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ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЕ

8 декабря 2016 года в Литературном институте имени А.М. Горького 
при поддержке Института Сервантеса (Москва) прошла межвузовская 
научная конференция «Сервантес и мировая культура», посвящённая па-
мяти классика (400-летие со дня кончины). 
Кроме преподавателей нашего института, в ней приняли участие учё-

ные из Института Сервантеса, МГУ им. М.В.Ломоносова, СПбГУ, РГГУ, 
ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН, РАНХиГС, МФТИ (ГУ), аспиранты и студенты. 
Публикуем статьи участников, подготовленные ими на основе докладов.

*

Б. Н. ТАРАСОВ1

«САМАЯ ГРУСТНАЯ ИЗ КНИГ…»  
(к вопросу об оценке достоевским  

«дон Кихота» Сервантеса)

В статье использованы культурно-исторические, сравнительно-типологи-
ческие и герменевтические подходы для раскрытия онтологического и истори-
ософского содержания оценок Достоевского романа «Дон Кихот» как самого 
великого и одновременно самого печального заключения о человеческом бытии 
в целом. Показано, что соединение в художественно-философском методе 
русского писателя на основе духовной антропологии элементов религиозной 
метафизики, историософии, эсхатологии и обыденной жизни позволяло ему 
видеть в произведении Сервантеса выразительный пример основополагающей 
стратегической альтернативы развития человека и мира «с Богом» и «без Бога».

Ключевые слова: Сервантес, Достоевский, христианство, гуманизм, тайна 
человека и истории, тёмный корень бытия, «закон Я», «закон любви» 

Роман Сервантеса «Дон Кихот» имеет свой исторический, социальный, 
культурный, литературный контекст, но он стоит как бы вне времени, вбирая 
в себя архетипы и универсалии человеческого бытия вообще.

Сент-Бёв называл его «Библией человечества», а Гейне — попыткой 
слишком рано вовлечь будущее в настоящее». По мнению Т. Манна, автор 
романа, задумав первоначально грубоватую сатирическую шутку, даже не 

1 Борис Николаевич Тарасов — доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой зарубежной литературы,  ФБГОУ ВО «Литературный институт 
имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); bntarasov@yandex.ru 

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ), проект № 15-34-11091а (ц) «Русская литература в мировом историческо-куль-
турном контексте».
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предполагал, «какой символический вариант человечности суждено будет 
достичь его герою». Ортега-и-Гассет обнаруживает в произведении «мощь 
символических намёков на универсальное значение жизни». А испанский пи-
сатель и критик Асорин — «безмерную действительность всечеловеческого». 

В данном сверхмасштабном смысловом ряду находится и оценка «Дон 
Кихота» Достоевским, непосредственно связанная с его размышлениями о 
«тайне человека».

В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский писал: «Во всём мире нет 
сильнее и глубже этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово 
человеческой жизни, это самая горькая ирония, которую только мог выразить 
человек, и если б кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: “Что 
вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?” — то человек 
мог бы молча подать Дон-Кихота: “Вот мое заключение о жизни и — можете 
ли вы за него осудить меня?”» [1, т. 22, 92].

В другой записи он уточняет данное «заключение о жизни»: «Эту самую 
грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний суд божий. 
Он укажет на сообщённую в ней глубочайшую и роковую тайну человека и 
человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая 
чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, 
величайший ум — всё это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во 
что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние 
человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и бога-
тейшим дарам, которыми даже часто бывает награждён человек, недоста-
вало одного только последнего дара — именно: гения, чтоб управить всем 
богатством этих даров и всем могуществом их,— управить и направить всё 
это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь 
деятельности, во благо человечества!» [1, т. 26, 25].

Из приведённых высказываний следует, что пока до возможного онтоло-
гического и антропологического поворота и обретения «последнего дара», а 
надежда, как говорится, умирает последней, судьба Дон Кихота ассоциируется 
с сумасшедшим и «фантастическим» опытом исторической деятельности во-
обще и «роковой тайной человека и человечества» в их пребывании на земле.

Ещё в начале творческого пути Достоевский писал брату Михаилу: 
«Человек есть тайна, её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю 
жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком» [1, т. 28 (кн. 1), 51].

Достоевский полагал, что человек на земле есть существо только разви-
вающееся и переходное. «Мы, очевидно, существа переходные <…> люди 
становятся бесами или ангелами» [1, т. 11, 184]. По его убеждению, предот-
вратить падение вниз к «бесам» и обеспечить движение вверх к «ангелам» 
невозможно без радикального преображения «тёмной основы нашей приро-
ды», о чём в статье о Достоевском писал Вл. Соловьёв: «Пока тёмная основа 
нашей природы, злая в своём исключительном эгоизме и безумная в своём 
стремлении осуществить этот эгоизм, всё отнести к себе и всё определить 
собою, — пока эта тёмная основа у нас налицо — не обращена — и этот 
первородный грех не сокрушён, до тех пор невозможно для нас никакое на-
стоящее дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла. Представьте 
себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы 
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раздаётся вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите 
исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаёте себя 
за здоровых, для вас нет исцеления. <…> Истинное дело возможно, только 
если и в человеке и в природе есть положительные и свободные силы света 
и добра; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеют» [4, 311].

Достоевского изначально впечатляла неискоренимая мерцательная двой-
ственность человеческой природы, соединяющей в себе, если воспользоваться 
строками Г. Р. Державина («Я царь, я раб, я червь, я бог»), царское и рабское, 
божественное и животное начала.

Опять-таки ещё в юности он отметил неизбывное срастание величия и 
ничтожества человеческого существования, когда во всегда двоящихся кар-
тинах мира добро и зло многообразными переплетениями мыслей и чувств, 
событий и поступков слиты в тесный неразрубаемый узел. «Атмосфера души 
человека состоит из слияния небес с землёю; какое же противузаконное дитя 
человек. Мне кажется, мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных 
грешною мыслию. Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из 
высокой, изящной духовности вышла сатира» [1, т. 28 (кн. 1), 50].

С точки зрения Достоевского никакие научные теории, революции, рефор-
мы или благие намерения и великодушные проекты не способны исцелить 
«противузаконное дитя» и вывести его из противоречий и парадоксов бытия к 
совершенствованию, если не преображена «тёмная основа нашей природы», 
если «раб» в человеке одерживает победу над «царём», и «грешная мысль» 
без «последнего дара» направляет все остальные дары на пути «сумасшедшей 
деятельности», превращает «изящную духовность» в «сатиру». Если активна 
эта основа, то её не преодолённый во Христе грех исключительного эгоизма 
присваивает и перерабатывает на свой лад любые гуманистические начи-
нания и человеколюбивые планы, если «закону Я» не противостоит «закон 
любви». Вместо того чтобы распутывать и исцелять «клубок» изначальной 
двусоставности бытия, вызванный первородным грехом, исследовать и пре-
одолевать «незавершённость» (Гр. Нисский), «недосиженность» и «недоде-
ланность человека», гуманистическая мысль эпохи Возрождения создавала 
антропоцентрическую мифологию о бескрайней свободе и беспредельных 
возможностях самоутверждающейся личности, стремившейся стать «как 
боги» и недостаточно вменяемой по отношению к онтологическим ограни-
чениям, слабостям и страстям «тёмной основы нашей природы». Отрывая 
человека от Бога и трансцендентного измерения и помещая его в однородный 
тип натуралистического бытия, эта мысль как бы отказалась от осознания 
бесовско-ангельских следствий в коренной двойственности человеческой 
природы, от оценки влияния червиво-рабских её начал (гордыни, зависти, 
тщеславия, самолюбия, властолюбия, сластолюбия, сребролюбия и т. п.) на 
царско-божеские (свобода, любовь, совесть, милосердие, справедливость, 
честь, достоинство и т. п.), от образовывавшихся в результате «разрывов» и 
«разломов» бытия. Она капитулировала перед этими проблемами, удалила 
их из центра внимания на периферию сознания, сосредоточилась на внешней 
деятельности, «по-горьковски» провозгласив, что «человек звучит гордо», 
хотя почти сразу же прорастали из «тёмной основы нашей природы» яркие 
ядовитые цветы, блестяще охарактеризованные А. Ф. Лосевым в «Эстетике 
Возрождения» как «оборотная сторона титанизма».
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Для понимания обозначений психоонтологической проблематики и места 
в ней «Дон Кихота» Сервантеса, начал Желания и Свободы в представлении 
Достоевского, их самораскрытия и перехода вверх или вниз, к ангелам или 
бесам, чрезвычайно важна запись, сделанная Достоевским непосредствен-
но после кончины первой жены. «Возлюбить человека, как самого себя, по 
заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я 
препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к 
которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между 
тем после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как 
день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти 
до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб че-
ловек нашёл, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее 
употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты 
развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем 
и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. Таким 
образом, закон я сливается с законом гуманизма <…> человек есть на земле 
существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переход-
ное. <…> Итак, человек стремится на земле к идеалу, противуположному 
его натуре…» [1, т. 20, 172–173, 175].

С точки зрения Достоевского только связанная с трансцендентным идеа-
лом и исцеляющая эгоцентрическую натуру христоподобная любовь является 
тем последним даром, способным перенести центр духовного внимания с 
внешней деятельности на внутреннее сосредоточение, на исцеление перво-
родного греха, исключительного эгоизма «тёмной основы нашей природы», 
на сознательную борьбу с «законом Я», на обретение «положительных сил 
добра и света» и их влияния на окружающую жизнь.

«Царство Божие внутри вас есть, Ищите прежде Царства Божия и прав-
ды его, и всё остальное приложится вам» — обозначает Иисус Христос в 
Нагорной проповеди данное направление и возможное воздействие «по-
следнего дара» любви, «гения» на исцеление самого источника несовер-
шенства человеческой активности в мире. Несовершенен человек, заключал 
Л. П. Карсавин, в том, что избирает и культивирует несовершенное. А потому 
в истории наблюдается обратная картина, перевёрнутая логика, в которой на 
передний план выдвигается не врачевание «тёмной основы нашей природы» 
и обретение «положительных сил добра и света», от чего, собственно говоря, 
и зависят подлинные сдвиги в превозможении всяческих «сумасшествий» 
истории, а именно «всё остальное» — государственные и партийные инте-
ресы, революции и внешние преобразования, интеллектуальные достижения 
и материальные успехи.

По Достоевскому, недоконченность, незавершённость, переходность 
мистерии человеческого существования заключаются в освобождении 
«противузаконного дитя» от своей противузаконности, в борьбе с открытым 
финалом между «натурой» и «идеалом», между высшим и низшим в чело-
веке, царём и рабом в нём, между «законом Я» и «законом любви», которая 
«не ищет своего». Как следует из его художественной мысли, и в бытовых, 
служебных, любовных взаимоотношениях людей, и во всеохватных принци-
пах и идеях непохожих друг на друга «учредителей и законодателей чело-
вечества» естественные «рабские» свойства человеческой природы, если их 
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«натуральность» в «законе Я» добровольно и сознательно не пресечена и не 
подчинена подлинному абсолютному идеалу, ведут в той или иной степени 
и форме к самопревозношению личности, её напряжённо-насторожённому 
соперничеству с другими людьми, исканию и преумножению «своего права», 
утончению разнообразных эгоцентрических капризов.

Такие закономерности писатель отмечает как среди индивидов, так и в 
определённых общественных классах, исторических эпохах, духовно-ге-
ографических регионах, чьи «тёмные» Я становятся единственной точкой 
опоры и призмой, сквозь которую они смотрят на окружающий мир словно 
сквозь тусклое стекло, и увлекая его, не замечая, как слепые поводыри, к 
«бесовскому» и «рабскому» апокалиптическому финалу в «законе Я», если 
не встретят «ангельского» и «царского» сопротивления в «законе любви».

Достоевский подчёркивал, что сложность данной психоонтологической 
ситуации заключается в том, что «царские» свойства личности в «законе 
любви» подвергаются мутации под воздействием «рабских» в «законе Я». 
Развивая в «Зимних заметках о летних впечатлениях» обозначенную в выше-
приведённой записи тему «высшей личности» в «законе любви», он писал: 
«…совершенно сознательное и никем не принуждённое самопожертвование 
всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего… её могу-
щества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной 
воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, 
на костёр, можно только сделать при самом сильном развитии личности. 
Сильно развитая личность, вполне уверенная в своём праве быть личностью, 
уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого 
из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать её всю 
всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми 
личностями» [1, т. 5, 79–80]. 

Развивая тему высочайшего употребления личности, писатель преду-
преждал, что «тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но 
который если попадёётся под машину, то всё разом треснет и разрушится. 
Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший 
расчёт в пользу собственной выгоды» [1, т. 5, 79–80]. Достоевский с особой 
проницательностью вглядывается в подобные «волоски», которые, вырастая 
в «канаты», неизбежно удушают «царские» свойства личности в «законе люб-
ви». Борьба «закона Я» в духовном мире человека с идеальным и высоким 
в эпоху Достоевского усугублялась тем, что «волоски» и «канаты» корысти, 
гордыни, жажды первенства, тщеславия, властолюбия и т. п. проникали в 
основы «великодушных» гуманистических проектов и подспудно мёртвой 
петлёй затягивали их, разлагая изнутри.

Проникая в любовь в самых разных обличиях, даже в формах самой 
любви, эгоцентричные начала «тёмной основы нашей природы» изнутри 
разлагают это самое мощное антагонистичное им чувство. О трудности 
любить «без эгоизма, не для себя самой, а для того, кого любишь», говорит 
Настасья Филипповна в «Идиоте». По её мнению, «в отвлечённой любви к 
человечеству любишь почти всегда только себя». В туманных призывах к 
«новому слову», общечеловеческим ценностям, абстрактной любви ко всему 
человечеству Достоевский обнаруживал вредоносное воздействие «закона Я» 
и роковую подмену. В сознании такой любви возникает, по мнению Версилова 
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в «Подростке», иллюзорное человечество, «которое ты же сам и создал в душе 
своей (другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь…)» [1, 
т. 13, 179]. Один из персонажей «Братьев Карамазовых» как бы подытоживает 
эту принципиальную для целостного понимания романа и всего творчества 
Достоевского тему абстрактной любви к человечеству, в подкладке которой 
лежит «закон Я»: «чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше 
я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах 
я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человече-
ству <…> а между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной 
комнате, о чём знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уж его личность 
давит моё самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже 
лучшего человека возненавидеть <…> Зато всегда так происходило, что чем 
более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь 
моя к человечеству вообще» [1, т. 14, 53].

Твёрдость различения «закона Я» и «закона любви» позволяет человеку 
начать «подвиг братолюбивого общения», преодоления и превозможения 
уже самих эгоцентрических основ. Подвиг, подчёркивал Достоевский, ибо 
нельзя победить «натуру», если так можно выразиться, заочно, не перетащив 
на себе «опытом pro и contra» борьбу «закона Я» и «закона любви». «Если 
любить друг друга, то ведь сейчас достигнешь. Чтобы любить друг друга, 
нужно бороться с собой». Как недостижима победа над собой заочно, так 
нельзя добиться её и «прыжком». В черновиках к «Бесам» читаем: «Нужны 
великие подвиги… Подвигом мир победите… Поверите ли, как может быть 
силён один человек. Явись один — и все пойдут. Нужно самообвинение 
и подвиги… прыжка не надо делать, а восстановить человека в себе надо 
(долгой работой, и тогда делайте прыжок). — А вдруг нельзя? — Нельзя. Из 
ангельского дела будет бесовское» [1, т. 11, 177, 195].

Достоевский видел в «прыжке» возможность бесовского проявления, 
потому что в глубине «подвига скорого, быстро удовлетворяемого» скрыто 
начало искренней лжи, западня, уготованная самой «натурой», «законом 
Я». «Тут действительно доходит до того, — говорится об этом в “Братьях 
Карамазовых”, — что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, 
а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили». 
Писатель настаивал, что «натура» не терпит «прыжков» и что естественно 
перевоспитать и необратимо развить себя к лучшему можно лишь долгим 
и тяжёлым внутренним трудом, избегая малейшего самообмана на всём его 
протяжении. Только бесконечная «выделка души», требующая выдержки 
и духовной дисциплины, сдвигает структуру «закона Я» в ядре личности 
и позволяет пробиться в него «закону любви», которая «не ищет своего», 
бескорыстно жертвенна, конкретна, долготерпит, всё переносит и расширя-
ет вместе с тем сознание. «Без любви вы ничего не сознаёте, а с любовью 
сознаете многое», — подчёркивал Достоевский. «Нет истины, где нет люб-
ви», — настаивал Пушкин.

Дон Кихот по-своему стремится воплотить альтернативный «закону Я» 
идеал, который у Достоевского преодолевает незавершённость человека и 
исходит из «подвига Христа»: «высочайшее употребление, которое может 
сделать человек из своей личности, из полноты развития своего “Я”, — от-
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дать его целиком и каждому безраздельно и беззаветно». Но, в отличие от 
Достоевского, «закон любви» в романе Сервантеса лишён христианской 
первоосновы. «Это первый великий роман в мировой литературе», — пишет 
Д. Лукач, — появляется на пороге эпохи, когда христианский Бог начинает 
устраняться из мира; когда человек оказывается одиноким и может обрести 
смысл и субстанцию только в своей бездомной душе» [2, 553].

В споре с духовником герцога Дон Кихот выстраивает своеобразную 
антропологическую классификацию: на поле жизни: «Одни шествуют по 
широкому полю надутого честолюбия, другие идут путём низкой и рабьей 
угодливости, третьи — дорогою лукавого лицемерия, четвёртые — стезёю 
истинной веры, я же, ведомый своею звездою, иду узкой тропой странствую-
щего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь <…> 
Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и 
никому не делать зла» [3, т. 2, 308].

Людям, сознательно и бессознательно живущим по «закону Я» с его 
рабскими свойствами, Дон Кихот противопоставляет «истинную религию» и 
«свою звезду». Истинная религия с её вековечным идеалом, направленным на 
исцеление «тёмной основы нашей природы» и предотвращающим всяческий 
утопизм, не устраивает Дон Кихота, и он руководствуется «своей звездой» 
«рыцарского священного писания».

Место «христианского Бога» в бездомной душе Дон Кихота занимает 
рыцарский идеал, а внутренняя работа самоизменения в «законе любви», 
обретения «положительных сил добра и света» и тем самым максимально 
возможного расширения сознания в «высшем реализме» и адекватном вос-
приятии действительности подменяется утопическими целями, иллюзорным 
воображением и скоропалительными подвигами. В результате он подпадает, 
пусть и в облагороженном варианте, под действие «закона Я» в его макси-
мальном богозаместительском выражении.

Сервантес раскрывает разные грани мечтательного воображения главного 
героя в рамках «закона Я», находящего в его сознании предельное выражение. 
Дон Кихот считает, что имеет право называться «всеми Двенадцатью Пэрами 
Франции, а также всеми Девятью Музами Славы, ибо подвиги, которые они 
сотворили и вместе и порознь, не идут ни в какое сравнение с моими» [3, 
т. 1, 85]. Движимый служением человечеству, он строит грандиозные планы 
и устремляется к установлению на земле царства добра и справедливости. 
Он возжелал «выпрямлять кривду» и «тотчас же осуществить свой замысел, 
ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно ото-
зваться на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устранить, 
сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, злоупотреблений 
искоренить, скольких обездоленных удовлетворить».

В этих планах просвечивает бессознательная гордыня как ведущая сила 
«закона Я», простирающаяся в мечтах до божественного всевидения и все-
силия. Дон Кихот собирается восстановить «Золотой век», воскресить из 
мёртвых странствующее рыцарство, всех великих мужей древности, а также 
не только «покровительственно помогать всем несчастным, живущим в этом 
мире», но и делать добро «душам, таящимся в чистилище», «вызволять и 
выручать обездоленных, отошедших в мир иной». По словам Унамуно, он 
готов карать, как «карает Бог и природа».
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Подобные «божественные» амбиции не имеют соответствующей амуни-
ции. Отсюда, выражаясь простонародно, замах на рубль, а удар на копейку, 
тот разлад между претенциозным мечтательством героя и его практическими 
возможностями, между конструирующей работой его проективного вообра-
жения и окружающей действительностью, который, по выражению С. И. Пи-
скуновой, и составляет стереоскопическое трагифарсовое пространство 
«романа сознания». Этот «грустный» зазор, когда подвиги рыцаря Печального 
Образа оборачивают его «жалким видом», по-своему подчеркнул Байрон в 
«Дон Жуане», когда писал об истории Дон Кихота как самой печальной из 
всех, поскольку добродетели главного героя сводят его с ума, а поиски им 
справедливости вызывают смех.

В результате художественное пространство романа заполнено мерцатель-
ной противоречивостью и амбивалентностью, а возвышенный строй души 
и самоотверженная преданность идеалу «под своей звездой» соседствуют 
с фантазёрством и сумасбродством, с высокомерной уверенностью в своей 
правоте и готовностью направить своё копьё на всякого несогласного с ним 
«изверга». Царские дары Дон Кихота (высота целей, благородство помыслов, 
искренность убеждений, честь и достоинство, самоотверженность, острое 
переживание несправедливости, стремление всегда прийти на помощь) без 
«последнего дара», исцеляющего «закон Я» в его душе и в душах сталки-
вающихся с ним людей, принципиально ничего не меняет в ходе вещей, а 
подчас и ухудшают их положение, а «победы» главного героя самым грустным 
образом оборачиваются «поражениями». Неполнота и недовоплощённость 
христианского идеала превращается «под своей звездой» в невнятный гу-
манизм, который жалеет и помогает, но не просветляет и не преображает. 
Дон Кихот не в силах преодолеть границы самостного обособления людей в 
«законе Я» (мир цирюльника, священника, герцогской четы и их духовника) 
и ослабить силы тёмной основы нашей природы (хитрого здравого смысла, 
корысти, лицемерия и т. п.), как пишет Сервантес, «в наше подлое время» и 
пробудить положительные силы добра и света у них, для чего необходимо 
встречное движение с их стороны.

И тем не менее Достоевский противопоставляет несовершенный идеал 
Дон Кихота «поклонению вечному и глупому идолу середины, вседоволь-
ному самомнению и пошлому благоразумию», ибо он возвышает души и 
людей, зароняет в их сердца и умы великие чувства и великие мысли. Го-
воря о бескорыстной жертвенности русского народа во время балканской 
войны за освобождение славян от турецкого ига, Достоевский призывал не 
стесняться донкихотства в дипломатии, ибо Дон Кихот «свои выгоды тоже 
знает и рассчитать умеет»: он знает, что выиграет в своём достоинстве и в 
сознании этого достоинства, если по-прежнему останется рыцарем; кроме 
того, убеждён, что на этом пути не утратит искренности и стремления к до-
бру и правде и что такое сознание его укрепится на дальнейшем поприще. 
Он уверен, наконец, что такая политика есть, кроме того, лучшая школа для 
нации» [1, т. 25, 49–50].

В контексте наступления денежного абсолютизма и удушающего праг-
матизма, беззаветного позитивизма и усреднённых стандартов, создающих 
питательную среду для укрепления «тёмной основы нашей природы» с её 
«законом Я» и утверждения социал-дарвинистских ценностей, даже вера в 
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«Большую Медведицу», т. е. «великую мысль», приобретает положительное 
значение, если она выводит людей из низин бытия и устремляет их к всече-
ловеческому благу.

В абсолютном же, а не относительном контексте ход истории показывал 
Достоевскому (а «самая грустная из книг» оказалась для него выразительным 
подтверждением), что без капитального поворота человека от «внешних» 
подвигов к «внутренним», без очищения нарушенной его духовной природы 
от «сатиры» и «грешной мысли», без обретения «положительных сил добра 
и света» в полноте христианского идеала в сердцах, сознании и деятельно-
сти людей человечество ожидает самый грустный конец: «Общество имеет 
предел своей деятельности, на который оно наткнётся и остановится. Этот 
предел есть нравственное состояние общества, крепко соединённое с его 
социальным устройством» [1, т. 20, 27]. Развернувшаяся на страницах романа 
Сервантеса многоуровневая и разноликая драма столкновения высшего и 
низшего, светлого и тёмного, доброго и злого, «закона Я» и «закона любви» 
показывала Достоевскому, что будущее человека и человечества зависит от 
того, смогут ли они обрести «последний дар» истинной, а не ложной любви, 
способной помочь им сойти с сумасшедшего пути антропоцентристского 
самомнения и самопревозношения в «законе Я» и направить его на про-
светление «тёмной основы нашей природы» и «созидания Царства Божия 
внутри нас». Ведь линия, разделяющая добро и зло, проходит не за морем 
где-нибудь, «не в вещах», «не вне тебя», а через все человеческие сердца, 
через каждое сердце. «Всяк ходи около сердца своего», — призывает старец 
Зосима в «Братьях Карамазовых», вглядываться в корни человеческих же-
ланий, побуждений, мотивов, отличать в них «царское» и «божественное» 
от «рабского» и «червивого», в подвиге и труде растить первое и отсекать 
второе, что и должно определять весь строй души человека, его отношений 
с миром и другими людьми.

По Достоевскому, выпалывая сорняки из собственной души, обнаруживая 
«глубоко запрятанную» мощь любви, которая «есть в каждом из нас», лю-
бая личность способствует тем самым победе над «прежним животным» и 
взращиванию воистину новых людей (а не конструируемых в метаморфозах 
сознания и воображения на разных этапах исторического процесса) среди 
окружающих, вытесняет космическое зло из вселенной, участвует в разре-
шении будущих судеб человечества. И в этом Достоевский не видел ничего 
фантастического. Надо только хорошо помнить, считал он, что «силён может 
быть один человек», что в его мыслях и поступках «бесчисленное множество 
скрытых от нас разветвлений» и что «всё как океан, всё течёт и соприкасается, 
в одном месте тронешь, в другом конце мира отдаётся».
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К. С. КОРКОНОСЕНКО1

ОБ АВТОРСТВЕ ПЕРЕВОдА «дОН КИХОТА» 
«ПОд РЕдАКЦИЕЙ Б. А. КРжЕВСКОГО И 

А. А. СМИРНОВА»

В статье систематизированы сведения об авторстве перевода «Дон Кихота», 
изданного в 1929–1932 годах. Б. А. Кржевский и А. А. Смирнов выступали не 
только как редакторы обоих томов, но и сами перевели значительную часть 
прозаического текста; Г. Л. Лозинский и К. В. Мочульский, не упомянутые в 
качестве участников издания, переводили главы по крайней мере для перво-
го тома; Е. И. Васильева привлекалась к работе над первым томом, однако 
её переводы опубликованы не были. Можно предположить, что второй том 
Кржевский и Смирнов переводили уже вдвоём.

Ключевые слова: Сервантес, «Дон Кихот», история художественного пе-
ревода,  Б. А. Кржевский, А. А. Смирнов.

Проблема авторства перевода «Дон Кихота», вышедшего в свет в изда-
тельстве «Academia» (т. 1 — 1929 г.; т. 1–2 — 1932), впервые была поставлена 
в статье М. А. Толстой [9]. Проведённые изыскания позволяют уточнить и 
дополнить положения этой работы.

Перевод «под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова», опреде-
лённо, следует признать самым значительным достижением советских ис-
панистов рубежа 1920–1930-х годов, важнейшим проявлением культурного 
присутствия Испании в жизни советской России — вплоть до начала Граждан-
ской войны в Испании (1936). До выхода в свет нового «Дон Кихота» самым 
печатаемым испаноязычным автором (как и в предреволюционные годы) был 
не Сервантес, а современный беллетрист Висенте Бласко Ибаньес. Сказан-
ное относится как к количеству изданий, так и к их суммарному тиражу: по 
данным Инкомиссии Союза советских писателей (вероятно, неполным, но 
всё-таки представительным), до 1931 года включительно общий тираж произ-
ведений Бласко Ибаньеса составлял 200 000 экз., а Сервантеса — 122 100 экз. 
(дальше в ряду испаноязычных писателей идут Лопе де Вега — 10 000 экз., 
Р. дель Валье-Инклан — 5000 и Э. Ларрета — 4000). Для сравнения: по данным 
той же Инкомиссии, в 1932–1936 годах тираж произведений Сервантеса в 

1 Кирилл Сергеевич Корконосенко — кандидат филологических наук, стар-
ший научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация); korkonos@mail.ru
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Советском Союзе составлял 123 400 экземпляров на русском и 66 385 — на 
испанском и других языках; Бласко Ибаньеса — всего 10 300 (одно издание 
в 1935 году) [11, л. 171]1.

О непреходящей ценности перевода тридцатых годов говорит тот факт, 
что он и в наше время по-прежнему на равных сосуществует с более поздней 
версией Николая Любимова (1-е изд. — 1951)2, а новых печатных попыток 
перевести бессмертный роман, насколько известно, не предпринималось. 

В конце прошлого столетия в среде испанистов перевод 1929–1932 годов 
было принято называть «переводом Григория Лозинского» (см., например 
[1, 411]; или примечание, сделанное А. М. Косс в переводе «Жития Дон Кихота 
и Санчо» [5, 22]). Однако, как показали архивные разыскания М. А. Толстой 
и А. М. Грачёвой, «перевод под редакцией Б. Кржевского, А. Смирнова» на 
деле явился плодом сотрудничества нескольких — по-видимому, четырёх — 
человек (не считая переводчиков стихотворений, фамилии которых указаны 
в книге), двое из которых — Г. Л. Лозинский и К. В. Мочульский — во время 
работы над «Дон Кихотом» уже жили в эмиграции [9; 3]. Известно, что к пе-
реводу первоначально была привлечена и Елизавета Васильева (Дмитриева, 
известная под псевдонимом «Черубина де Габриак»), однако в окончательную 
редакцию её тексты не вошли: «Я перевожу “Дон Кихота” (Саша Смирнов 
позвал)», — писала она М. А. Волошину в 1927 году; а вот цитата из письма 
Е. Я. Архипову 1928 года: «Переводы мои из “Дон Кихота” никогда не были 
напечатаны и где-то пропали» [10, 160, 162].

Перевод, выполненный с испанского языка несколькими филологами 
(наличие нескольких переводчиков — это, разумеется, скорее недостаток; 
А. А. Смирнов в своих письмах объясняет необходимость такого способа ра-
боты экономией времени), был сведён воедино, сверен по испанскому тексту, 
снабжён примечаниями и отредактирован двумя редакторами-испанистами, 
которые одновременно входили и в коллектив переводчиков. Примечания 
к «Дон Кихоту» сами по себе представляют серьёзное текстологическое 
исследование и не утратили своего научного значения и по сей день; в этой 
части работы Б. А. Кржевский и А. А. Смирнов опирались на исследования 
сервантесоведов прошлых лет и следовали высоким стандартам зарубежных 
комментаторов, таких как Д. Клеменсин и Ф. Родригес Марин (см. раздел «Би-
блиографические указания» в предисловии Б. А. Кржевского: [7, LXXVIII–

1 Информацию Инкомиссии об изданиях на других языках удалось подтвердить 
лишь частично. В Книжных летописях и других источниках есть данные о переводах 
и последующих переизданиях «Дон Кихота» на украинский, белорусский, финский 
языки: это переиздания сокращённого перевода с испанского М. Иванова (Харьков, 
1935; Харьков; Одесса, 1936), перевод с русского языка  Ц. Заречного (Минск, 1935), 
перевод с испанского J. Hollo (в 2 т. Л., 1934; Л., 1935); на украинском выходила 
также новелла «Саламанкская пещера» в переводе М. Иванова (Літературний журнал 
(Харьков). 1937. № 7). Благодарю за информацию об этих и других украинских 
переводах А. В. Пронкевича (ЧДУ, г. Николаев, Украина). Сведений о советских 
изданиях Сервантеса на испанском языке за данный период не обнаружено.

2 Репринтное издание «перевода под редакцией Б. Кржевского, А. Смирнова» 
опубликовано в 1997 году (М.: Terra); появилось и ещё несколько переизданий, 
включая два тома серии «Литературные памятники» (2003), снабжённых серьёзными 
исследовательскими статьями и комментариями, но, к несчастью, несвободных от 
опечаток.
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LXXIX]). Как представляется, примечания ориентированы на образованного 
читателя, знакомого с историей литературы, но не профессионального лите-
ратуроведа и не испаниста; Кржевский специально оговаривает, что Смирнов 
составил примечания к первому тому, а сам он — ко второму.

Вообще, там, где имелась возможность указать авторство (то есть имя 
участника издания не подпадало под цензурные запреты), Кржевский и 
Смирнов делают это неукоснительно и аккуратно — редакторы как будто 
возмещают вынужденное умолчание в других случаях.

Так поступают они с именами переводчиков стихотворений. В первом 
томе они указаны во вводной статье Смирнова «О переводах “Дон Кихота”»: 
«Встречающиеся в тексте “Дон Кихота” стихи специально переведены для 
настоящего издания М. А. Кузминым и М. Л. Лозинским…» [7, XCI]. Далее 
Смирнов скрупулёзно перечисляет, какие именно стихи перевёл Кузмин, а 
какие — Лозинский. Во втором томе такое же указание стоит в конце книги, 
после примечаний; стихи для издания 1932 года тоже переводили Лозинский 
и Кузмин [8, 903].

В письме 1927 года Смирнов так описывал взаимодействие со своим со-
редактором: «Общая редакция — Б. А. Кржевского и моя, причём я в первую 
очередь координирую переводы отдельных лиц стилистически, а Кржевский 
выверяет точность и в согласии со мной устанавливает окончательный текст» 
[Цит. по: 9, 58]. К 1929 году, времени публикации статьи «О переводах “Дон 
Кихота”», акценты не сместились: «Редактирование всего текста произведено 
обоими редакторами совместно, без строгого разделения функций, причём, 
однако, центр тяжести работы Б. А. Кржевского состоял преимущественно в 
интерпретации текстов, моей — в его литературном оформлении» [7, XCI].

Нужно признать, что вопрос о конкретном распределении переводчиков по 
главам в первом (1929) и особенно во втором (1932) томе до сих пор прояснён 
не полностью и, по всей вероятности, никогда не получит окончательного 
разрешения. Однако некоторые выводы мы всё-таки можем сделать. И более 
того, благодаря усилиям исследователей и публикации неизвестных текстов 
«донкихотовский вопрос» (аналогия с гомеровским в данном случае вполне 
уместна) получает частичные ответы именно в последнее время, по проше-
ствии тридцати лет с выхода знаменитого перевода.

Опубликованные М. А. Толстой фрагменты писем А. А. Смирнова к 
Г. Л. Лозинскому, имеющие отношение к работе над «Дон Кихотом» для из-
дательства «Academia», датируются октябрём 1927 — мартом 1929 года  (то 
есть временем подготовки первого тома, который изначально, по замыслу 
редакторов, планировалось выпускать двумя полутомами); именно по этим 
материалам мы можем получить представление о характере работы: постоян-
ная спешка, перемена планов, эпистолярное общение с коллегами-эмигран-
тами в ситуации, когда требуется теснейший контакт, препоны со стороны 
«чрезвычайно ответственных, партийных людей»1.

1 Некоторые сведения о начале работы можно также почерпнуть из дневника 
заведующего издательством «Academia» А. А. Кроленко (РО РНБ. Ф. 1120 
(А. А. Кроленко). № 265; выписки из дневника за 1928 год, имеющие отношение к 
деятельности издательства, опубликованы И. В. Дацюк [см.: 4]. В «донкихотовском» 
контексте упомянуты А. А. Смирнов, Б. А. Кржевский, К. В. Мочульский, 
М. А. Кузмин. Запись от 13 февраля — «Весь вечер посвящён переводу “Дон-Кихота” 



18 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ниже приводятся фрагменты писем Смирнова к Лозинскому, наиболее 
информативные для разъяснения авторства переведённых глав в первом 
томе. Это и есть те самые сведения, неполные и односторонние, которыми 
на сегодня располагают исследователи, желающие разобраться, кому из 
участников издания принадлежит перевод той или иной главы. Ни ответов 
Григория Лозинского, ни рукописей переводов до сих пор не обнаружено.

«М. б. Вы взяли бы пока хоть от главы 35 до 38 включительно (если 
Constantin1 не доедет до этого через неделю!), т. к. в изменение прежнего 
предложения, — раз, как мне кажется, Вы ещё не брались за главу 33, я хотел 
бы 33–34, по некоторым причинам, оставить за собой. Но если начали 33-ю, 
я с радостью откажусь, даю честное слово! О сроках — нам хотелось бы по-
лучить весь I том (гл. 1–52) никак не позже 1 января. Вот и прикиньте, как и 
сколько успеете, размежевавшись с Котей. Главы 39–52 я пока придерживаю 
нераспределёнными, т. к. не знаю, с какой быстротой пойдёт работа у Кржев-
ского <...>, а главное, каковы его “абстрактные” desiderata; также не знаю ещё 
о степени участия и ходе работы у Черубины».

(Письмо от 23 октября 1927 года [9, 58]).

«…Нам остаётся просить Вас взять, по Вашему выбору, 1) либо любое 
место из II-й части (т. е. после главы 52-й) в любом объёме, т. е. 5, 6, 7, 10 глав, 
сколько захотите, либо 2) помочь нам ускорить кончить 1-й томик. Именно, Кр-
жевский дал свое согласие уступить часть взятого им на себя, т. е. из глав 1–14 
(I-й части, конечно), напр. 8–14 или, если это много, то напр. 11–14 (включ.)».

(Письмо от 8–9 ноября 1927 года [9, 58]).

Будучи сведены воедино, данные из различных источников позволяют 
сделать ряд заключений: перевод, вне всякого сомнения, был коллективным; 
Кржевский и Смирнов выступали не только как редакторы обоих томов, но 
и сами перевели значительную часть прозаического текста; Лозинский и 
Мочульский, нигде не упомянутые в качестве участников издания, действи-
тельно переводили главы по крайней мере для первого тома (известно, что 
Мочульский даже получил авторский экземпляр); Е. Васильева привлекалась к 
работе над первым томом, однако её переводы опубликованы не были. Весьма 
вероятно, что второй том Кржевский и Смирнов переводили уже вдвоём — в 
таком случае, трёхгодичная задержка с его появлением вполне объяснима.

История «перевода под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова» 
имела продолжение уже в наше время: когда В. Е. Багно и А. Ю. Миролюбо-
ва готовили его переиздание для серии «Литературные памятники» (начало 
работы относится к 1980-м годам; книга вышла, напомним, в 2003 году), они, 
заметив различия в переводе разных глав (что дало повод сделать интуитив-
ное предположение о коллективном авторстве перевода), внесли некоторую 
правку с установкой на единообразие текста (по отзыву Багно). Анастасия 
Юрьевна (в электронном письме от 2 октября 2012 года) так описала взаимо-
действие редакторов: «Мы тогда поделили работу: я вычитывала 1-й том, а 
ВЕ — 2-й. Правка как таковая, конечно, не сохранилась, ведь то была ещё (для 

Мочульского. Несмотря на большие достоинства много возражений» — подтверждает 
предположение о серьёзном вкладе Мочульского в работу над первым томом. В 
записях от 8 и 14 сентября говорится о запрещении «Дон Кихота» и о путях его 
преодоления.

1 К. В. Мочульский, далее в письме он также именуется «Котей».
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меня) докомпьютерная эра; мы делали расклейку и прямо на полях предлага-
ли варианты <...> Принцип у нас с ВЕ был — раскрыть словесную игру, где 
это возможно, и ликвидировать недопонимание». В ходе обсуждения моего 
доклада на конференции «Сервантес и мировая культура» (Москва, декабрь 
2016 г.) С. И. Пискунова сообщила, что тоже участвовала в этой работе: изда-
ние 1929–1932 годов с её пометами, которыми пользовались ленинградские 
редакторы, и сейчас хранится в её домашней библиотеке.

Таким образом, задуманный в 1920-е годы перевод в начале XXI века 
получил новую редакцию и новых соавторов; работа и в этом случае была 
коллективная и отчасти анонимная, с установкой на бескорыстное улучшение 
уже существующего хорошего перевода великого произведения.

Остаётся добавить, что сосуществование двух качественных, не уста-
ревших переводов великого произведения всегда полезнее, чем наличие в 
культуре одного канонического текста1 (так произошло, например, с «Интер-
медиями» Сервантеса, переведёнными ещё в XIX веке А. Н. Островским) — в 
разных переводах неизбежно отражаются разные особенности исходного 
текста, а сопоставление двух или нескольких вариантов позволяет глубже 
проникнуть в смысл произведения, зачастую недоступного русским читате-
лям на языке оригинала.

Сказанное не означает, что нынешние читатели не нуждаются в новом, 
современном переводе «Дон Кихота». Несложно подсчитать, что со времени 
выхода в свет «Дон Кихота» в переводе Любимова прошло 66 лет. В рус-
ской истории романа Сервантеса с самого её начала (перевод И. А. Тейльса 
1769 г.) ни разу не выдавалось такого долгого промежутка без появления 
нового перевода. Нет оснований полагать, что пришла пора отказываться 
от переводов «Кржевского / Смирнова» и Любимова, но всё-таки с момента 
их создания изменились и язык, и представление о мире, и представление о 
романе Сервантеса. Ведь, как проницательно заметил литературовед и пере-
водчик Смирнов, «если есть “бессмертные” литературные произведения, то 
“бессмертных” переводов не может быть, и чем замечательнее произведение, 
тем чаще должен возобновляться его перевод» [7, LXXXIII].
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М. Б. СМИРНОВА1

О ПЕРЕВОдЕ И НАУЧНОМ КОММЕНТИРОВАНИИ 
«НАЗИдАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ» М. дЕ СЕРВАНТЕСА

Статья посвящена задачам академического издания «Назидательных но-
велл» М. де Сервантеса в серии «Литературные памятники», касающимся как 
актуализации перевода, так и создания современного научного аппарата. В 
качестве основных направлений анализа перевода Б. А. Кржевского, который 
предполагается использовать в данном издании, можно выделить: 1) смыс-
ловые ошибки, связанные с отсутствием у переводчика современной тексто-
логической и справочной базы; 2) стилистические погрешности, ведущие к 
разрушению сервантесовской образности (на уровне метафор, игры слов и т. д.) 
и 3) игнорирование интертекстуальных аллюзий (риторических, библейских, 
поэтических, философских), которыми насыщен текст новелл. При макси-
мально бережном отношении к переводческому наследию Кржевского часть 
этих задач может быть решена необходимой правкой текста, однако основное 
бремя ложится на компенсирующие примечания, которые в данном случае не 
могут быть сведены исключительно к реальному комментарию.

Ключевые слова: Сервантес, «Назидательные новеллы», перевод, научный 
комментарий, Б. А. Кржевский.

Во время работы по подготовке академического издания «Назидательных 
новелл» Сервантеса для серии «Литературные памятники» у меня возник ряд 
общих наблюдений, касающихся задач, связанных как с переводом, так и с 
основными направлениями их научного комментирования. Этот проект мы 
задумали и осуществляем вместе с ведущим отечественным сервантистом 
Светланой Ильиничной Пискуновой, которая взяла на себя основное теоре-
тическое бремя — написание сопроводительной статьи, мне же досталась 
более практическая его часть: текстологическая и комментаторская. 

Поскольку было принято решение не заказывать новый перевод, а взять 
за основу уже имеющийся — Б. А. Кржевского (стихи в переводе М. Л. Ло-
зинского), первая задача — произвести полную сверку текста с оригиналом. 
Эта задача в существенной мере облегчается тем, что в 2013 г., юбилейном 
для первого издания новелл, в самой Испании вышло академическое издание, 
подготовители которого не только выверили и скорректировали текст, но и 

1 Маргарита Борисовна Смирнова — кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры сравнительной истории литератур, Российский государственный гуманитарный 
университет (Москва, Российская Федерация); smirnovamb7@gmail.com
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снабдили его подробным научным аппаратом, проливающим свет в том числе 
и на «тёмные» его места, представляющие трудность для перевода [см.: 9].

Сам Кржевский, можно предположить, ориентировался на трёхтомное 
издание Рудольфа Скевилла и Адольфо Бонильи, единственное критическое 
издание полного текста, вышедшее между 1922 и 1925 гг. (ибо следующее 
критическое издание появилось только в 1981-м, в издательстве «Критика»). 
Издание 1922–1925 гг. воспроизводило editio princeps (с исправлением ти-
пографических ошибок, и адаптацией к современным нормам оформления 
текста: деление на абзацы, введение кавычек и т. д.) с включением вариантов 
из издания 1614 г., носивших принципиальный характер.

Сверка текста и решение вопроса о том, какие исправления вносить в 
перевод, а какие оставить в области примечаний, в нашем случае — дело 
весьма деликатное. Борис Аполлонович Кржевский (1887–1954) — предста-
витель плеяды испанистов, исследователей и переводчиков, сложившейся в 
20–30 годы XX в. К ней принадлежат также и А. А. Смирнов (1883–1962), 
и К. Н. Державин (1903–1956), и В. В. Рахманов (1900–1940), и К. В. Мо-
чульский (1882–1948), которые по сути формировали новую переводческую 
школу [см., напр.: 1; 2; 7].

Их переводческая деятельность была связана главным образом с гран-
диозными проектами созданного в 1919 г. издательства «Всемирная литера-
тура» и в 1922 г. издательства «Академия». Именно в «Академии» в 1934 г. 
вышли двухтомные «Назидательные новеллы» [см.: 4], а несколькими годами 
ранее — в 1929–1932 гг. — «Дон Кихот» под редакцией Б. А. Кржевского и 
А. А. Смирнова. Однако очевидно, что путь, по крайней мере внутренний, к 
этой переводческой работе был начат гораздо раньше. 

