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ОТ РЕдАКцИИ

Экстремальные обстоятельства, в которые оказались ввергнуты и наша 
страна, и большая часть человечества, изменили очень многое в привычной 
повседневности, в том числе научной. Однако мы, преодолевая накатыва-
ющее волнами отчуждение, обстоятельствам самоизолированности проти-
вопоставляем такие формы работы и научного общения, которые не только 
не ослабят остроту исследовательского дискурса, плодотворной полемики, 
но в определённой мере выведут её на новые уровни качества, отвечающие 
состоянию современного гуманитарного знания. 

Коллеги с кафедры русской классической литературы и славистики на-
мечали провести 18 мая 2020 года III Межвузовскую научно-практическую 
конференцию «Художественная словесность: теория, методология иссле-
дования, история», посвящённую памяти доктора филологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Юрия Ивановича Минералова, 
четверть века, вплоть до своей безвременной кончины, проработавшего в 
Литературном институте. 

В той или иной форме эта конференция, безусловно, состоится. Но редак-
ция «Вестника... », никак не увлекаясь, с одной стороны, моноцентризмом при 
формировании номеров, с другой — полагает, что трудности в сегодняшнем 
общении при широте заявленной тематики вышеназванной конференции 
предоставляют нам редкую возможность не только оперативно опублико-
вать часть докладов конференции, которые их авторы пожелали перевести в 
формат научных статей, но и тем самым существенно расширить круг обсуж-
дения выносимой на конференцию научной и литературно-педагогической 
проблематики, привлечь к этому обсуждению литературоведов, филологов, 
культурологов, литераторов, писателей, творческую молодёжь, всех, кому 
это интересно и насущно важно. 

Организаторы конференции выделяют в наследии Ю. И. Минералова на-
учную и литературную части, и здесь важно вспомнить, что с Юрием Ивано-
вичем, выпускником Московского университета, долгое время работавшим в 
Эстонии, здесь, на Тверском бульваре, 25, познакомились ещё в конце 1970-х 
годов именно как с молодым поэтом. В возрождённом журнале «Литературная 
учёба» (1978. № 4) была опубликована большая подборка его стихотворений с 
подробным разбором Льва Аннинского, а в 1979 году эстонское издательство 
«Ээсти раамат» выпустило его «книгу стихов» «Эмайыги»... 

Всем нам известно, что на знаменитой нашей «текучке», на профили-
рующих семинарах по современной литературе (тогда говорили: «... по 
современной советской литературе») всегда обсуждались и обсуждаются 
новинки незаурядные, даже выдающиеся. Так вот, маленькая книжечка 
«Эмайиги», поддержанная публикацией в «Литучёбе», не только добралась 
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из Эстонии до Москвы, но здесь, на семинарах внимательно читалась и 
пере читывалась. 

Лирические поиски Юрия Минералова привлекли на Тверском многих, 
в них, вне сомнений, чувствовался выход автора на такие смысловые и вер-
сификационные уровни свободы, которые тогда, в пору, названную позднее 
«застоем», вызывали в Лите не только сопереживание, но и радость от са-
мого факта их появления. Вместе с тем так же естественно, при всей этой 
творческой противоестественности, вольности Минералова пришлись не по 
нраву нашей официозной т. н. литературной критике. И книгу, и её автора 
печатно били. 

В наших рабочих конспектах сохранился, например, такой пассаж, 
извлечённый из тогдашней литературной прессы: «Однако встречаются 
ещё книги, написанные без должной ответственности за высокую миссию 
советского литератора, а иногда и откровенно безыдейные. Например. в тал-
линском издательстве “Ээсти раамат” недавно вышел сборник стихов Юрия 
Минералова, пронизанный настроениями тоски и упадничества, неверием в 
завтрашний день. В нём содержится немало сомнительных и весьма туманных 
по смыслу стихотворений»1. 

Но надо ли напоминать, что для тогдашнего отечественного литератур-
но-художественного мира подобные хулы были дороже любых официозных 
похвал. Такие дуболомные флагеляции вызвали у тогдашних студентов Ли-
тинститута ещё большую симпатию к автору замечательных «Экологии», 
«Снежности», «Тополиной песни», справлявшемуся, помимо всего прочего, 
с ловушками-заманками т. н. филологической, интеллектуальной поэзии. 

Уже тогда, в своём «Жестоком романсе», порождённом, как видно, раз-
думьями о человеческой судьбе похороненного в Дерпте (Тарту) Фаддея 
Булгарина, Минералов-поэт прозорливо отметил роковой парадокс, под-
стерегающий каждый талант на творческой стезе (а Булгарин, вне всяких 
сомнений, был одарённым человеком):

Бывал вознесён. И хоть что-то упущено,
но годы твой лик не сотрут. 
Ты жизнь оживлял сочинителю Пушкину — 
история помнит сей труд. 

Помимо многочисленных учебно-методических трудов Юрия Ивановича, 
с которыми наши вольные студенты так или иначе сталкиваются в процессе 
своего учения, они имеют возможность читать и прочитывать его лирику, 
для себя извлекая из неё не только стихотворческие приёмы, но и основы 
нравственной философии, мировоззренческие уроки оправдания добра. 

Редакционная коллегия «Вестника Литературного института имени 
А. М. Горького» приглашает всех к широкому обсуждению проблем, обо-
значенных в публикуемых статьях, и готова предоставить наши страницы 
для самых нелицеприятных научных дебатов, устремлённых к постижению 
Истины. 

1 Нарушим традицию научного издания и уклонимся от атрибуции этого отнюдь 
не чудесного суждения. Ни к чему славить обскурантизм и обскурантов. 



ЮРИй ИВАНОВИч МИНЕРАЛОВ  
(1948–2012)

Учёный, поэт, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
филологических наук, профессор, член Союза писателей России, автор серии 
вузовских учебников по истории и теории русской литературы. 

Ю. И. Минералов родился в 
Киевской области, в селе Сухая Ка-
лигорка, детство и юность провёл в 
Новокузнецке, куда впоследствии 
переехала семья. Любовь к Сибири 
была у него совершенно особой, 
деятельной — она выражалась и в 
постоянной помощи землякам-кол-
легам, и в стихах, посвящённых 
малой родине. 

Студенческие годы проходи-
ли уже в столице, альма-матер 
Ю. И. Минералова — МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. Пятнадцать 
лет научного и педагогического пути 
учёного были связаны с Тартуским 
университетом; кандидатская дис-
сертация «Современная предударная 
рифма и проблема рифменной эво-
люции в русском стихе», официаль-
ными оппонентами которой были Ю. М. Лотман и М. Л. Гаспаров, защищена 
им в 1975 году. Диссертация на соискание учёной степени доктора филоло-
гических наук на тему «Поэтика индивидуального стиля» (1987) открывала 
широчайшие перспективы для дальнейших исследований в самых разных 
направлениях филологии и стала основой для научных изысканий не одного 
поколения учеников профессора. 

Вернувшись в Москву, Ю. И. Минералов четверть века проработал в 
Литературном институте им. А. М. Горького; с 1996 года и до конца своих 
дней он возглавлял кафедру русской классической литературы и славистики. 

Диапазон интересов Ю. И. Минералова был невероятно широк, что 
отразилось в тематическом разнообразии статей, публикуемых в журнале. 

Поэзия Минералова и традиционна в самом высоком смысле слова, но в 
то же время не чужда смелых, художественно убедительных экспериментов. 
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Минералов-теоретик — приверженец академической традиции отечественной 
филологической мысли, именно эту традицию он развивает в своих иссле-
дованиях. Как историку русской литературы Минералову интересны едва ли 
не все её периоды. Неизменно пристальное внимание учёного обращено на 
XVIII век, на творчество Г. Р. Державина, но не менее интересен ему и век 
XIX, и ХХ, и современный литературный процесс. 

Учебники Минералова в круге чтения студентов Литинститута — они 
написаны они не только невероятно эрудированным, талантливым учёным, 
но и не менее талантливым педагогом, знающим, как сделать учение полез-
ным и радостным. 

Сегодня на кафедре русской классической литературы и славистики 
работают ученики Юрия Ивановича — С. А. Васильев, Л. А. Карпушкина, 
О. Ю. Саленко, Г. Ю. Завгородняя, Л. Н. Дмитриевская. Мы стараемся хра-
нить заложенные им благие традиции — в науке, в преподавании, в челове-
ческих отношениях. В этом выпуске «Вестника Литературного института 
им. А. М. Горького» — дань памяти нашему Учителю и малая толика огромной 
ему благодарности. 

Заведующая кафедрой 
русской классической литературы и славистики 
Литературного института им. А. М. Горького,

докт. филол. наук, проф. Г. Ю. Завгородняя

Фото Юрия Ивановича Минералова в юности —  
из архива семьи Минераловых. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕдИЕ А. С. ШИШКОВА 
И ЕГО ВКЛАд В РАЗВИТИЕ РУССКОй 

СЛОВЕСНОСТИ РУбЕжА XVIII–XIX веков

Предметом исследования в статье является вклад А. С. Шишкова в русскую 
литературу. Рассматриваются различные аспекты его научного и творческого 
наследия, в том числе как теоретика-филолога, как поэта и переводчика. Осо-
бое внимание уделено Шишкову как детскому поэту и беллетристу; обращается 
внимание на заложенную им в этом направлении традицию, впоследствии 
продолженную К. Д. Ушинским и Л. Н. Толстым. 

Ключевые  слова: А. С. Шишков, литературный процесс рубежа XVIII–
XIX веков, детская литература. 

Занимаясь исследованием творчества А. С. Шишкова, одного из писа-
телей рубежа XVIII–XIX веков, нельзя не обратиться к научным трудам 
выдающегося филолога нашего времени — Юрия Ивановича Минералова. 
Его научное наследие огромно, его работы позволяют изучить историю рус-
ской литературы от её истоков до 90-х годов XX века. А его труд «История 
русской словесности XVIII века» стала настольной книгой для многих, кто 
интересуется этим периодом развития отечественной литературы. Проводя 
подробный анализ литературного процесса XVIII века, Ю. И. Минералов 
указывал и на творчество тех писателей, чьи произведения и биографии не 
изучаются в рамках курса литературы XVIII и начала XIX века, но в то же 
время обойти их вниманием нельзя, так как они внесли свой посильный 
вклад в развитие литературы этого периода и оказали большое влияние на 
литературный процесс своего времени. «…Среди них есть весьма крупные 
художники. Было бы неверным обойти здесь их молчанием. Это прежде 
всего С. С. Бобров, С. А. Ширинский-Шихматов, а также ещё несколько 
менее значительных авторов, объединявшихся в начале XIX века в рамках 
так называемой “Беседы любителей русского слова” (формальным главой 
которой был А. С. Шишков, но крупнейшим поэтическим авторитетом, на 
который ориентировались его участники, — именно Г. Р. Державин)» [3, 234]. 

* Людмила Николаевна Стрельникова — кандидат филологических наук, заведу-
ющая кафедрой начального образования ГБУ ДПО «Ставропольский краевой инсти-
тут развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (Москва, Российская Федерация); 4strelnikova@mail. ru

УДК 82-3+82-522
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Период рубежа веков был одним из самых сложных и в то же время инте-
ресных периодов в истории развития отечественной литературы. Писатели, 
которые составили литературный «фон» эпохи (С. С. Бобров, А. Ф. Воейков, 
Д. И. Хвостов, П. И. Шаликов, А. С. Шишков, С. А. Ширинский-Шихматов, 
В. Л. Пушкин и др. ), чьё творчество вызывало бурную полемику, в силу 
ряда исторических причин были забыты последующими поколениями, и 
спустя почти два века мы открываем их имена и их творчество для себя, для 
современников. Это позволяет восстановить историческую реальность и 
специфику русской культуры XVIII — начала XIX века. 

Ю. М. Лотман писал о том, что «…не все исторические посевы про-
растают с одинаковой скоростью — черты эпохи, которые представляются 
незначительными, если смотреть на неё с дистанции в два или три десятка 
лет, могут показаться историку определяющими через несколько столетий» 
[5, 5]. Ю. М. Лотман указывал и на тот факт, что если знакомиться с литера-
турой этого периода по «историям литературы», то создастся впечатление о 
времени глухом и тусклом. Почему? Да потому, что золотой век творчества 
Г. Р. Державина уже прошёл, А. Н. Радищев и Н. М. Карамзин ушли из лите-
ратуры, А. С. Пушкин ещё не пришёл в неё, В. А. Жуковскому и И. А. Кры-
лову ещё не определили место в русской литературе. Но если погрузиться 
в мемуары, письма, журналы того времени, посмотреть на литературный 
процесс того периода более пристально, то он предстанет ярким, полным 
глубокого культурного смысла. Именно литература начала XIX века во многом 
определила дальнейшее развитие литературного процесса. «Начало XIX века 
было юностью русской культуры между эпохой Петра и 1917 годом» [5, 6]. 
И творчество писателей второго и третьего порядка приобретает особое зна-
чение. Поэтому, чтобы лучше понять культуру и литературу этого периода, 
необходимо обратиться к творчеству этих писателей. «Забывая литературный 
“фон” начала XIX века, мы убиваем Пушкина» [5, 7]. 

Ю. И. Минералов, характеризуя литературу конца XVIII века, указывал 
на тот факт, что этот период в литературном процессе был особенно богат 
талантливыми писателями и поэтами. «Это имеет ту объективную причину, 
что литература, развиваясь, постепенно всё более разрастается “вширь” и 
одновременно творчески совершенствуется, накапливая опыт, формируя 
традицию. В то же время всё-таки вызывает невольное удивление обилие 
сильных дарований именно в этот период» [3, 145]. 

Александр Семёнович Шишков — один из представителей этой эпохи, 
оставивший свой след в литературе, педагогике, на политическом поприще, 
стоявший у истоков создания русской детской литературы. Литературная де-
ятельность А. С. Шишкова касалась путей развития литературного процесса 
в целом, методов его совершенствования, специфики русского литературного 
сознания, что позволяет смотреть на него как на теоретика-филолога и в то 
же время помогает лучше понять специфику эволюционных процессов в 
русской детской литературе, в его художественном наследии в частности. 
Личность самого А. С. Шишкова также играет важную роль в истории как 
русской литературы, так и русской детской литературы, для воссоздания 
общей картины развития литературного процесса конца XVIII — начала 
XIX века и его значения для развития русской детской литературы. 
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Будучи патриотом своего Отечества, он горячо заботился о подрастающем 
поколении. Его труд «Собрание детских повестей» более чем на 40 лет стал 
любимой детской книгой. Надо учесть и тот факт, что период, когда началось 
творчество А. С. Шишкова, был сложным для формирования русской детской 
литературы, тесно связанным с педагогическим процессом в России, а сама 
детская литература находилась у истоков духовной зрелости и не могла быть 
выразительницей особенностей русского национального духа, характера, 
склада мыслей, чувств, симпатий и идеалов народа, так как она отражала 
интересы дворянского сословия. Но именно в этот период открываются на-
родные училища, университеты, которые дают путь для народной образован-
ности. А созданное Министерство народного просвещения, которое потом, 
с 1824 по 1828 год, возглавлял А. С. Шишков, заботилось о просвещении в 
целом государстве. Выступая в главном управлении училищ, А. С. Шишков 
призывал его членов к содействию в утверждении истинного воспитания, 
основанного на любви к правде, на правилах чести и человеколюбия. 

Сегодня творческое наследие А. С. Шишкова воспринимается как важ-
ная, но «архаическая» часть нашей детской литературы. Его общественная 
деятельность, филологические изыскания привлекают внимание всё больше, 
а значение видится не только и не столько в полемике «шишковисты»–«ка-
рамзинисты», но гораздо шире. «Шишкова нередко считают злым гением 
русского литературного языка. <…> Однако внимательное прочтение трудов 
этого “седого деда” (так его называли “арзамасцы”) показывает, что в основе 
взглядов Шишкова лежала определённая философия языка, которая в свою 
очередь опиралась на весьма глубокую лингвистическую интуицию», — пи-
шет А. М. Камчатнов [2, 38]. Необходимо отметить и тот факт, что в русской 
литературе конца XVIII — начала XIX века ещё много было переводов и 
подражаний западноевропейским образцам, заимствований как формы, так 
и содержания произведений. «Как бы ни было прекрасно по форме подра-
жательное произведение, оно никогда не может иметь такого значения, какое 
имеет подлинник. Вот почему только тогда, когда литература какого-нибудь 
народа достигает самобытности, она начинает создавать произведения, рав-
ноценные по своему художественному достоинству с произведениями литера-
туры других народов. При этом, воспроизводя в своих созданиях особенности 
духовного склада народа, она тем самым вносит нечто новое в сокровищницу 
всемирной литературы, обогащает её новым содержанием» [6, 97]. 

Литературная деятельность Александра Семёновича Шишкова относится 
ко времени его преподавания в Морском кадетском корпусе. Сделав переводы 
французской мелодрамы «Благодеяния приобретают сердца», французской 
книги «Морское искусство» и составив трёхъязычный морской словарь, бу-
дучи ещё молодым человеком, А. С. Шишков занялся переводом немецкой 
детской библиотеки Иохима Кампе. Это была небольшая книжка, которой 
предстояло обогатить детскую литературу конца XVIII века, так как кроме 
нехитрых букварей и часослова, а также богатого устного народного поэти-
ческого творчества у детей ничего для чтения не было. В 1787 г. книга была 
напечатана под названием «Детская библиотека». «Книжка моя, — заметил 
впоследствии А. С. Шишков, — простым своим слогом увеселяла детей и 
наставляла их в благонравии; они многие из неё стихи наизусть читали, и 
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родители их принимали оную благосклонно, т. ч. в течение шестнадцати или 
семнадцати лет была она троекратно издана» [7, 94]. Эта рутинная переводче-
ская работа легла в основу его филологических убеждений о необходимости 
взращивания родного языка, более того, о том, что родной язык обладает 
богатствами, другим языкам не доступными. Практика переводчика, а затем и 
сочинителя для детей позволила ему постичь некоторые важные закономерно-
сти формирования и национального самосознания, и национальной культуры. 

Советы А. С. Шишкова формировать язык на национальном материале 
оказали серьёзное воздействие на тех писателей, чьи имена для нас сегодня 
являются символом национальной русской литературы. Так, А. С. Грибоедов 
считал себя учеником А. С. Шишкова, Н. В. Гоголь и А. С. Пушкин ценили его 
заслуги. Н. М. Карамзин отдал ему впоследствии справедливость, сказав, что 
он самый русский по языку изо всех русских прозаиков. А автор «Семейной 
хроники» С. Т. Аксаков вышел, по его собственному признанию, из школы 
А. С. Шишкова. 

Поэтические переводы А. С. Шишкова представляют собой яркую поэзию, 
передающую живые характеры детей, подлинные истории из их жизни. «Мир 
детства — неотъемлемая часть жизни любого народа» [9, 9]. «Развитие ребён-
ка происходит в процессе его “вхождения в образ человека”, — гармонически 
целостной личности» [4, 223]. Детство становится началом жизненного пути 
человека. Поэтому А. С. Шишков создаёт игровые ситуации в стихотворе-
ниях «Колыбельная песенка, которую поёт Анюта, укачивая свою куклу», 
«Песенка на купанье», «Николашина похвала зимним утехам» и в других. 
Внутренний мир ребёнка раскрывается в стихотворении «Добросердечная 
Наташа», где показаны противоположные характеры детей — неугомонный, 
нетерпеливый Петруша и спокойная, тихая Наташа. Здесь важен сюжет, в 
котором показан поступок Петруши, обидевший сестру, в результате которого 
у него происходит душевный перелом: «И вместо гневного движенья / Яви-
лись слёзы сожаленья. / Упал он к сестриным ногам» [8, 78]. Кульминацией 
стихотворения стали слова Наташи: «Раскаянья твово довольно…». «Слова 
эти не только оказались значительными для детской литературы, но стали 
для многих последующих произведений предметом духовных исканий их 
героев» [1, 58]. 

Духовно-нравственное и педагогическое значение произведений 
А. С. Шишкова обретает своё подлинное значение сегодня, когда воспитание 
ребёнка в традициях национальной культуры становится всё более актуаль-
ным, всё более возрастает роль нравственных начал в человеке, когда школа с 
помощью произведений литературы формирует у детей чувство патриотизма, 
товарищества, активное отношение к действительности, уважение к людям. В 
своих произведениях писатель постарался воплотить своё решение темы дет-
ства. Его художественное изображение образов детства отличается глубокой 
духовно-нравственной манерой повествования, глубиной психологического 
постижения мира ребёнка, проникнуто высоким и светлым гуманизмом. Не-
сомненной заслугой писателя является умение проникновенно изображать 
восторг и радость восприятия жизни, которые уже никогда не повторятся в 
их взрослой жизни, обременённой тревогами и заботами. Нравственная до-
минанта — характерная черта произведений писателя, адресованных детям. 
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Эта доминанта присутствует и в литературе XIX века. «Именно ребёнок с 
его невинными радостями, с его чистотой стал мерилом утрачиваемых с 
возрастом ценностей» [1, 57]. 

Такой литературы, по-настоящему нужной и ценной, в начале XIX века 
было не так уж много, тем ценнее то, что создано писателем, обществен-
ным деятелем, адмиралом, последним президентом Российской Академии, 
министром народного просвещения, лингвистом — Александром Семёно-
вичем Шишковым, чьё имя не в первую очередь ассоциируется с детской 
литературой. Рассказы, басни, стихотворения, притчи А. С. Шишкова были 
популярны среди детей и их родителей, неоднократно издавались вплоть до 
1846 года. Самую большую группу произведений для детей из «Собрания…» 
представляют рассказы. Это и рассказы-миниатюры, и рассказы-диалоги. 
В них рассказывается о жизни детей, их взаимоотношениях с взрослыми, с 
миром природы. В центре рассказа всегда ребёнок, со своими желаниями, 
поступками, любознательностью, любовью ко всему, что его окружает. Рядом 
с ребёнком обязательно находятся взрослые — родители, няни, садовник, 
лекарь. В сюжетах рассказов часто присутствуют диалоги, монологи. Дей-
ствие часто развивается среди природы, близкой и понятной ребёнку. Да и 
сам сюжет рассказов незамысловат, подстраивается под детское восприятие, 
конфликт раскрывается, как правило, через поступки персонажей. В рас-
сказах, где героями являются дети («Великодушие восьмилетнего отрока», 
«Благодетельный Митюша», «Маленький садовник», «Разговор в саду», 
«Сила детской любви», «Четыре времени года», «Два мальчика», «Болтушка», 
«Брат и сестра»), автор показывает благородство детей, их любовь к родным, 
открытость, способность сопереживать, радоваться миру, их трудолюбие, 
взаимовыручку. Большинство рассказов написано автором в форме беседы 
воспитателя или родителей с детьми, а содержание их по преимуществу 
нравоучительное. Хорошее поведение, послушание, жалость к несчастным, 
помощь им хотя бы слабыми детскими силами, самопожертвование одобряют-
ся и награждаются. Рассказы «Девушка, любившая тюльпаны», «Софьюшка 
и мать её», «Воздержание», «Разговор в саду» — яркие тому примеры. 

Популярность произведений А. С. Шишкова доказывает и тот факт, что 
некоторые из этих книг были заимствованы Л. Н. Толстым при создании 
«Азбуки» и К. Д. Ушинским при написании «Детского мира». Обращение 
К. Д. Ушинского к литературному наследию А. С. Шишкова вполне оправ-
дано. Великий русский педагог понимал огромное влияние подобных про-
изведений на детей и их всестороннее развитие. А одной из своих задач он 
считал необходимость подготовки читателей к восприятию разнообразия и 
богатства отечественной литературы. А. С. Шишков, создавая «Детскую би-
блиотеку», понимал, что от книги, одного из сильных факторов воспитания, 
зависит в значительной мере судьба подрастающего человека, его развитие — 
умственное, нравственное и эстетическое, а следовательно, и возможность 
быть нравственным и счастливым человеком. В каждом своём произведении 
писатель подводит своих героев к осознанию ценности семейных корней 
и надёжности семейного круга. Литература XIX века, представленная в 
дальнейшем творчеством Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Н. А. Некрасова, 
А. Погорельского, В. Ф. Одоевского, А. П. Чехова, Д. Н. Мамина-Сибиряка 
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и др. продолжила эту традицию изображения мира ребёнка, положенную 
А. С. Шишковым, его определённой «философии жизни»: выше всего он 
ценит доброту и щедрость. Материальное благополучие уходит на второй 
план. Такова устойчивая традиция русской детской литературы. 

Творчество А. С. Шишкова в русской детской литературе относится к 
нравоучительной беллетристике, способствующей «образованию сердца». 
А. С. Шишков достаточно полно отразил мир ребёнка и взрослого в своих 
рассказах, баснях, повестях, стихах. Как тонкий психолог подходил он к изо-
бражению души каждого ребёнка. Лейтмотивом всех произведений писателя 
становится образ Дома — символ детства, родного очага, семейного уюта, 
счастья. А. С. Шишков понимал, что от книги, одного из сильных факторов 
воспитания, зависит в значительной мере судьба подрастающего человека, 
его развитие — умственное, нравственное и эстетическое, а следовательно, 
и возможность быть нравственным и счастливым человеком. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫй СЮжЕТ  
В ПОЭТИКЕ Н. В. ГОГОЛЯ:  

«Повесть о капитане Копейкине» и другие эпизоды

В работе рассматриваются особенности построения сюжета в произве-
дениях Гоголя и доказывается, что создание параллельных сюжетов — ос-
новного и дополняющего — это способ художественного мышления автора 
о глобальных проблемах бытия. Малый параллельный сюжет «Повести о 
капитане Копейкине» становится необходимым пояснительным звеном идеи 
замысла «Мертвых душ» Гоголя. 

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, «Невский проспект», «Старосветские по-
мещики», «Мертвые души», «Повесть о капитане Копейкине», параллельный 
сюжет. 

…Композиция, краски, слова, точно 
ключи, отпирающие в подставном 
содержании подлинное…

Андрей Белый [1, 43]
«Параллельные» во времени и пространстве миры соприсутствуют в 

творчестве Гоголя на разных уровнях: от развёрнутой метафоры до сжатого, 
но вполне прорисованного «малого» сюжета. 

Вспомним хрестоматийный пример художественного мышления Гого-
ля, объединяющего две картины-сюжета в «Мертвых душах»: «Подъезжая 
к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: 
женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, 
как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на 
Руси балалайки, двухструнные лёгкие балалайки, красу и потеху ухватливого 
двадцатилетнего парня, мигача и щёголя, и подмигивающего, и посвисты-
вающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его 
тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались» 
[6, 3, 91–92]. Мотив метафорически открывшегося окна как параллельных 
картин, связанных образом круглой тыквы, горлянки, развёрнут весьма сво-
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еобычно, по-гоголевски: два заурядных до уровня овощей лица поначалу 
как будто не сродни жизненно-колоритному образу парня-балалаечника и 
его слушательниц, но образ его игры: не воодушевляющего, а «тихострун-
ного треньканья» — не только внешним, но и интонационным бумерангом 
возвращает читателя в сферу обыденного. Таким образом оба визуальных 
микросюжета оказываются в единой раме. 

В лирическом отступлении «о патриотах» Гоголь оформит сюжет о Кифе 
Мокиевиче и Мокии Кифовиче, уже не только визуализируя этот мотив окна, 
но называя впрямую: «Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, 
которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули 
для того, чтобы отвечать скромно на обвиненье со стороны некоторых горячих 
патриотов…» [6, 3, 243]. Мы видим, что Гоголь концептуально определяет 
этот приём как распахнувшееся для пояснения основной мысли окно, ил-
люстрацию, проясняющую суть авторского размышления. При этом данная 
развёрнутая, содержащая некоторые описательные подробности, параллель 
в то же время достаточно жёстко ограничена, как окно рамой. Неслучайно 
«окошко» у Гоголя захлопывается резко и без каких-либо переходов продол-
жается основное повествование. 

Такая резкость перехода характерна не только для «вживлённой» мета-
форической картины, но и для семантически полноценного, хотя предельно 
сжатого сюжета. Один из показательных эпизодов — рассказ о молодом 
человеке в повести «Шинель», который единственный оказался способен 
к сочувствию Акакию Акакиевичу и которому в словах: «…Зачем вы меня 
обижаете?» — «слышалось такое преклоняющее на жалость» [6, 2, 123], 
что «неестественная сила оттолкнула его от товарищей» [Там же]. В словах 
Акакия Акакиевича ему слышалось: «Я брат твой». 

Посмотрим на «сшивку» этого эпизода с основным повествованием: «И 
закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он 
потом на веку своём, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много 
скрыто свирепой грубости в утончённой, образованной светскости, и, боже! 
даже в том человеке, которого свет признаёт благородным и честным…

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей 
должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любо-
вью. Там, в этом переписыванье, ему виднелся какой-то свой разнообразный 
и приятный мир» [6, 2, 124]. О смене объекта рассказа автор сигнализирует 
читателю только троеточием и новым абзацем, но не называнием. У другого 
автора такой переход выглядел бы сбивающим читателя с толку, но для Гоголя 
это настолько естественно, что воспринимается без какой-либо аберрации. 

Подобное «окно» в произведениях Гоголя достигает уровня сюжето-
образующей функции в тексте. Довольно часто Гоголь выстраивает такие 
параллельные сюжеты с априорной иерархией основного и поясняющего. 

В повести «Старосветские помещики» Гоголь филигранно вживляет 
даже два поясняющих повествование сюжета. В начале повести это лишь 
сравнение Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны с Филемоном и Бав-
кидой, которое создаёт читательское ожидание подобного античному сюжета 
о счастливом для старичков конце пребывания в мире — одновременном 
уходе. Читательское ожидание обмануто. Для идеи повести главным эпизо-
дом становится даже не странное происшествие с Пульхерией Ивановной 



  Л. А. Карпушкина. Параллельный сюжет в поэтике Н. В. Гоголя 19

и её кошечкой (история заимствована Гоголем из рассказа Щепкина о своей 
бабке), а печальное одиночество Афанасия Ивановича. И здесь Гоголь снова 
прибегает к сюжетной параллели. 

В историю старосветских помещиков вклинивается рассказ о молодом 
человеке, после смерти возлюбленной неоднократно пытавшемся свести счё-
ты с жизнью: «Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить 
всё, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашёл новый случай 
и бросился под колёса проезжавшего экипажа. Ему растрощило руку и ногу; 
но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном 
зале: он сидел за столом, весело говорил: “петит-уверт”, закрывши одну кар-
ту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена 
его, перебирая его марки» [6, 1, 294]. Эта история становится контрастом к 
впечатлению о «долгой», «жаркой» печали Афанасия Ивановича, которую с 
удивлением наблюдает рассказчик спустя пять лет. Параллельный сюжет о 
молодом человеке естественным образом окончательно разрешает дилемму: 
«Что же сильнее над нами: страсть или привычка?.. Что бы ни было, но в 
это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, мед-
ленной, почти бесчувственной привычки» [6, 1, 296]. В таком двусюжетном 
исполнении авторский взгляд приобретает черты объективности, создавая 
эффект «доказательства» художественной мысли. 

Единство авторского замысла в противопоставлении двух сюжетов орга-
низует и пространство «Невского проспекта». История художника Пискарёва 
без комедийного контраста с пошлым приключением поручика Пирогова не 
обрела бы такого всеобъемлюще трагического звучания. Именно благода-
ря Пирогову становится непреложно ясной неизбежность провала миссии 
художника возвратить «миру прекраснейшее его украшение» [6, 2, 25], по-
тому что мир не готов к очищению и воскрешению истинной красоты. Так 
параллельный, меньший по объёму сюжет становится ключом к цельному 
пониманию основного сюжета. 

Особый интерес оформления параллельного сюжета представляет один 
из эпизодов «Мертвых душ» — «Повесть о капитане Копейкине». На первый 
взгляд, это некое сюжетное отвлечение, ретардация перед кульминационным 
напряжением интриги. Генезис сюжета о Копейкине рассматривался иссле-
дователями в направлении и фольклорных источников, и литературных. Так, 
В. А. Воропаев указывает на фольклорные песни о Копейкине и утверждает 
связь идеи повести с паремиями [3]. М. Я. Вайскопф обращает внимание на 
мотивы в романах Н. И. Греча «Чёрная женщина» и Н. Полевого «Абадон-
на», типологически сходные с эпизодом посещения Копейкиным комиссии 
[2, 499–500]. Обобщая этот богатый исследовательский опыт, можно кон-
статировать, что повесть, несомненно, представляет собой сложный сплав 
разнородных влияний, но то целое, что выкристаллизовывается из совме-
щения этих влияний, всё равно не остаётся в пределах суммы фольклорного 
образа разбойника Копейкина и инвективы сцены у значительного лица. В 
«Повести…» есть некая сверхзадача. Не только возможно, но необходимо 
расширительное толкование функций этого фрагмента, о чём делает предпо-
ложение Ю. И. Минералов: «Образ капитана Копейкина мог быть рассчитан 
автором на восприятие в масштабах полностью реализованного замысла 
“Мертвых душ”» [10, 259]. 
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Сверхзадача, тем не менее, должна сигнализировать о себе некой 
«знаковой системой» — на уровне индивидуального стиля. На предмет 
внутритекстовых перекличек «Повесть о капитане Копейкине» изучалась 
Ю. М. Лотманом, обратившим внимание на семантическую связь фамилии 
«Копейкин» с отцовским наставлением Чичикову «беречь копейку» [8, 249]. 
Действительно, формально вторгаясь в повествование на правах бытового 
абсурда (предположения, что Чичиков может быть изувеченным на войне 
капитаном Копейкиным), на смысловом уровне повесть встроена в поэму 
при помощи этого эксплицитного, соединяющего сюжеты — «копеечного» — 
звена. В то же время совершенно справедливо утверждение Ю. В. Манна, 
что «Повесть» «…событийно… не связана с “основным” (да и не только с 
основным) ходом событий, образуя собственный, отдельный сюжет — сюжет 
в сюжете» [9, 423]. Связь между параллельными сюжетами у Гоголя, как мы 
уже неоднократно убедились, никогда не основана на участии в них одно-
го и того же персонажа, эта связь сюжетов пребывает на уровне идейного 
обобщения, формирования глобальной художественной мысли автора. Мо-
жет, именно с этим свойством — иллюзией обособленности параллельного 
сюжета — будет связана странная податливость Гоголя в переделке «Повести 
о капитане Копейкине» в связи с цензурными претензиями. 

