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Короб научных перспектив на
дороге изучения литературы

П

роще всего было бы представить читателю юбиляра, кому посвящается этот сборник, предварив книгу не предисловием, а сразу
списком научных трудов. Это тот случай, когда биография ученого – это во
многом его библиография.
Что же прочитывается в строках библиографического списка работ,
опубликованного ниже, – казалось бы, сухого перечня заглавий и выходных
данных? Каким предстает автор публикаций – профессор Дечка Чавдарова?
Прослеживая за заглавиями, можно ответить так – человеком, посвятившим себя изучению русской литературы, увлеченным новыми исследовательскими подходами, участником форумов, где эти подходы проверяются, увлекающим своих коллег идеями в подготовке ряда конференций и научных изданий. География публикаций говорит об авторе как о неутомимом
путешественнике. Он выстраивает маршруты, всякий раз оказываясь в том
или ином центре литературоведческой жизни славистов. Вот почему редколлегия выбрала для заглавия настоящего сборника слово короб, припоминая его значения в русском языке, активные в ХVІІІ – ХІХ веке – периода
научных изысканий Дечки Чавдаровой, – и имея ввиду короб путешественника с багажом методологий и идей изучения литературы.
Филологическое образование на русском отделении Софийского университета оказывается гуманитарной школой с внепрограммной прививкой
интереса к теоретическому осмыслению литературы. Благодаря занятиям
любимого многими поколениями студентов профессора Николы Георгиева
и возможностям работать у него над курсовыми работами, Дечка Чавдарова
знакомится со структуралистким анализом лирического текста и с теорией
М. Бахтина о романе.
Начинающий преподаватель Шуменского университета в конце 1970-х гг.
попадает на молодую кафедру литературы и в атмосферу неформального
обсуждения новых теоретических идей в литературоведении. Увольнение
«за структурализм» профессора Николы Георгиева, читавшего лекции по
Введению в литературоведение в Шумене в 1975 году с учетом полной истории европейских теорий о литературе, опала преподавателей и студентов
литературного кружка «формалистов» в те же 1970-ые годы, пришедшая на
смену в первой половине 1980-х годов работа преподавательского семинара
по проблемам структурной лингвистики и семиотики в те годы «создали
имя» Шуменскому университету – его стали в шутку (но надолго) называть
9

10

Денка Кръстева

«Тарту на Балканах» или «Тарту Ориента». Как штатный ассистент кафедры
литературы в конце 1970-х – начале 1980-х гг., Дечка Чавдарова приобщается к общему интересу кафедры к «Трудам» Тартуской школы, работам Ю.
Лотмана, В. Топорова, В. Иванова («Ученые записки» начали поступать в библиотеку Шуменского университета с 1981 года, многие статьи привозились
из СССР аспирантами и стажерами в виде ксерокопий и микрофильмов).
Стажировка в МГУ им. М. В. Ломоносова и работа в Государственной библиотеке дает возможность ознакомиться более глубоко с трудами Московско-Тартуской семиотической школы и с исследованиями мифопоэтики.
Результатом научной стажировки в Польше в начале 1980-х стало усвоение
трудов польских теоретиков литературы по нарратологии и литературной
коммуникации.
Этот методологический багаж вошел в неопубликованную докторскую
диссертацию о поэтике Гоголя, исследующую мифологические архетипы,
элементы паратекста, повествование и литературную коммуникацию в «Выбранных местах» («Повестите на Гогол. Поетика и естетически идеи», 1988).
Затем были работа лектором болгарской культуры в Люблине (1992 – 1994),
знакомство с профессором Ежи Фарыно, освоение трудов по рецептивной
эстетике, интертекстуальности. Эти теории нашли воплощение в исследовании о читающем человеке в русской литературе ХІХ века, за которое Дечка
Чавдарова в 1996 году получила звание доцента. Вышедшая на следующий
год монография «Homo legens в русской литературе ХІХ века» (1997) стала
своеобразной визитной карточкой литературоведа, получившего известность за пределами Болгарии. Появление этой книги было одним из поводов
взглянуть на болгарскую русистику как на часть европейской славистики,
что было отмечено в рецензиях из России и Польши.
Важный этап научной биографии связан с участием в международных проектах, посвященных новой истории русской литературы и культуры. Это были проекты по национальной ментальности и концептологии
(в частности, проект Анджея де Лазари «Идеи в России»), межкультурной
коммуникации, мифологемике культуры и тематологии (в первую очередь,
проекты Ежи Фарыно, связанные с выявлением устойчивых кодов, мотивов,
сюжетов, мифологем в составе русской литературы). Участие в разработке
этих проблем вызвало интерес Дечки Чавдаровой к семантике маргинальных элементов художественного произведения и конкретизировалось в исследованиях по следующим темам: «книга/библиотека и чтение/отсутствие
чтения», «труд/леность», «любовь», «деньги», «кухня/пища», «имя», «вещь»,
«средства передвижения», «профессии».
Дечке Чавдаровой близко понимание новой истории литературы как
истории устойчивых мотивов, сюжетов, концептов, мифологем и их тематизации в ряду сменяемых друг друга литературных формаций. Этот интерес стал основой работы над диссертацией на соискание ученой степени
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доктора филологических наук («Понятието естественост и автопортретът
на руснака в руската литература на ХІХ век», 2006). Основным вкладом исследования является дополнение словаря концептов русской культуры –
понятием «естественность», рассмотренного в контексте руссоисткого идеала и и представленного в литературе ХІХ века как специфически русского
концепта.
Основное содержание диссертации отражено в монографиях, исследующих представления о русской естественности в литературе ХVІІІ – начала ХХ веков: в межкультурном диалоге «Россия – Запад», «Россия – Восток»
и его воплощении в сюжете «русский человек на rendez-vous с европейцем» («Проблеми на междукултурната комуникация в руската литература на ХІХ век», 2007); в соотнесении естественности с понятиями «труд/
леность», «деньги», «бал», «мода/этикет», «коммуникация» в рамках дворянской культуры и в антиномичном образе естественности представителя народной культуры («Rus(оист)кият идеал. Понятието естественост и
автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век», 2009); в тематизации национальной кухни и пищи («Храната/трапезата в руската литература (средата на ХVІІІ – началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност», 2010). Дечка Чавдарова рассматривает отдельное понятие/мотив/
сюжет/тему с учетом кода конкретного автора, кода культуры или художественной формации, привлекая маргинальную сферу текста, а также авторов, не вошедших в канон. Таким образом, каждая из монографий – это
историко-литературное построение, альтернативное панорамным историям литературных «генералов» с подробным анализом всех текстов.
За этими трудами, связанными с проектами новой истории литературы, стоят годы интенсивного общения на конференциях и сотрудничества в
совместных научных сборниках с коллегами из Москвы, Смоленска, Твери,
Новосибирска, Будапешта, Сегеда (Szeged), Варшавы, Быдгоща (Bydgoszcz),
Зелёна-Гуры (Zielona góra), Кельце (Kielce), Катовице (Katowice), Седльце
(Siedlce), Познани (Poznań), Лодзи (Łódź), Стамбула, Триеста, Софии, Пловдива, Велико Тырново.
Новые идеи Дечка Чавдарова переносит в аудитории Шуменского университета и увлекает ими коллектив кафедры сравнительного литературоведения, которой руководила с 2001 по 2005 годы. Она организатор ряда
конференций с международным участием, которые проходили на филфаке
Шуменского университета: «Вино» (2001), «Интерьер» (2005), «Профессии»
в литературе и культуре (2009), «Вечный Гоголь» (2009), «Календарь» (2012).
На форумах – в Болгарии или за границей – Дечка Чавдарова часто «проверяет» теоретические идеи на материале болгарской литературы. Она руководитель проекта по концептологии и составитель сборника статей «Концепты болгарской культуры» (2010). А ее недавняя книга об Иване Вазове и
его диалоге с русской литературой (2015) посвящена, по мнению рецензен-

11

12

Денка Кръстева

тов, ранее не изученным сторонам творчества болгарского автора. Подход
к наследию Ивана Вазова в аспектах межкультурной коммуникации, интертекстуальности, культурной мифологии и концептологии позволяет Д. Чавдаровой проблематизировать понятие любви в диалоге культур, привлечь
внимание к теме «Москва и Петербург», к читающему человеку, к мифологизации национального Поэта через сопоставление мифов о Вазове и Пушкине, к диалогу писателя с Гоголем и Толстым, к проблеме непереводимости
на болгарский язык русского концепта «скука».
Особый интерес в работах Дечки Чавдаровой представляют ответы на
вопросы «о причинах отсутствия определенного явления». Почему, например, в болгарской литературе не сложился жанр романтической поэмы? В
сравнительном анализе «Цыган» А. С. Пушкина и поэмы П. Р. Славейкова
«Источник белоногой» обосновывается невозможность оппозиции «цивилизация/природа» в условиях турецкого ига, включившего болгарскую
культуру в культурное пространство Ориента. Почему отдельные авторы
русской литературы не попадают в русский канон? На примере писателя
Н. Лейкина она комментирует неприемлемое для канона сатирическое описание образа русского за границей. Ответом на вопрос, почему в «Кавказском пленнике» отсутствует целостность, становится столкновение двух
смысловых линий в структуре основного текста и эпилога поэмы Пушкина – романтического увлечения идеалом свободы и поддержки имперской
политики завоевания. Отсутствие семантической целостности в «Цыганах»
раскрывает противоположные значения определенных понятий и разрушение романтической концепции изнутри. Задаваясь вопросом об отсутствии
«натуральной школы» в современном университетском каноне, Дечка Чавдарова мотивирует необходимость этого материала новым прочтением литературы (соотношение достоверности/фикциональности, «Петербургский
текст» и семиотика города, изучение социальных структур и литературная
репутация профессий, мотивика и мифологемика культуры и литературы –
нечистота, запахи, вещи, еда и т. д.).
Идеи, положенные в основу этих работ, апробируются на занятиях по
русской литературе, заставляя задуматься над ролью идеологических, политических контекстов в семантической структуре текста и его читательской судьбы. Многие из работ Дечки Чавдаровой, адресованные студентам
Шуменского университета, оформились в увлекательные и предпочитаемые
ими спецкурсы по русской литературе: «Книга и чтение», «Имя», «Пир»,
«Любовь», «Семиотика вещи», «Концептология и литература», «Римейк постмодернизма». Учебник о романтической модели в творчестве Пушкина,
Лермонтова и становлении реализма доступен на электронном ресурсе Шуменского университета.
Дечка Чавдарова признается, что для нее конференция и общение с коллегами – праздник. Каждый, кто знаком с ней, отмечает не только ее профес-

Короб научных перспектив на дороге изучения литературы

сионализм, но и ее искренний интерес к работе Другого, знает ее готовность
помочь – библиографией, книгами из своей библиотеки, советом. Список
работ свидетельствует еще об одной стороне ее личности. Сохранению научного диалога она способствует переводами с русского и польского языков, рецензиями на труды, опубликованные в России, Польше, Болгарии. За
пределами библиографии остаются ее многочисленные выступления в качестве оппонента на защитах диссертаций и трудов хабилитации почти всех
из коллегии болгарских русистов.
Лучшим подарком на юбилей профессора Дечки Чавдаровой мы – друзья и коллеги из разных стран – посчитали сборник статей как «заочную
встречу-разговор» на темы, связанные с ключевыми сферами ее научных
интересов. Вместе с коробом наших даров отправляем благословление
На многая, многая, многая лета!
Денка Кръстева
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Константин Преславски“. Шумен, 2010, с. 200 – 211 (всъавторство с Даниела Катеринова).
Каталогизация мира в драме Н. Коляды „Старосветские помещики“. //
Вечният Гогол. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен. 6 – 7 октомври, 2009. Редактори:
Дечка Чавдарова, Румяна Евтимова, Ангелина Вачева, Румяна Корсемова. Велико Търново, „Фабер“, 2010 с. 131 – 138.
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20

•

„Каноничният“ Алеко Константинов и „неканоничният“ Николай Лейкин. // Представи за българския литературен канон. Книга 2. Редактори: Веселин. Панайотов, Сава Сивриев, Ваня Колева. Велико Търново,
„Фабер“, 2010, с. 132 – 141.

2009
•

•

•

•

•

От „Движението на другостта“ до „Въпросът за Другия“ в светлината
на литературоведската русистика. // Цветан Тодоров – теоретик и хуманист. Сборник в чест на Цветан Тодоров. Съставители: Стоян Атанасов, Рая Кунчева, Мирослав Дачев.София, 2009, издателски център
„Боян Пенев“, с. 174 – 187.
Пир любви в поэзии М. Кузмина. // Доброе слово дати. Славистични
изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Редактори: Дечка Чавдарова, Денка Кръстева, Веселин Панайотов. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,
Шумен, 2009, с. 183 – 192.
Книга и книжный шкаф в интерьерах русской литературы ХІХ – начала
ХХ века. // Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени
на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Редактори: Дечка
Чавдарова, Денка Кръстева, Веселин Панайотов. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2009, с. 165 – 176. (в
съавторство с Денка Кръстева).
Името Фьодор в руската литература / култура. // Приятели за науката. Сборник в чест на проф. дфн Тодор Балкански по случай неговата
65-годишнина. Редактори: Станьо Георгиев, Михаил Станчев, Кирил
Цанков. Велико Търново, Знак’94, 2009, с. 412 – 418.
Концептуализацията на парите в руската „селска“ проза в контекста на
социалистическата култура („Пари за Мария“ на В. Распутин). // Епископ Константинови четения 12. Редактори: Д. Даскалова и К. Константинов. Издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен,
2009, с. 96 – 101.

2008
•
•

Бегство от книг. // Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 2. Redegerunt: IstvánFerinc, Plamen Panajotov, Sumen–Szeged 2008, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 291 – 300.
Студията на Б. Пенев върху романтизма в контекста на теорията и
историята на литературата (в съавторство с Рачо Чавдаров). // Боян
Пенев – (не) забравеното наследство. Съставител: Антонин Горчев.
Шумен, „Фабер“, 2008, с. 18 – 26.
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•
•

•
•
•
•

Иван Вазов и Боян Пенев – две идеи за ролята на руската литература
в българската култура. // Боян Пенев – (не) забравеното наследство.
Съставител: Антонин Горчев. Шумен, „Фабер“, 2008, с. 151 – 154.
Моцарт на руските поети от „сребърния век“. // Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти. Редактори: Клео Протохристова,
Мила Кръстева, Светла Черпокова, Дияна Николова. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, „Летера“, 2008, с. 197 – 207.
М. Кузмин – „различната“ любов и „поезията на граматиката“. // Любословие, 2008, № 9, с. 88 – 99. Шумен, Университетско издателство
„Епископ Константин Преславски“.
Москва и Петербург в пътеписа на Вазов „Извън България“. // Литературна мисъл, 2008, 2, с. 130 – 139.
Новите проекти за история на руската литература и репутацията на
„натуралната школа“. // Болгарская русистика, 2008, № 1 – 2, с. 56 – 66.
(Не)связность текста в романтической поэме Пушкина (на основе
поэмы „Цыганы“). // Русистика. Язык. Коммуникация. Культура. Сборник статей, посвященный 35-летию создания русистики в Шуменском
университете. Редактори: Анна Николова, Валентина Аврамова, Денка Кръстева, Дечка Чавдарова.Университетско издателство „Епископ
Константин Преславски“. Шумен, 2008, с. 288 – 296.

2007
•

•

•

•
•

Концепты русской культуры с точки зрения литературоведа. // Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Конференция МАПРЯЛ. Сборник докладов. Том ІІ. Редактори: Стефка
Георгиева, Атанаска Тошева, Радка Чобанова. Болгария, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2007, с. 236 – 242.
Трапеза и идентичность в русской литературе ХVІІІ – первой четверти ХІХ века. // Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 1. Redegerunt: IstvánFerinc, Ferenc Makk, Plamen Panajotov, ZoltánVajda. Szeged-Sumen, 2007,
s. 257 – 269.
Пир любви в стихотворении М. Цветаевой Bohème. // Русская литература. История и современность. Методика преподавания русской литературы. ХІ конгресс МАПРЯЛ. Мир русского слова и русское слово
в мире. Т. 7. Под редакцией И. Захариевой и Л. Савовой. София, 2007,
с. 570 – 573.
Четящият човек в творчеството на Вазов в литературноисторическа
перспектива. //Български език и литература, № 6, 2007, с. 52 – 63.
Семантика дивана в русской литературе ХVІІІ – ХІХ веков. // Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата. Редактори:
Дечка Чавдарова, Денка Кръстева, Бисерка Стоименова. Универси-
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тетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2007,
с. 60 – 70.

2006
•

Любовный сюжет русский (русская) – француженка (француз) в
русской литературе ХІХ века. // Междукултурната комуникация и рус
ките литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские
литературные модели. Съставители и редактори: Христо Манолакев, Илиана Владова, Радостин Русев, Ирина Захариева. София, 2006,
с. 29 – 36.

2005
•

•

Вл. Висоцки – творецът на метафори. // The Tireless Seeker. Неуморният
търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Редактор Пламен
Панайотов. Шумен, 2005, с. 251 – 259.
Как руската литература твори реалност – история и перспективи. // Как
с думи се правят светове. Редактори: Валери Стефанов, Йовка Тишева,
Ренета Божанкова. София, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, 2005, с. 221 – 235.

2004
•

•

•

•

Метафора любовь-пища в русской литературе ХІХ века. // Алфавит. Строение повествовательного текста. Редакторы: Ежи Фарыно, Роман Бобрык, Юстина Урбан, М. А. Дмитровская, В. А. Долинский, И. Е.
Лощилов, Н. В. Кузина.Смоленск, 2004, с. 222 – 230.
Соотношение любовь-пища в прозе Чехова и русский Эрос. // Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя.
Dialogues with Chekhov: 100 years later. 368 стр. Съставител: Людмил Димитров. Редактор: Румяна Корсемова. София, „Факел“, 2004, с. 91 – 98.
Коммуникация в поезде (Гончаров, Достоевский, Толстой). // Dzieło
literackie jako dzieło literackie. Литературное произведение как литературное произведение. [Сборник, посвященный профессору Ежи Фарино]. Pod redakcją Anny Majmieskułow. Bydgoszcz, 2004, s. 479 – 491.
Пътеписът на Гончаров и проблематичното търсене на „рая“. // Слово, време, литература. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на
професор Иван Цветков. Съставителство и редакция: Христо Манолакев. София, 2004, с. 56 – 63.

2003
•

Eтническите стереотипи и дискурсът за Запада в „Зимни бележки за
летни впечатления“ на Ф. М. Достоевски. // Четене на литературна-
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•

•
•
•

•

•

та класика. Юбилеен сборник в чест на професор д.ф.н. Петко Троев.
Съставители: Ангелина Вачева, Людмил Димитров, Румяна Корсемова,
Христо Манолакев. Отговорен редактор: Людмил Димитров. София,
2003, с. 96 – 103.
Трапезата в романа на Пушкин „Евгений Онегин“. // Диалогът на литературите в текста на културата. Редактори: Лила Мончева, Денка
Кръстева, Бисерка Стоименова. Университетско издателство „Епископ
Константин Преславски“. Шумен, 2003, с. 116 – 125.
Болгарин. Bułgar. Bulgarian. // Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia.
Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcją Andrzeja de Lazari w 5 tomach. [tom 6] Łódź, 2003, s. 26 – 34.
Концепт шпион в творчестве Достоевского. // Russian Literature, NorthHolland, LIII-IV, 15 May, 2003, pp. 471 – 484.
Към концептуализацията на парите в творчеството на Достоевски в
контекста на руската култура. // Русистика. Язык. Коммуникация. Культура. Редакторы: Анна Николова, Дамян Митев, Тотка Иванова, Валентина Аврамова, Цветанка Янакиева, Денка Кръстева, Елена Стоянова, Стефанка Кирилова. Университетско издателство „Епископ Конс
тантин Преславски“, 2003, с. 372 – 384.
Возможности и границы мифопоэтического подхода (на материале
творчества Гоголя). // Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. Съставители и редактори: Ирина Захариева, Илиана
Владова, Ренета Божанкова, Галина Петкова, Ангелина Вачева, Илиана
Чекова. София, Факел, 2003, с. 121 – 130.
Паралитературният текст в практиката на славянските авангардисти
(в съавторство с Рачо Чавдаров). // Епископ Константинови четения
8. Тотю Тотев (главен редактор), Денка Кръстева, Магдалена Костадинова, Анна Николова, Неделчо Неделчев, Белчо Кръстев. Университетскоиздателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2003,
с. 137 – 144.

2002
•
•
•

Как Б. Ейхенбаум „разглобява“ разказа „Шинел“ на Гогол. // Разказът
„Шинел“ на Гогол – Сътворен! Направен? Съшит??. Съставители: Никола Георгиев и Радосвет Коларов. София, „Ариадна“, 2002, с. 97 – 109.
Писателят като сплетник. // Литературен форум, бр. 2, 15.I – 21.I, 2002,
с. 1 и 10; бр. 3, 23.І. – 28.І., 2002, с. 11. (в съавторство с Денка Кръстева).
Чистота/нечистота в художественном мире Достоевского. // Sine arte,
nihil. Сборник научных трудов в дар профессору Миливое Йовановичу.
Новейшие исследования русской литературы, выпуск первый. Редак-
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•

•

•

•

тор-составитель: Корнелия Ичин. Белград – Москва, «Пятая страна»,
2002, с. 391 – 400.
Семантични трансформации на виното в лириката на Пушкин и съдбата на руския пир. // Виното в етнокултурата и литературата. Редактори:
Дечка Чавдарова (отговорен редактор), Веселин Панайотов, Ивайло
Петров. Издателство на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“. Шумен, 2002, с. 204 – 215.
Към поетиката на кулинарните метафори в творчеството на Гогол. //
Епископ-Константинови четения, № 6 – 7. Редактори: Тотю Тотев (отговорен редактор), Неделчо Неделчев, Денка Кръстева, Магдалена Костадинова, Белчо Кръстев, Надка Николова, Десислава Иванова. Шумен
2002, с. 201 – 211.
Етническите стереотипи в руската литература на XIX век и проблемът
за манипулацията. // Текстът като манипулация. Редактори: Добрин
Добрев (отговорен рекатор), Веселин Панайотов, Неделчо Неделчев,
Юрий Проданов. Университетско издателство „Епископ Константин
Преславски“. Шумен, 2002, с. 163 – 173.
Образът на Кавказ в творчеството на Лермонтов и руската национална
идея. // Болгарская русистика, 2002, № 1, с. 32 – 40.

2001
•
•

•

Шпонька и Обломов – отсутствие чтения (отказ от чтения). // Russian
Literature XLIX – III, 1 IV, 2001, pp. 315 – 324.
Темата за Амазонката у Марина Цветаева и Елисавета Багряна. // Епископ- Константинови четения, № 4/5. Редактори: Тотю Тотев (отговорен
редактор), Павел Георгиев, Надка Николова, йеромонах Павел Стефанов. Шумен, 2001, Университетско издателство „Епископ Константин
Преславски“, с. 109 – 117.
Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр).
// Studia Litteraria Polono-Slavica 6. Morbus, medicamentum et sanus –
Choroba, lek i zdrowie – Болезнь, лекарство и здоровье – Illness, Medicine
and Health. Redakcja: Roman Bobryk i Jerzy Faryno. SOW, Warszawa, 2001,
s. 205 – 216. (В съавторство с Бисерка Стоименова).

2000
•
•

Чистота/нечистота в романа на Гончаров „Обломов“. // Studia Slavica.
Сборник в чест на проф. д-р Симеон Русакиев. Съставител и отговорен
редактор: Ивайло Петров. Шумен, 2000, с. 51 – 61.
Името на човека (наблюдения над антропонимите в творчеството на
Достоевски). // Доклади от Юбилейна научна конференция „25 години
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Литературознание и методика на литературното обучение. Редактори: Христо
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•

•
•
•

Трендафилов, Лила Мончева, Младен Енчев, Веселин Панайотов. Шумен, Университетско издателство, 2000, с. 207 – 216.
Миф России и стереотип русского в болгарской культуре по сравнению
с польским стереотипом. // Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach
Polaków. – Поляки глазами русских – Русские глазами поляков. Zbiór
studiów. Redakcja Roman Bobryk i Jerzy Faryno. IS PAN, SOW Warszawa,
2000, s. 201 – 212.
Пьянство. // Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Pod redakcją
Andrzeja de Lazari. Tom 4.Łódź, 2000, s. 466 – 468.
Газета. Ее функции и коннотации в двух социокультурных мирах (болгарский вариант). // Studia Litteraria Polono-Slavica 5. Redakcja tomu Jerzy Faryno. Instytut Sławistyki PAN. SOW. Warszawa, 2000, s. 25 – 34.
Диалог цивилизация-натура: жанровые трансформации в русской и
болгарской поэме (А. С. Пушкин и П. Р. Славейков). // Literatura. Mit.
Sacrum. Kultura. Rossica Lublinensia UMCS. Redaktorzy: Maria Cymborska-Leboda i Witold Kowalczyk. Lublin, 2000, s. 43 – 51.

1999
•

•
•
•
•

Мусор в тоталитарной и посттоталитарной прессе. // Studia Litteraria
Polono-Slavica 4. Utopia czystosci i góry śmieci – Утопия чистоты и горы
мусора. Redakcja naukowa tomu Roman Bobryk, Jerzy Faryno. Instytut
Sławistyki PAN, SOW. Warszawa, 1999, s. 27 – 33.
Вазов и Пушкин. // Пушкин и българската култура. Съставител: Петко
Троев. София, 1999, с. 110 – 122.
Кабак в романе Достоевского „Преступление и наказание“. // Филологический анализ текста, вып. III. Редколлегия: Г. П. Козубовская, В. И.
Габдуллина, Н. О. Нагорная, Е. А. Худенко. Барнаул, 1999, с. 34 – 41.
Книгата и храната (Пушкин и Гогол в търсене на хармонията). // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, том
37, кн. 1, 1999. Филология, с. 169 – 174.
Две интерпретации евангельских тем в поэзии Е. Багряны и М. Цветаевой. // Западноевропейският модернизъм и славянските литератури.
Редактори: Маргарита Каназирска (главен редактор), Валери Стефанов,
Гено Генов, Милена Кирова, Радка Кърпачева. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, с. 289 – 296.

1998
•
•

Християнско и езическо в социалистическите представи за анатомията
(реплика на текста на Е. Фарино „Стомана и анатомия“). // Литературен
вестник, 1998, бр. 22, с. 13.
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ТЮЛЬПАНЫ И РОЗЫ
Jerzy Faryno
Warszawa, Instytut Slawistyki PAN
faryno@poczta.wp.pl
Винаги, когато питам:
– Лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си? –
Дечка винаги отговаря:
– Понякога лале съм, понякога зюмбюл съм,
понякога съм роза – бяла, зелена и червена.
(Шуменска легенда на XXI век)

I. Tulipanowe wojsko – Lala Tulpan (Ляля-Тюльпан)

W

związku z wątkiem tulipana w moim artykule o malunku na reprezentującym Bułgarię niedźwiedziu akcji United Buddy Bears ale już po jego
oddaniu do druku [zob.: Ежи Фарино, Мечите национални икони. Българската
мечка. Превод от полски: Дечка Чавдарова и Рачо Чавдаров. Publikacja w: Via
signorum, t. 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н.
Добрин Добрев. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен 2014, с. 89 – 1251], prof. Deczka Czawdarowa z Uniwersytetu w Szu1

Podstawowe informacje o akcjach The EU Herd of Cows, Cow Parade i United Buddy Bears oraz analizę malunków na niektórych krowach i niedźwiedziach (w tym motywu tulipana
na niedźwiedziu bułgarskim i na krowach na paradach w Pradze i w Stambule) zob. w następujących moich publikacjach:
Jerzy Faryno, Niedźwiedzie ikony narodowe. [В ежегоднике:] Prace Filologiczne. Tom LVII,
seria Literaturoznawcza. Temat numeru: Podróż do Włoch. Wydział Polonistyki UW, Warszawa
2009, ss. 67 – 92.
Jerzy Faryno, Niedźwiedzie ikony narodowe (Rosja – Litwa – Ukraina – Białoruś) / Медвежьи
национальные иконы (Россия – Беларусь – Украина – Литва) (Свободный пересказ). [В
сборнике:] „Образ мира, в слове явленный“. Сборник в честь 70-летия Профессора Ежи
Фарыно. Redakcja: Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Siedlce 2011,
s. 637 – 668 (польский текст на с. 637 – 658; русский на с. 659 – 666].
Jerzy Faryno, Vacow. [В сборнике:] Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Eleny Koriakowcewej, Violetty
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men podesłała mi następujący dedykowany Bułgarom i zamieszczony w antologii
‘Bułgaria w poezji rosyjskiej’ wiersz Fainy Grimberg ‘Tulipanowe wojsko’:
ФАИНА ГРИМБЕРГ

Тюльпановое войско
		

Панайоту и Николе

Странный какой-то в сумерках луг огромный...
Тюльпанов маленькие пожары...
Тюльпановый колышущийся легко луг,
тюльпановый отдаленный лес...
Это, наверное, предки твои – праболгары –
		
Едут верхами,
		
на этих свободных воинских конях,
		
в страну своих чудесных небес...
Море всадников красных цветочных,
		
всадников древних живых поле,
На зеленых цветочных конях
Этих тонких и крепких стеблей...
Они ушли так давно, что совсем не осталось боли...
Но ты все равно жалей их,
жалей!
(Болгария в русской поэзии. Антология.
Москва, Издательство Русский Мiръ, 2008, с. 486).

Wiersz jest wysoce problematyczny i budzi elementarne pytania – „Gdzie i dla
kogo może być choćby w miarę zrozumiały?“, „Jak w nim konceptualizuje się Bułgarię?“ albo „Czy i kto rozpoznaje po tej konceptualizacji Bułgarię?“.
Sami Bułgarzy (w tym Deczka Czawdarowa – zob. jej omówienie tej antologii
i tego wiersza: Дечка Чавдарова, Образът на България в руската поезия на
ХХ век: историческа памет, културна памет и поетическа митологизация
w elektronicznej wersji zbioru „Епископ-Константинови Четения. 19: Памет и
Machnickiej, Romana Mnicha i Krystyny Wojtczuk. Tom II. Siedlce 2012, s. 95 – 124. [Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii i Lingwistyki Stosowanej –
Towarzystwo Kultury Języka – Oddział w Siedlcach].
Ежи Фарино, Мечите национални икони. Българската мечка. Превод от полски:
Дечка Чавдарова и Рачо Чавдаров. [В сборнике:] Via signorum, t. 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Университетско издателство
„Епископ Константин Преславски“, Шумен 2014, с. 89 – 126.
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спомен“ [2013]) nie rozpoznają w nim nic bułgarskiego, choć widzą kilka sygnałów, że o Bułgarię chodzi.
Imiona „Panajot“ i „Nikoła“ w dedykacji są dla nich oczywistością, bo są tam
częste i uchodzą za bułgarskie właśnie (zwłaszcza „Panajot“, bo imienia „Nikoła“ w
różnych jego wersjach używa cała Europa).
Słowo „праболгары“ odbierają jako nazwę przybyłych nad Dunaj koczowniczych pastersko-rolniczych plemion turecko (turkijsko)-tatarskich, z których
się wywodzą. Jest to w istocie nazwa umowna, wprowadzona przez historyków, i
wymienna z inną – „Protobułgarzy“, ale, jak się przypuszcza, oparta na tureckim
„bulğa“ (‘mieszać’) (przy czym historyk rosyjski Anatolij Nowosielcew / Анатолий
Павлович Новосельцев [1933 – 1995] łączy ją z Ugrami, a całość etnonimu
„булгары“ odczytuje jako ‘„смешанные угры“ / ‘mieszani Ugrowie’ i sugeruje ich
związek z ludami ugryjskimi) lub „bel gur“, co węgierski etnograf i językoznawca
Bernát Munkácsi [1860 – 1939] tłumaczył jako ‘pięć ugrów’, ‘rogów, byków’, czyli
związek pięciu plemion, klanów.
Wywodzący sie z tych samych plemion Tatarzy nadwołżanścy też coraz chętniej nazywają siebie Bułgarami i nawet postulują odstąpienie od mylącej, ich zdaniem, nazwy „Tatarzy / Татарлар“ i przywrócenie tamtej historycznej „Bułgarzy /
Болгарлар, Булгарлар“, zniesionej w 1923 roku (szczegółowiej o tym zob. w artykule: У. Ф. Батыров, А. Д. Собянин, Булгары: Неизвестная история очень
известного народа, w periodyku “Профи“, 1999, Nr 6 – 7, s. 61 – 68).
Gdyby nie nazwa antologii, imiona w dedykacji i pisownia rosyjska „(пра)
болгары“ (nazwę Bułgarów nadwołżańskich, jak i nazwę ich średniowiecznego
państwa Rosjanie piszą przez „у“ – „булгары i (Волжская) Булгария“), można by
myśleć, że w wierszu mowa o Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej właśnie, czyli o współczesnym Tatarstanie (w innych językach, w tym w bułgarskim i polskim, ta ortograficzna różnica na ogół znika, jak znika też w przypadku rozróżnienia „тюркский“,
gdy mowa o grupie ludów i języków tureckich, i „турецкий“, gdy mowa o Turcji;
Bułgarzy, co prawda, zaczynają różnicować i proponują pisownię „българи“ o sobie, i „булгари“ o nadwołżańskich, z językami zaś jest lepiej – używany w Turcji
nazywają słowem „турски“, na pozostałe mają słowo „тюркски(те)“; w polskim
natomiast przeważa wspólne „turecki“, choć w literaturze specjalistycznej występują też formy „turecki(e)“ i „turkijski(e) / turkski(e) / turański(e)“, co nie ratuje
sytuacji przeciętnego czytelnika, który kieruje się leksykonem potocznym lektur
popularnych).
Dla odbiorców w innych krajach te sygnały są znacznie słabsze i wcale nie
muszą z Bułgarią się kojarzyć. Wymagają objaśnienia (komentarza) albo zajrzenia
do encyklopedii. Nawet imiona nic im nie mówią, w najlepszym razie mogą kojarzyć z większym obszarem bałkańskim, z Macedonią, Grecją czy Albanią łącznie.
Podobnie naturalny rosyjski odbiorca wiersza (bo wiersz jest napisany po rosyjsku) będzie szukał uzasadnień w swoim zasobie skojarzeń i zatrzyma się raczej na
Grekach („Panajotis“ to dość częste imię Greków, również rosyjskich), a z powodu
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słowa „праболгары“ powędruje nad Wołgę. Z Bułgarią zwiąże go wyłącznie na
podstawie faktu, że wiersz ulokowano w antologii ‘Bułgaria w poezji rosyjskiej’ (ale
w istocie nie był dla takiej antologii pisany i funkcjonuje poza nią).
I choć w eseju o ornamencie (Портрет в орнаменте) dedykowanym
„Андрею Гаврилину“ Grimberg mówi, że tulipan to pradawny turecki („тюркский“
/ turkijski / turański) symbol chłopca:
„Цветок – ребенок, пожелание цветения, плодородия, успеха. Цветок –
всегда тяготеет к „пяти“. Старинный тюркский знак мальчика – тюльпан, знак
девочки – роза. Цветок в кругу – очень простой знак защиты нерожденного еще
ребенка.“,

a w jej wierszu Прогулка („темная одежда с чужого плеча...“) mamy ekwiwalencję „ty [ukochany] – mak, tulipan“:
А время увлекает нас,
и мы почти уже летим —
быстрее и быстрее...
Ты в небе голубом цветок,
мой мак, тюльпан;
стою обыденная на земле,
а ты взлетаешь молодой,
мой праздничный;
		

[Журнал „Рец“ № 59, август 2009],

i choć w popularnej w Bułgarii i uznawanej za bułgarską pieśni ludowej z Dobrudży Лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си! / Czyś tulipan, hiacynt czy róża!, gdzie
„лале / tulipan“ odnosi się do „челеби“ (osmanturecka nazwa pana, władcy, co w
uproszczeniu można oddać polskim słowem „panicz / młodzieniec“)
Що побърза млад челеби, та заспа,
та не виде какво чудо помина,
лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си!
Поминаха дор три млади уфчеря:
първи носи шаро агне да коли,
втори носи руйно вино да пият,
трети носи медян кавал да свири.
Че минаха дор три моми хубави:
първа носи аршин бяла коприна,
втора носи пъстра хурка да преде,
третя носи шарен гергеф да шие.
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Събуди се, разсъни се, челеби,
че да дойдеш на тяхната седянка!

to nie jest to oczywiste na przykład dla Węgrów (częściowo też wywodzących się z
tych samych obszarów, co „Prabułgarzy“), u nich (zwłaszcza u Seklerów / Székelyek) bowiem w bardzo rozpowszechnionej symbolice i ornamentyce tulipan oznacza dziewczynę (swoim zróżnicowanym kształtem dodatkowo wskazując na jej
wiek i stan2).
2 Niektóre bułgarsko- i tureckojęzyczne warianty pieśni „Лале ли си, зюмбюл ли си...“ i kilka innych z motywem trzech kwiatów (w tym także „лале / tulipana“) przytacza artykuł: Венета
Янкова, Общностни взаимодействия: културни кодове и културна памет. [W tomie
zbiorowym:] Общности и идентичности в европейското пространство. Университетско
издателство „Еп. Константин Преславски“, Шумен 2011, сс. 89 – 109). Ten materiał jest ciekawy z tego powodu, że na zasadzie paralelizmu „лале / tulipan“ wyraźnie koreluje w nim z
postaciami męskimi, a w przypadku pieśni Бахчелерде lub „Нъ йнъ бъшче дур три цветя...“
nawet z koniem („бейгир / ‘koń’“ и „айгър / ‘ogier’“).
А вот другой пример, хотя не известно, чем художник руководствовался – какой-то
символикой или же только грамматическим родом в его языке. Так, на месте трагедии
30 мая 1999 года на станции метро Нямiга в Минске, где погибли 64 молодых человека,
скульптор Генадзь Буралкiн [1942] рассыпал по ступенькам 64 бронзовых цветка –
53 розы (по количеству девушек) и 11 тюльпанов (обозначающих парней) (мемориал
открыт 30 мая 2002).
W innych językach, w których tulipanowi przysługuje nazwa żeńskiego rodzaju (francuski, niemiecki) lub męskiego (polski, rosyjski) sprawa się komplikuje – nie zawsze jest jasne,
skąd się bierze płeć personifikacji, czy z języka, czy też z kulturowego kodu florystycznego.
W przypadku Bułgarów odpowiedź najprawdopodobniej należy szukać w tureckim systemie semiotycznym, podczas gdy w przypadku Węgrów-Seklerów raczej w systemie ich uralskich (nadwołżańskich) przodków.
A oto przykład niemiecki – wiersz Mond und Tulpe / ‘Księźyc i tulipan’ (autor – Carl Wolff
[1884 – 1938]), w którym zakochanemu w tulipanie promieniowi księżycowemu panna-Tulipan
(„Fräulein Tulipan“) odpowiada, że odsłoni swoją twarz (rozchyli wianuszek płatków – „Blütenblätterkranz“) tylko promieniowi słońca, bo jest gorętszy i bardziej namiętny.
Wygląda, że żeńska płeć tulipana wynika tu z gramatyki języka niemieckiego („die Tulpe“), a księżyc i słońce zostały zastąpione promieniem („der Mond“, ale „die Sonne“, podczs
gdy promień jest rodzaju męskiego – „der Strahl“). Tam, gdzie nie ma rodzaju (w tureckim lub
w węgierskim) lub tulipan ma rodzaj nijaki (jak w bułgarskim), takiej zależności od języka ani
korelacji z płcią nie dostrzega się, i choć wybór płci jest wtedy łatwiejszy, to zarazem staje się on
kulturowo bardziej znaczący.
Orientalny zaś motyw może się tu zawierać w słowach promienia księżyca: „O nimm den
Blütenblätterkranz, | den Schleier, vom Gesicht! / ‘Rozchyl wianuszek płatków, | woalkę, ukaż
twarz’“, ponieważ „der Schleier“ może oznaczać nie tylko woalkę, ale też kwef, zasłaniającą
twarz kobiety część wschodniego czadoru.
Pokazując technikę haftowania, m.in. na przykładzie obrusa z koliście ułożonymi ośmioma tulipanami w kształcie przeważającym u nadwołżańskich Tatarów i transylwańskich Seklerów, Luzine Happel nazywa ten układ, mający symbolizować wiosnę, tulipanowym wieńcem ze
Szwalmu w Północnej Hesji (Schwälmer Tulpenkranz; Nordhessen) i dodaje, że to są „Jungen
Tänzerinnen auf der Wiese“ / ‘Młode tancerki na łące’) (zob. stronę z 29 marca 2014: http://
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I jeszcze jeden szczegół wart odnotowania, choć nie wiadomo, czym plastyk
się kierował – jakimś symbolizmem, czy tylko zgodnością z rodzajem gramatycznym w jego języku. Otóż na miejscu tragedii 30 maja 1999 roku na stacji metra
Нямiга (Nemiga) w Mińsku, gdzie zginęło 64 młodych ludzi, rzeźbiarz Генадзь
Буралкiн (Henadź Burałkin [1942]) umieścił na schodach memoriał (odsłonięto
30 maja 2002) w postaci rozsypanych 53 róż (oznaczających dziewczęta) i 11 tulipanów (oznaczających chłopców) z brązu.
Wizja domyślnej (na podstawie tytułu antologii i dedykacji wiersza) Bułgarii
cała jest przepojona motywem czerwonych tulipanów, przy czym tulipanowa jest
tu nie tylko kraina („Тюльпанов маленькие пожары…“ / ‘Tulipanów małe pożary’, „Тюльпановый колышущийся легко луг“, / ‘lekko falująca łąka tulipanowa’,
„тюльпановый отдаленный лес“ / ‘tulipanowy las w oddali’), ale i przemierzający
ją jeźdźcy („Море всадников красных цветочных“ / ‘Morze jeźdźców czerwonych kwiatowych’) oraz ich konie („На зеленых цветочных конях / Этих тонких
и крепких стеблей“ / ‘Na zielonych kwiatowych koniach / Tych cienkich i mocnych
łodyg’).
Metafora to metafora i trzeba ją przyjąć taką jaka jest. Ale jej nośność zależy
od stopnia jej rozumienia. Ponieważ jednak nie znajdujemy korespondującego z
nią oparcia w posiadanym zasobie semantycznym („encyklopedii“ czytelniczej),
wypada zapytać o jej podstawę (motywację), czyli o to, co to są te tulipany, zwłaszcza że łąki Bułgarii nie porastają dzikimi tulipanami (owszem, endemiczny dziki
tulipan / диво лале występuje, ale nie tak masowo – w kilku rezerwatach, czerwony tulipa urumofii / Урумово лале wręcz w policzalnej ilości, jak, przykładowo,
w okolicach Trgowiszta / Търговище), ani nie obrazuje się tam swych wojów na
ich kształt (w szerzej rozumianej, łącznie z ornamentyką, bułgarskiej ikonosferze
motywu tulipana też nie widać). Odpowiedź, jak się zdaje, zawiera się w wersie
„Это наверное предки твои – праболгары“ / ‘To pewnie twoi przodkowie – Prabułgarzy’.
Prabułgarami historycy nazywają ludy, które zamieszkiwały tereny od Persji
po środkowe Powołże, od Uralu po obszary przyczarnomorskie, a które w swoim
czasie dotarły aż nad Dunaj i na półwysep Bałkański. Jednocześnie to są rzeczywiście tereny uznawane za ojczyznę tulipanów. Rosną tam dziko również współcześnie – górskie stoki pogranicza Iranu i Turkmenistanu, tulipanowe stepy Kałmucji,
graniczący z nimi rezerwat Rostowski, stepy Kazachstanu (zwłaszcza Maralsai w
okolicach Ałmaty), Kirgizja, dzisiejsze Baszkortostan czy Tatarstan.
Powoduje to, że z tulipanem sprawa jest bardziej skomplikowana, niż nam się
www.luzine-happel.de/?p=3709). Problem taki sam – czy żeńska płeć tulipanów (nazwanych
jako „tancerki“) wynika li tylko z języka, czy też stanowi nawiązanie do jakichś dawniejszych
korzeni kulturowych? Koniec marca to przypadkowy zbieg kalendarzowego początku wiosny z
lunarnym świętem noworocznym Nouruz / Nowruz czy może zamierzony? Takie pytania zada
nie każdy, ale one same się narzucają w związku z wyborem motywu tulipanów i ich kształtem.
Tym bardziej, że za zwiastuny wiosny w tej części Europy uchodzą raczej krokusy.
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wydaje tu w Europie zachodniej, i wymaga mocno rozbudowanych ekskursów. Tu
zasygnalizuję więc tylko, że o tulipan rywalizują ze sobą i uznają go za swój kwiat
narodowy Kałmucja, Kirgizja, Kazachstan, Tatarstan, Baszkiria i Turcja i przypisują mu choć pokrewną, jednak dość różnorodną symbolikę.
Rośnie tam dziko na rozległych stepach, urządza się tulipanowe festiwale,
zwłaszcza kiedy rozkwita i zwiastuje nadejście wiosny (głównie podczas świąt tradycyjnego lunarnego nowego roku Наурыз / Nawroz (w Persji / Iranie – Nouruz).
W wielu miastach Kałmucji z Elistą na czele wiosną (ostatnia dekada kwietnia) odbywa się ‘Festiwal Tulipanowy’ – Тюльпановый Фестиваль (jego logo to
kielichowaty czerwony tulipan, po środku zwężony i lekko rozszerzający się u góry
pięcioma płatkami na zielonej łodyżce z imitującą karbowane liście tamtejszego
dzikiego tulipana zieloną zygzakowatą „wstęgą“ wokół pękatego spodu kielicha;
nieco inny trójpłatkowy czerwony tulipan na zielonej okrągłej tarczy stanowi również logo ‘Ruchu Zielonych Kałmucji’ [Калмыцкое Движение „Зеленые – Степной
Тюльпан“]). Chodzi o wykreowanie i ochronę naturalnej flory regionu. Podobną
akcję, zwaną Парктер Шеруi / Марш Парков ma Kazachstan, a w jej emblemacie
(11 marca 2010) też widnieje odpowiednio uschematyzowany trójpłatkowy czerwony tulipan na zielonej łodydze. Oprócz tego podczas święta Наурыз / Nawroz
(czyli obchodzonego w marcu / kwietniu tradycyjnego, lunarnego, Nowego Roku)
cała Astana lub Ałmaty stroją się i przebierają w najrozmaitsze upostaciowania
tulipanów. Przy czym w Ałmaty, którego popularną ikonę stanowi jabłko Aport,
zwraca uwagę logo tamtejszych Tatarów ‘Almaty Tatarlary’ / Алматы Татарлары
(2009; autorzy – Azat Tabiev i Venera Muhametshina / Азат Табиев и Венера
Мухаметшина) – ogólnie jest to uschematyzowane ałmatyńskie jabłko (tyle, że
z powodów potrzebnej symboliki zielone) z zielonym liściem, ale jego dolna połówka i środek są zarazem sylwetowo przedstawionym czerwonym trójpłatkowym
tulipanem.
A w roku 2010 miasto Szymkent / Шымкент zafundowało sobie gigantyczną
fontannę w kształcie podświetlanego szklanego tulipana dziesięciometrowej wysokości. Tulipan figuruje też w herbie obwodu Kustanajskiego (Костанай Облысы).
Ponadto przypomnieć wypada, że wcale nie przypadkowo tulipan znalazł się w
nazwie „Kirgiska Rewolucja Tulipanowa“ (luty – marzec 2005).
W Rosji, a sciślej w Republice Tatarstan, zaś tulipan umieszczono w logo organizowanej w Kazaniu XXVII Letniej Uniwersiady (Universiade Kazan 2013 [6 – 17
lipca 2013]), a na trasie z lotniska do miasta już na jesieni 2012 ustawiono jego odpowiednik w postaci wielometrowej wysokości wielobarwnej steli. Z tym, że pod
względem rysunku ten olimpijski tulipan mocno odbiegał od tradycyjnego tatarskiego – miał bardziej zuniwesalizowany bądź zeuropeizowany kształt pąka i zarazem zniczu (takie plastyczne upodobnienie tulipana i płomieni znicza wynika nie
tylko z walorów wizualnych, w tym kolorystycznych, ale też z częstego określania
tulipana w jego opisach jako kwiatu „‘ognistego, płomiennego’ / ros. пламенеющий
цветок степи“ – por. w wierszu Grimberg „Тюльпанов маленькие пожары“).
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Po oficjalnym emblemacie, śnieżnym barsie – Ак Барс (jego kociak ze zniczem w
tym samym kształcie co tulipan loga był maskotką tych igrzysk), tulipan uznaje
się tu za kolejny tradycyjny znak Tatarstanu (figuruje zarówno w tutejszej ludowej
ornamentyce, jak i na licznych wyrobach lub produktach, m.in. na opakowaniach
narodowego przysmaku czak-czak [чак-чак / chak-chak]).
Wizerunek tulipana występuje w herbach (jak, przykładowo, w herbie miasta
Яр Чаллы / Набережные Челны w Tatarstanie, ale też w herbie wioski Барда
/ Barda w kraju Permskim, lub miasta Kustanaj w Kazachstanie), na steli przy
wjeździe do Leninogorska (Tatarstan), na odznace laureatów państwowej nagrody Republiki Tatarstan im. Ğabdully Tuqaya (Габдулла Тукай) (Нагрудный
знак лауреата Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы
Тукая), jako logo organizacji (m.in. ФНКТ – funkcjonującej od 28 września 1998
Narodowo-Kulturalnej Autonomii Tatarów w różnych regionach Rosji i innych
krajów z diasporą tatarską), akcji społecznych, wspomnianej już Uniwersiady kazańskiej, podczas świąt / festiwali (w tym tatarskiego święta na zakończenie wiosennych prac rolnych [od końca maja do końca czerwca] Сабан туе / Sabantuj
[dosłownie i potocznie ‘święto pługa’]) czy jako znaki firmowe na opakowaniach
i licznych suwenirach. Ma różne znaczenia. Najczęściej funkcjonuje jako znak regionu (bądź z uwagi na jego wyróżniającą się florę, bądź z uwagi na uchodzącą za
lokalną historyczną tradycyjną ludową ornamentykę) lub jako uniwersalny symbol odnowy, odrodzenia, prężnej energii życiowej, młodości, zapowiedzi rozkwitu
itp.
Ostatnio (od 2 lutego 2015) tulipan pojawił się w logo internetowego portalu
Казанский репортер kazanreporter.ru – to trójpłatkowy zielono-czerwony kwiat,
którego spód płynnie przechodzi w kształt dobrze zatemperowanego ołówka z
grafitowym ostrzem. W kontekście tytułowego „reporter“ ołówek zyskuje semantykę ‘zapisu / pisania’, dość oczywistą w rozmaitych kręgach kulturowych, obeznanych z pismem, piórem, ołówkiem. Z kwiatem (tulipanem) jest już inaczej, nie
każdy go odczyta właściwie. Poza Tatarstanem może się kojarzyć z kwiecistością,
barwnością doniesień (krasomówstwem). W Tatarstanie natomiast w kontekście
uszczegółowienia „Kazański“ stanowi wizualny synonim Tatarstanu właśnie, ponieważ uchodzi za jeden z symboli tego kraju. Ale i to nie wszystko. Symbole narodowe to nie tylko znaki rozpoznawcze, nie tylko identyfikują, lecz również konceptualizują swego nosiciela. Tym razem autor tego loga – Никита Перфильев
/ Nikita Perfiljew – dopowiada „тюльпан – это символ Татарстана, который
отражает плодородие. В нашем случае он отражает нашу принадлежность к
республике Татарстан, ну и намекает на плодородные репортажи / ‘Tulipan to
symbol Tatarstanu, który oddaje płodność. W naszym przypadku odzwierciedla naszą przynależność do republiki Tatarstan, a zarazem sugeruje pruduktywność reportaży’“. Jeden z komentujących tę publikację internautów widzi w tulipanie tego logo
jeszcze co innego – „цветок Аллаха / ‘kwiat Allacha’“ i ukłon w stronę tatarskiego
nacjonalizmu („если вам приятно заигрывать с татарским национализмом –
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то смотрите как бы боком не вышло. нынешняя антирусская власть не
вечна“ [zob.: http://kitubijca.livejournal.com/243169.html z dnia 2 lutego 2015]).
Na początku maja 2015 w związku z obchodami 70. rocznicy Zwycięstwa udekorowano tulipanami główną ulicę Sewastopola – prospekt Nachimowa. Ustawiono dziesięć 7-metrowej wysokości czerwonych tulipanów na zielonych łodygach z
zielonym liściem. Po zmierzchu zapalały się jak kwietne latarnie. Kształt – pospolity, europejski: gotowe do rozwarcia się pąki. Wykonane z plastiku, a sprowadzone, jak pisała lokalna prasa, z Sankt Petersburga (bez podawania ich autorstwa ani
autorstwa tej świątecznej instalacji). Media je zachwalały jako nową, ożywiającą
miasto atrakcję, natomiast internauci uznali za szpecący i przykry wtręt do jego historycznego wizerunku. Najciekawsze w tych komentarzach (zarówno oficjalnych,
jak i indywidualnych) jest to, że w żadnym nie było żadnej próby ich semantyzacji (symbolicznego uzasadnienia) ani na ogół typowej dla forum internetowego
lawiny skojarzeń. Nic nawiązań do Holandii, analogii do tulipanowego kultu w
Turcji, by nie mówić o emblematyce tatarskiej, popularności w sztuce islamskiej,
czy choćby dość oczywistej w kontekście heroicznych dziejów Sewastopola batalistycznej, tj. związku z poległymi tam obrońcami (łącznie z motywem „czarnych
tulipanów“ czyli niezliczonych, rozsianych po całym obszarze byłego ZSRR, pomników żołnierzy poległych na wojnie w Afganistanie [1979– 1989] z dosłowną
realizacją nazwy w postaci kształtu lub wręcz umieszczonych na nich czarnych
rzeźb tulipanów; wyjątek stanowi memoriał w Pietrozawodsku [1992; Karelia],
gdzie w szczelinę między dwiema stelami wkomponowano cztery zielone słupki-łodygi, które zwieńczone zostały pąkami tylipanów, tyle, że trzy z nich są czerwone, a na czwartym – złamanym – czarny).
O ile te wpisy internautów nie przeszły przez sito moderatorów, to należałoby
powiedzieć, że sewastopolskie tulipany zawisły w próżni semantycznej jako czysta
jednorazowa dekoracja jakiegoś tam festynu.
Co do kształtu – jest dosyć zróżnicowany, dominuje jednak taki rysunek: pękaty spód, mocne zwężenie bliżej góry, i trzypłatkowe (niekiedy pięć, co bardziej
wiąże je z islamem, czasem więcej, jak w Kałmucji, gdzie kontaminuje się tulipan z
buddyjskim lotosem; a nawet uznaje się go za lilię, jak w opisie herbu baszkirsko-tatarskiego sioła Барда / Barda w Kraju Permskim) rozszerzenie – dwa boczne
płatki odchylone i eliptycznie wygięte w dół, środkowy ciążący do owalu stożek.
W Armenii lub w hiszpańskiej Granadzie można spotkać podobnie obrazowany
tamtejszy symbol – owoc granatu, a w Azebejdżanie i w Turcji zbliżony kształt
mają szklaneczki do herbaty (zwane „armud / armut“, co znaczy ‘gruszka’); sam
zaś popularny w Turcji motyw tulipana jest mocno wydłużony i wygląda niczym
wąsaty kłos (zwłaszcza na kafelkach zdobiących ściany meczetów z Izniku; taki
ostro płatkowy tulipan zwykło się nazywać„tulipanem ottomańskim“), choć zdarzają się również pękate (na przykład przy miejskich kranach wody pitnej w Stambule; warto przy okazji odnotować, że reprezentujący krymskich Tatarów Rustem
Skibin [prowadzi specjalne studio w Winnicy] na jednej planszy / okrągłej płycie
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umieszcza obydwa warianty tulipana – i ten, jaki występuje u Tatarów nadwołżańskich, i ten kształem bliższy do „ottomańskiego“; kilka przykładów i omówienie zob. w artykule: Кемалова Азиме, Язык орнамента na stronie http://www.
el-cheber.com/yazyk-ornamenta/). Ciekawe też, że w podobny wzór formuje się
klomby na trawnikach i kwietnych kobiercach przed Kaskadą w Jerewanie albo
w parku Keukenhof w Lisse w Holandii (przy czym tu taki rysunek odbiera się
bez konkretnego przyporządkowania – raczej jako ogólnikowy znak Orientu, skąd
tulipan się wywodzi, albo nawiązanie do ornamentyki orientalnych dywanów, a
kiedy taki tulipanokształtny klomb jest wysadzony z tulipanów – podkreśla ‘tulipanowość’ tulipana; przy czym ciekawe, że na wyemitowanej w 2012 roku holenderskiej monecie upamiętniającej 400-lecie kontaktów z Turcją wizerunek tulipana po obydwu stronach wcale nie jest typowy dla ikonografii w Turcji – tylko za
sprawą werbalnej podpowiedzi jeden z nich da się skojarzyć z turbanem, drugi zaś
to rozwierający się kielich, co można interpretować, że Holandia przyczyniła się
do upowszechnienia i rozkwitu kultury tulipanowej w Europie).
Na marginesie warto odnotować, że taki – „orientalny“ – kształt mają wygrawerowane rysunki tulipanów na niedawno (26 marca – 10 maja 2009 roku)
eksponowanym na Kremlu w Moskwie hełmie Iwana Groźnego (znajduje się w
Sztokholmie w Livrustkammaren – Królewskiej zbrojowni w Pałacu Królewskim
w Sztokholmie). Pochodzi sprzed 1547 roku, Iwan Groźny miał go dostać mając,
według historyków, 12 lat, ale kto go nim obdarował i kto go wykonał – jeszcze nie
ustalono. Istnieje hipoteza, że to dzieło mistrzów rosyjskich, i że ornament na nim
to stylizacja ornamentyki na zbroi tureckiej.
By zakończyć ten przegląd, wróćmy jeszcze na Węgry i do Rumunii. Tu tulipan występuje wyjątkowo często.
W niektórch regionach (zwłaszcza w zamieszkałych przez Seklerów, w tym w
Transylwanii) widnieje on w ornamentyce ludowej zarówno na zabudowaniach,
bramach, drzwiach, sprzętach gospodarczych, w haftach, na nagrobkach, jak i w
postaci rzeźb publicznych (w rumuńskim Pitești, na przykład, umieszczono jego
wizerunek i w herbie miasta [w wersji od 2007; plastyk – Dan Pavel], i w postaci
wysokiej rzeźby na centralnym placu jako świadectwo, że Pitești to Orașul Laleleor
/ miasto tulipanów [2010]).
Wyemitowana przez Bank Węgierski srebrna moneta (28 lutego 2013; projekt –
Szilos András) o wartości 3000 forintów na awersie ma napis „Magyarorság | BP |
2013 | 3000 Forint“, a cały środek zajmuje trójpłatkowy tulipan z czterema liśćmi
na łodyżce pod kielichem tulipana, z fakturą sugerującą ludowy haft. Na rewersie
zaś mamy dwie tańczące pary – dzieci i kawalera z panną, z napisem po obwodzie
„Magyar Táncház Módszer“. Monetę wybito z okazji wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i zarazem 40-lecia zapoczątkowanej w
Budapeszcie w 1972 roku węgierskiej akcji ochrony, kultywowania i przekazywania praktyk tradycyjnych, w tym rozrywki, techniki tańca domowego (Táncház), co
na monecie oddaje podstawowy krok techniki tańca i naśladująca dorosłych para
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dzieci, i rękodzieła (wyszywany tulipan, rozpoznawalny przez Węgrów jako haft komuny Sic / Székakna, Szék w Transylwanii (okręg Cluj, Rumunia) (szczególowiej
o akcji Táncház zob: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/
kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kovetendo-a-magyar-pelda).
Przy tym trzeba podkreślić, że z genezy węgierski tulipan nie jest tożsamy z
hodowanym w ogródkach lub wysadzanym na miejskich zieleńcach (czyli skutkiem holenderskiego lub nawet tureckiego uprawiania tulipanów jako florystycznej ozdoby otoczenia), lecz odziedziczonym po swoich dawniejszych przodkach z
dalekich stepów – koczowniczych Ugrach. Zdaje się, że przez ten czas nie zmienił
swojej pierwotnej, jeszcze przedislamskiej semantyki, i w dużym stopniu, zarówno
symbolicznym, jak i wizerunkowym, pozostaje krewniakiem tulipana ludów Powołża czy Kazachstanu.
Niemniej tak się historycznie złożyło, że właśnie Turcja uchodzi za ojczyznę
tulipanów i tę opinię nieustannie pielęgnuje. Nie przypadkiem w niegdysiejszej
(od roku 1453) stolicy Imperium Ottomańskiego, w Edirne (grecka nazwa –
Αδριανούπολη / Adrianupoli, bułgarska – Одрин / Odrin, polska historyczna –
Adrianopol) od paru lat stoi wielometrowa rzeźba trzech tulipanów Lâle heykeli.
Nie przypadkiem też okres intensywnych kontaktów kulturalnych Turcji z Europą (21 lipca 1718 – 28 września 1730) historycy XX wieku nazwali Lâle Devri,
czyli Erą Tulipanów i teraz, w dobie wypracowywania nowych ikon, organizuje
w Stambule Międzynarodowy Festiwal Tulipanów – International Lâle Festival
(wiosną 2015 [11 kwietnia – 3 maja] odbył się już dzisiąty): po całym mieście nie
tylko wysadza się barwne dywany z żywych tulipanów, ale też, na wzór parad, rozstawia się rozmaicie malowane ich gigantyczne rzeźby. Interesujące jest też logo
tego Festiwalu – zarys tulipana tworzy się z odpowiednio ustawionych sylwetek
minaretów. Nie jest to zaskakujące, bo zarazem ledwo rozchylony kwiat tulipana
łatwo kojarzy się tu z butą. Powszechny w Turcji ornament florystyczny również
często zawiera kwiat tulipana, a jego rysunek jest dość charakterystyczny, rzadziej
jest kielichowaty lub pękaty, jak w Europie, znacznie częściej mocno wydłużony, o
ostrych trzech płatkach (w tatarskich wizerunkach też przeważają trzy rozchylone
płatki, ale są bardziej obłe; w rumuńskich i węgierskich zdarzają się podobne, niemniej dominują bardziej powszechne w Europie stożkowate). W takim wzorze od
wieków specjalizuje się miasto Iznik – wyrabiane tu płytki ceramiczne zdobią co
ważniejsze meczety i budynki w kraju, a współcześnie stacje stambulskiego metra.
Kiedy i jak wszedł tulipan do ikonosfery islamskiej i uchodzi tam za „święty
kwiat / kwiat Najwyższego / ros. „священный цветок / цветок Всевышнего“ –
nie wiadomo. Tak czy inaczej znalazł się w dekoracji meczetów (zwłaszcza w
Turcji), zdarza się na dywanikach modlitewnych (sadżdżada; tur. seccade / namazlik), stał się emblematem związków muzułmanów (jak w Tatarstanie bądź w
Bułgarii3) lub muftiatu obwodu Uljanowskiego (powołanego 2 września 2010) w
3

Ostatnio w Internecie pojawiły się zdjęcia muftijów bułgarskich (z głównego muftiatu
w Sofii i lokalnych, takich miast jak Dobricz / Добрич, Krdżali / Кърджали, Smolan / Смо-
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Rosji, wszedł do godła Islamskiej Republiki Iranu (zatwierdzone przez Ayatollaha
Ruhollaha Khomeiniego 9 maja 1980; autor – Hamit Nadimi), a nawet stał się
podstawą architektoniczą – na jego planie zbudowane zostało m.in. już słynne
edukacyjne centrum kultury islamu z meczetem i medrese Ляля-Тюльпан / Lala-Tulipan (1989 – 1997; otwarty 8 kwietnia 1998; architekt – Вакиль Давлетшин /
Vakil Davletshin; ul. Komarova 5, Уфа, Башкортостан / Ufa, Baszkiria), którego
dwa minarety mają kształt pąków tulipana i liczą po 53m wysokości). Sam też bezkolizyjnie przybiera kształty sakralnych obiektów – zarówno architektonicnych
(kopuł meczetów, minaretów), szat (turbanu), jak i kaligraficznych (szczególnie
arabskiego napisu „Bóg / Allah“). Tulipana można się dopatrzeć także w zewnętrznym kształcie bryły centralnego meczetu w Kolonii (2006 – 2011; architekt – Paul
Böhm [1959]); Köln-Ehrenfeld), ale tulipana osobliwego – bardziej kaligraficznego niż ikonicznego, gdzie sam kaligram, czyli cztery pólksiężycowo wygięte łuki
otulające centralną, modlitewną, część z przeszkloną kopułą tworzą układ mocno przypominający kaligraficzną kompozycję godła Islamskiej Republiki Iranu (o
którym mowa nieco niżej).
Sama przez się forma nie jest jednak tak nośna, by zapewnić tak wysoki status semiotyczny. Musi bazować albo na przypisywanej jej i trwale związanej z nią
semantyce i randze swego obiektu i przez to stać się tej semantyki / rangi przekaźnikiem, albo za sprawą wizualnego podobieństwa zadłużać się u semantyki tego
drugiego (reprezentowanego) obiektu.
Sprawa komplikuje się jeszcze przez to, że w odróżnieniu od chreścijaństwa
islam nie ma swego kanonu symboli. To, co w oczach kultury europejskiej uchodzi za symbole islamu, dla samych wyznawców symboliką nie jest (ta formuje się
właściwie dopiero teraz, pod presją europejskiego odbioru, słabiej od połowy XIX
i znacznie wyraźniej dopiero od połowy XX wieku; co innego w semiotycznym
dyskursie naukowym – tu pewnie można mówić o symbolach, zaznaczając jednak,
dla kogo i czego są to „symbole“). Nawet tak rozpoznawalny znak jak półksiężyc
(sierp księżyca – arab. hilāl) historycznie nie jest symbolem islamu, tylko znakiem
władcy / państwa (w tej funkcji jest przedislamski, a do islamu wszedł dopiero
po zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku przez Mehmeda II i za sprawą używającego go przez imperium Ottomańskie jako znaku władzy właśnie stopniowo
rozprzestrzenił się na resztę świata islamskiego).
Najwymowniejsze pod tym względem jest bodajże godło Islamskiej Republiki
Iranu – cztery łuki półksiężyca przedzielone obusiecznym mieczem, gdzie figurę z
półksiężyców czyta się także jako tulipan. Sens zasadniczy, czyli związek Republiki
z islamem, zawiera się jednak nie w tych składnikach godła, lecz w rozpoznawaлян, Szumen / Шумен, Warna / Варна), których uroczyste białe okrycia zdobią czerwone
oblamowania kołnierza, rozpęcia i rękawów z wyhaftowanymi na nich złocistymi wizerunkami
tulipanów właśnie. Z tym, że tu tulipany mają inny kształt niż u Tatarów – raczej sygnalizujący
turecki rodowód kształt wydłużonych „ottomańskich“.
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nym w ich kombinacji ‘napisie’ „Allach“ i w kilkakrotnej obecności tego słowa w
rozpoznawalnych elementach – w półksiężycach, czyli w ich nazwach „hilāl“, i w
tulipanie, czyli w jego nazwie „lâle“ (w języku fārsī – „laleh“), odbieranych na zasadzie anagramów, ponieważ ich skład literowy / dźwiękowy jest zbliżony do składu
słowa „Allah“ (w istocie więc nie jest to zasada wizualna, lecz werbalna; na podobnej zasadzie jako swój znak / symbol chrześcijanie wprowadzili rybę odpowiednio
odczytując – jako akrostych – greckie słowo „ἰχθύς“, tyle że tu wizerunek ryby
bardziej się usamodzielnił i stał się symbolem wizualnym). Równolegle – według
numerologii i systemu Abdżad (Abjad, od nazwy alfabetu arabskiego Abjadīyah) –
słowa „Allah“ i „lâle“ mają tę samą wartość liczbową „66“. To wszystko sprawia, że
tulipan traktuje się jako kwiat sakralny (por. opis godła Iranu w Wikipedii i objaśnienie wizerunku tulipana w herbie Republiki Tatarstan w artykule Rustama Batyra, pierwszego zastępcy muftiego Tatarstanu: Рустам Батыр, Государственный
герб Татарстана венчает символ бога z 8 lutego 2014 na portalu „БИЗНЕС
Online“).
Będąc nośnikiem słowa „Allah“ i przez to niejako kwiatem sakralnym, wizerunki tulipana całkiem naturalnie znalazły się na kaftanach i zbroi wojowników
(hełmach, szablach, tarczach lub na ochronnym opancerzeniu koni). Tak, w opisach bitwy na Kosowym Polu (1389) mówi się, że sułtan Yıldırım Beyazıt I / Beyazit
I / Bajazyd I Błyskawica (ros. Йылдырым Баязид / Баезид Молниеносный) odniósł zwycięstwo dzięki temu, że przed bitwą kazał wyhaftować swój kaftan tulipanami właśnie w nadziei, że ocalą go i zapewnią mu wygraną (chyba nie przypadkiem wizerunek tulipana znalazł się później, około roku 1547, i na hełmie podarowanym Iwanowi Groźnemu).
W opisie nowego godła Iranu jest jeszcze jeden ważny wątek nawiązujący do
dawnej perskiej i ciągle żywej a zarazem nieco zmodyfikowanej pod kątem współczesnego patriotyzmu islamskiego legendy o genezie i wymowie tulipana. W Persji,
jak i na całym tamtejszym obszarze od Indii do Armenii i Turcji, tulipan (zwłaszcza czerwony4) jest wyrazem bezgranicznej miłości, jaką się wykazał Farhad do
4

Nie wykluczone, że tu zadziałało pierwotne znaczenie perskiego słowa „lāl / ‘czerwony’“,
od którego pochodzi nazwa tulipana (w tureckim – „lâl“, z arabskiego oznacza ‘rubin’, a „al“ –
‘krwawo-czerowny’. W bułgarskim i rosyjskim ten rdzeń zachował się w słowach „ален, алый /
‘pąsowy, szkarłatny’“). Ważne pewnie jest i to, że podobnie określano kwiat polnego maku, a, z
drugiej strony, że tureckie „al“ odnosi się także do brązowo-czerwonej maści konia („кафявочервен цвят на кон“). Dotrzeć do tych etymologicznych informacji pomogła mi prof. Denka
Krsteva / Денка Кръстева z Uniwersytetu w Szumen.
Z kolei związek ze słowem „Allach“ to zupełnie inna praktyka semantyzacji, tym skuteczniejsza, im bardziej zatarty został etymon pierwotny.
Zawiłości językowe doskonale widać na przykładzie rdzennych serbskich mieszkańców
wieloetnicznej Vojvodinskiej części historycznego Banatu, których pozostali Serbowie nazywają Lalami. Etnografowie zanotowali mnóstwo objaśnień samych Banatczan tego ich etnonimu
lub przydomka (zob. przykładowo publikacje: Milan Ivetić, Nadimak od turskog paše z 7 stycz-
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nia 2010; Vitomir Sadurski, O Banaćanima kao Lalama i o njihovom humoru na stronie internetowej: http://www.kodkicosa.com/o_banacanima_kao_lalama.htm i towarzyszący im rysunek
humorystyczny – http://forum.krstarica.com/showthread.php/603898-Mit-o-Lalama).
Jedne wersje eksponują związek z tulipanem, zwanym po serbsku, także przez samych
Banatczan, „лала / lala“ (przy czym w serbskim jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego). Niekiedy
nawiązują do tulipanów haftowanych na ich strojach (głównie męskich) albo rzeźbionych czy
malowanych na sprzętach domowych (głównie na dziewczęcych kufrach), przy czym ciekawe,
że te tulipany mają kształt zbliżony do spotykanych na Węgrzech lub u transylwańskich Seklerów. Niekiedy do przesłyszenia się Niemców, którzy o śpewnej mowie Banatczan mówili „sie
lalen / ‘oni śpiewają’“, albo samych Banatczan, kórzy niemieckie „Landsman /‘chłop, rolnik’“ o
nich przeinaczyli w „lacman / laca“, i aż do „Lala“.
Częściej do legend o tym, jak to wizytując pogranicze z podległymi Turcji obszarami monarchini Maria Teresa (1717 – 1780) obdarowywała dzielnych Banatczan właśnie tulipanami
(wtedy znacznie cenniejszymi od orderów) lub wręcz komplementowała, że to oni są jej tulipanami (dopowiedzmy tylko, że historycznie Maria Teresa nigdy Banatu nie odwiedzała).
Tu zastanawiać może tylko to, że te opowiadania trzymają się serbskiego słowa „лала /
lala“, a nie niemieckiego „Tulpe“ czy węgierskiego „tulipán“, choć sam kwiat na tereny Banatu przedostał się z Austrii. Możliwe, że w rzeczywistości działo się coś innego i że nastąpiła
kontaminacja dwóch słów – tureckiego „lala“ jako zwrotu grzecznościowego (padyszacha do
Wielkiego wezyra), nazwy wychowawcy, sługi i serbskiego „lala“ (od tureckiego „lâle“) jako
nazwy tulipana. Mówi się, że serbscy Banatczanie zwrotu „lala“ używali w znaczeniu ‘gazda /
gospodarz’, ‘głowa rodziny / rodu’ i tak się zwracali do rodzica, a że samo „lala“ utrwaliło się na
cześć Lali Mustafy-paszy (1500 – 1580), który przez kilka lat (od roku 1558) rządził Banatem
całkiem przychylnie.
Co do wspomnianego rysunku (autor nie nazwany, a ktoś z internautów podpisał ten rysunek „Voj Lale“), przedstawia on typowego Lalę patrzącego na dwa tulipany: jeden to najwyraźniej „lale / tulipan“ (złocisty tulipanowy pąk europejskiego typu), drugi z kolei raczej „lala
/ ‘waszmość’“ – jego pąk ma kształt turbanu w biało-czarne pręgi z wystającym na nim fezem
z frędzlem.
Fabułkę można ująć tak: Lala ma jakiś problem. Ale jaki, stoi przed jakimś wyborem czy
się nad czymś zastanawia, bez ukierunkowującego sygnału nie da się nic więcej powiedzieć, jak
tylko to, co wynika z dostępnych legend – że Lala się zastanawia nad genezą swego etnonimu-przydomka: pochodzi od lale-tulipana czy lala-pana. Zwłaszcza że sam nie ma żadnych cech
tamtych – dla publiczności serbskiej jest pewnie łatwo rozpoznawalną po charakterystycznym
stroju figurą dobrodusznego gospodarza Lali z Banatu.
Jest jeszcze jeden zastanawiający szczegół – za opowiadanych w legendach czasów Marii
Teresy fezów jeszcze nie znano, w Turcji wprowadzono je i zastąpiono nimi turbany w roku
1826 (choć niekiedy noszono je łącznie z turbanem), a w 1925 w ogóle zakazano ich noszenia
jako atrybutu i przeżytku systemu osmańskiego (ten anachronizm to niedopatrzenie rysownika
czy jednak jakaś aluzja i coś znaczący detal – póki co nie sposób rozstrzygnąć; możliwe, że ten
anachronizm ma taką samą naturę jak „tulipanowe wojsko“ w wierszu Grimberg – historycznie
wojska konne dla Bałkanów nie są charakterystyczne, ale poetka widzi zmitologizowane czasy
dawniejsze, czasy przybacia tam „Prabułgarów“).
By zakończyć tę przydługą dygresję, przypomnę jeszcze tylko, że jak i wiele innych przedstawień wizualnych, m.in. współczesny herb Iranu, ten rysunek należy oglądać / czytać w natu-
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Shirin – usłyszawszy (celowo rozpuszczone pogłoski) o śmierci ukochanej Shirin,
Farhad, według jednej wersji, rozpędził konia nad skrajem przepaści i rozbił się
spadając, a według innej – cisnął w górę swój topór (bądź młot albo dłuto, ponieważ starając się o rekę Shirin budował dla niej tunel pod górą i rzeźbił w skale jej
wizerunek), który spadając roztrzaskał mu głowę. W obydwu wersjach w miejscu,
gdzie trysnęła jego krew, wyrosły i rozkwitły właśnie czerwone tulipany.
Sens miłości, oczywiście, zachowuje się i w tulipanie godła, ale tym razem
przeniesiony na miłość do ojczyzny (islamskiego Iranu). Ale i to nie wszystko.
Według wierzeń szyitów tulipany wyrosły tam, gdzie przelała się krew 72 wojowników w bitwie o Karbalę 10 paźdiernika 680 roku (chodzi o zgładzenie imama
Husajna ibn Ali, jego rodziny i żołnierzy przez Jazyda ibn Mu’awiya), nazywanych
męczennikami. Sami zaś polegli wojownicy / męczennicy wędrują do nieba. W
Mauzoleum Ajatollaha Chomeiniego [24 września 1902 – 3 czerwca 1989] w Teheranie w kopule nad jego sarkofagiem upamiętniają ich odpowiednio 72 witraże
z wizerunkami czerwonych tulipanów właśnie (znaczące jest też i to, że Mauzoleum ulokowano na terenach otwartego w 1970 roku cmentarza Behesht-e Zahrā’
/ Raj Zahry, gdzie spoczywają tysiące poległych w wojnie z Irakiem).
Podobnie traktuje się i przedstawia w postaci powstającego z kropli krwi
tulipana również poległych podczas Irańskiej Rewolucji Islamskiej i w ostatniej
wojnie z Irakiem (1980 – 1988) – zarówno na licznych plakatach, bilbordach, jak
i w sztuce. Taki był, przykładowo, irański znaczek pocztowy 1981 roku, wydany
w drugą rocznicę zwycięstwa Rewolucji Islamskiej (2nd Anniversary of the victory of Iranian Islamic Revolution) i taka była wyemitowana w roku 2011 moneta
500 irańskich riali z wizerunkiami tulipana. Z dostępnej w Internecie ikonografii
irańskiej najwymowniejszy pod tym względem jest plakat Yaqin (Pewność Wiary
/ Увереността на Вярата (Yaqin) / Certitude of Belief (Yaqin); (ca. 1981; autor –
Kazem Chalipa [1957]; (Iran) (częściowy opis zob. na stronie – http://ajammc.
com/tag/1979/feed/), na którym jednoznacznie kontaminuje się historyczną bitwę
o Karbalę, przedstawioną zdekapitowanym Husajnem ibn Ali na białym koniu i
białymi sylwetkami też zdekapitowanych pozostałych męczenników, szeregiem
czerwonych tulipanów w dolnym lewym rogu (przy czym w pierwszym tulipanie
widać zarys małego chłopca), a w prawym dolnym rogu szereg walecznych żołnierzy współczesnych w szyku bojowym (co obrazuje wojnę z Irakiem o tęże Karbalę, ale już zgodnie z irańską wykładnią „Karbala trwa i jest wszędzie“). Cenralna
postać kobiety z poległym żołnierzem na kolanach i spływający w kształcie kropli
krwi / tulipana jego całun. Nad wszystkim, powtarzając zarys czerwonego płótna
widnieje przypominające mihrab białe wklęsłe sklepienie (przypuszczalnie – nieralnym języku jego adresatów-odbiorców. Tam widzieć nie „półksiężyce“ i „tulipan“, lecz „hilāl“
i „laleh“, a tu z kolei trzy różne serbskie „lala / лала“ – identyfikować postać nie z imienia „Lala“,
lecz z etnonimu, jako Serba-Banatczyka „Lalę / Лала“; kwiat tulipana nie słowem „tulipan“, lecz
słowem „лала“, i kolejny tulipan (ucharakteryzowany na „dostojnika osmańskiego“) też nie słowem „tulipan“, lecz również słowem „лала“ (ale już o znaczeniu ‘dostojnik’).
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bo), w którego zwieńczeniu daje się dopatrzeć dłoń ze wskazującym w górę palcem, których wtopione w biel zarysy mogą się kojarzyć (dla bardziej wprawnego
oka) z kaligramem słowa „Allach“.
I chyba ten właśnie sens, czyli tulipanowe upostaciowanie jeźdźców
i ich unoszenie się do nieba (w cudowne zaświaty bądź niebyt5), zawiera
się w słowach wiersza Fainy Grimberg / Тюльпановое войско (‘Tulipanowe wojsko’):

5

Z tego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na książkę obrazkową dla dzieci Ente,
Tod und Tulpe / ‘Kaczka, Śmierć i Tulipan’ (2008; autor i zarasem rysownik – Wolf Erlbruch
[1948]; w polskim przekładzie [2009] z niejasnych powodów kaczkę zastąpiła gęś – Gęś, Śmierć
i Tulipan [tłumaczenie – Łukasz Żebrowski; wydawnictwo – Hokus-Pokus]).
Zgodnie z narracją, w pewnym momencie Kaczka odkrywa, że za nią ciagle ktoś chodzi.
Zagadnięty przedstawia się „Jestem śmierć“ (w niemieckim rodzaju męskiego „der Tod“). Zaczynają się rozmowy i wywiązują przyjazne stosunki. Śmierć jest szczególn(y)a – stale nosi ze
sobą kwiat tulipana, który w finale, kiedy Kaczka umiera, Śmierć kładzie na piersi nieboszczki (ale pąkiem w stronę nóg) i tak, z Tulipanem delikatnie popycha ciało zmarłej na głębszą
wodę – wyprawia w beskresny rejs.
Co do tytułowego tulipana, o którym w tekście nie ma żadnej wzmianki (figuruje tylko
w warstwie wizualizowanej), pozostają jedynie luźne domysły z zakresu pola semantycznego
‘dusza’, ‘przeżyte życie’ lub ‘wędrówka w zaświatach’ (wszystko zależy od kontekstu kulturowego
odbiorcy). Żadnych podpowiedzi nie ma. Tak samo w licznych i wielojęzycznych animacjach
lub kukiełkowych teatralnych przedstawieniach, choć w tytułach i na afiszach „Tulipan“ wszędzie pozostaje (nawet w niektórych hiszpańskich realizacjach, kiedy to zamiast pełnego Pato,
Muerte y Tulipán podaje się wariant skrócony – El Pato y El Tulipán). Nic się o nim nie mówi
również w komentarzach-interpretacjach realizatorów albo krytyków.
Pewien trop podpowiada plakat meksykańskiego przedstawienia (realizacja – Haydeé Boetto; 18 – 26 kwienia 2015; Centro Cultural del Bosque, México; zob. stronę: http://www.ccb.
bellasartes.gob.mx/inicio/consulta/525; autora plakatu nie podają), na którym widać drzewo z
wyzierającą zza niego czaszką, przed drzewem stoi kaczka, za nią dwa tulipany: dalszy – mały
kwiat tuż przy ziemi, bliższy – wyrośnięty na wysokiej łodydze; między kaczką a drzewem (prawie pod drzewem) trzeci –średniej wielkości, ale też niski. Ta gradacja i lokalizacja zdaje się sugerować, że tulipan rozumie się tu jako ‘drogę życiową’ Kaczki (ona się zachowuje nawet wtedy,
kiedy podstawy potraktuje się jako tulipanopodobne doniczki, tyle, że wtedy brakujące łodygę i
kwiat nad ostatnią zastępuje konar drzewa i wyzierająca zza niego czaszka). Z tym że tu trzeba
uwzględnić kontekst kultury meksykańskiej – jej znacznie silniejsze (i bardziej poufałe i karnawałowe) oswojenie się ze śmiercią.
Inny trop – to kontekst europejskiej martwej natury (z jej motywami kaczek, tulipanów i
czaszek), zwłaszcza w wersji vanitas. Tu wystarczy wskazać Vanitas / Vanité (1644) Philippe’a de
Champaigne (1602 – 1674), gdzie po kolei (z lewa na prawo) widać kozkwitły pierzasty pstry
tulipan w szklanym wazonie → czaszkę → klepsydrę. Tulipan w tej kompozycji zajmuje pozycję
żywota doczesnego (z tym, że wtedy tulipan miał inną rangę i wart był całą fortunę, oznaczał
więc pogoń za zbytkiem na granicy bankructwa, a przez to równiez próżność i przemijanie).
Erlbruch idzie w innym kierunku, jego tulipan bliższy jest wersji meksykańskiej –życia i śmierci
jako zaakceptowanej niezbywalnej jedni.
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Это, наверное, предки твои – праболгары –
Едут верхами,
на этих свободных воинских конях,
в страну своих чудесных небес...

Co prawda, związek z semantyką miłości zachowuje tulipan również u Tatarów / Bułgarów nadwołżańskich (widać to na licznych przedstawieniach tulipana
w kształcie serca, albo serca otoczonego serią „tatarskich“ tulipanów czy też tulipana zastępującego słowo „йоратам / kocham / love“ w odpowiedniku popularnego
„I love You“ – „Мин йоратам сине“, co powinno się rozumieć także jako „Мин
йоратам татарларны“ / ‘I love Tatarstan / Kocham Tatarstan’ [takie komponuje
swoje kartoniki, w tym walentynkowe, plastyczka z Kazania Mardanshina Laysan
/ Марданшина Ляйсан; zob. popularyzującą wzornictwo Tatarstanu założoną
w 2013 roku jej stronę internetową Mardesign z tatarskim tulipanikiem zamiast
kropki nad „i“]), niemniej Grimberg najwyraźniej konceptualizuje Bułgarię i Prabułgarów w nurcie perskiej bądź mityczno-epickiej turańskiej genezy. I nie wykluczone, że wyraża żal, iż roztopili się w żywiole ludu podbitego kraju:
Они ушли так давно, что совсем не осталось боли...
Но ты все равно жалей их,
	 жалей!

W Europie w podobnej funkcji występuje mak. Tak, jako wyrosłe z kwi
poległych, interpretuje się czerwone maki. Wystarczy przywołać angielski
symbol Remembrance poppy (pochodzi z wiersza In Flanders Field [3 maja 1915]
kanadyjskiego lekarza wojskowgo Johna McCrae i wiersza We Shall Keep the Faith
[1918] Moiny Michael i jej akcji upamiętniającej poległych w I Wojnie Światowej).
Dziś tego symbolu używa się od Kanady po Australię i Nową Zelandię (w 2014
roku dotarł na Ukrainę, w nieco zmienionej wersji, bo sugeruje krwawiącą
przestrzeloną ranę, – autor Serhiy Mishakin / Сергiй Мiшакiн; natomiast Bank
Narodowy Ukrainy na 70-lecie wyzwolenia kraju spod okupacji hitlerowskiej
wyemitował monetę o nominale 5 hrywni, na ktorej awersie widnije wizerunek
bławatków, kłosów zboża i na ich tle czerwony kwiat właśnie maku, a w kolejnym
roku 2015 na 70-lecie Zwycięstwa Ukraina wyemitowała jubileuszowy medal
1945 – 2015 Pamiętamy – Zwyciężamy / Пам’ятаємо – Перемогаємо z inkrustacją
czerwonych maków oraz dwie monety – jedną o nominale 1 hrywnia i drugą 5
hrywni, na takim samym rewersie obydwu umieszczajc napis „70 рокiв Перемоги
1945 – 2015“, a cały środek tego rewersu zajmuje obraz trzech rozkwitłych maków,
wyrastających z wypukłości leżącego pod nimi hełmu wojskowego, z tym, że na
uroczystym wariancie 5-hrywni maki mają kwiaty czerwone; awers zaś przedstawia
gołębia na uważanej za narodową gałązce owocującej kaliny [plastycy – Володимир Таран, oraz Александр i Сергей Харуки; rzeźba – Демьяненко Анатолий,
Атаманчук Владимир]).
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Przeglądając plakaty i oprawę plastyczną obchodów Dnia Zwyciestawa w
latach 2015 i 2016, nie sposób nie zauważyć, że w Ukrainie dominuje motyw maku.
Z kwiatów maku poukładano nawet mapy Ukrainy, a głowę gigantycznej, ponad
stumetrowej, statui Ojczyzny-Matki (Батькiвщина-Мати – 1981; architekt – Евгений Викторович Вучетич [1908 – 1974], rzeźbiarz – Василь Захарович Бородай [1917 – 2010]) ozdobiono wieńcem z czerwonych maków (8 maja 2015
zainstalował go anonimowy roofer Mustang Wanted) i że strona prorosyjska
maków unika i przeciwstawia im goździki i tulipany.
Dodam jeszcze tylko, że w stulecie wybuchu I Wojny Światowej wokół
Tower w Londynie zorganizowano gigantyczną instalację z 888246 ceramicnych
czerwonych maków Blood Swept Lands and Seas of Red (trwała od 28 lipca do 11
listopada 2014; plastyk – ceramist Paul Cummins; scenograf – Tom Piper).
Polska nie ma symbolicznego ikonicznego odpowiednika, ma natomiast pieśń
wojskową Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew, której
tekst napisał Feliks Konarski tuż przed bitwą o klasztorne wzgórze Monte Cassino
(17/18 maja 1944), a muzykę skomponował Alfred Schütz. Jak podaje Wikipedia
„Tytuł nawiązuje do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitały na zrytych
pociskami wzgórzach. Być może autor sugerował się też dostępnymi mu
relacjami żołnierzy walczących trzydzieści lat wcześniej nad Sommą, których
wspomnienia pełne są porównań kwitnących maków do krwi poległych.“

Tu wypada wrócić do wiersza Grimberg Прогулка („темная одежда с чужого плеча...“), gdzie autorka kontaminuje obydwa wątki – maku i tulipana, śmierci
(przypuszczalnie bohaterskiej), ale i unoszenia się do nieba (na wzór islamskich
wojowników):
А время увлекает нас,
и мы почти уже летим —
быстрее и быстрее...
Ты в небе голубом цветок,
мой мак, тюльпан;
стою обыденная на земле,
а ты взлетаешь молодой,
мой праздничный;

Z kolei pytanie, jak się ma do tulipana i maku powszechny w Rosji czarny tulipan jako motyw / wizerunek na pomnikach poległych w Afganistanie, wymaga
dokładniejszych dociekań. W potocznym odbiorze nazwę kojarzy się z radzieckim transportowym samolotem Ан – 12, którym w czasie wojny w Afganistanie
oprócz zaopatrzenia wywożono do ZSRR „ładunek – 200 / груз – 200“, czyli cynowe trumny zabitych, a także pieśnią Aleksandra Rozenbauma [1951] Czarny
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tulipan / Черный тюльпан [pełna nazwa – Монолог пилота Черного тюльпана
z filmu Афганский излом (1991)]. Ale w którymś z wywiadów Rozenbaum mówi,
że określenie tego złowieszczego samolotu „czarnym tulipanem“ to pożyczka –
usłyszał je od żołnierzy w Afganistanie podczas swoich tam występów.
Można więc przypuszczać, że ta nazwa powstała, utrwaliła się i zrealizowała
w postaci rzeczywiście czarnych tulipanów na odpowiednich memoriałach byłego ZSRR nie bez wpływów afgańsko-irańskich. To jest raczej pewne, jeśli mowa
o „tulipanie“, co do „czarny“ natomiast wydaje się, że to bardziej wynika z rosyskiej (lub wręcz europejskiej) żałobnej symboliki czarnego. Czy tak jest również w Afganistanie / Iranie – nie łatwo powiedzieć. Zwłaszcza że w naturze tam
czarny tulipan nie występuje (podobno został wyhodowany dopiero w Holandii i,
jak głosi legenda, na zamówienie mieszkańców Haarlemu). Wiadomo tylko, że w
Iranie znaczenia kolorów tulipanów się różnicuje. Tak, przykładowo, w reportażu
z Iranu Amerykanki Diany Tober Tulips from the blood of martyrs. Excerpt from „A
Path to Isfahan: Iran with My Two Sons“ (inetrnetowa publikacja z 27 stycznia 2006
na stronie http://iranian.com/Travelers/2006/January/Martyrs/index.html) mówi
się o żółtych tulipanach jako znaku beznadziejnej – nie przewidującej połączenia
się – miłości; składają je dziewczęta (kobiety) na grobach nieznanych poległych
jako ich potencjalnych narzeczonych lub mężów:
„Yellow tulips – a flower symbolizing hopeless love, with no possibility of union.
They reminded me of the tulips I had planted back home, in cheery innocence,
and how they seemed to keep popping up every spring.
I asked her for whom she left the flowers.
“My husband died in the war,” she said.
“I’m so sorry,” I replied. “How long were you married?”
“I never married. I never had the chance.”

ІІ. Róże na ławce
W bułgarskiej ikonosferze funkcjonuje kilka wizerunków róż. Oprócz mającej
socjalistyczną genezę uwidocznionej na logo БСП (Българска Социалистическа
Партия [od 1990]) i jej wyborczych banerach (na przykład местни избори 2011)
oraz rozmaitych wariantów na opakowaniach kosmetyków, w tym na zwanych
„мускал“ drewnianych flakonikach z olejkiem różanym, bynajmniej nie drugorzędną rolę odegrała stylizowana żółto-pomarańczowa róża („жълто-оранжевата
роза“) jako logo bułgarskiej turystyki z lat 2004 – 2012. Ma kształt namalowanej
nieprzerwanym pociągnięciem pędzla spirali (niektórzy kojarzą ja nawet z różą
Paula Klee [1979 – 1940] z obrazu Heroische Rosen / Heroic Rose [1938]) i kontaminuje w sobie zarówno słońce, jak i różę. Litera „A“ jasno- i ciemnozielonego podpisu „България“ (a w wersji angielskiej „Bulgaria“ – litera „R“) tworzy dodatkowo
łodygę z listkiem tej róży. Bułgarzy zaakceptowali to logo bez większych oporów,
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choć nie zabrakło uwag, że nie eksponuje wyraźniejszych walorów turystycznych
Bułgarii, że z róży słyną m.in. także Indie, Iran i Turcja, i że kształtem przypomina
turban („чалма“). Widać to dobrze po jej obronie i bardzo negatywnej reakcji na
jej wymianę na nowe logo, wprowadzone na początku 2013 roku (też zachowujące różę, ale na obrzeżach nieregularnego wirującego okręgu z motywami gór,
parasola, fal i plaży wokół symbolizującego słońce centralnego żółtego krążka).
Zarzuca mu się zbytnie podobieństwo do parę miesięcy wcześniej zgłoszonego
turystycznego loga Kyrgyzstanu, a najzłośliwsi określają je jako „sadzone jajko z
dodatkami“ („яйца на очи с гарнитура“).
Tak czy inaczej, logo z lat 2004 – 2012 funkcjonowało jako logo Bułgarii w
ogóle, zwłaszcza w oczach cudzoziemców. Jeden z najczytelniejszych przykładów.
Na Dni Miasta Krasnogorsk (w obwodzie Moskiewskim) 10 – 11-września 2011
roku wokół wielkiej fontanny na centralnym placu ustawiono dziesięć ławek z
okuciami wykonanymi przez miejscowych artystów sztuki kowalskiej (inicjatywa
i nadzór – prezes Związku Kowali Walentin Jakowlewicz Worobjow / Валентин
Яковлевич Воробьёв). Największa ławka ma kształt gigantycznego aparatu fotograficznego z pokadrowanym na wzór kliszy fotograficznej długim oparciem, w
każdej klatce której widnieją napisy (po rosyjsku): Ukraina – Białoruś – Bułgaria –
Francja – Niemcy – Holandia – Łotwa – Polska – Litwa.
Aparat fotograficzny z napisem na daszku obudowy „Красногорск“ to wizytówka Krasnogorska jako producenta techniki optycznej, w tym właśnie aparatów
fotograficznych, a napisy w kadrach oznaczają kraje, z których miastami Krasnogorsk nawiązał stosunki partnerskie. Na Ukrainie to Манькiвка, Козятин, Iрпiнь,
Iзюм; na Białorusi – Карелiчы; w Bułgarii – Сливница; we Francji – Antibes; w
Niemczech – Höchstadt an der Aisch; w Holandii – Goirle; na Łotwie – Tukums;
w Polsce – Wągrowiec; na Litwie – Plungė (dawne polsk. Płungiany).
Pozostałe dziewięć ławek symbolizują jednak nie te miasta, lecz państwa. Z
oficjalną kutą nazwą w języku oryginału i kutą ornamentacją w (zdaniem twórców) rozpoznawalną „charakterystyczną“ motywikę.
Najłatwiej rozpoznawalna jest ławka France – została wmontowana w wysoką konstrukcję w kształcie wieży Eiffela, a ażurowe oparcie siedziska stanowią
ulistwione i obwieszone kiściami owoców wicie gronowe. Winogrona i domyślne
wino nie są, co prawda, jakimś szczególnym wyróżnikiem Francji, niemniej tak
najwidoczniej widzi się ją w Rosji.
Także rozpoznawalna jest ławka Koninkrijk der Nederlanden – na środkowych nóżkach ma drewniane buty, czyli saboty, klumpy (niderlandzkie – „klomp“,
niem. – „Holzschuh“, ang. – „clog“). Na kutych bocznych poręczach – po cztery
tulipany, w tradycyjnym „europejskim“ kształcie (długie ulistwione łodygi i ledwo
rozchylające się pąki kwiatów). Na środkowej, wyższej i metalowej płycie oparcia
wizerunek trzech wiatraków z podpisem „Koninkrijk der Nederlanden“. Repertuar motywów, jak widać, nie jest zbyt oryginalny, ale, trzeba to dodać, przynajmniej w Europie powszechnie kojarzony z Holandią i, co ważne, „sprawdzalny“,
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bo aktywny również w rodzimej holenderskiej ikonsferze, zwłaszcza w zakresie
turystycznym i upominkowym6.
Spośród wszystkich ławek Bundesrepulik Deutchland jest najbardziej oficjalna.
Ażurową środkową część oparcia zajmuje stylizowany orzeł z państwowego godła Niemiec otoczony szeregiem dębowych liści. Inny element tej ławki stanowią
okratowania pionowych prześwitów między deskami pleców ławki – nawiązują
one do formy strzelistych okien / portali gotyckich (w oczach twórców tej ławki
uchodzących za wystarczający znak niemieckości, choć, gdyby nie napis i orzeł,
wyrobiona publiczność równie dobrze może w nich upatrywać po prostu gotyk –
francuski, włoski, angielski czy jakikolwiek inny).
Ławka Rzeczpospolita Polska ma konstrukcję standardowej ławki parkowej z
podłużnych poziomych szczebelków. Ale ma giętą kutą oprawę – boczne poręcze, łagodny łuk pod spodem, podobny łagodny łuk nad oparciem. Środek pleców zajmuje wmontowany poziomy metalowy owal z rysunkiem trzech postaci
do pasa. Czy jest czytelna dla Rosjan – trudno powiedzieć. By odczytać i zrozumieć dolne słowo „Polska“ pod owalem, z pewnością wystarcza zwykła znajomość łacinki. Ale górne „Rzeczpospolita“ (nad owalem, w podłużnym owalnym
przerywniku górnego szczebla oparcia) odczytają już tylko ci, co choć trochę się
orientują w polskiej pisowni. Jednak i to nie wystarcza, bo trzeba wiedzieć, co ta
„Жечпосполита“ znaczy, bo ani „Жеч-“ ani „-посполита“ nie mają w rosyjskim
leksykonie pokrewnych rdzeni. Oprócz tego trzeba się liczyć z innym nacechowaniem semiotyczno-stylistycznym z powodu skojarzenia raczej ze spotykaną w
rosyjskiej historiografii historyczną nazwą „Речь Посполитая“, zamiast współczesnej nazwy oficjalnej „Республика Польша“.
Rysunek w owalu jest jeszcze bardziej kłopotliwy. Z niczym nie daje się identyfikować. Najogólniejsze skojarzenia to: nawiązanie do witrażu, popularnego w
Polsce malowania na na szkle, jakiejś ilustracji rysunkowej. I nic odnośnie trzech
postaci.
6 Tak m.in. widzą Holandię Bułgarzy. Tu wystarczy przytoczyć bardzo wymowny początek

notki Турция си връща лалето от Холандия / ‘Turcja odzyskuje swoje tulipany od Holandii’
z 17 kwietnia 2012 (zob.: http://www.novinar.bg/news/turtciia-si-vrashta-laleto-ot-holandiia_
Mzg5NDs1NA==.html) o Festiwalu Tulipanowym w Stambule i o przygotowywanej paradzie
kwiatów w Bałcziku pod Warną:
„За широката публика лалето е символ на Холандия редом с вятърните мелници,
сабото и уличните велосипеди. Наследниците на Ван Гог до такава степен са припознали
цветето като своя запазена марка, че дори се канят да строят остров в Северно море с
формата на красивата чашка. Само че не са познали. Турция е готова на всичко, за да си
върне лалето и да го сложи в кошницата на туристическия си пакет.“
[‘Dla szerszej publiczności tulipan jest symbolem Holandii obok wiatraków, sabotów i
miejskich rowerów. Spadkobiercy Van Gogha tak bardzo się oswoili z tulipanem jako swoją
ikoną, że nawet zamierzają wybudować wyspę na morzu Północnym w kształcie pięknego butonu (mowa o regulującym poziom przybrzeżnych wód projekcie 2007 roku – J.F.). Tyle, że się nie
rozejrzeli. Turcja jest gotowa na wszystko, by przywrócić swój tulipan i dołączyć go do pakietu
swojej oferty pakietu turystycznej’]
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Latvijas Republika to w metalowej prostokątnej ramie oparcia oprawiona
taśmą metalową „drewniana“ płyta o kształcie granic Łotwy. Z dużym napisem
„Latvijas Republika“ na całości płyty i mnieszym „Riga“ przy lądowym zagłębieniu domyślnej Zatoki Ryskiej. W polu tej zatoki widać oznaczające wodę / morze faliste linie i żagłówkę, bardziej w lewo, bliżej domyślnego Ventspils podobnie
wmontowana rybka, w prawym zaś rogu po przeciwległej stronie, mniej więcej na
wysokości Alūksne, dwa kłosy zboża (pszenicy?) i jabłko z gruszką. Jest jeszcze
piętrowy murowany domek pod lewą częścią mapy, czyli pod Kurzeme (w przybliżeniu tam, gdzie powinny się mieścić litewskie Mažeikiai). Chodzi najpewniej o
znaki gospodarki łotewskiej.
Prawą górną część (Vidzeme) zajmuje przypięta typowa dla map geograficznych duża róża wiatrów – kompas (w którym niektórzy internauci dopatrują się
loga NATO). Natomiast mocowania płyty-mapy do ramy mają z kolei oznaczać
szlaki komunikacyjne ze światem zewnętrznym.
Co do konstrukcji ławka Lietuvos Respublika jest podobna do łotewskiej. Tyle,
że napis ma wmontowany w górną krawędź szerokiej metalowej ramy oparcia, a
plecy ma całkowicie ażurowe – tu i ówdzie poprzetykane liśćmi lipy. Ale główny
motyw tej ławki stanowią wkomponowane w ten ażur trzy miedziane wieże zamkowe. By je zidentyfikować, trzeba dobrze znać Litwę. Centralna wieża to najwyraźniej Baszta Giedymina (Gedimino pilies bokštas) na wzgórzu w centrum Wilna
i zarazem jego widokówkowa ikona. Dwie pozostałe można przyporządkowywać
mniej lub bardziej trafnie (zależy od znajomości Litwy) do baszty Dvaro bokštas
w Labūnava i baszt zamku w Trokach (Trokai) – kolejnej pocztówkowej ikony Litwy. Ale jeśli popatrzy się na nie jako na jedną całość, to można się domyślać, że
chodzi też o godło Litwy, zwane Słupami Giedymina – Gedimino Stulpai, często
przedstawiane (zwłaszcza na rysunkach dzieci) właśnie w postaci wież, czasem
połączonych w jedną budowlę (na wzór bramy bądź zamczyska), czasem poustawianych obok siebie osobno.
Ławka Рэспублiка Беларусь ma tylko jeden kuty element – górny szczebel
z napisem „Рэспублiка Беларусь“ i dość wysoki, z daleka sprawiający wrażenie
górnej części wieńca herbowego, łuk nad tym napisem. Z obydwu stron w ten łuk
są wkomponowane pnące się do góry ulistwnione źdźbła kwitnącego lnu. Spina go
odpowiednio duże koło, w które zostały wmontowane zwrócone do siebie stojące
na gnieździe dwa wysokie ptaki. Mogą to być wielkie białe czaple (białoruskie –
„вялiкая белая чапля“, łac. „Ardea alba“, ang. „great egret“) – rok 2008 był na
Białorusi rokiem tego właśnie ptaka, wyemitowano tam wtedy nawet specjalną
okolicznościową srebrną monetę z jego wizerunkiem. Ale najprawdopodobniej są
to bociany. To one uchodzą za ptasi symbol Białorusi. Właśnie z tej racji umieścił
wizerunek bociana Iгар Ермакоў na swym niedźwiedziu (od 2003 reprezentującym Białoruś na międzynarodowym objazdowym pokazie United Buddy Bears),
jako symbol Bialorusi bocianie rzeźby widnieją także na centralnej kopule zbudo-
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wanego w latach 2002 – 2006 podziemnego supermarketu Stolica na placu Niezależnasci / Плошча Незалежнасцi w Mińsku (autor rzeźby – Oleg Kuprijanow /
Олег Куприянов, autor jej projektu – Jelena Charaberiusz / Елена Хараберюш),
na fontannie przed dworcem kolejowym w Homlu (2011; autorzy ojciec i syn
Popowowie / Паповы), na ustawionej w 2008 wysokiej kolumnie w Brześciu (u
zbiegu ulic 28 Lipca i Rewolucji Październikowej) (autorzy – Paweł Herasimenko / Павел Герасiменка i Alesia Hurszenkowa / Алеся Гуршенкова) i również
w Brześciu w otwartej 27 lipca 2013 jubileuszowej Alei kutych latarni / Вулiца
фанароў jedną z latarni, internauci nazywają ją Буслы, obstawiono trójką bocianów właśnie. Że to wszystko bociany, wynika z wiedzy i znajomości białoruskiej
ikonosfery, bo dla oka mogą to być równie dobrze żurawie (tak zresztą przejezdni
turyści czasem podpisują umieszczne w Internecie ich zdjęcia).
Co do lnu, wypada uwzględnić kilka rzeczy.
Najpierw, że len to chluba Białorusi. M.in. eksportuje do USA, gdzie używa
się go do produkcji banknotów dolarowych. W samej Białorusi słynie z przerobu
lnu Orsza – chodzi o uruchomiony w 1930 roku i ciągle rozbudowywany i modernizowany Аршанскi льнокамбiнат, którego logo z podpisem „Беларускi лён“
stanowi złota korona, zbudowana ze stylizowanych kopułek główek lnu, a które to
logo widnieje także na licznych wyrobach tego kombinatu (m.in. na ręcznikach) a
także jego sklepach firmowach w kraju za granicą.
Druga to to, że reprezentujący Białoruś niedźwiedź na pierwszym pokazie
akcji United Buddy Bears w Berlinie (2002; autor malunku – Генадзь Буралкiн
/ Henadź Burałkin [1942]) był w całości pomalowany w motywy właśnie lnu (na
wszystkich kolejnych aż do pokazów w 2013 był już inny niedźwiedź pomalowany
zupełnie inaczej [autor – Iгар Ермакоў / Igor Ermakov]; szczegółowo omawiam te
niedźwiedzie w artykule Niedźwiedzie ikony narodowe (Rosja – Litwa – Ukraina –
Białoruś) w tomie zbiorowym: „Образ мира в слове явленный...“. Redakcja: Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Siedlce 2011, s. 655 – 658 i 661 – 662).
Trzecia to oficjalna emblematyka Białorusi. Od roku 1938 figuruje len (zamiast poprzedniej gałązki dębu) w wieńcu państwowego herbu radzieckiej Białorusi – najpierw jako młodo owocujący, potem, od roku 1949 jego główki zastąpiono niebieskimi kwiatuszkami (i tak zostało w najnowszej modyfikacji, wprowadzonej 7 czerwca 1997; zmianom uległo godło – miejsce poprzedniego sierpa
i młota zajął teraz kontur mapy kraju, i, naturalnie, zmieniono nazwę z „БССР“
na „Рэспублiка Беларусь“ oraz czerwoną wstęgę na narodową czerwono-zieloną
i już bez żadnych napisów). Takie same źdźbła kwitnącego lnu widnieją także w
podpórkach nóżek tej ławki. A dwa górne drewniane jej szczeble mają na sobie
wyryty ornament, taki sam, jaki widnieje na pionowym pasie (przy drzewcu) flagi
państwowej.
Jak i w wielu innych przypadkach, tu również trudno określić, czyj to jest ten
wizerunek Białorusi: czy tak ją widzą Rosjanie (twórcy ławki), czy też jest to replika uważanej za autoprezentację samej Białorusi. Białorusini z pewnością się zgo-
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dzą, że to ‘nasza (białoruska)’ ławka. Natomiast nie białoruska publiczność nie ma
wyjścia – choćby budziły jakieś obiekcje, musi przyjąć do wiadomości: ‘to są znaki
Białorusi’.
Ławka Украïна. Zamiast trzeciej górnej deski oparcia ma trójdzielną kutą kratę z dwoma balaskami w kształcie napęczniałych wiosennych pąków buku po brzegach. Jej lewą część zajmuje wydłużony owal z archaizującym napisem „Украïна“,
taki sam prawy owal to poziomo biegnąca do środka falista wić z pięcioma liścmi
(o kształcie liści buku). Środek zaś to okrągły medalion, dość głęboko wcinający
się w dolną (drugą) deskę pleców, i nieznacznie wystający ponad poziom górnej
linii kraty. Wypełnia go sylwetowa podwojona figura jeźdźca na koniu – sama sylwetka i dublujące ją wycięcie-prześwit po jej prawej stronie (w kierunku pędu).
Poza plastycznym, dynamizującym wizerunek, efektem i ewentualnie semantyką
owej dynamiki, to podwojenie innego znaczenia nie ma. Ale nie jest to zwykły jeździec. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy (i zapewne niejeden z cudzoziemców) bez
trudu rozpoznają w nim Bohdana Chmielnickiego (ukr. Богдан Теодор Зиновій
Хмельницький [1595 – 1657]), a ściślej – utrwalony już jako ikona Ukrainy i Kijowa jego pomnik (zaprojektowany na początku lat 1860., nieco zmodyfikowany
i odsłonięty dopiero 11 lipca 1888 roku, na 900-lecie chrztu Rusi na placu Sofijskim w Kijowie; autor – słynny wówczas w Rosji i w Europie plastyk i rzeźbiarz-monumentalista Михаил Осипович Микешин / Michaił Osipowicz Mikieszin
[1836 – 1896]). W boki poręczy wkomponowano jeszcze jeden łatwo kojarzący się
z Ukrainą motyw – kapelusze dojrzewającego słonecznika.
Najprostsza jest ławka Република България. Dwie deski siedziska, dwie deski
oparcia, żadnych poręczy, metalowe nóżki. Jej element wyróżniający to metalowy
łagodny łuk nad górną deską z także łukowatym napisem „Република България“
raczej standardowym liternictwem, z figurą przypominającą promieniste wschodzące słońce pod nim. Z obydwu stron ten łuk obramowują pochylające się do
niego (od najwyższej do najniższej) rozkwitłe róże (ustawione płasko i linearnie,
po cztery z każdego boku).
Róże są osobliwe. Kwiat każdej z nich zamknięty jest półkolem niby łodygi,
i „podkreślony“ liściem, co, zwłaszcza w kontekście Bułgarii, łatwo się kojarzy z
zachodzącymi na siebie aureolami chórów anielskich na cerkiewnych malowidłach ściennych. Same róże też są uformowane koliście – w postaci nieregularnie
zwijających się spirali. Jeśli się zna bułgarskie logo turystyczne z lat 2004 – 2012,
to rysunek tych róż krasnogorskiej ławki bułgarskiej sprawia wrażenie jeśli nie
bezpośredniego nawiązania do róży z tamtego loga, to przynajmniej dużego podobieństwa. Tak czy inaczej, tu róża jest czymś więcej niż tylko różą (nie zwykłym
florystycznym motywem dekoracyjnym) – wyraźnie pełni funkcję reprezentacji
Bułgarii. Natomiast kwestia jej umotywowania (uzasadnienia) i mocy przekonawczej zależy zarówno od rozeznania publiczności co do bułgarskiej ikonosfery, jak
i od jej dociekliwości.
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ТЮЛЬПАНЫ И РОЗЫ
(Вместо резюме – свободное изложение сказанного)
І. Тюльпановое войско – Ляля-Тюльпан
В первый раз вопрос тюльпана возник, когда я стал заниматься разрисовкой коров Стада коров Евросоюза (The EU Herd of Cows на острове Кампа
[Kampa, Praha 2004]). Тогда же одновременно проходила в Праге и другая акция – Парад коров / Cow Parade (с 30 мая 2004). Дело в том, что у этих акций
разные задачи. Коровы Евросоюза своей росписью представляли отдельные
страны, играли роль их, так сказать, икон. Коровы же Парадов ни к чему
не привязаны, рисунки на них – свободное творчество расписывающих их
художников. Так вот, в Праге случилось так, что на обеих акциях были три
коровы в тюльпаны. Но, если тюльпаны на коровах свободно пасущихся в
городе были просто тюльпанами, то на голландской корове Стада Евросоюза они получили значимость опознавательного знака Нидерландов.
Просмотр Парада коров в Стамбуле (2007) показал две коровы в тюльпаны, явно отличные друг от друга. На одной тюльпаны «европейского»
вида, на другой – «оттоманского», с острыми вытянутыми лепестками. Само
собой разумеется, что обе росписи следовало понимать как локальные, т. е.,
турецкие, по-разному отсылающие к местному культу тюльпана. Стамбул
вообще славится своими тюльпанными фестивалями (11 апреля – 3 мая
2015 года прошел уже десятый Uluslararası Lâle Festivali / International Lâle
Festival).
Куда более проблематичным оказался цветок в одном из ромбов на
груди болгарского медведя, участвующего с 2002 года в кочующей по всему
миру акции United Buddy Bears / Содружество медведей Бадди – искусство
толерантности, в одном и том же составе, где все страны ООН представлены одинаковой стандартной фигурой медведя, но различаются именно
рисунками, долженствующими играть роль икон / эмблем этих стран (автор разрисовки болгарского – Клио Карадим). В Софии они гастролировали
весной 2011 года. Болгарской публике их медведь однозначно не понравился – интернавты не увидели в нем ничего «болгарского» (кроме цитат из
литературы и двух-трех миниатюрных картинок). Показательно при этом,
что на цветок никто из комментаторов не обратил внимания. Исключение –
одна из интернавток, которая сочла его за розу, хотя по рисунку он больше
похож на тюльпан, к тому тяготеющий к турецкой («оттоманской») манере изображения тюльпана. Это могло значить, что ни роза, ни тюльпан не
входят в активный состав болгарской иконосферы. Пришлось проверять.
Поиск, действительно, ничего не выдал, зато вывел на тюльпаны (и город-
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ские скульптуры, и мотивы орнаметов), в частности, в Турции, в Румынии
и Венгрии. И тогда я на этом и остановился. Статья пошла в печать. Через
некоторое время проф. Дечка Чавдарова прислала мне посвященное болгарам стихотворение Фаины Гримберг Тюльпановое войско (из сборника
Болгария в русской поэзии. Антология. Москва, Издательство Русский Мiръ,
2008, с. 486), сопровождая его словами, что мол вот тут Болгария концептуализируется как страна тюльпанов. Стихотворение оказалось более чем
загадочное.7
Подразумеваемая Болгария в нем сплошь покрыта тюльпанами – пожары тюльпанов, тюльпановый луг, тюльпановый лес, тюльпановые всадники.
Тем временем реально дикие тюльпаны там редкость, всего в нескольких
охраняемых заповедниках природы (в районе Търговища, например, эндемит красный тюльпан – tulipa urumofii / Урумово лале – насчитывает всего
лишь несколько штук; желтого значительно больше). Если бы не слова «Это,
наверное, предки твои – праболгары», пришлось бы всю эту тюльпанность
счесть за произвольную метафору поэта. Но это не совсем так – так выписана у Гримберг картина родословной Болгарии.
Сами болгары называют своих предков то «праболгарами» то, значительно охотнее, «протоболгарами» и возводят их к туранским кочевным
племенам, в том числе и к волжским булгарам (нынешние Татарстан и Башкортостан). И если заглянуть туда, получится совершенно иная картина (и
более совпадающая с картиной стихотворения).
Дикие тюльпаны массово растут на всей территории от Ирана по Казахстан, Татарстан, Турцию, Туркменистан, Калмыкию, Причерноморье (Ро7

Основные сведения об этих акциях и разборы разрисовки некоторых медведей и
коров см. в следующих моих публикациях:
Jerzy Faryno, Niedźwiedzie ikony narodowe. [В ежегоднике:] Prace Filologiczne. Tom LVII,
seria Literaturoznawcza. Temat numeru: Podróż do Włoch. Wydział Polonistyki UW, Warszawa
2009, ss. 67 – 92.
Jerzy Faryno, Niedźwiedzie ikony narodowe (Rosja – Litwa – Ukraina – Białoruś) / Медвежьи национальные иконы (Россия – Беларусь – Украина – Литва) (Свободный пересказ).
[В сборнике:] «Образ мира, в слове явленный». Сборник в честь 70-летия Профессора Ежи
Фарыно. Redakcja: Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Siedlce 2011,
s. 637 – 668 (польский текст на с. 637 – 658; русский на с. 659 – 666].
Jerzy Faryno, Vacow. [В сборнике:] Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Eleny Koriakowcewej, Violetty
Machnickiej, Romana Mnicha i Krystyny Wojtczuk. Tom II. Siedlce 2012, s. 95 – 124. [Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii i Lingwistyki Stosowanej –
Towarzystwo Kultury Języka – Oddział w Siedlcach].
Ежи Фарино, Мечите национални икони. Българската мечка. Превод от полски:
Дечка Чавдарова и Рачо Чавдаров. [В сборнике:] Via signorum, t. 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Университетско издателство
«Епископ Константин Преславски“, Шумен 2014, с. 89 – 126.
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стовская область). Всюду процветает и культ тюльпана. От весеннего лунного Нового года Наурыз, Навроз или Сабантуй, соперничающих тюльпанных
фестивалей (когда зацветают знаменующие обновление тюльпаны), по повсеместное наличие мотива тюльпана в тамошней иконосфере – традиционный орнамент, современные логотипы разных мероприятий и организаций,
гербы областей и городов, национальные и конфессиональные эмблемы
типа татарских меньшинств, как в Алматы или в Пермском крае, либо Ульяновского муфтията (но и в случае муфтиятов в Болгарии8), декоративный
мотив мечетей (особенно в Турции), встречается на молитвенных ковриках
(саджжада; тур. seccade / namazlik), и даже архитектура – на плане тюльпана с двумя минаретами в форме именно тюльпанов в 1989 – 1997 годы построена мечеть Ляля-Тюльпан (где название «Ляля», турецкое «lâle», фарси
«laleh», болгарское «лале» значит именно ‘тюльпан’) и центр мусульманской
культуры с медресе в Уфе (открытие – 8 апреля 1998; архитектор – Вакиль
Давлетшин; ул. Комарова 5, Уфа, Башкортостан). Тюльпан просматривается
также и в форме центральной мечети в Кёльне (2006 – 2011; архитектор – Пауль Бём / Paul Böhm [1959]; Köln-Ehrenfeld / Кёльн-Эренфельд, Германия), но
тюльпан особенный – скорее каллиграфический чем иконический, где сама
каллиграмма, т. е. выгнутые по образу полумесяцев четыре стены обнимают
срединный, молитвенный, корпус с застекленным куполом и создают конструкцию сильно напоминающую каллиграфическую композицию герба Исламской Республики Иран (о котором речь пойдет чуть позже).
Доисламская символика тюльпана понятна – возрождение, расцвет,
жизненная энергия, любовь (при частном различии – у татар тюльпан соотносится с мужчиной; в орнаменте, особенно в резбе на воротах, румынских
/ венгерских секеев означает женщину с некоторой возрастной дифференциацией9). Как он стал исламским изобразительным мотивом – вопрос от8

В последнее время в интернете появились фотографии болгарских муфтиев (как
верховного из Софии, так и ряда местных – из таких городов как Варна, Добрич, Кърджали, Смолян и Шумен). На вышивках их торжественного облачения (белые халаты) на
красной тесьме по воротникам, разрезам и рукавам отчетливо видны золотистые изображения именно тюльпанов, с тем что иного рисунка – не такого, как у татар, а более
типичного для Турции более гибкого и сильно удлиненного, что долженствует означать
принадлежность к исламаской общине турецкой ветви.
9 Некоторые болгаро- и турецкоязычные варианты песни «Лале ли си, зюмбюл ли
си...» и другие с мотивом трех цветков (в том числе и «лале / тюльпана») даются в статье:
Венета Янкова, Общностни взаимодействия: културни кодове и културна памет. [В
сборнике:] Общности и идентичности в европейското пространство. Университетско
издателство «Еп. Константин Преславски», Шумен 2011, сс. 89 – 109). Материал интересен тем, что по принципу параллелизма «лале / тюльпан» устойчиво соотносится с мужскими персонажами этих песен, а в случае песен Бахчелерде или «Нъ йнъ бъшче дур три
цветя...» даже с конем («бейгир / ‘конь’» и «айгър / ‘жеребец’»).
В других языках, где тюльпану положено название женского рода (французский,
немецкий) или мужского (русский, польский) картина усложняется – не всегда ясно, от-
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дельный. Пока важно другое – какие смыслы ему полагаются в исламских
истолкованиях.
В этом случае отчетливее всего семантика отражается в революционном искусстве (имеется в виду Исламская Революция в Иране), которое,
как правило, отбирает не только «идейно правильное», но и «очевидное», из
устойчивого ряда накопленных культурой семантем. Так новый герб Ирана (утвержден 9 мая 1980 года Аятоллой Хомейни; автор – Хамит Надими),
составляет композиция из четырех полумесяцев в виде фигуры тюльпана,
которые обосновываются тем, что звуко-буквенный состав и названия полумесяца («hilāl»), и названия тольпана («laleh») содержит в себе те же звуко-буквы, что и означающее Всевышнего слово «Аллах» (а согласно нумерологии по системе Абджад [абджадия] / Abjad [abjadīyah] название тюльпана
являет собой то же число «66», что и слово «Аллах»). В итоге получается многоярусная каллиграмма с доминантой слова-записи, и для натренированного
арабскоязычного пера / глаза рисунки тюльпанов в сакральных местах часто
напоминают слово или наоборот – начертание этого слова обретает тюлькуда проистекает пол персонификации, в силу ли языка, или же культурного цветочного
кода.
В случае болгар ответ, вероянее всего, следует искать в турецкой семиотической системе, а в случае венгров-секеев – в системе их приуральских предков.
А вот немецкий пример – стихотворение Mond und Tulpe / ‘Луна и тюльпан’ (поэт –
Carl Wolff (1884 – 1938), где влюбенному в тюльпан лунному лучу барышня-тюльпан
(«Fräulein Tulipan») отвечает, что покажет свое лицо (раскроет венчик лепестков –
«Blütenblätterkranz») лишь солнечному лучу, который жарче и страстнее.
Похоже, что женский пол тюльпана тут подиктован немецким языком («die Tulpe»),
а луна и солнце подменены лучом («der Mond», но «die Sonne», тогда как луч мужского
рода – «der Strahl»). Там, где нет родов (в турецком, в венгерском) или тюльпан среднего
рода (как в болгарском), такая зависимость от языка либо дополнительная корреляция
по признаку пола не замечается, зато очевиднее становится культурная значимость такого выбора.
Восточный же мотив можно усматривать в словах лунного луча: «O nimm den
Blütenblätterkranz, | den Schleier, vom Gesicht! / ‘Сними венчик лепестков, | вуаль, с лица’»,
так как «der Schleier» означает не только вуаль, но и восточную чадру.
Демонстрируя технику вышивки на примере мотива тюльпанов, в частности приуроченную весне (к концу марта) скатерть с вышитыми по кругу восемью тюльпанами
в форме преобладающей у волжских татар и трансильванских секеев, Luzine Happel называет Schwälmer Tulpenkranz (швальмский тюльпанный венок [от швальмской культуры в северном Гессене / Nordhessen]) и поясняет, что это «Jungen Tänzerinnen auf der
Wiese» / ‘Юные танцовщицы на лугу’) (см. сайт от 29 марта 2014: http://www.luzine-happel.
de/?p=3709). Проблема такая же – женский пол тюльпанам (они – «танцовщицы») навязан языком или же восходит к каким-то более древним культурным корням? Конец марта – случайное совпадение (календарное начало весны) с лунным новогодним праздником Наурыз, Навроз или же задуманное? Этот вопрос задаст не каждый, но он возникает
в связи с выбором тюльпанов и их формой. Тем более, что вестниками весны в этой части
Европы считаются крокусы.
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пановидные контуры, а сам тюльпан определяется то как «священный цветок», то как «цветок Аллаха». Это старая традиция и в исламе повсеместная
(ср. статью заместителя муфтии Татарстана: Рустам Батыр, Государственный
герб Татарстана венчает символ бога от 8 февраля 2014 на сайте «БИЗНЕС Online»). Так, готовясь к рещающему сражению на Косовом Поле (1389
год) султан Йылдырым Баязид / Баезид Молниеносный (Yıldırım Beyazıt I
/ Beyazit I / Bajazyd I) велел расшить свой кафтан, выгравировать броню
и оружие и даже панцыри лошадей своего войска именно в изображения
тюльпанов и именно в качестве покровительства Всевышнего и гаранта победы (такие тюльпаны видны и на шлеме подаренном почти два века спустя,
предположительно в 1547 году, юному Ивану Грозному).
Это уже приближает к картине у Гримберг, но еще никак ее не объсняет. Важнее оказывается родственный, но все-таки другой путь – персидские
предания о происхождении тюльпанов.
Одно из них – любовное, рассказывает о том, что тюльпаны расцвели там, куда упали капли крови10 узнавшего (по ложным слухам) о
10

Не исключено, что здесь сыграло свою роль первичное значение слова «lāl / ‘красный’», ставшего названием тюльпана (в турецком – «lâl», из арабского значит ‘рубин’,
а «al» – ‘кроваво-красный’). В болгарском и русском этот корень сохранился в словах
«ален, алый». Существенно, видимо, и то, что так же определялся и цветок полевого
мака, а, с другой стороны, то, что турецкое слово «al» относится и к коричнево-красной
масти лошадей («кафявочервен цвят на кон»). Благодарю проф. Денку Крыстеву из Шуменского университета за помощь в этимологических поисках.
Связь же со словом «Аллах» это совершенно другая техника семантизации, тем эффективнее, чем сильнее стерт исходный этимон.
Языковые сложности хорошо прослеживаются на примере коренных сербских
жителей многоэтничной воеводинской части исторического Баната в Сербии, которых
остальные сербы называют лялями. Этнографы отметили множество объяснений самих банатцев этого их этнонима или прозвища (см., в частности, такие публикации как:
Milan Ivetić, Nadimak od turskog paše от 7 января 2010; Vitomir Sadurski, O Banaćanima
kao Lalama i o njihovom humoru на сайте: http://www.kodkicosa.com/o_banacanima_kao_
lalama.htm и сопровождаюший их юмористический рисунок – http://forum.krstarica.com/
showthread.php/603898-Mit-o-Lalama).
Одни варианты подчеркивают связь с тюльпаном, который и в сербском, и в наречии самих банатцев называется «лала / lala» (попутно отметим, что в сербском это
существительное мужского рода). Иногда отсылают к вышивке тюльпанов на их одежде
(в основном – мужской) или к резьбе и росписи на домашней утвари (в основном на
девичьих сундуках), при этом интересно, что по форме эти тюльпаны очень похожи на
встречющиеся в Венгрии или у трансильванских секеев. Иногда к ослышке немцев, которые слыша банатцев говорили «sie lalen / ‘они поют’», или же самих банатцев. которые
в свою очередь слыша о себе немецкое «Landsman / ‘мужик, хлебопащец’» переиначивали
его на «lacman / laca», вплоть до «Lala».
Чаще однако встречаются легенды о том, как, посещая пограничье с владениями Турции, монархиня Мария Терезия (1717 – 1780) награждала героических банатцев
именно тюльпанами (ценившимися тогда выше орденов) или впрямь одаривала ком-
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смерти своей возлюбленной Ширин и разбившегося от отчаяния Фар
хада.
Другое, уже чисто религиозное, связанное с шиитским вариантом ислама. Тут тюльпаны выросли из пролитой крови имама Хусейна ибн Али
плиментами, якобы ее тюльпаны это они (доскажем только, что исторически Мария Терезия в Банат никогда не наведывалась).
Здесь можно только задаваться вопросом, почему все эти рассказы придерживаются сербского «лала / lala», а не немецкого «Tulpe» или венгерского «tulipán», хотя сам
цветок попал на территорию Баната из Австрии. Не исключено, что на деле происходило
нечто иное и что тут наложились друг на друга два разных, на слух омонимных, слова –
турецкое «lala» как вежливое обращение (падишаха к Верховному визирю), как название воспитателя, слуги, и сербского «lale» (от турецкого «lâle») как названия тюльпана.
Известно, что сербы-банатцы обращение «lala» упортебляли в значении ‘хозяин / сударь’,
‘глава семьи / рода’ и что так обращались к родителю, и что само «lala» закрепилось в
честь Лалы Мустафы-паши (1500 – 1580), который несколько лет (ст 1558 года) благосклонно правил Банатом.
Что касается упомянутого рисунка (ни дата, ни автор не указаны; но кто-то из интернавтов его подписал «Voj Lale / ‘Бравый Лале’»), то на нем представлен типичный
банатский лала озадаченный двумя стоящими перед ним тюльпанами, один из которых
несомненно «lale / тюльпан» (золотистый бутон тюльпана европейского вида), а другой
скорее всего «lala / ‘сударь’» – его бутон изображен в виде большой чалмы в бело-черные
складки с высящейся над ней верхушкой фески с кистью.
Сюжет кажется прост: Лала решает какой-то вопрос. Но какой, столкнулся с каким-то выбором или что взвешивает, без наводящих подсказок – не ясно. На основании
доступных легенд можно однако думать, что Лала размышляет по поводу происхождения своего этнонима-прозвища – от лала-тюльпана ли, или же от лала-господина. Тем
вероятнее, что у него самого нет никаких сходств с теми – по замыслу художника его
фигура должна быть легко опознаваема по костюму добродушного хозяина Лалы из войводинского Баната. Есть еще одна озадачивающая деталь – в повествуемые в легендах
времена Марии Терезии феску еще не знали, в Турции она вошла в обиход и заменила
собой тюрбан в 1826 году (иногда носили ее вместе с тюрбаном), а в 1925 вообще была
отменена как атрибут и пережиток османской системы (этот исторический сдвиг недосмотр или же некая аллюзия и значимая мелочь – пока не разобраться; возможно, что
за этим анахронизмом стоит тот же механизм, что и за «тюльпановым войском» стихотворения Гримберг – исторически конница не была характерна для Балкан, но поэт
видит более древние и сильно милогизированные времена, времена пришествия туда
«праболгар»).
Заканчивая этот затянувшийся экскурс, напомню еще только, что как и в случае
многих других визуальных изображений, в частности современного герба Ирана, этот
рисунок следует смотреть / читать на естественном языке его отечественной аудитории.
Там видеть не «полумесяц» и «тюльпан», а «hilāl» и«laleh»; здесь же в свою очередь три
разных сербских «lala / лала» – персонаж идентифицировать не личным именем «Лала
/ Lala», а этнонимом, как серба-банатца «лала / lala»; один цветок тюльпана не словом
«тюльпан», а словом «лала», и другой тюльпан (изображенный в виде «османского сановника») также не словом «тюльпан», а тоже словом «лала» (но уже в значении ‘сановник, вельможа’).
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(Аль-Хусейн ибн Али аль-Кураши [626 – 680]), его родственников и стражей
погибших 10 октября 680 года в битве за Карбалу (Кербелу). При этом считается, что все они вознеслись на небо, и почитаются как мученики.
Это они представлены 72-двумя витражами с красными тюльпами в куполе над саркофагом имама Айатоллы Хомейни (1902 – 1989) в Мавзолее на
кладбище Рай Захры (Behesht-e Zahrā’), на котором похоронены и тысячи
погибших на войне с Ираком [1980 – 1988], которая воспринимается в Иране как продолжение извечной битвы за Карбалу («Карбала продолжается»,
«Карбала это всё вокруг» – гласят революционные иранские лозунги, плакаты, билборды).
В частности, на почтовых марках и революционных плакатах неоднократно и в разных вариантах изображается красный тюльпан – то в форме
капли крови, то вырастающий из такой капли. Особенно знаменательна в
этом отношении композиция Yaqin (Увереността на Вярата / Certitude of
Belief (1981; aвтор – Kazem Chalipa / Казём Чалипа [1957]). Весь ее ценр занимает фигура скорбящей женщины, которая держит на коленях убитого,
под ним ниспадает книзу красное полотно, складки которого формируются
то ли в чашу тюльпана, то ли в гигантскую каплю крови. В левом нижнем
углу – ряд красных тюльпанов, причем в первом из тюльпанов легко опознается фигура мальчика; правый нижний угол – его современное соответствие – ряд вооруженных наступающих солдат. Верхний ярус композиции
надо понимать как историческое-идеологическое напоминание о Карбале:
несколько ниже белый силуэт обезглавленного Хусейна ибн Али на белом
коне, несколько выше – ряд обезглавленных фигур (мучеников Карбалы), а
над ними повторяющий абрис красного полотна белый свод (по всей вероятности – небеса), в самом верху которого можно рассмотреть ладонь с указывающим вверх пальцем, тающие в белом очертания которой напоминают
(более проницательным) каллиграмму слова «Аллах» (частичное описание
этого плаката см. на сайте: http://ajammc.com/tag/1979/feed/).
Отсюда прямого выхода к Тюльпановому войску Гримберг нет, но прослеженные иранские тюльпанные мотивы проясняют его странную тюльпанную концептуализацию и мотив ухода «в страну своих чудесных небес»11
11

С этой точки зрения небезынтересно обратить внимание на книжку-картинку
для детей Ente, Tod und Tulpe / Утка, Смерть и Тюльпан (2008; автор и заодно иллюстратор – Wolf Erlbruch [1948]; в польском переводе [2009 года] по совсем неясным причинам
вместо Утки [польск. «kaczka»] дана Гусыня – Gęś, Śmierć i Tulipan [переводчик – Łukasz
Żebrowski; издательство – Hokus-Pokus]).
По сюжету Утка однажды обнаруживает, что за ней всё время кто-то ходит. Смерть
представляется «Я – смерть». Начинаются разговоры и устанавливаются дружественные
отношения. Смерть примечательна тем, что все время носит с собой тюльпан, который
в конце, когда Утка умирает, Смерть кладет Утке на грудь, но бутоном в сторону ног, и
так, с тюльпаном, осторожно подталкивает усопшую в воду и отправляет в бесконечное
плавание.
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(по крайней мере подсказывают, где, в какой семиосфере искать ее истоки):
Это, наверное, предки твои – праболгары –
Едут верхами,
на этих свободных воинских конях,
в страну своих чудесных небес...

В заключение отмечу еще только два относительно родственных мотива.
Один – это распространенный на территории бывшего СССР тип памятника, называемый «черным тюльпаном», посвященный погибшим в Афганской войне (1979 – 1989) советским солдатам, и преимущественно либо в
форме (тоже черного) тюльпана, либо с его скульптурой.
Что тут значит тюльпан – можно выстраивать разные толкования родственные семантическому полю ‘душа’, ‘прожитая жизнь’ или ‘запредельное странствие’ (всё зависит
от культурного контекста читательской или зрительской аудитории). Никаких подсказок нет. В сопровождающих картинки диалогах Тюльпан не упоминается (мы его видим
только на рисунках). Более того, в многочисленных и разноязычных анимациях или театральных кукольных постановках то же самое, хотя из заглавия и афиш «Тюльпан» не
устраняется (даже в случае некоторых испанских постановок, когда вместо обычного
Pato, Muerte y Tulipán дается сокращенное El Pato y El Tulipán). Не объясняется он и в
комментариях-интерпетациях постановщиков или критиков.
Один из путей подсказывает афиша мексиканского спектакля (постановка – Haydeé
Boetto; 18 – 26 апреляa 2015; Centro Cultural del Bosque, México; см. сайт: http://www.ccb.
bellasartes.gob.mx/inicio/consulta/525; автор афиши не назван), на которой видно дерево и
выглядываюший из-за него череп; перед деревом стоит Утка, за ней два тюльпана: более
отдаленный – маленький цветок едва ли не в земле, более близкий – выросший, на высоком стебле; между Уткой и деревом (почти под деревом) третий – средней величины, но
опять низкий. Такая градация и расположение подводят к мысли, что тюльпан тут понимается как ‘жизненный путь’ Утки (такая мысль сохраняется и тогда, если основания
понимать как тюльпаноподобные цветочные горшочки, с тем, что тогда отсутствующие
стебель и цветок в случае последнего подменяет собой ствол дерева и выгладявающий
из-за него череп). С одной оговоркой – тут необходимо учитывать контекст мексиканской семиосферы, которой свойственны более запанибратские (и более карнавальные)
отношения со смертью.
Другой путь – контекст европейского натюрморта (с его устойчивой мотивикой
битой птицы, в том числе уток, тюльпанов и черепа), прежде всего его варианта
типа vanitas. Здесь достаточно напомнить картину Vanitas / Vanité (1644) Филиппа
де Шампанья / Philippe de Champaigne (1602 – 1674), где по очереди слева направо
выстроены в один ряд расцветший пестрый перистый тюльпан в стеклянной вазе →
череп → песочные часы (клепсидра). Тюльпан в этой композиции занимает место земной
бренной жизни (учтем, что в те времена тюльпан стоил граничащее с банкротством
состояние и поэтому мог означать погоню за излишеством, а этим самым и тщеславие
и быстротечность, мимолетность). Эльбрух, конечно, идет в ином направлении, его
тюльпан ближе к мексиканскому варианту – пониманию смерти как неизбывного и
подлежащего акцептации компонента жизни.
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Откуда «черный» – относительно понятно, скорее всего, траурный. Совершенно не ясно, однако, почему «тюльпан». Ближайшие обоснования тем,
что так называли вывозившие из Афганистана «груз – 200», т. е., цинковые
гроба с останками погибших, самолеты «Ан – 12» и что о них говорится в
песне Черный тюльпан (полное название – Монолог пилота Черного тюльпана из фильма Афганский излом [1991]) Александра Розенбаума мало вероятны, тем более, что в одном из интервью Розенбаум говорит, что он это
название не сочинил, а услышал от солдат в Афганистане, когда выступал
там с концертами. Если так, то вероятнее всего по крайней мере название
«тюльпан» вошло в их лексикон под влиянием афганско-иранской традиции. А то, что на памятниках оно реализовалось в виде черного (исключение – мемориал в Петрозаводске [1992], где в проем между двумя стелами
вкомпонованы четыре зеленых столбика-стебли, три из которых завершены
красными бутонами, а такое же навершие четвертого – сломанного – черное;
попутно небезынтересно отметить еще одну деталь, повышающую значимость черного – среди возлагаемых на этих мемориалах цветов преобладают
однако красные, что не обязательно и не для всех соотносится с «советским»
цветом) цветка тюльпана (но европейской формы) – уже естественный очередной семиотический шаг.
По сходству мифогенезиса с персидско-иранскими тюльпанами в западной Европе вполне сопоставимы красные маки. Так популярная и патриотическая польская песня (сочиненная ночью 17/18 мая 1944, тут же перед
решительной атакой польских войск на все еще занимаемую немцами возвышенность и монастырь Монте Кассино) начинается словами «Czerwone maki
na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew / ‘Красные маки на Монте Кассино вместо росы пили польскую кровь’» (текст – Feliks Konarski / Феликс
Конарски; музыка – Alfred Schütz / Альфред Шютц), которые эксплицитно
говорят о том, что маки прорастают и расцветают там, где пролилась кровь
бойцов. Хотя сама песня прочно вошла в послевоенную польскую семиосферу, мотив маков активности в этом его качестве не получил. Дело видимо
в том, что в песню он попал с уже сложившейся другой семантикой и через
канадско-британское посредничество.
Напомним, что так, как выросшие из крови погибших, маки появились
сначала в стихотворении In Flanders Field / ‘На полях Фландрии’ (3 мая 1915)
канадского военного врача Джона Маккрея (John McCrae), затем в стихотворении We Shall Keep the Faith / ‘Мы должны хранить веру’ (1918) Моины
Мишель (Moina Michael), которая начала акцию памяти о жертвах Первой
Мировой Войны и ввела памятный шелковый знак в виде красного мака.
Постепенно он вошел в массовый оборот в ряде англоязычных стран (от
Канады и США по Австралию и Новую Зеландию), получил название Мак
Памяти / Remembrance Poppy и впечатляющую иконическую реализацию
в виде значков, плакатов, скульптурных соответствий на многочисленных
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мемориалах погибших в разных войнах. В 100-летие начала Первой Мировой Войны была сооружена гиганская инсталляция вокруг Тауэра в Лондоне Blood Swept Lands and Seas of Red / ‘От крови покраснели земли и моря’,
состоящая из 888246 керамических красных маков (28 июля – 11 ноября
2014; художник по керамике – Paul Cummins [1977]; сценограф – Tom Piper
[1964]).
В 2014 году аналог этого мака появился и в Украине, в несколько измененном варианте простреленной кровоточащей раны (автор – Сергiй
Мiшакiн) и стал противовесом (про)российской Георгиевской ленточки. С
изображением на аверсе васильков, колосьев и красного цветка мака банк
Украины выпустил тогда – в связи с 70-летием освобождения страны от
гитлеровской оккупации – специальную 5-гривенную монету. В очередном,
2015 году, уже в связи с 70-летием Победы тот же банк пустил в оборот еще
три монеты – одногривенную и два варианта пятигривенной, но с одинаковым реверсом (художники – Володимир Таран и Александр и Сергей Харуки;
скульпторы – Демьяненко Анатолий, Атаманчук Владимир) – под надписью
«70 рокiв Перемоги 1945 – 2015» весь центр занимает рисунок трех распустившихся маков выросших из выпуклости лежащей в траве солдатской каски (с тем, что на сопутствующем специальном варинте пятигривенной монеты маки цветные – красные, а на ее аверсе изображен голубь, сидящий на
считающейся национальной эмблемой ветке созревающей калины). Кроме
этих монет в 2015 году 70-летие Победы Украина отметила еще и юбилейной
медалью 1945 – 2015 Помним – Преодолеваем / Пам’ятаємо – Перемогаємо с
изображением маковых цветов красной эмалью.
Просматривая плакаты и оформление торжеств связанных с Днем Победы за 2015 i 2016 годы, нельзя не заметить, что в Украине преобладает мотив красного мака. Из цветков мака составляли здесь даже карты Украины, а
голову гигантской, более чем стометровой, статуи Батькiвщина-Мати (Родина-Мать; 1981; архитектор – Евгений Викторович Вучетич [1908 – 1974],
скульптор – Василь Захарович Бородай [1917 – 2010]) приодели венком
из красных маков (8 мая 2015 укрепил его там анонимный руфер Mustang
Wanted). И что пророссийская сторона маков избегает и противопоставляет
им цветы гвоздики и тюльпанов.

