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ЛИНГВИСТИКА

И. Г. ДОБРОДОМОВ

К СИМВОЛИКЕ ДЕЙСТВИЙ С КОПЬЕМ
В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Автор, опираясь на многочисленные примеры, исследует символику ритуальных действий с оружием, упоминаемых в «Слове о полку Игореве». Особое
внимание уделяется трактовке выражения «преломить копье» в значении
церемониала, связанного с окончанием конфликта, призыва к миру.
Ключевые слова: историческая лексикология, «Слово о полку Игореве»,
военный ритуал.

Замечательный памятник древнерусской литературы «Слово о полку
Игореве» таит в себе немало загадок, лишь постепенно раскрываемых исследователями, причем зачастую с опорой на более поздние источники, как это
имело место, например, с сочетанием готъскыя красныя дъвы, объясняемым
при опоре на С. Герберштейна (XVI в.) как «половецкие» [Добродомов, 1998].
В данном материале сделана попытка, обращаясь к более поздним памятникам, объяснить две загадочные фразы из «Слова о полку Игореве», где
фигурирует «копье» под названиями копiе и стружiе.
Первую из этих фраз — Хощу бо, рече, копiе преломити конецъ поля
Половецкаго (с. 6 первого издания) — произносит главный герой «Слова»,
отправляясь в поход. Д. С. Лихачев ее объясняет как «символ вступления в
единоборство, символ личного участия князя в битве» [Лихачев, 1978, с. 176],
что не вяжется с концом поля Половецкого и странным желанием полководца уничтожить оружие даже без всякого упоминания боя и при отсутствии
намека на единоборство.
Во второй фразе речь идет о кратковременном пребывании на княжении в
Киеве полоцкого князя Всеслава Брячиславича, который дотчеся стружiем
злата стола Кiевского (с. 35 первого издания). По новейшим изысканиям под
стружiем понимается копье [Одинцов, 1986, с. 164-175].
Несмотря на неубедительность объяснения первого употребления
Д. С. Лихачевым как желания вступить в битву, оно цитируется во многих
исследованиях и комментариях «Слова», будучи поддержанным исключительно авторитетом Д. С. Лихачева.
Неожиданно намного более простое и более убедительное объяснение
этого трудного места было предложено скульптором В. П. Буйначевым: «Пре-
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ломить (sic!) копье — это ратная символика, ритуальное действие из воинского
этикета. То же самое, что штык в землю, меч или саблю в ножны, винтовку
оземь в знак того, что сражение, поход или война закончены. Повешенный
или прибитый Олегом щит на вратах Цареграда — действие того же ряда. До
конца пройти поле Половецкое, покорить, завоевать его хочет Игорь и сломать
копье за ненадобностью. Так, думаю, надо понимать слова его» [Буйначев,
1998, с. 142]. Независимо от этих соображений было предложено и другое
объяснение в том же духе, но с опорой на факты, которые приводятся ниже
[Добродомов, 2001, с. 66-67].
В западнорусской «Хронике (кройнике) Литовской и Жмойтской» под
1375 годом находится описание церемониального ломания копья после полной победы в повествовании об апокрифическом взятии Москвы в пасхальную
ночь литовским великим князем Ольгердом. Сведения эти недостоверны: ни
один из набегов Ольгерда на Москву не увенчался успехом. Хронист излагает
события в фольклорном духе, основываясь на народных преданиях.
Войдя якобы пасхальной ночью в не ожидавшую нападения Москву, по
долгих намовах дался Олгерд до еднаня и примиря, еднак же под кондициями,
абы ему волно было з частю рицарства литовского и панами переднъейшими
до замку Московского збройно въехавши копию о стъену замковю скрушити. Далее, в соответствии с этим условием Ольгерд копие свое скрушил о
браму, абы Москвы поятала, же литва з Ольгердом была в Москве и копие
свое Ольгерд крушил о браму. К последнему эпизоду относится глосса: копие
крушит Ольгерд [ПСРЛ, 1975, т. 32, с. 61].
Аналогичные примеры уничтожения оружия за ненадобностью после
достижения мира имеются уже в Библии: гибель и бегство врагов еврейского
народа от гнева Божия привели к длительному миру — «прекращая брани
до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем» [Пс
14:10]. В славянском тексте, переведенном с греческого оригинала, на месте
копья русского синодального перевода (с еврейского) читается оружие в
соответствии с греческим ρομφαία «меч» или «копье».
В книгах пророков Исайи (2:4) и Михея (4:3) идея уничтожения ненужного
в условиях мира оружия заслонена идеей претворения орудия уничтожения в
орудие созидания: и перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы;
не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Ср. у
Иоиля призыв к войне звучит: Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши
на копья (3:10). Эти библейские аллюзии остались незамеченными В. Н. Перетцем, который специально занимался проблемой [Перетц, 1926, с. 58-59].
В других западнорусских летописях (Евреиновская и Хроника Быховца)
содержится несколько иное описание подобного церемониала использования
копья, относящегося к рассказу о том же апокрифическом походе Ольгерда на
Москву. Литовский князь, собираясь в поход на Дмитрия, заявляет: z Bożyiu
pomocziu k horodu ieho Moskwie kopie swoie prysłoniu. После вступления
пасхальной ночью без боя в Москву, заключения мира и получения даров
Ольгерд напоминает о важности своих церемониальных действий с копьем:
Y za tym kniaź Olgierd rek kniaziu welikomu Moskowskomu. Aszkolowiek iesemy z
toboiu peremiryłsia, ale mi sia inaczey wczynit ne hodyt, tolko muszu pod horodom
twojm Moskwoiu kopie swoie prysłonity, a tuiu sławu wczynity, szto weliki kniaź
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Litowski y Ruski y źemoytski Olgierd, kopie swoje pod Moskwoiu prysłonił [ПСРЛ,
1907, стлб. 499].
Аналогичный рассказ содержится в Евреиновской летописи, где употреблены глаголы прислонити и приклонити [ПСРЛ, 1907, стлб. 378-379], а
также в сочинении польского автора Матвея Стрыйковского «Kronika Polska,
Zmódska y wszystskey Rusi» (1582 г.). Стрыйковский, помимо варианта приставить (przystawić) копье к замку, знает и вариант ломать (skruszyć) копье,
который соотносится с текстами других западнорусских летописей.
Этим церемониалом символического оформления взятия города и появления в нем нового правителя, который ставит свое копье к стене, убедительно
объясняется и загадочное летописное выражение възяти город копиемъ. Оно,
в частности, хорошо иллюстрируется описанием взятия Святославом болгарского Переяславца под 971 годом в Ипатьевском списке «Повести временных
лет»: ωдоле С<вя>тославомъ и взя город копьем рьля се городъ мои» (л. 27
об.).
Д. С. Лихачев, проницательно соединивший летописное выражение
възяти город копием [Повесть временных лет, 1999, с. 44б] с загадочным
описанием действий Всеслава Брячиславича Полоцкого в «Слове о полку
Игореве» (дотчеся стружiем злата стола Кiевского), чего избегали предшествующие исследователи-лексикографы, в дальнейшем оторвал эти эпизоды
друг от друга, когда необоснованно приписал выражению взяти город копием
значение взять приступом. К сожалению, эта ошибка проникла в академические словари древнерусского языка, а также некоторые лингвистические
исследования [Львов, 1975]. Например:
Взяти копьем — завоевать [Словарь древнерусского языка XI-XVII вв.,
вып. 2, 1975, с. 168];
Взяти городъ копьемъ — взять приступом [Там же, вып. 7, 1980, с. 301].
С одним и тем же примером из Лаврентьевской летописи под 971 годом, но
с отсылкой на разные страницы одного и того же ее издания;
Взяти (прияти) град копием — взять приступом [Словарь древнерусского языка XI-XIVвв, т. IV, 1991, с. 262].
Всеслав просто прислонил-приклонил-приставил свое копие-стружие к
златому столу Киевскому, доткнулся-дотронулся этим копьем-стружием до
него, совершив тот же церемониал, который имел место при взятии города
копьем.
Эти два разных церемониала с прислонением-приклонением-приставлением копья к стене (или престолу) и его приломлением, возможно, являются
двумя составными частями одного более сложного церемониала, однако такое
утверждение будет преждевременным. В качестве замечания добавлю, что
фраза Хощу бо, рече, копiе преломити конецъ поля Половецкаго удачно прокомментирована уже в 1819 г. А. С. Шишковым: «Нужно ли здесь толковать,
что преломить копие по конец поля Половецкого значит: когда мы дойдем до
конца земли Половецкой, завоюем ее, победим неприятелей, так что в копье
не будет более надобности?» [Шишков, 1819, с. 392]
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Ю. Б. КАМЧАТНОВА

О ВЫРАЖЕНИИ «НАОБУМ ЛАЗАРЯ»
Нарицательное значение слова лазарь (‘нищий, попрошайка, льстец,
проныра’) укоренено в русском языке не только через имя персонажа евангельской притчи, но и народно-этимологически, получив семантическую и
словообразовательную поддержку в русском лексиконе: слово лазарь совпало по звучанию с большой группой исконно славянских слов с корнем лаз в
переносных значениях, с семантикой лести и нечестности (лазить ‘шарить,
красть’, лазейничать ‘выведывать, шнырять’, лазутничать ‘подольщаться,
заискивать’, лазарничать ‘добиваться лестью’, лаза, пролаз, лазун, лазунья,
лазок, лазута ‘проныра’ и мн. др.), а также вписалось в русскую словообразовательную модель с суффиксом -арь. Таким образом, выражение наобум
Лазаря (лазаря) буквально следует понимать как на авось (на счастье) нищего
или же на удачу пройдохи, льстеца.
Ключевые слова: русский язык, фразеология, семантика.

Не хвались нищiй сумою, какъ люди
дадутъ (дадутъ ли еще)
[Даль, 1903-09, II, с. 737].
Лазута, что ты разута?
[СРНГ, вып. 16, с. 246-247].

В № 2 журнала «Вестник Литературного института им. А. М. Горького»
за 2013 г. мы поместили беглые критические заметки по поводу некоторых статей, помещенных в историко-этимологическом словаре «Русская
фразеология» [CРФ, 2007]. В некоторых случаях мы предлагаем версии,
представляющиеся нам более достоверными, чем приведенные в словаре: в
№ 4 мы обратились к выражению сбить с панталыку, а в настоящей заметке
рассмотрим выражение наобум Лазаря (лазаря).
Это просторечное выражение означает наудачу, без подготовки, не подумав, не рассчитав (делать что-л.)[БАС, VI, с. 32; БСРП, 2007, с. 349].
В словаре «Русская фразеология» [CРФ, 2007] приводится только
одна версия происхождения этого выражения: Наобум Лазаря (делать
что). Прост. ирон. Не подумав, на авось.
Выражение объясняется ситуацией, когда неумный звонарь «бумнул» в
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церковный колокол, а люди побежали к церкви [СРФ, 2007, с. 373 — Зимин,
Спирин 1996, 520].
Авторы данной версии полагают, что наречие наобум образовалось от
междометия бум и производных от него глаголов бумкать, бумкнуть или
бумнуть. Звонарь позвонил в церковный колокол по ошибке, поэтому и
слово наобум должно ассоциироваться у нас со словами типа оговорился,
ослышался, оступился, а здесь — предположительно — «обумкнулся» (глагол
даем произвольно, т. к. он отсутствует в словарях). В отличие от авторов этой
гипотезы, этимологический словарь Фасмера не производит слово наобум
от междометия. Вот что мы читаем там: Наобум. Из на+об+ум [Фасмер, III,
с. 42].
Вследствие этого без лишних рассуждений ясно, что версия с «неумным
звонарем» с самого начала является надуманной: если в выражении отсутствует междометие бум, то, следовательно, отменяется и колокол, и звонарь
по имени Лазарь, и сама «ситуация». В действительности наречие наобум
образовано от другого наречия — обум, с тем же значением. Буквально это
слово означает против воли, случайно («Въ просторѣчьи, умъ нерѣдко принимаетъ значенье воли; худой умъ, худой разумъ, не только глупые поступки,
безрассудные, но и безнравственные, вредные, преступные» [Даль, 1903-09,
IV, с. 1020]), приставка же об (вариант о) значит здесь мимо, как, например,
в словах ошибка, обмолвка.
Но даже если вместо неправильно понятого наречия наобум поставить
многочисленные наречия-синонимы (в словаре Даля кроме обум мы найдем
наречия наугад, намах, зря, как вздумалось, как ни попало, не рассудив, не
размыслив, сдуру, набезум, наблажь, наболмочь, сдуру, бестолку, взбалмочно,
наудачу, набезум, бестолково, набашерово, наветер, навзрих, навзор, навзрак,
назря, назряхово, зрих, назрихово, назрехом, на авось, на счастье, наотгад,
напрасно, тщетно, без пользы, попусту, очертя голову), то по-прежнему
неразъясненным останется несостоявшийся звонарь Лазарь, «наобум которого» что-либо делается. Является ли это имя здесь собственным или же
нарицательным? И какой оттенок смысла добавляет (если добавляет) выражению это слово? Для передачи идеи необдуманного, безрассудного или
бесполезного действия, действия наугад, казалось бы, достаточно одного
слова наобум. Вероятно, в силу этого выражение наобум Лазаря (лазаря) в
полном виде и не слишком употребительно (кроме того, что оно является
просторечным) — чаще говорят просто наобум.
Общеизвестными настолько, что могли войти в поговорку, являются два
Лазаря — это имя носят два евангельских персонажа. Один Лазарь — брат
Марфы и Марии, друг Христа, еще его называют «Лазарь Четверодневный»,
потому что он был воскрешен Христом на четвертый день после кончины
(Ин. 11: 1-44). Впоследствии он стал первым епископом Массилии (Марселя)
и принял вторичную смерть как мученик за Христа, уже будучи епископом
Китийским, на о. Кипр (в Православной церкви прославлен во святых как
праведный епископ Китийский, в католической же по первому месту его
служения — как первый епископ Марселя) [БЭ, I, с. 419]; второй Лазарь —
это не реальный человек, а герой рассказанной Христом притчи о богаче и
нищем Лазаре, прокаженном (Лк. 16:18-31). Оба евангельских Лазаря (святой и не святой) объединились по совпадению своих имен в Ордене святого
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Лазаря. Этот военный и госпитальерский Орден был основан в Палестине в
1098 году на базе больницы для прокаженных — лепрозория. Он был основан
греками и армянами и существовал там еще до начала Первого Крестового
похода, под юрисдикцией Греческой патриархии. Братство василиан, члены
которого ухаживали за прокаженными, было преобразовано в католический
Орден, и покровителем его был избран святой Лазарь «Четверодневник». Рыцари Ордена, лазариты, приняв одобренный папой Пасхалием II Устав
св. Августина, продолжили и странноприимное служение братства василиан,
и уход за больными — не только проказой, но и другими инфекционными
болезнями (кроме того, и заболевшие проказой рыцари других орденов также
переходили в этот Орден) [Акунов В.]. Судя по всему, св. Лазарь был избран
покровителем Ордена именно благодаря специфическому служению его
рыцарей — уходом за страдающими проказой — болезнью нищего Лазаря
из притчи, по совпадению их имен.
Поскольку Орден был воинским и монашеским, то прокаженные воины-монахи принимали участие в военных действиях, считаясь не только
неустрашимыми, но и устрашающими, так как сражались, обнажив покрытое
струпьями лицо, и, как прокаженные, были малочувствительны к боли.
Иногда проказу (лепру) именуют в числе прочего болезнью святого
Лазаря. В этом названии, как и в названии рыцарского Ордена, тоже объединены оба евангельских Лазаря: реальный человек из евангельской истории
и «литературный герой» из притчи (как таковой он, конечно, не может быть
святым), но раз о больных его болезнью заботились рыцари-монахи из Ордена
св. Лазаря, то болезнь так и прозвали. Та же двусмысленность появляется и
при толковании слова лазарет (в Средние века так назывались больницы и
для бедных, и для больных проказой, а позже просто небольшие больницы,
войсковые передвижные больницы и при общежитиях). Весьма рискованно,
говоря о происхождении этого слова, возводить его или только к нищему
Лазарю [ТСРЯ,1938, III, с. 18, 247], или только к св. Лазарю [Даль, 1903-09,
II, с. 602], а не к обоим соименным героям одновременно (рыцари Ордена
св. Лазаря, часто сами прокаженные или заразившиеся от опекаемых ими
больных болезнью одногó Лазаря, молились другóму Лазарю — своему
святому покровителю Лазарю Четверодневному).
Если в слове лазарет и словосочетании болезнь святого Лазаря сошлись
оба евангельских Лазаря, то, когда лазарем называют прокаженных, нищих и
просто попрошаек, прототипом является только один из них — нищий прокаженный Лазарь из притчи (к нему отсылает нас словарная статья о лазаре
в БАС, VI, с. 32 — см. ниже), и это переносное значение имени собственного
известно в разных языках. В английском языке словом lazarus называют нищих и бродяг, а также прокаженных; словом lazar — просто бедных и больных
какою-нибудь неприятной болезнью, особенно проказой. В испанском языке
слово lázaro означает и оборванца, и (в Латинской Америке) прокаженного,
саму проказу так и называют — mal de San Lázaro, болезнь святого Лазаря; а
также в испанском языке имеется выражение quejarse como un Lázaro — жаловаться, просить, как Лазарь, как нищий. То же и в немецком языке: Lazarus
1) (der, -, kein Plural) Figur im Neuen Testament; 2) (der, -, -se) geplagter Mensch
(nach dem Gleichnis vom armen Lazarus) [перевод:1) персонаж из Нового Завета
2) несчастный человек (согласно Притче о бедном Лазаре)]. В итальянском
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языке lazzaretto: карантинный лазарет, а lazzaro: 1) нищий, босяк, оборванец;
lazzarone: 1) хулиган; 2) бездельник. (ABBYY).
Разумеется, русский язык здесь не исключение. Во-первых, в русском
лексиконе имеется, хотя и малоупотребительное, слово лазарони, лацарони
или лаццарони итальянского происхождения с тем же значением — итальянский нищий, бездельник [Михельсон, I, с. 86, Б. 461; Попов, 1907; Павленков,
1907; БАС, VI, с. 32, 84; СИС, с. 280]. Во-вторых, есть и слово Лазарь (лазарь). Правда, нарицательное значение слова с соответствующим написанием
из современных словарей практически ушло, оставаясь только в составе
выражений [СРФ, 2007, с. 373; СРЯ, II, с. 161; ТСРЯ,1938, III, с. 18, 247], и
как самостоятельное это слово фигурирует только в БАС:
Лазарь, я, м. О нищем, попрошайке. [Битяговский:] Прокофий Силыч, ты
кого морочишь? Вишь, нарядился Лазарем каким! А. К. Толст. Смерть Иоанна
Грозн. — Лазаря петь. Простореч. Жаловаться, плакаться; прикидываться несчастным. — Нечего Лазаря-то петь! — перебила его Фленушка. — Как есть
настоящий казанский сирота!.. Нет, друг любезный, меня не разжалобишь. Печер. В Лесах. — Да полно тебе Лазаря петь, — перебил опять Базаров. . — Лазаря петь! — повторил Василий Иванович. — Ты, Евгений, не думай, что я хочу,
так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, в каком захолустье живем. Тург. Отцы
и дети. Прикидываться лазарем. Прикидываться несчастным; стараться разжалобить. [Ахов:] Лазарем ты мне не прикидывайся! На честность твою я,
брат, не расчувствуюсь. А. Остр. Не все коту масленица. Наобум лазаря. Простореч. Наудачу, без подготовки. [Ершов:] Методы работы старые, наобум
лазаря. Неорганизованность, суетня. Ромаш. Бойцы. — Лекс. 1762: л а з а р ь ;
Нордстет, Слов. 1780: л а з а р ь . — От имени Лазаря, прокаженного нищего
в евангельской притче [БАС, VI, с. 32]. Это же значение дает словарь Даля:
Лазарь м. льстивый и жалобный попрошайка, казанскiй нищiй. Пѣть Лазаря,
стихъ, который поютъ нищiе; льстиво выпрашивать [Даль, 1903-09, II, с. 603].

Как видим, примеры употребления, приведенные в БАС, варьируют написание слова лазарь-Лазарь. Имя собственное евангельского персонажа стало
нарицательным со значением бедного и больного, нищего и попрошайки и в
упомянутых выше европейских языках, и в русском языке.
Что первоначальная, приведенная в СРФ, гипотеза неверна, пожалуй,
было очевидно с самого начала: любой читатель, познакомившись с версией об «обумкнувшемся» звонаре по имени Лазарь, вряд ли поверил ей, не
только самостоятельно припомнив общеизвестное выражение петь лазаря,
но и прочитав на той же странице словаря несколько статей, где фигурирует
Лазарь: беден как Лазарь, прикинуться Лазарем, болен как Лазарь, Лазаря
петь (тянуть, запевать). В каждой статье имя откомментировано и в прямом
и переносном значениях. (В скобках заметим, возвращаясь к началу, что нищий попрошайка, лазарь, совсем не тот человек, который мог бы позвонить
в церковный колокол — сознательно ли, или же наобум, то есть по ошибке,
что тоже не поддерживает данную версию.)
На этом можно было бы этот сюжет и закончить: ясно, что выражение
наобум Лазаря (лазаря) буквально нужно понимать как на авось (на счастье,
на удачу) нищего. «Ремесло» нищего ненадежно, неверно, удача его случайна. Попросить попросишь, а вот получишь ли — неизвестно. Поэтому делать
что-то наобум лазаря и значит действовать наугад, наудачу, как действует
нищий. Можно подкрепить эту гипотезу и синонимичными выражениями:
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на Лазарево счастье делать (сделать) что-либо или заставить сачок на
Лазарево счастье, которые означают «делать что-либо без надежды на успех»
Ирон. [СРНГ, вып. 16, с. 241]. Здесь к месту было бы упомянуть и другие выражения, где фигурирует Лазарь (лазарь): Лазарь убогий, указывать Лазарю,
когда портки подвязывать, заставить Лазаря петь кого, затянуть Лазаря,
корчить Лазаря [БСРП, 2007, с. 349], безсчастный лазарь [Даль, 1903-09, I,
с. 185], а также и русское слово лазарничать, которое означает «ластиться,
подлещаться, льстиво выпрашивать, канючить, клянчить» [Даль, 1903-09, II,
с. 602]. Как принято объяснять, на русской почве именование нищего лазарем
закрепилось еще и благодаря тому, что у нищих («калик перехожих») было в
обычае петь духовный стих — просительную песню на несколько искаженный евангельский сюжет о нищем прокаженном Лазаре [Михельсон, I, с. 499,
Л. 10; СРФ, 2007, с. 373; см. Приложение 2].
По сравнению с другими языками, обращает на себя внимание особенность семантики слова лазарь в русском: в отличие от других упомянутых
выше языков (кроме итальянского), где в значение слова обязательно входит
компонент несчастный или больной, в русском языке лазарем называют нищего, но не больного, и на первом плане стоят жалобное попрошайничество
и лесть, как в итальянском — лень и безделье, но тоже не болезнь. И судя по
обилию фразеологизмов с этим словом в русском языке, оно гораздо более,
сравнительно с другими языками, укоренено (при том что разных наименований нищего и попрошайки чрезвычайно много (в русском языке нищего
называют: шпынь, шалгунник, христарадник, ходак, ходок, хаюка, стихерник,
скудосум, скиляжник, сбиратель, сбирашка, сумотёр, сумчатник, прошак,
примостовник, потаскун, поскудый, посбируша, посбируха, попрошай,
пропрошатай, попрошага, подворотник, перехожий, нужный, мостырник,
милостынник, макарыга, костолом, кобзарь, кантюжник, казанский сирота,
злыдар, домоторка, двороброд, дворомыга, дворошат, волочуга). Рассмотрим
первый момент, а именно особенности значения слова лазарь в русском языке.
В этом отношении интересно заметить, как по-разному подают слово лазарь словарь Фасмера (совпадает с БАС) и СРНГ: лазарь — прозвище нищих,
а также слепых, добывающих себе пропитание пением, лáзарить «побираться», петь лазаря — то же. От собств. Лазарь, др. -русск., ст. -слав. Лазарь
(Зогр., Мар.). Из греч. Λάζαρος, сближенного с образованиями с суф. -арь. [Фасмер, II, с. 449]; в СРНГ же первое значение слова не только не нищий и не
побирушка, но даже не прокаженный или больной: лазарь, я, м. 1. Лицемер,
ханжа. 2. О льстивом человеке. О человеке, который с помощью лести, угодничества стремится добиться чьего-либо покровительства, милости, доверия. 3. О ловком, действующем в корыстных целях человеке. //О навязчивом,
настойчивом в своих просьбах и требованиях человеке. 4. О ленивом, плохом
ученике [СРНГ, вып. 16, с. 242].
Не наблюдаем ли мы здесь снова двойной мотивированности слова,
подобно той, что мы видели в слове лазарет? Как слово лазарет восходит
к двум Лазарям, так слово лазарь в русском языке мотивируется двояко: в
одном случае возводится (и справедливо) к евангельскому персонажу (словарь Фасмера, а также и БАС), а в другом (также справедливо) — к глаголу
лазить в его переносном значении.

Камчатнова Ю. Б. О выражении «наобум лазаря»

15

Лазить, л а ж у , л а з и ш ь , повел. л а з ь , несов., неперех. 3. Простореч. Забираться рукой во что-либо; искать, шарить. [Вторая старуха:] Ты в
чужие сундуки-то лазила, что ль? [Первая старуха:] Я не лазию; может кто
другой лазит. А. Остр. Бедн. невеста. <…> ~ Лазить по карманам. Заниматься карманным воровством. Хорь [бурсак] лазил по карманам. Помял. Оч. бурсы. <…> — В иной (разг.) форме: л а з а т ь , аю, а е ш ь (прим. см. выше); в
иной (простореч.) форме: л а з и ю , л а з и е ш ь , почел, л а з и в (прим. см. выше)
[БАС,VI, c. 34];
лазить <…> В других местах лазить — то же, что подличать или, добиваясь чего-нибудь (лазивши вездѣ), получитъ себѣ имя плута, пролаза. Одинъ
нашъ (старинный) поэтъ говоритъ:
«Вот лазилъ, лазилъ цѣлый вѣкъ,
и, наконецъ, достигъ онъ цѣли ,
сталъ Министерскiй человѣкъ
и спалъ на мягкой ужъ постели» [Макаров, с. 139];
лазить <…> 5. Воровать; 6. Домогаться чего-либо плутовством или через
суд [СРНГ, вып. 16, с. 244].

Если обратиться пока не ко всем русским глаголам с корнем лаз, а только
к ближайшему по форме существительному лазарь, то мы убедимся, что и
семантика глагола лазарничать выходит за пределы значения просить и
побираться:
лазарничать, а ю, а е ш ь, несов., перех. и неперех. 1. То же, что лазарить. 2. Добиваться чьего-либо расположения с помощью лести [СРНГ, вып. 16,
с. 242]; (лазарить, р ю, р и ш ь, несов., перех. и неперех. Просить, выпрашивать;
побираться [там же]).

Обратимся к другим русским глаголам с корнем лаз.
Лазейничать, искать по угламъ, шарить, рыться; || таскать, красть; || лазутничать, вывѣдывать, шнырять; || пресмыкаться искательствомъ; лазать,
волочиться, ухаживать съ дурнымъ намѣренiемъ; лазутничать, лазу(т)
чить, быть лазутчикомъ, лазутчицею, заниматься лазутничествомъ, лазутчествомъ, соглядать, шпiонить, высматривать, подслушивать и передавать;
вывѣдывать и переносить [Даль, 1903-09, II, с. 603-604]; лазейничать, 1. Заниматься поисками чего-либо скрытого, потайного; шарить, рыться [СНРГ,
вып. 16, с. 243]; лазутничать, подольщаться, заискивать [там же, с. 246].

Корень лаз, имея прямое значение забираться и ползать, повсеместно, то
есть во всех славянских языках, имеет вполне объяснимое переносное значение пресмыкательства. Так, к примеру, лазуном и в русском, и в украинском
языках называют и мастера взбираться, и мелкое ползающее животное, например, жука, и ребенка-непоседу — и искательного, ловкого человека, проныру
[ЭССЯ, вып. 14, с. 72]. Укажем переносные значения в гнезде глагола *laziti,
в разных славянских языках, приведенные в ЭССЯ [вып. 14, с. 64]: ползти,
подкрадываться, красться, бродить, шляться, мотаться, бродяжничать,
искать, воровать, домогаться плутовством, слоняться.
Существительные и прилагательные того же корня имеют сходную семантику:
Лаза об. пролазъ, искательный льстецъ; лазунъ м. лазунья ж. охотникъ
лазить, взбираться куда, напримеръ на деревья, по горамъ; || поползень,
пройдоха, пролазъ [Даль, 1903-09, II, с. 603-604]; лазокъ <…> лазкомъ назы-
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вают также и пролаза. Лазокъ и тотъ, кто умѣетъ на все снаровити и вездѣ
пролѣзть [Макаров, с. 139]; лазута, ы, м. и ж. 1. Попрошайка. Лазута, что
ты разута?(поговорка о попрошайничестве); лазутка, и, м. и ж. <…> 3. О
ловком, пронырливом человеке. 4. О льстивом, лукавом человеке; лазурка, и,
ж. 1. Льстивый человек. 2. Лесть. ~Лазурку подбивать к кому-либо. Льстить;
лазуха, и, ж. Пронырливая женщина, пролаза, пройдоха; лазун, а, м. <…>
3. Ловкий, пронырливый человек, пролаза [СРНГ, вып. 16, с. 246-247]; лаз,
а, м. <…> 6. Плут, хитрец [там же, с. 243]; лаза, ы, м. и ж. Льстец [там же];
лазня, и, ж. <…> 5. О пройдохе, проныре. 6. О навязчивом, назойливом человеке. [там же, с. 244]; лазея <…> 9. О пронырливом человеке, пролазе [там
же, с. 243]; лазучливый, а я, о е. Ласковый; льстивый; лазучный, а я, о е. Ласковый; лазушный, а я, о е. Ласковый, общительный, располагающий к себе
(о человеке) [там же, с. 247]. С последним, очевидно, связано слово лазарёк,
имеющее значение приятель, друг [там же, с. 242].

В других славянских языках та же картина: в однокоренных глаголу существительных помимо разнообразных слов, связанных с прямым значением
глагола (забираться, ползать), мы находим слова с такой семантикой, как
шпион, лодырь, увалень, бродяга, бездельник, прощелыга, льстец, негодяй,
пролаз, пройдоха, подлиза, искательный человек, плут, хитрец, пронырливый
человек, связанные со значением переносным [ЭССЯ, вып. 14, с. 70-78].
Итак, лаза, пролаз, лазун, лазунья, лазок, лазута, лазутка, лазурка1, лазуха, лаз, лаза, лазня, лазея — вот группа синонимов, в котором слово лазарь
в значении, данном в СНРГ (вып. 16, с. 242) и приведенном выше, является
полноправным членом.
В русском языке, как справедливо замечено в этимологическом словаре Фасмера, слово лазарь было поддержано образованиями с суффиксом
-арь. Здесь имеются в виду многочисленные слова и со значением лица, и
со значением предмета (звонарь, пахарь, косарь, писарь, пекарь, токарь,
бунтарь, золотарь, почтарь, мытарь, псарь, вратарь, свинарь, ложкарь,
ключарь, корчмарь, плугарь, словарь, букварь, кубарь и прочие), модель можно
считать продуктивной в разговорной речи и просторечии — см. слова технарь,
очкарь (очкарик), окказиональное шуткарь (Булгаков)[РГ, 1980, I, с. 147, 188].
Слово лазарь по этой модели образуется от глагола лазать (лазить)
— тот, кто лазает (лазит), а учитывая семантику переносного значения
глагола, тот, кто шныряет, шарит, рыщет. И значение льстивого проныры
зафиксировано в народных говорах русского языка.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что имя собственное нищего
Лазаря совпало по звучанию и отчасти по смыслу с такой большой группой
*lazura: польск. диал. lazura ‘вид гороха’ (Warsz. II, 803; SI. gw. p. Ill, 70), сюда же русск. нижегор. лазурка ж. р. ‘льстивый человек; ‘лесть’ (Филин 16, 246). Производное с суф. -иrа от
гл. *laziti (см.) [ЭССЯ, Вып. 14, с. 72].
Горох называется lazura (корень лаз) как растение вьющееся, ползающее. О льстивом,
заискивающем человеке тоже говорят «Так вьюном и вьется (или ужом)». Возможно, и в
переносном значении слово звучало когда-то с суффиксом -ura, имеющим в русском языке и
просторечно-грубый характер (немчура, пехтура), и уменьшительно-ласкательный (кошура,
Сашура), как и —урк (кошурка, лазурка), —*лазура, что делало его совсем созвучным слову
лазарь. Кроме того, в русском языке существует и синонимичный суффикс (в заударной позиции созвучный суффиксу —арь) -ырь, что тоже дает опору слову лазарь как нарицательного
существительного со значением лица.
1
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слов с корнем -лаз, что могло бы и не иметь ни евангельского прототипа, ни
духовного стиха на евангельский сюжет, который распевали калики перехожие, — слово лазарь на русской почве однозначно понималось бы как лазун
и лазута.
С этой точки зрения следует рассмотреть и часть имени Лазарь, совпавшую с русским суффиксом -арь. В русском языке есть несколько имен,
которые, подобно имени Лазарь, могли бы также звучать как русские слова
с суффиксом -арь. Хотя и разного происхождения, заимствованы они также
через греческий язык, это народные сокращенные формы имен: Назар от
Назарий (Nazarius), Макар от Макарий (Μάκαρ, Μακάριος), Захар от Захария
(Ζαχαρίας) — и несокращенное имя Уар (Ουαρος) (из них по своей исходной
греческой форме в точности совпадает с именем Лазарь (Λάζαρος) только имя
Уар). Ни одно из них русский язык не освоил подобным образом, то есть не
связал с группой существительных на -арь, в этом отношении среди имен
собственных имя Лазарь единично. Возможно, оно не стало бы исключением
в ряду этих имен (Макар, Назар, Захар, Уар), если бы не имело псевдородства
с корнем -лаз, с большой группой слов, созвучных фонетически и, благодаря
евангельскому сюжету о нищем Лазаре, совпавших отчасти и семантически.
Если раньше можно было предположить, что выражение наобум лазаря
означает на авось (на счастье) нищего, то с учетом приведенных выше слов
можно расширить это значение: не только на удачу нищего, но и на удачу
льстеца, проныры, подлизы и пройдохи.
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Приложение 1. [НКРЯ]
«На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык
все делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда
не думает» (Л. Н. Толстой «Война и мир», Т. IV, 1867–1869).
«И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему
он ездил и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать
наобум Лазаря» (Л. Н. Толстой «Война и мир», Т. IV, 1867–1869).
«Ихний брат эти три рубля, может, в три дня заработает, а нам надо полмесяца, да и то ― негде… Три целковых, ― хорош Лазарь? Обернувшись ко
мне, он спросил…» (И. Е. Вольнов (И. Е. Владимиров) «Повесть о днях моей
жизни», 1912).
«Опять наглянулась к Шмиту из-за дивана. «Только б не гладила… Не надо
же, не надо», ― молился Андрей Иваныч, затаил дух… Кажется, она что-то
спросила — ответил наобум-Лазаря:
― Нет, благодарю вас…
― То есть, как ― благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Ведь я
спросила, были ли вы у Нечесова» (Е. И. Замятин «На куличках», 1913).
«Черт возьми, они копают эту яму наобум Лазаря!» (Б. С. Житков. «Пекарня», 1922).
«Не съедят. Конечно, пойдем не наобум Лазаря. Скажемся политическими,
попросим убежища» (В. А. Каверин «Семь пар нечистых», 1961).
«А то… Ты вечно, Степка, наобум Лазаря действуешь. Учил тебя, учил…
(В. Шукшин «Степкина любовь», 1961).
«Что ж ты сразу наобум Лазаря начинаешь?» (В. Шукшин «Живет такой
парень», 1960-1964).
«Я подхватывал его импровизации наобум Лазаря, а те, кого он изображал,
были вполне конкретные ребята, которых он видел в деле» (В. Рецептер «Узлов,
или Обращение к Казанове», 1993).
«Я тебя заберу! ― сказал Кулибин наобум Лазаря. ― Вот устроюсь ― и
заберу» (Г. Щербакова «Армия любовников», 1997).
«Рыжий мерзавец качнулся на очередном витке в сторону ― прыгнул
наобум Лазаря, как водолаз ― спиной и боком!» (С. Осипов «Страсти по
Фоме. Книга первая. Изгой», 1998).
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Приложение 2. [http://rusfolklor. ru/archives/1527]
Два брата Лазаря

Жили да были два брата родные,
Два брата родные — оба Лазаря.
Одна их матушка породила,
В одной купели окрестила.
Один их батюшка воспоил,
Один родной отец воскормил.
Не одним только великий Бог
Их на свете счастьем наделил:
Старшему-то Лазарю богатства — тьму,
Младшему-то Лазарю — убожество,
рай.
Пришел к богачу беднейший брат,
Пришел к нечестивцу Лазарь-свят.
Взмолился убогий к Лазарю-богачу:
«Братец, мой братец, богатый ты,
Лазарь,
Много палат у тебя и много богачеств,
Напой-накорми ты меня и от ночи
сокрой,
Бог милосердый за это подаст венец
золотой!»
«Что ты за братец, что за родимый! —
Гордо взглянул, прикрикнул богатыйспесивый, —
Моя-то братия, мои-то родные —
Князья, да бояре, да дьяки умные,
Мои-то сроднички, мои-то близкие —
Купцы заморские, купцы торговые.
Твоя же братия, твои-то сродники —
Псы все смердячие, псины подстольные:
Под столом лазают, крохи собирают,
Твои болячки на ногах содирают,
Гнои же вонючий языком подтирают».
Горько заплакал тут Лазарь убогий,
Крестом окрестился, пошел в путь
далекий.
Пришел он на гору, на гору святую —
В Ерусалимскую весь,
Сион-гору крутую.