Ведь Копейкин — не фигура противопоставления Чичикову и не баналь-
ная инвектива высшим кругам (такие инвективы, как мы видим, «пачками» 
публиковали Греч и другие благонамеренные авторы). Колоритная речь по-
чтмейстера иронично редуцирует малейшие возможности обличительного 
пафоса: «так сказать комиссия», «проливал, так сказать, кровь». Пародийная 
интонация Гоголя относится к действительности во всём её объёме, не ис-
ключая и Копейкина. 

Вспомним, что Гоголь мучительно долго ожидал ответа петербургской 
цензуры. Возможно, начитанного А. В. Никитенко насторожила именно не-
понятность высказывания Гоголя до конца. При этом он увидел, что можно 
безболезненно для основного сюжета вырвать этот непонятно отчего ноющий 
зуб. Об этом цензор написал Гоголю в письме. Лучший способ взаимодей-
ствия с автором — изысканная и нетривиальная двусмысленность цензурного 
игрового определения, которую будут цитировать потомки: «…Ничья власть 
[читай: даже такого великодушного цензора, ценителя высокого искусства, 
как я] не могла спасти его [Копейкина] от погибели…» [Цит. по: 5]. Получа-
ется, что автор сам должен усовеститься и согласиться с изъятием эпизода, 
признав бессилие цензора пропустить такой сюжет. 

И нужно заметить, что Гоголь весьма опасался Никитенко как прозор-
ливого читателя. Но, убедившись, что совмещение сюжетов прошло неза-
меченным, он буквально завалил цензуру своими избыточными уступками, 
показав Копейкина, в общем-то, «причиной своих поступков» [Цит. по: 5]. 
В этом случае Гоголь не менее ловко, чем с названием поэмы (при помощи 
разнокалиберного шрифта на обложке), обвёл вокруг пальца даже такую 
чуткую цензуру. 

Он делает упор на явные «знаки» текста: отсутствие формальной сюжет-
ной связи с основным повествованием. Гоголь, апеллируя к чисто художе-
ственному впечатлению от «перемены впечатления» (якобы так самоценно 
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ему необходимой), делает А. В. Никитенко обезоруживающий комплимент, 
возводя его в ранг избранных читателей: слышащих не только смысл, но и 
художественные струны текста: «Вы сами, одарённые эстетическим вкусом, 
<... > можете видеть, что кусок этот необходим, не для связи событий, но для 
того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, 
и кто в душе художник, тот поймёт, что без него остаётся сильная прореха» 
[Цит. по: 5]. Цензура остаётся в безжизненном когнитивном диссонансе — 
положении прокурора со вздёрнутой бровью…

Соединяет общей идеей образы Копейкина и Чичикова формула И. П. Зо-
лотусского: «Разбойники они оба, да с разною душою, ибо Копейкин грабит 
по душе, Чичиков наживает» [7]. Действительно, Копейкин становится 
разбойником поневоле, символически забирая из казённых средств вроде 
бы «своё», тогда как Чичиков сознательно наживает капитал, имея в виду 
будущее, детей, что комично показано Гоголем: «Как не чувствовать мне 
угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои 
дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния! 

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой 
чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил 
руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: 
а что скажут дети?» [6, 3, 237]. 

После таможенных приключений Чичиков размышляет: «Кто ж зевает 
теперь на должности? — все приобретают. Несчастным я не сделал никого: 
я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, 
брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы 
(курсив мой. — Л. К. )» [Там же]. Куда же теперь планирует Чичиков «запу-
стить руку»? Его новая афера касается не избытков, он планирует заложить 
мертвые души в опекунский совет и, скрывшись с вырученными деньгами, 
устраивать свою обеспеченную жизнь. В случае осуществления замысла 
Чичикова фикция мертвых душ становится реальной проблемой как раз для 
вполне конкретной вдовы и для такого персонажа, как капитан Копейкин. 
Который, в свою очередь, чтоб не «пропасть червем», грабит ту же казну. 

Гоголю не нужно было противопоставление мошенника беспомощному 
страданию героя. Гоголю не нужно было простое обличение. Он готов не 
оставить никакой возможности такого подозрения. В поисках подспудного 
смысла цензура проглядела синхронию движений Копейкина и Чичикова, а 
вследствие этого, парадоксально, и общую мысль. 

Поэтика «пояснения» идеи через параллельный сюжет приводит нас к 
более пристальному рассмотрению текстовых созвучий основного и «па-
раллельного» сюжетов. Копейкин становится своеобразным «двойником» 
Чичикова, предваряющим фиаско его ожиданий. Зеркальность действий 
Чичикова относительно только что рассказанной истории Копейкина есть 
свидетельство их внутренней связи и замкнутости отражённого мира. 

В тексте подробно выписаны бытовые аналогии приготовлений Ко-
пейкина и Чичикова к важному визиту. Капитан Копейкин собирается к 
значительному лицу, а Чичиков к губернатору. Оказывается, что в сфере 
движений и жизненных устремлений Копейкин и Чичиков на том этапе, 
где в повествование встраивается история капитана, совершают абсолютно 
синхронные действия. 
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Копейкин «поскрёб левой рукой бороду, потому что платить цирюль-
нику — это составит, в некотором роде, счёт» [6, 3, 198]. Чичиков «вынул 
щётку и мыло и расположился бриться… потому что, пощупав бороду ру-
кою и взглянув в зеркало, он уже произнёс: “Эк какие пошли писать леса!”» 
[6, 3, 209]. Копейкин «натащил на себя мундиришку» [6, 3, 198], а Чичиков 
закутался потеплее. 

Но, конечно же, не только этот бытовой алгоритм полностью повторяется, 
это только знак синхронности. Мечтания героев устремлены в одном направ-
лении. Копейкин «…на тротуаре, видит, идёт какая-то стройная англичанка, 
как лебедь, можете представить, эдакой. Мой Копейкин — кровь-то, знаете, 
разыгралась в нём — побежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх 
следом — “да нет, подумал, пусть после, когда получу пенсион, теперь я уж 
что-то расходился слишком…”» [6, 3, 199]. Чичиков минутно воодушевлён 
мечтою о прекрасной незнакомке, встретившейся в дорожном происшествии: 
«Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум; вертелась в голове 
блондинка, воображение начало даже слегка шалить, и он уже сам стал 
немного шутить и подсмеиваться над собою» [6, 3, 209]. Любопытно, что 
вектор размышлений обоих столь разных персонажей совершенно идентичен: 
воздушная их фантазия приземлена грузом денежного условия. Оба героя 
успех напрямую связывают с приобретением материальных благ, которые и 
смогут помочь достичь желаемого. В кругу житейского прагматизма и герой 
войны, и ловкий приобретатель включают женщину в товарно-денежный 
формат отношений. Это одно из жизненных удовольствий, которые может 
себе позволить обеспеченный человек, так же, как поход в ресторан (искуше-
нию гастрономическими соблазнами подвержены и Чичиков, и Копейкин). 

Пик ожиданий каждого из героев и последующее фиаско сродни тому, 
что обрисовал Гоголь в записной книжке как принцип построения интриги: 
«Старое правило: уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помеша-
тельство и отдаление желанно[го] предмета на огромное расстояние» [Цит. 
по: 9, 161]. 

Обоих героев ждёт жестокое разочарование, которое изображено сходным 
уничижительным образом. Копейкин выходит «как пудель, понимаете, кото-
рого повар облил водой: и хвост у него между ног, и уши повесил» [6, 3, 200]. 
На Чичикова швейцар смотрит с презрением: «Эге! Уж коли тебя бары го-
няют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!» [6, 3, 210]. 
(Сравним в «Повести о капитане Копейкине» фигуру швейцара: «графская 
физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь, батистовые 
воротнички, канальство!» [6, 3, 198]. )

Чичиков внезапно из уважаемого коллежского советника (шестого клас-
са) превращается, как и Копейкин, в жалкого просителя. Копейкин, в свою 
очередь, сильно диссонирует с публикой на приёме, он капитан — девятого 
класса: «всё это не то, что наш брат холоп, всё четвёртого или пятого класса, 
полковники…» [6. 3, 198]. Чичиков, как в дурном сне, своим посещением 
губернатора повторяет поход Копейкина к вельможе — и с тем же резуль-
татом. То есть, говоря словами почтмейстера, «в некотором роде» Чичиков 
оказывается в положении Копейкина. 

Событийно действительно образуя отдельный сюжет, «Повесть о ка-
питане Копейкине» оказывается тем не менее крепко связанной с общим 
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повествованием, начиная от параллелизма движений героев и до типологии 
их миропонимания. И здесь вовремя вспомнить тезис Ю. И. Минералова о 
потенциальной сверхзадаче в глобальном замысле «Мертвых душ». О зам-
кнутости картины первого тома и впечатлении ожидания принципиально 
нового в продолжении замысла «Мертвых душ» писал П. А. Вяземский в 
статье «Языков и Гоголь»: «Всегда преобладаемый одною мыслью, одним 
чувством или убеждением, он кидает их на бумагу, целиком, так сказать, в 
необработанном, сыром виде, обещая себе и читателю своему привести их 
после в надлежащую отделку и стройность. Так в “Мертвых душах” казалось 
ему очень натурально сложить в одну часть всю домашнюю черноту человека, 
весь хлам и нечистоту общества, предоставляя себе в последующих частях 
ввести читателя в светлые и праздничные покои» [4, 174]. Все герои первого 
тома оказываются в адовом кругу страстей. Этот мир замкнут, доведён до 
предельных конфликтов, дискредитирующих светский закон (светский закон 
мёртв: прокурор умер!), он готов к «чистилищу». 

Инвектива Гоголя не направлена конкретно на значительное лицо или на 
Копейкина, даже и не на Чичикова (вспомним авторскую иронию относи-
тельно именования его «подлецом»: «Зачем же быть так строгу к другим?» 
[6, 3, 240]). Инвектива направлена на образ жизни человека, формирующий 
единый стандарт мышления о жизни. Гоголь показывает, что человек стре-
мится к обеспеченности существования как конечной цели своего существо-
вания. Даже такое потрясение, как война, не в силах сбить этого сценария 
кривого пути мертвых душ. Только авторские отступления в первом томе 
поэмы дают надежду на возможность грядущего преобразования тёмной 
реальности: мечта о «высоком внутреннем человеке» [6, 3, 395] освещает 
направление этого пути. 
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Г. Ю. МИНЕРАЛОВ*1

ГЕНЕЗИС И ВЗАИМООбУСЛОВЛЕННОСТЬ  
СТИЛЯ И жАНРА

Теоретические вопросы взаимообусловленности стиля и жанра находятся 
на периферии исследовательского внимания, тогда как от их решения зависят 
глубина и аргументированность решения историко-литературных проблем. 
В статье объясняется характер взаимосвязи и взаимообусловленности стиля 
и жанра, как его понимают современные учёные, ведущие исследования в 
рамках академической традиции, к которой принадлежит Ю. И. Минералов. 

Ключевые  слова: стиль, жанр, синтез, терминологическое наполнение, 
определение в науке. 

Традиционно важные для филологии феномены стиля и поэтики в насто-
ящее время понимаются или объясняются часто поверхностно, без методоло-
гического обоснования и опоры на традицию в науке, что приводит довольно 
часто к превратному истолкованию как явлении в теории, так и в истории. 
Более того, названная практика приводит вообще к отказу от академической 
терминологии и замене её на новояз, что, в свою очередь ведёт к путанице 
и грубым ошибкам в решении историко-литературных вопросов. Ю. И. Ми-
нералов в своём труде «Теория художественной словесности. Поэтика и 
индивидуальность», опираясь на теоретические и методологические труды 
таких видных учёных, как А. А. Потебня, П. Н. Сакулин, А. Ф. Лосев, даёт 
обоснование феномену стиль, указывая на специфику стиля и его отличие 
от того, что заключено в термине поэтика [6, 7]. 

Для обоснования избранного в данной работе научно-теоретического ра-
курса важно напомнить и мысль, предваряющую исследование С. С. Аверин-
цева, посвящённое проблемам теории литературы. Он описывает и объясняет 
их, показывая динамику движения теории искусств и теории литературы 
от Античности к эпохам, наследующим открытия европейской древности: 
«Именно византийское и латинское средневековье, сохранившее античное 
наследие в новой культурной (а отчасти и национальной) среде, создало на 
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основе этого наследия новую структуру теоретико-литературного мышле-
ния, которая потом устойчиво развивалась в течение многих веков, подкре-
пляясь обращением к своим античным истокам и видоизменяясь сообразно 
требованиям сменяющихся эпох. Средневековые поэтика, риторика, критика 
развивались, во-первых, на основе традиций античной школы, перешедших в 
систему средневекового образования; во-вторых, на основе традиций антич-
ной философии и эстетики, творчески переработанных средневековым миро-
воззрением; в-третьих, на основе опыта непрекращающегося переписывания 
и комментирования сочинений классических авторов» [2, 4. ] Эта обширная 
цитата принципиально важна, поскольку в ней заключаются главенствующие 
компоненты диалектики научного пути. В ней указывается вектор развития 
теории литературы, а также научно-культурные обстоятельства её развития. 
В ней также подтверждаются научные отрасли, в которых апробировались и 
утверждались как дефиниции, изначально закреплённые в риторике и поэтике 
Античности, в художественной практике переводов и переложений, а затем 
оттачивающиеся в недрах тех же риторики и поэтики, а также стилистике. 
При этом необходимо напомнить, что и спор о древних и новых во Француз-
ской Академии состоял именно в том, чтобы определиться с приоритетами 
в области стиля и жанра. Следовало понять и объяснить приверженность 
писателей древним, то есть античным формам и жанрам, сохраняющимся 
и преобразуемым согласно времени в новых национальных условиях, или 
создавать новые жанры и стили, необходимые новому времени XVII века. 
В названную эпоху теория литературы развивалась с опорой на творческую 
практику деятелей искусства, на риторику, в которой определялись и от-
тачивались знаковые компоненты соответствующих жанров, на поэтику, 
которой именно академики и отдавали своё предпочтение [6, 12–19]. И даже 
тогда теоретические проблемы анализировались и осмыслялись в условиях, 
когда вполне чёткие цели разделения, например, трагического и комическо-
го, стиха и прозы касались не одной лишь литературы, словесности, но и 
синтетических, по слову С. С. Аверинцева, «гибридных» форм и искусств. 

Открывая своё исследование, С. С. Аверинцев обращает внимание на 
важный и неопровержимый факт, касающийся традиции в развитии теории 
литературы: «Что касается европейской традиции, в её кругу под формирую-
щим, определяющим воздействием события, произошедшего в Греции к IV в. 
до н. э., стоит длинный ряд больших историко-литературных эпох, каждая 
из которых имела теорию литературы, и не какую-нибудь, а непременно 
по античному образцу» [2, 6]. В примечаниях он уточняет, что имел в виду: 
«Автор этих строк пытался дать в эскизном, тезисном виде перспективу 
историко-литературных эпох, стоявших под знаком рефлективного тради-
ционализма, т. н. аристотелевской концепции жанра», о чём учёный в своё 
время аргументированно излагал свою точку зрения [2, 18]. 

Напомнить подходы к освоению теоретических основ художественной 
словесности позволяет ещё одна выразительная цитата: «В “Одиссее” мы 
встречаем глубокомысленное, пространное и красивое рассуждение Телемаха: 

Милая мать, — возразил рассудительный сын Одиссеев, — 
Как же ты хочешь певцу запретить в удовольствие наше
То воспевать, что в его пробуждается сердце? Виновен 
В том не певец, а виновен Зевес, посылающий свыше 
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Людям высокого духа по воле своей вдохновенье. 
Нет, не препятствуй певцу о печальном возврате данаев
Петь — с похвалою великою люди той песне внимают, 
Всякий раз ею, как новою, душу свою восхищая [4, 16–17], –

но даже и это не литературная теория, хотя бы примитивная, а явление 
принципиально иного ряда» [2, 230–231]. Речь идёт о том, что теоретические 
основы словесного искусства «выкристаллизовывались» и внутри самого 
искусства слова, следуя миметическим основам искусства в принципе, ос-
новам, аргументированным в Античности. 

И если учитель С. С. Аверинцева А. Ф. Лосев указывает на особенную 
роль «идей» и «образов», над которыми размышляли Аристотель, Платон, 
Плотин и которые затем сформировались в филологии в теорию художествен-
ной словесности благодаря учению А. А. Потебни о внутренней форме, то 
его ученик С. С. Аверинцев обращается к изучению макроуровня — жанра, 
вида и набору их признаков, формулируемых теориями литературы, эстетикой 
разных эпох последовательно. 

Исторический экскурс во французский XVII век требует определиться с 
некоторыми существенными для исследования теоретическими константа-
ми, устанавливающими теоретико-литературную систему координат, то есть 
комплекса дефиниций, принятых в науке в настоящее время. Одним из таких 
важных терминов С. С. Аверинцев небезосновательно считает «жанр». Так, 
в Словаре литературоведческих терминов Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева 
даются два определения жанра и указывается на наиболее частотное: «<... > 
под этим термином подразумевают литературные виды, на которые делится 
род (роман, повесть, рассказ и т. д. ). Это понимание является, пожалуй, са-
мым распространённым» [10, 82]. При этом, как видим, в определении нет 
аналитической картины феномена, то есть объяснений, на основании каких 
признаков определяется жанровая принадлежность. 

Б. В. Томашевский пишет следующее о терминологическом составе жанра: 
«В живой литературе мы замечаем постоянную группировку приёмов, при-
чём приёмы эти сочетаются в некоторые системы, живущие одновременно, 
но применяемые в разных произведениях. Происходит некоторая более или 
менее чёткая дифференциация произведений в зависимости от применяю-
щихся в них приёмов. Эта дифференциация приёмов происходит отчасти 
от некоторого внутреннего сродства отдельных приёмов, легко сочетаемых 
между собой (естественная дифференциация), от целей, ставящихся для 
отдельных произведений, от обстановки возникновения, назначения и ус-
ловий восприятия произведений (литературно-бытовая дифференциация), 
от подражания старым произведениям и возникающей отсюда литературной 
традиции (историческая дифференциация). Приёмы построения группируют-
ся вокруг каких-то ощутимых приёмов. Таким образом, образуются особые 
классы или жанры произведений, характеризуемые тем, что в приёмах каж-
дого жанра мы наблюдаем специфическую для данного жанра группировку 
приёмов вокруг этих ощутимых приёмов, или признаков жанра» [13, 206]. 
Принципиально важно в данном развёрнутом определении жанра, которое 
даёт Б. В. Томашевский, что в исследуемые в работе эпохи как во Франции, 
так и впоследствии в России, наблюдается тенденция к переосмыслению 
доминантного приёма в системе группы, так что сами художники, авторы 



28 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

произведений стремятся подсказать читателю главенствующий или главен-
ствующие или определяющие приёмы, которые дают жанровое определение. 
Это указывает на многосоставность и приёмов, и содержания произведения, 
или, как это делает, например, Ж. де Лафонтен в Предисловии к «Любви 
Психеи и Купидона», указывают на вектор собственных стилевых исканий. 
При этом, поскольку речь идёт о «группировке приёмов», то закономерно 
напомнить, что сам феномен «жанр» входит в состав компонентов стиля в 
широком смысле этого слова. 

Ю. Н. Тынянов пишет о проблеме определения жанра: «Попробуем, на-
пример, дать определение понятия поэма, т. е. понятия жанра. Все попытки 
единого статического определения не удаются. Стоит только взглянуть на 
русскую литературу, чтобы в этом убедиться. Вся революционная суть пуш-
кинской “поэмы” “Руслан и Людмила” была в том, что это была “не-поэма” 
(то же и с “Кавказским пленником”); претендентом на место героической 
“поэмы” оказывалась лёгкая “сказка” XVIII века, однако за эту свою лёгкость 
не извиняющаяся; критика почувствовала, что это какой-то выпад из систе-
мы. На самом деле это было смещение системы» [14, 168]. Ю. Н. Тынянов 
замечает, что жанр — явление динамическое. Говоря о «смещении системы», 
он имеет в виду соединение различных компонентов систем, ранее восприни-
мавшихся дискретно. Как формалист, обращающий внимание на структурные 
элементы, он не может не заметить синтеза дискретных жанров, образующих 
новую жанровую форму. 

Весьма точно о понятии литературного стиля писал А. Н. Соколов: 
«Обычно понятие стиля применяется у нас к языку — и только к языку — 
литературного произведения. Между тем науке о литературе известна и более 
широкая концепция стиля как художественной системы, охватывающей не 
только язык, но и другие элементы структуры литературного произведения. 
Такое понимание литературного стиля сближается с пониманием художе-
ственных стилей (готика, барокко, классицизм, импрессионизм и т. п. ), давно 
уже принятым в искусствоведении» [11, 29–42]. При этом следует напом-
нить, что и стиль в широком смысле этого слова, и жанр, как о нём пишет 
Б. В. Томашевский, могут быть осмыслены, при условии, что рассмотрены 
и отдельные их компоненты как факт стиля, и определена их функция, то 
есть принципиально важным оказывается вникнуть в то, что в теории стиля 
представляет собой внутреннюю форму. 

Поскольку данная работа обращена к вопросу преобразования жанров и 
стилей, то необходимо увидеть, как преобразование идей и образов идей и 
образов влияет на формирование жанра и определение его ключевых приёмов 
в каждом конкретном случае пути от набора признаков одного жанра к вновь 
образуемому. Для проведения теоретического исследования необходимо осво-
ение и генезиса явления, определения, за ним закреплённого, а также научных 
и художественных обстоятельств, в которых оно приобретало узнаваемые 
черты. «Начать надо, по Аристотелю, с дефиниции жанра, т. е. с установления 
суммы его субстанциальных признаков; затем именно дефиниция служит 
мерилом практики, отправной точкой для разрабатываемых рекомендаций» 
[3, 192], — говорит учёный. Очевидно, что жанр и формируется в комплексе 
«субстанциальных признаков» в динамике художественной практики. 
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А. Ф. Лосев размышляет о теоретических основах осмысления художе-
ственной словесности, стиля как явления динамического, исследуемого и 
фиксируемого исторической поэтикой, и обращает внимание на ключевой 
феномен стиля и его преобразования — эйдос и предметный образ, в кото-
ром закреплён как важный пункт — идея, приобретающая и оформляющая в 
конкретном индивидуальном стиле образ идеи. Именно поэтому философу и 
учёному-филологу А. Ф. Лосеву близко учение А. А. Потебни о внутренней 
форме. 

Данная работа опирается и на теоретические построения А. А. Потебни, 
основывающиеся на традиции Античности и развитые учениками в ХХ в., 
а также на пояснения, которые даёт С. С. Аверинцев, описывающий функ-
ционирование жанра и развитие научной терминологии от Античности к 
Новому времени. 

Он приводит весьма показательный для современного состояния теории 
литературы пример, когда, например, выделение жанра мениппеи М. М. Бах-
тиным, а затем применение этого термина едва ли не тотально, сформировало 
определённый реестр произведений, безоговорочно характеризуемый как 
менипея. С. С. Аверинцев проводит экскурс в историю дефиниции: «Лишь 
в конце ХVI в. словосочетание “Мениппова сатира” было обновлено груп-
пой учёных французских памфлетистов, озаглавивших так своё публици-
стическое сочинение, направленное против Лиги и по античному примеру 
перемешивавшее стихи и прозу» [3, 200]. Однако позже вводится «слово 
“мениппея” в ранг важнейшей историко-литературной универсалии, более 
того, историко-культурной категории, если не понятия из области философ-
ской антропологии. Получилось нечто в высшей степени яркое, интересное, 
но отрыв от античного словоупотребления, уже начатый в профессиональной 
сфере классической филологии, завершился окончательно. Оказывается, 
например, что “жанр” мениппеи возник ещё до Мениппа и что единственная 
конкретная особенность формы, которую имел в виду Варрон, — свободное 
чередование стихов и прозы — совершенно не является необходимым при-
знаком мениппеи» [3, 201]. Приводя данный пример, учёный указывает на 
особенности формирования термина, наличие или отсутствие в нём «тра-
диционных компонентов», на его генетическую связь с составом термина 
в предшествующие эпохи или на отсутствие этой связи и перекомпоновку 
признаков жанра уже в новых художественных и теоретико-литературных 
обстоятельствах. Попутно С. С. Аверинцев напоминает, что «развёрнутой и 
“Менипповой сатирой” являются “Метаморфозы” Апулея (равно как и его 
греческий источник, известный нам по краткому изложению Лукиана)» [Там 
же]. Это утверждение будет важно, когда пойдёт речь о повести Лафонтена 
«Любовь Психеи и Купидона», сочетающей в себе стих и прозу, комическое 
и трагическое, но уже на других, чём у Апулея, основаниях. 

Всё это необходимо осознавать, приступая к решению вопросов преоб-
разования жанров, которые переосмысляются и французской литературой 
XVII века, а затем в новых национально-художественных условиях в русской 
литературе, что требует от исследователя учёта тех дефиниций, какие дают 
сами авторы своим произведениям, явственно осознавая жанровые признаки 
того, что они создают. Произвольный перевод произведений, имеющих уже 
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определение жанра, данное самим автором или современниками, в другой 
является не вполне корректным, поскольку не учитывает специфики лите-
ратурного и культурного стиля эпохи. 

Что есть жанр в Античности, на которую опираются и с которой полеми-
зируют академики Французской академии наук? Несомненно, идеи и набор 
образов идей формирует тот или иной жанр или синтез жанров. 

Для осмысления преобразования жанров важно увидеть тот самый набор 
признаков жанра, о которых говорит С. С. Аверинцев. Мы не случайно об-
ращаемся к таким жанрам и жанровым формам, как басня, сказка, повесть, 
роман, поскольку их синтез или гибридность в различных национально- 
художественных обстоятельствах весьма показательны как во французской, 
так и в русской литературе. 

С. С. Аверинцев, объясняя отличительные характеристики генезиса жанра, 
напоминает, что если о трагедии у Аристотеля разработана внушительная 
теория трагедии, то «о поэзии сказано только, что это подражание с использо-
ванием ритма — нет и попытки перебора всех субстанциальных признаков, а 
отмеченные признаки, будучи необходимыми, но не достаточными, подошли 
бы и к музыке» [3, 192]. Напомним вслед за учёным, что «граница между 
поэзией вообще и музыкой вообще, хотя бы в определённых контекстах, 
становится несущественной, а граница между трагедией и комедией всегда 
очень существенна» [Там же], поскольку Ж. де Лафонтен работает как раз 
в направлении соединения стиха и прозы, комедии и трагедии, уже в новых 
национально-культурных и культурно-исторических условиях, размышляя о 
синтезе искусств и гибридности или конвергенции искусств и жанров. Что 
понимается под жанром в Античности (само слово «жанр» французского 
происхождения и ему предшествовало греческое «вид», но для Аристотеля 
критериальной базой жанровой специфичности является характер подража-
тельности: «разные жанры — это разные “подражания”» [3, 192])?

«Именно жанры — это и есть сущности», — объясняет Аристотеля 
С. С. Аверинцев. — «Запомним это на будущее: здесь такой источник не всегда 
осознаваемых метафор для описания бытия жанров, который не вполне иссяк 
и ныне, — говорим же мы о “рождении” жанров, об их “жизни”, о “гибрид-
ных” жанрах и т. п. Существование жанров мыслится по аналогии с суще-
ствованием тел, в частности живых тел, которые могут быть в “родственных 
отношениях”, но не могут быть взаимно проницаемы друг для друга» [3, 193]. 
Так интерпретирует происходящее учёный. Получается, что вопросы, какими 
задавались философы и исследователи искусства в древности, вновь и вновь 
возникают в новые эпохи, французский XVII век тому пример, но русские 
рубежи веков XVIII–XIX или XIX–XX — также тому яркие подтверждения. 

Представление о жанре как “сущности” подсказывает идею ясной 
идентичности, тождества себе и отделённости от иного. Жанр — это “ли-
тературный вид”, феномен, наделённый целым рядом видовых признаков. 
Точка зрения учёного на разграничения понятий «вид» и «жанр» известна: 
«Попытки различать в словоупотреблении термины “литературный вид” 
и “литературный жанр” непоследовательны и неубедительны; они скорее 
сигнализируют о внутренних противоречиях существующей жанровой но-
менклатуры, чем указывают выход» [3, 215]. Как и в случае с определением 
системы в теории литературы, филологи (П. А. Николаев, Л. И. Тимофеев, 
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др.) сходятся в том, что и в определении системы, и в определении стиля, и 
в определении жанра аналогия с биологическими системами естественна, 
что же касается характеристики жанра, то она и неизбежна, и показательна: 
«Если живое существо принадлежит к одному виду, оно тем самым не может 
принадлежать к другому виду. Возможны, конечно, скрещивания и гибриды, 
но они не снимают, а подчёркивают грань между видовыми формами: в ги-
бриде признаки двух видов могут сосуществовать только за счёт того, что ни 
один, ни другой вид не выступают в полноте и чистоте своей “сущности”» 
[3, 197–198]. Для понимания жанров античной эпохи, считает учёный, важно 
введение определения гибридности жанров. С. С. Аверинцев не берёт как 
раз частотный для античной эстетики термин «синтез», поскольку синтез 
предполагает такое соединение, которое формирует новую форму, поскольку 
в синтезе признаки оказываются взаимопроницаемыми, синонимичными, 
указывающими лишь на особенности реализации этих признаков в новом 
жанровом образовании и способными создать синтетический жанр. Это про-
исходит, по всей видимости, потому, что С. С. Аверинцев критерием берёт 
«телесность» в её механистичности, дискретности, тогда как всякая динами-
ческая система «текуча» и диалектически несёт в себе признаки других форм 
и явлений, хотя бы в зачатке (об этом подробно: Соловьёв В. С. Оправдание 
добра. М., 1899). 

Переходя от общих характеристик жанра к сущностным признакам кон-
кретных жанров, необходимо начать с малых. 

Басня как жанр обладает набором специфических черт:
 «Басня — это краткий рассказ, чаще всего стихотворный, в к-ром имеется 

иносказательный смысл. В поучительном басенном сюжете действующими 
лицами чаще всего являются условные басенные звери. В Древней Греции 
басни, приписывавшиеся легендарному Эзопу, появились в 5–6 вв. до н. э. 
По имени Эзопа иносказательную речь стали называть “эзоповым языком” 
<…> А. Потебня (1831–91) указывал на сочетание в Б. поэзии и прозы (“Из 
лекций по теории словесности”), на образный и поэтический характер в самом 
иносказании, басенном сюжете и на дидактичность поучения, завершающего 
басню <…> Типическое значение басни, широта её применения и объясняет 
её неустареваемость. А. Потебня называл это свойство басни “постоянным 
сказуемым переменчивых подлежащих”» [10, 28–29]. Как видим, басня как 
жанр с набором специфических и определённых черт узнаваема, а с другой 
стороны, имеет возможности «входить» компонентом в другие, более объ-
ёмные жанровые образования или разворачиваться сама в более объёмные 
сатирические жанровые формы, например, в сказку. Сказка же — априори 
явление синтеза даже тогда, когда она вышла из фольклора и обосновалась 
среди других жанров салонной литературы. 

Во французском языке волшебная сказка — le conte de fe, что-то вроде 
«фейная сказка», что у К. Бальмонта воспринимается как неологизм, тогда 
как является по сути калькой с французского. Второе название жанра — le 
conte merveilleux — семантически ближе к русскому же определению сказки. 

В русском языке и русской культурной традиции сказка изначально — 
нечто рассказанное, необыкновенное, с чудесами. Несомненно, что устные, 
фольклорные жанры не могли не оказать влияния не только на формирование 
авторской литературной сказки, но и на стирание жанровых границ. 
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Современные исследователи литературной сказки, обращаясь, как пра-
вило, к материалу детской литературы, дают следующие определения: «Ли-
тературная сказка — многожанровый вид литературы, построенный на худо-
жественном синтезе. В ХХ в. сказка проникла во многие отрасли литературы, 
а собственно авторская сказка, в свою очередь, вобрала в себя культурные 
традиции и многие качества различных жанров и родов литературы». Тот же 
автор продолжает: «Литературная сказка — это вид идейно-художественной 
структуры, существующий в единстве традиционного и нового, строящийся 
на основе развития функциональных и поэтических особенностей различ-
ных жанров фольклорной сказки в соответствии с творческими целями и 
принципами самых разных авторов на основе художественного синтеза и 
диалога» [9, 139–140]. 

В другой работе по поводу уже современной сказки, сказки восточной в 
ХХ веке, пишется: «Литературная сказка — синтетичный жанр литературы, 
способный объединять в своей структуре компоненты разных жанров, вы-
ступать в разных жанровых формах (поэма, новелла, повесть, роман и др. ) 
и родовых разновидностях (эпос, лирика, драма), генетически восходящий 
к народной сказке, обладающий установкой на вымысел, условно-фанта-
стической образностью, устойчивой сюжетно-композиционной структурой 
и доминирующим авторским началом, где жанровый каркас фольклорной 
сказки реализуется путём усложнения всех его составляющих», подчёркивая 
синтетичность жанра литературной сказки» [5, 9]. При всей коллажированно-
сти определения, то есть компиляции в единый текст определений, данных 
разными авторами, количество приёмов оказывается избыточно для чёткой 
формулировки дефиниции. 