ІІ. Розы на скамейке
К дням города Красногорска (Московской области) 10 – 11 сентября
2011 года вокруг большого фонтана на центральной площади было установлено десять скамеек с кованым оформлением, выполненным местными
мастерами кузнечного искусства (инициатива и присмотр – Валентин Яковлевич Воробьёв, председатель Союза Кузнецов). Самая большая скамейка
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получила вид гигантского фотоаппарата, а спинка самой этой скамейки –
вид длинной свивающейся к концу фотопленки, в девяти клетках-кадрах
которой помещены обиходные названия следующих стран (по-русски):
Украина – Беларусь – Болгария – Франция – Германия – Голландия – Латвия – Польша – Литва.
Фотоаппарат с надписью «Красногорск» на козырьке – это визитка
Красногорска, прослывшего производством оптической техники, в том
числе таких известных фотоаппаратов как Москва, Зоркий, Зенит. Надписи
же в кадрах называют страны, с городами которых Красногорск установил
партнерские связи. Четыре – Манькiвка, Козятин, Iрпiнь, Iзюм – в Украине; в Беларуси – Карелiчы; в Болгарии – Сливница; во Франции – Antibes /
Антиб; w Германии – Höchstadt an der Aisch / Хёхштадт-на-Айше; в Голландии – Goirle / Горле; в Латвии – Tukums / Тукумс; w Польше – Wągrowiec /
Вонгровец; Литве – Plungė / Плунге. Соответствующие им остальные девять
скамеек репрезентируют однако не эти города-побратимы, а их страны.
Причем на этот раз названия выкованы и вмонтированы в спинки скамеек
только на языке оригинала в полном официальном варианте названия данного государства и с сопутствующей кованой орнаментацией в типичные и
опознаваемые (по мнению их дизайнеров) мотивы.
В этом отношении они очень похожи на медведей акции United Buddy
Bears / Содружество медведей Бадди и коров акции The EU Herd of Cows /
Стадо коров Евросоюза. И тут отобранные мотивы должны отражать характерные черты данной страны, с той разницей, что если в тех акциях модели
медведей / коров разрисовывали преимущественно представители соответствующих стран и такой их образ транслировали внешней (международной) публике, то здесь не получилось выяснить авторство декора скамеек и
остается загадкой, кто так данную страну видит и представляет более конкретной, красногорской, публике (не известно даже, были ли какие подсказки или консультации со стороны культурологов тех стран). Остается только
одно положение – такой образ получают / усваивают гуляющие по Красногорску. А в какой степени они читают / понимают названия в латинскоалфавитном и разноязычном написании, что опознают на визуальном уровне,
что одобряют, а что не очень – дело уже специального опроса. Обычно тут
сильно помогают комментарии интернавтов, но их нет. Один только раз
случилось, что кто-то правильно опознал «клумпы» голландской скамейки,
но кто-то другой явно ошибся, принимая за эмблему NATO обычную на географических картах розу ветров / компас на латвийской скамейке Latvijas
Republika, спинка которой решена именно в виде карты Латвии (см. сайт:
http://cr2.livejournal.com/166181.html?thread=3908645).
В предлагаемом изложении пропущу семь скамеек и остановлюсь только на двух. Из-за мотива тюльпанов на голландской, и по поводу мотива роз
на болгарской.
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Скамейка Koninkrijk der Nederlanden – должна легко опозноваться как
голландская. Набор ее мотивов взят из устойчивого репертуара визуалем
как зарубежной публики, так и собственно голландской. С таким же успехом эта скамейка могла бы считаться автопрезентацией Голландии – всё, что
на ней изображено, встречается там повсеместно и в реальности, и в тамошней иконосфере, особенно броской и активной сувенирной продукции12.
Поручни и спинка боковых сидений даны в виде кованых тюльпанов –
по три вырастающих в изгибах поручней, и по одному извивающемуся поверх спинки. Получается, что отдыхающие сидят посреди какой-то тюльпанной клумбы. Сами по себе эти тюльпаны традиционные, привычные
«европейские». Без надписи Koninkrijk der Nederlanden могли бы быть просто
растительным / флористическим узором обыкновенной садовой скамейки.
Но надпись / название скамьи и два других ее мотива сообщают им дополнительную семантику – переводят их в статус знака Голландии.
Самая высокая спинка срединного сиденья скамьи – это напоминающая изразцовую плитку большая металлическая пластина с высеченным
на ней изображением трех ветряных мельниц и подписью Koninkrijk der
Nederlanden. Семиотически с этими мельницами происходит то же самое,
что и с тюльпанами – тоже получают статус знака Голландии
Ножки этого срединного сиденья «обуты» в еще один типичный для Голландии атрибут – выпиленную из сплошного бруска (чаще – из тополя) деревянную обувь – кломпы (по-нидерландски – «klomp», нем. – «Holzschuh»,
англ. – «clog»), которые носят и нынче, и которые миллионами продаются в
качестве национальных сувениров.
В болгарской иконсфере функционирует несколько изображений розы.
Кроме имеющей социалистический генезис логотипа БСП (Българска Со12 Так, в частности, видят Голландию болгары. Очень показательно в этом отношении начало заметки Турция си връща лалето от Холандия / ‘Турция возвращает свои
тюльпаны из Голландии’ от 17 апреля 2012 (см. сайт: http://www.novinar.bg/news/turtciiasi-vrashta-laleto-ot-holandiia_Mzg5NDs1NA==.html) о Тюльпановом Фестивале в Стамбуле и готовящемся Параде Цветов в Балчике под Варной:
«За широката публика лалето е символ на Холандия редом с вятърните мелници,
сабото и уличните велосипеди. Наследниците на Ван Гог до такава степен са припознали
цветето като своя запазена марка, че дори се канят да строят остров в Северно море с
формата на красивата чашка. Само че не са познали. Турция е готова на всичко, за да си
върне лалето и да го сложи в кошницата на туристическия си пакет.»
[‘Для широкой публики тюльпан это символ Голландии наряду с ветряными мельницами, кломпами и городскими велосипедами. Наследники Ван Гога настолько сжились с тюльпаном как своим опознавательным знаком, что даже задумали построить
остров в Северном море в форме изящного бутона (речь о сдерживающем уровень прибрежных вод проекте 2007 года – J.F.). С тем однако, что не заметили, что Турция готова
на всё, чтобы вернуть свой тюльпан и включить его в пакет своих туристических аттракционов.’]
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циалистическа Партия [с 1990 года]) и ее выборных баннеров (например,
местни избори 2011) и разнообразных вариантов на упаковках косметики,
в том числе и называющихся «мускал» деревянных флакончиках с розовым
маслом, вовсе не второстепенную роль сыграла стилизованная желто-оранжевая роза («жълто-оранжевата роза») как логотип болгарского туризма в
2004 – 2012 годах. По форме она представляет собой выписанную непрерывным мазком кисти (некоторые сравнивают ее даже с розой картины
Heroische Rosen [1938] Героические розы Пауля Клее / Paul Klee [1979 – 1940])
и совмещает в своей колористике и рисунке как солнце, так и розу. Буква
«A» светло- и темнозеленой подписи «България» (а в английском варианте
«Bulgaria» – буква «R») дополнительно образует веточку с зеленым листиком этой розы.
Особых возражений у болгар этот логотип не вызвал, хотя случались и
упреки, что он не экспонирует более отчетливых туристических достоинств
Болгарии, что розами славятся и другие страны, такие как Индия, Иран или
Турция, и что по своей форме его роза напоминает «чалму». То же, как болгары всё-таки привязались к этой розе, хорошо видно по её защите и по очень
критической реакции на её замену новым логотипом, введенным в начале
2013 года (в котором мотив розы сохранился, но менее опознаваемый и уже
на периферии нерегулярного вибрирующего круга в одном ряду с мотивами
гор, зонтика, волн и пляжа вокруг символизирущего солнце центрального
желтого пятна). Его, в частности, упрекают и в том, что он слишком похож
на объявленный пару месяцев раньше туристический логотип Кыргызстана. А самые непримиримые называют его «глазуньей с гарниром» / «яйца на
очи с гарнитура».
Так или иначе, логотип 2004 – 2012 годов функционировал как логотип
Болгарии вообще, особенно в глазах иностранцев. Один из самых ярких
примеров – скамейка Република България в Красногорске.
На фоне всех остальных она самая простая. Две доски сиденья, две доски спинки, никаких поручней, металлические ножки. Ее отличительный
элемент – это плавная дуга над верхней доской с так же плавно выгнутой
надписью «Република България» (скорее стандартным шрифтом), с фигурой напоминающей лучистое восходящее солнце под ней. Наклонно и по
нисходящей к этой дуге с надписью по обе ее стороны обрамляют ее расцветшие кованые розы (по четыре с каждой стороны; установлены они плоско, в линейном порядке, но от высшей крайней к низшей, уже соприкасающейся с овалом надписи и образующей ее опору).
Розы особенные. Цветок каждой из них замыкается в полукружии ее
стебля и подчеркнут листиком, что в контексте Болгарии легко ассоциируется с налагающимися друг на друга нимбами хора ангелов на церковных
фресках.
Сами розы тоже представлены кругами – в виде нерегулярно развора-
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чивающихся или сворачивающихся спиралей. Зная болгарский туристический логотип 2004 – 2012 годов, в рисунке этих роз красногорской болгарской скамейки вполне свободно можно увидеть если и не прямую связь с
розой того логотипа, то по крайней мере довольно большое сходство.
Как и в случае тюльпанов голландской скамейки, розы здесь больше
чем только розы (флористический романтический декор садовых скамеек).
Они – репрезентант (знак) Болгарии. Для болгар это очевидность. Правда, в болгарской иконо- и семиосфере роза не так вездесуща как тюльпан
в Голландии или тюльпан и роза в Турции, тем не менее в силу культа Розовой долины (Казанлък, Карлово, Калофер) и проходящих там фестивалей (Празник на розата) болгары едва ли не в первый ряд своих опознавательных знаков выдвигают именно розу и готовы считать, что также сильно
она ассоциируется с Болгарией и за пределами страны. В какой степени это
подтверждается, – отдельный вопрос. Для поколений замкнутых в соцлагере – несомненно. В их запас ассоциаций пара «роза – Болгария» впечаталась благодаря популярной тогда косметике и сувенирам в тогдашних,
репрезентирующих Болгарию, фирменных магазинах в разных соцстранах.
Поколениям помоложе связь «роза – Болгария» приходится уже объяснять.
Отсюда и более сложная семиотическая проблема: а как быть той публике,
для которой это уже не очевидность? Иного выхода нет, как обратиться к
справочникам или принять к сведению и усвоить подсказываемое оформлением скамейки. А тут, вероятнее всего, срабатывает простейший концептуализирующий механизм: выручает надпись «Република България», и вместе
с «розами» читается (усваивается) как ‘Болгария – страна роз’, тем более, что
никакой другой символизм роз тут ничем не активизируется.
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ILUSTRACJE / ИЛЛЮСТРАЦИИ

01. Tulipanowe pola (Kalmucja, Rosja)
[Тюльпановые поля (Калмыкия,
Россия)]

03. Tulipa Alberti (Zailijskij Ałatau,
Kazachstan)
[Тюльпан Альберта (Заилийский
Алатау, район Алматы, Казахстан)]

02. Tulipanowe pola (Kałmucja, Rosja)
[Тюльпановые поля (Калмыкия,
Россия)]

04. Tulipa Borszczovii
(Bajkonur, Kazachstan)
[Тюльпан Борщова
(Байконур, Казахстан)]
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06. Slajd 39 w prezentacji dziejów
05. Logo Tulipanowego Festiwalu
grodziska Wielkie Bułgary (obecnie
(24 kwietnia 2013; Kałmucja, Rosja)
miasto Bołgar) w Tatarstanie
[Логотип Тюльпанового Фестиваля
[Слайд 39 в презентации истории
(оформлен 24 апреля 2013; Калмыкия,
городища Великие Булгары (нынче
Россия)]
город Болгар) в Татарстане «Древнее
городище «Великие Булгары»
г. Болгар, Татарстан. Работу
выполнили: Шарова В.М., Кириллова
Э.П., Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение.»];
[zob. stronę / см. сайт: http://www.
myshared.ru/slide/417723/]

07. Maskotka Ak-Bars ze zniczem
i tulipan na plakacie XVII Letniej
Uniwersiady w Kazaniu
(2013; Tatarstan, Rosja)
[Маскот-талисман Ак-Барс с
факелом и тюльпан на плакате XVII
Летней Универсиады в Казани
(2013; Татарстан, Россия)]

08. Tulipan na plakacie XVII Letniej
Uniwersiady w Kazaniu
(2013; Tatarstan, Rosja)
[Тюльпан на плакате XVII Летней
Универсиады в Казани
(2013; Татарстан, Россия)]
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09. Logo zrzeszenia Tatarów w
Ałmaty ‘Almaty Tatarlary’ / Алматы
Татарлары (2009; autorzy – Azat
Tabiev i Venera Muhametshina / Азат
Табиев и Венера Мухаметшина),
(Ałmaty, Kazachstan)
[Логотип татарского общества
в Алматы – Алматы Татарлары
(2009; авторы – Азат Табиев и
Венера Мухаметшина), (Алматы,
Казахстан)]

11. Motyw tulipana w ornamentyce
Kazachstanu
[Мотив тюльпана в казахском
орнаменте, Казахстан]

10. Logo internetowego portalu
Казанский репортер kazanreporter.
ru (od 2 lutego 2015) (autor – Никита
Перфильев / Nikita Perfiljew)
(Tatarstan, Rosja)
[Логотип электронного сайта
Казанский репортер kazanreporter.ru
(со 2 февраля 2015) (автор – Никита
Перфильев) (Татарстан, Россия)]

12. Motyw tulipana na tatarskich
tubetejkach (Tatarstan, Rosja)
[Мотив тюльпана на татарских
тюбетейках (Татарстан, Россия)]

73

74

Jerzy Faryno

13. Plakietka delegata Regionalnego Zarządu Muzułmanów obwodu Uljanowskiego –
Muftiat Uljanowski (Rosja)
[Идентификатор делегата Регионального Духовного Управления Мусульман
Ульяновской области – Ульяновский муфият (Россия)]

14. Lâle / tulipan na kafelkach z Izniku w meczecie Rüstempaşa Camii w Stambule
(1561 – 1562; architekt – Mimar Sinan) (Istanbul, Türkiye / Turcja) (zdjęcie 17 maja 2007)
[Lâle / тюльпаны на изразцах из Изника в Rüstempaşa Camii / мечети
Рустемпаши в Стамбуле (1561 – 1562; архитектор – Мимар Синан) (Türkiye /
Турция) (фотография 17 мая – 2007)]
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15. Współczesna poszewka na poduszkę z wizerunkiem sułtańskiego kaftana w
tulipany, który uchodzi za kaftan Murada III (1574 – 1595), ale historycy datują
raczej początkiem XVII wieku (Türkiye / Turcja)
[Современная наволочка на подушку с изображением султанского кафтана
в тюльпаны, который считается кафтаном Мурада III (1574 – 1595), но
историки датируют его началом XVII века (Türkiye / Турция)]

16. Motyw tulipanów na końskim opancerzeniu (Türkiye / Turcja)
[Мотив тюльпанов на лошадиной защитной сбруе (Türkiye / Турция)]
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17. Motyw tulipanów z szachadą
(arab. šahāda) na hełmie Iwana
Groźnego (do 1547) (znajduje się
w Livrustkammaren – Królewskiej
zbrojowni w Pałacu Królewskim w
Sztokholmie) (Stockholm, Sverige /
Sztokholm, Szwecja)
[Мотив тюльпанов с шахадой (араб.
šahāda) на шлеме Ивана Грозного (до
1547) (находится в Livrustkammaren –
Королевской Оружейной палате в
Королевском дворце в Стокгольме)
(Stockholm, Sverige / Стокгольм,
Швеция)]

18. Motyw tulipanów z szachadą (arab. šahāda) na hełmie Iwana Groźnego
(do 1547) (znajduje się w Livrustkammaren – Królewskiej zbrojowni w Pałacu
Królewskim w Sztokholmie) (Stockholm, Sverige / Sztokholm, Szwecja) (detal)
[[Мотив тюльпанов с шахадой (араб. šahāda) на шлеме Ивана Грозного
(до 1547) (находится в Livrustkammaren – Королевской Оружейной палате в
Королевском дворце в Стокгольме) (Stockholm, Sverige / Стокгольм, Швеция)
(деталь)]
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20. Srebrna moneta o nominale 3.000
19. Srebrna moneta o nominale 3.000
forintów (emisja – 28 luty 2013) Magyar forintów (emisja – 28 luty 2013) Magyar
Tanchaz Módszer – awers z tulipanem Tanchaz Módszer – rewers z figurą tańca
domowego (Magyarország / Węgry)
(Magyarország / Węgry)
[Серебряная монета достоинства
3.000 форинтов (выпуск – 28
февраля 2013)] – аверс с тюльпаном;
Magyarország / Венгрия]

[Серебряная монета достоинства
3.000 форинтов (выпуск – 28 февраля
2013)] – реверс с фигурами домашего
танца; Magyarország / Венгрия]

21. Moneta na 400-lecie kontaktów
Holandii i Turcji (emisja 2012) – strona
z holenderskim tulipanem (Nederland /
Niderlandy)

22. Moneta na 400-lecie kontaktów
Holandii i Turcji (emisja 2012) – strona
z tureckm tulipanem (Nederland /
Niderlandy)

[Сторона с голландским тюльпаном
[Сторона с турецким тюльпаном
монеты к 400-летию контактов
монеты к 400-летию контактов
Нидерландов и Турции (выпуск 2012) – Нидерландов и Турции (выпуск 2012) –
(Nederland / Нидерланды)]
(Nederland / Нидерланды)]
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23. Wśród niezliczonej ikonosfery tulipanowej Holandii wyróżnia się motyw
tulipanowych cebulek. Na przytoczonej fotografii widnieją rzeźby dwóch takich
cebulek w słynącym z uprawy i pokazów tulipanów ogrodzie w Keukenhof
(Lisse, Niderlandy).
[Среди необозримой тюльпанной иконосферы Голландии особое место
занимает мотив тюльпанных луковиц. На данной фотографии сняты
скульптуры двух таких луковиц в слывущем выращиванием и выставками
тюльпанов парке-огороде Keukenhof / Кёкенхоф (Лиссе / Lisse, Nederland)]

24. Stela z tulipanem na wjeździe do miasta Leninogorsk (Tatarstan, Rosja)
[Стела с тюльпаном на въезде в Лениногорск (Татарстан, Россия)]
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25. Meczet i medrese Lala-Tulpan (1989 – 1997; architekt Vakil Davletshin),
(ul. Komarowa 5, Ufa, Baszkortostan / Ofo, Baskurdistan, Rosja)
(tulipany-minarety 53m wysokości)
[Мечеть и медресе Ляля-Тюльпан (1989 – 1997; архитектор –
Вакил Давлетшин) (ул. Комарова 5, Уфа, Башкортостан, Россия)
(высота минаретов-тюльпанов – по 53 метра каждый)]

26. Centralny meczet w Kolonii (2006 – 2011; architekt – Paul Böhm [1959]);
Köln-Ehrenfeld, Niemcy)
[Центральная мечеть в Кёльне (2006 – 2011; архитектор – Пауль Бём
/ Paul Böhm [1959]; Köln-Ehrenfeld / Кёльн-Эренфельд, Германия)]
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28. Godło Iranu (zatwierdzone 9 maja
1980; plastyk – Hamid Nadimi)
27. Kompozycja motywu tulipana z
namalowanym na nim wizerunkiem
godła Iranu. Irański znaczek pocztowy
(1981) – Druga rocznica [zwycięstwa]
Rewolucji Islamskiej / 2nd Anniversary
[of the victory] of Iranian Islamic
Revolution)

[Герб Ирана (утвержден 9 мая 1980;
художник – Хамид Надими)]

[Композиция мотива тюльпана с
изображением герба Ирана. Иранская
почтовая марка (1981) – Вторая
годовщина (победы) Исламской
Революции]

29. Wykonany tradycyjną popularną w Turcji techniką ebru wizerunek tulipana
(z prawej) i kaligraficzne przedstawienie słowa „Allah“ (europejskie oko widzi w nim
uschematyzowany obraz tulipana, natomiast dla oka obytego z pismem i kaligtarfią
arabską jest to przede wszystkim napis)
[Исполненное традиционной и популярной в Турции техникой эбру
изображение тюльпана (с правой стороны) и каллиграфическое написание
слова „Аллах“ (глаз европейца видит в нем упрощенный рисунок тюльпана,
тогда как глаз знающего арабское письмо и каллиграфию – прежде всего
читает этот якобы рисунок именно как слово)]
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30. Seklerska brama / Székelykapu (Harghita, Rumunia)
[Ворота секеев (Harghita, Romania / Харгита, Румыния)

31. Motyw tulipana na bramie wejściowej Seklerów (Tulipán motivum – Faragott fa
kapu) (Transylwania, Rumunia)
[Мотив тюльпанов на воротах секеев в Трансильвании (Romania / Румыния)]
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32. Motyw tulipana na bramie wejściowej Seklerów
(Tulipán motivum – Székely kapu) (Transylwania, Rumunia)
[Мотив тюльпанов на воротах секеев в Трансильвании (Romania / Румыния)]

33. Motyw tulipana na furcie / Tulipán –
mint női zimbólum Hová tegyük
alakásban (Transylwania, Rumunia)

34. Jeden z dziesięciu tulipanów
ustawionych 8 maja 2015 na prospekcie
Nachimowa w Sewastopolu

[Мотив тюльпана как женского
символа на калитке
(Трансильвания, Румыния]

[Один из десяти пластмассовых
тюльпанов расставленных
российскими властями 8 мая 2015
года по проспекту Нахимова в
Севастополе) (Украïна)]
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35. Tulipan w miejsu serca i słowa „йоратам / kocham“. Kartonik życzeniowy
(autor – Mardanshina Laysan / Марданшина Ляйсан) (foto z roku 2013 na stronie
Mardesign, Kazań, Tatarstan, Rosja)
[Тюльпан вместо подразумеваемого сердца и слова „love / люблю“
в популярной фразе „I <love> Tatar“ (по татарски: „Мин йоратам
татарларны“).
Поздравительный билетик (автор – Марданшина Ляйсан) (фотография
2013 года на сайте Mardesign, Казань, Татарстан, Россия)]

36. Tulipan w miejsu serca i słowa „йоратам / kocham“. Kartonik walentynkowy
(autor – Mardanshina Laysan / Марданшина Ляйсан) (foto z roku 2013 na stronie
Mardesign, Kazań, Tatarstan, Rosja)
[Тюльпан вместо подразумеваемого сердца и слова „йоратам“ / „люблю“
в татарской фразе „Мин <йоратам> сине / Я <люблю> тебя“. Складной
билетик ко дню св. Валентина (автор – Марданшина Ляйсан) (фотография
2013 года на сайте Mardesign, Казань, Татарстан, Россия)]
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37. Yaqin / Pewność Wiary /
Увереността на Вярата (Yaqin) /
Certitude of Belief (Yaqin) (1981; autor –
Kazem Chalipa [1957]) (Iran)(opis zob.
na stronie – http://ajammc.com/tag/1979/
feed/) [Widniejący w lewym rogu na dole
nadruk to godło Iranu]
[Плакат Yaqin / ‘Убежденность в вере’
(1981; автор – Казём Чалипа [1957]
(Иран) (частичное описание см. на
сайте: http://ajammc.com/tag/1979/
feed/)] [В левом нижнем углу
впечатан герб Ирана]

38. Witraże – 72 tulipany,
symbolizujące 72 męczenników
Karbali – –ćw w sklepieniu nad
grobowcem Ajatollacha Chomeiniego
[24 września 1902 – 3 czerwca 1989]
w mauzoleum na otwartym w 1970
roku cmentarzu Behesht-e Zahrā’ /
Raj Zahry, gdzie spoczywają tysiące
poległych w wojnie z Irakiem; Teheran,
Iran)
[Витражи – 72 тюльпана, которые
символизруют 72 мученика
Карбалы – в своде над гробницей
Аятоллы Хомейни (24 сентября
1902 – 3 июня 1989) в мавзолее на
открытом в 1970 году кладбище
Behesht-e Zahrā’ / Рай Захры, где
похоронены тысячи погибших на
войне с Ираком; Тегеран, Иран]
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39. Irański znaczek pocztowy (1981) –
Druga rocznica [zwycięstwa] Rewolucji
Islamskiej / 2nd Anniversary [of the
victory] of Iranian Islamic Revolution)
(foto 26 maja 2012; zródło – Wikipedia)

40. Iran – moneta 500 riali (2011)
[Иран – монета 500 риалов
(2011)]

[Иранская почтовая марка (1981) –
Вторая годовщина (победы) Исламской
Революции (фотография 26 мая 2012;
источник – Википедия)]

41. Remembrance Day [potocznie – Poppy Day] / Mak Dnia Pamięci (brytyjski
[angielski] badge, który powszechnie się nosi 11 listopada (w innych krajach bywa
neco zmodyfikowany)
[Remembrance Day / День памяти или Цветок Дня Мака (британский
(английский) бэдж, который носят 11 ноября в годовщину окончания Первой
Мировой войны (в других странах бывает незначительно модифицирован)]
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42. Ukraina – Nigdy więcej wzorowany
na brytyjskim mak jako przestrzelona
krwawiąca rana (2015; autor – Serhiy
Mishakin / Сергiй Мiшакiн) w opozycji do
rosyjskiej wstęgi Georgijewskiej (tu ironicznie
w postaci znaku zapytania)
[Украïна – Нiколи знову / Никогда
опять, вариация британского мака
в виде простреленной кровоточащей
раны (2015; автор – Сергiй Мiшакiн)
в оппозиции к российской Георгиевской
ленты (здесь иронически в виде
вопросительного знака)]

43. Ukraina – Jubileuszowy medal
1945 – 2015 Pamiętamy – Zwyciężamy /
Пам’ятаємо – Перемогаємо (2015)
[Украïна – юбилейная медаль 1945 – 2015
Пам’ятаємо – Перемогаємо / Помним –
Преодолеваем (2015)]
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44. Ukraina – awers monety o nominale 5 hrywni (2014) – 70-lecie Wyzwolenia
Ukrainy; bławatki, kłosy, czerwony mak zdjęcie na tle czerwonych maków)
[Украïна – аверс 5-гривенной монеты (2014) – 70-летие Освобождения Украины;
васильки, колосья, красный мак (фотография на фоне красных маков)]

45. Ukraina – monety o nominale 1 hrywnia (2015) i 5 hrywien (2015) – 70-lecie
Zwycięstwa; maki wyrastające na hełmie wojskowym (plastycy – Володимир Таран,
oraz Александр i Сергей Харуки; rzeźba – Демьяненко Анатолий, Атаманчук
Владимир)
[Украïна – 1-гривенная (2015) и 5-гривенная (2015) монеты – 70 рокiв
Перемоги / 70 лет Победы; маки вырастают и расцветают на солдатской
каске павшего. (Художники – Володимир Таран, и Александр и Сергей Харуки;
резьба – Демьяненко Анатолий, Атаманчук Владимир)]
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46. Ukraina – rewers monety o nominale 1 hrywnia (2015) – 70-lecie Zwycięstwa;
maki wyrastające na hełmie wojskowym
[Украïна – реверс 1-гривенной монеты (2015) – 70 рокiв Перемоги / 70 лет
Победы; маки вырастают и расцветают на солдатской каске павшего.

47. Ukraina – rewers monety o nominale
5 hrywien (2015) – 70-lecie Zwycięstwa;
czerwone maki wyrastające na hełmie
wojskowym
[Украïна – реверс 5-гривенной
монеты (2015) – 70 рокiв Перемоги
/ 70 лет Победы; маки вырастают
и расцветают на солдатской каске
павшего]

48. Ukraina – awers monety o nominale
5 hrywien (2015) – 70-lecie Zwycięstwa;
gołąb na gałązce kaliny
[Украïна – аверс 5-гривенной монеты
(2015) – 70 рокiв Перемоги / 70 лет
Победы; голубь на плодоносящей
ветке калины]
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49. Pomnik Черный тюльпан / Czarny tulipan (Serpuchow, Rosja)
[Памятник Черный тюльпан (Серпухов, Россия)]

50. Pomnik Черный тюльпан / Czarny tulipan (30 września 2007; Jugra, Rosja)
[Памятник Черный тюльпан (30 сентября 2007) (Югра, Россия)]
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51. Pomnik Чорний тюльпан
(Гадяч, Украïна) / Czarny tulipan
(Hadiacz, obwód Połtawski, Ukraina)
[Памятник Чорний тюльпан /
Черный тюльпан (Гадяч, Полтавская
область, Украïна)]

52. Pomnik Чорны цюльпан / Czarny
tulipan (2003; скульптор – Владимир
Ломейко; архитектор – Иван
Долматович; Салiгорск, Беларусь
/ Czarny tulipan (2003; rzeźbiarz –
Władimir Łomejko; architekt – Iwan
Dołmatowicz; Soligorsk, Białoruś)
[Памятник Чорны цюльпан / Черный
тюльпан (2003; скульптор – Владимир
Ломейко; архитектор – Иван
Долматович; Салiгорск, Беларусь)]
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53. Мускал с розово масло /
Fiolka z olejkiem różanym (Bułgaria)
[Мускал с розово масло /
Флакончики с розовым маслом
(България / Болгария)]

54. Мускал с розово масло / Fiolka z
olejkiem różanym (Bułgaria)
[Мускал с розово масло / Флакончик
с розовым маслом (България /
Болгария)]

55. Logo Bułgarii na portalu turystycznym w latach 2004 – 2012 (zmienione w 2013)
[Туристический логотип Болгарии в 2004 – 2012 годы (в 2013 сменен другим)]
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56. Ławka Република България / Republika Bułgaria
(jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą)
[Скамейка Република България / Республика Болгария
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)]

57. Ławka Република България /
Republika Bułgaria (jesień 2011;
Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą)
(detal – róże)

58. Ławka Република България
/ Republika Bułgaria (jesień 2011;
Красногорск / Krasnogorsk pod
Moskwą) (detal – róże)

[Скамейка Република България /
Республика Болгария (осень 2011;
Красногорск под Москвой, Россия)
(деталь – кованые розы]

[Скамейка Република България /
Республика Болгария (осень 2011;
Красногорск под Москвой, Россия)
(деталь – кованые розы]
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59. Ławka Latvijas Republika / Republika Łotewska
(jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą)
[Скамейка Latvijas Republika / Латвийская Республика
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)]

60. Ławka Lietuvos Respublika / Republika Litewska
(jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą)
[Скамейка Lietuvos Respublika / Литовская Республика
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)]
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61. Ławka Рэспублiка Беларусь / Republika Białoruś
(jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą)
[Скамейка Рэспублiка Беларусь / Республика Беларусь
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)]

62. Ławka Рэспублiка Беларусь / Republika Białoruś
(jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą) (detal)
[Скамейка Рэспублiка Беларусь / Республика Беларусь
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)] (деталь)
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63. Ławka Украïна / Ukraina (jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą)
[Скамейка Украïна / Украина (осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)]

64. Ławka Rzeczpospolita Polska (jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod
Moskwą)
[Скамейка Rzeczpospolita Polska / Речь Посполитая или Республика Польша
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)]
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65. Ławka Koninkrijk der Nederlanden / Niderlandy
(jesień 2011; Красногорск / Krasnogorsk pod Moskwą)
[Скамейка Koninkrijk der Nederlanden / Королевство Нидерландов
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)]

66. Ławka Koninkrijk der Nederlanden / Niderlandy (jesień 2011; Красногорск /
Krasnogorsk pod Moskwą) (detal – saboty, klumpy [niderlandzkie – „klomp“, niem. –
„Holzschuh“, ang. – „clog“]).
[Скамейка Koninkrijk der Nederlanden / Королевство Нидерландов
(осень 2011; Красногорск под Москвой, Россия)] (деталь – деревянная обувь
скамейки – кломпы)
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67. Projekt wyspy w kształcie tulipana regulującej poziom wody u wybrzeży Holandii
(2007)
[Проект острова в форме тюльпана регулирующего уровень воды у берегов
Голландии]

68. Voj-Lale, czyli Lala z Banatu w Wojwodinie, Serbia (rok nie podany, autor nie
nazwany, ale ze znaku-podpisu “g“ wynika, że to raczej Goran Divac)
[Voj-Lale / Бравый Лала из Баната в Воеводине, Сербия (год не указан, автор
не назван, но, судя по знаку-подписи “g“, это вероятнее всего Goran Divac)
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69. Ente, Tod und Tulpe / ‘Kaczka, śmierć i tulipan’ (2007; tekst i rysunki –
Wolf Erlbruch-[1948]) (tytuł polskiego przekładu – Gęś, śmierć i tulipan)
[Ente, Tod und Tulpe / ‘Утка, смерть и тюльпан’ (2007; текст и рисунки –
Wolf Erlbruch / Вольф Эрльбрух (1948)]

70. Ente, Tod und Tulpe / ‘Kaczka, śmierć i tulipan’ (2007; tekst i rysunki –
Wolf Erlbruch-[1948]) (tytuł polskiego przekładu – Gęś, śmierć i tulipan)
[Ente, Tod und Tulpe / ‘Утка, смерть и тюльпан’ (2007; текст и рисунки –
Wolf Erlbruch / Вольф Эрльбрух (1948)]
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71. Ente, Tod und Tulpe / ‘Kaczka, śmierć i tulipan’ (2007; tekst i rysunki –
Wolf Erlbruch-[1948]) (tytuł polskiego przekładu – Gęś, śmierć i tulipan)
[Ente, Tod und Tulpe / ‘Утка, смерть и тюльпан’ (2007; текст и рисунки –
Wolf Erlbruch / Вольф Эрльбрух (1948)]

72. Ente, Tod und Tulpe / ‘Kaczka, śmierć i tulipan’ (2007; tekst i rysunki –
Wolf Erlbruch-[1948]) (tytuł polskiego przekładu – Gęś, śmierć i tulipan)
[Ente, Tod und Tulpe / ‘Утка, смерть и тюльпан’ (2007; текст и рисунки –
Wolf Erlbruch / Вольф Эрльбрух (1948)]
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73. Pato, Muerte y Tulipán – plakat meksykańskiego przedstawienia według Ente,
Tod und Tulpe / ‘Kaczka, śmierć i tulipan’ (2007; tekst i rysunki – Wolf Erlbruch) –
realizacja – Haydeé Boetto; 18 – 26 kwienia 2015; Centro Cultural del Bosque, México;
zob. stronę: http://www.ccb.bellasartes.gob.mx/inicio/consulta/525; autora plakatu nie
podają),
[Pato, Muerte y Tulipán – плакат мексиканской постановки притчи Ente, Tod
und Tulpe / ‘Утка, смерть и тюльпан’ (2007; текст и рисунки – Wolf Erlbruch
/ Вольф Эрльбрух (1948) – инсценизация – Haydeé Boetto; 18 – 26 апреля 2015 в
Мехико (Centro Cultural del Bosque, México); см. сайт: http://www.ccb.bellasartes.
gob.mx/inicio/consulta/525; (автор плаката не назван)]

ТЮЛЬПАН В ПОЭТИЧЕСКОМ САДУ
ДВОРЦОВОГО РОМАНТИЗМА И В
МИФОЛОГИИ РУССКОЙ МОНАРХИИ
Денка Крыстева
Шуменский университет имени Епископа Константина Преславского
dkristeva@abv.bg

Цветы как язык в изучении литературы/культуры

В

последнее десятилетие в связи с интересом к периферийным сегментам художественного текста внимание ученых привлекает нагруженность символизмом флористических мотивов в русской классической
литературе. Начало было положено статьей А. Н. Веселовского «Из поэтики
розы», исследовавшей историческую поэтику и семантику данного мотива
в античности и средневековье в соотнесении с народной поэтической традицией и языческими представлениями [Веселовский 1898]. Новый интерес к цветочным мотивам возникает в 1970-е гг. в исследованиях по поэтике, текстологических и источниковедческих работах по лирике Пушкина:
С. В. Шервинского о «цветах» [Шервинский 1971], М. П. Алексеева о «розе»
[Алексеев 1972]. Системное изучение «языка цветов» в литературе пушкинской поры было предпринято в монографии «Алфавит флоры» и рядe статей
К. И. Шарафадиной [Шарафадина 2003]. В этих трудах с позиций литературного быта и культуры повседневности исследуются сентиментально-романтический флороязык и его семантика в русской литературе и дворянской
культуре. Уточнены с учетом контекста сентиментализма источники этого
языка во французской, английской и немецкой литературе, выделены проявления «дамской ботаники» и «языка цветов» в категориях «цветочного
наречия», «цветочной тайнописи», флоропортретирования, а также ботаники невербального общения и «цветочного иносказания» в дворянском
литературном быту и в повседневной культуре. Актуальность этого интереса подтверждена исследованиями флористической символики и ее семантики в поэзии Пушкина [Егорова 2006], драматургии Чехова [Крыстева 2004].
Эти результаты во многом реконструируют литературный цветочный сад
в сентиментально-романтической традиции. В предисловии к «Вертограду многоцветному» Симеона Полоцкого Л. И. Сазонова указывает на воз101
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обновление литературного вертограда в традиции русского символизма –
поле, которое еще ждет исследователей [Сазонова 1996: 51]. Если добавить
к этому систематическое изучение «садов и парков» в трудах Д. С. Лихачёва
[Лихачёв 1982], сада и цветов как составляющих мифа о дворянском гнезде
[Щукин 1997], то можно утверждать, что существует целая садово-парковая
и цветочная тематическая «аллея» как один из «срезов» в истории русской
литературы и культуры ХІХ в. (согласно новым представлениям об историко-литературных построениях): поэтикa культуры [Кондаков 1997], тематический парк определенного художественного стиля [Венедиктова 2003],
изучение всех мотивов литературы, в том числе и переводной, в границах
определенного литературного периода [Гаспаров 2003], история отдельного
мотива/темы.
Интересный поворот к выявлению флористического кода наблюдается
в работах, исследующих национальную ментальность в аспекте концептологии. В них ставится проблема этноботаники с изучением фито-концептов в традиции национальной языковой и культурной картины мира в таких направлениях как фитонимика, фитокоды в фольклоре и литературе, в
этнографии, народной медицине и магии, фитопортреты в национальной
культуре [Этноботаника 2010].
В контексте методологии «нового историзма» имеет смысл говорить о
«политической ботанике», в частности о создаваемом флороязыке в символизации идеологических представлений в «мифологии и религии государства», в сценариях власти с вниманием к историчности текстов. Основания
для этого дает материал монографии С. Баера, в которой анализируется
представление о государе-садовнике, сравнение России с библейским крином в составе жанра оды и просветительского мифа о России – парадизе и
Эдемском саде [Baehr 1991]. Сентиментально-романтическая литературная
традиция связана с такими культурными формами просветительской концепции идеальной власти, как «Остров роз и цветов» в Потсдамском имении Сан-Суси прусского короля Фридриха Великого, «Розовое поле» Екатерины ІІ в Царском Селе, «Розовый павильон» Марии Федоровны в Павловске с «розой без шипов» при Александре І, миф о Blanchefleur и Белой
розе – императрице Александре Федоровне. Символическому потенциалу
культа цветов во дворце прусского короля Фридриха-Вильгельма и политическим коннотациям «языка цветов» в семантическом пространстве мифа о
королеве Луизе – матери императрицы Александры Федоровны – посвящена статья Д. В. Долгушина с анализом «Цвета завета» В. А. Жуковского [Долгушин 2014]. Мне уже приходилось писать о средневековой христианской
синонимии «цвет – добродетель», «Богородица – цвет, роза без шипов» как
об одном из источников русской государственной мифологии эпохи Просвещения и концепции милосердной власти времени Елизаветы, а также о
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Розариуме представлений об идеальной (женской) власти на протяжении
всего ХVІІІ в. вплоть до рыцарского сценария Николая І – Рыцаря Белой
розы [Кръстева 2013: 104 – 129, Кръстева 2015: 37 – 61]. Флористика в геральдике – особая ветвь символизации в политической ботанике: роза английской династии, королевская лилия во Франции, лилия в вензеле Александра
І, белая роза в гербе Петергофской Александрии – имении императрицы
Александры Федоровны. Cимволизация царственности в образах розы и
лилии активизируется в период усвоения монархиями просветительской
концепции благородства власти с последующей романтизацией политически осмысляемых категорий покоя и мира.
Резюмируя данный обзор, можно очертить основные вехи в истории
флористического кода, представленного в комплексе мотивов «цветок»,
«цветник», «садовник». История этих мотивов в духе «исторической поэтики литературного мотива, темы или сюжета как поэтики культуры» оказывается последовательностью основных идей в истории (русской) культуры:
средневековый цвет – добродетель в наставительных текстах («Вертоград
многоцветный») приобретает конкретность в диалоге с библейским образом сада в Раю и идеями христианской праведности и милосердия / Богородицы – розы без шипов; просвещенное государство мыслится как цвет /
крин и земной Эдемский сад с садовником-государем в утопической картине оды; цветник в саду «чувствительности» и идиллической картине эпохи
сентиментализма является важной конкретизацией идеального топоса личностной гармонии с пышным букетом чувств и эмоциональных портретов
«чувствительности», означенных «розой любви, лилией непорочности, незабудками верности, гвоздикой постоянства в любви, фиалкой скромности,
ландышем чистоты, любви и грусти, ясмином дружбы, сиренью молодости»; романтический сад с садовником-творцом слова, музыки, живописи
мыслится как элемент сотворения идеального мира – «далекого и экзотического» с южными цветущими деревьями (кустами): олеандра, лимона, мирта, миндаля.
Далее мы попытаемся расширить наблюдения над политической ботаникой в границах русского «чувствительного монархизма» и дворцового
романтизма, говорить о которых стало возможно в последнее десятилетие,
благодаря реконструкциям метафорической истории монархии, мифов,
сценариев власти [Уортман 2004; Виницкий 2006; Гузаиров 2007; Кръстева
2013]. Объект анализа – малоизученные тюльпан и экзотическое тюльпанное дерево1.
1

Экзотическое дерево прибыло в Европу из Северной Америки (оно было открыто в 1585 году; в Европу попало в 1663-м, в Англию – в 1688-м) и известно как «тюльпанное» не везде. Название «тюльпанное дерево» – лат. Liriodendron tulipifera – видимо,
связано с формой его цветов, похожих на тюльпан. У американцев это декоративное
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Лале-тюльпан в языке-культуре-литературе
Чтобы определить место тюльпанных образов в русской литературе и
метафорической истории русской монархии, следует прояснить значения
слова «тюльпан» на его пути к литературе.
П. Я. Черных и М. Фасмер указывают на историко-этимологическую
связь слова «tulip-» «тюльпан» в западноевропейских языках (фр. tulipan,
совр. tulipe; итал. tulipano)- с перс.-тур. tülbent / тюльбе – ткань для чалмы,
(с тур. Tülbend/ тюрбан – чалма); ср. с голландским tulp – тюльпан [Фасмер 1987, т. ІV: 136; Черных 1994, т. 2: 277]. В этимологическом словаре
Н. М. Шанского, В. В. Иванова, Т. В. Шанской название «тюльпан» мотивировано внешним сходством с чалмой [Шанский, Иванов, Шанская 1971:
458].
Этo дает основание допустить, что слово «tulip-» изобретено западными
любителями тюльпанов в связи с их восприятием цветка, попавшего в Европу из Турции и мусульманского Востока2. То, что тюрбан/чалма в глазах
европейца стал существенным знаком (стереотипом) восточного быта и дал
по сходству название тюльпана, может в некоторой мере объяснить, почему Запад не перенял тюркское название цветка – «лале» и таким образом
оказались утраченными его исходные значения. Этимологию слова в тюркологических исследованиях устанавливают на основании следующей связи: персидское слова lāl (красный) в основе перс. Lâle, восходящего к более
древнему al ā lag, что в персидском означает цветок горного тюльпана красного цвета. Сему «красный» al подтверждает арабское название горного рубинового камня la  ۦl. Упомянем и гипотезу о связи Lâle с прилагательными
для обозначения цвета (красного, алого, розового, пестрого, коричнево-алого) на основе тур. аl и ala3. В европейском восприятии цветка по сходству
с тюрбаном очевидна утрата связи с семой «красный, алый».
Поскольку тюркское слово lâle / «лале» не вошло в состав ни западных
языков, ни русского, пара существительных «лале»-«тюльпан» представляет
интерес с точки зрения размежевания значений: исходное значение «алый
дерево определяется как тюльпанный тополь – tulip poplar. У французов оно лилейное –
arbre aux lis, но и le tulipier. Воспринятое в русском языке название «тюльпанное дерево»,
весьма возможно, получено в связи с немецким названием Tulpenbaum и в связи с уже
известным в Европе тюльпаном. Это название соотносимо с сербским «лалино дрво» и
восходящем к турецкому и румынскому arborele de lalea. Заметим размежевание «лилия – тюльпан – лале».
2 Согласно преданию, которое приводит П. Я. Черных, название тюльпан с тур. Tülbend / тюрбан возникло в письме Бусбека, посла императора Фердинанда І при дворе
турецкого султана (Черных 1994, т. ІІ: 277).
3 Благодарю коллегу тюрколога Бюлент Кырджалы из Шуменского университета за
консультацию и предоставленную историко-этимологическую информацию!
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цветок» в тюркских языках утрачивается в западных за счет сравнения с
«тюрбаном».
Тюркское «лале» не вошло и в русский язык, хотя Российское государство традиционно населяли тюркские народы, знающие дикий цветок тюльпана. Заметим, что в древнерусском языке в документе 1406 г. отмечается
фонетически близкое и однокоренное слово лалъ – в значении драгоценный
камень алого цвета, указанное И. Срезневским [Срезневский, т. 2, 1902: 21].
На частое употребление слова «лалъ» в ХVІ – ХVІІІ в. и на его заимствование из турецкого, крымско-татарского, персидского указывает М. Фасмер
[Фасмер 1967, т. ІІ: 453]. В. Даль отмечает бытование слова «лал» в значениях «драгоценный камень, рубин, яхонт» и в связи с красным цветом. Даль
приводит и скороговорку «Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд», которая свидетельствует об известности и употребимости словосочетания «ал лал» и в
ХІХ в. [Даль 1881, т. ІІ: 235].
Слово тюльпан входит в словарь русского языка после того, как Петр
І привез этот цветок из Голландии. По-видимому, интерес Петра І неотделим от увлечения тюльпаном в Голландии и в европейских дворах. Дворянское общество ХVІІІ в., подверженное тенденции европеизации и «создания
имитации живой узнаваемой картины быта», откликается на голландскую
моду: «Так, возле голландского домика в Кускове был разбит голландский
садик с тюльпанами» [Дворянская... усадьба 2001: 266 – 288 ]. После интереса романтизма к экзотике В. И. Даль отмечает в составе русского языка и
«тюльпанное дерево, древесный тюльпан» [Даль 1882, т. ІV: 451]. Любопытно
при этом, что слово «тюрбан» отсутствует в древнерусском языке, согласно
словарю И. Срезневского. Не исключено, что оно воспринимается в русском
языке одновременно со словом «тюльпан». Даль регистрирует «тюрбан» как
синоним слова «чалма», толкуя его как «повой на голове», «женский убор»
[Даль 1882, т. ІV: 451].
Образ восточного «лале-тюльпан» может выступать в следующих значениях, связанных с культурой Востока:
• мифологическое представление о возрождении;
• фольклорный образ жизненной силы и любви;
• персидский символ царственности, великолепия красоты;
• символ цветущего Востока и его культуры;
• обозначения идеального восточного правителя и его сада-государства;
• султанский цветок;
• божественный цветок в мусульманский культуре, где начертательное изображение тюльпана стремится к каллиграмме, содержащей
имя «Аллах», тем более, что в обратном прочтении «лалла – Аллах»4.
4

Подробная информация об этой связи и о семиотике тюльпана представлена в
статье профессора Е. Фарыно в настоящем сборнике.
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Начало тематизации «алого тюльпана» в значении «возрождение, жизненная сила» определяется восточным мифом о драконе и его крови, из
которой вырос красный цветок. Это мифологическое представление встречается в описании цветка в саду Востока в «Тысяча одной ночи», в образе
«тюльпан – цветок крови владетелей» в персидской поэзии – Омара Хайяма,
Гафиза, в восточном предании о «красном тюльпане любви», выроcшем из
каплей крови юноши, погибшего в поисках Возлюбленной. Значения «любовь» и «красота» выступают в устойчивом сравнении «лицо-тюльпан» в
описании Возлюбленной в персидской поэзии.
Мифопоэтические корни образа тюльпана связаны с местом этого цветка во владетельских садах Востока, с традицией дворцовых праздников цветов и, в частности, с праздником тюльпанов. В Турции тюльпан (ляле) почитается как любимый цветок султана, о чем свидетельствуют миниатюры, где
султан изображается в садах среди тюльпанов. Как отмечает Н. Золотницкий, «ежегодно справлялся чудный, волшебный праздник тюльпанов», когда «богато разодетые любимые жены султана, отправляются за ним, ведут
его в торжественной процессии в изукрашенные, как в сказках, сады, показывают ему самые красивые сорта своих тюльпанов... стараются обратить
его внимание на эти цветы и заставить их полюбить... затем следует богатое
угощение... обставленное самыми чарующими танцами и пением» [Золотницкий 1913: 126 – 127]. О великолепных душистых растениях и цветах ханского сада Ашлама в Крымском Бахчисарае середины XVII в., среди которых особо выделяются тюльпаны, писал турецкий путешественник Эвлия
Челеби: …Тысячи видов цветов с превосходным запахом, присланные в подарок ханам, наполняют нос ароматом. Особенно замечательны луковицы
анатолийского спиканарда, подобные мускусу Рума, и саженцы трабзонской
гвоздики, стамбульский золотой тюльпан «Монла Челеби», тюльпан «Чилли Хаджи», тюльпан «Кягытхане», различные красные пионы, истанкойский
гиацинт, и много сотен тысяч видов луковиц цветов, приходящих в подарок, красуются в этом саду (цит. по: Орнаменты Бахчисарайского дворца
www). По словам искусствоведа в Бахчисарайском заповеднике с Ханским
дворцом и садом с фонтанами, «в архитектурных деталях и внутренней
отделке Ханского дворца взгляд улавливает мотив тюльпана в различных
его проявлениях. Цветок выступает и как отдельная форма и как составная
композиции: тюльпаны в изразцах, мраморе, дереве, вышивке, ткачестве,
филиграни <...> в резьбе по камню и на надгробиях тюльпан абсолютно узнаваем» (http://handvorec.ru/novosti/ornamenty-bahchisarajskogo-dvortsa-otyulpane-v-musulmanskom-iskusstve/). Тюльпан в саду (согласно мусульманским представлениям о саде, как воплощение Рая на земле) – божественный
символ, осмысляемый через анаграмму «лалла – аллах». Эта анаграмма значима в мусульманском мире и в утверждении разрисованного тюльпана как
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означения Аллаха в религиозном быту и обиходе, в оформлении мечети и
ритуальной одежде мусульманских священнослужителей.
В турецком искусстве с начала ХVІІІ в., в период правления Ахмета ІІІ,
издавна любимый «султанский цветок» утверждается как основной мотив
в барочном декоре – в росписях интерьеров владетельского дома и мечети,
одежды, посуды. Эту эпоху развития культуры в Турции, перенявшую многие черты французского барокко, называют «Эпохой тюльпана».
Эта традиция была унаследована Европой, где увлечение тюльпаном началось в ХVІ в., в том числе со стороны царствующих особ: Фридриха-Вильгельма в Германии, австрийского императора Франца ІІ, французского
короля Людовика ХVІІІ, устраивавшего тюльпанные праздники в Версале
[Золотницкий 1913: 126 – 127]. Тюльпаномания в Европе, по словам М. Даха,
властвовала с одинаковой силой как в дворцовом быту, так и в садоводстве
аристократического дома. Тюльпан становится знаком респектабельности,
доказанной коллекционированием уникальных сортов. Садоводы выписывали луковицы из Турции за громадные деньги. В западных королевских
дворах цветок тюльпана соперничал с розой и даже затмевал ее изяществом
и царственной красотой, достойных владетельных особ. Предок принцессы Шарлотты, впоследствии ставшей русской императрицей Александры
Федоровны, – Фридрих Великий был страстным коллекционером сортов
тюльпана на Острове цветов в Потсдамском Сан-Суси [Dash 2010, Ch. 7:
176 – 178].
В русской литературе ХVІІІ в. интерес к иноземному тюльпану не отмечается. П. Черных приводит единичные примеры его употребления: «тулипан» в 1731 г. в «Повести об Александре» Петровского времени и «тюлпан»
в 1762 г. [Черных 1994, т. ІІ: 277].
В период активности «языка цветов» в русском сентиментализме и романтизме любопытно проследить появление тюльпанных образов и их значения.

Тюльпанное дерево в саду русской литературы
и в дискурсе «чувствительного» монархизма
В русской литературе тюльпанное дерево / тюльпанник как иноземный
гость появляется в повести «Тюльпанное дерево» („Le tulipier, conte оriental“)
М. Ф. Жанлис5. В русском переводе (вероятнее всего, Н. М. Карамзина) она
была опубликована в 1804 г. в «Вестнике Европы» (ч. ХV, № 9, с. 22 – 55).
Оставшаяся вне поля зрения исследователей повесть «Тюльпанное дерево»
с подзаголовком «восточная повесть» – яркий пример политической бота5

Оригинал текста М. Жанлис Le tulipier, conte оriental доступен на ресурсе: http://
babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnw86l;view=1up;seq=412
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ники и иносказательности периода раннего романтизма в его связи с сентиментализмом и идеологией Просвещения. Обратимся к содержанию этого
текста.
Продолжая традицию восточной повести эпохи Просвещения и иносказательной сказки (Шехерезады), адресованной государям, повесть Жанлис воссоздает восточный колорит. Действие происходит в «прекраснейшем
Королевстве во всей Азии» у стен «чертогов и садов Государя» в «пальмовой
роще», в окружении «любезнейшего, блистательнейшего народа, прославленного военными подвигами и склонностями к Наукам и Художествам»
(с. 23)6. Последняя деталь – условие для перевода содержания повести в
идеологические контексты просветительского государства конца ХVІІІ в. В
конце пальмовой рощи – «два домика с миловидной простотой» (с. 23), а
психологический мир их обитателей связан с портретами молодости и старости приближенных ко дворцу (старик Визирь, превративший свою страну в «цветущий сад», но выбравший «пустынническую жизнь в скромном
домике в продолжении многих лет» (с. 23 – 24), и Юный Царедворец, который «не негодовал против чертогов Царей», а приезжает в свой домик отдыхать от «пышного зрелища величия и тягостного этикета» (с. 25). Перед
нами легкоузнаваемые персонажи, сочетающие романтические усталость и
разочарование с руссоистским бегством в мир природной естественности.
Жанлис организует повесть по модели романтического противопоставления мира естественности и уединения миру цивилизации, а также контраста персонажной системы: старик (мудрость) и юноша (пылкость); женщина, поддавшаяся искушениям европейской цивилизации, и дева Востока,
сохранившая естественность. Контраст подчеркивается именами героев и
их семантизацией: Оглан – патроним; Зейнеб – тот, кто прославляет отца;
Канзада – грубость; Зельфира – независимая.
Повествование усваивает руссоисткое «исповедное слово от первого
лица» в историях Визиря, старика Оглана и Царедворца, молодого Зейнеба.
Рассказ Визиря предлагает мотивировку уединенной жизни героя, ушедшего из чертогов власти из-за предательства друзей, зависти и клеветы,
вызвавших несправедливый гнев Государя, «лишившего его места» и ненависть наследника, «не только отнявшего чин, но и все имение» (с. 30 – 31) изза неблагодарности подданных. В тексте обнаруживаются признаки сказочной модели с испытаниями и преодолениями препятствий с «волшебным
помощником». Оглан спасает несчастную старуху, не подозревая в ней волшебницу Фею – тоже жертву зависти и клеветы. Герой избавлен от мучений
и награжден за добродетель: жезлом Феи самое высокое дерево в его «саду
уединения» преображается в «Тюльпанное дерево, обремененное цветами».
6

Далее цитаты из повести М. Ф. Жанлис приводятся по первому изданию перевода
в «Вестнике Европы» с указанием страницы в скобках.
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Сказочное дерево с «цветущим тюльпанником – гнездом отдохновения в
блаженстве забвения неблагодарного мира» становится актантом в повествовании: будучи «сотворенным благодарностью и дружбой, оно – награда
добродетели», под его сенью «один только праведник обретает сладостнейшее успокоение, забвение страданий и воспоминание истинной дружбы и
благородства» (с. 41). Функция волшебного дерева «отвергать порочных,
злых, неблагодарных, тщеславных, лицемерных и кокеток – сильнейшими
беспокойствами и грызением совести» (с. 42). В контексте этой активности
«сказочного дерева» развивается рассказ о герое сентиментализма – юном
Царедворце, добродетельном Зейнебе, «сохранившем невинные склонности: веселость духа, откровенность, доброе, чувствительное сердце» (с. 25).
Он единственный, кого дерево не отвергло. Испытание добродетели возлюбленных Зейнеба – сорокалетней Канзады, вернувшейся из Парижа, и восточной женщины, юной Зельфиры, – определяют жизненный выбор Царедворца. Жанлис конкретизирует историческое время – революция в Париже,
казни и гонения на царский двор. После гонений на юного Царедворца и
пятилетней тюрьмы во время Реставрации и основания империи Наполеоном Зейнеб отказывается от брака, когда Зельфира требует от него срубить
Тюльпанное дерево. Царедворец выбирает «рыцарское» служение – оберегать Тюльпанное дерево и добродетельность.
Совокупность мотивов и образов и их синтаксис в сюжете повести сводятся к последовательной тематизации испытаний и потери добродетели,
что означает кризис Просвещения и его модели мира – гармоничной, упорядоченной жизни общества с мудрой властью. Архетипический образ Древа
жизни тематизируется как «древо добродетели» в мире Просвещения, как
«древо испытания добродетели и порока» в период подверженных опасностям разрушения ценностей Просвещенного государства и общества. Образ
Древа жизни и власти вступает в семантическую сочетаемость с образом
„сада“ – государства, возделываемого властью.
Повесть Жанлис соответствует жанрово-стилевым конвенциям просветительской восточной повести [Кубачева 1962] и мышления при помощи
символов. Построенная как иносказание о политической реальности времени Революции и Реставрации, она получает смысл политического послания
в эпилоге. Рыцарское служение экзотическому (волшебному) тюльпанному
дереву можно интерпретировать как возвание к идеалу добродетели в политическом мире, к упорядочивающей силе моральной власти. Очевидно, что
перевод повести Жанлис на русский язык был востребован распространенным в России начала ХІХ в. культом Наполеона, защитой имперской власти
как гарантии покоя и порядка после катаклизмов революции и насилия в
современной истории.
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Текст повести «Тюльпанное дерево» и образ «цветущего тысячами цветов тюльпанника» – гнезда покоя для добродетели – соотносимы с «политической чувствительностью» Александровской эпохи и мечтанием о Вечном
мире и покое, а также и с символизацией «чувствительного монархизма» с
помощью языка цветов. Напомним образы «лилии» в вензеле Александра
І, «розу без шипов» как символ добродетельной власти в концепции Екатерины ІІ («Сказка о царевиче Хлоре») и в мифе об Александре І – Ангеле на
троне, «Белую розу» Александру Федоровну в семантическом пространстве
мифа о нравственном совершенстве женской власти. Политический язык
этих цветов соотносим с такой деталью моды «чувствительного монархизма» начала ХІХ в., как дамский Александровский букет в дворянском быту.
По свидетельству С. П. Жихарева в его «Записках современника», мода
на Александровский букет возникает в 1805 г. в Германии в память о пребывании русского царя в Берлине:
…Дамы ввели в моду носить букеты под названием «александровских»,
которые собраны из цветов, составляющих по начальным буквам своих
названий имя Alexander. Без этих букетов ни одна порядочная женщина не
смеет показаться в общество, ни в театр, ни на гулянье. Вот из каких цветов
составляются букеты, которые разнятся только величиною и ценностью;
большие носят на груди, а маленькие в волосах: Anemone (анемон), Lilie
(лилия), Eiсheln (жолуди), Xerаnthenum (амарант), Accazie (акация), Nelke
(гвоздика), Dreifaltigkeitsblume (веселые глазки), Epheu (плющ), Rose (роза)
[Жихарев 1955: 123].

Жихарев свидетельствует о переносе этой моды из Германии в Россию:
Непременно закажу такой букет и поднесу его востроглазой Арине
Петровне, на коленях à la Visapour и при мадригале à la Shalikoff [Жихарев
1955: 123].

Символические значения цветов в Александровском букете («любовь»,
«чистота», «верность», «постоянство», «скромность», «нежность» и «привязанность») являются «переводом» в дворянском быту «чувствительного»
сценария монархии о привязанности и любви к государю – Ангелу на троне [Уортман 2004, т. 1: 258 – 293]. Добавим, что в контексте этого сценария
власти флористический код определяет и жанровый вид сентиментального
портрета Императрицы и членов царственной семьи – «Портрет с розой, с
Венцом из роз», заменивший Корону, как послание о царствующей любви
[Кръстева 2013, 2015].
Нет сомнений, что восточная повесть М. Ф. Жанлис «Тюльпанное дерево» с образом «цветущего тысячами цветов тюльпанника» вписывается
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в контекст русской политической ботаники начала ХІХ в. В контексте просветительского и «чувствительного» мечтания об идеальном мире цветущее
тюльпанное дерево оказывается символом идеальной (нравственной) государственной власти и добродетельного подданства.
Итак, перевод повести «Тюльпанное дерево», осуществленный в начальный период правления Александра І Благословенного, утверждал симпатии
к монархизму, особенно после гибели Павла І и революционного насилия
в Европе. Переводная повесть обретает смысл возвания к добродетельности властителей для избавления от ужаса насилия, что совпадает с политическими надеждами, возлагаемыми на «чувствительного государя» и поддерживает сценарий Благословенного Ангела на троне [Уортман 2004, т. І].
Таким образом, смысл «цветущего тысячами цветов тюльпанника» в период «чувствительного монархизма» заключался в защите имперской идеи и
концепции моральной монархии с нравственным совершенством государя.

Лалла Рук – Тюльпанощекая в контекстах галантного
аристократизма и романтической дворцовой мифологии
Закономерен вопрос о появлении иноземного тюльпана в русской романтической литературе, вызванный интересом к Востоку и к экзотике.
В ранний период русского романтизма тюльпан эпизодически появляется в ранних текстах А. С. Пушкина (мадригал «Красавице, которая нюхала табак», 1814; «Послание к Юдину», 1815) и А. А. Дельвига (идиллия
«Дамон», 1821). В этих текстах тюльпан дополняет литературную энциклопедию цветов, утвержденную в сентиментально-романтической традиции
конца ХVІІІ – начала ХІХ в. Букет с тюльпаном – знак яркости переживания
(любви, жизненной силы) как в галантно-аристократической культуре, так
и в границах идеального топоса – в уединении среди естественного мира
природы.
Лалла-Тюльпанный образ представлен в литературе русского дворцового романтизма в творчестве В. А. Жуковского благодаря поэме Т. Мура
«Лалла Рук» (1817). Эта поэма важна коннотациями «Восток» и «любовь»,
закрепившимися в европейской аристократической культуре. Известно,
что поэма о восточной принцессе Лалла Рук, уводимой женихом (принцем
и поэтом) через долину цветов, была материалом для «живых картин» во
дворе прусского короля Фридриха в связи с приездом в Берлин в 1821 г. его
дочери, принцессы Шарлотты – Великой княгини Александры Федоровны
и ее супруга Великого князя Николая Павловича, который привез возлюбленную принцессу на Остров цветов. М. П. Алексеев описывает праздник,
свидетелем которого был В. А. Жуковский, находившийся в свите Великок-
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няжеской четы [Алексеев 1982]. Принцесса Шарлотта с утвердившимся с
детства в семейном кругу литературным именем Blanchеfleur (Белая роза)
(из куртуазного романа «Флоар и Бланшфлер») – будущая русская императрица Александра Федоровна – выступала в этих картинах «среди моря цветов» в роли «возлюбленной» Лалла Рук и влюбленного в нее принца Бухары
из любимой поэмы Мура.
Для европейского читателя важно значение имени героини Лалла Рук.
Т. Мур заимствует его из восточного именника, следующего традиции
именования женщин названиями цветков. Примечание автора проясняло
его смысл для европейского читателя в связи с цветком тюльпана – тюльпанощекая. Перевод имени Tulipe cheek приводится к заглавию Lalla Rookh
[Moore 1820: 1].
Примечание находит основание в тюркских языках: в древнеиранском (персидском) языке lâle, (ср. с тур. Lala) – красный горный тюльпан;
перс. Rukh – свет, сияние [Бешевлиев 1967], а также и в знании персидских
личных имен Lâle (lâ:le ля:ле) – тюльпан, перс., Lala Rukh – с лицом, подобным тюльпану, новоперс; в тур. Lâleruh (lâ:leruh ля:лерух Лялерух) – с
красными щечками, подобно тюльпану. Становится ясно, что значение «лалла–тюльпан» вторично и оно может быть воспринято только при условии
перевода значения имени. Это объясняет, почему тюльпан в границах придворного романтизма возникает как вторичный образ в имени принцессы
«Лалла Рук». Восточное имя в тексте поэмы и в дворцовом празднике является знаком восточной экзотики с характерным для Востока идеализирующим уподоблением «красавицы» «цветку/красному тюльпану». В любом
случае, имя «тюльпанощекой» в поэме Мура востребовано как знак Ориента в контексте европейского романтического мифа об экзотическом и идеальном мире Востока.
Значения в образе «тюльпанощекой» как знак Востока в поэме Мура,
перенятом в стихотворениях Жуковского «Лалла Рук», «Явление поэзии
в виде Лалла Рук», в некоторой мере проясняет романтический интерес к
мифу и классической древности.
Роль Лаллы Рук – «тюльпанощекой», «подобной алому тюльпану любви» и ее Возлюбленного жениха, восточного принца – в Берлинском празднике 1821 г., отсылает к персидской поэтической идеализации женской
красоты и сравнения красоты лица с тюльпаном, а также к восточной и
европейской традиции дворцовых праздников тюльпана. Вместе с тем эта
роль является описанием судьбы европейской принцессы, выросшей на
королевском Потсдамском «Острове цветов» и уведенной царствовать на
Восток. Сравнение принцессы с тюльпаном внушает восточный колорит
образа, «слышимый» в имени, а также в значениях яркость, пышность, великолепие цветущей красоты. В научной традиции, начиная с М. П. Алек-
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сеева (1982), Ю. М. Лотмана [Лотман 1983: 24, 83 – 84] до Р. Уортмана (1996)
2004, т. 1) и О. Б. Лебедевой [Жуковский 2000, т. 2: 601 – 603], отмечается
распространенность идентификации в русском дворцовом быту воспитанницы Жуковского, Великой княгини и императрицы Александры Федоровны, с Лалла Рук. Она была воспринята из текстов Жуковского, объединенных образом Лалла Рук и послуживших основой для придворных
спектаклей в Санкт-Петербурге в конце 1820-х-начале 1830-х годов. Документом ее распространения в дворцовом литературном быту являются
литературно-бытовые альбомы [Алексеев 1982]. Особенно показательна
актуальность и активность этой идентификации в сознании Жуковского
как идеолога русской монархии. В Дневниках придворного поэта и учителя
Александры Федоровны за 1821 г., связанных с Берлинским путешествием
и с придворным праздником, многократны упоминания о Великой княгине Лалла Рук – о благоговении перед «красотой чистой души», о «разговорах о Лалле Рук», о «портрете Лалла Рук», о чтении «Лалла Рук» Т. Мура и
о работе над «Пери» по мотивам поэмы [Жуковский 2004, т. 13: 155, 157,
160, 163]. В стихотворениях 1821 г. Жуковский создает обобщенный образ
идеальной красавицы Лаллы Рук, сопровождая его флористическими мотивами. Поэтический портрет Лалла Рук в «цветочном обрамлении» образа находится в центре сентиментально-романтического мифа монархии
об идеальной женской власти. В «Лалле Рук» и в «Явлении поэзии в виде
Лалла Рук» 1821 г. он определяется как «гений чистой красоты», «ангел»,
«непорочность», «неописанная красота» в центре «праздника“ [Жуковский
2000, т. 2: 222]. С точки зрения монархической идеологии и идеи политической гармонии показателен образ сбывшегося идеала. Он представлен как
слияние библейского образа о Рае на земле и сентименталисткой утопии
о Вечном мире – «благоуханная, обетованная земля покоя и любви». Его
моделируют сказочно-идиллические мотивы: «цветение всех стран земли»,
встречающих «принцессу, блистающей под венцом Востока» на «празднике розы и весны»:
Везде любовь ее встречает;
Цветет ей каждая страна;
<…>
Как свежей утренней порою
В жемчуге утреннем цветы,
Она пленяла красотою,
Своей не зная красоты.
		

[Жуковский 2000, т. 2: 224]
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При отсутствии перевода Жуковским на русский язык восточного
имени (тюльпанощекая/ румяно(красно)щекая) восточное значение «алый
тюльпан» утрачивается. Имя «Лалла Рук» в дворцовом быту сохраняют, скорее всего, как экзотизм-ориентализм с возможной отсылкой к персидскому
«лалла» – цветок (тюльпана). Отсылка к значению «цветок» становится возможной благодаря тематизации имени Лалла Рук в центре праздника «розы
и весны» и сравнения «Лалла Рук как цветок».
Обратим внимание на сравнение «цветущей красоты принцессы Лалла
Рук» с утренним цветком, осыпанным жемчугом росы. Здесь важна фонетическая соотносимость поэтического образа «цветущая Лалла Рук в жемчуге» со скороговоркой, отмеченной В. Далем («Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд»), а также сопоставимость этой скороговорки с описанием «жемчуга и
алого лаля». Благодаря фонетической близости и представлениям романтиков об искусстве как игре, возможно усмотреть анаграмматический образ – Лалла в обратном прочтении «ал лал». Поэтическое сравнение «Лалла,
как цвет в жемчуге утреннем» соизмеримо с устоявшимся в русском языке представлением о драгоценности (алый рубин), осыпанной жемчугом7.
Сравнение «Принцесса-красавица с цветком» дополняется представлением
о ней как о «драгоценности», достойной Венца Востока и его государя. В.
Жуковский как идеолог сентиментально-романтического сценария русской
монархии о женской власти моделирует идеальный политический мир на
«языке цветов». Этот мир мыслится подобием Эдема («благоуханной, безмятежной, обетованной» земле), где царствует «цветущая» Лалла Рук. Образ эмблематического для Востока райского сада с розами (и невостребованным в текстах Жуковского ляле-тюльпаном) – символом любви, красоты
и влюбленности государя в него, участвует в сотворении романтического
мифа монархии об идеальном мире: об аристократизме женской власти, о
великолепии, достойном государей, неотделимом от культа красоты, изящества, любви. Добавим, что свидетельства о живом образе Лаллы Рук и
очарованности ею в сознании Жуковского присутствуют в его «Дневниках»
и более позднего периода. Во время путешествия с Великим князем по Европе в 1838 – 1839 гг. поэт часто вспоминает Берлинский праздник 1821 г. и
Лаллу Рук.
Трудно установить, существовал ли интерес к переводу на русский язык
поэтического имени Лалла Рук в истории реального чтения, особенно с учетом того, что в одном из набросков VІІІ главы «Евгения Онегина» Лалла Рук
сравнивается с лилией, т. е. с утвержденным в европейской традиции выражением царственности на «языке цветов»:

7

Примеры во всех словарях русского языка о употребимости слова „лалъ“ свидетельствуют об этой сочетаемости.
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И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший тесный круг,
Подобно лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла Рук,
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется и скользит
Звезда – харита меж харит,
И взор смешенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя…
		

[Пушкин 1978, т. 5: 465]

Для Жуковского как переводчика вставных песен в поэме Мура («Пери
и ангел», «Песня бедуина» 1831), сотворившего поэтический роман своего
увлечения Великой княгиней – символа «чистой красоты», исходное значение «румяный тюльпан» могло было быть известно всего лишь по примечаниям Т. Мура к поэме «Лалла Рук»: Лалла Рук – Щечки тюльпана (тюльпанощекая). Пушкинское сравнение Лалла рук со знакомой лилией является
свидетельством неприсвоенности тюльпана. Итак, в романтизации образа
русской императрицы Александры Федоровны Лаллы Рук (наряду с царственной Белой розой) тюльпанный образ, скорее всего, не присваивается.
Цветочное имя Лалла Рук утверждается в литературе и воспринято в дворцовом быту как экзотизм-ориентализм и знак идеального политического
мира «красоты и любви» в контексте романтической идеализации Востока. Знать об этом мог только читатель из круга литературной и дворцовой
элиты8. В дворцовых играх в Потсдаме, в дворцовой мифологии и галантно-аристократическом быту Санкт-Петербурга поэтическое имя Лалла Рук
(с невостребованным в русской литературе и неприсвоенным значением
„подобная тюльпану“) остается знаком Ориента, в котором могла быть
«слышна» восточная экзотика, востребованная художественной системой
романтизма. Семантизация образа Лалла Рук в значении «цветущая красота (тюльпанощекой) принцессы» является ярким примером усвоения
восточной традиции «языка цветов» в семантическом пространстве «чувствительного монархизма» и дворцового романтизма – в кругах дворцовой знати времен прусского короля Фридриха, королевы Луизы и в России
Александровской эпохи. В свою очередь мифологизация Лалла Рук – эле8

О распространенности имени свидетельствует публикация стихотворений Жуковского в 1827 г. – „Лалла Рук“ в „Московском телеграфе“, „Поэзия в виде Лалла Рук“ в
„Памятнике отечественных муз“, а также и появление этих текстов в рукописных альбомах [Подр.: Алексеев 1982].
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мент дворцового романтического мифа о счастливой императорской семье
(красавица тюльпанощекая принцесса и умеющий ценить красоту царь Востока) и несомненная модель сотворения личного биографического сюжета
Императрицы Александры Федоровны как высокого назначения любимой и
любящей супруги и матери в семейном сценарии русской монархии.
В ходе наблюдений можно прийти к следующим выводам:
1. Тюльпанные образы – перс. «лалла» и «цветущий тюльпанник/тюльпанное дерево» – дополняют образный ряд в символизации идеальной власти русской монархии ее Петербургского периода на языке цветов. В идеологии, сценариях и мифологии власти после Просветительской розы без
шипов как означения благородства и милосердия, после лилии сентименталисткого мечтания о политической идиллии и белой розы нравственного
совершенства цветущий тюльпанник/тюльпанное дерево и экзотизм-ориентализм «лалла» востребованы в контекстах идеализации Востока. В сентиментально-романтической тематизации лалла-тюльпанных образов востребован комплекс исходных значений цветущей культуры Востока, связанных с «садом государя», с образом Возлюбленной-цветка в персидской
традиции и с темой «влюбленности в цветущую красоту».
2. Имя Лалла Рук как ориентализм со вторичным образом тюльпана,
имеет свое место в галантной традиции, в русском придворном романтизме
и в романтическом сценарии монархии о идеальной женской власти.
3. В мифах и сценариях русской монархии периода романтизма можно заметить беспроблемное усвоение символов из европейской традиции
символизации государевой власти и, наоборот, проблематичность усвоения восточной государственной символики. В русской литературе периода
романтизма отсутствует интерес к султанскому цветку, а также и к цветку тюльпана как означения божественной власти в восточной религии. На
вопрос почему эти значения оказались невостребованными можно искать
ответа в специальном исследовании.
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В

окзал, несгораемый ящик», «увидал большой вокзал, потянулся и
сказал», «вокзал для двоих»... Как же всегда тянуло людей к этому
«
месту! Даже тех, кто терпеть не мог железных дорог, считая их вымыслом
дьявола или, как Лебедев из «Идиота», апокалипcической звездой Полынь,
предвещавшей светопреставление. Л. Н. Толстой думал подобным образом,
но попробуйте-ка представить «Анну Каренину» без вокзалов. Поистине, от
них едва ли не всё зло, но и вся жизнь тоже.
Что такое вокзал? Это место или, выражаясь терминологически, социокультурный локус [Щукин 2007: 175 – 177], выполняющий функцию конкретного, отчетливо определенного и ограниченного микропространства, в
котором начинаются и кончаются путешествия людей, принадлежащих им
вещей и домашних животных. На вокзале человек становится или перестает
быть пассажиром, транзитные же пассажиры продолжают ими быть вплоть
до места назначения. Провожающие и встречающие – неотъемлемый атрибут вокзала, но они играют в неповторимом ритуале железнодорожного путешествия второстепенную роль.
Речные вокзалы и пристани, автовокзалы и аэропорты представляют
собой локусы, социальные функции которых ничем не отличаются от роли
их железнодорожных братьев. Однако их культурное значение, по крайней
мере, в России, Индии и Китае, сильно уступает железнодорожным вокзалам по значимости и по степени выраженности. Поэт К. Я. Ваншенкин был
прав, заметив, что «и провожают пароходы совсем не так, как поезда» [Ваншенкин 1977: 554], поскольку степень священнодействия на воде выше, чем
на рельсах. Но богатейшая семиотика пристаней тает на глазах и забывается, потому что теплоходы как средство передвижения, а не «отдыха на воде»
сохранились у нас только на больших северных и сибирских реках, и даже
морские лайнеры уходят в прошлое. Аэропорты же во всем мире мало отличаются друг на друга, а их создатели больше всего заботятся об их функциональности и «читабельности», а не о выражении местного колорита, увеко121
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вечения памяти местных героев или о воплощении иного идеологического
содержания: тут чем проще, банальнее и стандартнее, тем лучше. К тому
же аэропорт – детище ХХ в. с его гипертрофированной утилитарностью.
Романтические категории национальности / народности и историзма, наложившие свой неповторимый отпечаток на архитектуру вокзалов, почти
ничего не значат в мире check-in и security control.
Бывают вокзалы, которые можно читать, как книги. Облик их зданий в
целом, отдельные детали их внешнего и внутреннего убранства: скульптуры, барельефы, фрески и мозаичные полотна рассказывают о том, куда можно поехать с этого вокзала, о городе или регионе, в котором он расположен,
об исторических событиях и замечательных людях, как связанных, так и не
связанных с локальным дискурсом. Так, если мы поставим статую И. В. Сталина на маленьком, но очень симпатичном вокзале станции Ясная Поляна
Московской железной дороги, то пассажиру будет предпослана только самая общая информация, связанная с известными кодами советской эпохи
Anno Domini 1929 – 1953: дескать, всё ясно, мы у себя дома, «всё равно на каком» простом советском вокзале. Но если мы хотим, чтобы пассажир знал,
что он «не всё равно на каком», а именно здесь, южнее Тулы, у Козловой
засеки, куда 10 ноября 1910 г. прибыло несколько тысяч человек – едва ли
не вся мыслящая Россия, тогда мы поставим у входа бюст Льва Николаевича Толстого – тот самый, который там в самом деле стоит. Характерно, что
в культурно значимых местах первый тип поведения – украшение вокзала
облигаторным казенно-культовым портретом [Щукин 2003: 16 – 18] – проявляется лишь спорадически, не считая особых случаев (к примеру, ныне
бездействующего тупикового вокзала ст. Ульяновск I Куйбышевской железной дороги1). Зато второй тип поведения – помещение особо маркированного знака локального дискурса – встречается повсеместно, независимо от
специфики данной эпохи или местных традиций.
Вокзал может вызвать, подобно книге, отчетливые культурные ассоциации без каких бы то ни было материально выраженных знаков (стилизации,
панно, украшений и т.п.), а лишь по той причине, что его имя и место, в котором он расположен, являются особо значимым для исторической памяти
немалого числа людей. Таков берлинский вокзал Фридрихштрассе, расположенный в самом центре города и ранее примыкавший с востока к границе
западного и восточного сектора, которая в августе 1961 г. превратилась в
знаменитую Берлинскую стену. Как хорошо видно на фотографии, вокзал
расположен на самом берегу реки Шпрее, по которой в этом месте проходи1

В настоящее время пассажирские поезда останавливаются на узловой станции
Ульяновск Центральный, чтобы не менять направление своего движения в тупике станции Ульяновск I, где сохранился обветшавший сталинский вокзал со шпилем и прочими
украшениями.
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ла граница (ил. 01). Здесь находился контрольно-пропускной пункт, предназначенный для граждан ГДР и ФРГ. Отсюда навсегда уезжали на Запад те,
кому было позволено. Для одних слово «Фридрихштрассе», само это место
и сама улица Фридриха Великого, над которой навис старый полукруглый
дебаркадер, весь черный от копоти, означали надежду на лучшую, как они
считали, жизнь, для других же – разлуку навек. Здесь обнимались и плакали, хотя ехать подчас было совсем недалеко: несколько трамвайных остановок. И люди об этом помнят, потому что старый обшарпанный вокзал на
берегу германо-германского Стикса хранит эту память.
Пример Фридрихштрассе свидетельствует о том, что при определенных
обстоятельствах вокзал может восприниматься не только как текст, но и
как локус, призванный подчеркнуть культурно-историческое значение места, в котором расположен. Раз он стоит здесь, то это значит, что занимаемое им место и образуемое им микропространство являет собою особое
«здесь-пространство». Как правило, это пограничное пространство входа
и выхода, подобное порогу, пропилеям, воротам, через которые можно войти или выйти, но можно и проехать мимо. «Путь окончен, и вы вступаете в...», – говорит оно. Или иначе: «Вы покинули обжитое гнездо, и перед
вами дальняя дорога; счастливого пути!» Или еще иначе: «Здравствуйте, вы
проезжаете наш замечательный город, который такой-то и такой-то и в котором когда-то...». Вокзал как «здесь-пространство» становится своего рода
брендом, который указывает на специфику проходящей через него железной дороги, населенного пункта или даже всей страны, в которой он расположен. Он раскрывает перед туземцем и путешественником пресловутый
дух, т. е. сущностно-характерный смысл данного географического места –
как большого, так и малого. Чтобы выполнить эту функцию, он и старается
походить на книгу, содержащую пусть маленький, но настоящий нарратив.
В данной статье, построенной на знакомом мне польском материале,
приведены несколько примеров такого нарратива – локального, национального и исторического.
•
В Верхней Силезии, недалеко от города Мысловице, у железнодорожного моста через реку Пшемшу, там, где сливаются две маленькие Пшемши –
Белая и Черная, стоит небольшой обелиск (ил. 02). На нем надпись: «Obelisk
pamięci podzielonej Europy i jej zjednoczenia» («Обелиск в память разделенной Европы и ее объединения»). Мысок между сливающимися протоками
ровно сто лет, с 1814 по 1914 г., был местом стыка границ трех империй,
разделивших между собой польские земли. Направо вплоть до Вогезов простиралась Германия, налево до Збруча и Южных Карпат – Австро-Венгрия, а
сам мысок и всё, что было за ним до самой Чукотки (а до 18 октября 1867 г. и
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до Аляски), принадлежало России. Железные дороги (русская колея, ширина которой составляла 1524 мм, была на 89 мм шире европейской), а самое
главное – вокзалы – тоже были разными. К счастью, многие из них сохранились и ныне представляют собой замечательные образцы культурной семиотики.
Старые немецкие вокзалы не только самые дорогостоящие, солидные и
удобные, но и самые монументальные. Самые большие из них своей «красотой» (имеется в виду обилие помпезных украшений) могли бы заткнуть
за пояс послевоенные советские вокзалы сталинской поры, перегруженные
символикой Победы – к примеру, в Смоленске или Курске (ил. 03 и 04). Так,
Главный вокзал в Гданьске-Данциге (архитекторы Александр Рундель, Пауль Томер и Георг Кюни, 1900, ил. 05), занимающий целый квартал, подобен
сказочному замку, с вычурной часовой башней и с маленькими башенками,
главным холлом, похожим на здание Братства Черноголовых, что стоит на
Длинном Рынке, и многочисленными необарочными кокошниками. Этот
вокзал заявляет о себе как о здании, построенном с купеческим размахом
(денег не жалеть! Данциг – город богатый!) и демонстрирующем торжествующую бюргерскую безвкусицу. Немаловажно и то, что он построен из
красного кирпича, как подавляющее большинство немецких вокзалов XIX –
начала ХХ в. Из такого же кирпича в немецких (особенно прусских) городах строили все государственные учреждения: суды, тюрьмы (которые до
сих пор красуются в самом центре городов), школы, университеты, присутственные места. Темно-красный кирпич маркировал принадлежность здания ко Второму рейху. Это государство, бывшее, согласно официальному
пропагандистскому мифу, продолжателем Священной Римской Империи
немецкой нации, рассчитывало существовать долгие века, а потому строило вокзалы прочные, основательные и, надо сказать, очень удобные. Но
даже вокзалы поскромнее, чем данцигский, например, на станции Ополе
Главное – Oppeln Hauptbahnhof (1899, ил. 06) или Восточный вокзал в Торуни-Торне (1882, ил. 07) порой поражают своей солидностью и записанной в
их облике легендой о великой Германии – родине рыцарства, готики и мрачноватых романтических легенд. Во всяком случае, прусскую эклектику не
спутаешь ни с чем другим.
Империя Габсбургов тоже считала себя наследницей Священной Римской Империи, вернее, ее восточной мархии. Отсюда ее название – Österreich,
Восточная Империя, а по-русски и по-польски Австрия. Чиновники из венского Министерства железных дорог были озабочены проблемой однообразия и функциональности вокзалов не меньше берлинских чиновников, но
в отличие от Германии в Австро-Венгрии немцев было меньше, чем инородцев. Германский гений поневоле шел на компромисс со славянским,
угорским или романским. Поэтому австрийские вокзалы выглядят гораздо
праздничнее и веселее прусских, но их легкой празднично-игровой несерь-
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езности неизбежно сопутствует столь же легкая необустроенность и столь
же умеренный недостаток комфорта. И туннели под путями замусоренные
и занюханные, и туалеты не столь элегантные, как в Гданьске или Вроцлаве,
и планировка не до конца продуманная. В архитектурном облике вокзальных зданий, как и в Пруссии, господствовала эклектика, но не «краснокирпичная» с башенками и черными орлами, а радостная и беззаботная, словно
копировавшая бутафорские дворцы опереточных герцогов и баронов (недаром империю Габсбургов называли опереточной монархией). Украшения были тоже не совсем серьезные: маски Меркуриев, вагонные колеса с
крылышками (см., например, вокзал в г. Тарнове, архитектор Эрих Баудиш,
1906 – 1910, ил. 08 и 09). Характерный факт: идеологическая напряженность
в австрийских вокзалах (не считая обязательных портретов императора
Франца-Иосифа II) очень слаба, за исключением столиц имперских провинций – Праги, Львова или Загреба. Сто лет назад и чуть ранее на этих вокзалах играли духовые оркестры, в буфетах сидели скучающие провинциалы,
пили кофе и курили сигары.
Зато тут были цветы и, по всей видимости, обязательные, по приказу
высшего железнодорожного начальства. Я давно заметил, что как только
поезд въезжал в Галицию со стороны Варшавы или из Силезии, то на всех
вокзалах четвертого класса и выше (т. е. во всех городах, городках и на линейных станциях с боковыми путями, но не на полустанках) над прилегающей к зданию вокзала платформе всегда имелся навес от дождя, а к нему
неизменно были прикреплены висячие горшки с геранью или душистым
табаком в ажурных металлических корзинах. Когда же я впервые попал в
Чехословакию и в Венгрию, меня поразило то, что точно такие же горшки
висят и на тамошних вокзалах с такими же, как в юго-восточной Польше,
навесами. Видимо, еще до первой мировой войны какой-нибудь начальник
приказал подвесить одинаковые горшки по всей империи. Не исключено,
что они сохранились и на Западной Украине, где я никогда не был. К сожалению, во время очередных ремонтов эти милые горшки с цветами исчезают:
в Польше, наверное, их уже нигде не осталось, но в Венгрии, в Мишкольце, не на центральном, а на периферийном вокзале Гёмёри, они еще висят
(ил. 10).
Столицей австрийской провинции, носившей гордое имя Галиция и
Лодомерия (от древнерусских городов Галича и Владимира Волынского –
хотя последний по иронии судьбы после разделов Польши отошел к России), был город Львов (нем. Lemberg, польск. Lwów, укр. Львiв). Поэтому
тамошний – как-никак столичный вокзал (архитектор Владислав Садловский, 1902 – 1904, ил. 11 и 12) по красоте и благоустройству мало чем уступал
двум венским вокзалам, Западному и Южному, а также пражскому Главному (Praha hlavné nadráži). Особо следует отметить, что элегантный двойной
дебаркадер во Львове, единственный на территории современной Украины,
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и сейчас ничуть не хуже пражского, а тем более вроцлавского или дрезденского (инженер Ежи Зеленевский, ил. 13). Необарочные купола, напоминающие крыши львовских костелов, нарядный фасад, украшенный двумя
скульптурами: женщины, символизирующей дорогу и торговлю, и мужчины, сидящего на льве, который воплощает сам город Львов и его промышленность (ил. 14). А витраж, украшающий главный вестибюль, напоминает
о том, что этот город в момент своего основания относился к Галицко-Волынскому княжеству: изображенный на нем архангел Михаил – старинный
герб галицких князей [Львовский вокзал 2015]. Эта ненавязчивая семиотика вокзального нарратива соответствовала официальной идеологической
политике Вены: чтобы провинции не вздумали отделяться от метрополии,
нужно было позволить им культивировать местный колорит. Отсюда постоянные отсылки к локальной истории.
В Кракове, старинной столице Польши, которая превратилась к концу
XIX в. в маленький пограничный городок Галиции, окруженный на случай
русской «агрессии» тремя поясами фортификаций, железная дорога появилась гораздо раньше, чем во Львове. Однако немалый по величине, но безликий вокзал (ил. 15 и 16), построенный в 1844 – 1847 гг. немецким архитектором Петером Розенбаумом, прибывшим из Бреслау (нынешнего Вроцлава), долгие годы ничего примечательного в себе не заключал и «здесь-пространством» не был. И лишь в пятидесятые годы ХХ в., в период бурной
индустриализации и «строительства социализма», в главном вестибюле
появились два красноречивых панно. Когда приехавший пассажир входил в
вестибюль со стороны платформы, то над выходом в город видел панораму
средневекового Кракова с надписью в рифму: «Kraków – miasto postępowej
nauki, kultury i sztuki» (перевожу дословно: «Краков – город прогрессивной
науки, культуры и искусства»). Слово «прогрессивной» содержит особую
иронию (или особое лицемерие), если учесть, что в 1947 г. на всепольском
референдуме из всей Польши только Краков проголосовал против псевдосоциалистических преобразований. Если же пассажир входил в здание вокзала со стороны города, двигаясь с запада на восток, перед ним открывалась
начертанная над выходом на платформу панорама города, организованного
вокруг пяти лучисто расходящихся магистралей с величественной сталинской высоткой посредине2. Над этим панно красовалась надпись: «Nowa
Huta – miasto nowej, socjalistycznej pracy» («Нова Гута – город нового, социалистического труда»). Дело в том, что в восьми километрах к востоку от
вовсе не «прогрессивного», а очень даже «реакционного» Кракова в начале
1950-х гг. нарочно построили Металлургический комбинат им. В. И. Ленина
и Новую Гуту – «рабочий город», спроектированный предельно рациональ2

Bысотное здание райсовета (ратуши) построить не успели: умер Сталин, и стилистические приоритеты резко изменились.
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но, с учетом утопических концепций итальянского Возрождения. Таким
образом, старый австрийский вокзал «заговорил», как памятная книга, и
говорил до тех пор, пока во время ремонта в середине 1980-х гг. не ликвидировали оба панно.
Самые бедные, необустроенные, неказистые и некомфортные вокзалы
в Польше, конечно, русские. В сгоревшей Варшаве они не сохранились, но в
центральных и северо-восточных районах страны их еще немало, и все они
напоминают что-то родное и до боли знакомое, но не советское, а петербургское, как бы давно забытое. Вспомните, как выглядят вокзалы на линиях, расходящихся лучами на юг от Петербурга. Представьте себе Дно, Новосокольники, Невель, Великие Луки. Вспомните псковский вокзал, вокзалы
на питерском ответвлении Транссибирки (между станцией Волховстрой I
Октябрьской железной дороги и станцией Буй Северной железной дороги)
или совсем в другом месте, например, на бывшей Урало-Рязанской, ныне
Куйбышевской железной дороге – в Рузаевке, в Инзе. Москвичам достаточно заглянуть на Малое кольцо Окружного отделения Московской железной
дороги и посмотреть, как выглядят станции Лихоборы, Канатчиково, Кутузово, Угрешская и т.п. Для ностальгически настроенного русского глаза
все они милы и привлекательны, могут вызвать умиление, как любой эстетически значимый предмет, созданный до революции, в «старой» России.
Однако поляк, живущий на бывших немецких или австрийских территориях, попав куда-нибудь в Ломжу, Замостье или Сувалки, будет не просто
разочарован – он начнет чертыхаться и капризничать. И есть отчего: лавки
в крохотном зале ожидания, похожем на казарму, жесткие, деревянные; в
буфете нет кофейного аппарата и молотый кофе просто разводят в кипятке,
а туалет... туалет «типа сортир» с очками вместо ватерклозетов находится в
конце первой платформы. И касса: вместо просторной стеклянной витрины, в покрашенной масляной краской стене проделано полукруглое окошко,
куда можно только просунуть руку с деньгами и получить билет, едва разглядев лицо кассирши. Однако местные жители любят свои старые вокзалы, с непритворным уважением называя их царскими и даже защищая их
своеобразие от нападок пришельцев с юга и запада, избалованных европейскими удобствами. К тому же, в последние годы этих удобств становится
все больше, в том числе и на бывших «царских» землях: даже туалеты стали
теперь чистыми и пахнут фиалками из заграничных спреев.
Глядя на такие вокзалы, как в небольшом городке Мышкове, что под
Ченстоховой (ил. 17), а также в бывших губернских городах – Августове (ил.
18) или в Сувалках (ил. 19), где старые русские казармы до сих пор занимают
значительную часть центра и западных, выдвинутых в сторону немецкой
границы, городских окраин, нетрудно понять, какого рода стиль они представляют и какую идею воплощают. Российская империя, как верно заметил Николай I, была государством военным: ее железные дороги, особенно
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казенные, т. е. государственные, в первую очередь, призваны были обеспечивать быстрое передвижение войск во время маневров или военных действий, а товарным и пассажирским перевозкам придавалось важное, но все
же второстепенное значение. На войне же, как известно, не до удобств: тут
важна скорость, слаженность, простота эксплуатации – одним словом, порядок, который, согласно не лишенному некоторой доли истины культурному
мифу, у немцев в крови, а у славян сильно хромает. Недаром в бывшей немецкой и бывшей австрийской части Польши старики всё еще вспоминают
немецкое проклятье: «Zum Teufel die verfluchte slawische Bande!» («Черт побери эту проклятую славянскую банду!»). Дисциплина и порядок нуждались в
принудительном насаждении, предпочтительнее всего военными методами.
Поэтому железные дороги в России – к тому же при хронической нехватке
приемлемых шоссейных дорог – при самых разных правителях и режимах
были в той или иной степени военизированы. Именно с этим, на мой взгляд,
связан подчеркнуто казенный, а точнее, аскетически-казарменный стиль в
архитектуре провинциальных вокзалов последней трети XIX – начала ХХ в.
Они, как правило, скромны, однообразны и унылы, напоминают задворки
северной столицы и прочую российскую рутину, сложившуюся в «мирное»
царствование Александра III и имевшую свое продолжение при Николае II.
Одним словом, «тоска вокзала» – не поэтическая вольность И. Ф. Анненского (см. одноименное стихотворение), а реалистически точная передача
атмосферы казенности, которая царила на русских вокзалах, равно как и в
полицейских участках, мировых судах, тюрьмах, учебных заведениях и прочих государственных учреждениях. «Мы небогатые, мы простые, мы скромные, но по крайней мере на железных дорогах у нас порядок», – вот та идея,
которая заключена в непритязательном нарративе царских вокзалов. Иной
вариант этой идеи заключен в словах М. А. Светлова из песни «Каховка»
(музыка И. О. Дунаевского, 1936): «Мы мирные люди, но наш бронепоезд
стоит на запáсном пути» [Светлов 1977: 123].
До 1914 г. в Польше существовало два по-настоящему царских вокзала. Это небольшие элегантные павильоны, предназначенные для царской
семьи, ее свиты и гостей во время охоты в Беловежской пуще или в лесах
вокруг царской резиденции Спала, неподалеку от Томашова Мазовецкого. Павильоны были деревянными, и оба сгорели во время Первой мировой. Сохранились старые почтовые карточки с фотографиями вокзала на
станции Беловежа-Дворец (ил. 20). Стилизованный под русское северное
деревянное зодчество и напоминавший по форме надвратную башню Николо-Карельского монастыря, что стоит в Коломенском, вокзал подчеркивал свой неместный, непольский, завозной характер и как бы говорил: «Это
место для русского царя, воспитанного в русской вере, а немцы и поляки
тут только гости». Что ж, в царствование Александра III и Николая II и
классическое благородство, и неоклассическая казенщина сменились наса-
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ждаемым русским национализмом, который на окраинах империи зачастую
приобретал особенно уродливые формы [Кантор 2008: 106 – 111]. Но всё же
на фоне нелепых православных храмов в Ревеле или Варшаве беловежский
вокзал выглядел неброско и симпатично.
В больших городах Царства Польского строили вокзалы посолиднее,
понаряднее и поблагоустроеннее. Благоустроенным и даже оборудованным
«по последнему слову техники» считался, к примеру, Калишский вокзал
в Лодзи [Лодзь Калишская 2015] – неоклассический, с четырьмя деревянными платформами, островного типа (ил. 21 и 22). Но самым замечательным из русских вокзалов по праву считается белостокский, построенный
в 1860 – 1861 гг. (ил. 23 и 24) (к великому сожалению, мне не удалось разыскать сведений об авторе проекта этого здания). Мало того: в 2008 г., согласно опросу варшавской «Газеты выборчей», этот вокзал был признан самым красивым в Польше, обойдя роскошные немецкие и радушно-жизнерадостные австрийские вокзалы [Белосток 2015]. В его классицистическом
архитектурном облике воплощена не идея казенности или, тем более, казарменности, а благородный по своей сути строительный миф петровской
империи, которая стремилась к самоутверждению, черпая стилистические
доминанты из античных, преимущественно римских источников [Кнабе
2000: 109 – 121], позиционируя себя как культура, стремящаяся к благородной простоте и скромности, разумной гармонии и гражданской доблести.
Ведь что бы ни писали Чаадаев, Гоголь и Герцен, подвергавшие жестокой
критике фальшиво парадный «желтый» Петербург с его античными портиками [Кириченко 1978: 82 – 89], нельзя не заметить, что не только русским
властям, но и русским людям классицизм пришелся по душе, так как выражал их подлинные мечты и чаяния о цивилизованной, справедливой и могущественной стране, входящей в элитарное сообщество средиземноморских
держав. И в гениальных ансамблях Росси и Кваренги, и в московских или
калужских особнячках со львами, горгонами и кариатидами на фронтонах,
и в белостокском вокзале воплотились лучшие стороны послепетровской
России – ее классическое, пушкинское начало.
•
Мой краткий обзор был задуман, чтобы показать зависимость архитектуры вокзалов – построек, возводимых, казалось бы, в чисто практических
целях – от вполне определенных стилистических тенденций, за которыми
скрываются идеологические предпосылки и местные культурные пристрастия. Но по завершению его я вынужден признать, что материал не выглядит столь уж красноречиво. Поэтому, чтобы доказать мысль о возможности
рассматривать вокзал как культурное послание, а в идеале – книгу, заключающую воплощенную в стиле идею «здесь-пространства», в заключение об-
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ращусь к более яркому и всем знакомому примеру. Это Ярославский вокзал
в Москве.
Эпоху модернизма обычно считают подчеркнуто безыдейной, объясняя ее антиидеологизм и аморализм реакцией на идеологический диктат
эпохи позитивизма. Это верно в том, что касается литературных текстов,
в том числе критики, главным образом начального периода модернизма
(в России это 1893 – 1904 гг.). Но там, где идеология не облекалась в слово,
режущая утонченное ухо (я имею в виду экспрессивные виды искусства,
к числу которых относятся архитектура, музыка и танец) степень идеологизма, приобретавшего форму декоративного красноречия, не понижалась,
а наоборот, возрастала. Ярославский вокзал, построенный в 1903 – 1904 гг.
по проекту Ф. О. Шехтеля – яркий тому пример. Он воплощает «здесь-пространство», которое, приглашая внутрь, обещает пассажиру сказочно-фантастические впечатления в далеком пути. Вокзал строился тогда, когда все
в Москве знали, что именно отсюда начинается самая длинная в мире железнодорожная магистраль – через всю Сибирь к Тихому океану. Впрочем,
стилистика вокзала не сибирская, а скорее северорусская – ярославская, вологодская, архангельская. Ее открыл не Шехтель, а Абрамцевский художественный кружок еще в конце 1880-х гг. Архитектор, по-видимому, прекрасно понимал, что стиль оригинального русского модерна родился именно в
мастерских Абрамцева – столярно-резчицкой и керамической, в которых
работали М. А. Врубель и В. М. Васнецов, В. Д. Поленов и В. А. Серов, и что
прототип этого «неорусского» стиля, в отличие от псевдорусского, связан с
народным искусством не средней полосы и не южных губерний, а русского
Севера.
И в Абрамцево, и на русский Север можно было поехать на поезде с
Ярославского вокзала. И мамонтовская усадьба, и «край непуганных птиц»
(М. М. Пришвин) ассоциировались со сказкой – немного загадочной, немного мрачной, как о сестрице Алёнушке и братце Иванушке, превратившемся в козленочка и утонувшем в болоте. Поэтому вокзал похож на сказочный терем, но не вычурный, а напряженно-тревожный и одушевленный,
напоминающий не то огромную русскую печь, не то сказочное чудовище,
вытаращившее слуховые окна-глаза и разинувшее пасть – центральный
вход, то и дело глотающий и выплевывающий пассажиров (ил. 25, 26 и 27).
В этой одушевленности выразилась важнейшая черта стиля модерн – его
органичность, «телесность», неотделенность элементов конструкции от художественно организованного объема [Кириченко 1978: 188 – 213]. К этому
присовокуплялись великолепные декоративные детали, вносившие в нарратив вокзала особую красноречивость. В основании двух толстых полуколонн по обеим сторонам от входа, кружатся белые медведи и как бы трутся
об эти колонны, как о земную ось в известной песне на слова Л. П. Дербе-
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нева3. А рядом на керамическом панно красуются оленьи мхи и огромные
ягоды земляники (ил. 28 и 29). Вот, оказывается, какие миры откроются нам,
если мы войдем в вокзал через разинутую сказочную пасть, сядем на поезд и поедем далеко на Север. Кстати, позднейшее советское название этого
вокзала – Северный, по одноименной железной дороге, – как нельзя лучше
подходило к его облику и к воплощенной в этом облике идее.
Всё это было красивым и ненавязчивым, и лишь помпезные послевоенные вокзалы превратят вокзал-книгу в вокзал-агитку и вокзал-гимн.
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«Увидал большой вокзал...»: культурно-семиотические заметки

01. Вокзал Фридрихштрассе в г. Берлине. Фотография 1890 г.
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Friedrichstraße_station (27.03.2015).

02. Обелиск на месте стыка бывших границ России, Германии и
Австро-Венгрии у слияния рек Белой и Черной Пшемши в Верхней Силезии.
Фото автора, 2008 г.
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03. Вокзал в г. Смоленске. Арх. Б .С. Мезенцев и М. А. Шпотов, 1949 – 1952.
Источник: http://www.train-photo.ru/details.php?image_id=127108 (07.04.2015).

04. Вокзал в г. Курске. Арх. И. Г. Явейн, 1952. Фото И. Гондаревой.
Источник: http://www.outdoors.ru/foto/view.php?id=20614 (27.03.2015).
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05. Главный вокзал в г. Гданьске. Арх. А. Рундель, П. Томер и Г. Кюни,
1894 – 1900. Источник: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gdańsk_Główny#/media/
File:Gdańsk _(DerHexer)_2010-07-12_016.jpg.

06. Главный вокзал в г. Ополе. Арх. неизвестен, 1899. Источник: http://
pl.wikipedia.org/wiki/Opole_Główne #/media/File:Opole_Główne.jpg (28.03.2015).
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07. Восточный вокзал в г. Торунь. Арх. неизвестен, 1881 – 1882. Источник:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=168493&page=40 (28.03.2015).

08. Вокзал в г. Тарнове. Арх. Э. Баудиш, 1906 – 1910.
Источник: http://pl.fortfun.pl/Malopolskie/Tarnow/index.html (07.04.2015).
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09. Вокзал в г. Тарнове ночью. Источник: http://www.national-geographic.pl/foto/
fotografia/tarnow-dworzec-pkp – 279091 (07.04.2015).

10. Подвесные цветочные горшки украшают вокзал станции МишкольцГёмёри в Венгрии. Источник: http://hmsoft.fw.hu/20050604/20050604.html
(28.03.2015).
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11. Вокзал ст. Львов Главный. Открытка начала ХХ в.
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/382854 (28.03.2015).

12. Главный вокзал в г. Львове. Современный вид.
Источник: http://photo-parovoz.com/lvovskiy-vokzal (28.03.2015).
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13. Главный вокзал в г. Львове. Дебаркадер.
Источник: http://smotra.ru/communities/618/blog/102004/ (28.03.2015).

14. Главный вокзал в г. Львове. Фасад. Источник: http://www.nice-places.com/
gallery/ukraine/lviv/best/ (07.04.2015).
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15. Главный вокзал в г. Кракове. Открытка начала ХХ в. Источник:
http://www.krakow.travel/przewodnik/zwiedzamy-krakow/szlak-techniki/
action,get,id,427,t,Stacja-kolejowa.html (28.03.2015).

16. Главный вокзал в г. Кракове. Современный вид. Источник: http://
pl.wikipedia.org/wiki/Kraków_Główny#/media/File:DworzecKrakówGłówny-POL,_
Kraków.jpg (28.03.2015).
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17. Вокзал в г. Мышкове. Арх. неизвестен. Фото автора, 2010 г.

18. Вокзал в г. Августове, 1902. Арх. неизвестен. Фото автора, 2011 г.
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19. Вокзал в г. Сувалки, 1896. Арх. неизвестен. Фотография 2003 г.
Источник: http://www.bbajko.friko.pl/Suwalki – 030620.html (07.04.2015).

20. Вокзал ст. Беловежа-Дворец. Открытка начала ХХ в.
Источник: http://www.ciekawepodlasie.pl/info.htm#1418/pl/i/dworzec_kolejowy_
bialowieza_palac (05.04.2015).
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21. Калишский вокзал в г. Лодзи. Открытка 1906 г.
Источник: http://lodz.fotopolska.eu/100520,foto.html (05.04.2015).

22. Калишский вокзал в г. Лодзи. Открытка начала ХХ в. Источник: http://
www.dzienniklodzki.pl/artykul/3738301,dworzec-lodz-kaliska-decyzja-o-remonciedworca-zapadnie-w-przyszlym-roku,id,t.html?cookie=1 (05.04.2015).
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23. Вокзал в г. Белостоке. Открытка начала ХХ в. Источник: http://www.
ciekawepodlasie.pl/opis/25,Zabytkowy+dworzec+kolejowy.htm (05.04.2015).

24. Вокзал в г. Белостоке. Современный вид. Фото автора, 2011 г.
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25. Ярославский вокзал в г. Москве. Арх. Ф. О. Шехтель, 1903 – 1904. Гравюра
начала ХХ в. Источник: http://withoutdisguise.livejournal.com/429254.html
(06.04.2015).

26. Ярославский вокзал в г. Москве.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославский_вокзал (07.04.2015).
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27. Ярославский вокзал в г. Москве. Фасад.
Источник: http://liveinmsk.ru/places/a – 788.html (03.03.2010).

28. Ярославский вокзал в г. Москве. Деталь.
Источник: http://liveinmsk.ru/places/a – 788.html (03.03.2010).
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29. Ярославский вокзал в г. Москве. Декоративные мхи, ягоды и медведи.
Источник: http://liveinmsk.ru/places/a – 788.html (03.03.2010).
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЭСТОНСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ (Ф.Н. РУССОВ И СОЧИНЕНИЯ
О КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ)
Любовь Киселева
Тартуский университет / Tartu Ülikool
ljubov.kisseljova@ut.ee
В Дечке Чавдаровой навсегда запоминается сочетание высокого профессионализма,
удивительного обаяния и изящества.
Приветствую юбиляра из эстонского
далека и желаю на общем для всех славис
тов языке славянских просветителей:
«Многая и благая лета!»

П

ервый ранний этап эстонского национального возрождения (по-эс
тонски rahvuslik ärkamisaeg) хронологически определяется по-разному. Чаще всего – его начало датируется 1857 г., когда, с одной стороны, начала выходить эстонская газета «Пярнуский почтальон» („Perno Postimees“),
а с другой – печататься национальная поэма Ф.Р. Крейцвальда «Калевипоэг» („Kalevipoeg“) [Laur: 234]. Как бы ни называть предшествующий этап,
связанный с деятельностью Ф.Р. Фельмана и его круга, – предвозрождением
или начальным этапом возрождения (Г. Суйтс, например, выделял „esiärkamine“ [Suits 1934] и „esimene rahvuslik etapp“ [Suits 1934]), во всяком случае
тот факт, что в 1840 году Ф.Р. Крейцвальд начинает печатать свои сочинения
на эстонском языке, заставляет нас передвинуть хронологическую границу
если не к началу 1840-х, то хотя бы к началу 1850-х гг.
Одним из ярких деятелей этого этапа является Фридрих Николай Руссов (Friedrich Nikolai Russow, 1828 – 1906) – человек интересной и во многом характерной для первого поколения эстонской интеллигенции судьбы,
внесший вклад в развитие трех культур. Сам он принадлежал по рождению,
воспитанию и языку эстонской и немецкой культурам, прожил бóльшую
часть своей жизни (с 1863 г.) в Петербурге, где заслужил известность как
хранитель Кабинета гравюр и рисунков Императорского Эрмитажа и уче149
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ный хранитель Музея антропологии и этнографии Императорской Академии наук [Петри; Шафрановская; Иванова]. Его путеводитель по Музею
[Руссов] до сих пор не потерял своего значения1. Хотя в столице Российской
империи Руссов дослужился до чина статского советника и был кавалером
российских орденов, именовался по-русски Федором Карловичем, он не порывал связей с краем своего рождения. Он был членом кружка петербургских эстонских патриотов (Ф. Карелль, Й. Келер, К.Р. Якобсон, А. Юрьев и
др.), ходатайствовавших перед власть предержащими об улучшении положения эстонских крестьян и участвовавших в эстонском национальном
движении2.
Происходил Руссов из Эстляндии, и родным его языком, по-видимому,
был эстонский, хотя и немецкий он знал с детства3. Его дед по отцу Антон
Руссов был крепостным, дворовым человеком барона Фридриха Густава
фон Розена в имении Каукси-Кийкла (Kiikla-Kauksi, в немецкой традиции:
Kiekel in Kirchspiel Jewe, Wierland). Помещик был человеком просвещенным,
приятельствовал с известным драматургом Августом фон Коцебу, с помощью которого в имении Розенов был организован домашний театр4, где ставились пьесы на немецком и на эстонском языках. В этом театре играл дед
Руссова, а когда Розен перебрался в Таллинн, то Антон Руссов продолжал
играть в немецком любительском театре Коцебу (Revaler Liebhaber Theater).
Отец Руссова Карл Густав Андреас родился в Таллинне, служил писцом в
таможенном управлении, женился на Каролине Марии Незор. Странная
фамилия Незор – это Розен, прочитанная наоборот. Мать Руссова была внебрачной дочерью барона Карла Густава фон Розена-младшего (1765 – 1833)
и горничной-эстонки Марии Юргенс, дочери крепостного ткача (его семья
получила свободу в 1805 г.).
К слову сказать, это родство (хотя и «неофициальное») с баронским семейством оказалось счастливым для Ф. Руссова, позволив ему обозначать
свое происхождение «из обер-офицерских детей» (см.: [Формулярный список; Дело]), и получить гимназическое, а затем и университетское образование (он окончил юридический факультет Петербургского университета).
1

Человек многосторонних талантов, выдающейся эрудиции и памяти, он принадлежал к числу создателей этого музея [Петри]. Кроме того, был художником-любителем
(живописи учился у профессора Академии художеств и своего друга Й. Келера), искусствоведом и коллекционером.
2 В частности, Ф. Руссов принял участие в грандиозном эстонском проекте по строительству в Ревеле (Таллинне) Карловской церкви для эстонского прихода и составил
приходской устав.
3 Запутанная история происхождения Ф. Руссова подробно изложена в замечательной статье эстонской исследовательницы Л. Аарма [Aarma].
4 Непосредственным организатором был домашний учитель Ф.Г. Арвелиус (Friedrich Gustav Arvelius), выпускник Лейпцигского университета, ставший в 1790 г. преподавателем, а позже и директором Ревельской/ Таллиннской гимназии.

Об особенностях национального сознания на начальном этапе...

Руссов рано потерял родителей, его воспитательницей оказалась бабушка Мария Юргенс, которую внук чтил и до ее кончины в 1867 г. навещал в Таллинне. Его раннее детство прошло в имении Рийдаку, которым
управляла бабушка. Это время, проведенное среди эстонских сверстников,
дало подлинное знание эстонского языка (ибо дальнейшее его образование
проходило на немецком и русском языках5) и эстонского сельского быта,
позволило ему впоследствии с полным правом печатно обращаться к деревенским жителям как к друзьям.
Мы имеем в виду серию брошюр под общим заглавием «Tallinna
koddaniku ramat omma sõbradele male» [Russow], которую Ю. Пеэгель проницательно назвал протогазетой [Peegel]. Она была издана Руссовым на
эстонском языке в Таллинне в 1854 – 1857 гг. в 12-ти выпусках6. В дословном
переводе заглавие звучит так: «Книга таллиннского гражданина (горожанина) для его сельских друзей», в более литературном и, возможно, авторизованном – «Письма Ревельского жителя своим деревенским друзьям»
[Петри: 2]. Они написаны еще на таллиннском диалекте и напечатаны по
«старой» орфографии (в 1850-е гг. как раз шла активная полемика по поводу
норм эстонской орфографии). Книжечки стоили недорого и были адресованы эстонцам (в контексте того времени деревенские жители и эстонцы – это
синонимы; наименование «эстонцы» вошло в употребление с 1857 г.). Издание было посвящено актуальным современным событиям – Крымской вой
не, болезни и смерти Николая I, коронации нового императора. В выборе и
трактовке событий Руссов следовал тем же образцам, которые тиражировались в это время русской журналистикой и публицистикой, и был вполне
солидарен с «русской» точкой зрения7.
В этом смысле издание представляет собой пример трансляции имперской патриотической идеологии (в терминологическом, а не в оценочном
смысле слова) на балтийской окраине, среди народа, только начинавшего
5 Потом М. Юргенс с двумя внуками переехала в Пайде, где Ф. Руссов окончил уезд-

ное училище, а затем – в Таллинн, где он окончил гимназию.
6 Не все из них были написаны Руссовым:10-й и 11-й выпуски были составлены
Й.Д. Петенбергом (Johann Daniel Petenberg, 1830 – 1858), школьным товарищем и соратником Руссова, поэтом, переводчиком, иллюстратором.
7 К моменту издания «Писем» Руссов состоял чиновником Эстляндского губернского правления. Русским языком, по собственному признанию, владел плохо, однако, как
нам представляется, это касается скорее разговорной речи. Как считается, создавая свои
очерки о Крымской войне, он опирался на немецкие газеты [Peegel: 129], хотя полагаем, что вопрос об источниках еще нуждается в прояснении. Русским языком Руссов,
окончивший Петербургский университет, безусловно, владел настолько, чтобы читать
тексты на этом языке. Я обратилась к этому изданию, когда изучала трактовку неудачной, проигранной Крымской войны в русских изданиях для народного чтения, поэтому
могу утверждать, что и материал, и точка зрения Руссова с ними во многом совпадают
[Kisseljova].

151

152

Любовь Киселева

приобщаться к общественной жизни. Эстонские исследователи писали об
этой стороне «Писем Ревельского жителя своим деревенским друзьям», как
правило, с чувствами неловкости и необходимости оправдать Руссова за
«казенный патриотизм» и «верноподданнические чувства» [Peegel; Kalda].
Думается, что в этом нет необходимости, и его позиция не должна нас удивлять. Как большинство деятелей первого периода эстонского национального возрождения, Руссов полагал, что главным врагом эстонского народа являются прибалтийские немцы-помещики, которые нещадно эксплуатируют
крестьян-арендаторов, держат их в нищете и препятствуют их развитию.
Хотя крепостное право было официально отменено в Эстляндии и Лифляндии еще в 1810-е гг., но положение местных крестьян мало отличалось от ситуации русских крепостных (о чем наш автор знал не понаслышке). Руссов
надеялся, что защитить эстонских крестьян от немецкого гнета сможет центральное правительство, поэтому ориентировался на Россию. С этим связаны его двунаправленные усилия. С одной стороны, он всеми доступными
средствами пытался предать гласности угнетенное положение местного населения Эстляндии и Лифляндии. Он участвовал в прогремевшем на всю
Европу анонимном издании «Эстонец и его господин», 1861; был соиздателем либеральной газеты «Revalsche Zeitung» (1860 – 1863), а также перевел
на эстонский «Эстляндское крестьянское уложение» («Eestimaa Talorahwa
Seadus»), чтобы эстонцы имели представление о своих законных правах и
обязанностях. С другой стороны, Руссов стремился к тому, чтобы интегрировать эстонцев в общерусский контекст, с чем и была связана его трактовка
событий Крымской войны. Хотя основные военные события происходили
на далеком юге, но в российской армии и во флоте служили выходцы из
Эстонии; кроме того, война затронула эстонское население непосредственно, т.к. соединенный англо-французский флот действовал и в Балтийском
море [Бородкин; Tannberg]. Флот блокировал Таллинн, высадил десант на
острове Сааремаа, где, как пишет Руссов, англичане обижали местных жителей8. Автор внушает своим деревенским собратьям, что эстонцы причастны к делам общего отечества (isamaa) – России, что русские войска = «наши
войска», которым противостоят «враги» (англичане, французы, турки).
Руссов знакомит своих деревенских друзей с неизвестным для них русским народом (процент русских в Эстонии в середине XIX в. был столь невелик, что не все сельские жители лично с ними сталкивались). Русский характер раскрывается у него, в основном, на примере поведения солдат, т. е.
вчерашних крестьян (следовательно, собратьев адресатов) – это храбрые,
стойкие, самоотверженные и добрые люди, к которым можно отнестись с

8

См.: [Russow: IV]. Характерно, что современные историки склонны подчеркивать
корректное обращение англичан с местными жителями [Rosenberg: 85].
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доверием и симпатией9. Однако между ним и русскими авторами книг для
народа есть по крайней мере два отличия. Во-первых, если русские писали
о русских для русских10, т. е. возбуждали национальную гордость за свое, за
себя, то эстонский автор пишет о других, пытаясь сделать их для читателей
«своими»11. Во-вторых, Руссов не трактует эстонских крестьян как детей. Это
определенно отличает его авторскую позицию от позиции тех русских сочинителей, которые писали «для детей и народа» (таков частотный подзаголовок этих изданий), как бы отождествляя интеллектуальный и эмоциональный уровень взрослых крестьян и городских жителей с детским сознанием.
Вместе с тем, характерно, что в «Письмах Ревельского жителя своим деревенским друзьям», создававшихся по ходу событий, сконцентрированы
именно те эпизоды Крымской войны, которые затем вошли в ретроспективные компиляции, составив канонический русский национальный нарратив
об этой проигранной, но тем не менее героической народной войне.
Объясняя причины войны, Руссов, перекладывает вину на европейские
державы, боявшиеся усиления России. Он дает довольно подробную хронику событий и делает основной акцент на героизме русских солдат, а также приводит примеры их гуманного отношения к противнику. Например,
в пятом выпуске Руссов рассказывает о двух солдатах, которые окружили
заботой раненого турка, говоря: «Это такой же раненый солдат, как и мы,
пусть он, бедный, немного отдохнет и помолится за нас Богу по своей вере».
Самоотверженность русских солдат доказывается, например, эпизодом спасения Тотлебена. При взрыве бомбы солдаты прикрыли его своими телами и
сами погибли [Russow: Х, 6]. Другой пример – это речь Корнилова к защитникам Севастополя перед началом бомбардировки, а также рассказ о его гибели. Начальник ведет себя здесь не как господин, а как товарищ солдат и
матросов. Его последние слова: «Я счастлив, что умираю за Отечество <…>
как сладко умирать с чистым сердцем» [Russow: VII, 5 – 6]. Потом эта сцена
включалась во все русские сочинения о севастопольской обороне.
Впрочем, Руссов пишет не только о подвигах, но и о технической отсталости России (недостаток паровых судов, плохое вооружение, плохие
дороги и пр.), приведшей к поражению в войне. Однако в его рассказе нет
осуждающих и обличительных интонаций, он говорит об этом, как об общей беде.
Автор «Писем» не боится перегрузить своих крестьянских читателей
информацией – военными, географическими и топографическими подробностями, а также историческими экскурсами в эпоху Петра I и Александра I.
Он называет имена французских, английских и русских военачальников,
9

Конечно, тем самым Руссов включается в русское национальное мифотворчество
и передает своим эстонским читателям этот миф.
10 Принципиальным здесь также оказывается язык, на котором написано сочинение.
11 Что подчеркнуто местоимением «наши» по отношению к русским войскам.
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пишет о французском императоре Наполеоне III и о русских царях Николае
I и Александре II. Автор, хотя он и городской житель (для той эпохи, когда
понятия «эстонец» и «крестьянин» были синонимами, горожанин воспринимался как «господин», т. е. немец!), ведет со своим адресатом диалог на
равных. Автор и читатели объединены по этническому и языковому признаку, выбор языка оказывается определяющим, хотя вынесенное в заглавие
слово «друзья» («Письма… деревенским друзьям») также помогает установить равноправный контакт. Просветительский пафос свойствен Руссову,
он хочет расширить горизонт эстонцев – не только интеллектуальный, но
и политический. Вместе с тем, он предполагает, что даже если крестьяне чего-то не знают, то им будет интересно это узнать, а понять сказанное они
определенно в состоянии.
Однако «Письма Ревельского жителя своим деревенским друзьям» –
это не единственное сочинение Руссова, посвященное Крымской войне, и
не единственное произведение на эстонском языке об этом событии. Далее
речь пойдет о своеобразном поэтическом диалоге двух замечательных деятелей эстонского национального возрождения – Ф.Н. Руссова и Ф.Р. Крейцвальда. В тот момент они жили в разных городах: первый в Таллинне, второй в Выру, но были знакомы, высоко ценили друг друга и до конца жизни
Крейцвальда находились в тесном эпистолярном контакте. Более того, дядя
Руссова по отцу был школьным товарищем Крейцвальда [Aarma: 38]. «Отец
эстонской песни» считал Ф. Н. Руссова самым талантливым среди молодого
поколения эстонских поэтов.
В 1854 г. Руссов выпустил отдельным изданием стихотворение (или небольшую поэму) «Söalaul Eestima tüttarlastele Wanna wisi järrel» («Военная
песня эстонским девушкам, старым напевом») – текст в высшей мере знаменательный уже тем, что возрождал в печати эстонский народный рунический стих (regivärss), стих будущего «Калевипоэга». «Военная песня» дала
толчок Ф.Р. Крейцвальду для написания собственной поэмы «Война». Цензурное разрешение на эту поэму было дано 31 июля 1854 г., в ней упоминается также третье «Письмо ревельского жителя», следовательно, оба текста
Руссова не только вышли к этому времени в свет, но и были доставлены в
Выру.
«Песня» Руссова максимально приближена к народной образности и
написана в форме беседы автора, девушек, соловья и кукушки. Автор вопрошает, слышат ли девушки приближающийся шум:
Kas te kuulsite kuusikust kollinat,
Musta metsa taggant mürrinat,
Ranna poolt rattaste raksumist? [Russow 1854: 1]12.
12

Здесь и далее даем подстрочник в собственном переводе: «Слышали ли вы из
ельника шум, / Из-за темного леса гром, /С берега скрип колес?»
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Все пугаются, девушки просят соловья и кукушку посмотреть с высокой ветки, кто там едет – сваты или похоронная телега. Ответ неутешительный – начинается война. Соловей придерживается пессимистической
точки зрения: девушек ждет горькая участь – без помощи, без возлюбленных, они осуждены будут носить траур и плакать:
Öpik möistis, oksast wasto:
„Ö pik! ö pik! kül on ö pik
Waesel walwajal waewa ösel,
Langegu pärjad linnapeadest, Langend pähhe leinarättikud,
Kukkund kätte murrekarrikad,
Silma halleduse hallikad.
Kurb teil tulnud kaebaminne,
Järsko läila lahkuminne:
Södda sanud meie male [Russow 1854: 2]13.
Кукушка утешает девушек, она утверждает, что едут свадебные гости
(saajad) и приглашает приветствовать женихов (peiupoisid). Война, как в
большинстве народных традиций, изображается здесь как свадебный пир,
где невесты, ожидающие женихов – это пушки, заряженные ядрами и готовые встретить женихов-врагов:
		
Terre, terre! sajukenne!
Terre, peio! peiopoisid!
Astuge armsad meie määle!
Mis otate, mis wahhite?
Egga te ehtel aega wida
Kaugel merre kolleda laenedes?
Uddu teil rikkub hea meele,
Saddust sate jo soppaseks,
Päike pölletab arro peast teil [Russow 1854: 4]14.
13 «Соловей понял и ответил с ветки: /Ночь длинна, ночь длинна, о, как ночь длинна

<обыгрывается созвучие слов «соловей» / ööbik и «ночь»/ öö. – Л.К.> /Для бедного сторожа в горестную ночь, / Пусть падут венки с русоволосых голов, – / Оденутся головы
в траурные платки, / В руки падут кубки, наполненные горем,/ Глаза будут источать печаль. / Горько придется жаловаться / Внезапно сладкое время прошло: /Война пришла
на нашу землю!»
14 «Здравствуйте, здравствуйте, свадебные гости!/ Здравствуйте, шаферы и женихи!/ Приходите, любезные, на нашу гору!/ Чего вы ждете, что смотрите? / Вы ведь не
на наряжение время тратите <не наряжаетесь, не украшаете себя> / В далеком море на
страшных волнах? / Туман вам портит настроение / От дождя вы испачкаетесь, / Солнце
выжжет ваш разум».
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Финал текста очень сильный – он предрекает поражение врагов:
Tulle tökruja werrewaenlane, Werre werise pulmawodi,
Wao kui kurjawaimo warri,
Kao kui kuio! kukku! kukku! [Russow 1854: 4] 15.
«Парный» к песне девушкам текст – «Laul Eestima-meestele» («Песнь
эстонским мужчинам») – был создан в том же 1854 г. другом и соратником
Руссова Й. Петенбергом. На нем, однако, мы не будем останавливаться, как
и на других менее значительных поэтических сочинениях о Крымской войне той же направленности (А. Умблиа, Х. Вильде [Petenberg 1854; Petenberg
1854а; Petenberg 1854в; Umblia; Wilde]). Перейдем сразу к поэме Крейцвальда, которая явилась репликой на стихотворение Руссова, что прямо явствует из текста:
Ladussuuga laulupoead
Sünnitavad sõa-laulu,
Loowad lahingi lugusi <…>
Wana wiisil wilistelles –
„Tütarlastele“ tuluksa,
Rõemuks noorte neidudelle;
Laulawad, et kaljud kostwad,
Metsad wastates mürawad,
Laened kuuldes kohisevad,
Tuule tiiwad wahisewad!
Se on õige, Wiru wennad,
Arju-maal kaswanud kaimud,
Linna kallid kodanikud,
„Sõbra kirja“ sobitajad [Kreutzwald 1854: 2 – 3]16. Выделено мною. – Л. К.
Крейцвальд продолжает и развивает народную образность17, на кото15 «Приди, кровный враг, – / В кровавую брачную постель/ Растворись, как тень
злого духа (дьявола) / Исчезни, как дурной призрак! Пади! Пади!»
16 «Умелые сыны песни / Слагают песни о войне,/ Творят рассказы о боях <…>/
Насвистывая на старый мотив – / «Девушкам» в награду, / На радость молодым девицам;/ Поют так, что скалы откликаются,/ Леса шумят в ответ,/ Волны, услышав, рокочут,
/ Крылья ветра трепещут!/ Это правда, братья-вирусцы,/ Дружищи, выросшие в земле
Харью,/ Дорогие горожане/ Сочинители «Дружеских писем».
17 Использование народной образности было характерно и для русской поэзии
периода Крымской войны. Напомним в качестве примера знаменитое военное стихотворение Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны…»: «Им <матерям. – Л.К.> не забыть
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рой основана «Военная песня» Руссова (в том числе, упомянута и кукушка), но введен образ битвы как косьбы, присутствуют и Турис, старый бог
вражды («Turris, vana vaenujumal»). Автор «Калевипоэга» в позднем письме к акад. Антону Шифнеру от 15.03.1878 специально останавливается на
этом аспекте, с гордостью называя свою поэму следованием «эстонской народной песне». Он с саркастическим удовольствием приводит также отзыв
своего оппонента – пастора Э. Аренса – о поэме: «Ka sõnnikus on elu!“ («И
в навозе есть жизнь!»), считая его настоящим комплиментом своему тексту [Kreutzwald – kirjad: 514]. Однако множественное число «Wiru wennad»
(братья-вирусцы) в приведенной цитате, возможно, указывает на отсылку
и к стихотворению Петенберга, также причастного к изданию «Писем Ревельского жителя». Именно песни с севера, из земли Виру, разбудили его,
старого певца (laulik vana), и он взял в руки каннель.
Поэма «Война» – в бóльшей мере идеологический текст, чем «Песня»
Руссова. Здесь изображается не война вообще (у Руссова нет отсылок к конкретным актуальным событиям, хотя, конечно, подразумеваются именно
они), а вторжение прямо названных врагов (воры-англичане, их приспешники – французы, турки) на беззащитную землю. Приведем русский поэтический перевод немногих строк поэмы, сделанный А. Соколовым для юбилейного издания «Ф.Р. Крейцвальд в портретах и иллюстрациях»:
А француз боится бани,
Под Москвой ее изведав,
И английской птице страшно
На берег чужой садиться…
Вот их подвиг и отвага:
По морям сновать да грабить
Корабли людей торговых,
Похищать добро чужое,
Разорять рукой разбойной
Беззащитные селенья,
Жечь со злобой сатанинской…
		
[Крейцвальд: 126, ср.: Kreutzwald 1854: 17 – 18].
На протяжении текста враги награждаются многочисленными уничижительными эпитетами, изображаются в виде хищных зверей (англичане –
львы, французы – волки, турки – медведи) или птиц; их действия трактуются как неправомерная агрессия. Символ России – двуглавый орел – получает
в этом контексте несколько неожиданную интерпретацию: сочетание силы
своих детей,/ Погибших на кровавой ниве,/ Как не поднять плакучей иве/ Своих поникнувших ветвей» [Некрасов: 14].
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и нежности. С одной стороны, это обычная реализация образа: мощная
птица с железными когтями и клювом, со стальными крыльями. С другой,
постоянно упоминается теплое гнездышко орла, где подданные-птенцы защищены с материнской нежностью: „Soe ja pehme kotkapesa/ varjab meid kui
linnupoegi“ – эти строки повторяются как рефрен. И еще: „Katab pesas pehme
kaisu/ Emaliku eldusega/ Lapsokese karja kinni“ [Kreutzwald 1854: 8 – 9].
„Viru laulik“ (Вируский певец, как именовал себя Крейцвальд) сопоставляет счастливую жизнь Эстонии под эгидой орла и прежнюю горькую долю:
		
Enne Wene walitsusta,
Kange kotka kaitsemista
Põlnud Eesti wanal põlwel
Muud kui pika piinamisi,
Waga were walamisi:
Sõda oli ala sõitamas,
Mõega tera tapemas,
Katk aga kuri kurnamas,
Nälja küüned näpistamas,
Waenu käpad kägistamas;
Seadus solk ja segane,
Kohus kukru omane [Kreutzwald 1854: 9 – 10]18.
Русские войска изображаются в сочувственных и возвышенных тонах
(„Seisab wahwa Wene wägi/ Sõa käras wankumata“ [Kreutzwald 1854: 16]19).
Эстонцы – их часть: «… ka meie päevil/ Leida wahwas Wene wäes/ Mitu Wirust
wõrsund meesta…“ [Kreutzwald 1854: 21]; „Olge rõõmsad, eesti emad: / Teie
rüpes kantud pojad, / Armukaisul hautud lapsed/ Saavad wahwa Wene wäe/
Wõidumeeste seltsiliseks“ [Kreutzwald 1854: 22]20. Подобно Руссову, Крейцвальд призывает не бояться войны, он подчеркивает, что смерть на войне
почетна. И оканчивает он свою поэму впечатляющим образом: певец кладет
свой каннель на могилу павших воинов, и струны каннеля, колеблемые вет
ром, будут возвещать о том, что на этом месте находится могила бесстрашных бойцов.
18 «До правления России, / Без защиты сильного орла/ У прежних поколений эстонцев/ Не было ничего, кроме мучений,/ Пролития смиренной крови:/ Война постоянно
настигала,/ Убивая острием меча,/ Злая чума изнуряла,/ Когти голода щипали,/ Лапы
бедности душили;/ Закон был дурной и путаный / Суд принадлежал мошне (взяточникам)».
19 «Стоит храброе русское войско/ В рокоте войны несгибаемо».
20 «…и в наше время/ В храбром русском войске/ Найдутся мужчины из Виру»;
«Радуйтесь, эстонские матери:/ На ваших коленях взращенные сыновья,/ В нежности
вынянченные дети/ Станут сотоварищами храбрых русских солдат-победителей».
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Напомним, что сам Крейцвальд считался участником войны: как врач
он руководил двумя военными госпиталями, организованными в Выру в
1855 г.21 К своей поэме он относился серьезно. Сразу по выходе он послал
свое сочинение в Петербург, знакомым академикам [Kreutzwald – kirjad:
52], а в позднем письме к Шифнеру характеризует «Войну» как „isamaaline
südamekergendamine“ («патриотическое сердечное излияние») [Ibid: 516] и
считает по-прежнему актуальной в свете новой Русско-турецкой войны.
Среди тогдашних эстонских читателей поэма была столь популярна, что
через семь лет после первого издания была переиздана без ведома автора
[Nirk: 97]. Не менее популярными были и патриотические «Письма Ревельского жителя» Руссова. Заметим, что не следует недооценивать эмоциональных переживаний современников Крымской войны, которые видели чужие
корабли у своих берегов и ощущали, что решается судьба страны, в которой
они живут. Напомним стихотворение Н.А. Некрасова «14 июня 1854 года (в
день первого появления соединенного флота у Кронштадта)», напечатанное
в 1854 г. в № 7 «Современника»:
		
Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне:
Исконные, кровавые враги,
Соединясь, идут против России;
Пожар войны полмира обхватил,
И заревом зловещим осветились
Деяния держав миролюбивых...
		
Обращены в позорище вражды
Моря и суша... Медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
		
Хвастливо предрекая нашу гибель,
И наконец приблизились – стоят
Пред укрепленной русскою твердыней...
И ныне в урне роковой лежат
Два жребия... и наступает время,
Когда решитель мира и войны
Исторгнет их всесильною рукой
И свету потрясенному покажет [Некрасов: 130].
Но вернемся к Руссову и Крейцвальду. Какова прагматика рассмотренных нами текстов? Имеем ли мы право причислять их авторов к казенным
патриотам только на том основании, что они прославляют двуглавого орла и
21

Оба наши авторы были награждены бронзовой медалью на Андреевской ленте в
память войны 1853 – 1856 г.
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русского царя? Думаю, что нет. Если судить ретроспективно, то можно указывать на наивность и «ошибки» авторов. Но они жили и творили в ином
контексте, и нам гораздо важнее понять их логику, чем мерить их поступки
современными нам мерками. Национальное строительство – формирование молодой эстонской нации – остро нуждалось тогда в опоре. Определяя
судьбу и будущее эстонского народа, деятели раннего этапа эстонского национального возрождения искали поддержки своим устремлениям развивать
эстонский язык, оригинальную литературу на эстонском языке, эстонскую
печать у тех, от кого зависели возможности их реализовать. Национальные
лидеры стояли перед четкой дилеммой: прибалтийские немцы или российское правительство, русское общественное мнение; и не без основания не
доверяли первым, следовательно, приходилось рассчитывать на вторых и
ориентировать своих читателей в этом направлении. Нам известно будущее,
им оно известно не было. Ранний этап эстонского национального возрождения – это поучительный период именно с «русской» точки зрения: политика
имперского правительства не пожелала учесть устремлений эстонских просветителей, и начавшийся через пару десятилетий период русификации в
корне изменил позиции и расстановку сил в эстонском национальном строительстве – далеко не в пользу недальновидных правителей22.
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А

втобиографические записки княгини Дашковой – один из самых
известных текстов русской мемуарной литературы. Созданные на
закате жизни «Екатерины Малой» якобы по настоянию ирландских гостей
мемуаристки, записки обнаруживают хорошо продуманный авторский образ. Он скорее всего был результатом не только активной работы княгини
над текстом ее воспоминаний в 1804 – 1805 гг., но и более раннего замысла.
В тексте дашковских мемуаров автобиографическое повествование о
прожитом сочетается с философскими и идеологическими посланиями, характерными для жанров трактата и исторических сочинений. Эта его особенность давно произвела впечатление на комментаторов. Александр Воронцов-Дашков считает, что автобиография княгини – ответ на порочащие
личность Екатерины II и ее собственную сочинения Ж.-А. Кастера, К.-К.
Рюльера и других «историков» «революции» 1762 года [Воронцов-Дашков
2008: XXVIII]. Это мнение, несомненно, справедливо. Подобные намерения
заявлены мемуаристкой в письме-посвящении Марте Уилмот, в котором
Дашкова пишет, что положила себе целью опровергать «все хитросплетения лжи и гнусные измышления, возведенные на Екатерину Великую некоторыми французскими писателями», которые, «следуя низменным целям и
распущенности нынешнего времени, решили заодно очернить и оклеветать
ее безвинного друга – Екатерину Малую» [Дашкова 1987: 35]. Однако дашковские мемуары выходят далеко за рамки самооправдания и обеления от
несправедливо возведенных обвинений. Они выражают представления автора по двум важнейшим для просветительской мысли темам: концепция
просвещенного монарха и «должность» дворянина. В этом отношении текст
соотносим с мемуарами Екатерины II. Гораздо справедливее замечание Маркуса Левитта о том, что Дашкова ставит себе целью в «Записках» тройную
защиту: возвеличение Екатерины II как истинно великой и просвещенной
государыни, утверждение русской культуры эпохи Просвещения и уточнение и выявление собственной исторической роли [Левитт 2009: 381].
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По своему жанру записки Дашковой представляют собой автобиографию и ставят во главу угла историю личности мемуаристки. Текст должен
раскрыть перед будущими читателями идеологию концепции собственного
«я» автора. «Из моего повествования будет видно, что плыть на одном корабле с великими мира сего – предприятие, изобилующее опасностями, и
что придворная атмосфера губительна для честных людей; однако свободная от укоров совесть может дать нам достаточно сил, чтобы твердостию
духа обезоружить злобу тирана и помочь тем, кто чист душой, перенести
самые несправедливые гонения. Вы найдете здесь примеры тому, как славе
сопутствуют зависть и ее верная подруга – клевета» [Дашкова 1987: 35], –
эта формулировка «Записок» обобщает суть автобиографического образа.
В повествовании о прожитом Екатерина «Малая» старательно лепит свой
образ, как и Екатерина «Великая», с учетом возможной публикации в будущем. Цель обеих – задать желанное направление своей посмертной репутации, парировать накопленую отрицательную мифологию и поддержать
положительные представления о своих личностях.
Если автобиография Екатерины Великой должна проиллюстрировать
ее путь к трону и убедить публику в заслуженном высокими нравственными качествами, патриотизмом, упорным (само)просвещением, справедливостью и рыцарской верностью своим принципам успехе, автобиография
Дашковой должна представить образцовую гражданку, воплощающую в
себе высокие понятия о призвании дворянина. Это тем интереснее, что княгиня подчеркивает свою женскую идентичность, доказывая обществу способность и возможность активного участия русской дворянки в политике
и общественной жизни. «Она создает образ властной, харизматичной, наделенной мощным интеллектом публичной личности. Дашкова полностью
разделяет идеал своей эпохи, придавая себе определенные черты великодушного Великого человека, описанного в трагедии. Роль важной публичной личности, которую она на себя берет, в то время считалась исключительно мужской... Как и в классицистской трагедии, величие проистекает из
острого осознания того, что положение обязывает к добродетели, а также в
ходе выполнения обязанностей человека, наделенного большой властью», –
отмечает М. Левитт [Левитт 2015: 233 – 234].
По моему мнению, записки Дашковой – очередное «соревнование»
Малой Екатерины с Екатериной Великой. Своеобразное соперничество, на
фоне многократно и публично демонстрировавшейся княгиней лояльности
к императрице, сопровождало всю историю отношений обеих Екатерин. По
справедливому замечанию Аделин Гаргам, «Дашкова, или Екатерина Малая,
на самом деле наследует часть мифологии, которая окружала Екатерину Великую. Образ русской княгини повторяет образ императрицы, созданный в
литературных произведениях и в карикатурах. Чтобы прославить Екатерину II, писатели, в особенности Вольтер, довольствовались тремя мифологи-
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ческими фигурами: Минервой, Семирамидой, Талестрис, царицы амазонок.
Образ Паллады по поводу ученой княгини воскрес под пером Казановы:
«Ученые бы краснели от того, что ими руководит женщина, если бы не признали в ней Минервы», – писал он в «Истории моей жизни» [Гаргам 2010:
122 – 123]. Совсем не случайно подробное описание в мемуарах Дашковой
своей роли в «революции» 1762 года, в которой императрице отводится
едва ли не пассивная роль, тогда как известно недовольное высказывание
Екатерины II о том, что неуместно даже подумать, что она могла бы доверить свою судьбу и судьбы империи молодой экзальтированной девятнадцатилетней особе, какой была в то время княгиня Екатерина Романовна.
Примечательно, что, стремясь подчеркнуть свои заслуги, мемуаристка все
время приуменьшает свой возраст, представляя себя во время подготовки
и осуществления заговора то шестнадцатилетней, то семнадцатилетней, то
восемнадцатилетней.
Мотив верности дворянскому долгу играет концептуальную роль в создании собственного образа мемуаристки в «Записках» Дашковой. Причем
основная идея в его разработке – не подчиненность, а независимость и равнопоставленность дворянина с государем, причем это явно признается просвещенной правительницей, каковой являлась Екатерина II. Это подчеркнуто в ряде эпизодов текста, особенно в начале, начиная с того вечера, когда
обе соратницы вынуждены делить одну кровать, но и в той терпимости, с
которой государыня выслушивает резкие возражения княгини, учитывает
ее мнение, читая ей вслух манифесты. В интерпретации личности и обязанностей дворянина в мемуарах Дашковой как бы выражена квинтэссенция этой ведущей темы русского классицизма, начиная с сатир Кантемира и
кончая поэзией Державина. В отличие от Екатерины-императрицы, которая
щедро маскирует невозможную искренность (Ф. Лежень) в автобиографии
романной топикой [См. Вачева 2008], Дашкова, также вовсе не собиравшаяся рассказать «всю правду» о себе, использует идеологические конструкты
русских писателей.
Проблемадворянских добродетелей в автобиографии Дашковой разрабатывается на основе нескольких основных мотивов. Это традиционный
в автобиографическом повествовании мотив о родной семье: престижное
происхождение обязывает героиню быть достойной представительницей
рода. С ним связан мотив полученного мемуаристкой блестящего воспитания, обещавщего не менее блестящую партию, и предполагавшего традиционную реализацию дворянки в обществе. В рассказе о детстве производят
впечатление такие обстоятельства, как отсутствие матери, а также одиночество и самовоспитание. В этом отношении можно провести известную
аналогию с автобиографией Екатерины II. Отсутствие матери в мемуарах
Дашковой обусловлено фактом ее ранней смерти. Это предпосылка одиночества, но также и саморазвития, прежде всего путем чтения. В рассказе о
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происхождении и детстве характерно умолчание Дашковой о купеческом
происхождении ее матери и ее первом браке с опальным князем Долгоруковым, т. е. деталях, упоминание которых может чем-то повредить идеальному образу мемуаристки в глазах будущих читателей [Воронцов-Дашков2008: 10]. По мнению А. Воронцова-Дашкова, в личности Екатерины II
юная княгиня видела образ отсутствующей матери, тогда как Никита Панин
явно замещал в ее сознании отсутствующего и безразличного к ней отца
[Воронцов-Дашков2008: 45]. Это мнение позволяет выявить особый аспект
отношения мемуаристки к своему кумиру, Екатерине II, которая соотносится с образом (суррогатной) матери в романах того времени, отмеченный не
только мотивами наставничества со стороны последней, восхищения молодой особы старшей женщиной и желания быть похожей на нее, но и соперничества. Заслуживает внимания мнение исследователя о том, что княгиня особенно высоко ценила дружбу своей матери с Елизаветой Петровной,
очевидно, соотнося их с своими дружескими отношениями с Екатериной II.
В этом она находила оправдание собственным действиям, открывая новый
тип преемственности, своеобразную альтернативную генеалогию, основанную на дружбе женщин, вместо традиционной фамильной генеалогии, передающейся от отца к сыну [Воронцов-Дашков 2008: 45].
Образованность и просвещение ума – ведущие дворянские добродетели, особенно относительно женщин. Своеобразным сравнением с Екатериной – императрицей выглядит список престижных заглавий, прочитанных мемуаристкой в нежном возрасте: «Любимыми моими авторами
были Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало» [Дашкова 1987: 39]. Тут можно
прибавить еще «Об уме» Гельвеция, «Энциклопедию», словарь Морери, всю
огромную библиотеку И.И. Шувалова, охотно предоставивший юной героине возможность просвещать свой ум его впечатляющим книжным собранием [Дашкова 1987: 39, 40]. Чтение, как и для великой княгини Екатерины
Алексеевны, – единственное средство от одиночества, способствующее интеллектуальному росту и укреплению душевных сил.
В случае Дашковой вопрос о происхождении и родной семье имплицитно содержит в себе намек на заслуги ее рода, но здесь проявляется, хотя
и очень отдаленно и завуалированно, чувство вины. А. Воронцов-Дашков
анализирует измену молодой княгини общей для большей части семьи позиции в противопоставлении Екатерины Алексеевны и Петра Федоровича.
По мнению исследователя, это был вопрос, выходящий по своей значимости
за пределы фамильных отношений [Воронцов-Дашков 2008: 67]. На фоне
обычной для России власти фамильно-олигархических группировок, отказ
быть на стороне своей семьи истолковывался не только родными как предательство. «Она нарушила один из строжайших запретов русского общества
в XVIII веке, относящегося к святости семьи и послушания дочери своему
отцу», – отмечает Воронцов-Дашков [там же]. Не случайно М. И. Воронцов
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смотрел на поведение племянницы как на позор фамильной чести [там же,
с. 42]. Помимо вицеканцлeрства и канцлерства дяди, Михаила Илларионовича, необходимо отметить менее известные заслуги отца мемуаристки перед русским дворянством. Отец княгини, Роман Илларионович Воронцов,
во время царствования Петра III активно работал над планом определения
прав и привилегий русского дворянства, который должен был дополнить
«Манифест о вольности дворянской». Он продолжал свою деятельность
на этом поприще с елизаветинских времен: «Манифест Петра III был лишь
центральной частью более широкого плана, по-новому определявшего права и преимущества русского дворянства. Этот план, который предусматривал отмену обязательной службы, явился в основном результатом работы
графа Романа Илларионовича Воронцова – брата вице-канцлера Михаила
Илларионовича Воронцова и отца любовницы Петра III Елизаветы Воронцовой и (с осени 1760 года) председателя учрежденной императрицей Елизаветой Петровной комиссии для разработки свода законов Российской
империи», – отмечают Д. Гриффитс и В. Камендровский, высоко оценивая
усилия отца Дашковой по созданию документа, призванного обеспечить исключительные права сословию, «принадлежность к которому (по замыслу
Воронцова, – А. В.) определялось рождением – и только рождением» [Гриффитс, Камендровский 2013: 159 – 160; Воронцов-Дашков2008: 67 – 68]. Хотя
в годы екатерининского правления Дашкова будет принадлежать к панинской партии, стремящейся к расширению участия олигархии в управлении
страной и ограничению власти монарха, и будет под подозрением в участии
в ряде заговоров, на фоне развития событий восшествия Екатерины II на
престол, она выглядит изменницей по отношению к позиции своей семьи.
В дальнейшем в мемуарах княгиня неоднократно будет подчеркивать свою
заботу о родных и в первую очередь о сестре Елизавете, бывшей фаворитке Петра III и противнице Екатерине, и о ее дочери; теплые, хотя и редко
имеющие место встречи с отцом, братьями и остальными родственниками.
Фактически чужого ей по крови Панина (он – близкий родственник князя
Дашкова), она называет дядюшкой и родство это скорее духовное (и политическое), чем кровное1.
Мотив высокого происхождения скреплен в тексте также благословением крестных – императрицы Елизаветы Петровны и великого князя Петра
Федоровича. Отношение мемуаристки к ним и в особенности к крестному –
проверка ее нравственных качеств. На основе своего отношения к родной
семье и к высочайшим покровителям княгиня как нельзя лучше демонстрирует принципы своего поведения не только в привычной для женщины тогдашнего времени личной, но и в социальной сфере.
1 Здесь не учитываются слухи, о которых сообщает и которые отвергает в «Записках»

сама княгиня: о предполагаемом биологическом отцовстве Панина, имевшего якобы
связь с ее матерью, или же о любовной связи между ней самой и Никитой Ивановичем.
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Главный организующий мотив дворянских добродетелей и прежде всего
долга проявляется в описаниях нескольких сфер жизни повествовательницы, как частной, так и общественной. Это – традиционное и нетрадиционное амплуа дворянки. Деление условно, так как эти два аспекта неразрывно
связаны. Реализация мемуаристки в частной жизни находит выражение в
создании семьи на основании искренной привязанности, взаимопонимания
и любви; в уважении к родителям, заботе о детях и в особенности об их
воспитании и образовании, но также и об их материальном достатке. Княгиня идеализирует свою семейную жизнь с князем Михаилом Дашковым,
предлагая читателю сюжет о гармоническом союзе в духе сентиментализма, не знающей пределов привязанности героев. Особенно красноречив в
этом отношении эпизод накануне рождения второго ребенка мемуаристки,
когда она рискует жизнью, чтобы увидеть вернувшегося издалека и больного мужа. Такими же идиллическими предстают отношения к родным, особенно старшим, несмотря на отсутствие близости в общении (отношения
с отцом, сестрами, свекровью). Образ повествовательницы, однако, скорее
классицистичен. М. Левитт справедливо сравнивает ее с персонажем классицистской трагедии, бескомпромиссным и самоотверженным, не отступающим перед властью и могуществом, если они недостойны и безнравственны [Levitt 2009: 390].
Эта верность своему долгу и неколебимость в его исполнении сказывается особенно в отношении к детям мемуаристки. Безграничная материнская любовь, жертвы и лишения, хорошо продуманная система воспитания
и образования, бескорыстие характеризуют это высшее проявление в частной сфере жизни героини. Дашкова описывает свой материнский подвиг и
респективно – трагедию преданной своими детьми матери2. По мнению М.
Левитта, «дашковский образ материнства является частью ее добродетельного, мужественного, публичного «я» [Levitt 2009: 394]. Документальные
свидетельства, переписка родственников, отзывы третьих лиц, например,
той же Екатерины II о «хваленом воспитании», данном Дашковой сыну,
наконец, сами поступки Анастасии и Павла, освободившихся от слишком
сильной опеки матери, говорят о том, что действительность сильно отличалась от версии, изложенной в мемуарах. «... По отношению к детям Дашкова была настоящим деспотом, и они не чаяли, как вырваться из-под ее
опеки», – констатирует трагедию этих взаимоотношений А.Б. Каменский
[Каменский 1992: 92].
Гораздо интереснее интерпретация поведения и добродетелей дворянки
в публичной сфере, – сюжет, привлекавший многих исследователей, благодаря неконвенциональным ролям Дашковой не только в русской, но также
и европейской культуре. Хотя Дашкова прямо не заявляет, что она «в прав2

М. Левитт подчеркивает выбор Дашковой роли жертвы [Levitt 2009: 392].
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де черт», как это делает Державин, но такой лейтмотив постоянно звучит
при описании деятельности мемуаристки в общественной сфере. Державин
особенно гордился тем, что умел «истину царям с улыбкой говорить» и всегда, при всех обстоятельствах, оставался верным своим принципам. В этом
отношении отчетливо прослеживаются сходство в подходе к собственной
личности в автобиографических записках обоих авторов. Помимо лейтмотива неуклонного следования своему долгу в интерпретациях их публичного бытия, и Дашкова, и Державин создают идеальный образ Екатерины,
очень похожий на державинскую Фелицу.
Дворянский долг мемуаристка осмысляет через образ своего кумира.
Иногда автору трудно скрыть «маленькие различия» с императрицей и несмотря на многократные декларации в тексте просвечивает настоящее отношение Дашковой к Екатерине. Это не осталось скрытым даже от французских собеседников княгини. В письме к принцессе Каролине Дармштадской
Ф.-М. Гримм поделился впечатлениями: «Очень хорошо видно, что глубоко
в себе она недовольна императрицей, но всегда говорит о ней как о первой женщине во Вселенной и одной из светлейших голов века...» [Цит. по
Gargam 2010:121]. Собственный образ мемуаристки отражает идеал гражданского поведения, «должность» каждого дворянина. Тем более Дашкова
старалась сделать этот образ убедительным и притягательным, так как речь
шла о «должности» дворянки, женщины, претендующей активно участвовать в жизни общества. А. Воронцов-Дашков обращает внимание на серию
перевоплощений повествовательницы в различных гендерных ролях [Воронцов-Дашков1991: 64]. Основной компонент здесь – истинный и искренний патриотизм, который выражается не только в забавном перекрашивании мундиров солдат на картине в прусской гостинице|, но гораздо более
серьезные инициативы, нередко находящиеся на грани риска (организация
заговора, хладнокровие, откровенность и смелость, позволявшая «истину
царям с улыбкой говорить»). Главная черта – абсолютное бескорыстие, неоднократно декларируемое в тексте, отсутствие алчности к почету и славе.
На самом деле это было далеко не так и княгиня иногда плохо скрывает
свою досаду, даже по прошествии многих лет (например, эпизод коронации,
недовольство местом в соборе по чину мужа, а не по настоящим заслугам, да
и неудовлетворенность материальной наградой за усилия «главы» заговора, какой всегда считала себя Дашкова). Одно из наиболее известных многочисленных заявлений бескорыстия – эпизод с орденом св. Екатерины в
первые дни после переворота. В нем княгиня произносит тираду, сходную с
монологом добродетельного персонажа из трагедий: «... Умоляю, не жалуйте
мне этот орден, ведь как украшением я им не дорожу, и вы это знаете; а что
до моих заслуг, то, как ни малы кажутся они некоторым людям, по моему
мнению, их ничем нельзя вознаградить, ибо меня никогда нельзя было и
впредь нельзя будет купить никакой ценой» [Дашкова 1987: 75 – 76].
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В подобных эпизодах субъективность рассказа повышается до крайности и повествование отмечено эмоциональностью. В нем производит
впечатление гордость мемуаристки и ее ненавязчивое, но последовательно
подчеркиваемое чувство собственного достоинства и своеобразного равенства. Едва ли подобное нравоучение, более характерное для драматических
персонажей, старающихся предупредить положительных героев о возможных негативных последствиях, имело место в действительности. Примечательно, что эпизоды, в которых княгиня привлекает внимание читателя к
своим незаурядным поступкам или суждениям, драматизированы, а сама
она произносит длинные реплики, более похожие на трагедийный монолог, чем на обмен мнениями с собеседником. Подобным образом строятся
эпизод с Дидро, эпизод спора с Ланским; момент назначения президентом
Академии наук. Ряд деталей очевидно вымышлен и отвечает более желанию
мемуаристки внушить определенную идею, чем действительным обстоятельствам. «При внимательном чтении мемуаров первой, но и последней
женщины – президента Академии наук – легко увидеть постоянное стремление их автора выдать желаемое за действительное. Это касается прежде
всего оценки собственной личности и взаимоотношений с окружающими.
Дашкова настойчиво подчеркивает свое бескорыстие, свою заботу о сестре,
свою безоглядную преданнность императрице, свою любовь к собственным
детям. В ответ она получает лишь черную неблагодарность, жертвой которой и рисует себя», – констатирует А. Б. Каменский [Каменский 1992: 92]. Воронцов-Дашков отмечает такую особенность повествования как «маскарад
голосов», «маскирование» собственных суждений для большей убедительности под высказывания авторитетных мужчин (например, пресловутое
предупреждение Петра Федоровича своей крестнице о «выжатом лимоне»)
[Воронцов-Дашков1991: 66]. Нонконформизм, отстаивание собственных
принципов, невзирая на риск – ведущие мотивы в образе повествовательницы. «Дашкова видит себя в центре непрекращающейся схватки между
безупречной добродетелью и пороком, исход которой имеет очень серьезные, в том числе и метафизические последствия. Она позиционирует себя
как безупречно добродетельного человека и не скрывает, какой гордостью и
самодовольством наполняет ее собственная добродетельность», – отмечает
М. Левитт [Левитт 2015: 255].
Верная последовательности в создании как собственного образа, так и
образа просвещенной государыни Екатерины II, Дашкова отступаeт от точности в описаниях событий и характеров. Дворянский долг и честь не позволяют допустить компромиссов даже тогда, когда героиня в опале и преследуема. Лояльность дворянина просвещенному государю и отказ от подчинения
недостойному – лейтмотив дашковской автобиографии. Это и объясняет
«верность» Екатерине II, доходящую почти до обожествления (по свидетельству М. Вильмот) ее личности, а также и «измену», или точнее сказать отказ
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от подчинения Петру III. Петр Федорович – воплощение тирана, недостойного государя, изменяющего своему призванию. Особенно неприемлемо отсутствие у него патриотизма, презрение к русскому языку и обычаям, юродство
и несерьезность в поведении, противоречащие призванию державного мужа.
В образе Петра III в мемуарах Дашковой сатирические моменты сходны с
осмеянием его маний и поведения в записках Екатерины II. Неадекватные
решения (например, генеральский чин как награждение для такого сугубо
невоенного человека, каким был Панин), национальное предательство (преклонение перед Фридрихом и разбалтывание государственных тайн), даже
мелкие нечестные поступки в быту, как например, обман при игре в карты,
все это – отрицательные штрихи в образе Петра Федоровича как недостойного своего сана монарха, из которого «вышел бы хороший прусский капрал,
но никак не государь великой империи» [Дашкова 1987: 72].
Долг же настоящего дворянина – высказывать открыто свое недовольство подобным поведением правителя, а не раболепствовать и слепо подчиняться недостойным и унизительным распоряжениям. Сама княгиня,
несмотря на молодость и родственные связи с императором, который был
ее крестным („Нужно помнить, что я всегда разговаривала с Петром III тоном глупого упрямого ребенка и называла его «папа» [Дашкова 1987: 53]), –
образец достойного дворянского поведения. Она нимало не боится за себя,
следуя закону чести и высказывая в лицо Петру Федоровичу неприятные
для него истины. Этого стиля поведения мемуаристка придерживается на
протяжении всей своей жизни, даже по отношению к Екатерине: «... моя
преданность, столь же нерушимая, сколь бескорыстная, заставляла меня
повиноваться ей во всем, что не задевало моих принципов» [Дашкова 1987:
150]. Принципиальность позиции просвещенной дворянки – необходимое
оправдание ее «измены» родственному клану и выбора в пользу противной,
но выражающей позитивные послания, стороны.
Просвещенность, интеллектуальное равенство с выдающимися умами
Европы и мира (больной Вольтер, принимающий княгиню, Дидро, наслаждающийся ежедневными беседами в течение 17 дней (тогда как реальных
встреч оказалось только четыре) [Дмитриев, Веселая 1987: 9], Бенджамин
Франклин и признание Филадельфийского научного общества, успехи на
академическом поприще) соперничают с образом «философа на троне»
Екатерины II. В этих эпизодах, подчеркивая удовольствие философов от
общения с ней и их желание ей угодить, княгиня едва скрывает чувство
превосходства перед императрицей. Особенно пространен эпизод с Дидро,
посвященный темам самодержавия, деспотизма, просвещения, свободы (и
крепостного права) и образу Петра I, как фигуры противоречивой, сочетающей в себе черты смелого реформатора, но и деспота, интерпретация личности и дела российского императора, характерная для эпохи Просвещения.
Дашкова представляет себя на высоте философского дискурса Просвеще-
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ния. Именно ее рассуждения по этим животрепещущим для энциклопедистов вопросам вводят в сильное смущение Дидро, вынужденного признать
крах некоторых своих иллюзий по отношению уничтожения института крепостного права и проблеме просвещения и свободы низших слоев общества
[Дашкова 1987: 98 – 99]. Для концепции автобиографического образа важна идея не только равенства, но едва ли не превосходства над философом.
Убеждения Дашковой, как они представлены в автобиографии – плод знания конкретных обстоятельств, а не книжных фантазий.
Очередной штрих в интерпретации правил дворянского поведения в
автобиографии Дашковой – отрицание тирании и презрение к общепринятым и проторенным дорогам общественного успеха. Это прежде всего отношение к фаворитизму, абсолютно неприемлемому для ее сына, условностям
придворной жизни (сцена с Алексеем Орловым, предвещавшего «славное
будущее» Павла Дашкова как фаворита, с. 120 – 121).
Екатерина Романовна высоко ценит проявление дворянской чести, несмотря на враждебные обстоятельства или на возможные неблагоприятные
последствия для человека. Таково достойное поведение старого Миниха,
оставшегося до конца верным присяге Петру III, или же ее дяди, канцлера
Воронцова, присягнувшего Екатерине уже после смерти государя. Особенно достойно уважения в глазах княгини смелое и мужественное поведение
молодого офицера Лаптева, не побоявшегося гнева Павла Петровича и сопроводившего ее до места ссылки. Достойное поведение дворянина, как самой княгини, так и подобных ей людей, всегда ценится даже противниками.
Просвещенные же государи не противятся, а поощряют проявления дворянской чести в своих подданных.
Автобиография как жанр дает возможность автору создать «истину о
себе», таковой, каковой он бы хотел выглядеть в глазах будущих поколений.
Как многие мемуаристы, Дашкова в письме-посвящении Марте Вильмот,
исполняющем роль «автобиографического пакта» (Филипп Лежень) – своеобразного договора между автобиографом и читателем, – также заявляет
о том, что «не обрабатывала свои записки, а как бы говорила с Вами с откровенностью, которую не поколебали даже горькие уроки опыта» [Дашкова 1987: 35]. Однако автобиографическая «истина» вовсе не идентична
«правде». Эти особенности жанра и привлекли княгиню, больше всего на
свете жаждавшую славы. В этом отношении она походила на своего кумира – Екатерину II. Обе писательницы мастерски воспользовались предоставленными жанром возможностями, чтобы создать свои положительные
мифологизированные образы. Если Екатерина Великая старательно создавала свой имидж идеальной просвещенной владетельницы, Екатерина
Малая старалась представить публике собственный образ идеальной дворянки. Обращение к топике дворянских добродетелей и дворянского долга, детально разработанной в русской литературе XVIII века, и соблюдение

Дворянские добродетели в автобиографии княгини Е. Р. Дашковой

традиции, характерное также для проблематики литературных журналов,
издаваемых под руководством княгини, не позволяют сомневаться в ее авторстве. Дашкова спешила заявить миру как можно скорее «правду о себе»,
воспользовавшись возможностью послать запределы России текст своей
автобиографии и позаботившись о достаточном количестве копий. В обоих
случаях концепции образов значительно расходились с реальностью. В томто и дело: мастерство автобиографии состоит не в подлинности сообщаемых фактов, а в том, как о них рассказано.
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О

бъектом внимания в настоящей статье является образ Петра Первого в литературных анекдотах1 конца XVIII – начала
XIX вв., а непосредственной задачей – выявление специфики подачи и
функционирования его анекдотического образа.
Хотя апогей этого литературного жанра приходится на пушкинскую
эпоху, он заявил о себе еще в 80-ых гг. XVIII в., когда особенно популярными становятся литературные анекдоты о Петре Первом.
Среди основных причин, вызвавших эту популярность, в первую
очередь нужно отметить кризис художественного образа русского императора, обозначившийся в высоких жанрах классицизма, работающих на
его прославление и, по сути дела, на его мифологизацию. К 80-ым годам
реальный облик Петра Великого потускнел под лаком славословий, одический и панегирический каноны стерли его индивидуальность. В итоге,
в некогда прекрасно налаженном идеологами Российской империи механизме восприятия вылепленного в официальной литературе образа
монарха появились сбои. Тоска по достоверности была среди главных
факторов, которые поставили в центр общественного внимания литературный анекдот: его герои составляли действенную оппозицию изрядно
надоевшим читающей публике мифологическим и аллегорическим персонажам, густо населяющим высокую литературу; противостояли мифологизированным реальным личностям. На этой тоске удачно сыграли
первые собиратели и публикаторы анекдотов2. Не вдаваясь в сложную проб
1

дот.