Тут он взмолился и сердцем открылся
Спасу-Христу,
Судие-Царю, Иисусу пречистому:
«Господи, Господи, Спас многомилостив,
Услыши ты, Господи, Лазаря грешного,
Пошли ты мне, Господи, из ада кромешного
Двух-то тех ангелов грозных и сильных,
Огнем палящих людей нечестивых.
Пошли ты их, Господи, к Лазарю грешному
За душой черной, душой многогрешною!»
И услышал Господь голос Лазаря,
И увидел Судья душу бедного,
И послал он к нему двух архангелов,
Духов светлыих, духов праведных.
И приняли они душу Лазаря,
И приняли они душу бедного
В пелены Царицы Богородицы,
На свои крылы угодничьи
Понесли они душу Лазаря
На чертоги небес, во пресветлый рай
Ко Давиду-царю на коленочки.
И послал тут Господь за другою душей:
За душей богача — брата Лазаря.
Но послал тут Господь
Двух исподних духов,
Двух исподних духов — Грозных ангелов.
Сатанинских духов, сильных нечистей.
Ухватили они душу Лазаря,
Душу Лазаря нечестивого, горделивого
В когти страшные, в когти медные
И внесли ее в ад, в пекло смердно.  А
зачем ты, душа, а зачем богача
Ты в гордыне жила, никого не блюла;
Зачем нищих братьев ненавидела,
Зачем в пище, питье ты отказывала,
Зачем в темную ночь не укрывывала.
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Большинство исследователей «Дивной повѣсти мужественной о храбрости и мудрости целомудреныя девица, Динары царицы, дщери иверского
царя Александра» [Повесть о царице Динаре, 1984]1 (М. Н. Сперанский,
Л. С. Шепелева, А. А. Зимин, Я. С. Лурье) датирует ее началом XVI века,
опираясь на идеологическую основу памятника и общие тенденции развития
повествовательной литературы XVI века [Словарь книжников, 1989, с. 100].
«Повесть о царице Динаре» — первое произведение светской древнерусской словесности, в котором женский персонаж является центральным. Появление главной женской героини в средневековом произведении объяснимо
несколькими причинами. Во-первых, социальным статусом героини: Динара — царица. Традиционно на Руси литературными героями были православные князья, прославившие себя ратными или духовными подвигами. Так и
царица православного Иверского царства удостаивается запечатления в слове. Кроме того, «характер сведений о царице Томаре (Динаре), обработанных
русским книжником в первой половине XVI в. , отвечал насущным задачам
государственного строительства Московской Руси: они содержали идею
сильной царской власти /…/, христианскую идею божественного промысла»
[Демкова Н. С. 1984, с. 671]. Во-вторых, в XVI в. в литературе оформляется
интерес к женским образам, например — Февронии Муромской.
Образ главной героини, царицы Динары, чрезвычайно экспрессивный и
яркий, является новаторским в древнерусской словесности XVI века. Необыкновенные качества характера, которые подчеркиваются оригинальными
Далее источник цитируется по данному изданию. В тексте в круглых скобках
указывается страница.
1
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эпитетами, создают образ новой, сильной героини, которая отличается неординарностью ее социальной роли: женщина-царица и девица-воин. Разделим
качества героини на три группы: характеристика человека, характеристика
царицы, характеристика воина.
К первой группе могут быть отнесены следующие описания: «целомудреныя девица»; «паче всего имѣаше прилежание к божественному Писанию»
(С. 38) и прочие многочисленные свидетельства великой веры Динары, которые сливаются с констатацией правоверия царицы. То есть религиозный вопрос является для автора определяющим в представлении характера человека.
Ко второй группе относим: «повѣсть о… мудрости… девицы, Динары
царицы»; «зело разумна»; «мудра и разумна»; «показа любовь ко властодержавцем своимъ, и милость к народомъ, и праведный суд»; «со многою
кротостию правяше державу свою, и попечение велиеимяше», «нача владѣти
по преданью отца своего» (С. 38). Характеризует героиню ее собственная
речь: «Владычице-дево, госпоже Богородице! Въ твоем жребии державствую
по твоему преданию» (С. 42). Политика Динары продолжает политику отца
ее, Александра. Автор подчеркивает это, выявляя положительные качества
героини-человека и героини-венценосца: как дочь она смиренно действует
по заветам отца своего, проявляя почитание к воле родителя, как мудрая
правительница — чтит преданье старины, освященной временем. Вспомним
4-ю Новгородскую летопись, где автор настаивает на важности соблюдения
мудрых древних обычаев, проклиная тех, кто «отступая …от великия старины» [ПСРЛ, IV, 1925, c. 504].
Мудрый, идеальный правитель видится древнерусскому книжнику
оплотом христианства. Мудрость традиционно понимается как страх Господень. Самодержец — ставленник Божий. Динара пишет об этом персидскому
царю: «Еже ми повелѣваеши не дрьжати власти, но не от тебя боприяхъ ю,
но от Бога ми дано свыше» (С. 40). В понимании древнерусского книжника
царь силен верой и благочестивыми делами, укрепляющими царство его в
православии. Личное благочестие сливается здесь с неотъемлемым царским
правоверием. Царица Динара изображается в образе идеальной правительницы, защитницы веры православной от безбожных агарян. Подросток с
малым воинством, потерявшая отца, она смело призывает вельмож сразиться
с персидским царем: «Аще ли нынѣ не въоружимся противъ иновѣрных и
за свою вѣру не умрем? Умрем же всяко!. . . И кою славу воздадим своему
благочестию, посрамлении и беспамятни погибнем!» (С. 40).
Сила дается правителю Богом, когда он действует по Божественной
воле. Данное авторское представление сформировано под воздействием
Священного Писания. Древнерусский автор видит в современности параллели событиям Священной истории. Так его оценка современных событий
порой формируется по образцу оценки исторических текстов Священного
Писания. Эти представления вытекают из сущности теоцентрического мировоззрения и легко узнаваемы: за грехи народ или человека ожидает кара,
но искреннее раскаяние восстанавливает грешников в их бывшей славе; вера
нуждается в защите от неверных, за что защитники удостоятся божественной
награды… В данном тексте опорой для интерпретации событий становится
Книга Судей.
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Царица Динара, создающая ополчение против огромного войска персидского царя, отвечает изумленному ее «наивностью» советнику: «Въспомяните
Девору и Гедеона, како побѣдиша множество вои мадиамляны! Не Богъ ли
дарова им побѣду? И нынѣ той же Богъ нашь и наша заступница Пречистая
Богородица!» (С. 40). Девора, пророчица и судья Израилева, является праобразом Динары, также в контексте «Повести» проявившейся как пророчица
и предводительница. Динара предрекает своему малому воинству победу над
персидским царем.
В «Повести» содержатся аллюзии к Книге Судей. Девора предсказывает
победу израильтян во главе с женщиной над страшным ханаанским военачальником Сисарой, что звучит как явный парадокс: «в руки женщины предаст
Господь Сисару» (Суд. 4:9). Динара в «Повести» также выступает предводителем войска: «Азъ главу свою положити напередъ вас хощу за достояние
Богоматере» (С. 44). Потерпев поражение, Сисара бежит, его укрывает в шатре своем Иаиль. Женщина эта настолько бесстрашна, что от руки ее гибнет
угрожавший гибелью Израилю Сисара: «Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от
шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол
в висок его так, что приколола к земле; а он спал от усталости — и умер»
(Суд. 4:21). Также храбростью своей победила ненавистного Олоферна знаменитая Юдифь. В эту же линию освободительниц верного народа ставит автор
царицу Динару. Она предсказывает гибель ненавистного царя: «… и женскою
възступлю ногою на царское тело, и отъиму главу твою, тогда каковой чести
сподоблюся, яко царя перскаго, побѣдивъ женскою храбростию» (С. 40) и
исполняет: «ятъ царя перскаго, и отъятъ главу его Динара царица, и вънзе на
копие свое, и несе ю во град Тевриз перский» (С. 44).
Необыкновенное сочетание воинственности и женственности в царице
обуславливает использование оксюморона — основного приема в изображении героини, к тому же усиленного многочисленными повторами. Эта
двойственность вытекает из небывалой роли женского персонажа, роли девицы-воина. Третья группа характеристик героини основана на следующих
словосочетаниях и фразах: «О храбрости… девицы»; «зело… мужественна»;
«от того навыче воиньской храбрости» (С. 38). Смелая Динара увещевает
вельмож, которые, разумом понимая превосходство войск персидских над
грузинскими, тем более под предводительством девушки, высказывают
сомнения. Но Динара убеждает их сразиться, стыдя: «Въспримите себѣ мужество, и отверзите от себе женочревство!»» (С. 40). Мысль эта усиливается
рефреном: «Отженем от себе женочревъство» (С. 42). Этот парадоксальный
диалог, в котором женщина восстанавливает мужчин в мужественности,
показывает, что поистине силен верующий человек любого пола. Истории
христианства известна невероятная смелость и сила мучениц: Марины,
Екатерины, Параскевы. . . Идея сильной женской героини, сильной в вере,
выражена также «Повести о Петре и Февронии Муромских». О чрезвычайной
храбрости царицы Динары говорит ее ярчайший монолог: «Ускоримъ противъ
варваръ, якоже и азъ иду, девица; и восприиму мужескую храбрость, и отложю
женьскую немощь, и облекуся в мужеумную крѣпость, и препояшу чресла
своя оружиемъ, и возложю броня и шлемъ на женьску главу, и восприиму
копие в девичю длань, и въступлювъ стремя воиньскаго ополчениа, но не
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хощу слышати враговъ своих, пленующых жребий богоматери и данныя от
нея нам державы!» (С. 42). Диалог по песенному ладу, по эмоциональному
настрою, по некоторым явным аллюзиям («не хощу слышати враговъ своих»)
отсылает читателя к псалмам Давидовым.
Кульминационным проявлением третьей ипостаси персонажа является
описание поведения героини в битве, не менее достойное, чем ее слово-заклятие: она «приближися къ перским полком, и вземъ копие в руку, и ударися
скоро на перськиа полкы, возопи гласомъ велием въ услышание обоим полком:
«Господа нашего Исуса Христа силою и пречистыа его матере помощью да
побежатъ перси!» И удари перси накопием, и пронзе» (С. 44).
Автор через речь самой героини говорит о подоплеке, об истинной
причине смелых поступков ее: Динара силится сохранить свое государство
нераздельным ради того, чтобы православное царство с покровительницей
Богородицей процветало, чтобы не уничтожили его иноверцы, — поступки
героини мотивированы религиозным пониманием действительности.
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«МУЖ БЛАГОВЕРНЫЙ» В ПОЭТИКЕ
РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ XVI ВЕКА
В статье исследуется образ «мужа благовернаго» в поэтике русской публицистики XVI в. Учитывается провиденциализм и сотериологический лейтмотив русской средневековой публицистики, а также ее назидательность. Рассматриваемые в данной статье авторы создают образ «мужа благовернаго»
на основе понятий веры, спасения, Божественной воли и Божьего Промысла,
добродетелей и пороков.
Ключевые слова: русская публицистика XVI в., христианская этика, идеал
человека, сотериология, провиденциализм.

В конце XV — начале XVI вв. происходит смена литературных формаций,
с новой стадией развития литературы приходит и новое мировоззрение: теоцентрическое мировосприятие меняется на антропоцентрическое [Ужанков,
2011, с. 118]. Рассматриваемый в статье отрезок времени (XVI в.) характеризуется эсхатологическим напряжением, предчувствием Страшного Суда,
именно поэтому в произведениях публицистов указанной эпохи превалирует
тема спасения и праведной жизни и разрабатывается образ идеального христианина — «мужа благовернаго». В статье рассматриваются сочинения
Ермолая-Еразма, Максима Грека, митрополита Даниила, Ивана Грозного,
Андрея Курбского, Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
Категория «муж благоверный» вводится публицистом XVI в. ЕрмолаемЕразмом (1500-е – середина XVI в.) и представляет собой собирательный
образ идеального человека. Существование и развитие образа «мужа благовернаго» во времени и пространстве подчинено Божьему Промыслу, на
основе этого строятся отношения человека и Бога.
Само понятие «благоверный» предполагает изображение праведного и
благочестивого человека, стоящего в вере. Вера (в Бога, в заповеди, в добродетели) играет ключевую роль в определении принципов существования
человека идеального в тварном мире. Без понятия веры невозможно создать
целостное изображение «мужа благовернаго»: человек деятельный, верующий становится центральным художественным образом, публицистики XVI
века. И именно в истинной вере заключается счастье человека благочестивого, верой спасается «муж благоверный».
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Идеальный образ «мужа благоверного» конструируется на основе базовых
теологических идей, связанных с учением о Творении и о Спасении.
Ермолай-Еразм обращается к теме сотворения человека, неоднократно
указывая на то, что человек был сотворен по образу и подобию Божиему. В
частности, в «Слове о Божиемъ сотворении тричастнемъ» (50–60-е годы
XVI в.) он упоминает о моменте в Библии, когда Господь выражает свое
желание сотворить человека по образу и подобию Божиему, но «по сему убо
не единообразство Божеству являетъ» [Ермолай-Еразм, 1880, с. 64]. Ермолай-Еразм обращается к Священному Писанию: «Глаголетъ в Бытии Богъ:
сотворимъ человека по образу нашему и по подобию. А еже глаголетъ «по
образу», не глаголетъ о внешнемъ видении человека, но не о видимемъ; ибо
внешнее видение человека сложно есть, Богъ же простъ есть, несложенъ,
ибо невидимое в человецехъ, ибо умъ ражает слово, и слово же подвизаетъ
умъ» [Там же, с. 34]. Уподобление человека Первообразу — это важнейшая
составляющая образа идеального человека, общий принцип изображения
человека в древнерусской словесности. Категория образа неразрывно связана
с категорией подобия. Образ «мужа благовернаго» не является результатом
целенаправленной нравственной деятельности, это эстетический художественный концепт-идеал, создаваемый средневековым книжником.
В «Повести о Петре и Февронии» Ермолай-Еразм пишет, что ум человеческий не может постичь того, что сотворил Бог, ибо «все сие невидимымъ для
насъ сотворилъ, такъ что непостижимо это уму человеческому» [Сочинения
Ермолая-Еразма, 1984, с. 686]. Писатель замечает, что «создатель же и творецъ
этого человеческими словами определенъ быть не можетъ» [Повесть о Петре
и Февронии, 1979, с. 327–328]. Несмотря на то что человек сотворен по образу и подобию, речь идет лишь о приближении к Абсолюту в уподоблении
Ему, а не о равенстве Творца и сотворенного Им человека. И Ермолай-Еразм
постоянно напоминает об этом читателю, призывая людей к смирению. Поэтому, хотя в одном из своих произведений публицист и говорит о том, что
«совершенъ Богъ, совершенъ же и человекъ» [Ермолай-Еразм, 1880, с. 25],
не стоит забывать, что отличий тем не менее великое множество, и все они
очень существенные, ведь Бог «не имущи в человецехъ уподобления» [Там
же, с. 11]. Так, например, «слово его (человека. — М. М.) гибнущее, и не самосилно, ни самоволно; но симъ по Божией воли сотворенъ есть человекъ, а не
по своей» [Там же, с. 3]. Тут мы можем видеть одно из самых существенных
отличий: слово человеческое ни в какое сравнение не может быть поставлено
со Словом Божиим, действующим и действенным, имеющим волю, творящим. Бог творит сам, «муж благоверный» тоже имеет способность творить,
но сам он — творение Бога. «Человечество от Божия существа непременно
разумей, убо никто же тако ничто же не сотворяетъ, яко сам себе. Человекъ
есть Богомъ сотворенъ, но мертвенъ есть, и слово имея мертвено», — пишет
Ермолай-Еразм в «Слове преболшемъ о превышнемъ, пребезначалнемъ,
божественемъ живоначалнемъ существе» [Там же].
В своих произведениях публицист также неоднократно отмечает, что
человек был поставлен в этом мире царствовать, Бог щедр и милостив, и Он
даровал это всему человечеству, «Богъ же, не имеющий начала, человека создавъ, оказалъ почетъ ему — надъ всемъ, что существуетъ на земле, поставилъ
царемъ», человек «яко бы земнаго коего царя образъ веществененъ сотворенъ»
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[Там же]. Такое высокое положение человека в этом мире позволяет нам
утверждать, что он является венцом творения, высшим существом в мире
дольнем, и ему можно и нужно поклоняться, как пишет Ермолай-Еразм: «И
человекъ бо человеку поклоняется, Бога почитая, понеже по Божию образу и
подобию сотворенъ человекъ» [Там же]. Человек словно микрокосм, малый
мир, заключенный в большом мире, поставлен Богом как образ и подобие
макрокосма. Исследователь А. И. Каравашкин обращает внимание на то,
что человек занимает особое срединное положение в иерархии мироздания,
он является своего рода связующим звеном между миром горним и миром
дольним [Каравашкин, 2000].
Максим Грек, рассуждая об образе идеального человека и о месте человека в тварном мире, приходит к выводу, что этот мир создан для человека,
для него существуют дары природы и дары духа, но это вовсе не означает,
что автор боготворит человека, он признает в нем борьбу двух начал и показывает противостояние высокого и низменного [См. об этом: Преп. Максим
Грек, ч. 1, 1910, с. 39–44].
Другое существенное отличие человека от Бога, считают древнерусские
книжники, — это его греховная сущность: «По всему подобенъ человекомъ,
разве греха», — пишет Ермолай-Еразм [Ермолай-Еразм, 1880, с. 16]. Демократизм сочинений Ермолая-Еразма, по мнению А. И. Клибанова, «состоял
в провозглашении идеи равенства людей, обосновываемой общностью
происхождения человеческого рода как созданного Богом, и одинаковостью
естественно-греховной природы человека» [Клибанов, 1996, с. 140].
Говоря о греховной сущности, Ермолай-Еразм не обходит вниманием и
понятие первородного греха как первопричины человеческой смертности,
тленности (еще одно отличие человека от Бога), страстей (стремление к плотским наслаждениям). Обо всех этих последствиях он отдельно упоминает в
своих произведениях, давая людям советы, как лучше бороться с ними. «Сего
же отъ бытия и отъ существа плотскаго согрешиша, и по свидению во гресе
лежащего, и по сему убоподобаше достоинъству видимому Богу плотию отъ
плотьских ведомыхъ согрешений Адама разрешити, яко же древле той же
того же, невидимый неведомаго, отъ бытия созда» — вот одно из упоминаний
проблемы первородного греха в сочинениях Ермолая-Еразма [Ермолай-Еразм,
1880, с. 25]; автор, однако, не настраивает людей на пессимистический лад, а,
наоборот, выступает с призывом воспрянуть от лености, от греха, бороться с
плотскими стремлениями и смирять их молитвой. Хотя человек и подчинен
закону старения и смерти вследствие первородного греха (человеческое естество стало смертным, тленным), подвержен страстям (и поэтому страдает),
находится в общем греховном для всех состоянии, все же автор видит выход из
этой ситуации. Человек даже «во гресе лежащий» всегда имеет возможность
выбора, всегда можно постараться оградить себя от этих плотских мирских
опасностей — с помощью молитвы, смирения, поста. А Господь, настаивает
публицист, являет нам идеальный пример такого смирения: будучи посланным людям, чтобы спасти их, Сын Божий вкусил и претерпел все страсти
человеческие: «волею бо родися, волею умре, волею вжада, волею трудися,
волею устрашися, волею умре, во истину и безъ мечтания, вся естественныя
и неложныя страсти претерпел человеческия» [Там же, с. 37].
Отсюда, пишет митрополит Даниил, и происходят различия между Богом
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и человеком, несмотря на создание последнего по образу и подобию Божиему. Цитируя Священное Писание в одном из своих «наказаний», митрополит
Даниил указывает на тот факт, что «еже есть въ человецехъ высоко, мерзко
есть предъ Богомъ» [Митрополит Даниил, 1881, с. 67]. «Мужу благоверному»,
пишет митрополит Даниил, следует бояться греха больше смерти. «Смерть
страшитъ, а грехъ во веки мучитъ. Внимайте убо себе, братие, преже во всемъ
страхъ и попечемся душами своими» [Там же, с. 86] — так обращается он
к своим читателям. Митрополит Даниил, как и Ермолай-Еразм, проводит
аналогию между действиями человека с одной стороны и действием Божественной премудрости с другой. Божественной премудрости невозможно
приписать те свойства, которые присущи только человеческой деятельности
[Там же, с. 352].
Согласно рассуждениям митрополита Даниила, человек в некотором
роде — существо ограниченное перед Богом, однако, говоря об ограниченности человека, автор вовсе не хочет его унизить, он лишь хочет показать,
что человеку есть, куда стремиться, есть, куда духовно расти. Кроме того,
этим публицист еще раз подчеркивает, что, в отличии от человека, Бог —
существо неограниченное, автор отмечает их несовместимость, несоизмеримость, несмотря на создание человека по образу и подобию Божиему. «Муж
благоверный» всегда оказывается зависим от Бога, во всех обстоятельствах
и ситуациях своей жизни он должен помнить, что вся его жизнь — это проявление Божественной премудрости, Божественной силы и правды. Только
данная человеку Богом, свобода всегда остается при нем и всегда остается
неприкосновенной (под свободой митрополит Даниил часто подразумевает
самовластие). «Муж благоверный», указывает автор, является существом
разумносвободным: разум, как и свобода, — это Божии дары человеку, но
человек сам решает, как пользоваться своей свободой, он сам творец своего
счастья или несчастья.
Таким образом, как Ермолай-Еразм, так и митрополит Даниил, неоднократно доказывают и обращают внимание читателя на то, что создание
человека по образу и подобию Божиему не означает полного подобия Богу и
соответствия Его сущности, «понеже человеческое существо Божественной
крепости не имать, и умъ и слово и душа расходително» [Ермолай-Еразм,
1880, с. 64]. Если бы ум со словом и с душою не были бы запечатлены в человеческом теле, как в ковчеге, то «ветръ бы развеялъ, понеже о себе никое
не можетъ крепитися, ни самовластно, ни самоволно, ни самосилно» [Там
же, с. 64]. Все, что идет из телесного сосуда, не имеет никакого самовластия,
потому что вся суть во власти Бога. Вот поэтому невозможно утверждать, что
«муж благоверный», созданный по образу и подобию Божиему, может быть
приравнен к Божественному существу.
Говоря о творении мира и человека — «мужа благовернаго», митрополит
Даниил особенно подчеркивает Божественную премудрость во всем тварном
и совершенство Божественного творения. Так автор отмечает, что «…Богъ бо
всякому человеку пределъ положи летомъ совершение возрасту и разуму: егда
убо человеку не совершенному меры возраста и разума, тогда Богъ учреди и
лицу его бытии нагу. Егда же сподобится летъ совершеннаго возраста, положи убовъ ту годину одетися устамъ его и лицу его власы, показуя его инемъ
человекомъ яко да видятъ и свершена, и не к тому уже яко юношу младаго
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разума вменяютъ и, но въ меру исполнена саномъ возраста» [Митрополит
Даниил, 1881, с. 63]. А «всего честнейши» сотворил Бог, по мнению автора,
человеческую плоть. Здесь мысли Ермолая-Еразма и митрополита Даниила
некоторым образом пересекаются: все сотворенное Богом прекрасно и совершенно, венец творения Его — человек идеальный, «муж благоверный» в
этом мире царь и властитель.
Дальнейшие рассуждения митрополита Даниила касаются сущности человека — «мужа благовернаго», сотворенного по образу и подобию Божиему.
Так он пишет, что в людях живет дух Божий, «тем же прославите Бога въ
телесехъ вашихъ и дусехъ вашихъ». Сущии во плоти Богу угодить не могут,
человек же наделен помимо плоти еще и духом, мудростью, свободой воли,
следовательно Бог благоволит человеку в жизни его. «Сущи ибо по плоти
плотьская мудруствуютъ, а иже по духу, духовнаа, мудрость бо плотская
смерть, а мудрость духовная животъ и миръ» [Там же, с. 17].
Максим Грек, говоря о человеке и его существовании в этом мире, считает,
что человек связан с внешним миром неразрывными узами, он всматривается
в него и узнает то, о чем повествуют книги, в книгах он может обнаружить
то, что окружает его в мире. Вселенная подобна раскрытой книге, полной
мерцающих символов, которые могут истолковывать мудрые люди, именуемые философами. Наиболее зримо связь микрокосма и макрокосма виделась
в знамениях, особых знаках причастности человека к мирозданию. Максим
Грек, ссылаясь на Иоанна Дамаскина, признает знамения, от которых «бываетъ дожду и бездожию, студеньству же и теплоте и сухоте и ветромъ и
подобным симъ» [Преп. Максим Грек, ч. 2, 1910, с. 63]. Они также могут быть
знаками социальных бедствий: голода, мора, эпидемий, войн. Однако знамения сообщают лишь о внешних событиях, при этом они не всегда истинны,
мир души человека, считает автор, его свободная воля, его дела не подвластны
знамениям, ведь люди были сотворены Создателем, поэтому люди сами властители своих дел. Максим Грек замечает: «Аще бо отъ обношения звезднаго
все творимъ: то по нужди творимъ, еже творимъ; да еже по нужи бываетъ,
то ни добро, ни зло есть; да аще ни зда, ни добра имамы, то ни хваламъ, ни
венцомъ, ни хуламъ, ни мукамъ семе достойны. Обрящетьже ся и Богъ неправдивъ, овымъ убо добра, овымъ же печаль дая звездными схожении; но
ни правление творитъ, ни о своихъ тварехъ промышляетъ, аще убо нужею
грядетъ все несомо» [Там же]. Человек связан с мирозданием, но не подчинен
ему фатально, обладая разумом и свободной волей, он имеет возможность
выбора, активного участия в своей судьбе, самосозидания своего бытия.
Следующий важный компонент образа идеального человека, в трактовке
публицистов, — отношения «мужа благовернаго» и Бога. Мы уже отметили,
что эти отношения основываются на концепции предопределения и Божьего
Промысла.
Митрополит Даниил настаивает, что Страх Божий и исполнение всех
обетов, даваемых при крещении, — это те основы, на которых утверждается и
развивается чистая высоконравственная жизнь «мужа благовернаго». В «Послании о страхе Божием» (или о наказании. — М. М.) неясно, продолжение
ли это названия или пояснение он называет страх Божий началом нашего
спасения и корнем всего благого, что есть в людях. Человек идеальный,
имеющий в своем сердце страх Божий, соблюдает заповеди, может, таким
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образом, наслаждаться теми благами и нравственными переменами. Страх
производит нравственную перемену в душе христианина, именно поэтому
как митрополит Даниил, так и другие публицисты учат сохранять в сердце
страх Божий и смиренную мудрость. В этом с митрополитом Даниилом соглашается, например, Максим Грек, говоря о том, что «начало убо премудрости
страхъ Господень» [Там же, с. 67].
О страхе Божием и о Его воле сказано и в «Домострое». «Муж благоверный» должен «страхъ Божий всегда имеи въ сердце своемъ и память смертную
и любовь нелицемерную ко всемъ, всегда волю Божию твори и по заповедемъ
его ходя» [Домострой, 1867, с. 10]. Возникает вопрос: как может человек
чувствовать одновременно и страх, и любовь? Но для «мужа благовернаго»
здесь нет препятствий — страх Божий является для него добродетелью, страх
в данном случае означает благоговение к беспредельной святости Божией,
опасение нарушить Его предписания и заповеди, страх развивает в «муже
благоверном» особую бдительность, что является совсем не лишним фактором
для становления образа идеального благочестивого человека.
Рассуждая о порочной душе, митрополит Даниил обращается к образам
Страшного Суда. Положение человека на Суде беспомощно, там у него нет
заступников, нет тех благ, которые он так старательно накапливал, единственный заступник — собственные дела человека. На Суде будут оценены не
только действия, но и самые сокровенные мысли человека, именно поэтому
автор постоянно наставляет человека встать на добродетельный путь в своих
отношениях с Богом [См. об этом: Митрополит Даниил, 1881, с. 47–48].
В своих отношениях с Богом, пишет публицист И. С. Пересветов, «муж
благоверный» никогда не теряет собственной воли и всегда остается существом свободным. У Пересветова не вызывает сомнений свобода человека,
для него это — достойное человека состояние, свободу публицист видит
важной составляющей образа идеального человека. Свобода представляется,
однако, не просто абстрактным понятием: свобода «мужа благовернаго» —
это его свобода в вере, во Христе. Без свободы человеку невозможно нести
воинскую службу, невозможно проявлять храбрость и смелость в бою, «в
котором царьстве люди порабощенны, и в том царстве люди не храбры и къ
бою против недруга не смелы: порабощенный бо человекъ срама не боится,
а чести себе не добывает, хотя силен или не силен, и речет так: однако есми
холоп, иного мне имени не прибудетъ» — так говорит Магмет в «Сказании
о Магмете-салтане» [Пересветов, 1908, с. 75]. И далее продолжает свои рассуждения, характеризуя царство «Коньстантинове»: «при цари Констянтине
у вельможъ его лутчие люди порабощенны были в неволю и противо недруга
крепко не стояли; конны и доспешны цветно сидети было вельможи его,
полки против недруга крепкого бою не держали и з бою утекали» [Там же].
Тема свободы и рабства является центральной в «Сказании». Свобода
выбора — главный антропологический закон, на основе которого строится
вся жизнь «мужа благовернаго». Дар свободы универсален, человек свободен
и активен, своей активной силой он может действовать против дьявола, и
у него всегда есть возможность выбора между добром и злом. «Муж благоверный» — совершенно свободный в момент выбора — несет полную
ответственность за свои поступки, и Божий замысел не противоречит самостоятельности действий человека, независимо от того, идет ли речь о царе
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или о его подданном. У Пересветова человек всегда оказывается в ситуации
выбора, это не безвольное существо, а тот, кто наделен способностью определять свое будущее.
Хотя Иван Пересветов наименее теологичен из всех публицистов представленной эпохи, говоря об отношениях человека и Бога, он все же упоминает молитву как один из важнейших связующих звеньев человека и Бога. В
молитве для публициста важно внутреннее духовное состояние, а не внешняя
обрядность, молитва — это внутреннее душевное состояние сердечного
общения «мужа благовернаго» с Богом.
Главным ценностным ориентиром человеческих взаимоотношений и
отношений человека и Бога Пересветов считает развитое представление о
Божием Промысле. Бог наказывает человека за грехи его: Бог «злохитръства
и гордости и ленивства не любит, и противится тому Господь Бог, и гневомъ
своимъ за то казнит неутолимымъ» — так говорил Магмет-салтан своим
философам в «Сказании о Магмете-салтане» [Там же, с. 72]. В этом сказании
Пересветов напоминает, как Бог гневался за гордость и неправду людскую
(Бог выдал греков в неволю царю турецкому). В том же «Сказании» царь обращается к судьям: «Не дружитеся с неправдою, держитеся правды, что Богъ
любит» [Там же, с. 72]. Правда в отношениях человека и Бога для Пересветова
первична, правда является предпосылкой истинной веры — это совокупность
Божиих заповедей, норма жизни, имеющая единственный Божественный
источник (Христос). Кроме того, правда предполагает настоящую веру, а
вера требует правды. В «Сказании о книгах» Иван Пересветов указывает,
например, что путь обретения правды начинается с уроков истинной веры, и
правда в этом случае обязательно богоугодна. Если человек живет без правды,
то он угождает дьяволу, за то Бог и гневается, как было отмечено выше. Бог
помогает тому, кто любит правду и важно сохранить Божественную правду,
«правда Богу сердечная радость» — так рассуждает воевода Петр в «Большой
челобитной» [Там же, с. 59].
Пересветов, по сравнению с другими публицистами, более обстоятелен
в напоминании о неизбежности наказания Божьего за грехи человеческие.
С этой точки зрения его представления о «муже благоверном» детерминированы представлениями о неотвратимости Божьего Суда, тем самым и выбор
«благоверия» представлен как единственное благо для чающего Спасения. За
беззаконные дела люди наказываются уже при жизни, «Бог гневом своимъ
казнитъ неутолимымъ» [Там же, с. 72]. Но не только при жизни наказывает
Бог, злым и нечестивым людям готовятся вечные муки в загробной жизни,
таким образом, они погибают навеки. Почему так происходит? Сложен путь
человеческий, ведущий к постижению Божественной справедливости, говорит публицист, но у человека в этом мире высокие обязанности и редко когда
он бывает способен вместить истину, потому так сложен для него бывает
этот путь. Для того чтобы уберечь себя от наказания и спасти свою душу,
люди должны знать, каков путь неправды и что такое правда. Правда — это
совокупность заповедей Божиих, это норма жизни, имеющая единственный
Божественный источник, истинная правда — Христос Бог наш («Сказание
о Магмете-салтане») [Там же, с. 73, 77–78].
Провиденциализм — яркая черта русской публицистики XVI века. На
все Божья воля — эту мысль Иван Грозный проводит в большинстве своих
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произведений, говоря об отношениях человека и Бога. Любое событие, положительное или отрицательное, происходит по воле и Промыслу Божиему.
«А войску нашему правитель Бог, а не человек: как Богъ даст, так и будет»
[Иван Грозный, 1951, с. 153] — пишет Иван Грозный в «Послании шведскому
королю Юхану III 1572 года». Далее в том же послании можно встретить такую фразу: «Захоштово для кровь проливати, то ты ведаешь, а мы положили
на Божию волю, что нам милосердый Бог устроил» [Там же, с. 158].
Воля Божья о человеке — в спасении человека, в то же время воля Божия — это любовь Бога по отношению к «мужу благоверному». Часто человеку непонятна эта любовь, порой у него свои представления о ней, ведь
люди немощны и неразумны, как пишет царь во многих своих посланиях. Но в
любом случае, воля Божья к человеку — это благоволение Божье, благодатная
милость к нему. Именно поэтому даже мор царь называет Божьим посланием,
уповает на волю Бога и на Его милосердие. «Божье послание — поветрие»
(мор. — М. М.), которое пришло на людей, описывает царь в «Послании
английской королеве Елизавете I» [Там же, с. 141].
В «Переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского» оба оппонента уповают на Божью волю и Промысел. Все возлагается на Божий суд, «и умыслихъ и
лучше разсудихъзде в молчанию пребыти, а тамо глаголати пред маестатомъ
Христа моего со дерзновениемъ» — так пишет Курбский во 2-м Послании
[князь Курбский, 1914, с. 115].
Становление «мужа благоверного» происходит в испытаниях, будь то
праведники или нечестивые, «любяй же неправду ненавидитъ свою душу»
[Преп. Максим Грек, ч. 1, 1910, с. 349]. Поэтому, призывает Максим Грек, «аще
убо желаете и вы со Христомъ быти и собирати со онемъ богатство истиннаго богословия, и грозныхъ онехъ освободитися проклинаний, держитеся
неиспытно Господьскаго богословия и соборныхъ преданий же и поучений»
[Там же, с. 387]. Для того чтобы «муж благоверный» мог осознать истинные
приоритеты своей жизни, Господь дал ему испытания и несчастья. Митрополит Даниил подчеркивает благотворность перенесения скорбей, скорбь и
страдания несут в себе великую нравственную пользу для человека. Страданиями «муж благоверный» очищается от всякого греха и приближается к
Богу. Публицист искренне считает, что временные земные несчастья — вовсе
не есть зло, они необходимы как для праведников, так и для грешников, как
для иноков, так и для мирян. С этим вполне можно согласиться, грешнику
страдания необходимы для понимания истинных целей и задач своей жизни,
праведнику же несчастья позволяют не забыть о своем истинном предназначении в этом мире и не сбиться с истинного пути. Но страдания несут в себе
нравственную пользу для человека только в том случае, если он переносит
их благодарственно.
Путь к «благоверию», по милосердию Божьему, открыт для всех. Максим
Грек рассуждает об этом в одном из своих слов: «Обаче въ полоскании водъ
многъ къ нему ([к Богу. — М. М.]) не приближится, явственнее объявляетъ
много безумие влазящихъ поеже согрешати въ банехъ и омываниемъ многихъ водъ и мылъ мнящихъ омывати скверну греховную; внутреннее чаши и
блюду подобаетъ очищати теплыми слезами и покаяниемъ прележнымъ, да и
внешнее чистоб удетъ» [Он же, ч. 3, 1911, с. 17]. Таким образом, все возможно
даже для человека, погрязшего в пороках и грехах, ведь Бог всегда ожидает
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его, людям нужно всегда стремиться встать на путь истинный, приблизиться
к идеалу — покаяться и смириться.
У Максима Грека понимание отношения Божественного Промысла и
«мужа благовернаго» (его свободной воли) наиболее полно высказано в
«Слове о исхождении Святого Духа» и в «Послании к Ивану IV». Он уподобляет душу человека воску, из которого по Божьей неведомой человеку воле
может появиться все что угодно. Исследователь М. Н. Громов, рассуждая
о Божественной воле в работе «Максим Грек», пишет, что «Максим Грек
развивает своеобразную концепцию «оптимистического агностицизма»,
согласно которой человеку не дано понять сокровенный смысл событий, он
может лишь догадываться о них, да это и не нужно, надо принять течение
исторического потока как таковое, вручив себя высшей воле, которая печется
о нашем благе» [Громов, 1983, с. 143]. Для человека главное — соблюдение
заповедей, благочестивая жизнь и борьба со злом как внутри себя, так и среди
людей. Остальное — подвластно Божией воле и Божиему промыслу.
Средневековые публицисты считают веру свойством человеческой природы, основой жизни и важнейшей составной частью мировоззрения человека:
«вера наша пребывает неколебима, равнее высочайшу камени и недвижимей
горе» [Преп. Максим Грек, ч. 1, 1910, с. 53]. Веру, наряду со смиренномудрием,
надеждой и любовью, автор относит к величайшим добродетелям человека
идеального.
У митрополита Даниила в «наказаниях» неоднократно встречается цитата
из Священного Писания: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва» [Библия, СПНЗ, 2 Иак. 2:26], — автор призывает человека доказывать
свою веру добрыми делами, для этого «мужу благоверному» необходимо
следить за своими делами (поступками), следить за словами и за мыслями.
Ермолай-Еразм говорит о вере, когда обращается к еретикам, неверующим. Рассуждая о вере, автор подчеркивает ее необходимость в жизни праведного «мужа благовернаго» и укоряет еретиков, обвиняя их в неверии. Ермолай-Еразм говорит о том, что еретики лгут, когда исповедуют единого
Бога, при этом, однако, не исповедуют Сына и Святого Духа. Он называет
их иноверными и злокозненными [Ермолай-Еразм, 1880, с. 13], последствиями их веры могут быть проклятие и одоление их бесами. Таким образом,
обличая еретиков, Ермолай-Еразм указывает на опасности, подстерегающие
неверующего человека. Верующий в Господа человек крепок духом, стоек
умом, согласно рассуждениям автора, готов выстоять любые сложности,
вера спасет его и поможет ему в любой ситуации. «Воскресни Господи, да
не крепится человек» [Там же, с. 9] — вот еще одно указание в одном из
«слов» Ермолая-Еразма на то, что без веры в Господа невозможно выстоять
в этом мире, невозможно справиться с соблазнами и искушениями дольнего
мира. Вера делает человека, живущего в таком мире, духовно сильным.
В «Книге Еразма о Святой Троице» можно увидеть наставления автора
верующему человеку для сохранения чистоты его веры: «Достоитъ убо намъ
верующимъ со страхомъ почитати Господа Бога творца нашего плотский
образъ, о нем же Богъ къ намъ милосердие свое показа, и яко всквозе завесу
плоть свою къ намъ божественныя своя силы глаголаше и творяше» [Там же,
с. 94]. Вера человека должна быть нерушима, подобно крепости, которую
«Христосъ же крестомъ показа намъ» [Там же]. Ермолай-Еразм призывает
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людей воспрять «отъ лености, яко отъ сна, не словомъ, но деломъ и любовию, мы же, грешнии, подщимся всемъ хотениемъ угодити ему, не токмо о
милостехъ благодаряще его, но и наказание достоитъ терпети со всяцемъ
благодарениемъ» [Там же]. Как Христос был тверд в страдании, так и людям
полагается быть твердыми в своей вере. Люди должны не только благодарить
Бога за милости, но и терпеть наказание с благодарением. В мире все взаимосвязано, не бывает «ни скорбь безъ утешения, ни радость безъ покаяния»
[Там же]. Как пребывая в радости, так и ежели доведется пребывать в скорби,
следует благодарить Бога, а не «раздражити» [Там же, с. 95]. Сказано в Евангелии: «Если мы с Ним ([с Христом. — М. М.]) умерли, то с Ним и оживем»
[Библия, СПНЗ, 2 Тим. 2:11].
В «Повести о рязанском епископе Василии» Ермолай-Еразм описывает
духовный подвиг «мужа благовернаго», спасение человека верой в Бога.
«…Епископъ же, приимъ икону образа Божиа превечнаго младенца и Богородична, на ню же имеяше надежу о всяцем спасении своем, и поиде из
епископии. Проводиша же его до реки, нарицаемыя Оки, и хотя худати ему
отплути судно мало. Сий же, стоя на брезе, снем мантию и, простре на воду
и вступи на ню, нося Божий и Богородичный образы, и абие духом бурным
несен бысть со образы противу струям, отнюду же река течаше» [ЕрмолайЕразм, электронный ресурс]. Такие примеры, помещаемые публицистами
в свои «слова», «поучения», «наказания» служат для привлечения внимания читателя к образу идеального человека. Ермолай-Еразм рисует пример
«мужа благовернаго», для митрополита Даниила идеальный образ — человек-пастырь, для Ивана Грозного и Андрея Курбского существует идеал и
антиидеал человека.
Замечания о жизни пастыря и ее целях встречаются в «наказаниях» митрополита Даниила довольно часто. Предписания, обращенные к человекупастырю, можно кратко суммировать следующим образом: человеку всегда
необходимо соблюдать заповеди Божии, читать и соблюдать предписания
святоотеческих преданий, ему также нужно каяться и стараться сохранять
свою веру во всей чистоте и непорочности, проявлять любовь к Богу и своему ближнему, безграничную любовь ко всем, в том числе и к заблудшим,
наставлять людей, часто посещать храмы Божии и искренне молиться и поститься, смирять себя и свою плоть. Истинный пастырь не может и не должен
ненавидеть грешников и еретиков, митрополит Даниил уверен, что еретики
способны обратиться к истинной вере посредством кротости и любви, поэтому пастырю необходимо молиться за них и обращать их к истине любовью,
милостью. От пастыря митрополит Даниил требует постоянной бдительности
и постоянного учительства. Самая важная добродетель пастыря и его прямая
обязанность — это проповедь слова Божия, научение и наставление пасомых
истинам веры и нравственности [См. об этом: Митрополит Даниил, 1881,
с. 4–8, 49–57, 87]. В образе человека-пастыря мы видим образец добродетельного поведения, один из примеров идеального образа «мужа благовернаго»,
встречающийся в средневековой публицистике.
Образ идеального человека также подробно описан в сочинениях Андрея
Курбского, причем публицист подкрепляет свои рассуждения цитатами из
Священного Писания и творений Святых отцов Церкви. Идеал человека для
Курбского: кроткий, но в то же время мужественный и храбрый, «муж не
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токмо храбрый, мужественый, <…> но воистинне и въ разуме многъ, къ тому
кротокъ и тихъ былъ, зело всякими благими нравы преукрашенъ, и обычайми
добрыми прелюбезенъ» [князь Курбский, 1914, с. 302]. Важно также, чтобы
человек бы крепок духом и тверд в мыслях, «простый, истинный и непоколебимъ въ разуме, и великъ помошникъ былъ въ напастехъ и в бедахъ объятымъ,
тако же и ко убогимъ милостивъ зело» [Там же, с. 319]. «Муж благоверный»,
согласно посланиям Курбского, также должен стремиться украшаться изнутри
душевной добротой и духовной благодатью.
Рассматривая образ «мужа благоверного», нельзя не остановиться на
концепции спасения души, представленной в русской публицистике XVI
века. Исследователь В. В. Калугин полагает, что «в аскетической культуре
Средневековья считалось, что конечную цель каждого христианина — спасение души — можно заслужить постом и молитвой, вдумчивым чтением
и строгим соблюдением заповедей Евангелия» [Калугин, 1998, с. 104].
С этим мнением вполне можно согласиться, все публицисты эпохи русского
средневековья сходятся в своих взглядах в одном: для спасения необходима
праведная и благочестивая жизнь, соблюдение заповедей, борьба с пороками
и стяжание добродетелей.
Митрополит Даниил, говоря о спасении человека, особо отмечает, что
человек всегда имеет такую возможность, Бог создает ему такие обстоятельства, чтобы «муж благоверный» смог сделать правильный выбор и встать
на праведный путь спасения. Путь спасения определяется совпадением
Божественной воли и человеческой энергии, направленной в правильное
русло — на стяжание благодати. Автор пишет, что «Господь бо зоветъ насъ
въ царство небесное, а мы совращаемся съ пути праваго и идемъ во дно ада»
[Митрополит Даниил, 1881, с. 86], человеку созданы все условия, чтобы он
мог идти к главной своей цели — спасению. Однако, сокрушается публицист, часто человек не видит руки Господа, протянутой ему и даже хуже,
отворачивается от нее, избирая более, как ему кажется, сладостный путь в
жизни, путь наслаждений и материальных богатств. Еще одна страшная вещь
в данном случае, пишет автор, — это лицемерие человека. Для вида человек
даже может ходить в церковь, поститься и молиться, но самое важное здесь
— это то, с каким сердцем и чувствами человек это делает, если же человек
делает все это напоказ, то грош цена таким его действиям [Там же, с. 4–6].
Митрополит Даниил говорит, что «мужу благоверному» следует во имя
спасения «слушати святыя пения и почитания божественныхъ книгъ со благоговениемъ, и со страхомъ Божиимъ, и со умилениемъ душевнымъ имети въ
серци своемъ страхъ и трепетъ» [Там же, с. 86]. Публицист упрекает людей
за суетность и отсутствие благочестия. «Церковь бонарицается земное небо,
мы же неистовии приходимъ аки на торжище и на позорище съгордостию и
величаниемъ, и покланяемся образу Владыки Господа нашего Иисуса Христа покровенными главами, а инии подпирающеся жезлы, а инии приходятъ
разволочася ризъ безобразно» [Там же].
«Братие, приходити ко церкви, кайтеся греховъ своихъ, храняще чистоту, творяще милостыню и любовь ко всемъ не лицемерну» — вот еще один
призыв митрополита Даниила к спасению и праведной жизни, обращенный
к своим читателям, который можно найти в его «наказаниях». «Мужу благоверному» следует воспитывать в себе любочестие и безмолвие, благоумие,
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духовную любовь и кротость, все это достигается, по мнению автора, постом
и молитвой. «Бдите и молитеся… непрестанно молитеся» — советует митрополит Даниил людям [Там же, с. 19]. Максим Грек призывает людей во имя
спасения отречься от «суеты всякия и безчиния мирскаго жития и иноческаго
преподобнаго и совершеннаго жития возлюбихомъ, совершающаго внутренняго человека нашего и наставляющавъ самую вечную жизнь» [Преп. Максим
Грек, ч. 2, 1910, с. 226], а также украсить и хранить «прилежно мысленный
куколь внутренняго человека, честнейшу глаголю часть душевную, умъ
частыми поучении богодохновенныхъ писаний и трезвенными молитвами
и богоугодными бдении» [Там же, с. 224]. Это действительно важно для человека, чтобы спастись и встать на праведный путь, считает Максим Грек.
Рассуждая о спасении души человека, митрополит Даниил выделяет два
способа праведного существования в мире соблазнов и искушений: брак и
монашество [См. об этом: Митрополит Даниил, 1881, с. 507]. Оба указанных
пути открыты для человека и оба они одинаково освящены Богом. С ним
соглашаются и другие авторы-публицисты XVI в. Считая как брачную, так и
монашескую жизнь подходящей для человека, желающего спастись, авторы
больше склоняются в пользу монашеского образа жизни. Именно поэтому в
их наставлениях звучат призывы к аскезе, подобной монашеской. Публицисты
верят, что и в мирской жизни человеку возможно максимально приблизиться к нравственному (монашескому) идеалу душевной чистоты, кротости и
смиренномудрия.
Что же еще можно и следует делать «мужу благоверному», чтобы встать
на путь истинный, чтобы спастись и обрести настоящее счастье? Вот что
призывает делать митрополит Даниил: «Възненавидимъ славу и богатство,
непребывающаа по смерти. Не услажайся, не ублажай спеющихъ славою и
честию въ настоящемъ житии. Възненавиди богатство аще ти не помогаетъ
убогымъ, възлюби богатство духовное, да избавитъ тя отъ всехъ бедъ. Не
забывай яже по смерти житиа, да мудрость и разумъ и целомудрие вселится
въ тя богатно, бежи блуда и блудныхъ вещей, бежи позорищъ и играниа бесовскаго, не украшай лице свое на прелщение человекомъ, за нихъ же Сынъ
Божий и Богъ волную безчестную страсть претерпе. Не забываемъ обещаниа, яже обещахомся на святемъ крещении, съхранимъ заповеди Господня,
будемъ блази другъ другу» [Митрополит Даниил, 1881, с. 13]. «Пренебрещи
же повелеземныя печали житейскиа и заповеда искати преже царства небеснаго» — цитирует автор Священное Писание [Там же, с. 21].
Счастье «мужа благоверного» заключается в нем самом, если человек
ведет праведную и благопристойную жизнь, следует Божественным предписаниям и заповедям. Ведь счастье людей, уверен митрополит Даниил, — это
их спасение и вечное блаженство, но настоящее счастье человеку только
предстоит достигнуть, оно в далеком будущем, в загробной жизни, этот же
мир — подготовка «мужа благовернаго» ко счастливой жизни во Христе, во
спасении. Однако, сокрушается автор, многие люди пытаются найти счастье в этом мире, мире временном и тленном, что невозможно и является,
по убеждению автора, напрасной тратой сил и времени. Счастье земное для
человека — это его внешнее благополучие и благоденствие, как награда за
его благочестивую жизнь, но все это лишь внешние временные проявления,
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стремиться же нужно к счастью духовному, спасению. «Муж благоверный»
сам виновник своего спасения и сам его творит [Там же, с. 25–28, 47].
Путь спасения долог и непрост, «мужу благоверному» нужно быть к этому
готовым, указывает митрополит Даниил, врата же «уские» и человеку придется «теснымъ путемъ шествовати повелеваетъ, вся же находящая доблест
венетерпети заповедаетъ» [Там же, с. 18].
Спасение — важнейший мировоззренческий вопрос, который вытекал
из христианского вероучения, волновал и Максима Грека. Спасение, как уже
было отмечено, — высшая цель «мужа благовернаго», его счастье воссоединения с Богом. Максим Грек задает вопрос: что нужно сделать человеку
в земной жизни, чтобы заслужить посмертного спасения и вечной жизни?
Исследователь М. Н. Громов, анализируя сочинения Максима Грека, приходит к выводу, что «не всякому человеку доступна жизнь в истине, это не
достигается спокойным созерцанием и комфортным житием. Это возможно
лишь ценой великого духовного напряжения, путем тяжких испытаний души
и тела» [Громов, 1983, с. 160]. Путь спасения действительно непрост, он
требует от человека многочисленных усилий на протяжении всей его земной
жизни. Человеку все же не стоит забывать, что Бог всегда рядом, Он дает людям те необходимые силы, чтобы пройти этот путь, не бывает в жизни людей
трудностей и испытаний, которые они не в состоянии преодолеть, так и в
деле спасения: вера поможет любому человеку возродиться, нужно бороться
и твердо стоять на пути к своей цели. «Духовное возрождение человека —
путь восстановления утраченной гармонии через взаимодействие тварных
существ и Божественных явлений» [Юрганов, 1998, с. 274].
Максим Грек вполне традиционен в своем ответе на вопрос, как же «мужу
благоверному» спастись? Автор определяет, что же такое спасение, это «наше
есть отъ веры неложныя и надежи, яжевъ Бога» [Преп. Максим Грек. ч. 1,
1910, с. 347]. Смысл человеческой жизни он видит в том, что каждый человек должен всячески ограждать себя от искушений, крепить волю и разум,
развивать свои нравственные достоинства. «Востанемъ убо и сами отъ сна
премногия лености нашея и вседушно потрудимся во оставшемъ краткомъ
жития нашемъ, да течемъ невозвратно къ почести вышняго звания» — призывает он в своих произведениях [Он же, ч. 2, 1910, с. 120].
Символ цельности человека — его сердце, в которое Господь закладывает нравственные законы. Именно нравственные усилия позволяют обуздать
мысль от плоти, т. е., победить плотские искушения. «Воспрянемъ убо позде
когда, о душе, и отъ мысленныхъ очесехъ нашихъ вытремъ прилепшийся
гной отъ непокорства и безумия нашего, и, познавшея же о себе, яко по божественной заповеди совершаются, исправити насъ потщимся, да расточимъ
добро, якоже угодно есть Богу» — звучит его призыв [Там же, с. 133]. Во
имя спасения автор также призывает верующих следовать предписаниям
Священного Писания и любить своих врагов, ненавидящих и помогать
неправедным. «Его же ([блаженство, спасение. — М. М.]) несть возможно
инако получити, но точию горящею выну любовию священнаго благоверия
и притяжаниемъ честнаго жития и всякия добродетели на вере чисте тверде
водруженныхъ. Сию подтщитеся стяжати, о мужие, отвергшее всякия гордости» [Преп. Максим Грек, ч. 1, 1910, с. 60]. Спасение возможно достичь
«…прилежнымъ хранениемъ Богодохновенныхъ заповедей и смиреннымъ
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и беззлобивымъ души мудрованиемъ, целомудриемъ же священнымъ и долготерпеливою кротостию и нелицемерную ко всемъ человекомъ любовию»
[Там же, с. 62]. «Да оставимъ мы всякия злобы, лсти же и лжи и плотьския
нечистоты и студодеяния» — вот что необходимо делать «мужу благоверному» во имя своего спасения, считает Максим Грек [Он же, ч. 2, 1910, с. 232].
Рассматривая вопрос о спасении и счастье человека, публицисты перечисляют пороки, которые они считают наиболее опасными и которые, по их
мнению, препятствуют человеку достичь спасения, а также рассматривают
добродетели, помогающие человеку в этом.
Например, в «Слове о покаянии, вельми душеполезно верою и любовию
нелицемерною внимающимъ его, и съ разумомъ трезвеннымъ прочитающимъ
его» Максим Грек пишет о стяжании как о великой опасности для человека,
как об одном из главных препятствий на пути ко спасению. Максим Грек
призывает возненавидеть стяжание как причину погибели души. Он задает
людям вопрос: разве это не возвращение вспять, «еже въ прежнихъ обычаехъ
и растленное мирское пребывание; воспятие же глаголю, точию, еже беспрестани пещися, како множайша стяжить села и стяжания и стада всякихъ
скотъ. И како много сугубить сребро и злато свое» [Там же, с. 123]. Здесь же
он отвечает на него, говоря о том, что приблизиться к Господу и в этом обрести свое истинное счастье — спасение во Христе — можно только будучи
от всего этого свободным и «во всякомъ нестяжании и нищете и безмолвии,
совершающи заповеди владычня, со всякимъ смиренномудриемъ и чистотою
и святынею плоти и духа» [Там же].
Гордыня также препятствует спасению «мужа благовернаго», это один из
смертных грехов, действие, отдаляющее от Бога. Невозможно спастись гордому человеку и нет такому человеку места в Царствии Божием. В «Послании
к польскому королю Стефану Баторию 1581 года» Иван Грозный упрекает
его в гордыне и неумеренности, его сокрушает тот факт, насколько король
«охвачен безудержной гордыней». В «Послании к Василию Грязному» царь
восклицает: «А будет станишь за гордость на кристьянъство — ино Христос
тебе противник!» [Послания Ивана Грозного, 1951, с. 194].
Важная мысль о спасении, которая фигурирует в творчестве И. С. Пересветова — это идея о царской «грозе». «Не мощно царю царства без грозы
держати», «какъ конь под царемъ без узды, так и царство без грозы» — говорится в «Сказании о Магмете-салтане» [Пересветов, 1908, с. 72]. Царская
«гроза» очищена от пороков. И «муж благоверный» должен смиренно принимать эту «грозу», ведь власть предана Богу и невозможно служить Богу,
минуя праведного царя. Участие в деле Божием — непременное условие
личного спасения. Подчинение царю, помазаннику Божиему, рассматривалось
публицистами как одно из непременных условий спасения человека. Это
очень важный мотив средневековой словесности. Царь способствует спасению души, лечит духовные недуги, поэтому служение царю приравнивается
к сохранению души человека. Царь и его власть — это величайшее благо для
подданных.
Говоря о возможности спасения человека, царь Иван Грозный также часто
упоминает о смирении: смиренный, терпеливый, умеренный во своих вкусах
и привычках человек может спастись, «мужу благоверному» необходимо
соблюдать заповеди Божии. В «Послании в Кирилло-Белозерский мона-
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стырь» он рисует идеал человеческой жизни: умеренность и сдержанность
монашеской жизни обращает внимание читателя на то, «в каково смирение
достиже» [Послания Ивана Грозного, 1951, с. 174]. Царь особо отмечает то,
насколько это важно для спасения людей, ведь «душе бо пособие бываетъ от
всякого смирения» [Там же, с. 173]. «Смотрите же, слабость ли утверждаетъ
или крепость?», «Како с ним поживе — царски ли или постнически?», «И
кто бысть болий — царев ли сынъ или неведомый пустынник?», «Ино то ли
путь спасения и ваше учительство, что пострижением прежния вражды не
разрушити?» — эти вопросы задает царь в «Послании» и дает на них ответы:
нет места стяжательству и неумеренности в жизни человека, желающего достичь спасения, стремящегося к идеальному образу благочестия, нет места
злобе, величию и гордыне, все это «не токмо души не пособь, но и пагуба»
[Там же, с. 173–174]. Апостолы заповедали людям «во обновлении живота
шествовати <…> и шедше возвещайте Царствие Божие» — вот какой идеал смиренной жизни «мужа благовернаго» рисует Иван Грозный [Там же,
с. 179]. Здесь вновь звучит призыв к человеку обратить особое внимание на
монашеский образ жизни, призыв к аскезе и умеренности в миру.
Лень человеческая — вот еще одно серьезное препятствие на пути спасения человека, отмечает Иван Грозный в «Послании к Яну Роките». Лень — это
признак слабости, немощи человека, небрежения, это, безусловно, порок. В
праздности и лени таится множество опасностей для нравственной жизни
людей, а праздный человек становится легкой добычей дьявола. Людям ленивым, «не вся заповеданная исполняющих» трудно спастись, с этим пороком
необходимо бороться. Тут царь вполне традиционен в советах, главное —
соблюдать заповеди Божии, Иван Грозный снова отмечает, что Господь по
благодати нисходит к людям в духовной и душевной немощи. Господь — помощник — эту мысль также можно встретить у Ивана Грозного (например, в
«Послании польскому королю Стефану Баторию 1579 года»). Господь — помощник, на все Его Божья воля, но и человек не пассивен, должен приложить
определенные усилия ко спасению. Бог помогает тем, кто любит труд, потому
что лень — один из самых страшных человеческих пороков. Все население
трудовое и труд его праведный, производимый собственными руками, чему
служит примером сам царь.
Людям есть от чего спасаться, об этом царь неоднократно указывает и
в своем гимнографическом творчестве. Люди немощны и неразумны, им
необходимо спастись, Господь нисходит к людям, сходит к человеку, пребывающему в немощи духовной, в неразумении. Разрушено естество плоти
людской, люди оскверняют душу злыми похотями и не очищают ее слезами
покаяния и милостыней от чистого сердца — души людские царь называет
грешными, окаянными, наполненными злосмрадия (в «Каноне Ангелу Грозному, воеводе») [См. об этом: Гимнографическое творчество Ивана Грозного,
электронный ресурс].
Кроме непрестанной молитвы, умеренности в жизни и смирения Иван
Грозный также подчеркивает огромное значение и важность поста для спасения «мужа благовернаго». Много он пишет об этом, например, в «Послании
к Яну Роките». Пост отрезвляет человека, помогает ему очистить мысли, а с
чистыми мыслями человеку легче понять истинное его предназначение. Пост
— это важный этап на пути ко спасению. Это упражнение и смирение духа,
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души и тела очень важно, ведь только в случае, если человек справится с
телесными пагубными желаниями, он станет способным внять слову Господа. Однако люди должны быть очень внимательными, ведь пост может быть
и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, смиряя плоть,
проникается сознанием собственного превосходства и гордится собой, это,
безусловно, неприемлемо на пути ко спасению. Необходимо воздерживаться от излишеств и начать нужно со смирения плоти, пишет Иван Грозный
[См. об этом: Послания Ивана Грозного, электронный ресурс]. Пост, по
мнению Ивана Грозного, полезен для всех людей, как для мирян, так и для
служителей церкви.
Напоследок хотелось бы остановиться на рассуждениях Иосифа Волоцкого о спасении «мужа благовернаго». Иосиф Волоцкий, призывая человека
встать на путь истинный и двигаться по нему ко спасению и обретению
счастья, советует желающим спастись: «Не токмо мученчьское страдание и
постническое житие, но и скорбь бывающую о гресе, и точение чела, и биение
персе, и колену преклонение <…> и плачевное рыдание» [Иосиф, игумен
Волоцкий, 1896, с. 161–162]. Это наставление мы находим в «Просветителе» и, прочитав его, понимаем, что автор считает, что человеку необходимо
размышлять и скорбеть о своих грехах, только так можно их осмыслить,
только если человек признает и осмыслит свои грехи, он может надеяться на
спасение. Осознание и признание своих грехов в сочетании с постнической
жизнью — вот необходимые условия для спасения, рассуждает автор.
Таким образом, рассуждая о месте сотворенного «мужа благовернаго» в
поэтике средневекового хронотопа, публицисты древнерусской литературы
выводят на передний план понятия веры, спасения, Божественной воли и
Божьего Промысла. Все это видится им неотъемлемыми компонентами образа
идеального человека — «мужа благовернаго». Произведения древнерусских
книжников выбранной нами эпохи имеют ярко выраженный сотериологический лейтмотив, на основе концепции спасения души и вечного блаженства
в Боге строятся их размышления о понятии идеального человека, опираясь
именно на эту концепцию, они и создают художественный образ благочестивого, «благовернаго» человека.
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«…СВЕРХ СОДЕРЖИМОГО
В ОБЫКНОВЕННЫХ МОЛЕБНАХ»:
О ПОЭТИКЕ ГОГОЛЕВСКИХ МОЛИТВ
В статье проанализированы содержание и языковые особенности гоголевских молитв в свете православного учения о молитве; в проекции на становление в русской литературе жанра авторской, в частности поэтической, молитвы;
в обусловленности своеобразием духовной и творческой эволюции писателя.
Ключевые слова: молитва, исповедальность, поэтическое переложение,
трансформация, авторская позиция, анонимность.