Е. М. Неелов, один из наиболее авторитетных учёных-фольклористов 
и историков литературы, в труде «Сказка. Фантастика. Современность» 
утверждает: «В литературной сказке вместо фольклорной традиции на пер-
вый план выходит воля писателя. Поэтому литературная сказка, сохраняя 
фольклорный принцип сказочной реальности, вместе с тем может (и часто 
это делает) спорить с фольклором, переосмысливать волшебно-сказочные 
мотивы, создавать новые, каких нет в народной сказке»; «Сказка, ставшая 
литературной, сохраняет фольклорный принцип простоты сложности и 
сложности простоты…» [8, 21–24]. 

Даже приведённые определения дают представление о том, что феномен 
сказки литературной, авторской в настоящее время, как правило, относят к 
явлению синтеза жанров, и многочисленные её определения, перечисляю-
щие соответствующие признаки, представляющиеся автору определения 
необходимыми и достаточными, могут быть приняты лишь со значительной 
долей допущений. Кроме того, современные определения, как показывает 
практика, не могут быть вполне подведены к тому художественному явле-
нию, которое было в ходу и в эпоху Апулея (II век), и в веке Джамбаттиста 
Базиле (1566–1632), и во французском XVII веке. Несомненно, что в русском 
языке слово «сказка» синонимично байке, то есть рассказу устному, имею-
щему набор узнаваемых сюжетных ходов и персонажей. Сочинённое или 
пересказанное купцом, его слугой или странником было и сказкой в смысле 
изустного забавного развлекающего рассказа, и сказом со всеми признаками 
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и приёмами назидательности, как он сохранился в литературной традиции 
русского Севера до ХХ века. 

Если рассматривать французскую сказку XVII века, то на динамику и 
вариативность её обязательных приёмов обратил внимание А. Строев [12]. 
Он указал, как фольклорно-назидательное преобразуется в галантных сказках 
Шарля Перро, опирающихся на сюжеты Джамбаттиста Базиле. А наличеству-
ющее в сказках Лафонтена, синтезирующих аллегорически-басенное, ирони-
чески-анекдотическое, становится основной нравоучительно-назидательного, 
притчево-нравоучительного в XVIII в. у просветителей, у Вольтера, например. 

Все вышесказанное важно в определении роли доминантных приёмов в 
названных жанрах, поскольку поэтика и риторика, воспитывавшие писате-
лей, выстраивающих «ход мысли» [6, 15–19] в соответствии с узнаваемыми 
образами и образами идей, несомненно, упражняли писателей в приёмах, 
соответствующих запросам времени, и в каждую новую эпоху происходит 
переакцентировка приёмов жанра. 

Для эпохи Апулея важно было показать поучительный и нравоучитель-
ный путь героя в разных сюжетах, заключённых в метасюжете книги, как 
это впоследствии будет в неаполитанской книге «Сказка сказок» (1634, 1636) 
Д. Базиле или итальянских «Приключениях Пиноккио» (1883) Карло Кол-
лоди. Более того, жанр этот изначально не маркирован адресатом-ребёнком, 
как это видно по содержанию и названных книг, и по книге Шарля Перро 
«Сказки Матушки Гусыни» (1697). В эти книги входили отдельные сказки, 
у академика Ш. Перро они завершаются моралью и другой моралью в духе 
басни, что лишний раз подчёркивает взаимодействие сказки, поучительной 
истории с басней. Однако Ж. де Лафонтен, прославленный баснописец, пи-
шет и стихотворные ироничные сказки в поучение салонному обществу, но 
не смешивает басню и сказку, в них совершенно определённо представлены 
принципиально разные приоритетные приёмы. 

Что же касается жанров повести и романа, воспринимающихся исследова-
телями как совершенно не связанные ни с басней в их генезисе, ни со сказкой, 
то как раз данное исследование позволяет внести некоторые уточнения как 
в терминологическое содержание этих понятий, так и их взаимоотношения 
с басней и сказкой. Впрочем, уместнее будет писать об этом в соответству-
ющих главах и параграфах. 

Поскольку в разграничении рассказа и повести и в настоящее время 
нет полной ясности, то возможно предположить, что изначально рассказ и 
повесть близки по набору приёмов, заключённых в дефиниции, доминанта 
же — повествование, история, события, выстроенные во вполне завершённый 
сюжет. Главенствующее различие и сегодня — объём, который априори для 
повести больший, чем для рассказа. При этом такой широкий разброс жанро-
вых определений, который сопровождает произведения Лафонтена, должен 
иметь свои основания. Это и рассказ, и сказка, и повесть, и роман, но никак 
не басня, разве что и басня понимается как какая-то поучительная история.  

Рассмотрение взаимоотношений жанров в одной литературной эпохе, их 
трансформация в другой многое объясняет в стиле культурных эпох. Преоб-
разование жанров, как показывает анализ произведений, не отменяет стиля 
и жанра предшествующего протообразца, но, привнося соответствующие 
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приёмы другого жанра или образы идей, закреплённые в данную эпоху за 
другими жанрами и жанровыми формами, преобразует внутреннюю форму, 
способствуя смене акцентов идей и образов идей не просто в обновлённом, 
но уже в новом произведении. 

При этом так естественно обращение теоретиков культуры и литерату-
ры к наследию Античности, ибо это наследие — насущно и сегодня, когда 
довольно сложно определить, насколько последовательны современные 
теоретики литературы в следовании терминологическому наполнению тех 
дефиниций, которые представляются незыблемыми. Действительно, феномен 
жанра — один из константных в теории литературы, и «очень важно уже то, 
что Аристотель сознательно описывает жанр как внутрилитературное явле-
ние, распознаваемое по внутрилитературным критериям» [3, 203]. 

Вопросы преобразования стиля и жанра в теории литературы являются 
едва ли не самыми важными, поскольку затрагивают одновременно и обосно-
вание терминологии, и характер становления (в определении А. Ф. Лосева) 
жанров и индивидуального стиля в художественной практике писателей. 
Поскольку речь идёт о переходных эпохах для французской и русской куль-
тур, то справедливо обратить внимание на особенности теории литературы 
в отдельных её аспектах, важнейших для Франции периода спора о древних 
и новых, поскольку именно там можно проследить и за источниками дефи-
ниций, и за характером их наполнения. Более того, так можно увидеть то 
состояние теории искусств, и литературы в частности, на которую опира-
лись и от которой отталкивались участники спора и следовавшие за ними 
художники слова. 

Так, С. С. Аверинцев обращает внимание на то, что главенствующим 
критерием в определении жанров и содержательном наполнении жанров в 
Античности был критерий мимесиса, подражания и того, что он называет 
гибридностью, иначе говоря, синтезом жанров. Он убедительно показывает, 
что для Античности главными вопросами теории искусств, которые не были 
так разделены, как это наблюдается в Новое время, был вопрос содержания 
трагедии и комедии, прозы и стиха. Они, показывает учёный, лежали в 
иной плоскости, чем это свойственно современной теории литературы, но 
этот генезис проливает свет и на то, что становилось предметом полемики 
теоретиков в прошлом, какие черты соответствующих жанров унаследовал 
французский XVII век, апеллируя, например, к жанрам басни, сказки, романа, 
преднамеренно или спонтанно отражающихся друг в друге. 

Объясняя целый ряд пристрастий современных учёных в области тер-
минологии, он показывает, как меняется содержательное наполнение жанра 
при его «удалении» во времени от феномена в античную эпоху. Именно этот 
пункт важен, когда речь идёт о преобразовании стиля и жанров, поскольку 
при всей консервативности приёмов, определяющих жанр, стилевое и сти-
листическое их наполнение изменяется, как меняется живая речь, из которой 
строятся образы и образы идей в каждую новую эпоху. 

В трудах и А. Ф. Лосева, и С. С. Аверинцева, и Ю. И. Минералова подчёр-
кивается особая роль риторики, которая и во времена Фенелона, Лафонтена, 
Тредиаковского и Карамзина оттачивала содержательное наполнение стилей, 
жанров и их гибридных форм (по терминологии С. С. Аверинцева). 
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д. А. ГУщИНА*1

«Я цВЕТОК НАЗВАЛА — И цВЕТОК ЗААЛЕЛ…»: 
живописное начало в создании внутренней формы 

книги Юнны Мориц «Третий глаз»

В статье рассматриваются принципы построения художественного един-
ства цикла стихов Ю. Мориц «Третий глаз». В контексте анализа индивиду-
ального авторского стиля особое внимание уделено роли приёмов словесной 
живописи и музыкального начала в поэзии. Исследование осуществляется с 
опорой на теорию художественной словесности А. А. Потебни, в частности, 
на его учение о внутренней форме слова и произведения. 

Ключевые слова: Мориц, поэзия ХХ века, поэтический цикл, словесная 
живопись, внутренняя форма. 

Юнна Петровна Мориц широкому кругу читателей известна более всего 
как поэт детский, а между тем из-под её пера было выпущено четырнадцать 
поэтических сборников для взрослого читателя — «книг стихов», как их сама 
называет поэт. От первого «Мыса желания» до последнего на сегодняшний 
день «СквОзера» — целые десятки лет, в которые входят и годы непечатания, 
и годы, когда стихотворения Мориц воспримут музыканты и предложат к ним 
музыкальное сопровождение, воспримут художники-мультипликаторы и соз-
дадут мультипликационные фильмы, к которым Юнна Мориц сама напишет 
сценарий. Обратившись к сборникам стихотворений в их хронологическом 
порядке, можно проследить, как развивается художественный стиль автора, 
как определяется круг тем и то, как формируется определённый способ ор-
ганизации «книг стихов». 

Метафоричные названия сборников стихов Юнны Мориц являются осо-
бой авторской приметой. «Третий глаз», «Лоза», «СквОзеро», «Синий огонь», 
«В логове голоса» — все эти образы, звучащие в названии, аккумулируют 
идею о смыслообразующей роли поэтического творчества в жизни не толь-
ко самой Мориц, но и определяют лирику как одну из доминантных видов 
искусства. Выпущенная в печать в 1980 году «книга стихов» (по авторскому 
определению собственных сборников) «Третий глаз» имеет особую вну-
треннюю форму, основанную на последовательном «стягиваниии» образов  
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и общегуманитарных дисциплин Музыкального училища им. Гнесиных (Москва, 
Российская Федерация); dasha120895@mail. ru
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мироздания, природы, рассмотренной в мельчайших деталях («морей пол-
ночных колыханье, / огней полночных полыханье, / полночных крылышек и 
крыл / порханье, шорох, трепыханье, / — так возвращается дыханье!») [4, 22], 
преобразующего мир поэтического слова. 

Звучащее, произносимое слово в литературе не находится в застывшей 
форме, напротив, взаимодействуя с другими словами в строке, строфе и самом 
стихотворении, оно обретает новые смысловые оттенки. Об этой особенности 
внутренней формы слова писал А. А. Потебня: «Внутренняя форма слова, про-
изнесённого говорящим, даёт направление мысли слушающего, но она только 
возбуждает этого последнего, даёт только способ развития в нём значений, 
не назначая пределов его пониманию слова. Слово одинаково принадлежит и 
говорящему и слушающему, а потому значение его состоит не в том, что оно 
имеет определённый смысл для говорящего, а в том, что оно способно иметь 
смысл вообще. Только в силу того, что содержание слова способно расти, 
слово может быть средством понимать другого» [5, 27]. Ю. И. Минералов, 
солидаризуясь с А. А. Потебней, также отмечает, что «внутренняя форма 
есть образ идеи (или образ идей) и образ образа (или образ образов)» [3, 31]. 
Таким образом, внутренняя форма организует художественное пространство 
как единое целое. 

Сборник стихов «Третий глаз», составленный самим автором, представ-
ляет собой предмет особого исследовательского интереса. При его органи-
зации Мориц создаёт определённую внутреннюю композицию, выраженную 
в последовательном усилении характера живописных образов, проявляю-
щихся и повторяющихся в разных стихотворениях, которые в свою очередь 
развивают темы предназначения поэзии и роли поэта как со-творца особого 
художественного мира. А. А. Потебня в труде «Мысль и язык» подчёркивает: 
«Применение какого-нибудь поэтического произведения состоит в том, чтобы 
систематически собрать то содержание, которое может группироваться около 
образа <…> Поэтический образ даёт нам только возможность замещать массу 
разнообразных мыслей относительно небольшими умственными величи-
нами... Этот процесс можно назвать процессом сгущения мысли... » [5, 51]. 

«Третий глаз» открывается строками: 
Я цветок назвала — и цветок заалел,
Венчик вспыхнул, и брызжет пыльца. 
Птицу я назвала — голос птицы запел,
Птенчик выпорхнул в свет из яйца. 

Слово поэта оказывается жизнестроительным, «оживляющим» в том зна-
чении, что, прикасаясь, обращаясь к миру природы, талантливое поэтическое 
слово словно «вдыхает» в цветок яркие краски, раскрашивает его для тех, 
кто раньше не замечал этой удивительной красоты («цветок заалел», «венчик 
вспыхнул»). Символом верной и чистой любви, доброго сердца, прекрасной 
мечты служит аленький цветочек в русской фольклорной традиции и в сказке 
С. Т. Аксакова [1]. Так образуется смысловое единство между образом «от-
крывающегося третьего глаза», фигуры поэта и чувства любви и чуткости к 
миру, которое у читателей поэзия пробуждает. «Третий глаз» в переносном 
значении — это то, о чём говорит Лис в сказке «Маленький принц»: «Зор-
ко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» [6]. «Третий 
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глаз» — это особое отношение к миру, выражаемое в способности узреть 
и понять то, чего не видит обыватель — того, что находится за пределами 
буквального взора и взгляда: почувствовать красоту и особую жизнь природы, 
о которой писал Фет: «В ней есть любовь, в ней есть язык!». Первая строка 
стихотворения Мориц живописна и музыкальна: художественный синтез 
является доминирующей чертой стиля Юнны Мориц. Она, будучи поэтом и 
художником, сочетает в открывающем сборник стихотворении определяющие 
её творчество виды искусств. 

Поэтическое слово из мира живописи стремительно обращается к музы-
кальному искусству. Особая связь поэзии и музыки была отмечена прежде 
всего Аристотелем в трактате «Поэтика». Отметим, как сопоставлены сти-
листически нейтральные глаголы «птицу я назвала — голос птицы запел», 
выражая разную степень звучания мелодии голоса. Голос поэта — торже-
ственный и спокойный, голос птицы — мелодичный и красочный. Синтак-
сический параллелизм данной строфы позволяет не только воплотить музы-
кальность стихотворения, но и передать развивающийся в темпе  крещендо 
окружающий поэта мир. Динамику также создают глаголы, относящиеся 
к миру новому: «заалел», «вспыхнул», «брызжет», «запел», «выпорхнул», 
тогда как к автору относится только глагол «назвала». Таким образом, лишь 
произнесённое поэтическое слово, названное, определяет мир, преображает 
его и обновляет взгляд читателя. Поэзия в этом стихотворении показана как 
вещь самоценная: именно она создаёт и соединяет все остальные виды ис-
кусств, именно она обладает правом «давать имя», что само по себе является 
действием сакральным, сокровенным, важным: 

Я ещё назову кое-что из того,
Что пока безымянно, темно. 
Проще пареной репы моё волшебство,
Но останется тайной оно. 

Словесная живопись также воплощена в таких стихотворениях, как «Мо-
рей полночных колыханье», «Туманность дыханья и пенья», «Воспомина-
ния о будущем», «В Ростове, где юмор так свеж и румян» и многих других. 
Сквозной образ этих стихотворений — образ яркого цветка, вокруг которого 
концентрируется действие: 

Так раскрывает лепестки, — 
Венец свой лунный, звёздный, млечный, — 
Так дышит роза жизни вечной 
Сквозь доски гробовой тоски! 
Так дышит роза жизни вечной…

Эпитеты, определяющие лепестки (венец — а в первом стихотворении 
венчик) той самой розы — не только создают образ вселенского масштаба, но 
и называют цвет: лунный, белый, молочный. И это контрастирует с образом 
поэзии, изображённой строфой выше:

Так открывает тёмный рот
Поэзия, кустом горящим
Всплывая из трясин, болот
И заливая небосвод
Слепящим светом и разящим!
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Именно мощь и сила поэзии, выраженная в действительных причастиях 
«горящим», «слепящим», «разящим», способна пробудить «розу жизни», 
и тогда её лунный венец раскроется, и «чугунный мрак мертвосердечный» 
будет «разорван на куски», а значит, будет рассеян и утрачен. 

Стихотворение «Звёздная азбука» также построено на приёме словесной 
живописи. Образ звёздного неба здесь перекликается с предыдущим стихот-
ворением, но ракурс поэтического взгляда, третьего глаза, смещён:

В чудном порядке рассыпаны звёзды,
Истина сказана в звёздном мерцанье. 
Книгу небес мы читаем сквозь воздух,
Это — не чтенье, а созерцанье!

Лексический повтор «звёзды — звёздный» не является речевой ошибкой, 
он мотивирован усилением экспрессивности текста, акцентируя внимание на 
образах самих звёзд, которые являются особым шрифтом: «тайнопись — по-
черк всего мирозданья, / почерк поэзии, кисти, клавира!». Синтез указанных 
в первом стихотворении видов искусств присутствует и здесь. Книга небес — 
это созерцанье, говорит Юнна Мориц, используя термин, стилистически отно-
сящийся более к сфере живописи, нежели к литературе. Авторский призыв не 
читать поэзию, а созерцать, означает то, что взгляд адресата не должен быть 
посредственным, потому как для Мориц читать — быть пассивным сторон-
ним участником искусства. Она настаивает на созерцании читателя, а значит, 
на взаимном содействии при обращении к искусству, на внимательности к 
слову, на чуткости «третьего глаза». Созерцать по-морицевски это не то же, 
что «смотреть», созерцать — значит рассматривать, наблюдать, создавать. 

В стихотворении «Вейся, жилистый тюльпан…» художественный синтез 
поэтического слова, живописи и музыки воплощён как в лирическом сюжете 
стихотворения, так и в его лексических и синтаксических особенностях:

Вейся, жилистый тюльпан,
На семи ветрах Тифлиса!
Ты и чёрен, и румян,
Сверстник чая и маиса!
 
Ты возлюблен и воспет
Кистью, струнами и словом. 
Узнаю легко твой цвет
В красном, жёлтом и лиловом!

Образ цветка повторно связан и с динамикой жизни, что демонстрирует 
эпитет «жилистый», обычно применимый к человеку, а потому неожиданный 
в этом контексте. Цветовая гамма стихотворения ширится и растёт, включая 
в себя как встреченные нами ранее оттенки красного, чёрного, жёлтого, так и 
появляющиеся впервые — лиловый. Такие яркие цвета нужны, чтобы поэзии 
быть узнанной и запримеченной для всех: «Ты мне виден далеко, / Виден 
сразу отовсюду!». Указанная нами символика цветка в сборнике расширяется 
постепенно; так, например, в этом стихотворении, помимо всех отмеченных 
в предыдущих произведениях коннотаций, добавляется ещё одна: цветок — 
символ вечной жизни, стремительной и самоцельной. Поэт лишь восхищается 
и вдохновляется ей, не владеет ею, но и не раболепствует перед её законами:
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Да, присутствие твоё 
Невозможно затуманить, 
Как летящее копьё 
Невозможно прикарманить! 
  
Дай мне луковку свою — 
В безнадёжном положенье 
Я с тобою постою, 
Чтоб увидеть продолженье!

Закрывающее поэтический сборник стихотворение аккумулирует обозна-
ченные образы-символы, расширяя тем самым их внутреннюю форму. Тема-
тически закольцовывая книгу, Мориц направляет свой пристальный взгляд 
поэта-художника-музыканта на живой цветок, уже не выказывая собственные 
действия столь активно. Напротив, темпоритм стихотворения замедляется, 
переходя с выверенного четырёхстопного анапеста на ямб с ежестрочным 
пиррихием, вызванным значительным количеством длинных слов, которые 
придают стихотворной строке прозаичность:  

Не потрошить, а только заглянуть бы 
В живой цветок среди живых полей, — 
И нам поэзия предсказывает судьбы 
Планет и межпланетных кораблей. 
 
Не тронуть пальцем, лишь коснуться взором 
Огнистых звёзд, блуждающих во мгле, — 
И нам стихи пророчат стройным хором 
Всё то, чего не миновать земле. 
  
Не лезть руками в душу, а веками 
Вокруг неё лишь гнёзда вить свои, — 
И нас поэзия обнимет облаками 
Своей неисчерпаемой любви. 

Каждая строфа этого заключительного стихотворения делится на две 
равные взаимосвязанные части: если бережно заглянуть в живой цветок, 
ничего не разрушая, поэзия расширит границы читательского взгляда, если 
созерцать и наблюдать, не пытаясь настойчиво требовать от поэтических 
строк истины, то можно увидеть намного больше, можно ощутить любовь 
мироздания, выраженную в самом искусстве. Лексические синонимические 
повторы — анафоры находятся в сильной позиции текста: Мориц, в первом 
стихотворении сборника лишь «называя» цветок, обращаясь к нему, теперь 
отрицает необходимость всяческого небрежного и неаккуратного вторжения 
в мир цветка — мир звёзд — мир души — мир поэзии. Синтаксический 
параллелизм также позволяет выстроить эту ширящуюся взаимосвязанную 
цепочку образов, которая проходит красной нитью через все стихотворения 
сборника «Третий глаз». Третий глаз — это и есть самоощущение единства 
мира, которое воплощается в синтезе искусств. Примечательно, что одно-
имённого стихотворения в книге нет, следовательно, определить значение 
этого образа Мориц предоставляет читателю самостоятельно через созерца-
ние, сотворчество, и тогда сама поэзия заалеет, запоёт и зазвучит, «обнимет 
облаками неисчерпаемой любви». 
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А. Г. ГРИбКОВ*1

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕдСТВО ЭЛОКУцИИ  
В ГРАждАНСКОй ЛИРИКЕ ЮРИЯ МИНЕРАЛОВА

В статье предпринят комплексный функциональный анализ феномена 
языковой игры как средства художественной выразительности в поэзии Юрия 
Минералова. В частности показаны, какие средства и приёмы языковой игры 
наиболее характерны для поэта; проанализированы в функциональном аспекте 
приёмы и механизмы языковой игры в гражданской лирике Ю. И. Минералова, 
а также рассмотрены интертекстуальные связи программных стихотворений 
поэта в контексте проблемы языковой игры. 

Ключевые слова: Ю. И. Минералов, языковая игра, интертекстуальность, 
гражданская лирика. 

Языковая игра в художественных текстах как высшая форма проявления 
речетворческой деятельности и творческих потенций языка являет собой 
богатый и перспективный материал для исследования не только в риториче-
ском и прагматическом, но и в теоретическом аспектах. В силу «игрового» 
характера постмодернистической культуры в целом, усиления значимости 
игровых стратегий и расширения сферы их применения научный интерес к 
явлению языковой или речевой игры в последние годы неизменно возрастает. 
На таком фоне вполне очевидна актуальность заявленной нами темы. 

Нами предпринята попытка локального исследования приёмов, механиз-
мов и функциональной значимости языковой игры в творчестве лишь одного 
современного поэта. 

Материалом для изучения послужила большая книга стихов Ю. И. Ми-
нералова «Возвращение музыки», опубликованная в 2013 году. Выбор ли-
тературного материала — не случаен. Писать гражданские (тем паче столь 
немодные ныне патриотические) стихи, не впадая в претенциозность и 
фальшь, избегая ложного пафоса и поэтических клише, — задача не из лёгких. 
Главной выразительной «изюминкой» гражданской поэзии Юрия Минералова 
является языковая игра, предстающая в его зрелой поэзии едва ли не доми-
нантой стиля. Будучи не только поэтом, но и талантливым учёным-филоло-
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гом, он обладал тончайшим чувством языка и стиля, широкой литературной 
эрудицией. Впечатляющее многообразие видов и приёмов языковой игры в 
его «профессорской» лирике последних десятилетий по праву заслуживает 
особого внимания при изучении данного феномена как средства элокуции 
современных поэтических текстов. В означенном литературном материале 
нами выявлено 243 примера языковой игры без претензии на абсолютную 
полноту выборки. В это число вошли те случаи, когда автор целенаправленно 
«играет» с формой речи, когда нарушения языковой нормы и разного рода 
устойчивых речевых построений, окказионально-авторские языковые «нов-
шества» получают эстетическое задание. Все явления такого рода в рамках 
настоящей работы мы объединили под общим термином «языковая игра». 

* * *

Сам термин «языковая игра» до сих пор является поводом для обсужде-
ния. В контексте дихотомии «язык–речь» следует ли строго разграничивать 
понятия языковой и речевой игры? Стоящая у истоков углублённого изуче-
ния языковой игры Е. А. Земская в посвящённой этому явлению IV главе 
хрестоматийной монографии о разговорной речи такого разграничения не 
делает, употребляя данные понятия, по существу, как синонимические [9]. 
В рамках предложенного исследования мы будем придерживаться того же 
подхода, ибо вопрос о языковом или речевом статусе рассматриваемого фе-
номена представляется нам не столь существенным при рассмотрении его 
эстетико-экспрессивной функции в поэтических текстах. 

Также трудно и важно определить основополагающий принцип языковой 
игры, который свёл бы к единому знаменателю все её разнообразные виды 
и формы. «Большое количество различных подходов к изучению языковой 
игры с точки зрения языка свидетельствуют о том, что языковые правила не-
достаточно объясняют особенности языковой игры, потому что не являются 
игровыми правилами. Многие виды формализации, выделяемые лингвистами 
в языковой игре, — не игровые, а языковые, жанровые и т. д. » [13, 7]. 

Одним из первых термин «языковая игра» использовал Л. Витгенштейн, 
который видел в ней проявление прагматики языка, его неразрывной связи с 
теми видами деятельности, с которыми он сплетён [3, 79]. Оставив за скоб-
ками философию языка, обратимся к более узкому пониманию языковой 
игры как формы реализации речетворческой деятельности в строгих рамках 
языковой системы. О зависимости речевого творчества от системы языка, о 
том, что «язык допускает свободное использование только в рамках своего 
характера», писал ещё В. фон Гумбольдт [5, 372]. Однако отклонения от 
языкового стандарта широко распространены и функционально значимы, 
особенно в речи разговорной и в речи поэтической. Это необходимые проявле-
ния творческой функции и творческой потенции языка, которые реализуются, 
безусловно, не только в формах языковой игры. 

В то же время языковая игра, без сомнения, является выражением твор-
ческого начала в речевой деятельности, призванного преодолевать стерео-
типность восприятия как самой языковой единицы, так и обозначаемого ею 
явления. И в данном качестве она присуща поэзии как таковой по определе-
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нию. «Речетворчество при этом понимается не только как проявление инди-
видуальности языковой личности, но и как процесс обнаружения потенциала 
языка, не реализованного в узусе и норме. Иначе говоря, проблема языкового 
творчества предстаёт как соотношение языкового стереотипа (стандарта) и 
намеренного (осознанного) отклонения от этого стандарта в речевом пове-
дении личности, что обусловлено специальной прагматической установкой 
речевого акта и индивидуальными возможностями говорящих в реализации 
потенциала языковых единиц» [4, 5]. 

В контексте данной работы мы рассматриваем языковую игру как заклю-
чающую в себе некий парадокс (двусмысленность) форму неканонического 
употребления единиц и средств языка с целью достижения определённого 
эстетического эффекта (часто комического). Она всегда нацелена на преодоле-
ние стереотипного восприятия языкового знака, в частности на «оживление» 
его внутренней формы. 

Диапазон явлений языковой игры в поэзии Юрия Минералова весьма 
широк. Даже с учётом того факта, что игровая функция языка может рассма-
триваться как один из видов поэтической функции вообще. При внимательном 
рассмотрении поражает обилие приёмов и механизмов языковой игры, ис-
пользуемых данным автором для активизации ассоциативных связей поэти-
ческого текста и усиления его выразительности. Это значительно обогащает 
как внутреннюю форму, так и содержательный потенциал его стихотворений. 
Поэт активно «играет» на всех уровнях языковой системы. 

Попытаемся установить типические приёмы языковой игры, применяемые 
в стихотворениях Ю. И. Минералова, и выявить те языковые средства, кото-
рые служат для неё материалом. Их фиксация и описание позволят вскрыть 
своеобразие, специфику языковой игры в качестве характерной черты индиви-
дуального поэтического стиля и средства художественной выразительности. 

Начнём по традиции с фонетического уровня. Приведённые ниже при-
меры определены нами как звуковая игра не каламбурного характера. 
Авторская установка на особую «заметную» для читателя значимость формы 
речи, в данном случае её звуковой организации, ставит цитируемые строки 
на самую границу языковой нормы. Звук окказионально семантизируется и 
выполняет те функции, которые ему не присущи в языке в целом. Это и по-
зволяет рассматривать подобные явления как разновидности языковой игры. 
В стихотворении «Московский сочельник» саркастическое отношение автора 
к «слиянию» в отдельных случаях церкви и капитала помогает выразить в 
первую очередь звучание следующих строк:

Но не сякнет поток инвестиций. 
Меценаты воцерковлены [14, 5]1. 

Последний стих выделяется своего рода звуко-ритмическим курсивом. 
Созвучие выделенных нами в тексте слов в таком сочетании лишь усиливает 
их смысловую разнородность и придаёт фразе дополнительную экспрессию. 
Повторы созвучных сегментов чаще используются как средство создания 
комического эффекта, но в данном случае это скорее инвектива. Коммерче-

1 Далее стихотворения из этого сборника цитируются с указанием страницы в 
круглых скобках. 
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ская сторона жизни современной церкви вызывает у поэта категорическое 
неприятие. 

Игра на звуковом уровне, как правило, сочетается в текстах стихотворе-
ний с другими видами языковой игры и будет рассматриваться параллельно 
с ними. Перейдём к их выборочному описанию, предупредив о субъективном 
характере выбора и оценки литературного материала. Однако мы стремились 
охватить все типичные для стиля Юрия Минералова приёмы языковой игры. 

Построение новых языковых единиц, до этого отсутствовавших в 
системе языка, — один из таких характерных для поэзии Минералова приё-
мов. Подобные окказионально «сотворённые» автором слова можно назвать 
«игровыми неологизмами». Экспрессивность любого неузуального слова 
заметно усиливается при наличии контраста в его структуре или внутренней 
форме, что и позволяет рассматривать такие явления в ряду средств языковой 
игры. Это может быть контраст между частями новообразованного слова или 
между узуальным привычным наполнением словообразовательной модели 
и её реализацией в данном конкретном случае. 

Рассмотрим несколько примеров языковой игры, основанных на слово-
образовании. 

Продуктивным способом «игрового» словообразования у Юрия Минера-
лова является неожиданная контаминация, причудливое слияние языковых 
единиц на основе реализации ассоциативного потенциала слов. 

В условиях «новой рыночной» России продавцы и покупатели конта-
минируются в сознании поэта с оккупантами и диверсантами. В результате 
рождается очень выразительный по своей внутренней форме стих:

Продаванты всего, покупанты и «рыночный рай»... (14)

Перед нами ёмкое вскрытие сути новых «хозяев жизни» посредством 
всего лишь двух контаминированных слов, внутренняя форма которых уже 
заключает в себе резко негативную оценку. Такую же, как и меркантильный 
служитель церкви в автоэпиграфе к стихотворению «Пресвитер»:

Священнолюбец купил «Тойоту»,
Скопив доллары в глуби киота (165). 

Контрастная контаминация слов «священнослужитель» и «сребролюбец» 
запускает игровой механизм понятной каждому и лаконичной оценки. 

Ещё более саркастически звучит следующая контаминация, в которой со-
единились столь популярное сегодня на Украине имя собственное (Петлюра) 
и ругательное разговорное слово «подлюка»:

К рукам прибирают Карпаты
Не дура, подлюра и НАТО (29). 

Пример контаминированного прилагательного также с резко отрицатель-
ной коннотацией находим в стихотворении «Портрет»:

Диамат проморгал контригру филбесовских наук (180). 

Игровой по своей сути синтез прилагательных «философский» и «бесов-
ский», правда, не выглядит столь внутренне контрастным, как предыдущий 
пример. 
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Ещё одно «благоприобретение» нашего времени получает свою ирони-
ческую оценку посредством словообразовательной языковой игры несколько 
иного типа. По продуктивной словообразовательной модели из существи-
тельного «парад» поэтом конструируется соответствующий глагол, который 
даже вне широкого контекста не оставляет сомнений в своей модальности:

Жрут наши воры, и парадируют геи (25). 

Игровой характер и экспрессивность новообразования усиливаются за 
счёт его полной омофоничности по отношению к существующему в язы-
ке глаголу «пародировать» (нач. форма), который обозначает комическое, 
«сниженное» копирование. В понимании поэта гей-парад, безусловно, ещё 
и пародия. Такая игровая двусмысленность доводит иронию до сарказма 
и предельно лаконично позволяет выразить отношение автора к явлению, 
которое лишь упомянуто. 

В стихотворении «Остров» о «новом русском» сказано новым оккази-
ональным глаголом, имеющим омонимичный аналог в языке, в результате 
чего и возникает эффект игры:

Но пусть бы жил, клубился где-то там (166). 