О пристальном интересе Кржевского к «Назидательным новеллам» 
свидетельствует его статья, тоже юбилейная, — «Сервантес и его новеллы 
(1616–1916)», опубликованная в 1916 г. в апрельско-майском, номере «Се-
верных записок». Б. А. Кржевский «досадует, что “до сих пор из новелл 
Сервантеса на русский язык переведено 3–4”, они “неизвестны читающей 
публике”», «Дон Кихот» их заслоняет [6, 139].

Из сказанного ясно, что речь идёт о фигуре масштабной, перекидыва-
ющей мост от русской культуры к советской, от европейской традиции к 
русской (ученик А. Н. Веселовского, Кржевский в 1914–1916 гг. прослушал 
университетские курсы в Париже и Мадриде). Он ещё достаточно близок к 
XIX в. (родился в 1887 г.), а потому его язык ценен как естественный носи-
тель той архаичности текста, которую современному переводчику пришлось 
бы специально надумывать и вырабатывать. Вот почему решение оставить 
перевод Кржевского представляется вполне оправданным.

Более того, мой первый принцип сверки как раз и состоит в том, что-
бы практически не вмешиваться в стиль переводчика, а лишь устранять 
ошибки — вполне понятные в силу отсутствия у Кржевского современной 
текстологической базы и, возможно, справочных ресурсов. Например, мне 
не известно, имел ли он доступ к словарю Ороско Коваррубьяса «Tesoro de 
la lengua castellanа» [10] или к «Diccionario de las Autoridades» [8], где зафик-
сировано состояние языка, соответствующее или близкое сервантесовской 
эпохе. Ошибки перевода Кржевского, которые можно квалифицировать 
как смысловые, по большей части являются следствием как раз того, что 
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игнорируется устаревшее значение слова, не фиксирующееся в современ-
ных словарях, что, собственно, и заставляет предположить, что под рукой у 
Кржевского не было испанских словарей XVII и XVIII вв.

Вот лишь несколько примеров из новеллы «Цыганочка». Описывается 
воровское «искусство» старухи, воспитавшей Пресьосу:

«И вот одна из этого племени, старая цыганка, которая могла бы справить 
юбилей (здесь и далее в цитатах курсив мой. — М. С.) в науке Кака (podía ser 
jubilada en la ciencia de Caco), воспитала под видом своей внучки девушку…» 
[5, 15; 9, 28].

Здесь слово jubilar, переведённое как «справить юбилей», согласно Ковар-
рубьясу и «Autoridades», принадлежит университетской лексике и означает 
почётный уход со своей должности профессора [10; 8], иначе говоря достиже-
ние высочайшей ступени в какой-либо науке. Наиболее адекватным русским 
вариантом, не нуждающимся в дополнительных затекстовых примечаниях 
(разумеется, кроме «науки Кака»), может быть такой: «снискать звание по-
чётного профессора в науке Кака». В таком же значение jubilar используется 
в новелле «Подставная тётка».

Другой пример, когда словарь «Autoridades» позволяет найти правильное 
значение слов:

«Пресьоса выучила множество вильянсиков, куплетов, сегидилий, 
сарабанд и других стихов, главным же образом романсов, так как они ей 
особенно удавались. Её пройдоха бабушка сообразила, что такие безделки и 
пустячки, при молодости и большой красоте её внучки, являлись прекрасной 
приманкой…» [5, 16].

Словам «безделки и пустячки» в оригинале соответствуют «tales juguetes 
y gracias» [9, 30]. У слова «juguete», согласно словарю XVIII в., есть гораздо 
более логичное в нашем случае значение «весёлая песенка», а из многих 
значений слова «gracia» наиболее подходящим будет либо «ловкость и искус-
ность при исполнении песни или танца», либо «шутка, остроумный анекдот» 
[8], что позволяет предложить следующие варианты перевода: «такие песенки 
и пляски» или «такие песенки и прибаутки».

К подобным ошибкам перевода примыкает и неопознанная пословица, 
которую Кржевский переводит буквально. Один из приятелей дона Хуана 
высказывает сомнение, что цыганка может читать по линиям на лбу, на что 
Пресьоса бойко отвечает:

«Я ведь что глазами увижу, то и пальцем наворожу. Я и без линий знаю 
про сеньора дона Хуана, что он довольно влюбчив, горяч…» [5, 42].

Между тем в испанском тексте используется пословица «Lo que veo con 
los ojos, con el dedo lo adivino» [9, 63], которую фиксируют старые словари 
(от Коваррубьяса до словаря Королевской академии 1770 г.) со значением: 
«нетрудно угадать то, что видно невооружённым глазом». Дальнейшие слова 
Пресьосы («Я и без линий знаю…») только подтверждают, что она фактически 
не нуждается в каком-то специальном знании или искусстве ворожбы, чтобы 
раскусить характер дона Хуана/Андреса. Хорошо бы найти соответствующую 
русскую поговорку, как вариант можно предложить стилизацию: «Нечего 
гадать, коль и так видать».

В завершение этого краткого перечня смысловых ошибок можно привести 
случай, стоящий на грани смысла и стиля. Он касается названия монеты, 
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которая по-испански называется «doblón de dos caras», а в русском перево-
де — «двухголовый» дублон. В то время на монете чеканились бюсты (а не 
головы) католических королей Изабеллы и Фердинанда соответственно на 
двух её сторонах (исп. «сara» обозначает и лицо, и аверс и реверс монеты). 
Таким образом, в переводе следовало бы использовать вариант «двуликий 
дублон», что важно не только для точности, но и потому, что это название 
участвует в столь частой у Сервантеса игре слов «лик монеты — лицо проку-
рора». В переводе эта игра слов утрачена: «Один “двухголовый” дублон сразу 
развеселит сердитое лицо прокуратора…» [5, 38], но может быть восстанов-
лена следующими заменами: «Один “двуликий” дублон сразу сразу прогонит 
грусть с лика прокурора». Этот пример перекидывает мостик к следующей 
группе проблем перевода, имеющих отношение к стилю.

Вмешательство в стиль, как мне представляется, может быть оправдано 
лишь в случаях, когда отступление от оригинала ведёт к разрушению об-
разов или тропов, столь значимых для художественного языка Сервантеса: 
например, к неоправданному разрушению метафоры, которую вполне мож-
но сохранить. Так, в той же «Цыганочке» старуха, воспитавшая Пресьосу, 
уподобляется орлу:

«Под конец бабушка поняла, каким сокровищем владела она в лице сво-
ей внучки, и тогда-то старый орел решил учить летать своего подлётка и 
обучать его жить трудами рук своих» [5, 16].

Для сохранения метафоры я предлагаю следующие замены: «…старый 
орел решил поставить на крыло (sacar a volar) своего подлётка и обучить 
его жить трудами когтей своих (vivir por sus uñas)» [9, 29].

Еще один случай: в Прологе при описании битвы при Лепанто, намекая 
на испанского полководца Хуана Австрийского, Сервантес называет его 
сыном Карла V, а к последнему применяет прозвище «rayo de la guerra» [9, 
17] (прозвище, довольно распространённое в XVI в., своего рода кеннинг 
эпох: его присваивали и Алессандро Фарнезе, кстати, тоже участнику этой 
битвы, и Санчо Давила-и-Дасе, о чём необходимо упомянуть в комментарии). 
Б. А. Кржевский предпочёл несколько двусмысленный перевод «Гроза войн» 
очевидному «молния войны», а может даже и «молния битвы». 

В другом месте Пролога Cервантес явно создаёт метафору своих про-
изведений, которые, словно побродяжки, плутают, не ведая имени хозяина. 
Переводчик предпочитает более нейтральный вариант, игнорируя этот ме-
тафорический образ, который можно сохранить рядом замен:

«…произведения, которые ходят по рукам искажёнными, а иной раз и 
без имени сочинителя (…obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el 
nombre de su dueño — бродят по свету неприкаянные, а иной раз и без имени 
их хозяина. — М. С.) [5, 4; 9, 16–17].

В новелле «Цыганочка» рассуждение Пресьосы о том, как цыганам необ-
ходим острый ум, подкрепляется соответствующей метафорой, которую пе-
ревод не передаёт и которую можно даже усилить, учитывая концептуальную 
важность понятия «остроумия» (ingenio) для XVII в. Учитывая «цыганский» 
контекст, здесь подошла бы имплицитная метафора клинка, которая вполне 
оправдана оригиналом:

«…для того чтобы заработать себе на хлеб, нужно быть острым, хитрым 
и плутоватым, — вот они и пускают в ход смекалку на каждом шагу, не по-
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зволяя ей лежать под спудом (como el sustentar su vida consiste en ser agudos, 
astutos y embusteros, despabilan el ingenio a cada paso, y no dejan que críe moho 
en ninguna manera — оттачивают смекалку на каждом шагу, не позволяя ей 
покрыться ржавчиной. — М. С.) [5, 26; 9, 44].

Наконец, более сложный и спорный пласт исправлений касается выяв-
ления тех или иных подтекстов (риторических, эротических, литературных, 
библейских), которые можно попытаться передать через перевод, хотя боль-
шинство таких случаев относится к компетенции научного комментария, 
поскольку современный читатель без дополнительных пояснений не распоз-
нает текстовую аллюзию. Речь идёт об очень плотной интертекстуальности 
новелл Сервантеса, передать которую посредством одного только перевода 
не представляется реальным, но можно, по крайней мере в отдельных слу-
чаях, приблизить перевод к аналогичному русскому референтному тексту. В 
качестве иллюстрации приведу несколько примеров.

В первых же строках «Цыганочки» мы находим описание «племени» 
цыган: 

«Похоже на то, что цыгане и цыганки родились на свет только для того, 
чтобы быть ворами: от воров они родятся, среди воров вырастают, воровскому 
ремеслу обучаются <…> так что влечение к воровству и самые кражи суть как 
бы неотделимые от них признаки (acidentes inseparables), исчезающие разве 
только со смертью» [5, 15; 9, 27].

Здесь мы имеем место с восходящим к Аристотелю и унаследованным 
средневековой схоластикой термином акциденция, обозначающим несуще-
ственное, изменчивое, случайное в противоположность сущностному, «эс-
сенциальному» в предмете или в определении предмета. Случайное свойство 
вещи противопоставляется её сущности. Иронический эффект достигается 
не только тем, что термин помещён в стилистически и сюжетно сниженный 
контекст, но и тем, что акциденция (несущественное) у цыган становится 
как бы их субстанцией. Даже если следовать Порфирию, который выделял 
«неотделимые» акциденции (как цвет кожи), то комизм все равно сохраняется, 
потому что в нашем случае желание и действие оказываются неизменными, 
как сама субстанция. В плане перевода лучше говорить не о «признаках», а о 
«свойствах» или «качествах» (так принято в русскоязычной философской тра-
диции), хотя очень соблазнительно перевести как «неотделимые акциденции».

Ярким примером использования риторического подтекста является речь 
Пресьосы при первой встрече с влюблённым Хуаном. Отвергая слишком 
скоропалительное ухаживание кабальеро, казалось бы, простая цыганка 
рассуждает о соотношении природы и опыта, любви и благоразумия, как 
искушённый оратор, выстраивающий речь по строгой риторической схе-
ме: от общего к частному, с использованием риторических, библейских и 
поэтических топосов в качестве аргументации. Выявление этих подтекстов 
возможно как средствами собственно перевода, так и неизбежным во многих 
случаях комментарием. 

Например, в начале речи обыгрывается риторический топос «puer senex», 
который был распространён, в частности в агиографической литературе:

«…хотя мне и пятнадцать лет <…>, а я уже старуха по своим мыслям и 
понимаю больше, чем это естественно в мои годы: по прирождённой способ-
ности, конечно, а не по опыту» [5, 34].
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Этот житийно-риторический подтекст ранней мудрости, разумеется, 
можно прояснить только в комментарии. Но обозначенная здесь тема врож-
дённой склонности души к разумности и добродетели заявлена несколькими 
строками выше, где перевод выпадает из риторической логики, которая как 
раз должна подвести к топосу «puer senex»:

«Хоть я и цыганка, сеньор кавальеро, и родилась в простоте и бедности, 
но в душе у меня сидит некий своенравный бесёнок (tengo un cierto espiritillo 
fantástico acá dentro), который толкает меня на великие дела» [5, 34; 9, 54].

Слово «бесёнок» не соответствует риторике Пресьосы ни в смысловом, 
ни в стилистическом плане: «espiritillo» — буквально: «малый дух», некий 
дух-гений (genio), способный претворяться в деятельное начало в человеке 
[8]. Комментаторы испанского издания трактуют это слово как душа. Сло-
во «fantástico» тоже представляет трудность для перевода, ибо в словаре 
Коваррубьяса зафиксировано в значении «своенравный, чванный», а в 
«Autoridades» ещё и во втором значении — «воображаемый» [10; 8]. Однако 
в контексте сервантесовской прозы это прилагательное иногда возникает 
в качестве синонима рядом с прилагательным «inventivo» — творческий, 
изобретательный, отсюда и толкование испанских комментаторов — «alma 
inventiva» [9, 54, n. 154]. Я бы предложила нечто среднее — «неуёмный дух», 
дав соответствующее примечание.

Развивая эту тему, Пресьоса использует библейскую аллюзию:
«…это порождает во мне такую осторожность, что никаким словам и 

никаким делам я не поверю» (ningunas palabras creo y de muchas obras dudo) 
[5, 4; 9, 54].

Слова Пресьосы отсылают к Евангелию от Иоанна: «Иисус отвечал им: 
Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне»; «…когда не верите Мне, верьте делам Моим» 
[Ин. 10:25, 38]. Более близкий к тексту перевод «никаким словам не верю 
и во многих делах сомневаюсь», как кажется, усиливает связь с библейским 
подтекстом, подчёркивая оппозицию слова–дела.

Погрешности такого типа иногда связаны с утратой в переводе термино-
логического для эпохи Сервантеса статуса некоторых слов. В русском пере-
воде слова «discreto», «descreción» систематически передаются как «умный», 
«ум», в то время как для эпохи, понятийно различавшей разные оттенки 
разума (agudeza, ingenio, discreción, prudencia) и культивировавшей «науку 
благоразумия», куда адекватнее пользоваться соответствующими русскими 
эквивалентами: «разумный», «благоразумный», «благоразумие».

В другом случае мы явно имеем дело с отсылкой к поэтологической реф-
лексии XVI–XVII вв., в частности, к идее о двойном предназначении поэзии 
docere — delectare (поучать — услаждать или даже развлекать), к которой в 
эту эпоху часто редуцируется Горациева триада. Паж, передающий Пресьосе 
стихи, рассуждает так:

«Поэзия — это прекраснейшая девушка, целомудренная, скромная, умная, 
живая и любящая уединение, никогда не преступающая границ, установлен-
ных благоразумием <…> — одним словом, она восхищает и поучает (deleita 
y enseña) всех, кто с нею общается!» [5, 39; 9, 60].
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Слово «восхищает» оказывается случайным, нетерминологическим, что 
ведёт к потере контекста, в то время как замена этого глагола словом «усла-
ждает» его восстанавливает.

Однако большинство подобных случаев относится к задачам научного 
комментирования, важнейшей задачей которого становится выявление импли-
цитной интертекстуальности новелл, включая прояснение метафорического 
строя сервантесовского языка, который во многих случаях ставит на службу 
остроумию канонические тропы. К этому можно добавить, что и реальный 
комментарий обещает быть весьма обширным: что за магарыч просит Пресьо-
са у игроков в карты, или что за «строгий трибунал» слушает её пение на 
улицах Мадрида, или почему, гадая донье Кларе, девушка говорит: «Будет сын 
у вас, каноник; / Хоть собор не обозначен; / только вряд ли что Толедский?» 
Или почему цыганки встречают юношу в «богатом дорожном платье»? 

Существующие русскоязычные издания прошли мимо этих вопросов, в 
научном издании «Назидательных новелл» предстоит ответить на них и на 
многие другие.
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Н. А. ПАСТУШКОВА1

АВТОПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ:  
СЕРВАНТЕС И ВЕЛАСКЕС

В статье сопоставляются две выдающиеся личности испанского Золотого 
века — Мигель де Сервантес и Диего де Веласкес — сквозь призму отражения 
их авторского «я» в романе «Дон Кихот» и картине «Менины» соответственно. 
Система отражений автора в обоих произведениях, способы выстраивания 
композиции персонажей, саморепрезентация позволяют обнаружить сходство 
творческих позиций Сервантеса и Веласкеса, размышляющих о месте творца 
относительно творения. Эти два гения стали создателями «романа о романе» 
и «картины о картине».

Ключевые слова: Сервантес, «Дон Кихот», Веласкес, Золотой век.

Сопоставление двух выдающихся фигур испанского Золотого века пред-
ставляется вполне закономерным. Речь, конечно, же идёт о сравнении «Дон 
Кихота» и «Менин» («Фрейлины») (1656). И хотя создание этих шедевров 
разделено временным отрезком, составляющим пятьдесят лет, тем не менее 
есть определённые точки схождения и отражений внутри романа и картины, 
на которые я хотела бы обратить внимание. Безусловно, при таком рассмо-
трении роман Сервантеса скорее сближается с барочным мировидением, 
к которому принадлежит творчество Диего Веласкеса. Замечу, что как эта 
картина в отдельности, так и всё творчество Д. Веласкеса неоднократно 
становились объектом изучения со стороны не только искусствоведов, но и 
философов, литераторов. Упомяну лишь две наиболее яркие фигуры — это М. 
Фуко и его предисловие к книге «Слова и Вещи», а также различные работы 
Х. Ортеги-и-Гассета (например, «Веласкес и Гойя»). Не только испанская 
литература после выхода в свет великого романа вела с ним постоянный 
диалог, но и живопись.

Одной из главных точек соприкосновения между двумя этими работами 
является наличие множественности точек зрения, разных перспектив, углов 
зрения на изображаемое. Мы как читатели/зрители не можем остановить 
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свой взгляд исключительно на одном персонаже. Казалось бы, центром 
картины является маленькая девочка, юная инфанта Маргарита. Поначалу 
взгляд действительно останавливается именно на ней. Но затем мы начинаем 
всматриваться и видим, что вокруг неё изображено много персонажей: фрей-
лины, карлица и карлик, гуардадамас с монахиней, собака, сам художник. 
Да и название картины отсылает к придворным фрейлинам. Постепенно, 
разглядывая изображённое, зритель начинает задаваться вопросом: что или 
кого изобразил Веласкес? Наш взгляд не может остановиться и продолжает 
обнаруживать всё новые детали: зеркало с отражением на заднем плане, 
огромный мольберт, фигуру в чёрном в глубине картины. Создается ощуще-
ние таинственности, ещё более усиливаемое тем, что мольберт художника 
отвёрнут от нас и мы не можем заглянуть и узнать, кого же он изображает. 
И в этом случае как раз и начинает проявляться барочный приём — ис-
пользование зеркал и отражений. Гениальный ход Веласкеса привносит в 
картину «зеркальную» перспективу. На ней оказываются изображены те, кто 
в реальности находится за её пределами, они лишь смутное и расплывчатое 
отражение того, что, оказывается, рисует художник. Это испанский монарх 
Филип IV и его супруга Марианна Австрийская. Подобная «расфокусировка» 
усложняет композицию и замысел художника. 

Однако схожий приём мы обнаруживаем ещё у Сервантеса, особенно в 
первой части романа. Включение значительного числа вставных историй, 
переключает внимание читателя с Дон Кихота и его приключений на других 
героев. История Хризостомо и Марселы, Карденио и Лусинды, Доротеи и 
Фернандо, Повесть о безрассудно-любопытном, история пленника и Зора-
иды в определённый момент становятся центром повествования, отодвигая 
тем самым Дон Кихота на второй план. При этом сюжет не распадается на 
разрозненные рассказы, искусственно вплетаемые автором в ткань романа, а 
наоборот, они дополняют и оттеняют историю идальго. Сервантес, по сути, 
также пользуется приёмом «зеркального» отражения. Такими зеркалами и 
является большинство героев вставных новелл: будь то «безумный» Карденио, 
неукротимая и вольнолюбивая Лусинда или находчивая Доротея. Каждая 
из этих историй так или иначе «отражает» (иногда в преломлённом виде) 
характер, мысли или поступки Дон Кихота.

Ещё одна черта, связывающая два этих творения, связана с идеей само-
отражения. Имплицитное/эксплицитное присутствие творца внутри романа/
картины вводит элемент игры. Сервантес с первых строк пролога вступает в 
диалог со своим «досужим читателем», включая его и приглашая вступить в 
мир вымысла. Читателю отводится одна из ключевых ролей для понимания и 
истолкования изображённого, мы вслед за рассказчиком оказываемся как бы 
внутри повествования (по крайней мере Сервантес пытается поддержать эту 
иллюзию). Мало того, мы становимся очевидцами и свидетелями рождения 
романа, появляющегося буквально у нас на глазах. В том же прологе мы 
присутствуем в «лаборатории» / за письменным столом Сервантеса, пытаю-
щегося измыслить этот самый пролог: «Много раз брался я за перо и много 
раз бросал, ибо не знал, о чём писать; но вот однажды, когда я, расстелив 
перед собой лист бумаги, заложив перо за ухо, облокотившись на письменный 
стол и подперев щёку ладонью, пребывал в нерешительности, ко мне зашёл 
невзначай мой приятель, человек остроумный и здравомыслящий, и, видя, 
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что я погружён в раздумье, осведомился о причине моей озабоченности, — я 
же, вовсе не намереваясь скрывать её от моего друга, сказал, что обдумываю 
пролог к истории Дон Кихота, что у меня ничего не выходит». Это одно из 
достижений и нововведений Сервантеса, приём и ход, которым станут поль-
зоваться многие писатели (правда, не всегда столь удачно). 

В «Менинах» мы также встречаемся с фигурой творца, представленного 
на картине. Он приглашает нас в свою творческую мастерскую, понаблюдать 
за его работой. Таким образом, зритель становится непосредственным участ-
ником созидания, занимая так называемую «прямую» перспективу. Однако 
если возвратиться к зеркальности и отражениям, то можно задаться вопросом: 
на кого так пристально смотрит сам Веласкес? Порой невольно возникает 
ощущение, что именно на нас, зрителей. Да, так и есть. Вот только его «зрите-
лями» и одновременно «моделями» в тот момент выступает уже упомянутая 
королевская чета. Это нам подсказывает всё то же отражение в зеркале. То 
есть стоящий перед картиной оказывается как бы между художником и его 
произведением, за нашими спинами подразумевается присутствие Филип-
па IV. А может, это размытое отражение позволяет нам включить фантазию 
и представить, что и мы являемся теми, кого кисть художника выводит на 
мольберте? Как и Сервантес, Веласкес демонстрирует подноготную, обрат-
ную сторону, процесс, как если бы мы побывали за кулисами готовящегося 
представления. В «Дон Кихоте» это созидание дополняется введением фигуры 
арабского автора Сида Ахмета Бенинхали, которому приписывается авторство 
той рукописи, что по просьбе Сервантеса была переведена на испанский и 
при его скромном участии выпущена в свет. Сервантес тем самым старается 
каждый раз нас убедить, сколь мала и незначительна его роль, он надевает 
маску и снова вовлекает читателя в игру. Он то берёт слово и проявляется, 
то, напротив, растворяется среди остальных персонажей. 

Схожим образом выглядит и фигура Веласкеса. С одной стороны, он 
помещает себя в окружении остальных участников картины, как бы раство-
ряясь и приравнивая себя к ним, отводя себя скромное место. С другой же, 
нас не покидает ощущение, что главной идеей и задумкой художника было 
создание собственного автопортрета. Причём одной из главных идей, от-
ражённых в этой картине, является размышление о творческом процессе, о 
связи между автором-создателем и его произведением. Из одной картины мы 
узнаём чуть ли не больше сведений о нём, чем из всех прочих письменных 
источников. Он пускает нас в свою мастерскую, приподнимает занавесу над 
таинством творчества, делится своими мыслями. В этой картине он позволяет 
себе проявить свободу творчества, уйти от чопорности официальных пор-
третов: отодвигает на задний план, почти растворяя в общем пространстве 
могущественных испанских монархов, от чьей воли зависела не только его 
собственная судьба (не столь удачливая), но и судьба страны. Он выводит 
столь милых его сердцу детей — хрупкую инфанту, карликов. Сильным мира 
сего отведена второстепенная роль — фигуры королей в зеркале и гофмар-
шала в дверном проёме находятся на одной оси, но в этот момент они лишь 
бледный отблеск пышной испанской действительности, сейчас они целиком 
и полностью находятся во власти кисти и замысла живописца. Дон Диего 
вершит судьбы, подобно Господу, его творческое «я», его воля расставляют 
всех на свои места. Он подобен кукловоду Маэсе Педро, придумывающему и 
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разыгрывающему историю, которой должен поверить наивный зритель вроде 
Дон Кихота. Но всё это — лишь иллюзия, свобода Веласкеса ограничивается 
рамками картины, за её пределами царит жестокая действительность. Мир 
картины находится на скрещении двух (а может и больше?) планов: совре-
менной художнику жизни, что открывается за спиной фигуры в чёрном, за 
пределами этой комнаты, и мира, с позиций которого мы смотрим на картину 
(эта и точка зрения монархов в то же время). Это иллюзорное пространство — 
плод вымысла художника, где он может изобразить, что хочет и как хочет, 
где он может вывести себя напрямую, но в то же время у него есть сомнения, 
стоит ли отвести себе центральную роль или встать сбоку, его саморефлексия 
нашла прямое отражение в данной картине. 

А ведь схожие идеи были и у Сервантеса. Это не просто имплицитное, 
это эксплицитное присутствие автора. На протяжении чтения романа мы то 
и дело наталкиваемся на его «следы». То в знаменитом эпизоде с осмотром 
библиотеки героя, когда среди прочих книг на полке отыскивается «Галатея» 
Мигеля де Сервантеса (первый том, гл. VI). «С этим самым Сервантесом я 
с давних пор в большой дружбе, и мне хорошо известно, что в стихах он 
одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется бед. Кое-что в его 
книге придумано удачно, но все его замыслы так и остались незавершёнными. 
Подождём обещанной второй части: может статься, он исправится и заслужит 
наконец снисхождение, в коем мы отказываем ему ныне». Или когда в речи 
каноника из Толедо как бы ненароком упоминается «Нумансия», в качестве 
примера достойного театрального произведения (первый том, гл. XLVIII). 
Или когда история пленного капитана почти досконально воспроизводит 
жизненную траекторию самого Сервантеса (отъезд из отцовского дома, 
пребывание в Италии, битва при Лепанто, плен и пр.). 

И это лишь самые яркие и очевидные примеры. А сколь многочислен-
ны прочие отсылки, переклички, намёки, рассыпанные автором по тексту! 
Сервантес выстраивает поразительную систему зеркальных отражений Дон 
Кихота, но ещё больше поражает, какое место в романе он отводит самому 
себе, своим творческим поискам, попыткам познать себя. Мы следим порой 
за муками творчества, когда герои вдруг начинают жить независимо от своего 
создателя, когда кажется, что автор заходит в тупик и не может найти дальней-
ший путь, когда реальность может вот-вот разрушить искусно выстроенный 
мир вымысла, балансирующий на грани. Обладание почти безграничной сво-
бодой оказывается тяжким бременем, справиться с которым не всякому под 
силу. Но Сервантесу это удаётся. Он подчиняет себе все нити повествования, 
заставляя нас в итоге признать свою гениальность. Его «изобретательная» 
придумка создания «романа о романе» обеспечит ему славу в веках, она 
вдохновит ещё немало писателей и представителей других сфер искусств на 
создание талантливых произведений. И одним из этих произведений станет 
«картина о картине» Диего Веласкеса «Менины». 
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«ПЕдРО дЕ УРдЕМАСАС» СЕРВАНТЕСА  
КАК ПРЕТЕКСТ «ЛЕСА» ОСТРОВСКОГО

Тема статьи исходит из известного историко-литературного факта — пере-
вода А. Н. Островским интермедий Сервантеса. Островский, которого часто 
называют «русским Шекспиром», обязан испанскому ренессансному классику 
не меньше, чем английскому, занимая в русском театре стадиально то же ме-
сто, что и они в своей культурной истории. Хорошо известная Островскому 
сервантесовская комедия «Педро де Урдемалас» может быть сопоставлена с 
«Лесом» 1871 г. по характеру рефлексивной метатеатральности, общей для 
обеих пьес.

Ключевые слова: Сервантес, Островский, драма, метатеатральность.

Сервантесовский Педро де Урдемалас — «фигура» комедии с уникальным 
статусом парадоксального барочного самопорождения текста и авторской 
рефлексии. Его аналоги в интермедиях (Вадемекум, Трампагос) и в комедиях 
Сервантеса, например, Мадригал, — имеют тот же смысл, но в конспек-
тивно-свёрнутом виде. Его эстетические параллели мы находим в Гамлете 
и Просперо, у Островского есть параллельная разработка целых мотивов, 
персонажей, идейных постулатов и даже сюжетных линий — в «Лесе». 

В «Лесе» и «Педро де Урдемаласе» соотносятся основные линии эстети-
ческой мысли. Театральная самосознательность в обоих случаях выдвигает 
категории актёра как человека искусства — у русского автора она решена 
как двойной герой, Счастливцев и Несчастливцев, комизм и трагизм. Сама 
встреча их на перекрёстке дорог с нехитрым скарбом за плечами прямо отсы-
лает к первовремени театра, к его архаико-изначальной поре. В обеих пьесах 
проводится граница между эмпирическим и эстетическим, утверждается 
экзистенциально-пограничное положение человека театра между жизнью 
и смертью, а также между божественным и дьявольским, затрагивается 
болезненный вопрос о социальных сторонах театра и трагическое положе-
ние человека театра между социумом и «подлинным миром», т. е. истиной 
искусства. Счастливцев и Несчастливцев суть не только Комедия нераздель-
но и неслиянно с Трагедией, но и, в сервантесовской манере, пугающее и 

1 Ольга Альбертовна Светлакова — кандидат филологических наук, доцент ка-
федры истории зарубежных литератур филологического факультета, Санкт-Петер-
бургский государственный университет; nerdanel63@gmail.com
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благодетельное растворение жизни и искусства друг в друге с подчинением 
жизни благой воле искусства. Форма та же — устраивается счастливый брак 
вопреки смехотворно-страшной глупости и жадности, присутствует мотив 
чуда (слово и мизансцена заставляют расстаться с деньгами кулака Восми-
братова!), совершенно сервантесовский мотив святости внутри греха игры 
и мн. др. Есть даже параллель фигуре Николаса де лос Риоса — это русский 
трагик Николай Хрисанфович Рыбаков, который, по словам Несчастливцева, 
в Лебедяни после удачного спектакля «положил мне руку так на плечо… 
Ты, говорит, да я, говорит…» [4, 276]. Интересно, что в 1875-м Н. Х. Рыба-
ков играл Несчастливцева и сам произносил эти слова, так сказать, возводя 
метатеатральность уже не в квадрат, а в куб.

Сервантесовские интермедии призваны показать не столько внутреннее 
устройство жанрового театрального действа, сколько историко-театраль-
ный процесс. Восемь интермедий в порядке сборника представляют собой 
законченную мысль: о том, что такое театр, как он родился и рос, в чём его 
тайна, и мысль эта выражена не словесно-рационально, а в совокупности 
и смысле расположения этих кратких одноактных пьес. Подобно тому как 
Боккаччо самим расположением новелл «Декамерона» выстраивает картину 
мира, взятую из «Божественной комедии» и решительно противопостав-
ленную смыслу сюжетов новелл, Сервантес за вызывающей пустячностью 
сюжетных событий ставит размышление о природе театра, его внутренних 
закономерностях и необходимых составных частях.

Прибегая к обычной для эпохи барокко метафоре, Сервантес делает 
объектом исследования не просто театр, а театр внутри театра, усложняя 
и расширяя этот внутренний театр от простейших танцевально-вокальных 
финалов первых интермедий до феерий «Театра чудес» и «Саламанкской 
пещеры». Регулярность обязательной пляски в конце действия нарушается 
только в «Театре чудес», в котором пляска переходит в драку, а драка — в 
победный крик «Да здравствуют Чиринос и Чанфалья», то есть авторы-соз-
датели внутреннего театра: тем самым нам плавно показана эволюция теа-
тра от карнавального плясового веселья без зрителей, внутри ритуала — до 
авторского волевого, индивидуального начала в драме. 

В первой интермедии, «Судье по бракоразводным делам», персонажи 
попеременно предстают то как участники действия, то как зрители, и такое 
отсутствие рампы делает возможным нарушение границы и сервантесовского 
художественного мира, активно наступая на нашу зрительскую актуальность 
(какого взрослого человека оставит равнодушным впечатляюще и разнообраз-
но представленная автором драма отношений в браке?). Эти ссоры супругов 
ощутимо карнавальны и явственно напоминают сцены Баратарии из «Дон 
Кихота» — они положены на карнавальную тематику секса, тела, его распа-
да и пр., хотя и даны на стадии разложения их карнавальной сущности, то 
есть горько осмысленными с личностной точки зрения. Театр здесь лишь в 
потенции, и, по Сервантесу, потенциал этот является карнавальным действом 
с расплывчатой границей между участником и зрителем.

Во «Вдовом мошеннике» мы остаёмся в карнавальной среде (пиршество 
над гробом и пр.), но в этой интермедии Сервантес совершает революцион-
ный шаг, перейдя на стихи. Достигается впечатляющий контраст социальной, 
а главное, моральной низости — и предельного изящества слова: сюжет о 
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ссоре трёх девок из-за вора изложен в прекрасных стихах, фейерверк шуток 
и игры слов напоминает лучшие шекспировские комедии. Представляется, 
что именно здесь Сервантес впервые объясняется с читателем. Иначе нельзя 
толковать этот острейший и очень неприятный для сторонника жанрово-сти-
левой чистоты контраст, который иначе предстаёт бессмысленно циничным. 
Нам даётся понять, что на самом деле речь идёт не о жизни городского дна 
и его проблемах, а о жизни того невероятного мира, в котором огромную 
роль играет музыка, в котором Ла Мостренка, краса мадридской панели, 
лихо вставляет в свою речь латинские выражения, а некто Эскарраман, по-
являющийся в конце, является на самом деле скорее танцем, чем человеком. 
Недаром персонаж, стоящий ближе всех к авторской инстанции (причём 
такой есть в каждой интермедии), зовётся Вадемекум — по латыни «сле-
дуй мне», и недаром Трампагоса, что бы вокруг ни происходило, на самом 
деле более всего интересует некий новейший приём боя на рапирах. Мы 
должны следовать примеру этого бесподобного человека и интересоваться, 
так сказать, приёмами — литературными и театральными. Какое упоение, 
какое восхищённое любование свежестью, лёгкостью и изяществом слова и 
жеста дано здесь! «Ничего нельзя желать / Выше этого проворства, такта, 
меры, красоты!» [6, 110]. Любование в поразительном сочетании со смехом 
и моральным неприятием проводит линию рампы.

Граница рампы укрепляется на стадии «Бискайца-самозванца» до нор-
мальной — стандартной для эпохи — прочности. Именно «Бискаец», с его 
фиксированным комическим персонажем, выглядит как вполне типичная 
комедия своего времени со всеми её аксессуарами, и недаром он стоит по-
середине списка восьми пьес — пятым. В следующих далее «Театре чудес» 
и «Саламанкской пещере» Сервантес превосходит меру сложности обычной 
пьесы, чтобы перейти к прямому, насколько это возможно, объяснению сво-
его видения театрального искусства, в форме пьесы-метафоры. Нарушение 
меры сложности, в частности, сопровождается вторичным парадоксальным 
разрушением границы рампы: библейская Иродиада, будучи еврейкой, хотя 
и танцует в театре чудес, по сюжету не должна видеть... сама себя, но её 
«видит» и даже с ней танцует зритель — племянник алькальда.

Сервантес сопровождает свою демонстрацию понятия «театр в развитии» 
эксплицитно введёнными разговорами о театре и литературе начала XVII века. 
Восхищение сапожника из «Бдительного стража» пьесами Лопе, в контексте 
пьесы весьма ядовитое [6, 78], шуточки Кристины из «Бискайца» насчёт 
infanterìa española, то есть стоящих в партере зрителей [6, 94], упоминание 
«Дон Кихота» и многих других литературных текстов в песенках [6, 111] 
и др. — всё это сгущает атмосферу эстетического эксперимента, который 
ставит Сервантес.

Однако лишь в «Театре чудес» и «Саламанкской пещере» мы доходим 
до сути дела, до главных тезисов: гносеологического, о природе реальности, 
и эстетических — о нечеловеческой сущности искусства и об отношениях 
автора и публики.

В интермедиях, по прекрасной характеристике В. Ю. Силюнаса, всё «вов-
лечено в игралище таинственных сил... не жизнь диктует свои законы игре, 
а игра — жизни. В вере в то, что воображение может стать подлинностью, 
проявляется своеобразное донкихотство, становящееся массовым явлением в 
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корралях» [7, 133]. Собственно, стёрта грань между театром и жизнью, между 
разными реальностями, и неспроста в «Театре чудес» час правды — втор-
жение кавалерийского фурьера с требованием разместить солдат на постой, 
фурьера, не видящего чудес и не верящего в них — кончается страшной 
дракой, как и выяснение вопроса о природе шлема Мамбрина в «Дон Ки-
хоте». Всесилие воображения бешеным вихрем приносит на сцену львов и 
медведей, жаворонков и водопады... Коварство Сервантеса в том, что они в 
самом деле появляются — ведь череду этих невероятных сцен и представляет 
собой интермедия. Мы не в силах не вообразить себе полчища мышей или 
пляску Иродиады, и в этом смысле оказываемся рядом с дочками алькальда 
и рехидора, визжащими в своих креслах. Король может не выходить и даже 
не существовать — он всё равно есть, пока его играют окружающие. Для 
театра Чанфальи, для театра Сервантеса, для театра, в котором мы толкуем 
Сервантеса — равным образом доказана универсальная истина множествен-
ности миров и проблематичности границ между ними. Театр велик и страшен 
в своём равенстве жизни.

Так как изнутри одного и того же мира этот мир нельзя познать, требуется 
другой. Мотив дьявольщины, brujeríа, мотив потустороннего, «зачарованно-
го», злых чар и колдовства, словом, дьявольского, но с языческим оттенком 
карнавальной шутки («pobrediablo») связан, как кажется, с пугающим и пре-
красным всесилием искусства и очень распространён в позднем творчестве 
Сервантеса — достаточно назвать «Беседу собак». Сам театр — «дурацкое 
чудо»: его устраивает Тонтонелло, Дурачина, но этот дурак, вроде Ивана-ду-
рака, способен на чудеса. Мотив дьявольских сил сначала появляется неза-
метно, на уровне фразеологии («чёрт меня принёс в этот город», «что там за 
чёрт» и т. п. [6, 122] и др., крепнет в «Театре чудес», где немотивированно 
и настойчиво проводится мотив всеобщей ненависти к карлику-музыканту, 
которого обвиняют в том, что он дьявол и домовой, и который, в сущности, 
безобидное дитя рядом с Чанфальей; наконец, этот мотив просто управляет 
сюжетом, выходя на поверхность в «Саламанкской пещере», где он оформ-
ляется в центральных персонажах. «Будет ли довольна ваша милость, если я 
прикажу двум дьяволам в человеческом виде принести сюда корзину с холод-
ным кушаньем?..» [6, 141] — и появляются всё те же священник и цирюльник 
с гитарой и ужином, приручённая смеховая чертовщина искусства, колдовство 
всеведения и всемогущества, вырастающая из карнавала, имеющая власть над 
женскими сердцами и мужскими умами. Заканчивается интермедия открыто 
сказанным: «...и дьяволы — поэты... а все поэты — дьяволы... Дьяволы всё 
знают» [6, 145]. Эскарраман, как и остальные танцы, изобретён в аду, где 
все подобные вещи «имеют начало и происхождение» [Там же]. Леонарда 
надеется выучиться танцевать эскарраман, а её муж с поразительным именем 
Панкратий — «всесильный» — желает познать все тайны Саламанкской пе-
щеры. Впрочем, многие из них Сервантес уже сформулировал. Чеканными 
афоризмами — поучениями поэту — драматургу звучат рассыпанные по двум 
центральным интермедиям непринуждённые реплики разных персонажей: 
«Всё новое заманчиво» [6, 123]; «Разумные доводы лучше заклинаний» 
[6, 142]; «Повторяю: пусть вид их не будет ужасен (que las figuras no sean 
espantosas)» [6, 141], и то же в «Театре чудес» [6, 123] и др.

Отношения Панкратия и сакристана смешны как отношения мужа и 
любовника; отношения Панкратия и дьяволов искусства — нисколько не 
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смешны, это уже почти сюжет «Фауста». Очарованность Саламанкской 
пещерой, где самый тупой студент чудом постигает науки, где более нечего 
желать («ninguna cosa manca») и нет, так сказать, ни печали, ни воздыхания, 
если верить песенке сакристана-поэта, — вещь опасная для смертного, так 
что Панкратию в самом деле необходимо всесилие, насколько это возможно 
для человека.

Гораздо более типичны отношения автора и публики, как они осмысле-
ны в «Театре чудес». Авторство в театре оказывается явлением, так сказать, 
стереоскопическим: оно обязано столько же публике, сколько собственно 
автору, и этого не может отменить самое мощное, самое высокомерное ав-
торское сознание. Дурацкие чудеса театра начинаются только при участии 
дурака-зрителя, которого можно морочить (а он обманываться рад) и без 
которого не заработает подъёмная сила воображения, — а без неё театр 
остаётся драным занавесом и накладной бородой. Благословенные идио-
ты (Benito Repollo) и ущербные дурачки (Juan Castrado), намеченные себе 
в жертву прожжёнными Чиринос и Чанфальей, конечно, не обладают, по 
презрительному отзыву Чанфальи, важнейшими качествами поэта, буду-
чи gente descuidada, crèdula y nada maliciosa [6, 120] то есть они не умеют 
холодно, расчётливо и изобретательно построить «чудеса» — зато у этой 
благословенной публики, объекта насмешки, «ноги сами землю роют — так 
им хочется эти чудеса видеть» [6, 117], и без них у Чанфальи не будет ни 
театра, ни чудес (ни денег). Их сложные отношения в процессе созидания 
чуда описаны на пяти страницах шутливого текста в поразительно широком 
диапазоне тем: обсуждена ситуация в современных им театре и поэзии (не 
без очередного упоминания дьявола), вопрос о степени понимания (Бенито, 
«благословенный», всё понимает a pie llano у а derechas, буквально и прямо, 
так что приходится это учитывать), наконец, финансовый вопрос. Сервантес 
тонко выводит «благословенных кастратов» из карнавальной атмосферы. Они 
не народ, они только публика — то, во что народная стихия превратилась за 
границей рампы, при создании профессионального театра. Не всё в публике 
способно радовать сердце художника. Брезгливая снисходительность Серван-
теса по отношению к драме, потакающей вкусам публики, была, возможно, 
сродни терпеливой улыбке, с которой современный интеллектуал взирает на 
телесериалы. Явное раздражение «их» неспособностью понять утончённый 
образный строй остаётся, однако, у Сервантеса на уровне прямой речи, а в 
речи непрямой, в метаязыке интермедий публика предстаёт благословенным 
монстром, без которого нет театра. Лопе оказывается в этом свете ни прав, ни 
неправ, а лишь столь же монструозен, как публика-народ, столь же необходим 
и столь же гениален; Сервантес умеет быть справедливым.

Это довольно сложное теоретическое послание было легко и с восхищени-
ем прочитано другим гением драматургии, далёким от Сервантеса во времени, 
пространстве и в культуре. В 1862 г. Александр Николаевич Островский, 
совершая с друзьями поездку по Западной Европе и усовершенствовав своё 
знание языков, увлёкся до энтузиазма вновь и ближе открывшимся ему за-
падным искусством. Шекспир, Гольдони и Сервантес стали в следующие два 
десятилетия предметом его переводческих усилий. Именно над переводами 
из Сервантеса работал Островский в первой половине 1886 г., пока 2 июня 
не застала его смерть.
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На деле ничего странного в выборе Островского нет. «Русского Шек-
спира», как его часто и с основанием называют, в его титанических усилиях 
создать русский театр привлекало на Западе не столько национально-специ-
фическое, сколько универсальное, и Сервантес с его остроумной имплицитной 
теорией и историей драмы, выраженной в драматургической форме, отвечал, 
возможно, на самые острые творческие вопросы. Переведены русским дра-
матургом были все восемь интермедий, включённые Сервантесом в сборник 
1615 года, но опубликованы при жизни Островского только четыре, в журнале 
«Изящная литература» П. И. Вейнбергом. В феврале — апреле 1879 г. была 
закончена работа над этим давно задуманным переводом. Островский начал 
работу с ключевых — «Саламанкской пещеры» и «Театра чудес». Он перевёл 
и не входящую в сборник интермедию «Два болтуна», также имеющую глубо-
кую риторико-театральную эстетическую проблематику, иронически скрытую 
за моральным наставлением (впрочем, вполне здравым). Одновременно с 
ростом интереса к переводческому делу в собственных произведениях пи-
сателя сгущается и разрастается теоретико-драматургическая проблематика.

