРАЛА В УРАЛЬСКОМ,
СИБИРСКОМ И «СТОЛИЧНОМ» ТЕКСТАХ
О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ (1850–1890-е гг.):
ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА
В статье анализируется тема заселения уральского пространства,
интерпретируемая в уральском, сибирском и «столичном» текстах о
переселении в Сибирь, относящихся ко второй половине XIX в., как
пересечение «цивилизационного рубежа» и вхождение в своеобразное
«преддверие» Сибири. Обосновывается текстообразующая роль данной
темы, развивавшейся в процессе культурного диалога местной и
центральной печати, авторов первого и второго ряда, обращавшихся к
проблеме русских переселенцев в Сибири.
Ключевые слова: текст, переселение в Сибирь, Урал, «свое» и «чужое»,
диалог культур.

П

роблема русских переселенцев в Сибири второй половины
XIX в. сегодня представляется достаточно изученной в
историческом и социологическом плане. Она стала предметом
изучения и в литературоведении, прежде всего, в сопоставлении с
идеями сибирского областничества, а также в плане взаимодействия
сибирской и «столичной» литературы, задающего уникальный
вариант диалога, по ряду вне- и внутрилитературных причин
активизировавшегося в 1850–1890-х гг. Нам приходилось уже
писать об этом в монографии «Тема переселения в Сибирь в
литературе центра и сибирского региона России 1860–1890-х гг.:
проблема диалога», представляющей собой первую попытку
комплексного изучения названных вопросов (см.: [1. С. 3–10]).
В ней, на материале произведений отечественных классиков
(Н.С. Лесков, А.П. Чехов, Г.И. Успенский), с одной стороны, и
богатого массива документально-публицистических и художественных текстов, опубликованных в сибирских (прежде всего,
томских) периодических изданиях и издательствах, исследуется
отражение темы переселения в Сибирь в столичной и сибирской
литературе второй половины XIX в. Материал изучен в свете теории

24

И.А. Айзикова

диалога и в контексте развития классической русской и сибирской
литературы, их взаимосвязей и взаимодействия.
Между тем сюжеты заселения уральского пространства как
своеобразного «преддверия» Сибири, в целом проблема уральского
текста в литературе о переселенцах 1850–1890-х гг. до сих пор не
только не изучены, но даже по-настоящему не выделены в
самостоятельный объект исследования. И это при том, что темы
пересечения переселенцами Уральского хребта, издавна имевшего
статус границы, «цивилизационного рубежа», с течением времени
обраставшего многогранной семантикой (см.: [2]); знакомства
добровольных и вынужденных новоселов с уральской землей,
открывающей им новое, «чужое» пространство, были чрезвычайно
актуализированы и концептуализированы в русской литературе
данного периода, как в столичной, так и в сибирской, что было
обусловлено и русским общественным сознанием, и логикой
художественного развития отечественной словесности. Более того,
тяготеющие к документально-публицистической прозе материалы
творчества Н.С. Лескова, Г.И. Успенского, Н.Д. Телешова, К.М. Станюковича, Н.М. Ядринцева, а также П.И. Небольсина, И.П. Белоконского, Е.П. Горбунова, Н.А. Горного, В.Л. Кигна (Дедлова),
А.А. Кауфмана и целого ряда других авторов очевидно представляют
собой особый корпус текстов, позволяющих осмыслить уральский
текст в литературе о сибирских переселенцах как некую целостность, с
которой связываются определенные смыслы и цели и которая, с
одной стороны, опиралась на круг текстов об Урале, выходящих за
обозначенные здесь хронологические и тематические границы, а с
другой – на переселенческий текст русской литературы XIX в., что и
определяет специфику уральского переселенческого текста и
своеобразие его формирования. Внимание литературных потоков
Урала, Сибири, Центральной России к указанным традициям
подталкивало их к взаимодействию как к процессу, создающему
новое целое. Это было развитие межлитературных и внутрилитературных отношений посредством диалога в бахтинском понимании
данного термина.
Согласно М.М. Бахтину понимание возникает там, где
встречаются два сознания, т.е. условием понимания уральского текста
русской литературы о переселении в Сибирь является существование
и уральского метатекста, и общерусского (столичного и сибирского)
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текста о переселенцах в Сибирь, и наоборот. И диалог между ними
был «не преддверием к действию, а самим действием». Он не
раскрывал уже готовую специфику одной или другой литературной
традиции, в процессе диалога эта специфика проявляла себя и, более
того, «становилась ею для других и для себя самого» [3. С. 294]. Так
же как нельзя было освоить тему переселения в Сибирь «извне»,
всматриваясь в нее из центра, точно так же невозможно было ее
полное и глубокое освоение без специального внимания к теме
заселения Урала. К обеим темам можно было подойти только
диалогически, во-первых, путем разноуровневого «общения»
столицы и уральско-сибирского региона и, во-вторых, взаимно
инициируя самораскрытие встречных литературных традиций
изображения Урала и переселения в Сибирь [3. С. 293].
Интересующие нас тексты, таким образом, организовывали
своего рода многоголосие русского литературного процесса (и
одновременно организовывались им), который развивался не по
законам диалектики, а по закону сосуществования разных «голосов»
и их взаимодействия, в результате которого открываются глубина и
полнота конкретной темы, топоса, хронотопа и принципов их
изображения в искусстве вообще.
***
Осмысление уральского текста о переселенцах необходимо
начать с выявления круга репрезентативных текстов, их классификации и систематизации. В зависимости от критериев
классификации можно выделить корпус публикаций в периодических изданиях и группу книжной продукции, материалы местной
и столичной печати. Следует учесть и тот факт, что интересующие
нас сочинения принадлежат установленным и анонимным авторам,
относящимся к так называемому первому и второму ряду.
Имеющиеся источники важно рассматривать с использованием
хронологического принципа, что позволит поставить вопрос об
эволюции темы переселенчества в уральско-сибирской и столичной
литературе, развития их культурного диалога и фронтирной
ситуации в данной сфере.
При первом же знакомстве с материалом обращают на себя
внимание тексты, связанные с историей заселения Урала, открыва-
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ющей историю переселенческого движения в Сибирь. Эту тему
можно считать одной из ключевых в уральском, сибирском и
столичном текстах о переселенцах в Сибирь. Назовем здесь лишь
некоторые издания – журнальные и книжные, центральные и
региональные, выстроив их в хронологическом порядке:
Небольсин П.И. Покорение Сибири. Статьи 1–3 // Отечественные
записки. 1848. Т. 60, отд 2. С. 225–266; Т. 61, отд. 2. С. 35–92, 167–
212; Пейзен Г. Исторический очерк колонизации Сибири //
Современник. 1859. Т. 77, № 9. С. 9–46; Ермак: Краткий очерк
завоевания Сибири. СПб., 1872; Садовников Д.Н. Наши
землепроходцы: (Рассказы о заселении Сибири). 1581–1712. М.,
1874; Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ея
насельников. Харьков, 1889; Дуров А.В. Краткий исторический
очерк колонизации Сибири (Томск, 1891); Как заселялась Сибирь:
Очерк. Томск, 1895.
Среди этих материалов находим издания просветительского,
воспитательного, можно даже сказать, пропагандистского и
научно-исторического характера. И в тех и в других заселение
Зауралья интерпретируется как начальный этап дальнейшего
освоения Сибири, смоделировавший многие векторы этого
процесса, заложивший его основы, идеологические, экономические,
социальные, культурные и др. Примером просветительских изданий
можно считать «рассказы о заселении Сибири» фольклориста,
этнографа, поэта Д.Н. Садовникова (1847–1883) – «Наши
землепроходцы» [4]. Эта книга, рекомендованная Особым отделом
Ученого комитета Министерства народного просвещения для
ученических библиотек средних и низших учебных заведений, для
публичных народных чтений, для чтения кадетам старших классов,
представляет собой рассказы о движении русских за Урал. Одной из
центральных, очевидно идеализированных фигур выступает казачий
атаман Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири, в сентябре 1581 г.
выступивший в поход за Урал. В заключительной главе с
красноречивым названием «Беседа о прочитанном» автор с особой
силой акцентирует главную мысль своего труда – о победе русского
человека над суровой сибирской природой, у истоков которой
находились «наши землепроходцы»: Ермак и его преемники
Хабаров и Дежнев.
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Несколько иные задачи решает очерк неизвестного автора «Как
заселялась Сибирь», вышедший в Томске в 1895 г. отдельным
изданием [5], которое является перепечаткой из «Томского листка».
Анонимный очеркист опирается на «Хронологический перечень
важнейших данных из истории Сибири» И.В. Щеглова, на труды
Н.М. Ядринцева («Сибирь как колония»), П.Н. Буцинского
(«Заселение Сибири»), на «Историческое обозрение Сибири»
П.А. Словцова и др. В очерке читателям рассказывается о еще более
ранних походах русских за Урал – под предводительством Василия
Скробы (1462), Федора Курбского и Ивана Тропина (1483), но
главной фигурой завоевателя также предстает Ермак. Здесь к мотиву
покорения, важнейшему в «рассказах» Д. Садовникова, присоединяется мотив даров, с помощью которых осуществлялись русскосибирская и предваряющая ее русско-уральская «дипломатия» и
мирное продвижение русских через Урал далее в Сибирь,
дополняющее ее завоевание с помощью силы. Благодаря дарам,
пишет очеркист, устанавливались отношения между сибирскими
князьями и русскими царями, русскими поселенцами и
государством, между Ермаком и остяками, Ермаком и царем Иваном
Васильевичем и т.д. Интересен и показателен характер даров:
Сибирь отдаривалась «соболями и белкой», а власть даровала
«жалованные грамоты», позволявшие владеть зауральскими
землями, заводить на них селения и пашни. Ермаку же в ответ на его
победные походы против Кучума царь дарует вместе с прощением
его преступлений деньги, сукно, серебряный ковш, шубу «с своих
плеч» и два «богатых панциря», которые и принесли смерть
покорителю Сибири (по легенде, Ермак, одетый в тяжелый панцирь,
не смог переплыть Иртыш, уходя от врага).
Начало заселения Сибири автор очерка связывает с Указом царя
Федора Иоанновича от 3 мая 1590 г., которым «повелено было»
отправить из Сольвычегодска за Урал 30 хлебопашенных семей. При
этом как об очень важном моменте сообщается о сборе денег и
заготовлении имущества для переселенцев, который возлагался в
виде повинности на местное население.
Научно-исторический и вместе с тем научно-популярный
характер носят статьи «Покорение Сибири» [6. Т. 60, отд. 2. С. 225–
266; Т. 61, отд. 2. С. 35–92, 167–212] русского этнографа, историка,
члена Императорского Русского географического общества
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П.И. Небольсина (1817–1893). Опубликованный в «Отечественных
записках» в 1848 г. и вышедший в 1849 г. отдельной книгой, очерк
открывается следующим утверждением:
Двести пятьдесят лет протекло с тех пор, как мы твердо
укрепили в Сибири свое владычество, и всё еще Сибирь, для очень
многих из нас, – та же terra incognita, какою она была и сто лет
назад. <…> У нас нет даже справедливых сказаний о том, как Ермак
покорил Сибирь! [6. Т. 60, отд. 2. С. 226].

Опираясь на лично собранные легенды о переходе Ермака через
Уральский хребет, а также на материал летописей и царских грамот,
Небольсин пытается восстановить историю первых русских
поселений в Зауралье. Особый интерес автора привлекают в связи с
этим две летописи, изданные Г.И. Спасским: Сибирская летопись
Саввы Есипова и Сибирская летопись анонимного автора, вошедшая
в историю под названием «Строгановская».
Небольсин обращает внимание читателей на вопрос об
исторической роли пермских купцов Строгановых в заселении
Зауралья. Сопоставляя, с одной стороны, точку зрения Есипова,
практически исключавшего какое бы то ни было значение
Строгановых в освоении земель за Уральскими горами и
выдвигавшего на первый план «одного только Ермака», и с другой –
анонимную «Сибирскую летопись», где, по мнению Небольсина, с
самого начала подчеркивалось важное значение «именитых
пермских солеваров… задолго до появления Ермака на сцене»,
очеркист указывает на то, что в Строгановской летописи из
цитируемых царских грамот «выпускаются все те выражения,
которые могут навести на след к правде». Именно «желание
приплести к подвигу Ермака имя Строгановых», считает Небольсин,
«и было причиною, что летопись неизвестного автора и даже
неизвестного времени приобрела известность под именем
«Строгановской», утвержденным за нею и Карамзиным» [6. Т. 60,
отд. 2. С. 231–232].
Отдавая должное Карамзину как историку, очеркист всё же
считает его взгляд на покорение Сибири ошибочным и обращается к
позиции русского историографа Г.Ф. Миллера, «справедливо
признанного отцом сибирской истории», которому «не казались
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правдивыми» ни Строгановская, ни Есиповская летописи. В
результате своих научных разысканий Небольсин заключает, что
необходимо «следовать преимущественно летописи Есипова, не
отвергая, однако ж, вовсе и Строгановской» [6. Т. 60, отд. 2. С. 235].
Исходя из этого, автор и строит свою работу далее. Во 2-й главе
«Покорения Сибири» он описывает историю Зауралья до эпохи
Ивана Грозного. Опираясь на карту, составленную Сигизмундом
Герберштейном в 1549 г., он намечает границы Зауралья на восток,
юг и север, называя Уральские горы «Земным поясом». Он
перечисляет реки, населенные пункты, находящиеся на очерченной
им территории, жившие там коренные народы (черемисы, вогуличи,
югричи). Небольсин констатирует, что даже в середине XIX в.
Зауралье всё еще считается частью Сибири, нередко эти понятия
употребляются как синонимы, в связи с чем он, ссылаясь на
упомянутую выше карту, пытается провести границу между Уралом
и Сибирью: «…всё между Иртышом и Яиком называлось у
Герберштейна Сибирью». В народе же, пишет очеркист,
«Сибирью… попросту называли… все, что лежало за Камою и к
северу, и к востоку» [6. Т. 60, отд. 2. С. 253]. В связи с этим обратим
внимание на то, как Небольсин описывает походы Ермака:
сделавшись владыкой всего Зауралья, ощутив себя героем, пишет
очеркист, Ермак решил двинуться дальше – в сибирские земли, и
столкнулся с поразившим его «запустением», «мертвой тишиной»,
безлюдьем, которым его встретила «заиртышская Сибирь».
Обратившись к проблемам временных границ заселения
Зауралья, Небольсин утверждает, что эта «страна… задолго еще до
Федора Иоанновича и Бориса Годунова», с именами которых
традиционно связывают завоевание Зауралья и Сибири, «была очень
хорошо знакома нашим промышленникам: торговые связи Великого
Новогорода со странами закамскими и зауральскими, в XI–XIV столетиях, разумеется, в смысле мены продукта на продукт – не
подвержены никакому сомнению» [6. Т. 60, отд. 2. С. 240–241].
Небольсин вообще склонен рассматривать идею военного
покорения Зауралья, а потом и Сибири в тесной связи с идеей
постепенного, довольно медленного, естественного, если так можно
выразиться, освоения этих местностей русскими переселенцами,
происходящего в результате экономических потребностей России и
объективной необходимости исторического развития Урала и
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Сибири1. Автор берет во внимание и внутренние распри сибирских и
уральских князей, и их столкновения с новоселами из Центральной
России, и желание Ивана Грозного «не упускать Сибирь из виду
и…крепко держать ее в своей могучей руке» [6. Т. 60, отд. 2. С. 259].
Небольсин подробно описывает процесс сближения России и
Зауралья, происходивший путем обмена грамотами, отправки
зауральских послов в Москву с богатыми дарами и просьбами к
Ивану IV взять их территории под свое покровительство. Особую
роль в этих процессах сыграло взятие Казани, которое, считает
очеркист, «продвинуло нас… к Аралтовой горе» [6. Т. 61, отд. 2.
С. 35].
Автор отдает должное и промышленникам Строгановым,
которые первыми в 1558 г. заявили царю о том, что «по ту сторону»
Урала «есть места пустые, дикие, никем не обитаемые, никому не
принадлежащие», и просили «позволения искать здесь рассол,
варить соль, призывая работников, и рубить лес; но при этом
обязывались поставить дворы, построить на свой счет городок,
иметь при нем пушки и беречь нашу границу от ногайских и иных
орд» [6. Т. 61, отд. 2. С. 35–36]. Царь дал Строгановым грамоту, по
которой им разрешалось занять под безоброчное пользование земли,
«подзывать к себе из Русского царства людей, только с условием,
чтобы приманенные люди были не письменные и не тяглые, т.е. не
утвержденные за поземельными владельцами и другими людьми
кабальною записью». Запрещалось также принимать к себе «воров и
боярских людей беглых с животом и татей и разбойников» [6. Т. 61,
отд. 2. С. 36–37]. Кроме того, Строгановым была дана льгота на
платежи податей «со стороны будущих пахарей, будущих
колонистов» на 20 лет. Подобные грамоты, отмечает Небольсин,
получили и другие русские промышленники. Так происходило
заселение мест вдоль по рекам Сылва и Яйва, которое тут же
вызвало недовольство остяков и вогуличей. Всё это, по мнению
очеркиста, и разбивает, и одновременно поддерживает общепринятую версию о том, что Строгановы призвали Ермака на
помощь, чтобы завоевать Сибирь.
1
Он, например, утверждает, что, получив царскую грамоту на заселение зауральских
земель, Строгановы не переходили через Урал еще 7 лет, так как не имели средств обустроить новые земли. Долгое время заселялось Предуралье.
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В отличие от С. Есипова Небольсин не склонен не только видеть
идею союза Строгановых и Ермака как безальтернативную, но и
идеализировать последнего, который, с его точки зрения, «скрылся с
Волги единственно для того, чтоб избежать заслуженной казни»:
…за тем именно избрал себе закамскую страну, что надеялся
здесь беспрепятственно продолжать свои подвиги казачества со
смирными вогулами и остяками. Надежда на безнаказанность в
краю далеком, уверенность в могуществе заряженного ружья <…>
мысль обогатить себя без всяких опасений за собственную участь
заставили Ермака избрать именно этот край театром своих будущих
действий, польстили и собственному его самолюбию безбоязненно
владычествовать вдали от всех – и пришлись по плечу каждому из
членов его воровского братства [6. Т. 61, отд. 2. С. 63].

Предположения очеркиста о возможных контактах Строгановых
и Ермака не идут далее гипотез о завоевании атаманом
строгановских земель, о вербовке им строгановских крестьян в свою
шайку. При этом допускается мысль об абсолютной уверенности
Ивана Грозного в объединении усилий Строгановых и Ермака и
даже об измене царю со стороны промышленников. К счастью,
пишет Небольсин, постепенно пришло осознание того, что «пока
русские не оснуются на твердой основе» в Зауралье, а потом и в
Сибири, «не построят городов, не населят их по возможности и не
укрепят их пушками», «власть Руси в сибирском крае до тех пор
будет шатка и непрочна». И хотя «правильной» колонизации
Зауралья в это время еще не было, да и не могло быть, «мы скоро
увидим, – пишет Небольсин, – правительственные меры к
переселению в Сибирь хлебопашенных крестьянских семей» [6.
Т. 61. Отд. 2. С. 170]. Последовавшие далее указы и «всюду
разносившаяся молва о богатствах Сибири», отмечает автор,
«послужили… доброю закваскою зауральской земледельческой
населенности» [6. Т. 61, отд. 2. С. 176]. После сближения «закамских
и зауральских стран» и заселения Зауралья, на что ушло не одно
столетие, процесс освоения Сибири, по мнению Небольсина, пошел
очень быстро:
50-ти лет не прошло со времен первого молодецкого посвиста в
стороне зауральской – и уже русская держава крепко охватила всё
пространство до самого Енисея [6. Т. 61, отд. 2. С. 179].
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Труд Небольсина, имеющий вполне очевидную (имперскую)
идеологическую основу, демонстрирующий концепцию постепенного и плавного, естественного исторического развития, заканчивается еще одной красноречивой установкой, характеризующей
автора как антизападника:
Говорят, есть целые груды неизданных в свет трудов Петра
Великого, и в этой груде есть листок, с собственноручной его
резолюцией насчет того, сколько лет еще нам остается учиться умуразуму у Запада. <…> Говорят, Петр Великий определил даже и
срок, когда мы поумнеем и когда нам пора уже будет приняться за
свой Восток и думать только о России, учтиво отвернувшись от
Европы. Желательно бы знать, как далеко мы от этого срока? [6.
Т. 61, отд. 2. С. 212].

В «кратком очерке завоевания Сибири» «Ермак» покорение
Сибири и отождествляемого с нею Урала, трактуемое как
распространение царской власти на уральские и сибирские земли,
как «благодатное» и «важное, неоцененное приобретение для
России» [7. С. 23], интерпретируется и как распространение
православной веры на восток и север Российского государства.
«Уральского казака» Ермака и его «сотоварищей» очеркист
называет «достопамятными» людьми, «усердно послужившими на
пользу отечества и края» [7. С. 2], который они завоевали, и
«христианскими витязями», «грудью стоявшими за область
христианскую» [7. С. 10]. С точки зрения автора, Ермак завоевал
Зауралье потому, что его воины «стреляли огнем», отличались
«неодолимым мужеством» и, главное, шли на бой с молитвой на
устах. В письме к царю Ермак, «человек весьма набожный», по
характеристике автора, писал, что его казаки «шли на смерть и
присоединили к России великую державу во имя Христа» [7. С. 19].
Иван Васильевич же, узнав о покорении Зауралья Ермаком, служил
благодарственный молебен и раздавал бедным милостыню.
Параллельно в повествование вводится мотив предсказания
сибирскими шаманами того, «что держава Кучума падет от
нашествия христиан» [7. С. 10]. Мысль о завоевании Сибири как
богоугодном деле подтверждается автором очерка и упоминанием
царского повеления отправить за Урал 10 священников «с их
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семействами для водворения православия в неверном крае» [7.
С. 19]. И ниже описывая последовавшее за завоеванием заселение
зауральского и сибирского края, автор указывает, что оно
«совершалось в духе христианском; везде сооружались часовни,
церкви, монастыри и соборные храмы. Где было зимовье, там крест
или часовня; где крепость, там церковь». Однако тут же
упоминается, что «для окончательного усмирения жителей Иоанн
прислал туда несколько сот стрельцов» [7. С. 20].
Рассмотренные интерпретации мотива завоевания Сибири,
понимаемой чаще всего широко, как пространство, располагающееся за Уральским хребтом, свидетельствуют о явной
идеализации очеркистами процесса колонизации уральских и
сибирских земель и колонизаторов (более сложная оценка в
уральском тексте о переселении в Сибирь складывается только в отношении Ермака, о котором высказывались прямо противоположные точки зрения). Общепринятой можно считать идею
колонизации Зауралья как способа открыть и данной территории, и
Центральной России новую, лучшую жизнь.
В полном соответствии с этим находится и представление
очеркистов о Зауралье как о «земле обетованной». Например, в
рассмотренном выше очерке о Ермаке автор пишет о завоевываемых
им землях как некоем почти потустороннем «благодатном крае»,
который может стать «неоценимым приобретением» для России [7.
С. 25]. В описании этой «целой обширнейшей страны» на первое
место вновь выходит мотив даров. Но на сей раз речь идет о дарах
природы, которые она щедро «расточила» на Урале и в Сибири,
представленных в очерке образами неиссякаемого рога изобилия,
«сокровищницы богатства России». Сибирский регион и Урал, не
выделяемый автором в отдельную географическую единицу,
возводится даже до образа «первозданного мира, каким он вышел
некогда из рук Божьих… со всеми красотами творения» [7. С. 28].
Весьма показательным в этом плане является очерк «По обе
стороны Урала (Памяти Бокля)» [8] известного публициста,
высланного в 1863 г. под надзор полиции в Пермскую губернию,
затем переведенного в Чердынь, Красноуфимск, работавшего
врачом на уральских горных заводах В.О. Португалова (1835–1896).
По сути, это – гимнический текст, торжественно и поэтически
восхваляющий Урал. Прежде всего, воспевается красота уральской
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природы.
Очерк
наполнен
восторженными
пейзажными
описаниями, летними и зимними, дневными и ночными, горных и
лесных местностей, восточной стороны Урала, тагильских ущелий и
т.д. Урал, где даже «дышится легко и привольно» (с. 264), постоянно
сравнивается с живописной Малороссией и Карпатами:
Удивительно хороша вся местность Урала. <…> Начиная от
Перми… большая дорога вьется змеей, и вы беспрерывно то
поднимаетесь на высокую и крутую гору, то спускаетесь в живописную долину. Всё это покрыто густым, вечнозеленым лесом, в
котором невольно привлекает ваше внимание то пирамидальная
лиственница, то роскошная береза. Деревья подчас до того красивы,
что так и хотелось бы снять с них фотографию [8. С. 262].

Или:
Если вы эстетик, здешняя природа вознаградит вашу самую
прихотливую фантазию, и если вы владеете карандашом, смело
отправляйтесь на Урал, потому что вы там найдете богатейший и
неисчерпаемый материал для художественного воссоздания природы на бумаге или полотне [8. С. 264].

Прекрасные пейзажи
описаниями Екатеринбурга,
уральских сел «с красивой
С. 262], горных заводов.
кыштымских заводов:

сменяются такими же красивыми
«лучшего города Уральского склона»,
и высокой церковью посередине» [8.
Для примера приведем описание

Это какой-то волшебный, очаровательный уголок. По дороге к
этим заводам тянется целая система озер. <…> Наконец вы
очутились в самом заводе, где возвышается барский замок –
громадное строение во вкусе «умной старины», и по берегу
роскошные дачи. Великолепные беседки украшают всякий
выдающийся холмик; они соединены чистенькими дорожками,
вдоль которых тянется бахрома из самых разнообразных цветов,
там и сям журчит ручеек, через который перекинут красивый
мостик. С вершины любого холма перед вами целый лабиринт
дорожек, ведущих в самые роскошные оранжереи, где собраны
многие экзотические растения и где в июле месяце уже зреет
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ананас, французская слива, шпанская вишня, персик и дозревает
виноград».

Эта картина, организуемая эпитетами «роскошный», «волшебный»,
«очаровательный»,
«великолепный»,
идиллическими
образами холмов и ручьев, цветов и фруктов, беседок и «чистеньких
дорожек», венчается логическим умозаключением автора:
Среди такой роскошной природы любовь сама собой напрашивается. Здесь нельзя не любить… [8. С. 264].

Во второй главе с упоением рассказывается о «неисчерпаемых»,
«едва тронутых человеком богатствах» природных ресурсов Урала,
которые, по мнению автора, наряду с «легкой возможностью
эксплуатировать его (Урала. – И.А.) природу» и «привлекают туда
массу людей» [8. С. 267]. Теряясь даже в том, с чего начать
перечисление «embarras richesses» и сбивчиво называя далее, иногда
теряя логику, возвращаясь уже к названному, запасы различных
металлов, драгоценных камней и минералов, каменного угля, соли,
леса и всего, что там произрастает и обитает, плодородные земли, не
хуже малороссийских, климат, не грозящий человеку ни ураганами,
ни землетрясениями; ландшафт («нет бесконечных степей…
непроходимых лесов» [8. С. 281]), удовлетворительные пути
сообщения, Португалов использует ту же палитру «превосходных
степеней»: «необычайное» «изумительное», «неистощимое», «несметное», «обильное богатство»:
Урал одарен на всем своем протяжении, во всю свою длину»,
утверждает автор, так что «где бы тут человек ни поселился, – к его
услугам широкое и разнообразное поприще для плодотворной
деятельности (с. 267); природа как нарочно наделила этого
счастливца (Урал. – И.А.) всеми благами мира и… распределила эти
блага так, чтобы всё у него было под рукой и одно другому не
мешало» (с. 272)1; вся природа окружающая говорит человеку, что
1
В связи с этим автор отмечает предоставляемую почти всей территорией Урала
уникальную возможность «устроивать сложное хозяйство» (т.е. время, не занятое сельскохозяйственными работами, отдавать труду на горных заводах, обеспечивая тем самым
круглогодичный доход), которое «свободно может распределяться между обоими полами
довольно равномерно» [8. С. 276].
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он здесь силен, что он здесь полный господин (с. 281); Урал
представляет самое удобное поприще для человеческой
деятельности и для цветущего развития культуры и цивилизации [8.
С. 280].

Сравнивая Урал с Калифорнией, автор уверяет:
…если бы Урал составлял отдельное целое государство… этот
край мог бы жить совершенно самостоятельною и независимою
жизнью и притом в тысячу раз лучше и скорее, чем всякое другое
пространство Европейской России [8. С. 267].

Урал так богат золотом, замечает очеркист, что «он давнымдавно мог бы купить повелевающую им метрополию, держать ее на
откупе или построить себе свою собственную» [8. С. 270]. Называя
Урал «землей обетованной» (в русском общественном сознании этот
миф был распространен на всю Сибирь), гораздо более
цивилизованной, чем заиртышская Сибирь1, и таковым его
изображая, Португалов между тем убежден, что в этот край еще не
пришел прогресс, потому что уральской земле недостает «энергии
человека» образованного, заинтересованного в развитии края.
Развивая мысль о будущем Урала, автор обращает свои взоры в
прошлое, давая краткий очерк заселения зауральских земель. Он
выстраивает свою концепцию истории колонизации Урала и
подчеркивает, что этот «процесс шел тихо и медленно», что «с
самого начала появления на Урале русских переселенцев уже
слышны были жалобы», что «эти переселенцы были большей
частью народ отпетый»: «Они являлись сюда с единственной целью
наживаться и грабить, а потому первобытное туземное население
сильно терпело и страдало от русских колонизаторов»; что
присылаемые из Москвы воеводы, а позже чиновники и
управляющие «смотрели на области как на средство к наживе и
1
Очерк открывается описанием известного «высокого мраморного четырехугольного
столба» с надписями «Европа» и «Азия», обозначающего границу этих двух частей света,
но, по мнению Португалова, «вы можете проехать несколько сот верст во все стороны от
этого столба и ничего, кроме этого столба не найдете, чем бы отличалась тут Европа от
Азии. Та же местность, та же обстановка, те же люди, те же нравы и обычаи» [8. С. 262].
Европейский комфорт и цивилизация подчеркиваются автором в описании Екатеринбурга, поместий золотопромышленников.
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страшно обогащались, прибегая в своих вымогательствах к самым
крайним жестокостям и притеснениям» [8. С. 287–288] 1.
Далее автор утверждает:
Урал сделался центром, куда стремилось всё, что постигало
искусство эксплуатации. Это была не свободная колонизация <…>.
Это было насильственное переселение огромного числа людей,
навязывание этим людям совершенно чуждого им труда, потому что
большинство заводов населено людьми, насильственно туда
загнанными [8. С. 288–289].

Назвав практически все острые проблемы общерусского
переселения в Сибирь, Португалов всё же констатирует объективность результата переселенческого движения за Урал:
Тем не менее край покорился наплыву пришлого элемента… и
вместо вогулов, вотяков, зырян, пермяков очутились на Урале
огромные поселения, состоящие из русского элемента [8. С. 288].

В духе западнической концепции Урала, о которой речь шла
выше, Португалов отводит особое место в истории его колонизации
фигуре Петра Великого «со времени которого… и начинается
настоящая жизнь на Урале, потому что этот великий прогрессист
положил на Урале прочное начало горному делу» [8. С. 288].
Логичным продолжением является авторский призыв к распространению на Урале просвещения, образования, к повышению
уровня общественного сознания и «общественной совести»2.

