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А.И. Ковтун, 

Университет Vytautas Magnus  

(г. Каунас Литва) 

 

ЧЕСЛАВ МИЛОШ О ЯЗЫКЕ 

(Деконструкция представлений в эссе «Придорожная собачонка») 

 

Деконструкция как стратегия изучения текста в исследовании будет применяться в свете 

идей ее основателя Жака Деррида. В качестве исходной интенции нами принимается 

письменная ориентация деконструкции. Грамматология Жака Деррида как деконструктивное 

учение о письменности объясняет поиски смысла как процедуру трансформации. С этой 

позиции письменность является способом смыслоозначения. Примем основное положение 

деконструкции о том, что в рефлексируемое отношение мира и сознания включаются письмо и 

язык. Они выступают как средство, фиксирующее результаты деятельности разума. Вместе с 

тем важно замечание, что задача деконструкции – показать возможность постоянного 

деконструирования созданного и уже апробированного содержания [1, с. 180-184]. Для нашего 

контекста важно, что деконструкция не претендует на создание единственного значения, 

корреляции бытийной истины. Сама природа постструктурализма с его тяготением к 

"метафорической эссеистике" представляет собой пример отказа от претензий на конечный 

ответ. Она ориентируется на множественность, плюрализм смыслов, на многоголосие текста. 

Согласно постструктурализму смысл текста логически необъясним и безграничен. Любой 

текст может быть освещен только сознанием интерпретатора, существует в пространстве 

рецепции. Смысл произведения является из самого текста.  

Польский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Чеслав Милош был в 

человеком европейской культуры. Нобелевская речь Чеслава Милоша открывается мыслью о 

значении слова и языка для формирования открытого сознания: "Прекрасно родиться в 

малой стране, где природа человечна и соразмерна человеку, где на протяжении столетий 

сосуществовали друг с другом разные языки и разные религии, - писал Милош. – Я имею в 

виду Литву, землю мифов и поэзии. И хотя моя семья уже с XVI века пользовалась польским 

языком, как многие семьи в Финляндии шведским, а в Ирландии английским, и в итоге я 

польский, а не литовский поэт, но пейзажи, а может быть, и духи Литвы никогда меня не 

покидали. Прекрасно слышать с детства слова латинского богослужения, в школе переводить 

Овидия, учиться католической догматике и апологетике" [2, c. 204]. 

В современном мире такая открытость означает принятие чужого слова, другой 

культуры. Чуткость к слову с первых произведений становится доминантой культурного 

сознания Чеслава Милоша. Иосиф Бродский вовсе не случайно называл его "может быть, 

самым великим поэтом" современности. Для него Милош воплощал одно из важнейших 

призваний поэта – словом противостоять окружающему хаосу. Милош для Бродского 

оставался прежде всего поэтом, то есть человеком, сознание которого укоренено в культуре, 

в языке и которому сама жизнь в слове открывает другие культуры и миры [3].  

Книгу «Придорожная собачонка» (1998, пер. на рус. яз – 2002)
1
 Чеслав Милош писал на 

протяжении многих лет. Это неожиданное название объединяет эссе, стихи, отрывки, 

маргиналии, мысли о жизни и творчестве, теологические мини-трактаты, сюжеты 

несозданных произведений. Автор, по собственному признанию, “всегда тосковал по форме 

наиболее емкой, которая не была бы слишком поэзией и слишком прозой”. Миниатюры, 

вошедшие в сборник, похожи на мысли вслух или дневниковые заметки, иногда они близки к 

эссе или развернутым афоризмам, часть их вполне вписывается в рамки рассказа и притчи, 

но, несмотря на неопределимость жанра в современных литературных категориях, очевидно, 

что в его основе лежит характерная для Милоша рефлексия, философичность. Эти качества 

                                                
1
 Чеслав Милош. Придорожная собачонка. Москва: Независимая Газета, 2002. Текст книги цитируется в статье 

с указанием страницы. 
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являются основой важнейших эссеистических книг Чеслава Милоша – «Порабощенный 

разум» (Zniewolony umysl, 1951-52), сборник эссе, посвященных американской цивилизации – 

Видения на берегах залива Сан-Франциско (Widzenia nad zatoka San Francisko,1969), сборник 

эссе «Начиная с моих улиц» (Beginning With My Streets 1992). 

Авторская концепция книги «Придорожная собачонка» выражена уже в первом эссе, 

где Милош объясняет название: «Было начало столетия; теперь оно подходит к концу. Я 

думал не только о людях, которые там жили, но и о поколениях собачонок, участвовавших в 

повседневной жизненной суете, и однажды, непонятно откуда, - вероятно, в предутреннем 

сне, возникло это смешное и ласковое название: «Придорожная собачонка» (с. 7). Книга 

стала событием в литературной жизни Польши. 

Деконструктивное чтение эссе Чеслава Милоша предполагает высвобождение 

множества смысловых оттенков и значений. Они объясняют, корректируют, даже 

трансформируют уже существующие представления. Осознавая чрезвычайную 

ответственность перед текстом Чеслава Милоша, основным условием работы мы видим 

максимальное собственное устранение и возможность самодеконструкции текста через 

письмо. Этой установкой объясняется постоянное цитирование текста книги.  

Представление о языке в постструктурализме основывается на идее невозможности 

самосознания и самопознания субъекта. Можно утверждать, что глубинные языковые и 

культурные структуры, вне воли субъекта формируют характер его поведения и мысли. В 

книге «Слова и вещи» Мишель Фуко утверждает, что «человеческие науки» только изменяют, 

но и по сути уничтожают понятие «человек». Они направлены на то, что определяет человека 

внешне. Суть человека, согласно М. Фуко растворяется: «В наши дни мыслить можно лишь в 

пустом пространстве, где уже нет человека... Всем тем, кто еще хочет говорить о человеке, о 

его царстве и освобождении, всем тем, кто еще ставит вопросы о том, что такое человек в его 

сути, всем тем, кто хочет исходить из человека в своем поиске истины и, наоборот, всем тем, 

кто сводит всякое познание к истинам человек, кто вообще не желает мыслить без мысли о 

том, что мыслит именно человек – всем этим несуразностям и нелепым формам рефлексии 

можно противопоставить лишь философический смех,то есть, иначе говоря, безмолвный смех» 

[4, с. 363]. Лингвистический скептицизм постструктурализма своими истоками уходит в 

нигилистическую философию. Ее суть передает мысль Фридрика Ницше о том, что нет 

фактов, существует только их интерпретации. Как известно, одним из идеологов децентрации 

субъекта и сознания был Фридерик Ницше. Он первым заговорил о свободе предиката 

«мыслить» от субъекта «я». Он отметил, что мысль приходит, когда она хочет, а не когда я 

хочу [5, c. 331]. Поэтому говорить, что субъект «я» является условием предиката «мыслить» 

нельзя. Ницше рассуждает, что каждая ситуация «я мыслю», предполагает сравнение с 

другими подобными ситуациями. При этом условии субъект каждый раз позьзуется только 

собственным опытом и не бывает уверен до конца в истинности мышления. Согласно Ницше, 

истина есть не что иное как модифицированная, скрытая метафора. Он определяет метафору 

посредством близости контекстов, но любое сближение есть «уравнивание неравного». Он 

спрашивает: «Что же, таким образом, представляет собой истина? – марширующую армию 

метафор... и антропоморфизмов; ...истины есть иллюзии, которые забыли о своей иллюзорной 

природе» [6, c. 374].  

Подобная интуиция известна и Чеславу Милошу. Он понимает, что не существует 

ничего, кроме множества индивидуальных, не связанных друг с другом впечатлений и 

образов. Надежда осознать истину разумом и индивидуально не оправдалась. В результате все 

оказалось «не то».( «Читаешь дневники, воспоминания, репортажи, романы, стихи – всегда с 

надеждой и всегда с одним и тем же результатом: не то» (с. 11). Как замечает Жак Лакан, 

языковой знак есть убийство вещи, небытие, недостаточность объекта. Его парадоксальное 

утверждение, что вещный мир создается миром слов (с.33.), а реальной является только речь, 

записанный текст, стали основой постструктуралистского утверждения о мире-тексте. 

Чеславу Милошу не чуждо понимание языка как одного из центральных философских 

концептов современной культуры. Он пишет с иронией: «Сейчас я не уверен. Справедливо 
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ли это, однако настали времена, когда слово имеет отношение не к предмету, например, к 

дереву, а к тексту о дереве, который ведет начало от текста о дереве и так далее» (с. 58). 

Автор видит текст как автономную реальность, со своей внутренней структурой. Текст 

оформляется словом и существует «в себе и для себя». Постструктурализм постулирует идею 

кризиса репрезентации, идею разрушения классического образа мира, но «не в вещах, а в и 

на языке» (Умберто Эко). 

Текст как концепт формируется речью (движение у Делеза в «Логике смысла» 

происходит «от шума к голосу», «от голоса к речи», от речи к слову, к глагольному слову, 

изнутри интенционально содержащему возможность изменения) [7, с. 205]. При этом в 

процессе концептуализации текста слово разделилось на язык и речь. Речь связана с 

пространством души с ее ритмами, энергией, интонацией, уточнениями и комментариями. 

Грамматика становится только ее частью. Речь может быть охарактеризована как сущность, 

обладающая субъектностью, смыслоразделительной функцией и смысловым единством. Речь 

– это не диахронический процесс звуковой последовательности, а синхронический процесс 

выявления смыслов. Речь как основа любого текста сруктурирует при помощи языковых 

средств. Чеслав Милош в эссе «Феерия» так же исскуству, мифологии и философии, 

основанным на речи, передает функции познания нашего мира. «Все искусства, все мифы и 

всякая философия, отнюдь не замыкающиеся в собственной высокой сфере. Ведь из них, из 

снов разума, и возникла та преобразованная и преображаемая с помощью математических 

уравнений планета, которую мы знаем» (с. 72).  

Поструктуралисты принимают язык как смыслосозидающую и текстоконструирующую 

власть. Формируется совершенно новое видение языковой реальности. Даже постижение 

смысла бытия оказывается оказывается тождественным языковому его конструированию. 

(Ср. «Что не произнесено, обречено на небытие» - заметил Чеслав Милош (с. 63). Трактовка 

языка как порождающего феномена понятна Чеславу Милошу. В эссе «Сила слова» он 

пишет: «Можно сказать, что даже самая мощная, полнокровная, деятельная личность лишь 

тень по сравнению с несколькими точными словами, описывающими, скажем, хотя бы 

восход луны» (с. 63). 

При концептуализации стереотипы времени и сознания разрушаются, а понимаемый в 

расширенном смысле текст перестает подчиняться им. Текст страдает, когда субъект или 

«cogito», зависимый от иллюзии собственной свободы, навязывает ему свои смыслы. В эссе 

«Предостережение» Чеслав Милош так же замечает, что наше представление о мире имеет 

мало общего с истинным миром («Подумаем об этом и содрогнемся» (с. 73). По его мысли 

язык находится в особых отношениях с миром культуры. Стремление к истине приводит к 

рассказу или стиху, которые поэт обозначает только как мифологию – «и не было так, и ты 

так не чувствовал». Он делает вывод: «Это сам язык раскидывал свою шелковую пряжу, 

чтобы закрыть то, что без него было бы ничем» (с. 135).  

 Вместе с тем, по замечанию Деррида, «Письменность понимает язык, во всех смыслах 

этого выражения [8, с. 15-16]. От письменного развития нации может зависеть сохранность 

культуры. Подобное понимание культурного значения языка близко Чеславу Милошу. «Его 

произведение через двести, триста лет. Если будет существовать язык, на котором оно 

написано, То есть зависимость, огромная зависимость от множества глупцов, которые, этим 

языком пользуясь, будут тащить его вниз и подальше от умных, которые будут его 

совершенствовать» - рассуждает мыслитель (с. 75). Жак Деррида так же связывает с 

проблемами языка, культуры и истории выходы к проблемам логической истины, в которой он 

видит редукцию «реального текста исторического опыта» (Историко-метафизическая эпоха 

должна согласиться с тем утверждением, что язык составляет весь ее проблемный горизонт» 

[8, с.15-16]. 

Конституирующая роль языка в истории Милош показывает через значение польского 

языка. Он пишет: «Польский поэт с великим трудом преодолевает в себе заповеданные 

родным языком заботы о судьбе страны, зажатой между двумя державами» (с. 103). Нужно 

заметь, что мыслитель встревожен положением с польским языком. Его чуткость к связи 
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языка и культуры демонстрируется замечанием: «Не могу простить своим неизвестным 

предшественникам того, что они не упорядочили польский язык и оставили мне 

фонетическую неряшливость всех этих «пше», «пши», щчи» (с. 75). 

Здесь возможно сближение понимания текста Чеславом Милошом с 

грамматологическим пониманием мира Ж. Деррида, где изучается не готовый знак, а те 

процессы, которые его порождают. Причем основной акцент может быть сделан на 

интерпретацию освоения текста. В такой интерпретации важен поиск глубинного значения, 

освобождения от власти языка. Если в классической западной философии существовало 

представление о прозрачности языка по отношению к мысли, то в постструктурализме язык 

рассматривается как способ сколь просветления, столь и затемнения смысла. Тезис 

соотношения языка и феномена власти стал аксиомой. Текст освобождается от автора и 

попадает во владение читателя, который становится основным источником смысла. В эссе 

«Мечта» Милош пишет о таком соотношении письма и смысла: «Очень хочется открыться 

перед людьми и рассказать о своей жизни все. Невозможно. Получится разве что 

психологический роман, да и то страшно далекий от правды» (с. 113).  

 Грамматологическое понимание письма как отказа от «репрессивной ясности» 

просматривается в различных эссе Милоша. Он воспринимает свое произведение как некое 

обязательство. Законченное творение, созданное «если бы люди знали, какой ценой», несет в 

себе множество смыслов. А создатель всегда медлит перед последней точкой и 

необходимостью завершения (с. 67). Он пишет в эссе «Не тот»: «Я и они. Удасться ли 

пробиться к ним? Поэт знает: они принимают его не за того, кто он есть, так будет и после 

его смерти, и никакое знамение с того света этого не опровергнет» (с. 59). 

Жак Деррида приходит к выводу, что слово и обозначаемое им понятие, т.е. слово и 

мысль, слово и смысл, никогда не могут быть одним и тем же, поскольку то, что 

обозначается, никогда не присутствует, не "наличествует" в знаке. Сама возможность 

понятия "знака" как указания на реальный предмет предполагает замещение знаком. 

Поструктуралистское понимание означивания основывается на отказе от идеи референции. 

Смысл текста не бывает данным или заданным. Смысл является в процессе, так как язык 

нельзя принимать как нейтральное вместилище смысла. Становление текстовой семантики – 

это вкладывние смысла в текст. Тогда важным становится не значение, а означивание. Оно 

понимается как движение в сфере письма-текста. Чеслав Милош свое понимание 

концептуализации смысла передает в эссе «Название»: Сказочная была роскошь, только 

искусственная: /Блеск таился в названии Emberiza citrinella, / А не в птице, не в дереве, 

облаке или камне» (с. 74). Поэт чувствет, что акустический образ не обязательно мыслится 

как отпечаток внешней реальности. Здесь опосредствованно подтверждается мысль Жака 

Деррида о том, что письмо есть начало любой языковой деятельности. 

Вместе тем в эссе «85 лет» Чеслав Милош видит знаковость как основу письма. «И я 

спрашивал себя: неужели за то, чтобы написать несколько хороших вещей, нужно 

расплачиваться не только изломанной жизнью, как я, но и шелухой, сором на пути к 

нескольким поистине чистым знакам?» (с. 133). Следует ли понимать уточнение Милоша 

«чистый знак» в контексте постструктуралистских представлений о знаке? 

Деконструктивный подход к произведению Милоша дает основания для подобного 

допущения. «Чистый знак» может быть соотнесен с «пустым знаком» – понятием 

постмодернистской философии, связаным с презумпцией открытости и бесконечности 

ветвящихся и пересекающихся значений знака. Его чистоту может детерминировать 

бесконечность культурных интерпретаций. В таком положении рациональный декартовский 

субъект деперсонализирован. Как инструмент деперсонализации действуют культурные 

смыслы языка. Начало эссе подтверждает возможность подобной позиции. «Если бы стало 

известно о чем я думаю! ...Убытки – фальшивые слова, вышедшие из-под моего пера, слова, 

которых не вернешь, ибо они напечатаны и останутся навсегда, причем они и окажутся 

самыми привлекательными и будут чаще всего повторяться» (с. 133). Здесь есть указание на 

доступность стереотипных, традиционных знаков. Эта видимая строна знака, часто 



 7 

принимаемая как истина, ощущается Милошом как фальшь. В различных дискурсах книги 

звучит мысль о трансгрессии смысла и понимания. Иногда это очень трагическое признание 

собственного одиночества: «Всю жизнь разыгрывать, что он и мой, их мир,//Сгорая от стыда 

за это шарлатанство» (с. 12). Иногда признание в ограниченности собственного 

воображения: « ...порой вдруг осознаешь, сколь узко твое воображение, словно слишком 

толстые кости черепа мешают разуму охватить то, что ему причиталось» (с. 8). И в то же 

время, Милош не решается перешагнуть эту грань, он постоянно пытается примирить 

реальность и ее словесное изображение, приходя в замешательство и недоумение по поводу 

несовместимости "того, что испытано, и того, что описано. Ткань языка имеет постоянную 

склонность отклеиваться от действительности, и наши усилия приклеить ее обратно по 

большей части безуспешны, хотя – мы ощущаем это – совершенно необходимы".Иногда 

мыслителю кажется, что разум не подчиняется ему: «Мне следовало бы знать все, что 

происходит сейчас в каждой точке земли, уметь постигать мысли и своих современников, и 

людей на несколько поколений моложе, а также тех, кто жил и две, и восемь тысях лет 

назад» (с. 8). Вывод из подобных размышлений таков: «Следовало бы, ну и что» (с. 8).  

Жак Лакан размышляет о том, что личность не может быть монолитной, чувство 

идентичности потеряно, а субъект расколот на множество репрезентирующих его образов и 

ролей. Субъект творится через Другого. Отношения с Другим рождают диалог [9, с. 33]. 

 Подобное прозрение мучило и Чеслава Милоша. Он вспоминает об одном замечании в 

свой адрес: «Кеннет Рексрот, прислушиваясь к нашим беседам, как-то заметил: «Вы не 

умеете разговаривать. Это какой-то обмен монологами» (с. 114). Монологичность сознания 

как черта уроженцев Восточной Европы известна Милошу и тревожит его. Он замечает, что 

в этом качестве сознания скрещивается личностная и родовая линия. Однако вопрос о том, 

влияние ли это личностное или культурное, постоянно остается («Это я? Или культура в 

которой я вырос?). Сам процес познания мира через слово кажется автору возможным только 

при участии «неких сверхъестественных сил» (с. 144). Он понимает, что мир неуловим: «Но 

ведь я прекрасно знал, сколь малая часть мира попадается в сеть написанных мною фраз» (с. 

145). В эпиграфе к книге «Придорожная собачонка» Милош рассуждает: «Может быть, 

истина по своей природе такова, что по поводу нее общение между людьми невозможно, по 

крайней мере, привычное общение при посредстве слова. Каждый может ее знать про себя, 

но для того, чтобы всткупить в общение с ближними, он должен отречься от истины и 

принять кукую-нибудь условную ложь» (с. 5).  

Идея речи, направленная на понимание и соответственно на правильность/праведность 

исчезает, речь начинает быть направленной исключительно на связность. В этом дискурсе 

язык представляется структурой, т. е. строением, расположением, порядком, совокупностью 

внутренних связей, внутренним устройством объекта. Причем внутренние связи объекта 

необязательно устойчивы и тождественны объекту. Они могут быть свободными и 

подвижными в пределах структуры Подобное понимание письма есть у Чеслава Милоша. 

Эссе «Ощущать изнутри». Письмо он принимает как непрерывное скольжение смыслов и 

игру незакрепленных сигнификаций. Здесь исчезает субъект и идея другого не просто 

поддерживает Я своим произнесенным словом, а способствует уничтожению Я. Однкако 

этот процесс способствует упорядочиванию хаоса непонимания и превращению его в диалог. 

Милош размышляет: «В процессе письма совершается некое превращение: 

непосредственные данные – скажем, сознание как ощущение себя изнутри – позволяют 

вообразить таких же людей, так же ощущающих себя изнутри, благодаря чему я могу писать 

о них, а не только о себе» (с. 23). Автономия субъекта должна быть отвергнута, поскольку 

любая авторская манифестация уже есть в языковых структурах. Автор способен следовать 

за игровой логикой языковых структур. Такой подход к тексту помогает по-новому 

осмыслить категорию авторского самовыражения в тексте.  
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Summary 

Deconstruction as a strategy for studying the text in the study will be applied in the light of 

the ideas of its founder Jacques Derrida. As the initial intention, we take the written orientation of 

deconstruction. Grammatology of Jacques Derrida as the deconstructive teaching of writing 

explains the search for meaning as a procedure for transformation. From this position, writing is a 

way of meaning. 

 

Н.К. Сарсекеева, 

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби 

(г. Алматы, Казахстан) 

 

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА РОМАНА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

КАЗАХСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.ВЕРЕВОЧКИНА 

 

По мнению известного исследователя русскоязычной литературы Казахстана 

Б.У.Джолдасбековой, «несмотря на сетования казахстанских критиков о кризисе романного 

жанра в последние годы, этот жанр занимает доминирующее место в нашем 

литературном процессе. Хотя надо признать, что современные романные тексты стали 

иными, новаторскими с точки зрения стиля, с усложненной формой письма (потоком 

сознания, повествовательной многослойностью, активными контекстами и подтекстами). 

Но их авторов объединяет желание честно и интересно рассказать о жизни, о знакомой 

нам, современникам писателя, общей жизни, а, значит, и о смысле человеческой жизни 

вообще» [1].  

Заметим, что в современных концепциях романа по-прежнему наблюдается разнобой в 

подходах как к определению его жанровой специфики, так и времени его возникновения. 

Между тем, по точному замечанию Г.К.Косикова, «от понимания жанровой природы романа 

нередко зависит образ мирового историко-литературного процесса, который у нас 

складывается» [2, с. 49]. В связи с интересующей нас темой напомним, что Гегель определял 

романическую коллизию как "конфликт между поэзией сердца и противостоящей ей прозой 

житейских отношений" [3, с. 475].Соответственно, исследователи Г.Н. Поспелов,                  

Е.М. Мелетинский, А.Д. Михайлов, П.А. Гринцер считают, что суть романа – в его 

ориентации на изображение "атомизированной", "эмансипированной" ...личности, 

находящейся в разладе с "окружающей средой с ее нормами и требованиями" [4].  

Как полагает Г.Косиков, «перед учеными, опирающимися на гегелевскую трактовку 

"романического начала", возникает дилемма: 1) роман представляет собой специфический 

продукт культуры Нового времени, тогда как "античный", "рыцарский" и т.п. "романы" на 

поверку оказываются квазироманическими образованиями и, следовательно, требуют 

установления их подлинной жанровой специфики, либо 2) роман есть некая 

трансисторическая, инвариантная во времени и в пространстве структура, историческими 

разновидностями которой являются "античный", "восточный", западный "средневековый" и 

иные типы романов» [2, с. 85]. При этом грань между традиционным и новым романами при 
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этом четко не определена и «нередко условна и в типологическом, и в хронологическом 

отношениях" [2, с. 69]. 

Сменяющиеся эпохи повлияли на появление новых разновидностей и модификаций 

романа, таких, например, как роман культуры, производственный роман, городской роман. К 

числу последних, на наш взгляд, можно отнести романы известного казахстанского писателя, 

лауреата Русской премии Н. Веревочкина - «Белая дыра» (2007) и «Зуб мамонта» (2010). В 

обоих указанных произведениях основным лейтмотивом проходит тема выбора между 

жизнью и смертью, скоротечностью жизни и бессмертием, между миром и хаосом, 

человечностью, пониманием и духовной слепотой и глухотой. 

 Романы Н.Веревочкина помогают увидеть в трагическом хаосе настоящего вечные 

ценности жизни, задуматься о смысле жизни и о своем месте в этой жизни. И тогда 

закономерными кажутся мысли автора о Родине, о доме: «Облаиваемый из глухого двора 

злобным псом, Прокл стоял у своего дома. Он ничем не отличался от других древних 

развалюх. Печальное зрелище, как говаривал ослик Иа. Но для Прокла не было на этом свете 

ничего милее. Щемило душу. Жалко было себя, валун на углу, ограждавший столб от 

буксующих в ненастье машин и тракторов, изломанную мальчишками яблоню-дичку, 

Новостаровку, людей, живущих на планете, да и саму планету, затерянную в захолустье 

вселенной» [4, с. 65]. По мнению автора, человек не может жить без души; если разрушена 

душа – нет человека.  

Мотив Души в романах Н.Веревочкина во многом определяет их повествование. Душа 

трепыхается, одиноко кочует, тоскует по теплому телу, зябнет: «Прозрачная, трепыхалась 

душа на краю чудом уцелевшего, многажды оскверненного человеком леска вблизи трассы, 

ведущей в большой, мрачный город»; «Человеческий глаз не способен различить слабое 

свечение одиноко кочующей души»; «Одинокая душа на промозглом ветру тосковала по 

теплому телу»; «Отчаявшиеся души зябли (Н.Веревочкин. «Белая дыра»). В романе «Зуб 

мамонта» также наблюдается подобная параллель: «Выжить и спастись – не одно и то же, 

когда речь идет о душе» (Н.Веревочкин. «Зуб мамонта»).  