Феофан Затворник сравнивал обучение молитве с обучением иностранному языку, где все начинается с заучивания отдельных слов и оборотов речи по
учебнику и доходит до свободного словоизлияния на чужом языке без всякого
подспорья. Так и в молитве, по слову святого: навыкнув умом и сердцем молиться по молитвенникам, авторство которых принадлежит Господу и святым
отцам, следует идти дальше и стремиться к тому, чтоб душа сама возносилась
к Богу и своею речью вступала в беседу с ним, открывала себя Ему и исповедывала [Святит. Феофан Затворник, электронный ресурс]. Из этого такого
понятного стремления самому, без посторонней помощи вступить в беседу с
Богом рождается и жанр так называемой поэтической (авторской) молитвы.
Формирование этого жанра в русской литературе можно рассматривать
в ряду последствий ее секуляризации, начавшейся в ХVII в. Пробудившееся
в эту эпоху стремление к индивидуализации авторского сознания приводит
и к возникновению русской поэзии, которое непосредственно связано с
первыми опытами поэтических переложений Псалтири [см.: Ужанков, 2008,
с. 255–286; Химич, 2002, с. 3].
Степень субъективизации (и чувства, и слова) в авторской молитве может быть разной. Авторская молитва может существовать как переложение
канонической молитвы, псалма с сохранением основного содержания, композиции, лексики, отдельных оборотов, а может представлять собой авторский
текст, в котором выражено субъективное содержание: «свое желание», «свое
волеизъявление», далеко не всегда совпадающее с Божьей волей относительно
человека.
Между этими схематически очерченными полюсами находится ряд
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переходных случаев, написанных в том состоянии, когда голос своей воли,
желания, непобежденной гордыни мешает молящемуся до конца солидаризоваться с голосом, звучащим в канонической молитве и выражающим
готовность принять волю Господа; когда звучит как бы несколько голосов:
смиряющийся и еще не до конца смиренные — незаглушенные отголоски
гордыни, своих хотений — в совокупности с мыслями, вообще никак с молитвой не связанными. Красноречиво писал об этом схиархимандрит Иоаким
(Парр): «Возьмем опыт молитвы — или, скорее, отсутствие такового. Вы все
представляете, что такое метеоритный дождь. Когда метеорит попадает в
атмосферу, его охватывает пламя, и он разрывается на множество кусочков,
падающих подобно некоему метеоритному душу. В нашей голове, когда мы
пытаемся творить молитву, происходит нечто подобное. Тысячи мыслей,
которые с Богом никак не связаны, проносятся у нас в голове. Это потому,
что мы любим себя, а не Бога» [Cхиархимандрит Иоаким (Парр), 2013, электронный ресурс]. Эти мысли, которые проносятся в голове и звучат как бы
параллельно голосу, выражающему готовность отказа от своей воли и приятие
воли Господа, стремятся перебить, заглушить его, причем чаще всего они не
вступают в открытую конфронтацию с ним, а примешиваются к нему (как
шум к чистому звуку), виляя, маскируясь и путаясь с ним таким образом в
сознании молящегося. И авторская молитва, в том числе и поэтическое переложение канонического текста, как правило, являет собой результат именно
такого смешения.
Характер осуществленных автором трансформаций на композиционном
и языковом уровнях обусловлен именно этим смешением и говорит об авторских приоритетах. Весьма показательны в этом плане «Отцы пустынники»
А. С. Пушкина, представляющие собой переложение великопостной молитвы
Ефрема Сирина. Как отмечает В. Непомнящий, это один из первых случаев
переложения православной поэзии [Непомнящий, 2001, электронный ресурс]. Пушкин практически полностью сохраняет содержание молитвы и ее
лексический состав. Ср.:
Молитва Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу
Твоему.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата
моего, яко благословен еси во веки веков.
Пушкин «Отцы пустынники и жены непорочны…»
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Гажева И. Д. О поэтике гоголевских молитв

43

Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи. [Пушкин, 1959, т. 2, с. 456]

Однако, как отмечали исследователи, автор несколько меняет порядок
прошений: целомудрие у Ефрема Сирина стоит на первом месте, а у Пушкина
на последнем, и это показательно, ибо для монаха целомудрие (σωφροσύνη) —
это не только девственность или плотское воздержание, но обладание целым,
неповрежденным умом, способным воспринять и вместить волю Господа. По
слову Игнатия Брянчанинова: «Начало целомудрия — неколеблющийся ум
от блудных помыслов и мечтаний: совершенство целомудрия — чистота,
зрящая Бога» [В помощь кающимся. Из сочинений Епископа Игнатия (Брянчанинова), 1993, с. 5].
Кроме того, разделенные и связанные как самостоятельные и равноправные у Ефрема Сирина праздность и уныние связаны у Пушкина в контексте
«праздности унылой» как главное и подчиненное. У Ефрема Сирина — оба
важны и оба страшны как самостоятельные, хотя и связанные между собой
пороки. По мнению О. Меерсон, это свидетельствует о релевантности для
Пушкина неэксплицированного здесь противопоставления «праздности
унылой» и «праздности творческой», для поэта желанной, ибо она является
необходимым условием свободы творчества. Что касается монаха, то для него
праздность уныла всегда и, следовательно, в определении не нуждается [Меерсон, 2009, электронный ресурс]. В этом смысле важно, что заканчивается
стихотворение Пушкина прошением об оживлении, в то время как молитва
Ефрема Сирина — прошением о способности неосуждения. Об этом писал
В.  Непомнящий, позднее — О.  Седакова, обратившая внимание на то, что
первые два прошения начинаются перечислениями и кончаются глаголом
(не даждь, даруй), а вторая часть, которая содержит в себе третье прошение,
начинается с глагола: даруй, после которого следует предмет просьбы (зрети
своя согрешения и не осуждати брата моего). «Эта перемена мест глагола
создает впечатление того, что последнее прошение — как бы финал, нечто
еще более значительное, чем первые два. Последнее — и не осуждати брата
моего — звучит как предел всех этих молений, как цель тех изменений, о
которых просит молящийся» [Седакова, 2013, электронный ресурс]. В связи с
этим О. Седакова говорит об удивительной скромности этой молитвы: «Она не
просит о мирных и премирных благах, о спасении, о блаженстве, о каких-то
особых духовных дарах. Она не просит даже о прощении.  Она просит о духовном труде. Высшим даром себе молящийся видит способность различать
собственное несовершенство и не выносить приговора другому» [Седакова,
2013, электронный ресурс]. И та интенсивность, с которой возносится эта
просьба, и расположение ее в финале молитвы дает нам почувствовать, что
речь идет о самом важном в жизни человека, ибо, увы, нам не дано вместить
в полной мере любовь и терпение, нам не дано в полноте исполнить заповеди,
но осознание этого, «зрение своих согрешений и неосуждение другого» дают
нам — вопреки тому, что мы не любили или недолюбили, не терпели или не
терпели вполне, — надежду стяжать «живот вечный», Владыкой которого
является Господь.
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В этой связи хотелось бы из финала обоих текстов вернуться к их началу, к формулировке обращения к Господу. У Ефрема Сирина это «Господи и
Владыко живота моего!» — у Пушкина «Владыко дней моих!», «Животъ» в
ц.-сл. может обозначать и земную жизнь, и жизнь вечную [Седакова, 2005,
с. 124], ср.: И не хощете приити ко мне, да животъ имате — Но вы не хотите
прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь вечную (Ин. 5:40). Аналогично в стихе 13
из Псалма 33: «Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи», —
по изъяснению отцов Церкви, под словом «живот», кроме настоящей жизни,
следует понимать и жизнь будущего века.
День же — это единица измерения времени, в русле которого протекает
наша земная жизнь, ср. в этой связи образы Псалмов «человек, яко трава
дние его, яко цвет сельный, тако оцветет» (Пс.102,15); «Дние мои яко сень
уклонишася, и аз яко сено изсох» (Пс.101,12). Не случайно ап. Павел в Послании к Ефесянам характеризует дни как «лукавые», ср.: «искупующе время,
потому что дни лукавы» (Еф 5:15–16).
По определению О.  Меерсон, «Отцы пустынники» А. С. Пушкина представляет собой «переложение дискурса духовной брани с языка монаха на
язык поэта» [Меерсон, 2009, электронный ресурс] и в этом смысле показательно, что молитва поэта об оживлении, обращена к Владыке дней, а не
всего живота.
Таким образом, даже незначительное, на первый взгляд, изменение
композиции и лексического состава при переложении канонического текста
приводит к значительным смысловым трансформациям, вряд ли, правда,
осознаваемым поэтом. Пушкин не стремится выразить свою эмоцию, свое
желание, они выражаются непроизвольно, домешиваясь к основному содержанию, с которым молящийся стремится слиться, не будучи, вероятно,
способным вместить его в полной мере. Пушкин думает, что просит того же,
что и Ефрем Сирин. Однако попытка дать поэтическое переложение — это
неизбежное ограничение содержания молитвы своим опытом, который, как
правило, несопоставим с тем духовным опытом, из глубины которого создавалась молитва. Это тот «сегодняшний» смысл, то «слишком человеческое»,
которое молящийся — будь то поэт либо простой смертный — вкладывает в
молитву. Молитва пишется святым подвижником из глубины такого опыта,
до которого дорастать и врастать в который мы можем только постепенно
на протяжении всей жизни путем ежедневного молитвенного труда и постепенного присваивания, усваивания в сердце свое того, что сказано в молитве. Но с другой стороны, сама «анонимность» молитв вселяет в молящегося
веру в то, что та глубина, из которой подвижник воззвал в молитве к Богу,
достижима для каждого1.
В связи с этим хотелось бы сказать два слова о парадоксе субъективности в молитве. На первый взгляд, здесь всё как в лирике: чем субъективнее,
тем общечеловечнее [см.: Меерсон, 2007, электронный  ресурс]; предельная
субъективность, когда каждый может слиться с тем «я», от лица (от сердца,
Ср.: «…чужое слово подчас, в самые критические моменты невыразимой боли
или радости, или невыразимо мучительной мысли, лучше выражает твоё сокровенное,
чем твоё собственное — будь то доморощенные дилетантские стихи или молитва
“от себя”, которую столь опрометчиво всегда предпочитают традиционной в традиционном же протестантизме» [Меерсон, 2007, электронный ресурс].
1
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вернее) которого произносится стихотворение и молитва. Однако тот «предел
субъективности» (заветности желаний), который доступен только молитве,
состоит в прошении и стремлении отречься от своего «Я» и исполнить волю
Господа; то есть предел субъективности — в отказе от нее, в готовности к
этому отказу. Этот предел почти недостижим для лирики, вот почему этот
принцип — казалось бы общий — неодинаково работает в лирике и в молитве:
в лирике, не доходя до своего предела, он не реализует себя полностью, а не
реализуя себя полностью, искажает и свою суть, ибо предел субъективности,
заветности желаний каждого в добровольном отказе от себя, каждого, и этот
отказ от «Я» есть наиболее полная реализация я.
При поэтическом переложении молитвы «предел субъективности» всегда
присутствует, хотя на него и накладывается определенная призма индивидуализирующего восприятия. В некоторых же образцах жанра так называемой
поэтической молитвы этот «предел субъективности» в принципе оказывается
неощутим. Роднянская в этой связи противопоставляет духовную поэзию,
питаемую собственно верой, поэтическим молитвам, питаемым так называемым «религиозным чувством» [Роднянская, 2011, электронный ресурс]. О
несовпадении этих понятий и о постепенном растворении веры в религиозном
чувстве писал о. Алексанр Шмеман. Религиозное чувство «живет и питается
<…> самим собою, то есть тем удовлетворением, которое оно дает и которое в
конечном итоге подчинено <…> субъективным и индивидуальным «духовным
нуждам» [Цит. по: Роднянская, 2011, электронный  ресурс]. «Вера в той мере,
в какой она подлинная вера, не может не быть внутренней борьбой: «Верую,
Господи, помоги моему неверию…» Религиозное чувство <…> потому и
«удовлетворяет», что оно пассивно, и если на что и направлено, то больше
всего на помощь и утешение в житейских невзгодах» [Цит. по: Роднянская,
2011, электронный  ресурс]. Как отмечает И. Роднянская, собственно из «религиозного чувства», а не веры написаны многие жемчужины жанра «поэтической молитвы», в частности «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне…»)
Лермонтова, его же «Когда волнуется желтеющая нива. . » и др. [Роднянская,
2011, электронный  ресурс].
Большой интерес в этом смысле представляют собой молитвы Гоголя,
в которых видится характерное смешение слов, питаемых верой, со словами, питаемыми религиозным чувством. Характерно, что и молитву Ефрема
Сирина, и молитву Пушкина, и молитву Лермонтова можно прочитать от
себя, из разной глубины своей субъективности. Молитвы Гоголя может
обратить к Господу только он сам. Это как раз тот случай, о котором говорит Феофан Затворник: навыкая молится по молитвослову, молящийся
возгорается желанием продолжить беседу с Богом своими словами: «как из
сосуда — переполненного — сама собой переливается вода; так из сердца,
посредством молитвословий исполнившегося святых чувств, сама собой
начинает исторгаться своя к Богу молитва» [Святит. Феофан Затворник,
электронный   ресурс]. Однако святитель тут же предупреждает, что такие
наши слова не более, чем лепет перед Господом, и этот каждодневый «лепет»
не предназначен для того, чтобы быть зафиксированным. «Молитву можно
сравнить с музыкой, в которой имеются классические, безукоризненные,
всеми признанные как превосходные образцы, и может быть исполнение
свободных импровизаций. Последние будут более отвечать потребностям
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души христианина — автора, однако других они не будут удовлетворять. А
поэтому своими молитвами молиться можно и нужно, но одному» [Пестов,
электронный ресурс].
Однако судьба слов писателей такого уровня, как Гоголь, иная: коль слова эти были записаны, им суждено быть прочитанными и осмысленными в
рамках определенной традиции.
Об обстоятельствах создания молитв Гоголем подробнее других писал
В. Воропаев: «Суть творческого развития Гоголя заключается в том, что от
чисто художественных произведений, где литургическая, церковная тема
была как бы в подтексте, он переходит к ней непосредственно в «Размышлениях о Божественной Литургии», сочинениях, подобных «Правилу жития в
мире» (собственно духовная проза), и в публицистике «Выбранных мест из
переписки с друзьями». К новым жанрам позднего творчества Гоголя можно
отнести и составленные им молитвы, а также систематизированные выписки
из творений святых отцов и учителей Церкви — труды, характерные скорее
для такого писателя-аскета, каким был, например, святитель Игнатий (Брянчанинов), чем для светского литератора. Молитвы Гоголя, написанные во
второй половине 1840-х годов, свидетельствуют о его богатом молитвенном
опыте и глубокой воцерковленности его сознания» [Воропаев, электронный ресурс]. Заключать что-либо о своем или чужом молитвенном опыте и
глубине воцерковленности — дело весьма ответственное, а и при том неблагодарное. Архимандрит Софроний по этому поводу писал: «Когда я измеряю
себя заповедями Христа: любить Бога всем существом и ближнего, как самого
себя, тогда я не имею возможности судить о том, насколько я далек от стоящей передо мною цели. Мне кажется тогда, что я еще не достиг покаяния…»
[Архимандрит Софроний, 2011, с. 51] Да и проводить параллели со святителем
Игнатием — тоже представляется поспешным. Сам святитель Игнатий по
поводу книги Н. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» писал,
как известно, следующее: «...Можно сказать, что она издает из себя и свет и
тьму. Религиозные его (Гоголя. — И. Г.) понятия неопределенны, движутся по
направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного,
а не духовного. Он писатель, а в писателе непременно «от избытка сердца
уста глаголют», или: «Сочинение есть непременная исповедь сочинителя, по
большей части им не понимаемая, а понимаемая только таким христианином,
который возведен Евангелием в отвлеченную страну помыслов и чувств в
ней различил свет от тьмы; книга Гоголя не может быть принята целиком и
за чистые глаголы Истины. Тут смешение; тут между многими правильными
мыслями много неправильных. Желательно, чтоб этот человек, в котором
заметно самоотвержение, причалил к пристанищу Истины, где начало всех
духовных благ» [Игнатий (Брянчанинов), 2002, т. 4, с. 512]. Из того же смешения, как было сказано выше, написаны и молитвы Гоголя, и убедиться в этом
можно, проанализировав их композицию, синтаксис, лексический состав.
Как известно, по содержанию различают разные виды молитв: хвалебные,
покаянные, просительные, благодарственные, ходатайственные (молитвы о
других). При этом в молитвах просительных необходимо присутствует момент
восхваления Господа и момент покаяния в своих грехах, ибо не пристало
говорить Господу «Дай», не помянув Его величие, не поблагодарив Его за
милости и не помянув о своих грехах. Тем не менее по слову митр. Антония
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Сурожского, не стоит думать, что прошение являет собой низшую степень
молитвы, ибо «благодарность и хвала выражение менее глубоких взаимоотношений» [Антоний, митрополит Сурожский, 2001, электронный ресурс]. Чтобы просить о чем-то, нужны истинное смирение и доверие, в то время, как
«бывают такие минуты приподнятости, когда каждый способен петь Богу»
[Антоний, митрополит Сурожский, 2001, электронный ресурс].
Молитва Гоголя «На 1846 год» являет собой пример такой доверительной,
хотя вряд ли смиренной, молитвы-прошения. Ср.:
Господи, благослови на сей грядущий год! Обрати его весь в плод и в
труд многотворный и благотворный, весь на служение Тебе, весь на спасенье
душ. Буди милостив и разреши руки и разум, осенив его светом высшим Твоим
и прозреньем пророческим великих чудес Твоих. Да Святый Дух снидет на
меня и двигнет устами моими и да освятит во мне все, испепелив и уничтожив
греховность и нечистоту и гнусность мою и обратив меня в святый и чистый
храм, достойный, Господи, Твоего пребывания. Боже! Боже! не отлучайся
от меня! Боже! Боже! воспомни древнюю любовь. Боже! благослови и дай
могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя, и возвести всех к
хваленью святого имени Твоего» [Гоголь, 1994, т. 6, с. 387].