1

Для примера Португалов описывает чердынского исправника, который, собирая с
народа двойные подати, после смерти оставил после себя «амбары, до того переполненные всяким скарбом, что наследники лишь в последние годы стали покупать сахар, чай,
мыло, хотя он умер лет 30 тому назад» [8. С. 289].
2
Близким по пафосу оказывается очерк русского геолога, профессора минералогии
Томского университета А.М. Зайцева (1856–1921) «Письма с Урала». Перепечатка из
«Вестника золотопромышленности» (1898. № 3–6). Описывая с восторгом один за другим
платиновые прииски Урала, богатства их запасов и красоту местности, где они находятся,
автор делает следующее заключение: «Прощаясь с уголком Урала, где проведено более
двух месяцев, мы невольно задумываемся над будущим этого, богато наделенного дарами
природы, края. Он переживает, по-видимому, переходное время <…> его ждет, может
быть, лучшее будущее» [9. С. 19].
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Известный публицист Н.В. Шелгунов (1824–1891), заключая
свой очерк «Сибирь по большой дороге» (1863), где образ Зауралья
и сибирского переселенца был создан на пересечении нравственнопсихологического анализа и эстетики «живых цифр», теми же
словами, что и В.О. Португалов (он перечисляет природные
богатства уральского и сибирского края и говорит, что на
благоденствие его жителей, коренных и переселенных, само по себе
это не оказывает большого влияния. С точки зрения Шелгунова, для
дальнейшего развития этих регионов нужны «лучшие условия всей
нашей жизни»), посвящает свое сочинение он противоположной
задаче – демифологизации Урала и Сибири.
Так, описывая Пермь, он подчеркивает «мертвенность» города,
нарушаемую по утрам только «бряцанием цепей арестантов,
проходивших… под караулом; то же бряцанье повторялось вечером,
когда арестанты возвращались с работы» [10. С. 298]. Ниже он
изображает тяжелый женский труд на выгрузке соли у казенных
соляных магазинов, свидетелем чего он стал лично. Перебравшиеся
в Пермь из Центральной России горничные и кухарки, жены лакеев
и камердинеров, никогда не знавшие ничего, кроме жизни в барском
доме, эти женщины (как и их мужья) оказывались востребованными
лишь для изнуряющей работы, которая в данном случае заключалась
в следующем:
…каждая женщина принимала на судне мешок в два пуда,
взваливала его на плечи, взносила по узкой, прямой, высокой
лестнице… в самый верх, высыпала соль внутрь магазина, сбегала
вниз, потом на барку, подставляла мешок работнику, тот насыпал
его полный солью, и она с ним поднималась вновь под крышу
магазина. За эту постоянную беготню в течение 12 часов с грузом
вверх и вниз платится работнице 15 к. Разумеется, надо очень
нуждаться в деньгах и жить в стороне, представляющей весьма
слабую возможность их заработка, чтобы идти на такой бурлацкий
труд за 15 копеек! <…> Еще хорошо, что явился и этот промысел.
А то чем бы существовать мещанам в этом юном городе, где
незаметно никаких признаков жизни, никаких признаков
потребности в человеческом труде, никакого экономического и
промышленного развития [10. С. 206].
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Не менее тяжким физическим трудом добывали себе средства на
пропитание мужчины. По дороге от Казани до Перми автор
наблюдал плывшую с ним артель судорабочих из крестьян,
приписанных «к какому-то частному заводу». Для уплаты разных
податей и повинностей они плыли на заработок, так как «дома
добыть деньги было решительно невозможно». Крестьяне
отправились «в бурлачество»:
За провод судов от Перми до Казани каждый рабочий получал
ровно столько, что, уплатив за место на пароходе и затем пройдя
пешком 500 верст до своей деревни, он возвращался без копейки в
кармане, употребив на такую выгодную работу два месяца. Очень
может быть, что крестьяне эти, как новички, дозволяли себе
излишества, неизвестные бурлакам, т.е. кроме хлеба и воды ели
иногда молоко или даже брали мясо; очевидно, что люди не умели
справиться с заработанными деньгами, не умели рассчитать десять
рублей так, чтобы им достало пяти рублей в месяц… Вот они и
наказаны за нерасчетливость! [10. С. 211].

Ниже описывается труд екатеринбургских шлифовальщиков,
страдающих чахоткой, «потому что приходится дышать постоянно
тонкой пылью наждака. <…> Но что же делать рабочему, когда не
от него зависит, быть или не быть шлифовальщиком? <…> Одно
средство нашли рабочие, чтобы хотя несколько ослабить вредное
влияние наждаковой пыли. Они курят махорку и откашливают
мокроту, смешанную с наждаком» [10. С. 214]. Шелгунова и Урал, и
Сибирь 1860-х гг. поражают бедностью. «Преувеличенные же
толки» о богатстве этих мест, считает публицист,
…произошли от того, что богатства отдельных личностей
принимались за богатства всего населения. <…> То, что я видел…
не напоминало ничем ни богатства, ни благоденствия края [10.
С. 222].

Внося свой вклад в демифологизацию Урала, суровую правду,
основанную на статистических данных о переселении на уральские
земли во второй половине XIX в., предлагает читателям известный
сибирский публицист Н.М. Ядринцев (1842–1894) в очерке «Судьба
русских переселений за Урал» (1879) [11]. Он характеризует этот
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процесс, прерывающийся только в зимние месяцы, направлением
«как с запада на восток, так иногда и обратно» и отсутствием
«управления этими передвижениями, куда они направлялись, об
этом мало кому знать доводилось. Почему некоторые идут назад
хмурые, измученные – также неизвестно» [11. С. 141]. Определяя
общий вектор колонизационного движения, автор отмечает, что
переселенцы «проникают в Сибирь», «как всякое стихийное
народное движение, происходящее из потребностей народноисторической жизни» [11. С. 144], неостановимым и «неуследимым»
(в силу большого количества самовольных переселенцев) потоком
через Пермскую и Оренбургскую губернии, а затем, по различным
трактам, направляются на Курган, Ялуторовск, Тюмень, УстьКаменогорск, через Барабинскую степь, чтобы соединиться в общее
колонизационное течение в Томской губернии, которая до 1865 г.
была еще не доступна для переселенцев. В 1870-е гг. в нее уже идут
и едут из Тамбовской, Воронежской, Самарской и даже Пермской и
Оренбургской губерний. Так, с начала 1870-х гг. в Томскую
губернию, указывает Ядринцев, переселилось из Пермской губернии
почти 1200 человек, из Оренбургской – около 500, из Уфимской –
около 100 человек.
Это движение «нищей Расеи» от Урала всё дальше и дальше на
восток Ядринцев называет «внутренним переселением», «второй
волной переселения», ее причина, как и первой, малоземелье,
безлесье, маловодье на уже заселенных территориях и обещание
бóльших земельных наделов в Западной и Восточной Сибири. Такой
же «землей обетованной», какой раньше виделся Урал, переселенцам теперь представлялся Алтай с его «богатым черноземом»,
который переселенцы-пытовщики несли в платочках показать
остальным, чтобы уже всем вместе двинуться на новые земли.
«Слухи о новых местах волнуют постоянно русское крестьянство, и
оно, – пишет автор, – преисполнено стремлением отыскать» какоето мифическое пространство, «где хорошо живется»:
Под влиянием этого переселенец забивается всё глуше и глуше.
Найдет ли когда-нибудь русский переселенец… желаемую страну
приволья, счастья… Бог знает. Несомненно только, что она
управляет его колонизационным стремлением [11. С. 150–151].
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«Незаметно, скромно, рядом никому не известных подвигов и
неустанного народного труженичества совершается великая
крестьянская работа», – резюмирует Ядринцев [11. С. 156]. Но это
бесконечное, хаотичное движение по Зауралью в поисках лучшей
жизни беспокоит автора потому, что никому непонятно, как
крестьянин разорвал прежние отношения, как установил новые.
«Как переселенец идет, потому что ему нужно идти, так он и
селится, потому что ему нужно где-нибудь сесть», – пишет
очеркист, констатируя чреватую многими проблемами (включая
изгнание новоселов с незаконно заселенных мест) обособленность
законов и реальных ситуаций заселения на любой земле,
представляющейся крестьянину свободной: «Вы что за люди и как
вы смеете строиться тут? …Это чья земля, ваша что ли», –
спрашивает становой переселенцев, получая в ответ: «А тебе что!
Жаль что ли ее? Известно – земля Божья, вон ее сколько, бери и
себе» [11. С. 152]. Современные переселенцы в этом отношении
напоминают автору «вольницу и гулящих людей, которые, в поисках
за привольем на востоке скоплялись целыми тысячами на Урале» в
самом начале переселенческого движения.
Не менее драматично, по мнению Ядринцева, и так называемое
«обратное переселение», когда под влиянием тяжелых условий
переселенцы, не найдя себе счастья в Сибири, отправлялись назад,
на Урал, «где лучше будет: говорят, в Пермской губернии есть
места, а то Оренбургскую хвалят» [11. С. 160]. Такое «возвращение»
окончательно подрывало силы многих переселенцев, совершавших,
по убеждению автора, «историческое призвание заселения русской
земли». «Эти факты бедования, побирания по миру в самых
благословенных местах», безрезультатного кружения по Зауралью –
яркая «демонстрация горькой судьбы населения… странной участи
народа, идущего тысячи верст, совершающего неимоверные подвиги
труженичества, чтобы найти себе обетованную землю, и
встречающего… один смертельно беспощадный приговор: «Не
поправится!» [11. С. 160].
***
В заключение подведем некоторые итоги исследования
описанных материалов, сам факт существования которых может и
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должен быть осмыслен как важнейшая страница в богатой и
сложной истории идентификации и самоидентификации уралосибирского региона в качестве особого не только в географическом,
но и в культурном плане пространства.
Границы уральского, сибирского и столичного текстов о заселении Урала, ориентированные в интерпретации этой текстопорождающей темы на весьма широкую амплитуду смыслов – от мифологизации до демифологизации уральской земли как преддверия Сибири и процесса ее завоевания, и строго очерчены, и открыты одновременно. Именно в силу этого в них вошел целый пласт сочинений,
принадлежащих писателям разных российских топосов – уральского, сибирского, московско-петербургского. Интерес русской литературы, столичной и региональной, к данной теме обнаруживается не
только в пристальном внимании авторов к этому социальноисторическому явлению, но и в их настойчивых попытках ввести эту
тему в литературу, в активных и плодотворных жанрово-стилевых
поисках, инициированных ее освоением, и самое главное, в диалоге,
составленном названными литературными потоками по поводу переселенчества. К теме переселения за Урал обратились одновременно и классики, и полупрофессиональные писатели, авторы, занимающиеся проблемами переселенцев по зову совести и по долгу
службы. И те и другие были первопроходцами в разработке темы, в
силу чего и начали ее освещение в так называемых «промежуточных» жанрах (проблемная статья, путевые заметки, обзоры, письма),
находящихся вне литературных норм, в которых можно было открыть средства для новаторских решений проблемы развития русской литературы. Эти жанры выражали самую суть стилевых исканий отечественной словесности пореформенного, переходного, периода. Они позволяли обратиться к реальности, к достоверному
будничному факту, найти плодотворные возможности взаимодействия литературы и жизни, субъективного и объективного, лирического и эпического, художественного и документального начал. Сама
природа «переселенческой» темы требовала, чтобы прошли годы,
прежде чем слово о русском переселенце на Урале и в Сибири дошло до читающей публики в собственно художественном жанре рассказа, повести или цикла рассказов через преломление в «промежуточных» жанрах, в публицистике.
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THE URAL SETTLEMENT TOPIC IN THE URAL, SIBERIAN AND “CAPITAL”
TEXTS ABOUT SETTLERS (1850S-1890S.): PROBLEM OF THE DIALOGUE
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The paper analyzes the topic of the Ural space colonization that is interpreted in the Ural,
Siberian and “capital” texts on resettlement in Siberia dating back to the second half of the
19th century as crossing the “civilization frontier” and entering a kind of a “threshold” of
Siberia. The text-forming role of the topic is explained. It developed in the process of the
cultural dialogue of the local and central press, the authors of the first and second rates
who addressed the issue of Russian settlers in Siberia. A significant body of material is
devoted to the history of settlement of the Urals that opens the story of migration movement in Siberia. The analyzed interpretations of the Siberia development motive, often
understood broadly as the space located behind the Ural Mountains, clearly indicate that
the essayists idealized the colonization of the Ural and Siberian land and the colonizers
(only the Ural text on resettlement in Siberia about Yermak has a more complex evaluation, opposite points of view were given in his respect). Generally accepted is the idea of
the Trans-Urals colonization as a way to give a new and better life both to the territory and
to Central Russia. This representation is consistent with the essayists’ idea of the TransUrals as the “promised land”. Yet, the Ural, Siberian and capital texts on resettlement in
Siberia have an opposing trend – to demythologize the Urals and Siberia. In general, it is
concluded that the materials on the topic can and should be understood as an important
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page in the rich and complex history of identification and self-identification of the UralSiberian region as a space special not only geographically, but also culturally. Boundaries
of the Ural, Siberian and capital texts about the settlement of the Urals oriented at a very
large amplitude of meanings in the interpretation of this text-generating theme – from mythologizing to demythologizing the Ural land and the process of its conquest – are strictly
delineated and open at the same time. This is why these texts include a number of works
belonging to writers of different Russian toposes – the Urals, Siberia, Moscow-St. Petersburg. The interest of Russian literature, metropolitan and regional, in the topic is not only
found in the close attention of the authors to this socio-historical phenomenon, but also in
their persistent attempts to introduce this topic in literature, in the active and fruitful genrestyle searches initiated by its development and, most importantly, in the dialogue of the
described literary streams over resettlement.
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УДК 792.072; 82.09
О.Б. Кафанова
ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ТЕАТРАЛЬНОМ ХРОНОТОПЕ
ТОМСКА НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.
В статье рассматривается понятие «театральный хронотоп», под которым понимается пространственно-временной континуум, распространяющийся на все «атрибуты», способствующие формированию театра в
целом: театральные площадки и здания театра, труппы, актеры, репертуар, персоналии критиков и периодические издания, в которых отражались театральные постановки, а также развитие их реципиента, зрителя.
Томский театральный хронотоп является наиболее ранним по времени
возникновения в Сибири. Диалог культур в нем осуществлялся на разных
уровнях: в репертуаре; в сравнении разных исполнительских школ, дополнении рецензий местной критики переводными статьями зарубежных литераторов и журналистов.
Ключевые слова: театральный хронотоп, реципиент, репертуар, персоналия критика, периодические издания, диалог культур.

В

Томске ранее, чем в других городах Сибири, сформировался театральный хронотоп. Его становление свидетельствовало о достаточно высоком уровне культурного развития региона.
Прежде всего необходимо уточнить понятие театрального хронотопа и выяснить время его формирования в Томске. Под театральным
хронотопом следует понимать пространственно-временной континуум, который распространяется на все «атрибуты», способствующие формированию театрального дела и театра в целом. Это – театральные площадки и здания театра, труппы, актеры, репертуар, критики и печатные органы, в которых бы постоянно отражались театральные постановки, а также развитие их реципиента, зрителя. Следует отметить, что история томского театра, как и история становления драматических театров других сибирских городов, до сих пор
не создана; информация, которой мы располагаем, отличается фрагментарностью [1, 2, 3]. Но по ряду причин именно томский театральный хронотоп изучен более основательно.
В разных городах Сибири театральные постановки начались
значительно раньше, чем в Томске. Например, по материалам тобольского архива установлено, что театр там существует со времен
Петра I и начало ему положено митрополитом Сибирским и Тобольским Филофеем Лещинским и его учениками. Именно Тобольск,
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центральный город русской колонизации Сибири, имеет, повидимому, самую богатую и длинную историю театра. В «Летописи
Сибирской» ямщика Ивана Черепанова содержится первое упоминание о сценических представлениях, театральных действиях в Тобольске, состоявшихся 8 мая 1705 г. Поначалу спектакли ставились
на библейские темы, пьесы писали преимущественно духовные и
монашествующие лица, а сценические представления устраивались
ради назидания зрителей. В 1743 г. митрополит Антоний Нарожницкий основал семинарию, учащиеся которой продолжали давать театральные представления. К 1740-м гг. на смену религиозному репертуару приходит светский, и к середине XVIII в. складывается профессиональный театр. Большое содействие развитию театра в Тобольске оказал губернатор А.В. Алябьев, отец будущего композитора, затем в XIX в. заметную роль в его становлении сыграли ссыльные декабристы и выдающийся писатель Петр Ершов, именем которого в настоящее время назван театр [4]. На народные средства в
1899 г. было построено новое каменное здание театра.
Однако до формирования театрального хронотопа было еще далеко, потому что в Тобольске не было постоянных информационных
изданий, закреплявших его бытование, и не было профессиональной
критики.
Можно сказать, что во всех крупных сибирских городах примерно в одно и то же время – в середине XVIII в. – возникли первые театральные площадки, а к концу XIX в. относится строительство каменных зданий театров. В Омске, расположенном в Западной Сибири, первые упоминания о театральных представлениях относятся к
1764 г. Бродячие потешники и комедианты выступали на большом
торге Елизаветинского маяка. В том же году по приказу командира
Сибирского корпуса генерал-поручика И.И. Шпрингера «для полирования молодых людей» при военной чертежне новой Омской крепости был создан оперный дом – первый любительский театр в городе. Зимой 1764/65 г. были поставлены трагедии и комедии
М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, а позднее –
комические оперы «Лиза», «Разносчик» и др. Спектакли устраивались как на офицерских вечерах, так и для простого народа. Иногда
посещение оперного дома было платным, сборы от спектаклей шли
на «разные платья и уборы». В середине XIX в. любительские спектакли устраивались в Сибирском кадетском корпусе. В 1874 в городской
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роще было выстроено деревянное здание театра. Труппа в то время состояла из восемнадцати актеров. В репертуар театра в основном входили пьесы А.Н. Островского: «Бешеные деньги», «На всякого мудреца
довольно простоты», «На бойком месте» и др. [5]. Деревянные здания
перманентно уничтожались пожарами, постоянной труппы не было, и
только в 1901 г. было заложено здание нового театра.
В Иркутске, крупнейшем городе Восточной Сибири, первые театральные спектакли начались также с конца XVIII в., а официальный статус театр получил в 1850 г. И здесь главными энтузиастами
открытия постоянного театра были губернаторы (начиная с
Б.Б. Леццано до А.Д. Горемыкина). Когда в 1890 г. пожар уничтожил деревянный театр, Горемыкин вместе с созданным им комитетом решил, что новое здание должно быть каменным. Для сбора
средств он разослал пятнадцать телеграмм к наиболее богатым жителям. Непосредственное обращение столь важного лица принесло
желаемый результат. В итоге Иркутск получил одно из лучших провинциальных театральных зданий, торжественное открытие которого состоялось 30 августа 1897 г. Во время заседания А.Д. Горемыкин
как председатель театрально-строительного комитета произнёс
большую речь, главной темой которой была мысль о высоком образовательном и воспитательном значении театра [6. С. 42–52].
Менее удачно сложилась история формирования театра в другом
крупном городе Восточной Сибири – Красноярске. В 1873 г. по инициативе и на средства купца второй гильдии И.О. Краузе было построено первое деревянное здание театра, рассчитанное на триста
зрителей. Однако в ночь с 14 на 15 октября 1898 г. деревянный театр
сгорел. Благодаря пожертвованиям удалось построить здание Народного дома-театра, поэтому лишь 1902 г. считается началом существования в Красноярске постоянного профессионального театра [7].
Таким образом, от первого театрального выступления до создания
постоянного театра в городе прошло более полувека.
Около ста пятидесяти лет существует театр в Тюмени, первом
русском городе в Сибири. Был зафиксирован факт, что в 1858 г. какой-то петербургский гость выразил восхищение любительским
спектаклем. С этой даты ведется театральная история города. А в
1890 г. купец первой гильдии, почетный гражданин города Андрей
Текутьев основал постоянный театр, вошедший в историю города
под названием Текутьевский.
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Значительно позднее театры появились в относительно более
молодых городах Сибири, таких как Бийск или Барнаул. Зарождение
театрального искусства в Бийске началось только в 1887 г., когда
народоволец Л.П. Ешин организовал первый театральный коллектив
любителей драматического искусства. И лишь в 1912 г. было начато
строительство Народного дома-театра. Меценатом, давшим деньги
на строительство, был купец второй гильдии П.А. Копылов [8]. Еще
позже, уже после 1917 г., возник театр в Барнауле. Этот старейший
театр на Алтае, один из крупнейших театральных коллективов Западной Сибири, был организован в 1921 г. на основе слияния лучших профессиональных театральных сил Алтайской губернии в
труппу первого государственного театра [9].
Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. важным элементом городской культуры Сибири стал театр. Он одновременно выполнял
несколько взаимосвязанных функций: был средством общения и
просвещения населения, трибуной и зеркалом общественной жизни
страны, региона, города. Деятельность сибирских театров протекала
в рамках общероссийской театральной системы, но имела ряд особенностей, обусловленных уровнем политического, экономического
и социокультурного развития края [10. С. 80–101]. До сих пор эти
особенности изучены недостаточно глубоко и системно. Исключение, пожалуй, составляет исследование театрального хронотопа
Томского текста последней трети XIX в. – начала XX в. Сотрудники
кафедры романо-германской филологии Томского государственного
университета на протяжении почти десяти лет комплексно исследуют разные его составляющие: театральную критику, репертуар, состав актерских трупп, зрительскую рецепцию. Написано несколько
десятков статей, защищена кандидатская диссертация (В.Н. Горенинцевой) и готовится к защите вторая (Ю.И. Родченко), получено
два региональных исследовательских гранта РГНФ «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном».
Становление драматического театра в Томске прошло ряд этапов, характерных для большинства сибирских городов. Вначале
спектакли проходили на временных площадках, например в здании
гарнизонных казарм. Летом 1848 г. в первый раз Томск посетила
работавшая в Сибири небольшая труппа под управлением И. Маркевича. Успех был столь большим, что уже в 1848–1850 гг. в городской роще (позже ставшей Университетской) было выстроено пер-
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вое театральное здание, которое просуществовало тридцать лет.
В 1852 г. построено первое здание театра, деньги на строительство
которого были собраны за несколько месяцев по подписке городским главой, известным золотопромышленником А.Е. Филимоновым. Однако о формировании театрального хронотопа в Томске в
это время говорить еще нельзя. Между заездами гастролировавших
трупп постоянно возникали длительные перерывы, которые могли
длиться годами. Город мелких ремесленников и торговцев, Томск,
как и другие провинциальные города первой половины XIX в., несмотря на значительный круг зрителей, не был способен обеспечить
содержание постоянных трупп [11. С. 128]. Томск в то время не
имел контингента постоянных театралов, готовых посещать спектакли регулярно. Наконец, местных зрителей отталкивала неблагоустроенность самого театрального здания. В статье из «Томских губернских ведомостей» за 1868 г., подписанных инициалом «Х», содержатся любопытные подробности по этому поводу: «Надо признаться, что только отчаянный любитель решится идти в наш театр,
где он рискует быть пронизанным холодом, сыростью и сквозным
ветром, рискует задохнуться в коридоре от угара, чада и табачного
дыма, рискует отсидеть себе ноги, вскарабкавшись на немилосердные табуреты…» [12. С. 8].
Известный сибирский критик и литератор Г.А. Вяткин так описал состояние театрального дела в Томске: «В шестидесятых и семидесятых годах каких-либо постоянных артистических трупп в городе не было, заезжали иногда труппы артистов в 5–10–15 человек,
ставили убогие спектакли, но целого сезона не выдерживали, а если
и выдерживали, то только потому, что не на что было выехать дальше» [13. С. 324].
Профессиональные артисты выступали в Томске преимущественно в летние сезоны, зимой же в основном ставились любительские спектакли благотворительной направленности, что предполагало высокие цены на билеты. Богатая публика считала своей обязанностью присутствовать на подобных спектаклях и жертвовала сверх
стоимости билетов. Антрепренеры, арендовавшие здание театра,
постоянно менялись. Наконец, во время сезонов 1880–1882 гг., связанных с антрепризой Е.П. Авраховой, формируется «первая, действительно хорошая», по выражению Г. Вяткина, труппа. В ее состав
входили: сама Е.П. Аврахова (Никольская), М.Г. Стрельская,
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Е.Ф. Сафронова, А.П. Иконникова, М.П. Тихомиров (в дальнейшем
артист петербургского Малого драматического театра), В.А. Великанов, Е.В. Иконников и другие артисты, суфлер и актер М.М. Базаров [14. С. 78–81]. Но при этом помещение театра в городской ратуше было столь ветхим, что зрители привозили из дома ковры и
самовары, чтобы с удобством предаваться «чарам Мельпомены», о
чем писал профессор Флоринский, ставший первым ректором Императорского Томского университета [15. С. 292; 16. С. 124–129].
И в Томске, подобно другим сибирским городам, развитие театра было связано с консолидацией усилий двух сил – градоначальников, прибывавших извне, но, как правило, «обсибирячивавшихся»,
по удачному выражению редактора газеты «Восточное обозрение»
И.И. Попова [17. С. 59, 71], и местного купечества. В 1883 г. в Томск
приезжает новый губернатор Иван Иванович Красовский, большой
театрал. Обнаружив, что в городе нет театра, он нашел пять местных
купцов, каждый из которых был готов пожертвовать по двадцать
пять тысяч рублей на строительство театрального здания. Но проект
каменного театра реализовал томский миллионер Евграф Иванович
Королев, советник коммерции, имевший высшее городское сословное звание потомственного почётного гражданина Томска.
Становление профессионального театра совпало с появлением
постоянных периодических изданий, регулярно освещавших все театральные постановки. С марта 1881 по 1888 г. в Томске начинает
еженедельно выходить «Сибирская газета», одно из лучших провинциальных периодических изданий своего времени, связанное с деятельностью областников. Одной из постоянных ее рубрик стало театральное обозрение. Ведущим театральным критиком и рецензентом издания (а по сути, его негласным редактором) был талантливый журналист, поэт, революционер-народник Ф.В. Волховский
(1846–1914). Он начал своего рода летопись томской театральной
жизни.
Одновременно с «Сибирской газетой» с 1885 г. в течение двадцати лет в Томске выходит постоянная газета прозападнической
ориентации – «Сибирский вестник», в которой сотрудничают талантливые театральные критики, а чуть позднее начинает выходить
«Сибирская жизнь: газета политическая, литературная и экономическая» (1894–1919). Эти газеты с разных идейно-эстетических позиций обсуждали театральные постановки, задавая полемический дис-
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курс. Развитие томской периодики, в которой обсуждался фактически каждый спектакль, во многом способствовало формированию
томского театрального хронотопа.
Так, к началу 1880-х гг. в Томске складывается несколько важных компонентов театрального хронотопа. Это комфортабельное
здание, актерская труппа, театральная критика, имеющая постоянное отражение в местных газетах, и зритель, невежественный поначалу, но постепенно развивавшийся. Томский журналист и критик
Щукин в фельетоне «Чем мы живы» (1885) поделился своим впечатлением от первого спектакля в новом Королевском театре. Его возмутило как само помещение, так и поведение зрителей. Он посетовал на очень плохое устройство гардероба: в подвале был устроен
«прилавок аршина в три», за которым несколько «солдатиков» принимали верхнее платье. Щукин не преминул обратить внимание и на
«азиатские», по его мнению, черты планирования театра, в котором
не было предусмотрено туалетов. С нескрываемой иронией он описывал и томскую публику:
Все занимательно, характерно, все дает чувствовать, что вы
среди толпы, не привыкшей сдерживать своих ощущений, податливой ко всякому впечатлению без малейшего разбора, толпы наивных азиатов, которая забавляется, как умеет, не стесняясь ничем.
Идет на сцене трогательное излияние чувств, а в ложе бельэтажа
пьют квас и вместе с трагическим шепотом актрисы слышится треск
откупориваемой бутылки» [18. 1885. № 20. С. 14–15].

Однако уже вскоре недостатки планирования театра были устранены, а зритель стал постепенно «воспитываться». Как раз в это
время происходит событие исключительной важности, превратившее Томск в культурный центр Сибири и провинциальной России.
После длительной дискуссии из шести «претендентов» именно этот
город выбирают для строительства в нем университета, который открывается в 1888 г. В городе появляется университетская интеллигенция, которая пополняется каждый год из числа новых студентов.
Вместе с тем и традиционный зритель развивается и меняется в новых социокультурных условиях.
Издание нескольких постоянных газет со специальными рубриками «Театральная жизнь» и «Музыкальная жизнь» способствовало
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развитию критики. Определяющей в создании модели сибирских
критических текстов была персоналия критика, имевшего свой
«внутренний» взгляд на себя и на мир, в мировоззрении которого
сочетались идеи регионализма и глобализма. В связи с этим, вслед
за В.А. Доманским, представляется возможным вычленить несколько концептуальных моделей структуры текстов:
– Сибирь в восприятии и оценке человека из центра, других регионов России или Европы;
– Сибирь в восприятии и оценке сибиряка;
– Россия в восприятии и оценке сибиряка;
– Европа и мир в восприятии и оценке сибиряка [19. С. 50–59].