Роман делает предметом познания "душевный мир" личности, "так или иначе 

противостоящий социуму, в котором герой живет», как утверждал М.Бахтин [5, с. 88]. По 

мнению Б.У.Джолдасбековой, «одной из характерных примет современной крупной прозы 

можно считать размытые границы художественного и публицистического. Авторы прямо 

апеллируют к читателям, выражая свою обеспокоенность проблемами сегодняшнего дня в 

риторической форме» [1]. Так, в романе «Зуб мамонта» можно встретить следующую 

авторскую интенцию: «Мы для них тоже будем мамонтами. Они тоже по костям рыть 

будут» [6]. 

Возможно, эта «размытость» еще раз доказывает мысль М.М. Бахтина о том, что 

"единого языка и стиля в романе нет", "автора (как творца романного целого) нельзя найти 

ни в одной из плоскостей языка: он находится в организационном центре пересечения 

плоскостей" [5, c. 88].  

В романах Н.Веревочкина находит отражение еще одна особенность современно прозы 

– это мифологичность сюжета. Его проза – это своеобразный современный миф об обычных, 

ничем не примечательных людях, попавших в необычную ситуацию. Так, в романе «Зуб 

мамонта» дисгармонична сама исходная ситуация, ибо ценностная недостача заложена в ней 

изначально, а не создается поступками "антагониста-вредителя": конфликт здесь имманентен 

миропорядку, а не свидетельствует о его нарушении. Именно поэтому надежда героя на 

возможность ценностной гармонизации мира обнаруживает свою иллюзорность, а 

совершаемые им действия медиативного типа не только не приводят к преодолению 

конфликта, но лишь выявляют, а зачастую и усугубляют начальную дисгармонию, и это так 

или иначе приводит к "утрате иллюзий" со стороны героя, ведущих к омертвению его души. 

Символичны названия городов в вышеуказанных произведениях Н.Веревочкина – 

Новостаровка и Степногорск. Мифологическую направленность несет сюжет «Зуба 

мамонта» о жизни североказахстанского целинного городка Степногорск. Степногорск 
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строился на месте затопленной cевероказахстанской деревушки Ильинка и представлял до 

перестройки райский уголок, в котором были музыкальная школа, свой самодеятельный 

театр, авиация и роща вместо центральной площади, рыбалка, грибы... Также мифологичны 

его жители: «Это была морозоустойчивая, головастая, выведенная в рискованной зоне 

порода целинных интеллигентов с телами атлетов и мозолистыми лапами пахарей, 

представители которой не только профессионально исполняли свои обязанности, что-то 

изобретали и сочиняли по ночам, но могли правильно забить гвоздь, накосить сено, а между 

делом занять первое место на районных соревнованиях по десятиборью. В основном это 

были молодые учителя…» («Зуб мамонта»).  

Виктор Николаевич Мамонтов – один из героев романа – «был тем самым всесторонне 

и гармонически развитым человеком, скорое появление которого, мало в это веря, 

предрекали в те годы ученые-обществоведы». Будучи мечтателем и романтиком, он на свои 

сбережения строит парусный корабль. Мечтатели-романтики Н.Веревочкина влюблены в 

свой город, в жизнь, уверены, что, «если Бог существует, то он живет в 

провинции…» («Зуб мамонта»). Красной нитью в этой части сюжета проходит мотив когда-

то надежного дома, который тонет в эпоху перестройки. Гибель этого города выступает как 

возмездие, как кара за святотатство: при строительстве его были потревожены кости 

мамонта. 

В романе «Белая дыра» Н.Веревочкина мы находим сходные сюжетные линии. И здесь 

город разрушен: «Сердце щемило от жалости к родному захолустью. Село, сохраненное 

детской памятью как самое красивое место на земле, выглядело одряхлевшим и облезлым, 

будто холодными северными ветрами из него выдуло душу. В обширных грязных лужах, в 

канавах вдоль грейдера, заполненных небесной водой, купались утки. Причем рядом с 

домашними плавали и дикие. Столбы, ограды, плетни и сами дома, если, конечно, не 

обрушились, стояли нахилившись. Вообще не было ни одного предмета, который бы стоял 

прямо. Даже автобус и встречная бричка катили по покатому грейдеру как-то бочком» 

(«Белая дыра»). 

Отметим в этой связи, что "единого языка и стиля в романе нет", "автора (как творца 

романного целого) нельзя найти ни в одной из плоскостей языка: он находится в 

организационном центре пересечения плоскостей" [5, с. 90]. "Романное" начало, согласно 

М.М. Бахтину, есть диалогическое начало, перенесенное в литературную плоскость. 

Соответственно историю " романного слова" он рассматривает прежде всего как историю 

развития принципа "многоязычия", как долгую, но успешную борьбу "диалога" с 

"монологом", … "романа" с "эпосом". Роман для М.М. Бахтина – это не обычный жанр (не 

"жанр среди жанров"), обладающий определенным "каноном", а стихия взаимоосвещения 

языков. В античности "предроманное" начало М.М. Бахтин видел в факте существования 

огромного мира "смеховой литературы", вырастающей из насмешливого передразнивания 

любого "прямого" слова о действительности.  

Роман, по сути своей являясь художественным выражением этого "активно-

многоязычного мира", оказывается, согласно концепции М.М. Бахтина, не только ведущим 

жанром новой эпохи, но и жанром, вовлекающим в свою орбиту все доставшиеся от 

прошлого "прямые" жанры, потому что "эта орбита совпадает с основным направлением 

развития всей литературы" [5, с. 95]. Стихия романа, утверждает М.Бахтин - это именно 

стихия бесконечных диалогов, "стремящихся к пределу взаимного непонимания людей, 

говорящих на разных языках".  

Говоря о структуре и композиции романа как жанра, исследователь Д,Лукач замечает, 

что они отражают связь времен и человеческих отношений, на какое-то время расыпавшуюся 

и распавшую на части [7, с. 19]. В системе символов, выработанных историей культуры, 

город занимает особое место. Город как сложный семиотический механизм, генератор 

культуры, может выполнять эту функцию только потому, что представляет собой котел 

текстов и кодов, гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням. Именно 
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принципиальная семиотическая многосоставность любого города делает его полем 

разнообразных и в других условиях невозможных семиотических коллизий.  

Реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, 

город тем самым, как писал Ю.М.Лотман, осуществляет разнообразные гибридизации и 

перекодировки [8, c. 218]. Повествование Н. Веревочкина соединяет и комбинирует 

элементы интриги, воспоминаний, снов, анекдотов, поэтические образы, обладающие 

метафорическим значением. Часто используется приём возвращения к одним и тем же 

мотивам или образам, представленным в разных ракурсах, при этом большую роль играет 

приём литературного коллажа, требующий специального исследования. 
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Summary 

In the center of attention is the experience of studying the genre singularity of the novel, in 

which a special place belongs to the works of M. Bakhtin. The material of novels by the 

contemporary writer of Kazakhstan N.Verevochkin is attracted, features of the plot, images, 

motives and composition are investigated. It is hypothesized that the works of N.Verevochkin are 

an example of an urban novel. The variety of its style and cultural codes, which form the semiotic 

composition of the narrative, is established. 

 

Е.Е. Ермакова, 

Тюменский государственный университет 

(г. Тюмень, Россия) 

 

ДИСКУРС НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОБРЕТЕНИЕ НОВОГО СТАТУСА
1
 

 

Традиционная медицина представляет собой сакральное ядро народной культуры. О 

степени ее сохранности и об особенностях трансформации мы можем судить по результатам 

экспедиций, совершенных автором в 1995 году и с 2003 по 2005 года в населенные пункты 

юга Тюменской области (всего охвачено около 40 как сельских, так и городских населенных 

пунктов, опрошено около 130 информантов – носителей знахарских знаний)
2
 .В широкой 

                                                
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ «Сибирская заговорная традиция в контексте этносоциокультурной модернизации (на примере 

Тюменской области)», проект № 05-04-04178а. 
2 Материалы автора собраны в основном индивидуально в ходе фольклорно-этнографических экспедиций 

Тюменского государственного университета (1995 г., выезды от филологического факультета; 2003–2005 гг., 

выезды от Института гуманитарных исследований ТюмГУ) и личных выездов в те или иные населенные 

пункты. 

http://www.sibac.info/


 12 

теме «народная медицина» при опросах информантов основное внимание нами было уделено 

заговорной традиции как ее части. Итоги наших экспедиций показывают, что лечат, причем 

повсеместно, не только врачи, но и «бабки». 

Во время экспедиций мы сознательно ставили целью зафиксировать как ядро 

заговорно-заклинательной традиции, так и ее периферию, чтобы представить исследуемое 

явление как динамический процесс сосуществования «элитарной» и «массовой» знахарских 

практик. Как отмечает В.И. Харитонова, «модификации, свойственные эволюции заговорно-

заклинательной традиции в целом, не могли совершенно не затронуть заговорно-

заклинательную деятельность. Этот эволюционный процесс требует серьезного 

современного исследования с учетом того, что магико-мистическую практику – даже в 

заговорно-заклинательном варианте – искоренить в принципе невозможно, поскольку она 

отражает одну из сторон функционирования человеческого организма в природном и 

космическом континуумах. Изучать такую практику необычайно сложно, но это задача 

вполне реальная, особенно в современной ситуации своеобразного «возрождения» многих 

явлений эзотерического характера» [2, 1, с. 97]. В настоящее время ситуация с народной 

медициной (и заговорно-заклинательной традицией как ее частью) напоминает слоеный 

пирог, где традиционные вещи начинают пропитываться новыми веяниями, приходящими с 

Запада и с Востока. Кроме того, наука вырабатывает новый язык для описания заговорно-

заклинательного искусства, использует новые методы и к этому сложному и неоднозначному 

явлению. 

Однако если в столице, крупных городах магическая практика (в том числе заговорно-

заклинательная) все больше приобретает «строго научные формы» [2, 1, с. 61], то на 

периферии, в провинции, строгие термины и новые методы (новые для тех, кто ими ранее не 

владел) лишь частично коснулись наших информантов. Как правило, ими владеют или более 

молодые и образованные знахари, или те, кто живет в городской среде. Например, Редькина 

А.П. (д. Веснина) окончила курсы биоэнергетики. Она показала нам диплом, выданный на 

этих курсах (от 1993 г.). Новое знание отторгается тюменским обществом, особенно 

сельским, о чём свидетельствуют следующие факты. Например, среди населения происходит 

«отторжение» тех, кто практикует работу биополем. Одна из наших собеседниц (ее имя и 

место жительства мы опускаем), женщина в возрасте около пятидесяти лет, окончила в 

Тюмени курсы биоэнергетики и начала практиковать в своем населенном пункте (в крупном 

селе) лечение «руками» (биотоками). Как она призналась нам, местные жители не приняли 

нововведение, из-за чего она отказалась от лечебной практики вообще. Подобный случай 

зафиксирован нами в одном из населенных пунктов Ишимского района, где с помощью 

биоэнергетического воздействия лечила уже пожилая женщина, бабушка. Она не оканчивала 

специальных курсов, а, как призналась, в одно время почувствовала, что от ее рук идет 

энергия. В подтверждение этого она показала на своих руках «треугольники» (центр ладоней 

по форме напоминал треугольники, кожный покров их был более светлым по сравнению с 

остальной частью ладони). Так она практиковала некоторое время. Затем, как она нам 

сообщила, кто-то оказался недовольным результатом лечения и хотел подать на нее в суд, 

после чего она перестала практиковать. 

Как правило, наши информанты знают об экстрасенсах, которые, с одной стороны, 

могут восприниматься как авторитетный источник информации. Например, Савченко Л. К. 

(с. Нижняя Тавда) в своем лечении применяет методы биоэнергетики (бесконтактный 

массаж). Она говорит: «Я вот так даже не могу взяться за холодильник, вообще за 

электрический предмет, меня так и тянет к им». Вместе с тем обозначения своих 

способностей в традиционной народной терминологии она не нашла. Свои силы она 

характеризует со слов экстрасенсов так: «У меня сильно большие биополе». Другая наша 

информантка Ермохина Н. С. (с. Покровское) общалась с экстрасенсами (она называет их 

«астраценты») по поводу проблемы восстановления сил после лечения: «Ну, у нас была 

астрацент, я с ней разговаривала, вот я говорю: “Вот ты лечишь, ты как восстанавливаешь ... 

силы?” А она говорит: “А мы друг от друга. Астрацент от астрацента. А вы как, тетя Нина?” 
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А я говорю: “Я молодая не подозревала, я умоюсь, ... наговорю, ... сплю после этого” [после 

лечения. – Е. Е.]. А сейчас я спать не могу, потому что то голова заболит, то рвёт меня, то 

тошнит, то чё-нибудь, потому что действует же». 

С другой стороны, экстрасенсы вызывают у сельских жителей неприятие, отторжение, 

они не верят в их лечебные силы. Интересно, что не принимают экстрасенсов не только 

наши информанты (практикующие лечение), но и «непосвященные», и простые жители. 

Например, в деревню Кутырева Бердюжского района, по сообщению Кутыревой Р. Д. (она 

лечит), привозили «шаманов», «экстрасенсов»: «А у нас-то Нина Александровна шамана-то 

привозила. Привезла: “Идите, я привезла, идите лечитесь”. Ни один человек, ведь нихто к 

ему не пошел. Нихто. Их шаманами зовут, эти эктрасенсы ли кто ли их. А че, правда он 

лечит разве!?» 

Несмотря на эти частные случаи, новые знания проникают в традиционную медицину. 

Вместе с этим процессом в тезаурус наших информантов входят и новые слова 

(терминопонятия), приспосабливаясь к тому лексикону, который существовал многие века 

как закрытый и константный дискурс. Особенно ярко проявляется это в номинациях, 

которыми наши информанты обозначают источник своего целительного воздействия. При 

ответе на такие вопросы, как «откуда берется сила для лечения», «с помощью чего, каких 

сил, вы лечите», «с помощью чего, каких сил, восстанавливаетесь после лечения», 

информанты употребляли следующие термины: «биополя», «биотоки», «Божье», «от Бога», 

«вся способность», «желание», «звук», «от природы», «по крови», «самовнушение», «свое 

поле», «сила», «своя сила», «сила воли», «энергетика», «энергия», «сама энергия», «дар», 

«дух». 

В этом ряду обращает на себя внимание номинация «звук», с помощью которой 

Мартынова Н. И. (с. Озерное) обозначает свои силы, знания: «Я вам скажу [тексты 

заговоров. – Е. Е.] – я звук потеряю свой, я даже родственникам не даю книги [в этой книге 

записаны тексты заговоров. – Е. Е.]. Я звук потеряю, я и так оглохла из-за этого». В толковом 

словаре звук – «то, что слышится, воспринимается слухом» [1]. Как предполагает В. И. 

Харитонова, звукоряд появляется при вхождении человека (того, кто лечит) в измененное 

состояние сознания (ИИС), появление голоса в таком состоянии связывается с тем, что 

«человек слышит как бы в собственном сознании чужой голос, говорящий ему некий текст» 

[2, 2, с. 350]. 

Снегирева А. И. (с. Памятное) силу лечебного воздействия именует «духом человека», 

её источник она видит в «природе», а передается эта сила только «по крови». В связи с этим 

Анна Ивановна отказалась сообщить нам тексты молитв, отметив также, что свои знания она 

передаст только тогда, когда сама перестанет лечить («передать – я уже тогда силу 

потеряю»), и только тому, кто верит в пользу от лечения. 

Обозначение источника целительного воздействия как «силы» в речи информантов 

достаточно частотно. Например, Ефимова А. М. (г. Ишим) в нашем диалоге с ней 

неоднократно подчеркивает свою силу (эти слова выделены по тексту курсивом): 

(!) У меня старинное, свое. А чечас ...много пишут. А толку-то что? Я и Степановой 

книжки не беру. У меня своя сила. 

(?) А сила у вас как энергия какая-то? 

(!) Да. Я родИлась в Михайлов день, у меня очень сильный ангел-хранитель мой. Отец у 

меня был Михаил. И я родИлась в Михайлов день, и отец у меня в Михайлов день родился. 

И Анна… Это очень сильный… 

Употребительными являются номинации «энергия», «энергетика». Ефимова А. М., 

наряду с «энергией», говорит и о других качествах человека, который может лечить: «У 

дочери есть желание, и у ней есть способность... Я же сразу вижу человека – ты можешь 

делать или не можешь делать. В человеке энергия, сама энергия, желание и вся способность 

– по человеку даже видишь. Равновешенность надо». 

Некоторые информанты по-своему трактуют те качества, которые придает человеку 

энергия. Так, Мишарина Р. Д. объясняет это следующим образом: 
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(?) Когда вы лечите, думаете, что помогает? Слова? Ваша сила? 

(!) Я думаю, это что-то кака-то энергия, видимо, все-таки во мне есть. И молитвы, 

наверно, слова. Я прикладываю душу. 

(?) А каждый человек может этим заниматься? 

(!) Не у каждого есть эта энергия. Человек должен энергичным таким быть, энергичным 

человеком. 

Лексическое значение номинации «энергичный» – «полный энергии, решительный и 

активный» [1]. Сама Мишарина Р. Д. вполне соответствует этим характеристикам: она 

является активным членом сельского социума. Например, немалая доля ее заслуги в том, что 

в Ивановке (село в Ялуторовском районе) построили церковь: она собирала деньги у 

местных жителей, просила у районных властей об оказании финансовой помощи. Раиса 

Дмитриевна, несмотря на свой возраст, хорошо выглядит, работает по хозяйству, вышивает, 

выставляя свои работы на различные конкурсы, принимает участие в художественной 

самодеятельности и практикует как знахарь (лечит заговорами и травами). Таким образом, 

мы видим, как относительно новое слово «энергия» «приспосабливается» к мировосприятию 

конкретного человека, приобретает свою особую смысловую нагрузку. 

В речи татарина Тимканова Х. К. (д. Епанчина) присутствуют слова «сила» и 

«энергия», выступая синонимами. В русском переводе его высказывание звучит так: «Руками 

я передаю этому человеку [пациенту. – Е.Е.] свою силу, энергию» (татарск. «кѳц» – сила, 

«энергия» – энергия). 

В то же время некоторые информанты не могут подобрать слова для объяснения того, 

откуда они черпают свои силы, что для них является источником их получения. Например, 

Ефременко В. В. (г. Ишим) с помощью нашей подсказки отмечает: 

(!) Что-то есть вот такое, что от меня польза есть. 

(?) А что, как это объяснить? 

(!) Я даже не знаю, как объяснить. 

(?) То есть Вы лечите с помощью слов и своей энергии? 

(!) Да, вот что энергия как… Этот год рождения этот мой, я даже не скажу, как 

объяснить… 

При объяснении данного феномена в речи наших информантов появляются слова, 

выражающие неуверенность, сомнения, предположения, или же они не могут подобрать 

необходимый термин для обозначения своих сил (эти слова или выражения в тексте мы 

маркировали курсивом). Ермохина Н. С. (с. Покровское) на вопрос «какие силы помогают в 

лечении?» отвечает так: «А я не знаю: или самовнушение, или от природы так, или от Бога, 

как теперь говорят, ну, я не знаю как». Снегирева А. И. (с. Памятное) говорит: «Конечно, 

идет какая-то энергия – человеку помощь...» Романенко М. И. (с. Сладково) объясняет: «Ну, 

вот, видимо, что-то есть, какая-то аура моя ли кто ли, я не знаю. Но сверьху Вышнего я 

ниче не знаю». 

Источниками новой терминологии для наших информантов являются книги, средства 

массовой информации, а также те люди, которые с ней знакомы. Бекенева М. К. (д. 

Таволжан) термин «биополе» узнала от дочери: 

(!) Дочка Наташа училася же у меня, она в Голышманово. Ну, и как-то у дочки у Нины 

в бани мы собралися, она говорит: «Ну-ка, давайте, проверим, у кого биополе есть». Ну, а 

как ты проверишь? Она говорит: «А мы в школе вот так вот. Десятки были раньше, десять 

рублей, и вот, на ладонь положишь ее, и она сразу вот так сворачивацца у кого биополе есть, 

а у кого слабое – она еле так шевелицца на руках». Ну, вот поэтому я узнала. 

(?) То есть у вас она свернулась? 

(!) Да. 

(?) А вы лечите биополем – вы определяете им болезнь? 

(!) Конечно, пробивает. Как будто у меня иголки там или какой-то магнит там выходит 

из рук. Стало быть, больная, кака-то болезь у вас есть. 

(?) И вы сразу лечите руками? 
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(!) Конечно, я с молитвой тогда читаю. 

Как видим из примера, обозначениями воздействия биополя на человека выступают 

лексемы «иголки», «магнит». Загибалова Л.М. (с. Ярково) свои ощущения передает через 

лексему «ток»: «Я вожу, вожу, вожу руками, как током маленько пощипывает». 

Приобщение к народной медицине (владение знанием и его применение), по 

представлениям наших информантов, зависит от «дара», полученного по наследству и / или 

переданного свыше. Например, казашка Бейсенова К. (д. Мезенка) считает, что у ее брата 

есть «дар», настолько сильный, что его «еще никто не может держать», т. е. владеть им, 

применять его на практике для лечения людей. Ясновидящие сказали Кайше, что её брат 

(старший сын отца) еще «не понимает, что такое дар, бродит по земле». Кайша подтверждает 

этот факт: «Он у нас и бродит по земле. Живой и здоровый, но не с семьей, расстался, и вот 

так… Он не понимает, что такое это… Ну, я его находила, привозила, говорила, что давай, 

даже отцу на могилки возила, говорю, давай вот, у тебя есть дар. Да, у него действительно 

есть дар. Потому что я его заставляла, вот совсем незнающего человека, диагностировать 

свою сноху. Мы болезнь снохи знали. Он точно все сказал». 

Традиция в современном обществе предстает уже не такой незыблемой, какой была 

раньше. Она трансформируется, чтобы предстать для следующих поколений в новом облике 

в ситуации постфольклора. И этот живой процесс, происходящий в наше время, уникален. 

Этот процесс ярко проявляется в народной медицине. Способы лечения знахарей, 

практикующих на территории Тюменской области в конце XIX – начале XXI вв., 

подвергается трансформации: традиционные методы и приемы выходят их употребления, а 

новые подходы, наоборот, становятся частью знахарского арсенала. Одновременно 

претерпевает изменения и дискурс народной медицины. 

 

Использованная литература: 

1. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. − М., 1997.  

2. Харитонова В. И. Заговорно-заклинательное искусство восточных славян: проблемы 

традиционных интерпретаций и возможности современных исследований. Ч. 1–2. – М.: ИЭА 

РАН, 1999. Ч. 1. – 292 с.; Ч. 2.  

Информанты: 

Бейсенова Кайша, 1948 г. р., м. р. – Курганская область, м. ж. – д. Мезенка Ишимского р-на. 

Пастух, доярка, няня. Казашка. (Чаукерова, 2005, июль) 

Бекенёва Мария Карповна, 1925 г. р., м. ж. и м. р. – д. Таволжан Сладковского р-на. 

Кладовщик, колхозница, телятница, учетчица. (Ермакова, 2005, июль) 

Ермохина Нина Семеновна, 1938 г. р., м. р. – д. Песьянное Сладковского р-на, м. ж. – с. 

Покровское Ярковского р-на (с 1963 г.). Заправщица, бухгалтер на нефтебазе. (Ермакова, 

2004, июль) 

Ефимова Анна Михайловна, 1931 г. р., м. р. – д. Погорелка Абатского р-на, м. ж. – г. Ишим. 

Колхозница, санитарка. (Ермакова, 2003–2004, июль) 

Ефременко Валентина Викторовна, 1942 г. р., м. р. и м. ж. – г. Ишим. Сверловщица. 

(Ермакова, 2004, июль) 

Загибалова Лидия Михайловна, 1952 г. р., м. р. – г. Ханты-Мансийск, м. ж. – с. Ярково (с 5 

класса школы). Машинистка. (Ермакова, 2004, июль) 

Кутырёва Раиса Дмитриевна, 1936 г. р., м. р. – д. Босоногова Бердюжского р-на, м.ж. – д. 

Кутырева Бердюжского р-на (живет 48 лет). Доярка. (Ермакова, 2005, июль) 

Мартынова Надежда Ильинична, 1935 г. р., м. р. – д. Боярки Викуловского р-на, м. ж. – с. 

Озерное Викуловского р-на. Телятница в колхозе. Финка по отцу, украинка по матери. 

(Ермакова, 2005, июль) 

Мишарина Раиса Дмитриевна, 1933 г. р., м. р. и м. ж. – с. Ивановка Ялуторовского р-на. 

Коми-зырянка. (Ермакова, 2005, август) 

Редькина Антонина Петровна, 1943 г. р., м. р. – г. Верхняя Тавда Свердловской обл., м. ж. – 

д. Веснина Тобольского р-на. Учительница начальных классов. (Ермакова, 2003, июль) 
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Романенко Мария Иосифовна, 1925 г. р., м. р. и м. ж. – с. Сладково. Бухгалтер. (Ермакова, 

2005, июль) 

Савченко Любовь Константиновна, 1948 г. р., м. р. и м. ж. – с. Нижняя Тавда. Кладовщица, 

завхоз. (Ермакова, 2004, июль) 

Снегирева Анна Ивановна, 1928 г. р., м. р. – д. Прокопьевка Тевризского р-на Омской обл., 

м. ж. – с. Памятное Ялуторовского р-на (живет 23 года). (Ермакова, 2004, июль) 

Тимканов Хисматулла Курманович, 1951 г. р., м. ж. – д. Епанчина Тобольского р-на. 