Она начинается с традиционной просьбы о благословении на грядущий
год, непосредственно после чего формулируется прошение: обратить его весь
в плод и труд. В свете сказанного выше о Молитве Ефрема Сирина и ее пушкинском переложении сразу обращает на себя внимание последовательность
ожидаемых даров: у Гоголя на первом месте — плод, а на втором — труд. В
Молитве же Ефрема Сирина, как отмечено выше, во главу угла поставлен
именно духовный труд, приводящий к стяжанию покаяния и неосуждения,
а у Пушкина — оживление, т.  е. способность внимать и отзываться, творить
во вдохновении (и внял я неба содраганье и горний ангелов полет…). При
отмеченном различии прошений Ефрема Сирина и Пушкина их объединяет
жажда стяжания обостренной чуткости и незамутненного взгляда умных
очей: для зрения своих прегрешений (у Еферма Сирина) — для прозрения
замысла Господня в Его творении (как то описано в пушинском «Пророке»:
и внял я…). Гоголь же весь руководим сверх-задачей — духовным водительством, лишь необходимыми ступенями и средствами, к которому мыслятся
и личное очищение, и просвещение ума, и писательский труд. Проф. Дунаев,
вслед за св. Игнатием, пишет о том, что ощущение духовного избранничества и претензия на духовное учительство есть следствие подверженности
писателя страсти любоначалия, которую трудно было распознать его неопытной душе, но которая была очевидна уже для многих его современников
[Дунаев, 2003, с. 137]1. Именно отсюда представление о своем труде как о
служении Господу («весь на служение Тебе»), направленном «на спасенье
душ» (выделено нами. — И. Г.). Грамматическая форма множественного числа («душ») и отсутствие ожидаемого в постпозиции местоимения «наших»
(ср.: …и спаси, Блаже, души наша), включающего говорящего в число тех,
1
«И она (книга «Выбранные места из переписки с друзьями» — И. Г.) категорически не понравилась ни о. Матвею, ни Игнатию Брянчанинову, ни Григорию
Постникову, ни Иннокентию. Под «гордостью», в которой они упрекали Гоголя,
разумели они именно этот дух утопического активизма... Аксаковы не без основания
увидели в этой книге западное влияние и западное зло» [Флоровский, 1990, с. 265].
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о ком ведется речь, весьма красноречиво указывает на то, что Гоголь мыслит
себя «со-Спасителем душ», ибо молится не о спасении своей души вместе
с душами близких, но о том, чтобы плод его писательского труда весь был
обращен на спасение других: не спасаться, но спасать. Это же стремление
выражено в контексте: <...> дай <...> возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить
Тебя, и возвести всех к хваленью святого имени Твоего… Вместо ожидаемого контекста с включающим местоимением «нас» (и возведи всех нас…),
мы снова встречаемся с позицией разведения себя и «всех», с осознанием
своей «особости», избранничества, внушающим дерзновенное прошение о
могуществе и даже о стяжании профетического дара. Ср.: Боже! благослови
и дай могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя, и возвести
всех к хваленью святого имени Твоего. «Могущество» в данном контексте в
силу управления разными по типу значения глаголами также приобретает
неоднозначность, ибо чтобы «возлюбить, воспеть и восхвалить» нужна
способность души, а чтобы «возвести всех» — власть. Именно в значении
«мощь», «всемогущество», «власть» [Полный церковнославянский словарь,
1900, электронный ресурс], соответствующем его значению в современном
русском языке, употреблялось это слово (могутство) и в богослужебных
текстах на церковнославянском языке, однако, как правило, применительно
к Господу, Кресту, Святым, ср.: Песнословим тя Кресте, и облобызаем верою
просяще, твоим могутством изми нас от сетей вражиих, и управи ны вся
ко пристанищу спасения почитающия тя (из Канона Честному и Животворящему Кресту). Стремление к «могуществу», т. е. власти, возводить других
ко Господу и «со-спасать» связано для Гоголя со стремлением к стяжанию
профетического дара, ср.: Буди милостив и разреши руки и разум, осенив его
светом высшим Твоим и прозреньем пророческим великих чудес Твоих. Последнее прошение (о стяжании профетического дара) звучит откровенной
гордынею, ибо хотя и существовали пророки, но в ветхозаветной истории
ими становились не по внутреннему чувству и не по молитве своей, а по воле
и выбору Господа, ср.: Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым (2 Пет. 1:21). В этой связи снова вспоминается А. С. Пушкин, его «Пророк». Отчего осознание своего поэтического дара Пушкиным
как пророческого никогда не было поводом для упреков автора в гордыне?
Во-первых, оттого, что оно представлено не как прошение, а как событие —
событие стяжания, на наших глазах становящееся фактом. Во-вторых, оттого,
что в профетическом даре, который открывается в пушкинском пророке, нет
ничего назидательного, социального, узко прагматического. В свое время об
этом писал В. Соловьев: «Настоящая чистая поэзия требует от своего жреца
лишь неограниченной восприимчивости душевного чувства, чутко послушного высшему вдохновению» [Соловьев, 1991, с. 323]. Пушкинскому пророку,
в отличие от пророков библейских, открывается не тайна исторических судеб
народов, а тайны природы, тайны всемирной жизни, именно поэтому В. Соловьев говорит об отвлеченном универсализме его «пророческого» призвания. Мышление же Гоголя и его отношение к художественному творчеству, по
определению прот. Георгия Флоровского, «насквозь практично и утилитарно»
[Флоровский, 1991, с. 264], свои произведения — после духовного кризиса —
он мыслит исключительно как общественно- и душеполезные, а от второго
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тома своих «Мертвых душ», также как и от «Одиссеи» Жуковского, ждет ни
много ни мало как нравственного переустройства России. Как отметил уже
в ХХ в. Абрам Терц, Гоголь рассчитывал «исправить человечество чтивом
и добиться «Одиссеей» успехов, не достигнутых тысячелетним проповедованием Евангелия» [Абрам Терц, 2009, с. 17]. Именно отсюда в его молитвенных текстах очевидная сосредоточенность на себе. Это проявляется и в
обилии разных форм местоимений «я», «мой» в его молитвенных текстах,
ср.: Да Святый Дух снидет на меня и двигнет устами моими и да освятит
во мне все, испепелив и уничтожив греховность и нечистоту и гнусность
мою и обратив меня в святый и чистый храм...; Влеки меня к Себе, Боже
мой, силою святой любви Твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня;
соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир… Гоголь
молится не как грешник, но как избранник: из осознания своего призвания, а
не из ненависти к себе и своего ничтожества, как к тому призывают подвижники. Примечательны в этой связи слова арх. Софрония: «...всякий раз, когда
человек приносит молитву Богу не как грешник, молитва его не достигает
Престола Божия, потому что Сын Божий пришел призвать не тех, кто мнит
себя праведником (1Ин. 1:8), и следовательно стоит вне истины, а тех кто
осознает себя грешником…» [Архимандрит Софроний, 2011, с. 47]. Рождаясь
из ненависти к себе, к своему греху, молитва, однако, не останавливается на
этом, но стремит молящегося прочь от себя, навстречу Господу, его бесконечной любви. Арх. Софроний так пишет об этом: «Выброшенные на просторы
вечного Духа молитвою, исторгающеюся из ненависти к самому себе, мы
молимся без возврата внимания на себя (выделано нами. — И. Г.)» [Архимнадрит Софроний, 2011, с. 52]. Внимание же Гоголя постоянно возвращается к нему самому, причем не только собственное внимание в молитве
Гоголь обращает к себе, но и внимание других людей: мы встречаемся здесь с
удивительным феноменом раздвоения, когда человек молится о себе от лица
других, говоря о себе в третьем лице, ср.:
Боже, соделай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным, а возврат на родину счастливым и благополучным!
Преклони сердца людей к доставленью ему покровительства (повсюду,
где будет проходить он); восстанови тишину морей и укроти бурное дыхание
ветров!
Тишину же души его исполни, благодатных мыслей во все время дороги
его! Удали от него духа колебаний, духа помыслов мятежных и волнуемых,
духа суеверия, пустых примет и малодушных предчувствий, ничтожного духа
робости и боязни!
Дух же твердости и силы и несокрушимой надежды в Тебя, Боже, всели в
него! Да окрепнет во всем благом и угодном Тебе!
Исправи молитву его и дай ему помолиться у Гроба Святого о собратьях
и кровных своих, о всех людях земли нашей и о всей отчизне нашей, о ее
мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего, о
водворении в ней любви и о воцарении Твоего царства, Боже!
Боже, не погляди на недостоинство его, но, ради молитв наших, усердных
и горячих молитв, воссылаемых нами от глубины сердец наших, и ради молитв людей, Тебе угодных, о нем Тебе молящихся, удостой его, недостойного,
грешного о сем помолиться и не возгнушайся принять сердечные прошенья
его, простя ему за все!
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И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами,
бодростью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле
своей и на устремленье сердец наших к прославленью святого имени Твоего!
[Гоголь, 1994, т. 6, с. 388].

Эта молитва была написана Гоголем для его друзей, когда, отправившись
в Иерусалим, он задержался в Неаполе из-за непогоды. Сама идея создания
подобных молитвенных текстов — о себе для других — в свете всего сказанного выше о субъективности в молитве кажется странной. Здесь нарушается
интимно-доверительный и сокровенный смысл диалога, разговора двух сердец, который становится доступен невидимому соглядатаю — автору молитвенных прошений, выступающему одновременно их объектом. Существует
«жанр» молитвы-прошения о «другом» — так называемая «ходатайственная
молитва». Но невозможно этому «другому» диктовать слова, которыми, по
его мнению, следует молящемуся просить о нем: он может присутствовать
в молитве только в качестве объекта любви и боли о нем молящегося и ожидания для него спасения. Он не может быть третьим субъектом, но только
объектом, так же как молитва никогда не может превратиться из диалога в
полилог, ибо если молящийся молится «чужими» словами, то они, как сказано,
воспринимаются как свои, интимно рожденные в самой глубине человеческого сердца, и такому полному их присвоению способствует их анонимность и
освященность традицией. Когда же автором молитвенного текста выступает
«наш добрый приятель», написавший молитвенный текст-прошение о себе
самом и по конкретному случаю, то молящемуся, думается, практически
невозможно избавиться от ощущения соглядатайства и определенного конфуза, происходящего от самого тона этих текстов, который Гоголь определил
как «несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку»
[Гоголь, 1994, т. 6, с. 205].
Кроме того, когда читаешь молитвенные тексты Гоголя подряд, как они
представлены, например, в собрании сочинений, то неожиданное изменение
точки зрения нарушает автоматизм восприятия соотношения участников
речевого акта, подобно тому как это описано Ю. Лотманом применительно
к поэзии Ф. Тютчева. В сдвигах местоименных отношений у Тютчева проявляет себя стремление поэта отождествиться со своим адресатом и объектом
любви, усвоить ему весь мир вместе с собой и посмотреть на себя самого его
вопрошающим взглядом. Лотман пишет, что эти сдвиги направлены на то,
чтобы «разрушив норму грамматического построения, <…> выявить саму
сущность этих отношений, показать своих героев по всех возможных психологических позициях» [Лотман, 2001, c. 557]. У Гоголя же указанная динамика
авторской позиции, проявляющаяся в тексте, принципиально не допускающем
ее, вскрывает его смятение, неуверенность в себе, лихорадочные метания,
постоянные оглядывания на других, обеспокоенность чужим мнением о себе,
какую находим и во многих других его произведениях, например, в «Авторской исповеди». Примечательно, что эта тенденция — постоянной оглядки на
читателей, ощущение зависимости от них, стремление посмотреть на себя их
глазами (читателей, а не адресата лирического диалога, единственного в мире
человека=души своей души, как у Тютчева), предвосхитить их реакцию —
станет потом одной из доминантных черт модернисткой художественной
прозы. В частности, впервые в полной мере она проявит себя в русской ли-
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тературе в творчестве Андрея Белого, писателя, наиболее близкого Гоголю
по духу и по писательской манере, — в его романах «Серебряный голубь»,
«Петербург» с характерными для них исповедальностью и поэтикой смены
повествовательных масок [Гажева, 2009, с. 215–220], в принципе с исповедальностью несовместимой и обусловленной на личностно-психологическом
уровне децентрализацией авторского сознания.
Эти метания и чувство вины перед людьми, чьи недостатки Гоголь
высмеял в своих художественных произведениях, прозрение «уничтожающей природы»1 своей любви к людям выливаются у него в горячую мольбу:
Боже, дай полюбить еще больше людей... Однако оборот «еще больше» вновь
говорит о том, что не из ничтожества возносится молитва, не из покаянного
осознания того, что нет и не может быть ничего — и прежде всего любви — у
человека без Бога, ибо весь «слякохся до конца», а из авторского допущения,
что «много» уже он возлюбил людей и к еще большей стремится любви. Так
«тайное» человека вопиет в отдельных привносимых в привычные молитвенные обороты словах вопреки общему смыслу, во многом и отрицая его,
ср.: ‘ничтожен, Господи, дай мне способность любить’ VS ‘уже потрудился
я, Господи, и стяжал любовь к людям, помоги преуспеть в этом’. Подобного
рода тайные самолюбивые надежды сердца доступны бывают взору святого
подвижника, ср.: «У Тебе, Владыко, прошу благодати, но тайную надежду
полагаю в крепости моей; величаю и благодарю Тя, но славы не лишаю
самолюбивая души моея» [Покаянный канон Иеромонаха Василия Оптинского (Рослякова), 2005, с. 53]. Однако в сознании писательском они почти
неотличимы, как видим, от чистых глаголов истины. Сама формулировка
прошения «Боже, дай полюбить еще больше людей...», предполагающая
допущение, что любовь — это то, что может проявляться в человеке в меньшей, большей и, следовательно, максимальной степени (а не ««глас хлада
тонка…» (3 Цар 19:11–12), в перспективе как малое с большим соотносима
с известным молением «о двух милостях» Франциска Ассизского, вторая из
которых : «Это, чтобы... я мог почувствовать... ту неограниченную любовь,
которою горел Ты, Сын Божий» [Лодыженский, 1915, с. 109]. Видимо, здесь
невольно проявляют себя симпатии Гоголя к западному христианству, которое, несомненно, повлияло и на концепцию социального служения церкви,
представленную им в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Ведь
проблема, «как жить здесь, на земле», — это, как отмечает В. Непомнящий, — главная проблема западной культуры» [Непомнящий, 2001, электронный ресурс]. В общем-то и направленность молитв Гоголя та же: это
в первую очередь, прошение о помощи в реализации своего пророческого
призвания, в котором Гоголь полагает свой долг, свой подвиг и залог спасения. Прот. Георгий Флоровский пишет о том, что у Гоголя была своя теория
молитвы, которую характеризует как «очень опасную» [Флоровский, 1991,
с. 265], ср. приводимую выдержку из письма Гоголя к Н. М. Языкову: «Как
узнать хотение Божие? Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя
1
Ср., Н. Бердяев о Гоголе и Андрее Белом: «По складу своего художественного
дарования А.   Белый, подобно Гоголю, не призван раскрывать и воспроизводить
положительное, светлое и прекрасное. . . Он любит Россию уничтожающей любовью
и верит в ее возрождение лишь через гибель. Такая любовь свойственна русской
природе» [Бердяев, 1994, с.  444–445].
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и исследовать себя: какие способности, данные нам от рождения, выше и
благороднее других. Теми способностями мы должны работать преимущественно, и в сей работе заключено хотение Бога; иначе они не были бы нам
даны. Итак, прося о пробуждении их, мы будем просить о том, что согласно
с Его волей; стало быть, молитва наша прямо будет услышана. Но нужно,
чтобы эта молитва была от всех сил души нашей. Если такое постоянное
напряжение хотя на две минуты в день соблюсти в продолжении одной или
двух недель, то увидишь действия ее непременно. К концу этого времени в
молитве окажутся прибавления... И за вопросами в ту же минуту последуют
ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова, что
весь состав уже сам собою превратится в восторг» [Гоголь, 1994, т. 9, с. 213–
214]. Стремление «узнать хотение Божие», уверенность в том, что Господь
даст ответы, да еще и в положенный срок, выдают неосознанное стремление
к манипуляции, к определенного рода магическому «воздействию» и вскрывают языческий характер такого взгляда на молитву1. Ап. Павел писал: «Ибо
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными» (Рим.  8, 26), и подвижники, подражавшие
Христу «шаг за шагом» (преп. Максим Исповедник), устремлялись в молитву
лишь с одной целью — слиться с дыханием Божиим.
Гоголь говорил, что провел несколько лет внутри себя, и думал, что
этот опыт достаточен для того, чтобы выступать в качестве наставника по
отношению к другим [Гоголь, 1994, т. 6, с. 208], в то время как святые подвижники по мере познания себя все более открывали свою скверность и все
более усилий направляли на очищение своей души. Обратиться внутрь себя
и врачевать себя советовал Гоголю, как известно, о. Матвей. И это обращение, как отмечает прот. Георгий Флоровский, давалось Гоголю тяжело [Флоровский, 1991, с. 266]. В любом случае оно во многом осталось скрытым от
посторонних глаз, и любые предположения по этом поводу бессмысленны и
опасны. Валентин Непомнящий собственные предположения по поводу веры
Пушкина благоразумно пресекает именно гоголевской сентенцией: «Говорить
о вере брата твоего во Христе — дело страшное» [Цит. по: Непомнящий,
2001, электронный ресурс]. Однако и вовсе не говорить о ней невозможно,
ибо как отметил тот же исследователь: «Творящий гений — это потребность
в идеале, указанном Христом, приведенная в творческое действие; творящий
гений — это религиозная потребность человека, являемая в процессе, в пути
его духа...» [Цит. по: Непомнящий, 2001, электронный ресурс]. Этапы этого
пути неизбежно запечатлеваются в произведениях гения, в том числе в языке
его произведений. Осмыслить эти этапы собственно как этапы реализации
религиозной потребности человека, которая «может воплощаться как в художественном, так и в ином творчестве, а на высших степенях возможностей
человека — в христианской жизни, в христианском подвиге, святости как
«высшем художестве» [Цит. по: Непомнящий, 2001, электронный ресурс] —
одна из актуальных задач современной теории словесности.

О неразличении молитвы и заклинания у Гоголя и о довлеющей заклинательной
стихии над молитвенной в его поэтике писал В. И. Мильдон [Мильдон, 2008].
1
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ОБРАЗ-СИМВОЛ «УМНОГО ПОЖАРА»
В ПОЭМЕ В. ХЛЕБНИКОВА «ЛАДОМИР»
«Умный пожар» — один из центральных образов-символов поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир», изображающей революционную эпоху и являющейся наиболее ярким проявлением творческой индивидуальности писателя. Его
истоки восходят как к творческим исканиям современников Хлебникова, так
и к русской классике XIX века, а также к православной традиции.
Ключевые слова: «умный пожар», образ, символ, миф, семасиология, стиль.

Размышляя о поэме в ее целом, Р. В. Дуганов писал: «А что же в ней
дано, что является предметом изображения, или, проще говоря, о чем она?
Очевидно, сказать, что это поэма о революции, еще далеко не достаточно. Вчитываясь и вдумываясь в нее, мы понимаем, что поэма говорит не только и
даже не столько о социально-исторических событиях, сколько о каком-то
природном, всеобще-космическом перевороте, в свете которого и социальная
революция переживается как нечто абсолютное, безусловное и беспредельное. Это революция, так сказать, возведенная в бесконечную степень. <…>
При всех различиях восприятия революции — преимущественно этического
у Блока, социального у Маяковского, натурфилософского у Хлебникова —
хлебниковская космичность и “чрезмерность” того же происхождения, что
и “максимализм” Блока и “гиперболизм” Маяковского. Они коренятся в переживании революции в бесконечной перспективе. Отсюда и происходит вся
та образность “мировых циклонов”, “пожаров”, “потопов”, “бурь” и “землетрясений”, господствующая в поэзии революционных лет. Она переполняет
и поэму “Ладомир”» [Дуганов , 1990, c. 67].
Действительно, круг наиболее значимых художественных представлений,
воплощающих революционную тематику в ее символической многомерности
и связанных с огнем, пламенем, светом и т. п., в контекст которых вписывается один из ключевых образов — «умный пожар», в поэме «Ладомир»
[Хлебников, 2002, т. 3] широк. Его составляют слова с корнем «-зар-»: «заря»,
«зарево», «зарницы» (11); слова, однокоренные «пожар» (8) и «пламя» (6).
В основном своем объеме (вследствие особенностей семантики художественного произведения оттенки значения не всегда возможно с максимальной
определенностью вычленить) отмеченный круг ассоциаций формируется
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следующими словами: «пепел»1, «гремучий порох», «зарево пламен», «клуб
дыма сизого», «парус дыма синего», «костер», «пылающий шатер», «огонь за
пазухою», «зарево могил зари», «снимая с зарева засов», «с алыми крылами
лебедь», «в багровом слетает невеста», «земные пожары», «пожар в ночь
Купала», «Пожарных умного пожара», «красен бог», «заиграй, заря», «алые
зарницы», «пылающие хоромы», «пылает целый материк / Звездою пламени
красней», «зажег огниво», «ветер пылающих хором», «в дыме божественного
взрыва», «нет зарева умней, / Чем в синеве пожара конского», «Свобода идет
Неувяда / Пожаром вселенской души», «до зари», «зажженный порох», «их
пепла не считаем», «синих зарев неясыть», «дым», «Зажечь костер почина /
Земного быта перемен», «пожар созвездья Псов», «шишак пожарного», «в
дыму огня угарного», «красное зарево», «озарит гудок», «спичечное пламя»,
«летит багровыми крылами».
В соответствии с особенностями хлебниковской художественной семантики однокоренные слова ярко противопоставлены. Это проявляется в одном
из наиболее ярких фрагментов поэмы, варьирующего и укрупняющего образ
пожара, в конечном счете — «пожара мирового» или, по хлебниковскому
выражению из того же «Ладомира», «пожара вселенской души»:
Ты помнишь час ночной грозы,
Ты шел по запаху врага,
Тебе кричало небо «взы!»
И выло с бешенством в рога.
И по небу почерк палаческий,
Опять громовые удары,
И кто-то блаженно-дураческий
Смотрел на земные пожары.
Упало Гэ Германии
И русских Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала.
Смычок над тучей подыми,
Над скрипкою земного шара,
И черным именем клейми
Пожарных умного пожара
(здесь и далее выделено нами. — С. В.)
[Хлебников, 2002, т. 3, с. 237—238].

Корень «-пожар-» (с точки зрения современного языка) в приведенном
отрывке встречается четырежды: в трижды повторенном слове «пожар» и в
слове «пожарный».
По В. И. Далю, «пожар м., охват и истребленье огнем строенья, или вообще чего-либо горючего, но в таких размерах, когда огонь берет верх над
усилиями человека» [Даль, 1994, т. 3, cтлб. 569].
Слово «пожар» всякий раз получает разные оттенки значений, обозначает
«разный» пожар: «земные пожары», «пожар в ночь Купала», «умный пожар».
«Земные пожары» (определение, во всяком случае, в первом приближении — говорит само за себя) — происходящие на земле, «тварные». Земной
1

Ср. с одноименным названием книги стихов А. Белого.
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может быть понято как «2. Обращенный к жизни с ее реальными делами и помыслами, далекий от высоких идеалов. Земные интересы. Земные желания»
[Ожегов 1991, c. 232]. «Земное дело, житейское или мирское, суетное. Земная
жизнь, плотская; противопол. духовная, небесная» [Даль, т. 1, cтлб. 1692].
Видимые «земные пожары» являются внешней приметой социальной
революции, народного бунта:
Когда сам Бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож? <. . . > [Хлебников, 2002, т. 3, с. 234]

Пожар материальный — это прежде всего рисуемый в воображении лирического героя объятый пламенем дворец (царский):
Кто изнемог в старинных спорах,
И чей застенок там, на звездах1,
Неси в руке гремучий порох —
Зови дворец лететь на воздух.
И если в зареве пламен
Уж потонул клуб дыма сизого <. . . > [Хлебников, 2002, т. 3, с. 234]

Однако первое значение слова земной иное: «к земле нашей, к миру, земному шару относящийся, принадлежащий. Земная ось, прямая черта, вокруг
которой земля суточно обращается. Земной житель, человек и животные»
[Даль, т. 1, стлб. 1692]. В этом случае словом «земной» задается космический
масштаб событий, которые, поэтому не могут не иметь колоссального или
даже судьбоносного для планеты и вселенной значения.
Это подчеркивается взглядом извне, по-видимому взглядом святогоюродивого, имеющего параллели и с alter ego лирического героя: «И кто-то
блаженно-дураческий / Смотрел на земные пожары». Земные (в масштабе вселенной) пожары согласуются с нравственным, духовным, а потому
трансцендентным (как бы «находящимся за пределами мира») взглядом на
вселенную извне: религиозное понимание нравственности видит ее основание в Предвечном Боге. Таким образом, герой В. Хлебникова совмещает
два взгляда на происходящее в мире, истории: видит факты и их скрытый
смысл. Взгляд «извне», из космоса, и «извне» вселенной, доступен герою,
что называется, не сходя с места.
Характерен образ «скрипки земного шара» и его семантика. В заметке
«Предложения», которой В. Хлебников, очевидно, придавал вполне практическое значение, он писал: «10. Основать общество скрипачей на земном
шаре. Гордый союз Скрипземшаров. <Обобществить земной шар: играть на
нем, как на скрипке>» [Хлебников, 2005, т. 6, кн. 1, c. 244].
Итак, «земные пожары» не являются однозначно «материальными». В
этом художественно-речевом образе, кроме социального, уже намечены
космический и духовный содержательные планы.
Промежуточное положение в отмеченной градации «пожаров» занимает
«Пожар в ночь Купала». В основе образа — обряды очень значимого в народном календаре дня, который «празднуется сожжением костров в поле». Его
отличают особенно активные связи с мистическими, потусторонними силами:
Р. В. Дуганов писал о переосмыслении Хлебниковым в этих строках мотивов
оды Г. Р. Державина «Бог» // [Дуганов, 1990, С. 70].
1
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«Накануне (и в ночь) Ивана-Купалы собирают лечебные и знахарские коренья
и травы. Ведьмы собираются на Лысой горе (Киев); день ведьм, оборотней,
колдунов и пр. Проказы нежити, домовых, водяных, леших, русалок и пр. Папоротник расцветает в полночь на Ивана купала, и открывает клады» [Даль,
электронный ресурс].
Один из таких колдовских, сакральных, магических костров с участием
Вилы В.  Хлебников в идиллическом ключе воплощает в драматической поэме
«Лесная тоска» (осень 1919, 1921):
Как черный ветер колыхается,
Из красных углей ожерелье.
Она поет и усмехается,
Костер ночной — ее веселье.
Она поет, идет и грезит,
Стан мошек волосом разит.
Как луч, по хвойным веткам лезет
И тихо к месяцу скользит.
То в сумраке ночном себя купает,
То в облаке ночном исчезла,
То молчаливо выступает
В дыму малинового жезла.
Она то молнией нагой
Блеснет одна в дуброве черной,
То белодымною ногой
Творит обряд упорный [Хлебников, 2003, т. 4, c. 68].

Материальное и духовное соединяются в сакральном обряде, происходящем летней ночью. Напряжения, присущего «Ладомиру», в этой картине
нет, зато присутствует характерный хлебниковский юмор: «Стан мошек
волосом разит».
Праздник Ивана-Купалы, согласно народной мифологии, — день, в
который совершаются многие предсказания. Это день очищения (что символизирует купание) и день наиболее благоприятный для изменения собственной судьбы, влияния на внешние обстоятельства. А. А. Потебня отмечал:
«…народ связывает топленье или сожиганье Марены — Смерти и купальские
костры. Зажиганье костров и прыганье через них имеет целью освобождение
от враждебной силы болезни, смерти и связанных с последнею мифических
существ. <…> Давно уже предполагают, что купальские и другие им подобные огни имеют силу давать урожай и прогонять смерть не сами по себе, а
потому, что изображают солнце» [Потебня,1989, c. 533].
Хлебниковский образ содержит сходные содержательные планы. На это
нацеливает образ Эль, воплощенный как пророчество лирического героя, открывшееся ему в мистическом созерцании купальских огней1, пророчество о
грядущей победе над злом и (в контексте всей поэмы) над смертью: «И вижу
Эль в тумане я / Пожара в ночь Купала».
Ср. образ, заключенный в заглавии книги А. М. Ремизова «Подстриженными
глазами»: близорукость автора художественно осмысляется через воздействие купальских костров, которые как бы опалили («подстригли») ресницы, сузили его кругозор.
1
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Эль (см. подробнее первую главу) — особое, по выражению В.  Хлебникова, «звуко-вещество», которому он приписывал символические значения. В
«Зангези» Эль поясняется как «остановка падения, или вообще движения
плоскостью, поперечной падающей точке (лодка, летать)» [Хлебников,
2004, т. 5, c. 321]. Однако это еще и «Воин Азбуки» — ключевой элемент
развернутых в ряде произведений Хлебникова воззрений на закономерности
исторических событий:
Эр, Ка, Эль и Гэ —
Воины Азбуки —
Были действующими лицами этих лет,
Богатырями дней.
Воля людей окружала их силу,
Как падает с весел вода мокрая.
Лодку, лыжи, лет и лед, лапу
Ищет, кто падает, куда? —
В снег, воду, в пропасть, в провал.
Утопленник сел в лодку и стал грести.
Лодка широка, не провалится.
И лени захотелось всем.
И тщетно Ка несло оковы, во время драки Гэ и Эр,
Гэ пало, срубленное Эр,
И Эр в ногах у Эля! [Там же, с. 319]

Третий «вид» пожара, который появляется в рассматриваемом фрагменте — «умный пожар». Слово умный в поэме явно неоднозначно, в различных
сочетаниях оно встречается многократно: «умные напевы», «умный пожар»,
«умная грива», «нет зарева умней», «страна ума», «умный колос ржи», также — «Умейте, лучшие умы, / Намордники одеть на моры».
Р. В.   Дуганов использовал слово умный как философскую доминантухарактеристику художественного мира Хлебникова в целом: «…мир Маяковского — героический, мир Блока — демонический, мир Хлебникова — божественный. Мир Маяковского — это осязаемо-телесный, вещный мир действий
и чувств личности, мир Блока — это динамический, самоотрицающийся
мир воли и стремления «вочеловечивающейся» личности. Мир Хлебникова — внеличный энергийно-смысловой мир. Или проще: мир Маяковского
— чувственный, мир Блока — волевой, мир Хлебникова — умный. Все эти
характеристики, разумеется, не имеют оценочного смысла. <…> Для поэта
весь мир ест единый, всепроникающий и всеохватывающий мировой Ум. В
нем нет ничего внешнего, что не было бы в то же самое время внутренним,
нет ничего объективного, что не было бы субъективным, ничего материального, что одновременно не было бы идеальным. И наоборот. Здесь все есть
все, все субъект-объектно, лично-внелично и т. д., короче говоря, все есть
Единое» [Дуганов, 2008, c. 57, 42]1 (Выделено нами. — С. В.).
Слово умный В. И.  Даль комментирует так: «У́мный человек, кому Бог
дал ясный, проницательный ум, понимающий, постигающий не всякому
доступное; || рассудительный, разумный, смышленый; понимающий и заклюДанное наблюдение высказано, несомненно, с опорой на труды по античной
эстетике А. Ф. Лосева. Ср.: [Арензон, 2008, С. 3].
1
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чающий здраво, прямо, верно. Умное дело, слово, письмо, умно устроенное,
дельное, основательное и логичное» [Даль, т. 4, стлб. 1014].
В этой связи образ «умный пожар» можно охарактеризовать как катахрезу. Это несовместимое с формально-логической точки зрения соединение
рационального (структурированного) и иррационального (стихийность).
Однако именно такое соединение — одна из ключевых особенностей
хлебниковского миропонимания. Она нашла свое выражение в ярком и
в основе своей нехудожественном (математическом) символе \/ — 1. Эта
формула абсурда (того, что невозможно по определению) оказывается формулой человеческой личностной свободы уже в ранней программной статье
1908 г. «Курган Святогора»: «...не в том ли пролегла грань между былым и
идутным, что волим ныне и познания от “древа мнимых чисел”? Полюбив
выражения вида \/ — 1, которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу
от вещей. Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой
разнотствуем с богом до миротворения» [Хлебников, т. 6, кн. 1., с. 24].
В.  Хлебников здесь наглядно демонстрирует «строго математическое»
доказательство соединения рациональной формулы и иррационального,
глубоко свойственное религиозному мировоззрению (ср., например, «абсурдные» математические выкладки Николая Кузанского). Связь этой формулы с
философией свободы личности сближает В. Хлебникова с современным ему
религиозным экзистенциализмом Л. И.  Шестова, более ранним Ф. М. Достоевским (преодоление героем «Записок из подполья» прямого детерминизма,
представленного в формуле «2´2=4»).
Выражение Ö — 1 присутствует в поэме, математический символ заменяется словом, латинское «минус» В. Хлебников в духе национального языка
заменяет русским «нет»:
Дорогу путника любя,
Он взял ряд чисел, точно палку,
И, корень взяв из нет себя,
Заметил зорко в нем русалку.
Того, что ни, чего нема,
Он находил двуличный корень,
Чтоб увидать в стране ума
Русалку у кокорин. [Хлебников, 2002, т. 3, c. 468]
Где сквозь далеких звезд кокошник
Горят Печоры жемчуга,
Туда иди, небес помощник,
Великий силой рычага. [Хлебников, 2002, т. 3, c. 246]

Ö —1 и есть «корень из нет себя» или «корень из нет единицы». «Двуличная» природа этого корня как раз и состоит в совмещении «Того, что ни, чего
нема» (диалектизмы — новый взгляд — как бы дополнительно убеждают в
отсутствии «того») и положительного результата извлечения корня (в математике соответствует теории мнимых чисел).
«Умный пожар» — один из наиболее ярких художественно-речевых образов поэмы В. Хлебникова. Его можно соотнести с воплощенным в хрестоматийных блоковских строках соединением в едином порыве интеллектуальной
и эмоциональной сторон человеческой личности:
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Благословляю, всё, что было,
Я лучшей доли не искал.
О, сердце, сколько ты любило!
О, разум, сколько ты пылал! <…> (курсив наш. — С. В.)
[Блок, 1997, т. 3, c. 96]

Cтихотворение «Благословляю все, что было...», продолжающее традиции
М. Ю. Лермонтова и А. А. Фета, «Создавалось в качестве заключения первого
трехтомного “Собрания стихотворений” поэта <…> и целого жизненного
периода <…> по первоначальному замыслу, являлось своеобразным итогом
лирической трилогии»[Там же, с. 788].
«Разум <. . . > пылал» А. А.  Блока — это уже не рациональное, хотя автор предельно четко разграничивает «сердце» и «разум»: «Ср.: в авторском
предисловии к “Земле в снегу”: “Далеко в потемках светит огромный факел
влюбленной души”» [Там же].
Хлебниковский образ «умного пожара», в соответствии с авторской
творческой установкой и стилем, предстает и неожиданным, и гиперболизированным по сравнению с классическим блоковским, в котором происходит
«восстановление» более или менее стертой метафоры «разум <. . . > пылал»1.
Пожар — одна из характерных метафор первой книги стихов Андрея
Белого «Золото в лазури», несомненно, хорошо знакомая В. Хлебникову2. Андрей Белый в стихотворении «Золотое руно» (1903) от привычной метафоры
(«закат» — «пожар»):
Пожаром склон неба объят... —

движется к ее «оживлению», наполнению ее во втором словоупотреблении
символическим (духовным) содержанием:
Земля отлетает. . .
Вино
мировое
пылает
пожаром
опять:
то огненным шаром
блистать
выплывает
руно
золотое,
искрясь. [Белый, 1994, с. 24, 25]

«Пожар», действительно, семантически меняется. Это уже не просто
«закат», пусть и художественно ярко, импрессионистически воплощенный,
а обозначение явления мирового масштаба («вино мировое»), указание на
символическое «золотое руно». У Белого в приведенном выше примере есть
смысловое «наращивание», но собственно противопоставления нет. В.  ХлебРечь идет только о разнице в особенностях слога обоих поэтов, но, конечно, не о
художественном мастерстве как таковом, содержательной глубине произведений и т. п.
2
Ср.: [Иванов, 1988, c. 338–345].
1
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ников значительно усложняет основной беловский образный посыл, текстовыми сближениями слов резко заостряет его.
Созданный Будетлянином художественно-речевой образ «умного пожара» — это не просто «пожар ума» или «пожар в уме». Неожиданное, но
имеющее под собой серьезную почву словосочетание стремится занять свое
место среди известных языку смысловых валентностей — сочетаний слова
умный: умный человек, умный поступок, умное слово и т. д., т. е. умный как
«1. Обладающий умом, выражающий ум. <. . . > 2. Порожденный ясным умом,
разумный» [Ожегов, с. 831].
«Умный пожар» с этой точки зрения — пожар целесообразный, поэтому
как бы оживший, самостоятельно действующий и, в конце концов, мифический (зародыш мифа). Согласно А. Ф. Лосеву, структурно-семантические
категории символа и мифа неразрывно связаны: «Символ, ставший интеллигенцией и превратившийся в демиургийную энергию имени, превращает
сущность уже в живое существо, или миф, и этот мифический момент имени
есть уже вершина диалектической энергии имени, с которой уж видны все
отроги, расходящиеся отсюда по всем сторонам» [Лосев, 1993, c. 694] (Выделено автором. — С. В.).
Как отмечалось, слово пожар, трижды повторенное, всякий раз получает
новое содержание. Смысловое движение «внутри» одного символизирующего
слова имеет вполне определенную направленность: от земного, материального к духовному, мистическому. В этом прослеживается мистериальная основа
образа (миры дольний — горний), а также традиции христианской культуры.
Одно из значений слова «умный» — «умово́й, умственный, духовный»
[Даль, т. 4, стлб. 1014]; в церковнославянском языке умно «= умственно,
мысленно, духовно, благоразумно» [Дьяченко, 1993, c. 755]. «Умное делание» — особый способ молитвы, религиозного очищения души. «Под умным
деланием в православной аскетической литературе принято понимать внутренний (душевный) подвиг христианина, заключающийся в непрестанной
молитве “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного” <…>
Молитва Иисусова, как наиболее простое и действенное средство, имеет основополагающее значение в аскетической практике хранения ума и сердца, в
борьбе с греховными помыслами. Именно поэтому за ней по преимуществу
закреплено название умного делания. Молитва Иисусова также называется
умно-сердечным деланием, поскольку требует объединения ума и сердца в
призывании имени Иисуса Христа. Она именуется сокровенным деланием
сердца, умной молитвой, тайной молитвой, священной молитвой, сердечной
молитвой, затвором ума и сердца, трезвением, хранением ума» [Умное делание, электронный ресурс].
В этом контексте катахреза «умного пожара» снимается пониманием
его как вообще высшей степени духовной (не только и не столько «узко»
интеллектуальной) деятельности. Семантически слово «умный» значительно
обогащается и фактически отсылает к святоотеческой традиции, в которой
проблема «ума», «сердца», «умной души», «умного человека» и т. д., их богословского наполнения и нравственного значения, занимает одно из ключевых
мест [Добротолюбие, 2004].
Приведем несколько характерных примеров: «Душа в теле, в душе — ум,
в уме — слово, коими созерцаемый и прославляемый Бог обессмертивает
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душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное»; «Ум не есть душа, но дар
Божий, спасающий душу»; «Умная душа старается избавиться от беспутства,
надмения, гордыни, обольщения, зависти, хищения и подобного, каковые
дела суть (дела) демонов и злого произволения»; «Пребывай в сердце умом,
и не будешь утружден искушениями; уходя же оттуда, терпи, что найдет на
тебя» [Там же, т. 1, с. 39, 33, 233]; «Чистый ум иногда сам Бог учит, нисходя
на него, иногда же внушают ему доброе Святые Силы, а иногда созерцаемое
им естество вещей»; «Совершенный ум есть тот, который, истинною верою
неведомо познав Неведомого, обозрел все вообще Его творения и от Бога
получил всеобъемлющее познание о Его в них промысле и суде, сколько то
доступно человекам»; «Ум, устремляясь горе, не тотчас востекает туда, но
после того, как совершенно презрит все дольнее, посвятив себя Божественным
деланиям» [Там же, т. 1, с. 37, 136] (Выделено нами. — С. В.).
Контекст святоотеческой литературы, несомненно, продуктивен для
анализа творчества В. Хлебникова. Так, цитированное выше «Добротолюбие» — объемный свод избранных творений отцов Церкви — позволяет
точнее охарактеризовать стиль одного из последних стихотворений поэта:
Еще раз, еще раз!
Я для вас звезда!
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи и звезды:
Он разобьется о камни и подводные мели.
Горе и вам,
Взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни!
И камни будут надсмехаться
Над вами, как вы надсмехались
Надо мной! [Хлебников, 2001, т. 2, с. 400]

Кроме справедливо отмеченной фольклорной традиции («Словосочетание
“еще раз” входит в молитвенно-заговорные формулы русского духовного
фольклора»[Арензон, Дуганов, 2001, т. 2., с. 590]), важно и другое — пере
осмысление святоотеческого слова.
Именно там обнаруживаются параллели с основными мотивами стихотворения, уже в самой творческой интенции ориентированного на стилизацию пророчества. Ср. главный для стихотворения параллелизм о моряке и
подводных камнях и следующее рассуждение: «Как кормчие осмотрительно
направляют корабль вперед, чтобы не наткнуться на подводный камень, или
скалу какую, так и ревнующие о добродетельной жизни пусть тщательно
рассматривают, что им должно делать и что избегать, полезным для себя
полагаю только то, что внушают истинные Божественные законы, отсекая
от души лукавые помышления» [Добротолюбие, т. 1, с. 33].
Анафорический повтор «горе» находит параллели с «Рыданиями»
преп. аввы Исаии: «Горе нам, что, будучи исполнены прегрешений, вразумляем и научаем тех, которые гораздо лучше нас! <…> Горе поносителям
и обидчикам! Потому что они отчуждали себя от блаженной любви. Горе
недоброжелателям и завистникам! Потому что они сделали себя чуждыми
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благости и милосердия Божия.» [Там же, с. 191,194]. Наконец, мотив осмеяния
человека, искусного в духовной жизни и непонятого, есть в предостережении
св. Антония Великого: «Не со всяким веди беседы о благочестии и добром
житии. Не по зависти говорю так, но потому, что перед неразумнейшим покажешься ты, думается мне, смешным» [Там же, с. 38]. Данные параллели
не отменяют и богатой литературной традиции в изображении отвергнутого
и осмеянного пророка, например, в изображении М. Ю. Лермонтова, однако
композиция, образный строй, художественно-речевые особенности, творческая задача произведения ориентируют именно на святоотеческую традицию.
Возвращаясь к образу «умного пожара», подчеркнем, что это емкий
символ соединения колоссального интеллектуального напряжения и мощного духовно-душевного порыва, устремленного в мир горний, к победе над
смертью и вечности. Это, в частности, проявилось в символическом образе:
Свобода идет Неувяда
Пожаром вселенской души. [Хлебников, 2002, т. 3, c. 243]

«Пожар», с одной стороны, оказывается категорией внутренней, относящейся к душе, а с другой стороны, так как душа «вселенская», явлением
общемировым, охватывающим и материю, плоть.
Обращает на себя внимание дальнейшее развитие художественно-речевого образа — словосочетание: «пожарных [умного] пожара». Оно образовано
дериватами («пожарный» — от «пожар»), вследствие чего эти слова воспринимаются как смысловая тавтология: «пожарный» — и без того значит «к
пожару относящийся».
Однако «пожарный» (субстантивированное существительное) — деятель,
человек, «служитель пожарной команды» [Даль, т. 3, стлб. 569]. Актуальная
словообразовательная цепочка в данном случае следующая: пожар — пожарная (команда) — пожарный. В этом закономерном контексте пожарный — тот,
кто призван «к предупреждению и тушению пожаров» [Ожегов, 1991, с. 545],
т. е. их «противник», «враг», лицо, им, пожарам, противостоящее.
Созданная корневым повтором яркая метафора «пожарные» (т. е. противники) умного пожара» существенно нюансирует образную картину. Смысловое напряжение между полюсами «пожарные» и «пожар» разрешается в
необходимой «борьбе» этих «пожарных» с пламенем «умного пожара».
Духовная сфера борьбы «умного пожара» и его «пожарных» подчеркивается и особым, магическим способом противостояния этим «пожарным»: «И
черным именем клейми / Пожарных». Борьба идет в именной (сущностной)
сфере, где магическое называние черным (очевидно, смертельным) именем
означает уничтожение (связь с заклинаниями). В этой связи высокое по стилю «клейми» может быть понято буквально, т. е. мифически: как наложение
клейма — имени во плоти.
Учитывая стихийность и неуправляемость пожара, тем более если он
оказывается мистическим, очевидным оказывается заведомое («по определению») поражение его «пожарных». Само слово «пожарный», его внутренняя
форма, тоже как бы свидетельствует об этом: самостоятельной «величиной»
оказывается опять-таки «пожар».
Образ «пожарного умного пожара» далее переосмысляется. На первый
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план выходит отмеченная семантика «к пожару относящийся», т. е. «соучастник пожару»; пожарный — также «тот, кто овладевает стихийным пожаром»,
но овладевает, не борясь с ним, а становясь в его центр или даже порождая его:
Поставив к небу лестницы,
Надень шишак пожарного,
Взойдешь на стены месяца
В дыму огня угарного.
То солнце на два поверни,
Где в красном зареве восток, —
Крути колеса шестерни. [Хлебников, 2002, т. 3, c. 247]

Символика «умного пожара» разворачивается, совмещая внешний, материальный пожар социального бунта и внутренний, смысловой «пожар
духа». На примере этого символа видна важная особенность хлебниковского
восприятия исторических событий: Октябрьской революции и Гражданской
войны. Он ждал глубоких изменений в человеческом сознании и, в конце
концов, изменения человеческой природы (что сопоставимо с преодолением
первородного греха). Роль «ума» — открытие законов времени (победа над
роком), осознание «абсурдной» формулы человеческой свободы — в этом
процессе центральная. События 1917 и последующих годов были восприняты
им как начало осуществления своих почти десятилетие проповедуемых идей.
Созданный поэтом яркий образ «умного пожара», разворачивается как
художественный символ, является важным компонентом мистериального
образного плана. Он дан как живой, целесообразный, с многочисленными
проявлениями (образы огня, в частности «земные пожары», «пожар в ночь
Купала», художественные метаморфозы ума — «страна ума», «умный
колос ржи» и др.), то есть воплощается художественно-мифически. При
этом В. Хлебникова интересуют возможности семасиологии слова. Поэт
средствами одного слова или однокоренных слов значительно обогащает
содержание того же слова, словосочетания, фразы, фрагмента, произведения.
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ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОТИВ «ТРАНСНАЦИИ»:
«ОБРАЗ ЯЗЫКА» КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Статья затрагивает проблемы лингвистической репрезентации образа транскультурной личности в современной английской литературе. Особый акцент
делается на феномены перевода «непереводимых культурных реалий» с языка
Востока на язык Запада. В результате на страницах современной английской
литературы появляется новый феномен «переведенного человека» — личности с транскультурным сознанием, охватывающим парадигмы и западной, и
восточной культур.
Ключевые слова: мультикультурная литература, постколониальный, культурная идентичность, образ другого.