Другие названия жанра – исторический анекдот, историко-биографический анек-

2

И. Голиков, например, под анекдотом понимал «...такие повествования, которые
в свет не изданы, и которые следовательно не многим только известны; достоверность
же таковых преданий зависит от следующего: 1) Ежели повествуемое в них взято из
подлинных записок, или частных журналов тех времен; 2) ежели особы, предавшие их
словесно, были или очевидцами повествуемого, или удостоверены о истине того от современников, заслуживших уважение; 3) ежели оные подтверждаются преданием, от
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лему достоверности в литературных анекдотах, отметим только, что претензия на достоверность в большинстве случаев так и осталась претензией3.
Вторая причина популярности литературных анекдотов заключается,
как ни странно, в их противопоставлении истории, занимающейся общим
и упускающей из виду частное. История, как подметил один из анекдотистов – С. Н. Глинка, «возвещая о царях и полководцах,.... едва упоминает о
мирных добродетелях гражданских» [Глинка 1822: I]. Дополняя историю и
вместе с тем сохраняя перенятую у художественной литературы суггестию,
литературные анекдоты были дороги и просветителям, и романтикам. Их
воспитательные амбиции были созвучны эпохе Просвещения, а показ нравов и народного духа, подсветка события изнутри импонировали представителям романтизма.
Упомянем и еще одну причину стремительного вхождения анекдота
как в быт, так и в литературу, тесно перекликающуюся с вышеуказанными – сочетание приятного с полезным. Это сочетание оценил еще поэт и
государственный муж Г. Р. Державин. По его мнению анекдот «приятен потому, что избранное и коротко описанное повествование не делает никакому читателю скуки, но так – сказать мимоходом его утешает. Полезен для
того, что он оживляет историю, украшает ее и содержит и делает своими
заметками удобопродолжительнейшею в памяти. Лучшие древние писатели
нарочно собирали сие сокровище» [Державин 1868 – 1878: 519]. В неопубликованном «Письме об исторических анекдотах и записках» 1779 или 1780 г.
Державин указывал еще, что если историческое предание не сохранило слов
и действий прошлого, то «век Петра и Екатерины много имеет в себе нового,
свежего светозарного, что достойно записывать и оставлять к украшению
истории нашей, к подражанию и увеселению потомков наших» [Державин
1868 – 1878: 520].
Литературный анекдот возвратил порядочно уставшего от возвышенных тем и образов читателя второй половины XVIII в. в исторический
быт. На смену показной, декларативной дидактичности приходит дидактичсамого того же времени из рода в роды преходящим и которое не противоречит самой
Истории; – и таковые Анекдоты по справедливости заслуживают историческую достоверность.» [Голиков 1807: III]. Здесь и далее по тексту сохранены орфография и пунктуация оригиналов.
3 В 1826 г. В.И. Берх упрекнул двух популярнейших анекдотистов – Голикова и Штелина: «Штеллин и Голиков, составляя анекдоты Петра I, были весьма неразборчивы: писали все, что им рассказывали, и не сличали рассказов с хронологиею и происшествиями того времени» [Берх 1826: 238].
Большой ценитель и знаток литературных анекдотов пушкинской поры – П.А. Вяземский, сознавался, что любит их слушать и читать, когда они хорошо пересказаны, но
особо в них не верит: «Анекдоты, даже и настоящие, часто оказываются не без лигатуры
и лживого чекана. Анекдотисты, когда и не лгут, редко придерживаются буквальной и
математической верности» [Вяземский 1929: 126].

Анекдотическая биография Петра Великого

ность подспудная, а потому и более гибкая и эффективная в своих манипуляторских приемах.
Первым, кто сделал Петра I героем анекдотического цикла, был Вольтер.
В «Анекдотах о царе Петре Великом» (1748) французский просветитель воспользовался матрицей античных культурных героев для того, чтобы представить неординарную, титаническую натуру русского императора. Несмотря, однако, на комплиментарное сравнение Петра с Прометеем [Вольтер
1862: 530], «Анекдоты» Вольтера и предложенный в них тип мифологизации
(Петр как культурный герой) не породили какой-либо заметной традиции
в русской литературе XVIII века: для нее первый император был богом России, сошедшим на землю «от горьних мест» [Ломоносов 1959: 109].
По этой причине отправным пунктом анекдотической биографии Петра Первого следует считать «Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге, изданные в свет
Яковом фон Штелиным, а на российский язык переведенные К. Карлом Рембовским». Сборник вышел впервые в 1785 г. (по другим данным – 1786) на
немецком языке и сразу был переведен на русский. Он содержит 113 анекдотов, расположенных в не всегда строго соблюдаемом хронологическом порядке. После каждого анекдота в примечании указано от кого он был записан, а в конце сборника помещена информация об отдельных рассказчиках.
На первый взгляд читателю дана возможность на основе анекдотов составить собственное представление о личности Петра. На самом деле, представление это умело режиссировано и внушено самим автором.
Петр Великий показан как добрый и справедливый монарх, смелый и
доблестный воин, враг суеверия и подлости и т.д., иными словами, он присутствует в сборнике теми каноничными литературными качествами, за
счет которых строится соотнесенный с исторической реальностью ингредиент его образа в «высокой» литературе. Любое рассказанное происшествие
иллюстрирует какое-либо достоинство монарха. Так например, сюжеты с
врагами Петра – стрельцами, свидетельствуют об его неустрашимости (5)4
и о необычайной памяти (26). В отличие от писателей-классицистов, для которых существовали одни дочери Петра Елизавета и Анна, Штелин касается
отношений монарха с его первородным сыном – царевичем Алексеем. Не
впадая в подробности и даже не упоминая о смерти несчастного престолонаследника, автор на примере этого сюжета показывает любовь своего героя к отечеству и подданным (17).
В анекдотах Штелина хабитат литературного героя – повседневная
жизнь. В этом контексте раскрыто мнение Петра о предшественниках и
современниках, подчеркнуты те качества, которые он ценил и культивировал у своих подданных. При показе ситуации, которую можно истолковать
4

ках.

В скобках обозначен номер анекдотического сюжета в рассматриваемых сборни-
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двояко, автор приводит и сюжет, снимающий двусмысленность. После того,
например, как Штелин несколько раз акцентирует на негативном отношении Петра к суеверию и ложным чудесам (35, 38, 48), он рассказывает об его
уважении и благоговении перед Верой (77).
Несмотря на общий дидактический тон сборника, упомянуты и некоторые, выходящие за рамки общепринятого особенности в поведении императора (12, 15). Почти единственный из анекдотистов, Штелин указывает и на две человеческие черты монарха – отвращение от тараканов (25) и
вспыльчивость (82). Они не затмевают образ, наоборот, работают на его достоверность и, в конечном счете, на его возвеличение. «Сколь много Герой
ских добродетелей и великих свойств Петр Великий ни имел, однакож не
совсем был свободен от человеческих слабостей и так же часто подвергался, как свойственно каждому человеку, по своему сложению погрешностям.
Сей Мудрый Монарх Сам оные в себе познавал, а когда будучи в веселом
духе, заходила о том речь, то говаривал он всегда: Я знаю, что Я так же имею
погрешности, и часто ошибаюсь; и потому ни на кого не подосадую, который при Мне находится, ежели Он в таких случаях Мне напомнит, и покажет мне Мою вспыльчивость» (Штелин 1787: 332).
В «Подлинных анекдотах...» Петр Первый велик в повседневности,
в быту, в отношениях с простыми людьми. Эта установка Штелина будет
воспринята последующими анекдотистами. Как справедливо отмечает Е.
К. Никанорова, составители сборников обращают внимание не столько
на прославленные деяния Петра, известные читателям из его биографий,
сколько «на менее значительные, но характерные для “духа героя“ слова и
поступки, достойные сохранения в памяти благодарного потомства» [Никанорова 2001: 130].
У истоков анекдотической биографии первого русского императора наряду со Штелином стоял и курский купец Иван Голиков5, который примерно в это же время (1788 – 1789 гг.) составил свои «Анекдоты, касающиеся
до государя императора Петра Великого». В сборник вошло 132 анекдота
откровенно апологетического характера. Далекие по форме от классицистической оды, они, тем не менее, нередко прибегают к ее механике. Так например, иллюстрирующие превосходство Петра сопоставления с Фридрихом
II, римскими императорами и античными полководцами функционально
эквивалентны одическим сравнениям героя с античными божествами.
5

История самого Голикова тоже достойна литературного анекдота. Приговоренный к заточению в Сибири, он получил свободу благодаря объявленной Екатериной II
в 1782 г. амнистии по случаю открытия памятника Петру Великому. В этот же день он
пошел на Сенатскую площадь, пал на колени перед монументом и дал обет увековеченному в бронзе императору прославить его. Всю оставшуюся жизнь Голиков посвятил
исполнению своего обещания. Он стал автором целого ряда трудов, среди которых многотомные «Деяния Петра Великого» и указанный сборник.
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Анекдоты по большому счету следуют за исторической линией. История становится тем фоном, на котором демонстрируются добродетели
Петра Великого. Часто, чтобы раскрыть ярче какое-либо качество монарха, Голиков прибегает к сюжетным антитезам. Так например, если первый
анекдот в сборнике озаглавлен «Отвращение Петра I от воды в детстве», то
второй назван «О неустрашимости Государева в плавании по морю». Сразу
за анекдотом 16 «Монарх заблаговременно расславляет в народе будущее
затмение солнечное, что оно есть натуральное, а не чудесное», иллюстрирующим борьбу Петра с суеверием, следует анекдот 17 «Благоговейное почитание Его таинств Святой Евхаристии». Подчеркивая неоднократно отрицательное отношение Петра к махинациям недобросовестных монахов
(разоблачение императором «плачущих» икон и разных «чудес»), анекдотист не упускает случая привести свидетельства его защищенности Богом в
критических ситуациях (8, 11).
В сборнике Голикова происходит циклизация сюжетов. Они могут группироваться вокруг какого-либо соратника царя (Я. Долгоруков, А. Меншиков), какого-либо качества монарха (милосердие и великодушие; смелость
и присутствие духа; отрицательное отношение к роскоши; строгость к доносчикам; необыкновенная память), каких-либо ситуаций (Петр и стрелки,
Петр и монахи, Петр и заговорщики, Петр и «плачущие» иконы; Петр и верные подданные).
Подобный подход повторяется и в анонимном сборнике «Дух Петра
Великого, императора всероссийского и соперника его Карла XII, Короля
Шведского» (1798). Как показывает заглавие, в нем противопоставлены эти
два владетеля (каждому посвящена отдельная часть). Цель автора – посредством описания действительных происшествий показать превосходство
русского монарха. Вывод содержится в последнем анекдоте из части, посвященной Карлу XII: «Карл достоин быть первым Петра Великого ратником»
(Дух Петра 1798: 57).
Часть, рассказывающая о русском царе, включает 224 полуисторических, полуанекдотических сюжета, представляющих в наилучшем свете его
характер. Хронология не соблюдена: события из детства следуют за происшествиями в зрелости. Для рассказчика прежде всего важна суть, мораль.
Для большей наглядности она дана курсивом. Чаще всего это мнение монарха, высказанное по разному поводу, в разных ситуациях. Слово Петра
таким образом приобретает статус того священного Слова, которое следует
бережно сохранить и передать потомкам.
Жанровые возможности анекдота используются активно и для популяризации за границей личности Петра Великого. В 1805 г. князь П. Н. Енгалычев издает на французском языке самые популярные анекдоты о русском
императоре. Сборник предназначался западному читателю, что доказывается и пояснением некоторых русских бытовых и исторических реалий. Цель
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автора – представить черты монарха, доказывающие величие человека, поднявшегося над своими современниками и своим временем личными качествами, а не рангом. Даже через свое бытовое поведение Петр утверждается
как модель, архетип: анекдотист надеется на то, что его книга превратится в
классический учебник для всех возрастов и для всех стран (Енгалычев 1805:
6 – 7).
Посредством самых разных событий показаны забота и отцовская любовь Петра к подданным, отношения с приближенными (Меншиков, Долгоруков), великодушие, беспристрастие, хладнокровие, скромность, умение
владеть страстями, величие духа и души; некоторые любопытные эпизоды
его пребывания за границей. Речь самого Петра выделена курсивом.
В 1819 г. в журнале «Сын Отечества» были опубликованы «Достопамятные повествования и речи Петра Великого» А. К. Нартова, придворного механика и токаря императора. Будучи приближенным Петра I, он был
и очевидцем некоторых из описанных происшествий (35 из всего 162). По
его собственным словам, «Повествования» были сочинены в 1727 г., т. е. два
года после смерти монарха. Но еще в XIX в. акад. Л. Н. Майков установил,
что часть сюжетов заимствована из других, более поздних источников. Он
датирует окончательную редакцию сборника 70-ыми годами XVIII в. и намекает, что она была сделана сыном механика – А. А. Нартовым [Майков
2007: VIII, XII, XIV – XVI]. Сборник не только окончательно укомплектован
в более позднюю эпоху. Он достиг до читателей лишь в XIX в., когда уже
существовала устойчивая традиция в изображении монарха, в том числе и
посредством жанра литературных анекдотов. Поэтому он не сыграл полагающуюся ему роль жанрового критерия, а только внес некоторые дополнительные нюансы в уже существующую анекдотическую биографию Петра.
«Достопамятные повествования...» содержат 162 сюжета, расположенных в хронологическом порядке. Они отразили интересные и даже пикантные события из жизни монарха (например, интимные услуги, оказанные
Петру актрисой Летицией Крос – сюжет 5), отношения с приближенными
(о себе Нартов говорит в 3 л. ед.ч.), благоговейное почитание православия
и неприятие религиозных спекуляций (103). В сюжетах Нартова запечатлен живой образ царя, таким, каким увидел его современник и сторонник.
Большинство из них отличаются краткостью и сконцентрированы вокруг
петровского Слова. Приведем в качестве примера целиком сюжет 93: «Его
величество, идучи от строения Санкт-Петербургской крепости и садясь в
шлюпку, взглянул на первый свой домик и говорил: От малой хижины возрастает город. Где прежде жили рыбаки, тут сооружится столица Петра.
Всему время при помощи Божией» (Нартов 1987: 588).
Собирателем анекдотов был и С. Н. Глинка. В 1822 г. вышел его сборник «Русские анекдоты», состоящий из 5 частей. Вторая часть посвящена
Петру Великому и его современникам. Позиция автора – одного из предтеч
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славянофильства, о преимуществе исконных русских добродетелей перед
западными модами и его воинственное отношение к галломании нашли
отражение в подборке материала. В результате Петр предстает олицетворением традиционной русской нравственности. Анекдоты иллюстрируют его
милосердие, миролюбие, сыновнюю любовь к матери. В панегирическом и
патриотическом порыве Глинка переиначивает факты: Петру приписывается вовсе для него не свойственное почитание всего русского6. Это проистекает из установки автора, что все в русской истории свято и все герои в ней,
даже те, которые враждовали между собой, достойны похвалы. В интерпретации Глинки Петр превращается в пример для подражания для каждого
русского, которому дороги национальные традиции.
Даже этот беглый обзор сборников анекдотов, вышедших в конце
XVIII – начале XIX вв., достаточен для выявления следующей весьма интересной ситуации. Несмотря на ожидаемую оппозицию высоким жанрам
классицизма, связанные с петровским текстом литературные анекдоты наследуют и развивают собственными жанровыми средствами их панегиричность. В них переходят такие идеи, как богоизбранность и исходящая от
Бога защита монарха. Они прославляют те же канонические черты монарха
(смелость, трудолюбие, внимание к наукам, скромность в личной жизни,
необыкновенную память, остроумие и т.п.), которые еще в торжественных
проповедях Феофана Прокоповича приобрели функции архетипа. В этих
целях литературные анекдоты о Петре Великом берут на вооружение такие
характерные для поэтики оды тропы как гипербола, градация, сравнение.
Монарх идеализирован посредством ситуации. Все, связанное с героем,
продолжает внушать благоговение, уважение и восхищение. Его слово сакрализовано. Сказанное им когда-либо и по любому поводу превращается
в весомый аргумент в споре, в аксиому для потомков. Подчеркнутое курсивом, оно является прообразом политической цитации недалекого прошлого. В литературных анекдотах произошло нечто поистине изумительное.
Выражаясь языком современности, объект изображения переформатировал жанровые настройки, что в свою очередь сблизило анекдотический
эпос о Петре с одой и панегириком. Поиски Петра-человека снова привели
к Петру-эталону.
В вышеуказанных сборниках заметны и некоторые «бродячие сюжеты» (патриарх, который с иконой Богоматери заступается за стрельцов; коварство стрельцов и старообрядцев; великодушие Петра к Желябужскому;
«плачущие» иконы; посещение г-жи Ментенон во Франции и др.). Их по6

Одержимый русской стариной консерватор Глинка полагает в разных литературных и публицистических жанрах неимоверные усилия для того, чтобы вписать реформатора Петра в древнерусские традиции. Эти усилия прослеживаются на страницах
издаваемого им «Русского Вестника» (1808 – 1820, 1824), в поэме «Царица Наталия Кирилловна. Русская повесть в 10 песнях» и в ряде других произведений.
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вторение в разных сборниках наводит на мысль, что они составляют ядро,
вокруг которого формируется петровский анекдотический эпос7. Присущее
жанру стремление к сериальности, охарактеризованное Е. Кургановым как
его внутреннее свойство (Курганов 1997: 56 – 57), в сочетании с отмеченной
нами идеализацией, делает из большинства указанных сборников идеализированные анекдотические биографии монарха. По своим приемам, назначению, устойчивым стереотипам, повторяющимся ситуациям они в какой-то
мере напоминают ранние биографии Петра, где его жизнь представлена как
череда спасений от смертельных опасностей (Плюханова 1979: 82).
Вряд ли сами анекдотисты сознавали мифогенный потенциал жанра.
Ими руководило прежде всего стремление зафиксировать память об исключительном человеке, к которому они испытывали глубокую признательность и уважение. Это пиететное отношение выразилось в гиперболизации
и идеализации, а они в очередной раз привели в действие мифотворческие
механизмы. В этом смысле анекдоты как невероятное реальное происшествие (Курганов 1995: 33) оказались особенно подходящими для Петра – невероятной реальной личности.
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Штелин 1787: Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге, изданные в свет Яковом фон Штелиным, а на российский язык переведенные К. Карлом Рембовским. Издание второе. Москва, 1787.
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АРХИВ Ю. М. ЛОТМАНА И З. Г. МИНЦ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ1
Татьяна Кузовкина
Таллинн, Таллиннский университет, Гуманитарный институт
tatjana.kuzovkina@gmail.com
Вместо эпиграфа
С Дечкой Чавдаровой меня познакомил Ежи Фарыно. Потом мы встречались
неоднократно на различных конференциях. В моих занятиях Гоголем очень
нужной оказалась ее книга о читателе в русской литературе и те замечания, которые она сделала по моему докладу о роли булгаринского подтекста
в «Мертвых душах». Помню еще, как сердечно она поддержала меня, услышав,
что жду второго сына.
Прошло много времени, сыновей у меня уже трое, появилась и новая тема занятий.
О ней – эта статья.
Это – сердечный привет Дечке Чавдаровой.
Многая, многая, многая лета!

А

рхив Ю. М. Лотмана (1922 – 1993), известного семиотика, литературоведа, теоретика и историка культуры, профессора Тартуского университета, и его супруги, выдающегося знатока русской литературы серебряного века, профессора Тартуского университета, З. Г. Минц
(1927 – 1990), хранится в двух академических учреждениях Эстонии: в Библиотеке Тартуского университета (отдел редких книг и рукописей) и в
одном из помещений (M – 320) Эстонского гуманитарного института Таллиннского университета. Тартуская часть архива описана и доступна для
исследователей с 2001 г. [Кузовкина 2000], таллиннская – описана и разоб
рана частично [см. Кузовкина, Трунин 2012].
В Библиотеку Тартуского университета материалы были переданы в
1995 г. В Таллиннский университет вторую часть архива и личную библиотеку Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц привезли в 2005 г., когда по инициативе профессора Рейна Рауда (ректор Таллиннского университета в 2006 – 2011 гг.)
1

Работа выполнена при поддержке Эстонского агентства по науке (Eesti Teadusagentuur, проект PUT81).
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был создан Эстонский фонд семиотического наследия (далее – ЭФСН). Фонд
владеет архивом, библиотекой и авторскими правами на переиздание работ Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц. Учредителями Фонда являются проф. Рейн
Рауд, проф. М. Ю. Лотман (сын Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц) и российский
бизнесмен Р. Н. Аксененко, на средства которого архив и библиотека были
выкуплены у наследника. Разделение архивных материалов между двумя городами не является тематическим: и в Тарту, и в Таллинне хранятся письма
(бóльшая часть – в Тарту), рукописи и машинописи статей и монографий,
биографические материалы (бóльшая часть – в Таллинне), материалы, связанные с преподавательской и издательской деятельностью Ю. М. Лотмана
и З. Г. Минц, фотографии (бóльшая часть – в Таллинне), материалы других
лиц. По количеству единиц хранения архив Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц – самый объемный среди частных профессорских архивов Эстонии. В Тарту он
насчитывает 2682 единицы хранения, в Таллинне на данный момент – около
800 (разобрана приблизительно половина архивных материалов).
И в Тарту и в Таллинне архивные собрания пополняли родственники,
коллеги и ученики Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц. В Библиотеку Тартуского
университета проф. Б. Ф. Егоров передал оригиналы 300 писем Ю. М. Лотмана, а также ксерокопии писем Лотмана Ю. Г. Оксману и В. Н. Топорову,
проф. Б. А. Успенский – ксерокопии писем Ю. М. Лотмана, проф. Л. Н. Киселева – подборку материалов, связанных с похоронами Ю. М. Лотмана, газетные вырезки о нем, хранящееся у нее в доме письмо к Ю. М. Лотману от
А. И. Солженицына, проф. П. С. Рейфман – воспоминания Л. М. Цилевича о
научных связях Тарту и Даугавпилса, автор этих строк – материалы, связанные с подготовкой к печати монографий Ю. М. Лотмана «Внутри мыслящих
миров», «Культура и взрыв», «Непредсказуемые механизмы культуры». В
2000 г. от кафедры русской литературы Тартуского университета поступили 40 папок с архивными материалами пяти Летних школ по вторичным
моделирующим системам (1964 – 1970), а также издательские материалы
«Трудов по русской и славянской филологии», «Трудов по знаковым системам» и Блоковских сборников, выходивших под редакцией Ю. М. Лотмана
и З. Г. Минц.
В ЭФСН (Таллинн) материалы, переданные другими лицами, выделены
в отдельный фонд № 4, состоящий из десяти частей, названных по именам
дарителей документов: «Б. Ф. Егоров», «М. Г. Тарлинская», «Ю. Б. Векслер»,
«Б. Жилко», «Е. А. Погосян», «С. Т. Золян», «П.-А. Йенсен», «П. Песонен»,
«О. М. Малевич», «Л. Э. Найдич»2. Самая обширная первая часть (4.1) со2 В первой части фонда № 4 (4.1) хранятся оригиналы 19 писем от З. Г. Минц к
Б. Ф. Егорову, копии писем Б. Ф. Егорова Лотману 1986 – 1993 гг., ксерокопии 33 писем к
Б. Ф. Егорову от Ю. Г. Оксмана (1952 – 1969), несколько рисунков Лотмана, 34 фотографии, оттиски и другие материалы. Вторую часть (4.2) представляют собой ксерокопии
88 писем 1960 – 1990 гг. от М. Л. Гаспарова к М. Г. Тарлинской, переданные ею в ЭФСН.
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стоит из материалов Б. Ф. Егорова, который сотрудничает с ЭФСН с 2008 г.3
Последнее поступление – от Л. Э. Найдич – более 400 книг и авторефератов
из библиотеки Л. М. Лотман.
Формирование любого частного архива связано в первую очередь с
установкой собирателя. Судя по материалам архива, и Юрий Михайлович
и Зара Григорьевна хранили семейные архивы родителей; самые ранние по
хронологии материалы в них – фотографии. Фотопортрет родителей Юрия
Михайловича (ЭФСН), сделанный известным петербургским фотографом
Иосифом Оцупом, датируется 1910-ми гг4. У Зары Григорьевны также хранились фотографии и письма родителей и родственников: они собраны по
темам, разложены в конверты, подписаны. В конверте «Доисторич. эпоха»
(ЭФСН, эпистолярный архив) – три письма отца, Гирша Ефремовича Минца (1885 – 1942), к матери, Фриде Абрамовне Синдерихиной (1889? – 1939),
одно из которых датируется по содержанию 1924 г. В библиотеке есть также
адресованная крестьянам научно-популярная книга Г. Е. Минца (он работал санитарным врачом) «Животные и растения» (М.; Л.: Государственное
издательство), доступным языком рассказывающая о строении, питании,
размножении и росте живых организмов. Зара Григорьевна хранила свои
табели успеваемости и похвальные грамоты за 1935 – 1944 гг., дневниковые
записи, стихи и рассказы 1941 – 1944 гг. Дневниковые записи Зары Григорьевны, безусловно, целиком заслуживают публикации. Позволим себе
привести некоторые выдержки.
Тринадцатилетняя Зара Минц начала вести дневник 10 мая 1941 г., объясняя свое начинание тем, что «все девчонки пишут, а я, рыжая, что ли?»5.
Через посредничество Г. Г. Суперфина Ю. Б. Векслер подарил письмо к нему Ю. М. Лотмана (1983) по поводу пьесы Векслера «Последние дни Пушкина» (4.3), Б. Жилко – ксерокопию предисловия Ю. М. Лотмана к сборнику его статей на польском языке и копии
публикаций о Лотмане в польской периодике (4.4). Е. А. Погосян передала в архив ряд
материалов, связанных с поздним лотмановским творчеством, в том числе рукопись и
магнитофонную запись надиктованных ей «Не-мемуаров» (4.5); С. Золян – конспект лекций Лотмана в Ереванском университете (1969) и другие материалы, связанные с поездкой Лотмана в Ереван (4.6); П. Песонен – магнитофонные записи выступлений Лотмана
в Финляндии в 1987 (4.7); П.-А. Йенсен – магнитофонные записи бесед Ю. М. Лотмана
со студентами Тартуского университета и интервью с Л. М. Лотман (4.8). Материалы из
личного архива О. М. Малевича (4.9) передал его сын М. О. Малевич: оригиналы писем
Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц, воспоминания В. А. Каменской об обэриутах и др. Л. Э.
Найдич, дочь сестры Ю. М. Лотмана Лидии Михайловны, передала несколько рисунков
Ю. М. Лотмана второй половины 1940-х гг.
3 Результатом этого сотрудничества является ряд публикаций. См., в частности:
[Егоров, Кузовкина 2010: 169 – 197; Егоров, Кузовкина, Поселягин 2011: 162 – 198; Лотман, Минц, Егоров 2012; Егоров, Кузовкин, Кузовкина 2014: 361 – 423].
4 См. юбилейный сайт Л. М. Лотман: <http://lotman.pushkinskijdom.ru>.
5 Здесь и далее дневниковые записи З. Г. Минц цит. по: Библиотека Тартуского университета, отдел редких книг и рукописей, ф. 137, ед. хр. 8. Листы дневника – нестандартного размера, без нумерации.
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Дальнейшие записи, однако, показывают, что дневник был ей необходим
как «психологическая отдушина», возможность проанализировать свои
поступки, взаимоотношения с отцом (мама умерла в 1939 г.), подругами,
родственниками. Стиль дневника – смесь лихачества и самоиронии, беспощадная самокритика в подробном описании ссор и эмоциональных срывов
соседствует с тонкими психологическими наблюдениями по поводу поведения окружающих. Внимание к деталям и умение передать особенности чужой речи, безусловно, свидетельствуют о раннем литературном даровании.
23 июня запись была сделана в санатории (село Мартышкино на берегу
Финского залива):
Война! Вот замечательно!.. Нам вчера это сказали, когда мы обедали.
Врач бледный-бледный был, и девчонки многие заплакали, даже большие.
Вот дуры! Подумаешь, война! Вечером у нас была линейка. Главврач нам
чего-то говорил, и вдруг как бахнет. Потом гудки: воздушная тревога! Потом опять бахнуло. Это в Кронштадте из зениток. Орут: – На Кронштадт
налет! И все как бросились бежать! И даже главврач. А я дала себе честное
пионерское, что не побегу и пошла тихо. А кругом шум, писк!..

Далее – возвращение в Ленинград из санатория, и 2 июля – отъезд в
колхоз в Ярославской области (45 км от станции Любим), с собой – папин
подарок: пять томиков Маяковского. Восемь девочек живут в деревенском
доме, хозяйка с ребенком – в проходной комнате, четыре часа в день – полевые работы (пропалывают лен), сменное дежурство в столовой, пилят дрова. Запись 22 июля: «От сов<етского> информ<бюро> плохое. Так страшно!
Чем это кончится? Почему наши все отступают? Конечно, мы победим, но
страшно! Сегодня целый м<еся>ц война!». 14 августа:
К Марте Никифоровой из нашей комнаты мать приехала, молодая, высокая, волосы в узел завязаны. Хорошая. Она всех нас конфетами угощала.
Потом стала рассказывать: немцы уже не так далеко. Но все всё равно своих детей назад берут: Ленинграду ведь не бывать у немцев, а помирать если,
так уж лучше вместе.

Зару Минц забрали в Ленинград, откуда вместе с детским домом, где
работала ее тетя, эвакуировали в Челябинск. В дневниковых записях подробно описано возвращение в Ленинград:
Ну, дорога наша прошла очень спокойно. Только в ночь на 3/X в Волхове была проверка документов – штука весьма неприятная. Часа в 3 ночи
нас разбудил громоподобный стук в дверь. Начальник вагона, Ник. Григ.
Карташов, испуганно спросил:
– Кто там? – и получил грубый ответ:
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– Н. К. В. Д.! Открывайте!!!
Но на этот раз проверки еще не было. Н. Гр. кое-как растолковал, что
это – вагон Кировских рабочих спец. назначения. «Н. К. В. Д.» ушло. Мы
уснули. Через некоторое время меня разбудил свет фонаря и не слишком
вежливое приказание:
– Документы!!!
Я и другие девчонки вытащили из-за пазухи интернатские «бамажки»,
кои «Н. К. В. Д.» просмотрело с великим вниманием. Затем была наложена
резолюция:
– С такими документами не пустят в Л-д!
…Но, когда Н. Гр. «подмазал» «Н. К. В. Д.», нам всем было милостиво
разрешено ехать дальше…

Зара Григорьевна живет в постоянном ожидании антисемитских выпадов. В Ленинграде еле выбралась из многолюдного трамвая:
…Я оглянулась. Кругом – кромешная тьма: маскировка. Куда итти
<sic!> – я не знаю. Место абсолютно незнакомое. Что делать?!
…Я почесала в затылке (в буквальном смысле, ибо с 2 недели уже не
мылась) и подошла к какому-то типу на панели:
– Скажите, как пройти на ул. Декабристов?
Тип оказался мальчишкой самого ехидного возраста – лет 14 – 15. К моему великому изумлению, он не сказал мне, что я – жидовка, и не послал
меня на… а сверх-вежливо объяснил, как именно пройти и даже помог надеть рюкзак.

Первые месяцы в Ленинграде полны бытовых трудностей:
Ежедневно я бывала в университете, меня уже зачислили студенткой,
и я старательно слушала лекции. До чего интересно! В 1000 раз интереснее,
чем в школе. Но… какие тут, к чорту, систематические занятия, коли я не
прописана?! Тут никакие премудрости в голову не полезут!.. Хорошо еще,
что Ун-т помогает: раз в 3 дня нам выдают хлеб (приблизительно по 1800), а
однажды даже выдали (о прогресс!) сухое питание. Дают дополнительную
карточку по коей можно получить в столовой, простояв в очереди часа 2,
второе блюдо. У всех девчонок таковая карточка имеется в единственном
числе, а у меня и у Аньки Есельсон… по 2 штуки. Счастье такое выпало нам
при следующих обстоятельствах.
Мы пошли в деканат факультета узнать об очередных «перспективах
на будущее». На сей раз перспективы были мрачными (вообще они каждый
день меняются). Поэтому у нас здорово испортилось настроение… Вдруг
в кабинет к декану ввалилась секретарша. Я мрачно посмотрела на нее с
видом «пропадай, моя телега». Секретарша участливо тронула меня за подбородок:
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– Девочка, что с тобой?
Я усиленно замотала головой: «Так просто…»
Секретарша вздохнула:
– Бедная девочка!.. Ты сегодня обедала?
Я удивленно взглянула не нее, но она, видимо, приняла это удивление
за отчаяние.
– Бедняга! Ну, пойдем, я тебе выдам карточку, у нас лишние есть!
Я гордо раскрыла рот, чтобы благородно отказаться, но… потом смиренно закрыла его и промолчала. «Дают – бери!»… Ну а за компанию карточку получила и Аня.

Без прописки Зара Минц прожила больше месяца, не имея не только
карточек на продовольствие, но и возможности пользоваться библиотекой.
Последняя запись в дневнике сделана 12 ноября 1944 г. Возможно, дневник
сохранился не полностью.
Очевидно, что для Зары Григорьевны уже с юности были неоспоримыми те истины, о которых она в 1967 г. писала Т. П. Милютиной (1911 – 2004):
Мне кажется, что если, вообще, слово «долг» – реальность, а не «звук
пустой», то одна из основных задач каждого культурного человека – не дать
погибнуть той части истории, которая известна ему и только ему. История – это люди, которые ведь жили для чего-то, а не просто были марионетками в чьих-то руках. Достаточно вынужденной анонимности миллиардов
людей, живших вне культуры, или невольной – по тем или иным историческим причинам – анонимности того, что нам неизвестно. Но культура тем
и отличается от «китаизма», что не должна бессмысленно исчезать ни одна
сознательная жизнь… [Милютина 1993: 11]

Ю. М. Лотман также хранил материалы военного времени: не только документы, но и письма от родных и знакомых, и свои дневниковые записи,
которые вел на фронте6. Среди семейных писем самые ранние – от матери и сестер. Самая обширная переписка (342 письма) – с Лидией Михайловной Лотман (1917 – 2011), литературоведом, сотрудницей ИРЛИ
(Пушкинского дома). Самые ранние письма адресованы брату в действующую армию. Л. М. Лотман была студенткой филологического факультета ЛИФЛИ, а затем ЛГУ в 1934 – 1939 гг., после окончания университета
стала аспиранткой Пушкинского дома, где работала под руководством
Б. М. Эйхенбаума. Во время войны работала в военном госпитале, затем
в детском доме для сирот, с которым эвакуировалась из блокадного Ленинграда, потом доучивалась в аспирантуре в Казани, куда были эвакуированы Ленинградский университет и Пушкинский дом.
6

См., например, одну из них в статье: [Шор 2014: 61].
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Первое письмо от Лидии Михайловны начато 12 декабря 1943 г. в Рузаевке, куда она приехала из Казани на несколько дней навестить своего
друга. Из письма ясны подробности сурового военного быта: «не было
света», друг «работает сверх всяких человеческих сил, а дома никаких
удобств не имеет», «я слегла – заболела гриппом с очень высокой температурой». Но Лидия Михайловна сообщает, что продолжает работать
над кандидатской диссертацией, читает рукописи А. Н. Островского и
подробно описывает Казанскую картинную галерею, в которой находился архив (картины Репина, Левитана, Шишкина, Айвазовского, Рериха):
…Несколько портретов Серова (очень хороших) и его картина «Ифигения в Тавриде» – очень хорошая картина. Берег с большими темными утесами, и на плоский желтовато-серый песок набегает пенистый невысокий
вал, небо и море серо-голубое, а на берегу Ифигения сидит очень прямо –
спиной к зрителям в белом хитоне – без рукавов. Все нарисовано крупными
мазками – не зализано, но и в то же время изящно. Большое панно – углем
Врубеля (во всю стену). Фауст и Мефистофель на конях летят над средневековым городом. Замечательные лица и глаза у Мефистофеля и Фауста.

Всего в ЭФСН хранится 7 писем Л. М. Лотман к брату в армию (последнее от 2 июня 1946 г.). Лидия Михайловна старается держать брата в курсе
всего происходящего. Она и Инна Михайловна постоянно посылали ему на
фронт книги. 28 января 1944 г. Лидия Михайловна пишет: «Читая перечень
книг, которые ты прочитываешь, я начинаю думать, что к концу войны ты
будешь намного образованнее не только студентов, но и многих аспирантов…» Оба были учениками Г. А. Гуковского и разделяли его пафос необходимости изучения литературы в контексте других идеологических течений,
истории и быта изучаемой эпохи. Из письма Л. М. от 28 апреля 1945 г. – 6
мая 1945 г. из Ленинграда:
Отвечаю на твое «методологическое» письмо. Я в общем совершенно
согласна со всеми положениями, высказанными тобою в письме. Это, конечно, не значит, что это истина, ибо все мы вышли из шинели Гуковского,
а потому смотрим на вещи одинаково. Твои девочки (речь идет об однокурсницах, которые переписывались с Лотманом, пока он был на фронте. –
Т. К.) глупы по молодости; они гонятся за «концепциями» и не понимают,
что концепция состоит не обязательно в схематическом рассуждении, но
часто выражается и в своеобразном изложении фактов. Конечно, надо
знать эпоху и ты прав: нужно это потому, что литература не райский сад,
существующий вне времени и пространства, а сфера идеологии, которая
не существует вне других сфер идеологии. Я совершенно согласна с тобой
в твоих рассуждениях насчет одежды и даже накупила модных картинок
40-ых годов XIX века потому что занимаюсь этой эпохой.
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В теоретических размышлениях Лидии Михайловны чувствуется влияние формалистов и, в частности, ее учителя Б. М. Эйхенбаума. Особенно это
заметно в оценке лекций М. А. Лифшица:
Ты все же недооцениваешь значение художественной традиции. Идеология предшествующего периода или вернее всех периодов вместе взятых,
т. е. традиция идеологии играет большую роль. Говоря по старому (скажем,
по Белинскому): литературная, и идеологическая вообще, традиция создает форму идеологии, а новый период дает ей новое содержание, воздействующее, в свою очередь, на изменение формы.
Мысль эта, конечно, весьма старая, но подтверждается хотя бы тем,
что формалисты, которые, абсолютизировали литературную традицию и
изучали исключительно форму.
У нас с тобой одна выучка и одинаковые взгляды на лит. вопросы.
Сейчас в университете читает лекции по эстетике московский ученый
М. А. Лифшиц – соратник Гриба и др. Он мужчина умный и прежде всего ожесточенному разносу пробовал подвергнуть «исторический детерминизм», т. е. прикрепление великих писателей и великих произведений
искусства исключительно к одной определенной эпохе. Он заявляет, что
искусство великого художника содержит «абсолютное содержание» одинаковое для любой эпохи, как и великое открытие науки – закон Ньютона,
Архимеда и т.д. Он обвиняет литературоведение в том, что оно не занимается главным – анализом художественной специфики – гениальности
тех или иных произведений, в том, что литературоведы сводят гениальные
достижения к посредственности. Вся эта критика по моему имеет raison
d’être, но положительная часть у него гораздо слабее: он считает, что произведение искусства замечательно тем, насколько оно отражает существенные вопросы жизни, и надо заниматься не тем, что хотел изобразить автор,
а тем<,> что он изобразил, т. е. анализировать общественные проблемы<,>
нашедшие себе отражение в произведении. Именно «нашедшие себе отражение», а не отраженные автором. Автор<,> по его концепции<,> какое-то
стекло<,> просвечивающее действительность. Форма худож. произведения
составляет единство с его содержанием, причем примат, как видишь<,> у
него за содержанием. Таким образом, концепция беднее, чем первоначальный размах (цит. по: ЭФСН. Ф. 1: Лотман. Семейная переписка).

В архиве Лотмана сохранились и 9 писем от него из армии сестрам и матери (5 марта 1944 – 3 сентября 1945 гг.; находятся в Тарту). Об их ценности
для описания творческой эволюции ученого свидетельствует цитируемое
ниже письмо от 27 января 1945 г. (сохраняем орфографию автора):
Сажусь с благим намерением написать «большое», давно мной уже
обещанное письмо.
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По порядку – место действия. Я сейчас в большом помещичьем доме.
Дом сей за время войны переменил уже многих хозяев<,> и каждый период
оставил на нем свой след. До войны хозяином его был помещик-поляк, от
которого остался беккеровский рояль в нижнем этаже, роскошные зеркала
и кожанная мебель. Когда немцы оккупировали Западную Польшу, помещика арестовали и сослали в Дохау, а на его место сел немец. От его хозяйничания в доме остались казарменного стиля мебель, груда немецких
романов, гравюра «Прусская дева – победа» и др. Последние наслоения –
драпающие фрицы, кот<орые> ночевали здесь две ночи. От них осталась
солома во всех комнатах, пустые бутылки и нечистоты на паркете. Мы здесь
остановились на ночлег, кое-как очистили одну комнату на втором этаже и
сидим у камина в кожанных креслах не хуже<,> чем<,> напр<имер><,> Pan
Rodziwill. На столе передо мной разложены книги. Мой книжный парк значительно увеличился: 1) я получил бандеролью от своих университетских
друзей 4 книги (Кнут Гамсун, О. Уальд, А. Франц и Г. Гейне)<.> Вы можете
себе представить как я был тронут. 2) В порядке трофеев мной захвачено 4
франц. книжки, а именно: 1) роман J. Sand «Jeanne» 2) Виконт де Бержелон –
оба в таком же издании как у Лиды были 3 мушкетера 3) «Le Renegat» и «Le
Dieu est-il franşaic?» – название весьма интригующее<.> Пока при помощи
фр.-русского словаря осиливаю «Jeanne». Вообще подается сравнительно
легко, но места, где почтенная авторша вдается в рассуждения<,> для меня
представляют непреодолимое препятствие, нечто вроде морального минного поля.
Конечно<,> вы по газетам знаете о наступлении. Столь стремительного и успешного продвижения я не видал за всю войну. Это наступление мы
начали на маленьком плацдарме (так наз. «малой земле») на зап<адном> берегу Вислы. Мы участвовали в прорыве южнее Варшавы, решившем судьбу польской столицы. В Варшаве я не был, но многочисленные беженцы
рассказывали мне, что города – нет. Мстя за восстание, а оно имело очень
широкий размах и длилось около двух месяцев, немцы планомерно сжигали и взрывали дом за домом – весь город. Жителей, которые не успели
разбежаться<,> – перебили. Немцы проводили совершенно планомерное
истребление польской интеллиг<енции.> Во всех городах и селах костелы
закрыты с 1939 г. Ксензы все или расстреляны или увезены в концлагерь Дохау. После всех этих и тысяч других фактов понятно<,> почему нас встречают так радостно. Помещик<,> к которому мы недавно заезжали<,> три дня
подряд зазывал к себе и кормил в огромном столовом зале всех проходящих мимо по дороге красноармейцев. Немцы, отступая – взрывать и жечь
они ничего не успевают<,> – бросают многочисленные трофеи. Особенно
это связано с явной нехваткой горючего. Из-за этого они вынуждены бросать не только автомашины и орудия, но даже исправные самолеты. Машины, даже легковые, они пытаются перевести на топку дровами – сделать их
газогенераторными.
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У меня один методологический вопрос. Когда я встречаю в франц.
книге незнакомые слова<,> стоит ли их все выучивать или просто запоминать то<,> что запоминается. Я все незнакомые слова выписываю и выучиваю, но это сильно замедляет чтение<,> и я вынужден каждую главу
мусолить<,> пока она мне не надоест (ОР БТУ. Ф. 135. Ед. хр. 1937. Л. 3 – 4).

В январе 1951 г. Ю. М. и З. Г. поженились: два небольших семейных архива стали основой для создания большого архива двух выдающихся ученых-литературоведов. Несмотря на загруженность и трудности быта (квартиры с печным отоплением), семейный архив пополнялся. Об усилиях З. Г.
сохранить переписку и фотографии в порядке свидетельствуют, например,
составленные ею описания писем от К. И. Чуковского и Е. М. Тагер. В подписанные конверты (с указанием даты и места) раскладывались фотографии.
Получаемые письма не выбрасывались. Хронологические пласты эпистолярного архива свидетельствуют о все более расширявшихся научных контактах.
Эпистолярный архив, состоящий из семейной, научной и дружеской
переписки, насчитывает более двух с половиной тысяч единиц хранения
(около 20 тысяч оригинальных писем). И в Тарту, и в Таллинне он не разделен на отдельные эпистолярные фонды Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц, так как
большая часть корреспондентов обращается к обоим супругам одновременно. Одна из самых интересных частей архива – почти 30-летняя переписка
супругов, часто уезжавших из Тарту (на конференции или для работы в библиотеках).
Основную массу составляют письма от коллег-филологов. Среди пос
тоянных корреспондентов семьи Лотманов, переписка с которыми была не
только научной, но и дружеской и велась долгие годы, – Михаил Леонович
Гаспаров (1935 – 2005), Мирослав Дрозда (1924 – 1990), Борис Федорович Егоров (род. 1926), Вячеслав Всеволодович Иванов (род. 1929), Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906 – 1999), Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904 – 1987),
Юлиан Григорьевич Оксман (1894 – 1970), Александр Моисеевич Пятигорский (1929 – 2009), Владимир Николаевич Топоров (1928 – 2005), Борис Андреевич Успенский (род. 1937).
Обширный пласт в эпистолярном архиве занимают письма от участников Летних школ по вторичным моделирующим системам и авторов
«Трудов по русской и славянской филологии» и «Трудов по знаковым системам», издававшихся в Тартуском университете, среди которых (помимо
упомянутых выше): Сергей Сергеевич Аверинцев (1937 – 2004), Петр Григорьевич Богатырев (1893 – 1971), Андрей Анатольевич Зализняк (род. 1935),
Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918 – 2005), Борис Михайлович Гаспаров
(род. 1940), Арон Яковлевич Гуревич (1924 – 2006), Лидия Яковлевна Гинзбург (1902 – 1990), Уку Мазинг (1909 – 1985), Мераб Константинович Мамар-
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дашвили (1930 – 1990), Дмитрий Михайлович Сегал (род. 1938), Роман Давидович Тименчик (род. 1945), Никита Ильич Толстой (1923 – 1996).
Корреспондентами Юрия Михайловича и Зары Григорьевны были и
другие выдающиеся ученые: Михаил Павлович Алексеев (1891 – 1981), Пауль Аристе (1905 – 1990), Виктор Владимирович Виноградов (1894 – 1969),
Виктор Максимович Жирмунский (1891 – 1871), Юрий Дереникович Апресян (род. 1930), Павел Наумович Берков (1896 – 1969), Вадим Эразмович Вацуро (1935 – 2000), Альгердас Жюльен Греймас (1917 – 1992), Богуслав Жилко (род. 1944), Арпад Ковач (род. 1944), Юлия Кристева (род. 1941), Клод
Леви-Строс (1908 – 2009), Иржи Левый (1926 – 1967), Алексей Федорович
Лосев (1893 – 1988), Мария Рената Майенова (1910 – 1988), Юрий Владимирович Манн (род. 1929), Игорь Александрович Мельчук (род. 1932), Николай Иванович Мордовченко (1904 – 1951), Николай Кирьякович Пиксанов
(1878 – 1969), Анатолий Васильевич Предтеченский (1883 – 1966), Владимир
Яковлевич Пропп (1895 – 1970), Александр Александрович Реформатский
(1900 – 1978), Чезаре Сегре (1928 – 2014), Кирилл Федорович Тарановский
(1911 – 1993), Цветан Тодоров (род. 1939), Томас Себеок (1920 – 2001), Умберто Эко (род. 1932), Ежи Фарыно (род. 1941), Александр Флакер (1924 – 2010),
Гейр Хетсо (1937 – 2008), Виктор Борисович Шкловский (1893 – 1984), Натан Яковлевич Эйдельман (1930 – 1989), Борис Михайлович Эйхенбаум
(1886 – 1959), Ефим Григорьевич Эткинд (1918 – 1999).
В архиве хранятся также письма и открытки знаменитых деятелей русской и эстонской культуры: Вальмара Адамса (1899 – 1993), Павла Григорьевича Антокольского (1896 – 1978), Лилии Юрьевны Брик (1891 – 1978),
Елены Сергеевны Булгаковой (1893 – 1970), Натальи Евгеньевны Горбаневской (1936 – 2013), Даниила Александровича Гранина (род. 1919), Яна Кросса (1920 – 2007), Эдуарда Лимонова (род. 1943), Юрия Петровича Любимова
(1917 – 2014), Надежды Яковлевны Мандельштам (1899 – 1980), Леннарта
Мери (1929 – 2006), Булата Шалвовича Окуджавы (1924 – 1997), Давида Самойлова (1920 – 1990), Александра Исаевича Солженицына (1918 – 2008),
Александра Трифоновича Твардовского (1910 – 1971), Константина Александровича Федина (1892 – 1977), Анастасии Ивановны Цветаевой (1894 – 1993),
Корнея Ивановича Чуковского (1882 – 1969), Ильи Григорьевича Эренбурга
(1891 – 1967), Марии Вениаминовны Юдиной (1899 – 1970).
Большой пласт эпистолярного архива – письма от издателей и редакторов ведущих гуманитарных изданий мира, в которых публиковались труды
Ю. М. Лотмана, приглашения на конференции, письма об организации чтения лекций и специальных курсов в университетах Москвы, Ленинграда,
Алма-Аты, Одессы, Еревана, Тбилиси, Праги, Рима, Будапешта и многих
других городов.
130 писем объединены в раздел «Письма читателей и телезрителей».
Наибольшее количество писем посвящено книгам о Пушкине. После появ-

197

198

Татьяна Кузовкина

ления телевизионного цикла «Беседы о русской культуре», когда читатели
книг Лотмана увидели его «настоящего, живого», прибавились письма-признания от восторженных почитательниц его таланта и личного обаяния.
В отдельную группу эпистолярного архива можно выделить письма от
учеников. У Ю. М. и З. Г. хватало душевного тепла поддерживать своих бывших студентов среди «житейской непогоды» на протяжении долгих лет. Об
этом свидетельствуют 77 писем от Раисы Артемьевой (род. 1937), учительницы из Старого Изборска, которая вела переписку со своими учителями в
течение 20 лет. Не забывали Юрий Михайлович и Зара Григорьевна и о тех
своих учениках, которые были в местах воинской службы или тюремного
заключения (см., например, письма от Игоря Аполлониевича Чернова (род.
1943) и Габриэля Гаврииловича Суперфина (род. 1943)).
Значительный раздел эпистолярного архива составляют просьбы о присылке «Трудов по знаковым системам», статей Ю. М. и Блоковских сборников. Книги просят прислать библиотеки университетов и институтов
Украины, отдаленных районов России (Перми, Южносахалинска и др.), Московской Православной Духовной Академии, ученые и работники библиотек Италии, Франции, США, Канады, Болгарии, Германии, Чехии, Сербии,
Польши, Венгрии, Японии, Китая. О присылке книг просят студенты (в основном, москвичи и ленинградцы), которые «хотели бы заниматься настоящей наукой», работники литературных музеев, специалисты-гуманитарии.
Довольно обширен пласт писем от технической интеллигенции. Судя по
письмам, в которых читатели благодарили за присланные работы, значительную часть просьб Ю. М. и З. Г. выполняли. Эти письма свидетельствуют
о том, что уже во второй половине 1960-х гг. работы Лотмана были широко
известны не только в СССР, но и за его границами. Письма к Лотману дают
богатый материал для изучения целого пласта жизни гуманитарной интеллигенции 1940-х – начала 1990-х гг.
Остальной материал разделен на два отдельных фонда: Ю. М. Лотмана
и З. Г. Минц. Причем, если в Тарту фонд З. Г. был выделен в процессе обработки материалов (когда обозначилось количество материалов, касающихся научной и педагогической деятельности З. Г.), то в Таллинне по совету Г. Г. Суперфина (консультант ЭФСН) сразу были выделены отдельные
фонды Ю. М. Лотмана, З. Г. Минц, родственников, других лиц; отдельный
фонд – библиотека Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц (более 13 000 единиц печатных изданий XVIII–ХХ вв.).
Самая ценная часть фондов Ю. М. Лотмана (№ 136 – в Тарту и № 1 –
в Таллинне) – рукописи и машинописи его статей и монографий. Они сохранялись гораздо тщательнее, чем свидетельства о присуждении наград и
почетных званий. С такой же тщательностью хранились лишь материалы
детей и внуков: школьные табели, медицинские документы, рисунки, поэтические опыты.
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Единственная полная рукопись монографии – хранящаяся в Тарту «Структура художественного текста» (М., 1970), другие – представлены разными вариантами машинописей (значительная часть – с авторской
правкой и редакторскими пометами). Разделение материалов, связанных с
подготовкой к печати монографий и статей, между двумя городами – чисто
механическое. Так, например, в Тарту хранится один вариант машинописи
монографии «Анализ поэтического текста» (Л., 1972), а в Таллинне – второй. Оба по-разному отличаются от опубликованного варианта. В Таллинне
найдены две главы из монографии «Культура и взрыв» (М., 1992), тогда как
в Тарту есть 4 единицы хранения с разными вариантами этой монографии
и т.д. В Тарту наиболее полно представлены подготовительные материалы
к книгам «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий: пособие
для учителя» (Л., 1980) и «Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя: пособие для учащихся» (Л., 1981). Практически полностью в архиве
представлены материалы 1990 – 1993 гг., когда Юрий Михайлович в связи с
ухудшением зрения диктовал секретарям свои статьи, монографии, письма
и редактировал свои тексты, воспринимая их в чтении секретарей. Эти материалы тоже хранятся и в Тарту, и в Таллинне.
Помимо рукописей и машинописей статей и монографий в фондах
Ю. М. Лотмана хранятся: биографические документы, рабочие материалы
и картотеки, черновые записи, рецензии, доклады, выступления, материалы
конференций и Летних школ, опубликованные и неопубликованные научные работы других лиц, присланные для отзывов и публикаций, приглашения на симпозиумы и конференции, материалы, связанные с деятельностью
в Тартуском университете, и т.д.
Среди биографических материалов (в Таллинне) есть яркие свидетельства эпохи: например, протоколы обысков 30 января 1970 г. по делу арестованной месяц назад Натальи Евгеньевны Горбаневской (1936 – 2013), поэта,
правозащитницы, редактора самиздатского информационного бюллетеня
«Хроника текущих событий», участницы демонстрации на Красной площади против советской оккупации Чехословакии. Помимо писем и произведений осужденной Горбаневской, произведений Н. Гумилева и Д. Хармса,
ходивших в самиздате, номера газеты «Последние известия», издававшейся
в 1926 – 1927 гг. в Таллинне, внимание органов привлекла шутливая поэма
Ю. М. Гельперина «Триумф Суперфинуса», посвященная Гарику Суперфину,
исключенному в 1969 г. из ТГУ по представлению КГБ7.
В раздел биографических материалов входят и материалы о похоронах
Ю. М. Лотмана (в Тарту): некрологи из эстонских, российских (столичных и
провинциальных), немецких, итальянских, шведских, датских газет и журналов, обращения ректора Тартуского университета Пеэтера Тульвисте в
7

См. подробнее: [Кузовкина 2015: 140 – 153].
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Министерства иностранных дел России и Эстонии с просьбой разрешить
безвизовый въезд на территорию республики тем, кто хочет присутствовать
на похоронах Юрия Михайловича (такое разрешение было дано), 76 телеграмм, факсов, компьютерных писем с соболезнованиями по поводу кончины Лотмана.
Биографические материалы постоянно пополняются. В феврале 2012 г.
в Таллиннском университете прошла выставка «Три дня из жизни Лотмана»
(куратор – Г. Г. Суперфин, основные исполнители – Г. Г. Суперфин и Т. Д. Кузовкина). Материалы группировались вокруг первого рабочего дня Лотмана в Эстонии (1 сентября 1950 г.), первого дня работы IV Международного
съезда славистов (1 сентября 1958 г.) и ввода советских войск в Чехословакию (21 августа 1968 г.). Среди документов, представленных на выставке и
хранящихся в таллиннской части архива – «Дело Ю. М. Лотмана в 10 отделении КГБ при СМ Эстонской ССР гор. Таллинна» (Эстонский государственный архив. Ф. 136 SM. Оп. 1. Ед. хр. 21617), в котором хранятся документы
КГБ, связанные с заграничными поездками Лотмана 1979 – 1987 гг. До 1986 г.
Лотману было разрешено выезжать только в «соцстраны». Очевидно, что на
первом этапе предоставления документов (внутри университета) кандидатура Лотмана была совершенно «проходной». Однако на следующем, когда
информацию о Лотмане давали различные подразделения КГБ, в его портрете проступали «антисоветские черты», вспоминалось дело Горбаневской,
звучали антисемитские мотивы. В одной из итоговых справок, составленных заместителем Председателя КГБ ЭССР В. Порывкиным, суммировались претензии органов КГБ к Лотману (дата отсутствует, справка находится рядом с материалами несостоявшейся поездки в Швецию в 1982 г.):
В 1969 – 73 гг. в поле зрения органов КГБ находилась группа преподавателей ТГУ еврейской национальности – РЕЙФМАН П. С., МИНЦ З. Г.,
ЛОТМАН Ю. М., ГАБОВИЧ Е. Я. и ГАБОВИЧ Я. А., в связи с тем, что их
в г. Тарту посещала жительница г. Москвы поэтесса ГОРБАНЕВСКАЯ Наталья, которая знакомила их с антисоветской литературой, собирала клеветническую информацию, устанавливала контакты с лицами, отбывшими
наказание за националистическую деятельность. Было установлено, что
ГОРБАНЕВСКАЯ останавливалась в г. Тарту на квартире МИНЦ З. Г. –
жены профессора ЛОТМАНА Ю. М.
В 1969 и 1970 гг. к ЛОТМАНУ проявлял интерес и при посещении ТАРТУ встречался с ним гражданин США ЯКОБСОН, о котором известно, что
до войны он работал в советском представительстве в Праге, остался на
Западе, переехал в США и работал экспертом по СССР в ФБР. В это время
с ним встречался член делегации США на конгрессе угрофинноведов СЕБОК8. О СЕБОК известно, что в прошлые годы он в разное время склонил
8

Речь идет о Томасе Себеоке (Thomas A. Sebeok, 1920 – 2001) – американском
семиотике и лингвисте венгерского происхождения.
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к измене родине пятерых венгерских ученых. Однако выяснить характер их
встреч не удалось.
Будучи заведующим кафедрой русской литературы ТГУ, Ю. ЛОТМАН
пытался подбирать кадры из числа лиц еврейской национальности. В 1969
году из ТГУ за недисциплинированность и неуспеваемость был исключен
Г. СУПЕРФИН, автор политически невыдержанных литературных произведений. ЛОТМАН Ю. М. лично настойчиво ходатайствовал в ректорате и
министерстве о том, чтобы СУПЕРФИН был снова принят на учебу. Были
отмечены и другие случаи стремления Ю. ЛОТМАНА принять либо перевести в ТГУ других лиц еврейской национальности, в частности сына Даниэля9, осужденного за антисоветскую деятельность.
В связи с арестом ГОРБАНЕВСКОЙ прокурором г. Москвы было поручено прокурору г. Тарту произвести обыски на квартирах ЛОТМАН Ю. М.,
МИНЦ З. Г. и допросить их в качестве свидетелей. 30 января 1970 года в
ходе обыска на квартирах супругов ЛОТМАНА Ю. и МИНЦ З. Г. были изъяты некоторые распространявшиеся в порядке «Самоиздата» литературные произведения ГОРБАНЕВСКОЙ, СУПЕРФИНА, ГУМИЛЕВА, в том
числе печатавшиеся за границей. По особому определению Московского
народного суда, вынесенного в отношении ЛОТМАНА Ю. М. во время рассмотрения уголовного дела на ГОРБАНЕВСКУЮ Н., Партком ТГУ 14 декабря 1970 года объявил коммунисту ЛОТМАНУ Ю. М., выговор без занесения в учетную карточку. ГОРБАНЕВСКАЯ в 1975 г. выехала во Францию
и работает в парижском отделении радиостанции «Свобода» и в журнале
«Континент».
В последние годы компрометирующими данными на Лотмана не располагаем, руководством университета характеризуется положительно
(Эстонский государственный архив. Ф. 136 SM. Оп. 1. Ед. хр. 21617. Л. 17).

С 1986 г. запрет на поездки в капиталистические страны был снят, после чего Лотману удалось побывать в Италии, Англии, Германии, Франции,
Бельгии, Венесуэле.
Помимо материалов, обычных для всякого архива ученого-педагога, в
архиве Ю. М. Лотмана есть единицы хранения, связанные с литературным
творчеством (стихотворения, переводы из Г. Гейне военного времени), а
также рисунки.
Ю. М. был одаренным рисовальщиком. И в этой, казалось бы, маргинальной для него области творчества он оставил замечательные образцы,
9 Александр Юльевич Даниэль поступал на физический факультет ТГУ летом 1968 г.

После того, как он сдал экзамены на пятерки, внезапно был отменен набор в русскую
группу. Кроме Лотмана, за Даниэля перед ректором ТГУ Ф. Д. Клементом хлопотал и
К. И. Чуковский. Переписка Клемента с Чуковским по этому поводу хранится в Отделе
редких книг и рукописей Библиотеки Тартуского университета.
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лишь отчасти известные широкой аудитории10. Некоторые навыки рисования он приобрел еще в школе и в семье, где излюбленным жанром была
стенгазета. Кроме того, Ю. М. работал в армейском клубе, освоив искусство
рисования портретов по клеточкам, и позднее, учась в университете, прирабатывал этим занятием. В архиве Лотмана сейчас выявлено около 450
рисунков: 146 листов хранятся в Библиотеке Тартуского университета, 171
лист – в ЭФСН, там же – более 130 рисунков в студенческих конспектах и
рабочих материалах второй половины 1940-х гг. В это число не входят многочисленные рисунки в письмах к З. Г. Минц и Б. Ф. Егорову, а также те,
что хранятся в домашних собраниях других коллег и родственников. Нет
сомнения, что количество обнаруженных рисунков будет возрастать.
Состав материалов фонда З. Г. Минц аналогичен составу фонда Лотмана: студенческие конспекты, рукописи и машинописи научных работ, подготовительные материалы к кандидатской диссертации, варианты докторской
диссертации, материалы, связанные с руководством курсовыми и дипломными работами, материалы тартуских Блоковских конференций и Блоковских сборников и т.д. Особенно интересны записные книжки З. Г. Минц
как особый полифункциональный и многожанровый текст. В них можно
встретить записи бытового характера (перечни долгов, меню обедов и ужинов, списки покупок, расписания дел по дому, записи адресов и телефонов),
замыслы и конспекты научных работ, конспекты лекций Ю. М. Лотмана и
докладов на конференциях, списки студентов-семинаристов, темы их курсовых и дипломных работ, материалы к библиографии Ю. М. Лотмана и самой З. Г. Дневниковые записи и записные книжки З. Г. содержат уникальный фактический материал, который необходимо учитывать не только при
изучении биографии и творчества известных тартуских ученых, но и при
описании эволюции тартуско-московской школы и школы изучения «серебряного века» русской литературы.
Работа по разбору и изучению архивов Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц продолжается.

10

Издательство Таллиннского университета подготвило издание автопортретов
Ю. М. Лотмана. Juri Lotmani Autoportreed – Автопортреты Ю. М. Лотмана – Juri Lotman’s
Self-Portraits, Koostajad / Compilers Tatjana Kuzovkina, Sergei Daniel. Tallina Ülikolli
Kirjastus, Tallinn 2016. (Biblioteka Lotmaniana)
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В

1934 г. в Софии выходит «Краткая история русской литературы.
Часть ІІ-ая. От Пушкина до нашего времени», написанная Петром
Бицилли, заведующим кафедрой новой и новейшей истории Историко-филологического факультета Софийского университета (с 1924 г.). Его имя и
академическая должность («профессор») фигурируют на обложке и на титульном листе книги. На посттитуле, в центре страницы, размещена информация: «Готовится к печати: Того-же автора Краткая история русской литературы, часть І-я». Там же, внизу, указан и адрес болгарской типографии
«Витоша», где напечатано пособие. Название издательства, выпустившее
его, нигде не обозначено.
Издание инициировано книжным торговцем Ник. Ник. Алексеевым1,
через книжную фирму которого Бицилли рассчитывался с парижскими
«Современными записками» или получал от них книги. О плане Н. Алексеева «издать серию учебников» мы узнаем из письма Бицилли к редактору
журнала В. Рудневу от 4 декабря 1933 г.2.
В феврале 1934 г., по словам П. Бицилли, Н. Алексеев, все еще обдумывая
финансовую сторону этого проекта, хочет заказать ему написание учебника
по истории русской литературы [письмо Бицилли к Рудневу от 16 февраля
1 Сведения о Ник. Ник. Алексееве приводятся М. Бирманом и М. Шрубой в их комментариях к переписке Бицилли с редакторами «Современнных записок» – В. Рудневым
и М. Вишняком [Бицилли 2012: 518].
2 «Н. Н. Алексеев недавно писал Вам о своем плане – издать серию учебников – и
просил меня с своей стороны написать Вам о том, что я его лично знаю как человека
делового и в деловых сношениях вполне надежного. Это я могу подтвердить» [Бицилли 2012: 532]. Вероятно, рекомендация со стороны Бицилли была нужна в связи с возможным финансированием будущего издания Земгором, под эгидой которого находились многие эмигрантские школы. Адресат Бицилли – В. Руднев – был членом комитета
Земгора, курирующего все вопросы эмигрантской школы и в Болгарии.
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1934 г.3]. В апреле того же года Бицилли уже работает над «руководством по
русской литературе», считая эту работу «самой трудной», «какую когда-либо доводилось делать» [письмо Бицилли к Рудневу от 13 апреля 1934 г. 4). В
июле 1934 г. «книжка по истории русской литературы» уже вышла из печати,
и профессор собирается послать ее Рудневу с «просьбой дать рецензию» в
ближайшем номере «Современных записок» [письмо Бицилли к Рудневу от
14 июля 1934 г. 5].
В августе того же 1934 г. Бицилли писал Рудневу о «скандале», произошедшем с «Краткой историей» из-за предложенной издателем высокой
цены, которая помешала еe «доступности». Книга мыслилась ее автором как
скрещение трех факторов – рыночного, социального и профессионального:
максимально высокое качество содержания за оптимально низкую цену при
наиболее широком распространении по всей зарубежной России. Вопреки
всем усилиям профессора, соединить материальный и символический капитал оказалось нереальным, и от издания первой части учебного пособия
пришлось отказаться [письмо Бицилли к Рудневу от 10 августа 1933 (1934! –
Г. П.)6].
Вероятно, «история русской литературы до Пушкина» имела бы достаточно узкий читательский круг и издавать ее первой вряд ли было выгодно
издателю. Она, может быть, должна была выйти после реализации «истории
русской литературы после Пушкина», способной своей культурной значимостью привлечь внимание и найти более широкий рынок сбыта. Как бы
3 «Здешний Н. Н. Алексеев, к[ото]рого Вы знаете, все колеблется, не прогадает ли он

на своем предприятии издания учебников и, в частности, просил меня спросить Вас, как
Вы думаете: мог ли бы иметь сбыт учебник по ист[ории] русск[ой] литературы, который
он хочет заказать мне. Мне лично кажется, что такая книжка – если только написать ее
так, чтобы от нее не слишком пахло казенным учебником, могла бы пойти. Очень прошу
Вас, если можете, не откладывая, поделиться со мною результатами Вашего опыта по
этой части» [Бицилли 2012: 535].
4 «… Писал руководство по ист[ории] русск[ой] литературы, – самая трудная
работа, какую когда-либо доводилось делать, п[отому] ч[то] в такой книжке каждое
слово должно быть взвешено, и кроме того отчаянно трудно сказать все, что считаешь
нужным, но так, чтобы было понятно юношам 17 – 18 лет. Сейчас вчерне кончил. Не
знаю, вышло или нет, а здесь и посоветоваться не с кем» [Бицилли 2012: 540].
5 «На днях пошлю Вам мою книжку по ист[ории] р[усской] л[итератур]ы с
покорнейшей просьбой дать рецензию в ближайшем № » [Бицилли 2012: 541].
6 «С моей историей р[усской] л[итератур]ы вышел скандал. Я лез из кожи, стараясь
ее сократить до последних пределов с тем, чтобы сделать ее доступной по цене всякому,
а Алексеев, не посоветовавшись со мною, от большого ума, взял да и поставил прямо-таки дикую цену. Напишите ему, чтобы он сбавил ее: мож[ет] быть, Вас он послушает. По
такой цене она, конечно, не пойдет, – и в таком случае придется отказаться от издания
1-й части» [Бицилли 2012: 525]. На задней обложке книги указана цена, составляющая
«10 фр. фр».
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мы сегодня не реконструировали творческую историю создания учебника,
его первая часть отсутствует, хотя не является нехватающей. Ее «замещают»
две части «Хрестоматии по истории русской литературы», вышедшие в 1931
и 1932 гг. (по русскому фольклору и литературе допетровского времени и по
литературе ХVІІI века и изданные при содействии Земгора [Бицилли, 1931;
Бицилли, 1932]7. Хрестоматии были снабжены комментариями, на основании которых вполне реально написать первую часть «Краткой истории».
Возможно, положительная реакция на эти издания, вобравшие труднодоступный материал и тем самым заполнившие дефицит школьных пособий,
в которых нуждалась русская эмигрантская школа, и подтолкнула Алексеева решиться издавать именно учебники.
В настоящем тексте остановлюсь на некорых аспектах самой «Истории
русской литературы» в качестве самостоятельного проекта, стоившего своему автору достаточно усилий и хлопот.
Книга Бицилли имеет следующее оглавление:
«От автора
Введение
Общий характер русской литературы в первой четверти ХIХ в.
Пушкин
Лермонтов
Гоголь
Белинский
Общий характер русской литературы после Гоголя
Тургенев
Толстой
Достоевский
Николай Сем. Лесков
Поэзия середины ХIХ в.
Идея народности и ее значение в истории русской литературы
Литература и общество во второй половине ХIХ в.
Антон Павл. Чехов
Русская литература новейшего времени
Приложение»
«Краткая история», как и хрестоматии, адресована «русской эмигрантской средней школе в качестве пособия для преподавателей и учащихся»
[Бицилли 1934: 3]. В кратком вступлении «От автора», кроме адресата, уточняются ее цель, методологическое основание и структура. Отмечено, что
7 См. об этих изданиях: «Дать руководящую нить...»: русская (классическая) литера-

тура в концептуализациях П. М. Бицилли» [Петкова 2013: 338 – 353].
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ее цель – 1) дать общее представление о развитии русской литературы за
рассматриваемый период («от Пушкина до нашего времени») и 2) помочь
нашей [русской – Г. П.] молодежи выработать в себе навыки чтения художественных произведений, какие необходимы для понимания их стилистических (курсив автора – Г. П.) особенностей, без чего усвоение их содержания
(курсив автора – Г. П.) – в истинном значении этого слова – просто немыслимо [Бицилли 1934: 3].
Бицилли формулирует цель, колеблющую традиционное представление
о назначении школьного учебника – дать (полужирный шрифт здесь и далее
мой – Г. П.) общее представление о развитии литературы и помочь молодежи выработать в себе навыки чтения, работы с литературным текстом.
Автор дистанцируется от существующего школьного интерпретационного
канона («приемы изучения произведений словесного искусства»), как своеобразного свода, вобравшего биографии персонажей («биографии изображаемых в них людей»), в соответствии с чем составляются руководства, где
излагается т. н. «содержание» этих произведений (сюжет и фабула) и даются
готовые характеристики персонажей («этих людей»)8.
Бицилли акцентирует на другой цепочке – 1) выработать у учащихся «навыки чтения художественных произведений», благодаря которым
происходит 2) понимание стилистических особенностей произведения, в
результате чего 3) усваивается его содержание. Он считает, что этот подход стимулирует, а не «пересекает прямую работу учащегося с текстом»
[Бицилли 1934: 3]. Подобная стратегия прямо вытекает из концепции о
литературной истории, как «истории стилей и жанров», заявленной еще
в предисловии к первой части хрестоматии [Бицилли 1931: 3]. Иначе говоря, Бицилли предлагает проект интерпретации русской литературы, в
основе которого дискурсивные – с точки зрения нынешного метаязыка –
критерии. «Дать общее представление о развитии» предполагает систематическое изложение, которое Бицилли в 1931 г. считал неподходящим для
средней школы9.
Хронологическая рамка книги (от Пушкина до современности) соответствует авторскому пониманию того, что «история, которая пишется и
8 «… пора положить конец укоренившимся в нашей средней школе приемам изучения произведений словесного искусства как своего рода сборников биографий изображаемых в них людей, в соответствии с чем составляются и специальные руководства,
где излагается «содержание» (в смысле сюжета, фабулы) этих произведений и даются
готовые характеристики этих людей, так что в сущности учащимся уже нет нужды обращаться к самим авторам для того, чтобы иметь возможность удовлетворить школьным
требованиям» [Бицилли 1934: 3].
9 «... систематическое (курсив у автора – Г. П.) прохождение истории литературы
в средней школе не является ни возможным, ни желанным», так как «может воспитать
верхоглядство и сводится к зубрежке» [Бицилли 1931: 3].
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преподается, должна, по возможности, не отставать от истории творимой»
[Бицилли 1934: 3]10.
В последнем абзаце краткого текста «От автора» поясняется наличие
«Приложения», в котором «даны краткие биографические сведения о тех
писателях, знакомство с личностью и обстоятельствами жизни которых
особо важно для понимания как их творчества, так и общего хода истории
русской литературы» [Бицилли 1934: 3].
Во «Введении», исполняющем роль тематического вступления, Бицилли предлагает характеристику русской литературы XVIII века, подчеркивая
ее связи с европейскими литературами, что и определило ее дальнейшее
развитие в XIX в. Русская классическая литература – в соответствии с эмигрантским культурным каноном – в модели Бицилли мыслится как высшая
национальная символическая ценность, которая, однако, неотделима от европейской культуры и вписана в ее контекст11.
Как видно из «Оглавления», русская классическая литература представлена обобщающими статьями и персоналиями, которые следуют хронологическому принципу. Обобщающие статьи не строятся по единому образцу,
хотя стремятся выявить некие тенденции литературного развития и доминирующие жанры. Наряду с этим каждая из статей имеет свои акценты,
например, развитие поэтического языка данного периода, или включает в
себя «миниперсоналии», посвященные отдельным прозаикам или поэтам.
Каталог тем этих глав выглядит примерно так: Карамзин и карамзинизм;
драматическая литература классического направления; В. А. Озеров, А. Шаховской, М. Загоскин; «Горе от ума» А. Грибоедова; басни А. Крылова; романтизм как литературное направление, его европейский контекст, переводы на
русский язык; В. Жуковский; письменная литература и домашняя письменность («Общий характер русской литературы в первой четверти ХIХ в.»);
романтизм и реализм; жанр романа, расцвет русского романа в середине
50-х гг. XIX в.; Ал. Герцен, С. Аксаков, западничество и славянофильство;
Ив. Гончаров; А. Писемский («Общий характер русской литературы после
Гоголя»); место поэзии в середине XIX в.; Ап. Майков; А. Фет и Ф. Тютчев
(в сравнительном плане), их поэтические идиолекты; Я. Полонский, гр. А.
10 История «реальная» и история «писанная» для Бицилли оставались разными величинами. Это отдельный разговор, относящийся к позициям профессионального историка.
11 «Этим определился характер развития русской литературы в ХІХ веке. Она была
самой богатой, самой разнообразной по направлениям и по идейному содержанию из
всех европейских литератур того же времени; в ней с наибольшей полнотой сказались
результаты всего предшествующего развития европейского человечества; а богатство
наследия, которым она располагала, и свобода отношения к нему обусловили собою и
исключительное художественное совершенство произведений ее величайших представителей» [Бицилли 1934: 6].
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Толстой, Н. Некрасов (в сравнении с Тютчевым и Лермонтовым) («Поэзия
средины ХIХ в.»).
В отдельной главе рассматривается «народность» русской литературы
как общее направление, сложившееся постепенно в процессе русского национального развития, начиная со второй половины XVIII в. Эту проблематику Бицилли обвязывает с культурными различиями между Западом и
Россией, особенно на уровне религиозного развития. В той же главе он говорит и о драматургии А. Островского, упоминает произведения Вл. Даля,
Мельникова-Печерского, Н. Лескова, представляющие «этнографический
интерес» («Идея народности и ее значение в истории русской литературы»).
Обзорная глава по второй половине ХIХ в. („Литература и общество
во второй половине ХIХ в.») рассматривает культурную ситуацию в России
накануне великих реформ, развитие общественного мнения, культурные
топосы эпохи (журналы «Современник», «Отечественные записки», «Колокол»), развитие жанра краткого бытового очерка; круг Решетникова, Слепцова, Н. Успенского, Помяловского; творчество М. Салтыкова-Щедрина (в
сравнении с Гоголем); состояние и движение литературной критики – А.
Григорьев, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Ник. Михайловский (эта
часть главы функционально связана с главой о Белинском и представляет
собой отдельный очерк). Вместе с народнической критикой говорится и о
писателях, примыкавших к этому направлению – Гл. Успенском, Вс. Гаршине, В. Короленко.
Персональные главы посвящены каноническим именам русского классического века – Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Тургеневу, Толстому, Достоевскому, Чехову, они и озаглавлены только фамилией. Посвящая отдельную
главу Белинскому, как преобразователю русской критики, Бицилли интерпретирует его взгляды на фоне историософских идей Петра Чаадаева. Среди персоналий Бицилли включает и Н. Лескова с его сказовой повествовательной формой и героем праведником-подвижником.
В массиве ХIХ в. две последние персональные главы озаглавлены не
только фамилиями писателей, как все до сих пор, а «расширительно» – «Николай Сем. Лесков (1831 – 1895)» и «Антон Павл. Чехов (1860 – 1904)». Вероятно, добавочная информативность была нужна, чтобы ввести «нового» для
школьного канона Лескова, а потом, может, механически распространилась
и на последнюю писательскую фигуру – А. Чехова.
Персональные главы далеко не замыкаются на творчестве писателя, имя
которого вынесено в заглавие. Например, в главе о Пушкине говорится о его
дяде В. Л. Пушкине и поэме «Опасный сосед», о П. Вяземском, Арзамасе, Н.
Дельвиге, Е. Баратынском. Аналогично построены и остальные персоналии,
они акцентируют заглавную фигуру, но далеко не ограничиваются ей. Бицилли часто презентирует данную личность или творчество в характерном
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для его метода сравнительном ракурсе или выявляет параллели между произведениями различных авторов.
Изложение включает и русскую литературу ХХ века, начиная с отдельных модернистских жестов начала века и кончая ее разобщенностью на метропольную и эмигрантскую.
Весь массив ХХ века расположен только в одной, похожей на хронику,
главу – «Русская литература новейшего времени». В ней упомянуты с краткими характеристиками упадническая культура и К. Леонтьев с его концепцией общего упадка европейской культуры; декаденты; символизм; Иннокентий Анненский, К. Бальмонт, В. Брюсов, В. Розанов, Д. Мережковский,
В. Соловьев, З. Гиппиус, А. Белый, А. Блок, Н. Гумилев; акмеизм, М. Кузмин.
Перечисляются имена поэтов (Ахматовой, Цветаевой, Ходасевича, О. Мандельштама, Г. Иванова, Адамовича, Н. Оцупа, а также Хлебникова, Есенина,
Маяковского, Пастернака) и прозаиков – И. Бунина, А. Куприна, И. Шмелева, А. Ремизова, Б. Зайцева, А. Н. Толстого, Н. Тэффи. Общая оценка модернизма неоднозначна и, в сравнении с Золотым веком, Серебряный явно
проигрывает.
Бицилли буквально в самом конце этой главы останавливается на метропольной и эмигрантской литературе. Он очерчивает «модель» новой
советской литературы: доминация жанра романа-эпопеи в лице Шолохова, Федина, Пильняка (? – Г. П.), Л. Леонова и писательский труд как «общественная служба», долженствующий соответствовать «социальному
заказу»12. Автор заключает, что требования, предъявляемые творчеству,
сковывают его свободу и подрывают художественное достоинство литературных произведений.
В эмиграции же писатели пользуются свободой, но их читательская аудитория небольшая. Для Бицилли главное, что «писатели и читатели живут
в чуждой для них среде, оторваны от родины, и преобладающее у них – настроение духовного одиночества» [Бицилли 1934: 87]. Этим настроением
отмечены произведения всех даровитых эмигрантских писателей – и прозаиков, и лирических поэтов.
Обе ситуации для развития национальной литературы, по мнению профессора, кризисные13: этой констатацией заканчивается основной корпус
«Краткой истории». Так в школьном учебнике 1934 г. артикулируется идея
12

«На самом деле это (социальный заказ – Г. П.), однако, значит, что он (писатель –
Г. П.) обязан в своем творчестве сообразовываться с мнениями и требованиями власти,
освещать жизнь так, чтобы быть в согласии с ее предначертаниями, содействовать воспитанию общественного сознания в ее духе» [Бицилли 1934: 87].
13 «Так в силу различных, но одинаково тяжелых и ненормальных условий жизни,
русская литература в России и в эмиграции дает меньше, чем она могла бы дать – если
судить по тому, как много появилось в наши дни даровитых писателей и какого мастерства некоторые из них достигли» (Бицилли 1934: 87 – 88).
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двух потоков постреволюционной русской литературы задолго до «Русской
литературы в изгнании» (1956) Глеба Струве или международного женевского симпозиума 1978 года «Одна или две русских литературы?».
В «Приложении» опубликованы биографические сведения об А. Грибоедове, А. Пушкине, М. Лермонтове, Н. Гоголе, И. Тургеневе, Л. Толстом, Ф.
Достоевском, Н. Некрасове, А. Блоке, Н. Гумилеве. Сведения эти, однако,
далеко не являются только биографическими справками. В них вклиняются комментарии и интерпретации культурного контекста, а также тех или
иных взглядов авторов, их творческих связей и столкновений. Каждое авторское «гнездо» обособляeтся как словарная статья, в его начале фамилия,
имя и отчество соответствующего писателя выделены разрядкой, за ними
сразу следует дата рождения. «Приложение», несмотря на свою отдельность
в структуре книги от остального аналитического корпуса, не является обособленной частью, оно создает эффект дописывания и продолжения основного текста. Именно в «Приложении» состоялся «хронологический» финал «Краткой истории». В конце относительно обширной биографической
справки о Блоке, говорится об его восприятии Октябрьской революции:
«Ему было невыносимо провозглашенное деятелями Октябрьской революции в теории и проводимое ими на практике полное отрицание принципа
свободы личности, свободы совести, свободы мысли и слова. Состояние
нравственного угнетения, в которое он впал, было настолько велико, что
повлекло за собою полное истощение сил. 7 авг. он скончался» [Бицилли
1934: 99]. И дальше, на той же строке, без каких-либо внешних демаркационных знаков, идет продолжение – «В ту же пору трагически погиб другой
поэт, игравший наряду с Блоком, видную роль в литературном движении
новейшего времени, Н. С. Гумилев14. Он не скрывал своего резко-отрицательного отношения к коммунистической власти, и это дало повод заподозрить его в участии в заговоре против нее. 2115 августа он был расстрелян
вместе с другими привлеченными по тому же делу» [Бицилли 1934: 99]. На
этом «Приложение» обрывается, этим абсолютным концом завершается и
«Краткая история». Если в биографическом приложении подобный перформативный финал адекватен, в систематическом курсе он повисает своей
языковой нехваткой: школьнику не объясняется, что смерти Блока и Гумилева в 1921 году воспринялись как некий рубеж, ознаменовавший не только
закат Серебряного века, но и конец дореволюционной русской литературы
и культуры.
14

Инициалы и фамилия не выделяются разрядкой.
Оставляю дату так, как она опубликована в «Краткой истории». Не могу сказать,
ошибся ли Бицилли при ее написании, или при печатании рукописи не справились с его
почерком, если в ней была выведена семерка: в конкретном случае это не имеет значения.
15
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Беглый обзор книги Бицилли показывает, что на ста страницах уместилась скорее не «история», а авторский конспект русского литературного
развития. Компрессию диктовали законы рынка – издатель Н. Алексеев из
финансовых соображений требовал максимального сокращения объема.
Сжатость производила «предложения чудовища», иногда размером в абзац,
построенные паратаксически, где двоеточие или точка с запятой нанизывали лаконичные или афористические фразы16. Если эти смысловые сгустки
«развернуть», получилась бы совсем иная книга.
Ни персональные главы, ни обобщающие, ни тем более «Приложение»
замкнуты на самих себе, они прорастают линками и параллелями друг к
другу, нарушая линеарность и генерируя смыслы, выходящие далеко за
рамки конкретно обозначенного заглавия. Таким образом, соблюдая хронологию, Бицилли раскрывает многообразие литературного процесса, а не
воспроизводит застывшую родословную литературных генералов ХІХ века.
Следить за его мыслью, раскодируя «темноту сжатости», если использовать
цветаевское определение лирики Пастернака, требовало интеллектуального
усилия, отличного от чтения, восприятия или воспроизводства авторитетного школьного пособия.
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«СИМФОНИЯ ЕДЫ»:
«ПОВЕСТЬ ОБ АНТОНИИ РИМЛЯНИНЕ»
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Найдете высокую тему –
С высокой темой беда!
Давайте напишем поэму,
Которой тема – еда.
Вс. Ник. Иванов. Поэма Еды (1928)

З

амысел этой статьи вызван к жизни соображением, высказанным
в одной из работ профессора Дечки Чавдаровой: «Целью литературоведческого анализа метафоры любовь–пища (или другой языковой метафоры) будет раскрытие ее специфической концептуализации в творчестве
отдельного писателя или литературной формации» [Чавдарова 2004: 222].
Богатый и тщательно организованный материал для такого анализа
дает книга «Повесть об Антонии Римлянине», созданная поэтом, писателем
и журналистом Всеволодом Никаноровичем Ивановым (1888 – 1971). Книга
вышла в свет в 1932 г. в Харбине [Иванов 1932]1, с соблюдением дореволюционной орфографической и пунктуационной нормы, и была переработана
автором в 1966 г. для предполагаемого, но так и не состоявшегося в Советском Союзе издания, под названием «Сказание об Антонии Римлянине»
[Иванов 1991: 75 – 147]. Работа писателя над текстом «Повести…» пришлась
в основном на конец 1920-х годов [Якимова 2013: 166].
Мемуаристы вспоминали об авторе «Повести…»: «Всеволод Никанорович Иванов, гигант человеческих габаритов, доктор философии и красоч1

В описании библиотеки В. А. Слободчикова упоминается еще одно издание «Повести…» в Китае (Харбин: [Издательство М. В. Зайцева], 1934 [Хуа-Фын] [Коллекция
2006: 42]), но эта книга осталась для меня недоступной. Именно она была предметом
единственной известной нам рецензии [Р. Н. (Резникова Н. С.) 1935].
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ный описатель естества российского эмигранта» [Слободчиков 2005: 246];
«…в Харбине выходила китайская газета «Гунь-Бао», редактором которой
стал Всеволод Иванов – талантливый поэт и журналист, мой большой приятель, человек огромного роста и толщины» [Ильин 1966: 209]; «…летом
1929 года, когда я поступила в газету, редактировал ее уже добродушный,
талантливый и беспутный кутила Вс. Иванов» [Крузенштерн-Петрец 1998:
80]; «Первое, чем поразил меня Иванов, был его колоссальный рост, вероятно, целая сажень, при необъятнейшей толщине. <...> По виду это был типичный мужик – великан, ростом чуть ли не семи футов, необъятнейшей
толщины, а весом и сказать не берусь сколько. Обжора, кутила, ругался
артистически на нескольких языках, но без злости – весельчак был тогда»
[Крузенштерн-Петрец 1998: 71].
Другие современники не столь доброжелательно писали о тучности писателя и о его склонности к обжорству: «Всеволода Никаноровича Иванова,
или Савоську, как мы его звали за глаза, автора знаменитого труда «Мы», и
не менее знаменитой «Поэмы еды», мы знали сравнительно мало. Сталкивались в редакции газеты, один раз были у него на дому, в его кабинете, где
висела огромная копия кустодиевской «Купчихи за самоваром», на нее он
всегда указывал посетителям. «Моя муза» – на что я довольно резко спросила – купчиха или то, что на столе. Толстяк Всеволод был известен своим гурманством» [Скопиченко 2013: 114 – 115]; «…редактор меркуловского
официоза, огромный, жирный» [Несмелов 2006: 646].
В остром памфлете А. Несмелова «Удачный заголовок» Иванов был недвусмысленно выведен под именем редактора-издателя газеты «Вечерний
звон» Олега Ивановича Зотова, по прозвищу Савостий (в 1921 – 1922 гг.
Вс. Ник. Иванов, он же «Савоська», был редактором выходившей во Владивостоке «Вечерней газеты»): «…из последних сил отыскал Савостий точку
среди расплывающихся, ставших зыбкими знаков клавиатуры ундервуда,
ударил по точке жирным, на сосиску похожим указательным пальцем и
со вздохом облегчения – написал-таки передовую! – откинулся на спинку
кресла. И сейчас же заснул, утомленный сполна бессонной вчерашней разгульной ночью» [Несмелов 2006: 423].
Всё, что связано с семантическим полем еды и питья – и в упомянутой мемуаристкой «Поэме Еды» [Иванов 1928], и в других сочинениях Вс. Н.
Иванова в стихах и в прозе – отличается как глубокой органикой, почти
физиологической, как в случае И. А. Крылова, связью с «опытом плоти», так
и профессиональным философским осмыслением темы. Еще до революции
писатель прошел курсы исторических и философских наук в Санкт-Петербурге, Гейдельберге и Фрайбурге, слушал лекции Н. О. Лосского, А. И. Введенского, В. Виндельбанда и Г. Рикерта: «…чего только он не знал, питомец
петербургского и гейдельбергского университетов: история всех эпох, Пла-
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тон, гностики, Вольтер и Лосский, Шекспир и Конфуций, богословие, латынь, китайский» [Крузенштерн-Петерец 1998: 70].
О проблесках поэтического вдохновения, породивших первое крупное
сочинение Иванова в стихах, «Поэму о Даме в Сером» [Иванов 1922], он
вспоминал в мемуарах, написанных после возвращения в СССР: «Я сидел на
деревянном плоту в огромном порту, где бурунным прибоем билась жизнь
разных наций, и зачинались в голове стихи:
Вы помните греков, их горе?
Они и их царь Одиссей
Вот так же сидели у моря,
Как мы – у шумящих зыбей.
Как просты их контуры жизни!
Пшеница, свинина, вино.
И только тоской по отчизне
Их бедное сердце полно!

Тогда во Владивостоке во мне совершился переворот: я увидел жизнь
по-другому. Кем я был? Я был беженцем, который пробежал поперек своей
Родины десять тысяч верст. Но, добежав до предела, аж до самого океана, я
увидал, понял, какую массу впечатлений переработало мое сознание за годы
странствований, понял, как я стал свободнее» [Иванов 1995: 11].
В обращенном к Е. Д. Воейковой-Ильиной «Посвящении» к «Беженской
поэме», созданном по свежим следам (в Мукдене в декабре 1922 г.), Иванов
писал об этом душевном перевороте, не забыв упомянуть об особенностях
своей комплекции:
И тучного поэта пенье,
Насмешливый капризный рок,
Когда под волн морских кипенье
Сверкал вдали Владивосток
		
[Иванов 1926: 6].

«Повесть об Антонии Римлянине» Вс. Ник. Иванова – оригинальный
модернистский эксперимент, задачей которого была, вероятно, беллетризация концептов, содержащихся в обширном ряде трудных для восприятия
читателем XX столетия источников, среди которых – книги, относящиеся
как к светской, так и церковной литературе, как художественные, так и философские, богословские, исторические труды. Перо Иванова переплавило
«неудобоваримые» книжные массивы в достаточно легкое, занимательное и
компактное повествование.
Автор рецензии писала: «Повесть об Антонии Римлянине», прежде
всего, восхищает своим безукоризненно выдержанным стилем. Язык у
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В. Н. Иванова сочный, образный, за каждым словом – не только понятие,
но красочные картины. Чувствуется любовь к миру вещному и к старине.
Ее автор не только любит, но понимает и тонко чувствует. «Повесть об Антонии Римлянине» – стилизованное житие, в котором автор не только показывает подвиг святости, но рисует с исторической точностью картины и
нравы языческого Рима, над которым, в конце концов, торжествует христианство, и Руси времен Господина Великого Новгорода» [Р. Н. 1935: 30].
Герой «Повести…» соединяет в себе черты ряда исторических, агиографических и литературных носителей имени Антоний: это и Антоний Римлянин, и Антоний Великий, – и Антоний из книги Флобера. Как отмечает
автор небольшого, но содержательного послесловия к современному изданию Е. Коносова2, разработка Жития Антония начинается лишь в последних двух главах «Повести…» [Иванов 1991: 148]. Вместе с тем на протяжении всего повествования читателю слышны отголоски других, значительно
более известных литературных произведений – от «Сатирикона» Петрония
до «Отца Сергия» Льва Толстого.
При несомненной изощренности письма («безукоризненно выдержанный стиль») – автор последовательно воспроизводит «пряную» стилистику
дореволюционной исторической и квазиисторической беллетристики, в ее
«блеске и нищете». Сравнения нередко намеренно плоски, эпитеты – избыточны:
С блестящими от вина влажными глазами, с румянцем на щеках цвета
лепестков жасмина, она сидела опустив руки на колени и, склонив голову,
обрывала тонкими пальцами лепестки розы, упавшей со стола на ее узкие
колени [Иванов 1932: 56];
Альбин только недавно вернулся из путешествия <…> Он видел
огромные нагорные капища Тира и Сидона, где иеродулы с закутанными в
покрывала головами и лицами выставляют напоказ иностранцам смуглые
юные тела и отдаются им за деньги в честь богини [Иванов 1932: 5].
2

В послесловии, озаглавленном «Использование сюжета Жития Антония Римлянина, памятника новгородской житийной литературы XIV века, в Сказании об Антонии
Римлянине Вс. Иванова (1966)» [Иванов 1991: 148 – 150], указаны изданные в России в
1858 – 1897 гг. источники, по которым Вс. Ник. Иванов мог быть знаком с Житием. «За
время работы над «Сказанием» Иванов побывал в Пекине, собирая нужные ему материалы в богатейшей библиотеке Пекинской Духовной Миссии» [Якимова 2013: 171]. Ю. В.
Крузенштерн-Петерец отмечала, что у «Повести…» Иванова, наряду с литературными и
агиографическими, могли быть устные источники, связанные с его знакомством с кругом осевших в Китае русских старообрядцев: «Не с этих ли занесенных на чужбину раскольников писал Иванов своих новгородцев в «Повести об Антонии Римлянине»? <...>
И не отец ли Кудрин рассказывал Иванову саму легенду о римском святом, приплывшем
на камне в гости к Господину Великому Новгороду?» [Крузенштерн-Петерец 1998: 73].
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На протяжении всей книги лексико-стилистическими и сюжетными средствами автор последовательно добивается причудливого эффекта:
сквозь исторические декорации давно прошедших веков проступает опыт
человека XX столетия, русского беженца. В конце первого же абзаца, например, употребляется слово, относящееся к «римскому» лексикону, которое вместе с тем ко времени создания и выхода книги «нагружено» ассоциациями с катастрофой, постигшей не Римскую, но Российскую Империю:
«…лишь за Тибром, где высились тесные и пыльные кварталы пролетариев, стояло злое серо-желтое тонкое марево» [Иванов 1932: 3] (курсив мой. –
И. Л.). Сходным, «раздваивающим» образом действуют упоминания о клиентах и паразитах. Описания вывесок римских торговцев призваны напомнить читателю о «рекламной индустрии» XX в.:
Красноватый свет искристых факелов прыгал по стенам, выхватывал
черные надписи, обрамленные квадратами:
ЛУЧШИЙ ХЛЕБ ТЫ КУПИШЬ У ПЕКАРЯ СИЛЛЫ У МОСТА!
ГЛАДИАТОРЫ ЭДИЛА АВЛА СВЕТИЯ БУДУТ БИТЬСЯ.
НАКАНУНЕ ИЮНЬСКИХ КАЛЕНД БУДЕТ ТРАВЛЯ ЗВЕРЕЙ [Иванов 1932: 37];
В доме, на котором вывеска зеленщика занимала почти весь фасад, и
морковь свисала вниз, как фаллосы в храме Приапа, жил епископ [Иванов
1932: 41].

Встречаются и случаи апелляции к более конкретному опыту – памяти русских беженцев, волею судьбы оказавшихся в Харбине. Появление на
страницах книги необязательной для основных сюжетных линий «плясуньи
Ларисы» [Иванов 1932: 66] – хорошо понятный харбинцам намек на танцовщицу и поэтессу Ларису Николаевну Андерсен (1911 – 2012). Описание
Остии, «приморского городка, пропахшего рыбой, водой и морем, где в переулках дышал неожиданно свежий морской ветер» [Иванов 1932: 63 – 64],
подразумевает память о Владивостоке, через который прошли едва ли не
все русские харбинцы. Ряд примеров такого рода можно продолжить, но он
основательно загромоздит изложение, которому пора вернуться к семантическому полю еды и питья. С описаниями пиров и трапез связаны поворотные моменты повествования.
Ю. Н. Чумаков писал об особой актуальности образа пира в эпохи, когда «все более явным становится ускоряющийся бег истории и ее драматические наклоны»: «В экзистенциональном смысле всякий пир – это чрезмерность, чреватая катастрофой. Определение годится и для круга людей,
собравшихся пить, есть и говорить, и для спектра метафор всеобщего характера» [Чумаков 2008: 312].
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Обращение римского воина Антония в христианство происходит во
время пира, описание которого восходит к знаменитому описанию пира
Трималхиона у Петрония3.
Стол драгоценного тигрового дерева в форме подковы покрывали цветы, и рабы, как и гости, увенчанные розами, суетились с внутренней стороны подковы, все время беспрестанно сменяя кушанья, подавая медовое
вино, наливая в кратеры из запечатанных амфор кипрское, фалернское,
хиосское и мессинское густое вино. Из глиняных амфор лилось холодное
киликийское ячменное пиво, от которого лица краснели и разговор становился грубым. После возлияния богам подали закуски – белок в меду
и масле, куропаток, уток, устриц, икру, редиску, вареные яйца, фрукты,
дроздов, начиненных виноградом, миндалем и проч.<ими> сладостями.
На серебряной жаровне кипели в сале колбаски. Огромные рыбы, сваренные целиком, выставляли пасти из серебряных лоханей, где они плавали в
супе, сильно приправленном красным перцем и кровью, долго стоявшей на
солнце; холодные кушанья из гусиных языков и потрохов отражали свет,
словно лучшее финикийское стекло. Деревянная курица, как живая, сидела
на павлиньих яйцах, сделанных из теста, и в них были запечены в соусе из
перца и желтков мелкие бекасы.
Голоса гостей становились все громче и громче. Подали кушанье, изображавшее 12 знаков Зодиака. Меняла Критон, огромный и тучный, уже два
раза требовал себе золотую вазу, и щекотал себя в горле павлиньим пером,
с шумом извергая в ее широкое отверстие целый водопад поглощенной зря
пищи; он был беззуб, плохо жевал, и потому боялся внезапной смерти от
обжорства. Паразит грек Елевсип смеялся над ним, трясся всем своим телом и декламировал стих Гомера, описывающий, как блевал Циклоп, хитро
подпоенный Одиссеем; и при смехе редкие зубы Елевсипа торчали у него в
черной пасти, как у акулы [Иванов 1932: 21 – 23].

Живая память о пире у Гая Помпея Трималхиона Меценатиана, впрочем, связана не только с литературным (читательским), но и с биографическим опытом автора. В поздних воспоминаниях он писал о редакторе-издателе харбинской газеты «Свет» Г. Г. Сатовском-Ржевском: «Поехал он к
атаману Семенову и из золотого, еще пухлого запаса урвал себе малую толику. Возможности вскружили голову старого барина, золото он ссыпал в
ящик письменного стола в своей редакции, тоже притулившейся в казенном
помещении, и решил создать национальные кадры русских журналистов.
Выхлопотал на КВЖД казенный пустой дом, поселил туда своих молодых,
готовых рьяно работать людей, обязал их обедать и ужинать у себя и во
3

Цитаты из книги Вс. Н. Иванова далее приводятся по новой орфографии; они будут поневоле обширными, так как книга не относится к общеизвестным и легкодоступным.
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время этих «сесситий» вел с ними изящные беседы в стиле Петрония. Дело
пошло. Базары в Харбине грандиозные, цены чуть ли не бросовые, отличный повар-китаец работал так, как работать могут только китайцы4. Водку
молодые писатели приносили к обеду и ужину сами, и беседы затягивались
допоздна. <…> И так продолжалось до тех пор, пока однажды милый барин
Григорий Григорьевич, вынув золотой пятирублевик с ликом Николая II,
не понял, что этот золотой – последний... И «сесситии», увлекательные, как
пиры Платона, где Диотима повествовала о Великом Эросе, сразу прекратились» [Иванов 1997: 43].
Сцена ложного чуда «воскрешения» (кабана) в «Повести…» позаимствована у Петрония:
– Ха-ха-ха! – смеялся Антоний. – Вот случай, достойный стиля Лукиана. Великолепный Фавст сражен, как этот кабан, которого сейчас подают на
стол. Или кабан наш жив?
В этот миг триклиниум наполнился охотниками в их уборах, с рогатинами и прочими орудиями. С лаем и визгом вбежали лаконские собаки, а за
ними уже рабы вносили на блюде казавшегося живым кабана.
Щетина грозно торчала на крутом хребте, и позолоченные копыта упирались в золотое блюдо. Огромный и страшный, он был похож на того вепря, который сражал охотников на Калидонской охоте.
– Повар! – вдруг гневно закричал Антоний. – Повар! Позвать этого бездельника, этого осла!

4

В поэзии Вс. Ник. Иванова встреча с китайской кухней и культурой еды нашла
яркое отражение. См., например, стихотворение «Харчевка» (1929):
В фарфоровом тазу при входе стынет кровь;
Кругом лежит рубиновое мясо.
Впервые с дней войны в Китае слышу вновь
Знакомый сладкий и дурманный запах.
Огонь над очагом танцует и гудит,
Кот изгибается в меланхоличной лени,
И томный китаез задумчиво вертит
Над круглой кадкой круглые пельмени.
Два желтых мужика едят из чашек рис,
День – в рваное окно – победоносно светел,
А у дверей качает вверх и вниз
Бумажные цветы декабрьский теплый ветер.
[Иванов 1934: 11]
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Повар Менея был черномаз, жирен, сидонянин родом, и его белые зубы
блестели в ярко-красных деснах. Подняв руку, он приветствовал хозяина и
остановился у стола.
– О, сын потаскухи, – кричал Антоний. – О, обрезанный чужестранец!
Клянусь Юпитером, я прикажу зажарить тебя, как ты должен был зажарить
этого кабана… Почему он живой? Carpe! Режь, режь, режь!
– Господин, – ответил Менея, – я зажарил его, но я это сделал так, как
велело мне искусство, ибо я художник…
И вытянув вперед огромный нож, он с нарочитой опаской шагнул к
кабану. Кабан вдруг искусно щелкнул языком и издал угрожающее хрюканье. Гости в испуге откинулись на своих ложах. Женщины громко закричали и бросились бежать от стола, причем их длинные плащи потащились за
ними, как хвосты. <…>
Но повар опередил всех. Он полоснул кабана по одному боку охотничьим ножом: оттуда удивительным образом вместо синевато-сизых, красных, голубых скользких внутренностей полились жирные жареные колбасы. Он резанул по другому, и живые дрозды и коростели вылетели оттуда.
Охотники ловили их сетями. В самом же кабане оказался спрятанным еще
жареный журавль, а в журавле поросенок, в поросенке утка, в утке коростель, в коростеле жаворонок. Щетина кабана была искусно сделана из
поджаренной лапши. Горы разнообразных жирных блюд, наполняя воздух
щекочущим ароматом, валились из кабана в возрастающем изобилии на
золотые блюда, словно сама Фортуна открыла свой рог изобилия [Иванов
1932: 25 – 27].

Этому застольному аттракциону мясных блюд противопоставлены картины раннехристианской аскезы, которая становится метафорой голода духовного. Другой воин, Альбин, рассказывает:
– Мы увидали с изумлением, что у ног Колосса лежит высохший нагой
труп, и около него стоит совершенно нагой высохший старец... Матрона
Юлия, которая была с нами, отвернулась от него, сидя на спине осла: конечно, она привыкла видеть более красивых мужчин... Белая борода прикрывала наготу его желтого старческого тела с черными ребрами... Он стоял,
шатаясь от ветра.
– Кто ты? – спросил я. – И что ты там делаешь?
– Я ненавижу мое тело, – ответил он. – Я ненавижу эту жизнь!
– Разве она так тяжела для тебя?
– Нет, чем тяжелее, тем лучше. Я приобретаю таким образом вечную
жизнь.
– Около трупа?..
– Только познавший смерть найдет настоящую жизнь!
– И не нуждаешься ли ты в пище?
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– К сожалению, только это одно и напоминает мне, что я человек… Голод – лютый заимодавец, постоянно пристает ко мне, требуя платежа. Ворон мне носит пищу, ожидая моей смерти и моего тела в вознаграждение...
[Иванов 1932: 16 – 17].

Воин Антоний уверовал в Христа благодаря чуду, явленному плясуньей
Хариессой, христианкой, – после чудесного приобщения участников театрализованного пиршества к пище греческих богов, нектару и амврозии:
Антоний был свеж, как морской ветер, когда он поднимается перед утром,
выгоняя веером суда из гаваней; он воевал и убивал; он торговал – и ему было
приятно погружать руки в диковинные ткани Востока, что делались, говорят, из
каких-то червей. <…> Антоний и прорывал римскую жизнь своей удачливостью,
и тем, что ничто в этой жизни не могло удержать его. Поэтому он был прост, прям
и смел.
– Слушай, Хариесса, – сказал он торжественно. – Твое имя означает радость.
Слушай! Если ты покажешь чудо, сотворенное твоим всемогущим Богом, я клянусь тебе, что приму тогда твою веру в столь могущественное Существо. Я прям,
честен и смел; я мерил в своих кораблях моря, мерз в Сарматии, дрался в двадцати
трех битвах. Клянусь тебе, что я приму тогда твою веру, если увижу доказательства
правоты ее! Мне тяжело дышать в присутствии этого народа... Смотри, мы ведь
тут одни!
И он обвел широким жестом пьяный триклиниум: все шумело, кричало, пело,
плясало или спало, и они были одиноки среди этого гама, среди увядших, закопченных лампами цветочных гирлянд.
– Антоний, ты забыл меня, – отозвался Альбин. – Я в дремоте слушаю ваши
речи. Клянусь Геркулесом, никогда не думал услышать от тебя то, о чем и сам болтал в дни молодости… Стоики правы, когда говорят, что излишек удовольствий
приносит скорбь... Правда, и им их мудрость не приносит радости… Но все-таки
только воздержание может дать самое тонкое наслаждение – и будь это даже самая
красивая гетера!
– Нет, не так, господин! – воскликнула Хариесса. – Неужели же мой Бог не
сотворит чуда, чтобы обратить их? Скажите, квириты, какого бы вы чуда хотели?
Альбин улыбнулся и поднял усталую голову от ладоней.
– Вот давеча ты воскликнула, что чудо было в том цельном кабане, которого
столь искусно зажарил этот преступник. Так вот, не можешь ли ты предложить нам
более изысканных небесных блюд? Говорят, боги когда-то питались амврозией.
Клянусь Юпитером, этот свиной жир излишне отягощает мой желудок, и я готов
последовать храпящему Критону.
Он откинулся на ложе. С побледневшим лицом опустилась с пятнистой леопардовой шкуры ложа на розы пола Хариесса. Неужели Бог откажет ей в такой
просьбе? Что значит она, эта ничтожная просьба, при Его силе, Его славе, а главное, при столь недавнем присутствии на земле и общении с людьми? Он пошлет
просимые блюда!
И держа перед собой небольшой знак палача – крест, страшилище преступников, она молилась так, что пот проступил на ее жемчужном лице. Напряжение
веры выступило из ее чела и светлым нимбом повисло вокруг ее головы.
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Антоний с восторгом на своем мужественном лице смотрел на этот прекрасный лик, когда вдруг Альбин толкнул его:
– Смотри… Смотри... Что это?
Светлое пятно появилось среди отверстия в потолке, будто зажглась огромная
новая звезда, и, разрастаясь быстро, светлело так, что перешло в голубовато-белый
сноп ослепительного света, более ослепительного, нежели солнечный. Красными
тусклыми пятнами повисли светильники, и черными стали увядающие розы над
желтыми, измученными, бледными, почерневшими, зеленоватыми лицами пьяных. Женщины, кто еще не спал, пали ниц, мужчины прикрывали лицо тогами;
один Фавст, нахмурив брови, смотрел на невиданное зрелище своим красным, как
рубин, глазом, и правая рука его уже шарила по полу лежащий там меч; Логгин же
совсем залез под ложе.
Из клуба света выделился небольшой квадратный стол, который спускался
подобно тому, как в иногда в Риме во время богатых пиров спускались подарки
гостям; на нем возвышалась утварь, драгоценная, разнообразная, сияющая, как
серебряные снегами верхи Кавказских гор, где был прикован Прометей. Невиданной формы блюда, тарелки, амфоры, покрышки стояли на столе, который, вместо
ножек, поддерживали крылатые существа, и нежно при этом пели, а вся посуда
звенела неслыханной мелодичной дрожью.
Хариесса встала, и восторг сиял на ее жемчужно-смуглом лице. Она покрыла
себя широким знаменем креста и сказала торжественно:
– Вот, Антоний! Ешь!..
Альбин смотрел и перебирал в памяти чудеса, о которых он читал что-либо в
книгах в своей библиотек. Но все это были тусклые звезды перед этим пылающим
светом.
– Ешь же, Антоний! – повторила Хариесса. – Ешь и угости своих гостей.
Блюда, кубки, сосуды, амфоры, кратеры, тарелки, – все было быстро разнесено с чудесного стола присутствующими. Каждый из присутствующих брал себе
необычайных блюд, у которых был вкус вечности, подобно той амброзии, которую
носили голубицы Плеяды.
– Довольно, – воскликнул Антоний, – Довольно! Твой Бог могущественен, Хариесса! Твой Бог велик! Я отныне буду делать все, что прикажет мне через тебя
твой Бог, Хариесса!
Стол, под которым пели таинственные существа, стянул на себя всю утварь,
унесся вверх, стаял в светлое пятно, которое исчезло между звездами, и глаза с трудом видели в наставшей темноте, где красными пятнами тускло светили лампады и
факелы [Иванов 1932: 32 – 36].

Банальность стиля сполна искупается оригинальностью воплощенной
в этой сцене концепции-парадоксе: римский воин становится христианином, приобщившись пище греческих богов…
Вера Антония оказывается столь крепкой, что Бог являет в его судьбе
ряд чудес, связанных с перемещениями в пространстве, времени и культурных ареалах: из Рима I века нашей эры герой попадает в Александрию II
века, и затем чудесным образом приплывает на камне в Великий Новгород
XII столетия.
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Антоний осознает, что Бог перенес его в другой век во время покупки провизии, – из-за недоразумения с деньгами, переставшими иметь
хождение:
Антоний чувствовал голод и подошел купить редьки, чесноку и хлеба к
толстому желтому каппадокийцу-лавочнику, что отдувался от жары и обмахивал лицо и пазуху <веером> из пальмового листа. <...>
– Попробовал бы ты теперь не быть христианином, если сам Цезарь
участвует в нашей вере!
– Сам Цезарь? Но я ничего не слыхал об этом, хотя я недавно из Рима, –
недоуменно возразил Антоний.
– Из Рима? Смотри, поди ты не знаешь, что наш Цезарь живет теперь
<не> только в Риме, а переселился на Восток?
– Куда же? – удивленно спросил Антоний.
– Туда к Востоку, источнику истинной христианской мудрости, в Византии, что лежит между морем Эвксинским и Пропонтидой, на Босфоре
Киммерийском. Разве ты не знал этого? Цезарь Константин, христианин,
сделал это.
– А цезарь Коммод? – спрашивал Антоний. Он волновался от каких-то
смутных подозрений.
– Коммод? – переспросил каппадокиец.– Не слыхивал. Вот твоя редька
и чеснок. Бери их и хлеб... Но что за деньги ты мне даешь? Это – старые
деньги. Бери товар и уходи, мне не надо с тебя платы, Христос с тобой, ты
мне странен, чужестранец. Как же не знать об Отце и Сыне?
Антоний взял овощи, низко поклонился, пошел [Иванов 1932: 75 – 77].

Потерявшие цену деньги – не только мотив, встречающийся в агиографической литературе, но, возможно, отголосок памяти о первых встречах
русских беженцев с денежными системами Востока (тогда неслучайно капподокиец назван желтым); китайские, а потом японские деньги, как отмечено во многих мемуарах о жизни русских в Китае, производили исключительно экзотическое, едва ли не «чудесное» впечатление5. На фоне чудесного
5 Ср., например: «На улице мы иногда находили старые китайские монеты с четырехугольными дырочками, называвшиеся чохами, и удивлялись, почему они валяются
на улице и никто не берет их. <…> В Харбине тогда ходили серебряные «доллары» с
изображением президента Китая Юань Шикая. Каждый доллар состоял, как и теперь,
из 100 центов, каждый цент содержал 5 копперов, а один коппер был равен 10 чохам.
Таким образом, один доллар был равен 5000 чохам. Чохи давно не имели официального
хождения, но уличные торговцы кое-что еще расценивали на десятки чохов, например,
кипяток, продававшийся из больших высоких самоваров, стоящих прямо на улице, а
также пампушки и соевое молоко. Русские называли доллар рублем, а цент – копейкой»
[Слободчиков 2005: 41 – 42]. «В Харбине ходили китайские даяны и японские иены, а
позже занявшие Маньчжурию японцы ввели валюту Маньчжоу-Го, именуемую «гоби»,
однако русские харбинцы называли все эти денежные единицы «рублями» и «копейками» [Ильина 2011: 65].
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долголетия Антония Римлянина под пером Иванова перипетии судьбы русских беженцев представляются серией чудес, ведущих к духовному преображению6.
В ритуальных трапезах-агапах первых веков христианства участвует городской сброд (автор «Повести…» и ее читатели хорошо помнят события
русской революции и гражданской войны). Именно эта чернь, возглавляемая сомнительным проповедником (возлюбленная Антония, «плясунья
Хариесса» является тайной женой епископа Кифы) подвергает имущество
Антония разорению:
– Радуйся, брат, – сказал епископ Кифа и подошел с целованием к Антонию, обдав его едким запахом лука – Радуйся! Сестра Хариесса говорила мне про тебя. Радуюсь за тебя, пришедшего к истине! Садись, господин
[Иванов 1932: 44].
Светильники горели, вися на своих тройных цепях, на бронзовых постаментах, ложа были подвинуты к столу, и на них, как в простых тавернах,
сидели, а не лежали. Епископ Кифа сидел во главе стола, на месте хозяина,
Антоний по правую руку от него. Рабы принесли и раздали простые квасные хлеба и разлили по чашам вино с водой. <…>
– Мы – соль земли, – говорил Кифа. – Земля уже устала от блуда, от
эллинских басен, от пьяных и развратных богов. <…> Любите друг друга!
– Собравшись на вечерю любви в память Господа нашего Иисуса Христа, о котором нам сообщали апостолы, истинно говорю вам: – этот хлеб
есть действительно Тело нашего Господа Иисуса Христа. Это вино – есть
действительно – кровь Господа Иисуса Христа. Так выпьем же этой крови.
Съедим этого тела, уподобляясь язычникам, пожирающим своего бога! И
пусть это усвоение тела и крови Христовой даст нам силу и крепость духа
для исполнения наших задач!
– Ешьте! Ешьте! Ешьте!
И, преломив кусок янтарного хлеба, он стал кусок за куском раздавать
его присутствующим, вкладывая в эти разнообразные руки.
Рты чернели, как ямы, и в полузакрытых глазах верных горело темное
желание схватить, усвоить, проглотить, принять этот кусок Бога. Они запивали хлеб вином из большого серебряного Антониева кратера, вокруг
которого плясали чеканные сатиры и нимфы, и яхонтами горел виноград;
и вино каплями крови текло от жадности по губам, по подбородку, по худым загорелым шеям с высокими кадыками жадных верующих, словно то
действительно была кровь [Иванов 1932: 51, 54 – 56].

6 О различном семиотическом статусе и сюжетообразующем потенциале чуда в аги-

ографической и светской литературе см.: [Шатин 1996].
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Главы, действие которых перенесено в Александрию, почти лишены
упоминаний о еде и питье, и читатель ощущает это как «минус-прием». Беседы Антония с епископом Александром протекают в тишине базилики и
в присутствии книг; они позволяют автору, вслед за Флобером, развернуть
перед неискушенным в вопросах богословия читателем впечатляющую панораму еретических учений.
Отшельник Павел Еремит говорит с Антонием в пустыне. Вслед за этим
разговором, после скудной похлебки, Антоний видит во сне образ принявшей 147 лет назад мученическую смерть за веру Хариессы («усечена мечем
по приказанию римского правителя» [Иванов 1932: 83]) – «легкий, звенящий, улыбающийся» [Иванов 1932: 112].
Одна из ключевых идей «Повести…», и вместе с тем историософской
концепции его автора, сложившейся под влиянием ряда учений, от Владимира Соловьева до Николая Рериха, состоит в особой значимости артефактов, сохраняющих ценность при пересечении границ культур и соответствующих им пространственно-временных континуумов.
Главное чудо «Повести…» – перемещение героя в Великий Новгород –
отмечено сценой русского пира (преимущественно – рыбного), исполненной подлинно симфонического звучания. Новгородский владыка Феофан
встречает «пустынника, прибывшего издалека чудесным морским путем»,
«хлебом-солью новгородскими» [Иванов 1932: 138]. Эта сцена и соположена
пирам античного мира, и противопоставлена им по законам контрапункта:
Пир учрежден был в большой гридне. Тяжелые, янтарного цвета образовывали ее бревна из могучих деревьев, каких не видывал Антоний. В
чашу, накрепко были срублены бревна, и капли прозрачной, золотой, душистой смолы бежали из них, оживляя их могучее тело. Проконопачены
бревна были лучшей пенькой, сверх которой проложена была цветная
шерсть. Двойные венецианские окна с ромейскими полукружиями были
забраны цветистой слюдой, в оловянной оправе, ганзейского дела, и на них
оттого были диковинные самоцветные фигуры Спасителя, Святой Девы и
Угодников.
Потолок выложен был чисто выглаженными цветными досками, и
кверху со стен, забираясь причудливо на потолок, шла роспись зверьми,
людьми, и различными цветущими травами. Широкие позолоченные,
кованные железом паникадила висели на потолке трижды, держа многие
гнезда для Цареградских свечей. По стенам широко стояли лавки, устланные сукнами, разными мехами. Стояли с затейливой заморской посудой
столы, блистающие скатертьми, золотом и серебром перечниц, уксусниц и
солониц. Между столами стланы были красные сукна.
По гридне шатались бояре, житьи, черные люди, разного звания гости;
дружина прислуживала, и в помощь ей наряжены холопы. Уж в широкие
двери палаты втаскивались гудочники, волынщики, жалейщики, лирники,
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скоморохи и шуты. Княгиня сама, посадница, да боярские жены пришли и
стали у дверей. Стали потом подходить и святые отцы – греческие монахи,
попы и клирики. В черных своих куколях уселись монахи под образами;
уже пришли близкие люди из дружины, в цветных кафтанах да греческих
оплечьях, епанчах с пестрыми аграфами у плечей. Потом подвалили сирые,
больные, убогие да хмельные – нищая братия, и заглядывала в двери. Гудошники ударили в гудки, сопельщики – засопели, свирельщики – засвистели, ударили бубенщики в бубны, и вошел епископ Феофан с Антонием,
а позади постный князь с рыжим, курносым посадским.
Епископ с Антонием сели во главу стола, средь свят-людей, попов и
монахов, а князь с посадским по правую от них руку, помолясь на образа,
под молитву, что внятно прочел епископ.
Стали подавать кушанья. Первым делом принесли п о х м е л ь е ; у кого
со вчерашнего еще голова болит, и есть не хочется. А было оно из холодной
баранины, покрошенной с чесноком, с луком, с солеными огурцами, с чабрецом, с шалфеем, с другими травами, и все это в уксусе, да в огуречном
рассоле.
– Ты его спроси, – говорил князь, поправляясь крепким кушаньем. –
Может, он ест как латынянин? Так скажи ему, владыко, что-де мы так погано не едим: ни удавленины, ни львов, ни ослов, ни хвоста бобрового, пущающе разные мяса в воду… А это кушанье – есть похмелье, что голову сразу
ослобожает!
Пока владыка переводил Антонию слова вельможи, несли и несли кушанья. Для духовенства давали строго постное. Рыбы были огромны, похожи на тех, которые приплывали к Антониеву камню. А потом шло:
– Капуста кислая с сельдями, икра всякого рода, спинки белужьи ветряные, лососина с чесночком, с зубками, осетрина шехонская, белорыбица, спины осетрьи, семга провесная, спины стерляжьи, щуки паровые,
стерляди паровые. А после парового шли ухи: ухи назимые с шафранием,
стуженая уха, окуневая, черная, опикеванная; ухи рядовые, горячие: уха
щучья, уха стерляжья, уха карасевая, уха окуневая, уха плотичная, таранчук осетрий. Меж ух подавалось: коровай тельной, и стерлядь, и кружек; а
также пироги: пирожки в масле ореховом, пряженцы с горошком, пирог
большой с маковым соком, с сошнями; пирог с вязигой большой. А между
них пересыпано блинками.
Далее шло уже просольное: щука с чесноком, окунь в рассоле, белужина ветряная в просоле. Белая рыбица в рассоле с взваром, сиги с взваром,
ладожина со взваром.
Для евших же мясо подавали: лебеди, потрох лебяжий, журавли, цапли, утки, почки заячьи, груди бараньи верченые, языки говяжьи верченые;
куры рассольные, пупки и шейки куричьи, говядина рассольная, солонина
с чесноком, полотки гусиные, зайцы серые на сковородах, солонина старая,
зайцы в лапше, зайцы в рассоле, куры верченые, молодые, короваи заячьи,
курники, пироги слоеватые, сальники, листни, говядина шерстная, вепре-
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вина, ветчина, рубцы, кашка, сычуги, шти, минты кривые, тукмачи, лапша,
кундумы, шти кашневые, блины сырные, пироги, аладьи, кисели, каши,
сливки, да овощ сладкий.
Гридь бегала кругом, наливая вина заморские да меда стоялые, домашние в серебряные да оловянные кубки. <…>
Антоний вкусил только ржаного хлеба и пил воду. Он сидел, опустив
глаза, и слушал непонятную, но, судя по всему, бахвальную княжескую
речь [Иванов 1932: 138 – 142].

В историософской книге «Дело человека» Вс. Н. Иванов писал: «Mиp
Культуры еще можно охарактеризовать, сказав, что он связан с человеком
накрепко. Даже вокруг каждого из нас возникает целый Mиp привычных,
любимых вещей нашего обихода; халат, туфли, книги, фотографические
карточки – буквально и живут, и умирают вместе с хозяином... Существуют и родовые вещи, принадлежащие роду, переживающие личностей и, в
свою очередь, формующие род. Наконец, предметы, принадлежащее человечеству вообще – становятся прочнее от веков, промчавшихся над ними»
[Иванов 1933: 71 – 72].
На уровне композиционного кольца «Повести…» поэтическое слово,
упоминаемое в первой же фразе в составе сравнения («Осенний ясный день
был похож на стих Овидия Назона или на спелое яблоко: отменно четок,
прохладен, душист и красив» [Иванов 1932: 3]), становится таким «предметом» – это щит из приплывшей на Русь вслед за Атнонием утвари:
И положили искусное кузнечное дело в центре России, в Кремле, в
Успенском соборе; вот почему у русского человека сердце до сих пор мрет,
если он видит художническую работу времен заката могучего Рима, беломраморной Греции. А златокованый щит, на котором Гомеров стих был
изображен, взял царь Иван Грозный себе: – нужна ему защита своей земли
в боях. Посмотрел он на щит и сказал: – Изрядная кузнь!.. [Иванов 1932:
158].

Еда и питье – еще более эфемерный, чем халаты и фотографические
карточки, «расходуемый реквизит» жизненной драмы – являются у Иванова фундаментом не только телесной, но и духовной, религиозной жизни человека. В «Поэме Еды» говорится:
Ах, можно ли с нежною дичью
Сравнить ароматный кусок,
Дымящейся жертвы величье,
Алтарь, источающий сок...
Огромным ножом его взрежем:
Мы живы, не наша вина!
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А с жизнью невместно быть трезвым;
Налейте в стаканы вина!
		
[Иванов 1928: 18.]

Читательская интуиция неспроста подсказала автору рецензии начать
ее метафорой, сближающей литературный и книгоиздательский процесс с
едой: «На книжном рынке сейчас подлинный книжный голод, – все реже и
реже приходят новинки из Европы... Трудно русскому писателю в эмиграции, – нет издателя, нет сбыта, и рукописи подолгу лежат в столе автора,
ожидая более благоприятных времен» [Р. Н. 1935: 29].
Позволим себе завершить статью двумя отрывками из поздних (1961),
не предназначенных для печати записей писателя: «О ресторане. Как отказаться от ресторана, где вас встречают, приветствуют, усаживают, кормят
etc. – вообще – «уважают»? Ведь это прообраз как вообще д<олжна> б<ыть>
устроена жизнь» [Иванов 2012: 314]; «Религия – как еда – все разные и все
питательные» [Иванов 2012: 305].
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К

онцептуалната рамка, в която е вписан настоящият своенравен експеримент, окачествим с най-приемлива степен на приблизителност
като съпоставителен титрологичен прочит, е зададена от две изследвания на
Дечка Чавдарова, посветени на литературните тематизации на месец август
в руската поезия и в българската литература [Чавдарова 2012 и Чавдарова
2012а]. Наблюденията, проведени в тях, предлагат великолепен наглед както
на смислопораждащите възможности на това неслучайно – както изследванията убедително доказват – календарно означение, така и на многообразието в конкретизациите на съответстващата му тема. Направените изводи,
на свой ред, със съдържащата се в тях систематизация на тематичните вариации, предоставя надеждна база за всяко следващо съсредоточаване върху
същата проблематика, която се очертава като поле на изключително благоприятни възможности за изследователски инициативи и интелектуален
обмен.
Обект на съпоставителните наблюдения, които предстои за бъдат проведени, са „August: Osage County“ („Август: Окръг Осидж“, 2013), един от
най-успешните и широко коментирани американски филми от последните години, представен на българския екран под заглавието „У дома през
август“,1 и известният роман на Уилям Фокнър „Light in August“ (1932), преведен на български като „Светлина през август“ [Фокнър 1963]. Необходимо е да се уточни, че филмът е адаптация по едноименна пиеса на Трейси
Летс от 2007 г., отличена с „Пулицър“, „Тони“ и други престижни награди, а
сценарият му е написан от самия драматург. Тясната близост между пиеса
(Letts 2007) и сценарий (Letts 2013) граничи с пълна идентичност – сценари1

„У дома през август“ (August: Osage County), 2013, САЩ, режисьор Джон Уелс,
продуценти: Джордж Клуни, Грант Хеслов, Харви и Боб Уайнстейн и др.; сценарист
Трейси Летс, оператор Адриано Голдман, музика Густаво Сантаолаля. В ролите: Мерил
Стрийп, Джулия Робъртс, Сам Шепърд, Крис Купър, Джулиет Луис, Абигейл Бреслин,
Юън Макгрегър, Бенедикт Къмбърбач, Уил Кофи и др.
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ят представлява умерено съкратена версия на пиесата, а доколкото изобщо
се откриват някакви несъвпадения, те не са съществени или особено значими. Поради това нататък в изложението пиесата и сценарият ще бъдат
анализирани като единен текст.
Още при най-общ оглед се налага впечатлението, че „August: Osage County“ и „Light in August“ са категорично несводими към каквото и да е обединяващо начало, освен близостта на заглавията им с повтарящото се в тях назоваване на месец август. Преди всичко изпъква обстоятелството, че двете
произведения са създадени в исторически моменти, значително отдалечени
един от друг – между годините, означили появата им, се простира почти век.
Много различни са, съответно, и контекстите, в които те са създадени – не
само в обществено-икономически, политически или общокултурен, но и в
специфично литературноисторически смисъл. Без каквато и да е степен на
произволност романът на Фокнър може да бъде отнесен към търсенията на
високия модернизъм, докато пиесата на Летс е характерна проява на постмодерните естетически практики. Освен другото, двете произведения принадлежат не просто към несъвпадащи жанрови модели, но и към различни
литературни родове. За разлика от жанровата принадлежност на „Светлина
през август“, за която не може да има съмнения, филмът/пиесата на Летс е
обект на разноречиви квалификации, между които с известно предимство
изпъква „черна комедия“.
Както е логично да се предположи, „August: Osage County“ и „Light in
August“ не са били никога предмет на съпоставка. Подготвителното проучване не установи никакви успоредявания на двете заглавия в каквито и да
е коментарни текстове.2 Поради генетичното си родство с пиесата на Летс,
още с излизането на екран филмът реактуализира водещите нагласи, формирани от критическата ѝ рецепция и така беше даден нов живот на вече
огласявани констатации за забележителната съдържателна близост между
историята, представена в пиесата, и стабилизиралия се в статута на класика
сюжет от „Дългият път на деня към нощта“ на Юджин О’Нийл,3 както и за
наличието на многостранна приемственост между творчеството на Трейси
Летс и драматургията на О’Нийл и Тенеси Уилямс, но също и за влияния, изпитани при писането на „August: Osage County“, от „Смъртта на търговския
пътник“ на Артър Милър, „Лисичета“ на Лилиан Хелман или „Кой се страхува от Вирджиния Улф“ на Едуард Олби [вж. Choate 2009, 105 – 106]. Своеобразна кулминация в тази поредица от уподобявания бележи изказването
2

Специална благодарност дължа на колегата Милена Кацарска, за проведеното от
нея паралелно, далеч по-обстойно проучване, чиято допълнителна надеждност е предпоставена и от квалификацията ѝ на американист. Резултатите от него потвърдиха първоначалните изводи.
3 Вж. напр. Fifer 2013:183 – 197.

Светлина и мрак през август – от Фокнър към Трейси Летс

на виден театрал, според когото Трейси Летс е „в диалог с целия пантеон на
американските драматурзи“.4
На фона на инерцията, производна от тази интерпретативна доминанта в критиката, някак лишена от по-специално внимание остава настойчивостта, с която самият Трейси Летс декларира, редом с приемствеността от
влиятелните си предходници в американската драматургия, и своята задълженост към романите на Уилям Фокнър.5 Макар и логична в перспективата, зададена от неразколебан фокус върху собствено драматургичната
традиция, недооценката на импликациите, съдържащи се във въпросното
признание на Летс за влиянието на Фокнър върху творчеството му, може да
бъде окачествена и като досаден, професионално неприемлив пропуск, решим ли да я изведем в светлината на привидно незначителната подробност,
че заглавието на Летс назовава месец август, който в контекста на американската литература автоматично поражда асоциация с известния Фокнъров
роман „Светлина през август“ („Light in August“).6 Тъкмо това, поне на пръв
поглед, не особено значително съвпадение ще послужи като отправна точка
на следващия опит за съпоставителни наблюдения върху филма (пиесата)
на Летс и романа на Фокнър.
Уместно е да се признае, че четенето на Летс през Фокнър, мотивирано
по толкова оскъден начин, поема трудно защитим и вероятно неоправдан
риск. Лесно е да се съобрази, че конструкцията, която трябва да подпре и
удържи предложения експеримент, е изключително крехка и уязвима. Като
контрааргумент срещу подобна хладно констативна и несъмнено основателна преценка тук ще бъде противопоставена единствено интуитивната
догадка, че изброждането на заплетения маршрут, който започва от съвпадащия избор на месец август като представителен знак в заглавията на двете
произведения, би могло да доведе до по-богато и нюансирано смислоизвеждане в текста на Летс и да отвори излаз към осмислянето му в по-широк и
продуктивен литературен контекст.
4 Става дума за Едуард Собъл, цитиран в Kevin Nance. Tracy Letts: No Place Like
Home,“ American Theatre 24. no.6 (August 2007), 42. Вж. Fifer. Op. cit., 183.
5 Вж. напр. следните интервюта: Richard Crouse. Tracy Letts: The Hyphenate ActorWriter_Producer_Pulitzer-Prize_Winner www.richardcrouse.ca/tag/august-osage-county/;
Steve Prokopy “Capone“. Capone talks to renowned playwright Tracy Letts… www.aintitcool.
com/node/57323
6 В американската литература има ред други заглавия, които също включват в себе
си лексемата „август“: разказите на Ърскин Колдуел „Августовски следобед“ и на Ги Девънпорт „Августовско синьо“, стихотворенията на Джеймс Мерил „Един друг август“,
на Джон Холандер „Августовска гравюра“ и на Баярд Тейлър „Августовски пасторал“,
„Августовска луна“ и „Августовско възраждане: отклонението към Кросби“ на Робърт
Пен Уорън, „Август беше мъглив“ на Гари Снайдър, „Августовски неща“ и „Реалността е
дейност на най-августовското въображение“ на Уолъс Стивънс. Нито едно от тях обаче
няма потенциала на универсално разпознаваем литературен знак за американското културно съзнание, присъщ от „Светлина през август“.
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Впрочем, близостта между двете онасловявания, от която настоящият
прочит избира да се оттласне, е също проблематична. Защото заглавието,
което Летс дава на пиесата си, а оттам и на филма, е неоригинално и несобствено. „August: Osage County“ преповтаря заглавието на стихотворение,
чийто автор е Хауърд Старкс – любим поет и ментор на драматурга.7 Нещо
повече, драматургът посвещава пиесата си, вдъхновена от ситуацията, представена в стихотворението, на Старкс.8 Това обстоятелство като че ли окончателно изключва вероятността назоваването на август да бъде съзнателна
референция към „Светлина през август“, което, на свой ред, прави още попроблематично успоредяването между заглавията на Фокнър и Летс, а осигурената от него опитна платформа, се привижда вече не просто като твърде
маломерна, но и като крайно неустойчива. И все пак…
В плана на титрологичните съобразявания сдвояването на „August:
Osage County“ с „Light in August“ е оправдано дори и само защото предлага
провокативен казус. Заглавието на Летс/Старкс като че ли „спори“ с това
на Фокнър. Прочетено след него, то буквално отзвучава с подхващащото
финално-начално повторение. Най-очевидно е оразличаването в плана на
синтагматиката. С отчетливата си двусъставност, откроена визуално от двоеточието, чиято поява в заглавие е по принцип нетипично, а в случая е и
маркер на екстравагантна неуместност, заглавието на Летс се явява в рязък
дисонанс спрямо смисловата и формална споеност на Фокнъровото. Противоположността на двете заглавия има и акустично измерение – „Light in
August“ звучи мелодично, отделните думи на фразата са като че ли свързани
с легато, докато акцентираната ритмика и натрапващият се асонанс в “August: Osage County“ пораждат внушение за стакатни откоси. Подобни наблюдения обаче не могат да отведат в продуктивна посока извън перспективата
на съотнасяне на всяко от заглавията с текста с онасловения от него текст.
С „August: Osage County“ са означени времето и мястото на действие
на представената история. Конкретното назоваване „Окръг Осидж“ е допълнително прецизирано още в самото начало на текста като селски район
край Pawhuska в щата Оклахома, а представата за летен зной, провокирана от назоваването на месец август, бива интензифицирана със системно
7 „August: Osage County“, In: Howard Starks. Family Album: a Collection of Poetry, Running Board Press, Durant, OK 1995. Драматургът декларира задължеността си към своя
ментор в страницата за благодарности към изданието на пиесата. Вж. Letts 2010:V.
8 „Никога нямаше да измисля толкова блестящо заглавие като ‚August: Osage
County.‘. господин Хауърд Старкс, джентълмен, учител, поет, гений, ментор, приятел,
създаде това заглавие да изключително стихотворение, което е едно от вдъхновенията
за моята пиеса. Откраднах заглавието съзнателно, и все пак без извинение – Хауърд,
сигурен съм, би направил същото – и аз посвещавам тази пиеса на паметта му“. Посвещението е цитирано по Davenport 2010:107.

Светлина и мрак през август – от Фокнър към Трейси Летс

напластяващи се словесни (а във филма и визуални) знаци за необичайна и
непоносима горещина.
Действието започва с разговор между Бевърли Уестън, знаменит поет в
миналото, а към момента отчаян алкохолик, и млада индианка на име Джона, която той наема за да живее в къщата, където да готви и да се грижи
за неговата властна и свадлива съпруга Вайълет, болна от рак на устата и
пристрастена към опиати. Веднага след това той изчезва от дома си. Дни
по-късно Вайълет се обажда на дъщерите и сестра си, които пристигат с намерението да помогнат. Скоро след това се изяснява, че Бевърли е излязъл
с лодка в близкото езеро и се е удавил. В хода на разговори и конфликти,
произтекли от обстоятелствата, се разкриват серия нелицеприятни тайни, в
които са оплетени членовете на фамилията и чието огласяване, на фона на
непрестанно разгарящи се скандали между Вайълет и дъщерите ѝ, между
трите сестри, между сестрата на Вайълет и нейния син, в семейството на
най-голямата от дъщерите, Барбара, между съпрузи и интимни партньори,
ескалира със зловещ травмичен ефект до самия финал на действието, когато
всички се разотиват, а на сцената остават само една окончателно изгубена
Вайълет и Джона, която се опитва да я успокои и приспи.
Отношенията в семейството са чудовищни – Бевърли очевидно се е самоубил, оказва се, че Вайълет, на която той се е обадил по телефона след
заминаването си, така че тя е знаела къде е отседнал, изобщо не се е опитала
да се намеси и помогне, но пък е прибрала парите от общата им каса в банката и едва след това е сигнализирала за изчезването на съпруга си. Освен
това, тя хладнокръвно лишава дъщерите си от наследство и им предлага да
участват в търг за някои от по-луксозните семейни вещи. Семейството на
дъщеря ѝ Барбара е в колапс – съпругът ѝ живее със своя студентка, дъщеря
им се дрогира. Най-малката от сестрите, която след системни провали в интимните си връзки, е пристигнала в къщата на родителите си с поредното си
завоевание, някакъв лъскав, лигав бизнесмен, избягва с кандидат-съпруга
панически, след като той е хванат през нощта от Джона да пуши марихуана с четиринайсетгодишната дъщеря на Барбара и да я опипва. Сестрата на
Вайълет, на свой ред, трудно понася не само съпруга, но и сина си, когото
нарича „малкия Чарлс“ и възприема, поради неговата непохватност, като
огромно разочарование. Той действително не е съвсем пълноценен и прави непрекъснато грешки, които го фрустрират все повече и повече. Третата
сестра Айви, единствената която живее в бащиния си дом и е неомъжена,
заявява намерението си да напусне и да замине за Ню Йорк. Тя съобщава, че
е претърпяла хистеректомия, за което не е споделила с никого от близките ѝ,
и още, че има интимна връзка с братовчед си, малкия Чарлс. Това разкритие
предизвиква поредна вълна от откровения, в резултат от които се изяснява,
че сестрата на Вайълет е имала връзка с Бевърли и че малкият Чарлс е всъщност негов син, така че те двамата с Айви са брат и сестра…
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Случващото се е толкова потресаващо, че естествената реакция на зрителя (или читателя) е да се запита защо е било необходимо да бъде то представено, с цялата му жестоко деморализираща сугестия, след всичките безбройни истории на дисфункционални семейства, познати от съвременните
литература, театър и кино. Като че ли най-смислено изглежда предположението на известната американска телевизионна журналистка Елън, огласено
в интервю с Мерил Стрийп по повод номинирането ѝ за „Оскар“ заради ролята ѝ във филма. Според нея евентуалната полза е, че след като човек види
тази лента, няма как да не започне да харесва собственото си семейство.9
На пръв поглед историята не изглежда особено близка до сюжета на
Фокнъровия роман, ситуиран в щата Мисисипи от началото на 1930-те.
„Светлина през август“ кръстосва съдбата на двама чуждоземци, които
пристигат във фикционалния Джеферсън, окръг Йокнапатофа – Лена Гроув, млада бременна жена, която идва пеш от Алабама, за да търси бащата на
детето си, и Джо Кристмас, който живее и работи заедно с избягалия от Лена
мъж, пребиваващ в града под измислено име. Сюжетът се допълва от интригите около Гейл Хайтауър, опозорения бивш пастор на града, и Джоана
Бърдън, чиято къща е централен топос на дейстивето – потомка на семейство янки аболиционисти, ненавиждана от жителите на града заради открито антирасисткото ѝ поведение.
В сложна, бароково усложнена конструкция романът преплита настоящи събития с миналото на героите, външни колизии с дълбоко скрити емоционални драми. При непрекъснато променящ се повествователен ракурс,
който съвместява и противопоставя различни гледни точки към представените събития, с внезапни придвижвания във времето, така че цялостната
история бива съчленена подобно на пъзъл от фрагменти, нанизани в привидно произволна последователност, е изграден образ на Американския юг
от времето на поствоенната разруха, сухия режим и расовата сегрегация, с
катастрофичния сблъсък между пуритански настроеното, упорито в нетолерантността си провинциално общество, от една страна, и маргинализираните, отхвърлени индивиди, непригодими към рестриктивните му моделиращи и дисциплиниращи правила, от друга.
Въпреки акцента върху този ярко откроен конфликт, основната задача,
с която е натоварено разгръщането на сложно заплетените сюжетни линии
в романа, е по-скоро да изведе на повърхността дълбоко скритите дисхармонии и напрежения, както при отделните индивиди, така и в роднински
или приятелски отношения, които компрометират официално поддържаните претенции за морална порядъчност и благополучие на общността. Разкриват се изблици на нетърпимост и агресия, настоящи или минали, които
9

Meryl Streep Discusses ‚August- Osage County‘ on Ellen Show. Youtube Published on
Jan 20, 2014.
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поразяват едно или друго семейство, по-скоро по правило, отколкото като
изключение.
Оказва се също така, че всеки, независимо от обществения си статус, е
потенциален обект на дискредитация, изключване или насилие. По някаква
парадоксална логика в целия този въртоп от екзистенциални и личностни
крушения оцелява единствено Лена, перверзно снижената, травестираща
версия на Дева Мария10, която въпреки че е в драстично, при това очевидно
нарушение спрямо стриктно съблюдаваните от общността етични норми,
с ведра неусъмненост проправя пътя си през дебрите на осъждащо неприемане, оползотворявайки клишетата на същите тези норми, според които
мъжът, дал дума на жена и възползвал се от нея, е отговорен за сигурността
и благополучието както на майката, така и на детето. Въпреки непреодолимо ироничната перспектива към фигурата на Лена, която с поведението
си демонстрира не просто наивност, но и на недостатъчна интелигентност,
романът работи за една по-скоро романтична идея, в съответствие с която
героинята се явява въплъщение на съхранената връзка с природното и жизненото начало и, съответно, през самата нея и роденото от нея дете се разкрива единственият положителен излаз от представения свят на неизбежни
човешки провали, предопределени от сенките на минали прегрешения, от
травми и комплекси, от религиозни, съсловни и расови предразсъдъци.
Ако, с ясното съзнание за огромната разлика между двете произведения, си наложим да игнорираме буквалните несъвпадения, наблюдаеми на
най-повърхностния план на тяхната събитийност, става възможно да се
провидят серии от аналогии и изоморфии на едно по-дълбоко съдържателно ниво. Макар и не без цената на прибързана обобщителност, би могло да
се каже, че сценарият на Трейси Летс е своеобразно резюме на Фокнъровия
роман – с изобретателната си уродливост взаимоотношенията в дисфункционалното семейство Уестън и провокираните от тях катастрофични събития съумяват да изчерпят целия репертоар от фундаментални нарушения
спрямо нормите на човешкото, представени в „Светлина през август“: нетолерантност и омраза между най-близки родственици, расова нетърпимост,
конфликт между родители и деца, прелюбодеяния и инцест, пристрастености и зависимости, морални убийства и самоубийство. Несъмнено е, че
в пиесата (филма) парадигмата се реактуализира при драстично различен
контекст, което е предпоставило извеждането на нови акценти, продиктувани от промените в социално-икономическа картина (темата за пораженията
от консумизма, например, особено важна в „Август: Окръг Осидж“, е невалидна за фикционалното настояще на „Светлина през август“). Различна е

10

За християнската алегория в романа и по-специално паралелите „Лена –
Богородица“ и „Байрън Бънч – Йосиф“ вж. Hamblin, Peek 1999: 69.
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и посмодернистки демонстративната интертексуалност в текста на Летс11,
видяна в съпоставка с по-дискретните, макар и мощно смислоизграждащи
междутекстови съотнасяния при Фокнър. Тъкмо устойчивото присъствие
на посочените „общи места“ в двата сюжета легитимира опита за съпоставителното им четене.
На да се върнем на диалога между двете заглавия, конструиран за целите
на този прочит. Набелязаните по-горе различия между тях, които по своеобразен начин ги включват в режим на съпоставимост и противопоставяне,
са концентрирани изцяло в плана на изразяване. В семантичен аспект обаче
те се представят в още по-изразителна опозиция, защото словосъчетанието
„August: Osage County“ е категорично в своята еднозначност, легитимирана
от ситуирането на цялото действие в августовския зной на Средния запад,
докато „Light in August“, като наслов на роман, в който само част (макар и
кулминационна) от събитията се отнасят до месец август, носи далеч побогат семантичен ореол и е на практика непреводимо. Освен в съгласие с
водещото значение, което би следвало да се преведе като „Светлина през август“, заглавието позволява да бъде четено и през характерната за Юга американска идиоматика, в съответствие с която смисълът му е „ще (се) роди
през август“12 (детето на Лена действително се ражда през август). Самият
Фокнър оспорва подобна интерпретация, но по-скоро пасивно, аргументирайки избора си на заглавие по следния начин: „През август в Мисисипи
има няколко дена някъде около средата на месеца, когато изведнъж се поява
предусещане за есен, хладно е, светлината придобива някаква мекота, сияние, трептене, като и че ли идва не точно от днешния ден, а от миналото в
старите класически времена. В нея може да има фавни и сатири, богове и –
от Гърция, от Олимп. Това продължава само ден-два, после вече го няма…
заглавието ми припомни за това време, за сияйност, по-стара от нашата
християнска цивилизация.“13
Романът на Фокнър убедително подкрепя подобна интерпретация, тъй
като светлината наистина играе важна, макар и относително дискретна роля
в него. За един от главните персонажи, бившия пастор Хайтауър, най-същностната част от денонощието е моментът привечер, когато той сяда на
прозореца и очаква появата на някакво особено сияние, съпровождащо
здрачаването – то събужда видението за легендарния боен набег на дядо му
от времето на Гражданската война, което е единствената му противоотрова
срещу осезанието на тотален жизнен провал, най-съкровеното убежище за
изтерзаното му съзнание. Това сияние е много специално, то се появява в

11

Вж. Kochman 2011:18.
Вж. Brooks 1963:375.
13 Вж. Ruppersburg 1994:3.
12
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мига, когато светлината е изчезнала от небето.14 Тази странна, амбивалентна
светлина, която носи мрака в себе си, е своеобразен лайтмотив на романа.
Системна е появата ѝ при описанията на къщата на Джоана Бърдън, панорамни или интериорни. В светлината на зората се ражда детето на Лена.
Същата лексема, вече като прилагателно, означава цвета на кожата на Джо
Кристмас – двусмислено, защото е окачествен като „светъл“, но не и като
„бял“.15
Извън тези преки интратекстуални референции, светлината, сугестирана от заглавието на Фокнър, се проявява основно като контраст на мрака,
чиято доминация в образния строй на повествованието се налага не само с
осезанието за натрапващо се постоянство на присъствието (специална роля
в него играят нощните сцени), но също и с подчиняващото присвояване на
определени пространства, между които специално маркирани са жилищата
на Мис Бърдън и Хайтауър. Симптоматично обстоятелство, което придава
допълнителна валидност на тези наблюдения, е че работното заглавие на
„Светлина през август“ е било „Тъмна къща“ („Dark House“), референция
към стих на Тенисън от In Memoriam.16 Светлината се появява в този роман единствено в лоното на мрака, като лъч, който прониква в него, за да го
разпръсне, частично и временно17 Следователно, светлината не е предзададена, а се ражда, подобно на детето на Лена, сякаш изтръгната от дебрите на
отчаянието, като спасителна алтернатива на безнадеждната непрогледност,
властно проникнала в живота на героите и парализирала душите им. В контекста на това напрегнато преборване на светлина и мрак, което неотклонно
управлява и насочва повествователния ход в романа, изпъква ясно свръхзадачата на херменевтичен компас, с която е натоварено заглавието „Светлина
през август“.
При един пореден, производен на тези наблюдения, ракурс към съпоставката между двете заглавия, „August: Osage County“ се представя спрямо
сложната многосмисленост на Фокнъровото заглавие с разочароваща бук14

Ето описанието на тази светлина: „…Къщата, кабинетът зад него са тъмни; той
очаква онзи миг, когато от небето изчезва всяка светлина, освен онова слабо сияние,
събрано през деня от листата и тревата, което те сега неохотно излъчват над земята, при
все че нощта е вече настъпила. (Фокнър, 51)
15 За вариативността на означението light в романа на Фокнър вж. Holman 1958:
165 n.
16 Ruppersburg 1994:4.
17 Показателен в това отношение е следният пасаж: “…нахълтаха в хола и спряха,
като внесоха със себе си в застиналата монашеска мрачина нещо от дивата лятна слънчева светлина, която току що бяха напусналил Тя лежеше върху тях, излизаше от тях –
безсрамна и свирепа. Озарени от нея, лицата им светеха.“ [Фокнър, 383]. Преходът от
живота към смъртта се изговаря през термините на същия контраст (напр. последните
мигове от живота на са белязани от изчезването „и последната медна светлина на късния следобед“ [Фокнър, 384]
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валност, но също и с натрапващото се отсъствие на лексемата „светлина“,
чиято валентност е зададена от прецедента. Подобно твърдение би могло да
изглежда насилено, ако заглавията бъдат анализирани без оглед на обвързаността им с онасловените от тях произведения. Валидността му обаче се
потвърждава, ако текстът на Летс се прочете в режима на съпоставителното
наблюдение, отчитащо наличието или липсата на светлина в неговата версия на август. И най-беглата проверка ще покаже, че в „August: Osage County“
не просто отсъства назоваване на светлината, а е в сила активната ѝ отмяна.
Срещу заявената в заглавието и ясно изразена в самия роман доминанта на
светлината при Фокнър, текстът на Трейси Летс се налага с последователното напластяване на образи на тъмнина и мрак. Не само основна част от
действието се развива през нощта, което предпоставя и настойчивото внушение за недовиждане, но и къщата на семейство Уестън е представена като
съзнателно изолирана от каквито и да е източници на светлина – завесите
в къщата са спуснати, капаците – плътно затворени, нещо повече – прозорците са облепени. Вездесъщият мрак, лепкавата горещина и непоносимата
задуха са водещите внушения. Въвеждащите ремарки в сценария на филма
настояват за обстановка за здрач, сумрак, на сгъстяваща се мрачина, на неосветени или недостатъчно осветени пространства18. Отсъствието на светлина се успоредява с вездесъщата августовска горещина (още по-непоносима в къщата на Уестънови, където Ваъйлет не позволява да се включва
климатик), която героите изстрадват и от която непрекъснато се оплакват19.
В провеждания дотук режим на съпоставителност, става възможно да
се откроят поне две радикални различия между коментираните текстове.
При цялата безнадеждност на човешките драми от романа на Фокнър, зародени на различни места и по различно време, но кулминирали в зноя на
южняшкия август, финалът носи някакъв плах, но устойчив оптимизъм, събуден от раждането на нов живот и усилен от херменевтичната ефективност
на сугестираната от заглавието идея за светлина. В текста на Летс обаче, не
просто нищо не се ражда, но и невъзможността да бъде заченато дете е категорично и неотменимо заявена – не само защото влюбената в своя полубрат Айви е двойно лишена от тази възможност поради хистеректомията
и инцеста, а и защото единствената представителка на следващото поколение – дъщерята на Барбара изглежда изначално непригодна към повелите на
семейния живот и майчинството.
С особено мощни импликации е друг възможен диалог между Летс и
Фокнър, фокусиран върху проблема за другия в колективното несъзнателно
на американците. В „Светлина през август“ Джо Кристмас е жертва на предполагаемата си расова „нечистота“. В „Август: Окръг Осидж“ тази сюжет18
19

Вж. Letts 2013:1 – 2.
Вж. напр. Letts 2013:17, 20.
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на линия от романа е транспонирана чрез фигурата на индианката Джона.
Идентичността ѝ на индианка от племето шайени, придобива допълнителна
значимост в контекста на обстоятелството, че Оклахома, където се развива
действието, е измежду най-силно оспорваните територии при придвижването на границата на запад от ранните заселници, поради което историята
ѝ е белязана от десетилетия на насилствени миграции на местното население. В резултат на драматични размествания е основан и резерватът Осидж,
чието име носи окръгът, избран като сцена на драмата. Непренебрежим детайл от текста на Летс е споменаването, че тя е променила фамилното си име
от американизираното „Early Bird“ (Ранна птица), което е носил баща ѝ, на
оригиналното индианско Моневата. По-решаващо значение обаче има ролята, присвоена на Джона, като контрапункт и коректив спрямо семейство
Уестън. На техния хаос тя е противопоставена с чувството си за дисциплина
и ред, на фона на истеричните им изблици се откроява ведрата ѝ невъзмутимост, срещу личностният им разпад стои ненакърнимият ѝ морален и емоционален интегритет. Тя въплъщава действеното начало, надеждно и ефективно, единствена компенсация за паралитично депресивното бездействие
на останалите.20
В перспективата на възможната съпоставка с аналогичния съдържателен момент от „Светлина през август“ става очевидно изместването в парадигмата. Въпреки устойчивостта на неприемането по отношение на „другия“
(високомерието и дори неприязънта, които Вайълет проявява към Джона,
са принципно съизмерими с представеното в „Светлина през август“ враждебно отношение на жителите на Джеферсън към Джо Кристмас), внушението, което текстът на Летс излъчва, е за радикално разместване на ролите.
В „Август: Окръг Осидж“ именно представителката на „другите“ се явява
като някаква спасителна алтернатива. Джона не просто осигурява единствената точка на стабилност във всепомитащата криза на семейство Уестън.
Във финалната сцена тя ще прегърне изоставената от всички Вайълет и ще
ѝ пее, опитвайки се да я приспи. По логиката на някакъв абсолютен регрес
умиращата старица е символично превърната в бебе. За разлика от „Светлина през август“, където детето на Лена е обещание за ново начало, текстът
на Летс назовава безалтернативен финал – неотменим, повеляващ приемане
и смирение.
Парадоксално, Джона тя ще се окаже и единственият шанс за съхраняване на духовните ценности, окончателно отхвърлени от семейството. Във
въвеждащата сцена Бевърли ѝ подарява томче с поезията на Т.С. Елиът, сти20

Детайлно изследване на ролята на Джона и идеологическите импликации в
нея вж. при Mohler, Courtney Elkin. Nostalgia, Irony, and the Re-Emergence of the Reified
Native American Indian Other in August: Osage County, Text and Presentation 2010. Ed. Kiki
Gounaridou. Jefferson, NC: McFarland, 2011, 130 – 142.
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хове от което се появяват като цитати в репликите му. Във финала, опитвайки се да приспи Ваъйлет, Джона ще повтори същите тези стихове. С екстравагантен постмодернистки жест Летс поверява на една индианка съдбата на
високия модернизъм. И ако текстът му проблематизира този модернизъм
през романа на Фокнър, той все пак отказва да предложи окончателна оценка, предоставяйки я на „другия“.
Съзнателно или не, „Август: Окръг Осидж“ „помни“ романа на Фокнър
и проблематизира идеологическите му подпори. За това подсказва заглавието, което е надежден знак за тази памет, макар и разколебан от експлицитната интертекстуална референция към Хауърд Старкс. Диалогът, роден от
тази памет, предлага интересна перспектива към актуалностите на американската култура, пречупени през призмата на литературния канон и нормозадаващите му образци. В оптиката на парадигмалните сюжети, герои
или конфликти съвременният текст се оказва способен да произведе допълнителни значения, неосъществими в периметъра на собствения исторически и литературен контекст.
Ако се фокусираме отново върху специфичните номинации на август
при Фокнър и Летс, ще констатираме, че те не само не съвпадат с репертоара,
формиран от тематизирането му в руската или българската литература [вж.
Чавдарова 2012:81, Чавдарова 2012а:45 – 46], но и се отклоняват от моделната представа за този месец, закрепена в колективното американско съзнание
и артикулирана особено въздействащо в песента на Стиви Уондър „Обадих
се само, за да ти кажа, че те обичам“, където август се асоциира с нежна нощ,
осветена от пълнолуние. Като устойчиви елементи от парадигмата се явяват
основно горещината, която при Летс е специфично подчертана, но в романа
на Фокнър е с минимализирана функционалност, и смъртта. И също, найвече, светлината, която преборваща се с тъмнината при Фокнър, в текста
на Летс ще отстъпи окончателно на мрака. Отвъд тази констатация остава
открит проблемът за конотационния ореол, който съпровожда репрезентациите на август в американската литература. За неговото изследване настоящият текст е само начален подстъп.
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О

дна из рецензий на экранизацию «Анны Карениной» Джо Райта заканчивается словами:

Только вот зачем Анна Каренина бросилась под поезд в этом фильме?
Что-то сломалось в её английском кукольном механизме... или так ещё красивее? [Боровлева 2013]

В них чувствуется обида на кинематографическое искажение толстовского текста, непонимание «русской души» и глубины художественного
мира в романе. Между тем рецензия провоцирует вопрос: нет ли в поэтике
Л. Н. Толстого оснований для концептуализации «тайны куклы», о которой
пишет Ю. М. Лотман [Лотман 1992: 377]?
Концепт куклы становится актуальным элементом поэтики в эпоху романтизма. Интерес европейских романтиков к «образам оживающих кукол,
человекоподобных игрушек, механизмов, автоматов связан с сущностной
для романтизма мифологической идеей органического, которая выражает
себя в образе динамичного, живого, многоликого мира, где всё превращается во всё, где все – люди, вещи, куклы – имеют свою душу, характер, судьбу»
[Милюгина 2004: 39].
Благодаря семантической емкости, образ куклы в литературе сохраняет
значимость на всем протяжении XIX в. и вписывается в поэтику «драмы
жизни» как знак амбивалентного статуса материального мира (Г. Ибсен,
А. П. Чехов, М. Метерлинк). В романах второй половины XIX в. (У. Теккерей,
Г. Флобер, Г. де Мопассан, Б. Прус) образ куклы воплощает идею о «людях
как о пленниках среды, как об игрушках в руках обстоятельств» [Гениева
1989: 138]. Эта идея становится частью концепции «человеческой комедии»
в европейском романе данного периода. Она ведет свое происхождение от
модели «theatrum mundi» эпохи барокко, предвосхищая пантеатральность
модернизма.
249

250

Наталия Няголова

В первом романе Толстого «Война и мир» концепт «кукла» реализуется
в нескольких типах контекста, выявляя амбивалентность семантики образа,
отмеченную Ю. М. Лотманом:
…В нашем культурном сознании сложилось как бы два лица куклы:
одно манит в уютный мир детства, другое ассоциируется с псевдожизнью,
мертвым движением, смертью, притворяющейся жизнью. Первое глядится
в мир фольклора, сказки, примитива, второе напоминает о машинной цивилизации, отчуждении, двойничестве [Лотман 1992: 379].