Татарин. (Зиннатуллина, 2004, июль) 

Информацию собирали: 

Чаукерова Гульзара Кабибулловна, лаборант ИГИ ТюмГУ 

Зиннатуллина Гулюза Ильфатовна, научный сотрудник ИГИ ТюмГУ. 

Условные сокращения в паспорте информанта: г.р. – год рождения; м.р. – место рождения; 

м.ж. – место жительства; р-н – район; обл. – область, пос. – поселок; с. – село; д. – деревня; 

(Ермакова, 2005) – материалы собраны Ермаковой Е.Е. в 2005 году. 

 

Summary 

Traditional medicine is the sacred nucleus of folk culture. On the degree of its preservation 

and about the peculiarities of the transformation, we can judge from the results of the expeditions 

carried out by the author in 1995 and since 2003 till 2005. In the settlements of the south of the 

Tyumen region (all around 40 rural as well as urban settlements are covered, about 130 informants 

– carriers of knowledge of the nobility) were interviewed. In the broad topic of “folk medicine” in 

interviews with informants, we focused on the conspiracy tradition as part of it. The results of our 

expeditions show that not only doctors but also “grandmothers” are being treated, everywhere. 

 

Т.Ф. Иванова,  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва, Россия) 

 

«FIN’ AMOR: «РОЗА И КРЕСТ» А. БЛОКА И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ» 

 

Синтетическая эстетика, разрабатываемая символистами на рубеже XIX-XX вв., была 

поистине универсальна: русские символисты, категорически настаивая на принципиальной 

новизне нового искусства, вместе с тем не только аккумулировали опыт и художественные 

возможности разных видов искусств (музыки, живописи, театра, архитектуры и т.д.), но и 

плодотворно усваивали открытия предшествующих литературных школ и традиций. И 

потому неудивительно в этом отношении, что символисты чувствовали себя, со слов Эллиса, 

«не варварами, разгромившими Рим, а единственными преемниками, представителями как 

бы своего рода р е н е с с а н с а» [4, с. 75]; более того, для них было характерно понимание 

каждой культуры – античной, средневековой, нововременной как собеседника, 

обнаруживающего в общении свои потенциалы, ранее не реализованные смыслы. Таким 

«собеседником» для А. Блока в драме «Роза и крест» стала эпоха средних веков. 

Влияние средних веков на А. Блока отмечают многие исследователи. Одним из 

первых, кто высказался о средневековье в творчестве поэта, был В.М. Жирмунский, давший 

обстоятельный историко-литературный комментарий к средневековой драме «Роза и крест» 

в монографии "Драма Александра Блока "Роза и крест".  Литературные источники" (1964). 

Л.К. Долгополов в примечаниях к четвертому тому собрания сочинения А. Блока в 8 т., 

основываясь на блоковском  предисловии к «Легенде о прекрасном Пекопене и о прекрасной 

Больдур» В.Гюго, пишет: «Средние века были со времен молодости любимой его эпохой» [2, 

с. 583]. И, наконец, Е. Эткинд в своей работе «Там, внутри. О русской поэзии XX в.» (1996) 

уверяет, что «средние века привлекали Блока больше, нежели другие исторические эпохи» 

[5, с. 83]. В своих выводах исследователи основываются на самом искреннем и живом 
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интересе А. Блока к эпохе средневековья: поэт воспринимает средние века как живую часть 

современной культуры и собственного творчества. 

А. Блок признаётся, что старина всегда привлекала его, особенно в заграничных 

путешествиях. Например, письма из Бретани, где поэт провёл лето 1911 года, пестрят 

упоминаниями о средних веках. Сам поэт притягательность средневековья для себя 

связывает с именами В.Гюго и Метерлинка, которые помогли полюбить ему средние века 

еще в дни его молодости. Испытывая столь глубокую симпатию к средним векам, А. Блок 

демонстрирует глубокое знание средневекового мироустройства. Написав в 1912 году драму 

«Роза и крест», он в своих многочисленных планах, заметках и объяснительных записках к 

постановке на сцене этой драмы, посвящённой эпохе средневековья и содержащей  

множество реалий из провансальского романа «Фламенка», даёт исчерпывающие 

комментарии к понятиям «средневековый замок», «сеньор», «рыцарь» и «трубадур», 

раскрывающие в своей совокупности все своеобразие средневекового мироустройства.  

Написание драмы на средневековую тему потребовало от А. Блока изучения 

специальной литературы не только теоретического плана (среди которой Блок называет 

«Французское общество 18 века» Ш.В. Ланглуа, «О происхождении средневековой лирики» 

Э. Гора, «Лирика и лирики позднего средневековья» В. Шишмарёва, «Поэмы и легенды 

средних веков» Г. Париса, «Биографии трубадуров» К. Шабано, «Последние трубадуры 

Прованса» П. Мейера и другие), но и произведения самих трубадуров. Зная трубадуров в 

подлиннике, А.Блок в драме «Роза и крест» прекрасно перевёл одну из сирвент трубадура 

Бертрана де Борна. В своём интервью, данном по поводу произведения «Роза и крест», Блок 

указывает на то, что «исторические факты действий драмы, провансальские и бретонские 

названия её [средневековые города Альби, Тулуза, Каркассон] - верны и действительны»         

[1, с. 530]. 

Отметим наличие двух книг в личной библиотеке А. Блока, испещренных пометами 

владельца. «Общий курс по истории западноевропейской литературы», прочитанный 

профессором Н.И. Стороженко и изданный его учениками, дает знакомство с основными 

фактами западноевропейского литературного развития. Несмотря на то, что книга состоит из 

нескольких разделов, посвященных литературам Средних веков, эпохе Возрождения и 

Нового времени, все пометы сделаны в разделе, посвященном средневековой литературе, где 

особое внимание уделено поэтом феодально-рыцарской литературе. В книге К. Франке 

«История немецкой литературы в связи с развитием общественных сил (с V в. и до 

настоящего времени)» А. Блока интересует влияние провансальцев на поэзию средневековых 

немецких поэтов миннезингеров, их основные мотивы и темы. Таким образом, живое 

ощущение средних веков c их рыцарским поклонением Прекрасной Даме, Ее культом 

постоянно присутствовали в творческом сознании поэта, что, бесспорно, возродило 

традицию средневековой поэзии в блоковской драме. 

Чтобы понять в какой мере сказалось влияние средневековой поэзии на драму «Роза и 

крест» А. Блока, проведем сопоставительно-типологический анализ, взяв за критерий 

сопоставления мотив любви. На наш взгляд, здесь следует выделить три момента:  

а) проявления любви. 

Средневековому герою нужен от Прекрасной Дамы не только её взгляд, улыбка, ее 

привет, «светлой головки кивок», любовь издалека, возможность «состоять всегда при ней» 

[3, с. 295] и лишь любить и служить, но он не чужд и более ощутимых наград с ее стороны – 

он жаждет поцелуя и плотских утех: «…кто полюбил, /Тот счастья с донной не вкусил, /Коль 

ложе с нею не делил» [3, с. 156]. 

А для блоковского Бертрана вся жизнь и любовь заключаются в мечте о ней, в 

ожидании любимой и стремлении к ней, в беспрекословном исполнении желаний 

возлюбленной. 

б) сила любви.  

В провансальской и старонемецкой поэзии любовь дарует герою молодость, 

храбрость, исцеление, силу, надежду, мечты и счастье; наполняет его жизнь смыслом. 
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Красноречивее всех сказал о дарах любви трубадур Аймерик де Пегильян: «Не сосчитать 

всех деяний любви! /Речь дурака стала смысла полна, /А в подлеце снова честь рождена, 

/Злой подобрел – хоть святым объяви, /Скаредный – щедр, и мерзавцы не гадки, /Скромен 

гордец, робкий - смел без оглядки» [3, с. 150]. 

Любовь всемогуща: от нее нельзя убежать или скрыться, от нее нет и защиты: «Увы, 

любовь, ведь ты меня сильней, /Нет у меня защиты, пожалей!» [2, с. 57]. 

Нет возможности и оградиться от любви: «любовь – единый мой оплот» и без неё «я – 

жалкий прах!» [3, с. 43]. Да и ограждаться нет смысла: у миннезингеров герой рассматривает 

жизнь как любовь, а любовь, соответственно, как жизнь: «Я жив, пока любовь жива»               

[3, с. 301]. 

Сила любви не знает границ: она отнимает дар речи, слух и зрение, причиняет 

всяческую боль и страдания, отнимает покой, делает героя слабым, немощным, робким.  

Любовь является источником творчества трубадуров и миннезингеров: только любя, 

они могут создавать песни: «Я хорошо пою, слов даром я не трачу. /Пою, пока люблю и сам 

любим» [3, с. 309]. 

Сила любви Бертрана  всеобъемлюща: она всепрощающая, бесстрастная, без 

притязаний и абсолютно бескорыстная. Он безропотно откликается на просьбу Изоры как 

разыскать рыцаря, чья песня тревожит ее сердце: «Ну, урод несчастный! /Ступай, не жди, не 

надейся. / Страсти чужой послужи» [1, с. 190], так и предупредить о настигающей опасности 

любовников, предавшихся утехам в замке. Другого и не стоило ожидать от Бертрана, ведь 

для него его Прекрасная Дама – идеал, совершенство: «Госпожа моя! Священна /Ваша воля 

для меня. /Я коснуться недостоин /Вашей розовой руки» [1, с. 240]. Поэтому он готов ради 

нее на все: «Госпожа, все, что в силах моих…/Приказанья жду я, не просьбы…» [1, с. 187]. 

Такое понимание любви лучше всего раскрывается через понятие «joi» в культуре 

средневековых поэтов, которое тесно связано с мотивом «радости-страданья». Joi – тонкая 

грань между вечным страданьем и вечной радостью, сердце трубадура разрывается от 

счастья, потому что он любит, и от безмерного страданья, потому что его Дама не любит его 

и никогда не ответит его сердцу. Такое понимание joi обусловлено самим понятием 

куртуазной любви, любви-восхищения, любви-тайны и любви-таинства, очищающей и 

возвышающей душу. 

в) лики любви. 

Любовь в средневековой поэзии многолика. Но, если у провансальцев это только 

любовь-недуг, взаимная любовь, любовь-страдание, то у миннезингеров мы сталкиваемся не 

только с вышеназванными, но и многими другими ликами. Это и любовь-наважденье, 

любовь-напасть, любовь-обман, любовь-пламя, любовь-огонь, слепая любовь, любовь-беда, 

любовь-хворь, любовь-восторг, любовь-благодать, любовь-иго, державная любовь, любовь-

всепоглощающее горе, любовь-яд, любовь без награды - любовный бред, любовь-опора, 

любовь-прыгунья.  

Совершенно потрясающие определения любви! Что же есть любовь в средневековой 

поэзии? Восторг?! Наваждение?! Или горе?! Вне всякого сомнения, и то, и другое, и третье. 

Прислушаемся к голосу самого героя: «Любовь – что значит это слово? /Я так неискушен, 

скажите ж, господа, /Вы все, кому любить не ново: /Но почему любви присуща боль всегда? 

/Любовь для радости дана, /Любовь печальная любовью быть не может, /Так верно ли она 

любовью названа? /Коль правильно мое сужденье /О существе любви, скажите «да» в ответ. 

/Любовь – двух душ соединенье. /Без разделенных чувств любви счастливой нет» [3, с. 323]. 

Блажен тот, чья любовь взаимна: «Тому, кто любит и любим. /Вся жизнь – блаженство 

для него. /Не расстается счастье с ним» [3, с. 266]. 

Это счастливая-взаимная любовь. А как же неразделенная любовь, когда она 

становится недугом, хворью и горем? У трубадура Рейнмара читаем: «Попробуй ты свою 

любовь переупрямь! /Должно быть, не хватает мне ума. /Не сбросить мне блаженного ярма» 

[3, c. 273]. 
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Да, «ярмо», но «ярмо блаженное». И, помня о том, что любовь ниспослана свыше, не 

стоит противиться ей: герои средневековой поэзии полностью вверяют ей себя: «Когда 

любовь послал господь, /Ее вовек не побороть… /Любви перечить я не стану, /Ей 

покорившись наконец» /3, С.209/ и принимают ее всем сердцем: «Бесстыдно любовь 

порицать… /Она заставляет страдать, /Но в мире нет сладостней мук... /Ранит любовь и 

врачует. /В ней – счастье великое нам, /Пускай и с тоской пополам» [3, с. 65]. 

И именно к такому пониманию любви приходит Бертран в конце жизни: если в самом 

начале он вопрошает: «Как может страданье радостью быть?» [1, с. 171], то перед смертью 

восклицает: «О, какая мука! /И сладость – за мукою вслед! /Неземная сладость /Повеяла в 

сердце!» [1, с. 243] и  

Я понял, понял, Изора: 

«Сердцу закон непреложный –  

Радость – Страданье одно…  

Радость, о, Радость-Страданье,  

Боль неизведанных ран!..» [1, с. 245]. 

Бертран понял, что «Радость – Страданье» – одно целое для человека, любящего всем 

сердцем, что раскрывает самую суть понятия «joi», воплощающего высшую степень 

куртуазной любви – «fin’ amor». 

Таким образом, впервые изобразив любовь как высокое томление по идеалу, 

средневековые поэты создали ту модель любовного переживания, которая остается одной из 

доминирующих в лирике и по сей день, и  дало возможность стилизации, осуществленной 

А.Блоком в драме «Роза и крест».  
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Summary 

Synthetic aesthetics, developed by Symbolists at the turn of XIX-XX centuries, was truly 

universal: the Russian Symbolists, categorically insisting on the fundamental novelty of the new art, 

at the same time not only accumulated the experience and artistic possibilities of various arts 

(music, painting, theater, architecture and etc.), but also fruitfully assimilated the discoveries of 

previous literary schools and traditions. 

 

В.А. Демидова, 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 

(г. Самарканд, Узбекистан) 

 

ФУНКЦИЯ ЕПИФАНИИ В РАССКАЗЕ ДЖ. ДЖОЙСА «ПРАХ» 

 

В процессе работы над циклом рассказов «Дублинцы» начинающий писатель Джойс 

упорно ищет свою технику письма. В итоге он создаёт приём, который называет епифанией – 

от греческого слова «богоявление». В христианском вероучении это слово соотносят с 

библейским сюжетом о посещении новорожденного Христа волхвами – единственными, кто 

распознал в обыкновенном для всех младенце Господа. По аналогии изобретённый Джойсом 

приём сообщает художественному произведению дополнительный ракурс, под которым 

внешне ничем не примечательное событие получает такую перспективу, которая выводит его 

за пределы обыденности в символическое, религиозно-мифологическое пространство. Таким 

ракурсом в рассказе «Прах» является его соотнесённость с христианскими источниками, 
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атрибутикой и символикой, соотнесённость хоть и очевидная, но данная амбивалентно, 

обыгранная автором с разных, порой противоположных позиций. Образ Девы Марии так или 

иначе проецируется на героиню повествования Марию, старую деву, обладательницу 

инфернального облика. Подвыпивший Джо, чьё полное имя Джозеф (Иосиф в английской 

транскрипции) составляет Марии пародийную пару, докучая ей рассказами о своём 

начальнике. Торжественное и слегка пафосное в христианстве слово «mystery» применяется 

в рассказе для объяснения пропажи кекса с изюмом [1, с. 99]. То, что Духов День связан в 

рассказе с кошельком, а само действие происходит накануне Дня Всех Святых (праздника, 

когда по древним кельтским преданиям, духи мертвецов выходят на землю и бродят среди 

людей), добавляет повествованию неоднозначности. В тексте немало подобных примеров, 

производящих эффект амбивалентности. 

Этого Джойс добивается, прежде всего, благодаря виртуозной работе над языком 

рассказов цикла. Язык «Дублинцев» предельно лаконичен, что создаёт интересный феномен 

– максимальная «концентрированность» не сужает, а раздвигает рамки повествования. Хотя 

«Прах», как и все рассказы цикла «Дублинцы», реалистичен по способу изображения 

действительности, сам подход к языку цикла знаменует те тенденции в творчестве Джойса, 

которые позднее приведут его к модернизму. Язык воспринимается Джойсом не как 

нейтральный инструмент, а как живая субстанция, сама по себе обладающая мощной 

энергетикой, пропитанной литературными, культурологическими, религиозными 

реминисценциями. Более того, по Джойсу язык – это материя, способная к высшим 

интеллектуальным проявлениям – игре и иронии. Все эти качества и позволяют языку 

звучать полифонично, причудливо преображаться игрой слов и смыслов, сообщая 

повествованию амбивалентность и зыбкость. Эти языковые возможности не превращаются у 

Джойса в пустое жонглёрство со словом, так как он оперирует ими строго функционально, 

что ярко демонстрирует рассказ «Прах».  

Язык рассказа «Прах» - стихия вольная и неограниченная. Как следствие этого 

повествование движется свободно и то проникает в мысли героини, то переходит к 

рассказчику. Стилистически же язык сохраняет однородность на протяжении всего рассказа, 

что объединяет повествователя и героиню. Благодаря стилистической целостности слова (а, 

значит, и образы, рождённые ими) рассказчика и Марии резонируют и взаимодействуют друг 

с другом. 

Наиболее «прозрачным» элементом лингвистической игры в «Прахе» являются 

многозначные слова и омонимы. Так, несколько раз встречающееся в тексте слово «stout» 

употреблено в разных значениях. Седеющий джентльмен, попутчик Марии, напоминает ей 

полковника, поэтому для неё эпитет «stout» [1, с. 98] функционален в значении 

«решительный, стойкий, храбрый». Читатель же видит мужчину навеселе с «квадратным 

красным лицом» («a square red face») [1, с.98]. Соответственно для читателя доминирующим 

значением прилагательного является «полный, тучный», что снижает образ пассажира и 

придаёт эпизоду карикатурность. Существительное-омоним «stout» [1, с. 100] – «крепкий 

портер» – алкогольный напиток, который пьёт Джо – неоднократно используется в сцене 

описания праздничного семейного вечера. Употребление этих двух омонимов позволяет 

провести между образами Джо и «полковника» уничижительно-пародийную параллель: 

пьяная храбрость, смелость во хмелю присуща обоим персонажам. 

В целом рассказ «пропитан» упоминанием разнообразных напитков, горячих и 

горячительных. В такой «крепости» также несомненен элемент карикатурности: наряду с 

перечислением разных видов выпечки это неизбежно рождает ассоциацию с хлебом и вином, 

в христианстве символизирующими плоть и кровь Иисуса (тем более, что действие 

происходит в ночь перед мессой, главным церковным богослужением, во время которого 

совершается таинство превращения плоти и крови господней в хлеб и вино). Ассоциации эти 

как бы преломляются в кривом зеркале, поскольку вино и хлеб не тождественны пиву и 

пирожным. Само библейское выражение «плоть и кровь» также фигурирует в рассказе, но в 

контексте, далёком от евангельского: миссис Донелли укоряет мужа за его страшные слова в 
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отношении брата, «своей плоти и крови» («Mrs. Donelli told her husband it was a great shame 

for him to speak that way of his own flesh and blood» [1, с. 100]). Джо заявляет, что скорее 

Господь смертельно поразит его (в подлиннике “God might strike him stone dead”) [1, с. 100], 

чем он заговорит с Альфи. При подобных обстоятельствах фраза «плоть и кровь» 

претерпевает ироническую трансформацию, а то, что примирительнице Марии всё же не 

удаётся соединить враждующих братьев, лишь усиливает её. 

Деньги и алкоголь – предметы, «нечистые» в христианстве, в рассказе представлены 

широко. Парадоксальным образом чистая Мария накрепко связана с ними: с одной стороны, 

посредством упоминания подарка от Джо – кошелька с серебряными пряжками (серебро и 

кошелёк создают посыл к тридцати сребреникам), с другой стороны, через пассажира в 

подпитии и подвыпившего Джо. В рассказе отмечается, что Джо и Миссис Донелли 

находятся в хорошем настроении – по-английски “in good spirits” [1, с. 101]. Слово “spirit” 

полисемично, и среди своих значений имеет такие, как «душа, дух», «моральная сила, 

энергия», «истинный смысл, сущность». Ситуация и обстоятельства, изображённые в 

рассказе, вызывают и другую ассоциацию – устойчивое сочетание “Holy Spirit” – «Дух 

Святой». В сочетании “in good spirits” в данном эпизоде все эти значения приобретают 

иронический оттенок. Существительное-омоним “spirit” – «спирт, алкоголь», пусть и не 

фигурирует в тексте, но сама обстановка веселья навеселе делает упоминание омонима 

уместным.  

Прилагательное «cross» [1, с. 100] в рассказе выступает в значении «сердитый, 

раздражённый». Джо сердится на детей, потому что они не нашли для Марии щипцов, 

миссис Донелли сердито выговаривает девочкам за землю в сцене гадания [1, с. 101]. Но к 

этому моменту за контекстуальным значением угадывается и другое, которым обладает 

омоним слова «cross» – существительное «крест», крест героини. Именно в этих двух 

эпизодах омоним проявляет своё значение. Свой крест Мария несёт по-христиански 

смиренно: рука её, раздающая травы и хлеб, для себя находит горсть земли, пророчащую 

смерть. 

Мария смиряется со всем: ей нравится её жизнь в прачечной; несмотря на то, что 

Мария переживает размолвку братьев, некогда бывших большими друзьями, в тексте звучит 

смиренное «такова жизнь» («such was life» [1, с. 98]). Героиня не обижается и на тех, кто 

невольно причиняет ей страдания. Из года в год в прачечной повторяются шутки о кольце, от 

которых глаза Марии светятся «разочарованной застенчивостью» (“when she laughed her 

grey-green eyes sparkled with disappointed shyness” [1, с. 97]), и она смеётся так, будто 

корчится от боли. Но Мария не держит зла на прачек – они «не имели в виду ничего 

дурного» («she knew that Mooney meant well» [1, с. 97]). Тема нереализованности личной 

жизни для Марии мучительна, и героиня или старается избежать всего, что может эту тему 

спровоцировать (пропуск второго куплета песни), или внушить себе, что «гораздо лучше 

быть независимой и иметь свои собственные деньги» («how much better to be independent and 

to have your own money in your pocket» [1, с. 98]). Хотя это сравнение не закончено, читатель 

догадывается, что Мария сопоставляет жизнь одинокой женщины и замужней. 

Разочарование, пусть подсознательное, даёт о себе знать всякий раз, когда Марию 

накрывают удушливые волны стыда: она пунцово краснеет от намёков о замужестве в 

эпизоде праздничного ужина в прачечной; в кондитерской, когда раздражённая продавщица 

интересуется, не свадебный ли пирог выбирает Мария так долго, в эпизоде с попутчиком, 

чьей болтовне героиня застенчиво кивает и чья пьяная галантность так смущает её, что она 

оставляет свой сюрприз в трамвае, а при осознании этого заливается краской «стыда, 

раздражения и разочарования» (“Maria, remembering how confused the gentleman with the 

grayish moustache had made her, coloured with the shame and vexation and disappointment”               

[1, с. 99-100]). 

Свою функцию имеет и неопределённость возраста Марии. То, что она вынянчила 

Альфи и Джо, у которого уже есть собственные дети, и то, что воспоминания о прошлом 

времени доставляют ей самое большое удовольствие, свидетельствует о том, что Мария не 
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молода. Но то, что страдания, связанные с матримониальной темой, не изжиты, и героиня всё 

ещё уязвима для неё, позволяет предположить, что Мария и не стара.  

Отголоском амбивалентности является в рассказе введение своеобразного приёма 

отражения. Не только материальные объекты (зеркало и начищенные медные котлы на 

кухне, в которых можно увидеть своё отражение), но и мыслительный процесс (глагол 

“reflect” [1, с. 98], употреблённый в рассказе в значении «думать, размышлять», имеет также 

значение «отражать, отражаться») включены в игру отражений, причём предмет и его 

отражение неадекватны друг другу. Подобно тому, как Мария находит, что зеркало отражает 

её «приятное маленькое тело», несмотря на её годы (“In spite of its years she found it a nice tidy 

little body” [1, с. 97]), так и субъективное восприятие Марией происходящего далеко от 

действительности.  

Приём контраста вступает в действие всякий раз, когда постоянно подчёркиваемый 

малый рост Марии противопоставляется неизменно гиперболизированным размерам 

внешнего мира. На кухне Марию окружают большие котлы и огромные кружки, в городе она 

попадает в монолитный людской поток, заполняющий всё кругом. Сама же Мария – 

существо крохотное, чьи маленькие ножки не касаются пола даже тогда, когда она сидит на 

низенькой скамеечке. Её миниатюрность обусловливает её высокую подвижность в 

пространстве, охватывающем несколько дублинских улиц. О героине говорится, что она 

проворно сновала среди толпы – в оригинале «ferreted her way quickly among the crowds»            

[1, с. 98]. Существительное «ferret» – «хорёк», подвергнувшись конверсии, становится не 

только словом другой части речи, но и меняет значение, сохраняя, однако, изначальную 

соотнесённость с образом маленького юркого зверька. Когда мы читаем, что Мария 

«поднималась вверх, опустив под дождём крошечную головку» («she was going up along the 

terrace, bending her tiny head under the rain» [1, с. 99]), внешнее сходство героини то ли с 

птицей, то ли с маленьким животным, проступает вновь. В рассказе «Прах» приём контраста 

ведёт к акцентуации амбивалентного облика героини. У Марии инфернальная внешность: 

очень длинные нос и подбородок, почти смыкающиеся при смехе и серо-зелёные глаза. Но 

есть у толкования внешности героини и обратная сторона: зелёный считается символическим 

цветом Ирландии, а в рассказе зелёный функционирует и как цвет папоротника и воскового 

куста, за которыми ухаживает Мария. Зелёный становится цветом жизни среди промозглого 

сумрака Дублина и жара огнедышащей прачечной.  