«Образ английского языка» как некий непременный атрибут идентичности мигранта, совершающего мучительное паломничество от одного
культурного полюса к другому, предстает во многих романах современного
английского писателя индопакистанского происхождения С. Рушди. Так, в
своем романе «Стыд» автор неоднократно рассуждает о том, что значит писать
на английском для человека, у которого родным этот язык не является. Происходит прямое и ироническое комментирование ситуации «навязанного»
билингвизма в художественном творчестве: «СТЫД. Написать мне слово на
родном, а не на чужом языке, испорченном ложными понятиями и мусором
былых эпох, о которых нынешние носители языка вспоминают без угрызений совести. Но я, увы, вынужден писать на английском и потому без конца
уточнять, дополнять и переиначивать написанное. ШАРАМ — вот нужное
мне слово! Разве убогонький СТЫД передаст полностью его значение! Три
буквы — шин, ре, мим (написанные, разумеется, справа налево) — да еще
черточки-забар для обозначения кратких гласных. Вроде маленькое слово, а
значений и оттенков на целые тома. Не только от стыда отвращали матушку Омар-Хайама, но и от нерешительности, растерянности, застенчивости
самоедства, безысходности и от многих еще чувств, которым в английском
языке названия-то нет. Как бы стремглав и безоглядно ни бежал человек с
родными, без багажа (хотя бы ручного) не обойтись» [Рушди, 1989, с. 23].
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В свете этого особую актуальность для анализа мультикультурного контекста современной британской литературы приобретает учет той историкокультурной и лингвистической обстановки, из которой выходит тот или
иной автор и в которой рождаются его творческие качества. Авторы книги
«Империя пишет ответ» [Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 1989] выделяют три типа
сообществ по лингвистическому принципу: моноглоссные, диглоссные и
полиглоссные общества.
Моноглоссные сообщества, чрезвычайно приблизительно соответствующие старым колониям поселенцев, — это регионы, где «малый английский
язык» является родным языком. Диглоссные сообщества — наиболее распространенные в рамках данной квалификации — существуют там, где билингвизм [См.: Михайловская,1984; Филипп, 1972; Даниленкo, 1977; Алексеев,
1946; Гусейнов, 1972; Джугашвили, 1976; Федоров, 1971] стал «постоянной
частью социального мироустройства, например в Индии, Африке, южной
части Тихого океана, для коренного населения оседлых колоний и в Канаде,
где квебекская культура создала искусственно билингвистическое общество»
[Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 1989, p. 39]. Наконец, полиглоссные общества «существуют в основном в странах Карибского бассейна, где огромное количество диалектов переплетаются и образуют доступный всеобщему пониманию
континуум» [Ibidem].
Лингвистический аспект подразумевает и другие важные проблемы при
изучении литературных текстов, которые напрашиваются сами собой: какой
язык, почему и как выбирает писатель для своих художественных произведений — родной или один из основных европейских? Если родной — как
и кем переводится произведение? Каким образом перевод воздействует в
дальнейшем на источник текста и на последующее творчество писателя?
Какие семантические процессы аннигиляции — деформации или приспособления — происходят в произведении? Когда в тексте, написанном на
родном языке, встречаются специфические слова, обозначающие уникальные
культурные реалии, в каком контексте они актуализируются?
Высказывание С. Рушди о том, что он — «переведенный человек»
(translated person), что он был «рожден «сквозь» границы, преодолевая
пространство и время «над» этими границами, в некоем трансвременном и
транспространственном континууме, — достаточно знаменательно для понимания мультикультурной природы современной британской литературы.
Именно в связи с этой проблемой вопросы методов перевода мультикультурных текстов находятся в центре споров специалистов в области перевода,
по крайней мере, в течение двух последних веков [Theories, 1992]. Эти дебаты
позволяют сформулировать ключевые вопросы, связанные как с философией
языка, так и с лингвистической экологией. Данные понятия актуальны и для
вариантов художественного пространства, которое, в свою очередь, строится на приеме репрезентации как способе конструирования альтернативной
реальности.
Перевод во многом является процессом изобретения и переформулировки устоявшихся моделей культурной, социальной и политической идеологий. Например, использование С. Рушди английского вокабуляра, с тем чтобы
объяснить местные, индопакистанские, образы и лингвистические единицы,
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переводит стандартный колониальный английский язык в совершенно иную
лингвистическую реальность. Процесс словесного творчества «смягчает»
английский язык сложным процессом аккультурации, предлагая новую его
версию. Перевод приобретает черты транспозиции идей в альтернативные
контексты с целью воспроизведения соперничающих с оригиналом пространств интерпретации.
Как отмечал Ж. Деррида, «перевод реализует различие между обозначаемым и обозначающим. Но если это различие никогда не является чистым,
таковым не является и перевод, и на место понятия «перевод» нам пришлось
бы подставить понятие «трансформация», обозначающее регулируемое преобразование одного языка другим» [McDonald, 1985, p. 95]. В этом смысле
понятие перевода семантически и этимологически оказывается связано с
метафорой, поскольку она имеет в сути своей идею перемещения и трансформации.
В работе «Задача переводчика» [Benjamin,1992] В. Беньямин утверждает, что цель перевода заключается не в воспроизведении или копировании
оригинала. Перевод, по мнению философа, не имеет ничего общего с переносом информации как таковой. Задача переводчика состоит в том, чтобы
трансформировать оригинал и «добавлять к нему что-то» свое. Подчеркивая
мессианский характер перевода, известный немецкий ученый вводит понятие
так называемого «чистого языка». Это не означает, что перевод «очищает»
язык, но, скорее, процесс перевода подчеркивает «языковость» языка; это
выражение его природы, его языковой сути, которая осознается в акте перевода. Замечания исследователя перекликаются с мыслями В. Набокова о
роли переводчика как переходной фигуры, занимающей ключевое место в
межкультурном пространстве: «Теперь уже можно судить, какими качествами
должен быть наделен переводчик, чтобы воссоздать идеальный текст шедевра
иностранной литературы. <…> переводчик должен прекрасно знать оба народа, оба языка, все детали авторского стиля и метода, происхождение слов
и словообразование, исторические аллюзии. <…> наряду с одаренностью и
образованностью он должен обладать способностью к мимикрии, действовать так, словно он и есть истинный автор, воспроизводя его манеру речи и
поведения, нравы и мышление с максимальным правдоподобием» [Набоков,
1996, с. 395].
В то же время перевод не должен осмысляться как попытка реставрировать оригинальную сущность. Постструктуралистская критика понятия
«репрезентация», предпринятая Ж. Деррида [Derrida, 1985], ставит под вопрос саму идею чистых истоков оригинальной сущности в том смысле, что
она может быть представлена в гомогенном виде. Описывая произвольную
природу знаков и обозначаемых вещей, Ж. Деррида пытается показать неразрешимость проблемы поисков аутентичной сущности языка, рассматривает
его истоки как уже рассеянные сущности.
Более того, вписывание различия в рамки языка не становится привилегией или не охватывается идеей инаковости как таковой. Скорее, язык в
данном случае не сопротивляется простым, бинарным оппозициям. Так, по
Ж. Деррида, «различие» («difference») представляет собой «прорыв» в данном
понимании (или переводе) концепта. Различие означает поколение новых,
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альтернативных значений без обязательного вычеркивания, «изглаживания»
знаков их первичного, референциального значения. К. Норрис поясняет концепт Деррида следующим образом: «Различие остается подвешенным между
двумя глаголами — «отличаться» и «откладывать»1. В этом сопоставлении
двух действий заложена мысль о том, что значение (и его понимание. —
С. Т.) всегда откладывается игрой смыслов, вероятно, до точки бесконечной
дополнительности» [Hall,1994, p. 397].
Когда неевропейский писатель пытается симулировать природу неевропейской речи или языка в рамках европейского языка (текста), имеет место
обмен лексическими единицами между родным языком писателя и языком
империи. Этот феномен, названный Ш. Забусом [Zabus, 1995, p. 314–318]
«релексификацией» в контексте англоязычной африканской литературы и
носителей африканских языков, подразумевает «процесс создания нового
регистра коммуникации из чуждого лексикона». Лексикон в данном случае
относится к слову, фразе или словообразованию. В то же время Ш. Забус видит
различие между релексификацией и переводом-интерпретацией, потому что
релексификация характеризуется отсутствием оригинального текста. В процессе релексификации важно то, что он «происходит между двумя языками
в рамках одного текстa» [Ibid., p. 318]. Более того, концепция релексификации становится особенно важной, потому что она дает ответ на вопрос, как
словесное творчество, создаваемое на чужих, «импортных» языках может
органично, без потерь донести реальность родной культуры. Релексификация, таким образом, служит важным методологическим и стратегическим
целям. На методологическом уровне она исходит из необходимости решения
сиюминутной художественной проблемы: передачи африканских концептов,
мыслительных моделей, лингвистических особенностей средствами европейских языков.
На стратегическом уровне релексификация «ниспровергает лингвистические коды, деколонизирует язык ранней колониальной литературы и
утверждает пересмотренную, неатавистическую реальность через навязанное
средство общения»[Theories, 1992, p. 318]. Хотя Ш. Забус разрабатывает этот
термин в контексте африканских языков, термин может найти применение к
контексту индийской прозы, создаваемой на английском языке (свидетельство
тому, к примеру, произведения Р. К. Нарайана). Это становится возможным
потому, что, несмотря на факт деколонизации, английский язык и идеология
его колониального влияния становится неотъемлемой частью индийской
национальной культуры. Но английский, который используется в индийской
прозе, особенно у С. Рушди, — это язык, прошедший сложную эволюцию,
превратившийся совсем в иную версию, нежели та, которую используют
колонизаторы.
Организованный «засев» английской литературой повседневной жизни
колонизированных народов, по мнению другого исследователя, Дж. Висванатхана, подразумевал противодействие нарастающей враждебности по отношению к давлению Британской империи. «Английский литературный текст,
действуя как суррогат англичанина в его самом высоком и совершенном виде,
1

differ and defer (англ.).
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становится маской для экономической эксплуатации, успешно камуфлируя
материальную деятельность колонизатора» [Viswanathan, 1989, p. 20]. Обосновывая динамику колониальной текстуальности, Дж. Висванатхан делает
предположение, что хотя исследования английской литературы («английские
штудии») были изначально предназначены для того, чтобы фиксировать изменения в языке в процессе имперского строительства, они же фактически
легитимизировали гегемонию британского колониализма. Интересно, что в
то время как «ориенталистская литература» как объект изучения считалась
неадекватной для восприятия индийцев, ее перевод, который делали исследователи и переводчики-ориенталисты, парадоксальным образом становился
предметом огромного интереса для британцев. Английский язык работал
как «стратегия содержания», с тем чтобы «одомашнить Восток и тем самым
превратить его в провинцию европейских исследований» [Said, 1978, p. 78].
Фигура коренного жителя как «другого», сконструированная из образовпреуменьшений, представлялась в виде перевода не только для западного
потребления, но и для самих туземцев, и колонизированные народы изображались при этом в контексте оправдания политики колониального господства. При этом гражданская сфера общества — семья, церковь, школа и
средства массовой информации — управляется через гегемонию колонизаторов, которые обеспечивают и поддерживают свою власть через согласие
[Gramsci,1971]. Постановка проблем перевода колониального текста на язык
западных реалий помогает понять, как Запад и его изображение конструируется как концепт превосходного, правильного, правдивого, а Восток низводится до сущности нижестоящей, неправильной, фальшивой. А творчество
постколониальных авторов как раз и пытается противостоять этому «кривому
зеркалу», «переписать» Другого в глазах западного мира.
Прием прямого введения («вписывания») в текст непереводимых слов
имеет важную функцию для обозначения различия между «своим» и «чужим». Такие слова несут в себе заряд определенного культурного опыта,
который писатели-мультикультуралисты не имеют возможности адекватно
передать на неродном для них языке. Культурное различие при этом испытывается на прочность новой ситуацией.
По мнению О. Паса, язык — это средство, которое делает перевод возможным, но в своей глубинной сути он уже является переводом: «Ни один
текст не может быть полностью оригинальным, потому что сам язык, в своей
сути, — уже перевод, который осуществляется сначала из сферы невербального мира, а потом проходит еще одну фазу, поскольку каждый знак и каждая
фраза является переводом другого знака» [Theories, 1992, p. 154].
Как раз у C. Рушди специфическое использование языка в его произведениях становится воплощением действия, которое можно определить как
«стирание и новое вписывание» («переписывание») колониального английского языка посредством его «индианизации». Приспосабливая английский
язык и трансформируя его, проза С. Рушди служит делу открытия сложной
области постколониального сопротивления колониальной культуре и доминирующей политической идеологии, которая конструировалась и укреплялась
на индийском субконтиненте.
И конечно, ничто не высвечивает проблемы «переводимой личности» как
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слова, не имеющие эквивалента в языке перевода: «Чтобы разгадать народ,
обратитесь к его непереводимым словам, — пишет в своем романе «Стыд»
С. Рушди. — Вот и такаллуф принадлежит к таинственному всемирному клану
понятий, которым не ужиться в чужом языке. Такаллуф — это обычай говорить, но так и ничего и не сказать; это общественная узда на недовольного,
она не позволит ему выразить в словах желаемого; это ироничная насмешка,
которую должно принять, ради соблюдения приличий, с невозмутимой миной,
будто и нет в словах подтекста. Когда же такаллуф поселяется в семье — добра не жди!» [Рушди, с. 64].
То, что в романе «Стыд» С. Рушди не находится достаточно адекватного
перевода для слова «такаллуф», — одна из актуальных языковых проблем,
так что это слово становится концептом, который отказывается «путешествовать» через лингвистические границы. Контекст, в котором употребляется
слово «такаллуф», касается в том числе и взаимоотношений между героями
романа Резой Хайдаром и его женой Билькис. Реза планирует путешествие в
Карачи, чтобы попасть на прием к маршалу Аурангзебу, а потом попытаться
соблазнить его жену, Дюймовочку, в которую он без памяти влюблен. Он
отговаривает свою жену Билькис ехать с ним по причине ее беременности. Билькис должна воспринять его рекомендацию буквально, поскольку ей
как бы предписывается притвориться, что в словах Резы нет никакого подтекста. Именно это обязательство делать вид, что слова имеют только буквальное
значение, и волей-неволей принимать внешнюю оболочку вещей, не выходя
за рамки буквального смысла, является понятием «словесного кошмара» —
«такаллуфа» [Там же, с. 65]. Иными словами, данное непереводимое понятие
относится к контексту знания о мире, которое предполагает большее, нежели
то, о чем говорится, но в ситуации, когда говорящий вынужден ограничивать себя в соответствии с законами социальных условностей от выражения
подлинных чувств.
Более того, в контексте романа «такаллуф» превращается в иронический
символ, связанный с политической оценкой событий вокруг образования
Пакистана, в конструировании которого заинтересован С. Рушди. Ясно, что
писатель чрезвычайно критично относится к факту разделения Пакистана и
Индии, которое во многом произошло по инициативе британцев. Его отношение к Пакистану, реакция на создание этой страны, политический хаос,
привнесенный в свое время лидерами этого мусульманского государства,
как и шаги к тому, чтобы сделать Пакистан демократическим государством,
представлены в романе в том же контексте «обязательной иронии», кроющейся под понятием «такаллуф».
Рассуждая об условиях жизни пакистанского народа, рассказчик в романе
«Стыд» отмечает: «…поначалу я обрисую, как обстояли дела сразу после
раздела страны. Обитатели старинного городка привыкли жить в своем ветхозаветном захолустье, мало-помалу их размывало прибоем времени. И вдруг
страшной волной накатила новость о независимости. Им стали внушать, что
их древний край — новая страна... В «новой» стране принялись орудовать
и впрямь новые люди, пришлые: либо родственники да знакомцы местных,
либо вовсе чужаки, хлынувшие на новые земли Господни с востока. Все новое
еще не успело пустить корни и было словно перекати-поле… Кровь лилась
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рекой, бандиты наживали миллиарды — чего и следовало ожидать. Время
в этом краю состарилось и заржавело, машину истории давно не пускали в
ход и вдруг сразу включили на полную мощность. Лес рубят — щепки летят,
всякому понятно. Хотя раздавались и такие голоса: дескать, эту землю завоевали ради Господа, и может ли он допустить такое! Впрочем, все ропщущие
быстро умолкали. Во время разговора (из самых добрых побуждений) их
толкали ногой под столом — не обо всем уместно говорить. И не только
говорить, но даже мыслить» [Там же, с. 49].
Именно этот вид умолчания, словесного самоограничения при разговоре
о сути вещей на бытовом уровне вынуждает С. Рушди принять соответствующую слову «такаллуф» горько-ироническую интонацию по отношению к
истории Пакистана. Смысл «такаллуфа» заключается не только в неспособности людей (в силу социальных и политических формальностей) открыто
говорить о вопросах, которые их волнуют, но также и в том, что С. Рушди
сознательно дистанцируется от реальности, коей для повествователя является
Пакистан. В связи с этим родная для С. Рушди страна приобретает двойное —
реальное и мифологическое — измерение: «Рассказ мой не о Пакистане. Или
почти не о Пакистане. Есть две страны, вымышленная и реальная, и занимают
они одно и то же пространство. Или почти одно и то же. Рассказ мой, как
и сам автор, как и вымышленная им страна, находятся словно бы за углом
действительности. И там им и место, по моему разумению. А плохо это или
хорошо — пусть судят другие» [Там же, с. 16].
Возможно, в силу религиозных или политических табу — с «такаллуфом»,
актуальным даже на буквальном уровне — С. Рушди вынуждают писать о
Пакистане с чувством необходимого «удаления от центра». В связи с этим
исследователь Т. Бреннан поясняет, каким образом «такаллуф» можно воспринимать как организующую метафору романа, «как главный повествовательный принцип, своего рода эмблему всей книги, которая относится как к
неспособности Рушди смотреть на свою родину без иронии и на обязательную
нечестность любой официальной прокламации, исходящей из Исламабада,
так и к чувствам простых людей, которые, обсуждая официоз в частных
разговорах, внешне воспринимают его только как «волшебную сказку» — «в
силу привлекательности формы» [Brennan, 1989, p. 135].
Таким образом, мультикультурный текст не рассматривается более только как унифицированное закрытое произведение искусства, которое можно
оценивать лишь в эстетических категориях. В зеркале современного литературоведения он предстает как собрание противостоящих дискурсов, которые
связаны с конфликтами, простирающимися далеко за рамки границ текста.
Английский язык в произведениях С. Рушди зачастую приобретает
непривычные формы, характеризующие его стиль как мультикультурного
писателя. Автор использует каламбуры, исполненные комизма ритмические
фигуры, слитые воедино слова, а также вставки в текст бомбейского сленга,
слова из языков урду и хинди.
На примере одного отрывка из «Сатанинских стихов» можно увидеть, как
это делается: «Once (Mhatre recounted) the glass has been visited by the most
co-operative of spirits, such a too-friendly fellow, see, so I saw to ask him some
big questions. Is there a God, and that glass which had been running round like a
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mouse or so just stopped dead, middle of table, not a twitch, completely phutt,
kaput. So, then, okay, I said, if you won’t answer that try this one instead, and I
came right out with it, Is there a Devil. After that the glass — baprebap! — began
to shake — catch your ears! — slowslow at first, then faster-faster, like a jelly,
until it jumped! — ai-hai! — up from the table, into the air, fell down on its side,
and o‑ho! into a thousand and one pieces, smashed. Believe, don’t believe, Mhatre
told his charge, but thenandthere I learned my lesson: don’t meddle, Mhatre, in
what you do not comprehend»[Rushdie, 1988, p. 21].
Обилие придаточных предложений, дефисов и синтезированных слов
типа «thenandthere» сплетены вместе в такой уникальной манере, что этот
процесс можно сравнить с «“переплавкой” английского языка» [Sanga, 2001,
p. 63]. С. Рушди в определенном смысле освобождает английский язык от
его колониального прошлого, превращая его на отдельных этапах в новый
индо-английский язык. Одним из сторон этого процесса является написание
слов на урду и на хинди английскими буквами с придачей новообразованию
формы английского слова.
Например, «Дети полуночи» содержат такие слова, как «tamasha» (развлекательная сцена), «goonda» (вор, грабитель, вульгарный человек), «dhobis»
(мойщики), «junglee» (нецивилизованные люди, бродяги). Они напрямую
вписываются в текст романа. Далее в одном случае за ними следует буквальный перевод на английский, в другом — они смешиваются с другими частями
предложения, «тонут» в тексте.
В романе С. Рушди «Прощальный вздох Мавра» одной из типичных
речевых формулировок является использование бомбейского варианта английского языка. Например, в речи прабабушки Епифании целый ряд слов
приобретает окончание «fy» в силу того, что автор пытается передать специфическое влияние бомбейского диалекта: «speakofy», «mendofy», «rottofy». В
то время как эти слова, без сомнения, должны были бы западного читателя
озадачить или, по крайней мере, вызвать некоторые колебания по поводу
правил чтения этих слов, читатель соответствующего происхождения находит
этот язык изначально раскрепощающим, разговорным языком с юмористическим акцентом.
Повествование в приведенном выше отрывке из «Сатанинских стихов»,
хотя и облечено в форму современного английского языка, в то же время
явно отмечено преувеличенным английским акцентом, свойственным якобы
разговорной речи «образцового англичанина» при использовании автором
таких слов, как «too-friendly», «baprebap», также фраз типа «believe don’t
believe» и «completely phutt, kaput». Интересно отметить, что автор не дает
буквального перевода слова «baprebap», которое означает «Боже мой!». Оно
просто вписывается в текст, и повествователь как бы негласно допускает, что
читатель должен знать его значение. Автор при этом, как становится ясно,
хочет добиться следующего. Во-первых, дать правдоподобное описание
индийского характера и его жизненного пространства. Во-вторых, что более
важно, перевод термина «baprebap» из индийского контекста и написания на
английский — именно «рушдиевский» способ сведения двух языков. Однако в
том же самом движении, не давая перевода, автор осознанно передал чувство
амбивалентности, ассоциируемое с термином. То есть преднамеренное отсут-
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ствие объяснения термину на английском становится формой сопротивления
господствующему дискурсу.
По мнению Б. Ашкрофта, отсутствие перевода в постколониальном тексте
имеет особую интерпретационную функцию, поскольку «культурное различие
не становится внутренним, свойственным тексту качеством, но привносится
в результате осуществления таких стратегий. Постколониальный текст, развивая специфические пути одновременного обозначения культурного дистанцирования и наведения мостов над этим дистанцированием, указывает, что язык
создает именно «разрыв», скорее, чем опыт (или, по крайней мере, понятие
разрыва между различным опытами)»[Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 1989, p. 65].
Таким образом, не давая перевода некоторых слов, мультикультурный
автор создает «разрыв» между двумя дискурсами — господствующим британским и мультикультурным, постколониальным. Понятие этого разрыва
воплощается также в стратегии автора по включению бомбейского сленга в
текст. Вписывая индийский сленговый термин в текст, автор вынуждает читателя (по крайней мере, западного читателя) более подробно знакомиться с
индийским культурным контекстом. Различные идиомы и уровни разговорной
речи для выражения сцены смерти Насрин Чамчавала создают примечательный «новояз» [Rushdie, 1988, p. 46]. Оппозиции уровней говорения сочетаются
диалогически в смысле, заложенном М. М. Бахтиным. Из этого напряжения
появляется ощущение того, что диалогичность слова у мультикультурного
автора — определенно «некое новое качество». По словам исследователя,
Р. Бхаруча, «этот процесс напоминает «чатнификацию» (от названия пряного
индийского соуса «чатни». — С. Т.) королевского английского, который был
пропитан индийскими специями и прожарен в кипящем масле, а напоследок
погружен в карри»[Bharucha,1994, p. 160].
Индийские писатели, писавшие на английском, — Р. К. Нарайан, Мулк
Радж Ананд и Вед Мехта — также использовали индийские слова и фразы
в английском тексте своих прозаических произведений. С. Рушди строит
творческую версию английского, достаточно сильно превышая круг любого
индианизированного английского, нежели это имеет место в текстах упомянутых писателей. Уровень изобретательности писателя-мультикультуралиста направлен на то, чтобы передать самые тонкие чувства, воплощающие
субконтинентальное индийское сознание в языке, которое включает такие
слова, как «rutputty» (разрушенный, распадающийся), «janun» (возлюбленный), «crorepati» (миллиардер), «bhaenchud» (sister-fucker), «cho chweet» (so
sweet) и т. д.
Сверхъестественная амбивалентность в природе языка, присущая прозе
С. Рушди, передает его интерес к изображению чувства незавершенности,
особенно в контексте языка, образ которого представляется не в виде неизменной величины, а как постоянно меняющаяся политическая и социальная
конструкция. Вписывая в текст слова бомбейского сленга на английском и
помещая их в английский контекст, С. Рушди явно «англизирует» индийские
слова. Однако в процессе этого английский язык также не остается без изменений, он «индианизируется».
Иногда мультикультурный автор использует комбинацию английских
слов, которые на самом деле на хинди обозначают нечто совсем иное. Напри-
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мер, в начале «Сатанинских стихов», когда Чамча и Фаришта падают с неба,
Фаришта видит Рекха Мерчант, пролетающую мимо на ковре-самолете. Чамча
не в состоянии ее увидеть, потому что она предназначена «только для глаз
Джибраила». Джибраил, для того, чтобы донести до Чамчи, что это Рекха,
использует фразу «suchmuch thing». Здесь не просто слиты воедино слова
«such» и «much», но дело еще и в том, что «suchmuch» на хинди на самом
деле обозначает «реалистично» или «правдиво». Цель автора в данном случае
состоит не только в том, чтобы использовать индийскую идиому в диалоге, но
также указать на уровень мультиконтекстуального языка, присутствующего
в его нарративе.
Таким образом, на пересечении литератур, описывающих различные культурные традиции и реалии, мы постоянно сталкиваемся с новыми языковыми
формами, своего рода «метаязыком», который становится свидетельством
поиска литературой своей сущности. Иными словами, такая кросскультурная,
или, точнее, мультикультурная, литература производит метаанализ собственной языковой природы. И это происходит в той зоне, где она словно стремится
к нулю, разрушаясь как объект-язык и сохраняясь лишь в качестве метаязыка
(Р. Барт) [Можейко, 2001, с. 471]. Подобная рефлективность литературы по
отношению к собственному строительному материалу — языку, — ее способность к приручению языка как реальности открывает новые горизонты
возможностей его бытия.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ЕЛЕНА МИРОНЕСКО-БЕЛОВА

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО
ИММИГРАНТА В ИСПАНСКИХ СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
В статье анализируется роль испанской прессы в создании определённых
стереотипов и предубеждений относительно представителей русскоязычной
диаспоры в Испании. На наш взгляд, достижение истинной межкультурной
коммуникации возможно исключительно в контексте взаимопонимания и
взаимоприятия, что накладывает на средства массовой информации особую
ответственность.
Ключевые слова: русские иммигранты, испанская пресса, стереотипы.

«Kaкoй образ созревает в нашем сознании, когда мы слышим слово “иммигрант”? Образ марокканца, продающего шляпы на деревенских ярмарках?
Или, может быть, сенегальца, который, сойдя с утлого баркаса, падает, измождённый, на песок пляжа в Кадисе? Представляем ли себе чешку, работающую на кухне какого-нибудь бара в Старой части города? Что возникает в
нашем воображении, когда речь идёт об иммиграции?» — спрашивает себя и
своих читателей испанская журналистка Клара Перес в статье «Иммигрантки
в прессе: жертвы без миграционного проекта» [Perez, 2003].
Можно было бы продолжить ряд этих вопросов — таких непростых,
но исключительно важных для достижения истинного взаимопонимания
и реальной интеграции иммигрантов в социум. Как влияют на порождение
стереотипов средства массовой информации и каким образом индивидуальное
и частное возводится в степень обобщённого и коллективного?
Несомненно, данная проблематика и связанные с ней дискуссии самого
различного толка — явление достаточно новое для испанского общества. Пожалуй, впервые за всю свою историю это иберийское государство столкнулось
с феноменом иммиграции в подобных масштабах. Достаточно отметить,
что согласно данным Министерства по труду и социальному обеспечению
Испании (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) на 30 сентября 2012 года
в Испании легально проживают 5 363 688 выходцев из других стран, что составляет почти 9% от всего населения страны, которое на настоящий момент
насчитывает 46 815 916 человек. Принимая во внимание, что предлагаемая
статистическая информация не учитывает определённые группы иностранных
граждан, находящихся в стране на законных основаниях (например, учащихся
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различных форм обучения и их родственников), а также не поддающихся
никакому учёту иммигрантов-нелегалов, очевидно, что за последние годы
Испания превратилась из действующего на протяжении столетий источника
массовой эмиграции её коренных жителей в различные страны Европы и
Латинской Америки, в неоспоримый вектор современного миграционного
пространства.
Подобная трансформация из страны Исхода в землю обетованную для
представителей многих национальностей произошла в исторически короткие сроки. С 1998 по 2008 год доля иностранцев, легально проживающих
на территории Испанского Королевства увеличилась более чем в 6 раз: с
719 647 человек в 1998 году до 4 473 491 человек в 2008 [Anuario Estadístico,
электронный ресурс].
Мировой экономический кризис с его драматическими последствиями
для трудового населения Испании значительно сократил поток мигрантов,
одновременно вызывая отток и возвращение иностранных граждан на родину,
хотя в целом в настоящее время данный процесс может рассматриваться лишь
в качестве намечаемой тенденции. Таким образом, не вызывает сомнения,
что присутствие представителей самых различных стран мира в Испании
является объективной реальностью.
Неудивительно, что ментальность большинства испанских обывателей не
в состоянии за такой короткий промежуток времени ассимилировать глубокие
экономические, демографические, конфессиональные и другие изменения,
затронувшие испанское общество. Массовое сознание накладывает определённые схемы на сложившуюся социальную панораму, пытаясь максимально
упростить всё многообразие проявлений новой действительности. На бытовом уровне упрощение и генерализация выразились в выделении нескольких
референтных групп иммигрантов.
Наиболее многочисленным, несомненно, является коллектив выходцев из
Марокко, Алжира, Мавритании, применительно к которым используют давно
вошедшее в испанский язык слово moros (от латинского maurus = “тёмный,
чёрный”), изначально употребляемое для деноминации мусульман и в настоящее время утратившее полную связь c конфессиональной характеристикой.
Цвет кожи иммигрантов из других африканских стран (Сенегал, Гвинея,
Мали) автоматически вводит их в группу negros — «негров», при этом данная
лексема никогда не используется ни применительно к афроамериканцам, ни к
ранее упомянутым выходцам из Магриба даже в случае, если они темнокожи.
Не избежали действия этой популистской этноцентрической тенденции
и иммигранты из Японии, Кореи, Вьетнама, Китая и других азиатских стран,
которых обывательское сознание подвело к общему знаменателю, называя
их всех «китайцами».
По этой причине неудивительно, что всех иммигрантов, чьей родиной
являлось какое-либо государство бывшего социалистического лагеря, поселяют в абстрактном пространстве, именуемом «Восточная Европа», при этом
данный термин употребляется вне зависимости от географических, культурных, языковых, религиозных или каких-либо других параметров. Абсолютно
справедливы слова журналистки одной из наиболее престижных испанских
газет «Ла Вангвардия» Селии Травьесо, заметившей, что «иммигрантов-
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выходцев из Восточной Европы воспринимают с многочисленными стереотипами и предубеждениями, как если бы все они принадлежали к одной
общей неопределённой стране» [Travieso, 4. 05. 2008].
Действительно, нередко даже в официальных средствах массовой информации можно услышать странное замечание «у него был восточнославянский
акцент», да и в ранее упомянутой статье «Memorias del Este» журналистка,
повествуя о бытии на чужбине иммигрантов из Чехии, Польши, Румынии,
Албании, Украины и Болгарии, демонстрирует глубокие культурологические
лакуны, утверждая, например, что «язык является связующим звеном между
ними (т. е. всеми восточноевропейскими иммигрантами), поскольку кроме
румынского и венгерского, все другие являются славянскими языками и
используют кириллицу». В силу этого комментария у неискушённого читателя создаётся представление о существовании в настоящее время некоего
единого славянского языка и фиксируется в памяти лже-факт использования
кириллического письма всеми славянскими народами.
Поставив перед собой благородную задачу разрушения социальных мифов
и, несомненно, следуя директивам политически корректного дискурса, автор
репортажа, тем не менее, не способна сама выйти за рамки существующих
стереотипов и предлагает поверхностную, обилующую неточностями, обманчиво объективную информацию.
Подобные небрежности и ляпсусы весьма характерны для испанской прессы, о чём мы неоднократно писали и говорили [Mironesko Bielova, Magdalena
Nom de Déu, 2003/2004, 2004; Миронеско, 2002, 2003/2004, 2004, 2011].
С недоумением читаем о болгарском младенце, родители которого венгры,
либо о судьбе маленькой девочки, погибшей по вине непутёвой матери, которую называют то русской, то украинкой, что позволяет подозревать, что для
журналиста, повествующего эту скорбную историю, эти две национальности,
по сути, одно и то же [Ideal, 2003].
В центре нашего анализа стоит образ русскоязычного иммигранта,
вместо собственно русского, поскольку нередко только на основании ретроспективных знаний и собственного опыта можно предполагать, о какой
национальности идёт речь в газетно-журнальном материале или телевизионной программе, освещающей те или иные аспекты жизни иммигрантов из
бывшего Советского Союза.
Россиянин Николай Кузнецов в заметках “Наши в Испании” пишет: “Слово “русские” здесь совсем не означает запись в пятой графе старого образца
национального паспорта. “Русский” — одинаково относится и к украинцу, и
к армянину, и казаху, и другу степей калмыку и ко всем — всем выходцам из
бывшего СССР. Однако не то обижает гордого советского человека, что кто-то
ошибся, угадывая слово в пятой графе серпастого-молоткастого, а то, что к
нему отнеслись как к подлому бандиту, что в нём ищут (и находят) повадки
грязного мафиози” [Кузнецов, электронный ресурс].
В появлении этого нового и весьма опасного клише в определённой степени виноваты испанские масс-медиа. Как отмечает Теун Ван Дийк, “средства
массовой коммуникации играют решающую роль в конструировании общих
убеждений и передаче и усвоении обществом культурных ценностей, среди
которых фигурируют ценности, ассоциируемые с иммиграцией и многооб-
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разием культур. В этом смысле информационные сообщения играют решающую роль в создании и передаче представлений и поведенческих линий
общества по отношению к иммигрировавшим личностям. <...> Кроме того,
эти средства имеют первостепенное значение в формировании общественного
мнения в этой области, так как люди нередко ссылаются на средства массовой
информации, выражая или защищая своё этническое мировоззрение» [Van
Dijk, 1997, p. 76].
Именно благодаря испанской прессе, вне зависимости от её политической
ориентации, был создан и неустанно поддерживается миф о неразрывной
связи русской диаспоры с криминалом.
«Обезврежена банда, которая подделывала справки для легализации
иммигрантов», — приковывает наше внимание броский заголовок. Членам
преступной организации «по происхождению русским, предъявлено объявление по статьям о подделке документов, нарушении прав иностранных
граждан, мошенничестве, незаконном хранении оружия и угрозах», — читаем
мы далее.
В сообщении «Доставленный в больницу Малаги младенец скончался
предположительно вследствие нанесённых ему увечий» — приводится тот
факт, что родители несчастного ребёнка «были русскими и подвергали физическому насилию своих двухмесячных близнецов» [Granada hoy, 24. 10. 2009].
В свою очередь, Главное Управление национальной полиции и гражданской гвардии (Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil) на интернет-страницe www. policia. es/prensa/ регулярно информирует о прямом или
косвенном участии «испанских россиян» в криминальной деятельности. Так,
мы узнаём, что в Эль-Эхидо (Альмерия) задержан некий Александр С. русский по происхождению, обвиняемый в совершении 14 квартирных краж со
взломом (18. 10. 2007) или что в ходе успешной полицейской операции была
уничтожена сутенёрская сеть, нелегально переправлявшая русских женщин
в Европу для продажи их в сексуальное рабство (08. 04. 2008).
Тем не менее следует прислушаться к мнению Родриго Гавилана, секретаря по связям с общественностью Испанской полицейской конфедерации,
не понаслышке знакомого с криминальной обстановкой в стране. «В Испании
существует определённый психоз, вследствие которого иммиграция прямо
связывается с преступностью. Это вызвано незнанием уголовной, административной и общественной действительности. Причина этого незнания заключается в том, что большинство испанских средств массовой коммуникации
вместо того, чтобы информировать, занимаются развлечением, и в результате
большая часть населения знает имя и фамилии последнего бой-френда любой
знаменитости, однако большая часть общества не демонстрирует чрезмерного интереса к базовым принципам экономики, социальным дебатам, международной политике или политическим тенденциям. Иммиграция в целом
не порождает преступность, хотя очевидно, что существуют определённые
коллективы иностранцев, которые дают более высокие показатели преступности, чем остальные. В порядке убывания это алжирцы, марокканцы, нигерийцы и румыны, и на последнем месте находятся эквадорцы, аргентинцы и
русские. На сегодняшний день, любую мафию — косоварскую, боснийскую,
чеченскую или румынскую смешивают с русской. Русская мафия, конечно,
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существует, но, кстати, с большей интенсивностью в фильмах, чем в действительности» [Gavilán, электронный ресурс].
Тем не менее, средства массовой информации неустанно обращаются к
теме русской мафии в Испании. Только краткое перечисление всех заголовков
статей, связанных с этой проблематикой, заняло бы десятки страниц. Возможности Интернета превращают поток подобной информации в истинный
шквал. Так, набрав ключевые слова “mafia rusa”, “Andrei Petrov”, мы найдём
более 33 000 статей онлайн, посвященных одному из последних нашумевших
дел по подозрению в коррупции мэра каталонского курорта Ллорет-дель-Мар
и его связям с русским преступным миром.
По словам Роджера Фоулза, признанного специалиста в области средств
массовой информации, «реальные события <...> становятся «новостями»
только тогда, когда они включены в обзор новостей. Огромное количество
событий не упоминается, таким образом, отбор даёт нам частичный образ
мира. . . . Отбор сопровождается трансформацией, различной обработкой при
презентации в соответствии с многочисленными политическими, экономическими и социальными факторами» [Fowler, 1991, p. 11], что и способно
породить подобные стереотипы.
Как справедливо замечают испанские исследователи Гарсия и Верду,
«демонизация иммигранта как стратегия контроля путем подрыва авторитета и посредством символической агрессии почти всегда сопровождается
паникёрскими рассказами, которые ловко связывают миграционный феномен с нарастанием преступности, безработицей и отсутствием гражданской
безопасности. Демонизация, вкупе с соответствующим созданием образа
иммигранта в рамках юридическо-полицейского контекста, устанавливает
самый мощный барьер между иммигрантами и коренным населением» [García
García, Verdú Delgado, 2008, p. 94].
Несомненно, главная задача прессы — реализация права и обязанности
объективно и полно доносить до адресата информацию о всём происходящем, и вследствие этого события криминального характера неизбежно
попадают в поле зрения репортёров. Не является ни для кого секретом и то,
что криминальная хроника коммерчески рентабельна. Однако обращает на
себя внимание факт муссирования в масс-медиа этнической принадлежности подозреваемых в преступной деятельности индивидуумов. Постоянное
упоминание национальности создаёт предпосылку для развития устойчивого
клише, связывающего любого выходца из России с незаконной деятельностью. Абсолютно права Сильвия Марку, когда замечает, что «необходимо
наказывать преступников, а не весь коллектив иммигрантов. Негативный
образ не может переноситься на весь народ» [Marcu, 2010. p. 245].
Анализируя испанскую прессу в течение почти двух десятилетий, обнаруживаем, что на практике в создании подобных стереотипов виноваты
средства массовой информации самых различных политических направлений, включая даже такие массовые и престижные издания как, например,
«Эль Паис» (El País). Раскроем воскресный, а значит особо читаемый, номер
газеты от 13 декабря 2009 года и сразу обнаружим обширный репортаж с
красноречивым заголовком «Испания судит русскую мафию», укрепляющий
уже существующий этноцентрическую модель, маркируя оппозицию «(позитивные) мы — (негативные) они».