«Клубился» здесь означает проводил время в ночных клубах, но в то же 
время в семантике обнаруживается и метафорическое значение стилистиче-
ски нейтрального языкового омонима. Именно это делает глагол поэтически 
экспрессивным. 

Словообразовательная игра с глаголами может нести и положительную 
коннотацию. В стихотворении «Сивуха» она становится средством лёгкой 
самоиронии. Выражение «слагал стихи» заменяется «синтетическим» гла-
голом без негативных оттенков значения. Поэтом составляется слово с «об-
нажённой» внутренней формой. Однако его отсутствие в языке позволяет 
рассматривать данный случай в контексте речевой игры. 

Теперь затесался поэт Минералов,
Но даже и он там всё стихосложил! (53)

Имена прилагательные тоже не остаются у Минералова вне словообра-
зовательной игры. Один из примеров был отмечен выше. 

Предельную степень презрения выражает составленное по словообразо-
вательной модели типа «нос — носатый» прилагательное в следующем стихе, 
а экспрессивности добавляют внутренняя рифма и уменьшительная форма 
имени Гитлера (они тоже составляющие языковой игры):

Не Бисмарк усатый, и уж не Адольфик психатый
Полвека спустя обратил победителя вспять (179). 

Среди словообразований Юрия Минералова есть также два собиратель-
ных существительных откровенно оценочного характера: «демократьё» и 
«жратьё». Оба выражают критическое отношение к реалиям нашего времени:

Сладостно рушило демократьё
И два родные мне дома (144). 

Не надо книг, кругом жратьё одно (166). 
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Иногда поэт играет на грани фола, вызывая ассоциации, связанные с 
ненормативной лексикой, что в целом ему не присуще. Мы отметили подоб-
ный случай в поэме «Последний воин». И это опять выразительное средство 
оценки современных «новобуржуазных» реалий:

А за чертою холуёвой
Пристраиваются к бокам
Телохранитель кунгфуёвый,
Хамелеон и просто хам (184). 

Здесь не может остаться без внимания и звуко-смысловая игра, окольцо-
вывающая последний стих: конец стиха рифмуется с его началом и делает 
слова «хам» и «хамелеон» квазисинонимами. 

Игра с именами собственными и названиями — не редкость для поэзии. 
Так, в целом ряде стихотворений Минералова роль словопорождающей еди-
ницы в языковой игре отводится именам собственным, включая наименования 
топонимов, исторических периодов и т. д. В такой ситуации имя собственное 
выступает как носитель определённого круга ассоциаций, некоего узуально 
закреплённого за ним значения или как выразитель какой-либо известной 
«идеи», как номинация характерного для лица признака. При этом служащее 
средством языковой игры имя может обретать дополнительный негативный 
эмоционально-экспрессивный окрас. Применяются разные игровые модели. 
Искажение имени с применением приёма рифмованного эха встречается 
лишь однажды:

На пару с дружком так и съел бы славян Карла-Марла! (173)

Эхо-конструкции, как правило, выражают какие-либо смысловые и экс-
прессивные оттенки оценочного характера. В данном случае это «ответное» 
иронично-пренебрежительное отношение к культовому в советские времена 
имени основоположника марксизма, который, как многим известно, был 
невысокого мнения о России. Перца добавляет разговорное выражение «на 
пару с дружком» — прозрачный намёк на Фридриха Энгельса, неотделимого 
от Карла Маркса в политическом и историческом дискурсе. Налицо носящая 
игровой характер ломка стереотипа. Конечно, такая игра предполагает на-
личие у читателя определённого круга знаний или ассоциаций, связанных с 
опытом жизни в условиях советской идеологической системы. То есть без 
определённого «историко-политического» багажа механизм языковой игры 
в воспринимающем сознании не сработает. 

Совсем иначе обыгрывается имя Распутина:
В двухвостом фраке господин. 
Курсистка бомбу в муфте грела. 
За декадентом — Rasputin…
О, как в России потемнело! (207)

Написанное латиницей слово в предлагаемом контексте обозначает и 
мифологизированное западной пропагандой имя исторического лица, и 
популярную в 90-е годы марку водки. Переход на латиницу при написании 
имени собственного столь неоднозначной исторической фигуры оказывается 
эффектным приёмом активизации ассоциативных связей, таким способом 
запускается игровой механизм. 
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Иной характер исторических «перенаименований» обнаруживаем в сти-
хотворении «Утро в сосновом лесу» с подзаголовком «Сон»:

Разоружаю Троцкого, Ягоду,
В хрущёвщину палю и перестрой (65). 

Узуально закреплённое за историческим периодом название с положи-
тельной коннотацией «хрущёвская оттепель» превращается в стихе Мине-
ралова в «хрущёвщину». Лексемы, образованные по такой модели от имён 
собственных, в современном языке окрашены всегда негативно. Необходимый 
для игрового механизма конфликт обнаруживается здесь не столько внутри 
окказионализма, сколько в более широком контексте, проявляется на уров-
не дискурса. Благодаря отсечению конечной части, слово «перестройка» 
попадает в игровое поле, ассоциативно «рифмуясь» со словом «застой», в 
который со всех орудий давно «палят» идейные оппоненты автора — либе-
ралы-западники. Двух слов хватило поэту, чтобы выразить полное неприятие 
доминирующих сегодня в интеллигентской среде оценок отечественной 
истории второй половины XX века. 

В свою очередь имя собственное Дед Мороз трансформируется в выра-
зительное наречие с положительной коннотацией:

Мы дети там, и всем тепло и дед-морозно (34). 

Думаем, каждому понятно, что «дед-морозно» — это празднично, весело, 
сказочно (и всё выражено в одном слове). 

Очень поэтично «обыгрывается» топоним Большие Коты в стихотворении 
«Байкал». Название местности метафоризируется, оживает, а предшествую-
щая ему «омулёвая бочка» воскрешает в памяти слова известной песни, что 
усиливает игровой эффект:

Тут вселенной контрольная точка. 
Чую мощь заповедной земли. 
И лежит омулёвая бочка. 
И Большие Коты прилегли (138]. 

Названия континентов и частей света согласно норме не употребляются во 
множественном числе. Относительно Европы Юрий Минералов не единожды 
нарушает это правило, что, конечно, является ответной оценочной реакцией 
на европоцентризм наших западников:

А «варвары» отходят от Филей
Величием Европ закомплексованы! (152)

Это курс на позор — контингент, из Европ
Выводимый поспешно домой (156). 

В обоих случаях предметом поэтической рефлексии являются знаковые 
исторические события, определяющие взаимоотношения России и Европы. 
Ненормативное употребление множественного числа здесь носит оценочный 
характер и вряд ли придётся по душе адептам так называемых «европейских 
ценностей», на что и рассчитывает автор. 

Пародийное использование иностранных слов в русской транскрип-
ции также можно рассматривать в числе приёмов языковой игры. 
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Поэт «инкрустирует» свою речь иноязычными словами, как правило, 
настраивая читателя на иронично-саркастическую тональность. Слова эти 
сегодня понятны без перевода большинству носителей русского языка, что 
принципиально значимо для создания эффекта речевой игры. Как и во многих 
других случаях, игровое поле возникает вокруг неких стереотипов восприя-
тия. Украинская тема звучит в книге особенно остро и всегда живописуется 
с использованием элементов «мовы». В данном случае европейский вектор 
украинских устремлений обозначен ещё и немецким словом в русской транс-
крипции. Экспрессивность строк усиливается также посредством звуковых 
повторов:

Коровы, что гарные крали,
Вороны да нахтигали (29). 

В стихотворении «Прародина» ещё один «братский» славянский язык 
становится материалом для языковой игры, понятной лишь в контексте со-
временного политического дискурса:

По ту сторону нато-жолнежи,
Проше паньства, не помнят родства (67). 

Сегодня эти строчки звучат ещё более злободневно, чем десяток лет 
назад, когда они были написаны. К слову говоря, это относится ко многим 
«поэтическим вердиктам», вынесенным Ю. И. Минераловым. 

Среди десятка примеров «игрового» употребления иностранных слов 
выделим стихотворение «Цивилизация и культура», где есть такие строки:

И этому нам бить поклон?!
О, мертвенность мужчин и женщин!
Вкушаю сивилизасьон
С добавкою цивилизэйшен (121). 

Ситуация, когда мы являемся бездумными потребителями «гнилых» 
(в контексте книги) плодов западной цивилизации, получает таким образом 
уничижительную оценку. При этом в одной метафоре соединились и галло-
мания, и англомания. 

Разные виды непрямых «игровых» номинаций относятся к числу наи-
более распространённых и выразительных средств языковой игры в поэзии 
Юрия Минералова. В этом нет ничего удивительного, ибо употребление слов 
в переносном значении — главный ресурс феномена языковой игры как та-
кового. Но далеко не каждая метафора является, образно говоря, «игровой». 
Традиционная метафора представляет собой перенос наименования с одного 
денотата на другой на основе сходства, в результате чего на первый план 
однозначно выступает переносное значение слова. При языковой игре мы 
сталкиваемся с метафорической бинарностью (двусмысленностью), когда 
в одном контексте одновременно реализуются и прямое, и переносное зна-
чение слова, они как бы даже «соперничают» друг с другом. В «неигровой» 
метафоре этого не происходит. 

Игровой характер выделенного ниже примера определяется темой 
стихотворения «Священник», в первой части которого речь идёт о некоем 
«протоиерее», стяжателе земных благ. Дело в том, что во время церковной 
службы прихожане действительно периодически опускаются на колени. 
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Попутно заметим, что первая строка в цитируемом отрывке тоже носит игро-
вой характер, так как строится на переиначивании современной шуточной 
идиомы «цвету и пахну»:

Ликуй, цвети и пахни торгаши!
Им цвесть, народу встать на четвереньки… (13). 

Целый ряд «игровых» приёмов строится на контрасте между способом 
номинации (наименованием в широком смысле) и денотатом (именуемым). В 
результате такой нестандартной номинации создаётся эффект «обманутого» 
ожидания. 

Наподобие метафорической встречается и метонимическая бинарность. 
А там трёхзубые бандеры
Смотрелись жертвами цинги... (37). 

«Трёхзубые» — потому что из-за цинги у заключённых в прямом смысле 
мало зубов во рту, и потому что трезубец является символом украинских 
националистов (метонимический перенос). Одновременно реализуются оба 
значения. Окказионализм «бандеры», в свою очередь — результат произволь-
ного отсечения конечной части слова «бандеровцы». Так автор подчеркнул 
неприязненно-пренебрежительное отношение к денотату. 

Весьма выразительными являются примеры, когда реализуются два пе-
реносных значения слова одновременно: метафорическое и метонимическое. 

... В те дни из танков стали гробы. 
Наш контрудар, а у реки
Ожили русские сугробы —
Пошли сибирские стрелки (146). 

Живот Бонапарта над Родиною нависает! (183)

В этом стихе — и нависающая над картой России фигура Наполеона 
(выражено метонимически), и нависшая над всей страной угроза бонапар-
тизма (метафорическое значение фразы). Сниженный оценочный характер 
метафоры также переводит её в плоскость языковой игры. 

Поэт не обходит стороной и такое выразительное средство, как приём 
развёртывания языковой (узуальной) метафоры, который может строиться 
на основе мнимой деметафоризации значения, частичного «восстановления 
в правах» прямого значения слов. 

Промоют мозги в политчас
Из агитпроповских клизм! (38)

Используемая в современной разговорной речи языковая метафора «про-
мывать мозги» получает продолжение и предметно-образно конкретизируется 
в стихотворном тексте, обретая более «зримую» внутреннюю форму и более 
выразительное саркастическое звучание. 

Игровой приём обратимости тропа, своеобразная деметафоризация 
жаргонного словоупотребления служит средством выразительности в сти-
хотворении «Попы Минераловы»:

Паству сажали — а их замели
Прямо в сибирскую землю (11). 
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На уголовном жаргоне глагол «замели» означает «арестовали». Это ме-
тафорическое значение в предложенном контексте реализуется, но к нему 
добавляется и выходит на первый план другое метонимическое в своей 
основе значение, с одной стороны отсылающее нас к перифразу «закопать 
в землю», означающему «умертвить», с другой стороны — ассоциативно к 
выражению «стереть в лагерную пыль». Так благодаря механизмам языковой 
игры смысло-экспрессивная ёмкость фразы возрастает до высокого поэти-
ческого уровня, порождая сложнейший комплекс ассоциаций и связанных с 
ними переживаний. 

Контаминация узуальных метафор и устойчивых словосочетаний — 
ещё один приём языковой игры в арсенале Юрия Минералова. В финале 
стихотворения «Божий гнев (лето 2010)» читаем следующие строки, выра-
зительность которых во многом обусловлена слиянием двух давно закре-
пившихся в языке метафор — «гореть от стыда» и «гореть в аду». Само по 
себе, без этого второго плана выражение «гореть нам от стыда» не имело бы 
почти никакой поэтической силы: 

Где Сталин?! Все уйдём туда. 
Но мы помрём во вражьих лапах. 
И всем гореть нам от стыда,
Такую Родину прошляпив (49). 

В стихотворении «День победы» средством выразительности, соотноси-
мым с языковой игрой, помимо прочего, выступает метонимическая кон-
кретизация, когда значимое явление художественно типизируется по одной 
конкретной детали. Такие случаи можно рассматривать как разновидность 
общего приёма речевой игры, строящегося на контрасте наименования и 
денотата. Увечья служивших в стрелковых полках ветеранов становятся важ-
нейшими признаками самого послевоенного сибирского городка — признаки 
искалеченных войной людей переносятся на топоним:

А рядом — изранен, безрук, безног,
Но пяди не сдавши врагу,–
Стрелковый сибирский мой городок,
Закрывший собой Москву (44). 

В поэтической речи Юрия Минералова в качестве средств выразительно-
сти обнаруживаются разнообразные перифрастические номинации игрово-
го характера, в частности с использованием цитат. Знаменитый пушкинский 
«дядя честных правил» становится перифрастическим обозначением «нового 
русского». Между прочим, подразумевается, что он тоже по-своему заставил 
окружающих «уважать себя»: 

Я еду через лес. Тут дядя честных правил
На сваях заложил на озере дворец (40). 

В стихотворении «Генерал Мороз» о бегстве Наполеона из России сказа-
но с иронией. Игровой характер данному перифразу придаёт использование 
архаизма, отсылающего нас к военной лексике начала XIX века:

Пока же гость был занят ретирадою 
Забыв про гигиену и обоз... (152). 
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Нарушение узуально закреплённой сочетаемости слов — под таким 
названием мы объединили следующие несколько примеров. Эффект языковой 
игры неизбежно присутствует при явном нарушении законов лексической 
сочетаемости слов, когда слово с ограниченной лексической сочетаемостью 
неожиданно «изменяет» своему постоянному спутнику и сочетается с иными 
словами. 

Мир Божий. Хомо скудоумный. 
Последний шаг, а там и миг (46). 

Неожиданное сочетание латинского слова, написанного кириллицей, с 
неологизмом «скудоумный» ёмко и оригинально выражает отношение автора 
к безрассудному уничтожению природы. Другой пример:

Тут заблудшие волки в овец на глазах превращаются. 
У икон послоняются с гидом, и нету грехов! (39)

Согласно языковой норме, заблудшей может быть либо душа, либо овца 
(в переносном значении). Заблудшие волки — ярко выраженная средствами 
языковой игры ирония. Подобного эффекта поэт добивается также, сочетая 
разнородные слова, не имеющие столь явных ограничений сочетаемости в 
языке. 

Сегодня нас видят с изнанки. 
А впрочем, с «вершины культуры»:
Кишат всем знакомые янки,
Купившие в тропики туры (28). 

Сосновым духом облучая,
Твой бор могуч и величав (46). 

Уж двадцать лет убит их вред. 
По всей Руси скелеты ржавы... (41). 

В приведённом выше примере мы сталкиваемся с нарушением узуальной 
сочетаемости лексем: «убит их вред». В игровой формуле скрыта горькая 
ирония. К слову, внутренняя рифма здесь тоже небезучастна к языковой игре, 
которая помогает поэту выразить отношение к абсурдности произошедшего 
в стране развала. Речь идёт о разрушенных промышленных предприятиях 
России. 

Одним из приёмов языковой игры также является приём стилевого 
контраста, основанный на диссонирующем употреблении в речи стили-
стически окрашенных слов или выражений, принадлежащих к разным 
стилям. В приведённом ниже примере средством языковой игры выступает 
слово, относящееся к высокой, устаревшей, книжно-поэтической лексике 
(по существу — церковнославянизм), которому предшествует разговорное 
по тональности выражение. Таким «столкновением» разнородной лексики 
в первой строчке стихотворения со стилизованным в духе СССР названием 
«1 мая» и порождается игровой эффект: 

Рабочим не бывал и не алкаю (64). 

При этом пародийное задание отсутствует, и никакой речевой маски поэт 
на себя не примеряет. Такое показное «смешение стилей» в данном случае 
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используется как средство самоиронии, которая спасает от излишнего риго-
ризма политизированное по сути стихотворение. Негативная оценка капита-
лизма с наибольшей художественной силой выражена в данном тексте также 
средствами языковой игры:

Но в этот день людьми был перечёркнут
Маразматический капитализм (Там же). 

Политическое определение империалистический замещается ругатель-
ным, но, что важно в плане игры, образованным по той же модели и созвучным 
словом маразматический. Исходное существование политического штампа 
как такового усиливает экспрессию, правда, только для тех, кому этот штамп 
функционально знаком. 

Приведём ещё один пример экспрессивного стилевого контраста, на наш 
взгляд, соотносимого с приёмами языковой игры:

Мороз благословенный грел Россию –
Учёной чушью пуганную мать (7). 

Трансформация и контаминация идиоматических выражений (фразе-
ологизмов, крылатых фраз, устойчивых сочетаний и т. д. ) — игровой приём 
с большим экспрессивным потенциалом, что и подтверждается его частым 
употреблением в поэзии Юрия Минералова. В исследуемом нами материале 
это одна из наиболее продуктивных игровых моделей. 

Окказиональное переосмысление (реконструирование) идиоматических 
выражений, устойчивых оборотов речи «оживляет» их внутреннюю форму, 
делает более экспрессивными, обновляет семантически. 

И я представил вдруг: дорога к аду
Усыпана мильонами статей
Про оттепель, потопы и торнадо... (7). 

Это про множество «сенсационных» публикаций об изменении климата, 
за которыми скрываются сугубо корыстные интересы. 

Сегодня стали уже забывать о подвиге рядовых работников Саяно- 
Шушенской ГЭС, спасших станцию во время страшной аварии 11 августа 
2009 года, также как и о позорном поведении отдельных руководителей, ко-
торые в панике, по мнению народа, побежали «спасать свои шкуры». Отсюда 
и родившийся из идиоматического выражения риторический вопрос-«пе-
ревёртыш», заданный Юрием Минераловым: 

Но что за шкуры вы в тот день прикрыли?!
Кто лез на горы с тёщей и женой? (33)

За этими вопросами отнюдь не субъективная оценка событий, а понятная 
простым людям эмоциональная реакция на факты, тщательно скрываемые 
властью. 

В стихотворении с издевательским названием «ZOO» поэт не жалеет 
выразительных средств языковой игры для уничижительной характеристики 
движения украинских националистов, выходцев из Львовской области. Выше 
уже цитировались строки из этого текста. В данном случае мы выделяем 
приём, основанный на мнимой деметафоризации идиоматических выражений 
«прятаться в кустах» и «сидеть поджав хвост»: 
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Львы с ловкостию диссидентской
Скрывались от власти советской
В кустах Галицийского края
Эсэсовский хвост поджимая (29). 

Украинская тема звучит в книге остро и неполиткорректно, как и должно 
гражданской лирике, если она рассчитывает на ответную реакцию. 

В следующем примере происходит контаминация идиоматических 
выражений «остаться с носом» и «сами с усами». В результате рождается 
фраза с активной внутренней формой, экспрессивная, поэтическая по своей 
природе: 

Что ж, остались мы сами с усами... 
Нет союзников — приняты в НАТО (55). 

Приведёнными цитатами случаи «игровой» трансформации идиом в 
стихотворениях анализируемого сборника не исчерпываются. 

В качестве отдельного вида языковой игры нами рассмотрены каламбур-
ные приёмы, связанные с паронимической аттракцией. 

«Парономазия, или смысловое сближение слов с подобным звучани-
ем — широко распространённый стилистический приём в разнообразных 
дискурсивных сферах» [12, 3]. «Распространённость и многообразие паро-
нимической аттракции, или парономазии в различных дискурсивных сферах 
связаны с тем фактом, что данное явление оказывается по своей лингвисти-
ческой природе одним из трёх составляющих процесса лексической интер-
ференции, который автором данного доклада понимается как двустороннее 
(в плане выражения и в плане содержания) сближение лексических единиц 
одного или разных языков, обусловленное их фонетическим сходством и 
проистекающим из него семантическим уподоблением (при паронимиче-
ской аттракции и семантическим противопоставлением), которое приводит 
к непроизвольному (ошибочному) или произвольному (стилистическому) 
нарушению языковой нормы» [12, 8]. 

Таким образом, разного рода паронимические сближения каламбурного 
типа в речевой деятельности должно рассматривать как один из наиболее 
продуктивных видов языковой игры. Именно так обстоит дело и в изучаемом 
нами поэтическом материале. Нельзя не отметить, что парономазия, так или 
иначе, обнаруживается и во многих приведённых выше образцах языковой 
игры поэта, отнесённых нами к другим её видам. 

В стихах Минералова каламбурно сталкиваются и полные омонимы, и 
омоформы, и омофоны, и паронимы. В отличие от ситуации разговорной 
речи, каламбуры в его поэзии всегда семантически нагружены и обычно 
имеют оценочно-характеризующее значение. 

Приведём примеры каламбуров, основанных на звуковых сближениях 
далёких по лексическому значению слов. Созвучие на фоне смыслового 
контраста в поэтическом контексте становится и эмоционально-оценочным 
средством, и способом придать словесной форме афористическую ёмкость 
содержания. 

В стихотворении «Полтава»:
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И стал монах — из ловеласа. 
А прокажённый — красавец. 
Изменник — именинник: он
В герои перевоплощён (75). 

Средствами паронимии предельно лаконично выражено саркастическое 
отношение к героизации и чествованию людей, известных в истории России 
как враги и предатели отечества. 

Поэтически экспрессивно и едко звучит каламбур о западноукраинском 
шовинизме в уже дважды процитированном стихотворении «ZOO»:

Бодучи рога на корове,
А львы так рыкучи во Львове! (29)

В стихотворении «Плесень» средствами языковой игры «достаётся» 
современным «мажорам»: 

Только плебей не плейбой всё равно,
Хоть и с отставленным пальчиком (178). 

На основе паронимии в уже отмеченном нами выше стихотворении «Мо-
сковский сочельник» появляется уничижительное слово «митрополлитр» 
[14, 5], разоблачающее фальшь и полное безверие «успешных» и «модных» 
служителей церкви. 

В стихотворении «Горки» афористически ёмко рифмуются омоформы, да 
ещё и с привлечением однокоренного антонима в позиции антитезы:

Мы часто говорим красно,
А управляем некрасиво. 
В стране от кровушки красно,
Но ломит не закон, а сила (205). 

Есть и примеры совершенно иного плана, когда поэт использует ка-
ламбурные приёмы, стремясь передать возвышенные чувства. В финале 
стихотворения «Борьба за огонь» применяется игровой механизм, близкий к 
так называемой «народной этимологии». Автор расчленением слова «право-
славный» (абсолютно культового в его системе координат) на два слова как 
бы восстанавливает его внутреннюю форму:

Как всё-таки спасительна свеча!
Её мы ставим в церкви православной. 
Не поклоняться ей, но величать. 
Спасибо, огонёчек, право, славный (20). 

Поэт использует этот приём ещё раз, так заканчивая посвящённое сыну 
Георгию стихотворение «Имя» (в православной традиции Георгий и Юрий — 
одно имя): 

Наше храброе, право, славное имя
Ключ ко всему. Не оброни его, ключ (89). 

Смысловым центром серьёзного по тональности паронимического 
сближения в стихотворении «Генерал мороз» является имя нашего великого 
полководца. Обыгрывается созвучие слов «сурово — Суворов — мороз»: 

Чрезмерно хладен штык? Сурово целится?
Суворов научил! А не «мороз» (153). 
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* * *

Возможно, главное идейно-смысловое качество зрелой поэзии Ю. И. Ми-
нералова — это её остро-социальное, гражданско-патриотическое звучание, 
согретое глубоким чувством любви к Родине во всём её историческом и ге-
ографическом масштабе. Поэту удалось бескомпромиссно и точно выразить 
свойственное миллионам русских людей ощущение произошедшей с нами на 
рубеже тысячелетий национальной катастрофы и сопутствующую ему гамму 
горьких разочарований и надежд. Стихи Минералова предельно искренни, 
в них нет политической конъюнктуры, желания понравиться правым или 
левым, власти или либеральной оппозиции. Отсутствует и маска поэта-не-
божителя, стоящего над схваткой. Местами он эпатажно для поэтического 
текста категоричен и публицистичен. Патриотическая прямолинейность будет 
многим не по душе, особенно среди «свободных художников» и либералов. 
Однако такая поэзия и по содержанию, и по форме будет близка огромному 
количеству людей в нашей стране, в ком ещё живо чувство Родины как не-
преходящей ценности. 

Основную черту модальности и идейно-образного содержания книги 
Юрия Минералова «Возвращение музыки» в целом метафорично и очень 
метко определил один из его иностранных учеников: «... практически все 
стихи поэта пронизаны музыкой любви к Родине, к семье, к жене. Это музы-
ка и глубоко лирическая, и сильная, торжественная, и шутливая, — живая» 
[2, 136]. Отмеченная здесь «живость» в стилистическом плане во многом 
создаётся средствами языковой игры. 

Изученный материал подтверждает не спорадический, а постоянный и 
системный характер использования приёмов речевой игры в поэзии Юрия 
Минералова, в той степени, что это позволяет говорить о них как о важном 
факторе индивидуального стиля. Наличием «игровых» приёмов как таковых 
в литературе никого не удивить. Здесь важнее их специфические индивиду-
альные особенности, характеризующие именно данного автора. Одной из 
таких особенностей языковой игры Минералова, на наш взгляд, является 
её «серьёзный» характер. Часто она вообще не связана у него с категорией 
комического. При отмеченном выше разнообразии игровых приёмов стилю 
поэта абсолютно чужды балагурство и тотальная постмодернистическая иро-
ния. Во многих случаях игра носит характер инвективы, являясь средством 
разоблачения и оценки уродливых явлений современной жизни. Однако 
примеров речевой игры с положительной коннотацией тоже немало. В ряде 
стихотворений сборника приёмы языковой игры являются главным средством 
художественной выразительности, становясь структурообразующей основой 
внутренней формы поэтического текста. В таких случаях почти всегда функ-
ционирует целый «игровой» комплекс приёмов. В уже цитированном выше 
стихотворении «Сибирь» есть такие экспрессивные строки, в которых в ка-
честве выразительного средства присутствуют и паронимическая аттракция, 
и словотворчество откровенно оценочного характера:

Родина-мать! На просторах её
Властвует хамо, не хомо. 
Сладостно рушило демократьё
И два родные мне дома (144). 
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Слово «хам» в нарушение нормы трансформируется в «хамо», становясь 
более созвучным латинскому по происхождению «хомо» (человек). Употре-
бление последнего в поэтическом тексте тоже стилистически неожиданно и 
носит «игровой» характер (приём стилевого контраста). В результате обоб-
щающая мысль, что в современной России «властвуют хамы» приобретает 
художественно-выразительную форму. Усиливают экспрессию катрена оксю-
моронное с точки зрения привычной логической связи сочетание «сладостно 
рушило» и новообразование «демократьё», в котором наблюдается контраст 
основы и словообразовательного аффикса, придающего слову «демократ» 
собирательно-ругательное звучание. 

В одном из своих пособий, говоря о выразительности поэтического син-
таксиса Державина, Ю. И. Минералов отметил следующее: «Художественный 
эллипсис... — не только фактор повышения компактности словесно-художе-
ственного текста. Это фактор его семантической организации. Эллиптическая 
ниша — позиция, где нарушается линейность развития мысли. В этой позиции 
образуется как бы перепутанный узел лексических и синтаксических под-
разумеваний и, соответственно, концентрат не поддающегося расчленению, 
воспринимаемого спонтанно, но реального образного содержания» [15, 180]. 
Именно такой «концентрат» представляет собой первая часть стихотворной 
дилогии «Горы». Она целиком строится на принципах языковой игры. Отказ 
от употребления знаков препинания и заглавных букв (с некоторыми гово-
рящими исключениями) предельно «раскрепощает» внутритекстовые связи. 
Это «рукотворный хаос», успешно выполняющий определённое идейно-э-
стетическое задание:

два торговых джигита джихат над прилавками сытые мухи
в президенты валуева сорос в Рязани Россия в разрухе
где ты Сталин кулиса мессия химера хазарское ханство
безнадёжно строптивый народ но довольно надёжное пьянство (8). 

Активно применяется парцелляция, но без маркировки знаками препи-
нания. Ведётся игра по типу «казнить нельзя помиловать», но гораздо более 
изощрённая и сложная, с паратактическим развёртыванием содержания. 
Отказ от органического синтаксиса, характерного для письменной речи, 
резко повышает значимость ассоциативного потенциала слов. Привычное 
линейное прочтение текста становится невозможным, что затрудняет его 
восприятие, но делает эмоционально-семантически сгущённым. Отсутствие 
привычной сегментации письменной речи посредством знаков препинания 
несколько вуалирует эллипсисы, анаколуфы и инверсии, что придаёт этим 
риторическим фигурам скрытый, «игровой» характер, изменяя механизм их 
восприятия. К игре на уровне синтаксиса добавляется образование оккази-
ональных лексем-омоформ и появляются «самосадные страны». Это респу-
блики бывшего СССР, самопровозгласившие свою независимость. В лексике 
русского языка самосадным называется табак. В результате ассоциативно 
всплывёт идиоматическое выражение «дело табак». Игровой по механизму 
воздействия неологизм не оставляет сомнений в истинном отношении автора 
к «параду суверенитетов» 90-х годов. 

Кроме того, часто слова подбираются не логически, а по принципу зву-
кового подобия: 
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да на карте бардак посмотри на шашлык там лукавые горы
там на первом базаре ты купишь поллитра базуку линкоры
шемаханскую родину мать и пять жён и женьшеневый кукиш
петушок золотой гребешок всё во мгле но России не купишь (Там же). 

Доминирование звуковых ассоциаций прослеживается вполне определён-
но. Безусловно, каламбурной, обладающей повышенной экспрессивностью 
является рифма: кукиш — купишь. А лукавые горцы превращаются в лукавые 
горы, что тоже следует отнести к явлениям языковой игры. С заглавной буквы 
написаны только три слова — трижды Россия, Рязань и Сталин. Так подчёр-
кнута субъективно-авторская иерархия ценностей внутри художественного 
целого. Добавим, что нами здесь отмечены не все игровые механизмы «ожив-
ляющие» внутреннюю форму данного текста. Такая концентрация приёмов 
языковой игры не случайна, она художественно коррелирует с тематикой 
и проблематикой гражданского по содержанию стихотворения и помогает 
выразить отношение русского человека к хаосу «лихих» 90-х. 

Интересный пример «богатой» языковой игры, выросший из знакомства 
с черновиками Пушкина, являет собой стихотворение «Римская папа». В ка-
честве эпиграфа автор приводит цитату из черновика «Сказки о рыбаке и 
рыбке», где титул главы римско-католической церкви употреблён в женском 
роде. В тексте Пушкина это может быть объяснено невежеством старухи, 
которая, одержимая тщеславием и властолюбием, захотела «быть римскою 
папой!». Совсем иначе обстоит дело в стихотворении Минералова, где созна-
тельное изменение морфологической категории рода с мужского на женский 
при обозначении высшей церковной инстанции католического мира выпол-
няет уничижительно-оценочную функцию. Далее приём стилевого контраста 
и парономазия «папой — попой» снижают оценку до предельного уровня. 
Всё это под маркой развёртывания сюжетной детали, которая не вошла в 
окончательный вариант знаменитой сказки. 

Вот папа римская — рука владыка,
Губа не дура, что ей дед-рыбак
Пред римской папой золотая рыбка
Вихляет попой, сущая раба (30). 

Подхватив пушкинский приём, поэт использует его, чтобы выразить своё 
критическое отношение к профанации церковной жизни, к лицемерной и 
соглашательской позиции церковного руководства по отношению к новым 
европейским «псевдоценностям». У Минералова всё идёт к развязке из ещё 
одной сказки Пушкина: церковная коммерция будет продолжаться «пока не 
щёлкнет пушкинский Балда». Стрелы нацелены в первую очередь против 
католического ревизионизма, но в финале достаётся и нам:

И ей, и нам разбитое корыто. 
И суд потомков, самый стыдный суд (Там же). 

Другой пример. Небольшое по объёму стихотворение «От зверя» при-
обретает афористическую ёмкость и выразительность именно благодаря 
средствам языковой игры: 
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Дарвин, Эйнштейн, Эйзенштейн... 
Наши моря и Монбланы. 
Всё, что шестёрки шестей –
Всё будет от обезьяны. 
Фильмы, любовь и умы –
Всё относительно, верю. 
Всё, чем озверимся мы, –
От обезьяны, от зверя (123). 

Игра начинается с заглавия. Прочитав стихотворение, понимаешь «игро-
вую» двусмысленность употребления слова «зверь»: в первоначальном пря-
мом значении (животное) и в мистико-метафорическом (сатана). 