Прачечная, где Мария бьёт в колокол, женщины заходят на кухню по двое, а в 

коридорах разбросаны религиозные книжки, напоминает как тюрьму, так и монастырь. Но 

раскалённые утюги, котлы с кипящей водой, красные распаренные руки прачек, яркое пламя 

кухни делают ассоциацию с адом главной, и таким образом инфернальная тема получает в 

рассказе дальнейшее развитие при показе условий жизни героини. Здесь Мария живёт вместе 

с бывшими проститутками и глухонемой, среди увечных нравственно и физически. В этом 

пекле она улаживает раздоры женщин, поровну делит для них еду и умудряется выращивать 

растения – вечнозелёные – иначе вечноживущие, которыми одаривает всех, кто заходит к 

ней. У Марии целая оранжерея – по-английски «conservatory» [1, с. 96], слово, обладающее и 

значением «консерватория». Помимо иронической подоплёки этого значения применительно 

к изображаемой обстановке, слово «conservatory» выступает в роли своеобразной увертюры к 

музыкальной линии рассказа, которая включает полисемичное слово «Mass» [1, с. 97], а 

полного развития достигает в сцене исполнения Марией песни в конце рассказа. 

Двойственность заключена и в контрастности внешнего облика героини её внутренней 

сути, которая проявляет себя через отношение Марии к другим людям. Показательна здесь 

частотность, с какой героиня и её окружение совершают те или иные поступки. Для этого в 

рассказе используются наречия «always» и «often», которые даны в противопоставлении. 

Так, за Марией «всегда» посылали, когда прачки пререкались между собой, и ей «всегда» 

удавалось воцарить мир. Мария разговаривала «always soothingly» [1, с. 95], т.е. всегда 

утешающим голосом. Джинджер Муни «всегда» подчёркивала, что не управилась бы с 

глухонемой, если бы не Мария («Ginger Mooney was always saying what she wouldn’t do to the 
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dummy who had charge of the irons if it wasn’t for Maria» [1, с. 95]). Героиня «всегда» делилась 

ростками из своей оранжереи («whenever anyone came to visit her, she always gave the visitor 

one or two slips from her conservatory» [1, с. 96]). В отношении остальных персонажей 

употребляются другие наречия: жена Джо была «ever so nice with her (Maria)» [1, с. 96], и, 

несмотря на то, что одним из значений слова «ever» является «всегда», из-за многозначности 

наречие обладает гораздо меньшей силой убедительности, чем однозначное «always». Джо 

«часто» («often») повторял, что Мария - его настоящая мать, и «часто» предлагал ей жить с 

его семьёй («often he had wanted her to go and to live with them» [1, с. 96]), но ведь «часто» – 

это не «всегда». «Всегда» («always») Джо лишь ссорится со своим братом Альфи. 

Марию любят все – это утверждение проходит сквозь весь рассказ. За её здоровье 

прачки поднимают кружки с чаем (что добавляет иронии эпизоду). Управляющая говорит, 

что Мария – «veritable peace-maker» [1, с. 95]. Фраза эта – прямая библейская цитата [2, 5:9]. 

Неслучайным является употребление Джойом, получившим серьёзное религиозное 

образование и прекрасно знавшим латынь – язык церкви именно этих слов. То же можно 

сказать о фразе Джо «Mamma is mamma, but Maria is my proper mother» [1, с. 96]. То, что Джо 

называет свою мать разговорным словом «mamma» , а Марию – стилистически нейтральным, 

но в этой фразе звучащим торжественно словом «mother», применяя эмоционально-

усилительный эпитет «proper» (тоже латинского происхождения), придаёт высказыванию 

высокий тон. 

Мария – истинная христианка, потому что она – человек благоволения, одарённый 

способностью любить всё, что находится вокруг – людей и вещи. Ей нравится её положение 

в прачечной, она убеждена, что все окружающие добры к ней. Пожалуй, самой ёмкой 

характеристикой Марии является её благожелательное отношение к протестантам – 

многовековым врагам католической Ирландии. Героиня же считает, что протестанты – очень 

приятные люди, и с ними можно ладить («very nice people to live with» [1, с. 96]).  

Мария не любит лишь разбросанные повсюду религиозные брошюры, да и то свою 

единственную негативную эмоцию она мгновенно нейтрализует упоминанием управляющей, 

такой «милой и обходительной» («the matron was such a nice person to deal with, so genteel»  

[1, с. 96]). Возможно, такое отношение Марии к раскиданным по коридору книжкам 

объясняется тем, что героиня не терпит беспорядка, так как сама аккуратна: она режет 

сладкие пироги на большие равные доли так аккуратно, что «издали они кажутся 

неразрезанными» («these barmbracks seemed uncut; but if you went closer you would see that 

they had been cut into long thick even slices» [1, с. 95]). Она мысленно просчитывает свой путь 

и делит пространство на отрезки по двадцать минут. В трамвае Мария «arranged in her mind 

all she was going to do» [1, с. 98] – «упорядочила в уме всё, что намеревалась сделать». 

Ожидание праздника не покидает героиню с самого начала рассказа. Своеобразная 

атмосфера веселья царит в прачечной, но Мария с нетерпением ждёт вечера, хоровое пение 

детей и надеется, что Джо не придёт домой пьяным («Only she hoped that Joe wouldn’t come in 

drink. He was so different when he took any drink» [1, с. 96]). Последнее мгновенно переводит 

эпизод в приземлено-бытовую плоскость и иронически окрашивает ситуацию. В описании 

семейного праздника часто употребляется прилагательное «merry» [1, с. 101] – «весёлый», 

сходное по звучанию с «Mary», сокращённой формой имени Maria, что в данной ситуации 

образует контраст: веселятся лишь дети, которые играют, поют и танцуют, Мария же 

проводит время в компании подвыпившего Джо и остаётся лишь зрителем чужого веселья. 

Но для того, чтобы чувствовать себя счастливой, Марии достаточно наблюдать чужую 

радость, поэтому она довольна проведённым вечером, где «все были так милы с ней» – 

«…they were all very good to her» [1, с. 101]. (Мимо же читателя не проходит незамеченным, 

что в эпизоде не упоминается, угостили ли Марию чем-либо, кроме стакана вина. 

Деликатность заставляет героиню слукавить и сказать, что она не любит орехи, также, как и 

отказываться от предложения Джо переехать к ним.) 

Помимо христианских аллюзий, рассказ составляют более скрытые языческие пласты, 

являющиеся неотъемлемой частью ирландской культуры. Повествование строят все четыре 
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стихии: огонь пылает на кухне в прачечной и в очаге в доме Джо, вода представлена 

кипятком на кухне, дождевыми струями на улицах, она присутствует в сцене гадания. В той 

же сцене рука Марии вслепую движется в воздухе. Но земля является самой мощной стихией 

по энергетике заключённых в ней значений. Уже заглавие «Clay» свидетельствует об особой 

функции этого слова в рассказе. Английское существительное «clay» объединяет в себе 

значения, выражаемые в русском языке двумя словами – «земля» и «прах», что составляет 

трудность как при переводе заглавия, так и контекстуальных значений. Слово «земля» в 

русском языке обладает положительной эмотивностью («земля-матушка», «мать-сыра 

земля», «земля-кормилица») и связано с природой, с тем, что окружает человека. Но слово 

«прах» семантически более сложное. С одной стороны, прах – вещество, в которое 

превращается человек после смерти. С другой стороны, прах – субстанция, из которой, 

согласно библейскому преданию, был сотворён человек. Именно библейские аллюзии 

делают это слово амбивалентным, семантически сочетающим в себе диаметральные 

противоположности. Таким образом, начало и конец человека, его рождение и смерть 

семантически воплощены и нераздельно слиты в слове «прах», которое соотносится, прежде 

всего, с человеком, а не с природой. Весь этот диапазон смыслов заключён в английском 

слове «clay». 

Условно говоря, девочки принесли из сада горсть земли, Мария же дотрагивается до 

праха как вещества, «нагруженного» религиозно семантически. Героиня, коснувшись праха, 

не пугается, как, вероятно, не испугалась бы, не будь у неё даже повязки на глазах. Как 

доказывает текст, для Марии нет ничего враждебного в мире. Земля же тем более не может 

быть чужеродной для героини, которая сама ухаживает за оранжереей и для которой земля – 

среда, рождающая папоротник и восковой куст. Амбивалентность, заключённая в слове 

«прах», играет разными гранями для персонажей. Прах для Марии – начало, жизнь, для 

остальных присутствующих – конец и смерть, поэтому остальные и пугаются.  

В рассказе земля воплощает смерть в виде камня. Таким каменным показан Джо, и в 

данном случае фразу «отрекается от плоти и крови» уместно понимать буквально, то есть 

произошло отречение Джо от себя самого, от себя живого. В предложении, хвастливо 

произнесённом Джо, «God might strike him stone dead» [1, с. 100] слово «stone» – «камень» в 

словосочетании «stone dead» означает лишь крайнюю степень чего-либо, в этом эпизоде – 

«абсолютно мёртвый». В контексте же сцены слово «stone» звучит не только в переносном, 

но и в прямом смысле – Джо окаменел, он мёртв. Также каменно непроницаема на улицах 

людская толпа, сквозь которую продирается Мария. Мертвы пассажиры в трамвае, кто 

пустыми глазами смотрят перед собой, ничего не видя. Много покойников передвигается по 

Дублину накануне Дня Всех Святых, но Мария не мертва – мертвецы не утешают и у них не 

зеленеют травы.  

Миссия Марии невелика – немудрено мирить ссорящихся прачек и следить, чтобы 

«каждой достались её четыре куска» пирога («Maria … saw that every woman got her four 

slices» [1, с. 97]). Маленькая Мария неудачно пытается приготовить «маленький сюрприз» 

(“the failure of her little surprise” [1, с. 100]) для Джо и миссис Донелли. В доме Джо Мария 

исполняет «маленькую» песню (“…Joe asked Maria would she not sing some little song”               

[1, с. 102]), и именно песня направляет на происходящее особый свет, который меняет роль и 

значимость героини в рассказе.  

Джойс, тонкий знаток музыки, вставляет в текст несколько строк из арии ирландского 

композитора Балфа. Своим стилем, приподнятостью тона, использованием устаревших слов 

и книжной лексики песня выделяется из ткани повествования. Трагическая ирония 

исполнения песни Марией заключена в прямой противоположности того, о чём она поёт 

действительности её жизни, что вновь формирует приём искажённого отражения. 

«Мраморные чертоги» (“marble halls” [1, с. 102]) песни трансформируются в прачечную, 

«вассалы и слуги возле меня» (“With vassals and serfs at my side” [1, с. 102]) – в тех 

несчастных, кому служит сама Мария, «несметные сокровища» (“I had riches too great to 

count” [1, с. 102]) умещаются в старом кошельке с двумя кронами, а образ преданного 
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возлюбленного не находит даже иронического отображения в реальности. Но при наложении 

христианской концепции, которая является основообразующей в этико-символическом плане 

рассказа, проступает иная картина, и строки песни получают иное соотнесение с жизнью 

Марии. Для героини нет большой разницы, где пребывать, так как всюду она будет 

поступать одинаково: и в убогой прачечной, и в царских палатах Мария оставалась бы 

«надеждой и гордостью» (“That I was the hope and pride” [1, с. 102]) – надеждой на милость и 

гордостью за душевную щедрость. И если эти качества могут быть каким-то образом 

оценены, то Мария владеет «несчётным богатством». Героиня вправе гордиться 

«благородством древнего имени» (“could boast/Of a high ancestral name” [1, с. 102]), т.к. она 

носит самое почитаемое женское имя в христианстве. Преданность же и непреходящая 

любовь, о которых поётся в песне - это отражение её человеческих качеств. Мария 

непреднамеренно повторяет этот куплет песни, что усиливает его значимость. Второй же 

куплет Марией опущен, и Джойс не приводит его в тексте. В нём говорится о 

«многочисленных коленопреклонённых рыцарях» (“That knights upon bended knee” [1, с. 

234]), добивающихся руки героини. Этот куплет лишён как религиозно-духовного значения, 

так и способности отражать жизнь героини в свете христианского вероучения. Окружающие 

же воспринимают пропуск куплета как ошибку, да и сама героиня не осознаёт глубинного 

смысла песни. Ощущение действительности Марией не адекватно самой действительности, и 

в этом отношении героиня незряча. Её проницательность другого порядка – в городе 

мертвецов у Марии живая душа, а это главное. 

Амбивалентность языка рассказа «Прах» ведёт к амбивалентности повествования, 

характеристик персонажей. Такое художественное изображение приближено к самой жизни, 

состоящей из противоположностей и соединяющей несоединимое. А приём епифании 

логически завершает разработку образа главной героини. Песня – момент истины – 

проявляет жизнь скромной Марии в свете христианского вероучения и дарует героине 

высшую оценку.  

 

Использованная литература: 

1. James J. Dubliners. – Penguin Books, 1993. – С. 95-102. 

2. Евангелие от Матфея, 5:9. 

 

Summary 

In the process of working on the cycle of stories “Dublin” novice writer Joyce is stubbornly 

looking for his technique of writing. As a result, he creates a reception, which he calls epiphany – 

from the Greek word “Epiphany”. In the Christian dogma this word is correlated with the biblical 

story of the visit of the newborn Christ to the Magi, the only ones who recognized the Lord in the 

ordinary baby. By analogy, the invention invented by Joyce informs the artwork of an additional 

angle, under which an apparently unremarkable event receives a perspective that takes him beyond 

the ordinary to a symbolic, religious-mythological space. 

 

Э.П. Леонтьев,  

Алтайский государственный университет 

(г. Барнаул, Россия) 

 

«ОБРАЗ АВТОРА» КАК ОБЪЕКТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальной проблемой современного литературоведения является изучение «образа 

автора», выдвинутая В.В. Виноградовым [1]. «Образ автора» выступает как субъект 

повествования, который является «формой сложных и противоречивых соотношений между 

авторской интенцией, между фантазируемой личностью писателя и ликами персонажей» и 

реализуется в индивидуальной словесно-речевой структуре, пронизывающей строй 

художественного произведения, определяет взаимосвязь и взаимодействие всех его 
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элементов [2, с. 203]. В философско-эстетическом плане образ автора изучался как проблема, 

связанная с взаимодействием автора и героя в эстетической деятельности [3]. В 

литературоведческом аспекте – как структурный элемент художественной системы, как одна 

из форм выражения авторского сознания [4]. 

Образ автора по-особому воспринимается нами. Автор не предстоит перед нами как 

объект, пусть и одушевленный. В процессе чтения мы можем воспринимать авторский образ 

отчасти как образ своего собеседника. Ведь одна из авторских интенций – это обращенность 

к воспринимающему сознанию; это диалоговый компонент произведения, благодаря 

которому в воспринимающем сознании формируется авторский образ. Но диалог с автором 

отличен от обыденного диалога. Общение с автором произведения – это диалог, лишенный 

всего внешнего слоя: мы не видим и не слышим автора, созерцаемые нами художественные 

образы отчуждены от него, но мы интуитивно ощущаем его присутствие, воспринимаем его 

внутренний голос. (Важно отметить, что за художественными образами стоит глубокий 

личный опыт автора. Усмотрение этого опыта в глубине личности героев есть постижение 

важных аспектов образа автора. Здесь налицо диалектика: 1) автор являет себя  в самых 

внешних, чисто конструктивных моментах произведения – в художественных приемах; 2) он 

(автор) и в самой глубине жизни, воспроизведенной искусством. Можно отметить парадокс: 

чем жизнеподобнее герой, чем он реальнее в личностном отношении, чем сильнее он отделен 

от автора, тем он более «авторский», тем яснее он являет читателю авторскую личность. 

Художественный смысл, сама суть героя свидетельствуют о глубиннейшем в авторе, о его 

неповторимом «я»). Образ автора является обязательным моментом эстетического 

переживания. Он строится, обогащается в процессе чтения и по завершении его выносится из 

диалога как его нетленное ядро. 

С авторской личностью читатель соприкасается через образы героев и идеи, ими 

выражаемые. Так, в рассказах В.М. Шукшина можно априори, идя вслед за критиками, 

увидеть, что в плане поэтики герои в какой-то степени отделены от автора. Поэтика, 

соответствующая свободе героя от автора, – это поэтика В.М.Шукшина. Но одновременно 

глубина героев В.М. Шукшина открывает читателю личность их творца. Не в судьбах героев, 

не в их эмпирических характерах и поступках, а в их внутренней жизни читатель распознает 

личность автора. Те вопросы, которые решают своей судьбой герои В.М. Шукшина, суть 

вопросы, мучившие и их творца. Можно, воспользуясь словами, сказанными Л.Аннинским о 

публицистике писателя, составить некий список этих вопросов: «…как сохранить, защитить, 

укрепить достоинство человека; на что опереться человеку внутри себя; осмысление 

социальной картины мира, – непрерывное сопоставление города и деревни (точнее – драма 

деревенского жителя)» [5, с. 5]. С большинством героев В.М. Шукшина трудно связать 

какую-либо умозрительную идею, да она и не выразит всей полноты их художественного 

смысла. Все, что экзистенциально пережили герои В.М. Шукшина, пережил и он сам. Душа 

писателя есть проекция современной ему жизни; В.М. Шукшин личностно перестрадал 

важнейшие проблемы второй половины ХХ века и воплотил их в образах героев [6]. И 

наоборот, читатель в процессе восприятия героев восходит к автору, ощущая в их глубине 

присутствие авторской личности. 

Встреча воспринимающего сознания с автором происходит тогда, когда за 

художественным миром начинает ощущаться создавшая его авторская активность. В 

воспринимающем сознании возникает совершенно особый образ; его природа иная, нежели 

природа образов героев произведения. Прежде всего, ему не присуща пластическая 

оформленность и характерологическая завершенность. Из художественного произведения 

мы не можем не только извлечь никаких сведений о внешнем облике его автора, но и сделать 

более или менее надежные выводы о его эмпирическом характере. Тем не менее, образ 

автора, раскрывающийся в его произведении, соответствует авторской личности, быть 

может, более адекватно, чем его портрет или характер. В наибольшей мере личность 

пребывает у себя в акте творчества; поэтому в художественном произведении присутствует 

сама его вертикаль, которая соответствует глубине авторской личности. Такое запечатление 



 27 

автора в произведении происходит вне его воли; автор вовсе не ставит сознательной цели 

говорить о себе – и, тем не менее, говорит самое существенное. Итак, образ автора – это 

образ внутренней личности создателя произведения. 
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Summary 

An actual problem of contemporary literary criticism is the study of the “image of the author”, 

put forward by V.V. Vinogradov. “The image of the author' appears as the subject of the narrative, 

which is 'a form of complex and contradictory relationships between the author's intention, between 

the writer's imaginary personality and the faces of the characters” and is realized in the individual 

verbal and speech structure that permeates the structure of the work of art, determines the 

interconnection and interaction of all its elements. In philosophical and aesthetic terms, the image of 

the author was studied as a problem connected with the interaction of the author and the hero in 

aesthetic activity. In the literary aspect – as a structural element of the artistic system, as one of the 

forms of expression of the author's consciousness. 

 

И.Н. Минеева,  

Карельский государственный педагогический университет  

(г. Петрозаводск, Россия) 

 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОМЕТ Н.С. ЛЕСКОВА В 

НОВОМ ЗАВЕТЕ (СПб., 1864)  

 

Новый Завет сопровождал Н.С. Лескова всю жизнь, сыграв исключительную роль в его 

духовном становлении и творчестве. Новый Завет осознавался им прежде всего как книга 

мировоззренческая, оказывающая сильнейшее влияние на людские судьбы, открывающая 

человеку смысл мироздания, истины о себе, любви к себе и окружающему миру, 

помогающая человеку обрести себя. Приведу ставшими уже хрестоматийными слова самого 

писателя. «Я почитаю христианство как учение и знаю, что в нем спасение жизни, – а все 

остальное мне не нужно …Наш век есть торжество в разъяснении учения Христа … смысл 

весь в ученье Христа…» [1, с. 340].  

Что было наиболее важным для Лескова в Новом Завете? Над чем он размышлял?  

Ответить на эти вопросы позволит прежде всего изучение помет писателя в 

сохранившемся в орловском архиве издании «Новый Завет Господа Нашего Иисуса Христа. 

СПб., Синод. тип. 1864» (ОГЛМТ 610/147 оф. РК. Ф. 2. Оп. 2. 87.). Это вторая редакция 

русского перевода нового Завета, который осуществлялся членами Российского Библейского 

Общества в конце 1850-х гг.  

Пространство текста Нового Завета с пометами Лескова обладает экспрессивностью, 

оно наполнено его переживаниями и раздумьями. Насколько нам известно, Новый Завет с 

пометами писателя еще никем из исследователей не рассматривался. Следует констатировать 

и то, что на сегодняшний день вовсе не разработана методологическая концепция изучения 

авторских помет, причем, в книгах разного содержания, не разработана техника их 

исследования, средства описания и способы воспроизведения, приемы анализа и принципы 
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составления комментариев. По данным только лишь отечественных архивов, библиотек и 

музеев сохранилось более пятисот книг и рукописных материалов с лесковскими пометами. 

Несомненно, их исследование поможет полнее представить сложную картину духовной 

жизни и творческих исканий писателя, открыть новые факты, и возможно, даже 

пересмотреть уже сложившиеся литературоведческие стереотипы.  

Предложу собственные методологические наработки изучения помет Лескова в Новом 

Завете 1864 г. издания, что в свою очередь и определяет актуальность и новизну 

исследования. Работа носит постановочный характер.  

В выработке методологии изучения интересующего нас материала учитывался опыт 

российских и французских текстологов литературы Нового времени, посвятивших свои 

исследования пометам А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А. Блока, Блеза 

Сандрара, маркиза де Сада и др. Это работы Л.Д. Громовой-Опульской, Гришунина, Н. 

Великановой, Н. Грякаловой, К. Баршта, Клода Леруа, Мишеля Делона.  

Итак, поясню методологические принципы:  

1. пометы Лескова прочитываются и описываются как текст;  

2. учитываются законы авторской логики. Ее особенность такова: формулируя 

или высказывая свою собственную позицию, Лесков любил ссылаться на разные 

авторитетные для него источники. Репрезентативно в этом плане письмо Лескова А.Н. 

Пешковой-Толиверовой. Размышляя в письме о взаимопомощи людей, писатель приводит 

истину, которую проповедовал Иисус Христос. Примечательно, что сходные по смыслу 

слова Христа отчеркнуты им в Новом Завете: «По словам Христа, по учению 12 апостолов, 

по толкованию Льва Николаевича и по совести и по разуму, – человек призван помогать 

человеку в том, в чем тот временно нуждается, и помочь ему стать и идти, дабы он, в свою 

очередь, так же помог другому, требующему поддержки и помощи. Это же у Смайльса» [1, с. 

376]. Чтобы выявить смысл определенной пометы (а следовательно, особенности авторского 

прочтения новозаветного эпизода), исследуется вначале взаимосвязь помеченного в Новом 

Завете фрагмента с письмами, публицистическими или художественными произведениями, 

где цитируется или пересказывается этот фрагмент и далее с источниками, упоминаемыми 

автором в этом же контексте. Замечу, что при этом учитывается время сделанных автором 

помет. 

3. пометы рассматриваются «в перспективе», т.е. оговариваются возможные 

влияния (или созвучия) новозаветных реалий на текст жизни и текст творчества писателя; 

прослеживаются т.н. творческие лучи, импульсы от отмеченного конкретного новозаветного 

текста к авторскому замыслу произведения.  

4. выработаны разные по характеру и структуре виды комментариев. В качестве 

их рабочих определений используются следующие: 1-й вид – историко-литературный - 

приводятся наблюдения о датировке помет, реконструируется процесс чтения Лесковым 

Нового Завета; 2-й вид - эйдологический – посвящена новозаветному историческому / 

поэтическому образу (например, комментарий посвящен образу «Иисуса Христа» или 

поэтическому образу «плод покаяния» столь любимым Лесковым); 3-й вид - построфный – 

комментируется одна отчеркнутая новозаветная строфа.  

На наш взгляд, предложенная методологическая стратегия позволит создать целостное 

представление об авторском прочтении Нового Завета.  

Приведу примеры историко-литературного и потсрофного комментариев. Подчеркну, 

что предложенные комментарии не претендуют на полноту и исчерпанность, со временем 

они будут дополняться.  

1. Историко-литературный комментарий 

Не сохранилось никаких свидетельств о том, когда и каким образом это издание Нового 

Завета появилось в библиотеке Лескова: был ли он подарен кем-то или приобретен самим 

писателем. Наиболее трудным остается также вопрос о датировке сделанных писателем 

многочисленных помет (в книге их более 450). Между тем совокупность сделанных нами 
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наблюдений позволяет обозначить примерное время изучения Лесковым новозаветного 

текста и частично реконструировать самый процесс чтения.  