Как и у Сервантеса, эстетическая проблематика в собственном драмати-
ческом творчестве Островского пребывает внутри художественного текста и 
органична ему, лишь редко выходя в эксплицитные высказывания, например, 
в монологах в «Комике XVII столетия» (1872). Очевидно, например, что уже 
в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) фигура Глумова 
не только сюжетно организует действие, но и выстраивает его как театр в 
театре. С невозмутимостью и самообладанием кукловода Глумов берёт на 
себя авторские функции, выстраивая сцены комедии, доходя до прямых ре-
жиссёрских указаний «актёрам» и выплачивания им гонорара, как в случае с 
Манефой, да и себя видит неправдоподобно остранённым глазом режиссёра 
(«Ещё молод, увлекаюсь» (действие 4, сцена 2, явление 1); в этой же коме-
дии театр у Островского, точно как у Сервантеса, играет сам себя — в остро 
комической сцене Мамаевой и Крутицкого, который упоённо декламирует 
собеседнице, кипящей раздражением, Сумарокова и Озерова, и тяжеловесная 
величавость ушедшей эстетики контрастирует с тем, что кажется эмпирикой 
и обыденностью, однако же на деле является, в свою очередь, иной эстети-
кой — эстетикой комедии Островского. В «Горячем сердце» театральная 
самосознательность сгущается в фигуре Хлынова. В этой пьесе, в связи с 
центральной фигурой мужского героя, Васи, ставится проблема шутовства и 
достоинства в актёрстве — так сильно поставленная Сервантесом в «Педро 
де Урдемалас»; там же применён кальдероновский мотив жизни как сна в 
сцене утешения Курослепова и т. п. Аналогичных имплицитных разработок 
эстетико-театральной проблематики у Островского много, и среди них такие 
выдающиеся, как «Лес» 1870 г. и «Таланты и поклонники» (1882).

И Сервантес, и Островский работают над интермедиями в зрелом воз-
расте, в самом конце пути, подводя итоги творчеству, в органической, «мол-
чаливой» форме драматургического цикла. Обращение Островского к уже 
данному историей тексту Сервантеса, выражение своего, выстраданного, 
через изначально чужой, но затем освоенный, интерпретированный и уже 
свой текст — отражает исторически конкретную судьбу русской драмы, хро-
нологически более поздней, ускоренно вбирающей западноевропейский опыт. 
Сознательность, с которой Островский обратился к теории театра у Серван-



38 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

теса, и глубина прочтения им интермедий дополнительно подтверждаются 
порядком расположения Островским интермедий при публикации на фоне 
порядка работы над их переводами. Сервантес строит цикл, напомним, от 
элементарных форм в «Избрании алькальдов в Дагансо» и «Судье по брако-
разводным делам» до философских метафор «Театра чудес» и «Саламанкской 
пещеры». При работе над переводами Островский движется от «Саламанк-
ской пещеры» и «Театра чудес», пьес трудных и ответственных, в феврале 
1879 г., к обнажённой элементарности «Избрания алькальдов» в апреле 79-
го. В этой выразительной инверсии, по порядку работы над ними, переводы 
интермедий и публикуются в современных изданиях Островского. Но сам 
Островский, когда готовил в 1883–1884 гг. четыре своих перевода, которые 
он счёл готовыми, к единственной прижизненной публикации, отдельным 
сборником [2], расположил их строго в сервантесовском порядке: «Судья по 
бракоразводным делам», «Бдительный страж», «Театр чудес» и «Саламанк-
ская пещера». Вряд ли была бы возможна такая системность при искреннем 
отношении к миниатюрам Сервантеса просто как к прелестным шуткам и 
юмористическим картинкам. Картинки можно располагать в любом порядке.

Упомянутая выше одностадиальность Островского и Сервантеса в на-
ционально-историческом времени развития театра подразумевает, что и 
Сервантес и Островский, каждый для своего народа, выражают ответствен-
ный момент осознания национальным театром себя как явления, эпический 
момент самопонимания и самовыражения. В той или иной форме эта само-
сознательность свойственна всем значительным творцам театра на стадии 
его рождения: Лопе с его «Новым искусством сочинять комедии», Шекспиру 
с монологом Просперо, Мольеру, Гёте и другим. Если в западноевропейском 
Ренессансе литературно-языковое национальное самосознание органично 
эпохе и вбирает в себя театральные проявления, то в более поздних случаях 
имеет место очень сложная картина предпочтения и усвоения только того и 
ровно того, что необходимо усваивающей культуре. Частный случай развития 
драмы и театрального дела на русской почве соотносился с более общим: 
большой исторической судьбой русской письменной литературной традиции; 
на этом пересечении Островский нашёл в Сервантесе с его развитой и тонко 
поданной театрально-эстетической проблематикой долгожданного и равного 
собеседника-единомышленника.

Почему Островскому, практическому деятелю и организатору русского 
театра, озабоченному расширением репертуара, не подходит Лопе — яркий, 
блестящий, известный, очень сценичный Лопе, глубоко народный испанский 
автор? В текстах Островского находим недвусмысленный ответ. В отзыве о 
бенефисе Ермоловой он пишет в 1877 году: «Но в том-то и дело, что испан-
ское благородство совсем особого сорта, и рекомендовать его не годится, 
потому что оно нам не ко двору… Для нас интересно, каковы люди вообще, 
а не то, какими желали быть испанцы» [5, 531, 532]. Вот как: Островский 
отгораживается от любого экзотизма, любования чужим за то, что оно чужое; 
силовое поле мысли выстраивается словами «нам» и «для нас», строитель-
ство русского театра задаёт абсолютный императив, направленность взгляда. 
В этом свете Лопе даже противопоставляется Сервантесу как «напыщенный 
и далёкий от правды» [3, 582], — разумеется, той правды, которую жадно — 
сердцем и умом — ищет молодой становящийся русский театр. Разумеется, 
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Островский, сам отличный испанист, ничего не имеет против всего испанского 
как такового: просто у него на руках не испанские, а русские проблемы.

В развитии русской драмы Островский, по-видимому, должен быть ста-
диально поставлен на место Шекспира в западноевропейском развитии: на 
место того, кто дал национальной драматургии оформленность, и блеск, и 
подлинную глубину органически народного характера. Косвенно сопостав-
ление подтверждается и схожей жанровой структурой творчества обоих ве-
ликих писателей (комедии — трагедии — исторические хроники — поэзия), 
и острым интересом Островского к Шекспиру, которого он также переводил. 
Обращение как к Шекспиру, так и к тесно связанному с ним эстетической про-
блематикой Сервантесу коррелирует с напряжённым осмыслением Остров-
ским театра как явления в обществе и искусстве. Высокая самосознательность 
творчества, всегда обостряющаяся в истории искусства в кризисные моменты, 
свойственна в равной степени гениям позднего Ренессанса и Островскому — 
это объективное требование историко-литературного времени.

При этом Островский, как известно, не оставил специальных трудов по 
теории театра. Этому драматург дал краткое, энергичное объяснение в «До-
полнении к “Записке о театральных школах”»: «Драматическое искусство 
как наука не существует» [5, 156].

Кроме того, однажды он выразил, пусть в шутливо-иронической форме, 
надежду: «учёные придут поклониться поэтам» [3, 457], за первопроходство 
в поисках истины: позиция, вполне соответствующая общему мировоззрению 
и творческому поведению Островского, кстати, в этом отношении схожего с 
Сервантесом; их ценности — органическое порождение в противоположность 
искусственному сочинению, сила, инстинкт, молчание — хотя Сервантес, 
пожалуй, при необходимости объясняться предпочитает не молчать, как 
Островский, а отшучиваться.

Наконец, в самой черновой правке Островского переводов из Сервантеса, 
казалось бы, хорошо исследованной, при определённом угле зрения видны 
некоторые странности, объяснимые изложенными выше соображениями и 
необъяснимые в другом случае. Зачем Островскому, стилистическая цель 
которого, как правильно указывают комментаторы, — приближение к ясности 
и общепонятной разговорной речи, зачем ему, например, последовательно 
по всему тексту «Саламанкской пещеры» в уже, казалось бы, готовом пере-
воде, исправлять «герои», «образы» и т. п. на одно и то же слово «фигуры» 
[9, № 41]?

Figuras morales — это сервантесовское слово, термин его эстетики в 
тех нечастых случаях, когда он прибегает к эксплицитным высказываниям. 
Средневековый по происхождению, термин «фигура» был очень актуальным 
во времена Сервантеса, обобщая очень многое из техники и одновременно 
идеологии молодого профессионального театра. «Фигура» — первоначаль-
но, конечно, аллегорическая, — обобщает мысль, воображаемое вообще в 
образ. Слово, служившее Сервантесу, его русский единомышленник вводит 
в свой перевод, и русский язык ему это позволяет. Так же системно все 
такие синонимы, как «представление», «спектакль», «зрелище» правятся 
на «театр», этот предельно обобщающий суть дела грецизм. Далее, манера 
Островского работать над труднопереводимым элементом текста (игрой 
слов, реалией) отличается хотя и тщательностью, но не ригоризмом. Если, 
например, в испанском тексте женщина говорит, что она была «al rastro», 
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Островский, попробовав вариант «на рынок» [9, № 41], жертвует испанской 
реалией и останавливается на неожиданном «я танцевать ходила», передав 
таким образом в общем виде пребывание в людном месте и облегчая фразу.

Когда же Островский во что бы то ни стало добивается максимальной 
выразительности при точнейшем соответствии сервантесовскому тексту? 
Когда речь идёт о сервантесовских эстетических девизах с их ключевыми, 
знакомыми и по «Дон Кихоту» формулами и условными словами. Сюжетно 
ничего не значащая реплика из «Театра чудес» — Кастрада-дочь говорит: 
«Todo lo nuevo aplace, señor padre» [8, 975], — правится четырьмя слоями, 
перебираются варианты «заманчиво, приятно, манит». Переводчик бьётся над 
короткой репликой, понимая её программно-эстетическое значение, включает 
всё свое умение мастера афоризма и добивается чеканной формулы — «Всё 
новое заманчиво» [9, № 43].

В диалоге Леонарды и цирюльника в «Саламанкской пещере» обсужда-
ются, в иронической форме застольных препирательств, проблемы языка, 
стиля и жанра — это параллель к 6-й главе «Дон Кихота». «Наbla, рог tu 
vida, a lo modern» [8, 998], — говорит Леонарда, и Островский ищет перевода 
этих слов, останавливаясь лишь на пятом варианте. Примерам можно найти 
аналогии. Петр Исаевич Вейнберг, хорошо знакомый не только с перевода-
ми Островского, но и с процессом работы переводчика над ними, косвенно 
свидетельствовал позднее в своём курсе лекций, что Островский прекрасно 
понимал роль Сервантеса в истории театра и действовал в высшей степени 
сознательно. Вейнберг передаёт мысль Островского так: «Сервантес... поль-
зовался театром как великий человек... сперва для того, чтобы обращаться 
к своему народу, как это делал Аристофан... впоследствии для того, чтобы 
создать театр философский» [1, 176].

Если под обращением к народу имеется в виду, несомненно, «Нумансия», 
то под философским театром остаётся понимать «Восемь комедий и восемь 
интермедий», так глубоко прочтённых Островским. Таким образом, уже 
больше столетия русский читатель располагает этим редким и драгоценным 
литературным сокровищем — переводом гениальных текстов, сделанным 
другим гением. 
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Е. А. КЕШОКОВА1

«дОСУжИЙ, ПРАЗдНЫЙ ИЛИ ПРОСВЕЩЁННЫЙ»: 
К ИСТОРИИ АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОдОВ  

«дОН КИХОТА» СЕРВАНТЕСА

Статья посвящена анализу проблемы перевода «Дон Кихота» на английский 
язык. Традиции более четырёхсот лет, но каждый перевод — это индивиду-
альное прочтение оригинального текста, его непроизвольное толкование, 
во многом определяемое литературными и эстетическими предпочтениями 
переводчика, временными и художественными задачами, которые он ставит 
перед собой.

Ключевые слова: Сервантес, Дон Кихот, перевод, традиция Сервантеса, 
английский юмор.

История английских переводов романа «Дон Кихот» Сервантеса представ-
ляет собой одну из увлекательнейших страниц в истории английской лите-
ратуры. Каждый перевод — это индивидуальное прочтение текста, вольная 
или невольная его интерпретация, во многом определяемая литературными 
и эстетическими пристрастиями самого переводчика, временем и художе-
ственными задачами, которые он перед собой ставит. Англичане утверждают, 
что у них нет удовлетворительного перевода «Дон Кихота» Сервантеса, и 
продолжают переводить роман на протяжении уже четырёхсот лет.

Начало этой долгой традиции положил современник Шекспира Томас 
Шелтон (Thomas Shelton), который по просьбе своего друга, не знавшего 
испанского языка, сделал перевод первой части «Дон Кихота» в 1608 году, 
то есть через три года после первого кастильского издания Хуана де ла Куэ-
сты. Перевод был сделан быстро, «за 40 дней с огрехами», по словам самого 
Шелтона, но пользовался такой популярностью, что был издан в 1612 году, 
опередив все европейские издания «Дон Кихота» (во Франции первая часть 
романа Сервантеса была переведена в 1614-м, в Германии — в 1621-м, в 
Италии — в 1622-м, в Голландии — в 1657 году). 

Роман Сервантеса вышел под названием «The delightful history of the wittie 
knight, Don Quiskote». Первая характеристика героя содержится уже в назва-
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зарубежной литературы, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени А. М. Горького» 
(Москва, Российская Федерация); keshokova2014@yandex.ru
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нии, и Шелтон переводит испанское слово «ingenioso» как «wittie» в значении, 
существовшем в XVI веке, — «мудрый, находчивый, обладающий способно-
стью к остромыслию». Последнее качество чрезвычайно ценилось в эстетике 
барокко. Имя героя появляется в непривычном написании — Quiskote, которое 
впоследствии было заменено на Quixote и стало каноническим. 

Существуют предположения, что Томас Шелтон мог знать Сервантеса 
лично, так как бывал в Испании, но они не имеют какого-либо документаль-
ного подтверждения. Гипотезы о том, что Шекспир мог читать Сервантеса 
в переводе Шелтона, косвенно подтверждаются фактом существования уте-
рянной пьесы «Карденио», написанной в соавторстве с Джоном Флетчером. 
Для нас перевод Томаса Шелтона безусловно интересен тем, что переведён 
с современного ему испанского на современный ему английский — язык 
Шекспира и Марло — и сохраняет аромат аутентичности.

В конце XVII века английский читатель мог познакомиться с переводом 
«Дон Кихота», сделанным племянником Джона Милтона Джоном Филлип-
сом (John Fillips), который определил актуальность своего перевода тем, что 
перевёл его в духе современного английского языка («according to the humour 
of our language») [1, 40], то есть в соответствии со своим пониманием «при-
роды», «нрава» английского языка. Нужно заметить, что роман переводился в 
то время, когда была популярна теория «гуморов» Бен Джонсона, и перевод, 
безусловно, несёт в себе следы её влияния. Однако потомки не оценили по 
достоинству рискованную попытку Дж. Филлипса, и его перевод был охарак-
теризован как «травестия, которая по грубости, вульгарности и буффонаде 
не имеет себе равных» [1, 40]. В XVIII веке было сделано три перевода «Дон 
Кихота». В 1712 году Питер Мотто (Peter Motteux), французский гугенот, 
бежавший в Англию, предпринял смелую попытку повторить подвиг семи-
десяти толковников, переведя роман Сервантеса «в несколько рук», добавив 
толику английского колорита: его Кихот говорит на чистейшем оксбридж, а 
Санча Панса — на лондонском кокни.

Дон Кихот со своими чудачествами очень органично вошёл в английскую 
литературу, оказав несомненное влияние на английский роман XVIII века. Да-
ниэль Дефо отмечал, что в его Робинзоне Крузо присутствует дух Дон Кихота, 
Генри Филдинг пишет роман «Дон Кихот в Америке», а его пастор Адамс в 
«Джозефе Эндрюсе» воспринимает многое от бескорыстного идальго.

Можно вспомнить Лоуренса Стерна с его неподражаемым дядюшкой Тоби 
и, конечно, Йорика в «Сентиментальном путешествии». Чудачество, филосо-
фия шендизма стала культурным феноменом XVIII века и описывалась как 
органичное свойство английского национального характера. Лоуренс Стерн 
отмечал, что своеобразие английского юмора придаёт вкус английскому 
климату точно так, как индийские специи блюду, и юмор Сервантеса очень 
созвучен английскому, несмотря на разницу климатов.

В конце XVIII века в качестве ответа на вольный перевод Питера Мотто 
появился перевод ирландского художника Чарльза Джерваса (Charles Jervas), 
друга Александра Поупа и Джонатана Свифта (именно его кисти принад-
лежит знаменитый портрет доктора Свифта, хранящийся в лондонской 
Национальной галерее). Перевод Джерваса был сразу признан неудачным; 
по характеристике Александра Поупа — «деревянным», так как был сделан 
без понимания специфики испанского национального духа.
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Перевод Тобиаса Смоллета (Tobias Smollet) 1775 года выгодно отличался 
от последовавших за ним переводами Джорджа Келли (George Kelly) и Чарль-
за Уилмота (Charles Wilmot) яркой комической направленностью. Смоллет 
был довольно самокритичен по отношению к своему переводу, а о знании 
испанского языка, который он некоторое время изучал в надежде получить 
дипломатический пост в Мадриде, высказывался очень неопределённо. Но 
известность Смоллета как автора популярных романов привлекла внимание 
к его версии «Дон Кихота» и вызвала бурную полемику на страницах лите-
ратурных журналов. 

Ответом на перевод Смоллета стало в 1786 году первое комментированное 
издание романа Сервантеса англиканским священником и эрудитом Джоном 
Боулом (John Bowle). В целом XVIII век дал шесть различных переводов 
Сервантеса. 

Только в XIX веке блестящий знаток испанского языка и литературы 
Джон Ормсби (John Ormsby), проделав огромную лингвистическую и куль-
турологическую работу, создал перевод «Дон Кихота», который до сих пор 
считается классическим. Он вошёл и в академический канон: именно перевод 
Джона Ормсби рекомендуют студентам, изучающим историю европейской 
литературы.

В XX веке, после Второй мировой войны, интерес к роману Сервантеса 
резко возрос не только в Англии, но и в Америке. В 1949 году Самуэль Патнем 
(Samuel Putnem) публикует новый перевод «Дон Кихота», который до сих пор 
переиздаётся. До конца столетия почти регулярно, раз в десять лет, выходят 
переводы: Джона Коэна (John Cohen) (1950), Уолтера Старки (Walter Starky) 
(1964), Джозефа Джоунза (Joseph Jones) (1981), Бернтона Раффела (Bernton 
Ruffel) (1996). Писатель и переводчик Сервантеса Джон Разерфорд (John 
Rutherford), обсуждая достоинства и недостатки этих переводов, отмечает 
парадоксальное несходство Кихотов и объясняет это разницей художествен-
ной интерпретации оригинала. Текст Сервантеса понимается по-разному в 
зависимости от тех целей и задач, которые ставит перед собой переводчик.

В XXI веке сервантесовский бум продолжается — за первые десять лет 
в Америке вышли три новых перевода «Дон Кихота»: Эдит Гроссман (Edith 
Grossman) (2003), Томаса Лэтропа (Thomas Lathrop) (2005) и Джеймса Монт-
гомери (James Montgomery) (2006). Перевод Эдит Гроссман наделал много 
шуму. Для рядового читателя этот перевод явился откровением — лёгкий, 
живой, современный, но специалисты упрекали её в вольном обращении с 
оригиналом и в неточности перевода. Её дон Кихот как-то особенно задорен и 
непосредственен, что не может не вызвать симпатии американской читающей 
публики. Так, он лихо забрасывает своё копьё на полку и подпускает перца в 
шутках с Санчо. Для сравнения: в русском варианте Николая Любимова: «Он 
свято хранил древний щит и родовое копьё». Этот простой пример перевода 
фразы, по-разному стилистически окрашенный, демонстрирует два разных 
отношения к рыцарской традиции и модели поведения героя. Как остроумно 
замечает Джон Разерфорд в предисловии к своему переводу: «все дон Кихоты, 
как сыновья одного отца, похожи друг на друга, но каждый имеет свой харак-
тер» [2, 136]. Однако тот факт, что «Дон Кихот» Сервантеса в переводе Эдит 
Гроссман через два месяца после выхода нового издания в свет в 2003 году 
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вошёл в десятку самых продаваемых книг в интернет-магазине «Амазон», 
сам по себе показателен. 

Один из последних на сегодня переводов «Дон Кихота» был сделан про-
фессором Томасом Лэтропом (Tom Lathrop), профессором Сервантесовской 
академии, который сорок лет своей жизни посвятил изучению Сервантеса, 
издал словарь Сервантеса и для которого адекватный перевод «Дон Кихота» 
во всём богатстве его лингвистических, художественных и литературных 
достоинств был делом жизни. Свой перевод он снабдил подробнейшими 
комментариями. На сегодня его перевод является наиболее полным, проком-
ментированным академическим изданием «Дон Кихота».

Последним переводом в англоязычной сервантесовской традиции яв-
ляется перевод известного американского писателя Джеральда Дж. Дэвиса 
(Gerald J. Davis), вышедший в 2012 году. Интересно, что за основу своего 
варианта «Дон Кихота» Дж. Дэвис взял первый перевод XVII века Томаса 
Шелтона, объясняя это тем, что нынешние англоязычные переводчики в ос-
новном используют современный им английский язык, лишая текст аромата 
старины. Более того, замечает он, за исключением Т. Смоллета, все переводы 
выполнены не писателями, хорошо чувствующими художественную природу 
сервантесовского романа.

Так или иначе, но многоголосье «Дон Кихота», отражённое в бесконечном 
разнообразии англоязычных переводов (а их около двухсот), предоставляет 
читателю, обладающему досугом, художественным вкусом и воображением, 
огромный выбор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 . M. de Cervantes. Don Quixote / Trans. by J. Ormsby. Introduction. L., 1922.
2. M. de Cervantes. Don Quixote / Ttrans. by J. Rutherford. Introduction. N. Y., 2000. 

 



ГУН ЦИНЦИН1

ФЕНОМЕН дОНКИХОТСТВА  
В ПРОЗЕ ЛУ СИНЯ И В. С. МАКАНИНА

В статье анализируется феномен донкихотства в повести «Подлинная 
история А-кью» Лу Синя и «Предтеча», «Погоня» и «Антилидер» В. С. Ма-
канина, сопоставляется развитие образа Дон Кихота в китайской литературе 
и в русской литературе ХХ века.
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интертекст.

«Донкихотство» — своего рода философское понятие, восходящее к 
образу Дон Кихота, который в свою очередь рассматривается многочислен-
ными исследователями как архетип человеческой природы, воспринимается 
как психологическая категория. Понятие «донкихотство», в современном 
общепринятом толковании, характеризуется следующими особенностями: 
«во-первых, это поведение, образ жизни донкихота — благородного и пре-
краснодушного человека-мечтателя, стремящегося приносить пользу людям 
во имя неосуществимых идеалов; во-вторых, оно употребляется как символ 
благородства и прекраснодушия, стремления приносить пользу людям во 
имя неосуществимых идеалов» [7]. 

Причина, по которой роман «Дон Кихот» стал мировой классикой, с одной 
стороны, заключается в том, что в нём поставлена не решаемая вечная пробле-
ма: противоречие между идеалом и реальностью. Это противоречие является 
первостепенным для духовной жизни человечества. Сервантес облекает это 
противоречие в яркую литературную форму, так что каждое последующее 
поколение открывает для себя эту проблему. С другой стороны, Сервантес 
написал роман «Дон Кихот» в начале XVII века и, можно сказать, стал чело-
веком, положившим начало современной художественной литературе. Такие 
литературные приёмы, как столкновение реальности и воображения, сочета-
ние серьёзности и юмора, заключение рассказа в рассказ, точность деталей и 
гиперболизации, приобретают современное звучание именно в этом романе; 
поэтому он и оказал столь значительное влияние на испанскую, европейскую 
и мировую литературу. В данной статье анализируется феномен донкихот-
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ства в произведениях «Подлинная история А-кью» Лу Синя и «Предтеча», 
«Погоня» и «Антилидер» В. С. Маканина, рассматривается развитие образа 
Дон Кихота в китайской и русской литературах.

Ролан Барт дал классическое определение интертекста: «Каждый текст 
является интертекстом: другие тексты присутствуют в нём на различных 
уровнях в более или менее узнаваемых формах»: тексты предшествующей 
культуры и тексты окружающей культуры. «Каждый текст представляет со-
бой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, 
формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. — все 
они поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста 
и вокруг него существует язык» [Цит. по: 5, 3]. В трудах А. И. Новикова, 
разрабатывающего эту проблему в психолингвистическом аспекте, описаны 
пятнадцать видов психологической реакции реципиента письменного текста, 
составляющих текст: ассоциации, вывод, визуализация, генерализация, ин-
тертекст, инфиксация, констатация, мнение, ориентировка, оценка, перевод, 
предположение, прогноз, перефразировка, свободный ответ [см.: 3]. По дан-
ным А. И. Новикова, при восприятии художественного текста первое место 
принадлежит переводу текста, второе — оценке, поэтому читатель играет 
очень важную роль в определении авторского сознания. 

Лу Синь (настоящее имя Чжоу Шужэнь; 1881–1936) — китайский писа-
тель, оказавший большое влияние на развитие литературы и общественно- 
политической мысли Китая первой половины XX века, в свою очередь 
творчески формировался под воздействием «Дон Кихота». Среди пионеров 
нового литературного движения именно он испытал наибольшее влияние 
Сервантеса.

Согласно сохранившимся свидетельствам, в 1908 году, когда Лу Синь и 
его брат Чжоу Цзожэнь учились в Японии, они читали «Дон Кихота» на не-
мецком языке. Позже связь братьев Чжоу с романом стала ещё теснее. Статью 
Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» впервые перевёл на китайский язык Цао 
Цзинхуа, а Лу Синь её отредактировал. В 1918 году Чжоу Цзожэнь в книге 
«Литература европейской истории» отметил: «Сервантес показывает народу, 
что старая идея не подходит к новому миру. Хотя ироническое изображение 
Дон Кихота связано с конкретным временем, оно касается вечной проблемы. 
Эта книга вечно является новой, она никогда не утратит своей ценности. В 
книге раскрыт конфликт между реальностью и фантазией. Дон Кихот терпит 
неудачу, но его дух остаётся в памяти надолго». Ссылаясь на точку зрения 
Тургенева, Чжоу Цзожэнь отметил, что Дон Кихот и Гамлет в развитии че-
ловеческой культуры дополняют друг друга.

В 1930-х годах выходит четыре издания «Дон Кихота» — все они пред-
ставляют собой перевод с немецкого на китайский. В 1978 году известный 
учёный и переводчик Ян Цзян впервые перевела «Дон Кихота» с испанского 
языка. Её перевод получил признание в мировой литературе.

В 1930 году Лу Синь, используя японский перевод пьесы А. В. Луначар-
ского «Дон Кихот освобождённый», взялся за перевод её на китайский язык. 
В 1928 году он предложил Юй Дафу перевести статью «Гамлет и Дон Кихот» 
с немецкого языка и содействовал её публикации. 

Опираясь на идею противостояния идеала и реальности, Лу Синь поймал 
основную черту духа Дон Кихота. С одной стороны, он стремится к идеалу, 
с другой — путает фантастический мир с реальным. Лу Синь считает, что 
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ошибка Дон Кихота заключается в его несостоятельной идее, которой под-
чинено всё его поведение. Разрабатывая негативный аспект личности Дон 
Кихота, Лу Синь создал образ А-кью, для которого самообман становится 
духовным анестетиком.

«В Вэйчжуане А-кью жил в храме Бога земли (храм в честь местного 
бога-покровителя), он не имел ни семьи, ни определённых занятий — был 
простым подёнщиком. Нужно было жать пшеницу — он жал; нужно было 
очищать рис — очищал; нужно было грести — грёб» [1, 112]. Он действи-
тельно чувствовал себя незначительным, с помощью самообмана вытесняя 
из сознания неудачи и подневольное положение. Имя А-кью стало почти 
синонимом понятия «духовной победы» — концентрированного выражения 
слабости китайского национального характера в начале XX века. Китайский 
народ к тому времени давно привык к самообману, погружению в иллюзии, 
боялся столкнуться с объективной реальностью, пусть даже это делало его 
рабом этой реальности. В эпоху, когда в Китае начинается процесс само-
познания, Лу Синь добивается того, чтобы читатель соотнёс себя с героем. 
Хотя между А-кью и Дон Кихотом существует много различий — среда, 
социальный статус, мышление, поведение, жизненный опыт, но с точки 
зрения характера, судьбы, речи и даже эстетического подтекста, социальной 
значимости и т. д. они похожи.

В свою очередь, сходство персонажей Маканина с Рыцарем Печального 
образа проявляется скорее в структуре, чем в содержании. Ориентируясь на 
определённые принципы сюжетосложения, Маканин заимствовал у Серван-
теса сюжетную — «донкихотовскую» — ситуацию.

В образах Маканина, обладающих чертами Дон Кихота, парадоксально 
сосуществуют глупость и эрудированность, абсурдность и доброта, смелость 
и неприспособленность. Так, в повести «Предтеча» «Якушкин — это, если 
воспользоваться выражением Достоевского, “тип из коренника”. Но есть для 
него и другие параллели, на домашней почве — для его правдоискательства 
и космической веры в благую “природу”, для его убеждённости в силе со-
вести, “именуемой также интуицией”, и готовности “воплотить задуманное 
коллективистское общество на путях самосовершенствования”» [4, 613–614].

В повести Маканина интертекст не только является пространством диало-
га между автором и читателем, но и отсылочным кодом, на который читатель 
реагирует. Так, интертекстуальные модели в повести «Погоня» разделяют на 
две системы. Первая — это система отсылок к Библии, другая — это система 
отсылок к текстам мировой литературы. Поведение Семёна Разина рождает 
множество ассоциаций, связанных с мотивом безумия, и самый типичный 
образ безумия — Дон Кихот из «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламан-
чского». Это отсылка закладывалась автором сознательно. Пафос действий 
Разина похож на пафос действий Дон Кихота. Некий старик оставил спеку-
лянтке Светику икону, которая стоит 15 000 рублей. Светик верит в то, что 
образ Богоматери принесёт ей счастье. Светик полагала, что для семейного 
счастья нужны большие деньги. После того как Светик вышла замуж за Се-
мёна Разина, они купили четырёхкомнатную квартиру, новую машину. Но 
после женитьбы застенчивый Семён стал Степаном Разиным, часто дарил 
большие суммы денег приятелям — обаятельным людям и приводил этих 
обаятельных людей в дом для пьянства. «Он подбирает беспалых кошек, 
изгнанных и голодных собак. Он тащит их в дом. Он их кормит. <…> Где-то 
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у метро он подобрал ворону с перебитым крылом. Теперь ворона долбает 
клювом кошек, летает кое-как по пустым комнатам и всюду гадит» [2, 260]. 
Он бесплатно помогал обаятельным людям устроиться в другом городе, возил 
незнакомцев во Владимир и Суздаль. И, наконец, у машины отказали тормоза, 
и их выбросило из машины. Все эти поступки неадекватны и бессмысленны, 
но цель их благородна. В поведении Разина проявляется мотив аффективного 
ослепления подобно поведению Дон Кихота.

В «Антилидере» персонаж наделён физическим уродством. Толя Курен-
ков работает сантехником, «в ЖЭКе он считался человеком добродушным, 
так и не научившимся качать права». Когда рядом с ним появляется кто-то 
симпатичный и яркий, «он меняется даже физически: смуглеет и ссыхается 
телом, чувствует жжение в нутре» [4, 615]. Он ненавидит слабость в себе и 
в окружающих. «Завидует он, что ли, своим вальяжным, удачливым против-
никам или (идейно-бескорыстная форма той же зависти) хотел бы уравнять 
всех, поделить поровну достаток и удачу, чтобы никто не выделялся и не 
превозносился? Но версию зависти, хотя бы и “преображённой”, автор на-
стойчиво отметает» [4, 619]. Он стремится защитить детскую дружбу, но его 
героическое поведение смешно и безумно.

В прозе Маканина воплощена идея Тургенева: «повторяем: что выражает 
собою Дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в 
истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но 
легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную посто-
янству служения и силе жертвы. Дон-Кихот проникнут весь преданностью 
к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, 
жертвовать жизнью; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она 
может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, 
справедливости на земле» [6, 109].

Таким образом, донкихотство в китайской и русской литературах, разви-
ваясь, получает разную трактовку. Духовный обман А-кью в произведении Лу 
Синя воплощает прежнюю слабость китайского народа, в прозе же Маканина 
превращается в упорное стремление к идеалу и вбирает в себя позитивный дух 
идеи Тургенева. Вместе с тем статья «Гамлет и Дон Кихот» Тургенева стано-
вится как бы культурным мостиком между китайской и русской литературой.
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Е. А. АРТАМОНОВА1

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
ПРОИЗВЕдЕНИЙ М. СЕРВАНТЕСА  

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ ИСПАНИИ

Статья посвящена наиболее ярким постановкам по произведениям М. Сер-
вантеса, которые были показаны на театральных фестивалях Испании в год 
празднования четырехсотлетия со дня смерти писателя. Интерпретация, 
заложенная в спектакль его создателями, являет важную составляющую 
литературной и культурной жизни современной Испании, где значительную 
роль играет сохранение первоначального текста М. Сервантеса. Научная но-
визна статьи заключается в том, что ранее к интерпретации произведений на 
подмостках театральных фестивалей не обращались с должным вниманием, 
поэтому автор надеется привлечь внимание широкого круга исследователей 
и продолжить работу над темой.

Ключевые слова: испанский театр Золотого века, М. Сервантес, театральные 
фестивали, современный театр.

К наследию Мигеля Сервантеса испанцы относятся с особенным тре-
петом, каждый раз подвергая новые театральные постановки тщательному 
отбору. Формат театрального фестиваля с этой точки зрения является весьма 
удобным: с одной стороны, появляется шанс показать спектакль, который 
будет идти вне репертуара, с другой стороны — предоставить возможность на 
пресс-конференциях и мастер-классах высказать свою точку зрения критикам 
и любителям театра. Если обратить внимание на карту фестивалей, регуляр-
но проходящих на территории Испании, то можно отметить их невероятное 
количество. Существуют специальные гиды, помогающие ориентироваться 
в фестивальных программах. Нередко премьеру приурочивают именно ко 
времени фестиваля.

В отечественном театроведении, к сожалению, нет исследований, каса-
ющихся современных постановок Сервантеса, как и статей, исследующих 
феномен театральных фестивалей в Испании. Научная новизна статьи 
заключается в том, что интерпретации произведений М. Сервантеса рас-
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сматривается на примере наиболее ярких постановок, показанных в рамках 
театральных фестивалей.

В 2016 году в Испании, как и в России, отмечали 400-летие со дня смерти 
Сервантеса. Было представлено двадцать четыре театральных спектакля, не 
считая более сотни представлений, включая видеоинсталляции, музыкальные 
концерты и ставший уже регулярным конкурс «Сервантес в РЭПе». 

Спектакли, показанные на фестивалях, условно можно разделить на 
несколько групп. 

К первой группе относятся исторические реконструкции. Хуан Санс 
показал комедию «Взятие Иерусалима», найденную в 1990 году, сохранив 
при этом дух театра XVI века, не загромождая сцену декорациями, выведя 
актёров в аутентичных эпохе костюмах в сопровождении хора и ансамбля 
старинных инструментов. Стоит отметить Консуэло Трухийо, играющую 
аллегорический образ Иерусалима в длинном состаренном платье-робе с 
изображением города, распущенными и взъерошенными длинными воло-
сами. Она то пускается в пляс босиком, заполняя танцем паузу во время 
перемещения героев, то довольно эмоционально произносит реплики, стоя 
на авансцене, являясь своего родом пульсом всего спектакля.

Среди драматических произведений стоит отметить трагедию «Нуман-
сия» в двух вариантах постановки. Режиссёр Пако Кариньо в одноимённом 
спектакле решил придерживаться классического варианта строго по тексту 
Сервантеса. Хосе Рамон де Мойя перенёс действие в начало XX века, изме-
нив название на «Нумансия. Сопротивление шахтёров 1934», посвятив его 
движению сопротивления в Овьедо, а главного героя превратив в своего рода 
диктатора Франко. Именно таким играет Сципиона актёр Сальвадор Серра-
но. Здесь же стоит отметить спектакль «Разговор собак» режиссёра Гастона 
Борхеса, где сохранённый текст звучит среди декораций старого госпиталя, 
пациентами которого становятся современники, попеременно примеряющие 
на себя роли пациента и доктора, меняя хлопковые халаты на одноразовые, 
проводя операции под обычной настольной лампочкой и бесконечно настой-
чиво барабаня пальцами по печатающей машинке. 

Ко второй группе относятся постановки адаптированных новелл. «Разго-
вор собак», «Лиценциат Видриера», «Великодушный поклонник», «Ринконете 
и Кортадильо» и «Ревнивый эстремадурец» обрели сценическую версию. 
«Лиценциат Видриера» был показан как отдельное произведение в классиче-
ской (традиционной) интерпретации режиссёром Карлосом Мартином и стал 
частью другого, более авангардного по духу спектакля «Копия Сервантеса» 
режиссёра Лайла Риполь вместе с «Ревнивым эстремадурцем». 

К третьей группе относится спектакль по мотивам интермедии М. Сер-
вантеса «Ревнивый старик» итальянского режиссёра Адриано Юрисевича, 
поставленный в стиле итальянской комедии дель арте. По замыслу режиссёра 
в интермедию было добавлено несколько сцен, о чём Юрисевич сообщил с 
волнением перед премьерой, зная, как трепетно относится испанский зритель 
к оригиналу текста. Каньисареса играет сам режиссёр: образ Панталоне (и в 
частности маска) был найден им ранее в моноспектакле «Весь мир комедия». 
В третьей сцене режиссёр решил добавить образ Капитана, чтобы «урав-
новесить» количество женских персонажей. С точки зрения зрителя стиль 
итальянской комедии дель арте в начале спектакля кажется очень интересным 
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и уместным: персонажи обретают дополнительную смысловую нагрузку, их 
характер становится более чётким в духе итальянской традиции, действие 
оживляется благодаря вводу новой фигуры Капитана. Однако общее впечат-
ление от интермедии резко отличается от текста оригинала тем, что внимание 
зацикливается на фигуре ревнивого старика, сделанного намеренно крупнее 
по фактуре, чем остальные персонажи (высокий рост, костюм с широкими 
плечами и красным плащом) и словно нарочно занимающего центральное 
положение во всех мизансценах. Данная интерпретация не нашла широкого 
отклика у зрителя. Быть может, «виной» всему оказался более удачный в пла-
не постановки студенческий спектакль, показанный в Мадриде в Академии 
искусств за полгода до премьеры, где образ Каньисереса также представлен 
в костюме и маске Панталоне.

Режиссёр Сальва Больта поставила спектакль «Ринконете и Кортадильо». 
История интересна тем, что Сервантес оставил открытый финал повести 
(новеллы), где актёры Сантьяго Молеро и Руло Пардо разыгрывают сценки 
между повзрослевшими героями, которые то вспоминают былые приклю-
чения, то принимаются рассуждать над слишком сладким названием пьесы, 
которое, безусловно, понравится всем женщинам, то переходят на нацио-
нальные вопросы, то говорят о роли маленького безымянного человека в 
современном обществе, примеряя футболки со словами: «Верните мне моё 
имя». Из небольшого чемоданчика Ринконете и Кортадильо достают старые 
игральные карты, небольших кукол-марионеток, испанский воротник, стулья, 
многочисленные парики, костыли, а завершают выступление гимном Испа-
нии, исполненным на манках. 

Большая часть спектаклей, посвящённых Дон Кихоту, относится к четвёр-
той группе. Все они так или иначе воспроизводят основные сцены романа. 
Севильский классический театр представил фантазии на тему романа «Дон 
Кихот в лодке»: действие разыгрывается пятью актёрами среди театральной 
машинерии XVII века, изображающей волны. Спектакль интересен тем, что 
рассчитан на маленьких зрителей и объясняет содержание романа доступным 
для них языком, а сценограф Курт Ален с помощью висящего экрана перио-
дически погружает героев в мир виртуальной реальности. 

Рафаэль Альварес в моноспектакле «Загадки Кихота» завораживающим 
голосом зачитывал отрывки из романа, заставляя вслушиваться в каждое 
написанное Сервантесом слово и переосмыслять его. Акробатическое цирко-
вое шоу «Кихот. Спектакль-открытие» режиссёров Гемы Сегуры и Лусиано 
Тревигнани воплотило самые смелые фантазии героя, включая захватываю-
щие полёты и сражения с использованием сложной машинерии. Труппа из 
Индии показала спектакль без слов «Кихот Катхакали», в основу которого 
положено традиционное танцевально-драматическое искусство XVII века 
южноиндийского штата Керала. 

В пятую группу вошли спектакли, посвящённые биографии М. Серван-
теса. «Женщины Сервантеса» и «Сервантессы» рассуждали на тему роли 
женщин в творческой биографии автора, а спектакль «Сервантина» Йойо 
Касереса всерьёз задался вопросом о донкихотстве как болезни, которой 
болеет весь мир. Пять актёров поочередно перевоплощаются в разных пер-
сонажей Сервантеса, в том числе и женских, сопровождая действо танцами 
и песнями под гитару, написанными специально для спектакля. 
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В целом программы театральных фестивалей в Испании, посвящённые 
творчеству Сервантеса, демонстрируют одну парадоксальную тенденцию. 
Несмотря на большое количество наименований спектаклей, посвящённых 
образу Дон Кихота и рассуждений вокруг романа, всё же ощущается некая 
исчерпанность темы. В то же время большое внимание уделяется редким 
произведениям, которые только прорываются из века XVI в век XXI, и от 
их зрительского восприятия, концепции, заложенной самим Сервантесом и 
интерпретации режиссёра, зависит их судьба. Анализируя интервью, фору-
мы, заметки критиков и режиссёров, впечатления зрителей, надо отметить, 
насколько важными для сохранения и дальнейшего развития культуры явля-
ются театральные фестивали. 

По результатам десятилетних наблюдений за развитием фестивалей в 
Испании стоит отметить, что именно в 2016 году были предприняты смелые 
шаги в интерпретации произведений М. Сервантеса, ранее ограничивавшейся 
вводом нового персонажа, как в интермедии «Ревнивый старик». Дирекция 
фестиваля аккуратно отбирает спектакли, а иногда принимает непосредствен-
ное участие в постановке, как в случае со спектаклем «Кихот Катхакали», 
привезённым из Индии. Критики очень осторожно относятся к новым веяни-
ям, внимательно прислушиваясь к мнению зрителей, критиков и историков 
театра. Ведь именно диалог создателей и зрителей позволяет на языке театра 
«поговорить» на актуальные темы, задать вопросы, тем самым продемон-
стрировав неразрывную связь актёра и зрителя, истории и современности. 

Таким образом, можно говорить о существовании в Испании особого 
механизма фильтрации, регулирующего поток всевозможных интерпрета-
ций произведений М. Сервантеса и не позволяющего выходить за рамки 
дозволенного. 

Безусловно, сам факт существования диалога говорит о высоком уровне 
развития театральной культуры Испании, направленной на сохранение на-
следия и передачу традиции последующим поколениям.



А. Ю. СЕГЕНЬ1

К ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ В 1988 ГОдУ 
ТРАКТАТА Н. М. КАРАМЗИНА «О дРЕВНЕЙ  
И НОВОЙ РОССИИ В ЕЁ ПОЛИТИЧЕСКОМ  

И ГРАждАНСКОМ ОТНОШЕНИЯХ»

В статье, написанной на основе доклада, сделанного автором на науч-
но-практической конференции «Н. М. Карамзин – писатель, историк, фило-
лог», сообщаются подробности первой постсоветской публикации трактата 
Н. М. Карамзина «О древней и новой России в её политическом и гражданском 
отношениях» (впервые: Берлин, 1861; в России: 1900), определяется истори-
ко-культурный и современный контекст его бытования.

Ключевые  слова: Н. М. Карамзин, Россия, самодержавие, Александр I, 
П. А. Вяземский, Ю. М. Лотман, «Литературная учёба». 

В молодости либерал, масон, республиканец, вольтерьянец, на заре 
XIX века Н. М. Карамзин пришёл к убеждению, что республики хороши для 
небольших государств, но в России должны быть монархия, консерватизм, 
порядок, режим. Консерватизм он понимал не как стремление удержать 
отжившее, а как соблюдение своевременности. В первые годы правления 
Александра I, когда сам царь склонялся чуть ли не к отмене монархии, его 
личный историограф выступил на страже существующего монархического 
уклада, за что в XIX веке его высмеивали либералы-республиканцы, а в веке 
ХХ его сочинения и вовсе подверглись опале, а сам он рассматривался лишь 
в качестве создателя русского сентиментализма, но ни в коем случае не как 
историк. Знания советских людей о его «Истории государства Российского» 
ограничивались лишь эпиграммой Пушкина:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута. 