В первую очередь, концепт «кукла» соотносится в «Войне и мире» с «импульсивностью», «естественностью» образа Наташи Ростовой. Для нее кукла Мими – не только любимая игрушка, но и «оживающая», «помогающая»
ей подруга-двойник. Это значение образа связано с детской невинностью и
чистотой героини1. «Светскость» в романе также связывается с параметрами кукольного образа. Сердитая старшая княжна из семейства Безуховых,
«с длинною талией, с приглаженными, как у куклы, волосами», после похорон приходит к Пьеру каяться в своей недавней ненависти. Николай думает о Жюли Карагиной как о кукле на фоне бедной, но любимой Сони. Речь
князя Василия напоминает заведенные часы, что говорит о фальшивости,
неискренности этого человека [Чавдарова 2009: 168].
Концепт «кукла» часто возникает в контексте военной темы, воплощая
губительность и искусственность политической жизни. Старый князь Болконский, генерал-аншеф со времен Екатерининских войн, считает войну
с Наполеоном результатом «кукольной комедии», в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело [Толстой 1979: 130]. В период
неудач русской военной кампании в светских салонах Петербурга ведутся
разговоры о том, что «потомство и история признали Наполеона grand, a
Кутузова: иностранцы – хитрым, развратным, слабым придворным стариком; русские – чем-то неопределенным – какой-то куклой, полезной только
по своему русскому имени...» [Толстой 1981а: 193]
Образ куклы появляется в «Войне и мире» в составе фразеологического сочетания «чертова кукла», которым Денисов обзывает лакея после
кражи кошелька у Ростова. В этом фразеологизме «употребление кукла по
отношению к мужчине уподобляет его глупому, бездушному, безвольному
существу, что способствует усилению неприязненного к нему отношения,
поскольку противоречит стереотипному образу настоящего мужчины и
свидетельствует о том, что говорящий крайне раздражён поведением, по1

Хотя в постмодернистких прочтениях романа возможны и иные интерепретации
поведения героини. См. об этом в книге Д. Чавдаровой «Rus(оист)кият идеал» [Чавдарова 2009: 178].
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ступком мужчины и в высшей степени осуждает их» [Большой фразеологический словарь 2006].
В романе «Анна Каренина» концепт «кукла» расширяет палитру значений в контексте обновленного варианта «семейного романа», на фоне его
мистериальности, трагедийности, символики, а также оппозиции Слова и
Тела [Завершинская 2011: 5]. На наш взгляд, в поэтике романа можно выделить три типа значений концепта.
Так, изображение сестер Щербацких прочно связано с «кукольным миром». Сокращенное на английский манер имя старшей сестры, Долли, означает «куколка» – dollу. Многие элементы описания дома Облонских семантизируются как кукольные. Например, дети часто изображаются в ситуации
игры в куклы:
Наказанный сидел в зале на угловом окне; подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол, она попросила у англичанки
позволения снести свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла
ее брату [Толстой 1981б: 290];
– И будешь стоять в углу весь день, и обедать будешь одна, и ни одной
куклы не увидишь, и платья тебе нового не сошью, – говорила она, не зная
уже, чем наказать ее [Толстой 1982: 184].

С твердой куколкой сравнивается младенец Левина и Кити. На сопряжение детского и кукольно-механического начал в контексте «английской
темы» обращает внимание Б. Леннквист: «Именно в детской сосредоточивается и материализуется тот дух, который царит во всем имении – „английский“, иностранный, „машинный“, неестественный...» [Леннквист 2010: 60]
Довольно много кукольных ассоциаций содержит описание кабинета
Кити:
Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую, розовенькую, с куколками vieux saxe, комнатку, такую же молоденькую, розовенькую и веселую, какою была сама Кити еще два месяца тому назад, Долли вспомнила,
как убирали они вместе прошлого года эту комнатку, с каким весельем и
любовью. У ней похолодело сердце, когда она увидала Кити, сидевшую на
низеньком, ближайшем от двери стуле и устремившую неподвижные глаза
на угол ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, несколько суровое выражение ее лица не изменилось [Толстой 1981б: 138].

В системе персонажей Кити связана с подлинной, истинно христианской
любовью [Набоков 1999: 225], со «слабым женским началом» [Плюханова
2000: 847], с гармонией «своего», «родного» [Леннквист 2010: 71]. В приведенном описании можно выявить несколько значимых элементов: малень-
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кие размеры, фарфор, розовый цвет. В определенной степени роман Толстого – это история взросления Кити, превращения ее из девочки в женщину – жену Левина и мать семейства. До замужества в описаниях Кити часто
используется эпитет «маленький» («маленькое ухо», «маленький, жалкий
своею слабостью палец Кити»). Героиня осознает свою хрупкость, кукольность, изящество: «В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила» [Толстой 1981б:
88]. Воплощением семантического ряда «ребенок–куколка–Кити» становятся фигурки vieux saxe, изделия знаменитого саксонского фарфора, которые
в XVIII – XIX вв. «не только создавали антураж этого светского Эдема, но
и предопределяли отточенность и верность поз и движений, изящество
манер. В порцелановых росписях и фигурах дамы и кавалеры видели свой
идеальный и утонченный портрет, вглядываясь в который, они становились
тем, кем хотели себя видеть» [Сиповская 2010: 50]. По наблюдению Р. Алимпиевой, главным цветовым обозначением Кити становится розовый цвет
[Алимпиева 2005: 195]. Не только ее одежда («тюлевое платье на розовом
чехле», «розовые туфли», «розовый тюник»), но и части тела «окрашены» в
розовый цвет. Исследовательница определяет его в концептосфере романа
«как цвет самой жизни» в его соотнесенности с белым и алым [Алимпиева
2010: 196]. В авторском коде Толстого розовый цвет приобретает значения
«юность», «невинность» (например, в «Войне и мире» в розовом чаще всего
появляется «кошечка» Соня). Актуальность этой семантики подтверждается высокой частотностью розового цвета в описании свадебного обряда
Левина и Кити. После брака колористические характеристики образа Кити
Щербацкой меняются. В первые месяцы замужества она часто носит темно-лиловое платье, цвет которого ассоциируется с женственностью и чувственностью. Именно в туалетах такого цвета Кити воображала себе Анну.
Концепт «кукла» приобретает и семантику «злая механика». Этот смысл
вносит в определение мужа Анна: «– Это не мужчина, не человек, это кукла!.. Это не человек, это министерская машина» [Толстой 1981б: 395]; «Вот
что будет. Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится...»
[Толстой 1981б: 209] Данные характеристики указывают не только на рациональность и сдержанность Алексея Александровича Каренина. По мнению
Б. Леннквист, они связаны также с поклонением иностранному. Так, для
героя «Англия представляет собой „цивилизованный мир“, где нет таких
диких нравов, как, например, вызов на дуэль» [Леннквист 2010: 68]. Подтверждением может служить и слово «машина» в реплике Долли в адрес
гувернантки-англичанки miss Eliot: «Эта ни за чем не смотрит, машина...»
[Толстой 1982: 184] В «Войне и мире» Наполеон также не раз предстает частью огромной машины, «механическим» существом без души.
В контексте «Анны Карениной» семантика машины выходит за пределы
психологической и нравственной характеристики персонажа. Она связыва-
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ется с механичностью XIX в., который противостоит живой человеческой
природе.
Развертывание концепта «кукла» возможно в третьем семантическом
варианте. Он реализуется в занятиях Вронским живописью:
Он знал, что нельзя было запретить Вронскому баловать живописью;
он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать, что им угодно,
но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую
куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел
пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же
неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского;
ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно [Толстой 1982:
51].

Здесь образ куклы эквивалентен значениям «фальш», «имитация»,
«подделка». Вронский не художник, он лишь «со вкусом подражает искусству». Таким образом, Каренин и Вронский связаны не только общностью
имени, но и механицизмом, недостаточностью «нравственного инстинкта»,
той «теплоты», которая ведет человеческие отношения к гармонии2.
Возвращаясь к экранизации Джо Райта, необходимо отметить, что режиссер предлагает целостную кинематографическую интерпретацию текста
Толстого с учетом кукольности, механицизма, марионеточности, функционирующих в романе. Одно из самых ярких воплощений этой концепции –
хореография бала в картине.
Концепт «кукла» в романе «Анна Каренина» сохраняет амбивалентность образа, присущую ему в культуре. С одной стороны, он становится
знаком невинности и изящества, с другой – искусственности, механистичности и даже демонизма в поведении человека. Эта двойнственность «куклы» соответствует основной дихотомии романа – конфликту между театрализованной мишурой светского общества и подлинностью нравственного закона, между рационализмом «железного XIX века» и бескорыстной
любовью к другому.
Данный концепт позволяет рассматривать роман Толстого в ряду социально-психологических произведений своего времени, в которых высвечиваются конец господства реалистического письма и начало новой, модернисткой, поэтики. В произведениях модернизма образ куклы соединит
стихию игры и философию пессимизма эпохи, «поместившейся на краю катастрофы» [Сендерович 2012: 592].
2

В отличиe от Каренина и Вронского, Левин изучает теорию термодинамики по
книге Тиндаля. Подробную интерпретацию этого мотива см. в статье Д. Орвин «Почему
Левин читает Тиндаля?» [Орвин 2008].
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Т

рилогията на граф Алексей Константинович Толстой, съставена от
трагедиите „Смъртта на Йоан Грозни“ (1866), „Цар Фьодор Йоанович“ (1868) и „Цар Борис“ (1870), тематизира особено важен период в руската средновековна история – края на XVI и началото на XVII век, когато
държавата навлиза в критичен режим на съществуване, продължил около
десетилетие и определян от летописци и историци като Смутното време.
Още през XVIII век руските писатели откриват огромния сюжетоградивен
потенциал, който се съдържа в историческите източници и съчинения,
посветени на тези злополучни събития от политическото минало на Русия. Интересът към Великата Смута достига своеобразна кулминация през
60-те г. на XIX век, когато в резултат на предприетите от император Александър II реформи руското общество преживява сътресителни социални,
културно-идеологически и ментални промени, изискващи преконципиране на миналото в търсене на оптимални формули за бъдещето на нацията.
Именно тогава, в атмосферата на бурни дебати за смисъла и функциите на
самодържавната институция, за легитимността на политическата власт и
нейните отговорности спрямо управляваните, А. К. Толстой създава своята
драматическа трилогия. В тази творба-цикъл той извежда причините за голямата криза в руската държавност през контекста на политическата етика,
като въвлича в спиралата на вината и наказанието не само упражняващите
властта, но и обхванатите от нея. Тяхната среща – пряка или опосредена, се
разиграва в пространството на Площада – топоса на колективното публично съществуване, където народната тълпа, податлива на различни внушения, коментира случващото се в държавата и понякога под въздействието
на примитивни, но силни импулси, реагира стихийно, застрашавайки социалния ред. Всяка от трите драми включва по една „площадна“ сцена с
участието на народа, поместена в четвърто действие, т. е. преди развръзката, като доуплътнява нейната мотивировка и затяга възела на неизбежния
катастрофичен финал.
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В „Смъртта на Йоан Грозни“ четвъртото действие се въвежда с ремарката: ПЛОЩАДЬ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ. Площадь наполнена возами. В стороне
хлебные лабазы. За рекой виден Кремль. Вечереет. То л п а н а р о д а волнуется перед лабазом. Към историческия момент, в който е вписан сюжетът
на драмата (последната година от царуването на Грозни), Замоскворечието е предградие на руската столица, разположено на десния бряг на река
Москва и населено със занаятчии, стрелци и търговци на жито. То образува
„буферна“ зона между дворцовия комплекс и извънградското пространство, предназначена за защита на столицата от външни атаки. Следователно
обозначеният в ремарка пространствен референт представя топос на московското простолюдие, за да потвърди и онагледи през случващото се в него
задълбочаващата се криза, в която Йоан и болярите, обсебени от страстите
на властта, са въвлекли държавата.
В тази драматическа сцена народът присъства не само като жертва на
управляващите, но и като трагически заложник на своята непросветеност и
изостаналост. В хода на действието Кикин и Битяговски, агенти на борещите се за надмощие политически групировки (на болярската опозиция и Борис Годунов), последователно злоупотребяват с наивността и суеверието на
градската тълпа, за да тласнат натрупалия се в нея социален гняв в желаната
от тях посока. Те разчитат на склонността на масата да прехвърля отговорността за бедственото си положение върху обкръжението на монарха, който
по силата на колективното несъзнавано олицетворява водача баща, символ
на реда, закона и справедливостта: Пусть бы царь узнал! За взятки царь
таки казнил их прежде! Да, царь в обиду не давал народ!. Затова вербованият от болярската опозиция Кикин се опитва да злепостави Годунов, а тайно преминалият на негова страна Битяговски, обратно, го представя като
спасител на царя от злонамерените боляри и народен благодетел. В края на
тази сцена обърканата и афектирана тълпа стига до жестока саморазправа –
Кикин хочет бежать. Народ бросается на него с криком.
Драматическият текст градира напрежението посредством ремарки
„репери“, чиято последователност изписва проксемичната и звукова крива
на зараждащата се площадна агресия: Народ отступает, Народ столпляется вокруг Кикина, Ропот в народе, Ропот усиливается. Сцената напомня миниатюрна драма в драмата: експозиция – сблъсъкът на гладуващите
с търговците на жито; лъжепреход към овладяване на масовото размирие –
намесата на приставите, компресия на вълнението – агитацията на Кикин и
после на Битяговски, кулминация – решаващото включване в действието на
Григорий Годунов, и развръзка – нахвърлянето върху Кикин. Относителната смислова и архитектонична завършеност на този сегмент от действието
в трагедията прави възможни различните режисьорски избори и решения
при театралното ѝ поставяне.
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В легендарния спектакъл на Константин Станиславски (МХТ, 1899)
„площадната“ сцена прераствала в „епизиран“ сблъсък на променящи посоката си енергии, олицетворени от „добавени“ в масовката персонажи.
Част от тях нагнетявала, довеждайки до натуралистична прекомерност,
внушението за масова нищета и социална безизходност – изпосталели, полуголи просяци; виещи от глад дрипави жени, по които висели мършави
деца; изпаднал в немилост болярин в опърпана брокатена дреха; парцалив
босоног войник; загърнато в дрипи девойче, което пристъпяло от крак на
крак, тракало със зъби от студ и протягало за милостиня слабичките си
ръце. Другите разположени на сцената фигури – търговци на жито, техни
работници, подкупни пристави, двама каруцари, болярин в кадифено палто и ленив бакалин, въплъщавали самоуверената и нагла ситост – тлъсти,
руменобузи, охранени, нахални. Акцентираният в мхатовската версия на
трагедията драстичен контраст в облика и сценичното поведение на двете
групи предопределял и неизбежността на техния сблъсък – разбиването и
разграбването на складовете с жито и разтерзаването на Кикин от освирепялата тълпа, макар в текста на А. К. Толстой да липсват указания за подобни действия. С пресиления си натурализъм тази сценична интерпретация
влязла в противоречие с действащия в края на XIX век театрален вкус. Тя
предизвикала освирквания в партера и критически подигравки в пресата,
които принудили К. Станиславски по-късно да я преработи, като изнесе физическата разправа с Кикин „зад кулисите“1.
Ако в сценичната версия на МХТ Замоскворецкият бунт бележел кулминацията на целия спектакъл, то в съвременната постановка на Юрий
Ерьомин „Царството на отца и сина“ (Театърът на Моссовет, 2010), която
контаминира „Смъртта на Йоан Грозни“ и „Цар Фьодор Йоанович“, тя е
пропусната. Режисьорският замисъл тълкува и представя двете исторически трагедии като поредица от противоречиви събития, разиграващи се в
душевното пространство на протагонистите, в чиито възприятия „външният“ свят губи отчетливост и плътност, откъдето отпада и необходимостта
народната тълпа да бъде изведена на театралния подиум. „Изрязването“ на
сцената в Замоскворечието от постановката на Ерьомин не само променя
събитийния профил на драмата, но води и до загуба на различни конотативни напластявания в нея, някои от които прехвърлят имплицитни мостове
между епизодите.
В текста на А. К. Толстой „площадната“ сцена е поместена между две
други, чието действие протича в двореца – предшества я приемът на Гарабурда (пратеник на полско-литовския крал) в Тронната зала, а след нея идва
събитийно наситената драматическа картина Внутренние покои царя. Тя
1

1973].

За източник на информация е използвана монографията на М. Строева [Строева
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включва „опита“ за покаяние на Грозни; срещата му с прорицателите; дописването на синодика с имената на Йоановите жертви; съобщението за мълнията, поразила спалнята на царя в Александровата слобода, където той убива
най-големия си син; завещателните наставления на царя към престолонаследника Фьодор; беседата със схимника и положената от болярите клетва
за вярност към бъдещия монарх. Очевидно е, че врязалото се между двете
„дворцови“ сцени „площадно“ зрелище разпада пространствения континуум на действието, но илюзията за свързаност се поддържа чрез подсказаните или пряко вписани в ремарките времеви знаци. Гарабурда вероятно е
приет през деня, когато по протокол са били организирани всички тържествени дипломатически визити в двореца на руския средновековен владетел;
случващото се на Замоскворецкия площад става привечер, а идващата след
него сцена е отнесена към нощта. Така трите картини изглеждат „побрани“
в рамката на едно денонощие, а преходите между тях привидно опазват равновесието между означавано и означаващо време, което поддържа илюзията за непрекъснатост на драматическото действие.
В „Цар Фьодор Йоанович“ народът се появява като самостоен деятел
в последната картина на четвърто действие – Берег Яузы, която изобразява
зараждането на народен бунт в защита на арестувания княз Иван Петрович
Шуйски. За разлика от първата трагедия, където тълпата действа стихийно, отчаяно и безидейно, тук представителите на простолюдието, обзети от
тревога за съдбата на държавата, спонтанно се обединяват около излъчени
от техните среди водачи (търговците Крюков, Голуб, Красилников) и младия болярин Шаховской. Действието осъществява изненадващ преход от
ежедневното и привидно спокойно групово съществуване (изслушването
и коментара на изпълнената от гусларя песен в прослава на Шуйски) към
колективното одързостяване, което сериозно застрашава социалния ред в
името на съвкупното политическо оцеляване (масовата атака на затвора за
освобождаването на Иван Петрович, възприеман като спасител в ситуацията на държавна застрашеност). Трансгресивното поведение на народа в тази
картина се опитва да „поправи“ грешката на монарха (назидателния арест
на Шуйски) и да възстанови равновесието в социума, заплашено от подмолно обсебващия властта Годунов. Тълкувано по този начин, нарушаването
на социалните норми от хората на площада в „Цар Фьодор Йоанович“ не е
деструктивна проява на сляпо действащ инстинкт за самосъхранение, както
в „Смъртта на Йоан Грозни“, а израз на осъзнатата, макар и под въздействието на няколко преднамерено активни лица, отговорност за колективната
сигурност и временно експроприиране на владетелската грижа за опазване на държавата, предизвикано от безсилието на Фьодор самостоятелно да
упражнява властта. Текстът обаче се въздържа от идеализация на народа
като себепостигнал се субект на историческата промяна. Той търси исторически приемливи обяснения за бунта в незаличената привързаност на
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обикновените люде към институцията на местничеството, когато народът
все още е участвал в управлението и неговото съчувствие е давало превес
на една или друга страна [Толстой 1981: 583], и към „отческия“ авторитет
на някогашните местни князе, сред които Иван Петрович Шуйски се ползва
с най-голямо доверие и признание. Неспособността на Фьодор да въплъти
реда и закона води до символичното му обезвластяване във възприятията
на народа и до запълването на опразнената позиция на Социалния баща с
фигурата на Шуйски, способна да понесе архетипните очаквания на „осиротялата“ общност.
На представената стремителна промяна в колективното поведение съответства и най-смело конструираното в трилогията художественото пространство: Через реку живой мост. За рекой угол укрепления с воротами. В
стороне рощи, мельницы и монастыри. По мосту проходят люди разных
сословий. Мостът над река Яуза2 е както знак от миметичния план, който
отпраща към топографията на средновековна Москва, така и топос, надрастващ конкретната си референция и метафорично обвързан с инициационния сценарий, с преодоляването на социалните граници и преминаването от едно екзистенциално състояние към друго.
Що се отнася до театралния потенциал на моста като пространствен
диспозитив, то той е замислен от драматурга така, че пряко да атакува двумерното пространство на декора чрез въвеждането на триизмерна сценична перспектива – трансформация, която според П. Павис произтича както
от самостоятелното развитие на сценичната естетика, така и от дълбоките промени, настъпили в разбирането на текста и в сценичното му
представяне [Павис 2002: 353]. Доказателство за това откриваме в АлексейТолстоевия проект за постановка на драмата, който съдържа допълнителни
указания за театралната реализация на тази картина: Той (мостът – бел. м.
Р. П.) трябва да тръгва от зрителите към дъното на сцената, малко по
диагонал, за да може всичко, случващо се на него, да е видимо за публиката
[Толстой 1981: 242]. Предложеното от драматурга нарушаване на фронталността в организацията на сценичното пространство прокарва нетрадиционно за тогавашната театрална поетика изобразително мислене. През
60-те и 70-те г. на XIX век сценографските решения при постановките на
исторически пиеси в Русия следвали наложил се и твърде консервативен
стереотип: на фона на рисувани кулиси, прикрепени към задната част на
сцената и изобразяващи архитектурни фрагменти от дворцов декор (в различни според съдържанието на драмата стилове) или пейзажи, действието
се изнасяло в предната част на сценичната площадка, обикновено празна в
центъра, а по краищата ѝ се разполагали ограничен брой предмети. В Берег
Яузы А. К. Толстой без колебание отхвърля традиционната „пасивна“ и „ор2

Приток на р. Москва, нейното устие се намира в центъра на града.
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наментална“ сценография, като предлага още неналожилата се тогава „архитектонична“ организация на сценичното пространство. Тя дава възможност
за допълнително разгъване на усвоимата (т. е. визуално достъпна за зрителя) сценична площ – предимство, от което се възползвали К. Станиславски
и неговият сценограф В. Симов през 1898 г., за да пресъздадат разрастването
на бунта от въоръжена схватка, започнала на моста, до сражение, бързо обхванало цялото видимо пространство. Като следвал инструкцията на драматурга, Симов изградил диагонално разположен на сцената дървен мост,
придавайки особена извивка на носещата го плоскост, която позволявала
под него да бъде конструиран трап, напомнящ коритото на река и пресичащ
сцената по другия ѝ диагонал. Така се поддържала илюзията за дълбочина
на перспективата и се стеснявала усвоимата за игра сценична територия, в
резултат на което било възможно с неголям актьорски състав да се имитира масовост. Превъплътени търговци, хамали, перачки с бухалки, просяци
и скитници бъбрели и се движели върху площадки и подиуми, разположени на различни нива и дълбочина и засрещащи се под различни ъгли, като
създавали,впечатление за кипящ уличен живот [Пожарская 1970: 93] на
фона на живописен и разнообразен пейзаж от покрайнините на средновековна Москва.
Както в „Смъртта на Йоан Грозни“, така и в „Цар Фьодор Йоанович“ „масовата“ сцена гравитира към смислова и композиционна автономност. Тя се
гради от 4 епизода, като всеки от тях е свързан с появата на някакво действащо лице, което провокира определена групова реакция – изпълнението
на гусларя, чиято песен припомня воинските качества на Иван Петрович и
предизвиква възхищението на събралите се; вестоносецът с новината за татарското нашествие и последвалото я объркване, прераснало в решимост да
бъде спасен княз Шуйски; появата на водения под конвой заедно с неговите
съмишленици Иван Петрович, опитващ се да успокои вълнуващата се тълпа; нахлуването на придружения от Красилников и Голуб Шаховской, който
оглавява атаката на затвора. Видно е обаче, че тази драматическа картина
е композирана различно в сравнение с „народната“ сцена от „Смъртта на
Йоан Грозни“, чиято динамика реализира схемата неравновесие – краткотрайно равновесие – нарастващо нравновесие – взрив. Сцената на Яузкия
мост възпроизвежда друга синтагма: равновесие – нарастващо неравновесие – краткотрайно равновесие – взрив. В нея фазата на временното забавяне на действието, която поражда лъжеочаквания у читателя/зрителя за
изхода на драматическата ситуация, е вмъкната непосредствено преди финала, за да открои и усили неговата експлозивност.
Особено интересен с атрактивния си ресурс е първият епизод. Той представя характерна за руската народна култура през Средновековието фигура – странстващ гуслар певец, чието изпълнение се превръща в сценарий
за микроспектакъл, вграден в текста на пиесата. Впрочем свързването на
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гусларя с топоса на моста е исторически достоверен избор. В средновековна Русия пътуващите певци олицетворявали праведността, прорицателската дарба и мъдростта. Към тях се отнасяли със суеверно уважение, понеже
били възприемани като медиатори между високото и ниското, сакралното и
профанното, далечното и близкото, миналото и сегашното. В съответствие
с това певците гуслари избирали и „гранични“ места за своите изпълнения –
край мостове, на кръстопътища, в предхрамовите пространства, на праговете на домовете, под прозорците. Според К. Михайлова, която специално
изследва културната специфика на рапсода в славянски контекст, мостът в
качеството му на импровизирана сцена за странстващия средновековен певец е топос с удвоена медиативна семантика – веднъж, като част от Пътя
и втори път, като съединяващ бреговете на Реката, самата тя натоварена с
функцията на граничност [Михайлова 2004: 153]. В този смисъл появата на
бродника гуслар в тази сцена естествено допълва и подкрепя инициационната символика, носена от образа на моста, а песента му свързва героичното
„преди“ с хаотизираното „сега“, пораждайки у слушателите родолюбиво въодушевление и желание за промяна.
Включването на фолклорни песни в руската историческа драма е творческа практика, вече позната през 60-те г. на XIX век. Тя добива популярност
с пиесите на Л. Мей „Царската годеница“ (1849) и „Псковитянка“ (1860), в
които са въведени изпълнения на различни по жанр староруски песни в съпровод на гусла или балалайка, звучат приказки, детайлно възпроизведени
са битови ритуали и игри. В драматургията на Мей това са по-скоро етнокултурни апликации, добавъчни дискурсивни компоненти, чиято функционалност по отношение на действието е силно отслабена. В трагедията на А.
К. Толстой изпълнението на гусларя, подготвено от Крюков, поддръжник на
Шуйски, пряко участва в причинно-времевия ход на събитията, то е неотстраним компонент от текста, без който следващите епизоди от драматическата картина биха изглеждали неубедително мотивирани.
Песента на гусларя напомня и прославя подвига на Иван Петрович Шуйски при защитата на Псков от полско-литовската армия през 1581 – 1582 г.3,
като акцентът е поставен върху ефекта, който тя оказва върху слушащите,
изразен чрез словесните им реакции. Безименни представители на простолюдието пет пъти прекъсват странстващия певец със спонтанните си
коментари на чутото. Техните реплики влизат в простодушен задочен диалог с различните гласове, включени в песента – на нашественика Баторий,
иронизирайки неговата самонадеяност в началото и тържествуващо-назидателно репликирайки неговото отчаяние в края на епическия разказ; на
Текстът ѝ е авторизиран вариант на историческата песен „Отбраната на Псков
срещу Стефан Баторий“, публикувана от И. П. Сахаров в двутомника с руски народни
песни (1838 – 1839).
3
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Иван Петрович Шуйски, героичния бранител на Псковската крепост, като
ентусиазирано подкрепят клетвата му за съпротива до смърт; на песенния
сказител, чиято експресивна реторика поражда наивно съпреживяване, и
на самия рапсод, който завършва своето изпълнение с традиционен славословен припев, въодушевено подхванат и повторен от присъстващите. Забележителното е, че, макар и анонимни, гласовете на слушащите са индивидуално разслоени, а през цялото време общуването между певеца и народната
аудитория е умело насочвано от Крюков. Той „режисира“ ставащото, като
на два пъти подканя гусларя да продължи, а в най-патетичното място на
песента се обръща към присъстващите с въпрос, чиято цел е да напомни
и изтъкне достойнствата на Шуйски. По този начин се прокарва и укрепва
метафизичната връзка между миналото и сегашното, между водача и групата, която прави възможно и колективното саможертвено прекрачване на
социалните забрани във финала на тази сцена.
В последната картина на „Цар Фьодор Йоанович“, която бележи трагедийния обрат и развръзката в драмата, действието отново е „изнесено“
на площада: „ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД АРХАНГЕЛЬСКИМ СОБОРОМ. Н и щ и е
толпятся у входа. В глубине сцены виден н а р о д “. В статията си, излязла
веднага след публикуването на трагедията, критикът П. В. Аненков обявява
за крайно неправдоподобен избора на място за случващото се, твърдейки,
че чрез него се търси само „огромен сценичен ефект“, заради който изцяло
е пожертвана битовата и историческата страна на изобразявания предмет [Анненков 1868: 146]. Вероятно тези и други критични бележки А. К.
Толстой е чул от самия Аненков след четенето на „Цар Фьодор Йоанович“
у В. П. Боткин на 1 март 1868 г., т. е. още преди отпечатването на творбата, защото на следващия ден той му пише: Според всичките ми схващания
за драмата, според моето credo в изкуството, катастрофите на действащите лица трябва да бъдат свързани в един сноп в последната сцена, а не
разпределени в различни сцени. Не споделям също така и възгледа Ви за неуместността на площада като арена за изява на психологическия прелом
у Фьодор [Толстой 1964: 228]. Творческата стратегия на драматурга отхвърля наивния исторически веризъм, изповядван от бившия „естет“ Аненков.
А. К. Толстой вероятно търси за развръзка на своята драма не само по-ефектен пространствен фон, а и топос, който да съответства на медиативния
статут на Фьодор в смисловото поле на трагедията и да онагледява неговата изначално двойствена, а в някакъв смисъл и парадоксална позиция – на
принудително въплъщаващ политическия ред, крепен върху легитимното
насилие, и на спонтанно разпадащ го чрез поведението си, което до четвърто действие следва етиката на взаимната любов и прошката.
Раздвоението между Двореца и Храма, между отговорностите на сюзерен и стремежа към аскетично богоугодно поведение, заложено в образа на
Фьодор, екстраполира в двете групи, изведени от А. К. Толстой на сцената в

Площадът в драматическата трилогия на А. К. Толстой

началото на тази картина – градското простолюдие (в дъното) и просяците
(на преден план, върху стъпалата към входа на събора). Ще поясним, че в
средновековна Русия просяците се ползвали с особена почит и били, подобно на юродивите, сякаш обвити в „плацента от святост“ (Б. Успенски).
Възприемали ги като доброволно отказали се от съблазните на земния свят
и поради това приближаващи се до подвига на Иисус, от когото можели полесно да измолят прошка за греховете на останалите. Затова и подаянието
било тълкувано като религиозен жест, чрез който мирянинът се приобщавал към сакралното.
Обособеното в ремарка място на действието отпраща към Съборния
площад в центъра на Кремълската крепост, наречена от Н. М. Карамзин „нашия Паладиум“ („Писмата на руския пътешественик“). Той е територията
с максимална знакова плътност в средновековна Москва, защото е разположен на най-високото място в града и обединява Двореца на владетеля и
Патриаршията с основните столични храмове – Успенския събор, Архангелския събор, Благовещенския събор, черквата „Св. Йоан Лествичник“ и
Ризоположенската черква. Може да се твърди, че Съборният площад символизира космизирания руски свят, сакралния му център, около който той се
подрежда и сплотява. Възприеман през архетипните понятийни стандарти,
този площад представлява пространство на медиациите както по космогоничния вертикал, така и по социалния хоризонтал, т. е. зона, насечена от
преходи между различните режими на груповото съществуване и светоизживяване.
Такъв граничен локус е и въведеният от ремарката – преддверието на
Архангелския събор. В „Сакралното и профанното“ Мирча Елиаде акцентира върху специфичното културнознаково и ритуално значение на храмовия портал: Прагът е едновременно междата, границата, която отличава и
противопоставя два свята, и парадоксалното място, където тези светове
общуват, където може да се извърши преходът от профанния към сакралния свят [Елиаде 1998: 16]. Тази семантика на мястото пред храмовите двери го превръща в пространствен аналог на напреженията, които прорязват
личността на Фьодор, натоварен с непосилните за него властови задължения на земен цар, посредник между „отсамното“ и „отвъдното“. Особеното в
случая е, че през XIV век Архангелският събор става и държавен некропол.
Към началото на Фьодоровото царуване там били погребани владетелите от
управляващата династия на Рюриковичите (от Иван Калита до Иван Грозни) и бил установен обичаят царят след коронацията си или преди да се
отправи на война да извършва ритуално поклонение пред техните гробове.
Следователно този храм е пряко свързан както с идеята за сакралния характер на монархическата власт в Русия и богоизбраността на царуващия род,
така и с концепцията за религиозно-политическата приемственост между
неговите представители на престола. В такъв контекст преддверието на Ар-
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хангелския събор репрезентира и праг в историческото време, символична
граница между политическото минало и сегашното, която може да изрази
тяхната свързаност или техния разрив.
Ще добавим още едно съображение, което, макар и второстепенно по
важност, обяснително подкрепя избраното от А. К. Толстой място за катастрофата-развръзка в неговата втора трагедия. Завършен и осветен през
1508 г., Архангелският събор е първият руски храм, чиято фасада е изградена в духа на венецианската архитектурна традиция от онова време – с
полукръгли фронтони, а над входа му е поставен раковиноподобен свод,
характерен за ранния ренесансов стил куатроченто. Страстен поклонник
на Италианското възраждане и пропагандатор на теорията за европейския
произход на руската народност, държавност и култура, А. К. Толстой вероятно е придавал значение и на тези детайли в сценографското оформяне на
последната и най-важна картина в „Цар Фьодор Йоанович“. Те биха могли да
работят като дискретни визуални знаци в подкрепа на възгледа му за традиционната културноисторическа съвместимост на руското и европейското.
В проекта за постановката на трагедията А. К. Толстой настоява сцената да бъде играна именно и само пред входа на храма: Църковните врата трябва да се намират на първи план, вдясно или вляво, понеже цялата
сцена се разиграва пред самия събор [Толстой 1981: 586]. Тази инструкция
потвърждава хипотезата за добре обмисления и концептуално ангажиран
избор на място за случващото се във финала на трагедията, който поставя протагониста в пресечната точка на основни трансгресивни маршрути
и битийни енергии и така създава метафорична прагова ситуация, от чийто изход зависи съдбата на държавата. В художествената творба „прагът“,
схващан като знак за необратим екзистенциален преход, бележи пик на онтологично напрежение, който в мига на неговото преодоляване определя
бъдещото битие, точка на максимално сгъстяване на смисъла, където сякаш
се превърта и сменя цялостната битийната перспектива. За Алексей-Толстоевия Фьодор това е моментът на възможното себенадмогване, в който той
е убеден, че е достигнал онази психологическа зрялост и самостоятелност,
която му позволява да отхвърли опеката на Годунов и еднолично да упражнява властта: От нынешнего дня/ Я буду царь. Советы все и думы/ Я слушать
рад, но только слушать их -/ Не слушаться!. Текстът сякаш дава шанс на героя да се превърне в образцов владетел, способен да свърже християнската
педагогика на любовта с властовата педагогика на реда и справедливостта.
Но веднага след това Фьодор е принуден да понесе последствията от своето
предишно поведение – една след друга го връхлитат лошите вести – за смъртта на Иван Петрович Шуйски, вероятно удушен в затвора по поръчка на
Годунов, и за потушения народен бунт и убийството на Шаховской, които
предизвикват у него емоционален взрив:
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Федор

			Палачей!
Поставить плаху здесь, перед крыльцом!
Здесь, предо мной! Сейчас! Я слишком долго
Мирволил вам! Пришла пора мне вспомнить,
Чья кровь во мне! Не вдруг отец покойный
Стал грозным государем! Чрез окольных
Он грозен стал – вы вспомните его!

Необузданият гняв, крайното вдаване в регресията на афекта, който
диктува масова насилствена смърт, заканителното самоотъждествяване
с безпощадния и страховит баща сякаш предизвестяват раждането на нов
тираничен владетел. Но реакцията на Фьодор може да бъде тълкувана и по
друг начин, който изглежда по-адекватен на драматургичния контекст – тя е
израз на обезоръженото от чувство за вина Его, рефлексия на безсилието да
бъде поправено непоправимото, т. е. симптом за това, че вътрешният праг,
който разделя наивния миротворец от справедливия съдник, етика христолюбец от разумния политик, остава непреминат. Вестта за смъртта на царевича Дмитрий в Углич, последен от владетелския род на Рюриковичите,
и съобщението за приближаващата Москва татарска войска окончателно
пречупват Фьодор и го тласкат към отшелническия отказ от властта:
Княжна
		
Царица, я
Постричься бы хотела...
Федор
Да, постригись! Уйди, уйди от мира!
В нем правды нет! Я от него и сам бы
Хотел уйти – мне страшно в нем – Арина –
Спаси меня, Арина!
..........................................................................
Ирина
Нельзя тебе, свет-Федор!
Венец наследный некому тебе
Твой передать.
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Да, я последний в роде –
Последний я. Что ж делать мне, Арина?
Ирина
Свет-государь, нет выбора тебе;
Один Борис лишь царством править может,
Лишь он один. Оставь на нем одном
Правления всю тягость и ответ!

Не можем да пренебрегнем доловимата междутекстова връзка на репликата на Фьодор към княжна Мстиславска с известното грубовато-императивно обръщение на Хамлет към Офелия: Върви в манастир!<...> Всички
сме дипломирани негодници. Недей да вярваш на никого от нас! Казвам ти,
поемай към манастира!. Влизащите в съприкосновение цитати обитават
твърде различни микроконтексти, като единствената им тематична допирателна е мотивът за сриналия се морално свят. Но едно пробудено от сигнала
за евентуална диалогичност тълкуване може да достигне до възприемането на Цар Фьодор и като герой от Хамлетов тип, както става с Инокентий
Смоктуновски – знаменит изпълнител и на двете роли4. Без да се впускаме в
подробна аргументация на тази теза, ще отбележим само няколко ключови
топи в осмислянето на Фьодор от Смоктуновски. За него Алексей-Толстоевата драма е трагедия на излъганата доверчивост, на погазената доброта
[Егошина 2004: 29], което прави възможно парадигмалното сродяване на
Фьодор с Хамлет. Като се отблъсква от двете канонизирани тогава интерпретации на тази роля (на И. Москвин в МХАТ и на П. Орленев в Суворинския театър), Смоктуновски се опитва да заличи у Фьодор чертите на
коронования юродивец, от една страна, и на съвременника неврастеник, от
друга, за да го превърне във философ, мислител и мистик [Егошина 2004:
31]. Подготвяйки се за своето изпълнение, той изтъква в бележките си неговата външна мъжественост и душевна устойчивост, царствения му облик
и поведение, необикновената му, но умело прикривана психологическа прозорливост, склонността му да дава морален шанс на недобродетелните, Еклесиастовата му самовглъбена тъга от човешките несъвършенства – все черти, които го сродяват с героя на Шекспир. И нещо особено важно – Смоктуновски изземва от ролята всички жестове и интонации, които биха могли да
породят добронамерен или снизходителен смях. Неговият Фьодор е герой
на „високата“ и енигматична трагика, захранвана от хамлетовската интуи4

Смоктуновски играе Хамлет през 1964 г. във филма на Г. Козинцев, а цар Фьодор в
периода 1973 – 1976 г. на сцената на Мали театър под режисурата на Б. Равенских.

Площадът в драматическата трилогия на А. К. Толстой

ция за разпадането на света като пространство на моралната солидарност.
„Все рушится“ [Егошкина 2004: 34] е отбелязано в актьорските записки на
Смоктуновски и тази фраза сякаш прераства в наслов, обединяващ двама
персонажи, чието създаване е разделено от почти три века.
Във финала на „Цар Фьодор Йоанович“ се появява ремарка, която многозначително преподрежда мизансцена: Уходит (Годунов – бел. м. Р. П.) со
Мстиславским. Народ бежит за ним. На сцене остаются только Федор,
Ирина и нищие. Новото разпределение на динамичните вектори е ясно –
Борис Годунов вече е действителният владетел, присвоил си негласно, но
и окончателно ролята на политически лидер, който се ползва с подкрепата
на демоса, а Фьодор, превърнал се в безжизнен символ на монархическата
институция, застива душевно сломен на въображаемата граница, която разделя „теологията на ближния“ от „теологията на държавата“5, християнската любов от политическата власт, след като се е оказал безсилен да овладее
свързващата ги диалектика на правдата и реда.
Затварящият втората пиеса монолог на Фьодор е пропит от трагичното
усещане за разрива между миналото и предстоящето поради неизбежния
край на владетелската династия, чийто последен представител е той; от дълбоката тревога за бъдещето на държавата и болезнената вина за ужасяващия провал на миротворческата му мисия; от мъчителното чувство за самота, духовно сирачество и богоизоставеност. Последният въпрос-възглас
на Фьодор: ...боже, боже!/ За что меня поставил ты царем! влиза в далечен
диалогичен преглас с възклика на разпнатия Христос: Боже Мой, Боже Мой!
Защо си Ме оставил? [Мт. 27; 46], който съвпада и с началото на 21. Давидов
псалом. В Псалтира това е една от най-затрогващите молитвени изповеди
на терзания праведник6, страдащ заради изгубеното Божие покровителство.
Но неговото отчаяние, достигнало точката на непоносимостта, е победено
от вярата, защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия, не
скри от него лицето Си, а го чу, когато тоя викна към Него [Пс. 21: 25]. Възможната препратка към този прототекст (а в по-общ план и към Псалтира
като молитвословен фундамент на християнството) се подкрепя от препоръката на А. К. Толстой за сценичната реализация на финала: (...) просяците
запяват псалом, но толкова тихо, че той едва се дочува зад последния монолог на Фьодор, без да го заглушава [Толстой 1981: 585]. Тихото псалмопеене, което според апостол Павел дава на вярващите духовна сила да понесат
страданията, възпира тълкуването на Фьодоровия монолог като сриване в
безнадеждността и го отваря към упованието в Божията правда и Божията
милост. Този финал пресемантизира и художественото пространство, в кое5

Термините са на Пол Рикьор [Рикьор 1993].
Този псалом обикновено се тълкува като пророчество за появата на Месията и
неговите кръстни страдания.
6
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то профанният свят изглежда надмогнат, защото в него нахлува свещеното,
долавя се мистичният трепет на страдащата богобоязлива душа, която очаква отзивчивост и подкрепа от Него.
Последната в трилогията „площадна“ сцена открива четвъртото действие на „Цар Борис“ и е предговорена от ремарката: „КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
С ЛОБНЬIМ МЕСТОМ. Несколько переодетых с ы щ и к о в“. Лобното място, обособено и оформено при управлението на Борис Годунов през 1599 г.,
представлявало тогава кръгло каменно възвишение, чиято горна площадка
била оградена с железен парапет. Това бил локус с особено социално, политическо и религиозно предназначение, своеобразен градски амвон, защото от него огласявали най-важните царски укази, там били излагани за
публично поклонение мощите на светци и патриархът благославял вярващите по време на големите християнски празници, по изключение оттам
самият цар отправял важни послания към своите поданици. С други думи,
това е мястото на прекия контакт между институциите на политическата и
религиозната власт и народа. Там говори властта, но и на нея ѝ говорят; тя
се показва, става видима за множеството, но и самата тя може да го види,
непосредствено улавяйки промените в колективните настроения спрямо
нея. В някакъв смисъл това е най-подходящото пространство за сценична
манифестация на отношенията по социалния вертикал, понеже притежава иманентна театралност – миниатюрна политическа сцена, в която властта разиграва различни сценарии, за да спечели одобрението, доверието и
признанието на управляваните. Наличието на преоблечените съгледвачи
обаче подсказва изкористяване на политическия диалог, в който властта започва да прибягва до масово насилие – най-сигурния симптом за нейната
слабост и уязвимост. Действително, по-голямата част от тази драматическа
картина (до появата на Василий Шуйски) демонстрира тъкмо действията на
дебнещите, подслушващи и провокиращи простолюдието агенти на Годунов в деня, когато в столичните храмове се отслужва панихида по царевича
Дмитрий и се анатемосва Самозванеца – Григорий Отрепиев. През сцената
„преминават“ различни безименни представители на демоса – граждани,
селяни, търговец; те обсъждат ставащото в държавата, проявявайки било
предпазливост и съобразителност при контакта си със съгледвачите, било
простодушна доверчивост, която ги изпраща в ареста. За да спаси действието от еднообразие и монотонност, А. К. Толстой, подобно на Пушкин в
„Борис Годунов“, смесва различни дискурсивни модалности, като въвежда
в немерена реч профанно-комичното в полето на сериозното и автентично
драматичното. Такъв е епизодът с четирите бъбриви жени, изграден върху
словесното проиграване на qui pro quo:
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П е р в а я : Да кто ж это скончался?
В т о р а я : Никак, Гришка Отрепьев какой-то! Ох, боюсь опоздать!
Тр е т ь я б а б а (пристает к ним): Не Гришка, не Гришка, матушка! Царевича Дмитрием зовут!
П е р в а я : Так ему, стало, анафему служат? А панафида по ком же?
В т о р а я : По Гришке, должно быть!
Ч е т в е р т а я б а б а (догоняет их): Постойте, кормилицы, и я с вами! По
какому Гришке царевич панафиду служит?
В с е ч е т в е р о в м е с т е : Да пойми ты, мать, я в толк не возьму. – Ахти,
опоздаем! – Да побойтесь бога – кто-же скончался-то? Пойдем, пойдем!
Анафема скончался, Гришка-царевич служит панафиду! (Уходят)

В мътилката от слухове, нелепо-смешни недоразумения и недоизречени
надежди за промяна постепенно се утаява едно изглеждащо непреборимо
убеждение у простолюдието: между царевича Дмитрий, без съмнение жив
и справедливо претендиращ за престола, и монаха беглец Гришка Отрепиев
няма и не може да има нищо общо. Произнесената от Лобното място двусмислена реч на лицемерния опортюнист Василий Шуйски, който от името
на Борис се обръща към народа, не само не променя тази масова психологическа нагласа, но я и подхранва, като едновременно с това хитроумно противопоставя насилника Годунов на очаквания царевич спасител7. Поведението на Шуйски издава ловкостта на опитен политически играч и свидетелства
за задълбочаващата се криза във властта. То внася елемент на вторична театралност в драматическото действие, която иронично преосмисля Лобното място, като съживява втория семантичен план на названието, дадено му
през XVII век от немския пътешественик Олеарий – „theatrum proclamation“.
Завършващият сцената епизод показва, че Борис необратимо губи подкрепата на народа, екзалтирано приветствал възкачването му на престола
в първото действие. Реакциите на анонимните московски жители след речта на Шуйски интуитивно разпознават безсилието на Годунов да удържи
властта, заменяйки я с насилие, и предпазливо (заради заплахата от репресии) изразяват недоверие към официално огласената версия за Самозванеца, вече легитимиран като владетел в народното съзнание. В контекста на
действието тази наглед статична драматическа картина изнася на преден
план задълбочаващото се отчуждение между олицетворяваната от Годунов
власт и народа, диктувайки неизбежността на Борисовия провал.
7

Легендата за завръщащия се цар спасител, един от най-популярните народноутопични митове през Руското средновековие, се превръща според Т. Иванова в своеобразна ос, около която се движи действието в „Цар Борис“. Като се опира на предложения от
К. Чистов инвариант на легендата, тя изолира в текста на драмата пет мотива от нейния
схематичен корпус, които са въведени в трагедията не непосредствено, а чрез пресъздаваните от героите слухове [Иванова 2004: 153 – 156].
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И така, в трилогията на А. К. Толстой Площадът като „отворен“, публичен и събирателен градски топос функционира различно, при което във
всеки отделен случай изборът на референт на драматическото пространство
е добре премислен с оглед на акумулираната в него социална, културна и историческа информация, от една страна, и на разиграващите се в границите
му фикционални събития, от друга. Три от четирите „площадни“ картини
представят масови сцени с участието на московското простолюдие, в чието
поведение рефлектира начинът, по който протагонистът монарх упражнява
властта. Те предлагат „срезове“ на моделираната историческа ситуация по
социалния вертикал и рекапитулират трагичните за политическата общност последствия от съответния монархически режим, но избягват изкушението да видят в народа само колективна жертва на една или друга форма на управление. Трилогията мисли връзката власт – народ като дълбоко
противоречива и критична, поради загубата на чувство за социална и морална солидарност у всички, на съзнание за споделимост на политическата
отговорност и респективно – на политическата вина. Това прави обяснимо
и разнообразието от групови емоционални, психологически и поведенчески
модуси, през които цикълът на А. К. Толстой гради представата за народа
като разнородна и проблематична общност, водена от често несъвместими
желания и пориви.
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П

ервый шаг каждого исследования – как можно более чётко определить их тему и исследовательский материал. В случае темы «утопии» в поэзии проблема состоит, в частности, и в том, чтобы отличить то,
что определяется как «утопия» самими авторами/поэтами, от того, что
называют «утопией» исследователи. Поэтому мы попытаемся сосредоточиться в первую очередь на таких текстах, в которых слово «утопия» употребляется самими авторaми или же такими, тема которых определяется
как «утопия» уже на уровне их заглавия, а в значительно меньшей степени
обратим внимание на те стихотворения, в случае которых об их «утопическом» характере говорится лишь на уровне исследовательского дискурса. В
последнем случае в первую очередь имеется ввиду поэзия польского социалистического реализма. Следует при этом подчеркнуть и тот простой факт,
что писатели и поэты этого направления, как и вообще социалистические/
коммунистические деятели, идеализированный мир своих произведений
(мир социалистического государства) «утопией» не считали, или, по крайней мере, не определяли его в категориях «утопии».
Вместе с тем необходимо различать «утопию» и «аркадию» (идиллию).
На наш взгляд такое разграничение проистекает из принципа противопоставления «натуры» и «культуры» – об аркадии уместнее говорить лишь
тогда, когда мы имеем дело с миром не «деформированным» человеческой
рукой, с миром натуры, в то время как об «утопии» лучше говорить тогда,
когда речь идет о «построенном» человеком/обществом идеальном государстве/обществе.
В польской литературе тема «утопии» не особо популярна. При этом
мотив «утопического» общества легче найти в романах (начиная с подражающего Путешествиям Гулливера Свифта романа Приключения Миколая
Досьвядчиньского [Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki] Игнаци Красицкого (1776). В случае же польской поэзии ХХ века стихотворения на эту тему
очень редки (возможно, что тут повлияли и политические обстоятельства)
и только в последние годы дело немножко меняется.
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Одним из самых ранних стихотворений на эту тему следует считать сонет Зыгмунта Яна Румля [Zygmunt Jan Rumel] (1915 – 1943) Утопия:
UTOPIA
Jej spełnienie odlegle – jak idea sama –
Śnił o niej ongiś Budda – wielki Dalaj Lama
I kazał o niej Chrystus w Galilejskiej Kanie,
Że się dobrem dokona i przez miłość stanie.
Wielka wizja człowieka w ludzkości gromadzie
Powiązanej i zgodnej w poczynaniu w radzie –
Wyniesionej, ogromnej – w wszechdosiężne stany,
Rządzonej sobą przez się – przez senat obrany.
Jej spełnienie odległe – bo dziś wieża Babel
Mieszająca języki i więżąca słabe –
Rozchwiana pod kopułą niebieskiego stropu –
Wygraża światu pięścią – Pięścią Europy!
Śnią jednak utopiści proroków oczami –
Choć przemijają smutni – nie poznani – sami.
				(czerwiec 1943)
[Её осуществление далече – как и сама идея –
В прошлом она снилась Будде – великому Далай Ламе
И проповедовал о ней Христос в Галилейской Кане,
Что возникнет из добра и из любви воплотится.
Великое видение человека в сборище людей
Едином и дружном в делах и в Собрании
Возвышенном, огромном – до вседосягаемых рангов –
Которое само собой заведует – избранным сенатом.
Её осуществление далече – потому что сегодня это Вавилонская башня
Которая перемешивает языки и в узилище слабых держит –
Шаткая под куполом небесного свода –
Миру грозит кулаком – Кулаком Европы!

Тема утопии в польской поэзии ХХ века

Утопистам однако видятся сны очами пророков
Хотя и минуют печально – так и не опознанные – в одиночестве.]
						(перевод мой – Р.Б.)
Если верить проставленной под текстом дате, то Румель написал это
стихотворение за недели две до своей смерти (в начале июня он был посланцем польских подпольных властей к волынскому начальству Организации
украинских националистов и 10 июля (?) был ими убит в окрестностях деревни Кустичи на Волыни).
Согласно требованиям жанра сонета, стихотворение членится на уровне темы высказывания на две, а на самом деле и три части. В первой (первые
две строфы) говорится об утопии как об идее, о некой высшей ценности, наступление которой предвещали основатели двух основных религий мира –
Христос и Будда. Во второй (третья строфа) говорится о современном мире
и о том, как он вообще не совпадает с этими мечтами человечества. Анафорический повтор начала первой строфы в третьей строфе («Jej spełnienie odległe» / «Её осуществление далече») выстраивает одновременно некую «сюжетную» связь между этими строфами: третья строфа говорит о причинах,
из-за которых никакая утопия не состоялась. Последнее двустишие является своеобразным итогом всего высказанного – хотя современный мир очень
далек от идеала, то тем не менее в нем живут и люди, которые верят в возвышенные идеалы. Последняя строка стихотворения свидетельствует при
этом, что такие люди немногочисленны и одиноки – их никто не опознает. В
конце концов получается парадоксальная ситуация – утопии как таковой
нет, но есть «утописты». Или наоборот – утописты появляются, когда окружающий их мир не совершенен и ничем не напоминает желаемого.
Первая из выделенных нами частей слишком неоднородна. При внимательном чтении легко увидеть, что Румель как-будто контаминирует разные
виды утопии. Начиная с религиозных идей буддизма и евангельского Царства небесного, он переходит к общественным утопиям, создающим модель
идеального государства/общества. Можно тогда подразумевать, что заглавное понятие «утопия» рассматривается здесь с точки зрения общественных
идеалов всех народов и – поэтому – она оговоривается в стихотворении в
самом широком смысле, как модель, охватывающая разные аспекты жизни
/ общественного устройства.
Что касается причин несостоятельности утопии в (современном) мире,
то в стихотворении они усматриваются в неспособности людей понять друг
друга. Современность сравнивается с Вавилонской башней, в которой люди
не только не в состоянии договориться, но и посягают на чужую свободу.
По всей вероятности наиболее известным польским стихотворением по
теме «утопии» является Утопия Виславы Шимборской из сборника Wielka
liczba (1976) [Великое число / Большие числа]:
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Utopia
Wyspa na której wszystko się wyjaśnia.
Tu można stanąć na gruncie dowodów.
Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia.
Krzaki aż uginają się od odpowiedzi.
Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu
o rozwikłanych wiecznie gałęziach.
Olśniewająco proste drzewo Zrozumienia
przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.
Im dalej w las, tym szerzej się otwiera
Dolina Oczywistości.
Jeśli jakieś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa.
Echo bez wywołania głos zabiera
i wyjaśnia ochoczo tajemnice światów.
W prawo jaskinia, w której leży sens.
W lewo jezioro Głębokiego Przekonania.
Z dna odrywa się prawda i lekko na wierzch wypływa.
Góruje nad doliną Pewność Niewzruszona.
Ze szczytu jej roztacza się Istota Rzeczy.
Mimo powabów wyspa jest bezludna,
a widoczne po brzegach drobne ślady stóp
bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.
Jak gdyby tylko odchodzono stąd
i bezpowrotnie zanurzano się w topieli.
W życiu nie do pojęcia. (цит. по: Szymborska 2010: 238 – 239)1
1

Разбор (обсуждение) этого стихотворения см. в: Nyczek 2005: 132 – 141.
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Утопия
Остров, где все становится ясным.
Где можно опереться на доказательства.
Где нет путей иных, кроме пути к цели.
А кусты сгибаются под множеством ответов.
Растет тут дерево Догадки Верной
С распутанными издавна ветвями.
И удивительно прямое древо Понимания
Над источником, зовущимся Ах — вот — как...
Чем дальше в лес, тем шире открывается
Долина Очевидности.
Если залетает сомнение, ветер его развеивает.
Незваным советчиком откликается эхо
И охотно толкует тайны мироздания.
Направо — пещера, в ней содержится смысл.
Налево — озеро Глубокой Убежденности.
Со дна поднимается истина и всплывает легко на поверхность.
Царит над долиной Уверенность Несокрушимая.
С вершины ее разглядеть можно Сущность Вещей.
Несмотря на такие соблазны, остров безлюден,
Лишь берег привычно хранит следы,
Все до единого обращенные к морю.
Будто отсюда только уходили
И безвозвратно погружались в пучину.
В непрозрачные воды жизни.
		
2

(Перевод: Ирины Адельгейм и Алексея Хованского)2

Цит. по http://magazines.russ.ru/inostran/2003/5/shim.html (21.08.2015). Там же и
другие варианты перевода этого стихотворения.
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Поскольку слово «утопия» присутствует здесь только на уровне заглавия стихотворения, а его текст является описанием некого идеального мира,
можно считать, что именно этот мир рассматривается в категориях утопии.
Кроме того не исключено, что заглавное «Утопия» является одновременно и
названием упоминаемого в самом начале стихотворения острова.
Открывающее текст стихотворения слово «Остров» вводит пространственные характеристики заглавной утопии, которая является островом, т. е. участком земли/суши, со всех сторон окруженным водой. Будучи
«островом», она и в буквальном, и в метафорическом смысле оказывается
«оторванной» от остальной земли, от мира и его проблем.
Основной чертой утопии Шимборской является широко понимаемая
«очевидность» и «знание». Эти черты включены в топографию острова непосредственно. В мире стихотворения связанные с ними названия получают отдельные части острова (элементы пространства): деревья (дерево Догадки Верной, древо Понимания), источник (Ах – Вот – Как), долина (Долина Очевидности), озеро (озеро Глубокой Убежденности), гора (Уверенность
Несокрушимая).
Следует здесь дополнить, что некоторые из этих названий – особенно
названия деревьев – можно, или даже надлежит рассматривать как намеренные интертекстуальные отсылки к ветхозаветному раю, в котором росло
древо познания добра и зла. Ведь «познание» и есть не что иное, как именно
«понимание» и «верная догадка». Таким образом и сам остров Утопия получает черты рая или же является его вариантом.
Смысл достижения «истины/истинности» и «очевидности» присутствует и в общем описании самого острова. Шимборска намеренно строит
это описание, употребляя многозначность некоторых слов в зависимости
от того, рассматриваются ли они отдельно (т. е. как имеющие свой смысл
слова), или в своем контекстуальном окружении (например как составляющие высших единиц языка типа фразеологизмов и идиом). Таким образом заглавная Утопия получает (одновременно) черты реального острова
и некоего ментального (или же духовного) явления, а эти две «реальности»
постоянно «пересекаются» в высказывании лирического субъекта. Причем
в построении большинства предложений можно заметить «направление» от
реальности к метафорическому.
Последние шесть строк можно рассматривать с одной стороны как отрицание всего описываемого мира, с другой же они являются своеобразным
итогом высказанного раньше. Этот идеальный мир оказывается необитаемым и пустым. Судя по факту, что видимые на берегу все без исключения
отпечатки человеческих ступней обращены к морю, люди (жители или попавшее на остров жертвы кораблекрушения) вообще не хотят здесь жить
и бегут отсюда. Лирический субъект высказывает свою оценку-интерпре-
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тацию такой ситуации, говоря, что это выглядит так, будто «отсюда только
уходили / и безвозвратно погружались в пучину».
Последнюю строку можно читать/понимать по-разному.
С одной стороны ее можно рассматривать как своеобразной итог всего
высказанного до сих пор. В таком случае последнее предложение содержит
отрицательную оценку всего описываемого мира или оценку субъектов, на
которых указывает предыдущее предложение, т. е. тех, кто бежит с острова. Если отнести эту оценку к миру Утопии, тогда надо считать, что такой
мир вообще невозможен, что он людям непонятен и чужд. Если же отнести
вышеупомянутую оценку к поступку всех беглецов с этого острова, тогда
непонятным следовало бы считать такое всеобщее бегство жителей острова. И в одном, и в другом случае присутствует отрицательная оценка, но она
касается на самом деле двух в неком смысле противоположных объектов.
Возможно и совсем другое прочтение этой строки, а в итоге и всего стихотворения, которое она завершает. И в этом случае следует ее (последнюю
строку) воспринимать как итоговое заключение. Но, если обратить внимание на грамматические и синтаксические свойства этого предложения, тогда
станет видно, что оно «сохраняет» все свойства предыдущего предложения,
в котором интерпретируются следы ног, обращенные к морю. Таким образом последнее предложение можно читать и как продолжение предыдущего
(таким путем пошли и некоторые переводчики), а «пучину» и «жизнь» как
своеобразные синонимы. В таком случае получается следующее: все, кто бежал с острова, погрузились в жизнь. А это приводит к итогу, что в мире стихотворения «утопия» и «жизнь» оппозиционны друг другу, что идеальный
мир никак не совпадает с жизнью (не имеет с ней никаких связей). Так на самом деле и есть, поскольку весь остров – Утопия – постоянно описывается
в категориях знания/понимания/очевидности, тем временем как жизнь наделяется здесь определением «непонимаемая»/непонятная (с потерянным в
переводе смыслом фразеологизма «W życiu nie [do pojęcia] / ‘Никогда, никак,
изначально, принципиально [не понять]’). Кроме того они оппозиционны и
потому, что Утопия является в мире стихотворения островом, землей, тем
временем как жизнь концептуализируется в этом мире как пучина, вода/
море (что имеет свое обоснование в символике воды).
Если же так рассматривать заключение стихотворения Шимборской, то
все стихотворение оказывается ироническим. Можно подразумевать, что,
независимо от идеальности описываемого острова, положительную оценку
получает в нем отождествляемая с жизнью пучина, в которую предпочитают погрузиться беглецы из утопии.
Если судить по этим (к сожалению всего лишь двум) примерам, где
«утопия» является (уже названной в заглавии) темой произведения, то получается, что она концептуализируется как нечто совершенно не соприкасающееся с человеческой жизнью.
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Более того, если узко рассматривать тему «утопии» в польской поэзии
ХХ века, то в этих двух стихотворениях она и исчерпывается3. Ее можно
однако продолжать, если расширить свое внимание на те тексты, в которых
прямо об «утопии» не говорится, но которые из-за определенных свойств их
мира обычно рассматриваются в категориях утопии. В случае польской поэзии ХХ века так определяют прежде всего поэзию т. н. социалистического
реализма, который со времен IV Съезда Союза Писателей в Щецине в апреле 1949 года был признан официальным и единственным творческим методом в литературе и «господствовал» как такой метод приблизительно до
1955 года. Дело однако в том, что в случае соцреализма об утопии/утопичности как теме почти не говорится, хотя литературный жанр утопии в литературе того времени и допускается. Причем в соцреалистической утопии,
в отличие от неопределенного острова Томаса Мора, утопические свойства
получает мир/государство будущего (по всей вероятности следует в этом
усматривать литературные изображения «светлого будущего», к которому
стремилась социалистическая страна). Все это касается однако прежде всего прозаческих жанров (утопию как литературный жанр определяет только
тематика) и не имеет почти никакого отношения к поэзии. Если искать признаки такой утопии в поэзии, то их можно по всей вероятности усматривать
лишь в мотивах строительства (ведь строится «светлое будущее») или в тех
(малочисленных) стихотворениях, в которых дается описание благодеяний
социалистического государства.
Примером такого типа стихотворения является хотя бы По дороге через
лес [Drogą przez las] Адама Важика, в котором миру прошлого, в котором
привилегированны были только богачи, противопоставляется мир современности, мир социалистического государства, в котором все имеют равные права, в котором дети могут учиться4.
Судя по чертам изображенного мира, к социалистическому государству
следует отнести и стихотворение Sprawozdanie z raju [Отчет из рая] Збигнева Херберта.

3

На интернетных сайтах можно найти еще несколько стихотворений такого типа c
начала ХХI века, а некоторые из них вышли и в печати в авторских сборниках.
4 Подробнее я анализирую это стихотворение в статье Утопии Адама Важика (в
форме доклада основные ее положения были изложены в сентябре 2014 года на конференции в Иене). (см. Bobryk 2016)
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Sprawozdanie z raju
W raju tydzień pracy trwa trzydzieści godzin
pensje są wyższe ceny stale zniżkują
praca fizyczna nie męczy, wskutek mniejszego przyciągania
rąbanie drzewa to tyle co pisanie na maszynie
ustrój społeczny jest trwały a rządy rozumne
naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju
Na początku miało być inaczej
świetliste kręgi chóry i stopnie abstrakcji
ale nie udało się oddzielić dokładnie
ciała od duszy i przychodziła tutaj
z kroplą sadła nitką mięśni
trzeba było wyciągnąć wnioski
zmieszać ziarno absolutu z ziarnem gliny
jeszcze jedno odstępstwo od doktryny ostatnie odstępstwo
tylko Jan to przewidział: zmartwychwstaniecie ciałem
Boga oglądają nieliczni
jest tylko dla tych z czystej pneumy
reszta słucha komunikatów o cudach i potopach
z czasem wszyscy będą oglądali Boga
kiedy to nastąpi nikt nie wie
Na razie w sobotę o dwunastej w południe
syreny ryczą słodko
i z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze
pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła jak skrzypce
				
(цит. по: Herbert 2008: 333)
[Отчёт из рая
В рае работают тридцать часов в неделю
зарплаты там повыше цены постоянно падают
физический труд не тяготит, вследствие меньшего притяжения
рубить деревья это как сидеть за пишущей машинкой
общественный строй устойчив и правительство разумно
действительно в рае лучше чем в какой-либо стране
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Сначала всё должно было быть по-другому
световые круги хоры и уровни абстракции
но не получилось аккуратно отделить
тело от души и приходила она сюда
с каплей жира ниткой мышц
необходимо было сделать выводы
смешать зёрнышко абсолюта с зёрнышком глины
ещё одно отклонение от доктрины последнее отклонение
только Иоанн предвидел это: воскреснете телесно
Бога созерцают немногие
он только для тех, кто из чистой пневмы
остальные слушают сводки насчёт чудес и потопов
со временем все будут созерцать Бога
когда это случится – никто не знает
Пока по субботам ровно в полдень в двенадцать
сирены сладостно воют
и из заводов выходят [небесно-]синие пролетарии
под мышкой неуклюже несут свои крылья словно скрипки]
						(перевод мой – Р.Б.)
Вопреки заглавию только первая строфа стихотворения Херберта выдержана в стилистике типичного пропагандистского отчета, в котором,
кстати, говорится о рае как о самом лучшем месте в мире. Причем этот рай
описывается как какая-то страна на земле (возможно, что в некой степени
все описание рассчитано на то, чтобы его соотносить с выражением «рай
на земле (на польском языке – «raj na ziemi»). Положительный образ рая
строится двойным путем. С одной стороны (неизвестным) «автором отчета» перечисляются преимущества общественного строя райского государства (связанные в первую очередь с условиями труда), с другой же им высказывается и непосредственно положительная оценка «в рае лучше чем в
какой-либо стране».
Поскольку о рае говорится в стихотворении в таких же категориях и
на таком языке, какой употребляется и в описаниях настоящего государства, все стихотворение получает двойной смысл и его можно читать или
как «рассказ» о рае, который почему-то был подвержен постепенной деградации и стал похожим на государство мира сего, или же наоборот – его
можно читать как аллегорическое описание некоего реального государства
в категориях рая. Второй вариант можно относить по всей вероятности к
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странам тогдашнего социалистического лагеря или же прямо к тогдашней
Польской Народной Республике. Такую идентификацию подсказывают как
сами стилистические свойства языка отчета, на котором говорится о рае как
о самом лучшем месте в мире, так и подразумеваемые отсылки к лозунгам
государственной пропаганды, в которых социалистическая страна определялась как «рай на земле» (тот же лозунг могли употреблять и противники
социализма, но, само собой разумеется, – с иронической окраской).
Стихотворение Херберта печаталось впервые в 1964 г. в вышедшей в
Лондоне маленькой подборке его стихотворений, изданной благодаря усилиям его друзей, а в Польше вышло в 1969 году в сборнике Napis [Надпись].
И сегодня, и тем более во время возникновения текста, трудовые условия, о
которых говорится в стихотворении, недостижимы даже для самых богатых
стран мира. Отсюда очевидным кажется, что 30 часов работы в неделю упоминается здесь намеренно, чтобы дать представление о пропасти, которая
разделяет условия рабочих в рае от условий труда в «реальном/настоящем»
мире. Если же соотносить эти информации с условиями социалистической
Польши того времени, то для польских читателей будет очевидным расхождение пропагандистской речи с действительными условиями жизни, вследствие чего обнаруживается и фальшивость официальной пропаганды. Причем фальшивость одной информации ставит под сомнение достоверность
всех остальных сведений, помещенных в этом фикциональном официальном отчете.
Строфы вторая и третья, хотя и их тоже можно рассматривать в категориях отчета, почти не связаны с этим пропагандистским началом и, скорее всего, напоминают попытку оправдания, чем продолжение восхвалений
описываемого мира. Ясно, что после предшествующих восхвалений (если
читать их только буквально), такое оправдание является и неожиданным и
непонятным.
Рассматрываемые буквально – как описание рая – эти строфы являются
описанием Царствия Небесного, но совсем далекого от того его образа, который известен по богословскими трактатам, Священному Писанию и даже
по народным преданиям. Этот рай подпорчен человеческим элементом и телесностью, или – другими словами – рай несовершенный (что само по себе
считается своеобразным оксюмороном). Бог же напоминает здесь строгого,
недоступного Бога Ветхого Завета, который вообще не заботится о рае и
даже о нем не думает, а не милосердного Бога христианства.
Если читать эти строфы (и все стихотворение) как аллегорический образ тогдашней Польши или какой-нибудь страны т. н. демократического
лагеря, тогда все, о чем в них говорится, следует считать своеобразной попыткой осмыслить «современное» устройство «рая»-государства и оправдать несовпадение намерений (теории) и практики. В поэтическом тексте
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причины этого устройства открываются в чисто человеческих привычках5,
из-за которых этот рай построен как-будто по масштабу человека. Замечания о том, что Бог «только для тех, кто из чистой пневмы» и поэтому его
созерцают лишь немногие, можно на самом деле соотнести с моделью «обитания» власти в таком государстве. Власть функционирует почти в полной
изоляции от общества, которое в свою очередь не имеет никакого доступа к
ней. Можно при этом подразумевать, что хотя бы по этой причине власть не
понимает или даже не знает проблем, с которыми борется общество. В таких же категориях можно рассматривать и факт, что обо всем, что касается
власти и государства, его жители узнают лишь из официальных сообщений.
В стихотворении говорится, что они «слушают сводки насчёт чудес и потопов», т. е. информации о наградах и наказаниях со стороны Бога-власти.
Сам факт, что они слушают сообщения, свидетельствует о том, что жители
«рая» вообще не имеют никакого влияния на все, что касается их «рая» и
мира вообще. Хотя последние строчки третьей строфы содержат обещание,
что в будущем Бог-власть будет общедоступным, сопутствующая этому высказыванию констатация «когда это случится – никто не знает» переносит
этот момент в неопределенное будущее и позволяет усматривать в таком
обещании вариант «светлого будущего», которое, как известно, после многих лет так и осталось недостижимым, несостоявшейся утопией. Поэтому
«рай» напоминает рай только по названию, а его жители («niebiescy proletariusze», т. е. по цвету синие6, но по смыслу и «небесные пролетарии») вместо на спине, носят свои крылья под мышкой, т. е. за пределами заводов они
им по всей вероятности вообще не нужны, а на заводах предположительно
играют роль производственных (но восхваляющих / воспевающих, ибо похожи на скрипки) инструментов. А тем самым и райская утопия оказывается на самом деле антиутопией.
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Ж

изнь’ является ключевым концептом сборника С. Довлатова
«Наши», построенного в форме меморатов. По нашим предварительным наблюдениям, индивидуально-авторская актуализация ‘жизни’,
равно как и других концептов сборника, осуществляется на основе различного рода прецедентных лингвоментальных клишированных форм – образов, мотивов и сюжетов, паремий, узуальных метафор и т. д., большинство
из которых архаического фольклорно-мифологического происхождения
[Черняева 2013]. По критерию безымянность – авторство к ним примыкают
те атрибутированные афоризмы и метафоры, авторство которых неизвестно широкой публике, в силу чего они воспринимаются языковым сознанием как анонимно-фольклорные. К ним относятся, например, афоризмы
«Жизнь – это театр» (Шекспир, Гай Петроний), «В здоровом теле – здоровый дух» (Ювенал), развертываемые в восьмой и третьей главах сборника
«Наши». Меньшая часть указанных типов клише принадлежит современной С. Довлатову советской и зарубежной действительности и ее дискурсам.
Так, серия экзистенциалистских философем (о подлинном и неподлинном
существовании, об обретении свободы путем экзистенциального выбора) и
метафор (о жизни как тюрьме) формируют сюжет рассказа о судьбе Бориса, двоюродного брата рассказчика (глава девятая). Еще О. М. Фрейденберг
указала на стюжетоформирующую функцию метафор применительно к античной литературе: «Сюжет – система развернутых в словесное действие
метафор; вся суть в том, что эти метафоры являются системой иносказаний
основного образа [Фрейденберг 1997: 222].
Все формы стереотипии трансформируются С. Довлатовым главным
образом в ироническом и гротескно-абсурдистском режимах и получают
‘
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сюжетно-композиционное развертывание в тексте. Иллюстрацией этого являются узуальные метафоры «жизнь – (это) книга» и «жизнь – (это) путь». В
рассказе о тете Маре-редакторе издательства (глава пятая сб. «Наши») первая метафора выступает в качестве основной текстовой матрицы, вторая
развертывается в пределах финальных мотивов повествования.
Прежде чем перейти к анализу трансформации и функций метафоры
«жизнь – (это) книга» в сборнике «Наши», остановимся на ее компонентах,
представляющих, соответствено, объект метафоризации и метафоризирующую сферу, по модели которой строится данный объект. Следуя установившейся процедуре, исследование индивидуально-авторских концептов
предваряется их характеристикой в языковой картине мира. В статье, посвященной образно-метафорической структуре концепта ‘жизнь’ в поэзии
М. Цветаевой, О.В. Четверикова отмечает: «Словарные дефиниции имени
жизнь фиксируют представление о жизни, во-первых, как об особой форме
движения материи; во-вторых, как о физиологическом состоянии человека, животного, растения от зарождения до смерти; в-третьих, как о полноте
проявления физических и духовных сил; в-четвертых, как о периоде существования кого-либо где-либо; в-пятых, как об образе существования кого-либо; в-шестых, как о деятельности общества и человека в тех или иных
ее проявлениях в различных областях, сферах; в-седьмых, как об окружающей нас реальной действительности; бытии; в восьмых, как об оживлении,
возбуждении, вызываемом деятельностью живых существ» [Четверикова
2010:157].
Исследователь концепта ‘книга’ Н.В. Киреева делает следующие выводы: «В современном русском языке слово «книга» является обозначением
конкретного артефакта и имеет описанное число прямых значений 1) n-ное
количество переплетенных листов бумаги с текстом (тяжелая, толстая книга), 2) произведение печати (иллюстрированная книга), 3) информация,
изложенная на переплетенных листах бумаги (интересная книга), 4) книга
для систематических записей о событиях или действиях У, происходящих
в учреждении или коллективе X или имеющих к X непосредственное отношение (расчетная книга), 5) часть обширного письменного сочинения...»
[Киреева 2008]1.В русской языковой картине мира, по наблюдениям того же
автора, ‘книга’ является в виде «материально-идеальной сущности, представляющей единство переплетенных листов бумаги и информации, текста,
напечатанных на ней.» [Там же]. В связи с этим исследователь выделяет «три
ипостаси изучаемого явления: книга как предмет, книга как результат издательской деятельности и книга как информация, текст, определенным образом оформленный» [Там же].
1 К сожалению, в электронном источнике, который мы цитируем, страницы не про-

нумерованы.
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В основе метафоры, по мнению Н.В. Киреевой, лежит двуплановость
человека и книги: духовное – внутренняя часть (содержание человека или
книги) и материальное – внешняя часть (тело, книга как предмет). «Метафоризирующий фрейм книга включает две линии субъектно-объектных отношений «некто пишет книгу» и «некто читает книгу» [Киреева 2008]2. Соответственно, «человек, проживающий жизнь, метафорически интерпретируется либо как автор текста (книга жизни пишется в процессе проживания)
(....), либо как ее читатель (книга жизни читается в процессе проживания)»
[Там же].
В метафоре «жизнь – книга» осваиваемый концепт (‘жизнь’) характеризуется абстрактностью, в то время как источник, из которого осуществляется перенос значений (книга), оценивается как артефактный (предметный)
[Ипанова 2005] или же как информационный, издательский (см. выше), в
связи с чем метафоры и фреймы получают соответствующие названия. Добавим, что фреймам как когнитивным единицам в художественном тексте
соответствуют сюжетно-композиционные единицы – мотивы.
К сожалению, при чисто лингвистическом или когнитивном подходе
далеко не всегда принимается во внимание происхождение того или иного клише, его изначальная семантика и структура, учет которых позволяет
определить степень их сохранности или трансформации, а также направление, в котором происходит их преобразование. В полной мере это относится и к творчеству С. Довлатова.
Архетипическая метафора «жизнь – (это) книга» присутствует в иудаизме, христианстве и исламе. Так, в Книге Бытия Ветхого Завета читаем:
«Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги
Моей» (Исход, 32,33). В Псалтири: «Да изгладятся они (преследователи Давида, грешники, нечестивые – Н.Ч.) из книги живых, и с праведниками не
напишутся» (Пс. 68, 29). Или, в Апокалипсисе:» И увидел я мертвых, малых
и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному
в книгах, сообразно с делами своими» (Откр. 20, 12).
Выделим в указанных библейских микротекстах следующие фреймы:
«Х пишет книгу», «Х читает книгу», «Х судит У по книге», «Х вписывает У в
книгу/оставляет У в книге», «Х стирает У из книги». Показательно, что последние два фрейма актуализируются у С.Довлатова в виде повторяющихся
мотивов, что подчеркивает их смысловую значимость для повествования.
Что касается субъектов всех перечисленных выше фреймов, то в Библии
именно Господь является «создателем информационного поля книги» и
2

Теме человека читающего посвящены статьи Д.Чавдаровой, обобщенные в монографии «Homo legens в русской литературе ХІХ века». Идеи автора развиты в публикациях и диссертационном труде ее аспирантки Росицы Колевой.
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«каузатором ее бытия»[Киреева 2008]. Кроме того, он – верховный судья,
а во фреймах «вписывания – стирания информации» – еще и ее сакральный «редактор»(издательский фрейм «Господь редактирует книгу жизни»).
С учетом интертекстуального анализа ряда фрагментов текста текстовую
матрицу рассказа о тете Маре-редакторе можно рассматривать как преобразованный и профанизированный вариант указанного мотива:» «Редактор
(тетя Мара) редактирует чужие книги, но не властна отредактировать книгу
своей жизни». Дальнейшие наблюдения посвящены текстовой реализации
данной модели.
Сюжетно-композиционная структура рассказа о тете Маре-редакторе
представлена в виде следующих алломотивов, т. е. конкретных реализаций
мотивов-инвариантов.3
1а. Тетя Мара сменила несколько профессий перед тем, как стать редактором (повышение статуса).
2а. Тетя Мара«всю жизнь редактировала чужие книги».
2б. Тетя Мара редактировала книги «многих замечательных писателей».
3а. Судя по автографам, писатели относились к редактору хорошо.
4. У тети Мары эффектная, но фальшивая красота.
5а. У тети Мары много человеческих достоинств.
6а. Тетя Мара знает и рассказывает много смешных историй о своих
знакомых известных писателях.
2в. Тетя Мара редактировала книги известных писателей.
6б. Тетя Мара знает и рассказывает много смешных историй о своих
знакомых известных писателях.
7а. Рассказчик, племянник тети Мары, узнает об этих писателях много
нелицеприятных и трагических историй.
6в. Тетя Мара помнит «в основном смешные истории».
8а. Тетка, по словам писателей, – «хороший редактор».
9а. Рассказчик, племянник тети Мары, считает редактирование ненужным делом.
5б+8б. Рассказчик, племянник тети Мары, считает тетю Мару «хорошим редактором», вернее, «хорошим человеком, доброжелательным и
умным».
9б. Рассказчик, племянник тети Мары, считает редактирование ненужным делом.
2г. Тетя Мара редактирует рассказы рассказчика-племянника.
3 Алломотивы,

связанные с реализацией концепта ‘редактор’ и концепта-метафоры
«жизнь – (это) книга», выделены жирным шрифтом. Все повторяющиеся алломотивы
отмечены соответствующими цифрами и буквами, например, 2а; 2б, комбинация алломотивов – знаком +.
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1б. Тетя Мара растет по служебной лестнице (возглавляет литературное
объединение).
2д. Тетя Мара не признает никаких словесных вольностей (отказывается печатать И. Бродского).
5в. У тети Мары много человеческих достоинств.
10+ 3б. Тетя Мара собрала прекрасную библиотеку с «трогательными и
нежными автографами».
7в. Рассказчик, племянник тети Мары, узнает об этих писателях много
нелицеприятных и трагических историй.
11. В старости тетя Мара не перечитывает книг с автографами, а читает
другие (полузапрещенные).
12. Брат персонажа и его жена распродают библиотеку персонажа, вырвав предварительно листы с автографами.
13. Тетя Мара незадолго до смерти читает рассказчику свои стихи о
жизни.
14. Рассказчик, племянник тети Мары, излагает свою, отличную от
ее, точку зрения на жизнь.
В рассказе содержится несколько тем и текстовых матриц, которые
можно описать с помощью тех или иных паремий, афоризмов или метафор, а также входящих в них концептов. При этом каждая из указанных
прецедентных единиц может развертываться как на протяжении всего текста, так и в ограниченных его пределах, в том числе и прерывисто, вступая
друг с другом в парадигматические и синтагматические отношения4. В качестве примера такого «отклонения» от доминантной матрицы можно указать пару повторяющихся мотивов: «Тетя Мара знает и рассказывает много
смешных историй о своих знакомых известных писателях» – «Рассказчик,
племянник тети Мары, узнает об этих писателях много нелицеприятных и
трагических историй». Антитеза строится на оппозициях смешное – грустное/трагическое, красивое (этически) – некрасивое и пр. В качестве объекта
для трансформации С. Довлатов использует один из постулатов психологии
об избирательности человеческой памяти. Подключение устойчивого словосочетания «избирательная урна» создает основу для сравнения и запускает механизм создания комического эффекта, в результате чего рождается
один из знаменитых афоризмов С. Довлатова: «Наша память избирательна,
как урна» [Довлатов 2009: 46]. Трансформация осуществляется путем неожиданного и резкого сравнения абстрактной сущности (слова), каковой
является «память», обладающая «высокими» коннотациями, с предметной
сущностью – «избирательной урной» и сопутствующими ей «низкими»кон4

Эти рассуждения совпадают с результатами, полученными С.В. Сидорковым на
примере исследования функции пословиц и поговорок в формировании фольклорного и литературного дискурсов[Сидорков 2003].
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нотациями.5 Кроме того, гетерогенность дискурсов, к которым относятся
«избирательная память» и «избирательная урна», усиливает комический
эффект.
Возвращаясь к повторяющемуся мотиву редактирования книги, проследим, каким образом в рассказе актуализируются языковые концепты
‘редактор’/‘редактировать’, ‘книга’, ‘жизнь’ и, в конечном счете, концептуальная метафора «жизнь – (это) книга».
В современных толковых словарях русского языка лексическое значение
глагола «редактировать» сводится к следующему: «1. Проверять и исправлять текст, подготовляя его к печати; 2. Руководить изданием чего-либо,
быть редактором» [Ефремова 2000]. Соответствующим образом: «Редактор
[фр. redacteur < лат. redactus – приведенный в порядок] – 1) руководитель
издания (книги, журнала, газеты, энциклопедии и т.д.), утверждающий его
содержание (главный редактор); 2) лицо, подвергающее обработке, исправляющее какой-либо текст, какую-либо рукопись» [Большой словарь 2007].
Индивидуально-авторская концептуализация ‘редактора’/ ‘редактировать’, ‘книги’ и ‘жизни’ осуществляется с двух точек зрения – главного персонажа – тети Мары-редактора и героя-рассказчика-автора, ее племянника.
Первый персонаж является субъектом издательского фрейма (мотива) «Х
(тетя Мара) редактирует книгу (текст)», второй (с подключением других
субъектов-писателей)– информационного (писательского) – «Х (герой-рассказчик/или другой писатель) пишет книги». Здесь вновь проявляется один
из главных приемов организации текста – сопоставление, переходящее в
антитетичность. Отметим, что оба фрейма (мотива) и их компоненты-концепты относятся к одним из ключевых в концептосфере С. Довлатова (см.
например, сб. «Ремесло», «Компромисс»).
Адекватное восприятие концепта ‘редактор’ у С. Довлатова возможно
только с учетом информации об издательской практике 1970-х – 1980-х годов в СССР, когда редактор зачастую сочетал в себе и корректора, и цензора.
Функции цензора, в отличие от собственно редакторской и корректорской
функций, слабо эксплицированы в тексте, но восстанавливаются путем
привлечения фоновых знаний читателя или исследователя. Носителем негативной оценки работы редактора, выражающей в известной степени мнение не только интеллигенции того времени, выступает рассказчик-автор.
Неприятие им профессии редактора дополнительно мотивируется его писательским статусом: «Если писатель хороший, редактор вроде не требуется.
Если плохой, то редактор его не спасет. По-моему, это совершенно ясно.»
Или: «Я думаю, что редактор писателю не требуется. Даже хорошему. А уж
5

Приведенный пример иллюстрирует принцип антропометричности человеческого сознания, которое мыслит «явления природы или абстрактные понятия как «опредмеченные» константы, как лица или живые существа...» [Телия 1988: 174].
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плохому – тем более.» [Довлатов 2009:46]. Приводя примеры явных смысловых и даже лексических и орфографических ошибок у Достоевского и Гоголя, герой-рассказчик отмечает, что, по-видимому, они «чем-то дороги писателю. А значит, и читателю» [Довлатов 2009:47]. Позиция тети Мары, хотя
и не столь декларативно, но, тем не менее, вполне ясно заявлена в диалогах
ее с писателями по поводу редактируемых текстов. Показательно, что эти
мотивы находятся в непосредственной текстовой близости друг к другу и
образуют антитетичную пару, повторяемость которой – знак их смысловой
актуальности, равно как и значимости входящих в них компонентов. Помимо того, как и в приведенных выше примерах, антитетичность композиции
придает ей симметричность и ритм.
Противоположный взгляд на редактора и редактирование проистекает
из двух способов представления книги у С. Довлатова – в сознании редактирующего и пишущего. Редактор (тетя Мара) рассматривает художественный текст (слово, книгу) в первую очередь как лексический, морфологический, грамматический и стилистический феномен, т. е. как факт языка и,
соответственно, любой авторский текст оценивает с точки зрения его соответствия или несоответствия языковой норме. Естественно, что любое ее
нарушение, в том числе образного характера, воспринимается как «ошибка»
или, в худшем случае, «бред» (ее слова о поэзии Бродского). Если для тети
Мары-редактора любой текст, в том числе и художественный, – это область
узуального, конвенционального6, то для героя-рассказчика как писателя, –
это сфера окказионального, творческого, в которой действуют свои правила
негласного договора между автором и читателем. Показательно, что выступая в роли обычного читателя («Х читает книгу»), тетя Мара, очевидно, руководствовалась главным образом эстетическими принципами: в старости
она «книг с автографами не перечитывала», и «возле ее кровати лежали томики Ахматовой, Пастернака, Баратынского».... [Довлатов 2009: 50]. Иными
словами, она читала тех авторов, которые или же не нуждались в редактировании, или же она не могла их редактировать, но не читала тех, которых
редактировала (оппозиции редактированное – нередактированное, нечитабельное – читабельное, имплицитно: посредственное – гениальное, конъюнктурное – искреннее т. д.).
Вплоть до самых последних строк рассказа ничто, как будто, не сигнализирует о возможности сведения ‘книги’ и ‘жизни’ в одну метафору. И
лишь при ретроактивном чтении обнаруживается связь между началом повествования и его концом (т. е. сильными текстовыми позициями) и, тем
6

Неукоснительное следование языкой норме (языковой пуризм) является одним
из проявлений законопослушности (включающей партийную дисциплину) и стереотипности мышления героини: так, переживая травлю Пастернака, Зощенко и Ахматовой,
она сокрушалась:» Это политически неверный ход. Мы теряем свой престиж на Западе.
Частично перечеркиваем завоевания двадцатого съезда...» [Довлатов 2009: 49].
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самым, ракрывается главная авторская интенция. Процитируем второй
абзац текста, следующий за перечислением профессий тети Мары, которая
сначала была экспедитором, потом, «квалифицированной типографской
работницей»(«линотиписткой»), затем «корректором», потом «секретарем
редакции»: «И затем всю жизнь она редактировала чужие книги».
Мотив представлен как фрейм профессиональной деятельности: «Субъект (редактор) редактирует книги». Подключение временного показателя
(«всю жизнь») кроет возможность преобразования мотива в сравнение/метафору «жизнь как редактирование чужих книг»(текстов)». Актуализацией
этой потенции является конец рассказа, когда тетя Мара незадолго до своей
смерти читает племяннику свои стихи:
«Жизнь пройдена до середины,
А я все думаю, что горы сдвину,
Поля засею, орошу долины,
А жизнь уже давно за половину...
– Стихи одной поэтессы, – улыбнулась тетка.
Я думаю, она сама их написала. Стихи, конечно, неуклюжие. Первая
строчка – буквально цитата из Данте.
И все-таки эти стихи растрогали меня.
Жизнь пройдена до середины,
А я все думаю, что горы сдвину...
Тетка ошиблась.
Жизнь подходила к концу.
Исправить опечатки было невозможно... [Довлатов 2009: 50].

В данном фрагменте представлены два взгляда на жизнь, актуализированные с помощью двух метафор «жизнь – (это) путь» (позиция тети Мары)
и «жизнь – (это) не книга» (точка зрения рассказчика-героя-автора).
Концепт ‘путь’/‘дорога’, по общему признанию исследователей (В. А.
Маслова, Ю. Н. Караулов, Н. В. Уфимцева и т.д.), входит в ядро русского языкового сознания. Пространственная метафоризация жизни как пути/дороги и пр. отмечена уже в толковых словарях («Путь – перен. Жизнь человека, ее течение» [Ефремова 2000]) и прочно укоренилась в русской культуре
[Красных 2008:151]. ‘Путь’, по замечанию С.Г. Дрыги, «с одной стороны, является одним из компонентов важнейшего суперконцепта ‘пространство’, а
с другой, – самостоятельным концептом, входящим в нажнейшие бытийные
парадигмы (например, жизнь – смерть и др.) [Дрыга 2010: 17].
Отметим, что языковая метафора жизни как пути актуализируется,
во-первых, с помощью поэтической речи (дискурса), во-вторых, с привле-
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чением прецедентных художественных текстов. На один из них (Данте) указывает сам автор-рассказчик. Обратимся к источнику цитирования:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины
		
(перевод М. Лозинского, «Ад», Песня 1)

Концептуализация жизни как пути и потери его у Данте сопровождается актуализацией семантики смерти и одновременно – прямого и символического, духовного, полного тягот восхождения к «плечам горным» и
«высотам». Трудно сказать, соотносится ли поэтический текст героини С.
Довлатова непосредственно с дантовским прототекстом или же восходят к
Библии (с которой, в свою очередь, связана «Божественная комедия»), откуда происходят метафоры «сдвигать/сдвинуть горы», «сеять, сеятель» (см.
евангельская притча о Христе и сеятеле) и многозначная символика «долины.»7 Точная атрибуция здесь не играет роли. Важно, что под формой советских идеологем героического и масштабного созидания и обустройства
земли (родины) просматриваются вполне отчетливо их архетипические
источники, подтверждающие христианский генезис многих коммунистических мифологем.
В рассказе актуализируется семантика конца жизни (смерти), который
неведом человеку, а потому может наступить неожиданно: неслучайно героиня полагает, что «жизнь пройдена» всего лишь «до середины» и еще, может
быть, есть шанс свершить нечто грандиозное, но она, по словам рассказчика, «ошиблась», так как «жизнь подходила к концу». В связи с этим обратим
внимание на актуализацию в тексте общих для ‘книги’ и ‘жизни’ сем начала
и конца: смерть тети Мары (как метафорический конец жизни) совпадает с
концом рассказа. С учетом расширения контекста смысловое ядро стихотворения можно было бы представить в виде оппозиции масштабность и полезность намерений – ничтожность и ненужность реальных дел. С учетом
интертекстуальной составляющей стихов можно вычленить и присутствующий имплицитно в тексте мотив потери верного жизненного пути и, как
результат этого, нереализованности: тетя Мара была по-своему талантливой женщиной и хорошим человеком, однако, не нашла этим достоинствам
адекватного применения. Диссонанс между желаемым и действительным
7

Христианские богословы предлагают следующие толкования «долины»: 1) «место
суда и испытаний для верующих в Бога»; 2) препятствие по пути через горы и символ
грехов, «которые отрывают нас от Бога»; 3) символ плодородия, дарованного Господом;
4) «место Божьего суда»; 5) «символ пути, на котором Бог освобождает от суда верующих в него»; 6) «синекдоха всей земли» в составе выражений «горы и долины и пр. [Речник на библейските символи 1992:69 – 70]
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усиливается стихотворной формой, сообщающей мечтам коннотации поэтического, возвышенного, пафосного. На наш взгляд, можно говорить и о
скрытом присутствии оппозиции поэзия (тетя Мара) – проза (герой-рассказчик), причем как в прямом, так и в переносном их значении: источником пусть даже доброжелательной, но все иронической оценки жизни тети
Мары является трезвый и прозаический взгляд автора-героя-рассказчика.
Таким образом, если языковая метафора «жизнь – путь» все же сохраняет в тексте свою смысловую доминанту и обогащается смыслами за счет
прецедентных текстов, то метафора «жизнь – (это) книга» трансформируется с отрицательным знаком – «жизнь – (это) не книга».
Если обратиться к русской фразеологии и паремике, то там, с одной
стороны, утверждается неуничтожимость/неисправимость слова, особенно
печатного, которое толкуется изначально как сакральное: «Что написано
пером, того не вырубить топором», «Из песни слова не выкинешь», «Скажешь – не воротишь, напишешь – не сотрешь, отрубишь – не приставишь».
Это согласуется с распространенным, можно сказать, универсальным, представлением о необратимости жизни и невозможности ее коррекции. Возможность внесения в нее изменений, как в книгу, условна («Если можно
было бы начать жизнь сначала, то я бы не повторил/а этих ошибок») или
предполагает невозврат к прошлому, забвение (см., например, метафора
«вычеркнуть из жизни»). Можно предположить, что индивидуально-авторская трансформация метафоры «жизнь – (это) книга» произошла не без
влияния (взаимного наложения) указанных выше паремий и метафор.
Сказанное позволяет уточнить мотивы преобразования узуальной
метафоры в окказиональную. Актуализируются объединяющие ‘жизнь’ и
‘книгу’ значения линейного движения (в направлении к будущему), наличие начала и конца, а также сюжетности (сценария). Одновременно жизнь
противопоставляется книге на основе оппозиций реальное – виртуальное,
живая материя – мертвая (предметность книги), необратимость – обратимость (книгу, в отличие от жизни, можно перелистать, перечитать и пр.,
жизнь – только – вспоминать) и проистекающие отсюда – невозможность –
возможность корректировать прошлое. Особое место занимает оппозиция
субъектность – бессубъектность/объектность: человек или сам пишет текст
своей жизни, или же кто-то другой это делает за него. В рассказе С. Довлатова ‘жизнь’ концептуализируется в рамках русской языковой картины мира,
как активный субъект, перемещающийся в пространстве, а человек (тетя
Мара) – как пассивный, не контролирующий ее субъект (фактически объект)8: «Жизнь подходила к концу. Исправить опечатки было невозможно»...
Другой активный субъект, автор и редактор Книги жизни (Бог в Библии)
8

Это представление о жизни как судьбе присуще русскому языковому сознанию,
притом не только в диалектной картине мира [Галимова 2011].
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в тексте не эксплицирован. В прямом, информационном значении книги –
тетя Мара не истинный поэт, т. е. не субъект – создатель художественных
текстов, в архетипично-метафорическом значении жизни как книги она
тоже не автор (не субъект) своего текста жизни.
Известно, что употребление афоризмов, паремий и метафор, как правило, влечет за собой дидактичность, которая у С. Довлатова тушируется
иронией и другими формами комического. Потому было бы надуманным
искать в рассказе серьезный назидательный вывод.
Использование прецедентных структур клишированного типа повышает коммуникативность текста, особо важную в случае, когда авторская интенция неразрывно связана с установкой на комическое (в случае иронию),
а, следовательно, предполагает ответную смеховую реакцию читателя.
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С

мъртта не е единствената тема, в отношението към която реалният детски интерес и интересът на детската литература забележимо
се разминават. И все пак, когато се заговори за маргинализирани или табуирани теми в словесното изкуство за малките, именно тази за умирането е
обичайната илюстрация на тенденцията. Всъщност, детската литература се
оказва далеч не толкова безразлична към смъртта, дори нещо повече, оказва
се доста отворена към нея в случаите, в които може да привлече мощния
ѝ емотивен потенциал в реализирането на собствените си задачи. Както е
добре известно, една от генетично придобитите цели на тази литература
е да бъде част от възпитанието на подрастващите и точно в този контекст
словесното творчество за малките най-често функционализира смъртта.
Примерите за това изненадват с количеството ѝ разпространението си по
протежението на цялата досегашна история на художествената словесност
за деца, но тяхното споделяне не е сред намеренията на настоящата работа. Нейната амбиция се ограничава до наблюденията само на един конкретен художествен модел, който детската литература ползва за възпитателна
прагматизация на смъртта, при това допълнително редуциран от отнесеността му към определена идейно-политическа конюнктура. Става дума за
широко разпространената в т. н. социалистическа литература за деца причастност на смъртта в процеса на сакрализация на възпитателните персоналии на новия обществен морал.
Знаем, че след победата и установяването на социализма неговите „скъпи жертви“ са призвани да станат пример за социално подражание, техният живот и тяхната смърт са превърнати във висок образец на пълноценно
и смислено човешко битие. Макар възпитателният вектор на процеса да е
обърнат към цялото общество, по обясними причини особено остро той е
прицелен в децата. Това е и една от причините на пиедестала на героите, загинали в името на прекрасното настояще, редом с възрастните да застанат и
деца. Непорасналите герои са обикнати протагонисти на социалистическата
детска литература. Тя ги изгражда с несъмнена симпатия, с преклонение и
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състрадателна любов, но без особено въображение. Предпочита да ги вмести в един класически стереотип, като разчита на доказаната му ефективност в съзнанието на публиката, без да се притеснява от съпътстващите го
схематизиращи дефекти. Моделът не е нов и първите му изяви могат да се
видят още в зората на детската литература. Ранните му реализации се групират около фигурата на детето мъченик, чиято смърт става граница между
неговото профанно и неговото ново, сакрално битие. Типичен пример за
това е изключително популярната през ХVІІІ и почти до средата на ХІХ век
в Англия и нейните колонии поредица с красноречивото заглавие „Истории
на образцов живот и радостна смърт на малки деца“, разказваща най-вече
случаи на тежко болни деца, които в мъките не губят (или намират) духовната си опора в Бог, за което са възнаградени с вечен живот в рая.
Агиографските аспекти на въпросния модел са очевидни, но ако в горния случай те са изоморфни на предмета (и иманентни на жанра) на реализиращия го текст, впечатлението, че в детските книги на социализма имаме
работа със същото, е съпроводено най-малкото от изненада. Литературата,
призвана да обслужва един нов морал, чиято несъмнена ценност е атеизмът, оказва се, охотно осъществява това с помощта на традиционни религиозни форми. Всъщност за запознатите с теориите за подобията между
християнството и комунизма особена изненада няма. Налице е поредното
заимстване и преозначаване на съществуващи културни схеми, в които религиозното е заместено от партийно-политическото, при това направено с
ясното съзнание за посягане върху чуждото и с агресивното желание това
посягане да се прикрие. Децата герои от литературата, създадена в годините на социализма, всъщност са реактуализация на вече експлоатираната с
възпитателни цели детска мартирология, само че сега аксиологизирана не в
идеологическия контекст на християнския, а на комунистическия морал. Те
наследяват децата мъченици от сантименталните нравоучителни четива, но
промяната в номинативното им определение (мъченици се заменя с герои)
не е само формална. Тази промяна подсказва различията в аргументацията на тяхното сакрализиране. Ако за първите преживените с неразколебана
вяра и силен дух страдания и достойно посрещнатата смърт са достатъчен
довод за спасение и святост, при вторите това се оказва недостатъчно, при
тях сакрализиращият аргумент е подвигът. Евентуалното впечатление за
оригиналност обаче е малко прибързано. В действителност в промяната не
се наблюдава отказ или дори отклонение от модела, а само неговото задълбочаване. Както знаем, житието на светеца мъченик също следва модел –
библейската биография на Спасителя. Ако ранните протестантски разкази
за деца страдалци напомнят средновековните жития на светци, канонизирани именно заради страданията им за вярата, детските книги от времето
на социализма, разказващи за децата герои, стоят по близо до високия им
евангелски образец. Защото в тях протагонистът не просто страда, не прос-
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то отстоява предаността си към вярата, но подобно на Исус загива в името
на другите, в името на един нов, съвършен свят, където няма да има нещастни и в който човек за човека ще бъде брат.
Детето герой не е изобретение на социалистическата литература за деца
(неговата художествена фигура се появява най-напред, за да обслужва идейната кауза на национализма – да си спомним „Сърце“ на Е. Де Амичис), но
именно в нея то се чувства особено уютно, получавайки адекватен до детайли контекст за пълноценнна реализация. Каноничните предписания на
социалистическия реализъм, наложен като доминантен творчески метод в
изкуството, толерират произведения, чиито герои имат реални прототипи.
Така в коментираната детска литература, естествено най-напред в съветската, а след Втората световна война и в литературите на страните от т. н. Източен блок, се появява цяла плеяда герои, намерили смъртта си в борбата
за нов живот, за свобода и щастие на всички. Тяхната литературна сакрализация е вторичен акт на вече пусната в ход или завършена сакрализация в
извънхудожественото обществено съзнание (Достатъчно е да припомним,
че още преди появата на повестта на В. Губарев „Павлик Морозов“, вече има
негов паметник в Москва.). Същевременно тя е част от нея, от общополитическата, тя (литературната сакрализация) продуктивно я обслужва, придавайки ѝ нови измерения.
Пионерът Павлик Морозов, заклан заедно с малкото си братче от собствения си дядо кулак, нерядко се поставя в начало на този нов комунистически мартиролог. Чисто исторически обаче той е предхождан от деца, геройски загинали в Гражданската война за установяване на съветска власт
в Русия, чиито имена получават присъствие, респективно канонизация, в
символичната пионерска дружина на безсмъртните, благодарение най-вече
на детската литература. Независимо от това дали художественият текст разгръща сюжет от споменатата война, от борбите за установяването на съветската власт или от годините на Великата отечествена, моделът, по който се
изгражда образът на героя, включително моделът на участието на смъртта в
това изграждане, е общ. В него има много от онова, което детската литература на национализма е превърнала в клише на саможертвения детски подвиг
за родината. Има обаче и немалко нови елементи, наложени от различния
идеологически, но и от различния естетически контекст, в който е призван
да битува моделът.
За да се илюстрира казаното, дори не е необходимо прилежно библиографско дирене. Примерите лежат направо на повърхността, дадени накуп
в специално подготвени сборници, тематично организирани около детския
подвиг. Поне два от тях са преведени на български език и авторът на тези редове ги помни от собственото си детство. И двата обособяват поместените
в тях разкази в раздели, разграничаващи сюжетите им по вече споменатия
исторически принцип.
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Това, по кое време става случката и кои са антагонистите на подрастващия герой, обаче като че ли се оказва един от малкото белези на тяхното
различие. Иначе всички разкази свидетелстват за деца, които извършват изключителни и недетски дела в името на определена, актуално (за времето на
сюжета) пропагандирана като „висша“, обществена цел и в повечето случаи
намират смъртта си в акта на извършения подвиг или непосредствено след
него.
Ето и примери от трите раздела:
а) Гражданската война – „Малкият разузнавач“ от В. Жуков.
Събитията се развиват в Западен Казахстан. Миша съобразително разкрива куриер на противника. Убива го, взема чантата му, в която се оказват
важни документи, и ги предава на червеноармейското командване. Следва
бой с белогвардейците, в който малкият разузнавач загива. Ето и финалът:
„До един разбит топ беше постлан шинел и на него лежеше Миша Гаврилов. (...) Когато командирът на червеногвардейския полк, обхождайки ранените, видя Миша, неговото сухо, набраздено от бръчки и покрито с прах и
дим лице побледня. Той коленичи, хвана ръката на малкия чапаевец и напипа
пулса.
– Докторе! Докторе, елате тук!
Като видяха командира си, от всички страни заприиждаха бойци.
В това време Миша отвори очи. Като позна хората, които стояха над
него, той се усмихна само с усти и изстена:
– Вода...
Дадоха му манерка с вода. Той отпи една-две глътки и водата, оцветена
от кръв, потече от устата му по бледите, хлътнали бузи. В тъмните му,
дълбоки очи за миг блесна радост.
– Значи, ние сме победили? – с мъка произнесе Миша, опъна се и притихна.“
Следва траурното изпращане през целия град от „хиляди бойци, работници и граждани“, орденът, получен за геройската постъпка, и класическият за модела епилог, удостоверяващ паметта и почитта на поколенията (в
случая с не по-малко класическия паметник), с подчертаване на реалните
резултати от делото, за което е загинал героят:
„Сборната пионерска дружина свали покривалото от паметника под
тържествените звуци на химна. Малкият герой стои на пиедестала с гордо
изправена глава. Погледът му е устремен напред, веждите са сбърчени сурово. На пиедестала е написано: „На малкия герой от гражданската война
Миша Гаврилов от казахстанските пионери“.
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б) Периодът на колективизацията – „Пионерът Жора Сосновски“ от А.
Герус.
Кулаците убиват детето, защото то разкрива на съветската власт тяхното вредителство спрямо колхозните крави. Смъртта му не е описана. Преди
да загине, Жора рисува селото си, но такова, каквото го вижда в бъдещето,
красиво и богато. „Колхозниците намериха тази рисунка до трупа на Жора
Сосновски. Неговите убийци – кулаците – понесоха нужното наказание.
От тогава изминаха много години. Село Рудничи съвсем не е такова,
каквото беше в началото на тридесетте години. Построено е ново училище, има и клуб. Животът стана богат. Колхозниците тачат свято паметта на първия пионер – героят Жора Сосновски, учениците пазят и продължават пионерските традиции на онези далечни, но незабравими години.“
в) Великата отечествена война – „Пионерът Валя Котик“ от С. Чумаков
Детето получава задача да охранява изоставен от немците склад с боеприпаси. Хитлеристите контраатакуват.
„Ето немците са съвсем близко до склада, който Валя Котик трябваше
да охранява. Валя легна на земята и започна да изпраща към враговете куршум след куршум.
И изведнъж отдалеч се разнесе гръмко „ура“. На помощ на партизаните идваха войските на съветската армия. Валя се приповдигна, хвърли една
граната към отстъпващите фашисти и веднага рухна, поразен от фашистки куршум.
Тихо шумят вековните дървета в Шепетовския градски парк. Под сянката им, до гробовете на бойците от съветската армия, загинали за освобождението на Шепетовка, е поставен паметник на пионера партизанин
Валя Котик. Пред паметника винаги има цветя. Децата почитат паметта на героя. Училището, в което е учил, носи неговото име. Пионерите
пазят чина, на който е седял Валя Котик. Сега на него седят най-добрите
ученици от дружината. Майката на Валя, Анна Никитична, получава хиляди писма от всички краища на страната. Името на украинския пионер е
известно далеч зад пределите на Съветския съюз.
Макар и само три, приведените примери достатъчно точно и подробно илюстрират инвариантния модел на представянето и функционализирането на смъртта в детската литература на социалистическия реализъм.
Сдвояването ѝ с подвига саможертва е само първа фаза в цялостния процес
по нейното въвличане в сакрализацията на фигурите на новата митология,
която властта създава като морална аргументация на своето управление. От
една страна, подобно сдвояване напомня морталните клишета на патерналистично остойностената патриотична кауза, познати от „Сърце“ на Едмондо Де Амичис или „Момчетата от улица Пал“ на Ференц Молнар (респекти-
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ращата публичност на детската смърт, театрализираната ѝ жестова натовареност откровената знаковост на съприкосновяващите се с нея вещи – топа,
шинела, ордена). От друга страна обаче сдвояването на подвиг и смърт загатва за възможна рудиментарна знаковост, засягаща отношенията между
социалистико-реалистичния художествен продукт и агиографския идеал,
олицетворяван от образа на Спасителя.
Биномът подвиг-смърт наистина изгражда около себе си асоциативно
поле, което скрито привлича книгите за деца герои към оглеждане и разпознаване в новозаветните библейски сюжети. Една от неговите силови линии
е очертана от художествената сублимация на смъртта. Подобно на евангелския си прототип смъртта в тези книги често е лишена от вещественото
доказателство за себе си. Липсата на труп в сюжетната реализация на житейския мортален факт напомня Христовото възнесение, актуализира библейското фабулно ядро с отместения гробен камък и отсъстващото мъртво
тяло на Сина божи. Голяма част от разказите за деца герои повествователно
скриват материалните измерения на смъртта, те я назовават, но не я описват („Пионерът Жора Сосновски“). Нещо повече, някои от тях изобщо не я
допускат в символичния свят на вербалното. В разказа на Я. Ершов „На юг,
край Черно море“ например, деца партизани са заловени и едното от тях,
Виктор Коробков, е убито от немците. Повествованието за смъртта е спестено, при това смъртта дори не се изговаря, а само се подразбира. Повествователят информира за практиката немците да викат по списък имената на
някои арестувани и те да бъдат отвеждани „както казваха в килията, „на
луната“. Никой не се връщаше. С тях се прощаваха завинаги.“
Извикват и името на Виктор.
По подобен начин е представена смъртта и в разказа на А. Ричагов „По
следите на Люся Герасименко“ („Деца-герои“, 1968). „Веднъж фашистите
изведоха Люся и майка ѝ... И двете не се върнаха вече.“ е всичко, което сюжетът споделя за смърттта на героините.
Смъртта е скрита и в романа на Лев Касил и Макс Поляновски „Наймладият син на партията“. Тя потенциално се долавя само в тревожното
предчувствие на майката. Това е поредната смърт в съветската детска литература, която фабулно не оставя труп. Повествователят лаконично информира, че детето партизанин е разкъсано от мина. Важна е не самата смърт,
а нейният социален ефект, реакцията, която тя предизвиква у другите. Неслучайно представянето на смъртта на малкия Володя Дубинин е заменено
от съобщаването на тази смърт, от ритуалното ѝ оповестяване пред майката, в което интимно и официално търсят основания за съвместимост. И
тук смъртта е речево спестена. Тя се оповестява жестово (командирът сваля
шапката си). Разбира се, това е традиционен християнски знак, който контекстът семантизира като съобщение за смърт. Вероятно неговите корени
лежат в табуирането и евфемистичната знакова замяна на морталната ле-
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ксика в резултат на културния страх от смъртта. В социалистическата детска
литература, прославяща децата герои, обаче отказът да се говори за смъртта
има преди всичко друга мотивировка. Смъртта трябва да се премълчи, не за
да помогне в обуздаването на страха от нея, а сякаш, подобно на аргументацията на „невидимата смърт“, за която говори Морис Бланшо, разказът
„дава вид че не знае, за да не попадне в пределите на някакво ограничено
познание“ [Бланшо 2000:152]. Бидейки „невидима“, смъртта на героя губи
основанията за съотнасянето си с другите смърти, тя престава да бъде „банална“ (Ницше), получава изключителност и лесно може да се сакрализира.
Същевременно нейната незримост, функция на премълчаването ѝ в текста,
е средство тя да се низвергне от света изобщо (моят език е моят свят), да се
отрече самото ѝ съществуване. Няма смърт за тези, които загинат в името на другите, твърди тази литература. Умирането в подвига е само преход
към друго битие, към вечността на безсмъртието, където героят е напуснал
своята тленна обвивка и живее сублимирал в паметтта на поколенията. („защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното – да
се облече в безсмъртие. А щом това тленно тяло се облече в нетление, а това
смъртно тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана:
„смъртта биде погълната с победа“ – 1 Кор. 15:53 – 54). Победената смърт е
митологема не само на християнската религия („Де ти е, смърте, жилото?“
[1 Кор. 15:55]), но и на комунистическата идеология, като по този начин се
включва и в парадигмата на разпознатите подобия между социалистичес
кия литературен мартиролог и агиографската традиция.
За да се убедим, че такъв модел на отношение към смърттта не е присъщ
само на съветските книги за деца, достатъчно е да се обърнем към партизанския епос в българската детска литература. Неговите класически образци
дават достатъчно примери за общност, която в този случай, разбира се, е
плод на еднопосочно влияние. Родните произведения са създавани с ясното съзнание за следване на висок образец, с нормативността на един нов
класицизъм, чиито оригинали не са в античността, а в съветската литература. „В резултат на това – както пише Дечка Чавдарова – възниква сложна литературна комуникация: българският писател се превръща в „идеален
читател“(по терминологията на Е. Добренко) – формира го съветската литература, но заедно с това той сам създава произведения, които се превръщат в „учебници за живота“ [Чавдарова 2013:62 – 63]. За илюстрация ще се
позовем не на христоматийните примери от Марко Марчевски, а на прибавящата нови нюанси към героичния мортален дискурс в партизанската
детска литература повест на Борис Крумов „Роза за свободата“ (1974). Сюжетът и на тази творба има биографична основа и разкрива финалния отрязък от живота на малолетната партизанка Иванка Пашкулова – Роза. В края
на творбата тя е пленена и по-късно изправена на разстрел. Командващият
офицер ѝ дава бяла роза, знак за готовността му да опрости досегашното ѝ
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поведение, при условие, че се разкае, но само ако покаянието ѝ е потвърдено
от собственоръчен изстрел в баща ѝ, също партизанин. Тя взема пистолета,
но го насочва към майора екзекутор и умира от куршумите на неговия автомат, оцветявайки с кръвта си падналата на земята роза.
Онова, което впечатлява в Борис-Крумовата трактовка на „прекрасната
смърт“ на героя, е различният начин, по който смъртта сублимира телесната
си вещественост. Това става най-напред чрез преместването на мъртвото
от физическата реалност в паралелния свят на изкуството. Смъртта на момичето е опосредена от поезията (то рецитира стихотворението на Смирненски „Роза Люксембург“), но и сама е превърната в поезия. Окървавената
роза, най-напред метонимично, а след това и символично, получава правото
телесно да замества героинята. Именно една червена роза, „свежа, по-скоро
пъпка отколкото разцъфнал цвят“ стои натопена във водна чаша в ученическата квартира на нейния приятел Нино, когато у него окончателно узрява
решението на чия страна в борбата да се включи. Неслучайно той довършва
строфата от Смирненски, чийто първи стих „Смъртта понякога е твърде
жалка“ е изречен от изправената пред смъртта Иванка –
...и в черната прощална катафалка
лежи звезда наместо труп.
Това е не само вербален жест на приемственост, означаващ безсмъртие
посредством продълженост в другите, но и прозрачен знак за художествената стратегия на социалистическата детска литература по дематериализация на смъртта. Поетическата трансформация на трупа на Роза Люксембург
в звезда е вариантно повторена във флорален контекст при нейната малка
съименичка. Този вариант настойчиво подсказва асоциации с баладичната
традиция, с онези многобройни фолклорни и литературни образци, отричащи иреверсибилността на смъртта посредством новото вегетативно битие
на умрелия. Посоченият механизъм фокусира рецептивна енергия не само
заради извисяващото лишаване на смъртта от грубите, грозните и предизвикващи отвращение и страх нейни аспекти, но несъмнено и от дълбоката
митологична памет на вегетативния мит, който и християнството актуализира с мотива за заровеното зърно, което дава клас само ако умре. („Истина,
истина ви казвам: ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си
само, ако ли умре, принася много плод.“ [Йоан: 12:24]
Асоциациите със смъртта на Спасителя, оказващи се доминантен елемент в стратегията на детската литература по сакрализиране на героичната
гибел в името на комунистическата идея, възникват и от още една подробност в сюжета на повестта. Момичето е изправено пред необходимостта да
избере предателството и живота или верността и смъртта. Белият цвят на
розата, подадена му от командващия разстрела, тук е не символичният знак
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на миролюбието, а на капитулацията, на изоставянето, на предаването на
своите. Кръвта от смъртоносните рани, оцветила в червено бялото цвете, е
отговорът на предложението за безчестие. Аналогията с Юда само на пръв
поглед изглежда далечна. И тук предателството има цена, при това много
по-съдбоносна отколкото цената на торбичка сребърници, и тук трябва да
се предаде близък човек, при това многозначително съчетаващ аспектите на
баща и учител. Алтернативата на избора придобива характера на рецидив
на митологичната алтернатива Юда или Христос и тя неслучайно е толкова
остра и графично контрастна. Детската литература трябва да възпитава.
Сакрализиращият ефект на негласното придържане до житийния жанров образец в социалистическата литература за деца герои особено ясно изпъква в епилозите на нейните произведения. Както знаем, епилогът е почти
каноничен елемент от тяхната композиция, като в него се включва онова,
което не е част от биографията на героя, тоест лежи зад границата на физическата му кончина, но произтича от нея, зависимо е от нея. В определен
смисъл той представлява разширена дидактическа поанта (да си спомним
тезата за социалистическия реализъм като „учебник по живот“ [Есаулов
2000]), доколкото по правило резюмира идеите на предхождащия го текст,
нерядко придавайки им императивен или най-малкото лозунгов характер.
В него обикновено бъдещето се споделя като продукт на делото, за което е
загинал героят. Акцентира се върху реалността на положителните промени
в живота на обществото, за които е отдал живота си той и с още по-голяма
сила върху знаците на признателност и почит, които това общество му засвидетелства в израз на благодарност. Специално място в епилога е запазено
за клетвено закрепената приемственост на героичното дело от младото поколение, издигнало живота и смъртта на загиналите за щастието на всички
в свещен образец за поведение. Казаното лесно може да се удостовери при
прочита на „Павлик Морозов“ на Губарев, „Най-младият син на партията“
на Касил и Поляновски, на който и да е от разказите, включени в споменатите по-горе сборници „Деца – герои“, след което да се подпечата с позовавания на скрупульозно повтарящата модела българска партизанска литература за малките.
Ще се задоволим обаче с почти пълно и съвършено реализащия го и
вече цитиран (вж. по-горе) финал на „Пионерът Валя Котик“ от С. Чумаков.
Специалното ни внимание към епилога в композиционата структура на
коментираната проза е продиктувано от факта, че в него особено отчетливо
и многостранно се разпознава агиографският образец, който детската литература следва в идеализацията на своите герои. Разбира се, най-напред това
се забелязва в мотива за превръщането на героя в слово, в разтварянето му в
разказите, които със задна дата митологизират детското му битие и детската
му личност. Неслучайно за него разказват близките му (майката, съратниците), напомняйки по този начин новозаветните разкази на евангелистите и
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апостолите. И в единия, и в другия случай, разказът преследва убеждаваща
(апостолически) илокутивност, той е призван да привлече слушателите към
каузата, олицетворявана от героя, да ги направи адепти на вярата в онова,
което е проповядвал и за което е загинал той. Не по-малко функционален в
контекста на конструираните аналогии е и детайлът с паметника на загиналото дете. Той фиксира веществената трансформация на свещеното мъртво
тяло, отрекло тленността си посредством новото си вечно (каменно или метално) състояние. Паметникът и портретът на героя имат свои сакрални съответствия в християнската икона. Пред тях се поставят цветя, те са център
на ритулите на един нов култ (ритуалите на пионерската организация), те са
вещественият израз на завета, сключен между героя и поколенията.
Епилогът разкрива белези на агиографска рудиментарност и в посока
на целенасочените съпоставки на света от епилоговото настояще с този от
времето, в което живее и умира епическият обект. Разликата между тях е
толкова поразителна, че промените, за които е отдал живота си героят, и в
чието постигане има дял и той, напомнят чудесата, извършвани от канонизираните християнски мъченици (или от техните мощи). Тук вече не става
дума за тази символизирана от камъка негова телесна нетленност, но за ситуативно подсказваната му роля в избавлението на хората от довчерашното
им нещастие, за заслугите му в постигането на благоденствие и радостен
живот. Контрастът с миналото прави така, че самият нов живот, в името
на който умира героят, да изглежда като чудо (неслучайно идеологическото
клише гласи „чудесен нов живот“). Да си спомним предсмъртната футуристична рисунка на Жора Сосновски. Мечтите конструират бъдеще. Епилогът
го верифицира.
Едно от най-натоварените с прикрита междутекстова асоциативност
общи места в епилозите на произведенията за деца герои представя фигурата на майката. Мъртвият син и неговата майка са древна митологична двойка, която християнството универсализира, дълбинно натоварвайки
Богородица с рефлексиите на устойчивата връзка на богинята майка с вечното възраждане и безсмъртието. Именно в асоциациите с тези значения
реализира пълния си потенциал и образът на майката на геройски загиналото дете в социалистическата проза за деца и юноши. Там тя значително
по-трудно може да бъде видяна в сюжета „Пиета“, отколкото като агент на
свещената памет за нейния син, чиято трайност в общественото съзнание
е гаранцията на неговото безсмъртие. Неслучайно в епилозите майката на
героя като по правило е заобиколена от много пионери, ученици, пред които
тя разказва спомени за своето дете или просто приема знаците на тяхната
почит към нея (но именно заради него). Така е в „Павлик Морозов“, в „Наймладият син на партията“, в „Пионерът Валя Котик“, примерите могат и да
продължат, но ще бъдат само поредното потвърждение на инварианта. Този
почти ерминален епилогов сегмент лесно и рационално може да се обясни
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с доктриналната отдаденост на социалистическия реализъм на фактите от
емпиричната действителност или с не по-малко (аксиологично) доктриналното за тази литература разтваряне на личното в колективното, на семейното в тотално общественото: майката губи собственото си дете, но става
майка на всички деца в страната, които по презумпция тачат и следват примера на сина й. Зад ситуативния контекст на майчиния разказ за сина герой
обаче прозира не само ритуализираната практика на официалните пионерски мероприятия от типа „Среща с... (Речи му името!), но и премълчаваният
евангелски прецедент. И тук, и там майчиното слово е достоверно свидетелство за реалното съществуване на героя, то е публично ориентирано и
търси съмишленици, разпространява идеи и възпитава в идеи. Майчиното
слово функционира като апостолическо слово, с което повтаря популярната християнска версия за съучастието на Богородица в разпространението
на Христовото учение по света. Да не забравяме и натрапчивата аналогия,
свързваща мотива за обградената от ученици, радваща се на уважението и
любовта им (символно „тяхна“) майка в епилозите на разглежданите книги
за деца с многозначителното отъждествяване на ученик и син, сторено от
самия Исус на кръста: „А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик,
когото обичаше, казва на майка си: жено, ето син ти!“
„После казва на ученика: ето майка ти!“ [Йоан: 19, 26 – 2]
Коментираният модел за сакрализация на героите на новия комунистически морал, въвличащ смъртта като решаващ аргумент за тази сакрализация, има безусловно възпитателна мотивировка. Приела го в себе си, детската литература му дава и директен адрес, а поради популярно дефинитивната ѝ обвързаност с възпитането и почти демонстративна оголеност. Това
крие естествения риск присъствието на смъртта в художествените текстове
за деца да се функционализира единствено в тази ясно видима и идеологически тенденциозно подчертана прагматична посока. В действителност
изключителната емотивна енергия на смъртта (като литературен обект) се
оказва прекалено мощна, за да бъде поставена в служба на нещо друго. Дори
когато създава впечатлението, че го е допуснала, това впечатление е измамно, защото паралелно с поръчаните ѝ задачи реализира и онези, чийто прагматичен център е тя самата.
В този контекст смъртта в прозата за децата герои разкрива концептуалната си отнесеност към философското ѝ разбиране като част от живота. Тя
не е негово отрицание, а негово потвърждение на друго равнище. Индивидуалната смърт губи плашещите и деморализиращите си аспекти на фона на
неунищожимия и вечно обновяващ се живот на общността. Нещо повече,
приета с подобна нагласа, тя става естествена част от този живот, превръща
се в необходима фаза на неговото триумфално и вечно съществуване.
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Н

епосредственным толчком к написанию предложенной мною статьи является весьма талантливая книга болгарской исследовательницы о читающем человеке в русской литературе ХІХ века, точнее, первый
очерк указанной книги под названием «Читающий человек в романе Пушкина «Евгений Онегин» («Человек – творец и дитя культуры») [Чавдарова
1997].
Исследование Дечки Чавдаровой написано с семиотической ориентацией и обосновано широкими теоретическими и фактическими знаниями. В
начале своего исследования о Пушкине автор пишет:
Творчество Пушкина создает ясное представление о том, как формируется новая русская культура в интенсивном диалоге с чужими культурами. Интерес писателя к универсальной человеческой культуре и ирония по
отношению к сложившимся ценностям обусловливают трансформацию чужих моделей в его творчестве и утверждение оригинальной концепции мира.
Поэтому произведениям Пушкина присуща интертекстуальность такого
типа, которую многие теоретики оценивают как интертекстуальность
в настоящем смысле слова, поскольку она содержит смену кода (...). Несмотря на то, что интертекстуальность в творчестве Пушкина в большой
степени исследована, в своей работе мы вновь обратимся к этой проблеме, ставя акцент на напряжение между сигналами о реальности и созданности изображенного мира при изображении читающего человека (...). Одна
из основных особенностей пушкинского текста (особенно романа «Евгений
Онегин») – широкий корпус чужих текстов, к которым он отсылает (...).
Таким образом, текст «вписывается» как в контекст национальной культуры, так и в более широкий европейский контекст. Пре-тексты, к которым отсылает множество прямых, «скрытых» цитат и реминисценций в
романе «Евгений Онегин», идентифицированы в великолепном комментарии
Ю. Лотмана [Чавдарова 1997:28].
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Несколько далее мы читаем о романе Пушкина: «...Представление о
сущности человека и его месте в культуре дополняется антитезой чтение –
жизнь. Жизнь в изображенном мире напоминает тексты культуры, она содержит множество таких текстов, как своеобразный макротекст, но вместе с
тем она не совпадает с чтением:
И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко...» [Чавдарова 1997:34].
Нельзя не согласится с приведенными словами болгарской исследовательницы. Далее в предлагаемой статье мы попытаемся сделать несколько
кратких замечаний по поводу основных положений приведенной выше
пространной цитаты. Там по поводу представления о сущности человека и
его месте в культуре говорится, что оно «дополняется антитезой чтение –
жизнь». О жизни говорится, что она «в изображенном мире напоминает
тексты культуры..., но вместе с тем она не совпадает с чтением». Поэтому рядом с предложенной Дечкой Чавдаровой антитезой «чтение – жизнь» я бы
предложил считаться и с антитезой «культура – жизнь», притом культура в
широком смысле, прежде всего как традиция христианской, православной
культуры.
Достоевский в своей речи о Пушкине, говоря об уникальной способности Пушкина, видит в поэте не только пророческое явление, но и выражение «национальной русской силы», «народности его поэзии (...)». «Ибо что
такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях
ко всемирности и ко всечеловечности (...). Стать настоящим русским, стать
вполне русским, может быть, значит только... стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» [Достоевский 1979:65]. В этой же речи о Пушкине о
«Цыганах» Пушкина Достоевский отмечает «русское решение вопроса», по
народной «вере и правде» – в христианском смирении: «Смирись, гордый
человек, и прежде всего сломи свою гордость (...). Не вне тебя правда, а в
тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь
правду» [Достоевский 1979:51 – 52].
Гоголь в своих «Выбранных местах», в письме тридцать первом, пишет
о Пушкине: «На все ни есть во внутреннем человеке... он откликнулся... Чтение всех народов и веков порождало в нем тот же отклик... Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной...и простое величие простых людей – все не только сама правда, но еще как бы лучше ее»
[Гоголь 1978: 344 – 348].
Приведенные слова Гоголя напоминают сказанное Н. Бердяевым об эсхатологичности, т. е. о библейском духе русской идеи и культуры, и пушкинского творчества в частности. Русский религиозный мыслитель пишет:
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«Русская идея – эсхатологическая, обращенная к концу (...) но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему
спасению (...) Христианство понимается прежде всего, как религия Воскресения» [Бердяев 1971:255].
Приведенные выше слова Гоголя о пушкинской правде изображения напоминают стихотворение поэта 1930-го года «Герой», имеющее подзаголовок «Что есть истина?». Эпиграф воспроизводит слова Пилата из восемнадцатой главы Евангелия от Иоанна, и стихотворение вместе с имманентным
смыслом приобретает и трансцендентное звучание, главным образом, когда
поэт в своей реплике отделяет «правду» повседневной жизни от возвышенной, трансцендентной истины:
Поэт: «Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угощает праздно! Нет!
Тьмы ниских истин мне дороже
Нас возвышающий обман».
Но сейчас вернемся к Онегину-читателю, упомянутому в работе Дечки
Чавдаровой. Приведенные автором исследования две строки изображают
Онегина читателя из тридцать шестой строфы восьмой главы. В предыдущей тридцать пятой строфе дается подробный перечень чтений героя, а в
тридцать шестой выявляется нечто вроде радикального внутруннего преображения, внутреннего возобновления, воскресения героя, то, о чем писал Достоевский в вышеприведенном отрывке из речи о Пушкине: «...Не вне
тебя правда, а в тебе самом: найди себя в себе, пидчини себя себе, овладей
собой. И узришь правду». Ведь найти себя в себе и узреть правду – это значит прийти в свою культуру, вернуться к своей культуре, основе человека и
личности. Для дальнейшего хода мысли необходимо привести данную строфу полностью:
И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
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Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.
Приведенная строфа является ключевой для понимания дальнейшей
судьбы героя и героини, его духовного потрясения и обновления. Ведь здесь
становится ясно, что Онегин, персонаж по культуре (по чтениям) своей
западного типа рационалист и индивидуалист, как будто бы углубляется в
свою почти уже забытую культуру, углубляется в тайные преданья сердечной темной старины, во сны, угрозы, толки, предсказания; этот рационалист западного толка переживает «длинной сказки вздор живой». Это значит, что герой как бы покидает свой обычный мир, приближается к своему
забытому сказочному детству, но тем самым переходит на чужую территорию – в мир «сердечной, темной старины», т. е., впускается в мир Татьяны.
Это мир традиционной русской культуры, и не случайно, что после духовного-душевного открытия «потерянного рая» Онегин то и дело в своих мечтах приходит к своей Тане. (В конце тридцать седьмой строфы: «То сельский
дом – и у окна / сидит она...и все она!» (подчеркнуто мной – Т. Б.). До этого
он был рабом других предубеждений, рассматривал светскую Татьяну как
бы в другом ракурсе. Пушкин в ряде строф восьмой главы подчеркивает непонимание Онегина, не сумевшего разобраться в тайне и загадке Татьяны,
например, в семнадцатой:
Ужели, – думает Евгений, Ужель она? Но точно. – Нет.
Как! Из глуши степных селений...
А в девятнадцатой:
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести...
В двадцатой:
Ужель та самая Татьяна...
....................
Та девочка...иль это сон?...
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?
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Слепота и непонимание Онегина и в дальнейшем обусловлены противопоставлением Татьяны прежней, провинциальной и светской дамы. Строфа
двадцать седьмая:
Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
Можно было бы привести много примеров для доказательства причины слепоты Онегина, но надо отметить, что приведенные испытания героя
передаются не в авторской речи, а от лица героя, в так называемой «пережитой», т. е. «не собственно прямой» речи.
После известных потрясений, страданий, а также описанного выше
«возвращения» героя в свою потерянную культуру, Онегин, появляющийся
«на мертвеца похожий» в сороковой строфе в прихожей Татьяны, с удивлением, с «поражением» замечает в княгине Татьяне прежнюю, бедную Татьяну.
В введении к данной статье мы цитировали слова Дечки Чавдаровой о
комментариях Ю. Лотмана, в которых видный ученый идентифицировал
скрытые цитаты и реминисенции в романе «Евгений Онегин». Описание
появления Татьяны на светском балу, а также описание ее влияния на присутствующих в четырнадцатой-пятнадцатой строфах восьмой главы напоминает два сонета Данте из «Новой жизни». У Пушкина мы читаем:
Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хазяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней... и т. д.
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Строфа ХV:
К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше...и т. д.
В ХХVІ части «Новой жизни» мы читаем:
Столь благородна, столь скромна бывает
Мадонна, отвечая на поклон,
Что близ нее язык молчит, смущен,
И око к ней подняться не дерзает.
Она идет, восторгам не внимает,
И стан ее смиреньем облачен
И кажется: от неба низведен
Сей призрак к нам, да чудо здесь являет.
Такой восторг очам она несет,
Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость,
Которой непознавший не поймет...
В ХХVІ части «Новой жизни» Данте поместил второй сонет, который,
как пишет поэт, «рассказывает, как ее благость действовала на других»:
Взирает на достойнейшее тот,
Кто на мадонну среди донн взирает,В веселии за нею он течет
И Господа за милость восхваляет.
Такую благость взгляд ее лиет,
Что зависти никто из донн не знает,
Но всех она в согласии ведет,
И верой и любовью оделяет.
Все перед ней смиренно клонит лик,
Но не себе она тем славу множит,
А каждому награду воздает;... [Данте 1965:111 – 113]

Еще раз об интертекстуальности „Евгения Онегина“
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В

лиянието на Пушкиновата проза върху замисъла на „Анна Каренина“ е проблем традиционен при изучаване на творческата история
и поетиката на романа на Л. Н. Толстой. Съществуват точни биографични
свидетелства, които насочват към „вдъхновението“ и „импулса“ у автора, дошли след четенето (поредното!) на повестите „Изстрел“, „Египетски
нощи“, „Капитанската дъщеря“ и фрагмента „Гостите се събираха на дачата“
[Толстая 1978, І: 500 – 501; Толстой Псс, VХІІ: 16]. Подробно е проследено до
колко и в каква степен всяка от споменатите Пушкинови творби е повлияла върху генезиса на бъдещия роман [Чичерин 1962: 176; Эйхенбаум 1974:
148 – 154; Мейлах 1973: 370 – 371; Sloane 1991; Vaganova 1994].
Многократно е посочвано и трайно се е наложило схващането, че историята на Анна е своеобразно продължение на „Евгений Онегин“, като
възможност за едно вероятно съгласие от страна на Татяна с неясните намерения на Онегин. Предложеният от Л. Толстой вариант се приема за органичен, доколкото все пак стъпва върху нейната открито изговорена позиция, в която драматично се пресичат „любов към Онегин“ с „вярност към
съпруга“. Пушкиновата героиня е потиснала емоциите, рациото превъзмогва дилемата и еднозначният избор не допуска тези два мотива да се задействат. А Л. Толстой, напротив, сякаш решава да провери как би постъпила
героинята, останала в плен на трагическата безизходност между противоположните си чувства. Анна, разпната във взаимоотношенията си между съпруг (Каренин) и любовник (Вронски), е явна междутекстова отпратка към
набелязания, но останал нефункционален „любовен триъгълник“ – Онегин,
Татяна, съпруга [Маймин 1962: 175; Мейлах 1973: 371 – 373; Эйхенбаум 1974:
154; Sloane 1991: 2; Drużnikow 1998: 179 – 183].
Традицията „Анна Каренина“ да се възприема в метатекстова зависимост от „Евгений Онегин“ е устойчива, но около интерпретирането на връзката възникват въпроси, интересни и провокативни, някои от които останали и без отговор. Впрочем, целта на интертекстуалния анализ по правило
е да опише настъпилата трансформация във фабулното изменение на геро323
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ите, след което, също толкова обичайно, се преминава към интерпретиране
на сюжета на Анна. По този начин съществуването на чуждия текст се свежда до интенцията и предпоставката за началото на „своя“ разказ. Така, отвъд
говоренето за механиката на протеклия диалог, важният въпрос, останал
неизяснен, е за самата идея да се „продължи“ Пушкиновият роман.
За мене в този междутекстов диалог от значение е друго. Загадъчно неизясненото във финала на „Евгений Онегин“ е мълчанието на Онегин. Ще
се опитам да изясня как то отзвучава у Толстой в характера на Вронски. Тук
задължително трябва да се подчертае сложността на подобен анализ – интерпретацията няма за цел да изяви индивидуалните особености на образа
в координатите на иманентния му сюжет, което е по-лесният аспект на прочита, а да постави семантичния акцент върху трансформацията при преосмислянето на чуждото в свое. Тоест, говорейки за Вронски, не трябва да
забравяме да мислим и за Онегин.
Онегинското проблясва още във външния облик на граф Алексей Вронски, потомствен аристократ, красив и обаятелен, комуто предсказват блестяща военна кариера, очарователен кавалер и желан от дамите събеседник,
изцяло вписващ се в представата за изисканата знатна петербургска младеж.
Срещаме го в момент, когато сближаването му с Кити – открито ухажване пред столичното Московско общество, ежедневно присъствие в нейния
дом, както и неприкрита благосклонност от нейна страна към засвидетелстваното внимание – е достигнало някаква кулминация в емоционалните
им взаимоотношения. При запознаването ни с него в двата начални епизода
от биографията му, близостта и скъсването с Кити, срещата и влюбването в
Анна, смисловият акцент скрито пада върху незабележимото отражение на
социалната норма на висшето общество в неговия характер. Тя е пропила
съществуването му, възпитала е отношението му към света и моделира поведението му в общуването с околните. Да обърнем внимание – ние го срещаме през смисловата призма на деня на Кити. За нейната любов този ден е
най-важният. Чувствата ѝ към Вронски са искрени и чисти. Денят за Кити е
съдбовен, защото тя е обладана от надеждата, че именно днес той най-вероятно ще ѝ направи предложение. Вместо от Вронски, то идва от Константин
Левин. А Вронски нито през този ден, нито по-късно не ще предприеме подобна стъпка.
Той изпитва някакво увлечение към нея, в което не вижда нищо изключително, а го приема за нормално, напълно според правилата на собствената му морална норма. Във взаимоотношенията на Вронски с Кити Толстой
очевидно възпроизвежда връзката Онегин – младата Татяна с принципното
различие да изведе наяве скритата идеология в позицията на героя. Писателят подчертава неосъзнатата безотговорност на Вронски, който не допуска,
че поведението му е укоримо в категориите на моралното – щом не е въз-
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намерявал да се жени (І, 611), другото име на взаимоотношенията му с нея
е „подлъгване“ (І, 61), издевателстване с чувствата на влюбената девойка,
която не може да допусне, че любимият ѝ е неискрен към нея.
В този начален епизод значенията на успоредяването с Левин функционално се открояват веднага след излизането на Вронски от дома на Кити.
Той е доловил промяната в отношението ѝ към себе си, но не е в състояние
да си я обясни, точно защото никога не е съзнавал същността на семейния
живот, нещо далечно и абсолютно чуждо за манталитета му. Останал насаме
със спомена за преминалите разговори, той се опиянява от прозрението, че
тя го обича. Откритието му доставя удоволствие, да бъде обичан – в това за
него е насладата от живота. През съпоставянето с Левин, който, обратно,
точно знае какво иска от живота в този момент, Толстой сякаш ни връща
към сложната със своята двойственост позиция на Онегин от финала, приемайки неясността за основна черта на характера му: Онегин не е наясно
преди всичко със себе си за своето отношение към Татяна. Толстой извежда тази черта като основополагаща и за своя герой при първата ни среща
с него. Освен откритието, че героят е обичан, читателят така и не разбира
какви са всъщност чувствата му към Кити. С насладата от това егоистично
чувство Вронски започва своя романен път.
Във втория епизод, „срещата с Анна“, междутекстовото сближаване с
„Евгений Онегин“ е жест явен и преднамерено търсен. Дори и да приемем,
че в основата на диалога е връзката с „Гости...“, сцената на бала подсказва,
че мисълта на писателя е отишла отвъд инвариантната фабулност на фрагмента и се стреми към по-обхватна и целенасочена обвързаност с „първоизточника“, т. е. с романа в стихове. В значенията на тази по-широка асоциативност е и обяснението защо действието на „Анна Каренина“ започва в
Москва, а след това с естествена лекота се пренася в Петербург, откъдето са
и Анна и Вронски, с други думи запознанството им би могло да се случи и в
Северната столица. За Толстой топосът „Москва“ е функционален именно в
смисловите проекции на интертекстуалността. Той връща лентата обратно
в Москва, там, където пътищата на Татяна и Онегин се бяха разделили, с
мисълта да възстанови скъсаната нишка. При запознанството им на гарата
Вронски е поразен от красотата на Анна, от този миг животът им коренно
ще се промени. Само че писателят държи драматичният момент, съдбовно
сплел ги, да бъде на бала. Отново на бал! Така, както някога, когато след тригодишно отсъствие Онегин се бе появил изненадващо в Москва и на бала бе
срещнал променената Татяна. И се бе влюбил в нея. Толстой възстановява
общия контур на тази позната ситуация. Отново, както и у Пушкин, геро1