Как показали текстологические разыскания, Лесков усиленно штудировал Новый Завет 

в период 1870 – начало 1880 гг. Наибольшая «плотность» отчеркнутых им в Священной 

Книге стихов обнаруживается в эпистолярных диалогах с современниками, художественных 

произведениях обозначенного периода, главным образом, в романе «На ножах» (1870-1871) 

и легендах, созданных автором на основе сюжетов исключительно популярного на Руси 

переводного сборника кратких житий вселенских и русских святых, притч, поучений – 

Пролога (редакция 1642-1643 гг.). Это «Скоморох Памфалон» (1887), «Гора» (1888), 

«Аскалонский злодей» (1889) и др.  

Почему Лесков выбрал именно эту вторую редакцию русского Нового Завета 1864 г., 

нам точно неизвестно. Вероятно, писателя, ценившего, прежде всего, архаичность и 

подлинность памятника, привлекло то, что в сравнении с первой русской редакцией Нового 

Завета 1823 г. (она была запрещена святейшим Правительствующим Синодом), вторая 

отличалась более точным переводом. В ходе подготовки второго издания русского Нового 

Завета ученые держались первоначальных древних еврейских и греческих текстов. Как 

отмечает И.А Чистович, исследовавший историю перевода Библии на русский язык, этот 

перевод предназначался не для церквей, а для «одного лишь пособия к разумению 

Священного Писания» [3, с. 27, 293-294, 314-316].  

Как читал Лесков текст Нового Завета? 

1. Лесков основательно прорабатывал текст Нового Завета не один раз. Четко 

выделяются два слоя чернил – красные и черные. Анализ качества чернил, особенностей 

сделанных Лесковым подчеркиваний показывает, что при первом прочтении он использовал 

красные чернилами, при повторном – черные (например, в Соборном Послании Св. апостола 

Иоанна (1:13) отчеркнута красными чернилами, а сверху нанесены черные);  

2. использовал разные графические знаки: простое ровное подчеркивание, 

жирное подчеркивание, двойное подчеркивание, выделение отдельных слов пунктиром, 

вопросительные, восклицательные знаки, выделение фрагмента вертикальной линией (или 

двумя) на полях; кроме этого, сделаны глоссы (авторские приписки на полях или между 

текстом);  

3. авторские знаки не поддаются какой-либо систематизации, невозможно 

составить их «азбуку», определить значение каждого. Можно лишь констатировать, что 

наибольшей эмоциональностью отличаются жирное, двойное подчеркивания, 

вопросительные знаки и глоссы. Это своеобразные сигналы того, что выделенные таким 

образом отдельные слова или пространные отрывки оказались для писателя наиболее 

значимыми, они наиболее впечатлили, взволновали его.  

Значение многих глосс не удается пока расшифровать и истолковать, достаточно много 

«темных мест».  

Приведу примеры отмеченных автором фрагментов, поддающихся ясной 

интерпретации:  

a) Лесков был дотошным читателем и отмечал разночтения в описании одного и 

того же события, явления в Евангелии и апостольких посланиях. Например:  

Лк. 23:39 «Один из повешенных злодеев злословил Его …» подчеркнуто двумя 

чертами слово «повешенных» и на полях написано «Ср. 33-39». Это однозначная отсылка к 

Лк. 23:33, где сказано: «…распяли Его и злодеев…». Потом – Деян. 10:39 «Его убили, 

повесивши на древе», Деян. 13:29 «снявши с древа». Очевидно, Лесков привлекла 

лексическая разнородность в описании страшной казни Христа (в первом случае сказано 

«повешенных» - в другом «распяли»). Имеющиеся архивные материалы убеждает в том, 

что Лесков искал разъяснения отмеченного расхождения, специально для этого изучал труды 

древних и современных историков. Ответ Лесков нашел у Иосифа Флавия в сочинении 

«Древности иудейские». Об этом свидетельствуют авторские выписки из Нового Завета на 
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отдельных листах: на л. 1 читаем: ««Повешены на крестах», - выражение у И. Флавия 

(Дрв. Иуд.) Ч. 3.ст. 201».  

b) писатель также кратко комментировал новозаветные эпизоды, проявляя 

собственную эрудицию:  

Иуд. 1:9 «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не 

смел произнесть укоризненного суда, но сказал: да запретит тебе Господь». На полях 

фрагмент Лесков отчеркнул вертикальной линией и надписал на полях «Предание». Он мог 

знать о фольклорной природе текста из хорошо знакомых ему трудов Климента 

Александрийского и Оригена, в которых указывалось, что сказание о споре архангела 

Михаила с дьяволом о смерти Моисея зафиксировано в апокрифе «Восхождение» или 

«Вознесение Моисея» и было широко распространено в иудейской устной и письменной 

традициях.  

c) он проникался событием, стремился прочувствовать его, переводил даже 

«время» раннехристианских событий на «время» современное ему:  

Мк. 15:25 «Был час третий, и распяли Его», подчеркнуто «Был час третий» и на 

полях «=9 й н. вр.» 

Мк. 15:33 «В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа 

девятого», подчеркнуто «В шестом же часу настала тьма» и на полях «=12 дня», 

подчеркнуто «до часа девятого» и на полях «=3 п. дн.» 

Мк. 15: 34 «В девятом часу возопил Иисус громким голосом…» подчеркнуто «в 

девятом часу возопил Иисус» и на полях «около 4-х дн.».  

Те же самые глоссы есть на полях Лк. 23:44.  

2. Построфный комментарий 

Комментарий строфы (Тим. 6:10) «корень всех зол есть сребролюбие». 

В Новом Завете Лесков помечает изречения, отражающие проверенные временем 

наблюдения мудрецов над природой человеческого естества, глубинных основах 

взаимоотношения между людьми.  

В I Послании к Тимофею Святого Апостола Павла (6:10) он подчеркивает слова 

«корень всех зол есть сребролюбие». Эту же строфу с незначительными сокращениями он 

выписывает и на отдельный лист «Корень зол – сребролюбие. I Тим. VI:10.» и отчеркивает 

жирно карандашом первые два слова. Затем в Послании к евреям Святого Апостола Павла 

писатель отчеркивает  новозаветные слова, оберегающие человека от этого зла, «Имейте 

нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть» (13:5). Имение большего ведет к 

греховным помыслам, тот, кто решил приобрести себе богатство, подвергается разного рода 

искушениям, влекущим к нравственной гибели, отступлению от веры.  

В настоящее время не удалось обнаружить каких-либо автокомментариев по поводу 

сделанных помет. Между тем выполненное обследование сохранившихся в российских 

архивах творческих документов позволяет сказать, что Лесков был заинтересован 

феноменом сребролюбия (алчности, ненасытности) как порока, самой природе сребролюбца. 

Примеры интересующего типажа писатель нашел, например, в древнерусском Прологе 

(редакция 1642-1643 гг.). В ходе изучения древнерусского памятника Лесков настойчиво 

отмечает поучения, в которых осуждается один из главных христианских пороков, – 

сребролюбие и конспектирует их в записную книжку [2, с. 12]. В его записной книжке есть  

конспекты «Чудо святого Спиридона о житопродавце» (12 декабря), «Слово от жития 

святого Епифания о житопродавце» (12 мая), «Слово святого Нифонта о сребролюбии» (10 

августа). Как свидетельствует сопоставление текстов Пролога и конспектов, он переписал 

только те эпизоды, в которых говорится о проявлении этого порока в образах проложных 

героев. Среди зафиксированных текстов особо выделяется сделанный собственноручно 

писателем конспект поучения «Чудо святого Спиридона…». Как убеждают текстологические 

наблюдения, проложное «Чудо святого Спиридона…», иллюстрирующее идею Божьего 

смирения «уповающих на множество богатство своего», превращается у Лескова в типичный 

житейский пример проявления человеческого порока, художественную иллюстрацию 



 31 

неизменности (вопреки проложному первоисточнику!) ненасытной, алчной натуры 

сребролюбца.  

Итак, обнаруживается внутренняя связь между отмеченным автором фрагментом 

новозаветного стиха и проложными текстами о сребролюбии, прослеживается движение 

творческой воли. Новозаветный и проложный тексты являются родословной неизвестных 

нам творческих замыслов писателя.  
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Summary 

The New Testament was accompanied by N.S. Leskov all his life, having played an 

exceptional role in his spiritual becoming and creativity. The New Testament was realized first of 

all as a worldview book that exerts a strong influence on human destinies, revealing to man the 

meaning of the universe, the truth about oneself, love for oneself and the world around them, 

helping a person to find himself. 

 

В.А. Джаксыбаева, 

Университет «Сырдарья» 

(г. Жетысай, Казахстан) 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАСЕН И.А. КРЫЛОВА 

 

И.А.Крылов в своих баснях широко пользовался народной речью, вводя в 

литературный обиход слова и выражения устного народного языка, сохраняющие всю свою 

красочность и живописность: «гуторя слуги вздор», с натуги лопнула и околела», «ты сер, а я 

приятель, сед», «отнес полчерепа медведю топором», «у кумушки – Лисы хлопот на ту беду 

случился полон рот» и т.д. Эти обороты и выражения, присущие устной, разговорной речи, 

сохраняют всю свою меткость и красочность в крыловских баснях, обогащают литературный 

язык.  

Использование пословиц и поговорок придает языку и стилю басен Крылова народный 

характер и колорит. В пословицах он нашел живописные, лаконичные формулы, которые 

способствовали выражению взглядов баснописца. 

Сближение русского литературного языка и живой народной речи одним из первых 

начал И.А.Крылов, что отметил ещё В.Г.Белинский: «В баснях вся житейская мудрость, плод 

практической опытности и своей собственной и завещанной отцами из рода в род. И всё это 

выражено в таких оригинально-русских, непередаваемых ни на какой язык в мире образах и 

оборотах; всё это представляет собой такое неисчерпаемое богатство идиомов, русизмов 

составляющих народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, 

самородное богатство, что сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении»
1 
[1, с. 263]. 

В этом отношении язык басен И.А.Крылова стилистически очень богат и разнообразен. 

Здесь встречаются слова как книжной, так и просторечной и разговорной речи. 

Басни Крылова – маленькие драматические сценки, где персонажи свободно 

разговаривают друг с другом или автор беседует с читателем. Поэтому в них в большом 

количестве употребляется разговорная лексика. 

Значительное место в таких текстах занимают обращения действующих лиц друг другу 

и автора к персонажам: Неужли за полёт, голубушка соседка? (Орел и Куры); Мой милый 

Скворушка, ну, что за прибыль в том? (Скворец); Ах ты, обжора! ах злодей! – Тут Ваську 

повар укоряет…(Кот и Повар). 
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Большое место в произведениях Крылова занимают междометия и частицы, обычно 

употребляемые в разговорной речи: Ох, мой голубчик – куманек! Терплю напраслину и 

выслана за взятки (Лисица и Сурок); Ах, я чем виноват? (Волк и Ягненок); Ахти, ребята, вор 

(Волк на псарне); И, полно, братец! (Прохожие и Собаки); Так поди же, попляши! (Стрекоза 

и Муравей); Ба, ты косой; Вот, братцы! (Заяц на ловле). 

Можно выделить различные формы слов, типичные для разговорной речи, например, 

употребление имен существительных мужского рода с окончанием -у в родительном падеже 

или в предложном падеже единственного числа (наряду с окончаниями –а, -е, 

свойственными письменной речи): И рылом подрывать у дуба корни стала, но ей с дубу 

ворон говорит (Свинья под Дубом); И простонал весь век свой без умолка, но лягушка вопит 

без умолку (Лягушка и Юпитер). 

В баснях много слов с суффиксами субъективной оценки, характерных для живой 

разговорной речи и произношений устного народного творчества: щепоточку, рыльце, не 

женихи, а женишочки, огородишко и др. Например: 

 

Видали и таких Волков, и многократ,- 

Примеры эти не забыты,- 

Которые ходили близко стад 

Смирненько – когда бывали сыты (Волк и Овцы); 

 

Зимой, ранёхонько, близ жила. 

Лиса у проруби пила в большой мороз (Лиса);  

Глагольные формы также свидетельствуют о близости языка произведений Крылова к 

нормам разговорной речи. В них широко употребляются междометные формы глагола, 

представляющие собой безаффиксные формы отглагольного происхождения и выражающие 

быстрые, мгновенные действия в прошлом (иногда в настоящем или будущем): 

 

«Негодные! – кричит, – хохлатки, дуры! 

Я и без вас воды не знаю где достать; 

А вы пришли ее здесь вдосталь допивать» 

И в них поленом хвать (Мельник); 

 

Подруга каждая тут тихо толк подругу,  

И шепчут все друг другу… (Обезьяны). 

Эти неизменяемые «усечённые» словечки выступают в предложении в функции 

сказуемого, придавая высказыванию особую динамичность и выразительность. Отличаясь 

своеобразной экспрессивной окрашенностью, данные формы сближаются с 

воспроизводящими междометиями. Однако это особые образования, которые обладают 

многими признаками знаменательных слов: являются наименованиями процессов, имеют 

значение времени и вида, в предложении играют роль глагольного сказуемого; 

а) глаголы многократного подвида, иначе прошедшее многократное: 

«И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей! 

Мы лавливали и ершей» (Щука и Кот); 

Где б не завидел червяка,  

Тот час в него впивался 

И даже хаживал один на паука (Муравей);  

И рано так будить их стала всякий раз, 

Как рано петухи и сроду не певали. (Госпожа и две Служанки); 

б) глаголы однократного подвида: 

Но всяк, за старые обиды Льва, в отмщенье, 

Наперерыв ему наносит оскорбление: 

То гордый конь его копытом крепким бьет, 
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То зубом волк рванет, 

То острым рогом вол боднёт. (Лев состарившийся) 

Что касается слов, относящихся к лексике устной речи, то их по степени 

литературности делят обычно на две группы: 1) лексику разговорную, 2) лексику 

просторечную. 

Лексика просторечная, в отличие от разговорной, находится за пределами строго 

нормированной литературной речи. В произведениях Крылова просторечная лексика также 

используется в стилистических целях: 

Сестрица! Знаешь ли беда! – 

На корабле Мышь Мыши говорила 

Ведь оказалось течь: внизу у нас вода чуть не хватила 

До самого мне рыла (Мыши); 

 

Один из них хоть был торгаш плохой 

А тут, что ни продаст, ни купит,  

Барыш на всем большой он слупит (Фортуна в гостях); 

 

Вот новый Геркулес, со всей собравшись силой, 

Что только было в нем, 

Отнес полчерепа медведю топором  

И брюхо проколол ему железной вилой (Крестьянин и Работник); 

Примеров просторечной лексики в произведениях Крылова более 300. 

Особенность языка произведений Крылова заключается в умении в пределах одного 

произведения объединить элементы живой разговорной речи и элементы различных стилей 

книжного литературного языка. При этом следует отметить, что сочетание различных 

языковых элементов возможно в одном контексте. Приведем примеры на использование 

лексики книжной речи: 

Вздурился Лев. 

Престрашный поднял рёв,  

Скрежет в ярости зубами 

И землю он дерет ногами (Лев и Комар) 

От стужи малого прошибли слезы, 

И Ласточку свою, предтечу теплых дней,  

Он видит на снегу замерзшую (Мот и Ласточка); 

 

Иногда переход от книжного литературного языка к живой разговорной речи 

специально подчеркивается автором: 

Какой-то в древности вельможа 

С богатого убранного ложа 

Отправился в страну, где царствует Плутон. 

Сказать простее. Умер он. (Вельможа). 

 

Характерно для басен Крылова широкое использование языковых средств различных 

стилей живой речи, как было сказано, в зависимости от темы произведения. Так в баснях о 

судьях («Щука», «Крестьянин и Овца», «Волк и Овцы») использованы элементы деловой 

лексики типа: истец, запросчик, донос и т.д.: 

На щуку подан в суд донос,  

Что от нее житья в пруду не стало; 

Улик представлен целый воз,  

И виноватую как надлежало, 

На суд в большой лохани привезли. 

Судьи невдалеке сбирались; 
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На ближнем их лугу пасли; 

Однако ж имена в архиве их остались… 

Для должного ж в порядке дел надзора 

Им придана была Лиса за Прокурора. (Щука)  

Характеризуя своих персонажей, Крылов зачастую прибегает к профессиональной 

терминологии и фразеологии с тем, чтобы конкретнее и полнее показать социальную и 

сословную типичность персонажа. Так, в басне «Купец» купец изъясняется, пользуясь 

профессионально-жаргонными торговыми словечками («конец») и грубоватым мещанским 

просторечием («сотняжка», «олушек», «запал», «подивуйся» и т.д.). Однако такие случаи у 

Крылова довольно редки, так как он избегает использования диалектных и жаргонных слов и 

выражений. Его герои обычно говорят на общенациональном языке, а богатство и 

красочность их речи достигаются широчайшим использованием форм и фразеологии 

разговорного языка:  

Бог посетил меня: я сжёг дотла свой двор 

И по миру пошел с тех пор… (Два Мужика); 

Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть; 

Пришло хоть ноги протянуть! (Волок и журавль); 

А Мишенька и ухом не ведет: 

Со светом мишка распрощался,  

В берлогу теплую забрался, 

И лапу с медом там сосет (Медведь у Пчел); 

Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь (Воспитание Льва) 

Многие языковеды, относят к фразеологии также пословицы и поговорки и 

литературные цитаты, ставшие крылатыми выражениями. 

Но большинство крылатых слов и все пословицы, на наш взгляд, выходят за рамки 

словосочетания. Это целые предложение – очень часто с подлежащим, со сказуемым, 

второстепенными членами и т.д. Вот примеры из произведений И.А.Крылова: 

Примолвя про себя (как видно, знал он свет): 

Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет» (Лев и Барс); 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова (Ворона и Лисица) 

В породе и в чинах высокость хороша: 

Но что в ней прибыли, когда низка душа? (Осел) 

И правы, – сам себя вини: 

Что ты посеял – то и жни. (Волк и Кот)  

Обращение к сокровищнице разговорной речи, владение богатством народного языка 

сделали басни Крылова примером для Грибоедова, Пушкина, Гоголя. Живая, сверкающая 

всеми драгоценными гранями народного словоупотребления речь Крылова, его точные и 

меткие слова, эпиграмматические обороты и фразы превратились, в свою очередь, в 

народные пословицы и поговорки, стали достоянием всего народа.  

Смысловая полновесность и точность поэтического мастерства Крылова во многом 

способствовали тому, что его стихи превращались в поговорки и пословицы. «…Потому так 

легко входили в народ строки и образы крыловских басен, его крылатые словечки, 

выражавшие ум и смекалку. Крылов, широко черпая из народной речи, не менее щедро 

отдавал народу взятое у него» [2, с. 21]. Такие меткие выражения, как «Услужливый дурак 

опаснее врага», «Ларчик просто открывался», «Да только воз и ныне там», «А вы, друзья, как 

ни садитесь, все в музыканты не годитесь!», «А Васька слушает да ест!» и множество других 

давно вошли в сокровищницу русской речи.  
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Summary 

The article is devoted to I.A. Krylov's work. The artistic originality of his fables is explored. 

Great attention is paid to the study of the linguistic features of the works of I.A. Krylov. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ «ДИАЛОГА НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР» В РУССКОЙ СКАЗОВОЙ ПРОЗЕ 1920-Х ГОДОВ  

(на примере «Конармии» И. Бабеля и новелл Л. Леонова) 

 

В 20-е годы ХХ века происходил процесс максимального сближения литературы и 

фольклора. Это породило как «диалог» литературных и фольклорных тем и жанров, так и 

особое внимание к мироощущению, мировосприятию представителей разных 

национальностей.  

Мы  выделили те уровни восприятия (и включения в литературный текст) элементов 

национальных культур, которые позволяют создать «диалог» разных национальных 

традиций в рамках русской речи. 

1) Культуры, отделенные от русской культуры государственными и языковыми 

границами или ощущающие себя самобытными в рамках культуры домена, не 

ассимилировавшиеся с ней в полной мере, например, еврейская, немецкая, английская, 

французская и пр. «Диалог» таких культур с русской возможен в двух направлениях: а) «от 

противного», т.е. показ несовместимости в различных исторических или общественных 

ситуациях; б) создается возможность «поиска» сходных моментов мышления и, 

соответственно, поведения представителей разных национальностей (чаще всего это 

происходит на уровне фольклорного взаимодействия). Но и в том и в другом случае 

«чуждость» культур будет доминирующим признаком, центром повествования. 

2) Культуры, находящиеся в географическом соседстве с Россией, с одной стороны, с 

другой – воспринимаемые в несколько обобщенном виде культуры близких (в чужом 

представлении) по этносу народов, со схожим языком и проживающих в одном 

географическом ареале, культуры «сливающиеся» для русского читателя в некий «образ 

культуры», например т.н. восточная культура, кавказская, прибалтийская и пр.  

Соответственно «диалог» таких культур с русской будет строиться на уровне восприятия 

русским  (писателем или героем) инонациональной действительности через образы близкие и 

понятные ему.  

3) Субкультуры, региональные, например казацкая (донская или кубанская), уральская, 

сибирская, одесская и пр. Доминанта русской культуры здесь ощутима, но стремление 

«выделиться» создает свои языковые и фольклорные варианты. В данном случае объектом 

интереса будет «несхожесть» (в определенных аспектах) поведения и мышления 

представителей региональной культуры с русской. 

Можно выделить три ступени совмещения «инокультур» в произведении 

русскоязычной литературы. 

1) Практически полная доминанта одной культуры (русской) над другой. Элементы  

«инокультурной» действительности, такие как названия предметов быта, оружия, местности, 

нарядов и пр., являются не обязательными, они призваны лишь создать «колорит» иной 

национальной среды или показать экзотику национальной жизни. Эти элементы 
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факультативны и играют в диалоге национальных культур незначительную роль, ибо не 

несут в себе национального сознания, символики, являются лишь внешней приметой 

национальности персонажа (например, «Огуречная королева» Ю.Слезкина, «Фазаны» 

В.Правдухина, «Шакир» Д.Фурманова, «Зеленя» Ф.Гладкова и пр.). 

2) Писатель сознательно вводит в один национальный мир героя другой национальной 

культуры, происходит взаимопроникновение разных культурных традиций в 

художественный текст. В этом случае сказ становится наиболее удобной формой «диалога 

национальных культур». Именно на этом уровне автор может построить несколько (чаще 

всего все же две) различных моделей мировосприятия, «проверяя» их в столкновении друг с 

другом и действительностью. Самым показательным примером можно считать новеллы из  

цикла «Конармия» И.Бабеля (такие, как «Мой первый гусь», «Сын рабби», «Костел в 

Новограде», «Берестечко» и пр.). 

3) Писатель использует русский язык лишь как средство передачи читателю картины 

иного национального мира (неважно, мира какой-то одной нации, мира целого ареала 

близких культур или субкультуры какого-либо региона). Например, в новеллах Л.Леонова 

«Уход Хама», «Туатамур», «Халиль». В зависимости от уровня совмещения различных 

национальных традиций можно предложить следующие уровни анализа «диалога 

инокультур». 

I. Языковой уровень 

В «пограничных» текстах идет процесс «переформулирования» чужой культуры в 

терминах, определениях своего лингвокультурного опыта, поэтому языковой уровень 

«маркирует» присутствие «чужой» культуры, заставляет «переводить» понятия на родной 

язык.  

1) Иноязычное слово включается в текст без объяснения со стороны автора или героя, 

его значение или настолько плотно вошло в русскую языковую традицию, что не требует 

своего «перевода», или легко вычленяется из контекста. Например: «И вот тут случилось это: 

мои дада дрогнули. Юк,- они не бежали, нет, они стали оглядываться на меня, то хуже» 

(«Туатамур» Л.Леонов) [1, с. 78]; «Дай мне чубук и кофе, или кинь серебряный грош на 

коврик мне, или тихое салям скажи мне, если ты торгуешь керманским тмином,.. – я подарю 

тебе 14 касыд про Халиля…» («Халиль» Л.Леонов) [1, с. 111] и пр. 

2) Иноязычное слово дается с «подстрочником». Например: «Ты кто?- хрипло 

спрашивает он меня.- Ты Кызыл-урус? 

– Да, – отвечаю я, поднимая ружье, – да, Кызыл-урус (что на языке пустыни значит 

красный русский)» («Встреча» Вс. Иванов) [2, с. 240] и пр. 

3) Если речь идет о так называемой субкультуре национального региона, то в текст 

включаются диалектизмы для характеристики говора представителей данной субкультуры. 

Они могут быть без «перевода», а могут поясняться автором, если их суть для читателя из 

контекста не проясняется. 

4) Калькирование национальных речевых оборотов средствами русского языка. То есть 

происходит включение в контекст русской речи не слова-образа, а образа речи. Например, 

нелепо выглядит фраза Гедали в одноименной новелле И.Бабеля: «Мы падаем на лицо и 

кричим на голос» [3, с. 130]. На самом деле это едва ли не дословная цитата из Библии: «И 

пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых» 

(Числа. 14,5). Советский читатель, насильственно отлученный от религии, не в состоянии 

«расшифровать» эту цитату, она вызывает лишь усмешку. В контексте же рассказа она имеет 

огромное значение: трагедия одного человека включается в общемировую трагедию целой 

нации. 

По сути языковой уровень формирует уровень выразительных средств, которые, в свою 

очередь, «работают» на создание более сложного уровня – формирование модели 

национального мира, его образа. В основе любой модели мира лежит мировоззренческий 

уровень, основы которого были заложены в мифологической и фольклорной культурах 

нации. Отсюда следующий уровень анализа 
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II. Уровень мышления героев или рассказчика. 