Хочется также выделить стихотворение, где языковая игра неотделима 
от литературной игры. Например, вполне закономерно структурную основу 
стихотворения под названием «Футуризм» составляет именно языковая 
игра, на ней строится вся его внутренняя форма. Здесь и звуковая игра, 
паронимическая аттракция, и словотворчество, стилевой контраст и отказ 
от линейного синтаксиса и знаков препинания, и алогизм. И не только это, 
ибо стихотворение носит откровенно стилизованный характер: перед нами 
своего рода рефлексия футуристического стиля. В то же время это не просто 
литературная шутка, пародийная игра ради игры, в тексте обнаруживаются 
«серьёзные» мотивы гражданской лирики. В частности, дана иронично-ин-
вективная оценка футуристическим проектам переустройства мира:

джунгли на полюсе пальмы красавицы чукчи
аэроплан под зонтом у малиновой тучи
локомобиль небоскрёб саломордый банкир
угол квадрат марсианин? да нет рыба-кит
беды державе лафа заковыристым строчкам
мутной воде рыболовам и ловким локтям
вера в грядущее хапнет и хапнуть не прочь хам
троцкий пожар мировой моровой и народ и Октябрь (189). 

Сколько художественного смысла в этой бессмыслице с логической точки 
зрения. Организуют внутреннюю форму данного текста в художественное 
целое, безусловно, разные механизмы языковой игры. Но даже в таком случае 
Юрий Минералов идейно остаётся верен себе: это далеко от формализма и 
является экспрессивным выражением именно гражданской позиции. Пока-
зательна и такая игровая деталь: вопреки норме фамилия революционера 
Троцкого написана с маленькой буквы, а революционный месяц октябрь с 
большой. 

Отметим также один особенный пример художественного синтеза. Ни 
для кого не новость, что «в современной коммуникативной среде естествен-
ный язык хотя и является важнейшим и универсальным средством общения, 
но отнюдь не единственным. Именно во взаимодействии со знаками иной 
природы вербальные знаки наиболее успешно реализуют свои коммуника-
тивные функции» [13, 15]. Поэма «Солнце Аустерлица» — самое сложное 
по структуре произведение сборника. В поэме активно используется такой 
игровой приём, как «неточное цитирование», с которого она и начинается. 
Но самым необычным здесь является в прямом смысле музыкальное цити-
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рование: строки, представляющие собой нотную запись фрагментов мелодий 
двух гимнов, в третьей, центральной части поэмы [14, 116]. Чтобы в полной 
мере оценить выразительность такого приёма, нужно их помнить, а ещё 
лучше понимать нотное письмо. 

Часто речевая игра в поэзии Ю. И. Минералова неразрывно связана с 
использованием «чужого слова» в форме «искажённых» цитат из известных 
литературных произведений, что мы предлагаем назвать приёмом «игровой 
цитации». 

Активное использование «чужого слова» в качестве «игрового» приёма — 
характерная черта поэтического стиля Юрия Минералова. Сознательная 
ломка стереотипа восприятия известного литературного текста, нарочитая 
контрастирующая двуплановость цитируемого в новом контексте позволяет 
отнести разного рода «искажённые» цитаты и реминисценции в область 
языковой игры. Ибо создаваемый ими эффект по своему ассоциативному 
характеру вполне соответствует именно игровым речевым механизмам. На-
блюдается та же самая ассоциативная бинарность восприятия слова, как и в 
других видах языковой игры. 

Не каждая цитата, даже искажённая, может служить элементом языковой 
игры. В данном качестве применимы лишь фрагменты текстов, вокруг кото-
рых сформировался определённый стереотип восприятия в силу их широкой 
известности. Чаще всего это тексты изучаемой в школе классики. Процесс 
«опознания стереотипа» и его преодоление в новом контексте создают игро-
вую ситуацию, новую внутреннюю форму, усиливают эвристический эффект. 
В результате возрастает не только смысловая ёмкость, но и экспрессивность 
речи. Это как нельзя лучше иллюстрирует поэзия Ю. И. Минералова, где 
широко используются в качестве средств выразительности цитаты из лите-
ратурных произведений, популярных песен, известных изречений афори-
стического типа и других текстов. Цитаты при этом выступают, как правило, 
в несколько «искажённой» форме и в переносном значении, придавая речи 
откровенно двуплановый характер. В сложном жанре гражданской лирики 
цитация помогает оживить речь, сделать её богаче, избежать тривиально-
сти. Однако если эти элементы культурного багажа автора не опознаются 
читателем, желаемый стилистический и художественный эффект не может 
быть достигнут. Такому читателю подобные стихи покажутся информативно 
и экспрессивно бедными или непонятными. Цитата призвана вызывать у 
читателя целый комплекс ассоциативных представлений. Игра строится на 
столкновении исходных смыслов и образных ассоциаций, стоящих за опреде-
лённой цитатой, с новым контекстом. В результате цитируемое, уже знакомое 
ранее становится внутренней формой и средством выражения абсолютно 
другого содержания. Существенную художественную функцию выполняет 
и неизбежно возникающий при этом полифонический эффект: контрастное 
смешение «авторских голосов». 

Репертуар цитат в поэзии Юрия Минералова широк, разнообразен и вряд 
ли обозрим в полном объёме посредством наших индивидуальных усилий 
из-за разности культурного багажа. Наряду с литературными цитатами из 
произведений классики, входящих в устойчивый культурный код русского 
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человека, в его поэтической речи используются также цитаты, пришедшие 
из песенных текстов и других источников. Остановимся на анализе их 
функциональной значимости на примере лишь нескольких стихотворений, 
показавшихся нам интересными именно в этом плане. 

Сборник «Возвращение музыки» открывается стихотворением «EXEGI 
ET NON EXEGI MONUMENTUM», во многом задающим тон всей книге, 
написанным в жанре так называемого «памятника». Без выявления тесней-
ших интертекстуальных связей с предшествующей поэтической традицией 
это стихотворение теряет львиную долю своего смысла и художественной 
выразительности. В ассоциативно-игровое поле данного стихотворения 
вовлекаются, как минимум, ещё шесть произведений, с которыми обнару-
живаются наиболее непосредственные связи в виде цитат, реминисценций и 
аллюзий. Это «XXX ода» Горация, «Памятник» и «Снигирь» Г. Р. Державина, 
«Борис Годунов», «Пророк» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
А. С. Пушкина. 

Заглавие на латинском языке отсылает нас непосредственно к древней-
шему первоисточнику — к стихотворению Горация (первый век до нашей 
эры). Правда, у Минералова здесь сокрыта доля современной самоиронии 
(в переводе заглавие означает: «воздвиг или не воздвиг памятник»), обере-
гающая автора от нескромной убеждённости в собственном величии. Далее 
включается уже русская литературная традиция. 

Первый стих начинается с отрицания «Не памятник — сосна по утру 
рано». Могучее дерево ассоциативно выводит на тему «памятника», твёр-
дого, высокого и несокрушимого у Державина и выше «Александрийского 
столпа» у Пушкина. Следом заявляется и тема России — главная для поэта 
Минералова: «Зима в России вечно с колдовством». Затем идёт алогизм («На 
хвойной ветке — яблоко румяно»), сразу же получающий объяснение: «(Не 
яблоко, снегирь, кровь с молоком)». А вот появление снегиря, учитывая жанр 
произведения, опять отсылает нас к Державину, к его оде или эпитафии на 
смерть Суворова, известной под таким названием («Снигирь»). К слову 
упомянем об особом пиететном отношении Юрия Минералова к творчеству 
крупнейшего русского поэта XVIII века. В чём-то он даже выступил продол-
жателем именно державинских традиций. 

Во второй строфе реминисценции из двух программных стихотворений 
Пушкина «Пророк» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»: «Иди, 
как перст указывает Божий» (у Пушкина: «Веленью Божию, о Муза, будь 
послушна…»), «А слух пускай петляет по пятам» («Слух обо мне пройдёт 
по всей Руси великой…»). В первом случае, а по существу — в главном, 
касающемся высшей инстанции, смыслы фраз абсолютно синонимичны, 
во втором, касающемся мирской славы, — противоположны. Правда про 
«слух» (читай популярность) есть и у Горация, и у Державина. Известность, 
обозначенная как слух, у Минералова предстаёт в иронически сниженном 
варианте: равняться славой с Пушкиным было бы слишком самонадеянно, 
и поэт прибегает к средствам языковой игры. 

В первом стихе следующего катрена опять перекличка с пушкинским 
«Пророком», выразившаяся в обращении в форме звательного падежа: «Их 
ненавистью славен ты, пророче!». Ненавистью врагов России, конечно. 
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Что-то блоковское есть в строке: «Что за ветра на Русь наносят пор-
чу…». 

Но самый экспрессивный контраст с первоисточником обнаруживаем в 
следующей реминисценции: «…И что плетёт всяк чуждый в ней язык» (у 
Пушкина: «И назовёт меня всяк сущий в ней язык»). Полярная смена кон-
нотаций. В стихе классика слово «язык» используется в архаичном значении 
«народ», под которым подразумеваются коренные народы Российской импе-
рии, у Минералова — это, прежде всего, чуждые русскому национальному 
сознанию носители языка. Но слово выступает сразу в трёх значениях: на-
циональность, знаковая система, орган речи, что и обеспечивает изменённой 
цитате откровенно игровой характер. 

В следующей строфе пушкинский «жестокий век» (так он обозначает 
своё время) трансформируется в «премерзкую годину» (так называет своё 
время Минералов). Здесь же с применением приёма стилевого контраста 
формулируется и основное кредо, ставшее лейтмотивом всей книги:

Да, ты дерзнул в премерзкую годину
Отечество невыгодно любить. 
Ты выбрал острый край, не середину. 
Ты выбрал делать, а не говорить. 

В заключительной строфе вдруг всплывает «Борис Годунов». Финальная 
ремарка трагедии — «Народ безмолвствует» — также разворачивается на 
180 градусов: «На зов твой не безмолвствует народ». Там бояре-предатели 
призывают приветствовать Самозванца, после совершённого ими злодеяния, 
поэтому народ безмолвствует. Здесь же поэт говорит о действенности пра-
вославного слова, на которое люди откликаются. 

Финал аллюзивный и мажорный. В своей оде Державин просит снегиря 
замолчать, не петь победных песен, так как военная слава России в лице 
Суворова лежит в гробу. У Минералова: «Мороз  гудёт,  с  сосны  снегирь 
поёт!.. » Так и во всей книге в целом: критическое отношение к происходя-
щему на рубеже веков в России не отменяет её славного прошлого и веры в 
её возрождение в будущем. 

Других примеров столь обильного цитирования в сборнике нет. Как пра-
вило, поэт ограничивается одним-двумя фрагментами легко узнаваемых фраз. 

Выше уже отмечался случай, когда цитата выступила в роли своеобразного 
перифраза в стихотворении «Зигзаг». 

Я еду через лес. Тут дядя честных правил
На сваях заложил на озере дворец (40). 

Цитата получает в новом контексте ситуативное переосмысление, меняет 
свою модальность. У Пушкина «дядей честных правил» Онегин с иронией 
именует своего богатого родственника, оставившего ему наследство. В сти-
хотворении Минералова он перерождается в зловещий и отталкивающий 
образ нового русского. Вот так поэту видится «зигзаг» новой русской истории. 

Совсем иным целям служат изменённые цитаты в стихотворении «Анна», 
посвящённом великой певице с трагической судьбой Анне Герман. 
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Зима наступает на поле, и деревья снега заметут
Один раз в тысячелетие такие сады цветут
Изысканные Эвридики — только слаще Отечества дым. 
Надежда наша, красавица... полякам не отдадим (40). 

Эти строки сотканы из слов и мотивов известных песен, исполненных 
Анной Герман. Особая роль отводится цитате из песни «Один раз в год 
сады цветут». Наряду с песней «Надежда» это самый популярный шлягер 
в исполнении Анны Герман в нашей стране. Масштаб личности и таланта 
певицы подчёркивается поэтом включением гиперболы в эту всем знакомую 
песенную фразу. В результате получилось очень сильное признание в любви, 
соответствующее тому, как действительно к ней относились в Советском 
Союзе. Почувствовать красоту этих строк можно только будучи знакомым с 
творчеством Анны Герман. В контекст также вплетены в изменённом виде 
слова из «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Так поэт намекает на особое отно-
шение польской певицы к стране, в которой она родилась. 

Обратим внимание на пример заглавия стихотворения, являющего собой 
образец «игровой цитации»: «Адмиралу Горшкову — товару и человеку». 
Копируя структуру названия стихотворения В. В. Маяковского «Товарищу 
Нетте, пароходу и человеку», Юрий Минералов кардинально меняет его 
смысл. То, что было гордостью страны, стало товаром, проданным за гра-
ницу. В тексте стихотворения игра на совпадении имён военного корабля и 
реального человека, главкома ВМС, будет продолжена:

Переименован адмирал Горшков. 
Три десятка лет служил стране главкомом. 
Долгие дела... Грозой был для врагов!
Продан кем-то он, а снят он Горбачёвым (181). 

Мотивы продажности и предательства занимают в книге особое место, они 
определяют облик всех «чуждых» и враждебных поэту сил, которые с года-
ми нарастают. Но музыка любви всё же побеждает, и чаще всего в сборнике 
хочется вернуться на 99-ю страницу, где напечатан нежнейший парафразис 
«Песни песней царя Соломона». 

 
Феномен языковой игры, неуклонно расширяющий ареал своего функ-

ционирования, представляет несомненный интерес для филологического 
исследования в структурном, функциональном, психолингвистическом, 
риторическом, эстетическом аспектах. 

Ю. И. Минералов как истинный поэт демонстрирует способность актив-
но воздействовать на язык, творчески преобразуя полученный языковой и 
культурный опыт. 

Словотворчество, построение новых языковых единиц с помощью «про-
зрачных» словообразовательных моделей и неожиданных контаминаций, 
разные виды непрямых «игровых» номинаций, порождающие смысловую 
бинарность, паронимическая аттракция каламбурного типа, трансформация 
и контаминация идиоматических выражений, приём «игровой» цитации, 
нарушение узуально закреплённой сочетаемости слов, а также совмещение 
различных приёмов языковой игры в рамках одного поэтического текста — 
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всё это виды языковой игры, выполняющие важнейшие стилеобразующие 
функции в поэзии Ю. И. Минералова, зачастую являясь её главным вырази-
тельным средством. И в этом качестве она представляет собой перспективный 
материал для дальнейших исследований как в структурном, так и в эстети-
ко-функциональном аспектах. Описанные нами примеры языковой игры не 
претендуют даже на относительную полноту выборки, а их систематизация, 
типологизация и анализ не носят исчерпывающего характера. 

Гражданская лирика Юрия Минералова — явление сложное, самобытное 
и глубоко национальное. Непоколебимость гражданской позиции, бескомпро-
миссно-критический взгляд на современность сквозь призму величия рус-
ской истории соединились в ней с органической искренностью лирического 
самовыражения и оригинальностью поэтического стиля. Идейная прямоли-
нейность стихотворений гражданской проблематики часто компенсируется 
средствами речевой игры: целенаправленным нарушением языковой нормы, 
усиливающим выразительность речи, «оживляющим» её внутреннюю форму. 

Заметная роль в поэтическом стиле Минералова принадлежит приёму 
«игровой цитации». Активное использование «чужого слова» в неожиданном 
новом значении усложняет внутреннюю форму поэтического текста, позво-
ляет оригинально выразить то, что, в сущности, знакомо каждому. 

В сложном для художественного самовыражения, в значительной мере 
дидактическом по содержанию жанре гражданской лирики языковая игра по-
могает оживить речь, сделать её богаче, избежать тривиальности. Предложен-
ный нами обзорный анализ стихотворений, несмотря на свою эклектичность, 
всё же вполне наглядно подтверждает значительность смысло-экспрессив-
ного потенциала языковой игры в качестве художественно-выразительного 
средства. Во многом именно мастерское использование различных приёмов 
языковой игры обеспечивает поэтическому слогу Юрия Минералова стилевую 
оригинальность, придаёт ему выразительную силу, что позволяет нам гово-
рить о перспективности более глубоких исследований в данном направлении. 
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ХУдОжЕСТВЕННЫй ПЕРЕВОд

О. А. НИКОЛАЕВА*1

«ПО СЛУХУ — И ПО дУХУ»: 
рабочие заметки о художественном переводе поэзии

Автор, опираясь на собственный творческий опыт, рассматривает сложные 
случаи поэтических переводов. Показывается художественная и эмоциональ-
ная скудость буквалистских переводов поэзии; особое внимание обращается 
на возможности поэта-переводчика, вступающего в сложный диалог с перво-
источником, имея возможность, даже отступая от фактологической точности, 
обогатить текст реалиями, отражающими собственное национальное самосо-
знание и бытовые особенности нашей страны. 

Ключевые слова: поэтический перевод, басня, Эзоп, Ла Фонтен, И. А. Кры-
лов, А. С. Пушкин, Л. А. Озеров, Семён Кирсанов. 

I

В восемнадцать лет я поступила в Литературный институт на отделение 
художественного перевода и проучилась там весь первый курс, после чего 
перешла на отделение поэзии. Руководителем моего семинара был Лев 
Адольфович Озеров, известный поэт и переводчик. Поэтому и семинар у нас 
специализировался в основном на переводе стихотворений. 

Я писала стихи практически с детства, а в юности — окунулась в это со 
страстью. Но я пробовала и переводить, поскольку училась в английской 
школе, и нам порой ещё там давали такие задания: несколько стихотворений 
William Wordsworth и John Keats и даже Thomas Moore «Those Evening Bells». 

А в институте мне пришлось почти ежедневно этим заниматься, поскольку 
в одном семинаре со мной учились поэты из Чечни, Дагестана и Закарпатья, 
которые либо писали на родном языке, либо писали по-русски, но очень плохо 
и даже безграмотно. И вот они просили меня перевести или отредактировать 
(переписать заново!) их стихотворения для обсуждения на семинаре. 

Кроме того, в те годы коммунистического всевластия молодому поэту, 
каким я была, было очень трудно напечатать в журналах свои собственные 
стихи, а авторов из национальных республик публиковали очень охотно. 

1* Олеся (Ольга Александровна) Николаева — поэт, прозаик, публицист; ру-
ководитель творческого семинара, профессор кафедры литературного мастерства 
Литературного института имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); 
vigil2000@mail. ru

УДК 821. 112. 5+82. 091
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Поэтому до развала Советского Союза я переводила очень много — и грузин-
ских, и армянских, и северокавказских поэтов, равно как и поэтов из стран 
ближнего зарубежья — Венгрии, Словакии, Словении, Македонии, Польши 
и т. д. и даже выпустила несколько переводных книг. 

Чтобы овладеть этим мастерством, я очень внимательно изучала технику 
художественного перевода: в этом помогала не только большая практика, но 
и теоретические познания, часть которых я получила от Льва Адольфовича, 
а также от мастеров классического перевода, таких как Вильгельм Левик, 
Николай Вильям-Вильмонт, Валентина Дынник. Я переводила Сильвию 
Плат, даже Вордсворта, Китса, Бодлера и Мюссе! Переводила грузинских 
поэтов — как гениев, так и среднестатистических стихотворцев — от Галак-
тиона Табидзе, Анны Каландадазе, Отара Чиладзе, Бесика Харанаули до… 
(имена их, Господи, Ты Сам веси!). Переводила поляков, сербов, македонцев, 
венгров, переводила дагестанцев, чеченцев, ингушей, молдаван!.. 

Поскольку в России в те годы была блестящая плеяда переводчиков худо-
жественных произведений, а кроме того, существовали школы и поэтического 
перевода, можно было попытаться постичь некоторые тайны этого искусства. 
Расскажу о некоторых из них. Тех, которые мне самой представляются очень 
важными. 

Я поступала в институт по рекомендации поэта Семёна Кирсанова — 
младшего современника Владимира Маяковского (в те годы в Литературный 
институт принимали с двумя рекомендациями). Кирсанову понравились мои 
стихи, и он очень увлечённо мне рассказывал о поэзии, читал стихи, и как-то 
раз речь у нас зашла о поэтическом переводе. Он сказал, что в поэзии есть 
такое вещество, которое почти неуловимо. Оно растворено в самом языке. И 
если можно перевести с одного языка на другой смысл, метафору, образ, то 
это вещество в переводе надо воссоздавать заново. Поэтому, прибавил он, у 
нас очень хорошо переведён Бодлер, с его зримыми образами, и так плохо 
Верлен, которого вернее было бы переводить по звуку, по составу воздуха в 
стихотворении. 

И вот я, учившая в то время французский язык, стала читать Верлена в 
оригинале и сравнивать его стихи с переводами. 

Например, это стихотворение «Chanson d’automne» («Осенняя песня»). 
Les sanglots longs 
Des violons 
De l’automne 
Blessent mon coeur 
D’une langueur 
Monotone. 

Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l’heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure. 



  О. А. Николаева. «По слуху – и по духу» 71

Et je m’en vais 
Au vent mauvais 
Qui m’emporte 
Deçà, delà, 
Pareil à 
Feuille morte. 

А вот перевод известного поэта-переводчика Александра Ревича, кото-
рый очень близок к тексту, но абсолютно далёк по духу. Вместо плавных, 
каких-то «потусторонних» верленовских «эль» здесь словно прорывающие 
бумагу «дры», «скри», «всхи», «рдце»:

И называется оно у него «Осень в надрывах»:
Осень в надрывах 
Скрипок тоскливых 
Плачет навзрыд, 
Так монотонны 
Всхлипы и стоны — 
Сердце болит. 

Поэтому мне понятен путь, по которому пошёл Семён Кирсанов, ког-
да переводил это стихотворение: по лёгкому и плавному «сновиденному» 
звучанию, не упуская гласные протяжные «о», хотя и жертвуя «картинкой», 
заменяя её другой. 

Лес окрылён, 
веером – клён. 
Дело в том, 
что носится стон 
в лесу густом 
золотом... 

Так и Марина Цветаева писала, что переводит стихи «по слуху и — по 
духу». 

Честно говоря, переводчик из меня не получился: каждый раз ко второй 
строфе мне уже хотелось своевольно развернуть стихотворение в другую 
сторону и далее пойти самостоятельно. Единственный, кто укреплял меня в 
этом желании, был Борис Пастернак, который порой именно так и поступал 
с исходным текстом, делая его своим. Следуя этим путём, он фактически 
создал грузинского поэта Симона Чиковани, сделав его классиком русской 
поэзии в то время, как сами грузины этого поэта не очень-то чествуют, а 
многие даже и не знают такого. 

Вот пример довольно типичного для Пастернака стихотворения, которое 
он написал, скажем так, «по мотивам» грузинского поэта:

Настоящий поэт осторожен и скуп. 
Дверь к нему изнутри заперта. 
Он слететь не позволит безделице с губ, 
Не откроет не вовремя рта. 
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Я сдержать налетевшего чувства не мог, 
Дал сорваться словам с языка, 
И, как вылитый в блюдце яичный белок, 
Торопливая строчка зыбка. 

Есть и вовсе забавные казусы. Когда-то, ещё в институте, ко мне обратил-
ся комсомольский вождь, предложив написать в стихах приветствие съезду 
комсомола. Я даже расплакалась от такого унижения: как он смел мне, поэту, 
такое предлагать! А тем более — «на комсомольскую тему»! Но мой муж, 
литературный человек, сказал мне: «А ты напиши это гекзаметром, вот уви-
дишь, будет смешно! Главное, они — не поймут, в чём тут дело!» 

И правда:
Вы собралися на съезд комсомольский, о мужи и девы!
Много есть важных партийных вопросов у вас на повестке…

По смыслу — вроде бы всё верно, а звучит при этом как пародия и из-
девательство. 

Нечто подобное произошло и с переводом с греческого на русский гимнов 
Симеона Нового Богослова, который был сделан одним из учёных мужей и 
переводчиков. Он перевёл очень близко к тексту и ловко сохранил размер 
оригинала. Можно сказать, перевёл образцово. Но по-русски читать это 
невозможно, поскольку в одном случае сквозь слова гимнов вдруг звучала 
поэма Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

В каком году — рассчитывай, в каком краю — угадывай…
Неелово, Горелово, Неурожайка тож…

 (амфибрахий с цезурой). 

А в другом — сквозь текст слышалась «Песнь о Буревестнике» Максима 
Горького:

Гордо реет буревестник, чёрной молнии подобный…
 (восьмистопный хорей с женской псевдорифмой). 

Для греческого слуха это не имеет значения, но русское ухо улавливает 
здесь противоречие между смыслом и звучанием, которое сформировано 
литературным контекстом, что делает перевод похожим на пародию… Увы. 

Подводя итоги, должна заметить: лучший перевод, который я когда-либо 
сделала, — это стихотворение Альфреда де Мюссе. Но только у меня полу-
чилось нечто своё, и от оригинала осталась лишь последняя строка. 

Отсюда и заглавие. 

ПО МОТИВАМ МЮССЕ

Только стоило выйти из дома так рано,
что ещё не очнулась земля от тумана,
не вкусила заботы мирской, –
как из снега летящего, дали безгласной
то ли юноша шёл мне навстречу прекрасный,
то ли дева в одежде мужской. 
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Только стоило выйти из дома так поздно,
что деревья сбегались все вместе и грозно
тень ложилась сплошной пеленой, –
тот же самый таинственный и безымянный
то ли ангел мой, то ли мой бес окаянный
чуть поодаль шёл следом со мной. 

Средь толпы он подобен был белой вороне,
он встречался мне на опустелом перроне,
проносился в вагонном окне,
копошился под вечер в горящих угольях,
подливал мне вина в невесёлых застольях
и насвистывал марш в тишине. 
И, последним лучом меж деревьев играя,
шёл со мною туда, где сирень у сарая,
повторял, что забвения — нет,
то хватался за письма, то, выдумав праздник,
свечи жёг и примеривал серый подрясник,
и сутулился, щурясь на свет. 

А однажды, когда я прощалась в прихожей
с тем, кто был мне и жизни и чести дороже,
чище снега крещенской зимы,
строже зимнего поля, суровее леса, –
будто тайная вдруг приоткрылась завеса,
и прошёл он меж нами средь тьмы. 

И всегда он стоял на дороге прощальной:
из полуночной смуты, из мути зеркальной
выходил с потемневшим лицом. 
Он казался мне призраком смерти и детства
и отверженный братом, лишённым наследства,
неудачником и близнецом!

И, устав от опеки его и заботы,
я, поймав его за руку, крикнула: 
— Кто ты?
Ангел? Демон? Погибель моя?
И ответил, глаза опуская совсем, он:
— Я не ангел твой светлый, но я и не демон... 
— Кто же ты?
— Одиночество я!

II

Басни: перевод или интерпретация?
Вечная Память дедушке Крылову!
Чтобы понять, насколько он опоэтизировал басню и между делом подчер-

кнул в ней особенности национальной ментальности, сравним его с Эзопом 
и Ла Фонтеном. 

Обратим внимание, что Стрекоза (у Ла Фонтена — Цикада) не просто 
уговаривает Муравья (у французов Муравей — женского рода) бескорыстно 
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накормить её и обогреть, а хочет «одолжить зернышко», обещая позже как 
вернуть сполна взятое взаймы, так ещё и выплатить проценты. Но — тот 
ещё куркуль — французский Муравей, как и отечественный, даёт ей от ворот 
поворот и прогоняет ни с чем… 

Эзоп
СТРЕКОЗА И МУРАВьИ

Осенью у муравьёв подмокла пшеница:
Они её сушили. 
Голодная стрекоза попросила у них корму. 
Муравьи сказали: «Что ж ты летом не собрала корму?»
Она сказала: «Недосуг было: песни пела». 
Они засмеялись и говорят:
«Если летом играла, зимой пляши». 

Ла Фонтен
LA CIGALE ET LA FOURMI
(ЦИКАДА И МУРАВьИХА)

Цикада, пропев всё лето,
Обнаружила себя нищей,
Когда холода пришли:
Ни одного кусочка мухи или червяка. 
Она пошла жаловаться на нужду
К муравьихе, своей соседке,
Прося одолжить ей какое-нибудь зёрнышко,
Чтобы выжить до нового сезона. 
— Я вам выплачу, — говорит ей, –
До августа, даю слово животного,
Проценты и основную сумму. 
 
Муравьиха не даёт взаймы,
В этом её наименьший недостаток:
— Что вы делали в тёплое время? –
Сказала она просительнице. 
— День и ночь при любом случае
Я пела, если вам угодно. 
— Вы пели? Я этому очень рада. 

Ну что ж! Танцуйте сейчас. 

И. А. Крылов
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза. 
Помертвело чисто поле. 
Нет уж дней тех светлых боле,
Где под каждым под листом
Был готов и стол, и дом. 
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Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт. 
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум придёт
На желудок петь голодный!

Злой тоской удручена, 
К Муравью ползёт она:
— Не оставь меня, кум милый,
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!

— Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето? –
Говорит ей Муравей. 

— До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило. 
— А, так ты…
— Я без души
Лето целое всё пела. 
— Ты всё пела? Это дело:
Так пойди же попляши. 

У Эзопа — лишь чёткая структура, чистая фабула, ничего лишнего, что 
отвлекало бы от неё. 

У Ла Фонтена — уже уточнения, уже намечаются характеры: у Муравьихи 
то, что она не даёт взаймы, — это «наименьший недостаток». То есть каков 
же тогда при этом больший! А Цикада изъясняется не только просительно, 
но церемонно и аристократично: «Если вам угодно». 

Крылов же описывает ситуацию в красках: сама природа кладёт предел 
беспечности Стрекозы, «поле помертвело», нет теперь у неё былых «стола 
и дома» под каждым кустом. Уж не до песен «на голодный желудок»! Она 
идёт к кому? К куму! К духовному родственнику, давнему знакомцу — тру-
дяге Муравью — и говорит ему с лаской в голосе: «кум милый»! И просит 
его как своя, как христианка: «Накорми и обогрей!» Нет никакой речи с её 
стороны о возврате издержек. «Просящему дай, и просящему у тебя взаймы 
не требуй назад». Здесь уже не просто характеры персонажей, но религиозная 
и национальная окраска социальных отношений. 

Но Муравей удивляется, ему непонятно, как это Стрекоза — и не рабо-
тала летом, когда идут основные труды. Ибо лишь «труждающийся достоин 
пропитания», а «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Второе Посла-
ние апостола Павла к Фессалоникийцам внятно предписыает «удаляться от 
всякого брата, поступающего бесчинно». 

Но Стрекоза отвечает, как самозабвенно она пела, наслаждалась жизнью и 
искусством, музыкой и пением… Она — артистка. И её труды — это именно 
музыка, пение, игра. И поэтому она, если не достойна, на субъективный взгляд 
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Муравья, рассматривающего это как безделье, всё же по христианскому рас-
положению сердца, таящего в себе чувство прекрасного, может рассчитывать 
хотя бы на снисхождение и милосердие. 

Но не таков Муравей: его не пробьёшь на жалость. Он отвечает ей, голод-
ной и замёрзшей, с ехидством и издёвкой, изобличающих в нём фарисейскую 
закваску. 

Надо сказать, что Крылов так изобразил Стрекозу, что она вызывает не 
только жалость, но и симпатию, по сравнению с её куманьком, который вы-
ставил себя как бесчувственный мироед. 

Итак, помимо прочих отличий басни Крылова от Ла Фонтена, русскому 
человеку не понятно вот это: «верну тебе всю сумму и проценты». И хоть 
Стрекоза у Крылова вот так же идёт на поклон к Муравью, она просит его 
по-родственному, по-христиански, рассчитывая исключительно на его ми-
лосердие, а не на то, что он может польститься на барыш с выплаченными 
процентами и получить от этого выгоду. В этом чувствуется разница между 
русской и европейской ментальностью. 

III

Я любил Вас. Возможно, моё чувство 
к Вам ещё не вполне умерло, 
но мне бы не хотелось, чтобы оно Вас беспокоило 
и приносило Вам огорчение. 
Я любил Вас молча, безо всякого упования. 
То стеснительность мучила меня, а то — я ревновал. 
Я любил вас так правдиво и трепетно, 
как хотел бы, чтобы Всевышний дал Вам возможность 
получить такую любовь от моего соперника…
 
Я уже говорила, что лет до тридцати своей жизни перевела около пят-

надцати тысяч поэтических строк. Перевод прекрасно оттачивает то, что 
называется стихотворной «техникой», и я считаю такой опыт полезным для 
молодого поэта. Я могла порой переводить по сто строк в день, и у меня не 
было от этого одышки. Я скрывала от моих работодателей, за какое время я 
выполняла работу, потому что признаваться в этом было неприлично. Но…

Я цепляюсь за славные английские слова: не «translator», а «interpreter», 
за французские — не «traducteur», а «interprete», потому что они как-никак 
выражают суть того, что я делала. Не переводчик, а интерпретатор. Лучшее, 
что получалось, было «по мотивам». 

Я входила в стихотворение, в его энергию и колорит, держась за первую 
строфу, а потом моё воображение (эстетическое чувство, словесное чутьё, 
интуиция и т. д. ) уводило меня сначала мало-помалу, а потом и вовсе на 
сторону далече: я начинала бороться если не с автором, то с детерминизмом 
дословного перевода. Звучание, интонация увлекали со столбового пути. 

Рифма заманивала в неизвестность. «Поэта далёко заводит речь…» Пото-
му что, с одной стороны, зарифмовать можно всё — вплоть до кулинарного 
рецепта и инструкции пользования стиральной машиной, воспользовавшись 
ими как подстрочником и прибегнув к ремеслу версификатора. Но пойти за 
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движением воздуха, живущим в стихотворении, за звуком, пойманным уже 
первой переведённой строфой, за рифмой, возникающей непроизвольно, от-
правиться в неведомое и наконец понять, куда и зачем они вели, прихотливо 
избирая путь, — вот радость, и открытие, и откровение, и восторг. 