Миронеско-Белова Е. Образ русскоязычного эмигранта в испанских СМК

83

Эта статья осталась бы ещё одним из многочисленных свидетельств интерпретации мотива «русской мафии», если бы на следующей странице мы
снова не встретились бы с трактовкой «русской темы». На этот раз «героини»
материала, занимающего весь газетный разворот и обилующего цветными
фотографиями, русские брачные аферистки (либо стоящие за вымышленными именами мошенники обоих полов), которые через электронную почту
пытаются обмануть наивных западных мужчин, привлечённых заманчивыми
и многообещаюшими изображениями «потенциальных русских невест». «Не
попадите в сети жуликов» — предупреждает читателей автор репортажа «Из
России со СПАМом», а заодно с этим предостережением ненавязчиво подводит на подсознательном уровне к возведению частного в разряд обшего и
в результате к выводу об аморальности русских женщин как общем для них
дифференциальном признаке. Это восприятие как нельзя лучше накладывается на сложившийся в испанском обществе имидж «русской иммигрантки».
Тема русской женщины на чужбине сама по себе достойна была бы
стать объектом отдельного исследования. В своём анализе миграционных
потоков, питающих пласт иностранцев, проживающих в Испании, местные
средства массовой информации обычно концентрируют внимание на фигуре мигранта-мужчины, оставляя в тени женщин-иммигранток, тем самым
порождая ложное представление о доминировании в обществе «мужской
иммиграции». Тем не менее точные статистические данные свидетельствуют
совсем о другом, варьируясь, естественно, относительно каждой этнической
группы. Социальный миф об абсолютном и охватывающем всю иммигрантскую этническую палитру превалировании лиц мужского пола объясняется,
по мнению некоторых антропологов и политологов, явным информационным
вакуумом, окружающим фигуру женщины-иммигрантки с собственным и
независимым миграционным проектом. «Молчание передаёт <...> отрицание
её протагонизма как субъекта иммиграции, — замечает Мери Нэш, — Констатация невидимости женщины усиливает отрицание женщин-иммигранток
и ценностей межкультурного диалога» [Nash, 2005, p. 103].
Гендерный анализ русской диаспоры в Испании, с одной стороны, разрушает данную картину — можно сказать, что в этой стране у российской
иммиграции «женское лицо»: по данным на 31 декабря 2008 года на легальных основаниях в стране проживало 21 576 женщин и только 9 493 мужчин,
выходцев из Российской Федерации [Anuario Estadístico, электронный ресурс].
С другой стороны, как раз русские женщины не могут пожаловаться на
отсутствие внимания к ним со стороны испанских масс-медиа. По сравнению
с представительницами других этнических групп, населяющих Испанию,
образ россиянок не сходит с газетный полос и телевизионных экранов. Но
не женщина-труженица, упорно и терпеливо строящая свою судьбу в чужой
стране, пытающаяся достичь самореализации как в профессиональном,
так и личном плане, интересует журналистов. На ключевые слова “tráfico”,
“mujeres rusas”, Интернет выдаёт нам более 186 000 страниц. Большинство из
них похожи друг на друга и объединены идеей восприятия русской женщины
как пассивной жертвы преступной деятельности.
Но такую ли информацию хотелось бы получать нам о наших соотечественницах: «В Альмерии обезврежена преступная организация, сексуально
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эксплуатировавшая 6 000 россиянок: сеть заставляла женщин заниматься
проституцией в ночных клубах Каталонии и Андалусии»; «Обезврежена
самая большая сеть нелегального ввоза русских женщин в целях сексуальной эксплуатации: задержано 76 человек в Альмерии, Гранаде, Лериде
и Джироне. Конечным пунктом переправки была Испания и Европейское
Сообщество»; «Русские женщины, попавшие в преступную сеть, раскрытую
в Альмерии, жили, как рабыни»; «В Альмерии раскрыта сеть проституции,
которая ввезла 2 000 русских женщин»; «Обезврежена сеть торговли русскими
женщинами, которых заставляли заниматься проституцией»; «Национальная
полиция обезвредила преступное формирование, ввозившее русских и парагвайских женщин в Испанию . . . для занятия проституцией в домах свиданий
Бильбао, Сантандера и Памплоны». «В Пальме одна русская проститутка
убивает другую: как предполагаемая убийца, так и её жертва русские по
национальности», и т. д.
Даже этот небольшой список газетных заголовков, который можно было
бы продолжать почти до бесконечности, даёт общее представление о трактовке испанской прессой проблематики российской иммиграции. Вследствие
безотказно действующего закона средств массовой информации «существует
лишь то, что опубликовано», и рождается в сознании обывателя идея неразрывной связи россиянок с проституцией.
Как справедливо замечает Мери Нэш, «с точки зрения гендерного анализа,
преувеличенная констатация женского присутствия в среде преступности и
конфликтов усилило коллективную иллюзию относительно иммигрировавших женщин. Ассоциирование женской иммиграции с миром проституции
оставило неизгладимый отпечаток на их имидже и авторитете. Эти культурные
представления образа другого подкрепили идентификационное конструирование данного коллектива на основе двойной маргинальности, которая как
категория начала прикладываться не только к работницам сферы сексуальных
услуг, но и ко всему иммигрантскому населению в целом. Таким образом,
образ иммигрантки соответствовал ментальной карте, подтверждавшей «инаковость» и маргинальность, исходя из двойного положения нелегальности и
стигмации» [Nash, p. 138–139].
В качестве характерного примера публицистического дискурса приведём
опубликованную в газете «Эль Мундо» статью: «В Альмерии обнаружили
зарезанную русскую женщину: жертва, проститутка 42 лет, была найдена её
компаньонкой по квартире с многочисленными ножевыми ранами на теле»
[El Mundo, 7. 01. 2010].
В самом заголовке автор газетного материала нарушает кодекс журналистской этики, подчёркивая этническую принадлежность жертвы. В анализируемой статье национальность погибшей должна восприниматься как
нерелевантная, а потому, как справедиво замечает известный журналист и
лингвист Алекс Грихельмо, “тот факт, что человек может быть, например,
чернокожим, цыганом или носителем арабской культуры, не должен упоминаться в информации, если только он не является базовым элементом
известия” [Grijelmo,1998, p. 528].
Больно и грустно читать, как «двое полицейских вынесли в нескольких
коробках, на которых было написано фломастером «убийство русской», неко-
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торые предметы и вещи убитой для их анализа». Этническая принадлежность
женщины передаётся в качестве дифференцирующего признака, что уже
само по себе рассматривается антропологами как проявление этноцентризма,
своеобразного «символического расизма». Как замечает Бруно Маcара, «в
целом можно наблюдать распространённую тенденцию отчётливо ощущать
этнические различия и оценивать их характеристики как детерминирующие
элементы поведения людей, как в хорошем, так и в плохом. В действительности сам факт обращения внимания и необходимости обозначить этническую
принадлежность человека, с которым находишься в контакте, указывает на
придание неоправданной важности этого аспекта относительно других»
[Mazara, 1999, p. 25].
Жертва, по описанию репортёра, «женщина, <...> крепкого телосложения,
с короткими светлыми волосами, была представительницей самой древней
профессии». «Ей было 42 года и она была русской по национальности». Обращает на себя внимание упоминание биографической детали, абсолютно,
на первый взгляд, не имеющей отношения к теме газетного материала: отец
Е. Е. — под этими инициалами фигурирует убитая — «был русским, хотя она
сама родилась в Германии».
Русскоязычные читатели испанской прессы давно привыкли к неожиданной для них интерпретации понятия национальности, вызванной наложением испанских концептов на область российской юрисдикции. Напомним,
что испанский термин nacionalidad выражает понятие как национальности,
т. е. принадлежности к определённой группе, характеризующейся размещением в более или менее стабильных территориальных границах, относительной
этнокультурной однородностью, а также обладающей определённой исторической традицией и комплексом экономических и социальных действий, так
и понятие гражданства, определяемого как юридическая связь отдельного
индивидуума с государством [SALVAT, 1997, p. 2644].
Испанская юрисдикция признаёт испанское гражданство за лицами, родившимися на территории Испанского королевства вне зависимости от их
этнических характеристик (jus soli). Перенос норм одной правовой системы
на другую (в данном случае на ту, где действует принцип jus sanguinis) в
совокупности с полисемичностью в испанском языке терминов nacionalidad
и ruso (напомним, что в настоящее время в России разделение понятий “национальности” как принадлежности к определённой народности, нации и
“гражданства” как юридической категории реализуется на языковом уровне
при помощи лексем русский и российский [Вепрева, Купина, 2007, c. 121–122]
приводит к появлению странных для русского читателя заметок об азербайджанском музыканте Ростроповиче, русском спортсмене Сабонисе или к
совсем немыслимой дефиниции национальной принадлежности, найденной
нами в статье о шахматисте Г. Каспарове: «Этот русский, рождённый в Азербайджане, мать которого армянка, а отец еврей, ненавидит проигрывать...»
(El País, июнь 1997). В данном случае очевидно применение принципа jus
soli с последующей заменой целого (Советский Союз) его частью (Россия),
компонентом которой, в свою очередь, следуя и далее подобной трактовке,
является Азербайджан.
Автору анализируемого нами репортажа «невыгодно» в данном случае
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следовать общей, пусть и ошибочной тенденции интерпретации национальности через призму jus soli он смешивает обе позиции с целью сделать более
выпуклой «русскую» линию.
В свою очередь, присутствующее в самом заголовке и последующее неоднократное упоминание того, что убитая женщина занималась проституцией,
укрепляет уже сложившуюся референтную цепочку «русская иммигрантка —
проститутка» и параллельно порождает у читателя ощущение удалённости
трагической ситуации, переводя её в область маргинального, что в конечном
итоге обусловливает полное отсутствие эмпатии по отношению к жертве.
Повторяющимся элементом дискурса средств массовой информации в
освещении событий прямо или косвенно связанных с феноменом иммиграции в целом является реитеративная, имплицитная, а чаще эксплицитная
демонстрация их большей или меньшей, в зависимости от принадлежности
к каждой этнической группе, неинтегрированности в социальную структуру. Доказательством чужеродности иммигранток нередко служит указание
на их полное незнание или слабое владение испанским языком. В рассматриваемой статье одна из соседок вспоминает, что обе женщины — убитая
и проживавшая с ней другая русская иммигрантка, также занимающаяся
проституцией, — были «очень приятными, ни с кем не ссорились <...> у нас
не было с ней (т. е. с жертвой) особого общения, даже не знаю, как её зовут,
потому что она почти не говорила по-испански».
Подтверждению социального мифа о неразрывной связи иммиграции с
преступностью служат приводимые журналистом слова другой жительницы
дома, в котором было совершено убийство: «С некоторых пор этот блок стал
очень конфликтным местом и было подано несколько жалоб (в полицию),
потому что какие-то странные личности звонили туда, где не было входа»
(sic!). Неизвестно, связано ли каким-либо образом ухудшение состояния безопасности жильцов данного дома с присутствием в нём русских иммигранток и какое отношение имеют к этой истории эти таинственные «странные
личности», но, без сомнения, выстраивание на протяжении всего сообщения
цепочки «русская иммигрантка – проститутка – преступность» действует в
рамках уже не создания, а поддержания и подпитывания устоявшегося стереотипа, т. е. «совокупности последовательных и достаточно жёстких негативных убеждений, которые разделяет определённая группа по отношению
к другой группе или социальной категории» [Mazara, p. 16].
Подобное явление наблюдаем в другом газетном материале, посвященном
страшному преступлению, совершенному в Барселоне «Женщина, убитая в
Эйшампле, была дорогой русской проституткой» [El Pais, 10. 03. 2010]. Оба
репортажа попали в руки читателей почти одновременно, с разницей в два
месяца, однако истории, рассказанные в хронике, отличаются как по месту
совершения преступления, так и по социально-экономическому статусу
жертв насилия: женщина, убитая в Альмерии, жила в районе, который можно
было бы скорее квалифицировать как бедный, в то время как барселонская
россиянка проживала в дорогом престижном районе столицы Каталонии,
одевалась в шикарных модных бутиках, поражала окружающих красотой и
элегантностью. Несмотря на эти внешние различия, обеих женщин объединяло общее дело: и та и другая занималась проституцией.
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Газетный репортаж в этом случае следует по уже отлаженной схеме,
сочетая элементы сенсационализма с постоянным упоминанием национальности жертвы. Репортаж поверхностен, насыщен описаниями, типичными
для жёлтой прессы, изобилует пустотами и в целом может служить примером журналистского дурновкусия. Поэтому неудивительно, что после его
появления в печати в отдел по защите прав читателей газеты «Эль Паис»
поступили многочисленные жалобы. Однако ни в одной из этих жалоб их
авторы, упомянутые в статье по той или иной причине жители Барселоны, не
отметили потенциальный вред, который могут принести подобные материалы
имиджу русских женщин в Испании.
К сожалению, сформированный в сознании испанского обывателя стереотип, укладывающийся в элементарную формулу — русская женщина, молодая
красавица, представительница самой древней профессии, — просвечивает
в материалах и других печатных изданий, освещавших трагическую смерть
россиянки в Барселоне.
В результате неполной, поверхностной, а иногда и искаженной информации, укореняются новые стереотипы, за русскими женщинами закрепляется
определённая модель поведения и рождаются новые социальные мифы, один
из которых «русские женщины приехали в Испанию разбивать семьи».
Раскроем газету «Эль Мундо» [El Mundo, 27. 03. 2002]. В статье «Рокетас:
деревня Наташ Гарсия» читаем: «Пока русская не разлучит нас». Шутка,
приписываемая священнику Эхидо, быстро стала популярной. То, что первоначально было лишь курьёзным анекдотом, превращается в фокус конфликтов
и подозрений в среде испанских фемин: «Альмерийские женщины начинают
презирать русских. Жалуются, что эти отбивают у них мужей. А также очень
ревнуют, поскольку русские более высокие, более провокативные и привлекают внимание», — утверждает один житель Альмерии, женатый на русской.
Это удивительное клише «русские приехали отбивать у нас мужей», касающееся только русских женщин, косвенно подпитывается материалами,
подобными ранее упомянутой нами статье «Из России со СПАМом», и пышно
расцветает на почве существующего этнического предрассудка о гиперсексуальности иностранок. Очевидно, чтобы проследить его зарождение, было
бы необходимо провести серьёзный этнологический анализ, но даже без
исторических и антропологических экскурсов может быть найдено простое
объяснение. Испания, хотя в настоящее время и в меньшей степени, но была
и остается страной с сильным влиянием на все сферы деятельности общества в целом и индивидуума в частности со стороны католической церкви с
ее особым взглядом на место и роль женщины в социуме. Совсем недавно,
в конце 60-х – начале 70-х годов вид иностранной туристки в купальнике
на пляже Коста-дель-Соль или Коста-Брава вызывал шок у окружающих и
казался вызовом нравственным устоям.
Однако, надо признать, что в основе порождения стереотипа «русские
крадут наших мужчин» есть пусть небольшая, но доля истины. Действительно, определённый процент испанских холостяков, как правило, либо
живущих в отдалённых населённых пунктах, либо по какой-либо другой
причине, достигнув уже достаточно зрелого, а иногда и пожилого возраста,
не нашедших свою «вторую половину», ищут и находят себе русских не-
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вест. Таким образом, происходит своего рода «брак по расчёту» — холостяки,
не имевшие возможности и потерявшие надежду создать семью, видят рядом
с собой голубоглазую, русоволосую «натачу», а те, в свою очередь, получают
определённую экономическую стабильность и общественное признание.
Испанский писатель и поэт Густаво Мартин Гарсо на вопрос, что он вкладывает в слово «мир», ответил: «Видеть вдругом не соперника, а зеркало, в
которое можно смотреться». Именно эту задачу — научить уважительному,
объективному, без прикрас, но и без ненужного нагнетания социальной паники, видению и осознанию феномена иммиграции — должны поставить
перед собой испанские средства массовой информации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Anuario Estadístico del año 2008. Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración,
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Gobierno de España. [Электронныйресурс]. URL:
http://extranjeros. mtas. es (Дата обращения: 8. 04. 2014).
2. Cae una banda que falsificaba certificados de legalización de inmigrantes. [Электронный ресурс]. URL: http://www. panorama-actual. es/notici. . . not291239. html (Дата
обращения: 8. 04. 2014).
3. Enciclopedia SALVAT. Barcelona, 1997. Vol. 12.
4. Encuentran apuñalada a una mujer rusa en Almería/ EL MUNDO, 7. 01. 2010.
5. Fallece el bebé hospitalizado en Málaga por supuestos malos tratos/ GRANADA
HOY. 24. 10. 2009.
6. Fowler R. Language in the news: Discourse and Ideology in the press. London and
New-York, 1991.
7. García García J. T., Verdú Delgado A. D. Imaginarios sociales sobre migración:
evolución de la autoimagen del inmigrante/ Papers: revista de sociología, № 89, 2008.
P. 81–101.
8. Gavilán R. Entrevista. [Электронный ресурс]. URL: http://www. slaviane. net/es/
2008 (Дата обращения: 8. 04. 2014).
9. Grijelmo A. El Estilo del Periodista. Madrid: Taurus, 1998.
10. La mujer asesinada en el Eixample era una prostituta de lujo rusa: Los Mossos
hallaron el lunes el cuerpo en la cama y con la cabeza destrozada/ EL PAÍS, 10. 03. 2010.
11. Marcu S. Del Este al Oeste: geopolítica fronteriza e inmigración de la Europa Oriental
a España. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010.
12. Mazara B. Estereotipos y prejuicios. Madrid: Acento, 1999.
13. Mironesko Bielova E., Magdalena Nom de Déu J. R. ¿Duendes de imprenta o
incompetencia culturológica?: la distorsión de lo eslavo en los medios de comunicación
españoles/ Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, N 45–46,
Valencia, 2003/2004. P. 253–258.
14. Mironesko Bielova E., Magdalena Nom de Déu J. R. Error informático versus error
del informático: Rusia en los mass media españoles// Traducción, lengua y cultura: Actas
VIII Jornadas Hispano-Rusas de Traducción e nterpretación. Granada: JIZO Ediciones,
2004. P. 315–325.
15. Mironesko Bielova E. A través del espejo y lo que el lector encontró allí: el inmigrante
ruso en la prensa española actual”//Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones
en Andalucía. Granada: Instituto de Migraciones, 2011. Pp. 249–260.
16. Mironesko Bielova E. О броненосце «Авроре», Папе Русском и матрёшках на
Старом Арбате/ Mundo Eslavo: Revista de Cultura y Estudios Eslavos, Granada, N 3,
2004. P. 200–203.

Миронеско-Белова Е. Образ русскоязычного эмигранта в испанских СМК

89

17. Nash M. Inmigrantes en nuestro espejo: Inmigración y discurso periodístico de la
prensa española. Barcelona: Icaria Antrazyt, 2005.
18. Pascual J. V. Todos chinos/ IDEAL. № 29. 2008, España.
19. Pérez C. Las inmigrantes en la prensa: víctimas sin proyecto migratorio. /Mugak,
nº 24, tercer trimestre, 2003, España.
20. Travieso C. Memorias del Este. /LA VANGUARDIA, 4. 05. 2008.
21. Van Dijk T. A. Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona: Paidós, 1997.
22. Вепрева И. Т., Купина Н. А. Русские/россияне//Русский язык за рубежом.
2007. № 1. с. 121–122.
23. Кузнецов Н. Наши в Испании. [Электронный ресурс]. URL: http:// www. enet. ru/
kn/spain (Дата обращения: 8. 04. 2014).
24. Миронеско Е. М. «Здесь нет Отечества и отчеств тоже нет»: к вопросу о страноведческих лакунах//Мова i культура. Киев, 2002. Выпуск 5. Т. 1, ч. 1 «Философия
языка и культуры». C. 249–255.
25. Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil [Электронный ресурс]. URL:
http://www. policia. es/prensa (Дата обращения: 8. 04. 2014).

Поступила в редакцию 8. 04. 2014

ХРОНИКА
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПУТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА В НАУКЕ И
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ»
(Москва, 23 ноября 2013 г.,
Литературный институт им. А. М. Горького)
23 ноября 2013 г. в Литературном институте им. А. М. Горького состоялась очередная конференция «Путь интеллектуала в науке и художественном
творчестве». В этом году конференция была посвящена памяти выдающегося
ученого, профессора, доктора исторических наук Кузищина В. И., преподававшего античную историю в Литературном институте. В первой половине
конференции были заслушаны доклады, посвященные памяти Василия Ивановича Кузищина, а во второй — доклады, посвященные непосредственно
теме конфренеции. Ниже мы приводим тексты докладов конференции. С
приветствием к конференции выступил заведующий кафедрой иудаики ИСАА
МГУ д. и. н., проф. А. Б. Ковельман.
Ниже мы приводим текст докладов, заслушенных на конфренеции.
ГВОЗДЕВА И. А.
(к. и. н., доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры общественных наук
Литературного института им. А. М. Горького)
ПРИНЦИПЫ РИМСКОГО КАДАСТРА В ТРУДАХ В. И. КУЗИЩИНА

В отечественной науке по античной истории долгое время господствовало социально-экономическое направление при изучении основных средств
производства архаических обществ. В. И. Кузищин, сформировавшись как
ученый в рамках этого направления, сумел в своих работах выделить чисто
экономические аспекты римской истории конца Республики — начала Принципата. Результатом его научных изысканий были: типология хозяйственных
единиц римской экономики, функционирование экономических механизмов
каждого из них, определение доходности, вычленение экономических связей
и важнейших производственных приоритетов всех хозяйственных ячеек. Важнейшей заслугой исследований В. И. Кузищина по римской экономике стало
определение основного понятия для любого архаического общества — категории собственности на главное средство производства — землю. Василий
Иванович в этом направлении традиционно отдал дань изучению нарративных памятников — и в первую очередь юридических источников. Однако
он первым в нашей отечественной науке показал практическое оформление
юридических норм собственности на землю. Его выводы не только исходили
из теории формирования собственности на землю, но и демонстрировали
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яркое и убедительное подтверждение на практике экономических процессов
в римском обществе. Воссоздавая процедуру оформления собственности на
землю, В. И. Кузищин пришел к необходимости изучить римскую агрименсуру — т. е. землеустроение с точки зрения подготовки основного средства производства к практическому использованию. В отечественной науке он вслед за
Н. П. Грацианским и Е. М. Штаерман ввел в научный оборот Корпус римских
землемеров во всей полноте. Включив его в комплекс всех источников, необходимых для вскрытия экономических процессов Рима конца Республики
— начала Империи, В. И. Кузищин один из немногих отечественных исследователей понял необходимость реконструкции римского земельного кадастра.
В то время как его современники во Франции, Италии и Англии изучали
следы римского межевания преимущественно по результатам аэрофотосъемки, Василий Иванович, получая лишь незначительные сведения по
результатам обследования с воздуха, приступил к сущностному исследованию принципов римского кадастра. Они были определены так: выбор точки
отсчета межевания, проведение основных осей делителей (Декуманус и
Кардо), разметка и проведение лимитов — делителей, создание квадратной единицы площади — центурии, разметка наделов внутри центурии и
проведение границ частных участков после жеребьевки и расчета модуля
надела. Комплексное исследование источников дало возможность В. И. Кузищину представить полную картину землеустроения в границах кадастра,
зафиксированную в плане местности.
Из этих принципов наиболее пристальному исследованию В. И. Кузищин
подвергал в первую очередь центурию как расчетную единицу и объект
ассигнаций для поселенцев. Впервые в нашей литературе был тщательно
изучен вопрос о грандиозных ветеранских ассигнациях Августа. Причем на
материале трактатов агрименсоров были ярко показаны принципы полегионной ассигнации (где надел рассчитывался по декуриям). Всесторонне изучив
экономические мероприятия Августа, Василий Иванович создал полную и
убедительную картину подготовки земли для передачи в собственность ветеранам после проведенной Августом демобилизации армии в гигантских
масштабах. Василий Иванович преодолел некоторый схематизм данных
источников и смог показать, как вчерашние солдаты становились землевладельцами средней руки, получая в результате точного расчета необходимые
им земельные наделы. Вслед за Н. П. Грацианским В. И. Кузищин с привлечением результатов аэрофотосъемки показал роль дорожной сетки лимитов,
обеспечивающую активную экономическую деятельность новопоселенцев.
В меньшей степени В. И. Кузищин изучал вопрос теории деления пространства в Риме. Однако он отдал должное влиянию принципов этрусской
дисциплины на ориентацию главных осей в границах римской ветеранской
колонии. Главным предметом его внимания оставались лимиты, дороги
общественного значения на территории колонии. Он умело подчеркнул их
юридическое и практическое отличие от частных границ — дорог наделов,
опираясь на сведения землемеров о пограничных контроверсиях. Так, все
необходимые сведения для демонстрации практики передачи земли в собственность в границах римского кадастра были отработаны.
Но В. И. Кузищин поставил перед собой задачу проанализировать все
категории земель, включенные в римский кадастр. Именно это стало его
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важнейшей заслугой в изучении римской экономики. В отечественной литературе мало обращали внимание на такие категории земель как «бросовые»
места, резервные площади, «отрезки» от межевания. В. И. Кузищин первым
показал, что без подобных категорий земель хозяйство римского ветерана не
могло процветать. Он заметил, что реликтовые и резервные площади могли
быть «уступлены» колонии принцепсом и превращались в объект аренды. Это
создавало базу для развития владельческих отношений в новом поселении. На таких землях возникали пастбища, тем самым, кроме производства
зерновых, поддерживалось скотоводство. В. И. Кузищин верно отметил, что
важнейший категорией не попавших в ассигнацию земель были остатки отмежевания — отрезки. Это могли быть неполные центурии на границе или
пустующие. Качество земель «отрезков» было очень хорошим, но так как
они не были переданы в собственность, их юридический статус сохранялся
как Агер Публикус. Это сближало «отрезки» с реликтовыми и резервными
площадями, а также с лесами и выпасами, которыми могли пользоваться все
новые поселенцы.
В. И. Кузищин подчеркнул огромную роль Августа как создателя технического механизма и юридической основы римского кадастра. Ведь благодаря
его законам ветеран землевладелец, кроме выращивания зерновых культур
на своем наделе, мог заниматься выпасом скота и развивать свое многопрофильное хозяйство. Записи о собственности и владении на межевых камнях, а
также создание земельных планов колоний завершало оформление римского
земельного кадастра. Такие выводы, сделанные В. И. Кузищиным фактически
составили полное представление о римском кадастре времен Августа.
Однако для своих последователей В. И. Кузищин проложил дорогу для
более глубокого изучения правовых положений римской агрименсуры. И в
первую очередь для этого необходимо было исследовать все категории исков
по разным статусам земель, видов границ, межевых знаков и т. д.
ХАПАЕВ В. В.
(к. и. н., зам. зав. кафедрой истории и международных отношений
в ЧФ МГУ им. М. В. Ломоносова)
В. И. Кузищин — организатор кафедры истории
и международных отношений филиала МГУ

Один из расхожих литературных «штампов», часто применяемых к Севастополю, таков: это — музей под открытым небом, город-памятник. Действительно, в Севастополе, на территории которого сосредоточено более
2 000 исторических памятников различных эпох (от палеолита до Холодной
войны), работает множество учреждений исторического направления: государственные, коммунальные и частные музеи, архивы, множество организаций, занимающихся историко-культурным туризмом.
Однако однобокое развитие сферы профессионального образования в
Севастополе советской поры, когда в городе полностью отсутствовала сфера
высшего гуманитарного образования, привела к тому, что обучиться одной
из самых востребованных в Севастополе профессий историка было попросту
негде.
Расположенный поблизости Симферопольский государственный универ-
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ситет (ныне Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского) отчасти решал проблему подготовки историков для Севастопольского
региона, но не в полной мере, т. к. образование в университете, расположенном в столице Крыма, было нацелено на изучение в первую очередь проблем
истории Крымского полуострова, причем не в общеисторическом, а в краеведческом преломлении.
Между тем Севастополь и его жители всегда воспринимали свой город
скорее не как часть Крыма, а как один из важнейших форпостов огромной
страны (России, Советского Союза), и здешним историкам был присущ
особый взгляд на историю своего города и региона — геополитический, при
котором события истории Севастополя тесно вплетались в историю всего
нашего Отечества и мировые политические процессы.
Поэтому уже в 80-е годы ХХ века стало понятно, что Севастополь нуждается в создании вуза гуманитарной направленности, который станет готовить в том числе и историков, причем с учетом специфики исторического
мышления и самовосприятия севастопольцев.
Именно таким учебным заведением стал созданный в 1999 году по
инициативе ректора МГУ В. А. Садовничего и мэра Москвы Ю. М. Лужкова
Черноморский филиал МГУ (с 2008 г. — Филиал МГУ в г. Севастополе).
Одним из активнейших участников процесса его создания и развития
был Василий Иванович Кузищин, в те годы заведовавший кафедрой истории
древнего мира Исторического факультета МГУ. С Севастополем и Крымом
Василия Ивановича связывало многое: он читал лекции и проводил мастерклассы в Симферопольском университете; на возглавляемой им кафедре
проходили стажировку и повышение квалификации преподаватели кафедры истории древнего мира и средних веков из Симферополя. Около 20 лет
В. И. Кузищин возглавлял Херсонесскую археологическую экспедицию МГУ
в г. Севастополе. Поэтому с состоянием и проблемами исторического образования на полуострове в целом и в Севастополе в частности он был знаком
не понаслышке. В. И. Кузищин имел тесные научные и человеческие связи
с крупнейшими крымскими и севастопольскими историками, а также — с
коллегами из других регионов, занимавшимися крымской, причерноморской
или севастопольской проблематикой.
В 2000 году на должности заведующего кафедрой истории Черноморского
филиала МГУ В. И. Кузищин деятельно взялся за ее строительство.
В. И. Кузищин провел десятки собеседований с претендентами на должность преподавателя Черноморского филиала МГУ и большинство из них
мягко и тактично (в своей особой манере отказывать не отказывая) забраковал.
В первые годы работы Филиала до 90% всех дисциплин вели для студентов
вахтовым методом преподаватели исторического факультета МГУ.
Отдавая приоритет ведущим профессорам МГУ, В. И. Кузищин стремился
показать севастопольцам и другую грань преподавательского корпуса исторического факультета МГУ — работу молодых талантливых доцентов. При
этом В. И. Кузищин способствовал тому, чтобы проводились стажировки для
их молодых севастопольских коллег. Так начилась подготовка собственных
кадров в Севастополе. Василий Иванович решил задействовать в становлении
кафедры крымский опыт исторического образования. В результате уже к 2005
году кафедра истории считалась лучшей и сильнейшей по кадровому составу
кафедрой Филиала. Остается она таковой и по сей день.
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Каждый год лучшие выпускники севастопольской кафедры успешно поступают в аспирантуру Исторического факультета МГУ, а по ее окончании
защищают кандидатские диссертации. Выпускники кафедры обучаются и в
аспирантурах других вузов России и Украины — Таврического национального
университета, Московского гуманитарного университета, Днепропетровского
национального университета и др. На сегодняшний день из 100 выпускников
кафедры 10 уже защитили кандидатские диссертации, а многие готовятся к защите. Кадровый состав кафедры теперь пополняется из числа ее выпускников.
По инициативе В. И. Кузищина с 2002 года проводилась конференция
Лазаревские чтения, которая стала одним из крупнейших в Крыму научных
форумов историков — и самым универсальным. «Лазаревские чтения» стали
неотъемлемой частью научной жизни Московского университета и региона
Северного Причерноморья. Ежегодно в их работе принимают участие ученые,
преподаватели, аспиранты и студенты из 10–15 городов России и Украины,
из 30–40 вузов и научных учреждений.
Именно проведение «Лазаревских чтений» помогло В. И. Кузищину
сформулировать и выкристаллизовать главное направление научного поиска
кафедры: история международных отношений в Большом Причерноморье (от
Каспия до Средиземноморья). Эта тематика стала сквозной — в подборе спецкурсов и тем дипломных работ для студентов, в тематике диссертаций преподавателей, в публикациях кафедры. В разные годы на конференции выступали
с докладами преподаватели Литературного института им. А. М. Горького:
профессора С. Н. Есин, Л. М. Царева, И. А. Гвоздева и доцент Т. Б. Гвоздева.
В 2009 году по инициативе В. И. Кузищина Большой ученый совет МГУ
одобрил решение о преобразовании кафедры истории Филиала в кафедру
истории и международных отношений.
И невозможно не заметить, как изменился профессиональный уровень
севастопольских историков, их пространственный и профессиональный кругозор. Теперь в большинстве севастопольских музеев работают кандидаты
наук, соискатели и аспиранты — выпускники Филиала.
13 лет Василий Иванович Кузищин строил и совершенствовал одно из
любимых своих детищ — кафедру истории и международных отношений
Филиала МГУ в городе Севастополе. Созданная талантом, вдохновением и
тактом Василия Ивановича, кафедра продолжает его дело: изучать историю
пытливо и дотошно, а описывать ее объективно и всесторонне…
Прокопьев С. М.
(к. и. н., доцент, директор департамента управления
образовательным процессом МГУП им. И. Федорова)
В. И. КУЗИЩИН — СОЗДАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Много слов уже написано и сказано о Василии Ивановиче Кузищине как
об исследователе — Ученом с большой буквы, внесшем неизмеримый вклад
в российское и мировое антиковедение. Многое еще предстоит осмыслить и
сказать. Труды профессора Кузищина ждут своих исследователей-историографов, а специалисты и широкая университетская общественность еще прочтут
основательные работы о его научном подвиге. При этом важно не забывать
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о такой важной стороне в деятельности Василия Ивановича, как создание
научной школы, сплоченной благодаря его наставничеству, вдохновению и
личному участию. В данном сообщении мы нацелены отметить те стороны
его организаторской работы, которые представляются не вполне типичными
и благодаря которым стоит говорить о «феномене Кузищина» в научном мире.
Прежде всего необходимо сказать о широте научных интересов самого
Василия Ивановича. Изучение аспектов экономического развития в римской
античности было для него основополагающим, но отнюдь не единственным
научным интересом. Разрешение ключевых вопросов римского рабовладения и хозяйства, столь мастерски представленное на страницах его работ,
сопровождалось постоянным вниманием к смежным темам, таким как
историографические сюжеты, проблемы русской истории, становление и
развитие экономической мысли, в том числе политэкономических концепций
XIX—XX вв. Чрезвычайно важен вклад Василия Ивановича в осмысление
вопросов правового развития государств древнего мира, а его идеи о международном и геополитическом положении заслуживают тщательного изучения
и признания. Особое место занимают работы по истории Олимпийского
движения. Этот далеко не полный перечень тем и сюжетов, поднимаемых
и осмысляемых в работах профессора Кузищина, дает нам представление
об антиковеде-универсале, смело сочетающем стержневые аспекты своего
научного творчества с вопросами смежного характера, причем отнюдь не
поверхностно, не в силу, так сказать, неизбежности их рассмотрения, но как
самостоятельные и глубокие научные штудии, открывающие простор для
становления и развития учеников Василия Ивановича.
Второе, что следует отметить, обсуждая «феномен Кузищина», — это
восприимчивость Василия Ивановича ко всему новому. Профессор Кузищин
был тем научным руководителем, который с энтузиазмом откликался на
инициативы своих учеников, младших коллег и подопечных, а также всегда
был готов дать ответ на новые вызовы современной науки. Это выразилось в
пристальном интересе и поддержании им целого ряда направлений научного
поиска, новых по отношению к традициям той школы, которую представлял
сам Василий Иванович. Свидетельствовало это и об успешных попытках
создания новых традиций в изучении антиковедческих сюжетов. Среди
них: вопросы изучения древних культов, аспекты Олимпийского движения,
новые страницы в истории доколумбовых цивилизаций Америки, проблемы изучения раннего христианства. Открытость неожиданным вопросам и
внезапным поворотам научных тем, поддержка проектов, на первый взгляд
не перспективных, но таящих в себе скрытые возможности, способность
увидеть большое в малом — вот те составляющие организаторского подхода
профессора Кузищина, характеризующие его метод научного руководства
как новаторский.
Третье — это устойчивый интерес профессора Кузищина к современным
проблемам и историко-политическим процессам, происходящим в нашем
мире. В свое время Марк Блок писал о необходимости для историка быть
современным, отзывчивым на современные проблемы и внимательным
к вопросам, которые ставит перед ученым его собственная эпоха [Блок,
1973. С. 27–30; ср.: Уваров, 2004, С. 192–213]. Василий Иванович в полной
мере соответствовал этому критерию. Современность, причем во всех мно-
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гообразных ее проявлениях, занимала его ум и привлекала к себе внимание
его научного гения. В наследии Василия Ивановича встречаются работы,
посвященные пристальному и заинтересованному обсуждению тех проблем,
которые, казалось бы, призваны решать историки современности и политологи [Кузищин, 2007, С. 8–12]. И именно благодаря вкладу профессора
Кузищина мы убеждаемся в справедливости бытующего в научной среде
утверждения, что историк древнего мира хорошо знает и понимает современность. В свою очередь, современность помогала ему в разрешении проблем
истории древнего мира.
Наконец, четвертое — роль личностного фактора в работе Василия
Ивановича с подопечными. Как научный руководитель он действовал в духе
максимы, предложенной некогда выдающимся ученым-физиком Львом Андреевичем Арцимовичем: «Студент — это не сосуд, который надо заполнить
знаниями, а факел, который нужно зажечь». При этом профессор Кузищин
сознавал и постоянно говорил своим ученикам, что научный талант и энергия исследователя — это дары, которые необходимо развивать регулярной
и дисциплинирующей работой. С одной стороны, усилия, необходимые для
подготовки монографии или статьи должны вдохновляться примером и личной заинтересованностью научного руководителя. А с другой стороны, такие
усилия должны структурироваться и дисциплинироваться через постоянное
личное взаимодействие с научным руководителем. Вот почему одним из
определяющих условий работы с подопечными были у Василия Ивановича
регулярные личные встречи, беседы и обсуждения.
Как любой научный руководитель, ответственно выполняющий свою
работу, Василий Иванович организовывал такие встречи для тщательной
проработки аспектов изучаемой проблемы, когда вместе намечались план
и стратегия работы, представлялся отчет о выполненных заданиях или о
неудачах. Именно в ходе таких встреч Василий Иванович раскрывался как
талантливый и энергичный организатор. Другой же стороной его личностного
взаимодействия с учениками было создание атмосферы, помогающей им
обрести вдохновение и обнаружить в себе прилив новой энергии к научным
занятиям. Более всего памятны беседы, на первый взгляд не связанные напрямую с конкретной работой над материалом, но в ходе которых нередко
случалось чудо интеллектуального прорыва к новым высотам научного роста,
открытия новых возможностей в научном поиске, внезапного осознания того,
как может быть применен наличный методологический инструментарий.
За простой и порой бесхитростной беседой всегда скрывалась стержневая мысль исследовательского поиска, его цель и намерение, реализуемые
через детальную проработку материала, подготовку текстов публикаций и
докладов, выступления на конференциях и обсуждения в кулуарах. Из всего
этого постепенно вырастал круг ученых, занимающихся такими разными,
но такими близкими и актуальными проблемами, живущий одной жизнью,
обретающий единство в многообразии мнений и взглядов. Дух подлинной
научной школы, открытый нам — тем, кому посчастливилось работать с Василием Ивановичем, — это дух единства, дух общности и сопричастности. И
дух этот продолжает жить и действовать в наших мыслях, словах и делах.
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Сафронов А. В.
(к. и. н., доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова)
В. И. Кузищин и его роль в развитии специализации
«История доколумбовой Америки»
на кафедре истории Древнего мира