1) Включение архетипов национального сознания в контекст русского мировосприятия 

и русской языковой культуры. Метафоры, метонимии, сравнения и пр. носят национальный 

характер, ибо обусловлены национальной средой, национальным социальным опытом. В 

пределах иного языка они четко маркируются невключенностью в привычный языковой, 

образный ряд. Например, таковым становится образ арбы как символа жизни, жизненного 

пути в рассказе Л.Леонова «Туатамур»: «Арба, имеющая две оглобли, идет прямо и хорошо. 

Арба моего счастья имела только одну» [1, с. 58]. «Переведя» на русский язык арбу как 

«телега», «повозка», мы не получаем того представления, которое есть у героя рассказа, 

возникшее при помощи символа «арба», ибо нарушается ассоциативный ряд: культура 

Востока и русская культура используют разную символику, так как  условия существования 

разных наций, а значит и мировосприятие – различны. Для кочевых народов арба – это дом, 

крыша над головой. Для русских телега – лишь средство передвижения, причем довольно 

неудобное, поэтому поломка телеги или ее потеря не смертельны. Для кочевников арба 

«соседствовала» с человеком всю его жизнь, отсюда и образный ряд: арба – крыша – семья – 

счастье – жизнь.  

2) Соположение различных национальных архетипов, то есть поиск сходных образов, 

моделей бытия, наконец, восприятия этих образов представителями разных национальных 

культур, дополнение этих рядов-символов схожими, но в линейке  другого национального 

мышления, а, в конечном итоге, создание симбиозной модели восприятия мира посредством 

национальных архетипов. Например, образ Луны воспринимается многими нациями в 

сходном значении: как символ мира мертвых, глаза мертвых, следящих за живыми. В этом 

мифологическом качестве рисуется и воспринимается рассказчиком-Лютовым Луна в 

«Конармии» И.Бабеля.  

Луна появляется на первой же странице цикла, в новелле «Переход через Збруч». 

Бабель оповещает читателей об удачной военной операции: взят Новоград-Волынск. Лютов 

не участвует в сражении, он видит лишь последствия. Наступление вечера природного и 

вечера души Бабель передает с помощью фольклорных образов солнца и луны. 

Соответственен и подбор эпитетов. «Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная 

голова» [3, с. 6]. Для славян, обожествлявших солнце, его уход вечером - подчинение руке 

смерти, уход на покой. Эта функция явно природного характера: отдыхает солнце, отдыхают 

люди, погружаясь в небытие – сон. В русской мифологической традиции солнце – каратель 

зла. А в новелле зло побеждает, «убивая» солнце. Остается лишь судья – луна. 

И соответственно ее званию судьи – эпитет: «Величавая луна лежит на волнах». Легко 

выделить и три измерения, в которых подан образ луны. 1- природный – наступление ночи; 2 

– космический – луна как судья; 3 - личностный – предчувствие Лютовым этого суда. И 

действительно, в середине новеллы луна меняется. «Все убито тишиной, и только луна, 

обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под 

окном» [3, с. 7]. Луна из величавого судьи превратилась в бродяжку, потому что судить 

некого. Она бродит в поисках души и находит Лютова. 

Второе появление луны – в новелле «Костел в Новограде». Точнее сказать: появление 

даже не самой луны, а лишь ее блеска. «Раздетый труп валяется под откосом. И лунный 

блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь» [3, с. 9]. Луна опять там, где трупы, 

смерть, грех. И именно этот лунный свет заставляет Лютова произнести эпитафию по 

Польше, более похожую на плач по мертвым. Лютов пытается скрыться от суда, уходит к 

людям солнца и вместе с ними завершает обыск костела и конфискацию имущества. 

Неудивительно, что в следующий раз луна появляется лишь в 5 новелле – «Пан 

Аполек». Луна освещает дорогу к храму, к костелу: «Млечным и блещущим потоком льется 

под луной дорога к костелу» [3, с. 23]. Она показывает заблудшему еврею путь к очищению. 

Лютов не имеет пристани, его мучают «неисполнимые мечты и нестройные песни» [3, с. 25], 

но он – конармеец, и отказаться от этого звания не может и не хочет. Поэтому и Луна, 

сопровождающая его к ночлегу (символично: уход от Аполека, от нового обета, к казакам, 
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ночлегу, армии), – «бездомная». Трансформация образа Луны заметна: она уже не судья, она 

лишена космической силы, сейчас она спутник рассказчика, отражение его сущности. В 6 

новелле «Солнце Италии» образ Луны опять не однозначен. Луна первоначально – символ 

разорения, упадка. Город, разграбленный город, разрушенный город, освещается Луной, но 

не просто блеском ее, а «голым блеском». Этот блеск показывал «сырую плесень развалин» 

[3, с. 26]. Рассказчик пытается «уйти» от Луны, которая опять обретает функции 

молчаливого судьи, носителя совести. Но «атласный Ромео» закрыт тучами. И, может быть, 

это спасает героя от морального падения, что подтверждается в конце новеллы. 

Прочитавшему письмо «тоскующего убийцы» Сидорова Лютову надо было искать 

избавления от мрачных мыслей, надо было вернуть веру в себя. Сидоров задавил огарок 

свечи, погрузив не только комнату, но и душу Лютова в темень. И снова «космическая» луна 

приходит рассказчику на помощь. «Только окно, заполненное лунным светом, сияло как 

избавление» [3, с. 28]. После этой новеллы Луна потеряет функции судьи, она будет 

попутчиком, отражающим настроение героя. Далее до 22 новеллы – «Вечер» Луна не 

появляется на страницах «Конармии». Есть описание вечера, заката, ночи, но Луна-судья не 

появляется. «Вечер» возвращает нам Луну-судью, Луну-спутника Лютова. В новелле Луна 

«торчит», «как дерзкая заноза» [3, с. 78], заноза для рассказчика, который не может понять 

таких, как Галин, который со своей правдой оказывается не нужным любимому человеку. 

Луна попыталась прийти не только к рассказчику, но оказалось, что кроме него она 

никому не нужна. Да и к Лютову она приходит все реже, а точнее, до конца цикла она 

появится еще один раз – в новелле «Сын рабби». Однако луна уже потеряла свои функции 

судьи. Она выступает как напоминание о хорошем, прекрасном прошлом. 

В остальных новеллах цикла отношение природы к происходящему также дано на 

фольклорной и мифологической  основе, совпадающей во многих проявлениях у разных 

народов. Таким образом, поставленные в один образный ряд схожие национальные архетипы 

не противодействуют друг другу, а создают обобщенную картину апокалиптического 

характера, где трагедия мира и трагедия человека поставлены в один ряд. 

3) Создание «национальных» легенд, былей, мифологем по аналогии с национальными 

текстами на русском языке. Например, «Уход Хама» Л.Леонова, «Шабос-Нахаму» И.Бабеля, 

вставная легенда о соколе в «Касыде о другом хератском утре» (Л. Леонов «Халиль»). 

4) Уровень образа, то есть включение определенного инонационального фольклорного 

мотива, образа, целого жанра в литературный текст (причем эти элементы перенесены без 

изменений и адаптаций к литературному произведению, на уровне цитат). Чаще всего 

«напрямую» используются малые фольклорные жанры: пословицы, поговорки, присловия, 

частушки, песни. Цель подобного «включения»- максимально четко запечатлеть 

«принадлежность» героя к народу, показать народный, национальный культурный «опыт» 

персонажа. Например: «Я сказал Гемялбеку: 

– Ястреб в небе, стрела в колчане, победа в поле, – болсун шулай!» (Л.Леонов 

«Туатамур»); «Мудрый знает: гора родит гору. Верный верит: когда Худа рассердится на 

людей, он спустит на них горы. Сильный скажет: болсун шулай!» (Л.Леонов «Туатамур»); 

«Еще сказал Иавал, простираясь в грязи и прах вчерашней непогоды: 

– Тяжела борода моя днями, как медом пчелиный сот…» (Л.Леонов «Уход Хама»); 

«Надеюся на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, не миновали закоренелую станцию 

Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом 

пространстве, я там, конечно, был самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило» 

(И.Бабель «Соль») и пр. 

Анализ художественных произведений лишь на этих двух уровнях позволит 

представить принципы создания модели «иномира» в русскоязычной литературы.  

 

Использованная литература: 

1. Леонов Л. Повести и рассказы. – Л., 1986. (Мастера русской прозы ХХ века). 

2. Иванов Вс. Собрание сочинений: В 8 томах. Т. 3. – М., 1959. 
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3. Бабель И.Э. Сочинения: В 2-х томах. Т. 2. – М., 1990. 

 

Summary 

In the 1920 years, the process of maximum convergence of literature and folklore took place. 

This gave rise to a “dialogue” of literary and folklore themes and genres, as well as special attention 

to the world outlook, the worldview of representatives of different nationalities. We have identified 

those levels of perception (and inclusion in the literary text) elements of national cultures that allow 

us to create a “dialogue” of different national traditions within the framework of Russian speech. 

 

Д.М. Мухамадиева, 

Институт гуманитарных исследований Тюменского государственного университета 

(г. Тюмень, Россия) 

 

К ВОПРОСУ О ВНУТРИЖАНРОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН 

(на материале русских и татарских колыбельных Западной Сибири) 

 

Вопрос о классификации колыбельных песен является достаточно сложным, это 

обусловлено тем, что ученые (Астахова А.М., Мартынова А.Н., Мельников М.Н. и др.) в 

качестве классифицирующего признака выбирают разные категории (образы, тематику, 

идею, персонажи, сюжет). 

Н.М. Элиаш ставит мотив как конструктивную часть сюжета в основу классификации 

[1, с. 23]. А.Н. Мартынова в работе, посвященной особенностям композиции 

восточнославянских колыбельных песен, выделяет «основные тематические группы русских 

песен» [2, с. 19]: 

1) о мифологических существах (Сон, Дрема, Покой, Угомон); 

2) о христианских персонажах (Бог, Богородица, Ангелы); 

3) о будущем ребенка («Вырастешь велик, будешь рыбу ловить»); 

4) о подарках ребенку; о подарках родственникам; 

5) описание колыбели (идеальное и реальное); 

6) пожелание смерти ребенку; 

7) угроза наказания за непослушание; 

8) песни – бытовые зарисовки; 

9) о животных и птицах; 

10) пожелания сна, здоровья, роста. [2, с. 19-27] 

Г.А. Барташевич также считает тематический принцип главным в классификации          

[1, с. 24]. В своей работе «Опыт классификации русских колыбельных песен» (1974) 

Мартынова предлагает классифицировать колыбельные песни по основной идее 

произведения, но никак не по тематике, персонажам, сюжетам, считая несостоятельными 

такие классификации [3, с. 101]. Она объединяет в одном ряду единицы разного уровня: 

мотив и сюжет и выделяет следующие группы колыбельных песен:  

1) песни императивные (пожелания ребенку, обращения к различным существам с 

просьбой); 

2) песни повествовательные о ребенке, людях, животных; 

3) песни-заимствования из других жанров; 

4) песни литературного происхождения [3, с. 102]. 

В.Я. Пропп в работе, посвященной классификации фольклорных жанров, пишет, что 

«необходимо разбивать жанр (понятие чисто условное) на наиболее мелкие категории, на 

которые он распадается, т.е. включить его в систему классификации в целом» [4, с. 150]. 

Целесообразно классифицировать по действующим лицам (в качестве примера он приводит 

классификацию Н.П.Андреева, который выделил сказания о мертвецах, о чертях, о ведьмах, 

о леших). По персонажам можно классифицировать только в том случае, если персонаж 
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крепко связан с определенным сюжетом. Нет никакого смысла распределять материал 

тематически, так как порой невозможно вычленить, какая же тема является основной, также 

разделение по объектам повествования не имеет под собой основания [4, с. 150-154]. 

Нецелесообразность тематического деления подтверждается также тем, что колыбельная 

песня – жанр импровизационный. А.М. Астахова отмечает основополагающую функцию 

импровизации при зарождении фольклора. Она приводит примеры колыбельных песен, в 

которых переплетаются до 6 тем, и просто невозможно выделить основную среди них [5]. 

По мнению Астаховой А.М. в колыбельных (или байках) существуют традиционные 

темы, которые при исполнении песен даются или в виде отдельных мотивов, или 

разворачиваются в традиционные сюжеты [5, с. 74- 75]. 

Большинство исследователей [1, 3, 5] выделяют следующие, исторически сложившиеся 

основные сюжеты русских колыбельных песен: Сон и Дрема; о прилете голубей, 

усыпляющих воркованием; о коте, которого приглашают ночевать и качать ребенка; о 

животных и птицах; о сереньком волчке, который унесет в лес ребенка; о работе, которой 

заняты родные ребенка и другие. До сих пор речь шла о классификациях русских и 

восточнославянских колыбельных песен. Хочется отметить, что между русскими и 

татарскими колыбельными песнями много общего, это прослеживается как на уровне тем, 

так на уровнях мотивов и сюжетов. 

В татарских колыбельных также присутствуют сюжеты о коте, о других животных и 

птицах, с преобладанием колыбельных о козе; о свадьбах; о хорошем будущем малыша; о 

работе родных ребенка и др. Мы не встречали до сих пор колыбельных с образами Сна и 

Дремы, а также с пожеланиями смерти ребенку. 

Мы выделили среди татарских колыбельных песни императивные и повествовательные 

(с опорой на классификацию Мартыновой, 1974), так как считаем, что эти разновидности 

внутри жанра в полной мере отражают художественную структуру и содержательность 

колыбельных. Группа повествовательных песен в количественном отношении значительно 

превосходит песни императивные. Последние композиционно представляют собой монолог 

и характеризуются прямым обращением к ребенку, морфологически это выражено формой 

глаголов в повелительном наклонении. Например:  

Булли-бул, булли-бул,                       Булли-бул, булли-бул, 

Будэнэдэй тулле бул.                         Полненький будь, 

Карчыгадай кузле бул,                       Как ворон глазастый будь, 

Адэм тапмас сузле бул.                      Будь остроумный. 

Императивные песни могут содержать мотивы а) пожелания ребенку здоровья, сна, б) 

не отрывать маму от работы, в) не плакать, потерпеть до маминого прихода, г) приглашение 

кота люльку покачать. Например, пожелания сна: 

Элли-бэлли бэбкэем,                           Баю-баюшки, малыш, 

Жан йорегем бэбкэем.                         Частичка моего сердца. 

Рэхэт кенэ тынычлап                           Успокойся и усни, 

Йоклап китэр голкэем.                        Мой цветочек. 

Приглашение кота покачать люльку: 

Песи, песи, нечкэбил,                           Кот-коток, изящный, 

Бала тирбэтергэ кил.                             Приходи детку качать, 

Жылы жирдэ торырсын,                       В теплом месте будешь жить, 

Ап-ак кумэч ашарсын.                          Белый калач будешь есть. 

Во всех песнях к ребенку обращаются с исключительной нежностью. Образ малыша 

встречается в каждой песне, он складывается посредством ласковых обращений матери к 

ребёнку: тэти - маленький, балам - ребёнок, куз нурым – луч моих глаз, бэбэкей – маленький 

ребёнок, бэгърем – моё сердце, шатлыгым – радость моя, юанычым – отрада моя, улым - 

сынок, кызым - доченька. 

Элли-бэлли ит, улым,                  Йокла,балам,йом кузен, 

Баю-бай, усни, сынок,                   Усни, дитятко, закрой глазки, 
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Сандугачым, былбылым.              Йом-йом кузен, йолдызым. 

Мой соловушка, мой цветочек.   Закрой-закрой глазки, моя звёздочка. 

Повествовательные песни не содержат прямого обращения к ребенку, но образ ребенка 

присутствует, в песнях содержатся небольшие зарисовки о быте семьи или о животных. 

Повествовательные песни подразделяются в соответствии с персонажами: о ребенке, о 

людях, о животных и природных явлениях. 

Например, о ребенке, о его будущем: 

Элли-бэлли итэр ул,                                Баю-баюшки, баю, 

Усеп буйга житэр ул.                              Подрастай, 

Усеп буйга житкэчтэн                             Когда вырастешь, 

Укырга да китэр ул.                                 Пойдешь учиться. 

Таким образом, татарские колыбельные песни можно разделить на императивные и 

повествовательные. Среди императивных песен выделяются мотивы: 

а) пожелания  ребенку здоровья, сна; 

б) не отрывать маму от работы; 

в) не плакать, потерпеть до маминого прихода; 

г) приглашение кота люльку покачать. 

Повествовательные делятся на: 

I. Песни о ребенке: 

1) мечты матери о будущем ребенка: а) ребенок пойдет в школу; б) станет 

муллой; в) сыграет свадьбу; г) будет защищать Родину. К этой группе можно отнести песни 

о тяжелом будущем, которые поются девочкам. 

2) Пожелания сна, здоровья, долгой жизни (эти песни отличаются от 

императивных колыбельных тем, что в них нет прямого обращения к ребенку). 

II. Песни о людях: 

1) Песни об отце – защитнике;  

2) Песни о работе близких людей. 

III. Песни о животных, о явлениях природы. 
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Summary 

The question of the classification of lullabies is quite complex, due to the fact that scientists 

choose different categories (images, themes, idea, characters, plot). There are different approaches 

to the classification of lullabies. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ ЧАРЛЬЗА ПАУЭРСА 

«ПАМЯТЬ ЛЕСА» 

 

Чарльз Пауэрс (1943-1996) известный американский журналист начал свою карьеру с 

работы в The Kansas City Star. Выпускник Гарвардского Университета он в течение 20 лет 

сотрудничал с газетой Los Angeles Times, двенадцать из которых был корреспондентом в 

Африке. С 1986 по 1991 год Пауэрс возглавлял Восточноевропейское информационное бюро 

в Варшаве, где глубоко изучил польскую культуру. Последние пять лет своей жизни в 

Вермонте (1991-1996) он отдал созданию романа «Память леса», своего единственного 

художественного произведения. 

Сразу после выхода книги в 1997 году американская литературная критика высоко 

оценила роман Ч.Пауэрса, сравнивая его с творением Э. Хемингуэя «По ком звонит 

колокол», называя роман «Память леса» творением мастера, рассказавшего хорошую 

историю, богатую событиями и хорошо очерченными характерами [1]. Вскоре роман вошел 

в список лучших романов года и привлек к себе широкий круг читателей как в США, так и в 

других странах.  

Пауэрс создал свой популярный роман о Польше, стране, которая была растоптана 

Второй мировой войной, стране, где правительство было свергнуто, экономика разорена, 

большая часть населения – польские евреи уничтожены.  

Хотя история польского народа простирается вглубь на тысячелетие, Польша не была 

признана как самостоятельная страна с её границами на востоке и запада. В ходе истории 

Польшу аннексировали, расчленяли и оккупировали соседние страны. События романа 

связаны с поражением правительства коммунистов в Польше в середине 80-х годов 20 века. 

Действие романа происходит в основном в маленьком городке. Ядовия, который стал тем 

местом, где пересеклись главные темы недавней истории Польши: «конкретному месту 

действия придается символический смысл и высокая степень обобщения»[2, c. 100]. 

Пространственно-временная композиция создает в романе образ эпического единства 

мира, в котором находится законное место и прошлому, и настоящему, и будущему; и 

городку Ядовии, окружённому вековыми лесами и плодородными полями, и Варшаве, и 

контрабандным дорогам через границу между Польшей и Россией, и многому другому. «Для 

рассказывания прежде всего необходимо сотворить некий мир, как можно лучше обустроив 

его и продумав в деталях»- писал виднейший современный прозаик Умберто Эко [3, c. 438]. 

Этим требованиям полностью соответствует изображенный мир романа Пауэрса. Автор 

в своем романе «Память леса» уделяет в первую очередь внимание семантике заглавия и 

организующей роли повествования. Писатель предпринимает смелую попытку 

параллельного ведение рассказа о событиях. В романе есть пролог и 17 глав; пролог и все 

нечетные главы даются от первого лица, Лешека, а четные главы от третьего лица, возможно, 

автора.  

Повествование от первого лица, главного героя Лешека Малышевского создает 

большую иллюзию правдоподобия психологической картины, поскольку о себе герой 

рассказывает сам и речь его носит исповедальный характер. Повествование от третьего лица 

имеет свои преимущества в плане изображения внутреннего мира всех героев романа, так же 

как и в плане интерпретации внешнего поведения персонажей: портрета, мимики и пластики. 

Пауэрс в повествовании от третьего лица использует также и открытие Дос Пассоса – 

технику киномонтажа, монтируя воедино фрагменты с описанием героев, рассказом о 

событиях и рассуждениями нескольких героев.  

Повествовательный пласт речи непринуждённо взаимодействует с диалогами и 

монологами персонажей. Заглавие романа «Память леса» органично связано с содержанием 
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пролога, где Лешек Малышевский, герой произведения рассказывает о польских лесах, 

хранителях истории, где корни высоченных дубов питаются прахом древних славян, его 

предков, которые гуляли или охотились не только в этом вековом лесу, но и в лесочках 

рядом с его домом. Лешек часто думает о том, что здесь всегда кто – то был: “There was 

always someone here, always some token, some footstep left in the soft accumulation of seasons, in 

the generations of leaves and decay. In this empty, rustling, inviting stillness, always, there was 

someone here” [1, c. 11]. 

Введя нас в атмосферу густого, загадочного леса, герой – рассказчик, начиная с первой 

главы, рассказывает о себе, о своей семье, о своих мечтах и планах. Семья Лешека и он сам 

заняты каждодневным фермерским трудом, они горды своей близостью к земле, тем , что их 

уважают, с ними считаются жители Ядовии. Но как и многие молодые ребята, одно время он 

оторвался от своей семьи и полтора года жил и работал в Варшаве. Он задыхался в 

атмосфере большого города, вдали от своих полей и лесов, поэтому этот отрезок жизни 

уложился в несколько строк рассказа. Вернувшись домой, он понял, что истинное его 

предназначение – работать на родных полях, на родной ферме рядом с лесом, который 

хранит историю его народа: “My choice – unexpected, rapid, final – was made. I would stay and 

farm our acres as seriously and as well as I could” [1, c. 29]. 

Для сельских жителей время измеряется сменой времен года, с её сезонными работами 

и поэтому рассказ Лешека о встрече со своей первой любовью – Йолой начинается с 

описания красочной смены погоды:  

“And life went on its wheel of colors and seasons, the mud of winter passing to the green of 

spring, summer’s yellow, the old gold of autumn and in this time I found jola …” [1, c. 31]. Вместе 

с любовью в его жизнь вошёл новый смысл, прогоняя грусть и печаль, появилась надежда на 

лучшее будущее. 

Важная особенность романа Пауэрса это то, как писатель умеет несколькими скупыми 

штрихами воссоздать яркий, неповторимо красочный образ внешнего мира и связанные с 

ним сложнейшие внутренние состояния. 

Изображая окружающий мир: природу, события, явления, людей через восприятия 

рассказчика – Лешека, автор одновременно характеризует и самого героя, диалектику его 

души, становление личности. 

События и явления природы приобретают большую достоверность, жизненную 

убедительность, эмоциональную окраску. Лешек любуется закатом и возвращается в своих 

воспоминаниях в детство, когда умерла его двухлетняя сестра Мари: “The sunset that day – it 

was early March and tattered snow still lay across the fields – filled the sky with red, and I studied it 

for a long time and a new and different way. This was death, it had made its subtraction from the 

world, and I was watching for all the signs that accompanied an event so large” [1, c. 19]. 

«В тот день закат – это была начало марта и на полях ещё кое – где лежал снег – 

заполнил небо багрянцем, и я по - другому, по новому долгое время наблюдал за ним. Это 

была смерть, она забирала из мира живых свою жертву, и я наблюдал за всеми признаками 

такого значительного события» [1, c. 19].  

В представлении Лешека любая естественная смерть должна сопровождаться багровым 

закатом, так как природа по-своему прощается с каждым человеком, независимо от его 

возраста, независимо от времени года. Ведь «смерть бабушки, суровой, богомольной, 

выглядевшей старше своих лет женщины» в разгаре лета сопровождал багровый закат, и 

смерть отца в сентябре, как и предполагал Лешек, сопровождалась долгим, багровым 

закатом: “The sunset, hours later, was as I expected it would be, huge and deep red …I did not feel 

alone” [1, c. 23].  

Потеря родного человека воспринимается Лешеком как нечто закономерное в связи с 

багровым закатом; как он признается, он верит в призраки, и ему кажется, что призрак отца 

всегда рядом с ним. Фигура рассказчика обычно самое условное звено эпического 

произведения, но в случае слишком Лешеком Пауэрс мастерский создает живой и 

убедительный образ польского парня, сознающего себя частью родной земли, польского 
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народа, национальной истории. Рассказывая о себе и о своих родных, Лешек затем переходит 

к рассказу о своих соседях, Поверзах. Он знакомит читателя и с отцом – Сташеком Поверзой, 

и с его сыном – Томеком. Образ Томека дается в сравнении с образом Лешека, где роль 

беспутного недоучки занимающегося сомнительными делами, отведена первому, а роль 

старательного ученика и честного труженика отведена герою-рассказчику. Пауэрс, как 

некоторые английские и американские писатели, использует приём детективного романа, 

вводя мотив загадочного убийства Томека Поверзы, для того, чтобы раскрыть перед нами 

волну коррупции, предательства и других преступлений, которая накрыла Ядовию. Но 

писатель не стремится создать нечто подобное детективному роману, где какой - нибудь 

супердетектив, используя одному ему присущие приёмы, раскрывает преступление и 

торжествует победу. Он ставит перед собой иную цель: рассказать о судьбах простых людей, 

стремящихся выжить в этом единственном, но определенно несправедливом мире. Перед 

нами и надутые «аппаратчики» городка, и уверенные священники, и польские фермеры, и 

работники единственной винокурни предстают во всем многообразии их судеб, их 

ценностных ориентиров, любви и ненависти. В их судьбах мало удивительного, но они 

свидетелей и участники переходного этапа в истории польского народа в 80-е годы XX века.  