Цитатите от романа „Анна Каренина“ се дават по двутомното издание [Толстой
1986]. В скоби след цитата римската цифра указва тома, а арабската – съответната страница.
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инята, т. е. Анна, е покорила обществото с деликатното изящество и непринудения чар на своята завладяваща естественост. Интертекстуализацията,
разбира се, е подчинена на идеята през реконструкцията да се придаде един
нов смисъл на „срещата“ между двамата: на преден план сега е изведено увлечението, взаимното привличане.
Непосредственото фабулно пресичане на „Анна Каренина“ с „Евгений
Онегин“ приключва с тези сцени. След бала и влюбването романът на Анна
и Вронски протича като друга любовна история, със свои перипетии. Но
запазва връзката си с Пушкиновата творба единствено в семантиката на инвариантния сюжет, като своеобразна вариация на познатата тема.
И все пак. Макар фабулно „Анна Каренина“ да е друг роман, в дълбинната смисловост на своята структура асоциативната връзка с прототекста
е съхранена точно по отношение на Онегин. Нека повторя отново: твърде
насилено би било да се търсят преки съответствия. Връзката между двата
образа се проявява особено. От една страна, онегинското е семантичен код,
чрез който навлизаме в характера на Вронски. А от друга, чрез действията
и поведението му Толстой тълкува и изяснява неясното в психологията на
Онегин.
И така, Вронски се влюбва в Анна и решава да я последва в Петербург.
Почти по начина, по който някога влюбеният Евгений следваше Татяна навсякъде в обществото, опитвайки се да ѝ засвидетелства своята любов. С
принципната разлика, че сега Анна не само забелязва2 Вронски, но и сама
не прикрива своите чувства към него, не го отблъсква, а търси неговото
присъствие. Показателен за взаимността на желанието е семантичният ракурс, в който е изградена сцената на „падението“. В сравнение с традицията (Карамзин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевски), настоятелно
разграничаваща действията на мъжа (изкусителя) и на жената (изборът ѝ
сама да посегне към прегрешението), сега Толстой показва двамата чак след
като желанието им „бе удовлетворено“ (І, 152). С изместването на идеологическия код към взаимната споделеност на желанието прелъстяване и прелюбодеяние размиват семантичните си граници и преосмислят значенията
на „вина“, „грях“, „жертва“. Въз основа на неетичната постъпка на Вронски
спрямо Кити ние можем да го заклеймим и с доста уговорки да го напъхаме
в значенията на „изкусителя“3, но спрямо Анна точно взаимната сексуална
2

Срв. с „Евгений Онегин“ –
„Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.“ (8, ХХХІ).
3 С уговорки, защото той не е нито завършен греховен изкусител, нито съблазнител,
нито измамник – нищо не е обещавал на Кити. С демонстративния отказ, по време на
бала, да продължи играта на чувства, той по-скоро се е подиграл с наивната ѝ романтична вяра в красивите чувства. Колкото и да е обидно отношението му към нея, той не е
толкова цинично жесток по начина, по който се бе отнесъл Печорин към княжна Мери.
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страст не ни позволява да видим в него похотливия злодей. В идейното послание на романа, според етиката на Толстой, грехът пада върху постъпката
на Анна. Намеренията на Вронски се вписват в социалната норма, която и
обяснява действията му, и с мълчалив цинизъм ги оправдава.
Любовната сцена е гранична при интерпретирането на Вронски. До нея
поведението му е разбираемо в семантиката на либертинския сюжет. Само
че след покоряването на мечтаното женско тяло настъпва промяна в чувствата му, появява се любовта му към Анна. Във фабулно отношение това е
най-отдалечената точка от „Евгений Онегин“. Но от нея и след нея, колкото
и да е парадоксално, започва скритото му сближаване с Пушкиновия герой
в смисловостта на любовта.
Оттук насетне животът му с Анна потича сложно, драматично, но в
някакъв смисъл и естествено. Естествено, тъй като взаимността им стъпва върху споделената устременост към пълното отдаване на страстта. Тя е
представата им за щастие в този момент – удовлетворяване на егоистичната
наслада на тялото в еротичното удоволствие.
Взаимоотношенията им се изострят с раждането на дъщеря им Ани. В
този върховен момент Вронски е неспособен да вземе правилно решение, не
съзнава смисъла на това, че се е появила някаква отговорност в живота му
отвъд обхваналото го себично чувство, че се е изложил заради проявеното
малодушие пред Каренин, по време на раждането, и би станал за присмех в
обществото. Вронски не осъзнава, че е станал родител, т. е., че е навлязъл в
измеренията на друг морален закон, променящ обвързаността му към новороденото и майката. И това е личната му отговорност за живота на собствената му рожба и за живота на умиращата Анна, които той егоистично изос
тавя с опита си за самоубийство. То е неуспешно и макар „имиджът“ му в
обществото, като човек на достойнството и честта, да не помръква, проявеното слабоволие подсказва, че те са знаци на фалшива външна поза. Оттук
идеята за липсващите ценностни ориентири за живот се превръща в основополагащ мотив за битието му. Първото потвърждение за актуалността на
тази биографема дава пътуването им до Италия.
В обгърналото ги спокойствие след оставените далеч на север проблеми
относно отказания от Каренин развод, със завладялата ги наслада от прекрасния безметежен задграничен живот, се проявява едно от принципните
успоредявания на Вронски с Онегин. Със силата на критическия си патос някога Белински и Херцен наложиха представата за интелектуалния заряд на
типа „излишен човек“, възпрепятстван от стагниращата норма на мъртвата
среда да реализира своята огромна духовна енергия в дела. През различна
идеологическа нагласа следващата литература (Херцен, Тургенев, Гончаров,
Достоевски) не престава да изследва този постулат и всеки от отговорите е
различен, предпоставен от идейните симпатии или антипатии на съответния автор. В „Анна Каренина“, в два мащабни епизода от биографията на
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Вронски, Л. Толстой дава своето тълкуване. Не е пресилено настояването,
че той съумява да се придържа най-плътно и обективно до художествената
логика на Пушкиновия образ, стреми се към една реконструкция, непредубедена и необременена с нищо извън потенциално заложеното в образа.
С пътуването до Италия посредством заниманията на своя герой Толстой
сякаш подлага на проверка на първо място идеята за интелектуалната предразположеност към целеполагане на Онегин. До този момент в обезпечения
си във всичко живот Вронски никога не е бил сам със себе си. Напуснал
армията и прекратил военната си кариера в името на любовта, той съзнава,
че трябва да се заеме с нещо. Но с какво? В устремяването към различните
занимания, с които се захваща – политика, рисуване, четене и самообразоване – авторът подчертава люшкането му между отделните начинания, завладяващото им нахлуване и още по-бързото им отлетяване от съзнанието
му като случайно изкусила го екстравагантна приумица или „мимолетен
каприз“ (ІІ, 33). Нима тази повърхностност, липсващата центрираща идея
за нещо важно и смислено, не напомнят за празното и безцелно Онегинско
битие? Така и не проличава към какво всъщност се е стремял Вронски, когато е предприел това пътуване.
По време на пътуването се появяват първите признаци на драмата, защото между тях няма спояващ център, който да даде друго измерение на
връзката им извън физическото единение. Оказва се, че любовта страст
сама по себе си не би могла да бъде този друг смисъл. В Италия все още нямаме основание да говорим за взаимно разочарование. Но все пак Вронски
именно тогава изведнъж е обзет от странно отегчение покрай неразрешимия проблем с отказания развод и продължаващата неизясненост със социалното им положение. Драмата ще се задълбочи и ще прерасне в криза на
разпада в сцените на съвместния им живот във Воздвиженское, имението
на Вронски, където те се установяват след завръщането в Русия. Те оформят
следващия епизод от проследяваното успоредяване с Пушкиновия герой.
Животът им в провинцията е неприкрито напрегнат. Привидно липсва
повод за разрушаване на емоционалното равновесие. Вронски непредполагано открива в себе си предразположеност към стопанска дейност, успява
да стабилизира икономически имението си и активно се включва в организирането на административния живот на околията. И все пак, хармонията
е привидна. Сега за пръв път той се изправя пред необходимостта да изясни пред себе си своето отношение към Анна за най-същностното, което е и
най-важното. Все още ли е влюбен и дали я обича? За идейните послания на
романа това е принципен етичен въпрос, който е от значение и в проекциите на успоредяването с Онегин. През 40-те години, като рефлексия от интерпретацията на Белински за романа, се формира разбирането, че любовта на
Онегин към Татяна го е променила душевно, направила го е по-добър. Със
сцените във Воздвиженское Толстой усъмнява наложилата се представа,
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като за пръв път подлага на изпитание любовта на своя герой. Да напомним,
че за разлика от него Онегин не преминава подобен праг на необходимо
себеостойностяване.
Изпитанието пред Вронски (а в някакъв смисъл и пред Левин) е в това
дали в името на любовта е в състояние да се откаже от най-ценното – своето „право на свобода“ (ІІ, 230). И отговорът е отрицателен: „Във всеки случай мога да ѝ дам всичко, но не ѝ мъжката си независимост“ (ІІ, 212). В
решимостта му имплицитно отзвучава най-присъщата черта от характера
на Онегин. Както своя предшественик, и Вронски не смята да я пожертва
в името на щастието на другия. Вътре в себе си той никога не е бил готов
за тази стъпка, не удържа ролята на личната саможертва в името на любовта. Всъщност тя го е направила самотен. Той я преживява единствено през
собствения си хоризонт, „забравяйки“ за Анна. Затова и може да се върне
обратно в обществото. Такъв е отговорът на Толстой срещу всички възможни „за“ и „против“ за многозначителното финално мълчание на Онегин.
Последната ни среща с Вронски е на гарата, малко преди да замине с
доброволческия корпус да се сражава в Сръбско-турската война. Сред изпращачите е видна столична дама, която ще вметне, че за него това е било
„най-доброто, което можеше да се направи“ (ІІ, 339). Дали? Защото все пак
е останала Ани, собствената му дъщеря. За нея узнаваме, пак тук, че е била
взета за отглеждане от Каренин. Не е ясно направил ли е Вронски някакъв
опит да я задържи, но примирението му с това да се съгласи тя да попадне у
друг човек, е най-силното морално обвинение срещу неговия егоизъм.
На гарата, на перона, пред очите на всички „граф Вронски, известният“ (ІІ, 339), облечен с дълго палто и с широкопола шапка, пъхнал ръце в
джобовете и с намръщен поглед, нервно крачи „като звяр в клетка (...) и на
всеки двайсет крачки бързо се обръщаше“ (ІІ, 345). В мисията, към която
е поел, според признанието му, той е намерил идея, за която си струва да
даде живота си. Красиви думи, лишени сякаш от външна патетика. Към тях
обаче писателят с едва прикрито смигване вмята, че нетърпеливостта и сърдито измъченият израз са всъщност от „нестихващия силен зъбобол“ (ІІ,
346). Ироничният детайл пародийно разколебава страничния поглед, който
отстрани вижда фигурата му през експресивния контур на романтичната
поза.
В разминаването между наративните планове имплицитно е отложен
смисълът на образа. Обществото възприема отстрани жестовостта му в знаците на високата идейност като себеотдаване пред една отговорна и благородно патриотична обществена кауза. А навярно за самия Вронски в заминаването на фронта е спотаена последната му надежда да стане герой. От
тази гледна точка животът му тук е абсолютен провал – за собствения си
живот той е несъстоял се герой. Това е метафората на битието му. Единственото деяние, което е извършил, е покоряването на Анна. Всичко останало, с
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което се е захващал, или е изоставено, или е провалено. През семантичния
ракурс на деянието най-отчетливо се оглежда сближаването му с Онегин,
тук е най-яркото доказателство, че двамата са герои на Тялото. Чрез обладаването Вронски е осъществил мечтата на Онегин.
Прочетен през Вронски, Онегин е запазен като идеология. От „любовния триъгълник“ на прототекста само той остава неизменèн. В метатекстовия си експеримент Толстой го лишава от право на собствен роман. За разлика от Татяна и от генерала, нейния съпруг. За писателя екзистенциалният
въпрос „Кой е той?“, който Татяна драматично не бе успяла да разреши, е
лишен от каквато и да е метафизика. Онегин за него е ясен и предсказуем в
еротичния подтекст на премълчаното желание. Той обаче му е интересен в
непредполаганите етични измерения на това желание. Ето защо за Толстой
въпросът на Татяна звучи по новому: „Какъв е той?“. В което е и принципното разграничаване от традицията. Толстой остава най-близо до прототекста,
като успява да се опази от субективност и идеологическа предубеденост в
тълкуването си. Онегин го вълнува само в плана на етичното. Образът сам
по себе си му е безинтересен. Той го възкресява не за да спори с него, а за да
изясни характера му, т. е. онова, което Пушкин е отминал с мълчание. Толстой вече ясно изговаря спестената оценка. При това той го съди не като литературен персонаж, а като човек. Грехът на Онегин е, че е лишен от идеал.
Или изказана през отзвучаването му във Вронски, санкцията изглежда така:
героят на тялото не може да има друг идеал освен „подвига“ по завоюването
на жената. С тази интерпретация героят Онегин окончателно е изчерпан.
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В

своята „Книга за Александър Блок“ (1921) Корней Чуковски нарича
университетските преподаватели-критици, анализиращи творчеството на големия руски поет, „факултет от бездушници“. „Студентката, която разрязва с фибата си „Стихотворения от Блок“ и не знае какво е „Ante
Lucem“ – казва Чуковски – „може да възприеме поезията му по-жизнено,
по-свежо“, отколкото „специалистите“, които „така усърдно следят всички течения и насоки, че са забравили за такова дребно нещо, каквото е душата.“ Още по-рязко е мнението на Чуковски за литераторите от ОПОЯЗ:
„Ако пишат за Блок, те се превръщат в негови унищожители: тяхното отношение към стиховете като към материал ще убие тези стихове“ [Чуковски
1985:259].
Една година по-късно в есето си „Дупката на язовеца“ Осип Манделщам,
защитавайки критиците от формалната школа, отвръща на тези нападки с
не по-малко ядовит тон: „Не завиждам на читателя, който ще пoжелае да
почерпи знание за Блок от литературата през 1921 – 1922 г. Работите, именно
„работите“ на Айхенбаум и Жирмунски тънат сред блатните изпарения на
лирическата критика“ [Мандельштам 1967 – 1971, 2:270].
Спорът е за това как трябва да се анализират стихотворенията на Блок,
кое в поезията му е плод на творчески гений и какво е взето от литературната традиция. Корней Чуковски завършва една съпоставка между лириката
на Блок и идеите на немския романтизъм с думите: „Можем да проследим
всички техни влияния, отражения, насоки и да напишем твьрде наукообразна книга, но в нея ще липсва едно: Блок. Защото Блок, както и всеки поет,
е уникално явление, с душа, която не прилича на никоя друга, и ако искаме
да разберем душата му, трябва да търсим не по какво случайно прилича на
другите, а по какво се отличава от тях“ [Чуковски 1985:258].
Не по-малко категоричен е и Манделщам, само че той отстоява мнение,
диаметрално противоположно на позицията на Чуковски. „Критикът – казва Манделщам – може и да не отговори на въпроса, какво е искал да каже
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поетът, но на въпроса, откъде е дошъл, той обезателно трябва да даде отговор „ Мандельштам 1967 – 1971, 2:271].
Скептицизмът на К. Чуковски към ползата от литературоведски изследвания, абсолютизиращи значението на чуждите художествени модели в лириката на Блок, е превзет, но напълно разбираем. Той може да ни избави от
друго увлечение –да изгубим сред гората от влияния поетическото своеобразие на Блок. Опасенията на критика са основателни. Съвременните типологични изследвания за творчеството на Блок все по-често нарушават мярката между уникалното и универсалното, между неповторимото и общочовешкото и накланят везните на критическото съзнание към естетическите
доктрини. Вагнеровата теория за синтетичния театър, късноромантичната
концепция за музиката и нейното влияние върху руския символизъм продължават да бъдат общи места в работите за Блок.
Тази посока на търсения е малко плодотворна. Блок не изпитва особен
пиетет към естетическите теории. Той е твърде сдържан в дискусиите по
частните и общите проблеми на символизма. Философските построения
на Андрей Бели не го вълнуват особено. Блок не споделя и културологичните идеи на Вячеслав Иванов. В драмата си „Песента на съдбата“ поетът
пише: „Аз живея живота на всички времена“, но тази метафора носи в себе
си толкова дълбоко, личностно изстрадано съдържание, че не може да става
и дума за сравнение със сухия енциклопедизъм на Валери Брюсов.
В идеите Блок влага себе си. Той преживява културната памет на човечеството като свой екзистенциален опит. За него космогоничният процес и
историята са лична духовна драма, а не отвлечени построения. Апокалиптичните видения на Владимир Соловьов и мечтата му за Третия завет – Царството на Духа, той се стреми да превърне от учение в жизнена практика.
Любовта на поета към дъщерята на Дмитрий Менделеев и писмата му до нея
от времето, когато пише първия си сборник, днес ни изглеждат непонятни.
Трудно ни е да разберем страстта, с която Блок отъждествява своята годеница с Прекрасната Дама. В съзнанието на поета Жената, облечена в слънце, се
слива с жената от плът и кръв. Същността на емоционалната напрегнатост,
породила това тайнствено движение от естетиката към жизнената мистика,
остава странна дори за самата Любов Дмитриевна – главната участничка в
един теургичен акт.
В писмо до Андрей Бели поетът пише: „Философско кредо нямам. Цялата драма на моя мироглед с състои в това, че аз съм лирик [Блок 1980 – 1983,
6:123]. В друго писмо до същия адресат Блок заявява: „В последно време все
по-рядко и по-рядко чувствам съгласие с когото и да и да е било и предпочитам да следвам завета – да остана верен на себе си“ [Блок 1980 – 1983, 6:1217].
Тези мисли са споделени през 1907 г., времето, в което поетът все повече
с отдалечава от ранните си символистични идеи. Ярката индивидуалност
на Блок проличава не само в неговата лирика, но и в статиите му, толкова
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различни по дух и образност от критическите работи на съвременниците
му. Философската дълбочина и зрялост в историософските и литературните
есета на поета са неоспорим факт. Блок и тук остава верен на себе си. Показателен е езикът на статиите му. В тях няма термини в собствения смисъл
на думата. Понятията „стихия“, „музика“, „човек-артист“ са по-скоро поетически категории, лирико-емоционални философеми, филтриран духовен
опит. Най-ярък пример в това отношение представлява докладът „За съвременното състояние на руския символизъм“, изтъкан от поетически видения,
от напрегнатост и тревога.
Всичко това изправя изследователя на Блок пред неимоверни трудности.
Поетът не се побира в обичайните типологически схеми, така както не влиза
в ролите, които му подсказват ту А. Бели и Д. Мережковски, ту Г. Чулков и
Вяч. Иванов. Около 1904 символистите от кръга на Блок гледат на Шахматово като на „бъдещ Байройт“ [Белый 1980:1, 288], но поетът се противопоставя на този стремеж около името му да бъде създаден един мит, защото
предпочита музиката на Вагнер пред естетическите теории на композитора,
духа му на революционер пред шумната слава на новата театрална Мека.
Блок не манифестира своето пристрастие към Вагнер. Само няколко произведения на поета свидетелстват за интереса му към него. Ранното стихотворение „Валкирия“ е написано по мотив от Вагнеровата опера.
Под влияние на впечатленията от концертното изпълнение на „Парсифал“
Блок създава друга ранна творба – „Я никогда не понимал...“. Сцената с изковаването на меча Нотунг от първо действие на „Зигфрид“ става смислов
център на пролога към поемата „Възмездие“. Един доста голям откъс от статията „От Ибсен към Стриндберг“ също е изграден на основата на образи
от „Зигфрид“. С предговора към книгата на Вагнер „Изкуството и революцията“ завършва краткият списък на явните позовавания. Извън него остават отделни по-малко значими алюзии за образи и ситуации от оперите на
композитора. Между тях са една иронична ремарка от лирическата пиеса
„Балаганчик“ и последната строфа на стихотворението „Идут часы, и дни и
годы...“, в която намира отражение епизод от музикалната драма „Тристан и
Изолда“:
Но час настал. Припоминая,
Я вспомнил: Нет, я не слуга,
Так падай, перевязь цветная!
Хлынь, кровь и обагри снега.
Някои мисли за Вагнер, изразени в статиите „Интелигенцията и революцията“ и „Крушението на хуманизма“, развиват идеите от споменатия
вече предговор – единственото цялостно, завършено изказване на поета за
творчеството на немския композитор.
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В кореспонденцията и бележниците на Блок името на Вагнер се среща
рядко. Някои писма и дневникови записи обаче подсказват, че това име е
скритият духовен център на един духовен космос. В тях се докосваме до съкровеното в отношението на Блок към Вагнер, до тайния смисъл на една последователна емоционална и интелектуална привързаност. В писмо до Андрей Бели от 1903 г. Блок пише, че природата го е лишила от музикален слух
и по този начин го е осъдила да не може да изрази „пеещото вътре в него“.
Липсата на прецизен коментар към кореспонденцията между Александър
Блок и Андрей Бели и езотеричният символистичен „жаргон“ правят някои
места от писмото доста тъмни, но мракът на тези редове е пронизан от едно
чувство, което просветлява скритите душевни пространства на поета.
За него музиката на Вагнер е музика в широкия, Питагоров смисъл на
думата. Тя е поетическа интуиция, вдъхновено разгадаване на тайните на
битието. От писмото до А. Бели и от някои дневникови записи става ясно, че
Блок чувства творчеството на Вагнер като духовен заряд, като стихия, която
се излива и в неговите творби. На 16 януари 1903 г. той внася в дневника си
един-единствен ред: „Под напевите на Вагнер преработих от проза в стихове
последната сцена на пиесата „Роза и Кръст“ [Блок 1989:174].
За Блок произведенията на Вагнер стават символ на изгубения и отново
намерен ритъм, предвестие за бъдещето, олицетворение на изкуството изобщо. Не глухотата пречи на поета да изрази „пеещото в себе си“, а фактът,
че този емоционален напор е сложна сплав от музика, душевно напрежение
и „проклети“ мирогледни въпроси. За да даде представа за това единство,
той го нарича ту „лилави светове“, ту „оглушителен гръм на световния оркестър“.
Блок чувства своето духовно родство с творчеството на немския композитор, затова записва в бележника си: „МОЯТ Вагнер“ [Блок 1980 – 1983,
3:4]. Блок си дава сметка, че за него Вагнер е съкровено име, нещо, което
принадлежи „само“ на него. Той всъщност подчертава, че в съзнанието му
творчеството на великия немски композитор живее особен живот, по-различен, отколкото в представите на другите.
Дълбоко личното отношение на Блок към музиката на Вагнер трябва
да се търси не в полето на естетическите теории. То е преорано отдавна, но
резултатите са оскъдни. Другата посока – родството между поетиката на
символизма и романтизма – можем да следваме, но и тя няма да ни отведе далеч [1]. Прекрасната Дама на Блок несъмнено е абсолют от ранга на
Светия Граал. Основната поетическа ситуация в сборника на Блок напомня атмосферата от края на първо действие в операта „Парсифал“. Рицарите
на Амфортас и лирическият герой на Блок черпят енергия от съзерцанието
на съвършенството, от духовната чистота. Романтичните противопоставяния – ангелското и демоничното, земната и небесната любов – присъстват не
само в „Танхойзер“. Темата за поклонниците и темата за Венера като емоцио-
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нален и смислов контраст пронизват цялото творчество на поета. „Снежна
маска“ на Блок е също толкова страстен химн на любовта-смърт, какъвто е
операта „Тристан и Изолда“. Мотивът за копнежа в тази творба на Вагнер
предизвиква по думите на Томас Ман упоително-отровно, хипнотизиращо
въздействиевърху слушателя [Ман 1976, 2:328]. Емоционалната тоналност
на „Снежна маска“ може да бъде описана със същите думи.
Ако продължим по-нататък, съпоставките от този род ще се увеличават
и като лавина ще затрупат съкровено-личното в отношението на Блок към
Вагнер. А то е другаде, не в родството на два типа поетика. Блок цени високо
творчеството на композитора, защото открива в произведенията му всеобемащия диалектичен отговор на въпросите на духа, изправен пред разкъсания от противоречия свят.
Въображението на поета не може да се успокои пред полуистините на реалността. То жадува победа над хаоса, изцеление в един неразполовен свят,
в който са примирени съмненията на слабия човешки разум. В началото на
века философията на положителното всеединство става за Блок идеален израз на хармонията, която търсят поетите от всички времена. В учението на
Владимир Соловьев Блок намира ключ към големите философски въпроси
на битието. Така се ражда сборникът „Стихове за Прекрасната Дама“ – интуитивно прозрение за София, докосване до живителната връзка на всичко съществуващо. Тук противоречията са победени със средствата на една
религиозно-мистична диалектика, която твърде скоро започва да се руши
под напора на социалния и нравствен хаос („Город“). Поетът се прощава с
романтичните видения, с утопията на Владимир Соловьов, за да намери нов
път към „последното“ съединяване на двете истини за света. Търсенето му
е мъчително. То преминава през още едно увлечение – неохристиянските
идеи на Дмитрий Мережковски.
През 1902 г. Блок записва в дневника си: „Да прочета Мережковски за
Толстой и Достоевски (т.е. изследването „Лев Толстой и Достоевски“ – П. П.)
[Блок 1989:46]. Друга бележка, направена няколко месеца по-късно, е свързана отново със същата книга. По това време Блок попада в кръга на Дмитрий
Мережковски и Зинаида Хипиус. Но отношенията им изстиват бързо. Мережковски и Блок си разменят остри реплики в печата. През 1912 г., когато разривът вече е дошъл, поетът отново записва в дневника си: „За мен
семейство Мережковски значи твърде много“ [Блок 1989:46]. Признанието
прозвучава малко неочаквано след всичко, което се е случило. Но Блок е
честен пред себе си. Той уважава своята духовна биография, а в нея философът е оставил следа, която разногласията не могат да изтрият. Книгата на
Мережковски привлича вниманието на Блок с амбициозната задача, поставена в нея – да се примирят в един висш синтез противоречията на руската
култура. Тайната, която свързва „двете бездни“, също измъчва поета. Устремен към „последното“, всеразрешаващо и всепримиряващо знание, той не
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се задоволява само с произведенията на Мережковски. В тях по думите му
„въпросът за отношението между делото и словото, живота и схоластиката
е поставен убийствено неясно“ [Блок 1962, 5:363].
Писмото на поета до Андрей Бели, за което вече стана дума, свидетелства за съмненията и прозренията на Блок в търсенето на изцеляващата истина, съединила в себе си преходното и непреходното, аскетизма и астартизма, дълга и любовта. Посланието разкрива душевната обърканост на поета.
Синтезът на противоречията е желан, но все още ненамерен. Блок е раздвоен
между иронията и съзиданието, между изкуството и религията. В писмото
името на Мережковски се „среща“ с името на Вагнер. Книгата „Лев Толстой
и Достоевски“ прави впечатление на Блок с „отричането от крайностите на
мистицизма“ и с реабилитацията на плътта. Сега той пише: „А нима у Вагнер го няма ужаса на ‘светата плът’?“ Имената и проблемите се срещат, за да
обозначат отправната точка на едно ново пристрастие. Оттук нататък поетът ще търси синтеза на противоречията не в триадичните схеми на Мережковски, а в творчеството на Вагнер, не в „мъртвата философия“, а в музиката. Тя разкрива пред него тайната на цялостното знание за света и човека.
Под влияние на Вагнеровата музика възниква поетико-философската концепция на Блок за „човека-артист“. В тази концепция се пресичат образи от
различни културни редове, тя е кълбо от асоциации, множественост от митологизирани значения. В статията си „За предназначението на поета“ Блок
свързва понятието „човек-артист“ с Пушкин, в дневника си – с Христос, а в
есето „Крушението на хуманизма“ – с личността, която твори революцията
и сама е неин плод. Концептът „човек-артист“ е метафора, възхождаща към
един израз от трактата „Изкуството и революцията“, – философема, в основата на която лежат преди всичко впечатленията на поета от Вагнеровото музикално творчество. Споменатата метафора изразява представата на
Блок за органичната личност.
При подготовката на своите поетически книги Блок се стреми да подчертае вътрешната връзка между отделните произведения. В предговора
към „Събрани стихотворения“ от 1911 г. той нарича трите тома на изданието „роман в стихове“, защото те разкриват според замисъла му единството
в съдбата на лирическия герой в многообразните му превъплъщения. Сюжетът на трилогията е близък до сюжета на най-зрелите Вагнерови творби.
Музикалният мит започва с блаженото незнание. Парсифал е нищият
духом (der reine Tor), Зигфрид – дете на природата. По пътя си героите се
срещат с изкушенията и опасностите. Танхойзер търси радостта в пещерата
на Венера, градината на Клингзор примамва Парсифал, Миме и Хаген преследват Зигфрид, проклятието тегне над Холандеца, а душата на Елза се терзае от съмненията и любопитството. След изкушението идва грехопадението. Внушенията на магьосницата Ортруд тласкат избраницата на Лоенгрин
към фаталния въпрос. С него Елза изгубва завинаги любовта, озарена от
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сиянието на небесната чистота. Амфортас, недостойният пазител на Граала,
оставя свещеното копие в ръцете на Клингзор. Човечеството в лицето на
Алберих се отрича от любовта и получава най-страшното наказание – вечното проклятие на пръстена.
Кулминационен в музикалната драма е моментът, който Блок нарича
„раждане на обществения човек“ и „победа на музикалния ритъм“. Зигфрид
изковава меча на възмездието, преодолява страха, събужда стихията и загива в нея. Но със смъртта му е хвърлено семето на бъдещето, родил се е
етосът. В гърдите на Парсифал се пробуждат състраданието и чувството
за дълг. Той овладява копието, хвърлено от Клингзор. За Амфортас то става оръдие на възмездието, а на рицарите връща благодатната светлина на
Граала. С последните акорди на „Парсифал“ и на тетралогията „Пръстенът
на нибелунга“ „световният оркестър празнува своята победа“. Мистичната
чаша на доброто сияе над рицарите на Монсалват, в мощните вълни на Рейн
животът тържествува, очистен от смъртта на жертвата.
Музикалният мит започва с блаженото незнание и завършва с изкупителното страдание. Между двата момента се ражда „човекът-артист“, личността, която знае тайната на свободата.
В „Стихове за Прекрасната Дама“ пътят към единството на духа е представен като съзерцание на висшето всеединство, като вяра в абсолютната
истина, доброто и красотата. С усмивката на Снежната маска, Фаина и Кармен идват изкушението, грехопадението, драмата на съзнанието, изгубило
своята невинност. Но споменът за райското блаженство е по-силен от опиянението на страстта и демонизма на чувствата. Предстоят „второто, огнено
кръщение“, „вечната битка“ със силите на злото, подвигът на изкупителното
страдание с болките на родината:
Доспех тяжел, как перед боем.
Твой час настал. Теперь молись!
		
(„На поле Куликовом“)
Идеала за Рицаря на нравствеността, за човека, който побеждава противоречията на своята душа, Блок въплъщава в образа на Бертран от пиесата
„Роза и кръст“. Лирическият герой в циклите „Фаина“, „Арфи и цигулки“,
„Възмездие“ се стреми към единството в духа, без да може да го постигне.
Той все още е в плен на греха, страстта, егоизма. През социалната стихия и
стихията на чувствата героите на Блок, подобно на Герман от „Песента на
съдбата“, си пробиват път към максималистичната нравствена позиция на
Бертран. Тя изглежда примамливо близка, но изисква още едно, „последно“
усилие. Движението към идеала е търсене на истината за себе си в пространство, което ни свързва с другите, добиване на знание за органичната връзка
на дълга и любовта, щастието и отговорността.
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По повод на своите „Събрани стихотворения“ в три тома от 1911 г. Блок
пише до Андрей Бели: „Всички стихотворения, взети заедно, образуват
„трилогия на очовечаването (от миговете на твърде ярката светлина – през
неизбежната блатиста гора – към отчаянието, проклятието, „възмездието“
и... раждането на „обществения човек“, художника, който гледа мъжествено
в лицето на света, получил право да изучава неговите форми, сдържано да
изпитва годния от негодния материал, да се вглежда в контурите на „доброто“ и „злото“, като заплаща за това с цената на изгубена част от душата си“
(Блок 1980–1983, 6:193). В пролога към незавършената поема „Възмездие“
Блок изказва мисли, близки до споделеното с Бели:
Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймешь, где тьма.
Пускай же всё пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Так Зигфрид правит меч над горном:
То в красный уголь обратит,
То быстро в воду погрузит –
И зашипит, и станет черным
Любимцу вверенный клинок...
Удар – он блещет, Нотунг верный,
И Миме, карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног!
Една бележка в дневника на Блок от януари 1913 свидетелства, че в процеса на работа над пиесата „Роза и кръст“ той е бил под влияние на Вагнеровата музика. Пак в дневника си Блок нарича драмата „опера“. Собственикът
на издателство „Сирин“, меценатът М. И. Терешченко, на когото поетът чете
втората редакция на „Роза и кръст“, намира, че краят на Бертран напомня
смъртта на Курвенал от „Тристан и Изолда“ (Блок 1989:147). Това мнение
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може да се оспори, но не може да се отрече, че сюжетът на пиесата е близък
до сюжета на Вагнеровия музикален мит. В началото Бертран не може да
разбере песента, в която се пее за радостта-страдание. Нейният смисъл му
се струва тъмен. Едва в минутите на смъртта той примирява в сърцето си
розата на радостта и кръста на страданието. Така изминава пътя от незнанието до саможертвата. Този път Блок нарича „путь роковой и бесцельный“.
Епитетът „безцелен“ изглежда неуместен, но е обясним в контекста на концепцията за „човека-артист“.
Етическите и естетическите възгледи на Блок са телеологични. Поетът
е убеден, че в космогоничния и в историческия процес съществува висша
целесъобразност, която той нарича „музикален ритъм“. Затова перифразира стиха на Йоан по следния начин: „В началото беше музиката“ [Блок
1989:295]. Според Блок поетът и героят имат еднаква съдба. Те са призвани
да слушат гласа на историята. Не крясъците на еснафа, не дисонансите на
делничните и суетните грижи, а хармоничните акорди на висшата целесъобразност. Свободното действие е като свободния творчески акт. И двете са
безцелни, защото са „артистичност“, съзвучност не с преходното, а с вечното. Безцелни са, защото нима знаем каква е целта на висшата целесъобразност! Знаем само, че я има. На поета остава само да слее своя глас с хармонията на „отвъдните цигулки“:
Из длинных трав встаёт луна
Щитом краснеющим героя,
И буйной музыки волна
Плеснула в море заревое.
Зачем же в ясный час торжеств
Ты злишься, мой смычок визгливый,
Врываясь в мировой оркестр
Отдельной песней торопливой?
Учись вниманью длинных трав,
Разлейся в море зорь бесцельных,
Протяжный голос свой посла
В отчизну скрипок запредельных.
			(„Голоса скрипок“)
И така – Бертран слуша „чистия зов“ [Блок 1980 – 1983, 3:410], гласа на
доброто, музикалния ритъм на висшата целесъобразност, който примирява
в хармоничен акорд дълга и любовта, розата и кръста, саможертвата и безсмъртието. Бертран вече не е обикновен рицар. Той е станал „човек-артист“.
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В статията „От Ибсен към Стриндберг“ поетът причислява към проявите на висшата артистичност и творчеството на Ибсен. Речта „За предназначението на поета“ вплита в кълбото от асоциации още едно име – „веселото
име“ на Пушкин. Определението ни отпраща към заглавието на известната
книга „Веселата наука“ от Фридрих Ницше. Но може би епитетът се е появява като несъзнавана реминисценция за думите на Алберих в „Залеза на
боговете“:
Hagen, mein Sohn!
Hasse die Frohen!
Mich Lustfreien,
Leidbelasteten
Liebst du so, wie du sollst! [2]
Още повече, че Алберих е „мрачен“ персонаж. В момента, в който той се
отрича от любовта, в оркестъра звучат траурен марш и мотивът за проклятието.
Противоположност на Алберих е Зигфрид, светлият син на слънцето.
Леко и весело той изковава меча на възмездието и осъществява „това, което
е съдено да стане“. Зигфрид е оръдие на висшата целесъобразност, „взрив
на световния оркестър“, олицетворение на неизбежното. В третата част на
тетралогията, преди двубоя на Зигфрид с Фафнер, Вотан казва на Алберих:
Alles ist nach seiner Art:
an ihr wirst du nichts ändern. [3]
Владетелят на Валхала чувства приближаването на неотвратимото. В
дневника си от 1912 г. Блок вписва думите на Вотан, а в стихотворението
„Съдба“ той подчертава графично близкия до тях израз: „Что быть должно –
то быть должно.“ Същият мотив се появява в песента на „Гаетан“:
Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный –
Радость – Страданье одно!
У Блок понятията съдба, неизбежност, бъдеще, живот до голяма степен
са синонимични. Поетът е уверен в победата на „музикалния ритъм“. Той
знае – никакви прегради не могат да спрат мощния ритъм на историята. Оттук и просветления трагизъм на „Песента на съдбата“.
Някои места в нея пораждат асоциации за ключовото събитие в тетралогията на Вагнер – събуждането на Брунхилда. След изковаването на
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меча и победата над Фафнер Зигфрид се промъква през огнения пръстен и
освобождава дъщерята на Вотан. По пътя към Брунхилда се ражда страстта. Пробужда се и самия Зигфрид. В „Песента на съдбата“ Фаина също е
пленница. Над нея тегне проклятието на някаква мрачна сила. Тя чака своя
„светъл освободител“, който „ще снеме тежкия кръст от девичите ѝ гърди“.
(У Блок, както и у Вагнер, чувственото и социалното се преплитат.“) В съзнанието на Герман живее заразяващо видение, което напомня устрема на
Зигфрид към Брунхилда: „Ето той идва... идва героят – в крилат шлем, с меч
на рамото... и насреща... ти – неизбежната“. Но Герман не е синеокият син
на слънцето, той все още не е извървял пътя до неизбежното, до скалата, на
която в пръстена на страданието го очаква неговата Брунхилда-Фаина.
Драмата „Песента на съдбата“ сумира основните мотиви в лириката на
поета от 1908–1909 г. С циклите „Страшен свят“, „Заклеване с огън и мрак“,
написани по това време, и, разбира се, със самата пиеса, Блок създава един
нов поетически мит, коренно различен от мита за Прекрасната Дама. Темите
за огненото кръщение, за приемането на света такъв, какъвто е („О, весна
без конца и без краю...“), за събуждането от неземния сън („И он придет,
знакомый, долгожданный, // Тебя будить от неземного сна“) и за възмездието несъмнено имат допирни точки с творчеството на немския композитор.
Стихотворението „Как свершилось, как случилось...“ напомня за сюжета на
Вагнеровия музикален мит:
Недостойный раб, сокровищ
Мне вручённых не храня,
Был я царь и страж случайный.
Сонмы лютые чудовищ
Налетели на меня.
..................................................
И, покинув стражу, к ночи
Я пошёл во вражий стан.
................................................
Я царицей был замечен,
Я входил в её чертог.
В „Парсифал“ недостойният крал на рицарите на Граала, измъчван от
съзнанието за собствената си вина, с нечовешка сила жадува възмездието,
смъртта, която ще го избави от страшните болки:
Wahnsinnige!
Wer will mich zwingen zu leben?
.................................................
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Hier bin ich – die offne Wunde hier!
Das mich vergiftet, hier fliesst mein Blut.
Heraus die Waffe! Taucht eure Schwerter,
tief – tief, bis ans Heft! [4]
Лирическият герой на Блок е поставен в същата ситуация:
Недостойный раб, сокровищ
Мне врученных не храня,
Был я царь и страж случайный.
Сонмы лютые чудовищ
Налетели на меня.
.....................................................
Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня.
(„Как свершилось, как случилось...“)
Единственият изход е смъртта:
Дневное солнце – прочь, раскаяние – прочь!
Кто смеет мне помочь?
В опустошённый мозг ворвётся только ночь
Ворвётся только ночь!
			(„Черная кровь“)
С образа на Амфортас Вагнер създава една невероятно силна метафора
за съдбата на човека. Музиката на неговата последна опера е вдъхновено
прозрение за раждането и умирането, за греха и нравственото възкресение,
за отчаянието и надеждата в земния ни път. Във финала на първо действие
мотивът за Граала сплита в едно изумително цяло темата за тайната вечеря
(„Nehmet hin meinen Leib…“), страданието („Durch Mitleid wissend…“) и вярата с темата за болката; трансцендентната мистерия – с драмата на Амфортас. Вагнер представя противоречивото единство на живота. Неговата Кундри е „роза на ада“ и вестителка на Граала; Клингзор – черен маг, отблъснат
от рицарите на мистичната чаша, вълшебник, кастрирал се собственоръчно,
за да се освободи от проклятието на чувственото; Амфортас – чувственост,
забравила за дълга; и най-сетне Парсифал, който е нищият духом, увенчан
с короната на Монсалват. В „Тристан и Изолда“ философията на Вагнер се
ражда от една-единствена тематична формула – от мотива за копнежа. С

Откровението на музиката: Александър Блок и Рихард Вагнер

началните акорди на виолончелите и обоя е казано всичко – че любовта е
забрава и небесно знание, бягството от лошия сън на деня и пробуждане
във вечния мрак на нощта, че „животът е несъвършен акорд, който може да
бъде синхронизиран единствено в смъртта“ [Wagner 1961:64]. Музиката на
„Тристан“ мъдро примирява във висш художествен синтез страстта с пречистената духовност, сетивното със свръхсетивното, изблика на жизнена
енергия с освобождаването от оковите на плътта.
Някои интерпретатори на Вагнер противопоставят късните произведения на композитора на създадените по-рано „Зигфрид“, „Танхойзер“, „Лоенгрин“. В „Залеза на боговете“ и в „Тристан“ те виждат победа на апокалиптичните настроения и болезнения естетизъм. Това не е справедливо. Още
Бодлер отбелязва „психическата двойнственост“ като основа на „Танхойзер“
[Бодлер 1978:470]. Състоянието на рицаря след отказа да бъдат опростени
греховете му и възгласът:
Zu dir, Frau Venus, kehr ich wieder,
in deiner Yauber holde Nacht. [5]
предвещават духа на „Тристан и Изолда“.
Колкото до „Зигфрид“, то и тук нещата не стоят еднозначно. Мелодията
на ловния рог (Siegfrieds Hornruf) и началото на мотива за изковаването на
меча (Schmiede Thema) представят в преобърнат вид главната тема от втората част на Бетовеновата Девета симфония. Веселият танц на Зигфрид около
наковалнята се съпровожда от пренесеното в друга тоналност фуриозо на
Бетовен, изобразяващо не искрата на божествената радост („Freude, schöner
götterfunken...“), a „заслепената наивност, ограниченото самодоволство и
безгрижие на човека“ [Wagner 1907, 2:59]. С чисто музикални средства Вагнер коментира иронично действията на своя герой.
В трактата „Що е изкуство“ Лев Толстой отбелязва, че в „Зигфрид“ има
„нещо панаирджийско“ [Толстой, 5:371]. Наблюдението не е лишено от основания. Четиридесет години по-късно в есето си за Вагнер Томас Ман пише:
„Кой може да отрече приликата за Зигфрид с миниатюрен панаирджийски
палячо? Същевременно обаче той е син на светлината и олицетворение на
северния мит за слънцето“ [Ман 1976, 2:321]. В операта на Вагнер комиката
на народния театър уравновесява трагиката на героичната драма. Зигфрид е
величествен музикален мит и едновременно с това скерцо, разраснало се до
грамадни размери.
Поемата на Александър Блок „Дванадесетте“ е построена върху не помалко смел контраст. В книгата си за поета Корней Чуковски пише: Ако
„Дванадесетте“ е частушка, то тя е изсвирена на грандиозен орган“ [Чуковски 1985:305]. С тази метафора критикът подчертава полифоничната
структура на творбата. В революционната поема на Блок звучат две теми:
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вярата и кощунството, безчестното и светлото, спасителното и гибелното.
Дивата вихрушка на социалния хаос ту се извисява над хармоничните акорди на историческата целесъобразност, ту заглъхва в тях. В тържествената и
величествена музика на революцията се вплита ритъмът на дръзкото буйство; разгулните нотки на руската волница се врязват в мощната мелодия
на „световния оркестър“, във веселата песен на червеноармейците отново
звучат „заслепената наивност и безгрижие.“ С финалната строфа на „Дванадесетте“ и с дневниковата бележка от зимата на 1918 г. „Исус – художник“
[Блок 1989:260] се ражда заключителната, всеразрешаваща музикална фраза
в творчеството на Блок. Към концепцията за „човека-артист“ е прибавен
последният щрих. Единствено музикалният ритъм в душата, хармонията
вътре в нас ще възвисят победния марш на революцията до химна на чистата радост. След Вагнер Блок ще повтори: „Изкуството е радостта да останеш
верен на себе си, да живееш и да принадлежиш на обществото.“ А свободата?... Тя е като изкуството.
Влиянието на Вагнер върху творчеството на Блок може да се търси и в
друга плоскост. В известната си статия „Музиката на бъдещето“ немският
композитор определя „безкрайната мелодия“ като „гръмко звучащо мълчание“ [Вагнер 1978:533]. За да ни даде чувствена представа за характера
на Вагнеровия музикален период, за непрекъснатото течение на мелодията,
която постепенно губи ритмичния си характер, но за сметка на това разширява своите възможности за разкриване на най-тьнките, ськровени нюанси на човешката душа, Ницше използва думите „плуване“ (Schwimmen),
блуждаене (Schweifen), бродене (Streifen) [Nietzsche 1980, 6:37, 222]. В тези
определения много точно е уловено новото в подхода на Вагнер към психологическия анализ.
През 1901 г. Блок пише стихотворението „Ты отходишь в сумрак
алый…“:
Ты отходишь в сумрак алый,
В бесконечные круги.
Я послышал отзвук малый,
Отдаленные шаги.
Близко ты, или далече
Затерялась в вышине?
Ждать иль нет внезапной встречи
В этой звучной тишине?
В тишине звучат сильнее
Отдаленные шаги.
Ты ль смыкаешь, пламенея,
Бесконечные круги?
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Оксюморонът „звучна тишина“ събужда асоциации за Вагнер. Дали са
основателни?
Между 1898 и 1904 г. Блок създава още шестотин осемдесет и шест
стихотворения по същия мотив – мотива за Прекрасната Дама. Шестотин
осемдесет и седем стихотворения общо, които не могат да изчерпят темата!..
Нима това не е Вагнеровата „безкрайна мелодия“, едно неуморно „бродене“
в пространствата на дущата, „витаене“ в упоителните видения на мечтата?

БЕЛЕЖКИ
1

Виж: Gyöngyösi 2004:8–125.

2

Хаген, сине!
Презирай веселите!
и трябва да обичаш мен,
лишения от радост,
страдащия!
(всички преводи на оперните текстове на Вагнер са мои – П. П.)

3

Всичко е така, както трябва да е,
И ти нищо не можеш да промениш.

4

Побъркани!
Кой може да ме принуди да живея?
Ето ме – ето отворената ми рана!
....................................................
Тя ме трови, от нея изтича кръвта ми.
Извадете оръжието! Забийте мечовете
дълбоко – до дръжките дълбоко!

5

 енера, при тебе се завръщам
В
В магията на прелестната нощ.
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С

тихотворното послание е един от най-разпространените жанрове в
поезията. Едва ли ще се намери поет, който да не се е обръщал със
свои стихотворения към съмишлениците си, към близките, към природата,
към родината и най-вече към обектите на своята влюбеност. Стихотворението посвещение има своите традиции още в древногръцката и римската
поезия, то се възражда през Ренесанса и Романтизма. Тази поетическа форма е активно практикувана и от творците на руския Златен и Сребърен век.
Ролята, отреждана на стихотворното посвещение от даден автор, се дължи
и на иманентния му диалогизъм. За да изрази позиция, отношение, емоция,
лирическият глас минава през различни интонационни регистри, използвайки разнообразни поетологични похвати. Спецификата на стихотворното послание или посвещение е привличала вниманието на теоретиците на
стиха.1
Изследователите на творчеството на класиците от Сребърния век: –
А. Блок, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Манделщам, Б. Пастернак и др.
– открояват този поетичен жанр, възприемайки стихотворните послания като текстове, носещи важна информация за поета и времето. Без
съмнение стихотворното послание е много апетитен обект за психобиографичния подход при изучаването на избрания автор и неговото творчество, но всеки поетичен къс следва да се осмисля преди всичко и през
субективното възприятие, а оттам – и като илюстрация на онова, което
Ю. Лотман нарича „авторска система за моделиране на света“. Такъв подход към функцията на стихотворното послание го представя в ролята
му на „фикционален документ“ (получи се неочакван оксиморон), чрез
който да се реконструират същностни концепти в „измоделирания свят“,
1

1996].

Особено внимателен в изучаването на този поетичен жанр е Ю. Лотман [Лотман
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в който лирическите герои, създадени от авторовото въображение, оживяват. В този поетичен свят се въплъщава и аксиологичният подход на
автора, който избира обектите на своите послания пристрастно и субективно. Най-често се открояват имената на предшественици или съвременници, събудили богат емоционален диапазон: пиетет, състрадание,
екстатично преклонение, съжаление, неприязън и т. н., и т. н.
Мотивите за спомена, за паметта, за смъртта и безсмъртието, за любовта стават най-често „вътък“ на дадено посвещение. В поезията на
Сребърния век особена актуалност имат посланията към „събратята по
перо“ – предшественици или съратници, избрани като пример и образец, или пък защото имат особена роля в живота на автора. Предпочитанията към такива посвещения се обясняват и с факта, че за модернизма
един от най-концептуалните образи е на креативния субект, на демиурга,
на духовно извисения индивид. Смисълът и значимостта на човешкия
живот се измерват от идеологията на модернизма – според приноса за
духовното проглеждане на личността. Попрището на твореца в сферата на изящната словесност и на другите видове изкуства се осмислякато
мисия.
Атмосферата на духовна съобщност, превърнала се в цел на поетите
и писателите от руския Сребърен век, въпреки житейските им разногласия и разминавания, се пресъздава в поредици от лирически послания.2
Естетическият модел на съществуването се превръща в образ символ на
една епоха, оценявана като уникална, особено след трагичния разлом,
настъпил в Русия през 1917-та година и продължил десетилетия.
Пространствено или идейно разделени, бившите сподвижници или
противници от различни литературни групировки в много случаи поглеждат към миналото, към изгубеното родно от нов и неочакван ъгъл. В
променената ситуация стихотворенията послания се явяват единствена
възможност за изразяване на позиция, осмислят се като съдбовен дълг
да се възпроизведат отрязъци от паметта, да се щрихират портрети на
хора, чиито имена са застрашени от забрава – насилствена или от безразличие към миналото. Опазването на образа на несъществуващата вече
Русия чрез поетически свидетелства става дело особено на руската емиграция от т. нар. „първа вълна“. Тъкмо в чужбина с изключителна острота се осъзнава заплахата от забвение, от засипване на миналите културни
пластове. Тревожната загриженост към паметта за цяло поколение руски
литератори ръководи и поета Игор Северянин, който през 20-те и 30-те
2. Характерни образци оставят Ал. Блок, А. Бели, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Цве-

таева и др.
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години на ХХ век се установява в Естония. Оказал се зад граница, той е
освободен от идеологическите забрани в своята променена родина и има
възможност свободно да избира темите си.
Историята на руската поезия дава на Игор Северянин нееднозначна оценка. Включването му сред „големите имена“ от Сребърния век се
прави с уговорки дори и от заелите се с изучаването му литературоведи. Но през последните десетилетия се наблюдава засилен интерес към
личността и творчеството му както от руските, така и от чуждите изследователи.3 Десетки дисертации и няколко солидни издания на литературното наследство на Северянин се опитват да запълнят празнината,
останала с години в знанието за поета, комуто изключително приляга
определението homo ludens.
Маска на скепсис, маска на иронична усмивка, маска на претенциозен франт – са само малка част от неговите маски, особено по времето,
когато основава групата на егофутуристите в С.-Петербург и се „кичи“ с
гръмката самооценка „Аз съм геният – Игор Северянин“.
В емиграция поетът не прекъсва активната си творческа дейност,
като създава няколко стихосбирки, сред които е и книгата „Медальони“
[Северянин 1996]. В нея са събрани над сто поетически портрета на писатели, композитори и художници от различни епохи и националности.
В тази статия „медальоните“ са изследователският материал, въпреки че
не са написани като обръщения на лирическия говорител към неговия
адресат4. Основание за моя избор е вътрешният диалог, който Северянин
води с избраниците си.
С голямо „предимство“ в предпочитанията на И. Северянин се ползват руските писатели – класици и съвременници. Целта на този текст е
не само да представи една малко позната в България книга, но и да разкрие поетологичните особености на словесния портрет, като осветли и
информационния потенциал на отделните стихотворения, които, от една
страна, са дълбоко субективни, но от друга, могат да бъдат четени и като
своеобразен „речник“ на европейската и руската култура.
Списъкът, съставен от И. Северянин, е дълъг5, но нашият анализ се
съсредоточава само върху неколцина от най-знаменитите представители на Сребърния век. Интерес представлява разминаването на отноше3

Една от последните публикации принадлежи на унгарския русист Й. З. Дьорд
[Дьорд 2014: 85 – 104].
4. В цялата поезия на Северянин стихотворното посвещение е често използвана жанрова форма.
5. Един от портретите в „Медальони“ е на българския поет Хр. Ботев и е написан
при посещението на Северянин в София в края на 1933 г.
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нието и оценката на субективния И. Северянин от общоприетите днес
представи за някои от тези автори. Характерна е интонационната „оркестрация“ на стихосбирката, определена не само от пристрастията на
автора, но и от това дали пише за поет, който не е между живите, или за
съвременник. Избраната поетическа форма е сонетът. Тази „еднаквост“
в организацията на стиха, на метриката и ритъма дава възможност поотчетливо да се откроят различията между съдържателната страна и
емоционалния тон. Някои от сонетите звучат приповдигнато патетично,
докато други са по-близо до шаржа. В своите „портрети“ И. Северянин е
вплел както запомнени от него детайли за личността на съответния поет,
така и важни сведения за творчеството му. Фамилиите са заглавия на сонетите, подредени по азбучен ред, независимо от епохата на дадения творец. В редица случаи авторът вписва и заглавия на произведения, като
тази „библиография“ „удържа“ цялата конструкция на сонета.
В „медальона“ „Ахматова“ поетесата е представена като „послушница“ в обителта на Любовта. За Северянин това е знакова тема за Ахматова, чиято лирическа героиня с религиозна отдаденост следва своята
съдба.
Послушница обители Любви
Молитвенно перебирает четки.
Осенней ясностью в ней чувства четки
Удел – до святости непоправим.
Он, Найденный, как сердцем ни зови,
Не будет с ней в своей гордыне кроткий
И гордый в кротости, уплывший в лодке
Рекой из собственной ее крови...
Уж вечер. Белая взлетает стая.
У белых стен скорбит она, простая.
Кровь капает, как розы, изо рта.
Уже осталось крови в ней немного,
Но ей не жаль ее во имя Бога;
Ведь розы крови – розы для креста...
Още в първата строфа без кавички и главна буква е въведено заглавието
на втората ѝ стихосбирка „Броеница“ („Четки“), събрано в една омонимна
римна двойка с думата „четки“ (ясни, отчетливи), която служи за епитет на
чувствата, т. е. на емоционалния свят на лирическата героиня. Действието
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ѝ, сравнено с изричането на молитва, освен към Любовта, е насочено и към
Поезията. Тази връзка се асоциира благодарение на включеното заглавие.
Третият стих от първата строфа отвежда и към едно от най-известните стихотворения на Ахматова – „Песен за последната среща“, в което лирическата
героиня „чува“ „есенен шепот“ („шепот осенний“).
В третата строфа са въведени още две заглавия – „Вечер“ и „Бяло ято“.
Успоредени в един стих, те получават нови семантични конотации. С „уж
вечер“ се внушава усещането за край, за обреченост и се засилва трагизмът
в „портрета“ на Ахматова, който се акцентира и с повишената честотност
на думата „кръв“. Тази знакова дума функционира и като метафора: „кровь капает“, „осталось крови в ней немного“ и като символ „розы крови“. У
Северянин образът на Ахматова е силно стилизиран от контраста „бялочервено“. Макар че А. Ахматова през 1925 г., когато е написан сонетът, е още
далеч от житейските изпитания, които ѝ предстои да премине през следващите десетилетия (особено през 1937, 1941, 1946 г.), този иконичен портрет
става своеобразно пророчество за предстоящия път на мъченичеството,
белязан от символа на розата и кръста. И Северянин още в ранната си поезия търси „ярки образи“, използвайки традиционни символи в контекста
на своите авангардни сюжети. В годините на емиграцията поетът се отдалечава от „дръзките“ си поетически изобретения и се връща към „простотата
на обикновените неща“, вглъбявайки се в универсалните ценности. „Розата“
има за него важна естетическа стойност. Показателно е как тя функционира
и в написаната между 1922 и 1930 г. стихосбирка „Класически рози“ [Северянин 2004].6 Програмното стихотворение със същото заглавие е написано
през 1925 г. и става естетически ключ към цялата стихосбирка.
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
		
И. Мятлев. 1843 г.

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
6.

Книгата е издадена в Белград и е посветена на сръбската кралица Мария.
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Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Това произведение влиза в диалог с класическите пластове на руската поезия. Мото става строфата от популярните през ХІХ в. „Рози“ на Ив.
Мятлев, които са перифразирани и от Ив. Тургенев в знаменитото му стихотворение в проза „Как хубави, как свежи бяха розите…“. Тази многопластовост на Северяниновите „рози“ постига дълбока връзка и с образа на Родината. Поетът ги превръща в символ на своята житейска съдба: свидетели на
младостта, любовта и славата, те са и спътници на самотата му в чужбина, а
и желан дар, признание: „как хороши, как свежи будут розы,/ Моей страной
мне брошенные в гроб!“
С тези два примера се направи опит да се „озвучи“ вътрешният диалог между отделните стихове на Северянин и да се проследят мисловните му контакти с класиците и съвременниците. С високия патос на сонета
„Ахматова“ е темпериран и посветеният на Ал. Блок. След смъртта си през
1921 г. Блок получава неоспоримото признание на своите съвременници поети.7 Характерно е сравнението, избрано от Северянин: „он лебедем казался“. В друг свой текст8 съм анализирала посвещението на Ахматова „А днес
смоленската именица…“, в което Ал. Блок е наречен „чист лебед“ („лебедь
чистый“). Написано като заупокойна молитва, това стихотворение е било
популярно сред поетическите кръгове в Москва и Петроград. То е възприето като жалейка по изгубените таланти на Блок, Гумильов, но и по невъзвратимото време на високото изкуство. Ахматова включва стихотворението в
петата си сбирка „Anno Domini“ (1921). И. Северянин добре познава творчеството ѝ, декларира го и със сонета от „Медальони“. Може да се допусне,
че е познавал и това стихотворение. Повтореното от него сравнение в сонета „Блок“ би могло да се приеме за още една илюстрация на стремежа му
да прокара междутекстови връзки и да поддържа въображаемия диалог с
живите си съвременници, останали в родината.
Не с всички свои събеседници обаче И. Северянин търси унисонни мотиви и регистри. Диапазонът на емоционалните пристрастия и оттласквания
в „Медальони“ е много широк. Дотук беше представен екстатичният глас
на лирическия говорител. Северянин създава и по-неутрални емоционално
сонети, какъвто е „Гумильов“, който бих определила като „библиографска
справка“, като „каталожен“. В него се изброяват заглавия от поетическата
7.
8.

Това са А. Бели, А. Ахматова, М. Цветаева и др.
Вж. моята статия „Поети и сезони“ [Чавдарова и др., ред. 2012: 147 – 164].
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биография на наречения „Любовник, Зверобой, Солдат“ Гумильов, но няма
и ред за трагичната му участ.
В началото на статията бе отбелязано, че в книгата са включени и сонети, които се възприемат като шаржове. Тънката ирония, присъща на ранния Северянин, озвучава сонетите „Апухтин“, „Арцибашев“ и др. Както сам
признава в автопортрета си „Игор-Северянин“: „он – в каждой песне, им
от сердца спетой, -/ Иронизирующее дитя“. Но Северянин не се ограничава
само с леката ирония. Сонетът „Пастернак“ изненадва със своя рязък тон,
с отрицателните си оценки. Не по-ласкателен е и сонетът „Цветаева“. Двете посвещения са естетически и емоционален контрапункт на „Ахматова“ и
„Блок“. Няма биографични данни за преки стълкновения между Северянин
и Пастернак, който също започва като футурист от московския кръг „Центрофуга“. Унищожителното стихотворно послание на Северянин може да се
обясни единствено с неговия субективизъм и пристрастност:
Когда в поэты тщится Пастернак,
Разумничает Недоразуменье.
Мое о нем ему нелестно мненье:
Не отношусь к нему совсем никак.
Им восторгаются – плачевный знак.
Но я не прихожу в недоуменье:
Чем бестолковее стихотворенье,
Тем глубже смысл находит в нем простак.
Безглавых тщательноголовый пастырь
Усердно подновляет гниль и застарь
И бестолочь выделывает. Глядь,
Состряпанное потною бездарью
Пронзает в мозг Ивана или Марью,
За гения принявших заурядь.
Сонетът е написан на 29 март 1928 г., когато Б. Пастернак е станал вече
популярен в младата съветска поезия. Историците на литературата знаят, че
през 20-те години на миналия век и Вл. Маяковски не хвали неговите поеми
и романа в стихове „Спекторски“ („Спекторский“). Написаното от Северянин обаче е унищожително. Дали не се дължи именно на това, че Пастернак
влиза в списъка на съветските поети? Констатациите от втората строфа „им
восторгаются“, както и противопоставянето на високия критерий на лирическия говорител с този на „простака“, могат да се използват като аргументация на подобна теза. Предпоследният стих на сонета също насочва към
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подобна догадка. Използваните собствени имена Иван и Мария са сред найпопулярните в руската ономастика и са символ на руското простонародно,
те стават обобщение, за да представят „безглавите“, т. е. „безмозъчните“,
признали го за свой „пастир“. Пастернак изразява мнението си за Северянин
по-късно в мемоарните си очерци „Хора и положения“: „Его неразвитость,
безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой,
свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр,
представляющий, под кровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию“ [Пастернак 1991: 336].
Северянин е използвал „иронизиращия“ си дар в сонета „Цветаева“:
Блондинка с папироскою, в зеленом,
Беспочвенных безбожников божок,
Гремит в стихах про волжский бережок,
О в персиянку Разине влюбленном.
Пред слушателем, мощью изумленным,
То барабана дробный говорок,
То друга дева, свой свершая срок,
Сопернице вручает умиленной.
То вдруг поэт, храня серьезный вид,
Таким задорным вздором удивит,
Что в даме – жар и страха дрожь – во франте..
Какие там „свершенья“ ни верши,
Мертвы стоячие часы души,
Не числящиеся в ее таланте...
Съзнателно нанизаните умалителни от първата строфа са хапливо саркастични. Това, че са уловени различните превъплъщения на лирическата
героиня, не прави сонета комплиментарен. Нищо не може да убеди лирическия говорител, че талантът на поетесата е жив. Пет години след това несправедливо послание М. Цветаева получава право на отговор при посещението на И. Северянин в Париж на поетическия рецитал, състоял се на 27
февруари 1931 г. Завършвам моя обзор на „медальоните“ с пълния текст на
неизпратеното писмо на М. Цветаева, изпълнено с великодушие и благородство. То е илюстрация на способността на одарените духом да се издигнат над дребнавостта и дребнотемието, за да влязат като равни в диалога на
поетите:

Портрети с думи, или за поетическото посвещение

„Начну с того, что это сказано Вам в письме только потому, что не может быть сказано всем в статье. А не может – потому, что в эмиграции поэзия на задворках – раз, все места разобраны – два: там-то о стихах пишет
Адамович и никто более, там-то – другой «ович» и никто более, и так далее.
Только двоим не оказалось места: правде и поэту.
От лица правды и поэзии приветствую Вас, дорогой.
От всего сердца своего и от всего сердца вчерашнего зала – благодарю
Вас, дорогой.
Вы вышли. Подымаете лицо – молодое. Опускаете – печать лет. Но –
поэту не суждено опущенного! – разве что никем не видимый наклон к тетради! – всё: и негодование, и восторг, и слушание дали – далей! – вздымает,
заносит голову. В моей памяти – и в памяти вчерашнего зала – Вы останетесь молодым.
Ваш зал... Зал – с Вами вместе двадцатилетних... Себя пришли смотреть:
свою молодость: себя – тогда, свою последнюю – как раз еще успели! – молодость, любовь...
В этом зале были те, которых я ни до, ни после никогда ни в одном литературном зале не видала и не увижу. Все пришли. Привидения пришли,
притащились. Призраки явились – поглядеть на себя. Послушать – себя.
Вы – Вы же были только той, прорицательницей, Саулу показавшей Самуила...
Это был итог. Двадцатилетия. (Какого!) Ни у кого, может быть, так не
билось сердце, как у меня, ибо другие (все!) слушали свою молодость, свои
двадцать лет (тогда!). Кроме меня. Я ставила ставку на силу поэта. Кто перетянет – он или время! И перетянул он: Вы.
Среди стольких призраков, сплошных привидений – Вы один были –
жизнь: двадцать лет спустя.
Ваш словарь: справа и слева шепот: не он!
Ваше чтение: справа и слева шепот: не поэт!
Вы выросли. Вы стали простым. Вы стали поэтом больших линий и
больших вещей. Вы открыли то, что отродясь Вам было приоткрыто – природу. Вы, наконец, раз-нарядили ее...
И вот, конец первого отделения, в котором лучшие строки:
– И сосны, мачты будущего флота...
– ведь это и о нас с Вами, о поэтах, – эти строки.
Сонеты. Я не критик и нынче – меньше, чем всегда. Прекрасен Ваш Лермонтов – из-под крыла, прекрасен Брюсов... Прекрасен Есенин – «благоговейный хулиган» – может, забываю – прекрасна Ваша любовь: поэта – к поэту (ибо множественного числа – нет, всегда – единственное)...
И то, те... «Соната Шопена», «Нелли», «Каретка куртизанки» – и другие,
целая прорвавшаяся плотина... Ваша молодость.
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И – последнее. Заброс головы, полузакрытые глаза, дуга усмешки, и –
напев, тот самый, тот, ради которого... тот напев – нам – как кость – или как
цветок... – Хотели? нате! – в уже встающий – уже стоящий – разом вставший
– зал.
Призраки песен – призракам зала. <...>
(Конец февраля 1931 г.)“ [Терехина, Шубникова-Гусева]
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В

современной русской литературе эпистолярные жанры снова переживают свой расцвет. В конце 20 – начале 21 веков вышло в свет
множество произведений, в которых мы встречаемся с различными вариациями эпистолярного жанра. К таким произведениям можно отнести, в
частности, произведения Дмитрия Липскерова, Марии Рыбаковой, Владимира Сорокина, Владимира Шарова, Людмилы Улицкой, Евгения Попова,
Игоря Божко, Юза Алешковского и Михаила Шишкина1. Новая интерпретация традиции эпистолярного жанра зачастую приводит к усложнению нарративной структуры, поскольку различные формы письма переплетаются
с такими жанрами, как фантастика, утопия, путевые записки, сатира, приключенческий и монтажный романы. Литературный же дискурс сливается
с формами изложения мифа, философского и филологического анализов.
Некоторые произведения упомянутых авторов подвергают каноны эпистолярного романа сложной трансформации, обыгрывая и/или иронически
«выворачивая их наизнанку». В то же время эпистолярный жанр предпо1

Писатель Михаил Шишкин широко известен в кругу как западных, так и отечественных критиков. Об этом свидетельствуют и присуждаемые ему значительные литературные премии. В 1993 г. журнал «Знамя» вручил Шишкину премию за лучший
литературный дебют. Настоящий же успех писателю принес роман Взятие Измаила, за который в 2000 г. он получил «Русского Букера». За следующий роман, Венерин
волос Шишкин в 2005 г. был удостоен премии «Национальный бестселлер», а спустя
год – премии «Большая книга». Написанный на немецком языке сборник эссе Шишкина Montreux-Missolunghi-Astapowo, Auf den Spuren von Byron und Tolstoj был признан во
Франции лучшей книгой на иностранном языке 2005 года. В 2010 г. вышел в свет роман
Письмовник, за который в 2011 году писатель был удостоен российской национальной
премии «Большая книга» по результатам как оценок экспертного жюри, так и народного
интернет-голосования.
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лагает возможность не только постмодернистской игры и жанровые эксперименты, но и возврат в мир повседневных будней, выдвигает на передний
план чувства человека, вызывает размышления над вопросами формирования личности, идентичности. Эти определяемые скорее как модернистские
или нео-сентименталистские основные положения наблюдаются и в романе
Шишкина Письмовник2.
С точки зрения жанровой формы произведение представляет собой
роман в письмах, состоящий из цикла писем двух влюбленных – участвующего в военном походе мужчины и ожидающей его дома возлюбленной, Володи и Саши. В тексте романа находим и отсылку к прообразам
жанра: к перепискe Абеляра и Элоизы и роману Ж. Ж. Руссо Новая Элоиза. Неодинаковые по объёму письма влюбленных разграничиваются и
типографически: каждое из писем является отдельной главой, таким образом «мужские» главы чередуются с «женскими» [Оробий 2011а: 148].
Согласно фикции, влюбленные написали и отправили друг другу по 25
писем. Письма Саши обращены к Володе, послания Володи – к Саше.
Такая переписка воспринимается как обычное явление до тех пор, пока
не выясняется, что влюбленные живут в разных эпохах: Володя в конце 19 – начале 20 века, а Саша – в 50-ых – 60-ых годах 20 столетия3. Об
этом можно догадаться не столько по признакам предметного окружения, бытовых деталей, сколько на основе упоминаемых научных взглядов, а именно теории водной обезьяны. Эта весьма спорная теория происхождения человека возникла в 60-ые годы 20 века. И читатель перед
выбором: он, с одной стороны, может предположить, что на самом деле
речь идет о двух разных Володях и Сашеньках: то есть пишущий письма
мужчина по имени Володя всё же не является тем Володей, которому Сашенька адресует письма, так же, как и Сашенька Володи отличается от
автора Сашиных писем. С другой стороны, читатель, игнорируя законы
хронологии, может принимать и возможность существования вневременной любви. Последнее подтверждается тщательным выстраиванием
мотивной структуры и системы ссылок4, работой которых, как и после2 Призведения Шишкина исследователи интерпретируют в пределах реализма – мо-

дернизма – постмодернизма. По мнению исследователя современной русской литературы Г. Нефагиной, постмодернизм Шишкина гуманизирован и одухотворен, поскольку
центральное место в его текстах снова отводится человеку [Нефагина 2011: 217].
3 См. «Принципиальные неточности и умолчания в портретах главных героев делают их образы предельно абстрактными, придают действию архетипический характер –
что может быть универсальнее, чем мужское и женское начало; мужской образ в произведении связан с вечной темой войны и смерти, женский – со столь же вечными темами
рождения ребенка, жизни» [Оробий 2011б].
4 С. Лашова оценивает творческий прием Шишкина как прицип пазла: как детали этой настольной игры складываются в картину, так и в произведениях Шишкина из

Толкование бытия и себя в пространстве любви, войны и мира

довательностью и чередованием писем, управляет всё определяющий
имплицитный автор.
В этой переписке стороны не пишут ответов, ведь, фактически, влюбленные не получают писем друг от друга. Более того, Саша, уже узнав,
что ее любимый погиб, продолжает ему писать. Кроме обращения, письма не содержат никаких конкретных вопросов или ответов, поэтому послания скорее напоминают дневниковые записи. Отношения влюбленных проявляются на абстрактном уровне. Двух переписывающихся соединяет ощущение нехватки друг друга, признание во взаимной любви
и сам процесс письма, которым они пробуют преодолеть эту нехватку.
В своих высказываниях Шишкин пробует объяснить эту ситуацию заложенной в романе гамлетовской ситуацией: «Ну, все люди расстаются,
все люди пишут письма. Они пишут письма, потому что мир разрушился, потому что в мире есть смерть. В жизни каждого человека наступает
момент, когда связь времен рвется. Время разорвалось, его нужно как-то
соединить. Они пытаются соединить это разорванное время, этот разорвавшийся мир письмами.» [Шишкин 2010в]. Ситуация обоих диегетических нарраторов, стремящихся связать разорванное время, является
архетипической.
Герой романа – находящийся в военном походе, оторванный от дома
солдат: «Оставалось только выбрать себе войну. Но за этим, понятно, дело
не стало» [Шишкин 2010а]. Володю, как участника коалиционной армии,
отправляют в составе войска в Китай для подавления боксерского восстания. Его письма передают впечатления от войны, ярко и разносторонне описывая тему разрушения и смерти. Володя подробно отчитывается
о военных событиях, происходящих вокруг него и переживаемых им.
Он, выполняя обязанности военного писаря, ведет учет убитых и раненых, составляет похоронные извещения. Эти официальные письменные
документы посредничают между двумя мирами – миром родного дома
и кровавым, разрушающим, убийственным миром войны. Частные же
письма Володи являются свидетельством тех усилий, которые прилагает
автор писем, чтобы уберечь себя, сохранить свою личность в этом безумии. «Сашенька, там, где смерть, где посылают убивать — всегда много
лжи. Знаешь, что я теперь думаю про все это? На самом деле неважно,
победить или быть побежденным, потому что единственная победа на
любой войне — это выжить […]. Да, здесь столько зла кругом, столько
жестокости, грубой, бессмысленной, безобразной, но тем сильнее хватафрагментов различных временных пластов (прошлого, настоящего, будущего) создается
уникальный пространственно-временной континуум, вечное сейчас [Лашова 2010: 187].
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ешься за человеческое в себе и вокруг. Тем важнее сохранить в себе крупицы человечности» [Шишкин 2010б].
Таким образом, Володя на самом деле вступает в диалог не только с
недостающей ему возлюбленной, но и с самим собой. Одним из компонентов этого диалога является воссоздание прошлого, воспоминание. В
первых письмах вспоминаются переживания интимной близости влюбленных. Проведенное вместе время и место, где возникли чувства, –
дача, сад, веранда, озеро, купанье, лето, юность – своеобразные топосы
райской идиллии детства / юности.
Тем не менее хронотоп дома предстает перед нами в двойном освещении, ведь наряду с переживанием обретения любви присутствуют и
отчужденность, внутреннее одиночество и ощущение потери5. Из ретроспективных отрывков писем Володи очерчивается мозаика семейных отношений: ранний уход отца из семьи, новое замужество матери,
появление незрячего отчима, отчуждение и неприятие его, знакомство с
новой семьей отца, фигура любимого учителя и его смерть. Детские воспоминания переплетаются с зачастую ужасающими образами военной
действительности. Чтобы адресат писем, Сашенька, могла представить
себе эту действительность, Володя подробно отчитывается о событиях
похода, передвижении войск, фронтовых буднях.
Боксерское восстание вспыхнуло в Маньчжурии и Пекине в конце
1890-х годов6. Члены тайного общества «Кулак во имя справедливости
и согласия» (Ихэцюань), владеющие традиционными видами китайского боевого искусства, провозгласили борьбу со всем, что, по их мнению,
превращает Китай в полуколонию: с иностранцами и иностранными интересами, миссионерами, китайцами-христианами и беспомощной Манчьжурской династией. Отряды повстанцев, состоящие, в основном, из
фанатичных и ненавидевших иностранцев крестьян, поддерживаемых
вдовой императора Цыси, в мае 1900 года учинили грабеж и резню на
территории особой экономической зоны Тяньцзинь, затем разгромили
ведущий в Пекин железный путь, убили посла Германии в Китае барона Кеттлера, и в течение 50 дней вели осаду дипломатического квартала
Тяньцзинь. Европейская общественность требовала возмездия, поэтому
восемь государств, среди них шесть европейских держав, – Италия, Великобритания, Германия, Франция, Россия, Австро-Венгерская Монархия – а также США и Япония, предприняли вооруженное вмешательство
в ход событий на Дальнем Востоке.
5

См. «Проза Шишкина туго набита сюжетами ссор, измен, предательств и просто
тотальной несчастливой, никак не складывающейся семейной жизни» [Чередниченко
2014].
6 Подробнее об этом: [Cohen 1997].
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В отрывках описываемых в романе исторических событий прослеживаются зафиксированные в исторических источниках сведения. Для
этого Шишкин использовал документы. По его словам, о боксерском
восстании он перечитал общирную литературу, в частности, письма немецкого фронтового врача, которые он обнаружил в берлинском историческом музее. В качестве источника он также использовал военные
мемуары Дмитрия Янчевецкого У стен недвижного Китая, созданные в
1903 году. [Abasewa, Lasowa 2012: 240]. Почти дословное встраивание и
цитирование чужих текстов является обычным приемом Шишкина, который встречается и в его более ранних произведениях. Между прочим,
это не раз послужило поводом для обвинения писателя в плагиате.
Шишкина интересует не облик самой войны, а скорее события вне
зависимости от времени и пространства, их архетипический характер.
Так, первая война 20 столетия стала архетипом всех войн, моделью всех
военных положений7. В шишкинских текстах отсутствуют присущие
историческим источникам имперский пафос и сознание миссии. Володя с интересом воспринимает другой мир, чужую культуру: он пишет о
вере китайских бойцов, о всеобъемлющей живой энергии ци и искусстве
китайской каллиграфии. Ему не по душе роль вершителя судеб и справедливости. Он – созерцатель, не принимающий любое насилие интеллигент-очкарик, подобный Лютову из цикла рассказов Бабеля.
Центральной темой в письмах Володи являются воспоминания о смерти, что вызывает ассоциации с концепциями многочисленных древних мыслителей – Гераклита, Марка Аврелия, Пифагора, Демокрита (к некоторым
из них текст отсылает прямо). Из философских, религиозных и мифологических представлений о смерти можно составить целый каталог. На войне
чувства боли и горя порождают эмпатию, а страх перед смертью сопровождается состраданием. Текст обращается к мысли Марка Аврелия: «А через
много лет я прочитал Марка Аврелия и утешился. Там он сформулировал
так: вот поросенка несут, чтобы принести его в жертву, поросенок вырывается и визжит. А чего он визжит? Ведь всякое живое существо и всякая вещь
каждое мгновение вот так вырывается и визжит. Просто нужно во всем услышать этот визг жизни — в каждом дереве, в каждом прохожем, в каждой
луже, в каждом шорохе» [Шишкин 2010а].
7

Ср. «…подавление боксерского восстания предстает в романе как архетип войны
20 века, а Сашенька «представляет» всех женщин, потерявших в войне своих возлюбленных, Володя же являет собой вечный образ русского (или любой другой национальности) солдата, подогреваемого юношеским идеализмом, ищущего ответы на вопросы
о жизни – смерти – смысле бытия. Он вдруг оказывается на войне, где, сталкнувшись
лицом к лицу со смертью, размышляет над тем, даст ли смерть, пусть даже собственная,
ответ на какой-либо из вопросов. Война – это обретение человеком опыта бытия, или же
что-то бесчеловечное, никак не соотносимое с человеческой жизнью…» [M. Nagy 2012]
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Война является экстремальной ситуацией, по определению Ясперса –
пограничной ситуацией, поскольку человек не в силах что-либо изменить
в ней. Именно поэтому в письмах с войны раскрывается особый взгляд
на мир. Послания же Саши выражают мысли и чувства людей маленького
мира, в них развертываются характерные женские темы8. Как показывают
размышления Саши, в банальности будней тоже скрываются страдание и
отчаяние из-за бессилия что-либо изменить. Тоска по любимому человеку,
отстутствие которого так остро ощущается, обращения к нему – всё это
присуще и письмам Саши. В первых ее письмах преобладают воспоминания
о возлюбленном, в словесной форме воплощаются заново переживаемые
ощущения интимной близости с ним. Затем она обращается к воспоминаниям прошлого, рассказывает об отношениях отца и матери, об отдыхе на
морском побережье, о своём отношении к родителям, об их разводе, отчитывается о дружбе с Янкой, о своей новой связи с семейным мужчиной, о
беременности и неудачном замужестве. Из этих не связанных между собой
фрагментов перед читателем, так же, как в случае с Володей, складывается
путь формирования личности, раскрываются все моменты ее становления.
И хотя война далеко – она всегда есть: «И невозможно поверить, что
где-то война. И всегда была. И всегда будет» [Шишкин 2010а]. Жизнь Саши
также пронизана смертью и распадом9. Само ее рождение было предопределено тем, что она должна была заменить собой умершего брата. Став
взрослой, она теряет своего возлюбленного; ее беременность заканчивается выкидышем; умирает и дочка ее мужа. Саша, ухаживая за умирающими
матерью и отцом, наблюдает за физической деградацией человека, когда он
мучительно уходит из жизни. Кроме того она, будучи врачом, делает пациенткам аборты, таким образом сама причиняя смерть. В то же время ее
размышления менее абстрактны, более связаны с личными переживаниями, нежели излагаемые Володей мысли. Точкой пересечения исторической
и личной перспективы всё же становится осознание человеком бренности
своего бытия, неприятия возможности собственной смерти. Это осознание означает и размышления о жизни: возможность жизни, обозреваемой
и обдумываемой под углом зрения смерти (Скотницка 2014: 79). Согласно
такому восприятию, жизнь – постоянное разрушение, распад, затем восста8 В случае Сашиных писем Шишкин берет за образец позднесоветскую прозу, в том
числе повесть Вам не снилось Галины Щербаковой, роман Один и одна Владимира Маканина и повесть Людмилы Петрушевской Время ночь. Об этом подробнее см. [Ларионов
2011].
9 См. «Именно в «Письмовнике», в той его части, которая принадлежит Сашеньке,
Шишкин разворачивает свой дар коллекционера семейных несчастий на польную мощность. Ее глазами показано множество диких случаев и историй, сложных характеров
и ситуаций; ее устами автор говорит о бесконечной соединяющей и разрывающей силе
эроса» [Чередниченко 2014].
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новление, возрождение, воссоздание чего-либо. Эта установка одинаково
действует как на уровне маленького мира, так и на уровне макромира; на
нее указывают и расширение и сужение Вселенной, а также расположение
стеклышек калейдоскопа, как и порядок соединения атомов в молекулах.
«Вначале мы все были вместе, одним целым. Потом всех разбросало, но к
каждому привязана нитка, за которую нас тянут обратно. И весь мир потом
в этой точке снова соберется. Каждый туда вернется […] Мы там снова будем все вместе, потому это место так и называется – точка схода» [Шишкин
2010б].
Письма обоих авторов мотивированы потребностью найти понимание,
и спустя некоторое время – в силу особенностей жанра – они становятся
саморефлексией; авторы размышляют над самим процессом письма, то есть
созданием текста, творчеством. В размышлениях о словесном самовыражении мы находим обе крайности: улавливаются скептицизм в отношении
языка, слова и возможностей выразить этими средствами себя и мир, а также значимость акта именования, номинации. Уже в начале Письмовника выясняется, что Володя пошел в армию только затем, чтобы освободиться от
поприща писателя, от страсти к творчеству. Перед этим он ритуально сжег
все свои рукописи и дневниковые записи. «Ты знаешь, когда-то я почувствовал себя таким Ноем, которому открылось, что рано или поздно придет
потоп и жизнь всех на земле прекратится. И поэтому он должен строить
ковчег, чтобы спастись. Ной не живет больше, как все, а только ходит и думает о потопе. И вот я тоже строил мой ковчег. Только мой ковчег был не из
бревен, а из слов. И вот все кругом жили сегодняшней жизнью, радовались
мимолетному, а я мог думать только о неизбежности потопа и о ковчеге.
Мне они казались несчастными, а я, наверно, им» [Шишкин 2010б] – говорит он о доармейском периоде своей жизни. Согласно такому восприятию,
язык подразумевает шанс на спасение, а текст обеспечивает возможность
выживания. В то же время в другом фрагменте своих писем он пишет, что
пережитый опыт в тысячу раз важнее и не может быть передан словами. «
Я верил, что слова – это мое тело, когда меня нет […]. Чем больше я перекладывал себя в слова, тем очевиднее становилось бессилие что-то словами
выразить. Вернее, так – слова могут создать что-то свое, но ты не можешь
стать словами […]. А главное – настоящее ни в какие слова не влезает. От
настоящего – немеешь. Все, что в жизни происходит важного, – выше слов»
[Шишкин 2010б]. «Я должен был освободиться от них. Почувствовать себя
свободным. Живым просто так. Я должен был доказать, что существую сам
по себе, без слов. Мне нужны были доказательства моего бытия» [Шишкин
2010б]. Отдаление от писательского поприща парадоксальным образом
снова возвращает Володю к письму и словам, которые означают для героев
продление жизни.
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На конвенциальность языка и условность эпистолярной формы указывает и само название романа Письмовник, которое означает сборник писем,
шаблонов переписки, то есть собрание образцов для переписки, примеров
того, как надо писать письма разного рода. Кроме того, роман воспроизводит популярную книгу эпохи Просвещения под тем же названием, написанную Николаем Кургановым, и подытоживающую все описания русской
грамматики, содержащую множество пословиц, образцов народной поэзии
и всего прочего, что необходимо знать о русском языке. Слово Письмовник
в некотором смысле таинственно намекает на то, что мы будем читать своего рода энциклопедию10 [M. Nagy 2012]. Завершается роман также характерным оборотом, которым пользовались писцы: «Уставшая рука спешит и
медлит, выводя напоследок: счастлив бысть корабль, переплывши пучину
морскую, так и писец книгу свою» [Шишкин 2010б]. Тем не менее, я считаю,
что роман представляет собой не идеальную формулу переписки, а скрывающийся за письмами образец восприятия личности, жизни и любви.
Совершенно очевидно, что в рассматриваемом произведении вопросы смерти, потери, рождения, любви и онтологической сути языка тесно
связаны между собой. Эта связь характерна не только для данного романа,
но является лейтмотивом всей шишкинской прозы. Мысль о воскресении,
выживании, возрождении подтверждается также мифологемами Письмовника [Лашова 2011: 204], среди которых присутствует и сказка Снегурочка.
Страдающая от одиночества и бездетности Саша, как и старик со старухой
из известной сказки, тоже лепит из снега себе дочку, оживающую под воздействием силы любви и душевной теплоты героини. Саша рассказывает
дочке сказки о царстве попа Иоанна, которые слышала от отца в детстве и
которые очень любила.
По легенде поп Иоанн был правителем огромной христианской империи в Азии11. Его имя и царство неоднократно упоминаются Володей как
существующие в реальности. Этот образ возник в европейской литературе
в 12 веке с распространения письма, написанного неким пресвитером Иоанном, азиатским царем-первосвященником, императору Византии Мануилу
I, Фридриху Барбароссу и папе Александру III. Автор письма, сочетая предания о сказочных землях с приписываемыми Александру Македонскому
фиктивными путевыми записками, повествует о находящейся в его владе10

По мнению Д. Ларионова, Письмовник представляет собой энциклопедию общих
мест русской литературы, не способной справиться с хаосом бытия. «Письмовник – проза как раз не шаламовская (по Гольдштейну): герои, мучающиеся толстовскими вопросами, испытывающие достоевские унижения, всегда оказываются на шаг позади, в эпистомологическом Эдеме, таящем в себе лишь бездну архетипических сценариев» [Ларионов
2011]
11 Темой царства пресвитера Иоанна подробно занимался и Лев Гумилев [Гумилев
2003].
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нии чудесной империи. «В стране моей родятся и обитают верблюды двугорбые и одногорбые, гиппопотамы, крокодилы, метагалинарии, жирафы,
пантеры, дикие ослы, львы белые и червонные, немые цикады, грифоны и
ламии. Еще здесь родятся нетленные люди, зверь единорог, птица попугай,
дерево эбен, корица, перец и благоуханный камыш. И есть у меня дочь, царица цариц, повелительница жизни, и царство мое – ее царство» [Шишкин
2010а]. Имя попа Иоанна становится нарицанием достоинства; в нем воплощается обетование потерянной, но такой желанной золотой эры. Средневековые авторы предполагали, что царство попа Иоанна оберегает и Святого
Грааля. Эта империя – утопическое пространство, где встречаются когда-то
жившие и ныне живущие, такое место, где остановливается время12.
В романе Шишкина мысли о бытии вне пространства и времени, воскресении и бессмертии не ставятся в кавычки. В завершающем действие диалоге, в последнем своем письме давно умерший Володя ведет беседу с попом Иоанном, который как раз пишет письмо византийскому императору.
А это снова подтверждает один из постулатов романа о том, что все явления
в мире движутся к точке своего соприкосновения, к точке схода.
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Шамраев. Ну вас с вашими теориями!
Это что-то не по-русски.
Б. Акунин, „Чайка“

К

огато през 2000 г. излезе Борис-Акуниновата „Чайка“, тя започна да
се радва на такова рецептивно обгрижване – отзиви, рецензии, коментари, анализи (нападателни, оправдателни и „неутрални“), а също – на
постановки и преводи, с каквито едноименната пиеса на А. П. Чехов, към
която недвусмислено отпраща заглавието (и ползвана като първообраз, или
по-точно – като повод), далеч не може да се похвали при съответния момент
на появата си. Струва ми се обаче, че метатекстовият бум около Акунин е закъснял компенсаторен рефлекс тъкмо за Чехов, тъй като критиката бе провокирана (подсетена) за все още незасегнатите и неизползвани страни, заложени в поетиката на неговата драма. Творбата на Акунин всъщност очерта
особено изразителна парабола и в някакъв смисъл „затвори“ цял период, на
пръв поглед „изчерпвайки“ дискурсния му потенциал: ако Чеховата пиеса,
връстница на киното, сменя жанровата перспектива на класическия руски
роман1, вливайки му актуална жизнеспособност, и предусеща Модерна, т. е.
онагледява пред-модерната ситуация, превръщайки се в „подстъп“, „преддверие“ към нея, то новата „Чайка“, „кацнала“ в рускоезичното пространство на ронливия „бряг“ между двата века – ХХ и ХХІ, триумфира „в свои
води“ като пост-модерен опит, негласно обявявайки се за „завършек“ на
семиотичния казус „Чайка“. И превръщайки завършека (финала) в казус де
1 През октомври 1895 г. Чехов, работейки над „Чайка“, споделя със Суворин: „...пишу

пьесу... Пишу не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия,
три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви“ (письмо 21 октября). Месец покъсно, след като е завършил пиесата, Чехов отбелязва: „...пьесу я уже кончил. Начал ее
forte и кончил pianissimo – вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла
повесть. Я более недоволен, чем доволен, и, читая свою новорожденную пьесу, еще раз
убеждаюсь, что я совсем не драматург“ (ему же, 21 ноября). В: Чехов 1978, 6, 85-100.
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юре. Избирам да следвам вътрешните ориентири на тази парадигма, подканваща за дебат не толкова върху тривиалния проблем Fin De Siècle, колкото
за далеч по-интересните и неочаквани от литературна гледна точка маркери
на Fin De Texte.
Разбира се, както всяка от каноничните драматургични творби на
Чехов, и „Чайка“ има немалко свои „междинни“ епигонски версии, реализиращи различни цели, но те задължително запазват респект към
„матерния“ текст – същото, което той, „матерният“ текст, прави спрямо
„Хамлет“. В пиесата си „Бележникът на Тригорин“ (1981) Тенеси Уилиамс
например не се опитва да постигне нищо повече от това да пренапише /
да адаптира посвоему Чеховата творба, ползвайки английския превод на
Ан Дъниган от 60-те години. Докато Съмърсет Моъм в известния си роман „Театър“ (1937) конспиративно интегрира оригиналния сюжет, разполагайки го с леки промени в английски интериор, като по този начин
дава да се разбере, че не желае първоизточникът да се открои веднага
(което и става). Но и в тези, и в много други случаи на литературна рефлексия (и понякога мистификация) върху Чеховата комедия, сме свидетели на стремеж към проумяване, самоизясняване що е то „Чайка“ в
режима на едно интимно и интензивно екзистенциално осъществяване
през творчеството.
Очевидно в процеса на разнообразните ѝ художествени осмисляния
тази пиеса неминуемо подбужда към интровертност и самоанализ. В същия контекст откровено попада и Акунин – неговият вариант показва
не само докъде може да отведе литературната (и литературоведска) обсесия-от-себе-си, но преднамерено обтяга до крайност и така изпробва
/ проверява границите на интерпретацията. И в по-далечна перспектива
спекулира с издръжливостта (степента на поносимост) на публиката –
читателска и зрителска. Находчивият му експеримент залага основно на
свръхинтерпретацията с произтичащите от нея непредсказуемост и неконтролируемост.
Какъв собствено е подходът на Акунин? На фона на казаното той е
може би първият забелязващ, но и възползващ се от една своеобразна
„пробойна“ в Чеховия финал и, респективно, в нашата възприемателска
емоционална притъпеност, караща ни подвеждащо да ѝ се „предоверяваме“. „Чайка“, както знаем, завършва с констатацията на д-р Дорн, че Костя е мъртъв. Припомням известната на всички реплика (Акунин също я
включва дословно):
Дорн. (…Берет Тригорина за талию и отводит к рампе…) Уведите
отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин
Гаврилович застрелился...
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След многоточието стои единствено заключителната ремарка: „Завеса“,
указание за абсолютния край на текста и за преустановяване на протичащото на сцената действие. От тук нататък би трябвало да следва „разотиване от
театъра“. Да огледаме обаче ситуацията и да видим доколко подобно тълкуване издържа като единствено вярно.
В момента, когато се разнася изстрелът, на сцената са всички действащи
лица – голямата част от тях са на заден план (или встрани) и играят на карти. Отпред са Тригорин и Дорн, а Треплев е зад кулисите (да предположим –
в стаята си). Току-що зад стъклената врата е изтичала (но навярно все още
е някъде наблизо) Нина. Стреснала се от гърма, Аркадина спонтанно пита:
„Какво е това?“, но не се помръдва от мястото си. Останалите участници в
играта също остават насядали около масичката. Единственият, който реагира активно, е д-р Дорн. Той гласно допуска, че навярно се е взривило едно от
неговите шишенца с етер, отваря вратата, през която от сцената е излязъл
Треплев, половин минута по-късно влиза отново и потвърждава верността
на хипотезата си. Едва след това дръпва настрани Тригорин и му съобщава
цитираната по-горе вест за самоубийството на Костя. Всъщност тя отеква
най-силно у зрителя / у читателя, тъй като никой друг не разбира за произтеклия инцидент. До края на официалното действие не само че всички са в
неведение за местонахождението и съдбата на главния персонаж, но основателно можем да допуснем, че и при евентуално узнаване те едва ли биха
реагирали много по-различно – това не е първият път, в който Треплев прави (театрален) опит да посегне на живота си и досега винаги е оцелявал. За
смъртта му научаваме от думите на доктора, доверени на Тригорин, но те,
както бихме се изразили днес, остават непотвърдени от „независим източник“. Никой друг не се заема да провери и констатира истинността на казаното, свидетел на случилото се, както и труп, няма. Следователно самият
факт е под въпрос и е възможно да бъде оспорен. Остава да повярваме на
Дорн.
Тъкмо това не иска да направи Акунин. И той предприема колкото рискован, толкова и дързък ход, следвайки съвсем конкретна отправна точка.
Не би било погрешно да се предположи, че в познатия Чехов сюжет Акунин
съзира проекция на себе си като „предизвестие“ за онова, в което ще (се) реализира след време. И по подобие на Лев Толстой, идентифицирал се с крал
Лир и по този повод завинаги възненавидял Шекспир, безпрецедентно, но и
безрезултатно нападайки го, и Акунин се наема да разруши (да деконструира) „Чайка“, за да опази собствената си екзистенциална „тайна“. А „тайната“
е формулирана от самия него през модуса „Писателят и самоубийството“ –
заглавието на литературоведското изследване, което той отпечатва под истинското си име – Георгий Чхартишвили – през 1999 г., тоест година преди
„Чайка“. Текстът на Чехов разказва тъкмо историята на самоубил се писател,
но очевидно с логиката си (или пък с отсъствието на убедителна логика?) –
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какво би накарало един човек на словото да посегне на живота си в период на подем – силно изненадва и провокира специалиста по суицидална
практика. За решението да построи хипотезата си в художествена форма,
едносъщна с тази на първообраза – втора пиеса, започваща оттам, където
първата свършва – му помагат множество детайли, включително и редица
идеи, изказвани от авторитетни чеховеди. Татяна Шах-Азизова забелязва в
„Чайка“ обърнатата структура на линеарното действие. Според нея, „Чехов
бросает взгляд в будущее, развязки как завершения человеческих судеб у
него нет... Поэтому первый акт выглядит как эпилог, последний – как пролог
ненаписанной драмы“ (Шах-Азизова 1966: 134).
Дължа обаче уточнението: „Чайка ІІ“ може без „Чайка І“. Въпреки че
постмодерната „птица“ не иска да се отделя от захранващия я прототекст,
паразитирайки върху отделни места от корпуса му, в процеса на успоредно или последователно четене (алгоритъмът не променя нищо) между тях
се установяват все по-„еманципирани“ и дистанцирани отношения. Дори,
затлачени в буксуващото действие на „Чайка ІІ“, ние скоро преставаме да
се интересуваме от нея самата и чрез асоциативната си памет се пренасяме
изцяло в пространството на „Чайка І“. В този смисъл, да се говори за диалог
между двете творби, пък бил той и интертекстуален, е твърде подвеждащо.
Подобен подход е оправдан само за да се постигне камуфлажно „строг“ академичен дискурс, който в случая е неработещ. Аз твърдя, че новият текст не
е херменевтика на стария – не толкова го тълкува и интерпретира, дори не
е и негово продължение, колкото го атакува, съзирайки възможността да
прекомбинира отделни детайли от неусвоения потенциал на сюжета в посока, неподозирана от Чехов.
Тъкмо оттук започва моят интерес към Акунин. Защото, струва ми се,
той експлицира една особено обикната, но често потискана (традиционно
смятана за ниска) сюжетна матрица на руската – в това число и класическа –
литература, особено вкоренена в руската менталност: криминалето. Мисля,
че в публичното пространство Виктор Гулченко първи зададе въпроса колко
са чайките в „Чайка“ и защити тезата си съобразно Чеховия текст. В случая
имам основание да актуализирам и разширя този въпрос, тъй като според
мен Акунин залага пред възможния рецепиент „капан за чайки“, улавянето
му / ни в който е неизбежно. Авторът „препарира“ действието и пространството на „Чайка І“ в заварено положение и вътре в „корубата“ на чучелото
оглежда и (пре)позиционира персонажите, а с тях – и самата история. Тоест,
отнася се към пиесата, назоваваща птица, почти като орнитолог.
Но да тръгнем поред.
По времето, когато „Чайка ІІ“ се появи в общо книжно тяло с „Чайка І“,
хитроумно наподобяващо карта за игра (малък формат, който, накъдето и да
го обърнеш, все започва; и от двете страни виждаме начална корица с едно и
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също заглавие, Чеховата – бяла, Акуниновата – черна, а задна отсъства – финалите неусетно се сливат в средата), по рафтовете с оригинална литература
в московските книжарници преобладаваше криминалето. Авторите, много
популярни понастоящем, се надпреварваха по продуктивност – творбите на
всеки от тях (включително и тези на Акунин) заемаха цяла самостоятелна лавица и се засичаха с по няколко издания, публикувани в интервал от годинадве в различни издателства – и столични, и провинциални. Тази продукция
бе толкова наситена, че тя съперничеше, а понякога и надминаваше алтернативните рафтове – с преводни любовни романи на автор(к)и, достатъчно
налагани и популяризирани навсякъде по света. Тогава съвсем естествено
възникна въпросът – щом се радват на добър търговски успех, подобни текстове не профанизират ли руската литература, имаща неколковековни претенции за сакралност и елитарност, не я ли изместват към неудържимото
масовизиране-травестиране и, от друга страна, защо руското художествено
себеизразяване толкова силно започваше да разчита на кримката?
Постмодернизмът, предшестван от теорията за интертекста, цитатността, деконструкцията, изгражда образа на света и на текста-свят като модулна структура, която лесно може да бъде демонтирана и след това отново
сглобена в различни конфигурации. Но в подобни опити обикновено не се
преследва някаква надграждаща практика: след като първичните елементи
на „амалгамата“ се разделят, не се стига до нов синтез; най-често насладатаудовлетворение е от самата деконструкция. Така и понятието „постмодерн“
съзнава, че явлението крие производността си от „модерна“, но е негов следходник във времето. А на мястото на „модерна“ в западноевропейския вариант, в Русия плътно стои соц-артът. Разбира се, не само през тоталитаризма,
но и в класическия ХІХ век, руски автентичен любовен роман така и не се
появява. Любов заради самата любов просто няма, дори и в най-сполучливите сантименталистки образци (като „Бедната Лиза“ на Карамзин), където
очакванията са най-силни. „Love Story“ е зададена като потенциал навсякъде (от „Евгений Онегин“ до „Възкресение“ – първият и последният романов
текст на златния век), но осъществяването ѝ, дори не само с предполагаем
хепиенд, обикновено е осуетявано. Любовта, разбирана като интимно (еротично) чувство-привличане между мъж и жена в класическия роман винаги
е „надмогвана“ от нещо друго, било то дълг, чест, социални обстоятелства,
тоест привнесена е друга формула, конципираща интимното поведение на
руския човек: за него любовта е винаги „по време на...“ (чума, война, бели
нощи, игра на рулетка и карти, заточение, окупация, колективизация); винаги е вторична екзистенциална категория. Еротогемата е потисната от идеологеми като майчина (родителска) любов, съпружески дълг, обществена
репутация.
В постмодерните си съграждания и деконструкции новата руска литература стига до поредно откритие за своята репрезентативност: пост-съвет-
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ския-детектив. Обединяващо е нещо неочаквано: и творческият, и престъпният акт са от ирационално естество, те са елементи от виртуалното себеосмисляне. Но първият е съграждащ, а вторият – деструктивен. Детективът е в
много отношения компенсаторен жанр. Той „набавя“ поетиката на тайната,
на разследването, на неудовлетвореността в опит за (само)анализ. За разлика от любовната парадигма, разчитаща на чувствата, криминалето е по-скоро триумф на разума и конвенционалният му сюжет напомня за процесуалната логика на психоаналитичния сеанс: задава проблематично ядро в съзнанието на реципиента, нагнетява го до нетърпимост (нерядко отгръщаме
последните страници, за да узнаем предварително развръзката), след което
отпуска същото, напрегнато въвлечено в сюжета съзнание, и го освобождава от „психотравмата“. Подобна демонстративна методология синтезира
двата подхода: рационалния (деконструктивистки – литературознанието –
с ирационалния (съзидателен) – художествената литература. И доколкото
литературознанието се „отлива“ в литература, защо тогава литературата
да не стане приложение (ипостаса) на анализа? Пък и в Русия криминалето се припознава като близко, по-усвоено, осигурило си традиция както в
конвулсивните метафизични сюжети на Достоевски, така и във въпроси,
поддържащи същността на битието като тайна, нуждаеща се от изясняване,
например: „Кой е виновен?“. Да не забравяме за последния Толстоев роман,
разказващ историята на едно престъпление в инверсия – от съдебното дело
към криминалния акт. Руската литература от ХХІ век носи гузното, но непризнато съзнание за своята „послеписна“ същност, за това, че тя е ехо на
вече написаното, че е пост-скриптум. И свръхинтерпретация на сюжети от
руската класическа литература.
Умберто Еко „узакони“ модела на двойственото битие на хуманитариста: разигра д-р Джекил и г-н Хайд „на живо“, изваждайки ги от фабулната им условност. Така в хуманитаристиката (в семиотичната ѝ версия) той
създаде оригинален Еко-продукт. Еко е широко популярен автор и тясно
профилиран учен. Той съзнателно придвижи дейността на учения към емпиричния материал на собствените му занимания – към фикционалните
текстове – на базата на общата им „сигнатура“ – сюжета (литературен и металителатурен). Ставайки писател, ученият си осигурява периферия, очертавайки собствена семиосфера. И за да може тази периферия да е не само
излъчваща, но и привличаща, на помощ идва амбразурата на криминалето.
Едновременно в двата писателски подхода е „следването“ (на някаква логика, теза). Но докато ученият се уповава на из-следването, писателят предпочита раз-следването. Ако ученият остава „лаборант“ (полагащ креативни
усилия – labours), писателят е детектив: гради сюжет, разграждащ породилата го фабула. Инвариантът е устойчив, вариантът е колебаещ се.
Уилиам от Баскервил в „Името на розата“, загубил Комедията, но оцелял
след големия пожар в Библиотеката, държи трепетно в ръцете си няколко
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обгорели книги, които са само част (метонимично „цяло“) от словесните съкровища в изпепеления вече „остров“. Занапред неговото знание ще се основава, а Знанието като цяло ще бъде предавано също така метонимично, на
основата на случайно попадналите в „Ноевите“ му обятия образци. Защото
в случая е много важно – и необходимо – тъкмо комедията да бъде загубена.
Така за това що е комедия ще съдим чрез метаморфозата на трагедията, чрез
елиминирането на катарзиса. Тъкмо този е моделът, по който Теорията (Казусът) може да стане Практика (Криминале), Аристотел може да се обяви за
издирване – dead or alive.
С оповестеното самозастрелване на Треплев номинативно предзададената от Чехов комедия също е загубена – пропада, погълната от трагедийния
завършек. И предпоставя разследване, реконструиране на случилото се: истинска примамка за субективните реминисценции и художествените намерения на Акунин. Неговата „Чайка“ налага Чеховия сюжет върху матрицата
на „Капан за мишки“ – класическата херметическа пиеса-кримка на Агата
Кристи – и разнищва въпроса кой от познатите ни персонажи е УБИЛ (?!)
Треплев. Защото според автора Треплев не се самоубива. И всеки има своя
причина и възможност да извърши ужасното деяние. Новата „Чайка“ е низ
от монолози-оправдания и признания на героите в убийство, изречени във
фрагментарната структура на стоп-кадъра в осем последователни дубъла.
Но изборът на „Чайка“ е и симптоматичен – така Акунин остава във времето на руската класическа литература, в ХІХ век. В какво са уловките на този
опит?
В най-добрите образци на световния Crime fiction са разиграни няколко продуктивни модела на експониране на престъплението и неговото разкриване. За всички тях намираме примери в творчеството на Агата Кристи,
затова в скоби ще посоча заглавия на нейни произведения. Най-честият вариант е с детектив и един убиец (повечето ѝ романи); вторият, по-рядък, е с
детектив, изобличил всички останали персонажи, с изключение на жертвата, разбира се, като убийци („Убийство в „Ориент експрес“); третият, особено сложен и в този смисъл интерпретиран в съвсем малобройни текстове,
е с детектив, който е и убиецът (в „Безкрайна нощ“ аз-повествованието се
води от негово име, докато в „Капан за мишки“ едва накрая в лицето на полицейския сержант Тротър бива разпознат демаскираният престъпник); и
последният, в някакъв смисъл уникален модел, но също породил шедьовър,
е без детектив, а в хода на същинското действие (преди последната глава с
намерения дневник на един от персонажите, от който става ясно всичко) –
и без убиец: „Десет малки негърчета“. Онова обаче, което е задължително,
за да функционира един криминален сюжет, е трупът (труповете) на жертвата (жертвите). По уместната формулировка на Коста Сандев, посветил
специална студия на семиотиката на страха и подозрението в „Десет малки
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негърчета“, „тялото е неотменим аргумент в разследването на убийство“, а
„снемането на подозренията и страха с установяване на отсъствие или идентификация на труп е първото равнище на интерпретативен процес“ (Сандев
2011, ръкопис).
В такъв случай Акуниновата „Чайка“ е по-скоро подвеждаща кримка – в
нея труп няма, а което е по-интересно, никой не изпитва необходимост от
това да се направи оглед на трупа, най-малкото, за да се установи как е настъпила смъртта (ако цялата постановка на Дорн е вярна и той не блъфира).
Защото, при видимата несигурност на завръзката и последвалите „дубли“,
неводещи до нищо, дори сме в правото си да се усъмним, че Костя изобщо е
мъртъв. Научаваме само, че всеки от героите има мотив да го убие и навярно
именно той го е убил. Тоест, за останалите любопитството към трупа е нулево, доколкото те са уверени в неговата наличност, но за зрителя подобно
твърдение си остава абсолютно имагинерно. Без труп интерпретативният
процес в режима на външно симулирания криминален жанр на практика е
спрян и всичко нататък е малко или повече самоцел (застинало е и времето – часовникът винаги бие девет пъти, но стрелките му всеки път показват
десет и седем). Тайнствеността продължава да се „обслужва“ от общото затворено пространство, в което са събрани действащите лица2, а допълнителен елемент, осуетяващ разпръскването им, е лошото време, точно както
в „Капан за мишки“ обилният снеговалеж откъсва къщата от околния свят.
(Сравни у Акунин: „Н и н а . (…) Я знаю, Ирина Николаевна, что мой вид
вам неприятен, но не выгоните же вы меня в такую непогоду“ и в края на
всеки дубъл: „Раскат грома, вспышка, свет гаснет“.) Процесът на разпити
продължава да се води от самообявилия се „следовател“ – д-р Дорн, от чиято генеалогия Акунин извежда тази на детектива от собствените си романи – Ераст Фандорин („Мои предки, фон Дорны, переехали в Россию еще
при Алексее Михайловиче, очень быстро обрусели и ужасно расплодились.
Одни превратились в Фондорновых, другие в Фандориных, наша же ветвь
усеклась просто до Дорнов“). В крайна сметка стигаме до последното решаващо самопризнание, че действителният убиец е тъкмо самият той, Дорн.
Така фигурата на лекаря е окончателно „компрометирана“; всъщност нищо
ново – и в старата пиеса „инициативата“ за самозастрелването на Треплев
е отново на „доктор“ – д-р Чехов. Що се отнася до Акунин, освен споменатите двама, той включва в поредицата убийци-медици и симпатичния д-р
Астров от „Вуйчо Ваня“. Тъкмо към него – еколог и естественик – препращат разсъжденията от финалната реплика на Дорн: „Да, я защитник наших
меньших братьев от человеческой жестокости и произвола. Человек — всего
2 Задължителен елемент у Агата Кристи; пространството може да бъде относително

широко – отров, но и значително по-ограничено – къща, стая, кораб (каюта), влак (купе)
и т. н., херметизмът му обаче е неотменен.
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лишь один из биологических видов, который что-то очень уж беспардонно
себя ведет на нашей бедной, беззащитной планете. Засоряет водоемы, вырубает леса, отравляет воздух и легко, играючи убивает те живые существа,
кому не довелось родиться прямоходящими, надбровнодужными и подбородочными“.
Извън откровено спекулативната и по-моему досадна фабула, демонстрираща псевдооригиналност и далеч неудовлетворяваща високите очаквания на публиката, текстът на „Чайка ІІ“ съдържа няколко интересни находки относно Чеховата поетика. Ще ги изброя съвсем накратко.
Главното, което Борис Акунин прави, е, че в хода на своя постмодерен
прочит на базисната творба той проследява техниката на писане на Чехов и
се опитва да разгадае скритите двигатели на мисленето му в изграждането
на драматургичната интрига. На много места в „Чайка ІІ“ се продължават
набелязаните, но неразгърнати в „Чайка І“ сюжетни линии и отношения
между персонажите; персонажите от своя страна в прав текст изричат неща,
които навярно си мислят, но премълчават у Чехов, като по този начин огласяват втория си план – на несъзнаваното, ръководещо ги в постъпките
и решенията им, тоест, се саморазобличават; но най-смелият ход на автора
е, че решава на повечето от тях да набави липсващата биография (на първо
място на Треплев – „родословието“ на Дорн бе цитирано по-горе). Разбира
се, не научаваме нищо, което да ни е спестено от класическия текст, но затова пък получаваме удовлетворяващото усещане за доверен ни детайлен
психологически анализ: похват, взет назаем отново от криминалето. Когато
в първо действие все още разпитва останалите къде точно са били в момента на изстрела, по повод реплика на Шамраев Дорн споделя: „У меня такое
уже бывало – пьяный фельдшер плохо засунул пробку, а пузырек нагрелся на солнце“ (к. м. – Л. Д.). Конкретиката тук не е важна; важен е принципът „у меня такое уже бывало“. Много често, изправяйки се пред ново
произшествие (убийство), детективът (Поаро, мис Марпъл, Шерлок Холмс,
Мегре) прави спонтанни асоциации с предишен случай, разкрит от него, и
подхожда към новия с презумпцията за стария, от който има не само изход, но и алгоритъм за изход. Разбира се, новият казус се оказва различен и
обикновено по-заплетен, но интуицията на следователя не го подвежда съвсем. Споменавам това, тъй като забелязвам поредната манипулативна игра
в диалога между „днес“ и „тогава“, между „Чайка ІІ“ и „Чайка І“. Акунин привлича целия Чехов текст като пресупозиция и контекст на своя. Резултатът
е не в осемте възможни финала, а в осемте виртуални парасюжета, в чиято
перспектива Чехов би могъл да построи комедията си. Ако В. В. Гулченко
открива в „Чайка І“ седем чайки, то Акунин допуска-проектира осем пиеси
„Чайка“, и все Чехови…
Следвайки конвенциите на криминалето, новата творба се домогва до
един следващ етап от експлоатирането на затвореното пространство в ру-
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ската литература. В началото е Тургенев: тъкмо овакантеното след смъртта
му „дворянско гнездо“ е „наето“ от Чехов и там, в затвореното провинциално имение, той разполага действието на знаменитите си драми. Акунин
„застъпва“ същия интериор веднага след това, дори неизчакал опразването
на крайезерното имение на Сорин3. И, използвайки обстановката, провокира още литературни реминисценции с ХІХ век. Една стереотипна реплика
срещаме и в двете „Чайки“. При завръщането си в ІV действие (у Акунин – в
І-во), Нина изрича пред Костя: „Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне
каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы
знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома
была много раз и не решалась войти…“. По-късният текст въвежда няколко
пунктуационни промени и допълнителни вътрешни ремарки, които не променят нищо. По-съществено е, че Акунин долавя интертекстуална отпратка
на описаната от Нина ситуация и я продължава, отново базирайки се на
Чехов. Нина се вписва в поведенческия модел на Маря Лебядкина от романа
„Бесове“ на Достоевски, която обикаля около езерото, бленувайки за свое
дете с надиплена в ръцете си кърпа, наподобяваща пеленаче. Тя (според фамилията си) е едновременно и Царевна-Лебедь от руския фолклор, и Дева
Мария4; така възжеланият ѝ младенец обаче е само въобразен. Нина също
няма дете – тя не е девица, но нейното бебе е починало наскоро след раждането; тя пък е езерната птица – „чайка“. По-нататък, вече в Дубъл 3, признавайки публично аспирациите си към Треплев и ревнувайки го от Нина,
Маша завистливо произнася (почти предричайки „Птиците“ на Хичкок):
„Даже чайка, если ее долго истязать, наверное, ударит клювом“. Като същи
древен авгур Акунин допуска пряка връзка в заместването на лебеда с чайка. Между Маша, винаги облечена в черно, и Нина, цялата в бяло („…на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом“), наистина тече подмолен
дуел. Двете съперници силно наподобяват черната Одилия и бялата Одета
от балета „Лебедово езеро“ на П. И. Чайковски, още в заглавието си покриващ един от руските архетипни сюжети. Композиторът, приятел на Чехов,
на когото той посвещава своя сборник с разкази „Хмурые люди“ (1890),
пише творбата си през 1877 г., но премиерата в настоящия ѝ вид е едва през
януари 1895 г. в „Мариинския театър“ в Санкт Петербург. Тогава Чайковски
вече не е между живите, но същата година Чехов работи върху „Чайка“. Напълно е възможно преносът на асоциацията да е заложен подсъзнателно в
пиесата – по повод постановката на балета около името на композитора се
вдига голям шум.
3

По повод на „Десет малки негърчета“ във вече цитирания текст К. Сандев пише:
„Морето е универсален образ на неосъзнаваното, независимо дали е онагледен с езеро,
река или океан“ (Сандев 2011, ръкопис).
4 „Про ребенка своего толкует? Ба! Я не знал, в первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло: Марья Тимофеевна девица“ (Ф. М. Достоевский, „Бесы“, ч. 2, VІ).

Толкование бытия и себя в пространстве любви, войны и мира

Най-сетне и Аркадина е видяна в една необичайна перспектива. Както всички останали, така и тя не е пощадена от обвинение в убийството на
Треплев. Малката подробност обаче е, че той – макар и „милый, бесталантливый, нелюбимый“ – все пак е собственият ѝ син. Ирина Николаевна в живота успешно играе Гертруда, тя с охота и с финес би изпълнила и ролята на
Медея. Още повече, че само така най-сетне може да си отмъсти на непоносимия „киевски еснаф“, бащата на Костя. Само един жест би превърнал Гертруда в Медея, но Гертруда не го прави. Тук потенциалът за репродуциране
на античния сюжет е зададен, но остава неизползван.
Накрая, в Дубъл 7, в диалога се вмъква автореференциална и автоиронична реплика-разсъждение за смисъла и ползата от кримката, за нейната
привидна чуждост и несвойственост на руската менталност. Ето този момент:
Тригорин (С натужной веселостью). (…) Я как раз пишу криминальную повесть (…) – а впрочем, таких произведений в литературе, пожалуй,
еще не бывало. Столько мучился, и все никак не выходило: психология
преступника неубедительна, энергия расследования вялая.
Аркадина. Криминальная повесть? В самом деле? Ты не говорил мне.
Это оригинально и ново для русской литературы. Я уверена, у тебя получится гениально.

Ако се върнем към „Чайка ІІ“, уверено бих апострофирал Аркадина:
за руската литература „това“ нито е оригинално, нито ново. Просто (както обикновено у Тригорин, а сега, за съжаление, и у Акунин) не се е получило.
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К

нига И. Бродского «Новые стансы к Августе» с подзаголовком «стихи к М. Б., 1962 – 1982» завершается стихотворением («Я был только
тем, чего…»), которому предшествует «То не Муза воды набирает в рот…»
(1980). Озаглавленное в английском автопереводе «Folk Tune» (Народная
мелодия), оно содержит в русском оригинале стилистические обороты («То
не Муза воды набирает в рот. / То, должно, крепкий сон молодца берет»;
«Но, видать, не судьба, и года не те»; «Господь прости»), образы и мотивы
(мóлодец, лес, пруд, сон, взмах платка как знак прощания), отсылающие к
народной культуре. Этому способствует и парная рифмовка как основной
тип концевых созвучий в фольклорных текстах [Петрова 2006].
Анализ стихотворения в сопоставлении с английским автопереводом
дан в статье С. Г. Николаева. Отмечая «смену контрастирующих друг с другом настроений и переживаний героя», исследователь выделяет три главные
темы: «а) горькие мысли автора относительно переживаемого им творческого кризиса (строфы 1 и 2), связанного в сознании поэта с б) утратой любимой женщины (строфы 3 и 4), и в) сетования по поводу ушедшей юности
(строфа 5)» [Николаев 1999: 42].
В настоящей статье речь пойдет о семантике текста, мотивированной
его ритмической структурой. Цель – проследить, как стихотворная форма
продуцирует смыслы, которые сохраняют следы литературной памяти. Роль
прецедентного текста играет стихотворение Бродского:
То не Муза воды набирает в рот.
То, должно, крепкий сон молодца берет.
И махнувшая вслед голубым платком
наезжает на грудь паровым катком.
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И не встать ни раком, ни так словам,
как назад в осиновый строй дровам.
И глазами по наволочке лицо
растекается, как по сковороде яйцо.
Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где – Господь прости –
точно рыба – воздух, сырой губой
я хватал что было тогда тобой?
Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».
Но, видать, не судьба, и года не те.
И уже седина стыдно молвить – где.
Больше длинных жил, чем для них кровей,
да и мысли мертвых кустов кривей.
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него – и потом сотри1.
		

[Бродский 2001: 3, 196]

Это 4-иктный дольник с мужской парной рифмой аабб. Его особенность – преобладание 1) двусложной анакрусы (показатель метрической
основы анапеста), 2) мужской (реже – женской) цезуры, 3) стяжения перед
финальным иктом (2/3 строк). Последний показатель говорит о тенденции
к логаэдизации, что не препятствует пропуску метрического ударения в 7-м
стихе и 4-сложному интервалу, который сокращается до 3-сложного при
произнесении «по сквороде», – в 8-м.
Наличие цезуры, рассекающей строку дольника, позволяет вспомнить
финальный монолог Тезея из трагедии «Федра» М. Цветаевой2. Начинаясь
со сдвоенных «кольцовских» пятисложников:

1

Цитаты из произведений И. Бродского даются по изданию [Бродский 2001]. При
цитатах указываются том и страница.
2 Благодарю Сергея Евгеньевича Ляпина за указание на этот текст.

Память формы: о семантике трех стихотворных текстов

Ведьма, не за что! Сводня, не за что!
Ты – над хрипами? Ты – над трупами?
Образумься, старуха глупая!
В мире горы есть и долины есть,
В мире хоры есть и низины есть,
В мире моры есть и лавины есть,
В мире боги есть и богини есть,
он превращается в сложную ритмическую структуру. Цезура делит строки
на неравные полустишия 2-ст. анапеста, ямба, хорея с разбросом клаузул от
мужской до гипердактилической:
Ипполитовы кони и Федрин сук –
Не старухины козни, а старый стук
Рока. Горы сдвигать – людям ли?
Те орудуют. Ты? Орудие.
Ипполитова пена и Федрин пот –
Не старухины шашни, а старый счет,
Пря заведомая, старинная.
Нет виновного. Все невинные.
Затем инерция парных пятисложников восстанавливается и стих приобретает интонационно-ритмическую симметрию:
И очес не жги, и волос не рви, –
Ибо Федриной роковой любви
– Бедной женщины к бедну дитятку –
Имя – ненависть Афродитина
К мне, за Наксоса разоренный сад,
В новом образе и на новый лад –
Но все та же вина покарана.
Молнья новая, туча старая.
		

[Цветаева 1988: 340 – 341]

Отметим одну особенность: ритмическая форма М. Цветаевой, чьим
«реликтом» был, по-видимому, стих А. Кольцова, содержит приметы народной речи, которые характеризуют стилистический строй «То не Муза…»
И. Бродского.
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Второй раз поэт обращается к 4-иктному дольнику с мужской парной
рифмой в «Aere perennius» (1995)3 – вариации на тему «Памятника»4:
Приключилась на твердую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим, чтобы считать до ста.
И вокруг твердой вещи чужие ей
встали кодлом, базаря «Ржавей живей»
и «Даешь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать».
Отвечала вещь, на слова скупа:
«Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дрын или кровли жесть –
не рукой под черную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы –
он скучает по вам с мезозоя, псы.
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней».
			

[Бродский 2001: 4, 202]

Связь стихотворной формы с фразеологией сохраняется и здесь. Причем народная речь («напасть», «не замай», «а тот камень-кость») дана с понижением стилистического ранга до арго («кодла», «базарить», «дрын»).
«Aere perennius» и «То не Муза…» обладают, помимо ритмического сходства, эмоционально-смысловой общностью: осознанием неизбежности разрыва социальных, эстетических и межличностных отношений.
Тема «То не Муза воды набирает в рот…» – расставание с прошлым,
воплощенном в образе любимой женщины. Этот образ неотделим от трех
стихий-пространств: воздуха («точно рыба – воздух, сырой губой / я хватал…»), лéса («наглотался б в лесах за тебя свинцу») и воды («…в черном
пруду из дурных коряг / я бы всплыл…»). Указанная топика «расчеловечивает» образ лирического «я», метафорически переводя его в разряд рыбацких и охотничьих (застреленный в лесу заяц) трофеев, – подтверждение
«убийственной» силы страсти. Апофеозом «расчеловечивания» становится
символизация смерти героя: вместо знака, удостоверяющего уникальность
3 Размер этого стихотворения определяли как анапест с усеченной одной (последней)

или двумя стопами (А. Г. Найман) и как 3-иктный тактовик (А. А. Фокин).
4 Об «Aere perennius» см. подробнее: [Найман 1997; Славянский 1997; Фокин 1999;
Szymak-Reiferowa 2000; Рыбкин 2010; Лосев 2011: 495 – 498].
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личности (фотография или любой предмет, связанный с его обладателем),
он отождествляет себя с имперсональным знаком-символом («простой кружок»). Графическая пустота («ничего внутри») наделяется семантикой бессрочной разлуки, интерпретируемой субъектом как аналог собственного
небытия.
Ритмический образ «То не Муза…» И. Бродского отчетливо проступает
в стихотворении «Памяти тестя» Л. Костюкова:
В суете простых скоротечных дел
я случайно куртку его надел
и пошёл в ларёк покупать муку
по размытой глине и по песку.
Дождь с утра грозился – и вот пошёл.
Я в кармане куртки его нашёл
шапку из материи плащевой,
по краю прошитую бечевой.
Он сложил её, как бы я не смог, –
я бы просто смял, закатал в комок,
обронил в лесу, позабыл, уйдя,
никого б не выручил от дождя.
Там очки – для его, а не чьих-то глаз,
валидол, который его не спас,
пара гнутых проволок – потому,
что так нужно было ему.
Дождь всё лил, сводя ручейки в ручей,
и в сиротстве бедных его вещей,
в каждой мелочи проступала смерть,
как когда-то из вод – твердь.
И с тех пор доныне влекут меня
две стихии – воздуха и огня,
что умеют двигаться в никуда –
без названия и следа.
		

[Костюков 1998: 3]

Мемориальность семантики обнаруживает совпадение в объеме и
строфике – 24 строки, сгруппированные в шесть четверостиший. Это тоже
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4-иктный дольник с преимущественно двусложным (анапестическим) зачином, но с другим ритмическим профилем. Стяжение приходится на начало и
конец стиха – в большинстве строк выпадение слога происходит между 1-м
и 2-м иктами и перед ударной константой. Повторяемость этой модели приближает стих к логаэду (первое четверостишие), инерция которого нарушается переакцентуацией, пропуском ударения на икте, стяжением интервала до нуля (стык ударений в 20-й строке), укорочением четвертой строки в
катрене. Интересно, что и у Бродского, и у Костюкова логаэдический ритм
задается в первой строфе, а варьируется и расшатывается – во второй (7-я и
8-я строки): «И глазами по наволочке лицо / растекается, как по сковороде
яйцо» (Бродский); «шапку из материи плащевой, / по краю прошитую бечевой» (Костюков).
В обоих стихотворениях присутствует образ воды. Но если в «То не
Муза…» он представлен сказочным «черным прудом» с «корягами», то в
«Памяти тестя» – дождем, граничащим с потопом («Дождь всё лил, сводя ручейки в ручей, / и в сиротстве бедных его вещей, / в каждой мелочи
проступала смерть, / как когда-то из вод – твердь»). Другая перекличка на
уровне топики – лес: экспрессивно-враждебный у Бродского («наглотался
б в лесах за тебя свинцу»), обыденно-нейтральный у Костюкова («[шапку]
обронил в лесу, позабыл, уйдя»).
Есть в стихах и стилистическая перекличка – конструкция с сослагательным наклонением, трижды встречающаяся в строфе (1, 2 и 4-я строки):
Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».
		

И. Бродский. «То не Муза воды…»

Он сложил её, как бы я не смог, –
я бы просто смял, закатал в комок,
обронил в лесу, позабыл, уйдя,
никого б не выручил от дождя.
		

Л. Костюков. Памяти тестя

Не менее показательны сходства и различия семиотического плана. В
обоих текстах человек явлен не сам по себе, а через замещающие его объекты. У Бродского это – образы задыхающейся от любви рыбы и готового принести себя в жертву зайца, а также зыбкий «пустой кружок». У Костюкова –

Память формы: о семантике трех стихотворных текстов

перечень предметов одежды и вещей умершего (ср. с перечислением в «Памяти отца: Австралия» Бродского: «…жаловался на климат / и насчет квартиры, никак не снимут, / жаль не в центре, но около океана, / третий этаж
без лифта, зато есть ванна, / пухнут ноги, а тапочки я оставил…» [Бродский
2001: 4, 69]). Несмотря на разницу в семиотическом статусе знаков (иконический, индексальный, символ), стихотворения близки выраженностью мемориальной семантики и пониманием того, что она не защитит от забвения:
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него – и потом сотри.

		

И. Бродский. «То не Муза воды…»

И с тех пор доныне влекут меня
две стихии – воздуха и огня,
что умеют двигаться в никуда –
без названия и следа.

		

Л. Костюков. Памяти тестя

Третий текст – «Песня про отца» М. Фрейдкина:
Если был бы отец живой,
я б ему позвонил домой
и, наверно, спросил:
«Ты все прыгаешь, Хил?
Как делишки? Где был, с кем пил?»
А отец бы ответил так:
«Как трактуешь отца, сопляк?
Впрочем, что с тебя взять?
Заходи, дам пожрать –
ты ж, небось, без копья опять?»
И пришел бы я в дом к отцу.
Он бы мне разогрел супцу,
и из высохших шпрот
сделал бы бутерброд,
и сказал бы: «Давись, проглот!»
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Я бы всё смолотил, смолол
и сказал бы: «Ну, я пошел!
А супец был хорош!»
А отец бы: «Ну, что ж,
Жрать захочешь, еще придешь».
Я бы вышел, курнул «дымку»,
был бы март иль апрель в соку,
и мотался б скворец
по березе кривой,
если был бы отец
живой.
		

[Фрейдкин 2012: 246]

Здесь логаэдический ритм выдержан последовательно, но длина строки
меньше на икт. Это 3-иктный строфический логаэд, в котором 3-й и 4-й стихи представлены 2-ст. анапестом с парной рифмой. Схема строфы – ааббб
(исключение – финальное шестистишие, объем которого увеличен за счет
перекрестной рифмовки в функции ритмической коды – аабвбв).
Предполагаемый источник пятистишия Фрейдкина – лимерик5. Он состоит из пяти строк, зарифмованных по схеме AABBA, где конец последней
строки повторяет конец первой. М. Фрейдкин хорошо знал эту стихотворную форму, занимаясь переводами Э. Лира и других британских поэтов [Лир
1992; Английская абсурдная поэзия 1998]. В «Песне про отца» он использовал характерный для лимерика 2-ст. анапест в 3-м и 4-м стихах и сохранил
его инерцию в 1, 2 и 5-м (до цезуры стих звучит как правильный 2-ст. анапест, а после цезуры дополняется стопой ямба). Рифмовка также близка к
схеме лимерика с той лишь разницей, что 5-й стих автор рифмует не с 1-м
и 2-м, а с 3-м и 4-м и заменяет женские окончания мужскими. Такая замена
снимает комические коннотации, сохраняя ощущение абсурда от несоизмеримости двух бед: бытовой неустроенности и потери родного человека.
Мемориальное содержание в сочетании с формой лимерика создает эффект,
отмеченный Бродским в стихотворении «Памяти У. Б. Йейтса» У. Х. Одена:
«здравый смысл в обличии детских стишков» [Бродский 2001: 5, 261].
Несмотря на генетическую связь текста Фрейдкина с английской поэзией, «Песня про отца» сохраняет ритмическое и семантическое сходство со
стихами Бродского и Костюкова. Структурный показатель этой общности –
логаэдический ритм со стяжением в финальной междуударной позиции и
парной мужской рифмой.
5

Наблюдение Ольги Яковлевны Бараш.
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Разумеется, было бы натяжкой воспринимать три этих текста в их генетической обусловленности. Вместе с тем разнообразие и характер перекличек между «Памяти тестя» и «То не Муза воды набирает в рот…» позволяют
предполагать, что Костюков знал стихотворение Бродского, звуковой образ
которого направлял его поэтическую мысль. Это не сознательное цитирование, скорее – неосознанное заимствование, подсказанное ритмической
структурой. Для изучения таких литературных взаимодействий В. В. Аристов предложил подход Idem-forma (лат. idem – «тот же», «тождественный»). Его особенность в том, что сопоставляются произведения, связанные по преимуществу имплицитно, неявно, оставаясь результатом «работы независимых поэтических сознаний» [Аристов 2010: 105]. Так «память
формы», вызывая непроизвольное взаимодействие стихотворных текстов,
служит передаче и сохранению культурной памяти.
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В

сяка национална култура се изгражда върху собствено националната си основа, но се развива върху придобивките и загубите в контактите си с чуждите култури. Това става особено видно при прехода от един
етап на развитие към следващия, по-новия с качествено различни естетически параметри. Такъв етап на развитието на руската култура, респективно
литература, се наблюдава от края на XVII до началото на XVIII век или, както е прието да се казва, на прехода от средновековието към новото време,
когато руската литература губи много от ортодоксално-християнската си
характеристика и придобива също така много създадено и преработено от
чуждата култура.
Прието е да се счита, че краят на XVI век и особено епохата на преобразованията на Петър Велики е целенасочен динамичен процес на европеизацията на руската култура. Европоцентристите се самоласкаят, употребявайки термина „европеизация“, виждайки в него по-висока степен на цивилизационен модел. Обаче в действителност за Русия, а малко по-късно
и за южните славяни европеизацията просто означава преориентация от
византийския културен ареал (т. е. от културата на православното християнство) към западноевропейската християнска култура. А този модел в резултат на сложни преплитания на традициите на античното и християнско
наследство в епохата на Ренесанса и Постренесанса успява да заличи конфесионалните различия на западноевропейските литератури и да създаде общ
масив от произведения, чиято прагматика, за разлика от средновековната,
има извънслужебен характер.
Европеизацията на руската култура е означавала постепенното излизане от схемата на културното развитие, формирана преди всичко върху
традициите на Европейския юг, Близкия изток и медитеранската култура по
бреговете на северна Африка. Този модел, централизиран около Византия
и южните славяни до XVI век, вече е изчерпал своите възможности по си393
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лата на редица исторически и културни фактори, най-главният сред които
е експанзията на османските турци. Обаче това не е всичко, защото до експанзията на османците в културата на византийския регион вече се забелязват редица признаци, пряко насочващи към ренесансово развитие, което за
съжаление остава неразвито. Това са Палеологовският Ренесанс в Гърция,
исихасткото движение и културната дейност на исихастите в България и
Сърбия, стилът „плетение словес“ и свързаните с него художествено-естетически промени в литературата и иконописанието в Русия.
Православните народи на Балканите, поробени от турците за дълъг период от време, отлагат своето Възраждане и остават да пребивават в условията на средновековната културна стагнация. През XVI век Русия, както
отбелязва Д.С. Лихачов, вече се оказва самотна в духовното си и културно
битие. Тя вече се нуждае от нови източници, от нови контакти, жизнено необходими за културното ѝ развитие. Обществено-историческата ситуация,
развитието на идеите и промените в общественото съзнание също изискват
това. През XVII столетие Русия встъпва на пътя на европеизацията, губейки традиционните си връзки и средновековния си облик, но придобивайки
нова съвременна култура, идваща от Полша при посредничеството на Украйна, Белорусия и Литва.
Ориентацията на руската култура към централна и западна Европа е
свързана не само с Полша, но още и с Чехия, Италия, Далмация, Франция,
Германия, Холандия, Англия, Испания, обаче Полша е изиграла най-активна
и важна роля в прехода на руската култура на нови позиции. Нейният културен модел сработва активно в разрушаването на старите традиции в Русия. Защо все пак Полша? Разбира се, за това има основания в културната и
обществена история. Но най-главното е ролята ѝ на посредница при предаването на културните ценности на Запада на източнославянския свят. Това
посредничество не е елементарен пренос на култура, защото Реч Посполита
не се превръща в механична трансмисия на чуждите идеи и произведения,
а ги претопява в собствената си култура. Полските преводи, преработки,
адаптации и подражания на европейските образци даже в латинската си
езикова обвивка носят отпечатъка на славянската менталност, на славянската душевност, на славянската духовна култура.
Полша малко изостава от Запада по пътя си към Ренесанса. Тя по-късно
от Запада и по-кратко във времето преживява Възраждането, съчетавайки
го с постренесансови тенденции. Полша за кратък срок натрупва огромен
естетически опит, създава нужната интелектуална инерция и на почвата на
привнесените и преработени европейски традиции създава нов славянски
модел на източноевропейската литература, която, както е известно, впоследствие чрез Русия и Украйна, преминава към южните славяни.
Ролята на Полша от края на XVI до началото на XVIII век типологично
е съотносима с ролята на България за културата на Киевска Русия. С пре-
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водите си на гръцките канонични книги и с оригиналните си съчинения от
времето на цар Симеон България помага на Русия през XI – XII в. да основе
своята литература и да създаде собствено руска традиция. България също
е била „посредница“ (терминът на Д.С. Лихачов) и е транспонирала цялото
богатство на византийското културно наследство, създавайки славянския
модел на православната култура.
Разглеждайки влиянието на Полша върху руската литература от XVII –
началото на XVIII век, ще се постарая да избегна вече казаното за авторите
и произведенията и ще се опитам да очертая художествено-естетическите
параметри на полския модел в източнославянската му рецепция.
Върху Полша пада задължението да изработи основните тенденции и
форми на литературното развитие на източнославянските народи през XVII
век, благодарение на това, че тя е преминала през Ренесанса. Полското Възраждане в много отношения се подчинява на фундаменталните естетически
норми на Европейския ренесанс, обаче то е изработило и славянските признаци на ренесансовата култура. Наистина, славянската рецепция на Ренесанса не е дело само на Полша. Тя се формира и в културната практика на
Чехия и Далмация, но Полша по-ясно и определено демонстрира славянските черти на ренесансовата култура.
Полша, както и другите славянски народи, свързани със западното християнство, запазва в известна мярка вътрешните устои на родовото начало.
С него могат да се обяснят характерният негативизъм на славяните към
чуждото присъствие и ярката привързаност към домашната традиция. По
такъв начин на ренесансовите тенденции към духовен и културен интегритет на европейските народи те противопоставят обратната тенденция – към
народностно самоутвърждаване. Оттук и стремежът им към политическа
независимост, техните подозрения към асимилаторски амбиции и агресивност на съседните и близки държави. У поляците и чехите народностното
самосъзнание се проявява още и като упорито противопоставяне на папската паневропейска политика [Kalimach 1900]. Утвърждаването на човека
и естетическия му приоритет в системата на ренесансовата култура при славяните придобива социална характеристика. Антропоцентристката идея се
реализира в схеми, актуализиращи състоянието на човека при определени
социални условия. Достатъчно е да се види творчеството на големите писатели на полското Възраждане като Миколай Рей, Ян Кохановски и др. [Биолчев 1992]. Тази особеност се оказва твърде плодотворна за късното развитие
на източно и южнославянските народи в епохата на тяхното Просвещение.
Във връзка с народностното самоутвърждаване се проявява и друг
диференциален признак, изработен в процеса на полското Възраждане –
склонността на литературата към сближаване с фолклорната традиция,
стремежът към простота и изразителност на художествените форми. Подобна тенденция, демократизираща литературата, силно се развива в Бело-
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русия и в Украйна, където, както и в Русия, винаги е съществувало взаимодействие на двете художествени системи.
Проблемът за полското влияние обикновено се разглежда като рецепция на постренесансови и барокови явления. Това е неоспоримо, обаче не
трябва да се подминава полското Възраждане, защото неговите постижения,
преминаващи в постренесанс и бароко, запълват пропуска в развитието на
Украйна, Белорусия, Литва и Русия. Освен това е невъзможно да се изследва
докрай спецификата на славянския барок, без да се отчитат особеностите на
славянския Ренесанс.
Полският модел в руската литература на XVII – началото на XVIII век
трябва да се търси най-напред в жанрологията. Известно е, че до XVII век
в руската литература са отсъствали лириката и драмата. Виршевата силабика, идваща със Симеон Полоцки, школната драма в духовните училища
и историческата драма на придворния театър доизграждат по класическата
схема жанровата система на руската литература. Доминантно развиваща се
през средните векове, руската проза сега е подложена на съществени идейно-художествени изменения. На първо място се рушат средновековните
принципи на поетиката на прозата. Историческата проза, развиваща се преимуществено в макрожанра на летописта с появата на полския превод на
„Синопсиса“ и „Римските деяния“, в Русия започнала да излага събитията
не „от птичи поглед“, а с „произволно баснословие“. А.Н. Пыпин възкликва
по повод на многочислените издания на „Синопсиса“ и неговия дълговечен
живот в Русия почти до началото на XX век: „...странно то, как долго вращалось в обращении это детище старой Киевской учености, внушенное в значительной степени польским средневековым баснословием...старая русская
летопись вышла из моды. Надо прибавить то, что в то время как московская
летопись становилась разрядной книгой и украшалась не в меру добрословием, Синопсис все-таки како ни есть литературное изложение“ [Пыпин
1902:472]. Руският историк отбелязва също така, че духът на Синопсиса определял историческата мисъл в Русия почти през целия XVIII век.
Обаче не само полските преводи, а и авторските съчинения на полските
историци са изиграли определена роля в обновяването на руската историческа проза. Хрониките на Марцин Белски и Мацей Стриковски, разпространяващи се в Белорусия и в Украйна, вероятно са повлияли на появата на
авторските истории на Авраамий Палицин, на княз Иван Хворостинин и на
княз Шаховски. Техните произведения се отличават със субективно отношение към историята и със стремеж да се представят историческите събития,
пречупени през съдбата на човека, отражение на човешката психика. Това е
и тази новост, която определя новия тип историзъм и новата историософия
на руската литература.
Дидактическата проза също се променя. Полският превод и преработката на „Великоe Зерцало“ изиграват определена роля в това отношение. В
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сравнение с дидактизма на християнската нравоучителна литература, в която поучението обикновено се извежда върху примера на библейския, агиографския или просто аскетическия еталон, дидактизмът на „екзампла“ на
„Великоe Зерцало“ е заключен в повествованието за земните, битови, интимни перипетии на човека. Повестите в сборника „Великое Зерцало“ поскоро са любопитно, отколкото назидателно четиво. Затова те се разпространяват и в други сфери на изкуството. Техните мотиви се срещат и във
фолклора, в духовните стихове, в лубочните картини, в народните анекдоти
и даже в литературата на руските разколници [Пыпин 1902: 472].
Усилването на личностното начало, легализацията на автора и разширяването на социалния му статус довежда не само до силна деформация
на консервативните жанрове, като житието например („Житие протопопа
Аввакума“), но и към демократизация на литературата. Руската демократична и сатирична новелистика на XVII век е резултат на секуларизацията
на общественото съзнание от църквата, но тя е още и резултат на утвърдилия се нов вкус на базата на преводните повести и романи с любовно-авантюрен и куртуазно-рицарски характер.
Полша е изпълнявала ролята не само на преводач и разпространител
на подобен тип литература, но тя самата е създала литература, сътворена
в демократична среда и предназначена за низшите и средните прослойки
на обществото. Така наречената „совизжалска“ литература с героя си Совизжал, чието име в руската транскрипция и пресемантизация е станало
Сорвиголова, способства за утвърждаването на нетрадиционния за руската
литература тип на измамника и авантюриста (Фрол Скобеев от едноименната повест). Обаче „совизжалското“ течение от полската литература се е
отразило в по-голяма степен на руската сатира от XVII – началото на XVIII
век. Именно през литературната сатира – демократична, антиклерикална,
то навлиза в руския лубок и в руската райошна традиция. Именно демократичната сатира от втората половина на XVII век подготвя бъдещия блестящ
развой на сатиричното направление в руския класицизъм от втората половина на XVIII век.
От края на XVII век интересно се развива и епистоларната проза. Тя,
както и останалите жанрове, следва основните промени в литературата. В
средновековна Русия епистолографията, макар да е притежавала високохудожествени и литературни качества, функционално си оставала в сферата
на битовата и дипломатическата комуникации. През XVI век тя излиза от
тези си функции. Във връзка с идейно-политическите дискусии на времето
писмовният жанр става публицистика. От края на XVI век обаче той преминава в чиста литература, основана върху литературната фикция и мистификация. Така през XVII-то столетие се появявят онези епистоларни фалшификати, като например измислената преписка на Иван Грозни с турския
султан или писмата на запорожските, чигиринските казаци със султана. Тази
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епистолография повече от всички други произведения демонстрира литературната и творческа свобода, произтичаща от все по-нарастващата роля
на измислицата и от така нареченото „литературно самозванство“. Епистоларните фалшификати дотолкова завладяват културния бит на епохата, че
те навлизат и в битовото общуване. Например се появяват фалшиви писма на руски крепостен селянин, написани от името на неговите господари1.
Нужно е обаче да се направи следното уточнение: руската епистолография
на XVII век не е пряко отражение на полското влияние, обаче тя косвено
експлицира онези естетически промени в литературното развитие, предизвикани от участието на полската култура. Тези фактори са художествената
измислица, литературната условност и авторската фриволност („польское
баснословие“).
Анализирайки участието на Полша в реформационните процеси на руската култура от XVII – началото на XVIII век, съвременната литературна
наука на първо място поставя въпроса за барока, за Симеон Полоцки и неговата школа. Такъв подход е напълно оправдан, доколкото става дума за
първото литературно направление в Русия и за първия поет-професионал.
При всичките спорове за това бил ли е или не е бил барокът в Русия, ако е
бил, то каква е неговата специфика, трябва да се отчита националната традиция, силата на взаимодействието с фолклора и не на последно място –
светоусещането на русите.
Както и всичко останало, така и барокът в качеството си на постренесансово явление и естетическа проекция на Контрареформацията, идва в Полша с всичките си европейски варианти. Полша успява да ги усвои всичките
и да ги подреди по естетически признаци. Ш. Шимонович, Мачей Сарбевский, Ян Юрковский, Себастиан Грабовецкий, Миколай Семп-Шажинский,
С. Гроховский, К.Твардовский, Наборовский, Шимон и Юзеф Зиморовичи
създават различните равнища на полския барок – високото и ниското – но
заедно с това и неговата диференциация в художествено-естетическо отношение: алегорически барок, метафизически барок, барока на полския консептизъм, на маринизма, интелектуализма, култеранизма и чисто полския
сарматизъм.
Това сложно съдържание на полския барок се усвоява далеч не еднакво
от различните страни на източна Европа. Така например Белорусия развива
онова, което не е съвсем силно развито в самата Полша – алегорично-емблематичния барок. Вл. М. Конон в монографията си отбелязва: „Силлабические
вирши XVI – XVII вв. создавались чисто рассудочным методом по правилам
риторики. Это была лишь начальная стадия словесного искусства на род1 Например писмата на руския крепостен селянин от името на господарите му – по-

мешчици. Вж.: Памятники русского языка. Исследования и публикации. Москва, 1979,
с. 99-104.
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ном языке. На первом стадии своего становления „виршевая“ поэзия была
своего рода словесно-прикладным искусством: она служила декоративным
элементом, украшающим княжеские гербы, издания Библии, „Учительные
Евангелия“, сборники законов и т.д. Андрей Рымша, один из первых старобелорусских поэтов, писал эпиграммы на гербы белорусских магнатов (Остафия Воловича, Льва Сапеги, Теодора Скирмунда и др.) [Конон 1978:81]. В
Полша хералдичният барок е по-слабо развит в сравнение с другите варианти на това направление. В Русия то не се разработва. Хералдичният Барок се
появявя в епохата на Петър Велики в разни надписи и текстове, съпровождащи т. н. „огненные потехи“, при триумфалните шествия, празненствата,
маскарадите и всенародните действа. Даже се формира отделен жанр, т. н.
„трактат-изъяснение к массовым действам“ (Валицкая 1983:34). Това не е
хералдичен в истинския смисъл на думата, а само алегоричен барок. Русия
в лицето на Симеон Полоцки приема и развива преди всичко риторико-панегирическия барок с просветителски функции. В стилистично отношение
този барок се разгръща в руслото на консептизма, играещ със семантиката
и семантичния ефект и култеранизма, изострящ чувството за форма. Такъв
тип барок напълно е отговарял на обществените търсения на Русия по времето на цар Алексей Михайлович и най-вече при сина му Петър. Но едновременно с това то лесно се е вписвало в руската литературна и фолклорна
традиция. На руска почва взаимодействието на барока с фолклора ражда
характерния жизнеутвърждаващ дух на руската барокова култура. На това
обръща внимание Д.С. Лихачов, отбелязвайки, че руският барок не само в
литературата, но и в цялата култура (в архитектурата, в облеклото, в бита)
пъстрее със свежите краски и орнаменти на народното творчество [Лихачев
1982]. Мрачните теми на европейския барок за суетата на света и за обединяването ѝ с неочакваното излизат от литературата и се материализират в
„раритетите“ на Кунсткамерата на Петър Велики.
Този факт дава основание н А.М. Панченко да открои два етапа в развитието на руския барок. Свързвайки първия с полското влияние и с творчеството на Симеон Полоцки, той утвърждава втория като резултат на
специфично руското развитие на бароковата култура [Панченко 1984]. В
заключение трябва да се каже, че полският модел в руската литература на
XVII – началото на XVIII век – това е механизъм, даващ възможност на източнославянската култура да компенсира своята изостаналост от Западна
Европа, ползвайки славянския опит на Полша в усвояването на чуждото
наследство. Този модел не е регламентиращ, а опосредстващ контактите на
Русия с културата на Западна Европа. Затова и Русия е направила великата
крачка при Петър Велики, окончателно присъединил я към културна Европа. По-нататък Росия вече сама избира новите пътища на интеграция със
Западна Европа, но славянска Полша ще остане първата, открила ѝ вратата
към западното наследство.
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Сред споровете за българската модерност

Д

искусиите около хронологията, канона и пантеона на българския
модернизъм продължават с различни теоретични обертонове. За
постмодерното литературознание настъпиха сложни времена, което усложнява още повече и неговата българска или „побългарена“ версия. Въпреки
това то продължава да провокира с резки интелектуални и интерпретаторски импулси1 отдавна изтощените от академизиране концепции, класификаторски съмнения и „вековечни въпроси“ за „зараждането на модернизма
у нас“, „основоположниците“, „първите“ и „истинските“ модернисти, програмните художествени текстове и манифести2. Ето и някои от тези натегнати дилеми: Статията на мистериозния „Г. З-ч“ „Осветление на българската
поезия“ в „Зора“ от 1885 г.3, или списанието „Мисъл“ възвестяват българската литературна модерност?; Чуждо цвете в българската реалистична градинка – или естествен етап в литературния ни развой?; Алманахът „Южни
цветове“ или „Из нов път“ институционализират модерните идеи в издание?; Яворовата „Песен на песента ми“ – или „Новият ден“ на Теодор Траянов е първото символистично стихотворение?“ „Блянове на модерен поет“
на П. П. Славейков – или „Тъгите ни“ на Д. Кьорчев изграждат модерния
1 От заглавието до последния си ред особено емблематична с всички плюсове и минуси за тази линия е книгата на Д. Камбуров. Явори и клони. С., 2003.
2 Впечатляваща издателска и изследователска инициатива на Е. Димитрова и други
учени представлява сайтът http://bgmodernism.com/
3 Загадката „Г.З-ч“ мами изследователското въображение отдавна, но и последният
опит да бъде разгадана (Атанасова, Ц. Към въпроса за началото на българския модернизъм. - В сб.: Българско и модерно. Към изучаването на новата българска литература.
С., 2014, с. 47 – 56) отново не разкрива тайнствената самоличност на „предтечата на българския модернизъм“ като реално лице или идентифицирана с определен литературен
кръг фигура.
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ореол около твореца от преломната културната епоха? „Художник“ – или
„Хиперион“?; П.П. Славейков – или П.К.Яворов е Първожрецът-предтеча?;
Яворов – или Траянов признаваме като „баща“ на „истинските символисти?“, „Символизмът – или експерименталното многообразие от 20-те години можем с по-големи основания да наричаме модернизъм“?; В лириката? В
белетристиката? В драмата?- или едновременно се появява модерната поетика?. Св. Игов пише:
Никакво преломно историческо събитие няма в България на границата между ХIХ и ХХ век. Но именно в това сравнително спокойно време на
краткотрайната българска буржоазна belle epoque, когато вече са отшумели
Освобождението, Съединението и Сръбско-българската война, а до новата
вълна от войни и революции, от национални подеми и катастрофи има повече от десетилетие, на литературата е съдено да осъществи голям коренен
поврат, много по-значим като културен прелом от настъпилите по-рано
(1878) и по-късно (1914 – 1918 – 1923).4

Няма универсална концепция и общоприета периодизация на този културен прелом с неговите многолики „духове“ и разнообразни стилови конвенции в литературата и в другите изкуства. Нищо в литературната наука и
изкуствознанието не вещае, че някога могат да бъдат наложени. Диктуват
това едновременната сила и слабост на всяка хуманитаристка интерпретация, както и метафизиката на нейните познавателни предмети. На прелома
между ХIХ и ХХ в. могат да бъдат инвентаризирани дискурсивни редове и
вербализирани аксеологични алтернативи като „келепир ↔ блян“, „вехти
завети ↔ нов път“, „фасулковци ↔ модерна душа“, „ориентализъм ↔ европеизация“, „злоба на деня ↔ вековечни въпроси“, „опълченски калпак ↔ европейско облекло“, „граматика ↔ музика“, „спукана цигулка ↔ неземна арфа“,
„Старият поет – Будител, Труженик, Просветител, Моралист и Патриот,
когото четат всички ↔ Модерният поет – Избраник, Демиург, Художник,
Воин – Жрец, когото четат малцина избрани“, „тенденциозност ↔ чисто
изкуство“, „свенлив реализъм ↔ декадентски еротизъм“, „стихотворство,
правено „по правилата“ ↔ „свободен стих, скъсал поводите“ и т. н. Тези алтернативи свидетелстват, че:
• формация, която наричаме „български модернизъм“, е съществувала и тя;
4 „Магистралната линия на културния прелом – обобщава авторът – се осъществява

чрез замяната на старите етноцентрични (родолюбиви) ценности с антропоцентрични (хуманистично-личностни); чрез „изискване за синхронизация на българските
художествени движения) възприемани като „провинциално“ закъснели с модерните
европейски духовни движения.“) Игов, С. История на българската литература
1878 – 1989, С., 2001, с. 67.
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5

p. 11.