И поэтому, если с буквальным переводом, с подстрочником, наконец, 
с диктатурой самого автора не бороться, не вырваться от них на волю, а 
просто следовать за ними след в след, переводить «word by word», может 
получиться такая банальность, какая произошла с теми шестью или семью 
переводами на английский гениального стихотворения Пушкина «Я вас лю-
бил». Англо-американцы и не могут понять в связи с Пушкиным, из-за чего 
тут у нас, собственно, весь сыр-бор. Потому что без воссоздания пушкинской 
гармонии, её лёгкой, почти неосязаемой ткани, это звучит так тривиально, 
так, в сущности, плоско! 

…Он любил её, а она его, наверное, — нет. Он, конечно, ревновал, но не 
всё в нём умерло настолько, чтобы желать ей зла. Напротив, он хочет, чтобы 
какой-нибудь хороший парень тоже испытал к ней те же чувства (и чтобы 
им было хорошо вместе, короче, гипертрофируя: чтобы у них «срослось» и 
она, наконец, нашла свою «вторую половинку»). 

Обратный перевод английского перевода пушкинского стихотворения я 
привела вначале. 

Вот примеры его стихотворной обработки. 

* * *

Я любил вас так, что моя любовь
До сих пор не сгорела и не пропала,
Но отныне я не хочу горячить вам кровь…
и смущать покой собою нимало. 
 
Я любил вас молча. Не смел мечтать,
Меня мучила робость, ревность пылала алым,
Я хотел бы воздухом вашим стать
И желаю, чтоб будущий кто-то стал им. 

* * *
Я любил вас. Может быть, и теперь я
Не остыл, не сгорел от страсти и от стыда. 
Но будить в вас страсти и суеверья
Не желал бы ничем я и никогда. 
 
Я любил без слов вас, без бунта, всплеска. 
Весь в смущённой краске, в ревности тратя пыл, 
Я любил так ласково вас и пылко,
Как хотел бы, чтоб кто-то вас полюбил.. 
 
_______________________

Так что же нам теперь делать?
Переводить! Даже непереводимое. 

© О. А. Николаева
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Ю. И. МИНЕРАЛОВ О фИЛОСОфИИ ЯЗЫКА 
И ТВОРчЕСТВА В ТЕОРИИ А. А. ПОТЕбНИ

В статье рассматривается учение выдающегося филолога А. А. Потебни, 
прежде всего его открытия в области теоретической поэтики, соотноше-
ния поэзии и прозы, природы художественного образа. Особое внимание 
уделено интерпретации и развитию теории А. А. Потебни в исследованиях 
проф. Ю. И. Минералова, в частности, в его труде «Теория художественной 
словесности». 

Ключевые слова: А. А. Потебня, Ю. И. Минералов, теория художественной 
словесности, внутренняя форма, слово и образ. 

А. А. Потебня — филолог-универсал, в сфере внимания которого пребыва-
ли и языкознание, и связь языка и мышления («Мысль и язык»), и фольклор, 
и мифология («О мифическом значении некоторых обрядов и поверий»), и 
теория словесности («Теоретическая поэтика»), и её история. Учёный обладал 
совершенно особым строем мышления, который позволял ему выходить на 
глобальные, онтологические, философские проблемы. Учение А. А. Потебни 
требует вдумчивого прочтения, предполагает соразмышление и призывает 
к дальнейшему развитию подчас тезисно высказанных мыслей; было бы 
некорректным сразу же «приземлять» его теорию, утилитарно проецируя 
на практику. 

По всей видимости, А. А. Потебня многое не успел. Его ученик, а впо-
следствии издатель его наследия В. И. Харциев, разбиравший посмертные 
материалы учёного, отмечал: «На всём лежит печать внезапного перерыва. 
Общее впечатление от просмотра бумаг Потебни можно выразить малорус-
ской пословицей: вечиренька на столи, а смерть за плечима... » [4]. В. И. Хар-
циев назвал книгу учёного «Из записок по теории словесности», очень точно 
определив цель издания: «Дать лицам, занимающимся вопросами теории и 
истории языка, интересную, глубоко продуманную программу для дальней-
ших исследований в том направлении, от которого можно и следует ожидать 
весьма важных и плодотворных результатов» [2, 8–9]. 

1* Галина Юрьевна Завгородняя — доктор филологических наук, профессор; 
заведующая кафедрой русской классической литературы и славистики Литературного 
института им. А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); galina-yuz@yandex. ru

УДК 82-3+82-522



  Г. Ю. Завгородняя. Ю. И. Минералов о теории А. А. Потебни 79

Наследие А. А. Потебни, в силу различных причин, иногда далёких от 
собственно научных, не сразу в полной мере было понято и оценено научным 
сообществом. Впоследствии осознание и введение в научный оборот многих 
открытий учёного существенно обогатило и продвинуло филологическую 
науку, и, разумеется, в этой связи неоценима роль исследователей, откры-
вавших, объясняющих и комментирующих его труды. 

В ряду таких профессиональных, конгениальных открываемому филологу 
учёных был профессор Ю. И. Минералов. Как он отмечает в своей работе 
«Теория художественной словесности», «Александр Афанасьевич Потебня — 
великий славянский филолог, но ещё до сравнительно недавнего времени 
Потебня принадлежал к разряду авторов, упоминания о работе которых у 
потомков повелось маркировать известными эпитетами (вроде “сомнитель-
но”, “спорно” или, в лучшем случае, “интересно, но дискуссионно”)» [1, 
245]. Ю. И. Минералов убедительно развенчивает сложившийся стереотип о 
принадлежности А. А. Потебни е некоему «психологическому» направлению 
в литературоведении: «Легенда о “психологизме” А. А. Потебни основана, 
по существу, на недоразумении. Слово “психология” не приобрело в работах 
Потебни категориального значения (ср. с Д. Н. Овсянико-Куликовским!); 
это было популярное в его время обиходное слово, и употреблялось оно 
Потебней именно в условно-ориентационном смысле. В различных местах 
его работ оно соответствует то современному понятию об индивидуальном 
стиле и художественной семантике, то современному понятию художествен-
но-творческого сознания — которое не имеет никакого непосредственного 
отношения к психологии, находясь в особой плоскости» [1, 247]. 

Что одновременно и сложно понимаемо, но и весьма импонирует в теории 
Потебни, так это восприятие языка не в утилитарно-прагматическом ключе, 
а в ключе сакральном, изначальном; учёный стремится связать воедино миф, 
слово и поэзию (в широком смысле слова). Пожалуй, это ключевые для иссле-
дователя категории. Как эти понятия трактуются, как они связаны? Прежде 
всего он рассуждает о философии языка, развивая идеи своего немецкого 
предшественника Вильгельма фон Гумбольдта. Потебня далёк от мысли, 
что язык имеет лишь функцию передачи информации. Он видит в языке 
удивительные, на первый взгляд парадоксальные свойства: «Человек таков 
от природы, что только при помощи языка он добывает себе такие средства 
знать о своей мысли, как письмена и искусства; до этого единственным сви-
детелем о движении его мысли служило ему слово» [2, 310]. И далее: «Всякое 
понимание слова есть в известном смысле новое его сознание» [Там же]. 

Слово же, по Потебне, способно на самостоятельную жизнь; сказанное 
уже не принадлежит говорящему, слово обретает онтологическое бытие: «Из 
перемен, каким подвергается мысль при создании слова, укажем здесь только 
на ту, что мысль в слове перестаёт быть собственностью самого говорящего 
и получает возможность жизни самостоятельной по отношению к своему 
создателю» [2, 27]. Интересное, опять-таки не узко-языковое, а именно онто-
логическое созвучие можно усмотреть с высказыванием Ф. М. Достоевского: 
«Спокойствие для человека источник жизни, и спасение от отчаяния всех 
людей, и непременное условие, и залог всего мира, и заключается в трёх 
словах: Слово плоть бысть, и вера в эти слова». 
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Действительно, А. А. Потебня убеждён в том, что слово есть живой ор-
ганизм, способный жить своей жизнью: «Слово одинаково принадлежит и 
говорящему и слушающему, а потому значение его состоит не в том, что оно 
имеет определённый смысл для говорящего, а в том, что оно способно иметь 
смысл вообще. Только в силу того, что содержание слова способно расти, 
слово может быть средством понимать другого» [Там же]. 

Самоочевидно, что к художественному произведению (организму в разы 
более сложному и масштабному, чем слово) это и относится в гораздо большей 
мере: «Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя пере-
дать другому своей мысли, а можно только пробудить в нём его собственную, 
так нельзя её сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание 
этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в 
понимающих. Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что 
скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его 
произведения» [2, 28]. 

Наверное, закономерно, что Потебня в своих научных изысканиях не-
однократно обращается к творчеству Тютчева — в его известных строках 
обнаруживаются несомненные, хоть и поэтически воплощённые, переклички 
с концепцией учёного: «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовёт-
ся, — / И нам сочувствие даётся, / Как нам даётся благодать... ». А вот другое 
известное тютчевское стихотворение пребывает скорее в полемике с идеями 
Потебни: «Ты только сам себя поймёшь. / Мысль изречённая есть ложь». 
Высказанная мысль, по Тютчеву, обедняется, будучи облечённой в слово, 
и чаемая коммуникация скорее искажается. Такой вот пессимистический 
вариант интерпретации философии языка Потебни, полагавшего, что мысль 
живёт лишь в слове (ну, или в другом виде искусства) и, передаваясь дальше, 
продолжает жить, прирастая смыслами. 

Следующая важная для Потебни мысль связана с идеей того, что слово, 
язык поэтичны по своей сути. То есть первое произнесённое слово (если ги-
потетически предположить наличие такового) есть первая попытка осмыслить 
реальность, представив её в некоем образе. Соответственно, слово — образно: 
«Символизм языка, по-видимому, может быть назван его поэтичностью…» 
[2, 13]. 

И как следствие, слово обладает теми же свойствами (поэтическими), 
что и произведение. Вот как пишет Потебня (ещё раз оценим, как высоко 
им ставится слово): «Слово только потому есть орган мысли и непременное 
условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первона-
чально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произ-
ведения» [2, 20]. Ю. И. Минералов даёт важный комментарий к этой идее: 
«Потебня усматривает “символизм” и “поэтичность”, конечно, не в языке как 
таковом, а в художественно-литературном стиле, реализующем себя в инди-
видуальных стилях художников слова. Именно наблюдение индивидуальных 
стилей позволяет вполне ощутить, почему Потебня-концептуалист придавал 
такое глобальное значение явлению, которое он называет в своих трудах то 
“объективным содержанием”, то “первым содержанием”, то “внутренней 
формой”» [1, 260–261]. 

Действительно, вводя понятие «внутренняя форма», Потебня связывает 
с ней поэтичность языка («…забвение внутренней формы кажется нам про-



  Г. Ю. Завгородняя. Ю. И. Минералов о теории А. А. Потебни 81

заичностью слова») [2, 22]. Что же такое внутренняя форма слова? «В слове 
мы различаем: внешнюю форму, т. е. членораздельный звук, содержание, 
объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее 
этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание» 
[Там же]. 

По сути, учёным поднимается вопрос сложный и не поддающийся пол-
ному разрешению: почему тот или иной звуковой комплекс (внешняя форма) 
выражает данный смысл, идею? В чём состоит мотивация, причина, резон 
такого соединения внешнего и внутреннего? По всей видимости, эта «при-
чина» и есть внутренняя форма. Однако сложность в том, если речь идёт о 
слове, что этимологическое значение далеко не всегда обнаруживается. 

А вот далее Потебня, ещё не переходя к словесности, проводит интерес-
ную аналогию, говоря о том, что внутренняя форма, по сути, присуща любому 
произведению искусства. Например, есть некая фигура из мрамора (внешняя 
форма), есть некая авторская идея, пусть правосудия (содержание), и есть 
«женщина с мечом и весами» (внутренняя форма). Иными словами, есть 
мраморная статуя и есть идея правосудия; внутренняя же форма суть синтез 
того и другого, то, что даёт жизнь идее. Вот слова самого учёного: «Факторы, 
например, статуи — это, с одной стороны, бесплотная мысль ваятеля, смутная 
для него самого и недоступная никому другому, с другой — кусок мрамора, 
не имеющий ничего общего с этою мыслью; но статуя не есть ни мысль, ни 
мрамор, а нечто отличное от своих производителей, заключающее в себе 
больше, чем они [Там же]. И далее: «Замысел художника и грубый материал 
не исчерпывают художественного произведения соответственно тому, как 
чувственный образ и звук не исчерпывают слова»; «В общих случаях и та 
и другая стихии существенно изменяются от присоединения к ним третьей, 
т. е. внутренней формы» [Там же]. 

Далее учёный переходит к объяснению весьма сложного феномена — 
внутренней формы художественного произведения. Однако после нагляд-
ных примеров из области более «конкретной» (этимология слова) и более 
«зримой» (пластические искусства), предваряющих это объяснение, оно 
становится гораздо более понятным. Если говорить, намеренно упрощая, в 
произведении должен присутствовать определённый «резон» в соединении 
внешней формы и идеи. 

Потебня начинает с небольшого, на уровне пословичного изречения, 
примера (точнее, цитаты из народной песни), предлагая рассмотреть случай, 
где «потерянная эстетичность впечатления могла быть восстановлена только 
сознанием внутренней формы». Учёный задаёт закономерный вопрос: «Чего 
недостаёт нам для понимания такого, например, сравнения: Чистая вода 
течёт в чистой речке, а верная любовь в верном сердце?» И сам же отвечает: 
«Нам недостаёт <…> законности отношения между внешнею формою или, 
лучше сказать, между тем, что должно стать внешнею формою, и значением» 
[2, 25]. Далее даётся сколь поэтичное, столь точное разъяснение: «Образ 
текучей светлой воды (насколько он выражен в словах) не может быть, од-
нако, внешнею формою мысли о любви; отношение воды к любви внешнее 
и произвольное. Законная связь между водою и любовью установится только 
тогда, когда дана будет возможность, не делая скачка, перейти от одной из 
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этих мыслей к другой, когда, например, в сознании будет находиться связь 
света, как одного из эпитетов воды, с любовью. Это третье звено, связующее 
два первые, есть именно внутренняя форма, иначе — символическое значение 
выраженного первым двустишием образа воды. Итак, для того чтобы срав-
нение воды с любовью имело для нас эстетическое значение, нужно, чтобы 
образ, который прежде всего даётся сознанию, заключал в себе указание на 
выражаемую им мысль» [Там же]. 

По мысли учёного, форма — это образы, сюжет, композиция и пр., а 
содержание — это идея; при этом идеи могли быть воплощены и ранее, 
идеи — архетипичны, а вот внутренняя форма — это уже уникальный, ав-
торский результат соединения формы и идеи. Нельзя не отметить ещё раз, 
что данная категория весьма сложна и может быть отнесена скорее к сфере 
философии искусства. 

Анализируя теорию А. А. Потебни о внутренней форме, Ю. И. Минералов 
отмечает: «Потебня не только углубил и “повернул” совершенно неожидан-
ной гранью соображения Гумбольдта о “внутренней форме языка” (о чём 
достаточно широко известно), но также первым возродил и качественно 
преобразовал зарождённое в античности собственно эстетическое понима-
ние внутренней формы как идеи идей, образа образов, образа идей <…>. 
В обсуждаемом термине на ложные ассоциации способен навести второй 
его компонент (“форма”). На деле А. А. Потебня, как и филологи антично-
сти, имел в виду собственно семантическое явление. Говоря о том, что ныне 
принято именовать “содержательной формой”, Потебня выражается иначе: 
“внешняя форма”, — подчёркивая при этом, что “внешняя форма проникнута 
мыслью” (то есть содержательна)» [1, 260–261]. 

И ещё одна любопытная мысль высказывается Потебнёй. По его мнению, 
поэзия возникает раньше прозы; проза — априори вторична. Однако тут надо 
учитывать, что поэзию учёный понимает широко, а в качестве определяющего 
фактора поэзии называет образность; «Всякое искусство есть образное мыш-
ление, т. е. мышление при помощи образа. Образ заменяет множественное, 
сложное, трудноуловимое по отдалённости, неясности, чём-то относительно 
единичным и простым, близким, определённым, наглядным. Таким образом, 
мир искусства состоит из относительно малых и простых знаков великого 
мира природы и человеческой жизни. В области поэзии эта цель достигается 
сложными произведениями в силу того, что она достигается и отдельным 
словом» [2, 163]. 

Если поэзия, в силу присущей ей образности, сгущает, конденсирует смыс-
лы, то проза, наоборот, разлагает, анализирует. Таким образом, получается, 
что поэзия и проза соотносятся у Потебни как искусство и наука: «В поэзии 
связь образа и идеи не доказывается, а утверждается как непосредственное 
требование духа; в науке подчинение факта закону должно быть доказано, и 
сила доказательств есть мера истины» [2, 163]. И далее: «Наука раздробляет 
мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель уда-
ляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего 
в неё факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает 
это недостижимое аналитическое знание гармонии мира…» [2, 38]. 

Потебня настаивает на первичности образа и, соответственно, вторич-
ности науки как аналитического процесса. Причём соприродные аналогии 
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проводятся и между соотношениями слова и прозрачной внутренней формой 
(оно первично) и затемнённой (возникает позже); между поэзией (первичным 
явлением) и прозой (вторичным): «По мере того, как мысль посредством 
слова идеализируется и освобождается от подавляющего и раздробляющего 
её влияния непосредственных чувственных восприятий, слово лишается 
исподволь своей образности. Тем самым полагается начало прозе, сущность 
коей — в известной сложности и отвлечённости мысли» [2, 51]. Обновление 
же словесной образности А. А. Потебня видит в народной поэзии, которую 
он хорошо знал, любил и изучал, прежде всего малороссийскую. 

Надо сказать, что эта мысль — о возвращении языку внутренней образ-
ности — оказалась востребована в эпоху, более всего жаждущую обнов-
ления искусства, более всего ощутившую культурную усталость, а может 
быть, и утрату образности, некую «стёртость слова». Речь идёт об эпохе 
Серебряного века, и на это также обращает внимание Ю. И. Минералов: 
«Его (Потебню. — Г. З. ) объявили своим духовным учителем деятели сим-
волизма. Он оказал несомненное влияние на некоторых русских сторонников 
религиозно-философского имяславия (П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев), да и 
многих других заметных авторов, либо развернувшихся, либо начинавших 
в эпоху Серебряного века. Наиболее детально и зримо огромное значение 
трудов Потебни для этого периода развития нашей духовности проявилось 
в творческой деятельности А. Белого» [1, 247]. 

Но и футуристы черпали мысли в трудах Потебни; яркий тому пример — 
Велимир Хлебников. Их идея словотворчества, создания новых слов с про-
зрачной внутренней формой, подражание якобы древнейшему языку — это 
всё очень созвучно Потебне: «Словотворчество не нарушает законов языка 
<…> языководство даёт право населить новой жизнью, вымершими или 
несуществующими словами оскудевшие волны языка. Верим, они заиграют 
новой жизнью, как в первые дни творения» [3, 627]. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что учение А. А. Потебни, 
в чётком соответствии с его собственной концепцией, живёт собственной 
жизнью, будит мысль, ждёт восприятия и осмысления на новых культур-
но-исторических витках. В ХХ веке неоценимый вклад в исследование и 
развитие взглядов внёс Ю. И. Минералов; теоретические изыскания которого 
успешно проецируются на конкретную филологическую практику анализа 
индивидуальных писательских стилей. 
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Л. Н. дМИТРИЕВСКАЯ*1

ХУдОжЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОжНОСТИ бУКВ  
В ЛИТЕРАТУРЕ

Буква как художественный образ обретает содержание и, подобно слову 
или тексту, может расширять свою внутреннюю форму. В статье рассмотрены 
примеры из произведений Е. Замятина, В. Андоновского, М. Павича, иллю-
стрирующие данное положение. 

Ключевые слова: буква, внутренняя форма буквы, художественный образ, 
художественное содержание. 

буква <…> Вероятнее всего, источником 
явилось догот. *bōkō, ср. гот. bōka «буква», 
мн. ч. bōkōs «книга, письмо, грамота». 

Фасмер [7, 236]

«Понятие художественного содержания (“художественной семантики”) 
отличается глубокой философской сложностью. Но именно оно призвано 
находиться в центре всякого литературоведческого исследования» [3, 238] — 
так Ю. И. Минералов начинает главу «Внутренняя форма и индивидуальный 
стиль» в книге «Теория художественной словесности». Художественная 
семантика шире прямого содержания слова, предложения, текста — она 
сконцентрирована, сгущена в них. Гумбольдт писал об этом так: «В форму 
одного слова сжимается то, что могло бы составить особенное предложение» 
[цит. по: 3, 243]. Мысли А. А. Потебни: о внутренней и внешней форме, о 
способности словесного произведения «сжиматься», а художественного со-
держания «сгущаться», об однородности «слова» и целого произведения — 
стали центральными в размышлениях Ю. И. Минералова об индивидуальном 
авторском стиле. 

Какова минимальная содержательная форма? А. А. Потебня иногда 
утверждает, что «звук проникнут мыслью». Ю. И. Минералов поясняет: 
«А. А. Потебня никогда не разделял абсурдных теорий о наличии у отдельно 
взятых звуков собственной семантики» [3, 256], «Потебня может выразить-

1* Лидия Николаевна Дмитриевская — доктор филологических наук, доцент 
кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института 
им. А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); lidija-13@yandex. ru

УДК 82-3+82-522
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ся: “звук”, подразумевая не один только образующий звуковой комплекс, но 
лексему вообще — в единстве её звучания и семантики» [Там же], — в этом 
проявляется его авторская полисемия. Значит, А. А. Потебня отталкивается от 
слова, потому что в языке именно оно носитель полноценного смысла, ведь 
звук, обретая значение, тоже становится словом, междометием: «А!!!» (крик 
от боли), «О!» (удивление). Размышляя о появлении языка, А. А. Потебня 
пишет: «Первые слова были звукоподражательные» [6, 256]. 

Лингвисты признают за минимальную значимую единицу языка — мор-
фему. Буква же лишена смысла — это графический символ фонетической 
письменности, то есть служит для обозначения звуков языка. Однако в ху-
дожественной литературе есть примеры того, как буква может становиться 
художественным образом, а значит, она способна расширять свою внутрен-
нюю форму при минимальной, бессодержательной внешней форме. Буква в 
художественном пространстве семантически может быть равна предложению 
или тексту. Постараемся показать это на примерах. 

В литературе принято зашифровывать буквами NN героя-инкогнито 
и топонимические названия (губернский город NN в «Мертвых душах» 
Н. В. Гоголя). Расшифровка должна вестись внутри произведения, однако 
понятно, что эти буквы содержат или тайну, или обобщение. Имя персонажа, 
повествователя может также зашифровываться инициалами. Например, в «По-
вестях Белкина» А. С. Пушкина зашифрованы рассказчики: «Станционный 
смотритель» — титулярный советник А. Г. Н., «Выстрел» — подполковник 
И. Л. П., «Гробовщик» — приказчик Б. В., «Метель» и «Барышня» — де-
вица К. И. Т. Надо ли разгадывать эти инициалы? Для образа рассказчика 
значимее оказывается его социальное положение, которое характеризует и 
выбор темы, и язык повести. В «Повестях Белкина» буквами и звёздочками 
заменены как географические названия, так и имена — для А. С. Пушкина 
это способ создать обобщённый образ России, вряд ли стоит воспринимать 
здесь буквы как ребус. 

А вот у персонажей романа «Мы» Е. Замятина имена-нумера: Д-503, I-330, 
О-90, R-13, S-4711, Ю — наполнены смыслом, это своего рода шифровки. 
Имена в романе — буквы из двух алфавитов: кириллического и латинского. 
Персонажи, названные буквами латинского алфавита — I, R, S, являются в 
романе революционерами, членами организации «Мефи», даже S-образный 
шпион окажется их сообщником. Под латинскими, нерусскими именами скры-
то стремление к свободе, революционная сила, провокация. Герои, названные 
кириллическими буквами — Д и Ю, — благонадёжные граждане Единого 
Государства, с радостью принимающие все деяния и законы Благодетеля. 
Принадлежность «О» к обоим алфавитам работает на образ героини: как буква 
«О» есть в двух алфавитах, так и О-90 сначала живёт в Едином Государстве, 
но, повинуясь природному материнскому чувству, уходит за Великую Стену. 
Е. А. Яблоков в статье «Нумеронимика и нумерология в романе Е. Замятина 
“Мы”» пишет: «Индекс “О” иначе, чем “I”, но по-своему тоже противостоит 
утопическому понятию “Мы”. Культурная семантика круга общеизвестна: это 
символ космоса, совокупность, совершенство, единство, вечность» [8, 309]. 

Буквы в нумеронимах замятинских героев портретны: «Милая О! — мне 
всегда это казалось — что она похожа на своё имя: сантиметров на 10 
ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое 
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О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И ещё: круглая, пухлая 
складочка на запястье руки — такие бывают у детей» [2, 14]. Имя-пор-
трет, как опознавательный знак, определяет и других героев: I — «тонкая, 
как хлыст», S — «двоякоизогнутый» шпион, его двойственность отражена 
в симметричном изгибе буквы S, в R-13 можно увидеть образ поэта: гордо 
выставленные вперёд грудь и нога, как при чтении стихов со сцены. 

Интересно имя ещё одной женщины в романе — Ю: «образ, в котором 
героини-соперницы сочетаются в пародийном “синтезе”» [8, 309], ведь гра-
фически Ю объединяет в себе I и О. Ю действительно пытается заменить для 
Д-503 этих двух женщин, но у неё не получается: простым математическим 
сложением даже в Едином государстве новой любимой женщины создать 
нельзя. 

У каждого имени в романе, кроме Ю, есть ещё и цифры, но мы оставим 
их анализ за рамками статьи, хотя понимаем, что буквы и цифры совместно 
дают ещё более широкое прочтение имени1. 

Не углубляясь в символику и взаимосвязи чисел, отметим, что буква I — 
это ещё и латинская единица и английское слово «Я», что выражает крайний 
индивидуализм, эгоистичность героини. У О-90 буква «О» дополнена цифрой 
«0», и это словно обезличивает героиню — какая-то удвоенная пустота, и 
при этом удвоенная гармония круга. 

Итак, в романе Е. Замятина «Мы» имя-буква является и средством харак-
теристики героя, и его портретом, и способом выстраивания всей системы 
образов. Буква, обретя художественное содержание, сама стала образом, она 
словно вернулась к своему истоку — пиктограмме (от лат. pictus — нарисо-
ванный и греч. — запись). 

Кажется, что обладатели буквенной письменности испытывают бессозна-
тельную ностальгию по букве-образу, пиктограмме, поэтому создают из букв 
графические и живописные шедевры: арабская бязь, изысканные и образные 
лигатуры, расцветающая, подобно райскому саду, русская или европейская 
буквица. «Забвение внутренней формы кажется нам прозаичностью слова» 
[5, 155] — пишет А. А. Потебня в книге «Мысль и язык», размышляя о 
поэтичности слова, но так же и буква, утратившая связь с образом, словно 
лишилась поэзии, превратилась в пустой, сам по себе бессмысленный знак. 

Преодолеть эту потерю смысла попытался македонский писатель Венко 
Андоновский в романе «Азбука для непослушных» (1994). Рецензенты не 
могли оставить без внимания роль буквы в романе: «Структурирован ро-
ман по буквам. “Воскрешая замершие буквы”, Андоновский каждую главу 
посвящает одной букве алфавита, иллюстрируя её графически: в нескольких 
квадратах показана “пропасть”, лежащая между пиктограммой и сегод-
няшним, привычным для нас обликом каждой буквы, в котором визуальная 
связь буквы с тем, что она первоначально обозначала, полностью утрачена. 
Это — аллюзия на то, что послушание и быстрое, слепое переписывание 
убивают в человеке творческое начало и индивидуальность, отдаляют его 
от красоты и духовности, а прежде всего, от самого себя» [5, 7–8]. Графика 

1 Семантике имён-нумеров в романе «Мы» посвящена статья: Яблоков Е. А. Ну-
меронимика и нумерология в романе Е. Замятина «Мы» (8). 
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буквы в «Азбуке для непослушных» мистифицируется, становится образом, 
отражающим причины деградации мира и души человека. 

Главы романа названы буквой-пиктограммой с комментарием, как такая 
буква разрушалась. За разрушением пиктограммы, иероглифа автор видит 
разрушение мира и души человека. В основе сюжета «Азбуки для непослуш-
ных» — разрушение души каллиграфа отца Евфимия. 

Первая глава «Азбуки для непослушных»: «Алеф: бык
Разрушение буквы Алеф

ПЕРВЫЙ РЯД:
1 — Иероглиф; 2 — Синайское письмо; 3 — Старокритское; 4 — Се-

митское письмо;
ВТОРОЙ РЯД:
1 — Древнефиникийское; 2 — Греческое фиванское; 3 — Греческое эолий-

ское; 4 — Современное1» [1, 9]. 
 
Основная мысль главы, открывающей книгу, что невидимое, истинное 

скрыто за видимым, как «за буквами, которые мы пишем сегодня, стоят 
изображения, и что за каждой из них стоит история или повесть, что-то 
скрытое» [1, 13]. Алеф (бык) в романе — это образ, скрывающий бога. 

Вторая глава: «Бет: дом, лабиринт
Разрушение буквы Бет: 

1 — Иероглиф; 2 — Синайское письмо; 3 — Критское; 4 — Семитское 
Бет; 5 — Финикийское; 6 — IV век; 7 — Современное» [1, 16]. 

 
Ключевое размышление повествователя в главе «Бет: дом, лабиринт»: 

«<... > весь мир — это огромный ковчег, в котором находятся ковчежцы 
поменьше,  а  в  них  ещё меньшие. Разве мертвецов мы не  кладём в  ковче-
ги-гробы, когда отправляем их на тот свет? Разве нас, когда мы приходим в 
этот мир, не кладут в колыбель, которая походит на тот же ковчег? Разве 
наши дома не выглядят, как ковчеги <... >? Если мир — один большой ковчег, 
который Вседержитель несёт под мышкой, то он, конечно, нас любит, ибо 
мы — содержимое его любви, мы — то сокровище, которое он положил в 
этот ковчег. А положил он его туда потому, что хочет его сберечь <... >. 
Ковчеги суть наши дома и на этом, и на том свете <... >» [1, 16–17]. 

1 «Современное» для времени действия романа — это 863-й год. 
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Таким образом, разрушая букву Алеф, человек разрушает образ бога; 
разрушая Бет, разрушает мир. Значения букв-пиктограмм, ставших названи-
ями глав («Гимел: топор», «Далет: врата, мотыга», «Хе: Перо», «Вау: ветвь, 
птица» и др. ), участвуют в развитии сюжета, являются важными деталями, 
символами, предметами или объектами действия. 

В главе «Хе: Перо» Прекрасный (то ли посланник Кирилла, то ли образ 
воплощённого бога) учит:
«20. и знай, что буквы,
которыми ты пользуешься,
блюдя закон отца Евфимия,
разрушились от скорости,
с которой вы их пишете;

21. и ничто быстрое не истинно,
ибо нет ничего быстрее времени,
и нет ничего медленнее быстрого, 
ибо в быстроте ошибка. 

22. И не бойся, когда пишешь,
но допусти душу спуститься тебе в паль-
цы; тогда явятся тебе истинные образы, 
ибо истинные буквы — это изображения, 
и так было с незапамятных времён. 

23. Но лень и спешка людская их разрушили, 
и они сегодня не похожи на то, что должны 
представлять;

24.  как и  всё  остальное,  что Бог дал  че-
ловеку, а он порушил ленью и подлостью» 
[1, 45]. 

Причина всеобщего разрушения — погоня за быстротой, при которой 
теряется внимание, понимание, любовь, истина. Автор сам неоднократно, 
устами героев раскрывает главную мысль своей книги. Буква в «Азбуке для 
непослушных» стала образом идеи, частью композиции, архитектоники 
романа, то есть она обрела гораздо больший смысл, чем просто знак для 
обозначения звука. Автор попытался вернуть ей «истинный» облик и утрачен-
ное древнее значение хотя бы в названии глав и символике образов. Можно 
дискутировать насчёт правильности реконструкций букв и приписыванию 
букве функции пиктограммы, иероглифа, но перед нами модернистский ро-
ман со своей игрой смыслами, а не научный лингвистический труд, поэтому 
надо принять игру автора и стать непослушным читателем, «ибо послушные 
согласны и с правдой, но в равной степени и с ложью, ибо первая не дороже 
им, чем вторая» [1, 68]. 

Не удивительно, что в Македонии, где считают Кирилла и Мефодия 
своими земляками1, большое внимание в литературе уделяется букве и ал-
фавиту. Сербский2 писатель-постмодернист Милорад Павич в своём самом 
знаменитом романе «Хазарский словарь» (1984) именно на букву возлагает 
сюжетообразующую, композиционную и символическую функции. 

1 В IХ веке Греция и Македония были частью Византии. Город Солунь (Салоники), 
где родились братья Кирилл и Мефодий, находится в Центральной Македонии — 
область Греции, соседствующая с государством Македония (с 2019 — Республика 
Северная Македония). 