Было бы легче похоронить Томека, приняв на веру версию о несчастном случае. Но 

Лешек упрямо хочет дойти до истины, найти виновников криминогенной обстановки в 

Ядовии. Он очень близко к сердцу принял гибель своего сверстника Томека и поиски убийц 

укрепили его в сознании, что «это нужно не мертвым, это нужна живым», как утверждал 

поэт Роберт Рождественский. Путь поисков – это путь познания самого себя, и каждый 

персонаж как бы отвечает на вопрос: кто ты и для чего ты живешь на этой земле?  

Путь познания всегда сложен и труден, и история гибели Томека перекликается с 

историей гибели 80% жителей Ядовии – польских евреев в по время Холокоста. 

Американский прозаик утверждает, что военные преступники получили наказание на 

Нюренбергском процессе, но мирные жители, те, кто прячась от фашистов, наблюдал за тем, 

как их соседей ведут в гетто в 1939 году, а в 1941 году увозят к газовым печам польских 

концлагерей, должны воздать должное их памяти.  

Пауэрс уделяет изображению важных идеологических и политических конфликтов 

такое же внимание, как и анализу личных взаимоотношений персонажей. 

Мэр Ядовии Яблонски и его приспешники: Фарби, Белски и другие организуют 

контрабандные поставки польской водки в Россию и Грузию, вовлекая в сеть своих 

махинаций и Томека Поверзу. Выясняется, что Томека убили грузинские шофёры, не 

поделив неправедных денег. Нелегок был путь к истине и для Лешека, и для Сташека 

Поверзы, но они не уступили Яблонскому и вынудили его уехать из Ядовии. Защищая своё 

собственное благополучие, Яблонски шантажирует Лешека компроматом на его отца, 

который в свое время был партийным информатором и доносил на своих соседей. Даже 

самый близкий сосед – Сташек Поверза отсидел в тюрьме по доносу старшего 

Малышевского. Неприглядная правда о любимом отце пробуждает у Лешека чувство вины 

перед соседями. Он хочет попросить прощение у них за отца, но оказывается, что они его 

давно простили, считая, что он был неплохим человеком, а доносил он под давлением 

коммунистов. Сташек Поверза рассказывает Лешеку историю еврейского мальчика, которого 

спас его отец. Сочетание в образе Мариуса Малышевского и отрицательных, и 

положительных черт придает ему жизненность и убедительность.  

Параллельное авторское повествование об отце Тадеуше, священнике с большим 

жизненным опытом, поставившем перед собой цель создать историю жителей Ядовии, 

«восстановить распавшуюся связь времён» и призвать прихожан к нравственному очищению 

и духовному возрождению раскрывает идею исторической памяти. Именно он возглавляет 

работы по восстановлению еврейского кладбища в лесу, посвящает свои речи в церкви 

памяти погибших, «невинно убиенных» евреев. Ведь ростки неофашизма и расизма то там, 

то тут поднимают свои отвратительные головы, и на стенах городках появляются 

подстрекательские надписи: “Jude to gaz”. 
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Трагедия еврейского народа отражена Пауэрсом особенно ярко в судьбе Шанека, 

директора винокурни. Именно его спас во время войны отец Лешека, и именно он оказался 

одним из соучастников преступлений Яблонского. Писатель вводит нас в мир сложных 

душевных переживаний героя. Он одинок, так как все его родные погибли во время 

Холокоста, а он сирота, всю жизнь был вынужден скрываться под чужим именем и жить 

уединенно, храня в своем сердце светлый образ своей матери, слова еврейских молитв, 

которые читал его отец. Родители готовили его к мирной, счастливой жизни, к 

созидательному труду. Но злая судьба послала его на винокурню, где он всю жизнь готовит 

спиртное – отраву для тысяч людей: “Mostly, it was poison” [1, c. 133]. Он осознает, что он 

всё глубже утопает в сетях преступников, контрабандистов и решает отправиться к своим 

родителям, которые, как ему кажется, наблюдают за ним с небес, зовут к себе: “After a while 

the light seemed to rekindle, soft, glowing, and in it was his father’s face, staring up, searching for 

something in the sky” [1, c. 366].  

Пауэрс глубоко проникает в суть трагедии польских евреев и средствами 

художественной изобразительности и подробным, объективным авторским повествованием, 

и напряжёнными диалогами. В особенности удачен диалог между отцом Тадеушем и 

Шанеком, в котором ярко раскрываются сокровенные мысли и чувства Шанека, глубоко 

переживающего трагедию еврейского народа: “Do you see any marker for them? Any stone left 

where their dead rest? Do you see any notches still in the doorways of the houses where they lived 

…?” [1, c. 348]. 

В ответ отец Тадеуш пытается успокоить его, призывает облегчить душу, рассказать о 

своей семье, о своих близких. Он узнаёт от Шанека, что польская вдова воспитала его, 

научила его поклоняться и христианским святым, и , самое важное, научила его защищать 

себя. 

Этот диалог – как бы кульминационная точка в развитии характера и Шанека, и отца 

Тадеуша. Первый – восстанавливает несколько надгробий на еврейском кладбище в лесу и, 

затем кончает жизнь самоубийством, второй-глубже постигает историю Ядовии и 

утверждается в своем решении вернуть городку его историческую память, пробудить его 

совесть, заставить думать о вечном. 

Роман заканчивается оптимистическим рассказом Лешека о том, как в Ядовии 

восторжествовала справедливость, как вынуждены были бежать преступники, и как мирные 

жители восстановили еврейское кладбище и вернулись к своим каждодневным заботам: 

Лешек снова на поле пашет землю и радуется своей предстоящей свадьбе на Анне, простой 

девушке из соседней деревни:  

“Her name is Anna, and I have grown to love her, for she is that rare thing, my luck and 

courage ascending together, the sun over the tree” [1, c. 384]. 

На этой жизнеутверждающей ноте и заканчивается роман замечательного 

американского писателя Ч.Т. Пауэрса. В последней фразе автору удалось запечатлеть 

гармонию своего героя с родной природой: присущее поэзии сравнение любимой с солнцем 

здесь получило глубокий смысл. Пауэрс закончил рассказ о поисках Лешека самого себя и 

своего счастья.  
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Summary 

Charles Powers is a famous American journalist began his career with a job at The Kansas 

City Star. A graduate of Harvard University, he worked for 20 years with the Los Angeles Times 
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newspaper, twelve of whom was a correspondent in Africa. Since 1986 till 1991, Powers headed the 

Eastern European Information Office in Warsaw, where he deeply studied Polish culture. The last 

five years of his life in Vermont (1991-1996) he gave to the creation of the novel “Memory of the 

Forest”, his only artistic work. 

 

С.В.Панов, С.Н.Ивашкин, 
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(г. Москва, Россия) 

 

ГРАНИЦЫ РОМАННОГО ТЕЛА И ОСАДОК ГОЛОСА 

(к ре-деконструкции литературного письма) 

 

Как часто все, что доселе называлось романом, кажется метафизическим 

недоразумением: роман, прочитываемый как способ представления, как сама сценография 

литературы, укорененная в трансцендентальной эстетике мимесиса, гения и шедевра, всегда 

отказывал гуманитарным наукам и литературоведению в частности как эстетическим 

проектам (считывающим трансцендентный смысл в формах выражения) в понимании 

романного письма, безоглядно соответствующем его следу. Риск этого соответствия все еще 

не соразмерим деконструкции литературы, где клятва и подпись романа как жанра, 

скрепляющего его фантазматический контракт и форму, непременно оборачивается 

разрывом контракта, клятвопреступлением и подделкой подписи. Но как быть, если 

романным телом вне тела выпало несносное эхо различия – до, вне, вопреки и во имя 

смысла? Как быть, если представить чистое отсутствие, исходное самоотношение силы, саму 

невозможную возможность романной прописи все еще не дано? Полустертая приставка «ре» 

с неприметным дефисом призвана прописать деконструкцию литературы, осложняя себе 

задачу уходом от постонтологической «риторики события», «иллокуции непредставимого», 

основанной на незабываемой «автоаффекции мысли». Попытка этого ухода, даже – 

уклонения до и вне волевого проекта деструкции, продиктована адекватной 

расположенностью к молчаливому истоку традиции. 

Традиция молчит: перевод невозможен. Тексты Хайдеггера или Гадамера, Бахтина или 

Деррида так же не имеют нужды в незамедлительной истолкованности, как и стихотворения 

Тютчева или Тракля, романы Джойса или Пруста. Традиция дискурса все еще хранит 

посмертный остаток и замогильную память – вне связи, out of joint. В нижеследующем речь 

пойдет о круге понимания и лакуне эллипса, интерпретационном насилии и абсолютно не 

насильственном даре почерка, незамкнутом не-целом традиции и безучастной части голоса, 

теле романа, его почве, имени и подписи, невозможной памяти и немыслимой евхаристии 

текста, непереводимом остатке смысла, идиоме собственного, тайне непотаенного, ране 

письма, ее никогда не заживляемой прорези, шраме языка и зиянии рта, прописи любви и, 

возможно, о других неожидаемых следах.  

Деконструкция герменевтики приоткрывает невидимый эллипс, дает возможность 

проскользнуть в тот невидимый зазор текстуальности, где автор все еще не трансцендентен 

замкнутому миру, а его фигуры и концепты уже всегда не завершены, прописать саму 

построчную разрядку самой литературы, подстрочный промер самого жанра, самой 

традиции. Текст - разметка авторского зеркального почерка, где смысл обретает 

конвульсивное тело, а автор непременно исчезает вместе с самим фантазмом литературы. 

Весь дискурсивный театр литературы, в букве которого власть представления, все еще 

делает вид автономии (даже если эта автономия основана на кантовском сверхавтономном 

экономимесисе гения), самозванно декларируя собственные границы. Границы эти не 

проницаемы только на первый взгляд: язык вряд ли способен скрыть немыслимые основания 

закулисных конвульсий этого театра, его эрекций и падений, оргазмов и фрустраций. Тело 

текста непреодолимо сексуально: «асексуальность» хайдеггеровского здесьбытия 

иллюзорна. Романным телом оседает эхо детского, мужского и женского голосов до и вне 
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любой формы высказанности «пола», полового различия, гендерной схемы сюжета и 

диалога. Текст как тело смысла несоразмеримо больше, чем тело аффекта и несравненно 

меньше, чем тело кастрации. Рана письма – метка текста - единственно возможная пропись 

умолчания о самом имени, которое явится одновременно и желанием самого желания, и 

верхом «непристойности» как «противо-даром» неприкосновенному до вне всякого наброска 

«словесности», до и вне всякого «протожанра».  

Вписать невписываемое во всегда уже раздвоенной связи – вот, собственно, 

грамматологическая формула текстуальности текста, сверхставка которой: «смешать»-

разместить сами голоса, ставшие текстовым телом, израненной плотью письма. Голос – 

немыслимая и невыносимая неспособность ответствовать безответному – самому различию, 

голос – невозможный слух, вслушиваюшийся в сам зазор между произносимым и 

слышимым, между самим произнесением и слышанием, между состоявшимся и 

высказываемым, между событием и знаком. Финальная нота голоса – уход в исходную 

немоту следа, непроговариваемый остаток момента. Осевшее до смехотворного безумия 

буквы эхо голосов прочертит конвульсии текстового тела как незримый стирающийся 

почерк – шрамом непереводимой идиомы.  

«Усложнять» – непременная телесная метка романного почерка Ж.Жене, указывающая 

выход из диктата фантазма, голого повторения наслаждения, когда объект желания призван 

визуализироваться в представление. Немыслимый пунктир тела желания в подстрочнике 

этой сцены повторения, которая и есть литература, – конвульсивный контрапункт, 

прописывающий нечто большее, чем чистое насилие как абсолют иронии (Ж.Делез). 

Повторение неповторимого, определение неопределимого, тождество нетождественного – 

немыслимый остаток литературного письма как исток самоотношения силы. Именно 

поэтому понимание письменного пробела невозможно – всегда кажущееся знакомство такта 

– такта пробела, утверждающего абсолютную необоснованность всякой претензии на 

обналичивание смысла. Принципиальная непоследовательность письменного такта – разрыв 

и дистанция, разрыв дистанции как одновременно ее нарушение и восстановление, 

дистанция разрыва, в зиянии которого и становятся возможны впервые любые фигуры 

литературного фантазма, сам дискурсивный период. Письмо принципиально не 

последовательно, поскольку любая последовательная непрерывность концепта, мотива, 

сюжета, характера, жанра, нарратива оказывается в прорезях метки, стертой пробелом 

противо-такта, самим тактом такта. Пунктирной эхографии противотакта в деконструкции 

литературного письма удается расслышать и прописать в ницшевской «интерпретации» 

смехотворное, несносное «недо», невыносимый остаток и недостаток преодоления, еще одно 

эхо безумного смеха. Ужасающее поле письма прочерчивает сами границы 

герменевтического круга, понимания неприсваиваемого, невозможного наследования, 

немыслимого перевода непереводимой идиомы, в метке которой врезан неписаный закон 

литературы – преступление ради преступления, всегда произвольный выход за пределы 

литературной традиции, литературной модели и нормы, литературы как «нормы», абсолютно 

ненасильственный абсолют насилия. Этот абсолют как сама заданность заданного метит 

выход из языкового фантазма, всегда подчиняющего неподрасчетное, которое никогда не 

вмещается в рамки литературной сцены, сценографии литературы, литературы как 

сценографии. Письмо – суицид языка во имя утверждения самого абсолюта насилия, не 

укладывающийся ни в какую сценографию, стирание и самой «самости» и всегда 

насильственного произвола стирания, – стирание стирания, последняя бестактность противо-

такта. В эхографии недовоплощенных голосов, ставшей текстовым телом, нет и не может 

быть единого универсального языка и единой структуры понимания (герменевтический 

предрассудок Гадамера), но тело текста нельзя назвать и «смешением языков», войной 

диалектов, все еще не укладывающейся в диалогическую полифонию неслиянных голосов 

(М.Бахтин). Герменевтический круг понимания, единство традиции в тексте, единство текста 

в традиции, единство традиции текста и текста традиции, несомненно, хранят 

хайдеггеровскую подпись – временной истины как собирающе-единящего логоса. Но 
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никакой истины у времени нет. Неистина следа – ранимая и ранящая прорезь раны, 

превратившая набросок целого и целое наброска в размеченные бесчастные части 

несказуемого раздела, в котором впервые дано прикоснуться к осевшему телу безучастного 

голоса. Текстовое тело голоса – израненная плоть бессмысленного, ведь язык – это «шрам на 

шраме» (М.Цветаева). Любой диалект изранен изнутри-извне меткой желания – желания 

другого диалекта, другого стиля, другого почерка – меткой другого желания – желания 

Другого в абсолютной негарантированности события, где диалект получает шанс обрести 

собственное тело, тело собственного, неотчуждаемо присвоенного, тело необналичиваемого 

остатка, не мыслимого без нехватки неприсвоенного. Роман как постжанровая пропись 

постлитературной сценографии – не вавилонское смешение диалектов, а довавилонское их 

смещение, не представимое без телесного осадка проговоренного – «лектуса» непомерной 

дистанции «диа». Этот осадок – посмертный остаток голоса, понявшего собственную 

абсолютную историчность. Стендалевское «зеркало» давно треснуло, и ее зияющая трещина 

открыло нечто худшее, чем калейдоскоп языковых аспектов (Л.Витгенштейн). Радикальное 

зло романного тела вряд ли описуемо и кундеровским «тупиком» как проекцией 

невозможности, пусть даже она и покоится на «избирательном сродстве» Гете – этом 

неизбираемом и неотвратимом различии романного тела: ни сродства, ни выбора, ни 

проекции – в прописанном следе одни руины голосового эха.  

Слышим ли голос и слышимо ли его эхо в том, что от него почти не осталось – 

израненная плоть всякий раз больше чем молчания – немоты? Слух нам уже давно 

отказывает, речь прервана ужасом: «наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших 

сил» (О.Мандельштам). Немота – единственный след бессилия, данный нам в неснимаемом 

забвении этого провала. Немота здесь – не безмысленная безголосость потерянного в 

болтовне здесьбытия (М.Хайдеггер), а избыток силы как ее сверхсиловое бессилие. Если 

голоса непоправимо осели до конвульсий, непрерывных судорог следового тела немоты, не 

укладывающегося в сценографию жанра и словесности, именуемо ли событие их 

«сочетания»?  

Множественность голосов, их самостоятельность и неслиянность – незаместимые 

метки полифонического концепта романного письма в философском почерке М.Бахтина 

(«Проблемы поэтики Достоевского»), где, казалось, навсегда оставлен «единый объективный 

мир авторского сознания», а «множественность равноправных сознании с их мирами» 

призвана образовать единство художественного события. Но можем ли мы именовать 

сочетание неслиянных равноправных голосов – сочетание несочетаемого, основа которого 

лежит больше чем в полифонии или разногласии, – единством события? Раздел единого 

зияет пробелом романного тела – тела осевших голосов, их стертого беззвучного эха в своей 

безосновности, – незаживаемой раной, ее несшиваемым швом. Романное тело – вне тела, 

поскольку его границы непредставимы. 

Если в полифонии как основе самостоятельности голосов в сочетании индивидуальных 

воль для Бахтина происходит принципиальный выход за пределы одной воли, можем ли 

уравнять художественную волю полифонии и волю-к-событию? Каковы пределы этого 

выхода, где экономимесис неслиянных голосов в абсолютной неприкосновенности их 

интонаций, в их незаместимой единственности все еще спроецирован трансцендентальной 

эстетикой присутствия, мыслящей искусство как чувственный образ сверхчувственного? Цел 

и един ли голос, как нецел и неедин сам след события? Представим ли был этот выход, если 

бы его немыслимая невозможность не была нам уже всегда дана? В этой невозможности 

романного письма приоткрывается безысходное безволие воли и сверхсиловое бессилие 

силы. 

В основе романной «драматизации» как литературной сценографии лежит для Бахтина 

опространствливание времени в авторском стремлении представить сосуществование 

сознаний и их alter ego: диалог – та безвыходная остановка, где немыслимый остаток голоса 

прорезывается романной меткой – в том пробеле, где впервые становятся представимы 

любые фигуры дискурса, маршруты объективации, фантомы воображения. Как преодолеть 
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время во времени, если время само это преодоление (вспомним Канта «сила - способность 

преодолевать препятствия»), исходная невозможность которого след письма? Этому пробелу 

преодоления несоразмерима никакая «быстрота событий», «динамика сюжета». Этот пробел 

- раздел времени, время как безначальный раздел единого до и вне всякого монологического 

фантазма автора, фантазма декадентской словесности как таковой. В этом пробеле, где «глаз 

не посетует на недостаток эха» (И.Бродский), эхо голоса, отстоенного до немоты следа, 

всегда раздвоено; голос всегда больше и меньше, чем один: не-един, не-цел и бесцелен. Его 

безысходное неединство выше любого диалога как сообщения позиций, не соразмеримо 

любой демократии (в том числе столь любимому Деррида «пришествию демократии» - 

democratie à venir), где голос как присвоенность позиции может быть «отдан». Голос – не 

объект присвоения и «отдачи», он – само непроизносимое имя дара и дар имени, поскольку 

не-сущий невыносимый след романного письма – разрыв раны, ее распоротый шов, зияние 

немоты, которая ни о чем не умалчивает. Индивидуальная воля – не присвоение голоса и не 

автономия сознания, не носитель деятельностно-волевого комплекса, воля – на пределе следа 

есть сам выход, эксцесс, неустранимый сверхостаток, голос – граница произносимого, 

раздвоенность эха, его онемевший след. «Надсловесное, надголосое, надакцентное единство 

полифонического романа» – вне единства, вне акцента, вне голоса, оно непроизносимо и 

неслышимо: утрата самовслушивающегося слуха, оно прописывается пробелом вопреки 

считываемому смыслу. Полифония голосов как многообразие вне образа, вне литературного 

представления не может быть оформлено в моменте: момент в своей исходной 

раздвоенности не представим. 

Автор, освещающий самосознание своего героя, перестает быть автором. Самосознание 

героя принципиально не завершено, не закрыто, именно потому что невозможное отсутствие 

автора, оставшегося бесследным следом романного письма, прописывает неразрешимость 

присвоения голоса. Достаточно ли назвать неразрешимость неразрешимостью, неединство 

неединством, неистину неистиной? Как избежать автоаффекции мысли, осевшей в 

постонтологическую «риторику события»? Как выйти из постметафизического насилия – 

постволевого проекта стирания следа, как мыслить след до и вне стирания? Событие все еще 

не мыслимо, след голоса как романный почерк все еще не прописан в той мере безответной 

ответственности, которую всякий раз не взять на себя в опыте суждения вне всякой надежды 

на представимую связность мыслимого – вне традиции, вне перевода, вне генеалогии, без 

ссылок и сносок. Провозглашаемая в постструктурализме «смерть автора» все еще остается 

проектом, а романное тело – проективным торжеством ее поминовения. Немыслимые 

границы романного тела прочерчиваются ранами голосовой плоти в бесконечной евхаристии 

конечного текста. 

 

Summary 

How often everything that was hitherto called a novel seems to be a metaphysical 

misunderstanding: a novel read as a way of representation, as the very scenography of literature, 

rooted in the transcendental aesthetics of mimesis, genius and masterpiece, always denied the 

humanities and literary criticism in particular as aesthetic projects (reading transcendental meaning 

In the forms of expression) in the understanding of a novel letter that recklessly corresponds to its 

trail. The risk of this correspondence is still not commensurate with the deconstruction of literature, 

where the oath and signature of the novel as a genre that binds its fantasy contract and form 

inevitably results in the break of the contract, perjury and forgery of the signature. 
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Ш.А. Шортанбаев 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы 

(Алматы қаласы, Қазақстан)  

 

ХIХ ҒАСЫРДАҒЫ ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУДА ОТАНСҮЙГІШТІККЕ БАУЛУ 

 

Он тоғызыншы ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ қоғамында да күрделі 

өзгерістер орын алғаны тарихтан белгілі. Ресей патшалығының және Қоқан хандығының, 

Хиуа бектерінің елді отарлау саясаты халықты ашындырғаны анық. Ел билеушілерінің де 

қысымы, көрсеткен зәбірі де ушыққан кезең еді. 

Осы жайттың әдебиетке елеулі әсері болды. Осы тұста өмір сүрген ел ақындары 

әкімшіл-әміршіл жүйені сынап, билеушілердің қылығын батыл әшкерелеп отырды. Олардың 

шығармаларында әділетсіздікке қарсы үн көрсету, бостандыққа шақыру идеялары батыл 

көріне бастады. Ел билеушілерін жөнсіз мақтап-мадақтау азайып, ұнамсыз әрекеттері 

шенелді. Елдің мұңы, аңсары ашық айтылып, тәуелсіздік, бостандық ұраны ашық бой 

көтеріп, ел қамын жеген ерлердің ерлік ісі дәріптелу жағы басым түсіп жатты. Ұлт әдебиеті 

өркендеп, мазмұн, жанр, түр жағынан дами бастады. Бұрыңғы бай дәстүрлер қайта 

жанданып, жаңғыртылып, әдебиет дамудың даңғыл жолына түскенін байқаймыз. 

Қазақ әдебиетінің тарихын, оның көрнекті өкілдерінің шығармашылығын зерттеу мен 

оқытудың мәселелері қай кезде де назардан тыс қалып көрген емес. Тәуелсіздік алған тұста 

әдебиет тарихындағы ауқымды, өзекті мәселелер бойынша тың зерттеулер, жаңаша 

пайымдаулар ғылыми-әдістемелік негізде де аз қарастырылып жүрген жоқ. Әрбір 

шығармашылық тұлғаның әдеби мұрасы сараланып, сарапталып, ғалымдар, әдіскер 

мамандар тарапынан егжей-тегжейлі зерделенуі қажет. 

Исатай-Махамбет бастаған шаруалар көтерілісіне белсене қатысып, оның жалынды 

жыршысына айналған, Исатай мен Махамбеттің айнымас досы, серігі болған, өлеңдеріндегі 

бостандық рухын жергілікті билікке наразылыққа ұштастырған арқалы ақындардың бірі – 

Шернияз Жарылғасұлы. Ол қазақтың ежелден келе жатқан суырыпсалмалық өнерін 

мейлінше жетілдіруге, кемелдендіруге зор үлес қосқан ақын ретінде де ерекшеленеді.  

Шернияз ақынның шығармашылығын оқытуда кезең шындығы, ақын 

шығармаларындағы дәуір сипаты, отарлық езгі мен жергілікті билікті сынауы, шынайы 

жырлауы басты назарға алынуы керек. Өлеңдерінің уытты тіліне, көркемдік әлеміне, 

шынайылығы мен шыншылдық сипатына назар аудартып, тың пайымдаулармен негіздеу 

керек. Шығармашылық ғұмырнамасын оқытуда «Ақындық қуаты мықты, жел сөздің жүйрігі 

атанып, Абыл, Нұрым, Жылқышы сияқты ақындармен сөз қағысып, дүлдүл талант ретінде 

еліне аты кең тарағаны жайында сөз қозғау»[1, 119-б.] да артық етпейді. 