В соответствии с той или иной моделью «сибирского текста» состав критиков был многослойным. Культурную элиту сибирского
общества прежде всего представляли «областники», которых принято представлять как ортодоксальных апологетов Сибири, игнорирующих всякое европейское и мировое влияние. На самом деле это
не совсем так. Наиболее яркими представителями «областничества»
в Томске были Григорий Николаевич Потанин (1835–1920) и Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894). Оба вошли в историю культуры Сибири как яркие публицисты, общественные деятели, способствовавшие развитию периодической печати. Вместе с тем оба они
были прежде всего профессиональными учеными, исследователямиэтнографами, внесшими значительный вклад в изучение Центральной Азии и Сибири. Потанин, выдающийся географ-путешественник, уделял также большое внимание изучению фольклора и мифологии разных народностей. Казалось бы, идеология областников,
призывавших к сепаратизму Сибири, предполагала изоляцию, отпадение от европейского и мирового сообщества. В действительности
вожди областничества были хорошо образованными людьми, владели иностранными языками. Ядринцев, например, перевел несколько
песен Гейне и часть из «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона.
Да и сама областническая теория сформировалась под влиянием
концепции организации Соединенных Штатов Америки, хотя ее основой был и российский опыт [20. С. 142–156]. Через всю жизнь Ядринцев пронес свое увлечение Северо-Американскими Штатами и
уверенность, что Сибири уготовано столь же прекрасное будущее.
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В начале 1900-х гг. Г.Н. Потанин переехал в Томск, где продолжил активную деятельность по развитию культурной жизни края. Он
много работал в редакции газеты «Сибирская жизнь», был инициатором создания ряда научных обществ, литературно-художественных кружков, открытия новых учебных заведений. Правда, театр
как явление эстетической жизни не привлекал его внимания. Однако
близкий к областникам политический ссыльный Феликс Вадимович
Волховский во многом компенсировал это упущение. Назначение
критики, в том числе и театральной, он видел в развитии читателя и
зрителя, воспитании его гражданских чувств и нравственных качеств. Именно в Томске по-настоящему «расцвел его многогранный
талант поэта, очеркиста, фельетониста, театрального, литературного
и общественного обозревателя <…> и хроникера» [21. С. 148]. Театр
Волховский, подобно другим народникам, считал более действенным средством в деле просвещения народа, чем книгу. Как искусство синтетическое, он, по его мнению, может произвести сильнейшее
впечатление даже на человека, «которого не проймешь ни словом,
ни картиной» [22. 1885. № 42. Стб. 1117].
В связи с этим Волховский выдвигал особые требования к театральному критику и обозревателю, который должен, по его мнению,
разъяснять «общественный смысл <…> отношений, характеров и
обстоятельств» пьесы и воспитывать «правильные эстетические
взгляды и инстинкты по отношению к литературе и драматическому
искусству» [22. 1882. № 48. Стб. 1225–1226]. Наряду с национальной
социально-психологической комедией и драмой (Гоголь, Островский, Сухово-Кобылин) он высоко ценил трагедию «общечеловеческих страстей» Шиллера и Шекспира [23. С. 313–314].
Вторую модель сибирского критика представляет колоритная
фигура Всеволода Алексеевича Долгорукова (1845–1912). Потомственный князь, он был сослан в Сибирь на бессрочное поселение не
из-за политических убеждений или оппозиции правительству, а по
уголовному делу. Уже на раннем этапе своего пребывания в Томске
Долгоруков активно сотрудничал в журнале «Сибирский вестник»
(1885–1905), который оказался довольно интересным по своим материалам. В отличие от «Сибирской газеты», в которой не было обсуждения зарубежной литературы, редакция «Сибирского вестника»
придавала большое значение популяризации иностранной словесности и театра. Именно на страницах этого издания был в полной мере
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организован «диалог культур», поскольку в поле зрения критика попадали пьесы французского, бельгийского, английского, немецкого,
норвежского театра. Театральные рецензии Долгорукова, посвященные пьесам классического театра, в том числе зарубежного, выгодно
отличаются от массовых образцов этого жанра. Критик выступал
своего рода просветителем как зрителей, так и актеров. Он очень
хорошо знал многие пьесы, видел из постановки в Петербурге и Москве, подробно разъяснял их проблематику, рассматривал томские
постановки в широком контексте столичного и европейского театра,
давал рекомендации актерам. Долгоруков, часто подписывавшийся
псевдонимом «Неизменный театрал», безусловно, способствовал
развитию театральной критики и вкуса зрителей [24. С. 421–425].
Д.В. Лобачева отмечает, что в статьях о постановках «Разбойников» Шиллера (1887, 1888, 1889, 1896, 1898) он давал рекомендации
по поводу театрального грима и умения владеть голосом. Свою иронию он обращал на малокультурных представителей купечества,
которые неумеренно восхищались утрированной штюрмерской поэтикой спектакля и в особенности стрельбой из пистолета. Он, напротив, настаивал на том, что в образах братьев Мооров заключены
«такие страсти, которые присущи всему человечеству» и только
«выливаются в разные формы в разные эпохи, видоизменяясь и принимая то или другое направление, сообразно с духом времени» [19.
С. 161–162].
Отзыв Долгорукова о другой классической пьесе немецкого театра, «Уриель Акоста» К. Гуцкова, поставленной 13 декабря 1896 г.,
также демонстрировал высокий уровень его критики, способной
воспитывать эстетический вкус как читателей, так и зрителей. Долгоруков дал глубокий анализ трагедии. Очевидно, он очень хорошо
знал произведение и сразу распознал, что пьеса шла в «прекрасном
художественном переводе П. Вейнберга; по его собственному признанию, он видел пьесу много раз – «и в удовлетворительном, и в
слабом исполнении» [18. 1896. № 271 (15 декабря). С. 3].
Интересным в анализе Долгорукова было и сопоставление типов, изображенных Гуцковым, с персонажами русского классического театра. Так, де Сильва, сочувствующий прогрессивным течениям, но слабый, колеблющийся и невольно, нехотя, подчиняющийся массе и боящийся проявить перед нею свою самостоятельность,
показался Долгорукову похожим на Молчалина, только «в более
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облагороженном виде, в более интеллигентной форме». Юдифь напомнила ему «в некоторых деталях» Катерину из драмы А.Н. Островского «Гроза». Долгоруков написал еще четыре рецензии на разные постановки этой пьесы в 1898, 1899, 1901 и 1902 гг., всегда демонстрируя широкий культурный диапазон и знание особенностей
актерского театра [19. С. 170–171].
Правда, суждения Долгорукова о пьесах Г. Гауптмана и вообще
«новой драме», как показала Н.Е. Разумова, не отличались оригинальностью [19. С. 176–177]. Он ограничивался общими похвалами
и спектаклю и пьесе «Потонувший колокол», эстетическое своеобразие которой он не был способен оценить. «Новая» драма было явлением, ему совершенно незнакомым, которое постепенно находило
своих чутких интерпретаторов прежде всего среди столичных критиков и зрителей. Долгоруков трактовал пьесу, по утверждению
томских исследователей, «в привычном для народнической критики
идеологическом ключе», находя в ней традиционного героя, противостоящего косному обществу [25. С. 108].
Долгоруков, пожалуй, как никто из томских критиков, способствовал организации межкультурного диалога, в том числе в рамках
театрального хронотопа. Совершив путь из центра, столицы, в Сибирь, он оказался замкнутым в этом пространстве, прожив в нем
около 35 лет. По-видимому, в нем происходила постепенная эволюция, и он из «летучего интеллигента» превратился если не в «коренного», то постоянно проживающего в крае сибиряка. Ему удалось
укорениться и избавиться от постоянной нищеты: в 1898 г. он сдал
экзамены и стал частным поверенным при Томском окружном суде.
В его доме проводились литературные и музыкальные вечера. Летом
1899 г. в селе Заварзино на даче был открыт летний театр. Долгоруков покровительствовал различным обществам, в том числе церковно-приходской школе при Никольской церкви.
В целом в своей журналистской и театральной деятельности
Долгоруков способствовал сближению Сибири и центра, включению
Сибири в общеевропейский культурный процесс. Семантика выбранного им псевдонима (Всеволод Сибирский) указывает на органичное укоренение этого столичного, европейски образованного
человека в Сибири. Именно ему удавалось представлять интересы
провинции, центра и мира как гармоничное триединство. В 1899–
1910 гг. он был редактором ряда газет и журналов, а также одновре-
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менно сотрудничал в московских и петербургских периодических
изданиях.
Наконец, революционно-демократическое направление в томской театральной критике представляет Георгий Андреевич Вяткин
(1885–1941), который принадлежал к поколению «детей» Ядринцева, Потанина и Долгорукова. Вяткин был самым что ни на есть «коренным» сибиряком, потому что не только родился в Сибири (в Омске, как и Ядринцев), но и образование получил в Томске. Его откровенные революционные убеждения не мешали ему сотрудничать
в периодических изданиях В.А. Долгорукова («Сибирский наблюдатель») и одновременно в газете, выпускавшейся профессорами
томского университета («Сибирская жизнь»). Вместе с тем он активно печатался в столичных журналах, также соединяя в своей деятельности центр и провинцию. Как театральный критик Вяткин сосредоточивался на идеологическом и нравственно-воспитательном
аспектах. И он, вслед за Долгоруковым, уделял большое внимание
зарубежному театральному репертуару, не отделяя его от национального. Многие его театральные рецензии свидетельствуют о чистых помыслах и высоких идеалах молодого критика. Вяткин очень
старался быть на уровне сибирского просветителя, но, похоже, ему
не хватало культурного кругозора, образования, эстетического чутья, философской глубины.
Например, в рецензии на пьесу очень популярного в то время
немецкого драматурга Германа Зудермана «Огни Ивановой ночи» в
1901 г. он предлагал читателю и зрителю задуматься над моралью
произведения: «Сознательное отношение к тому, что требует нравственный долг – чистилище людей. Оно помогает сбросить оковы
древнего язычества и отказаться от краденого счастья, даже если
внешние обстоятельства к этому не принуждают» [18. 1901. № 12.
С. 3].
Нравственный пафос критик подчеркивает и в пьесе Зудермана
«Родина» (см. об этом в статье Д.А. Олицкой: [25. С. 143–152]). Если
учесть, что изрекает эти высоконравственные суждения шестнадцатилетний мальчик, становится понятным, что его резонерство во
многом обусловлено юным возрастом. Но и в 1905 г. он критично
отзывается о декадентских тенденциях в современном искусстве. Он
явно не приемлет уныния, депрессии, и этот лейбницевский оптимизм приводит его к несколько примитивной трактовке сложных
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произведений рубежа веков. В своей интерпретации пьес Г. Гауптмана он ненамного уходит вперед по сравнению с В.А. Долгоруковым. Так, в рецензии на пьесу «Одинокие» (1907) Вяткин пытается разъяснить ее якобы оптимистический морально-психологический пафос. Для этого он отделяет «знаменитую философию одиночества» Ги де Мопассана от концепции Г. Гауптмана:
«Мопассан приписывает одиночество самой природе человека,
и потому взгляд его на это чувство глубоко пессимистичен. Гауптман смотрит светлее <…> он объясняет это одиночество не тем, что
люди роковым образом обречены на него, а тем, что оно создается
такими же людьми, обстоятельствами, условиями, что оно приходит
извне, что товарищество, дружба и любовь – не иллюзии, а реальные чувства. Гауптман как бы говорит своей пьесой: <…> эта безнадежность – только кажущаяся; если мы будем откровенны, искренни, если мы будем чутко прислушиваться друг к другу, постараемся
понимать один другого, распахнем все двери своих душ, то увидим,
как много у нас общих печалей и радостей, тоски и восторга, порывов и дел; почувствуем, что мы не одиноки, а, наоборот, крепко связаны друг с другом, и в этом единении – залог грядущего счастья
человечества» [18. 1907. № 127. С. 3].

Излишне говорить, что эта трактовка совершенно искажала
смысл пьесы Гауптмана, хотя она и ярко раскрывала чистые помыслы и высокие идеалы молодого критика.
Многие рецензии этого критика обнаруживают его осведомленность, начитанность. Например, в отзыве об «Уриэле Акосте» К.
Гуцкова (1905) содержится довольно обстоятельная информация о
«Молодой Германии», с которой был связан автор пьесы. Но, к сожалению, Вяткин так и не обрел ни широты, ни самостоятельности
суждений. Он отличался «крайней неустойчивостью в своих исканиях и идеалах» [26. С. 50].
Таким образом, можно выделить три модели в структуре театральной сибирской критики 1880–1916 гг.: народническая, либеральная и революционно-демократическая. Они существовали почти
одновременно, организуя многоуровневый диалог внутри сибирского текста. Именно благодаря разнообразию эстетических и социально-нравственных установок томская театральная критика отличалась
широтой и разнообразием, а также планомерно осуществляла воспи-
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тательное воздействие на зрителя. Много иронии и юмора можно
встретить в рецензиях томских критиков, высмеивающих привычки
томского купечества приезжать в театр с самоваром или в минуты
наивысшей признательности исполнителям бросать на сцену фуражки вместо цветов. Постепенно такое «азиатское» поведение уходило
в прошлое, но его сменяло равнодушие ко многим классическим
пьесам. Часто критики негодовали на полупустой зал. Так, Г. Вяткин
не понимал, почему зрителей уже больше «не завлекает» мольеровская пьеса: «Говорят даже, что Мольер устарел» [18. 1905. № 121
(11 июня). С. 3]. Упрекая публику в подобном мнении, рецензент
прибегнул к сравнению французского драматурга со звездами, которые не могут потускнеть со временем. Отсутствие интереса у местных зрителей к постановкам мольеровских пьес критик оправдал
тем, что в современной ему России «Дон Жуаны» и «Тартюфы» «не
ко времени»: «Наши мысли и чувства сконцентрировались вокруг
одного великого центра общественности и борьбы, и вне этого центра нас, в данную минуту уже почти ничего не интересует….» [Там
же]. Критик имел в виду революционный подъем 1905 г., которым
была охвачена студенческая молодежь.
Таким образом, именно благодаря театральной летописи, создававшейся критиками и отраженной в периодике, мы можем восстановить репертуар Томского драматического театра. Выясняется, что
в него постоянно «на равных» правах входили произведения русской
классики и шедевры европейского театра, пьесы Шекспира («Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Венецианский купец», «Укрощение
строптивой») [27. 18–21], Корнеля («Сид»), Мольера («Тартюф»,
«Дон Жуан»), Шиллера («Разбойники» и «Коварство и любовь») и
многих других авторов.
Ю.И. Родченко, изучающая французский компонент в репертуаре томского театра, установила, что в нем были представлены фактически все направления и жанры от классицизма (Мольер, Корнель), романтизма (В. Гюго) до мелодрамы или «хорошо сделанной
пьесы» (Скриб, Дюма – отец и сын) и неоромантизма (Ростан). Томский зритель познакомился и с таким сложным явлением, как «новая
драма», через пьесы Гауптмана, Ибсена, Метерлинка, Зудермана и
других современных авторов, хотя их интерпретация и восприятие
были довольно затруднительным делом для критиков. Известен
факт, что когда в Томск на гастроли в 1909 г. приехала В. Комис-
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саржевская, студенты обратились к ней с просьбой сыграть «Нору»
Ибсена. Это несомненное свидетельство высокого культурного
уровня томского реципиента.
Диалог культур осуществлялся в театральном хронотопе Томска
не только в репертуаре, но и на уровне гастролей актеров. Так, несколько раз томские зрители видели братьев Адельгейм, воспитанников немецкой школы. Они не терпели никакой импровизации, каждое мгновение спектакля выверялось рассудком, интонации, жесты
и мизансцены канонизировались на всю жизнь. Эти актеры приезжали в Томск неоднократно, их игра позволяла критикам и зрителям
сравнить разные школы. Любопытно, что несмотря на высокую
оценку их игры, мимики и превосходного знания роли, Вс. Долгоруков был далек от восхищения и постоянно обращал внимание на
«отсутствие чувства», «сильной страсти», «вдохновенного исполнения», что не позволяло братьям Адельгейм «воплотиться в изображаемое, слиться с образом» [18. 1898. № 78. С. 18–21].
Надо иметь в виду также, что рецензии томских критиков дополнялись переводными статьями зарубежных литераторов и журналистов, в большом количестве представленных на страницах томской периодики, которые знакомили сибирских зрителей с тенденциями развития европейского театра, соединяли Сибирь с центром и
Европой.
Именно постоянный диалог, существующий в томском театральном хронотопе на разных уровнях, позволяет говорить о нем как
о наиболее развитом в Сибири. Вместе с тем, несмотря на интенсивное развитие, томский театр имел ряд недостатков, характеризующих его как провинциальный театральный хронотоп.
Прежде всего, это был антрепризный театр, и многие актеры постоянно «мигрировали» в другие города и актерские коллективы по
завершении антрепризы, в отличие от постоянных трупп, например,
МХТ и других столичных театров. Еще более существенный недостаток обусловлен отсутствием режиссеров. Это был исключительно
актерский театр, в то время как в Москве и Петербурге к началу
XX в. появились выдающиеся режиссеры (Станиславский, Немирович-Данченко, Таиров, Вахтангов, Мейерхольд) и театр сделался
режиссерским. Необходимо учитывать также, что томские критики
отставали от столичных в оценке новых эстетических явлений, связанных с появлением декаданса, импрессионизма, символизма. Не-
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которым средством восполнения специальных знаний, расширения
культурного кругозора становились при этом переводные статьи
крупных зарубежных критиков.
В целом перед Первой мировой войной наметилось сближение столичного и сибирского театральных хронотопов благодаря участившимся гастролям петербургских театров и трупп. Однако этот процесс был
прерван империалистической, а затем гражданской войнами. Последующее развитие театра в Сибири, связанное с революционной ломкой
жизни, требует специального рассмотрения.
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DIALOGUE OF CULTURES IN TOMSK THEATRICAL CHRONOTOPE AT THE
TURN OF THE 20TH CENTURY
Text. Book. Publishing. 2014, no. 3 (7), pp. 45–64.
Kafanova Olga B. Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
(Saint Petersburg, Russian Federation), Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: olg_kaf@mail.ru
Keywords: theatrical chronotope, recipient, repertoire, personality of critic, periodicals,
dialogue of cultures.
Theatrical chronotope in Tomsk was formed earlier than in other Siberian cities. Its formation demonstrated a high level of cultural development of the region. Theatrical chronotope
should be understood as a space-time continuum that refers to all the “attributes”, contributing to formation of theatrical business and theater in general: theater stages and buildings, companies, actors, repertoire, critics and periodicals, in which performances and
audience growth were constantly described. Although first theatrical performances in other
Siberian cities are believed to be held at the end of the 18th century, all the chronotope
components in Tomsk appeared only by the end of the 19th – early 20th centuries: stone
theatre building, repertory company, weekly periodicals (Sibirskaya Gazeta, Sibirskiy
Vestnik) with their own reviewers. We can distinguish three types of Siberian theater critics
in 1880–1916: рopulist, liberal and revolutionary-democratic. They existed almost simul-
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taneously and formed a multi-level dialogue within theatrical chronotope. The cultural elite
of society were represented by the so called “oblastniki”, who are usually thought to be
Siberian orthodox apologists, ignoring all the European and international impact. In fact,
the situation was different. For example, political exile Felix Volkhovsky believed that
theatrical critic should teach the reader and the viewer, educate their public spirit and moral
qualities. Vsevolod Dolgorukov represented the second type of the Siberian critic. Hereditary Prince, he was exiled in Siberia for permanent housing after a criminal trial. “Dialogue
of cultures” was fully organized on the pages of the newspaper Sibirskiy Vestnik where he
worked. Dolgorukov reviewed foreign plays and analyzed local Tomsk performances in
the framework of Saint Petersburg and European tradition. The revolutionary-democratic
type of critic was presented by Georgiy Vyatkin who was considered to be “native” Siberian, not only because he was born in Siberia, but also because he got education in Tomsk.
Following Dolgorukov, Vyatkin paid great attention to the foreign theatrical repertoire
without separating it from the national one. It is thanks to the theatrical chronicle written
by local critics and reflected in periodicals we can restore Tomsk Drama Theatre repertoire: which included both Russian classic works and European theatrical plays of different
trends. Dialogue of cultures was organized in Tomsk theatrical chronotope not only in the
repertoire, but also at the level of guest actors. Reviews of Tomsk critics included translated articles of foreign writers and journalists, which expanded the vision of Siberian
spectators of trends in the European theater and as a result connected Siberia with Russian
Centre and Europe.
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Г.В. Калиткина
МОДУСЫ ВРЕМЕНИ В ТЕКСТАХ ДИАЛЕКТНОГО
ДИСКУРСА
В статье рассматривается триада модусов времени «прошлое – настоящее –
будущее», которая получает специфическую концептуализацию в текстах диалектного дискурса, не отмеченных интеллектуальной проработанностью и
личностным началом. Анализ ключевых концептов можно построить на основании стабильно повторяющихся мотивов (тем) дискурса. Нарастание смыслообразующих потенций концептов оказывается направленным обратно
«стреле времени» и зависит от степени отчуждения / присвоения времени.
Ключевые слова: модус времени, диалектный дискурс, концепт.

дискурс привлек к себе внимание русистов позже
Диалектный
других разновидностей дискурсивной деятельности, однако
сейчас ясно, что он обладает рядом конститутивных черт. Отсутствие интеллектуальной проработанности и профессиональной артикуляции (в терминах Ю. Хабермаса) уравновешивается в нем повторяемостью некоторых мотивов (тем).
Их высокая востребованность детерминирована, среди прочего,
двумя механизмами стабилизации крестьянских общин, выработанных
традиционной культурой, – добровольным сплочением и давлением
группы на каждого ее члена [1]. Эти механизмы получили выход и на
уровень национального менталитета, высвечиваясь в русской соборности, а на уровне мировосприятия отдельного человека поддерживают
точку зрения, разделяемую сообществом. В дискурсивной деятельности
они обеспечивают постоянное и однотипное воспроизведение мотивов
(тем), закрепляющих ключевые денотативные области, к которым направлено внимание традиционной культуры.
Например, такой стабильно воспроизводящейся темой можно
полагать «хроноощущения культуры»1, связанные с гомогенностью /
негомогенностью времени и его динамикой. Диалектоносители обращаются к дискурсообразующему концепту с именем время (омо1
Внимание к хроноощущению культур разных типов («культур Становления» и
«культур Бытия») привлек П. Сорокин, проанализировав трансформацию отношения ко
времени и ее последствия для ценностей и ориентиров общества [2].
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нимичным родовому обозначению). Это не обезличенная метафизическая сущность, а «фатальная сила» (по Дж. Лакоффу), чье действие всегда драматично: Я1 никода не говорила, что убили бы его
[мужа, бросившего семью]. Пусь живёт. Время придёт – так сдохнет. Осподи, Осподи; Пришло время одной жить. Скучно – и никуды не девашься; Я сижу сейчас тоже трухлый, время пришло умирать; Тяжело было: мужиков в армию всех забрали. Мы сами сеяли,
жали. Трудно. Вот выжили. Счас жить хорошо бы, да вот умирать уже время [пришло]; Пришло время – ложись [в землю], батюшка мой; Под старось кака-нибудь болезнь приключится. И вот
ослеп, износился, восемьдесят второй год. Уже время [пришло]; Вот я
тоже кака разе плоха была, а износилась. Так и ко всему время [приходит]; Пока молоды-то [кержаки], живут в посёлке, а как умирать
время приходит, их оправляют на заимки; Да нет, время пришло, и
разбежались, оставили церковь под замками; Она [шишка] сама отпадыват. Вот она падальная. Она там отгорит, отопрёт, когда от
жары. Время ей уже [пришло]; Зелёна-то не будет падать [шишка].
Дойдёт время. Данный мотив способен разрастись до эсхатологических
описаний «конца мира»: Время придёт: будет птица летать железна.
Вот придёт время: будем из одной печки хлеб исть, весь батюшка –
белый свет оттянется тенётами; Придёт то время, не будет ни
птицы, ни рыбы, народ будет бесстыжий, беззаконство будет, безбожество. Как видим, реализация мотива не связана с жесткой или
избирательной закрепленностью «прихода времени» средствами глагольного временного дейксиса: описываемое действие говорящие могут представлять как часть прошлого (пришло, дошло), настоящего
(приходит, доходит), будущего (придёт, дойдёт) или же как современную статическую ситуацию (время).
Реальность психологической триады «прошлое – настоящее –
будущее» во многом фундирована грамматикой языков, которые
навязывали этносам Европы «формы» описания реальности. Постепенно [западно]европейский лингвокультурный контекст некритично обрел в глазах исследователей статус универсального: «Трехвременная система глагола в SAE (Standard Average European) оказывает влияние на все наши представления о времени. Эта система объе1

Текстовые примеры взяты из Среднеобского диалектного архива (1947–2012) Томского государственного университета.
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диняется с более широкой схемой объективизации субъективного
восприятия длительности. <…> Осмысление времени как ряда гармонирует с системой трех времен, однако система двух времен –
раннего и позднего – более точно соответствовала бы ощущению
длительности в реальном восприятии. Если мы проанализируем сознание, мы найдем не прошедшее, настоящее и будущее, а сложный
комплекс, включающий в себя все эти понятия», – писал Б.Л. Уорф
[3. С. 195]. Институализация на рубеже XIX–XX столетий полевой
антропологии, с ее интересом к «экзотическим мирам», расширила
горизонты языкознания. Лингвистам уже не кажется исключением
язык с грамматическим строем, который плохо укладывается в рамки трех временных планов, однако до сих пор нет корректного ответа на вопрос, что же стало толчком для их развития.
Так или иначе, языковая картина мира, предполагающая грамматическую трихотомию «прошедшее – настоящее – будущее»1, наложившись на линейное время христианской доктрины, стала наращивать глубину и силу семиотического противопоставления своих
членов, перекликавшегося с архетипическими оппозициями «нового
/ старого», «первого / последнего». Формирование и функционирование коннотаций старинного (древнего), античного, классического
и модерного, нового, современного мира, общества, иными словами,
времени, в научном и публицистическом европейском дискурсе было проанализировано Ж. Ле Гоффом [4] и П. Рикером [5]2.
Ряд антропологов не исключают «крена» культур в сторону одного из модусов времени. Речь ведется о том, что некоторые национальные культуры ориентированы на ретроспекцию, другие сосредоточены на будущем, а третьи фокусируют свое внимание на области «сегодня»3 (сходный смысл стоит за терминами пассеизм, презентизм и футуризм мышления).
Впрочем, теоретики постмодернизма (Р. Барт, И. Хассан,
Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар), а вслед за ними некоторые историки
1
Точнее было бы использовать не слишком распространенные в русистике обозначения «претерит – презенс – футурум», чтобы избежать неразличения языкового и внеязыкового времени.
2
Темпоральные определения старый, бывший, прежний vs. новый, первый коннотируют и в более широком аспекте, что на материале русской языковой картины мира было
рассмотрено М.А. Кронгаузом [6], Н.Д. Арутюновой [7].
3
Например, см. полемику И.А. Василенко и В.А. Тишкова [8].
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(Р. Козеллек, Ф. Артог и др.) полагают, что новейшему типу культуры
присущи ощущение анахронического времени, потеря всех временных
вех, с которыми ранее была связана трансцендентная ориентация, упразднение утопического будущего и героического прошлого.
Текущая вне рамок теоретических дискуссий обыденная жизнь
не ставит перед людьми задачи размышлять над сущностными чертами своей собственной культуры, как ее носители они не всегда
могут занять позицию «вненаходимости», которая обеспечивает
объективный взгляд, и т.д. Однако любой человек располагает языковой картиной мира как недискурсивным, подчас неосознаваемым
знанием о своей лингвокультуре как частью национального менталитета, и при этом он является участником дискурсивных практик.
Дискурс, будучи деятельностью («массивом языковой практики», по
определению М. Фуко), оттачивает хроноощущение культуры и вырабатывает точку зрения, а язык много позднее закрепляет ее в своей
семантической системе. Дискурс моделирует актуальные «срезы»
картины мира, лексический же и грамматический уровни языка оказываются более косными, не имея возможности реагировать на угасание концепта или его трансформацию. Опираясь на данные тезисы, обратимся к диалектному дискурсу, который взаимосвязан с
традиционной культурой русского крестьянства.
Модус будущего прорисован здесь слабо. Имена грядущее, будущее чужды эмпирии диалектного языка. Семиотическая нагрузка
оппозиций «сегодня / завтра» и «вчера / завтра» (не откладывай на
завтра то, что можешь сделать сегодня) почти не разработана,
концепт светлого будущего нерелевантен. И хотя локализация в
сфере еще «не-сущего» времени может осуществляться и средствами собственно грамматики (За худого не пойдёшь [замуж], а хорошего не будет; «Продай [цветок], деньги отдам». – «Неужели я
деньги буду брать? Ну чё [за] цветок-то – траву?»), само отсутствие сколько-нибудь частотных лексических маркеров весьма красноречиво. Будущее – не тот модус, который приковывает внимание
традиционной культуры.
При этом в религиозном (не только христианском) дискурсе картина будущего «всегда ценилась значительно выше, чем знания о
прошлом, и составляла важнейшую сторону религиозных переживаний. В них будущее простиралось в бесконечность, тогда как про-
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шедшее отсчитывалось от сравнительно недавнего момента сотворения мира из ничего» [9. С. 56].
Сущее же время более интересует традиционную культуру. Русское прилагательное настоящий, ставшее в результате конверсии
именем одного из модусов времени, входит в пересекающиеся синонимические ряды завзятый, заведомый, отъявленный, законченный,
закоренелый, закоснелый, записной, заправский, заядлый, истовый,
чистокровный // действительный, истинный, прямой, неподдельный, непритворный, подлинный, самый, сущий, форменный, чистый,
аутентичный, очевидный, реальный, воплощенный, конкретный,
вещественный // законный, признанный, патентованный, квалифицированный. С синхронной точки зрения их семантика в большинстве случаев оказывается прозрачной и расчлененной. По свидетельству языка, реальность и неподдельность настоящего переходит в
плотское, видимое очами, чистокровное. Это профанная область телесного и поддержания его витальных потребностей. Темпоральный
континуум настоящего, при всей неопределенности и размытости
границ этого вечного сейчас, оказывается слишком подлинным, вещественным, слишком малым и законченным для того, чтобы вместить неосязаемый и бесконечный дух.
Показательно, что настоящее является хрононимом в дискурсе
высокой культуры и науки. Традиционная культура и диалект, не
связанные с умозаключениями «чистого разума» и незнакомые с
уравнивающей мерой кодификаторов литературного языка, свободны и от грамматической заданности имени этого концепта. Точнее,
его имен, поскольку в диалектном дискурсе в этой функции конкурируют лексемы сейчас, теперь, ныне и их многочисленные формальные варианты.
Засвидетельствованная языком подлинность темпоральной области
настоящего («жизненного мира», в терминах Э. Гуссерля) конституируется существованием, наличием во времени. Границы настоящего
устанавливаются неизменностью, тождественностью наличных жизненных отношений. Именно на этом основании Г. Люббе вводит тезис
о «сокращении настоящего» [10]. Однако в диалектной дискурсивной
практике ядерным, разработанным мотивом (темой), напротив, становится отсутствие, утраченность тех или иных бытовавших вещей (преимущественно артефактов, но и природных объектов тоже) или же отношений. При этом модус настоящего оказывается не вполне самодос-
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таточным, поскольку в большинстве текстов настоящее описывается
только в сравнении с прошлым: Раньше была самопряха, давно, а теперь уже не знаю, куды её и девали. Наверно, всю по частям раскурочили, растаскали; У ей [соседки] полотенец ранешный. А вот у нас
ранешнего никого нету. Мама у меня мастериса была вышивать, а
никого этого нету-ка теперь.
Возникающее удвоение временных планов не обязательно эксплицировано, как в приведенных выше текстах, оно может оказаться
имплицитным: Четырнадцатого сентября начинают картошку
копать. Это Семёнов день. Посиденки начинаются. Ребяты придут, так кака там работа! Таперь этим не занимаются; Теперь
уж, конечно, надо куда-то чтобы учиться, чтобы можно было заработать, а то чё теперь?; Я тода маленький был, сначала были
крынки с нахлобучкой, крынки ети старинного образца.
Описываемые исчезнувшие объекты1, их отношения и атрибуты
по-прежнему творят, объективируют время своим бытованием, но
это время уже «не-сущее». Таким образом, в дискурсе (в отличие от
осязаемой реальности) модус настоящего предстает областью не
столько полноты жизненного мира, сколько ущербности его проявлений и значений.
Наконец, время [перво]творения смыслов и камертон, по которому можно поверить оценку мироздания, для традиционной культуры – это область минувшего, отсюда главенство в диалектных текстах модуса прошлого. Именно прошлое фундирует наличное бытие, является его основанием. Недаром Я. Ассман [11] при анализе
«помнящих культур» (прототипа традиционных культур) вводит
термин «обосновывающее» воспоминание», который доказывает,
что ретроспекция созидательна.
Вместе с тем темпоральная область уже «не-сущего» лишена гомогенности. Ее репрезентируют два находящихся в сложных отношениях концепта – профанное прошлое и сакральная старина.
Старина – это единственный элемент рассматриваемого концептуального слоя русской традиционной культуры, который имеет грамма1
Точнее называть их артефактами, подводя под этот термин и символические формы, которые тоже несут на себе печать человеческой деятельности и принадлежат миру
людей: Вот я намнясь ходила. Молоды уже смеются, «намнясь» – это уж стары так
[говорили], старинна пословица была; Ну, дак нас тода ещё, старинно заведение было,
дак, конечно, басловляли. А детей, дак я никого вот своих не басловляла-то, что по новому закону уже. Вот нас-то ешшо. Мы ешшо старинного заведения.