2 Сербия исторически связана с Македонией: до ХII века территории этих го-
сударств были под властью Византии; конец ХIII — нач. ХIV — Македония была 
частью Сербской державы, а с середины ХIV века — обе страны оказались под 
властью Османской империи. В ХХ веке — с 1918 по 2003 — Македония и Сербия 
были частью одного государства Югославия. Когда В. Андоновский и М. Павич 
писали упоминаемые здесь романы, они являлись гражданами одного государства. 
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В предисловии к роману М. Павич вводит читателя в игру, в словарную 
структуру романа, где материал представлен не в одном, а сразу в трёх 
словарях: христианском («Красная книга»), арабском («Зелёная книга») и 
еврейском («Жёлтая книга»): «<…> Следует отдавать себе отчёт, что 
в  оригинале XVII  века  все  словарные  статьи были распределены иначе и 
что  в  разных языках  в  каждом из трёх  словарей  (еврейском,  арабском и 
греческом) одно и то же имя возникало в разных местах в силу того, что в 
разных азбуках буквы располагаются в разной последовательности, книги 
листаются в разных направлениях, а главные действующие лица в театре 
появляются с разных сторон сцены. Впрочем, при переводе на любой другой 
язык эта книга опять же выглядела бы по-другому, потому что каждый 
новый язык и каждое новое письмо влекут за собой новое расположение 
материала словаря о хазарах и словарные статьи приходилось бы менять 
местами, а имена всегда выступали бы в новой иерархии. Таким образом, 
столь важные словарные статьи издания Даубманнуса, как: св. Кирилл*, 
Иуда Халеви*** или Юсуф Масуди** и другие — расположены в совершенно 
иной последовательности, чем в первом издании “Хазарского словаря”. Это, 
безусловно, можно считать главным недостатком данной версии по срав-
нению с оригинальной, ибо только тот, кто сумеет в правильном порядке 
прочесть все части книги, сможет заново воссоздать мир. Однако в данном 
случае пришлось поступить именно так; постольку, поскольку восстановить 
алфавитный порядок Даубманнуса было невозможно» [4]. 

Буква как структурообразующий, композиционный элемент «Хазар-
ского словаря» не имеет самостоятельного смысла, но она помогает его 
формировать не только внутри трёх словарей, но и между ними, если читать 
главы-статьи перекрёстно, как предлагает автор. Однако М. Павич в своём 
романе делает букву и образом-символом, таинственным знаком, прежде всего 
в имени хазарской принцессы Атех. Красная и Жёлтая книги начинаются с 
этого имени, и «словарные статьи» рассказывают об АТЕХ через образ букв. 
Пример из «Жёлтой книги»: «АТЕХ (VIII век) — имя хазарской принцессы, 
которая жила в период иудаизации хазар. Даубманнус*** даёт и еврейскую 
версию её имени со значениями букв имени At’h. 

אטח
На основании этих букв можно получить представление и о самой хазар-

ской принцессе. Aleph — первая буква её имени — означает Верховную корону, 
мудрость, то есть взгляд вверх и взгляд вниз, как взгляд матери на ребёнка. 
Поэтому Атех не нужно было пробовать семя своего  любовника,  чтобы 
знать, родит она мальчика или девочку, ведь в тайне мудрости участвует 
всё, что наверху, и всё, что внизу, и она не поддаётся предварительному 
расчёту. Алеф — это начало, он охватывает все другие буквы и знаменует 
собой начало проявления семи дней недели. Teth — девятая буква еврейской 
азбуки, и её цифровое значение обычно “9”. В книге “Темунах” Teth означает 
Шаббат, из чего следует, что он находится под знаком планеты Сатурн и 
божественной передышки; кроме того, эта буква означает и невесту, если 
Суббота — это невеста, что вытекает из фразы в Jesch. XIV, 23; а также 
имеет связь с подметанием метлой, а это означает разрушение и утрату 
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безбожности, но кроме того — является признаком силы. <…> “Не” — 
четвёртая буква имени Бога. Она символизирует руку, мощь, сильный замах, 
жестокость (левая рука) и милосердие (правая), а также вьющийся вино-
град, посаженный на земле и прикреплённый к небу» [4]. Для исследования 
правды и мистификаций, символического значения букв и алфавитов в романе 
«Хазарский словарь» нужна отдельная статья. Наша задача — показать, что 
буква в художественном произведении может стать довольно содержатель-
ным образом, и роман «Хазарский словарь», безусловно, подтверждает это 
предположение: значение буквы в романе расширено до образа религиозного, 
мистического, политического, символического и структурообразующего. 

В «Азбуке для непослушных» и «Хазарском словаре» фигурирует со-
здатель славянской письменности — византийский миссионер Кирилл, дей-
ствие1 в романах происходит ещё при его жизни. Кирилл у В. Андоновского 
упоминается вскользь, но читатель понимает, что именно он начал создавать 
для славян «быстрые» буквы, тем самым ускорил переписывание книг. По-
сланник, открывающий истину о разрушении буквы и разрушении мира, 
приходит в монастырь со словами: «Отец Кирилл. Он послал меня к вам…» 
[1, 21]. У М. Павича деятельность Кирилла — часть международной политики 
Византийской империи в IХ веке: «Пока славяне в 860 году осаждали Царь-
град, Константин на Олимпе Малой Азии, в тишине монашьей кельи, делал 
для них ловушку — вычерчивал первые письмена славянской азбуки. Сначала 
он придумал округлые буквы, но язык славян был столь дик, что чернила не 
удерживали его. Тогда он попробовал составить азбуку из решётчатых букв 
и заточить в них этот непокорный язык, как птицу. Позже, после того как 
он был приручён и обучен греческим языком (потому что и языки учат другие 
языки), славянский можно было ухватить и с помощью тех первоначальных, 
глаголических  знаков... »  [4]. Оба югославских писателя видят в Кирилле 
человека, который при помощи букв изменил мир, но не сделал его лучше. 

Богатый материал для рассмотрения образа буквы даёт детская литера-
тура. Для дошкольников и младших школьников написаны «живые» азбуки. 
Ирина Токмакова в книге «Аля, Кляксич и буква А» превратила каждую 
букву русского алфавита в персонаж, придав ему своё «лицо» в зависимости 
от «поведения» в языке и речи; в рассказе Л. Пантелева «Буква “ты”» юмор 
построен на неразличении ребёнком буквы и слова «я». Задача детской ли-
тературы — создать запоминающийся образ буквы, объяснить простые, но 
важные законы языка. 

Надо признать, что мысль о букве-образе не является уникальной — она 
логично следует из самого понимания художественного образа. Интересным 
оказывается то, как писатели превращают простой фонетический знак, букву, 
в художественный образ, расширяя её внутреннюю форму до уровня текста. 
Поэтому материал статьи может быть полезен и в методическом плане, что-
бы объяснить учащимся непростую мысль А. А. Потебни о соотношении 
внешней и внутренней формы, ведь понимание этого, по мнению Ю. И. Ми-
нералова, должно помочь в постижении индивидуального авторского стиля. 

1 В «Хазарском словаре» М. Павича «словарные статьи» сообщают о деятелях и 
событиях разных времён, но сама история с выбором хазарами религии происходит 
в VIII–IХ веках. 
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С. А. ВАСИЛЬЕВ*1

Об АНАЛИЗЕ СТИЛЯ ХУдОжЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕдЕНИЯ (П. Н. САКУЛИН)

Обращение к актуальной для литературоведческой науки и для препо-
давания филологических дисциплин в вузе и в общеобразовательной школе 
проблематике анализа произведения, его задач, содержания, к истории вопроса, 
показывает, насколько значимо в этой связи научное наследие П. Н. Сакулина, 
предлагавшего объектом исследования ставить не просто произведение, а его 
стиль. 

Ключевые  слова: произведение, анализ, синтез, стиль, П. Н. Сакулин, 
Ю. И. Минералов. 

Анализ художественного произведения — одно из важных направлений 
работы теоретиков литературы, авторов учебников и учебных пособий для 
студентов, а с некоторых пор и учителей-словесников, обучающихся в вузах 
по филологическому и педагогическому направлениям, школьников, готовя-
щихся сдавать ЕГЭ по литературе. 

К вопросам формирования отечественной традиции литературоведческого 
анализа произведения и его специфики неоднократно обращался В. И. Тюпа, 
автор вышедшего несколькими изданиями учебного пособия для студентов 
«Анализ художественного текста». По его словам, «В науке о литературе слово 
“анализ” имеет четыре последовательно взаимосвязанных значения: 1) одна 
из основных процедур специального рассмотрения литературных произведе-
ний; 2) эпистемиологическая стратегия литературоведческого исследования; 
3) особая область литературоведческого знания, накопившая уже немалый 
круг аналитических разборов отдельных произведений; 4) наконец, учебная 
дисциплина филологического образования» [22, 50]. Говоря о границах дис-
циплины «Анализ художественного текста», В. И. Тюпа аргументированно 
указывает «на её самостоятельное, но промежуточное положение между исто-
рией и теорией литературы. <…> Аналитику нужно уметь не только на время 
“выйти из истории”, извлечь текст из историко-биографического контекста 
его возникновения и контекстов его восприятия, <…> не только соотнести 
со шкалой теоретических категорий, но и затем вернуть свой аналитический 
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результат в исторический контекст — для более глубокого постижения и того 
и другого: и произведения, и исторического контекста, трансформируемого 
каждым новым входящим в него творением» [22, 56]. 

Учёный справедливо указывает на «издержки» увеличения доли лите-
ратуроведческих исследований в области анализа произведения: «Слово 
“анализ” в применении к художественным текстам широко распространилось, 
проникнув даже в дидактическую практику средней школы. Однако нередко 
оно употребляется нестрого, предполагают какой угодно разговор по поводу 
произведения: различного рода рассуждения с обильным цитированием или 
указанием на “приёмы”; или комментирование текста; или лингвистический 
его анализ; от которого собственно художественная реальность произведения 
в принципе скрыта, как и от радикально социологического или психоанали-
тического подхода» [22, 55–56]. С другой стороны, тот факт, что и школьни-
ки обращаются к анализу произведения, имеет и положительное значение, 
например, в качестве базы для дальнейшей профессиональной подготовки 
учителя-словесника и филолога, а также (по преимуществу) как один из 
приёмов приобщения обучающихся к искусству слова и его более глубокому 
пониманию (что в значительной степени зависит от уровня подготовки и 
самоотдачи учителя). 

Собственный подход В. И. Тюпы базируется на тезисе о совершающихся 
в науке о литературе эпистемиологических изменениях, с чем связано «не-
малое количество непривычной терминологии» [21, 6], добавим: идущей в 
основном от тартуско-московской семиотической школы и западных научных 
школ, что резко и необоснованно сужает понятие «отечественной традиции», 
к которому апеллировал автор в начале цитируемой работы. 

Рассматривая историю вопроса, В. И. Тюпа отметил, что «У истоков отече-
ственной традиции литературоведческого анализа на первом месте стоит имя 
Александра Павловича Скафтымова» [22, 50], имея в виду его статью 1923 
г. «К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения 
истории литературы», перепечатанной и прокомментированной относитель-
но недавно [19]. А. П. Скафтымов, соотнося свои тезисы с исследованиями 
формалистов, отстаивал необходимость выработки теоретического подхода 
к анализу произведения как самостоятельного объекта изучения, фиксировал 
недостаточность для научного его понимания сравнительного, историко-ге-
нетического и биографического методов в литературоведении, выдвигая 
свой метод — «внутренняя имманентная интерпретация художественных 
произведений» [19, 143–144]. 

При несомненной теоретической значимости данной работы учёного и 
её обращённого к исследователям пафоса, важности поставленных задач 
(«постижение эстетической целостности художественных произведений» [19, 
141], выявление «творческих намерений художественной переработки источ-
ников» [19, 151], мышление «адекватно ассоциативности художественной 
идеи» [7, 153] и др. ) следует оговорить, что современное литературоведение 
вполне успешно продолжает как теоретическую разработку сравнительно-
го метода [5], так и его применение в целях литературоведческого анализа 
конкретных произведений и стиля автора [10]. 

Кроме того, А. П. Скафтымов прямо отверг возможность использования 
в анализе произведения того, что именуется его творческой историей, или 
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генезисом, то есть черновиков и вариантов. Эта позиция не разделяется со-
временными литературоведами — теоретиками литературы и практиками 
анализа произведения. Так, Ю. И. Минералов фиксировал «динамику, про-
цессуальность средств поэтики индивидуального стиля» [9, 308], активно 
обращался к академическим изданиям произведений русских классиков, как 
известно, содержащих черновики и варианты и комментарии к ним. Г. И. Ро-
манова, автор пособий-практикумов по анализу литературного произведения, 
предусмотрела раздел «Генезис произведений» — как один из ключей к их 
анализу [14, 153–197]. 

Называя других учёных, работы которых в 1920-е гг. стали основополага-
ющими для формирования методологии анализа художественного произведе-
ния (М. М. Бахтин, Г. Н. Поспелов), В. И. Тюпа не упомянул о П. Н. Сакулине. 
А между тем комментатор Г. В. Макаровская отметила: «Примечательно 
<…> особое внимание Скафтымова к проблемам поэтики в теоретических 
выступлениях П. Н. Сакулина, сочетавших в себе традиции академической 
науки с современными теоретическими исканиями» [7, 156–157], — и в этой 
связи закономерно назвала статью П. Н. Сакулина «К вопросу о построении 
поэтики». Она была опубликована в начале 1923 г., позже прочитанного 
А. П. Скафтымовым 27 января 1922 г. в Саратовском университете доклада 
и, очевидно, раньше вышедшей по итогам этого доклада в 1923 г. его статьи 
в «Учёных записках Саратовского университета». Эта блестящая работа 
П. Н. Сакулина являлась откликом на программную статью В. М. Жирмун-
ского «О задачах поэтики» (1921) [4] и содержала ключевые тезисы о работе 
литературоведа в целом и в связи с анализом произведения в частности. 

К данной статье Сакулина, в отличие от близких по времени и пробле-
матике работ В. М. Жирмунского, В. В. Виноградова, А. П. Скафтымова, 
М. М. Бахтина и др., к сожалению, обращаются несравненно реже. А между 
тем академический, в полном смысле соответствующий традициям отече-
ственной науки подход Сакулина, несомненно, актуален и сейчас, его мето-
дологические основания до сих пор в полной мере наукой не востребованы 
и не освоены. 

Учёный исходит из понимания искусства слова, не сводимого к особой 
функции языка. С его точки зрения, «поэзия есть словесное выражение эмоци-
онально-образного творчества» [15, 88]. Особый акцент он делает на анализе 
содержания: «Художественно претворённая действительность (включая сюда 
и внутренний опыт художника) образует в поэзии особый творческий мир, 
который можно называть поэтическим содержанием» [Там же]. Именно этот, 
связанный с содержанием произведения, семасиологический, аспект научной 
работы П. Н. Сакулина подчеркнул Ю. И. Минералов, актуализировавший 
наследие академика на рубеже XX–XXI вв., подготовивший и прокоммен-
тировавший издание его избранных работ [18] (об этом см. [2]): «П. Н. Са-
кулин <…> обдумывал и разрабатывал научный аппарат для теоретического 
описания художественного содержания. П. Н. Сакулин — один из лучших 
наших литературоведов-семасиологов, один из тех исследователей, которые 
стремились охватить эту важнейшую категорию во всей её философско-эсте-
тической и филологической сложности» [8, 22]. 

В своей книге «Синтетическое построение истории литературы» (1925) 
П. Н. Сакулин ставил произведение в центр аналитической работы литера-
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туроведа: «В настоящее время можно считать общепринятым взгляд, что 
непосредственным предметом нашего изучения являются художественные 
произведения, что история литературы есть история поэтического творче-
ства» [17, 12]. Он прямо писал о целостности произведения, воспринимал 
произведение как организм: «Эстетики не напрасно с давних пор говорят о 
целостности художественного произведения, видя в нём единство во множе-
ственности, “тоталитет” (как выражались во времена Белинского) и сравнивая 
произведение с организмом» [17, 91]. 

Учёный призывал «не бояться психологии творчества» [17, 92], конечно, 
не уходя от филологии в психологию, поясняя, что «Каждый “приём” можно 
рассматривать в двух отношениях: во-первых, в плоскости художественной 
телеологии (художественно-техническая значимость приёма) и, во-вторых, 
в плоскости всего художественного замысла, в связи со всей психологией 
творца» [17, 90]. 

Сакулин говорил именно о произведении, а не о тексте (термин, полу-
чивший распространение в науке уже в наше время). Текст — многозначное 
слово, отсылающее, согласно одному из своих значений, к его лингвистиче-
скому пониманию: «Текст (от лат. textus — ткань, сплетение, соединение) — 
коммуникативная (т. е. используемая в целях общения) единица речи, кото-
рая с точки зрения содержания характеризуется смысловой целостностью 
и законченностью, а с точки зрения формы — отдельностью оформления 
(выраженными тем или иным образом начальной и конечной границами)» 
[23, 768]. В этой связи соответствующие названия книг по лингвистическому 
(или обозначенному как филологический) анализу текста — произведения 
выглядят вполне органичными [12, 2003], в отличие от подобного рода ли-
тературоведческих работ, предполагающих значение «дискурса» [23, 769] 
или иные, вообще исследующие не одно произведение, а «конструкт общего 
характера» [20, 6]. 

Автор учебного пособия по анализу художественного произведения 
И. Г. Минералова в этой связи пишет: «Анализ художественного произведения 
является отправной точкой постижения индивидуального стиля писателя и 
истории литературы. При этом следует заметить, что стало “хорошим тоном” 
подменять определение “произведение” словом — “текст”. Ничего не имея 
против самого слова “текст”, напомню, что оно гораздо объёмнее, чем сло-
весное художественное произведение. <…> Художественное произведение 
априори должно нести эстетическую функцию, тогда как прочие гумани-
тарные тексты без неё легко обходятся, или она имеет в них периферийное 
значение» [10, 6, 7] (об этом пособии см. : [1]). 

Принципиальная и пока недооценённая позиция П. Н. Сакулина состоит 
и в том, что он ведёт речь не столько об анализе произведения, сколько об 
анализе его стиля. Это общее научное поле для него и для В. В. Виноградова 
(«О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Авва-
кума», 1922 [3]), и для В. М. Жирмунского, чья статья вызвала его научный 
концептуальный отклик: «Какие операции нужно проделать исследователю, 
это — ясно. Произведение изучается сначала обособленно, имманентно, по 
принципам теоретической поэтики. Определяется “единство приёмов”, т. е. 
стиль. От стиля произведения переходим к стилю автора в целом, к стилю 
школы и всей литературной эпохи. Это — первая фаза работы. Далее стили 
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сравниваются, устанавливаются их особенности, и выясняется их истори-
ческий генезис, т. е. стили изучаются “в историческом плане”. В первой 
стадии мы имеем дело с теоретической (общей) поэтикой, во второй — с 
исторической» [15, 80]. Как видно, П. Н. Сакулин чётко, с использованием 
самого термина «имманентно», указал на имманентный подход к анализу 
произведения — то, что представляет собой суть открытия А. П. Скафтымо-
ва, и те 2 фазы анализа — теоретическое абстрагирование и возвращение в 
исторический контекст, о которых писал уже в наше время В. И. Тюпа. 

Именно стиль произведения становится одним из основных объектов 
исследования литературоведа, о чём учёный пишет в конце разбираемой 
статьи: «Определив нужные нам критерии, мы уже сумеем найти надлежащее 
место и так называемым “приёмам”, сумеем истолковать их эффективность, 
их телеологию, не отодвигая этого дела в неопределённое будущее, что пред-
ставляется нашим лингвистам более “научным”. И стиль произведений не 
будет трактоваться как почти механическое сочетание приёмов: в нём будут 
видеть выражение внутреннего единства, где в неразрывной слиянности даны 
форма и содержание, видеть единство творческого замысла, воплощённого 
в слове. Организм произведения будет трепетать жизнью, ибо жива душа 
поэта» [16, 93]. 

В своей книге «Теория литературных стилей» П. Н. Сакулин проводит 
чёткую разграничительную линию между стилем и формой, давая чёткое 
определение первого: «Стиль нельзя отождествлять ни с формой в целом, 
ни с отдельными её компонентами. Стиль, в точном значении термина, есть 
совокупность тех особенностей, какими одна форма отличается от другой 
формы, ей аналогичной. Так, архитектурная форма храма может быть в раз-
ных стилях: готического, романского, византийского, мавританского и т. д. 
Драма, как форма литературного жанра, может быть в разных стилях: в клас-
сическом, романтическом, символическом и пр. Форма — родовое понятие, 
стиль — видовое. Можно говорить о форме предмета, произведения, но и о 
стиле формы. Стиль — это своеобразие, отличие данной формы от других, 
ей аналогичных» [17, 140]. 

Исследователь научного наследия В. Д. Раков обозначил вслед за самим 
учёным его анализ произведений искусства как морфологический [13]. И 
действительно, П. Н. Сакулин писал о морфологии стиля, что является, по 
сути, и его конспективным «планом» анализа произведения: «Морфологи-
ческих признаков стиля нужно искать: а) в его тематике, б) в его эйдологии, 
в) в композиции преобладающих жанров, г) в семантике и композиции поэ-
тической речи» [18, 142]. 

Комплексный, подлинно синтетический — в соответствии с заглавием его 
книги, подход П. Н. Сакулина к анализу произведения предполагает учёт как 
его генезиса, так и восприятия произведения критиком и читателем: «Даже 
тогда, когда мы, по-видимому, уходим на периферию, мы не спускаем глаз с 
центра, который занят самой художественной литературой. Мы прослеживаем 
судьбу литературного произведения, начиная с его генезиса и кончая жизнью 
в литературной и читательской среде разных эпох» [17, 34]. 

П. Н. Сакулин, ссылаясь на немецкого учёного Г. Ноля — последователя 
В. Дильтея, писал о процессах анализа и синтеза в литературоведческом ис-
следовании: «Понять произведение значит понять его как некое единство, как 
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единство стиля. Черты стиля, далее, возводятся к новому единству, каковым 
является внутренняя жизнь художника, его творческие особенности, его тип 
<…>. Перед исследователем стоят три больших вопроса: во-первых, как в 
структуре целого относятся друг к другу различные закономерности <…>; 
во-вторых, разлагается ли индивидуальность без остатка в этих закономер-
ностях; и, в-третьих, в каком отношении находится значение реализуемых 
закономерностей к значению индивидуальностей? Над всяким анализом и 
синтезом стоят художественное произведение и художник, как живые един-
ства» [17, 47–48]. 

В своей работе «Социологический метод в литературоведении» П. Н. Са-
кулин дал аналитическую схему всё увеличивающихся в диаметре кругов, 
в её центре находится произведение. Далее, по степени удаления от этого 
центра, обозначены писатель (и его творческая индивидуальность, стиль), 
литературная школа, литературная среда, культурная среда, социальная среда, 
составляющие необходимый, но не исчерпывающий контекст, позволяющий 
дать соответствующие углы зрения на произведение [18, 119]. Предложенный 
П. Н. Сакулиным термин «стиль эпохи» [17, 20], один из ключевых для трудов 
Д. С. Лихачёва, посвящённых поэтике древнерусской литературы [Лихачёв, 
1971, c. 37 и др. ], нашёл в недавнее время оригинальное продолжение в 
работах И. Г. Минераловой [11]. 

Характеристики отношения исследователя к своему предмету у П. Н. Са-
кулина подчас эмоциональны и трогательны. Так, он писал о «необходимости 
внимательного, благоговейного отношения к поэтическим произведениям. 
Здесь свой особый специфический мир, управляемый законами своей “ло-
гики”» [16, 22]. 

Итак, обращение к актуальной для литературоведческой науки и для 
преподавания филологических дисциплин в вузе и в общеобразовательной 
школе проблематике анализа произведения, его задач, содержания, к исто-
рии вопроса, показывает, насколько значимо в этой связи научное наследие 
П. Н. Сакулина, стоявшего у истоков формирования научной методологии 
литературоведческого анализа произведения и разработавшего, с учётом кон-
текста научной жизни эпохи и филологической традиции, методологические 
основы такого рода работы. В этой связи, в аспекте актуализации наследия 
П. Н. Сакулина, его подхода к анализу стиля произведения, следует подчер-
кнуть особую роль Ю. И. Минералова, издавшего и прокомментировавшего 
книгу избранных фрагментов трудов учёного, написавшего о нём глубокую 
статью, создавшего комментарии к его работам, активно обращавшегося к 
ним в собственных книгах и статьях. 
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И. Г. МИНЕРАЛОВА*1

КАК «ГОВОРИЛА дЕРжАВА»:  
о мастерах-поэтах, писавших песни,  

о чувстве дома и стиле эпохи

В статье рассматриваются вопросы индивидуального стиля, жанра песни 
в гражданской и лирической поэзии Е. А. Долматовского и Л. И. Ошанина, 
профессоров Литературного института, мастеров, чья художническая и граж-
данская позиция оказала влияние на становление поэтов-выпускников, но и 
шире — отражала стиль эпохи, выражала направление мысли художественной 
словесности от русской классики до новейших экспериментов. 

Ключевые слова: стиль, жанр, образный строй, метр, традиция, народная и 
массовая песня, культурный стиль эпохи, интернациональное и национальное 
в поэзии. 

Издательством Литературного института им. А. М. Горького 25 лет назад 
выпущена знаковая для того времени и не утратившая и сегодня своего зна-
чения книга Юрия Ивановича Минералова «Так говорила держава. ХХ век и 
русская песня» [1]. Это было в 1995 году. Годом раньше, в сентябре 1994-го, 
ушёл из жизни Евгений Аронович Долматовский. Но жив и трудится в Ли-
тературном институте Лев Иванович Ошанин. Он уйдёт в 1996-м. Середина 
1990-х, драматическая роль которых в истории Отечества ещё будет осмыс-
лена и описана. Однако размышлявший об истории русской песни ХХ века, 
Ю. И. Минералов не только объясняет в этой книги некоторые доминантные 
движущие силы культуры России, не только исследует характер смены жанров 
и форм песни в народном сознании, но и указывает на судьбоносное в наци-
ональном сознании и поэзии, спасительное и разрушительное не только для 
духа, но и материальной сферы. Самое время перечитать книгу профессора 
и обратиться к творчеству таких классиков песни второй половины ХХ века, 
как Е. А. Долматовский и Л. И. Ошанин.  

В интеллигентской (а не в интеллигентной) среде сложилось ещё в да-
лёких 1970-х снобистски-пренебрежительное отношение к поэтам, которых 
называли поэтами-песенниками. Как сказали бы дети, а что ж не сочинять 

1* Ирина Георгиевна Минералова — доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской литературы XX–XXI веков Московского педагогического госу-
дарственного университета (Москва, Российская Федерация); mig_mama@mail. ru
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песни: легкотня! Ю. И. Минералов исследует явление в поэзии, кажущееся 
«простым», даже «простоватым», а потому, по мнению рафинированной 
публики, не принадлежащим к высоким поэтическим открытиям и не заслу-
живающим особенного внимания. Прозорливость учёного состояла в том, что, 
объясняя роль и динамику развития русской песни от века XVIII до широких 
многообразных «превращений» в веке XX, он указал на то, как деформация, 
трансформация, парафразирование [3] и деградация песни в ХХ веке отража-
ется на духовном развитии молодёжи, на нравственных процессах в самом 
обществе, чем предугадал надвигающиеся катастрофические изменения не 
только в обществе, но и в человеческой натуре. 

Пренебрежение к песне, которую распевали все от мала до велика в совет-
ское время, подкрепляется определением «массовая». Массовая песня ведь, 
наверное, часть массовой культуры, которую воспринимали критически, и 
определение такое давалось преимущественно литературе капиталистическо-
го Запада, имевшей своим адресатом обывателя? Именно в этом вопросе и 
содержится подмена. Слово массовая имеет совершенно разное наполнение 
в определении «массовая песня» и «массовая литература», равно как и слово 
обыватель до 1990-х годов содержало выраженное негативное содержание, 
которое в новом нашем обществе утрачено. Но мы только констатируем этот 
факт, поскольку современный читатель может оказаться в замешательстве 
именно потому, что со времени звучания массовой песни исчез уже целый 
спектр определений или они получили новое наполнение. Массовая песня 
также не являлась и не является песней народной. С одной стороны, она 
действительно легко завоёвывала широкую поющую аудиторию, будучи 
исполненной по радио или в кинофильме, но это песня авторская, поэты и 
композиторы, её написавшие, были известны, почитаемы и даже любимы 
народом. Действительно, песня ушла в народ, но ещё не наступило то время, 
когда авторская принадлежность могла бы считаться стёртой. С другой сто-
роны, народная песня — жанр, закреплённый в фольклоре, где определены 
жанры, их соответствие обрядовой стороне народной жизни с незапамятных 
времён. Можно сказать, что массовая песня — явление, занимающее свою 
нишу между песней народной, фольклорной и высокой авторской поэзией, 
в которой музыкальное наполнение многопланово и многосоставно. «Так 
говорила держава», — справедливо пишет Ю. И. Минералов. Он отмечает, 
насколько важным в характеристике русского человека и русскими писате-
лями, и иностранцами оказывается тот факт, что русские любят петь, как 
никакой другой народ [1, 3]. 

Когда в конце ХХ века снобы свысока относились к тем, кто писал сти-
хи-тексты песен, могли ли они предполагать, что пройдёт совсем немного 
времени — и массовую песню на радио, телевидении и в прочих всевозмож-
ных трансляционных форматах заменят «шоу-бизнес» и шансон. Вот какой 
эстетический «уровень» пришёл на смену массовой песне! Всё познаётся 
в сравнении. И сравнение не в пользу «ш», потому что это уже не перетек-
стовки [1, 11] советских песен, правда, можно какое-то время паразитировать 
на советской песне, называя свои «интертрепации» «песни о главном» и 
пошло интерпретируя то, что потеряло эстетическое, духовно-нравствен-
ное содержание, которое сегодня не может быть восстановлено, потому что 



104 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

эпоха «бизнеса» не способна на те душевные движения, которые были так 
органичны тогда. И ещё стоит заметить, что в новой реальности не нашлось 
русского слова для номинирования «нового явления» — шоу-бизнес — сфера 
современной эстрады, в котором главное — игра со зрителем-слушателем и 
получение материальной выгоды. Советской песне не приснится такое цинич-
ное отношение к аудитории. Другая часть сегодняшней песни, называющая 
себя гордо «шансон», практически не связана со смыслами французского 
шансона, это условное наименование песен, представлявших низовую куль-
туру — точнее было бы назвать эту песню блатной или воровской, Юрий 
Иванович в книге называет её «духарной». В советское время ей не было 
и не могло быть места на эстраде, она расцвела пышным цветом в 1990-е, 
когда записанные за границей «шедевры» вместе со своими исполнителями 
и авторами воцарились в пространстве не только ресторанов, но оказались 
на первом канале телевидения. Суррогат — так называется то, что заполнило 
пространство нашей жизни, подменяя и вектор думания, и вектор чувствова-
ния, и то, что должно быть собрано в душе всякого человека, если ему важно 
осознавать себя человеком. В. С. Соловьёв пишет в книге «Оправдание добра. 
Нравственная философия», что человек только тогда осознает себя челове-
ком, когда он осознаёт себя в круге семьи, круге нации, круге человеческого 
всеединства. То, что было естественно и органично для поэтов, не только 
писавших песни, но прославившихся благодаря песне, сегодня уничтожено 
и, можно сказать, выкорчевано из сознания огромного числа людей. Вос-
становимо? Каким образом? Пока что просто задаю вопросы, обращаясь к 
произведениям Е. Долматовского и Л. Ошанина. 

Несколько лет назад к юбилею Литературного института мы с профессо-
ром Ириной Алексеевной Шишковой проводили мастер-классы для москов-
ских школьников в аудиториях, где работали долгое время по вторникам эти 
мастера. Я ставила записи песен с тем, чтобы они угадали, что это за песня. 
Мне казалось, что этого нельзя не знать, но из всего они вспомнили толь-
ко «Солнечный круг…», но, конечно, не знали автора. Потом мы слушали 
снова, разбирали стихи, сочиняли стихи… В таких обстоятельствах время 
летит быстро. Написали, расстались вдохновлённые… А когда мы с Ириной 
Алексеевной вышли примерно через час во двор Литинститута, школьники 
ещё бродили по двору, слушали песни мастеров в своих телефонах и сочи-
няли своё…

Никаких ни физических, ни умственных, ни материальных затрат от нас не 
требуется, чтобы добротная поэзия ХХ века, ставшая классикой, взрастившая 
душевного и духовно-нравственного человека ХХ века, оказалась помощ-
ницей нам в наше, сами знаете какое время. И вот в связи с этим позвольте 
процитировать Евгения Ароновича Долматовского [1, 143], почувствовавшего 
надвигающуюся «угрозу» ещё в середине 1960-х:

Во второй половине двадцатого века
Вырастает заметно цена человека. 
И особенно ценятся мёртвые люди. 
Вспоминают о каждом из них, как о чуде. 
Это правда, что были они чудесами,
Только, к счастью, об этом не ведали сами. 
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Но живые в цене повышаются тоже,
Это знают —
Особенно кто помоложе. 
Дескать, я человек —
Наивысшая ценность. 
Но, прошу извинения за откровенность,
В лисах ценится хвост,
В свиньях — шкура и сало,
И в пчеле почитается мёд, а не жало. 
Человеку другие положены мерки,
Целый мир называет его на поверке. 
И цена человека –
Неточный критерий,
Познаваемый только ценою потери. 
Велика ли заслуга –
Родиться двуногим,
Жить в квартире с удобствами,
А не в берлоге?
Видеть мир, объясняться при помощи речи,
Вилкой с ножиком действовать по-человечьи?

Тех, кто ценит себя, я не очень ругаю,
Но поймите — цена человека другая!
1965 г. 