Туындыларының тарихи мәнін, көркемдік маңызын саралап, жаңаша тұрғыдан 

зерттеуге негізделген әдебиеттанушы ғалымдардың пікіріне арқа сүйеп, әдебиет 

тарихындағы орнын бағамдауға көңіл бөлу қажет. 

Шернияз Жарылғасұлының шығармалары әдебиет тарихында өзіндік орны бар, 

шынайы, өткір туындылары ел арасында ерте жайылып, халқының жүрегінен орын алғанын 

айтуға тиіспіз. Тауып айтуға шебер, сөзді ойнатуға құмбыл, тайсалмай сөйлейтін шешен 

болғаны ақын атын ерте танытып, атағын алаш жұртына жайғаны мәлім. Тіл 

қолданысындағы өзіне тән ерекшелік, өлең өріміндегі, құрылымындағы өзгешелік, стильдік, 

көркемдік ерекшелік Шернияз өлеңін өзгелерден айрықшалап, өзіндік үнін айқын 

аңғартатынын алаш әдебиеттанушыларынан бастап айтып келе жатыр. Әдебиеттегі арнау 

өлеңдерді, сатира дәстүрін де кеңінен дамытқанын, сарай ақыны емес, халықшыл бағытта 

ұстанғанын да ұмытпауымыз керек.  

Ия, шынында, Шернияз өзіне дейінгі әдеби дәстүр үлгілерін мансұқтаған жоқ, оны 

тиісінше игеріп, меңгеріп, өлеңдеріне халықтық сипат, ұлттық рух дарыта алды. Жай, жалаң 

ұрандамай, бостандықты, ерлікті жырлауда ерекше үн қатып, дидактикалық сарынды 

азаматтық, реалистік сипатқа ауыстыра алды. 
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«Махамбет, Шернияз өлеңдерінің идеялық мазмұны хан, сұлтан, би-феодалдардың 

халықты езіп отырғандығын әшкерелеуге, халықты соларға қарсы күреске үндеуге арналса, 

олардың қолданған сөз образдары поэтик тілін, жалпы сөздіктерінің халық көпшілігіне 

түсініктілігін керек етті. Олар өздерінің мағынасы тұжырымды, дәл, анық және 

образдарының өмір шындығынан алынуына, жұртшылыққа мейлінше түсінікті болуына 

алдымен көңіл бөлді» [2, 278-б.]. 

Қара халықтың күйін көріп, сезіп өскен Шернияз есейе келе, ат жалын тартып мінген 

азамат шағында бұл қатердің, қауіптің күшейе түскенін бағамдады. Отаршылдық қамыттың 

қыспағына ілінген халқының тағдыры іштегі шерін қозғады. Көрші елдердің қысымына өз 

еліндегі сұлтан-билердің әпербақандығы қосылды. Жан-жақты талауға, қинауға түскен 

халықтың ашу-ызасы, кегі мен жанайқайы тыныш отырғызбай, қара халықпен бірге қолына 

қару алғызды. Зұлымдыққа, озбырлыққа қарсы шығып, қолынан келгенінше айтысты, 

айқасты. Жанын жегідей жеген жағдайлар Шернияз өлеңінен шиыршық ата жырланып, 

қамкөңіл ақын шерлі көңілдің қайғысын өлеңмен тарқатты. Осы тұста қазақ поэзиясында бой 

көрсеткен күресшіл, төңкерісшіл рух елге серпін әкеліп, әдебиетке өршіл сарын дарытты. 

Бұрыңғы поэзия үлгілерін малданып қана қоймай, жаңашылдық сипаты басым өлең үліглері 

өмірге келді. Өршіл пафосқа, ерлік рухқа толы Махамбет поэзиясының әсері Шерниязда 

анық байқалды. Қысастық көрген халқының мұндай жағдайға жетуіне би-сұлтандарды кінәлі 

санады. Олардың аяр, екі жүзді қалпын аяусыз әшкереледі. Ел мүддесіне адалдық 

танытпаған ессіздігін, намыссыздығын бетіне басты. Халық шерін алдыңғы кезекке 

шығарып, бостандыққа жетер, тәуелсіз ел болар күнге жеткізуді армандады.  

Заманы арқалатқан жүктің ауырлығын, жауапкершілігін айқын сезініп, еркіндік үшін 

алысуға, бостандық үшін күресуге басын бәйгеге тікті. Ерлікті дәріптеді, ерлердің ісін үлгі 

етті. Бұрынғы өткен дәуірдегі тыныштықты аңсады, келер замандағы бостандық күніне 

тезірек жетуді қалап, өлеңдеріне қосты. Ол өлеңдер өзгеше өріммен өріліп, жеке бастың 

халін көрсету деңгейінен шырқай көтеріліп, елдік мүдде, халықтың сипат баса айтылды. 

Шернияздың шерлі өлеңінен халықтың мұңы көрінді, арман-тілегі айтылды.  

Жұрт теңгеріп тұруға,  

Әділ төре, хан керек; 

Ханның көркін сұрасаң, 

Қара орман ел керек.  

Ел ішінің алатайдай бүлінгеніне алаңдап, ел-жұртын уысында ұстайтын, ішкі-сыртқы 

дұшпанға алдырмайтын басшының осалдығына күйініп, жұртты теңгеріп ұстап тұруға әділ 

төре, адал хан керек деп есептейді. Сонда ғана қараормандай халқының берекесі кіреді, 

іргелі ел бола алады дегенді меңзейді.  

Жұр жабылып ішетін,  

Айдын-шалқан көл керек; 

Ел үстіне жау келсе, 

Көк бөрідей ер керек, –  

деп ежелге жыраулық поэзия дәстүріне салып төкпелегенмен, ақынның ойы анық, 

айтары айқын.  

«Өйткені, олар (билеушілер) – өз сүйіктестерінің ар-абыройын, жер жайлауын, мүлік-

мүкәмалын малға, мансапқа аяусыз сатушылар. Махамбеттің «қабырғасын бір-бірлеп сөксе 

де, қабағын шытпас» қайсар, қайтпас ымырасыздығының бір түйткілі осында. Хан – 

әділетсіз, би – жалақор тұста ол жалғыз нәрсені – «бір бойында бес еркектің буы бар», «елге 

етене батырлықты ғана марапаттауға мәжбүр» [3, 100-б.]. 

Ата-бабадан мирас болып келе жатқан жазиралы өлкені, айдын-шалқар көлді, көкорай 

белді, кең сахараны сақтап қалуға, болашақ ұрпаққа мұра етіп қалдыруға тиіспіз, ал ол үшін, 

мынадай қиын-қыстау кезеңде көмекке келер, ел шетін жаудан қорғар ерлердің орны бөлек 

екенін, мұндай міндетті атқаруға бел шеше кіріскен Исатай, Махамбеттерге дем беріп, 

қолдау керек дегенді ашық айтады. Басыңнан ұшса дәулетің, айналып қайта оралмайтынын 

сезеді. 
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Көмексіз болса, ер жігіт, 

Жалғыз теңдік таба алмас. 

Жалғыздың ісі оңалмас, 

Көптің ісі жоғалмас, –  

деп жырлаған ақынның айтар ойы анық та қанық. Жауға жалғыз шабатын көзсіз 

батырлардың заманы өткенін, бірігіп қана жауды жеңуге болатын меңзеп, ел азаматтарын 

ерлік іс қылуға, көп болып, жұмылып, әрекет етуге шақырады. Исатай, Махамбеттердің аз, 

жалғыз екеніне алаңдап, тізе қосып ұмтылуға, кеңесіп, көп қол болуға үндейді. Елінің 

ертеңіне алаңдар, болашағына қам жер азаматтарды үлгі етіп, алаштың басын қосар күнді 

ойлайды. Ел бүтіндігін сақтауда, іргесін нықтауда ерлердің ісі әрдайым көпке үлгі 

болатынын ескеріп, ел үмітін ақтар ерлердің орны бөлек екенін жырға қосады. Ел болып 

қалудың, ертеңгі ұрпаққа аманаттар жерге ие болудың көбіне-көп ер-азаматтарға 

байланысты екенін шынайы жеткізеді. 

Ақынның Қазы биге арналған арнау өлеңінде заман шындығының көрініс табатынын 

аңдау қиын емес. Елден кеткендегі ойы елден безу емес, ел билеушілерінің қыспағынан 

шыдамай, әділетсіздігіне күйінгеннен, амалсыздан барған қадам екенін айтады. Ата 

қоныстан, ел-жұртынан оқшауда болу ақын жүрегін жаралайды. Еліне деген ыстық сезімге 

толы өлеңдері дүниеге келеді.  

Аса бір қорлық көрмесе, 

Қонысын кісі қияр ма-ай? 

Немесе: 

Қимағаннан қонысты, 

Қайтып саған келгенбіз, –  

деген жолдардан ақынның туған жерге деген сағынышын аңғарамыз. Сыртта жүргенде елдің 

қадірі ерекше білінетінін аңдатып, елінен пана іздейді. Не көрсе де елімен, қараорман 

халқымен бір көруді құп көрген ақын келешектен үміт үзбейді.  

Сабыр етсең азырақ, 

Өлмеген құлға жаз болар, – 

деп, өз-өзіне тоқтау салады. Келер ұрпақтың өз жерінде өгейсімей, шетқақпай көрмей 

өсуін тілейтінін аңдауға болады. Ел ішіндегі алауыздықты батыл әшкерелеп, өзі қудаланса 

да, келешектен үміт үзбей, ынтымаққа үндеп, іргесі берік, мұраты асыл мәңгілік елге 

айналуды аңсаған ақын арманының асқақтығына, биіктігіне риза болмасқа шара бар ма?  

Елдің ауыр күйін, алмағайып шақты сөз еткен арнау өлеңдерінде ақын өз басындағы 

қайғыны айтудан гөрі ел басындағы қасіретті айтуынан оның ел мүддесіне келгенде бәрін 

ұмытатын азаматтық болмысын да байқатады. 

Қос өкпемнен оқ тиді, 

Ішім толған қара қан. 

Ішімдегі дертімді, 

Қозғайын деп барамын... 

Исатайдың адал серігі бола жүріп, ерлік ісін, батырлық әрекетін үлгі тұтқан ақынның 

көтеріліс жеңілген соң өкініш-күйінішіне берілуі де өлеңдерінде аз кездеспейді. Торығу 

сәтінде туған өлеңдерінде шерлі ақыннның аузынан елдің қамы, елдің жайы жиі айтылып, 

бұрынғы жайсаң мен жақсының орнын басар ізбасардың қалмағаны, заманның опасыз халі, 

ел басқарушыларының оспадар қылығы, ел ішін жайлаған екіжүзділік пен алауыздық, 

сатқындық пен аярлық жиі айтылып, алмастай өткір тілмен, бейнелі сөзбен әдіптеліп, елдің 

көңілінен шыққан, айтар ойын дөп басқан көркем дүниелерге айналып, бүгінгі күнге дейін 

жетіп отыр. Халқы үшін басын бәйгеге тіккен Шернияз Жарылғасұлының шешендікке 

суарылған шерлі сөздері шерменде көңілге жұбаныш, жаралы да, назалы жанға демеу 

болғаны айқын.  

Шернияз шырайлы, құнарлы тілмен замана шындығын жырлап, ел өткенін екшеп, 

болашағына көз тіккен ақын ретінде санамызға сіңіп, орнықты. Елдің тыныштығын ойлап, 

болашағының баянды болуына атсалысты. Өлеңдерінде туған елдің өткеніне, келешегіне 
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деген көзқарасы анық танылып, өткенді үлгі тұтып, үлгілі жақтарын болашақ ұрпаққа 

аманаттады. Ұлттық рух пен намысқа қайралған поэзиясында ұлт өмірінің шынайы көрінісі 

бедерленіп, ұрпақтың тағылым алар тұсы анықталып, ой түйер, сабақ алар сәттері 

қаперімізге салынды. Ел бірлігі, ұлт тұтастығы дейтін құндылықтарымызды қадірлеуге, асыл 

қасиеттерімізді қастерлеуге үйретті. Ұлтымыздың бойынан кездесер кемшіліктер тізбеленіп, 

сараланып, болашаққа бірге барар, серік болар құндылықтарымызды сараптауға септігі 

тиетін өлеңдер қалдырды.  

Ерлік пен елдіктің туын биік көтеріп, ар-намыс пен адамшылықты жоғары бағалап, 

алауыздық пен екіжүзділікті мінеп-сынайтын ақын өлеңдеріндегі ой-арман «Мәңгілік ел» 

идеясы қамтитын бағытпен бағдарлас, мұраттас екендігіне сенгіміз келеді. Ел ұстаған ата-

бабаларының аманатын аяқасты етіп, кең көшіп, ен жайлаған қалың қазақтың бүгінгі күніне 

жауапты екенін бетіне басып, «кеуірден түршіккен соң, толықсыған» қалпына риза еместігін 

шіміркпей айтқан Шернияздың ел еркесі ғана емес, серкесі бола алғанына да сенеміз. Құт 

мекеннен, ен қоныстан айрылудың қандай екенін тұспалдап, етек-жеңді жиюға, бірлікке, 

ынтымаққа шақырады. Ата-бабадан жеткен аманатты болашақ ұрпаққа табыстаудың 

қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Ақынның өткенді аңсауы тек торығу ғана емес, 

бабалар даңқын жоғары көтеру, еске алу арқылы қайта тіктелу, ширығу сипатында көрінеді. 

Ел тыныштығын бұзғандардың ісінен түңіліп, ертеде өткен жақсы мен жайсаңдардың өнегелі 

ісін жалғастырар, үмітін ертеңге жалғар ер-азаматтардың рухын көтеру, батырлық, ерлік 

қарекеттерін дәріптеу т.с.с. болатын ақын арманы. Елін сақтар ерлерді үлгі ете отырып, 

олардың ерлік ісін жалғастырар ұрпаққа ұран тастау, ерлік күрес пен елдік мүддені ту етер 

ұландарды бостандық үшін, тәуелсіздік үшін күреске шақыру, рухын ояту, намысын жану 

болатын. Осы аңсау арқылы халықтың шерін қозғау, ертеңнен үміт үзбеуді шақыруды 

ойлаған Шернияз ақынның арманы асқақ, ұстанған бағыты айқын екенін байқаймыз. 

Шернияз шырайлы, құнарлы тілмен замана шындығын жырлап, ел өткенін екшеп, 

болашағына көз тіккен ақын ретінде санамызға сіңіп, орнықты. Елдің тыныштығын ойлап, 

болашағының баянды болуына атсалысты.  

Ақын өлеңдерінің тағылымды, түйінді тұстарын жаңаша көзқарас тұрғысынан оқыту 

арқылы шәкірттерді отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа баулудың мүмкіндігі зор.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. – Алматы: Мектеп, 2003. 

2. Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері. – Орал: Ағартушы, 2010. 

3. Шәріп А. Қазақ поэзиясы және ұлттық идея. – Алматы: Білім, 2001. 

 

Summary 

The article considers acreative writing of one of the inspired Kazakh poets Shernijaz 

Zharylgasuly, who lived in the XIX century and actively participated in peasant movement of Isatai 

and Makhambet, and became the teller of that time. He is alsonotable for his enormous contribution 

to the development of native Kazakh art "suyrypsalma" and it’s improvement. Works of Shernijaz, 

describing the state and situation of thatperiod with ideological and aesthetic peculiarities and 

political-social features made a huge contribution to Kazakh literature. 

Shernijaz's poetry is evaluated as aglorifying the truth of the present, contemplating the past 

and motivating the future of the country. 

His poems call forthe respect of such values as solidarity of country and unity of people. 

Ultimately, we can say, that the idea of poetry of this poet rises the bannerof heroism and 

peace, highly appreciates the pride and honor, humanity, despising the duplicity and turmoil and has 

a big convergence with the idea of "Mangilik el". 
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ПЕДАГОГ СО СВЕТЛОЙ ДУШОЙ 

 

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби известен инновациями и 

серьезными достижениями в разных научных областях, среди которых значительное место 

принадлежит гуманитарным знаниям и, прежде всего, филологии. Судьба отвела мне 

счастливую встречу в годы студенчества и уже в постперестроечное время – сотрудничество 

с Маей Михайловной Багизбаевой, эпизоды которого всякий раз подтверждали первое 

впечатление, которое является, как правило, наиболее точным. О таких людях казахи обычно 

говорят «ақ көнiл адам” – человек со светлой душой. Она выделялась из многих 

университетских преподавателей каким-то особенным, природным благородством, 

естественным аристократизмом, присущим настоящему интеллигенту, великолепной 

эрудицией и умением слушать других. Ее внешний облик отчетливо и ясно и сегодня стоит 

перед глазами: небольшого роста, худощавая, всегда подтянутая, с удивительной улыбкой и 

необыкновенным певучим звучным голосом, который отчетливо звучал в потоке других 

выступлений на различных конференциях и встречах. 

«Записывайте все – так вы останавливаете время», – писала М.Цветаева. Что ж, 

попробуем его остановить с помощью памяти. На филологическом факультете нашего 

университета Майя Михайловна, недавняя выпускница аспирантуры при кафедре русского 

фольклора Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, успешно 

защитившая там же кандидатскую диссертацию «Н.И.Новиков и фольклор», читала 

дисциплины «Русское устное народное творчество», «Древняя русская литература», 

«Поэтика фольклора», «История русской литературы ХVIII века», ряд спецкурсов по 

проблемам взаимодействия фольклора и литературы. С 1963 г. она работала преподавателем 

кафедры русской и зарубежной литературы КазГУ имени С.М.Кирова, потом доцентом, 

профессором, завкафедрой, в последние годы жизни – ректором Университета мировой 

литературы и журналистики. 

Автор более 200 научных трудов, в том числе монографии «Фольклор семиреченских 

казаков» в двух частях, монографии «Русский фольклор Восточного Казахстана», 

методических и учебных пособий, учебников и хрестоматий по русской литературе, всю 

себя, несмотря на внешнюю хрупкость, она отдавала работе и окружавшим ее людям. 

Объектом ее научных изысканий стала очень сложная, до того времени практически не 

изученная область гуманитарного знания – фольклор семиреченских казаков. Именно так 

называлась докторская диссертация, успешно защищенная ею в 1985 году.  

Мудрый и талантливый руководитель научно-педагогического коллектива, Майя 

Михайловна сумела сплотить научные силы факультета, привить интерес к сбору и 

изучению фольклорного материала. Более 20 лет на факультете успешно работали 

фольклорный кабинет, фольклорная лаборатория «Региональное изучение русского 

фольклора Казахстана», регулярно отправлялись фольклорные экспедиции в разные области 

нашей страны. Мы, студенты, в дальнейшем – вузовские и школьные преподаватели, на всю 

жизнь получили яркий пример самоотверженного служения филологической науке, 

потрясающие нравственные и духовные уроки. 

Результатом научной деятельности Майи Михайловны стали не только сотни статей, 

учебные пособия, диссертации, но и сформировавшиеся высокопрофессиональные научные 

кадры, представленные и на факультете, и далеко за его пределами в разных странах, 

регионах Казахстана. Была создана серьезная научная школа, участники которой выступали 

с докладами на конференциях в Москве, Ленинграде, Риме, Кишиневе, Алма-Ате и многих 

других городах. Ее жизнь была заполнена до краев: она выполняла обязанности председателя 

профсоюзной организации филологического факультета, была председателем 
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Специализированного совета по присуждению ученой степени кандидата филологических 

наук при КазНУ имени аль – Фараби, членом Специализированного совета по защите 

докторских диссертаций при НАН РК, членом Совета университета, председателем Союза 

женщин КазНУ. Для каждого человека, обращавшегося к ней, она находила время, 

самоотверженно защищая при необходимости их интересы, как, например, права женщин-

ветеранов университета.  

По своему призванию она являлась Учителем, Педагогом, будучи личностью – 

внимательной, отзывчивой по отношению к коллегам, ученикам, тем самым воспитывая нас. 

Так, уже работая по целевому распределению после аспирантуры в Карагандинском 

государственном университете имени Е.А.Букетова доцентом, ученым секретарем Совета, я 

получила приглашение от Майи Михайловны вернуться на родную кафедру русской и 

зарубежной литературы. Это было в сентябре 1995 года. Не скрою, несмотря на уже 

имевшийся научно-педагогический опыт работы в вузе, я испытывала внутреннее волнение, 

которое сразу же было уловлено Майей Михайловной в состоявшейся между нами беседе. 

Она выглядела немного уставшей после заседаний Специализированного совета, но как 

только стала меня расспрашивать о научных интересах, сразу же оживилась и начала 

задавать вопросы, иногда напоминавшие размышления вслух.  

Была, как всегда, доброжелательна, но тверда. Помня меня как активную участницу 

научного студенческого общества, отличницу и активистку, она настаивала на 

необходимости вернуться на родную кафедру, аспирантуру при которой я закончила. Это, к 

слову говоря, было ее принципиальной позицией – и дальше работать со своими 

выпускниками, хотя в силу определенных обстоятельств я была аспиранткой другого 

профессора, работавшего в иной области филологической науки.  

Майя Михайловна была везде и всегда желанным участником, мудрым собеседником. 

Личное обаяние, искренность и простота, высокая культура, широта интересов, глубина 

мышления притягивали к ней абсолютно разных людей. Все, кто хотя бы однажды слушал 

ее, неизменно оказывались во власти особого обаяния этой хрупкой внешне, но очень 

сильной внутри женщиной. Ее проницательный взгляд всегда помогал ей находить людей, 

близких по духу и устремлениям.  

Она была в высшей степени уважительна к коллегам независимо от их опыта и статуса, 

тактична и доброжелательна. Она никогда не оставалась равнодушной, умела видеть 

перспективы. Несмотря на все звания и титулы, была скромна как внешне, так и в общении с 

коллегами. Притягивая как магнитом, она умела создавать «команду» единомышленников, 

как теперь говорят. Умела находить самые нужные слова, неизменно подчеркивая, что 

каждый – личность, следовательно, имеет право на собственное суждение. 

На филологическом факультете КазНУ есть такая давняя традиция выступлений 

молодых поэтов и начинающих писателей, читающих свои произведения для преподавателей 

и студентов. Майя Михайловна умела найти для каждого из них слова ободрения и 

поддержки, которые так необходимы всем творческим людям! Вспоминается, как однажды, 

обращаясь к сидевшим в аудитории преподавателям и студентам факультета во время одной 

из таких встреч, она сказала, что все вместе мы делаем одно общее дело, являемся 

участниками «со – Бытия» согласно концепции М.М.Бахтина.  

Майя Михайловна Багизбаева оставила яркий след на земле – своими выступлениями, 

статьями, монографиями, книгами, учебниками, написанными в соавторстве с 

многочисленными учениками, являющимися ныне известными учеными и специалистами. 

Она была супругой, спутницей жизни великого человека, академика НАН РК, Строителя 

Казахского национального университета – У.А.Джолдасбекова, которому подарила сына и 

одаренных дочерей. Одна из них – Баян Умирбековна Джолдасбекова, член-корреспондент 

НАН РК, доктор филологических наук, профессор, на протяжении многих лет заведует 

кафедрой русской филологии и мировой литературы КазНУ имени Аль-Фараби, достойно 

продолжая и приумножая научные и духовно-нравственные традиции, заложенные ее 

великими родителями.  
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 Когда так неожиданно оборвалась жизнь Майи Михайловны, многие из нас, ее бывших 

студентов, почувствовали себя осиротевшими. Трудно поверить, что ее нет среди нас. Такое 

впечатление, как будто она уехала в одну из многочисленных командировок, задержалась, но 

вот-вот вернется… 

 Не верится и до сих пор, что больше не увидим ее внимательных глаз, не услышим ее 

голос, не испытаем ауру доброжелательности, энергию творца, которая исходила от 

нее…Ошеломившая всех скоропостижная кончина Майи Михайловны не дала «состояться» 

ее старости. У известного русского поэта-«шестидесятника» ХХ века, Е.Евтушенко, недавно 

ушедшего из жизни, есть такие строки: «Неважно, есть ли у тебя исследователи, А важно, 

есть ли у тебя последователи». Последователей у Майи Михайловны – много, а значит, она 

остается с нами. Первого мая 2017 года ей исполнилось 85.  

 Всесторонне образованная, привившая многим из общавшихся с ней подлинную 

культуру, она вырастила целое поколение прекрасных специалистов, оставила неизгладимый 

след в сердцах знавших ее людей. “Verba volant, scripta manent” – “Слова улетают, 

написанное остается» (с латыни). Остались книги, написанные Майей Михайловной, 

остались ее ученики и последователи, продолжающие творческий и научный поиск, начатый 

ею. Осталась память о Педагоге - человеке со светлой душой. Я благодарна Судьбе за то, что 

она подарила мне встречу с Ним.  

 

Summary 

The article is of an image character and is dedicated to M.M.Bagizbaeva, who for many years 

headed the department of Russian and foreign literature of the Kazakh National University named 

after al-Farabi. It is a question of the school of studying Russian folklore of Kazakhstan, which 

M.Bagizbaeva created. The scientific and spiritual traditions, laid by her at the philological faculty 

of the university, are considered. The personal memories of the author of the article about lectures, 

meetings and conversations with M.Bagizbayeva are given. The pedagogical experience and 

potential of the Personality of the Educator is generalized. 
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