Модусы времени в текстах диалектного дискурса

71

тически банальное, предсказуемое имя. Однако ЛСВ1 ‘прежние, давно
прошедшие времена’ не покрывает всего плана выражения этого концепта, и его конкурентами выступают имена время, годы / года, жизнь,
режим с обязательной для заполнения валентностью на определение
старинный старый, бывший, давний, ранешний, прежний, тогдашний.
Не менее частотными оказываются имена раньше, тогда, прежде, претерпевающие в говорах формальное варьирование.
В традиционной культуре старина предстает статичной, в ней
ничто не возникает и не исчезает. В определенном смысле она, как и
вечность из религиозного и философского дискурсов, место пребывания абсолюта. Люди жили, когда [крестьянские] обчества жили.
И лошадь и жену в живом виде закапывали. Вот стара жисть какая [была]. Именно то, что «жизнь» пребывала таковой, не имея ни
потребности, ни возможности меняться, и является главнейшим
признаком этого концепта.
Чем же наполнено данное темпоральное вместилище? Вернемся
к имени старина. Стандартная метонимическая формула порождает
у него ЛСВ2. МАС толкует это значение как ‘события, обычаи, порядки и т.п. давних времен’. Однако событие является феноменом
принципиально иного характера, чем обычаи и порядки. Обычаи и
порядки отличает привычность, повторяемость, неновизна и организованность. Они предстают ипостасями нормы, обращенными к стороне должного, к этической сфере культуры. Событие же, происшествие, оказия – это воплощение самой случайности (Вот какой случай случись – сельсовет закрыт, почта закрыта, и нет телефона;
Только построились, всё хорошо – война перва германска случилась),
которую должны минимизировать обычаи и порядки.
Второй лик уже «не-сущего» времени – это прошлое. Однако
диалектный концепт не имеет этого имени, актуализующегося наряду с минувшим, былым в иных дискурсивных формациях. Традиционная культура и обслуживающие ее диалекты русского языка выработали омонимичную приведенной выше парадигму единиц, за
исключением собственно старины. Что же позволяет настаивать не
только на факте омонимии, но и на различном объеме этих темпоральных концептов? Это – темы (мотивы), которые реализуются в
диалектных текстах.
Прошлое и старина находятся в отношениях включения: имя
прошлое обозначает всю область предшествия точке «сейчас», а ста-
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рина требует люфта, разрыва, который отделял и отдалял бы ее
смыслообразующий потенциал от профанирующего воздействия
«вечного настоящего». В силу этого область старины трансцендентна, не входит в пределы возможного опыта человека, тогда как прошлое присвоено каждым и измеряется прежде всего его собственной
жизнью (или жизнью членов «мы-группы»): А знаете, клуб-то наш
построили кода? Я ешшо не родилась. Такой старенький уже; На
моей памяти сильно-сильно изменения произошли; При нашей быльности здесь дядя Степан Родичев поселился, потом-ка дедушка Естафиль… Естафий (с таким имем, ага, Естафий) с семьёй приехали. Они все конопатые были. Перво-то мало дворов в деревнюшке
было; Здесь же пахали исключительно. Гавриловские, они вековечно
пахали, век вечно пахали. Я захватил сам, у моёго отца, у брата была деревянна соха.
Постоянно разрастающийся личный опыт и параллельное присвоение родового времени (или времени «мы-группы», которая основана не только на родстве), выходящего за пределы собственной
жизни человека, обусловливает динамику сферы прошлого.
Данную динамику способно объективировать как возникновение, так и исчезновение каких-то вещных или событийных проявлений жизненного мира. Однако диалектный дискурс фокусирует
внимание на начале, на появлении нового: При мне уж и то кринки
деревянны были… А потом стеклянны пошли кринки, а банок ешо
не было; Конбайнов не было. Конбайны уж эти года пошли; Жили
чё, знача, до [19]19-го года были свои лошадёнки. Пришла сибирка,
все погибли; В [19]30-м году пошло закулачивание; Начались магазины в [19]29-м году. При этом новизна даже вещных сущностей
интерпретируется не через их качества, а через движение (пошла,
пришла, появилась, началась). Информация о конце, об исчезновении той или иной сущности в динамичном мире прошлого почти
всегда имплицирована говорящими, в отличие от информации о
статичном небытии (Рубахи были старинные. На рукавах тесёмочки, лендочки; Сараи для сена, конюшна крыта, то старинны сараи
были), которая чаще всего служит целям неявного удвоения модусов времени. Что касается невещественных событий, наполняющих
сферу прошлого, то они динамичны в силу своей онтологии.
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Итак, старина мифична, она (чаще всего) не прожита человеком,
прошлое же, фундированное опытом говорящего или его «мыгруппы», оказывается не только реальным, но личностно ориентированным. Присвоенное прошлое теряет силу, потому что обессмысливается для всех остальных. Напротив, непрожитая старина оказывается единой для всех, она становится матрицей должного мира, а
прошлое всегда остается индивидуальным. Другое дело, что это
«индивидуальное», «личностное» у носителей традиционной культуры с ее принципиальной невыделенностью субъекта из сообщества часто совпадает.
В результате дискурсивные стратегии крестьянской традиционной культуры предполагают интерпретацию индивидуального события как единственно возможного проявления жизненных отношений
и структур общества («не только я как другие, но и другие как я»).
В заключение приведем характерный текст, записанный от Г.Д. Вершинина (1930 г.р.) в с. Вершинино Томской обл. в 1997 г.: Видишь,
вот как раньше было. Допустим, отца в тот же год, в [19]37-м
расстреляли, а нам сказали так, что он умер от рака пищевода в
Устье Кильги. [Это] Печора. На севере. До [19]89-го года вот так
вот этим довольствовались. Потом в [19]89-м году, кода разрешили, мы пошли на [проспект] Кирова 18 [в УВД Томской обл.], пришли, чтобы узнать. Майор сидит чай пьёт, говорит, вот смотрите
в шкафу документы вашего отца. Старший [мой] сын посмотрел,
полистал, и он говорит, что он в том же году расстрелянный, а
нам до [19]89-го года врали.
Таким образом, интерпретация уже «не-сущего» времени в прямом смысле является актом миромоделирования, который совершается на основании, воспринимаемом не чувственно, а сугубо умозрительно. Как любое моделирование, оно огрубляет действительность и делает ее одномерной. В этом залог того, что у человека появляется потребность и в другом взгляде.
В целом устойчивые дискурсивные мотивы вскрывают то обстоятельство, что разработанность концептуального содержания
оказывается обратной относительно «направления» стрелы времени.
Если модус будущего не порождает в традиционной культуре отдельного концепта, то модус прошлого представлен двумя сложно
взаимодействующими и дополняющими друг друга ментальными
образованиями.
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И все же онтологическая неспособность концепта к полному выражению в едином акте познания и коммуникации ведет к тому, что
даже на дискурсивном уровне каждый раз воплощается только «версия», «вариант» концептуального содержания. Иными словами, ни
один создаваемый исследователем научный конструкт данного класса не может стать эталоном по отношению к его бесконечным конкретным реализациям.
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The paper proves that the triad of time modes “past – present – future” receives a specific
conceptualization in dialect discourse texts that are not marked by intellectual elaboration
and a personal source. Analysis of the key concepts with the name time is based on consistently repeated motifs (topics) of discourse and shows that the growth of the concepts’
sense-forming potency is of opposite direction to the “arrow of time” and depends on the
degree of time alienation / appropriation. The modus of the future does not have a separate
concept in the traditional culture (names coming and future are alien to the empirical dia-
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lect language, the semiotic load of oppositions “today / tomorrow” and “yesterday / tomorrow” is hardly developed, the concept brighter future is irrelevant). The modus of the present is not quite self-sufficient, since most texts describe the present only in comparison
with the past (the modus of the present is about defectiveness of its manifestations and
meanings rather than about the fullness of the living world). The mode of the past is represented by two complex interacting and complementary mental formations (antiquity and
past). The name past stands for what precedes the point “now”, while antiquity requires a
gap that would separate and distance its sense-forming potential from the profane impact
of the “eternal present”. Thus, antiquity is transcendent; it is not included in the limits of
the possible human experience, whereas the past is appropriated by everyone and measured
primarily by one’s own life (or life of the members of the “we-group”). Yet the ontological
inability of the concept to complete expression in a single act of cognition and communication leads to the fact that even at the discursive level every time only a “version”, an “option” of the conceptual content is expressed. In other words, not a single researchergenerated construct of this class can become a standard in relation to its infinite specific
implementations.
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РУКОПИСНАЯ БИБЛИЯ: МИФ О СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ХРИСТИАНСТВА
В статье рассматривается интересный феномен в современной западной
культуре – довольно широкое распространение интереса к каллиграфии в целом
и к созданию рукописных Библий в частности. Подчёркивается, что это
явление свидетельствует о более широком возрождении интереса к Средним
векам, которые воспринимаются не как „тёмные века“, а как период стабильности, период всеобщей связанности, успокоения и поиска Божественного начала в себе, в природе и во Вселенной.
Ключевые слова: христианство, Библия, каллиграфия, рукописная Библия,
Средневековье.

В

мае 2011 г. каллиграф Дональд Джексон, с давних пор мечтавший переписать собственной рукой Библию, осуществил
этот самый главный проект своей жизни. При поддержке бенедиктинского Аббатства и Университета святого Иоанна в Колледжвилле,
Миннесота (США), Джексон и ещё двое профессиональных каллиграфов создали уникальную рукописную Библию в семи томах. В своей
работе они придерживались средневековых методов, используя гусиные перья, тончайший пергамент и специальные чернила, приготовленные из яичного белка и растёртых в порошок минералов [1].
В основу рукописи положена редакция Библии New Revised
Standard Version, широко используемая как католиками, так и протестантами. Отмечается, что речь идёт о проекте создания Библии
для третьего тысячелетия христианства – Библии, отражающей невероятные достижения науки и технологий, многообразие современного мира и роль церкви в нем, а сам процесс ее создания должен
помочь возродить динамические отношения, существо-вавшие между средневековым писцом и монастырём, в котором он работал.
Проект создания рукописной Библии является выражением признательности и уважения святому Бенедикту и его уставу (лат.
Regula Benedicti), положившему основы монашеского движения в
Западной Европе более 1500 лет тому назад. Принимая решение о
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финансировании проекта, попечители университета и монахибенедиктинцы выразили надежду, что этот монументальный проект
поможет возродить Слово Божие на пергаменте на следующие
500 лет.
Сам Джексон, который является одним из наиболее известных
современных западных каллиграфов, тоже надеется, что реализация
проекта вдохнёт новую жизнь в Библию. По его мнению, рукописная Библия – это каллиграфическая Сикстинская капелла, высший
художественный вызов искусству каллиграфа. В одном своём интервью он призвал каждого христианина выбрать свой любимый
библейский пассаж и переписать его от руки на чистом листе бумаги, чтобы увидеть, как при этом соответствующий пассаж приобретёт для него новый, более глубокий смысл.
Рукописная Библия представляет собой один из наиболее характерных символов европейского Средновековья, чей конец отмечен началом заката рукописной книги. После того как в середине XV в. Гуттенберг отпечатал свою первую Библия, Божие слово, в течение столетий
переписываемое в тишине монастырских скрипториев, стало доступно
в печатном виде. Книги стали доступнее и намного дешевле, что превратило искусство каллиграфии и миниатюры в излишнюю роскошь.
И вдруг в конце XX в., после почти пятисотлетнего перерыва, любители и профессионалы на Западе все чаще начинают создавать рукописные Библии. Венцом этой тенденции с полным правом можно считать
грандиозный проект рукописной Библии святого Иоанна с бюджетом в
несколько миллионов долларов.
Возрождение интереса к каллиграфии на Западе
Интерес к каллиграфии на Западе в конце XIX в. во многом обязан
своим возрождением «Движению искусств и ремёсел» (Arts and Crafts
Movement), чья наивысшая активность приходится на период между
1880 и 1910 гг. Подобно луддитам (1811–1816 гг.), адепты этого движения считали причиной всех проблем и зол в мире машины и развитие
техники, призывая к ручному труду и воспевая достоинства ремёсел.
Уильям Моррис (William Morris, 1834–1896), один из основоположников движения, дизайнер обоев и тканей, поэт и писатель, оказал значительное влияние на становление целого ряда известных каллиграфов,
включая Эдуарда Джонстона (Edward Johnston, 1872–1944) и его ученика Эрика Джилля (Eric Gill, 1882–1940). Эдуард Джонстон по праву
считается основоположником современной западной каллиграфии, а
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его труд «Writing and Illuminating, and Lettering» (1906) сохраняет своё
значение и по сей день.
Ниже приведены примеры возрождения интереса к созданию рукописных Библий в Европе и Северной Америке с середины XX в.
Так, Национальная библейская ассоциация США с 1941 г. ежегодно
проводит Национальную неделю Библии (National Bible Week), одним из важных аспектов которой является создание рукописных
Библий в каждой общине. По некоторым данным, в результате этой
инициативы около восьми миллионов американцев начали читать
Священное Писание.
В 1967 г. в Канаде была изготовлена рукопись Библии короля
Якова с миниатюрами в честь столетия создания Канады. В проекте
приняли участие 1189 добровольцев из всех провинций страны и
18 государств мира, в том числе премьер-министр Канады, мэр города Оттава, 90-летняя женщина и 8-летний мальчик.
В период между 1969 и 1983 гг. Эдвард Булли (Edward Bulley),
ученик Эдварда Джонстона, создал рукописную Библию с миниатюрами на английском и латинском языках в восьми томах, окончив
свой труд в возрасте 77 лет. Эта Библия хранится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
В 1993 г. в Норвегии свыше 30 000 человек приняли участие в
создании трёх рукописных Библий в рамках чествований Года книги. В Швейцарии в честь Года Библии в 2003 г. усилиями более чем
2000 человек была создана рукописная Библия в шести томах (3500
страниц) на немецком, французском, итальянском, ретороманском
(официальные языки страны) и ещё на десяти языках, так как каждый участник переписал отрывок из Библии на своем родном языке.
Вот уже более 25 лет в свободное от работы время трудится над
созданием своей рукописной Библии «The Pepper Bible» Джеймс
Пеппер (James Pepper), получивщий в марте 2002 г. благословение
папы Йоанна Павла ІІ. В 1995 г. Пеппер, называющий себя «библейским каллиграфом», завершил рукопись Нового Завета в 667 страниц со 110 миниатюрами.
В 2000 г. 64-летний американец Труман Мередит (Truman
Meredith), к тому же не умеющий читать, за один год переписал от
руки текст Библии короля Якова. По его словам, это занятие помогло ему восстановить спокойствиие духа после смерти любимой жены. В свою очередь, Вернон Хенсон (Vernon Henson), погребальный
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агент из Спрингфилда, штат Миссури, за сорок лет создал рукопись
Библии в пяти томах при поддержке издательства Gospel Publishing
House. Хенсон утверждает, что благодаря Святому Духу в процессе
работы Слово Божие стало для него совсем реальным и близким.
Рукописная Библия и “новое средновековье”
Тот факт, что западный мир встретил третье тысячелетие христианства самым грандиозным в истории проектом создания рукописной Библии, подчеркивает, как кажется, новые аспекты теории о
конце нашей эпохи и начале «нового средневековья» – идеи, активно
обсуждаемой с конца XIX в. на Западе и особенно в Италии и США.
С тех пор многие философы-футурологи сходятся во мнении, что на
смену постиндустриализму придет именно «новое средневековье».
Важно отметить, что в большинстве случаев речь идет, по словам
О. Эксле [2. С. 273], о «воображаемом», мифологизированном средновековье, воспринимаемом или только положительно, т.е. как возвращение счастливого времени единства и общности людей, как освобождение от негативных сторон современной цивилизации [3],
или только отрицательно, т.е. как возвращение хаоса и раздробленности, как «конец Нового времени» [4].
Так, например, в 1971 г. итальянский философ Роберто Вакка
предрекал крах современной технической цивилизации, ведущей к
распаду социальных и политических структур и способной привести
мир к новой феодализации, к упадку городов, ужасным эпидемиям и
новым переселениям народов. По этой причине он призывал своевременно позаботиться о создании новых монастырей для сохранения накопленных человечеством знаний до прихода «нового Ренессанса» [5]. С этой точки зрения проект Библии святого Иоанна, как и
общее возраждение интереса к каллиграфии в западном мире во
второй половине XX в., воспринимается более чем уместно, а орден
бенедектинцев, похоже, готов положить начало новой монастырской
жизни. Кроме этого, по мнению некоторых комментаторов, с началом кризиса на Украине в 2014 г. образы мрачной эпохи Средневековья «стали в буквальном смысле оживать» [6].
Стоит отметить, что в оригинале книга Вакка называется «Il
medioevo prossimo venturo», т.е. «Средневековье в ближайшем будущем», или же «Грядущее средновековье», тогда как в английском
переводе она издана под названием «The Coming Dark Ages», т.е.
«Грядущие темные века». Несмотря на то, что в общем контексте
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книги такой свободный перевод вполне уместен, он ясно показывает, насколько естественно для нашего сознания восприятие Средневековья именно как «темного периода» европейской истории.
Миф о Средневековье является основой для восприятия современного мира в трудах таких известных ученых и мыслителей, как
Маршалл Маклюен, Дэниел Белл, Ричард Сеннет, Джанни Ваттимо
и Никлас Луман. Так, например, Маклюен считает, что возрождение
средновековых ценностей в XX в. сопоставимо по мащабу и характеру с возрождением античной культуры в эпоху Ренессанса.
В 1950 г. вышла в свет книга католического священника Романо
Гуардини «Конец Нового времени» [7], в которой чувствуется сильное влияние идей немецкого философа Пауля Людвига Ландсберга,
представленных в его книге «Мир Средневековья и мы» [8]. Ландсберг дает высокую оценку ценностям Средневековья, отраженным
в литургии, поэзии и искусстве, в стремлении к вечному, к Богу.
В свою очеледь, Ландсберг черпал вдохновение в книге немецкого
социолога и политолога Фердинанда Тённиса «Общность и общество» [9], в которой проводится разграничение между «общностью»
(нем. Gemeinschaft) как более старинной, спонтанной формой организации, основанной на взаимопомощи и доверии, на семейных,
родственных или соседских связях, и «обществом» (нем.
Gesellschaft), в котором преобладают индивидуализм и личный интерес.
Корни теории «нового средновековья» можно поискать и в философии Новалиса (1772–1801), в идеях немецкого романтизма. Известно, что само понятие «Средновековье», «Средние века» возникло в XV–XVI вв. В представлении итальянских гуманистов весь исторический период между падением Римской империи и начатым
ими самими возрождением Античности представлял собой лишь
переходный, «средний», или «тёмный», период, лишенный собственного содержания. Окончательно эта оценка утверждается в идеологии западного Просвещения, и с тех пор Средновековье становится символом мрака, невежества и ограниченности. В своей книге
«Христианский мир или Европа” (1799) Новалис выражает несогласие с таким традиционным восприятием Средневековья, которое, по
его мнению, было счастливой, но утерянной эпохой единства и
сплоченности, эпохой единой христианской культуры, уничтожен-
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ной Реформацией. Он призывает к терпению, уверяяя, что это время
вернется [10. С. 750].
Вряд ли можно переоценить роль Священного Писания и христианства в формировании и развитии западной цивилизации. Без
преувеличения можно сказать, что самим своим существованием в
сегодняшнем виде Европа обязана именно христианству, так как
именно благодаря крещению многочисленных племен и народов
границы европейсской цивилизации разширились сначала до Эльбы,
а затем и до Урала, и границы Европы совпадают с границами распространения христианства [11].
В середине XX в. известный британский социолог и историк
культуры Кристофер Доусон (1889–1970) с горечью заметил, что
нередко культура Европы рассматривается в отрыве от христианства, тогда как при обращении, например, к культуре арабского мира
вряд ли кто-то может позволить себе пренебречь ее исламскими
корнями [12]. Доусон настаивал на необходимости говорить о существовании единой христианской культуры Европы, подчеркивая, что
драма европейской истории состоит именно в расхождении между
христианскими принципами и их реализацией в ежедневной жизни.
Я согласен с мнением Доусона о том, что основным заблуждением
гуманистов, а затем и просветителей XVIII в. было воприятие гуманистической традиции как единственного творческого элемента в
западной культуре [13].
Укоры Доусона направлены на определенные традиции научного познания, сформировавшиеся в эпоху Ренессанса и особенно
Просвещения, или, точнее, на некоторые перегибы, порожденные
тем, что К. Ясперс называл энтузиазмом человека, обретающего все
большую свободу [14]. Основой европейского Просвещения было
стремление к рационализму, к познанию мира и человека на сугубо
научной основе, что по необходимости приводило к неприятию и
отрицению всего, что не удавалось познать рационально. Конечно,
вопрос о роли Просвещения не так прост и однозначен, и поэтому
К. Ясперс предлагал говорить о Просвещении истинном и ложном.
Ложное Просвещение полагает, что знание и познание могут основываться на одном только рассудке. При таком подходе человек ставит себя в зависимость от самого себя же и вольно или невольно занимает место Бога-творца. По этому поводу Николай Бердяев, который также внес свой вклад в развитие идеи о «новом средневеко-
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вье», подчеркивал, что учение о прогрессе в его безрелигиозной
форме неизбежно приводит человека к отрицанию необходимости
«божественных сил и божественных целей жизни» [15. С. 207–208].
В 1929 г., рассуждая об отношениях между прогрессом и религией,
Доусон подчеркивал, что секуляризация общества снижает его жизнестойкость, являясь в сущности признаком его упадка [16]. А уже в
конце XX в. папа Иоанн Павел II был вынужден признать, что секуляризация Европы достигла крайнего предела и что сегодня Европе
необходимо новое крещение [17].
Другими словами, несмотря на то, что бóльшая часть населения
Западной Европы и Северной Америки – верующие христиане, религия не стоит в основе современного западного общества. Более
того, в последнее время, на фоне несколько выходящего из-под контроля стремления к культурному разнообразию и политкорректности, европейцы все чаще становятся свидетелями дискриминации
именно по отношению к христианам, которым, например, в Англии
пытаются запретить открыто носить крестики на рабочем месте [18].
Насколько мне известно, подобных попыток в отношении представителей других религий в Европе не предпринималось.
Библейские принципы в современном мире
Расхождение между христианскими принципами и их реализацией в ежедневной жизни, о котором говорил Доусон, наблюдается
и в отношении к Священному Писанию как к книге, которую надлежит внимательно изучать и принципам которой необходимо следовать. Библия является одной из самых издаваемых книг в истории.
По некоторым данным, ежегодно выходят в свет свыше 20 миллионов экземпляров Библиии, переведенной на более чем 2000 языков
мира. В Швейцарии, с населением около 7,2 миллиона человек (на
июль 2000 г.), ежегодно продавалось свыше 60 000 Библий. Практически в каждой американской семье есть по крайней мере одна Библия, что не так уж и странно, так как три четверти населения США
определяют себя как христиане [19]. В отдельные периоды продажи
Библий увеличиваются, например перед Рождеством или в июне,
когда Библию традиционно преподносят в подарок выпускникам
гимназий и молодоженам. Резкие увеличения продаж Священного
Писания и религиозной и пророческой литературы в целом были
отмечены, например, после террористических актов 11 сентября
2001 г. в США.
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Несмотря на эти данные, количество американцев, которые регулярно или, по крайней мере, время от времени читают Библию,
снизилось до 59% по сравнению с 73% в 80-х гг. прошлого века.
Схожие данные приводятся и по количеству американцев, регулярно
посещающих церковь (44%). США традиционно считается страной,
населенной набожными американцами, которые каждое воскресенье
прилежно ходят в церковь, и голливудские фильмы продолжают довольно упорно нас в этом убеждать. С середины прошлого века это
утверждение фигурирует в качестве общего места в большинстве
исследований религиозности и религиозного поведения американцев, при этом подчеркивается, что Западная Европа значительно отстает от США по этому показателю.
Конечно, не надо забывать, что подобные данные собираются в
основном с помощью анкет. Так, например, с конца 30-х годов прошлого века в анкетах Гэллапа фигурирует вопрос о том, посещал ли
респондент церковь за последние семь дней. И практически всегда
не менее сорока процентов опрошенных отвечают на этот вопрос
положительно. Этот результат подтверждается и рядом долгосрочных обследований таких организаций, как Национальный центр изучения общественого мнения при Чикагском университете (National
Opinion Research Center at the University of Chicago), или же Исследовательской группы Барна (Barna Research Group).
При реальном же подсчете количества прихожан, посещавших
церковь в штате Огайо в 1993 г., результаты получились довольно
неутешительные: 20% протестантов вместо традиционных 40% и
28% католиков при общепринятых 50% [20]. При проведении опроса
по телефону в тех же самых населенных пунктах был получен стандартный результат: 51% опрошенных католиков ответили, что на
предыдущей неделе церковь они все-таки посетили. Если иметь в
виду, что в США около 65 миллионов католиков [21], то статистическая разница в 20% – это почти 15 миллионов человек. Действительно, есть о чем задуматься!
Анализируя воздействие плюрализма на современное христианство, исследователи приходят к выводу, что многие американцы не
имеют ни малейшего представления о содержании Библии [22] и
склоняются к мнению, что истина является понятием относительным, зависящим от ситуации и от самого человека, что делает невозможным практическое применение Десяти заповедей Божиих в
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реальной жизни. Не всегда можно быть уверенным в том, что сами
респонденты знают, о чем идет речь. Так, например, как-то раз во
время своего шоу Джей Лено обратился к аудитории с просьбой напомнить ему хотя бы одну из Десяти заповедей. В ответ он услышал
следующее предположение: "God helps those who help themselves?"
(«Бог помогает тому, кто помогает себе») [23].
В США в последнее время все чаще говорят уже не столько о
различиях и противоречиях между основными религиями, сколько о
более широком и общем противопоставлении между религиозными
и нерелигиозными американцами. Высказывается мнение, что этот
«религиозный разрыв» (religion gap) имеет для американцев бóльшее
значение, нежели разрыв гендерный (gender gap). По данным некоторых исследований, американцы, которые хоть раз в неделю посещают религиозную службу, независимо от того, идет ли речь о протестантах, католиках или ортодоксальных евреях, обыкновенно голосуют за республиканцев. За демократов чаще всего голосуют те
американцы, для которых религия или, по крайней мере, посещение
церкви не имеет особенного значения [24].
В сущности, тут мы сталкиваемся еще с одним мифом нашего
времени – мифом о том, что «раньше» люди регулярно и подробно
читали Библию. Этот миф постепенно создавался на фоне тревожных констатаций по поводу «снижающейся библейской грамотности» населения западных стран. Логика проста – раз сегодня библейская грамотность снижается, то «раньше» она просто не могла не
быть на более высоком уровне, но никаких конкретных данных на
этот счет не приводится, хотя немало фактов свидетельствуют как
раз об обратной ситуации.
Известны случаи, когда католическая церковь пыталась препятствовать переводам Библии на другие языки, аргументируя это тем,
что таким образом будут предотвращены её неправильное истолкование и ошибки. Так, в 1079 г. папа Григорий VII наложил запрет на
перевод Библии, а в 1229 г. папа Григорий ІХ запрещает мирянам
читать Библию за исключением некоторых основных богослужебных книг. В 1406 г. архиепископ Кентерберийский Арундел (Thomas
Arundel, 1353–1414) также накладывает запрет на чтение Библии и
на её перевод на английский язык. Но и сами священнослужители не
отличались усердием в изучении Священного Писания. Когда в
1551 г. Джон Хупер (John Hooper), новоизбранный епископ
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Глостерский, решил поближе познакомиться со свещенниками своей
епархии, он с изумлением установил, что из 311 Божиих служителей
168 не могут повторить Декалога, а 33 не могут найти
соответствующий текст в Библии. Кроме того, 10 священников не
смогли прочитать Молитву Господню, 9 святых отцов не смогли
найти ее в тексте Библии, а 34 оказались не в состоянии указать ее
автора [25. С. 83]. В Испании в течение многих веков обладание
библией наказывалось смертью [26. С. 95], а во время режима
Франко (1936–1975) был издан специальный закон, запрещавший
населению иметь Библию. Как кажется, есть определенные
основания утверждать, что в период с раннего Средневековья до
начала XX в. западная христианская церковь прилагала намного
больше усилий для того, чтобы текст Священного Писания во всей
его полноте не достиг обыкновенного человека, нежели в обратном
направлении.
На этом фоне сетования многих современных религиозных деятелей по поводу снижения библейской грамотности в Западной Европе и Северной Америке выглядят не слишком искренне. Как кажется, проблема не столько в уровне библейской (не)грамотности
как таковом, сколько в реальном снижении набожности западноевропейцев, в расшатывании устоев веры, в серьезном ослаблении
влияния церкви в обществе. Появляющиеся время от времени на
Западе сообщения о зарождении или развитии «религиозного Ренессанса» [27, 28, 29] звучат несколько странно на фоне призывов папы
к новому крещению Европы и настойчивых усилий Святого
престола включить в новую Европейскую конституцию ясное и
недвусмысленное упоминание христианских корней европейской
цивилизации. В сегодняшнем нестабильном мире все более
пророческими воспринимаются слова Хилэра Беллока о том, что
Европа или вернется в лоно веры, или исчезнет, потому что вера –
это Европа, а Европа – это вера [30].
Выводы
Возрождение мифа о Средневековье в третье тысячелетие христианства в определенном смысле закономерно. Эпоха Ренессанса
возродила миф о великом наследстве греков и римлян, заложив основы современной европейской цивилизации на прочном фундаменте языческой Античности, отбросив Средневековье как «темные века» варварства и хаоса. Тем не менее европейская цивилизация про-
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должала создавать себе кумиров, поклоняться им и приносить им
жертвы, делая мир все более нестабильным и неспокойным. Все это
заставляло людей искать новые духовные ориентиры, новые принципы, новые идеи, которые помогли бы найти опору и успокоение.
И довольно неожиданно для рационального европейского разума эта
опора, это успокоение вдруг открылись в столетиями отрицаемом
Средновековье. Миф о «темных веках» сменился мифом о всеобщей
связанности и стабильности, и некоторые ведущие квантовые физики уже открыто признают, что современная наука нe исключает существования Бога [31. С. 21].
Поэтому более чем естественно, что период напряженного антагонизма между разумом и душой сменяется периодом поиска стабильности и гармонии, когда люди будут сознательно искать Божественое начало в каждом из нас, в природе и во Вселенной, чтобы
сказать, подобно блаженному Августину: «Молю Тебя, Боже мой,
покажи мне меня самого, чтобы в ранах, которые я увижу в себе,
исповедаться братьям моим: они будут молиться за меня; я стану
опять допрашивать себя внимательнее» [32. Кн. 10. Гл. 62].
Масштабный проект монахов-бенедиктинцев по созданию рукописной Библии с миниатюрами, возможно, представляет собой один из
этапов критического переосмысления ценностей западного общества.
Таким же образом полторы тысячи лет назад св. Бенедикт, заложив основы монастырской жизни в Западной Европе, создал предпоставки как
для развития новой христианской культуры, так и для сбережения многочисленных античных и средневековых текстов и книг благодаря
усердной работе монахов-переписчиков в монастырях Святого Галла,
Фульды, Райхенау, Хиршау и Херсфельде.
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Keywords: Christianity, Bible, calligraphy, handwritten Bible, Middle Ages.
The essay “The Handwritten Bible: The Myth of the Middle Ages during the Third Millennium of Christianity” by Dr. Boris Naimushin looks at an interesting phenomenon in today’s Western world – the spread of handwritten Bibles. These Bibles are produced by
amateurs (Truman Meredith or Vernon Henson in the U.S.A.), for special occasions such
as the handwritten Bibles for the Canadian centennial celebrations (1967) and the Year of
the Book in Norway (1993) as well as by professional calligraphers (Edward Bulley or
James Pepper) reaching its heights in the Saint John’s Bible Project financed by the Benedictine Saint John’s Abbey and University. Here, Dr. Naimushin argues that the revival of
calligraphy in the West in the 20th century is part of the broader revival of interest in the
Middle Ages. Traditionally viewed as “The Dark Ages”, this period in the Western history
is now being reassessed and many prejudices about it are being cast away. The Renaissance revived the Myth of the Antiquity, of the great heritage of the Greeks and Romans.
However, a culture that has pagan Antiquity as its example will sooner or later become
pagan creating new idols and calling for sacrifices to them. As a result, the world becomes
more and more insecure and unstable, which makes people look for new ideas, new principles, new approaches longing for stability and consolation. And, surprisingly, this stability
and sense of mutual interrelation was seen in the Middle Ages replacing the Myth of the
Dark Ages. So it seems somewhat natural that the period of acute antagonism between
mind and soul is to be succeeded by a period of mitigation, of greater harmony and stability when the spirit of humans will be engaged in the quest for the Divine roots in every
person, in nature and the universe.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КООРДИНАТЫ
КОМЕДИИ А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»
В ПЕРЕВОДЕ ЛУИ ШНЕЙДЕРА
В статье предпринимается попытка описания пространственно-временных
оснований комедии «Горе от ума», определяющих антитезу своего и чужого,
внутреннего и внешнего, ума и глупости, порядка и случая, реальности и сна,
живого и мертвого, света и тьмы. Выявляется специфика употребления ряда
временных и пространственных маркеров. Сопоставление с близким по времени
создания немецким переводом позволяет высветить концептуальное и художественное своеобразие оригинала и русской языковой картины мира в целом.
Ключевые слова: хронотоп, перевод, А.С. Грибоедов, «Горе от ума», Луи
Шнейдер.