създава собствена и полемично противопоставена на „вехтата книжовност“, „битоописателството“ и острата политическа злободневност система от естетически, аксеологични, културно-символични,
езикови и стилови директиви;
завещава голям корпус текстове в различни литературни жанрове (с
категоричен превес на лириката), критически коментари и метатекстове (есеистика, манифести), които правят възможна интегралната
реконструкция и класификация; надредни спрямо индивидуалното
творчество, те позволяват български писател да бъде наричан, възприеман, интерпретиран и „антологизиран“, например, като „символист“ синхронно или типологично с други негови съвременници
„символисти“ – както българи, така и чужденци);
идентифицира номинално авторефлективно, металитературно себе
си като част от наднационална литературна общност, която е възприемана адмиративно „от своите“, или критично – от „чуждите“, а
пародийно – от едните и другите („Станаха символисти, индивидуалисти, декаденти, свръхчеловеци и не знам още какви“, както пише
Ив. Вазов в предговора си към „Легенди при Царевец“ от 1910 г., „българановците“ публикуват през 1904 – 1907 г. пародийни цикли под
заглавията „Българска декадентска поезия“ и „Многоточия. Декадентски настроения“, едновременно с Вазовите пародийно мистифицирани като „анти – „Мисъл“ „Японски силуети“);
съществува при напрежения, съперничества и конфликти между
различните автори, литературни групи, кръгове и издания, които
претендират за оригинално и автентично културно лидерство;
променя социалния статус, обществената активност и моралния ангажимент на писателската професия, престижа и публичния ореол
(„имиджа“) на модерния автор в съвкупността от символизирани
биографични траектории, жестове и действия с обществен смисъл,
които диктува един значително „десоциализиран“ идеален модел на
отношенията „писател ↔ творчество ↔ общество“ („L’art pour l’art“,
„Кула от слонова кост“, „артистична бохема“);
адресира литературното творчество към високите компетенции и
вкусове на демонстративно противопоставен спрямо „масата“ елитарен тип читател и посветена литературна публика;
стреми се с „героичен и патетичен импулс“ (по точното определение на социолога на модернизма и авангарда Е. Сангвинети) едновременно „да изтръгне литературната творба както от законите на
пазара“5, така и от меценатския патронат на държавата, образователните институции и властта;
Sanguineti. E. The Sociology of Avant-garde. – In: Littérature et Société. Bruxelles, 1967,
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•
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вместо това изгражда ореол от културни коннотации около духовната връзка и сътворческото партньорство с „разбиращия“ издател
и редактор (П.К. Яворов – Ал. Паскалев, д-р Кръстев), или провокира книжния пазар с демонстративни „дързости“ и „скандали“ (крайно занемарен социологически аспект в проучванията на българския
модернизъм);
не е „затворена“, „мъртва“ или изчерпана, доколкото с голяма част
от нейното художествено наследство активно общуват до днес писатели, литературни педагози, читатели, издатели, професионални
анализатори;
без стабилизирана и общоприета представа за тази формация като
„български модернизъм“ е невъзможно да се конструира какъвто и
историколитературен, терминологично – дескриптивен, типологичен и периодизационен модел на новата българска литература.

Свобода, избор, престиж и посоки на взаимното четене
Силният драматизъм на някогашния избор и актуалните въпроси – как
българската литературна модерност „чете“ другите литератури, какво точно
от тях чете и какви са следите от този прочит, надхвърлят проблематиката,
пред която изправят изследователя литературните диалози „между равни“
национални литератури. Такова въображаемо „стопроцентово равноправие“ между „четена“ и „четяща“ литература никъде и никога не е постигнато, дори когато ролите на „приемащи“ и „предаващи“ страни си разменят
литератури, които с рутинна почит определяме като „класически“, „големи“,
„велики“, „богати“ и „със световно значение“. Много преди да се появи терминът „геопоетика“, поне от времето, когато междунационалните литературни връзки за пръв път придобиват статута на важен културен, познавателен и научен проблем, от зова на Гьоте „Dahin!“,„Натам, към страната,
където цъфтят лимоните!“ и други негови текстове разбираме колко фатално в даден момент е липсвал на немската литература тъкмо горещият темперамент на „южния“ „италиански“ дух и стил; критическите рефлексии на
г-жа Жермен дьо Стал на свой ред свидетелстват, как пък е страдала френската литература от липсващите стимули на „северния хлад“, присъщ на германския Weltanschauung, а Тютчевият стон „О, этот Юг, о, эта Ницца!.....“
освен биографичните и събитийните реалии, без съмнение съчетава и чисто
поетическите конвенции и символи на противопоставянето „Юг ↔ Север“.
С не по-малка сила от житейските импулси тези конвенции емоционално
и познавателно са водили душите, представите и действителните пътища
на мислителите и литераторите от първите десетилетия на ХIХ в. в двете
гео- и етнокултурни посоки. В подобен дух и копнеж по „истинското, което
съществува другаде“, са оплакванията от „липсващото“, „изгубеното“, „про-

Български модернизъм и руска класика: асиметрии в рецепцията

пуснатото“, „непреживяното“, „недостижимото“ в българската литература.
Стремежите то да бъде „наваксано“, призивите „да се догонят“ и „достигнат“
„големите“ литератури, „да се родят накрая“ „нашият Шекспир“, „нашият
роман“ и т. н., се поставят като върховни задачи пред културните елити на
нова модернизираща се България. Подобни призиви постоянно звучат с
много общи места и мотиви в критиката и есеистиката на България от прелома между ХIХ – ХХ в.6. В този ред на травмиращи родни културни липси,
чужди образци, компенсиращи импулси и заместители българската рецепция на руската класическа литература в ролята ѝ на активен, но нееднозначен „агент на модерността“ заслужава специално внимание.

Руско-българските литературни диалози –
политически конюнктури, горещи емоции,
и хладни хуманитаристки рефлексии
Библиографският обзор по темата би обхванал внушителен брой заглавия на книги, студии, статии, монографии7. В доста от тях обаче се откриват сериозни фактически непълноти8, съчетани с анахронични, крайно
повърхностни и неверни интерпретации.9 Тези недъзи само донякъде може
да обясни силно идеологизираната, административно организирана и политически контролирана конюнктура на българо-руската литературна компаративистика преди „Есента на народите ’1989“ и разпадането на СССР в
6

„Ние нямаме нито Гьотевия „Вертер“ – оплаква традициите на българската литература с характерен акцент върху „руските липси“ д-р Кръстев през 1899 г., – нито
Сервантесовия „Дон Кихот“, нито Бомаршевия „Фигаро“, нито Пушкиновия „Евгений
Онегин“, нито Лермонтовия „Герой на нашето време“ или Гоголевия „Ревизор“... Многопластов анализ на феномена предлага работата: Кьосев, А. Самоколонизиращите се
култури. – Сб. Нова публичност: Българските дебати 1998. С., 1999; В този ред, разбира
се, са и литературоведските спорове у нас през 60-те / 80-те години на ХХ в., които бяха
предизвикан от известната книга на Г. Гачев за „ускореното развитие на литературата“ –
„има ли класицизъм, сантиментализъм и романтизъм в българската литература.“
7 Представа за развитието им между 1944 – 1989 г. дава: Велчев, В. Българо-руски
литературни взаимоотношения през XIX – XX в. С., 1974.
8 Например в академичната „Преводна рецепция на европейските литератури в
България. Т. 2, Руска литература“ (Съст. И. Владова, Е. Метева, Л. Любенов). С., 2001)
необяснимо от никакво гледище няма и библиографска следа от изключителната литературна кариера на М. П. Арцибашев в България като преводи, масова рецепция и критически коментари. Вж. Милчаков, Я. Социология на забравените литературни култове
(А. Н. Апухтин, М. П. Арцибашев), В: Социални полета на литературата, С., 2009, с. 262
(Студията е издадена и на руски: Социология забытых литературных культов (А. Н.
Апухтин, М. П. Арцыбашев). В сб.: Болгария и Россия (XVIII – XX в.) Взаимопознание.
Институт славяноведения РАН – ИЛ БАН, М., 2010, с. 53 – 97.
9 Дунчев, Л. Българо-руските културни взаимоотношения (1878 – 1944 г.), С., 1985.
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края на 1991 г.10. След преломните години политическият контрол наистина
изчезна, но високата емоционална температура на старите руско-български
културни спорове остана до днес. „В българската култура за взаимоотношенията с Русия никога не се говори спокойно, с неутрален тон –пише в
забележителното си изследване Дечка Чавдарова – това говорене винаги е
изпълнено със страст и съдържа метафори на любовния дискурс. Митът за
Русия е сред основните митологеми (идеи, концепти) на българската култура11. Безстрастният хуманитаристки дискурс наистина изглежда трудно
постижим идеал:още от филологическите тълкувания на легендите и мистификациите около „рошките („руските“) букви“ в Житието на Св. Кирил и
прочетеното извън контекста като малко надменно поощрение на В. Г. Белински „Да! Просвещавайте се, добри българи! Да ви даде Бог успехи! Даже
и стихотворения пишете, ако съвсем не можете да минете без тях; само,
ради Бога, пазете се от защитници, които със своето застъпничество
ви подкопават и ви вредят повече от турците...“12, от пояснението на Н.
Геров „размер съм употребявал, като русите, тонически“13 и увенчаването на Йордан Хаджиконстантинов – Джинот като „Философ скопски, наш
Тредиаковски“14, до определеното от Д. С. Лихачов като „Второ южнославянско влияние“ на българската средновековна култура върху руската, тези
спорове се водят като „надхващания“ „кой на кого е дал повече“. Повече от
четвърт век обаче литературоведите в България и в Русия се радват на интерпретаторски плурализъм. Новите стимулиращи условия за руско – българските компаративистки проучвания15 бяха продуктивно осмислени и из10 Пишещият

тези редове може да свидетелства за чисто цензорските намеси, които
съпътстваха през 1984 г. публикуването на критична рецензия за една неубедителна съветска студия – вж. Милчаков, Я. За едно изследване на свободния стих (О. Овчаренко.
Русский свободный стих. М., «Современник» 1984) – Е з и к и л и т е р а т у р а , 1986, № 4,
с. 100 – 104.
11 Чавдарова, Д. Русия и руската литература в творчеството на Вазов. Шумен, 2015,
с. 15.
12 Целият текст на отзива на В. Белински се съдържа в: Априлов В. Съчинения. С.,
1968, 380 – 381.
13 В писмо до Неофит Рилски от 23.VIII.1841 г. (Цит по: Георгиев, Е. Найден Геров.
Книга за него и за неговото време. С., 1972, с. 47) Спорът стотина години по-късно противопоставя срещу приниципно вярната, но само с важни уточнения констатация за
прякото влияние и подражателното заимстване на силаботониката, (също условната)
хипотеза за „естественото“ зараждане на силаботониката в българския стих, което вероятностно благоприятстват акцентните характеристики на българския език и „силаботоничните“ тенденции в някои (главно хореични) размери.
14 В биографична бележка за възрожденския просветител към статията „Скопско
училище неумрено“. – Цариградски вестник, г. 1853, бр. 134.
15 А.С. Пушкин и българската култура. Юбилеен сборник. Съставител Петко Троев.
С., 1999; Вж. Русев, Р. Смена идеологических и художественных парадигм и проблемы
болгаро-русских литературных связей в конце ХХ столетия. В: Литературы стран Цен-

Български модернизъм и руска класика: асиметрии в рецепцията

ползвани от имагологията16, от модерната биографистика, в изследванията
върху ролята на руската емиграция и на емигрантската литература, критика и литературознание в културния, артистичния и академичния живот на
България през XIX – XХ в.17, от социологията на литературата и културната
антропология в техните специфични подходи към книгата, към хората, които я четат и към художествените образи на четящите хора в нея. Проблематизирани като теми на руско-българския литературен диалог от наши дни
са също така: символиката, асоцииращите връзки и функциите на литературните юбилеи,18 скандали, награди, писателските пътувания, читателските свидетелства, (пара)литературните рефлексии в литературата на личния
документ (дневници, албуми, сбирки с песенни текстове, епистолография и
т. н.)19, релациите между идеология и литература, политическите и др. котральной и Юго-Восточной Европы 1990-х гг. (Прерывность – непрерывность литературного процесса). Тезисы докладов международной конференции 2 – 4.11.1999, Москва.
– Москва, 1999, с. 23 – 24 ; Русско-болгарский литературный диалог в ХХ веке. В: Русская
словесность в мировом культурном контексте. Материалы международного конгресса.
Фонд Достоевского, Москва, 14 – 19 декабря 2004 г. – Москва, с. 74 – 77.
16 Калиганов, И. Болгария глазами русских в XIX столетии (в период русскотурецкой войны 1877–1878 гг. и до нее) – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. М.,
2009.
17 Българските хуманитаристи – свидетели и участници в академичния „ъндърграунд“ от 70-те/80-те години на ХХ в. помнят въпроса на Д. Дочев към претендиращи за
посвещение в „елитните“ кръгове „Чели ли сте Бицили?“ Културен мит от това време,
изключителният интелектуалец и мислител дочака „реабилитация“, а българската академична общност прие преиздаването на неговите трудове от българската академична
общност като истинско културно и научно събитие. (Вж. Велева, М. Българската съдба
на проф. П. М. Бицилли. С., 2004; Петкова, Г. Курсове, четени от проф. Бицили в историко-филологическия факултет (Според разписа на лекциите). В: Касика и канон в руската
литература. Чуждият поглед. Сборник текстове и документи. С., Факел, 2013 и LiterNet,
28.10.2014, № 10; Петр Бицилли. У истоков русской общественной мысли. Публикация,
редакция и комментарий Галины Петковой. ЛИ LiterNet. Варна, 2005; Галчева, Т., Голубович, И. П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. София, изд.
„Солнце“, 2015). Бих посочил и серията работи на Р. Русев като: Руското емигрантско
присъствие в българския литературен живот през 20-те години на ХХ век. В сб. Бялата
емиграция в България. – София: ИК Гутенберг, 2001, с. 213 – 220; Литературные газеты
и журналы русской эмиграции в Болгарии (1921 – 1943 годы). – Славяноведение, М.,
2001, № 4, с. 83 – 90; Специфика русской эмигрантской журналистики и публицистики
в Болгарии (1920 – 1943 гг.). В: Русское зарубежье – духовный и культурный феномен:
Международный сборник научных статей. Выпуск 2. – М., 2008, с. 30 – 34; Поэзия и
фольклор болгар в исследованиях русских эмигрантов. – Руска емиграциjа у српскоj и
другим словенским културама. Тезе реферата. Београд, 1997, с. 47.
18 Манолакев, Х. Пушкиновите юбилеи в България. – В сб. А. С. Пушкин и
българската култура. Юб. сборник. С., 1999, с. 421 – 444. (ел. публ. http://liternet.bg/publish/hmanolakev/pushkin_iubilei.htm
19 Руската класическа и романсова лирика например е силно представена в албумите на гимназисти и образованата българска младеж от края на ХIХ в. (Вж. Борисова, Е.,
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нюнктурни писателски „канонизации“ или забрани, поведенските стилове
на социално интегрирани изключително от литературата групи (като артистичнолитературната бохема) и т. н. В това многообразие на руско – българските компаративистки студии не личат доминиращи интегрални методологически ориентири през последните години нито у нас, нито в Русия20. Много
вероятно върху това влияе и постоянно изтъкваната от половин век „криза
на компаративистиката“21. Интересна, но слабо изследвана например остава
ролята на руското литературознание и критика в края на ХIХ – началото на
ХХ в. като популяризатори на руската литература и на категориите на нейната рецепция сред професионалните и компетентните читателски кръгове
у нас. Примери за такива връзки предлагат появата, българската кариера и
множеството употреби на термина „неоромантизъм“, за чийто автор се смята Рихард Вагнер. Терминът добива голяма популярност у нас – отначало с
отрицателните значения на „бягство от действителността“ – главно в левите
литературни среди след 1903 г., когато е публикуван и получава широк отглас българският превод на студията на руско – швейцарската ортодоксална
марксистка и академичен литературовед д-р Ида Акселрод „Психологията
на неоромантиката като социално явление“22. В спорове около „неоромантизма“ като „неоромантици“ (или „късни романтици“) до днес биват „четени“ някои руски поети (А. Н. Апухтин е класифициран така през 1922 г. в от
Гео Милев в „Антология на Жълтата роза“); някои изследователи определят
като „български неоромантици“ всички от кръга „Мисъл“23, Н. Райнов, Ем.
Попдимитров, Теодор Траянов24 и др. В по-ново време подобен популяризаторски характер имат ентусиазираните опити на някои неконформистки
български литературоведи през 60-те/70-те години (Св. Игов, Е. Мутафов,
О. Сапарев, Н. Звезданов) да легитимират практически идеите на ОПОЯЗ в
Милчаков, Я. Шуликов, П. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори“,
Велико Търново, 2009, с. 49 – 53;160; 190 – 191.
20 От Бунина до Пастернака: Русская литература в зарубежном восприятии: К юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям: Международная научная
конференция: Москва, 16 – 19 ноября 2009 г. / [сост., науч. ред. Т. В. Марченко]
21 Вж. Milchakov, Y. Beyond „the Crisis of Comparative Literature“ (Рец. за Roumiana L.
Stantcheva. EUROPEAN LITERATURE / EUROPEAN LITERATURES. Are Balkan Literatures
European? Sofia, Ed. Balkani, 2012 Р. Л. Станчева. Европейска литература/ Европейски
литератури. Европейски ли са балканските литератури? С., Изд. „Балкани“, 2012 (263
стр.) – É t u d e s b a l k a n i q u e s , 2012, № 4, pp. 175 – 181.
22 В: Искра. Месечен литературен сборник. Ред. Д. Ив. Попов (Полянов) С., 1.Х.1903,
с. 55 – 79.
23 Трайна привързаност към термина личи в студиите на Тереза Домбек (Вж: Домбек, Т. Българските неоромантици от кръга „Мисъл“ и европейският модернизъм. – 34,
1990, № 5, с. 79)
24 Вж. Младенов, И. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм. С.,
1997.
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дискретна полемика с официалното литературознание в НРБ, като предложат теоретични прочити на „Бай Ганьо“ или на радичковата проза в жанровите конвенции на „сказа“. Спорната теза насочва интереса на българския
читател към руски „сказови“ белетристи като Н. Лесков, М. Зошченко и др.
За понятийното и интерпретаторското равнище на повечето изследвания
върху руската литература в български модернистки прочит обаче е представителен следният анализ. В него две, като цяло, верни констатации са
блокирани от колебанията в малките имена на руските символисти, новоговорните езикови клишета за „ускорението“ (спрямо какво?), „обърнатото
внимание“ (от кого?) и „обогатяването“ (в какви параметри и качество?):
В началото на XX век преводната рецепция на руската литература установява синхронен ритъм с литературния процес в България. Приспособявайки се към ускорените темпове на развитието на руската и европейските
литератури, българската художествена мисъл се обръща към съвременните модернистки направления, които се установяват както на Запад, така и
в Русия. Особено внимание се отделя на символизма и своеобразната поетика на А. Бели, (Д. – sic!) Балмонт, (К. – sic!) В. Брюсов, А. Блок. И в този
период руската литература продължава да обогатява българската култура
с творческите достижения на най- големите писатели на XIX век, предлагайки ѝ нова философско-психологическа тематика, нов вглъбен начин за
изображение на човешките характери, включващ не само социалната мотивираност на постъпките на персонажите, но и тяхното подсъзнателно,
интуитивно поведение.25

Горните редове резюмират констатации на колективен академичен труд
от недалечната 2001 г. В него, сред хегелианско – марксистки тътен на механична телеология, „етапи“, „ускорени темпове“, „изравнявания“ и др. подобни се казва и нещо вярно:
[...] Първите десетилетия на ХХ в. представляват нов етап в развитието
на българската национална култура. Приобщила се с ускорени темпове към
руската и западноевропейската реалистична литература на XIX в., българската творческа интелигенция вече се старае да се изравни със съвременните модернистични течения на Запад и в Русия /.../ Тези нови тенденции
в европейското изкуство, проникнали още през първото десетилетие на
ХХ в. в националната ни култура, дават отражение върху начина, по който през този период се възприема у нас руската литература. Преди всичко
тя се включва в изострилия се у нас конфликт в началото на века между
25

Владова, И. Перевод как инструмент интеграции. http://www.fondedin.ru/sr/
new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1245407456&archive=1245412075&sta
rt_from=&ucat=14&
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защитниците на социално насоченото слово и привържениците на така нареченото „чисто изкуство“.26

Компаративистки и междутекстови предизвикателства
Без максимализъм в теоретичната взискателност трябва да се признае,
че рецепцията на руската класика от българските модернисти като тема
крие рисковете и неяснотите на всяко рецептивистко изследване. Макар и
напълно „легитимни по подразбиране, широкообхватни изрази като Романтизмът препрочита „Дон Кихот“ в нова ценностна светлина, над подвизите на лудия хидалго вече не се смеят, а плачат пропускат банален и необорим факт: четат и препрочитат книги не културните периоди, а живите хора
с живите си емоции и променливи вкусове. Четенето изобщо и рецепцията
на дадена чужда литература в даден културноисторически период е сфера
на литературоведска теоретична рефлексия, чиито предмети – читателят,
читателският акт и различните параметри на четенето – никога не могат да
бъдат абсолютно автономно и атомарно изследвани – върху тях могат да
влияят с решаващи роли различни фактори от идеологията до стиловете и
практиките в прекарването на свободното време.27 На свой ред в студиите
под старинните заглавия по формулата Шекспир и Гьоте, Байрон и Лермонтов, Хайне и Пенчо Славейков, Толстой и Вазов и т. н., колкото и увлекателни да са понякога, много често се пропуска селективността на всеки прочит:
и най-преданият, и най-компетентният читател, при това – ако и самият той
е писател – е винаги активната страна в рецепцията; дори да помни наизуст
цялото творчество на своя кумир, от когото старият позитивизъм би посочил, че „се влияе“, той никога не усвоява „всичко“ от него. Тук не е възможно да се отговори с подробности на въпроса как възприемат руската класика българските модернисти сред неизбродимостта на всички практически
„казуси“, „пресечни тенденции“, „развойни импулси“, „двойни поданства“
и останалите възможни аспекти на междунационалната рецепция. Част
от тях можем да класифицираме като „между-„ и „авто“-текстови връзки“
(Р. Коларов), „мълчаливи диалози“ (Н. Георгиев), специален случай са инструкциите и директивите към читателя – биографично реален, конвенционален, моделиран („Il lettore modello“ – У. Еко), имплицитен (В. Изер), въплъщаващ определен исторически тип идентификация и стил на рецепция
26

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 2. Руска литература“..., с. 11.
27 Със забележителна като познавателен обхват и силна по интелектуалните си качества литературоведска книга българската наука обогати „караниците“ по темата. Вж.:
Кьосев, А. Караниците около четенето. Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960 – 2012 2013, С.,
2013.
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(Х.- Р. Яус – М. Гловински) и т. н.“; отделна психологическа и семиотична
линия очертават „шегите с критиката“, мистификациите, пародиите и полемиките с други творби и други литератори за тяхната „погрешна рецепция“.
Много показателна например за периода е избуялата младежка мода да
се публикува под руската „литературност“ на „имиджови“ псевдоними като
Достоевски (неизв.), ГолГол и ГолГоленко (Тома Измирлиев) Максим Гладний
(Д. Чорбаджийски /Чудомир), Гриша Печорин (Г. Райчев) и т. н.
Осмислянето на мега-формите и конвенциите на всеки исторически
тип рецепция (например „Класицизъм – Античност“, „Романтизъм – фолклор“, „натурална школа“ – Гоголевия „Шинел“, „млади „градски“ лирици
от 60-те – поезията на Ат. Далчев“ и т. н.) задължително трябва да започне
от структурната типология и йерархия на връзките. В отбелязаната книга
Д. Чавдарова щрихира възможния им обхват като забележими следи от общуването на Вазов с руската литература: „...преки текстуални съвпадения
(пораждащи обвинения в плагиатство), типологични връзки, цитати от
творби на руски писатели, стихове по мотиви на произведения на руски
поети, стихотворения във възхвала на руски поети („Пушкин“), отпратки
към руската литература чрез героя – „четящ човек“ или писател, статии
и отзиви за руски писатели и др.“.28

Рецептивни опции, стереотипи, инструментализация
В края на на ХIХ – началото на ХХ в. руската класическа литература в
България е възприемана в няколко основни опции. Те по различни начини
отразяват издателските инициативи, критическите и преводаческите усилия на литераторите, активността на образователните и културните институции в популяризирането, очакванията на читателите, масовите мнения
и стереотипи за руската литература, центровете и периферията на нейната
рецепция.
Първата има за цел да внушава, че тя, разбирана дословно в количествени параметри, е „голяма“ литература.
Не ний, но нито една редакция на кое и да е българско списание не
може да се самооблъщава и да мери списанието си с руските журнали
„Мир Божий“ и „Руское богатство“...Но не забравяйте, г. Д., че ний се не
намираме в Русия, а в България..29

28

Като встъпление към изключително интересния паралел между романите „Казаларската царица“ и „Ана Каренина“ – Чавдарова, Д. Русия и руската литература в творчеството на Вазов.... с. 15
29 О б з о р, год. І, Шумен, (1904) кн. 3, с. 45
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Горната полемика в шуменското литературно списание „Обзор“ от
1904 г. добре илюстрира тази представа. Тя е спонтанна, нефалшива по същество, но е винаги условна, защото с епитета „голям“ в науката за литературата може да се обозначи коректно само броят на статистически обозрими елементи, да кажем, ударените позиции във Вазовия ямб, съпоставени с процентите в ударния профил на ямба у Н. Лилиев, които на свой ред
определяме като „по-малки“. Същата измамна привидност на „големината“
ни очаква и при погледа към „големия“ социологически разрез на литературния живот: „голяма“ или „малка“ например е литературната публика
през ХVII в. във Франция, ако напомним, че сред целия блясък на голямата
френска класическа литература и върховния стилов маниеризъм на Рококо
относителният дял на грамотните французи тогава е само 2,6 %? Или – в
Русия на границата между ХIХ – ХХ в., когато този дял там възлиза на 27 %
(в Москва – 46,8 %, а в Санкт Петербург – 59,2 %, което означава, между 5 и 6
пъти по-висок, отколкото в провинцията и селата)30.
С представата за „големината“ производна опция убеждава как руската
литературна класика постъпателно, винаги и неизменно с всички свои морални ценности и стилови достойнства „влияе благотворно“ върху българската. Последната може само благодарно да възприема руската литература
като „школа за художествено майсторство“, „висока нравствена мисия“ и
„буден граждански ангажимент на писателя“. Често включвана в политически манипулиран контекст, тезата се основава на много действителни въздействия, творчески прочити, текстологични доказателства и автобиографични признания (такива има от Петко Славейковото laudatio към Пушкин
Не бе ми брат./ По муза беше ми познат,/ но мил ми бе от брат по-много
до диалозите с руските поети в лириката на М. Башева и стихотворения,
демонстративно озаглавени „Подражание“ (Нощ, ъгъл, светофар, аптека.//
Угаснал – токът. В черен вход...). Твърдението обаче не ориентира сред процесите в самата българска литература. Спрямо нея тезата за „еднопосочното влияние“ прилага неясни и произволни критерии за съпоставимост. Ето
един привидно „маргинален“ пример: колкото да изглежда парадоксално,
през ХVII – началото на ХVIII в. чрез силабическата реформа руският стих и
трансфер на латинско – полски версификаторски теории и практики трябва
да „догони“ система, съществуваща в българската стихотворна традиция.
Така е поради факта, че в руския фолклор не съществуват изосилабичните
размери на българската народопесенна метрика. Въпреки, че нищо в руския
език „не ѝ пречи“, руската силабическа стихотворна култура се налага като
планирана „отгоре“, с директивите на умозрителна, „книжна“ и „учена ре30 Според данните на социолога на книгата и четенето Н. Рубакин, използвани и до-

сега в историческата демография. Вж. Рубакин, Н. А. Грамотность – Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона в 86 т. (82 т. и 4 доп.) СПб., 1890 – 1907.
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форма“. 31 Важно следствие от тази разлика с много естетически и художествени резултати: българският модерен поет от П.П. Славейков и П.К. Яворов
до Гео Милев, Н. Фурнаджиев, E. Багряна, Ас. Разцветников, Ламар и др.,
боравейки със субститути на народопесенната метрика и с нейните семантични конотации, извлича много по-нюансирани художествени значения.
Поражда ги неговата двойна позиция, която драматично свързва алтернативните ореоли над лирѝка като едновременен „пазител на традицията“ и
„авангарден експериментатор“, на „анонимен глас от древността“ и „модерен говорител на авторската оригиналност“. Такива значения по този начин
не могат да бъдат постигнати от руския поет в руския стих и поезия. В нея
стилизираните народни размери като орнаментика асоциират изключително с битово – социалната лирика на Н. Некрасов, а не с „духа на древното“
и „пра-гласовете на народната душа“. Почти по едно и също време с коректното признание на Н. Геров,, че е употребил размер тоничен, като у русите,
много знаменателно първият стилизатор на фолклорната изосилабика А. С.
Пушкин в „Песни на западните славяни“ (без да засягаме всички други проблеми покрай пушкиновия превод на мистификацията Гусла, или Сборник
илирийски песни, записани в Далмация, Босна, Хърватия и Херцеговина от
1827 г. на Проспер Мериме) открива „гласовете на древното“ не в руския,
а в южнославянския, т. е. – и в българския фолклорен стих, в безизкусните
песни на полудивото племе (както отбелязва мистификаторът) чрез размерите 4+6 (На той люльке /сидит сокол-птица...) и 8 ср. 4+4 (Путь найдешь
ты,/ слава Богу!)32 Лермонтов в „Песента за търговеца Калашников“ експериментира с изконно руския говорен билинен стих, а за „Приказка“-та на
К. Случевски, написана в нашия епически десетосричник 4+6 се сещат понякога само стиховедите (Не скрыпуча // ходьба деревенщины). Обратното –
появата на тоничен стих като долника (чиято особена ритмика обяснява на
Багряна Боян Пенев) предизвиква у българския поет и читател асоциациите
с Ал. Блок и с руската символистична лирика, с Хайне, с немската поезия и
с романтизма изобщо.
С това идва ред на следващата рецептивна нагласа към руската класикакато „посредник“ между българската и европейските литератури в „трансфера“ на големите и „престижни“ художествени формации, тенденции и
стилове. Практически фундамент на изтъкнатата „медиаторска“ роля създава и масовата практика у нас през разглеждания период, произведения на
31

В трактата на В. К. Тредиаковски „Новый и краткий способ в сложению российских стихов“ (1735) и в Кантемировото „Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских“ (1740 – 44).
32 Томашевский, Б. Генезис «Песен западных славян». О стихе „Песен западных славян“. – В.: Томашевский, Б. О стихе. Л., 1929, с. 63—93; Бобров, С. К вопросу о подлинном стихотворном размере пушкинских «Песен западных славян» – Русская литература,
1964, № 1, с. 119 – 137.
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западните литератури да се превеждат от руски преводи. Благодарение на
руската периодика българският читател добива информация за литератури
и култури на доминирани от Руската империя народи като основната фигура
на литовския художествен модернизъм Микалоюс Чурльонис. Неговата лудост, кратък трагичен живот и изумителен експеримент да слее живописта
с музиката хармонира с идеалите и с девизите на българските модернисти.
Важен аспект в масовата рецепция на руската литература, който открояват текстове на Ив. Вазов, П. Ю. Тодоров, Б. Пенев и др. е тя да се възприема
не изолирано, а в славянски контекст.33
В края на ХIХ – началото на ХХ в. сред българската литературна публика и професионалните литературни среди съществува и чисто „моралистко“ отношение към руската класика. При него не естетическите категории,
повествователната фикция, психологията и художествеността, а преките
морални послания придават истинската ценност на създаваното от руските писатели. Констатира тази линия статията – хроника „Два юбилея“. Тя е
поместена в изданието на тесните социалисти „Литературен алманах“ с редактор големият ерудит и интелектуалец д-р Иван Клинчаров сред няколко
(показателно преводни) критически материали за Л. Н. Толстой; в едни от
тях заради своето учение той е укоряван в абсурден мистицизъм и в желание
да стане шеф на нова нео-християнска вяра, а в други е възхваляван като
пророк, мислител, художник и социален реформатор:
Двата юбилея на руските писатели И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой минаха у нас доста бляскаво. Българската интелигенция се показа отзивчива и
през юбилейния ден група литератори и поклонници на великите писатели,
особено през юбилейния ден на Л. Н. Толстой бе устроила в столицата литературно утро, на което се четоха реферати и се държаха слова за заслугите им в развоя на руската литература и за влиянието им върху младата
българска писателска генерация... Във вестниците и в някои списания се
явиха бележити статии, особено за Толстоя, които правеха впечатление, защото бяха единствени и защото напр., освен г. П. Ю. Тодоров, никой друг
навреме не се намери да изтъкне нещо по-деловито за автора на „Война и мир“. Обаче и статията на г. Т. /.../ не съобщаваше някои съществени
(итал.- в оригинала! – б.м. Я. М.) факти из живота на Толстоя, нито правеше оценка на неговата художествена и литературна деятелност. Статията на г. П.Ю.Т. бе една лична изповед за влиянието, което някога произведенията на Толстоя упражнили върху него...34.
33

Това подсказва анкетата за „най-добрите славянски писатели, която през 1910
води в-к „Нова балканска трибуна“. Вж. И Тодоров, П. Ю. Славяните и българската литература. Литературни статии., С., 1944. Пенев. Б. Основни чърти на днешната ни литература (1921). Цит.по: Пенев. Б. Студии, статии, есета. София, 1985, с. 235.
34 Литературен алманах. (Съставител Иван Г. Клинчаров), С., 1908, с. 136 – 37; Ценно изследване за алманаха вж. у: Стоянова, Л. Социо/логосът в „Литературен алманах“
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В умерено критичния тон към изповедта на П. Ю. Тодоров личи идеологическо, партийно – политическо парцелиране и „узурпация“ на руската класика в български обществен контекст. Между различните български
литературни кръгове и издания на „тесни“ и „широки“ социалисти, народняци, либерали, демократи, земеделци, анархисти, в синхрон със споровете
„Чий е Ботев? Чий е Левски?“ започват да звучат и български спорове „Чий е
Пушкин?“ (на великоимперските шовинисти с Към клеветниците на Русия
или на революционните демократи с Во глубине сибирских руд?) „Чий е Толстой?“ (на християнското покорство или на социалното реформаторство?)
и т. н. С известни черти на литературен куриоз списанието на българските
толстоисти „Възраждане“ за 28 години съществуване (1907 – 1935) помества
внушителен брой произведения на Толстой, критика, коментари, мемоари,
дневници, кореспонденция, свидетелства на ученици и поклонници в Ясна
поляна, литературоведски студии за неговото творчество, признания на читатели. Списанието обаче не публикува нито един ред от „Ана Каренина“ и
„Възкресение“. Тази цензура, съчетана с култа към Толстой, само илюстрира един от инструментализираните прочити на руския класик в тогавашна
България.
Особена роля на руската класика личи при привличането ѝ в полемична
противопоставеност на декадентството и символизма, както в руски, така и
в български версии според негласни стратегически формули по модела „С
Л. Н. Толстой – срещу М. П. Арцибашев и Ив. Ст. Андрейчин!“. В литературните манифестации на антитезата здраве-болест, нормалност-патология,
разум-лудост наблюдаваме фиксиран дискурсивен ред. В него няма разлики
между иначе непримиримите Ив Вазов, който пита тревожно:
...Къде отиваме? Какви граждани се готвят чрез гълтането на тия скверности, носещи подписите на Арцибашева и Пшибишевски? Не е ли време
печатът, критиката, училището да реагират срещу това зло, като стигматизират, както подобава, подобна мерзка литература, призвана да убие всяко
чисто и человеческо чувство в младите, възприемчиви души на младежта
ни? Арцибашева с негодувание го отхвърля здравата критика в Русия.
Пшибишевски в самата Полша го считат за человек изроден, полуумопобъркан – сам граф Толстой в беседа с кореспондента на един английски
вестник нарича последния «талант, отрасъл в помията», а нашата младеж го величае и туря на една висота с Толстоя.35

(1907) – едно издание на тесните социалисти-http://liternet.bg/publish19/l_stoianova/
sociologos.htm.
35 Вазов И. Едно скръбно явление. В: Вазов, И. Събрани съчинения. Том ХХ, София, 1979, с. 388 – 389.
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и Пенчо Славейков, който като прозрачно мистифициран (авто)биограф на
Олаф ван Гелдерн в нападките си срещу символизма, заключава, че
[...] Примера на русите е пример и за нас. Че и ние като тях имаме
великото преимущество пред другите европейски народи: настоящето ни
не е обвързано с миналото – и ний като тях няма защо да ангажираме
за в бъдаще духът си с патологични измислици на разни декаденти на
културата /.../. Душевния кризис у ван Гелдерна, разведрен под влиянието на „Живи мощи“ от Тургенева, се изостря и пречупя с Короленкова
„Слепец музикант“, оня злочестник, когото чуждата неволя възражда за
живот, посветен на събуждане добри чувства в човешкото сърце..36

Накрая идва и последната радикална рецепция на руската класика от
българските модернисти – като образец и традиция, от която българската
модерна литература трябва да се отрече в името на нова творческа психология и нова естетика. Така към изброените в началото антитези се добавя
с всички полемични нюанси още една. Иван Радославов я изразява в 1912 г.
чрез персонализираната дилема „Бодлер или Тургенев?“.37 Формално отправен като открито писмо до П. Ю. Тодоров, този текст носи „хибриден“ характер, който максимално го доближава до звученето на модернистки манифест, включително и чрез настъпателното манифестно „Ние“. Подробност,
на която не е обърнато внимание в анализите на този текст като литературен манифест е, че отказът на Радославов от Тургенев в полза на Бодлер и
Достоевски е въпреки тургеневите „стихотворения в проза“. Освен засвидетелствана у Бодлер, това е и най- популярната жанрова конвенция сред
българските модернисти в този момент. Несъгласието с руската класическа
литература, олицетворявана от Тургенев, е насочено срещу нейната „светая светих“ – срещу моралистката ѝ „драгоценна“ сърцевина като сеятел
на „разумното, доброто, вечното“, към които П. Ю. Тодоров добавя „ясност,
обективност и любов към изящното“.
Пред мен са преведените „Стихотворения в проза“ на Тургенева с предговор от Вас. /.../ Исках да разбера дали Вашите думи нямат предвид бездарните подражания на модернизма у нас и в Русия. Днес, според думите
Ви, са изложени на изпитание „най-драгоценните качества на Тургеневия
художествен талант – неговата конкретност, ясност, обективност и любов към изящното и завършеното; „от това по-нататък, че „този култ към
всичко ъгловато, мъгляво, нестройно и неорганизирано се пренася и у
нас и утешава и насърчава много ленивци на ума и саморасли труженици на перото“ (като че това не е съдбата на всяка литературна школа и на
36

Славейков, П. П. Епически песни. Олаф ван Гелдерн. Събрани съчинения в 8
тома, Том I, С., 1959, с. 11.
37 Радославов, И. Бодлер или Тургенев? – Наш живот, г. V, (1912), № 5.
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всяко литературно направление); от това, че „Тургеневите произведения
се явяват у нас да покажат пак на онова истинско, непроменено и здраво
изкуство, което от времето на древна Гърция и до наши дни шествува
победно над всички увлечения, временни моди и лутания“; оттуй найпосле, че за да сгреете още повече възторга си от превеждания, Вие говорите за „нашумелите“ стихотворения в проза на Бодлера тъй, че давате
да се чувствува едно не особено благосклонно отношение към бащата на
всичко нездраво, променливо и неистинско в изкуството, както би излязло, ако се перефразират горните Ви думи.
[....] Вие ще се съгласите, че между нас, които четем, превеждаме и
пишем, имайки предвид книгите на Метерлинка, Уайлда, Пшибишевски и цялата фаланга около тях; и Вас, за който всичко това е нездраво,
променливо и неистинско, между нас и Вас има малко точки на допиране. Нещо повече. Ние принадлежим на два различни лагера. Ние четохме
„Село“ на Тургенев, първото стихотворение в проза в началото. Чели ли сте
Вие „Благодеянията на луната“ от Бодлера? Надявам се, въпреки това, че
не можете да го търпите. Ето два свята, два мирогледа. И нам като нему са
чужди тихите и мирни пейзажи, залеени от силното лятно слънце; нам
са чужди и неестествени милите, но остарели вече декорации: „с равна
синева е заляно цялото небе: само едно облаче на него ни плава, ни изчезва“; „Ние по-хубаво разбираме и по-силно се упиваме от страшната, обвеяна с някакъв лъх на задгробно настроение приказка за луната, тъй както
дълбоко се упиваме от жлътналата и хубава есен с нейната меланхолична
чаровност; от есенната, дъждлива нощ, от грамадните градове с тяхната
страшна и тайнствена музика: „от неузнатите земи и зловещите цветя, които приличат на кадилници от непозната религия“. Това са нашите вкусове.
А нашето верую? Ето го. Вън от нас няма действителност, понеже тя е такава, каквато нам се представя, разнообразна толкова, колкото индивидуалности има. Едничката неизменна и вечна същност остава душата, нашата
велика и много-образна, но все пак една и неразделна субстанция. Тя е едничката – няма друга действителност. /.../ В проявите на нашата душа няма
логика, няма стройност, няма система. Ето защо и Тургенев принадлежи и
е глава на цяло направление в литературата. Ето защо тъкмо затуй той
не ни е дал най-ценното, което е носил в своята богата душа, а Достоевски ни е завещал безсмъртната красота на своите произведения и остава
до днес велик учител. Тъй че Вашият позив „Назад към Тургенева!“ не
намира отзвук в сърцата ни. Ние премного живеем с безверието и мъката
на времето си, за да можем спокойно да съзерцаваме света и да се отдаваме
на невинни размишления. В своите първи години ние сме се вълнували
от крепката вяра на Базарова и сме плакали със сълзите на чистия юноша върху изчезващата красота на миналото. Но днес ние даже не извръщаме глава назад. Нам е чужда вече тихата и спокойна родина на живота
ни – ние се стремим към незнайните, обвити в мъгла далечни блянове...38
38

Публикация в сп. „Наш живот“, V, 1912, № 5 (цит по: http://liternet.bg/publish7/ira
doslavov/bodler.htm
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Във времето, в което са писани тези редове, интензивното общуване с
руската литература в България е вече под знака на руския Сребърен век,
чиито съвременници се чувстват българските модернисти. Само за няколко
години след 1902 г. поезията на К. Балмонт например има 7 български преводачи; всички те остават като имена в литературната история, а един от
тях – Константин Константинов – завещава в „Път през годините“ блестящата си стилистика на неподражаем летописец на културата от този период
и свидетел на цялостната европеизация на интелектуалния живот в България. Това е поредно потвърждение на закономерността, по чиято сила ценността на всяка национална литература се откроява в свободните диалози
на хората, които я създават и четат, с наднационалните ценности на други
литератури.

БОЛГАРИЯ И БОЛГАРЫ
В «ПИСЬМАХ ИЗ БОЛГАРИИ» ВИКТОРА ТЕПЛЯКОВА
Михаил Строганов
Московский государственный университет дизайна и технологии
(Москва)
mistro@rambler.ru

И

сследуя формирование образа того или иного народа в общественном сознании иностранцев, мы сталкиваемся как с недостаточной
изученностью самого материала, так и с отсутствием методики его анализа.
Герой данной статьи – фигура, показательная в обоих отношениях.
В 1829 г. В. Г. Тепляков был отправлен в освобожденные от турецкого
владычества области Болгарии на поиски памятников древности. 28 марта
он был уже в Варне, посетил Праводы, Гебеджи и Девно, потом отправился
в Эски-Арнаутларский военный лагерь. Вскоре Тепляков возвратился в Варну, откуда отплыл в Сизополь. Свирепствовавшая чума не позволила ему
побывать в Кюстенджи, между Варной и устьем Дуная, чтобы заняться там
поисками гробницы Овидия.
Болгария стала литературной родиной Теплякова. Его путешествие
1829 г. отразилось в двух циклах: «Письма из Болгарии» (1833) и «Фракийские элегии» (1836). Стихотворный цикл «Фракийские элегии» написан в
форме путешествия: каждая из семи элегий соответствует одному из его
этапов, а их названия указывают на конкретное место, где находился путешественник. Прозаический цикл «Письма из Болгарии» (1833) также состоит из семи писем: три первых – из Варны, остальные четыре – из Гебеджи,
Девно, Правод и вновь из Варны. Позднее Тепляков побывал в Константинополе и Смирне, в Афинах и Коринфе, в Египте, Сирии и Палестине. Почти
о каждом путешествии он оставил заметки и очерки, но по содержанию и
художественным достоинствам они уступают текстам о Болгарии.
«Фракийские элегии» и «Письма из Болгарии» посвящены одной теме
и создавались одновременно. Почти к каждой строфе элегий можно найти текстуальные параллели в прозаическом цикле. Сам Тепляков осознавал
это и в «Примечаниях» к элегиям писал: «Общими примечаниями к этой и
другим Фракийским элегиям могут служить изданные за два года перед сим
Письма из Болгарии, археологическое путешествие автора по древней Ми419
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зии, во время кампании 1829-го года» [Тепляков 2004: 141]. В дальнейшем
он отсылает читателя к тем фрагментам своих «Писем», которые связаны
с текстом «Фракийских элегий». В некоторых случаях автор ограничивается ссылкой на определенные страницы, в других – дает более подробный
комментарий, выписывая из «Писем из Болгарии» целые отрывки. В примечании к элегии «Эски-Арнаутлар» Тепляков раскрывает читателю ее творческую историю: «Некоторые подробности сражения 5-го мая при Эски-Арнаутларе, коим открылась кампания 1829-го года, изложены автором в его
Письмах из Болгарии… Очутясь вовсе неожиданно на поле сей достопамятной битвы, он умственно очеркнул посреди самого ее разгара абрис предлагаемой элегии. Впоследствии старался он расцветить ее колоритом только
тех впечатлений, кои душа его почерпнула в самом действии кровавой, разыгранной перед ним драмы» [Тепляков 2004: 152].
Различие между двумя циклами существенно. Стихотворный цикл назван «Фракийские элегии» и воссоздает образ страны, опирающийся на литературную традицию. Прозаический цикл назван «Письма из Болгарии», и
в его название введено слово, которое только предстояло ввести в литературный оборот. Противопоставление высокой поэзии и прозы жизни очевидно: проза жизни может служить комментарием для поэтических образов, но заменить их не может [Вацуро 1976: 240].
«Фракийские элегии» Теплякова, благословленные самим Пушкиным,
традиционно считаются достижением русской поэзии. «Письма из Болгарии» на их фоне занимают, как будто, второстепенное место. Они не более
чем фон и комментарий для «Фракийских элегий». В самих «Фракийских
элегиях» нет слов Болгария или болгары, страна здесь названа условно поэтически.
Однако, на наш взгляд, подлинным открытием Болгарии для русской
культуры стали именно «Письма о Болгарии», в которых впервые в русский
культурный обиход было введено это слово. Дело в том, что русский образованный человек конца 1820-х – начала 1830-х гг. ничего не знал о Болгарии
и болгарах. Например, известный приятель Пушкина, помещик Старицкого
уезда Тверской губернии А. Н. Вульф воевал в Болгарии в 1828 – 1829 гг. и
оставил об этом очень интересные дневники. Но в них он еще не знает и
не видит ни Болгарии, ни болгар. Отдельные опыты о национальной идентичности болгар встречались в XVIII в.: такова славяно-болгарская история
«О царях и святых болгарских и всех деяниях болгарских» (1762) афонского монаха Паисия. Непосредственным предшественником Теплякова был
Юрий Венелин (Хуца, 1802 – 1839), славист, автор книги «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном
их отношении к россиянам» (2 кн. 1829 – 1841; 2-е изд. 1856). Но авторы этих
работ были представителями южнославянских народов и выражали соответствующую им (не стороннюю) точку зрения.

Болгария и болгары в «Письмах из Болгарии»...

Именно Тепляков первым в русской культуре попытался создать образ
Болгарии и болгар, определить специфичность болгарской нации. И тут
речь следует вести не только о литературных достоинствах текста, но и об
общекультурном его значении. При таком понимании «Писем из Болгарии»
их удельный вес существенно повышается: они выдвигаются в творчестве
Теплякова на первый план.
Закономерно возникают вопросы. Какими Тепляков увидел Болгарию
и болгар? Почему он увидел их именно такими? Что в этом образе было индивидуальным, что обусловлено состоянием русской культуры, а что – характером болгарской культуры? Мы не собираемся оценивать национальные стратегии Теплякова (адекватно или не адекватно он описывал болгар).
Наша задача – описать сами эти стратегии.
Прежде, чем перейти к анализу материала, сделаем одно замечание. Как
уже отмечалось, разные культуры используют для автоописаний две процедуры самоидентификации. Первая связана с осмыслением того, что задано
человеку природой, рождением. Это осмысление национальной специфичности. Вторая связана с рефлексией над тем сознательным выбором, который делает человек, определяя свою национальность. Это поиск национальной идентичности [Строганов 2007]. Описания, сделанные с внешней точки
зрения, т. е. описания не своей, а чужой национальности, прибегают только
к одной процедуре – осмыслению национальной специфичности. К тому
времени, когда были написаны «Письма из Болгарии», в русской культуре сложились два подхода: синхронный, типологический, представленный
Пушкиным, и диахронный, исторический, представленный Грибоедовым
[Строганов 2002]. В ходе исследования нам предстоит выяснить, к какой из
этих традиций принадлежит или тяготеет Тепляков.

1. История с географией
Прежде всего, следует указать на географические и исторические упоминания Болгарии и болгар в книге Теплякова. В основном эти упоминания
заимствованы из других источников, выступая в функции чужих слов. Вот
простой пример:
Водворясь в сей великолепной обители, я прежде всего принялся хлопотать о мебелировании оной. <…> На столе разложил я свои книги, бумаги и проч., а стены украсил картами Болгарии и Румилии, которые привез с
собою [Тепляков 2004: 225].

«Карта Болгарии» составлена кем-то, однако это не чужой текст, потому что карта является кодифицированным образом пространства и в этом
качестве не принадлежит кому-либо одному или какой-либо группе людей.
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Карта – это текст научный, прагматически ориентированный, не имеющий
никакой поэтической установки. Вместе с тем карта как зримый образ является очень важным и удобным средством для построения «воображаемого
сообщества» [Андерсон 2001]. То, что зафиксировано картой, представляется существующим в действительности. В этой связи характерны геополитические претензии государств на обладание независимыми территориями в
виде издания карт, на которых данные территории принадлежат этим государствам.
«Карта Болгарии» – это географическое чужое (и авторитетное) слово.
Трудно сказать, какую именно карту имеет в виду Тепляков. Не исключено,
что карт, названных «карта Болгарии», в то время не существовало. «Карта Болгарии» – это скорее политическая гипотеза, а не геополитическая реальность. Однако если такая претензия существует, то рано или поздно она
осуществится.
О гипотетичности «карты Болгарии» свидетельствует и то, что рядом с
нею соседствует «карта Румилии». Румелией (от Rumili, т. е. страна ромеев,
греков) называлась провинция Европейской Турции, включавшая древнюю
Фракию и часть Македонии; наместник и командующий войсками Румелии
назывался беглербегом и имел резиденцию в Софии. В 1878 г. была образована провинция Восточная Румелия, которая в 1885 г. фактически объединена с Болгарией.
Почему это должно произойти, и на что опирается эта политическая
претензия? Очевидно, что ее основой является историческое прошлое –
реально существовавшее Болгарское царство, которое и должно быть восстановлено. Примечательно, что сам Тепляков восстановления болгарской
государственности не застал, хотя фактически предсказал его. Поэтому в
его книгу также входит чужое историческое слово, научно и прагматически
ориентированное.
Еще перед отъездом из Одессы, получив задание отправиться в Болгарию, Тепляков решил подготовиться и почитать историков, в частности
Мальтебрюна:
Весь обширный четвероугольник, – говорит сей последний, – между
Кавалою, Филиппополем, Адрианополем, всё течение Нестуса, Сиэмуса и
Гарпессуса, все поэтические долины Pogone суть terra incognita, обиталище
племен болгарских, албанских и, может быть, фракийских [Тепляков 2004:
202].

Мальтебрюн – это современный историк, но его представления о населении страны достаточно путаны, так как земля эта представляет собой
terra incognita1.
1 Имеется в виду Конрад Мальтбрен (Maltebrun, 1775 – 1826), географ и публицист.

Издал «Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire» (25 т. 1808 – 1815) и «Nouvelles

Болгария и болгары в «Письмах из Болгарии»...

Старинные писатели, не мудрствуя лукаво, свидетельствовали о том,
как болгары пришли во Фракию и как формировалось Болгарское царство:
Кедрин, византийский писатель, в своей истории болгар говорит, что
во время первого своего нашествия на Фракию в 678 году варвары сии пристали к Варне близ Одиссоса и нашли это место весьма хорошо укрепленным. Лёбо, повествуя о сем же событии, равным образом замечает, что по
отступлении армии императора Ираклия болгары овладели Варною близ
Одиссоса и проч. [Тепляков 2004: 230]2.

Начитавшись старинных историков, Тепляков пишет:
Плодоносные долины Мизии были вечным и как будто условленным
театром, на котором разыгрывались сии кровавые драмы. Не нужно следовать за ними по порядку; не нужно доходить систематически до войн
современных; стоит заглянуть в летописи Восточной империи; стоит
только представить себе вековую борьбу болгар с наследниками Великого Константина, чтобы привести ум свой в несостояние разрешить, каким
образом это любимое урочище смерти не превращено до сих пор в одну
безжизненную степь столь долгою чредою истребления, столь постоянным
упорством человеческого неистовства!.. [Тепляков 2004: 240 – 241].

Рассуждая о том, что «древний Маркианополь» – это «нынешний Девно», Тепляков замечает:
…Какие чувства не пробуждаются в сердце при воспоминании о сем
знаменитом городе! Римляне, греки, болгары, бесконечность разноплеменных варваров и, наконец, наш орел Святослав развивают здесь перед вами
длинный свиток своей славы и доблестей, своих торжеств и унижения!
<…> В 679-м году, по окончании завоевания Мизии, болгары учредили
столицу основанной ими державы в древнем Маркианополе, и с тех пор
город сей стал называться в византийских летописях великим Переяславом или Парфлавом, ημεγαλη Περφλαβα. В 967-м году, наконец, мужественный Святослав, вооруженный императором Никифором против болгар,
сроднил нас, русских, с Траяновым Маркианополем. «Удостоверив мести
греков, – говорит Карамзин, – богатый добычей, гордый славою, князь российский начал властвовать в древней Мизии… и жил весело в болгарском
Переяславце» [Тепляков 2004: 273 – 274].
Annales de voyages» (30 т. 1819 – 1829), «Précis de géographie universelle» (1810 – 1829; закончен Huot, редактором 2-го изд., 1831 – 1837).
2 Кедрен Георгий (конец XI или начало ХII в.), византийский писатель, видимо,
монах. Его история от сотворения мира до вступления на престол Исаака Комнена
(1057) является компиляцией из разных авторов. В описании 811 – 1057 гг. Кедрен пересказывает хронику Скилица, внося лишь некоторые изменения.
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Тепляков довольно точен, хотя не упоминает, что киевский князь Святослав совершил два похода в Болгарию: в 967 г., когда овладел болгарским
городом Малой Преславой на правом берегу георгиевского русла Дуная, и
в 969 г., когда овладел столицей болгарского царства Преславой на Камчии.
Итак, Тепляков вполне отчетливо представляет, что такое болгары и
Болгария в прошлом, что это за народ и что за государство. Многочисленные исторические свидетельства, авторитетные суждения историков – всё
это помогает сложить разнородные данные в ясный и удобопостигаемый
образ. Гораздо сложнее ответить на эти вопросы в настоящем, что видно
уже в том фрагменте, который Тепляков цитирует из Мальтебрюна.
Впрочем, когда речь идет о географии или природных явлениях, особых проблем не возникает. Болгария – это страна, прилегающая к Черному
морю с портом в городе Варна и с расположенным рядом городками Девно,
Гебеджи, Праводы, Бальчик, деревней Экрене. От других народов болгары
отгорожены хребтом Малые Балканы:
Цепь древнего Гемуса, турецкого Балкана, или Эмине-Дага, почти во
всём ее протяжении параллельна с Дунаем, протекающим от оной в расстоянии около 80-ти наших верст. Направляясь из верхней Македонии, средоточного узла своего, прямо к востоку, главная отрасль сих гор отделяет
Болгарию от Румилии, опоясывает Черное море своими крутыми утесами
и рядами мелких холмов, известных под именем Странджеи, тянется к Константинополю и к Дарданеллам [Тепляков 2004: 281].

Болгария – южная страна, поэтому вполне естественны сопоставительные описания климата: «знойный болгарский вечер палил меня пуще великорусского полдня» [Тепляков 2004: 267]. Тепляков строит это сравнение на
фоне пушкинского: «Наше северное лето / Карикатура южных зим». Ночи
здесь тоже особенные:
Я вышел из пиршественной палатки и несколько минут любовался
мерцанием болгарского месяца. Томно и вместе с тем торжественно рассыпал он перловые лучи свои над городом белых шатров, над светлою медью
пушек, над пирамидами ружей, коих штыки казались вылитыми из чистого
полированного серебра с узорчатою насечкою [Тепляков 2004: 271].

Как видим, пока дело касается истории и географии, с Болгарией всё
ясно. Можно описать, где лежит эта страна, указать на особенности ее климата, рассказать славные события ее истории. Однако как только в описание
природных условий вторгаются элементы культуры, рукотворные создания
человека, картина осложняется:
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…Здесь почти через каждые три версты говорливый фонтан приглашает вас освежиться своей студеною влагою. <…> Страсть турок воздвигать повсюду подобные водохранилища есть, по словам жителей, дело
истинного благочестия – дело столь же священное, как эти религиозные
приношения, коими наши праотцы обогащали церкви и монастыри, прославленные чудотворством. Холмистая почва Болгарии и, следовательно,
изобилие горных ключей способствуют наиболее сему благому обычаю
[Тепляков 2004: 253 – 254].

Итак, создавать фонтаны – затея турецкая, но созданию фонтанов способствует почва Болгарии.
Ситуация с определением явлений болгарской культуры осложняется
еще и тем, что из-за войны произошли существенные перемещения национальных групп: «турецкие жители (большая часть здешнего народонаселения) оставили Варну вследствие капитуляции 27-го сентября. Место их
занимают каждый день греческие и болгарские эмигранты, бегущие сюда
толпами из окрестных турецких городов и селений. Вот, кажется, достаточная причина невозможности сообщить вам удовлетворительные статистические и другие сведения о Варне» [Тепляков 2004: 222]; «Экрене есть довольно большая деревня, которая до нынешней войны была обитаема турками,
а теперь заселена болгарами» [Тепляков 2004: 245]. Оппозиция «турецкое /
болгарское, греческое» прочитывается как вариация инвариантных отношений «чужое (вражеское) / свое (родственное)». Эта оппозиция, казалось
бы, должна определять построение образа Болгарии в письмах Теплякова.
Однако происходит нечто иное.

2. Атрибуты национальности
Инвариантные отношения «чужое (вражеское) / свое (родственное)» в
тексте Теплякова должны были бы реализовываться в синонимичных оппозициях: «турецкое / болгарское, греческое»; «мусульманское / христианское»; «угнетатель / угнетенный»; «восточное… Но тут начинаются проблемы.
Дело в том, что, описывая болгарский город Варну, Тепляков постоянно
подчеркивает, что это восточный город:
Вступив в город, я с первого взгляда подумал, что перенесен в сказочный мир Шехеразады, в этот вечно занимательный Багдад, столицу могущественного халифата. Правду сказать – ни один правоверный не встретился со мною, но чалмоносные болгары, армяне и греки, мелькавшие в
темных и чрезвычайно тесных улицах, но пестреющиеся в открытых лавках азиятские товары, но эти смуглые лица, этот чуждый язык и одежда не
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разрушали очарования до встречи с первым русским солдатом [Тепляков
2004: 218 – 219].

«Чрезвычайно тесные улицы», «азиятские товары» в лавках, «смуглые
лица» были на самом деле. Но «болгары, армяне и греки» чалму не носили.
Эту ошибку Теплякова можно объяснить языковой и культурной ситуацией
в Болгарии. Первое – язык: «Варна заключает или, как говорят, заключала
в себе до последней осады около 4000 домов и до 26000 жителей. Язык турецкий есть их господствующее наречие» [Тепляков 2004: 222]. Все говорят
по-турецки, поскольку это государственный язык многонациональной Великой Порты, так что вновь прибывшему человеку нелегко разобраться в
этой толпе. Второе – культурное влияние турок: «…Словоохотливость есть,
впрочем, исключение из общего правила в Варне, где нравы христианских
жителей, подчиненные столь долгому влиянию турецких обычаев, приняли
все оттенки этой дикой суровости, которая всегда и везде была отличительною чертою оттоманского характера» [Тепляков 2004: 226].
Впрочем, первое впечатление оказалось ошибочным. Приглядевшись,
Тепляков уточняет свои выводы. Вот фрагмент из следующего письма:
Считаю за лишнее говорить, как отрадна холодная струя сих прекрасных водоемов во время томительных жаров долгого болгарского лета. Не
взирая на сие пояснение, вы по моему описанию, может быть, заключите,
что Варна мертвый, бесцветный город; напротив. Взгляните на эту узкую,
кривую, но бесконечную улицу: какой шум! какая суетливость! Вот лавка
с косметическими товарами Востока, вот другая с благовонной халвою, с
плодами, с разными цареградскими лакомствами. Там пестреются шелковые изделия роскошного Стамбула; здесь дымится кофе в маленьких синих
чашечках, вставленных в серебряные, сделанные наподобие ваз блюдечки,
а невдалеке алеет шербет ароматный. Мастерская портного, лавка пирожника, булочника, с засученными по шею рукавами – всё это наружу, всё
открыто; улица изукрашена, так сказать, картинами из «Тысячи и одной
ночи» [Тепляков 2004: 221].

Это описание легко вписывается в парадигму восточного мира. Но следующие фразы демонстрируют иную позицию. Если в первом описании народы просто перечислялись и им присваивался общий эпитет «чалмоносные», то теперь народы различаются и разделяются:
Смесь лиц и нарядов представляет зрелище не менее любопытное. Вот
турок (пленный, разумеется) с гордым, угрюмым челом и важною поступью; вот армянин смуглый и молчаливый; вот болгар с тупою невыразительностью лица и тяжелою машинальностию движений; вот грек, наконец, быстрый и проворный, с разбегающимися глазами и с хитрой, двусмысленной физиогномией [Тепляков 2004: 221].
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Как видим, на фоне других народов болгарин отличается «тупою невыразительностью лица и тяжелою машинальностию движений». Это можно
было бы объяснить долгими годами угнетенного состояния, однако на армянина и грека многовековое турецкое иго почему-то не повлияло. Вероятно, причины национальной специфичности болгар нужно искать в чем-то
ином.
Далее Тепляков пишет, повторяя первое перечисление: «Наряд турецкий вам известен; одеяние здешних болгар, армян и греков почти во всем
подобно ему». И тут же уточняет: «Одна только чалма отличает гяура от
правоверного: сей последний пользуется исключительным правом обвивать
ее белою или зеленою тканью. Армяне и греки употребляют для сего шали,
большею частию черного цвета, а болгары носят круглые бараньи ермолки, подобные недавним шапочками наших fashionables3» [Тепляков 2004:
221 – 222]. Итак, болгары, наконец, выделены в этническую группу на основе
внешнего признака.
Характерен другой эпизод. Тепляков пишет про «огромные развалины старой греческой обители»: «Болгары называют ее Гачукою; грекам же
и туркам она вообще известна под именем Аладжи (пестрого) монастыря»
[Тепляков 2004: 245]. Здесь важно, что у греков и турок есть общее название
монастыря, а болгары используют иное. Хотя на одном факте строить умозаключения нельзя, но в картине болгарского мира такое выделение болгар
показательно: Тепляков услышал, наконец, что болгары заговорили на родном языке. После завоевания болгарский язык был вытеснен из государственного обихода турецким, а из церковного – греческим. Известна только
книга «Псалтирь», напечатанная по-болгарски Яковом Крайковым в Венеции (1596). В 1824 г. в Брашове (Трансильвания) был напечатан болгарский
«Букварь» Петра Беровича, или Берона.
Сложность в описании болгар, вероятно, вызвана также тем, что самостоятельной церкви у них в то время не было, и болгары не могли занимать
высшие духовные должности. Болгарская патриархия была ликвидирована
византийским императором Иоанном Цимисхием в 971 г., а после падения
Константинополя (1453) турецкий султан признал главой всех православных христиан на Востоке греческого патриарха в Константинополе. Этот
факт фиксирует и Тепляков: «Здешние христиане имеют двух архипастырей: это митрополиты греческий и армянский». Вот как описана встреча с
греческим митрополитом:
По окончании службы, на спрос мой о митрополите, мне указали бедного, немощного старца: я подошел к нему; но в ту же минуту густая толпа
окружила нас. Напрасно мой драгоман начинал объяснение; тысяча голо3

Модников (франц.).
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сов, тысяча языков испорченных: русских, болгарских, греческих – хотело
пособлять ему. Это вавилонское многоязычие сопровождало нас вплоть до
митрополитова дома [Тепляков 2004: 224].

Эта неразбериха в определении национальности болгар усиливается,
когда Тепляков изображает конкретного человека. Вот он описывает свою
квартиру: «На другой день по прибытии моем в Варну мне отвели квартиру
в бедном греческом домике, тесном, полуразрушенном…» [Тепляков 2004:
225]. Итак, домик греческий, и вполне естественно, что «романтическая
Деспина, моя четырнадцатилетняя хозяйка», тоже названа гречанкой:
Сначала она только украдкою смотрела на приезжего европейца, потом мы познакомились. Однажды я спросил Деспину: страшно ли ей было,
когда русские стреляли в Варну? – «Хаир! – отвечала она, – пек епиды: бом!
бом! бом! — пек епиды!» (нет! это прекрасно: бом! бом! бом! прекрасно, прекрасно!). Этот азиятский наряд, эта пламенная красота Востока, эта юная,
беспечная жизнь, наконец, которая так радостно кипит и выражается в каждом слове, в каждом движении прекрасной гречанки, – всё это так ново,
так обворожительно… [Тепляков 2004: 233].

Не удивительно, что автор писем увлекается хозяйской дочерью. Это
вызывает иронические замечания адресата:
Неутомимый путешественник!.. вот уже более двадцати дней, как неодолимый сплин примчал его в Турцию – и можно ли представить себе, что
он до сих пор всё еще нежится на одном месте! Уж не думает ли он поселить
своих богов пенатов в хижине молодой черноокой Деспины; не думает ли
сделаться для ней тамошним турком, греком, болгаром, жить единственно
для своей восточной прелести – и с нею, и для ней одной забыть всё на
свете? – Ба! Вот это, например, было бы уж из рук вон [Тепляков 2004: 234].

На эту иронию адресата автор писем отвечает:
Деспина способна не шутя возбудить на минуту подобные фанаберии: она так свежа, так нова, так ласкова; жалобы горлицы ее так очаровательны; трепетание ее мирты так заманчиво, говор здешних фонтанов так
приветлив и усладителен; но за всем тем – я ли виноват, что даже красота
Деспины, этой юной восточной лилии, рассеяла на один только миг мою
вечную зевоту? [Тепляков 2004: 234].

Итак, Деспина была гречанкой, но разговаривала с автором писем
по-турецки, как и было принято в этой многоязычной стране. Когда же
ее поклонник готов превратиться в «турка, грека, болгара», то и сама она
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превращается в «восточную прелесть», в «юную восточную лилию». Так на
место конкретного названия национальности приходит размытое обозначение культурного типа. Отсюда совсем недалеко до этнической подмены.
Человек склонен к хамелеонству, приспосабливаясь к той национальности,
в среде которой оказывается:
Посреди стремнин кавказских я, например, стрелял и скакался с удалыми своими кунаками точно так же, как некогда стрелялся и скакался с
графом С. и англоманом К… С шамхалом Тарковским тянул его поганый
чихирь столь же безотчетно, сколько в старину анализировал каждую слезинку du divin Oeil de Perdrix4 с Пантагрюелем К-м. Перед фонтаном слез –
отвратительный крымский шашлык соблазнял меня пуще всех чудес Да-ой
гастрономии. Перед болгаркой Деспиной мое «северем гюзель кыз»5 пылало несравненно жарче всех доратовских мадригалов, рассыпаемых, бывало,
перед какой-нибудь чопорной полуфранцуженкой [Тепляков 2004: 270].

Деспина стала болгаркой.
Имя Деспина (Деспойна, др.-греч. Δέσποινα ‘владычица’) в древнегреческой мифологии было эпитетом либо дочери Деметры и Посейдона Гиппия
[Деспина], либо эпитетом богинь Деметры, Афродиты, Гекаты и Персефоны
[The Kurufin’s Castle]6. В истории это имя (с вариантами Деса, Деспа) было
достаточно известным у сербов и болгар [Код-Имени.Ру]. Кроме того, оно
сохранилось в ряде народных песен южных славян, из которых в настоящее
время большой популярностью пользуется македонская народная песня
«Жал за Деспина» в эстрадном исполнении (Наум Петрески, Горан Андонов, Зоран Џорлев, Стефан Величковски, Mitan Project) [Жал за Деспина].
Вместе с тем у современных болгар и других южнославянских народов это
имя употребляется редко. Поэтому назвать его отличительной чертой болгар невозможно. На этом фоне гораздо более естественно предположить,
что Тепляков знал имя Деспины по опере В. А. Моцарта «Так поступают
все женщины, или Школа влюбленных» (1790; русская премьера 1816, Петербург, название «Испытание женской верности»). В этой опере Деспина –
служанка двух молодых неаполитанок, которая по сговору приводит к ним
их возлюбленных, переодетых албанцами, что и составляет главные перипетии сюжета. Деспина исполняет две сольных арии (акт 1, № 12 «In uomini! In
soldati» и акт 2, № 19 «Una donna a quindici anni»). Кроме этого она участвует
в разных ансамблях (4 в акте 1, 6 в акте 2). По-видимому, имя Деспина привлекло Теплякова как обозначение резвой, бойкой южной славянки.
4

Божественного красного вина (франц.).
Моя красавица (тур.).
6 В настоящее время это имя носит греческая певица Деспина Вандиѝ (Δέσποινα
Βανδή), знаменитая преимущественно в Греции и на Кипре.
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В дальнейшем национальность Деспины уже не обозначается, но подчеркивается восточный характер культуры, к которой она принадлежит:
Так думал я – и Бог знает, на котором этаже остановил бы постройку
своих испанских замков, если бы в то же самое время два черных зеркальных глаза не блеснуло сквозь прорывы моих бумажных окон. «Сибах-хаир
гюзель кызым!»7 – сказал я, и в один миг, легка, подобно кабалистической
Селфиде, мила, или во сто раз милее всех наивных головок Грёйзовых,
впорхнула ко мне Деспина, моя сладкогласая горлица. Ее одеяние представляло столь же праздничный вид, как и всё прочее в доме. Новая цифрованная золотом салтамарка, новый, с огромной вызолоченной бляхою, пояс;
новые шалевые шалвары, новые желтые мешты. Свежий розовый венок
вкруг перевитого шелковым платком феса и длинные ореховые волосы –
спереди по плечам, сзади почти до половины тела. К этому прибавьте молочный цвет рук и шеи, украшенных запястьями и ожерельем из разных
золотых и серебряных денег; опаловую белизну ланит с ярким огнем сквозь
тонкие лазурные жилки, и эти черные, полные сердечной ясности очи, и
эти розовые уста с простодушной и вместе плутовской улыбкою. Странное дело! иной бы сказал, что искры лукавой французской живости, соблазнительные искры гризетты были в это время господствующей стихией Деспины, облагороженные ее восточными прелестями [Тепляков 2004:
306].

Это описание Деспины заставляет вспомнить портрет Бэлы из «Героя
нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Но если Бэла изображена как дитя Востока, то Деспина – это восточная женщина, хотя и христианка.
Как видим, Тепляков путается в характеристиках болгар. Попробуем
предположить другую причину этой путаницы. Как известно, изначально
болгары не принадлежали к славянским народам и только после прихода на
север Балканского полуострова они соединились с местным славянским населением и переняли (окончательно после принятия христианства) его язык
и обычаи. Тепляков это знает и, вероятно, поэтому не может безоговорочно
отнести болгар к славянам. Кроме того, для него в определении нации место
проживания играло бóльшую роль, чем собственно этнические показатели.
Поэтому русские для Теплякова оказывались северным народом, чехи западным, а болгары восточным. К народам Востока он относил болгар и по
причине постоянного сопоставления их с турками. Вот характерный пассаж:
Художник окончил совсем свою работу; казак обнаруживал довольно
явное нетерпение ехать, поправляя ежеминутно наши седла и толкуя чтото сквозь зубы о турках, о варварах, о проклятых болгарских разбойниках
[Тепляков 2004: 304].
7
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Что означает здесь упоминание о болгарских разбойниках? Имеется ли
в виду какая-то специфическая национальная черта болгар или какой-то
специфический их промысел? Но любую мысль о национальной самобытности опровергает другой фрагмент из письма:
…Большая часть здешних окрестностей достойна в самом деле немедленного обозрения. Подобное предприятие требовало бы, конечно, постепенного или, как говорится, методического исполнения, но, узнав, что
бродячие толпы турецких мародеров и шайки болгарских разбойников не
имеют ровно никакого уважения к нашему методизму, я решился пуститься с самого начала в монастырь Св. Константина [Тепляков 2004: 237].

Вновь упомянуты болгарские разбойники, что, казалось бы, говорит о
национальной характерности этого явления. Между тем болгарские разбойники поставлены в один ряд с турецкими мародерами. Такое сопоставление
снимает вопрос о национальной специфичности.
Аналогичны следующие упоминания о болгарах. Автор писем едет в монастырь св. Константина и по дороге встречает пастуха с буйволами:
Он беззаботно лежал у плетня и напевал диким, суровым, но не совсем неприятным голосом какую-то странную – то веселую, то заунывную
песню. Чуткий страж небольшого стада его встретил нас издалека своим
пронзительным лаем; но приезд наш, по-видимому, нисколько не потревожил автомата. Он продолжал лежать и тянуть свою песню, как будто не
замечая или не желая заметить, друзья или недруги окружили его в таком
месте, где почти каждый миг грозит неосторожному верною и часто мучительною смертию. «Банабаг! банабаг!8» – закричал мой переводчик – и
ленивый пастух, как будто пробудясь от глубокого сна, начал мало-помалу приходить в движение, привстал – и медленно сдвинул с глаз свою кудрявую шапку. Атлетические черты лица его, не озаренные ни одной искрою
внутренней жизни и, так сказать, отуманенные хаосом какого-то грубого
бесстрастия; темно-бронзовый цвет его обнаженной груди, толстая серая
куртка, выложенная по краям голубой тесьмой и шнурками, – всё сие, в
совокупности с бараньей ермолкой, представило мне одну из этих массивных болгарских фигур, которые напоминают гораздо менее о прекрасном
пастыре дарданийском, нежели о каком-нибудь горном пастухе, столь живописном с бродячим стадом его посреди диких утесов альпийских или на
скалах сумрачной Каледонии. «Сколько часов до Константиновского монастыря?» – спросил у буколического болгара мой чересчур драматический
переводчик. «Полтора», – отвечал пастух, и в ту же минуту угрюмый лоб
его сокрылся по-прежнему во глубину неисповедимой ермолки. «Сколь8
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ко?» – повторил переводчик. «Полтора», – пробормотал болгар, и ленивая
голова его упала снова на землю. «Быть не может, – продолжал неугомонный драгоман, – мы уже так давно едем!» Пастух затянул свою прерванную песню; неудовлетворенная болтливость переводчика разразилась над
ним громовыми проклятиями; а я поскакал вперед, убедясь в совершенной
невозможности добиться какого-нибудь толку касательно выбора лучшей
или ближайшей дороги [Тепляков 2004: 241 – 242].

Эта картина может вызвать представление о болгарах как о людях богатырского сложения. Но когда автор писем прибыл в монастырь, он встретил
там совсем иного болгарина:
Добрый монах исчез и чрез минуту возвратился, отягченный каймаком, творогом и сметаною. За ним следовал маленький болгар, неся также
несколько блюд с оливами, сельдереем и с новым запасом многоразличной
сметаны; деревянная баклажка вина заключила эти гастрономические приготовления [Тепляков 2004: 242 – 243].

Стоит ли удивляться, что среди болгар встречаются и крупные, и маленькие, и атлетически сложенные, и худосочные? Дело обычное. Но Тепляков подчеркивает это, видимо, стараясь показать, что болгары ничем не отличаются от других народов. Среди них тоже есть разбойники, как и среди
их противников и поработителей – турок.
Здесь следует обратить внимание на начальную форму названия национальности – болгар. В первой трети XIX в. именования национальностей
еще не устоялись, поэтому та форма, которую использовал Тепляков, воспринималась, вероятно, как вполне допустимая. Вместе с тем А. С. Пушкин
в статье «<Опровержение на критики>» (1830) пытался обосновать иную
норму:
Кстати о грамматике. Я пишу цыганы, а не цыгане; татаре, а не татары. Почему? потому что все им.<ена> сущ.<ествительные>, кончащиеся на
анин, янин, арин и ярин, имеют свой род.<ительный падеж> во множ.<ественном числе> на ан, ян, ар и яр, а им.<енительный падеж> множ.<ественного числа> на ане, яне, аре и яре. Все же сущ.<ествительные>, конч.<ащиеся> на ан и ян, ар и яр, имеют во множ.<ественном числе> им.<енительный
падеж> <на> аны, яны, ары и яры, а род.<ительный падеж> на анов, янов,
аров, яров [Пушкин 1937: 147].

Этот пушкинский закон не отвечает современным кодифицированным
нормам. В текстах самого Пушкина встречается только форма родительного
падежа множественного числа -ар. Отсюда следует, что в именительном падеже единственного числа он использовал форму болгарин (нормативную),
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а в именительном падеже множественного числа форму болгаре (не нормативную). У Теплякова форма именительного падежа единственного числа
болгар не нормативна, а формы множественного числа нормативны: именительный падеж болгары и родительный падеж болгар. Как видим, никакой
закономерности в этом употреблении нет.
•
Как мы стремились показать, для синхронного, типологического, описания национальной специфики народов Востока Тепляков использует прием
дистрибутивного анализа. Он идет по тому же пути, по которому шел Пушкин при описании народов Западной Европы. То, что Тепляков продвинулся
не очень далеко, не удивительно. Ведь и Пушкин, опираясь на европейскую
традицию, смог построить типологию народов Западной Европы, но между
народами Востока никаких различий не обнаружил.
Тепляков видит внешние различия и выделяет национальный головной
убор болгар. Если бы эти внешние отличия интерпретировались как этнографические черты и таким путем приближали нас к постижению «души
нации», мы могли бы претендовать хотя бы на некоторую долю научности.
Однако у Теплякова, как и у всех его современников, психологические характеристики нации не опираются на данные этнографии, а имеют мифологическую природу. Заметим, что во времена Теплякова была попытка выявить национальную психологию русских с опорой на данные этнографии.
Но она носила псевдонаучный характер и оказалась безрезультатной [Снегирев 1831]. Поэтому ленивые, малоподвижные и «машинальные» (совершающие бездумные, механические движения) болгары-«автоматы» – это,
скорее, воображаемая идея народа, а не сам народ.
Завершить описание Болгарии таким неопределенным, расплывчатым
описанием болгарского национального характера Тепляков не мог. Даже
если бы это описание соответствовало действительности, оно противоречило бы законам искусства. Поэтому последнее письмо из Болгарии содержит следующий пассаж:
Весь посещенный мною уголок Мизии, страны, именовавшейся у римлян житницею Цереры, не представляет ничего, кроме следов древнего и
нового опустошения, картины древних и новых развалин. <…> …Мирные
жители?.. исчезли, подобно листьям, развеянным осенними аквилонами.
Koe-где только – согбенные нуждой, томимые голодом, бледные, подобно
ларвам древнего Тартара, блуждают толпы болгар вкруг пепла разоренных лачуг своих или, вооруженные с ног до головы, служат правоверным,
гяурам и очень часто самим себе – не ради каких-нибудь сминдиридовских
прихотей, но для удовлетворения крайних, животных потребностей человека. <…> А я мимоходом замечу, что обвешанные оружием здешние бол-
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гары говорят еще вашему воображению о своих воинственных Крумах, о
времени диких торжеств, о трепете Византийской империи перед мечами
отцов их [Тепляков 2004: 309].

Как видим, Тепляков пишет, что «обвешанные оружием здешние болгары» занимаются грабежом не ради удовлетворения прихотей, подобно
Сминдириду, известному по «Пестрым рассказам» Клавдия Элиана об изнеженных жителях города Сибариса. Тепляков вспоминает сильнейшего из
болгарских князей Крума (802/807 – 815), неутомимого и свирепого воина,
который прославился своими успешными войнами и опустошительными
набегами, в особенности против Византии. Крум нанес жесточайшее поражение императору Никифору I (811), из черепа которого сделал чашу для
вина, он дважды подходил к столице Византии (812, 815).
Напомнив эти факты, Тепляков прогнозирует: «Добрый народ сей замечателен очень во многих отношениях. Со временем… болгары могут еще
явиться на сцену с некоторыми довольно любопытными подробностями»
[Тепляков 2004: 309]. Эту формулу можно признать или риторической фигурой, или искренним убеждением. Как бы ни считал Тепляков на самом деле,
его книга завершается на этой пафосной ноте, утверждая в русском общественном сознании существование новой страны Болгарии и новой нации
болгар. В этом огромное значение «Писем из Болгарии», в которых даже
ошибки способствовали утверждению нового национального типа.
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Т

рудно сказать, когда и что узнали турки-сельджуки о Киевской Руси
и Московском государстве. Первые сведения о древнерусских землях они могли почерпнуть из трудов персидских, арабских, а также и византийских историков. До ХVII в. сведения о Руси турки-османы получали
от крымских татар, приезжих европейцев или русских пленников, захваченных крымско-татарскими ордами во время набегов на Русь.
Первым из турок-османов, оставившим развернутые сведения о Московском государстве и о «московитах», был знаменитый турецкий путешественник ХVII в. Дервиш Мехмед Зилли (1611 – 1682), известный под именем Эвлия Челеби.
С 1640 г. Эвлия Челеби путешествовал по разным странам и областям
Азии, Европы, Африки иногда как частное лицо, иногда с официальным поручением или как участник военного похода. Впечатления о своих продолжавшихся почти полвека поездках он оставил в десятитомном сочинении
«Сеяхатнаме» («Книга путешествия»), у которого есть и другое название –
«Тарих-и сеях» («История путешественника»).
Произведение Челеби, носящее характер мемуаров и содержащее богатый географический, этнографический и лингвистический материал, является одним из важнейших документов того времени. В сочинении широко
использованы предания и легенды, рассказы и сообщения, а также письма
лиц, с которыми Челеби приходилось общаться за долгие годы странствий.
Автор обращался также к эпиграфическим источникам и историческим
сочинениям. Среди последних есть труды не только на арабском и персидском, но также на греческом и латинском языках.
В 1640 – 1666 гг. Эвлия Челеби семь раз совершал иногда короткие, иногда продолжительные поездки по областям, населенным русскими, молдо1

Работа выполнена при поддержке Oтдела академических проектов Стамбульского
университета (İ.Ü. ВАР). № гранта № 21043.

437

438

Тюркян Олджай

ванами и украинцами. Наиболее основательно он познакомился с южной и
центральной Россией во время «азовского сидения» казаков в 1640 – 1641 гг.
и участия в крымско-татарских набегах на Московское государство в
1656 – 1658 гг., когда дважды прошел путь от устья Дуная через украинские
земли в Крым. Он посетил и описал Львов, Киев, Черкассы, Кременчуг, Чигирин, Лубны, Каменец, Умань, Стену, Подгайцы, Таботин, Горелов, Кобеляки, многие другие города и казацкие поселения. Результатом второго путешествия Эвлии Челеби в Азов в 1666 г. стали описания земель Поволжья
от Астрахани до Казани и территории Подонья, населенными русскими и
татарами, а также расположенного в подмосковных краях «Мужикистана»
(«страна Мужик») [Челеби].
В этих описаниях турецкий путешественник увлекательно, не без преувеличений, рассказывает об облике и устройстве городов и сел Украины и
Молдавии, о крепостях, базарах, лавках, предметах торговли, полеводстве,
садоводстве, выращиваемых овощах и фруктах, о национальном составе
населения, дает сведения о русском и украинском языках, отмечая их близость, об алфавите и письменности, о религии, нравах и обычаях украинцев
и «московитов» [Челеби].
Вообще, о «стране московитов, где правит Алексей», Эвлия Челеби знает
немного. Ему известно лишь то, что это огромная и могущественная северная страна. Сведения о «Московии», сообщаемые им, не всегда точны и верны. Например, он знает, что русские обосновались на берегах Каспийского
моря, проникли в Гилян, но считает, что Астрахань находится под властью
татар, пользуясь сведениями столетней давности. Вместе с тем интересны
материалы, относящиеся к калмыкам, которые во времена Эвлии Челеби
вели борьбу вместе с русскими против татар [Челеби].
Другим источником знакомства турецкого общества с русской культурой были «сефаретнаме» («отчеты о посольствах») турецких посольств, отправленных в Россию. Датируемые XVIII в. «сефаретнаме» стали главным
источником информации того времени о России. Мы обнаружили восемь
отчетов о посольствах в России. Среди них особый интерес представляют
«сефаретнаме» посольств: Нишли Мехмеда Али (1722 – 1723), Мехмеда Эмми-эфенди (1740 – 1742), Мехмеда Дервиш-эфенди (1755), Шехди Осман-эфенди (1757 – 1758), Абдулькерима-паши (1775 – 1776) (написанное Мехмедом Эмином Нафихи-эфенди) и Мустафы Расих-паши (1793 – 1794).
Несмотря на то, что цель «сефаретнаме» – доведение до Высокой Порты
результатов переговоров, они включали также подробные сведения о путешествии из России в Турцию, общие впечатления о поездке и увиденном в
городах, через которые лежал путь посольской свиты. Вот как посол Шехди
Осман знакомит Порту с Москвой:
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Наименование упомянутого города Москва происходит от названия
протекающей через этот знаменитый город реки – Москвы. И хотя упомянутое племя от происхождения зовется русским по принадлежности к этому городу, являвшемуся столицей с древних времен, оно именуется также
и московитами. Город Москва является одним из самых обширных и значительных древних городов России и занимает собою огромное пространство. Внутри него имеется много монастырей и больших дворцов. Окрестности застроены многочисленными деревнями и чрезвычайно благоустроены, а земли их обильны и плодородны. Однако вследствие необычайного
холода урожайность этих земель недостаточна [Осман 1758].

Значительное место в «сефератнаме» занимают описания достопримечательностей Петербурга и его пригородов, где послы проживали иногда
месяцами:
…Все дома и зимние жилища государственных сановников построены
по образцам, заимствованным из Франции, Австрии и других европейских
стран, а дома райи и мастеровых имеют простой вид. Стены их сделаны
из бревен, а сверху они покрыты досками. Внутри многие из них оклеены
пестрой печатной бумагой.
Из памятников, связанных с именем Петра, в упомянутом городе имеется крепость, построенная на северной стороне реки Невы, против царского дворца, на участке земли, окруженном со всех сторон Невою, как каналом. Внутри (крепости) нет никаких зданий, кроме солдатских казарм и
большой церкви. В той церкви погребены в покрытых парчой гробницах
названный царь Петр и правившие после него царицы Катерина и Анна
[Осман 1758].

В отчете каждого нового посольства наблюдается расширение круга
описываемых сторон жизни русского общества, что отражалось на содержании отчета. Например, уполномоченный Порты в 1741 – 1742 гг. Мехмед
Эмми-паша дает подробное описание всех технических сооружений Новоладожского канала, по которому он прибыл в Петербург, Петропавловской
крепости и верфи [см. Актепе 1974]. А Шехди Осман наряду с описаниями
делится своими рассуждениями:
Разумеется, сооружение такого удивительного приспособления потребовало огромных усилий и денежных средств. Однако, не говоря уже о той
чести и славе, [которую приносят такого рода сооружения], совершенно
очевидно, что удобства для починки судов и сохранение их от вредного
действия воды при постоянном пребывании в ней способствуют тому, что
эти расходы на канал значительно ниже, чем потери от разрушения кораблей [Осман 1758].
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Петербургская верфь описывается также в «сефаретнаме» посла Мехмеда Дервиш-эфенди, приехавшего в Россию в 1755 г. с оповестительной грамотой в связи со смертью султана Махмуда I (1730 – 1754) и восшествием на
престол султана Османа III (1754 – 1757). Им же даются сведения о русском
флоте.
В «сефаретнаме» посла Мустафы Расиха, посланного Селимом III
(1789 – 1807), после подробного описания маршрута следования (Эдирне –
Шушка – Бендеры – Тула – Москва – Санкт-Петербург) большое внимание
уделено тульским оружейным мастерским, военной организации русской
армии, денежному обращению. Дается описание жилых домов, их убранства, образа жизни и культурных запросов горожан [Билим 1996: 15 – 36].
Особый интерес этого посольства к военному делу и военной науке был
связан с первыми в Турции попытками Селима III создать части Турецкой
регулярной армии. Более чем за полвека до этого военные и другие государственные преобразования в Петровской России были упомянуты как
образец для подражания в трактате турецкого первопечатника Ибрахима
Мютеферрики (1674 – 1745) «Основы мудрости в устройстве народов», изданном в Стамбуле в 1731 г.
Во всех «сефаретнаме» освещается культурная жизнь русского общества, искусство, архитектура, развлечения. Во время пребывания в России
турецкие послы общались преимущественно с кругом придворных и поэтому каждый из них сообщает о своем присутствии на царских балах-маскарадах. Посещение балов, придворного театра, петергофских и царскосельских
достопримечательностей входило в «культурную программу» пребывания
турецких послов.
Из памятников турецкой письменности ХVIII в. большой интерес представляет сочинение турецкого министра иностранных дел в 1760-х гг. Ресми
Ахмет-эфенди (1700 – 1783) «Хюласат-юль Итибар». Рукопись была переведена с турецкого языка О. И. Сенковским в 1854 г. под заглавием «Сок
достопримечательного в сущности, о начале и важнейших событиях войны, происходившей между Высокою Портою и Россией от 1182 по 1190 год
гиджры (1769 – 1776)». Она появилась в журнале «Библиотека для чтения»
[Ахмет 1854].
Сочинение Ресми-эфенди написано живо и остроумно. Автор дружелюбно настроен к победителям. Победа России в войне 1769 – 1776 гг. побудила его приглядеться к этой стране, ее истории и народу, дать свое истолкование событий. Будучи представителем другой культуры, многое в русских
(как, впрочем, и в других европейских народах) он не в состоянии понять.
Вот одно из характерных рассуждений:
С некоторого времени по дивному распоряжению Аллаха, все их короли [речь идет о российских императорах] бывают женского роду и ны-
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нешний их повелитель [Екатерина II] принадлежит, как известно, к тому же
полу… Племя франков, или как у них говорится европейцев, чрезвычайно
подобострастно к своему женскому полу. Оттого-то они так удивительно
покорны, послушны и преданы этой чарыче… [Ахмет 1854: 73].

Ресми Ахмет-эфенди пытается понять, что принесло России победу. По
его мнению, русские издавна утвердили «за собой славу народа храброго и
воинственного» [Ахмет 1854: 73]. Он анализирует их военные хитрости, а
также образ действий.
Очень ценную информацию о культурной жизни России представляли также «Записки Мухаммеда Неджати-эфенди», находившегося в русском
плену с 1771 по 1775 г. Они были переведены В. Д. Смирновым и опубликованы в 1894 г. в журнале «Русская старина» [см. Записки Мухаммеда Неджати-эфенди 1894].
«Записки Мухаммеда Неджати-эфенди» состоят из двух частей. В первой описывается положение турецкой армии в Крыму, во второй – разные
стороны культурной жизни Петербурга, в котором автор провел три года.
Вот как образованный турок конца ХVIII в. описывает праздничный вечер
в дворцовом театре Екатерины II:
…Зал представления сорок аршин длины и пятнадцать аршин ширины. По обеим сторонам его устроены в три яруса ложи и друг против друга
два киоска: один для кралицы, другой для ее сына. А в середины этой комнаты представляют комедии и другие игры, называемые опера. Показываются и солнце, и луна и звезды; идет снег и дождь, являются сады, разные
города, крепости, и разные подобные этим штуки; играют музыканты. По
четырем сторонам зала свечи во всех ярусах; перед каждым музыкантом
горит по одному светильнику, чтобы они могли смотреть на ноты и исполнять написанную в них музыку. Такого рода вечера бывают по три, по пяти
раз каждый месяц. На них тоже рассылают приглашения на особых штемпелеванных билетах, по одному для трех или пяти персон… Этот порядок
установлен для всех, кто бы они ни были… Здесь обычай таков, что если
кралице нравится чья-нибудь игра, то от полноты своей щедрости вместо
бакшиша она бьет рукой об руку, мужчины и дамы делают то же, как будто
они давали этим золото… Назначенный к нам драгоман, когда его спросили, объяснил нам значение рукоплесканий, делать нечего – и мы били в
ладоши [Записки Мухаммеда Неджати-эфенди 1894: 202].

Подобным же образом Мухаммед Неджати отзывался о маскарадах:
…Маскарад есть тоже род увеселения, для которого собираются во
дворце кралицы, в трех больших залах, идущих один за другим; в хрустальных люстрах горят свечи, и различного рода увеселения продолжаются до
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утра. Мужчины и женщины, взявшись за руки, гуляют из одной комнаты
в другую, надев на лица маски: мужчины замаскировываются женщинами,
а женщины – мужчинами; на всех разноцветные платья, и таким образом,
любуются друг на друга [Записки Мухаммеда Неджати-эфенди 1894: 205].

тве:

А вот как Мухаммед Неджати описывает званые обеды в высшем общес
Кушанья приготовляются из рыбы, говядины и дичи, медвежатины и
раков. Сварив говядину с капустой, сколько нужно, приносят в металлической кастрюле и ставят на стол… а в нее кладут большую ложку; каждый
берет стул и садятся по обе стороны стола. Наложив большой ложкой капустного рассолу с куском вареной говядины к себе на тарелку, едят; потом
еще берут по большой ложке и опять едят. Точно также едят и другие кушанья, находящиеся на столе, и пьют. Тарелки и ложки переменяют, таким
образом, обед кончается часа через четыре, потому что они за столом разговаривают о делах своих. Так поступают все, будь он хозяин дома или нет,
все равно. Всякий, поевши немного, встает, прохаживается, ведет беседу,
потом опять приходит и ест, все равно в своем ли то доме или друг у друга
[Записки Мухаммеда Неджати-эфенди 1894: 206].

Мухаммед Неджати дает также подробную характеристику архитектурным достопримечательностям Петербурга, в частности Кунсткамере.
Отмечается, что посетителей, кто бы они ни были, «охрана пускает только
по специальным билетам». Неву он сравнивает с Босфором и Золотым Рогом, подмечает разные черты хозяйственной жизни и быта города: заготовку льда на Неве для мясных и рыбных лавок, устройство домов, вывески
на лавках с изображением продаваемых товаров, деревянные тротуары для
пешеходов, свайные фундаменты домов, осветительные лампы на столбах
и особые столбы на перекрестках с надписями, обозначающими «название
мест, рынков и площадей; всякий видит в какую сторону ему нужно идти;
если же он не грамотный, то спрашивает у караульного» [Записки Мухаммеда Неджати-эфенди 1894: 149 – 150].
Четырехлетнее пребывание в России и, по-видимому, достаточная
свобода общения, в том числе при возвращении из плена в Стамбул через
всю Россию (Ижора, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Москва, Орел, Киев,
Измаил), дали Мухаммеду Неджати возможность подробно ознакомиться с устройством государства. Он дает сведения о повинностях и налогах,
крепостнических порядках, организации почтовой службы и почтовых
станций, состоянии дорог, пожарах, эпидемиях и т.д. Особое внимание наблюдательный турок уделяет российской армии и флоту, отмечая их более
высокую выучку и дисциплину, более четкую организацию гарнизонной и
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интендантской службы, чем в турецкой армии [Записки Мухаммеда Неджати-эфенди 1894: 153 – 165].
Разносторонняя оценка многих сторон жизни России позволяет рассматривать записи Мухаммеда Неджати как ценный вклад в познание русских турками.
В 1829 г., в год подписания Адрианопольского мира, которым закончилась двухлетняя русско-турецкая война, в Турции вышел перевод книги Кастера «История императрицы Екатерины». Спустя почти пятьдесят
лет, в 1877 г., в год начала новой войны и за год до подписания очереднего
Сан-Стефанского договора появился перевод книги Византеля «Черняев в
Азии», связанной с политикой России в Средней Азии.
Почти в это же время была издана «История России», охватывающая
период до окончания Крымской войны (1856). Книга принадлежала перу
Ахмета Митхата (1844 – 1912), выдающегося деятеля эпохи Танзимата2.
Указанные исторические источники позволяют увидеть определенную
связь между проявлением интереса к российской жизни и военно-политическими событиями. Начиная с 1711 г. Россия шесть раз была в состоянии
войны, а во второй половине 80-х гг. XIX в. находилась накануне нового
противостояния, которое вылилось в очередную войну 1877 – 1878 гг.
Непосредственная встреча турок с русской культурой состоялась лишь
в последней четверти XIX в. К этому времени Турция прошла через период Танзимата, завершившего этап культурно-просветительского развития.
Страна вступала на путь изживания феодальных устоев, вырывалась за
пределы регионального общения, усваивала культурные достижения Запада, в частности России. Началась активная деятельность по переводу художественных произведений русской литературы [Олджай 2003: 91 – 94; 2004:
266 – 271], а вместе с тем и обучение специалистов по русскому языку.
Следует отметить, что переводы русской литературы дали гораздо больше для узнавания России и ее народа, чем все предыдущие историко-географические и мемуарные источники. И это не случайно, поскольку литература – показатель уровня, которого народ достиг в своем развитии. Знакомство с литературой свидетельствует о том, что в лучших своих проявлениях
разные народы обнаруживают немало общего.
Первым произведением, с которым познакомились в Турции, была комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», переведенная в 1884 г. выходцем из
Дагестана Мехмедом Мурадом. Заложенная в ней идея борьбы нового со
старым отвечала духовному настроению турецкого общества, что определило успех комедии у турецкого читателя.
2

Движение, включавшее в себя множество реформ во всех сферах общественной
жизни.
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После трехлетнего перерыва на страницах столичных и провинциальных газет стали появляться переводы стихотворных произведений
М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова и И. А. Крылова3. Однако по разным причинам названия некоторых стихотворений, их авторство4, а также язык, с
которого были сделаны переводы, не указывались.
Первым стихотворным переводом на турецкий язык тюрколог Л. О. Алькаева считает опубликованное в 1886 г. в Измире одно из тургеневских
«Стихотворений в прозе» [Алькаева 1982: 101]. Однако никаких библиографических сведений, а также название стихотворения и имя переводчика исследователь не приводит. На наш взгляд, первым документально подтвержденным переводом стихотворного произведений на турецкий язык следует
считать стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…»
(газета «Мизан» от 14 апреля 1887 г.). Правда, и здесь вместо заголовка стояло разъяснение издательства: «Стихотворение одного русского поэта (Лермонтова) отредактированное Менеменлизаде Тахиром Бейэфенди».
С 1887 по 1890 г. было издано 27 стихотворений и басен, большинство
из которых перевел бывший курсант военного училища «Харбие» Реджеп
Вахьи. Другим переводчиком русской лирики был Джеляль Юнси из Тифлиса, работавший в то время в Стамбуле. Им были переведены и изданы
в газете «Малюмат» пять стихотворений русских поэтов, два из которых
принадлежат А. С. Пушкину. Названия стихов и имена авторов также не
указывались. Переводы двух стихотворений Пушкина были опубликованы
в 44-м номере журнала «Малюмат» от 23 июля 1896 г. с примечанием: «Произвольный перевод двух стихотворений Пушкина, одного из знаменитых
поэтов России». Первое является переводом на турецкий язык стихотворения «Делия», относящегося к лицейскому периоду Пушкина. А второе было
переведено на персидский язык. Кроме того, Эниси перевел и опубликовал
еще три стихотворения, не указав, кому из русских поэтов они принадлежат.
Другим переводчиком с русского был Джихангир Андиджани. Ему принадлежат переводы «Мцыри» Лермонтова под названием «Беглец» и других
стихов, снова без указания имени автора.
Знакомству турецкой интеллигенции с русской поэзией способствовали также переводы турецкой поэтессы Нигяр Ханым (1856 – 1918). Она
была хозяйкой известного литературного салона в Стамбуле, объединяющего сторонников создания литературного моста между Востоком и Запа3

Вопрос о переводах из мировой лирики с 1859 по 1901 г. рассматривается в докторской диссертации Али Исхана Колджу. Колджу обнаружил 16 переводов из русской
литературы (см. Колджу 1995). Над анализом первых переводов стихов работал также
тюрколог Джафер Гарипер. Он исследует переводы с точки зрения стихосложения, содержания, языка и стиля (см. Гарипер 1997).
4 Названия большинства стихов и их авторская принадлежность были установлены
Тюркян Олджай (см. Олджай 2003, Олджай 2004).
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дом. Среди посетителей салона были участники журнала «Сервет-и фюнун»
(«Сокровищница знаний»). Нигяр Ханым в совершенстве владела восемью
иностранными языками и перевела с языков-посредников несколько стихотворений Пушкина, Лермонтова, Жуковского и басен Крылова. После
публикаций в периодике они вошли в сборник поэтессы 1891 г. «Эфсус»
(«Сожаление»). Появление переводов Нигяр Ханым сразу вызвало отклик в
Петербурге. В 1892 г. в 5-м номере журнала «Звезда» вышла заметка, посвященная этому событию.
С языка-посредника переводил также Абдуллах Джевдет. Он перевел с
французского два стихотворения, опубликовав их в 1894 г. в журналах «Хазине-и Фюнун» и «Мектеп». Джевдет отметил, что одно из этих стихотворений в виде четверостишия принадлежит Пушкину, однако автора другого
не указал. Алтаном Айкутом было установлено, что первые две строки четверостишия – точный перевод строк из «Бахчисарайского фонтана», описывающих Зарему: «Твои пленительные очи яснее дня чернее ночи...» В двух
других строках наблюдается вольный перевод.
Стихотворными переводами знакомство с русской литературой не ограничивалось. С 1890 г. возрастает число переводов русской прозы, чем объясняется повышенный интерес к русской литературе в Турции тех лет. Большую роль в этом сыграли два факта: включение русского языка в программу
военных училищ и приезд из Казани в Стамбул востоковеда, княгини Ольги
С. Лебедевой, известной в Турции как Мадам Гюльнар, Ольга дё Лебедев или
Ольга де Лебедефф.
Среди первых переводов О. Лебедевой были «Метель» и «Пиковая дама»
А. С. Пушкина; отрывки из «Демона» М. Ю. Лермонтова; «Ильяс», «Семейное счастье», «Два гусара», «Смерть Ивана Ильича» и «Чем люди живы?»
Л. Н. Толстого. Ею же турецкой публике были представлены монографии
о Пушкине и Толстом, а в 1895 г. – очерк русской литературы в объеме 132
страниц. На первых 63 страницах очерка даны краткие сведения о возникновении и развитии русской литературы до Пушкина, после чего следуют 19
портретных характеристик писателей, начиная с А. Кантемира и заканчивая
Л. Толстым. Читатели подробно знакомятся с содержанием произведений,
ставших мировой классикой.
В 1899 г. на страницах газет широко отмечалось 100-летие со дня рождения Пушкина. Находившийся в то время во Франции А. Кемаль выслал в
Стамбул свои заметки о русском поэте и прозаический перевод «Медного
всадника» с французского. Летом того же года упомянутый выше Джихангир Андиджани перевел поэму Лермонтова «Мцыри» под названием «Беглец».
С наступлением в 1900 г. восьмилетнего деспотичного режима Абдульхамида II любая культурная деятельность в Турции замерла. Это отразилось
на распространении книг, журналов и газет. За этот период вышли только
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«Дым» и «Вешние воды» И. С. Тургенева в переводе А. Зюхтю с французского без указания имени автора, что можно объяснить социально-политическими условиями того времени.
Объявление Второго конституционного правления в 1909 г. и отмена
цензуры привели к оживлению издательской и переводческой деятельности. Однако оно продолжилось недолго. Война в Ливии, вспыхнувшая за ней
война на Балканах и Первая мировая война помешали этому оживлению и
приблизили падение Османской империи. 29 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции ввело в стране республиканское правление.
За период с 1909 по 1923 г. бóльшую часть переведенных на турецкий
язык русских книг составили произведения Толстого: «Воскресение» (пер.
Х. Рыфат, 1911); «Анна Каренина» (пер. Р. Неждета и С. Наджи, 1912); «Отец
Cергий» (пер. О. Нюзхет, 1921); повесть «Хаджи Мурат» (пер. Ю. Риза, 1912)
и пять философских трактатов.
В 1910 г. турецкие читатели впервые услышали имя А. М. Горького.
Правда, его «Путевые записки» (пер. Али Нусрет, 1910) и роман «Мать» (пер.
И. Мюштак и М. Бирген, 1911) были переведены с языка-посредника.
Итак, на начальном этапе переводческой деятельности какой-либо системы в выборе произведений не наблюдается. По-видимому, произведения отбирались в соответствии с личными предпочтениями переводчика.
Вместе с тем переводческая деятельность в данный период оказала большое
влияние на знакомство турецкой публики с литературно-художественными
ценностями России.
Проблема культурного влияния и собственной национальной самобытности актуальна для Турции и сегодня, когда страна вновь стоит перед выбором между ценностями Востока и Запада и сохранением турецкой идентичности. В этом сложном процессе важную роль по-прежнему играет художественный перевод. Он призван найти ту «золотую середину», которая
необходима национальному самосознанию современной Турции.
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Н

а 3 ноември 1928 г. в Република Турция влиза в сила законът за
приемане и преминаване към нова азбука, който предвижда заменяне на арабското писмо с латиница. След писмената реформа усилията на
турското правителство и турската интелигенция са насочени най-вече към
намаляване на неграмотността, която e близо 90 %1. Мобилизирана е цялата
интелигенция, горещо подкрепяща или симпатизираща на реформите, които под ръководството на екипа на М. К. Ататюрк (1881 – 1938) се прилагат на
практика. Политиката в областта на образованието на новото правителство
се формира постепенно и планирано, изучава се опитът на други страни в
тези области, специални комисии и педагози са натоварени да проучат образователните системи на други държави [Зафер 2007: 161 – 168], канят се
чужди специалисти, провеждат се консултации с тях [Халева, Къванч 2015:
1331]. За тази цел огромно количество научна и художествена литература
на османотурски се преиздава на латиница, написват се учебници, с новото
писмо се преиздават книги на чужди педагози и дидактици [Зафер 2009в:
334 – 340; Зафер 2009б: 149 – 150] и произведения на видни турски класици,
превеждат се и се отпечатват книги на чужди писатели.
За ограмотяване на народа в различни населени места на страната се
създават Народни културни центрове2, по селата се откриват Народни училища, Народни курсове и Вечерни курсове, обединени по-късно под общото название „Народни училища“. Още от 1928 г. в тази мобилизация за ограмотяване на населението активна роля започват да играят Турските въоръжени сили, които не само че ограмотяват и разширяват образованието на
1 При преброяването от 1927 г. година е установено, че само 11 % от населението над

7-годишна възраст е грамотно. <http://www.ogretmenlersitesi.com/haber/5382> (20.02.216)
2 Тези Народни културни центрове, наречени Халк Евлери (Halk Evleri – буквално
„народни къщи“), които през 1938 г. са само 14, нарастват на 478 през 1951 г., когато са
закрити [Халева, Къванч 2015: 1331].
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своите войници и офицери, но и подготвят редица кадри за селски учители.
Не напразно ЮНЕСКО окачествява тяхната работа като „най-постоянната
и най-успешна образователна дейност в света, реализиранa сред народа“3.
За подготовка на кадри в областта на образованието особено голяма роля
играят и така наречените Селски институти4, за чието качество на обучение
днес в Турция все още се говори с голяма носталгия.
Откриват се нови държавни учреждения, променя се коренно образователната система и се поставят основите за планиран превод на художествена
литература, за да се възпита по западен образец младото поколение, на което се възлагат големи надежди. През 1929 г. е приета нова (втора за републиканския период) учебна програма5, предвиждаща ограничаване на часовете
по диванска литература6 и въвеждане на отделни часове за запознаване на
гимназистите с произведения на световната литература от Античността до
началото на ХХ-и век [Зафер 2009а: 96].
Както е известно, най-важните предпоставки за запознаването и правилното възприемане на дадена чужда художествена литература са преводът и часовете по литература. От 1884 г.7, когато в отделна книга се отпечат3 Дейността им в областта на ограмотяването и просветата продължава до 1975 г. За
по-подробно виж: <http://okuma-yazma.meb.gov.tr/tarihce> (20.02.2016)
4 Селските институти (Köy Enstitüleri) са създадени под егидата на президента Исмет Иньоню по време на управлението на Министъра на националното образование
Хасан Али Юджел. Откриват се по цяла Турция в села, далечни от големите градове,
но близки до железниците (общо 21). Идеята е селски деца с начално образование да
се подготвят за начални учители и да се върнат в собствените си села, за да работят в
училищата и се включат в кампанията за ограмотяването на цялото население. Смята
се, че те ще работят по-самоотвержено и с по-голям успех, отколкото завършилите по
градовете педагози. В тези Селски институти се получава и професионално образование. 50 % от часовете са общообразователни, а другите 50 % са по практика. Девизът им
е: „Подготовка за работа в процеса на самата работа“. След оставката на министъра на
националното образование Хасан Али Юджел в 1946 г., те са преименувани на Селски
училища за учители, а в началото на 1954 г. са закрити от управляващата Демократична партия с председател Аднан Мендерес. За по подробно вж: <https://tr.wikipedia.org/
wiki/K%C3%B6y_Enstit%C3%BCleri> (26.02.2016)
5 Във въпросната учебна програма не се споменават конкретни имена на автори,
което ни дава основание да предполагаме, че изборът е предоставен на учителите по
литература. Едва в учебната програма от 1952 г. сред водещите западни литератури присъства и руската. В нея за обучение по литература в четвърти курс, като препоръчани
автори, фигурират също имената на Ф. М. Достоевски и Л. Н. Толстой [Лисе Мефрудат
Програмъ 1952: 71 – 72].
6 Вж.: Duman A., 1923 – 1957 Yılları Arasında Orta Okul ve Liseler İçin Hazırlanan Türkçe,
Türk Dili ve Edebiyatı Programları Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
G.Ü.S.B.E., Ankara, 1992.
7 Първото отпечатано в Турция произведение на руската класика е комедията „От
ума си тегли“ (Akıldan Belâ) на Грибоедов. А от западните литератури в 1859 г. са отпечатани две книги в превод от френски.
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ва първият художествен превод на руската класическа литература, на читателската аудитория в Османската империя и след това в Република Турция в
превод се предлагат някои произведения на руски автори. Масовият турски
читател получава кратка информация за тази литература най-напред в часовете по западна литература на гимназиите. Написаните през републиканския период на Турция учебници по литература на базата на новите учебни
програми8 целят запознаване на учениците с най-видните западни литератури9 и създават предпоставки за включване на литературни текстове и от
руски автори.
Преводът на западните класици започва да се възприема като един от
най-важните фактори за сближаването на Турция с тези култури. Затова известният турски поет, писател и преводач, министър на националното образование от 1938 г. Хасан Али Юджел, превърнал превода на световната
класика в държавна политика, на организирания по негова инициатива в
началото на месец май 1939 г. Първи конгрес по печата подчертава огромното значение на (…) запознаването на републиканска Турция с класически и
съвременни произведения на западната култура и мисъл [Юджел 1939: 7].
Всъщност, дотогава предимно се четат в оригинал или се превеждат персийски и арабски класици [Зафер 2008б: 466]. На споменатия конгрес се взема решение да се преведат 183 произведения, от които само 7 принадлежат
на източната литературна класика [Халева, Къванч 2015: 1332]. В 1940 г. се
сформира 14-членна преводаческа комисия за изготвяне на списък с произведения на бележити представители на различни литератури, които да бъдат
преведени и издадени с финансовата подкрепа на държавата. В този първи
списък, съдържащ 183 заглавия, от руските класици фигурира само името
на Л. Н. Толстой [Халева, Къванч 2015: 1332]. Комисията от своя страна създава постоянен Преводачески отдел10, който работи до самото му закриване
през 1967 г., когато всъщност държавната издателска дейност на преводна
художествена литература приключва.
Значението на Хасан Али Юджел за тази бърза ескалация на превода и издаването на световна класика се подкрепя от факта, че по време на
неговото ръководство на Министерството на националното образование
8 Първата учебна програма на Република Турция е приета през 1924 г. Някои турски

специалисти смятат, че тя създава условия за запознаване на учениците в гимназиите с
основните европейски литератури, защото в последния курс се предвижда и един час за
работа с различни литературни текстове [Гьогюш 1978: 45; Kаракуш 2005: 18]
9 Трябва да се има предвид практиката в Турция всички славянски езици и литератури да се възприемат като част от западните култури. Затова все още в някои турски
университети катедрите по различни славянски филологии са обединени заедно със западните филологии. В този смисъл се използва и в източниците, на които се основаваме.
10 Отделът най-напред се оглавява от литературния критик, есеист, писател и поет
Нуруллах Атач (1898 – 1957), а след това – от писателя, академика и преводача Сабахаттин Еюбоглу (1908 – 1973).
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(1938 – 1946) и то в годините, когато в Европа, Азия и Африка се води една
от най-ожесточените войни за унищожаване на народи и култури в историята на човечеството, в младата република Турция в периода 1940 – 1946
се превеждат и издават най-много произведения на западната литературна
класика дотогава. След това се наблюдава известна промяна в държавната
политика, което естествено води до чувствителен спад на превода и издаването, въпреки че се откриват много частни издателства.
Освен превода и отпечатването на най-големите класици на световното литературно наследство, Министерството на националното образование
финансира издаването на списание „Терджуме“11 (Tercüme-превод). Чрез
държавни субсидии се обезпечава привличането на частни издателства в
кампанията за отпечатване на такива произведения. Доста издателства възприемат програмата и стандарта на превод и отпечатване, въведени от Преводаческия отдел. Дори се предоставя възможността одобрени от Отдела
книги да се изкупуват от Министерството на националното образование.
Затова броят на частните издателства и издаваните от тях книги прогресивно нараства [Халева, Къванч 2015:1335 – 1334]. Целта е тази литература да
се предложи на цена, достъпна за всички читатели. Особено се държи на
качеството на превода, като определено се налага практиката да се превежда
от оригинала.
Преводът и издаването на световна класика за много кратък срок надхвърлят и най-големите очаквания на организаторите на Първия конгрес
по печата от 1939 г. Защото само за няколко години препоръчаният списък
от 183 заглавия се умножава няколкократно. Турски писатели, поети и интелигенти интензивно се включват в преводаческата дейност и издаване на
световна класика от различни езици, някои от които придобиват известност
именно благодарение на това свое дело. Само в периода от 1940 г. до 1946 г.,
когато определено се предпочитат заглавия от западната, старогръцката и
латинската класика, на читателя се предлагат 467 книги. От тях 23 заглавия
са преводи от арабски и персийски, което прави 5 % [Халева, Къванч 2015:
1332]. От изданията на световна класика между годините 1940 – 1966 руската
литература заема пето място след френската, немската, старогръцката и английската [Зафер 2009а: 95]. Сред античните автори първо място заема Платон (30), сред западните Молиер (27), сред руските Достоевски (14), следван
от Толстой (9) и Чехов (8) [Халева, Къванч 2015: 1333]. До закриването на
Преводаческия отдел през 1967 г., т. е. в рамките на разглеждания от нас период (1940 – 1966)12, издадените преводи достигат 1120 заглавия, отпечатани
в 1247 тома.
11 Според Халева и Kъванч от май 1940 г. до септември 1966 г. с известни прекъсвания списанието излиза общо в 87 броя [Халева, Къванч 2015: 1333].
12 За превода от предходния период 1884 – 1940 г. виж: Aykut A., Türkiye’de Rus
Dili ve Edebiyatı Çalışmaları. Rus Edebiyatından Çeviriler (1884 – 1940) ve Rusça Öğrenimi
(1883 – 2006), AÜ DTCF Dergisi, 46, 2, 2009.
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С оставката на Хасан Али Юджел чувствително се променя държавната издателска политика. Всъщност мирната международна обстановка, изключването на вероятността Турция да бъде въвлечена във Втората световна война би трябвало да мобилизира още повече хора и съсредоточи много
повече енергия и средства за реализиране на държавната издателска програма. Дори и не така интензивен, процесът по издаване на преводна литература продължава, тъй като читателската публика се увеличава многократно
и търсенето не спада. Това е периодът на най-въодушевената и най-емоционална читателска публика в културната история на Република Турция. Частните издателски къщи продължават да работят с изявилите се преводачи,
предлагайки на пазара както автори, придобили голяма известност, така
и други заглавия и писатели, неиздадени дотогава. Ясно личи как редица
талантливи преводачи след оставката на Хасан Али Юджел се пренасочват
към частните издателства.
От 1943 г., когато са отпечатани първите преводи от руски, до 1966, за
15-годишен срок от Министерството на националното образование са издадени 75 (88 тома) произведения на руската литература. Ако се има предвид
и дейността на частните издателства, отпечатаната преводна литература от
руски през разглеждания от нас период е много повече. Интересът както
към западните, така и към руските класици никога дотогава не е бил толкова
масов. Защото от отпечатването на първото произведение на руската литература в 1884 г. до 1939 г., за 55 години в превод от руски са издадени общо
51 произведения [Зафер 2009а: 94 – 95]. Разбира се, повечето от тях не са преведени от руския оригинал, а от език-посредник и най-вече от френски [Зафер 2008а: 228] – чуждият западен език на интелигенцията и бюрокрацията
в страната от XVIII-и, XIX-и и началото на XX-и в.13
Фондът на Националната библиотека в Анкара съдържа доста подробни данни за най-видните преводачи от руски през разглеждания период.
Въпреки това до настоящия момент в никоя интернет-енциклопедия не се
откриват данни за някои видни имена и дейци на преводаческото дело. Сред
тези потънали в забвение и пренебрегнати проводници на художественото
творчество е и талантливата преводачка Нихал Ялаза Талуй (1900 – 1968).
Работата ни в електронния каталог на Националната библиотека ни доведе
до съвсем неподозирани резултати. На нейно име в електронния каталог се
регистрирани 444 тома, включващи всички издания на отделни произведения и различни сборници с разкази за деца и приказки – превод от три езика. Библиотечният фонд разполага общо с 344 тома нейни преводи от руски,
отпечатвани от Министерството на националното образование и частни
издателски къщи за периода 1944 – 2013 г. От електронния каталог на библи13

За превода в периода 1923 – 1960 г. вж.: Олджай Т., К вопросу истории переводов русской литературы в Турции (1923 – 1960). – ВICHИК Харкiвського нацiонального
унверситету iм. В. Н. Каразiна, No: 631, 2004.
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отеката много ясно се вижда, че както преди, така и днес нейните преводи
се предпочитат и – естествено – се преиздават най-много. Сравнението в
цифри с някои други видни нейни съвременници преводачи представя делото ѝ още по-нагледно. По отношение на броя на постъпилите във фонда
на библиотеката томове на всички издания на руската класика от края на
30-те години, когато някои от преводачите стартират, до 2013 – годината на
обработените и обявени в електронния каталог база данни – Нихал Ялаза
Талуй е следвана от Хасан Али Едиз (електронният каталог съдържа общо
154 негови преводи на руска литература за периода 1937 – 2013 г. – от общо
206). След тях се нареждат Ерол Гюней (1944 – 2012 г. – 85 от общо 155), Огуз
Пелтек (1943 – 2000 г. – 42 от общо 75) и Сервет Люнел (1944 – 2013 г. – 68
от общо 69) и др.14 Но, въпреки това, в интернет-енциклопедията, наречена
Уикипедия, няма създадена статия за живота и творчеството на тази бележита преводачка от руски, френски и немски15.
Обикновеният млад читател не може да научи почти нищо за живота,
огромната преводаческа дейност и някогашна популярност на Нихал Ялаза Талуй. Жалко е, че за „най-добрата преводачка на Достоевски“ в Турция
[Менеменджиоглу 1962: 6], за делото на Нихал Ялаза Талуй не успяхме да
открием нито едно научно изследване в страната. Присъствието на името ѝ
в сайтовете за продажба на книги е само като преводач, без да се споменават
подробности за нейното дело. Кратки данни за живота и преводаческото ѝ
майсторство много рядко се срещат в тези сайтове. В популярната социална
мрежа Фейсбук редица читатели споделят възхищението си от нейните преводи и удоволствието, с което са чели и четат руските класици, благодарение
на нейното майсторство. Но се срещат и такива абсурдни твърдения, че Нихал Ялаза Талуй е от мъжки пол.
Както вече подчертахме, в интернет можахме да намерим твърде малко
биографични данни. Повече информация съдържат едно кратко интервю с
нея за преводите ѝ на прозата на Ф. М. Достоевски (1962 г.) и две къси статии по повод смъртта ѝ (1968 г.). Родена е през 1900 година. Но кое е родното ѝ място – дали Кавказ, или гр. Казан, не е известно, защото се сочат и
двете!… Нихал Ялаза Талуй завършва руска гимназия и владее много добре
този език. Владее още френски и немски – последния научава от своята възпитателка-бавачка. Омъжва се два пъти, от първия си брак има един син, а
в годината на смъртта си – двама внуци. За биографията на талантливата
преводачка – само толкова…
14

Зеки Баштъмар (1938 – 2012 г. – 34 от общо 38), Зейнел Аккоч (1943 – 1975 г. – 10
от общо 22), Рана Чакърьоз (1945 – 2000 г. – 20), Гаффар Гюней (1940 – 1999 г. – 15 от общо
19), Нафия Танур (1945 – 1948 г. – 13), Шахин Акалън (1946 – 1950 г. – 11) и др.
15 Нихал Ялаза Талуй има редица преводи на литература за деца от френски и немски. Освен това тя е съставител и на 7 сборника с разкази и приказки за деца от световната класика.
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За да научим нещо повече за Нихал Ялаза Талуй, издирихме наследниците ѝ, но и от тях не узнахме кой знае колко, а само уточнихме някои спорни данни16. Нихал Ялаза Талуй е родена в Кавказ в богато и високообразовано семейство. В годините около Октомврийската революция идва в Истанбул сама и за известно време, настанявайки се у видни роднини. Баща ѝ
е турчин, а майка ѝ – рускиня, затова от ранно детство е общувала и на двата
езика, но поради по-честата употреба на турски в семейна среда трябва да го
е владеела добре (това се потвърждава и от езика на преводите ѝ). Учи в руска гимназия, където получава отлична подготовка и усъвършенства руския
език. Много обича литературата. Омъжва се за офицер от турските въоръжени сили, но поради неразбирателство се развеждат преди да роди сина си
(1927)17. Нихал Ялаза Талуй се омъжва втори път за писателя Хайреттин Зия
Талуй (1905 – 1945), родом от Истанбул, който е син на държавен чиновник
и самият заема редица длъжности в държавния сектор. Двамата живеят в
Анкара и вторият ѝ съпруг е толкова внимателен и привързан към сина ѝ,
че не иска друго дете18. Но той умира много млад. След неговата кончина за
Нихал Ялаза Талуй, която след развода с първия си съпруг трябва да се бори
за оцеляване, отново започват годините на усилен труд, в които се доказва
като талантлив професионален преводач на художествена литература.
Всъщност вторият брак на Нихал Ялаза Талуй, която живее тук съвсем
сама без родители и близки и няма възможност да се върне обратно в Съветска Русия, ѝ създава както благоприятната семейна обстановка, в която да
отгледа сина си, така и необходимата творческа атмосфера, за която по всяка вероятност отдавна мечтае. От работата и публикациите ясно се вижда,
че в началото на 30-те години започва сериозната творческа биография на
двамата съпрузи. Хайреттин Зия Талуй, автор на четири романа и на много повече произведения и сборници с разкази за деца, отпечатва първата
си книга през 1934 г. Самата Нихал Ялаза Талуй започва някъде по същото
време. Тя сътрудничи на различни списания, превежда разкази и стихове
за деца. Според Яшар Наби Наър (1908 – 1981) тя е един от главните сътрудници на детското списание на Държавната агенция за закрила на детето19,
16 Изразявам благодарност към г-жа Мерве Йозтюрк от Агенцията по авторски пра-

ва ОНК (Telif Hakları ONK Ajans Ltd. Şti.), благодарение на която успях да се свържа с наследниците на Нихал Ялаза Талуй. Специалнo благодаря на внука ѝ Дегер Ялаза (1966),
който беше така добър да сподели с менe по телефона това, което знае за своята баба.
17 Синът ѝ Енгин Ялаза се отрича напълно от баща си, никога не го търси, макар че
е много заможен и не говори на децата си за него, дори не приема неговата фамилия, а
използва майчината си фамилия „Ялаза“.
18 Енгин Ялаза с голямо уважение и обич говорел за втория си баща, който казвал:
„След като имам Енгин, друго дете не ми трябва“.
19 Списанието на Държавната агенцията за закрила на детето „Гюрбюз Тюрк Чоджугу“ (Gürbüz Türk Çocuğu) излиза в Анкара през периода 1926 – 1935 г.
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в чието издателство публикува и съпругът ѝ. Освен това печата статии и
преводи на детска литература в сп. „Доган Кардеш“20 (Doğan Kardeş) [Найър
1968: 5].
Нейните думи ми помогнаха да стигна до една от причините да не се
занаят подробности за живота ѝ. Самата тя не обича да насочва вниманието
на аудиторията към биографията си, а предпочита да бъде оценявана единствено с преводаческото си дело. На молбата да разкаже накратко за живота
си, Нихал Ялаза Талуй лаконично отговаря:
Още от младостта си се отдадох на това дело. За мене е щастие, ако
съм допринесла с нещо в областта [на превода]. Това означава, че не съм
живяла напразно [Менеменджиоглу 1962: 6].

В същото интервю за преводите си на литературното наследство на Достоевски тя споменава, че през 1932 г. дебютира в областта на художествения
превод с къси хумористични разкази на Аркадий Аверченко21 и Надежда
Теффи [Менеменджиоглу 1962: 6], които излизат в едно истанбулско списание „Ресимли ай“ (Resimli Ay)22. След това Нихал Ялаза Талуй започва да отпечатва преводите си в известното литературно сп. „Варлък“ [Найър 1968:
5], първият брой на което излиза на 15 юли 1933 в Анкара и продължава да
се издава до днес23. По думите на собственика на списанието Яшар Наби
Найър, за тях Нихал Ялаза Талуй най-напред превежда разкази и стихове.
По всяка вероятност тя вече си е създала известна слава с преводите си от
руски, защото ръководителят на Преводаческия отдел Нуруллах Атач лично
ѝ препоръчва да започне преводи на по-масивни произведения. В резултат
на това Нихал Ялаза Талуй се насочва към произведенията на Л. Н. Толстой
20 Детското списание „Доган Кардеш“ (Doğan Kardeş) е едно от най-известните по
рода си, което излиза от 1945 г. до 1993 г. с много малки прекъсвания. С детските книги,
отпечатани от издателството, се възпитават няколко поколения. Електронната база данни съдържа 50 тома преводна детска литература на Нихал Ялаза Талуй, отпечатани от
издателството между 1945 г. и 1974 г.
21 За Аверченко и Истанбул вж: Инанър, Э. Интертекстуальный дискурс преподавания творчества русских писателей в контексте современной турецкой литературы“ – В:
Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы. Гранада, 2007, с. 1345 – 1351.
22 Списанието „Ресимли ай“ (Resimli Ay) е много известно за времето си периодическо издание, което започва да излиза на 1 февруари 1924 г. и се закрива през 1931 г.
Сътрудничат му едни от най-известните интелектуалци и писатели на времето. Собственик на списанието е видният журналист и издател Мехмет Зекерия Сертел (1890 – 1980).
След закриване на списание „Ресимли ай“ той издава вестниците „Сон Поста“ (Son
Posta) и „Тан Газетеси“ (Tan Gazetesi).
23 Отпечатвано от 1933 г. в Анкара, от 1946 г. започва да излиза в Истанбул. След
смъртта на неговия собственик – поета, писателя и издателя Яшар Наби Найър, то се
ръководи от дъщеря му Филиз Найър Денизтекин.
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и М. Ф. Достоевски [Менеменджиоглу 1962: 6; Найър 1968: 5]. За това как
започва да превежда романите на най-известните руски класици самата тя
споделя:
Беше годината, в която Министерството на националното образование започна да отпечатва световна класика. Покойният вече Н. [Нуруллах] Атач ми предаде, че е време да се откажа от превода на разкази и
да премина към дългата форма. Преведох „Идиот“ на Достоевски, но поради някои причини, дадох книгата в едно частно издателство на Бабъали24. След няколко години отново поднових работата си с издателството на Министерството на националното образование. Тогава им предоставих отпечатването на някои преводи, които готвех за сп. „Юлкю“.25
[Менеменджиоглу 1962: 6].

От интервюто разбираме, че ръководителят на Преводаческия отдел –
Нуруллах Атач – изиграва много важна роля за това Нихал Ялаза Талуй да
повярва в себе си и професионално да започне да се занимава с художествен
превод. Благодарение на интервюто разбираме и за желанието ѝ да представи на турския читател най-напред класиката „Идиот“ (Budala) на любимия си автор – М. Ф. Достоевски. А също така и че сред първите ѝ преводи,
излезли от печатницата на Министерството, са пиесите на Д. И. Фонвизин
„Недорасъл“ (Anasının Kuzusu, 1944) и „Бригадир“ (Tuğbay, 1945). Непосредствено след предаване на първите си работи от Преводаческия отдел ѝ възлагат нови преводи [Менеменджиоглу 1962: 6]. От електронния каталог на
Националната библиотека се вижда, че през 1944 г. Нихал Ялаза Талуй отпечатва в държавното издателство още пиесата „Чайка“ (Martı) на А. П. Чехов,
а в частното издателство „Семих Лютфи“ в неин превод излизат романите
„Ледения дом“ (Buz Sarayı) на И. И. Лажечников и „Вавочка“ (Vavoçka) на
А. А. Вербицкая.
Нихал Ялаза Талуй сътрудничи едновременно на различни издателства,
от които някои в даден период имат определен приоритет. Хронологията на
нейните преводи на руска литература ни дава възможност да установим не
само интензивността на работата ѝ, личните ѝ предпочитания (с предварителната уговорка, че много често те са зависели от поръчките, а и от факта,
че някои любими творби може да са били вече преведени или поръчани на
други известни нейни съвременници), но също и предпочитанията на читателя, които често се определят и регулират от културните и политическите
вълнения в страната.
24

През Републиканския период на Турция в този район са съсредоточени издателствата и печатниците.
25 Орган на Народните културни центрове, списанието излиза между 1933 и 1950 г.
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Броят на отпечатаните ѝ преводи на руска литература за целия период, излезли във въпросното държавно или в някои частни издателства, ни
дава възможност да си направим няколко извода. В цялата си преводаческа
практика Нихал Ялаза Талуй издава най-много свои произведения съответно през първите три години на сътрудничеството с Министерството на
националното образование. Например през 1944 г. (4 заглавия, от които 2 в
държавното издателство), 1945 г. (4 – две в частни и две в държавното издателство) и 1946 г. (6 – всичките са отпечатани в държавното издателство)
тя отпечатва общо 14 свои превода на руската класика. Поради възникналите проблеми [Найър 1968: 5], след 1946 г. постепенно се пренасочва към
някои частни издателски къщи и специално към „Варлък“ (Varlık). Но тя
продължава да изпълнява и старите си поръчки за Преводаческия отдел на
Министерството, защото в 1949 г. романът „Възкресение“ (Ölümden Sonra
Dirilme) на Л. Н. Толстой е отпечатан в три тома. Освен това сключва нови
договори, защото от 1958 г. до 1964 г. държавното издателство отпечатва в
четири тома превода ѝ на „Братя Карамазови“ (Karamazov Kardeşler). Особено плодотворни се очертават годините 1959-а (когато в издателството на
сп. „Варлък“ се отпечатват 4 произведения в неин превод), 1966-а (още три
заглавия излизат в същото издателство) и 1967-а година (когато отпечатва
нови 3 свои превода, от които два излизат в споменатата издателска къща и
един – в изд. „Джем“ (Cem).
В периода 1944 – 1968 г. Нихал Ялаза Талуй превежда приблизително 47
заглавия26 (общо 52 тома) на 13 руски автори. Сред най-предпочитаните писатели с 15 заглавия на първо място се нарежда Ф. М. Достоевски, следван
от И. С. Тургенев (7), А. П. Чехов (5) и Л. Н. Толстой (4). Сред класиците, които преводачката представя на турския читател, са и Н. В. Гогол (3), М. Горки
(3), А. С. Пушкин (1). В периода на своето майсторство Нихал Ялаза Талуй
превежда проза, затова от Пушкин тя предлага на читателя единствено повестта му „Капитанската дъщеря“ (Yüzbaşının Kızı, 1960). Още в 1944 г. стартира с превод на драматургия и специално с Чеховата пиеса „Чайка“ (Martı),
„Недорасъл“ (Anasının Kuzusu, 1944) и „Бригадир“ (Tuğbay, 1945) на Д. И.
Фонвизин, следвани от комедията „Ревизор“ (Müfettiş, 1959) на Н. В. Гогол и
пиесата „Васа Железнова“ (Ana, 1965) на М. Горки.
Преводаческата ѝ съдба по много интересен начин е свързана с Достоевски, особено с романa му „Идиот“, с който започва професионалната
кариера на Нихал Яалаза Талуй и към който се завръща отново в навечерието на смъртта си [May 1968: 3]. Най-любимите ѝ произведения на Достоевски са „Записки от подземието“ (Yer Altından Notlar, 1955) и „Бедни хора“
(İnsancıklar, 1958), а героят от „Записки от подземието“ и княз Мишкин от
„Идиот“ – най-любимите ѝ герои“ [Менеменджиоглу 1962: 6].
26

Тази цифра даваме на базата на установените до днес нейни преводи. Има вероятност тя да е малко по-висока. Работата ни продължава.
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Както вече споменахме, Нихал Ялаза Талуй възприема превода като
своя съдба. Затова още от началото на професионалната си кариера тя се
отнася много сериозно към това изкуство. Например, остро критикува превода от език-посредник. Такива преводи Нихал Ялаза Талуй или въобще не
зачита [Менеменджиоглу 1962: 6], или ги подлага на силна критика [Талуй
1943: 69 – 71]. Особено ценна за нас е кратката ѝ критическа статия от 1943 г.
за превода на „Ревизор“ на Гогол [Узелли 2003: 89 – 106], тъй като от нея можем да научим отчасти за разбирането ѝ за художествения превод и отговорността на преводача пред художествения текст. Отричайки категорично
„свободния превод“, Нихал Ялаза Талуй подробно излага мислите си защо
професионалистът не трябва да превежда „свободно“, а трябва да се придържа строго към текста; защо трябва да се предава всеки изразен и скрит
смисъл на автора; защо трябва да се превежда само от езика на оригинала.
Засягаща много недостатъци на въпросния превод, в последния параграф
на критическата си статия Нихал Ялаза Талуй обобщава:
Поне към произведенията на литературната класика да се отнасяме с по-голямо уважение. Защото те ще се четат от проявяващи интерес
към световната класика читатели, а не от разсеяни и незаинтересовани
хора, които купуват най-евтини книги за убиване на времето си, когато
пътуват във влак или на кораб. И сред тези интересуващи се от литература хора особен интерес представлява младото поколение. Именно на
него трябва да предоставим най-хубавото, най-чистото и най-истинското [Талуй 1943: 71].

За нейния превод на „Житие на Протопоп Авакум“ (Hayatım, 1946 г.)
специалистът А. Х. Рафиков ни е оставил една кратка критическа бележка от
1958 г.27 – единствена по рода си за художествения ѝ превод. След кратките
бележки за това от кое издание е взет оригиналът, А. Х. Рафиков заявява, че
Нихал Ялаза Талуй успешно се е справила с превода на турски на този труден текст от 17 в., че е успяла да предаде стила и съдържанието му дотолкова,
доколкото това е възможно да се предаде на турски и че с чист, обикновен и
разбираем за читателя език правилно е превела произведението. А. Х. Рафиков се спира на грешки в изписването на някои географски и лични имена и
допълва, че те не намаляват стойността на художествения превод [Рафиков
27

В интернет е публикуван преводът на турски на критическата бележка на А. Х.
Рафиков, дело на Ханифе Чайлак. В края на превода е дадено заглавието на оригиналния
източник и мястото на неговото публикуване, както следва: Рафиков, А. Х. Турецкий перевод „Жития“ протопопа Аввакума, 1958, Русская литература и фольклор, стр. 668 – 669.
Виж. Rafikov, A. H. Nihal Yalaza Taluy ve Hayatım: 1946. Protopop Avvakum’un “Hayatım Adlı
Eserinin Türkçe Çevirisi. Çev. Hanife Çaylak.28 Aralık 2008 Çeviribilim. 26.02.2016 <http://
ceviribilim.com/?p=1270>
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1958: 668 – 669].28 Набелязаните обаче тук технически грешки със сигурност
не са допуснати от Нихал Ялаза Талуй, а от набиращите текста в печатницата небрежни словослагатели. Изключено е в транскрибирането ѝ да има
подобни елементарни неточности. Още повече, че в самото начало на цитираната от нас по-горе статия за превода на „Ревизор“ (1943 г.) тя обръща
внимание и на такива отклонения при изписването на имена на руски герои
с латиница. Тази положителна оценка на А. Х. Рафиков за превода на Нихал
Ялаза Талуй, направен още в началото на нейната преводаческо дело, достатъчно красноречиво говори за таланта и майсторството ѝ.
Тук е важно да подчертаем, че в преводаческото си дело, което възприема като съдба, Нихал Ялаза Талуй претърпява положително развитие. То
се вижда много ясно при сравнението на нейните преводи от началния и
крайния период на дейността ѝ. Самата тя има смелостта да признае грешките си, резултат от неопитност, присъстващи в първия сериозен продукт
на преводаческото ѝ дело. Ето защо в края на живота си се заема с повторното превеждане на един от любимите си романи „Идиот“ на М. Ф. Достоевски
[Май 1968: 3], първият том на който излиза през 1967 г., а вторият – след
смъртта ѝ.
Каква незавидна съдба! Да се разделиш с близки и със света на своето
детство и своя блян, без да знаеш, че е завинаги. Да се опитваш да стигнеш
до него чрез писма, в които не можеш да изразиш свободно всичко заради цензурата и загрижеността за съдбата на близките зад Желязната завеса.
На чуждо място като емигрант по неволя да полагаш неимоверни усилия
за оцеляване, скривайки много дълбоко мъката от загубеното. Да родиш,
възпиташ и изучиш син, който никога няма да потърси Родината на твоето
щастие и твоя блян, дори когато това е напълно възможно, което завинаги
ще скъса тънката нишка с корена ти.
Каква завидна съдба! Като спасение от преизподнята на изгнанието да
откриеш пътя на превода и да го превърнеш в свой друм, в своя съдба. Да
работиш денонощно, но да не се уморяваш, защото в необятния свят на словесното майсторство на любимите класици не може да има умора, а само
емоционално удовлетворение и покой. Защото да даваш щастие на възрастни и деца, ставайки проводник на художественото изкуство, означава посредством езика да живееш с тях и в тях.
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Тъй като не разполагаме с оригинала на критическите бележки, а само с превода
му на турски, предпочетохме да резюмираме накратко мислите на автора.
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В

свете работ М. М. Бахтина литературу рассматривают как философскую антропологию, а ее тексты как тексты-монады, которые отражают и втягивают в себя множество существовавших и возможных текстов,
всю культуру в ее бытийном смысле. Таким образом, в современном понимании филологии заложен глубокий культурологический смысл. М. М. Бахтин и Ю. М. Лотман полагают, что осмысление культуры возможно через
точки соприкосновения отличающихся друг от друга культур, что обладать
культурой – значит иметь возможность «быть вне собственного бытия», то
есть вступать в диалог с другим [Бахтин 1986; Лотман 1978].
Исследование творчества русских писателей зарубежья в контексте турецкой литературы базируется на соотношении и связях двух культур, двух
разнонациональных ментальных миров: русского и турецкого. Эта проблема включает в себя ряд актуальных вопросов духовно-исторических связей
между Турцией и Западом, Турцией и Россией, а также вопрос о своеобразии русского культурного наследия и интересе турецкой культурологии к
нему.
Проникновение русского мифа шло в турецкую литературу при посредничестве французской литературы. В этом смысле «русские литературные
модели» и в частности творчество Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького оказали воздействие на таких турецких писателей как М.Ш. Эсендаль, Я.
Кадри Караосманоглу, Н. Мерич. Наряду с этим, по книгам Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова1 турецкие читатели судили о «загадочной
русской душе».
Одним из интересных примеров близости турецкого писателя к русской
литературе является Я. Кадри. Как и Чехов он, начав свой творческий путь
1 А. П. Чехов наиболее часто переводимый и издаваемый в Турции русский писатель

[см . Zafer 2002: 146 – 149].
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в литературе юмористическими рассказами и стихотворениями в прозе, к
зрелой поре в романе «Особняк под аренду» («Kiralı Konak») ставит проб
лему о приемственности поколений. С точки зрения компаративистики
можно сравнить значение пространства турецкого особняка (конак) с пространством «дворянского гнезда» в России. В Турции первой четверти 20-го
века именно «особняки» (конаклар) оказываются своеобразным островом
среди всех происходящих в жизни бурных коллизий. В летних имениях
(кёшк) и в прибрежных виллах (ялы) жизнь протекала намного спокойнее,
вдали от внешних событий. Основываясь на эти переклички, можем раскрыть как типологическую близость сeмантики упомянутых пространств у
писателей этих двух культур, так и трансформацию поэтики русского писателя в произведении турецкого.
Восприятие и осмысление иных культурных ценностей стало усиливаться в турецком обществе особенно после революции 1917 года в России,
когда в Стамбул прибыло около 120 тысяч русских эмигрантов. 14 ноября
1920 года корабли флота Русской Армии покинули Севастопольскую бухту,
увозя в неизвестность 145 тысяч 693 человека. Эта дата официально считалась окончанием Гражданской войны и главным событием первой (белой)
волны эмиграции. Как известно, в 1920 году Стамбул принял почти полтораста тысяч эмигрантов, прибывших на кораблях из России. Для большинства из них альтернативой была только физическая смерть, и они покидали
Родину, увозя в душе ее образ, сердечную боль и ностальгию. На кораблях,
отдаляющихся от берегов Севастополя и Одессы, находились не только
офицеры и солдаты Белой армии, но бежавшая от большевиков интеллигенция, беженцы из Москвы, Петербурга, Киева.
Следует обратить внимание на тот факт, что Стамбул становится не
только значимым топонимом в жизни русской эмиграции, но и перекрестком исторических и политических событий, важным поворотом в личной
судьбе многих русских эмигрантов. Среди артистов балета, приехавших
в Стамбул из Петербурга, была и Лидия Красса Арзуманова, которая выделялась блестящим талантом и силой духа. Заслуживает внимание насыщенная событиями история жизни этой отважной женщины, воспитавшей
первых турецких артистов балета, познакомивших Турцию с классическим
балетом [см.Узелли ред. 2011:145]. Среди бежанцев следует назвать и журналиста, общественного деятеля и проповедника, автора публицистической
книги «Финляндия, страна белых лилий» (1923), Григория Спиридоновича
Петрова, который после победы большевиков был лишен сана священнослужителя по политическим мотивам. Вот почему он был вынужден выехать
в Крым, а в 1920 году ему удалось вместе с последними частями бегущей
армии Деникина сесть на последний корабль, отправлявшийся в Турцию
[см. Зафер ред. 2008:330]. Через Одессу в Стамбул бегут и другие известные
русские писатели – И.А Бунин и Н.А. Тэффи. Н.Тэффи писала:

Стамбульский дискурс в творчестве А. Т. Аверченко

Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по берегу черный
дым. И тихо, тихо отходит земля. Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед, на синий широкий, свободный простор... Но голова сама поворачивается, и широко раскрываются глаза, и смотрят, смотрят... И все
молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный долгий,
с причитаниями. Страшный черный бесслезный плач. Последний. По всей
России, по всей России... Вези! [Тэффи 1931:265 – 266]

По словам З. Гюнал, «Стамбул покорил сердце Тэффи, несмотря на то,
что в этом городе она провела сравнительно мало времени (только одну
зиму)» [Гюнал 2009:271]. В сборнике «Стамбул и солнце» Тэффи рисует сонный Босфор, на берегах которого суетятся русские беженцы: Прищурив золотые ресницы, смотрит сонный Босфор на чужую суету жизни [Тэффи 1921:39].
В отличие от Н. Тэффи, А. Аверченко интерпретирует эмигрантскую
жизнь в Стамбуле в комическом/саркастическом плане. Писатель прибыл
в Стамбул 15 ноября 1920 года. Здесь он стал сотрудником ежедневной газеты «Press du Soir» («Вечерняя пресса») [Aверченко 2011:15]. В качестве
потверждения популярности этой газеты в те времена приведём авторскую
ремарку к стамбульским сценам пьесы «Бег» М. Булгакова:
Странная симфония. Поют турецкие напевы, в них вплетается русская шарманочная «Разлука», стоны уличных торговцев, гудение трамваев.
И вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце. Виден господствующий минарет, кровли домов (...) Слышны звоночки продавцов лимонада. Где-то отчаянно вопит мальчишка: «Пресс дю суар!» [Булгаков 1992]

Четвертого декабря 1920 года в газете начинается публикация цикла
фельетонов Аверченко под заглавием «Записки простодушного», а в конце
1921 года сборник вышел в Стамбуле уже отдельным изданием. В предисловии к «Запискам» писатель упоминает о тех обстоятельствах, котороые
заставили как его, так и сотни людей «поглядывать в сторону костантинопольского берега»:
В эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал:
– Вам нужно отсюда уезжать…
– Да мне и тут хорошо, что вы!
– Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко,
что вы не выдержите… [Аверченко 1921:9].

Как в севастопольских текстах («Наши сутки», «Мелочи», «В безводной
пустыне»), так и в «Записках простодушного», автор рассказывает о жизни
столичных и петербургских беженцев, которые искали спасения от военных
событий на юге, о последних днях, проводимых на родной земле. И вот это
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ощущение нестабильности и незащищенности наводит на мысль о трагизме
гибельной катастрофы, нависшей над Россией.
В «Автобиогафии», впервые появившейся в 1910 году, а потом дополненной в 1923 году в Праге, Аверченко с присущим ему юмором описывает
свой отъезд из Севастополя и прибытие в Стамбул:
Встал я на севастопольском берегу, перекрестился, прыгнул в воду и поплыл в Константинополь, поддерживаемый, правда, в этом приключении
грузовым норвежским пароходом. В Константинополе я вздохнул с облегчением-здесь меня не догонят... И всё же, видно, я был им так нужен, что догнали, так сдружились с турками, что еще немного и их лапа меня настигнет.... [Аверченко 2011:49]

Здесь автор в саркастическом тоне намекает о договоре о сотрудничес
тве с Советской Россией, подписанным турецким правительством.
В его описаниях нет ни злобы, ни раздражения. Нет обиды и горечи, нет
того сарказма, так характерного для фельэтонов Аверченко.
Аркадий Тимофеевич и в Стамбуле продолжает письменную полемику с так называемой им «ленинианой-троцкинианой», начатую на Родине,
придумывая своим героям как в фельэтоне «Самое справедливое» заслуженные наказания. Помимо фельетонов («Через год»), им была создана и рубрика «Волчьи ягоды», откликавшаяся на политические события и новости из
России. Он пишет также о голоде в 1921 году, который скосил его родной Крым.
В Турции Аверченко вместе с Владимиром Свободиным заново сформировывают труппу театра кабаре «Гнездо перелетных птиц», в состав которой входили: Елена Владиславовна Бучинская (дочь писательницы Тэффи),
Юлия Горская, Андрей Салама, Наталия Твардовская, Евгения Скокан, Владимир Дубинский, Илья Слатин, Авсилий Браминов [Аверченко 2011:18].
Артисты театра кабаре устраивали красочные шествия по стамбульским
ресторанам: «Русский очаг», на Сакиз-Агач, 19, «Медведь» на Рю де Пера.
Помимо концертов, артисты устраивали новогодние праздники, празднование Пасхи, Масленицы.
1921 год закончился сюрпризом для Аверченко, о котором он сам невесело шутил:
Сам Ленин вдруг меня заметил
И, в гроб сходя, благословил. [Аверченко 2011:20]

Рубеж 1921 – 1922 года стал для русской эмиграции временем испытания на прочность: большевики активно предлагали уехавшим вернуться.
Однако, Аверченко понимал, что это только первоначальный этап его политического заманивания в Москву. Не поддаваясь этим призывам, Аркадий
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Тимофеевич и артисты «Гнезда» 15 апреля 1922 года прибыли в Софию с
гастролями в театре оперетты «Ренессанс». Хотя гастроли прошли успешно,
писатель был разочарован тем, что премьер-министр Болгарии Александр
Стамболийский установил близкие контакты с правительством Советской
России. В качестве потверждения приведём следующие выражения писателя из его «Автобтогафии»:
– Ехать, так ехать, – вздохнул я, переезжая в Болгарию. И что вы думаете! Прожил я там две недели- и снова длинная-- волосатая лапа ЛенинаТроцкого появилась надо мной, лапа услужливо поддерживаемая Стамболийским [ Аверченко 2011:49].