Одним из важнейших вкладов Василия Ивановича Кузищина в развитие
кафедры истории Древнего мира стало открытие в начале 1990-х гг. нового
направления специализации «История доколумбовой Америки».
Фактически до последнего десятилетия XX в. в отечественной исторической науке не существовало ни одной регулярной учебной программы или
курса, которые бы готовили специалистов в области истории, археологии,
лингвистики Древней Америки. Это направление исторической науки с середины XX в. было представлено рядом выдающихся ученых-энтузиастов,
которые вели в первую очередь исследовательскую деятельность в рамках
академических институтов: Ю. В. Кнорозововым (письменность и история
древних майя), Р. В. Кинжаловым (культура Мезоамерки), В. И. Гуляевым
(археология Мезоамерики), В. А. Башиловым (археология Андской цивилизации), Ю. Е. Березкиным (история и этнография индейцев Южной Америки), Э. Г. Александренковым (этнография индейцев Центральной Америки)
и другими.
Однако для развития столь редкой специальности у нас в стране требовалось введение такой учебной программы, которая бы включала в себя ряд
спецдисциплин, спецкурсов и спецсеминаров, позволяющих целенаправленно
готовить студентов и аспирантов — специалистов по доколумбовой Америке. В начале 90-х гг. виднейшие отечественные специалистов по истории
доколумбовой Америки Ю. В. Кнорозов и В. И. Гуляев приняли решение о
необходимости продвижения данной научной области в качестве направления специализации для студентов историков и с этой просьбой обратились
к руководству исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В
силу ряда причин возможность включения данного направления в учебный
план была отклонена на кафедрах этнологии и истории средних веков. Однако
заведующий кафедрой истории Древнего мира В. И. Кузищин, рассмотрев
большой потенциал в развитии специализации, дал согласие на открытие
нового направления в рамках учебного курса своей кафедры. Этот шаг логически закономерен, поскольку речь идет об изучении истории высокоразвитых
цивилизаций доколумбовой Америки, которые, несмотря на их изолированное
развитие, в полной мере можно отнести к великим цивилизациям древности.
Начиная с 1993 г., программа «История цивилизаций доколумбовой Америки» была включена в учебный план кафедры истории древнего мира, руководство и ведение специализации осуществлялось с. н. с, к. и. н. Г. Г. Ершовой,
ученицей Ю. В. Кнорозова. С первых лет существования специализации было
выделено два основных направления ее деятельности: изучение иероглифической письменности майя и подготовка эпиграфистов, а также изучение
истории и культуры цивилизаций доколумбовой Америки. Первый выпуск
специалистов состоялся в 1999 г. В том же году краткое учебное пособие по
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истории доколумбовых культур решением В. И. Кузищина было включено в
качестве приложения к учебнику «История Древнего Рима».
С 2001 г. заведующий кафедрой возложил ведение специализации на выпускника и молодого научного сотрудника кафедры истории древнего мира
А. В. Сафронова. С 2001 по 2011 гг. им были заново разработаны и включены
в учебную программу курсы, которые в настоящее время составляют основу специализации и рассчитаны на слушателей 2–5 курсов. Учебный план
специализации, состоящий из новых, но уже апробированных курсов, был
утвержден в 2007 г. Тогда же новое учебное пособие по истории цивилизаций
доколумбовой Америки было включено в новый же учебник «История Древнего Востока», изданный под авторством и редакцией В. И. Кузищина. Это
было вполне обоснованное решение, так как цивилизации доколумбовой
Америки уже давно, начиная с 70-х гг. XX в., типологически относят к цивилизациям древневосточного типа.
Таким образом, специализация «История цивилизаций доколумбовой
Америки» сосредоточена на изучении древних культур двух высокоразвитых
цивилизационных регионов американского континента: Мезоамерики и Андской цивилизации. Несмотря на то что ареал культурного развития в Древней
Америке фактически совпадал с границами континента, наивысшие достижения в социально-политическом, экономическом и культурном аспектах были
сделаны именно в рамках двух древнеамериканских цивилизаций. Только
здесь сформировалась и развивалась такая форма общественной организации,
как государство. Это позволяет нам ставить Мезоамерику и Андскую цивилизацию в один ряд с древними цивилизациями Старого Света и с полным
правом включить изучение их истории в курс истории Древнего мира.
Основное внимание в рамках специализации, как и задумывал В. И. Кузищин, уделено изучению археологических культур цивилизаций доколумбовой Америки (хронология, типология, история, выдающиеся памятники
и находки), анализу древнего языка и иероглифической письменности майя
(грамматика, эпиграфика), изучению письменных документов раннеколониальной эпохи, разработке проблем политической истории древних майя и
других народов на основе исследования письменных памятников, знакомству
с актуальной историографией и методами исследования, включению студентов и аспирантов в научно-исследовательскую деятельность, в том числе их
участие в российских и международных научных проектах, конференциях
и семинарах.
За непродолжительное время существования специализации «История
цивилизаций доколумбовой Америки» на кафедре истории древнего мира
уже было подготовлено 13 специалистов и 2 кандидата наук. За прошедшие
годы выпускники кафедры приняли участие в работе нескольких научных
проектов на территории Мексики, Гватемалы, Гондураса: Российской археоэпиграфической экспедиции (Кинтана-Роо, Мексика, 2001 г.), проекте
AGIMaya (Мексика, 2007 г.), археологическом проекте Холмуля (Петен,
Гватемала, 2004–2007 гг.), Проекте археологического исследования Наранхо (Петен, Гватемала, 2006–2007 гг.), археологическом проекте Копана
(Гондурас, 2008–2011 гг.), региональном проекте Миштека-Альты (Оахака,
Мексика, 2011 г.), российско-гватемальском проекте «Эпиграфический атлас
Гватемалы» (с 2013 г.), а также в многочисленных зарубежных научных кон-
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ференциях и семинарах в США, Мексике, Гватемале, Германии, Франции,
Испании, Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Польше. Возможности в сфере международного сотрудничества данной специализации
расширяются с каждым годом.
Мы можем с полной уверенностью констатировать, что замысел был
реализован именно так, как задумывал В. И. Кузищин. А специализация
«История цивилизаций доколумбовой Америки» в настоящее время является
одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений
учебно-научной деятельности кафедры истории Древнего мира.
Гвоздева Т. Б.
(к. и. н., доцент кафедры зарубежной литературы
Литературного института им. А. М. Горького)
ИДЕИ АНТИЧНОГО ОЛИМПИЗМА В РАБОТАХ В. И. КУЗИЩИНА

Теме Олимпийских игр в отечественной литературе всегда уделялось мало
внимания. Отдельные статьи и научно-популярные монографии были скорее
исключением из общего правила. И только благодаря работе Василия Ивановича Кузищина ситуация в отечественной литературе изменилась. Статьи
Василия Ивановича — «Олимпийские игры как феномен древнегреческой
и мировой культуры» (1997 г.) и «Олимпийские игры как миротворческий
фактор в политической жизни Греции» (2000 г.), опубликованные в журнале
«Вопросы Истории», положили начало серьезного исследования данной
проблемы в отечественной историографии.
Впоследствии В. И. Кузищиным на историческом факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова был создан научно-исследовательский семинар по
изучению истории Олимпийских игр. В рамках работы этого семинара проводились круглые столы и конференции. Так, в 1996 году была проведена
конференция «Олимпийские игры в истории мировой культуры. К 100-летию возобновления Олимпийских игр». На конференции присутствовали
президент общества «Россия – Греция – Кипр», профессор М. Л. Рытова, и
ответственный секретарь этого общества А. Ф. Петричко. В 1997 году была
проведена конференция «Олимпийские празднества (игры) как фактор греческого этнокультурного единства». В этой конференции принимали участие
такие крупные ученые, как Блаватская Т. В., Чичуров И. С., Россиус А. А. В
2002 году был проведен круглый стол участников олимпийского семинара и
представителей Московской государственной академии физической культуры,
а также Московской межрегиональной олимпийской академии. В докладе
«Институт священного перемирия и его миротворческая роль в политической
жизни древней Греции» В. И. Кузищин затронул ряд важнейших проблем в
изучении Олимпийских игр. Докладчик отметил большое значение олимпийского движения в античности и его влияние на религию, литературу и
философию древней Греции.
В работе семинара в разное время приняли участие члены кафедры
истории древнего мира исторического факультета МГУ, кафедры классической филологии филологического факультета МГУ, сотрудники института
всеобщей истории Российской академии наук, Московской государственной
академии физической культуры, Московской межрегиональной олимпийской
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академии, Московского педагогического государственного университета,
Литературного института им. А. М. Горького, Российской Государственной
библиотеки и других высших учебных заведений и научных учреждений. На
заседании семинара присутствовали студенты и аспираты исторического
факультета МГУ.
Итогом работы семинара стал сборник статей В. И. Кузищина и его учеников «Mesogeios. 24. Les Jeux Olympiques dans l’Antiquité» (2004 г.), изданный
в издательстве «Hêrodotos» в Париже. В этом сборнике рассматривались
такие проблемы изучения Олимпийских игр, как: значение Олимпийских
игр в мировой культуре, архитектурный облик Олимпии, торжественные
оды (эпиникии) и эпиграммы в честь олимпиоников, священное олимпийское перемирие (экехерия), влияние Олимпийских игр на панэллинские и
местные игры Эллады.
Под редакцией Василия Ивановича была выпущена в издательстве «Алетейя» монография Шанина Ю. В. «Олимпия. История античного атлетизма»
(2001 г.). Во вступительной статье «Олимпия древняя и современная» к этому
изданию Василий Иванович показал последовательно все этапы развития
Олимпийских игр как в эллинское, так и в римское время.
Со вступительной статьей В. И. Кузищина «Олимпийские игры как явление древнегреческой и мировой культуры» был выпущен каталог международной выставки «Рождение Олимпийских игр» в ГИМе (2004 г.). В этой статье
Василий Иванович прекрасно показал, какое важно значение для античного
мира имели Олимпийские игры. Их влияние в религии и литературе, политике
и экономике, скульптуре и архитектуре невозможно не оценить!
В последний год Василий Иванович успешно сотрудничал с издательством
Российского международного олимпийского университета, в вестнике которого он опубликовал статью «Священное перемирие — основа концепции
Олимпийских игр Древней Греции» (2012 г.).
Благодаря инициативе Василия Ивановича Кузищина на базе кафедры всеобщей истории РУДН 13 апреля 2012 г. была проведена научная конференция
«Олимпийские игры: история и современность» в рамках ежегодной научной
конференции «Восток и Запад: приоритеты эпох». В конференции приняли
участие преподаватели кафедры всеобщей истории факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН, кафедры истории древнего мира исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедры всеобщей истории РГГУ,
кафедры древних языков института лингвистики РГГУ, кафедры зарубежной
литературы Литературного института им. А. М. Горького, научные сотрудники
центра античной истории ИВИ РАН. Материалы конференции были изданы
в издательстве РУДН (2012 г.). В сборнике материалов конференции есть
несколько разделов: «Общественное и политическое значение Олимпийских
игр античности», «Панэллинские и локальные игры Древней Эллады», «Спорт
в Древнем Риме», «Спорт и ритуал в доколумбовой Америке», «Античные и
современные Олимпийские игры».
В 2013 г. была проведена вторая конференция по олимпийской тематике
«Олимпийские игры в политике и в культуре», которая проводилась в апреле
2013 года. К сожалению, Василий Иванович не дожил до нее, и конференция
была посвящена памяти этого великого ученого. В нем приняли участие ведущие специалисты университетов и институтов: МГУ им. М. В. Ломоносова,
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РГГУ, РУДН и Литинститута, ИВИ РАН. По материалам конференции также
был выпущен в издательстве РУДН сборник «Олимпийские игры в политике
и культуре. Сборник статей участников ежегодной межвузовской научной
конференции «Восток и Запад: приоритеты эпох». Москва, РУДН, 19 апреля
2013 г.». В этом издании несколько разделов: «Спорт и политика», «Спорт
и культура», «Древняя Олимпия», «Награды на панэллинских и локальных
играх», «Спорт и ритуал». Данное издание включило в себя не только статьи,
но и переводы.
Никишин В. О.
(к. и. н., старший преподаватель кафедры истории древнего мира исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)
Интеллектуал в роли администратора:
Плиний Младший и провинциалы

Политический деятель, сенатор, писатель и адвокат, Гай Плиний Цецилий
Секунд, жил в эпоху, когда Римская империя, официально остававшаяся res
publica restituta, на деле всё более напоминала абсолютную монархию эллинистического типа, а принцепс «постепенно освобождался от власти законов и
неуклонно превращался в абсолютного монарха» [Кнабе, 1981, c. 15]. В «Панегирике императору Траяну» (100 г.) Плиний, явно имея в виду принципат
Домициана, вспоминает о том сравнительно недавнем времени, когда принцепс был «выше законов (supra leges)» (Plin. Paneg. 65. 1). Уже Цезарь заявлял,
что «люди должны считать слова его законом» (Suet. Iul. 77. Здесь и далее
цит. в пер. М. Л. Гаспарова). Калигула считал, что может «сделать что угодно
и с кем угодно» (Suet. Cal. 29. 1). Сам он, безусловно, видел себя монархом
(Suet. 22. 1). Нерон как-то сказал, что, вероятно, «ни один принцепс не знал
всей безграничности своей власти» (Suet. Ner. 37. 3). Упрочивая собственное
единовластие, Домициан присвоил себе титул «господин и бог (dominus et
deus)» (Suet. Dom. 13. 1–2). Усилиями одиозных императоров I в. «создавался
политический климат, при котором принцепс и в собственных глазах, и для
империи в целом превращался из римского магистрата в эллинистического
царя-бога» [Там же, с. 180].
С приходом к власти династии Антонинов в лице Марка Кокцея Нервы
(96 г.) изменилась не форма принципата, а его содержание: отныне принцепс
не на словах, а на деле являлся «первым среди равных» (princeps inter pares)
и правил в согласии с сенатом. Недаром Нерва, Траян, Адриан, Антонин
Пий и Марк Аврелий были охарактеризованы в историографии как «пять
хороших императоров» (Э. Гиббон). Как известно, при первых Антонинах
Плиний Младший достиг весьма высоких постов в служебной иерархии:
став при Нерве префектом эрария, в 100 г., при Траяне он был назначен консулом-суффектом, в 103 г. стал авгуром и в дальнейшем занимал должность
смотрителя Тибра. В 110 г. Плиний, находясь в числе приближённых Траяна и
пользуясь его исключительным доверием, получил ответственное назначение
императорским легатом в провинцию Вифиния с задачей проконтролировать
расходование финансовых средств на местах (ср.: Plin. Ep. X. 18. 3). Миссия
Плиния носила экстраординарный характер: в провинции он должен был
выполнять функции и наместника, и куратора, т. е. инспектора по финан-
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совой части. Как писал Плинию Траян, «я поэтому выбрал тебя, человека
благоразумного, чтобы ты сам упорядочил обычаи этой провинции и установил порядки, которые навсегда обеспечат этой провинции мирное житьё»
(Plin. Ep. X. 117. Здесь и далее цит. в пер. М. Е. Сергеенко).
По словам известного специалиста по истории принципата Н. Перселла,
«поиски бюрократии в римском мире тщетны» [Purcell, 1986. P. 580]. В эпоху,
о которой идёт речь, в распоряжении императорского легата в провинции находился весьма ограниченный круг людей: сенаторы младшего ранга, квестор,
технический персонал (ликторы, курьеры, секретари, писцы, архиварии и
т. д.), добровольные спутники и помощники наместника (т. н. amici — «друзья»), наконец, военнослужащие, которые несли охранную и полицейскую
службу. Таким образом, административный аппарат в провинции был совсем небольшим, профессиональные управленцы в нём практически отсутствовали. Контроль за деятельностью провинциальной администрации
осуществляли назначенные принцепсом кураторы (curatores). Их тоже было
сравнительно немного, проверки проводились выборочно и нерегулярно,
от случая к случаю. «Порученцам» принцепса, особо доверенным лицам
вроде Плиния Младшего, приходилось постоянно совершенствовать свои
административные навыки, volens-nolens расширяя сотрудничество с представителями местных элит.
В этих условиях исключительно важную роль в управлении на местах
играли представители городских общин. Последние обладали широкой автономией в плане самоуправления и юрисдикции, но финансы находились под
более или менее эффективным контролем со стороны римских властей. Для
того чтобы ввести в какой-нибудь провинции новые налоги, требовалась
санкция императора, который вмешивался в ситуацию посредством переписки с должностным лицом, представлявшим в провинции центральную
власть. Хрестоматийным примером является переписка Плиния Младшего
с Траяном. Доверительный характер переписки удостоверяется обращением императора «мой дорогой Секунд» (Plin. Ep. X. 16; 18; 20; 36; 44; 50;
53; 55; 60; 80; 82; 89; 95; 99; 101; 115; 121); характерно, что сам Плиний
обращается к Траяну так же, как в старину раб обращался к господину или
вольноотпущенник — к своему патрону, т. е. «государь», или «владыка»
(domine). Из ответов Траяна следует, что император заботился в первую
очередь о поддержании боеспособности расквартированных в провинции
воинских частей (Plin. Ep. X. 20. 2; 22. 2), сохранении финансовой стабильности (Plin. Ep. X. 24; 55; 109; 111), пресечении злоупотреблений местной
администрации (Plin. Ep. X. 18. 3; 38) и обеспечении общественного порядка
в провинциальных городах (Plin. Ep. X. 20. 1–2; 34. 1).
Переписка Плиния с Траяном свидетельствует о том, что наместник управлял провинцией, что называется, «в ручном режиме»: приезжая в тот или иной
провинциальный город, Плиний вникал в местные проблемы самого разнообразного свойства, после чего обращался за санкцией к императору. Так, едва
прибыв в Прусу, Плиний сообщает Траяну о том, что погрузился в изучение
местной финансовой документации и сетует на вскрытые им злоупотребления (Plin. Ep. X. 17A. 3). Вскоре он сообщает о том, что решил усилить
охрану тюрьмы, порученную городским рабам, за счёт расквартированной
поблизости воинской части, и запрашивает мнение принцепса на сей счёт
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(Plin. Ep. X. 19. 1–2). Затем на рассмотрение императора выносится вопрос
о предполагаемом строительстве для жителей Прусы новой общественной
бани взамен прежней, «старой и грязной» (Plin. Ep. X. 23. 1. Ср. 70. 1–3); тут
же Плиний спешит заверить Траяна, что «деньги на постройку будут» (ibid. 2).
Из опустошённой пожаром Никомедии деятельный легат направляет в Рим
предложение организовать в городе пожарную команду (Plin. Ep. X. 33. 3). В
дальнейшем императору также придётся решать вопрос о строительстве
в Никомедии нового водопровода (Plin. Ep. X. 37. 1–3), причём Плиний
убедительно просил Траяна прислать из столицы инженера-гидравлика и
архитектора (ibid. 3). После вопроса о снабжении водой вифинской столицы
одна за другой возникают проблемы провинциальных «долгостроев»: театр
и гимнасий в Никее (Plin. Ep. X. 39. 1–4), общественная баня в Клавдиополе
(ibid. 5–6), канал близ Никомедии (Plin. Ep. X. 41. 2–5; 61. 1–5). Плиний обращается к Траяну, как к великому понтифику, за разрешением перенести несколько захоронений по просьбе родственников погребённых (Plin. Ep. X. 68),
просит разрешить строительство водопровода в Синопе (Plin. Ep. X. 90),
спрашивает у императора совета в связи со следствием по делу христиан
(Plin. Ep. X. 96. 1–10), наконец, просит разрешения засыпать клоаку в Амастриде (Plin. Ep. X. 98. 1–2). Этими и им подобными мелочами, деталями
административной рутины заполнена переписка императорского легата с
главой государства, который вникал во все эти мелочи и выносил окончательное решение, терпеливо и обстоятельно разъясняя свою позицию адресату.
В чём же причина такого положения дел? Разумеется, Плиний — императорский легат и отвечает за свои действия непосредственно перед императором. По словам императорского порученца, Траян сам дал ему право
обращаться к принцепсу «в сомнительных случаях» (Plin. Ep. X. 31. 1). Если
к этому добавить присущую Плинию «болезненную неуверенность в себе»
[Сергеенко, 1982, c. 281], отчасти станет ясна причина известной «перестраховки» с его стороны. Кроме того, в одном из своих писем императору Плиний
признаётся, что толком не знает пределов своих полномочий: «Прошу тебя,
удостой меня быть моим руководителем и скажи, чего, по-твоему, мне держаться. Боюсь, как бы не показалось, что я или превысил свою власть, или
не воспользовался ею до конца» (Plin. Ep. X. 47. 3). Характерно, что, проверяя
финансовую отчётность в Апамее и вместе с тем опасаясь нарушить старинные привилегии местных колонистов, Плиний из соображений все той же «перестраховки» направляет в императорскую канцелярию протоколы допросов,
которым по его распоряжению были подвергнуты апамейские магистраты;
при этом он отдает себе отчет в том, что значительная часть изложенного в
этих документах не имеет никакого отношения к делу (ibid. 2). Идёт ли речь
о представительских расходах византийского посла или о просроченных
подорожных, Плиний в обязательном порядке запрашивает мнение Траяна:
«Прошу тебя, владыка, отпиши мне, что ты думаешь, и удостой или подтвердить моё решение, или исправить мою ошибку» (Plin. Ep. X. 43. 4. Ср.:
Ep. X. 45). Вместе с тем некоторые вопросы Траян предоставляет Плинию
решать самостоятельно (Plin. Ep. X. 40. 1—3; 55; 60; 62; 69; 76; 84; 117).
Таким образом, благодаря переписке Плиния Младшего с Траяном выясняются многие любопытные детали провинциального управления при
Антонинах. Римский наместник контролировал деятельность муниципальных
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властей, по необходимости вмешиваясь в процесс управления или судопроизводства. В эпоху Антонинов наместники в провинциях и местные магистраты
действовали параллельно, в чём-то дублируя, в чём-то дополняя друг друга. Это была практика «регулярного взаимодействия» [Burton, 1987. P. 426],
или сотрудничества [Смышляев, 1997, c. 32]. Сложившаяся система управления вполне отвечала интересам обеих сторон — как имперских властей, так
и провинциальных элит. Обладая солидным запасом прочности, эта система
относительно благополучно функционировала вплоть до кризиса III в., потрясшего самые основы греко-римской средиземноморской цивилизации1.
Савченко И. А.
(аспирант ИА РАН, отдел теории и методики)
Ян Грэм: «последний первооткрыватель»
майяских городов

Кабинетная эпиграфика — и майяская эпиграфика не исключение — требует наличия в распоряжении исследователя прорисовок иероглифического
текста, в идеале дополненных фотографиями. Качественные фотографии и
прорисовки — залог успешной работы эпиграфиста.
Я. Грэм — человек, перевернувший представление о том, что такое прорисовка иероглифического текста — и выведший её на совершенно новый
уровень. Грэм родился 12 ноября 1923 г. на юго-востоке Англии в знатной
британской семье. Дедом мальчика был Д. Грэм, V герцог Монтроз и глава
одного из знатнейших в Великобритании домов «шотландских Монтрозов»,
а бабушка по материнской линии владела одной из крупнейших британских
газет того времен — «Morning Post». Большую часть детства будущий исследователь провел во владениях деда — на острове Арран в Шотландии: другом
детства Грэма был будущий князь Монако Ренье III, а среди людей, которые
окружали Грэма, были и такие фигуры, как Редьярд Киплинг.
С детства у Грэма наблюдалась сильная тяга и способность к техническим наукам. По воспоминаниям самого Грэма, во время учебы в колледже
Винчестера он собрал из подручных материалов радиоприемник, аэродинамическую трубу и даже некое «подобие миномета» [Graham, 2010, электронный ресурс]2. После Винчестера Грэм отправился в Дублин и поступил
в Тринити Колледж, входивший в структуру Оксфордского университета. В
качестве дисциплин для изучения были выбраны физика, кристаллография и
электроника, однако Грэм так и не окончил свое обучение. С началом войны
он был принят на службу в Королевский военно-воздушный флот Её величества, где он оказался вовлечен в передовые секретные разработки радарных
По мнению В. И. Кузищина, «в целом уровень экономического, социального и
политического развития, культурного процветания, цивилизованного образа жизни
был такой, что для большинства народностей, этносов, племенных объединений
жить в Империи и быть приобщённым к образу жизни римского подданного было
желанно, выгодно и почётно. Неудивительно, что Римская империя существовала
как прочное государственное образование, как средиземноморская цивилизация в
течение очень продолжительного срока» [Кузищин, 2006, c. 11].
2
Graham, Ian. Road to Ruins, University of New Mexico Press, 2010. Pp. 21–38 —
Режим доступа: https://muse. jhu. edu/books/9780826347565?auth=0.
1
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систем. После войны Грэм предпочел возвращению в университет и продолжению обучения переезд в Нью-Йорк. В Штатах, помимо знакомства с такими
фигурами, как, например, Сальвадор Дали, Грэм познакомился с одним из
наиболее выдающихся фотографов XX века, И. Пенном, который предложил
Грэму стать его учителем. Грэм в совершенстве овладел искусством работы
со вспышкой и нюансами проявления фотоснимков.
Всё началось — или изменилось — в 1959 г., когда он путешествовал
по США на винтажном Ролл-Ройсе, некогда принадлежавшем самому
Л. Аравийскому: Грэм свернул на юг, пересек техасскую границу и оказался
в Мексике. Так началось его знакомство с областью майя — и Грэм стал
буквально одержим майя: в том же году он посещает Британский музей,
где знакомится с майяской экспозицией, и отправляется в Дрезден, в Национальную библиотеку, чтобы своими глазами увидеть Дрезденский кодекс,
после чего возвращается в область майя и начинает колесить по Гватемале,
Белизу и Мексике.
Он посещал руины буквально каждого известного археологического
памятника в сопровождении местных проводников и фиксировал всё, что
мог зафиксировать. Он фотографировал монументы, рисовал, картографировал и составлял планы местности. Как заметил один из критиков мемуаров
Грэма «Дорога к руинам», опубликованных в 2010 г., «этот человек презрел
любые опасности в виде гремучих змей, гепатита, землетрясений, амёбной
дизентерии, грабителей и разбойников; для Грэма нет мирских достижений,
сравнимых с удовлетворением от того, чтобы поднять каменное изваяние и
обнаружить на нем рельеф с ягуарами, царями-птицами и кровопусканиями,
столь же нетронутыми, как в тот день, когда их только установили»[Mount,
2011, эл. ресурс]1.
Грэм достаточно быстро обрел известность среди археологов и эпиграфистов, работавших в области майя. К этому добавлялось его природное обаяние,
умение находить общий язык с любыми людьми и знатное происхождение —
вскоре он стал желанным гостем и в полевых лагерях археологов, и самых
знатных и уважаемых домах от Акапулько до Пасадены и от Белиз-Сити до
Нью-Йорка.
В 1964 году археологическая экспедиция музея Пибоди Гарвардского
университета, работавшая в Сейбале, Гватемала, предложила Грэму присоединиться к их команде. А спустя ещё полгода при поддержке всё того же
Гарвардского университета Грэм запустил проект под названием «Корпус
иероглифических надписей майя», став его директором. Цель проекта —
публикация фотографий и прорисовок всех монументов, обнаруженных на
территории крупнейших археологических памятников области майя. Абсолютное большинство прорисовок, опубликованных в Корпусе, выполнено
самим Грэмом.
Грэм яростно боролся с грабителями, ставшими в середине XX в. бичом
майяской археологии. Он отслеживал каналы сбыта, по которым майяские
предметы уходили на черные рынки, предлагал меры по охране памятников. Это даже привело к конфликту с другим выдающимся майянистом
М. Ко. Ко утверждал, что страны, откуда в США ввозятся эти предметы, не
Mount, Ferdinand. Ian Graham, the Improbable Explorer // http://www. the-tls. co. uk/
tls/, 2011 — Режим доступа: http://www. the-tls. co. uk/tls/public/article771970. ece
1

106

хроника

могут сами обеспечить их безопасность, с чем Грэм был категорически не
согласен.
Грэма ставят в один ряд с такими выдающимися личностями, как Альфред Моудсли, Сильванус Морли и Теоберт Малер, называя его «последним
первооткрываетелем» майяских городов. На смену эпохе энтузиастов-одиночек пришло время масштабных археологических проектов, состоящих из
десятков исследователей. В ноябре 2013 г. Грэму исполнилось 90 лет. Мораль
истории такова: одному из величайших майянистов XX в. было 36 лет, когда
он впервые узнал о майя; ему было 52, когда он начал главное дело всей своей
жизни — и свет увидел первый том его прорисовок; ему было 58, когда он
получил так называемый «грант для гениев» — стипендию, присуждаемую
фондом Макартуров. А сейчас ему 90. Продолжайте двигаться вперед, совершенствоваться и развиваться. Keep going.
Вепрецкий С. В.
(аспирант кафедры истории древнего мира исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова)
Дэннис Пьюлстоун и его вклад
в историю изучения древних майя

Дэннис Эдвард Пьюлстоун был одним из самых выдающихся американских археологов XX века, который положил начало новому направлению в
прикладной археологии Мезоамерики. Область его интересов простиралась от
экспериментальных реконструкций повседневной жизни вплоть до изучения
религиозно-мифологических аспектов культуры древних майя.
Д. Э. Пьюлстоун родился 19 июня 1940 года в городе Брукхейвен (штат
Нью-Йорк, США) в семье видного ученого, американца британского происхождения, Дэнниса Пьюлстоуна. Интерес к археологии Д. Пьюлстоун
начал проявлять еще со времени обучения в колледже, где он познакомился
с профессором Филдовского музея естественной истории Полом Мартином,
который пригласил молодого студента принять участие в археологической
экспедиции в Тикале (штат Петен, Гватемала). Таким образом, с 1961 года
Пьюлстоун регулярно работал в тикальском проекте.
Поступив в Пенсильванский Универститет, он вместе с Вильямом Хавиландом работал под начальством Вильяма Ко над картографированием Тикаля
и его окрестностей. Особое внимание уделялось исследованию индивидуальных домохозяйств и демографии города. Кроме того, в сферу интересов
молодого ученого входило изучение экологии и сельского хозяйства, для
чего были обследованы многочисленные пещеры и чультуны (рукотворные
резервуары для сбора воды).
В ходе этого проекта в четырех с половиной километрах к северу от
Центральной Площади Тикаля археологами были обнаружены следы оборонительных сооружений, редкого явления для Центральных Низменностей в
области майя. В ходе раскопок Д. Пьюлстоуном было установлено, что данное сооружение представляет собой ров, длиной около девяти километров и
глубиной около трех метров, который, по всей видимости, представлял собой
линию демаркации между Тикалем и Вашактуном, крупным политическим
образованием в двадцати километрах к северу. По итогам раскопок в 1967
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году была опубликована совместная статья с Д. Каллендером «Defensive earth
works at Tikal».
В 1971 году Пьюлстоун выпускает статью «An Experimental Approach to
the Function of Classic Maya Chultuns», посвященную изучению чультунов. В
данной работе автор подвергает критике устоявшуюся точку зрения, что данные сооружения создавались исключительно для сбора воды. К подобному
выводу Пьюлстоун пришел в результате многочисленных экспериментов. В
ходе первого из них он наполнил один из тикальских чультунов водой, и
выяснилось, что он удерживает воду лишь на очень короткий промежуток
времени. Встал вопрос о том, для чего, кроме сбора воды, могли служить эти
сооружения. Для ответа на этот вопрос Пьюлстоун соорудил аналог чультуна,
в точности следуя древней строительной технике, и поочередно наполнял
его сначала маисом, затем фасолью и маниоком. Для чистоты эксперимента
точно такие же продукты он оставлял на поверхности, чтобы проверить их
сохранность по прошествии времени. Раз в две недели в течение года он
документировал результаты своих наблюдений и пришел к выводу, что, хотя
продукты в чультуне не подвергались губительному воздействию прямых
солнечных лучей, а также насекомых и мелких грызунов, они все равно портились очень быстро. Несмотря на неудачу, Пьюлстоун решил провести еще
один эксперимент, взяв в качестве основного продукта Brosimum Alicastrum
(орех Майя), который, пролежав в чультуне тринадцать месяцев, по-прежнему
был пригоден для употребления в пищу.
Результат последнего эксперимента подтвердил давнюю точку зрения
Д.   Пьюлстоуна, которую он высказал еще в своей магистерской работе
1968 года, о важной роли данного ореха в рационе жителей крупных городов майя. Концепция ученого заключалась в том, что «орех майя» являлся
хорошей альтернативой для классического набора майяской триады (маис,
фасоль, тыква), поскольку, во-первых, он не уступает им по своей питательной ценности, во-вторых, не требует больших усилий для возделывания, и
в-третьих, его ежегодный урожай намного выше. Эта идея была положительно
воспринята многими учеными и актуальна до сих пор.
К сожалению, многие проекты Пьюлстоуна так и не были завершены
по причине его скоропостижной смерти на самом пике научной карьеры,
когда ученому было всего тридцать восемь лет. 29 июня 1978 года Дэннис
Пьюлстоун погиб на вершине пирамиды Эль-Кастильо в Чичен-Ице (штат
Юкатан, Мексика) от удара молнии.
Хорошева А. В.
(к. и. н., старший научный сотрудник кафедры «Отечественная история XX века»
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)
Г. А. Дюперрон — историк, практик и теоретик спорта

