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2. СЛОВЕСНОСТЬ В МЕДИА-ПРОСТРАНСТВАХ

 
 

Елена Петрушанская. «Язык пространства, сжатого
до точки»: из литературных прозрений о радио-утопии

 
Радио будущего – главное дерево сознания – откроет ведение

бесконечных задач и объединит человечество.
Велимир Хлебников

***

Художественная литература, музыка, живопись в первой трети ХХ века стремились
заглядывать в будущее, предвещать пути искусства, культуры, методы и горизонты общения
и организации человечества. Изобретались и совершенствовались новые технические сред-
ства массовой аудиокоммуникации: звукозапись, радио. С начала своей работы радиовеща-
ние активно изучалось как новаторская, прежде не существовавшая сфера УСТНОГО (здесь
и далее все выделения принадлежат автору – прим. ред.) бытования языка и литературы1.
Однако сам его феномен, с незримыми голосами и звуками вне их источника, стал пред-
метом особенного интереса мастеров словесности. Потому здесь сосредоточимся на широ-
ком поле литературных описаний, пророчеств и фантазий «вокруг радио», рассматривая под
этим «углом слуха» те утопические ожидания, аллегорические осмысления и антропологи-
ческие вызовы, которые связаны с новыми медиа – средствами общения, материалом худо-
жественного творчества, приметой новой реальности.

Сравнивая основные высокие модели, на которые ориентировалось искусство послед-
них веков (сосредоточимся более всего на музыкальном художественном творчестве – здесь
и далее прим. автора), предложим такую картину: от утопических идеалов музыки как отоб-
ражения божественной «гармонии мира», идеальной математической конструкции, через
музыкальные исследования «темной материи», что обозначалось в XIX веке представле-
ниями о «дьявольских» звучаниях, – авангард ХХ века шел, в том числе и в сфере сонор-
ной, к сакрализации «моторики», «механической сущности». Это привело к обожеств-
лению Машины – «учителя точности и скорости»,2 и возвеличиванию нового идола –
Электричества. Отсюда следовала необходимость радикальной переделки бытия и чело-
века.

В России идеология Ubermensch (Сверхчеловека) в эпоху «смерти Бога» трактовалась
весьма свободно – люди искали свои, отечественные высокие ориентиры и критерии. Позд-
нее российское освобождение от рабства крепостничества компенсировалось активным,
до агрессии, насаждением концепций «избавления» от прошлого, проектов «демократиза-
ции», грандиозностью социальных мечтаний, в том числе в сфере искусства.

На грани столетий царили ожидания великих реформ в сознании, социальной дей-
ствительности, искусстве и культуре. Революционные изменения предваряло изобретение

1 См.: И. Л. Андроников. Литература, радио, телевидение // Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор» / Краткая литературная энциклопедия Т. 4. М. 1967 // URL: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/
ke4-2482.htm.

2 Так охарактеризована «машина», один из постулатов для «переделки человека» в поэме пролетарского поэта: Гастев
Алексей Капитонович. Пачка ордеров. Рига,1921 // URL: http://az.lib.ru/g/gastew_a_k/text_0005.shtml. См. об А. Гастеве пуб-
ликацию Е. Харитонова // URL: http://futurum-art.ru/autors/gastev.php.
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механической и затем электроакустической фонографии. Так, продолжился путь к осу-
ществлению утопической мечты человечества о технике фиксации потока времени («Оста-
новись, мгновенье!»). Изначально отображение «живого» звучания было приблизительным,
плоскостным и для слышимого (звукозапись), и для видимого (кино). Помимо консерва-
ции ускользающего симультанного звука, символа быстротекущего времени, шли поиски
в сфере передачи его на расстояния, в чем и проявляется осуществление беспредельного
распространения аудиоинформации.

Стремление преодолеть прежде непобедимые пространственные и временные ограни-
чения – «материализовать» и переносить на расстояния звуки голоса, инструмента, шумов –
затем совершенствовалось на практике: на радио, при трансляции и звукоусилении, в диско-
графии и кино, на телевидении и в Интернете.3 Впрочем, в этих изобретениях можно усмот-
реть также и иное: проецирование утопий управленцев об автоматичности реакций массы
на централизованный источник директивных указаний.

Каким образом эти инновации воспринимались в то время, можно представить по их
отображению в художественной литературе. Ныне мы выбираем поводом рассуждений
недавно начавшее функционировать в Советской России медиа, сама идея которого, как
и различные технические подходы к ее реализации в разных странах, уже с начала века
«носились в воздухе».

Предварим обращение к литературным материалам эскизом важных для нашей темы
звуковых идей околореволюционного времени.

После утопического разделения будетлянами мирового пространства в феврале
1915 года, – то есть с момента создания «Общества Председателей земного шара» для осно-
вания идеального «государства времени», в духе отечественной модификации идей о сверх-
человеке – «в Харькове в середине апреля 1917 года, после Февральской революции, Вели-
мир Хлебников (при участии Г. Петникова), обращался к миру (увы, не знавшему о том)
с «Воззванием Председателей Земного Шара».4 Одним из председателей Хлебников считал
Артура Лурье – единственного композитора в группе русских футуристов, – хотя и Сергея
Прокофьева Маяковский называл «председателем земного шара от секции музыки».

Лурье отображал концепцию «Смерти Бога», т.е. исчезновения морального ценза
и центра в звуковой символике. Перенося поэтику футуризма в сферу музыки, он близок ато-
нальности, с ее отсутствием функциональной иерархии. В качестве соавтора Б. Лифшица и Г.
Якулова в Петербургском футуристическом манифесте (1914), Артур Лурье провозглашал
включение в музыкальный текст любых звуков окружающей среды, теоретически предвещая
musique concrète. Попытки создания сонорных аналогий геометрическим пропорциям, рас-
ширения музыкального пространства «в глубину» есть в его фортепианном цикле «Формы
в воздухе» (1915), созданных под влиянием живописи П. Пикассо.

С победой Октябрьской революции новаторы, мечтатели-фантасты и эксцентрики
поверили, что впереди – свет счастливого будущего, и они впервые «могут осуществить
свои мечты, и что в чистое искусство не вторгнется не только никакая политика, но вообще
никакая сила /…/ Время было фантастическое, невероятное, и футуризм был самое чистое
из всего…».5 В стремлении увлечь неподготовленную «массу» плодами культуры (просве-

3 См.: Е. М. Петрушанская. Фонография в контексте других форм механического воспроизведения музыки // Исто-
рия русской музыки. Собрание в 10 томах / Т. 10Б. 1890—1917 гг. «Серебряный век». Общ. ред. Л. З. Корабельникова,
Е. М. Левашев. М.: Музыка, 2004. С. 803—863. См. также: От базарных звуковых игрушек – до зарождения эстетики зву-
козаписи. Фонография в России до 1917 г. // Высокое и низкое в художественной культуре. Сост. Ю. Богомолов. Т.1. М.:
2012. С. 167—198.

4 Напечатано в Харькове во 2-м «Временнике» 1917 г. // Н. Л. Степанов. Велимир Хлебников. М., 1975. С. 171. Цит.
по статье: И. А. Барсова. Харьковские «давидсбюндлеры» // Сто лет русского авангарда: сб. ст. [авт. проекта и науч.
ред. М. И. Катутян]. М.: Московская консерватория, 2013. С. 337.

5 А. Лурье. Наш марш // Новый журнал. Нью-Йорк, 1969. С. 128.
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тительская деятельность в печати, на молодом радио) энтузиасты хотели искоренить про-
шлое, создав на пустом месте пространство, близкое представлениям неофилов о будущих
сонорных мирах, «музыке будущего», и средствах управления умами людей.

В союзе с новой властью стали формироваться «социалистические» музыкальные иде-
алы и утопические перспективы. Особую мистериальность усматриваем и в некоей чисто
российской сакрализации понятия народ: идеалистичные утопические воззрения на это
весьма размытое понятие как на воплощение Мессии – высшей истины. Идеи так понима-
емой «демократии» касались и литературы, и теоретических изысканий об искусстве зву-
ков, и композиторской практики; в частности, в стремлении к «новой простоте». Эта тенден-
ция соединялась с расширением таких понятий, как «Литература», «Музыка», «Искусство»
и «Культура». Она воплощалась в радикальном вторжении в сферу художественного языка
«бытовой речи», письменной и звуковой, в омузыкаливании шумов, брюитизме, в использо-
вании индустриальных звучаний. А также в желании художников идти «навстречу массе»,
новым средствам массовой коммуникации, сначала казавшимся аттракционами, но реализо-
вавшим важнейшие мечтания своего времени, в том числе и о звучаниях новых медиа свет-
лого будущего.

Технологические открытия фиксации звука и изображения не часто относят к плодам
авангарда. Однако именно они, подобно изобретению оперы тремя веками ранее, воплотили
новые утопические представления, позволили радикально изменить отношения повседнев-
ности и искусства, культуры и государства, элитарного и массового, уникального и тиражи-
руемого.

Поиски новой выразительности происходили параллельно с обретением и освоением
только появлявшихся технических средств массовой коммуникации. Радио (не столько как
реальная возможность, ибо первые опыты вещания о том говорили весьма мало, сколько
сама ИДЕЯ РАДИО) казалось одним из воплощений мечты о равном распределении культур-
ных благ и информации, а также важной сферой экспериментов в области звуковых искусств
и литературы, по-новому актуализующей ценность СЛОВА, особенно устного.

Завораживало и родство радио с «эфиром», его кажущаяся «нематериальность» и все-
проникаемость. Симптоматично, что для создаваемых тогда опусов и новаторских инстру-
ментов характерно стремление к «подвешенности», «воздушности» звучаний. Мы встре-
чаем это в эзотеричности скрябинских образов, в уже названных «Формах в воздухе»
Лурье; в бесперспективных, но симптоматичных экспериментах, например, первого элек-
тронно-оптического инструмента художника-футуриста и музыканта Дм. Баранова-Рощина
(1916 г., для «нового типа звучания») и прочих подобных. Желанием «оторваться» от земли
и тяжелой обыденности, наполнить эфир всеми достояниями духовности рождены были
и научные предвидения Циолковского, и учение о «ноосфере» (с 1927 года обоснованное
Э. ле Руа, Т. де Шардена, развитое В. Вернадским), и восторженные мечтания художников
и поэтов, и названия литературных опусов, как «Летящий мальчик» (1922, Кузьмин), «Воз-
душные пути» (1924, Пастернак) … Этому близки и более ранние фантазмы «Радио Буду-
щего» в концепции В. Хлебникова, возникающие «из воздуха» без контакта с видимыми
струнами и «клавишами», звуки первого электроинструмента – Терменвокса (Thereminvox,
1919—1921).

***

(Предуведомим читателя, что пространное цитирование литературных текстов, в боль-
шинстве не самых известных, а то и не знакомых большинству, кажется нам необходимым,
как важнейший материал для размышлений).
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Именно к 1921 году относится литературное прозрение Велимира Хлебникова о все-
объемлющем средстве массового общения и воспитания, преобразования, проникнутое уто-
пическими представлениями, полных восторга перед новым и кажущимся ему могучим
медиа6. Хлебников начинает свое вдохновенное мечтание, близкое его космологическим
мотивам его поэзии, утверждением, что: «Радио будущего – главное дерево сознания –
откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество».

С могучей метафоричностью и неожиданностью образных сравнений, присущих его
«самовитому языку», Хлебников предупреждает об опасности:

«Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались
точно волосы, наверное, будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись: „Осто-
рожно“».7

Ибо поэт представляет силу и ответственность перед аудиторией этого могучего сред-
ства общения, надеясь, что оно будет разносить только «вести из жизни духа»:

«Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем.
Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погаса-

ющих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Синий шар
круглой молнии, висящий в воздухе точно пугливая птица, косо протянутые снасти. Из этой
точки земного шара ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей
из жизни духа. В этом потоке молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый
совет над угрозой»8.

Подобно стилистике и метафорике посланий Ницше из трактата «Так говорил Зарату-
стра», поэт рисует величественные картины воображаемого популяризаторского и образо-
вательного воздействия средства информации – еще не реализованного в России в ту пору! –
используя ницшеанский хронотоп «снеговой вершины человеческого духа»:

«Дела художника пера и кисти, открытия художников мысли (Мечников, Эйнштейн),
вдруг переносящие человечество к новым берегам…

Советы из простого обихода будут чередоваться со статьями граждан снеговых вер-
шин человеческого духа. Вершины волн научного моря разносятся по всей стране к мест-
ным станам Радио, чтобы в тот же день стать буквами на темных полотнах огромных книг,
ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои
страницы»9.

В этих стихах – ритмически возвышенных поэтических строках, – Хлебников прозор-
ливо предсказывает в разделе «Радиочитальни», будущую связь радио (как всех последу-
ющих медиа, и даже предвещает многие возможности Интернета) с «миром книг», лите-
ратурой, «научным морем», повсеместным просвещением и моральным влиянием. По его
мнению, оно будет могущественнее воздействия церкви (особенно для отдаленных от цен-
тров, сельских просторов):

«Эти книги улиц – читальни Радио! Своими великанскими размерами обрамляют села,
исполняют задачи всего человечества.

Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой, и сделалось так же необхо-
димым каждому селу, как теперь училище или читальня.

Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной
волне, проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем науч-

6 В. В. Хлебников. Творения. М. 1914. Цит. статья поэта «Радио будущего» по: В. В. Хлебников. Творения / Под ред.,
вступ. ст. М.Я.Полякова; сост., подгот. текста и коммент. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М. 1985. С. 272.

7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
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ных и художественных новостей, – эта задача решена Радио с помощью молнии. На громад-
ных теневых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью
о дробных степенях пространства, описание полетов и новости соседних стран. Каждый
читает, что ему любо. Эта книга, одна и та же для всей страны, стоит в каждой деревне,
вечно в кольце читателей, строго набранная, молчаливая читальня в селах (…) Землетрясе-
ние, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио… Вся страна будет
покрыта станами Радио…»10

Хлебников придумал русскоязычный синоним слова «радио», в духе сказочной образ-
ности своего «самовитого языка» (как в иных подобных своих изобретениях, по модели
создания отечественных сложных слов: самовар, паровоз, самолет), – новообразование
«самоглас». Удивительно, с насколько точной аллегоричностью обобщений поэт указывает
материал, черты специфики нового медиа и его объединяющую роль для грядущей радио-
аудитории, особенно деревенской:

«Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил
в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово.

Все село собралось слушать.
Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести

из бурной жизни столиц.
Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня. Но это железный чтец,

это железный рот самогласа; сурово и четко сообщает он новости утра, посланные в это село
маяком главного стана Радио»11.

Создавая возвышенную мифологию еще неосуществленного, Хлебников дает блиста-
тельное поэтическое описание характера будущих звучаний. Он даже предугадывает аку-
стические, тембровые недостатки звуковых возможностей молодого радио, сакрализируя
их. Ведь в последующей действительности тембровая картина этого медиа ограничивалась,
в силу технологических условий, узкой полоской достаточно высоких частот: с «присви-
стами» (у поэта – это «божественные свисты»), щелчками, помехами, неясностью и слабой
различимостью речи. Предугадано и то, что именно музыка Модеста Мусоргского – став-
шего для него примером грядущего музыкального гения, – по причудам идеологического
выбора, станет одной из самых предпочитаемых советской идеологией для радиопередачи:

«Но что это? Откуда этот поток, это наводнение всей страны неземным пением, уда-
ром крыл, свистом и цоканием и целым серебряным потоком дивных безумных колокольчи-
ков, хлынувших оттуда, где нас нет, вместе с детским пением и шумом крыл? На каждую
сельскую площадь страны льются эти голоса, этот серебряный ливень. Дивные серебряные
бубенчики, вместе со свистом, хлынули сверху. Может быть, небесные звуки – духи – низко
пролетели над хаткой. Нет…

Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на при-
боры Радио в пространном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми сте-
нами неба… В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра обыкновенный
смертный! Он, художник, околдовал свою страну; дал ей пение моря и свист ветра! Каждую
деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков»12.

Пророчества мастера слова затронули и такую сферу радиоэкспериментаторства, как
стремление к звуковому, «красочному» воссозданию не видимых слушателями зрительных
образов в советских жанрах «радиофильма» и «радиорепортажа» из театрального зала:

10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
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«Почему около громадных огненных полотен Радио, что встали как книги великанов,
толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это Радио разослало по своим приборам цвет-
ные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художе-
ственных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена
в тысячи зеркал по всем станам Радио. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь
оно глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская
выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни
огромной страны, посетив каждую населенную точку»13.

Поэт проецирует неслыханные по мощности и смелости контакты отдаленных, вплоть
до «противоположных точек земного шара» «беседу» людей на огромном расстоянии,
«радиомосты» и интерактивное общение, а также подобные трансляции песенного творче-
ства. По его воззрению, это создаст, согласно принципу «по интересам», своего рода «радио-
клубы». Тут можно услышать предвещание не только развития коммуникативных возможно-
стей радио, но и будущих свойств Интернета, общения в социальных сетях… И сколько раз
впоследствии будет клиширован, в слабом подобии, его могучий троп «поющего железа»:

«…Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся
на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с челове-
ком в Европе… Вот потемнели читальни; и вдруг донеслась далекая песня певца, железными
горлами Радио бросило лучи этой песни своим железным певцам: пой, железо! И к слову,
выношенному в тиши и одиночестве, к его бьющим ключам, причастилась вся страна.
Покорнее, чем струны под пальцами скрипача, железные приборы Радио будут говорить
и петь, повинуясь е <го> волевым ударам.

В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные
глаза для другого»14.

Казались беспочвенными фантазиями, хотя сейчас в них усматривают предостерега-
ющие нотки о гипнозе и обмане «голосов сверху», слова поэта о передаче по радио «вку-
совых ощущений» и запахов. Будто по воле всемогущего РАДИО, в пору повсеместного
голода, станут слушатели сыты сакральными звуками из громкоговорителей. Хлебников гре-
зит о том, что радио, кощунственно уподобляясь Христу, напоит свою аудиторию вином,
каковым покажется очарованно-одуренным слушателям вода, и «наложением своих звуков»
сможет лечить людей, по воле «Великого чародея»:

«И вот научились передавать вкусовые ощущения – к простому, грубому, хотя и здоро-
вому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощу-
щений.

Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед
оденет личину роскошного пира… Это даст Радио еще большую власть над сознанием
страны…

Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах
липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране.

Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего
сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарства»15.

Дальнейшее повествование вообще находится вне сферы реальности… Зная, что эти
строки Хлебников писал глубокой осенью 1921 года, работая ночным дежурным, с долж-
ности которого 1 ноября того же года его сократили16, что его трепала лихорадка, предве-

13 Там же.
14 Там же.
15 Там же. С. 638.
16 В окт. 1921 г. Хлебников поступил на службу в Тергуброста в Пятигорске, печатал стихи в местной печати. Сохра-
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щая смертельную болезнь, – эти «прозрения» можем сравнить с мечтаниями голодных детей
о рае как месте, где много сытной еды, подобно тому, что слышим в финале 4-й симфонии
Густава Малера…

В целом, «Радио-рай» Хлебникова предстает локусом утопического единения «миро-
вой души». Единения подобно тому, куда, как мечтал и композитор Александр Скрябин,
«сольется человечество», для чего поэт привлекает ныне даже смешные, химерические аргу-
менты:

«Известно, что некоторые звуки, как „ля“ и „си“, подымают мышечную способность,
иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. В дни
обострения труда, летней страды, постройки больших зданий эти звуки будут рассылаться
Радио по всей стране, на много раз подымая ее силу»17.

Он мечтал, как в руки «Радио будущего», ставшего объединением в единой воле созна-
ния человечества, перейдет народное образование. «Верховный совет наук» будет рассылать
уроки и чтение для всех училищ страны – высших и низших:

«Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков
и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в единой воле»18.

Обобщая все названные функции нового (ныне понимаем – многих новых) медиа,
которое он считает спасителем духовной и общественной жизни людей, Хлебников завер-
шает свое возвышенное послание тем же мечтанием радостного ЕДИНЕНИЯ человечества,
к которому пришел еще в 1913—1914 годах Александр Скрябин. Но композитор считал,
что слияние человечества произойдет с помощью написанного им словесно-музыкального
«Действа»; Хлебников же видит и слышит Мессию в воображаемых им средствах и возмож-
ностях Радио:

«Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество».

***

Русский авангард был продолжением стремления тотального преобразования действи-
тельности, став крайней точкой утопических исканий. Симптоматично, что радикальные
преобразования в области художественного языка и инструментария соединялись в утопи-
ческих разработках с нацеленностью на изменение традиционной системы культуры в иную,
ориентированную на «массы», коммуникацию. Россия грезила гимнами грядущему: смело
шла навстречу механическому инструментарию наравне с предчувствиями утопии равен-
ства в демократически равномерном распространении музыки (как в 1912 г. в переводе мани-
феста 1907 г. Ф. Бузони «Эстетика новой музыки»).

В музыкальных образах также представал и развивался утопический миф
о «Машине» – важнейший в мифологии футуризма.19 Многие сочинения указанного нами
в заглавии статьи периода воплощали представления композиторов о спасительной механи-
стичности – и как о человекоподобном механизме и, напротив, как об отображении автома-
топодобной человеческой сущности.

нились два документа этого времени. В списке сотрудников Роста под №56 значится: «Хлебников Виктор Владимирович –
ночной дежурный; в 11 армии – председатель литературного ком <итета>; беспартийный; ул. К. Маркса 4» и в приказе
№31: «С первого сего ноября с должности ночного дежурного увольняется тов. Хлебников», – вероятно, подобно герою
«Котлована» Андрея Платонова, «из-за задумчивости посреди всеобщего темпа труда» // Примечание А. Парниса / «Крас-
ная новь», 1927, №8, с. 185. Печ. по IV, 290 // URL: http://www.rvb.ru/hlebnikov/tvorprim/272.htm и URL: http://www.rvb.ru/
hlebnikov/tekst/06teor/272.htm.

17 Радио будущего // В. В. Хлебников. Творения. М. 1985. С. 272.
18 Там же.
19 D. Lombardi. Nuova Enciclopedia del Futurismo musicale. Milano: Mudima Edizioni s.t.l., 2009. P. 188—200.
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Впоследствии на российскую идеологическую поверхность всплывает иная модель,
соединяя два предыдущих представления о будущей жизни: «владыкой мира будет Труд».
Причем сакрализации подвергается только труд физический, механический; материалом
музыки представляется любое внеэмоциональное «звучащее вещество», производимое
материальными орудиями. Опираясь на футуризм Маринетти и брюитизм, даже выдаю-
щийся философ М. Друскин писал: «не надо загрязнять материал (музыкальный – Е.П.)
человеческими переживаниями… надоели пустые звучания современных инструментов…
необходимо учесть все возможности звучащего вещества… и без эмоционального предрас-
положения и без эстетических предрассудков.… подчинить все, что звучит, власти органи-
зующего труда»20.

Вышеназванное объединялось в звукомузыкальных концептах и посланиях
«навстречу» новорожденному радио. Потому программным представляется суровый и мас-
штабный образ радиозвучаний как воображаемой сонористики будущего в «Ордере 6»
поэмы Алексея Гастева «Пачка ордеров» (Рига, 1921), где метафорически дана картина (не)
возможных мировых соотношений и созвучий и где дирижером («капельмейстером») высту-
пает само новое средство массовой коммуникации:

«Азия – вся на ноте ре.
Америка – аккордом выше.
Африка – си-бемоль.
Радиокапельмейстер.
Цикловиолончель – соло.
По сорока башням – смычком.
Оркестр по экватору.
Симфонии по параллели 7.
Хоры по меридиану 6.
Электроструны к земному центру.
Продержать шар земли в музыке / четыре времени года.
Звучать по орбите / 4 месяца пианиссимо.
Сделать четыре минуты вулкано-фортиссимо.
Оборвать на неделю.
Грянуть в вулкано-фортиссимо-кресчендо:
Держать на вулкано-полгода.
Спускать до нуля.
Свернуть оркестраду»21.

Ныне кажется: стиль Гастева близок раннему языку футуристов, будитлян, и предве-
щает Маяковского, однако напомним, что «Пачка ордеров» написана до 1920 года.

Маяковский же, с его тонким слухам к звучанию современности, грандиозностью про-
зрений о будущем и в то же время конструктивистской «практичностью» применения меч-
таний «в интересах пролетариата», по-своему отобразил нашу тему. Первого певца револю-
ции – возможно, следуя Хлебникову, – завораживало радио: его роль в политической борьбе
и новой действительности. С середины 1920-х годов этот вид медиа активно отображается,
звучит в его тестах и как метафора, и как реальность.

20 М. С. Друскин. Звучащее Вещество / Доклад сотрудника фонологического отдела. СПб.: 1923 // URL: http://
www.theremin.ru/archive/phono_druskin.htm.

21 А. Гастев. Пачка ордеров. Рига,1921 // URL: http://az.lib.ru/g/gastew_a_k/text_0005.shtml.
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Стоит целиком привести написанное в 1925 году стихотворение Маяковского с гово-
рящим названием «Радио-агитатор». В нем соединены утопические представления поэта
о сверхчеловеке и подвластном людям, с изобретением радио, преодолении пространствен-
ной дали и временных законов; причем «агитация» здесь не «просоветская», вовсе не идео-
логического свойства, а шире и величественнее:

«Предела
человечеству нет.
И то,
что – казалось – утопия,
в пустяк
из нескольких лет
по миру шагает,
топая.
Была ль
небывалей мечта!
Сказать,
так развесили б уши!
Как можно в Москве
читать,
а из Архангельска
слушать!
А нынче
от вечных ночей
до стран,
где солнце без тени,
в мильон
ушей слухачей
влезают
слова по антенне!
Сегодня нет
ни времен, ни пространств,
не то что
людской голос —
передадим
за сотню стран
и как
шевелится волос!
А, может быть,
и такое
мы
услышим по воздуху
скоро:
рабочий
Америки и Чухломы
споются
одним хором.
Чтоб шли
скорей
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века без оков,
чтоб близилась
эта дата —
бубни
миллионом
своих языков,
радио-агитатор!»22

Поразителен масштаб мечтаний, предвидений поэта – в 1925 году, когда круг дея-
тельности отечественного радио, хотя оно уже имело возможность известить всю страну
о смерти Ленина и Фрунзе, был еще очень узок. А Маяковский предвидит не только радио-
пропаганду литературных произведений по радио, не только ставшее реальным лишь много
десятилетий спустя «музицирование через континенты», но и объединение всего человече-
ства единым информационным полем!

Однако всего годом позже ситуация стала иной: появились новые декреты об идео-
логическом контроле искусства и культуры, в том числе и в радиоэфире. И в следующем
опусе поэта – сочинении «заказном» – радио уже активно выступает воистину ярым борцом
за социальную справедливость, пропагандистом общепринятых ценностей.

Это пьеса-киносценарий, «революционный гротеск в трех картинах» под знаменатель-
ным титулом «Радио-октябрь», где третье действие открывается описанием места действия:
«Посреди площади – радиобашня». Пьеса написана по заказу Московского театрального
издательства в сентябре—октябре 1926 года совместно с О. Бриком, которому принадле-
жит прозаическая часть идеологически ангажированного текста, а Маяковскому – стихи23.
И радиобашня предстает в пьесе важнейшим персонажем (может, скорее годным для реали-
зации в радиопостановке, не в зрительных образах кино?). Сначала банкир старается исполь-
зовать радио в своих целях, словно пошлое развлечение:

«Я
возвел
величайшее достижение культуры,
чтобы
могли заняться
фокстротом».

Однако обозначенная персонажем мужского рода радиобашня отвечает на то, что ныне
считается законной «рекреативной функцией», «потребностью развлекательности», много-
значительным молчанием, от чего дочь банкира раздражена:

«Что он молчит,
как рыба зимой?
Это не радио,
а «великий немой»».

22 Радио-агитатор // Маяковский В. В. Собрание сочинений в 13 томах. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1957. Т. 7.
С. 262—263.

23 Радио-Октябрь // Маяковский В. В. Собр. соч. в Т. 11. М.: 1958. С. 438. Пьеса «Радио-Октябрь» вышла и отдельным
изданием (Московское театральное издательство, 1927. 16 с.) Постановки пьесы к 9-ой годовщине Октябрьской революции
готовил ряд коллективов «Синей блузы» в рабочих клубах и на концертных площадках.
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Радио же громко призывает «Всем, всем, всем», что не нравится «буржуям», и дочь
банкира вздрагивает и затыкает уши. Ужасается и полицмейстер:

«Ну и рот;
ну и орет!
Прокурор:
Такие пилюли
чересчур железные,
нежным организмам
не очень полезные».

Радиобашня продолжает вещание, уподобляясь трибуну-глашатаю:

«Всем, всем, всем,
всем,
кто жиреет, рабочих когтя,
напоминаем —
жив Октябрь.
Крестьяне, рабочие
фронтом единым —
здесь
Советской земли
господином».

Таким образом, радио предстает тут не просто «имперсональным персонажем»,
но неким воплощением ГЛАСА народа, ибо у него происходит «виртуальный», как ска-
зали бы ныне, диалог с другим персонажем – «Тюрьмой», которая ему отвечает:

«Слышим, товарищ, слышим. Этим живем, этим дышим».

Тут уж радио вовсю начинает «агитировать», упоминая и причину своего «голоше-
ния» – годовщину Революции (в целом, этот опус, созданный явно в «служебных целях»,
перенасыщен прямолинейной малохудожественной риторикой). Башня призывает весь мир
к безжалостной борьбе:

«Других государств угнетенные блузники!
Рабы заводов!
Правительства узники!
Долго ли будете
смирны и кротки?
Берите
своих буржуев
за глотки!»

И, «глубже вонзая слов острия», вырастая до «Радио-октября», громкоговоритель три-
бун побеждает «врагов революции» своим железным голосом:

«Рабочий
каждой зажатой земли,
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сегодня
радиоглотке внемли! (…)
Сожжем электричеством
жизнь блошиную!
Где пальцем царапали —
двинем машиною. (…)

Будто бы предвещая каждодневное – дважды – звучание по радио Гимна СССР, Мая-
ковский завершает пьесу пением Интернационала:

Пойте, рабочие мира и зала,
чтоб всех
эта песня
сегодня связала!
Вставай, проклятьем заклейменный,
весь мир голодных и рабов,
кипит наш разум возмущенный
и в смертный бой вести готов!.. и т. д. Интернационал». [1926]

История этой идеологической поделки говорит о ее грубом идеологическом приспо-
сабливании для «глотателей пустот, читателей газет» (Марина Цветаева). Так, вскоре после
создания этого текста к девятилетию революции, пьесу адаптировал журнал «Синяя блуза»
для праздника 1 мая24, под названием «Радио-Май», и так ее в 1929 году поставили в Париже
на «Польской сцене», затем – в Киеве. Во время войны «Радио-Октябрь» ставился на самоде-
ятельных сценах Польши. Даже в 1957 году, с добавлением фрагментов иных текстов поэта,
эта агитка была исполнена студентами ГИТИСа (рук. В. В. Петров) под заглавием «Радио-
Фестиваль» к Всемирному фестивалю молодежи.

Уже в 1928 году радио, как тема и как вещный объект новой действительности, точ-
нее, уже материализовавшийся призрак коммунистической утопии, вновь обусловило созда-
ние строк Маяковского под симптоматичным заглавием «Рассказ рабочего Павла Катуш-
кина о приобретении одного чемодана». Это уже не прямолинейный ангажированный текст,
а талантливое «лиризованное» идеологическое послание с рекламным уклоном, рассказыва-
ющее о пользе радиоприемника, написанное с лихостью, остроумием, талантом, свойствен-
ными поэту.

Здесь внешне бытоописательное повествование вспыхивает «прорывами», как это при-
суще поэтике Маяковского, магически завораживающую, с убедительной конкретностью,
лиричностью и юмором описываемую псевдореальность рая социализма. Начиная с ими-
тации простонародной речи, прямого обращения к рядовому слушателю, автор детально,
сочно живописует процесс установки «радиоточки» и главную составляющую ее содержа-
ния, речи вождей:

«Я
завел
чемоданчик, братцы.
Вещь.

24 Текст пьесы был частично изменен и дополнен стихотворением Маяковского и H. H. Асеева «Первый перво-
май» (Там же: Маяковский В. В. Собр. соч. Т. 7. С. 373). В таком виде под названием «Радио-Май» пьеса была напечатана
в журнале «Синяя блуза» (М. 1927, N. 5—6 [53—54], март).
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Заграница, ноздрю утри. (…)
Внутри
в чемодане —
освещенье трехламповое.
На фибровой крышке —
чертеж-узор,
и тот,
который
музыку нахлопывает,
репродуктор —
типа Дифузор.
Лезу на крышу.
Сапоги разул.
Поставил
на крыше
два шеста.
Протянул антенну,
отвел грозу…
Словом —
механика
и никакого волшебства.
Помещение, знаете, у меня —
мало̀.
Гостей принимать
возможности не дало́.
Путь, конешно, тоже
до нас
дли́нен.
А тут к тебе
из чемодана:
«Ало́, ало́!
К вам сейчас
появится
товарищ Калинин».
Я рад,
жена рада.
Однако
делаем
спокойный вид.
– Мы, говорим,
его выбирали,
и ежели
ему
надо,
пусть
Михал Ваныч
с нами говорит».
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Фактически Маяковский описывает утопическое, для того времени, использование
радио «по востребованию», ныне называемое принципом on demand25. «И тогда писали
письма на радио с просьбами дать прозвучать желаемому произведению», – возразит чита-
тель. Да, похоже, уже и начали писать; специальные отделы вещательных организаций
вскоре станут фиксировать так называемые «культурные ЗАПРОСЫ населения». А также –
нередко выполнять, а чаще имитировать их УДОВЛЕТВОРЕНИЕ в «концертах по заявкам».

Ибо часто в письмах выражались пожелания публики: примитивные, даже с угрозами
радиослушателей («только чтоб Бетховен не мешал нам отдыхать», и – в письме слесаря,
узнавшего, что «свою музыку, которую вы передаете постоянно, Бетховен писал для царя
и графов его. Так за что мы боролись?… Вы хотите, чтобы мы украшали наш пока еще суро-
вый быт этой скукой, да еще контрреволюционной. Может, нужна помощь рабочего кон-
троля? Так мы это с удовольствием…»)26. Не зря длительный период шла дискуссия о содер-
жании эфира «Частушка или Бетховен?»

Маяковский же воссоздает свое понимание «идеального воплощения» принципа высо-
кого культурного запроса: ведь его «Катушкин» мечтает, что получит «на дом оперу «Кар-
мен». Однако честное перо художника не может не фиксировать – словно случайные –
интонации требовательного приказа-«запроса», открывающие хамские, приказные, потре-
бительские обертоны просьбы рабочего. И в этом усматривается прозрение тех сторон этой
утопической картины, которые приведут впоследствии к формированию «сервилистского»
отношения к СМК и в целом – к искусству и культуре, на грани бесцеремонности:27

«– Подать, говорю,
на дом
оперу «Кармен». —
Подали,
и слушаю,
в кровати лежа».28

Но все же преобладает в этих стихах чувство радостной благодарности новому сред-
ству коммуникации, осуществленному фрагменту утопии. Притом, как свойственно было
тогдашней пропаганде, все технические новшества считались достижением только лишь
Советской власти:

«Очень приятное это —
р-а-д-и-о!
Завтра —
праздник.
В самую рань
слушать
музыку
сяду я.
Правда,
часто

25 По запросу (англ.) – прим. ред.
26 Журнал «Говорит Москва». 1931. №11. Характерен и негативный отклик на трансляцию непонятной коллективу

слушателей оперы «Борис Годунов», с пожеланием передачи понятных народных песен (Радиослушатель. 1928. №12. С. 2).
27 Подробнее об этом см.: Е. М. Петрушанская. Эхо радиовещания в 1920—30-е годы. Музыкальная гальванизация

социального оптимизма // Советская власть и медиа. Там же. С. 124.
28 В. В. Маяковский. Собр. Сочинений в 13 томах. Т. 9. М., 1958. С. 317- 319.
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играют и дрянь,
но это —
дело десятое.
Покончил с житьишком
пьяным
и сонным.
Либо —
с лекцией,
с музыкой либо.
Советской власти
с Поповым и Эдисонами
от всей души
пролетарское спасибо!»29

Обобщая черты всего блока поэтических текстов второй половины 1920-х годов
(гипертекст позднего периода творчества Маяковского), выскажем предположение о глубин-
ной связи личности их автора с радио не только как актуальной приметой времени, как одним
из сквозных, важнейших образов осуществления сверхчеловеческих возможностей, но и как
феноменом, особенно близким поэту.

Представляется, можно усмотреть некую идентификацию мастера советской словес-
ности, человека огромного роста, громкого, резкого, в силу напористости и внутренней
хрупкости даже прямолинейного, выступающего в роли «глашатая-главаря», над всеми
литераторами выделенного ярлыком «первого поэта революции», но душевно одинокого, –
с РАДИОБАШНЕЙ. Радиобашней – реальным устройством, прибором, высокой вехой
на плоской местности и в то же время – метафорой силы, чутко откликающейся на запросы
современности, громогласной нередко не только от наглости, но от желания заглушить соб-
ственные сомнения; от бессилия – орущей, яростно призывающей массы к живым реакциям.
Таким «железным голосом» стремился говорить со слушателями поздний Маяковский. Ему
не удавалось соответствовать принципу «Оn Demand», его послания переставали достигать
цели, и «рупор» его громкоговорителя замолчал…

Может быть, и по причине ощущения радиотрансляции в качестве некоего продолже-
ния, непосредственного распространения своего авторского послания, Маяковский в статье
«Расширение словесной базы» (1927)30 ставит условием правильного истолкования стихов
только авторскую интерпретацию и обучение чтецов по радио «с авторского голоса»; здесь
он также провозглашает преимущество «актуальности» слова перед его «художественно-
стью»:

«Мы поняли и прокричали, что литература – это обработка слова, что время каждому
поэту голосом своего класса диктует форму этой обработки, что статья рабкора и «Евгений
Онегин» литературно равны, и что сегодняшний лозунг выше вчерашней «Войны и мира»,
и что в пределах литературы одного класса есть только разница квалификаций, а не разница
возвышенных и низменных жанров. (…) революция – это не перерыв традиции.

Революция не аннулировала ни одного своего завоевания. Она увеличила силу заво-
евания материальными и техническими силами. Книга не уничтожит трибуны. Книга уже
уничтожила в свое время рукопись. Рукопись – только начало книги. Трибуну, эстраду –
продолжит, расширит радио. Радио – вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга,
поэзии. Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое

29 В. В. Маяковский. Там же. Т. 9. М., 1958. С. 319—320.
30 В. В. Маяковский. Собр. Соч. Т.10. М., 1959. С. 159—163.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

22

слово, слышимую поэзию. Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня при-
валило всему миру.

Это слово становится ежедневно нужнее. Повышение нашей культуры, отстраняя
изобразительные (плакатные), эмоциональные (музыка) прикрасы, гипнотически покоря-
ющие некультурного, придает растущее значение простому, экономному слову. Я рад был
видеть на Советской площади ряд верстовых столбов времени, на которых просто перечис-
лялись факты и даты десятилетия. (…) «Жизнь искусства», сравнивая кинокартину «Поэт
и царь» с литмонтажем Яхонтова – «Пушкин», отдает предпочтение Яхонтову. Это радост-
ная писателям весть: дешевое слово, просто произносимое слово побило дорогое и обору-
дованнейшее киноискусство.

Литературные критики потеряют свои, характеризующие их черты дилетантизма. Кри-
тику придется кое-что знать. Он должен будет знать законы радиослышимости, должен
будет уметь критиковать не опертый на диафрагму голос, признавать серьезным литера-
турным минусом скверный тембр голоса. (…) Критик-социолог должен из отделов печати
направлять редактора. Когда напишут, критиковать поздно. Критик-формалист должен вести
работу в наших вузах, изучающих словесное мастерство. Критик-физиолог должен измерять
на эстраде пульс и голос по радио, но также заботиться об улучшении физической породы
поэтов. (…)

Я не голосую против книги. Но я требую пятнадцать минут на радио. Я требую, громче
чем скрипачи, права на граммофонную пластинку. Я считаю правильным, чтобы к праздни-
кам не только помещались стихи, но и вызывались читатели, чтецы, раб-читы для обучения
их чтению с авторского голоса».31

***

Конечно, не только великие поэты воссоздавали образ радио как атрибута счастливого
«сегодня» и утопического «завтра». Тема была актуальной и востребованной, политически
выгодной, потому ее отображали многие литераторы, чаще – «на потребу дня».

Известно, что чрезвычайно важным и волнующим представлялась, в огромной России
с ее просторами, не подвластными ранее охвату, возможность с помощью радио доставить
политически идеологически нужную информацию в достаточно отдаленные уголки, где
стало функционировать вещание. Потому одним их важнейших идеологи признали соеди-
нение радио и мира деревни.

Потому и не случайно заглавие, кажущееся пожароопасным, но внятно говорящее
об электрификации деревни, поэтического сборника «Провода в соломе». Оно собрало сочи-
нения важного в СССР поэта Михаила Исаковского. Из этого сборника часто цитируют зна-
менательные, весьма выразительные строки стихотворения «Радиомост» (1925):

«К деревням и селам из столицы
Протянулись радиомосты. (…)
И в углу прокуренном Нардома,
Сбросив груз соломенной точки,
Вечером доклад из Совнаркома
Слушали, столпившись, мужики.
Грудь полна восторженного гула,
Но кругом немая тишина, —
Будто всех внезапно захлестнула

31 Там же. С. 161—163.
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Голубая радиоволна.
А когда невидимые скрипки
Зазвенели струнами вдали, —
Теплые, корявые улыбки
На корявых лицах зацвели»32.

Максим Горький в подборке рецензий на стихи советской печати этого периода про-
зорливо отметил:

«А вот Госиздат напечатал книжку стихов крестьянина Михаила Исаковского „Про-
вода в соломе“. Этот поэт, мне кажется, хорошо понял необходимость и неизбежность
„смычки“ (города и деревни – Е.П.), хорошо видит процесс ее и прекрасно чувствует чудеса
будних дней».

Горький почти целиком цитирует стихотворение «Радиомост»; приведем и мы ранее
не приведенные важные для темы строки. А последующие замечание писателя подтвер-
ждает, что именно радио было призвано способствовать «наведению мостов» между горо-
дом с его идеологическим диктатом и считавшейся «убогой» деревней:

«Каждый день суров и осторожен, / Словно нищий у чужих ворот: / Был наш край
от мира отгорожен / Сотней верст, десятками болот. / Эта глушь с тоскою неразлучна, /
Ветер спал на старом ветряке. / Падал дождь. И было очень скучно, / И дремали мысли
в тупике. / Но взметнулись, вспыхнули зарницы. / Чрез болота, пашни и кусты, / К деревням
и селам из столицы / Протянулись радиомосты» (…) / Этот день никто не позабудет, / Этот
день деревню поднял в высь. / И впервые неохотно люди / По своим избушкам разбрелись».

Михаил Исаковский не деревенский, а тот новый человек, который знает, что город
и деревня – две силы, которые не могут существовать отдельно, и знает, что для них пришла
пора слиться в одну, необоримую творческую силу, – слиться так плотно, как до сей поры
силы эти никогда и нигде не сливались. В сущности, именно этот мотив и звучит во всех
стихах Исаковского:

«Разбудили сразу, растревожили, Сердце бьет во все колокола, Мы воскресли, Мы
сегодня ожили, Чтоб творить великие дела».

***

Наряду с сочинениями, где концепции, предощущение, мечты о радио были сугубо или
в основном позитивными, есть немало строк с первых послереволюционных лет, которые
литераторы посвящали опасениям, связанным с ориентацией на «массу» и на участие «тех-
ники» в творческой деятельности. В свете негативной символики представали в их текстах
послереволюционные и все ужесточающиеся условия сотрудничества мастеров словесно-
сти с государством, а также образы наступающего «завтра», с его непременным призвуком –
радио.

Восторг от идеи радио не разделяли художники слова, видевшие в этом средстве
коммуникации метафору воплощения самых опасных тенденций управления искусством
и людьми. Поэт Михаил Кузмин писал о невозможности предписывать пути высокому
творчеству при полной допустимости диктовать «каждодневному искусству»: «Камертон
минутному, заздравному или заупокойному, всегда несвободному и без того хору». Для
него «хор» уже приобрел тревожный смысл: это порабощение коллективом вольного духа
искусства, грозящее потерей поэтических «крыльев», как в стихотворении ″Летающий маль-

32 М. В. Исаковский. Провода в соломе. Кн. Первая // Сибирские огни. Сибирское краевое отделение государственного
издательства, 1928. С. 216.
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чик″ (1921): ″Не страшны страхи эти – / Огонь, вода и медь, / А страшно, что в квинтете /
Меня заставят петь″»33.

Приводя и обсуждая литературные тексты, где предстают образы радио, рождающие
антиутопические пророчества, вспомним, что с начала ХХ века все большую роль стал
играть феномен скорости, повышение темпа мышления, действий и звучаний. Отметим
угрозу абсолютизации этого параметра – то, что поэт интуитивно ощущал огромной опас-
ностью внедрения «нечеловеческого»: метафорическое «ускорение»34.

Завороженность механическим, тиражируемым, скоростью воздействовала подсозна-
тельно. После недавнего рабского крепостного права и стремительной демократизации
в России, это предвещало ее особое массовое общество. Следующим этапом станет то, о чем
писал Ж. Бодрийяр: «Автоматизация – это определенная замкнутость, функциональное
излишество, выталкивающее человека в положение безответственного зрителя (…) мечта
о покоренном мире, о формально безупречной технике, обслуживающей инертно-мечтатель-
ное человечество»35.

Потому разнонаправленные, казалось бы, устремления авангардистов и низкая при-
кладная «автоматическая музыка» влияли на формирование общественного сознания, обре-
тая ореол (истинность коего амбивалентна) воплощения единственно разумного, справед-
ливого будущего устройства страны.

Для России это грозило уникальным созданием целостности, устремленной
не на выравнивание прежних различий, позиций существования, целей, методов, а на уни-
фикацию, формирование «подобных» меж собой сочленов, в устах поэта – безликих «гвоз-
дей» (метафора возникла не без влияния «Баллады о гвоздях» Н. Тихонова, 1919), забитых
в здание строящегося советского «светлого будущего».

Мечты о «невозможном мире» ярко воплощались в литературных описаниях неслы-
ханного, не бывавшего. Так, в романе «Мы» Евгения Замятина (1920) обратим внимание
на не только известные сюжетные коллизии и невозмутимо спокойные, зловещие картины
«общества будущего», но и авторские представления о соответствующих им звучаниях –
нередко исходящих из радиоприбора или громкоговорителя36. Они отображают незнаемые
перспективы сферы чувств, пугающую трансформацию соотношений рацио и интуиции
в повседневности, как и того, что трактуется как искусство.

«Мы» предвещает очень многое в отечественной философии и идеологии. Подобное,
казалось бы, «носилось в воздухе» с первых лет революции, развивая идеи русского кос-
мизма и представления о расширении возможностей людского рода. Так, происходящее
в романе Замятина, являет собой прозрения в художественной форме антиутопии тех задач,
которые ставил перед будущим, задолго до нынешнего «трансгуманизма», Лев Троцкий:
«Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной»37.

33 Е. Толстая. Пастернак и Кузьмин. К интерпретации рассказа «Воздушные пути» // Пиры серебряного века / Лите-
ратура и история. Литературоведение // URL: http://silver-age.info/pasternak-i-kuzmin-k-interpretacii-rasskaza-vozdushnye-
puti/2/.

34 И. Бродский. Интервью о музыке // Петрушанская Е. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб.: изд. «Звезда»,
2004. С. 15.

35 Ж. Бодрийяр. Система вещей. М., 1995. С. 92—93.
36 Напомним, что в 1927 году Е. Замятин участвовал в создании либретто фантасмагорической оперы Д. Шостаковича

«Нос» (им написана сцена пробуждения Ковалева в первом акте).
37 Дополним эту цитату тем, как индивид должен будет, по Л. Троцкому, «…гармонизовать себя самого. Он поставит

себе задачей ввести в движение своих собственных органов при труде, при ходьбе, при игре, высшую отчетливость, целе-
сообразность, экономию и тем самым красоту. Он захочет овладеть полубессознательными процессами в собственном
организме: дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением и, в необходимых пределах, подчинит их кон-
тролю разума и воли. (…) человеческий род, застывший homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет
под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки» // Л.
Троцкий. Литература и революция. Птг., 1923. С. 80 // URL: http://mreadz.com/new/index.php?id=36895&pages=80.
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За несколько лет до открытия советского радиовещания в тексте Замятина возникает
важнейший кентаврический (некая смесь человека с машиной) персонаж – киберг. Это некто
«фонолектор», в котором можно увидеть также и прообраз радио-пропагандистов, в том
числе в передачах о музыке. Сама же музыка – показательная часть всего искусства буду-
щего – предстает как победа рацио над «вдохновением», разума над чувствами, совестью,
верой. А главное, фонолектор описывает «музыкометр», позволяющий нелюдям-«номерам»,
с помощью мнимо художественных посланий напрямую впитывать директивные указания.
Фонолектор, конечно, олицетворяет имперсональные «голоса сверху». Вот он повествует о:

«…нашей музыке, математической композиции (математик – причина, музыка – след-
ствие)», описывая механическую модель ранее спонтанного творчества, «недавно изобре-
тенный музыкометр»:

«…Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час», в отли-
чие от прежних «припадков вдохновения – неизвестной формы эпилепсии»38.

Потому «теперешняя музыка» в мире замятинской антиутопии будущего общества –
это «живительные потоки, лившиеся из громкоговорителей»39, – …где «живительным» явля-
ется гальванизирущий роботоподобных механический марш, созвучный послеобеденной
коллективной прогулке безличностных «номеров»:

«Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государ-
ства»», когда «мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера – сотни,
тысячи номеров…»40.

Или:
«хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов

– и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные
ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; пере-
меняющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет…
Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме
диких фантазий – не ограниченная музыка древних…»41.

Тут словно смыкаются особенности текстов изящной словесности, грезящих о вели-
чии грядущего «счастливого общественного устройства» и соответствующей ему «музыке
будущего», – и воспаленные пассажи музыковеда Арсения Авраамова – мечтателя, исследо-
вателя также в области микроинтервалики, чьи терминологические и теоретические поиски
шли параллельно четвертьтоновым открытиям других русских новаторов – Ивана Выше-
градского, Николая Обухова; их предваряли утопические идеи Артура Лурье о музыке «чет-
вертичных тонов»42.

В реальности бурной художественной жизни первых послереволюционных лет это
совмещалось с яростным отрицанием темперированной музыки прошлого (похоже, ее сочли
жесткой социальной регламентацией в мире звуков), вплоть до поданного Луначарскому –
в том же, что и создание антиутопии «Мы», 1920 году – предложения Авраамова: просто
«сжечь все рояли». Ведь рояль является итогом борьбы за темперированный музыкальный
строй, он – «король» инструментов, спутник буржуазного и дворянского быта и, согласно
целям социальной борьбы, потому должен подлежать полному уничтожению! Да и сама
деструкция дивных звуков и гармоничных сонорных миров прошедших эпох, заметим, бук-
вально воплощает пафос утопического манифеста. Ведь недаром в переводе А. Коцем сти-

38 Е. И. Замятин. Мы. Роман. М.: Художественная литература, 1989. С. 18—19.
39 Там же. С. 18.
40 Там же, С. 10—11.
41 Там же, С. 19—20.
42 А. Лурье. К музыке высшего хроматизма // Стрелец. Петроград, 1915.
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хов песни «Интернационал» этот символ сражающегося с остальным миром пролетариата
(и ставшего гимном РСФСР и СССР), поющие клянутся осуществить тотальное уничтоже-
ние прежнего мира – как мира насилья:

«Весь мир насилья мы разрушим / до основанья, а затем / мы наш, мы новый мир
построим. / Кто был никем – тот станет всем!»

Об этом плане экстремиста Арсения Авраамова (под псевдонимом «Реварсавр»)43

сожжения роялей вспоминал, преображая реальность в обозначенном им жанре «ирониче-
ской фантастики», писатель, друг и «черный гений» Есенина, Анатолий Мариенгоф. По его
описанию А. В. Луначарский на проект Авраамова осторожно заметил:

«…доложу о вашем предложении товарищу Ленину… не очень уверен, что он даст
согласие на ваш гениальный проект. Владимир Ильич, видите ли, любит скрипку, рояль…»,

Ему возражал увлеченный деструктивными планами Реварсавр:
«Рояль, эта интернациональная балалайка! – Перебил возмущенный композитор. – Эту

балалайку с педалями… я уж, во всяком случае, перестрою» (…) Потом слушали с Есениным
и прочими вещи, написанные Авраамовым для специально перестроенного им рояля…».44

Тут уместно небольшое отступление. Наверняка таланты-пророки предчувствуют,
ощущают, предваряют опасность, реально нависающую над тем, что ими любимо. И в том
числе над всем тем, что и воплощает мир роялей («фортепианы вечерком»), озлобленно
трактуемый большевиками как мещанский, даже враждебный. Потому, возможно, и Михаил
Булгаков с таким упоением воссоздавал в своих произведениях некие ниши духовного уюта.
Таковы упоительные булгаковские сцены у освещенного чудной лампой рояля или пианино
с нотами на пюпитре со звуками из прекрасного «прежнего времени»: из опер «Аида»,
«Фауст», со вспышками светлой праздничности в вальсе и ликующей тожественности мар-
шей, без революционной оголтелости и механистичности.

Вспомним образ радио и у этого писателя. Когда Хлебников в своих прозрениях буду-
щего средства реализации утопии утверждал, что:

«…малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, вре-
менную утрату ею сознания» (см. ранее),

– он не ошибался. Это «наркотическую» функцию радио как диктатора и своего
рода гальванизатора (о чем подробнее – в нашей статье о «музыкальной гальванизации
социального оптимизма»45) усматриваем и в кратком выразительном намеке из не представ-
ленной тогда на сцене, фактически запрещенной пьесы Булгакова «Адам и Ева».

В этой пьесе о мировом катаклизме с участием молодой и наивной советской пары, –
как первые, по Библии, люди, – с самого начала весьма важна авторская ремарка. Ремарка
эта свидетельствует о контрастах сонорной атмосферы нового и старого, о важных для даль-
нейшего действия вещественных атрибутах на сцене и гласит, что там:

«…заметен громкоговоритель, из которого течет звучно и мягко „Фауст“ из Мариин-
ского театра. Во дворе изредка слышна гармоника»46.

Однако трансляция романтической оперы из Мариинского театра (внимая которой
герой пьесы Адам возмущается, что не может «быть в кухне», когда «Фауст» по радио
идет»! ) неожиданно переходит в иные звучания.

43 О нем мы неоднократно писали, начиная с нашей работы: Е. М. Авербах. Музыка и СМК: из прошлых прозрений,
прогнозов и проблем» // В зеркале критики. Сб. ст. Отв. ред. В. Бореев, С. Фурцева. М.: «Искусство», 1985. С. 214—230;
до статьи «Агит-гиньоль»: О музыке для масс по Авраамову и Термену // Ракурсы. Сб. ст. Вып. 9. Ред.-сост. А. С. Вартанов.
М.: Труды Государственного института искусствознания (ГИИ), 2012. С. 262—286.

44 А. Б. Мариенгоф. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. М.: Московский рабочий, 1990. С. 90—92.
45 Е. Петрушанская. Эхо радиопросвещения в 1920—30-е годы. Музыкальная гальванизация социального оптимизма //

Советская власть и медиа. Сб. ст. / Под ред. Х. Гюнтера и С. Хэнген. СПб.: Академический проект, 2005. С. 113—132.
46 М. А. Булгаков. Пьесы 1930-х годов. СПб., 1994. С. 299, 307.
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Радио, как символ «верхних сил», «голоса государства», меняет свои репертуарные,
«звучные и мягкие», – а главное, идеологические и этические преференции. И они словно
услышаны писателем из ближайшего будущего, в авторской ремарке:

«В громкоговорителе мощные хоры с оркестром поют: «Родины славу не посрамим!»
Но и эта стадия преображения радио переходит в иную: звуковое состояние разруше-

ния, «военного положения». Эдем – милый, уютный рай для любящих, Адама и Евы – исче-
зает, хотя не они «изгнаны» из этого рая, а рай изгнан из всего мира, ибо:

«… Музыка в громкоговорителе разваливается. Слышен тяжкий гул голосов,
но он сейчас же прекращается. Настает полное молчание всюду.
…В громкоговорителе начинается военный марш»47.
Конечно, такие сонорные признаки сопутствуют серьезным катаклизмам. А их отоб-

ражение в пьесе происходит в основном с помощью изменения динамического графика
и содержания звуков радио:

«Ева (заплакав). Опять! Опять! Это – смерть клочьями летает в мире и то кричит
на неизвестных языках, то звучит как музыка!

…Адам. Москва молчит!
Ева. И мы слышим только обрывки музыки и несвязные слова на разных языках!
Воюют во всех странах. Между собой».48

Так аудио-послания из громкоговорителя становятся предвестниками и главными
информаторами о мировой катастрофе, а может, даже о конце света. Апокалипсическую
атмосферу театрального действия создает именно радио. Оно воплощает также и образ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ в состоянии разрушения, в ходе свершающейся антиутопии.
Потому хаос – истинный «сумбур вместо музыки» в эфире, красноречивее иных описаний
и сценических действий – говорит о свершающейся трагедии.

Хотя этот литературный текст мог испытать влияние идей «восстания механизмов»,
уже ярко намеченных в пьесе К. Чапека «РУР» (1924) и в романе-катастрофе «Бунт машин»
по этой пьесе, Михаил Булгаков писал свой фантастический опус «Адам и Ева» – о буду-
щей войне или грядущем конце мира – с июня по 22 августа 1931 года, когда, казалось,
внешней угрозы отечеству не было. И даже если в варианте этой пьесы, свершающийся
кошмар оказался мороком и действие мирно возвращалось в квартиру супругов, весьма
характерно тревожное предощущение писателем близких глобальных и катастрофических
разрушений. Потому не случайна, а весьма показательна значительная роль радио в этом бес-
сознательно-сознательном процессе, участие этого медиа в формировании страшного мира
АНТИУТОПИИ49.

***

Когда первейшей задачей было «прежний мир разрушим», то построение нового
на опустошенной, выжженной, пустынной земле, оказалось значительно более трудным
делом. Аллегорически выражаем эту простую мысль на примере пространственной модели:
приходилось бесплотно «воспарить» в подвешенное на ненужном столбе звуковое громыха-
ние радиорупора, диктующее и парящее «над» реальными страданиями и чаяниями отдель-
ных людей. Или – уходить «под землю», пытаясь вырыть прибежище – или могилу – чело-
веку-личности, «сокровенному человеку». В подобной геометрически-пространственной

47 Там же.
48 Там же.
49 М. А. Булгаков. Адам и Ева // URL: http://lib.ru/BULGAKOW/adam.txt.
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схеме естественно заметить то важное место, которое в своих думах и литературных пейза-
жах Андрей Платонов уделяет радиодинамику.

Здесь по-новому обратимся к дуэту «радио и деревня», так апологетически-слащаво
услышанному М. Исаковским в его «Радиомосте». Этот поэт декларировал свое «родство
с деревней», однако в его строках снисходительно и с некоторой брезгливостью зафикси-
ровано, как при радиозвуках «невидимых скрипок», смиренно расцвели «корявые улыбки»
на «корявых лицах» собравшихся крестьян, осчастливленных подобно диким животным,
которые получили желанную еду.

Иначе видит, точнее понимает и отображает созвучие в названном «дуэте», Андрей
Платонов. Прогрессирующая разруха, распространяющийся советский абсурд разрушения
нормальной жизни, гибнущее ради бессмысленных измышлений городской цивилизации
крестьянское население, попытки близкого к родной земле человека сохранить нечто чело-
веческое, и над всем тоталитарный голос радио, – весь этот густой трагический замес вязкой
горечью наполняет гениальные послания писателя.

В конце 1920-х годов в его «Записных книжках» появилась чеканная формула:
«…колхозы живут, возбуждаясь радиомузыкой: сломался громкоговоритель – конец»50.
Параллельно с разочарованием даже тех, кто искренне был увлечен жаром револю-

ции и восторженно приветствовал технические новации словно «достижения революции»,
наступало все большее осознание реальности. Практика радиовещания в СССР не соответ-
ствовала утопическим мечтаниям о нем как о панацее радостного соединения человечества
в едином духовном порыве, как о безошибочном, спасительном глобальном инструменте
новой массовой коммуникации. Зато радио пригодилось как увещевающий, диктующий
голос, дабы совершать указания верхов. Например, по словам Сталина, направлять насе-
ление на то, чтобы, по словам того же вождя, осуществить «прыжок» от аграрной страны
к индустриальной державе.

В великом опусе 1930 года «Котлован» Платонов отобразил свой образ радио. Оно
угрюмо навязывает бесконечно усталым от труда людям, на пределе сил роющим основа-
ние для «общего дома пролетариата», свои бессмысленные доктрины. Это доктрины эпохи
социализма, который, следуя высказыванию персонажа «Котлована», «обойдется без вас,
а вы без него помрете зря…».

Чтобы приобщиться к общепринятым догмам и поддержать энтузиазм полумертвых
от напряжения землекопов, в романе «наиболее сознательный рабочий Сафронов» предла-
гает установить в бараке радио:

«А что, товарищи, – сказал однажды Сафронов, – не поставить ли нам радио для заслу-
шанья достижений и директив? У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы
культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное
настроение!

– Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио, – возразил Жачев»51.
Обычные труженики молчали; лишь из уст Жачева, безногого, убогого инвалида,

вырвалась естественная реакция отторжения «механизма» в пользу бесприютного ребенка;
потом девочка Настя побудет некоторое время с бригадой. Когда же

«…товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы
во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы»,

…оттуда стали раздаваться ежеминутные требования в виде лозунгов – вопиюще
абсурдные в содержательной плоти романа: о необходимости сбора крапивы, обрезания хво-

50 А. П. Платонов. Из записных книжек 1928—1930 гг. // «Огонек». 1989. №33 (август). С. 14.
51 А. П. Платонов. Котлован. Государственный житель: Проза, ранние сочинения, письма. Минск: Мастацкая лiтература,

1990 // URL: http://ilibrary.ru/text/1010/p.7/index.html.
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стов и грив у лошадей. Симптоматично, что самый «активный» из землекопов Сафронов
слушает звуки из громкоговорителя и жалеет, что он не может говорить обратно в трубу,
чтобы там все узнали о его чувстве активности. А Вощев и инвалид стыдятся долгих, бес-
смысленных речей по радио, и Жачев кричит: «Остановите этот звук! Дайте мне ответить
на него!» Наслушавшись радио, бессонный Сафронов смотрит на спящих людей и с горе-
стью высказывается о полумертвых от тяжкой работы землекопах, которых даже радиопри-
зывы не возбудили к неустанному, непрерывному труду:

«Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо?
Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!»

В дальнейшем тексте выделим линию, где в сказовой манере Платонов повествует
о формировании некоей зависимости замученных людей, которые заворожено, под «нарко-
зом» радио, словно зомби, танцевали – точнее, «радостно топтались» под звуки из громко-
говорителя:

«И вдруг радио среди мотива перестало играть. Народ же остановиться не мог, пока
активист не сказал:

«– Стой до очередного звука!»
Когда сломавшийся громкоговоритель молчал, возникало смятение. Однако, пока уда-

лось, в краткое время, поправить радио, сначала они замерли, так как…
«…оттуда послышалась не музыка, а лишь человек.
«– Слушайте сообщения: заготовляйте ивовое корье!.. (…)
«С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глини-

стой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там ликуют одни бывшие участники импе-
риализма, не считая Насти и прочего детства.