В это же время в Османской империи султан был свергнуть с власти
и бежал на Запад. Правительство Мустафы Кемаля Ататюрка – основателя
и первого президента Турецкой республики (1923 – 1938), находившееся в
Анкаре, подписало Договор о дружбе и сотрудничестве с Советской Россией. Стамбул был окуппирован войсками Антанты, Ататюрк начал поход на
Стамбул.
Уже к началу 1921 года среди эмигрантов выделилась своеобразная
элита, которая могла позволить себе жить на широкую ногу и не спешила
уезжать в Европу, наживаясь на нужде и отчаянии своих соотечественников. Турецкий писатель А. Х. Танпынар в книге «Оказавшиеся вне сцены»
(«Sahnenin Dışındakiler») описывает эту ситуацию следующим образом:
Легко нажитое русскими богатство стало капиталом для создания
самых разных и непривычных видов развлечений. В районе Бейоглу стали
появляться рестораны, бары, клубы... [Танпынар 2003: 176]

Офицеры и профессора работали грузчиками и швейцарами, дамы из
«высшего общества» и выпускницы Смольного института благородных
девиц были вынуждены в лучшем случае заниматься репетиторством, служили официантками и маникюрщицами. Всё это в свою очередь наложило
отпечаток и на культурную жизнь Стамбула.
В этой ситуации неслучайна интерпретация образов русских эмигрантов в коде библейского образа Содома и Гоморры в произведении турецкого писателя Якуба Кадри Караoсманоглу (1889 – 1974) «Содом и Гоморра»
(«Sodom ve Gomore») (1928). Интересно сопоставить этот взгляд на русскую
эмиграцию со взглядом русского писателя Аверченко в «Записках простодушного»: О нашей жизни, страданиях, о веселых и грустных случаях, о приключениях, о том, как мы падали, поднимались, снова падали, о нашей жестокой борьбе и о тихих радостях… [Аверченко 2011:20].
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Важно отметить, что русские не являются главными действующими
лицами у турецкого автора, также как и турки у русского. Но поскольку
в романе «Содом и Гоморра» Я. Кадри ставит себе целью показать духовно-нравственные искания людей, оказавшихся вынужденно в трудных
условиях, не случайными оказываются в его романе образы русских официантов, служанок, танцоров, танцовщиц и певиц одного из популярных
в то время русских ресторанов Стамбула. Эту же задачу решает и русский
писатель, описывая эмигрантов, оторванных от Родины, а также показывая
неимоверные усилия этих людей понять и устроить свою жизнь по-новому.
Образ «своего» и «чужого» в вышеназванных произведениях обусловлен не
только культурно-историческими, но и политическими, а также социально-психологическими факторами.
При сопоставлении двух произведений интересно соотношение внешнего взгляда на русскую культуру Я. Кадри со взглядом изнутри Аверченко. Адаптация к новой культуре русского писателя-эмигранта и его соотечественников является чередой восторгов и разочарований, обретений и
потерь. В своем рассказе «Галантная жизнь» автор с нескрытым сарказмом
откликается на полную опасностями жизнь в Стамбуле:
Я боялся, что не взойдет и два раза луна на небе, как эта женщина будет лежать в мешке на дне Босфора. Мой коллега Пьер Лотти неоднократно писал о таких штуках. [Аверченко 2011: 13]

И, если русский писатель Аверченко в силу присущего русской „загадочной душе“ парадокса смеётся над собой в самой что ни на есть горестной
ситуации, показательно, с каким сочувствием описывает Я. Кадри на первых же страницах романа молодую русскую эмигрантку-маникюрщицу, и с
какой неприязнью – английского офицера Геральда Джексона Рида:
Это чистое белое личико и красные как ягоды губы принадлежали юной
русской девушке. Смущаясь и стыдясь, переплетая ноги от стеснения, неуверенными шагами она подошла к кровати капитана Г. Джаксона и спросила голосом, напоминающим ласковое гугуканье голубей: – А может я слишком рано пришла? Капитан, простите, я Вас не беспокою?... Приглаживая
белыми тонкими пальцами свои волосы, напоминающие по цвету английскую лиру, капитан Рид сонно позевал. Спустя некоторое время он соблаговолил обратиться к девушке: – Вот возьми стул, подойди поближе ко мне и
сразу займись маникюрами! [Я. Караосманоглу 1972:21] 2

С проблематикой Караосманоглу перекликается и тема Аверченко в
рассказе «Русское искусство». Получив приглашение в гости от случайно
2

Здесь и далее перевод с турецкого мой. – Э.И.

Стамбульский дискурс в творчестве А. Т. Аверченко

встретившейся на Пере известной петербургской драматической актрисы,
писатель приходит в дом, где дверь ему открывает «дама очень элегантного
вида», на зов которой выходит его приятельница-актриса «в фартуке и с
какой-то тряпкой в руке», работающая кухаркой у хозяйки дома. Через некоторое время приходит её муж – «генерал, командующий третьей армией».
<…>Мы сидели трое – кухарка, швейцар и я – и сблизив головы, тихо
говорили о том, что ещё так недавно сверкало, звенело и искрилось, что
блистало как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь – залилось океаном грязи. [Аверченко 2011:29].

Как для Аверченко, так и для Якуба Кадри исторические события служат фоном, на котором проявляются социально-психологические и нравственные качества их героев. Но ракурсы двух писателей на исторические
события, происходящие в Турции, меняются с точки зрения соотношения
свое – чужое (внутреннее – внешнее): Аверченко только иностранец-наблюдатель, не понимающий их сути:
В этот вечер я заснул рано, а проснулся ещё раньше: Ужасный нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном. Мой компаньон по комнате вскочил с кровати и поглядел на меня диким взглядом:
– Понимаете, что это значит? Кемалисты вошли в город.
– Н-да, въехали мы в историю, – пробормотал я. – Из огня да в полымя.
[Аверченко 2011:10 – 11].

Организовав ряд выступлений в Софии, Белграде и Загребе, писатель
направился в Прагу. В Праге Аверченко постепенно отошел от политической борьбы. Именно Прага стала его последним домом, эта страна подарила писателю несколько лет относительно спокойной жизни, по которой он
тосковал все годы изгнания.
Таким образом, рассмотрение творчества русских писателей зарубежья
в контексте современной турецкой литературы определяется во многом
современными концепциями и аксиомами компаративистики, которая по
мнению А. Большаковой, будучи включенной <...> в глобальные мировые процессы... открывает сейчас свои возможности для создания макротекстов,
метаобразной системы мышления, многоуровневых и внутренних сопряженных интертекстуальных концептов, делая полифонию законом всякой
творческой поступательности [Большакова 2004: 23 – 27].
Такие соприкосновения с чужой культурой и с иными национальными
ценностями посредством компаративного подхода позволяют увидеть как
меняются местами два разных мировосприятия одних и тех же событий и
пространств, причем это демострирует некое подчинение судьбе в переломные эпохи.
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Н

астоящия текст посвещаваме на един от най-провокативните изследователски умове, с които сме общували – нашата скъпа преподавателка и колега проф. Дечка Чавдарова. Традиционно мислещите литературоведи и филолози обикновено са отблъснати от проблематиката на масовата култура, от културата на гледане и съпреживяване на „булевардните“
сюжети на телевизионната мелодрама. Но погледът върху рецепцията на
тези, уж наивни и прозрачни като технология сюжети, понякога е в състояние да ни ориентира в съвременната социокултурна, дори политическа проблематика. Това си е наша собствена, непрестижна, научно-изследователска
грижа. Нестандартното филологическо и културологично мислене на Дечка
Чавдарова в случая обаче ни насочи в конкретната разработка към темата за
реалния любовен и междукултурен диалог между Изтока и Запада, Севера и
Юга в руската литература – тук, в неочаквана посока. В случая става въпрос
за турска литература и интерпретацията на един романов сюжет в телевизионен сериален сценарий в духа на идеите на Едуард Саид, Цветан Тодоров,
Сюзън Лейтън и др.
Културният диалог на различието подхранва литературния сюжет като
семиотизация и митологизация на реални и символни любовни контакти, в
които Русия изпъква с подчертано „женски черти“1 – и това е тотален културен механизъм, описващ отношенията между конкретни литературни
персонажи, но и между големи култури. Разработката на един конкретен
романтичен мотив: любов между руснак (рускиня) и кавказка (кавказец) като
1 Твърди Д. Чавдарова в студията си „Руският човек на rendez vous с човека на Запада и Изтока. Любовният сюжет като метонимия на междукултурния диалог.“ – В: Чавдарова, Д. Проблеми на междукултурната коменикация в руската литература. Шумен, УИ,
2007, с. 121, 122. Русия е „женственост, състрадателност, чувствителност, природност,
пасивност, андрогинност“. А „метафорите на руското завладяване на Кавказ като женитба, любов или изнасилване на територията“ (по Лейтън), намират своята рефлексия
както в престижни и първокласни класически сюжети като „Бела“ и „Измаил бей“ на
Лермонтов, така и в текстове от периферията на европейската култура. С цялата условност и рискованост в употребата на квалификацията „периферия“ в първата четвърт на
21 век, ще поразсъждаваме върху именно такъв текст.
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смислопораждащ в творчеството на руските романтици (Пушкин, Лермонтов), но и положен в общоевропейския културен контекст (Байрон, Шатобриан) се оказва неочаквано щастливото откритие на един турски исторически романов сюжет на Нермин Безмен.
Нермин Безмен е изключително нашумяла напоследък турска поетеса
и писателка, която заема своето важно място сред съвременните класици
на турската литература. Водена от мисълта да съхрани за потомците си родовата памет, писателката пише романа си „С Русия в сърцето“. В български превод тази история се появи на родния книжен пазар с подзаглавието
„Сеит и Александра“, І част. Както напоследък се случва в родната медийна и
книжно-разпространителска практика, успехът на един сериал е стопроцентова гаранция и за продажбата на книгата, станала основа на сценария му.
Обикновено заглавието е това, което продава. Нерядко – и името на автора,
което „върви“ със запазената марка на сериалното заглавие, то е сигурното
рекламно лого на текста. Впечатляващ е примерът с една друга нашумяла
авторка – Демет Алтънйелеклиоглу, авторката на романа за Хюррем-Роксолана, презентирана на пазара като: от авторката на „Великолепният
век“ – заради шеметната популярност и политическите скандали, които се
завихриха около филма преди две години.2 В момента книжните вериги тиражират новия ѝ роман „Джем султан – степното цвете“ именно по този начин, като се ползва за авторитет име от западната масовокултурна практика:
купете си новия роман на турската Фелипа Грегъри.3 С Нермин Безмен обаче нещата стоят малко по-различно.
Книгата, по която е моделиран сценарийният сюжет на турския сериал
„Курт Сеит и Шура“, е с оригинално заглавие: „Kurt Seit ve Şura“ (Istanbul,
PMR Yayinlari, 1999), а не „С Русия в сърцето“. В българския си вариант книгата буквално бомбардира обремененото от киноцитати и етнопсихологически щампи съзнание: „С Русия в сърцето. Разпилени от революцията. Сеит
и Александра. І част“ (София, ИК Памет, 2015). С други думи, какво ни казва
този превод? Престижно е да се цитира в паратекст едновременно и Никита
Михалков („Разпилени от революцията“ звучи по аналогия с „Изпепелени
от слънцето“), но е и изкусително (въпреки, че е политически неудобно) да
се прокарват паралели по алюзия с романа и сериала на Алексей Нагорный
и Гелий Рябов „Родена от революцията“ („Рожденная революцией“, с подзаг
лавие „Комиссар милиции расказывает“). И въпреки, че в главата на съвременния български телевизионен зрител в този случай ще се възцари пълна
каша (най-малкото защото руският сериал представя съдбата на Николай
Кондратиев, момчето, което израства от 1918 до зрелите съветски времена в
2 Този медиен сюжет е в центъра на вниманието на студията „Червената рокля на гне-

ва“. – В: Либерален преглед //http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_
view&iden=149.
3 Виж:http://www.lettera.bg/bg/publication.php?publicationSid=1097. (8.12.2015).
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„помъдрял генерал от МВД“4), все пак, сетивата му ще реагират по аналогия
на рекламния дразнител. Става дума за един популярен, вълнуващ сериал
от... неособено далечното минало. По аналогия, но не съвсем. Въпреки, че и
тук, в нашия случай – в турския сериал „Курт Сеит и Шура“, – героят Курт
Сеит е генерал. Още от самото начало вниманието на читателя е привлечено
от подзаглавието на романа – „Разпилени от революцията“. Въпреки, че звучи клиширано от рекламна гледна точка, то подсказва основателна причина
съдбите на героите да се развият именно по този екстраординерен, екстатичен, мелодраматичен начин.
До изданието на български романът на Безмен претърпява 46 издания в
родината си. Романът има успех, за разлика от сериала. Защо ли? Турците са
четящ народ. Да, но и активно гледащ телевизия. Този парадокс си заслужава да бъде коментиран.
Какви рекламни трикове в по-далечен план обаче преследва турската
сериална киноиндустрия именно с този филм, който, след вялото посрещане в родината си, е продаден в България и в Русия? А как рекламата му
влияе на българските рецептивни условия? И спрямо коя таргет група на
българската публика е адресиран този рекламен продукт (афиш, рекламна
телевизионна презентация, книжарска реклама, анотации) на великолепно
направения – написан, заснет и изигран сериал „Курт Сеит и Шура“ (режисьор Керем Чатай, сценарий Нермин Безмен, 2014), преведен на български
като „С Русия в сърцето“? Преведен така, за да стигне по-сигурно до сърцето на българския зрител ли? Защото до сърцето на турския зрител и читател
не би стигнал никога с подобно заглавие. За тях Русия не е мит и културно
клише – а по-скоро предразсъдък, дълбоко противоречив комплекс на силно привличане и оттласкване. Въпросът е културно-политически. Ревността
към проливите, кой да владее топлите морета, се превръща в ревност към
всеки друг, докоснал се до властната любима (Русия).
Принципно, твърди Саид, Ориентът е женски по природа, а патриархалният образ на жената е обвързан с идеята за целесъобразност, природност, естественост. Но и Русия е женственост. И ще се окаже така, че релацията на любовния дискурс Русия-Ориента е като влюбеност в себе си. Че
се основава върху идеята за андрогинността, че именно тя обяснява тезата
за хаоса и проблематичността на трудната любов между два, на практика
(въпреки културни, религиозни, и исторически различия) толкова близки
свята. Светове, които, в случая, твърдо заемат местата си в ориентирите на
традиционната дихотомия „женско-мъжко начало“ по следния нетрадиционен (анти-Саид) начин: Русия е женското, Крим – мъжкото начало. Поне
4

Алексей Нагорный, Гелий Рябов „Рожденная революцией“, роман, 1993 (онлайн
книга) – В: Электронная библиотека RoyalLib.Com, 2010 – 2015.http://royallib.com/read/
nagorniy_aleksey/povest_ob_ugolovnom_roziske_rogdennaya_revolyutsiey.html#0.
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в нашия турски романов и сериален сюжет нещата стоят така. „Силата на
любовта застава срещу непреодолимата различност на културите“, а „влечението към чуждия е съществена особеност на междукултурния диалог“
(влечение към „чуждата кръв“ го нарича М. Цветаева).5
Въпросите около рецепцията на филма „Курт Сеит и Шура“ или още
„С Русия в сърцето“, погледнати по този начин, в Русия са ясни. Филмът
има небивал успех. Успехът му у нас обаче е под въпрос. На всичкото отгоре Кримската тема в него като по ирония на съдбата съвпадна именно с
екранния му живот и времето на провеждането на руската военна инвазия
в Крим, с конфликта в Украйна от 2015 година. Медиите излъчват новини
и информации в праймтайма, след което започва поредната серия, в която като в машина на времето се връщаме към предисторията на събитията
(1917, болшевишкия метеж, завземането на Крим). Парадоксално е, че тъкмо поради подозрителната актуалност на темата, интересът бе нищожен
към този иначе увлекателен, умерено дълъг (което си е иначе гаранция за
успех), направен по всички правила на историческо-битовата романтична
сага-мелодрама, сериал. Дали ние, българските зрители, не се заблуждаваме
повече от всякога в трайния успех на уж устойчивия културен стереотип
на русофилството? Въпреки всички исторически превратности? И къде е
всъщност митът Русия, дали повече в главата и ума, отколкото в сърцето
на днешния български читател и зрител? И защо в крайна сметка българската телевизионна публика, толкова различна като профил от турската, реагира толкова сходно и безразлично на този филм? Въпреки агресивната телевизионна реклама и милионите долари (16 млн. само за първите 21 серии).
Въпреки последвалата книжарско-търговска атака.
Романът разказва една истинска история за младостта на дядото на писателката, поручик Сеит Еминов, офицер от полка на Негово Императорско
Величество и неговата любима руската дворянка Александра Верженская.
Действията в първите епизоди на филма се развиват в царска Русия през
1915 година, а после се прехвърлят в Истанбул, където героите са принудени
да живеят, прогонени от Революцията. Фабулата на романа и сценарният
сюжет следва родовото предание, тя има биографични основания: дядото
на писателката, етнически турчин от Крим, потомък на знатна тамошна фамилия, е лудо влюбен в младата рускиня. Сеит Еминов, умен и смел, висок,
рус и синеок красавец (в ролята е звездата на турското телевизионно и игрално кино Къванч Татлату – което е само по себе си предварителна гаранция за успех) е роден сред богатство и почит в семейството на гвардейския
майор Мирза Еминов. Сеит е герой от руско-японската и първата световна
война, издигнал се до висш офицерски чин във войската на Негово Императорско величество. По-късно офицерът от царската охрана е включен в
5

Чавдарова, Д. Цит. съч., с.125.
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„смъртните“ списъци на болшевиките. В Русия настъпват хаос и метежи,
революцията вече е в ход и героят е принуден да бяга от столицата. Илюзията, че в родната Аркадия – Алуща в Крим – ще намери покой и мир, е твърде
нетрайна. „Зверовете-болшевики“, начело с Петро Борински, най-близкият
приятел, чиято тайна за предателство и злощастно поражение Еминов пази,
е по петите му. Уви, почти до финалните серии двойствената маска на Петро
стои непроницаема на лицето му – това е гаранция за вълнуваща интрига, за
сложна авантюрна фабула, осеяна с безкрайно много перипетии. В центъра,
обаче, както във всяка заслужаваща уважение мелодрама, е историята на
една изпепеляваща любов. Курт Сеит и неговата любима Александра (която тръгва с него, въпреки родителите си), заедно с паралелната драматична
любовна двойка Джелил (също кримски турчин и царски офицер) и Татя
(балерина от Болшой театър) преживяват смъртни опасности: Татя умира, а
Сеит, Шура и Джелил се спасяват в Истанбул, в османска Турция.
Александра Верженская или просто Шура (в ролята е Фарах Зейнеб Абдулла, звездата от „Времето лети“) влиза в живота на Сеит през една снежна
московска вечер, сред светлините на „Болшой театър“ и под звуците на „Лебедово езеро“ на Чайковски. Едва шестнадесетгодишна, красива и чиста,
тя бива завладяна от пламъка на любовта си към красивия офицер. С тази
любов и с Русия в сърцето тя ще последва своя любим, като изоставя семейство, дом и родина, за да не ги види никога повече. Сериалът започва с балa
в Болшой театър, на който присъства висшето общество на Санкт Петербург. Цялата атмосфера на тази разкошна бална зала, луксозната атмосфера
с танците и тоалетите на руската аристокрация, неизбежно пренася зрителя
в един класически свят, познат ни от историята на Толстоевата „Война и
мир“. Под звуците на Чайковски в залата влиза и Александра Верженская,
а Сеит Еминов, който вече е там, е запленен от красотата ѝ. На същия бал
присъства и Петро Борински (ролята е поверена на Биркан Сокуллу, който
много естествено изиграва двуличието и подлостта на персонажа, до степен да бъде намразен). Петро е уволнен от армията заради фатална грешка,
която Сеит пази като тайна пред близките на своя приятел. Именно това
озлобява Петро срещу Сеит и става ясно, че от негова страна приятелството им е само поза. През цялото време той подготвя пъклен план срещу Курт
Сеит. Именно с цел да разбие сърцето му, на бала Петро го запознава с невероятната Шура, макар самият той има намерение да се омъжи за нея. Както
става ясно накрая, плановете му не успяват. Това е един от характерните
за сериалните мелодрами похвати: навързването на любовни триъгълници,
чрез които героите са свързани в положителни и отрицателни взаимоотношения, държащи зрителя в напрежение.(А интерпретативната стилистика,
както вече се е уверил нашият читател, неизбежно следва мелодраматичната реторика и сензитивност на своя изследователски обект. За добро или
зло?)
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В следващите епизоди сериалът се пренася в родния дом и семейството
на Сеит в Алуща, Крим. Бащата Мирза Еминов, майката Захиде, двамата му
братя и сестра му са заможен патриархален род на кримски турци. Старият Еминов е горд със своите деца, особено от най-големия син Сеит, който
служи на Негово Императорско величество, и е спокоен, че когато един ден
него няма да го има, мястото му ще заеме той. По-късно, в един от епизодите, когато Сеит споделя своята любов към Шура, бащата казва: Рускините може и да са прекрасни, да дават на мъжа много любов, но за жена ти
трябва момиче от тукашните. Трябва да се ожениш за туркиня. Оказва се,
че в този порядък дихотомията „диво-цивилизовано“ влиза в категоричен
разрез с антропологическата постановка за Ориента като дивото и Европа
(в случая Русия) като цивилизованото. (И че това в крайна сметка е въпрос
на гледна точка.) Това е не отваряне към чуждото и не зова на чуждата кръв,
а съхраняване в собственото. Няма по-консервативен жанр и по-твърдо установени хабитуални процедури от живота-в-мелодрамата. Именно в тези
думи на бащата прозира и характерният патос на мелодраматичния сагов
сюжет, който включва типични характери, типични отношения в типични
обстоятелства. Сблъсъкът на поколенията, който наблюдаваме в повечето
турски сериали, е основен елемент и в тази история. През цялото време Курт
Сеит се бори за своята любов, въпреки, че това означава конфликт между
него и семейството му, а зрителят е нащрек и се пита до кога? И с право, защото в крайна сметка Сеит изпълнява заръката на баща си: след раздялата
си с Шура, се жени за туркиня и сякаш нещата се подреждат по обичайния
начин. Ето го и едно от характерните съдбовни повторения в живота на типажите на телевизионни сериали – съдбата на бащата следва и синът.
В сериала паралелно се разглеждат и съдбите на приятелите на Сеит от
детинство – Миша, Владимир и Джелил. Четиримата са неразделни и си помагат в мирно време и на фронта. Също като Д`Артанян и Тримата мускетари. За жалост Владимир пада от вражески куршум в битка, а Миша става
жертва на подлите машинации на Петро и също е убит. След войната Курт
Сеит се завръща жив и здрав, но благодарение на двойната игра на Петро е
принуден да се крие от новата власт. След като революционерите избиват
и семейството му, той е принуден да избяга от Русия в Истанбул, където
започва нов живот със своята любима Шура, която го следва. Джелил също
идва в Турция заедно със своя приятел, когото не изоставя до последния
епизод. След смъртта на своята любима, балерината Татя, той се връща при
старата си нова любов от Крим – смелата и честна в чувствата си Гюзиде.
И така, в Истанбул Курт Сеит и Шура, Джелил и Гюзиде преодоляват
множество перипетии в отношенията си. Между тях непрекъснато застава
Петро, влюбен съдбовно в Шура и заслепен от стихията на отмъщението.
Поредицата от престъпления, които следват Петро (той набеждава четвъртия им приятел Миша, че е болшевик, вменява му убийството на брата на
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Сеит; влиза в заговор с английските офицери; плете козни с баронесата и
пр.) държат в напрежение зрителя буквално до финала. Другият устойчив
мотив (освен братската клетва и тримата мускетари) е съдбовното предопределение на бащината повеля. В последния си земен миг, Еминов заклева сина си да се ожени за турско момиче, за да съхрани традицията. Така и
става. След раздялата си с Шура животът на Сеит продължава със спадове и
възходи, с болка и тъга по изгубеното отечество, семейство, любима. Много
вечери той прекарва в беседи с Ататюрк, участва в съпротивата, сражава
се, но и в най-трудните си дни на лишения не използва за своя облага благодарственото писмо на Гази за оръжието, което му е донесъл по време на
Освободителната война.
Появата на турското момиче Мюрвет (българска туркиня, която след
дълги години изгнание като малко момиченце, спасила се с бягство по чудо
през българската граница, се завръща в Истанбул при майка си) е този знак
от съдбата, който тласка Сеит отново към живота и любовта и очиства съвестта на неблагодарния син в него. Той се влюбва в Мюрвет, преименува я
с руското име Мурка, та как инак – Русия ще бъде вечно в сърцето му, – и
се оженва за нея. Променя и нейния живот. На финала на втори сезон виждаме една модернизирана, европеизирана, феминизирана Мурка (в ролята е
популярната от „Листопад“ актриса Фахрие Евжен), с модерна подстрижка
и европейска рокля с деколте, заобиколена от децата си със Сеит. Цялата
процедура по инициацията на Мурка е особено интересна, решена почти
на границата на водевилно-комичното, съзнателно сантиментализирана, тя
въплъщава онази фундаментална идея за опитомяването на Изтока и Ориента от Западната мода и традиция. Мюрвет е дивото, нецивилизованото –
но Мурка вече е приобщеността към цивилизацията. Цялата процедура по
нейни разсъбличания (особено симпатична е еротичната сцена с купуването на европейско дантелено бельо) и преобличания (строгата ориенталска
рокля и покривалото на главата са заменени с копринен кринолин, корсет
и деколте, с къси къдри и воалетка, със смел грим) са симптоматичен белег
за онова, което наричаме „културна и сексуална различност“ в дискурса на
ориентализма и оксидентализма. Преведено на езика на масовокултурната практика, това преобличане обозначава простичко: преодоляването на
ориенталския срам, на стереотипите, на предразсъдъците и подчинението.
Нещо, което, очевидно и днес, е в състояние да скандализира едно толкова
разнородно, кастово и културно разслоено общество, каквото е турското.
Мурка е и романтичен, дори героичен образ. Интересна е историята,
която тя сама разказва за себе си (една истинска Шехерезада, в която ще се
влюби романтичният самотник). Това е историята за бягството от непроходимите, враждебни български гори, историята с вълците, в която тя се оказва победителка. А голямата ѝ награда от съдбата е онзи заслужен, единствен
вълк – Курт Сеит. Именно тя става причина накрая Сеит да открие своя най-
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голям брат, озовал се по чудо също в Турция, спасил себе си и фамилията си
от болшевиките. Едновременно героинята съчетава функциите на жертвата
и наградата за героя, красавицата и мъдрия вълшебен помощник. Във финала на последната серия цялата голяма фамилия Еминови е събрана заедно, около пищна трапеза – и това е конвенционалният модел на хепиенда в
сериалния разказ.
Съдбата на дядото Курт Сеит се превръща във водеща светлина в творчеството на Нермин Безмен. Тя пише и продълженията на романа: „С Русия
в сърцето. Сеит и Мурка“, който описва живота на Сеит след раздялата му с
Шура и „Дядо ми Курт Сеит и аз“, който всъщност е един диалог с героя на
живота ѝ, нейният знаменит дядо. Както можем да се досетим, при първото
си издаване, тази руска история „С Русия в сърцето“ не впечатлява много турските читатели. Дали поради представянето на руската жена в една
съвсем различна, аристократична светлина, разминаваща се с досегашните
представи на турския читател? Едва ли. Не на последно място тази светлина
е еманципантска, нещо, което влиза в разрез с коректността на политическото говорене в последното десетилетие в Турция. (Тоест, подобен руски
женски образ е откровена заплаха срещу стереотипите, това се квалифицира като зло.) А общественият вкус е твърде подвластен на злобата на деня,
на официоза – особено когато става дума за култура, в която все още твърдо
властва цензурата. Филмът се възприема двуяко, с откровено неразбиране
и неприемане, но и със скрито харесване. Дали това е и заради навика на
съвременния консуматор да харесва по-кратки и по-зрелищни истории? А
тази е твърде деликатно, с вкус и мяра разказана. Сякаш за да защити авторката му от неизбежните нападки, според които, като се махне историческият
разказ, ще остане само един любовен роман, писателят и критикът Атила
Илхан казва за романа: „Дръзко перо. Не всеки би се решил през XX век да
звучи като Толстой. Ето на това се казва „класически роман“.6 Квалификацията „класически“ е предостатъчен авторитет за роман, появил се в турския
литературен контекст.
Пред турски журналист самата Нермин Безмен споделя, че много пъти
е получавала предложения от филмови къщи за заснемане на сериал по романа, но поради страха си, че, разказан от сценаристите и превърнат във
филм, романът „ще загуби своя образ и очарование“, всеки път тя отказва.
В едно интервю от март 2014, малко след като най-после започват снимките
на сериала7, тя разказва как е дала своето съгласие. Поради факта, че много
рядко гледа телевизия, писателката заявява, че никога не е виждала Къванч
Татлъту. Това, в очите на турския, а защо само турския – и руския, и балканския телезрител, е чудо невиждано и нечувано! На пробни снимки за сери6
7

„С Русия в сърцето“, изд. ИК Памет 2012г, Атила Илхан.
Виж: http://www.sozcu.com.tr/2014/magazin/nermin-kadin-gibi-bir-kadin – 461307/.
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ала, където снимат без никакви реплики, тя остава изумена от приликата на
телевизионната звезда с дядо й. В този момент тя се връща мислено в 1917
година, а в сините очи на Къванч вижда своя праотец. Това е достатъчно, за
да я накара да се съгласи този проект да излезе на бял свят. Разбира се, историите, доловени в слухове, интервюта, изказвания около филма, привнасят
допълнителна доза рекламен успех и на самия филм. Важно е митологизацията да стартира проекта. А мелодраматичният сериален сюжет сам е обвит в мелодраматични интерпретации и ефекти на изказвания. Филмовият
сюжет заживява паралелен мелодраматичен медиен живот.8 Самият акт на
превръщане на романов сюжет в сценариен и в сериална картина е вече акт
на митологизация. Допълнителен ефект върху процеса на митотворчество
създават и новините около снимачния екип и лайф стайл продукцията около сюжета. Героичен ореол около главата на Сеит-Къванч гради драматичната сцена с инцидента, който той претърпява. Ето какво разказват медиите
(то е не по-малко вълнуващо от литературната история на Сеит и Шура):
„Очевидно обаче аурата на премеждията съпътства не само героите на историята, но и актьорите на снимачната площадка, които, привикнали с топлия климат на Босфора, са се оказали неподготвени за хладните ветрове на
Русия. Тъй като част от снимките са направени в Санкт Петербург, е било
необходимо набавянето на специално бельо, с което актьорите да могат да
работят на минусовите температури. Все пак измръзването си е струвало неудобството, особено при бюджет от близо 750 000 долара на серия, като само
за Къванч е предвиден хонорар от около 100 000 долара. Любопитен факт:
по време на снимките Къванч претърпява травма – пада от коня и чупи няколко ребра, но въпреки това след кратко отсъствие продължава да играе,
като непрекъснато му поставяли инжекции, за да финализира кадрите.“9
Доверявайки се на „Ай йапъм“ и продуцента Хилял Сарал, писателката
спасява своя роман от дебнещата авторова смърт, обикновено настъпваща
при направата на филми по класически сюжети. За щастие на авторката, но
може би за нещастие на филмовата индустрия, сериалът не може да бъде
наречен сапунка. При създаването му, в екипа от режисьори и сценаристи,
неотлъчно участва и самата Нермин Безмен. Тук разказването на историята
сякаш излиза от романа и неусетно се вмъква в екрана и то без характерното за съвременните сериали предварително проучване на пазара. В крайна
сметка е създаден един успешен и изключително скъпоструващ сериал в историята на турското телевизионно кино. Той категорично се различава от
досегашните продукции, а с качествата си изисканост и класа може да бъде
определен като мелодрама от типа историческа семейна романтична сага.
8

Повече по въпроса виж в: Борисова, Е. „Мелодрамата в телевизионния сериал“,
Пловдив, Жанет – 65, 2013.
9 С Русия в сърцето е новият хитов сериал по BTV, 14 юни, 2014. – В:http://tvnovini.
com/s-rusiq-v-surceto/.
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Двадесет и една серии, разделени на два сезона с огромен бюджет и букет от
звездни имена в актьорския екип (Къванч Татлъту, Фарах Зейнеб Абдуллах,
Седа Гювен, Узхан Чакър, Биркан Сокуллу, Сердар Кьокан и др.) разказват
исторически-авторитетно тази покъртителна любовно-семейна история.
Създателите на сериала неминуемо се изправят пред дилемата как да
разкажат живота на Сеит и Шура възможно най-кратко и най-заинтригуващо, защото, както знаем, след втората половина на XX век големите разкази,
големите герои, големите цели и големите пътешествия залязват за сметка
на малките всекидневни, вълнуващи преживявания. Поради възможността
си да избира, все по-трудно е съвременният зрител да бъде прикован пред
екрана, особено – за да му бъде разказана една наглед абсурдна руско-турска
версия на „Война и мир“ и „Тримата мускетари“, взети заедно (?!). Разбира
се, ако не се рискува, няма шанс за победа.
Черно-белите документални кадри от съпротивата на Мустафа Кемал –
героя, превърнал се впоследствие в Ататюрк – в една от последните серии
на филма, представляват флирт на сценаристите с историята на Турция и
разказват на зрителите за реалната среща на Сеит с Ататюрк. На нея Бащата на турците благодари на Курт Сеит за предоставеното от него оръжие и
му казва: Няма да забравим това, което направихте за страната ни!Това
цели още повече да събуди зрителските симпатии и да подържа интереса им
към главния герой и сериала въобще. Очертаната конюнктура обаче твърде
съмнително борави с този хитър продуцентски и сценариен похват. За съжаление турската публика реагира доста тромаво на този жест на сериала.
Разбира се, похватът може да се нарече и нож с две остриета, какъвто, впрочем, е и целият сериал, харесван от русофили и поддръжници на Ататюрк
в Турция и отхвърлян от всички останали – националисти, неоосманисти,
постмодернисти, скептици спрямо масовата култура и др. Нито един зрител, обаче, не би устоял да не гледа филм с турския Брат Пит, за какъвто
е нарочен Къванч Татлъту. Това е една от най-сериозните му роли, заради
която той си пуска дълга коса и брада и така постига величествената осанка на героя си. Играта му е впечатляваща, но, както казва Нермин Безмен:
„Нямаше нужда да говори, сините му очи казваха всичко.“10 Оказва се така,
че мелодраматичните паратекстуални послания се опитват компромисно да
обезсилят политическите провокации на сюжета, да заработят за каузата на
рекламния успех на продукта. Това е звезден екип, следователно – звезден е
и продуктът. А знаем, че в това отношение, най-силното оръжие на киното
е с женско лице.
Фарах Зейнеб Абдуллах в ролята на Шура, е ангелското, съвсем славянско като антропологични черти впрочем, звездно лице на сериала. Една актриса от ирански произход, която слабо говори турски език, когато се явява
10

Виж: http://www.sozcu.com.tr/2014/magazin/nermin-kadin-gibi-bir-kadin – 461307/.
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на кастинг за сериала „Времето лети“, превърнал я впоследствие в звезда –
нещо, което медийната информация не спестява на турската публика. Тоест,
тя също се разпознава като „чуждата“ в този сериал – с огромен талант и
невероятно излъчване, Фарах безупречно изиграва ролята на едва шестнадесетгодишната Шура. Печеливш ход е вече постигнатата телевизионна слава на съвсем неопитната допреди няколко години актриса, чийто талант и
външност до тук работят изцяло за ореола на нейните роли – на смели, безкомпромисни жени, опълчващи се срещу традиции и предразсъдъци, взривяващи стереотипите, отстояващи правото си на щастие въпреки всичко.
Във финалните епизоди гледаме вече една узряла, помъдряла Шура, много
трагична като образ, която съвсем по руски, по пушкински намира сили в
себе си да замине, да напусне Курт Сеит, именно поради непреодолимата си
любов към него. Да го пусне да бъде свободен и изпълни родовия-бащин,
но и исторически завет. Е, разбира се, качва се кораба и заминава с очарователния, влюбен в нея френски аристократ, не другаде, а към Париж. Красиво, нали? Примамливо-очаквано. Като щампа. Като клише. Нермин Безмен
твърди, че дирите на Александра Верженская действително се губят натам.
Като на филм? Не, като в мелодрама. Един жанр, който всъщност стои толкова плътно до живота.
Музиката на сериала е дело на младия, но изключително известен композитор, поет, музикант и певец Тойгар Ъшъклъ. Тя е толкова близка до
руското класическо инструментално звучене (до валсовете на Глазунов или
Чайковски, например), че човек би помислил, че слуша почти оригинално
руско или поне добре обработено и аранжирано произведение. Благодарение на нея, слушателят напуска своята действителност и заживява в света на
героите. Знайно е, че това е една от ключовите естетически функции на изкуството на телевизионния сериал-мелодрама. Както и на класическия роман.
Турските зрители с интерес посрещат този съвсем нетипичен, нестандартен, неконвенционален турски сериал, изглеждащ повече като копродукция. Въпреки това, след излъчването на последната серия, медиите отбелязват, че сериалът е „великолепен, но с нисък рейтинг“. Написан по истинска
история, сниман в Санкт Петербург и в Истанбул, без да се жалят средства
за него, с ненадмината актьорска игра, но въпреки това защо ли „сериалът не се гледа“? Много просто: очакваните зрелища отсъстват. Историята е
прекалено луксозна, историческа, аристократична, несвойствена от рекламна – а това значи и от културно-антропологическа гледна точка. Неразпознаваема е тази история. Поне за недостатъчно четящите хора. Филмът не се
котира сред вкусовете и в мислите на масовата под-средна турска публика.
Българският зрител пък подхожда с ирония и недоверие към турските създатели на една руска история. Телевизионната сериална мелодрама, както
знаем,е наратив вповече, т. е. драматизиран наратив. В сериала „С Русия в
сърцето“ сякаш има недостатъчна доза сълзлив драматизъм, която съвсем
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не може да задоволи вълчия апетит на ненаситния за зрелища източен, ориенталски възприемател. Обратно – балканският му „колега“ зрител страда
от наслоените исторически предразсъдъци, които се задействат обикновено при възпламеняването на най-проблематичната и скрупольозна турскоруска смес.
В Русия обаче, противно на очакванията (не напразно „умом Россию
не понять“), сериалът е посрещнат с възторг и интерес. Руската реклама на
сериала е бомбастична, агресивна, безапелативна, адмиративна. Руският канал, който излъчва сериала, казва на своите зрители буквално следното:
Това е филмът, който заслужава вашето внимание и обещава да стане
по-известен и от „Великолепният век“. Ето няколко причини, поради които
си заслужава да го гледате:
1. Направен е по истинска история и по едноименния роман на Нермин
Безмен.
2. Това, което не сте успели да гледате, може да прочетете от романа.
Всичко се припокрива.
3. Брат Пит вече си има съперник!
4. Филмът е сниман в Санкт Петербург, а сцената с бала в Мраморния
дворец.
5. Музиката е завладяваща, а костюмите са автентични.
6. Не сте виждали толкова много рижави актьори на едно място, което произтича от факта, че турците обичат да снимат филми с актьори,
имащи европейска външност.
7. За сцените с танци бил ангажиран Александровския балет на Санкт
Петербург.11
А знаем, че в коцепцията на Ататюрк музикалният театър, опера и балет
имат ключова позиция като локус на вестернизацията.
Великолепен ПР получава в Русия този турски сериал. Поклон на Русия,
заживяла, благодарение на чудото на телевизионната индустрия наистина,
като че ли „С Турция в сърцето“. Руснаците припознават телевизионния
продукт като техен. Колкото до музиката, продължават руснаците – ах, музиката! Тук замлъкват и най-големите скептици, а ние даваме директен линк
към бекграунда на сериала: https://www.youtube.com/watch?v=4dPcw76ASYU.
В началото на книгата Нермин Безмен се обръща с благодарност към
читателите и към всички, които са ѝ помогнали в търсенето на истината за
съдбите на героите. За романа си тя казва: „Това е една истинска история.
Взех въображението си и се втурнах по следите на едно преживяно някога
приключение. Когато сложих последната точка, се почувствах и радостна, и
тъжна. Пишейки, до такава степен се бях вживяла в героите си, че ми беше
трудно да се откъсна от тях. Винаги ще тъгувам по тях… Връщайки се в
настоящето, сигурна съм, че завинаги ще остана под сянката на тяхната лю11

Виж: http://www.vokrug.tv/article/show/Kurt_Seit_i_Aleksandra_10_faktov_o_seriale
_46838.
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бов, мъка, скръб, печал, вдъхновили ме да напиша тази история. Тази книга
завършва с раздяла между Курт Сеит и Шура, но, когато пишех романа, това
руско момиче, което за мен беше само име в спомените на близките ми, оживя и доби плът и кръв. Рядко срещаната ѝ красота, смелостта, верността и
саможертвата ѝ в името на любовта, събудиха у мен възхищение към тази
невероятна жена. Шура ме завладя и обсеби до такава степен, че понякога я
чувствах като второ аз.“12 През май 1992 г. писателката написва последните
думи на романа си: „Сбогом, моя родино Русия, сбогом, Сеит, моя любов…“.
Но това не е краят, защото героите я канят на среща с предизвикателствата
на съдбата, а Шура продължава да живее в нея, заедно с неудържимото желание да я открие.
Завладяна от тези емоции, авторката (изиграна в сериала от звездата Зерин Текиндор) не спира да се надява, че ще намери самата Шура, за да чуе
нейната истина. Донякъде я открива духом, когато се среща с почти деветдесетгодишната ѝ сестра баронеса Валентина фон Клодт Юргенбург, която
живее в Истанбул. Тиночка, както я наричат близките ѝ, завещава на Нермин деветдесетгодишните спомени на своя живот, давайки ѝ всички писма
и снимки, останали от сестра ѝ. Една нощ, през 1992 година, малко преди
да бъде издадена книгата за първи път, баронеса Юргенбург напуска този
свят, спокойна, че е изпълнила дълга си. И, завладян от магията на документа и правдоподобието на живия разказ, дневника, спомените, писмата
и картичките – сериалът е рамкиран от историята на двете разказвачки.
Епичната дистанция на наратива, реализирана от похвата разказ в разказа,
разказ в драмата (и обратно), е обичано средство за изображение в турските сериали, а гласът зад кадър, освен екзотично-привлекателно, звучи
съвсем в унисон с етно-психо-стереотипите и менталните нагласи на тази
култура, съхранила пиетета си към старината, мъдростта, свидетелството,
старейшинството и йерархията в социалните отношения. Впрочем, не са
ли именно това качествата на тази, едновременно източна и западна турска култура, които се оказват толкова полезни и симпатични на българския
зрител, пленен от популярността и красотата на протяжните телевизионни
музикални разкази-картини, щедро поднасяни ни от южната съседка? Търсейки с носталгия миналото, патриархалната хармония, екзотичното очарование на историята и пиетета към европейската цивилизованост, родният
телевизионен зрител попива симбиозата на този, пар екселанс носталгичен
продукт, изпъстрен с разнородните стереотипи на родовата памет. Това е
тази същата съвременна култура, която толкова дълго е общувала и с Изтока, и със Запада, и със Севера, и с Юга. Обременена от предразсъдъците
и негативите на популистки разказваната и тълкувана история. Съхранила
вкуса си към ориенталската екзотика. И носеща завинаги и въпреки всичко... Русия в сърцето си.
12

Виж: http://www.sozcu.com.tr/2014/magazin/nermin-kadin-gibi-bir-kadin – 461307/.
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Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
vesich55@abv.bg

В

тази работа ще се опитам да защитя хипотезата, че в своите стихотворни опити и в литературната мистификация На острова на блажените Пенчо Славейков е използвал модели, които са характерни за славянската старопечатна книжнина от времето на барока до началото на ХІХ
в. Ще се опитам да възстановя в най-общи граници възможните книги, които биха могли да присъстват в библиотеката на Славейкови и преди всичко
в книжната култура на Пенчо Славейков. Основен акцент ще бъдат някои
украински издания, които са се разпространявали и на Балканите, както и
известната христоматия на Неофит Рилски.
Предварително трябва да направя уговорката, че няма да разглеждам
проблема от гледна точка на генезис или онаследяване на културни модели,
а ще представя паралелни текстове (макар да са много по-ранни) на ПенчоСлавейковия сборник На острова на блажените. Общите характеристики,
които обединяват текстовете, са еднаквата манипулативна афишираност за
авторско многообразие, представяне на творчеството на различни поети,
зад които на практика стои един (максимум двама автори).
Архивните материали на П. П. Славейков са запазили един интересен
похват на поета: първо – съставяне на ритмическата схема на произведението1 (знаково представяне на ударени и неударени срички), а след това
подвеждане на думите и стиховете по нея. Навярно за много изследователи
това ще се разглежда като поредния пример за „изкуствената поезия на Пенча“, като ученическо упражнение по поезия и пр. На практика този модел
– представяне на ритмическата схема и спазването й в следващия стихотворен текст – е книжовна практика, литературна мода, закономерен представителен модел в балканската поезия на ХІХ век. Точното спазване на схемата се е ценяло като проява на перфектна поетическа техника2. Дори когато
1

По първите съставени стихове, които стават модел за останалите.
Дали младият Славейков е запазил това отношение към „точната поезия“ е въпрос
на гледна точка.
2
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отпечатват своите съчинения, авторите спазват същия модел: ритмическа
схема и стихотворение.
Един малко известен пример в това отношение е славянската христоматия на Неофит Рилски3, където няколко оди4 са представени по този
начин. Тъй като христоматията е изключително популярен за културните
възрожденски среди текст, тя навярно е била и в библиотеката на Петко Р.
Славейков. Възможно е тя да е била полезна в преподавателската му работа.
Ясно е, че един от образците, които младият П. П. Славейков е познавал, би
могъл да бъде моделът, образец за младия поет, но като че ли (по логиката
на историята) е най-достъпният. Несъмнено е, че преди заминаването си за
Лайпциг Пенчо е пребивавал в сферата на книжнина, която днес наричаме
старопечатна.
Освен по-горе отбелязания стихотворен похват, за това, че П. П. Славейков е познавал старопечатната славянска книга, говорят още няколко
примера, свързани вече по-конкретно с На острова на блажените. Става
въпрос за книги, които използват същата манипулационна схема, обявявайки, че книгата е дело на няколко различни автора. В повечето случаи това са
книги от епохата на барока и след него.
В началото искам да представя като пример за това една старопечатна
кинга от 1630 г., която е запазена днес само в два екземпляра5 в целия свят. Тя
има прекалено дългото название, което е типично за епохата: ÈÌÍÎËÎÃÉÀ,

ÑÈ ÅÑÒ ÏÝÑÍÎÑËÎÂÉÅ, ÀËÁÎ ÏÝÑÍÜ ÏÐÅÇ ×ÀÑÒÈ ÏÈÑÌÎÌ
ÌÎÂËÅÍÀÀ ÍÀ ÄÅÍÜ ÂÚÑÊÐ)ÑÅÍÉÀ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ ÉÈÑÓÑÀ
ÕÐ)ÑÒÀ. Отпечатана е в Киевско-печорската лавра и представлява тържест-

вен дар за големия украински просветен и религиозен деец Петър Могила.
Книгата съдържа десет стихотворения от екипа на печатницата6, поднесени
на Великден през същата 1630 г.
Данните, които представя книгата за отделните автори, са четири типа:
духовно звание, бащино или фамилно име, длъжност. Следващата таблица

Неофит Рилски. Хрестоматия славянского языка. 1852 г.
Пак там, с. 334, 346.
5 Вж. каталозите на Ундольский, В. Москва, 1871, № 339; Каратаев, И. Санкт-Петербург, 1883, №355; Максименко, Львiв 1975, № 230.
6 Изследователите са стигнали до извода, че реалните автори са най-много двама –Памво Беринда и Тарайсий Земка. Стълът на двамата се доказва и чрез анализ на
полонизмите и църковнославянизмите в техните текстове. Най-авторитетен защитник
на тази хипотеза е М. Возняк Õî÷ ïàíåã³ðèê çëîæåíèé ç 10 â³ðø³â, ùî ¿õ òåìîþ º
ñëîâà âåëèêîäí³õ ñòèõèð, ³ ï³ä íèìè º ïð³çâèùà âñüîãî òîä³øíüîãî ñêëàäó ïå÷åðñüêî¿
äðóêàðí³, âñå-òàêè àâòîð³â ïàíåã³ðèêà áóëî ò³ëüêè äâîõ, à ñàìå: Ïàìâà Áåðèíäà é
Òàðàñ Çåìêà. Ïîäâ³éíå àâòîðñòâî â³äáèëîñÿ é íà ìîâ³ öüîãî ïàíåã³ðèêà <...> áî â
îäíèõ â³ðøàõ áà÷èìî áàãàòî ïîëîí³çì³â, â ³íøèõ áàãàòî öåðêîâíîñëîâ’ÿí³çì³â... –
Возняк, М. Iсторiя украинскоï лiтератури. Т. 2. Ч. 1. Львiв, 1921, с. 102.
3
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представя в последователен ред авторите (така, както са публикувани в книгата):
№

ДУХОВЕН
САН

Éåðîäéàêîí
Èíîê
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ИМЕ

Èñàéà
Àðòåìéé
Ñòåôàí
Íàôàí
Äéìèòðéé
Ìèõàèë
Ïàâåë
4åîäîñ
Ëåîíòåé
Ïàìâî
Òàðàññéé

БАЩИНО /
ФАМИЛИЯ

- - Ïîëîâêîâè÷
Áåð1íäà
Çýíêîâè÷
Çàõàðéåâè÷
Ôîéíàöêéé
Ìàêàðéåâè÷
Êèïðéåâè÷
Éåðóñàëèìîâè÷
Áåð1íäà
Ç[емка],

ДЛЪЖНОСТ

òèïîíàçèðàòåëü
òèïîáëþñòèòåëü
òèïîêãðàô
íàáîðùèê
ñòëúïîïðàâèòåëü
èçîáðàçèòåëü
áàòèùèê
áàòèùèê
ïèñìîëåàòåëü
òèïéêàðîâîäåöü
ê[оректор è
проповедник] ñë[ова]
áîæ[ого].

Десетте поетически текста са обединени от един формален фактор – акростиха, който образуват началните букви на катрените: ПЕТРОВИ МОГИЛЭ,
АРХИМАНДРИТУ СВЯТ¥Я ЧУДОТВОРН¥Я ВЕЛИКЙА ЛАВР¥ ПЕЧЕРСКЙА
КЙЕВСКЙЯ, ВОЕВОДИЧУ ЗЕМЕЛЬ МОЛДАВСКИХ. Следователно обединяващите признаци на книгата са няколко: акростихът, спецификата на авторския колектив, празничният повод, посвещението и възхваляваната личност.
Този стремеж към многобройни вътрешни връзки е белег за барокови нива
на организираност, които демонстрират различни мистически аспекти на
текста. Ще представя този малко известен за българското литературознание
текст в частта му, оформяща акрофразата7:
ÏÅÒÐÎÂÈ ÌÎÃÈËÝ, ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒÓ ÑÂßÒ1ß
×ÓÄÎÒÂÎÐÍ1ß ÂÅËÈÊÉÀ ËÀÂÐ1 ÏÅ×ÅÐÑÊÉÀ ÊÉÅÂÑÊÉß,
ÂÎÅÂÎÄÈ×Ó ÇÅÌÅËÜ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ
|на полето:| Ñå æå è àêðîñòéõéñ

Íà ñëàâíèê ñòèõèðîâ Ïàñõè, ïýñíü ïðàçäíè÷íà öýëîâàíéà,
ñúãëàñíî ïîþò, èæå âú òèïîêãðàôéè.
7

Всяка първа буква от четиристишието участва в акрофразата. Подчертавам я с
изнесена буква вляво, което е с друг шрифт.
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		Âúñêðåñåíéà äåíü
ÈÌÍÎËÎÃÉÀ, ÑÈ ÅÑÒ ÏÝÑÍÎÑËÎÂÉÅ, ÀËÁÎ ÏÝÑÍÜ ÏÐÅÇ
×ÀÑÒÈ ÏÈÑÌÎÌ ÌÎÂËÅÍÀÀ ÍÀ ÄÅÍÜ ÂÚÑÊÐ)ÑÅÍÉÀ ÃÎÑÏÎÄÀ
ÍÀØÅÃÎ ÉÈÑÓÑÀ ÕÐ)ÑÒÀ.
Ïàíó, ïàñò1ðó, îïåêóíîâè è äîáðîäýåâè ñâîåìó ïðåç äýëàòåëè âú
òèïîêãðàôéè â äàðóíî÷êó íèçêî ïðèíåñåíàà.
Ò1è òâîè ïðåñâýòë1è âèäÿ÷è êëåéíîò1,
Îò÷å àðõèìàíäðèòà, êòî íà òâîý öíîò1
Âåäëóã ñâýòà è äóõà, êòî ñÿ íå çäóìýåò?
Õèáà êîìó êó áëèæíèì çàçäðîñòü âú ñåðäöó âðýåò.

ßñíåâåëåáíîìó è ñâýòëîïðåïîäîáíýéøåìó ãîñïîäèíó åãî ìèëîñòè
ãîñïîäèíó îòöó è ïàñò1ðó ñâîåìó êèð
ÏÅÒÐÎÂÈ ÌÎÃÈËý8, ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒÓ ÑÂßÒ1ß ×ÓÄÎÒÂÎÐÍ1ß
ÂÅËÈÊÉÀ ËÀÂÐ1 ÏÅ×ÅÐÑÊÉÀ ÊÉÅÂÑÊÉß, ÂÎÅÂÎÄÈ×Ó ÇÅÌÅËÜ
ÌÎËÄÀÂÑÊÈÕ
		|на полето:| Ñå æå è àêðîñòéõéñ
Íà ñëàâíèê ñòèõèðîâ Ïàñõè, ïýñíü ïðàçäíè÷íà öýëîâàíéà,
ñúãëàñíî ïîþò, èæå âú òèïîêãðàôéè.

		Âúñêðåñåíéà äåíü

Ï - Ïàí íàø, êãä1 çú ìåðòâ1õ âúñòàë í1íý ïðåñëàâíî,
		
ßêú ïðîðîêîâå î òîì ðåêëè äàâíî,
		
ßâèëñÿ æåíàì, ïîò1ì è Ïåòðîâè,
		
Æåá îí çíàòè äàë è âñåìó äâîðîâè,
Å - Åäèíàäöàòåì ó÷íéîì çàòúðâîæîí1ì,
		
Æèäîâ ïîñòðàõîì ðîçíå ðîñïóæîí1ì,
		
Ïîäçíà÷àþ÷è, æå ìýë ñòàðøèì á1òè,
		
Êîòðîãî âëàñíîñòü åñò èí1õ ó÷èòè.
Ò - Òåáå, îò÷å íàø, Ïåòðå ïðåïîäîáí1é,
		
Èæ Õðèñòîñ êàìåíü, êàìåíü òÿ îçäîáí1é,
		
Ñåìó äàðîâàë ìýñöó ïðåñâÿòîìó,
		
Ìàòêè ñâîåè âåäëóã òýëà äîìó,
Ð - Ðîâíå òåæ çëåöèë î íåì ïîâýäàòè
		
Ò1ì, êîòð1õ ðà÷èë ïîä òâîþ âëàñòü äàòè.
		
Øòî â òîì åñò? Òîëüêî, æå ñîáý ëþáîâí1ì
		
Ïîêàçàë òåáå, è Ïåòðîâè ðîâí1ì.
8

С малки букви са отбелязани поддържащите букви в акростишната форма.
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Î - Îíîìó çðîâíàë, äëÿ âëàäç1 ïîðÿäêó,
		Ñîáý óëþáèë, äëÿ òâîåãî ñòàòêó;
		
Æå è ñàì âú öíîòàõ êú áîãó ñÿ çáëèæèòè
		
Ïðàãíåø, è ñâîèõ êú òîìó æ ñïîðÿäèòè.
Â - Âúñêðåñåíéà äåíü òåä1 ïðåÿñí1é,
		
Ñâÿò1é, âåñîë1é, ñâýòë1é è êðàñí1é,
		
Î ïðåïîäîáíå îò÷å íàø è ïàíå,
		
Ñâÿòî îáøåäøè âú òîì àããåëñêîì ñòàíå
È - È ïðåëîæåíñòâý íàä íàìè, òâîèìè
		
Ïîñëóøíèêàìè, èëå èõ åñò, âñýìè,
		
Æèòüÿ ïîòåðøè ñîòíîãî äîðîãè,
		
Ïðîñòî Îëèìïó ïåðåéäè ïîðîãè.

			

Éåðîäéàêîí Èñàéà, òèïîíàçèðàòåëü

		Ïðîñâýòèìú ñÿ òðúæåñòâîì

Ì - Ìéð ïîíåæå ñâýò ïðéàòü âúæäåëýíí1é,
		
Îò îòöà ñâýòîâ ñúøåä íåïðåìýíí1é,
		
Ñâýòëÿù âñÿêàãî ãðÿäóùà îò âýêà
			Âú ìéð ÷åëîâýêà.
Î - Î íåì æå ïðîðîê, ÿêî âú òìý ñýäÿùåé,
		
Óçðÿò ñâýò âåëéé, è âú ñýíè æèâÿùåé,
		
Ñâýò èì ñéàþù, âú èçâýñòéå íàøå,
			Ïðåäúãëàãîëàøå.
Ã - Ãðîìîãëàñí1é æå âú Íîâîì Çàâýòý,
		
Î òîì âúïéåò âñýì ÿâñòâåííî ñâýòý,
		
Âú áîãîñëîâñêóþ áéÿ ñâîþ ëèðó;
			«Àç åñì ñâýò ìéðó».
È - È êîé ÷åëîâýê ñëîâåñí1ÿ òâàðè,
		
Âêóñèâ æå óìíî òðîé÷åñêéÿ çàðè,
		
Íå áóäåò ñÿ äíåñü òîðæíî ïðîñâýùàòè,
			È ïðàçäíîâàòè.
Ëå - Ëýïî óáî åñò, ïðåñâýòë1é Ìîãèëî,
		
È òåáý, çàíå âñýõ åñè ñâýòèëî,
		
Ñåãî ïðééìàòè ïðàçäíèêà ðàäîñòè,
			Âú íåáý ñëàäîñòè.

				Èíîê Àðòåìéé Ïîëîâêîâè÷, òèïîáëþñòèòåëü
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		È äðóã äðóãà îá1éìýì

À - Àäàì, ïåðøéé æèâó÷è âú ðîñêîøàõ ðàÿ,
		
Ãäå á1ë ïîêîé è ìèëîñòü ïðåäîðîãàÿ
Ð - Ðîçóìíîìó ñòâîðåíþ çú òâîðöåì è áîãîì,
		
Çåìí1ì íåçàáðîííîå êú íåáà ïîðîãîì,
Õ - Õèòðîñòþ æîí1, áýñîì îøóêàíîè,
		
È íà âñåãî ãîòîâîñòü çãîëäîâàíîè,
È - Èæ, çâåäåí1é, íàä çàêàç ñêîøòîâàë äðåâà
		
Ñëè÷í1é îâîö, êîòðîãî äàëà ìó Åâà,
Ì - Ìèë1é ïîêîé ðîçîðâàë ç áîãîì è çãîäó,
		
Ãíýâ çúåäíàë è âðàæäó ëþäñêîìó ðîäó.
À - À òî æ íîâ1é Àäàì äíåñü, Õðèñòîñ-ñïàñèòåëü,
		
Ïðåçú êðåñò è ñìåðòü çîñòàë âñýì îòêóïèòåëü;
Í - Íåïðéàçíè è ñâàð1 âñý ç êãðóíòó çãëàäèë,
		
Ïîêîé çú áîãîì ÷ëîâýêó âý÷í1é âúïðîâàäèë.
Ä - Äðóã òåä1 äðóãà í1íý îá1[éɣìýì ñìýëå,
		
Îáõîäÿ÷è ïðàçäíèêà òîãî âåñýëüå.
Ð - Ðîâíå è ò1, î îò÷å àðõèìàíäðèòà,
		
Íà òîì ñòîëöý ñýäÿ÷è ìíîãéè ëýòà,
È - È ñàì ïîêîé êó ñâîèì è ëþáîâ ìýòè
		
Ðà÷, è îí1õ íàó÷àòü ëþáîâíå æèòè.
Ò - Òàêèì áîâýì ñïîñîáîì âñå ñÿ çáóäóåò,
		
Øòî ñÿ âú ïîæèòîê öåðêâå, âú òîáý ãîòóåò.
Ó - Óæèâàé æå ïîêîþ, çú ò1ìè îòöàìè
		
Âú íèíýøíéé âýê è âú ïðèøë1é, òàêú æå è çú íàìè.
				Ñòåôàí Áåð1íäà, òèïîêãðàô

		Ðåöýì. áðàòéè, íåíàâèäÿùåé íàñ
Ñ - Ñìåðòü âúâåäøè ñÿ íà í1,
		Çàâèñòéþ ñàòàí1,
Â - Âú åæå óáèòè
		
Ìéð, è ïîòðåáèòè,
ß - ßâý âú ðàè âçåìøà,
		
Çðÿùà ñåáå ìåíøà
Ò - Òâàðè ñëîâåñíîè,
		ßæå íåáåñíîè
È - Èìÿøå ñëàäîñòè
		Âêóøàòè ðàäîñòè,
ß - ßäó ñè íà÷àëî,
		
Íå îòñòóïè ìàëî
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× - ×ëîâåêà äîíäåæå,
		Ðàÿ èñïðîâðúæå,
Ó - Óáèâ ãðýõè? äðåâíèì
		Ìå÷åì ïëà÷åâí1ì.
Ä - Äîëã óáî åñòåñòâåí
		Ãðýõà, è ñúðàñëåí
Î - Îò Àäàìà ñóùèì
		
Âñýì, è äíåñü ãðÿäóùèì.
Ò - Òàéíî âñýõ ñìóùàåò
		
È çàâèñòü âìýòàåò
Â - Âðàæäó æå. Íî òåöýì
		
È ëþáåçíî ðåöýì:
Î - «Î áðàòéÿ íàøÿ,
		
Äíåñü âðàæä1 ïðåñòàøÿ.
Ð - Ðàçîðýì íåíàâèñòü
		
È îòæåíýì çàâèñòü
Íû - ÍÜÉíý, ïà÷å âú ñîáîðíîé
		Ëàâðý ÷óäîòâîðíîé,
ß - ßêî äà ñâÿòàÿ
		
Äàñòü íàì ëþáîâ ðàÿ».
			
Íà4àí Çýíêîâè÷, íàáîðùèê

		Ïðîñòèìú ñÿ âúñêðåñåíéåì

Â - Âú ðàþ åùå ãíýâ çà÷àò1é
		
Ç Ëþöèïåðîì ÷ëîâýêà
		
È ïðåç íåãî íà âåñü âëÿò1é
		
Ðîæàé ëþäñêéé îò âýêà.
Å - Åäíàíî âñýõ ïðåñëýäîâàë,
		
Âàäÿ÷è èõ çú ñîáîþ,
		Çâîëî÷à÷è âñýõ âîéîâàë
		Ïðåâäÿ÷íîãî ïîêîþ.
Ë - Ëå÷ êãä1 Õðèñòîñ íèíý âñòàâøè
		
ßê áîã çú ìåðòâ1õ ïðåñëàâíî,
		
È ÷ëîâýêà ïîåäíàâøè
		
Çú áîãîì îòöåì äîñòü ÿâíî,
È - È çú ñîáîþ èì ëþáîâíå
		
Êðîìú æàäíîå íåâçãîä1
		
Æèòè êàçàë âú âñåì ðîâíå
		
È íàó÷èë âñÿ ðîä1.
Ê - Êòî æ åñò çú ëþäåé òàê ãíýâëèâ1é,
		
Æåá1 íå ìýë ïðîñòèòè?
		
Êòî òàê ñåðäöåì ñêàìåíýë1é,
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Æåá íå ñõîòýë çìÿê÷ýòè?
È - È áëèæíåìó âñý óðàç1,
		
Áóäó÷è òåæ ñàì ìäëèñò1ì,
		
Íå ïðåáà÷èë ïðå÷ âñý ðàç1
		
Ñåðäöåì ùèðèì è ÷èñò1ì?
ß - ßñíà åñò ðå÷, æå ïîòðåáà,
		
Êòî æàäàåò íàá1òè
		
Íà ïðèá1òîê ñîáý íåáà,
		
È íà âýêè òàì æèòè.
Ë - Ëàñêà òåä1 åñò Õðèñòîâà,
		
Æå íàì ãðýõè ïðåáà÷èë,
		
È âñýì ïðîñòèòü ãðýõ äî ñëîâà
		
Íàó÷èòè íàñ ðà÷èë.
À - À ì1, âçÿâøè òî îõîòíå,
		
Çú ìåðòâ1õ âñòàíåì ïð`î~ñòýì ñÿ
		
È òàêú æèòè þæ ïðåâðîòíå
		
Ç áëèæíèì íàøèì õðàíýì ñÿ.
Â - Â ñåé òåæ Ëàâðý, ïðåïîäîáí1é
		
Ïàñò1ðþ íàø è ïàíå,
		
Çâ1÷àé äàâí1é çá1òü îçäîáí1é
		
Íåõ íýêãä1 íå ïðåñòàíå:
Ð¥ - Ð¥õëå ñêîðî ãíýâ íàñòóïèòü,
		
Áóäü âú òîé ìýðý âñýì âçîðîì,
		
Íåõàé çàðàç ïðå÷ óñòóïèòü
		
Òâîèì ìóäð1ì äîçîðîì.

				Äéìèòðéé Çàõàðéåâè÷, ñòëúïîïðàâèòåëü

		È òàêî âúçîïèèì.

Ï - Ïî çâèòÿæñòâý íàñòóïèë òðèóìô áàðçî çíà÷í1é,
		
ßê íàì ïðèíåñ íîâèíó àããåë ñâýòëîçðà÷í1é,
Å - Åäí1ì âçðîêîì äàþ÷è î çáàâåíþ çíàòè,
		
È ëþäåì ñÿ âåëÿ÷è íàçá1òü óòýøàòè.
× - ×åìó æ è ì1 òîåè æ ðàäîñòè íå ìàåì
		
Çàæèâàòè? ×åì ïýñíåé âäÿ÷íå íå ñïýâàåì?
Å - Åñëè áîâýì òýøèòü íàñ òýëà ïîâîæåíüå,
		
ßê íå ìàåì òýøèòè äóø íàøèõ çáàâåíüå?
Ð - Ðàäîñòü òåä1 è òðèóìô òàì æå è ìóç1êà,
		
Íåõàé í1íý êîæäîãî çäîéìåò ÷îëîâýêà.
Ñ - Ñ êîòîð1ìè è òâîÿ âåëåáíîñòü, íàø ïàíå,
		
ßêî íàø âîæ è ïàñò1ð, ïðè Õðèñòý ãåòìàíå,
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Ê - Êèìâàë óäàð äóõîâí1é, íà÷íè íîâî ïýòè,
		
Íîâîãî äíåñü çâèòÿæöó ïýñíüìè â1íîñèòè.
È - È òîé ïðàçäíèê îáõîäè çú òðèóìôîì äóõîâí1ì,
		
Ïðééìóþ÷è âåéçúðåíåì êîæäîãî ëþáîâí1ì,
ß - ßêî á1ñì1 òó âú çãîäý è ëþáâè? ñïýâàëè,
		
È ïî ñìåðòè íà íåáý òðîéöó â1ñëàâëÿëè.

				Ïàð4åíéé Ìîëêîâèöêèé, èçîáðàçèòåëü

		Õðèñòîñ âúñêðåñå èçú ìåðòâ1õ
Ê - Êîðåíü çëîá1 íåâýðéå,
		
Èç íåãî æå âñè çâýðéå
		Åðåòèêîâ èçðàñòàþòü,
		
Öåðêîâ, ìàòêó, âúçìóùàþòü.
È - È Õðèñòîâó âúñòàíéþ
		
Êú íàøåìó íàçäàíéþ
		
Íå âýðóþòü ìíîçè çýëî,
		
Îòâåðãøå ñÿ åÿ öýëî.
Å - Åñò àããåëîâ, ïàòðéàðõîâ,
		
Ãîðý äîëý ò1õ ìîíàðõîâ,
		
Åâàíãëèñòîâ è ïðîðîêîâ
		
Åñò âú óäîâîëü, åñò â1ðîêîâ,
Â - Â íèõ æå ñàìè éóäåå
		
È êíèæíèöè è åðåå,
		
È ñòðàæéå âúçâýùàþòü,
		
Èç ãðîáà ïóòü óâýðÿþòü.
Ñ - Ñú íèìè æå ïðåäðåêîøà
		
È ÿç1êè ïðîíåñîøà
		
Âú Éîâý: ÿêî æèâåò
		
Ñïàñ, è óìðåò è îæèâåò.
Ê - Êòî óáî åñò âýðí1õ ëèêà,
		
Èæå ãëàñà âçåì òîëèêà
		
Ïðîñòî òàéíý íå óâýðèòü
		
Óìîì ïà÷å íî âúçìýðèòü?
È - È ò1 óáî îáèòåëè
		Êéåâñêéÿ ñúæèòåëè
		
Íà÷àëíè÷å âú ÷èñòîé âýðý,
		
Ïðéèì òàéíó, æéé âú ìèðý,
ß - ßêî êàìåíü âúäðóæåíí1é,
		Íà çäàíéå ïîëîæåíí1é,
		
Öåðêîâ âýðí1õ ïîä òîáîþ
		
Ïîäúêðýïëÿÿ âñþ ñîáîþ.

				Ìèõàèë Ôîéíàöêéé, èçîáðàçèòåëü
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		Ñìåðòéþ ñìðúòü ïîïðàâ

Â - Âú ñâîå âúñêðåñåíéå áîã íàø èçáàâèòåëü
		
Ñìðúòè ñìåðòþ çåçâîëèë á1òè ïîãóáèòåëü.
Î - Î êîòîðîì Îñéà ïðîðîêîâàë äàâíî,
		
Æå ìýë á1òè ñìðúòè ñìåðòü ñìåðòéþ ïðåñëàâíî.
Å - Åëåàçàð íýêîëèñü, õîòÿ÷è çàáèòè
		
Åëåôàíòà ïîä öàðåì, ñàì ñÿ ïîëîæèòè
Â - Âú ãðîáý ìóñýë. Òàê è ñìðúòü, êãä1 Õðèñòà âàëèëà,
		
Òâåðæó âñåãî ñòâîðåíÿ, è íàíü íàñòóïèëà,
Î - Îðàç ñàìà ïîëåãëà. È òàê ñìåðòþ ñìðúòè
		
ßê áîã í1íý ãîëîâó çíà÷íå ðà÷èë ñòåðòè.
Ä - Äàé æå, ñìðúòè çâýòÿçöî, è íàøîìó ïàíó
		
Âîåâîäè÷ó, à äíåñü íàøîìó ãåòìàíó
È - È ïàñò1ðó, ñìåðòéþ ñìðúòü áèòè äóõîâíå,
		
ßê ò1 çâàë÷èë îíóþ ìåíæíå ïîçâýðõîâíå,
× - ×ëîâå÷åñêè êãä1ñü óìåð, à ÿê áîã âñòàë çú ìåðòâ1õ,
		
Ïðîâàäÿ÷è çú ñîáîþ âñýõ îò ãðîáà ìåðòâ1õ.
Ó - Óìèðàé æå äóõîâíå è ïðèòóïëÿé æàëî
		
Ñìðúòè, æåá1ñü âý÷íîè ñìðúòè óøîë öàëî.
				Ïàâåë Ìàêàðéåâè÷, áàòèùèê

		È ñóù1ì. âú ãðîáýõ æèâîò äàðîâàâ

Ç - Çåìëè ñúçäàòåëü âú çåìëþ ñÿ ñëàãàåò
		
Îò ðàñïèíàëíèê, íî âú çåìëè ãëóáèí1
		
Ñúøåä ÿêî áîã àäñêéÿ äîëèí1,
		
Îò âýêà þçíèêîâ âñýõ äíåñü ñâîáîæäàåò.
Å - Åãî æå Ñàìïñîí çðèòü êðýï÷àèøéé,
		
Èæå êú Äàëéäý çà ëþáîâü òîëèêó
		
Ãàçó ãðàä ïëýíè é âðàòà íà âåëèêó
		
Ãîðó âúçíåñå è õîëì â1ñî÷àéøéé.
Ì - Ìíîãî ïëýíèâ àä è íà âý÷í1é èõ óêîð
		
Âðàòà ñúêðóøè è ñóù1ì âú ãðîáýõ
		
Âú ìíîçýõ ïëåìåíåõ è âú âúñÿêèõ ðîäýõ
		
Èçâåäå âú æèâîò âñýõ ïðàâåäí1õ ñîáîð.
Ëå - Ëýïî óáî åñò è òåáý, âåëåáí1é,
		
Åãäà æèâîò åñò äàðîâàí, ïðééìàòè
		
È âñÿ îò ñìåðòè âý÷íîé ïðåëàãàòè
		
Âú æèâîò âý÷í1é, âú áóäóùåì õâàëåáí1é.

4åîäîñ

				

Êèïðéåâè÷, áàòèùèê

Барокови елементи в поетиката на Пенчо Славейков

		Ïîêëàíÿåìñÿ åãî òðéäíåâíîìó âúñêðåñåíéþ
Ì - Ìîæíîìó ãåòìàíó,
		
À åùå âñýõ ïàíó,
Î - Î è ñòâîðèòåëþ,
		Äíåñü îòêóïèòåëþ,
Ë - Ëàñê åãî çàæèâøè,
		
Íàø ïîêëîí çíèçèâøè,
Ä - Äîñ1òü ñëóøíà äàòè
		
È åìó ñïýâàòè.
À - À ïðåòî, íåáåñí1é,
		
Ïîêëîí íàø ñëîâåñí1é.
Â - Âàãè õîòü ìàëîè,
		
Ç ì1ñëè ëå÷ öàëîè
Ñ - Ñòàðøîãî íàì âîæà,
		
Æå îí åñò ãîðîæà
Ê - Êðåñòîíîñí1õ áðàòéé,
		Ðà÷ ïîäúïîìàãàòè,
È - È ñàì æåá ñÿ âïðàâèë
		
È äðóãèõ íàñòàâèë
Õ - Õåíòíå ïåðåä òâîé òðîí
		Ïðèíåñòè ïîêëîí.

				Ëåîíòåé Éåðóñàëèìîâè÷, ïèñìîëåàòåëü

Моделът на книгата, посветена на Петър Могила, удивително напомня
на Славейковата мистификация, която има само по-литературен облик от
гледна точка на днешното естетическо съзнание. Разликата е в единия мистификатор на българската антология и в сътрудничеството на двама автори,
поднесли дар от името на цялата печатница на своя духовен отец и благодетел. Вътрешните връзки на бароковия текст обаче са много повече от тези
в Славейковата антология. Ще посоча данни, на които се основава връзката
между названията на отделните текстове (посочвам ги по-долу). Подредени
последователно те могат да се възприемат като стихотворен текст със своя
акроструктура.
Âúñêðåñåíéà äåíü
Ïðîñâýòèìú ñÿ òðúæåñòâîì
È äðóã äðóãà îá1éìýì
Ðåöýì. áðàòéè, íåíàâèäÿùåé íàñ
Ïðîñòèìú ñÿ âúñêðåñåíéåì
È òàêî âúçîïèèì.
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Õðèñòîñ âúñêðåñå èçú ìåðòâ1õ
Ñìåðòéþ ñìðúòü ïîïðàâ
È ñóù1ì. âú ãðîáýõ æèâîò äàðîâàâ
Ïîêëàíÿåì ñÿ åãî òðéäíåâíîìó âúñêðåñåíéþ

Този факт, който не е бил забелязан и съответно анализиран от изследователите подсказва, че заглавията на отделните стихотворения образуват
свой акростих, част от който е: Âú ÏÈÐå ÏÈÕ ÑÈ... или Âú ÏÈÐå ÏÈñÕ...
Дали понятието „пир“ тук съществува с античното си значение е проблем на
едно следващо изследвате на този факт от бароковата култура. Последното
заглавие обаче съдържа анаграма на името Памво (подчертавам съставящите го букви): Ïîêëàíÿåì ñÿ åãî òðéäíåâíîìó âúñêðåñåíéþ. По тази
причина предполагам, че последният инициал е монограм на âúñêðåñåíéþ.
Âú ÏÈÐå ÏÈÕ ÑÈ...Ï или Âú ÏÈÐå ÏÈñÕ...Ï. Следователно посветената на Петър Могила книга може да се представи като образец на бароковата
култура, която преминава от Украйна в останалите православни славянски
страни и в Румъния, т. е. в широк балкански ареал.
Тази книга обаче не е единственият пример за мнима колективна поетическа продукция. Една друга книга получава широка известност като пример за образователно артистичен модел. Това е Евхаристирион, сиреч Благодарност. Много по-известната Евхаристирион е книга, посветена отново
на Петър Могила, в която са посочени множество имена, следващи поетическите текстове (виж следващата таблица), които се представят като съавтори, но всъщност книгата принадлежи на техния преподавател Софроний
Почаски9. Като използва поетическата представа за пантеона на изкуствата,
авторът изгражда и образа на „поклонниците“ и певците на различните музеи, на Парнас, на покровителя Аполон и на „злия“ Зоил. Ето почитателите10
на „Аполониевия“ кръг:
ЕВХАРИСТИРИОН – [БЛАГОДАРНОСТ]
ЗАНЯТИЕ
ИМЕ
1. студент?
Âàñèë³é
2. Студент
Ôèëîí
Студент
3.
Ñòåôàí

ФАМИЛИЯ
ПОСВЕЩЕНИЕ НА
Ñóùàíñüê³é-Ïðîñêóðà Парнас
Клио
Èëüêîâñüê¿é
Мелпомена
Êîëü÷èöüê³é

Почаський, С. Евхаристирион... Киiв, 1632.
Изследователите се колебаят как да възприемат цитираните имена: дали като автори, които демонстрират наученото от своя ръководител, дали като изпълнители на
неговите текстове или като автори и изпълнители. Липсата на достатъчно информация
и традицията на книгата в нея да стоят имената на авторите ме карат да приема хипотезата, че текстът представя лицата като съчинители.
9
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Студент
Студент
Студент
Студент
Студент
Студент
Студент
Студент
Студент

Ìàêñ³ì
Ôåîäîð
Âàñèë³é
Âàñèë³é
Ãåîðã³é
ªâòèõ³é
Ñòåôàí
Òðîôèì
²åðåì³ÿ

Êðåñëîâñüê³é
Ñóñëî
×óäíîâåöü
Óñòðèöüê³é
Íåãðåáåöüê³é
Ñîáîëü
Òðèïîëüñüê³é
Îíóøêåâè÷
Âîéñÿöüê³é

Урания
Калиопа
Полимния
Талия
Евтерпа
Терпсихора
Ерато
Аполон
Зоил

Тези лица обаче не изчерпват участниците в създаването на книжовния
текст. В първата част са опоетизирани науките от тривиума и квадривиума,
теологията, изказани са благодарности към патрона и основателя на академията. Така „съставителите“ надхвърлят двадесет. Доколко те са възприемани като действителни автори от съвременниците си (в това число и от
обекта на благодарността – Петър Могила) и доколко това е бил един куртоазен жест, предназначен да покаже успеваемостта и високата образованост
на студентите от академията, е отделен въпрос. Така оформената структура
декларира множественост на авторския екип, макар посвещенията да показват обратното – целият текст е дело на една личност.
Може ли това да бъде осмислено като мистификация или само като куртоазия, за момента не е толкова важно. По-интересен е въпросът как читателят от края на ХІХ-и – началото на ХХ-и век е осмислял подобни текстове,
без метатекстовото обкръжение, без специални проучвания върху проблема
за авторството. Изкушавам се от предположението, че тогавашният читател
(респ. Пенчо Славейков) възприема подобни текстове с „наивистична чистота“ на любознателното съзнание – един модернистичен поглед към славянската книжовна култура. Във всеки случай Евхаристирион е по-близо до
Славейковата „антология“, защото авторите са обединени от спецификата
на своята дейност, на творческите обекти, докато в първия пример основната обединителна черта е тяхната надпоетическа („извънлитературна“) работа – сътрудничеството им в печатарницата.
Славянската култура на барока, създавана и съществувала активно в
период от почти двеста години, оформя специфичното изкуство на книгата, в
което представените два примера не са изключение, а само един от вариантите
на печатната продукция. Оживените търговски връзки между славянските
страни от началото на ХVІІ в. до края на ХІХ-и, основани на икономиката
на книгата, разпространяват тази култура на значителна територия. В някои
случаи отделни издания се даряват в десетки екземпляри, което допринася за
мащабното им влияние върху цяла епоха или книжовен център (регион).
Куртоазна или не, бароковата поетическа мистификация би могла да бъде
един от моделите на Славейковата антология, която ми се струва резултат от
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две разновременни явления – барок и модернизъм. Техните различия не биха
изглеждали така непримирими дори само ако си спомним архитектоничните
експерименти на модерната поезия и много по-ранните разновидности на
carmina figurata11.

11

Панайотов, В. Carmina figurata и славянският акростих. – В: Игри и играчки
(Епископ-Константинови четения, т. 13), Шумен, 2008, с. 182 – 200.
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свен всичко друго, така наречените философски поеми на Пенчо
Славейков са един вид послания от престижния в края на ХІХ век
латински Запад към гръцкия Изток. Едно от тези послания е „Успокоения“.
С епиграф от любимия на Иван Вазов, Кирил Христов, а и на Пенчо Славейков поет Джакомо Леопарди: „Morremo. Arcanoetutto / Fuorcheilnostrodolor“
(в приблизителен превод: „Ще умрем. Тайнствено е всичко, освен нашата
мъка“), който, живеейки по склоновете на Везувий, обмисля план за унищожаването на човечеството.
Пейзажът в началото на „Успокоения“ е образец за съответствие между
емоционалната доминанта, която той внушава, и скръбния край – смъртта
в лироепическия разказ.
Повея хладний дъх на ранна есен
и тъмний парк се в мрачината сепна.
Зашумоляха в залис листове –
като че ли дозели во нощта
нечаканата, нежелана вест
за близка зима и по-близка смърт.
Този смисъл на смъртта, много пъти четен в българската лирика от края
на XIX – началото на XX век, е онова, което се изказва до края в текста. Тук
смъртта не е преодоляна, а изживявана и изживяна. В нея е земното, душевно и емоционално време на Ленау. Пейзажът предава виждането и изживяването на лироепическия разказвач. То се чете в епитетния ред, в подредбата на пейзажната картина: „ранна (есен)“, „тъмний (парк)“, „нечаканата,
нежелана (вест)“, „близка (зима)“, „по-близка (смърт)“, и с цветово повторение в метафоричната конструкция: „тъмний парк се в мрачината сепна“.
Всезнаещият лироепичен разказвач повтаря отново смисъла на смъртта
в следхождащото пейзажа лироепическо събитие:
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В таинствения техен шепот вслушан,
певеца на скръбта и любовта
замислено из тъмний парк вървеше;
и лутаха се неговите мисли,
тъй както роят плахи листовце
се лутаха и губяха в нощта,
отронени от родните си вейки.
Тез горки мисли късаха певецу
сърцето – бездна на жестоки мъки,
огреяна от божията искра.
Божията искра, както е видно тук обаче, не може да огрее бездната в
емоциите на Ленау. Смъртта се „чува“ от начина, по който лироепическият
разказвач именува реалиите в текста. Ленау е „певец на скръбта...“. Върви в
„тъмний“ парк. Сравнение е добавено към „нощта“ – разказващият знае
какво е емоционалното и душевно състояние на онзи, за когото говори: „и
лутаха се неговите мисли, /тъй както роят плахи листовце / се лутаха
и губяха в нощта“. И още, емоциите (сърцето) му са „бездна на жестоки
мъки“.
Изображенията на певеца като словесен образ след 80-те години на XIX
век се различават от изображенията на певеца от Петко Р. Славейков или от
Христо Ботев.
Така в „Не пей ми се“ на Петко Р. Славейков певецът не пее поради това,
че „днешното люби лира разбита“, и поради това, че: „славни песни днес
нито са възможни; / веч за слава достойните измрели, / а живите кат че не
са живели – / нечувствени, равнодушни, ничтожни...“.
Певецът в „Хайдути“ на Христо Ботев обаче пее. Въпреки че пее за миналите юнашки деяния и времена: „песни юнашки, хайдушки, / песни за вехти войводи – / за Чавдар страшен хайдутин, / за Чавдар вехта войвода – /
синът на Петка Страшника!...“
Пее или не пее, чули или неискащи да чуят онези, за които е песента, певецът е изобразен като персонаж в рода, който съхранява паметта за рода –
за славни герои, за славни техни деяния. Като пазител на тази памет. Пазенето, съхраняването и изговарянето на свещеното предание на рода го
прави, едно – той да е сакрална личност, и друго – това да е неговото обществено служение. Певецът е цялостна – емоционално и душевно – личност,
нещо като Белимелецът или даже като Хаджи Ахил на Вазов. Хаджи Ахил,
личност от низовия ежедневен свят и образ на ежедневието, също събира,
макар и по своеобразен начин, памет и служи на другите.
В 80-те години тази цялост на певеца се провокира и деструктира. Найвече – в многобройните негови изображения в стихосбирките на Иван Ва-
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зов от това време. Образите на певеца се свеждат до инвариант – затворен
в себе, затворена за света личност. Изживяващ сам своето емоционално и
душевно време и състояния и търсещ смисъл.
Другите са се преобразили в сган (слово на П. Р. Славейков). Ако някой
сред тях е певец–творец, той може да проумее певеца. Пеенето на другите,
като вид служение, е само донякъде смислено. Служението е на културата,
красотата, изкуството на небесното, в което и е и животът на избраника певец. Не че той и преди 80-те не е бил избраник. Бил е. Но не върху неговото избраничество е бил поставян акцентът на съществуването му. Образци
за певеца са „Певец“ („Певец и общество“) на Иван Вазов, „Поет“, „Певецо
млад...“ на Кирил Христов и прочие текстове.
Певецът на Пенчо Славейков повтаря образа в „Автобиография“ („Епически песни“, 1896/1898), Олаф ван Гелдерн. И е изписан в духа на българската лирическа менталност в и след 80-те години на XIX век – страдалецът,
изживяващ и вървящ към смъртта.
В предговора си към „Стихотворения“ от 1904 г. Пенчо Славейков харесва „Чудак“ на Яворов. В психическа дълбина в „Чудак“ и в подобните нему
текстове Яворов гради пак този образ. Макар и не като певец, а скиталец
към дълбините на душата.
Пенчо Славейков представя певеца, персонаж вече в българската лирика, чрез един от културните герои на XIX век – Николаус Ленау. Той е наречен от лироепическия разказвач „певец на скръбта и любовта“. Сърцето му
е „бездна на жестоки мъки, / огреяна от Божията искра“. От пространството на латинския Запад се праща послание към българското културно поле.
Риторичното внушение e безспорно. Имитацията за принадлежност към
култура, разчетена като образец, внушава послание на друга, която трябва
да го приеме като свое. От чуждата култура са взети името Ленау и фактът
на мъчителната негова кончина. Всичко останало в разказа е български ментален проблем от края на XIX век.
Ленау желае смъртта. Нещо, за което бленува говорещият в сонетите
на Стоян Михайловски например. Всяка от трите речи на Ленау в текста завършва с думите: „Ще дойде край, но, Боже мой, кога?...“. Събитията в текста
са външни и вътрешни. Дотолкова, доколкото се случват във вътрешното
време на персонажа, като изживяване на емоции и изживяване на душевно
състояние. Певецът преживява страдание и скръб.
Ленау разговаря със своя идеален двойник и нему той доверява своето
състояние.Това доверяване е изказано в три, условно казано, речи. Преживяванията идват из душевните дълбини на персонажа – както той изрича, из
„душата страдна“ („Избиват горки чувства / през разтрогите на душата
страдна, / проедени отбеззаветна скръб“). Скръб и страдание са емоциите,
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които изказва, че изживява персонажът1. Тези емоционални събития съграждат и продължителността на неговото вътрешно време.
Скръбта и страданието са изразявано общо емоционално и душевно
състояние от българската лирика от края на XIX – началото на ХХ век – от
Иван Вазов, Стоян Михайловски, Кирил Христов и от Пенчо Славейков. С
тази особеност, че Пенчо Славейков говори чрез своите културни маски.
И тук следва да се отбележи, че „Епически песни“ от 1896/1898 г. е различна книга от „Епически песни“ от 1907 г. И проблемът не е само в редакционните промени на текстовете, по отношение на концепция и поетичен
говор, а в това, че „Епически песни“ от 1896/1898 г. са писани в Лайпциг.
Пенчо Славейков, пишейки и съставяйки сборника си, има в представата си
една съградена от самия него публика като възможен адресат на посланията
му. Представата си за българската публика явно той си създава от информацията, която са давали за нея българските книги, списания, вестници, устни
разкази и пр., получавани и разказвани там.
Но това не е реалността на българския социокултурен живот и среда, за
които са писани текстовете му. Каква е реалността той започва да разбира
след 1898 г. Пенчо Славейков се връща в София. Това вече не са години на
учение. Той изживява българската реалност такава, каквато тя е – социална,
културна и волева най-вече, поради естетическата война, която подхваща
заедно с д-р Кръстьо Кръстев, за висота на българския културен, душевен и
ментален живот. Пенчо Славейков изживява на гърба си волята на „фасулковци“, „тонковци“ и прочие люде, такава, каквато тя е. И „Автобиография“,
първият текст от „Епически песни“ 1896/1898 г., е заменен с маска – „Олаф
ван Гелдерн“. Текстът, както се знае, завършва с разказ за смъртта на Олафа и
с цитат от „Сърце на сърцата“. Смъртта е колкото символична, толкова и реална. Олаф умира за българската действителност, но оживява за вечността
на културата. Чрез Олаф ван Гелдерн Пенчо Славейков напуща Отечеството
си, този път ментално. А в края на живота си – и реално, прогонен от раждащите се и раждащи в този край нови и нови „фасулковци“, за да заживее не в
емиграция, подобно на емигрантите преди него, в Румъния, Русия, Австрия
или другаде – търговци, хъшове, просветители или революционери, а да заживее в емиграция в света на културата и във вечността на културата. Това
е неговият роден край. От тази вечност Пенчо Славейков праща посланията
си към публиката от четящи книги българи и това е неговият път от емиграция към „тиха, бяла Дунава“, отвъд който е родният край на българите.
Маската Олаф ван Гелдерн автоматично прередактира и персонажите в
поемите в маски, подобни на тези, или протообрази на тези в „На Острова
на Блажените“. Зад тези маски е Пенчо Славейков. И наистина, едва ли ня1

А не опиянение и любов, с които преодолява скръбта и страданието лирическият
аз в текстовете на Кирил Христов.
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кой зрял четец би помислил, че образите на Бетовен, Микеланджело, Ленау,
Шели, а и Ралица, Райка не са персонажи, чрез които авторът говори на българската читателска публика.
Ленау е маска на Пенчо Славейков. И чрез неговата скръб и страдание
Пенчо Славейков изрича своята скръб и страдание. Лирическия аз Пенчо
Славейков заменя с персонаж из културната история на латинския Запад –
Ленау, Шели, Бетовен, Микеланджело, и не само из нея. В текста, освен говоренето на тези персонажи, се чете и словото на лироепическия разказвач.
„Успокоения“ изглежда да е сред най-автобиографичните негови творби
(ако не и най-автобиографичната), в които персонажът умира. Смъртта е
постоянно присъстващ елемент в сюжетиката на лирическите и лироепическите текстове в „Епически песни“. Този земен край и земна смърт се чете от
„Автобиография“ (1896) до последните текстове от „Сън за щастие“ и „Псалом на поета“ в „На Острова на Блажените“2.
Различно е поведението към страданието и скръбта на лирическия аз у
Иван Вазов. Лирическият аз в неговите текстове се справя със страданието
и със скръбта чрез бленуване и пренасяне с мисъл в световете на красивото
и идеалното. Говорещият в сонетите на Стоян Михайловски – чрез изживяваното желание по нирвана и лека смърт. Лирическият аз на Кирил Христов – чрез опиянение. Пенчо-Славейковите маски– персонажи, приемат
страданието и скръбта като свой кръст и вървят с него към самотния гроб в
самотен кът. Или ги преодоляват заради живота в идеала.
В „Успокоения“ обаче никакви разумни доводи не връщат Ленау към
живота тук. И ако се върнем към „речите“ му – първата е връщане и изживяване чрез мисъл на спомена за спокойните и светли дни на миналото: „и
не за радост, образът забравен / на миналото в паметта възкръсва. / О,
ясни дни, там няма веч възврат! / А как тогаз, на розови мечти / кръз булото, бе светъл и приветен / пред моя поглед тоя тъмен свят!“ Това същото,
връщане с мисъл в светлото и хармонично някога било минало, ще се случи
с лирическия персонаж във „Великден“ на Яворов: „и трепетно заслушва се
в приказката чудна / за минало детинство, за дните невъзвратни / на младите надежди и сънищата златни / и вярата наивна... кога тече живота /
безгрижно и щастливо под бащин покрив мили, /...“.
Светът е разделен на преди и сега, дележ, познат вече от структурирането на Вазовото лирично поле. Смисълът на изреченото се постига чрез
епитетния ред: там дните са били „ясни“, мечтите – „розови“, светът някога
е бил „светъл и приветен“.
2

Впрочем мисълта за маска се чете и у Яворов. В 1907 г. в Нанси той пише „Маска“.
С тази разлика, че маската е лицето на живота, зад която е истинското лице на нощта:
„…Беше ден, / свалих аз маската му и пред мен / въздъхна нощ, и вече се не съмна... /
Смъртта – не виждам друго в белия кивот / на твоите скрижали тайни, о живот!“
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Преди.
А сега същият този свят е „тъмен“. Един и същ обект – „светът“, е видян по два различни, диаметрално противоположни начина. Светът, както се знае, е такъв, какъвто той е в представата на назоваващия го. Според
променената негова концептуална система и според променения негов емоционален и душевен статус. Поради което един и същ обект е различен и с
разни образи в представата на възприемащия го. Подредбата на преди и сега
продължава чрез епитети: „тогава / на щастието образът лъжовен / ме
мамеше; – и моето сърце / во песни своя свят възторг изля“.
И тук следва нещо, на което трябва да се обърне внимание: Ленау
осъзнава себе си като: „Жрец – и самичък жъртва!“ И причината за това е
божественото в него – причина за ясното негово съзнание: „...Че зарони /
божественото, в мойта възхитена /душа, ядът на ясното съзнанье...“
В „Симфония на безнадеждността“ се повтаря тази мисъл – дарът на
Прометея се оказва нещастие за човека.
Точно тази осъзната избраност, осъзната индивидуалност, различност
от колективистичното мислене и поведение, което като поведение на литературния персонаж се чете и в идилиите на Петко Тодоров, а и персонажите
на Петко Тодоров няма какво да са друго, освен също маски на автора – във
фолклорна, антична и библейска проекция. Това ясно съзнание за избраността си, а не за принадлежност към колективното, прави Ленау – Пенчо
Славейков, да е не само различен от другите, но и да е обречен да живее в
затвореността на своя вътрешен свят:
Към отчуждений и света е чужд.
За мене днес един изход остава
в п у с т и н я т а да бягам – да живея
в жестоката борба на своя дух,
непримирим со правдата предвечна:
на земна твар е даден земен дял.
Ще дойде край, но, Боже мой, кога?...
Колкото и странно да изглежда това на пръв поглед и да е изречено както чрез индивидуалистична символика, така и чрез средствата на символизма, подобно себеосъзнаване, ситуиране в света и естетизираното назоваване на външния свят като карнавал и безсмислен празник на живота, се чете
в Яворовата лирика от „Великден“ до „Маска“.
И още нещо – „Нощ“ на Яворов кореспондира с „Успокоения“. Разбира
се, с друг набор от образи и по сходен начин построен, но като случващо
се единствено в стаята лирическо събитие – душевно скиталчество на пер-
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сонажа, с пространствена перспектива отвътре навън3. В „Нощ“ Пейо Яворов излиза из „Успокоения“ и без смъртта на персонажа в текста на „Нощ“,
която може да се разчете и като символичната смърт на маската на Пенчо
Славейков в „Успокоения“ – той умира за света, но оживява за културата, за
другия бряг, без тая смърт в „Нощ“, персонажът без име – да обърнем внимание на това „аз“: „самси и в треска...“ – води същия разговор със себе си,
какъвто води и Ленау.
Лириката на Пейо Яворов е симетрична, но в плана на обратна симет
рия на лириката на Пенчо Славейков и в плана на тази обратна симетрия
тихо и деликатно, признавайки авторитета на източника си, спори с нея.
В „Успокоения“ – ясното съзнание на избраника е бреме. Чрез това
съзнание той вижда света не като светъл и приветен, а като тъмен. Това
виждане не е изолирано явление. Песимизмът е всеевропейска менталност
в края на XIX век и подобно емоционално и ментално поведение е обичайно състояние за избрания. А иначе масовият човек има своите радости от
света и от живота и песимизмът на времето не минава отвъд границата на
неговото екзистенциално поле. Божията искра е причината за страданието
и скръбта на избраника и това е доста странна мисъл, ако „божията искра“
не се разчете като метафора в текста. Във всеки случай избраничеството е
осъзнато като драма, доколкото служението на културата чрез това избраничество е драма и самота за човека и възможността за изход е единствено
мечтаният край – смърт, за който край така жадуват лирическите персонажи, лирическият аз в текстовете на вече споменатите преди Пенчо Славейков автори. Само че това желание за смърт е изречено в края на тази първа
„реч“ на Ленау като кратка молитва.
И тъй като решение за изход в „пустинята“ и в „жестоката борба на
своя дух, /непримирим со правдата предвечна“ няма, лироепическият разказвач подготвя втората „реч“ на Ленау според правилата на това поетично
„говорене“. Подобно на началото на текста, втората реч се предшества от
пейзаж, като внушаваното от него настроение съответства на изказваните с
думи мисли в „речта“, която следва, и с душевните и емоционални преживявания на Ленау. В този пейзаж има любопитни реалии и цветова символика,
която след това се повтаря у Пейо Яворов. Ленау се спира на „високий бряг“
и неговият поглед е „тъмен“, облакът е „чер“, с вариант на черния цвят и
в сравнение: „като свинец нависнал / на небосклона“. В добавка към този
облак е и „кървавия месец“. Лироепическият разказвач предпочита почти
винаги назоваването в мъжки род (месец). За разлика от Яворовия лиричен
аз, който назовава същото и повтаря същия образ, но с женското име на
3 Може да се каже в плана на метафората, че Яворовата лирика, а и поетична логика,

е стереометрична, а тази на Пенчо Славейков (и поетична логика) е линейна. Нещо като
разликата между геометриите на Евклид и Лобачевски.

509

510

Сава Сивриев

реалията – „зловещо се възема кървава луната“ („Сфинкс“). Като това черно-червено цветово решение в „Успокоения“ се повтаря и в изображението
отново на месеца: „...тъмно пурпурна тъсма / по неговия ръбест гръб извил“.
И тук следва едно преливане на пейзажа в душевното състояние на Ленау:
„хладний нощен дъх – / и задушлив и хладен – му налегна душата, с скръб
налегната“. В посока на същото цветово решение, страдание в нощта и в
сивотата, без пурпура и кървавостта, се чете в „Нощ“ на Пейо Яворов.
Вторият монолог („реч“) на Ленау е също подобен на онова, за което
монологизира, за което говори със себе си лирическият персонаж в „Нощ“
на Яворов – любовта, любимата, исканата, но оказала се невъзможна любов.
След Пенчо Славейков точно тази част от „Успокоения“ става траен разказ в
българската лирика. Чрез разказа за желаната, но разпадаща се любов, чрез
желаната, но невъзможна връзка между мъжа и жената, с тези форми културата и лириката в нея изказват изживяваната деструкция на света и постоянно повтарящата се в разни лирически текстове в това време мисъл за
смъртта.
И така, вторият монолог на Ленау е за: „на любовта вълшебний луч“. Как
е описано преживяването на персонажа – маска на Пенчо Славейков:
.......................................... и всички
заглъхнали стремления към щастье
се възродиха с нова мощ. Отново
сърцето тайна нега упои,
душата горди чувства окрилиха –
и аз се видях приблизен до Бога.
А някакъв далечен глас ми шепне:
„До Бога – дваж по-близо до безумье!“
Как всичко се забърква в паметта ми!...
Веч любовта аз знам. Макар и повтор
тя да цъфти – веднъж благоухай.
Тя прецъфтя за мен веднъж... Какъв ли
тя дъх ще ръсне в мойто омрачено
сърце? Какво ще влее в него пак?
Какви надежди? Може ли отпъди
тя скритий, хладен образ на смъртта,
когото е, през дни на скръб злокобна,
душата ми откърмила со сълзи?...
Ето поради какво е невъзможна любовта. Поради смъртта, която душата изживява. Поради това и оживяването на душата чрез любов се осъзнава
като безумие. Смъртта е онова, което е. Като същото изживяване на смъртта
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от лирическия персонаж е показано в текстовете на Яворов от „Великден“
до „Маска“.
Разбира се, тази символика „снима“ онова, което е състояние на обществената менталност в българското общество от края на XIX – началото на ХХ
век, и цялата тази започнала криза на ценности, за която тръби Иван Вазов
още в 80-те години на века, и къде явен, къде прикрит, отказ от богопознание и не неговото овладяване, а овладяване на ценности преди всичко от
социалния свят като норма за положителното поведение на човека. От друга
страна, културата храни, но интелекта, знанието, емоциите, не и душата на
човека, така както Божието слово храни душата, стига човекът да спазва Божия нравствен закон, за да има условие то, Божието слово, да ороси душата.
Ленау изживява смъртта. Любовта за него не само че не е възможна. Тя
би била смърт за обичаната от него, невинна в емоциите си жена, защото:
Мъртвешки сън не буди никой звук,
мъртвешки мрак лучи не осветляват!
Мъртвец съм аз, когото са случайно
забравили во гроба да заровят!...
Ще дойде ден, но, Боже мой, кога?
И след поредния пейзаж, в който се променя пространството на случващото се лирическо събитие – „тъмний парк“ е заменен със „самотната си
полутъмна стая“, с тези цветови решения читателят вече разбира какво ще
последва в края на поемата и в тази стая. Ленау чете текст. Това е класически пример за текст в текста. Този текст е „върху къс от книга“, върху която
са надраскани „неясни думи“. В добавка даже и те: „в лучите мъжделиви /
на лампата чернееха“. За да бъде всичко, чрез черния цвят, повтарящо и
повтарящо, и внушаващо мисълта за скръб и край. Цветово решение в черно е избор и в Яворовата лирика, в лириката на символизма, в лириката на
Атанас Далчев. Този „къс от книга“ е върху масата. Върху нея са и „без ред /
стояха книги струпани“, а изглежда, върху тях, не „над тях“ – „цигулката,
едничката утеха / на негова безрадостен живот“4. Книги, цигулка и къс от
книга са върху масата. Какво пише върху този „къс от книга“:
В нощ непросветна, към незнаен кът
отивах аз. Планинский стръмен път
се ту изгуби, ту при ненадеян
завой, се вий от месеца огреян.

4 Този несъобразен обем на думите пречи да се сглобят, и така да въздействат, иначе

добре замислени образи у Славейкова.
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Глух ромон нейде там под мен ехти,
глух стон избий из моите гърди:
„Ела, ела, о, мое свидно дете!“
Към тебе аз простирам си ръцете –
и твойта близост чувствувам тогаз...
Ей, светва месец – пътя се завчас
открива: бездна из-под мен зияе!
Душа се сепва, страх сърце замае.
О, бягай, бягай – нека само мен
погълне тя. Залезе моя ден,
зора огрява още твоя път –
Върху този „къс от книга“ се чете втори пейзаж с „нощ“, при това „непросветна“, и с познатото пътуване от „Автобиография“ и символика на
пътя. Този „аз“, написал неясните думи върху къса от книга, пътува към
върха, ситуация, прочетена също в „Сърце на сърцата“, с тази подробност,
че групата с Шели се връща от върха и текстът завършва със смъртта, както
се знае, на Шели.
И в „Към върха“ на Яворов, в който текст се осъзнава безсмислието на
изкачването на върха и на пътя към него.
Пътуването в този къс книга е по „стръмен път“5, огреян от месеца, неизменно повтаряща се реалия, в обичайния избор на назоваването ѝ с формата в мъжки род. На изказаните душевни пропадания съответстват моментни пейзажи в следния къс: „глух ромон нейде там под мен ехти, / глух
стон избий из моите гърди“; „ей, светва месец – пътя се завчас / открива:
бездна из-под мен зияе! / Душа се сепва, страх сърце замае“; „...Залезе моя ден,
/ зора огрява още твоя път“.
Според вървежа на душевното време на персонажа този „къс книга“ –
текст в текста – е с функцията и чрез тази гледна точка да се повтори преживяното. По този начин да уголеми, да се създаде обем на преживяното. Друг
е въпросът, че Пенчо Славейков не може да направи технически това така,
както Пейо Яворов го прави в „Нощ“, но усилието му да бъде направено изисква литературноисторическо уважение.
Ленау смачква листа и го захвърля. Кой е написал тези „неясни думи“
върху къс хартия? В „Успокоения“ авторът не е посочен. Явно не е поетът
Ленау, а авторът на поемата, който показва отново своето лице, без да го на5

Така започва и „Сън за щастие“, с пътя, и завършва със смъртта. По техниката на
лайтмотива, както в пишещия музикалните си текстове Вагнер, символът „път“ се чете в
текстовете на Пенчо Славейков.
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зовава. В маската Ленау е вписана друга маска. Така авторът създава дълбочина на мистификационното говорене, което добавя към преписаното поведение и преживяване на своя литературен персонаж. Цитирането от автора
на себе си е похват, изключително често използван не само в лириката, но и
в „В полите на Витоша“ на Яворов.
Въобще този интериор на стаята: с книги, цигулка, текст върху „къс от
книга“, бюст на Бетовен и от дясната му страна – „могъщ орел“, а от лявата –
„мъртъв череп“ (този път мисълта за смъртта се изразява и чрез познатата
символика на черепа), поетизира интелектуалността, културния обем и паметта за творчество в нейното вътрешно пространство.
Както се помни, Яворовият интериор снема тези високи парадигми в
плана на обикновеността. В „Нощ“ стаята е с оголени стени, камина без топливо, мъглив прозорец, тъмен прозорец.
Третият монолог (реч) на Ленау е следният:
– Изкуството! – Некътната до днес,
гасней и в него мойта свята вяра...
На тъмна мисъл, о, измама тъмна:
от Божий плам душата обгорена,
в световните неволи се възражда.
О, дай ми вяра, Боже, да не виждам
измамата си! – Да не виждам всичко
нищожество на туй, което ти си
в самозабрава дал на человека –
дар най-възвишен, дар най-свиден, дар
най-свят и най-жесток... да бъде жрец
и жъртва – да се моли и проклина
молитвата си... себе си – и Теб.
На ясновидец дар: да има поглед
за всички – и за себе си открит!...
Къс от скала от гръм разбита, чакам
последний удар – чакам го прислушван
в злокобното буботене на сбрани
в душата ми рой облаци. Из ден в ден
аз чувствувам зловещия им напън...
Ще дойде край, но, Боже мой, кога?
В монолога е вписана молитва. Същата ситуация в още по-драматичен
и универсалистичен план се повтаря и в „Симфония на безнадеждността“ –
светлината не може да озари дълбините на човешкото съзнание, но тук е
дума за изкуството. Изкуството е следващата, а и последна „вяра“ на Ленау,
чрез която той би могъл да преодолее бавното си умиране в живота, съзна-
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нието за извървян път и душевните бездни, които обхожда с вътрешното
си време. Но така, както това се случва и в „Нощ“ на Яворов, персонажът в
поемата, маската на Пенчо Славейков – Ленау, изкуството е един вид идеологема. Същност вън от аза, посвещаването на която е културен жест и поведение. Но това посвещение не дава душевно спокойствие и смисъл. И тук
в молитва авторът е съвсем открит– той е жрец и жъртва, не жрец и воин, а
жрец и жъртва. Това е драма, на която обикновено не се обръща внимание,
но която се чете до и в лириката на Атанас Далчев.
Заедно с възхитата, че се строи култура, в този процес започва осъзнаването, че посвещението на културата е и драма за човека. Културата храни
ума, може би и сърцето, но не и душата. Културата изглежда да е добро нещо
тогава, когато допълва вярата. Но когато е изобретение на човешкия дух и
молитва, отправена към никого, и когато липсва Онзи Присъстващ, към когото трябва да бъде обърнат всеки култ, тя се превръща в идолотворчество
и идолослужение. Оттук и усещането за това, че нещо се изплъзва изпод
ръцете на твореца и че Ленау–Пенчо Славейков е зазидан в стаята сред културни знаци – книги, текстове, бюст на Бетовен, цигулка, орел и череп. Чрез
маската си авторът гледа отстранен, преживява и мисли за случващото се,
разказано от него самия.
И тук отново стигаме до онзи разказ за началото на цивилизацията. До
Иувал – баща на всички, които свирят на гусли и пищялки, и до изкуството като молитва, нестигаща никъде [Лосский 1991: 257]. Културата изисква
служение, посвещение, жертва. Тя не е вяра и не дава душевен мир и спокойствие. Осъзнаването на персонажа, че е жрец и жертва, е в текста, отново
текст в текста, на молитвата в монолога на Ленау. Тази молитва също е повече културен жест, отколкото разговор на душата с Бога, каквато по същество
е всяка молитва. Ленау иска да не вижда измамата си: „О, дай ми вяра, Боже,
да не виждам / измамата си! – Да не виждам всичко / нищожество на туй,
което ти си / в самозабрава дал на человека – / дар най-възвишен, дар найсвиден, дар / най-свят и най-жесток... да бъде жрец / и жъртва – да се моли
и проклина / молитвата си... себе си – и Теб...“ и пр., до края на този текст –
молитва в текста, която по същество е странна молитвена просба към онова,
което Той не е.
И така, и в трите надежди: целостта на миналото, възраждането чрез
любов, посвещение на изкуството, Ленау не намира надежда. Те вече са
мъртви за него. Молитвата му не е път към Твореца. Това е неговият екзистенциален проблем, който той трябва да разреши.
Пред екзистенциален проблем е изправен и Бетовен – друга маска на
Пенчо Славейков, но там страданието е светло и Бетовен го преодолява с
творчество и с вяра, че чрез изкуството си ще живее вечно и ще надделее
смъртта. Концептуалната система на Пенчо Славейков обаче не е засти-

„Успокоения“ на Пенчо Славейков

нала до „Cis-moll“, а се е придвижила напред и Ленау–Славейков прави
опит да реши екзистенциални проблеми отвъд смисъла „изкуство“. Или
отвъд живот след смъртта чрез творчество. И това пространство, отварянето на врата към него, оказва се, е нерешимо. Концепцията няма инструментариум, с който да реши този проблем, и онова, което се случва,
е страданието и смъртта. Същото се случва и в „Нощ“ на Яворов – невъзможност да се повярва в тези вери и страдание, което и да не завършва
със смърт, е бавен път към нея.
Ленау умира в музиката, с изкуството, с културата – казано по друг
начин, без да намери изход из тази вяра – с „цигулката, едничката утеха
/ на негова безрадостен живот“, и така кръгът се затваря, въпреки смяната на цветовата символика – „разсветната роса“, и светлото утро, което
идва след тъмната нощ, в смъртта – толкова пъти и по толкова различни
начини изобразявана в българската литература и лирика, в частност след
Възраждането.
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К

огато през 2013 г. Ясмина Реза е удостоена с литературната награда на в. Монд за романа си Блажени са блажените, признанието на
критиката и публиката изглежда повече от очаквано. За повече от две десетилетия – от първата ѝ пиеса през 1987 г. Разговори след едно погребение
с наградата „Молиер“, до Богът на касапницата през 2009 г. с наградите
„Лоурънс Оливие“ и „Тони“ – творбите ѝ трайно привличат вниманието на
драматурзи, сценаристи и режисьори, преводачи и фестивални журита. Ясмина Реза е едно от най-утвърдените имена на съвременната драматургия,
нейните пиеси (Изкуство, Живот по 3, Човекът на случая) триумфират по
европейските сцени, пиесата Богът на касапницата вдъхновява през 2011 г.
режисьора Роман Полански да заснеме филма Касапница [Carnage 2011].
Продукцията предизвиква възторга на кинокритиката и през 2012 г.
е отличена с наградата „Златен глобус“. Касапница е гротескна комедия, в
центъра на която са представени родителските разногласия на две семейства. Започналият като любезна дискусия върху детските взаимоотношения
разговор скоро ескалира в словесна война, в която неусетно и четиримата
участници разкриват истинската си същност.1 И ако в началото на разго1 След като две момчета (Закари и Итън) се сбиват на детската площадка, родителите

на пострадалото момче (Пени и Майкъл) канят родителите на „побойника“ (Алън и
Нанси) на среща, за да изгладят ситуацията. Действието се развива в апартамента на
пострадалото момче. В самото начало на преден план изпъкват добрите обноски на
домакините в сравнение с пренебрежително-високомерното отношение на Алън и
видимото отегчение и припряност на Нанси. Влияние върху развитието на конфликта
оказват и социалните различия между двете семейства, както и различията в характерите,
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вора изглаждането на ситуацията е регулирано от щампите на вежливите
обноски, то социалните, идеологическите и характерологическите различия между героите взривяват идиличния модус на комуникация и обидите
от взаимната непоносимост започват да се сипят една след друга. Тънката
опаковка, наречена „цивилизовано поведение“, постепенно се разкъсва и
прави видимо най-мерзкото в човешките отношения. Конфликтът се развива от словесна разпра към обида и агресивна саморазправа. В този смисъл
ироничната рекламна закачка на филма, която жанрово го определя като
„комедия за липсата на възпитание“, илюстрира потенциала на абсурдната,
нищожна, маловажна на пръв поглед ситуация, която довежда до катастрофални резултати.
Романът Блажени са блажените (Heureux les heureux) [Reza 2013] се вписва в контекста на цялостното творчество на Ясмина Реза, като проектира в
своя мозаичен наратив устойчивите тематични линии на нейните пиеси. В
романа човешките връзки са представени като илюстрирация на обезсмислянето и абсурдността на човешкото битие. Реза умело си служи с похватите на абсурда, за да визуализира оголените човешки отношения на повърхностно-безчувствения съвременен човек и на неговата нарцистична и всеядна (консуматорска) природа. Като уголемява микросредата на човешките
отношения в рамките на различни социални групи, с похватите на абсурда
Реза очертава един от проблемите на съвременното общество – хипертрофията на нищожното, доведено до значимостта на единствено възможното
битие. По този начин меланхолията, апатията и празнотата се превръщат в
основни характеристики на героите. И ако в една от класическите представи за конфликтност се проектира сблъсъкът на етико-идеологически казуси
или титанични фигури в сложните, екзистенциално значими житейски ситуации, то в романа на Ясмина Реза класическата представа за конфликта се
преосмисля – той придобива очертанията на скандал с нелепи изблици на
ярост, със сплитане на тъга и агресивност и безсмислени в своята безкрайност противоречия. Тази абсурдност допълнително се усилва от абсолютната саморефлексия на героите – те не са нито наивни, нито несъзнаващи
собствения си етос – към безчувствеността, с която понасят ситуациите на
собствената си обезсмисленост.
В композиционно отношение романът Блажени са блажените2 e съставен от двадесет и една глави, всяка от които носи името на един от осемморала, идеологиите. Любезните отношения съхраняват привидното спокойствие до
своята критична точка, когато маските са захвърлени, а общуването се превръща във
война на родителските двойки, на съпружеските двойки, на мъжете срещу жените – на
всеки срещу всички. В касапницата попадат въпросите за брака и морала, за вярата
във високите идеали и справедливостта, за съчувствието и жестокостта. [Carnage 2011]
<http://www.imdb.com/title/tt1692486/>
2 Ясмина Реза. Блажени са блажените. (прев. В. Маринов – Пело), София: Факел
експрес, 2013

Хипертрофия на нищожността в романа „Блажени са блажените“ на...

найсетте персонажи, разказващ своята история. В самото начало читателят
остава с впечатлението, че книгата е съставена от фрагментирани разкази,
без наративната спойка помежду им, но четенето – подреждане на мозайката от истории – споява герои и ситуации в сложната мрежа от съпружески,
роднински, любовни, приятелски, колегиални отношения. Казано по друг
начин, в Блажени са блажените всеки има своя собствена история, но всички герои участват заедно в единен всеобхватен разказ – съдбите им едновременно са паралелни и преплетени, защото тяхното битие се гради върху
общ емоционален стълб. Върху тази особеност акцентира Амелия Личева
в наблюденията си върху романа: Както самата Реза споделя, този роман
възниква като проект за телевизионен сериал и в него телевизионното, кинематографичното действително са ясно различими, защото става дума
по-скоро за отделни сцени, отделни разкази, които едва в хода на четенето
могат да бъдат навързани в обща структура [Личева 2014]. Така Ясмина
Реза преосмисля желанието си – да направи не филм, а роман, в който водещи са не диалозите, а монолозите, мислите, разсъжденията, описанията.
Тази фрагментарност би могла да се възприеме и като израз на дисхармонията в битието на постмодерния човек, на неговата собствена несигурност и
умножественост.
Отделните глави всъщност представят различни, на пръв поглед обичайни ситуации от ежедневието. Във фокуса на наратива е уголемена микросредата на човешките отношения. Конкретната ситуация, наглед съвсем
обикновена и непредполагаща драматичен развой, се оказва отправна точка в разгръщането на същинския конфликт. За страничния наблюдател повърхността на отношенията изглежда напълно хармонична, но в същината
им са стаени непреодолими противоречия. Разривът между привидност и
същност се оголва посредством хипертрофията на случайното, баналното
и нищожното, които, превърнати в конфликтна среда, стават средство за
достигане до „дълбините“ на истината. И ако в началото героите се чувстват удобно в състоянието си на доволство и спокойствие в наглед непротиворечивите житейски ситуации, то с комично-абсурдната несъстоятелност
на скритите противоречия се срива усещането за екзистентна стабилност,
илюзията за успешност и щастие. Спонтанната ситуация, доведена до комичност и абсурдно преувеличение, отприщва кризите на следващия конфликт, бавно разрешаван в тъгата, умората и скръбта.

Множествената гледна точка
Като похват за разкриване на усложнените взаимоотношения Ясмина
Реза използва различната гледна точка. Сходни ситуации, разгърнати в
първа глава (Робер Тоскано) и в трета глава (Одил Тоскано), са представени чрез гледната точка на съпрузите, в противопоставящите се разкази
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на мъжа и жената. В първата глава със своя версия за случващото се пред
читателя застава Робер Тоскано. Обичайното пазаруване в супермаркета
се превръща в истинска катастрофа заради разногласията между съпрузите относно това, какво сирене трябва да купят и дали е редно, или не да
купуват на децата си сладкиши. С ескалирането на противоречията става
ясно, че същинският конфликт е много по-дълбок, а ситуацията е само отправна точка в осъзнаването на различията. Постепенно спорът прераства в обидни обвинения, иронични подмятания, съпътствани от жестовете
на физическата агресия. След катаклизмите на публичния скандал, на път
за дома, всеки от героите понася щетите на опустошението, но в гледната
точка на Робер се настаняват гневът към Одил и обидата за унижението.
Конфликтът е достигнал до своя възможно най-изобличителен и унизителен край.
В глава трета хипертрофията на несъответствията е представена чрез
гледната точка на Одил Тоскано. Ситуацията се развива в интимните територии на дома (спалнята), като повод за сблъсъците стават неподозирани
в своята нищожност „отправни точки“ – Робер не харесва приятелите на
Одил и всеки път, когато излизат заедно, той е в лошо настроение; Одил иска
да прекарва свободното си време навън, докато Робер не обича да излиза;
Одил иска да чете книга, а Робер иска да спи и повтаряйки до безкрай, че
светлината му пречи, заявява, че ще се премести в хотел. Ситуацията, гротескна в своя неконтролируем развой, не предизвиква гняв у Одил, а напротив – тя е отегчена до болка от тези „безумни преобличания“ и равнодушна
към заплахите на Робер, открито иронизира заплашителните му думи и неосъществените му действия.
Абсурдната ситуация ражда комизма на героите на Ясмина Реза, проектирайки разрухата на техните светове в нищожното и незначителното, в
глупавия повод, в дребнавата причина. Реализациите на абсурда като устойчива тенденция, която сродява романа с другите творби на Реза, скрепват
фрагментните ситуации и отношения между останалите герои в творбата. В
главата Раул Барнеш съпругата на Раул – Елен – дава погрешна карта на турнира по бридж и това довежда Раул, заклет комарджия, до нервен срив: след
истеричните изстъпления и обиди към Елен изгубва съзнание за близо две
денонощия. Жанет (Жанет Блот) изпада в състояние на депресия, защото
след целодневното обикаляне из всички престижни бутици не си е харесала
нито една дреха. В погледа на Одил (според поредния разказ с гледната точка
на Одил Тоскано в едноименна глава) попадат Жанет (нейната майка) и Робер (нейният съпруг), започнали безкрайна словесна война за това, дали да
задържат, или не сака, с който са пренесли тленните останки на кремирания
Ернест (нейния баща).
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Мрежовидният аз – трогателният комизъм
Трагичната несъстоятелност на човешкия свят, ерозията на човешките
взаимоотношения, механизмите, които пораждат човешката драма в романа на Ясмина Реза, са разгърнати в саморефлексията, спомените и емоционалната памет на героите. Те са от различни социални прослойки, имат различни ценности, приоритети, професии и интереси. Съизмервайки техните
светогледни позиции, Реза съумява да изгради многоаспектния психологически облик на съвременния човек. Нейните герои елегантно провокират
светоусета на читателя, предлагайки му естествено понятен жизнен опит,
с който той без усилие и без илюзии се идентифицира. В своята цялост битието на героите проектира травматичните противоречия на постмодерния
човек – хаоса на възприятията, невротичността на изживяванията, произволността на връзките. Един особен „мрежовиден свят“ укрепва в романа
на Реза, експлициран чрез сложността на отношенията между героите, при
които всеки е свързан с всичко и с всички. Тези връзки обаче не са нито изконни, нито определящи – конструирани като мрежовидна повърхност, те
остават без дълбинна обвързаност, дори и като семейни отношения. Смисълът на всички свързвания би могъл да се обозначи с идеята, че общността
и връзките са невъзможни в модуса на върховна, онтологична самота. Чувството на отегченост съпътства усещането на героя Ернест Блот за рутината
и безсмислието на любовния свят: Бедната Жанет. Има предвид онова време, което за мен вече е някаква смътна материя (….) Дали си дава сметка,
че за мен Рокбрюн вече нищо не означава? Как само миналото се разтваря
във времето и отлита. Две същества съжителстват едно до друго, но въображението на всеки един го отдалечава безвъзвратно от другия… [Реза
2013: 66]
В романа си Ясмина Реза успешно експлоатира темата за семейството,
за да илюстрира разпадите, трудно прикриваната непоносимост, илюзиите,
които скрепват съвместното съществуване. Независимо от гледната точка
на разказването, оптиката на оценностяване и социалната роля на участниците, ситуациите в романа се развиват в модуса на подобието – самозаблудите и мимикриите на героите ги водят към тъгата на самотността. Както
посочва Амелия Личева, Реза дели човешкия живот на три пласта: социален, личен и вътрешен, като първият е винаги публичен, вторият е плод на
вече изброените зависимости, но третият, същностният, е на практика
таен и точно до него като че ли никой освен носителят му не може да достигне. Затова и срещите, и сближаванията са обречени и невъзможни. [Личева 2014]. Готов да преживее и прочувства същината, той се оказва безразличен, безчувствен, дребнав и изправен пред абсурда на хиперболизираната
нищожност на собстваните си житейски ситуации.
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Нарцистичният аз –
комичните изпитания на самолюбието
Съвременната социология определя преекспонирането на нарцисистичната идентификация на аз-а като една от същностните характеристики
на постмодерния индивид. Нарцис е символът на настоящия период – като
нов етап от развитието на индивидуализма, той илюстрира появата на един
непознат до този момент профил на индивида и на неговите взаимоотношения със самия себе си, с другите, със света и времето.3 Новото отчаяние,
което завладява все по-голям брой хора, пулсира и в думите на лекаря Филип Шалма: Искам просто да изживея някаква форма на тъга (главата Филип Шелма). „Някаква форма на тъга“ – фразата на съзнатото отчаяние от
неспособността за „чувстване“, на усещането за празнота.
Към осмислянето на този нов психологически профил на постмодерния
индивид насочва Жил Липовецки в своите изследвания Време на вакуум и
Парадоксалното щастие. Липовецки обобщава характеристиката на новите нарцистични смущения, които често нямат ясно изразени и определени
симптоми, а се проявяват под формата на смущения в характера, които се
характеризират с едно неопределено и завладяващо неразположение, с едно
усещане за вътрешна празнота и за абсурдността на живота и с една неспособност да понасяш вещите и хората4 [Липовецки 1996: 82]. В романа
„Блажени са блажените“ героите на Ясмина Реза често се оказват в модуса
„човек без страсти“ подобно на Елен Барнеш, отхвърлила връхлитащите я
чувства като опасна провокация: Емоциите ме плашат. Аз искам животът
3 В книгата Време за вакуум Жил Липовецки определя трансформациите на индивидуализма от втората половина на XX век във връзка с времето, когато авторитарният
„капитализъм“ отстъпва пред един по-либерален и хедонистичен капитализъм. Златният век на индивидуализма, който е свързан с чувствата в личния живот, който има
революционен смисъл в политиката и изкуствата, е към своя край. Сега се разгръща
чистият индивидуализъм, освободен и от последните социални и морални ценности,
които все още съпътстваха славното време на семейството, на революцията, на изкуството. Освободен от всякакви рамки, личният живот променя своя смисъл, тъй като
зависи изцяло от непостоянните прищевки на индивида. Ако модернизмът се е свързвал
с предприемчивия дух и вярата в бъдещето, то очевидно е, че нарцисизмът, със своето
историческо безразличие, с изчезването на великите цели, намерения, чувства, изразява
духа на постмодернизма. [Липовецки 1996: 53-54 ]
4 Трябва да се поясни, че нарцисизмът не е затваряне на човека в собственото
му разочаровано его. Нарцисизмът не е нито нова форма на „удоволствие“, нито
алиенация. Той премахва трагичното и се явява като нов тип безразличие, което се
състои от повърхностното възприемане на света и успоредно с това – от пълното му
пренебрегване. Според Липовецки това е парадокс, който се обяснява с това, че сме
залети от информационния поток и поради бързината, с което събитията се сменят
по масмедиите, хората не остават дълго време под емоционалното им въздействие.
[Липовецки 1996: 56 ]
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просто да си тече, а събитията в него да се изтриват веднага [Реза 2013:
141]. Тази безчувственост и повърхностност, впоследствие вплетени в безпокойството и нарастващата тревожност [Липовецки 1996], формират абсурдната екзистенция на постмодерния индивид. Във времето на консумативността силните антиномии между истинско и фалшиво, между реално и
въображаемо, между смисъл и безсмислие изчезват, антагонизмите стават
„неясни и неопределени“ и хората започват да разбират (противно на метафизиците и антиметафизиците), че е напълно възможно да се живее без
смисъл. Персонажите на Реза подлагат на съмнение устойчивата склонност
да се гради микросвят със смиреното прозрение за естествената пригодност
на отношенията към „живота без цел“. Шантал Одуен не се страхува да оголи прозрението за ненужността на смисъла с цинично-агресивната острота
към илюзиите за абсолюта на непреходността: Чувствата са нещо променливо и преходно. Както всичко на земята. Животните мрат. И растенията. Реките – година с година не са еднакви. Нищо не векува. А на хората им
се иска да вярват в противното. Целият им живот минава в лепене – слеп
ват парчетата и ги назовават сватба, вярност или не знам си какво [Реза
2013: 108 – 115].
Доведената до крайност прагматична консумативност на обществата на
изобилието прави възможно развитието на култура, насочена към изявата
на личността не чрез „стимулиране или допълнителна чувствителност“, а
чрез изолация по избор. Нарцисизмът далеч не произтича от „осъзнато
разочарование“, по-скоро се развива като последица от сплитането на
социална и индивидуалистична – хедонистична – концепция. Изолацията
по избор оркестрира отношенията на героите в романа на Ясмина Реза,
реализирани на принципа на фрагментарността като свидетелство за
„моментната социалност“, невъзможни да се задълбочат или усложнят
във вертикален ред, крехки и разрушими. Макар и вплетени на пръв поглед в сложни връзки помежду си, героите се оказват безкрайно самотни
и изолирани както едни от други, така и от света, който ги заобикаля.
Актрисата Лула Морено е охарактеризирана от Реми Гроб, който търси с
кого да прекара нощта, с думите: Тя е хубава, тя е смешна, тя е отчаяна.
Точно това, което ми трябва [Реза 2013: 104], а Маргьорит Бло в чувството
си за самота достига до парадокса да мечатае за това, на което някога се е
подигравала – да си има и тя, подобно на г-жа Компен, „дама за компания“.
Обвързаността между нарцистичната идентичност и засегнатото самолюбие на аза укрепва като лайтмотивна тема в пиесите на Ясмина Реза и
се разпростира върху социалните обвързвания в романа Блажени са блажените. В една от най-популярните ѝ пиеси – Изкуство – тримата приятели Серж, Иван и Марк взривяват отношенията си по повод покупката на
свръхскъпа картина. Марк обвинява Серж в лекомислие и глупост заради
умопомрачителната сума от 200 000 франка, прахосани според него за едно

523

524

Бисерка Стоименова, Станислава Попова

бяло платно с размери 160х80 см, на което няма нищо, освен няколко мръсно бели или много светло бежови линии. Разгорелият се скандал илюстрира
раздалечеността на световете и яркия сблъсък на приоритети и позиции.
Процесът на еманципиране от властта на другия довежда конфликта в пиесата до най-високата му точка. Гневът на Марк далеч не е предизвикан от цената на картината, а от факта, че с постъпката си Серж става самостоятелен
и действията му остават извън властта на рационалния Марк, възприемащ
себе си като негов единствен приятел и ментор. С развитието на конфликта се оголват квазиприятелските отношения – по думите на Марк извън
вярата, която имаме в тях (приятелите – бел. е моя – Б. С.) и надеждите,
които влагаме в тях. В Изкуство комизмът на началната ситуация – разминаванията на героите в отношението им към изкуството и кумулиращата
взаимна ирония – надхвърля баналността на обичайните мъжки препирни
и се заменя от реторическите питания на героя Серж: Кое велико и красиво
нещо в живота е изтъкано само от морал и добродетели? И намира своя отговор в примирената кротост на колебливия Иван: Всичко велико и красиво
на света никога не се е раждало от разумни аргументи [Реза 1998].
Засегнатото его може да бъде резултат и от различията в социалния статус (Касапница), и от чувството за изначална доминация на другия (Изкуство) или от свърхвъзприемането на собственото мнение като единствено
правилно и неоспоримо, иронично снето във възмущението на героя Робер
Тоскано от романа Блажени са блажените: Кой изобщо може да яде такава
гадост като морбие?! Засегнатото самолюбие взривява привидно приветливото, любезно или възпитано поведение и оголва същността – затворена, самотна, консервативна, жестока – в саморефлексията на Робер Тоскано:
Ставам груб. Притискам Одил до плексигласа и опитвам да се добера до
отвора на чантата, тя се съпротивлява, оплаква се, че я боли, казвам: дай
ключовете, мамка му, тя вика: ти си откачил, аз изтръгвам морбието от
ръцете ѝ, хвърлям го на щанда и най-сетне усещам ключовете сред хаоса в
чантата ѝ, измъквам ги, раздрънквам ги пред очите ѝ, ама не я пускам, после
викам: изчезваме оттук веднага. Жената с шапката сега изглежда направо
ужасена, май вече не е смешно, нали? Помъквам Одил и количката, минаваме край ниските витрини към касите и изхода, стискам я яко за китката
(…..) бих предпочел да я тегля насила…[Реза 2013: 17]. С ескалирането на агресията конфликтът достига до дълбинната ерозия. В илюстрацията на разпадащите се микросветове Реза изгражда гротесковия облик на хипертрофираните отношения като смесица от банален повод, неуправляеми енергии
на невротичното его, екзалтиращи в словесната и физическата агресия на
скандала. Истеризираното кресчендо на Раул Барнеш след несполучливия
турнир по бридж (Накрая на играта измъкнах попа и се разкрещях: къде да
го туря сега, а?! Да го изям ли? Да пукна ли искаш, Елен? Искаш да получа инфаркт тука, в средата на конгресната палата! (…..) нали видя деветката,
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тъпачко, за какво ти давам деветка спатия, за да се забавлявам ли?) утихва
в неумелите опити за помирение след кризата и за доближаване до света на
Елен. Дисбалансът между моментно съжаление и доминация на егото затваря комичната несъстоятелност на опита в края на историята: …извинявай,
мила Билет, казах, ядосвам се за глупости, да тръгваме към твоя музей,
гледат ми се амфори и разни такива. Не, не, не ми е досадно, викам, и виж
какво ще направя. (…) да идем довечера до казиното. Отваря в шест часа.
Ако не ти се седи с мен, докато съм на блек джека, можеш да се пробваш на
топчето, мила Билет. [Реза 2013: 85; 90]

Консумативният аз: гротеската на несъстоятелността
Хипертрофията на нищожността в романа на Ясмина Реза придобива
особена, характерна за нагласите на съвременното общество проекция в
прекомерната задоволеност на постмодерния човек, която оголва неговата
„турбоконсуматорска природа“. Патологичната обсесия от материални и
емоционални притежания рефлектира във фанатичното вманиачаване на
героите в детайла и в парадоксалните „уголемявания“ на незначителното.
И ако Шантал Одуен търси непрестанно нови любовни приключения като
инвариант на емоционалната хиперконсумация (Мъжът си е мъж. Няма женен, няма забранен мъж (...) Опитвам късмета си, с когото ми падне. Не ме
е страх да не си строша зъбите. Така и нямам какво да загубя.“ [Реза 2013:
108], то прекомерната задоволеност на Филип Шелма довежда до желанието
му да изпита разочарование (Иска ми се да изпитам любовна мъка (...) Сред
стотиците тела, които си пожелавам, ми се ще да попадна на онова, дето
би било способно да ме нарани) [Реза 2013: 68], като болка на преситеното его
и като симптом за края на хиперконсумативния екстаз.
В романа си Ясмина Реза умело фикционализира социопсихологическите напрежения в обществото на благополучието и комфорта, като представя невротичната напрегнатост на постмодерния индивид. Фундаменталната
проблематичност на неговия светоглед представя Жил Липовецки в книгата Парадоксалното щастие: ...обещавайки рая на насладите от имането, комерсализираният свят не престава в действителност да диктува
фрустрациите, липсите и разочарованията на много голям брой хора. Имаме материално охолство и същеременно дефицит на щастие; все повече
блага за консумиране и в същото време увеличаване на липсите [Липовецки
2008: 145]. Акцентът, който поставя Липовецки, обрисува обществото на
хиперконсуматорите – неудовлетворенията нарастват по-бързо от предлаганото щастие; колкото повече се развихрят апетитите за притежания,
толкова повече се задълбочава личната неудовлетвореност. Тази социопсихологическа дистрофия конструира моделите на „парадоксалното щастие“ –
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да имаш всичко, от което се нуждаеш, и това да те прави нещастен; да бъдеш
презадоволен дотолкова, че да фиксираш съзанието, усилията и психиката
си в нищожното като средство да се достигне до „желаното разочарование“.
Комично-трогателна проекция на светоусета на постмодерния индивид и
неговите „парадокси на щастието“ представят героите в романа на Реза –
неспособни да достигнат същността, те изграждат своя хипертрофирана
версия на реалността, изпълнена с преувеличени грижи, безмислени конфликти, невротични изблици. На път за опелото на съпруга си Ернест Блот
вдовицата му Жанет реагира на прочетеното в статията за неговата смърт
с потресаващо разочарование: Нито дума за съпругата му [Реза 2013: 159].
Майката на Венсан Завада категорично отказва да се подложи на лечение,
което вероятно би спасило живота ѝ, защото се страхува, че ще оплешивее:
...ама аз не искам да умра като в Аушвиц, не ща да пукна с голо кубе. Почна
ли това лечение – сбогом, коса [Реза 2013: 40].
Дефицитите на щастие, обозначени със знаковата реплика на една от
героините (Какво искаш да кажеш, мамо? Нали беше щастлива с татко? –
Не бях нещастна.) [Реза 2013: 162], филигранно насочват към дълбинните
страхове на съвременния човек. Мъчителният ужас от самотата, който кара
Реми Гроб да търси ерзаците на любовта като възможност за емоционално
натрупване – една психологическа версия на постмодерното турбоконсуматорство, – компенсаторно прикрива паническата фобия на героя, че ще
бъде отхвърлен. Съвсем различна проекция на травмиращите липси представя желанието за доминация, трансформирано в притежаване-чрез-силата-на-обсебването. Като „обвързване в ремъци“ определя героинята Елен
Барнеш стремежа на Игор Лорен за всеовладяване на нейния жизнен свят –
стремеж, в който нахлува агресивно-невротичният дух на постмодерния
хиперконсумативизъм: Интересуваше се подробно от всичко – къде отивах,
какво правех, с кого бях. Казваше: ти ми принадлежиш. Не. Тогава ме стискаше за врата, стискаше силно, докато не кажа: принадлежа ти. Друг път
ме удряше. И трябваше да повторя, щото нещо не му беше харесал тонът
например [Реза 2013: 143 – 144]. Объркването, разочарованието, изгубването на илюзиите, огорчението от собственото безмислено съществуване, скуката методично завихрят болката на човека, като конструират етоса на безизходността. Измъкнат от полето на несъзнаваното, той е озвучен с думите
на героинята Паола Суарес: Май не разбра, че това си е чиста алегория на
липсващото ни? Липса на какво? – попита Люк. – На другия [Реза 2013: 55].
Емблематичната фигура на хиперконсуматора в постмодерното общество „като символ на трагичното в охолството“ [Липовецки 2008: 146] е
моделирана с щрихите на псевдонаслаждението и тревожността. Към парадоксално съчетаните светоусещания насочва съвременната социология с
гледната точка на Жан Брюн, според когото страстите на човека от свръхразвитите общества отбелязват изстъпленията на консумирането – нов
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вид опиянения, които придават вкус на все по-блудкавото съществуване.
Един от характерологичните белези на този нов тип индивид е привидната
обсесия от вещите, прикриваща очакването за свръхизобилие на съществуването, за еротични и екстатични конвулсии, които да го освободят от тегобата на неговото положение. Бесният еротизъм и треската на усещанията
откроява, както отбелязва Брюн, възраждането на постмодерния Дионисиев човек, чиято единствена цел е прекрояването на границите на аз-а [Brun
1976]. Образът на съвременния дионисиев хедонизъм, очертан от Брюн, е
допълнен от Липовецки с акцента върху постоянния стремеж на индивида
да разрушава субектността в един пароксизъм от усещания и пулсации на
желанието, в лабиринта на похотливото скитничество и колективните
чувствителности [Липовецки 2008: 192 – 195; 228].
Ситуациите, в които се намират героите от романа на Реза, експлицират усещането за удобство и охолство, но с разгръщането на конфликтите –
често посредством хиперболизацията на баналното – се срива чувството за
екзистенциална стабилност, отстъпвайки пред усещането за тотална аксиологическа криза. Романът илюстрира широкия спектър на екзистентната
покруса – от безмилостната откровеност на ексцентричната Полет (Дори и
животът в определен момент се превръща в глупава ценност) [Реза 2013:
41] до печалната констатация на Ернест Блот: Чувствам се изхабен, прегърбен, пак присвивам очи, въпреки очилата (....) тялото ми е в битка с един
свят, на който вече не принадлежи. Старци, хора от една друга епоха, захвърлени в бъдещето. [Реза 2013: 60].
Мозаечното съчетание на житейски ситуации, множеството сюжетни
линии, скритата и експлицирана диалогичност определят и особеностите
в повествователната форма на романа. Вградените в монологичното съзнание на героя припомнени диалози, преплитанията на реплики, следващи
интонациите на другия, паралелизацията на гледната точка чрез вметнати
мимоходом оценки, безкрайната в спонтанността си реч, маркирана с отсъствието на пунктуация, създават усещането за мозаечни смешения и на
равнището на романовата форма. Драматургичният опит на Реза допълва
тази свобода чрез жанровия синтез – романовите глави, оформени като
разкази в гледната точка на различни герои, проектират техниката на драматургичния монолог. Вградените в него стилизирани диалогови реплики
позволяват да се развие читателското усещане за драматургизъм извън драмата, за присъствието на драматургичното извън жанрово иманентната му
форма. Тази симбиоза на жанрови особености подпомага изразяването на
конфликта чрез динамиката на словесните баталии, а монологичното съзнание на разказващия става арена, на която се сблъскват репликите гласове на
всички участници.
Заглавието на романа Heureux les heureux насочва към съответващия
превод Щастливи са щастливите. Мотото към романа Блажени са обича-
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ните и обичащите, както и онези, които могат да минат без обич. Блажени са блажените – цитат от Фрагменти от едно апокрифно евангелие на
Хорхе Луис Борхес – нюансира смисъла при превода, като заменя щастливи
с блажени. А какво се случва с тези, които не са обичани и обичащи и не могат да „минат без обич“? Въпроса на Борхес продължава Реза, разгръщайки
историите в своя роман – истории за това, кое разрушава пътя към обичта,
за измамното усещане за успех, за чувството за парадоксално щастие. И за
драматичното откровение, че нищожното, баналното и безсмисленото често
доминират в социалните отношения, изземвайки функциите на значимото
и същностното. С гротескния комизъм на стълкновенията става видима непосилната дребнота на битието и големите драми на постмодерния човек.
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И

нтересът към морската тема в творчеството му – отбелязва Кирил
Христов в том първи от дневника си „Време и съвременници“ – датира от лятото, когато е бил от пети за шести клас: тогава почивал в Бургас и
„по цели часове като омагьосан“ съзерцавал морето. Там направил първите
си лирически опити по „морски мотиви“ и „постигнал вече известна леснина при предаване в размерена реч“ на онова, което мисли и чувства – „и при
морските мотиви“, и при тези „из дивата планинска природа“ [Христов 5,
ч. 1, 1967: 18 – 19]. Романтиката на морето го завладява и когато в началото на 1895 г. научава от приятеля си Недю Хохоров, че Министерството на
войната е „отпуснало няколко стипендии по мореплаване в Италия“, Кирил
Христов решава да замине. Мотивира го и това, че Хохоров харесвал неговите стихотворения за морето и вярвал, че „би било печалба за нашата
литература“, ако той има възможност да опознае по-отблизо морската природа и моряшкия живот [Христов 5, ч. 1, 1967: 21]. Още повече, по учебните
планове на Императорската кралска академия за търговия и мореплаване в
Триест1, като практикант студент той има право да се имбаркира „на параходите на австрийския Лойд“ и да направи „кръгосветно плаване“ [Христов
5, ч. 1, 1967: 23 – 24]. Друг е въпросът, че още преди заминаването, по писмо
на Кирил Христов от 29 юни 1895 г. до Стефан Гидиков, той е осъзнал, че решението да стане моряк е „ненадейност“ и „ветреност“, която в Триест – при
разочарованието от обучението в Академията, ще провокира „ад, що ври“ в
душата му [Христов 5, ч. 2, 1968: 329 – 335]. Но в Триест Кирил Христов работи „здраво“ над себе си [Христов 5, ч. 1, 1967: 23, 24]. Учи италиански език,
1

Това е нейното пълно название, въпреки че учебното заведение е средно. Основана през 1754 г., около 1894 г. курсът в Академията „става тригодишен и изглежда включва: приемен изпит с полагане на зрелостен изпит за придобиване на средно образование
по италианските правила в подготвителен клас; след това една година теоретично обучение – с издаване на атестат; и в последната трета година – стаж на търговските кораби“.
[Кожухаров 2012; Кожухаров 2015: 81, 157, 159 – 160].
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взема частни уроци по английски [Христов 5, ч. 2, 1968: 329 – 335]. Пише и
изпраща на д-р Кръстев авторски текстове и преводи от италиански, които
излизат почти във всеки брой на „Мисъл“.
В Триест през 1895 г. Кирил Христов пише отпечатаните в 1896-а „Морски сонети“, последователно маркирани с римски цифри: „I. Буря“, „II. Утро“,
„III. Нощ“, „IV. На път“ („Мисъл“, г. VI, кн. 1, февруари, с. 42 – 44), и следващите: „V. В открито море“, „VI. Три дни“, „VII. Край Далмация“, „VIII. Измама“, „IX. В погибел“ и „X. Спасение!“ („Мисъл“, кн. 3 – 4, април, с. 208 – 211).
Номерирайки ги, поетът подчертава, че сонетите са взаимообвързани и
включени в система: всеки от тях „помни“ предходния и е преход към следващия. Четат се един след друг и един-в-друг.
По това време, през 1895-а в Мирамар, Италия, създава и „Клетвопрестъпник“, първата му отпечатана поема („Мисъл“, г. VI, 1896, кн. 8, ноември,
с. 609 – 616). Това е и единствената ѝ публикация – впоследствие Кирил Христов я изоставя.
За разлика от поемата, над цикъла „Морски сонети“ той работи трайно във времето. В корпуса на първата му самостоятелна книга – „Песни
и въздишки“ (издадена от Хр. Олчев в София, 1896 г., с. 15 – 31), сонетите
влизат в разширен състав. Отпечатаните в „Мисъл“ запазват познатия ред,
като в книгата десетият текст е с променено заглавие: вместо по-абстрактното „Спасение!“, авторът акцентира човешкото присъствие, матросите – „X. Спасени!“. Добавени са още седем сонета: „XI. До морский бряг…“,
„XII. Рибарка“, „XIII. Любов“, „XIV. Корсар“, „XV. Сън“, „XVI. Желание“,
„XVII. Поклон, поклон…“.
В този порядък те разказват история – за неспокойния и изложен на
опасности живот на моряка и за една негова любов – през погледа на аза
(„Рибарка“) и на Нея („Любов“). За копнежа по взаимност („Сън“), но и за
непоносимостта към вкостенелия живот на сушата („Желание“). И за това
как поетът възприема морето – като субстанция, въплъщаваща живот,
красота, вечност („Утро“, „Нощ“, „На път“, „Три дни…“). Непокорство, стихийност, изменчивост. То е пустош, из чиито дълбини, „…в мъртвото мълчанье на водите“ се ражда „буен, бесен ураган“ („Буря“) – алитерациите („м“,
„б“) внушават бумтене, типично за битка. И тъкмо „бран“ („Утро“, „Нощ“) е
наречена бурята. За моряците тя е борба („В погибел“), вероломство („Край
Далмация“), смърт („На път“, „Спасени!“). Преактуализирайки всички подхванати линии, седемнадесетият сонет обобщава: морето е „Нетленна, вечна
красота!“, чиито талази са „се тъй мътни, диви, жадни за борба“ („Поклон,
поклон…“).
Впечатляващи са звукописните ефекти в „Морски сонети“. Преплитането на консонанси и алитерации с характерни асонанси извиква жизнерадостното или обратно – тягостно настроение. Но и подмолното, скрито
предчувствие за опасност, идещо сякаш из привидно спокойната вода. По-
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казателни са първите две строфи на сонета „Три дни“ („Мисъл“, кн. 3 – 4,
с. 208 – 209; ПВ, с. 20), в които съчетанията „тр“, „кр“, „бр“ или само „р“, „тк“,
напомнящи злокобност, и употребеният 17 пъти вокал „и“, свързан с виене, вой, са противопоставени на сонорите „л“ (12 пъти), „н“ (15 пъти) и
вокала „е“ (23 пъти), създаващи усещане за волност, лекота. С тази звукова
оркестрация и песенност Кирил Христов уплътнява картината на спокойното море, изразява несмиримата моряшка душа и едновременно подготвя
към идеща беда. И бедата не закъснява, появява се със следващия сонет –
„Край Далмация“ („Мисъл“, кн. 3 – 4, с. 209; ПВ, с. 21), чието начало вещае
опасност. После се развихря буря, която би могла да е фатална: „Два дни и
две нощи се ний борихме…“ – на третия ден моряците виждат края си: „Ще
мреме, братя – дойде наший ред!“ („В погибел“ – „Мисъл“, кн. 3 – 4, с. 210;
ПВ, с. 23). Възможно е Кирил Христов да поетизира действителен случай.
Но не е изключено тези редове да са рефлексия от „Опълченците на Шипка“,
с опит за нов прочит на героичното. Аналогиите са по отношение на числената символика (три дни е морската буря2); на изпитанията и очакването
на смъртта, въпреки ситуационното преобръщане (в одата: „България цяла
сега нази гледа“ – 76-и стих, докато в сонета гибелта на моряците ще остане
самотно-неизвестна); тържествено-ритуалната реч на „наший генерал“ Николай Столетов – успоредена със словата и прегръдката/прощаване на моряците от „В погибел“. Природната стихия, извънмерното изпитание, силата
на човешкия дух пред образа на смъртта вълнуват Кирил Христов. И той ги
осмисля контрапунктно, за да се прояви в тяхната дихотомия красотата на
екстремното и необичайното:
И в същий миг раздраха се платната,
и мачтите паднаха с трясък глух;
по-яростно замята се вълната, –
но кат скала оста моряшкий дух…
			(„В погибел“)
Чрез мащабната, мозаично структурирана маринистична картина, в
която всеки от сонетите задава по щрих, поетът изразява размислите си за
крехката човешка същност и мястото на човека в света. Динамична и непостоянна, тази картина представя не само елемент на природата. Морето у
Кирил Христов получава субективни измерения и е символ на безпокойния
дух и неудовлетвореността на аза, на копнежа му по нещо ново и различно
(„До морский бряг…“). Субективизмът във възприятието на природата и
в проявленията на индивида пронизва сонетите, които – при типичната за
2