Георгий Александрович Дюперрон (1877–1934) был очень разносторонней личностью: первым капитаном отечественной футбольной команды,
первым отечественным футбольным судьей, спортивным журналистом,
секретарем Петербургской футбольной лиги и Российского олимпийского
комитета, с 1915 г. председателем Всероссийского футбольного союза, авто-
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ром множества статей и книг по истории и теории спорта, первым человеком,
попытавшимся обобщить и систематизировать литературу о спорте.
Дюперрон увлекался спортом еще с юношеских лет, не оставил свое
увлечение и в зрелые годы. Начиная с двадцатилетнего возраста, он часто
избирался секретарем на различных собраниях и совещаниях спортивных
обществ, так как обладал великолепными организаторскими способностями
[Суник, 2004, c. 576]. Дюперрон занимался различными видами спорта. Особо
его увлекала легкая атлетика, велоспорт, футбол, гимнастика. В дореволюционное время в спортивной среде существовал плюрализм мнений, что не
исключало возможности возникновения конфликтов. Так, например, Дюперрон, будучи одним из основоположников олимпийского движения в России,
членом русской делегации на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 г., опубликовал
«Олимпийские впечатления» в журнале «Красота и сила», которые в настоящий момент являются бесценным источником для историков спорта. Их
публикация была прервана внезапно из-за наметившегося конфликта между
автором и главным редактором журнала Валентином Крамаренко, одного из
организаторов Всероссийской Олимпиады в Киеве, которому не понравилась
критика Дюперрона [Суник, 2004, c. 424]. Однако данный конфликт носил
частный характер и не помешал его участникам продолжать заниматься
любимым делом.
Все изменилось с приходом к власти большевиков, для которых дело
физического воспитания населения стало делом государственной важности
[РГВА. Ф. 65. Оп. 2. Д. 134. Л. 83]. Заинтересованность властей означала не
только особое внимание к физкультуре, но и строгий контроль за ней, а также ее идеологизация. Отныне руководство страны решало, что правильно в
спортивной жизни, а что нет. Термин «спорт» был заменен термином «физическая культура», предполагавшим всестороннее развитие человека, в том
числе умение правильно распоряжаться своим организмом. К слову «спорт»
стали добавлять прилагательное «буржуазный», что в новой сложившейся
обстановке означало осуждение. Массовое распространение физкультуры
должно было стать залогом здоровья нации и ее готовности совершать трудовой или военный подвиги во славу своей страны. Кроме того, физкультура
была провозглашена средством классовой борьбы [ГАРФ. Ф. Р7576. Оп. 2.
Д. 2. Л. 2]. Спорт обвиняли прежде всего в культивировании индивидуализма
и нездорового честолюбия, а также ненужного травматизма. Тяжелая атлетика и футбол, по мнению властей, занимались «физуродованием» населения
[Там же. Д. 3. Л. 101].
В этой ситуации участь дореволюционных представителей спорта становилась незавидной. Дюперрон, как один из основоположников российского
футбола, мог оказаться ненужным. Однако он не испугался, не уехал за границу, не оставил спорт, а попытался участвовать в создании советской системы
спорта. Дюперрон был делегатом I Всероссийского съезда по физической
культуре, спорту и допризывной подготовке, проходившем в Москве в апреле
1919 г., где ему удалось выступить с большим докладом. В 1919 г. Всевобуч
возглавил Н. И. Подвойский, заявлявший впоследствии, что на этот пост
он был назначен для того, чтобы очистить ряды физкультурников от чуждых буржуазных элементов [Подвойский, 1940, 21 января]. Однако, будучи
опытным управленцем, он понимал, что без дореволюционных специалистов
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создать хорошо работающую систему физического воспитания нельзя. Подвойский активно привлекал их к работе, давая возможность заниматься
любимым делом и выжить. Так, например, Дюперрона попросили консультировать Высший совет физической культуры относительно Олимпийского
движения и развития спорта в Ленинграде, на что он ответил согласием
[ГАРФ. Р7576. Оп. 2. Д. 1. Л. 20]. Дюперрон продолжал участвовать в жизни
спортивных организаций Ленинграда, а также в 1920-х гг. преподавал в школе
физического образования комсостава Красной армии и Флота. Занимался переводами зарубежных работ о спорте (Ж. Эбера, Ж. Демени, Г. Зурена), писал
сам. Его работы были подвергнуты резкой критике, так как он попытался в
них сузить понятие «физической культуры» до «физического упражнения»,
что шло в разрез с официальной точкой зрения. Ему не могли простить аполитичности [Капульс, 1925, c. 23]. Он дважды был арестован органами ОГПУ
в 1921 и 1927 гг. Был осужден по делу «Союза Русского Сокольства». Но
несмотря на это, Дюперрон не сдался.
В 1928 г. на Спартакиаде в Москве он возглавлял сборную по футболу
Ленинграда. В 1930 г. Дюперрон был приглашен в Институт физического образования им. П. Ф. Лесгафта, где ему удалось создать музей спорта, а также
там при его активном участии в 1934 г. была учреждена кафедра «Спортивных
игр», а он, в свою очередь, стал первым ее заведующим. Однако всего через
несколько месяцев Дюперрон скоропостижно скончался в возрасте 57 лет,
не выдержав перенапряжения последних лет жизни. Сформировавшись как
личность в дореволюционное время, Георгий Александрович, несмотря на
все трудности, смог найти свое место в новой действительности, оставшись
при этом самим собою.
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39-я МЕЖДУНАРОДНАЯ
БАЙРОНОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ИЮЛЬ, 2013)
С 1 по 6 июля 2013 г. в Кингс Колледж (г. Лондон, Великобритания)
прошла 39-я Международная Байроновская конференция на тему «Байрон:
поэзия политики и политика поэзии». За много лет это первая международная конференция, посвященная поэту, которая состоялась в Лондоне, городе,
сыгравшем первостепенную роль в его жизни и творчестве. В конференции
приняли участие байронисты из двадцати двух стран.
Королевский колледж Лондона (King’s College London) — один из старейших и престижнейших университетов Англии. Кингс Колледж был основан
через пять лет после смерти Дж. Г. Н. Байрона (1788–1824), в 1829 г., королем
Георгом IV и первым герцогом Веллингтонским, знаменитыми представителями правящих кругов, не раз подвергавшихся резкой критике поэта. Однако,
по мнению организаторов конференции, если бы Байрон узнал, что колледж со
стороны Стрэнда находится по соседству с Соммерсет — Хаус, выставившим
в 1814 г. в своей художественной галерее два его портрета, он не имел бы
ничего против проведения международного симпозиума именно в этом месте.
На открытии участников конференции приветствовали директор Кингс
Колледж, профессор сэр Ричард Трейнор, декан Кингс Колледж, почетный
профессор Ричард Барридж, а также прямой потомок Дж. Г. Н. Байрона, лорд
Байрон, президент Международного Байроновского общества.
Открыл пленарное заседание профессор Джонатан Гросс, директор гуманитарного центра университета Де Пол (DePaul University), Чикаго. В своем
выступлении Дж. Гросс прокомментировал критические высказывания Байрона по поводу отсутствия политической свободы в обществе, имевшие большой
политический резонанс и в XX веке. Свой доклад «Эволюция либерализма:
критические выступления Байрона в век Майкла Фута и Маргарет Тэтчер»
(Up from Liberalism: Byron criticism in the age of Michael Foot and Margaret
Thatcher) он посвятил историографии политической деятельности Байрона,
подробно остановившись на двух исследованиях, посвященных данной тематике, — книгах М. Келсалла «Политика Байрона» (Byron’s Politics, 1987)
и М. Фута «Политика рая: реабилитация Байрона» (The Politics of Paradise: A
Vindication of Byron, 1988). Как известно, М. Фут был лидером оппозиционной
лейбористской партии (1980–1983). Именно в тот период в эссе «Байрон и
бомба» он говорил о распространении ядерного оружия (Byron and the Bomb,
1983). Фут был против роспуска профсоюзов на шахтах Уэльса, инициированного М. Тэтчер. В своей работе он признал тесную связь собственных
политических убеждений с идеями, высказанными Байроном в своей речи в
Палате лордов в 1812 г. Как заметил Дж. Гросс, заявление Малколма Келсалла
о том, что взгляды Байрона не оказали существенного влияния на политическую ситуацию в стране, можно сопоставить с точкой зрения политиков
периода холодной войны на события, произошедшие в Великобритании и
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США во время правления Тэтчер и Рейгана, когда так же, как и во времена
поэта, слово «либерализм» вновь приобрело негативную окрашенность. В
этой связи в восьмидесятые годы XX в. литературоведы вновь обратились к
исследованиям, связанным с творчеством Байрона, впервые употребившего
слово «либеральный» в 1821 г. Дж. Гросс с сожалением отметил, что это слово
так и не вошло в Оксфордский словарь английского языка.
На заседании секции «Политика культуры и язык» (Politics of Culture and
Language) Эндрю Стауффер, доцент Университета Вирджинии (University of
Virginia) остановился на ранних стихотворениях Байрона, часто недооцениваемых критиками как юношеские незрелые опусы, хотя именно в их тематике
впервые проявилось увлечение Байрона политикой. На материале «Ускользающих отрывков» (Fugitive Pieces,1806) можно проследить за байроновскими
гражданскими мотивами, впоследствии прозвучавшими в «Утренней хронике» (Morning Chronicle, 1824). За свою короткую жизнь Байрон мало писал и
редко опубликовывал политические памфлеты, но каждый из них представлял
собой злободневное и революционное по духу выступление, вобравшее в
себя как скептические, так и идеалистические идеи романтизма. Поэт рано
понял, что политические высказывания только тогда имеют силу, когда их
можно вписать в социоисторический контекст.
В своем выступлении «Байрон и Хэзлитт: новый взгляд на журнал «Либерал» (Byron and Hazzlitt: a new look at The Liberal) Чарльз Е. Робинсон из
Университета штата Делавэр (University of Delaware) привлек внимание
исследователей к проблеме взаимоотношений Байрона и У. Хэзлитта, одного
из знаменитых представителей английской эссеистики. Несмотря на то что
Байрон и У. Хэзлитт никогда не встречались, их объединяли общие взгляды
на политику в период сотрудничества с «Либералом» (Liberal, 1822–1823). Робинсон предлагает по-новому взглянуть на эссе Хэзлитта «О духе монархии»
(Оn the Spirit of Monarchy) во втором выпуске «Либерала», прогрессивная
направленность которого могла бы заинтересовать Байрона.
Питер Грэхэм — профессор английского языка из Политехнического
университета Вирджинии (Virginia Tech) остановился на сходстве взглядов
Байрона и Оруэлла. В своем выступлении «Дон Жуан, политика и английский
язык — и “Политика и английский язык”» (Don Juan, politics and the English
Language — and ‘Politics and the English Language’) исследователь отметил,
что, несмотря на бунтарский дух, космополитические настроения и эмпирический настрой, оба художника слова были настоящими англичанами по
мировосприятию. Оба противостояли тоталитаризму и тирании, оба остро
чувствовали тесную связь между политикой и языком. Внимательное прочтение «Дон Жуана» Байрона и очерков Оруэлла «Политика и английский
язык» (Politics and the English Language) и «Почему я пишу» (Why I write)
подтверждает близость их идей как политиков и писателей.
На заседании секции «Политика другого» (Politics of the Other) профессор
Наджи Уеиджан из Университета Нотр-Дам (Notre Dame University), Ливан,
подчеркнул, что в условиях киберпространства в сознании человека XXI
в. отразились идеи так называемого современного романтизма, который, по
убеждению критиков, имеет те же генеалогические корни, что и романтизм
XIX в. Современное художественное изображение мира через киберпространство и гипертекст перекликается с устремлениями поэтов-романтиков
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XIX в. Романтики пытались вызвать у читателя виртуальное представление
об окружающей действительности через мифологические образы и метафоры. Лорд Байрон задолго до модернистов и постмодернистов обратился к
мифологии, предлагая читателю перенестись из мрачной реальности в экзотический мир. По мнению исследователя, Байрон был одним из тех мастеров
слова, кому удалось воссоздать многогранный образ Востока.
Cвой доклад «Корсар: к вопросу об ориентализме и империализме» (The
Corsair: orientalism and imperialism questioned) Тревор Гримшоу (университет в программе не назван. — И. Ш.) посвятил нахождению общих взглядов
между Западом и Востоком, а также рассмотрению последствий западной
интервенции на Востоке. Как было подмечено в докладе, Байрон изображает
своего Корсара по-иному, не так, как до этого представляли в литературе
пиратов-мусульман, нападавших на христианские поселения. В «Корсаре»
Байрон подвергает сомнению благородство целей западного миссионерства,
скрывающего свою истинную сущность — стремление к осуществлению
захватнических замыслов.
Профессор Стивен Минта из Университета Йорка (University of York)
выступил с докладом «Байрон и политика альтруизма», рассказав о недавних научных изысканиях, посвященных теме альтруизма в творчестве поэта. Как заметил докладчик, по мнению многих исследователей, идея чистого
альтруизма есть не что иное, как мираж. Если при изучении творчества
Байрона полагаться на эту точку зрения, то возникают сомнения по поводу
необходимости пребывания Байрона в Греции. Не лучше ли было для человечества, если бы Байрон остался жив и написал еще больше бессмертных
произведений? В этой связи жизнь Байрона часто рассматривается в отрыве
от его творчества. Однако язык поэта, язык свободы, понятен людям всего
мира, поэтому его поэзия, запечатлевшая драматические события, пережитые
им как у себя на родине, так и за рубежом интересны широкой читательской
публике и за пределами Англии.
Тимоти Мортон из Университета Райс (Rice University), Техас, посвятил
свое выступление импровизации на стихотворение Байрона «Она идет во всей
красе» (She walks in beauty). Как известно, Артур Шопенгауэр не раз цитировал Байрона в своем произведении «Мир как воля и представление». Отсюда
возникает вопрос, какие чувства пробуждает поэзия Байрона. По мнению
исследователя, ощущения, возникающие у читателя, далеки от обычных, и их
можно сравнить с теми, которые, согласно теории Канта, являются базовыми
координатами при восприятии красоты.
На заседании секции «Поэзия политики» (The Poetry of Politics) Майкл
Онил, профессор Университета Дарем (Durham University) говорил о роли
метафор в творчестве Байрона. В докладе «“Множество самых редких метафор”: постижение политики в поэзии Байрона» (‘A wilderness of the most
rare conceits’: imagining politics in Byron’s poetry) рассматривалась природа
байроновских риторических стратегий для выражения таких понятий, как
«консервативный», «либеральный» и «партия вигов».
Марк Сэнди, специалист по романтической поэтике и ее наследию, также
из Университета Дарем (Durham University), в своем докладе «“Губительный
упадок”: Байрон, разорившиеся нации, политика и поэтическая память —
‘Ruinous Decay’: Byron, fallen nations, politics and poetic memory» остановился
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на изображении исторических событий в поэме Байрона «Паломничество
Чайльд Гарольда». Поэт сокрушается по поводу былой славы Греции и своего
любимого города, Венеции. В поэтических воспоминаниях Байрона о прошлом гордой страны и необыкновенного по своей красоте города отразились
его личные переживания и тревога за их драматические судьбы.
Александр Реджиер, доцент Университета Райс (Rice University), Техас,
на примере «Дон Жуана» затронул мрачную сторону творчества Байрона
(Byron’s dark side). Его доклад был посвящен вопросам критического и
поэтического осмысления Байроном человеческих бед, связанных с природными катаклизмами. Исходя из наблюдений докладчика, поэзия Байрона
выражает не только скептицизм по поводу распространенных философских
и научных теорий, касающихся вселенской экологической катастрофы, но и
его неравнодушное отношение к судьбам людей, оказавшихся один на один
с разбушевавшейся стихией.
В докладе профессора Розмари Роулей, президента Ирландского Байроновского общества (the Irish Byron society), речь шла о символизме поэзии
Байрона и политике (Byron and the Symbolism of his poetry and politics). Как
известно, в Древней Греции под символом подразумевался керамический
черепок, покрытый письменами, который разламывали пополам и вручали
послам союзнических государств в знак закрепления их дружбы. Как заметила профессор Роулей, поэзия Байрона и политика находятся именно в таком
крепком союзе. Байрон родился накануне Французской революции и умер в
разгар борьбы Греции за независимость, назвав свободу «поэзией политики».
Питер Кохран, известный редактор произведений и корреспонденции
Байрона на сайте Международного Байроновского общества, в своем докладе рассмотрел политические взгляды Байрона в «Дон Жуане» в контексте
европейской и английской политики того периода (коррупция в английском
парламенте, льготная реформа и суд королевы Каролины). Исследователь
задается вопросом, как изменилось отношение поэта к этим явлениям в связи
с получением им наследства после смерти тещи. Питер Кохран проанализировал отношение Байрона к европейским событиям, отметил его сильное
увлечение революционными идеями и показал, насколько парадоксально
комическим было описание тиранов в одном из лучших его произведений.
Работа секции «Греция» была посвящена эллинским мотивам в поэзии
Байрона. Выступление доцента Эйми Мьюз из Университета Св. Томаса
(University of St. Thomas), Миннесота, затронуло тему афинских дев (Byron
and the maids of Athens), на создание образов которых повлияли персонажи
из книги Сидни Овенсона «Женщина, или Ида Афинская». Роман завладел
воображением поэта, который позже в своих стихах, посвященных афинским
женщинам, воспел их красоту и мужество. К концу XIX в. в многочисленных
романах и драмах, посвященных смерти Байрона в Греции, авторы ассоциировали любовь поэта к этой стране с его восторженным отношением к
греческим женщинам, которых в этих произведениях поэт спасал или им
удавалось уберечь его самого от смерти.
В своем выступлении «Странная дальнейшая литературная судьба афинской девы» (The strange literary afterlife of the Maid of Athens) профессор Дэвид Роессел из Колледжа Ричарда Стоктона (The Richard Stockton College),
Нью-Джерси, продолжил тему афинских дев, обратив внимание на их реаль-
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ный и вымышленный образы. Первой была Тереза Макри, с которой Байрон
познакомился в Афинах в 1809 г., с удовольствием встречавшаяся позже с
любителями байроновской поэзии, а второй — греческая Жанна д’Арк, придуманная героиня романов, созданных после смерти Байрона. Уже в июне
1824 г. появилась пьеса Дж. Б. Бакстона «Восстание греков, или Афинская
дева». Именно женский героический образ, воспетый в пьесе, вдохновлял
поклонников греческого языка и культуры, во всем подражавших поэту, на
борьбу за независимость Греции.
Мартин Прочажка, профессор из Университета Карла (The Charles
University), Прага, в своем выступлении «Политика и поэзия байроновского
романтического эллинизма: фрагментация как дискурсивная стратегия в Гяуре. —The politics and poetry of Byron’s Romantic Hellenism: fragmentation as a
discursive strategy in The Giaour» подчеркнул, что в поэме «Гяур» отражены
отношения между идеальными эстетическими и культурными ценностями
и быстро меняющимися значимыми формами современного сознания. Было
замечено, что фрагментация использовалась Байроном как прием, нацеленный на изменение личности читателя с точки зрения его более сознательного
восприятия политических событий.
Профессор Родерик Битон, директор Центра эллинских исследований
(Сentre for Hellenic Studies) в Кингс Колледж, Лондон, посвятил свое выступление « “Моя лучшая песнь <…> /Обратится к “Политической экономии”»
( ‘My best Canto…/ Will turn upon “Political Economy”’) последним ста дням
Байрона в Греции (1824). Профессор Битон переосмыслил политическую
позицию Байрона, находившегося в Греции незадолго до смерти. По мнению
исследователя, несмотря на участие в борьбе против турок, поэт не считал ее
своей приоритетной задачей. Война, которую Байрон вел в Греции, финансируя ее из собственных средств и привлекая вложения своих состоятельных
поклонников, касалась интересов внутренних политических революционных
группировок, выступавших против местных военных диктаторов. Если бы
не трагическая смерть Байрона 19 апреля 1824 г., его деятельность в свободолюбивой Греции действительно стала бы его «лучшей песнью».
На заседании круглого стола «Италия» (Italy) участники посвятили свои
выступления свободолюбивой стране, неоднократно воспетой Байроном
в своих стихах. Так, в докладе Алана Роса из Университета Манчестера
(University of Manchester), Великобритания, «“Истинная поэзия политики. Только подумай — свободная Италия!!!”: Байрон и освобождение Италии»
(‘The very poetry of politics. Only think — a free Italy!!!’) говорилось о влиянии творчества Байрона на итальянскую культуру. По мнению Гарибальди
и Маззини, политическая деятельность Байрона способствовала освобождению Италии, так как его поэзия озвучила сокровенные мечты итальянцев о
независимом будущем своей страны и ее объединении. Любовь Байрона к
Италии проявилась в его горячем стремлении воспеть историю и героизм
этой великой страны.
Джозеф Луззи из Бард Колледж, (Bard College), Нью-Йорк, посвятил
свое выступление «Франческе да Римини» Байрона, подчеркнув восхищение
Байрона перед одноименным произведением Данте. Его интерес к образу
Франчески возрос в 1816 г., когда он помогал своему другу Л. Ханту готовить
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к публикации стихотворение «История Римини» (The Story of Rimini). Байрон
всегда трепетно относился к Италии, ее символам и духовным ценностям,
значительно повлиявшим на его творчество.
Роза Мусигнат из Кингс Колледж (King’s College), Лондон, проанализировала репрезентацию политических событий в стихотворениях Байрона и
Фосколо. Доклад «История, пророчество, революция: итальянская политика
у Байрона и Фосколо» (History, politics, revolution: Italian Politics in Byron and
Foscolo) затронул вопрос о бедственном положении Италии не при жизни
поэта, а во время выборов 2013 г. Образ Италии, который до сих пор доминирует в сознании людей, сформирован за пятьдесят лет до ее объединения
в 1861 г. В тот период вопрос о независимости Италии занимал умы радикально мыслящих деятелей литературы и искусства. В творчестве Байрона и
Фосколо отразился непредсказуемый курс итальянской политики, постоянно
колеблющийся между необратимым процессом упадка и утопическими обещаниями обновления. Оба поэта предприняли попытку заглянуть в будущее
Италии через глубокий анализ ее прошлого.
На втором круглом столе, посвященном Италии, профессор Хироши
Харата из Университета Яманаши (University of Yamanashi), Япония, выступил с докладом на тему: «Паломничество Чайльд Гарольда, канта IV
Байрона и Ода к свободе Шелли: поэтический голос ссыльных и их политические суждения. — Byron’s Childe Harold’s Pilgrimage IV and Shelly’s Ode
to Liberty: the poetic voice of the exiles and their political assertion». Шелли
не понравилась канта IV Чайльд Гарольда из-за сентиментального, по его
мнению, «оплакивания» Байроном упадка Венеции и падения Рима. В своем
письме от 1818 г. Шелли не удалось убедить друга убрать нигилистическое и
меланхолическое звучание текста, в котором автор предстает как пассивный
наблюдатель. Однако через два года Шелли сделал строки Байрона о свободе
не только эпиграфом к своей одноименной оде, но и перенял приглушенную
манеру голоса автора в конце канты IV.
Александра Бём, докторант из Университет Эрланген (University of
Erlangen), Германия, в своем выступлении «Поэзия политики — политика
поэзии: Байрон и Шелли в Италии. — The poetry of politics — the politics of
poetry: Byron and Shelley in Italy» подчеркнула, что тема свободной Италии
чрезвычайно волновала Байрона во время его добровольной ссылки. Цитата
Байрона «поэзия политики» свидетельствует о его отказе провести четкую
грань между терминами «поэзия» и «политика», как это было принято в конце XVIII в. В своем докладе Александра Бём выявила сходства и различия
во взглядах Шелли и Байрона на политическое положение Европы после
Венского Конгресса.
Вилл Боверс, докторант Университетского Колледжа (University College),
Лондон, посвятил свое выступление новому Байрону в австрийской Венеции (‘Too much in my old style’: Venezia Austriaca and a new Byron). Байрон
был уверен в том, что «Манфред», написанный «уж слишком в моем старом
стиле», принес ему европейскую славу. Изменения, позднее появившиеся в
стиле поэта, не были тепло приняты критикой. Хобхауз не одобрял новую
поэзию Байрона, особенно ярко заявившую о себе в Венеции. В докладе рассматривалась политическая ситуация в Италии 1818–1819 гг., запечатленная
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в «Беппо», личной корреспонденции Байрона и венецианских газетах того
периода.
Майя Эл Хаге, профессор из Университета Нотр-Дам (Notre Dame
University), Ливан, выступила с докладом о влиянии итальянской политики
на перевод произведений Байрона (Italian politics of translating Byron). При
обращении к творчеству Байрона возникает вопрос, насколько перевод влияет
на политическую ситуацию, и как, в свою очередь, политика видоизменяет
перевод. Выбор Италии для ответа на этот вопрос не случаен — именно в этой
стране поэзия Байрона зазвучала по-новому. Отвергнутый светом в Британии,
он нашел пристанище в другом месте, не менее уважаемом за многовековую
культуру и искусство. Пребывание Байрона в Италии повлекло за собой
заимствования, повлиявшие на художественный мир его произведений. Его
работы были переведены на итальянский язык, среди которых наибольшей
популярностью пользовалось «Паломничество Чайльд Гарольда, канта IV». В
этом произведении и в его переводном варианте отчетливо прозвучал призыв к освобождению Италии. В то же время Байрон заимствовал традицию
использования особой итальянской строфы (ottava rima). За два с половиной
года, проведенных в Италии (1816–1819), Байрон не только влюбился в итальянские обычаи и манеры, но и обрел преданных поклонников его поэзии
среди итальянцев.
Мария Габриэлла Тигани Сава (независимая исследовательница, Италия) посвятила свое выступление байронизму и итальянскому возрождению
(Byronism and the Italian Risorgimento). Фигура Байрона рассматривалась итальянскими патриотами как политическая икона. Исходя из этого, по мнению
М. Г. Т. Сава, байронизм можно определить как «романтическое Я в действии»,
продукт потерянного европейского поколения, разрывавшегося между поисками самих себя и активной деятельностью на благо общества. Неслучайно
многие итальянские переводчики и подражатели Байрону того периода сами
были участниками борьбы за свободу Италии.
Аллесандро Ианусси и Маттео Заккарини, профессор и докторант из
Университета Болоньи (University of Bologna) рассказали об итальянском
увлечении Байрона Терезой Гвиччиоли («Приключение в Равенне: мифопоэтика Байрона через любовь и войну. — The Ravenna adventure: Byron’s
mythopoiesis through love and war»). Роман Байрона с Терезой Гвиччиоли завязался в Равенне между 1819 и 1821 гг. Тогда же он написал «Марино Фальеро», «Каина» и «Сарданапалуса». Байрон принимал самое активное участие
в антиавстрийском революционном движении карбонариев, обеспечивая тех
финансами и жильем во дворце Гвиччиоли. Этот дворец до сих пор стоит в
центре Равенны. Информацию, которую можно получить из справочников,
изданных в научно-историческом отделе дворца, интересно сопоставить
с вышеназванными произведениями для нового прочтения мифопоэзии
Байрона в целях более четкого представления об условиях, сопутствующих
появлению многочисленных легенд о жизни поэта.
Профессор Бернард Битти, почетный сотрудник школы английского языка
при Ливерпульском университете (University of Liverpool) и Университете
cв. Андрея (University of St Andrews), Великобритания, остановился на политических произведениях Байрона — венецианских пьесах (Venetian plays),
«Видении суда» (The Vision of Judgment) и «Бронзовом веке» (The Age of
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Bronze). Как заметил известный исследователь творчества Байрона, «Бронзовый век» — не лучшее произведение поэта, так как его политические взгляды
в значительной степени повлияли на качество его поэзии. Однако мастерство,
с которым написаны «Видения суда» и венецианские пьесы, не только свидетельствует о таланте Байрона как сатирика, но и продемонстрировало как
политические, так и поэтические возможности великого художника слова.
Н. И. Прозорова, профессор Калужского государственного университета,
посвятила свое выступление роли Байрона в русской культуре Серебряного
века, так как именно в тот период лучшие литературные силы России снова
обратились к поэзии английского гения, разглядев в ней уникальный синтез
метафизики, политики и эсхатологии, что дало новый стимул русскому воображению.
И. А. Шишкова, профессор Литературного института им. А. М. Горького, в
своем докладе «Посмертное политическое влияние Байрона на либеральное
мышление в России» затронула тему неоднозначного отношения к поэзии Байрона представителей противоположных политических сообществ. Так, если
для российских консерваторов первой четверти XIX в., в период гнетущего
крепостного рабства, явившегося катализатором для Декабрьского восстания
1825 г., имя Байрона приравнивалось к ужасам, связанным с Французской
революцией, то его творчество и героическая смерть в Греции вдохновляли
прогрессивных мыслителей и литераторов на борьбу за идеалы политической
и общественной свободы.
Материал подготовила И. А. Шишкова
Поступила в редакцию 14. 10. 2014

РЕЦЕНЗИЯ

В. К. ХАРЧЕНКО

РЕЦЕНЗИЯ НА:
Б. Н. ТАРАСОВ. «ТАЙНА ЧЕЛОВЕКА» И
ТАЙНА ИСТОРИИ: НЕПРОЧИТАННЫЙ
ЧААДАЕВ,НЕОПОЗНАННЫЙ ТЮТЧЕВ,
НЕУСЛЫШАННЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ. —
СПБ.: АЛЕТЕЙЯ, 2012. — 352 с.

Новую книгу Б. Н. Тарасова отличает глубокий уровень подхода, актуальность и новизна оценок. В подзаголовке три автора: наиболее изученный,
в чем-то модный, востребованный за границей Достоевский; Тютчев, рассматриваемый чаще и глубже как поэт, но отнюдь не как философ. Наконец,
Чаадаев, отношение к которому повернуто на диагноз.
Выровнять эти три линии, три вектора мысли — задача не из легких, но
помогают определяющие слова: непрочитанный, неопознанный, неуслышанный. И это в России — стране, заведомо литературоцентричной, где писатель
заведомо воспринимается как пророк. Ценность книги Б. Н. Тарасова прежде
всего в том, что она дает бой стандартным оценкам — во-первых; а во-вторых — проецирует этику мировоззренческого подхода троих писателей на
сегодняшний день, когда мы имеем, что имеем.
Беда современной этико-философской мысли заключается в том, что она
не встраивается в мейнстрим современности. По мысли Г. Сунягина, у нас
в вузах преподают не философию, а историю философии [Сунягин, 2011,
с. 147–156]. Современный политический дискурс и медиа-дискурс — увы и
ах! — далеки от науки, научные наработки в них не встраиваются. Б. Н. Тарасову удалось совместить научный подход — с цитатами, анализом, аргументацией — и политико-публицистический подход, в свете которого многие
высказывания Чаадаева, Тютчева, Достоевского, впрочем, и других авторов,
упоминаемых в книге, звучат более чем злободневно. В триаде писателей
Чаадаеву уделено больше внимания, поскольку философско-этическая мысль
Чаадаева менее известна современному читателю.
Покоряет блестящее владение литературой вопроса. В орбиту анализа и
дискуссии втянуты авторы, которых мы бы вряд ли когда-нибудь прочитали,
но которые помогают понять духовно-психологическое состояние, например,
Чаадаева, манеру философа оставлять карандашные пометки на полях. Автор
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не только обращается к О. Г. Шереметьевой — исследователю библиотеки
Чаадаева, но и сам комментирует пометки на полях книг.
Б. Н. Тарасов раскрывает мучительный путь Чаадаева в попытке согласовать притязания ума с «покорной верой» (с. 55), демонстрирует прозорливость
философа: «Нельзя сделать открытия, не предполагая заранее, затем оно
доказывается и подтверждается наблюдением, опытом и рассуждением, но
всегда необходимо делать предположение» (с. 58). В теории исследовательской мысли идея «предположения» зазвучала лишь с середины ХХ века. Не
удержимся, чтобы не процитировать еще одно высказывание Чаадаева,
которое автор книги аргументированно трактует как весьма злободневное:
«Необходимо добиться, чтобы новшество из-за одной новизны своей никогда… не ценилось». Как замечательно вписывается это предостережение
Чаадаева в ситуации в науке и образовании сегодня! А требование Чаадаева
отказаться от роковой экзистенциальной привычки все относить к себе, дабы
обрести «рассудок без эгоизма»? И писатель останавливается подробно на
положительных оценках Чаадаевым нравственных элементов русской культуры, которые так часто замалчиваются или подвергаются сомнению.
Но даже не это составляет главный пафос рецензируемой книги. Автор
пишет о набирающем обороты процессе политизации мыслей и даже чувств,
под прессом которой оказываются «не успевающие сказать свое цельное и
полное слово мыслители и писатели прошлого. Они снова подвергаются
обрезанию, превращаются в какой-то подсобный материал для «плюралистической» борьбы и достижения общественно-политических целей» (с. 71–72).
Автору не раз приходится давать бой, например, Ольге Кучкиной, увидевшей в самом храбром в нашей литературе герое — Петре Гриневе — лишь
«худосочную дворянскую спину» (ну-ка сказать Пугачеву, что коль скоро
присягу дал, то не нарушу, против него же и пойду) и приписывающей Чаадаеву в качестве единственной заслуги обличение крепостного права (с. 73).
Не менее интересны и рельефны страницы, посвященные другому философу — Тютчеву. Б. Н. Тарасов не единожды открывает нам известное имя с
неизвестной, актуальной для нас стороны. Как-то мы даже пытались отследить, сколько раз цитируется тютчевское «Умом Россию не понять…», дабы
не цитировать ничего другого, не менее глубокого. И Б. Н. Тарасов раскрывает
нам поэта, философа с удивительной строны, например, через возражение
Шеллингу: «Сверхъестественное лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, которые гораздо
сильнее того, что называют разумом» (с. 116). Ф. И. Тютчев переживал, что
преобладающим аккордом становится принцип личности, «доведенный до
какого-то болезненного неистовства» (с. 119), что теоцентризм сменился антропоцентризмом: всякая власть исходит от человека, что не есть хорошо…
Увы и ах! Редкая диссертация по лингвистике не начинается сейчас с реверанса именно антропоцентризму. Модное слово отнюдь не безобидно. Тютчев
не познан. «Не плоть, а дух растлился в наши дни».
Книгу хочется пересказывать и цитировать, зачитывать фрагменты, а
ведь это показатель профессионализма автора и своевременности идей и
акцентов. Мераб Мамардашвили писал о поступке, философии поступка,
невыгодного человеку, но побуждающей совершить высоконравственный
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шаг. Оказывается, эта мысль восходит еще к Тютчеву (может быть, все-таки
к стоикам, ко Христу?), писавшему о необходимости «различать наше Я от
нашего не-Я» и нашла продолжение в работах Михаила Бахтина, Питирима
Сорокина. Православие — это не только храмы и обряды, это еще и поведение, отношение к близким. Особый разговор вызывает вынесенная в название
одной из глав строка митрополита Московского и Коломенского Филарета
«Недостатки охранителей обращаются в оружие разрушителей». Идея «идеального самодержавия» должна найти в обществе «достойных и талантливых
выразителей». Скольким решениям недостает сейчас достойных и талантливых выразителей, чтобы не менять, а сохранять, не разрушать, а отстраивать,
не конфликтовать, а объединяться!
Особое место в книге уделено Достоевскому, причем с анализом ходячих
трафаретов, с одной стороны, и анализом специфики творчества писателя, с
другой. Например, учета того факта, что Достоевский был психолог явный,
что в прозе писателя нет усредненных типов. В этих главах Б. Н. Тарасов поднимает пласты исследователей, которых редко цитировали, но идеи которых
заслуживают внимания и оценки. И еще что ценно: Достоевский вписан в
круг своего чтения. И мальчиком под влиянием романов ужасов и тайн Анны
Радклиф, и состоявшимся писателем, восхищающимся гением Гюго, и защищающим христианский свет Татьяны, и рекомендовавшим дочери читать и
перечитывать Диккенса. Мы часто, исследуя крупных писателей, сразу переходим к творчеству, не учитывая воздействия на них корпуса прочитанного,
принятого и не принятого сердцем. Отсюда гениальность и точность идеи,
попытка показать носителей идеалов (князя Мышкина, Алешу Карамазова)
среди реально живущих людей. «Зосима отмечает двойное благотворное воздействие конкретного добра — на личность, его совершающую, и на того, на
кого оно направлено» (с. 346). Тексты Достоевского — тому подтверждение.
Выше мы упомянули литературоцентричность россиян, не раз отмечавшуюся исследователями (А. М. Панченко, Ю. М. Лотман) и писателями-публицистами (В. Пьецух). Но вот что интересно. Обилие звезд первой величины на общелитературном небосклоне приводит к тому, что мыслителей,
изучавшихся автором, продолжают исследовать все пристальнее, а другим
писателям уделяется все меньше и меньше внимания. То есть образуются
сгустки интереса. Задача отечественных литературоведов — регулировать
этот в чем-то неизбежный процесс. Б. Н. Тарасов свою глубокую и интересную книгу посвятил как раз тому, чтобы П. И. Чаадаев был нами прочитан,
Ф. И. Тютчев — познан, а Ф. М. Достоевский — наконец-то услышан.
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LINGUISTICS
ON THE EXPRESSION НАОБУМ ЛАЗАРЯ
Julia B. Kamchatnova
Independent Researcher
julia. kamchatnova@gmail. com
The appelative meaning of the word лазарь (‘pauper, beggar, bootlicker, snoop’)
is planted in the Russian language not only through the name of the Bible parable
character, but also through folk etymology by getting semantic and word formation
support in the Russian lexicon: the word лазарь sounds similar to a large group
of native Slavic words with a лаз stem in their figurative meanings (лазить ‘to
rummage, to steal’, лазейничать ‘to spy, to prowl’, лазутничать ‘to wheedle, to
ingratiate’, лазарничать ‘to cuittle’, лаза, пролаз, лазун, лазунья, лазок, лазута
‘snoop’ and many more), with semantics of flattery and dishonesty; it also fit well
into the Russian word formation model witht the -арь suffix. Consequently, the
expression наобум Лазаря (лазаря) should be understood literally as unsteady,
flimsy luck of kind a beggar or a snoop or a bootlicker could have.
Key words: Russian language, phraseology, semantics.
ON THE SYMBOLISM OF THE RITUALS WITH A LANCE
IN “THE TALE ON THE CAMPAIGN OF IGOR”
Igor G. Dobrodomov
Ph. D. (Philology), Professor, Head of the Department of General Linguistics
of Moscow State Pedagogical University
ob@mpgu. edu
Basing on numerous examples the author studies the symbolism of war
rituals mentioned in “The Tale on the Campaign of Igor” (“Slovo o Polku
Igoreve”). Particular attention is given to the interpretation of the expression “to
break a lance” in the context of a ceremony of ending a conflict and an appeal to
peace.
Key words: historical lexicology, “The Tale on the Campaign of Igor” (“Slovo
o Polku Igoreve”), war ritual

LITERARY THEORY
THE FEMALE IMAGE IN «THE NOVEL OF QUEEN DINARA»
Marina A. Drozdova
Post-graduate student of the Department of Russian Classical Literature
and Slav Studies in Gorky Literary Institute
kira_77707@list. ru
Article presents an interpretation of the central female character of «The Novel
of Queen Dinara» (XVIth century). The author studies a multifaceted representation
of the heroine: a queen, a woman, a warrior – to reveal its main principle - the
religious vision of the world and the incarnation of this view in literature.
Key words: female image, Old Russian literature, Queen Dinara, novel of XVIth
century.
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“A RIGHTEOUS MAN” IN THE POETICS OF MEDIEVAL CHRONOTOPE
Mariya V. Mikhaylova
Lecturer of the Department of Linguistics and Professional Communication in
Theology (Moscow State Linguistic University)
nemashasky@mail. ru
The image of “a righteous man” in the poetics of Medieval chronotope is
investigated in the article by the example of verbal works of Russian publicist writing
of the XVIth century. Providentialism, sotetiological leitmotif and the didactic nature
of Russian publicism are taken into consideration. The authors create the image of
“a righteous man” using such concepts as faith, salvation, God’s will and God’s
providence, virtues and vices.
Key words: Russian publicism of the XVIth century, Christian ethics, the ideal
of a man, soteriology, providentialism.
«…ON THE CONTENT OF COMMON PRAYERS»:
ON THE POETICS OF GOGOL’S PRAYERS
Inna D. Gazheva
Candidate of Philology, associate professor of the Department of Russian
Philology in Ivan Franko National University of Lviv
gazheva-inna@rambler. ru
The article analyzes the content and linguistic features of Gogol’s prayers in
terms of the Orthodox doctrine of prayer; projected onto the development of genre
of literary, particularly poetical, prayer in Russian literature; dependent upon the
originality of the writer’s spiritual and creative evolution.
Key words: prayer, poetic transcription, transformation, the authorial position,
anonymity.
IMAGE-SYMBOL OF “INTELLIGENT FIRE”
IN V.  CHLEBNIKOV’S POEM “LADOMIR”
Sergei A. Vasilyev
Ph. D. (Philology), Senior Lecturer of the Department of Russian Language and
Slav Studies of Gorky Literary Institute
okdomovenok@yandex. ru
“Intelligent fire” is one of the central images-symbols of Velimir Chlebnikov’s
poem “Ladomir” inspired by revolution, contemporary art research, Russian classic
literature and Orthodox tradition.
Key words: “intelligent fire”, image, symbol, myth, semasiology, style.
TRANSLATION VERSUS “TRANSNATION”: THE “IMAGE OF
LANGUAGE” AS A MEANS OF REALIZATION OF MULTICULTURAL
PARADIGM IN MODERN BRITISH LITERATURE
Sergei P. Tolkachev
Ph. D (Philology) — Professor of Creative Writing Department
at Gorky Literary Institute
stolkachov@yandex. ru
The article touches upon the problems of linguistic representation of a
transcultural personality in modern English literature. A special emphasis is put on
the phenomena of translation “untranslatable cultural items” from Oriental into
Western language. As a result there appears to be a new phenomenon in modern
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English fiction – that one of a “translated man”, a personality with transcultural
consciousness embracing both Western and Eastern cultural paradigm.
Key words: multicultural literature, postcolonial, cultural identity, image of
the Other.

SOCIAL SCIENCE
THE IMAGE OF PRESENT DAY RUSSIAN SPEAKING IMMIGRANT
IN THE MODERN SPANISH MASS MEDIA
Elena Mironesko-Bielova
Ph. D. (Philology), Ordinary Professor of the Department of Greek and Slav
Philology of Granada University (Spain)
elenamb@ugr. es
The purpose of our article is to observe and analyze the image of present day
Russian speaking immigrants transmitted by the Spanish press and mass media of
the latest period. From our point of view this vision is full of topics, stereotypes
and prejudices and in a significant way distorts the figure of the immigrant and in
general is able to harm the intercultural communication.
Key words: Russian Immigrants, Spanish press, stereotypes.
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