Между тем  понятия самовластье и самодержавие возникли после паде-
ния ордынского ига и означали независимость — сами владеем, сами держим 

1 Александр Юрьевич Сегень – прозаик, доцент кафедры литературного мастер-
ства, руководитель семинара прозы, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени 
А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); litmasterstvol@litinstitut.ru
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власть. И Карамзин понимал, что в России слово «самодержавие» — синоним 
слова «независимость». Падало самодержавие, и независимость мгновенно 
ставилась под угрозу... 

В 1986 году состоялся прорыв блокады вокруг карамзинской «Истории 
государства Российского». Сотрудники журнала «Москва», в 1960-е годы 
открывшего миру роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», теперь, 
после многих десятилетий запрета напечатали, хотя и с сокращениями, 
труд Карамзина. Публикатором выступил Анатолий Филиппович Смирнов 
(1925–2009), выдающийся историк-славист.

В те времена я работал в журнале «Литературная учёба». В 1987 году сюда 
был назначен новый главный редактор — Владимир Андреевич Малютин. 
Человек дерзновенный и амбиционный, он освежил атмосферу журнала 
вихрем идей, предложениями неожиданных публикаций, за которые с во-
одушевлением взялись сотрудники. Решив не отставать от журнала «Мо-
сква», Малютин захотел и в своей вотчине завести что-либо равнозначное. 
Я, учась в заочной аспирантуре Литературного института, как раз осваивал 
карамзинские темы и мгновенно предложил опубликовать так называемую 
«Записку о древней и новой России». Владимир Андреевич с восторгом эту 
идею поддержал. Началась долгая и кропотливая работа. 

Как известно, эту записку Карамзин подал государю императору в 
1811 году, предчувствуя надвигающуюся на Россию грозу. Александр Павло-
вич не случайно послужил прообразом гоголевского Манилова. В годы, пред-
шествовавшие Отечественной войне, он находился под обаянием Бонапарта 
и любезных ему поляков, мечтал стать республиканцем на троне, отменить 
многие строгие государственные образования, веками складывавшиеся на 
Руси, упразднить крепостное право, дать свободу Польше, а за нею и другим 
окраинам. Видя вокруг себя множество охотно и подобострастно поддакива-
ющих, государь согласился с советами своей сестры Екатерины Павловны, 
уговорившей его выслушать особое мнение придворного историографа, коим 
Карамзин был назначен в 1803 году, как раз благодаря своим тогдашним 
умеренно-демократическим воззрениям. 

Николай Михайлович подал обширный трактат, в коем выступил как 
консерватор. Он резко раскритиковал как внешнеполитические, так и внутри-
политические вольности государя. Все реформы, включая отмену крепостни-
чества, советовал проводить не с наскока, а постепенно, готовя почву, прежде 
чем сеять семена. А уж монархию он воистину воспел как единственную и 
незыблемую форму правления на наших необъятных просторах. Таков был 
вкратце смысл поданного им царю сочинения. 

О ту пору всё, что какой-либо советник подавал на рассмотрение главы 
государства, называлось записками. Мне кажется, теперь использовать слово 
«записка» в отношении трактата Карамзина не вполне оправданно. Во-пер-
вых, потому, что ныне это воспринимается как нечто содержащее краткую 
и самую необходимую информацию. Типа «Завтра в семь на том же месте» 
или «Пошёл ты туда-то!» И говорить о многостраничном сочинении «за-
писка» — как-то несолидно. А во-вторых, нигде у самого Карамзина слово 
«записка» не встречается. Сей трактат назван им «О древней и новой России 
в ея политическом и гражданском отношении», равно как и последующий 
«О Польше», также по традиции обозначаемый как «записка».
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Главная трудность состояла в том, что подлинник карамзинского трактата 
утерян. Возможно, случится чудо и когда-нибудь он, начертанный рукой са-
мого автора, будет обнаружен. Пока же мы имеем лишь несколько десятков 
списков, созданных в разное время, и тогда, в 1987 году, предо мной встала 
задача определить, какие из этих списков максимально приближены к ори-
гиналу. Дело, по своей сути похожее на криминалистическое следствие. И 
я стал просиживать долгие дни и вечера в архивах и библиотеках, в фондах 
которых находились списки. Я сверял их с текстами предыдущих публика-
ций, предпринятых во второй половине XIX столетия М. А. Корфом (1861)  и 
А. Н. Пыпиным  (1900), и очень скоро понял, что и публикаторы не распола-
гали списком, наиболее приближенным к оригиналу. Я переписывал кусками, 
научился с ходу определять, к какому примерно времени относится тот или 
иной список. Рука моя даже настолько сроднилась со старой русской орфо-
графией, что много лет спустя я не мог писать орфографией ХХ столетия. 
Ять, ер, «i» с точкой и фита вошли в мой мир навсегда, и даже сейчас, когда 
я пишу что-то лично для себя, то использую орфографию XIX века. 

С работой над списками связано множество интересных, порой курьёзных 
историй. Расскажу о некоторых. 

Во всех без исключения списках есть один и тот же пробел. По всей 
вероятности, первый переписчик на какое-то время отвлёкся, поругался ли 
с женой, напился ли с друзьями, сочинил ли попутно какую-то повесть, а 
потом, вернувшись к переписыванию, не заметил, что пропустил целый ку-
сок. Приехав в Ленинград, как тогда ещё назывался Петербург, я встретился 
в Пушкинском Доме с одним солидным учёным, чтобы поговорить о своей 
работе. Не стану называть имени. К тому же и сам уважаемый исследователь в 
начале XXI века упокоился в ином мире. Я знал, что он уже давно занимается 
карамзинской «Древней и новой Россией», и спросил:

— Как вы думаете, а что за отрывок пропущен в имеющихся текстах?
— Вы что, хотите, чтобы я вам с ходу ответил, какие там есть изъяны? — 

возмутился учёный, хотя изъян в тексте имелся один-единственный. 
Его вообще возмущало, что я, простой литератор, не имеющий никакой 

научной степени, хочу в ближайшем будущем опубликовать до недавнего 
времени запрещённый трактат.

— Я много лет занимаюсь «Запиской» и то не решаюсь, а вы хотите так, 
с наскоку! — сердился он. 

В те времена много было подобных учёных, которые, пребывая в шта-
тах научных заведений, чем-то занимались годами, а никакого продукта не 
выпускали. 

Работа в ленинградских архивах связана и с воспоминанием о катастро-
фическом пожаре БАНа — Библиотеки Академии наук 14–15 февраля 1988 
года. Придя в очередной раз утром в архив и получив рукописи, я приступил к 
работе. Пахло дымом, причём запах гари не уменьшался, а лишь усиливался, 
и вдруг передо мной на рукопись лег полностью обуглившийся лист бумаги, 
влетевший в форточку. Выйдя, чтобы размяться, я увидел снующих и встре-
воженных людей, среди них оказался мой знакомый Константин Юрьевич 
Лаппо-Данилевский; он-то и сообщил мне о том, что в БАНе бушует пожар. 
Утирая с лица сажу, он призвал меня подключиться к спасению рукописей и 
книг из помещений, соседствующих с теми, в которых горело, и я было воз-
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намерился откликнуться на его призыв и ринуться на подвиги, стал собирать 
рукописи, дабы сдать их до завтра. И тут сказал себе: «Стоп! А ведь завтра 
все архивы могут оказаться под замком на неопределённое время». Я снова 
сел работать и за оставшийся день закончил обработку всех рукописей. Так 
расчётливость исследователя преградила мне путь к подвигу.

Не могу не упомянуть забавную деталь. Среди множества списков не-
сколько экземпляров оказались из архива Демьяна Бедного. С первого взгляда 
можно было определить, что это наспех сляпанные подделки под старину — 
частое отсутствие яти, «i», фиты и ера в тех местах, где они должны быть, 
«ого» вместо «аго» в прилагательных родительного падежа и так далее. Мало 
того — частые пропуски целых предложений и даже абзацев. Дело в том, что 
пролетарский поэт Ефим Придворов, вопреки своему псевдониму «Демьян 
Бедный», был одним из самых богатых представителей литературной совет-
ской элиты. Зная, что богачи любят коллекционировать, то бишь вкладывать 
деньги в недевальвируемые ценности, он, по их примеру, собирал старинные 
книги и рукописи, в его библиотеке насчитывалось свыше тридцати тысяч то-
мов. Как видно, зная, что он многое скупает без разбора, ловкачи быстренько 
состряпывали для него списки, не очень заботясь о приметах подлинности. 

Из города на Неве мой путь лежал в Тарту, где проживал виднейший 
советский литературовед Юрий Михайлович Лотман. К нему обратились 
с просьбой написать предисловие к моей публикации Карамзина. Первым 
делом я столкнулся с истинно эстонским гостеприимством, когда на мой 
вопрос, как пройти на такую-то улицу, мне ответили:

— Надо пройти через вон ту стройку, и вы как раз выйдете на эту улицу. 
Я долго бродил по огромной стройке, а когда выбрался из неё, оказалось, 

что мне указали в полярно противоположном направлении. Лотман, когда я 
наконец добрался до его гостеприимной семьи, добродушно посмеялся. А 
когда я рассказал ему о «специалисте» в Пушкинском Доме, посмеялся уже 
сердито и назвал «специалиста» известным халтурщиком и бездельником, к 
которому и не стоило обращаться. У меня накопилось несколько вопросов, на 
которые я не знал ответа. С ними я и обратился к Лотману. Вот тут я узнал, 
что такое настоящий учёный. Юрий Михайлович честно сказал:

— Я не знаю ответа на эти вопросы. Но знаю, где можно попробовать 
поискать эти ответы. 

Он стал рыться в своей библиотеке, перелистывать разные тома, и, словно 
по волшебству, в течение полутора часов у меня уже не было вопросов. При-
веду один лишь пример. Во всех списках в цитате из Монтескьё фигурировало 
слово «saurois», которое я не мог перевести, ибо в словарях оно отсутствовало. 
Лотман быстро определил, что Карамзин пользовался экземпляром книги 
Монтескьё, напечатанным ещё до революционной реформы французского 
языка, нашёл у себя такой экземпляр и мгновенно определил, что так раньше 
писалось слово «saurais». 

В течение полугода работа была проделана. Мне удалось установить, что 
наиболее близким к оригиналу является список из архива П. А. Вяземского, 
который и был положен в основу публикации. Лотман написал предисловие, 
я — комментарии, и в четвёртом номере журнала «Литературная учеба» за 
1988 год появилась первая бесцензурная публикация трактата «О древней и 
новой России в ее политическом и гражданском отношении». 
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«Несть льсти в языце моем» — этим эпиграфом Карамзин оснастил с 
свой трактат. «Нет неправды в языке моём». Следуя завету Державина, он с 
открытой улыбкой, честно говорил царям истину. Раскритиковав многие де-
яния и намерения императора Александра, он мог ждать чего угодно — либо 
наград, либо опалы. Надеялся, что не расправы, ибо царь отличался мягко-
стью. Но ни наград, ни опалы, ни расправы не последовало. Вместо них — 
стена молчания. Смелость суждений историографа разозлила Александра, 
но царь сделал вид, что никакой записки не получал. Возможно, тогда же и 
уничтожили оригинал. Хорошо, что Николай Михайлович заказал списки, 
один из которых на всякий случай препоручил Петру Андреевичу Вяземскому. 

О диалоге с государем Карамзин высказался следующим образом: «Я 
всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; 
не требовал моих советов, однако ж, слушал их, хотя им, большею частию, 
и не следовал...» Лишь после вторжения Наполеона в 1812 году император 
Александр Павлович, впервые в жизни прочитавший Евангелие, да и то на 
французском языке, вспомнил и о пророчествах своего историографа. От-
ношение к Карамзину резко изменилось в лучшую сторону. После разгрома 
Великой армии Николай Михайлович укрепил свои позиции в качестве 
главного государственного историка, а многие его оппоненты, против кото-
рых он высказывался в трактате «О древней и новой России», во главе со 
Сперанским, получили отставку.   

Люди, во второй половине 1980-х годов публиковавшие в журнале 
«Москва» «Историю государства Российского» и в «Литературной учёбе» 
трактат «О древней и новой России», уже видели многие плачевные итоги 
реформ тогдашнего главы государства, в большинстве своём необдуман-
ных. И эти публикации адресовались не только рядовым читателям, но и с 
робкой надеждой — руководству страны. Не очень верилось, но хотелось 
надеяться: вдруг да кто-то в руководстве прочтёт, задумается, вынесет урок. 
Но, увы... Император Александр прочёл и отмёл. Творцы так называемой 
«перестройки» и вовсе ничего не читали. Как, впрочем, и все последующие 
наши руководители. Рассматривать литературу в качестве орудия борьбы 
против несовершенства мира — наивно. 

И всё же — слава писателям, стремящимся говорить истину! 
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В статье рассматривается соотношение предметно-логических и эмоци-
онально-экспрессивных компонентов организации текста (словесных рядов) 
в письмах Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, которое отражает главные сто-
роны в выборе и организации средств выражения в рамках содержательного 
словесного целого: без предметно-логических компонентов нельзя построить 
сообщения, а эмоционально-экспрессивные, всегда имеющие оценочный 
характер, указывают на авторское отношение к сообщаемому. Анализ этой 
стороны употребления русского языка в письмах Карамзина проливает свет 
на стилистические различия, не дающие оснований связать произведения, 
написанные им до 1803 г., с произведениями, написанными после названной 
даты: в первых ощутим заранее данный образ сентиментального рассказчика, в 
других же — страстного исследователя, основывающегося на фактах, которые 
и ведут его к обобщениям и оценкам событий прошлого. Такого различия ли-
шено употребление языка в рассматриваемых письмах, неразрывно связанных 
с творческой деятельностью Карамзина. 

Ключевые  слова:  стилистика текста, предметно-логическая и эмоцио-
нально-экспрессивная стороны содержания и выражения, словесные ряды, 
языковая композиция, образ автора.

Между художественными произведениями Карамзина, написанными 
приблизительно до 1803 г., и его же историческими произведениями, ко-
торые «не терпят вымыслов» [12, XII], обнаруживаются стилистические 
различия, не дающие оснований связать эти тексты с именем одного и того 
же человека, — так разительно не похож образ автора «Бедной Лизы» (1792) 
на образ автора «Истории государства Российского». В первых представлен 
сентиментальный рассказчик, сочувствующий своим героям и уверяющий, 
что пишет он «не роман, а печальную быль» [11, I, 619], или «не роман, а 
быль» [11, I, 761], как сказано в «Рыцаре нашего времени» (1803); в других 
же — страстный исследователь, понимающий, что «история не роман», и 
ищущий «духа и жизни в тлеющих хартиях» [12, XIII], которые и ведут его 
к обобщениям и оценкам событий прошлого. 

Конечно же, переход от одного стиля к другому не совершается случайно, 
и анализ разнообразных текстов говорит о том, что произведения любого 

1 Юрий Михайлович Папян — кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и стилистики, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени А. М. Горь-
кого» (Москва, Российская Федерация); upapyan@mail.ru
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писателя, взятые вместе, образуют единое целое, а стилистически резкий 
контраст, подобный тому, о котором было сказано вначале, можно объяснить 
эволюцией стиля писателя. 

В понимании эволюции стиля Карамзина на помощь приходят его пись-
ма, стилистический анализ которых позволяет читателю стать на авторскую 
точку ви́дения словесно созданной действительности. Разумеется, объяснение 
эволюции стиля нуждается в доказательствах, демонстрирующих изменение, 
расширение и обогащение авторской точки ви́дения. 

Но прежде обратим внимание на то, что для автора и читателя подходы 
к тексту различны. Разумеется, автор строит текст, выбирая и организуя те 
средства выражения, которые позволяют говорить о ценностях, определяе-
мых позицией, по М. М. Бахтину, «автора-творца»: «Художественный стиль 
работает не словами, а моментами мира, ценностями мира и жизни, его можно 
определить как совокупность приёмов формирования и завершения человека 
и его мира, и этот стиль определяет собою и отношение к материалу, слову, 
природу которого, конечно, нужно знать, чтобы понять это отношение» [3, 
169]. С позиций же «воспринимающего» [1, 59] понимание идёт от формы к 
содержанию. Поэтому (и для писателя, читающего и, по Ф. М. Достоевскому, 
«переправляющего до бесконечности» [10, 162] свой текст; и для читателя) 
«форма, правильно понятая, не оформляет уже готовое и найденное содер-
жание, а впервые позволяет его найти и увидеть» [2, 76]. И это движение от 
формы к содержанию, способствующее нахождению человеческих ценностей, 
возможно благодаря упорядоченности текста, в котором категория словесного 
ряда даёт читателю ключи к соотнесению средств и способов словесного 
выражения, служащих воплощению образов (как образа автора, так и персо-
нажей). Читатель, чувствующий «себя как активного субъекта», входящего 
в «форму содержания» произведения «как необходимый конститутивный 
момент её» [1, 71], выступает и как «со-творящий форму» [1, 59] для самого 
себя. Для читателя понять текст — значит встать на ту же точку ви́дения 
произведения, которую занимает автор. Поэтому и говорю, что для читателя 
точка ви́дения, всегда зависима от выбора и организации языковых средств, 
проявляющих авторское понимание «оформленного содержания» текста1. 

Сохранилось немало текстов, которые существенно восполняют представ-
ление о Карамзине как человеке, оказавшем большое влияние на писателей 
будущего, — образ не только «чувствительного», но и мыслящего литератора, 
который с опорой на новые знания находит разнообразные способы раскрытия 
темы и отношения к ней.

Восполнению недостающих звеньев, позволяющих понять стилистиче-
ские воззрения Карамзина в их хотя бы относительной динамической целост-

1 В отношении к сказанному А. М. Камчатнов в редакционных примечаниях на-
писал: «Не перепутал ли автор статьи (Папян. — ю. П.) причину и следствие: точка 
ви�дения обусловливает выбор языковых средств, то есть языковые средства зависи-
мы от точки ви�дения, а не наоборот; вспомним мысль Бахтина: писатель пишет не 
словами, а ценностями, слова подбираются сами для выражения этих ценностей». 
Очевидно, в первом варианте данной статьи я не нашёл достаточно отчётливой 
формулировки, поэтому благодарен этому замечанию. Кроме того, в замечаниях 
было сказано: «Читатель и тем более исследователь движется от анализа структуры 
к выявлению содержания». Эти слова подчёркивают отправную мысль, изначально 
лежавшую в основе всего моего исследования. 
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ности, значительно способствуют тексты, жанровая принадлежность которых, 
по общему представлению, не даёт простора для проявления эстетических 
воззрений. В ряду множества текстов, на первый взгляд далёких от вопросов 
употребления языка в литературных произведениях, создаваемых в рамках 
монологической структуры, особую услугу стилистике оказывают частные 
письма Карамзина, внимание к которым позволяет обнаружить любопытные 
связи между письмами автора и его же произведениями. И дело не только в 
том, что в письмах сохранилась печать литературной одарённости автора, или 
форма письма используется в стилистике произведений (например: «Письма 
русского путешественника», «Мелодор к Филалету», «Филалет к Мелодору», 
«Моя исповедь. Письмо к издателю журнала»), или в них затрагиваются 
литературные темы, но и в том, что стилистика писем в некоторых относи-
тельно целостных отрезках предсказывает принципы выбора и организации 
средств выражения в «Истории государства Российского» и даже иногда 
соответствует ей. Разумеется, этот аспект употребления языка проявляется 
непосредственно в форме писем. 

Для правильного понимания стилистики писем важно учесть, что в 
них, как правило, сильно проявляется диалогическое начало (неслучайно в 
учебных пособиях XVIII в. письмо характеризовали как «разговор с отсут-
ствующим» [16, 107]), а некоторые отрезки писем можно рассматривать как 
самостоятельные тексты, обладающие своими принципами выбора и орга-
низации средств выражения. Эта относительная самостоятельность отрезков 
отражена в жанре письма: «Ни конструкция, ни стиль письма не развиваются 
в пределах какого-то одного ряда. Письмо живёт чужими стилистическими 
рядами, поэтому в пределах эпистолярного жанра и стиля часто имеем со-
существование различных стилей и жанров. <…> Мозаичность, “пестрота” 
склеенных кусков — композиционный принцип письма. Поэтому и стиль 
письма, так же как и материал его, часто мозаичен» [17, 69 и 76].

Письма Карамзина к Дмитриеву [15]1, опубликованные отдельной кни-
гой в 1866 г., содержащей 358 посланий, написанных в период с 1787 по 
1826 г., позволяют наблюдать эволюцию стиля их автора. На эту сторону 
эпистолярного наследия Карамзина обратил внимание П. А. Вяземский: 
«Любопытно и поучительно, перечитывая ныне эти письма, следить за ходом 
успехов писателя. Язык и слог его, а слог есть характер, есть нравственная 
личность писателя, совершенствовались с каждым годом. Можно подмечать 
из писем, как подрастает Русский путешественник, творец Марфы посад-
ницы и похвального слова Екатерине. Можно наконец угадывать, до чего 
вырастет историк государства Российского» [6, 7]. Замечание Вяземского о 
совершенствовании слога у Карамзина подсказывает мысль присмотреться к 
развитию стиля писателя, то есть к важнейшему аспекту употребления языка, 
состоящему, по Г. О. Винокуру, «из соединения отдельных членов языковой 
структуры в одно и качественно новое целое» [5, 224]. 

В данных письмах обнаруживаются такие языковые построения, стили-
стическое подобие которым можно найти во многих известных произведениях 
писателя. Между тем краткость письма и ещё большая краткость его отрезков, 

1 Цитаты из писем приводятся по этому изданию и сохраняют орфографию и 
пунктуацию источника. 
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обладающих относительной смысловой и стилистической самостоятельно-
стью, облегчает рассмотрение и описание их языковой композиции. 

Рамки статьи позволяют рассмотреть лишь один аспект употребления 
русского языка в письмах Карамзина к Дмитриеву, связанный с выражением 
отношения автора к теме сообщения. Анализ этого аспекта требует изучения 
предметно-логических и эмоционально-экспрессивных словесных рядов [9, 
152], выступающих в качестве компонентов организации текста (в рамках 
которого и объединяются планы выражения и содержания). Необходимость 
внимания к этим словесным рядам объясняется тем, что они, являясь про-
дуктом высокого уровня обобщения, позволяют выявить и понять авторскую 
точку ви́дения, создаваемую упорядоченными, организованными средствами 
выражения. 

Для читателя содержание зависит от структуры текста, то есть взаимо-
расположения, соотнесённости его компонентов (поэтому можно сказать, 
что текст и есть сложная структура), и, разумеется, анализ требует рас-
сматривать их в замкнутых этой структурой рамках. В текстовом единстве 
можно выделить множество соотнесённых средств выражения, при этом 
наибольшего обобщения можно достичь, выделяя две стороны содержания 
и выражения информации: предметно-логической и эмоционально-экспрес-
сивной. В. В. Одинцов, писавший о них, использовал термин «структуры» [14, 
52–79]. Этот же термин встречается в работах А. И. Горшкова [9, 113–116]. 
Но, чтобы избежать формулировки типа «структура состоит из структур», 
своей тавтологичностью затемняющей понимание упорядоченности текста, 
удобней будет назвать их словесными рядами (тем самым напоминая, что и 
эти стороны текста подчинены языковой композиции, трактуемой в качестве 
«системы динамического развёртывания словесных рядов в сложном един-
стве целого» [4, 49]), а понятие «структура» сохранить только за текстом. 
Несколько отвлекаясь от употребления языка в каждом конкретном случае, 
можно сказать, что предметно-логический ряд для любого текста является 
опорным, поскольку непосредственно служит раскрытию темы (без этого 
ряда не существует никакая информация, без него «нет текста» [14, 53]), а 
эмоционально-экспрессивный выражает прежде всего отношение (оценку) 
автора к сообщению, разумеется, нередко с помощью специальных языковых 
средств. 

Обратиться к предметно-логическим и эмоционально-экспрессивным 
рядам заставляет то, что их анализ важен для характеристики содержания и 
языкового выражения писем, поскольку способствует пониманию некоторых 
основных стилистических тенденций развития творчества писателя. 

Анализ писем позволяет говорить о двух разновидностях организации 
средств выражения в них. В одной разновидности отрезков писем доминиру-
ют эмоционально-экспрессивные ряды, характерные как для эпистолярного 
наследия Карамзина, так и для тех его произведений, которые обычно относят 
к литературе сентиментализма. Составляющие этих рядов образуются как бы 
выбранными изначально (условно говоря, до построения текста), несколько 
искусственными воззрениями, потому что теоретически заимствованными, 
пусть в дальнейшем и развитыми писателем, стремящимся к созданию «гар-
монической прозы» (построенной наподобие стихов), которая позволяла бы 
изобразить «зеркало души» [11, 601] автора не только в художественных 
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произведениях, но и в дружеских письмах. Это свидетельствует об отноше-
нии автора к своим частным письмам как особой разновидности литературы. 

Карамзин выражал свои теоретические воззрения в разных текстах, в 
том числе и в письмах; с достаточной определённостью они выражены и в 
следующих строчках, впервые опубликованных в «Аонидах» (книга вторая, 
1797): «…истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитиче-
скую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать 
остроумную мысль, нежное чувство или обыкновенную мысль, обыкновенное 
чувство украшать выражением, показывать оттенки, которые укрываются от 
глаз других людей, находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями 
и, подобно Юпитеру (как сказал об нем мудрец Эзоп), иногда малое делать 
великим, иногда великое делать малым» [11, II, 144]. Эти воззрения легли в 
основу «нового слога», с которым напрямую связан русский сентиментализм, 
и он был именно слогом, стилем, но не «новым языком». 

В «новом слоге» проявлялся литературный вкус автора, не укладыва-
ющийся в рамки теории классицизма. Особая новизна этого слога была в 
культивируемой сентиментализмом чувствительности, нередко проявляемой 
в «меланхолии» [7, 6], грустном настроении, погружённости в личные пере-
живания. Стремление передать внутренний мир человека под таким углом 
зрения было связано с выбором и организацией специальных языковых 
средств. Вместе с тем «новый слог» избегал «неизящной» тематики, то есть 
не соответствующей сентиментальному культу чувствительности. Не случай-
но, анализируя произведения Дмитриева, Карамзин в письме (1794 г.) ему 
отмечал: «Ода и гласъ Патрiота хороши Поэзiею, а не предметомъ. Оставь, 
мой другъ, писать такiя пiесы нашимъ стихокрапателямъ. Не унижай Музъ 
и Аполлона. — Подражанiе Горацiю, состраданiе и къ свирѣлке достойнѣе 
твоей лиры по своему содержанiю» [15, 50]. 

Действительно, выработка «нового слога» была направлена в тематически 
заранее ограниченную сферу, иными словам, «новый слог» не был универ-
сальным, например, не был приспособленным для освещения «метафизиче-
ских» вопросов, связанных с философией, филологией, критикой, историей, 
публицистикой и пр. — с выражением отвлечённых и обобщающих идей.

Для понимания стилистической системы «нового слога» значима и 
следующая оценка произведений Дмитриева, высказанная в 1796 г.: «Бла-
городство въ мысляхъ, связь и свободное их теченiе в чистом слогѣ: вотъ ея 
достоинство» [15, 70].

Карамзин стремился к созданию «гармонической прозы», с которой была 
связана и борьба за «чистоту слога» (и в стихах, и в прозе) против так называ-
емой «шероховатости», обычно проявляемой в употреблении разностильных 
языковых единиц в рамках относительного целого. Отсюда некоторая одно-
тонность стилистики «нового слога». Правда, этот заслон «шероховатости», 
связанной с естественным взаимодействием книжной и разговорной стихий, 
останется преимущественно в теории; и сам Карамзин нередко пользовался 
выразительными возможностями, скрытыми в сочетаниях разностильных 
элементов, особенно часто в «Истории…». 

Теоретические воззрения Карамзина получили воплощение и в его пись-
мах. Представление о подобном стиле писем можно получить по следующему 
фрагменту (1799): 
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Мы оба рѣдко пишемъ, но любимъ, надѣюсь, другъ друга по прежнему. 
Сохрани тебя Богъ отъ чахотки! Скорѣе можешь имѣть ипохондрiю, къ которой 
есть въ тебѣ немалая склонность. Желаю, мой милой, чтобы скорѣе прошло 
то время, въ которое по словамъ твоимъ, могъ бы ты жить совершенно для 
Музъ и дружбы. Мнѣ весело воображать это! Тогда, чтобъ не упасть лицомъ 
въ грязь передъ тобою, и я началъ бы прилѣжнѣе молиться Аполлону стихами 
и прозой. Лѣтом мы жили бы в маленькомъ, чистенькомъ домикѣ на высокомъ 
берегу Москвы-рѣки, въ семи верстахъ отъ города, гдѣ я третьяго году писалъ 
Дарованiя и стихи къ вѣрной, давно невѣрной. Мѣсто самое романическое! 
Тамъ бы два друга, довольно опытные, довольно спокойные, но не совсемъ 
холодные, вспомнивъ иное, засмѣялись — вспомнивъ другое, вздохнули — 
и эхо рощи засмѣялось бы съ ними, и эхо рощи вздохнуло бы съ ними. Изъ 
чувствъ рождались бы слова, из словъ стихи, из стиховъ можетъ быть наша 
слава, по крайней мѣрѣ наше удовольствiе. Горацiй прославилъ Тиволи, а мы 
Самарову гору превратили бы въ Русской Геликонъ [15, 110–111].

Отрывок приведён из письма, написанного во время, довольно близкое 
к 1803 году, когда Карамзин непосредственно займётся «Историей…». И 
всё-таки стиль отрывка, как и во многих других частях писем, обращённых 
непосредственно к Дмитриеву с выражением глубокой привязанности, 
сохраняет в употреблении языка стилистическую устойчивость, вызван-
ную дружеским чувством, общими с адресатом интересами в литературе 
и стремлением «наводить на всё живые краски». Обратим внимание на 
функцию языковых средств, не совсем совпадающую «с функцией языка как 
средства обычного общения» [5, 390], но характерную для «нового слога». 
В приведённой цитате к средствам, типичным для «нового слога», отно-
сятся не только слова и выражения с общим значением «нежного чувства» 
(любимъ по прежнему, жить для Музъ и дружбы, прилѣжнѣе молиться 
Аполлону стихами и прозой, в маленькомъ, чистенькомъ домикѣ, весело во-
ображать это, мѣсто романическое, чувства, ипохондрия [в контексте это 
слово обозначает «угрюмый и задумчивый вид», соответствующий образу 
«чувствительного» и «меланхолического» героя] и др.), но и риторический 
синтаксис (повторы, антитезы, параллелизм, конструкции с восклицаниями, 
порядок слов, градация — все эти приёмы сочетания слов можно обнаружить 
в приведённой цитате), в который включён названный выше лексико-фразе-
ологический материал. Говорить о том, что предметно-логический ряд и в 
данном отрезке, и в других, стилистически близких приведённому, подчинён 
эмоционально-экспрессивному ряду, позволяет насыщенность текста вырази-
тельными средствами, характерными для «нового слога», его относительная 
однотонность — единообразие в выражении чувств и мыслей. 

Во многих произведениях, которые можно отнести к «новому слогу», 
обнаруживается подобная организация подобного языкового материала. 
Например, в «Письмах русского путешественника»:

Я видел везде благоденствие, счастье и мир. Птички, которые порхали и 
плавали по чистому воздуху над головою моею, изображали для меня веселье 
и беспечность. Они чувствуют бытие свое и наслаждаются им! Каждый посе-
лянин, идущий по лугу, казался мне благополучным смертным, имеющим с 
избытком все то, что потребно человеку. «Он здоров трудами, — думал я, — 
весел и счастлив в час отдохновения, будучи окружен мирным семейством, 
сидя подле верной своей жены и смотря на играющих детей. Все его желания, 
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все его надежды ограничиваются обширностью его полей; цветут поля, цве-
тет душа его». — Молодая крестьянка с посошком была для меня аркадскою 
пастушкою. «Она спешит к своему пастуху, — думал я, — который ожидает 
ее под тенью каштанового дерева, там, на правой стороне, близ виноградных 
садов. Он чувствует электрическое потрясение в сердце, встает и видит лю-
безную, которая издали грозит ему посошком своим» [11, I, 151–152]. 

В отрывке из письма и в отрывке из художественного произведения ис-
пользованы слова, которые соответствуют, по Карамзину, «Музам и Аполло-
ну» и которым, сначала в произведениях сентименталистов, а затем — роман-
тиков, придана была экспрессия «“сладостности”, нежности, пластичности 
и музыкальности» [5, 337]. 

Искусность (вместе с тем некоторая искусственность) в выражении мысли 
и чувства отражена и в следующем отрывке из письма 1792 г.:

Я ни мало не сердился на тебя за то, что ты писал ко мнѣ объ Александрѣ 
Андреевичѣ. Напротивъ того еще благодарю тебя, потому что мнѣ очень 
хотѣлось знать, какъ думаютъ объ немъ Г. Р. и К. Я. По человеколюбiю, которое 
мнѣ приписываешь, желалъ бы простить тебя, но не могу, потому что ты ни 
въ чемъ не согрѣшилъ передо мною. Сколь ни люблю Александра Андрее-
вича, однакожь соглашусь, что онъ можетъ показаться страннымъ тому, кто 
не хорошо знаетъ его, особливо женщинѣ, даже самой любезной, и самой 
почтенной, например К…ѣ Я…ѣ. И впередъ, мой милой другъ, прошу тебя 
писать ко мнѣ о ихъ расположенiи къ моему любезному нелюдиму [15, 27]. 

Отрывок интересен достижением поставленной цели, выражающей 
«чувствительный» образ автора письма, чисто синтаксическим средствами; 
«украшенность» отрезка особенно будет заметна, если построить экспери-
ментальный текст, состоящий только из рядов предметно-логических, то есть 
несущих основную информацию:

Я не сердился на тебя за то, что ты писал ко мне об Александре Андреевиче. 
Мне хотелось знать, что думают об нем Г. Р. и К. Я. Соглашусь, что он может 
показаться странным тому, кто нехорошо знает его. И вперед прошу писать 
ко мне об их расположении к Александру Андреевичу.

Синтаксические ряды, оставшиеся за рамками полученного варианта, 
своеобразны: они придают фрагменту письма чувствительный и приятный 
характер остроумной беседы. Основная нагрузка в них лежит на противопо-
ставленности связей, «оживляющих» сообщение: Я ни мало не сердился… 
Напротив того…; желал бы простить тебя, но не могу…; сколь ни люблю…, 
однакож соглашусь. Как видим, «обыкновенная мысль, обыкновенное чув-
ство» как бы возмещаются приёмами, «игрой живых интонаций». 

В другой же разновидности организации писем эмоционально-экспрес-
сивные ряды подчинены рядам предметно-логическим, определяющим своим 
содержанием характер выраженных оценок. Дело в том, что в частных пись-
мах выбор и организация средств выражения зависят, разумеется, не только 
от того, к кому адресовано письмо, или от теоретических воззрений автора, 
но и других условий употребления языка, например от затрагиваемой темы, 
которая обязательно сказывается на содержании; и эту зависимость нельзя 
подчинить себе изначально так же, как нельзя предвидеть содержания ре-
плики человека, вступившего с вами в случайный и естественный диалог. 
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Зависимость построения текста от таких условий употребления языка обна-
руживается уже в ранних письмах к Дмитриеву.

Так, составляющие эмоционально-экспрессивного ряда, которые есть в 
приведённых ниже примерах, почерпнуты из ресурсов церковнославянского, 
общего разговорного языка, военной лексики и фразеологии и античного 
источника, освоенного литературой классицизма. Причины их использования 
определяются ответами, как бы развёрнутыми репликами на полученные из 
разных текстов известия: один — отклик на прочитанное в журнале, дру-
гой — на письмо адресата. 

Ты вѣрно читалъ въ Академическомъ Журналѣ оды Николаева, будто бы 
сыномъ его сочиненныя, и оду Хвостова, подъ именемъ стихотворенiе. То-то 
поэзия! то-то вкусъ! Боже! умилосердися надъ нами! [15, 119]

Или: 
Ступайте, храбрые войны! Деритесь какъ Индѣйскiе пѣтухи! Ступай и 

ты, любезный другъ, естьли надобно. Только пожалуй не ударся головой о 
Прусское ядро, ни объ англiйское, ни о шведское. Будь живъ и здоровъ, и на 
первой почтѣ пиши ко мнѣ. Не забудь въ надписи прибавить къ дому Плещеева: 
на Тверской. Постиллiоны наши не изъ Лакониiи [15, 18].

Ориентир на предметно-логические ряды, которые сами по себе могут 
вызывать определённое отношение к сообщению, и разговорные средства вы-
ражения в оценках (например: опять лѣнюсь дома; не поскупился заплатить; 
если выдамъ 10-й томъ, употреблю вдругъ тысячи двѣ на книги; стыдно не 
оставить библiотеки въ наслѣдство; главным дѣломъ было марать бумагу), 
образующие ряд эмоционально-экспрессивный, видны в следующем примере 
из письма 1822 г., значительно позже предыдущих написанного.

Я уже опять лѣнюсь дома и читаю Нѣмецкихъ Метафизиковъ, за которыхъ 
не поскупился заплатить Грефу двадцати рублей. Снова завожу библiотеку 
для себя и для дѣтей; а если выдамъ 10-й томъ, то употреблю вдругъ тысячи 
двѣ на книги. Стыдно не оставить библiотеки въ наслѣдство сыновьямъ, когда 
главным дѣломъ жизни моей было марать бумагу для типографiй [15, 324].

Остановлюсь и на том отрезке, в котором чувства выражаются также 
разнообразными средствами, в том числе и теми, что были отмечены как 
теоретически заданные, но роль их определяется не изначально, а подчинена 
предмету сообщения. 

Работа сдѣлалась для меня сладка: знаешь ли, что я съ слезами чувствую 
признательность къ Небу за свое Историческое дѣло? Знаю, что и какъ пишу; 
въ своемъ тихомъ восторгѣ не думаю ни о современникахъ, ни о потомствѣ: 
я независимъ, и наслаждаюсь только своимъ трудомъ, любовiю къ отечеству 
и человѣчеству. Пусть никто не будетъ читать моей Исторiи: она есть, и до-
вольно для меня. Однимъ словомъ, я совершенный Графъ Хвостовъ по жару 
къ Музамъ или Музѣ! За неимѣнiемъ читателей могу читать себя и бормотать 
сердцу, гдѣ и что хорошо. Мнѣ остается просить Бога единственно о здоровьѣ 
милыхъ и насущномъ хлѣбѣ до той минуты

«Какъ лебедь на водахъ Меандра, 
«Пропѣвъ, умолкнетъ навсегда».
Чтобы чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, какъ 

сладкое успокоенiе въ объятiяхъ Отца [15, 409]. 
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Нетрудно увидеть, что оценочные средства выражения, входящие в 
эмоционально-экспрессивный ряд, почерпнуты из общего употребления 
языка — и книжного и разговорного: работа сдѣлалась сладка; чувствую 
признательность къ Небу; Историческое дѣло; въ своемъ тихомъ востор-
гѣ; наслаждаюсь только своимъ трудомъ; она есть, и довольно для меня; я 
совершенный Графъ Хвостовъ по жару къ Музамъ или Музѣ; могу читать 
себя и бормотать сердцу, гдѣ и что хорошо и др., включая строки из сти-
хотворения М. М. Хераскова. 

Как видим, принципы употребления средств выражения у Карамзина 
менялись, как менялись и средства эмоционально-экспрессивной вырази-
тельности. 

Карамзин в письмах довольно часто сопрягает в словесное целое языковые 
единицы с отдалённым друг от друга стилистическим значением, очевидно, 
понимая, что их стилистическая контрастность способствует созданию «вы-
разительных эффектов, реализующих экспрессивные цели высказывания» 
[8, 63]. 

И в письмах, и в «Истории…» Карамзин, держась «порядка, ясности, силы, 
живописи», зная «цену событиям», выражал и отношение к этим событиям 
с помощью различных эмоционально-экспрессивных средств выражения, 
таких, как, например, в достаточно известном письме 1825 г. о декабрьском 
восстании:

Мы здоровы послѣ здешней тревоги 14 Дек. Я былъ во Дворцѣ съ дочерьми, 
выходилъ на Исакiевскую площадь, видѣлъ ужасныя лица, слышалъ ужасныя 
слова, и камней пять-шесть упало къ моимъ ногамъ. Новый И м п е р а т о р ъ 
оказалъ неустрашимость и твердость. Первые два выстрѣла разсѣяли безум-
цевъ съ Полярною Звѣздою, Бестужевымъ, Рылѣевымъ и достойными ихъ 
клевретами. Милая жена моя нездоровая прискакала къ намъ во дворецъ 
около семи часовъ вечера. Я, мирный Исторiографъ, алкалъ пушечнаго грома, 
будучи увѣренъ, что не было инаго способа прекратить мятежа. Ни крестъ, 
ни Митрополитъ, не дѣйствовали. Какъ скоро грянула первая пушка, Импе-
ратрица Александра Феодоровна упала на колѣни и подняла руки къ небу. 
Она нѣсколько разъ отъ души говорила: «для чего я женщина въ эту минуту!» 
Добродѣтельная Имп. Марiя повторяла: «что скажетъ Европа!» Я случился 
подлѣ нихъ: чувствовалъ живо, сильно, но самъ дивился спокойствiю моей 
души странной; опасность подъ носомъ уже для меня не опасность, а рокъ, не 
смущаетъ сердца: смотришь ей прямо въ глаза съ какою-то тишиною [15, 411].

В письмах Карамзин считает необходимым проявить своё отношение к 
каждой затронутой теме и, как правило, предпочитает эмоционально подчёр-
кивать свою точку ви́дения описываемого и в «Истории…», но уже с позиций 
«всеведущего» историографа, страждущего за прошлое своего отечества. В 
результате эти оценки получают обобщающий смысл, подсказанный предмет-
но-логическими рядами. Например, так высказано отношение к действиям 
Ивана Грозного, узнавшего, что Стефан Баторий идёт на Россию. 

<…> Царь въ одномъ своемъ особенномъ полку имѣлъ сорокъ тысячь 
<…>. Одно слово Iоанново могло бы устремить сiю громаду на Литву, гдѣ 
народъ и Дворянство не весьма благопрiятствовали воинственнымъ замысламъ 
Стефановымъ, внутренно желая мира съ Россiею, и гдѣ вопль ужаса раздался 
бы отъ Двины до Буга. Но тѣни Шуйскаго, Серебрянаго, Воротынскаго меч-
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тались воображенiю Iоаннову, среди могилъ Новогородскихъ, исполненныхъ 
жертвами его гнѣва: онъ не верилъ усердiю Воеводъ своихъ, ни самаго народа; 
довѣренность свойственна только совѣсти чистой. Изгубивъ Героевъ, Царь въ 
сiе время щадилъ Воеводъ недостойныхъ: Князья Иванъ Голицынъ, Палицкiй, 
Өедоръ Шереметевъ, запечатлѣнные стыдомъ Венденского бѣгства, снова 
начальствовали въ рати! Видя опасную войну предъ собою, онъ не смѣлъ 
казнить ихъ, чтобы другiе, имъ подобные, не измѣнили ему и не ушли къ 
Баторiю! [13, 172–173]1 

С точки зрения выражения оценочного отношения интересен и следую-
щий отрывок из «Истории…», особенно тем, что в нём использован языковой 
материал, характерный для литературы сентиментализма (прослезился отъ 
умиленiя, тронула сердца грубыя), но функция этого материала тоже подчи-
нена предметно-логическому ряду.

Ермакъ съ товарищами прослезился отъ умиленiя, какъ пишутъ: мысль 
свергнуть съ себя опалу дѣлами честными, заслугою государственною и 
промѣнять имя смѣлыхъ грабителей на имя доблихъ воиновъ отечества, тро-
нула сердца грубыя, но еще не лишенныя угрызенiй совѣсти. Они подняли 
знамя на берегу Волги: кликнули дружину, собрали 540 отважныхъ бойцовъ 
и (21 Iюня) прибыли къ Строгановымъ — «съ радостiю и на радость, — го-
воритъ Лѣтописецъ: «чего хотѣли одни, что обѣщали другiе, то исполнилось: 
Атаманы стали грудью за область Христiанскую. Невѣрные трепетали; гдѣ 
показывались, там гибли» [13, 224–225]. 

Сопоставительно-стилистический анализ текстов Карамзина показыва-
ет, что своеобразное выражение чувств, характерное для сентиментализма, 
перестало определять в творчестве писателя состав и организацию эмоци-
онально-экспрессивных рядов, а подчинилось предметно-логическим. Это 
нашло отражение уже в его ранних письмах. Можно заключить, что к концу 
своей литературной деятельности Карамзин более сдержанно относился к 
прежде освоенным средствам и приёмам выражения оценок, но не отказы-
вался от них полностью. Для образа автора, созданного писателем в своих 
текстах, было важно с помощью эмоционально окрашенных языковых средств 
выразить точку ви́дения сообщения; идя по пути расширения и обогащения 
арсенала эмоциональной выразительности, Карамзин стал чаще использовать 
общеупотребительные языковые средства, основными источниками которых 
были разговорный язык и предшествующая литература, включавшая в себя 
летописную и церковнославянскую. 
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А. Л. САВЕЛЬЕВ1

Н. М. КАРАМЗИН — ПОЭТ ИМПЕРИИ

В статье рассматриваются воззрения Н. М. Карамзина на феномен импер-
ской государственности на страницах «Истории государства Российского» и 
других его трудов. Предлагаются основные критерии определения имперской 
государственности, устанавливаются ключевые события, определяющие 
главные этапы формирования Российской империи.