В

1831 г., когда комедия Грибоедова все еще распространялась в списках, а напечатать в России удалось лишь отрывки, пропущенные цензурой, в журнале «Театральный репертуар Бота»1 был издан первый перевод – «Kummer durch Verstand» Луи
Шнейдера (1805–1878). Берлинский комедийный актер, писатель,
чтец при короле прусском Фридрихе Вильяме IV в чине тайного советника, преподаватель русского языка, издатель, переводчик с русского, французского, испанского, итальянского и английского,
Шнейдер осуществил перевод «Горя от ума» в прозе с большими
купюрами. Перевод предназначался для постановки на сцене, для
чего был снабжен указаниями актерам, списком труднопроизносимых онимов и топонимов, перечнем необходимого реквизита. Эта
подлинно русская пьеса, добросовестно отражающая реальность, по
словам переводчика, должна быть так же известна немецкой общественности, как известна на родине [1. S. 356].
Время замысла и написания «Горя от ума», как известно, пришлось на период после Отечественной войны 1812 г., период формирования и подъема декабристского движения, активного столкновения нового с уже отжившим. Противопоставление хронотопов
старого и нового легло в основу содержания комедии, причем оппо1

Луи Шнейдер издавал свои переводы в «Both’s Bühnen-Repertoir» под псевдонимом
L.W. Both.
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зиция имеет значение не только при организации коллизии, но и выступает как способ сопоставления и выявления взглядов персонажей. Конфликт в комедии возникает из-за их разного положения во
времени и пространстве: сталкиваются статика и движение, быт и
история. Две эпохи, «век нынешний», мечтами устремленный в будущее, и «век минувший», постоянно обращающийся в прошлое, к
утопическому екатерининскому веку, определяют антитезу пространств своего и чужого, внутреннего и внешнего, ума и глупости,
порядка и случая, реальности и сна, живого и мертвого, света и тьмы
[2. С. 65–103].
Образ времени в комедии складывается не только из историкосоциальных характеристик, но и за счет субъективно-образного его
восприятия героями: замедленное время, характеризующее пространство Фамусова, и стремительное, определяющее топос Чацкого. Характерно, что само естественное течение жизни заменено в
доме Фамусова на цикл, определяющийся часами, которые он показательно останавливает в первом действии, и календарем, который
определяет непрерывное бытовое время событиями рождения и
смерти представителей этого локуса. При построении сюжета Грибоедов активно использовал художественное время как поэтическую
категорию: за счет воспоминаний им раздвигаются хронологические
рамки действия, события излагаются при помощи таких сюжетообразующих приемов, как повторы и хронотоп встречи, дороги, странствия и т.д.
Известное критическое отношение Грибоедова к французской
классицистической традиции, выражавшееся помимо прочего в критике Расина, Корнеля и Мольера за то, что они «вклеили свои дарования в узенькую рамочку трех единств» и «не дали волю своему
воображению расходиться по широкому полю» [3. С. 9], определило
своеобразное оперирование законом «трех единств»: Грибоедов соблюдал канон лишь в той мере, в которой он не противоречил правдивому изображению действительности. Так, топосом в комедии
становится дом Фамусова. Действие происходит в разных местах
дома, перетекает из комнаты в комнату. Первое действие начинается
в гостиной, второе – происходит в той же гостиной, но появляется
окно, которое позволяет увидеть двор, где Молчалин садился на лошадь и упал с нее. Третье действие занимает вечер, когда гости приезжают в дом на бал, все двери в доме открываются настежь, кроме
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двери в спальню Софьи. Наконец, в четвертом действии, когда гости
разъезжаются с бала, мы видим парадные сени, большую лестницу,
выход на крыльцо. Пространство дома условно ограничено крыльцом, порогом, дверями, окнами с закрытыми ставнями: «Ну что бы
ставни им отнять?» – замечает Лиза [4. С. 13]. Также известно, что
дом условно поделен на мужскую и женскую половины: «А! знать,
ко мне пошел в другую половину», – отмечает Фамусов о Молчалине [4. С. 42].
Время в комедии занимает одни сутки. Первое действие начинается утром, второе происходит днем, третье – днем и вечером, четвертое – вечером и ночью. Закон единства времени автором соблюден, но помимо времени событийного в комедии присутствует время
биографическое и историческое. На замечание П.А. Катенина о произвольной связи между сценами комедии Грибоедов подчеркивал
один из ключевых принципов – необходимость случайности и ее
художественной функции: «Так же, как в натуре всяких событий,
мелких и важных: чем внезапнее, тем более завлекают в любопытство. Пишу для подобных себе, а я, когда по первой сцене угадываю
десятую, – раззеваюсь и вон бегу из театра» [5. С. 87]. Но для мира
Фамусова случайность – это всегда угроза, которая возникает с приездом Чацкого из некоего пространства, находящегося за пределами
Москвы. Вместе с ним в цикл жизни дома проникает непредсказуемый случай, недаром поведение Чацкого характеризуется динамическими категориями: ветер, вихрь, буря, спешить, бежать, лететь, быстро и много говорить. Убыстренный темп в противовес замедленному, сонному, полумертвому, свойственному московскому миру
XIX в.: «Уж коли горе пить, Так лучше сразу, / Чем медлить, – а беды медленьем не избыть» [4. С. 114].
Мифологема дома Фамусова не только топос комедии, но и
практически главное действующее лицо. Конкретно-реальный локус
не ограничивается лишь семантикой здания, но мыслится как эмблема оседлого, укорененного, нерушимого быта, символ родственных связей, своего пространства. Это не дом, но вся Москва – с
большим размахом, протяженная и горизонтально растянутая, семейный круг родных, своих людей. Созданный в комедии хронотоп
Москвы одновременно и конкретный, и условный: дом-городмодель мира. Концепт дом, по замечанию В.А. Масловой, является
ядром русского языкового сознания, определяя внутреннее, обжитое
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человеком пространство мира, окруженное хаосом. Дом – это некий
центростремительный перекресток всех жизненных путей человека,
первая вселенная человека, объединяющая его воспоминания, мысли, мечты и тем самым организующая «связь времен» [6. C. 234].
До XIX в. Москва в русской литературе описывалась торжественно и задушевно, как принципиально женское начало в противовес городу Петра, воплощающему начало мужское, с расцветом же
Петербурга в сатирических зарисовках города у П.А. Вяземского,
К.Н. Батюшкова и др. стали появляться указания на застойность московской жизни [7. С. 9]. Но, пожалуй, именно в комедии Грибоедова берет начало острое противостояние новой и старой столиц – Москвы и Петербурга, продолжающееся по сей день. Во многом в связи
с успехом «Горя от ума» в русском сознании появился концепт грибоедовской Москвы. Примечательное определение Москве дает
Скалозуб: «дистанция огромного размера» [4. С. 45]. Согласно словарю В.И. Даля, «дистанция» – расстояние; участок протяжения,
дороги, реки, под присмотром дистанционного начальника; округ,
определенное пространство вообще [8. Т. 1. С. 1085], т.е. Москва –
некая значительная поднадзорная территория. В изучаемом нами
переводе Шнейдера это отражено следующим образом: «Ja, sie ist
sehr weitläuftig!» – Да, она очень просторна [1. S. 339]1. В списке
действующих лиц Грибоедов указывает «множество гостей всякого
разбора» [4. C. 11], что сокращается Шнейдером до номинации
«Gäste» – гости [1. S. 331].
Конкретный топос «Действие в Москве в доме Фамусова» [4.
C. 11] переведен точно, однако от себя переводчик указывает на
время действия: «Zeit: 1823» – время: 1823 г. [1. S. 331]. Стремление
датировать описываемые в комедии события могло быть вызвано
желанием переводчика подчеркнуть современность комедии: менее
десяти лет разделяют немецких читателей и события, происходящие
в доме Фамусова. Шнейдер и далее вносит необходимые, с его точки
зрения, уточнения. Так, первое действие комедии Грибоедов начинает с подробного описания пространства дома Фамусова и указания
на время суток: «Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в
спальню Софии, откудова слышно фортопияно с флейтою, которые

1

Здесь и далее подстрочный перевод с нем. мой. – Е.А.
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потом умолкают. Лизанька середи комнаты спит, свесившись с кресел. (Утро, чуть день брезжится) [4. С. 12].
В переводе, с оглядкой на сценическое воплощение комедии, появляется уточнение, что большие часы находятся «im Hintergründe» – на заднем плане [1. S. 331]. «Гостиная» передано как «Gesellschafts-Zimmer», т.е. дословно «комната для компании, общества,
вечера» [1. S. 331], что семантически близко, однако не вполне точно, поскольку не связано с лексемой «der Gast» – гость, как, например, синонимичная «das Gastzimmer». Грибоедовская же номинация
«гостиная» актуализирует мотив скорого прибытия гостей – как званых, на бал, так и нежданного Чацкого. Номинация «гость» отмечается частотным словоупотреблением в комедии, кроме того, немаловажна ее семантическая составляющая: в древнерусской традиции
«гость» – это также «чужеземец, чужестранец», «чужой человек» и
«враг» [9. Т. 1 С. 210], что актуализирует мотив проникновения в
свое пространство чужого либо враждебно настроенного.
По ходу действия мы узнаем, что в дом Фамусова вхожи только
те, кто ему родня, близкие, круг единомышленников, людей схожего
ума. Чацкий, хоть и принадлежал к этому кругу, после возвращения
из трехлетнего путешествия в чужое пространство обнаруживает
иное понимание миропорядка, чуждое фамусовскому, что закрывает
для него вход в это семейство. Благодаря прибытию гостей на бал в
дом Фамусова пространство комедии расширяется до всей Москвы.
Примечательно, что это мир матриархата, где общественным мнением руководят женщины: «Старухи вмиг тревогу бьют, / И вот общественное мненье!» [4. С. 113], где высшая инстанция – оценка Татьяны Юрьевны и Марьи Алексевны. Чацкий же не только не подчиняется этому порядку формально, но и внутренне он подвижен, свободен, не подчинен московскому феминному миру, приехавший извне, из Петербурга – мира мускулинного.
Еще один маркер «своего» пространства, вводимый Грибоедовым, – семья. В русском языке под «семьей» традиционно понимаются родители с детьми и другие близкие родственники, живущие
вместе [8. Т. 1. С. 23]. Однако ранее понятие включало также кроме
домочадцев понятия «рабы», «работники», «слуги», как находящиеся в зависимости [9. Т. 2. С. 154]. Таким образом, можно считать
всех, находящихся в зависимости от Фамусова, членами его семьи,
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равно как и его можно считать членом более значительной семьи –
московского общества.
Другое важное понятие – род. Род объединяет ряд поколений,
объекты одного происхождения, обладающие общими качествами
[9. Т. 2. С. 118–119], т.е. общество схожих людей, подобных друг
другу. Этот маркер также отличается частотностью употребления в
комедии, подчеркивая принадлежность персонажей к кругу «своих»,
одного семейства, принципиально отличных от «чужих». Так, например, Молчалин характеризуется Фамусовым как «безродный»,
т.е. чужой, пришлый, что усиливается противопоставлением локусов
Москвы-столицы и Твери-провинции: «Безродного пригрел и ввел в
мое семейство, / Дал чин асессора и взял в секретари; / В Москву
переведен через мое содейство; / И будь не я, коптел бы ты в Твери»
[4. С. 19]. В переводе же эта семантическая связь разрушается из-за
потери лексемы «безродный»: «Dich in meinem Haase aufgenommen…» – тебя в свой дом принял… [1. S. 333].
Отождествление фамусовским обществом дома с семьей подтверждается целым корпусом лексем с семантикой рода, родства,
семейных связей. Одного только словоупотребления «род» и его
производных в комедии более пятнадцати. Многочисленные дериваты лексемы, частотные в комедии (безродный, сродни, родня, родной, породниться, родство), не получают конгениального перевода в
связи с отсутствием в немецком языке необходимого синкретизма
корней: «verwandt werden» – стать родным [1. S. 335], «Familie» –
семья, род [1. S. 338]. Показательно также словоупотребление «не
свой» в речи Фамусова: «Один Молчалин мне не свой» [4. С. 44],
которое выпускается в переводе вместе со всей репликой.
Потери интересующих нас маркеров из-за частых купюр, к сожалению, нередки в переводе Шнейдера. Так, Чацкий явственно
осознает свою непринадлежность роду Фамусова: «Нет ли впрямь
тут жениха какого? / С которых пор меня дичатся как чужого!» [4.
С. 42]. У Шнейдера: «…ich nicht misstrauisch gegen diesen Herrn
Bräutigam in spe seyn sollte (курсив переводчика)» – …я не стану относиться с недоверием к этому Господину будущему жениху [1.
S. 338]. Знаковая реплика Чацкого «Нет! недоволен я Москвой» [4.
С. 95], которая выдает не только его чуждость московскому обществу, но и поскольку «довольный» обладает также значением «удовлетворяющий размерами» [9. Т. 1. С. 258], указывает на замкнутость,
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сжатость московского мира (которая изнутри своими, членами московской «семьи», напротив воспринимается как «дистанция огромного размера»), болезненно ощущаемую «чужим» Чацким: «Душа
здесь у меня каким-то горем сжата» [4. С. 95]. В переводе: «Leider ist
mir hier nicht wohl!» – К сожалению, мне здесь нехорошо! [1. S. 348].
Пространственная антитеза «своего» – «чужого» поддерживается антитезой темпоральной. Здесь «свои» и «чужие» – это приверженцы «века минувшего» и «века нынешнего». «Век», значимый и
самый частотный временной маркер в «Горе от ума», при переводе
подвергается разнообразным трансформациям или вовсе опускается.
Ср.:
ужасный век! [4. С. 19]
ни во веки веков [4. С. 23]

herrlichen Zeiten – ужасные времена [1.
S. 333]
выпущено в переводе

отпрыгал ли свой век? [4. С. 27]

hat er sich noch nicht todtgetanzt? – не допрыгался ли он уже до смерти? [1. S. 335].

век не встречал [4. С. 32]

höchstens den hundertsten Teil – не более
сотой части [1. S. 336]

век при дворе [4. С. 37]

immer – всегда [1. S. 337]

век покорности и страха [4. С. 38]

unter den Schein des Gehorsams, der Anhänglichkeit – в свете послушания, преданности [1. S. 337]
Zeitalter – век, эпоха, эра [1. S. 338]

ваш век бранил я беспощадно [4. С. 40]
век шутить [4. С. 64]
век мы не встречались [4. С. 69]
в девках целый век [4. С. 79]

век с англичанами [4. С. 105]

выпущено в переводе
выпущено в переводе
die wird auch nie einen Mann bekommen –
которая мужчины никогда не получит [1.
S. 345]
mein ganzes Leben lang – вся моя жизнь [1.
S. 350]
выпущено в переводе

дай Бог ей век прожить богато [4.
С. 115]

Ich wünsche Sophien alles Mögliche – Я желаю Софии всего возможного [1. S. 353]

целый век [4. С. 103]

Ключевое для интерпретации вербализованное противопоставление века нынешнего веку минувшему также не получает эквивалентного выражения в переводе:
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Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший [4.
С. 38]
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Das Sonst mit dem Jetzt vergleicht – сравнит
иное с настоящим временем [1. S. 337]

Важность сохранения темпорального маркера «век» в переводе
объясняется также тем, что в русском языке лексема обозначает не
только «продолжительность жизни человека» и «период времени в
сто лет, столетие», но генетически связана с лексемой «вечность» [9.
Т. 1. С. 138–139]. Таким образом, Грибоедов подчеркивает присущий фамусовскому локусу образ циклического, бесконечного
времени.
Еще один символ цикличного времени в комедии – календарь.
Календарь дважды упоминается в тексте: «Достань-ка календарь»
[4. С. 35] и «Гляди-ка в адрес-календарь» [4. С. 108]. При первом
употреблении Шнейдер предлагает «der Kalender» – календарь [1.
S. 336], однако вторую реплику сокращает, выпуская интересующий
нас маркер. Календарь примечателен тем, что представляет собой
хронографический механизм, наравне с часами подвластный Фамусову, куда тот вносит «разные дела на память», создавая тем самым
локальные прошлое, настоящее и будущее. События, вносимые Фамусовым в календарь, привязаны к незыблемому жизненному циклу:
рождение, крестины, замужество, рождение детей, их крещение и
так до смерти и снова по кругу. Новости внешнего мира быстро искажаются, превращаясь в сплетни и слухи, неспособные нарушить
привычного уклада. Все события будущего ожидаемы и предрешены, что гарантирует столь ценимые Фамусовым и другими членами
его локуса спокойствие и безопасность и ощущение скуки, горя тем,
кто не принадлежит или частично принадлежит этому миру – прежде всего Софье и Чацкому. Отсутствие подлинного движения делает
дом-мир Фамустова не только статичным, сонным, но и мертвым
царством. Время в комедии превращается в вечность, конец же времен принципиально недостижим из-за цикличности событий.
Упомянутые выше часы представляют еще более широкое поле
коннотаций в тексте «Горя от ума». Частотно употребляемая Грибоедовым лексема «час» обозначает некий период времени, искусственно выделенный [8. Т. 4. С. 1290–1291]. Принципиальная невозможность определить точное время в доме Фамусова, не только
производящая комический эффект, но и символичная, точно воспроизведена переводчиком:
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Голос Софии
Который час?
Лиза
Всё в доме поднялось.
София (из своей комнаты)
Который час?
Лиза
Седьмой, осьмой, девятый [4.
С. 13].
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Sophie (in ihrem Zimmer). Was ist die Uhr? – София
(в своей комнате). Который час?
Lieschen. Das ganze Haus ist schon wach! – Лизонька. Весь дом уже проснулся!
Sophie (eben so). Was ist die Uhr, habe ich gefragt! –
София (еще раз). Который час, я спросила!
Liesch. Sieben hat es eben geschlagen! Nein, achte!
Nicht doch, was sage ich denn, neune! – Лизон.
Семь только пробило! Нет, восемь, что я говорю,
девять! [1. S. 332].

Показательна также попытка манипуляций Лизы с часами, чтобы
прервать затянувшееся свидание Софии и Молчалина. Здесь перевод
Шнейдера также достаточно точен:
Переведу часы, хоть знаю, будет
гонка, Заставлю их играть.
(Лезет на стул, передвигает
стрелку, часы бьют и играют) [4.
С. 13].

Ich will nur die Uhr eine Stande vorausstellen – dann
spielt sie – viel leicht vertreibt ihn das. – Zwar werde
ich tüchtig ausgezankt werden, aber was thut’s?
(Stiegt auf einen Sessel, und stellt den Zeiger eine
Stunde vor. Die Uhr schlägt neun, und fängt an tu
spielen) – Я лишь хочу перевести часы на час
вперед – тогда они заиграют – это его гораздо
легче прогонит. – Хотя меня изрядно отругают, но
что делать? (Поднимается на стул и устанавливает
стрелку на один час вперед. Часы бьют девять и
начинают играть) [ 1. S. 3 3 2 ] .

Вмешательство Фамусова, пресекающего инициативу Лизы, – это
еще одно указание на то, что именно ему в доме подчиняется естественный ход времени, которое желательно если не обернуть вспять, то
максимально замедлить и не позволить никому вмешиваться в заведенный порядок. В ремарке Грибоедов отмечает: «Останавливает часовую
музыку» [4. С. 13]. У Шнейдера лексема «часы» удачно сохранена:
«Geht zur Uhr und lässt sie aufhören zu spielen» – Идет к часам и заставляет их перестать играть [1. S. 332]. Однако далее переводчик прибегает
к синонимам или вовсе опускает эту лексему в переводе. Ср.:
Скажи, который час? – (здесь и
далее курсив наш) <...>
Час ехать спать ложиться [4.
С. 102]
Зачем же здесь? и в этот час? [4.
С. 17]
Часу не сижу [4. С. 106]

Sage mir einmal, wie viel ist es an der Zeit? <...> –
Zeit, schlafen zu gehen – Скажи мне еще раз, сколько времени? – Время идти спать [1. S. 350]
Allerdings, was Du hier machst? – Однако что ты
здесь делаешь? [1. S. 333]
ein paar Stunden – пару часов [1. S. 351]
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Таким образом, основной сложностью в переводе маркера «час»
оказалась семантическая ограниченность лексемы «die Uhr», которая
не позволила сохранить связь между часами, часом и временем, органичную в русском языке, поскольку, как видим, в тех случаях, когда лексического объема немецкой лексемы было достаточно, переводчик стремился к единообразию.
Наравне со временем, искусственно упорядоченным часами и
календарем, в тексте Грибоедова частотны указания на природное
время – время суток, года, существующее за пределами дома, отделенное стенами и окнами и принципиально Фамусову неподвластное. Так, например, в первом действии, происходящем утром, частотны указания на появление и усиление природного света, занимающего место темноты, отступающей вместе с ночью. Домочадцы
Фамусова природное время не замечают, в отличие от не вполне
«своей» Лизы или «чужого» Чацкого, в речи которого времена природное и искусственное часто сталкиваются. В переводе эта антитеза не всегда находит эквивалентное воплощение. Ср.:
Лиза (вдруг просыпается,
встает с кресел, оглядывается)
Светает!.. Ах! как скоро ночь
минула! [4. С. 12]

Lieschen (allein, sitzt schlafend)
Es wird schon hell! – Mein Gott, wie schnell ist die
Nacht vorübergegangen! [1. S. 331] – Лизонька
(одна, сидит спящая). Уже светло стало! Мой
бог, как быстро ночь миновала!

Лиза
<...> До света запершись, и кажется все мало?
София
Ах, в самом деле рассвело!
(Тушит свечу) [4. С. 16]

Lieschen. <...> bis an den hellen Morgen zusammen zu seyn! Es ist Ihnen wohl noch nicht einmal
genug? – Лизонька. <...> до ясного утра быть
вместе! Вам этого еще недостаточно?
Soph. Leider ist es schon Morgen! (Löscht ihr Licht
aus) – Соф. К сожалению, уже утро! (гасит
свечу) [1. S. 332]
выпущено в переводе

Лиза
Смотрите на часы, взгляните-ка в
окно <…>
София
Счастливые часов не наблюдают
[4. С. 16]
И день и ночь по снеговой пустыне, –
Спешу к вам голову сломя.
И как вас нахожу? в каком-то строгом чине!
Вот полчаса холодности терплю!
[4. С. 30]

начало реплики сокращено в переводе:
Schon seit einer halben Stunde quält mich Ihre
Kälte, Ihre Gleichgültigkeit <...> – С полчаса
мучает меня ваш холод, ваше равнодушие <...>
[1. S. 336]
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Через час
Явлюсь, подробности малейшей не
забуду [4. С. 32]
<...> Ешь три часа, а в три дни не
сварится! [4. С. 35]
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Nach einigen Stunden werde ich nicht verfehlen,
Ihnen meine Aufwartung zu machen – Через несколько часов я не упущу Вам нанести визит [1.
S. 336]
<...> Bloss um in drei Stunden zu essen, was man
oft in drei Tagen nicht verdauen kann. – Лишь за
три часа съесть то, что часто за три дня переварить невозможно [1. S. 336]

И положённый час приливам и
отливам? [4. С. 68]

<...> so regelmassig, wie Ebbe und Fluth oder wie
angesetzte Termine – так регулярно, как отлив и
прилив или назначенный срок [1. S. 343]

Час битый ехала с Покровки, силы
нет; Ночь – светопреставленье! [4.
С. 81]

Weisst Du wohl, Sophie, dass ich eine gute Stande
gebraucht habe, um von der Pokroffschen Strasse
bis an Euer Hans zu fahren? – Ты же знаешь, Софи, что я довольно времени употребила, чтобы
от улицы Покрофшен до вашего дома доехать [1.
S. 346]

Примечательно, что из древнерусского и старославянского лексема «час» пронесла также обозначение счастья, удачи [9. Т. 2.
С. 375]. Такое словоупотребление иронически обыгрывается Грибоедовым в реплике Чацкого: «Вы рады? в добрый час» [4. С. 26].
Немецкие лексемы, служащие в переводах для обозначения часов и
времени, не обладает такой семантикой, поэтому потери при переводе предсказуемы: «Freuen Sie sich? – das sollte man kaum
glauben» – Вы рады? – в это можно едва поверить [1. S. 335].
Еще один временной маркер, менее частотный по сравнению с
вышеописанными, но не менее значимый, – «время». Понятие, означающее «продолжительность, длительность всего происходящего,
измеримую секундами, минутами, часами, сутками и т.д.» [9. Т. 1.
С. 170–171], органично связанное с пространством как «длительность
бытия; пространство в бытии» [8. Т. 1. С. 637], обыграно Грибоедовым
в значении искусственного времени. Такая трактовка стала возможна
благодаря внутренней форме лексемы, восходящей к древнерусской,
восточнославянской форме «веремя», близкой к «кружению»,
«повторному возвращению», «вечному обороту» [Черных Т. 1. С. 170–
171]. Закономерно недостаточный семантический и деривационный
потенциал немецких лексем, обозначающих время, не позволил бы
воссоздать полноту смыслов в переводе. Кроме того, в тех случаях,
когда точный перевод был возможен, немецкий переводчик часто
прибегал к сокращению текста. Ср.:
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<...> Забылись музыкой, и время шло так
плавно <...> [4. С. 22]
<...> Где время то? <...> [4. С. 26 ]
<...> И говорлив; а разве нет времен <...>
[4. С. 29]
<...> Хоть нашим временам в придачу <...>
[4. С. 40]
Я вам скажу, знать время не приспело <...>
[4. С. 46]
<...> Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма <...>
[4. С. 48]

<...> Сюда на время приезжали <...> [4. С.
49]
<...> Уж точно стал не тот в короткое ты
время <...> [4. С. 76]
Нет-с; в другое время [4. С. 81 ]
Время нет! [4. С. 89]
<...> Когда подумаю, как время убивал! [4.
С. 102]

<...> Без свадьбы время проволочим [4.
С. 115]
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Mein Gott! [1. S. 334] – Мой Бог!
Wo ist die glücklichste Zeit meiner Jugend verlebte!– Где провел самое счастливое время моей юности! [1. S. 335]
Nicht immer bin ich so gesprächig <...> –
Не всегда я так разговорчив <...> [1.
S. 336]
<...> auf unsere Zeit anzuwenden – …
применимо к нашему времени [1.
S. 338]
сокращено в переводе
Menschen, die ihre ganze Erfahrung und
Kenntniss aus den Zeitungen geschöpft,
die damals erschienen, als Otschakoff und
die Krimm von uns erobert wurden. –
Люди, которые черпали весь свой опыт
и знания из газет, которые тогда появились, когда Очакоф и Крым были
нами завоеваны [1. S. 339]
<...> hierher kamen! – …пришли сюда!
[1. S. 339]
<...> Du hast Dich bedeutend verändert,
und zwar in sehr kurzer Zeit – … ты
значительно изменился и в очень короткое время [1. S. 344]
Nachher, liebe Tante! – Позже, дорогая
тетя! [1. S. 346]
Jetzt habe ich keine Zeit <...> – Сейчас у
меня нет времени… [1. S. 347]
<...> wenn ich daran denke, wie schändlich ich meine Jugend verwendet habe! –
… когда я о том думаю, как постыдно я
свою молодость использовал! [1.
S. 350]
Wozu sollen wir uns verheiraten? – Для
чего должны мы жениться? [1. S. 352]

Осуществленное сопоставление пространственно-временных координат «Горя от ума» в русском и немецком текстах представляет
собой лишь начало комплексного исследования, которое уже позволяет говорить о том, что комедии Грибоедова присущи тесные семантические взаимосвязи отдельных топосов за счет этимологической связи, семантического синкретизма корней отдельных понятий,
свойственного русскому языку и образующего уникальное концептуальное единство, что соответствует замечанию М.М. Бахтина о
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том, что «все временно-пространственные определения в искусстве
и литературе неотделимы друг от друга и всегда эмоциональноценностно окрашены» [10. С. 391]. Различные хронотопы, лежащие
в основе определения различий в мировоззрении персонажей грибоедовской комедии, обусловливают драматический конфликт комедии, поэтому перевод, не в полной мере передающий эту пространственно-временную антитезу, обречен на смысловые потери.
Опытный переводчик Луи Шнейдер, вероятно, осознавал эту непреодолимую трудность, поскольку в послесловии к своему переводу
указал, что перевод значительно уступает оригиналу из-за невозможности передать особенности русского языка, отдельные значимые слова, часто звучащие понятия, слог комедии, но он решил не
прибегать к дальнейшим комментариям, так как попытка объяснить
эти реалии необычайно удлинила бы перевод [1. S. 356].
Изучение немецких переводов комедии также подтверждает наблюдение Г.Д. Гачева о том, что там, «...где русский синтетический
Логос <...> выражать стремится одним словом, целостным образом,
западноевропейские языки, аналитические, членят целый смысл на
составляющие детали-элементы: дробят, разделяют <...>. Они как бы
представляют организм в виде суммы частей составного механизма –
более рассудочно-технически» [11]. Также, по замечанию Гачева, если
Россия как страна бесконечного простора, горизонтали, выражающейся
в дали, ширине, пути-дороге, воспринимается преимущественно в женском образе родины-матери, то пространство Германии скорее обращено вглубь и ввысь и представляет собой Faterland, т.е. отечество; если
русский образ пространства представляет собой горизонтальное движение, однонаправленную бесконечность (вширь, вдаль) («дистанции
огромного размера»), оно коррелирует с понятием «страна», «сторонка» и «странник», то немецкая лексема Raum (пространство) связана со
значением «пусто», «чисто» [12. С. 174]. Дальнейшее исследование
разновременных немецких переводов комедии Грибоедова как прецедентного текста русской литературы позволит глубже изучить свойственное русской и немецкой культурам восприятие категорий времени и
пространства в их текстовом воплощении.
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SPACE-TIME COORDINATES IN GORE OT UMA BY A.S. GRIBOYEDOV AND
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e.ablogina@gmail.com
Keywords: chronotope, translations, A.S. Griboyedov, Gore ot Uma, Louis Schneider.
The comedy Gore ot Uma was planned and written after the War of 1812, the time of formation and rise of the Decembrist movement and active collision of the new and the past.
The contraposition of the new to the past was the basis of the comedy and it is not only a
matter of the conflict but a way to contrast and identify the views of the characters. Two
ages, the new age, dreaming of the future, and the past age, constantly referring to the old
times, define the antithesis of one’s own and stranger’s spaces, internal and external, of
order and incident, reality and dream, living and dead, of light and darkness , intelligence
and stupidity, etc. Space-time coordinates of Gore ot Uma define the meaning of such
lexical items as dom (home), semya (family), rod (kin), svoy (own), chuzhoy (alien), gost’
(guest), vek (century), kalendar’ (calendar), vremya (time) etc. It also reveals the antithesis
of natural time and artificial one. The very remaining confrontation of the old and new
capitals – Moscow and St. Petersburg – has derived from the comedy as well. Famusov’s
house mythologem is not only a locus in quo but also the leading character in some way. It
is not only a particular building or home, but also a symbol of sedentary life, chores, family ties, etc., but also an image of a bigger house – Moscow, an extended family circle, a
circle of people, of men of the cast. Gore ot Uma presents an image of the time, consisting
not only of historical and social characteristics, but also of its subjective figurative perception by the characters: slow-motion time characterizes the world of Famusov and rapid one
determines Chatsky’s. It is notable, that the natural stream of life is replaced in the house
of Famusov with a cycle, which is determined by a clock (which he significantly sets in Act 1)

106

Е.В. Аблогина

and a calendar (which defines continuous domestic events like births or deaths of known people). The image of Moscow in the comedy is both definite and indefinite as it is a model of a
house, a city, and a world. The very concept of dom is nuclear to Russian linguistic consciousness, it defines inner space occupied by a human surrounded by chaos. It is the first human’s
universe which gathers all human’s memory, dreams and thus links the times. Thus, different
spaces and times distinguish differences in characters’ outlooks, minds and represent the comedy’s dramatic conflict. If translators of the comedy fail to render this complex space-time antithesis, it leads to substantial losses of meaning. Comparison with German translation Kummer
durch Verstand by Louis Schneider, 1831 clearly identifies conceptual and artistic richness of
the original as well as Russian linguistic world-image.
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«ТЕХНИЧЕСКИЙ РОМАН» А. ПЛАТОНОВА:
СМЕНА ХРОНОТОПОВ
В статье исследуется сюжет и хронотоп недавно опубликованного произведения А. Платонова, жанровая доминанта которого определяется через сопоставление с романами «Чевенгур» и «Счастливая Москва». Лейтмотивы и система персонажей крупных произведений Платонова создают метасюжет разрыва-раздвоения, нарушенного круговорота жизни и фрустрации. «Технический
роман» позволяет говорить об окончательном преодолении утопического
мышления, а затем о переходе писателя к христианской историософии и ретроспективной утопии, о чём свидетельствует и смена хронотопов.
Ключевые слова: утопия и апокалиптика, гностицизм и традиционализм.