Активист выставил на крыльцо Оргдома рупор радио, и оттуда звучал марш великого
похода, а весь колхоз вместе с окрестными пешими гостями радостно топтался на месте.
Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко,
безвестно и прохладно в душевной пустоте. (…)»52

«Омытые» и «радостно топчущиеся» колхозные работяги от магии рупора впали
в некое беспамятство, оттого и стали «светлы лицом». Мнимое «просветление» и «омо-
вение» произошло от отсекания памяти: ведь строевые радиомарши посеяли в мужицких
душах безжалостность, забвение, холод и «душевную пустоту». Прозорливо отмечено писа-
телем возбуждение «ржущего» развлекательства как ложное оживление «пассивных», –
вновь определяем его как своего рода «музыкальную гальванизацию социального опти-
мизма»53, – возникавшее благодаря постоянным звуковым и ритмизующим сигналам радио:

«Радиомузыка все более тревожила жизнь; пассивные мужики кричали возгласы
довольства, более передовые всесторонне развивали дальнейший темп праздника, и даже
обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке
на Оргдвор и стали ржать» (…)54

Остановки в работе радио возвращают память и совесть тружеников к насущным люд-
ским проблемам, а включения его – отвлекают от этого четкими приказами, дают забвение
и утешение. Потому, когда оно

«…опять прекратилось, (…) Прушевский снова начал чинить радио, и прошло время,
пока инженер охладевшими руками тщательно слаживал механизм; но ему не давалась

52 А. П. Платонов. Котлован. Там же. С. 60.
53 См. ранее указанную статью «Эхо радиопросвещения в 1920—30-е годы. Музыкальная гальванизация социального

оптимизма».
54 А. П. Платонов. Котлован. Там же.
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работа, потому что он не был уверен, предоставит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли
для него самого откуда-нибудь милый голос…»55

Приютив сироту Настю и радуясь ей,
«…вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а,

наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио».
Живое человеческое участие на время нейтрализует гипноз радиорупора и избавляет

людей от необходимости «дозы» исходящих из него роботоподобных звуков и приказов.
Однако постепенно труженики теряют чувство сопротивления радиоголосам: оставшиеся
на Оргдворе маршируют на месте под звуки радио, потом пляшут, приветствуя приход кол-
хозной жизни». И так как, забыв о маленькой Насте, о нормальных людских заботах, скло-
нившись перед силой углупления, —

«каждый, нагнув голову, беспрерывно думает о сплошной коллективизации»,
– то пригретая милая девочка, без помощи и пищи, умирает. И, думается, недаром ей

роют глубокую могилу, настолько глубоко, —
«…чтобы туда не доносились звуки с поверхности земли»56.
Можно представить тут те навязчивые, лживые звуки громкоговорителя, которые

отвлекли сострадание превращавшихся в роботов землекопов от ребенка, развернули созна-
ние людей от прежних сердечности, гуманизма – к мыслям «о сплошной коллективиза-
ции». Для тех же, кто впал в зависимость от радиозвучаний, из рупора неслись конкретные
в своей бессмысленности практические задания, сколь бы бессмысленными, абсурдными
они не казались:

«– Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строи-
тельства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы…

– Товарищи, мы должны, – ежеминутно произносила требование труба, – обрезать хво-
сты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракто-
ров!..

…Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз провозгласила, что каж-
дый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь радио
смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необ-
ходимые слова».57

Акцентируем провидческое платоновское описание – и, одновременно, скорее симво-
лизацию в «Котловане» – важной динамики постепенного изменения отношений советского
радио как инструмента власти и слушающей его массы.

Быстро привыкнув, что ими руководит радио, землекопы, как впоследствии большин-
ство населения страны под тоталитарным режимом, предпочитали «отдаться» мнимости
радиореальности и безропотно помалкивать. Самый же «активный» и честолюбивый из них
пытался заменить собой радио. Устремляясь к власти помимо «линии власти», он принялся
«умствовать», изрекая свои лозунги борьбы с классовыми врагами, что приведет его к ско-
рой смерти:

«Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:
– Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи!

Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бро-
сить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило
внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!»58

55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.
58 Там же.
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Образ радио – активного, мнимо позитивного, благополучного, но безответного и бес-
смысленного для жизни потока – встречаем также и в киносценарии Андрея Платонова для
неосуществленного фильма «Воодушевление».

Исследователь «неснятого кино» по текстам писателя так описывает тему и проблему:
«Это голос общей жизни, которая плевать хотела на частную. Но радио… всегда невпо-
пад, всегда не к месту (…) В „Воодушевлении“ автор использует этот радиоабсурд для
одной из самых напряженных сцен. Арфа все ждет и ждет мужа, она физически не может
больше выносить одиночество – и включает радио: „Ну, скажи мне что-нибудь“. Сначала
радио говорит: „А вот, товарищи, гражданин Подсекайло, Иван Миронович, спрашивает нас,
где достать куб для горячей воды, – мы отвечаем ему…“ Арфа пытается сопротивляться:
„Ты не то говоришь“. Но радио упорствует в своем безжалостном равнодушии: „Кенаф,
клещевина, соя, кендырь, куяк-суюк“… Арфа переключает, но радио – сильнее: „А сейчас
оркестр деревянных инструментов исполнит совхозную симфонию на дровах“ – и раздается
несколько глухих, мрачных звуков вступления в эту симфонию. Резким контрастом сверху
звучит гармоника, и Арфа понимает: радио ей чужое, враждебное; только это „Скучно мне,
скучно!“ – про нее. Она резким движением выключает радио, без сил опускается в слезах
на пол – и тут открывается без стука дверь и входит ее муж»59.

Итак, для Платонова в феномене радио олицетворена сила античеловеческая, лишь
имитирующая осмысленные высказывания, не столько некая «бессердечная природа»,
сколько ложная, зловещая и мнимая реальность. В его текстах звуки радио, как голоса
из иного мира, в «своем безжалостном равнодушии» не обращают внимания на человека –
оно даже враждебно ему. Сонорный поток этого медиа никак не контактирует с теми чув-
ствами, которые испытывает платоновская героиня. Лишь подчеркивая, усиливая ее одино-
чество своим безлюбым контрапунктом, он несет, продуцирует и умножает абсурд суще-
ствования как некую параллельную действительность.

Мир радио у Платонова предстает воплощением свершающейся антиутопии, ужаса
«воцарения Машины», механического, бесчеловечного «Гласа свыше», участвующего
в погибели крестьянской Руси.

Конечно, затрагивая эту тему, писатели не могли не видеть в ней более общей про-
блемы: взаимоотношения природной среды и научно-технической революции, людей и тех-
нического прогресса, естественного и искусственного, вплоть до насильственности, измене-
ния Земли и человечества. А когда о том размышляли в 1920—1930-е годы, главной моделью
оппозиции «натуре» чаще выбирали радио.

Значительно позднее, уже долгие годы зная практику вещания в СССР, заметим нега-
тивное отношение к советскому радио и всему вышеназванному комплексу у представите-
лей отечественной «деревенской школы» литераторов, как В. Белова.

Опережая их, А. И. Солженицын отрицательно высказывался о том в публицистике
и художественной прозе. Устами персонажа из романа «Раковый корпус» писатель выразил
и свою позицию: «Первый враг, которого он ждал себе в палате, – было радио, громкогово-
ритель»60.

59 Е. Грачева. «Воодушевление»: неснятое кино Андрея Платонова // Сеанс. №25/26. Солнце. Цит. по URL: http://
seance.ru/n/25-26/andrey-platonov/nesnyatoe-kino-andreya-platonova. Грачева там же указывает на известный факт, что среди
авторов первых звуковых советских фильмов были последователи идей манифеста о принципах соотношения звука и изоб-
ражения «Заявка» Эйзенштейна (также Александрова и Пудовкина); а трех из них важнейшим элементом звукового ряда
было радио: это «Одна» (1931) Козинцева и Трауберга, «Иван» (1932) Довженко и «Беглец» (1932) Петрова.

60 Фактически, эти слова повторены в работе: П. Л. Вайль, А. А. Генис. Поиски жанра. Александр Солженицын // URL:
http://www.library.ru/help/docs/n17693/poisk.htm.
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Орущее «радио со всех сторон»61 мешало побыть в тишине и молчании, со своими
мыслями. Писатель (признававшийся, что часто слушает немецкое радио) не раз обращался
к этой теме в своей прозе и в публицистике; приведем наиболее обстоятельное его объясне-
ние:

«Обязательное громковещание, почему-то зачтенное у нас повсюду как признак
широты, культуры, есть, напротив, признак культурной отсталости, поощрение умственной
лени… Это постоянное бубнение, чередование незапрошенной тобою информации и невы-
бранной тобою музыки, было воровство времени и энтропия духа, очень удобно для вялых
людей, непереносимо для инициативных. Глупец, заполучив вечность, вероятно не мог бы
протянуть ее иначе, как только слушая радио…»62.

У Солженицына – писателя, выросшего со звуками радио, – оно являет собой оли-
цетворение бескультурья и насилья, от государства идущей лжи эпохи. Именно таким оно
предстает начиная с его ранних текстов. По Солженицыну, радио особенно вредит деревне:
«в каждой избе радио галдит, проводное» (Один день Ивана Денисовича); «Завывание
радиол, бубны громкоговорителей» (Дыхание); «Попов, изобретая радио, думал ли, что гото-
вит всеобщую болоболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек» (В круге пер-
вом); «Над дверьми клуба будет надрываться радиола» (Матренин двор).

Отказ от восприятия советского радио есть первый диссидентский жест; так и рассказ-
чик в «Матренином дворе» не хочет слушать идущее из громкоговорителя, не желает погру-
жаться во все то, что навязывает массе людей по всей России государство, которое исковер-
кало его жизнь.

Но это – уже рефлексия родившегося после революции писателя по поводу долгого
функционирования государством контролируемого аудиосредства. Суть же такого отноше-
ния, прозорливо, жестко, со всей суровой правдой беспощадного таланта были на заре веща-
ния отображены Андреем Платоновым.

***

Вернувшись в начало-середину 30-х годов, услышим иные смысловые оттенки в обра-
зах, связанных с радиовещанием у Осипа Мандельштама.

Согласно частотному словарю поэзии Мандельштама, слово «радио» упоминается
во всем массиве его текстов девять раз (не считая упоминаний «радиопрограмма, радиоко-
митет, радиокомпозиция», наушники…)63. Эта реалия, судя по письмам поэта, составляла
немаловажную часть его быта, особенно в ссылке, и казалась ему некой сонорной волшеб-
ной призмой, связанной в его поэтическом мире с выходом в иную – невозможную и чудес-
ную реальность, представляемую художником по звуковой картине радиотрансляций.

Так, в рецензии поэта на сборник «Восток» Григория Санникова (стихи и поэмы 1925
—1934 годов), одушевляемый и идеализируемый Мандельштамом образ радио, являет кра-
сочный, «певучий» антипод унизительной прозе жизни:

61 «Просто у людей перевернуты представления – что хорошо и что плохо. Жить в пятиэтажной клетке, чтоб над твоей
головой стучали и ходили, и радио со всех сторон, – это считается хорошо. А жить трудолюбивым земледельцем в гли-
нобитной хатке на краю степи – это считается крайняя неудача». – Солженицын А. И. // Раковый корпус //URL: http://
citaty.info/book/rakovyi-korpus.

62 Там же.
63 Указатель словоформ в поэзии Осипа Мандельштама, 2009 // URL: http://rvb.ru/mandelstam/word_index/

wt_index198.html.
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«В этих стихах 1926—27 года стучат машины океанских пароходов, волчьей шкурой
сереет вздыбленная вода. Радио трубит в ответ стонущим путешественникам фокстроты,
шимми и чарльстоны. (…) Жалкая, постыдная жизнь и певучие сказочные узорные ковры».64

Иное упоминание радио встречаем в статье Мандельштама «Магазин дешевых кукол».
Там данное медиа возникает как представитель «другого мира» – не столько конкретных зву-
ков «заграницы», сколько обобщенным источником мечтаний, мифопоэтическим комплек-
сом «дальней, блаженной страны», связанным с магической техникой будущего и прелестью
естественных звучаний прошлого:

«А есть другой мир, куда профсоюзника в толстовке и на порог не пустят. Вот извольте
надеть наушнички радио, послушать, как пчелкой гудит гавайская гитара… „Из страны бла-
женной, незнакомой, дальней слышно пенье петуха“. Петуха фирмы Пате и К»65.

Для радио поэт обратился к особому типу художественного текста, где выписана
не только драматургия пьесы, но самим автором намечено также и конкретное ее музы-
кально-шумовое оформление; это радиокомпозиция «Молодость Гете».66

Характер отношений Мандельштама с радио совершенно не такой, как у всех преды-
дущих литераторов. Но отметим, это происходит не только и не столько из-за особенностей
его творческого воображения. Ибо, отдаленный волей государства от многих близких людей,
поэт слушает радио не по общему громкоговорителю, а в наушниках. В чем же тут разница?

Оно говорит, звучит, в таком случае, словно только для одного слушателя, нашептывая,
надиктовывая новости, наигрывая музыку ему в ухо, провоцируя слуховую и зрительную
фантазию. Характерно, что поэт прозревает и воспевает эту будущую масштабную кента-
вричность техники и человека, когда близко к телу, почти сливаясь с ним, лишь для тебя,
отделяя от окружающего, звучит для нас в ушах техническое средство. То могут быть зву-
чания радио и впоследствии записи избранной нами музыки или аудиокниги…

Более того, судя по мандельштамовскому называнию предмета – ласковому, с умень-
шительным суффиксом (не свойственному стилю поэта): «наушники, наушнички мои», –
отношения со звуками радио у него нежные, интимные. И сонорная картина, которую
поэт ищет и находит с помощью любимых «наушничков», выделяя ее из шумовой меша-
нины эфира, становится совершенно особой. Это желанные ему звуки: прекрасной музыки,
тембры далеких экзотических стран и Москвы, куда ему дорога была заказана в период воро-
нежской ссылки (стихи датированы апрелем 1935 года):

Наушники, наушнички мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки…
Ну как метро?… Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки…67

64 О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. Т. 3. С. 269. Цит. по: РВБ: О. Мандель-
штам // URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_3/03prose/3_251.htm.

65 О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. Т. 2. С. 502. Цит. по: РВБ: О. Мандель-
штам // URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_2/03prose/2_247.htm.

66 О. Э. Мандельштам. Вокруг «Молодости Гете, С. 416: РВБ: О. Мандельштам // URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/
vol_3/04annex/03prose/3_363.htm; О. Э. Мандельштам. Молодость Гете. Радиокомпозиция в 9 эпизодах, 1935 // Собрание
сочинений в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. Т. 3. С. 280. РВБ: О. Мандельштам // URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/
vol_3/03prose/3_254.htm.

67 В радиокомитете Мандельштам некоторое время работал.
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Думается, стоит добавить краткий комментарий к этим двум строфам. Известно, что
в первой воронежской ссылке поэт особенно часто, и в бессонные ночи, обращался к радио-
приемнику, придатком к которому для индивидуального слушания являлись наушники.
В отрыве от столичной жизни и друзей, пресса и радио были для него главным источником
информации о советской «культурной политике», государственной позиции по отношению
к литературе68.

Мандельштам в тот период даже считал радио целительным средством – от болей,
тоски, одиночества, не говоря о его просветительской роли, – о чем судим по его письму
находящемуся в больнице С. Б. Рудакову от 17 декабря того же 1935 года. После краткого
положительного отзыва о концерте с участием виолончели, поэт советовал:

«Скажите врачам, чтобы наушники радио у вас устроили. Это для выздоравливающих
полезно. А я похлопочу в Радио-К‹омите›те»69.

Возвратившись к метафорике стихотворения «Наушники, наушнички мои», вслуша-
емся в сложное выражение «недопитого голоса Аи».

Источник этого словосочетания, как нам представляется, содержится не только
в острой жажде музыкальных и звуковых впечатлений, но и в тогдашней, по сравнению
с концертом, бедностью, недостаточностью акустической картины при радиопередаче. Хотя
звучания по радио доставляли поэту радость, напоминая как «весь в музыке и пене / желез-
ный мир так нищенски дрожит» (1921)70, соединяя струящуюся прелесть и «пенистость»
любимых им музыкальных сочинений с драгоценным Аи, еще Пушкиным воспетым шам-
панским71, – но недостатки звукопередачи в радиовещании делали голоса, даже в наушниках
плохо слышимыми, то есть «недопитыми», лишая слушателя наслаждения.

Всего восемь поэтических строк: скрываемая тоска по большим городам с их подзем-
ной жизнью, по недавно открытому «метро» как символу потайного, по «набухаемым поч-
кам» замыслов, по Москве и по всему с ней связанному, —они возвращают поэта к зву-
кам столицы в наушниках. Вслушаемся: мандельштамовкая фраза «И в полночь с Красной
площади гудочки» могла в то время звучать опасно, кощунственно. Ведь под «гудочками»
подразумевался бой часов кремлевской башни, после чего радиодень закрывался звучанием
Гимна СССР.

Поразительно, сколь по-иному поэт слышит во второй строфе те же полночные звуки.
Слух читателя задевает содержательный перенос: не «кремлевские часы», а «кремлевские
бои», – и они тут же превращаются в символ.

Мандельштам неожиданно завершает двустрофие чеканной формулой нового массме-
диа, метафорически отражающей победу радиозвуков над огромными расстояниями: «язык
пространства, сжатого «до точки».

***

Подытоживая наше повествование, признаем явное: речь ведем вовсе не только о радио
и литературе.

Прозрения мастеров словесности о могучей роли нового медиа рассматривали его,
в большей мере, в качестве некоей панацеи – важнейшего технического средства на пути

68 О. Лекманов. Осип Мандельштам: жизнь поэта. Несколько вступительных слов к третьему изданию // URL: http://
coollib.com/b/2403/read.

69 О. Э. Мандельштам. РВБ // URL: http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_4/01letters/4_195.htm С. 162. Письмо 195.
70 О. Э. Мандельштам. Концерт на вокзале. Цит. по URL: http://www.synnegoria.com/tsvetaeva/WIN/silverage/

mandelshtam/misc2125.html.
71 Напомним, что фраза «Давно я не пил шампанского…», наряду с «Ich sterbe», – последние слова А. П. Чехова.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

35

к осуществлению утопии. Восторги, воспаленные мечтания («достижения техники спасут
мир!») в 1930 годы уже соседствовали с разочарованием:

«В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье чело-
вечества. Вот радио есть, а счастья нет»72.

И впоследствии, на грани 1950-х начала 1960-х годов житие внутри мнимой утопии,
с «зоркостью к вещам тупика» (И. Бродский, «Конец прекрасной эпохи»), то есть с понима-
нием иллюзорного существования навязываемого с помощью радио, отмечал Борис Пастер-
нак:

«Я не понимаю, как мы можем быть недовольны жизнью. Напротив, мы живем под
гусли. Мы еще не успеваем проснуться, а нам уже сообщают по радио, что мы счастливы»73.

Новое медиа, этот ставший повсеместным элемент действительности, также ощу-
щали и знаком негативного вторжения сторонней гуманизму силы, начиная от примет в ней
и заканчивая мыслями о свершающейся антиутопии с ее помощью. А тоньше и глубже всего
выразили это мастера словесности, отображая, как антигуманные аспекты использования
технического прогресса, забвение корней, культуры прошлого и жажда власти способны
погубить Землю и человечество:

«Вообще был ад. Жар свежей смолы, блеск медных частей, крик радио»74.
Радиовещание, заполонявшее своим властным голосом «из центра» огромные про-

странства, предвещало также наступление авторитарных режимов в Европе. Симптома-
тично, что совпадает период зарождения идей и практических изысканий в сфере футуризма,
фашизма и радио – самый конец XIX века; совпадает и начало их реализации…

Среди признаков тоталитаризма, наряду с монистической идеологией, исследователи
отмечают основной метод ее распространения: такова «массовая оболванивающая пропа-
ганда, базирующаяся на социальной, расовой, националистической или религиозной дема-
гогии. При этом используя монополию на информацию, идеологический аппарат через
пропаганду формирует мифы, которые внедряются в общественное сознание и становятся
второй реальностью для людей (…) Исключительная роль здесь принадлежит радио, повсе-
местное распространение которого позволило приобщить к политике широкие слои негра-
мотного населения, люмпен-пролетариат, что весьма расширило массовую базу политиче-
ской борьбы»75.

Властные радиоголоса в условиях тоталитаризма стремятся навязать зомбируемому
населению свою мифологическую реальность. Цель заключается в том, чтобы люди, отда-
ваясь идеологическим «мифам», подчинили свои действия выгодной власти ирреально-
сти, отвергнув живые общечеловеческие критерии существования и заменив их навязывае-
мыми, – что французский исследователь Р. Будерон называл состоянием «иллюзии бытия»76.

А в творениях отечественных мастеров словесности, еще раньше исследователей тота-
литаризма, интуитивно предвидены эти качества. Их гениально отобразил А. Платонов
в «Котловане»: постепенное зомбирование большинства землекопов абсурдными звучани-
ями из радиорупора приводит к омертвению души.

Хотя казалось, что идеи Н. Кульбина о «свободном искусстве как основы жизни»
именно в молодой революционной России способны найти истинное развитие и воплоще-
ние, но в реальности, с первых декретов советской власти о дозволенных звучаниях, пред-

72 И. А. Ильф, Е. П. Петров. Собрание сочинений в пяти томах. Записные книжки Илья Ильфа. Т. 1. М., 1961. С. 187.
73 Н. М. Любимов. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 3-й // URL: http://www.rulit.me/books/neuvyadaemyj-

cvet-kniga-vospominanij-t-3-read-86574-1.html
74 Ю. К. Олеша. Зависть. С. 38 Цит. по URL: http://lib.rin.ru/doc/i/248389p38.html.
75 И. А. Мазуров. Фашизм как форма тоталитаризма. // Гражданское общество и правовое государство. С. 42—43. Цит.

по URL: http://ecsocman.hse.ru/data/071/386/1217/005_Mazurov.pdf.
76 Р. Будерон. Фашизм: идеология и практика. М., 1983. С. 60.
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стает совершенно иное; отменяется и миф о «свободе музыки». За этим запретом последуют
многие другие, что приведет к максимальному идеологическому контролю в сфере искус-
ства и культуры; в том числе, и даже опережая иные – за звучаниями эфира.

Один из ранних примеров тому – декрет от 26 ноября 1918 года «О признании науч-
ных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным досто-
янием», за подписью В. Ленина, В. Бонч-Бруевича, фактически отбирает у авторов их права,
объявляя все создаваемое ими, «любое опубликованное и неопубликованное» и сочине-
ния умерших авторов, и переводы, «в чьих бы руках не находилось, достоянием РСФСР»,
а заключает пунктом 11:

«Самовольное издание, размножение, распространение и публичное исполнение про-
изведений вопреки постановлению настоящего декрета влечет за собой ответственность, как
за нарушение государственной монополии»77.

Сфера новорожденного отечественного радио, как казалось, не строго контролирова-
лась государством, но…

Цепь открытий и технических усовершенствований, с последней четверти ХIХ века
приведшая к возможности осуществления радиотрансляции на значительные расстояния
во многие точки мира, и для советской России позволила постепенно набирать силу
с 1922 года.

Удобно проследить трансформацию содержания посланий на примере понятия
«Радиомузыка». Напомним поучительную историю. Был краткий период, когда сначала
обойденное серьезным вниманием Сталина и его окружения, советское вещание, только
начиная функционировать, могло позволять себе свободу в эфире. Характерно, что раннее
звуковое медиа-пространство было насыщено экспериментами, лабораторными исследова-
ниями, поисками78.

Для трансляции и звукопередачи музыки был сразу организован особый отдел – уже
в апреле 1924 года возникла группа под названием «Радиомузыка», открывшаяся при Нар-
компочтеле79. Первый концерт по еще спорадически работавшему вещанию (сам термин воз-
ник несколько позже) передавали 22 февраля 1923 года, а 8 сентября следующего года можно
считать днем рождения отечественного музыкального радио как организатора культурного
события: группа «Радиомузыка» инициировала концерт в Большом театре и его трансляцию.
Первая отечественная трансляция симфонического концерта по радио состоялась 12 декабря
того же года, а оперы («Евгений Онегин») – два месяца спустя; 80постоянны были различные
пробы передачи музыки разных жанров, преимущественно лучших достижений классики,
независимых лекций-концертов, музыкально-образовательных театрализованных опытов.

Однако в феврале 1925 года радио было официально признано «новым орудием мас-
совой агитации»81.

77 Декреты Сов власти. М., 2002. Т.4. Декрет №32. Пр. 226, п. 4. ЦП А, ф. 2, on 1, ед. хр. 7533, лл 3—5. Подлинник. ЦП
А, там же, лл. 1—2. Известия» №263, 1 декабря; Собр.-е Узаконений, 1918, №86, c. 900.

78 Об их влиянии их на поэтику музыки ХХ века см. нашу статью: E. Petrushanskaya. La musica contemporanea e la radio-
estetica. Note problematiche // Musica / Realta. Milano, 1985. Dicembre. P.75—92.

79 В задачи группы «Радиомузыка» тогда входило следующее: «Поставить дело радиопередачи концертов для СССР
так, чтобы слушатель мог получить эстетическое удовлетворение; проведение лабораторно-музыкальных работ по опре-
делению типов микрофонов, условий расположения артистов и аккомпаниаторов перед микрофоном, оборудования мик-
рофонной комнаты» и т. п. (журнал «Радиолюбитель», 1924, №1, с. 5).

80 URL: http://www.tvmuseum.ru
81 13 февраля ЦК РКП (б) принял постановление «О радиоагитации», в котором «признал организацию радиоагитации

делом крайне необходимым и важным в качестве нового орудия массовой агитации и пропаганды…». Агитпропу ЦК было
поручено общее руководство радиогазетой и выработка программ докладов, лекций и концертов. ЦК счел необходимым
привлечь внимание парторганизаций к делу радиоагитации…» («Известия ЦК РКП (б)», 1925, №9 (84), с. 9).



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

37

Вскоре закрылась экспериментальная деятельность группы «Радиомузыка». Страте-
гия радио, в целом, постепенно трансформировалась: заставили уйти от свободных фанта-
зий и вольного просветительства, подчинив все – репертуар, комментарии, новостные пере-
дачи – идеологическим, классовым задачам.

А с самого начала 1927 года, с 10 января ЦК ВКП (б) принял постановление «О руко-
водстве радиовещанием». Там было указано – всем партийным комитетам, на территории
которых имелись радиостанции:

«взять под непосредственное свое руководство работу этих станций, максимально
используя их в агитационных и просветительных целях; выделить ответственного партий-
ного работника в качестве руководителя радиовещанием… установить обязательный и пред-
варительный просмотр партийными комитетами планов и программ всех радиопередач
и тщательно подбирать докладчиков и лекторов, принимающих участие в радиоагитации»82.

По этому документу ясно, что классово отбираемый музыкальный репертуар радио
(причем его критерии менялись в зависимости от «политической температуры» момента)
должен был не оставлять слушателя без идеологической указки. Потому, вероятно, и в поня-
тии «радиомузыка» стали все более слышны обертоны навязываемого, пустого заполнения
звуками тишины. Это заметно и у Булгакова, когда усталая, разъяренная Маргарита в яро-
сти взлетает над усмиренной Москвой, где «из каждого окна была слышна радиомузыка»,
а позже – у Солженицына.

Уже в 1927 году встречаемся с другим, расширительным использованием этого слово-
сочетания, хотя в иной стране, иных условиях, но в общечеловеческом пространстве звуко-
вых символов.

Представляется, что в провидческом размышлении Германа Гессе (которое приведем
далее) с этим термином-ключом соединены не только и не столько проблемы музыкального
радиопросвещения. Тогда доброхоты-энтузиасты стремились создать в эфире идеальную
модель воспитания общества: распространения на огромные расстояния для самых разных
групп населения самых лучших, отборных сокровищ музыкального и литературного искус-
ства, тем самым, воздействуя на умы и души, пробуждая намерения и «чувства добрые» –
то есть в целом способствовать реализации некоей социальной утопии равенства, братства
и справедливости в распределении духовных ценностей.

У Гессе слово «радиомузыка» отображает ту полифонию мира, из которой техниче-
ское медиа для массовой аудитории чаще выдвигает на первый план суетность, мелочность,
шелуху бытия, мнимую актуальность.

С начала 1926 года писатель начал работу над «Степным волком», где ощущая опас-
ность таящейся в его личности угрозы «волчьей» сути, рассказчик все более погружается
в магический театр. Одним из главных посланий книги является кульминационный, отража-
ющий авторскую мысль монолог – исходящий из «магического театра» творческого вообра-
жения. Возникновение и содержание этого монолога напрямую связаны с практикой поис-
кового слушания радиоприемника и с символической трактовкой радиозвучаний.

Это высказывание Гессе отдал Моцарту (конечно, олицетворяющему в магическом
театре свободного созидающего художника), «музицирующему» на кнопках-клавишах
радиоприемника. Рассказчик-пурист яростно возмущен трансляцией, с характерными, еще
и полвека спустя актуальными доводами противников «искусственных» звучаний: «дья-
вольская жестяная воронка (…) смесь бронхиальной мокроты и жеваной резины, которую
называют музыкой владельцы граммофонов и абоненты радио» (…) «этот мерзкий прибор,
триумф нашей эпохи, ее последнее победоносное оружие в истребительной войне против
искусства».

82 URL: http://www.tvmuseum.ru
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Но гессеновский Моцарт «не в шутку» ловит из эфира эти звуки. Как свойственно
философским обобщениям с давних времен, образы музыки и способы ее общения с людьми
становятся своего рода синекдохой, скрывающей за собой более общие закономерности
и анализы сути бытия. Потому рассказчику, который чувствует, что за связанным с ограни-
чениями техники сонорным содержанием технической трансляции, «как за корой грязи ста-
рую, великолепную картину», можно ощутить «благородный строй», «царственный лад»,
«холодное глубокое дыхание… божественной музыки», – Моцарт отвечает:

«…этот сумасшедший рупор делает, казалось бы, глупейшую, бесполезнейшую
и запретнейшую на свете вещь (…) глупо, грубо и наобум швыряет исполняемую где-то
музыку, к тому же уродуя ее, в самые чужие ей, в самые неподходящие для нее места …все-
таки не может убить изначальный дух этой музыки, демонстрируя на ней лишь беспомощ-
ность собственной техники, лишь собственное бездуховное делячество! (…) вы слышите
не только изнасилованного радиоприемником Генделя, который и в этом мерзейшем виде
еще божествен, – вы слышите и видите, уважаемый, заодно и превосходный символ жизни
вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявле-
ньем, между вечностью и временем, между Божественным и человеческим.

…точно так же и жизнь, так называемая действительность, разбрасывает без разбора
великолепную вереницу картин мира, швыряет вслед за Генделем доклад о технике под-
чистки баланса на средних промышленных предприятиях, превращает волшебные звуки
оркестра в неаппетитную слизь, неукоснительно впихивает свою технику, свое делячество,
сумятицу своих нужд, свою суетность между идеей и реальностью, между оркестром и ухом.
Такова, мой маленький, вся жизнь, и мы тут ничего не можем поделать (…), критиковать
радио или жизнь. Лучше научитесь сначала слушать!

Научитесь серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношенья, и сме-
яться над прочим!… (…) Вы должны научиться слушать проклятую радиомузыку жизни,
должны чтить скрытый за нею дух, должны научиться смеяться над ее суматошностью»83.

Цитирование столь объемно, ибо усматриваем в этих строках важнейшее для данной
проблематики отображение не только феномена бесконечного многоголосия «так называе-
мой действительности», но и новых качеств, благодаря чертам звуковых медиа резко входив-
ших в обыденную практику. Это расширение возможностей и горизонтов СЛУХА ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА ранее не слышимым, или услышанного ранее лишь немногими.

Помимо новых звучаний и повышения остроты вслушивания в само качество зву-
чания, новое аудиофоническое медиа вводило повсеместную манеру погружения слуша-
теля и в зону «глубины» сонорной картины. Оно, вслед за открытиями в фонографии, вело
к расширению и углублению пространства звучаний, приучая слух к одномоментному вос-
приятию совершенно разнонаправленной, в рациональном и эмоциональном отношениях,
информации. Известно, что фактор громкости, то есть значительное усиление динамиче-
ского уровня посылаемой информации, выводит последнюю на «крупный план» внимания;
оттого, с изменением объема коммуникативного пространства и ростом технических воз-
можностей, так экстенсивно возрастает громкость сонорной среды, за последние три чет-
верти века.

Со стремительным увеличением источников звучаний, каналов и благодаря их ярост-
ной борьбе за приоритет, – постоянное выведение в эфир, крупнопланово и равнозначно, все
большего количества и разнообразия аудиоматериалов уравнивает их в ценностном отно-
шении. И, как все мы наблюдаем, естественно, эта унификация на самом деле увеличивает
значение «первопланового», более просто воспринимаемого и самого поверхностно-гром-
кого – в ущерб глубокому, сокрытому, требующему пристального вслушивания. Причем про-

83 Г. Гессе. Степной волк. М.: изд. «АСТ», 2009. С. 271—274.
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изводит это, со свойственной медийной среде, своего рода БЛИЗОРУКОЙ слуховой «опти-
кой», несмотря на трансляцию на далекие расстояния (что далее произойдет и с ценностной
«оптикой» визуальных медиа, направляемых к массовой аудитории).

Если в художественных литературных текстах мы встречались с прозрениями, в них
отметим противоположное вышесказанному: некую оптику ДАЛЬНОЗОРКОСТИ по отно-
шению к еще и не развитому, не систематическому в России функционированию радио.
Предощущаемое, воображаемое, представляемое как воплощение чаяний и надежд – это
медиа виделось также источником страхов и тяжких предчувствий. Радио – в фантазиях
и прозрениях мастеров словесности – воплотило некоторые черты и особенности других
будущих сфер СМК: телевидения, развитой звукозаписи, интернета, а в целом, специфики
медийной среды с ее противоречивыми интенциями. И – угрозы тотального управления
людьми.

Сумма этих прозрений звучит разноголосо: утопически-оптимистично, подчас до вос-
торженности, и – с беспощадной горестью, мрачно-антиутопически.

А в монологе из романа Гессе находим диалектическую связь двух разнонаправленных
подходов к явлению.

Позже Т. В. Адорно будет утверждать, что «публика» не имеет право на культурный
запрос, не может и не должна требовать того, что она знает и «хочет». Исследователь пол-
ностью отрицал сервилистскую политику медиа, мечтая о такой аудитории, в которой будет
воспитано «сопротивление продаже». Но ранее другой великий немецкоязычный литератор,
Гессе, выразительно описал стремление к иной утопии. Он взывал к будущему слушателю
и ценителю полнозвучия жизни, способному за внешним громыханием, нагромождением
хаоса, энтропии, расслышать истинную гармонию «радиомузыки жизни».

Он жаждал своей Утопии – полифонической и разрастающейся в пространственных
измерениях: так и в просыпающемся тонком слухе существа, во многом дикого, «степного
волка», некто «Моцарт» – символ вольного художника-каменщика нового здания человече-
ства, – используя рычаги медиа, пробует пробуждать умение «серьезно относиться к тому,
что заслуживает серьезного отношениья, и смеяться над прочим».
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Анна Новикова, Оксана Тимофеева.

Экранные герои в контексте литературной
традиции: от кино к видеоиграм

 
Изменения в культуре, действительные или мнимые, являются сегодня одним

из серьезнейших страхов интеллектуалов во всем мире. Эти изменения принято связы-
вать с технологическим детерминизмом, спецификой цифровой или сетевой культуры
и т. д. От них ожидают конца книжной культуры и разрушения Галактики Гуттенберга, раз-
рыва традиций и отказа от ценностей эпохи Просвещения и т. д.

Однако нам представляется, что новые технологии на самом деле не имеют такой все-
сильной власти над культурными процессами. Они не меняют в корне фундаментальных
траекторий развития, а лишь стимулируют выход на новые витки. Позволяют через отрица-
ние прежнего двигаться к новому, на следующем этапе возвращаясь к истокам. Поскольку
скорость прохождения этих этапов сегодня существенно увеличилась, одно поколение успе-
вает увидеть не один, а несколько витков, удостоверившись в неизбежности повторений.

Сегодня мы, на примере цифровой культуры, можем наблюдать те же явления взаим-
ного влияния «старых» и «новых» искусств: заимствования жанров и приемов коммуника-
ции со зрителем и т.д., которые были описаны в середине ХХ века применительно к фор-
мированию отношений между традиционными искусствами и техническими (фотографией,
кино, радио и телевидением).

Сегодня цифровые медиа, в свою очередь, «демонизируются» как несущие разруше-
ние или, напротив, идеализируются, как обещающие спасение и переход в новый прекрас-
ный мир. И то, и другое, на наш взгляд, не имеет под собой серьезных оснований. Несмотря
на различие носителей, технологических платформ и связанных с особенностями техники
коммуникационных возможностей, новые медиа сохраняют преемственность по отноше-
нию к классической, в частности, литературной традиции в большом количестве творческих
и смысловых вопросов. В рамках данной статьи мы проиллюстрируем эту преемственность
на примере одного из ключевых элементов литературной традиции – образа «литературного
героя».

Мы выбираем именно этот объект для исследования, потому что он был предметом
активнейшей полемики во второй половине ХХ века. Термин «смерть субъекта», вошед-
ший в оборот после работ Фуко84 и Барта85 и развивавшийся в контексте философии постмо-
дернизма, обозначал проблему исчезновения из литературы социально детерминированного
субъекта дюркгеймовского типа. Однако, позже, в рамках позднего постмодернизма (или
After-postmodernism), философы заговорили о «воскрешения субъекта», о кризисе его иден-
тификации86 и кризисе судьбы как психологического феномена, основанного на целостном
восприятии субъектом своей жизни как конституированной биографии.

Кроме философского понимания литературного героя как субъекта, нам важно литера-
туроведческое понимание, предложенное, в частности, в книге Л. Гинзбург «О литературном
герое»87. Для нее герой – завершенный персонаж произведения, обладающий полноценным
бытием. По мнению Гинзбург, герой каждой литературной эпохи создается по «задан-

84 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук, СПб, 1994.
85 Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Косикова Г. К. М.: Прогресс,

1989.
86 Можейко М.А After-postmodernism // Новейший философски словарь // Под ред. А.А Грицанова. Минск.: 2001. С.7
87 Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979.
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ной формуле» (термин Л. Гинзбург), он выступает носителем определенной системы черт,
качеств и стоит между читателем и миром, который изображен автором, донося до чита-
теля авторский замысел. Объектом исследования Гинзбург, в частности, является процесс
перехода литературы от архаичной формализации персонажей, создаваемых по формульной
логике, к скрытой формализации: «Литературная эволюция отмечена переходами от откры-
того, подчеркнутого существования типологических формул к существованию скрытому
или приглушенному. В этом смысле можно говорить о процессах формализации и процессах
деформализации литературы. Эти определения отнюдь не обязательно сопровождать поло-
жительной или отрицательной оценкой. И в том и в другом ключе возникали великие тво-
рения словесного искусства»88.

По нашем мнению, размышления Л. Гинзбург о литературном герое на определен-
ном этапе эстетической зрелости технических медиа могу быть перенесены на киноге-
роев, героев телевизионных сериалов, а также на героев видеоигр. Процесс эволюции
героев экранных зрелищ от формульно-клишированных к «деформализованным» мы можем
наблюдать во всех экранных искусствах.

В качестве иллюстрации этой мысли нам кажется интересным сравнить несколько
фильмов, главными героями которых являются ученые. Этот тип персонажей привлекателен
для нас потому, что, как нам кажется, в культуре ХХ века занимает особое место, так как наи-
более полно воплощает в себе того самого «социально детерминированного субъекта дюрк-
геймовского типа», о литературной судьбе которого так беспокоились Фуко и Барт. Следуя
традициям эпохи Просвещения, ученый материализует в своей судьбе идеи прогресса, став-
шие одними из важнейших для XIX и ХХ века в целом, для русской литературы в частности,
а также для идеологии, сделавшей на эти идеи и на этот образ ставку в социокультурном
эксперименте по воспитанию «человека будущего» – советского человека.

Литературная традиция XIX – XX века нашла свое отражение в одной из первых про-
пагандистских кинокартин послереволюционного времени – фильме «Уплотнение» (1918),
снятом по сценарию наркома просвещения А. Луначарского и А. Пантелеева. Фильм повест-
вует о том, как в порядке уплотнения в одну из комнат профессорской квартиры вселяют
слесаря с дочерью. Главный герой – эталон интеллигента, классического профессора. Сухо-
парый, седой, с породистым лицом, с бородкой-клинышком, в пенсне – именно таким станет
канон изображение интеллигента «из бывших» в советском кино. Это образ перекликается
и с хрестоматийными портретами А.П.Чехова, и с памятником М. И. Калинину (скульптор
М. Г. Манизер, архитектор А. К. Барутчев) на площади Калинина в Санкт-Петербурге. Таким
играет Алексей Баталов профессора Самохина в фильме «Внимание, черепаха!» (1969), при-
ват-доцента Петроградского университета Сергея Голубкова в фильме «Бег» (1970), Алек-
сея Красина в фильме «Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина» (1971).
На этот же канон ориентируется Евгений Евстигнеев, играя профессора Преображенского
в фильме «Собачье сердце» (1988). Именно этот образ будет представлен в видеоиграх
«HalfLife» (1998) и «Assassin’s Creed» (2007), о которых речь пойдет ниже.

Однако в фильме «Уплотнение», профессор – «формульный» герой. Немое кино предо-
ставляет зрителю мало возможностей проследить за становлением внутреннего мира героя,
его судьбой. Однако уже на раннем этапе развития киноязыка можно видеть, как кино заим-
ствует у классических искусств их стремление характеризовать героя не только через внеш-
ность, поступки, сюжет, но и через среду обитания, детали интерьеров. Зритель видит про-
фессора и за работой – на лекции, на улице с тростью и в шляпе, и дома – в кабинете
за письменным столом. Квартира профессора, на наш взгляд, является не просто местом

88 Там же.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

42

действия. Она – один из героев фильма, как дом семьи Турбиных в романе «Белая гвардия»
М. Булгакова.

Комнаты с высокими потолками (фильм снимался в помещении Петроградского кино-
комитета), наполненные предметами быта образованного сословия – письменный стол
в кабинете, книги, бумаги, обеденный стол в столовой, за которым собираются жена и взрос-
лые сыновья, салфетки, приборы, посуда, пальмы в кадках, ширмы, портреты и картины
на стенах— это целый мир, в который входят чужие люди – рабочий и его дочь, переселен-
ные из подвала. Очень показательна сцена, когда рабочий приходит осматривать комнату,
где ему предстоит жить. Он ходит по дому, как по музею, щупает шторы, восхищенно огля-
дывается.

Вслед за ним в этот дом начинают приходить и другие заводские рабочие. Они уже
не ощущают этот дом как некое сакральное пространство. Главным для них становится
общение с профессором, который вступает в коммуникацию с видимым удовольствием. Соб-
ственно, мы ничего не знаем про этого профессора. Можем только предполагать, по анало-
гии со многими крупными учеными начала ХХ века, что их происхождение не аристокра-
тическое, что у них есть простонародные корни (как профессор И. Цветаев, родившийся
в бедной семье священника) или детский опыт общения с простыми людьми в небогатых
поместьях. Возможно, что он реализует сформировавшиеся еще до революции идеалы «хож-
дения в народ», поскольку вскоре герой уже читает популярные лекции в рабочем клубе,
а один из его сыновей собирается жениться на дочери рабочего. Какие трансформации при
этом претерпевает мировоззрение героев, зритель может лишь догадываться по косвенным
признакам.

Однако восторг по поводу происходящего выражают не все. В частности, очевидно,
что жена профессора не сильно желает принимать новую жизнь, а второй сын открыто кон-
фликтует и с отцом, и с властью, за что отправляется под арест. Формульное агитационное
кино не позволяет нам успеть вдуматься в суть происходящего трагического раскола семьи.
Но к этой теме кино будет многократно возвращаться позже, когда технический уровень
позволит уделять внимание нюансам, озвучить внутренний голос героя.

Расширяющиеся возможности киноязыка, связанные с технологическими изменени-
ями, оказывают, на наш взгляд, важнейшее влияние на стремление режиссеров к раскрытию
внутреннего мира героя, наблюдению за его судьбой, трансформацией мировоззрения. Так,
профессор Полежаев в звуковом фильме А. Зархи и И. Хейфица «Депутат Балтики» (1936)
внешне очень похож на героя «Уплотнения» – такая же бородка-клинышком, «старорежим-
ные» манеры и искреннее желание просвещать народ – обучать матросов-балтийцев, кото-
рые платят ему любовью, избирая своим депутатом. Однако образ профессора Полежаева,
сыгранный Николаем Черкасовым, – образ «седого юноши», каким был и герой «Уплотне-
ния», гораздо глубже и противоречивее, гораздо ближе к литературной традиции. Герой Чер-
касова уже не схематичен. Напротив, создание образа, по воспоминаниям современников,
как и написание сценария этого фильма, было творческим поиском, тщательным отбором
деталей и поворотов в развитии характера.

Собственно, можно сказать, что эта работа была сродни работе писателя над образом
литературного героя, только писатель был не один, его функцию выполняли сценаристы – Д.
Дэль, А. Зархи, Л. Разманов, И. Хейфиц – режиссеры (собственно, практика участия режис-
серов в написании сценария в значительной мере способствовала тому, что образ киногероя
приобретал сходства с героем литературным), актеры. Немного эксцентрик (старик, прыга-
ющий на подножку трамвая, показывающий кукиш оппоненту), герой Н. Черкасова мог быть
нервным и раздавленным, одиноким и разочарованным (с бессильно опущенными руками,
нервно пытающийся вдеть нитку в иголку) или отстраненным и самозабвенно музицирую-
щим вдвоем с женой.
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В мир его дома, полный атрибутов прошлого, новая жизнь бесцеремонно врывается
в лице матроса-балтийца, принимающего профессорскую мантию за облачение архиерея,
и ученика-революционера, вернувшегося из ссылки. Они заставляют профессора выйти
из привычного мира, пересмотреть свои представления о ценностях. Но не ломают его.
По сути, профессор на митинге выполняет ту роль, которую прежде выполняли священники:
он благословляет воинов на бой за спасение отчизны. Эта находка 1930-ых станет в 1960-е
устойчивым клише, когда наука и этические ценности станут объектом веры, а ученый-ста-
рец превратится в «ученого-мученика», как в «Девяти днях одного года».

Параллельно с образом ученого-интеллигента в отечественном кинематографе разви-
вается и образ ученого, для которого тяга к знаниям превращается в тягу к абсолютной
власти над миром через эти знания. Для советской художественной традиции такой персо-
наж не мог быть магистральным, он более активно развивался в западном кинематографе,
однако без этого архетипа трудно интерпретировать эстетику современного сериального
кино и видеоигр. Наиболее ярко он предстает киноэкранизации романа А. Толстого «Гипер-
болоид инженера Гарина» (1965) режиссера А. Гинцбурга. Инженер Гарин в исполнении
Евгения Евстигнеева – фанатик, одержимый идеей обладания миром; умный, расчетливый,
упорный, не чуждый иронии. Надо отметить, что над сценарием этого фильма тоже рабо-
тал режиссер, А. Гинцбург, вместе со сценаристом и киноведом И. Маневичем. Фильм снят
с использованием эстетики film noir89: «здесь и игра с линейной светотенью в ночных сценах,
и контрастные перепады черного и белого в сценах дневных, и использование широкоуголь-
ного объектива, необычных точек съемки и т.д.»90. На наш взгляд, такая стилизация не только
делает фильм более зрелищно привлекательным, но и позволяет представить средствами
кино внутренний мир одержимого фанатичными идеями героя. Конечно, на этом этапе еще
вряд ли стоит говорить о том, что образ фанатика предстает перед зрителями во всей слож-
ной противоречивости, однако без этих формульных персонажей и киноклише их изображе-
ния трудно было бы воспринимать таких персонажей сериалов, как доктор Хаус, о котором
мы будем говорить ниже.

Пока же вернемся к положительному образу героя-ученого в российском кино.
В начале ХХ века укорененный в пространстве (в частности, в пространстве дома), к сере-
дине ХХ века он часто оказывается отделенным от дома. Вместо дома местом действия ока-
зывается место работы – завод, научный институт, университет.

Душевные испытания этих герое все чаще неразрывно связаны с темой путешествия.
Жизнь героя-интеллигента (такая, какой ее рисует советский кинематограф), очень часто
проходит в дороге. Так же в дороге стремятся показать и героев из дореволюционного про-
шлого: интеллигент-просветитель едет в деревню, чтобы учить или лечить крестьян, интел-
лигент-революционер едет за границу, чтобы выпускать там революционную газету, или
в деревню, или в другой город на завод, чтобы готовить народные массы к революции.
Интеллигент-инженер, одержимый идеей индустриализации, уезжает строить завод, осваи-
вать целинные земли, строить БАМ, интеллигент-геолог уезжает в экспедицию, интеллигент
идет в горы, чтобы испытать себя и т. д. Из множества советских песен, есть одна, которая,
на наш взгляд, лучше других отражает это настроение. В этой песне нет ни об ученых, ни
об интеллигенции ни слова, зато она насквозь пронизана особым восприятием пути, для
которого просто необходимо особое восприятие жизни. Это песня А. Пахмутовой и Н. Доб-
ронравова «Надежда»: «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между
нами – города, взлетные огни аэродромов».

89 Американские фильмы 1940-х – 1950-х годов с криминальным сюжетом, снятые в стилистике экспрессионизма
90 Федоров А. В. «Гиперболоид инженера Гарина»: роман и его экранизации // Федоров А. В. Анализ аудиовизуальных

медиатекстов. М.: МОО «Информация для всех», 2012. С. 24—30.
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На наш взгляд, эта песня, если бы она была написана на десять лет раньше, могла бы
прозвучать в фильме «Девять дней одного года» (1961). Режиссера этого фильма М. Ромма
считают основоположником канона изображения советского интеллектуала, которому так
или иначе следовали ученики мастерской М. Ромма – Г. Данелия, А. Тарковский, В. Шукшин,
А. Кончаловский91.

Фильм «Девять дней одного года» начинается с кадров полета над землей. Голос за кад-
ром предупреждает зрителя о том, что ему расскажут о том, чего, может быть, не было
в действительности. Большая часть событий фильма разворачивается в маленьком городке,
состоящем из двух-трех улиц, расположенных вокруг большого физического института.
Меньшая – в Москве. Собственно, городок этот зритель практически не видит. Действие про-
исходит в замкнутом пространстве института, выстроенном в павильоне. Темные коридоры,
большие пространства машинных залов, ощущение тревоги и резкие звуки сирены, опове-
щающие об опасности. В Москве – аэропорт, ресторан, больница. Главный герой – Митя (А.
Баталов) – органичен везде, везде чувствует себя своим, везде может проявлять цельность
характера, двигаться в векторе своей уникальной судьбы. Кажется, режиссер хочет доказать
зрителю, что крестьянин связан с землей и с традиционным укладом жизни, со всеми его
плюсами и минусами, рабочий связан с заводом, а настоящий ученый не связан ни с чем.
Он все свои ценности несет внутри себя: его память, его знания, его цели часто не имеют
материального воплощения. Перемещаясь из одного места в другое, из одного дома в другой
он берет с собой разве что книги*.

Физик Митя ничего не разрушает, но его появление изменяет течение жизни в любом
месте, где бы он ни появлялся. Этот образ, на наш взгляд, ничуть не уступает по масштабу
и глубине осмысления личности литературному герою. Он воплощает идеальные нравствен-
ные нормы советской интеллигенции. Как и должно быть с литературным героем, мы узнаем
его биографию. Конечно, в фильме она дана лишь пунктирно: он родился в деревне, но там
всем чужой. Самородок, вырвавшийся из среды ценой конфликта с родителями, он всю свою
жизнь посвятил служению человечеству. Крестьянин по крови, он стал «аристократом духа»,
человеком не столько культурным, но этическим, человеком чести. Гармонию этому образу
придает и благородная внешность Алексея Баталова, который привычен зрителю в роли
дореволюционного интеллигента. И его манера одеваться – сдержанная, но «с английским
акцентом» (твидовый пиджак, джемпер с рубашкой и галстуком).

В определенном смысле «Девять дней одного года» – ритуальная драма, где эпический
герой приносит себя в жертву науке, кладет свою жизнь на ее алтарь сознательно и без сожа-
ления92. Богом в этом случае оказывается технический прогресс, пространство института,
с его полутьмой и интерьерами в стиле, который позже назовут «техно», – храмом этого
бога. В интерьерах этого храма науки даже Митя как будто теряется, перестает быть таким
монументальным. Ведь там практически каждый – апостол новой веры. Во всех же прочих
случаях личность Мити столь значима, что как будто заполняет собой любое пространство,
в котором находится, притягивает внимание зрителей своей полнотой и цельностью. Это,
кажется, ощущают и врачи в больнице, и официанты в ресторане, и другие герои.

Если Митя – герой эпический, то его друг и оппонент Илья – герой драматический.
Это обычный человек, которому свойственны слабости и сомнения, характер которого пре-
терпевает изменения на протяжении фильма. С самого начала зритель мало что знает о нем,
но видим его нерешительность в борьбе за свои чувства к Лёле, в ситуации, когда надо всту-
пать в конфликт с Митей или отстаивать свою научную позицию.

91 Зоркая Н. История советского кино. СПб, Алетейя, 2006.
92 Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. М., 2004.
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И все же он не антагонист Мити в классическом виде. Дружба с эпическим героем
и их постоянные споры, служение науке в том виде, в каком он это понимает (Илья – физик-
теоретик, делающий академическую карьеру), любовь к Лёле, забота о смертельно больном
друге – все это должно подсказать зрителю, что, возможно, именно Илья – подлинный герой
этой драмы. Ведь именно его характер меняется под влиянием событий этого года особенно
сильно.

Еще одна героиня этого фильма – девушка-ученый Лёля. Она живет сердцем, все время
прислушивается к своим ощущениям. Зрители слышат ее внутренний голос, видят собы-
тия ее глазами, как бы соучаствую в принятии ею судьбоносных решений. Лёля – наиболее
сомневающийся персонаж, строгая и к себе, и к другим. Она сомневается и в своей состоя-
тельности как ученого, и в своей роли как женщины и жены, и в своем выборе жизненной
стратегии. Она хочет красивой жизни и не хочет касаться быта, она готова жертвовать собой,
но эмоционально срывается из-за пустяков. Если в Мите нет ни грамма мещанства, то Лёля
и Илья все время балансируют на грани, как будут балансировать герои кино 1970-х гг.

Каждый из героев фильма несколько раз путешествует из Москвы в научный городок,
при этом столица оказывается местом разговоров, а периферия – местом активных действий
и поступков. Эти два пространства действия как бы конфликтуют между собой, провоцируя
героев на осмысление разного рода конфликтных ситуаций. Вообще, герои этого фильма
переживают свои типы конфликта, каждый из которых станет каноничным для киноразмыш-
лений о судьбах советской интеллигенции в 1960—1970-е годы. У Лёли это внутриличност-
ный конфликт, у Ильи – межличностный (с Митей), у Мити – между личностью и группой
(при этом в качестве группы выступает и его семья, от жизни которой он очень далек, и чело-
вечество в целом, которому он служит, но по законам которого он не живет, пренебрегая
его базовыми ценностями – воспроизводства себе подобных, самосохранения и т.д.). Этот
последний конфликт сродни конфликтам в античной трагедии, конфликтам классицизма, где
общественный долг оказывается важнее личных страстей. Митя – воплощение Прометеева
мифа.

Общественный долг оказывается для Мити Гусева главной страстью. И Митя сам
понимает это, отказываясь от предложения Ильи перейти к нему на работу, получить квар-
тиру. Все это ему не нужно, а нужно закончить то, что начато, потому что это принесет
пользу человечеству: «Людям нужна энергия. Ты понимаешь, что энергия – это все», – гово-
рит Митя, – «Это свет, тепло, транспорт. И, наконец, коммунизм». Казалось бы, конфликта
нет, Митя верит в разум человечества, который будет использовать прогресс только во благо.

Илья, напротив, подобно Мефистофелю, искушает друга, доказывая ему, что современ-
ное человечество не достойно его жертвы. Сидя в ресторане, якобы в окружении представи-
телей разных государств, он видит в них неандертальцев, несравнимых с гениями прошлого,
которых он явно ощущает тем избранным кругом, к которому сам принадлежит. Но в этом
юродствующем пессимизме отчетливо ощущается противоречие, которое замечает и Митя:
«Надо быть очень благополучным человеком, чтобы позволить себе роскошь так мрачно
смотреть на мир».

В Мите же, напротив, доминирует юмор. Он, как Моцарт в «Маленьких трагедиях»
Пушкина, может «остановиться у трактира и слушать скрипача слепого», или, например,
пересказывать нянечкам в больнице содержание «Трех мушкетеров». В последнем разговоре
с Ильей, Митя говорит, что другу всегда не хватало юмора. Сам же он не теряет юмор перед
лицом смерти, предлагая раздобыть ему брюки и успеть (это слово подчеркнуто в записке)
махнуть в «Арагви». В этих последних эпизодах Митя уже не так эпичен, как в начале. Он как
будто сомневается в правильности того, что пренебрегал человеческим ради науки, которая
его «обманула» – он совершил совсем не то открытие, которое хотел. Кажется, что традици-
онные элементы интеллигентского дискурса: «вера в прогресс», ощущение своего избран-
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ного положения, мифологичность самоидентификации и т. д. – все они меркнут перед лицом
смерти.

Можно сказать, что в последних кадрах литературный по своей сущности герой М.
Ромма, написанный им в сценарии совместно с Д. Хабровицким, сыгранный А. Баталовым,
выходит за рамки прогрессистских клише, поднимается на уровень драматизма, свойствен-
ный литературе XIXвека, становится сопоставим Евгением Базаровым, Андреем Болкон-
ским и другими. В фильме, длящемся чуть более полутора часов, разворачивается широкое
полотно судьбы, драматизм личного выбора. Преодоление болезни, тема, которая проходит
красной нитью через фильм, позволяет авторам преодолеть условность, выйдя на уровень
философских размышлений о человечестве и смысле жизни. Собственно, по времени ком-
муникации читателя с героем, фильм скорее напоминает повесть.

Приблизиться же к романному типу воздействия на зрителя экранному искусству поз-
волил сериал, которой довольно быстро стали называть «новой романной формой». Телеви-
зионная серийность, ставшая одной из знаковых особенностей нового канала коммуникации
и одним из важнейших художественных приемов, действительно, стала основой для науч-
ной полемики. О сходстве многосерийного кино с романом дискутировали много и плодо-
творно еще во второй половине ХХ века93. Большое количество сюжетных линий, привыка-
ние зрителей к герою, длительная коммуникация с ним – все это приближало многосерийное
кино к романной форме. Да и степень увлечения современного зрителя многосерийным
кино (а позже и сериалом) очень напоминало лихорадочное увлечение образованного чита-
телей XVIII – XIX века чтением романов. Однако полное раскрытие этих возможностей
серийных зрелищ произошло не сразу. В ХХ веке, на наш взгляд, в большей степени мно-
госерийные фильмы и сериалы (мы отличаем их, прежде всего, по формально-производ-
ственным признакам, которые оказывают, на наш взгляд, существенное влияние на творче-
ской результат. В сериале роль режиссера как автора в значительной мере снижена, роль же
форматно-клишированных экономически целесообразных творческих решений возведена
в абсолют) не выходили за эстетические рамки беллетристики, тяготели к «низким» фор-
мульным жанрам, воспринимались исследователями как квинтэссенция массовой культуры.
Попытки же разговоров о судьбе человека, общества, культуры, создание неоднозначных
образов героев чаще встречались в экранизациях, имеющих литературную основу.

Однако и знаменитые «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить
нельзя», фильмы о революции и шпионах и другие многосерийные ленты о российской исто-
рии можно рассматривать с точки зрения их связей с литературой, хотя герои их, на наш
взгляд, часто были лишены внутренней динамики характера, глубины рефлексии, делаю-
щей героя выразителем философских мыслей автора. А если они и философствовали, то эти
философия имела преимущественно идеологическую направленность. Хотя были и исклю-
чения. Так Глеб Жеглов в «Месте встречи изменить нельзя» – герой минимально идеологи-
зированный, не однозначно положительный, за границами социальной нормы. Его можно
расценивать как предтечу современных сериальных героев. Но преемственность была пре-
рвана на несколько десятилетий.

После распада СССР индустрия советского многосерийного кино оказалась поглощена
нарождающейся сериальной индустрией, с присущей ей стартовой шаблонностью и при-
митивностью. Во многом по этой причине сегодня отечественные сериалы только выходят
на стартовую позицию в производстве «качественной» экранной продукции, которую можно
всерьез рассматривать как «современную романную форму». Однако поводы для таких раз-

93 Михалкович В. История и принцип многосерийности // Многосерийный телефильм: Истоки. Практика. Перспек-
тивы. М.: Искусство, 1976, с. 38.; Зоркая Н. Чары многосерийности // Многосерийный телефильм: Истоки. Практика. Пер-
спективы, с. 24.
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говоров все же появляются. В качестве примера можно привести общественную дискуссию
вокруг многосерийного фильма «Оттепель» (2013), развернувшуюся после премьеры. Его
герои во многом свободны от клишированной сериальной условности, их судьбы позволяют
размышлять о том, как режиссер В. Тодоровский видит эпоху. Важно отметить, что сценарий
режиссер Валерий Тодоровский (вместе с А. Званцевой и Д. Константиновым) писал полтора
года, тогда как сам фильм (12 серий) был снят за три месяца. В интервью прессе режиссер
специально акцентировал внимание на том, что делал фильм про сложных, противоречивых
людей, способных на принципы и на предательство. Эпоха представала в фильме и через
детали интерьеров, костюмов, атмосферы киностудии (о достоверности всего этого много
спорили эксперты), и через слова и поступки героев, собирательных, иногда схематичных,
не имевших однозначных прототипов, но узнаваемых через детали биографии.

Принцип серийности позволил зрителям приблизится ко времени коммуникации,
близкому к книжному. Однако двенадцать серий для многосерийного экранного продукта –
очень короткий формат. Он позволяет сжиться с героями фильма, как с героями книги,
но он не делает их частью повседневности, как сериал, продолжающийся несколько сезонов.
Последний предлагает многолетний способ сосуществования зрителя и героев, не типичный
ни для одного другого искусства. За время просмотра американских сериалов типа «Дина-
стия», «Санта-Барбара» зрители в буквальном смысле успевали повзрослеть или постареть.
Тем более, что законы телевизионного программирования четко дозировали возможность
погружения зрителя в сериальный мир.

Современная американская и британская индустрия сериалов дает гораздо больше
поводов размышлять о сближении героев сериалов с литературными героями. Очень важны
и изменения технологии доставки сериального контента зрителям. Сегодня значительная
часть аудитории (западная более, чем отечественная) переключилась с восприятия сериала
как сугубо телевизионного формата на представление о сериале как об экранной продукции,
не связанной с программной сеткой того или иного канала, которую можно, как книгу, взять
самостоятельно (купить, подписаться в интернете) и посмотреть в удобное время, в удобном
месте, на удобном носителе (в частности, в транспорте на планшете).

Частичный уход сериалов с телевизионной платформы в интернет изменил зритель-
ские практики. Многие люди вернулись к более удобному для них свободному просмотру,
когда зритель может скачать сразу целый сезон сериала и посмотреть все серии за корот-
кое время. Это можно расценивать как возвращение к «литературной» форме коммуникации
произведением искусства (хотя, как мы помним, литература тоже проходила этап дозиро-
ванного чтения романов, отрывки которых выходили в прессе и вынуждали читателя ждать
следующего номера).

С появлением возможности смотреть сериалы не по телевизору в рамках фиксирован-
ной программы передач, а в Интернете, восприятие сериалов еще больше сблизилось с лите-
ратурным типом восприятия, предполагающим возможность прервать коммуникацию, вер-
нуться к чтению, перечитать еще раз отрывки. Причем, если в начале казалось, что романной
формой обладают только те сериалы, действия в которых развивается на протяжении всех
серий, а сериалы, имеющие в каждой серии законченный сюжет, скорее можно сравнивать
с новеллами, то сейчас очевидно, что наличие законченного сюжета в каждой серии отнюдь
не мешает развитию сквозного сюжета от серии к серии, а также развитию характера героев.

Нам представляется, что возможность быстрого просмотра всех серий сериала, стала
одной из причин усложнения смыслового и символического наполнения этих экранных
произведений. Поскольку в сериалах сохраняет значимость «формульная» составляющая
сюжета, драматургические ходы, направленные на то, чтобы «удержать» внимание зрителей,
динамика развития характеров, изменения пространства действия, философские размыш-
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ления авторов видны лишь в длительной временной перспективе. На уровне же отдельной
серии идея предстает, преимущественно, в своей клишированной форме.

Качественные западные сериалы так многообразны, что практически каждому типу
можно найти литературные аналоги. Как в них, так в классической литературе, могут рас-
крываться судьбы не одного человека, а целых семей, напоминающих «Сагу о Фарсайтах» Д.
Госуорси, («Аббатство Даунтон» 2010—2015), исследоваться и жестко критиковаться поли-
тическое устройство общества («Карточный домик» 2013—2015) и многое другое. Уход
от остросюжетных сериалов и «мыльных опер» в сторону гибридных жанров, увеличе-
ние доли психологизма в подаче персонажей позволили зрителям ощущать героев сериалов
не шаблонными фигурами, а людьми со сложной судьбой.

Все отмеченные нами сериальные возможности можно проиллюстрировать на при-
мере сериала «Доктор Хаус». Его главный герой интересен нам еще и тем, что он отчасти
близок герою «9 дней одного года». Смыслом его жизни является работа, он раб своего
таланта, обречен на одиночество, он сам себе больной и лекарь в одном лице, он способен
на неожиданные поступки.