Ключевые  слова: Н. М. Карамзин, «История государства Российского», 
империя, консерватизм, «польский вопрос».

Формулировка: «Н. М. Карамзин — поэт Империи» — принадлежит 
Г. П. Федотову. В 1932 году в статье «Россия Ключевского» он писал: «Пер-
вый национальный образ России, в большом стиле, был создан Карамзиным. 
Его сравнительная недолговечность не должна нас обманывать. За ним, 
в прошлом, стоял весь XVIII век, историки которого влились в “Историю 
государства Российского”. Карамзин завершитель. Это поэт Империи на 
вершине её славы. Он дал классическое одеяние России, построил её форум 
в стиле ампир — параллель: Захаров и Росси, — заставив её героев говорить 
языком римлян. Сейчас нам не пристало глумиться над русским ампиром. Это 
последний большой стиль России. Такой видел Россию Пушкин» [7, 330].

Необходимо отметить, что весь круг вопросов, связанный с проблемой 
«Карамзин и Российская империя», почти не освещался в нашей научной 
карамзинистике. Разрабатывались другие темы, связанные с вопросами го-
сударственно-консервативного мировоззрения Н. М. Карамзина2. 

1 Алексей Леонидович Савельев — историк; главный редактор журнала «Исто-
рия» Издательского дома «Первое сентября» (Москва, Российская Федерация); 
m-fond995@mail.ru

2 См., например: Дегтярёва М. И. Жозеф де Местр и Н. М. Карамзин // Социологи-
ческий журнал. 2003. № 1; Ермашов Д. В., Ширинянц А. А. Мировоззрение Н. М. Ка-
рамзина в контексте консервативной традиции // Ермашов Д. В., Ширинянц А. А. У 
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Между тем в «Истории государства Российского», а также в других 
сочинениях великого историографа содержится целостная, но часто неявно 
выраженная концепция имперской государственности и описаны первые 
этапы становления Российской империи. 

Уже в Предисловии к «Истории государства Российского» Карамзин дал в 
присущей его стилю образной форме характерные черты империи: «Взглянем 
на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим 
в своём величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, 
Эльбы и песков Африканских. Не удивительно ли, как земли, разделённые 
вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непро-
ходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, 
Сибирь и Бессарабия, могли составить одну Державу с Москвою? Менее ли 
чудесна и смесь её жителей, разноплемённых, разновидных и столь удалённых 
друг от друга в степенях образования? Подобно Америке Россия имеет своих 
Диких; подобно другим странам Европы являет плоды долговременной граж-
данской жизни. Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы 
с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством 
снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле 
неизвестные, внеся их в общую систему Географии, Истории, и просветил 
Божественною Верою, без насилия, без злодейств, употреблённых другими 
ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером 
лучшего» [4, I, 14–15].

Для того чтобы вычленить в тексте «Истории…» понятийные единицы 
и блоки, связанные с процессом зарождения в России идеи имперства и ста-
новления Российской империи, приведём краткие характеристики империи 
как особого типа государства. В обиходном употреблении термин «империя» 
почти так же расплывчат и неопределёнен, как, например, слово «интеллиген-
ция». Но, кажется, можно согласиться со следующим общим определением. 
Империя — это великая держава. Понятно, что такое государство выходит 
за пределы своих национальных и этнических границ, однако сохраняет 
определённое национальное ядро. Это государство включает в себя подвласт-
ные территории в виде провинций, населённых в той или иной пропорции 
инонациональным и разноязычным населением.

Империя — самостоятельный тип государства, представленный историче-
ски весьма немногими примерами, которые существовали, однако, в течение 
длительного времени. Империя — достаточно поздний тип государства, сло-
жившийся в процессе взаимодействия различных народов в одних государ-
ственных рамках. Вся история империй на Земле насчитывает примерно 2500 
лет. Каждая империя, как правило, многонациональна (или полиэтнична). 

Характерными чертами империи являются: определённая структура 
взаимоотношений с провинциями; стержневой (имперский) народ; импер-
ская элита; особый характер верховной власти; система взаимоотношений 
между входящими в империю народностями; имперская внешняя политика; 
имперское мировоззрение и государственное сознание; универсальная (или 
вселенская) религия.

Когда же начала складываться Российская империя? Задолго до того, 
как был Петром Великим подписан Ништадтский мир 30 августа 1721 года. 
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Начало складывания Российской империи можно отнести ко времени прав-
ления великого князя Московского Ивана III [6, 177–178]. (Видный специа-
лист по истории Московского государства XV–XVII веков Р. Г. Скрынников 
употребляет в отношении царства времён Ивана III, его сына и внука термин 
«первая империя».) 

Посмотрим, как процесс складывания Российской империи нашёл отра-
жение в «Истории государства Российского».

Том VI открывает повествование о начале правления великого князя 
Иоанна III Васильевича. Карамзин пишет: «Отселе История наша приемлет 
достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные 
драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и 
величие… образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, 
которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их си-
стеме политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое 
особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремлённой ко 
благу отечества. <…> Посольства Великокняжеские спешат ко всем Дворам 
знаменитым; Посольства иноземные одно за другим являются в нашей сто-
лице: Император, Папа, Короли, Республики, Цари Азиатские приветствуют 
Монарха Российского, славного победами и завоеваниями от прадедов Лит-
вы и Новагорода до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки 
своего древнего величия: Италия даёт первые плоды рождающихся в ней 
художеств. Москва украшается великолепными зданиями» [4, VI, 5–6]. Этот 
текст содержит многие характеристики имперской государственности, при-
ведённые выше. 

Через несколько страниц следует история царевича Касима и содержится 
рассказ об отношениях Москвы с Казанским царством [4, VI, 10]. Здесь нужно 
дать некоторое пояснение. Россия вступила на путь формирования имперско-
го организма раньше, чем стала единым и независимым государством. Ещё 
при отце великого князя Ивана III князе Василии Тёмном на московскую 
службу выехал знатный мурза Касим с родственниками и вассалами. Ему 
были отведены земли и подарен Городец Мещерский, который с тех пор 
и до сего дня так и называется — город Касимов. Таким образом, внутри 
великого княжества Московского, а потом Русского царства существовало 
царство Касимовское, с тем только различием, что его монарх назывался не 
«касимовский царь» (ибо царь — это фактически император, он был в Мо-
скве), а «касимовский царевич». Касимовские царевичи имели своё войско, 
чеканили свою монету, руководствовались своими законами. Некоторые из 
них отличились на русской службе, в том числе и знаменитый воевода XVI 
века Шах Али-хан, часто упоминаемый в русских источниках в искажённой 
форме, как Шигалей. Можно предположить, что в XV–XVI веках Касимовское 
царство — это некий противовес Казанскому ханству в долгой и сложной 
политике Москвы в отношении ордынского наследия [1]. Так, по Карамзину, 
происходит включение в состав Московского царства зависимых провин-
ций, пользующихся значительной самостоятельностью в своём внутреннем 
устроении, правящий слой которых вводился в элиту Русского государства. 

Следующий подобный сюжет в «Истории государства Российского» — это 
история завоевания Казанского ханства Иоанном Грозным в 1545–1552 годах 
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и завоевание Сибири. Карамзин пишет, между прочим: «Завоевание Сибири 
во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и Перу: также 
горсть людей, стреляя огнём, побеждала тысячи, вооружённые стрелами и 
копьями: ибо северные Моголы и Татары не умели воспользоваться изобре-
тением пороха и в конце XVI века действовали единственно оружием времён 
Чингисовых. Каждый богатырь Ермаков шел на толпу неприятелей, смер-
тоносною пулею убивал одного, а страшным звуком пищали своей разгонял 
двадцать и тридцать» [4, IX, гл. VI]. 

Карамзин ставит создание Российской империи в один ряд со складыва-
нием Испанской империи в первой половине XVI века: «…Тени Ермака и 
его усопших сподвижников манили Россиян довершить лёгкое завоевание 
края неизмеримого, от Каменного Пояса до Северной Америки и Восточного 
океана, где, в течение веков, надлежало сойтися пределам нашего Отече-
ства с пределами Испанских владений; где ожидали нас не только богатые 
рудники, драгоценные плоды звероловства, выгодная мена Китайская, но 
и слава мирного гражданского образования диких народов и счастливый 
способ искоренять преступления людей без душегубства, оставлять жизнь 
и злодеям, безвредно и ещё не бескорыстно для Государства, населять ими 
пустыни…» [4, IX, гл. VI].

Наступает правление царя Феодора Иоанновича, входит в силу и во вкус 
правления его шурин Борис Годунов. Посмотрим, как складывается будущая 
империя, именуемая пока Московским царством. «Ещё лилась кровь Россиян 
на берегах Волги, и бунт кипел в земле Черемисской: Годунов более умом, 
нежели мечём, смирил мятежников, уверив их, что новый Царь, забывая ста-
рые преступления, готов, как добрый отец, миловать и виновных в случае 
искреннего раскаяния; они прислали старейшин в Москву и дали клятву в 
верности (курсив мой. — А. С.). Тогда же Борис велел строить крепости на 
Горной и Луговой стороне Волги, Цывильск, Уржум, Царев-город на Кокшаге, 
Санчурек и другие, населил оные Россиянами, и тем водворил тишину в сей 
земле, столь долго для нас бедственной…» [4, X, гл. III].

«Кроме воинов, стрельцов и Козаков, Годунов посылал в Сибирь и земле-
дельцев из Перми, Вятки, Каргополя, из самых областей Московских, чтобы 
населить пустыни и в удобных местах завести пашню. Распоряжениями 
благоразумными, обдуманными, без усилий тягостных, он навеки утвердил 
сие важное приобретение за Россиею, в обогащение Государства новыми 
доходами, новыми способами торговли и промышленности народной. Около 
1586 года Сибирь доставляла в казну 200 000 соболей, 10 000 лисиц чёрных и 
500 000 белок, кроме бобров и горностаев» [4, X, гл. III]. Вот, между прочим, 
типичный образ действий имперского правительства. 

Обратимся к теме формирования имперской элиты. Собирается рать про-
тив наступления на Москву войск Казы-Гирея. «Борис велел всё изготовить 
для похода Царского и 2 Маия выехал из Москвы в ратном доспехе, взяв с 
собою пять Царевичей: Киргизского, Сибирского, Шамахинского, Хивин-
ского и сына Кайбулина, Бояр, Князей Мстиславского, Шуйских, Годуновых, 
Романовых и других, — многих знатных сановников, и между ими Богдана 
Бельского, — Печатника Василья Щелкалова, Дворян и Дьяков Думных, 
44 Стольника, 20 Стряпчих, 274 Жильца — одним словом, всех людей нужных 
и для войны и для совета и для пышности дворской», — сообщает историо-
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граф [4, XI, гл. I]. Мы видим, как Карамзин отмечает вхождение в правящий 
слой Московского царства представителей многих элит, различающихся своей 
этнической, культурной и религиозной принадлежностью.

Таким образом, можно обоснованно отметить, что в «Истории» Карамзина 
содержится описание почти всех основных элементов и характерных черт 
империи как типа государства. 

Как известно, Карамзин довёл своё историческое повествование до 
1612 года. Более века оставалось от этой даты до официального провозглаше-
ния Российской империи. Но нет сомнения в том, что Карамзин достаточно 
скрупулёзно описывал складывание именно имперского организма. 

Теперь о публицистике Н. М. Карамзина. Его волновала проблема го-
сударственного единства Российской империи. О понимании Карамзиным 
важности этой государственной проблемы свидетельствуют его неоднократ-
ные указания на географическую протяжённость и полиэтнический характер 
Российского государства. Эта важнейшая тема в его размышлениях как исто-
рика и государствоведа заняла своё место в его Записке «О Древней и Новой 
России». Масштаб Империи подчёркивается Карамзиным и во вступлении к 
его сочинению «Историческое похвальное слово Екатерине II» [см. 3, 81–136]. 

Государственному единству и основной его составной части — терри-
ториальной целостности, по мнению историка, должно уделяться особое 
внимание, поскольку Россия изначально возникла «на развалинах множества 
слабых, несогласных Держав народных» [2, 17]. Как безусловное зло Карам-
зин определяет такое нарушение единства, как феодальная раздробленность, 
утверждая, что это явление не присуще отечественному государственному 
устройству, а привнесено из-за границы. 

Что касается России, то наиболее остро в тот период (то есть в 1818–
1819 годы) стоял так называемый «польский вопрос», то есть проблема 
противостояния польскому сепаратизму. Карамзин чётко определил свою 
позицию. По его мнению, владение Россией польскими землями и законно, 
и морально обосновано: «…Польша есть законное Российское владение… 
иначе мы долженствовали бы восстановить и Казанское, Астраханское 
Царство, Новгородскую Республику, Великое Княжество Рязанское и так 
далее» [5, 364]. Стремящиеся же к отделению поляки однозначно называются 
«мятежниками». Карамзин полагал, что сепаратистские движения стимули-
руются льготами и уступками регионам, склонным к таким проявлениям. 
Предостерегая Александра I от уступок Польше, Карамзин советовал: «…
когда же усилите их, то они захотят независимости…» [5, 365]. Отметим, 
что последующие события подтвердили правоту историка. Так, учреждение 
в 1815 году Царства Польского в составе Российской империи и дарование 
ему конституции не предотвратили нескольких восстаний с целью отделения 
от России.

Таким образом, можно сделать вывод, что и в «Истории…», и в своей пу-
блицистике Н. М. Карамзин выступал как исследователь периода становления 
Российской империи и как защитник и идеолог имперской государственно-
сти. Эта линия будет в последующем развиваться представителями русской 
консервативной политико-правовой мысли: С. С. Уваровым, М. Н. Катковым, 
К. П. Победоносцевым, П. Н. Крушеваном, Л. А. Тихомировым.
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Данная проблематика требует своего дальнейшего углублённого изучения. 
Нужно выявлять и анализировать имперскую составляющую в идейном и 
научном наследии упомянутых мыслителей, тем самым внося посильный 
вклад в постижение Российской империи.
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В Литературном институте под руководством заведующего кафедрой 
литературного мастерства, доктора филологических наук С. Н. Есина 
готовится «учебно-методическое пособие для будущих студентов и препо-
давателей литмастерства» «Этюд как экзамен». Оно посвящено хорошо 
известным всем нашим абитуриентам творческим  этюдам,  которые 
уже много лет пишутся на вступительных экзаменах в Литинститут. 
По нашему общему  убеждению, такие  этюды стали  эффективной 

творческой формой, выходящей далеко за рамки экзаменационных целей. 
Публикуем ниже вступление к пособию и фрагменты из него, которые, 
надеемся, будут полезны не только будущим абитуриентам, но и вузовским 
преподавателям, учителям русского языка и литературы, руководителям 
литературных студий, — всем, кто занят проблемами художественного 
творчества и литературного мастерства. 

ЭТЮд КАК ЭКЗАМЕН 
Опыты и начало теории

Руководители творческих семинаров поэзии, прозы, драматургии, лите-
ратурной критики, очерка и публицистики, художественного перевода Лите-
ратурного института рассказывают о своём опыте работы с абитуриентами и 
студентами, пишущими творческие этюды на вступительных экзаменах и во 
время учения в институте, анализируют сложности и затруднения, которые 
приходится преодолевать их авторам.

Ключевые слова: творческий этюд, автор, тема, сюжет, действительность, 
фантазия, деталь, характер.

С. Н. ЕСИН1

ОБ ИНдИВИдУАЛЬНОЙ ТЕОРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Так уж случилось, что в течение двадцати с лишним лет мне пришлось 
читать все так называемые «творческие этюды», которые наши абитуриенты 
писали на вступительных экзаменах. Здесь были работы поступающих на 
отделение поэзии, прозы, драматургии. Были также этюды будущих публици-
стов, критиков и даже переводчиков. И это было не два или три десятка работ, 
а две, три, а иногда и четыре сотни. Именно этот опыт обширного и сквоз-
ного чтения и позволил мне утвердиться в выводе, что «творческий этюд», 

1 Сергей Николаевич Есин — доктор филологических наук, руководитель семинара 
прозы, заведующий кафедрой литературного мастерства, ФБГОУ ВО «Литератур-
ный институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); esinsergei@
rambler.ru
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возможно, самый надёжный вид экзаменов при поступлении в Литинститут 
в эпоху Единого Государственного Экзамена. Эти работы всегда пишутся 
в аудитории, а не дома, так сказать, под приглядом. Домашняя работа, как 
предварительная и, выражаясь спортивным языком, как квалификационная, 
тоже необходима для поступления в творческий вуз, и она оценивается. И вот 
творческий этюд, оценка за который тоже идёт в экзаменационный лист, не 
только подтверждает домашнюю работу, но и позволяет почти наверняка ска-
зать о воображении, языке, об оригинальности мышления будущего студента.

Слово «подтверждает» возникает в предыдущей фразе не случайно. До-
машняя работа ведь тоже не проходит мимо экзаменаторов, она оценивается, 
играет на судьбу, а значит, надо чётко быть уверенным, что рассказ, повесть, 
пьеса, подборка стихов, очерк или перевод с одного из иностранных языков и 
«этюд» написан одной и той же рукой. Мне, конечно, здесь могут возразить: 
ну и что это за крохоборство, сличение рукописей, идентификация стилей. А 
я на это отвечу, что понимаю собственную ответственность за чужую судьбу, 
за выбор молодым человеком пути, который и сам по себе очень тернист. 
Поезд должен идти по своим рельсам.

Но всё-таки, что же такое «творческий этюд»? Как с ним бороться вче-
рашнему школьнику, привыкшему сочинять что-нибудь о письме Татьяны к 
Евгению Онегину или о поступках Раскольникова? О темах, которые предла-
гаются будущим студентам, об объёме работы, времени, которое надо на неё 
затратить, и даже о том, что в принципе здесь преподаватели пропустят и все 
грамматические и синтаксические ошибки, — об этом в самой книге. Здесь 
лишь предварительные сведения. Но тут необходимо сказать несколько слов 
о преподавании творческих дисциплин в нашем вузе. Ведёт поэзию, прозу, 
искусство драматургии и, как говорится, пр., обязательно человек, который 
в этом деле разбирается, и в первую очередь как практик! Теоретиком он 
тоже, конечно, может быть, и, как правило, у каждого крупного писателя 
отчасти своя теория и, значит, свои приёмы преподавания. Примеры, имена? 
Взгляните на сайт Литинститута, имена — там, и имена известные. Но и в 
оглавлении этой книжки имена тоже не слабые. О практике, которая покры-
вает всю теорию, писал ещё Гёте. Школьных примеров приводить не стану. 
Декларирую: к практикам, воспитавшим плеяды знаменитых учеников, стоит 
прислушаться.

Как строится эта книга и как она создавалась? Создавалась из чувства 
необходимости, во-первых, сохранить уникальный опыт и ожидать некоего 
к нему «приварка». Во-вторых, из понимания, что существует не только 
прославленный Литинститут, а что «литературному мастерству учат ещё и в 
нескольких других вузах страны». В Томске, например, или в Екатеринбурге. 
А живая практика нужна всем. И как читатель, наверное, понимает, не зря 
было сказано, что у каждого преподавателя в Лите свой подход и практически 
своя теория. И это означает, что каждому практику мы дали высказаться.
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Г. Н. КРАСНИКОВ1

ВЗГЛЯд ПОЭТА 
(Импровизация на заданную тему)

Счастливая специфика творческого вуза заключается в том, что руково-
дитель мастерской, читая поэтические (или прозаические) рукописи абиту-
риентов, сам отбирает тех, кто будет учиться в его семинаре. Следовательно, 
мы изначально знаем, что имеем дело с одарёнными людьми, хотя степень их 
одарённости может проявиться только со временем, в том числе и благодаря 
учёбе в Литературном институте.

Но чтение рукописей абитуриентов — это только первый (ознакомитель-
ный) этап. Не менее существенно понять культурный, психологический, 
человеческий потенциал будущего студента. Молодой и дерзкий Маяковский 
говорил когда-то: «Я поэт, этим и интересен». Вот эту интересность, если 
можно так выразиться, и требуется разглядеть, разгадать.

Одним из главных способов раскрытия такого потенциала является твор-
ческий этюд — письменная работа абитуриента, своего рода литературная 
импровизация на заданную тему. Импровизация, которая в той или иной 
степени даёт представление об её авторе.

Из чего же складывается оценка творческого этюда? Во внимание при-
нимаются несколько ключевых критериев.

Во-первых, выбор темы из предложенного набора различных вариантов. 
Здесь, как у витязя на распутье, проявляется мера смелости в определении 
судьбы и пути: «Налево пойдёшь…»; «Направо пойдёшь…»; «Прямо пой-
дёшь…». В самом этом выборе уже выявляются некоторые черты характера, 
вкус, эстетические предпочтения, готовность к серьёзному или облегчённому, 
упрощённому разговору.

Во-вторых, раскрытие темы. Здесь верным показателем является умение 
мыслить, когда пушкинское «проза требует мыслей» как раз и может быть 
предъявлено в полном объёме.

В-третьих, язык. Без сомнения, это один из главных критериев. В даль-
нейшей судьбе поэта он будет определяющим фактором всего его творчества. 
Известно, что Александр Блок после первой встречи с Сергеем Есениным 
записал у себя в дневнике: «Язык», ухватив самое главное в новичке-поэ-
те — уникальную есенинскую органичность, истинность, которые в стихии 
родного языка просвечивают неискусственным, подлинным светом, о чём сам 
Есенин в «Ключах Марии» говорил: «в наших песнях и сказках мир слова 
так похож на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое движение живёт, 
преображаясь». Не потому ли творческая одарённость пишущего в первую 
очередь проявляется именно в удивительном природном чувстве слова, род-
ного языка, в богатстве и своеобразии его словаря.

Следующий показатель — владение  изобразительными  средствами 
(образный строй сочинения, умение создавать метафору, эпитет, сравнение 
и т. д.). В своё время Марина Цветаева нашла очень точную формулу поэти-
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ческого творчества, приоткрыв тайну создания стихотворения. Она говорила, 
что в стихах «первые две строчки — от Бога, а две другие — от мастерства». 
Конечно, то, что «от Бога», в талантливом человеке скажется само собой, 
а вот мастерство, «секреты» мастерства или, говоря словами Владимира 
Маяковского, «как делать стихи», студент уже будет познавать и постигать 
в процессе учёбы в Литературном институте.

Другой критерий — стиль. В определённом смысле это как бы совокуп-
ность всех перечисленных выше качеств, в которой проявляется личность 
автора по известной формуле Бюффона «стиль — это человек», а в интер-
претации К. Леонтьева — «стиль — это эпоха», то есть чувство времени, 
чувство истории, чувство страны, чувство части и целого в огромной картине 
мира. Или, как утверждал Александр Блок: «В стихах каждого поэта 9/10, 
может быть, принадлежит не ему, а среде, эпохе, ветру». От соотношения 
этих пропорций в произведении во многом зависит стиль, а вместе с ним и 
масштаб личности писателя.

Ещё один показатель, своего рода скрытая, растворённая во всей пись-
менной работе валентность, некое силовое поле человеческого обаяния и 
содержания — культура, интеллектуальный багаж. Это качество наиболее 
полно раскрывается в стиле, в умении мыслить, владении логическим мыш-
лением, что даётся серьёзной начитанностью, знанием мировой и отече-
ственной классики, современного культурного и художественного контекста, 
включающего в себя все виды творчества — литературу, философию, музыку, 
изобразительное искусство, театр, кино, фольклор и т. д.

Принципиальное значение имеют и раскрывающиеся в письменной 
работе — характер, судьба, биография, жизненный опыт (всё то, без чего 
невозможно представить настоящего художника, творца, интересного чи-
тателю именно своей индивидуальностью, «лица не общим выраженьем», 
которому есть что сказать человечеству, предъявить миру). Без характера, 
без внутренней энергии, без того, что Лев Гумилёв называл «пассионарно-
стью», как показывает история литературы, — редко складывается серьёзная 
поэтическая судьба. Воля к победе, к достижению высокой цели — одна из 
интуитивных (или явных, осознанных!) мотиваций любого творчества.

Разумеется, все эти качества проявляются в разном сочетании и в разном 
объёме, в конце концов, будущий студент предполагает в процессе обучения 
получить основательное гуманитарное образование в вузе. Но есть критерии 
(раскрытие темы, язык, культура), несоответствие которым делает прак-
тически невозможным положительно оценить как творческий этюд, так и 
творческую перспективу абитуриента.

В качестве примера блестящего сочетания всех этих качеств хотел бы при-
вести здесь творческий этюд, написанный при поступлении в Литературный 
институт в 2006 году студенткой моего семинара — Натальей Ивановой.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

Сначала идёт Ютаза, через десять минут — Уруссу. Крохотные станции, 
где поезд останавливается всего лишь на две минуты. Ютаза по-татарски 
означает «поселение чужаков», а Уруссу — рукой подать до ковыльного 
и чертоположного Шайтан-поля — места, где я родилась. Меж четырьмя 
деревнями — Муллино, Туркменево, Нарышево и Заитово — где бугры да 
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воронки, полынь, тысячелистник да колючий скуластый татарник с его пу-
шистыми сиреневыми головками, раскинулось ветристое и подковообразное 
поле — со своей легендой и со своими неразгаданными тайнами — поле, 
где исчезали лошади и овцы, терялись люди да бродила нечистая сила. Где 
с самых древних времён из расщелин местных склонов и оврагов сочилось 
вязкое и чёрное «земляное масло».

И в начале прошлого века цивилизация, свободная от суеверий и страхов, 
смело и ловко спустилась к девонским пластам и освоила здесь месторожде-
ния нефти. Был заложен посёлок нефтяников, в который потянулись из самых 
разных уголков страны молодые романтики, первооткрыватели, специалисты, 
рабочие, колхозники и конвоируемые переселенцы. Устав от последней де-
ревенской нищеты, сюда приехали мои бабушка и дедушка. А в пятьдесят 
седьмом году в ветхом и тесном бараке у них родилась моя мама. А двадцать 
лет спустя, совершая закономерный круговорот поколений, у моей мамы роди-
лась я. И жили мы долгие годы на заитовской горе на пятидесяти квадратных 
метрах щитового дома — бабушка, дедушка, мама, папа, я и мамин брат — без 
канализации, без горячего водоснабжения. Газ и печка. Огород, баня, сарай. 
Коровы, куры, кролики. Яблоня, клубника, редиска.

Где-то неумолимо отщёлкивают часы, минуты, секунды. А заитовская 
гора — место «вне времени», место паломничества и благодати — и Мекка, 
и Медина, и камень святой Каабы… В эпоху моего детства она была сплошь 
усыпана душицей и лютиками. Душицу мы собирали, сушили на солнце и 
заваривали в чай. Бабушка белила его молоком и вынимала из печи горячие 
капустные пироги.

На самой вершине заитовской горы было несколько колец — обводные 
тропинки безымянных захоронений немецких военнопленных. Вечерами 
мы с Алёнкой бегали по ним, играли в салки и ожидали, когда возвратится с 
пастбища табун. Коровы приходили к закату, тыкались мордами в калитки, 
болезненно и жалобно мычали. Солнце садилось под ритмичное и тёплое жур-
чание парного молока, струящегося в железное ведро, крепко перехваченное 
марлей. А потом мы с Алёнкой пили его жадно и наперегонки.

Собственно, гора эта — ещё не Заитово, а только его начало, это старый 
Первомайский посёлок. До моего рождения гора была пологой. До моего 
рождения по её западному краю проходила Дорога Палача — на самое клад-
бище. В семидесятые годы западную сторону срезали — и мы с мальчишками 
радостно бегали по опасному отвесному краю и прятались под обрывом. А 
на Дороге Палача выстроили новый микрорайон.

С этой горы хорошо видно, как встаёт и опускается солнце. Летом — крас-
ным пылающим диском. Зимой — мёрзлым взъерошенным комом. Подъём и 
спуск тут можно совершать бесконечно — и даже босиком. И мне помнится 
трагическое раннее утро: пылающий диск на востоке и шорох камушков под 
бабушкиными галошами. Я бежала в них вниз с горы — по Краснодонской 
улице. Бежала и исчезала без оглядки душа. Тяжко и медленно перемещалось 
тепло — вдоль осевших и полинялых деревянных домов. Четыре часа утра. 
Только что ушла тёмная и тихая августовская ночь, когда неистово блистали 
звезды и ильинский месяц. ещё не проснулись петухи, ещё не раскрылись 
цветки чистотела. Тишина — и шорох дорожных камней. И каждый шаг 
вниз — как будто бы целый год моей нерастраченной жизни. А впереди — 
вечный огонь. Факел нефтедобытчиков.

В то утро смерть так близко коснулась меня, сидела рядышком, вопроси-
тельно смотрела в глаза, холодным безмолвием проходила мимо. И неумолимо 
уводила жизнь. Жизнь, которой уже никогда не понадобятся ни галоши, ни 
грабли, ни гребень…
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Она умела красиво заплетать косы, и женщины ходили к ней заплетаться 
после бани. Она умела добротно прясть и вязать. Она могла в одиночку пере-
копать огород и засадить его овощами. Она работала на полях и на стройках. 
Она умела доить и принимать телят. Она умела косить и метать стог. Она 
умела верить и терпеть. Долготерпение до надрыва — это про неё. Молчать 
и никогда не жаловаться на жестокую, немилостивую судьбу. Это где-то в 
других параллелях существовали кавалеры, мороженое, кино. Это где-то за 
морями и океанами пили шампанское и говорили друг другу комплименты. 
Там — душились, рядились, влюблялись. Здесь же — чёрная работа в две 
смены. Четыре класса образования, трудное чтение и письмо. Скорый на рас-
праву дед. Коровы, огород да кухня. Скомканное, изувеченное, изношенное 
существование. Это снаружи. А внутри — и разнотравье, и овечья шерсть. 
Она — это чай с душицей и волосы, выполаскиваемые ромашкой. Это мель-
ница, это журчание воды в жерновах. Это милые жёлтые цыплятки, которым 
так отрадно рубить и истончать ножом варёное яйцо…

Помнишь нашу последнюю зимнюю встречу? Мы шли с тобою тротуаром. 
На перекрёстке затихли машины. Скрипел под ногами свежий и хрустящий 
январский снег. И в этот миг хлынула близкая и яркая волна воспоминаний — 
воспоминание августовского утра. Красный свет светофора — как красный 
диск солнца, красный свет светофора — как вечный огонь. Ты говорил что-
то затёртое о моём эгоизме, о поставленной точке, о расхождении в разные 
стороны. Я не могла подобрать ни слова в ответ. И этот путь для меня — как 
краснодонский спуск. Каждый шаг — это день нерастраченной жизни. А 
рядом, за спиной, проходила смерть, косила луга и долины в нашем давно 
уже выжженном мире. Косила и сушила на солнце — до пепла и золы, чтобы 
затем разметать все останки по ветру. Метала в стог — и бросала в геенну 
огненную. И всё это — спуск…

А краснодонский подъём — невелик и недолог. Шесть домов от Первомай-
ского перекрёстка. Восхождение к истокам и сбор сил от притоков. Как будто 
бабушка отправила меня в магазин, и я возвращаюсь обратно — с барбари-
совыми леденцами. Или петушками за пять копеек, из которых таким редким 
счастьем было найти и купить зелёный…

Мои родители построили дом на границе Зелёного поселка и Муллино. 
Это всё тот же город — и до центра пятнадцать минут пешком. Законные 
шесть соток для одноэтажного кирпичного жилища. Три комнаты и веранда. 
В четырнадцать лет в пылу ссоры с матерью я сбегу отсюда в ночной город. 
Пустыми и хищными закоулками доберусь до магазина «Уют», а оттуда — 
по проспекту до кладбища, и — в гору. Шесть километров до бабушки. Она 
меня ни о чём не спросит, но всё поймёт. Бестелефонное и бессвязное время. 
Родители долго будут искать меня по подругам и только позже приедут сюда. 
Я буду уже спать. Каприз, озорство, своеволие — живой, узнаваемый сюжет.

И нет такой силы — чтобы собрать и кинуть в твою уходящую спину по-
следние годы моей жизни. Ни вычеркнуть, ни поставить точку. Мы теперь так 
далеки друг от друга, что это не просто разные стороны, а разные смертные 
жизни. И вечный огонь — как факел нефтегазодобытчиков. Как вечная память.

Мне будет пятнадцать, когда наступит зарничное и заресничное авгу-
стовское утро. Красивое, бессонное утро. И будут шуршать камушки под 
подошвами резиновых галош. Я буду бежать вниз, а рядом будет скользить 
освобождённая, вольноотпущенная женская душа. Пахнущая и ромашкой, и 
душицей…

А накануне… Накануне ей приснилась первая любовь. Любимый, давно 
уже умерший, пришёл к ней, стоял у забора, улыбался и звал: «Я же говорил 
тебе, Лена, — ты всё равно станешь моей»…
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Легко скользит и ускользает — вольноотпущенная женская душа… Что 
ещё я не видела в этой жизни? Что так держит меня здесь? Я видела смерть и 
сотворила рождение. Дважды лежала под ножом хирурга. Видела и красоту, и 
безобразие. Сама создавала и то, и другое. Любила. Любила сильно. Ненави-
дела. Столкнулась с предательством, но знавала и преданность. Разве я видела 
не все грехи человеческие, а некоторые из них и познала? Что может удержать 
меня в этой жизни? Что сковывает и оковывает душу, заставляя её выполнять 
несправедливую повинность, вынашивая и изнашивая тело? Добродетели и 
жажда созидания? Работа над совершаемыми ошибками? Мне ли делать что 
должно? Пусть ли будет что будет?

Но я знаю, что нужно терпеть. И научиться ждать. Ждать долго и ждать 
упорно. Мига, момента, когда мелькнёт в воздухе коса и упадёт иссохшая 
былинка. А накануне… Я знаю и верю, что мне приснишься ты… Будешь 
стоять у забора, улыбаться и звать… И скажешь: «Пора…». Тогда я буду 
точно знать… Тогда будет так легко скользнуть вольноотпущенной женской 
душой… Плыть под шорох камушков… Рядом с маленькой девочкой, которая 
век спустя будет так же долго ждать сочельника, ждать кануна, ждать такого 
же сна, чтобы высвободиться и чтобы тоже плыть… Под шорох камушков, 
к восходу солнца, исчезая в слоистом течении вечного огня… Всё будет так 
непременно — и красный диск, и шуршание дорожного гравия, и вечный 
факел… Я буду ждать… Долготерпением до надрыва… Терпеть и ждать…

Что можно сказать об этой замечательной работе начинающего на тот 
момент автора?  Во-первых, в ней очевиден безусловный талант Натальи 
Ивановой (кстати, в дальнейшем проявившей себя не только как интересный 
поэт, но и как яркий, умный и тонкий эссеист, прозаик). А главное, поражает 
глубокая поэтическая личность Натальи Ивановой, память которой с такой 
точностью, нежностью и пронзительностью хранит язык, детали, краски, 
лица, имена, названия, впечатления детства, запахи трав, картины своей 
родины. Уже из этой (дебютной по сути) работы видно, как прав был тот же 
Сергей Есенин, советовавший молодым поэтам: «Ищи родину, найдёшь — 
пан, не найдёшь — пропал!..» В своём творческом этюде Наталья Иванова 
показала, что ей не надо «искать» родину, она её и не теряла…

Вот почему важным и существенным с профессиональной точки зрения 
представляется и отношение абитуриента (в потенциале — будущего писате-
ля, «властителя дум») к тем эстетическим и этическим проблемам, которые 
всегда волновали классиков отечественной литературы. Интересно было бы 
узнать современное мнение молодых людей через раскрытие в творческих 
этюдах таких, к примеру, пушкинских тем, как:

1. «Гений и злодейство — две вещи несовместные?..»
2. Ваше понимание пушкинской формулы: «Духовной жаждою томим».
3. «И неподкупный голос мой был эхо русского народа…»
4. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой про-

буждал…»
5. «Ты сам свой высший суд…»
6. «История принадлежит народу».

Не менее интересно было бы в наше прагматическое время, когда ценятся 
только материально и карьерно успешные молодые люди, — предложить для 
творческого этюда и такие классические формулы русской поэзии:
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1. «Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берёт!..» (М. Лермонтов)

2. «Болящий дух врачует песнопенье…» (Евг. Боратынский)
3. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся…» (Ф. Тютчев)
4. Душа грустит о небесах…» (С. Есенин)
5. «Молчат гробницы, мумии и кости, — лишь слову жизнь дана…» 

(Ив. Бунин)
6. «И, символ горнего величья,

Как некий благостный завет, — 
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт» (Н. Гумилёв)

7. «И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это Бог» (Н. Гумилёв)

8. «Поэт издалека заводит речь, поэта далеко уводит речь…» (М. Цветаева)
9. «Мне и рубля не накопили строчки…» (В. Маяковский)
10. «Сотри случайные черты, —

И ты увидишь: мир прекрасен!..» (А. Блок)
11. «И возможно ли русское слово

Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?» (Н. Заболоцкий)

Без понимания и осмысления подобных фундаментальных для русской 
культуры и литературы тем трудно себе представить творческий путь лю-
бого художника, в ином случае мы получим то самое «щебетанье щегла», о 
пустопорожности искусства которого предупреждал Заболоцкий.

О. А. НИКОЛАЕВА1

К ВОПРОСУ О ХУдОжЕСТВЕННОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

Приёмные экзамены в Литературный институт им. А. М. Горького включа-
ют в себя творческий этюд. Абитуриентам, прошедшим творческий конкурс, 
предлагается несколько разнообразных тем (как правило, шесть), из которых 
они должны выбрать одну и за четыре часа в одной из институтских аудито-
рий, в присутствии преподавателя (мастера) написать нечто экспромтом — 
рассказ, эссе, стихотворение.

Творческий этюд свидетельствует о способности абитуриента к импрови-
зации, обнаруживает его способность к выражению собственных мыслей и 
эмоций и страхует от тех неприятных, хотя и редких казусов, когда молодой 
человек присылает на творческий конкурс чужие произведения, в то время 
как самостоятельно не может связать и двух слов.

1 Олеся (Ольга Александровна) Николаева — поэт, прозаик, критик, профессор 
кафедры литературного мастерства, руководитель семинара поэзии, ФБГОУ ВО 
«Литературный институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); 
litmasterstvol@litinstitut.ru
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Можно сказать, что этюд — это проба пера начинающего писателя. Из-
бранная им тема будит его воображение, раскрывает его способность мыслить 
образами, включать ассоциативные ряды и подчинять их своей воле, дабы 
не растекаться мыслью по древу: художественная целесообразность — вот 
что определяет форму этюда

Форма же — это то, что «не даёт материи разбегаться», не допускает, 
чтобы разнородные («В огороде — бузина, а в Киеве — дядька») детали гро-
моздились без смысла и порядка. Здесь важен не размер этюда, не количество 
исписанных страниц, а его компактность, его композиционный рисунок.

В принципе, оттолкнувшись от темы, можно пойти в любом направле-
нии — тон может быть серьёзным, лирическим, ироническим. Здесь для 
преподавателя важно то вольно текущее слово, которое ведёт за собой сле-
дующее, выстраивая картинку.

Важна художественная деталь, точный штрих, меткий эпитет. Остроум-
ный ход, яркий образ, внезапный поворот, уводящий от банализированного 
восприятия, — вот на что обращает внимание мастер.

Кроме того, в этюде так или иначе обнаруживается и культурный «рекви-
зит» абитуриента: бессмысленно начинать работать с молодым литератором, 
если у него нет любви к литературе и он не удосужился поинтересоваться 
чем-то, сверх необходимого для прохождения ЕГЭ. Что ж, порой такие «слу-
чайные» люди проходят у нас творческий конкурс…

За мою практику я встречала только два случая, когда абитуриент без-
возвратно «срезался» на этюде, получая низший бал: это когда мне попала 
работа в виде абсолютно бездарного стихотворения — как бы на «юморе», 
в котором абитуриентка пророчит, что весь преподавательский состав будет 
потом её благодарить за то, что она удостоила Литинститут такой чести…

И второй случай, когда работа состояла из одной, весьма неостроумной, 
хотя и претенциозной фразы. Однако это хорошо для капустника или для 
КВН, то совсем не годится для творческого вуза…

Конечно, этюд не претендует на то, чтобы стать законченным литератур-
ным произведением. В любом случае, даже самом удачном, — это хороший 
черновик, набросок и подмалёвок. Однако и по такому черновому наброску 
можно судить о живости воображения, лёгкости пера и литературных спо-
собностях.

За четыре часа, отведённых на этюд, талантливый человек в чём-то да 
раскроется. Тем более что темы — всегда интересные, и всегда можно выбрать 
такую, которая войдёт в перекличку с настроем ума и души.
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М. М. ПОПОВ1

ОПИСАТЬ дРУГОГО

1.

Первое — атмосфера, напоминает чем-то призывной пункт; их (испытуе-
мых) много, больше, чем полроты, для начала их надо «построить». Начина-
ется всё с переодевания: сумки, портфели и гаджеты — на отдельный стол в 
углу аудитории. Теперь они пребывают в совершенно непривычном для себя 
состоянии, наверно, такими они случаются только во сне или в бассейне, без 
всех средств индивидуальной защиты и помощи.

О серьёзности предприятия свидетельствует вопрос робкой девушки. Гля-
дя чуть искоса и одновременно исподлобья, она поинтересовалась: можно ли 
взять за рабочий стол «свои таблетки». В данном случае допингом является 
гаджет, чем может помешать или помочь феназепам?

Возьмите, конечно.
Первое наблюдение: все очень по-разному держат в пальцах шариковые 

ручки, такое впечатление, что стихия письменной речи просто исковеркала 
некоторым молодым людям конечности. 

Ладно, у нас не чистописание.
Изучают листки со списком тем. Разделились почти поровну на тех, кто 

смотрит в бумажный лист, и на тех, кто возвёл очи горе или шныряет по сто-
ронам, ища, надо понимать, подсказку. Но в помещении полнейшая тишина. 
Они видят друг друга в первый раз и ещё не успели разделиться на тех, кто 
просит обычно о помощи, и тех, кто обычно помогает. 

Чтобы как-то развлечь себя в этом четырёхчасовом ничегонеделании — 
дисциплина поддерживается тем, что воображение всех собравшихся занято, 
пытаюсь определить по поведению, кто какой теме отдался. Но выбор тем 
в сегодняшнем случае слишком широкий, и так, со стороны, догадаться о 
выборе того или иного участника трудно.

Вспоминаю одно из правил графологии: если строчка к концу страницы 
задирается вверх, значит, пишущий настроен оптимистично, если вниз — 
соответственно, автор грустит.

Оптимисты почти все.
Даже та девушка, что задавала вопрос о таблетках.
Чтобы проверить своё психологическое чутьё, пытаюсь выяснить, кто из 

испытуемых сдаст работу первым, а кто последним. Почти угадал; тот, кого 
я наметил в лидеры, пришёл к финишу вторым, а казавшийся непроходимым 
копушей — предпоследним.

2.

Вторая серия — проверка работ — дала свою пищу для размышления. 
Большинство будущих семинаристов уклонилось от демагогических тем, вро-
де «Люблю Россию я, но странною любовью», «Береги честь смолоду» и т. п.

1 Михаил Михайлович Попов — поэт, прозаик, доцент кафедры литературного 
мастерства, руководитель семинара поэзии, ФБГОУ ВО «Литературный институт 
имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); litmasterstvol@litinstitut.ru
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Это легко объяснить, они, темы эти, скорее уместны в соревновании 
сочинений в старом смысле этого слова.

Этюд предполагает или что-то в виде зарисовки, или, в лучшем случае, 
попытку переселения в психику другого человека. Отсюда все эти монологи 
«продавцов мороженого», «дворников», «водителей такси», «администрато-
ров».

Сама по себе эта тенденция показалась мне обнадёживающей. Порыв к 
оригинальности. Подсознательно молодые люди ощущают, что о Родине им 
вряд ли удастся в течение четырёх часов соорудить что-то оригинальное и 
глубокое, тем более, если до того ты не был обуреваем размышлениями на 
эту тему. Предложенная возможность краткого «метемпсихоза» кажется, и 
справедливо, куда более интересной и продуктивной.

Но на лёгких, на первый взгляд, путях нас ждут и самые глубокие ямы. 
Берясь за внутренний монолог человека, которым ты не являешься, ты вста-
ёшь перед одной из самых больших сложностей литературы — «описать 
другого». Человек не знает себя, но «другого» он знает ещё хуже. Поэтому, 
бросившись к внешней свободности, участники испытания почти все без 
исключения в пустом пространстве с набором весьма жалких и не связанных 
в систему ориентиров. Пошли штампованные «продавщицы», «дворники», 
«менеджеры», очень похожие друг на друга своей безликостью.

Так что же — признать опыт неудачным?
Ни в коем случае.
Наоборот.
Писавшие вступительный этюд получили очень полезный, навсегда с 

ними остающийся опыт. Его можно выразить серапионовским — «писать 
очень трудно». Даже чепуху какую-нибудь о самом чепуховом человеке ещё 
поди сочини. 

Этюд сделал своё дело, да здравствует он.