С

публикаций восстановленного текста «Технического романа» [1] читатели получили представление о художественном
единстве трёх романов Андрея Платонова: «Чевенгур» (1929), «Счастливая Москва» (середина 1930-х гг.), «Технический роман» (1930-е гг.).
Но в 8-томном Собрании сочинений Платонова (2011) это произведение, последнее из крупных, опубликовано под названием «Хлеб и чтение» [2]. В первом издании восстановленного текста [1] так названа
первая часть «Технического романа». Текстологический комментарий,
приведённый в 8-томном Собрании сочинений Платонова, вызывает
недоумение: «Повесть “Хлеб и чтение” написана примерно в
1932 году. При жизни автора не публиковалась. Текст повести перекликается с написанными в это время рассказом “Родина электричества” и “Техническим романом”» [2. C. 556, комментарий И.И. Матвеевой]. Если речь идёт о трёх произведениях, то где же «Технический роман»? В 8-томнике, самом полном издании А. Платонова на
нынешний день, его нет, он предстал каким-то фантомом.
В следующем томе («Счастливая Москва. Очерки, рассказы 30-х
годов») Н.В. Корниенко, авторитетный текстолог новейших изданий
Платонова, пишет о «Техническом романе» как о «неоконченном
или даже не дошедшем до нас» [2. C. 578] (издание без нумерации
томов собрания). Этому текстологическому решению предшествовали две публикации: Платонов Андрей. Технический роман / Публикация и предисловие В. Шенталинского. М., 1991; Платонов Андрей. Технический роман / публикация В. Гончарова, Н. Корниенко //
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«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества.
Вып. 4. М., 2000 (в этом же томе «Страны философов» есть статья
Н.В. Корниенко «От “Родины электричества” к “Техническому роману” и обратно»).
Более или менее изучен рассказ «Родина электричества», с которым связан «Технический роман», найденный в архивах ФСБ.
В. Шенталинский, ранее опубликовавший извлечения из «Технического романа», сделанные в НКВД, пришёл к выводу, что роман –
переделка рассказа «Родина электричества». Текстологический анализ Н.В. Корниенко, нашедшей позднее машинопись романа, показал: лирический рассказ «Родина электричества» – произведение не
раннего, а «постчевенгурского» периода, он вырос из «Технического
романа», а не наоборот. В машинописи фамилия героя романа (Душин) заменена на «я» героя-рассказчика, в котором соединились
характеры двух центральных героев, а имя второго (Щеглов) исчезло. Очертив фабулу «Технического романа», ограничимся в этой
статье указанием на общность проблематики и лейтмотивы трёх
романов Платонова.
Первым делом надо охарактеризовать пафос «Технического романа», и здесь не обойтись без обращения к контексту советского
производственного романа. Опорой в интерпретации становится
ближайший контекст: «Технический роман» окружён рассказами
«Такыр» (1934), «Фро», «Третий сын» (оба 1936), «Река Потудань»
(1937), повестями «Джан» (1933–1934) и «Ювенильное море» (1934).
Роман «Чевенгур» – энциклопедия русского утопизма – окружён
рассказами и повестями иного пафоса, трагико-иронического. «Счастливая Москва», названная Ю. Нагибиным «романом безмерного
разочарования», воспринимается как гротескно-сгущённое изображение советского общества. Повесть «Джан» – иносказание об уставшем народе, потерявшем волю к самосохранению, тематически
предваряет последний роман. Народ оказался под властью химеры, и
лучшие выходцы из него уже задумывались о путях высвобождения.
Общее в «Чевенгуре» и «Техническом романе» – ситуация окончания Гражданской войны, конец революционного странствия.
В первых двух романах мир на грани реальности, третий же бесспорно реалистичен. Об этом говорят психологические мотивировки, детали быта, эпохальная достоверность конфликта – разрыв
бывших друзей, участников Гражданской войны. Примечателен
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точный бытовой фон романа, узнаваемые реалии начала 1920-х гг.:
«По утрам ольшанские люди брали домашнюю нажитую утварь и
шли в деревню по полевой целине, поскольку на трактах, у городских застав, жили во временных будках заградительные отряды».
Атмосфера «Технического романа» напоминает бунинский рассказ о
послереволюционной России «Несрочная весна». Эмоциональный
фон – тьма, нищета, «терпеливое забвение» – связан с мотивом изношенности людей и вещей; появляется парадоксальное отождествление: старый паровоз «уже походил немного на человека – наиболее измученное вещество». Синдром усталого народа – основа художественного мира позднего Платонова. Люди бесчувственны друг
к другу, и при ликвидации «класса остаточной сволочи» только «ёмкие сундуки стояли неразлучными родственниками рыдающих капиталистов». В романе «Счастливая Москва» вещи («обездоленное
вещество», «скучающее вещество», «уставшие опечаленные звуки»,
«ослабевший, умирающий конец пространства») наделяются человеческой способностью страдать. В ещё большей степени это характерно для «Технического романа».
Фабульная основа последнего романа (и повести «Хлеб и чтение») – мотив разрыва, расхождение двух друзей, участников Гражданской войны. Семён Душин, одержимый идеей «абсолютного технического завоевания всей вселенной», в своём максимализме становится морально невменяемым: ему «никто не требовался – ни жена, ни человеческий круг»; его кредо узнаваемого, базаровского,
типа: «…по земле надо идти и действовать, а не мучиться неподвижным размышлением и не привязываться сердцем», «судьба людей решается не сердцем, а электричеством». (Сравним с началом повести «Котлован»: «Счастье произойдёт от материализма, товарищ
Вощев, а не от смысла».) С Душиным, инженером-прагматиком, случилось именно то, чего опасался Вощев: «Дом человек построит – а сам
расстроится…» Дмитрий Щеглов, напротив, «был согласен с неприкосновенностью земного шара», ибо «понимал, что человек есть местное, бедное явление»; он был захвачен загадкой человеческой души, но
«не верил, что в человеке космос осознал самого себя». Душин – заложник любви к дальнему, а самоопределение Щеглова в финале: «Нет,
я здесь буду жить». Щеглов в характеристике повествователя предстаёт достойным сочувствия: «Он для человека был беспристрастным
товарищем, желающим ему освобождения из царства всякой мнимо-
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сти, даже от мнимости своего всемогущества». Как и в романе «Счастливая Москва», усилия героев ведут лишь к фрустрации, к поражению, и одержимые прометеевским комплексом оказываются заложниками «любви к дальнему» (Ханс Гюнтер). Ощущение тупика и
слепые поиски выхода всегда рядом: «Мы уж, братец ты мой, до такой гибели дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб – враз и жарко», «пускай электричество, сволочь, теперь
помучится» (проект Чуняева).
Сюжетная перипетия «Технического романа» – выбор героев, их
самоопределение: один из друзей обуреваем сомнениями, другой
готов на любые жертвы. Взаимоотношения вчерашних друзей – вариация мотива разделения духовных братьев. Герой прометеевского
вызова раздвоился. В «Чевенгуре» это двое Двановых, что также
напоминает расхождение прежде близких по духу персонажей «Счастливой Москвы». Душин, тип положительного героя соцреализма,
овеществляющий душу, ожесточается и нравственно деградирует.
Дмитрий Щеглов напоминает Александра Дванова, который «был
доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места
зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым
полем, – не нивой, а порожним плодородным местом».
Герои разделились в понимании реального и мнимого в советской современности. При этом автор не делает ни одного из них (в
отличие от лирического рассказа «Родина электричества») рупором
авторских идей. Именно диалогичность и делает последний роман
Платонова романом вечных вопросов, произведением философским.
В нём герои проходят через искушение техническим фетишизмом,
проектами внешнего преобразования мира, оставляющими без внимания душу, внутренний мир, человека. Спор героев, возобновляющийся без внешнего толчка, позволяет отнести «Технический роман» к философской прозе, выделять преемственные мотивы и типы
персонажей, уже встречавшиеся в предыдущих романах Платонова.
В первой части произведения – отзвуки романа воспитания, вторая
часть – авантюрно-приключенческая, третья – философские споры.
Здесь, в финале, точка зрения не фиксирована, детали размыты,
портреты эмблематичны; ситуация финала – это такая степень неопределённости, какой прежде не было в прозе Платонова.
Читатель остаётся с недоуменным вопросом, к кому относится
эпиграф из Пушкина: «Жил на свете рыцарь бедный»? В первой час-
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ти романа, «Хлеб и чтение», Душин предстаёт одним из уже знакомых платоновских героев-спасителей человечества. Но убеждение
ведёт его по другому пути: «необходимо истратить без жалости в
бою и труде одно или два поколения», «необходимо жить скупо, с
терпеньем бедности, с напряжением всего тела на труд оборудования нового мира». В его устремлении «завладеть всею бесконечной
природой, чтобы она превратилась навеки в огороженный, устроенный двор» узнаётся идея «регуляции природы» Н. Фёдорова, но морально-духовное несоответствие героя этой сверхзадаче разительно.
В финале романа Душин скорее напоминает Скупого Рыцаря: он
«подумал о том моменте, когда скромный разумный ключарь всего
организованного человечества запрёт в вечном складе всемирноисторическую истину, такую же фактическую, вещественную и
прочную, как инвентарь». Щеглов же в финальных сценах хочет освобождения «от мнимости своего всемогущества». В итоге друзья
резко расходятся в оценке далёкого прошлого и революционной
эпохи, в конечном счёте это спор о предельной строительной жертве – о жертвоприношении народа на алтарь идола революции.
Измождённость людей, неопределённость перспективы – таков
финал последнего романа. Об итогах Гражданской войны размышляет Щеглов: «В темницах земли лежат умолкшие герои, тогда как
на солнечной поверхности остались, быть может, одни ликующие
стервецы». В размышлениях Платонова повторяется образ: «народсирота». Исходный вопрос автора – как мечта-утопия реализуется в
России, названной «страной победившего социализма»? Пролетарий-утопист, проницательный художник уже в 1920-е гг. понял:
препятствие для реализации ослепительного плана – человек и природа. Поэтому лейтмотив жертвы стал центром художественного
мира Платонова: самопожертвование для мыслящих героев и жертвоприношение – для властвующих, движимых «арифметикой».
Жертв требовала от человека марксистская идеология, нацеленная
не на нищую действительность, а на «светлое будущее». Автор заканчивает «Технический роман» вопросом, не предполагающим готового ответа: «А где свобода? Она далеко впереди, за горами труда,
за новыми могилами мёртвых». Пути двух главных героев закрепляются в мотивах расточительства и скупости.
Мотив строительной жертвы рассредоточен в сюжете. Таково,
например, появление старухи-подростка – ситуация, перенесённая в
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текст рассказа «Родина электричества»: «…на старухе немного осталось живого вещества, пригодного для смерти, для гниения в земле <…> Душин обследовал её, как минерал, сердце его сразу устало,
а разум пришёл в ожесточение». Отличие от финала рассказа «Родина электричества» значительно: Душин только «обследовал» старуху, а герой-рассказчик понёс её на руках в деревню. Типы советских
интеллигентов – это развитие проблематики «Счастливой Москвы»
и «Ювенильного моря». Люди из народной гущи вынуждены заново,
вслепую решать вопросы, над которыми бились поколения мыслителей. Это вопросы о судьбе природы и народа, долге образованного человека. «Записные книжки», да и весь контекст прозы Платонова, убеждают нас, что писатель резко отрицательно относился к мичуринскому лозунгу взять силой «милости природы»: он видел здесь
откровения «школы ненависти к природе». Ирония в романе ощутима лишь по отношению к председателю исполкома Чуняеву, в речах
которого слышно пародийное остранение ленинской формулы коммунизма («советская власть плюс электрификация всей страны»):
«Сделаем электричество, и весь коммунизм готов». Душин также
остаётся во власти технического фетишизма, но в этом образе нет ни
малейшего комизма: «С жадностью глядел Душин в эту смутную
окрестность: он знал способ учреждения повсеместного счастья –
для всех мирных, трудящихся, соединённых людей: это электричество…».
Примечательная черта последнего крупного произведения Платонова – отказ от гротеска, от гиперболизации. Привычные платоновские парадоксы здесь есть, но они приглушены, отодвинуты на
второй план. Так, инженер-материалист Душин хочет «победить
самую сущность материи», а радетель справедливости Жаренов
вступает на путь афериста, облечённый властью Чуняев, не рассуждая, одобряет любой химерный проект от имени народа. Пафос зрелого Платонова не скепсис (как думает М. Геллер), не «надрывнобольной сарказм» (Ю. Нагибин), даже не трагическая ирония: слишком серьёзна тема раздумий: возможность самоликвидации народа.
Крестьянская среда в «Техническом романе» напоминает народ
джан, растративший энергию жизни.
Неопределённое завершение этого произведения можно назвать
внеидеологичной установкой. В контексте советской производственной прозы текст Платонова читается не как пародия, а как сме-
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щение акцентов с «трудовых подвигов» на качество душевной жизни. Ко всему готовые герои строят грандиозные планы и ничего позитивно-творческого не совершают. Недейственным оказывается и
любовный треугольник, как будто вводивший в повествование «вечную» тему. Лида Вежличева во многом повторяет тип Москвы Честновой: «А на шута мне теперь родина! – ответила Лида в сердечной
обиде. – Я кофту хочу! Я голодала на родине…». Но ни трагического надлома, ни плакатного укрупнения нет в её характере. Как отметила Н.В. Корниенко, «Москва Честнова – символ этой культуры
пустот и химер, мира без истории, и в то же время эта героиня становится единственным истинным центром романа – не только советской Джокондой, но и советской Лолитой» [3. С. 197]. Лида же –
неяркая мещанка советской формовки, недалёкая и неразборчивая в
связях: «Свои ребята меня любят душой по-советскому, а чужие всё
время пристают, даже плачут, но я кладу на них одну насмешку, а то
бы пришлось рожать до старости лет ради чужого удовольствия!»
Если говорить о жанровых исканиях Платонова, то как ненаписанная проза предстают его пьесы. Исследователи говорят о циклическом характере творческого пути писателя. Н.В. Корниенко текстологически доказала, что каждый этап творческого развития Платонова определялся замыслом или работой над новым романом:
«Чевенгур» (конец 1920-х гг.), «Счастливая Москва» (середина
1930-х), роман «Путешествие из Ленинграда в Москву» (утраченный
во время войны). Контур прозы Платонова – от малых форм к крупным и снова к рассказам. И каждый новый роман Платонова вдвое
короче предыдущего. После «Чевенгура» эпопейная установка идёт
на убыль, финалы направлены не на разрешение конфликта, а на
неопределённость. И в целом опыты в крупной, средней и малой
форме завершились выбором рассказа. В этом контексте «Технический роман» (в другой интерпретации повесть «Хлеб и чтение»)
предстаёт завершением мучительных раздумий писателя о «новом
человеке» в предвоенный период. Притчевость и мистериальность в
поздней прозе Платонова затухают. Перед нами, в известном смысле, новый Платонов, текст миниромана говорит о манере зрелого
мастера, окончательно определившейся в рассказах конца 1930-х гг.
Велик соблазн прочертить путь Платонова как возвращение к традиционализму (не к наивному реализму), но этому мешает его драматургия – «Четырнадцать красных избушек» (1933) и особенно по-
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следняя пьеса «Ноев ковчег» (1950) с её абсурдистской картиной
мира.
«Технический роман» в нескольких аспектах завершает платоновский эпос разочарования. Эпические произведения зрелого Платонова предстают как единое мотивно-смысловое поле. Если иметь в
виду романный триптих, то откроется следующий метасюжет – выбор-самоопределение героев, расставание с фетишизмом. В последнем романе он потребовал открытого финала, нулевого выбора центральных героев. Это жанрово-стилевое решение связано с авторским пониманием советского человека как «голого», пытающегося
«выдумать что-нибудь вроде счастья». В «Записных книжках» Платонова есть замечательная характеристика советского человека:
«Это голый – без души и имущества, в предбаннике истории, готовый на всё, но не на прошлое» [4. С. 188].
Контекстуализация последнего романа – первый шаг к его истолкованию и далее – к интерпретации романов Платонова как художественного единства. Дискуссия о третьем романе только намечается. В сюжетике последний роман использует узнаваемые мотивы романов Платонова: странничества, сиротства, скуки-скорби,
собирания памяти («вещественных остатков потерянных людей»).
Романтические эмоциональные всплески перебиваются мотивом
неизбежного конца жизни. Лейтмотив трёх романов – испытание
утопистов тяжкой реальностью: обещанное «великое будущее» оказалось тупиком, романы завершаются смертью или жизнью без надежды. Как говорит С.Г. Семёнова, «мотив умирания и смерти, пожалуй, самый всепроникающий у Платонова» [5. С. 210].
Искалеченные души – плата за прометеевский порыв, за вызов
природной реальности. Л. Карасёв определил этот тип сюжета как
«движение по склону» [6], это сдача утопистов, превращение экстремистов в «прочих». От сна (начало романа) к сонной одури финала – таков путь Москвы Честновой, она, искалеченная, поглощена
хаосом рынка. Эволюция другого персонажа этого романа – смена
имён-масок: Жуй Борода, человек явно крестьянского происхождения, присваивает себе иноземное имя – Сартортиус, а в финале покупает паспорт какого-то Груняхина и становится одним из маргиналов-«прочих». Сюжет романа «Чевенгур» построен по кольцевой
модели: растительно-дремотная жизнь – в экспозиции и в конце
(живой без всадника с Гражданской войны вернулась кобыла Проле-
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тарская Сила); перемежаются проекты исправления мира и гадание о
скором конце истории. Гипертрофированное, исступлённое товарищество даёт проекты самоликвидации, прекращения жизни: дойти
до глины, сметая гумус («революция – риск: не выйдет – почву вывернем и глину оставим…»); питаться почвой, подобно червям,
уравняться с рыбами, вернуться к собиранию трав, забыв хлебопашество. Во всех трёх романах, как и в повестях Платонова, «окорот» утопистам даёт природа. Вера героев «Технического романа»:
революция – это молния, но созидающая, а не разрушающая. Остановленная молния – то же, что революционный заповедник Пашинцева, где ураган революции должен храниться «в первоначальной
геройской категории» («Чевенгур»).
Основной вопрос, перед которым ставит нас чтение последнего
крупного произведения Платонова, – о творческой эволюции писателя, о завершении его пути, о выборе философской веры. В «Техническом романе» варьируется вопрос, заданный ещё в повести
«Котлован»:
– Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей?
– Нет, – сказал Прушевский.
– Врёшь, – упрекнул Жачев, не открывая глаза. – Марксизм всё
сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку
ждёт – воскреснуть хочет.

Авторское ироническое дистанцирование здесь почти неощутимо, а в «Техническом романе» оно отчётливо. «Воскресительную»
идею Н. Фёдорова здесь пародийно передаёт предисполкома Чуняев:
«Мы всех мертвецов выкопаем, самого ихнего начальника Адама
найдём, на ноги его поставим и спросим: ты откуда явился жить,
либо бог, либо Маркс, – говори, старичок!».
Общепринятой (с 1970-х гг.) стала мысль о зависимости зрелого
Платонова от Н. Фёдорова, но нет никаких документальных свидетельств, что писатель поклонялся крупнейшему из русских утопистов до конца жизни. Характеристика Фёдорова как «родоначальника русского космизма» кажется торопливой и непоследовательной:
«регуляция природы» – механистически-проективная философия, а
не космоцентризм. О причастности Н. Фёдорова к гностической
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традиции философствования говорили В. Зеньковский, А. Лосев,
П. Гайденко и др. С.Г. Семёнова, делая в своих работах о Платонове
постоянные отсылки к Фёдорову, не говорит о гностических истоках
фёдоровской сверхутопии: «Родоначальник активно-христианской
мысли Николай Фёдоров как раз вводит так недостающую высшую
цель в историю…»; «…фёдоровское учение останется самым высоким дерзновением Земли, высшим спасительным идеалом» [5]. Это
пафос профетический, и традиционное христианство здесь косвенно
характеризуется как «пассивное». Пожалуй, с такой характеристикой согласился бы Т. Чёртон, автор апологетической книги о гностицизме, утверждающий, что «гностическая философия остаётся
повсюду динамичной, освобождающей силой» [7]. М. Геллер заявляет безапелляционно: «В центре философии Платонова, в центре
его мировоззрения лежат взгляды удивительнейшего русского философа Николая Фёдорова <…> Утопия Ленина и утопия Фёдорова в
представлении писателя сливаются» [8. С. 28]. Вот здесь надо задержаться: вряд ли это относится к зрелому Платонову. Признавая
исключительную оригинальность писателя, исследователь, в сущности, делает его иллюстратором чужой, готовой, идеи. По мнению
С. Семёновой, Платонов «обладал редким по цельности и убеждённости мировоззрением, прямо связанным с традицией активноэволюционной, космической мысли, прежде всего, с философией
Николая Федорова» [5]. Выходит, монолитность мировоззрения гениально одарённого писателя определялась следованием за Фёдоровым. Всё это можно назвать передержками интерпретации, основанной на избирательном обращении с контекстом. В. Вьюгин так же
убеждён: «Даже в конце творческого пути устремления Платонова
близки целям ”Общего дела”» [9. С. 134]. Но следование за Фёдоровым означает верность утопическому мышлению, а разновидности
утопии – это вопрос уже второго ряда. Если зрелый Платонов остался утопистом, каково происхождение трагической иронии в его произведениях начала 1930-х гг.? Более основательно суждение
Л. Карасёва: «К 1923 г. Платонов как писатель-мыслитель уже сложился, и это произошло до того, как он познакомился с философией
Н.Ф. Фёдорова и его теорией воскрешения мёртвых. Можно сказать,
что в случае Платонова идеи Фёдорова легли не на пустую, а
на хорошо подготовленную почву: Фёдоров оказался созвучен
Платонову; он его не “перепахал”, а дополнил, достроил» [6. С. 54].
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В самом деле, полагать, что кредо раннего Платонова («Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть») осталось неизменным, – значит не видеть творческого роста писателя,
изменения его философской позиции в зрелости.
Относительно «Чевенгура» и «Ювенильного моря» длится давний спор: утопия или антиутопия. «Технический роман» не даёт никаких оснований относить его к утопической литературе. На исходе
ХХ в. дискуссия о творчестве Андрея Платонова из вялотекущей
превратилась в динамичную, нагруженную философскими проблемами и судя по числу международных конференций, получила глобальный размах. Интерес к Платонову доказывает, что писатель
глубже других в ХХ в. отразил религиозно-философский перелом, и
в спорах о Платонове ключевым остаётся вопрос о философской
вере, об эволюции его мировоззрения.
А что такое «активно-христианская мысль»? Это линеарный
прогрессизм, чуждый христианству. Регуляция природы, отмена закона рождения-смертности – это же «школа ненависти к природе»,
отталкивавшая зрелого Платонова. Здесь больше всего необходимо
обращение к контексту. В «Чевенгуре» перемежаются проекты исправления мира и гадание о скором конце истории. Русский человек,
по Н. Бердяеву, утопист на одном полюсе и апокалиптик – на другом
(«Истоки и смысл русского коммунизма»). Сдвижение полюсов и
дало платоновские «юродивые откровения» (В. Ермилов). Суть споров Щеглова и Душина можно понять с опорой на К. Манхейма:
«Социализм разрабатывает в своём исследовании идеологии последовательный метод критики, который сводится к уничтожению утопии противника посредством выявления её обусловленности бытием» [10. С. 202]. Спор главных героев повторяет «раскол в нигилистах» в новой стадии и означает конфронтацию победителей в Гражданской войне. Оппозиция отныне могла быть только консервативной, но поначалу это противостояние двух утопий.
«Технический роман», как и поздние рассказы, снимает тезис о
мифологичности зрелой прозы Платонова. Причислять все романы
Платонова к романам-мифам (Н. Малыгина, М. Золотоносов,
Э. Бальбуров) нет оснований. Хели Костов избыточно расширяет
этот принцип, снимая вопрос об эволюции творческого метода писателя: «В основе философской прозы Платонова лежит принцип, который можно назвать мифологизмом» [11. С. 41]. Получается: уходя
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от утопии, Платонов становился модернистом-мифотворцем. На наш
взгляд, пафос, основной принцип романов «Чевенгур» и «Счастливая Москва», повестей «Котлован» и «Ювенильное море» как раз в
демифологизации. Вывод М. Геллера об отказе позднего Платонова
от реализма ничем не обоснован: «Платонов сумел изобразить ”нечеловеческую, невообразимую” катастрофу, ибо отказался от ”рационального восприятия”, от реализма» [8]. Вывод этот связан с
убеждением, что прозаик создавал «авторский миф». Тогда выходит,
что художественный мир Платонова эволюционировал в сторону
модернизма, с чем согласиться нельзя. Скорее, поздний Платонов –
неопочвенник, предшественник Шукшина, Солженицына, Распутина. Но в его зрелой прозе нет признаков утопии реконструкции,
Платонов уже не пророчествует, но активно использует архаические
модели миропонимания для восстановления жизненной нормы.
Итак, ключевая проблема: остался ли Платонов в зрелости утопистом? Исследователи, отечественные и зарубежные, выделили три
фазы творческого пути Платонова: 1) прометеевский вызов природно-исторической реальности; 2) трагическая ирония грани 1920–
30-х гг.; 3) лейтмотив возвращения блудного сына («юродивые откровения», по В. Ермилову). В «Техническом романе», как и в рассказах 1930-х гг., почти не выразились знакомые «парадоксы Платонова»: нет гротеска, оксюморонного стиля, «конфронтации экзистенциального лиризма и сатирического сюрреализма» [12]. Пафос
позднего Платонова – это не скепсис (как думает М. Геллер), не
бунт в безысходности (И. Бродский), это смирение перед жизнью,
восстановление естественной нормы. Начинал свой путь Платонов
как пленник эпохи, а закончил как её антагонист. Он интуитивно
опознал социальную химеру, и предмет его раздумий – как от неё
избавиться народу. Этот диагноз и делает художника одной из ключевых фигур в философско-литературном диалоге ХХ в. Как отметил Х. Гюнтер, в России исторический прогресс шёл не от «утопии к
науке», как на Западе, а обратным образом – от науки к апокалиптике. «Побег из утопии» – это эпос разочарования, драма неопределённости, противостоящая исходным принципам соцреализма.
Исследователи уже указали и на пародирование материалистического понимания души – пустота в кишках («Счастливая Москва»). Мотив дезориентации предельно укрупнён в повести «Котлован»: Вавилонская башня (исходно – вызов небу) направлена вниз,
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результат – сверхмогила, на дне которой – «фактический житель
социализма». Это важнейший символ в платоновском мире, вырастающем из национальной катастрофы: великая строительная жертва
принесена ради химеры. Революция создала социальную химеру, а
гностики всех мастей, говоря словами Платонова-критика, «оставляют народ на бедном берегу». Вот чем значителен путь Платонова:
интуитивное опознание химеры. Повесть «Джан» – иносказание об
уставшем народе, потерявшем «идею жизни», волю к самосохранению. А. Варламов заметил: «Движение платоновской мысли – от
могил врагов к могилам друзей, от коммунизма, который мы увидим, до свободы, лежащей в далёком будущем – показательно. И дело не только в том, что душевный бедняк отличается от повествователя “Технического романа”, – дело в изменении настроения автора,
который с всё большей тревогой всматривался в будущее и видел,
как отдаляется миражный берег утопии» [13. С. 247]. Полезно рассмотреть последнее крупное произведение Платонова как роман: он
предстаёт на контрастном фоне советских производственных романов. Невозможно согласиться с мнением, будто Платонов «находился внутри советского дискурса» (Н. Полтавцева). Сам факт ареста
архива писателя, извлечения из романа фрагментов для обвинительного заключения этому противоречит, как и в целом драматичная
издательская судьба лучших произведений Платонова.
Конечно, «Технический роман» не стоит на одном художественном уровне с главными шедеврами платоновской прозы – с романами «Чевенгур» и «Счастливая Москва», с повестями «Котлован»,
«Джан» и «Ювенильное море». Текст явно написан по первому
слою, скорее всего, автор собирался переработать его. Об этом говорит и публикация экстракта из него – рассказа «Родина электричества». Арест рукописей не позволил автору переработать текст романа, затем начавшаяся война отодвинула эту задачу в неопределённое
будущее, оказалось – за горизонт жизни писателя. Но возможно, он
отказался от крупной эпической формы, ведь дальше он писал только рассказы. В поздних рассказах Платонова основные изменения –
в сторону стилистической простоты и бытовой достоверности.
При всей его незаконченности «Технический роман», несомненно, вызовет разнокачественную литературу интерпретаций. На наш
взгляд, «фёдоровский ключ» к позднему Платонову не приложим:
утопическое сознание монологично и несовместимо ни с трагиче-
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ской иронией, ни с экзистенциальным лиризмом. В историкофилософском же аспекте сомнительно отнесение зрелого Платонова
к числу российских гностиков. Основа гностицизма – культ разума,
а положительный герой «Технического романа», Дмитрий Щеглов, в
разуме разочаровался. Идея спасения приобретает в романе конкретное наполнение – избавление от фетишизма, от власти химеры,
прояснение сознания. Сюжет «Технического романа» – диалог утопии и дистопии, рассредоточенный во всех уровнях художественного мира, требующий изображения обыденности и не предполагающий гротескного укрупнения.
Текстологическое решение в 8-томном Собрании сочинений
Платонова кажется промежуточным, недостаточно обоснованным,
как если бы «Чевенгур» был издан под заглавием «Происхождение
мастера» или «Сын рыбака». Конечно, название, данное в первой
публикации, можно толковать не в жанровом ключе, а как «роман с
техникой». Остаётся незатронутым вопрос об эволюции прозы
А. Платонова, о его жанровом выборе в поздний период – после
романа «Счастливая Москва».
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The last major work of Andrei Platonov, A Technical Novel, created in the 1930s, has
common motifs and narrative echoes with the novels Chevengur and Happy Moscow. The
reconstructed text of A Technical Novel allows identifying the keynotes and the meta-plot
of a novel triptych: partition, life cycle violation and frustration, futility of the Promethean
challenge and transcendent aspirations of heroes. The interpretation of this work as a story
(8-volume collected works of Andrei Platonov) narrows the context of comparisons. The
third novel allows speaking about the final overcoming of the utopian thinking, and then
about the writer’s turning to the Christian philosophy of history and retrospective utopia, as
evidenced by the stories of the second half of the 1930s. A Technical Novel is a reason to
say that Platonov ended his philosophical quest is in the prewar years. In the early period
of creativity A. Platonov touched N. Fedorov’s progressivist utopia, the Gnostic origin of
which is beyond doubt. The tragic irony of the middle period is generally interpreted as
dystopia, but A Technical Novel (or even the story “Bread and Reading”) mutes the dystopian motives as well as the moments of parody, there is no grotesque, which gives reason
for raising the question of Platonov’s new manner, of the end of the search of the philosophical belief, which was expressed in distancing from the Gnostic motifs.
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ВОПРОСЫ КНИГОИЗДАНИЯ
УДК 655.42 (571.16)
Т.Л. Воробьева
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КНИГОТОРГОВЛИ В ТОМСКЕ
И ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX –
НАЧАЛЕ ХХ в. СТАТЬЯ ВТОРАЯ
Данная статья продолжает исследование истории томской книготорговли на
рубеже двух столетий, в наиболее значительный период становления книжной
культуры крупнейшего сибирского центра. Развиваясь в русле общероссийских
тенденций, книжное дело в Томске и Томской губернии подпитывалось частной
инициативой, благотворительной деятельностью различных общественных
организаций. В статье отмечается, что рост книготорговли в этот период
способствовал формированию устойчивых рецептивных моделей в читательской среде и появлению местного авторского корпуса.
Ключевые слова: книготорговля, книгораспространение, книжное дело, читательская аудитория.