На уровне отдельных серий Грегори Хаус предстает формульным героем – сумасшед-
шим профессором – наркоманом и социопатом, спасающим больных своей уникальной спо-
собностью точно ставить диагноз. Сюжет сериала разделен на отдельные истории спасения,
ощутимо ассоциируется с детективом в его классическом проявлении рассказов о Шерлоке
Холмсе, у которого тоже ощутима асоциальность и есть намеки на наркоманию. Однако Гре-
гори Хаус не полностью клишированный персонаж, его характер от сезона к сезону меня-
ется. Зритель наблюдает не просто за тем, как герой борется с чужими болезнями, он наблю-
дает как он борется с самим собой – своей депрессией, своими страхами, своей судьбой,
которую он сам себе придумал. Причем наблюдает за этим как бы в реальном времени, так
как сценаристы при подготовке к новому сезону, порой, не знают, какие сюжетные ходы
предпочтут.

Действие разворачивается в больнице, в квартире доктора Хауса, в квартирах больных,
где врачи ищут причину и тайну заболеваний. Кажется, что герой ненавидит место своей
работы, он часто демонстрирует, как он не хочет идти на работу, руководит действиями кол-
лег по телефону. Он стремится как можно дольше находится дома, где ему на самом деле
совсем не комфортно. Дома он преимущественно в депрессии, он принимает наркотики, ему
плохо и поэтому много времени проводит в ванной комнате, атмосфера дома в первом сезоне
(в период знакомства зрителя с героем) кажется удушающей. Атмосфера больницы, куда
герой так не хочет ехать, тоже не вселяет оптимизма, но работа на время переключает док-
тора Хауса со своих страхов и боли на чужие. Более того, авторы сценария дают ему шанс
на спасение и счастье, благодаря роману с доктором Лизой Кадди, через общение с ее усы-
новленным ребенком. В ее доме он иногда напоминает нормального человека, однако, когда
эти отношения заканчиваются разрывом, он разрушает дом своей возлюбленной – место,
где он мог бы стать «нормальным» человеком – становясь на время однозначно «плохим» –
преступником, сидящим в тюрьме.

Борьба с болью, наркотической зависимостью, переживание своей асоциальности
и гениальности, галлюцинации, состояние между жизнью и смертью – все эти экстраорди-
нарные наслоения ситуаций и сюжетов, свойственные массовой культуре, не отменяют того,
что судьба Грегори Хауса может быть рассмотрена в контексте литературного типа репре-
зентации характера. Это рассказ о современном мире, полном не социальных, а экзистенци-
альных противоречий и кошмаров. В таком мире характеры просто не могут быть одномер-
ными. Они неизбежно многомерны, неоднозначны и трагичны.

Многообразие тем и проблем, поднимаемых западными качественными сериалами
сегодня, позволяет говорить, что они выполняют в культуре не менее важную функцию,
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организовывая публичную сферу, чем в XVIII – XIX веках выполняли романы. А герои сери-
алов, их судьбы, за которыми из сезона в сезон имеют возможность наблюдать зрители,
не в меньшей мере, чем литературные герои, отражают ценности и паттерны современного
общества, и в свою очередь влияют на них.

Пока исследователи размышляют о том, что принесут такие изменения в сериаль-
ной культуре, как это скажется на массовой культуре в целом, на соотношении «низкого»
и «высоких» искусств, литературные формы повествования все активнее начинают осваи-
вать и создатели видеоигр.

Надо сказать, что индустрия видеоигр долгое время стояла вдалеке от искусства,
не только от литературы, но даже от кино и телевидения. Ситуация в корне изменилась,
когда в 2012 году Национальная программа поддержки искусства в США признала видео-
игры именно разновидностью искусства и изменила категорию финансирования «Искусство
в области телевидения и радио» на «Искусство в различных медийных областях».

Исследователи видеоигр (специалисты в области game studies) придерживаются порой
противоположных взглядов на тему повествовательной ценности игры. Так широко изве-
стен спор между людологами (игрологами) и нарратологамии (The Ludology vs. Narratology
Debate). Первые из них считают нарративность игры второстепенным элементом, а вторые
воспринимают видеоигры, прежде всего, как истории94.

Рассматривая сюжеты и героев видеоигр, мы, прежде всего, будем обращать внима-
ние именно на их повествовательную составляющую. Тем более, что значительное количе-
ство видеоигр создается по уже существующим произведениям, то есть являются своего
рода экранизациями. Связка «книга – фильм – сериал» получила еще расширения: «книга –
видеоигра» и «фильм – видеоигра», «сериал – видеоигра».

Разговаривая о судьбе героя и становлении личности в видеоиграх, стоит сразу отме-
тить, что мы не будем рассматривать игровые проекты, в основу которых легли комиксы,
книги или фильмы, как мы старались не рассматривать экранизации литературных про-
изведений применительно к кинофильмам и сериалам. В этом случае, как характер, так
и действия героя, оказываются предопределены реальностью, уже сформированной в дру-
гом типе медиа, возникает своеобразная конвергенция контента. Таких игр достаточно много
и почти все они представляют собой довольно длинные серии, как, например, «Batman:
Arkham» (с 2009), в основу которой легла Вселенная, созданная DC Comics, или серия
«Spider Man» (с 1982), сделанная по Вселенной Marvel Comics. В обоих случаях главные
герои не имеют существенных расхождений в характере, в проявляемых эмоциях, образе
жизни и т. д. со своими прототипами из комиксов или фильмов. В играх было сделано мно-
жество отсылок к прошлому героев, которое фактически уже известно, т.к. сформировано
и описано в первоисточнике.

Точно так же обстоит дело с сериями видеоигр, выпущенными по книгам, напри-
мер: серии «Harry Potter» (с 2001) и «Lord of the Rings» (с 1990). Характеры главных
героев детально описаны в каноничных изданиях и не подлежат не только корректировке,
но даже дальнейшему развитию, что в целом осуществимо и частично реализовано в сериях
по комиксам. Главной причиной этого является то, что истории, описанные в книгах, имеют
законченный сюжет, тогда как повествование, разворачивающееся в комиксах, по сути, бес-
конечно.

Гораздо больший интерес представляют собой попытки создания литературного героя
в видеоиграх без опоры на другие виды медиа, но имеющих достаточно длинную сюжетную
линию. Последний критерий особенно важен именно в случае с видеоиграми, поскольку
главной их целью является не раскрытие характеров персонажей, душевных переживаний

94 Elliott M.; Sutton-Smith, Brian (ed.): The Study of Games.New York: John Wiley & Sons, Inc. 1971.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

50

героев их богатого внутреннего мира, а геймплей – комплекс аспектов, позволяющих игро-
кам оценивать проект как хороший или плохой. Принимая это, мы фактически должны
были бы перестать ожидать от видеоигр полноценного раскрытия образа героя. Но не сле-
дует сбрасывать со счетов то, что в основе большинства игровых проектов лежит возмож-
ность идентификации пользователя с главным героем. Такой процесс осуществим, если
игроку предлагается некий общий образ, возможно, основанный на шаблонах, принятых
в кинематографе и литературе, который игрок уже будет примерять на себя. Длинная сюжет-
ная линия дает возможность не только предложить игрокам интересную игру, но и погрузить
их в игровую реальность.

Продолжая рассмотрение образа ученого, мы сталкиваемся с тем, что традиционное
для культуры Просвещения представление этого типа в литературе и кинематографе прак-
тически не прижилось в видеоиграх. Примеров ученых-созидателей, обладающих тонкой
душевной организацией, интеллигентных и благородных практически нет. Вместо этого мы
можем обнаружить много примеров второго типа – ученый-безумец, ученый-эксцентрик,
отличающийся неадекватным поведением, нестандартными реакциями, склонностью к раз-
рушению.

Подобное представление обусловлено спецификой видеоигр: пользователь должен
справляться с трудностями, преодолевать различные препятствия на пути к победе. Злой
гений как нельзя лучше справляется с организацией подобных сложностей, например,
создавая разрушительной силы механизмы, проводя страшные, зачастую аморальные, неза-
конные и опасные эксперименты, часто выходящие из-под контроля. Поэтому учёный
в видеоиграх, как правило, становится антиподом положительного героя, с которым иденти-
фицирует себя игрок. Таков, например, гений манипуляции и специалист по биотерроризму,
Альберт Вескер, главный антагонист из Resident Evil (серия с 1996 г.)

Другим примером может служить глава научного департамента, профессор Ходжо
из Final Fantasy (серия с 1987 г.). Доктор Ходжо – персонаж действительно архетипический,
он замкнут, социопатичен, склонен жертвовать всем ради достижения успеха в эксперимен-
тах и совершения новых открытий. Большинство конфликтов в игре хоть и косвенно явля-
ются результатом его действия.

Реже подобные сумасшедшие гении являются своего рода волшебными помощниками,
например, доктор Хол Эммерих, разработчик оружия и компьютерный гений, является под-
держкой и опорой главного героя серии Metal Gear (серия с 1987г.). Гениальность ученого
не ставится под сомнение, сумасшествие же носит, по его собственным словам, генетиче-
ский характер и проявляется в склонности к созданию ядерного оружия: дед принимал уча-
стие в Манхэттенском проекте, а отец родился в день, когда на Хиросиму была сброшена
атомная бомба.

Собственно, безумный ученый – это в некотором роде метафора вышедших из-под кон-
троля научных технологий и науки ради науки. Эта идея активно развивается в американ-
ском кинематографе, рассчитанном на широкую аудиторию (например, фильмы «Обитель
зла» 2002, «Миссия Серенити» 2005) и в японской мультипликации.

Кроме того, архетип безумного ученого может являться своего рода маркером опреде-
ленных жанров (стимпанк, фантастика, ужасы), фактически становясь элементом, опреде-
ляющим картину мира и общую атмосферу.

Если обратить внимание на даты выхода первых видеоигр многих серий, в кото-
рых фигурировали безумные ученые, обнаруживается, что они довольно удачно попадают
на период окончания холодной войны и гонки вооружений, т.е. периода научных открытий,
способных уничтожить привычный мир. Фактически реальность обуславливала формиро-
вание определенных образов и архетипов в видеоиграх.
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Однако один герой игры, образ которого перекликается с уже проанализированными
нами персонажами кино и сериалов, нам все-таки встретился – это физик-теоретик Гор-
дон Фримен из серии игр «Half Life» (с 1998). Он достаточно молод, у него нет семьи,
т.к. всю свою жизнь он посвятил науке, а именно практической реализации теоретиче-
ских представлений о телепортации, защитив в конечном итоге докторскую диссертацию
по физике. Со временем ученый нашел работу в одном закрытом, засекреченном иссле-
довательском центре, где, по законам формульного искусства, происходит неудачный экс-
перимент, в результате которого на землю проникают чужеродные формы жизни. С ними
и предстоит сражаться простому физику-теоретику, беглый осмотр экипировки которого
заставляет приуныть, потому что из оружия имеется только красненькая фомочка, ставшая
для целого поколения геймеров символом простоты и мастерства.

Против инопланетян сражаться просто, на этом этапе герой оказывается строго поло-
жительным и безупречным, он не стоит ни перед каким выбором, не предает никого,
не сомневается ни в чем, – но теряет человеческий облик, становясь не больше, чем эффек-
тивной машиной для убийства. Постепенно, чтобы игра не свелась к примитивному убий-
ству всего, что шевелится вокруг, сюжетная линия начинает усложняться: разработчики вво-
дят второго противника – специальное подразделение регулярной армии, у которого имеется
четкий приказ – уничтожить следы всех экспериментов, в которых участвовал в том числе
Фримен, вместе с лабораторией, выжившими учеными и пришельцами. На этом этапе вое-
вать главному герою отныне придется на два фронта: и против условных «чужих» и против
условных «своих». Этот широко распространенный прием в кинематографе использовался,
например, в научно-фантастическом триллере «Чужой» (1979) режиссера Ридли Скотта.
Героиня фильма вынуждена спасаться не только от инопланетных тварей, но и от робота,
запрограммированного компанией, пославшей экспедицию, на сохранение образцов внезем-
ной жизни, естественно, любой ценой.

Со временем сюжет наращивает обороты и противостояние «протагонист – окружа-
ющая среда» выходит на новый уровень, стороны в котором обозначены гораздо шире:
«Сопротивление» и «Альянс». На этом этапе Гордону Фримену тоже уготовано свое место:
он становится лидером Сопротивления, объединяя вокруг себя выживших ученых и админи-
стративный персонал лаборатории. Было бы весьма странно, если бы Гордону Фримену при-
шлось преодолевать все сложности в одиночку, это вполне соответствует логике морфологии
волшебной сказки, предложенной В. Я. Проппом95. На роль волшебного помощника может
претендовать еще один персонаж, фигура не столь однозначная в своих целях, как бывшие
коллеги Фримена. Это некий Джи-Мен, его настоящего имени никто не знает, но ледяное
спокойствие вместе с безупречным внешним видом офисного работника и способностью
появляться в самых неожиданных местах, формируют определенные предположения. Этот
таинственный персонаж несколько раз спасает главного героя и в конечном итоге предла-
гает ему выбрать свою дальнейшую судьбу, согласившись на новую работу или отказавшись
от контракта. Так по мере перехода с уровня на уровень игры возрастает «литературность»
героя, его способность подталкивать пользователя не просто к преодолению игровых ситу-
аций, а к осмыслению паттернов, которые в них заложены.

Еще раз обратим внимание на то, что момент выбора представляет собой одну из осо-
бенностей видеоигр как таковых. Пользователь действительно может выбрать то, что ему
по душе, и столкнуться с последствиями своего решения. В игре «Half Life» отказ от даль-
нейшего сотрудничества с неизвестными работодателями фактически приводит к смерти
главного героя, оказавшегося лицом к лицу с армией враждебно настроенных инопланетных
существ. Если пользователь недоволен таким сюжетным решением, он может согласиться

95 Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2003.
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на новый контракт и погрузиться в стазис (состояние полной остановки физиологических
процессов в организме), что фактически означает продолжение сюжетной линейки в следу-
ющих сериях. Вместе с тем, мы понимаем, что вариативность концовок – это лишь види-
мость, созданная разработчиками, для пользователей, тогда как финал, необходимый для
возможности продолжения игры – запрограммирован всего один. Образ героя все же разви-
вается по воле авторов сценария, а не игроков.

Вовлечение в процесс игры, также как и создание атмосферы фильма или сериала осу-
ществляется не только с помощью истории, но и благодаря экранным художественным прие-
мам. Красивая реалистичная графика, возможность подробно рассмотреть значимые детали,
музыка, соответствующая уровню напряженности в тех или иных сценах, и т. д. – все это
делает игру еще и привлекательным зрелищем. Кроме того, в игре постоянно поддержива-
ется иллюзия достоверности происходящего: кумирами Гордона Фримена являются реально
существовавшие физики А. Эйнштейн, С. Хокинг и Р. Фейнман; университет, в котором глав-
ный герой получал докторскую степень, известен на весь мир – Массачусетский Техноло-
гический (MIT), а работал Фримен в Инсбрукском университете, существующем в Австрии
с 1669 года. Зрителям предлагается характерный образ физика-теоретика: он молод, весьма
привлекателен, имеет худощавое телосложение и окладистую бородку, завершают картинку,
конечно, квадратные очки, похожие на те, что носили Л. Ландау или С. Хокинг. Мы знаем
точный возраст героя и даже тему его диссертации.

Таким образом, визуальные элементы игры отсылают пользователя к тем клише, кото-
рые ему уже знакомы из литературы, кинематографа, телевидения, а развитие технологий
предполагает, что со временем возможности выбора для героя станут, действительно, мно-
гообразными, сближая геймера, по крайней мере, со сценаристами сериалов, если не с писа-
телями. Причем на этом новом витке пригодятся приемы, выработанные как при кинопро-
изводстве, так и при создании сериалов.

Мы можем заметить, что образ ученого, генетически восходящий к литературе ХIX
века, в некотором роде образ беззащитного создания, сила которого в знаниях и интеллекте,
превращается в образ ученого-супермена, на которого возлагаются огромные надежды
обычных людей. И мостиком между литературной традицией Просвещения и видеоиграми
оказывается эстетика комиксов с ее повествованиями про ученых-суперменов и голливуд-
ских фильмов про ученых-злодеев (Халка, Человека-паука и др.) Тем не менее, среди душев-
ных качеств ученого Гордона Фримена по-прежнему можно обнаружить, например, благо-
родство и любовь к знакомому привычному миру литературы Просвещения.

Вторая серия игр, которую мы бы хотели рассмотреть, не имеет среди героев ученого.
Однако она важна нам как пример возможности развития героя видеоигры по модели лите-
ратурного героя. Это приключенческий боевик «Assassin’s Creed» (с 2007). Композиционной
особенностью данной игры является знакомое нам по литературе, кино и сериалам парал-
лельное развитие сюжета: одна линия начинается в 2012 г., другая – в 1191 г. В течение всех
веков, с момента стартовой точки в прошлом, которой соответствует время Третьего кресто-
вого похода, шло противостояние двух организаций: Ассассинов и Тамплиеров, – у обеих
есть реальные исторические основы, предпосылки, цели и задачи. Именно эта связь с реаль-
ностью вовлекает пользователя в игру, предлагая ему какие-то знакомые образы, окружен-
ные ореолом тайны и мистики. Основная борьба, представленная в игре, ведется за могуще-
ственный артефакт и власть над миром.

Главный герой Дезмонд Майлз появляется в настоящем. Он простой бармен, в целом
не обладает никакими талантами или сверхспособностями, исключая то, что он является
потомком одного из ассассинов древности, Альтаира, именно он станет главным героем
параллельной сюжетной линии. Принимая во внимание родственные связи, можно говорить
о том, что сознание этих двух персонажей едино, но особенности времени приводят к неко-
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торой дифференциации, из-за этого они постоянно оказывают влияние друг на друга, т.е.
развитие героев происходит под воздействием самих себя.

Действие первой части «Assassin’s Creed» разворачивается в Масиафе, древней крепо-
сти и трех крупных городах Святой земли – Дамаске, Иерусалиме и Акре, в которых пол-
ностью воссоздан быт и архитектура средневековья. Завязка сюжета, тем не менее, проис-
ходит в настоящем, в момент похищения Дезмонда Майлза лабораторией, за которой стоят
потомки тамплиеров, все еще жаждущие власти и могущества. Они, представляясь дру-
зьями, желающими добра, рассказывают главному герою о том, кто он, и о целях его пребы-
вания в этом месте.

Хоть главный герой и не является ученым, как в предыдущем примере, но этот образ
тоже раскрывается в игре. В данном случае носителем этого образа становится главный зло-
дей, представительный пожилой джентльмен с седой аккуратной бородой, демонстрирую-
щий по началу манеры доброго, но настойчивого доктора, а со временем превращающийся
в жестокого диктатора.

Свое развитие сюжет получает после серии экспериментов, в результате которых про-
тагонист своим сознанием оказывается в прошлом и получает возможность следить за дей-
ствиями своего далекого предка – Альтаира, знакомясь с его современниками, изучая обще-
ство, перенимая принятые в нем нормы поведения. В этот же период игрока знакомят
с судьбой предка Майлза, это своего рода экспозиция протагониста, стоит, кстати, обратить
внимание на говорящее имя героя: «Альтаир» – это название одной из самых ярких звезд
произошло от арабского «летящий орел».

Основная способность героя – орлиный взгляд, своего рода шестое чувство, развитая
интуиция, позволяющая распознавать в человеке врага или друга. Пользователи имеют воз-
можность узнать все детали биографии героя, понять логику его судьбы. По своему харак-
теру это типичная мелодраматическая история. У Альтаира было сложное детство: мать
умерла при родах, отца казнили на глазах у ребенка, завязавшаяся было дружба с сыном
палача отца по понятным причинам не выдержала проверки временем. Альтаир остался
один и посвятил себя изучению пути ассассинов и служению истине, на этом поприще он
преуспел и мог бы развиваться дальше, если бы не встретил любовь своей жизни. Их отно-
шения нельзя назвать счастливыми ни в силу их скоротечности, ни в силу их трагичного
финала: женщина была убита, Альтаир в очередной раз познал горечь утраты. Вероятно,
под влиянием этой личной трагедии, герой оказывается ослеплен собственной гордыней
и будучи равнодушным к собственной жизни, вступает в неравную схватку с противником.
Проиграв ее, он решает бросить своих товарищей на произвол судьбы вместе с имевшимся
в их руках артефактом, предав не только братство, но и его идеалы. За это герой был сурово
наказан как физически, так и морально.

Постепенно, по различным эпизодам из прошлого мы лучше узнаем характер Альта-
ира, обнаруживая, что тому не чужды также сострадание, раскаяние и благородство. Об этом
всем узнает и Дезмонд Майлз, новая информация накладывает на него свой отпечаток, пре-
вращая его из обывателя в героя, жаждущего справедливости и спасения для всего челове-
чества.

Следующая часть переносит сюжетную линию прошлого в Италию Эпохи Возрожде-
ния. Альтаир уже давно мертв, но его знания, идеалы и стремления вместе с ДНК перехо-
дили из поколения в поколение, пока не родился Эцио Аудиторе, в нем и воплотились все
лучшие качества древнего рода ассассинов. В настоящем времени Дезмонд Майлз все еще
является пленником в лаборатории и время от времени участвует в экспериментах по акти-
визации генетической памяти.

В этой части стоит сосредоточиться на личности Эцио, который в юности теряет
свою семью, испытав предательство лучшего друга, долго скрывается и скитается в поис-
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ках пристанища, не желая навредить оставшимся в живых матери и сестре. Однако узнав
имена всех, причастных к предательству, людей, Эцио начинает мстить, попутно разбира-
ясь в переплетениях интриг как ассассинов, так и тамплиеров. История второй части раз-
вивается в нескольких дополнениях, и в конечном итоге Эцио получает вознаграждение
за свои страдания – любовь и семью, что вносит колоссальные изменения как в его характер,
так и в мировоззрение. Например, все-таки разыскав великий могущественный артефакт,
за обладание которым идет борьба уже много столетий, Эцио просто прячет его, не желая
дальше нести груз ответственности перед человечеством, меняя эту ношу на тихое семейное
счастье. Видя это в воспоминаниях, Дезмонд Майлз обретает окончательную уверенность
в себе и устремляется с небольшой группой союзников навстречу новым приключениям.

Серия видеоигр «Assassin’s Creed» на этом не заканчивается, дальнейший сюжет раз-
вивается все так же в двух временах, и чем ближе вторая линия повествования к настоящему,
тем более запутанной и неоднозначной становится история. На главного героя настоящего
начинает влиять все большее и большее количество личностей, которыми он когда-то был,
от этого все больше усложняются стратегии его поведения.

Эта и подобные ей игры по сложности и многоуровневости сюжета приближаются
к фантастическим и историческим романам, а по драматургии и выразительным средствам
к сериалам. Технологические усовершенствования, которые, как мы уже говорили, будут
происходить все быстрее, что, по всей вероятности, на глазах еще ныне живущих зрителей,
приведет к увеличению вариативности развития сюжетов и более полной иллюзии иденти-
фикации игрока с персонажем. По сути, компьютерный геймер будет ощущать себя автором,
сценаристом, актером и участником событий, и вершителем судьбы героя. Таким образом,
технологии не нарушат логику развития культуры, не лишат человека возможностей раз-
мышлять о судьбах мира, но расширят круг со-творцов литературных судеб. Можно пред-
полагать, что вслед за кинофильмами и сериалами будет расширяться круг тем и проблем,
с которыми сталкиваются герои компьютерных игры, произойдет выход за рамки «формуль-
ной» фантастической литературы, и компьютерная игра, вобрав в себя сериальные техноло-
гии, станет полноценной формой совместного конструирования социокультурных паттер-
нов разработчиками и игроками. Что на самом деле не будет противоречить литературной
традиции, а будет ее логичным продолжением.
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Анри Вартанов. Титр в кино и на телевидении

как форма авторского высказывания
 

Изобретение кино и его первые шаги указывали на связи, прежде всего, с фото-
графией (отсюда название «живая фотография») и с разного рода массовыми развлечени-
ями, их самыми непритязательными, балаганными, формами. Последнее убедительно пока-
зала в своей книге «На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900—
1910 годов», написанной в стенах Института искусствознания (в ту пору Института истории
искусств), Н. М. Зоркая96, к которой, чтобы не повторяться, отсылаю всех интересующихся
этой стороной дела. Замечу только, что этой позиции и этой книге пришлось в нашей науке
о кино пробиваться с громадным трудом в течение довольно долгого времени.

Генералам от советского кино, определяющим статусное отношение к молодой Музе,
казалась унизительной подобная генеалогия. «Кино по самой своей природе является мас-
совым искусством; оно обязательно обращается к массовой аудитории. Отсюда делается
глубоко реакционный вывод о близости кино к так называемым низким жанрам буржу-
азного искусства – к бульварной и детективной литературе, джазу, всему тому дурному
псевдоискусству, которое в эпоху империализма буржуазия специально создает для развра-
щения народных масс», – писал кинорежиссер С. Герасимов в одной из своих установоч-
ных статей97. И чуть ниже: «Стремление сблизить кино с „низкими жанрами“ буржуазного
искусства – детективным романом и мюзик-холлом – отражало прямое влияние упадочного
послевоенного искусства Запада, прежде всего Америки и Германии… Все эти ошибочные
теории в большей или меньшей степени влияли на творческую практику ряда мастеров
в годы немого кино. И поэтому теоретическое наследство немого кино требует серьезной
проверки»98.

Однако очень скоро стали обнаруживаться и другие культурные связи – с литерату-
рой и театром. С этими видами искусства кинематограф роднила способность в движу-
щихся картинках-кадрах рассказывать некие простейшие истории, имеющие, как это при-
нято в литературе и театре, организованную, сюжетную форму с действующими лицами,
персонажами разворачивающейся истории, с завязкой, развитием, кульминацией и финалом.
Уже в самой первой программе братьев Люмьер, показанной в парижском Гран-кафе на буль-
варе Капуцинов, был сюжет, в последствие названный «Политым поливальщиком», в кото-
ром при желании можно было обнаружить простейшие формы фабульного повествования,
некие причинно-следственные связи, даже характеры действующих лиц, во всяком случае,
их несхожие ролевые функции.

В дальнейшем, когда обнаружилось, что аттракционные качества кинематографа, спо-
собного запечатлевать реальные картины, подсмотренные сценки из повседневной жизни,
оказались довольно скоро исчерпанными, возникла необходимость заранее придумывать
разного рода истории с тем, чтобы затем их разыгрывать перед съемочной камерой. И тут,
конечно, ранние кинематографисты обратились к опыту своих старших братьев в сфере
культуры, прежде всего, к художественной литературе, царице-рассказчице, способной заво-
рожить любую аудиторию.

На первых порах своей истории, в течение первых трех десятилетий ХХ века, пока
кинематограф не овладел способностью записи и воспроизведения звука, литература при-

96 Зоркая Н. М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900—1910 годов. – М.: Наука, 1976.
97 Герасимов С. А. О профессии кинорежиссера // Вопросы мастерства в советском киноискусстве. – М.: Госкиноиздат,

1952. – С. 8.
98 Там же. С. 8.
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сутствовала на экране прежде всего своей способностью сочинять и рассказывать истории.
Великое богатство писательского слова, воплощенного в разных творческих формах: опи-
сания происходящих событий, диалогов героев, пейзажей, лирических отступлений и т. д.,
и т. п., в немом кино оказалось вынужденно сведено лишь к одной форме – форме над-
писи-титра, вклеенного в ленту между отдельными снятыми оператором кадрами фильма.

Традиционно в пору полнозвучия (а подавляющее большинство нынешних россиян
прожило свою жизнь именно в эту часть истории кинематографа) безмолвное слово-титр,
оказавшееся рудиментом старого, уже ушедшего в прошлое этапа развития киноязыка,
не вызывало какого-либо интереса. Ни у зрителей, привыкших иметь дело с титрами,
в основном, лишь дважды в течение сеанса: в самом начале фильма, где написано название
ленты и обозначены имена ее создателей, а также в конце, когда дается сообщение о заверше-
нии просмотра; ни у кинематографистов. Для последних использование надписей в звуковом
фильме чаще всего обозначало либо несовершенство сценария, требующее в процессе окон-
чательного монтажа вынужденных словесных оговорок и уточнений, либо (это уже касалось
в основном нашего отечественного советского опыта) необходимость еще более вынужден-
ных, нередко цензурных, поправок, продиктованных обстоятельствами, не имеющими пря-
мого отношения к творческим проблемам.

В отличие от наших дней, надпись-титр в немом кино имела значение, которое трудно
переоценить. Она воплощала в себе потребности всех сторон, участвующих в процессе
создания и функционирования произведений киноискусства. Надпись способствовала орга-
низации и структурированию кинематографического материала в процессе создания худо-
жественного произведения. Она помогала зрителям полнее и точнее понимать связи и обсто-
ятельства внутри происходящего на экране. Она, наконец, выступала формой авторской речи
кинематографистов-новаторов, создателей выдающихся произведений отечественного кино.

Кино появилось на свет на рубеже XIX и XX веков, когда в художественной культуре
в целом, во всех видах искусства, как никогда прежде, были сильны центробежные тенден-
ции. Именно в это время возникли и имели немалый успех среди людей искусства многочис-
ленные теории самодостаточности отдельных видов творчества. После нескольких столетий
гармонии в семье искусств, когда художественная литература по праву занимала в художе-
ственной культуре главенствующее место (в особенности заметным это стало в XIX веке),
представители авангардных течений в разных видах искусства были одержимы поисками
образных средств, максимально свободных от литературных влияний. Под таковыми под-
разумевались очень многие качества художественного творчества, которые наиболее полно
воплощались в литературе, такие как повествовательность, последовательное развертыва-
ние сюжета, создание человеческих характеров, оценочные отношения писателя к воссо-
зданным персонажам (положительные и отрицательные герои), авторская позиция в целом,
идеалы, проповедуемые в произведениях, их идеологическая направленность и т. д.

Явление, о котором идет речь, развивалось под весьма соблазнительными для многих
служителей Муз, в особенности молодых, под лозунгами поисков специфических возмож-
ностей того или иного вида искусства, их неповторимого образно-выразительного языка.
Языка, максимально очищенного от разного рода чужеродных привнесений и влияний,
от внеэстетических нагрузок, к которым ближе всего, сразу же вслед за ненавистной и вне-
положной целям искусства идеологией, стояла литература. Горячие умы новаторов в разных
видах искусства видели ее дурное влияние повсюду – не только в сюжетном начале, лежа-
щем в основе произведений (на котором, кстати сказать, зиждилась вся история мировой
живописи), но и в человеческих характерах (в особенности, в отношениях между людьми),
в логической связи и разных формах мотивированности, выходящих за пределы того, что
может быть воплощено непосредственно теми изобразительными, образными средствами,
которые относятся к епархии конкретного вида творчества.
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Не стану отвлекаться здесь на подробное изложение популярных на рубеже XIX –
XX веков теорий «чистого» (абсолютного) искусства, специфического, не имеющего ана-
логов, художественного языка, хотя они выглядят подчас весьма соблазнительно. Неда-
ром под их влиянием находились очень многие талантливейшие авторы. В интересующей
нас сфере любопытно то обстоятельство, что авангардные идеи в кинематографе возникли
не через много веков истории вида искусства, успевшего в своем развитии пройти все ста-
дии от первоначального (нередко – буквально первобытного) примитивного существования,
через развитие языка, от простейших форм к более сложным, от чрезвычайной упрощенно-
сти, берущей начало в младенческой беспомощности делающего первые шаги творчества,
к высочайшему уровню владения художественной профессией – как это было у старших
по возрасту видов искусства, а на самых первых стадиях его существования.

В этом, возможно, заключалась парадоксальная логика истории. Кино появилось
на свет, когда другие искусства уже имели за своими плечами славную и очень долгую исто-
рию. Нужно себе представить то, как воспринимались первые шаги кинематографа публи-
кой, знающей Шекспира и Данте, Рафаэля и Рембрандта, Баха и Моцарта. Не только люмье-
ровские съемки, но и те сюжеты, что стали содержанием последовавших за ними первых
киносеансов, воспринимались зрителем, обогащенным достижениями мировой культуры, –
такой, какая она была к исходу XIX столетия, – как наивное, хотя и не лишенное внеш-
ней занимательности, зрелище. Не более. Тем не менее, молодые поклонники движущейся
фотографии, влюбленные в ее потенциальные возможности, поспешили объявить ее новым
видом искусства. Более того, увидев в кино то, что не обнаруживали в нем представители
традиционной художественной культуры, первые теоретики и критики, прежде всего из той
страны, где состоялись сеансы братьев Люмьер, выступили с далеко идущими эстетиче-
скими манифестами. В их заявлениях недвусмысленно декларируется появление в куль-
туре нового выразительного средства – языка движущихся изображений. По мнению мно-
гих авторов, так или иначе связанных с экспериментальным немым кино Франции первых
десятилетий ХХ века, возможности того, что они называли «фотогенией», существуют вне
зависимости от предшествующей культурной традиции. Жан Эпштейн, известный режиссер
и теоретик Седьмого искусства, писал: «Кино должно избегать всякой злополучной встречи
с историческим, нравоучительным, романтическим, моральным или имморальным, геогра-
фическим или документальным сюжетом. Кино должно стремиться к тому, чтобы понемногу
стать кинематографическим, то есть к употреблению исключительно фотогеничных элемен-
тов. Фотогения – это самое чистое выражение кино»99. Термин, предложенный в ту пору Луи
Деллюком, пришелся по вкусу всему отряду радикальных французских киноавангардистов.
Они сошлись на мысли «о возможности существования чистого кино, способного жить без
опеки других искусств, без всякой темы, без всякого актерского исполнения»100.

Характерно, что в представлениях авангардистов драматизм отношений кино с миром
«старших» искусств воплощался прежде всего в отрицании связи с литературой. Некоторые
из них готовы были признать родство кино и музыки101, но, как и авангардисты других видов
искусства, всячески отталкивались от литературы. Известный художник Фернан Леже, отме-
тившийся кроме работы над пластическими композициями еще и созданием знаменитой
экспериментальной киноленты «Механический балет», декларировал: «Ошибка живописи –
это сюжет. Ошибка кино – это сценарий»102.

99 Ямпольский М. Б. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911—1933 гг. – М.: Искусство, 1988. —С. 104.
100 Там же. С. 10.
101 Там же. С. 147—159.
102 Там же. С. 138.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

58

Сценарий в том виде, в каком он выступал в первые годы существования кинемато-
графа, конечно же, не имел никакого отношения к литературе. Это был краткий план буду-
щих съемок, нередко для постороннего взгляда зашифрованный и понятный только лишь
режиссеру и оператору. Тем не менее, даже в кратком плане, состоящем из перечня объ-
ектов будущих съемок, можно было обнаружить присутствие жизненных реалий, предме-
тов, обстоятельств, людей и т. д., которые своим существованием в кадре создавали опреде-
ленную последовательность, считываемую зрительским сознанием, воспитанным историей
литературы, присущим ей опытом повествования. Конечно, поборники «абсолютного кино»
полагали, что им не нужен сценарий, не нужны титры, не нужны никакие зацепки, напоми-
нающие о реальной жизни и конкретных людях: достаточно одной лишь динамики движе-
ния неких пластических структур, максимально фотогеничных, чарующих красотой своих
форм.

Кинематографу как «чистому искусству», как форме творчества, свободной от всех
связей с предшествующей художественной культурой, не суждено было сбыться. Дело даже
не в произвольной смене исторических этапов, о которой говорилось выше. Все другие
виды искусства приходили к подобным экспериментам после долгой и славной истории,
на вершине своих достижений, а тут только что родившееся кино, не имеющее пока ни
звука, ни цвета, ни особых заслуг перед культурой, сразу же попыталось прыгнуть выше
головы. Видимо, одним из главных препятствий для успеха концепций раннего кинемато-
графического авангарда было то, что перед молодым техническим средством в ту пору сто-
яли гораздо более актуальные прозаические задачи, связанные с необходимостью как можно
скорее выйти из младенческого состояния, преодолеть гигантскую дистанцию, отделяющую
«киношку» первых лет от того, чем была к тому времени мировая художественная культура,
в том числе, конечно же, и словесное искусство.

Было еще одно важное обстоятельство, которое препятствовало серьезному развитию
«абсолютного кино». В отличие от живописи, музыки, поэзии (называю те виды художе-
ственного творчества, в которых на рубеже XIX – XX веков получили особенно заметное
распространение экспериментальные течения), кино с момента своего рождения ориенти-
ровалось не на узкие круги специалистов-гурманов, как названные выше виды творчества,
а на максимально широкие круги аудитории, подчас находящейся на самом низком уровне
интеллектуального, культурного, даже самого элементарного образовательного развития.

При том, что поиски в сфере языка кинематографа новаторов первых десятилетий,
эпохи Великого Немого, до сих пор удивляют не только дерзостью, но и плодотворностью
своих прозрений, они, увы, не нашли себе достойного продолжения в пору звука и цвета.
В итоге эстетические манифесты французских авторов, процитированные выше, как и тео-
ретические взгляды (а также, что немаловажно, основанная на них творческая практика)
отечественных киноноваторов раннего этапа развития кинематографа (таких как Лев Куле-
шов, Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко, их кол-
лег и последователей), остались лишь важной страницей истории мирового киноискусства,
которое во многом не использовало, к сожалению, большинство их открытий в ходе даль-
нейшего развития.

Дзига Вертов, как и другие бунтари 1920-х годов, стоял на радикальных позициях,
согласно которым все традиционное искусство как порождение эксплуататорских клас-
сов должно быть отринуто за полной ненадобностью в новые, революционные времена.
В особенности яростно ополчился молодой документалист против игровых, художествен-
ных форм. В «МЫ» (1922), манифесте «Киноков» – крайних сторонников неигрового кино,
можно прочитать: «МЫ очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, лите-
ратуры и театра, ищем своего, нигде не краденного ритма и находим его в движении
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вещей»103. Следует заметить, что документальное кино первых революционных лет, в отли-
чие от нынешних времен, не только царило на экранах новой России, но и оказывало реша-
ющее влияние на все искусство. Недаром много лет спустя С. Эйзенштейн признавался:
«Когда-то в двадцатых годах хроника и документальный фильм вели наше киноискусство.
На многих фильмах зарождавшейся тогда художественной кинематографии лежал несо-
мненный отпечаток того, что создавала тогдашняя документальная кинематография»104.

Документальное кино 1920-х могло решительно отличаться от игрового: не использо-
вать придуманные сюжеты, обращаясь к реальной жизни, отказаться от профессиональных
актеров, предпочтя им запечатленных камерой подлинных людей, не обращаться к услу-
гам студийных павильонов, проводя съемки на натуре. Единственное, в чем документальное
кино, лишенное звука (как и игровое в ту пору), было сходным со всеми остальными разно-
видностями кинотворчества, – это своей зависимостью от слова, написанного на экране –
от титра. Надписи в игровом и документальном кино эпохи Великого Немого сильно отли-
чались друг от друга по функции и форме, даже по количеству приходящихся в среднем
на единицу экранного времени титров. Понятно, что в документальном кино не было необ-
ходимости воспроизводить в титрах неслышные зрителю фразы диалогов действующих лиц.
Гораздо меньшее, чем в игровом кино, значение в надписях имели также указания на место
и время действия, на отношения между разными киноэпизодами, действующими лицами и т.
д., то есть все то, без чего сложная смысловая структура игровой ленты, заключенные в ней
причинно-следственные связи, грозят разрушиться и остаться непонятной зрителям. Доку-
ментальные кадры, на которых запечатлена подлинная, неинсценированная жизнь, в прин-
ципе, могут обходиться и вовсе без надписей, ибо увиденное аудиторией на экране, чаще
всего, оказывается самодостаточным.

Вертов ранней поры, декларируя принципы Киноков, как раз исходил из того, что
запечатленная в своей неповторимой динамике жизнь не нуждается в подпорках из слов.
Тем не менее, в его творчестве лишь однажды представилась возможность снять большой
полнометражный фильм без титров. Это был «Человек с киноаппаратом» (1929), который
сразу же и критика, и кинематографическое начальство поспешили объявить крупной неуда-
чей автора, обвинить в формализме, трюкачестве и прочих грехах. Даже в серьезной моно-
графии Н. П. Абрамова, посвященной Вертову, созданной на основе защищенной автором
диссертации в секторе кино Института искусствознания, вышедшей в свет в 1962 году,
в адрес этой ленты продолжали звучать грубые, несправедливые эпитеты. В книге исследо-
ватель укорял режиссера в том, что тот «так и не понял всей реакционной, антиреалистиче-
ской сущности «Человека с киноаппаратом»105. Это «непонимание» обнаружилось в неопуб-
ликованной статье Вертова 1930-х годов, в которой он убедительно отвечал на критику ленты
и объяснял суть своего замысла. Слова режиссера-новатора увидели свет лишь в пору «отте-
пели»106, и очень многое в них звучало аргументированным возражением хулителям фильма,
по достоинству признанному сегодня одним из шедевров мирового документального кино.

В других своих произведениях, где он использовал надписи, Вертов также шел непро-
торенным путем. В отличие от большинства коллег, которые предпочитали ориентироваться
в документальных лентах на простейшие, коммуникативные или атрибутивные свойства
слова, он стремился обнаружить в титрах немало новых и непривычных качеств. Он исхо-
дил из того, что надписи на киноэкране, в особенности те, что занимают всю его поверх-
ность, не просто сообщают зрителям дополнительные обстоятельства, необходимые им для

103 Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / ред.-сост., вст. ст. и прим. С. Дробашенко – М.: Искусство, 1966. – С. 46.
104 Эйзенштейн С. М. Избранные статьи / ред.-сост., вст. ст. и прим. Р. Н. Юренев. – М.: Искусство, 1955. – С. 116.
105 Абрамов Н. П. Дзига Вертов. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. – С. 112.
106 Вертов Д. О любви к живому человеку // Искусство кино, 1958, №6.
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более полного понимания происходящего в фильме. Они прочитываются аудиторией, при-
чем, поскольку в пору появления ранних лент Вертова подавляющее большинство зрителей
было не очень грамотным, то публика в зрительном зале в значительной степени читала эти
титры не про себя, а вслух. А. Довженко, вспоминая о раннем советском кино, писал много
позже, в середине 1950-х: «Эти надписи зрители обычно читали вслух, громко, подчас сами
того не замечая. В театре стоял сложнейший гул волнения. Зрители читали титры каждый
по-своему, внося в чтение свои личные интонации»107.

Вертов многие свои ленты строил по поэтическому принципу – как некие кинема-
тографические стихотворения, песни или даже поэмы. Во всяком случае, он и в мон-
таже, и в композиции эпизодов, и в ощущении целого постоянно прослеживал возможно-
сти, открывающиеся в ритме и пафосе, особой приподнятости стиля, которые характерны
для поэтической речи. Он широко использовал такой творческий прием как повтор одних
и тех же кадров в монтажном куске, что задавало определенный ритм как авторскому повест-
вованию, так и зрительскому восприятию. Характерно, что, работая над «Тремя песнями
о Ленине» (1934), приуроченными к десятой годовщине смерти вождя, когда в кино уже был
звук (музыку к фильму написал композитор Ю. Шапорин, а тексты монологов записал зву-
кооператор П. Штро), Вертов отказался от возможности использовать, как это с той поры
и по сей день принято в мировой кинодокументалистике, закадровый голос диктора, пред-
почтя применять такой, становящийся в начале 1930-х уже откровенно архаичным, прием,
как надписи.

Вертов в работе над «Тремя песнями» исходил из реальных обстоятельств. В частно-
сти, он записывал тогда в своем дневнике: «Всем известно, что кинодокументального живого
Ленина почти нет. Отдельные сохранившиеся кусочки многократно использованы. Задача
состояла в том, чтобы найти единственно правильное решение: как без (почти без) изобра-
жения Ленина сделать о нем фильм-документ»108. В этих условиях одни и те же немногие
кадры с Лениным приходилось повторять в полнометражной ленте снова и снова. Они ста-
новились полноценным компонентом ритмического целого, некими строками кинопоэзии,
в которой изображение рифмовалось с другим изображением, а идущие параллельно зри-
тельному ряду надписи активно поддерживали подобную структуру, формируя четко про-
слеживаемый энергичный темп повествования.

Поиски в области словесной надписи были для Вертова характерны в течение всего
его творчества. При том, что он последовательно выступал против участия слова в доку-
ментальном изображении, он также был радикальным приверженцем абсолютного кино.
В своей повседневной практике Вертов, тем не менее, постоянно и очень плодотворно раз-
рабатывал неведомые в прошлом возможности написанного на экране слова. В этих экс-
периментах режиссер опирался на опыт и открытия единомышленников в области художе-
ственного творчества – от поэтов В. Маяковского или У. Уитмена, художника и фотографа А.
Родченко до кинематографиста С. Эйзенштейна. Исследователи творчества Вертова отме-
чали его приверженность к поискам в смежной, на первый взгляд, далекой от кинемато-
графа литературной сфере. «Первым объектом эксперимента (у Вертова – А. В.) становится
такая, казалось бы, служебная, вспомогательная, чисто информационная вещь, как надпись.
Режиссер превращает ее в самостоятельную монтажную единицу наравне с кадром, разно-
образит шрифты, размеры букв, широко пользуется приемами мультипликационной съемки,
повышая этим эмоциональное воздействие хроникального материала до степени могучего
агитационного призыва»109.

107 Довженко А. П. Избранное / вст. ст. Н. С. Тихонов. – М.: Искусство, 1957. – С. 588.
108 Три песни о Ленине / сост. Е. Свилова-Вертова, В. Фуртичев. – М.: Искусство, 1972. – С. 103.
109 Абрамов Н. П. Дзига Вертов. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. – С. 10—11.
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Действительно, для того чтобы надпись естественно читалась в предлагаемом зрите-
лям кинематографическом «стихотворении», Вертов обращал особое внимание на то, чтобы
своим внешним обликом «строки» этих четверостиший (или двустиший) были предельно
единообразны. С этой целью они не рисовались, как у других, художником вручную, а печа-
тались в типографии и затем снимались камерой. Иногда (для большей достоверности)
надписи непосредственно переснимались из газет. Уже в одном из выпусков периодиче-
ского хроникального вертовского журнала «Киноправда» (1922—1925) режиссер позволял
себе вставить титр, созданный Родченко, в котором заключалась едкая авторская ирония
в адрес тех, кто покидал постреволюционную Россию: «Куда… Куда… Куда вы удали-
лись…» И в других случаях Вертов позволял себе выходить в титрах за строгие рамки кине-
матографических правил и вступать в диалог со зрителями.

Сегодняшнему зрителю эти политические эскапады вместе со славословиями в адрес
вождя революции покажутся, конечно, чрезмерными, но нас здесь, понятно, интересует
не политическая, а эстетическая их составляющая. Поэтому титры-обращения как к изоб-
раженным на экране персонажам, так и, косвенно, ко всем зрителям, например: «Куда вы
спешите?.. В церковь или вечернюю школу?.. В клуб?.. Или в пивную?..» (фильм «Шагай,
Совет!», 1926), – свидетельствуют о настоящем прорыве вертовской модели документа-
лизма. Вообще, в его фильмах нередко можно встретить размашистые, в стиле Маяковского,
диалоги с миллионами людей, причем построенные в агитационно-императивном стиле:
«Вы, купающие овец в морском прибое… И вы, купающие овец в ручье… Вы… В аулах
Дагестана… Вы… В сибирской тайге… Вы… В тундре… На реке Печоре… И вы… Сверг-
нувшие в октябре власть капитала… Открывшие путь к новой жизни… Прежде угнетенным
народам страны… Вы… Татары, вы… Буряты… Узбеки… Калмыки… Хакасы… Вы, коми
из области Коми… И вы, из далекого аула… Вы, на оленьих бегах… Мать, играющая с ребен-
ком… Ребенок, играющий с пойманным песцом… Вы, по колено в хлебе… Вы, по колено
в воде… Вы, прядущие шерсть в горах… Вы все… Хозяева советской земли… В ваших
руках шестая часть мира» (фильм «Шестая часть мира», 1926).

Здесь, к сожалению, невозможно в полной мере воссоздать все многообразие форм
и смыслов, используемых Вертовым в надписях к его лентам. На бумаге можно адекватно
воспроизвести лишь текстуальную конкретику титров, но режиссер, наряду с этим, посто-
янно использовал самые разные средства, которые можно оценить в полной мере разве что
на монтажном столе. Вертов замечательно пользовался таким качеством надписей как раз-
мер составляющих их букв. Если во весь экран было написано короткое «ВЫ», то это вос-
принималось зрителями не только как смысловой акцент, не только как короткая строка а-ля
Маяковский в рваной стихотворной «лесенке», но и как звуковое форте, даже фортиссимо.
Говоря иными словами, режиссер в немом фильме достигал очевидного звукового эффекта,
позволяя сделать резкий акцент, выделить из контекста отдельное ударное слово.

Продолжая тему, можно отметить еще и то, какой смысл имела длина пленки (отдель-
ного кадра-надписи, вклеенного в монтажную фразу), от которой зависело фактическое
время нахождения на экране, долгота «звучания» (произнесения) того или иного текста.
Этим способом Вертов достигал, казалось бы, совершенно невозможного в немом кино
эффекта, эффекта темпа авторской речи. Занимающий много экранного времени, относи-
тельно длинный кусок пленки с неизменным текстом задает неспешный, торжественный
ритм повествования, соответствует плавному, эпическому течению речи. Короткое время
нахождения надписи на экране, напротив, взвинчивает темп, делает авторское высказыва-
ние более торопливым, эмоциональным, страстным. Тут, правда, возможности кинематогра-
фиста не были безграничными. Они лимитировались во время создания его фильмов тем
обстоятельством, которого касался в приведенном выше свидетельстве А. Довженко. Зри-
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тельская аудитория первых постреволюционных лет была в большинстве своем полуграмот-
ной, и считывать с экрана быстро меняющиеся на нем надписи ей было не под силу.

Зато надписи-повторы – титры, создающие ощущение нагнетания сходных, идущих
в одном направлении, мыслей и эмоций, неплохо усваивались новой российской аудиторией.
Они были вполне в русле того процесса единопонимания, которое в первое послереволю-
ционное десятилетие стало обстоятельством, сближающим леваков-новаторов в искусстве
с руководителями культуры новой власти. Те и другие мечтали о единомыслии и един-
стве народа и его авангарда, те и другие не видели в этом единомыслии грядущих опас-
ностей. В отличие от любого изображения (пусть даже фотографического, созданного
не рукой художника, а механизмом съемочной кинокамеры) слово, в особенности слово-
лозунг, слово-девиз выглядело более определенным и однозначным.

Если изображение в зависимости от разных обстоятельств допускало те или иные тол-
кования (на этом их качестве, кстати сказать, основывалось то явление, которое в ранней оте-
чественной теории кино получило название «эффекта Кулешова»), то титр, в особенности
лаконичный по количеству слов, четкий по смыслу, занимающий, при этом, львиную долю
площади экрана, к тому же изначально обладающий заложенной в него энергией и импе-
ративностью, ритмичный, как строфы из агитпоэзии, и т. д., обладал ни с чем не сравни-
мой однозначностью. В некоторых отечественных документальных лентах 1920-х годов,
не только вертовских, яркие по литературной форме, мускулистые, написанные во весь кадр
титры ничуть не уступали по выразительности изобразительному ряду, а то и превосходили
его. Но, главное, они не становились второстепенным, служебным элементом повествова-
ния, оставаясь важной частью авторского высказывания.

Углубляясь в сферу возможностей написанного на экране слова, Вертов обнаруживал
в нем все новые и новые ресурсы. В частности, режиссер не только широко использовал
потенции титра, как части ритмической (по сути, стихотворной) структуры возвышенной
авторской, речи, но и пытался (не без успеха) сопоставлять/противопоставлять слово и изоб-
ражение, подчиненные единому поэтическому замыслу. Так, в эпизоде похорон Ленина
(«Три песни о Ленине») кадры покойного вождя сопровождаются титрами: «Ленин… А мол-
чит… Ленин… А не движется…» И тут же идут кадры людей, пришедших проститься
с Лениным. Вертов показывает их и сопровождает траурное шествие титрами: «Массы…
Молчат… Массы… Движутся…» Контраст движения и неподвижности, жизни и смерти
на фоне единства, порожденного молчаньем, становится основой образного хода, невозмож-
ного без участия слова-надписи.

Характерно, что в немом фильме автор говорит о молчании. Вернее, показывает его так,
что зрители будто слышат его. Можно представить себе эти две монтажные фразы, лишен-
ные титров. Кто-то из продвинутых кинозрителей и профессиональные критики, вероятнее
всего, смогли бы прочесть авторскую мысль, обратить внимание на заключенный в этих
фразах контраст. Но могли бы и не заметить намерения режиссера. Оно в соответствии
с правилами высокого искусства не лежало на поверхности, было включено в сложней-
шую образную структуру, требующую эстетической расшифровки. Киногурманы всех вре-
мен, как современники режиссера, так и его потомки, поступали и поступают подобным
образом, восхищаясь творческими достижениями документалиста. Но Вертову было нужно,
чтобы все зрители, а не только многоопытные профессионалы, увидели и прочувствовали
заключенное в этих кадрах сопоставление/противопоставление. Он этого достиг, используя
титры.

Ни закадровый текст, произнесенный профессиональным диктором (что, как говори-
лось выше, было уже нормой в то время), ни непосредственная авторская речь (в начале
1930-х она была уже возможна с точки зрения уровня развития тогдашней кинотехники,
но почему-то игнорировалась режиссерами-документалистами), ни какие-нибудь еще твор-
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ческие решения (вроде закадрового текста, исполненного за кадром театральным актером
или даже сыгранного несколькими актерами), – ничто не соблазнило Вертова. Он сделал
то, чего хотел. А хотел он, как истый лефовец, друг Маяковского и Родченко, ниспровер-
гатель канонов буржуазного коммерческого искусства и созидатель нового, социалистиче-
ского, ориентированного на миллионные массы трудящихся, – творить для этих масс, вопло-
щать их энтузиазм, поднимать их до высот подлинного, новаторского искусства. Таковы
были декларируемые им творческие цели.

К сожалению, кинематографическое начальство не всегда понимало и поддерживало
творческие порывы Вертова, что остро и болезненно воспринималось легко ранимым доку-
менталистом110. Его постоянно преследовали не только эстетическое непонимание со сто-
роны киночиновников, но и их мелкие административные придирки. Недаром, как пишет его
биограф, даже в пору своего всеми признанного триумфа, после окончания съемок фильма
«Шестая часть мира» Дзиге Вертову пришлось уйти из Совкино, руководство которого
стремилось освободиться от режиссера, ставившего не художественные, а документальные
фильмы, тем более, что масштабы этих фильмов требовали бóльших затрат, чем постановка
рядовых художественных картин, а прокат далеко не обеспечивал их окупаемости»111.

Пример творчества Вертова свидетельствует о том, что киноноваторы 1920х видели
в надписях-титрах нечто большее, нежели вынужденное средство повествования в условиях
отсутствия живой речи. В особенности остро проблема живой речи в немом кино, палиа-
тивно представленной надписями-титрами, вставала в ту пору, когда немое кино достигло
своей вершины и, готовое к новому шагу вперед, ощутило очевидный недостаток проникно-
вения в характеры людей и жизненные обстоятельства, связанный непосредственно с немо-
той. Во второй половине 1920-х в нашей кинематографии, в ее теории и практике, возни-
кали самые разные, подчас противоречащие друг другу, попытки достичь большей свободы
выразительности, направленной в ту сторону, в которой находились творческие потенции
литературы.

Два самых ярких новатора отечественного и мирового кино – Сергей Эйзенштейн
и Всеволод Пудовкин – испытали на себе подобное эпидемии увлечение идеями и произ-
ведениями так называемого «эмоционального сценария» А. Ржешевского. Оба оказались
в плену его необычной, откровенно восходящей к литературной традиции, манеры письма.
Вот первые слова из пролога сценария «Очень хорошо живется», который снимал Пудов-
кин и потерпел сокрушительное творческое поражение: « (Из затемнения) Когда над тор-
жественной, как будто кованой землей пробуждается рассвет… На какой-то изумительной
столбовой широкой дороге… Стоял усталый, измученный пришедший человек… Замеча-
тельный человек… Ровно двенадцать лет этого человека не было дома… Человек, прошед-
ший через подполье, каторгу, эпоху гражданской войны, все-таки пришедший в новую жизнь
черт знает с какими надеждами…»112.

В отличие от привычной в ту пору сухости сценарного письма, где скрупулезно пере-
числялись люди и предметы, которые должны быть запечатлены съемочной камерой в каж-
дом отдельном кадре, Ржешевский предложил откровенно беллетризованную структуру, где
реальная фактура прихотливо сочетается с элементами литературной образности. Тут есть
место и метафорам, и ритму, и авторским оценкам. Характерно, что в титрах этого сцена-
рия присутствуют также цитаты из других авторов, как отечественных, так и иностранных,
из прошлых лет и современных. Наряду с любимым вертовским Уолтом Уитменом113114, мы

110 Подробнее об этом см.: Вартанов А. Пытки на любой вкус // Художник и власть. – М., 1992.
111 Абрамов Н. П. Дзига Вертов. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. – С. 96—97.
112 Ржешевский А. Г. Жизнь. Кино. – М.: Искусство, 1982. – С. 97.
113 Там же. С. 97.
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встречаем Козьму Пруткова115, а также Бориса Пастернака116 и Александра Безыменского117.
Причем титры эти не просто воспроизводят литературные тексты названных авторов, застав-
ляя зрителей гадать, кому именно принадлежат написанные на экране слова (как, скажем,
это было с упомянутым выше «Куда, куда, куда вы удалились?»). Нет, тут литература подана
с предельной конкретностью, воссозданные на экране тексты подкреплены именами их авто-
ров.

Что касается сценария «Бежин луг», который Ржешевский написал для Эйзенштейна
(снятый по нему фильм, как известно, тоже был признан неудачей авторов и не увидел
света), то тут от первой до последней минуты киноповествования через него проходят тек-
сты И. Тургенева. Не только его художественная проза, но и строки из писем. Впрочем, сце-
нарист сразу же оговаривает свое право на вольное цитирование классика118. Этот сценарий,
как и вертовские «Три песни о Ленине», создавался в 1930-е годы, когда кино обрело звук
и вполне могло обходиться без надписей. Тем не менее, титров в нем очень много. Не только
поясняющих происходящее, не только цитирующих классика, но и выражающих авторское
отношение к происходящему на экране. В одном месте, скажем, сценарист в сердцах вос-
клицает: «Ну чем это не Тургеневская старина?»119 В другом – дает титр, который выглядит
вызывающе в своей далекой от привычных законов кино литературности: «В общем, вы уже
видите, что погода была в этот день точно такая же, как и сто лет назад»120.

Сценарии Ржешевского подобно некоторым произведениям театральной драматургии,
предназначенным больше для чтения, нежели для постановки на сцене (так называемые
«словесные драмы»), увлекали читающих их режиссеров. Они будили творческое воображе-
ние, заражали своей эмоциональностью, провоцировали на соперничество. И титры, присут-
ствующие в текстах Ржешевского, становились органической частью словесной конструк-
ции, больше напоминающей некие литературные жанры, нежели собственно киносценарий.
Не стану здесь входить в обсуждение литературных достоинств этих текстов, запечатлен-
ного в них художественного вкуса сценариста. Гораздо важнее определить принципиальную
установку автора на образность, которая, по природе своей, была откровенно ориентирована
на литературу. И еще: поскольку фильм, снятый Эйзенштейном по сценарию Ржешевского,
не сохранился, трудно судить о том, вставил ли режиссер предложенные драматургом титры
в смонтированную ленту. Режиссер, как мы знаем, сам был превосходным литератором, а,
кроме того, обладал столь яркой индивидуальностью, что ни при каких условиях не при-
нял бы творческого решения, противоречащего его вкусам.

Следует признаться, что обращение к сценариям поставленных фильмов для исследо-
вателя постоянно является немалой сложностью, потому что по давней традиции литератур-
ная первооснова кинопроизведения в профессиональной среде считается неким полуфаб-
рикатом, не имеющим самостоятельного значения. Во всяком случае, не требующим особо
бережного к себе отношения. Сценарии (их еще нередко называют «литературными сце-
нариями»), по которым постановщик готовит непосредственно для съемок «режиссерский
сценарий» (или его еще называют просто «киносценарием») остаются фактически лишь
в архивах киностудий да в шкафах их авторов. Дело, впрочем, не в названиях, а в том,
что в подавляющем своем большинстве сценарии остаются неопубликованными. Возмож-

114 Там же. С. 100.
115 Там же. С. 129.
116 Там же. С. 106.
117 Там же. С. 140.
118 Там же. С. 215.
119 Там же. С. 221.
120 Там же. С. 229.
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ности журнала «Искусство кино», который в одно время печатал в каждом номере по сце-
нарию, а также журнала «Киносценарии», были непомерно малыми для того, чтобы опуб-
ликовать хотя бы заметную часть сценарного творчества страны. Лишь самые знаменитые
ленты, имевшие в прокате массовый успех, удостаивались последующей публикации: попу-
лярность кинокартины обеспечивала пристойный тираж. В советское время, когда в стране
был специально созданный для выпуска книг по кино Госкиноиздат, сценарии издавались,
хотя, если говорить строго, то это были не столько собственно сценарии знаменитых лент,
сколько последующая запись по фильму, сделанная подчас даже не автором-драматургом,
а кем-то из редакторов, студийных или даже издательских. Что касается предмета нашего
разговора, то при издании записанных по фильму сценариев титры, в них присутствующие,
обычно не страдали.

В особенности интересны для анализа сценарии фильмов, снятых на рубеже немого
и звукового периодов истории кино. В нашей стране, так случилось, это время затяну-
лось. Сказалось обычное советское нежелание следовать техническому прогрессу, идущему
с Запада, стремление придумать свою собственную, несхожую с тем, что сделано «у них»,
систему записи и воспроизведения звука. Отечественные ученые П. Тагер и А. Шорин изоб-
рели оригинальные системы звукозаписи для нужд кино – «тагефон» и «шоринофон» –
и пытались внедрять их в жизнь. Так, первая отечественная звуковая лента – «Путевка
в жизнь» – была снята с использованием изобретения Тагера. Но звук в ту пору даже в хоро-
ших кинотеатрах воспроизводился так, что многим зрителям приходилось лишь догады-
ваться, о чем говорят действующие лица. Что, в таком случае, говорить о передвижных
киноустановках, которые в предвоенное десятилетие в стране, насчитывающей огромное
число населенных пунктов, удаленных от городов, составляли подавляющее большинство?!
В итоге, многие ленты первой половины 1930-х выглядели некими кентаврами, в кото-
рых соединялись присутствующие в немалом количестве титры с диалогами, звучащими
в фонограмме. Некоторые режиссеры, не желающие этого смешения, сознательно отказы-
вались от звука в пору, когда он имел широкое хождение. Так стало с М. Роммом, который
в 1934 году, году выхода на экраны «Чапаева», снял немую экранизацию мопассановской
«Пышки».

Если «Путевка в жизнь», снятая режиссером Н. Экком, не входившим в ту пору в число
лидеров отечественной кинематографии, несмотря на свою небывалую популярность у зри-
телей, была в значительной степени звуковым аттракционом, то «Встречный» (1932), фильм
на весьма актуальную для тех лет тему социалистического соревнования, где уже на сце-
нарной стадии работы соединили свои усилия известные кинематографисты (Л. Арнштам,
Ф. Эрмлер, С. Юткевич), стал полноправным началом звука на нашем экране. В этой ленте
удивительным образом сходятся и обретают если не единство, то, по крайней мере, добро-
желательное соседство надписи самого разного типа.

Наиболее распространенные среди них – те, которые, как принято в немом кино,
созданы для того, чтобы зрители понимали временные соотношения происходящего
на экране. Такие титры как «На следующий день»121 или «Время приблизилось к полу-
дню»122 устанавливают простейшие, но чрезвычайно необходимые для зрительского воспри-
ятия последовательности между событиями, запечатленными в ленте. Наряду с подобными
надписями, даже превосходя их в числе, в сценарии «Встречного» немало титров, в которых
выражено авторское отношение к происходящему на экране. Иногда это чисто литературное
сравнение, помогающее кинематографистам настроить зрителей на свое восприятие важ-
нейших событий. Таким стал титр: «Как гроб с покойником высился строгальный станок –

121 Избранные сценарии советского кино. Том 1. – М.: Госкиноиздат, 1949. – С. 41.
122 Там же. С. 67.
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виновник всего происходящего».123 В другой раз авторы фильма дают в качестве надписи
пушкинское двустишие, будто имитирующее строки из какого-нибудь душещипательного
мещанского романса: «…Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный».124

В третий раз, будто не веря в то, что киноэпизод донесет до зрителей то, что хотели
им сказать авторы, они расшифровывали свои намерения: «Нет, действительно, этой ночью
не было места влюбленным в городе»125. Наконец, в четвертый, будто вспомнив времена
немого кино, когда стремительный монтаж (его в мире нередко называли «русским монта-
жом» на том основании, что именно в наших лентах он был в особенности выразительным)
правил бал, авторы дали титр, подстегивающий ритм действия, который, как известно, в пер-
вых звуковых фильмах был весьма далек от желаемого: «И опять была ночь, и опять, затаив
дыхание, стоял у станка Семен Иванович»126.