А. Н. ВАРЛАМОВ1

НУжНЫЙ жАНР

Этюд — это средство проверить одарённость, а заодно и честность бу-
дущих студентов, поскольку работы, присылаемые на творческий конкурс, 
теоретически могут быть написаны и отредактированы кем угодно. Стало 
быть, если в каком-то случае мы сталкиваемся с противоречием между твор-
ческими работами и этюдом, то это может натолкнуть на разные нехорошие 
мысли о подлогах и пр.

Однако едва ли было бы справедливо сводить этюд лишь к полицейской 
функции. Это очень правильный и нужный жанр, который так же необходим, 
как было необходимо нашим школьникам исчезнувшее на глазах сочинение 
по литературе. Последнее, как бы его порой ни кляли, было заслугой русской 
школы. Тот факт, что сочинение писали все выпускники и абитуриенты стра-

1 Алексей Николаевич Варламов — писатель, историк русской литературы, 
доктор филологических наук, руководитель семинара прозы, ректор, ФБГОУ ВО 
«Литературный институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); 
litmasterstvol@litinstitut.ru
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ны, был — и это становится особенно понятно теперь — нашей гордостью 
и залогом определённого уровня культуры и независимости мышления. 
Сочинение требовало не только знания, но и учило самостоятельно думать 
и излагать свои думы на бумаге, оно было, говоря языком социокультурным, 
фактором гуманизации общества и в советских условиях уберегало нас от 
идеологического насилия и коммунистической стерилизации сознания.

В нынешней жизни, когда проблема дегуманизации, обезличивания сто-
ит ещё острее, отсутствие сочинения в качестве обязательного испытания 
для русской школы губительно. Не в наших силах пока что переломить эту 
ситуацию и добиться восстановления прежнего статуса уроков литературы 
в школе, но мы можем сохранить хотя бы на нашем небольшом литинсти-
тутском пространстве хорошую, умную форму испытания. Мы не должны 
ложиться под ЕГЭ, потому что рано или поздно этот морок пройдёт, как 
прошла в биологии лысенковщина, вопрос лишь во времени и в потерях. 
Таким образом, этюд для нас — это своего рода рубеж обороны, наше право 
на владение письменной речью. Плюс — проверка владения языком, точнее, 
навыками владения письменной речью. Никакой ЕГЭ, даже в его «творческой» 
части, не заменит полноценного текста-рассуждения. Можно безошибочно 
ставить галочки в текстах, но грамотно писать, владеть языком — это совсем 
другая история.

Теперь собственно об этюде. Разумеется, это не совсем сочинение, точно 
так же, как Литературный институт — не филфак. К сочинению можно и нуж-
но готовиться, к этюду — тоже, только вот делать это значительно труднее, 
ибо непредсказуемость, неожиданность темы входят в условия задачи. Тема 
вообще очень важна, она должна огорошить, спровоцировать и раскрепостить, 
освободить сознание абитуриента от шаблона. Этюд проверяет не знание 
чужого текста, не эрудицию, но способность к импровизации, к вольному 
письму и — скажу вещь может быть страшную и спорную — некоторую… 
независимость от вдохновения. Не знаю, какие требования предъявляются с 
этой точки зрения к будущим поэтам, но прозаик по своей природе не должен 
зависеть от того, что расплывчато, туманно или, напротив, очень конкретно 
называется Музой. Творчество писателя — это работа, это усидчивость, уме-
ние создать текст на заданную тему за определённый промежуток времени, 
независимо от того, «пишется» тебе в эту минуту или «не пишется».

Этюд, таким образом, проверяет не только наличие Богом данного таланта, 
но и умение им распорядиться, не закапывать его в землю, что для предста-
вителей «богемной» профессии особенно важно. Это соединение свободы и 
необходимости, это «не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать», 
на чём, собственно, литературное творчество и стоит. 

Однако — это всё в идеале. Сегодня — будем реалистами — общий уро-
вень поступающих в Литературный институт, равно как и вообще уровень 
культуры в стране — не слишком высок, общая энергетическая заряженность 
людей пишущих так же невелика (пассионарные люди идут теперь за редким 
исключением не в литературу), и требовать от абитуриентов многого не прихо-
дится. Когда пять лет назад мои нынешние студенты написали этюды, только 
две или три работы были по-настоящему интересными, остальные — шабло-
ны, выпендрёж, бессильные рассуждения на общие темы, хотя впоследствии 
их авторы писали неплохую прозу. И тем не менее даже при таком положении 
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дел этюд необходим как условие посвящения в студенты Литинститута, как 
обряд, инициация, как наш бренд, если угодно.

Этюды надо хранить не только в высоком, но и в самом буквальном смысле 
этого слова. Они должны входить или — лучше — прилагаться к будущему 
диплому, чтобы на защите мы видели, с чем человек к нам пришёл и с чем 
уходит.

В качестве конкретных примеров сошлюсь на несколько работ своих 
студентов.

Александра Байдикова. В 2006 году написала этюд по теме «История 
семьи — история страны». В общем-то тема, скорее предполагающая нечто 
глубоко патриотическое, фамильное, почвенническое. Однако Байдикова 
«нахулиганила» и написала этюд про итальянскую мафию, где «папа» Анто-
нио поучает «сына» Аркадио, как правильно жить. Аркадио служит поваром 
и с отвращением занимается тем, что отравляет нужных (или ненужных) 
людей, а Антонио его поучает: какова семья, такова и страна. Текст не особо 
оригинальный по мысли, но достаточно неплохо, живо исполненный, и при 
его чтении мне стало понятно, что передо мной человек, умеющий быстро и 
достаточно точно выполнить поставленную задачу. Сюжет этот (не этюда, а 
задания, с этюдом связанного) интересен ещё и тем, что когда немного позже 
я попросил студентов написать рассказы-судьбы, рассказы-биографии близ-
ких им людей, то именно Саша Байдикова написала лучший рассказ «Таня», 
который был впоследствии опубликован в альманахе «Тверской бульвар, 25», а 
также в журнале «Коростель». Эта студентка замечательно работала в течение 
всех шести литинститутских лет, и на неё я возлагаю особые надежды, хоть 
и понимаю, как трудно приходится сегодня людям пишущим. 

Другой пример. Ольга Сидорова написала эссе на тему «Особенность 
границы между городом и деревней». Опять же тема с заданными границами. 
И автор — а она живёт в Зеленограде — пишет о том, что каждый день едет 
в Москву мимо полузаброшенных придорожных деревень и какие чувства 
при этом испытывает. А дальше то ли моделирует ситуацию, то ли действи-
тельно был такой случай, когда автобус сломался в деревне Чёрная грязь, 
вполне соответствующей своему названию, и наша героиня, оказавшись 
в этой деревне, заводит разговор с двенадцатилетним мальчиком, который 
попросил у неё закурить.

«— Ты чего не в школе? — чтобы что-то спросить, спрашиваю я и тоже 
закуриваю.

— Да вернулся недавно, — выпуская дым колечками, солидно говорит 
парень, — я на Сходне учусь.

— А здесь чего не учишься? Школы нет?
Мальчик смотрит на меня с непониманием, а потом звонко смеётся.
— Да ты чего, тёть? Здесь вообще ничего нет. Даже магазинов…
— А чего домой не идёшь? — напоминая себе докучливого педагога, 

спрашиваю я.
— Да не хочется… Папка пьяный опять, а мать сразу заставит огород 

копать. А зачем? Всё равно ничего не вырастет — вон, Ленинградка рядом. 
Эх, хорошо бы в городе жить.

Мальчик замолкает и тоскливо смотрит куда-то в сторону Москвы.
— Ничего, — утешаю его я, — сейчас Москва застраивается, а такие де-

ревни, как ваша, расселяются. И до вас очередь дойдёт.
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— Только не до этой, — тяжело, по-взрослому, вздыхает парень, — никому 
мы не нужны. У нас даже документов на дом нет. Поэтому его даже продать 
нельзя. Да и даже если бы были, толку-то? На квартиру денег не хватит. Ни-
чего, вот выучусь, денег заработаю и обязательно отсюда уеду.

Он с надеждой смотрит на меня, и я одобряюще киваю».

Некий парадокс этого случая заключается в том, что Ольгу Сидорову 
перед этим «зарезал» Михаил Лобанов, ибо абитуриентка представила на 
конкурс отрывок из фантастического романа про вампиров. «Автор, видимо, 
начиталась бульварной литературы, и весь мир у неё затмился вампирами. 
Никакого представления, что есть ещё и другая литература и что есть ещё и 
свой собственный жизненный опыт. Отказать».

Так вот, этюд Сидоровой замечательно показал, доказал, что и опыт у неё 
свой есть, и вампиры ей всё не затмили… 

Ольга дождева. Этюд на тему «Пройдите мимо нас и простите нам 
наше счастье» (Достоевский). Замечательный пример того, как в эссе чело-
век проговаривается. Как известно, это фраза из романа «Идиот». Но дело 
даже не в том, что студентка этого не знала, а в том, что она написала нечто 
прямо противоположное Достоевскому по духу, по отношению к миру. По-
лучилось эгоцентричное и довольно претенциозное высказывание внешне 
самодовольной («…для моего счастья много не надо. Нужна погода, свобода и 
возможность писать»), а в глубине несчастной, одинокой молодой женщины, 
поглощённой своими комплексами. Разумеется, это не повод, чтобы закры-
вать перед человеком дорогу в литературу, но если чему-то в Литинституте и 
можно научить, а вернее, от чего-то отучить — от дурновкусия, небрежности, 
ходульности — то от эгоизма едва ли.

На ту же тему написала этюд и Альбина Гумерова. И вот поразительно, 
насколько одна абитуриентка сосредоточена на себе и своих переживаниях 
и закрыта к внешнему миру, настолько другая распахнута. «Люблю людей. 
Люблю жить среди людей, смотреть на них». И далее, сделав несколько пор-
третов прохожих, автор эссе описывает встречу с Ним — мужчиной своей 
мечты. Но и после этой встречи, после счастья у героини остаётся чувство 
вины по отношению к тем, кто несчастлив. «Дяденька, прости, что ты по-
следнее время почти не спишь, что вчерашние переговоры ничего хорошего 
тебе не дали, прости за то, что жена просит новую обувь, а в пять утра надо 
выводить собаку. Женщина! Прости нас за то, что муж ушёл от тебя, прости, 
что ты бегаешь с одной работы на другую, а этой ночью твой младший ребёнок 
не давал тебе спать». Образы, может быть, и не оригинальные, и есть общие 
места, банальности, но главное — у девушки открытое, отзывчивое сердце, 
и нет ничего удивительного, что, став студенткой, набравшись жизненного 
опыта и поучившись уму-разуму, Альбина написала несколько очень хороших 
вещей, и я уверен, напишет ещё больше.

Так что этюды иногда оказываются тестом не только на работоспособ-
ность, пригодность к литературному ремеслу, но и на человечность.
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Р. Т. КИРЕЕВ1

ОБ ИСТОКАХ И ПРАКТИКЕ

Наш многолетний вождь и учитель Сергей Николаевич Есин с незапамят-
ных времён публично объявляет, что автором идеи вменить абитуриентам в 
обязательном порядке писать на вступительной сессии этюды является ваш 
покорный слуга. Отчасти это действительно так, но я считаю своим долгом 
назвать тут имя человека, который хоть и непроизвольно, но подтолкнул меня 
к этой лукавой мысли.

Случилось это давно, четверть века назад, когда я набирал свой первый 
семинар, и был среди многочисленных соискателей 17-летний москвич Олег 
Фирсов. Его текст поразил меня. Мир, создаваемый им на бумаге, будучи 
отражением мира реального, при этом резко от него отличался. Иногда 
даже казалось, что юноша сочиняет нечто далёкое от действительности, ибо 
не всегда было понятно, где и когда происходит действие, однако за этой 
внешней условностью стояло ощущение современного человека — челове-
ка глубокого и тонкого, очень ранимого, сострадательного. Быть может, не 
очень весело глядящего на мир, но если это и был пессимизм, то пессимизм 
не поверхностный, ибо я не видел в нём ни кокетства, ни раздражения, ни 
желчи. Тут была не имитация боли, а боль всамделишная — откуда всё это 
в недавнем школьнике?

Здесь-то я и насторожился. Здесь я и усомнился — его ли это текст? Но 
как проверить? И тогда я не нашёл ничего лучшего, как попросить секретаря 
приёмной комиссии вызвать абитуриента для встречи со мной. Хотелось по-
говорить с ним. Узнать что-нибудь о его жизни. О книгах, которые читает. Да 
просто посмотреть ему в глаза. И если у него есть ещё какие-нибудь тексты, 
пусть захватит их.

Фирсов пришёл. Жара стояла страшная, но я думаю, рукава его рубашки 
были мокрыми от пота не только от жары, но и от волнения. Ещё бы! До сих 
пор, насколько я знаю, подобных предваряющих экзамены и официальное 
собеседование встреч в институте не практиковалось.

Мы проговорили часа полтора, не больше, я полистал принесённое им, 
но даже и без этих дополнительных листков мне стало понятно, что передо 
мной — автор присланного на конкурс текста. Последующие пять лет учёбы 
(даже шесть — он брал по болезни академический) подтвердили это.

Но ведь каждого не будешь приглашать в институт ещё на стадии творче-
ского конкурса. Да и не каждый, особенно в те времена, жил в Москве. И вот 
тогда-то и возникла идея проверки подлинности конкурсных работ текстом, 
который пишется непосредственно в институте, на глазах у мастера, на одну 
из предложенных мастером тем, и им же, мастером, внимательно изучается, 
при этом, само собой, сравнивается с тем, что абитуриент прислал на конкурс.

Став заведующим кафедрой литературного мастерства, я, поддержанный 
тогдашним ректором Е. Ю. Сидоровым, внедрил это новшество. Я же при-
думал и темы для первых этюдов — впоследствии к этому была подключена 
вся кафедра. Тем стало много, отбор производил в тиши своего кабинета сам 

1 Руслан Тимофеевич Киреев — прозаик, профессор кафедры литературного 
мастерства, руководитель семинара прозы, ФБГОУ ВО «Литературный институт 
имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); litmasterstvol@litinstitut.ru
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ректор, а конверт вскрывался непосредственно в аудитории, где эти самые 
этюды, не очень-то жалуемые будущими мастерами слова, писались.

Что лично для меня важно в этом экзамене? Не только идентичность руки, 
исписавшей за пять часов несколько страниц в аудитории, с рукой, сотво-
рившей конкурсные работы, но и другие качества. Разумеется, эти качества 
важны и в самих конкурсных работах, но тут играет роль их соотношение. 
Их приоритетность…

Что же это за качества? Чувство слова — безусловно в первую очередь. 
Знание жизни. Независимость мысли. И вообще — умение мыслить. Умение 
видеть. Наблюдательность. Чувство меры. В том числе и в размере (объёме) 
этюда. Фантазия. Умение построить пусть простенький, но сюжет. Умение 
обойтись без штампов, красивостей, литературщины. Чувство юмора. Умение 
избежать риторики. Именно риторика — бич современной прозы. Отсутствие 
самолюбования…

И ещё. При оценке этюда следует, мне кажется, обязательно учитывать 
тексты, представленные на творческий конкурс. Когда-то за них тоже пола-
галась отметка. Теперь это всё отменили. Все работы анонимны. А зря!

И всё же этюд — не панацея от возможного плагиата. Любители такового 
не часто, но ловились на втором или даже третьем курсе, причём однажды 
это сделали — с помощью Интернета — сами студенты. А одна моя заочница 
даже в дипломную работу дала украденные сочинения. Причём Интернет тут 
не помог — она, отлично знающая английский, по-видимому, позаимствовала 
их из какого-то иностранного издания. Но за шесть лет я хорошо узнал её и 
видел — не она это, вернул всё, и спустя год она пусть скромно, но защити-
лась собственными творениями.

Не зря, нет, не зря наш многолетний вождь и учитель призывает к бди-
тельности…

Окончание следует



РЕЦЕНЗИИ

«МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК» ВО ФРАНЦИИ
Boris Tarassov. Pascal et la culture russe. Paris, Classiques Garnier, coll. 

Univers Port-Royal, Traduction de Franзoise Lesourd, 2016. 354 p.

В рецензии профессора Лионского университета (Jean Moulin University 
Lyon 3), специалиста в области русской культуры, переводчика трудов русских 
философов и мыслителей Франсуазы Лесур (Françoise Lesourd) рассматри-
вается французский перевод книги профессора Литературного института 
Б. Н. Тарасова «Мыслящий тростник», вышедший в Париже. Отмечается, что в 
труде всесторонне рассматривается значение творчества Паскаля для русских 
учёных, писателей и философов на каждом этапе его освоения (с XVIII в. до 
первой половины XX). Публикация этой книги на французском языке имеет то 
уникальное значение, что она даёт французской публике возможность соста-
вить себе конкретное представление о творениях русской духовной культуры 
через восприятие одного из самых известных французских мыслителей.

В октябре 2016 года в связи с появлением французского перевода книги 
«Мыслящий тростник» Университет Лион 3 (факультет философии, Фран-
суаза Лесур) организовал международную конференцию, посвящённую па-
скалевской проблематике. В ней участвовали Борис Тарасов, Артём Кротов 
(заведующий кафедрой истории культуры философского факультета МГУ), 
Лоран Тируэн (Loran Thirouin; профессор университета Лион 2, один из видных 
представителей современного паскалеведения), философы Пьер Коса (Pierre 
Сossat), Игорь Сокологорский. Конференцию открывал декан философского 
факультета Бруно Пеншар (Bruno Рenchard).

Ключевые  слова: Паскаль, Б. Н. Тарасов, «Мысли», А. С. Хомяков, Лев 
Толстой, В. В. Розанов, Павел Флоренский, Лев Карсавин, Лев Шестов.

Парижское издательство «Классик Гарнье» выпустило французский пе-
ревод книги Б. Н. Тарасова «Мыслящий тростник», издававшейся в Москве 
в 2004 и 2009 гг., о личности и творчестве Паскаля в восприятии русских 
писателей, поэтов, мыслителей. Можно приветствовать тот факт, что эта 
публикация имеет место в сугубо «паскалевском» контексте, в знаменитой 
серии «Univers Port-Royal», под руководством Жана Лесонье. 

Если французская культура оказала значительное влияние на русскую 
культуру, особенно в начале XIX века, то отдельных французских мысли-
телей, оставивших свой ярко выраженный индивидуальный след в русской 
культуре, не так уж много. С этой точки зрения рядом с Паскалем стоит, 
пожалуй, один лишь Вольтер.

Как известно, «Мысли» — это собрание набросков, незаконченных за-
писей, которые сохранились после того, как болезнь оборвала работу автора 
над предполагаемой «Апологией христианской религии». 

Среди этих разрозненных бумаг сохранился общий план трактата, но 
многие записи до того обрывочны, что им трудно найти сколько-нибудь 
бесспорное место в общем распорядке книги. Лишь некоторые фрагменты 
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имеют уже законченный характер; первые издатели в основном опирались 
на них, чтобы придать «Мыслям» удобочитаемый облик. 

В связи с обширным апологетическим проектом Паскаля, о котором 
многие знали, его записи подвергались разным видам классификации, в за-
висимости от развития и успехов текстологии. Творчество Паскаля получило 
широкую известность далеко за пределами Франции, но под многочислен-
ными конкурентными формами.

Однако по мере того, как усовершенствовался текстологический подход 
к «Мыслям», появлялись новые версии, лучше учитывающие первоначаль-
ный замысел Паскаля (так называемые «объективные» издания Лафюма, Ле 
Герн, Селье). Самое чтение «Мыслей» изменилось, особенно за последние 
двадцать лет: новейшие исследователи усматривают в знаменитом «пари» 
призыв не впасть в отчаяние, но рискнуть уверовать; по их мнению, пафос 
утешения, умиротворения, занимает в книге гораздо больше места, чем до 
сих пор предполагалось. 

Русские писатели и философы, о которых идёт речь в книге Бориса 
Тарасова, писали свои труды не позже первой половины ХХ века. Толстой 
пользовался изданием Луандр, в ХХ веке читатели в основном могли иметь 
в своём распоряжении издание Бруншвиг, самое авторитетное и самое рас-
пространённое до появления издания Лафюма. В издании Бруншвиг ярче 
выступают наиболее законченные части, материал распределён по темам, 
среди которых особенно выделяются те, которые определили некую тради-
цию восприятия «Мыслей».

Данная традиция, прежде всего, состоит из размышлений над судьбой 
человека, потерянного в «жалком захолустье вселенной», обречённого на 
смерть, отдавшегося всевозможным развлечениям, из которых ни одно не 
удовлетворяет его по-настоящему. Эти размышления до сих пор не потеряли 
свою остроту; в них экзистенциалисты нашли один из своих источников. 

Книга «Мыслящий тростник» всесторонне рассматривает значение твор-
чества Паскаля для русских учёных, писателей и философов, на каждом этапе 
его освоения (с XVIII в. до первой половины XX). Публикация этой книги 
на французском языке имеет то уникальное значение, что она предоставляет 
французской публике возможность составить себе конкретное представление 
о творениях русской духовной культуры через восприятие одного из самых 
известных французских интеллектуалов. 

Через отношение к личности и творчеству Паскаля, от одной эпохи к 
другой, просматривается общий ход русской культуры: Ломоносов ценил 
его как учёного, известного своими работами над измерением атмосферного 
давления. Вяземский хвалил его нападки на стилистические вычурности. 
Глава о декабристах, которые в сибирской ссылке трудились над переводом 
«Мыслей», отражает течение религиозных и философских идей в начале 
XIX века. 

Прежде всего, отношение к Паскалю свидетельствует о специфических 
условиях, в которых сформировалось русское мышление Нового времени. 
Не чуждаясь новых европейских медитаций, это мышление всё-таки идёт 
как бы против течения, усматривает в преобладании рационализма и антро-
поцентризма некоторую ограниченность, испытывает тоску по утраченной 
духовной полноте, когда разум и сердце не противоречат друг другу. Понятно, 
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почему Паскаль настолько близок этим настроениям, близок славянофилам — 
Киреевскому с его требованием «верующего разума» и особенно всему складу 
мыслей Хомякова, который себя называл «сыном Паскаля». 

В середине XIX века наступает период некоторого затмения паскалев-
ского влияния, хотя французский мыслитель и не исчезает из поля зрения 
писателей. Но у Белинского, Чернышевского он упоминается с точки зре-
ния истории культуры, как уже отжившее явление. Возрождение интереса 
к нему, в начале 1880-х годов, сопровождает формирование новой русской 
философии. От Розанова к Вышеславцеву обзор этой философии под углом 
зрения восприятия паскалевских идей представляет собой ценнейший вклад 
во французское знание русской культуры. Через отношение к творчеству 
Паскаля многое, до сих пор незнакомое французской образованности, ста-
новится внятным и понятным.

Этот ракурс позволяет познакомить читателя с таким оригинальным ав-
тором как В. В. Розанов. Помимо его отклика на новый перевод «Мыслей», 
приводятся яркие, характерные цитаты его произведений; они обрисовывают 
контекст, в котором была написана эта неопубликованная статья, а также дают 
возможность предугадать уникальность всего его творчества. 

Павел Флоренский здесь представлен в ключевом моменте своего жизнен-
ного пути и своего творчества: ведь он пережил «огненную ночь», подобную 
той, во время которой Паскаль написал свой знаменитый «Мемориал». Эта 
ночь определила всю дальнейшую судьбу Флоренского. Но всё его умствен-
ное развитие до этой решительной ночи — увлечение точными науками и 
разочарование в них — уже роднит его с Паскалем.

Из мыслителей, о которых здесь идёт речь, Лев Шестов, пожалуй, един-
ственный, которого все знают на Западе. Конечно, современные паскалеведы, 
говоря о Шестове, отмечают, что его работы, как и работы русских мыслите-
лей его времени, отражают романтическое чтение Паскаля, которое считается 
теперь не соответствующим подлинному его замыслу, — но это чтение до 
сих пор далеко не исчезло, представление о личности и творчестве Паскаля 
меняется медленно. Мы ещё большей частью вскормлены этим романтиче-
ским восприятием. В таких текстах, как, например, «Предмет знания» Семёна 
Франка, образы, навеянные Паскалем, узнаются сразу, облегчают восприятие 
и выявление общего смысла. «Метафизика сердца» Вышеславцева прямо 
отсылает нас к Паскалю (а также и к Отцам Церкви). Паскаль — своего рода 
посредник, благодаря которому открывается конкретный доступ к русской 
философии. 

Толстой и Достоевский давно переведены почти полностью, их все 
читают, и французская публика с ними хорошо знакома. Но «Мыслящий 
тростник» открывает новые перспективы. Этюд свидетельствует о посто-
янном интересе Толстого к Паскалю, о поразительном сходстве настроений 
позднего Толстого с размышлениями Паскаля и в то же время о радикальном 
несовпадении их отношений к Церкви и к вере. Он обновляет наш подход к 
некоторым произведениям («Смерть Ивана Ильича») или вполне раскрывает 
менее известную сторону его творчества — «Круг чтения». 

Некоторые малоизвестные произведения Тургенева, чьи позиции с 
первого взгляда очень далеки от рассуждений Паскаля или даже прямо про-
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тивоположны им, неожиданно показывают особую чуткость к той тревоге, 
которая исходит из «Мыслей».

В работе над передачей этого материала французскому читателю самым 
трудным моментом была глава о Тютчеве. Она имеет центральное значение, 
ибо паскалевское выражение «мыслящий тростник» отсылает нас к известным 
стихам «Певучесть есть в морских волнах…». Это не единственный раз, когда 
паскалевские образы встречаются в стихах Тютчева. Весь душевный склад 
поэта, его политические воззрения и даже его цензорская деятельность про-
питаны паскалевскими противоречиями: в нём непреодолимый скептицизм, 
страстная привязанность к земным радостям сочетались с убеждением, что 
жизнь «без Бога» лишена смысла. Всем известна его фраза: «Между Христом 
и бешенством нет середины». Тютчев словно олицетворяет тщетность, но и 
неизбежность паскалевского «divertissement». В некоторой мере, преломление 
паскалевских антиномий в его жизни и творчестве обеспечивает конкретный 
доступ к пониманию русской жизни середины XIX века.

Книга Бориса Тарасова примечательна тем, что, несмотря на свой объём, 
она открывает множество перспектив как для русского паскалеведения, так 
и для ознакомления французской публики с русской духовной культурой. 
Хотя не все авторы, которые испытывали влияние Паскаля, здесь затронуты. 
Например, Лев Карсавин остался за рамками исследования. 

Наряду с этим следует отметить недавный огромный том серии «Pro et 
contra», посвящённый Паскалю, где отводится большое место новейшим 
русским последователям Паскаля. Также среди систематических попыток вы-
явить место наследия Паскаля в русской культуре назовём книгу Г. Я. Стрель-
цовой «Паскаль и европейская культура» (1994).

Все эти основополагающие работы открывают новые пути для даль-
нейших исследований. Было бы особенно интересно сравнивать переводы 
«Мыслей», сделанные в разное время, имея в виду, что в трудах русских 
философов рядом с русским термином часто фигурирует французское слово 
в скобках — настолько сложно передать по-русски паскалевские понятия.

Свидетельствуя о постоянном интересе к творчеству Паскаля в России и о 
мировоззренческих совпадениях между французским философом и русскими 
мыслителями, публикация «Мыслящего тростника» по-французски может, 
вне сомнения, ознаменовать собой новый, существенный этап в истории 
восприятия русской культуры во Франции.

Франсуаза Лесур
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ЕжЕГОдНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПУТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА  
В НАУКЕ И ТВОРЧЕСТВЕ»  
(24 ноября 2016 г., Москва,  

Литературный институт имени А. М. Горького)

24 ноября 2016 года в Литературном институте имени А. М. Горького 
состоялась ежегодная научная конференция «Путь интеллектуала в науке и 
творчестве». В конференции приняли участие преподаватели и научные работ-
ники Литературного института им. А. М. Горького, исторического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного 
университета и Московской государственной юридической академии имени 
О. Е. Кутафина. После завершения конференции студенты 2-го курса Лите-
ратурного института представили спектакль «Троя» по мотивам сочинений 
античных авторов.

Ниже в изложении приводятся основные доклады конференции.

Т. Б. ГВОЗдЕВА (Литературный институт имени А. М. Горького)
ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ дРЕВНЕЙ ЭЛЛАдЫ

Во время Олимпийских игр раз в четыре года древняя Олимпия объединя-
ла весь эллинский мир. И хотя основной целью Игр были спортивные состяза-
ния во время праздника Зевса Олимпийского, однако в Олимпию съезжались 
не только атлеты и зрители, но и представители творческой интеллигенции, 
лучшие умы своей эпохи. Не случайно знаменитый афинский оратор Исократ 
отмечал: «Заслуженно хвалят тех, кто учредил общеэллинские празднества 
за установленный ими обычай заключать всеобщее перемирие и собираться 
вместе, чтобы, свершив обеты и жертвоприношения, мы могли вспомнить 
о связывающем нас кровном родстве, проникнуться друг к другу дружелюб-
ными чувствами, возобновить старые и завязать новые договоры гостепри-
имства. Собравшись вместе, эллины получают возможность приятно и с 
пользой провести время, одни — показывая свои дарования, другие — глядя на 
их соперничество, причём все остаются довольны: зрители могут гордиться 
тем, что атлеты ради них не жалеют сил, а участники состязаний рады, 
что столько людей пришло на них посмотреть» (Исократ. Панегирик. 43). 
Во время Олимпийских игр представители интеллектуальной элиты Эллады 
демонстрировали свои научные и творческие достижения. В разное время 
знаменитые философы, такие как Анаксагор и Сократ, Аристипп и Диоген 
с увлечением читали отрывки из своих произведений. Многие ораторы 
(Горгий, Лисий, Демосфен) произносили речи, которые впоследствии по-
лучали название «Олимпийские». Рапсоды декламировали отрывки из поэм 
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Гомера, Гесиода и Эмпедокла, а живописцы выставляли в Олимпии свои 
произведения, устраивая своеобразный вернисаж. В честь «олимпиоников» 
лучшие поэты Эллады — Симонид Кеосский, Пиндар и Вакхилид — писали 
торжественные оды (эпиникии). В римское время на олимпийский праздник 
съезжались музыканты и представители изящных искусств [8, 35–36].

Однако представители творческой интеллигенции выступали не только в 
так называемой «культурной программе» олимпийского праздника, но и про-
бовали свои силы на спортивном поприще. Одной из важнейших концепций 
греческого воспитания была идея «калокагатии». Поэтому на олимпийских 
стадионе и гипподроме в разное время выступали, и добивались побед, поэты, 
философы и драматурги.

Младший сын афинского тирана Писистрата, Гиппарх, был человек 
разносторонне одарённым. Он сыграл большую роль в превращении Афин 
в культурный центр Эллады. Именно ему многие античные авторы приписы-
вают такую важную акцию, как первую запись поэм Гомера для состязания 
рапсодов на Панафинейских играх (Ps.-Plat. Hipp. 228b; Ael. VH. VIII. 2; 
XIII. 14). Гиппарх был покровителем поэтов и музыкантов, лучшие из которых 
по его приглашению перебрались в Афины (Thuc. VI. 55. 1; Aristot. Ath. Pol. 
XVII. 3). Так, на призыв Гиппарха откликнулись, «привлечённые большими 
деньгами», знаменитый поэт Анакреонт, поэт и музыкант Лас Гермионский, 
поэт Ономакрит, а также «подающий надежды» юный Симонид Кеосский, 
пользовавшийся большим доверием Гиппарха (Ps.-Plat. Hipp. 228c-d; Herod. 
VII. 6). Поздняя традиция, которая очерняет тиранию Писистратидов, припи-
сывает этому доверию особый смысл — якобы Симонид писал за Гиппарха 
его знаменитые гномы (краткие изречения поучительного характера). Гномы 
Гиппарха носили характер моральных сентенций:

«Памятник этот Гиппарха — шествуй путём справедливым».
«Памятник этот Гиппарха — друга не ввергни в обман ты!».
О спортивных победах Гиппарха известно немного. Он и его старший 

брат Гиппий были победителями в конных скачках на неком панэллинском 
празднике: либо на Олимпийских играх, либо на Пифийских (ок. 540 г. до 
н. э.). Сохранились фрагменты посвящения в честь этой победы Писистра-
тидов [19, fig. 114]. 

Тимокреонт из родосского города Иалис был известным поэтом нач. 
V в. до н. э. Кроме того, он прославился своей полемикой с афинским по-
литическим лидером Фемистоклом, так как поддерживал его противника 
Аристида во время Греко-Персидских войн, а также выпадами против 
Симонида Кеосского. За свои проперсидские настроения Тимокреонт был 
изгнан из Иалиса, а когда после битвы при Микале попытался вернуться, то 
обратился за помощью к Фемистоклу, получил от него отказ и обрушился на 
него с оскорблениями в стихах («Фемистокл ненавистен Латоне – / Лжец, 
бесчестный предатель! На подлые деньги  польстившись  /  Тимокреонту, 
что был ему другом, он не дал вернуться / В город Иалис родной!»). Однако 
Тимокреонт был известен и своими спортивными достижениями. Человек 
большой физической силы, он был известным пятиборцем и успешно высту-
пал на различных соревнованиях. Элиан в «Пёстрых рассказах» упоминает 
Тимокреонта в перечне известных обжор (Элиан 1. 27). Эта же информация 
приведена и у Афинея в «Пире софистов» (X. 413.9f), где Тимокреонт замы-
кает собой перечень атлетов, известных своей невоздержанностью в еде и 
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питье. Соперник Тимокреонта, поэт Симонид Кеосский ещё при жизни поэта 
посвятил ему следующую эпиграмму-эпитафию: «Много я пил, много ел и 
на многих хулу возводил я; / Нынче в земле я лежу, родянин Тимокреонт» 
(Симонид. Фр. 169).

Великий учёный Пифагор разработал особую диету для атлетов кро-
тонской школы. Именно эта диета якобы и стала решающим фактором в 
подготовке будущего победителя в борьбе Эвримена из Самоса (Diog. Laert. 
VIII. 12). Результат этой «мясной» политики был очевиден: в период с 564 по 
510 г. до н. э. в списках победителей Олимпийских игр значились 13 побед 
кротонцев. Недаром в это время вошла в обиход поговорка «последний из 
кротонцев равен первому среди греков» (Strab. VI. 1. 12) [7, 161–164]. Кроме 
того, Пифагору приписывают и теорию кулачного боя.

По версии Олимпиодора на Олимпийских играх в панкратионе побеждал 
афинский философ Платон. Это свидетельство вызывает большие сомнения, 
но что несомненно, так то, что именно в диалогах Платона мы встречаем 
подробное описание различных видов олимпийской атлетической программы: 
пятиборья, разных видов бега и всех единоборств — панкратиона, борьбы 
и кулачного боя. Однако именно Платону принадлежит и критика профес-
сионального спорта, главной бедой которого философ считал отклонение от 
военной атлетики (Plat. Leg. VII. 813d-e; Plat. Res. Pub. 404 a-b).

Платону вторил великий трагический поэт Еврипид, который назвал 
атлетов «рабами своего желудка» и «величайшим бедствием Эллады» (Eur. 
Avtol. Fr. 282). Авл Гелий в «Аттических ночах» писал, что Еврипиду было 
предсказано, что он станет победителем в состязаниях (XIII. 20. 1). Отец 
Еврипида решил, что сын должен стать атлетом, заставил его активно упраж-
няться и отправился вместе с ним в Олимпию, чтобы тот принял участие в 
состязаниях среди юных атлетов. Но Еврипид не был допущен к олимпийским 
состязаниям из-за слишком юного возраста. Однако он успешно выступил на 
Тезеях и Элевсинских играх в 470 г. до н. э. или в кулачном бою, или в пан-
кратионе (Philochorus FGrH 328 F21) и стал, по свидетельству Авла Геллия, 
первым победителем в таких состязаниях на этих играх (NA. XV. 20). Однако 
именно в трагедиях Еврипида до нас дошли лучшие описания конных ска-
чек: это и участие Ореста на Пифийских играх («Электра»), и разбившаяся 
колесница Ипполита («Ипполит»), состязания колесниц Пелопса и Эномая 
(«Орест») и другие.

А. В. ЛОГИНОВ (МГЮА им. О. Е. Кутафина)

ВОЗМЕЗдИЕ У ГОМЕРА

Выделенные в гомеровском эпосе сюжеты, которые имеют отношение 
к возмездию, можно разделить на несколько групп. Каждая группа соот-
ветствует определённому виду возмездия: 1) композициям1, 2) изгнанию, 
3) заключению в оковы, 4) кровной мести, 5) божественному возмездию, 
6) мести за павшего в бою товарища или родственника, 7) расправе над ли-
цом более низкого социального статуса. Композиции, изгнание, заключение 
в оковы, кровную месть, божественное возмездие (которое в эпосе является 

1 Композиции (от лат. compositio — возмещение) — «материальное возмещение 
за убийство или увечье как альтернатива кровной мести» [2, 345].
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отражением человеческой практики), месть за павшего в бою товарища или 
родственника можно считать формами мести, то есть возмездия, направлен-
ного на лицо более или менее равное по социальному статусу. Помимо мести 
в гомеровском эпосе есть расправа над лицом более низкого социального 
статуса (чаще всего рабом).

Композиции, изгнание, заключение в оковы в гомеровском эпосе можно 
считать видами наказания1. Кровную месть и божественное возмездие (так 
как в эпосе оно, как правило, заканчивается гибелью человека) можно считать 
лишь видами репрессии или кары.

Композиции относительно часто встречаются в гомеровском эпосе (Il. 
18. 496–508, Il. 9. 632–636, Il. 3. 284–290, Il. 3. 459–461, Od. 8. 347–348, Od. 
8. 355–356, Od. 22. 54–59, Od. 22. 61–66, Od. 2. 76–78). Например, Аякс рас-
сказывает Ахиллу, что можно принять выкуп и после убийства родственника: 
«Кто-то за убийство родственника или за своего убитого сына принял выкуп с 
убийцы. И, многое, заплатив своего, тот остаётся среди народа. У принявшего 
выкуп же успокаивается его сердце и мужественный дух» (Il. 9. 632–636)2. 

В гомеровском эпосе относительно много примеров изгнания. Чаще 
всего причиной изгнания является совершение убийства (Il. 23. 85–90, Il. 16. 
570–576, Il. 15. 429–432, Il. 2. 661–666, Il. 24. 480–482, Od. 13. 257–274, Od. 
15. 223–225, Od. 14. 379–381, Od. 23. 118–120). Так, к Телемаху с просьбой 
о помощи подошёл Феоклимен: «К нему подошёл муж из далёкой страны, 
совершивший убийство и бегущий из Аргоса» (Od. 15. 223–225).

У Гомера также встречается наложение оков (Il. 5. 386–391, Od. 1. 204, 
Od. 8. 348–360). Например, Диона рассказывает Афродите историю о том, как 
на Ареса наложили оковы: «Арес выдержал, когда сильный От и Эфиальт, 
сыновья Алоейя, заковали его в тяжёлые оковы и держали в медном сосуде 
тринадцать месяцев. И там бы погиб Арес, ненасытный в сражении, если бы 
мачеха, прекрасная Эрибея не известила Гермеса. Он выкрал уже изнурённого 
Ареса: его одолели тяжкие оковы» (Il. 5. 385–391).

Изгнание, композиции, наложение оков можно признать мерами возмездия 
более лёгкими, чем кровная месть. Однако все они являются частью единой 
системы возмездия в гомеровских поэмах, действующей при возмездии рав-
ному по социальному статусу — мести. Если родственники убитого не были 
согласны с подобными наказаниями, мщение переходило на стадию кровной 
мести3, которая предполагает убийство обидчика.

Причиной кровной мести может быть убийство родственника (Od. 24. 
430–437, Od. 24. 470, Od. 1. 40–41, Od. 3. 308–310, Od. 3. 203–204, Od. 3. 
196–197). Так, Гермес убеждал Эгисфа отказаться от убийства Агамемнона, 
«ибо состоится месть Ореста Атрида, когда он возмужает и пожелает своей 
земли» (Od. 1. 40–41).

Уничтожение имущества и оскорбление, нанесённое семье героя, также 
может быть поводом для кровомщения (Od. 14. 82–83, Od. 14. 90–91, Od. 16. 
431–432, Od. 18. 143–144, Od. 21. 332, Od. 13. 396, Od. 24. 458–459, Od. 23. 

1 Не все формы возмездия в гомеровском эпосе можно причислить к наказаниям. 
Наказание стремится перевоспитать обидчика и восстановить положение дел, бывшее 
до совершения злодеяния [см.: 11, 504–507, 522, 528].

2 Здесь и далее перевод А. В. Логинова.
3 См. о кровной мести у древних греков [10, 20–27].
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356–358, Od. 16. 107–109, Od. 18. 143–144, Od. 24. 458–459, Od. 14. 164, Od. 
22. 39–40, Od. 16. 107–109, Od. 18. 143–144, Od. 24. 458–459, Od. 14. 164, Od. 
22. 39–40, Od. 18. 346–348, Od. 20. 284–285, Od. 21. 427, Od. 24. 325–326). 
Например, Одиссей в речи, обращённой к Амфиному, в качестве причин 
для возмездия перечисляет следующие действия женихов: «Вижу женихов, 
замышляющих такие дерзости, истребляющих богатство и бесчестящих 
супругу» (Od. 18. 143–144).

Троянская война, судя по словоупотреблению, в эпосе осмысляется 
именно как возмездие за похищение Елены (Il. 17. 93–94, Od. 14. 70, Od. 14. 
117, Il. 1. 159, Il. 3. 28–29, Il. 1. 152–154, Il. 13. 622–624, Il. 4. 161–162). Так, 
Менелай считает, что не может оставить тело Патрокла троянцам, так как 
«он лежит здесь из-за моей мести» (Il. 17. 93–94).

Месть Одиссея Полифему является чем-то средним между мщением на 
поле боя за убитого товарища и кровной местью (Od. 9. 317, Od. 23. 312–313). 
Пенелопе Одиссей рассказал, «как отомстил за погибших товарищей» (Od. 
23. 312–313).

Кровная месть в эпосе похожа на мщение на поле боя за павшего в бою 
товарища или родственника (Il. 18. 336–337, Il. 21. 134–135, Il. 21. 26–27, Il. 
15. 68, Il. 22. 271–272, Il. 22. 333, Il. 18. 93, Il. 16. 398, Il. 22. 18–20, Od. 22. 
216–223). Например, Ахилл так угрожает троянцам: «Но вы погибнете злой 
смертью, посредством которой вы отплатите за убийство Патрокла и гибель 
ахейцев» (Il. 21. 134–135).

Божественное возмездие в эпосе является проекцией человеческой прак-
тики в мир богов (Il. 1. 42, Il. 1. 94–95, Il. 1. 453, Il. 1. 505, Il. 1. 559, Il. 2. 3–4, 
Il. 1. 354, Il. 15. 76, Il. 16. 237, Od. 13. 144, Il. 15. 115–116, Od. 12. 378, Od. 12. 
382, Od. 13. 213, Od. 9. 269–271, Od. 9. 479, Od. 22. 414–415, Il. 19. 259–260, 
Od. 2. 66, Od. 17. 60, Od. 20. 169–170, Od. 17. 565, Od. 22. 39, Od. 22. 414–415). 
Так, Гелиос требует, чтобы Одиссей и его спутники: «понесли справедливое 
наказание за коров» (Od. 12. 382).

В гомеровских поэмах есть случаи расправы — репрессии по отношению 
к лицу более низкого социального статуса (Od. 22. 167–169, Od. 22. 172–177, 
192–193, Od. 22. 475–477, Od. 18. 339, Od. 22. 443, 465–473). Например, Эвмей 
спрашивает у Одиссея, привести ли ему на расправу раба-козопаса Меланфия, 
«чтобы он отплатил за многие злодеяния» (Od. 22. 167–168).

Если подводить итоги, то следует ещё раз подчеркнуть: гомеровская 
месть состоит из двух частей: наказания (композиции, изгнание, наложение 
оков) и кары (кровная месть, божественное возмездие, мщение на поле боя 
за убитого товарища или родственника)1.

Е. В. БУЛЫЧЁВА (РГГУ)
ФЕОФРАСТ И ЕГО СООБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ В ЛИКЕЕ

Одним из выдающихся интеллектуалов античной эпохи является Фе-
офраст. Ему принадлежат труды по этике, психологии, биологии [16, 255]. 
Именно он развивал наследие своего выдающегося наставника Аристотеля 

1 Божественное возмездие и мщение на поле боя за убитого товарища не относятся 
к видам наказания, так как и божественное возмездие, и мщение на поле боя, как 
правило, предполагают гибель обидчика.
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и способствовал процветанию созданного им интеллектуального сообще-
ства — аристотелевского Ликея. 