процессы, охватившие в конце XIX – начаЦлеивилизационные
XX в. Томск и Томскую губернию, способствовали активизации общественной и культурной жизни региона и вследствие
этого – усилению его полиграфической и книготорговой базы.
Особое значение в эти годы приобретает благотворительная деятельность общественных организаций и частных лиц, осуществляющих пожертвования на просветительские цели. С учетом отдаленности Сибири от центра при Санкт-Петербургском и Московском комитетах грамотности были учреждены Сибирские подкомиссии, приобретавшие на пожертвования и отправлявшие в разные
города Сибири книги для снабжения народных школ, библиотек при
тюрьмах и больницах, а также способствовавшие основанию в Сибири книжных складов. Так, в 1895 г. Санкт-Петербургским комитетом грамотности были открыты склады изданий для Сибири при
книжном магазине П.И. Макушина. Реклама тех лет дает представление о книгах, присланных в Сибирь для распространения и предлагавшихся по вполне доступной для обычного читателя цене:
«Приключения Робинзона Крузо – 15 к.
Рассказы о Севастопольской обороне Л.Н. Толстого – 18 к.
Полтава – поэма А.С. Пушкина – 10 к.
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Зимовье на Студеной, рассказ Мамина-Сибиряка – 3 к.
Невольный убийца, рассказ Короленко – 7 к.» [1].
Новой для Томской губернии явилась форма распространения
книг посредством железнодорожного трансфера и продажи на станциях. «Сибирская жизнь» от 5 августа 1899 г. публикует приказ начальника Среднесибирской железной дороги об организации книготорговли на подведомственных ему железнодорожных точках. «Сибирское население, проживая в большинстве случаев в местностях
глухих и отдаленных от культурных центров Сибири, лишено возможности приобретать книги в дешевых изданиях и тем удовлетворять свою, все более возрастающую потребность в чтении хороших
и полезных книг. Желая прийти на помощь населению Сибири в
святом деле просвещения и развития народа, организована продажа
на станциях книг духовно-нравственного и общелитературного содержания, распространение коих в Сибири признано желательным и
полезным» [2. 1899. 5 авг.]. Однако реальная угроза распространения с помощью железнодорожных перевозок нелегальной литературы побудила начальника Сибирской железной дороги в 1908 г. принять охранительные меры: разослать телеграмму с предписанием
вскрывать груз, сообщая обо всех товарах печатной продукции жандармской полиции. «Легко представить себе положение владельцев
сибирских книжных магазинов, ведь каждый из них ведет дела со
многими издательскими фирмами и книжными складами, количество получаемых ими посылок довольно значительно. Каждую нужно
вскрывать в присутствии жандармов на станции, которым предоставляется право определять «легальность» каждой книги», – характеризует ситуацию «стеснения книги» журнал «Сибирские вопросы»
[3].
В годы первой русской революции, названные Н.А. Рубакиным
«литературным наводнением» [4], книга становится не только товаром, но и орудием политической борьбы. Корреспондент «Сибирских известий» сообщал в сентябрьском номере 1905 г. об интересном факте книготорговли того времени: «Нам передают, что книгоноши-офени, прибывшие из Барнаульского уезда за покупкой товаров, приобрели в книжном магазине Макушина целую партию изданий Донской Речи, Молота и т.п., в сотнях экземпляров копеечные
листовые издания Н.Е. Парамонова «Что такое народное представительство?» Заметка заканчивалась риторическим вопросом: «Инте-
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ресно, будет ли расходиться в деревне такая литература?» [5]. Учитывая характер книготорговой деятельности офень, разносивших и
развозивших книги собственными силами, можно утверждать, что
они чутко откликались на запросы и потребности своей низовой читательской аудитории. Цензурно-полицейский гнет в те годы обрушивался не только на типографии и литографии Томска, но и на
книжные магазины, в которых подвергались аресту целые партии
опасной политической литературы. Сообщения об этом стали часто
появляться на страницах томской прессы. «На днях инспектором по
делам печати г. Виноградовым в томских книжных магазинах были
конфискованы брошюры и взята подписка, что книги эти и впредь
не должны храниться и продаваться: «Песни революции», «Класс
против класса», «Программы русских политических партий»,
В.И. Ленин «Доклад об объединительном съезде русской социалдемократической партии», Л.Н. Толстой «Солдатская памятка»,
И.С. Ветров «Анархизм: его теория и практика», «О задачах социалистов в борьбе с голодом в России» [2. 1906. 25 авг.].
Свою долю участия в продвижение книги к читателю вносили и
частные агенты по распространению литературы, которые стали появляться в Томске в первое десятилетие ХХ в. Они распространяли
не только нелегальные политические книги и брошюры, но и массовую литературу, преобладающий интерес к которой в этот период
становится общероссийской тенденцией. Известный российский социолог культуры А.И. Рейтблат отмечал, что начало XX в. характеризуется массовым увлечением детективной литературой, в частности Конан Дойлем, а также серийной литературой, представленной
выпусками рассказов, объединенных героем-сыщиком. Читательская
аудитория – преимущественно горожане, средние слои (мелкие чиновники, молодые купцы, приказчики, ремесленники, особенно слои
городской молодежи, учащиеся, юношество) [6].
Так, в 1908 г. Томск буквально захлестнула пагубная волна «сыскных» и лубочных изданий. Интересно, что сначала в газетах появляется сообщение о том, что выписанная в Томск товариществом
«Новое дело» «сыскная литература, состоящая из похождений Шерлока Холмса, Ната Пинкертона и других, не покупается томской молодежью» [7. 1908. 24 июля]. Но эти выводы оказались преждевременны, и буквально через три недели газета «Сибирские отголоски»
с горькой иронией констатирует: «Волна лубочной и сыскной лите-
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ратуры настигла и нас. На улицах разносчики газет раздают объявления издательства Р. Любич, в которых публике заманчивыми словами предлагается роман «Картуш»… Вместе с этим романом полностью появилась и сыскная литература. Раньше это был намозоливший глаза «Шерлок Холмс», а теперь явились все сыскные знаменитости, как мужского, так женского пола. Мы узнали, что в Томске существует агент по распространению такой литературы, так что
можно надеяться, волна этой пагубной литературы будет все больше
и больше захлестывать нас» [7. 1908. 12 авг.].
Осознание вредного воздействия подобных изданий на незрелые
умы подрастающего поколения побудило автора заметки в «Сибирской жизни» призвать прогрессивную общественность к объявлению
открытой войны против этой литературы. «Убийства, необычные
кровавые преступления, мир воров и бандитов, приключения сыщиков и преступников, со зверской жестокостью соперничающих друг
с другом, – все это, изложенное при том же безграмотным языком,
болезненно возбуждает любопытство, развращает детское воображение, будит нездоровые и зверские инстинкты, навсегда убивает
охоту к художественному и идейному чтению. А потому все, кто
признает деморализующее влияние сыщиковской литературы на
детей и видит в ней опасность для всего общества, должны объявить
войну этой «литературе» и оздоровить и облагородить ту атмосферу,
в которой сейчас воспитывается наша молодежь» [2. 1909. 22 марта].
1907–1908 гг. характеризуются исследователями как период кризиса книжного дела в России [8], Н.А. Рубакин называет его «книжным отливом» [4], после которого произойдет существенный рост
книгоиздательства и книготорговли в стране. По мнению историка
А.Г. Минакова, в Сибири наиболее благоприятным для развития
книжного дела стал период 1909–1913 гг. «Томск, крупный научный, культурный и административный центр, местонахождение руководства одной из ведущих сибирских епархий, стал главнейшим
книгоиздающим центром в области художественной, научной, религиозной литературы» [9. С. 12]. Исследователь отмечает произошедшие в эти годы изменения в эти годы не только в области книгоиздательства, но и в сфере книготорговли: рост числа книготорговых предприятий в 1,8 раза, преобразование ряда книжных магазинов в крупные капиталистические предприятия, формирование сис-
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темы специализированных книжных магазинов, существенную роль
акционерных обществ в книготорговле этого времени [9. С. 13].
Согласно данным, опубликованным А.В. Адриановым в издании «Город Томск», вышедшем в 1912 г., раздел книжной торговли
представлен перечнем из 11 книготорговых точек: 6 магазинов,
4 книжных лавки и 1 книжный склад [10. C. 53]. Помимо указанных
в описи 1909 г., в список 1912 г. вошли другие официально ранее не
отмеченные книготорговые предприятия: «Восточный магазин»,
торгующий магометанскими книгами; книжный склад «Ермак» издательств «Просвещение», «Общественная польза», Брокгауз – Эфрон; книжная лавка П.М. Кочергова, «производящая покупку и продажу удешевленных разного рода книг, учебников, музыкальных
нот, театральных пьес» [10. C. 372], киоски товарищества «Новое
дело»; писчебумажный магазин «Экономия» С. Пиглевской и
Е. Тарнопольской, продающий учебники для средних учебных заведений и письменные принадлежности. Большая часть книготорговых предприятий располагалась на центральной Почтамтской улице
или у базарного моста, местах массового скопления народа. Кроме
этого, в данный перечень не включены частные продавцы, осуществляющие разносную торговлю книгами. Так, в ГАТО хранятся прошения разных лет от имени крестьян на разрешение торговли в разнос в пределах Томска и Томской губернии [11]. При определении
масштаба местной книготорговой деятельности следует принимать
во внимание, что официально не учитывались также точки, занимавшиеся распространением религиозной литературы. Например, в
том же справочнике 1912 г. напечатано объявление о наличии огромного выбора и продаже со скидками богослужебных книг, а также икон, парчи и других предметов церковной утвари в магазине и
мастерских Панкрышева, в помещении архиерейского домоуправления [10. C. 365].
Специализированный книжный магазин существовал на рубеже
веков при томской епархиальной библиотеке. Важнейшими направлениями церковного книгораспространения в Томской епархии являлись следующие формы: продажа книг и периодики религиозного
содержания с книжного склада при епархиальном братстве; воскресные и праздничные чтения для народа, публикация текстов для
чтения и бесплатная их раздача прихожанам; системное размещение
библиографической информации о репертуаре книжной и периоди-
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ческой продукции на страницах «Томских епархиальных ведомостей»; открытие в деревнях книжных лавок и продажа в них книг
духовно-нравственного содержания и др. [12].
Таким образом, в период промышленного подъема 1909–
1913 гг., продолжившегося активного переселения крестьян в ходе
Столыпинских реформ наблюдается рост книготорговых предприятий, книжная продукция находит сбыт, без чего книжное дело не
могло бы развиваться. Определяющая роль в создании книготорговых предприятий на протяжении всего периода принадлежала преимущественно частной инициативе.
Книга постепенно становится все более значимым явлением духовной жизни Томска и Томской губернии, являясь индикатором
чаяний различных социальных слоев. О разнообразии интересов читательской аудитории тех лет свидетельствуют регулярно печатавшиеся обзоры «Что выписывает и читает г. Томск». В обзоре 1913 г.
приводились следующие факты: «Через томскую почтовую контору
выписывается населением Томска газет и журналов 5789 экземпляров. В их числе правительственных и официальных – 561 экз., крайне правых – 515, в том числе 36 экз. сибирской прессы, умеренных –
117 экз., прогрессивных – 37641 экз., в числе их сибирской прессы –
257 экз., специальных – 618 и детских – 414 экз.» [2. 1913. 16 мая].
Томские читатели активно приобщаются к современному литературному процессу: газета «Сибирская жизнь» сообщала об открытии
с осени «нового книжного склада, который явится, главным образом, складом литературных новинок. Инициаторы вошли в соглашение со всеми лучшими издательствами для немедленной высылки
книжных новинок» [2. 1913. 8 июня]. О новых веяниях свидетельствовали и появлявшиеся в газете фельетоны-отклики на «электрическую литературу» И. Северянина [2. 1913. 7 мая] и поэзию футуристов – статья «Скверные шалуны» [2. 1912. 22 июня], обзоры современной беллетристики и рецензии на новые издания Л.Н. Андреева
и Ф.К. Сологуба [2. 1913. 1 окт.].
Значимой для развития книжного дела в Томске явилась устойчивая традиция публикации и распространения в Томске произведений художественной литературы местных авторов. Благодаря этому
формируется авторский корпус: на страницах томской прессы появляются произведения В.В. Курицына, опубликовавшего под псевдонимом Не-Крестовский уголовно-авантюрный роман «Томские тру-
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щобы», а затем по просьбам читателей и его продолжение – роман
«Человек в маске», стихи и пьесы Г.А. Вяткина, очерки и заметки
А.С. Качоровской, воспоминания Г.Н. Потанина, произведения
Г.Д. Гребенщикова и В.Я. Шишкова.
Безусловно, масштабы провинциальной книготорговли были
несопоставимы со столичной книготорговой сетью, но «по сравнению с центром процессы развития книжного дела в Сибири отличались большей интенсивностью, поскольку проходили в более сжатые сроки» [12. C. 17]. Анализ истории формирования книготорговли в Томске и Томской области XIX – начале XX в. свидетельствует
о пестроте и разнообразии локальной книготорговой сети рассматриваемого периода, развитие которой объективно способствовало
культурному росту и становлению общественного самосознания населения.
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The article that continues the research of book trade in Tomsk and Tomsk Province at the
turn of the 19th – 20th centuries (see Part One in Text. Book. Publishing, 2014, no. 2 (6))
studies the development of the local bookstore network in the first decade of the new century. Socio-economic and cultural processes in the region enhanced the social life and the
transformation of Tomsk into the largest printing and bookselling center of Siberia. The
author identifies new forms of book distribution, due in this period mainly to private initiative and charity activities of church and community organizations. It is shown that during
the first Russian revolution trade of political literature was subjected to strict censorship
and police oppression. At the same time mass literature became popular in Tomsk, in particular, detectives that were in great demand in different segments of the urban population.
Most fruitful in the development of regional book industry was the period of 1909-1913,
when due to the emergence of new enterprises the bookselling chain expands significantly,
and the book becomes a significant phenomenon of the spiritual life of Tomsk and the
point of intersection of various reading interests. More active book publishing and book
trade in this period influenced not only the expansion of the readership, but also the development of the local authors. The development of book culture of Tomsk and Tomsk Province came in line with national trends, with greater variety and intensity of the processes.
References
1. Tomskiy listok, 1895, 27th October.
2. Sibirskaya zhizn'.
3. Sibirskie voprosy, 1908, no. 12.
4. Rubakin N.A. Knizhnyy priliv i knizhnyy otliv [The Book flux and reflux]. Sovremennyy mir, 1909, no. 12.
5. Sibirskie izvestiya, 1905, 14th September.
6. Reitblat A.I. Detektivnaya literatura i russkiy chitatel' (vtoraya polovina XIX –
nachalo XX v.) [Detective Literature and the Russian reader (the second half of the 19th early 20th century]. In: Benin M.A., Patrushev N.G., Grinchenko N.A. (eds.) Knizhnoe
delo v Rossii vo vtoroy polovine XIX – nachalo XX v. Vyp. 7. [Book Publishing in Russia
in the second half of the 19th - early 20th century. Vol. 7]. St. Petersburg, 1994, pp. 126140.
7. Sibirskie otgoloski.
8. Muratov M.V. Knizhnoe delo V Rossii v XIX i XX vv.: Ocherki istorii knigoizdatel'stva i knigotorgovli [Book Publishing in Russia in the 19th and 20th centuries: Essays
on the history of book publishing and bookselling]. Moscow; Leningard, 1931, p.174.
9. Minakov A.G. Knizhnoe delo v Sibiri v 1908–1917 gg.: avtoref. dis. kand. ist. nauk
[Book Publishing in Siberia in 1908-1917. Abstract of History Cand. Diss.]. Novosibirsk,
1996.

Из истории развития книготорговли в Томске

131

10. Gorod Tomsk: Spravochnik mestnoy obshchestvenno-kul'turnoy, administrativnoy
i torgovo-promyshlennoy zhizni [The city of Tomsk. The reference book of local sociocultural, administrative and commercial and industrial life]. Tomsk, 1912.
11. The State Archive of Tomsk Region (GATO0. Fund 3. List 2. File 6550. Doc.
6898. (In Russian).
12. Zlygosteva M.N. Pravoslavnaya kniga Zapadnoy Sibiri: avtoref. dis. kand. ist.
nauk [The Orthodox Book of Western Siberia. Abstract of history Cand. Diss.]. St. Petersburg, 2011. Available at: http://www.dissercat.com/content/pravoslavnaya-kniga-zapadnoisibiri. (Accessed: 7th March 2014).
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М.А. Голикова
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕКСТА
КАК СПОСОБ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ
Статья посвящена проблеме сохранения литературного наследия человечества
в эпоху компьютерных технологий. В центре внимания находится феномен
электронных библиотек: на примерах зарубежных и отечественных библиотечных проектов анализируются различные подходы к их созданию. Кроме того, значительное место уделено вопросам оцифровки литературного наследия,
а также гипертекстовым возможностям, с помощью которых обогащается
содержание переведенных в электронную форму литературных произведений.
Ключевые слова: компьютерные технологии, электронная библиотека, оцифровка, гипертекст.

развития общества необходима фиксация информации в
Длясознании
людей, но традиционные источники уже не успевают за скоростью увеличения объема новых знаний. Появление
письменности сделало возможной опосредованную передачу знаний
через пространство и время, книгопечатание многократно ускорило
распространение фундаментального знания и образования. Однако
по мере кумулятивного роста информационных массивов все более
актуальной и сложной становилась проблема информационного поиска. Способы его ускорения изобретались на протяжении веков –
это пагинация, указатели, системы библиотечной каталогизации,
библиографические ресурсы и т.п., но во второй половине XX в.
этих средств стало не хватать для адекватного функционирования
современного постиндустриального общества. С появлением электронного текста информационные технологии претерпевают революционные изменения. «Компьютер высвободил текст из оков материальности, а Интернет и другие формы электронной коммуникации
сняли пространственные ограничения на распространение информации» [1. С. 344].
Р. Шартье в книге «Письменная культура и общество» выделяет
два типа библиотек. Первый тип – библиотеки, в которых физически
хранятся тексты. Даже самые крупные из них отличаются скудностью и неполнотой охвата источников. Второй тип – библиотеки, в
которых степень охвата источников достаточно велика. Они ограничиваются лишь ссылками на эти источники, но не имеют в своих
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фондах большей их части. Рассматривая современную научнотехническую революцию, Р. Шартье пишет: «Компьютерный текст
впервые позволяет преодолеть… противоречие между мечтой об
универсальной библиотеке, содержащей… все когда-либо написанные тексты… и неутешительной реальностью книжных собраний,
которые, при всем своем богатстве, способны дать лишь частичное,
неполное, ущербное представление об универсальном знании…
Текст в своей электронной репрезентации, отделенный от прежних
материальных оболочек и локализаций, оказывается доступен любому читателю. При условии, что все существующие тексты… будут
оцифрованы… возникает возможность сделать все письменное наследие человечества доступным для всех» [2. С. 36].
Многие исследователи рассматривают Интернет как хранилище
документов. Например, Л.В. Зимина называет Интернет «радикальной трансформацией версии архива» [3. С. 167]; по мнению
Р.Г. Лейбова, Интернет «может быть представлен как постоянно пополняющаяся (но так же постоянно и драматически теряющая наполнение) база данных или библиотека» [4. С. 127]. Архив, база
данных, библиотека – все эти термины в данных определениях выступают синонимами в самом общем своем смысле: как упорядоченное собрание документов. В Интернете могут храниться различные документы, однако первичное наполнение Сети – это именно
текст. Библиотеки с древности выступают местом хранения книжных массивов. В результате развития компьютерных технологий
этот принцип не поменялся: тексты также хранятся в библиотеках,
но библиотеки стали иными – электронными. Именно они являются
сегодня основным каналом для хранения и распространения оцифрованного литературного наследия.
Электронные библиотеки – весьма специфический метод взаимодействия читателя и текста. Для того чтобы книга появилась в
Сети, требуется набрать или отсканировать ее текст. Это делает не
только владелец библиотеки (особенно если она очень большая), но
и читатели, которые присылают тексты, достойные, по их мнению,
представления в Сети. При этом связь читателя с текстом оказывается более глубокой, чем просто при чтении: он выполняет функции
средневекового переписчика. Однако чем больше людей вовлечено в
этот процесс, тем больше опасность, что среди современных «переписчиков» найдутся такие, которые, как и средневековые, будут ос-
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тавлять свои пометки, вносить излишние исправления и вмешиваться в авторский текст. Отсюда возникает проблема качества наполнения электронных библиотек, их ценности – в первую очередь для
научных исследований. Где грань между полноохватностью библиотеки и авторитетностью входящих в нее текстов? Как электронная
библиотека может облегчить научно-исследовательскую работу с
текстом?
Качество наполнения электронных библиотек зависит от множества факторов: организаций, занимающихся их созданием, их целей
и мотивов, способов оцифровки и т. д. Рассмотрим некоторые примеры создания электронных библиотек за рубежом и в России.
В 1971 г. в США появился библиотечный проект Project
«Gutenberg» (Проект «Гутенберг»), основанный сотрудником лаборатории исследования материалов университета Иллинойса Майклом Хартом. Сегодня он содержит более 45 тысяч оцифрованных
текстов. В библиотеку попадают лишь произведения, срок действия
авторских прав на которые уже истек. Таким образом, основной
корпус текстов в проекте «Гутенберг» составляет классическая литература. В 2000 г. в рамках проекта «Гутенберг» был запущен сервис Distributed Proofreaders (англ. «распределённые корректоры»):
волонтеры по всему миру сканируют текст, распознают его с помощью специального программного обеспечения, в результате чего
получается текстовый документ, содержащий некоторое количество
ошибок распознавания. После этого корректор сравнивает получившийся текст с отсканированным изображением, вносит необходимые правки и высылает готовую книгу. Проект «Гутенберг» – первый из крупных библиотечных проектов в англоязычном Интернете,
но наиболее масштабным стал сервис Google Books (Google Книги),
запущенный в 2004 г. Компания Google занималась оцифровкой
книг, чтобы пользователи имели возможность полнотекстового поиска в Интернете. Однако организация проекта оказалась совершенно на ином уровне: если проект «Гутенберг» – результат труда сравнительно небольшого числа энтузиастов с ограниченными человеческими и технологическими ресурсами, то Google – крупная коммерческая компания, владеющая огромным капиталом и доступом к
большому числу организаций во всем мире. Компания заключила
договоры об оцифровке фондов с крупнейшими библиотеками США
и рядом крупных издательств. Е. Горный, рассматривая этот сервис,
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отмечает, что «большинство книг было отсканировано с помощью
камеры Elphel 323 со скоростью 1000 страниц в час… На конец
2010 г. в базе находилось более 15 миллионов книг, из них около
миллиона – в общественном достоянии. Согласно подсчету Google в
мире издано около 130 миллионов уникальных книг (не считая переизданий). Google заявил, что отсканирует их все к концу десятилетия» [1. С. 346]. К сожалению, в настоящее время внимание компании Google сосредоточено на других проектах. Сейчас сервис переживает период стагнации: на главной странице веб-сайта
http://books.google.com/ стоит знак копирайта от 2012 г., статьи справочных разделов датируются также 2011–2012 гг., и очевидно, что
прогнозы относительно оцифровки 130 миллионов книг к концу десятилетия вряд ли оправдаются. Однако официально о закрытии
проекта объявлено не было, не исключено, что он еще переживет
второе рождение.
В России, как и во всем мире, в разработке электронных библиотек участвуют как отдельные энтузиасты, так и научноисследовательские и образовательные учреждения. «Разительное
отличие российской ситуации с электронными библиотеками от западной… в том, что частные инициативы значительно превосходят
по востребованности и социальной значимости федеральные и институциональные проекты. Следует отметить громадное количество
любительских, некоммерческих электронных библиотек» [5. С. 177].
В 1994 г. появляется крупнейшая электронная библиотека Рунета —
универсальная библиотека московского программиста Максима
Мошкова. К 2000 г. она содержала около 28 тысяч текстов, тогда как
проект «Гутенберг» тогда едва насчитывал три тысячи, несмотря на
тридцатилетнюю историю. М. Мошков рассказывает о создании
своей библиотеки так: «Я тренировался и изучал, как нужно делать
интернет-сайты. Для того чтобы ими пользоваться, нужно было размещать какую-то информацию. Большого выбора у меня не было,
поэтому решил опубликовать свою коллекцию электронных текстов,
которую к тому времени успел собрать… Спустя какое-то время
пользователи стали присылать мне книжки, и я стал размещать их в
библиотеку» [6]. Л.В. Зимина объясняет успех данной библиотеки
рядом причин: «литературоцентричностью» российского Интернета,
специфическим отношением к интеллектуальной собственности и
авторскому праву, некоммерческим характером Рунета, особенно в
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период его становления [3. С. 135]. Кроме того, появление и развитие Интернета в России совпало с этапом становления новой государственности и тяжелейшим экономическим кризисом. Книгоиздательская отрасль оказалась неподготовленной к условиям рынка,
государственные издательства и книготорговые организации перешли в частные руки и пытались приспособиться к изменившимся
условиям. Доступ книг в регионы существенно ограничился, и возможность знакомиться с текстами через Сеть была быстро оценена
пользователями.
Констатируя огромную социальную значимость некоммерческих
электронных библиотек, Е. Горный и К. Вигурский все же отмечают
ряд их недостатков по сравнению с профессиональными электронными библиотеками:
– «стихийность формирования фондов, неясность принципов отбора;
– случайность и неполнота собраний;
– недостаточная текстологическая база: произвольные источники
публикации, опечатки, отсутствие необходимой библиографической
информации; отсутствие справочно-комментаторского аппарата;
– технологическая примитивность: „слабая“ разметка документов (текст ASCII или простой HTML), минимальное количество сервисов для читателей» [5. С. 172].
К концу 1990-х гг. в сферу российских электронных библиотек
приходят профессиональные филологи. Так, 1 декабря 1999 г. под
руководством Е. Горного открывается «Русская виртуальная библиотека». Фрагмент описания на веб-сайте библиотеки: «Русская
виртуальная библиотека (РВБ) – бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, студентов,
преподавателей и исследователей русской литературы. РВБ публикует произведения русской классики по авторитетным академическим изданиям с учетом школьной и вузовской программы. Тексты
тщательно выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и расширяют понимание литературных произведений» [7].
1 июля 2002 г. под руководством К. Вигурского при Институте мировой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ РАН) открывается
«Фундаментальная электронная библиотека „Русская литература и
фольклор“». Фрагмент описания на веб-сайте библиотеки: «Фундаментальная электронная библиотека „Русская литература и фольк-
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лор“ (ФЭБ) – полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Основное содержание ФЭБ
представляется в электронных научных изданиях (ЭНИ), каждое из
которых посвящено отдельному автору... жанру... или произведению… Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, системность формирования, развитые средства навигации и поиска» [8]. Е. Горный называет стимулом создания обеих
библиотек следующую ситуацию: «…текстов было много, но они
были разрознены, сделаны по случайным изданиям, в них содержалось много ошибок, отсутствовал справочный аппарат и т.д., то есть
ими было невозможно пользоваться в филологической работе.
Обеспечение системности, научности и точности электронных публикаций стало задачей этих проектов» [1. С. 349].
Помимо тщательной текстологической выверенности, которая
может быть обеспечена в профессиональных электронных библиотеках, электронная публикация может значительно обогатить содержание традиционных произведений литературы. Возможности
гипертекста и гиперссылок могут проявляться на разных уровнях:
они позволяют облегчить навигацию между частями текста, между
разными текстами, между текстом и элементами справочного аппарата; справочный аппарат может быть дополнен мультимедийной
информацией. Наиболее полезными эти возможности оказываются в
таких изданиях, для которых особенно важны целостность большого
количества элементов, функциональность справочного аппарата и
простота навигации, – собраниях сочинений. Традиционное «бумажное» научное собрание сочинений писателя – это ряд томов, содержащих творческое наследие писателя и разветвленный справочный аппарат. В работе филолога собрания сочинений необходимы,
однако навигация по ним нередко оказывается сложной, неудобной
и затратной по времени: тома состоят из большого количества страниц и имеют немалый вес, комментарии в научных собраниях сочинений, как правило, затекстовые, а в некоторых случаях исследуемый текст и нужные элементы справочного аппарата вообще оказываются в разных томах, не все из которых доступны в данный момент. Размещение всего наследия писателя вместе со всеми элементами справочного аппарата на одном веб-сайте снимает проблему
доступа к тем или иным томам, а использование гиперссылок облег-
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чает навигацию: в произведениях появляется интерактивное оглавление, представляющее собой «дерево» ссылок, а к комментариям и
примечаниям можно перейти одним нажатием на значок сноски,
размещенный в тексте, а затем так же быстро вернуться к нужному
месту и продолжить чтение. Таким образом, текст в Интернете с помощью поисковых систем и ссылок «сразу же включается в широчайший интертекстуальный контекст» [9. С. 82].
Рассмотрим, например, электронное научное издание (ЭНИ)
«Грибоедов», размещенное на сайте ФЭБ «Русская литература и
фольклор» в разделе «Русская литература XIX века». В описании
данного ЭНИ говорится о том, что оно решает три задачи:
– «обеспечить ученых-филологов и преподавателей-русистов необходимым и достаточным минимумом материалов, позволяющим
проводить научные изыскания, не прибегая к иным источникам информации;
– снабдить пользователя удобными и надежными средствами
ориентации, без которых немыслима работа с огромным (порядка
20 000 произведений) информационным массивом;
– дать пользователю современный программный инструментарий» [10].
В составе ЭНИ содержатся наиболее авторитетные собрания сочинений А.С. Грибоедова (два полных трехтомных собрания сочинений и четыре однотомных собрания избранных сочинений), научные отдельные издания комедии «Горе от ума», а также публикации
документов и писем, которые не вошли ни в одно собрание сочинений. Кроме того, в ЭНИ входит мемуарная литература, прижизненная критика, филологические, биографические и библиографические
исследования жизни и творчества писателя. Специально для данного
ЭНИ была подготовлена исчерпывающая библиография публикаций
произведений Грибоедова с 1815 по 1997 г., а также библиография
литературы о Грибоедове с 1803 по 1998 г. Все комментарии и примечания внутри текста приводятся в виде гиперссылок и открываются в новых окнах браузера. Совокупность текстов отображается в
виде интерактивного оглавления, представляющего собой иерархическую систему – многоуровневое «дерево», которое в максимально
свернутом виде включает в себя 11 разделов:
1. ЭНИ «Грибоедов»: описание издания.
2. Энциклопедические сведения о Грибоедове.
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3. Произведения Грибоедова.
4. Литература о Грибоедове.
5. Каталоги выставок.
6. Библиография публикаций произведений Грибоедова.
7. Библиография литературы о Грибоедове.
8. Летопись жизни и творчества Грибоедова.
9. Грибоедов в музыке.
10. Словарь языка Грибоедова.
11. Указатели.
Разделы 2–9 содержат основной текст ЭНИ, а разделы 1 и 10–11
содержат вспомогательные тексты, обеспечивающие функционирование справочного аппарата. Первый раздел описывает издание,
его структуру и способы использования. В разделе 10 дается лексикографическое описание языка Грибоедова, представленное более
чем в 12 тыс. словарных статей, каждая из которых содержит слово
и примеры его употребления в произведениях писателя со ссылками
на полные тексты. Например, словарная статья со словом «прислуживаться» содержит само это слово, сведения о том, что это инфинитив глагола несовершенного вида, строку «Служить бы рад, прислуживаться тошно» и гиперссылку, обозначенную как «ГоУ 2.2»
(что расшифровывается как «Горе от ума», действие 2, явление 2).
Нажатие на ссылку переводит пользователя к тому месту в тексте
произведения, где расположена соответствующая строка. Раздел 11
содержит 4 указателя: произведений Грибоедова, писем Грибоедова,
имен и иллюстраций. Все ключевые слова в указателях связаны гиперссылками с обозначаемыми ими текстами во всем массиве данных, что многократно ускоряет навигацию. Сложно переоценить
значение подобного справочного аппарата в работе с творческим
наследием писателя и удобство его использования.
Разделы с основным текстом ЭНИ содержат электронные аналоги уже существующих «бумажных» изданий, обогащенные гиперссылками. Источники воспроизводятся с максимальной полнотой
(основной текст, иллюстрации, служебные страницы), с сохранением структуры и пагинации оригинального издания, орфографии и
пунктуации. Раздел «Грибоедов в музыке» включает отсканированные ноты трех вальсов, написанных Грибоедовым, и оперы
М.М. Иванова «Горе от ума». Электронное издание в таком виде
перестает быть просто оцифрованной копией текста: интегрируя
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разные семиотические системы, оно позволяет задать восприятию
текста читателем новые векторы смыслообразования. Записей исполнения музыкальных произведений, связанных с Грибоедовым, в
данном ЭНИ не обнаружено, хотя технически их внедрение вполне
возможно (не исключено, что это связано с авторскими правами на
фонограммы). В аннотации раздела «Русская литература XIX века»
ФЭБ написано следующее: «ЭНИ „Грибоедов“ представлено в практически завершенном виде (насколько вообще могут быть завершены подобные проекты). Тем не менее работы по дальнейшему комплектованию будут продолжаться: в частности, предполагается
представить в ЭНИ музыкальное творчество Грибоедова, а также
пополнить библиографию» [11].
До появления электронного текста крупнейшим по составу видом издания считалось полное собрание сочинений, теперь же каждое ЭНИ из ФЭБ «Русская литература и фольклор» может содержать
в себе несколько полных собраний сочинений, подготовленных в
разные годы, а также ряд дополнительных материалов, в том числе
мультимедийных. Учеными ИМЛИ РАН проведена (и продолжает
проводиться) колоссальная работа по формированию фондов ФЭБ
«Русская литература и фольклор». В этих фондах аккумулируется
информация из множества изданий, рассредоточенных по различным библиотекам и архивам России и зарубежных стран, которые
вряд ли способен объехать и изучить один исследователь. Теперь
же практически вся информация о жизни и творчестве тех или
иных писателей доступна ученым в любой точке мира. Остается
лишь дождаться момента, когда подобные электронные библиотеки будут признаваться всем научным сообществом как авторитетные и равнозначные традиционным библиотекам, а развитие технологий позволит настолько надежно сохранять данные, что каждая ссылка в этих библиотеках будет работать корректно и диалоговые окна с ошибками, сообщающими о том, что файл не найден,
появляться не будут.
Таким образом, очевидно, что ориентация на качество текста
возможна лишь в специализированной библиотеке, которой руководят специалисты в соответствующей отрасли, тогда как универсальность предполагает наличие абсолютно разнородных текстов – как
по содержанию, так и по качеству. В погоне за полноохватностью
нельзя забывать, что аккумуляция знаний – не единственная функ-
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ция библиотеки. Она должна также обеспечивать эффективность и
удобство пользования текстами. Вероятнее всего, если когда-то мечта о всемирной универсальной библиотеке, содержащей все письменное наследие человечества, осуществится, то она будет представлять собой не единую монолитную централизованную организацию, а многоуровневую иерархию, объединяющую профессиональные электронные библиотеки в различных отраслях знания.
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Today the main channel for text storage and distribution is electronic library (e-library).
There are many people involved in digitization process. Some of them can interfere in
author’s text. Furthermore, methods of digitization and network technologies of storage are
yet imperfect. As a result the problem of e-library content quality appears. Where is the
border between completeness and authority of content? How can e-library help scientists to
work with text? There are a number of large network library projects in the world, e.g.
Project “Gutenberg”, Google Books, etc. In Russia, private initiatives exceed organizational projects in usage and impact. For example, in 1994 an e-library was opened by
Maxim Moshkov, a programmer from Moscow. It contained 28 thousand texts in 2000
while Project “Gutenberg” had only 3 thousand. Unfortunately, such e-libraries are characterized by occasional formation of funds and a low textological base. Russian professional
philologists came to the scope of e-libraries in the late 1990s. “Russian Virtual Library”
and “Fundamental Digital Library "Russian Literature & Folklore"” were opened. These elibraries contain digitized books from the most authoritative publications, supplied with
comments and hyperlinks. Electronic publication can enrich the content of books. Hypertext simplifies work with omnibus editions. The printed omnibus edition is plenty of books
with low mobility, big weight and inconvenient reference apparatus. The electronic omnibus edition represents a complex of texts and hyperlinks with instantaneous transition between them. The electronic omnibus edition can also include multimedia content. The
article analyzes advantages of such publications in detail through the example of the electronic scientific publication “Griboyedov”. It is obvious that focus on quality is possible
only in a specialized library. If dreams about the global universal library which contains all
written heritage of humanity come true sometime, it will not be a monolithic centralized
organization. It will be a multilevel hierarchy that combines professional e-libraries in
different fields of knowledge.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА
МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОБ ИСКУССТВЕ
В статье рассматриваются принципы подготовки справочно-вспомогательного аппарата изданий мемуарной литературы об искусстве на материале «толстых» историко-литературных и общественно-политических журналов XIX в. «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник» и театральных журналов «Пантеон русского и всех европейских театров» и «Артист». Характеризуются основные черты мемуарной литературы, связанные
с ее двойственной природой: документальность, субъективность, ретроспективность, в том числе особенности мемуаров об искусстве. Анализ современных книжных изданий свидетельствует об отсутствии многих элементов
справочного аппарата, выработанных отечественной традицией книгоиздания
как необходимых при издании данного вида литературы.
Ключевые слова: мемуарная литература, автобиографическая проза, справочный аппарат, толстые журналы, искусство.