Мы пытались показать, что бытование написанного на экране слова в немом кино
было определено в значительной степени безмолвием молодого искусства, а в пору освое-
ния им звука стало рудиментом прошлого, дающим автору дополнительные возможности
для воплощения своих творческих намерений. Был, впрочем, в отечественном кинемато-
графе художник, который активно использовал силу написанного слова как в 1920-е годы,
так и много позже, когда звук одержал в кино безоговорочную победу. Это – Александр
Довженко, который прежде чем связать свою жизнь с кино, был художником, журнали-
стом, начинающим прозаиком. При том, что его имя обычно называют через запятую рядом
с другими великими новаторами отечественного и мирового кино – Кулешовым, Вертовым,
Эйзенштейном, Пудовкиным, – он, пожалуй, стоит особняком в этой когорте. Довженко тес-
нее остальных связан с литературой. И не только потому, что он – единственный из назван-
ных режиссеров, кто никогда не пользовался услугами кинодраматургов и все сценарии для
своих лент писал сам. Другое его отличие, гораздо более серьезное, – четко прослеживае-
мая связь довженковского творчества с традициями украинской национальной художествен-
ной культуры, главным образом, поэзии и фольклора. Его ленты отличались уникальным
для кинематографа качеством: в них отчетливо ощущался национальный колорит. В тече-
ние творческой жизни ему не раз доводилось слышать от радикальных идеологов упреки
в украинском национализме. Те замечали, что все свои сценарии Довженко писал на укра-
инском языке, что место действия большинства его лент – Украина, а любимые персонажи –
украинцы.

В эпоху немого кино Довженко страдал от отсутствия живого слова сильнее, чем боль-
шинство коллег. Он мог прямо в тексте сценария написать: «Как жаль, что в кино нельзя
говорить! Немые мы, как малые дети. Куда-то тянемся руками, хватаем предметы, нужные
и ненужные, падаем, плачем, бежим – жалкая природа. А время настало – так много пора
рассказать»127. Эти слова написаны режиссером сразу же после сцены, где отец главного
героя фильма «Земля» (1929), комсомольца Василя, узнает об убийстве сына. Дальше мы
читаем в сценарии: «Поставим надпись вместо крика. Пусть читают люди. Только перед
надписью заколдуем артиста-отца. Пусть отрешится он от всех житейских мелочей и думает
всю ночь, как будто бы его родных детей постигла гибель. Пусть выйдет в поле, потрясен-
ный, и станет на кургане, откуда разбегаются дороги на все стороны света. И, когда в глубо-
кой гражданской скорби возвысится артист над немотой своей, громче всяких слов зазвучит

123 Там же. С. 41.
124 Там же. С. 57.
125 Там же. С. 59.
126 Там же. С. 60.
127 Довженко А. П. Избранное / вст. ст. Н. С. Тихонов. – М.: Искусство, 1957. – С. 64.
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тогда надпись из раскрытых его уст сразу на всех языках: «Гей Иваны, Степаны, Грыцьки!
Вы моего Василя убили?!»128

Еще до «Земли», в сценарии фильма «Арсенал» (1928), сразу же в начале будущей
ленты, Довженко в трех данных один за другим титрах обозначил, фактически, драматур-
гию всего произведения. Сначала это: «Ой, было у матери три сына». Затем: «Была война».
И, наконец: «Нет у матери трех сыновей»129. Фольклорная, сказочная стилистика довжен-
ковского творчества раскрепощает его фантазию, позволяя предлагать те решения, кото-
рые, казалось бы, совершенно не вяжутся с нашими представлениями о фотографической
достоверности, присущей кинематографу. В эпизоде, где однорукий солдат-инвалид, бедняк,
в поле в отчаянии бьет свою лошадь, та вдруг говорит хозяину: «Не туда бьешь, Иван»130.

Смелость, с которой Довженко отходит от бытовой подлинности повествования, пора-
жает. В другом месте «Арсенала» режиссер идет еще дальше и предлагает в титрах нечто
подобное диалогу между людьми и лошадьми. Артиллеристы – три человека, шесть лоша-
дей, летят по снежным степям трудовой Украины. Мелькают снежные леса, степные про-
сторы. «Гей вы, кони наши боевые!», – кричит первый номер: «Поспейшате хоронить това-
рища нашего, славного бойца революции!» И, кажется, отвечают кони: «Чуем… Чуем,
хозяева наши! Летим во все наши двадцать четыре ноги!»131.

После таких необычных решений нетрудно понять, почему этот режиссер много лет
спустя в сценарии фильма «Жизнь в цвету» (в сильно искореженном виде лента вышла в про-
кат под названием «Мичурин») обратился к столь сложной, непривычной для кинемато-
графа форме, как внутренний диалог главных героев. К тому времени отечественный экран
уже освоил возможности внутреннего монолога и достаточно успешно его применял, а вот
дальнейшее развитие формы, ее усложнение и превращение в непроизнесенный разговор
двух людей большинству авторов казалось слишком уж нереалистическим. Сегодня, после
того, как мир узнал и полюбил творчество Маркеса, подобным приемом никого не удивишь.
Но тогда, в первые послевоенные годы, сочинение режиссера многих ставило в тупик.

А ведь еще в том же самом «Арсенале» финальная сцена многим казалась недопусти-
мым нарушением основных законов кинематографического реализма. Там в надписях-тит-
рах запечатлен диалог, который вряд ли мог происходить в жизни. Рабочий Тимош, у кото-
рого заело пулемет, пытается камнями встретить наступающих гайдамаков:

– Стой! – кричат гайдамаки, опешив, – кто у пулемета?
– Украинский рабочий.
– Стреляй!
Тимош выпрямился, разорвал на груди сорочку и стал как железный. Страшной нена-

вистью и гневом сверкают глаза. Три залпа дали по нему гайдамаки и, видя тщетность убо-
гих выстрелов своих, закричали в смятении: «Падай! Падай!», – и исчезли. Стоит Тимош –
украинский рабочий»132.

Довженко, как ориентированный на литературу в значительно большей степени,
нежели все его коллеги по раннему советскому кино, не уставал повторять странные для
режиссера рассуждения о необходимости видеть в сценарии «литературный эквивалент
самой картины»133. Он сетовал на то, что «лучшие писатели пришли в кино не сразу и сце-
нарным делом долгие годы занимались главным образом сценаристы, не блиставшие осо-

128 Довженко А. П. Избранное / вст. ст. Н. С. Тихонов. – М.: Искусство, 1957. – С. 64.
129 Там же. С. 21.
130 Там же. С. 23.
131 Там же. С. 40.
132 Там же. С. 43.
133 Там же. С. 591.
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бой приверженностью к художественному слову, создавали даже якобы в угоду лаконизму
кинематографической специфике особый жанр»134.

Коллега Довженко – сценарист Е. Габрилович, который чуть моложе его по возрасту и,
в особенности, по кинематографическому стажу, в своих мемуарах подтверждал эти наблю-
дения. Он с иронией высказывался о тех кинематографистах ранней поры, которые «сни-
мали картину не по сценарию, а по наитию да по наличию материала, который попадался им
на пути»135. В этих условиях снятое нередко оказывалось такого уровня, что никак не годи-
лось для будущей ленты. «И все, – пишет Габрилович, – начиналось сначала. Писался новый
сценарий под снятый материал, делались новые надписи… Это называлось „спасти мате-
риал“… Тогда собирали консилиум извне. Это был совет чародеев. Среди них славился
В. Б. Шкловский – его рецепты и надписи являлись порой настоящими художественными
открытиями, и больная картина обретала новую жизнь»136.

Описанные действия, впрочем, не означали хоть сколько-нибудь серьезного отношения
кинематографистов к литературе. Тот же Габрилович признавался, говоря о раннем отече-
ственном кино: «Даже самое имя литературы было осмеяно и освистано в тогдашней теории
кинематографа. Литературой называлось в киноискусстве все рыхлое, многословное, напи-
санное нережиссерами, все неловкое, неумелое, тяжко шагающее, слишком глубокомыслен-
ное и вообще все, что не вытанцевалось, не удалось. Сколько раз в те дни говорилось мне,
что литература бескрайне далека от искусства экрана, что вращаются и летят они в таком
космическом отдалении, какое можно сравнить разве только с двумя разными солнечными
системами»137.

В немом кино, о котором пишет Габрилович, литература присутствовала в основном
надписью-титром. Другие ее качества, понятные с высоты прошедших лет, в ту пору кинема-
тографистами решительно отвергались. Поэтому появление звука многими из них интерпре-
тировалось лишь как появление диалога, что освободило от необходимости давать его, как
прежде, в форме титров, воспроизводящих прямую речь действующих лиц. Титр остался,
фактически, в качестве средства обозначения времени (вроде «прошло пять лет»), хотя и эта
его функция большинством уважающих себя профессионалов-сценаристов нечасто исполь-
зовалась. Зато немалое распространение получил закадровый голос, либо непосредственно
автора-повествователя (этот прием получил большое распространение в том направлении
кинотворчества, которое получило название «авторского кино»), либо одного (а то и несколь-
ких) участников происходящего на экране, действующих лиц ленты.

Довженко в поздних своих послевоенных сценариях, предназначенных для его соб-
ственного воплощения на экране (увы, из-за разных причин административного характера,
а также ранней кончины режиссера получилось так, что его замыслы осуществляли другие),
позволял себе весьма вольно использовать авторскую речь. В ней прихотливо соединяются
личность главного героя будущей ленты, от имени которого идет повествование, с лично-
стью автора фильма, давшего жизнь всей этой истории, в том числе и ее главному герою. Вот
первые слова сценария «Повести пламенных лет»: «Кончилась мировая война! Стою с авто-
матом на пороге новой эпохи и думаю: какую могучую темную силу мы победили, будь она
проклята! Молодой солдат оглянулся на груды тлеющих руин и, словно пораженный вдруг
громадностью пройденного пути, застыл, как памятник. Это был крепкий и страстный сол-
дат. Голова его была перевязана бинтом. Но он, казалось, не помнил о ране. Небритый, мок-
рый, покрытый копотью и прахом Берлина, он только что вышел из боя и весь еще курился

134 Там же. С. 592.
135 Габрилович Е. И. О том, что прошло. – М.: Искусство, 1967. – С. 8.
136 Там же. С. 8.
137 Довженко А. П. Избранное / вст. ст. Н. С. Тихонов. – М.: Искусство, 1957. – С. 161.
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на солнце у Бранденбургских ворот. Он говорил, улыбаясь, и думал вслух: «Передо мной
проходят войска – товарищи мои. Я пропускаю их, как командующий, хоть я и не генерал,
конечно, и не маршал, – простой сержант Иван Орлюк, колхозник с Приднепровья, обыкно-
венный, так сказать, победитель в мировой войне»138.

Непривычность довженковского кинематографического письма ставила многих
в тупик. Киноначальству, отвечающему за идейную чистоту будущей ленты, не было
понятно, что конкретно окажется запечатленным в кадре. Коллегам по экранному искус-
ству и по литературному творчеству, в особенности тем, кто молился иным эстетическим
богам, возвышенность его языка казалась выспренностью, далекой от повседневной реаль-
ности. Когда на экраны вышел внешне очень скромный фильм М. Хуциева «Два Федора»,
принципиально обращенный к неказистым персонажам и их ничем не примечательным про-
блемам, кинематографическое начальство и послушная ей партийная кинокритика выказы-
вали некоторое недовольство приземленностью показа советской жизни и советских людей.
В тогдашнем споре об этой проблеме весомо прозвучала статья в журнале «Искусство кино»
писателя Виктора Некрасова, названная «Слова высокие и слова простые». Автор знаме-
нитой повести «В окопах Сталинграда» в анализе ленты Хуциева принципиально проти-
вопоставил ее только что напечатанному сценарию Довженко «Поэма о море», всячески
выдвигаемому в качестве образца масштабного повествования о социалистической дей-
ствительности. Помнится, тогда вся молодая либерально ориентированная художественная
общественность столицы дружно поддержала пафос статьи Некрасова: «высокие слова»
в тогдашнем советском искусстве воспринимались как трескозвучное возвеличивание гран-
диозных планов по решительному преобразованию природы (сценарий Довженко рассказы-
вал о создании громадного водохранилища-моря) и общества.

Сегодня, спустя более чем полвека, в том давнем споре открываются прежде неслыш-
ные, но весьма немаловажные обертона. Тогда Довженко всем нам казался представите-
лем казенного, советского, ура-оптимистического гранд-стиля, где авторы во имя неких
общих постулатов могли без особого внимания и бережности относиться к простым людям
и их судьбам. Мы, честно признаться, не оценили в полной мере новаторского потенциала
этого художника, забыли его достижения в «Арсенале» и «Земле», не поняли, что на новом
этапе – этапе звукового кино – он продолжает свои поиски, весьма непростые, подчас даже
не до конца понятные ему самому. Сегодня становится ясным, что Довженко – человек очень
близкий, как говорилось выше, к украинскому, возвышенно-поэтическому и, в то же время,
насыщенному магией и фантастикой народному художественному сознанию, в своих позд-
них сценариях продолжал в закадровых текстах поиски, начатые им в немом кино.

Довженко исходил из того, что «дикторский текст у нас почти полностью изгнан
из художественных фильмов. Он встречается крайне редко, так же, как и его родная сестра –
надпись»139. Если в раннюю пору своей творческой жизни режиссер отдавал предпочтение
одной из «сестер», надписи, то в позднюю, когда кино обрело звук, все чаще обращался
к другой – голосу человека, не только диктора, но и героя фильма и его автора. Довженко
довольно ревниво следил за тем, как мировой кинематограф осваивает творческие возмож-
ности, заключенные в этих средствах. Отметив, как получился художественно оправданный
дикторский текст в фильме «Скандал в Клошмерле»140, послевоенной французской соци-
альной комедии, пользовавшейся в нашей стране огромным успехом, в которой ирониче-
ский закадровый авторский текст в русском прокате блестяще читал З. Гердт, – режиссер

138 Там же. С. 600.
139 Там же. С. 602.
140 Там же. С. 602.
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тут же не без ревностного чувства добавляет: «Этот метод применил я в фильме „Щорс“
в 1939 году»141.

Режиссер кому-то в последней фразе может показаться не очень скромным. В его
высказывании явственно ощущается пропущенное им слово «еще» – еще в 1939 году.
Но ведь он, если сделанное им в искусстве оценивать по гамбургскому счету, мог бы вспом-
нить и другие свои удачные поиски в освоении неведомых прежде возможностей экранного
слова, о которых упоминалось выше. К сожалению, Довженко после приведенного только
что высказывания сразу же поспешил выступить с явно тут неуместной самокритикой: «Но,
вспоминая некоторые свои творческие достижения, кажущиеся мне заслуживающими вни-
мания и чем-то поучительными, я не могу обойти молчанием и те места в своих карти-
нах, где я не до конца успел. Сколько память здесь позволяет припомнить, все мои недо-
статки в отдельных эпизодах или в монтажных связях эпизодов, или их неполнота, или,
наоборот, избыточность в таких картинах, как „Иван“, „Аэроград“ и даже „Щорс“, – все их
несовершенства были предопределены качеством сценариев, мною же сочиненных»142. Так
и остались многие достижения Довженко в области возможностей, заключенных в слове,
без развернутого авторского самоанализа. Такого, которым отличались другие выдающиеся
отечественные кинорежиссеры, подробно и глубоко писавшие о своем творчестве: Дзига
Вертов и Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин.

К сожалению, ни сам Довженко при жизни, ни исследователи его творчества в пору,
когда режиссера уже не стало, не обратили должного внимания на новаторские художе-
ственные решения, заключенные в его послевоенных сценариях (их, увы, было значи-
тельно больше, чем поставленных им фильмов). Многообразие творческих находок режис-
сера/кинодраматурга в использовании самых необычных возможностей слова впечатляет.
Это не только диалог, всеми признанный и широко внедренный в звуковом кино. Это еще
и слова, не только написанные, но и звучащие в закадровом тексте, авторском или дик-
торском, закадровый внутренний монолог персонажа. Даже закадровый внутренний диалог
героев, – все это стало важными вехами в развитии кинематографического языка. Нетрудно
заметить: кино, которое в пору младенчества, как мы убедились выше на примере воз-
зрений первых теоретиков и практиков нового искусства, пыталось всячески дистанциро-
ваться от литературы, а с годами стало все теснее сотрудничать с нею. И дело тут не только
в том, что с каждым годом в культурном рационе человечества становится все больше филь-
мов-экранизаций: мировая литературная классика многократно в разные годы и в разных
странах становилась предметом перевода на язык кино, а каждая сколько-нибудь заметная
книга сразу же оказывается поводом для съемки фильма.

Не менее важным свидетельством постоянного и последовательного сближения лите-
ратуры и современного кино (может быть, стоит даже говорить об экранных искусствах
в целом, потому что в отношение словесности современное телевидение стоит, в основ-
ном на позициях, довольно близких к кинематографическим) служат тенденции развития их
творческих возможностей. Сегодня, как никогда прежде, многообразно и свободно исполь-
зуются все разновидности слова в киноискусстве. Титр, который на первом этапе существо-
вания звукового кино был не только рудиментом Великого Немого, но и подспорьем тем
авторам, кому с трудом давалось повествование без специального обозначения последова-
тельности времен и событий, теперь, в значительной своей части, освободился от подсоб-
ных функций и стал в большей степени, нежели прежде, формой авторского высказывания.

Разнообразие авторской речи в современном кино чрезвычайно широко. Если прежде
оно лимитировалось техническими возможностями экрана, то теперь создатель фильма спо-

141 Там же. С. 602.
142 Там же. С. 602.
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собен по своему желанию и в зависимости от замысла воспользоваться любым средством,
продиктованным не внешними факторами, а исключительно авторскими намерениями. Каж-
дая из словесных форм, находящихся в его распоряжении, имеет свои неповторимые осо-
бенности. Слово, написанное на экране в виде титра, и слово, начертанное на бумаге (стене,
доске, картоне, – на чем угодно, даже человеческом теле), может иметь несхожее значение,
в зависимости от контекста, в который оно поставлено, а также от замысла создателей ленты.
И, кроме того, существует немало разновидностей слова произнесенного (кроме тех слов,
что говорят действующие лица в кадре): за кадром может звучать слово обезличенное, мы
его называем дикторским, может быть текст, произнесенный от имени создателей ленты
(тоже без специального указания на его адрес), иногда это текст, что идет от имени конкрет-
ного лица, повествователя, которого потом зрители в некоторых случаях могут даже уви-
деть в кадре. Закадровое звучащее слово нередко принадлежит одному из персонажей ленты,
обозначая то, что принято называть внутренним монологом. Хотя это могут быть не только
размышления или невысказанные мечты, но и воспоминания о случившемся, оценки про-
изошедших событий или конкретных людей и т. д. Как показывает опыт Довженко, в распо-
ряжении современного кинематографического автора находится и такая сложная форма как
внутренний диалог. Мир словесной культуры безграничен, и кинематограф все годы своей
истории активно и жадно осваивает его.

Телевидение в своих отношениях со словом оказалось удачливым наследником кино.
Если учесть то обстоятельство, что у голубого экрана не было этапа немоты (хотя, как и ран-
нее кино, телевидение некоторое время оставалось черно-белым), то слово, произнесенное
и написанное на экране, с первых же дней стало важным выразительным средством нового
масс-медиа. Поначалу титры занимали немалое место, потому что считалось нормальным
давать в эфире надписи-оглавления телевизионной программы. Потом их стали объявлять
дикторы, а сегодня передачи меняют в эфире друг друга вовсе без всяких предупреждений.
Для тех, кому это хочется знать заранее, существуют телегиды с напечатанными в них про-
граммами разных телеканалов и временем выхода их в эфир.

Некоторые дополнительные возможности в использовании слова телевидение полу-
чило по внеэстетическим причинам. Говоря иначе, в отличие от кино, где потребление зрите-
лями произведения/фильма происходит в кинозале, где сеанс строго ограничен по времени,
телевизионный «сеанс» фактически не ограничен (или, по крайней мере, почти не ограни-
чен) хронометражем. Телезритель готов медленно, не уходя далеко от домашнего экрана,
воспринимать то, что ему предлагают. Об этом качестве телесмотрения немало сказано
в связи с появлением и развитием жанра телесериала, становлением его выразительного
языка. Характерно, что акцентом в этих рассуждениях чаще всего становился справедливый
аргумент, связанный с неспешностью телевизионного многосерийного повествования.

Это действительно так. Но, помимо этого, телевидение большим количеством тексто-
вой информации, присутствующей в кадре, приучило зрителей не только смотреть и слу-
шать, но и читать написанное. Подобное качество не замедлило сказаться на эстетических
возможностях телевизионного повествования. В сериале по «Двенадцати стульям» И. Ильфа
и Е. Петрова, снятом режиссером М. Захаровым, зрителям постоянно предлагались воспро-
изведенные в титрах дословные цитаты из романа. Это позволило передать особенность
юмора авторов, которая проявлялась не только в создании сюжетных коллизий и ярких
героев, но и в литературной стилистике, в том, как конкретно писатели рассказывали о про-
исходящих с их героями событиях.

В пору становления отечественного телевидения как творческой формы, его мастера
смело, подчас даже безоглядно смело, вторгались в неведомые для других зрелищных видов
искусства, главным образом, конечно, кинематографа – сферы выразительности. Некоторые
из этих экспериментов непосредственно касались способов использования авторского слова.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

72

Так, в «Скучной истории» П. Резникова, ставшей телевизионной экранизацией рассказа А.
Чехова, актер Б. Бабочкин, исполнитель главной роли, произносит не только текст своего
персонажа, в том числе и то, что принято называть внутренним монологом, но и прежде
совершенно невозможное – чеховские комментарии к происходящему. Кто-то подсчитал,
что в этом сравнительно небольшом телефильме/спектакле актер произнес слов в пять раз
больше, нежели в знаменитом полнометражном «Чапаеве», где он исполнил заглавную роль.

И дело, конечно, не столько в количестве слов, сколько в том, какую эстетическую
функцию они выполняют. Кроме самого привычного для зрителей диалога, менее распро-
страненного в кино и ТВ монолога (он чаще всего выглядит довольно условным и непри-
вычным в нынешней телепрограмме), на телеэкране гораздо привольнее, чем в кино, чув-
ствует себя слово автора. Известна наивно выраженная, при одном из опросов о различии
кино и телевидения, весьма наглядная формула школьников, сказавших, что «в кино люди
разговаривают друг с другом, а на ТВ они говорят с нами».143 Телевидение действительно
приучило своих зрителей к тому, что все его программы фактически – бесконечный разговор
с аудиторией.

Поначалу, как говорилось выше, телевидение активно пользовалось титрами в оглав-
лении своих передач. Потом надписи заменили дикторы. Теперь и они оказались не у дел:
программы сменяют в эфире одна другую без всяких промежутков. Надписи ушли в сферу
рекламы, где они используются широко, может быть, даже слишком широко, ибо их непо-
мерное количество подчас сказывается на качестве. Дурно влияет на уровень рекламных
телевизионных титров и то, что они создаются рекламодателями по своему усмотрению
и вкусу. И хоть в некоторых надписях присутствуют высказывания от первого лица, гово-
рить всерьез об авторском голосе в рекламных титрах не приходится. Это «авторство» чита-
ется как кокетство, а на деле является откровенной спекуляцией на тех или иных слабостях
потребителя, оказавшегося возле экрана телевизора.

Телеканалы по условиям соглашения с клиентами рекламного рынка не имеют (за ред-
кими исключениями) права менять что-либо не только в изображении, но и в надписях.
В итоге в эфире осталось очень мало надписей, идущих от вещателей, от телеканала, кото-
рый с их помощью обращается ко всем своим зрителям, несмотря на то, что большинство
каналов весьма ревностно относится к возможности иметь постоянную и верную аудито-
рию. Чаще всего они ориентируются на тех, кого принято называть «медийными лицами»,
то есть ведущих и участников своих программ. Этих людей каналы всячески привечают,
отдают им преференции в своем вещании, на больших встречах и передачах (типа тех, что
устраиваются в праздничные дни), непременно приглашают в студию, сажают на лучшие
места и назойливо показывают крупным планом: вот, мол, это наш золотой фонд, не забы-
вайте об этом, смотрите на них. При этом, большинство каналов не побуждает своих любим-
цев высказываться от первого лица ни в устной, ни в письменной форме. Они нужны им
прежде всего как «картинка», узнаваемая звездная физиономия в телекадре, как еще одна
форма рекламы канала, доказательство его популярности и значительности.

Очень многие титры или закадровые тексты, присутствующие на телеканалах, выгля-
дят разновидностью все той же рекламы. Так, серьезный деловой канал РБК ежедневно
время от времени горделиво сообщает аудитории: «С нами зарабатывают миллионы…», –
после чего добавляется та национальная валюта, в которой исчисляются эти самые милли-
оны. Для зрителей, знающих, что в той или иной стране их деньги мало чего стоят, подоб-
ная пафосная надпись звучит скорее юмористически. Возможно, это и стало целью авторов,
придумавших такой прихотливый ход в похвалах своему телеканалу, хотя в такое верится

143 Цит. по: Колосов С. Н. Документальность легенды. – М.: Искусство, 1977. – С. 108.
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с трудом. Ведь во всех остальных проявлениях канал этот весьма далек от юмористических
решений.

На телевидении осталось очень немного мест, где каналы и их авторы открыто, от пер-
вого лица, обращались бы к зрителям. Тем удивительнее оказалась практика «Дождя», моло-
дого телеканала, появившегося лишь в 2010 году, когда вся эфирная система страны имела
за спиной десятилетия практики вещания, некие неписаные правила общения с аудиторией,
столь же негласные табу. И вдруг в эту устоявшуюся систему, четко обозначившую, что
можно, а что нельзя, вторглась новая, непривычная форма отношений телевидения с нами,
зрителями. Может, причиной тому стало происхождение канала «Дождь»: он оказался про-
должением радиостанции «Серебряный дождь», а на радио, как известно, принята несколько
иная, нежели на телевидении, система контактов с аудиторией.

Но главным обстоятельством, как мне кажется, была общественная активность нового
канала, его нежелание повторять эволюцию большинства коллег по телевещанию, которые
на наших глазах в последние годы резко повернули в сторону откровенного коммерциа-
лизма. Диктат исчисляемых рейтингов, от которых зависит количество дорогой рекламы
на канале, а вместе с нею и его финансовое благополучие, послужил изменению облика оте-
чественного телевидения как СМИ. Коллектив единомышленников на «Дожде» попытался
противостоять этой тенденции. Не только своим творчеством, в частности, информацион-
ными программами, которые выглядели резким контрастом по сравнению с тем, что делали
коллеги на большинстве других каналов.

Для нашей темы в особенности интересными становятся средства, которыми канал
«Дождь» устанавливает связи со своей аудиторией. В этом он резко выделяется среди всех
остальных телеканалов (не только нашей страны, но и, кажется, всего мира). В противовес
хрестоматийным представлениям о телевидении как форме, где торжествует приоритет кар-
тинки над словом, а также слова произнесенного над написанным, журналисты «Дождя»
постоянно работают со словом. Иногда это отдельное слово, написанное, как у Дзиги Вер-
това, во весь экран («Live», «Жизнь» или «Дождь»). В другом случае – целая фраза, некая
сентенция, которая обозначает позицию канала: «Дождь – канал для тех, кому не наплевать»,
(в другой формулировке – «Кто думает»), «Обновление неизбежно», «Россия – это Европа»,
«Россия для всех».

В числе надписей на канале немало и таких, что носят рекламный характер. В труд-
ной борьбе за выживание, в пору, когда закон запрещал «Дождю» размещать рекламу, канал,
встав на путь развития подписки зрителей на его вещание, не стеснялся обращаться к своей
аудитории: «Возьми Дождь с собой», «Нам не хватает только вас», «Если вы станете нашим
подписчиком, перед вами откроется целый мир». Причем, в отличие от других рекламодате-
лей, эти тексты не кажутся привычной гиперболой производителей товара: «Дождь» с пер-
вых же дней своей короткой истории сумел внушить зрителям доверие.

Надписи в кадре канала чаще всего сознательно полемичны, они спорят с бытующими
в наших СМИ поверхностными идеологическими клише. Скажем, надпись: «Выборы, кото-
рые изменили мир» и вариант «Люди, которые…», имеет у них продолжение «…Которые
изменили нас», а также дерзкий вариант «…Которые изменили не нас». Или принципиаль-
ный тезис, подкрепленный сотнями фотопортретов, где запечатлены не «медийные лица»,
успевшие набить оскомину на остальных каналах, называемые, на западный манер, «звез-
дами», а обычные наши соотечественники, незнакомые люди с живыми, пытливо всматри-
вающимися в нас глазами, сменяющие друг друга на экране: «Все разные, все равные».

В начале каждого информационного часа на заставке, которая на других каналах
в последние годы превратилась в нечто бессмысленно-сверкающее, крутящееся, прыгаю-
щее, оглушающее зрителей мельтешением форм и звуков, приемлемым разве что в ново-
годней развлекательной программе, – на «Дожде» идут крупно написанные (иногда даже
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на двух языках, русском и английском) слова, обозначающие те принципы, которые авторами
канала положены в основу вещания: Мечта, созидание, свобода, открытость, неравнодушие,
ответственность, оптимизм.

Любопытно заметить, что на «Дожде» не только непривычно много надписей, начер-
танных, кстати сказать, очень красиво, в стиле, получившем у профессионалов название
«белое на белом», но и то, что некоторые из них к тому же дублируются закадровым дик-
торским текстом. Так, крупно, во весь экран написанное слово «Сказано», предваряющее
какую-нибудь важную цитату, которую нам предстоит услышать, мы не только читаем,
но и слышим, что удваивает ее эффект.

Титры на «Дожде» – феномен, вероятно, достойный специального исследования.
Совершенно очевидно его нетелевизионное происхождение, ведь на телевидении, как мы
пытались показать, роль надписей с каждым годом убывает. Можно предположить, что моло-
дой канал, откровенно ориентированный на молодую, во всяком случае, на продвинутую
во всех отношениях аудиторию, аудиторию компьютерной эры, исходит из того, что его
зрители привыкли к письменной форме общения, превалирующей в нынешних носителях
информации. Но возможны, наверное, и другие гипотезы. Для нас, в данном случае, важно
отметить, что экранный титр, который, казалось, канул в вечность вместе с породившим его
немым кино, спустя столетие обретает новую жизнь.
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Мария Каманкина. Сетевое творчество литературных

фанатов (на материале фандома «Гарри Поттера»)
 

Интернет второго поколения Web 2.0 стал полем обширной литературной деятельно-
сти, возродил различные эпистолярные жанры и письменную коммуникацию. Право голоса
получили не только профессиональные литераторы и журналисты, но и многочисленные
любители. Одной из организованных форм любительской литературы стали так называе-
мые фандомы – сообщества фанатов какого-либо художественного произведения (романа,
кинофильма, рок-группы и т.д.). Субкультура фанатов – масштабное явление, весьма разно-
родное по своему составу и качеству, однако, как и в любой области культуры, здесь встре-
чаются самобытные явления и яркие креативные личности. Плоды фанатского творчества
редко выходят за пределы породившей их среды, о них мало известно и они практически
не изучаются. Правда, это отчасти компенсируется непосредственно в самой среде склонной
к саморефлексии.

Остановимся на фандоме романов о Гарри Поттере, одном из наиболее обширных
и плодотворных международных творческих сообществ 2000-х годов.

В западном мире (особенно Великобритании) творчество Джоан Роулинг признано
крупным явлением современной литературы, его активно изучают. Гарри Поттер включен
в школьную программу. Обладая неистощимой фантазией и блистательным даром рассказ-
чика, Роулинг создала в своем первом романе неповторимый язык и стиль повествования,
особый жанровый симбиоз и способ построения сюжета, уникальный мир, который в тече-
ние десяти лет стал для миллионов людей одной из важных составляющих их реальной
и творческой жизни, а дети, чей возраст совпал с возрастом героев Роулинг, росли и взрос-
лели параллельно с созданием книжной серии. В Гарри Поттере обобщены и переработаны
многие литературные, мифологические, сказочные, фольклорные, эзотерические, религиоз-
ные сюжеты и образы. Возможно, поэтому роман стал источником мифотворчества целого
поколения.

Коммерческие показатели успеха, столь любимые журналистами и критиками, засло-
няют более важные признаки удачной судьбы этой книги – ее не просто читают, она активно
живет в общественном сознании: в десятилетний период ее создания вокруг нее кипели
страсти, она обрастала теориями, трактовками, дискуссиями. Статьи, научные исследова-
ния, Интернет-сайты множились как снежный ком, образы произведения осмысливались,
варьировались, проживались в художественно-любительских формах творчества. В эпоху
Интернета можно было легко и наглядно созерцать эту картину во всем ее объеме и красоч-
ности.

Подобно трилогии «Властелин колец» или фильму «Звездные войны» Гарри Пот-
тер стал произведением, породившим свою субкультуру. Какие особенности и свойства
должны быть присущи подобному авантексту, своеобразному креативному руслу, по кото-
рому устремляется творческая энергия фанатов? Помимо художественных достоинств, аван-
текст должен быть устроен таким образом, чтобы его можно было дополнять, развивать,
интерпретировать, он должен как бы приглашать к сотворчеству, обладать потенциалом
открытого произведения.

В романах о Гарри Поттере есть тщательно проработанный детализированный мир –
некая территория для виртуальной жизни, сотворенная богатой фантазией художника, где
можно жить и бесконечно фантазировать на заданные темы. Волшебный мир Роулинг описан
в мельчайших подробностях, что придает повествованию почти реалистическую достовер-
ность. Множество деталей, не имеющих непосредственного влияния на события, создают
насыщенный информационный фон, что придает повествованию удивительное правдоподо-
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бие. Разные магические атрибуты, в том числе такие традиционные для сказок как метла
или волшебная палочка, встречаются в тексте многократно и показаны в разных функциях
и ситуациях. Можно сказать, что уже на стадии своего создания Гарри Поттер не был только
книгой. Текст становился актом творения нового мира и одновременно доказательством его
существования. Сколько бы аллюзий, мифологем, скрытых цитат, символов ни использо-
вала Роулинг, в ее книгах они переплавились в единый, целостный и автономный мир, живу-
щий по своим законам. Автор, который сумел создать собственную Вселенную, обречен всю
жизнь обосновывать ее реальность. Так делал Толкин, который описал сотворение и предыс-
торию Валинора и Средиземья, придумал населявшие его народы и их языки. Точно также
небольшие книги (учебники Хогвартса): «Квиддич сквозь века», «Волшебные твари и места
их обитания», а также сборник «Сказки Барда Бидла» словно подтверждают существование
Хогвартса.

Другое важное свойство авантекста – опора на универсальные мифологические
и фольклорные архетипы, которые проживаются вновь и вновь каждым поколением. Обра-
щение к жанрам сказки, эпоса, фантастики, фэнтази всегда вызывают творческий отклик,
так как в них реализуется потребность в мифотворчестве. Нарисованная автором целостная,
эпически обобщенная картина мира с четким разделением противоборствующих сил (добро
и зло, свет и тьма), ясно представленной этической позицией, отвечает вечным потребно-
стям в идеалах, мечтам о благородном герое, о любви и счастье как высших ценностях бытия
(идеалы, которые потеряли силу в интеллектуальном искусстве ХХ века, но при этом оста-
лись достоянием массовой культуры).

В книгах о Гарри Поттере сам тип повествования предполагает активное сотворчество
читателей. Многое скрыто в контексте, растворено в иносказаниях, аллюзиях, подсказках.
При этом подсказки эти разные: некоторые раскрываются уже в следующей главе, а другие
проявляются только через несколько книг. Особенно наглядно это видно в последнем томе,
где получили объяснение многочисленные загадки, связанные с предыдущими книгами. Как
принято говорить, выстрелили все ружья, развешенные в шести книгах этого фэнтази-сери-
ала.

Роулинг – прекрасный литературный портретист, даже ее второстепенные персонажи
получаются столь яркими, что их невозможно забыть (главные герои вообще восприни-
маются фанатами как реально существующие люди). Развитие многочисленных побочных
образов – один из наиболее очевидных поводов для литературных дополнений романа. Боль-
шой простор для творчества дают также многочисленные побочные сюжетные линии, обри-
сованные подчас бегло и неполно.

Рассказывая о своих героях, которые взрослеют на наших глазах, проходя трудный воз-
раст от 11 до 17 лет, писательница проявляет незаурядное понимание детской и подростко-
вой психологии. При этом характеры героев раскрываются прежде всего посредством их
поведения, действий, поступков, диалогов, принятых решений, и значительно меньше путем
подробного описания их внутреннего мира и чувств. Текст романа устроен так, что в нем
ничего не говорится и не объясняется прямо. Диалог с читателем ведется через систему
намеков, ключей, символов, которые могут быть как очевидными, так и двусмысленными,
допускающими разные трактовки. Это побуждает додумывать, достраивать недосказанное.
Роулинг часто пускает читателя по ложному следу, играя расхожими сюжетными и психоло-
гическими клише, типичными представлениями об очевидном, раздавая одинаковое коли-
чество аргументов в пользу двух противоположных ответов.

Роулинг описывает события с точки зрения главного героя. В начале романа он при-
бывает в Хогвартс, ничего не зная о мире магов. Мы видим многие вещи глазами наименее
информированного персонажа – притом наивного и категоричного. Роулинг не фильтрует
и не комментирует увиденное, читатель волен отождествлять себя с Гарри и разделять его
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эмоции, реакции и заблуждения, или же сделать свои собственные наблюдения и выводы.
Роулинг раскрывает многие секреты (в том числе героев старшего поколения: Снейпа и Дам-
блдора) лишь в финале, когда Гарри достаточно повзрослел, чтобы воспринять сложную
информацию и дать ей адекватную оценку.

В Интернет-творчестве проявляется целый ряд фольклорных закономерностей, хотя,
конечно, это не тот фольклор, который известен как культура традиционных обществ. Интер-
нет-фольклор отличается от традиционного в первую очередь тем, что он формируется
в принципиально открытом сообществе, к которому может в любой момент присоединиться
каждый желающий, что порождает объединения весьма пестрые, неоднородные и неста-
бильные. Фанатские Интернет-форумы можно отчасти уподобить литературными клубами
прошлых веков. В них общение подчинено определенным правилам и этикету, который
поддерживают модераторы. Однако объединяющий принцип здесь только один – общность
интересов. Все остальные факторы, игравшие большую роль в прошлом: социальные, терри-
ториальные, профессиональные и даже языковые и культурные, в Интернет-объединениях
не являются определяющими. Возможно, именно такой тип самоорганизующихся сооб-
ществ по интересам будет играть большую роль в будущем.

Интернет-творчество носит поистине коллективный характер, фандом накапливает
значительное количество вариантов одной и той же идеи, и эти плоды предоставлены
в общее пользование, каждый может творить, опираясь на потенциал, наработанный дру-
гими пользователями. Творческое поле фандома структурируется вокруг некоторого ста-
бильного круга популярных излюбленных тем. Важную роль играют креативные и интел-
лектуальные лидеры отдельных сайтов, они выдвигают самые яркие и плодотворные идеи,
которые начинают активно разрабатываться и дискутироваться данным онлайновым коллек-
тивом (фольклористы знают, что и традиционный фольклор только издалека представляется
безликим и безымянным, но реально имеет своих лидеров, свои известные имена). В опреде-
ленный период идея будет активно развиваться в режиме постоянной повторяемости и вари-
ативности, будет осуществляться отбор и кристаллизация наиболее интересных аспектов,
поворотов предложенной темы, пока она не окажется исчерпанной. Процесс этот, конечно,
не является анонимным, ведь в рамках фандома хорошо знают авторов произведений, тео-
рий, переводов, даже отдельных удачных формулировок и приколов. Однако это не препят-
ствует использованию общих наработок в собственном творчестве. С ходом времени многие
имена забываются, и плоды деятельности отдельных авторов становятся общим достоянием.
Таким образом, возникает своего рода эффект гиперавторства или сверхавторства.

Еще одна существенная, и может даже уникальная особенность фандома Гарри Пот-
тера, состоит в том, что создание оригинального текста Роулинг происходило параллельно
с его своеобразной фольклоризацией, народной творческой разработкой его идей и образов.
В фандоме развилась мощная прогностическая традиция, ибо для большинства поклонников
Гарри Поттера главный интерес состоял в ожидании продолжения. Дискуссии на форумах
разворачивались в основном вокруг сюжетных тайн и романтических отношений героев.
Это отразилось на всех жанрах любительского творчества фандома, даже не связанных
напрямую с предугадыванием развития событий.

Ситуации чтения книг с продолжением существовали в истории. Можно вспомнить
хотя бы романы Диккенса, которые печатались в журналах по частям. Журналы прибывали
в Америку морем, а народ собирался на пристани и ждал.

Однако отличие ситуации Интернет-фандома в возможности напряженного творче-
ского диалога читателей с автором и его произведением. Атмосферу ожидания, азарт угады-
вания поддерживала и сама Джоан Роулинг, включаясь в игру со своими читателями. Она
поддразнивала фанатов своими двусмысленными ответами и провокационными умолчани-
ями. Например, на вопрос о том станут ли друзья Гарри Рон и Гермиона парой к концу, она
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отвечала: «Я не могу сказать точно. Думаю, что к настоящему времени я предусмотрела
чрезвычайно много подсказок относительно этого предмета. Вы должны сами прочесть все
между строк». Или еще: «Я действительно не хочу рассказывать об этом, это может разру-
шить все фанатские сайты, испортить дискуссии, которыми я наслаждаюсь. Они так хорошо
развлекаются со своими теориями».

Следуя лукавому совету автора, фанаты детально, дотошно рассматривали каждую
сцену, страницу, реплику, расшифровывали символы, намеки, совпадения, проводили парал-
лели с любимыми книгами Роулинг, в надежде найти ответы.

Многие произведения фанатов рождены неудовлетворенностью каноном – это может
быть желание иначе трактовать тот или иной характер, изменить ход повествования, описать
предысторию какого-нибудь события или же само событие с другой точки зрения, развить
альтернативные взаимоотношения героев и т. д. Существуют особо любимые народом пер-
сонажи, например, профессор Северус Снейп – герой загадочный и неоднозначный. В фан-
литературе образ Снейпа получил столь богатую разработку, что многими любителями фан-
фикшн он начинает восприниматься иначе, чем описанный в романе. Снейпа Роулинг уже
не существует, он исчез, растворился в бесконечном диалоге фанатов с писательницей.

Мир, созданный Роулинг, как и сама жизнь, таит множество гипотетических вариантов
развития событий и характеров. Сотворчество фандома, параллельное написанию основного
текста, показывает их неисчерпаемость. Пока демиург не представил единственный канони-
ческий путь, вариации множились и множились, сюжет бесконечно ветвился, и в некоторых
случаях это выглядело очень логичным и убедительным. Одна из функций творчества фана-
тов вероятно заключается в стремлении исчерпать все возможности авантекста. Полижан-
ровый роман Роулинг позволяет развивать сюжет и характеры героев в разной логике: эпи-
ческой, романтической, сказочной, мифологической, что, конечно, дает разные результаты.

В этом аспекте весьма интересной была дискуссия фандома относительно темы, какая
романтическая пара сформируется из троицы главных героев: Гарри-Гермиона или Рон-
Гермиона. Сторонники этих пейрингов называли себя командами двух кораблей, носивших
имена Рumpkin pie (тыквенный пирог) и Good shipper (удобный для перевозок груз, или Good
ship – исправное судно). Читая многочисленные теории об этих парах, в которые вкладыва-
лось столько души, труда, таланта, надежд, страшно было подумать о грандиозном разоча-
ровании тех, кто окажется неправ. И вот наступило время выхода седьмой книги (хотя уже
после шестой все было ясно), и битва кораблей завершилась: «гудшипперы» выкатывают
на палубу бочки вина и празднуют победу, а многочисленный корабль «пампкинпайцев»
мрачно тонет. Надо заметить, что именно сторонники пары Гарри/Гермиона были особенно
настойчивы и плодовиты. Они написали огромное количество чудесных по убедительности
и тонкости исследований. Однако их логика – романтическая, а логика Роулинг – мифоэпи-
ческая. Писательнице необходимо было осуществить мечту Гарри, отраженную в волшеб-
ном зеркале: иметь большую семью, и сделать это так, чтобы оба его главных друга к этой
семье принадлежали. В этом свете отношения Гарри и Гермионы могут быть трактованы
в рамках редкой по глубине дружбы между мальчиком и девочкой, ставших братом и сестрой.
Однако в глазах молодых читателей это ценится гораздо меньше, чем любовные отношения.
Затяжные ожидания и годами взлелеянные надежды, длительно отрабатываемые прогнозы
и гипотезы (для их доказательства текст был выжит до последней капли, из него были извле-
чены все мельчайшие зацепки и аргументы) – это как хронические заболевания, уже прак-
тически неизлечимые. Для таких фанатов то, что не состоялась их пара, или то, что умер
любимый герой – события, воспринимаемые крайне болезненно: почти что личные драмы.

Война кораблей – один из многочисленных примеров, показывающих, каким напря-
женным и драматичным может быть диалог фанатов с писательницей. Он принимал даже
форму открытого творческого соперничества, когда, например, в период ожидания следую-
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щей книги, авторы фандома писали альтернативные полномасштабные продолжения. Успех
некоторых любительских сочинений бывает довольно значительным (иногда он вполне
заслужен, так как встречаются действительно талантливые авторы). На форумах можно
прочитать наивные восторги поклонников фанфиков: «Это гораздо лучше Роулинг». Или:
«Книга Роулинг— всего лишь материал для более одаренных авторов». Творческий процесс
писательницы многими участниками фанатских сайтов мыслится только в той или ином
соотношении с деятельностью фандома, причем мнения на этот счет высказываются прямо
противоположные:

Роулинг прочла слишком много фанфиков, и даже не постеснялась кое-что позаимство-
вать оттуда. Роулинг полностью проигнорировала творчество доблестных фанфикописцев;

Роулинг слишком вежливо обошлась со своими обнаглевшими фанатами. Она вдоволь
посмеялась над ними;

При написании книг Роулинг ориентировалась на ожидания фанатов. Роулинг написала
свою книгу, не обращая внимания на чужие мнения.

Интересно, как складывалась бы судьба Властелина колец, если бы уважаемый
Д. Р. Толкин выдавал почтенной публике свое творение по частям?

Перед нами – сложная проблема взаимодействия автора и читателей в ситуации дей-
ствующего фандома. Что происходило на самом деле? Существовало ли влияние фандома
на Роулинг и в чем оно выражалось? Каковы правила игры автора со своими фанатами, про-
являлась ли эта игра лишь в интервью и общении через официальный сайт, или же велась
также на страницах произведения?

Для фанатов Вселенная Гарри Поттера не является только миром Роулинг. Это также
и их мир – он творился, складывался, развивался множеством народных творцов парал-
лельно с созданием оригинального произведения. Авторов фанфиков по Гарри Поттеру
гораздо больше интересовал сам магический мир (который они с увлечением обживали), чем
постижение идей писателя. Развитие сюжетных линий и характеров, при всем разнообразии
любительского творчества, было в целом весьма далеко от замысла Роулинг. Фикрайтеры,
как и их многочисленные читатели, присваивали себе героев Гарри Поттера и ощущали
себя их собственниками. В такой ситуации истинный автор персонажей обречен на самую
жесткую критику. Годы ожиданий и надежд фанатов на то, что Роулинг напишет ИХ книгу,
не оправдались. Джоуан написала свою книгу безо всякой оглядки на посторонние мнения.
Это вызвало разочарование и акции протеста, обусловило драматизм непонимания и непри-
ятия.

Фанат, погруженный в жизнь фандома, читает немало фанфиков, пропитывается
самыми разными сюжетами и идеями, и они включаются в общую сумму впечатлений под
названием «Гарри Поттер». Особое значение имеют тексты, авторы которых стараются при-
лежно следовать за каноном, дополняя и развивая отдельные стороны романа, недостаточно
подробно отраженные в оригинале. Это могут быть, например, страницы биографии какого-
то персонажа. Не нарушая замысла Роулинг, фикрайтер привносит свои оттенки в понимание
образа, которые его Интернет-читатель уже никогда не забудет. Ситуация непрерывной худо-
жественной разработки фандомом образов романа рождает особый эффект незавершенно-
сти персонажей, они оказываются такими же изменчивыми и неопределенными, как живые
существа, им словно удается избежать насильственного акта окончательного оформления
и объективации.

В любительских сочинениях, даже при сознательной или невольной подражатель-
ности, не получается воспроизвести своеобразную повествовательную манеру Роулинг,
не говоря об ее смысловой и символической многогранности. Из сложной партитуры романа
выбираются отдельные темы, которые чаще всего развиваются в реалистическом духе,
с подробным объяснением сути происходящего и описанием переживаний героев. Играя



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

80

на поле Роулинг свою партию, фикрайтеры пользуются уже готовым материалом. Например,
произведение можно начать так: «Гермиона любила первые дни сентября в Хогвартсе…»,
при этом не описывая ни героиню, ни место действия. Создание особой атмосферы обес-
печено. Магический мир Роулинг приобрел в фандоме права своеобразного другого языка,
который стал средством коммуникации в общении фанатов и их литературных играх. Среди
авторов фанфиков есть немало тех, кто начал писать под влиянием Роулинг, есть и корифеи,
добившиеся большого признания в своей среде, имеющие десятки тысяч читателей. Неуди-
вительно, что успешные авторы могут начать испытывать ревность к Роулинг, желание выве-
сти свое вторичное творчество из тени ее материнской фигуры.

Один из распространенных мотивов фикрайтеров испытывает несогласие с Джо, жела-
ние изменить, исправить, переписать по-своему ее тексты. В период создания Гарри Поттера
между Роулинг и фандомом существовало несколько стабильных расхождений. История
этих противостояний, этого непонимания сторон (или, наоборот, очень тонкого понима-
ния) – богатый материал, достойный отдельного анализа. Один из примеров – профессор
Снейп – объект своего рода коллективного помешательства. В интервью Роулинг неодно-
кратно пыталась воспротивиться любви фанатов к этому персонажу, однако это не охла-
ждало поклонников. Развитие образа в фандоме имеет разные направления, например,
популярен демонический Снейп: холодный, мрачный и загадочный, его литературные род-
ственники – мистер Рочестер и мистер Хитклиф. Известно, как легко роковые злодеи кружат
головы женщинам, и нет числа фанфикам, в которых описана любовная победа над недо-
ступным язвительным Снейпом. Другое направление – Снейп как Фауст: в этом топике он
гений, ученый, алхимик, мизантроп, занятый рискованными магическими практиками. Под
пером фанатов этот неисчерпаемый образ преображался в вампира, андрогина, рыцаря, тра-
гического героя, комического персонажа, Великую Мать. Задаваясь вопросом об удивитель-
ном несовпадении оценки Снейпа автором и читателями, в фандоме была проанализирована
проблема отношения к Северусу самой Роулинг144.

Коротко суть ее в следующем: известно, что прототипом Снейпа стал школьный учи-
тель Джо по химии – злонравный John Nettleship. На первый взгляд кажется, что в образе
Снейпа отразилась детская ненависть Джо к этому преподавателю. Однако подозрительно
то, как старательно она «опускает» Снейпа, не только награждая его отвратительным харак-
тером, но и всячески дезавуируя его сексуальную привлекательность. В данном случае,
с точки зрения психоанализа, то, что человек стремится обесценить и то, чего он желает – это
одно и то же. Поэтому можно предположить, что Джо была тайно влюблена в Джона Нетт-
лшипа, и амбивалентность ее отношения к нему отразилась как в противоречивой реакции
читателей, так и в самом романе, где Снейп – двойной агент, единственный персонаж, кото-
рый служит одновременно и добру и злу, а в шестой книге он еще раздваивается на Снейпа
и Принца-Полукровку.

Другой пример расхождения Роулинг и фандома – романтические пары. Количество
исследований и фанфиков, посвященных любви Гарри и Гермионы, свидетельствует о том,
что на их стороне было подавляющее большинство читателей. То, что эта пара не состоялась,
у многих вызывало впечатление насилия Роулинг над своими персонажами. Действительно,
характеры этих героев образуют редкий, почти идеальный баланс сходства и взаимодопол-
нения. На протяжении всего романа мы видим, как охотно они учатся друг у друга, как легко
приходят к пониманию, как нарабатывается годами их сотрудничество, доверие и уважение,
бережное отношение друг к другу, понимание без слов. Можно найти множество параллелей
между этими героями, тонко подчеркнутых в тексте – бесконечные отражения, постоянное

144 Taming the Prince: A psychanalytical essay about Snape and JKR // URL: http://cabepfir.deviantart.com/art/Taming-the-
Prince-66617660.
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эхо друг друга. Этот союз напоминает не юных возлюбленных, а опытную гармоничную
пару. В последней книге они так и показаны, когда посещают могилу родителей Гарри, пре-
ображаясь для конспирации в пожилую супружескую чету. Секрет очередного «заблужде-
ния» фандома довольно простой: Гермиона и Гарри – это alter ego и анимус самой Роулинг.
Если собрать все сведения из ее интервью, то можно обнаружить, что только этих героев она
наградила и чертами своего характера и деталями биографии, типом одаренности и т. д. Так
что Г/Г образуют естественное единство: как две стороны самой Роулинг. Интересно, что
в эпилоге тень этой пары возникает вновь— в образах Альбуса и Розы – сына Гарри и дочери
Гермионы, столь похожих на своих родителей. Дети с волнением ищут друг друга на перроне
вокзала, они испытывают облегчение и радость при встрече. Может быть это – компенсация
для разочарованных фанатов?

Ожидание выхода очередного тома определяло своеобразную цикличность жизни
фандома. За время паузы между томами его деятельность входила в стадию стабильности.
В этот период (примерно два года) создавались основные творческие, аналитические и про-
гностические гипотезы: писались тысячи фанфиков, формулировались основные исследо-
вательские теории. Постепенно бурные споры утихали, новые содержательные посты появ-
лялись все реже, – это свидетельствовало о том, что канон хорошо освоен, многократно
проанализирован, приручен, стал чем-то привычным. Но это также означало, что многие
сроднились со своим пониманием, своими гипотезами, надеждами и иллюзиями.

Но наступало время выхода следующей книги, и стабильность сменялась взрывом.
Новое произведение, как нож в масло, врезалось в устоявшиеся представления, перечерки-
вая ожидания, опровергая теории, вызывая горькие разочарования. «Ах, так это не мой мир,
в котором я живу, в котором я так хорошо освоился и чувствую себя хозяином, а на самом
деле я здесь всего лишь гость, с которым притом не очень-то церемонятся! Это не мой мир,
это – Ее мир!». И затем начиналась активная адаптация к новому канону.

В Интернете выход новой книги Роулинг отражается с потрясающей силой и достовер-
ностью. В час Х миллионы фанатов по всему миру замирают у экранов монитора, раздаются
поздравления на разных языках, а уже через несколько часов новая книга попадает в сеть.
В ближайшие два-три дня можно собирать жатву первых впечатлений. Это как бы событие
в прямом эфире, но показанное не глазами репортеров, а запечатленное через непосредствен-
ную реакцию огромного числа людей, что создает удивительную по разнообразию, детали-
зации и достоверности панораму, позволяет погрузиться в мощное эмоционально-энергети-
ческое поле.

Волна разочарования, которую приносил выход каждого тома, достигла своего апо-
гея по отношению к финальной книге. Невозможно описать накал страстей, который буше-
вал на просторах Интернета, передать горестное возмущение и гнев, множество обвине-
ний и упреков (в том числе о «напрасно прожитых 10 годах»), брошенных в адрес Роулинг.
Дошло даже до сожжения книги: ролик с записью этого вандализма был выложен в рунете, и,
судя по откликам, принес жестокое удовлетворение тем, кто считал себя обиженным писа-
тельницей. Но это – специфическая реакция фандома, а те, кто не зачитывался фанфиками,
не приобщался к теоретическим прогнозам, в основном высоко оцененили финал. Впро-
чем, эмоциональная стадия быстро проходила и сменялась более спокойными и творческими
формам взаимодействия с произведением.

Интернет-творчество фандома имеет несколько основных направлений: научные
исследования, литературное творчество (так называемый фанфикшн, фанфики), ролевые
игры, переводы, фанарт.

FanFiction – термин, обозначающий некоммерческое литературное творчество
на основе оригинального произведения. Как жанр фанфикшн существовал еще в доинтер-
нетную эпоху и публиковался в самиздатных журналах: сборниках фанзинах, или зинах



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

82

(Fanzines), распространявшихся в среде фанатов. Так, Алиса Льюиса Кэррола с ее бога-
тым игровым потенциалом, в свое время породила шквал подражаний и пародий (наибо-
лее известные принадлежали Кристине Россетти и Фрэнсису Барнетту). Также весьма попу-
лярными авантекстами стали романы Джейн Остин и детективы сэра Артура Конан Дойла.
В 1930-е годы в Англии существовало «Литературное общество Шерлока Холмса», его
члены, преимущественно дамы, писали детективы о великом сыщике, издавая их в своих
любительских журналах.

В наши дни размах виртуального графоманства поражает воображение. Фандом Гарри
Поттера является одним из крупнейших в сети. Количество произведений по мотивам этого
романа, опубликованных только на сайтах FictionAlley.org и FanFiction.net, в 2000-е годы
превышало сто тысяч.

Сетевые фандомы включают весь цикл писательской деятельности: с редактирова-
нием, наличием критики и обратной связью с читающей публикой (обсуждения на форуме).

Существует развитая система классификации фанфикшн на основе жанровой принад-
лежности, каноничности, эстетического, возрастного, эротического и т. д. компонентов.

В так называемой шапке фанфика обычно указывается его название, автор и бета-
ридер, жанровая принадлежность, пейринг (гетеро или гомосексуальная пара главных
героев, состоящих в любовных отношениях), статус, рейтинг (предупреждение о наличии
в произведении жестокости, насилия, сексуальный сцен), дисклеймер (традиционная фраза
о том, что авторские права принадлежат Роулинг). Принято давать краткую сюжетную анно-
тацию.

Упомянем о некоторых популярных жанрах фанфикшн:
Джен (Gen, от general audience) – любовная линия отсутствует или малозначима,

обычно это истории о приключениях, волшебстве, подвигах;
Флафф (Fluff) относится к любовным жанрам, как правило, описываются теплые,

ничем не омраченные отношения между персонажами;
Не меньшей популярностью, чем флафф-фанфики, пользуется жанр Romance – здесь

наиболее полным образом представлены романтические отношения между героями, пред-
полагается хороший конец, хотя это не обязательно;

Angst подразумевает сильные душевные или физические страдания, проявления жест-
кости, пессимистическое депрессивное настроение;

Slash – фанфик, в котором присутствуют романтические или сексуальные отноше-
ния между представителями одного пола. Это один из самых распространенных жанров
в фандоме;

Mary Sue (Marty Stu) – этими именами принято обозначать оригинальный персонаж,
воплощающий автора фанфика. Таким образом, можно материализовать свое присутствие
в мире Гарри Поттера, а также насладиться собственными виртуальными достоинствами.
Mary Sue (Marty Stu) – идеализированная героиня или герой, каким сам автор хотел бы
себя видеть. Появляясь на сцене, авторское alter ego всех затмевает своей красотой и умом,
решает все проблемы и выходит замуж за облюбованного персонажа канонического произ-
ведения. В жанре Mary Sue чаще всего пишут подростки, это становится средством перера-
ботки своих переживаний, комплексов, страхов, обид. Здесь содержится интересный мате-
риал для психологов.

Большой интерес представляет коллективное изучение романов Роулинг, оно имеет
разные формы— от обсуждений на форумах до больших аналитических исследований
(именно теоретические разработки, судя по интервью, читает прежде всего сама Роулинг).
Интернет дает важную для научной деятельности возможность – иметь постоянную среду
для обсуждения своих работ, причем среду принципиально открытую, не ограниченную
ни географией, ни возрастом, ни профессией, не отягощенную атрибутикой традиционной
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научной жизни. Наиболее упорядоченная и систематизированная часть «поттероведения»
связана с изучением языка произведения. Подобные труды существуют в виде словарей,
энциклопедий, лексиконов. Много написано о мифологических корнях романа, о литератур-
ных ассоциациях. Есть глубокие оригинальные труды, дающие возможность охватить замы-
сел романа в целом.

Фанфикшн возникает на любом по качеству материале, а живая исследовательская тра-
диция – нет. Это редкая, самая удачная судьба для произведения, ибо пока длится процесс
толкования книги, в определенном смысле продолжается и ее творение – каждый интерпре-
тирующий как бы вновь создает, дописывает ее.

В отличие от англоязычного фандома, у нас не сложилось развитой исследовательской
традиции, хотя существуют интересные обсуждения на форумах, содержательные посты
в блогах. Отметим одну работу, выделяющуюся на этом фоне своей фундаментальностью
и влиянием в российском фандоме ― это Большая игра профессора Дамблдора, известная
как БИ145. Ее авторы – Anna&Catherine – две дамы средне-молодого возраста (врач и дирек-
тор турагентства). Их труд, содержащий более 30 авторских листов, отмечен целым рядом
достоинств: тщательностью анализа, изящной логикой, удачными психологическими харак-
теристиками персонажей, гладким легким стилем, чувством юмора, он также интересен как
образец любительского исследования, не связанного с какой-либо методологией или тради-
цией (и даже презрительно их отвергающего).

Скрупулезно разбирая первые три тома, главу за главой, авторы видят события книги
отнюдь не глазами главного героя, но показывают их изнанку, их скрытый смысл, недоступ-
ный пониманию ребенка. При этом отдельно взятые факты, кажущиеся случайными эпи-
зоды, реплики, поступки складываются в единую причинно-следственную картину, где все
продумано, закономерно и объяснимо. Постепенно перед нами раскрывается некий «план»,
все нити которого сходятся в руках Директора, более или менее успешно манипулирующего
остальными персонажами. Все, что считалось в фандоме сюжетными нестыковками, прома-
хами автора, было отнесено на счет читательской наивности и глупости. Для многих фана-
тов БИ стала откровением, позволила им иначе увидеть замысел Роулинг (или даже прочесть
совсем другой роман).

Основная идея, положенная в основу БИ, была озвучена уже в финале первой книги –
Дамблдор знает обо всем, что происходит в Хогвартсе, он преследует свои цели и дирижи-
рует событиями. При этом остается непонятным, какова мера и способ его влияния. Пыта-
ясь ответить на эти вопросы, авторы БИ опираются преимущественно на логику и здравый
смысл, под их пером произведение Роулинг превращается во вполне реалистический опус
(один из сомнительных путей толкования символических сюжетов), где Директор осуществ-
ляет свои намерения посредством работы гипотетической команды, у которой все спланиро-
вано, схвачено, отрепетировано. Авторы так увлечены этим замыслом, что начинают созда-
вать свою версию Гарри Поттера (порой имеющую мало отношения к оригиналу), подгоняя
под заданную идею любые факты, выдавая за доказательства не только предположения,
но и сценки-диалоги собственного сочинения, в которых представлено то, что происходит
за кулисами событий. Получается исследование с элементами фанфика (или игра в игру Дам-
блдора). В целом подобный тип сочинения вполне правомерен, так же как и данное индиви-
дуальное прочтение книг Роулинг. Возможность разных трактовок Гарри Поттера зависит
от того, к какому жанру отнести роман и кем считать Дамблдора. Если принять Директора
за обычного человека, пусть даже очень умного и дальновидного, для него будут вполне
естественны интриги, подслушивания, организация сети наблюдателей, манипулирование
своими сотрудниками (вплоть до вкладывания в их уста правильных реплик). Богу, или магу

145 Большая игра профессора Дамблдора // URL: http://big-game.livejournal.com/.
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высокого уровня, это не нужно, ему помогают сакральные знания, пророческий дар, пони-
мание закономерного хода вещей, умение улавливать и использовать случайности. Союз
Гарри и Дамблдора напоминает традиционный мифологический тандем король-герой (маг-
король) – в этой паре одно лицо является неактивным, но действенным, а другое, наоборот –
активным, но недейственным (например, король (друид, маг) может не принимать участия
в сражении, но его присутствие обеспечивает победу).

Независимо от согласия с основной концепцией, в БИ содержится много интересных
и тонких наблюдений – это урок внимательного талантливого чтения. Но, несмотря на свои
достоинства, работа не получила никакого развития в фандоме, она осталась единичным
и самодостаточным явлением, созданным для удовольствия его авторов и читателей, разде-
ляющих их точку зрения.