Сведения о его жизни известны из труда Диогена Лаэртия (II в. н. э.) 
(Diog. Laert, Vit. Philosoph). Феофраст был родом из г. Эреса на о. Лесбос, по 
преданию, его отец работал сукновалом. Время жизни мыслителя датируется 
как 371–287 гг. до н. э. Судя по описанию Диогена, ещё юношей Феофраст 
прибыл в Афины, где слушал лекции Платона, а затем познакомился с Ари-
стотелем, проникся его идеями и стал его верным учеником и последователем 
(Diog. L. 78). Как сообщает античный мыслитель Авл Геллий в своём трактате 
«Аттические ночи», Феофраст сделал всё, чтобы учение его великого учителя 
стало популярным, особенно старательно он заботился о развитии кружка 
интеллектуалов в Ликее (NA. XIII). Судя по описанию античных авторов, 
Ликей представлял собой школу, круг интеллектуалов, которая напоминала 
собой платоновскую Академию. При этом в науке нет единого мнения о том, 
кто из мыслителей внёс больший вклад в развитие этого интеллектуального 
сообщества — сам его создатель Аристотель или Феофраст [17, 142]. Об ор-
ганизации этой интеллектуальной школы мы знаем из завещания Феофраста 
в переложении Диогена Лаэртия (Diog. L. V, 2, 51–57). Сам Диоген Лаэртий 
рассказывает, что он узнал об этом из сборника завещаний выдающихся 
продолжателей Аристотеля, который был составлен одним из сколархов в 
Ликее, жившим после Феофраста, Аристоном Кеосским (Diog. L. V, 3, 64). 
В рассказе Аристона нет упоминаний о развитии Ликея при Аристотеле, что 
даёт нам возможность предположить, что это сообщество стало особенно 
активно развиваться при Феофрасте [3, 515]. В завещании Феофраста речь 
идёт о том, что после Аристотеля Феофраст становится сколархом (духов-
ным руководителем) Ликея и в его обязанности входит контроль за обеспе-
чением как духовного, так и материального развития сообщества. Судя по 
этому описанию, Феофраст прекрасно справлялся с этим обязательством, 
способствуя процветанию Ликея. Он постоянно осуществлял хозяйствен-
ную деятельность, делая всё возможное для развития сообщества. Будучи 
сколархом, он занялся обустройством храма Муз, который являлся центром 
Ликея, прилагал немалые усилия по организации строительства портиков, а 
также различных строений, которые были предназначены для проживания 
сколарха и некоторых слушателей, для учёных занятий, библиотеки и других 
служб (Diog. L. V, 1, 4). Для того чтобы осуществлять все эти работы, а также 
ухаживать за садом, примыкающим к святилищу, использовался труд рабов 
и вольноотпущенников, контроль за которыми также осуществлял Феофраст 
(Diog. V, 2, 54). Он старался пользоваться поддержкой меценатов, среди ко-
торых были знаменитые политические деятели. Античные авторы отмечают, 
что Феофраст был настоящим интеллектуалом своего времени, который не 
тратил времени на пустые политические рассуждения, что вызывало ува-
жение к нему весьма известных граждан. Подобно Аристотелю, Феофраст 
критически относился к политическим крайностям — тирании, олигархии и 
радикальной демократии. Так, например, Цицерон противопоставлял прак-
тическую, деловую активность Дикеарха Мессенского философски созерца-
тельной жизни Феофраста (Cic. Epistulae ad Atticae. II. 16. 3). Возможно, что 
Феофраст старался придерживаться подобных позиций ради процветания его 
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Ликея, поскольку ему была необходима поддержка (в первую очередь матери-
альная) от весьма состоятельных политиков. Особое уважение к Феофрасту 
испытывал знаменитый правитель Деметрий Фалерский, с помощью которого 
Феофрасту удалось решить некоторые экономические вопросы, в частности 
приобрести земельный участок с садом близ Ликея (Syll3. 906). Проявляя 
заботу о материальном благополучии Ликея, Феофраст способствовал созда-
нию благоприятной атмосферы, необходимой для интеллектуальных занятий. 
Интеллектуальная деятельность сообщества при Феофрасте была весьма 
активной. Он проявлял немалые усилия по созданию огромной библиотеки, 
в которой были собраны как труды Аристотеля и самого Феофраста, так и 
работы других знаменитых интеллектуалов предшествующих эпох. Афиней 
сообщает о том, что при ближайших преемниках Феофраста эта драгоценная 
книжная коллекция была куплена большим любителем и ценителем книг 
Апелликоном с Теоса, который восхищался её потрясающим содержанием и 
особенно воздавал похвалы Феофрасту как основному её создателю (Athen., 
I. 4, p. 3b). По-видимому, здесь важно отметить и тот факт, что пока сколархом 
был Феофраст, он старался развивать библиотеку и делать её достоянием 
Ликея, но когда его не стало, преемники не смогли (в силу ряда причин) 
продолжать эту важную деятельность [17, 146].

Феофраст тщательно заботился о том, чтобы его интеллектуалы получали 
не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые 
при изучении ряда наук. В связи с этим он старался на территории Ликея 
развивать сад и огород, поскольку наблюдения за растениями помогали при 
изучении ботаники (Diog. L. V, 2, 54). Из содержания трактата Феофраста 
«Исследования о растениях» понятно, что учёный немало путешествовал 
сам (III. 3.1; IV. 12.4: VI. 2, 7), а также он отправлял своих учеников в другие 
регионы, чаще всего в Аркадию и Беотию, чтобы тщательно изучить особен-
ности флоры этих мест (III. 12.3). 

Согласно Диогену Лаэртию, Феофраст всю свою жизнь посвятил научным 
занятиям и развитию интеллектуального сообщества в Ликее. Он не назначил 
себе непосредственного преемника — сколарха, но оставил комплекс в Ли-
кее в общее распоряжение своих друзей и учеников. В своём завещании он 
пишет: «Сад и прогулочное место и все постройки при саде, — отдаю тем из 
названных здесь друзей, которые пожелают и впредь там заниматься науками 
и философией» (Diog. L. V. 2, 36). При этом он, по-видимому, следует своим 
убеждениям, высказанным в «Характерах». Истинный гражданин не должен 
быть жадным и несправедливым, поэтому он наказывает своим последовате-
лям: «Пусть они ничего себе не оттягивают и не присваивают, а располагают 
всем сообща, словно храмом» (Там же). Для него особенно важно, чтобы в 
сообществе царил дух взаимопонимания, дружеская, домашняя атмосфера 
общения между интеллектуалами: «пусть живут по-домашнему дружно, по 
пристойности и справедливости» (Там же). 

Наследие Феофраста стали изучать византийские учёные, которые при-
знали в античном мыслителе настоящего интеллектуала [1, 15]. При этом 
они не только восхищались его трудами, но и деятельностью Феофраста как 
сколарха Ликея, старались возрождать идею интеллектуального сообщества, 
порождённую Платоном, Аристотелем и Феофрастом.
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ЮЛИЙ ФРОНТИН — ОСНОВАТЕЛЬ АГРИМЕНСУРЫ  
И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА дРЕВНЕГО РИМА

Секст Юлий Фронтин (ок. 40 г. — ок. 104/105 г.) — видный военный 
начальник эпохи Флавиев, участник германских войн и похода в Британию, 
был хорошо образованным человеком и проявлял интерес как к военным 
наукам, так и к изучению экономической жизни римского общества. После 
того как император Домициан отправил его в отставку, Фронтин удалился 
от государственных дел и занялся литературным творчеством. Но император 
Нерва вновь вернул его к государственной деятельности и назначил на важную 
должность в Риме — надзирателем за водопроводами (qurator aquarum). При 
Траяне Фронтин исполнял как государственные, так и военные обязанности, 
и даже занимал должность консула-суффекта. 

Литературное творчество Фронтина по сути является научным творче-
ством, т. к. оно посвящено разработке важнейшего для римской экономики 
направления в науке — землеустроению (agrimensura). Точный перевод этого 
термина на русский язык — «измерение полей». Эта научно-техническая 
работа тесно связана со сферой деятельности римских военачальников, 
т. к. в дальних походах они организовывали стоянки для римских легионов, 
устраивая маршевой лагерь. Эта деятельность предполагала измерение 
замкнутой площади и её расчёт для дальнейшего функционирования всех 
подразделений крупной стратегической единицы. Однако Фронтин проявил 
незаурядные способности к научной работе, сместив акценты от простого 
расчёта и измерения земной поверхности для военной стоянки на межевание 
полей для дальнейшего функционирования их как экономической ячейки 
римского общества. 

В римской науке землеустроения Фронтин является не только теоретиком, 
но и самым авторитетным практиком. Ему принадлежат два типа научных 
сочинений, трактатов. Один из них так и называется — «О лимитах» (De 
limitibus) (CAR. S. 10–15) и посвящён делителям-лимитам, которыми ме-
жевались крупные площади в римских провинциях, предназначенные для 
поселения отставных легионеров. Краткий стиль Фронтина тем не менее не 
наносит ущерба глубине научного исследования этого автора. В этом неболь-
шом по объёму трактате Фронтин показал, как limitatio (пересечение лимитов 
под прямым углом) создаёт квадратную единицу площади — центурию, тем 
самым превращая площадь ветеранской колонии в точно измеренное и рас-
считанное пространство способом межевания centuriatio. 

Если в трактате «De limitibus» Фронтин показал научно-техническую 
сторону агрименсуры, то в трактате «О типах полей» (De agrorum qualitate) 
(CAR. S. 1–3), он впервые в римском землеустроении дал типологию римских 
категорий земель. Подобная квалификация отразила не только этап развития 
римской агрименсуры, но и проложила мостик между техникой межевания и 
правовым положением разных категорий земель. В этих произведениях мы 
видим основные идеи Фронтина, заложившие основы римской агрименсуры, 
которые в будущем будут активно разрабатываться его последователями: 
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Гигином Старшим, Сикулом Флакком и Гигином Громатиком. Важнейшей 
заслугой Фронтина в разработке этих проблем является выведение принципа, 
положенного в основу римского землеустроения. Римляне, разработавшие не-
сколько систем межевания, при основании нового поселения всегда выбирали 
тот метод, который более удобен для данной местности. Поэтому оба трактата 
по агрименсуре Фронтина содержат сведения не только по центуриации — 
самой совершенной системе деления полей, но и более простые способы, а 
именно artifinius — «ограничение по рельефу», mensura per extremitatem — 
«ограничение лишь по внешнему рубежу». Фронтин оставил завет потомкам: 
применять все способы межевания, приспосабливаясь в римских провинциях 
к местным условиям и традициям. 

Фронтин не ограничился лишь научно-технической сферой агрименсуры. 
Его трактат «О земельных спорах» (De controversiis) (CAR. S. 4–10) содержит 
описание 16 типов споров, которые заложили научную разработку земельного 
права в Риме. Фронтин проявил себя знатоком многих казусов в земельных 
спорах и выделил наиболее архаические их виды (de fine, de loco), связав их 
с простыми способами межевания. Он разработал и такое сложное направле-
ние римского земельного права, заложенное императором Августом, которое 
называется «правом отрезков» (ius subsecivorum). Фронтин дал типологию 
по месту расположения этих остатков от раздела в межевой сетке. Именно 
это обстоятельство оказывало существенное влияние на правовой статус 
таких фрагментов, остававшихся в общественной собственности и игравших 
существенную роль в аграрной структуре Италии I в. н. э.

По сути, Фронтин определил два направления римской науки: 1) агри-
менсура, 2) римское земельное право, успешно развивавшееся в «золотой 
век» римской империи. По трактатам Фронтина можно проследить, как ар-
хаический судебный процесс надолго задерживается в классический период 
ius civile и существует параллельно с формулярным процессом. Таким обра-
зом, земельное право, в отличие от цивильного, дольше сохраняет элементы 
римской архаики. 

Если агрименсура и земельное право получили дальнейшее развитие в 
трудах римских агрименсоров, то ещё один трактат Фронтина, посвящённый 
«искусству межевания» (De arte mensoria) (CAR. S. 15–19), раскрыл способы 
работы землемеров на практике. Здесь можно обнаружить все основные 
геодезические приёмы по измерению высот, впадин и всех особенностей 
рельефа. Именно Фронтин показал сложность работы землемера на местно-
сти, ведь эти специалисты располагали только простейшим геодезическим 
прибором — громой (по этому прибору их звали «громатики»). Но здесь 
же Фронтин продемонстрировал все требования к искусству землемера, 
не допускавшие никаких отклонений от сложившегося канона. Особенно 
жёсткими требованиями к землемерам было — определение ориентации 
главных межевых осей. Ведь это гарантировало в будущем создание жесткой 
решётки центуриации, обеспечивающей точный расчёт земли, передаваемой 
в собственность. 

Все эти исследования сделали Фронтина настоящим основателем римской 
науки агрименсуры и показали его гигантский вклад в развитие земельного 
права Древнего Рима.
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КОНФРОНТАЦИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИЯ?  

ВЗГЛЯд ГРЕКО-РИМСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ  
НА ПРОБЛЕМУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЧУжАКАМИ

Ксенофобией называют страх перед чужаками, который порождает не-
приязнь, нетерпимость и ненависть ко всему чужому, в частности к чужой 
культуре и её носителям. По сути, речь идёт о сложном комплексе негативных 
эмоций, как то: страха, враждебности и презрения (в связи с убеждением в 
собственном превосходстве) к чужакам. В наше время различаются две раз-
новидности ксенофобии: это инстинктивная ксенофобия, идущая «снизу» как 
неосознанный социальный рефлекс, и идейная ксенофобия, культивируемая 
государственной властью как идеология этнической вражды. 

В Риме существовали обе разновидности ксенофобии. Идейная, гене-
рируемая на государственном уровне ксенофобия была неразрывно связана 
с имперским мышлением и доктриной этнического превосходства, которая 
всячески пропагандировалась римскими интеллектуалами. Здесь ярким при-
мером выступает Цицерон. По его словам, римляне — это «первенствующий 
народ», «господин и победитель всех племён» (omnium gentium dominus 
ac victor). Великий оратор объяснял факт римского имперского господства 
доблестью римлян и божественным провидением. По его мнению, римляне 
завоевали весь мир, ведя «справедливые войны», т. е. защищая либо самих 
себя, либо своих союзников. Идею исключительности и превосходства римлян 
над остальными народами исчерпывающим образом сформулировал Верги-
лий в «Энеиде»: «Римлянин! Ты научись народами править державно — / В 
этом искусство твоё! — налагать условия мира, / Милость покорным являть 
и смирять войною надменных!» (пер. С. А. Ошерова). 

«Справедливая власть» (iustum imperium) Рима самими римлянами расце-
нивалась как благо для покорённых народов. В глазах римского гражданина 
Рим вмещал в себя — в политическом и культурном отношении — весь мир. 
Эта идеологическая парадигма в основе своей и в V в. оставалась такой же, 
как во времена Цицерона, Августа и Овидия. Об этом свидетельствуют, в 
частности, знаменитые строки из поэмы «О своём возвращении» Рутилия 
Намациана, галла по происхождению, префекта Рима в 416 г., когда он об-
ращается к богине Роме: «Разным народам единую ты подарила отчизну, / 
Благо — под властью твоей им беззаконье забыть. / Ты побеждённым дала 
участие в собственном праве, / То, что было — весь мир, городом стало од-
ним» (пер. О. В. Смыки). 

Безусловно, этот вселенский «протекторат» (patrocinium orbis terrarum) 
имел свои слабые стороны, так что некоторые римские интеллектуалы порой 
критиковали издержки римского «империализма», например, пресловутую 
римскую «алчность». Так, Саллюстий в «Письме Митридата» устами закля-
того врага Римской республики осудил политику территориальной экспансии 
римлян, якобы обусловленной cupido profunda imperi et divitiarum («глубоко 
укоренившимся в них желанием владычества и богатств»). Элементы кри-
тики римского «империализма» можно встретить и у Цицерона, и у Тацита. 

Одним из проявлений римской ксенофобии был metus hostilis — страх 
римлян перед внешней угрозой. О суеверном, почти патологическом страхе 
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римлян перед галлами (metus Gallicus) и карфагенянами (metus Punicus) 
писали в своё время Полибий, Тит Ливий, Саллюстий, Цицерон, Дионисий 
Галикарнасский, Веллей Патеркул, Плутарх, Тацит, Помпей Трог, Аппиан и 
Аврелий Августин. Саллюстий полагал, что именно metus Punicus побудил 
римскую гражданскую общину, забыв внутренние распри, сплотиться под 
властью законов и магистратов. По мнению историка, после разрушения 
Карфагена и исчезновения metus Punicus (146 г. до н. э.) в Риме началось 
«падение нравов». Вывод очевиден: в консервации страха перед внешней 
угрозой (metus hostilis) Саллюстий видел гарантию сохранения в римском 
государстве гражданского мира. 

С одной стороны, греческие и латинские авторы эпохи Империи смотрели 
на Рим как на столицу мира (caput mundi), в которую отовсюду стекаются пред-
ставители самых разных народностей, а чужаками себя чувствуют лишь рабы 
и варвары (in qua unica totius orbis civitate soli barbari et servi peregrinantur). 
В этом смысле, например, для Афинея Рим — это «эпитома ойкумены», 
т. е. «выжимка вселенной». С другой стороны, Лукан констатировал: «Рим 
переполнен теперь подонками целого мира» (пер. Л. Е. Остроумова). В свою 
очередь, Тацит считал, что в Рим «отовсюду стекается всё наиболее гнусное 
и постыдное» (пер. А. С. Бобовича). Столь резкие высказывания античных 
авторов можно понять, если учесть, что, согласно подсчётам современных 
исследователей, во времена Флавиев примерно три четверти населения Рима 
составляли вольноотпущенники неиталийского происхождения. Ювенал 
пишет о множестве грекоязычных иммигрантов, проживавших в Риме в его 
время, в связи с чем прославленный сатирик находит возможным говорить 
о «греческом Риме». 

Письменные источники свидетельствуют о ярко выраженной ксенофо-
бии римлян по отношению к чужакам. Ещё в 69 г. до н. э. в речи «В защиту 
Фонтея» Цицерон, намеренно сгущая краски и обращаясь к вековым предрас-
судкам своих сограждан, постарался создать образ врага в лице галлов. Чего 
стоит хотя бы такая тирада великого оратора: «Разве можно какого-нибудь 
наиболее знатного уроженца Галлии сравнить не то что с самыми выдающи-
мися мужами нашей общины, но хотя бы с последним из римских граждан?» 
(пер. авт.). Словно оппонируя Цицерону, два века спустя Апулей писал в 
своей «Апологии»: «Не на то надо смотреть, где человек родился, а каковы 
его нравы, не в какой земле, а по каким принципам решил он прожить свою 
жизнь» (пер. С. П. Маркиша). 

Любопытный парадокс: исполнившись чувством собственной исклю-
чительности и превосходства, римляне постоянно третировали варваров, 
хотя время от времени принимали их в свою среду, сами жили среди них и 
даже иногда заимствовали некоторые их обычаи. Таков был специфический 
римский «шовинизм», который странным образом уживался с космополи-
тизмом, открытостью римского общества навстречу чужеземным влияниям 
и постоянной готовностью к заимствованиям. 

В целом же соображения политического свойства в Риме, как правило, 
преодолевали узкий «национализм», поэтому римляне сумели создать вели-
кую державу, просуществовавшую полтысячи лет. Как писал Аврелий Виктор, 
«я и сам убедился на основании прочтённой литературы и разнообразной 
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молвы, что город Рим возрос главным образом благодаря доблести чужестран-
цев и заимствованным у других искусствам» (пер. В. С. Соколова). Таким 
образом, «национальный» фактор с неизбежностью был принесён в жертву 
фактору политическому. В этом заключалась одна из главных причин того, 
что Римская империя, несмотря на ряд внутренних и внешних потрясений, 
смогла просуществовать в общей сложности полтысячи лет. 

В. А. КОНЮХОВ (МГУ имени М. В. Ломоносова)
ТИТ ЛИВИЙ — ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ, ТВОРЕЦ

Тит Ливий родился в древнем городе Патавии (ныне Падуя) в 59 г. до н. э., 
а умер в 17 г. н. э., по некоторым данным, там же, в своём родном городе, хотя 
большую и самую плодотворную часть жизни прожил в Риме. Его патавийское 
происхождение станет для ближайших потомков своего рода отметиной на 
его главном труде: среди качеств работы будут называть и «патавийскость» 
как составляющую то ли её языка, то ли стиля. Однако именно Рим эпохи 
Августа стал для Тита Ливия местом, где были созданы все (или почти все) 
главные произведения. Именно Риму, и как городу, и как величайшей держа-
ве, посвятит Ливий львиную долю своего внимания и творческой энергии. 

Ливий известен не только нам, но и людям поздней Античности большей 
частью как «человек Одной Книги». Хотя перу Ливия принадлежали несколь-
ко ораторских и философских сочинений, притом, судя по отзывам античных 
авторов, высокого качества, всё же имя его связано навсегда с «Историей 
Рима от основания Города», как часто именуется его безымянное сочинение в 
142 книгах. Сам Ливий именовал своё сочинение «Анналами», однако это не-
выразительное и бесцветное наименование, имевшее скорее родовой, нежели 
конкретный характер (ведь «анналами» именовали всякое изложение событий 
по годам, даже самое короткое и лишённое художественной составляющей), 
не прижилось и было заменено в Средние века на ныне существующее. До 
нас, к сожалению, дошла меньшая часть этого колоссального труда: почти 
полностью сохранились книги I–X и XXI–XLV, известно немало фрагмен-
тов из других книг, почти все книги известны в кратких пересказах, иногда 
более напоминающих оглавления. Книги традиционно делились на декады и 
соответственно переписывались. Хронологически труд охватывал римскую 
историю с легендарных времён до 9 г. н. э.

Необходимо указать на одну особенность Ливия как историка и литера-
тора: работая над своей главной книгой на протяжении нескольких десяти-
летий, он был первым, кто сделал создание литературного труда по истории 
Города своей профессией. В течение всей жизни он, судя по всему, не за-
нимал никаких государственных постов, будь то гражданские или военные 
должности. Это было довольно обычно для поэтов того времени, однако за 
создание исторических трудов тогда брались обычно представители высших 
сословий (сенаторского и всаднического), следовавшие cursus honorum. С 
этой чертой биографии Ливия связывают некоторые недостатки в описании 
военных действий, склонность к шаблонности в изображении многих, осо-
бенно не очень значительных, сражений; также взгляд добропорядочного и 
благомысленного обывателя, чуждого политических интриг, иногда сквозит в 
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описании сенатских дискуссий. С другой стороны, определённая отстранён-
ность автора от той или иной сферы политической и военной деятельности 
означала, вероятно, и отсутствие известной профессиональной аберрации 
во взгляде на исторические события. Более того, в некоторых местах талант 
Ливия доходчиво объяснять суть некогда происходившего таким же диле-
тантам, как и он сам, приводил к положительным результатам: это касается 
изображения битвы при Каннах, которую он описал более наглядно, нежели 
другой — более сведущий в деталях — историк Полибий. Ещё интересный 
момент: позднейшие составители римских пособий по военному искусству 
порой черпают информацию о некоторых военных хитростях именно у Ли-
вия. Сам же писатель черпал информацию у более ранних авторов, старших 
и младших анналистов, Полибия и других авторов. К документальному 
материалу он прибегает мало, критика источников у него редка, о чём ещё 
будет сказано ниже.

Если говорить о языке и стиле Ливия, то нужно отметить следующие 
главные черты: во-первых, язык Ливия, будучи наследником цицероновской 
«золотой латыни», являлся, тем не менее, своего рода мостиком к «серебряно-
му веку» латинской словесности; во-вторых, Ливий, стремясь к наглядности и 
ясности событий и их образов, соответственно и язык использовал ясный, не 
стремясь к его затемнению архаизмами, что было свойственно и Саллюстию, 
и многим другим авторам, особенно более поздним. Для последующих веков 
язык Ливия стал одним из образцов классической латыни.

Мастерство Ливия как художника слова можно проиллюстрировать его 
портретами исторических личностей: это не ходульные плоские персонажи, 
а полноценные действующие лица, со своими добродетелями — в римском 
их понимании — и недостатками. Рельефность достигалась писателем за 
счёт двойной характеристики: прямой — при первом введении персонажа, 
косвенной — при дальнейшем освещении его деятельности. Особенно крас-
норечив пример злейшего врага римлян — Ганнибала: вначале характеризуя 
его отрицательно, Ливий далее по ходу повествования как бы невзначай 
говорит о выдающемся полководческом таланте пунийца, его стойкости и 
целеустремлённости. Как и другие античные авторы, падуанец охотно исполь-
зовал сочинённые им самим речи, которые вкладывал в уста персонажей. Ча-
стично они служили мощным средством характеристики личности, частично 
способствовали прояснению исторической ситуации, как её видел Ливий, но 
как бы в более объективном ключе. С другой стороны, писатель использовал 
этот приём, стремясь описать исторические события как бы изнутри, с точки 
зрения тех, кто в них участвовал; наконец, речи придавали повествованию 
определённый драматизм почти театрального характера. Тем не менее речи 
у Ливия более краткие и не столь нацелены на то, чтобы поразить читателя 
красноречием, чем, скажем, это имело место у Дионисия Галикарнасского.

Чтобы говорить о Ливии как о творце, рефлексирующем относительно 
того, что он делает, нужно проанализировать вступительную часть его труда. 
Там он — прямо и косвенно — указывает и на свои мотивы, и на цели, которые 
ставит перед собой. Основная цель — показать, как Римская держава сначала 
умножала своё могущество благодаря гражданским и человеческим добро-
детелям своих деятелей, а затем начала клониться к упадку — с усилением 
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общественных пороков. Более частная — дать примеры и антипримеры для 
своих современников. История для него — прежде всего учительница жиз-
ни. Ясно, что такой подход великого падуанца достаточно далёк от того, что 
мы называем исторической наукой в современном смысле (да и в древности 
некоторые авторы демонстрировали более строгий подход). Однако его стрем-
ление видеть исторические события более с точки зрения их участников, чем с 
точки зрения объективного регистратора, кропотливо сличающего источники 
для выявления истины (этим последним Ливий мало занимался), отчасти со-
звучно с современными попытками историков воспринимать каждую эпоху 
в её собственных понятиях. Его очень часто интересовали интерпретации 
событий, почему он и приводил различные мнения предшественников, не 
высказывая порой даже собственной точки зрения. 

Уже было сказано о профессионализме Ливия — писательство стало для 
него не только главным родом деятельности, но и образом жизни. Возвраща-
ясь к мотивам, которые подвигли его на создание столь грандиозного труда, 
нужно подчеркнуть, что сам Ливий и даёт ответы: это и своего рода бегство 
от действительности, для него малоприемлемой (ведь он считал своё время 
более порочным, чем минувшую пору Республики), и «трудоголизм», как 
мы бы выразились сейчас. Характерно, что Ливий говорит о мотивах сугубо 
личного характера, а не о стремлении принести пользу Риму. За это его будут 
впоследствии критиковать, более того, спор о том, должен ли художник — в 
широком смысле — подчинить своё творчество служению государству или 
же дистанцироваться от него, стал особенно актуален уже в современную 
эпоху — в ХХ веке. Всё же представляется, что, исходя в своём творчестве 
из внутренних побуждений, великий падуанец послужил памяти о своём 
отечестве более, нежели многие и многие выдающиеся полководцы и госу-
дарственные мужи Древнего Рима.

Л. Г. ЕЛИСЕЕВА (МГУ имени М. В. Ломоносова)
ОГЮСТ дЕ ШУАЗЁЛЬ-ГУФЬЕ — ЕГО РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭПИГРАФИКЕ

Огюст де Шуазёль-Гуфье родился 27 сентября 1752 года в Париже. Он 
принадлежал к известному с эпохи каролингов во Франции роду. В коллеже 
Огюст де Шуазёль увлекся историей античного мира. Своей любовью к Гре-
ции он обязан знакомству с Жан-Жаком Бартелеми, автором «Путешествия 
юного Анахарсиса в Грецию в половине четвёртого века до Р. Х.». Пропи-
танная идеями гражданской свободы древних, книга имела большой успех, 
в том числе и в России, среди её вдохновенных читателей были Карамзин, 
Грибоедов, Пушкин.

Шуазёлю было недостаточно представлять Грецию только по книгам. В 
1776 г., уволившись с военной службы на фрегате Аталанта, двадцати четы-
рёх лет от роду он отправился в научную экспедицию. В Греции он изучал 
народный быт и зарисовывал древние памятники. В 1782 году, вернувшись во 
Францию, он опубликовал первый том книги «Живописное путешествие по 
Греции» («Voyage pittoresque en Grece»; два следующих тома вышли в 1809 и 
1822 годах), книги, которая имела головокружительный успех во всей Европе. 
После этого его избрали в Академию надписей и изящной словесности, а 
спустя два года — и во Французскую академию.
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Академическая жизнь графа пришлась на бурный период Революции, 
Конвента, Консулата, Империи, а затем Реставрации. При Людовике XVI, 
в 1784 году Шуазёль-Гуфье отправился в Константинополь в качестве 
французского посла. На этом посту он продолжал исторические изыска-
ния. По его распоряжению был раскопан курган, который историческая 
традиция связывает с гробницей Ахилла. Также по его поручению в 1788 г. 
французский консул Фовель попросту спилил блок подлинных скульптур с 
«Эргастинами» с восточного фриза Парфенона (ныне в Лувре). Не брезгуя 
подобными методами, Шуазёль-Гуфье собрал большую коллекцию антич-
ных надписей и древностей. Сам французский консул Фовель также собрал 
огромную коллекцию мраморов и надписей, под его руководством делались 
слепки античной скульптуры. Кроме Аттики он собирал ещё и памятники 
других регионов — Малой Азии, Балкан, Северного Причерноморья, в том 
числе из Ольвии. К сожалению, коллекция Шуазёля сильно пострадала из-
за событий конца XVIII в. Одна часть коллекции погибла во время пожара 
в Смирне. Другую захватил адмирал Нельсон, и она таким образом попала 
в Британский музей. А третья часть его коллекции была отправлена морем 
в Одессу перед его эмиграцией в Российскую империю, но дальнейшая её 
судьба неизвестна, в Одесском порту следы трёх кораблей, нагруженных 
античными мраморами, теряются.

Стоит отметить, что именно Шуазёль-Гуфье, на основании своих путеше-
ствий в северо-западной Анатолии в 1785 г., задолго до Г. Шлимана высказал 
предположение, что руины Трои надо искать поблизости от холма Гиссарлык. 

Когда во Франции в 1789 году началась революция, в Константинополь 
прибыл новый посланник, Шуазёль-Гуфье отказался оттуда уезжать, после 
чего во Франции у него конфисковали имущество (Шуазёль имел земли 
в Шампани и недвижимость в Париже), а его самого исключили из обеих 
академий. В конечном итоге де Шуазёль обратился к Екатерине II через 
А. В. Суворова с просьбой принять его в России и, получив её согласие, в 
1793 г. иммигрировал в Российскую империю и вместе со своим старшим 
сыном Антуаном-Луи-Октавом прибыл в Петербург, где был принят с боль-
шим сочувствием к его судьбе.

Императрица сначала прониклась к Антону Густавовичу симпатией и 
пообещала место президента Академии художеств. Однако назначения в 
Академию художеств так и не случилось, а француз, напротив, попал в опалу. 
После воцарения Павла I Шуазёль-Гуфье был пожалован в тайные советники 
и назначен президентом Академии художеств, главным директором Импера-
торской публичной библиотеки для наблюдения за сохранностью книжного 
собрания, а позднее — президентом Академии художеств.

Вскоре Павел пожаловал графу в вечное пользование земли в Курляндии, 
на территории современной Латвии. Старший его сын женился на русской 
аристократке, его потомки жили в дальнейшем в России, к числу их принад-
лежит Н. А. Бердяев.

Современники графа Шуазёль-Гуфье, особенно из числа французских 
эмигрантов, не высказывали критических замечаний о его деятельности в 
качестве президента Академии художеств. Каково было мнение об иностран-
це среди русской знати? Его внешность описывали так: «Небольшого роста, 
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приземистый, держал руки округлённо; его лоб с огромными торчащими 
чёрными бровями походил на продранный матрас; чересчур маленький нос 
придавал ему сходство с попугаем; в его взгляде было что-то принуждённое; 
цвет лица был очень красный, выражение лица скорее хитрое, нежели умное; 
свою врождённую робость Шуазёль старался скрыть под самыми обыденны-
ми манерами». Современники отмечали склонность графа к женскому полу, 
которую он умел совмещать с любовью к антикам. Адам Чарторижский, 
описывая салон жены князя Михаила Голицына, упоминал, что княгиня 
«держала в своих цепях графа Шуазёль-Гуфье. Тот превратил дом княгини 
Голицыной в музей изящных искусств». Интересно, что князь Алексей Долго-
руков удосужился разыскать «еврея Саломона», который в корыстных целях 
вёл «собственные тайные раскопки», продавая найденное Шуазёлем-Гуфье. 
Подобная практика скупки учёными древних артефактов у кладоискателей 
характерна для всей археологической науки XIX — начала ХХ в., а в ряде 
случаев и позднее. Но всё же все отдавали должное знаниям де Шуазёля.

В конце правления Павла I де Шуазёль снова оказался в опале и заду-
мался о возвращении на родину, что стало возможно уже при Александре I, 
который лично содействовал этому. В результате графу удалось вернуться во 
Францию в марте 1802 г. В период Империи родина встретила его не очень 
ласково, так как граф не признал власть Наполеона, но после Реставрации он 
был полностью восстановлен в правах. Вплоть до своей смерти в 1817 г. Шу-
азёль-Гуфье продолжал поддерживать отношения с некоторыми французами, 
оставшимися в России. Умер он 20 июня 1817 года в Ахене (Экс-ла-Шапеле), 
в конце жизни пожертвовав свою коллекцию, которая ныне находится в Лувре.

Е. Э. ЮРЧИК (МГУ имени М. В. Ломоносова,  
Литературный институт имени А. М. Горького)

А. С. ТРАЧЕВСКИЙ (1838–1906) — РУССКИЙ ИСТОРИК-ИСПАНИСТ

Российская школа научной испанистики, ориентированная на изучение 
новой истории (XVIII — нач. XX в.), начала формироваться в 70-е годы XIX в. 
Первым трудом по истории Испании в российской историографии был труд 
Александра Семёновича Трачевского «История Испании девятнадцатого 
века», посвящённый событиям 1788–1823 гг. [см.: 15].

Научные интересы А. С. Трачевского и его преподавательская карьера не 
были связаны с историей Испании. Выпускник Московского университета, 
он в 1869 г. защитил магистерскую диссертацию «Польское бескоролевье 
по прекращении династии Ягеллонов», а через восемь лет — докторскую 
диссертацию «Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридри-
ха II, Иосифа II: 1780–1790 г.», которая была удостоена Уваровской пре-
мии. В дальнейшем Трачевский обратился к истории Германии и Франции 
XIX в., истории международных отношений наполеоновской эпохи, активно 
работал в архивах Министерства иностранных дел. В частности, его тру-
дами в «Сборнике императорского исторического общества» были издана 
подборка материалов «Дипломатические сношения России с Францией в 
эпоху Наполеона I» («Документы Архивов парижского и петербургского» за 
1800–1808 гг.»). Академическая карьера А. С. Трачевского сложилась вполне 
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благополучно: он давал уроки истории детям великого князя Михаила Нико-
лаевича, служил ординарным профессором по кафедре всеобщей истории в 
Новороссийском университете в 1878–1890 гг. Трачевский был одним из тех 
университетских деятелей, которые активно занимались реформой среднего 
образования. В 1879 г. им были устроены в Одессе женские курсы для подго-
товки к высшим женским курсам, организована мужская и женская гимназия 
(т. н. «Новая школа»), обучение в которой было основано на разработанной 
им самим программе. 

На этом фоне обращение Трачевского к изучению истории Испании 
выглядит отклонением от общей логики научной и преподавательской дея-
тельности. Однако думается, что, принимаясь за малоизвестный российскому 
образованному читателю материал, учёный и удовлетворял свою научную 
любознательность, и откликался на сформировавшуюся общественную 
потребность.

В отличие от истории Франции, Италии и Германии, история Испании 
до второй половины XIX в. не привлекала к себе специального внимания 
отечественных специалистов по всеобщей истории. Отсутствие диплома-
тических отношений между Россией и Испанией с 1836 по 1856 г. также не 
способствовало формированию устойчивого представления об испанской 
истории XVIII–XIX вв., т. е. о событиях сравнительно недавнего прошлого. 
И для Трачевского привлекательность испанской истории заключалась в её 
малоизученности: «Весьма даровитая, и вдобавок, окружённая роскошною 
природой испанская нация разбивает соображения историка, беспокоя его 
загадочным фактом своего существования», — писал он [15, 2].

Трачевский обратился к изучению Испании, желая выявить общие законо-
мерности в истории Западной Европы, прибегнув к сравнительному анализу 
современной ему истории зарубежных стран. Во вводной части к своему труду 
он пишет о необходимости расширения научного кругозора русской читаю-
щей публики для целей «политического и социального воспитания, которое 
достигается знакомством с ближайшими политическими событиями» [15, 
IV], и о ценности «опыта отдельных наций в создании цивилизации» [15, 1]. 

Историк опирался на традицию зарубежной испанистики, в первую 
очередь на отличавшиеся детальностью и выраженной концептуальностью 
труды Г. Баумгартена. Германский испанист, в свою очередь, строил свои 
исследования как на разнородных источниках (дипломатическая переписка, 
публицистика, законодательные акты), так и на научной литературе, прежде 
всего испанской (фундаментальные труды М. Лафуэнте [Lafuente y Zamalloa, 
1850–1867], например, и Феррера дель Рио [Ferrer del Rio, 1856]). Тем не ме-
нее Трачевский, несмотря на своё увлечение Баумгартеном, критиковал его 
за заимствования у Лафуэнте, за категоричность оценок и противоречивость 
выводов [15, VIII].

Трачевскому не довелось побывать в Испании и работать в испанских 
архивах. Его подход — сугубо «книжный», а оценки основаны на вниматель-
ном чтении работ зарубежных испанистов. Вероятно, сказалось неуверенное 
владение испанским языком: это очевидно по транскрипции испанских имён 
и географических названий — Цеа-Бермудез, Цискар, Урквихо, Елио, Вил-
лавициоза, Циудад-Родриго. 
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И тем не менее Трачевский оказался первопроходцем: он первым ис-
пользовал русские архивы для реконструкции событий европейской истории 
вообще, а испанской истории — в особенности. Речь идёт о донесениях 
российских представителей в Испании в конце XVIII в. — посланника 
С. С. Зиновьева (1773–1794) и временного поверенного в делах Н. Н. Бицова 
(1792–1799), на сведениях которых построены две главы «Истории Испании 
XIX в.» [15, 11–57; 60–61]. Так историк продемонстрировал возможности 
ещё не освоенных архивных ресурсов: призывы к проверке выводов зару-
бежных исследователей на материалах русских архивов звучат в его труде 
[15, 287]. Благодаря Трачевскому русский читатель смог познакомиться и с 
собственно испанскими историческими документами — это публицистика 
(Г. М. Ховельянос, Х. Кинтана), парламентские дебаты (протоколы заседаний 
кортесов 1812 и 1820 — 1823 гг.), конституция 1812 г., мемуары (М. Годой, 
граф Торено, А. Аргуэльес). 

Он старался приблизить испанскую историю к восприятию русского чита-
теля, постоянно обращаясь к эпизодам. Так в работе А. С. Трачевского, ввиду 
его интереса к истории дипломатии, помимо блестящего очерка о С. С. Зи-
новьеве и его депешах, появилась глава «Русское управление Испанией», в 
которой шла речь о деятельности российского посланника Д. П. Татищева 
при мадридском дворе [15, 277–297]. Однако желание доходчиво объяснить 
русскому читателю испанские исторические реалии приводило Трачевского 
к очевидным ошибкам. Любые виды крестьянской зависимости он называл 
«крепостным правом», которое, по его мнению, отменяли кортесы в сопро-
тивлении «помещикам» [15, 180–182].

Следуя за Баумгартеном, Трачевский сосредоточился на истории XIX века, 
которую изложил в подробностях; очерк истории Испании в древности и в 
Средние века является введением к рассказу о революциях XIX в. XVIII век, 
особенно период просвещённой монархии Карла III и правление Карла IV, 
он рассматривает более обстоятельно.

Трачевский воспринял идеи немецкой либерально-просветительской шко-
лы и, следуя за Шлоссером и Баумгартеном, сосредоточился на политической 
истории. Он считал, что главный «герой» истории — нация, т. е. общность, 
которая определяется языком, культурой, единством исторической судьбы и 
реализуется в политических институтах, в своеобразной форме государствен-
ности. Он полагал, что основой исторического прогресса является духовное, 
а не материальное развитие человека и народа, решающую роль в котором 
принадлежит организованной власти, государству. Именно государство, по 
его мнению, обладает и регулирующими, и «воспитательными» функциями 
по отношению к народной жизни [15, 141], а взаимодействие между народом 
и властью осуществляется путём политического представительства. Как и 
Баумгартен, Трачевский был сторонником централизованной либеральной 
монархии по английскому образцу и отрицал историческую инициативу 
народных низов. Особенно ярко проявилось его согласие с Баумгартеном в 
негативной оценке влияния католицизма на историческую судьбу испанской 
нации, что, впрочем, соответствовало образу Испании, уже устоявшемуся в 
русском сознании. Поэтому общий взгляд Трачевского на испанскую исто-
рию (которой он, несомненно, был увлечён) парадоксален. Он утверждает 
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необходимость научного исследования исторического своеобразия Испании, 
которое заключается, с его точки зрения, в «отсталости», в «скудной циви-
лизации» [15, 12, 260], в отсутствии прогресса [15, 126]. Испания даже не 
является европейской нацией, пишет он; её историческая задача заключается 
в том, чтобы стать ею, то есть построить своё существование на началах 
разумного политического устройства (конституции по английскому образцу), 
отказаться от «мировых фантазий», то есть от колониальной экспансии, и 
«сосредоточиться на внутренней переработке» [15, 403]. «Воспитательная 
сила власти», по мнению Трачевского, должна «обуздать» «страсти народа», 
а не «развращать» его, как это делали Габсбурги и Бурбоны [15, 121, 141] (за 
исключением Карла III), поощряя фанатичный католицизм и приучая народ к 
слепой приверженности трону [15, 361]. Трачевский считал, что народ (т. е. 
крестьянство и городской плебс) не способен на самостоятельные историче-
ские действия, кроме грубого насилия в ответ на покушение на привычный 
ему уклад жизни, каким бы отсталым он ни был [15, 146]. По его мнению, 
даже война за независимость (1808–1814), подлинная героическая эпоха 
испанской истории, не привела к глубоким социальным и политическим 
реформам [15, 326]. 

«История Испании XIX в.» оказалась незавершённой: вторая часть тру-
да, которую автор обещал довести до 1840 г., так и не была опубликована. 
Испания появилась в его поздних исследованиях лишь однажды: в статье, 
написанной для Revue Historique в 1886 г. [23].

И всё же именно благодаря Трачевскому были заложены основы научного 
исследования новой истории Испании. Он выделил испанские события в 
качестве самоценного объекта изучения, адаптировал испанскую историю 
XIX в. к восприятию российского либерального читателя.
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(13–14 декабря 2016 года,  

Литературный институт имени А. М. Горького)

В обзоре представлены основные материалы основных докладов научно- 
практической конференции, посвящённой Н. М. Карамзину.  Её цель — рассмо-
треть многообразное творчество автора «Истории государства Российского» 
в его плодотворных взаимосвязях — как внутренних, так и во внешних, на 
широком историко-культурном фоне.

Ключевые слова: Николай Карамзин, «История государства Российского», 
«О древней и новой России в её политических и гражданских отношениях», 
русский литературный язык, Российская Империя, государство, стиль, Европа, 
А. К. Толстой, московский текст русской литературы. 

13–14 декабря 2016 года в Литературном институте имени А. М. Горького 
прошла научно-практическая конференция «Н. М. Карамзин — писатель, 
историк, филолог», посвящённая 250-летию со дня рождения великого 
деятеля русской культуры.

Приветствуя участников и слушателей конференции, первый прорек-
тор Литературного института, заведующая кафедрой общественных наук 
Л. М. Царёва отметила, что обширное наследие Карамзина предстаёт перед 
нашими современниками в значительно урезанном виде, и цель настоящей 
конференции — представить многообразное творчество автора «Истории го-
сударства Российского» в его плодотворных взаимосвязях — как внутренних, 
так и во внешних, на широком историко-культурном фоне. 

Внимание выступавших на конференции было сосредоточено на феномене 
творческой личности Карамзина, его предшественников и последователей, ли-
тературного движения его времени, жанровых форм его творчества и судьбы 
его исторических трудов, наследия Н. М. Карамзина в контексте современных 
проблем русского литературного языка.

Писатель, доцент кафедры литературного мастерства А. Ю. Сегень вы-
ступил с докладом «Трактат “О древней и новой России в ея политических 
и гражданских отношениях” [“Записка о древней и новой России”] Н. М. Ка-
рамзина: из опыта изучения и творческого восприятия» (статья на основании 
доклада печатается в этом номере). 
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«“Граф истории” и Николаевская Россия» — тема доклада доцента ка-
федры истории и теории исторической науки ФИПП ИАИ РГГУ, к. ист. н. 
д. И. Олейникова. 

О проблеме недостаточной изученности связи общественно-политическо-
го и лингвистического мировоззрения Н. М. Карамзина говорил В. Г. Сиро-
маха, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и стилистики Литературного 
института.