Для эпохи и 1960–1980-х конфликт пошлого, обывательского и Чело-
веческого зазвучал вновь отчётливее в гражданской лирике, напоминая о 
традиции Владимира Маяковского, так точно и саркастически заявленной в 
стихотворении «О дряни». Автор процитированного стихотворения по по-
нятным причинам отменяет его строфическую организацию, строит произве-
дение на видимой полемике с теми, кто толкует о ценности и цене человека. 
Можно сказать, что поэт намеренно объясняется, прибегая к образам, столь 
характерным для басни, вводя аналогии, естественные для сатиры, задавая 
иронические и одновременно риторические вопросы. И так же не случайно 
отделены от основного монолога две последние строки: в них выражен итог 
полемической позиции поэта, но, в отличие от басни, в нём нет прямо и 
декларативно выраженной морали, в них скорее добродушное приглашение 
поразмыслить и солидаризоваться с точкой зрения поэта, и форма этого 
финального обращения не требует неукоснительного подчинения авторской 
точке зрения: «Поймите — цена человека другая!». 

В песне эта позиция будет выражаться многогранно и вновь не морали-
заторски. Жизненное пространство человека –  Земля: 

На душе и легко и тревожно. 
Мы достигли чудесной поры:
Невозможное стало возможным,
Нам открылись иные миры. 
Только мы б их пределов достичь не смогли,
Если б сердцем не слышали голос вдали:
 



106 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Я — Земля!
Я своих провожаю питомцев,
Сыновей,
Дочерей…

Куплет, состоящий из шести строк, написанных трёхстопным анапестом, 
осложняется четырёхстопным в двух последних строках шестистишия, при-
пев, благодаря сменившейся строке, ставшей короткой, заключающей одну 
стопу, способствует созданию такого ритмико-мелодического рисунка, кото-
рый создаёт ощущение космического расстояния и камерного одновременно. 
Все стиховые «ходы», кажущиеся такими естественными, потому и кажутся 
простыми, что в них есть органичность лирико-драматической коллизии, и 
при другом стиховом и образном раскладе она могла бы показаться выспрен-
ней, фантастической, однако в эпоху космических полётов — «невозможное 
стало возможным» и чувство родства, выраженное и так, как здесь в песне, 
или как в других, например::

Родина слышит,
Родина знает,
Где в облаках
Её сын пролетает…

Не случайно музыка Дмитрия Шостаковича к этим стихам стала позыв-
ными всесоюзного радио, а впоследствии гимном космонавтов благодаря 
Юрию Гагарину. 

Вообще, обращаясь к стихам, ставшим песней, мы неизменно обращаемся 
к явлениям синтеза [2, 142]. 

Чувство братства и родства, столь органичные для жизни и предвоенного, 
и военного, и послевоенного времени, способствовали созданию произведе-
ний, становившихся гимнами, как, например, «Если бы парни всей земли» 
(В. П. Соловьёв-Седой):

Если бы парни всей земли
Вместе собраться однажды могли,
Вот было б весело в компании такой
И до грядущего подать рукой. 
 
Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь. 
Мы за мир, за дружбу,
За улыбки милых,
За сердечность встреч. 
 
Если бы парни всей земли
Хором бы песню одну завели
Вот это б здорово,
Вот это был бы гром. 
Давайте, парни, хором запоём!
 
Если бы парни всей земли
Миру присягу свою принесли,
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Вот было б радостно тогда на свете жить. 
Давайте, парни, навсегда дружить!
 
Парни, парни, это в наших силах —
Землю от пожара уберечь. 
Мы за мир, за дружбу,
За улыбки милых,
За сердечность встреч!!!

Кажущаяся незамысловатой образность не может быть в песне настолько 
изысканной, что на ней вольно или невольно спотыкаешься и, может быть, 
застываешь от восторга перед сочинённым, но образные изыски непригодны 
для песни, если она адресована широкой аудитории, в ней должны быть узна-
ваемые образы, не требующие многоходовых эмоционально-мыслительных 
действий слушателя. 

В этих песнях, песнях гражданского звучания, сюжет, динамика перено-
сится из плана повествования в план переживания, даже сопереживания, чему 
способствует и градация: в первом куплете «собраться», во втором «хором бы 
песню одну завели», в третьем «миру присягу свою принесли» и в припеве 
это доверительное обращение «Парни, парни, это в наших силах…» И далее 
припев воспринимается, с одной стороны, как плакат «за мир, за дружбу», а 
с другой — как тост. Плакат и тост — такие разные по назначению формы 
объединяются и уже не представляются чуждыми друг другу, напротив, в них 
сливаются пространство демонстрации и камерное пространство дружеского 
застолья. В том, что любителю образной сложности кажется недостаточно 
поэтичным, оказывается сила поэзии песенной. Для создания подобной песни 
мало дружить с композитором, надо попасть не только в ритм и тональность, 
но надо иметь душевный и духовный слух, позволяющий чувствовать ту 
самую аудиторию, которая и услышит, солидаризуется с тем, что в песне 
сказано поэтом и композитором, настолько, что это станет его собственным 
мирочувствованием. 

Пришедший с песней Е. А. Долматовский в 1930-е годы, в которых уга-
дывается эпоха («Коричневая пуговка» или «Дальняя сторожка», музыку 
к которой написал И. Дунаевский), создавший по-настоящему глубокие и 
проникновенные песни  к фильму «Сердца четырёх», слушая которые трудно 
представить, что они написаны в начале 1941 года (музыка Ю. Милютина):

Всё стало вокруг голубым и зелёным,
В ручьях забурлила, запела вода. 
Вся жизнь потекла по весенним законам,
Теперь от любви не уйти никуда. 
 
Припев: 
Любовь от себя никого не отпустит,
Hад каждым окошком поют соловьи. 
Любовь никогда не бывает без грусти, 
Hо это приятней, чем грусть без любви. 

А во время Великой Отечественной войны написан им «Случайный 
вальс» в содружестве с композитором М. Фрадкиным, бдительной критикой 
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осуждённый, а широкой аудиторией принятый с благодарностью! Впрочем, 
скольким жгучим вопросам своего времени созвучен слог поэта, всегда точно, 
без какой бы то ни было фальши отзывавшийся и лирически, и патетически. 

Москвичи не могут не быть благодарными поэту, добровольцем в 1930-е 
годы отправившемуся на строительство метрополитена, а уже в 1950-х на-
писавшему роман в стихах «Добровольцы» о метростроевцах и строки, что 
стали песней:

Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете. 
Только нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети. 
 
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны своей верною дружбой. 
Сквозь огонь мы пройдём, если нужно
Открывать молодые пути. 
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной —
Только так можно счастье найти. 

Эта песня тоже стала знаковой, отражавшей советское время и советского 
человека, так что диктор уже в 2020 г., оправдываясь, почему «волонтёр» 
лучше слова «доброволец», записанного первым в определении празднуемо-
го дня, сокрушался: «Сразу вспоминается “комсомольцы-добровольцы”…» 
Добросовестно не понимаю, чем же провинились эти ребята-метростроевцы, 
комсомольцы-добровольцы, перед пустоватым созданием, тиражирующим 
чужие слова и мысли. Слышал звон, называется. В этой песне вообще инте-
ресно то, что припев в два раза объёмнее куплета, и в нём образы, отзываю-
щиеся в каждом, я бы сказала «на генетическом уровне»: потому что образ 
радостного, хоть и трудного пути, — не может не приниматься, во-первых, 
а во-вторых, это «надо верить, любить беззаветно» при всей своей риторич-
ности определяют строй и мыслей, и чувствований, даже когда не идёт речь 
прямо о православной вере, например, но любовь и вера  как основа духовной 
жизни приемлются, поскольку так определялся смысл жизни и путь всякого 
искони. И тут, простите за пафос, — простота гениальности. 

Десятки песен, в которых не повторился поэт Е. А. Долматовский, сотруд-
ничая с самыми разными композиторами, писавший для фильмов, спектаклей, 
которые вы не можете не полюбить, потому что полюбили песни, которые 
открывают эти фильмы. Он родился 5 мая 1915 года, и у него нынче юбилей, 
и песня, которая всегда звучит в наших сердцах в мае, — «Весна сорок пято-
го года». Не поленитесь, откройте на ютубе запись, где её исполняет Юрий 
Богатиков, в зале слушает автор…

Земля повернулась навстречу весне,
Хорошая нынче погода. 
Такою порой вспоминается мне
Весна сорок пятого года. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Да будет ракетою ввысь взметена,
В прозрачную высь небосвода
Для всех поколений, на все времена
Весна сорок пятого года!

Я процитировала только первый и последний куплет, потому что в ка-
честве припева-рефрена во всех четырёх куплетах будет последняя строка, 
и она наполнена  таким дивным объёмным художественно-ассоциативным 
и жизненным содержанием, что не требует разворачивания, в этой строке 
сжато не просто романное, а эпопейное содержание. 

Лев Иванович Ошанин [1, 97], старше Е. А. Долматовского  на три года, 
но пришедший в литературу позже: Долматовский москвич, Ошанин — 
провинциал, родившийся в г. Рыбинске Ярославской области, по зрению не 
имевший возможности служить в строевой, стал военным корреспондентом 
и в последние годы войны написал несколько песен, которые сразу зазвучали, 
например, знаменитая песня «Дороги», музыка к которой создана компози-
тором Анатолием Новиковым. Песня начинается припевом:

Эх, дороги… Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян. 

Куплет же содержит свёрнутый сюжет жизненного пути, судьбы, финал, 
конец которой трагичен именно этой безвременной и безвестной гибелью, 
как в героических народных песнях и былинах:

Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей. 

Нет никакой тайны в том, что она стала популярной и вообще воспри-
нималась как народная песня. Почему? Её образный строй напоминает о 
традиции дорожной и ямщицкой песни в фольклоре и уже авторских опытах 
XIX века [1, 37–40]. Более того, в ней лапидарно, метонимически точно и 
драматически безупречно воссоздан образ именно военных дорог:

Вьётся пыль под сапогами —
степями,
полями, —
А кругом бушует пламя
Да пули свистят. 
 
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян. 

Уже припев, открывавший песню, зазвучав после первого куплета, оказы-
вается наделённым новыми смыслами: в нем и образ тягостного пути, который 
уже позади, как и тот «степной бурьян», который мог стать последним при-
станищем, услышанный в начале песни, он несёт по большей части приметы 
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пейзажей, встреченных за годы военных путей-дорог. Однако дальше так же, 
как в народной песне, будет напоминание о друге, о матери

Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
У крыльца родного
Мать сыночка ждёт…

Переход от картин дорог к образу матери, которая ждёт сыночка, укруп-
нение детали «родные глаза», оказывающейся в сильной и словесно-изо-
бразительной и мелодически-выразительной позиции, должна завершаться 
кадансом: что бы ни вспомнили, вспомнятся дороги, в которых спасительно 
плечо друга. 

Снег ли, ветер
Вспомним, друзья. 
…Нам дороги эти
Позабыть нельзя. 

С отточия начинающееся  финальное двустишие представляет собой 
простое предложение, разбитое на две строки, и этот перенос укрупняет, 
ставит вновь в сильную позицию образ дорог, и без того обладающих мощ-
ным кругом ассоциаций-воспоминаний, создаваемых сокрушённым вздохом 
«Эх, дороги…», и завершающее: «позабыть нельзя» уже звучит не как дань 
пережитому, а как клятва верности той драгоценной дружбе, которая спаси-
тельна во всех жизненных дорогах. 

Из почти сотни написанных потом песен у Льва Ивановича Ошани-
на — эта одна из лучших. Анализировать в данном случае только стиховую 
форму в отрыве от мелодической представляется бесперспективным, потому 
что именно мелодия делает короткую строку звучащей протяжно, мелодия 
радикально меняет представление о ритмико-интонационном рисунке и сти-
хотворения. Налицо неразрывное единство мелодии и поэтического текста. 

Интересен и необычен цикл песен «А у нас во дворе» (пять песен), кото-
рые написал Л. Ошанин в содружестве с композитором А. Островским, где 
жанровая зарисовка, стихотворная новелла становится песней. 

«Бирюсинка» стала популярной у молодёжи, она лирически открывала 
Сибирь, делала её почти родной: 

До свиданья, белый город
С огоньками на весу!
Через степи, через горы
Мне на речку Бирюсу…

Сибиряк Юра Минералов, не знаю, под впечатлением ли от песни или 
совсем по другим соображениям, первые свои стихи публиковал под псевдо-
нимом Бирюсинов. Вообще же можно сказать, что Лев Ошанин бесстрашно 
отзывается на самые злободневные вопросы времени, и его песня от этого не 
делается плакатно-картонной, как вообще-то могло бы быть и часто бывало 
у других. Помните его «Люди в белых халатах»?
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Смерть не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах. 
Люди в белых халатах
Вот опять у неё на пути. 

Нынче бы было кстати вспомнить эту песню, которая, как многие другие 
успешные песни, написана вместе с Эдуардом Колмановским. Лев Ошанин 
многие свои произведения называет «Песня о…», например, «о тревожной 
молодости» или «Песня московских студентов», «Песня любви», «Песня 
русского сердца», точно так же, как многие свои стихи называет балладами, 
например, «Баллада о красоте». В других указывает на музыкальный жанр, 
например «Таёжный вальс»:

Ты пришёл к нам таёжной тропинкой,
На моём повстречался пути. 
Ты меня называл бирюсинкой, 
Всё грозил на медведя пойти…

Многие открытия поэта претворены в лирические песни с любовным 
сюжетом, но гражданская лирика, воплощённая в песне, зачастую решается 
тоже как лирическая задача: «Ехал я из Берлина», «Ленин всегда с тобой», 
«Комсомольцы — беспокойные сердца», «Напиши мне, мама, в Египет», 
«Течет Волга», «Я вернусь к тебе, Россия!», «Я работаю волшебником». 

Позвольте напомнить:
Я летаю в разные края. 
Кто же знает, где мы завтра будем. 
Дождик привожу в пустыню я,
Солнце раздаю хорошим людям. 
 
Почему, дружок, да потому,
Что я жизнь учил не по учебникам. 
Просто я работаю, просто я работаю,
Просто я работаю волшебником. 
Волшебником. 

Лирико-юмористическая интонация песенки, незатейливая, но так ожи-
даемая одиноким человеком, некрасивой девочкой, да кем ещё угодно, — 
помощь, участие подано увлекательно, однако разоблачение волшебства в 
духе времени:

Не жалеть для друга ничего,
Думать о других немножко тоже. 
Вот моё простое волшебство. 
Может быть, и ты мне в нём поможешь?

Форма беседы — залог успеха в песне подобного рода, так снимается 
психологический барьер и всякому грустному хочется подпевать… Жаль, что 
сейчас эта песня не звучит. Она ещё прекрасный психологический тренинг, 
и по сю пору подбадривающий унывающих. 
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В стиле эпохи и гражданские стихи «Голос земли», ставшие песней вновь 
благодаря Э. Колмановскому и исполненные Муслимом Магомаевым:

Небо, небо, небо, небо, небо,
Тучами укрой родную землю,
Чтобы демон смерти не прорвался
В этот мир!
 
Все народы, все люди,
Все, кто верит и любит,
Все, в ком совесть жива, —
К вам мои слова!
 
Море, море, море, море, море,
Бурей, бурей, бурей разгуляйся!
Пусть в пучине сгинет демон злобы
Навсегда!
 
Люди, люди, люди, люди, люди,
Всюду, всюду, всюду, в каждом доме,
Повторяйте, люди, как молитву,
Мой призыв. 

Для песни, как видим, так по-разному представленной и в творчестве 
Л. И. Ошанина, варьирование в них повторов, рефренов, припевов — дело 
успеха. Мы также видим, что поэт как раз виртуозно пользуется этим при-
ёмом, находя точное образно-мелодическое решение. И как-то так оказыва-
ется, что и у Льва Ивановича Ошанина день рождения в мае. Из множества 
песен, хочется надеяться, что современные дети поют «Солнечный круг, 
небо вокруг…»

Завершая свою книгу в 1995 году, Юрий Иванович Минералов замечает: 
«“Духарные” песни могут быть по-своему ярки — и “Яблочко”, и “Цыплёнок 
жареный” тоже представляют свой интерес, но такое творчество, тяга к нему 
произрастает на почве общественного нездоровья» [1, 191]. Сегодня, спустя 
четверть века после выхода в свет книги, можно сказать, что эта болезнь не 
просто прогрессирует, не хотелось бы верить, что произошли уже необрати-
мые процессы, то есть, как говорит герой одной детской классической книги, 
«больной скорее жив, чем мёртв», но в этом всё больше сомнений. Есть ли 
какие-то волшебные средства восстановить или поправить здоровье пациен-
та? Эпоха порождает свои песни, своих поэтов-песенников, и наоборот, поэты 
вместе с композиторами, может быть, способны пробудиться и пробудить 
«массу» или народ? Во всяком случае, в Литературном институте так важно 
хранить традиции, и если уж не петь своих мастеров, то изучать, ими ведь не 
только песни написаны, а вы обладатели очень достойного наследия. Любовь 
к истории тех, кто учил, и тех, кто учился, — залог будущности!

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мама!

Последнюю строку каждый допоёт самостоятельно! 
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ИЗ ЮНОШЕСКОй ТЕТРАдИ ЮРИЯ МИНЕРАЛОВА

В обычной общей тетради в 96 листов стихи 1964–1967 годов. Эти сти-
хи отобраны из других тетрадей. Они выстроены. К ним автор предпослал 
эпиграф из В. Маяковского:

«Я хочу быть понят моею
 страной,
а не буду понят, –
что ж?!
По родной стране 
 пройду стороной, 
как проходит 
косой дождь…»
  В. Маяковский

И далее объяснение:
«Здесь лучшее, что я успел написать к 19-ому году своей жизни. Лучшее 

из наивненьких стихов ранней юности, горьких сентенций последних двух 
лет. Я не враг ни самому себе, ни окружающим меня людям. И мучаюсь, 
когда не понимаю некоторых современных неудобств и странностей. Отсюда 
противоречивость часто стоящих рядом стихов». 
Стихи 17–19-летнего автора, взятые для этой подборки, передают не 

просто живые впечатления. Молодые люди вообще любят предавать бумаге 
свои душевные тайны и секреты, но в этих стихах, даже в выбранном эпи-
графе — личность, и этот масштаб личности будет становиться значительнее 
со временем, а сам человек не изменится до неузнаваемости. «Я хочу быть 
понят моею страной…»: скольким молодым людям сегодня это созвучно до 
той же степени, что и автору этой тетради? Смею предположить, что гораздо 
меньшему числу, чем в то время, когда Юре Минералову было до 20-ти. 

Может быть, это случайная подборка, в ней разные по колориту, по мысли, 
по чувству стихи, но в каждом угадывается и эпоха, и чистота молодости, 
и масштабы открываемых пространств, и чувствование поэтического у 
поэтов-предшественников, и любовь к миру и людям, и взыскательность к 
самому себе, которая определяет не только его поэтический слог, это черта 
его натуры. А. П. Чехов говорил, что человек един, он не может радикально 
измениться со временем, просто многое, ранее сокрытое, разовьётся. И это 
совершенно справедливо по отношению к Юрию Минералову, поэту, учёному, 
педагогу, человеку. 
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* * * 

Небо звёздное. 
Чёрный лес. 
Бель сугробная. 
Снег до небес. 
 
Тишь безмолвная. 
Ни ветерка. 
Тени чёрные. 
Лёд и река. 
 
Ночь легкокрылая
В лесу стоит. 
Инеем крытая
Равнина молчит. 
 
Чёрная и огромная,
Висит налегке:
Ночь новогодняя
стоит в тайге. 
31.12.63 1.1.64

ТУРИСТАМ

Рюкзак за плечами. 
Туристы!
Пора отправляться в поход. 
Ногами,
Над речкою быстрой
Подолгу никто не заснёт. 
 
Рассказы,
Рыбацкие шутки,
Нелепицы,
Прибаутки…
О страшных сомах
И о щуках безглазых…
А после, на зорьке,
Свист спиннинга
И крики: «Сейчас тут была
Такая вот рыбина!»
«Рыбина? А где же она?
Уплыла!»
26.7.64
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СдАЮТ ЭКЗАМЕНЫ!

Сдают экзамены! Сдают экзамены!
Сидят в газонах — скамьи все заняты!
 
Сидят, похожие на мудрых зубров. 
Сидят, набычась, и зубрят, зубрят…
 
Сидят упрямо. Встают решительно. 
Стучат умеренно: «Вы разрешите?!» Но…
 
Но тут же ёжатся, в душе дрожа
И над билетами рукой кружа. 
 
Сдают экзамены! Девчонки хнычут,
Что их «засыплют» всех, наверно, нынче,
 
Что тот профессор — «такой противный»!
И льют заранее сто слёзных ливней. 
 
Все утешения — в огонь поленья. 
Ещё двенадцать дней до зачисления. 
 
Пока же головы одним лишь заняты:
«Идут экзамены!» Сдают экзамены!
Июль — 24 августа 66

В ТАКСИ

Москва остыла. 
Москва устала. 
Простор проспекта заснул и пуст. 
В такси нас трое. 
Спешим с вокзала. 
Маячит слева соседкин бюст. 
Она с авоськой, с усталым мужем,
Который рядом с шофёром спит. 
Вечерний дождик оставил лужи. 
Мы мчим по лужам. 
А муж сопит…
 
Я ждал там поезд. 
Прождал до ночи…



  Из юношеской тетради Юрия Минералова 117

(Летим по центру — 
Мелькнул Манеж. )
Приедет, верил. Ну что ж, не хочет…
Навряд ли завтра. Не на луне ж!
 
(Сошли соседи в какой-то луже. )
 
А может всё же?.. 
И завтра мне?.. 
 
Шикарно шины асфальт утюжат. 
И я навстречу лечу луне. 
21.5.67

ПЯТЬ МИНУТ НИГИЛИЗМА

I

Как всегда,
Я один,
Как всегда…
Пора бы привыкнуть давно уж!
Ни на прядь голова не седа. 
Горе в душу не врезало нож. 
Как всегда,
Застрахован от стрел
Крылатых богов во младенстве. 
Нанизав скептицизмом вертел,
Как всегда,
Живу, благоденствуя. 

II

Опустилась ночь. 
Как всегда…
В небе профиль месяца строгий. 
Повседневность. 
Но что же тогда
Возникают безумные строки?!

III

«Проклятое одиночество
Проклятая тусклая жуть. 
Ночь, когда солнца хочется
И люди рассвета ждут. 
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Мистически жуткая темень
На мир беззащитный легла. 
Чёрные тени, тени…
Ночная липкая мгла»…

IV

К людям!
Хочется к людям!
Не могу один,
Не могу!!!
Гулко тяжёлым блюдом
Ахает кто-то в мозгу. 
Как всегда,
Я один. 
Как всегда…
Ночь скучней квадратуры круга. 
Человеку без друга куда?
А вот я не имею друга

V

Впрочем,
Друг — 
Нету друга верней — 
Здесь. 
Лекарство от всех моих маят…
Это книга. 
А в рамке на ней
Маяковский. 
Он всё понимает!
Осень 1965

Публикация и сопроводительный текст И. Г. Минераловой. 

© Ю. И. Минералов, наследники, 2020



SUMMARY

THEORY ANd HISTORY OF LITERATURE

LITERARY HERITAGE of A.S. SHISHKOV and
his CONTRIBUTION to the DEVELOPMENT of RUSSIAN PHILOLOGY  

at the Turn of the XVIIIth–XIXth cc.
Lyudmila N. Strelnikova 

PhD, Head of Primary Education Department, Stavropol Regional Institute for 
the Development of Education, Advanced Training and Retraining of Educators,

(Moscow, Russian Federation); 
4strelnikova@mail.ru

Abstract: The subject of this research is A. S. Shishkov’s  contribution to 
Russian literature. The article considers various aspects of his academic and creative 
heritage, including his activity as a theorist-philologist, poet and translator. Particular 
attention is paid to Shishkov as a children’s poet and fiction writer; attention is 
drawn to the tradition laid down by him in this direction, subsequently continued 
by K. D. Ushinsky and L. N. Tolstoy.

Keywords: A. S. Shishkov, the literary process of the turn of the XVIII–XIX cen-
turies, children’s literature.

PARALLEL PLOT in  GOGOL’S  POETRY:
The Tale of Captain Kopeikin and other episodes

Ludmila A. Karpushkina
PhD, Assistant Professor of the Maxim Gorky Institute of Literature

and Creative Writing
(Moscow, Russian Federation); 

moroz1@list.ru
Abstract:The paper considers the features of the plot construction in Gogol’s 

works and proves that the creation of parallel plots — the main and complementary 
ones — is a way of the author’s artistic thinking about the global problems of 
existence. The small parallel story “The Tale of Captain Kopeikin” becomes a 
necessary explanatory link of the basic idea in “Dead Souls” by Gogol.

Keywords: N. V. Gogol, Nevsky Prospect, Old World Landowners, Dead Souls, 
The Tale of Captain Kopeikin, parallel story.

GENESIS and INTERDEPENDENCE of STYLE and GENRE
Georgi Yu. Mineralov

PhD, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Primary School, 
Institute of Childhood, Moscow State Pedagogical University; Lecturer,  
the French Language Department, Moscow State Linguistic University 

(Moscow, Russian Federation); 
mineralov.g@gmail.com

Abstract: The theoretical questions of style and genre interdependence are on 
the periphery of research attention, yet the depth and validity of historical and 
literary problems depend on their solution. The article explains this interdependent 
relationship as it is understood by contemporary scholars conducting research in the 
framework of academic tradition, to which Yuri I. Mineralov belonged.

Keywords: style, genre, synthesis, terminological content, definition in science.



120 SUMMARY

“I CALLED a FLOWER - and the FLOWER REDENNED ”:
a VIVID BEGINNING in CREATING an INTERNAL FORM

in YUNNA MORITZ’S “THIRD EYE”
Daria A.Gushina

Lecturer of the General Education Department and General Humanitarian 
Disciplines of the Gnessin State Musical College (Moscow, Russian Federation); 

dasha120895@mail.ru
Abstract: The article discusses the principles of artistic unity in the cycle of 

Yu. Moritz’s poems “The Third Eye”. In the context of the analysis of an individual 
author’s style, special attention is paid to the role of verbal art techniques and musical 
principles in poetry. The study is based on the literary theory of A. A. Potebnya, 
and in particular, on his doctrine of the internal form of words and literary works.

Keywords: Moritz, poetry of the twentieth century, poetic cycle, verbal painting, 
internal form.

LANGUAGE PLAY as a MEANS of ELOСUTION
in CIVIС LYRICS of YURI MINERALOV

Alexander G. Gribkov
PhD, Assistant Professor of the Russian Language and Literature Department  

of Khakass State University named after N.F. Katanov  
(Abakan, Republic of Khakassia, Russian Federation); 

agrib66@mail.ru
Abstract: The article provides a comprehensive functional analysis of the 

phenomenon of language play as a means of artistic expression in the poetry of Yuri 
Mineralov. It shows in particular which means and methods of the language play 
are most characteristic of the civic lyrics of Yuri I. Mineralov. It also examines the 
intertextual connections of the poet’s program works in the context of the language 
play problem.

Keywords: Yuri I. Mineralov, language play, intertextuality, civic lyrics.

LITERARY TRANSLATION

“BY HEARING — AND BY SPIRIT”:
WORKING NOTES on the TRANSLATION of POETRY

Olesya (Olga A.) Nikolaeva
Poet, Prose Writer, Publicist; Master of the Workshop, Professor  

of the Creative Writing Department of the Maxim Gorky Institute  
of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation); 

vigil2000@mail.ru
Abstract: The author, relying on her own creative experience, considers complex 

cases of poetic translations. The article deals with the artistic and emotional poverty 
of literary translations of poetry. It draws special attention to the ability of a  poet-
translator to conduct a complex dialogue with the original, when he/she, even 
deviating from factual accuracy, can enrich the text by portraying realities reflecting 
the national identity and life conditions characteristics of our country. 

Keywords: poetic translation, fable, Aesop, La Fontaine, I. A. Krylov, 
A. S. Pushkin, L. A. Lakes, Semyon Kirsanov.
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SOCIAL SCIENCES

YU. I. MINERALOV on the PHILOSOPHY of  LANGUAGE
and CREATIVITY in the THEORY of A. A. POTEBNIA

Galina Yu. Zavgodnyaya
Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian  

Classic Literature and Slavonic Studies of the Maxim Gorky Institute  
of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation); 

galina-yuz@yandex.ru
Аbstract: The article considers the teaching of the outstanding philologist 

A. A. Potebnia, first of all, his discoveries in the field of theoretical poetics, the ratio 
of poetry and prose, the nature of an artistic image. Special attention is paid to the 
interpretation and development of A. A. Potebnia’s theory in the research of Professor 
Yuri I. Mineralov, in particular, in his work «The theory of artistic literature.»

Keywords: A. A. Potebnya, Yu. I. Mineralov, theory of artistic literature, the 
internal form, word and image.

THE ARTISTIC  POSSIBIITIES of LETTERS in LITERATURE
Lidia N. Dmitrievskaya

Doctor of Philology, Assistant Professor of the Department  
of Russian Classic Literature and Slavonic Studies  

of the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing 
(Moscow, Russian Federation); 

lidija-13@yandex.ru
Abstract: A letter as an artistic image acquires content and, like a word or  text, 

can expand its internal form. The article provides examples from the works of 
E. Zamyatin, V. Andonovsky, M. Pavich, illustrating this statement.
Keywords: letter, internal form of the letter, artistic image, artistic content.

LITERARY EdUCATION

ON the ANALYSIS of an ARTWORK STYLE
(P.N. Sakulin)
Sergei A. Vasiliev

Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian Classic Literature 
and Slavonic Studies of the Maxim Gorky Institute  

of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);  
okdomovenok@yandex.ru

Abstract: Addressing the problems of analyzing a literary work, its tasks, 
contents, and history of the issue, relevant for literary theory and teaching 
philological disciplines at university and secondary school, shows how significant 
P.N. Sakulin’s legacy is, as the scholar in question proposed to choose not only a 
literary work as an object of study, but also its style.

Keywords: work, analysis, synthesis, style, P. N. Sakulin, Yu. I. Mineralov.
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AS the “WORLD POWER USED to SAY”:  about the MASTERS, POETS,  
who WROTE SONGS, about the FEELING of HOME and the STYLE  

of the ERA.
Irina G. Mineralova

Doctor of Philology, Professor of the Russian Literature  
Department (XX–XXI cc.) of Moscow State Pedagogical University  

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

Abstract: The article considers the issues of individual style, song genre in civic 
and lyrical poetry of E. A. Dolmatovsky and L. I. Oshanin, professors of the Literary 
Institute, masters, whose artistic and civic position influenced the formation of poet 
graduates, but also, more broadly, reflected the style of the era and expressed the 
literary direction of thought from Russian classics to the latest experiments.

Keywords: style, genre, figurative system, meter, tradition, folk and mass song, 
cultural style of the era, international and national in poetry.

FROM THE HISTORY OF THE LITERARY INSTITUTE

FROM the YOUTH NOTEBOOK of YURI MINERALOV
Publication and accompanying text by I. G. Mineralova
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с.и. чупринин
введение в профессию. Учебно -

методическое пособие по курсу «совре-
менный литературный процесс»

Автор пособия — Сергей Иванович 
Чупринин, доктор филологических наук, 
профессор Литературного института 
имени А.М. Горького, главный редактор 
журнала «Знамя». 

Студентам по своему курсу «Введение 
в современный литературный процесс» 
Сергей Иванович предлагает небольшое 
учебно-методическое пособие, которое 
он называет не мудрствуя лукаво «шпар-
галкой».

Сборник «новый святочный рас-
сказ» — первый выпуск книжного прило-
жения к альманаху  «Тверской бульвар, 25». 
Сборник составлен из произведений мо-
лодых писателей, занимающихся на Выс-
ших литературных курсах Литинститута в 
творческом семинаре прозаика, лауреата 
многих премий, заслуженного работника 
культуры РФ Евгения Попова.

Все авторы — талантливы, других 
на эти курсы не берут.  Уроженцы Мо-
сквы и других городов нашей огром-
ной страны, они имеют жизненный 
опыт, выходящий далеко за пределы  
Твер ско го бульвара и Садового кольца

Сборник эти молодые люди сделали 
необычный. В их современных текстах, 
освящённых Рождественским светом, — 
фантасмагорическая, но реальная жизнь 
России XXI века с её духовными воспаре-
ниями и человеческими мерзостями. Ав-
торы умеют улыбаться, гневаться, жалеть 
и сострадать. Почти все они печатаются 
впервые. 



древнерусская литература. Учеб-
ное пособие. Выпуск 1. Под. ред. 
А. С. Де  мина, С. А. Васильева

В пособие входят памятники русской 
литературы XI–XVII веков из числа изуча-
емых в Литературном институте. Древне-
русские тексты, частично адаптированы 
и особым образом подготовлены для 
прочтения студентами. 

В подготовке пособия участвова-
ли научные сотрудники отдела древ-
неславянских литератур ИМЛИ имени 
А. М. Горького РАН и преподаватели Ли-
тературного института. Предназначено 
для студентов Литературного института, 
других творческих вузов, для всех интере-
сующихся древнерусской словесностью.

м. м. Шитькова, о. Ю. ткаченко
Практические задания и упраж-

нения по морфологии современно-
го русского языка.

Учебное пособие составлено в соот-
ветствии с содержанием рабочей про-
граммы учебной дисциплины «Совре-
менный русский литературный язык» 
(раздел «Морфология»), преподавае-
мой в Литературном институте имени 
А. М. Горького.

Сборник предназначен для исполь-
зования на практических занятиях и для 
самостоятельной работы студентов. 
Выполнение предложенных заданий по-
может студентам усвоить материал изу-
чаемого курса и сформировать необхо-
димые компетенции.
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