Важной составляющей жизни фандома является перевод. Именно это направление
получило самоназвание «народный». В условиях Интернета, как международного простран-
ства, не имеющего границ, развитие переводческой деятельности закономерно. Английский
язык со всех сторон обступает пользователя сети, и его необходимо знать хотя бы на началь-
ном уровне. Гарри Поттер послужил дополнительным стимулом приобщения весьма боль-
шого числа его фанатов к этому языку. Кто-то по этому поводу перефразировал Маяковского:

Да будь я хоть маглом преклонных годов,
забыв про семью и работу,
английский бы выучил только за то,
что им разговаривал Поттер.

Переводческая деятельность фандома огромна, и касается не только текста оригинала.
Переводятся материалы официального сайта Роулинг, разноязычные статьи, исследования,
фанфики.

Традиция фанатских переводов, как и фанфикшн, имеет свою историю. В 1960-е годы
в СССР появились первые Клубы Любителей Фантастики (КЛФ), в их рамках работали
небольшие издательства, насыщая рынок дефицитной в то время переводной литературой.
Переводчики-дилетанты из разных городов СССР перевели сотни романов американских,
английских, французских, польских авторов. Многие любительские переводы с профессио-
нальной точки зрения были слабыми, но они донесли до некоторого круга советских чита-
телей красочный мир фантастики и фэнтези.

Первоначальным импульсом активизации фандома послужили официальные переводы
Гарри Поттера. Они оказались весьма неудачными, особенно не повезло первой книге (в ней
есть и отсебятина, в том числе даются назидательные, моральные оценки происходящего
(в духе советской детской литературы), совершенно чуждые Роулинг). Издательство поме-
няло переводчика, но и вторая книга получила антипремию Абзац за худший перевод. Над
следующими томами трудились лучшие переводчики, однако и в них фанаты отыскали массу
неточностей и недостатков. Но главное не в этом. В переводах Росмэн есть немало удач-
ных фрагментов, однако в целом имеет место какое-то хроническое непопадание в стиль
и атмосферу оригинала, пропадает прелестная легкость Роулинг, ее неповторимая интона-
ция, юмор, особенно основанный на игре слов.

До эпохи Интернета мы бы так и остались с одной единственной плохо переведенной
книгой. Но в новых информационных условиях эта проблема получила широкое развитие.
На одних сайтах (НИИ Гарри Поттер, Толмачи) был проведен тщательный анализ официаль-
ных переводов с выявлением их недостатков, погрешностей и искажений. На других появи-
лись альтернативные переводы, с которыми издательство Росмэн начало борьбу как с «неза-
конными публикациями».
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Таким образом, народный перевод оказался единственной формой творчества
фандома, вынужденной существовать в условиях борьбы и юридических запретов. Однако
выиграть войну с Интернетом нельзя, в сети есть много разных способов передачи инфор-
мации, поэтому запрет каких-то отдельных сайтов ничего не дает, стоит нужным сведе-
ниям просочиться в Интернет хотя бы на пять минут и они разлетаются с невообразимой
скоростью. Например, имела место следующая скандальная ситуация: за несколько дней
до даты официальных продаж последнего романа, несмотря на целую систему безопасности,
выстроенную вокруг рождающейся книги, в сети появились фотокопии разворотов 7 тома
Гарри Поттера. Они пролежали всего несколько часов и были удалены, но этого оказалось
достаточно, чтобы книгу скачало несколько сотен человек, а затем она оказалась буквально
у всех фанатов. Тут же начался ее перевод, появился подробный пересказ содержания по гла-
вам.

Борьба Росмэн также бесполезна потому, что фанатам нечего терять: если издательство
борется за свои монопольные прибыли, то деятельность любителей основана на энтузиазме
и бескорыстности, ведь Интернет-публикации не приносят коммерческой выгоды. Для пере-
водчиков это форма творческого самовыражения, для читателей – возможность выбора.

Особая ситуация возникает, когда выходит новая книга. В англоязычных странах дата
начала продаж объявляется заранее, ее страстно ждут, накануне заветного числа, буквально
с ночи, у магазинов выстраиваются огромные очереди. Событие пышно декорируется, пре-
вращаясь в настоящее шоу, подробно освещается в СМИ.

Что касается «поттероманов», плохо владеющих английским – их ожидание может
весьма затянуться из-за медлительности издательств. Но и здесь помогает Интернет.
Сразу же приступают к работе заранее сформированные команды переводчиков, исполь-
зуя метод «народной стройки». Главы распределяются между членами творческой группы
и быстро, без особой отделки, переводятся. Нетерпеливые и благодарные фанаты готовы
на этой стадии проглотить текст в любом виде.

В данных группах существуют также корректоры, бета-ридеры, то есть созданы все
условия для того, чтобы первоначальный сырой текст постепенно совершенствовался,
проходя все необходимые стадии доработки. Все это может быть вполне поучительным,
поскольку дает возможность наблюдать разные стадии самого процесса переводческой
работы. В начальной фазе прямо в тексте книги встречаются замечания и вопросы перевод-
чиков. Обсуждение и предложения различных вариантов немедленно появляются в чита-
тельских комментариях. Поэтому подзаголовки сайтов наподобие «учимся переводить
Гарри Поттера», как отмазка для правообладателей, на самом деле вполне уместны.

Вариант почти образцовой организации коллективного перевода – работа команды
Potter’s Army над седьмым томом. Книга была переведена в рекордный срок за пять дней,
на сайте были четко отражены все стадии работы. Гостям сайта предлагалось оставлять
свои электронные адреса для получения окончательного варианта красиво оформленной
книги с картинками, заимствованными из американского издания. Команда даже приду-
мала интригу: на сайте были помещены часы с обозначением времени выхода ближайшей
главы, а также объявлен конкурс, согласно условиям которого тому, кто угадает точную дату
завершения перевода, предназначался в подарок английский оригинал седьмой книги. Таким
образом, процесс работы превратился в увлекательное действо, а ее завершение – в событие,
увенчавшееся стихотворным посланием команды:

Закончен перевод ― и тишина,
И пальцы не щемит клавиатура,
Все тонет в блеске призрачного сна
Что дальше? ― Корректура, редактура.
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Устало выправлять хромавший слог,
Искать изъяны в строчках перевода,
И все затем, чтобы найти предлог
И вновь прорваться в мир волшебно-гордый…

В Интернете одновременно создается несколько вариантов перевода. Поэтому
когда Росмэн выпускает очередной том, уже существует целая переводческая традиция,
и официальная версия правообладателей (казалось бы, монополистов) становится лишь
одним из вариантов произведения в конкурентном пространстве борьбы за читателя.
Конечно, конкуренция – это хорошо, так как стимулирует улучшение качества, но отстава-
ние по времени в данном случае невыгодно, поскольку происходит привыкание к особенно-
стям существующих переводов, и на их фоне что-то новое принимается в штыки.

Одна из наиболее сложных проблем «поттерианы» – перевод названий и имен соб-
ственных. Умение Роулинг придумывать естественно звучащие и наполненные ассоциаци-
ями новые слова, многозначительные говорящие имена – одна из важных составляющих
успеха романа у англоязычной аудитории. Сайты фанатов Гарри Поттера содержат целые
энциклопедии с толкованием волшебных терминов и имен персонажей. По образованию
Роулинг – филолог, лингвист. Помимо знания родного английского (включая диалекты и ста-
роанглийский), она владеет латынью и группой романских языков (французский, испанский
и португальский). В одном из интервью Джоуан рассказала, что любовь к необычным име-
нам и названиям – ее давнее увлечение. Еще до начала работы над Гарри Поттером она имела
специальную тетрадку, куда заносила поразившие ее слова и названия.

Словесное творчество Роулинг во многом непереводимо. Только у носителя языка
может вызвать восхищение имя Dumbledore (староанглийское шмель). Возможно, любимый
нами директор Хогвартса имеет стариковскую привычку бормотать себе под нос (гудеть как
шмель). Или название факультета Hufflepuff (редкий фразеологический оборот Huff&puff –
пыхтеть от усталости после тяжелой работы) как намек на особое трудолюбие и старатель-
ность студентов этого колледжа. Или на то, что им нелегко дается учеба (как уродливо звучит
это название в переводе Росмэн – Пуффендуй). Попытка перевести то или иное имя часто
оборачивается потерей как его благозвучия, так и смысловой многозначности (не говоря уже
о магической функции имени в мире волшебников). Многократно обсуждались англоязыч-
ные ассоциации фамилии Snape: snipe (стрелять из укрытия), snip (незначительный чело-
век), snap (неожиданное похолодание), snappish (злой, придирчивый), snake (змея). Кроме
того, Snape – городок в Великобритании. Русские варианты имени – Северус Снегг, Злодеус
Злей – маркируют этот персонаж как однозначно отрицательный. Отражена, даже удвоена,
только одна его сторона (холодный холод или злой злодей).

Можно было бы составить довольно большой перечень нелепых и смешных анало-
гов «роулинговских» имен и названий, отразивший многочисленные неудачи переводчиков
разных стран. В большинстве случаев гораздо лучше транслитерировать имена, давая необ-
ходимые комментарии (тем более, можно опереться на обширную справочную литературу
по этому книжному сериалу). Хотя это было не всегда возможно. Например, довольно забав-
ной оказалась ситуация с переводом заглавия седьмой книги «Harry Potter and the Deathly
Hallows». До выхода произведения даже англоязычным читателям было не вполне ясно, что
имеет в виду Роулинг. В Рунете появились различные варианты, один другого изощреннее:
«Гарри Поттер и роковые мощи», «Гарри Поттер и роковой День всех святых», «Гарри Пот-
тер и смертоносные святые», «Гарри Поттер и роковые останки», «Гарри Потетер и мертвый
святой», «Гарри Поттер и смертельное освящение». И поскольку надо было как-то обозна-
чить заглавие книги в прессе, остановились на первом попавшемся – на роковых мощах.
И под этим довольно диким наименованием книга фигурировала в СМИ непосредственно
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до ее появления в сети, когда из контекста стало понятно, что загадочные Deathly Hallows это
Дары (или реликвии) Смерти (удачный вариант Potter’s Army, который, по договоренности
с переводчиками сайта, позаимствовал Росмэн).

Богатая вариативная разработка в ситуации сложностей перевода является наиболее
благоприятной, так как способствует рождению оптимального варианта, который принимает
большинство, а также создает поле возможностей, позволяющее каждому что-то выбрать
по своему вкусу.

В Интернете существует несколько типов любительских переводов романов Роулинг.
В первую очередь это работы индивидуальных авторов, таких, например, как Мария Спивак,
Анна Соколова (Fleur), Юрий Мачкасов, снискавших признание фандома. Затем – коллектив-
ные переводы: при этом переводчики могут объединяться для решения временной задачи.
Например, уже описанного экстренного перевода только что вышедшей книги, или же обра-
зовывать стабильные группы (Народный перевод, Снитч, Potter’s Army и другие) для долго-
временной совместной работы.

Перед любительскими переводами также стоит проблема авторского права: но она
не экономическая, а скорее этическая. Никто не препятствует использованию наработок
Интернет-авторов, однако в определенных случаях (когда приводятся цитаты на форумах,
в статьях) принято указывать источник. Это касается прежде всего уже известных любитель-
ских переводов. Однако и другие заимствования, использованные без ссылки, могут быть
расценены как плагиат. Например, некоторые сайты, воспользовавшись оперативной рабо-
той Potter’s Army, стали размещать у себя их переводы 7 книги без ссылки. Для борьбы с дан-
ной ситуацией по всему тексту вкраплялось указание адреса перевода следующим образом:
«Это проблема, которую нам придется решить, хотя бы потому, что разрывая, разбивая, или
разрубая Хоркрукс, мы ничего не добьемся».

И, наконец, еще один вид перевода его можно назвать индивидуально-компилятивным.
Такой перевод делается в основном для себя, своих детей, близких друзей, и чаще всего даже
не выкладывается в Интернет. Подобных переводов очень много, их существует гораздо
больше, чем можно предположить, путешествуя по сайтам фандома Гарри Поттера.

Потребность в собственных вариантах появляется потому, что многих не устраи-
вает полностью ни один существующий перевод. За период чтения романа накапливаются
не только претензии, но и свои собственные переводческие идеи, свои ощущения, и в конце
концов это выливается в довольно четкое представление о том, каким вы хотите видеть рус-
ский текст Роулинг (конечно, такая ситуация правомерна прежде всего для тех, кто читает
роман в подлиннике).

Сделать самостоятельно весь перевод для непрофессионала довольно трудно. Но когда
можно опереться на многочисленные варианты, заимствованные из Интернета – это суще-
ственно облегчает дело. Технология создания своего варианта текста может быть разная:
кто-то предпочитает взять один перевод как базовый, а затем, согласно своим представле-
ниям и пожеланиям, редактировать и изменять его. Чаще всего изменения касаются имен
собственных (для большинства именно это становится проблемой номер один и начальной
фазой работы – здесь не может быть единых мнений, предпочтений и вкусов). Иногда кор-
ректировкой имен вмешательство в чужой перевод и заканчивается.

Другой способ – компиляция на базе нескольких переводов. Если в одном тексте вас
что-то не устраивает, то в других чаще всего находится адекватная замена. Если же подхо-
дящего варианта нет, отдельные фрагменты переводятся самостоятельно.

Наконец, можно попробовать себя в качестве переводчика-любителя целой книги.
На это предприятие легко решиться, имея в своем распоряжении богатые традиции фандома.
Процесс этот совершенно волшебный. Во-первых, это делается на досуге, с удовольствием,
со вкусом, без спешки, над переводчиком ничто не довлеет: ни издательские сроки, ни буду-
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щее мнение читателей и критиков. Во-вторых, перевод позволяет углубиться в сущность
авторского замысла, прикоснуться к тайнам творческого процесса, понять, хотя бы частично,
как сделан этот текст – по стилю, композиции, написанию диалогов и т. д. Это один из спо-
собов попасть внутрь мира Роулинг, к чему так стремятся авторы фанфиков, фанарта и науч-
ных исследований. Наконец, переводчик всегда привносит частицу своей индивидуально-
сти в авторский текст писателя. Из нескольких возможных слов он употребит то, которое
ему покажется наиболее убедительным в данном контексте, из десяти эпитетов выберет свой
любимый и т. д. Делается это, конечно, не нарочито, а скорее незаметно для самого пере-
водчика, ведь перевод всегда немного похож на своего автора (это, кстати, хорошо улавлива-
ется родственниками – часто единственными читателями и ценителями подобных опусов).
Индивидуальный любительский перевод делает проводником в мир писателя близкого нам
человека. И в этом заключается его особое обаяние.

В индивидуальных переводах также могут использоваться чужие фрагменты – осо-
бенно если они вам нравятся и подходят по стилистике и ритму к вашему собственному
переводу. Не претендуя на какие-либо лавры и не рискуя получить обвинения в плагиате,
можно свободно привлекать весь накопленный фандомом переводческий багаж. То, что
человек делает как любитель, как правило всегда нравится ему самому. Текст перевода люби-
мой книги, которым восхищаются близкие, который не подвергался отстраненному взгляду
посторонних глаз и холодной критической оценке, просто обречен на то, что всегда будет
с удовольствием перечитываться и радовать глаз. И кроме того его можно без конца совер-
шенствовать.

Возможно, бурная деятельность фандома – от признанных талантов до никому неиз-
вестных индивидуальных переводчиков – станет той питательной почвой, плодотвор-
ной средой, благодаря которой однажды появится действительно конгениальный перевод,
достойный творения Роулинг. Однако сложившаяся ситуация обильной народной перевод-
ческой деятельности привлекательна сама по себе, так как дает возможность творческого
самовыражения.
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Мария Каманкина. Неовикторианство

в современной английской литературе
 

Год литературы, так же, как и само это слово, ассоциируется прежде всего с русской
литературной классикой, ставшей одним из наиболее ярких и признанных во всем мире
достижений нашей культуры. К классике обращены и многие статьи этого сборника, точнее,
не столько к ней самой, сколько к проблемам ее бытования и переосмысления в настоящем,
адаптации в других художественных формах, прежде всего жанрах сценического и экран-
ного искусства.

Статья основана на материале современной английской литературы, но ее проблема-
тика также связана с жизнью литературных традиций, обретающей разные формы в зависи-
мости от национальных особенностей конкретной культуры и ее исторических судеб.

Восприятие литературы прошлого весьма отличается от современной. Первая дается
нам в виде устойчивой суммы имен и текстов, прошедших исторический отбор, оценку
и осмысление. Вторая представляет нечто хаотичное, формирующееся и развивающееся
на наших глазах. Погружаясь в непрерывный поток литературной продукции, никем не оце-
ненный и не отфильтрованный, поневоле становишься первым независимым критиком про-
читанного.

Английская (и шире – англоязычная) литература в наши дни пребывает в состоянии
расцвета, она необычайно плодовита, отмечена жанровым разнообразием, изобретательно-
стью, высоким качеством и красотой нарративов, появлением все новых и новых интерес-
ных имен. Охватить и осмыслить этот процесс как целое невозможно, остается впечатление
сложности, отсутствия единой традиции, даже эклектизма. Однако отдельные тенденции
и направления просматриваются довольно ясно. Одно из них – неовикторианство, связанное
с художественным переосмыслением викторианской литературы, созданием произведений
на материале и в духе XIX столетия. Мы наблюдаем, как в XX и XXI веке продолжается
живое развитие традиций прошлого, викторианская культура не застывает, но обогащается
разнообразными сочинениями (развлекательными, пародийными, серьезными, возвышен-
ными, прозаическими, стихотворными), викторианский текст (воспользуемся этим устояв-
шимся термином) постоянно прирастает новыми произведениями. Этот феномен позволяет
говорить о сложном, нелинейном пути развития искусства.

В нашей культуре подобного явления нет, можно привести лишь единичные образцы,
например, книги Бориса Акунина об Эрасте Фандорине и Пелагее, но они воспринимаются
скорее как своеобразная литературная игра в стилевые цитаты позапрошлого века. Не сви-
детельствует ли огромный успех этих детективных серий о важном общественном запросе
на воскрешение прошлого, о потребности не только читать и перечитывать признанную
классику, но и время от времени получать что-нибудь новое в том же духе?

Одна из причин несходства культурной матрицы очевидно связана с разницей истори-
ческой судьбы двух стран. К концу XIX века и Великобритания и Россия были могучими
империями, ХХ век стал временем их распада. Однако если в Британии этот процесс про-
ходил в мягких формах – скорее длительного размывания, чем обвала, с полным сохране-
нием основ британской цивилизации, то в России, в ходе глубоких исторических потрясе-
ний, были разрушены и культурные традиции, и повседневные формы жизни, и социальный
уклад разных сословий, равно как и сами эти сословия. Бытие и быт старой России остались
запечатленными в образах искусства, в документах, но в реальности они перестали суще-
ствовать.

Британцам викторианская эпоха кажется не столь далекой, потому что ее архитектур-
ные и ландшафтные образы, предметная среда, жизненные устои и обыденные представле-
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ния до сих пор органично вплетены в современность и составляют важную ее часть. Для
британского художника, литератора или кинематографиста задача описания викторианских
реалий и воссоздания самого духа этой эпохи не является особенно сложной, так как имеет
глубокую опору в реальности.

Российский XIX век, напротив, всем тем, кто родился в СССР, казался какой-то другой
планетой, иным миром, существовавшим невероятно давно. Открытие этого удивительного
мира было одним из самых сильных впечатлений при первом знакомстве с русской лите-
ратурой в школьные годы. Желание отыскать реликты погибшей эпохи побуждали, напри-
мер, путешествовать по русским усадьбам. Но, вне зависимости от того, была ли это плачев-
ная судьба заброшенных, ветшающих и разрушающихся зданий, или более благополучная
судьба охраняемых государством памятников архитектуры, они производили одинаковое
впечатление безжизненных экспонатов, навсегда покинутых своими обитателями, мертвого
тела без души.

Скажем несколько слов о важных для нашей темы особенностях викторианской эпохи.
Свое название она получила от имени королевы Виктории, правление которой пришлось
на 1837—1901 годы, однако по отношению к литературе эти хронологические рамки обычно
расширяют. Так, творчество Джейн Остин (1775—1817) формально не принадлежит к дан-
ному периоду, однако исследователи тоже относят ее произведения (как и Вальтер Скотта
и ряда других авторов) к викторианской литературе, охватывающей таким образом весь
XIX век.

XIX столетие было для Англии временем имперского могущества и величия, эпохой
урбанизации и промышленной революции, экономического и культурного расцвета.

Век Виктории также был связан с созданием и укреплением целого ряда традиций,
обычаев, правил этикета, моральных норм, которые стали прочно ассоциироваться с обра-
зом англичанина, феноменом «английскости» как в самой в Великобритании, так и за ее
пределами. Процесс зарождения викторианских традиций описан, в частности, в книге «The
invention of tradition’s» E.J. Hobsbawm и T.O. Ranger146. Авторы называют XIX век эпохой
«mass-producing traditions» (массового производства традиций), показывают, что известные
английские брэнды и обычаи, кажущиеся очень старыми, на самом деле родились сравни-
тельно недавно. Это, например, образ джентльмена, празднование Рождества с установле-
нием ели, обмен визитками, английское чаепитие the five o’clock tea. Последнее придумала
сама королева, она считала англичан разобщенными индивидуалистами и хотела видеть
их более сплоченными, традиционное чаепитие должно было способствовать совместному
семейному времяпровождению.

Сумма представлений и традиций, возникшая и укоренившая в XIX веке, стала одной
из важных составляющих национальной идентичности британцев, своего рода культурным
кодом нации.

Другая известная особенность викторианской эпохи – расцвет литературного творче-
ства во всех его разновидностях. На бытовом уровне это была частая, почти ежедневная
переписка с родственниками и друзьями, что нашло отражение во многих викторианских
романах. Ведение дневников также было в моде, многие представители высшего и среднего
сословий посвящали определенную часть своего времени подробным записям о повседнев-
ных событиях и ведении хозяйства. Сама королева Виктория была для своих подданных при-
мером эпистолярного усердия. Как известно, она написала тысячи писем и более ста томов
дневников, начав их вести в тринадцатилетнем возрасте.

Наследие викторианской эпохи насчитывает более пятидесяти тысяч романов, создан-
ных усилиями примерно трех с половиной тысяч писателей. Успехи образования и просве-

146 Hobsbawm E.J., Ranger T.O. The invention of tradition’s. – Cambridge, 1983.
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щения в XVIII и XIX веках сформировали в Британии большую читательскую аудиторию,
широкий жанровый спектр художественной литературы отражал стратификацию общества
и разнообразие его запросов. Чтение романов в Британии XIX века превратилось в своего
рода эпидемию, непомерно романизированные читатели сравнивались с курильщиками опи-
ума.

Знатоки английской литературы считают, что значительное число викторианских рома-
нистов, не менее трети, заслуживают внимания. Достойных всегда оказывается больше,
чем в состоянии сохранить совокупная память общества, почти столь же ограниченная, как
и память отдельного человека. Расхожее мнение о якобы справедливом отборе истории –
всего лишь утешительный миф, оправдывающий неизбежное забвение многих и многих
талантливых произведений и их авторов.

Диалог с викторианством, не исчерпавшем себя за XIX век, продолжился и в последу-
ющие столетия (причем не только в Британии, но и в США, Канаде, других англоязычных
странах). Этот диалог мог строится как на отрицании тех или иных сторон викторианской
традиции, желании ее преодолеть, так и на потребности ее переосмыслить, возродить и про-
должить.

Правильные принципы, положенные в основу викторианской морали – здравый смысл,
практицизм, трудолюбие, приверженность порядку, консерватизм, приоритет семейных цен-
ностей и т. д. постепенно превратились в ханжество, чопорность, лицемерие, холодность,
мелочную регламентацию всех сторон жизни, доведенную до абсурда. Кризис пуританских
нравов стал очевидным еще при жизни Виктории, а после ее смерти процесс переоценки
ценностей значительно ускорился.

В литературе начала ХХ века фаза антивикторианства была связана с распростране-
нием модернистских идей. Так, Вирджиния Вулф резко противопоставляла свой творческий
метод викторианскому. Например, в статье «Мистер Беннет и миссис Браун»147 она опи-
сывает случайную попутчицу в пригородном поезде, скромно одетую пожилую женщину,
чем-то подавленную и встревоженную. Условно обозначив ее как миссис Браун, Вирджиния
Вулф задается вопросом, как судьба и характер этой женщины были бы представлены раз-
ными писателями. Апеллируя к творчеству Арнольда Беннета, Вулф отмечает его типичную
для викторианского романиста склонность к бесконечным подробностям, к описанию про-
исхождения героя, его семьи, окружающей обстановки, жилища. Особенно важным в вик-
торианскую эпоху было понятие дома, символически воплощавшего в себе ее материальные
и духовные идеалы. Многочисленные и подробные описания домов, считавшиеся важной
составной частью характеристики героя, в изобилии встречаются на страницах романов
Диккенса, Теккерея, Голсуорси и других. Для Вулф эти громоздкие викторианские декора-
ции, этот избыток материальности только заслоняют героя, мешают понять его психологию.
Как известно, саму Вирджинию Вулф интересовал прежде всего субъективный мир чело-
века, неуловимые трансформации его настроений и мыслей, его подсознание, непроизволь-
ное сплетение ассоциаций и воспоминаний, что в целом дает классический пример лите-
ратуры «потока сознания». Вулф отвергла старый викторианский хлам с его отжившими
формами и надоевшими стереотипами, не отвечающими ее представлениям о художествен-
ной правде.

На протяжении ХХ века отношение к викторианству неоднократно менялось, но с тече-
нием времени позитивная оценка стала преобладающей, ведь обычно чем дальше эпоха,
тем охотнее ее идеализируют. Викторианский бум отмечался в литературе 1950—60-х годов,
но особую интенсивность и продолжительность интерес к викторианству обрел в последней
трети века – во время правления Маргарет Тэтчер, 1990-х годах и на рубеже ХХ-ХXI веков.

147 Вирджиния Вулф. Обыкновенный читатель. – М., 2012. – С. 436—452
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Причины подобного явления могли быть обусловлены не только общекультурными,
но и социальными причинами, такими, как, например, подъем среднего класса с его
стремлением к стабильным формам респектабельной приватной жизни, близкой традициям
и нормам викторианской эпохи. Во времена Тэтчер, когда экономическая политика была
направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, правительство стремилось
возрождать интерес к викторианским ценностям: романы ХIX века издавались большими
тиражами, финансировались разные проекты, посвященные викторианству.

В России 1990-х, в период формирования среднего класса («новых русских»), внима-
ние к викторианской культуре также возросло, это было особенно заметно в литературо-
ведении и исторических науках (непосредственной зависимости между этими явлениями
нет, но связи могут быть и непрямыми). В 1990-е годы были созданы два центра по изуче-
нию викторианской культуры – «Русский дом Диккенса» при Тамбовском госуниверситете
и «Викторианский центр» при Пермском госуниверситете.

Обращение к прошлому – также характерный признак эпохи перемен, требующей
психологического противовеса и исторического контекста для осмысления происходящего.
В обыденном представлении англичан эпоха Виктории нередко воспринимается как символ
процветания и стабильности, хотя на самом деле тоже была ознаменована стремительными
переменами и острыми социальными проблемами. Возможно, это представление вызвано
тем, что в викторианский век был выработан особый тип житейской философии, жизненной
стратегии, кодекс поведения, основанные на здравом смысле, духе самосохранения и устой-
чивости.

Неовикторианская литература многообразна и охватывает все жанры. Исторический
бэкграунд щедро представлен в детективах, дамских и приключенческих романах, детских
книгах, фэнтези (в Омском университете было написано коллективное исследование, посвя-
щенное отражению викторианской культуры в «Гарри Поттере»148).

Романы, которые нельзя отнести к тому или иному виду популярной литературы, также
разнообразны и по жанрам, и по форме, и по способам взаимодействия с прецедентными
текстами. Это может быть приквел или продолжение известного викторианского романа,
его современная интерпретация, пастиш или пародия. Один из распространенных типов
неовикторианского произведения построен на детальной проработке исторического мате-
риала и скрупулезном следовании подлинным каноническим образцам, другой тип ближе
к постмодернизму, создается на основе более сложного диалога и игры с традицией.

В целом эта красочная картина свидетельствует о плодотворном и здоровом культур-
ном механизме, реализованном в неовикторианстве. В нем заложена не просто идея пре-
емственности, но возможность непосредственного диалога с прошлым, способствующая
сохранению в живом цветущем виде английской литературной традиции как единого целого.

Среди известных неовикторианских романистов – Джон Фаулз (John Fowles), Питер
Акройд (Peter Ackroyd), Антония Байетт (Antonia Byatt), Сара Уотерс (Sarah Waters), Джин
Рис (Jean Rhys), Берил Бейнбридж (Beryl Bainbridge), Чарльз Паллисер (Charles Palliser)
и другие.

Можно задаться вопросом, что побуждает того или иного писателя обратиться к ста-
ромодной викторианской стилистике? Может быть, это одержимость историей, носталь-
гия по прошлому, желание испытать чувство подлинного погружения в культуру ушедшей
эпохи, вступить в творческий диалог с любимым автором или произведением. Вот, напри-
мер, что говорит об этом Чарльз Паллисер: «Квинканкс» появился в результате моей давней
любви к викторианской литературе. Эти романы пробуждают в читателе сложное ностальги-

148 «Гарри Поттер» как Филологический камень: семикнижие Джоан Роулинг в зеркале викторианской культуры
и английского Текста Первой мировой войны. – Омск: Вариант-Омск, 2011. – 280 с.
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ческое чувство, которое особенно трудно объяснить, если впервые вы познакомились с ними
в детстве. Идея написать нечто подобное пришла мне в голову, когда я поймал себя на том,
что снова и снова хожу вдоль полок книжных магазинов в поисках нового Диккенса, Бронте,
Гарди или Коллинза. В то время я читал в университете лекции и писал статьи о виктори-
анских романах, ибо те же самые мотивы побудили меня стать преподавателем английской
литературы. Именно Диккенс – наряду с другими авторами – заставил меня еще в подрост-
ковом возрасте осознать, что я стану писателем»149.

«Квинканкс» (The Quincunx) – масштабный роман (порядка 1500 страниц), написан-
ный в духе классической английской прозы, в соответствии с ее языковой стилистикой,
детализированной описательностью, неторопливой размеренной манерой повествования.
В произведении множество параллелей с разными романами Диккенса (среди них «Большие
надежды», «Крошка Доррит», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Мартин Чеззл-
вит», «Николас Никльби», «Наш общий друг», «Оливер Твист»), есть отсылки и к другим
викторианским писателям.

История начинается с описания детства героя. Джон Хаффам живет в деревне с мате-
рью, со временем он начинает понимать, что им угрожает опасность, связанная с семейной
тайной. Спасаясь от преследований, мать и сын приезжают в Лондон, где терпят множе-
ство бед и испытаний, постепенно опускаясь на социальное дно. Главная интрига развора-
чивается вокруг завещания и борьбы за наследство, определившей судьбы нескольких поко-
лений пяти близкородственных семейств. По мере развития сюжета интрига как снежный
ком обрастает множеством подробностей, герой вынужден слой за слоем распутывать слож-
ные хитросплетения заговоров, предательств и преступлений. В романе нарисована широ-
кая панорама Англии начала XIX века – от представителей дворянства до изгоев общества,
от провинциальных поселений до столичного Лондона.

Анализируя реакцию на свой роман, Чарльз Паллисер отмечал, что часть читателей
и критиков восприняли «Квинканкс» так, как если бы он был написан в середине позапро-
шлого века. Однако это лишь один слой романа и замысел писателя сложнее простой сти-
лизации. По его выражению, это скорее «ироническая реконструкция», когда соблюдаются
внешние условия, но при этом нарушаются базовые правила.

Одно из таких нарушений – подробный и нелицеприятный рассказ о пороках и жесто-
кости викторианского общества. Разумеется, и у Диккенса есть немало страниц, посвя-
щенных тяжелому положению бедняков, однако ни количественно, ни эмоционально они
не доминируют, всегда оставаясь на втором плане и уступая первое место позитивному
повествованию о главных героях. Итогом викторианской истории чаще всего становилось
торжество добра и happy end.

В «Квинканксе» существенно смещается баланс позитивного и негативного, изобра-
жение зла достигает недопустимой для викторианского романа степени и концентрации. Так
можно было увидеть Англию лишь с большой исторической дистанции, с позиции посто-
роннего наблюдателя, нарушающего условности, табуированные темы, негласные понятия
о приличиях, существовавших в XIX веке и соблюдавшихся романистами того времени.

Например, у Диккенса героини из благородных сословий не подвергались слишком
унизительным испытаниям, безвольные ограниченные женщины, подобные матери Дэвида
Копперфильда или его первой жене Доре, своевременно умирали, не успев стать невыноси-
мыми. У Паллисера, напротив, аристократичная мать Джона Хаффама, такая же беспомощ-
ная и наивная, обречена на социальную деградацию, она проходит через нищету, алкоголизм,
наркоманию, проституцию, прежде чем наконец умирает от чахотки.

149 Паллисер Ч. «Квинканкс». – М., Эксмо, 2006. Послесловие к роману.
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Депрессивная беспросветная атмосфера романа не позволила Паллисеру реализовать
изначально задуманную им позитивную развязку. Это зеркальная ситуация по сравнению
с «Большими надеждами» Диккенса, где, наоборот, писатель был вынужден уступить тре-
бованиям критиков и публики и сочинить некий невнятный, как бы счастливый финал
(хотя по логике развития сюжета все должно было завершится полным крахом «больших
надежд»).

Описывая изнанку благопристойного Лондона – лондонские трущобы, жуткие под-
земелья, индустриальные районы, ночлежки, притоны – Ч. Паллисер во многом опирался
на четырехтомный труд Генри Мейхью (Henry Mayhew 1812—1887) «Рабочие и бедняки
Лондона» («London Labour and the London Poor»). Автор этого исследования интервьюи-
ровал нищих, бродяг, рыночных торговцев, уличных артистов, чернорабочих, проституток,
сборщиков разного мусора и отходов. Из этих коротких красочных рассказов возникала
панорама повседневной жизни бедняков города. В своем романе Ч. Паллисер, отталкиваясь
от труда Мейхью, описывает, в частности, будни тошеров (tosher) – людей, которые спуска-
лись во время отлива в лондонскую канализацию и проходили по ней многие мили, собирая
разный хлам, предметы, иногда даже монеты, смытые в городской коллектор. Так приходи-
лось добывать средства к существованию и главному герою, наследнику большого состоя-
ния.

Другое отличие от классического английского романа состоит в четком структурном
оформлении произведения и важной смысловой роли этой структуры, на что обращает вни-
мание сам писатель в заботе о том, чтобы столь существенная особенность его произведе-
ния не была упущена читателем. «Викторианские романы, – пишет Паллисер, – напоминают
„бесформенных рыхлых монстров“ в противоположность романам позднего времени, с их
самоценной формальной структурой. Я хотел написать роман, который производил бы впе-
чатление такого „монстра“, отражающего хаотичную, беспорядочную и произвольную при-
роду реальности, но в то же время постепенно обнаруживал бы свою тщательно продуман-
ную и выстроенную структуру».150

В основе романа лежит число пять. «Квинканкс» (от латинского quinque – пять) –
это пять семейств, участвующих в борьбе за наследство; это их фамильные гербы из пяти
четырехлепестковых роз, являющиеся своеобразным ребусом, визуальным ключом к раз-
гадке сюжетных тайн; это пятеричная модель всех формообразующих уровней романа: пять
глав, в каждой по пять книг, в каждой книге по пять частей. В середине этой симметричной
композиции располагается важный эпизод – герой читает дневник своей покойной матери
и доходит до вырванных страниц, содержавших ответ на волнующий его вопрос, таким обра-
зом, «центральным элементом романа является пробел, головокружительная пустота, точ-
ное подобие которой Джон постоянно боится обнаружить у себя под ногами».151

Паллисер нарушает еще один негласный «договор» викторианского писателя с чита-
телем – доверие к рассказчику и непременное объяснение всех неясностей и загадок, если
таковые имели место. Последняя фраза «Квинканкса» повергает в недоумение, становится
очевидно, что в процессе чтения многое было понято неверно, что финал романа – не ответ,
а постановка вопроса, и читателю придется решать его самостоятельно. Этот замысел про-
воцирует на повторное возвращение к тексту романа, перечитывание ключевых эпизодов,
анализ деталей сюжета, геральдических символов, генеалогического древа, карты Лондона,
справочника персонажей и т.д., с целью обнаружить скрытое повествование.

У этой сложной необычной головоломки нет единственно верного решения, возможны
разные варианты истории. В Интернете существуют сайты, посвященные «Квинканксу», где

150 Ч. Паллисер. «Квинканкс». – М., Эксмо, 2006. Послесловие к роману.
151 Там же.
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обсуждаются загадки этого романа. Его поклонниками было найдено много вполне убеди-
тельных непротиворечивых версий того, что произошло «на самом деле».

Как можно было бы определить жанр этого постмодернистского произведения?
По внешним признакам оно более всего напоминает приключенческий роман, написанный
по законам увлекательного нарратива, его с удовольствием прочтет человек неискушенный.
В то же время по целому ряду особенностей «Квинканкс» не укладывается в понятие развле-
кательной литературы, для этого он слишком безрадостен и мрачен по содержанию, слиш-
ком велик по объему, требует хорошего знания английской классики и, наконец, оставляет
читателя с открытым финалом, множеством вопросов и неразгаданных сюжетных тайн.

Роман создавался 12 лет и, по словам Паллисера, он писал его для себя, это было такое
пространное размышление о викторианском романе в форме романа.

Столь же интересные, но совершенные иные формы диалога с викторианской тради-
цией можно наблюдать в романе Antonia Susan Byatt’s «Possession» («Обладать» (русское
названия книги) или «Обладание» (русское названия фильма). Это один из наиболее инте-
ресных образцов не только неовикторианской прозы, но и поэзии. Деятельность Антонии
Байетт на ниве английской литературы весьма многогранна – она преподавала в британ-
ских университетах, написала ряд научных трудов по филологии, в том числе посвященных
поэтам Озерной школы, среди ее художественных произведений есть несколько неовикто-
рианских стилизаций («Морфо Евгения», «Ангел супружества»).

«Possession» – сложносочиненная, многослойная книга, созданная не только для чте-
ния, но и для исследования, настоящий подарок филологам. Вот ироничная и точная харак-
теристика больших романов писательницы: «Дама Антония Байетт иногда напоминает мне
прилежного библиотекаря. Внутренности любого ее романа похожи на интерьер строгой
и солидной библиотеки – с тишиной, зелеными лампами и шуршанием подола Джордж
Элиот где-то на заднем плане, между рядами книг. Начало всегда привычное – читатель
открывает книгу. Одну. И вот тут-то появляется дама Антония, выныривает где-то на третьей
странице и подходит к читательскому столу со стопкой книг. У нее не забалуешь. У нее ты
прочтешь все эти книжки. И вот читатель утаптывает в полотно ее текста первую стопку
книг, а она все подносит и подносит, пока читатель полностью не исчезает за томами и собра-
ниями, и к середине книги оказывается в колодце из всеобщей премудрости, со дна которого
он задирает шею, чтобы взглянуть наверх, где над ним нависает Дама Антония – с тыся-
честраничной лекцией о природе всех вещей. Надо ли говорить, что это мой идеал писа-
теля?»152

Роман вышел в свет 1990 году (русский перевод в 2002), за эти 15 лет о нем было
написано множество научных трудов в разных странах, в том числе несколько диссертаций
в России.

Действие романа разворачивается в двух временных пластах – 1850-х и 1990-х годах.
Молодой филолог Роланд Митчелл, изучающий творчество знаменитого викторианского
поэта Рандольфа Генри Эша, случайно находит черновики его пылкого письма к незнакомке,
как удается выяснить, поэтессе Кристабель Ла Мотт. По непонятным для него самого при-
чинам, Роланд похищает письма и утаивает это открытие, посвящая в свою тайну лишь Мод
Бейли – ученого-филолога, специализирующуюся на творчестве Ла Мотт и приходящуюся
поэтессе внучатой племянницей в третьем поколении. Совместные расследования помогают
им обнаружить переписку поэтов и раскрыть драматическую историю их любви, до сих пор
остававшуюся тайной. Слухи о сенсационной находке провоцируют начало академических
«битв» за письма поэтов и права на их публикацию.

152 Рецензия peggotty на книгу «The Children’s Book» // Электронный ресурс. URL: http://www.livelib.ru/review/178474.
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Завершается эта интрига эксгумацией шкатулки с документами из могилы Ран-
дольфа Эша.

Вторая линия «Possession» посвящена взаимоотношениям Эша и Кристабель. Байетт
одаривает своих викторианских героев богатым поэтическим наследием – множеством сти-
хов, фрагментами больших поэм в стиле английского романтизма, сказками в народном духе.
Эпистолярное повествование строится на основе переписки и дневников как самих героев,
так и ряда второстепенных персонажей из их непосредственного окружения.

Два параллельных сюжета, отдаленные почти на полтора столетия, отражаются друг
в друге, вызывая ряд вопросов о природе любви: остается ли любовь неизменной сквозь
века, или ее меняют исторические обстоятельства, действительно ли викторианцы были вос-
приимчивее к внешней морали, чем более свободные современные люди?

Викторианские герои показаны сильными независимыми личностями, вольнодум-
цами, их взаимная страсть преодолевает условности пуританской эпохи; современная пара
оказывается более холодной, закомплексованной и рассудочной, неудачи в личной жизни,
а также избыток знаний о взаимоотношениях полов, рассуждения о феминизме, фрейдизме
и т. п. мешают непосредственности их чувств, доверию к себе и друг другу.

Столь же важен вопрос о творчестве, ибо в обеих случаях романтические отношения
вырастают на основе духовного родства двух творческих личностей, вращаются вокруг обо-
юдного пристрастия к литературе и стремления понять природу поэтического вдохновения.

Двухфабульная композиция «Possession» покоится на фундаменте мифологии и фольк-
лора. Античные, кельтские, скандинавские, бретонские мифы, легенды и сказки прослаи-
вают все повествование, лежат в основе больших викторианских поэм, образуют глубинный
смысловой подтекст, давая ключ к пониманию образов и идей романа.

Диалог двух эпох плюс миф создают трехуровневую временную структуру, которую
Байетт соотносит с идеями «новой науки» Джамбаттиста Вико, с его триадой «боги, герои,
люди». Согласно представлению об историческом процессе как о повторении третичных
циклов, каждое событие или идею романа можно рассматривать в разных измерениях: мифо-
логическом, викторианском и современном.

Стилистическим и ментальным противовесом мифологическому мышлению стано-
вится современный научный дискурс, представленный фрагментами исследовательских ста-
тей, главами монографий, учеными дискуссиями, описаниями академической жизни.

«Possession» является образцом сложного полижанрового синтеза. В его основе,
согласно обозначению Байетт, лежит «A Romance» – рыцарский роман (термин, неверно
переведенный у нас как «романтический роман»), другой слой повествования стилизо-
ван под эпистолярный роман (старинная жанровая разновидность, восходящая к XVII
веку). Современную часть произведения можно определить как сочетание университет-
ского и филологического романов (известные примеры «Академический обмен» и «Хоро-
шая работа» Дэвида Лоджа, «Мятежные ангелы» Робертсона Дэвиса, «Попугай Флобера»
Джулиана Барнса, «Чаттертон» Питера Акройда и другие). Представляется справедливым
причисление «Possession» к постмодернистским романам. В качестве приправы – немного
детектива и готического романа.

Сложная многослойная организация «Possession» создает разные смысловые кон-
тексты и открывает возможность для множества интерпретаций. Мы остановимся лишь
на одной интересующей нас теме – жизнь прошлого в настоящем. Роман позволяет подойти
к этому вопросу двояко: со стороны художника, сочинившего неовикторианское произведе-
ние, и со стороны исследователей, изучающих викторианскую эпоху.

Викторианские страницы романа Байетт воспринимаются как нечто удивительно под-
линное, аутентичное. Если, например, «Квинканкс» (и другие талантливые произведения
этого типа) можно назвать «стилизацией», но по отношению к Байетт этот термин вызы-
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вает протест. В словах «стилизация», «реконструкция», «имитация», «великий обман» есть
что-то неорганичное, подразумевающее особое задание, внешнюю цель, а не вдохновенное
творчество. В «Possession» как будто кристаллизовался и отразился в чистом незамутненном
виде дух английского XIX века. Некоторые читатели, не знавшие о вымышленности образов
викторианских поэтов, принимали их за реальных исторических персонажей и были немало
разочарованы узнав, что это не так.

Отчасти подобное восприятие можно объяснить тем, что викторианский материал объ-
ективируется самим ходом повествования: письма находят, скрывают, они становятся пред-
метом изучения и причиной конфликтов; стихи Кристабель и Эша герои ХХ века знают
наизусть, цитируют, анализируют, кроме того Байетт использует их как эпиграфический
материал – то есть таким образом, как это бывает со стихами реальных поэтов.

Но дело не в композиционных приемах и даже не в выдержанной до мелочей, до нюан-
сов исторической и вербальной достоверности, а в самом духе викторианства. Возможно,
что-то объясняется привязанностью Байетт к XIX веку. В предисловии к роману она пишет:
«Му mind has been full since childhood of the rhythms of Tennyson and Browning, Rossetti and
Keats, I read and reread Emily Dickinson… and I found I was possessed» (Мое сознание с дет-
ства было пропитано строками Теннисона, Браунинга, Россетти и Китса, я читала и перечи-
тывала Эмили Дикинсон… и обнаружила, что они полностью завладели мною).

Однако и это не является удовлетворительным объяснением. Феномену ретроспектив-
ного творчества посвятил роман канадский писатель Робертсон Дэвис (вторая часть «Кор-
нишской трилогии»). Коротко остановимся на этом произведении.

Герой романа Фрэнсис Корниш, известный коллекционер и меценат, завещал универ-
ситету Торонто ряд ценных коллекций и средства для благотворительных фондов. Один
из членов попечительского совета этих фондов преподобный Симон Даркур решает напи-
сать о Корнише книгу. Однако он чувствует, что ему не хватает информации, от него усколь-
зает что-то важное. По воле автора нить повествования переходит к духам вечности – ангелу-
хранителю Корниша и его даймону (первый есть у каждого, второй покровительствует
талантам). Из рассказа даймона мы узнаем о творческом пути Корниша как реставратора
и художника. Он создал всего две картины (используя хорошо известные ему технологии
и техники эпохи Возрождения) – небольшой портрет и монументальный триптих на сюжет
брака в Кане Галилейской. Последнее произведение было атрибутировано как шедевр неиз-
вестного мастера XVI века. Картина находилось в частном собрании, где однажды ее пока-
зали Симону Даркуру. Он был поражен не только самой живописью, но и тем, что увидел
на полотне знакомое лицо. Он начинает расследование, находит наброски художника, его
семейные фотографии, старые газеты и понимает, что все герои картины имеют реальных
прототипов, живших в ХХ веке. Встает вопрос, как оценивать подобное явление? Даркур
опасается, что картина будет отнесена к разряду подделок, ведь их рынок в современном
мире огромен. Однако он видит здесь особый случай: по содержанию картина является рас-
сказом Корниша о собственной жизни, его исповедью, по форме – глубоким и искренним
художественным высказыванием на языке другой эпохи, оказавшейся Фрэнсису Корнишу
более близкой. Такие художники редки, но они все же иногда появляются, это особого рода
медиумы, а их произведения – образцы подлинного контакта с культурой прошлого, одна
из возможностей ее не забыть и не потерять. Байетт тоже воспринимается как такой медиум.

Обратимся теперь к миру филологов.
Байетт рассуждает о разных путях, по которым идут ученые в своем стремлении

познать прошлое. Один из них – путь традиционного научного знания.
В романе Байетт описывает хорошо ей знакомый мир литературоведов, с иронией

рисует целую галерею типажей – от неудачников до маститых преуспевающих ученых, пока-
зывает их страсти, обиды, соперничество, интриги, особую субординацию.
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Байетт подвергает сомнению путь академических штудий, особенно связанных с исто-
рией литературы. С одной стороны, сами аналитические методы писательница находит
излишне формальными и сухими, подавляющими живое восприятие и интуицию. С другой
стороны, Байетт считает невозможным обретение истинного знания о прошлом. Биографии
писателей, по ее мнению, представляют собой игру теней («shadow-play»), а что-то действи-
тельное важное всегда оказывается упущенным (в этом она полностью совпадает с Роберт-
соном Дэвисом). Научное знание дает иллюзию полноты, обладания истиной, которая может
быть разрушена случайной находкой, как это происходит в романе.

Сложившиеся представления о двух поэтах не позволяли исследователям даже допу-
стить возможность романа между ними. Мод придерживалась общепринятого мнения о Кри-
стабель как о лесбиянке, а специалисты по Эшу привыкли считать поэта преданным супру-
гом.

Постскриптум романа, описывающий встречу Эша с его дочерью Майей, еще раз пере-
ворачивает наши представления о событиях прошлого. Байетт как бы говорит, что находки
и исследования Роланда и Мод, сколь бы плодотворны они не были, все равно не дают пра-
вильной картины и не приводят к познанию истины.

Другой путь постижения прошлого показан на примере американского исследователя
творчества Эша Мортимера Кроппера. Он воплощает один из смыслов названия романа –
«Обладать», так как жаждет завладеть всеми возможными материальными объектами, свя-
занными с жизнью Эша. Одержимость собирателя побуждает его вести непрерывную охоту
за новыми экспонатами – посещать аукционы, скупать артефакты у частных лиц, что поз-
воляет ему регулярно пополнять свою коллекцию. Располагая бездонной чековой книжкой,
Кроппер как правило имеет преимущество перед своими английскими коллегами-соперни-
ками. Культ предметов заслоняет для него сам объект поклонения – поэта Эша, возможность
владеть вещью как таковой оказывается важнее знания о судьбе и значении этой вещи.

Однако нельзя оценивать путь Кроппера однозначно, лишь как форму стяжательства.
Занимаясь XIX веком, ученый невольно заражается его болезнями и пристрастиями. Как
известно, в викторианскую эпоху вещи были окружены особым вниманием и привязанно-
стью, инстинкт собирательства и коллекционирования был одним из главных в повседнев-
ном быту буржуазии. В поэме Эша «Великий собиратель» изображен викторианский двой-
ник Мортимера Кроппер:

Вкус, ставший страстью, приводил его
В невзрачные мещанские жилища
С их затхлостью семейных чаепитий;
Лощеный и улыбчивый еврей
Ведет его среди аляповатых
Шкафов и прочих «мебелей» к столу
Под кубовым покровом Дня Седьмого,
Обшитым выцветшими полосами
Когда-то бурой и пунцовой ткани.
Здесь из закрытого на семь замков
Нелепого пузатого комода,
Из дивной мягкости чехлов шелковых
Достанут и разложат перед ним
Лазурно-аметистовую древность:
Две дюжины дамасских изразцов
Хорóм небесных ярче, тоньше цветом
Чем оперение на шее павы
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И мертвых светочей воскресший свет
Ему был слаще меда, и тогда
Он ясно видел, чем живет и дышит,
И не жалел он золота за право
Глядеть еще, еще…

Другая причина, толкающая на этот путь – высокая степень сохранности материальной
культуры Британии, что постоянно демонстрируется в романе, начиная с первой же сцены,
когда Роланд смахивает викторианскую пыль с фолианта, принадлежавшего некогда Ран-
дольфу Эшу – «черную, густую, въедливую пыль викторианской эпохи, взвесь из тумана
и дыма, успевшую накопиться до принятия законов о чистоте воздуха».

Письма поэтов Роланд и Мод находят в доме Кристабель, где проживают потомки
поэтессы. Ее комната простояла нетронутой 150 лет, уцелела вся остановка, превратившаяся
в безжизненную викторианскую рухлядь, сохранилась кровать и куклы Кристабель.

Кукла крепче друга сохранит секрет
Кукла не нарушит верности обет.
Друг – он проговорчив, чувство быстротечно
Что поверишь кукле, будет тайной вечно.
Восковые губки, а на них печать
Дум заветных много, есть о чем молчать.
Караулят куклы днями и ночами
Память обо всем, что было между нами
Бережно хранимого не касаясь сами.
Кукла не злонравна; зло – оно от нас.
Но недвижней куклы станем мы в свой час
Куклиной же прелести время не указ.

Мод вспоминает это стихотворение Кристабель и неожиданно понимает, где надо
искать сокровища.

Третий путь, наиболее близкий Байетт, связан с интуитивным, эмоциональным, внут-
ренним постижением истории и поэтического творчества. Интуиция для Байетт оказывается
предпочтительнее дедукции, что, применительно к ее собственной двойственной природе,
свидетельствует о победе художника над ученым. В романе интуитивный тип познания более
всего связан с образом Роланда Митчелла, он многое предчувствует и постигает вопреки
очевидным фактам, видит связь явлений раньше, чем получает для этого прямые доказатель-
ства, ему снятся вещие сны и, наконец, он тоже является поэтом.

Утаивая свою находку, Роланд неосознанно стремился оградить от всеобщего любо-
пытства слишком личную тайну поэта, нейтрализовать обстановку ажиотажа и сенсацион-
ности, что позволило ему выиграть время и сохранить особое состояние покоя и сосредото-
ченности, столь необходимые для расследования.

Итог трудов Роланда – некое прозрение, описанное в финале романа и связанное с про-
никновением в тайну личности Рандольфа Эша. Так главным для него становится не био-
графия, не история и даже не творчество, а именно душа поэта.

В романе большое значение имеют иносказания, притчи, сказки. Есть и на тему позна-
ния прошлого. В одном из первых писем к Эшу Кристабель загадывает ему загадку про яйцо:
«Придет день, – пишет она, – и вы сможете без опаски открыть крышку, вернее сказать, она
откроется изнутри, ибо только так живое приходит в мир. Если же пролагать ему путь от вас,
то это – сами увидите – будет путь лишь к отвердению и смерти… Подумайте только, что
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останется у вас в руке, если вы стисните и раздавите этот твердый камушек – что-то липкое,
холодное, неописуемо гадкое».

Иными словами, если разбить яйцо снаружи, то встретишь смерть, если оно разобьет
себя изнутри, то в мир придет новая жизнь.

Во время пребывания в Сил-Корте, доме Кристабель, Роланд видит сон, потом
без перерыва, словно продолжение сна, рассказывается сказка: Один рыцарь отправился
на поиски покой-травы, которая могла бы облегчить страдания его больного отца. По дороге,
как водится, ему встретились три женщины (волшебницы или феи), каждая предлагала свои
дары, две первые – успех, любовь, богатство, а третья – покой-траву. И хотя последняя ему
не понравилась, юноша пошел с ней. «И она повлекла его за собой через каменный порог
под каменным навесом. И хотя казалось – камни как камни, и пустошь по ту сторону про-
стирается в сумерках так же, как и по эту, но увидал юный Рыцарь, что вовсе это не так:
за порогом, петляя, сбегала вниз тропа, а по обочинам благоухали цветы, каких не встречал
он ни во сне ни наяву, и цветы обдавали его легкой пылью из разверстых пастей, и лился
свет: ни дневной ни ночной, ни от луны ни от солнца, ни яркий ни тусклый – но ровный,
немеркнущий, бестрепетный свет того царства».

Первая притча о том, что надо выбирать не холодное аналитическое расчленение, а тер-
пеливое ожидание – тогда история (поэзия) сама заговорит с вами. Вторая притча о том, что
этого мало, и требуется еще проводник («иное царство» – это прошлое). Подобно тому, как
Робертсон Дэвис дарует своему читателю даймона для рассказа о жизни художника, также
и Роланд получает символического проводника для своих викторианских странствий.
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Валерий Стигнеев. Фотосерия: как

изобразительное повествование в советской
фотографии на рубеже 1930-х годов

 
Долгое время для советского человека понятие фотожурналистика было синонимом

фотографии, потому что с фотоснимками он знакомился главным образом по газетам и жур-
налам. Двадцатые годы в фотографии завершились с выходом апрельского постановления
ЦК партии в 1932 году о литературно-художественных объединениях. До этого она была
на подъеме: прошли крупнейшие выставки, был организован всесоюзный трест Союзфото
(нечто вроде «Министерства фотографии» – здесь и далее прим. автора), начал выходить
журнал-«блокбастер» «СССР на стройке», состоящий из снимков крупного формата, были
созданы первые творческие группы со своими программами.

Выросла роль фотографии в системе агитации и пропаганды. Для трансляции партий-
ных установок было учреждено новое издание – журнал «Пролетарское фото», своего рода
указующий перст для всех, кто работает с фотографическим материалом. А им надлежало
развивать жанровые возможности для визуального рассказа о достижениях страны, вступив-
шей в первую пятилетку индустриализации и коллективизации.

Развитие фотографии от простого «единичного кадра» к изобразительному рассказу,
развернутому повествованию в снимках, связано с введением в практику новой повествова-
тельной формы – фотосерии.

Фотография стремилась развить и утвердить скрытые в ней возможности изобрази-
тельного повествования. Идея создавать его из отдельных снимков, последовательно смон-
тированных в серию в определенном порядке, была впервые реализована на рубеже 30-х
годов. Ограниченность повествовательного потенциала одного кадра при этом преодолева-
лась иначе чем в фотомонтаже. Там сопоставлялись фрагменты разных снимков в простран-
стве одного изображения – в серии снимки соединялись в зрительный ряд по определенному
правилу, заявленному автором. Появлялась возможность следить за развитием факта, явле-
ния, осмысляя его развитие в сюжете.

Переход от единичного кадра к серии был сделан тогда, когда репортеры начали сопо-
ставлять одно явление с другим в двух снимках. Их тесная связь обеспечивалась тождеством
композиционных элементов: ракурсом, масштабом и типом композиции. Классический при-
мер публицистического решения темы таким способом – сопоставление двух снимков, кото-
рое часто использовал фотокорреспондент журнала «Огонек» А. Шайхет. Например, на раз-
вороте журнала страницу слева занимал снимок нового цеха, страницу справа заполняло
море лиц рабочих. Социальный контекст при сопоставлении снимков направлял восприятие
зрителя определенным образом.

Серия как набор снимков, связанных одной темой, практиковалась давно, напри-
мер, серия портретов одной модели, серия пейзажей, снятых с повторяемым признаком,
и т. п. Выделяли либо один из признаков, либо идею сюжета, которые связывали набор сним-
ков в некое единство. Фотосерия предполагала определенную последовательность кадров,
связанных сюжетом в изобразительное повествование. Журналы охотно печатали тематиче-
ские серии. Чаще других их публиковал журнал «30 дней», обычно в качестве иллюстраций
к текстовым материалам.

В советской практике одним из первых опытов классической фотосерии, как жанро-
вой формы, была серия «Газета» А. Родченко (1929), опубликованная в журнале «30 дней».
25 фотографий на страницах номера описывали, как делается газета, начиная с будней редак-
ции (летучка, замысел номера, работа корреспондентов) до пачки свежих газет и первых
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читателей. Чередование крупных и средних планов, сюжетные ответвления позволили пере-
дать ритм газетного производства и выделить в нем существенные моменты.

Выясняется, что у авторов «громкой» по резонансу серии «Семья Филипповых», были
прямые предшественники. Весной 1931 года фотокорреспондент журнала «Огонек» А. Шай-
хет получил редакционное задание: снять весенний сев в подмосковном колхозе «Новая
жизнь», обратив при этом особое внимание на работу МТС – машинотракторной станции.
В связи с коллективизацией, такие станции, обслуживающие по нескольку колхозов, были
созданы повсеместно. Фоторепортер составил сценарный план съемки, для чего заранее
побывал в колхозе, где прикинул какие эпизоды, раскрывающие тему, можно было бы снять.
В итоге кадр выезда шести тракторов на работу в поле, сделанный с верхней точки, стал
заглавным в серии153.

Затем были засняты колхозники на митинге по поводу сева, тем более, что туда пришли
также единоличники. В серии необходимо было показать и тех, и других – тогда возникала
драматургия материала. Шайхет постоянно использовал ее в сюжетах снимков: единолич-
ник пашет на лошади на фоне колхозных полей; другой единоличник убеждает молодежь
в бесполезности труда в колхозе. Колхозницы в белых фартуках идут на работу в поле мимо
детских кроваток, они спокойны за детей в яслях (этот снимок особенно часто печатался
в прессе).

«Я старался, – рассказывал Шайхет, – при монтаже серии сопоставлением кадров пока-
зать движущие силы колхозной жизни». К сожалению, целиком новаторская форма серии
не была принята редакцией, да и макет журнала для нее был старомоден. Отдельные снимки
из серии использовались в качестве иллюстраций к разным текстам.

В это же время у европейского «Общества друзей СССР за границей» родилась идея
для проекта: устроить в нескольких странах выставку про строительство новой жизни
в советской стране, центральный раздел которой предполагалось сформировать из фотогра-
фий. С этой целью в июне 1931 года «Общество друзей СССР» обратилось за помощью
в Союзфото – новую фотографическую организацию, появившуюся в стране в том же году.

Союзфото объединяло в своей структуре разные фотографические проекты: производ-
ство фотоинформации и снабжение ею печатных изданий страны, выпуск массовых фотоиз-
даний, поддержание международных контактов, словом, здесь курировали всю работу, так
или иначе связанную с фотографией.

Чтобы организовать материал фотографического раздела на международной выставке,
в Союзфото была создана бригада фоторепортеров в составе А. Шайхета, М. Альперта и С.
Тулеса.154

Возглавил бригаду заведующий иностранным сектором Союзфото фотокритик Л.
Межеричер, который выступил в роли редактора-организатора. Он предложил оформить
центральный радел выставки в виде фотографического повествования о жизни рабочего
класса в советской стране, но сделать это на конкретном материале, например, представить
на выставке изобразительный рассказ в снимках на тему «24 часа из жизни московской рабо-
чей семьи». Межеричер написал сценарий, оговорил необходимые эпизоды в сюжете, рас-
пределил работу между фотографами. Оставалось достаточно быстро выбрать конкретных
героев и места для проведения съемок, потому что реализацию проекта дали всего пять дней.

Понятно, почему в бригаду редактор пригласил Шайхета. До этого фотограф уже
несколько раз снимал на заводе «Красный пролетарий» для своего журнала, знал его осо-
бенности с чисто съемочной точки зрения, а опыт Шайхета в создании серий был общеизве-

153 Пролетарское фото. №3 / Отв. ред. С. Янский. М.: Союзфото, 1931. С. 10.
154 В 30-е годы ответственную работу поручали выполнять коллективу из нескольких исполнителей, в том числе

и в фотожурналистике вводили бригадный метод работы.
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стен. «Красный пролетарий» не принадлежал к числу ведущих предприятий, таким образом
авторы как бы подчеркивали, что съемка идет в типичных условиях. Этому же принципу
следовали когда выбирали среднюю рабочую семью, у которой были бы сносные жилищ-
ные условия и подходящий социальный состав. В завкоме им предложили кандидатуру удар-
ника – рабочего-металлиста Н. Филиппова. Его семейное положение было характерным для
того времени: два взрослых сына работали и учились на заводе, младший – ходил в детсад;
две взрослых дочери работали, жена занималась домашним хозяйством. Кроме того, недавно
семья получила квартиру в новом доме.

Сам Шайхет так рассказывал о подготовке к работе: «Была сделана простая вещь:
пришла к Филиппову на дом бригада репортеров, села за стол вместе с его семьей, составила
план, выяснив, что каждый делает в течение недели. Из всего этого было взято наиболее
характерное»155.

Съемка продолжалась четыре дня и создавалась с четким делением на главы, каждая
из которых являлась законченным фотоэпизодом: дом, общий утренний чай; работа – завод,
цех, Филиппов у станка; женщины семьи Филипповых; обеденный перерыв; каждый член
семьи после работы; вечер в парке культуры и отдыха. Составленные вместе эпизоды обра-
зовали хронологический сюжет: один день рабочей семьи. Сюжет следовало принимать как
условность – каждый снимок отражал что-то характерное в этом отрезке времени.

Из 110 отснятых кадров в Вену для выставки отправили 78 стеклянных негативов раз-
мером 9х12 см.

Выставка состоялась летом 1931 года в Вене, продолжившись затем в Праге и Бер-
лине. После ее проведения коммунистический германский еженедельник «AIZ» («Arbeiter
Illustrierte Zeitung» – «Рабочая иллюстрированная газета»), выходивший тиражом в полмил-
лиона экземпляров, посвятил материалу о семье Филипповых специальный номер, опубли-
ковав 52 снимка из серии. Номер, называвшийся «24 часа из жизни московской рабочей
семьи», произвел фурор в Германии и Австрии, тираж его быстро разошелся и был отпечатан
вторично. В Германии на рабочих собраниях с жаром обсуждали, заслуживают ли снимки
доверия. Избирали делегатов с наказом поехать в СССР и побывать у Филипповых, чтобы
убедиться в правдивости этой фотоистории. Номер еженедельника вышел в конце сентября,
а уже через две недели делегацию германских рабочих Филипповы принимали в своей квар-
тире. Естественно, что на следующий день делегация побывала на заводе, в цехе, где рабо-
тал старший Филиппов.