П

роизведения мемуарной литературы обладают рядом устойчивых признаков, совокупность которых отличает их от
произведений других жанров и видов литературы и обусловливает
специфику подготовки справочно-вспомогательного аппарата изданий литературы данного вида (поскольку при её публикации возникает проблема проверки достоверности сообщаемых фактов и возможность ухода автора в сторону излишнего субъективизма). Издания мемуарной литературы, в том числе и книги об искусстве, получили широкое распространение в отечественном книгоиздании последних десятилетий. Объясняя причины такой популярности, современный исследователь К. Мильчин пишет: «У нынешнего, во
многом небывалого интереса к нон-фикшну есть историкоэкономическое объяснение: кризис и разочарование итогами нулевых толкают людей от художественной прозы к документалистике, к
осмыслению реальных событий. Интересно, что предыдущий подобный всплеcк наблюдался в перестроечные годы, когда лекции
историков собирали многотысячные аудитории, а у публицистики
были колоссальные тиражи. В 90-е нон-фикшн смыло волной западной беллетристики (и в том числе фэнтези), которая хлынула на российский рынок. В нулевые на смену ей пришла русская попса, а к

Подготовка справочного аппарата мемуаров об искусстве

145

концу „десятилетия изобилия“ одной попсы стало уже недостаточно» [1].
В условиях доминирования общей тенденции «массовизации»
литературы качество редакторской подготовки мемуарной литературы резко снижается: отбор произведений для публикаций диктуется
условиями рынка и читательским спросом, поэтому «сегодня существует практика, когда воспоминания для публикации выбирает не
образованный, интеллигентный редактор, а книготорговец. Он руководствуется только меркантильными соображениями, рожденными
постоянной инфляцией: покупает у издательства только то, что
можно быстро и выгодно продать. А продать на таких условиях
можно только те книги, что написаны людьми, известными широкой
публике, или книги, где говорится о каких-то скандальных историях – особенно ценятся любовные похождения» [2].
Анализ изданий современных мемуаров свидетельствует о том,
что к изданиям данного типа уже не применяются принципы публикации, выработанные отечественной редакционно-издательской
практикой с её объемным справочно-вспомогательным аппаратом,
более того, размываются сами критерии вида мемуарной литературы, читатель начинает воспринимать документальную литературу
как художественную из-за высокой степени беллетризации.
Мемуары являются художественно-документальным повествованием, которое подразумевает преобладание нефикциональности,
при этом автором такого произведения выступает конкретный человек. Сочетание факторов невымышленности и субъективности позволяет поместить мемуарную литературу между беллетристикой и
историческим повествованием.
Фактическая точность не является непременным свойством документальных жанров, как абсолютный вымысел не является структурной особенностью романа. Известный литературовед Л.Я. Гинзбург относит мемуары к психологической прозе, называя их промежуточным жанром, для которого нет строгих правил и норм, но которому присущ «некий фермент „недостоверности“» [3. С. 7]. Поэтому мемуарное произведение не всегда отличается достоверностью, но это всегда произведение, к которому может применяться
требование достоверности, критерий достоверности.
Отличительный видовой признак мемуарной литературы – прямое и свободное проявление личностного начала, когда на первый
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план выходит автор. Все повествование о происходившем создается
сквозь призму личного восприятия мемуариста, обусловленного его
индивидуальными намерениями, т.е. все события даются либо в отношении автора к ним, либо в их отношении к нему. Независимо от
того, ведется ли повествование от первого лица (существенная, но
совсем не обязательная черта мемуаров), изложены воспоминания
самим автором в форме третьего лица или мемуары представляют
запись устных рассказов, личность автора всегда является структурным принципом, организующим стержнем мемуарного произведения.
Таким образом, авторская субъективность выступает неотъемлемым признаком любых мемуаров, свойственной исключительно
им формой освоения объективной картины прошлого, законом мемуарного метажанра. В этом отношении мемуаристика «подобна
поэзии открытым и настойчивым присутствием автора» [3. С. 118].
Другим ярким признаком мемуаров выступает ретроспективность, т.е. они всегда устремлены в прошлое и появляются после
событий, описанных в них. Во время их написания мемуарист пребывает за пределами той системы отношений и той событийной среды, которые являются предметом воспоминаний, это, вероятно, происходит в силу того, что события уже свершились и полностью ушли в прошлое или автор был вынужден прервать свое участие в них.
Освещение прошлого в мемуарах зависит от временной дистанции
между произошедшим и моментом написания мемуаров.
Одной из разновидностей мемуарной литературы является мемуарная литература об искусстве. Своеобразие мемуарной литературы о деятелях искусства порождено её главной темой, так как в
литературных, военных и историко-бытовых мемуарах рассказывается, как правило, о реальных событиях. Художники, артисты, режиссеры, музыканты пишут в первую очередь об искусстве – жизни,
преображенной творческой фантазией художника. Таким образом,
в мемуарах об искусстве заложено увеличение роли фикциональности. Авторы не только рассуждают об артефактах, не только повествуют о том, в каких условиях они возникли, но и воссоздают с помощью слова само искусство – сценические образы, характер исполнения музыкальных произведений, фрагменты спектаклей, кинофильмов. Стиль мемуаров деятелей искусства обладает такими
свойствами, которые не характерны для других мемуаров, поскольку
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искусство передается только художественными средствами. Целевое
назначение мемуаров об искусстве заключается не только в том,
чтобы познакомить читателей с авторской интерпретацией фактов из
истории искусства, но и мотивировать их обращение к самому объекту искусства: посещение театра, музея, концерта, просмотр кинофильма. Читательский адрес изданий мемуарной литературы об
искусстве достаточно определенный: это массовый читатель, как
правило, подготовленный к восприятию книги, любитель и знаток
искусства, для которого основным является критерий новизны информации.
В мемуарах деятелей искусства проблема субъективности особенно остра, поскольку их автор – человек очень эмоциональный,
талантливый, имеющий богатое воображение. В связи с этим остро
встает вопрос о точности и достоверности описываемого. Еще одна
сложность заключается в том, что деятель искусства сам создает
свой публичный образ, это игра на публику, своеобразная маска, за
которой спрятано личное, чем подчас и обусловлена причина, по
которой деятели искусства пишут мемуары, – желание досказать,
разрушить стереотипы, изменить представление о себе только как об
актёре определенной роли, избавиться от распространяемых прессой
искажений реальной жизни. С.А. Рейсер отмечает: «Мемуаристхудожник (мы имеем в виду только его) вовсе не дает обязательства
излагать все факты своей жизни; при этом он видит их особым образом, оком художника, и те или другие, иногда значительные обстоятельства могут даже не входить в его сознание» [4].
Преобладающее количество мемуаров об искусстве написано актёрами театра и кино. Актёрские мемуары отличаются усиленной
визуальностью, обращением к зрительной памяти читателя, делают
возможным «прочтение» собственной жизни на второй раз в контексте истории. В таких мемуарах объединяющим моментом воспоминаний выступает не личность актера, а сыгранная роль, сделавшая
его известным. Актёрские роли становятся движущей силой мемуарного повествования, выступают основой воспоминаний, поскольку именно они были залогом признания в искусстве, причиной триумфа и провалов. Субъективный опыт сценической жизни подменяет субъективный опыт жизни настоящей, воспоминания организованы как представление авторской идентичности, в котором «я» актёра
раскрывается перед читателем посредством каждой новой роли.
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Можно говорить об эффекте двойной симуляции в мемуарах актёров, поскольку читатель не только читает, но как бы «смотрит»
воспоминания. Мемуарист создает симулякр собственной жизни, в
которой его роль является одной из многих сыгранных в театре или
в кино. Автор постоянно обращается к «зрительской» памяти читателя, в сознании которого тоже совершается подмена подлинных
явлений спектаклями и кинофильмами с участием актёрамемуариста, поэтому создается неверное впечатление «театра без
занавеса» [5. С. 23–30].
Для того чтобы охарактеризовать изменение уровня подготовки
справочного аппарата современных изданий мемуарной литературы
об искусстве, необходимо оценить опыт прошлого, значимый для
издательской практики сегодня, и обратиться к рассмотрению отечественной традиции публикаций данного вида литературы, а именно
к опыту «толстых» журналов середины XIX в., когда сформировались основные принципы редакторской подготовки мемуаров.
В России мемуарный канон сформировался в XVIII в., но мемуары ещё не были предназначены не только для публикации, но и для
широкого распространения. Издательская традиция оформилась в
XIX в.: в 1812 г. произошло переосмысление отношения к современности, она стала восприниматься как история, а массовое участие образованных слоев населения в военных событиях привело к
активному написанию мемуарных текстов.
Развитию мемуарной литературы в XIX в. способствовало становление реалистических жанров в литературе. Поворотным событием в истории жанра стала эпоха реформ 1860–1870-х гг., принятие
либерального устава цензуры: если до этого происходило накопление «критической массы» мемуаров, то после этого периода наблюдается всплеск публикационной активности не только в основных
толстых историко-литературных и общественно-политических журналах, а именно в «Русском архиве», «Русской старине», «Историческом вестнике», «Русском вестнике», но и в остальных российских
журналах тоже. К мемуарам в таких изданиях обращались преимущественно историки, исследователи русской литературы, при этом
художественные достоинства не имели решающего значения, ценность «памятных записок» определялась степенью достоверности,
новизной, обилием и точностью сообщаемых фактов, событий, эпизодов.
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Мемуары деятелей искусства публиковались в историколитературном сборнике «Русский архив» (Москва, 1863—1917) редактора-издателя П.И. Бартенева: «Воспоминание о М.И. Глинке»
композитора В.Н. Кашперова, письма М.И. Глинки к В.Н. Кашперову, воспоминания художницы Е.И. Бибиковой-Раевской (печаталась
под псевдонимом «Старушка из степи») «Встреча с Полежаевым»,
«В память В.А. Золотова», «Приживальщики и приживалки». Во
всех публикациях имеются примечания, написанные либо редактором, либо автором. В авторских примечаниях обычно давался перевод иностранных фраз. Редакционные примечания в основном указывали на допущенные в тексте фактические ошибки или содержали
призыв к читателю с просьбой сделать поправки и дополнения к напечатанным материалам, тем самым данный элемент справочного
аппарата, нацеленный на сохранение достоверности изложенного
материала, способствовал обратной связи с читателем.
«Русская старина» – ежемесячное историческое издание (СанктПетербург, 1870–1918) редактора М.И. Семевского и издателя
В.С. Балашева, в котором выходило наибольшее количество мемуарных текстов об искусстве в XIX в., было наиболее авторитетным,
популярным и тиражируемым. Чтобы облегчить читателюнеспециалисту чтение мемуарной литературы и сделать понятной
специфику самого предмета искусства, М.И. Семевский использовал
примечания, стараясь сформировать интеллектуальную читательскую аудиторию с развитым вкусом [6. С. 201–203].
Редакционное предисловие / послесловие в «Русской старине»,
целью которого было привлечение внимания читателя к тексту, имело следующую структуру: описание материала, легенда, биографические справки об авторе или герое, разъяснение научных принципов издания мемуаров; описание процесса подготовки воспоминаний к печати; освещение принципов отбора текстов для печати;
комментарии; информация; обращения к читателю с просьбой о помощи в разыскании биографических текстов; размышления редактора. Также в предисловии указывалось, имеются ли какие-либо изменения стиля, языка, орфографии и слога произведения.
Редактор сообщал читателям о том, по чьей инициативе писались мемуары (в основном сам редактор обращался с просьбой к
артистам, иногда обещал читателям опубликовать те или иные мемуары), предназначались ли они автором для печати, когда и в каких
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условиях создавались, у кого находилась рукопись воспоминаний,
кем они были переданы в «Русскую старину», прижизненное это или
посмертное издание, каков характер источника: оригинал или копия.
Выработанные в журнале критерии редакторской подготовки
мемуарной литературы относились к научным принципам подготовки, но, помимо специалистов-историков, издание предназначалось
массовому читателю. Разработанный М.И. Семевским справочный
аппарат сделал издание мемуаров ценным и востребованным.
Так называемые «облегченные мемуары» и отрывки из мемуаров
деятелей искусства печатались также в другом научно-популярном
историко-литературном журнале издателя А.С. Суворина и редактора С.Н. Шубинского – «Историческом вестнике» (Санкт-Петербург,
1880–1917), ориентированном на развлекательное историческое чтение: «Воспоминания артиста об Императоре Николае Павловиче» и
«Первое представление „Свадьбы Кречинского“ (Из воспоминаний
артиста императорских театров)» (посмертная публикация) актера
Ф.А. Бурдина. Некоторые мемуары в силу своего объема делились
редактором на части и публиковались в разных номерах журнала,
как, например, мемуары с однотипными названиями «Воспоминания
артистки Императорских театров» оперной певицы Д.М. Леоновой,
«Воспоминания артиста Императорских театров» А.А. Алексеева, а
также «Воспоминания театрального антрепренера» Н.И. Иванова.
В конце каждой части таких мемуаров имелось примечание редакции «Продолжение в следующей книжке» и «Окончание в следующей книжке». Некоторые статьи были снабжены примечаниями и
небольшим по объему предисловием, дающим краткую справку об
авторе воспоминаний, его творческом пути и судьбе, а также о точности приводимых сведений, о структуре повествования и периоде
жизни, который охватывали воспоминания. Такое предисловие, написанное историком М.В. Шевляковым, подготавливало читателя к
будущему чтению, формируя «горизонт ожиданий» воспринимающей аудитории.
Своеобразным критерием достоверности печатаемых в журнале
материалов служил раздел «Заметки и поправки», представляющий
обратную связь с читателем, в нём публиковались письма читателей,
исследователей, редакторов других изданий, обнаруживших неточности, искажения исторических фактов и предлагавших свою интерпретацию событий, таким образом благодаря данному элементу
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справочного аппарата в издании создавалась полифония разных точек зрения, а сам текст обогащался, перерастая в «коллективные»
мемуары («коллективную память», активизировавшую память современников и наполнявшую частную историю живыми свидетельствами очевидцев), где индивидуальная судьба представала в контексте общей истории.
Так, в данном разделе того же номера журнала, в котором публиковалась третья часть воспоминаний, были помещены заметки и
поправки виленского городского головы Николая Рубцова «К воспоминаниям Н.И. Иванова», сообщавшие следующее: «В „Воспоминаниях“ этих допущены некоторые неточности относительно тверского театра и столкновения автора с тверским губернатором Бакупиным, неточности, происшедшие, без сомнения, вследствие „исчезающей с летами памяти“, как указывает и сам г. Иванов» [7]. Автором поправок подробно объяснялось, в чем заключаются неточности.
Судя по тому, что во всех последующих за данными номерами
публикациях мемуаров об искусстве нами не было обнаружено характерной для данного раздела острой полемики, обычно возникающей между авторами по поводу мемуаров иной тематики, можно
сделать вывод о том, что остальные предлагаемые просвещенной
читательской аудитории журнала произведения отвечали требованию достоверности.
Среди театральных периодических изданий конца XIX – начала
XX в., в которых печатались воспоминания, мемуарные записки,
очерки, можно назвать журналы «Пантеон русского и всех европейских театров», «Артист» и «Русский артист», газету «Театральный
мирок».
Театральный журнал «Репертуар русского и пантеон всех европейских театров» издателя-редактора И.П. Песоцкого знакомил читателей с воспоминаниями о театре, например театрального деятеля
А.А. Шаховского «Театральные воспоминания». Редакционные затекстовые примечания к данным мемуарам, размещенные на двух
страницах издания, имели биографический характер. Журнал был
образован в 1842 г. в Санкт-Петербурге в результате слияния двух
журналов, которые тоже публиковали мемуары, «Пантеона русского
и всех европейских театров» под редакцией В.П. Полякова и «Репертуара русских театров» под редакцией И.П. Песоцкого. В «Пан-
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теоне» были напечатаны «Театральные воспоминания моей юности»
Ф.В. Булгарина, которые подверглись критике В.Г. Белинского, а в
«Репертуаре» в ответ на эти мемуары были опубликованы «Мои
воспоминания о русском театре и русской драматургии» театрального критика Н.А. Полевого, изложенные в «Письме к Булгарину» (о
которых также нелестно отзывался В.Белинский).
В «толстом» журнале под редакцией Ф.А. Куманина «Артист»
(Москва, 1889–1895), имевшем подзаголовок «Театральный, музыкальный и художественный журнал», а с 1984 г. – «Журнал изящных
искусств и литературы», также печатались мемуары об искусстве:
мемуары театрального деятеля П.П. Гнедича «Из воспоминаний театрального старожила», «Автобиография и письма» композитора
А.С. Даргомыжского, частично «Воспоминания» артиста Т.А. Стуколкина, записанные А. Вальбергом (уже под редакцией Н.В. Новикова). Объёмные мемуары печатались по частям и сопровождались
редакторским указанием в конце текста «Окончание следует» или
«Продолжение следует».
Так, в отличие от публикации воспоминаний П. Гнедича, где
примечания совсем отсутствовали, аппарат примечаний в автобиографии и письмах А. Даргомыжского и воспоминаниях Т. Стуколкина был достаточно объёмен. Если примечания к воспоминаниям
Т. Стуколкина были составлены одним человеком (помимо автора) –
А. Вальбергом, то примечания к автобиографии и письмам составлялись тремя людьми (помимо автора), что существенно обогащало
текст благодаря информации, сообщаемой разными людьми.
В примечании к мемуарам А. Даргомыжского редактор
Ф. Куманин отмечал, что публикация приводится с примечаниями
В. Стасова, с которыми в «Русской старине» за 1875 г. были напечатаны автобиография и некоторые из писем композитора, однако в
данном издании письма приводятся без пропусков и с добавлением
ранее не опубликованных, авторская орфография сохранена. Этот
факт, безусловно, привлек внимание читателей, уже знакомых с воспоминаниями композитора. Кроме примечаний В. Стасова, имелись
примечания редактора, поясняющие некоторые исторические факты,
дающие справку об упоминаемых в тексте персоналиях (в большинстве случаев деятелях искусства и их произведениях), характеризующие многочисленные музыкальные издания, интерпретирующие
аллюзии; описывались материальные характеристики: бумага, фор-
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мат, изменения характера почерка; приводились примечания биографического характера ученицы композитора. Такие обширные по
содержанию примечания существенно расширяли читательский кругозор, помимо этого, стимулировали читателей узнать больше о деятелях искусства и обратиться к самому предмету искусства.
Справочно-вспомогательный аппарат к мемуарным публикациям
в рассмотренных выше периодических изданиях обычно состоял из
предисловия (редакционного, авторского, предисловия специалиста
или корреспондента журнала (или другого лица), записавшего устные воспоминания, предисловия историков), подстрочных или затекстовых примечаний (редакторских, авторских или сделанных
корреспондентом журнала или другим лицом, записавшим устные
воспоминания), комментариев и приложений.
Таким образом подготовленный редактором и специалистом в
конкретной области искусства справочный аппарат раскрывал принципы искусства, позволял непрофессиональному читателю понять
специфику творчества, создавал полифонию в издании, налаживал
обратную связь с читателями благодаря тому, что авторы и другие
лица могли уточнять факты, исправлять ошибки памяти.
В XX в. редакторская практика продолжала развиваться с учётом
выявленных в XIX в. методов подготовки к печати мемуаров, обязательными элементами изданий оставался подготовленный редактором и специалистом в конкретной области искусства справочный
аппарат, который раскрывал принципы искусства, позволял непрофессиональному читателю понять специфику творчества. «На протяжении многих лет выработались ставшие почти каноническими
принципы мемуарных книг, их структура: вступительная статья,
иногда дополняемая краткими преамбулами, реальный комментарий
и именной указатель» [8. С. 268]. Благодаря накопленному историческому материалу и доступности источников личного происхождения проверка достоверности произведений ложилась не на читателей, а на издателей. Неотъемлемой частью изданий оставались документальные иллюстрации и фотографии. Однако в советское время была утеряна связь с читателем, возможность отклика на издаваемое произведение, практикуемая в «толстых» журналах XIX в.
В современных изданиях мемуарной литературы об искусстве
практика использования обширного вспомогательного аппарата утрачена: часто отсутствует аппарат комментариев и примечаний,
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практически исчезла вступительная статья, что в целом характерно
для «массовой литературы», предельно обедняющей и упрощающей
сопроводительный аппарат, который призван активизировать восприятие читателя. При этом массовая читательская аудитория, воспринимающая мемуарную литературу с установкой на подлинность,
часто попадает под воздействие ложной интерпретации, способной
вызвать отторжение от книги или искаженное представление о фактах истории искусства.
Недостатки справочного аппарата мешают целостности восприятия мемуарной литературы об искусстве. Например, современное, в
целом достаточно качественное издание мемуаров Галины Вишневской «Галина. История жизни» содержит предисловие, написанное
театральным режиссером Борисом Покровским (со сноской «Текст
печатается по кн.: Покровский Б. Когда выгоняют из Большого театра» [9. С. 5−13]). Оно имеет свободную фрагментарную структуру,
представляющую череду отдельных эпизодов спектаклей, где автор
предисловия называет Г. Вишневскую актрисой с большой буквы «А». Всё предисловие проникнуто восторженным пафосом по
поводу творчества, характера, внешности артистки, взаимоотношений с окружающими (вероятно, и в силу близкого знакомства). Язык
автора артистичен, метафоричен и экспрессивен: «А пока судьба
ехидно ждала, оценим ли мы жемчужное зерно. Сначала растерялись, когда услышали, что в Бетховенском зале, где проходят предварительные пробы для поступающих в театр, претендентка на стажерское место запросто решила проблемы вокализирования в арии
Аиды – те, что встают на каждой репетиции, спевке, оркестровой
репетиции и портят настроение у исполнителей и слушателей
на спектакле. Потом – обрадовались, не веря глазам и ушам своим»
[9. С. 5–6].
Такое предисловие привлекает внимание читателей (своей живостью и хвалебной интонацией оно напоминает предисловия, которые
предпосылались В. Стасовым и М. Семевским в «Русской старине»).
Поскольку издание массовое, подобное предисловие создает творческую атмосферу искусства, задает позитивный тон. После прочтения
данного предисловия у читателя, по-видимому, не должно остаться
сомнений по поводу таланта и моральных качеств певицы.
Некоторым главам предшествуют эпиграфы, например строки из
«Реквиема» Анны Ахматовой, однако источник цитирования не ука-
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зывается. Примечания к тексту вообще отсутствуют, что сегодня
является достаточно распространенной тенденцией.
На сайте издательства «Никея», которое выпустило данную книгу, говорится следующее: «…текст был значительно доработан по
сравнению с предыдущими изданиями: книга структурирована на
главы, каждая из которых озаглавлена.
Издание уникально по количеству фотографий, многие из которых публикуются впервые. Фотографии позволяют восстановить
прошедшую эпоху и личный мир семьи Ростроповичей. <…> В книге представлены изображения, освещающие самые разные стороны
жизни Г. Вишневской: на фотографиях великая оперная певица
предстает как ребенок, примадонна Большого театра, возлюбленная
великого человека, мать. <…>
Важную роль играют подрисуночные подписи. При всей откровенности Галины Вишневской многое осталось недосказанным. Так,
великая певица не упоминает о своей широкой благотворительной
деятельности. Однако некоторые комментарии к фотографиям приоткрывают эту страницу жизни. Так, в книге есть фотография часовни в Кронштадте, около которой указано, что иконостас для часовни
подарила Галина Вишневская» [10]. К сожалению, в самом книжном
издании подобное разъяснение отсутствует, что, безусловно, снижает качество сопроводительного аппарата издания.
На наш взгляд, всё описанное выше – это обязательные элементы текста. Объемный материал должен дробиться, фотографии –
неотъемлемый элемент всех мемуарных изданий об искусстве. Статичные, номинальные подписи указывают на очевидные факты, например подпись к фотографии «Г. Вишневская и М. Ростропович».
Кроме того, в издании имеются приложения и фотоприложение
(приложение-вклейка). Приложение: «Дело» М.Л. Ростроповича и
Г.П. Вишневской; Оперные и концертные премьеры (по годам);
Спектакли Центра оперного пения Галины Вишневской (по годам);
Награды и почетные звания; Деятели искусства и культуры, упоминаемые в тексте (по алфавиту). Однако важно, чтобы материалы из
Приложения соотносились с текстом, тем самым повышая информативность произведения, подкрепляли бы его фактическую основу.
Даже самые краткие подстрочные и затекстовые комментарии и
примечания могли бы показать, насколько богат изложенный автором материал, в котором перекликаются отголоски разных произве-
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дений, высказываний. Почему читатель должен понимать сложность
и характер роли, оперы, если нет никаких исторических справок об
этом явлении?
Какие-либо примечания или комментарии отсутствуют и в издании мемуаров актера Олега Басилашвили «Неужели это я?! Господи…» [11]. В тексте мемуаров упоминается довольно много людей,
очевидно, известных в театральных кругах, о которых можно было
бы дать краткую биографическую справку, поскольку они не всегда
известны широкому читателю. То же самое касается частого упоминания в мемуарах названий различных литературно-художественных произведений.
В тексте есть эпиграфы, незакавыченные цитаты, аллюзии, которые читатель может принять за собственные авторские высказывания, поэтому целесообразно было бы сделать сноски с указанием
первоисточника не только для того, чтоб не вводить читателя в заблуждение, но чтобы читатель мог глубже проникнуть в сферу литературы и искусства, с которой связана жизнь автора. Достоинством
издания являются живые, эмоциональные подписи к иллюстрациям,
которые служат своеобразным продолжением размышлений автора.
С точки зрения традиции полезно было бы, на наш взгляд, создать полифоничность в рассмотренном издании мемуаров – звучание разных точек зрения, как в предисловии, так и в комментариях
или библиографической справке, которые были бы написаны не
просто теоретиком искусства, а творческой личностью, как это сделано в мемуарах Вишневской.
Таким образом, редакторами XIX в. были выработаны ценные, с
нашей точки зрения, принципы подготовки справочного аппарата
мемуарных изданий об искусстве – это богатый справочный аппарат, вступительная статья, комментирование разными людьми: редактором, искусствоведом, журналистом (корреспондент или редактор обычно были знакомы с мемуаристами), критический подход к
мемуарам, использование примечаний и комментариев для сравнения высказываний мемуариста с мнениями других авторов по конкретной теме, указания на происхождение мемуаров, цели и времени
их создания, если автор сам этого не оговаривает, факты сохранения
орфографии, языка, стиля и слога с пояснениями, что было изменено, а что сохранилось (если это была стенограмма, то обязательно
указывать это). Эти приёмы вводят полемичность в текст, позволяют
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увидеть культурный контекст, акцентируют внимание на самом
предмете искусства, что позволяет повысить качество редактируемой мемуарной книги, сделать её более функциональной и содержательной. На наш взгляд, в современной издательской практике существенно решить назревшую проблему и усовершенствовать качество подготовки мемуарной литературы об искусстве, сохранив
лучшие традиции отечественного книгоиздания, не сводя мемуарную литературу до уровня «желтой» прессы и не искажая при этом
авторский взгляд на вещи, поможет справочный аппарат издания,
написанный живым, увлекательным языком.
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Memoirs have some characteristics which differ from other genres and types of literary
works and stipulate specificity of preparing reference matter of memoirs publications (inasmuch as it is a problem to revise the authenticity of facts and the possibility of excessive
subjectivity exists). Memoirs publications which include books about art obtain a wide
circulation in the Russian book publishing industry in the recent decades. Principles of
publication which were produced by native editing and publishing practice with its extensional reference matter are not used for modern memoirs editions. In fact, criteria of the
type of memorial literature are vague and readers begin to perceive non-fiction as fiction
because of their high fictionalization. Russian literary monthly and theatre magazines of
the middle of the 19th century have reference matter which includes a prooemium (the
editor’s, author’s prooemium or the prooemium written by a specialist, a historian, a reporter or another person who documented verbal recollections), footnotes or endnotes
(editorial notes, authorial notes or notes which were written by a reporter or another person
who documented verbal recollections), an editorial opinion, a commentary and an appendix. Reference matter which was prepared by the editor and a specialist in a particular field
revealed the principles of art, allowed the amateur reader to get to the back of oeuvre, created polyphony in the publication, built feedback links due to the fact that authors and
other people could specify the facts and correct memory errors. Practice of using vast reference matter in modern editions of memorial literature is lost. Frequently there are no
editorial notes and opinion, the opening chapter has almost disappeared. This is a customary trend in mass literature . It emasculates reference matter which is to activate the reader’s perception. Mass readers perceiving memoirs with claims for authenticity comes under
the influence of the violent interpretation which is able to stir the hornet’s nest or falter
with facts of the history of arts. Specialist-made reference matter written in a fascinating
style can erase the problem and improve the quality of preparing memorial literature about
art. It is necessary to save the best traditions of the domestic book publishing industry, but
not take memoirs to the level of the yellow press and angle author’s retrospect.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ТЕКСТ. КНИГА. КНИГОИЗДАНИЕ»
Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе
WinWord. Статьи должны быть представлены в электронном и в распечатанном виде (формат А4). Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики,
диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных файлах,
вложенных в авторскую электронную папку.
Все рисунки выполняются только в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации не допускаются.
В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной
классификации (УДК), приводятся (каждый раз с новой строки):
1) инициалы и фамилия автора;
2) название статьи (строчными буквами, например: Идеологический контекст «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году»);
3) её краткая аннотация (500 знаков), аннотация выделяется курсивом и отделяется от текста статьи пропуском строки;
4) ключевые слова (3–5).
Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 14
кеглей, межстрочный интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный
отступ – 0,5 см.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие
шрифты должны быть представлены в редакцию в авторской электронной
папке.
Нумерация страниц сплошная, с 1-й страницы, внизу по центру.
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, например: [1. Т. 2. С. 25]. Список литературы
располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке
упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо приводить только один источник.
Обязательно указание количества страниц в используемых источниках.
Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в
примечаниях присутствуют ссылки на используемую литературу, номер
этих источников в списке литературы должен быть соотнесён с нумерацией источников в основном тексте статьи, после которых (перед которыми) вставлено примечание со ссылкой на источник. Примеры оформления можно посмотреть на сайте журнала (http://vestnik. tsu.ru/ book/) в
разделе «Архив».
Двумя отдельными файлами (а также в виде распечаток) обязательно предоставляются:
1. Англоязычный блок:
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– английский вариант инициалов и фамилии автора;
– перевод названия своей организации;
– перевод названия статьи (например: Ideological context of "Collection of Poems Relating to the Unforgettable 1812");
– автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных
знаков, включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском
языке;
– перевод ключевых слов на английский язык.
2. Сведения об авторе по форме:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– учёная степень, учёное звание;
– должность и место работы / учёбы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет / институт, вуз / НИИ и т.д.) без сокращений, например:
КИСЕЛЕВ Виталий Сергеевич – д-р филол. наук, профессор кафедры
русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. E-mail: kv-uliss@mail.ru
Кроме того, отдельно в том же файле указываются:
– Ф.И.О., должность и место работы научного руководителя (для
студентов, аспирантов и соискателей);
– специальность (название и номер по классификации ВАК);
– телефоны (рабочий, сотовый).
Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора (и научного руководителя – в случае, если автор не имеет учёной степени).
Всего оформляется и подаётся три электронных и бумажных документа:
1) текст статьи с аннотацией на русском языке;
2) английский вариант имени и фамилии автора, названия своей организации; перевод названия статьи и ключевых слов; автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных знаков; включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;
3) сведения об авторе.
Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по
фамилии автора в латинской графике (например, Ivanov1.doc,
Ivanov2.doc, Ivanov3.doc) и вложены в папку, названную аналогично
(например, Ivanov). При передаче электронной папки обязательно использование архиваторов WinZip или WinRar (например, Ivanov.zip или
Ivanov.rar).
Авторы должны представить в редакцию заполненный бланк, в котором указывается согласие автора на публикацию статьи и размещение
её в Интернете. Письмо должно быть подписано автором и заверено в
организации, в которой работает или обучается автор. В случае соавторства каждый из авторов подписывает и заверяет отдельное письмо.
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Статьи принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,
Томский государственный университет (ТГУ), филологический факультет, редакция журнала «Текст. Книга. Книгоиздание», Воробьевой Татьяне Леонидовне15.
Электронные версии материалов обязательно размещаются в «личном кабинете» автора на сайте журнала:
http://vestnik.tsu.ru/book/
После регистрации и прикрепления статьи авторы имеют возможность отслеживать изменение её состояния (получение бумажного варианта, результат рецензирования и т.д.).

15

По желанию автора бумажные варианты могут быть заменены сканированными
PDF-файлами и представлены в редакцию в отдельной заархивированной папке посредством прикрепления на сайте параллельно с электронными вариантами материалов.
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