Было обращено внимание на определённую зависимость языковой про-
граммы Карамзина от его общественно-политических взглядов, отмечена эво-
люция этих взглядов — от либеральных к консервативным; дано определение 
либерализма и консерватизма применительно к конкретным историческим 
условиям России конца XVIII — начала XIX века. Говоря о либерализме 
Карамзина и его сторонников, следует учитывать, что речь идёт не о вырабо-
танной системе политического либерального мировоззрения, а о некоторых 
её проявлениях, вытекающих из ориентации продвинутых представителей 
российского общества начала XIX века на европейский духовный опыт. 
«Карамзин как представитель сентиментального гуманизма поддерживал как 
бы кристаллизацию некоторых укоренённых в гуманизме предпосылок либе-
рального мышления», — привёл докладчик мнение исследователя истории 
либерализма в России В. В. Леонтовича. Ориентация на европейские ценности 
в то время в России означала преимущественно ориентацию на Францию (с 
ней соперничала ориентация на Англию, а несколько позже — на Германию). 
Карамзин в «Письмах русского путешественника» не скрывает своей любви 
к Франции. «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, — пишет 
он, — но после России нет для меня земли приятней Франции, где иностранец 
часто забывает, что он не среди своих». 

В это время Карамзин занимает открыто космополитические позиции. 
«Всё народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не 
славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских; и 
что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то моё, 
ибо я человек!» «Путь образования или просвещения один для народов», — 
уверен Карамзин. 

Карамзин полагает превосходство европейских народов над русским и 
призывает последних учиться у первых. «Иностранцы были умнее Русских: 
итак, надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытом. 
Благоразумно ли искать, что сыскано?» — вопрошает он русских читателей 
своей книги. Эту позицию разделяли в начале XIX века многие сторонники 
«нового слога». Она предполагает критическое отношение к своему про-
шлому: «Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость 
наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в 
самом вышшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и 
к благородным душевным удовольствиям». Отдавая должное Петру I в пре-
одолении этой отсталости, Карамзин восклицает: «Но сколько трудов стоило 
Монарху победить наше упорство в невежестве! Следственно, Русские не 
расположены, не готовы были просвещаться».

Можно допустить, что эти высказывания имели намеренно эпатирующий 
характер. И на Карамзина, и на Макарова, как отмечается в их биографической 
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литературе, оказала определенное влияние щегольская культура XVIII — на-
чала XIX века, которая предполагала определенное эпатирующее поведение. 

В Карамзине этого времени можно видеть воплощение нарождающегося 
типа «русского европейца», представленного потом в 1830–1840-е годы «за-
падниками», принявшими европейскую систему ценностей и европейскую 
точку зрения оценки общественных и культурных явлений. «Всем своим 
образованием и верованиями, всеми своими надеждами он принадлежал 
прошедшему развитию Европы», — писал о Карамзине в своём «Биографи-
ческом очерке» Н. И. Булич.

Также В. Г. Сиромаха рассмотрел явления галломании и галлофобии при-
менительно к карамзинскому времени и меняющееся со временем отношение 
Карамзина к заимствованной лексике, что отчётливо проявляется в правке 
им текста «Писем русского путешественника».

Доцент кафедры русской классической литературы Литературного ин-
ститута, к. ф. н. Л. А. Карпушкина рассмотрела повести Карамзина «Моя 
исповедь» и «Чувствительный и холодный. Два характера» как иронический 
конспект романа. 

Оживлённое обсуждение вызвал доклад доцента кафедры русского языка 
и стилистики, к. ф. н. Ю. М. Папяна «Образ автора в письмах Н. М. Карам-
зина» (написанная на его основе статья печатается в этом номере). 

В докладе «Поэтика “Истории государства Российского”» профессора 
кафедры русской классической литературы, д. ф. н. И. А. Есаулова был по-
ставлен вопрос: можно ли говорить о «поэтике» такого текста, каким является 
«История…»? И если да, то что это за «поэтика»? Была обоснована научная 
гипотеза, согласно которой в XVIII веке русская словесность, вершиной ко-
торой в прозе явились не только «сентиментальные» повести Каразмина, но 
и его «История...», хотя и написана она уже в начале следующего столетия, 
переживает два разнонаправленных «воздействия». Происходит грандиозный 
«перевод» как европейских литератур, так и церковно-славянской кирилли-
ческой культуры на «светский» русский язык, само формирование которого 
происходит под решающим влиянием этого «парафразиса». Поэтому всю 
отечественную словесность и культуру XVIII века можно охарактеризовать 
как грандиозный динамический парафразис, в котором — в разное время и 
в разные периоды творчества у самых разных писателей — полюса кирил-
лической православной традиции и западноевропейской учёности, вкупе с 
«изящной словесностью» имеют обыкновение, так сказать, дрейфовать, то 
смещаясь ближе к центру, становясь доминантой творчества, то уходя в более 
периферийные зоны. Оба этих «потока» (а не какой-то один из них!) были 
необходимы для возникновения новой русской культуры. В этом контексте 
«История государства Российского» Карамзина является своего рода итого-
вым парафразисом с двух сторон сразу: как с «языка» церковно-славянской 
книжности, ближайшим образом — русских летописей (отсюда диалог, диа-
логические отношения между основным текстом «рассказа» Карамзина и его 
примечаниями), так и с просветительского «языка» современной Карамзину 
западной культуры его времени, преимущественно французской, но не только.

Влияние «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина на исто-
рическую концепцию А. К. Толстого проанализировал редактор издательства 
«Русское слово» А. В. Фёдоров. 
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Наиболее ярко влияние Карамзина на творчество А. К. Толстого отрази-
лось в романе «Князь Серебряный», что было отмечено уже критиками — 
современниками Толстого. В основном это касается трактовки Грозного и 
периода опричнины. В «Истории государства Российского» подчёркнуты 
важнейшие качества личности государя, получившие дальнейшее осмыс-
ление в произведении Толстого: жестокость, которую он хочет считать 
твёрдостью; лицемерное стремление примирить христианское учение с 
собственной кровожадностью; страх и недоверчивость по отношению к 
приближённым; нечистая совесть — источник страданий без покаяния и 
возможности духовного возрождения. Из названных черт слагается единый 
портрет нравственно- психологического вырождения Иоанна, которого изо-
бражает Толстой в «Князе Серебряном». Подданные воспринимают царя 
как Божье наказание и, согласно историческим представлениям Карамзина, 
своим терпением искупают его преступления. Однако авторская позиция в 
романе отрицает смиренное принятие Грозного как необходимого наказа-
ния — по мнению Толстого, это попущение Господне или дьявольское иску-
шение, проверка русских людей на человечность в условиях предательства 
и тирании. В этом — ключевое отличие Толстого от Карамзина. Царство 
Иоанна было построено на ложной основе: несмотря на взятие Казани и 
Астрахани, он не победил, не изжил «татарщину» — наоборот, укоренил её 
в государственном устройстве Руси, как считает писатель. Последующая 
смута — лишь следствие внутренних причин, и ответственность за эти 
причины лежит не только на тиране, но и на всех, кто своим терпением 
«подкармливал» «московского хана». Нравственный максимализм Толстого, 
его неприятие деспотизма в любых его проявлениях в полной мере отраз-
ились в историческом романе. В драматической же трилогии запечатлён 
более «объёмный» и взвешенный взгляд на Грозного, который предстаёт 
как сложный трагический характер.

В докладе «Одухотворённое целое: Карамзин и Московский текст русской 
литературы» старшего научного сотрудника Российского НИИ культурного 
и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, доцента Российского нового 
университета (РосНОУ), кандидата культурологии А. П. Люсого был ярко 
обозначен важнейший пункт в изучении наследия Карамзина: комплекс его 
взаимоотношений с древней русской столицей. Карамзин — носитель ноос-
ферного взгляда на мир как таковой, русскую историю и русскую культуру. 
Москва также предстала под его пером как единое одухотворённое целое, 
приобретающее антропоморфные черты. Отчётливо строя свою литера-
турную биографию как писатель-«москвич», Карамзин избирает Москву 
местом действия большинства своих повестей, тем самым сближая сферу 
«изображаемого» — собственно художественный мир произведения, и сферу 
«изображения» — заданные автором и известные читателю пространствен-
но-временные «координаты», в которых развёртывается сам акт рассказы-
вания. Обозрение обширного поля мифологии, связанного с отдельными 
точками городского локуса, позволяет утвердить его и в этой существенной 
роли. Можно ли вследствие этого называть Карамзина отцом-основателем 
московского текста/супертекста? Актуальность этой проблемы обусловлена 
задачами адекватного осмысления пространственно-временного континуума 
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русской культуры. Обозрение обширного поля мифологии, связанное как со 
столичным московско-петербургским метапространством, так и с отдельными 
точками городского локуса или событиями городской жизни, сама московская 
мифологизированная модель и её текстуальное качество позволяют положи-
тельно ответить на этот вопрос.

Структурированный европейским опытом карамзинский панорамный 
взгляд на Москву предопределил пушкинско-петровское обозрение петер-
бургской панорамы в «Медном всаднике». Видя в разумно организованном 
городском «гульбище» следствие просвещённости общества и «утончённого 
гражданского образования», Карамзин позволяет себе утопические, как он 
сам признаёт, фантазии насчёт идеального городского пейзажа на набережной 
Москвы-реки у Каменного моста. Добавляя к этой воображаемой компо-
зиции «вдали Воробьёвы горы, леса, поля», Карамзин приходит к выводу: 
«Вот картина! Вот гульбище, достойное великого народа!». Так московский 
пейзаж наделяется общенациональным, государственным звучанием, всту-
пая в соперничество с прославленными европейскими видами. Но при этом 
пейзаж явно наделяется «предпетербургскими» приметами: «Воображаю 
еще множество лодок и шлюпок на Москве-реке с разноцветными флагами, 
с роговою музыкою: ежедневное собрание людей на берегу её без сомнения 
произвело бы сию охоту забавляться и забавлять других…» Однако есть некая 
«высшая» точка зрения над таким сопоставлением: «Сверх того Кремль есть 
любопытнейшее место в России по своим богатым историческим воспо-
минаниям, которые еще возвысили бы приятность сего гульбища, занимая 
воображение». Преобразовательные фантазии Карамзина, однако, имеют 
свой предел: «Но это одна мысль. Кремлёвская стена есть наш Палладиум: 
кто смеет к ней прикоснуться? Разве одно время разрушит её, так же, как 
оно разрушило стену вокруг Белого города и Земляного». Архитектурной 
оппозицией Кремлю оказывается вознёсшийся выше главою непокорной 
благодаря особенностям рельефа Дом Пашкова, частная постройка. В итоге 
образ Москвы Карамзина создаёт замкнутую текстопорождающую структуру: 
«И так удовольствуемся своим бульваром!» (Редакция предполагает опубли-
ковать статью А. П. Люсого на эту тему в одном из ближайших номеров в 
надежде на обсуждение её проблематики.) 

Также на конференции прозвучали доклады «Николай Михайлович Ка-
рамзин и Александр Семёнович Шишков: проблемы творческих взаимоотно-
шений» профессора кафедры общественных наук С. Н. Лебедева, «Рецепция 
“Истории государства Российского” Н. М. Карамзина: старые споры в акту-
альной интерпретации» доцента кафедры русской классической литературы 
Московского государственного областного университета, к. ф. н. Ю. Н. Сы-
тиной, «Карамзин и проблемы русской государственности» к. юр. н., члена 
Российского философского общества В. П. Позднякова, «Н. М. Карамзин — 
поэт Империи: от “Истории государства Российского” к “Истории Россий-
ской империи”» главного редактора журнала «История» Издательского дома 
«Первое сентября», редактора журнала «Наше наследие» А. Л. Савельева 
(статья по теме доклада печатается в этом номере «Вестника...»).
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Завершилась конференция круглым столом «Исторические воззрения 
Н. М. Карамзина в современной рецепции», организованным кафедрой 
общественных наук Литературного института с участием учёных МГУ, РГГУ, 
ИМЛИ и других научных и учебных заведений. 

В частности, профессор, директор Музея истории МГУ им. М. В. Ломоно-
сова А. С. Орлов обозначил ключевые проблемы концепции русской истории 
Карамзина; доцент З. М. Кочеткова, рассматривая содержание «Записки о 
древней и новой России в её гражданском и политическом отношениях», 
показала, что одна из главных проблем, поставленных в ней, — свободы 
человека, по-прежнему остаётся «животрепещущей, как свежая газета». 
Профессор А. И. Зимин обратил внимание на значение Карамзина как тео-
ретика российской государственности, а доцент О. В. Зайцева показала, как 
карамзинская идеология государственности формировалась на страницах его 
произведений. Профессор Л. М. Царёва в своём выступлении отметила, что 
Карамзин в своих размышлениях постоянно был сосредоточен на вопросах 
государственного хозяйства России.

В рамках конференции прошла презентация книги В. А. и А. В. Кошелевых 
«Н. М. Карамзин в жизни и творчестве» (М.: Русское слово, 2016) с участием 
одного из авторов — д. ф. н., профессора Новгородского госуниверситета 
им. Ярослава Мудрого А. В. Кошелева. 

Выступая на обсуждении нового издания, проректор Литературного ин-
ститута по научной и творческой работе, доцент кафедры новейшей русской 
литературы С. Ф. дмитренко выразил сожаление, что двухсотпятидесятилет-
ний юбилей Николая Михайловича Карамзина проходит почти незамеченным, 
хотя, разумеется, Карамзин в отечественной истории, культуре, в русском 
мире фигура отнюдь не юбилейная, а повседневная.

Впрочем, возможно, есть причина, по которой Карамзин, при всей своей 
исторической незыблемости в масштабе тысячелетней России, в каждую от-
дельную эпоху, в каждой сфере российской культуры оказывается фигурой не 
то чтобы не безусловной, но какой-то промежуточной или, в лучшем случае, 
фоновой. Как автор «Бедной Лизы» и «Писем русского путешественника», 
он с полной очевидностью — основоположник новой русской прозы, но 
говорится об этом не очень охотно. Созданная во многом как реакция на об-
щественные катаклизмы начала ХХ века, политизированная общеизвестная 
схема «шишковисты и карамзинисты — архаисты и новаторы» не рассчитана 
на учёт того, например, простого факта, что Карамзин оказался одновремен-
но и новатором и архаистом, в конце концов ставшим членом шишковской 
Российской Академии (как, впрочем, позднее и Пушкин). Кажется, только в 
лингвистических кругах Карамзин признаётся ведущей фигурой в создании 
русского литературного языка — зато в обыденном сознании, сформирован-
ным и школьным обучением, его потеснили Пушкиным. 

А всего пуще в советской исторической науке. Здесь Карамзину попросту 
не было места: «История государства Российского» не переиздавалась, а воз-
зрения её автора на историю использовались лишь как мишени для критики во 
славу историзма по марксистско-ленински. При том, что историософские идеи 
Карамзина, в частности о важности «словесных преданий», то есть частных 
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свидетельств (воспоминаний, дневников, писем), содержащих «многое, чего 
нет в книгах», были актуализированы в ХХ веке. Но и это представлялось   
крамолой во времена СССР, когда даже мемуаристику переформатировали 
под коммунистическую мифологию. Например, в двухтомнике знаменитого 
Андрея Громыко «Памятное», вышедшем уже в перестроечном 1988 году, 
почти девятьсот пустопорожних страниц перечислений фактов, из которых 
не выжать и десятка живых, а не официозных оценок глобальных событий, 
участником которых был наш многолетний министр иностранных дел.

Карамзина-историка свели к фразе из анекдота (хотя и достоверного), 
записанного князем Петром Вяземским: «Карамзин говорил, что если бы 
отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы 
сказать: крадут». И хотя наша историческая действительность до сих пор 
не отменила это суждение, всё же сам Николай Михайлович происходящее 
в России одним словом не исчерпывал.

В этом смысле книга великоновгородских историков литературы, отца и 
сына Кошелевых, со скромным подзаголовком «учебное пособие для школ, 
гимназий, лицеев и колледжей» — важное культурное событие, хотя авторы 
лишь поступили естественным образом: прочитали факты и события жизни и 
творчества Карамзина по историческим источникам, а не по интерпретациям, 
пытаясь затем в обстоятельствах времени, тщательно в книге выписанным, 
увидеть представления о них самого Карамзина, ту их истину, которая была, 
по его же словам, «источником удовольствия и пользы». И потому эти полто-
ры сотни страниц с многочисленными иллюстрациями будут интересны не 
только школьникам, но и их родителям, студентам, всем — и тем, которые 
знают о мифологизированном Карамзине, и тем, кто о нём ничего не знал. 

С. Ф. Дмитренко отметил особое внимание авторов книги к обстоятель-
ствам довольно ранней кончины Карамзина: всего лишь на шестидесятом году 
жизни. Историограф простудился в день декабристского путча — осуждая, 
желал быть его очевидцем, не упустить подробностей: «опасность под носом 
уже для меня не опасность, а рок, и не смущает сердца». Болезнь и оказа-
лась роковой: и Карамзин стал второй, после убитого террористом генерала 
Милорадовича, тяжёлой жертвой безрассудной авантюры «ста прапорщи-
ков». Так этот радетель мирного развития и «враг революции» подтвердил 
безоговорочную пагубу всякой насильственной попытки (сверху ли, снизу) 
улучшить благополучие страны. «Адское вдохновение» возлюбивших кровь 
оборачивается жестокой расплатой для всей нации.

О. П. Лисковая
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В обзоре представлены материалы основных докладов Межвузовской на-
учно-практической конференции с международным участием «Перекрёстный 
Год. Великобритания — Россия. Философия — литература — язык», прошед-
шей в Литературном институте 22 декабря 2016 г., а также работавшей в её 
рамках Байроновской мастерской.

Ключевые слова: английская литература, Уильям Блейк, Байрон, «Повести 
Белкина», Д. Г. Лоуренс, имагология, мультикультурализм, «Шильонский 
узник», «Паломничество Чайльд-Гарольда», «Дон Жуан», Кадзуо Исигуро.

Межвузовская научно-практическая конференция с международным 
участием «Перекрёстный Год. Великобритания — Россия. Философия — 
литература — язык» объединила четыре известных московских вуза: Лите-
ратурный институт им. А. М. Горького, Московский городской педагогиче-
ский университет (МГПУ), Московский педагогический государственный 
университет (МПГУ), Высшую школу экономики (НИУ ВШЭ), а также 
Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии 
наук. Конференция была организована при поддержке Британского Совета, 
издательства «Макмиллан» и Международного научно-образовательного 
центра им. А. А. Зиновьева (МГУ).

Основная идея конференции в разной огласовке прозвучала в выступле-
ниях ректора Литературного института А. Н. Варламова, а также ведущего 
пленарное заседание, заведующего кафедрой зарубежной литературы, 
проф. Б. Н. Тарасова и представителя Британского Совета Лидии Кесед: во 
время, как и всегда, непростое в политических и экономических взаимоот-
ношениях между Великобританией и Россией, мероприятия, проходящие 
в рамках Перекрёстного Года, призваны не только содействовать созданию 
благоприятной атмосферы для потепления общего климата, но и вызвать 
интерес к изучению языка и приобщению к великим национальным литера-
турам — русской и английской.
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Учредители не стремились установить жёсткие тематические рамки, 
выступающим была предоставлена возможность сделать доклады из раз-
личных сфер гуманитарных знаний. Однако приоритет был, конечно, отдан 
литературе, что предопределялось самим местом проведения мероприятия — 
Тверской бульвар, 25, усадьба Литературного института. 

Ниже приводим краткое содержание ряда докладов, представленных на 
конференции. 

Доклад д. ф. н., ведущего сотрудника ИМЛИ РАН Е. В. Халтрин-Халту-
риной «О байронических фигурах в пушкинских “Повестях Белкина”» 
посвящался проблемам влияния «байронизма» на тип поведения некоторых 
персонажей пушкинских «Повестей Белкина».

Наряду с угрюмой и загадочной внешностью, необузданный нрав — 
обязательное свойство байронического героя. «Байронизм» традиционно 
ассоциируется с идеями своеволия и «независимости» — независимости от 
господствующей идеологии, от консерватизма, от предрассудков общества, а 
временами — и от комплекса моральных устоев (ср. либертинизм и аутсайдер-
ство). Именно мятежная, губительная «независимость» нравов (independence) 
является ключевым качеством байронического героя. В «Повестях покойного 
Ивана Петровича Белкина» (1831), выписывая своевластные байронические 
поступки Сильвио, Бурмина, ротмистра Минского и байронические позы 
Алексея Берестова, Пушкин помещает этих персонажей в живописные ситу-
ации. Два начала — байроническое (способное наносить урон) и живописное 
(способное затягивать раны) — в «Выстреле», «Метели», «Станционном 
смотрителе», «Барышне-крестьянке» постоянно борются, вступают в оп-
позицию. Байроническое, эффектно проявив свою сокрушительную силу, 
отступает — и в финале каждой повести торжествует живописный дух. О 
разных типах живописных образов, противостоящих байроническому нати-
ску, рассказано в этой статье. 

Доклад д. ф. н. МПГУ проф. М. И. Никола «Н. П. Михальская и ста-
новление имагологии в отечественном литературоведении» содержал 
характеристику имагологии как одного из направлений межкультурной 
коммуникации, которое стало складываться на Западе во второй половине 
ХХ века, а в России в 1990-е годы. Имагология ставит своей задачей изучение 
образа одной страны, её народа и культуры в глазах культуры иной. Имаго-
логический образ рассматривался в докладе как явление развивающееся, 
обогащающееся, в котором постепенно определяются доминанты — имагемы. 
В докладе были выделены основные труды, способствующие становлению 
этого научного направления. Особое значение было уделено трудам проф. 
Н. П. Михальской, которая в своей монографии, посвящённой изучению об-
раза России в английской литературе, на обширном историко-литературном 
материале, охватывающем тексты английской литературы от XIII до XIX века, 
показала процесс становления и развития имагологического образа, а также 
выявила определённые его закономерности. Н. П. Михальской были заложены 
и основы сравнительной имагологии в начатом ею изучении образа Англии 
в русской литературе.

В докладе также была представлена недавно вышедшая монография, 
посвящённая личности и творческому наследию Н. П. Михальской, — 
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«Н. П. Михальская — учёный и педагог» (Москва–Самара, 2016), подго-
товленная учениками проф. Н. П. Михальской, преподавателями кафедры 
всемирной литературы МПГУ.

В докладе д. ф. н., проф. О. А. Казниной (ИМЛИ — Литературный ин-
ститут) «д. Г. Лоуренс и русская литература» рассматривалось восприятие 
русской классики и религиозно-философской мысли в творчестве одного из 
виднейших английских писателей ХХ века. Д. Г. Лоуренс (1885–1930) был не 
только поэтом и автором романов, но мыслителем и пророком своего времени, 
он смотрел на создаваемый людьми индустриальный и коммерческий мир как 
на рукотворный ад и призывал вернуться к жизни в гармонии с природой, в 
единстве с ритмами космоса. На протяжении всей жизни он создавал учение, 
в котором нашли отражение древняя мудрость Востока и новейшие научные 
представления, греческая мифология и ветхозаветная история, теософия и 
антропософия, мистика «четвёртого измерения» и открытия психоанализа. 
Важное место в выработке мировоззрения Лоуренса занимала русская ли-
тература и философия, в особенности творчество Толстого и Достоевского, 
В. В. Розанова и Льва Шестова. Лоуренс был также внимательным читате-
лем своих современников И. А. Бунина, М. Горького, Д. С. Мережковского, 
З. Н. Гиппиус. Он не только глубоко знал русскую литературу и философию, 
но внёс весомый вклад в перевод и издание произведений русских авторов, 
выступил как переводчик книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности» и 
рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Лоуренс пошёл зна-
чительно дальше многих английских писателей, увлечённых русской куль-
турой, находившейся в апогее своей популярности в Европе первой четверти 
двадцатого века. Он изучал русский язык и мечтал о новой России, где он 
сможет издавать свои романы и распространять своё учение.

В докладе д. ф. н. проф. С. П. Толкачёва (Литературный институт) 
«Мультикультурный контекст современной англоязычной литературы» 
были освещены проблемы так называемой мультикультурной литературы, 
возникновение которой обусловлено важнейшими историческими реалиями 
ХХ века — распадом колониальной системы и образованием постколониаль-
ного пространства. Феномен «реактивной колонизации» — заселение бывшей 
метрополии гражданами бывшей империи — привело к возникновению осо-
бого слоя культуры и литературы в частности, которая и получила название 
«мультикультурной». Необходимо дать разносторонний анализ британской 
кросскультурной литературы, обобщить и вывести закономерности, которые 
лежат в основе гибридного мировидения писателей неанглийского происхож-
дения, пишущих на английском языке.

Место, которое писатели-мигранты занимают в жизни и в литературе, 
можно лучше всего оценить, прибегнув к понятию «промежуточное про-
странство» («interstitial space»). Исследователь Х. Бхаба говорит о нём как о 
состоянии, которое позволяет накладываться и перемещаться территориям 
различия таким образом, что писатель-мигрант обнаруживает черты принад-
лежности к обоим мирам и в то же время не вписывается ни в один из них. 
Создавая прозу «в пределах» и «изнутри» таких пограничных зон, писате-
ли-мигранты подвергают анализу и сомнению неравные взаимоотношения 
между людьми, расами и языками. 
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Мультикультурное мировидение и соответствующий ему художествен-
ный язык, специфика жанровой природы произведений писателей-мигран-
тов становится одной из важных форм познания, возникающих на полях 
доминирующей культуры, что может использоваться для переосмысления 
сложных и множественных мультикультурных реалий, которые составляют 
этнокультурное различие, лежащее в основе опыта людей, зачастую счи-
тающих невозможным определить свою идентичность через культурные и 
политические коды, характеризующие доминирующую культуру.

Ключевая идея доклада д. ф. н. проф. МГПУ И. А. Бирич «Мировоз-
зренческие основы родного языка» заключалась в утверждении того, что 
в фундаменте тезауруса любого языка лежит основной код, в котором рас-
сказывается происхождение данного народа, раскрытый в эпической форме. 
Чем древнее народ, тем глубже в историю уходит миф.

Так, для славянского мифа характерны представления о троичности миро-
здания — верхнего мира (мира Прави), среднего мира (мира Яви) и нижнего 
(мира Нави). В каждом из миров правят свои боги, давшие названия самым 
дорогим для славян и русских духовных ценностей, оставшихся таковыми 
до сих пор. Главный миф заключается в утверждении того, что русичи явля-
ются Даждьбожьими внуками («Слово о полку Игореве»), то есть внуками 
солнечных богов. 

В докладе к. ф. н. доцента МГПУ Н. А. Шлемовой «Уильям Блейк. 
Попытка метафизического взгляда» рассматривается художественный 
космос Уильяма Блейка, жившего на рубеже ХVIII–XIX веков, намечается 
целостный обобщённый взгляд на уникальное и во многом ещё не разгадан-
ное творчество поэта-философа, ставившего перед собой задачу создания 
новой мифологической системы, так называемой «Библии Ада», которая 
описывала бы сложнейшие перипетии человеческого духа в земной эволюции. 
Читая самые ранние из дошедших до нас мистических книг Блейка, можно 
обнаружить влияние каббалистического символизма, учения Якоба Бёме и 
средневековой магической философии. Видимо, эти идеи, столь отличные 
от формалистического учения Э. Сведенборга, помогали Блейку каким-то 
образом объяснять являвшиеся ему видения. Манифестом «натуралистиче-
ских» взглядов Блейка стала его книга «Бракосочетание Неба и Ада» («The 
Marriage of Heaven and Hell», 1790), философский трактат и свод афоризмов 
одновременно, в которой автор сознательно имитирует библейскую сти-
листику. Как заявлено в самом названии, «Бракосочетание…» посвящено 
полемике с каноническим христианством, равно как и со взглядами Сведен-
борга. Как художественно-философский приём, отмечается двуплановость и 
эмблематичность сложных и многомерных образов поэзии Блейка, начиная от 
ранних: «Книги Тэль», «Песен Невинности и Опыта» и кончая его поздними 
философскими поэмами: «Мильтон» (1809), «Иерусалим» (1820) и др., более 
напоминающими литературные криптограммы. Воображение, по Блейку, 
это видение, а мир Образов, безграничный и бесконечный, является миром 
Вечности. «Всё сущее на этой земле — тень», а поэтический гений равен 
совести. Боги, как первоосновы, суть наши Энергии. По прошествии време-
ни, на фоне космизации сознания человечества, метафизические прозрения 
Блейка, выраженные в художественной форме стихов и картин, приобретают 
свою обострённую актуальность.
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Некоторые аспекты современного англоязычного романа на примере ро-
мана Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (2005) были выделены в докладе 
Ю. Ю. Иванова (Литературный институт). Творчество британского писателя 
Кадзуо Исигуро — яркое проявление мультикультурализма в современном 
литературном процессе. Кадзуо Исигуро синтезирует в своём творческом 
подходе британский и японский элементы. Британский элемент в романе 
«Не отпускай меня» заключается в сеттинге и описаниях окружающей обста-
новки (образы закрытой школы и Англии в целом), а также преемственности 
модернистской линии (зацикленность персонажа на собственных пережива-
ниях и воспоминаниях в духе Вирджинии Вульф и пр.). Японский элемент 
заключается в деформации воли главного героя и отсутствии хэппи-энда 
(что не свойственно западноевропейской христианской традиции, в соответ-
ствии с которой человек создан по образу и подобию Божию, в связи с чем 
смерть и боль всегда трагичны). Динамика, смысл, мотивы и в целом общее 
настроение романа указывают на наличие в авторе восточного менталитета, 
который вбирает в себя элементы синтоизма, буддизма, самурайской этики, и 
отражается в эмоциональной сдержанности и такой категории, как «моно-но 
аварэ» («печальное очарование вещей»).

В докладе М. Н. Попова (Литературный институт) затронута проблема 
освоения творчества Байрона русскими поэтами в XIX столетии.

Акцент сделан на переложении произведений Байрона В. А. Жуковским 
(«Шильонский узник») и М. Ю. Лермонтовым. Лермонтов перевёл семь бай-
роновских стихотворений. Среди них такие произведения, как «Еврейская 
мелодия», «В альбом» (2-я редакция) и др. Однако многое из наследия Бай-
рона послужило в качестве своего рода заготовок, на основе которых были 
созданы известные лирические шедевры. При сопоставлении и тщательном 
анализе лермонтовских текстов с оригиналом обнаруживаются некоторые 
отклонения, «вольности». Однако переводы воспринимаются как цельные 
произведения («Душа моя мрачна»), подчинённые закономерностям ритмики 
русского стихосложения и особенностям синтаксиса русского языка. В до-
кладе выявляется общее настроение, доминирующая тональность перевода и 
делается предположение, что лермонтовский текст в сравнении с оригиналом 
ближе духу Экклезиаста.

* * *

В рамках конференции состоялось заседание БАЙРОНОВСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ под руководством профессора Литературного института 
И. А. Шишковой. Проф. МПГУ Е. Н. Чернозёмова рассказала о том, как 
материалы по английской литературе и искусству привлекались в заданиях 
олимпиады по мировой культуре и как справлялись с ними ученики совре-
менной школы.

Доклад д. ф. н., проф. И. А. Шишковой «Новый взгляд на биографию 
Байрона» был посвящён изображению личности лорда Байрона в трёх со-
временных художественных произведениях: «Роман лорда Байрона» Джо-
на Краули (Lord Byron’s Novel: The Evening Land by John Crowley, 2005), 
«Журнал Виктора Франкенштейна» Питера Акройда (The Casebook of Victor 
Frankenstein by Peter Ackroyd, 2008) и «Ребяческие влюблённости» Бенджа-
мина Марковица (Childish Loves by Benjamin Markovits, 2011).
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В письме к своей будущей жене Аннабелле Милбэнк от 6 сентября 
1813 года Байрон писал о том, что главной целью его жизни является чув-
ственный опыт. Именно он толкает человека на неожиданные поступки. 
Как известно, манера поведения поэта в высшем обществе была такой же 
непредсказуемой, как английская погода. В задачи доклада входило рассмо-
трение сочетания и проявления различных эмоций творческой личности под 
влиянием погодных условий (в солнечный день, во время дождя или бури) и 
их воплощение в романах вышеназванных авторов.

В докладе д. ф. н. проф. Б. Н. Тарасова «жизни странная звезда (Тема 
человека и золота в “дон жуане” Байрона и её перекличка в русской и 
французской литературе)» было подчёркнуто, что Байрон одним из первых 
отметил в «странной звезде жизни» «престранного зверя», как он называл 
человека, нигилистические последствия расцветавшего культа денег, пе-
ревёртывавшего иерархию ценностей в эксплуатации пороков и страстей 
личности при одновременно закономерном обесценивании и угасании в 
ней высших духовных свойств. В «вывихнутом мире» «эгоизма и произво-
ла», как пишет он вслед за Гамлетом, в сердце человека образуются «новые 
пещеры и пустыни», развивается «странная болезнь» сребролюбия, которая 
искажает человеческие отношения и становится предметом изображения в 
произведениях Пушкина, Бальзака, Достоевского. 

В докладе к. ф. н., доц. Е. А. Кешоковой «О “Шильонском узнике” 
Байрона (1816)» была дана характеристика этой первой исторической поэмы 
Байрона. 

Первая историческая поэма Байрона «Шильонский узник» была написана 
в 1816 году. История швейцарского патриота Франсуа Боливара, проведшего 
6 лет в подземелье Шильонского замка, воплотила для Байрона «доблесть 
лучших времён старинной вольницы». Написанная в жанре драматического 
монолога, поэма стала художественным выражением его понимания пробле-
мы противостояния общества и человека.

Тема одиночества и внутреннего переживания этого одиночества разра-
батывается Байроном с поразительной психологической глубиной. Он даёт 
читателю ощущение физического и психического состояния героя через ряд 
эмоционально окрашенных эпитетов, через картины его угасающего созна-
ния, подчёркивая устрашающую пустоту безмолвия, которое поглощает его, 
сонорными окончаниями рифмованных двустиший. Звуки уходят в пустоту 
высоких готических сводов и умирают в вышине, не рождая отклика. Девятая 
строфа поэмы — 69 строк — наиболее драматична. Сознание лирического 
героя, суженное до критической точки почти физического ощущения смерти, 
начинает постепенно возвращаться. Появляются свет, цвет, звук и движение, 
появляется жизнь. Мир в его сознании начинает оживать и наполняться кра-
сками — в текст входят зрительные эпитеты. Его взгляд поднимается вверх к 
снежной вершине, и он видит орла, поднимающегося в небо. Если подробно 
рассмотреть символический ряд поэмы, то возникает образ восхождения 
и преображения души, недаром в заключительной строфе поэмы Байрон 
использует религиозную лексику (тюрьма — hermitage, герой — a marter). 
Очень важна одна деталь — маленький остров с тремя деревьями и птицами, 
поющими в них. Исторический Франсуа Боливар не мог видеть этот остров, 
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так как в XVI веке его не существовало, он был насыпан гораздо позже. Но 
Байрону важна эта деталь — это образ Рая. Герой внутренним взором видит 
Райский сад, природа откликается на его страдания, наполняя его чувством 
любви и сострадания ко всему миру, тем, что все живые существа — «одно-
домцы в этом мире». И этот опыт внутреннего психологического переживания 
своей трагедии преобразует его и восприятие мира вокруг.

Тема доклада к. ф. н. Я. Ю. Муратовой (Литературный институт) «Мотив 
цикла в поэме Байрона “Паломничество Чайльд-Гарольда”» основыва-
ется на материале последней (IV) песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», 
где поэт подводит итоги своего растянувшегося на несколько лет (1809–1818) 
паломничества на континент. «Физическое путешествие» переходит в мен-
тальное: если в первых двух песнях поэт буквально «пел» то, что видел — 
катастрофическое положение народов и стран в период наполеоновских войн, 
то в IV песне он путешествует в пространстве истории, размышляя о судьбах 
былых тираний и империй.

Архитектуру песни можно представить в виде концентрических кругов. 
Внешний круг: судьбы могущественных когда-то держав (Афины, Рим, Ве-
неция); внутри — отдельные судьбы поэтов, часто разрушенные властью и 
мощью имперских амбиций. Лирический герой вспоминает Данте, изгнанного 
из Флоренции, Торквато Тассо, закованного феррарским герцогом в доме 
умалишённых на 7 лет, других поэтов (Петрарка, Боккаччо), кого не коснулся 
державный гнев. Все они своим творчеством способствовали славе и величию 
своих государств, поэт предстаёт как одна из важнейших фигур в концепции 
власти: империи гибнут, и след/образ их существования и величия остаётся 
запечатлённым лишь в произведениях искусства. Таким образом, в IV песне 
Байрон создаёт свой романтический образ поэта, лишённый метафизики 
и идеализма, встроенный в историческую и социальную среду. Примером 
этому — собственная судьба лирического героя, образующая внутренний 
круг (или центр) поэмы. Мотив цикла дублируется в биографиях поэтов- 
изгнанников и исторических картинах гибели империй. Образ руин неод-
нократно повторяется в хронотопе песни, являясь одновременно метафорой 
поэта-странника и былого имперского величия.

В рамках конференции работала секция молодых участников: маги-
странтов, аспирантов, студентов, которых в равной степени интересует как 
английская классика, так и современная литература и культура. 

М. Н. Попов
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author of the article outlines the historical, cultural and contemporary context of 
the publication.

Key words: Nikolay Karamzin, Russia, autocracy, Alexander I, Pyotr Vyazemsky, 
Yury Lotman, ‘Literary Studies’

LINGUISTICS

IMAGE of the AUTHOR in N.M. KARAMZIN’S LETTERS  
to I. I.  DMITRIEV
Yuri M. Papyan 

 PhD, Associate Professor of the Russian Language and Stylistics Department, 
the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing

(Moscow, Russian Federation);
upapyan@mail.ru 

Abstract:The article examines the correlation of the subject-logical and 
emotional-expressive components of the text organization (verbal sequences) in 
N.M. Karamzin’s letters to I.I. Dmitriev, which reflects the main aspects in the 
choice and organization of expressive means within the meaningful verbal whole: 
it is impossible to build messages without the subject-logical components, as 
well as emotionally expressive ones, that always have an evaluative character, 
indicate the author’s attitude to the narrative. The analysis of the use of the Russian 
language in Karamzin’s letters casts light on the stylistic differences that do not 
give grounds for linking the works written before 1803 to the ones written after 
the given date: in the former we can sense a preset image of a sentimental narrator, 
in the latter – a passionate researcher, who bases his ideas on the facts that lead 
him to generalizations and assessments of the past events. The examined letters 
are deprived of such distinction in the use of language, inextricably linked with the 
creative activity of Karamzin.

Keywords: text style, subject-logical, emotional and expressive side of content 
and expression, verbal sequences, linguistic composition, image of the author.

SOCIAL SCIENCES

NIKOLAY KARAMZIN AS THE POET OF EMPIRE
Alexey Saveliev

Historian, Chief Editor of “History” journal, “1 September” Publishing House
(Moscow, Russian Federation)

m-fond995@mail.ru
The article examines the outlook of Nikolay Karamzin  on the phenomenon 

of the imperial statehood as it is outlined in History of the Russian State and his 
other works.  It sets forth the main criteria for the definition of imperial statehood, 
as well as the key events marking the principal stages in the building up of the 
Russian Empire. 

Keywords: Nikolay Karamzin, «History of the Russian State», empire, 
conservatism, «the polish question».
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LITERARY STUDIES

A SKETCH as an EXAM
Experiments and the Beginning of Theory

Abstract: The leaders of poetry, prose, drama, literary criticism, essay and 
journalism, and literary translation workshops at the Maxim Gorky Institute of 
Literature and Creative Writing share their experience of instructing the students 
and post-graduates during entrance exams when they write their sketches and 
later when they study at the Institute.  The former reflect upon the difficulties and 
impediments that the students have to overcome.  

Key words: literary sketch, author, theme, plot, reality, fiction, detail, character

REVIEWS

‘THE THINKING REED’ in FRANCE
Boris Tarassov. Pascal et la culture russe. Paris, Classiques Garnier, coll. Univers 

Port-Royal, Traduction de Françoise Lesourd, 2016. 354 p.
The review of professor Françoise Lesourd, one of the prominent specialists in 

Russian culture, translator of the works of Russian philosophers and thinkers (Jean 
Moulin University Lyon 3), deals with the French translation of 

B. N. Tarasov’s book ‘The Thinking Reed’. The translation was published in 
Paris. It is noted that the work gives a thorough analysis  of the significance of 
Pascal’s creativity for Russian scientists, writers and philosophers at every stage 
of its studying (from the eighteenth to the first half of the twentieth century). The 
publication of this book in French has a unique significance as it gives the French 
public a clear idea of the works on Russian spiritual culture through the perception 
of one of the most famous French thinkers.

In October 2016, in connection with the publication of the French translation of 
the book ‘The Thinking Reed’, the University of Lyon 3 (Faculty of Philosophy) 
organized an international conference dedicated to the studies of Pascal. The 
conference was attended by Boris Tarasov, Artyom Krotov , head of the History 
of Culture Department (Faculty of Philosophy of the Lomonosov Moscow State 
University), Loran Thirouin, professor of the University of Lyon 2, one of the 
prominent representatives of modern Pascal studies, philosophers Pierre Sossat 
and Igor Sokologorsky. The conference was opened by Bruno Renchard, dean of 
the Faculty of Philosophy.

Keywords: Pascal, B. N. Tarasov, “Thoughts”, A.S. Khomyakov, Leo Tolstoy, 
V. V. Rozanov, Pavel Florensky, Lev Karsavin, Lev Shestov.



134 SUMMARY

CHRONICLE

ANNUAL  CONFERENCE ‘THE PATH of an INTELLECTUAL  
in SCIENCE AND CREATIVITY’

(November 24, 2016, Moscow, the Maxim Gorky Institute of Literature
and Creative Writing)

I .A. Gvozdeva, T. B. Gvozdeva
On 24 November 2016 the Maxim Gorky Institute of Literature
and Creative Writing held an annual conference ‘The Path of an Intellectual in 

Science and Creativity’. The conference was attended by teachers and researchers 
of the Literary Institute, the Faculty of History of the Lomonosov Moscow State 
University, the Russian State University for the Humanities and the Kutafin Moscow 
State Law Academy. After the conference, the 2nd year students of the Literary 
Institute presented the play “Troy” based on the works of ancient authors.

The main papers of the conference are given below.

T. B. GVOZDEVA (the Maxim Gorky Institute of Literature  
and Creative Writing)

CREATIVE INTELLIGENTSIA AT THE OLYMPIC GAMES  
OF ANCIENT ELLADA

A. V.  LOGINOV (the Kutafin MSUA)
PUNISHMENT  as seen by HOMER

E. V. BULYCHEVA (RSUH)
THEOPHRASTUS AND ITS COMMUNITY OF INTELLECTUALS IN LYCIA

I. A. GVOZDEVA (The Lomonosov Moscow State University,
the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing)
IULIUS  FRONTINUS, the FOUNDER of AGRIMENSURA

and the AGRARIAN RIGHT of ANCIENT ROME

V.O. NIKISHIN (The Lomonosov Moscow State University)
CONFRONTATION OR COOPERATION? VIEW  

OF GRECO-ROMAN INTELLECTUALS ON THE PROBLEM  
OF RELATIONSHIP WITH OUTSIDERS

V. A. KONYUKHOV (The Lomonosov Moscow State University)
TITUS LIVIUS as HISTORIAN, WRITER, CREATOR

L. G. ELISEEVA (The Lomonosov Moscow State University)
AUGUSTE de CHOISEUL- GOUFFIER and his ROLE  

in the WORLD EPIGRAPHY

E. E. YURCHIK (The Lomonosov Moscow State University,
the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing)

A. S. TRACHEVSKY (1838-1906),  
the RUSSIAN HISTORIAN and HISPANIST

SCIENTIFIC and PRACTICAL CONFERENCE and WORKSHOP
‘NIKOLAY KARAMZIN as a WRITER, HISTORIAN and PHILOLOGIST’

(December 13 and 14, 2016, 
the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing)

Abstract: The review offers the essence of the main papers at the scientific and 
practical conference dedicated to Nikolay Karamzin.  The conference aimed at 
highlighting the diverse legacy of the author of the ‘History of the Russian State’ 
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and its impact explicit and implicit, taking into account the broad historic and 
cultural context.

Key words: Nikolay Karamzin, «History of the Russian State», «Memoir on 
Ancient and Modern Russia», Russian literary language, Russian Empire, state, 
style, Europe, Alexey Tolstoy, Moscow text of Russian literature

INTERINSTITUTIONAL and PRACTICAL CONFERENCE
with INTERNATIONAL PARTICIPATION

‘THE CROSS-CULTURAL YEAR between GREAT BRITAIN and RUSSIA: 
PHILOSOPHY, LITERATURE, LANGUAGE’

(December 22, 2016, the Maxim Gorky Institute of Literature
and Creative Writing)

M. N. Popov
The review presents the main papers of the Interinstitutional and Practical 

Conference with International Participation ‘The Cross-Cultural Year between Great 
Britain and Russia: Philosophy, Literature, Language’ and Byron workshop, held at 
the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing on December 22, 2016.

Keywords: English literature, William Blake, Byron, ‘Belkin’s Tales’, D. H. Law-
rence, Imagology, Multiculturalism, ‘The Prisoner of Chillon ‘, ‘Childe Harold’s 
Pilgrimage’, ‘Don Juan’, Kazuo Ishiguro.
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