В статье «Как мы снимали Филипповых», опубликованной в журнале «Пролетарское
фото», авторы изложили принципы своей работы, настаивая на преимуществе серийного
снимка перед одиночным. Что же состояла новизна этого подхода? В сущности, они дра-
матизировали документальный материал: ввели в него сюжет, организовали его развитие.
Пропагандистский подход к теме диктовал определенную интерпретацию фактов, и иногда
это становилось особенно заметным156.

Уже 24 октября 1931 года, всего через месяц после публикации серии о Филипповых
в «АИЦ», главная газета страны «Правда» в специальной статье объявила фотосерию о семье
Филипповых образцом фотопропаганды. «Пролетарское фото» под лозунгом «За оператив-
ную большевистскую фотосерию» призывало каждого фотографа овладеть азами серийной
съемки. В этом усматривали политическую задачу фотографии157.

Интерес представляли, таким образом, не только политический эффект и отдача дан-
ной работы для фотожурналистики, но и ее эстетика, которая могла бы, как тогда каза-

155 Пролетарское фото. №4 / Отв. ред. С. Янский. М.: Союзфото, 1931. С.46.
156 Там же.
157 Там же. С.3.
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лось апологетам пропагандистской фотографии, стать отправной точкой в поисках проле-
тарского творческого метода. Сами авторы утверждали, что в основу «серии был положен
принцип снимать только действительность», так сказать, типичную рабочую семью в типич-
ных обстоятельствах. Однако опыт реальной жизни и быта у советских и, скажем, немецких
рабочих был разным.

Наверное, поэтому появление кадра на обложке германского журнала «АИЦ» (а он
широко распространялся в Советском Союзе), где дочь Филиппова с подругой, обе в спор-
тивной форме с теннисными ракетками в руках, никак не задевало немецкого читателя. Для
него снимок символизировал благосостояние средней советской рабочей семьи, члены кото-
рой могут позволить себе заниматься теннисом. Заметим, что этот снимок в то время почти
не использовался в советской прессе, потому что тогда у обыкновенного рабочего не было
условий для игры в большой теннис.

Советских читателей волновало, почему Филиппов едет на работу в трамвае, где все
пассажиры чинно сидят по обе стороны пустого прохода, тогда как давка в транспорте, осо-
бенно в утренние часы, являлась привычным делом. И как это рабочая семья могла забыть
о частном рынке, заказывая все продукты в заводском кооперативе?

Большинство снимков достаточно протокольно фиксировали избранные сюжеты.
Только в некоторых запоминавшихся кадрах мелькали формальные приемы «левого» фото-
графического языка: ракурсы, диагональная композиция, наклон горизонта. Эмоциональная
нагрузка ложилась большей частью на сопроводительный текст, который был обязан пропа-
гандистски оживить течение изобразительного ряда.

Еще важнее для практиков было появление фотосерии «Гигант и строитель» в пер-
вом номере журнала «СССР на стройке» за 1932 год и ее обсуждение в журнале «Пролетар-
ское фото». Идея серии заключалась в том, чтобы показать строительство завода-гиганта
за предыдущие два года и параллельно-политический рост вчерашнего крестьянина, завер-
бовавшегося на стройку. Фактически часть серии о главном герое снималась за короткое
время (несколько дней), а фрагменты строительства гораздо дольше.

Чтобы показать изменения в действительности за прошедшее время, автор серии М.
Альперт выбрал метод восстановления факта: «Надо было восстановить в деталях первые
дни приезда и работы Калмыкова в Магнитогорске. Пришлось переодевать Калмыкова в то
самое платье, которое сохранилось, затем мы с ним отправились на вокзал, и там я произво-
дил съемку сюжетов в поезде»158.

Принцип снимать только действительность, который декларировался при съемке серии
«Семья Филипповых», тут был явно нарушен. Обсуждение метода восстановления факта
остро поставило проблему инсценировки в фоторепортаже.

Калмыков на снимке копает землю не там, где копал ее два года назад, однако фоторе-
портер посчитал, что для развития сюжета в серии важнее показать действие, а не точное
время и место, где оно совершалось. Фотодокументация реальной жизни заменялась поис-
ком и фиксацией сюжетных положений.

Шайхет был один из немногих кто публично выступил против метода «восстановления
фактов», попросту говоря, против откровенной инсценировки материала в серии М. Аль-
перта «Гигант и строитель», опубликованной в «СССР на стройке». Этот метод всячески
отстаивали и автор серии, и руководители Союзфото, отвечавшие за пропаганду идеологи-
ческих установок с помощью фотографии159.

158 Пролетарское фото. №7—8 / Отв. ред. С. Янский. М.: Союзфото, 1932. С. 8.
159 Там же. С.11.
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На предварительном обсуждении материала съемки перед публикацией Межеричер
заявил, что серия «Гигант и строитель» «является инсценировкой, которая необходима
и неизбежна», и ее нужно узаконить как творческий метод в фотожурналистике.

Обсуждение продолжилось на страницах «Пролетарского фото». С развернутым ана-
лизом природы фотосерии выступил редактор Союзфото и критик Б. Жеребцов. Фотосерия
должна быть сюжетной, в ней всегда должно что-то совершаться, иначе она превратится
в тематический набор снимков, настаивал критик. Длительное наблюдение, которое предла-
гал редактор «Нового ЛЕФа» С. Третьяков, в силу специфики периодической печати прихо-
дилось заменять реконструкцией фактов из жизни героя с помощью инсценировки и, значит,
в ряде снимков документальный герой вынужден «играть» самого себя в прошлом160.

Реальное пространство и время в фотосерии давались преображенными: то есть про-
странство жизни, в котором происходило действие в серии «Гигант и строитель», было
условным.

Жеребцов выделил в серии основные структурные элементы: принципы построения
последовательности снимков, ритм планов, способы их сцепления, пытался нащупать спе-
цифические приемы монтирования снимков в изобразительный ряд. Однако критик обошел
существенный момент в построении серии: кто же осуществлял ее окончательный монтаж?
Первоначально – фоторепортер, сдававший в редакцию десятки негативов, затем прикла-
дывал руку редактор, с особой тщательностью рассматривающий материал с политической
точки зрения. Но ведь на страницах издания окончательный вид зрительный ряд обретал под
рукой того, кто верстал страницы и по-своему определял ритм планов и способы их сцепле-
ния. Этот принципиальный вопрос остался в стороне161.

Шайхет был одним из немногих, кто публично выступил против метода «восстанов-
ления факта», против откровенной инсценировки материала в серии М. Альперта «Гигант
и строитель», опубликованной в журнале «СССР на стройке».

Шайхет различал постановку как творческий прием и инсценировку как попытку
выдать за реальность нечто сочиненное. Шайхет хорошо понимал двойственную природу
фотопублицистики: быть понятной, общедоступной, и в то же время видеть ростки нового
в действительности, передавать их в фотографиях и воздействовать ими на зрителя. Послед-
няя достигалась новой подачей фотографического материала, такой формой и являлась фото-
серия.

Вопрос о качестве серийного снимка не попал в зону внимания Жеребцова. Позже
Шайхет скажет, что «серия должна быть крепко сделана не только политически, но и фото-
графически» и состоять из таких снимков, которые можно поместить на выставку «как само-
стоятельные выдающиеся работы». А о показанных на выставке мастеров советского фото-
искусства 1935 года сериях «Семья Филипповых» и «Ленин и Уэллс» заметит, что они
«не стоят на высоком фотографическом уровне».

Серия Союзфото «Мы – хозяева завода», сделанная бригадой репортеров в составе А.
Штеренберга, М. Маркова, Д. Дебабова под руководством Л. Межеричера осенью 1932 года
на московском заводе «Серп и молот», должна была ответить на политически важный для
того времени вопрос: кто хозяева заводов и фабрик в советской стране162. Предполагалось,
что ударные кадры, снятые мастерами, как акценты скрепят съемку серии в единое повество-
вание. Реально это мог сделать только журнальный дизайнер в качестве монтажера серии и,
что очень важно, в журнальном организме конкретного издания. В отличие от других серий
здесь значительно возрастала роль словесного текста.

160 Там же. С.9; С.14.
161 Жеребцов Б. Монтаж фотографической серии / Пролетарское фото. 1932. №9. С. 6—7.
162 Жеребцов Б. Монтаж фотографической серии / Пролетарское фото. 1932. №10. С.7—8.
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По указанию заводских общественных организаций были выбраны пять кандидатов.
Снимали их производственную работу на заводе и частично то, как они выполняют обще-
ственные поручения, данные коллективом. Среди кандидатов были выбраны: рабочий, кото-
рый трудился на заводе еще с дореволюционных времен, работник, недавно пришедший
на завод из колхоза, иностранный специалист, прибывший из Германии, немецкий молодой
рабочий, безработный у себя на родине, а также бывшая работница цеха питания, выдвину-
тая на должность заместителя начальника цеха питания.

Фоторепортеры разделили между собой героев и объекты для съемки, учитывая автор-
ские пристрастия к определенным фотографическим жанрам. Так, Штеренберг и Марков
снимали крупноплановые портреты героев-ударников, Дебабов – интерьеры цехов и жанро-
вые ситуации, кроме того, каждый репортер снимал какие-то заинтересовавшие его сюжеты
заводской жизни. Редакция заводской газеты «Мартеновка» мобилизовала вокруг съемки
рабочих под девизом: «Расскажем о себе правду». В итоге фотожурналисты показали работу
взятых персонажей на производстве, домашний досуг после трудового дня, выполнение ими
общественных поручений. Тогда никого не удивляло, что героями серии, кроме советских
ударников, стали германские инженер и молодой рабочий, так как многие квалифицирован-
ные иностранные рабочие и специалисты приезжали в Советский Союз помогать «братьям
по классу» выполнять задания первой пятилетки.

На съемку отвели четыре дня, и первую партию снимков (70 кадров) бригада
сдала в срок. «Пролетарское фото» опубликовало десять наиболее важных в художествен-
ном и содержательном отношении фотографий. Всего предполагалось снять фотосерию
из 150 снимков.

Уже в 1932 году среди фоторепортеров стало распространяться мнение, что серии ста-
новятся скучными, их трудно воспринимать, а главное непонятно, как все-таки правиль-
нее их строить. Довольно быстро фотосерия пришла к малой форме – 10—15 снимков,
которые снимали один-два автора. Примерами может служить серия союзфотовца М. Мар-
кова «Уголь и розы» о знатном донбасском шахтере Никите Изотове (1934, девять кадров)
и серия репортера «Комсомольской правды» И. Шагина «Кладбище тракторов» из семи кад-
ров, показывающая бесхозяйственность в работе крупных мастерских по ремонту тракторов
Азово-Черноморского края.

Принципы фотоповествования по Жеребцову были опробованы во многих иллюстри-
рованных журналах. Например, во 2—3 номерах журнала «Наши достижения» за 1933 год
на складной вкладке художник С. Телингатер смонтировал из портретов, пейзажей и жанро-
вых сцен фоторассказ о достижениях советской Киргизии. Монтаж общих, средних и круп-
ных планов создал динамичную панораму жизни горной республики.

Подача фотографического материала в форме фотосерии больше всего разработана
в номерах журнала «СССР на стройке, выполненных по дизайну Л. Лисицким и А. Род-
ченко. В тематических номерах «СССР на стройке» они монтировали развернутое фотопо-
вествование, используя также выразительность графических изображений: карт, диаграмм,
графиков, схем; где, однако, основным «строительным» материалом оставалась фотогра-
фия. В содержательном плане роль опорных акцентов часто играл фотомонтаж, опреде-
лявший внутренний ритм пластической композиции. Фоторассказ строился на ассоциа-
тивных связях «монтажных эпизодов», развороты были объединены четким построением
на основе открытой взгляду читателя конструкции. Характерной особенностью смонтиро-
ванного таким образом зрительного ряда был смысловой контекст, придававший докумен-
тальным снимкам символическое звучание.

Союзфото решило поставить съемку политически актуальных фотосерий на поток.
О массовом выпуске тематических серий журнал «Пролетарское фото» сообщал уже в конце
1931 года. Они печатались тиражами в несколько тысяч экземпляров и распространялись
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по подписке. Предполагалось, что их будут развешивать в клубах, ленинских уголках,
использовать в стенгазетах. Однако их качество оставляло желать лучшего, со временем
работа над ними стала рутинной, появился своего рода штамп.

В Союзфото поняли, что большего политического эффекта можно достичь, если рас-
пространять серии из 10—15 снимков. Так называемую «короткую» серию, если в ней отчет-
ливо просматривался сюжет, стали называть фотоочерком. Позже, в 1939 году, Фотохроника
ТАСС уже проводила конкурс на лучший фотоочерк.

Проблема серийных фотоснимков стала одной из центральных проблем фотоагита-
ции и пропаганды. Считалось, что фотосерия является несомненно высшей формой фото-
информации, ибо только в организованном ряде фотоснимков представляется возможным
дать развернутую картину отдельных эпизодов строительства социализма. Такая попытка
была предпринята в так называемой классической фотосерии.

Статьи в «Пролетарском фото» раскрывали «сущность творческого метода и прак-
тики серийной фотографии». Однако следует признать, что после успеха фотосерии «Семья
Филипповых», заслуженно получившей международную известность, практика Союзфото
по массовому распространению тематических серий фотографий на актуальные темы под-
менила проблематику классической фотосерии.

Самой крупной работой, выполненной в эстетике фотосерии, после Всесоюзной
выставки фотоискусства 1937 года стал фотоочерк Е. Лангмана «Социалистический Дон-
басс» об организации нового этапа социалистического соревнования, для участия в котором
прибыл А. Стаханов. Лангман снимал знатных людей Донбасса во время встреч прежних
соратников со Стахановым в разнообразных ситуациях: в работе, при проведении обще-
ственных мероприятий, на дружеских встречах163.

После этой пропагандистской кампании разные предприятия Донбасса вступали
в соревнование между собой. Никто из именитых советских фотожурналистов, увенчанных
дипломами на выставках, не рисковал браться за подобную монументальную работу, где
и идеологические требования, и художественные решения необходимо было гармонично
совместить.

Эта сложная по структуре фотосерия, готовая к многостраничной публикации, выгля-
дела как масштабная выставка, и в таком виде была экспонирована в Москве в выставоч-
ном зале на Кузнецком мосту, где обычно выставлялись художники. В экспозиции Лангман
расположил кадры по сценарному плану своей съемки, ввел сверхувеличения и тонирова-
ние отдельных акцентных кадров как зачин каждого нового эпизода в фоторяде. Подписи
к некоторым сверхувеличениям были сделаны сверхкрупным шрифтом и смотрелись как
лозунги164.

Отзывы о выставке «Социалистический Донбасс» дали в «Советском фото» извест-
ные фоторепортеры А. Штеренберг и Д. Дебабов, зато А. Шайхет писал о большом впечат-
лении, которое произвела на него экспозиция: «Фотографическая общественность должна
по достоинству оценить эту большую работу Е. Лангмана», а журнал «Советское фото»
отметил, что серийная работа Лангмана – «значительное явление в советской фотографии
за 1928 год», и что «выставка Лангмана несколько поднимает репутацию нашего фоторепор-
тажа по части индустриальной тематики». Выставку привезли в Донбасс и она демонстри-
ровалась в Центральном Доме культуры угольщиков165.

Со времен успеха «Семьи Филипповых» ни одна крупная фотографическая работа
не приобретала такого общественного резонанса. Сама серия под названием «Повесть

163 Советское фото. №19 / Ред. С. Евгенов. М.: Акционерное Издательское Общество «Огонек», 1929. С. 11—13.
164 Там же.
165 Советское фото. №14 / Ред. С. Евгенов. М.: Акционерное Издательское Общество «Огонек», 1929. С. 12.
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об угле» была напечатана в пяти номерах журнала «Огонек» и отмечена премией на всесо-
юзном конкурсе фотоочерков, некоторые снимки были опубликованы «Советским фото».
По изобразительным решениям они не уступали прежним работам Лангмана, показанным
на выставке мастеров советского фотоискусства 1935 года, хотя в «Повести об угле» идео-
логический посыл в подаче темы во многом «стирал» острый стиль автора.

Остается неясным, почему журнал «Огонек», напечатавший его большой проект
о Донбассе, не поддержал его замысел создать повесть о хлопке, тем более, что съемка
материала уже началась. Непонятно, почему его талант фоторепортера и умение эпически
развернуть социальную тему не были использованы в журнале «СССР на стройке», хотя
это издание словно было специально создано для работ такого масштаба. Лангмановские
снимки из казахстанской серии этот журнал частично напечатал, однако тема о Донбассе
повисла в воздухе. Чтобы ее опубликовать, необходим был журнал большого формата или
фотоальбом. Союзфото (а затем Фотохроника ТАСС), где работал Е. Лангман, такими воз-
можностями видимо не располагало.

На этом краткая история классической фотосерии в советской фотографии заканчи-
вается, однако в модернизированной форме серия как жанровый метод продолжила жить
и активно использовалась советскими фотожурналистами.
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Екатерина Лаврентьева.

Фотоиллюстрация в детской книге
 

Для современного массового сознания фотография ассоциируется прежде всего
с общением, обменом мнениями и опытом, способом коммуникации. Достаточно вспомнить
социальные сети, где снимки – обязательная часть имиджа. Вызывая поток комментариев,
они становятся «источниками», а иногда и «абзацами» текста (когда дополнительные фото-
графии прикрепляют уже читатели блога – здесь и далее прим. автора).

Однако функция коммуникации и информирования стала основной не так давно. При
слове «фотография», «фотопортрет», «пейзаж» или «натюрморт» в памяти возникал, прежде
всего, зрительный образ, картинка, материальный объект – фотоснимок. Фотоотпечаток
имел для владельца либо некую личную, индивидуальную ценность, либо ценность эсте-
тическую, ценность произведения. И второе, что также ассоциировалось с фотографией –
это ее технологическое происхождение. Фотография была продуктом сложных манипуляций
и требовала основательного владения всеми этапами производства снимка.

Ушла в прошлое романтика обладания камерой как предметом, наделявшим вла-
дельца – школьника, подростка – особым статусом среди сверстников. Пожалуй, ни один
современный «гаджет» не сравнится с фотоаппаратом по трудоемкости процесса: заправка
пленки, съемка, проявка, печать. Имидж, степень «уникальности» устройства теперь оце-
ниваются по скорости передачи информации и мощности встроенной камеры. И даже про-
фессиональные фотографы в репортажах иногда стремятся воспроизвести «стиль» быст-
рого любительского снимка, что хорошо заметно по работам, выставляемых на «Серебряной
камере»166. Снимки небольшого формата монтируются в панно – серию, которая развивается
не линейно, а представляет собой некую матрицу или даже «гипертекст», поскольку каждая
работа отсылает ко всем ее окружающим. Такая схема напоминает паутину смыслов, возни-
кающую в интернет-сообществах при обсуждении какой-либо темы.

И если XIX веке фотография существовала в кругу живописных, нередко литератур-
ных образов, технологических секретов, а в XX веке вошла в систему информационных
периодических изданий, визуальной культуры модернизма и веера творческих направлений,
в круг научно-технических образов и задач прикладной фотографии, то сейчас скорее можно
говорить о ее коммуникативных возможностях и о постоянном перетекании смыслов и обра-
зов из сферы визуального текста в текст вербальный и обратно. Теперь Фотография рождает
слово, а слово – фотографию.

Если на определенном этапе становления фотографии в конце XIX века активно обсуж-
дался вопрос о признании ее одним из видов искусства, соблюдающего общие для всех
законы композиции, света и тени, то сегодня актуальной представляется проблема исполь-
зования фотографии как средства коммуникации167.

В связи с этим в иллюстрировании детских книг с помощью фотографии можно также
выделить задачи популяризации науки и знаний, с одной стороны, а с другой – активную

166 Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве. Учрежден в 2001 году для «архивации отечественной истории», как
сказано на сайте Московского дома фотографии. См.: «Серебряная камера 2014». Выставка участников 15-го конкурса
на лучший фоторепортаж о Москве // URL: http://www.museum.ru/N56577.

167 В конце XIX века только-только в связи с изобретением цинкографии и гелиогравюры технология издательского
дела позволила включать фотографии в периодические иллюстрированные издания, полиграфически напечатанные фото-
альбомы. Что имело скорее информационный смысл. Сейчас фотоизображение на печатной полосе приобретает массу
дополнительных смыслов и функций: познавательных, дидактических, знаковых, символических, рекламных, идеологи-
ческих и т. д.
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демонстрацию «игра в подражание». И последняя область представляется наиболее инте-
ресной.

Рисунок зачастую рассказывает о событиях косвенно. Всегда есть место сослагатель-
ному наклонению – сколько образов Винни-Пуха или медвежонка Паддингтона мы знаем?
Фотография же, в силу утвердившейся достоверности момента, предлагает нечто единствен-
ное и неповторимое, даже при условии постановочной съемки.

Дети воспринимают фотографию на страницах книги как вариант документированной
игры, где само слово «игра» приобретает значение новой реальности, сконструированной
посредством различных предметов и персонажей. А затем, как второй слой, возникает игра
в подражание, которая возможна именно благодаря фотообразу, – если у кого-то так полу-
чилось, почему я не смогу сделать также?

Из собственных впечатлений помню, насколько завораживающе выглядела история
о котятах, обитавших на чердаке168. Куклы-марионетки действовали в настоящих деко-
рациях: прикрепляли прищепками простыню для теневого театра, устраивали праздники
и вели хозяйство. По сравнению с рисованными мультфильмами все эти сценки выглядели
как окно в мир полный приключений. Во все забавы героев хотелось играть самой – проис-
ходящее на экране воспринималось «наглядным пособием».

Фотогерой на страницах книги становится свидетельством подлинности текста, его
«историчности». В рисунке же образ создается посредством фактуры, колорита, мазка. Он
по определению вымышлен и сотворен руками художника.

На семейных снимках в альбоме нас прежде всего интересуют черты лица – а какой он
или она? (здесь и далее курсив Е.К. – прим. редактора). Нам нужна именно документаль-
ность, мы охотно верим фотографиям и опираемся на них как на неопровержимый факт.
А теперь представьте себе ситуацию, когда герой книги – лицо фантастическое. Ни одна
другая техника рисунка не сыграет с читателем подобную «первоапрельскую» шутку, легко
убедив его в реальном существовании всех возможных персонажей.

Фотография как способ иллюстрирования вошла в книгу практически сразу после
своего технического дебюта (косвенно, к исследованиям светочувствительных материалов
подтолкнули и поиски печатных техник, способных воспроизводить тоновые иллюстрации
в книгах – прим. автора). Джулия Маргарет Камерон, женщина-фотограф викторианской
эпохи (1815—1879) создала свою поэтическую фотоверсию книги стихов «Королевские
идиллии» Альфреда Теннисона (1874). Взяв в руки камеру в 48 лет, она с энтузиазмом отда-
лась портретному жанру. Среди тех, кому посчастливилось стать ее натурой, были астро-
ном Джон Гершель, легендарный Чарльз Дарвин, поэты Генри Уотсворт Лонгфелло и Роберт
Браунинг. Но даже к фотосессиям с участием своих домочадцев она подходила творчески,
прежде выбирая строку из поэмы или легенды. Так, ее племянница позировала в роли Беат-
риче Ченчи, а муж Чарльз предстал в образе Мерлина. Съемка наподобие той, что обещало
обычное фотоателье, ее не интересовала: если человек не был великим, он одевал заранее
продуманную литературную маску и становился героем.

Тот вариант, в котором книга увидела свет, не устроил ее, поскольку был потерян
«аромат» снимка – все нюансы пространства и света, которых она добивалась посредством
печати, не могли быть переданы с помощью ксилографии. Подбадриваемая Теннисоном,
она выпустила собственное издание (меньшим тиражом), где фотографии были напечатаны
мокро-коллодионным способом, а затем наклеены на плотную цветную бумагу. Фрагменты
поэмы Джулия переписала от руки и размножила методом литографии. Издание получилось
безусловно уникальным и дорогим, но цель была достигнута: лица, окутанные тайной –

168 К сожалению, не удалось установить ни название, ни имя режиссера. Помню только, что мультфильм был выпущен
в Чехословакии.
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герои времен короля Артура – неожиданно обрели телесный, практически осязаемый облик,
воплощенный в стилистике «пикториальной» фотографии.

Конечно же, здесь необходимо упомянуть и о роли театра в подобных фото-постанов-
ках, сделанных как в конце 19 века, так и в наше время169. На сцене, которая единственная
объята светом в зрительном зале, происходящее как никогда реально (в том смысле, что оно
совершается «здесь и сейчас» – прим. автора). Но театр – искусство, подчиненное времен-
ным рамкам: актеры отыграли, занавес закрылся, грим смыт – образы утрачены. Эта реаль-
ность ограниченна по продолжительности – в отличие от фотографии, где момент оказыва-
ется запечатленным раз и навсегда. И поэтому Мерлин у Джулии Камерон – даже если мы
определенно знаем, что это ее муж Чарльз – почти документален и историчен. Именно на ту
долю вероятности, которую позволяет нам вера в силу творчества.

Для детской книжки-картинки «театрализация» – наиболее яркий метод воздействия
на свою публику. Здесь и книжки-панорамы, и разнообразные механизмы, приводящие
рисунок в движение, и тактильные упражнения. Все начиналось с встающих театральных
порталов в немецких изданиях «Theater-bilderbuch» 1880-х годов, посвященных, напри-
мер, Рождественским сказкам или вращающихся изображений наподобие книги 1892 года
англичанина Эрнста Нистера «Revolving pictures». Механизм «встающих» на страницах
изображений перешел из книг сказок для малышей в учебные пособия для школьников
по биологии, истории, истории техники. Один виртуозных мастеров этой своеобразной
«пространственной анимации» в книге – Роберт Сабуда. В России изданы его «Энциклопе-
дия древностей», «Акулы и другие морские чудища», «Динозавры» с возникающими как
по волшебству объемными иллюстрациями.

В перечисленных книжках иллюстрация особенная, будто из антрепризы фокусника.
Происходящее закольцовано и повторимо несчетное количество раз, как мелодия в шар-
манке. Нас же интересует мгновение, пусть и фантастичное, но запечатленное так, будто
это факт истории, и способное стать отправной точкой для следующей, уже читательской –
детской – игры, той самой «игры в подражания».

Еще фабрика Эйнемъ выпускала открытки с детскими забавами – как изобразить
петуха, Шалтая-Болтая или карлика с бородой с помощью самых обычных вещей, которые
легко найти в любом доме. И история «Самозверей» Сергея Третьякова – это история пре-
вращений будничного в уникальное, детских забав, одинаковых во все времена:

Стать тюленем – нужно мало:
Закататься в одеяло,
Смело по полу плыви,
Рыбу лапою лови.170

Игра в превращения – один из способов познания мира. Читать научную литературу,
чтобы получить представление, скажем о земной фауне, ребенок в определенном возрасте
не готов, а ощутить незнакомое существо «физически», собственным телом, изменяя свой
облик, способен легко. Слова здесь чужды, а на роль объяснений претендуют движения,
позы, звуки, мимика и пластика театрального образа. И не зря впервые стихи Третьякова
появились в журнале «Пионер» – как вариант детского досуга, шарады, где образ часто
создается посредством вещей, имеющих к нему лишь ассоциативное отношение. «Клык —

169 Ситуация, отраженная, скажем на фотографиях Сары Мун и Деборы Турбевиль, напоминает спонтанный театр, где
происходящее отдано на откуп случаю – но в совокупности с творческой волей автора.

170 С. Третьяков. Самозвери // Пионер. 1926. №22—23. С. 6—7; С. 7—8.
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полено, хобот — штан, одеяло — кожа»171 – визуальная метафора у Третьякова строится
будто ребус. В корыте «прячется» черепаха, в мешке – каракатица, а в одеяле – любое четве-
роногое существо: слон, пони, жираф. Однако, на деле, это оказывается больше, чем ребус,
превращаясь в опыт творческого преображения обыденного..

Особо следует отметить и название, в котором отражено удивительное свойство рус-
ского языка сообщать предметам «волшебную» сущность. «Самозвери» встают в один ряд
с самоваром, самоходным экипажем и самолетом – предметами техники, которые получили
возможность греть воду, перевозить пассажиров, но как бы «самостоятельно», без участия
человека. Автор уже в названии затевает «конструктивную» игру, в ходе которой на свет
появляются персонажи, собранные из отдельных элементов и обладающие «самостоятель-
ным» двигателем, спрятанным под самой невероятной оболочкой.

Такими их и увидел Борис Покровский, проиллюстрировавший стихи в журнале «Пио-
нер». Техника рисунка близка ленинградской школе, а именно Владимиру Лебедеву. Рас-
тушевки сухой кистью (а может литографским карандашом? – прим. автора) напоминают
знаменитый «Багаж» Маршака, книги, оформленные Евгением Чарушиным и Николаем
Лапшиным.

Вторая же версия иллюстраций «Фотомультипликация», придуманная Александром
Родченко и Варварой Степановой, оказалась настолько новаторской, что впоследствии не раз
выставлялась как серия станковых работ (отдельной книгой стихи Третьякова тогда так
и не были изданы – прим. автора). «Есть мультфильмы, в которых каждое движение
людей или зверей нарисовано. В фотомультипликации можно было заставить фигурки дви-
гаться с помощью света. Если лампой водить вокруг стоящей на столе чашки, то тень
от чашки будет двигаться. Точно также Родченко хотел опускать или поднимать лампу
и тогда резкие тени от белых картонных фигурок удлинялись бы или укорачивались. А если
обходить с лампой вокруг стола, то и тени начнут вращаться вокруг стоящих фигур.
Тень от картонной лошади будет бежать быстрее, если быстро водить лампой. И точно
также будет казаться, что прыгает кошка, хотя она стоит неподвижно, и двигается
лишь тень»172.

Для Родченко и Степановой процесс создания фотоиллюстраций оказался глубже ста-
тичного кадра – выставляя свет для съемки, Родченко обратил внимание на то, как перемена
освещения способствует «движению» объекта, создает иллюзию его перемещения. Масса
творческих наблюдений и экспериментов в случае «классического» подхода к конструиро-
ванию книги и к самой иллюстрации оказались бы «за бортом».

Мультипликацию, как жанр динамического рисунка, можно реализовать и на страни-
цах книги, если воспринимать издание не отдельными разворотами, но как целостную вре-
менную форму. Четко заявленная тема стоп-кадров уже способна натолкнуть читателя (или
зрителя) на идею киноповествования. Чуть позже Николай Лапшин воспользовался именно
этим методом раскадровки при работе над своей авторской книгой «Маленький Чон и боль-
шой Джон» (Л.: ГИЗ, 1928). А последние книжки Михаила Цехановского до его ухода в ани-
мацию, были сделаны по принципу оптических забав XIX века. Они представляли собой
«издания на плотной бумаге, на страницах которых были нарисованы одни и те же незначи-
тельно изменяющиеся мотивы, например, с укрупнением, то есть как бы отдельные фазы
движения, что при быстром перелистывании создавало эффект оживления изображения»173.
Механизм зрительного восприятия подобной «кинетической» графики изучался бельгий-

171 Там же.
172 А. Лаврентьев. Что за звери? Самозвери. М.: Карьера пресс. 2014. С.43.
173 Е. Штейнер. М. Цехановский. Российская анимация в буквах и фигурах. // URL: http://www.animator.ru/db/?

p=show_person&pid=1015&sp=1.
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цем Жозефом Плато, создавшим в 1832 году свой «фенакистоскоп» – диск с нарисованными
по краям отдельными фазами, собиравшихся в единый образ движения, благодаря инерции
нашей зрительной системы.

Лишь Цехановский вышел к жанру мультипликации, то есть к вполне определен-
ной, ясно представимой области динамического искусства. Но это говорит только о том,
что остальные художники, в том числе и Мохой-Надь, строивший кинетические световые
скульптуры и пытавшийся таким образом создать «живую» фотограмму, воспринимали свои
попытки создания кино-книги или «живого» изображения как лабораторный опыт, позволя-
ющий приблизиться не к ближайшему, а весьма отдаленному будущему. К тому времени, где
подобное творчество только-только обретает свое название.

В «фотомультипликации» А. Родченко и В. Степановой новаторской является не только
идея передачи движения объекта за счет его тени, но и сами герои. Борис Покровский
создал прямую иллюстрацию текста, визуальную «инструкцию» к стихийному домашнему
«зоопарку». У Родченко же и Степановой на основе строк Третьякова, в которых правила
настолько четко прописаны, что алгоритм игры, по сути, ясен и без рисунка, сложилась соб-
ственная ступень повествования, еще одна игра – полностью в «духе» конструктивистов.

Герои, придуманные художниками, собраны из отдельных деталей, вырезанных
из белого картона (тогда, в 1926-ом он носил название «Альбертина» – прим. автора).
Из абстрактных форм — цилиндра и полуцилиндра, круга, прямоугольника – складываются
самые разные персонажи: дети Федя, Ваня, Катя и звери – кенгуру, пони, слон. Но при
этом всегда есть ряд уникальных элементов для каждого персонажа, которые, собственно,
и доводят облик до его завершения. У кенгуру — хвост, в крошечных зазубринках-надре-
зах, у слона – хобот и клыки, у страуса – тело, будто накрытое ковром с длинной бахромой
(картон по краю был надрезан «лапшой» – прим. автора). А мальчик и девочка по своей кон-
струкции больше всего напоминают фигурки из конструктора «Лего», в который с таким удо-
вольствием играют дети уже более полувека. Мальчик собирается из прямоугольников-рук,
ладошек, цилиндра и головы с круглыми глазами-прорезями, крепящейся с помощью пере-
кладины на цилиндр. Ноги – это полоски, у которых нижняя часть подвернута несколько
раз, образуя треугольник-ступню. У девочки вместо цилиндра – платье-конус, а прическа –
чубчик; остальные же детали универсальны.

Родченко и Степанова чуть отошли от исходного текста, превратив детское приключе-
ние в квартире в театрально-цирковой номер. Наездники, акробаты и клоуны спускаются
на арену по лестнице – сложенному «гармошкой» листу картона. Дети – уже не просто
дети, притворяющиеся животными: игра потянулась дальше, легко преодолев первую ста-
дию «примерки». Художники ищут развитие сюжета: то, что мы видим на фотографиях,
является своего рода послесловием, неожиданно ставшее самостоятельной историей.

Цирк для Родченко – особая тема, некая форма пра-искусства, способная питать своей
энергией все классические жанры. Речь идет именно об аттракционах, трюках, заключаю-
щихся в умении владеть своим телом и жестами. Это не театральное притворство сцены,
но ловкость и красота движений, от которых зачастую зависит жизнь акробата. И в этом
смысле герои, собранные им из картонных деталей, определенно правдивы и физически
совершенны. Художник не производит с материалом никаких противоестественных мани-
пуляций – он сворачивает его в цилиндр, надрезает, сгибает – его «движения» естественны.
И столь же естественны сочленения, позволяющие героям садиться, приветствовать пуб-
лику, забираться на пони. Возможно, именно подобная простота и чистота форм и стала
отправной точкой «фотомультипликации». На белых и геометрически правильных объемах
все нюансы света и тени четко видны, поскольку глаз не отвлекается на фактуру, цвет или
орнамент.
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Открытость, доступность формы провоцирует на собственные эксперименты.
И издатели нашего времени, воспользовавшись небезызвестным лозунгом Лисиц-
кого «не читайте, берите бумажки, столбики, деревяшки — складывайте, красьте,
стройте»,174 дополнили текст и фотографии выкройками «самозверей»175. В рамках двена-
дцатой международной книжной ярмарки издательством «Memo» была устроена презента-
ция французского издания, где дети с удовольствием вырезали детали по лекалам и соби-
рали фигурки.

Трансформация смыслов в проекте Родченко-Степановой уникальна – от одеяла,
полена и метлы через игрушечный фотоцирк к собственному картонному представлению.
И именно техника фотографии стала здесь тем средством, которое позволило продолжить
игру в картонных героев. Будь они нарисованы – пусть даже и очень правдоподобно – затея
в глазах читателя (или зрителя) не выглядела бы столь эффектной и легко осуществимой.

Подобные «игровые» книжки были не столь редки для своего времени. В духе «про-
изводственного» воспитания детей выпускались тоненькие альбомы, на страницах кото-
рых рассказывалось о том, как сделать своими руками подливное колесо, воздушного змея,
выточить деревянных человечков, смастерить игрушки из пробок и спичечных коробков.
Отдельно выходила серия книг, обучавшая работе с бумагой и ножницами: вырезав и рас-
красив фигурки, можно было устроить на столе цирковое представление (при этом герои
получались объемными – прим. автора).

В 1999-ом году галерист и издатель Серж Плантерё выпустил каталог176, где собрал
более пятисот примеров детских книг, проиллюстрированных с помощью фотографии –
от начала ХХ века до конца семидесятых. Весь материал он разделил на несколько тем: пер-
вые шаги (от сюжетных фотооткрыток к иллюстрациям), образование и политика, марио-
нетки, книги, где иллюстрациями являются стоп-кадры из фильмов, истории о животных,
брошюры о технике и спорте, этнографические издания.

Перечитывая список и просматривая примеры, приходишь к выводу, что выбор тех-
ники фотоиллюстрации определяет как направленность издания, так и время, формирующее
законы и приоритеты стиля. Идеологические штампы 1930-х годов проявлялись в книжках
эпохи журнала «СССР на стройке». Способ подачи материала и язык общения с читате-
лем кажутся заимствованными именно оттуда. Отдельной темой звучат «книги революции»,
оформленные в середине двадцатых в технике фотомонтажа Густавом Клуцисом и Сергеем
Сенькиным – «Дети и Ленин», «Петяш». Их грозная наивность напоминает «Окна РОСТа»
и творчество «киноков». Несмотря на фотографии, претендующие на документальность,
композиции гротескны и передают сюжет так же, как и фильмы Дзиги Вертова, где на кино-
экране «жизнь как она есть» оказывается куда более захватывающей, чем в действительно-
сти, благодаря экстремальным ракурсам и монтажу.

Сороковые годы в Швейцарии и шестидесятые в Европе, определившие развитие
интернационального стиля и предельно функциональной подачи информации, нашли свое
отражение и в детской книге. В книжке про счет «1. 2. 3. 4. 5», которую сочинил извест-
ный французский фотограф Робер Дуано177, развороты устроены так, как это предписано
в «Типографике» Эмиля Рудера: левая полоса практически пуста, за исключением неболь-
шого блока текста со стихотворением и крупной цифрой, правая – полностью занята фото-

174 Э. Лисицкий. Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках. Берлин, Скифы, [Verlag «Skythen» (Berlin),
Druck von E. Haberland (Leipzig)], 1922.

175 Книга с фотоиллюстрациями Родченко и Степановой была впервые напечатана в 1980-ом, в Германии, где текст
и картинки были разъединены. А два последующих издания (музей Watari в Токио, 1990 и Memo, 2010, Нант) снабжены
чертежами, напечатанными на отдельном листе плотной бумаги.

176 Catalogue de livres de photographie / [Serge Plantureux, libraire]; av-pr. Michel Frizot / Paris: Serge Plantureux, 1999.
177 R. Doisneau. 1.2.3.4.5. Lausanne. La Guilde du livre. 1955.
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графией, где можно насчитать восемь воздушных шаров или пять виноградных улиток
в соответствии с цифрой. Сюжеты просты и сняты так, как и большинство его фотографий –
тактично, с чуть заметной иронией. Возможно, идея книжки и возникла случайно – в про-
цессе игры, которая благодаря фотографии стала «историческим фактом» и «пищей» для игр
уже других взрослых и детей.

Проект Дуано получил развитие на выставке «Всемирный алфавит» Марка Рибу, про-
шедшей в начале 2015 года в стенах Мультимедиа арт-музея. Куратор выставки, журналистка
и супруга Рибу Катрин Шен, организовала фотоматериал в виде своеобразных фотокниг,
размещенных на стенах музея. Одна из них представляла собой фотоалфавит: предметы
от А до Z, названия которых были написаны на французском языке, сопровождались фото-
графиями этих же вещей. Другая – была посвящена счету и простейшим арифметическим
действиям, результаты которых зрители могли увидеть на снимках. Раздел выставки «Раз,
два, три… картинка» или «Все правильно подсчитано?» стимулирует внимание и любо-
знательность зрителя. Подсчитывая слонов, пловцов, футболистов, чашки или телефоны
на фотографиях Марка Рибу, мы проверяем истинность написанных вверху цифр и названий
под снимками, то есть активно сравниваем, сопоставляем два типа текстов и информации:
визуальную и понятийную. Совершая вместе с фотографом путешествие по Европе, Африке,
Америке и Азии, мы обнаруживаем, что правила счета одинаковы для всех.

Эти разделы выставки были составлены Катрин Шен на основе собранных фотогра-
фий Рибу из книг для детей и взрослых. Идея подобного сопоставления выражена в назва-
ниях разделов и текстах, занимающих на стенах столь же важное место, что и фотографии.
Сама выставка превращается в книгу, прямоугольная форма стендов напоминает страницы.
«Картинка создает слово» – действительно, предмет, попавший в поле зрения фотографа,
начинает взаимодействовать в сознании зрителя с буквенным начертанием того же самого
объекта.

Книг о цифрах множество, но в отличие от графики, фотография наглядно показывает,
где числа обитают в реальности. Вот камешки: для того чтобы построить такую же ограду,
их должно быть девять, а гоночную трассу для улиток можно устроить в саду и украсить ее
ромашками – по пять с каждой стороны. В сознании взрослого подобное не более чем мило,
ребенок же моментально видит возможность повторения, модернизации, усовершенствова-
ния, а значит – игры.

Все дети играют, обустраивая в соответствующем масштабе жизненное пространство
для своих подопечных. Детям, для того чтобы ощутить себя внутри – норы, домика – важен
не размер, а знаковая достоверность происходящего. Вещи – не столько вещи, сколько сим-
волы вещей, ставшие частью детского языка и общения с друзьями. И здесь история отсы-
лает нас лет на пятьсот назад, когда кукольные дома были исключительно взрослым развле-
чением. Дом помещался в «комоде» с дверками: его убранство можно было менять гораздо
чаще и экономнее в средствах, чем мебель и гардины в собственном жилище.

Для владелицы главную роль играли знаки ситуаций: гостиная, спальня, детская, ван-
ная, кухня, парадная зала. У каждой из комнат был свой набор мебели, предметов инте-
рьера, а куклы обладали завидным гардеробом. Переделка интерьера и игра в бал, прием или
семейный обед напоминала постановку домашнего театра в миниатюре. С течением времени
взрослая забава стала детской – а тут и рукой подать до кукольной анимации. Правда, первые
шаги в этом направлении были сделаны с участием иных героев: жуков-носорогов, сверчков
и прочих насекомых.

Кукольная анимация, как одна из мультипликационных техник, возникла в начале ХХ
века благодаря энтомологическим увлечениям Владислава Старевича. Поначалу в таком
ключе он снимал «документальные» фильмы из жизни жуков. Живые «актеры» играли
не слишком хорошо, поэтому пришлось заменить их на макеты. Именно благодаря его
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мастерству кукольника, скрупулезно изготовлявшего все сочленения, стало возможным
создать покадровую анимацию, при которой герои двигались практически естественно.
Даже сейчас, просматривая ранние кадры, не возникает ощущения отрывочных движений –
жуки блестяще катаются на коньках и съезжают с горки на лыжах178.

Кукольные дома и игры в обустройство дома, а также кукольная анимация, то есть
воссоздание среды в меньшем масштабе, стали отправной точкой для фото-постановок –
иллюстраций в детских книжках. Из всех возможных методов привнесения фотографии
в оформление книг, именно он оказался наиболее «массовым». Возможно, вследствие того,
что подобные издания одновременно становились рекламой игрушечной промышленности.

По примерам из каталога Сержа Плантерё можно изучать историю игрушек: от про-
волочных каркасов, обмотанных ватой и лицами из воска или папье-маше до тряпичных
и деревянных марионеток. Нельзя сказать, что этой технике соответствует определенный
жанр литературы – среди книг есть и сказки на все времена – «Русалочка», «Кот в сапо-
гах», «Золушка», – и истории, сочиненные про конкретных персонажей-кукол, например,
Амаду или малыша Антуана. Амаду выступает в роли детектива, альпиниста, тореро, акро-
бата179. А малыш Антуан, похоже, изначально был героем бельгийского телеканала R.T.B. –
его популярность привела к изданию телеисторий с его участием.

Как правило, в таких книгах указаны два имени – автора текста и фотографа, поскольку
здесь, как и в профессиях, связанных с мультипликацией, «продукт творческой кухни» ста-
новится симбиозом множества ремесел. Так и в случае с историями Амаду: Алексис Пери
пишет текст, Сюзи Пеле – фотографирует. Но тряпичного, немного грустного и серьезного
мальчика они придумывали «в четыре руки»180 – он вобрал в себя все их детские мечты и уже
взрослые путешествия – «он рос на наших глазах с каждой книжкой»181.

Герой-кукла, герой-марионетка равноценен киноактеру, чей образ – внутренняя
харизма, многослойный грим или исторически выверенный костюм – зависит от сценария.
Герой-кукла может оказаться любимой всеми игрушкой фабричного производства, как мед-
вежонок Паддингтон182, или авторской, сделанной в единственном экземпляре. Нельзя четко
определить его первоначальность по отношению к тексту или, наоборот, последование ему –
то сценарий собирает труппу, а в иной раз уникальность облика и актерского таланта стано-
вится начальной точкой сюжета. Собственно, так и случилось с куклами московской худож-
ницы Марины Никитиной – зверушками, сделанными из валяной шерсти.

Есть детская игра-считалочка «Пошел козел на базар. Идет и приговаривает: пойду,
пойду на базар, куплю, куплю курочку!». Постепенно он обзаводится уткой, коровой, свин-
кой, лошадкой-пегашкой и прочими – все они, уже имевшиеся в арсенале художницы, легко
легли на незамысловатые строчки. Оставалось только чуть дополнить мизансцену неболь-
шим штрихом, чтобы вдумчивые и нежные в исполнении герои не потерялись: у уточки –
зеркальце-вода, у цыплят – пшено, у Буренки – клок зеленой шерсти-травы, чтобы получи-
лась книжка. По удивительной простоте изображения эти фотографии сходны с иллюстра-
циями, выполненными на сто лет раньше Сергеем Малютиным. В сказке «Зимовье зверей»,
как и в считалочке про козлика, есть рефрен – повторяющиеся слова и действия. И герои

178 Рождество у обитателей леса, 1911. Режиссер и художник-аниматор В. Старевич.
179 Les Histoires d’Amadou. Alexi Peiry et Suzi Pilet. Lausanne. Edition du Cerf-volant. 1952—1960.
180 См.: URL: http://www.associationsuzipilet.ch/docs/SuziPilet_biographie.pdf.
181 Там же.
182 «Медвежонок по имени Паддингтон» – герой книги английского писателя Майкла Бонда. Первая экранизация

(по сценарию автора) была блестяще сделана английским художником-мультипликатором Айвором Вудом в 1960-е. Пад-
дингтон – единственный объемный персонаж, да к тому же и легендарная плюшевая игрушка, действует среди плоских,
нарисованных черным фломастером на белой бумаге декораций и общается с такими же людьми-силуэтами – Джуди, мис-
сис Берд, своим другом-антикваром и соседом мистером Карри.
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собираются в цепочку друг за другом практически одинаково: вначале встречаясь с глав-
ным персонажем, а затем, занимая свое место, соотносятся с последовательностью собы-
тий. Александр Бенуа называл картинки Малютина «иероглифами», которые «обладают
чудесной силой вызывать понятия»183 – такие же вечные, как и основа всех сказок. И герои
Марины Никитиной в некотором роде тоже «иероглифы», поскольку каждый – самостоя-
тельное существо, приглашенный актер с личной тайной характера и множеством возмож-
ных ролей-смыслов.

Несмотря на свою «брутальность», отдельного слова заслуживают и назидательные
истории, выпущенные Наркомздравом184 в сороковых годах прошлого века. В картонную
папку форматом 24х19 вложена стопка фотоотпечатков, впоследствии отретушированных
и раскрашенных (при тираже в 5000 экз.). Сюжеты продолжают тему Мойдодыра, озвучен-
ную когда-то К. Чуковским. Меняется только роль детей: мальчик Ваня неряшлив и учится
быть чистоплотным, оказавшись на острове среди обезьянок, а девочка в истории «Катя
и медвежата», наоборот – учит мишек уму-разуму. Для каждой сценки изготавливалась
новая кукла в нужной позе: движения детей и зверей предельно естественны, не «стеснены»
шарнирами. Предметный мир немногословен – достаточно несколько знаков-вещей, чтобы
обозначить место: кровать – детская, круглый стол – гостиная, кувшин и полотенце – водные
процедуры, а пальма – несомненно, Африка.

Детская фотокнига Владимира Грюнталя напоминает кукольный анимационный
фильм. Собственно, кино и послужило прототипом для многих подобных фотопостановок.
Куклы действуют в своеобразной мизансцене: игрушечные декорации имитируют то ком-
нату, то пруд, то поле. И постановочные фотографические стоп-кадры, как оказалось, легко
переходят в другой жанр – жанр диафильма.

Производство диафильмов было налажено с начала 1930-х. Каждый кадр представлял
собой законченную сюжетную сценку, с обязательным текстом-подписью (белой выворот-
кой на черном фоне – отголосок титров «великого немого» кино). Для иллюстрирования
использовали как графику, так и кукольные сценки, и можно предположить, что фотоисто-
рии для Наркомздрава создавались в «киноварианте».

Из всех тем, которых касается детская книга, именно научно-популярная (познаватель-
ная)185 наиболее остро нуждается в фотоиллюстрации. Здесь диапазон сюжетов также обши-
рен: от книг-путешествий и книг-подвигов («Красин во льдах» Э. Миндлина, типографика
и макет Петра Суворова, 1935) до задач и головоломок (Валерий Грюнталь, Григорий Ябло-
новский, книга-загадка «Что это такое?», 1932). В последней авторы поместили крупные
фрагменты простых вещей и предложили детям определить что это. В случаях же с литера-
турными текстами фотография становится поводом повернуть повествование в неожиданно
«документальное» русло и устроить настоящую мистификацию.

Рисованный герой воспринимается как часть графической среды текста, особенно если
книжка – авторская. С кукольным персонажем происходит совершенно иная история: он
действует как рассказчик, по отношению к тексту он первичен, он – его лицо.

Фотография является залогом документальности, рисунок – спонтанности творчества.
Поэтому, когда в фотосреду вмешивается графика, изображение становится неожиданно

183 А. Бенуа. История русской живописи в ХIХ веке. СПб., 1902. Цит. В книге: В. Блинов. Русская детская книжка-
картинка 1900—1941. М.: Искусство ХХI век. 2005. С.26.

184 Н.П.Саконская. Стихи. М.: Центральный институт санитарного просвещения Наркомздрава СССР, Московская
областная станция санитарного просвещения. 1941.

185 В ряд научно-популярных книг ложатся и детские энциклопедии, но в контексте данной статьи рассматриваются
не столько иллюстрированные издания, сколько визуализация текста посредством фотографии. Среди изданий, близких
к энциклопедиям, следует упомянуть французскую серию «Дети мира», выходившую в парижском издательстве Nathan
с 1953 до середины семидесятых. Каждый ребенок на обложке реален и рассказывает о своей стране сквозь призму соб-
ственного детства.
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противоречивым. На одной сценической площадке соприкасаются иллюзия и реальность,
и именно этот момент становится творческим девизом для Сьюзи Ли, создавшей свою фото-
историю Алисы из Страны Чудес. Эти два состояния, как два зеркала напротив друг друга,
порождают бесконечный коридор ассоциаций – «сон во сне, картинку в картинке, книгу
в книге»186. В книжке Сьюзи Ли нет текста – это визуальное посвящение Льюису Кэрроллу
и его сказке, ставшей, пожалуй, самой известной литературной головоломкой.

В основе ее фото-повествования лежит театр, но миниатюрный, картонный, так попу-
лярный в XIX веке. Перед ним рассаживаются зрители. Мы видим лишь их темные силу-
эты на фоне освещенной «сцены» – представление начинается. Но как только Алиса засы-
пает и проваливается в нору, ее образ меняется: вместо фотографии девочки, вырезанной
по контуру (как бумажная куколка – прим. автора), мы видим карандашный рисунок. Геро-
иня меняется, но декорации остаются прежними.

Суть визуальной интриги состояла в том, чтобы найти «ключ к изображению иллю-
зии и реальности»187, и фотографии, как средству безусловно правдивому, отдается роль
реальности, а рисунок, в силу своей субъективности, становится «синонимом» иллюзии.
Но пьеса сыграна, зрители расходятся, актеры раскланиваются и даже бумажные музыканты
из оркестра уходят за кулисы. И неожиданно, будто сон во сне, обнаруживается, что за зад-
ником сцены прячется камин, а театр – вовсе не театр. Однако и это еще не конец: на стра-
ницах появляются руки, листающие книгу – руки Читателя (или Зрителя, если быть точной –
прим. автора).

Мир раздвигается подобно подзорной трубе: в первом сюжете содержится второй,
который в свою очередь «упакован» еще в одну «реальность»: театр – камин – книга.
Эти слова можно «листать» и в обратной последовательности, вроде бы уходя от реально-
сти (именно руки на обложке задают некий «правдивый» масштаб, сообщая фотографиям
камерность и одновременно вызывая в памяти все уменьшения и увеличения Алисы – прим.
автора). Как пишет сама Сьюзи Ли, эта книга – исследование о границах реальности, о том,
что по сути единственное подлинно реальное – переход между одним состоянием и другим,
нечто, спрятанное между страницами книги настоящей и той, что перелистывает чья-то рука.
И именно фотография, как альтернативное, противоположное рисунку средство создания
изображения, делает подобную игру возможной, вводя все новые свидетельства реальности.
А какой: мнимой или настоящей – это уже загадка для Читателя.

У американского фотографа Дуана Майклза есть похожая серия под названием «Зер-
кало Алисы» (1974), где семь изображений – семь отражений одного в другом – заканчива-
ются осколками карманного зеркальца в руке фотографа. Скорее всего, здесь речь идет уже
о следующей книге Кэрролла – «Алиса в Зазеркалье». Но тем не менее идея кроличьего «тон-
неля», на который нанизаны различные пространства, каждое со своими законами, стала
знаковой для многих историй автора приключений Алисы. Майклз использует принцип под-
черкнутой визуальной связки каждого последующего изображения с предыдущим, создаю-
щую единую нить движения зрителя от одной фотографии к другой.

В книге Сьюзи Ли нет текста. Здесь фотография становится единственным средством,
способным наладить «диалог» с Читателем. Но уникальность ситуации заключается в том,
что «диалог» или «текст» (помимо сочиненного Кэрроллом и непроизвольно всплывающего
в памяти – прим. автора) развивается по-своему в каждом срезе этой истории. Перед нами
появляются разные «собеседники» – зрители-тени из бумажных фигурок, фотографии, обре-
занные по контуру, Кролик, сделанный из носового платка и плюшевой головки, Алиса,
нарисованная карандашом и фото-Алиса, но самое главное – руки, благодаря присутствию

186 См.: URL: http://www.suzyleebooks.com/img/books/alice.
187 Там же.
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которых все прочее превращается в некий «про себя произносимый», «внутренний» текст.
Будто это я держу книгу в руках, перелистываю страницы, разгадываю шарады.

Подобный «внутренний» поток слов удивительным образом сходен с тем, что воз-
никает у ребенка во время игры. Каждое действие проговаривается, каждая манипуляция
с жителем кукольного дома имеет определенный сюжетный смысл. Текст «прикрепляется»
к вещам, героям, превращая их в «иероглифы», наподобие тех, о которых писал Алек-
сандр Бенуа. Последовательность предметов, их принадлежность определенным персона-
жам, материал и фактура приобретают значение, равноценное знакам алфавита: переставь
их местами и слово потеряет смысл. И если по воле случая подобные «композиции» попадут
в объектив камеры, сложить из них повествование не составит труда.

«Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?», говорит Алиса
в начале сказки. Не текста – он для взрослых, а именно «разговоров»188. Что это: подписи
к иллюстрациям вроде коротких диалогов или некий «жанр» легкой детской литературы –
остается тайной.

Но возвращаясь к теме фотографии как средства коммуникации, как технике оформ-
ления, «разговоры» в книжке приобретают уже иной оттенок – диалога между очевид-
цами иной «реальности», запечатленных на снимках, и нами – зрителями и читателями;
или «окна», посредством которого предельно сближаются вымышленное и настоящее, творя
сообща продолжение авторского текста.

Повествовательность и литературное содержание детских книг, иллюстрированных
фотографиями, большей частью оставлено в стороне от нашего исследования. Среди важ-
нейших факторов взаимодействия фотографий в качестве иллюстраций в детских книгах
с содержанием мы считаем ассоциативность образов, визуальный сценарий действия, про-
ектный (то есть преобразовательный, моделирующий – прим. автора) смысл этого действия.

Мы видим, что благодаря фотографии пространство детских книг расширяется. Фото-
иллюстрация сегодня завоевала свое законное место в детской книге, выполняя целый ряд
важных и фундаментальных функций: коммуникативных, информационных и познаватель-
ных.

188 У Кэрролла здесь слово «conversations».
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Варвара Чумакова. Репрезентация социальных

трансформаций ХХ века в сеттингах
произведений жанра фэнтези (на примере

произведений Дж. Р. Р. Толкиена и Дж. Р. Р. Мартина)
 

Вместо введения: фэнтези и мозаичность культуры

Очень скоро после того, как в российском прокате вышел фильм «Властелин колец»,
претендующий на звание экранизации культовой эпопеи Джона Рональда Руэла Толкиена,
в сети появились так называемые «переводы Гоблина» этого фильма – файлы со звуковой
дорожкой, значительно отличающиеся от официального русскоязычного перевода. Поль-
зователям предлагалось заменить оригинальный звуковой файл на «гоблинский» и, таким
образом, смотреть пародию на фильм. Эффект пародии достигался заменой диалогов штам-
пами и клише из массовой культуры и так называемого пост-фольклора. Популярные в СССР
и 1990-х присказки, анекдоты, отрывки из популярных, рок и шансон песен – все это было
перемешано и наложено на картинку с величественными пейзажами Новой Зеландии, кра-
сивыми актерами, чудесами компьютерной графики.

Мы вспоминаем этот кейс в начале данной статьи как пример мозаичности, фрагмен-
тарности культурных продуктов современной эпохи, для которой многослойная эклектика
стала одним из основных трендов. Жанр фэнтези, к которому относится «Властелин колец»,
хоть и может быть интерпретирован как продолжение переработок и переложений мифов
и сказок, мистических историй сентиментализма и романтизма, – но все-таки именно в эпоху
массовой культуры обретает право на свое полноценное существование и широкий круг
поклонников. Таким образом, фэнтези и мозаичность культуры можно попробовать рассмот-
реть вместе. По большому счету, мир фэнтези не может не быть мозаикой образов из различ-
ных культурных пластов, и этим отличается в том числе от сказки, мифа и других народных
произведений189. Владимир Губайловский пишет: «Мир фэнтези прост, как паззл. Сложите
его – и вы увидите картину, может быть, картину прекрасную. Но сложить из фрагмен-
тов можно только одну картину – ту, которую задумал автор головоломки»190. Даже про-
фессор Толкиен, хоть и сконцентрировался на образах из относительно родственных мифо-
логий, но использовал в своих текстах эти образы, символы, аллюзии как миф по Барту,
то есть вторичную знаковую систему, по-своему организующую образы191, что уже пред-
ставляет собой мозаику. Губайловский комментирует эссе Толкиена «О волшебной сказке»,
в котором тот раскрывает часть своих приемов: «Толкиен с гневом отвергает в своем эссе
выводы, подобные пропповским, он отказывается видеть во всех сказках одну. Для Толки-
ена драгоценны частности»192. В серии фэнтези романов «Песнь Льда и Пламени», созда-
ваемой сегодня, то есть на полвека позже «Властелина колец», и ставшей популярной бла-
годаря экранизации в виде сериала «Игра престолов», Джордж Реймонд Ричард Мартин
использует эту мозаичность как художественный прием в открытую, не пытаясь «унифи-

189 Королькова Я. В. О соотношении литературной сказки и фэнтези // Вестник Томского государственного педагоги-
ческого университета №8, 2010. С.142—144

190 Губайловский В. Обоснование счастья. О природе фэнтези и первооткрывателе жанра // Новый мир №3, 2002. С.
174 – 185

191 Штейнман М. А. Игра с мифом в трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» // Книга памяти А. М. Зверева. –
М.: РГГУ, 2006, с. 75—95

192 Губайловский В. Обоснование счастья. О природе фэнтези и первооткрывателе жанра // Новый мир №3, 2002. С.
174 – 185
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цировать» создаваемый мир, сделать единообразным, наоборот, его разнородность подчер-
кивается способом повествования от лица различных персонажей и разными «сеттингами»
Семи Королевств, мира за Стеной, Эссоса. В своем интервью The SF Site он говорит, что
«мозаичные» сборники, где 6—7 авторов пишут о чём-то с точки зрения своих персонажей
внутри одних рамок193 послужили прототипом, образцом написания «Песни Льда и Пла-
мени», только в этом случае он был автором всех глав.

Мы считаем (вслед за Маршаллом Маклюэном и другими исследователями медиа как
среды), что эта мозаичность культуры развивается во многом благодаря изменению медиа-
среды, которая воспроизводит разными способами образцы культуры, и с 19 века начала
меняться в сторону мозаичности. Организация процессов передачи образов культурных про-
изведений, языка искусства изменяется с появлением средств технической воспроизводимо-
сти произведений искусства, о чем писал еще Вальтер Беньямин194. Изменение медиасреды
не только способствует возникновению новых способов коммуникации между читателем
и произведением искусства, но и влияет на отображение мира в произведении искусства.
Через организацию клише в знаковые системы происходит репрезентация изменений, про-
исходящих в мире за рамками художественного произведения.

В данной статье мы хотим предложить небольшую зарисовку на тему того, как в моза-
ике фэнтези произведений отображаются особенности эпохи масс-медиа. Идея о том, что
медиа по-разному конструируют восприятие мира, среди прочего вырастает из традиции
формализма в искусствоведении. Виктор Шкловский писал, что работа поэта или писателя
скорее состоит не в том, что он придумывает новые образы, а в том, что он придумывает
новые способы расположения, соединения, разграничения вечных для человечества обра-
зов195. Формализм в искусствоведении оказал влияние на Маклюэна. По сути, Маклюэн
применяет традиции «нового литературного критицизма» к анализу радио, телевидения,
фотографии и многих других медиа196. Мы же разворачиваем этот инструмент обратно,
и смотрим, как то, что нам известно о телевидении и Интернете, сопряжено с тем, что про-
исходит в литературе.

Наш замысел мы реализуем на примере двух знаковых литературных текстов, относя-
щихся к разным временным периодам, что дает нам возможность проследить изменения,
сравнивая их. Для более масштабного исследования, безусловно, двух произведений недо-
статочно, но в данной работе мы ограничимся ими. Первый – многоуровневый текст, состо-
ящий из произведений Толкиена, описывающих мир Средиземья и отражающих изменения
медиасреды середины ХХ столетия, времени кинематографа, радио, развивающегося теле-
видения. Второй – не менее многоуровневый, но уже иначе сформированный текст произ-
ведений Мартина, описывающих мир Вестероса и Эссоса и отражающих изменения медиа-
среды конца ХХ столетия и начала XXI, времени Интернета.

Надо оговориться, что произведения Толкиена достаточно подробно исследованы,
и в своих зарисовках мы не претендуем на то, чтобы предложить нечто принципиально нова-
торское в области «толкиеноведения». В каталоге российских диссертаций по запросу «Тол-
киен» и «Толкин» суммарно находится 305 диссертаций197, на английском языке издается
с 2004 года ежегодный журнал «Tolkien Studies», также несколько десятков книг, посвящен-

193 Мартин Д. Интервью The SF Site, 2000. Перевод портала http://7kingdoms.ru/
194 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Вальтер Беньямин: Избранные

эссе. / Под. ред. Здорового Ю. А. – М.: «Медиум», 1996. с.15—65
195 Шкловский В. Б. Искусство как прием // О теории прозы. – М.: Круг, 1925. С. 7—20.
196 Lamberti E. Marshall McLuhan’s Mosaic: Probing the Literary Origins of Media Studies. University of Toronto Press,

Kindle Edition, 2012. Стр. 147
197 Научная электронная библиотека // Электронный ресурс. URL: http://www.dissercat.com/ (дата обращения: 12. 05.