Както у Иван Вазов: „Три деня младите дружини / как прохода бранят“ (29 – 30
стих), „Три дни веч се бият…“ (55-и стих).
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жанра максимална сгъстеност на изказа – са излъчвания на впечатлението,
импулси на сърцето. Това определя относително свободната съчетаемост на
текстовете в цикъла и лабилността на връзките помежду им. И ритмизирането им в ямб (U\) – ритъма, най-пригоден за разговор, според Аристотел
[1975], а според Хораций – „стъпка игрива“ [Хораций 1992: 323, ст. 252].
Подчинявайки се на „безкомпромисната техническа дисциплина на сонета“ (по Лорна Сейдж) [Фаулър 1993: 220 – 221], Кирил Христов структурира своите „Морски сонети“ в единства от по два катрена (октава), римувани по кръстосана схема – abab, cdcd, и два терцета (секстина), римувани
по схема: eef, ggf, или: efe, gfg. В модела на римната схема: abab, cdcd, eef,
ggf, са: „Буря“, „Утро“, „Нощ“, „На път“, „Поклон, поклон…“. Към схемата:
abab, cdcd, efe, gfg, принадлежат: „В открито море“, „Три дни“, „Край Далмация“, „Измама“, „В погибел“, „Спасени!“, „До морский бряг…“, „Рибарка“,
„Любов“, „Корсар“, „Сън“, „Желание“. Системата е разновидност на използваните от Петрарка и Шекспир, и донякъде – от Иван Вазов, който в „Сонети“ от „Италия“ (1884) и в „Македонски сонети“ (сп. „Зора“, кн. 1, Пловдив,
1885, с. 25 – 29) строи двата катрена по кръстосана схема (abab), съчетана с
няколко римни комбинации при терцетите. Впрочем сонети Кирил Христов пише от ученическите си години3, но до съвършенство овладява формата в Триест, под влияние на италианската поезия и особено на Петрарка4,
чиито творби чете в оригинал. Словата на Недю Хохоров се оказват безпогрешни.
В „Избрани стихотворения“ (София, сп. „Просвета“, 1903, с. 19 – 27), с
предговор от Иван Вазов, цикълът „Морски сонети“ е редуциран до тринадесет текста. В началото Кирил Христов посочва, че сонетите са писани
в 1895 г., а след края им – че това е станало в Триест. Текстовете обаче са
значително редактирани и в някои случаи се стига до смислово преобръщане на вариантите от „Мисъл“ и „Песни и въздишки“. Обновата е дори
визуална – номерирани са с арабски цифри: „1. Буря“, „2. Утро“, „3. Нощ“, „4.
На път“, „5. В открито море“, „6. Три дни“, „7. Край Далмация“, „8. Измама“,
„9. В погибел“, „10. Рибарка“, „11. Жена“, „12. Сън“, „13. Напред“. Този наглед
технически детайл е жест на дистанциране от предходните публикации.
3 Във „Време и съвременници“ отбелязва, че дал „тетрадка със свои стихотворения
на учителя си по литература Юрдан Трифонов“, който, преподавайки урок за сонета,
посочил като примери стихове на младия поет. Кирил Христов е поласкан: „защото известно е, че сонетът е една много трудна форма, с която съвладяват само виртуози на
стиха“ [Христов 5, ч. 1, 1967: 17].
4 В трудни минути, пише Кирил Христов: „…извадих из джеба на палтото си сонетите на Петрарка, дано мога да се откъсна от отвратителната действителност, в която
бях попаднал“ [Христов 5, ч. 1, 1967: 29]. А в белетристиката си ги заема като повод за
комплименти към дамите: „А вие сте по-мила от един сонет на Петрарка!“ [Христов 4,
1967: 39].
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От първоначално отпечатаните в „Мисъл“ отпада десетият сонет –
„Спасение!“. В деветия – „В погибел“, промяната е в посока към засилване на
трагиката в моряшкия живот: стихът от второто четиристишие от „Мисъл“
(и ПВ, с. 23) – „но кат скала оста моряшкий дух“, в „Избрани стихотворения“ звучи: „едвам крепи се веч моряшкий дух“ (к. м. – В. К.). Изцяло преработени са двете тристишия, които в новия си вариант синтезирано предават
смисъла на изоставения сонет „Спасение!“. Така в сгъстен план се внушава,
че нови изпитания очакват моряка, за да се изясни: азът е изправен пред
сърдечни вълнения („10. Рибарка“). Следващият от „Песни и въздишки“
текст – „XIII. Любов“, в „Избрани стихотворения“ става единадесети и е
преименуван в „Жена“. Промяната е обоснована от вътрешно присъщите
в цикъла сцепления: понеже в останалите текстове лирически говорител е
мъжкият персонаж и от негово име са различните жестове, а тук изразител
на емоционалност и вземане на решения е жената. Двамата говорят на един
език: „Девойко, улови ми ти сърцето“, изрича азът („Рибарка“); „Замина и
отнесе ми сърцето…“ („Жена“), тъгува тя. Но не духовна връзка прозира в
тези слова: „и ми не каза името си той, / нито пък свойта вяра и роднина“ – е
нейното откровение („Жена“). Затова и заглавието „Любов“ отстъпва пред
по-неутралното „Жена“.
В сравнение с „Песни и въздишки“, в „Избрани стихотворения“ отпадат писаните преди 1895-а и вдъхновени от Бургас и родното Черно море
сонети. „До морский бряг…“, който за първи път излиза в сп. „Мисъл“ (г.
V, 1895, кн. 3, май, с. 302) със заглавие „Сонет“ и подпис – инициалите К.У.,
най-вероятно е изоставен заради типологичната за народните песни структура на образния паралелизъм (по принципа „както – така“). За начеващия
поет съотнасянето на психологическото състояние на аза с морето в „До
морский бряг…“ е успешен експеримент, но в 1903 г. – за изявения вече Кирил Христов – така изразена, асоциацията е твърде овъншнена и наивистична. И съответно „Поклон, поклон…“, с първа публикация също в „Мисъл“
(г. V, 1895, кн. 1, март, с. 94) – със заглавие „Сонет“, маркер „1893, Бургазъ“ и
подпис – инициал Х., отпада може би поради прекалената декларативност
и шумно изреченото желание за връщане „в живота“; за вярата в идеали
(„разлюбений кумир с любов пак да прегърна“) и възможното включване в
общественополезна деятелност („съдбата си да слея с общата съдба!“). Все
условия, които с времето Кирил Христов започва да мисли като функционални синоними на смъртта. Или, както е в „Химн“ (Трепети, 1897, с. 66 – 67;
Избрани стихотворения, 1903, с. 55 – 56; Химни на зората…, 1911, с. 21 – 22):
„роден край“, „живот разумен, слава, идеали“ се оказват „мрътвило“ и „стара
песен“, която „днес ми се не пей“. В новата философска концепция на Кирил
Христов „общата съдба“ и обществените кумири (от „Поклон, поклон…“)
се оказват безсмислени, обезстойностени. Ценни са поривът „към щастие,
към бури и вълненйя“, пиянството от „свойте младини“, устремът „във без-
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умства, вихрени наслади“ – всичко, подчинено на „девиза дръз, […] / жени
и вино! Вино и жени!“ („Химн“). В контекста на прогласения принцип препечатването на „Поклон, поклон…“ в 1903 г. би било анахронизъм.
В „Избрани стихотворения“ Кирил Христов не включва и „Корсар“.
Сонет, въвеждащ допълнителни сюжетни линии – за пирата разбойник,
„смъртен враг“ на матросите, следващи дълга си, който не им причинява
беда само защото се оказва брат на техния капитан, но и за двамата непримирими в противоположността си братя – добрия и лошия, богоизбрания
и отхвърления, Авел и Каин. Отказвайки се от този текст, поетът изчиства
излишното разклоняване и разслояване в сюжетиката. Концентрира цикъла
до строго организирана структура и на синтагматично равнище акцентира
красотата и духовността, силата и достойнството на човека.
Премислено и творчески обосновано е решението на поета да изостави
„Корсар“, а не съгласие с д-р Кръстев, който в своята като цяло суперлативна
рецензия за „Песни и въздишки“ и в частност за „Морски сонети“, дискретно изразява неодобрение към текста [Кръстев 1896: 421]. Още повече, към
1903-та разривът между д-р Кръстев и Кирил Христов вече е настъпил. По
желание на поета на титулната страница на кн. 10 на сп. „Мисъл“ за 1901 г. е
оповестено, че той отказва да фигурира като сътрудник на списанието. В същия брой, привидно иронизирайки тенденциозните критически бележки на
Ст. Минчев, д-р Кръстев отговаря с отрицателна рецензия за Кирил Христов
и книгата му „На кръстопът“ (1901). Но отвъд негативизма в „На кръстопът“
д-р Кръстев вижда особеност, проявяваща се в „Песни и въздишки“, именно
„симболическите картини“. Д-р Кръстев пише: „…съвсем няма възпяванье
на природни хубости, а има симболизации на чувства: почти всички природни картини служат поету за рамка на субективни чувства и настроения“
[Миролюбов 1901: 652].
Впрочем от „Песни и въздишки“ д-р Кръстев не одобрява и шестнадесетия сонет – „Желание“, който Кирил Христов преименува в „Напред“ и
го откроява като последен (тринадесети) в „Морски сонети“ от „Избрани
стихотворения“. Така поетът демонстрира еманципация по отношение на
своя предишен покровител. А с оглед структурата на цикъла, чрез „Напред“
Кирил Христов контрапунктно осмисля двата типа светоусещане – на заземените, сраснали за сушата човеци, но и на онези, за които брегът „би бил
затвор“, за безпокойниците с търсещ обновата дух, жадуващи безкрайния
„Божий свят“. Като последен, сонетът „Напред“ мисловно и емоционално
затваря рамката, подхваната в първия, в „Буря“, където азът, всеобемайки
пространствата, изрича: „Бряг дал е Бог за старец и за – раб“. Мисъл, която
ще прозвучи и в „Скитник“ (Мисъл, г. VII, 1897, кн. 7, септември, с. 592; Трепети, 1897, с. 39 – 40; Избрани стихотворения, 1903, с. 49; Химни на зората…,
1911, с. 7 – 8) – че „морето и вълните / не можеше да гледа от брегът“.
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Без да отчитат концептуалната обусловеност на цикъла в „Песни и въздишки“ и особено в „Избрани стихотворения“, Светла Гюрова и Кръстьо
Куюмджиев, съставители и редактори на първия от петте тома „Съчинения“
(1966 – 1968), обединяват с наслова „Морски сонети“ двадесет и девет творби5 – свързани или не дотам с морската тема. При това не всички текстове
отговарят на жанровата характеристика „сонет“. Показателно е написаното
в Бургас през 1893 г. стихотворение „Върти лопатите, върти“ (сп. „Дело“, г. I,
1894, кн. 2, с. 94 – 95), с долавящо се влияние на Константин Величков – чрез
дистанцираността на стоящия на брега наблюдател, размислящ за живота
на лодкаря, което обяснява прокрадващите се социални нотки в творбата.
Или написаните в Триест стихотворения: „Requiem“, в памет на „П. Р. Славейкову“, от юли 1895 г., „Станси (В деня на моето пълнолетие)“ – от 29 юни
1895 г., и „Албионска любов“, от същата 1895-а („Мисъл“, г. V, 1895, кн. 9 – 10,
ноември и декември: първото – на с. 877, а другите две – на с. 897), които
дори не са свързани с морето.
С появата си в „Мисъл“, а после и в двете книги на Кирил Христов,
„Морски сонети“ провокират рецептивната нагласа и интерес. Според автора им, то е „навярно защото дотогава в българската поезия нямаше ни едно
що-годе сносно стихотворение за най-поетичната природа, макар България,
откак съществува на света, винаги да е опирала поне на едно море“ [Христов
5, ч. 1, 1967: 24] (к. м. – В. К.). Също и д-р Кръстев в рецензията за „Песни
и въздишки“ пише, че книгата „трябва да се счете за също литературно събитие“, че тя е „цяла сбирка добри, сладкозвучни и съдържателни стихове“,
всред които „особено са силни […] „Морските сонети“ […], които са нещо
съвсем ново в нашата литература (к. м. – В. К.) и с изключение на два-три
(особено „Корсар“ и „Желание“), са добре издържани и дават хубави, поетични картини на ситуации и действия“ [Кръстев 1896]. Повтаряйки д-р
Кръстев, Цветан Минков пише в очерка от „Български писатели. Живот –
творчество – идеи“, че: „В нашата поезия Кирил Христов е първият, който
разкри душата си за морската стихия – с широта и многообразие, каквито
не намираме у Вазов например“ (к. м. – В. К.). В словата на критика се долавя
съжаление, че у Кирил Христов, „както и у Вазов, и у други български поети
маринистичното вдъхновение не иде от родните, българските морета, а от
досег с чужди морета и не се явява типично лирическо състояние на творческия му дух“ [Минков 2004].
5

Посочените от тях заглавия са: „Буря“, „Утро“, „Нощ“, „На път“, „В открито море“,
„Три дни“, „Край Далмация“, „Измама“, „В погибел“, „Спасени!“, „До морский бряг“,
„Рибарка“, „Любов“, „Корсар“, „Сън“, „Желание“, „Поклон, поклон…“, „Вечерните зари
трептят“ (Из Хайне), „Requiem“, „Ти вярваш…“, „Станси“, „Издигат, вгъват се водите“,
„Кога печална есен…“, „Не винаги в човешките деянйя“, „Когато Витлеемската пещера…“, „Върти лопатите, върти“, „Ей, мина лятото горещо“, „О, има минути…“, „Албионска любов“ [Христов 1, 1966: 568].
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Отчасти Кирил Христов и неговите критици са прави – морето у него е
изобразено пластично, разнопланово, символно. Но не са съвсем коректни
относно първенството му в морската тема и топика.
В предговора към „Избрани стихотворения“ Иван Вазов пише, че текстовете на Кирил Христов са „запечатани със силен субективизъм“ и че „неговата личност е цяла отразена в тях“. Вижда „прелестни картинки, тънко и
майсторски срисувани, от покойния или буен живот на природата, в който
поетът намира тайнствен отзвук на своята душа“. И добавя: „На това поле
той е рядък майстор“. Вазов откроява творби, които са го впечатлили [Вазов
20, 1979: 407 – 411]. Но „Морски сонети“ не споменава нито особеностите им
като цикъл, нито ситуираността им в българската поезия тогава. Може би в
тях – макар и смътно, да е доловил звуци из своите стихове?
Още в стихотворението „Един къс от Цариград“ („Читалище“, г. II, 1872,
кн. 24), подписано с инициали И.В. и с маркер под текста „1872, Цариград“,
младият тогава Вазов изобразява света като негостолюбиво място, въвеждайки и морска топика: моста, „кой над море се длъг простира“; „димниците
параходни“ с „пушек гъстък, задушлив“; лодкарите в „жалостните си гондоли“ [Вазов 1, 1974: 205 – 207]. По-късно в стихосбирката „Италия“ (1884)
знаците, внушаващи неприветност и тегота, се пренасочват към емоционалното състояние и вътрешния мир на аза. Още в първия текст – „Ненадейно сред морето…“, написан на «Параход „Euxin“, май 1884», морето се
оказва символ на неприютеност, скиталчество. Диво и криещо злини място е водната шир, въпреки романтиката при лунна светлина и песента на
моряците („Нощ“). Хаос е и „мракът е дълбок“, ако го няма фарът („Фар“).
Изпитание „за силните“ е морето – макар „прекрасно, тихо“, то в себе си
таи, излъчва бури („Лодка“). Тъга и отчуждение, „скръб“ владеят „безкрайността“ и „вечността“, пространството и времето („По морето“; „Да фръкнем, душо, да фръкнем…“). Мислейки за „бездната“ и за човешката душа,
поетът аксиоматизира, че човешкото сърце „е по-дълбоко“ („Мраморно
море“). За да препотвърди – „небето, морето, сърцето“ са „три бездни, три
свята безкрайни“ („Три думи – три бездни“). На тези значения разчита той,
избирайки морето като основа за сравнение и изображение на човешката
емоционалност посредством образния паралелизъм в „Над морските вълни
сънувах…“. Текстът е своеобразен „разказ в разказ“, доколкото азът е сънувал и разказва съня си: попаднал е „в море бурливо“ и се бори „с вълните
сам“ – това е борбата му „в океана на живота“ [Вазов 2, 1975: 279]. А в стихотворението „Плаване“, също с маркер „Euxin“ (в. „Народний глас“, бр. 510,
22.12.1884 – препечатано в сп. „Денница“, г. II, 1891, кн. 4), но вече от стихосбирката „Италия – II“ (1884), Вазов успоредява кораба, летящ сред „вълни
и пяна“, в буря или в очакване на „беда ужасна“ и „ураган див“, с душевните
терзания и гърчове на лирическия аз; тъгата на аза понякога е непреодолима
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и потъването в „морска пропаст“ би било „пристан“ и „почивка“ за сърцето
му [Вазов 2, 1975: 399].
Случайно или не, подобна образност прозира в „Морски сонети“ на
Кирил Христов. Не е изключено влиянието на Вазов с „Над морските вълни сънувах…“ и „Плаване“ върху изоставения от Кирил Христов сонет „До
морский бряг…“. Макар в „До морский бряг…“ бурята да е по-живо и ярко
изобразена – с „пенливите размътени талази“. После, аналогично с изповедта на лирическия аз у Вазов: по-силна буря в гърди си носъ („Плаване“), у
Кирил Христов азът изрича: „…таквоз море и мене / в гърдите тъй бухти
съ бяс…“ („До морский бряг…“). И още: в диалогова форма, както често се
случва в „Италия“, Иван Вазов съотнася живота на сушата и труда на земеделеца с този на моряка пътешественик („Рало и лодка“), но оставайки сдържано-умерен, той не показва предпочитание към единия или другия тип деятелност. При подобно успоредяване, изречено монологично, в „Желание“/
„Напред“ Кирил Христов е категоричен и утвърждава вярата си, че по-ценен
е животът приключение на моряка.
Така, отказвайки се от „До морский бряг…“ и засилвайки акцентите в
„Напред“, с „Избрани стихотворения“ (1903) Кирил Христов се отграничава
не само от д-р Кръстев, с когото отношенията му вече не са добри, но дискретно се отдалечава и от написалия предговора Иван Вазов, обособявайки
своето поетическо пространство.
Любопитно по отношение на морската тема е стихотворение, отпечатано в сп. „Мисъл“ през 1892 г. (г. I, кн. 2, януари, с. 115), под чийто текст е
фиксирано времето на създаването му – 1887-а, три години след Вазовата
„Италия“. Наречено е „Моряк“, а авторът се е подписал с инициали Д.Ш.6.
Кой се крие зад тях, не е ясно. Но е ясно, че е човек с усет към словото и
ритъма. Стихотворението е ритмизирано в хорей (\U), чиято специфика
авторът търси и когато се налага, маркира съответната гласна с отмет на
ударението („…Пусни корàбът!“). Интересни са римите, усложнени до две
(„глъбочина – синина“ в трета строфа; „океан – предначертан“ в пета), три
(„моряка – що чака“ във втора; „морето – небето“ в трета) и дори четири
съвпадащи срички („е морето – е небето“ в първа строфа). Структурирано в пет куплета, стихотворението започва с въвеждаща картина – изобра6 Така е подписвал свои текстове Димитър Шишманов, синът на проф. Иван
Шишманов, но е ясно, че не може да е той – роден е на 19 ноември 1889 г. Самият проф.
Шишманов е ползвал инициалите И.Д.Ш. или И.Д., и с научната степен – д-р И.Д.Ш.,
също и Х.Ш.; с Л.Ш. се е подписвала съпругата му Лидия Шишманова. Мнозина автори
са се идентифицирали само с Д. – включително Иван Вазов в „Денница“ от 1891 и 1899 г.,
но в „Мисъл“ от 1892 г. той е ползвал псевдоним Н-ров., с който подписва стихотворенията „Нощно пътуване“ (Хисар, 1892) и „Твоите очи“ (1881) (кн. 3 – 4, февруари, с. 187);
също и инициал Х., който стои под „На един скръбен приятел“ (1892) (кн. 3 – 4, февруари, с. 188) и „Усамотение“ (кн. 6 – 7, април, с. 369 – 370) [Вж. Богданов 1989].
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жение на небето и морето, на свързващата ги „вред бездънна синина“, като
епитетите напомнят стихове из Вазовата „Италия“. На фона на спокойната
безбрежност („мирно, гладко е морето“; „ясно, тихо е небето, / горе, долу –
тишина“) се разгръща скрит диалог между лирическия говорител (А), наблюдаващ и подтикващ към действие, но и бездейния, пасивен моряк (Б).
Неразбираема е угрижеността на моряка („Но защо се май, що чака? / Какви мисли го ядат?“), провокиран от наблюдаващия и говорещ А („Де, юнак!
Пусни корабът! / Ил’от бури се боиш?“). Говорещият задейства механизъм
на посветително изпитание за проверка на зрелостта и опитността на моряка, на усещането му за чест и достойнство („Мъж си – трябва да се впуснеш
/ в пътя си предначертан!“). Така се актуализира проблемът за инициациите,
за живата още традиция, но се разкрива и дистанцирането от нея – чрез
мълчанието на моряка и отказа му да изяви съмненията си. В ситуация на
граничност – между колективното, с откровена назидателност и опит за
възпитателно-поучителен ефект, и индивидуалното, стихотворението визира нов тип менталност: с романтично възприемане на морето и с опит
(макар несполучен) за проникване в психичното.
През същата 1892 г., отново в „Мисъл“ (г. I, кн. 5, март, с. 314 – 316), са
публикувани първите четири текста от „Цариградски сонети“ на Константин Величков. В тях морската тема е дискретно маркирана – в сравнението
на живота като море в първия текст и метафорично в третия. В следващите
текстове творецът по-обхватно поетизира морето, като разширява обема на
свързаните с него топоси – бряг, залив, кораб и „мачти разбити“ [Величков
1980: 38], ладии, рибарски лодки. Размисля над съдбата на рибари и моряци; на капитана и матросите [Величков 1980: 49]. Философизира и извежда
обобщения за смисъла на човешкото битие. Събрани в книга, „Цариградски
сонети“ излизат едва в 1899 г., а съградената от тях картина е през погледа на
наблюдаващия от брега. Такава е тя и в „Моряк“, но натюрелът и стилът на
Константин Величков са различни от нетърпеливата буйност на Д.Ш.
В отличие от Константин Величков, от Д.Ш. и отчасти от Иван Вазов,
който също е наблюдаващ, изходната позиция на Кирил Христов е друга. И
в „Морски сонети“, и в поемата „Клетвопрестъпник“ дистанцията между неговия лирически аз и морето, морските човеци е скъсена – той е един от тях.
Познава техните тревоги, съмнения, надежди; разбира ги. Затова и „Морски
сонети“, възприемани като цикъл, рисуват по-окрупнена и в същото време
разнолика, динамична картина на морския живот. С това изненадват и впечатляват рецепцията.
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К

нига челябинского поэта Виталия Кальпиди «Контрафакт» [2010а]
имеет подзаголовок «Книга стихов и поэтических римейков», что
позволяет воспринимать ее, с одной стороны, как самостоятельное произведение, с другой стороны, как «переделку» существующих стихотворных
произведений, которые наполняют известный образец новым авторским
содержанием. Само заглавие при этом говорит, что перед нами некий новый
продукт стихотворчества, однако созданный на основе существующего оригинала без соблюдения авторских прав. В связи с этим сам автор в предисловии к книге предлагает называть так называемые «римейки» не «римейками», а «контрмейками» или «загримированным плагиатом». В. Кальпиди и
сам надевает маску: его лирическое «Я» это «Я» «маленького человека», проживающего в маленьком уральском городке Еманжелинске, который привлекает к себе внимание лишь фонетически звучным названием. Поэтому
все тексты, вошедшие в книгу, написаны «без божества, без вдохновенья», а
их поэтика может быть сближена с обэриутской, основными изобразительными приемами которой являются гротеск, алогизм и абсурдизм.
Кроме явных римейков, в книге представлены оригинальные тексты
автора, в которых также сильно интертекстуальное начало и которые помогают соединить отдельные стихотворения в целостное структурное целое.
Книге предпослана и серия эпиграфов, выделяющих главную тему книги –
невозможность веры в Бога в условиях жизни, предписанных «маленькому
человеку». И действительно, мир, представленный читателю, это мир, почти
буквально «покинутый Богом» (Бог был, а потом перестал; И медленно не
было бога, / и молниеносно жилось1), в нем не верят Богу, а мечтают о нем,
верят, не веря (но берём напрокат / ново-русский расклад: / верить в бога, не
веря ему), в то время как Бог украдкой укореняется в человеке метастазами
молитв (заметим, что у Кальпиди бог пишется с маленькой буквы).
1

Текст цитируется по изданию [Кальпиди 2010а], электронный ресурс: http://www.
vavilon.ru/texts/prim/kalpidi3.html
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Неслучайно, первым римейком в книге является римейк стихотворения
И. Бродского «В деревне Бог живёт не по углам» (1965). У Кальпиди бог не
живет всюду, как у Бродского, а как раз «прячется по углам» Еманжелинска,
«листая комикс Ветхого завета». И если у Бродского задан шутливый божественный образ, за которым наблюдает «атеист», то у Кальпиди бог сам
себе «внутривенно делает укол / проверенным снотворным атеизма». При
этом у Кальпиди бог совершает не благие дела, как у Бродского
Он освящает кровлю и посуду
И честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке: в чугуне
Он варит по субботам чечевицу,
Приплясывает сонно на огне,
Подмигивает мне, как очевидцу.2
а плавит в духовке миниатюрный ад, выводя на ее стекле название Рай:
Он встанет ночью восемь раз подряд
убавить газ в раздолбанной духовке,
где плавится миниатюрный ад
уже который год без остановки.
Оттуда крики плещут через край.
И если уж не с бухты, то с барахты
он пальцем на стекле духовки – «Рай» –
выводит, улыбаясь артефакту.
В книге Кальпиди также утверждается полное отсутствие творческого
начала в жизни, что не позволяет художественной натуре быть самим собой
в уральском провинциальном городке (И здесь, каким бы ни был ты Кандинским, / тебя давно заклинило на «Клинском»), где вся жизнь рассматривается сквозь призму черного квадрата Малевича, превращающегося в «квадратное очко внутри сортира». По мысли автора, Москве, в которой в пределах Бульварного кольца царствует власть денег, наплевать на всю остальную
страну, особенно на ту, что находится за Уралом (поэтому валяется страна
/ каким-то непредвиденным Уралом / да так, что за Уралом не видна), и она
обречена на вымирание. В этом смысле в такой стране не может быть речи
ни о каком божественном замысле, поскольку Тут даже Иоанна откровение
/ похоже на простое шарлатанство.
2

Текст цитируется по изданию [Бродский 2009]; электронный ресурс: http://lib.ru/
BRODSKIJ/brodsky_poetry.txt
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Именно поэтому и все поэтические тексты приобретают в рамках книги перевернутое звучание, оборачиваясь своей «нулевой стороной». Это обнаруживает, прежде всего, «перевернутый» лирический текст Пастернака
«Никого не будет в доме», где отрицательное местоимение никого приобретает свое буквальное значение (Никого не будет в доме, / и у дома – никого.
/ О, последний день в проёме, / то есть ноль на месте – «О»!). В римейке же
на тему стихотворения Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка» девочка, охваченная счастьем бытия, превращается в старуху, и речь идет не о загадке
красоты (Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?),
а о том, как старая женщина прощается с жестоким миром, в котором она
жила (Для ангелов ночи она – как сосуд, / но, дёргая от отвращенья плечами,
/ они из неё, обознавшись, сосут / не душу, а тихую ярость прощанья).
В книге также представлен римейк стихотворения Б. Пастернака «В
больнице», где ужасные условия медицинского учреждения и невнимание
медицинского персонала заставляют лирического героя выражать свое неверие и страх, а не обращаться с благодарностью к Богу, как это делает больной у Пастернака:
«О господи, как совершенны
Дела твои, думал больной,
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать»3.
В римейке же Кальпиди больной не испытывает ничего кроме страха и
боли и теряет веру в Бога:
О Боже, куда мне складировать боль?
Зашитый на скорые нитки,
я сутки её добываю, как соль,
промышленным способом пытки.
3

Текст цитируется по изданию [Пастернак 1989, 102 – 103].
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Ты требуешь просьбы. Вот я и прошу.
Не знаю чего, но прошу же.
Рулонной бумагой повязку сушу
и пробую сделать потуже.
И вот я лежу пред Тобой на спине,
живот прикрывая подушкой.
Я верю в Тебя, но не верю Тебе,
всё время боюсь потому что.
Римейку также подвергаются в книге стихотворение Ф. Тютчева «Она
сидела на полу» и стихотворение Н. Заболоцкого «Читайте, деревья, стихи
Гезиода». В первом римейке героиня, которая лежит, а не сидит на полу, отчаявшись получить «знак небесного происхожденья», умирает, и тот, кто мог
бы его подать, перекусывает пуповину ее исходящей душе (Тем временем
её душа / наружу вышла через спину, / и он, волнуясь и спеша, / перекусил ей
пуповину). Вспомним, что разговор о душе у самого Тютчева соотносится с
пачкой писем, которые перебирает героиня, и сам контекст располагает к
трагедийному восприятию:
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...4
У Кальпиди же серьезный трагедийный тон меняется на иронический:
Он делал это впопыхах,
урча, как кот, от наслажденья,
и пуповина на зубах
искрила, как под напряженьем.
В римейке же стихотворения Заболоцкого под названием «Читают деревья брошюры и книги» утверждается невозможность диалога с природой,
так как она погибает от вмешательства человека, при этом сам человек лишен гармонии и превращен в безликое населенье, которое не учит природу
своему языку, а играет с ней на щелба̀ны.

4

Текст цитируется по изданию [Тютчев 1988, 111].

545

Призывно природа стучит в барабаны.
Мы с нею садимся играть на щелбаны.
И лысое темя любого Сократа
распухнет в итоге, причём многократно.
Вспомним светлое окончание стихотворения Н. Заболоцкого:
Мы учим и пестуем младшего брата,
И бабочки, в солнечном свете играя,
Садятся на лысое темя Сократа5.
Заметим, что Сократ у самого Заболоцкого выбран не случайно, так как
он вступал в диалог со всеми, кто желал этого, и ввел форму беседы как
основной способ познания истины. При этом учение Сократа нацелено на
рассмотрение природы и мира в их отношениях к человеку. Основным для
Сократа являлось непосредственное созерцание закономерностей природы
и жизни. У Кальпиди же образ Сократа снижается, как и весь тон римейка,
действие которого происходит в Еманжелинске с его тусклой и безрадостной жизнью:
На сбитых коленях своих поколений
по Еманжелинску ползёт населенье
укладывать уголь, возделывать злаки
для шапки, пылающей на Мономахе.
Последний римейк чужих стихов – «TRISTIA» О. Мандельштама. С первых же строк Кальпиди задает сниженный тон, и вместо строк Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных получаем откровение
еманжелинца:
Я научил щенка сосать мизинец,
и сладкой псинкой пахнет наша жизнь.
Как не назвать себя еманжелинец,
когда вокруг такой Еманжелинск.
Что же касается расставанья, то оно тоже оказывается наукой, связанной с символическим образом Мандельштама – ласточкой:
Здесь расставанье — целая наука,
тем более что прямо надо мной
5

Текст цитируется по изданию [Заболоцкий 1990, 135 – 136].
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гнездо скрепляет ласточка-разлука
своей не отвратительной слюной.
Однако жизнь в Еманжелинске все же лишена божьей благодати и сам
бог не в состоянии что-либо в ней изменить, поскольку смотрит на город
сбоку:
Тут слишком широко глаза у бога
расставлены (почти как у щеглят),
поэтому на нас он смотрит сбоку,
и боком нам выходит этот взгляд.
Таким образом, все классические тексты в книге В. Кальпиди «Контрафакт» приобретают статус «перевернутости», подделки, каковой является
сама жизнь в Еманжелинске в изображении автора. Это заставляет понимать входящие в книгу стихотворные «римейки» не как пародийные миниатюры, а как прямые высказывания с трагедийным подтекстом. На это указывает и римейк на собственные тексты, вошедшие в книгу «Контрафакт»,
в котором эти тексты оказываются как бы обратно перевернутыми: ирония
в них заменена на серьезное отношение к жизни. Текст этого римейка проникнут болью за страну и маленький город Еманжелинск, у которых, по
мнению поэта, нет будущего:
Что будущее может за спиной
у нас построить прошлое – известно.
Поэтому оно – всему виной,
но это не настолько интересно,
как то, что нам уже не стать страной,
где выживают вместе, а не вместо.
Как должны восприниматься стихотворения книги, проясняют высказывания автора, сделанные им во время интервью с Линор Горалик [Кальпиди 2010б]. Согласно Кальпиди, автор и его читатель находятся в сложных отношениях. Он считает, что «естественная связка Автор-текст-Автор
периодически заменяется искусственной Автор-текст-Читатель. Для автора
текст принципиально не может быть завершён. Хотя бы потому, что изготовление текста – это изготовление кривого зеркала, в котором автор взыскует быть красиво отражён. А вам когда-нибудь приходила на ум мысль:
«Это зеркало закончено!»? Вряд ли. Зеркало всегда работает. Либо вовне,
либо вовнутрь. Но современная практика устроена так, что автор начинает конструировать сублимированное зеркало: ему желательно увидеть себя
красиво отражённым уже в зеркале глаз читателя. <…> Изготовляя своё
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зеркало, автор не может не заметить, что в этом самом зеркале с самого начала начинает появляться не совсем, скажем, его отражение... Попросту говоря, над текстом витает — нет, не дух, а душок будущего читателя» [Кальпиди 2010б]. Означает ли это, что тексты книги ориентированы автором на
такого читателя, который правильно воспримет иронию и не будет шокирован отношением поэта к своим и чужим претекстам? Видимо, да, поскольку
Кальпиди сравнивает читателя с «рыбаком», который не только вытаскивает «рыбу» (т. е. текст), но и убивает ее: «А вот читатель — действительно
рыбак. Ему не только нужно вытащить рыбу, но и слопать её, для этого он
вынужден эту рыбу-текст зафиксировать. Т. е. сделать конечной. Т. е. убить.
Читатель всегда питается продуктами распада текста» [Кальпиди 2010б]. В
этом смысле автор выступает как мазохист, обрекающий себя и читателя на
гибель, так как он сам уподобляется «рыбе»: «И тут всё окончательно становится с ног на голову. Ведь автор, когда «рыбачит» текст и мечтает поймать
«свою рыбу», на самом деле – сам и есть эта рыба» [Кальпиди 2010б]. В то же
время Кальпиди отмечает, что «задача художника не создавать произведения, а изменяться посредством их создания», при этом сам текст начинает
обладать некой автономностью по отношению к автору (Не автор вытаскивает текст, а текст вытаскивает автора).
Таким образом, Кальпиди близка идея деконструкции текста, и этим
можно объяснить его стремление к римейкам.
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Н

а вниманието на изследователите в полето на психоаналитичната
школа и нейните постфройдистки модификации в изкуствознанието се налагат три основни тези относно присъствието на доминантни
мотиви в произведенията на отделните творци. На първо място това е основополагащата постановка на Зигмунд Фройд, която ги обвързва със сексуалността и едиповия комплекс. По-късно тя е трансформирана в теориите
на Алфред Адлер за усещането за непълноценност и наполеоновия комплекс
[вж. Адлер 2004 и Адлер 2010] и тезата на Шандор Ференци, която е сходна с
идеите на Ото Ранк [вж. Ранк 1998], за раждането като катастрофа и темата
за световния океан (околоплодната вода) като спомен за пренаталната сигурност и безметежно съществуване. Във връзка с това Ференци дискутира
определяния като скандален от някои коментатори комплекс за инстинктивния стремеж на индивида към връщане в лоното на майката и нейните
гениталии [вж. Ференци 1924].
Фройд смята, че психичните механизми на творческия процес напомнят сънуването и фантазната дейност. При това той подчертава: „Трябва
да се каже, че фантазира съвсем не щастливецът, а само неудовлетвореният. Неудовлетворените желания са подбудителни стимули за фантазията,
всяка фантазия е осъществено желание, коректив спрямо неудовлетворяващата действителност“ [Фройд 1908]. Естествено е при такава постановка на въпроса изследователската схема да е съвсем опростена. Теорията за
едиповия комплекс се пренася и в сферата на изкуството, а самото изкуство
се разглежда като своеобразна проява на протичащите в човешката психи551
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ка процеси на изтласкване, които компенсират преди всичко стремежа към
отцеубийство и кръвосмешение. В резултат на това художествените творби се оценяват като илюстрация на описаните психични процеси и в тях се
търсят скритите прояви на универсалното за човека според Фройд влечение
към елиминиране на родителя от същия пол и кръвосмешението.
Все пак Фройд не може да подмине без внимание специфичните
естетически механизми. Тяхното функциониране обаче той обяснява съвсем прагматично, като го подчинява на идеята за общата психотерапевтична роля на изкуството: „Можем да предположим два рода средства: поетът
смекчава характера на егоистичния „сън наяве“ чрез изменения и прибулвания и ни подкупва с чисто формална, т. е. естетическа наслада, която той
предлага при изобразяването на фантазиите си. Такава наслада, дадена ни с
цел по този начин от дълбоко лежащите психични източници да се извика
още по-голяма наслада, се нарича примамваща награда (Verlockungsprämie)
или предварителна наслада (Vorlust). Аз съм на мнение, че всяка естетическа наслада, дадена ни от поета, носи характера на тази „предварителна наслада“ и че истинската наслада от поетическото произведение произтича от
освобождаването от напреженията в душата ни. Може би за това не малко
способства и обстоятелството, че поетът ни довежда до такова състояние, в
което ние можем направо да получим удоволствие от собствените си фантазии, без да изпитваме нито срам, нито упрек за тях“ [Фройд 1908].
Другата теоретична линия е свързана с идеята за архетипите. Създателят на аналитичната психология Kарл Густав Юнг пренася проблемите на
изкуството от сферата на индивидуалната психика към т. нар. „колективно
несъзнавано“: „Kакто вече стана дума, тук аз приведох случая с една символична творба и с едно произведение, чийто извор не трябва да се търси в
личното несъзнавано на автора, а в онази сфера на несъзнавана митология,
чиито праисторически образи са колективна собственост на човечеството.
Затова аз обозначих тази сфера като колективно несъзнавано и с това я отличих от личното несъзнавано, с което обозначавам съвкупността от онези
психични процеси и съдържания, които биха имали способността да бъдат
осъзнати и често са били осъзнавани, но вследствие на своята несъвместимост подлежат на изтласкване и така биват държани извън прага на съзнанието. От тази сфера в изкуството също се вливат извори, но те са мътни и
ако преобладават, превръщат творбата не в символична, а в симптоматична. Този род изкуство навярно можем без болка и съжаление да предоставим на пречистващия метод на Фройд“ [Юнг 1922].
Естествено е от тази гледна точка всички форми на културата, включително и изкуството, да се определят като достъпни за изследване поради универсалността на структурите на човешкото мислене. При това Юнг
определя творческия процес като „автономен комплекс“: „Припомням, че
вече означих намиращата се в процеса на възникване творба като автоно-
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мен комплекс. С това понятие се означават всички психични образувания,
които първоначално се развиват съвсем неосъзнато и едва от момента, когато достигнат прага на съзнанието, пробиват в него“ [Юнг 1922]. Между
другото той изрично подчертава, че в „автономния комплекс сам по себе
си, няма нищо болестно, само неговата честа и смутителна поява показва
страдание и болест“ [Юнг 1922]. Освен това според Юнг чрез комплексите
„започва същинският живот на душата“ (Юнг 1930). Тази теза разработва в
наше време подробно в книгата си „Комплексите. Пътят на трансформация
от архетипа до Аза“ Ерел Шалит [вж. Шалит 2008].
Във връзка с изложените теоретични възгледи е и изследователската
техника, препоръчвана от Юнг. Тя цели извличане от произведенията на изкуството на архетипните конструкции, които според него са универсални
културни модели и се пренасят чрез структурите на човешкия мозък: „Противно на личното несъзнавано, което е един сравнително повърхностен
слой, намиращ се непосредствено пред прага на съзнанието, колективното
несъзнавано при нормални условия не притежава способността да бъде осъзнато, не може да бъде изведено в паметта посредством някаква аналитична техника по простата причина, че не е изтласкано и не е забравено. Само
за себе си колективното несъзнавано и не съществува, тъй като е само един
потенциал, вроден у нас от праисторически времена в определена форма на
паметовите образи или, казано анатомически, в мозъчната структура“ [Юнг
1922].
По повод на направените заключения Юнг е категоричен, че „няма
вродени представи“, като същевременно характеризира описваните психологични механизми като „вродени възможности за представи“, които поставят в определени граници дори и най-смелата творческа фантазия. Тези
вродени предразположения, определени физиологично от него като „мозъчни структури“, могат да бъдат реконструирани само чрез изследване на
завършеното произведение на изкуството. Както изрично подчертава в „За
отношенията на аналитическата психология към поетическото изкуство“, те
се проявяват в художествената творба като „направляващи принципи при
нейното оформяне“ [Юнг 1922].
От значение е и съпътстващото уточнение, че архетипът трябва да се
различава от архетипния образ. Юнг отбелязва, че архетипът сам по себе
си е недостъпен за съзерцание и се проявява в сферата на културата чрез
своите символни образи, представени в митове, приказки, тайни учения,
произведения на изкуството, сънища, халюцинации, екстатични състояния,
видения на мистиците и т. н. Интересни в това отношение са неговите разсъждения за проявите на Anima като вечната майка, русалка, сирена, фея,
ундина, мелюзина и т. н.; на Animus като учител, магьосник, шаман, гном и
т. н.; на Абсолюта като мъдър старец, божествено дете, свещен кръг (“мандала“) с вписан квадрат или кръст и т. н. [вж. Юнг 1995а, 1995б, 1995в, 1995г
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и 2012]. Според Юнг „сам по себе си архетипът не е нито нещо добро, нито
зло“ и получава морални стойности „едва след сблъсъка си със съзнанието“
[Юнг 1930]. Любопитно в това отношение е твърдението на изследователя
на Юнг Антъни Стивънс, който смята, че „в известна степен архетиповете
на Юнг приличат на идеите на Платон, защото неговите „идеи“ са чисти мисловни форми, съществуващи в умовете на боговете, преди да е започнал
животът на хората“ [Стивънс 2008: 95].
От особено значение за формулиране на изследователските процедури
на аналитичната психология е и представата на Юнг за функцията на архетипа в изкуството: „Всяка връзка с архетипа, преживяна или само изречена,
е „вълнуваща“, т. е. тя въздейства, защото отключва у нас един глас, по-силен
от нашия. Kойто говори с праобрази, говори все едно с хиляди гласове, той
пленява и подчинява, като същевременно въздига онова, за което пише, от
единичното и преходното в сферата на всевечното, извисява личната съдба
до съдбата на човечеството и с това отприщва у нас всички онези полезни
сили, които от незапомнени времена са помагали на човечеството да се спаси от страха и да надживее и най-дългата нощ“ [Юнг 1922].
На силата на „праобразите“ да пленяват и подчиняват съзнанието на
читателя е посветена и студията „Психология и поезия“. Още в „За отношенията на аналитичната психология към поетическото изкуство“ художествените творби са разделени от Юнг на два типа. Първият според него „възниква изцяло от намеренията и от решението на автора да постигне едно
или друго въздействие“, като „в този случай той подлага своя материал на
една определена, насочена, преднамерена обработка“ [Юнг 1922]. Вторият тип „се излива от перото на автора като нещо цялостно и завършено“.
Творбата „буквално се натрапва на автора, неговата ръка бива до известна
степен обладана, перото му пише неща, които духът му възприема с учудване“. Творецът в случая „бива затрупван с лавина от мисли и образи“ [Юнг
1922]. Осем години по-късно в „Психология и поезия“ Юнг определя този
тип творби като „визионерски“ и ги обвързва с мощното присъствие в тях
на манифестации чрез различни художествени форми (образи, символи,
конструкти и пр.) на най-дълбинния пласт от несъзнаваното – архетипния:
„Онова, което се проявява във видението, е картина на колективното несъзнавано“ [Юнг 1930]. Така описаният психологически процес е видян от
Юнг като своеобразен пароксизъм на гениалността, като екстатичен транс
на автоматично творчество. Той отнася към тази група творби като „Пастирът от Хермас“, „Божествена комедия“ (Данте), „Хипнеротомахия на Полифил“ (Франческо Коломна), „Фауст“ (Гьоте), „Така каза Заратустра“ (Ницше), „Пръстенът на нибелунгите“ (Вагнер) и др. Изследвайки тези творби,
Юнг търси „прапреживяното“ чрез „изразеното в тях правидение“, което „
не е нещо производно и симптоматично, а един истински символ, т. е. израз
на непозната същност“ [Юнг 1930].
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Любопитно е, че по това време Юнг лекува дъщерята на Джеймс Джойс
от шизофрения и получава предложение да напише предговор към немското издание на „Одисей“. Психологът се съгласява, но протака работата
три години, като най-накрая написва литературното есе „Ulysses. Монолог“,
коeто издава очевидното му раздразнение от творбата въпреки респекта,
изпитван и към автора, и към популярността на романа. Прави силно впечатление, че никъде в изложението текстът на Джойс не е определен като
визионерски, не е наречен видение и по повод на него не е използван инструментариумът на аналитичната психология. Текстът е характеризиран
първоначално с неутралната квалификация „документ за човека“, последвана от твърдението, че „безнадеждната празнота е основният тон на книгата“,
за да се стигне до потресаващото заключение: „при Джойс е налице чревно
мислене, при продължително потискане на дейността на главния мозък“
[Юнг 1932]. В един пасаж по-нататък Юнг дори изпада в недискретно откровение, което издава истинското му мнение за симптоматичния характер на
книгата и за психическото здраве на Джойс: „и за непрофесионалиста не би
било трудно да види аналогията между шизофренното състояние на духа и
„Одисей“ [Юнг 1932]. Освен това е смущаваща прямотата, с която текстът на
„Одисей“ е сравняван с червей („цялата книга прилича на червей, при който
отрязаната задна част ражда главата, а предната опашката“ [Юнг 1932]) или,
в съгласие с Курциус, с тения („обективното и субективното, външното и
вътрешното постоянно проникват взаимно едно в друга, и то така много, че
въпреки цялата яснота на отделните образи в края на краищата остава съмнително дали става дума за някаква физическа или метафизическа тения“
[Юнг 1932]). В случая читателят има усещането, че десетилетия преди Жан
Бодрияр („симулакър изобщо не е това, което скрива истината, а истина,
скриваща, че я няма“ – вж. [Бодрияр 1981]) се сблъсква с теоретичното описание на симулакъра. Пророческа за характера на постмодерната култура
в това отношение е бележката на Юнг: „Тенията може само да ражда нови
тении, и то в неизчерпаемо изобилие. Книгата на Джойс би могла еднакво
добре да бъде и 1470 страници или многократно повече“ [Юнг 1932].
Фройд също отделя известно внимание на творчеството, което според
Юнг е истински значимо и е определяно от него като носещо духа на прапреживяното. Оценката на създателя на психоанализата за този тип художествени произведения обаче е доста сдържана поради мнението му, че те
не са плод на свободно творческо въображение: „Да не пропуснем да се върнем към онзи клас поетически творби, в които се налага да открием не плод
на свободното въображение, а разработка на готов и познат художествен
материал. И при тях за поета остава късче самостоятелност, която се състои
в избора на художествения материал и често в доста значителните му промени. Но доколкото е даден, художественият материал произхожда от народната съкровищница на митовете, легендите и приказките. Изследването
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на тези народопсихологически произведения съвсем не е приключило, но
например за митовете е напълно вероятно да съответстват на преиначените
остатъци от желанията и фантазиите на цели народи, от предрелигиозните
мечти на младото човечество“ [Фройд 1908].
Фройд подбира в своите анализи художествени произведения, откровено манифестиращи процесите на личностни изтласквания. Точно този тип
творби пък са определяни от Юнг като „симптоматични“ и той ги оставя на
вниманието на психоанализата, която определя като „пречистващия метод
на Фройд“. Авторът на „За отношенията на аналитическата психология към
поетическото изкуство“ подчертава, че използването на инструментариума
на психоанализата за обяснението на едно произведение на изкуството го
приравнява с неврозата и с ирония отбелязва, че това е път към плоските
и стереотипни анализи на либидозни процеси и нищо незначещи и звучащи „куриозно като афоризъм“ заключения от типа на „всеки творец е Нарцис“. „Редукционисткият метод на Фройд – подчертава Юнг – е само един
медицински, терапевтичен метод, който има за обект някаква болестна и
неестествена привързаност“ [Юнг 1922]. Във връзка с тези уточнения е любопитно съдържанието на книгата на М. Кирова „Сънят на Медуза. Към
психоанализа на българската литература“ [Кирова 1995].
Осем години по-късно Юнг привежда в подкрепа на своята теза и естетически съображения: „Същността на творбата не се състои в това, че тя
съдържа лични особености – колкото повече ги има, толкова по-малко става въпрос за изкуство, – а в това, че тя се издига високо над личното и говори от духа и сърцето и за духа и сърцето на човечеството. Личното е едно
ограничение, дори порок в изкуството: „изкуство“, което е само лично или
предимно лично, заслужава да бъде третирано като невроза“ [Юнг 1930].
Теоретичната схема на Юнг намира своето продължение в изследванията на представителите на митологическата школа. Те в общи линии ограничават изследователската работа до откриване на митовете прототипи, които
са задвижили пораждащия механизъм при структурирането на конкретните художествени текстове. В случая от особено значение е позоваването
на следната формулировка на Юнг: „Праобразът или архетипът е една фигура – дявол, човек или процес, която се повтаря в хода на историята там,
където свободно се проявява творческата фантазия. Затова той е на първо
място митологична фигура“ [Юнг 1922].
Все пак в теоретичните представи на различните последователи на това
направление съществуват известни разногласия относно тезата на Юнг, че
архетипите се пренасят чрез структурите на човешкия мозък, а не чрез социума. Нортръп Фрай впрочем е най-авторитетният теоретик от тази школа, който изследва обстойно връзките между универсалните структури в
художествената литература и човешкото общество. В неговата постановка
възможността за изследване на текстовете се постулира чрез фиксирането
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на връзките между структурите на мита, социалните структури и структурите на културните обекти и в частност на литературата. Според него митът
от една страна е поетически и в този аспект от него се интересува изкуството. Същевременно като наратив митът изпълнява и специфични социални
функции – дава предписания за действие на обществото, в което е разказан
(вж. „Трето есе. Първообразна критика: теория на мита“ от [Фрай 1987]).
В завършващото „Експериментално заключение“ от „Анатомия на критиката“ обаче се оголват родилните петна в теорията на Фрай. Тук той до
голяма степен потвърждава подозрението на внимателния читател за скритата си зависимост от редукционисткия модел на психоанализата. „Сега на
нас ни се струва – отбелязва той, – че становището на Фройд за едиповия
комплекс е психологическа концепция, която хвърля известна светлина
върху литературната критика. Може би в края на краищата ние определено
ще трябва да решим, че сме се движили по погрешен път, че онова, което
всъщност се е случило е фактът, че митът за Едип изпълва със смисъл и дава
структурата на известни психологически изследвания по този въпрос. В
този случай Фройд е имал изключителното качество да бъде достатъчно начетен, за да определи безпогрешно първоизточника на мита“ [Фрай 1987:
464 – 465].
Вездесъщата фигура на Фройд наднича и зад третата основна теза, коментираща присъствието на доминантни мотиви в произведенията на отделните творци – тематичният анализ. Монотематичният анализ на Шарл
Морон и политематичният анализ на Жан-Пол Вебер разглеждат персоналните теми в изкуството като резултат от историята на личността на твореца.
Представителите на това направление доразвиват постановката на Фройд
за детския спомен и идеята му, че „всяко играещо дете се държи като поет“
[Фройд 1908]. Те изграждат теоретичен апарат, насочен към разкриването
на онези моменти в произведенията на даден автор, които отпращат към темата, представяща неговата психотравма. Най-често тя е свързана с някакво
събитие от живота на детето, предизвикало у него дълбок душевен потрес.
Отправна точка за формулирането на тази изследователска техника е
твърдението на Фройд, че „не е безразлично какво вярва, че си спомня човек
от детството си“ [Фройд 1910] и убеждението, че „не би трябвало да е без
значение коя подробност от живота на детето се е изплъзнала от общата загуба на спомени за детството“ [Фройд 1917]. Механизмът за събуждането на
спомена в творческия процес според него е следният: „Едно силно актуално
преживяване събужда у поета спомени за по-раншно, най-често принадлежащо на детството преживяване, от което произлиза желанието за претворяването им в поетическа творба“ [Фройд 1908].
Прави впечатление, че разсъжденията на Фройд са по-скоро в посока на
идеята, че доминиращата тема на спомена в произведенията на даден творец
е една. Тази тенденция се налага особено последователно в случаите, когато
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създателят на психоанализата разсъждава от позицията на външен наблюдател, изследващ психиката на твореца. Според него в аналитичния процес
са особено плодотворни случаите, когато в картината на характера на личността открием „едно единствено по-силно изразено влечение“ [Фройд
1910]. При това малко по-нататък той отново изрично подчертава: „Смятаме за вероятно всяко свръхсилно (überstarke) влечение да се е появило още в
най-ранните детски години на личността“ [Фройд 1910].
Като продължение на идеите на създателя на психоанализата основните принципи на тематичния анализ формулира в средата на ХХ век Шарл
Морон с изследванията си за поемите на Маларме [Морон 1950] и малко
по-късно с работата си върху творчеството на Расин [Морон 1957]. Същевременно той налага понятието „психокритика“ чрез двете публикации,
които са свързани с хабилитацията му (вж. [Морон 1963] и [Морон 1964]).
В тях постепенно работният термин „личен мит“ [Морон 1963] е изместен
от по-неутралния термин „лична тема“, за която се смята, че се проявява
постоянно в текстовете на твореца независимо от неговата воля. При това в
теоретичен план се приема, че темата подобно на комплекса остава подпрагова, т. е. в несъзнавания пласт от психиката, и се проявява в психичния живот на личността по същия начин (чрез символични форми, транспониране,
комбиниране, апликации и т. н.), както се проявява и комплексът. Приносът
на Жан-Пол Вебер пък е в налагането на представата за наличието на т. нар.
„тематични области“ (вж. [Вебер 1960] и [Вебер 1963]) в произведенията на
отделните творци. Във връзка с това той отстоява тезата, че историята на
личността не се изчерпва само с наличието на една доминантна тема.
Резултатите от изследванията на привържениците на тематичния анализ привличат вниманието и поради обстоятелството, че коментират проявите на темите на различни нива от художествените творби. Шарл Морон
например започва своите анализи още на ниво езикови конструкти, за да
извлече доминантната метафора в творчеството на даден автор. В контекста
на дискутираната теоретична идея е много интересно едно откровение на
съвременния български художник Греди Аса защо рисува често стихията на
водата: „Имам уплах. Бил съм много малък, 2 – 3 годишен, но помня как влизам в Марица и изчезвам. И някакъв човек ме спасява. Искам да се освободя
от този страх и затова го рисувам. По същия начин е и с пуйката в картините
ми. Баба ми не можа да заколи една и тя обикаляше из двора с полуотсечена
глава, представяте си кървавите фонтани наоколо“ (интервю от 15 август
2015 г., публикувано в „Блиц“).
В контекста на цитираното откровение на Греди Аса заслужава внимание дискусията около един въпрос, който е свързан с творчеството на Христо Смирненски. Литературният критик Георги Бакалов определя неговата
поезия като „феерия от огнеструйни образи и картини“. И наистина пое-
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тическите картини на Смирненски са в по-голямата си част доминирани от
символиката на огъня и горенето.
При внимателно вглеждане прави впечатление, че символиката на огъня има няколко аранжимента в неговите стихотворения. Два от тях са в духа
на символистичната естетика. Това на първо място е използването на слънцето, изгрева, утринната зора, лъчите, факела като универсални елементи от
символния език на направлението и, второ, темата за Апокалипсиса.
В текстовете на българските символисти огънят като стихия на битието (по-подробно вж. [Добрев 2000: 138 – 148]) най-често е представян чрез
символа слънце. Слънцето олицетворява божествените сили на винаги
сбъдващата се възкресителна вяра и надежда, че след тъмната нощ ще настъпи утрото на сгряващата любов. Слънцето в много случаи е видяно като
прародител или като самото върховно божество (вж. „Тракийски полета“ на
Л. Стоянов; „Лято“ на Ем. Попдимитров; „Към слънцето“, „Цар слънце“,
„Над твоя дом спокойствие“ на Н. Лилиев). Основанията за това могат лесно
да бъдат открити в митологията на стария свят. Според Юнг например „видимият баща на света е слънцето, небесният огън, затова баща, бог, слънце,
огън са митологични синоними“ [Юнг 1995а: § 135]. Той изрично подчертава, че „античната културна сфера от Предна Азия познава почитането
на слънцето под формата на умиращия и възкръсващ бог – Озирис, Тамуз,
Атис-Адонис, Христос, Митра, Феникс и др.“ [Юнг 1995а: § 165].
Функционален еквивалент на слънцето в този аспект на символното
поле на огъня са лъчите на небесното светило. В това отношение поезията
на Смирненски предлага богато разнообразие от аранжименти. В „Първи
май“ новият ден, който побеждава „тягостната нощ“ е представен чрез сиянието на „всеки негов лъч“. В „Юноша“ лирическият герой е „залюбен в
тълпите, пленен/ от лъчите на нова зора“. В „Ний“ пък „бедните деца на майката земя“ изплакват: „в шеметния кръг на земния си път,/ жадувайки лъчи,
угасваме в тъма“.
Лъчезарното небесно светило, което дарява човека с надеждата за щастие, е представено в символизма като пролетно, утринно, топлещо слънце
(вж. „Пролет“ на Ем. Попдимитров; „Без път“ на П. Яворов; „Към пролетта“,
„Зад стената“ на Н. Лилиев; „Ведрина“, „Мадона“, „Пан“ на Хр. Ясенов). Това
са все символни аранжименти на темата за живия огън. Символните конструкции, оркестриращи темата за утринното слънце, са широко разгърнати и в творчеството на Смирненски. В стихотворението му „Слепият“ дори
е предложен един напълно нов за символизма аранжимент – „слънцето за
сватбен накит пак плете/ копринно меките си нишки“. В „Утрешния ден“
пък в „утрото на празник свят/ […] трепетни слънца/ преплитат утринни
лъчи“. Изключително интересен е и поетическият контекст, в който е вплетена символиката на пролетното слънце в „През бурята“:
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А ти, другарко скъпа – сетна ми утеха,
възторжена и смела отмини
към слънцето на пролетните дни.
Аз ще целуна твойта светла дреха
и утрото на празника ни пръв
с корални капчици димяща кръв.
Символиката на светлината още в древността се успоредизира със символиката на пролетта. В „Рамаяна“ например блясъкът на пролетната картина изпълва душата на Рама с такова сияние, което превъзхожда по красота
даже самата Красота. В древноиндийската традиция светлината като зрително усещане често се сравнява с насладата за слуха, която дава ромонът на
реката, или с насладата за осезанието, която се получава от нежния повей на
вятъра, а тези аранжименти отпращат към символните полета на водата и
въздуха. Така се съчетават темите за живата вода, живата земя, живия огън
и живия въздух. Подобно съчетаване постигат и българските символисти
главно в аранжименти, включващи символиката на слънцето, утрото, пролетта, зефира, росата и цветята.
Темата за живия огън безспорно се свързва със символиката на светлината (вж. „Като утеха сетна проблясват небесата“ на Н. Лилиев, „Ведрина“
на Хр. Ясенов). Това е символ на просветлената душа на повярвалия, обнадеждения и любещия. Символиката на победата на силите на светлината над
мрака е представена чрез темата за изгрева (вж. „Как жадно гледах в твоите
очи“ на Д. Дебелянов, „На светлото утро разсветният звън“ на Н. Лилиев).
Утринната заря (зората) се появява във възкресителни конфигурации на темата за живия огън (вж. „Кръстоносци“ на Т. Траянов, „Море и светъл път
към неизвестност тъмна“ на Н. Лилиев, „Пробудни песни“ на Хр. Ясенов).
Тази тема е широко разработена и в творчеството на Смирненски (вж.
„Първи май“, „Работникът“, „Москва“). Самият изгрев е представен като победа на силите на живота над силите на смъртта. В „Да бъде ден“ на Смирненски например изгревът на деня е спасител от „мрака, непрогледно гъст“
на „черна и зловеща“ нощ, в която „за въздух жадни са гърдите“ и властва
„кървав гнет“.
С темата за светлината са свързани и символите фар и факла. Фарът
представя незагасващата надежда, че спасителното пристанище е близо. Той
е ориентир в бушуващото море и бурята на живота и е функционален еквивалент на аранжимента пътеводна звезда. В „Ловци на бисери“ на Н. Лилиев
като фар на възкръсващия ден е представено слънцето:
Морската пяна трепери,
къдрят се леки бразди
с бодрия рог на зората.
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Будно око над морето,
фар на света, затрепти:
бялата утрин се ражда.
Символиката на фара е аранжирана по специфичен начин от Смирненски в „Руски Прометей“, като в символистичния аранжимент има дискретна
препратка към реториката на пролеткулта (съкращение на названието пролетарска култура – масова организация за пролетарско изкуство и самодейност в Съветска Русия след 1917 г., контролирана от Народния комисариат
на просветата):
Като грамаден фар на свободата,
изправен пред великий вход
на новия живот, душата ми гори –
душата на един велик народ!
Факлата също е значим елемент в този символен ред. Тя представя идеята за незагасващите дори и през нощта вяра, надежда и любов. Във връзка
с тази символна функция тя е въплъщение и на възкръсващото божество:
Молете се на царя – златокъдър ден, – владика
						сребролик
над черното безмълвие: молете се на царя,
когато рано той, в роса изкъпан ден, ликуващ
						приотваря
на родния възток кристалните врати...
					Всеобличителен светлик
когато той прелей от край до край в нощта –
					с издигната десница
възнесъл пламнала факла, –
озърнат и засмян, надвластен и честит, сред
					глухата мъгла...
(„Молете неуморно“ – П. Яворов)
Вдигнатата факла представя духовното прозрение (вж. „Песен на сразения“ – Т. Траянов), а в „Червените ескадрони“ на Смирненски е символ на
повярвалите в идващия нов живот души. Интересен аранжимент предлага
и неговото стихотворение „Три години“, където във вградения чрез кавички в текста монолог на Москва столицата на Съветска Русия споделя: „като
факел аз пламтя“.
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В символизма темата за божествения жив огън и неговото горене дори и
през нощта е представена и от символиката на звездата (вж. „Вечност“ – Ем.
Попдимитров). Според евангелската традиция Христос сам се обозначава
като „утринна звезда“, за да изрази възшествието на вярата и осветяването
на човешките души от нейната светлина. Звездата е символ на избраната
посока. Тя е пътеводна звезда (вж. „Родина“ на Н. Лилиев, „На таз, която в
нощи мълчаливи“ на Д. Дебелянов, „Весло“ на Л. Стоянов).
При Смирненски символната функция на звездата е модулирана чрез
стилистиката на пролеткулта и вече по-скоро е знак, свързан с определена
идеология – болшевишката – и конкретни исторически събития. В „Огнен
път“ се говори за „петолъчни пламтящи звезди“, които заливат земята, в
„Москва“ лирическият герой констатира с възхищение: „звездата ти с рубинен лъч трепти“, за да се стигне до аранжимента в „Три години“, където самата столица на революцията споделя „аз блестя като звезда“. Прави впечатление обаче, че почти навсякъде елементите от стилистиката на пролеткулта
са потиснати за сметка на едно по-универсално художествено звучене. Стихотворението „Три години“ например е с начало, което отпраща към темата
за Христос: „Москва изправи каменно чело/ с венец от нарциси и тръне“.
В естетическата система на специфичния късен символизъм на Смирненски художествените модулатори, които неутрализират елементите от
пролеткултовската стилистика, най-често са свързани с вечни културни
теми като мита за Прометей, кръстните страдания на Христос, въстанието на робите в Древен Рим, предвождано от Спартак. Особено интересен в
това отношение е един пасаж от стихотворението „Русия (1917 – 1922)“, където, за да се компенсира пропагандната публицистичност и натрапващата
се още от заглавието историческа конкретност, са преплетени две от споменатите компенсаторни теми:
Ти стоиш днес изваяна сякаш от камък,
ти в странна блестиш красота,
и струи Прометей своя мълниен пламък
през синия взор на Христа.
Смирненски използва и други техники за редуциране на пролеткултовското на моменти звучене на своята поезия. Показателно в това отношение
е пристрастието към приказната история, разказана от Максим Горки в третата част от „Старица Изергил“, за пламтящото сърце на Данко, което като
„факел на великата любов към хората“ осветява техния път в тъмнината.
Този приказен мотив е вграден компенсаторно в стихотворението „Москва“.
В него столицата на пролетарската революция е определена като „огнено
сърце“, което „пак тупти“ и „пак пламти“. В „Карл Либкнехт“, където типичното за пролеткулта възпяване на подвига на виден деец на комунистиче-
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ското движение заплашва да наруши балансите в художествената система,
е предложена перифраза, отпращаща към коментирания пасаж от „Старица
Изергил“: „И ако слънцето угасне в боевете –/ то моето сърце кат слънце ще
им свети/ през бурната тъма“. Тази техника на интертекстуална свързаност е
приложена и в стихотворението „Пролетарий“: „А в зори, сред възторжени
песни,/ ще протегна аз груби ръце,/ и високо, високо ще блесне/ светлината на нежно сърце“. При това в случая класовата маркираност в заглавието
така натежава над текста на творбата и заплашва рецепцията да се изроди
в буквален идеологически прочит, че тънкият поетически усет на Смирненски му налага да предложи в смисловото поле на текста още един компенсаторна интертекстуална връзка – алюзията с евангелските сказания. При
това тя е осъществена безкомпромисно чрез използването на главна буква при номинирането на деятеля и свързването на обновяването на света с
„тържеството на властен Месия“.
Този момент от поетиката на Смирненски отпраща и към втория тематичен кръг от неговото творчество, който го определя като типичен късен
символист. Това е специфичната разработка на темата за Апокалипсиса като
дело на разбунените тълпи:
В тълпите е скрита душата велика –
душата на новия свят.
И в шумния каменен град,
когато борбата на пристъп ги вика –
тълпите заливат гърмящи площади,
тълпите люлеят грамадните сгради
и блика душата във порив крилат –
душата на новия свят.
				(„Тълпите“)
Това не е новост за българския символизъм. Още предходниците на
Смирненски осмислят страданието на човешките същества, залутани в лабиринта на грешния град битие, като път към Страшния съд на спасението
(вж. „Миг“ на Д. Дебелянов, „Градът“ на Н. Лилиев, „Небе“ на Хр. Ясенов):
На страшен съд
вървят
тълпи,
не спи,
кипи
градът.
(„Градът“ – Н. Лилиев)
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В творчеството на Смирненски се наблюдава и засилване на изхождащата от Лилиев тенденция към заличаване на дистанцията между лирическия
герой и тълпата от страдалци. Все по-властно на мястото на поетическия
Аз се налага поетическото Ние. Така Аз-историята от „Юноша“ е положена
до обобщителното „Ний всички сме деца на майката земя“ от „Ний“. Дори
и лирическият монолог в „Юноша“ е по-скоро не лична изповед, а изповед
на цяло поколение. Автобиографичният разказ, заключен между началното
признание „Аз не зная защо съм на тоз свят роден“ и екзалтирания завършек „Ще знам за какво да умра“, очертава житейския път на братята от „робския керван“. Същите братя, чиито чела са увенчани „със трънени венци“ и
които вярват, че „иде ден на съд“ („Ний“).
Символният образ на този апокалиптичен „ден на съд“, разгърнат в поезията на символистите, е ключов за творчеството на Смирненски. В „Да бъде
ден“ обаче преобладава картината на Апокалипсиса като творение на тълпите, а не на божеството. Темата за човешките маси, които рушат света на
злото и съграждат новия Едем, се среща и в текстовете на предходниците на
Смирненски. В поезията на Т. Траянов („Маршът на варварите“), Н. Лилиев
(„Аз чувам сърцето на мъртвия ден“), Д. Дебелянов („Светла вяра“), Хр. Ясенов („През гранитните огради“) тя участва в разгръщането на поетическата
картина на Страшния съд заедно с библейските теми за Потопа, за изпепеляването на развратните градове Содом и Гомор, за бледния (кървавия, червения) конник, възвестяващ с тръба второто пришествие на Христос.
Представянето на Страшния съд в поезията на Смирненски се отличава
с две характерни особености. От една страна, това е почти публицистичното
напомнящо стилистиката на пролеткулта виждане на новото безсмъртие в
новия рай на земята като резултат от конкретни революционни действия,
определени географски и в историческото време (вж. „Москва“, „Бурята в
Берлин“, „Съветска Русия“, „Русия (1917 – 1922)“). От друга страна, както
вече бе подчертано, в текстовете на Смирненски публицистичната обвързаност на апокалиптичните видения с конкретни исторически събития и
идеологическа символика и лексика са компенсирани елегантно чрез специфични заглавия от рода на „Руския Прометей“, „Северния Спартак“ и „Херолди на новия ден“, които отпращат пряко към митологични прототипи.
Типичен в това отношение е и цитираният вече завършек на стихотворението „Русия (1917 – 1922)“.
Във връзка с темата за Апокалипсиса в поезията на Смирненски постоянно се появяват мощни смислотворни ядра, които припомнят митологичните теми, наложили се в символистичното творчество на неговите предходници. Характерни в това отношение са препратките към библейските
истории за Потопа в стихотворението „Ний“ – „А ний сме океан от огнени
вълни“ – или за изпепеляването на Содом и Гомор в стихотворението „Червения смях“:
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А всинца из пътеки стръмни,
опрени крепко брат до брат,
вървим и чакаме да гръмне
тръба зовяща в подвиг свят.
И над Содом тогаз смехът ни
кат пратеник ще полети
и там над оргии безпътни
присъдата ще възвести.
Комбинацията от актуална историчност и традиционна символика конструира в творчеството на Смирненски един нов мит за Апокалипсиса –
мита за Октомврийската революция. Поетът не създава поетическа история
на тази революция, а я митологизира в духа на символистичната практика.
Типични в това отношение са стихотворения като „Москва“, „Червените ескадрони“, „Руския Прометей“ и др.
Поетическият език в „Москва“ например изгражда един митологичен
образ, който доминира над публицистичността. Откровено публицистични елементи в текста са многократното споменаване на името „Москва“
(веднъж в заглавието и след това още 12 пъти), уточненията „петгодишна
демонска война“ и „целий пролетарски свет“, изреждането на европейски
столици, които следват примера на Москва – „Лондон, Рим, Берлин, Париж“.
Пропагандната функция на изброените елементи от текста е смекчена обаче
чрез формирането на множество символни конструкции. Дори споменаването на петолъчната звезда, което би трябвало да отпраща към естетическата практика на пролеткулта, получава митологичен ореол чрез идеята за
всепроникващия „рубинен лъч“, озарил „всяка горестна страна“. Митологизираща функция имат и изрази като „сърце от разтопен метал“, „зовеш кат
бронзова тръба“, „вулкан от пламнали души“.
Символиката на огъня, горенето, пещта, избухването, вулкана („Ний“,
„Улицата“, „Бунта на Везувий“, „Москва“, „Въглекопач“, „Червените ескадрони“) е водеща в картините на Апокалипсиса у Смирненски. Тя без съмнение
припомня мита за Прометей, но и го модулира по специфичен начин. Например стихотворението „Руския Прометей“ започва със стиха „Аз много
огън хвърлих по земята!“ и завършва „гори, гори земята, навред аз хвърлих
огъня на свободата“. Това е по-скоро образът на бушуваща разрушителна
стихия, отколкото историята за придобиване от хората на културата на огъня. И при някои от другите символисти Апокалипсисът е моделиран като
огнено изпепеляване на злото (вж. „Среднощно видение“ на Т. Траянов, „Денят господен“ на Л. Стоянов), но пристрастието на Смирненски към символиката на разрушителния огън е повече от очевидна. Доминиращи в творчеството му са картините на неконтролируемия и опустошителен огън.
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Неговият лирически герой от „Тълпите“ споделя, че „в тълпите смълчана е буря незнайна“ защото „стопено е слънцето в тях“. Това е прелюдия към
образа на неконтролируемото избухване и земния пожар. В „Първи май“ се
подема темата за „огнена разплата“, която според стихотворението „Ний“
ще бъде в „ден на съд“ сътворена от „океан от огнени вълни“. Тръбата, „зовяща в подвиг свят“ от стихотворението „Червения смях“, предвещава „буря и
пожар“, „огнен дъжд“ под „огнен небосвод“. В „Съветска Русия“ проблясват
„мълнии зли“, а в „Червените ескадрони“ „вълни от кървав пламък“ са част
от картината на космическата „буря безпощадна“, предизвикана от „червените вълни“. Работникът от едноименното стихотворение „сам пламти, от
гняв запален“ и „рубинени огньове пръска“. В „Херолди на новия ден“ новият свят идва обгърнат от „кървав пожар“, а според „Робът“ от недрата на
справедливия гняв на страдалците избликват „искра след искра и пожарища
алени“. Светът на „Разбойниците“ пък е обгърнат от „велик пожар“ с „ярки
пламъци и черен дим“ и в него кънти призивът „да блесне мълния и плам“
(„Три години“), а лирическият герой от „Юноша“ призовава „Ах, блеснете,
пожари, сред ледна тъма!“
Стихотворението „Руския Прометей“ е още по-богато на разискрени
огнени картини. В него катастрофичността е продукт на разкъсани „хиляди слънца“, които раждат „урагани от искри“, „виелици от огнени звезди“
и палят „робските сърца“. Другият свързан с античността тематичен ред –
въстанието на робите, предвождани от Спартак, също е решен в символния
ключ на неконтролируемото горене. В „Гневът на робите“ яростта на въстаналите е определена като „огнелика червена струя“, а в „Северния Спартак“
предводителят на робите е пределно изчерпателен в обрисуването на своя
огнен статут: „вървя обгърнат с пламъци и гръм;/ пламти под моите нозе
земята“ и „слънцето е моя щит“.
Символиката на хаоса на пожара, искрометното горене и разплавяването на метала е широко разгърната и в стихотворението „Москва“. В него
се преплита горкиевската тема за ярко пламтящото „огнено сърце“ с темата за блясъка на зората, която „раздра световната тъма“, за да се стигне до
възклицанието „Москва, Москва!/ сърце от разтопен метал!“ И всичко това
придружено от катастрофичните картини на „пролетарското море“, възвряло от „пламъка свиреп“ и вулкана „от пламнали души“.
Екстремната символика на некотролируемия огън достига своята кулминация в разгърнатите аранжименти, представящи в творчеството на
Смирненски избухването на вулкан и нажежената огнена пещ. „Улицата“ е
„настръхнала подобно огнен змей,/ прикрила пламъците на вулкана,/ при
първи зов на празнична камбана/ готова лавата си да разлей“. За „разбунен
вулкан“ се говори и в стихотворението „Робът“, но особено катастрофична
е картината от „Бунта на Везувий“:
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И над каменния гребен бликва пламъка вълшебен
и разлива се, извива, като златокъдрав флаг –
великана, разсвирепил се, обсипва с дим и пепел
улици, площади, сгради, засенени с черен мрак.
Блесне, стихне, сетне светне в пламъците многоцветни
и развее, разпилее пара, пепел, гръм и дим,
а тълпите бледолики къмто градските портики
хукват, трупат се и чупят пръсти в плач неутешим.
Рухват тежки колонади и възпламналите сгради
стенат, съскат и разпръскат многохилядни искри,
вред тъмата се сгъстява, каменен дъжд загърмява
и вулкана със закана блясва, трясва и гори.
И за празник смъртночуден, смело към града безлюден
стъпва хищна Смърт, сред пищно тържество извила стан –
ето огнената лава тьтне, святка, наближава
и чрез нея гибел лее разгневений великан.
В пустите улици с пурпурни гриви
бликат пламтящи вълни;
лавата лее се, жежка, бурлива
в черен дим и съсипни.
Тук-там прониже пожар тъмнината,
блесне рубинен език,
глухо понася се стон в пустотата
и занемее след миг.
Край бреговете тълпи изумени
блъскат се с ужас и рев,
пред тях морето вълнува се, пени
в своя величествен гнев,
зад тях Везувий настръхнал изправя
своята огнена мощ –
ярки потоци от бликнала лава
греят в злокобен разкош.
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Могъщ и метежен, сред мрака безбрежен,
Везувий победно гърми,
той властно обхваща града и разпраща
пламтящи червени вълни.
И сграда след сграда във хаоса пада,
вълна я залива след миг
и в черната бездна на вечер беззвездна
изчезна последния вик.
С величествена катастрофичност е разгърната и картината на горенето
в „бурната пещ на борбата“ и в стихотворението „Въглекопач“:
И в бурната пещ на борбата
грамадата черна хвърли
и спри се да видиш, когато,
сред мрак и оловни мъгли,
ще блеснат реки огнеструйни,
когато червени вълни,
понесени в пристъпи буйни,
ще бликнат по всички страни,
когато сред блясъци нови
земята ще ври, ще гори
в огньове, огньове, огньове
и дъжд от искри!
Тази огнена вакханалия в поетическите картини не може да бъде обяснена нито с традициите на символистичната естетика, нито със специфичното влияние на пролеткулта върху творчеството на Смирненски. Особеното пристрастие на поета към ярките картини на горенето, избухването,
опожаряването е специфично за неговото творчество и изглежда дори болезнено. Освен това е много интересно, че в текстовете на Смирненски е
представен почти целият регистър от възможни метафори на тема стихиен
пожар и огнено бедствие. Четейки стихотворенията му, читателят неволно
си задава въпроса дали това е някакво обсебване. Започва да се пита възможно ли е тази доминанта тема, маркирала основната част от творчеството
на Смирненски, да е независима от процесите, свързани с формирането на
неговата психика и с някаква психотравма. Отговор на този въпрос найвероятно дава следният спомен на брата на поета, свързан с подпалването
от гръцките войски по време на Междусъюзническата война на родния им
град Кукуш: „Само когато се изкачихме на Круша планина, той внезапно ме
дръпна и извика тревожно: „Дончо, Дончо, чакай, виж: Кукуш гори! Целият
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град гори“. Безмълвни, вцепенени ние дълго гледахме обгърнатия в пламък
роден град. Бежанците плачеха и чупеха в ужас ръце“. Вероятно картината
на бушуващото огнено зарево е оставила дълбок отпечатък в съзнанието на
петнайсетгодишният бъдещ поет и става водеща тема в неговата поетическа
образност.
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Что такое время? Время не существует;
время есть цифры, время есть: отношение
бытия к небытию
[Достоевский 1972 – 1990: т. 7: 161].
Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
Старые философские места, одни и те же
с начала веков
[Достоевский 1972 – 1990: т. 10: 188].

Т

емпоралността в творчеството на Достоевски е изследвана отдавна
и от много автори, като феноменът е разгледан от различни аспекти:
социологичен (А. Цейтлин), статистически (Г. Волошин), философско-онтологичен (Д. Лихачев), хронотопен (М. Бахтин, Л. Куплевацкая), субективнопсихологически (Р. Назиров), сакрално-каноничен (В. Захаров, А. Галкин) и
пр. Така проблемът за времето в творчеството на Достоевски получава найразнообразни и често пъти противоречиви интерпретации.
В настоящата статия ще се опитаме да изясним основните философски
източници, изграждащи различния мирогледен фундамент, на който стъпват достоеведите, занимаващи се с темпоралната проблематика в творчеството на Достоевски. Нека започнем с кратък философски екскурс1.

1

Предлаганият екскурс е неизбежен, когато трябва да се изясни защо литературоведите достоеведи (а и не само те) имат именно такова разбиране за времето. Убеден
съм, че мирогледната им нагласа далеч не е формирана само от интуициите на конкретния житейски опит, а има дълбоки онтологично философски основания.
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1. Философия на времето
Платон в диалога Тимей отбелязва, че времето е възникнало от едно
грандиозно събитие: „Времето е възникнало с Небето (т. е. сътворения Космос – бел. Н. Н.), та като са възникнали заедно, да се разрушат заедно“ [Платон 1990: 488]; то е „движещо се подражание на вечността (εἰκόνα κινητόν
τινα αἰώνος) (...) вечен образ, който се движи според закона на числата, това
е нещо, което сме нарекли Време“ (пак там)2.
Аристотел е още по-категоричен. Той пише в трактата си Физика: „няма
време без движение и изменение“ (φανερὸν ὃτι οὐκ ἒστιν ἄνευ κινήσεως καὶ
μεταβολῆς χρόνος [Аристотел 2012: 218b]; самото време е измерване на двежението, т. е. то е „числовата характеристика на движението (...) следователно времето е някакво число“ [219b].
По-късно неоплатониците и по-специално Плотин се заемат с критика
на тезата, че времето е измерител на движението, защото от тук не става
ясно какво е времето само по себе си. В Енеади Плотин отбелязва: «едно е да
се говори за „време“, друго – за „количествено определено време“: защото,
преди да се говори за „количествено определено време“, трябва да се каже
какво е онова, което е количествено определено» [Плотин 2005: 308]. Но макар че Плотин е категоричен, че „времето не може да бъде движение“ [304],
както и че „времето е нещо различно от числото“ [309], все пак той не може
„да освободи“ времето от движението. Според философа времето е пряк
резултат от движението на душата, която, създавайки сетивния свят, създава и времето“ [311]. Следователно „времето е животът на душата, преминаваща в движението си от една жизнена форма в друга“ [312] и постигаща
единното (включително и единството на времената) в съзерцателния миг на
екстаза [847].
След неоплатониците християнската философия (най-вече в лицето на
Августин), възприема основните тези за времето от предходната традиция,
трансформирайки ги в християнски дух. Именно в контекста на проблема за
Творението Августин поставя и въпроса за времето. В Изповеди той заявява:
„без творение не може да съществува никакво време“ [Августин 1993: 30].
Независимо от твърдението му, че времето не е движението [23], е очевидно,
че за философа времето все пак по някакъв начин е свързано с движението
или поне е немислимо без него, защото „времената се образуват чрез движението на промените“ [263]. Според философа времето е немислимо без
душата: „По тази причина – продължава той – ми се струва, че времето не
е нищо друго освен разтягане на самата душа“ [220]. Оттук, по мнението на
мислителя, не може да се говори по принцип за минало, сегашно и бъдеще
време, „понеже в душата съществуват тези три времена – и другаде не ги
2

Всички курсиви, неотбелязани с „к. а.“, са мои – Н. Н.
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виждаме: паметта е настоящето за миналото, виждането е настоящето за сегашното, очакването е настоящето за бъдещето“ [216].
И по-късната философска мисъл не внася съществени промени в установените представи: от една страна – корелацията между движението (съответно: събитието, промяната, изменението и пр.) и времето, а от друга –
вечността като липса на всякакво движение и абсолютен покой.
На пръв поглед, като че ли учението на Кант се опитва да напусне пределите на подобно разбиране, когато заявява, че времето и пространството
са чисти форми на сетивност, дадени на човека извън всякакъв опит – a
priori [Кант 1992: 103 ‒ 111]. Според немския философ времето принадлежи на вътрешното сетиво, т. е. априорно е дадено на човешката душа като
необходима представа, която стои в основата на всички нагледи (т. е. на
външните явления), и извън субекта то е нищо [114]; впрочем същото важи
и за пространството [107]. С други думи, невъзможно е да се каже какво са
времето (и пространството) сами по себе си, тъй като те са дадени априорно
на човешкия аз и не съществуват извън него – те са чистите форми, чрез
които ние подреждаме света. Принципиално погледнато обаче, при цялото си строго архитектонично великолепие, Кантовата концепция не внася
нещо радикално ново в разбирането за времето (и пространството). Значими сходства се забелязват между немския философ и предходната традиция
(най-вече с тази на Плотин и Августин). Както вече стана дума, Плотин смята, че възникването на времето е пряк резултат от деятелната способност
на душата, защото ако светът се движи в душата – а за него наистина няма
друго място освен душата, – той ще се движи също във времето на душата.
Следователно, времето не бива да се мисли като налично извън душата. Ситуирането на времето при Кант като душевен априорен феномен кореспондира и с Августиновата представа за времето като психологическа категория,
тъй като то не е нищо друго, освен разтягане на самата душа.
Като полемизира с едностранчивостта на субективния Кантов трансцендентализъм, Хегеловата диалектика постулира, че времето е неотделимо от пространството, а пространството е неотделимо от времето – те са в
единство [Хегел 2000: 59]. Нещо повече: според Хегел пространството поражда времето, тъй като, ако се приеме, че пространството е „точковидност“
(Punktualität), тази точковидност представя пространството като непрекъсната цялост (неразличимо единство от точки), но ако се съсредоточим в
една точка, веднага се губи пространствената недискретност и безразличие,
поради което точката като битие за себе си се явява породено в самото него
отрицание на пространството, така се снема точковостта и пространството
вече не е в някакъв парализиран покой [51]. Именно това отрицание на отрицанието като точковост поражда времето. Оттук категоричното Хегелово
твърдение: „Истината на пространството е времето, така пространството
става време; по такъв начин не ние преминаваме субективно към времето,
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а самото пространство преминава към него. В представата пространството
и времето са твърде отдалечени едно от друго, в нея имаме пространство, а
после също и време; философията се бори против това „също“ [52, к. а.]. С
други думи казано, времето е отрицание на пространството. Но като възстановяване на точковостта и пространството се явява орицание на времето.
Според Хегел „ставането“ на това единство на пространството и времето се
осъществява във и чрез движението: „Същността на движението – подчертава той – е да бъде непосредственото единство на пространство и времe“
[61] и „едва в движението пространството и времето имат действителност“
[62]. Оттук следва, че „скоростта на това свободно движение е това, че времето и пространството не са външни, не са случайни едно спрямо друго, а двете
са едно определение“ [84, к. а.]. По същата логика като „отрицание на отрицанието“: „битие и нищо е едно и също“ [244]. От така изложеното учение на
Хегел за времето и пространството може да се обобщи, че те са възможни
чрез процеса на взаимното ставане и снемане. В това взаимодействие се състои и истинската заслуга на Хегеловото диалектическо мислене. Но строго
погледнато, с това, че философът обвързва времето с движението, промяната и материята [63 – 64], неговата концепция се явява само по-задълбочена
интерпретация на античната традиция. В това отношение Хайдегер е прав,
когато казва, че „понятието време на Хегел (...) е своеобразна „парафраза на
Аристотеловото съчинение за времето“ [Хайдегер 2005: 330, к. а.].
Друг авторитетен представител на европейската философска мисъл,
ангажиран с проблема на времето, е Анри Бергсон. Според него съществуват две действителности. Едната е външна по отношение на човека: светът
на ритуализираната социална символика, подчиняваща се на физическото
партикулирано време, изчислявано механически, чрез натрупването на моментни „сега“ [Бергсон 1992:128 – 130]. Но според него съществува и една
по-изконна действетелност: вътрешният свят на „аз-а“, разкриващ се чрез
непосредствените дадености на съзнанието. Фундаменталната „първична
интуиция“ за този вътрешен свят френският философ определя чрез термина durée3. Именно идеята durée изразява това психологическо, субективно време, което представлява „самата тъкан на психичния живот“, и което
коренно се различава от механичното математико-физическо време в науката. Напротив, durée не е физическо време (temps). La durée е „време“, ед3

На български език durée обикновено се превежда като „траене“, „продължителност“ или „протяжност“, но тези думи само относително се доближават до смисъла на
Бергсоновия термин. Всъщност с непреодолими трудности в превода на durée се сблъскват и други езици. Например на руски терминът се превежда като „длительность“ или
„дление“, което е също толкова неточно. Самият Бергсон казва, че във френския език
под „durée“ често разбират нещо неизменно, ненарушимо или неоспоримо, докато, според Бергсон, това понятие би следвало да означава едновременно и цялостност, и принципиална незавършеност на процеса [вж. Блауберг 1992: 16].
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новременно тъждествено и променящо се, и нямащо никакво понятие за
пространство [93]; взаимнопроникващо се, без ясни очертания [94]; безколичествено [96]; това е времето – качество, за разлика от времето – количество [106]; не се поддава на измерение [96]; без никакво родство с идеята
за число [95]: това би била чиста разнородност, и ако за миг припишем на
продължителността (durée) и най-малката еднородност, ние контрабандно
внасяме понятието за пространство [95]. Полемизирайки с Кантовото разбиране за времето като априорна форма на вътрешното съзерцание, Бергсон счита, че субективното време е непосредствен факт на съзнанието, който се постига чрез вътрешния опит и определя духовното своеобразие на
всеки индивид. Но що се отнася до идеята за пространството, нещата стоят
по по-различен начин. Бергсон е склонен да приеме Кантовото определение за априорността на пространството [89] – нещо повече: пространството е основната a priori даденост на съзнанието [92] с безусловен приоритет
пред времето. „Да отбележим при това, че когато говорим за времето, то до
голяма степен го мислим като еднородна среда, в която нашите състояния
на съзнанието се предополагат като в пространство, образувайки разделна множественост“ [88 – 89]. Оттук френският мислител заключава, че „ако
времето в представите на разсъдъчното съзнание е среда (еднородна, аналогична на еднородността на пространството – бел. Н. Н.), в която нашите
състояния на съзнанието ясно следват едно след друго, така че ние можем да
ги изброим (...), то следва да предположим, че времето, схванато като среда,
в която се осъществява процес на оразличаване и броене, не е нищо друго, освен пространство (...) следователно чистата продължителност (durée)
би следвало да бъде нещо различно“ [89]. Така ние си представяме времето
като еднородна среда, като нещо цялостно и изведнъж дадено ни, т. е. изземваме го от продължителността. „Това просто съображение би следвало
вече да ни подсказва, че в дадения случай ние безсъзнателно се натъкваме
на пространствена представа“ [92]. Това поражда у Бергсон въпроса: „не се
ли явява времето, представящо се като еднородна среда, незаконнородено
понятие, получено чрез въвеждането на идеята за пространството в областта на чистото съзнание?“ [пак там]. Отговорът е утвърдителен: „времето
е само призрак на пространството“ [92]. Така противно на Хегел (впрочем
Бергсон никъде не се позовава на него), който считаше, че пространството
е време, френският философ постулира – времето е пространство. Но пак
повтаряме – тук става дума за, така да се каже, външно време, проециращо се
в пространството, защото „интуицията за еднородното пространство вече
е първата крачка към социалния живот“ [109]; това е идеята за еднородното време – символичният образ на реалната продължителност [104], което
няма нищо общо с вътрешното психологическо време (durée).
Не се изискват особени усилия, за да се види, че концепцията за времето у Бергсон води началото си от близката (Кант), по-далечната (Августин)
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и античната (Аристотел, Плотин) традиция. Това отдавна е коментирано и
изяснено във философската критика [вж. Лосев 1980: ч. ІІІ, 3: § 1; ч. ІV, 6, § 1,
5; Хайдегер 2005: 330 – 331; Блауберг 1992: 17, 29, 32 и др.].
Последният (поне засега) крупен философ, който оказва влияние върху
изследователите, занимаващи се с проблема за времето у Достоевски, е Мартин Хайдегер. Той категорично се усъмнява в традиционното разбиране за
времето като „поток“ от Сега-та, като „ход на времето“ [Хайдегер 2005: 423],
като „безкрайно“, „отминаващо“ и „необратимо“. Затова философът предпочита да говори не за „време“ (Zeit), а за времевост (Zeitlichkeit). Разликата
мужду времевост и време е такава, каквато е между делничност и първобитийност [50], или каквото е различието между истинско и неистинско
екзистиране на Бъденето-ето-на (Dasein), които са отделени едно от друго
с онтологична пропаст [130]. Времевост е изначалното „Извън-си“ самò по
себе си и за самото себе си екстатичното единство на „времената“ [328 – 329,
374], постижимо единствено чрез истинското екзистиране накъм смъртта
[261; 266 и сл.]. Осъзнаването на Бъденето-ето-на (Dasein) като битие накъм смъртта, поражда екзистенциалите феномени грижа, страх и съвест;
те провокират желанието за истинска екзистенция, която Бъденето-ето-на
реализира чрез решителното изтръгване на битието си от неистинското съществуване (das Man) и свободното му екзистиране с изпреварваща, предваряваща решителност (забягвайки напред) накъм смъртта, т. е. накъм края.
Това забягване напред на Бъденето-ето-на се осъществява в екстаза на Мига
(Augenblick). Екзистиращото накъм смъртта Бъдене-ето-на забягва напред
именно към хоризонта на идното (бъдещното), след което предваряващата
(забягващата напред) екзистенция се „хвърля назад“ и овременява (т. е. дава
смисъл на) билостта (миналото), а на свой ред идното и билостта овременяват („овъзможностяват“ със смисъл) настояществуването (сегашното),
и всичко това се осъществява в екстаза на мига, представящ екстатичното
единство на времевостта [вж. 325 – 326]. С други думи, без бъдеще няма минало, а без двете е невъзможно съществуването на истинското настояще. За
истинската екзистенция времето не отминава, а възниква и може да се обърне, т. е. „тече“ (разбира се, не в смисъл на последователност от темпорални
фрагменти) в обратна посока: не от минало към настояще и към бъдеще, а
от бъдещето (идното) към миналото и от двете – идно и минало, чрез овременяване на времето – към настоящето, но все пак с акцент върху идното, защото настоящето произтича от идното в изначалното екстатично
единство на времевостта [427]. Освен обратимо, времевостта – по-точно:
идното време („изначалното време“) е крайно [329 – 330]. Последната дума
на съвременния философ за времето е, че за истинското екзистиране то е
възникващо, обратимо и крайно, докато за неистинската делнична екзистенция то е невъзникващо, необратимо и безкрайно.
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Колкото и нови да изглеждат тези възгледи за времето и колкото категорично Хайдегер да декларира отграничаването си от досегашното „вулгарно“ разбиране на времето и изобщо претендира „за отхвърляне на традиционната онтология на света“ [100], неговата концепция трудно би могла да
се изключи от контекста на теоритизиращата философска традиция. Тъкмо
напротив. В някои ключови моменти Хайдегеровата теория се доближава до
античната онтология. Близостта се проявява най-вече във факта на традиционното обвързване на движението с времето. Както вече се изясни, истинското овременяване на времевостта се осъществява именно чрез решителното изпреварващо и забягващо напред Бъдене-ето-на, т. е. чрез действената екзистенция, и то разбирана не само в преносния смисъл на думата.
Ако близостта на Хайдегер е не толкова явна с Аристотел, то тя е безспорна
с Плотин (остава без значение фактът, че той нито веднъж не се позовава
на този автор) и Августин. Например принципното оразличаване на времето от пространството, или на времето от континуитета (т. е. от числото,
измерващо движението и изменението). Да не говорим за почти идентичното за Плотин и Хайдегер учение за екстаза, чрез който мигновено душата
се просветлява, очиства и осветява от неизразимата красота на единното (в
което изчезват хоризонтите на времената). Или пълното съвпадане на Хайдегеровата и Августиновата позиция при неприемането на съществуването
на трите времена минало, настояще и бъдеще, или „интериоризирането“ на
времето в субективността на аз-а при Августин (срв.: аз меря времената),
което намира израз в Хайдегеровото твърдение, че „Битието, което го касае,
това биващо в неговото битие, е все моето“ [42 – 43, к. а.].
И така, ако използваме класификацията на Джон МакТагарт, придобила
статут на традиционна, съществуват две глобални теории за времето: динамична концепция, която в науката е прието да се обозначава като А-теория, и статична концепция – с термина В-теория [McTaggart 1993: 23 – 24,
26 – 27, 332 – 34]. Към динамичната концепция, т. е. идеята за „течащото“
от миналото към сегашното и от сегашното към бъдещето време можем да
причислим: Платон, Аристотел, Кант, Хегел и външното време на Бергсон.
Към статичната концепция, при която миналото, настоящето и бъдещето имат еднакъв статус, принадлежат по-скоро Плотин, Августин, durée на
Бергсон и Хайдегер.

2. Проблемът за времето в достоевистиката
Първият, който си поставя като задача да проучи времето в творчеството на Достоевски, е А. Цейтлин. Той принадлежи към тази категория изследователи, които приемат, че времето в художествената творба е в пряка
зависимост от събитието. „В основата на структурата на сюжета постоянно
лежи някакво събитие. (...) Действието при него (Достоевски – бел. Н. Н.)
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върви в непрекъснат и неотслабващ поток (...) динамиката в произведението се определя не от времето, то е само знаменател в дробта, числителят в
която е събитието“ [Цейтлин 1927: 9‒  10]. В същия регистър мисли времето
и Г. Волошин [Волошин 1933: 162 ‒ 172], който скрупольозно изследва точната хронологична протяжност в творбите на Достоевски. Основната теза на
изследователя е, че при Достоевски «началният момент винаги е известен
(...) календарът на събитията още от началото е съставен необикновено старателно и часовете са проверени“ [164]. Достоевски е извършил „къртовска
работа“ при построяването на своите романи, където времето и мястото са
разчетени изключително точно» [170]. Продължител на тази традиция е и Д.
Лихачов, който пише: „Времето в художественото произведение – не е само
и не са толкова календарните изчисления, колкото съотнесеността към събитието. (...) Където няма събитие, няма и време“ [Лихачев 1987: 494‒495].
Разбирането, че времето не може да съществува без събитието (динамиката
на действието), както и събитието без времето, намира опора, най-обобщено казано, в предпоставките на философската традиция, възхождаща към
А-теорията за времето. Тази концепция се поддържа и от редица съвременни изследователи, които отчитат, че „времевите знаци“ у Достоевски
позволяват „да се изчислят датите на почти всички събития строго по календара“ [Сараскина 1990: 9 – 53], т. е. у писателя господства „обективното“,
а не „екзистенциалното отношение към времето“, сравнено по календара и
часовника [Кирпотин 1974: 372].
Може би най-известният представител на В-теорията на времето е М.
Бахтин. Той поддържа тезата, че в творчеството на Достоевски доминира
хронотопът – единството на времепространствеността: „Само това, което
може да бъде осмислено и дадено едновременно, което може да бъде осмислено свързано помежду си в едно време, само то е съществено и влиза
в света на Достоевски; то може да бъде пренесено и във вечността, защото
във вечността според Достоевски всичко е едновременно, всичко съществува съвместно. А това, което има смисъл само като „по-рано“ или като „покъсно“ (...), или като сегашно по отношение на минало и бъдеще, за него
не е съществено и не влиза в света му“ [Бахтин 1976: 40 – 41]. Но при този
изследовател се забелязва и известно противоречие, тъй като на друго място
той твърди, че Достоевски е виждал и мислил своя свят предимно в пространството, а не във времето“ [39], което съвпада с Бергсоновото външно
време (temps) като производно на пространството4. Изследователят, който
открито обвързва сакралното време с ролята на християнския хронотоп в
4

Подробно за подръжниците на Бахтиновата теория за времето (като: П. Бицили,
В. Топоров, В. Борисова, В. Приленски, Е. Мелетински, Р. Клейман и др.), и нейните противници (като: Ж. Като, П. Гражис, А. Ковач, Р. Назиров и др.) – вж. [Галышева 2008].
Поради наложилите се ограничения в обема, тук не даваме библиографско описание на
техните трудове, но то може да бъде намерено в посоченото изследване.
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художествения свят на Достоевски, е В. Захаров [Захаров 1994: 37 – 49]. Друг,
който обръща внимание на проблема за извънвременното като сакрална
вечност в творчеството на Достоевски, и което влиза като основен проблем в „самата същност на неговия мироглед“, е Д. Лихачов [Лихачев 1981:
97 – 116]. Към В-теорията определено можем да причислим и Р. Назиров,
който полага времето у Достоевски в душевния локус на героя, където „сегашното време се стреми да погълне миналото и бъдещето, да ги събере в
един субективен момент“, или да доведе направо „до спиране на времето“
[Назиров 1982: 17 – 18].
Опит за своеобразен синтез между динамичната и статичната теория
за времето прави Н. Конопльов. Според него съществува обективно и субективно време, като „Времевата продължителност въплъщава фатално
неизбежния исторически процес, като враждебно надчовешко начало (...).
„Разбиването“ на протяжността в критични ситуации се осъществява от
„квантите“ (мигновени прекъсвания в непрекъснатото време – бел. Н. Н.),
подготвени от времевото „сега“ [Коноплев 1974: 101 – 102]. За подобно съчетаване между динамична и статична концепция на времето в художествения модел на света у Достоевски, съотносим, от една страна, с библейско-христианския, а от друга – с Бергсоновата идея за durée, която руският
писател предугаждал, вж.: [Борисова 1978; 1979]. Според А. Галкин противоречието между времевата статика (сакралната вечност) и динамика (профанния хронос) при Достоевски се разрешава чрез „синтеза“ (при досега с
Христовия идеал) [Галкин 1996: 318 – 323].
Примерите могат да бъдат продължени и с трудовете на още десетки
изследователи, но това не би променило съществено очерталата се картина.
Можем да направим обобщението, че идеите на всички учени, занимаващи
се с темпоралната проблематика в творчеството на Достоевски, възхождат
към една от посочените три фундаментални тенденции, които от своя страна са формирани от разгледаните по-горе основни представители на европейската философска традиция.

3. Достоевски и проблемът за времето
Допускането, че личният светогледен модел у Достоевски се създава под
въздействието на някаква философска система, се оказва изконно проблематично, независимо от правените в това отношение опити5. Освен това,
следва да подчертаем, че и в творчеството на великия писател се забелязва
5

Достатъчно е да споменем Достоевски и Кант [Голосовкер 1963], Достоевски и
Бергсон [Борисова: 1978, Галышева 2008], Достоевски и Хайдегер [Геригк 2002]. Що се
отнася до последните двама, по-коректно е да се говори в реверсивен план: за евентуалното влияние на Достоевски върху Бергсон и Хайдегер.
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последователно и принципно негативно отношение към моделирането на
реалността по законите на някакъв философски разум, и то като се започне
от древния Платон6, та до съвременника Хегел7. Строго погледнато в цялото
писмено наследство на Достоевски практически липсва каквото и да било
позоване на някакава авторитетна философска идея. В повечето случаи философите Платон, Аристотел, Августин, Кант или Хегел се срещат само като
имена, и то по правило в негативен контекст8.
Разбира се, фактът на спорадичното споменаване на тези философи
съвсем не означава, че Достоевски не е запознат с основните постулати на
мисловните им системи. Напротив. Достатъчно добрата осведоменост на
писателя личи особено що се отнася до интересуващия ни проблем за темпоралността.
Ако анализираме мислите за същността на времето, поставени като
епиграф в началото на нашата статия (Что такое время?), ще се окаже, че
в пределно концентриран вид тук се изразява субстанциалното разбиране
за времето от гледна точка на диаметрално противоположни философски
направления. Първият компонент, който гласи: Время не существует, възхожда най-общо към августино-кантианската концепция, или далечно наподобява християнската апокалиптика като цяло (срв. Откр. 10: 6); вторият:
время есть цифры – към аристотелианското разбиране; третият: время есть:
отношение бытия к небытию – към хегелианското отношение на битие и
небитие. Докато мисълта: Время не предмет, а идея. Погаснет в уме, препраща към Плотин и предугажда Бергсоновата „идея“ за durée.
В такъв контекст може да ни се стори, че достоеведите имат известно
основание да търсят в творчеството на писателя отражение на различни
и често пъти взаимоизключващи се темпорални постановки. Но все пак
да припомним, че горните размисли за същността на времето Достоевски
влага в устата само на инфернални персонажи – Свидригайлов, Кирилов и
Ставрогин, т. е. до голяма степен предпоставя възприемането на тези идеи в
инвективен план (срв. иронизиращите и самоиронизиращите думи на Ставрогин по отношение на Кириловата концепция за времето: Старые философские места, одни и те же с начала веков.).
6

За отрицателното отношение на Достоевски към философията на Платон вече
имахме възможността да говорим на друго място – вж.: [Нейчев 2009: 396 ‒ 414].
7 Ето един показателен пример, що се отнася до Хегел: „Отрицанието е необходимо,
иначе човек ще се заклещи към земята като дървеница. Отрицанието на земята е нужно, за да бъде той безкраен. Христос, най-висшият положителен идеал за човека, носи в
себе си отрицанието на земята, тъй като повторението Му се оказало невъзможно. Само
Хегел, немската му дървеница, пожелал всичко да примири върху основата на философията...“ [Достоевский 1972 – 1990: т. 24: 112, преводът е мой – Н. Н.].
8 Ето статистиката на всички техни споменавания: [Достоевский 1972 – 1990: т. 2:
313; т. 10: 311; т. 11: 168; т. 15: 204, 210,335; т. 19: 204; т. 20: 154, 177; т. 21: 269; т. 22: 182; т. 24:
85, 112; т. 26: 163; т. 27: 35, 113, 194; т. 28: 173].

Философски източници за времевата проблематика в...

Струва ни се неслучаен и едва ли ще е без значение и фактът, че именно
чрез най-ангелическия си герой, княз Мишкин, Достоевски влага християнската апокалиптична представа: времени больше не будет9, изтъквайки го
като убеден „противник“ на всякаква профанна хронологичност [вж. Достоевский 1972 – 1990: т. 8: 189, к. а.]. Това е още един факт, който потвърждава предположението, че Достоевски формира своето отношение към проблема за времето не от философски, а от религиозни източници. Дори нещо
повече. Великият писател сякаш не се интересува толкова какво представлява феноменът „време“ сам по себе си, а от възможността и средствата за
неговото превъзмогване.
Дали в действителност, и по какъв начин, в художественото творчество
на Достоевски се преодолява несубстанциалният хронос, е тема на съвсем
друг разговор – засега нашият разговор завършва тук.
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А.

П. Чехов, один из тех значительных драматургов и прозаиков классического ХІХ века, которые широко представлены в электронных ресурсах, накопившихся на протяжении последних двух десятилетий.
Эти русурсы развивались, исчезали, модифицировались в прямой зависимости от технологических новшеств, от разрастающейся и глобализирующейся сетевой аудитории, от углубления научных представлений и методов
изучения и преподавания словесной культуры в среде новых медиа. Важным аспектом научного освящения феномена является рассмотрение типов
и принципов структурирования этих ресурсов, а так же влияния понятий
канона и классики в литературе на процесс отбора текстов для оцифровывания. В результате и шедевры, принесшие Чехову его мировую известность, и
тексты, которые в до-сетевые времена были доступны лишь в специальных
изданиях, библиотеках и архивах, после дигитального преображения легко
находимы, их можно изучать в цифровой среде, подвергать количественному и качественному анализу. Безусловно, важно то, что эти произведения
могут нам сказать в начале еще одного столетия, но не менее важно, каким
посредником для этого они воспользуются, как до новых поколений дойдут
их послания, так как «среда обитания» литературы в эпоху коммуникаций
одновременно заметно суживается и неимоверно расширяется. Суживаются традиционные каналы общения в сфере культуры, но активируются
новые. В онлайн форумах или на страницах своих блогов участники могут
обсуждать произведения литературы – и современной, и классической, в то
время как о тех же предметах считается нормой говорить в условиях первой, не виртуальной реальности только в среде, институционально обозначенной – школа, университет, научная конференция и т. д. Одновременно
с этим нарастает интерес к вопросам творческого письма (creative writing),
существуют многочисленные неформальные общества и сетевые места, где
можно изучать принципы создания литературных произведений, делиться
идеями о творчестве, обсуждать художественные тексты в момент их создания и в присутствии авторов. Видно даже по этим отрывочным фактам, что
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искусство слова не теряет позиции, а просто мы становимся свидетелями (и
участниками) процессов трансформации. Электронные ресурсы творчества
А.П. Чехова, писателя, чья мировая известность объясняет и мотивирует
их обилие, является еще одним доказательством протекания этих процессов. Типы ресурсов, представляющие собой интересный объект для разыскания, – это ранние электронные книги и CD-ROМ коллекции, корпусы
русского языка, но прежде всего – Интернет сайты, чье обогащение и усложнение фукциональностей находятся в прямой зависимости от развития
технологий в сторону мультимедийности, интерактивности, включения потребительского содержания, доступности социальных сетей.
Электронные библиотеки закономерно являются центральным объектом для наблюдения, так как способы их организации, систематизации,
хранения, распространения информации в них и через них – основная
форма электронного существования текстов Чехова, как в подлиннике, так
и в переводе. Библиотека М. Мошкова (http://lib.ru/LITRA/CHEHOW/)1,
одна из самых популярных и старейших, поддреживает солидный и постоянно обновляющийся ресурс Чеховских произведений. Структурирование страницы выглядит традиционным: три больших раздела, причем
первый из них, содержащий крупные тексты писателя «Остров Сахалин»,
«Моя жизнь», «Скучная история», «Степь», не обозначен рубрикой. По-видимому, держатели сайта не намереваются вступать в собственно литературоведческие дебаты о жанре этих произведений, однако рубрики Пьесы
и Рассказы безоговорочно присутствуют, возглавляя солидный перечень
текстов. Библиотека Мошкова следует строгим принципам организации,
и визулизация ее страниц аскетическая, что максимально приближает
потребителя к ощущению восприятия книжного текста, его черно-белого
привычного контраста, тем самым заставляя гостей стать именно читателями. Для старших – это уютность знакомого, для младших – приглашение
научиться сосредоточенному линейному чтению, отказываясь от искусов
мультимедийности и гипертекста.
В 2002 году начала свое существование «Фундаментальная электронная
библиотека. Русская литература и фольклор», в которой отдельная часть –
по терминологии библиотеки ЭНИ (электронное научное издание) – посвящена Чехову (http://feb-web.ru/feb/chekhov/); в этом электронном издании на
основании печатных изданий создана библиографская лента Чеховских изданий, некоторые из которых доступны в полнотекстовой версии. Библиотека Комарова (http://ilibrary.ru/author/chekhov), содержащая впечатляющий
объем текстов Чехова, выбирает иной подход, при котором все произведения на странице Чехова даны в алфавитном порядке, но рядом со многими
1

Все интернет ресурсы, представленные в статье, если это не оговорено отдельно,
были доступны 20.12.2015 г.
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из заглавий приведен и паратекст, принадлежащий автору и исполняющий
роль жанрового обозначения. Странички с текстом отдельного произведения имеют линк – порог, который, с точки зрения текстологической корректности, абсолютно необходим – это ссылка на печатное издание первой
публикации, на современное авторитетное Полное собрание сочинений и
дата добавления в электронную библиотеку. Называем эту страничку «порогом», так как она заметно влияет на подход к самому тексту классика – он
воспринимается как объект, принадлежащий к книжной культуре, чьи правила деликатно напоминаются всем, кто к этому тексту обращается. В процессе развития этой электронной библиотеки были добавлены рубрикатор
по темам и жанровым категориям, который облегчает поиск и дополнительно – для читателя – структурирует ресурсы библиотеки.
Публичная электронная библиотека Евгения Пескина (http://publiclibrary.ru/Chekhov.Anton/index.html) открывает свою Чеховскую страницу
необходимыми библиографическими референциями и только после этого
предлагает свой вариант систематизации ресурсов. Алфавитный указатель
сочтен не самым представительным вариантом, вот почему на стартовой
странице к нему только линк, а произведения Чехова на ней представлены в
жанрово обозначенных и хронологически обособленных рубриках.
Алфавитный принцип являлся в начале разработки библиотеки Наутилус ведущим (http://noutilus.h1.ru/classic/chekhov_a_p.html), но последние
версии сайта демонстрируют иной подход – жанровая рубрикация и предложение печатных изданий Чехова читателям электронной библиотеки. Начав свое существование в 2002 году, Наутилус меняет облик, увеличивает
количество ресурсов (эта библиотека не разрабатывает собственных ресурсов, а адресует читателя к другим библиотекам, таких как Библиотека М.
Мошкова), добавляя связей к другим медийным форматам.
Прослеживание динамики развития интернет обнаруживает и другие
особенности ресурсов, часть которых может оказаться актуально недоступной, как библиотека сайта agava.ru (http://biblioteka.agava.ru/chehov.htm –
дата доступа – 22.11.04). Тем не менее интересно отметить использованное
там решение, которое мы наблюдали и которое, по-видимому, соответствовало моменту (началу нового столетия), а именно присутствие на странице
автора, в данном случае Чехова, двух отдельных линков в списке текстов: ко
всему произведению и, в ряде случаев, только к его первой части. Публикация отрывка, исполняющего роль обещания-заманивания – приемлемая
стратегия, когда речь идет о произведениях незнакомых или только что появляющихся на книжном рынке или в Сети, но вряд ли имеет свое оправдание в ресурсах классика национальной литературы, чье наследие давно
приобрело канонический статус. По определению такой текст воспринимается как целостный и неизменяемый, как «автономный и замкнутый». С
другой стороны, подход этого сайта, чем бы он ни был продиктован, может
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иметь интересные последствия усиленного поиска по специализированным
сайтам или же традиционного, но, пожалуй, еще применимого для искушения публики серийного преподнесения произведения искусства и «романа
с продолжением».
Среди ресурсов Чехова заметно присутствие двух специализированных сайтов: Гуманитарного фонда «Чеховский центр» (www.antonchekhov.
ru) и проекта «А.П.Чехов» (http://chehov.niv.ru/), причем следует отметить
отчетливую академичность первого, видную и в более строгом оформлении и рубрикации, и структурирование ресурсов второго, стремящегося к
реализации слогана «Чехов – всем». Впрочем, виртуальное путешествие по
Чеховским музеям и местам, осуществляемое с этого узла сети‚ как и предложенные девять вариантов биографии писателя, являются бесспорными
достоинствами сайта. «Чеховский центр» обновляет свои разделы, добавляя актуальную театральную афишу, отражающую современную жизнь
Чеховских работ на сцене, а так же мультимедийные ресурсы, связанные с
биографией писателя. Еще одна отличительная особенность этого проекта –
удобный для скачивания формат текстов писателя, что благоприятствует не
только читательские практики, но и полезно при использовании текстов с
сфере обучения. Сайт «А.П. Чехов» (http://chehov.niv.ru/) стоит оценить и с
точки зрения жанрового разнообразия и относительной полноты представления наследия русского классика, потому что сайт предоставляет доступ и
к широкому спектру документальных материалов, необходимых в исследовательской работе, такие как письма, воспоминания, ранние тексты. Чехову
посвящен и раздел в проекте Российская Литературная Сеть (http://www.
antonchehov.org.ru/), где можно ознакомиться с текстами и галереей, отражающей жизнь писателя. Добавлены характерные новые функциональности такие как «Ваши закладки», указывающие на последнюю прочитанную
страницу произведения Чехова на этом сайте, как и «Коррекция ошибок»,
которая позволяет читателям участвовать в процессе совершенствования
ресурсов проекта.
Интерактивность и участие потребителей-читаталей стимулируется новыми программными решениями и в рамках других проектов и сетевых услуг. Одна из них, микроблогинг, была с 2011 г. включена в обмене текстов Чехова – короткие твиты (140 символов) используются для публикации цитат
писателя (https://twitter.com/Chehov), а сама среда позволяет распространять
фрагменты, включать их в новые контексты. Еще более актуальные практики наблюдаются в проекте «Чехов жив», посвященном 155 годовщине со дня
рождения писателя в 2015 году. Чтение Чехова в сети, глобально и в реальном времени (в рамках суток), следует за успешным проектом подобного
чтения в 2014 г. романа Толстого «Анна Каренина» и организовано Ф. Толстой. Новый формат приближает, приспосабливает классику к современности, стимулирует чтение литературных текстов, умножает возможные места
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встречи новых поколений с Чеховым, его героями и его временем. Соответствие ожиданиям потребителей сетевых сервисов наблюдается в рамках
проекта и при литературной игре, посвященной узнаванию цитат и характеристик и выбору персонажа, в чью роль можно войти в рамках кастинга,
предшествующего онлайн чтению (https://chekhov.withgoogle.com/alive). Записанные озвученные чтения доступны в сети и могут быть просмотрены,
предоставляя доступ к многочисленным индивидуальным интерпретациям
классических произведений (https://chekhov.withgoogle.com/).
Присутствие Чехова в перечне авторов и текстов, формирующих Западный канон, объясняет и широкий интерес к его творчеству в англоязычных
электронных ресурсах. Библиотеки, книжные магазины, проекты университетов, театров, как и свободных консорциумов ученых, актеров и режиссеров экспонируют произведения Чехова в переводе, воспоминания и исследования о нем, современные интерпертации и вольные постмодернистские
вариации на темы русского классика. Информация предоставляется как в
виде строго организованных библиографических ресурсов, так и пестрой
смеси. Среди интересных и полезных ссылок упомянем следующие: http://
www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc6.htm; http://www.online-literature.com
/anton_chekhov, http://mockingbird.creighton.edu/NCW/chekwrit.htm. Библиотека Университета в Илинойсе (http://guides.library.illinois.edu/chekhov/
web) создала библиографический исследовательский путеводитель «Чехов
в Сети» (Chekhov: A Bibliographic Research Guide: Chekhov on the Web), предоставив коллекцию как русских, так и англоязычных цифровых ресурсов,
связанных с биографией и творчеством Чехова.
Кроме библиотек и сайтов, посвященных Чехову, особо привлекает внимание проблема одноязычной и многоязычной электронной среды текстов
русского классика в интернет ресурсах и возможное влияние этой новой
среды на их интерпретацию и на научные работы. Другой вариант «соположения» в Сети, отличающий бытие текстов там по сравнению с книжным, –
это возможность «посещения» музеев, галерей, театральных залов, просмотра экранизаций (и это тоже в многоязычной версии), что дает интенсивное
ощущение принадлежности писателя культуре ХІХ и ХХ столетий в целом,
а не только хронологическому отрывку рубежа веков. Впрочем, свободный
поиск может дать еще много результатов – свидетельств Чеховского присутствия и в первой, и во второй реальности. Все ресурсы, принадлежащие
объектам «имени Чехова» (городу, театрам, библиотекам, школам, даже улицам), свидетельствуют, что он уже неотделимая часть национальной культурной истории, одна из ее эмблем, и, как бы нам филологам не хотелось,
торговый знак, включенный в процессы коммодификации культуры. Кстати, наш Чеховский пример мог бы служить убедительным аргументом (как
и ситуация вокруг других русских классиков, таких как Пушкин и Толстой)
тезам горизонтализации культуры эры коммуникаций.
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Итак, Чеховское сетевое присутствие – это не только библиотеки онлайн, но и атмосфера, создаваемая и поддерживаемая мультимедийным
потенциалом технологий, возможность послушать, посмотреть, получить
представление не о кристаллической структуре, а о калейдоскопической
пестроте и растущей численности ресурсов. Еще один ракурс рассматриваемого вопроса – это представление об этих ресурсах как об одновременном обретении времени и пространства, связанных с изучаемым объектом. Можно узнать все, но стоит ли, зачем, какой ценой, кому это нужно?
Перечень вопросов можно продолжить, но главное то, что они выдвигают
проблему цели электронных ресурсов. Можно на них посмотреть, генерализируя: дигитализация Чехова – это фрагмент мирового процесса перехода
культуры и культурного наследия в Сеть, их виртуализации, которая может
быть просто интересом к новым медиа, но также и весьма многозначительным жестом самосохранения.
Следующая электронная форма существования текстов Чехова, совершенно иная по характеру и предназначению, – это их присутствие в корпусах русского языка, на которые можно посмотреть не только как на банки
языковых единиц определенного периода и как на «инструмент для решения
лингвистических задач» [Волков и др. 2004], но и как на точку приложения
объединенных сил лингвистов и литературоведов, чьи дороги на протяжении последних двух десятилетий осязаемо расходятся, тем самым обозначая
концептуальный и предметный кризис, переживаемый филологией. Однако
это уже предмет иного разговора. Возвращаясь к электронным корпусам,
добавим, что можно считать основательным высказываемое мнение о допустимости увеличения удельного веса художественных текстов в корпусах
русского языка ХІХ века2, ввиду особой роли литературы в развитии языка
нации в условиях литературоцентризма русской культуры. В этом аспекте
Чеховские тексты разных жанров – одни из самых репрезентативных образцов.
Рассмотрение целей и предназначения дигитальных ресурсов, связанных с Чеховым, приводит к следующим возможным обобщениям: они, очевидно, абсолютно необходимый в начале ХХІ столетия информационный
источник; они служат уже проблематичному в отношении своей стабильности национальному литературному канону, поддерживаемому образовательными институциями; электронные ресурсы – доступный и постепенно приобретающий статус научно надежного источник кросс-референций
всевозможного характера. Никогда раньше не были возможны такая легкая
находимость и беспроблемная экстракция компонентов текстов Чехова и
2

«Корпуса современных языков (британский, чешский и др.) обычно отдают художественным произведениям 15 – 20%. Нам представляется, что в XIX веке этот процент
может быть увеличен до 30 – 40.») [Волков и др. 2004].

Дигитальный Чехов – места чтения

о нем, начиная с интертекстуально-литературоведческих (образы, сюжеты, мотивы, символы), продолжая историческими и социо-культурными,
доходя до лингвистических компонентов типа частотности определенной
лексемы или выбора конкретной синтаксической структуры. Обретений не
счесть, но зададимся еще одним вопросом «что мы теряем?». Безусловно,
накопленное при использовании электронных ресурсов знание о Чехове
и его творчестве отличается от приобретенного при близком чтении нескольких томов в поисках определенной предметной детали (пенсне или
зонтика, например). Интенсификация, новая вооруженность научной работы ведет парадоксально к одноуровневости нового характера (вероятное
следствие «браузинг»-практики3 быстрого просмотра, становящейся одним
из аспектов уже упомянутой горизонтализации культуры и отражающий
специфику «дигитального чтения») на фоне апологии гипертекстуальности, по дефиниции приводящей к многоуровневости как структурирования
источников, так и их восприятия.
Работа над электронными ресурсами даже одного конкретного автора
(но такого, кто является примером преодоления регионализма благодаря
посмертной мировой известности и прижизненной синхронности и сингармонизма русской и общеевропейской культуры предыдущего рубежа веков)
и над принципами организации конкретной зоны новой культурной среды в интернете дает возможность сделать важные заключения о процессах
глобализации культуры, поскольку среда существования этих текстов уже
ничем не ограничена пространственно, но все еще парцелирована в языковом отношении. Это в свою очередь пока еще дает почву для существования
национальных концепций литературы, «национальных банков сюжетов и
образов», которые, однако, становятся видимыми и доступными сегментами глобального. Все мы стали и свидетелями, и участниками актуальных
процессов, при которых «существенно трансформировалась модель потребления литературы»[Тиханов 2003: 343]. Охваченные настоящим обзором
ресурсы электронной культуры показывают стойкий интерес и возвращение к знакомым еще в классические времена (в смысле ХІХ века) практикам – издательским, научным, библиотечным, журнальным, читательским.
К этим процессам, являющимся своеобразным новым «повторением пройденного», добавляются новые возможности – мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность, которые в разные степени применимы к
классическим текстам Чехова и к творениям-продуктам сетевой культуры,
знаком которых стало его имя, и без которых вряд ли мыслим Чехов ХХІ
века.

3

Интресеные идеи, связанные с этой практикой, можно найти в статье К. Протохристовой [Протохристова 2003].
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Д

оста мислих върху надслова на този мой труд. Защото по същество
бях подготвил писанието си за приносите на професор Дечка Чавдарова (по-нататък само Д. Ч.) в съвременната българска ономастична наука и в българската езикова археология за други публикации. В научното ѝ
творчество обаче се откриват съществени бележки за българската ономия
на лексикално и лексикографско равнище. По тази причина избрах дихотомията литературознание: езикознание – термини, в чието развързване се
поставят нейните научни приноси като специалист по руска класическа литература и вече, определено смятам, като учен с поглед в нерешените въпроси на българското езиково строителство.
И още нещо: през 2008 г. с проф. Кирил Цанков издадохме Енциклопедия на българската ономастика, в чийто словник, без каквото и да е оправдание, „забравихме“ името Дечка Чавдарова. С което този дългогодишен
труд сякаш не тежи достатъчно! Защото няма по-сериозна работа на българската ономастична наука за т. нар. персонажонимия от статията „Името
на човека...“ (по значение и приносност студия) на Д. Ч. в представянето
на персонажонима. В този план статиите за термините персонажоним, персонажонимия в Енциклопедията (п. т. 336) са недостатъчни без цитиране
на нейното име и респ. на нейния труд, който представям по-долу: „Името
на човека. Наблюдения над антропонимите в творчеството на Достоевски“1
(Чавдарова 2000).
1

Не е прието в научния стил имената на известните личности (без значение на
оценката за тях) да се изписват само с фамилното име: коректно е Ф. или Фьодор Достоевски. При първата употреба задължително се изписва цялото лично име. Такава практика за съжаление се забелязва при употребата на Ботев, Геров, Левчев е под вм. Христо
Ботев, Найден Геров, Любомир Левчев и под. Допуснахме такава употреба и в книгата „В
степите пустинни на Буджака...“ (Балкански, Кондов 2010). Предговорът към книгата е
на Д. Чавдарова: Езиковата археология през погледа на литературоведа.

595

596

Тодор Балкански

Както вече казах, в тази по същество студия е изписано най-доброто в
теорията и практиката на българската ономастика за имената на литературните персонажи, в случая в творчеството на Достоевски. Ономастичното е
на езиковоархеологическо равнище, но разположено на широка философска платформа. Темата за „философията на името“ също липсва в посочения
по-напред енциклопедичен труд. И то за т. нар. „говорещи имена“, в казуса
на общата антропонимия: за нея тези, които имат характер на прозвище,
като имената у Фонвизин, Гогол, Шчедрин. В нашия труд, цит. 84, говорещо
име е и фамилно име, мотивирано от прозвище: Конекрадов, Тъпанаров,
Плашигъзов и под.
Философският аспект включва и т. нар. „семантизация на името в художествената творба“. Строгият ономастичен казус гласи, че собственото
име няма семантика, че то е знак на индивидуален обект и е по-близо до
представата. В художествената творба обаче номинацията семантизира с
обичайните похвати на именуването: паронимия, аналогия, фигуралност. И
е напълно права Д. Ч., като стига до идеята за значещото име, „чиято семантика се развива на всички нива“ (русизъм, по-добре равнища – бел. Т.Б.)
в текста. Разбира се, читателят прави разлика между семантика (синхронно значение) и етимология, „историческо“, най-вече по това на етимона.
В нашата енциклопедия „значещо име“ (149) е всяко собствено име с ясна
словообразувателна структура, което се възприема от носителя по неговата
вътрешна форма, по значението на неговия етимон: Крадлеков: крадлек –
„малък крадец“; Стоян: стоя („жив“ – за деца) и под.
Имената митологеми според Д. Ч. „притежават знаковост, която се осъществява вследствие на актуализация на етимологията им“ (напр. София,
Екатерина, Анастасия). Връзката име-същност у Достоевски тя разглежда
въз основа на философията на името на П. Флоренски (Флоренский 1988)2.
Най-познатите, респ. най-употребяваните библейски имена – старо- и новозаветни, като Мария, Йосиф, Магдалина, Улис, Ариадна, Д. Ч. нарича „имена-митологеми“. (Безспорно различно от митологичното име, доколкото в
старозаветните книги се описват исторически личности.) Този термин трябва да присъства в българската ономастична литература не само за нашите
по произход библейски имена, посочени от Д. Ч., но и за корановите (Али,
Мохамед, Камбер и под.), за имената в свещените книги на другите религии
като будизъм, зороастризъм (Зороастър и др.). Споменатият термин е подходящ за сравнително скорошния неологизъм в българския език митологема (нем. Mitologem) за митологичен образ, доколкото в случая може да се
2

Срв. в стихотворението „Името“: „И аз в навалицата като всеки. / Случайна като
името, което са ми дали / навярно с обич, но дори това не значи нищо“ (Екатерина Йосифова. Имена. София, 1987). Авторката има предвид обстоятелството, че собственото
ѝ лично име Екатерина е по това на светицата Екатерина, гр. Αικατερίνη (ХVІ – ХVІІ в.), а
не етимол. на оригинала ‘чистота, благопристойност’.
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говори за митологичност. Терминът липсва в познатата досега ономастична
терминология?!
Българската ономастична наука се нуждае от термина „гоголевско име“,
въведен от Д. Ч. със следното обяснение: „имената с комичен ефект, труднопроизносимите имена, съчетанията от имена въз основа на звуковите
повторения, като Фердыщенко, Пселдонимов, Желтопуз“, срв. и възмущението на Фердыщенко от „Идиот“ на Ф. Достоевски: „Може ли да се живее с такава фамилия?“. Трудното име е категория в българската антропонимна система, описано в нашата енциклопедия (460) под тази заглавка, с
илюстрация на името Кабаиванска (Райна), което италианските режисьори
произнасяли Кабаска (Балкански, Парзулова 2008). Интересно е, че наскоро
излезе „Словник Украинскоï ономастичноï терминологiï на Дм. Бучко и Н.
Ткачкова (Харков, 2012), където терминът не е указан?!
„Имеславие“ е термин, който Д. Ч. заема от П. Флоренски (цит. съч.), и го
предлага като определение за руската религиозна философия на името (Чавдарова 2000:209). Става въпрос, предполагам, за някакво недоразумение:
имеславието, рус. имяславие, е течение в руската религиозна философия,
възникнало в руския манастир на Света гора малко преди първата световна
война (1910 – 1912 г.). Последователите му се наричат „имяславцы“. Руската православна църква не приела имеславската теза за това, че в молитвите
трябва да се слави не Бог, а неговото име. Теза, която противоречи на имеборчеството в Православието, което пък издига в девиз „Бог е над всяко
име“3. Имеславците са „разгонени“ и анатемосани. Техни следовници срещнах като общност в Кавказ (1989 – 1991 г.). Това всъщност ми е единствената
критична бележка по същество, която обаче не отрича обстоятелството, че
термините имеславие, имеславци, имеборци трябва да бъдат въведени в българската ономастична терминология4.
Терминът оксиморонно име също така е повече от необходимо за българската ономастика, в която се срещат ойконими като Старо ново село, Горно
долно село и под., а в антропонимията Бялка Чернева, Грозьо Хубавелков и
под. Илюстративът на Д. Ч. е Лев Мишкин („Идиот“). „Този контраст – пише
тя – се подчинява на трагичното несъответствие между същността на персонажа като Христос Спасител и външното (болестта, физическата слабост,
3 Когато Мойсей попитал Бог за името му, той отговорил по „Изход“ (3:14): „Аз съм
Сий“ („който съм, който е, какъвто съм“). Така е табуизирано името на Господ в православието. Ивр. Йехова: Йеова по същество е онимизация на Сий (вж. и в Речник на Святото писание, Цариград, 1884, 53). Тезата е в основата на имеборчеството. И в българската литература: срв. в наивната поезия на П. Р. Славейков: „Време има как та обичам,
името ти не наричам!“ (Съчинения, т. І. София, 1963:239).
4 Протестът на православието срещу тази появила се в началото на ХХ в. догма е с
по-стара дата. От времето на „проклетите българи“, с което име са били известни богомилите извън българските земи.

597

598

Тодор Балкански

комичното поведение в контекста на социалните конвенции, фамилията)“
(Чавдарова 2000:211). Удивителен е примерът за схоластичното тълкуване
на името Лев: Лъв, което може да означава „и Дявола, и Христос“. Тези имена са познати като енантиосеми, енантиосемни имена (Енциклопедия...:121).
Не мога да не отбележа приноса на Д. Ч. към същността на термина
вместоиме (Енциклопедия...) срещу местоимение, когато става въпрос за
всеки лексикален заместител на име, в случая заместването на името с местоимението Аз: Д. Ч. привежда мнението на П. Флоренски, че <<появата на
местоимението „Аз“ е първата намеса на първородния грях, а загубата на
името – гражданска и историческа смърт>>, и допълва: <<В кода на Достоевски има отрицателен знак и „ние“, когато означава социалистическия
мравуняк, противоположен в ценностно отношение на православната съборност>> (Чавдарова 2000:213 – 214).
Предполагам проф. Чавдарова подготвя анекс към своите трудове. Тъй
като Достоевски е от най-значимите световни писатели с културологични
приноси за българското Освобождение (1978 г.), смятам, че за ономастичните маркери в творчеството на този българолюбец българската ономастична
литература трябва да притежава в повече от представеното в статията: студията на Д. Ч. „Името на човека“ – по-добре „Името на Човека“5. Тук привеждам богатата библиография за ономастичното при Достоевски, събрана
от Генадий Ковальов (Ковалев 2002):
Акелькина, Е. А. Символика имен главного героя романа Ф. М. Достоевского „Бесы“. // Человек. Культура. Слово. Мифопоэтика древняя и современная. Омск, 1994, с. 82 – 89.
Альтман, М. С. Русские писатели и ученые в русской литературе ХІХ
века (материалы для словаря прототипов). // Ученые записки Горьковского
университета. 1965, вып. 71, с. 287 – 340.
Альтман, М. С. Персонаж с именем. // В мире книг, 1968, № 10, с. 41 – 42.
Альтман, М. С. Топонимика Достоевского. // Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Ленинград, 1975, т. 1, с. 51 – 56.
Альтман, М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975.
Альтман, М. С. У истоков имен героев Достоевского. // Сравнительное
изучение литератур. Ленинград, 1976, с. 50 – 54.
Белов, С. В. Имена и фамилии у Ф. М. Достоевского. // Русская речь,
1976, № 5, с. 27 – 31.
Беляев, В. В. Имя „Грушенька“ в „Братьях Карамазовых“ как антропоним. // Достоевский: Материалы и исследования. Санкт-Петербург, 1992,
т. 10, с. 176 – 181.
5

Така постъпихме с ономастичното в творчеството на Ал. Пушкин, което библиографски включихме в книгата „В степите пустинни на Буджака...“ (Балкански, Кондов
2010).
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Бем, А. Личные имена у Достоевского. // Сборник в честь на проф. Л.
Милетичъ за седемдесетгодишнината от рождението му. София, 1933,
с. 409 – 434.
Бем, А. Личные имена у Достоевского. // Словарь личных имен у Достоевского. О Достоевском. Прага, 1933, т. 2, с. 73 – 74.
Бондаренко, О. В. Имя „Анастасия“ в контексте романа Ф. М. Достоевского „Идиот“. // Достоевский и современность. Кемерово, 1996, с. 73 – 77.
Викторович, В. Безымянные герои Достоевского. // Литературная учеба,
1982, № 1, с. 203 – 234.
Гинзбург, Е. Л. Из заметок о топонимике Достоевского. // Слово Достоевского. Москва, 1996, с. 71 – 109.
Дилакторская, О. Г. О значении фамилии „Феркичкин“ в „Записках из
подполья“ Ф. М. Достоевского. // Русская речь, 1998, № 1, 11, с. 11 – 14.
Крестинская, Т. П. Художественное использование личных собственных имен в творчестве Достоевского. // Программа и тезисы докладов к VІІІ
научно-методической конференции Северо-западного зонального объединения кафедр русского языка пед. ин-тов.Ленинград, 1966, с. 87 – 88.
Семенов, А. Т. Функционирование онимической лексики в художественном тексте и лексикографическое описание ономастикона романа Достоевского „Братья Карамазовы“. АКД, Москва, 1996.
Ще добавя няколко наблюдения над имената в творчеството на Достоевски, които остават извън полезрението на Д. Ч.. Въпросът за конотативите в
и от персонажонимите на Ф. Достоевски е от особено значение за пространството между онимията и ономията. Поставен е като „деликатен“ въпрос“
на руското езикознание от Л. В. Шчерба (Шчерба 1974). Тези имена някои
наричат коноантропоними. Част от т. нар. персонажни конотативи събира
Е. С. Отин, който представя някои употреби в творчеството на Достоевски
(Отин 2004): „Погоняй, извозчик, погоняй! – закричал я на ваньку“ („Записки из подполья“). Същото значение на „ванька“ – евтин колар, за разлика от
„лихач“ – професионален файтонджия, откриваме у Л. Толстой в „Детство“:
„...Посредине улицы – какой-нибудь ванька с двумя седоками или пустая коляска...“. В случая конотацията е по най-честото име сред крепостното руско
селячество, срв. същото в Руский Ванка – обикновен руски войник (Отин
2004:91). При бесарабските българи се употребява екстраобразното Ванки –
„руснаци“, където ще да е от руското затворническо арго: „Не валяй ваньку“
(вж. Балкански, Кондов 2012:100). Такава ще да е употребата и на Груша в
„Братя Карамазови“: „Бери, Груша, бокал, пей и ты за райские двери!“. Името
е смятано за лично от Агрипина или Аграфена, а всъщност е конотатив =
„жена, девойка“ (Отин 2004:120). Името на Милитриса е от народните приказки: това е името на царска дъщеря с баща Додон и майка Бова. В руския
език конотира до „жена – важна персона“. Тази употреба Отин регистира в
романа на Достоевски „Подросток“ („Юноша“): „Ай да Анна, Анна Андреев-
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на! Ай да монашенка! А ведь тато, Милитриса-то, ничего-то ведь и ведает! –
Какая Милитриса? – Да царица-то земная, идеал-то!“ и др. (Отин 2004:238).
Не случайно в този обзор въведох категорията конотативия при собствените имена. По същество това са собствени имена от всички разговорни лексеми на езика, най-народните извън всяко просторечие! С това подсказвам
една недописана страница от ономастичната реализация в творчеството на
Достоевски, която предполагам, че Д. Ч. ще завърши. Още повече за т. нар.
в персонажонимията „Човеци без име“. В текста на авторката е използвано
определението на Ю. Степанов „човекът без свойства“, което цитира заглавието на романа на Р. Музил (в българския превод на Любомир Илиев – „Човекът без качества“, София, 2009, а в други случаи – „Мъжът без свойства“).
Една бележка: прието е конотативите да се изписват с главни букви!
Българската ономастика е задължена пред българския читател да освети
имената на великите българолюбци, някои от тях и личности със световно
значение, като Ю. Венелин, Ал. Пушкин, Суворов (генералисимус) и под. В
този ред от имена е и това на Фьодор Достоевски6, по-точно неговата фамилия (за личното име вж. статията на Д. Ч., цитирана по-горе). Именно затова
името е включено в един наш труд под печат: Т. Балкански, Р. Петков. Имената на българите в обичайното и административно право. Не открих обяснение на руската фамилия Достоевски/й/ в творчеството на Д. Ч.?! Нито пък
каквото и да е обяснение в библиографията за литературната ономастика на
руския език. Единствените познати ми бележки по темата са на американския ономаст Борис Унбегаун (Унбегаун 1989). Ученият пише: „Известно,
что фамилия Достоéвский, белорусская по происхождению, первоначально
произносилась с ударением на втором ó, как в топониме Достóев, от которого она происходит“. На с. 238 е повторена същата информация за произход
на Достóев като топоним, а на с. 345 четем, че фамилното име на писателя
Достóевский е било порусено в края на ХІХ в., т. е. около и след смъртта му.
Тази информация на Б. Унбегаун е по Е. П. Карнович: „Сочувственики покойного Достóевского, желая обрусить вполне его прозвание, называют его
Достоéвской“ (Карнович 1886:41). Сам Борис Унбегаун не е съгласен с тази
бележка и държи на своята позиция, изписана на с. 28, тук цит. по топоним Достóев. За това географско име има само една бележка на най-добрия
белоруски топонимист Вадим Андреевич Жукевич: „Достóево (Дастóева) –
с. Ивановского р-на. Неоднократно упоминается в документах ХVІ – ХVІІІ
вв. (АВАК, т. 11, стр. 89, 92 и др.) наряду с фамилией Достоевский. Название, производное от фамилии Достоев с патронимическим суффиксом –ев
(владение Достоево). От географического названия образовалась и фамилия Достоевский“ (Жукевич 1974:107). Ономастическият анализ обичайно
„спира“ до първия етимон, в случая ФИ Достóев. Неговото членение от6

По тази причина е включен и в Енциклопедия България, т. І:420.
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вежда чрез ойконима Достóево към ЛИ Достой срещу онома достой ДФ на
достойност при В. Даль, т. І, с. 479. ЛИ Дóсто, Дóста се среща в българския
антропонимикон, неоснователно с други обяснения при Ст. Илчев и Любица Станковска (Речник на личните и фамилни имена у българите; Речник на
личните имиња каj Македонците).
Вниманието ми на лингвист привлече и друг труд на Д. Ч. – „Храната/
трапезата в руската литература“ (Чавдарова 2010). Няколко пъти се спирах
на фактологията в този труд, където концептите „храна“, „напитка“, „трапеза“, „пир“ са в центъра на изложението. Търсенето ми беше за и на терминологичното означение на видовете им като собствени имена. По същество
етнографска материя, която в последно време живо интересува ономастите.
Става въпрос за подредни класове на т. нар. хроматоними, пратматоними. В
българската ономастика са именувани описателно като имена на храни/напитки/хлябове и пр., като често се смесват с фирмения знак. Специфичните
имена на някои от тях като напр. „кюфте по родопски“, „мешана салата“ и
под., както и питиета като „осмарски пелин“, „сухиндолска гъмза“ и под., все
още не са терминологично определени. За сметка на това трансонимията на
такива имена, когато стават прозвища, тип „татарско кюфте“, „панагюрска
луканка“ и под., е регистрирана в книгата на Д. Ч. с много подходящи примери при персонажи с имена Цибуля: Лук, „Яичница“: „Пържени яйца“ (74).
В книгата е засегнат още един факт от българската етнонимия, разположен в граничното пространство между онимията и ономията. Става въпрос
за така познатото „братушки“, с което ние наричаме руснаците. В пътеписа
на Н. Лейкин „В гостях у турок“, в руската реч на повествователя присъства
„братушка“ като име за „българите“, срв. (62): „А мы вас еще освобождали!
На, подавись, братушка!“. Това е пример за енантиосемия в етнонима „братушки“, незабелязана в българската лексикография, дори в новия академичен Речник на българския език, т. І, нито пък в българския етимологичен
речник, където се възстановява по село Братушкото, Брезнишко (75). Името
е създадено по време на Освободителната война по бълг. братóшка, умал.
от брат, като се е смятало, че у-формата „братушка“ е по-близка до руския
език. Такава дума действително има в неговия словник (вж. при Даль І:125),
представена така: братуш/к/а в гнездото на брать, като обяснението е, че
означава: „роднаго, двуроднаго, своднаго, названнаго и пр., или просто в
смысле друга, товарища“. Етнонимизацията обаче е факт в българския език,
а енантиосемията – означаването на българите по заемката „братушка“ от
българския в руския език. Така Д. Ч. осветлява с регистрацията енигмата в
този параетноним!7
7

В такъв случай български ли е параетнонимът на Вазовото „Здравствуйте братушки!“? И още нещо нерешено при Вазовото „Изведнъж Радецки пристигна със гръм“.
Неговите „братушки“ по същество са българите опълченци от Конната сотня. Фактоло-
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В предходната книга на Д. Ч. „Русоисткият идеал“ (Чавдарова 2009 А) е
създадено като надслов едно за нея „каламбурно заглавно име“, по теорията на ономастиката „макароническо име“. Има се предвид съвпадението на
лат. rus („село“) с „Русь“ („Русия“) при Ал. Пушкин („Евгений Онегин“: „О
rus! О, Русь!“).8
На друг ономастичен труд на Д. Ч.: „Името Фьодор в руската литература/култура“ (Чавдарова 2009Б) няма да се спирам; освен с бележката, че
става въпрос в двата езика за възприемане на булгарската форма Тодор: Тотор: Тудор: Тутор срещу гръцката Теодор, която навлиза в българския език
значително по-късно – обстоятелство, което съм обяснил в една от моите
книги (Балкански 2010).
Няма да се спирам и на предговора на Д. Ч. към нашата с В. Кондов книга „В степите пустинни на Буджака...“ (Балкански, Кондов 2010) с говорещ
надслов „Езиковата археология през погледа на литературоведа“ (с. 5 – 9).
Съществена в него е бележката ѝ за определенията на българите „беспечная
дикость“ и „народ глупый“, за които ние използваме термина екстраобразно
име.9
От практиката на многостранното ми сътрудничество с проф. Дечка
Чавдарова ще представя още един факт: притежавах копие от „Свидетельство о выполнении воинской повинности“ за знаменития опълченец Георги Таев. Текстът и разчитането сериозно ме затрудниха. Това направи с
лекота Д. Ч. Разчетения текст публикувах в книгата „Пазарджичанинът Георги Таев“. Един от поборниците и опълченците на българите“. Пазарджик,
2012, с. 54 – 58.
Ще се спра на някои лексиколожки и лексикографски моменти в две от
книгите на проф. Дечка Чавдарова:
Една от тях е „Русия и руската литература в творчеството на Вазов“
(Чавдарова 2015). Във времето, когато радикалният ислям постави на световната арена нов тип самоубийци, камикадзета, наречени „мъченици на
вярата“ – самоубийци в името на една средновековна идея, привлича вниманието ни идеята, интерпретирана от Вазов, дали българинът може да се
самоубие от любов. Д. Ч. привежда мнението на К. Леонтиев, че българинът
не може да се самоубие в името на някаква идея. Нещо, което е пропуснато
в изследванията на Иван Хаджийски?!! В тази книга е може би най-добрият коментар на заемката от руски скука, представена от Вазов чрез чудесна
илюстрация на българската паронимия: – „Мамо, страшна скука ме е налегнала!“ – „Каква кука? – пита майката“. Изненадан съм донякъде как в тази
гия, която, предполагам, след време Д. Ч. ще допълни към своята книга „Русия и руската
литература в творчеството на Вазов“.
8 Повече за този тип имена в руската литература вж. при Г. Ковальов (Ковалев 2002).
9 Повече при А. Пиронков в Родна реч, 1928 – 1929, № 2:248.
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книга е пропуснат коментар на Вазовия разказ „Соломоновият цирк“, в който главен герой е българин от междуречието (Днепър – Днестър)10.
В Книгата „Rus(оист)кият идеал...“, представена по-горе, има един съществен коментар за българската и руската дума „праз/д/ник“: „Ако в западнославянски езици названието на понятието ‘празник’ съдържа в своята вътрешна форма значението ‘святост’, то в руската (и българската) дума
празник се крие значението ‘пустота, празнота’, което е натоварено в езика
с отрицатерни конотации. От друга страна, думата „праздный“ получава
положителни конотации, защото значението ‘пустота’ в определени случаи
се измества от семантиката на думата „празник“: ‘веселие, забава, наслаждение’. А. Жолковски разкрива тази двузначност на праздный в творчеството на Пушкин“ (Чавдарова 2009 А:45). И права и не е права авторката! В
последно време българският писател Румен Леонидов, който води по „Хоризонт“ предаването „Саботаж“, се опитва да замени „празник“ за почивен
ден с „почивник“. В края на всяка емисия пожелава на слушателите: „Приятен почивник!“. Значи има нещо, което обърква носителя, потребителя
на „празник“, а именно, неговата полисемия: почивен ден и ден за веселие,
за църква, бдение. Объркването е в словообразуването: с наставката –ик е
субстантивирано словосъчетанието „свободен от работа ден“. Механизъм,
добре познат на лексиколозите и семантиците. Разбира се, „почивник“ „не
върви“ и едва ли ще се наложи в узуса! Д. Ч. много уместно въвлича в коментара и познатото по времето на соца „празник на труда“ (с. 57), комично с
оглед на двата коментара дотук.
Подобно на Румен Леонидов и Д. Ч. въвежда нови думи в книжовния ни
език: на с. 104 е използвана думата „воителка“ по „воител“ – „военачалник,
вожд“ от рус. воитель, с която превежда заглавието на повестта на Н. Лесков
„Воительница“.
Към казаното дотук ще добавя като ономаст коментар на името на
проф. Дечка Чавдарова, познанството ми с която датира от далечните години, когато тя беше ученичка в пловдивската руска гимназия. Тогавашното
ми народноетимологическо знание за имената свързваше Дечка с Дечко, а то
се асоциираше с дечко – „детенце“?! Впоследствие, едва „на стари години“,
поразпитах именитата ведрарка (по родното ѝ село Ведраре, Карловско) за
историята на нейното име. Тя е по мъж Чавдарова. Родът сега е сопотски,
но води началото си от Загоричене, Костурско, област Пополе, по-известно
като родното място на Димитър Благоев, а за неполитизираните българи –
като село в Егейска Македония, което беше изпепелено с опит да се заличи
българщината му. (За значението на фамилията Чавдаров вж. бележката ми
в края на обзора.) Моминското ѝ име е Дечка Дечева Петкова. Баща ѝ Дечо:
10

Вж. Т. Балкански, В. Кондов. Българските етнорелигиозни знаци в разказа на Ив.
Вазов „Соломоновият цирк“. Български език, 2, 2005, с. 61 – 66.
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Дечко Петков е от Долно Сахране, Казанлъшко, от рода на Хаджиите. Кръстен е на дядо си Дечо. Според разказа на Д. Ч., изборът на нейното лично име
е станал така: Когато се е родила (първородна дъщеря на Дечо), по традиция
е трябвало да носи името на баба си по баща. Неговите две майки – рождената и мащехата, се казвали Пена: Пенка. Това име имала и майката на Дечка.
Тогава решили новороденото да вземе името на бащата Дечо: Дечка. Името
Дечо: Дечко е традиционен български декомпозит от Неделчо.
Тази статия, създадена по този начин, е предназначена не само за юбилейния сборник в чест на проф. Чавдарова, но и за труда „Български ономасти“, който се подготвя в момента. В него ще се представят и обширни цитати от така важната за българската ономастична и езиковоархеологическа
наука части от статията „Името на Човека...“. Моменти от другата статия –
„Името Фьодор“, също се включват в труда „Булгаризмите. Тезаурус“ – също
в процес на изработване, в случая в статията за бълг. Тодор: Тудор. В тази работа е включено и фамилното име Чавдаров, при Д. Ч. съпружеско, с уточнени булгарски характеристики още от времето на проф. Емил Боев. Едно от
големите колена на булгарите е записано с името чдар булгар в арменските
източници за този народ, информация, неизползвана от Емил Боев (Български език, 1965, 1:3 и сл.). Етнонимите чаудор и чавдор са запазени в Кавказ,
при казахите чаудар (вж. Лезина, Суперанская 1994:420, 427).
Остана непубликувана една изготвена статия за нашата Енциклопедия
на българската ономастика, второ издание, съставена от мене и от проф. Кирил Цанков (Великотърновски университет). На датата 30.10.2015 г. книгата
„влезе в печат“ на Университетското издателство на ВТУ. Матриците на паус
бяха изготвени. И никакви корекции не можеха да се направят, затова не
бяха включени името на Дечка Чавдарова, това на покойната ономастка от
Пловдивския университет Иванка Гайдаджиева, както и на пиринския ономаст Николай Даутов. Решението ни е тези статии за Енциклопедията като
анекси към изданието да се публикуват в „Състояние и проблеми на българската ономастика“, а това за проф. Дечка Чавдарова в настоящия Юбилеен
сборник. Откъдето после ще се извлече за евентуалното трето издание на
този наш и на българската ономастична наука труд. Срв. статията по-долу:

Дечка Чавдарова
Професор, доктор на филологическите науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Специалист по руска класическа
литература. С приноси в българската и руската ономастика (вж. статиите
„Името Фьодор в руската литература/култура“ в сборника „Приятели на науката“. Велико Търново, с. 412 – 418; „Името на човека. Наблюдения над антропонимите в творчеството на Достоевски“ в сборник „Литературознание
и методика на литературното обучение“ – Шумен, 2000, с. 207 – 215). Оно-
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мастични и езиковоархеологически тези има и в други трудове: „Rus(оист)
кият идеал. Понятието естествености автопортретът на руснака в руската
литература на ХІХ век“. Велико Търново, „Фабер“, 2009; „Храната/трапезата
в руската литература...“. Шумен, 2010; „Русия и руската литература в творчеството на Вазов“. Университетско изд. „Епископ Константин Преславски“.
Шумен, 2015.
„Името на Човека...“, по обем статия, по значение студия, е най-доброто, създадено в границите на българската персонажонимия! Пропусната в
Библиография на българската ономастика (1981 – 2000, 328) на Т. Балкански
и др.; в нея са въведени ономастичните термини име-митологема, „гоголевско“ име, оксиморонно име, имеславие, каламбурно име; вж. и надслова на
книгата „Rus(оист)кият идеал...“ по дихотомията лат. rus („село“) и хороним
Русь. Съществен принос и към екстраобразното име-етноним „братушки“
(„българи“) в речта на руснака. Други коментари на Д. Ч. по темата – в предговора ѝ към книгата на Т. Балкански и В. Кондов „В степите пустинни на
Буджака...“.
Такъв е моят принос към научната просопография на професор Дечка
Чавдарова. С пожелание за още много творчески години в областта на литературознанието и, разбира се, в граничното му пространство с българската
ономастика и българската езикова археология! Да бъде!

ЛИТЕРАТУРА
Балкански 2010: Балкански, Т. Българите и българското от другата страна на
Дунав. Велико Търново, Знак’94.
Балкански, Пълзулова 2008: Балкански, Т., М. Парзулова. Имената на известни
българи. Просопографичен антропонимикон. Бургас, Диамант.
Балкански, Кондов 2010: Балкански, Т., В. Кондов. В степите пустинни на Буджака. Пушкин, българите и българското в Бесарабия. Езиковоархеологически
прочит. Велико Търново, Знак’94.
Балкански, Кондов 2012: Балкански, Т., В. Кондов. Бесарабски бележник. Велико Търново. Знак’94.
Карнович 1886: Карнович, Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. Санкт-Петербург.
Ковалев 2002: Ковалев, Г. Ф. Библиография отечественной литературной ономастики. // Ономастические этюды. Воронеж.
Лезина, Суперанская 1994: Лезина, И., В. Суперанская. Словарь справочник
тюркских родоплеменных названий. Москва.

605

606

Тодор Балкански

Отин 2004: Отин, Е. С. Словарь конотативных собственных имен. Донецк.
Унбегаун 1989: Унбегаун, Б. Русские фамилии. Москва.
Флоренский 1988: Флоренский, П. «Магичность слова» и «Имеславие как философская предпосылка». // Studia Slavica Hung. XXXIV, 1 – 4. Budapest.
Чавдарова 2000: Чавдарова, Д. Името на човека. Наблюдения над антропонимите в творчеството на Достоевски. // Доклади от Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
Шумен, 30.ХІ.1996. Литературознание и методика на литературното обучение.
Шумен, 207 – 215.
Чавдарова 2009 А: Чавдарова, Д. Rus(оист)кият идеал. Понятието естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, „Фабер“.
Чавдарова 2009 Б: Името Фьодор в руската литература/култура. // Приятели
за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата
65-годишнина. Велико Търново, Знак’94, 412 – 418.
Чавдарова 2010: Чавдарова, Д. Храната/трапезата в руската литература (средата на ХVІІІ – началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност. Series
ACADEMICA 1. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2010.
Щерба 1974: Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Ленинград.

РАКЛА С КУЛТУРНИ КОДОВЕ
КОРОБ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ
Сборник в чест на 65-годишнината
на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова
•
Формат: 70 х 100 / 16
Печатни коли: 38
•
Предпечат и печат:
ФАБЕР
В. Търново, п. к. 241
(062) 600 650; www.faber-bg.com

ИЗДАТЕЛСТВО ФАБЕР

www.faber-bg.com