2015)
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ных данной проблематике, вышло в XX – начале XXI веков. Помимо этого существует боль-
шой пласт любительской критики, поскольку произведения Толкиена сформировали вокруг
себя большое число групп поклонников. Обзору источников можно посвятить отдельную
статью. Очерк российского толкиеноведения начала XXI века представлен в статье Гопмана
«Дороги в Средиземье (Толкиноведение в начале третьего тысячелетия)»198, с тех пор, как
автор и прогнозировал, появилось большое число новых публикаций по теме. Что касается
Мартина, то он изучен меньше, однако уже вышел ряд публикаций, посвященных литерату-
роведческому анализу его произведений или рассматривающих социологическую сторону
феномена популярности этого культурного продукта. По запросу «Песнь Льда и Пламени»
Google Scholar выдает 668 результатов, «Игра престолов» – 769 результатов, однако среди
них чаще всего статьи, в которых произведение Мартина служит вспомогательным при-
мером, а не центральным объектом исследования. Таким образом, большая часть новизны
нашей работы приходится на тезисы, касающиеся мира Мартина.

Цель данной работы не столько проанализировать сами обозначенные произведения,
сколько показать читателю особенности того, как мозаика их миров отражает трансформа-
ции, происходящие в культуре и обществе XX – начала XXI веков.

Путешествие как постижение фэнтези мира

Прежде чем мы обратимся к основному анализу, стоит отметить, что характерной чер-
той жанра фэнтези выступает мотив путешествия, дороги. Этот мотив универсален для куль-
туры и литературы и встречается повсеместно – от сказок до сложных произведений модер-
низма и постмодернизма. Дорога может использоваться для отражения процесса инициации
героя, раскрытия его психологического мира, описания мира и т. д. В фэнтези дорога зача-
стую играет сюжетообразующую роль. Самсонова пишет: «Традиционно в основе сюжета
произведения в жанре фэнтези лежит путешествие героя по „вторичному“ миру, поэтому
важную роль в структурно-содержательной организации таких произведений играет мотив
пути»199. На этот путь словно нанизывается мир произведения. Исключение могут состав-
лять тексты, подобные уже названному «Сильмариллиону», в котором представлен набор
мифов о сотворении и истории мира, внутри которых могут быть повествования с элемен-
тами путешествия, или «приквелы» о детстве героев основного цикла произведений.

Таким образом, организация нарратива фэнтези тесно связана с самим сеттингом мира,
через этот нарратив раскрывается, проступает волшебный мир, его карта, жители и прочие
особенности. Путешествие героев – способ организации клише, из которых состоит мозаика
сеттинга мира фэнтези.

Сравнивая мир Толкиена и мир Мартина, можно увидеть, как трансформировался
мотив путешествия за время от начала XX столетия, когда разрушение визуального про-
странства только началось, к началу XXI века, когда гипертекстульность, мультимедийность
Интернета, от которой Умберто Эко ждал возврата к Гутенбергу200, наоборот, усилили раз-
рушение линейности. Если у Толкиена все же есть центральный персонаж, который объ-
единяет нарратив и глазами которого показывается весь мир – это Бильбо в «Хоббите, или
Туда и обратно» и Фродо во «Властелине колец», то у Мартина принципиально нет главного
героя.

198 Гопман В. Дороги в Средиземье (Толкиноведение в начале третьего тысячелетия) // НЛО №67, 2004
199 Самсонова А. И. Мотив пути в литературе фэнтези: Дж. Макдональд у истоков традиции // Вестник Нижегородского

университета им. Н. И. Лобачевского, 2014, №2 (3), C. 138—141
200 Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст (Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом

факультете МГУ 20 мая 1998) // Электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php
(дата обращения 12. 05. 2015)
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Дуглас Рашкофф в книге «Шок настоящего» называет время Интернета – эпохой «пост-
нарратива»201. Под этим термином он имеет в виду, что коммуникация с помощью Интернета,
мобильных устройств делает нас «многоликими», то есть позволяет нашим виртуальным
образам присутствовать сразу во многих местах. Сама привязка общения к месту и вре-
мени действия пропадает – наша коммуникация осуществляется симультанно, иными сло-
вами одновременно в разных пространствах202. Мы дробимся на фрагменты, части, осколки,
и процессы, в которых мы принимаем участие, протекают не линейно, а переплетаясь в слож-
ную сеть. Таким образом, конструируется сетевое, многоуровневое пространство, наклады-
вающее отпечаток на социальные, политические, культурные процессы, а также – на формат
литературных произведений, стремящихся эти процессы осмыслить.

Если мы посмотрим на карту Средиземья, то окажется, что Шир и Мордор находятся
в разных концах вымышленного мира, и, таким образом, путешествие из уютного малень-
кого мира хоббитов в «обитель зла» предполагает преодоление большей части пространства
Средиземья. Если же мы посмотрим на карту мира Вестероса и наложим на нее траектории
передвижения ключевых героев, то мы увидим сеть пересекающихся линий.

Сеттинг как отличительная особенность фэнтези

Фэнтези произведения могут быть описаны не только через хронотоп тех или иных
сюжетных элементов, но и через «сеттинг», то есть набор характеристик мира или миров,
в которых происходит действие: история возникновения, мифы и легенды, пространствен-
ное расположение, временные циклы, население, социальное, политическое, экономическое
устройство и т. д. Безусловно, при желании «сеттинг» с определенным приближением можно
реконструировать для литературного произведения любого жанра и эпохи, однако для фэн-
тези описание мира становится принципиальным. Если Бахтин писал, что «жанр и жанровые
разновидности определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом
в хронотопе является время», которое определяет образ человека203, то для фэнтези более
значимым оказывается пространство, которое определяет образ мира и его жителей. Губай-
ловский отмечает, что этот сеттинг должен быть предельно эмпиричен, секулярен и точен,
иначе мир окажется не жизнеспособен204. Описание сеттинга может быть вкраплено в линии
повествования, а может быть вынесено в отдельный текст, как, например, «Сильмариллион»
Толкиена – сборник мифов и легенд Средиземья, рассказывающий о создании этого мира,
его истории, предвосхищающей события «Властелина колец». Мало того, сеттинг фэнтези
произведения при удачном стечении обстоятельств начинает жить отдельной жизнью – так
любители и «профессиональные» писатели создают многочисленные произведения, дей-
ствие которых происходит в сеттингах, созданных культовыми авторами; субкультура «роле-
виков» предполагает «отыгрыш» персонажей из литературных (и не только) миров; среди
литературных произведений чаще всего воспроизводятся в компьютерных играх именно
сеттинги фантастики и фэнтези. Важность сеттинга для фэнтези произведения сопряжена
с мозаичностью культуры, о которой мы начали говорить выше: сеттинг не дает произве-
дению распасться на несвязанные части и элементы, цементирует, оправдывает его разно-
родность, объясняет, как эти образы из разных культур оказались вместе в одном плавиль-
ном котле. В отличие от классического мифа, в котором все предположительно органично,

201 Rushkoff D. Present Shock: When Everything Happens Now. Penguin Group US. Kindle Edition. 2013. – С. 40
202 Rushkoff D. Op. cit. – С.68
203 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. // Бахтин М. М. Эпос

и роман. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 184.
204 Губайловский В. Обоснование счастья. О природе фэнтези и первооткрывателе жанра // Новый мир №3, 2002. –

С. 174 – 185
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фэнтези это составное, композитное произведение, требующее оформления своего «единого
начала», что и делает наличие сеттинга.

И Толкиен, и Мартин создают свои сеттинги, и ниже мы рассмотрим, что меняется
в закономерностях сеттинга фэнтези с течением времени. Для этого мы уточним, из каких
типов клише может складываться сеттинг. Для нашего исследования актуальны две пары
компонентов мозаики (хотя их может быть гораздо больше): первая – устная и письменная
традиции в понимании Маклюэна; вторая – бинарная и тернарная картина мира в понимании
Лотмана.

Одним из аспектов мозаичной культуры масс-медиа выступает то, что в этом миксе
соединяется устная и письменная традиции повествования. Устная и письменная традиции –
две фундаментальных, базовых доминанты для исследований медиа. Два полюса, между
которыми происходит вся жизнь вербальной культуры. Для медиа исследований это разде-
ление важно потому, что показывает два «идеальных типа» передачи человеческого опыта,
представления о мироустройстве от человека к человеку, во времени и пространстве205. Как
мы сказали выше, сама форма передачи сопряжена с представлениями о мироустройстве,
которые передаются.

Собственно, представление о литературе как о сугубо письменном жанре («литера» –
письменный знак) свойственно периоду расцвета книгопечатания в Новом времени. Однако
исследования литературы разных периодов показывают сложность переплетения устной
и письменной традиции в ней. Например, слова, жития, сказания древнерусской литературы
зачастую сочетают образы и риторику устной культуры с повествованием культуры пись-
менной. Так и жанр фэнтези, собирая в себе клише из различных культурных пластов, соче-
тает в себе письменную и устную традицию, вопрос в том, что именно берется от каждой
из них. В текстах и Толкиена, и Мартина мы обнаружим и устную, и письменную традицию,
но, забегая вперед, пропорции и применение в описании мира и сюжете различаются.

По Маклюэну, пласт устной традиции делает пространство мира «акустическим»,
а письменной – «визуальным»206. Акустическое пространство может быть изображено в виде
«сферы», замкнутой, герметичной, недискретной, постоянно вращающейся, но всегда воз-
вращающейся в исходную точку207. Визуальное пространство – это пространство, в кото-
ром есть четкая, строгая система координат; оно состоит из гомогенных участков, упо-
рядоченных в соответствии с иерархией, соединенных дискретными линиями, имеющих
начало и конец208. Эта разница может быть реализована в разных паттернах сеттинга лите-
ратурного произведения. Эти паттерны, прежде всего, состоят в том, по каким основаниям
делится население мира или миров и какие границы пролегают в этом мире или мирах и где,
насколько эти границы проницаемы. Тема взаимодействия разных типов жителей мира или
миров и тема границ – одни из важных для фэнтези произведений вообще, и для Толкиена
и Мартина в частности.

Разрушение Просвещения: От Толкиена к Мартину

Сеттинг мира, в котором пространство мыслится визуально, будет скорее предпо-
лагать, что его жители, персонажи произведения, могут быть классифицированы по объ-
ективным параметрам, отражающим универсальное разделение мира. В акустическом же
пространстве нет такой гомогенной структуры, и персонажи будут группироваться скорее

205 McLuhan H.M., McLuhan E. Laws of Media: The New Science, University of Toronto Press, 1992. – P.22,32.
206 McLuhan H.M., McLuhan E. Op. cit. – P. 14—15.
207 McLuhan H.M., McLuhan E. Op. cit. – P.33.
208 McLuhan H.M., McLuhan E. Op. cit. – P.21.
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на основании субъективных параметров, таких как принадлежность племени или клану.
Собственно, разница сеттингов Толкиена и Мартина обнаруживается в том, как они показы-
вают развитие мира.

У Толкиена, современника Маклюэна, волшебный мир развивается от паттернов уст-
ной традиции к письменной, и затем наступает ее разрушение – что соответствует представ-
лениям Маклюэна о трансформации западного общества. Центральным текстом Толкиена
становится разрушение паттернов визуального пространства, и в предисловии к «Власте-
лину колец» он пишет:

«К эпопее я вернулся, в основном, потому, что читатели требовали новых сведений
о хоббитах и их приключениях. Но она по своему характеру увлекла меня в Незапамятные
Времена и стала повестью об их закате и конце раньше, чем я смог заговорить о начале
и расцвете»209.

По большому счету, уничтожение кольца всевластья во «Властелине колец» – послед-
ний сюжет, в котором участвуют жители всех миров книг Толкиена. В конце трилогии эльфы
покидают Средиземье, оставляя его людям. На самом деле, и эльфы, и люди, и гномы, и орки,
и прочие волшебные персонажи для Толкиена представляют собой метафоры тех или иных
аспектов человеческой природы. Можно сказать, что «эльфам» соответствует христианское
представление об ангелах как о высшем полюсе развития человека, похожее на то, что опи-
сал Джованни Пико делла Мирандола в своем трактате «О достоинстве человека»210. Это
представление вылилось в идею последующей эпохи Просвещения о том, что природа чело-
века может быть обуздана великой силой разума и повернута в русло исключительной муд-
рости, рациональности, добродетели – собственно тех свойств, которыми обладают эльфы
Толкиена. Идея рациональности человека соответствует паттернам письменной культуры.
«Эльфы» – это идеал эпохи Просвещения – разумные, рациональные люди, не знающие низ-
менной страсти, животных желаний, разрушительных эмоций. Таким образом, эльфы, уплы-
вающие на кораблях в далекие миры, в которых нет места людям Средиземья – это метафора
разрушения ценностей Просвещения в 20 столетии. Дискуссия вокруг того, что происходит
с ценностями Просвещения в эпоху масс-медиа211, не утихает до сих пор, однако стоит при-
знать, что XX век показал, что человек – не сугубо рациональное существо, которое можно
сделать идеальным, если грамотно воспитывать. Толкиен просит не интерпретировать его
трилогию как аллегорию на происходящие события (Вторую Мировую и холодную войны),
говоря, что если бы трилогия была аллегорией, то кольцо не было бы уничтожено212.

Брак Арвен, эльфийской царевны, и Арагорна, человека, единственное, что сохра-
няет в Средиземье «эльфийское начало». Для этого Арвен пришлось отказаться от эльфий-
ского бессмертия и стать обычной женщиной. Брак Арвен и Арагорна, последней эльфий-
ской царевны и человека, может быть рассмотрен как зеркальное отображение брака Берена
и Лучиэнь, первой эльфийской царевны, вступившей в брак с человеком. Собственно, изна-
чально мир описывается у Толкиена как продукт устной традиции:

«Вначале был Эру, Единый. На Арде зовется он Илуватар. Первым создал Он Айнуров,
Священных. Они стали плодом Его дум и были с Ним до начала всего. Эру говорил с ними.
Он предлагал им музыкальные темы, они воплощали их, и это было хорошо»213.

209 Толкиен Д. Р. Р. Властелин колец. Летопись 1. Содружество кольца (пер. В.А.Маториной). – Хабаровск: «Амур»,
1991 // Электронный ресурс. URL: http://coollib.net/b/139683.

210 Мирандолла Д. П. Речь о достоинстве человека // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли в 5-
и тт. Т.1. – М.: Искусство, 1962. – C. 506—514

211 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. – М.: Медиум, 1997. – 312 с.
212 Толкиен Д. Р. Р. Властелин колец. Летопись 1. Содружество кольца (пер. В.А.Маториной). – Хабаровск: «Амур»,

1991 // Электронный ресурс. URL: http://coollib.net/b/139683.
213 Толкиен Дж. Р. Р. Сильмариллион. – М.: Издательство А. Д. Власова, 1992. – С. 6
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Линия же Лучиэнь и Берена сопряжена с линией сильмариллов, драгоценных камней,
вобравших в себя свет священных древ, и послуживших затем расколу мира и постепен-
ному его подчинению визуальным паттернам. Маклюэн поэтически сравнивает письмен-
ную культуру со светом, который подчиняет себе тьму устной традиции, так и сильмариллы,
излучая свет, способствуют подчинению пространства Арды. Берен возвращает украденные
сильмариллы для того, чтобы ему было позволено жениться на Лучиэнь – так человеческое
начало находит в себе свет рацио, но прежнее невинное восприятие мира уже невозможно.
Собственно, «Сильмариллион» завязан вокруг судьбы сильмариллов и по сути повествует
о превращении акустического пространства Арды в визуальное. В нем мир делится на коро-
левства эльфов, гномов, людей, каждое из которых специализируется на своих функциях.

Однако появление кольца Всевластья привело к разрушению этого визуального про-
странства и искажению, извращению ясной и строгой структуры мира Средиземья.

«Три Кольца – премудрым эльфам – для добра их гордого,
Семь Колец – пещерным гномам – для труда их горного,
Девять – людям Средиземья – для служенья черного
И бесстрашия в сраженьях смертоносно твердого,
А Одно – всесильное – Властелину Мордора,
Чтоб разъединить их всех, чтоб лишить их воли
И объединить навек в их земной юдоли
Под владычеством всесильным Властелина Мордора»214.
В этом образе воспроизводятся представление о том, что весь мир – это сфера, кольцо

и, наконец, тьма возвращающейся устной традиции («земной юдоли»).
Если Толкиен во «Властелине колец» прощается с эпохой Просвещения, это такой

последний гимн, лебединая песня, финальный аккорд, то для Мартина разрушение идеа-
лов Просвещения – завязка сюжета. Его герои, как пользователи Интернета, ищут, но никак
не могут найти, ответ на вопрос, как жить тогда, когда рациональный период жизни обще-
ства закончился.

Вестерос интересен своей многослойностью и неоднозначностью, его мозаика,
на самом деле, более приближенна к реалистическому рассказу. Жители Семи королеств
не делятся на «расы» и на сугубо положительных и отрицательных героев. Структура обще-
ства, представленного в серии романов, не гомогенна, но разделена на семьи, кланы, которые
находятся в сложных отношениях родства, и в разных ситуациях по-разному определяют
«своих» и «чужих». В одной ситуации братья действуют заодно, в другой оказываются вра-
гами. Множество эпизодов серии романов именно об этом. Один из типичных для Мартина
приемов – помещение двух персонажей, поставленных социумом в роли врагов, в обстоя-
тельства, при которых им приходится действовать вместе, заодно, открывая друг в друге
человеческие качества, а не социальные роли. Так, например, Арья Старк путешествует
с Сандором Клиганом (Псом), убившим ее друга, или Бриенна Тарт с Джейми Ланнистером.
Также мотив бастардов также становится повторяющимся и разрушает четкие границы, воз-
водимые вокруг отдельных семей. В этом мире бастарды считаются незаконными наследни-
ками, чем-то неполноценным, однако повествование показывает, что именно бастарды зача-
стую вершат историю.

Разрушение гомогенного, статичного пространства Вестероса символически утвер-
ждается в отрубании головы лорда Эддарда Старка. Лорд самого северного из семи коро-
левств, он был носителем рациональных, просвещенческих представлений о добре и зле.
Эддард Старк действует исключительно по прописанным принципам: нарушитель установ-

214 Толкиен Дж. Р. Р. Хранители. Повесть. Пер. с англ./Предисл. В. Муравьева., А. Кистяковского – М.: Радуга, 1991. –
496 с. – С.30
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ленного закона должен быть наказан, и никаких исключений, отклонений не может быть.
Именно эта жесткая позиция идеала Просвещения в столкновении с уже прогнившей и лишь
внешне «просвещенной монархией» приводит к гибели героя. Оказавшись в столице Семи
королевств, он оказывается не способен играть по неформальным, устным правилам интриг
при дворе короля, и в итоге становится пешкой в руках других. Казнь Старка вместе с пред-
шествовавшей ей гибелью короля запускает разрушение сложившейся структуры Семи
королевств: одни начинают мстить за убитого Старка, другие претендовать на трон вместо
умершего Баратеона, остальные выбирают, с кем вступать в союз, а с кем воевать. Все при-
ходит в движение, Вестерос становится неспокойным, хаотичным, постоянно меняющимся,
бурлящим пространством, его карта перекраивается, а Винтерфелл, земли Старков, вовсе
лишаются хозяев.

В мире Мартина представление книжной культуры о том, что человек при грамотном
воспитании может быть исключительно мудрым, добродетельным, рациональным, неодно-
кратно подвергается сомнению. Тирион Ланнистер – образованный, мудрый и во многом
добродетельный, соответствующий традиции Просвещения герой – стал таким вопреки вос-
питанию, в ходе которого его унижали из-за его физических недостатков и наивности. Обе-
рин Мартелл – казалось бы, мыслитель, поэт, утонченная натура, ученый, дипломат, – во-
первых, в поисках своей сексуальности выходит далеко за рамки традиций Просвещения,
во-вторых, гибнет как хрупкий цветок рациональности, стоптанный грубыми сапогами бес-
смысленной жестокости и насилия. Идею о том, что правитель должен быть мудрый и про-
свещенный Тайвин Ланнистер пытается привить своему внуку, взошедшему на трон после
гибели своего жестокого и капризного, нисколько не рационального брата. Но сам Тайвин
Ланнистер нисколько не соответствует ценностной картине мира просвещенной монархии,
поэтому погибает, так и не увидев плоды своих уроков.

То, что Толкиен только прощается с Просвещением, а Мартин уже живет в мире, поки-
нутом рациональностью, видно на примере того, в чем видят надежду авторы. Если надежда
Толкиена – в любовных союзах, которыми заканчиваются многие из линий «Властелина
колец», то надежда Мартина – уже в линиях детей Старка, последнего носителя ценностей
Просвещения. Если очень-очень вольно интерпретировать эти тексты, то можно сказать, что
детские герои Мартина – рождены от любовных союзов людей и эльфов Толкиена. При этом
дети Старка у Мартина – во многом временно исключенные персонажи, аутсайдеры, которые
в последствие вершат судьбу мира – оставшиеся после крушения Просвещения вне игры,
но идущие куда-то, что-то, неведомо что, ищущие. У Толкиена аутсайдером можно назвать
взрослого следопыта Арагорна, оказывающего помощь неопытным хоббитам и в конце три-
логии возвращающего себе статус предводителя. Линия Арагорна – по сути линия Золушки,
вернувшей себе свою истинную идентичность через испытания. Арья и Брандон Старки
реализуют другой нарратив. Это люди, оказавшиеся вынесенными пучиной несправедливых
и жестоких событий мира в сторону, оставшиеся наедине с собой, своим миром и познаю-
щие себя и мир по-новому, не так, как учили взрослые, не так, как было прежде.

Поворот калейдоскопа виден и на примере атрибута фэнтези, образа волшебных
существ – драконов. Эти волшебные существа присутствуют в текстах обоих писателей.
Если у Толкиена последние драконы умирают, и волшебство покидает Средиземье, то в мире
Мартина жители Вестероса считают, что последние драконы были уничтожены, однако
на другом континенте, Эссосе, Дейенерис Таргариен становится матерью драконов – новых
драконов этого мира. Дейенерис тоже может рассматриваться как молодой персонаж, выдан-
ная замуж ребенком, она познает себя, свою женскую сущность, любовь, человеческую при-
роду и, наконец, несправедливость – сначала других, а потом и свою собственную.

Нарушение границ миров как особенность (фэнтези) эпохи Интернета
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Для сеттинга фэнтези мира также значимо представление о границах. Зубова пишет
о важности образа границы в художественном произведении и предлагает описание внеш-
них и внутренних границ в «Песни льда и пламени»215. Сеттинг мира с визуальным про-
странством предполагает, что прочерченные границы вокруг тех или иных групп, частей
мира, то есть внутри пространства – четкие, однозначные, тогда как акустическое простран-
ство допускает проницаемость, прозрачность, размытие внутренних границ. В визуальном
пласте сеттинга переход из одной группы персонажей в другую – повод для конфликта,
в том числе и внутреннего, в акустическом – обычное дело. Однако при этом внешние гра-
ницы в сеттинге мира, где пространство мыслится визуально, более открыты другим мирам,
нежели в акустических сеттингах. Акустическое пространство огораживается высокими
внешними границами. Таким образом, диалог между культурами, между мирами более воз-
можен в визуальном сеттинге, тогда как для акустического – столкновение с другими миром
мыслится как катастрофа.

Как расчерчивают свои миры границами Толкиен и Мартин? В текстах Толкиена
можно выделить два образа, которые воплощают в себе идею границ. Уход эльфов за границу
мира, туда, куда нет доступа людям, уже обсуждался выше. Разрушение Просвещения воз-
водит непреодолимые границы вокруг «земной юдоли». Но при этом 20 век показывает, что
изоляция, возведение границ внутри общества невозможна. «Почему кольцо нельзя спрятать
у Тома Бомбадила?» – этот, казалось бы, проходной вопрос трилогии «Властелин колец»,
прозвучавший из уст Фродо, на самом деле, очень важный, и, по сути, без него книга была бы
совсем другой. Собственно, Том Бомбадил – это персонаж, живущий в своем волшебном
лесу со своей верной женой Золотинкой. Его волшебный лес полностью защищен его силой,
и никакое зло не может проникнуть внутрь. Бомбадил хоть и имеет внешний облик чело-
века, но как раз среди всех прочих существ, населяющих Средиземье (если вообще можно
сказать, что его мир – часть Средиземья), – не человек. Он полностью выключен из внешней
среды, и по большому не живет, проходя те или иные периоды или циклы. В его лесу всегда
все хорошо, и что бы ни происходило со Средиземьем, ему это не грозит. Бомбадил и сам
не меняется. Стазис – вот ключевая характеристика его защищенности и покоя. Можно ска-
зать, это встроенная программа, производная леса, но не подобное человеку живое суще-
ство. Поэтому волшебный лес не может помочь решить проблему технологии, в которой
реализуется жестокое начало человеческой природы. Человек 20 столетия увидел, что «внут-
ренняя эмиграция» в волшебный лес Бомбадила и Золотинки не способна решить проблемы
мира вокруг, так как все эти проблемы стали общими, массовыми. Первая и Вторая Мировые
войны обнажили это темное начало в человеке, а также способствовали переконфигурации
общества. Крупная война всегда сопутствует социальным и технологическим трансформа-
циям.

Для мира Мартина граница становится одним из сюжетообразующих образов. Стена,
отделяющая мир Семи Королевств от мира, где живут дикие, нецивилизованные племена, –
образ, указывающий на временное установление паттернов визуального пространства. Соб-
ственно, ее строительство сопряжено с централизацией Семи Королевств, установлением
просвещенной монархии, отделением мира цивилизации от всего остального темного мира
дикости и варварства. Лорду Винтерфелла поручена почетная должность защищать осталь-
ные королевства от того, что за Стеной, у нее самой организована Ночная Стража, несущая
постоянную службу на благо всего остального общества. Для общества Семи Королевств

215 Зубова Н. Ю. Граница как элемент картины мира: на примере анализа художественной модели мира в романах
цикла Дж. Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени» // Вестник Челябинского Государственного Университета №23 (277),
2012. Филология. Искусствоведение. Вып. 69. – С.48—52.
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Стена в конечном итоге начинает играть больше символическое, чем реальное значение.
Сами по себе случаи выхода чего-то страшного, опасного из-за стены сокращаются, обще-
ство пребывает в относительно стабильном состоянии, и лишь по памяти, по инерции люди
продолжают придавать значимость Ночной Страже и Стене. Поэтому, когда после казни
Эддарда Старка встает вопрос о том, что Семь Королевств стали более уязвимы по отноше-
нию к миру за Стеной, скептики громко называют страхи, связанные с Иными, атавизмом.
Семь королевств в момент борьбы за трон находятся в ожидании наступления зимы и стра-
тегия выживания более рациональна, нежели развязывание войны, однако участники борьбы
за трон отвергают рациональность и опасения перед зимой и силами из другого мира. В ходе
повествования Мартин показывает и диких жителей мира за Стеной, граница нарушается,
становится все более проницаемой.

Заключение

Трансформация медиасреды отражается в литературе своей эпохи. Этот тезис, выдви-
нутый еще Маклюэном, мы рассмотрели на примере двух «одиссей» эпохи масс-медиа
и эпохи «новых медиа». Начавшаяся в XIX столетии масштабная трансформация медиа-
среды состоит в разрушении визуального пространства книжной культуры и возвращении
элементов культуры устной. Электрические средства коммуникации (начиная с телеграфа)
нарушили гомогенность, упорядоченность мира216. Сеттинг мира Толкиена показывает раз-
рушение традиционной печатной культуры и становление эпохи масс-медиа. Из мира Сре-
диземья уходят носители идеалов Просвещения, мир становится глобализированным перед
лицом общей угрозы. Мир Вестероса и Эссоса продолжает эту тенденцию нарушения гомо-
генности и привычных границ визуального пространства.

216 McLuhan H.M., McLuhan E. Op. cit. – P. 109.
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3. НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

ИНТЕРПРЕТАЦИЙ И СМЫСЛОВ
 
 

Елена Петрушанская. О ценностных
категориях в поэзии: «титулованные

особы» у Окуджавы и Бродского
 

Мотивация

«Их Высочества», величества, короли и королевы… По сути, эти звания в поэтических
текстах маркируют некие человеческие, духовные ценности. Такие слова, словосочетания
часты в стихах Окуджавы; разнообразны и важны их роли. А в творчестве Бродского среди
прочих воздействий отмечают и влияние Окуджавы (так, сопоставление поэтов привлекло
внимание исследователей – В. Куллэ, Е. Семеновой). Здесь обозначим случаи коннотаций
появления в стихах «титулованных особ» (так суммарно обозначим этот пласт лирических
персонажей) – как представляется, весьма существенный смысловой ряд в творчестве выше-
названных поэтов, и не только для них.

Лишь немного – о близком «королевском прошлом». Ко второй декаде ХХ века дове-
рие к «высочествам» в российской литературе потускнело и вскоре исчезло, по причинам
социальным и эстетическим. Так, «король поэтов» Велимир Хлебников после прежних слав-
лений очищающей стихии Войны, попав в 1916 году на фронт и мучась строевой муштрой,
отчаянно писал о себе Дмитрию Петровскому: «Король в темнице, король томится. В пешем
полку 93-й я погиб, как гибнут дети»217, в стихах того же года признаваясь: «я лишь кролик
пугливый и дикий, а не король государства времен» 218.

Естественным представляется отторжение от «их величеств», после перенасыщения
такими поэтическими героями в творчестве Серебряного века, особенно в символизме
с маньеристским оттенком – характерными лирическими персонажами, как в изящной зву-
кописи с игрой на фонетической зеркальности и имитацией мелодики польской речи – «л-в»,
«б-ш-н», «Ш-п-н» / «Ш-п-н», «п-л-б», «п-ж» – у Игоря Северянина, избранного после рево-
люции «королем поэтов» и грозящего «трагедию жизни превратить в грёзофарс»: «Королева
играла – в башне замка – Шопена, / И, внимая Шопену, полюбил ее паж»219 (стихотворение
1910 г.).

Словно после смерти «сероглазого короля» (у А. Ахматовой, менее чем через год после
воцарения северянинской «королевы»), из отечественной поэзии на длительный период
ушли персонажи благородной крови. И вместе с ними – тема недекларируемого величия.

Новое появление в отечественных стихах «величеств», королей и королев, в середине
ХХ века (и заметнее всего у Окуджавы), знаменует усилившуюся ностальгию по отверг-
нутым ценностям, по давней поэтической традиции, стремление прильнуть к незамутнен-
ным социалистическим искажениям историческим, сказовым, мифологическим источни-

217 Петровский Д. В. Воспоминания о Велемире Хлебникове, Леф. 1923. N 1. С. 143—171, 151. Он же. Воспоминания
о Велемире Хлебникове. М.: Огонёк, 1926, C. 17. (Б-ка «Огонёк»; №162). Переиздано в газете «Волга» (номер от 17 сентября
1992, с. 12). См. URL: http://ka2.ru/hadisy/petrovsky.html. См. также СС, 6—2, 178.

218 Хлебников В. СС – Собрание сочинений, факсимильное издание, под ред. В. Маркова, Munchen, Wilhem Fink Verlag,
4 Bände, 1968—1972. – Т. 1. С. 371.

219 Северянин И. «Это было у моря, где ажурная пена…». URL: http://www.kostyor.ru/poetry/poem33.html
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кам, средневековой поэзии, культу «Прекрасной Дамы». А также такое словоупотребление,
как и высокий мир персонажей с «царственной кровью», что были столь отличны от окру-
жающего и которым многое дозволено, воспринимались как некий протест.

Может, и поэтому молодой Бродский, помимо интересов к английской метафизиче-
ской поэзии, полюбил музыку барокко, с ее большей степенью свободы от формульности
классицизма, с более вольным звучанием стихий. К тому же, постсталинский период позво-
лил более открыто размышлять о том, что и ранее, с использованием сказочных сюжетов,
как в пьесах-притчах Евгения Шварца, открывало широкие возможности для иносказаний
на темы такого рода, как деспот и народ, массовое подчинение – индивидуальный протест,
личность и общество, истинное и мнимое величие, благородство и пр.

Короли

У Окуджавы «королевские фигуры» заметны с раннего периода. Симптоматичны в его
текстах высокая частотность их появления, постоянного присутствия и многообразия. Так,
в текстах Окуджавы только «короли» упоминаются более сорока раз. По сравнению с симво-
листской поэзией, тут они насыщаются новым смыслом. Существенно и отличие от встре-
чавшихся в советской литературе220 до Окуджавы персонажей, по отношению к которым упо-
треблялся титул «король»: бабелевского романтизированного лидера криминального мира,
мелких и более крупных «домашних тиранов» у Шварца, социально ангажированных «Трех
Толстяков» Олеши.

Некоторые из подобных персонажей поэзии Окуджавы предстают обобщением реаль-
ных героев давних исторических времен, однако, вне всякой конкретики. Кажется, что
титул король, отвлекая от актуальности, указывает на вне-отечественное происхождение;
напротив, слово «царь» вызывает внятные аналогии в российской жизни. Может, поэтому
в поэтических текстах больше «нейтральных» королей?

Хотя короли Окуджавы словно вышли из сказок-аллегорий Андерсена, в них вопло-
щено не только сказовое, притчевое содержание. Щедро, с инфантильной простотой в них
выражены скрытые чаяния, намеки на современные социальные позиции, реальные фигуры,
группы, а также особенности общечеловеческого и национального менталитета. Главным же
остается лидерская, руководящая функция символического персонажа: «В походе король
свою армию переиначил. / Веселых солдат интендантами сразу назначил, /а грустных оста-
вил в солдатах – авось, ничего»221.

«Их величества» предстают в стихах и иначе, как некая духовная элита, а не соци-
альная позиция. Притчевые короли Окуджавы воистину олицетворяют важные ценности.
Поэтому «капли Датского короля» (или королевы) оказываются, по Окуджаве, спаситель-
ными в защите от высокомерия и от забвения горьких исторических примеров: «Грош цена
тому, кто встать / над другим захочет».

Слово это используется поэтом и в качестве некой маски для лидера поколения, пусть
под видом простого прозвища. Тогда высоким титулом наделяется плебей по рождению.
И предстает не аллегория властителя, а истинный лидер, герой своего круга. На фоне важ-
ного локуса юности поэта – «во дворе, где каждый вечер все играла радиола», в общезначи-
мом скромном досуге тех лет, когда прямо на заплеванной земле «пары танцевали, пыля», –
самому уважаемому пареньку присваивается «званье Короля». Как «царственные» достоин-
ства, воспеваются чувства дружбы, самоотдачи, взаимопомощи, чести, долга.

220 Устойчивые образы в русской поэзии ХХ века// Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства
языка и их трансформация. М., Наука, 1995. Сс. 6—79.

221 Окуджава Б. Ш. Песенка о старом, усталом, больном короле… // Окуджава Б. Ш. Чаепитие на Арбате: стихи разных
лет. М.: ПАN, 1996.
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Такой Король – спасатель, воплощение лучшего в народе. На них «земля держится»;
автор уверен, что подобные не перевелись: «я Москвы не представляю без такого, как он,
короля»222. Идеализированные образы трансформируют мифологию «московских королей»;
она высоко поднята Окуджавой. Возвеличивается простой человек на своем месте, «всего
лишь» честно выполняющий общечеловеческий долг, живущий по неотменяемым законам
морали, не зависящий от конъюнктурных соображений. В пору нравственных испытаний
это и есть подвиг: свершающий его – избранный Небом, Король.

Подобным Королям сопутствуют испытания. Тема испытания страшной войной посто-
янна для поэта, и нередко ее сопровождали аллегории с участием «их величеств»: «Вот
король уехал на войну. / Он Москву покинул. / Иль не ту он карту подобрал, из колоды вынул?
(…) До чего ж кровавая война! Нет ее кровавей. / Но, покуда он бежит, хрипя о своей дер-
жаве, / перед ним – лишь мамины глаза да судьба его, / дворик детства, крашеная дверь…
Больше ничего» (1979).

Кровавой подлости войны противостоят ценности Дома. Московский локус предстает
у Окуджавы как универсум, некое обожаемое им царство со своими лидерами и «придвор-
ными». Выше титулов потому им утверждается авторский окказионализм «арбатство»223,
становясь аналогией и более высокой степенью высокородства, нежели наследственные
титулы: «я – дворянин арбатского двора, / своим двором введенный во дворянство». «Арбат-
ское братство» тоже, разумеется, освобождено от лишь локального значения, а вводит
в круг nobility единомышленников, соратников поэта.

Есть также совсем иная ипостась: позже в королях Окуджавы проступали более
традиционные социальные маски, вплоть до реальных властвовавших прототипов, как
в «Песенке» 1992 года: «Король ушел на пенсию, / отставлен от двора. / Сменить свою про-
фессию / пришла ему пора. // От трона королевского / он обалдел сполна, / и тут не спро-
сишь, не с кого – / такие времена. (…) Король ушел на пенсию / под дудку и свирель, / и завер-
шилась песнею / вся эта канитель».

Наряду с такой коннотацией слова, так же назван совсем другой герой в строках
1996 года, посвященных Резо Габриадзе; этот король – герой-художник, с которым иденти-
фицируется сам Окуджава. Оба, кукольник и поэт – создатели своих персонажей, они мани-
пулируют своими креатурами, но и сами творцы являются куклами в руках судьбы: «король
марионеток, / чей тонок вкус и каждый палец меток. / Марионетки из его ребра. / В них
много и насмешки, и добра. / И нами управляет Провиденье, / хоть ниточек и скрыта
череда… / Но как похожи мы! Вот совпаденье!..»

С царственной позиции свободного властителя видны последствия позитивных
устремлений, и грустный автор предостерегает: «Не обольщайтесь волей, господа!».

Разнообразные короли – благородные дворовые лидеры и честолюбивые предводи-
тели, вплоть до alterego автора – сквозные персонажи поэзии Окуджавы. Пожалуй, это его
авторское «клеймо»…

Чего совершенно нельзя сказать о «сквозных персонажах» Бродского. Однако, в ран-
ний период, с начала 60-х годов, находим у него перекличку с некоторыми мотивами и обра-
зами Окуджавы, в том числе с линией столь значимых «величеств». Заимствование ли то,
продолжение или – некий спор?

Прежде всего, вглядимся в королевского ранга персонажей поэмы «Шествие» (1961).
В отличие от уютного властителя Окуджавы, у Бродского Король лишен милой бытовой при-

222 Окуджава Б. Ш. Король // Окуджава Б. Ш. Чаепитие на Арбате: стихи разных лет. М.: ПАN, 1996.
223 Даже в свете утверждений, что этот окказионализм придуман учениками 33-й московской школы, его «пустил»

по миру и наполнил высоким смыслом Булат Окуджава, которому принадлежат слова песни об аристократизме духа «арбат-
ства, растворенного в крови»: «Пожалован я кровью голубою, / За праведность и преданность двору / пожалован я кровью
голубою. / Когда его не станет – я умру, / Пока он есть – я властен над судьбою…» (Чаепитие на Арбате).
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земленности, он одинок и угрюм. Его «король без королев» – «храбркаклев», безрадостен
и сосредоточен: «одна отрада у него / была: война, война» (СС1:114). В поэме Бродского
есть и сомневающийся Принц Гамлет. Интересна его попытка тут «примерить» роль короля
и мгновенный отказ от нее: «вот Дания. А вот ее король. / Когда-нибудь и мне такая роль… /
а впрочем – нет…» (СС1:146).

Напомню, что при внимательном чтении становится понятно, что все персонажи
поэмы мертвы, что это шествие восставших из тлена, яростно пытавшихся пережить и осо-
знать свое прежнее существование, «переиграть» свои давние роли. Последний из персо-
нажей поэмы обозначен по-цветаевски «ЧОРТ!», но и он тоже является «его величеством»
темного царства: «принимайте новоявленного братца, / короля и помазанника из мрака»;
это властелин тьмы – «одинокий и рогатый полководец» (СС1:147).

От одержимого жаждой победы и крови Короля из «Шествия» – прямая линия к обви-
нению «кровопийце» Цезарю (из стихотворения Бродского «Письма римскому другу»)
и к зловещей картине деспота-людоеда в стихотворении «Одному тирану» [II:283].

Исследователь и поэт Виктор Куллэ указывает на цитату в тексте Бродского «из сти-
хотворения Окуджавы „Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой“ [С.96]
(Cр.: „Когда он входит, все они встают“ – „…входил в присутствие, то все присутствую-
щие вставали“)». Но мы не исключаем ассоциации, аллюзии у Бродского и с известнейшей
в то время песней224, где романтизируется «вольность» криминальной среды и «величие» ее
предводителя: «И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил».

Королевы

«ОН»: отметим, что Бродский чаще обозначает не титулами, а лишь простыми име-
нами и местоимениями («она», «он») цезарей, цариц – литературных, мифологических
и реальных исторических персонажей. Они увидены поэтом в самые высокие минуты суще-
ствования, чаще всего – перед смертью. Так в его поэзии предстают королевы: карфаген-
ская царица («Дидона и Эней»), Мария Стюарт («Двадцать сонетов…»). В каждой из этих
лирических героинь царственной осанки скрываются сходные черты, а то и элементы имени
королевы его сердца (может, и потому Бродский-меломан выделял среди своих любимых
сочинений «Музыку на смерть королевы Марии» Генри Перселла).

Вспомним в связи с этим, что уникальный сборник стихов Бродского, целиком посвя-
щенный «М.Б.», обращен к «августейшей» особе – недостижимой возлюбленной – и назван
«Новые стансы к Августе».

Хотя поэты нередко воспевают и одиноких «величеств». Вот Король Окуджавы, Ленька
Королев, – «королевой не успел обзавестись», помешала война.

На что Бродский словно отвечает в балладе о своем одержимом короле «без королев».
Здесь позиция «без женщин» иная, она не вынужденная, а принципиальная; возможно и воз-
действие тестов А. Вертинского («Без женщин»225) и столь ценимого поэтом Б. Слуцкого
(«Старики без старух»).

В текстах же Окуджавы чаще королям уютно, ведь с ними рядом – достойные, забот-
ливые, благородные, все понимающие королевы. В «Песенке о старом, больном, усталом
короле» королева, «обласкав его взглядом лучистым», приготовила с собой в поход – что?
Ценно, что набор типичен и для сборов в тюрьму: практичная королева «…мешок сухарей
насушила. И старую мантию так аккуратно зашила… Дала ему пачку махоркии в тря-

224 В песне Н. Колмановского «Шаланды, полные кефали…» о короле биндюжников и контрабандистов Косте, из кино-
фильма «Александр Пархоменко».

225 На что впервые указал Антон Нестеров («Об одной из частей „Июльского интермеццо“ Иосифа Бродского», руко-
пись).
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почке соль». Хотя именно нежная королева, вдохновляя короля на бой, указывает: «получше
их бей…» и деловито советует: «и пряников сладких отнять у врага не забудь».

Интересно классифицировать женские образы «величеств». О возникновении самого
этого «титула» в своем творчестве так рассказывал Окуджава, комментируя возникновение
стихотворения «Ваше Величество Женщина»: «Долгое время у нас почти не пели о любви,
и в самом слове „женщина“ для некоторых было что-то сомнительное. Из протеста про-
тив пуританского ханжества я и решился воспеть женщину, как святыню, пасть пред ней
на колени».

Душевное и духовное величие в текстах поэта построено не на возвышенном описании
прелестного облика или поступков героинь, а на контрасте с приниженно-бытовыми дета-
лями: таковы скромные, трогательно убогие подробности внешнего облика – старенькие
туфельки, обветренные руки— лишь оттеняют истинное «величество» женщины в текстах
Окуджавы. Не раскрывая никакой конкретики в своем МИФЕ о женском величии, поэт
просто свидетельствовал о Ней. И, сам чуть «проговорившись», успокаивая, уверял чита-
теля — сомневающегося, заметив небрежное здрасьте воспеваемой Женщины: «Не хмурь-
тесь понапрасну, Она ко мне добра. Легко и грустно век почти что прожит. Поверьте,
Эта Дама – из моего ребра, и без меня Она уже не может» («Арбатский романс»).

Обратим внимание, что именно в мелодике авторской песни Окуджавы звуковысотные
и ритмо-временные акценты авторской мелодии песни и пропевания ее самим Окуджавой
подчеркивают такое высокое звучание слов «Она» и «Дама».

Исследователь Юлия Сорока проследила типологию женских образов у Окуджавы
и выделила среди таковых три основных «типажа». Назовем их: нейтральный, женщи-
на-«горгона» и «моя» или «одна», определенная женщина226. Однако, несмотря на назван-
ные различия, практически все женские образы в творчестве Булата Шалвовича позитивны
и возвышенны. Если «короли» Окуджавы, как в карточных играх или в шахматах, могут
нести противоположный «заряд», иметь различную «цену» и функции, то абсолютной высо-
кой ценностью обладает только Королева, она же «Ваше Величество», «богиня».

«Ваше Величество Женщина» (у Окуджавы, как в заглавии – все слова с большой
буквы) является ориентиром. Для таких цветут лучшие цветы (вот и душистые «левкои –
цветы королев», 1964). Женщинам (с заглавной буквы) поется Слава, они спасительны, как
близкий берег страннику в бушующем море. Попасть в комнату героя, «смешного человека»,
королевы могут лишь по ошибке, перепутав дверь и век.

Автор не скрывает, что «Богини» сознательно выдумываются, созидаются, ибо в обез-
боженный век «ведь надо на кого-нибудь молиться… поверить в очарованность свою».
«Величества» оказываются сотворены поэтом и его лирическим героем, «простым мура-
вьем», в стремлении к прекрасному, высокому. Ведь именно творчество, как у Господа,
«в день седьмой», и Любовь делают робкого «муравья», вдохновленного «Ее величеством»,
и затрапезную, невзрачную, но обожествляемую им «Ее», – красивыми и сильными как боги.

И в стихотворении Окуджавы «Новая Англия» (где от американской местности нет
ничего, но со словом «Англия» словно входит тень королевы) и вновь обыгрывается «старая
песенка». Это обращение к «вашему величеству»: «Или непредсказуемо наше грядущее, / или
минувшее видится вам роковым?».

Лишь посвящение этого стихотворения – Оле, жене – дает свой ключ прочтения. Вечно
женственное для поэта всегда полно величественной и неразрешимой тайны, смущение
перед которой выдает, нам представляется, в этих строках Окуджавы сам язык: некоторая
извиняющаяся, виляющая путаница в последовательности частей речи (что подчеркнуто

226 Сорока Юлия. Женщина у Окуджавы (женщина в мужском восприятии) / Постмодерн: новая мистическая эпоха2:
трансформация гендера. Сб. статей п/ред. Л.Г.Ионина. Харьков, 2000.
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редким для этого поэта анжамбманом): «что-то во всем вашем, ваше величество, / облике
неповторимое, грустное, / что-то такое, чему и названия нет»227.

Иные «королевы» у Бродского. Среди них есть величества неизменные. Поэт посто-
янно их словно бы путает, соединяя, сращивая, подменивая, и одна просвечивает сквозь дру-
гую; хотя подразумевается третья, а воистину царит Муза.

Детски-юношеский идеал Бродского – королева Мария Стюарт в исполнении одной
из любимых актрис Гитлера («Мари, я видел мальчиком, как Сара / Леандр шла топ-топ
на эшафот», СС2:337) в трофейном фильме «Дорога на эшафот» (поэт знал, что в оригинале
фильм назывался «Сердце королевы»). Лирическая героиня «Двадцати сонетов к Марии
Стюарт» сочетает черты прототипа, персонажа этого кинофильма, статуи из Люксембург-
ского сада, актрисы и реального человека, возлюбленной поэта.

Что говорить, в некоторых строках поэт способен жестко сбросить своих королев с пье-
дестала… Поэтому, да и в духе поэтики Бродского, свойственных ему диалога и контра-
пункта разных речевых лексик, и – как следствие этого конгломерата, возникает весьма
своеобразное «мерцание» царственных образов. Парадоксально и естественно сочетается
панибратски-ерническое обращение к королеве («И ты, Мари, не покладая рук, / стоишь
в гирлянде каменных подруг – / французских королев во время оно – / безмолвно, с воробьем
на голове», СС2:338) и – восхищение ею, её стойкостью. И царит над всем высочайшая
оценка величественно непреходящей красоты, сравнимой с вечностью искусства, и непре-
клонных королевских чести и достоинства, уже скорее относящихся к идеальному портрету
Музы поэта: «Ты, чай, / привычная к не-доремифасоли») и непреклонности: «…твой парик, /
упавший с головы твоей упавшей / (дурная бесконечность), он, / твой суть единственный
поклон…» (СС2:344).

Тема королевской смерти

Рядом с королевой, величественной Музой, рядом с любовью, как с Эросом – всегдаш-
ний спутник, Танатос: ведь «рок, жадный до каракуля с овцы, / что брачные, что царские
венцы / снимает с нас. И головы особо» (Бродский, CC2:340, 341).

Оттого темы «Величеств» и Смерти важны у обоих поэтов, а эти понятия нередко в их
текстах соседствуют и взаимодействуют.

«Ваше благородие» и «Ваше величество» – словосочетания вне определенного рода,
но характерно, что они обычно относятся Окуджавой к предпочитаемому им женскому
образу. А также – женскому роду имен существительных: разлука, удача, победа, чужбина.
Благодаря обращению «Ваше благородие, госпожа (удача, разлука…)» они обретают антро-
поморфные и именно женственные судьбоносные черты; становятся всесильными боги-
нями. Не хватает лишь не произносимой, но подозреваемой, главной госпожи – Смерти.

Щедро представленная разными своими ипостасями в творчестве обоих поэтов,
Смерть, как всесильное «ее величество», незримо царит над сонмом других богов.

Она побеждает даже и внечеловеческих персонажей поэзии Окуджавы, одушевлен-
ных в текстах. «Словно Спас на крови» предстает в его песне рождественски-новогод-
няя Ель (Фрейд обязательно услышал бы тут «Elle»), архаическая Царица праздника смены
временных вех. Однако стихотворец поет тут об эпохе «разрывов» человеческих связей,
когда иссякло ощущение жизни как праздника общения, когда иссыхали творческие силы,
а обществом правила суета. Оттого, представляется, не случайно мифологическое Древо
жизни – Ель, зелено-пушистую королеву бала, метафору единения и любви, «сняли с креста
и…», – характерно для нехристианских времен, – «…Воскресенья не будет».

227 Окуджава Б. Чаепитие на Арбате. Там же. С. 523.
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Иные соотношения величеств и смерти в поэтике Бродского.
Несмотря на различия царственных и плебейских персонажей его ранней мистерии

«Шествие», они равны перед законами природы, стихиями, высшими силами: «…и дождь
все льется, льется без конца / на Крысолова, Принца и Лжеца, / на Короля, на Вора
и на Плач…» (СС1:99).

Ибо все перечисленные уже мертвы. Королю Бродского сопутствует разрушение,
гибель: «кровь лилась ручьем / за ним…», его гнало вперед желание «искать огонь
и смерть. / И сеять гибель каждый раз, / топтать чужой посев…» (С1:114). «Сильней, чем
страсть» оказывается для него только смерть и судный день, с трубным гласом. Истреби-
телям всего живого, таким «Их Величествам» может ли светить воскресение: «Одним – удар
земли о гроб, / другим – кларнет зари» —?

Среди оттенков смысла «величества» есть евангельский мотив: короли (цари) –
волхвы. Трансформация «короля» в «Я» читателя внятна у Бродского («24 декабря
1972 года»). Каждый, способный что-то «ДАТЬ», подарить, создать, кто способен к само-
преображению, – «сам себе царь и верблюд».

И у Окуджавы ближе к последним годам жизни «знаки королевского достоинства»
появляются с новыми акцентами. Вот его реплика о видземском короле: «вольному – воля,
а гордому – горести». В этих стихах («Август в Латвии») знаменательно появление коро-
левской стати у пастуха; рядом с намеком на вифлеемское знамение, это создает ассоциации
с Рождеством и волхвом: «Не унижайся, видземский пастух, / пестуй осанку свою благород-
ную, / дальней овчарни торжественный дух / пусть тебе будет звездой путеводною».

Цепкое внимание читателя может вызвать такой вопрос: случайно ли стихотворение
1989 года, откуда эти фразы, названо «Август в Латвии»? Помимо указания на локус, где
написаны эти строки, там ведь нет ничего о последнем месяце лета. А всегда очень значимы
заглавия стихов и их соотношения с дальнейшим поэтическим текстом. Именно анализируя
это, выскажем наше вольное предположение: может, скорее здесь таится иной содержатель-
ный слой, следы непреклонности, но и перерождения, своего рода переориентации «авгу-
стейшеговеличия» в доверчивого пастуха своих чад-творений и твердо идущего за путевод-
ной звездой короля-волхва?

Характерно, что и в заглавии последнего стихотворения Бродского – «Август» – тоже
нет речи о конкретном периоде года, местности. Потому отметим ранее не указываемый
комментаторами смысловой пласт: тему «смерти величества», новый взгляд на мир уста-
лого старого короля, который вынужден «в маленьком городке» есть и переживать «то же,
что остальные». Это тайная мука умирания Цезаря, уступающего место «подросткам». Это
позиция того (услышим здесь и автобиографический подтекст), кто, поднявшись высоко,
став неким указателем для вслед идущих, остался в царственном одиночестве: «Сделав
карьеру из перепутья, витязь / сам теперь светофор…»

И, в связи с темой статьи, еще добавим наше наблюдение об одном поэтическом порт-
рете, в стихах раннего Бродского. Поэтическое пространство различных авторов имеет запо-
ведную зону игры, рожденной истоком творчества, детскости. Игра в короли и королевы,
не шахматного пространства, проявляет свойственный «их величествам» блаженный инфан-
тилизм. Потому и Окуджава – «вечный мальчик» по чистоте и астральности творческих
устремлений.

Не о чудесном ли мальчишестве именно этого замечательного современника говорится
в «Романсе ПОЭТА» из «Шествия» Бродского: «Все мальчиком по жизни, все юнцом, / с раз-
битым жизнерадостным лицом, / ты кружишься сквозь лучшие года, / в руке платочек, над-
пись «никогда». (…) И жизнь, как смерть, случайна и легка…»? «Все мальчиком по жизни,
о любовь, / без устали, без устали пляши, / по комнатам расплескивая вновь, / расплескивая
боль своей души».
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Разумеется, можно прочесть эти строки как отображение детскости ЛЮБОГО поэта,
вечного дилетанта, странника. Но, особенно, – образа неофициального, «домашнего»,
по комнатам, существования и звучания (чаще в запретной звукозаписи) песен Окуджавы.
Царствуя над столькими умами своими мнимо простыми строками и напевами, это поэт,
в действительности, долго вел жизнь «короля в изгнании», на далекой периферии офици-
альной отечественной литературы. И, несмотря на трудности бытия и душевного существо-
вания, – в его мире, его песнях царит ощущение «легкости» жизни и смерти.

Образы звукозаписи как вечной фиксации творчества, мира крутящейся грампла-
стинки как завинчивающейся вселенной, извилин мозга, – и все это как сопровождающие
обертоны мотивов вечности и бессмертия характерны для Бродского. Помимо столь мно-
гих нитей великого прошлого в его поэзии, он проживает, преображая их, также и типич-
ные, характерные для поэтики Окуджавы и часто соседствовавшие в его текстах контраст-
ные мотивы Любовь и Война. Бродский соединяет их в кровавое, противоречивое родство
во фразе «с любовью на войне, как на войне», благо в его поэтическом мире короли и коро-
левы нередко «воюют» на разных фронтах.

Впрочем, еще раннем творчестве, в его «Шествии» многие властвующие над людьми,
над миром величественные символы проходят вместе: Любовь, война, смерть, трубные
гласы Апокалипсиса. Так, в этой мистерии происходит, по сути, апокалипсическое восста-
ние из мертвых, когда «пробуждаются солдаты после смерти (…) И по-новой зачинаются
младенцы, / и поют перед рассветом саксофоны…»

И тогда, после этого преображения умерших, уравнивая покойных, наступает новый
этап – «перед рассветом». Тогда более высокими по иерархии, нежели люди и даже короли,
выступают саксофоны и ударник на рассвете. Они звучат, по указанию поэта, символически,
как «что-то выше человека» (СС1:148).

Прислушайтесь к строкам мистерии: именно ТРУБА, саксофоны, ударник на рас-
свете здесь оказываются не столько реальными инструментами, музыкантами джазового
состава, сколько символами призыва Предвечного, истинными «Их Высочествами».

Королевские титулы и ранги музыкальных инструментов

Поэтому обратим внимание, в текстах обоих наших поэтов, на «знаки величия» музы-
кальных инструментов. «Королевской статью», высоким предназначением наделяется то,
перед чем оба поэта благоговеют – «орудия» Музыки: пальцы, губы, гортани, инструменты.

В символике музыкальных инструментов, которую мы проследили в книге «Музыкаль-
ный мир Иосифа Бродского», есть своя иерархия.

«Арфичность» поэтических иносказаний, «струнность» милого петербургского про-
шлого, «гитарность» бряцающей современности – все они поэтом постепенно отторгаются.
Вместо прежней лирической мягкости его «струнами» становятся железные прутья ограды –
она же тюремная решетка.

Звучания колокола, как аллегория родного локуса, в эмиграции почти исчезают, возни-
кая лишь в венецианских контекстах.

А величественный «король инструментов» рояль (royale), обильно воспетый песнопев-
цами, редко выглядит величеством у Бродского. Чаще он простовато «бренчит» за стеной
(«утраивая дурную участь»). Король-рояль травестированно именован «фоно» (согласно
профессиональному жаргону музыкантов) или одомашнен в варианте «фортепиано» и «пиа-
нино». Лишь изредка, в поздний период, рояль метонимически сравнивается поэтом с явле-
ниями природными, бесспорно над-человеческими и величественными («парус рояля») и,
наоборот, они сравнимы с его мощным звуковым миром («Туча клубилась, как крышка кон-
цертного фортепиано»).
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Более важная роль отводится обобщенному образу трубы-дудки-дуды. У Бродского
высшими силами выступают духовые инструменты, символы архангельского зова-призыва.
Далее в его творчестве это получит значения «зова свободы», призыва Всевышнего, цар-
ственного голоса Музы и иного качества: сращивания человека-поэта с царственно дикту-
ющими ему голосами свыше. Словно «царский дар» поэтической силы проникает в плоть,
цементируя слабую плоть в незримый голос «инструмента поэта», срастающегося с его гор-
лом, с гортанью, блокируя человеческие проявления, превращая песнопевца в некое кента-
врическое создание…

Это процесс не характерен для Окуджавы. Хотя у него музыкальные инструменты по-
иному, но тоже наделяются королевской статью и высокими званиями; им приданы антро-
поморфные, душевные качества, они вступают в ролях персонажей его стихов. Их «титулы»
обнаруживаются свою иерархию – простодушная, она свидетельствует о его ценностных
категориях.

Так, стихотворение «Из фронтового дневника» дает следующее распределение званий:
там Смерть – полковник, Барабан – «удалой капитан», Кларнет – поручик (звание, с кото-
рым поэт идентифицируется: «и поручиком в отставке сам себя воображал…»). Значит,
инструменты по армейской иерархии пониже «полковника», руководимы Смертью, – не так,
как «дирижер» в ранних строфах «Надежды маленький оркестрик» (о том чуть далее).

Но духовые инструменты у Окуджавы способны подниматься и до королевских высот.
В стихотворении «Джазисты» «Тромбонов и чечеток короли / в солдаты необученные шли. //
Кларнетов принцы, словно принцы крови, / магистры саксофонов шли, / и, кроме, / шли бара-
банных палок колдуны / скрипучими подмостками войны»228.

«Наращение смысла» происходит при стратегии метафорического прочтения. Тогда
«джазисты», в контексте времени, являют связь с «любителями свободного изъявления»,
а музыкальные инструменты, «короли», «принцы» предстают элементами души.

Из тех же «инструментов» состоит воображаемый «Надежды маленький оркест-
рик» (знаковое для мира Окуджавы, смыслообразующее стихотворение 1963 года)229.
«Оркестрик» духовой, что близко слову «духовный». Его оркестранты – не столько реалии,
сколько метафоры непреложного, словно по Бродскому, «дутья в дуду». «Духовые» высту-
пают аллегорией «ма-аленького» (по комментарию самого Окуджавы, строки Беллы Ахма-
дулиной «Самолеты, как / Ма-ааленькие соломоны» способствовали написанию этой песни),
но стойкого коллектива объединенных сил сопротивления Хаосу и Ничто.

И вот что очень важно. «Оркестрик» Надежды звучит под управлением Любви. Именно
Любовь является дирижером, главным управляющим ранеными инструментами души; она –
королева… даже среди оркестрантов духового состава высокого ранга.

Мелодика как катализатор высшего смысла

И тут вновь обратимся не только к словам, но к звуковому авторскому напеву песни
Окуджавы. Именно особенности авторской мелодической линии, неотрывной от слов, про-
являет суть песни и также – нашей темы о «Величествах».

Это внятно в названной, программной для Окуджавы песне «Надежды маленький
оркестрик». Здесь скромное единство исполнителей – маленький оркестрик – звучит «под
управлением Любви», то есть в роли лидера, инициатора музицирования выступает Царица

228 В текстах Окуджавы присутствует немало референций к спасительному, по сути, относящему к архангельскому,
образу трубача, например: «Труби, труби, музыкант, / труби, / пока не откажет глотка трубы. / Пока на плечах – золотая
труба, / труби / во имя травы (не СЛАВЫ! – Е.П.) и труда» («1945», 1964, Окуджава Б. Стихотворения, стр. 265. Чаепитие
на Арбате).

229 Окуджава Б. чаепитие на Арбате //Стихи разных лет. М.: ПАN. – 1996. – С. 312.
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Любовь, – то «ее величество», которое мы лишь упоминали среди особо выделенных Окуд-
жавой ценностей, но которое является первостепенным, самым высоким среди им самим
«титулованных» понятий.

Обратимся к структуре и особенностям песни. Каждый её куплет состоит из двух пред-
ложений, второе из них я является рефреном-припевом (термины использованы с точки зре-
ния музыкальной формы). Кульминация второго предложения песни достигает верха диапа-
зона этой песни, звучит на самой ее высокой ноте, на октаву вверх от первоистока напева.

Такой склад мелодии не вполне обычен для мелодий песен Окуджавы, у которого
напевы чаще укладываются в объем сексты (хотя бывает и децима). Здесь же подчеркнут
диапазон октавы; мелодия движется снизу постепенно и поступенно, неуклонно завоевывая
вершину. Экстраординарные, в границах мелодического стиля автора, средства приобретают
символическое значение.

Словно обозначая точку «отрыва» от бытового существования, песня начинается
с нижнего регистрового предела (когда в сознании поэта «…возникает еще неясный голос
труб»). Тогда происходит автометаописание процесса поэтического творчества, таин-
ства рождения песни: «Слова, как ястребы ночные, слетаются с горячих губ…». Важны
здесь невербальные средства выразительности; мелодия постепенно и подчас хроматически
«взбирается» к высшему пределу, верхней точке диапазона. В этом отображается символика
таинства восхождения. На «вершине» мелодической линии оказывается самый выделенный
автором момент: акцент (сильная доля такта) плюс самый долгий по длительности звук (что
тоже маркирует этот слог) дважды совпадает со слогом «ма-», в словосочетании «ма-лень-
кий оркестрик».

Таким образом, автором-слагателем напева этот скромный «маленький оркестрик»
ставится на самую высокую (по звучанию и по нравственной категории) позицию, что бес-
сознательно отмечает ухо слушателя. «Малость» объединенных сил души при этом опро-
вергается взлетом музыкальной интонации, графикой мелодии. Ведь напев упорно поднима-
ется от «истока», первоначала, точки начального отталкивания – словно от земли и, вместе
с ней, от обычного человеческого уровня, – настойчиво завоевывая на своем пути все более
высокие звуки, вплоть до вершины творческого полета, – кажется, тем самым в реальности
воплощая метафору Бродского о качественном итоге непрерывного духовного движения:
«выше октавой от странствий вдали».

Смыслообразующая роль сочетания словесной и музыкальной семантики открывает
истинную высоту кажущегося «маленьким» духового царства, ведомого главным персо-
нажем и катализатором мироздания – Ее Величеством Королевой Любовью. «Оркестрик»
душевных сил под ее управлением, в моменты открытости или отчаяния и «командует
людьми», становясь Их Величием.

Дальнейшее может показаться фантазированием, если бы не реальные, обусловленные
самим автором поэтических строки звучания, возникающие при распевании мелодии и тек-
ста Окуджавы. В прерванном слоге – вершинном, при повторах припева, – слышится зов:
«ма-ма». И, при распевании слова, остается еще и (м) – аленький оркестрик. Подсознательно
всплывает, с таким же уменьшительным суффиксом, «аленький цветочек» под управлением
любви, преображающий чудовищное в прекрасное. Праздник Преображения – в августе. Так
возведение в более высокую ипостась связано с «августейшеством».

Размышление над образами «королевского» ранга и высокородства в текстах Окуд-
жавы и Бродского помогает осознать, что поэты считают величием, истинным и мнимым,
и в чем величие их собственного отображения этого в Слове.

Нынешние короли
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Вместо заключения – только несколько наблюдений над продолжением жизни «титу-
лованных особ», и вместе с ними – отображения ценностей в недавней отечественной поэ-
зии. Пожалуй, отклики на «королевскую жизнь» характернее для полулюбительского или
профессионального стихотворного творчества.

Так, у Ольги Шураковой есть небольшой детский цикл «философской лирики» о титу-
лованных особах, среди которых особенно интересен «Король в синем» – видим в таком
названии и цветовой символ вечности, и ту часть отечественного знамени, где нет связи
с кроваво-советским прошлым и с предательски-белым знаком сдачи, пассивности родного
населения перед злом. Этот король, с его безвольно повисшими, бессильными руками пра-
вит в той стране, где, в стихах поэтессы, «царила осень». Он «… хотел как лучше, но не видел
цели»230.

Ныне, под влиянием псевдодетских текстов с персонажами – «титулованными осо-
бами» – аллегориями, именем «король» озаглавлен сайт иронической и юмористической
поэзии. И на этом сайте встречаем немало более или менее вторичных откликов на много-
ликие образы Бродского и Окуджавы: около семи тысяч стихов – двустишия, лимерики, эпи-
граммы, эпитафии, рубаи, сказки, частушки…231

Среди них – простодушные, без поэтических изысков, но внятно говорящие о совре-
менности; они сосредоточена на вечно актуальных, к сожалению, и чаще агрессивных стрем-
лениях властьимущих, как, например, в стихах известного автора стихов для детей Романа
Сефа «Король». В этой простой стихотворной притче король, «известный молодец», решил
«огромный мир / Упрятать во дворец. Велел он / Объявить войну, / И грозные солдаты / То
ржавый гвоздь, / А то – страну / Несут к нему в палаты». Но украсть «весь белый свет / Он
всё-таки / Не смог…». Хорошо бы, чтобы аллегория поэта отображала реальность; но ведь,
в сущности, сейчас значительно хуже, чем финальные строки у Сефа: «Он и сегодня /
Во дворце, / А целый мир – / Снаружи»232.

Маска «титулованной особы» и ныне убедительна для подразумеваемой декларации
ценностной позиции поколения или отдельных личностей. И предтечей тому, для воспоми-
наний не очень памятливых современников, звучат тексты Окуджавы и Бродского.

Однако симптоматично, что совсем недавнюю, конца января 2015 года, победу за пре-
мию отечественного литературного конкурса «Нос» («Новая словесность») одержал сбор-
ник прозы яркого, крупнейшего, замечательного поэта Алексея Цветкова: и название сбор-
ника – «Король утопленников».

230 Шуракова Ольга. Король в синем. URL: http://www.stihi.ru/2013/09/02/6637.
231 URL: http://vk.com/public61788531.
232 Сеф Роман. Король // Литературный иллюстрированный журнал для детей «Кукумбер» URL: http://

www.ironicpoetry.ru/autors/sef-roman/korol.html.
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Дарья Журкова. Литературные герои

в эстрадных песнях конца 1980-х годов
 

Литература и музыка имеют насыщенную историю взаимоотношений на протяжении
многих веков. От вокализированных реплик хора в древнегреческой трагедии до символики
музыкальных инструментов в мифологии и библейских текстах; от искусства миннезинге-
ров до оперы; от программных симфоний до стихотворной звукописи. На сегодняшний день
одним из самых востребованных жанров музыки является популярная песня, которая зача-
стую имеет слова, то есть литературную основу.

Однако степень художественной ценности и самостоятельности стихов, лежащих
в основе песни, может сильно варьироваться. Так, анализируя советскую песню классиче-
ского периода (1930—1950-х годов), Юрий Дружкин замечает, что «в соответствии с эстети-
кой тех лет, и музыка, и слова должны были быть интересны, содержательны и красивы как
вместе, так и по отдельности»233. Впоследствии идея гармоничного сочетания слов и музыки
сменяется различными стилевыми направлениями, в которых та или иная из составляю-
щих песни начинают «перевешивать». Например, в бардовской музыке, а затем в рок-дви-
жении содержательной основой песни подразумеваются прежде всего слова. Стиль «диско»,
наоборот, максимально «истончает» словесную ткань, заключая главный смысл шлягера
в танцевальные ритмы. Такое «перетягивание каната» между текстом и музыкой продолжа-
ется в массовой музыкальной культуре вплоть до сегодняшнего дня, когда, с одной стороны,
мы имеем словесно-избыточный стиль «рэпа», а с другой стороны – моду на замену слов
набором слогов и междометий234.

На самом деле проблема равноценности литературного текста и музыки назрела
отнюдь не сегодня. Она остро заявила о себе ещё три века назад, в оперном жанре, который,
заметим, в пору своего расцвета также относился к сфере популярной музыки. Тем не менее,
на вопрос о том, насколько качество литературной основы определяет качество музыкаль-
ного произведения, однозначного ответа нет до сих пор. В данной статье мы попробуем
приблизиться к пониманию этой проблемы на примере двух песен, появившихся на совет-
ской эстраде практически одновременно, в конце 1980-х годов. В первом случае в основу
песни легли стихи, принадлежащие профессиональному поэту, самодостаточные в своем
содержании. В другом случае художественная состоятельность стихотворного текста отнюдь
не бесспорна и начинает проявляться лишь во взаимодействии с музыкальным материалом,
а также в специфике исполнительской подачи. Однако, оба примера имеют теснейшие связи
с литературой. Первый – благодаря обращению к большой поэзии, а второй – благодаря
очевидным аллюзиям на знаменитый литературный роман. Соответственно, в первой части
статьи мы разберем песню на стихи Арсения Тарковского «Только этого мало» в исполне-
нии Софии Ротару, а вторую часть посвятим одной из коронных песен Валерия Леонтьева –
«Маргарите», которая отсылает к сюжету булгаковского романа.

Прежде чем перейти к непосредственному разбору данных песен, необходимо сде-
лать два замечания методологического характера. Первое: несмотря на то, что «из песни
слов не выкинешь», исключительно к словам свести её образное содержание невозможно,
так же, впрочем, как и лишь к музыке. Причем общее целое возникает не только в соедине-
нии слов и средств музыкальной выразительности (мелодической интонации, ритма и темб-
ровой аранжировки), но всё больше зависит от характера её презентации (в том числе

233 Дружкин Ю. С. Песня как социокультурное действие. – М.: ГИИ, 2013. – С. 165.
234 В отечественной поп-музыке таким подходом к словам славится Катя Лель (песни «Джага-джага», «Муси-пуси»),

а также дуэт Потап и Настя, например, их последний хит носит название «Бумдиггибай».
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визуально-пластической) конкретным певцом или музыкальным коллективом. Поэтому, раз-
бирая отдельные составляющие песни, мы должны понимать, что в целом они образуют
нечто «третье», не равное ни конкретным словам, ни мелодии, ни имиджу исполнителя.
Колоссальное значение в восприятии той или иной песни имеет «бэкграунд» слушательской
аудитории, а также эпоха создания песни (напомним, что популярная музыка, как никакая
другая, крайне зависима от моды). Из этого вытекает наше второе предуведомление. Худо-
жественная состоятельность популярной музыки многим представляется априори неравно-
значной литературной основе, тем более если, как в нашем случае, речь идёт о литературе,
имеющей статус классики. Действительно, для такой точки зрения есть определенные осно-
вания, которые мы ещё оговорим отдельно. В данной статье мы заведомо избегаем прямоли-
нейно-оценочного подхода, прежде всего стремясь понять, какие актуальные для широкой
аудитории смыслы удалось уловить музыкальным шлягерам позднесоветской эпохи в клас-
сическом литературном наследии.

Музыкально кинематографическая судьба одного стихотворения

Большая поэзия и авторское кино: взаимораскрытие образов

В советской культуре позднего периода есть очень примечательный пример, образо-
вавшийся как сплав артефактов из высокой поэзии, авторского кинематографа и эстрадной
музыки. В его основе лежит стихотворение Арсения Тарковского «Вот и лето прошло», напи-
санное в 1967 году:

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало

Не берясь за полноценное толкование данного стихотворения, мы лишь пунктиром
обозначим его суть. Заключается она, на наш взгляд, в личностном нонконформизме лири-
ческого героя. Подводя итог в общем-то успешно прожитой жизни, герой никак не может
смирится с чувством глубокой неудовлетворенности, внутренней неуспокоенности. Прой-
денный путь представляется чересчур благополучным и предсказуемым, в нем настойчиво
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не достает чего-то самого главного, чего-то, явно принадлежащего к сфере экзистенциаль-
ного: смысла ли жизни, по-настоящему трагических испытаний или же духовного открове-
ния. В парадигме творческой личности внешне спокойная жизнь грозит оказаться смертью
изнутри. Страх перед атрофией души свербит сознание героя, звуча лейтмотивом – «только
этого мало». Автору удается достигнуть удивительной гармонии между умиротворенностью
общего строя стихотворения и ощущением непрестанной духовной работы. Состояние про-
светленности достигается путем неустанной и, увы, неутешительной рефлексии.

Неслучайно то, что именно это стихотворение своего отца Андрей Тарковский поме-
щает в кульминационный эпизод фильма «Сталкер», когда изможденные всевозможными
испытаниями герои добираются до таинственной комнаты на Зоне. Стихотворение стано-
вится смысловым сгустком в развитии сразу нескольких символических слоев фильма. Пер-
вый слой связан с образом учителя Сталкера – Дикобразом, которому по сюжету фильма
принадлежит авторство поэтических строк. Майя Туровская обращает особое внимание
на то, что Дикобраз является закадровым персонажем, созданным лишь средствами слова:
«В кинематографе Тарковского, – продолжает кинокритик, – это новое. Его соприсутствие
в путешествии – предупредительный знак духовного поражения»235. Стихотворение оказы-
вается своеобразной «прямой речью» Дикобраза, единственным монологом героя, который
играет одну из ключевых ролей, но воочию в фильме так и не предстает.

Второй семантический слой замыкается на фигуре, а шире – на судьбе самого
Сталкера. В устах этого героя стихотворение звучит как исповедь, как жизненное кредо
и одновременно как неутешительный итог непрестанных метаний. Вот как трактует его
переживания Николай Болдырев: «Сталкеру-Тарковскому мало того природно-языческого
благополучия (Сталкера судьба, кстати, и этим не одарила), с которого начинается обычно
почти любая жизнь – переживания материально-душевного комфорта… Сталкер хочет,
чтобы и листья обожгло, и ветки пообломало. Он жаждет перехода в новое свое каче-
ство, из чисто природного существа он хочет стать сверхприродным, хочет войти в свое
„сверх Я“»236.

Наконец, третий слой закрепляет за данным стихотворением статус смысловой квинт-
эссенции всего фильма. Ведь по сути содержанием киноленты оказывается поиск смысла
жизни как таковой, стремление постичь цель существования человека и человечества
вообще. Ровно об этом же поиске духовного абсолюта, который не сводим к личному сча-
стью («только этого мало»), повествует и стихотворение. Таким образом, как и во многих
других фильмах, где Андрей Тарковский цитирует стихи своего отца, поэтический текст
берет на себя функцию метатекста, который «приостанавливает развитие действия, коммен-
тирует сюжет и формирует гипотезу об общем содержании всего фильма»237. В данном слу-
чае гипотеза заключается в неустанном духовном поиске, который и составляет суть как
творческого процесса, так и человеческой жизни вообще.

Шлягер: когда мало становится много

Фильм «Сталкер» вышел на экраны в 1979 году, а в 1988 году лауреатом телевизионной
программы «Песня года» стала композиция на те же стихи Арсения Тарковского в испол-
нении Софии Ротару238. Однако от заложенных в стихотворении и возведенных фильмом

235 Туровская М. И. 7 с ½ или Фильмы Андрея Тарковского. – М.: Искусство, 1991. – С. 138.
236 Болдырев Н. Ф. Жертвоприношение Андрея Тарковского. – М.: «Вагриус», 2004. – С. 91.
237 Пинежанинова Н. П. И все приобретает внезапный смысл… (Интеграция поэтических текстов Арсения Тарковского

в фильмы Андрея Тарковского) // Мир русского слова, №3, 2011. – С. 79.
238 Композитор – Владимир Матецкий. Отметим также, что на данные стихи существует еще как минимум три песни. Их

авторы – барды Александр Суханов, Марк Фрейдкин и Виктор Столяров. Источник: Интернет-портал «Авторская песня».
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в квинтэссенцию смыслов не осталось и следа. Быстрый темп, назойливая ритм-секция
и односложно броский лейтмотив не оставляют никакой возможности вдуматься в смысл
звучащих слов, являя полное противоречие между поэтическим содержанием и музыкаль-
ным воплощением текста. Музыка инициирует лишь внешнюю, танцевально-двигательную
реакцию на песню. Причем подобное отношение к музыкальному материалу было отнюдь
не единичным и свидетельствовало о кардинальной смене парадигм на советской эстраде.
Согласно наблюдению Татьяны Чередниченко, такое «сворачивание мелодического разви-
тия и обессмысливание текста означали постепенное выхолащивание того переживания,
которое стимулировалось традиционной советской песней, а именно – переживания величия
и достоинства «простого человека», которому «открыты все пути» в его «широкой стране».
На место достоинства приходит тренированность, ловкость, физическая адаптированность,
которые выражает атлетический танец, а место «широкой страны» занимает личный «квад-
ратный метр»239. Именно в таком ключе замены переживания-размышления на телодвиже-
ние «работает» и разбираемый нами шлягер.

В стихотворении есть остинатная (от итал. ostinato – понятия, обозначающего много-
кратное повторение мелодической фразы – прим. ред.) строчка – «только этого мало», кото-
рой закольцовывается каждое четверостишие. Поэтическим ритмом подчеркивается слово
«этого», под которым понимаются различные признаки внешнего благополучия. Компози-
тор (В. Матецкий) решил использовать столь удобное совпадение и превратил одну един-
ственную строчку в текст целого припева. В итоге, вынужденная заполнять достаточно про-
тяженный музыкальный период, данная строчка стала повторяться по три раза кряду, отчего
её связь с предыдущим контекстом полностью разрывается. Причем музыкальным метро-
ритмом акцентируются исключительно два слова («только» и «мало»), из-за чего в смыс-
ловом отношении становится совсем неважно, чего именно мало. Наоборот, от утрирован-
ного повторения слова «только-только-только» того, чего подразумевается мало, становится
слишком много. Возникает ощущение ненасытности, а отнюдь не безысходности. Показа-
тельно и то, что именно эта строчка дала название всей песне, в отличие от стихотворения,
которое, напомним, называлось по первой строке: «Вот и лето прошло».

Размышляя над причинами такого искажения смыслов, которое зачастую претерпе-
вает серьезная поэзия в отношениях с эстрадной песней, Анатолий Цукер приходит к сле-
дующему выводу: «Эстрадная песня в обращении с поэзией более свободна, независима,
а то и бесцеремонна. В ней, даже в самых лучших и оригинальных образцах, чрезвычайно
сильны законы жанра и стереотипы сегодняшнего дня. Поэтому находя в стихах больших
поэтов серьезные темы, глубокие размышления о жизни, актуализируя с их помощью свое
содержание, расширяя круг образов, она, тем не менее, в той или иной степени подчиняет их
этим законам, „подгоняет“ их под те свои стандарты, без которых жанр не может существо-
вать. Поэтическая лексика находится во власти лексики музыкальной, даже если и оказы-
вает известное воздействие на последнюю»240. В такой логике получается, что даже если бы
у авторов песни и было намерение выразить содержательную суть стихотворения Арсения
Тарковского, им бы этого не позволили сделать законы жанра; над ними довлела необходи-
мость уложить слова в доходчивые и легко подхватываемые мотивы-клише, сопроводить их
набором нехитрых гармоний и «сдобрить» усиленной ритм-секцией.

В итоге, по наблюдению Елены Петрушанской, высказанному в личной беседе с авто-
ром, «погружение стихотворения Арсения Тарковского в контекст песни Владимира Матец-

URL: http://www.bard.ru/.
239 Т. Чередниченко. Песня 1960—1980-х годов // Отечественная музыкальная культура ХХ века. К итогам и перспек-

тивам. Научно-публицистический сборник. – М.: МГК, 1998. – С. 112.
240 Цукер А. М. Отечественная массовая музыка: 1960—1990: учебное пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. – Ростов н/Д:

издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. – С. 103—104.
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кого и в границы исполнительского стиля Софии Ротару полностью „вынимает“ этот текст
из сферы метафорического прочтения, заставляя все в словах воспринимать буквально. Поэ-
зия лишается статуса поэтичности».

Изначальный смысл стихотворения теряется не только в залихватском мотиве песни,
но и из-за характера её презентации Софией Ротару, которая также строго выдерживает
эстрадный канон. На видеозаписи упомянутого концерта «Песня года 88» певица пред-
стает в образе сверхуспешной «звезды». Облаченная в блестящий наряд, с ярким макияжем,
на протяжении всей песни она подергивает плечами и бедрами в такт музыке, беспрестанно
улыбаясь в камеру. Складывается полная уверенность, что у нее определенно все хорошо,
всего достаточно, и что она совершенно довольна собой и своей жизнью.

Ни музыка песни, ни ее исполнение никак не обозначают звучащий в стихотворе-
нии контраст между первыми тремя строками строфы и её окончанием. О непрестанном
поиске смысла жизни и речи быть не может, так как смысл, подразумевается, уже найден
и заключается в эйфории от собственной красоты, популярности и успеха. «Только этого
мало» становится своеобразным «слоганом», рекламирующим всеобщий праздник жизни.
Весь пафос, изначально звучащий в стихотворении, оборачивается кокетством, а песня пре-
вращается в повод для беззаботного заигрывания с публикой. Последняя, в свою очередь,
получает возможность самостоятельно домысливать то, чего именно ей может быть мало.
Песня, как замечает Мария Каманкина: «…Становится своеобразным толчком к потоку
сознания, и каждый слушатель получает возможность наполнять её своим собственным
содержанием»241. Для кого-то это «мало» будет так или иначе связано с духовной сферой:
мало окажется развлечения, приятного досуга, незапланированных возможностей в повсе-
дневном быте. Для других «мало» будет овеществляться исключительно в ценностях мате-
риально-статусного порядка, ведь, напомним, в период появления песни в стране наблю-
дался устойчивый дефицит элементарных товаров и продуктов.

Таким образом, несмотря на то, что песня «услышала» в стихотворении Тарковского
отнюдь не то, что подразумевал поэт, она стала шлягером. Почему? Вероятно, потому,
что отвечала на назревшую в позднесоветском обществе проблему снятия ограничений,
на стремление вырваться из будничной рутины и быта вообще. Одним словом, песня ини-
циировала режим наслаждения жизнью. Она вселяла надежду в то, что, во-первых, того,
чего так не хватает, действительно существует, а, во-вторых, что получение этих благ вполне
возможно. Именно такую позицию задавали слушателям и бодрый мотив, и обольститель-
ная певица.

«Маленькая Вера»: возвращаясь к смыслу

Следующим этапом интерпретации уже самой песни стало ее появление в фильме
«Маленькая Вера», снятым режиссером Василием Пичулом в том же 1988 году. Именно
этот шлягер слушает в самом начале фильма главная героиня – «отбившаяся от рук» стар-
шеклассница Вера (Наталья Негода). Песня, по сути, становится смысловым лейтмотивом
всего фильма, а тот контекст, в котором она звучит, как ни странно, возвращает стихотворе-
нию Арсения Тарковского его изначальный смысл.

У Веры, по меркам предыдущего поколения, есть все в плане материального благопо-
лучия: есть что поесть, есть что надеть, есть куда и с кем пойти развлечься. Но ей отчаянно
чего-то не хватает. В этом и заключается личная драма маленькой Веры. А не хватает ей
осмысленности существования, некой большой и настоящей духовной цели, так как к добы-

241 Данное ценное наблюдение, было высказано в личной дискуссии с автором и, увы, пока не зафиксировано в пись-
менных источниках.
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ванию продуктов питания (чем на протяжении всего фильма заняты ее родители) она свою
жизнь сводить не хочет. Наоборот, она изо всех сил отрицает какие-либо материальные блага
(рвет долларовую банкноту, ходит по дому в рваном халате, на протяжении фильма лишь
перекусывает, а не ест). В фильме очень хорошо прописана фактура советского быта, неда-
ром Максим Медведев называет эту картину «примером того, как сделать хит в жанре соци-
ального реализма»242. Но коммунальный мир оказывается слишком тесным и маленьким для
героини, и именно в этом срезе раскрывается изначально звучащий в стихотворении Арсе-
ния Тарковского конфликт между формальным благополучием жизни и внутренней неудо-
влетворенностью героя.

Маленькая Вера шагнула далеко за пределы фильма и стала героиней целого поко-
ления. По наблюдению Юрия Дружкина, в перестроечное время «много появилось песен
с лирической героиней типа маленькой Веры». Сама по себе такая героиня не тянет на тра-
гическую. Но их массовое распространение – трагедия для страны, проступающая сквозь
нарастающий гвалт всеобщего развлекательства. Весь этот праздник, если смотреть на него
со стороны, обнаруживает явный «надрыв». Здесь веселятся и пляшут под музыку песен,
тексты которых (если вслушаться) рисуют картину упадка и деградации»243. И не случайно
шлягер в исполнении Софии Ротару открывает картину, повествующую о закате советской
эпохи. Песня, несмотря на свой приподнято-увеселительный характер, оказалась созвучна
всеобщему раздраю. Во-первых, потому что назойливо утверждала, что чего-то в этой
жизни явно не хватает, а во-вторых, сама была сгустком нереализованных смыслов в легко-
весно-развлекательной упаковке.

Таким образом, стихотворение Арсения Тарковского, покинув сферу «чистой» поэ-
зии, претерпело удивительные превращения. Ему довелось «нарастить» и свой собствен-
ный объем, и кинематографические смыслы в «Сталкере»; затем практически полностью
обессмыслиться в жанре эстрадного шлягера; и, наконец, представ в «Маленькой Вере»
в теле этого самого шлягера, вновь обрести смысл в стремительно изменившемся контек-
сте. В ракурсе нашей темы данный пример интересен прежде всего тем, как большая поэ-
зия теряет свою суть, проходя через жернова массовой музыкальной культуры, но вместе
с тем обретает колоссальную популярность, оказывается созвучной умонастроению боль-
шого числа обыкновенных людей. Далее, по контрасту, мы обратимся к песне, текст которой
автономно от музыки не обладает особым литературным значением. Но отдельными штри-
хами и полунамеками ему удается не только «поработать» со знаменитым литературным
произведением, но и затронуть вечные темы большого искусства.

Песенные метаморфозы булгаковской Маргариты

На послевоенной советской эстраде лирическая героиня популярных песен долго оста-
валась безымянной244. Зачастую давались самые общие приметы внешности: «полумесяцем

242 Медведев М. Позднесоветский «авторский» кинематограф // Киноведческие записки, №53, 2001. URL: http://
www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/736/.

243 Дружкин Ю. С. Песня как социокультурное действие. – М.: ГИИ, 2013. – С. 60.
244 До войны героинь с именами на большой (официальной) эстраде не было. Они изредка появлялись в камерно-

эстрадном жанре и блатной песне, что не мешало им приобретать колоссальную популярность (например, как героине
песни Леонида Утёсова «У самовара я и моя Маша» или же «Мурке»). Самой знаменитой девушкой военных песен стала,
конечно же, «Катюша» (композитор – М. Блантер, автор слов – М. Исаковский). Однако личное, именное обращение к геро-
ине было проявлением общей тенденции интимизации и лиризации песен военных лет, когда антитезисом враждебной
силе стала человеческая личность и индивидуальность (подробнее об этом см.: Дружкин Ю. С. Песня как социокультур-
ное действие. – М.: ГИИ, 2013. – С. 178—179). Позднее официальная идеология пыталась отыграть данный тактический
компромисс, поэтому в послевоенный период советская эстрада, сохранив личностное обращение к героине, тем не менее,
старалась избегать упоминания конкретных имен.
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бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь» («Я встретил девушку»245), самая нежная и кра-
сивая («Восточная песня»246), глаза чайного цвета («Эти глаза напротив»247), «волосы русые
в косы сплетенные, а глаза, неба бездонного синь, в улыбке весна… Стройная, милая, очень
красивая» («Люди встречаются»248). Вплоть до того, что в девушке вообще не обнаружива-
лось ничего примечательного: «я гляжу ей в след: ничего в ней нет» («А у нас во дворе»249).

Пожалуй, одной из первых «именных» песен, получивших всесоюзную популярность,
стала «Александра»250, прозвучавшая в 1980 году в фильме «Москва слезам не верит». С этой
песни на советской эстраде к лирической героине всё чаще начинают обращаться по имени.
Кроме Алеси («Девушка из Полесья»251) на сцене одна за другой появились Наташка, кото-
рую дергали за косу («Детство, ты куда ушло»252) и одноклассница Светка Соколова, кото-
рой на день рождения несли «Розовые розы»253. Благодаря присутствию в словах песни
имени создавалось ощущение достоверности описываемых событий и чувств лирических
героев. Кроме того, предельно сокращалась дистанция между певцом (кумиром) и конкрет-
ной девушкой (обладательницей имени), окончательно размывались границы между публич-
ным (массовой популярностью песни) и личным (ее индивидуальным переживанием).

Однако Наташка и Светка – слишком привычные и распространенные имена. С одной
стороны, это увеличивало потенциальную аудиторию песни, а другой стороны, в таких геро-
инях не подразумевалось ничего примечательного, с ними можно было особо не церемо-
нится (недаром их имена даны в фамильярном сокращении). Поэтому наряду с девчонками,
условно говоря, из соседнего двора на эстраде стали появляться героини, окруженные орео-
лом загадочности и недосягаемости. Выделялись они, прежде всего, с помощью необычного
имени.

Необходимо отметить, что еще в 1960-е годы в советском обществе начался бум
на красивые женские имена иностранного происхождения. Несмотря на то, что такие имена
были чужды для отечественной (в том числе советской) культуры и зачастую плохо сочета-
лись с фамилией, их популярность неуклонно росла. Разбирая причины столь необычной
моды, Екатерина Сальникова приходит к выводу, что с помощью вычурных или хотя бы
не совсем привычных имен «родители словно пытались заговорить своего ребенка, вывести
его из области прозаического быта, советских реалий и сразу приобщить к чему-то далекому,
к каким-то привлекательным горизонтам, к чему-то очень цивилизованному и интеллигент-
скому… В таких именах содержалась заведомая претензия на выделение из окружающего
множества, на неординарную степень эстетизации носителя имени»254.

Постепенно данная мода перешагнула границы частной жизни советских граждан
и заявила о себе в том числе и на эстраде. Прежде всего – в именах исполнительниц: от Эдиты
Пьехи до Майи Кристалинской, от Софии Ротару до Аллы Пугачевой. А в середине 1980-
х годов девушки с экзотическими именами все чаще становятся героинями популярных

245 Песня 1957 года. Композитор – А. Бабаев, автор слов – Мирзо Турсун-заде (перевод с таджикского Г. Регистан).
246 Песня 1968 года. Композитор Д. Тухманов, автор слов – О. Гаджикасимов.
247 Песня 1970 года. Композитор – Д. Тухманов, автор слов – Т. Сашко.
248 Песня стала популярной в 1971 году в исполнении ВИА «Веселые ребята». Композитор – В. Гаваша, автор слов –

О. Жуков.
249 Песня 1962 года. Композитор – А. Островский, автор слов – Л. Ошанин.
250 Композитор – С. Никитин, авторы слов – Д. Сухарев и Ю. Визбор.
251 Песня стала знаменитой в исполнении ВИА «Сябры», став лауреатом программы «Песня года 81». Композитор –

О. Иванов, автор слов – А. Поперечный.
252 В большинстве источников не указываются авторы песен. Многие приписывают его Ю. Шатунову, т. к. именно в его

исполнении песня стала популярной в конце 1980-х годов.
253 Песня из репертуара группы «Веселые ребята». Стала популярной в 1989 году.
254 Сальникова Е. В. Советская культура в движение от середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои,

сюжеты. – М.: ЛКИ, 2008. – С. 431—432.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

148

песен, среди которых: «Симона»255 Владимира Кузьмина, «Алиса»256 и «Кристина»257 группы
«Секрет», «Джулия»258 группы «А’Студио» и, наконец, «Фаина»259 группы «На-на» со «Стю-
ардессой по имени Жанна»260 Владимира Преснякова. Именно в этом окружении девушек
с необычными именами оказалась также «Маргарита»261, прозвучавшая в финале программы
«Песня года 89» и ставшая одним из неувядающих шлягеров в репертуаре Валерия Леон-
тьева.

Имя главной героини песни позволило ее создателем не только отдать дань моде
на красивые имена, но и использовать аллюзии на знаменитый роман Михаила Булгакова,
в то время только получавший официальное признание и доступ к широкой аудитории262.
В ракурсе нашей темы данный пример взаимодействия классического литературного текста
и массовой музыкальной культуры очень показателен и многопланов. Мы проанализируем
его с нескольких ракурсов. Во-первых, с позиции «дописывания» литературного первоис-
точника и актуализации его образов в современном контексте. Во-вторых, с позиции музы-
кально-интонационного воплощения текста песни. В-третьих, исходя из визуальных обра-
зов и героев, присутствующих в видеоклипе.

Роман: ненаписанное продолжение

На первый взгляд, литературный роман и популярная песня – жанры, находящиеся
в разных «весовых» категориях. Ни форма, ни содержание романа по определению не могут
быть соразмерны куплетно-припевной форме песни и ее априорно развлекательной направ-
ленности. Песня, понимая свою масштабную несоизмеримость с литературным произведе-
нием, не стремится к его дословному пересказу. Она может, во-первых, опираться на образ
того или иного персонажа романа, и, во-вторых, использовать самые общие отсылки к его
фабуле. В результате песня становится одним из «прочтений» литературного произведения
с поправкой на запросы массовой аудитории, а порой даже одним из способов его «дописы-
вания». Благодаря литературному первоисточнику песня приобретает множество дополни-
тельных смыслов, максимально расширяет свой образный мир, при этом соблюдая рамки
малой формы. Одной из таких песен-парафразов на литературный сюжет стала «Маргарита»
в исполнении Валерия Леонтьева.

Из текста песни так до конца и не понятно, кем в действительности является ее
героиня: то ли это булгаковская Маргарита, дожившая до наших дней, то ли современная
девушка, которой досталось имя литературного персонажа.

255 Песня 1987 года. Автор слов и музыки – В. Кузьмин.
256 Песня 1987 года. Композитор – М. Леонидов, автор слов – Д. Рубин.
257 Имеется ввиду песня «Именины у Кристины», также появившаяся в 1987 году. Композитор – М. Леонидов, автор

слов – Д. Рубин.
258 Песня 1990 года. Композиторы – Б. Серкебаев и Б. Шукенов, автор слов – В. Миклошич.
259 Песня 1992 года. Автор текста – М. Рябинин, музыка А. Потемкина и Б. Алибасова.
260 Песня 1993 года. Композитор – В. Пресняков, автор слов – И. Резник.
261 Композитор – Ю. Чернавский, автор слов – А. Маркевич. Песня написана в 1986 году и сначала исполнялась Сер-

геем Минаевым, но получила колоссальную популярность в исполнении именно Валерия Леонтьева, в частности, став
лауреатом программы «Песня года 89».

262 Известно, что первая публикация романа (с большими правками и сокращениями) состоялась в журнале «Москва»
в 1966—1967 годах. Но сравнительно небольшой тираж (150 тыс. экз.) и журнальный тип публикации не позволял роману
приобрести по-настоящему массовую популярность. За ним закрепился статус романа, «широко известного в узких (интел-
лигентских) кругах». Полный текст «Мастера и Маргариты» в спорной редакции А. Саакянц был опубликован лишь
в 1973 году. В 1989 году был издан текст, соединивший редакцию А. Саакянц с редакцией Е. С. Булгаковой, которая, по заве-
щанию писателя, владела всеми авторскими и редакторскими правами на роман. Именно с этого времени можно говорить
о приобретении романом действительно массовой популярности. Подробнее про публикацию романа см.: Белобровцева
И., Кульюс С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Комментарий. – М.: Книжный Клуб 36.6, 2007. – С. 29—32.
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Опять одна, ты опять одна,
Ты ждешь звонка, дрожа слегка.
Твой телефон смотрит сладкий сон
А ты одна, совсем одна.
И ты глядишь по ночам в окно,
А ночью так за окном темно.
Ты устала ждать
А ведь когда-то умела летать.

Одиночество, ожидание, ночь и окно – одни из самых расхожих символов любого
любовно-романтического сюжета вне зависимости от исторического периода и жанра.
Кроме того, что это «эпоха телефонов», о конкретном времени действия песни неизвестно
ничего. Также умалчивается и о месте действия: в тексте нет никаких примет советских или
каких-либо других реалий, а все подробности душевного состояния героини вполне приме-
нимы по отношению к любой девушке вообще. Единственное, что выбивается из этого пре-
дельно абстрактного контекста, – умение летать, но оно в своей сути также весьма метафо-
рично и подразумевает целый спектр смыслов, речь о которых пойдет чуть ниже.

В тоже время все эти приметы практически дословно воспроизводят антураж
из главы263 булгаковского романа, в которой описываются сборы Маргариты на бал у Сатаны
(полнолуние, ожидание звонка Азазелло и героиня, сидящая на подоконнике открытого
окна264). Однако в таком случае в тексте песни обнаруживается принципиальное несоответ-
ствие в последовательности событий, так как до вечера сборов на бал Маргарита отнюдь
не «умела когда-то летать». Такая «нестыковка» времен отнюдь неслучайна и возникает
не для соблюдения рифмы. На наш взгляд, она носит принципиальный характер. То, что
развитие событий в песне происходит в настоящем времени, как бы отменяет финал романа
Булгакова и намекает на реинкарнацию Маргариты в современности, тем самым предлагая
слушателю не реконструкцию событий романа, а его ненаписанное продолжение.

Данная эстрадная песня еще в конце 1980-х годов уловила одну из ведущих тенденций
всей современной культуры – отрицание окончательной развязки, невозможность послед-
него финала. Как высказался по этому поводу А. К. Якимович: «Для сегодняшней менталь-
ности, которая оказалась одним из самых любопытных плодов ХХ века, везде существуют
в первую очередь динамика, изменчивость, взаимосвязь и обратимость. Нет установленных
раз и навсегда истин. Отсюда и естественная склонность к какой-то новой магии – к вере
в то, что и после бесповоротного грехопадения (оргия) и после самой смерти есть еще какое-
то продолжение»265. Неслучайно современная массовая культура наводнена героями, кото-
рые носят имена знаменитых литературных персонажей (Гамлет, Шерлок Холмс, Мышкин,
Скарлетт O’Хара и Ретт Батлер, Эрклюль Пуаро и т. д.). Но живут эти герои жизнью, о кото-
рой в литературном первоисточнике не сказано ни слова. По сути, такие персонажи вошли
в пантеон массовой культуры и стали ее мифологическими героями266. Подразумевается,
что одной жизни, на страницах конкретного литературного произведения, для таких героев
слишком мало, и даже смерть не отменяет возможности их появления в других художествен-

263 Имеется ввиду глава «Крем Азазелло».
264 Так, обращаясь из окна к соседу Николаю Ивановичу, сидящему на лавочке во дворе, Маргарита говорит: «Сижу

одна, как видите, скучаю, гляжу на луну и слушаю вальс», – что фактически дословно воспроизводится в словах песни.
Цит. по: Булгаков М. «Мастер и Маргарита». – М., 1984. – С. 266.

265 Якимович А. К. Магические игры на горизонтальной плоскости. Картина мира в конце ХХ века // Мировое древо.
Arbor Mundi. – М., 1993. В. 2. – С. 241.

266 Подробнее об этом см. в статье Л. И. Сараскиной «„Нотная грамота“ экранизаций» в данном сборнике.
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ных произведениях, причем не обязательно литературного жанра. Возникает и утверждается
идея нескольких жизней героя. С помощью нее современная культура пытается привнести
в литературное произведение что-то свое, закрепляет за собой право свободно обращаться
с первоисточником, вплоть до его полного переписывания.

В нашем случае «неизданным» продолжением романа Булгакова становится песня.
Маргариту как бы возвращают из вечности, отменяя ее счастливое воссоединение с Масте-
ром. Отменяется не только финал булгаковского романа, но и линейное повествование как
таковое. События начинают развиваться по спирали: Маргарита «опять одна», опять ждет
звонка и глядит по ночам в окно. Таким образом, имя булгаковской Маргариты мифологизи-
руется и используется для своеобразной игры со слушательским восприятием, создает песне
образный объем и притягивает дополнительные смыслы, на подробное описание которых
в самой песне времени нет.

В романе Маргарита, несмотря на свою красоту, молодость и социальный статус,
до встречи с Мастером не проявляет никакого интереса к жизни267. Схожую тоску по силь-
ным чувствам и сверхъестественному началу, подразумевается, испытывает и героиня песни
(а вместе с ней и большинство обыкновенных людей). Трагедия Маргариты, согласно песне,
заключается в том, что она вынуждена жить в слишком «тесном» для нее мире. В нем она
страдает от одиночества («опять одна») и изнурена ожиданием («устала ждать»). Другой мир
предельно призрачен и как бы остался в прошлом, но именно с ним связана настоящая жизнь
(«ты же помнишь, как все это было»), именно в этом мире героиня «когда-то умела летать».

Как и роман Булгакова, песня настаивает на сосуществовании двух миров. Один мир –
предметный и откровенно скучный. В нем есть «спящий» телефон, ожидание звонка и некое
замкнутое помещение. Другой мир – сверхъестественный, для героини песни, наоборот,
как бы родной. Главными атрибутами этого другого мира выступают открытое окно, ночь,
которая «так тревожна и нежна», танцующая луна и способность летать. Налицо стремле-
ние выйти за границы обыденного мира, стремление расширить реальность за счет потен-
циала сверхспособностей. Через многозначные символы, присутствующие также и в булга-
ковском романе, песня утверждает, во-первых, наличие потустороннего мира, а, во-вторых
(что гораздо важнее), – возможность в него попасть. Порталами в этот другой мир являются
и «открытое окно», и луна, которая в романе Булгакова понималась как «предвосхищение
выхода в иные пространства бытия»268.

Самым сильным символом перехода в это инобытийное пространство становится,
конечно же, идея полета как освобождения от земных страданий и ухода от неприемле-
мой действительности269. Именно идея полета, как важнейшая тема не только литературы,
но и культуры вообще, обеспечивает данной песне особую атмосферу и магнетизм. Полет
понимается как квинтэссенция свободы – свободы и духовного порядка, и физических воз-
можностей; а также свободы от социальных условностей. «Маргарита», с одной стороны,
продолжает развивать одну из самых востребованных тем общемировой культуры. С другой
стороны, она невольно наследует ключевую тему советской эстрады, широко представлен-
ную песнями о летчиках и космонавтах. Тем не менее, способность к полету, которой наделя-
ется героиня, отнюдь не является результатом научно-технического прогресса, не находится
в области познаваемого и объяснимого, а понимается как неотделимая часть самой героини.

267 «Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится.
Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Мар-
гарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом… Она была счастлива? Ни одной минуты!
С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья». Михаил Булгаков. Указ.
соч. – С. 249.

268 Белобровцева И., Кульюс С. Указ. соч. С. 223.
269 Белобровцева И., Кульюс С. Указ. соч. С. 350.
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Важно не только куда зовут Маргариту, но и кто её зовет. На первый взгляд, Маргарита
является единственной героиней данной песни. Но есть и ещё один герой: тот, от лица кого
поётся эта песня.

Маргарита, Маргарита, ведь ты не забыла?
Маргарита, ты же помнишь, как все это было.
Маргарита, окно открыто, ведь ты не забыла?
Маргарита, ты же помнишь, как все это было.

Данный неназванный герой, подразумевается, хорошо знаком с Маргаритой: обраща-
ется к ней на «ты», знает ее прошлое и подробно описывает ее нынешние душевные пережи-
вания. Его позиция очень сильна, находится как бы между двух миров: тем миром, в который
Маргарита была вхожа когда-то, и тем, в котором пребывает сейчас. С одной стороны, этот
герой наделяется сверхспособностями и олицетворяется с некими всеведущими высшими
силами. А с другой стороны, в своем диалоге с Маргаритой удерживает предельно интим-
ную дистанцию близкого друга. То ли он Азазелло, который в романе выступал посредником
между Маргаритой и дьяволом, то ли сам Воланд, ставший добрым и сострадательным, то ли
неизвестный гость с бала Сатаны. Этот герой, беря на себя функцию посредника между двух
миров, отчасти «отзеркаливает» роль самой Маргариты, которая в романе тоже устраивала
«свидание» двум мирам.

Причем этот герой отнюдь не ограничивается позицией стороннего наблюдателя. Он
сочувствует Маргарите и настойчиво призывает ее вспомнить некое другое свое состояние,
вернутся в него. В его обращении нет агрессии, но есть мощное притяжение. Он не пред-
лагает ей себя, а ведет речь о чем-то внеличном. Его призыв подразумевает партнерство
с Маргаритой в том самом необыденном мире. Важно и то, что с этим героем ассоцииру-
ется сам исполнитель песни – Валерий Леонтьев. За ним закрепляется интригующая амби-
валентность, он, формально сохраняя свое инкогнито, становится одним из «неучтенных»
героев романа Булгакова.

Куда же он зовет Маргариту? Прежде всего, к ней самой, к той Маргарите, какой она
была раньше. Метафорическая многослойность, свойственная для поэтического языка, поз-
воляет уместить в одну строку бесконечное количество смыслов. «Когда-то умела летать»
можно трактовать, что когда-то ты все могла, была сильной, имела вдохновение и пребывала
в эйфории от сознания своих сверхспособностей; когда-то ты была успешна и жила настоя-
щей жизнью. Именно это состояние и призывает вспомнить Маргариту герой-исполнитель
песни, причем не просто вспомнить, но вернутся в него.

Потому данная песня и получила столь широкую популярность, до сих пор оставаясь
на слуху, что воспевает не просто образ некой девушки с красивым именем, а настойчиво
призывает ее, а вместе с ней и всех слушателей, вновь попасть в некий мир, находящийся
за пределами мира прозаического. Песня представляет мир параллельный миру обыденного,
наводненный привычными атрибутами, но по своей энергетике далеко ему не равный. При-
чем предельно обтекаемое определение: «Ты же помнишь, как всё это было», – многократно
усиливает атмосферу таинственности, намекает на историю, оставшуюся за рамками дан-
ной песни. Конечно, данная фраза, прежде всего, отсылает к сюжету булгаковского романа.
Но в это же время, такая формулировка открывает простор для собственной фантазии слу-
шателя, позволяет домысливать под «все это» все, что угодно, т. е. дает уже самому слуша-
телю прямую возможность выхода из тесноты насквозь предсказуемого мира.

Музыка: интонационно-ритмическая иллюстрация содержания
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Помимо сюжетно-образных отсылов к роману Булгакова немаловажную роль в попу-
лярности песни «Маргарита» играет ее музыка. Сделана она по всем законам шлягера.
В основе мелодии лежат интонационно простые и в то же время запоминающиеся мотивы
с четко расставленными ритмическими акцентами. Песня имеет стандартную куплетно-при-
певную форму и нехитрый набор классических гармоний (T-S-D с отклонениями в парал-
лельные тональности). В аранжировке, как и полагается для танцевально ориентированного
шлягера, на первый план выходит ритм-секция. Тем не менее, изначально жесткая формула
весьма пластично ложится на словесно-содержательную структуру.

В начале куплета четыре раза повторяется одна и та же интонация на четырех нотах
с небольшими симметричными изменениями в окончании. Мелодия каждый раз закольцовы-
вается на слове «одна», которое также повторяется на протяжении короткого времени четыре
раза. Посредством интонационного развития (а, точнее, его отсутствия) создается двойной
эффект – то ли чувства свербящего одиночества, то ли непреодолимой скуки и полного без-
действия; проявления активности нет ни в описываемой словами обстановке, ни в самой
мелодии.

Иллюстративный потенциал мелодики куплета простирается вплоть до того, что
может быть прочитан весьма наглядно. Повторно-попевочная структура с частым «топ-
танием» на одной и той же ноте замыкает мелодию в очень узкий диапазон, тем самым
невольно создавая эффект хождения героини, ожидающей звонка, из стороны в сторону.
Вместе с этим, под эту же мелодию очень удобно танцевать, так как она не отвлекает
на себя лишнее внимание и дает четкие ритмические квадраты для танцевальных движений.
Во второй половине куплета диапазон мелодии расширяется на три ноты (с кварты до сек-
сты), а соотношение интервалов внутри мотива становится более разнообразным. Благодаря
этому словно возникает интонационная иллюстрация взгляда героини в окно («и ты гля-
дишь по ночам в окно»), расширение диапазона мелодии совпадает с увеличением дистан-
ции смотрения героини.

В начале припева намечается выход из интонационно узкой канвы куплета (как раз
на слове «Маргарита»), а ставшее привычным «топтание» на одном звуке заканчивается
весьма выразительным в данном контексте интервальным скачком (на септиму), который
интонационно выделяет слова «не забыла» и «было». На полет, о котором также говорится
в словах песни, в мелодическом строении нет и намека. Далее к интонационно нулевому раз-
витию (трехкратному повторению одной ноты с секундным завершением) сводится и обра-
щение «Маргарита». Имя главной героини начинает как бы скандироваться, что особенно
подчеркивает ритмическая «отбивка», на которую в визуальном решении песни эффектно
накладываются световые вспышки и танцевальные движения.

Вся вышеописанная интонационная схема повторяется в следующем куплете,
за исключением того, что второе предложение остается «бессловесным», а проведение мело-
дии поручается солирующему саксофону. Примечательно, что это соло следует за словами:
«И для тебя танцует луна». Саксофон в данном случае выступает и в качестве аккомпа-
ниатора необычного «танцора», и еще одним лирическим героем песни, лишенным слов,
но имеющим ярко выраженную любовно-романтическую семантику.

Таким образом, в музыкальном решении песни удалось достигнуть эффекта призыва,
настойчивого обращения к Маргарите загадочного голоса свыше. Также получилось пере-
дать ощущение монотонности ожидания и замкнутости в некоем пространстве. Вместе
с тем, в песне совершенно отсутствует намек на предполагаемый полет и, что гораздо суще-
ственнее, какая бы то ни была атмосфера инфернальной таинственности, которая опреде-
ленно есть в тексте песни. Здесь мы выходим на ещё одну характерную тенденцию попу-
лярной музыки, которую уже частично затрагивали в связи с песней «Вот и лето прошло».
Обуславливается эта тенденция жесткими стандартами жанра и проявляется в следующей
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закономерности: чем более серьезна проблема, заявленная в тексте песни, тем менее она
должна «просвечивать» в интонационно-ритмическом строении музыки. Иначе говоря, чем
печальнее слова, тем беззаботнее мотив. Эта тенденция требует отдельного разговора, так
как имеет весьма глубокие корни как в истории музыки, так и в развлекательной сущности
массовой культуры. С этой позиции рассматриваемые нами шлягеры являются лишь част-
ными примерами ее выражения.

Видеоклип: герои нового кроя

Появление песни «Маргарита» совпало с началом в нашей стране эпохи видеокли-
пов. Среди концертных выступлений, а также натурных съемок и студийных инсценировок
для программы «Утренняя почта», в телеэфире все чаще начинают появляться видеозаписи
с несколькими сюжетными линиями, с активной сменой локаций съемки и со смещенной
или вообще отсутствующей организацией линейного времени. Визуальные образы стано-
вятся ценны сами по себе, а их сочленение оказывается предельно хаотичным. Отечествен-
ная индустрия клипмейкерства делает первые шаги в освоении новой формы западной
видео-культуры. Избалованный спецэффектами современный взгляд моментально цепля-
ется за техническое несовершенство перестроечных клипов и спотыкается на аляповатости
встречающихся в них образов. Между тем важно не столько то, как эти клипы выполнены,
сколько то, что они предлагают своему зрителю: какие идеи и ценности выражают.

Клип на песню «Маргарита» является наглядной иллюстрацией тенденций и проблем
музыкального видео времен Перестройки. С одной стороны, песня имела явный намек
на булгаковский роман, представляющий неисчерпаемые возможности для создания визу-
ального антуража и типажей. С другой стороны, к этому времени постепенно складывается
понимание того, что клип – это прежде всего реклама исполнителя песни. Соответственно,
создатели клипа должны были найти средства, которые бы одновременно и отсылали
к роману Михаила Булгакова, и демонстрировали «звездный» успех Валерия Леонтьева.

В клипе присутствуют три плана сюжетного повествования, как и полагается, пере-
мешанные с помощью монтажа. Первый план вбирает в себя пространство современных
городских улиц, в котором действуют стилизованные под булгаковских героев персонажи.
Среди них – Валерий Леонтьев, одетый во фрак, белые перчатки и шляпу-котелок. Его пер-
сонаж то смотрит томным взглядом в камеру, как бы ища кого-то, то разъезжает на ретро-
автомобиле 1930-х годов, а порой сидит во всем своем изыскано-претенциозном одеянии
прямо на асфальте. Для булгаковского Мастера он выглядит слишком элегантно и скорее
похож на напомаженного Азазелло. С последним его роднит некая загадочность и внутрен-
няя самодостаточность при внешней экстравагантности облика. А наблюдательно-выжида-
тельная позиция, которую занимает данный персонаж, напрямую корреспондирует с мис-
сией Азазелло, который также выступал посредником между Маргаритой и Воландом.

Роль Маргариты в клипе играет известная в конце 1980-х годов модель Ольга Ано-
сова. В первой сюжетной линии она гордо вышагивает по проезжей части в потоке машин,
словно идя по подиуму. Впоследствии, она то предстает за стеклом движущегося кадиллака
героя Леонтьева, то продолжает свой путь по городским улицам. Ее изящное черное платье
от кутюр, строгая прическа и яркий макияж явно не вписываются в окружающий будничный
пейзаж. При полной сюжетной абстракции здесь есть определенное попадание в образ бул-
гаковской Маргариты. Заключается оно как раз в отсутствии сюжета и конкретных целей.
Булгаковская Маргарита имела схожую привычку как бы бесцельно гулять по городским
улицам270 и, несмотря на обуревавшие ее чувства, соблюдать позу, с достоинством нести

270 Заметим, что именно в таких прогулках она встретила Мастера, а впоследствии также познакомилась с Азазелло.
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себя, быть самодостаточной в своем одиночестве. То, что героиня клипа так смело вышаги-
вает среди движущихся машин, символически отсылает еще и к бесстрашию булгаковской
Маргариты, самоотверженно решившейся на сделку с дьяволом. В итоге, профессиональ-
ный стиль поведения манекенщицы оказывается удивительно созвучным самоощущению
главной героини булгаковского романа.

В первой части клипа есть ещё один персонаж, роль которого играет ныне известный
режиссер и продюсер Юрий Грымов, в то время делавший карьеру в качестве манекенщика
и танцора271. По собственным воспоминаниям Грымова, в данном клипе он воплощал образ
Воланда272. Однако его манера поведения (животная пластика в слежке за главной героиней),
облик (джинсовый костюм, всклокоченные длинные волосы и заросшее лицо) скорее отсы-
лают к образу кота Бегемота. Герой Грымова по силе характера и ощущению собственного
достоинства явно проигрывает двум другим, но именно в этом становится особенно близок
знаменитому булгаковскому коту – любителю позерства, вечно попадающему впросак.

Во втором сюжетном плане эти же герои переносятся в пространство просторного
и пустующего концертного зала. Все персонажи остаются в своих прежних амплуа за исклю-
чением Валерия Леонтьева, распустившего волосы и сменившего фрак на гимнастерку.
Также в компанию к персонажу Юрия Грымова добавляются две танцовщицы, в минимально
прикрывающих тело кожаных нарядах с песцовым мехом в качестве хвостов. Девушки, как
и полагается по моде конца 1980-х годов, изображают раскованный танец, играя роль то ли
раздвоившейся Геллы, то ли, что вероятнее, свиты-подтанцовки Кота-Грымова.

Наконец, третий план представляет концертное исполнение песни на стадионе. Здесь
Валерий Леонтьев предстает в роли самого себя как эстрадного певца. Его экстравагантный
наряд – красный фрак на голое тело, распущенные и взмокшие волосы, а также предельно
раскованная манера поведения, – утверждают архетип «звезды», пребывающей в творческом
экстазе и купающейся в лучах славы (в данном случае ее наглядным выражением становятся
вспышки стадионных прожекторов). Главная героиня тоже сменила свой облик и манеру
поведения. Теперь она с распущенными волосами и в просторной тельняшке составляет
счастливую пару с Валерием Леонтьевым, то расхаживая с ним в обнимку по стадиону
и напевая песню, то принимая от него цветок, то играя соло на саксофоне.

По большому счету, связь с булгаковским романом в клипе воплощает лишь первый
сюжетный план. При всей его абстрактности (и скорее всего, именно благодаря ей), в нем
улавливается характерная атмосфера литературного первоисточника. Городская среда как
место действия, автономность и самодостаточность персонажей, их внешне необъяснимое
поведение и загадочные взаимоотношения, – оказываются весьма созвучны мироощуще-
нию булгаковского романа, в котором при всем бытописательстве главенствуют общеевро-
пейские смыслы и идеи. Два других сюжетных плана стилистически снижают заявленную
планку аллюзий, так как пытаются возвысить конкретную идею – идею массового успеха.
Хорошо знакомые локации – концертный зал и стадион; стиль одежды определенной эпохи
(конец 80-х годов), наконец, показная раскрепощенность и свобода самовыражения, – все
это повествует отнюдь не про «Мастера и Маргариту», а про саму эстраду и, в частно-
сти, про феерическую популярность Валерия Леонтьева. При этом клип заявляет о том,
что то ощущение настоящей жизни, которое, согласно песне, утратила в данный момент
Маргарита, связано именно с этим миром большой сцены. Неслучайно кадры с выступле-
нием на стадионе, где Маргарита самозабвенно музицирует в компании с Валерием Леон-
тьевым, регулярно возникают на словах «ты же помнишь, как все это было». Подразуме-
вается, что как раз на эстраде, в лучах прожекторов и славы Маргарита становится сама

271 Во многих интернет-источниках Юрий Грымов ошибочно указывается в качестве режиссера данного клипа.
272 См. автобиографические тексты на персональном сайте Юрия Грымова. URL: http://grimov.ru/content/view/45/181/.
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собой и наконец-то раскрывает свой личностный потенциал. Ее призвание теперь заключа-
ется не в любви к Мастеру, как было в романе, а в том, чтобы вызывать любовь миллионов
к себе самой.

Таким образом, весь первый сюжетный план клипа с довольно удачными аллюзиями
на роман Булгакова впоследствии используется исключительно для того, чтобы заявить
о неординарности действующих лиц, прежде всего, самого Валерия Леонтьева. Как и текст
песни, клип «переписывает» финал романа Булгакова. Если у Булгакова Мастер и Мар-
гарита воссоединялись в некоем мистическом небытии, то клип наглядно иллюстрирует
их счастливый союз во время совместного выступления на концерте. Именно здесь исче-
зают персонажи нечистой силы, а герои самозабвенно наслаждаются друг другом и творче-
ством. Однако данный мотив не столько иллюстрирует счастливое воссоединение главных
героев, сколько утверждает престижность массового успеха и, что самое главное, закрепляет
за Валерием Леонтьевым статус поп-идола.

Вместе с тем, в данном примере эстрада воплощает идею своего взаимодействия
с миром большой культуры вплоть до своей включенности в него, тем самым стремясь утвер-
дить не только свой количественный, но и смысловой объем. Эстрада выступает в роли свое-
образного медиума между миром художественно-фантазийным (не обязательно конкретного
произведения) и миром обыденным (ведь именно в нем эстрадную музыку зачастую и слу-
шают). Она сама оказывается предельно амбивалентной. С одной стороны, она культиви-
рует идею праздника жизни, сильных впечатлений и разносторонне привлекательной среды.
С другой стороны, она прекрасно знает тот контекст, в котором ее на самом деле слушают,
а контекст этот предельно прозаичен и рутинен. Песня «Маргарита» ценна как раз тем, что
объединяет эти два мира, делает их сообщающимися. Да, заявляет песня, есть рутина, оди-
ночество и обыденная реальность, но есть и возможность выхода-ухода, «улета» из нее.
И пусть «выпрыгнуть» из реальности невозможно, пофантазировать по этому поводу можно,
и лучше всего – под музыку.

Мы рассмотрели два примера взаимодействия популярной музыки с литературой. Без-
условно, на фоне бесчисленного множества песен различных стилей и «эпох» они могут
показаться лишь частными случаями, но, на наш взгляд, в них проявляются весьма пока-
зательные закономерности в отношениях популярной музыки и литературного текста. Оба
шлягера схожи в идее утверждения размаха и праздника жизни, несмотря на то, что были
написаны в эпоху, где действительность такому подходу отнюдь не соответствовала. В то же
время, две песни противоположны, прежде всего, по качеству литературной основы и ее
музыкально-образному претворению. Стихи Арсения Тарковского не смогли органично впи-
саться в структуру шлягера, а вот аллюзии на «Мастера и Маргариту» Булгакова вполне
удались (что еще раз подчеркивает удивительную содержательную многослойность знаме-
нитого романа, а также особое «чутье» авторов песни).

Обе песни стали символами своего времени и одновременно обозначили направле-
ния, которые остаются крайне востребованными в поп-музыке вплоть до сегодняшнего дня.
В частности, современная поп-музыка неустанно стремится скрыть серьезный характер
переживаний, порой заключенных в словах песни, за максимально беззаботной мелодией
и аранжировкой. Данная тенденция, с одной стороны, напрямую отражает «состояние пост-
модерна», в котором трагическое подается преимущественно под «соусом» иронии. С дру-
гой стороны, такой подход объясняется базовой функцией массовой культуры, направлен-
ной на развлечение.

Ощущение неудовлетворенности обыкновенным, постоянной жажды чего-то боль-
шего – также стало лейтмотивом современной поп-музыки. Например, «наследницами
по прямой» шлягера конца 1980-х «Только этого мало» стали песни «Мало огня» певицы
Линды (1994) и «Мало тебя» в исполнении группы «Serebro» (2014). Показательно, что,
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как и в шлягере Софии Ротару, в обоих последующих хитах многократно повторяется одно
и то же слово, на сей раз «мало-мало-мало». Путём словесной зацикленности создается все
тот же эффект смысловой пустоты и вместе с тем ненасытности, постоянной потребности
в большем, причем в каждой последующей песне эти требования приобретают все более
маниакальный характер.

В свою очередь «Маргарита» в исполнении Валерия Леонтьева показала то, как попу-
лярная музыка может взаимодействовать с большим искусством, сколь «энергоемким»
может оказаться это «транзитное» пространство между «высоким» и «низким». На более
общем уровне «Маргарита» предвосхитила моду на обращение поп-музыки к художествен-
ному наследию прошлых эпох. Больше всего реминисценций популярная музыка, без-
условно, любит делать на саму себя, регулярно перепевая «старые песни о главном». Ведь то,
что прошло испытание временем и стало классикой, можно выгодно использовать для нара-
щивания (а зачастую – создания «с нуля») как художественных смыслов, так и имиджевых
ресурсов. Непосредственно к литературе популярная музыка чаще всего обращается в жанре
мюзикла («Нотердам де Пари», «Красавица и чудовище», «Призрак оперы»). Но отсылы
к литературным сюжетам порой проскальзывают и в жанре песни. Так, в одном из свежих
хитов «Она вернется»273 недавно созданной группы «MBAND»274 есть строчка, намекающая
на поэму Гомера: «Я буду ждать, как Одиссей ждал свою Пенелопу». Такое искажение роле-
вых диспозиций зачастую остается незамеченным слушателем, ведь важно само приравни-
вание собственных переживаний к чувствам легендарных героев. Столь смелое сравнение
задает описываемым в песне отношениям совсем другой регистр, а кто кого на самом деле
ждал оказывается несущественным нюансом. На этом фоне интерпретацию романа Булга-
кова в песне «Маргарита» можно считать примером весьма бережного обращения с литера-
турным первоисточником.

273 Композитор – К. Меладзе, авторы слов – К. Меладзе, А. Пиндюра.
274 Коллектив был создан во время музыкального телешоу «Хочу к Меладзе». Продюсером бойз-бэнда является Кон-

стантин Меладзе. В составе группы четыре молодых человека в возрасте от 16 до 25 лет.
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Екатерина Сальникова. К большой предыстории
документального начала в визуальной культуре

 
Начало ХХI века ознаменовалось в отечественной культуре расцветом форм доку-

ментального и псевдодокументального кино. Документальный фильм, хроника, репортаж,
документальная драма, историческая реконструкция, мокьюментори, семидокьюментори.
Отдельную когорту составляют чисто телевизионные реалити-шоу, реалити-сериалы, где
претензии на улавливание «чего-то реального» вынесено в название жанров. Впрочем, стоит
нам задаться вопросом о том, много ли реальности в реалити-шоу «Дом 2», к примеру,
как становится очевиден парадокс взаимодействия документальной съемки и искусствен-
ных, намеренно смоделированных обстоятельств, в которые поставлены, как правило, участ-
ники шоу.

Обратимся к другому виду визуальной продукции – исторической реконструк-
ции. Посмотрим четырехсерийную «1812» студии «StarMedia» об Отечественной войне
1812 года. Во всех сериях нет вообще ни одного документального визуального элемента,
если не считать парадных портретов военных. Все остальное – либо игровые сцены,
реконструирующие события 1812 года, либо компьютерное моделирование с игрушеч-
ными фигурками и искусственно выстроенным пространством. Однако все это сочетается
с повествованием, характерным именно для документального кино. Серьезный и временами
патетический закадровый голос актера Сергея Чонишвили стимулирует в зрителях ощуще-
ние личной причастности к великой истории и попутно рождает эффект чрезвычайно склад-
ного, ровно льющегося документального нарратива.

В то же время, мастер документального кино Леонид Парфенов, который, как пра-
вило, использует натурные съемки в эффектном монтаже, подает места драматических
событий истории, включая в свои фильмы материальные реалии ушедших эпох. И все эти
документальные элементы сосуществуют с некоторой маскарадностью атмосферы. Автор
фильма, он же ведущий-рассказчик Леонид Парфенов, переодевается, примеряет на себя
различные исторические костюмы, меняет виды транспорта на те, которыми пользова-
лись главные герои документальных сюжетов. Повествование, формально соответствующее
документальной нарративности, чрезмерно богато окрашено личностными интонациями
рассказчика. Документальный фильм рискует превратиться в экранный театр одного актера
и героя – самого Парфенова. И не важно, о ком и о чем идет речь, о Николае Васильевиче
Гоголе (Птица-Гоголь), Александре Сергеевиче Пушкине (Живой Пушкин) или о Крымской
войне (Война в Крыму – все в дыму). Просветительско-развлекательный уклон то и дело
заслоняется игровой самореализацией. Историческая тематика становится декорацией для
сольного выступления автора проекта.

Вариации сочетаний документальности и художественности в рамках одного экран-
ного произведения можно все чаще увидеть в российской экранной продукции наших
дней. Но гибридные формы документального, псевдодокументального и художественного
известны уже не одно десятилетие. В эпоху становления телевидения, в 1930-е гг. в США
тележурнал «Марш времени» (The March of Time) подавал острые информационные сооб-
щения и публицистические материалы с игровыми элементами и привлекал для этого акте-
ров. Деятельность британской компании BBC также была отмечена активизацией взаимо-
действия документального и художественного. К примеру, в работах таких выдающихся
режиссеров как Питер Уоткинс или Кен Лоуч275.

275 Шергова К. А. Докудрама – новый жанр? // Вестник электронных и печатных СМИ. Архив журнала №13. Режим
доступа: http://www.ipk.ru/index.php?id=2102.
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А мировой кинематограф начала ХХI века с удивительной регулярностью пишет в тит-
рах «основано на реальных событиях» – это относится и к таким громким проектам как
«Цель номер один» Кэтрин Бигелоу, «Капитан Филлипс» Пола Гринграсса, «12 лет рабства»
Стива Маккуина. По мнению американских ученых, само рождение телевидения форми-
рует примат образной составляющей в противовес примату информационной составляю-
щей в дотелевизионную эпоху массмедиа276. Впрочем, еще на этапе становления киноис-
кусства документальное и художественное встречались в одном произведении. Достаточно
вспомнить художественный фильм «Дело Дрейфуса» (1899) Жоржа Мельеса, основанный
на реальном судебном разбирательстве.

История кино и телевидения убеждает в том, что по мере развития этих явлений экран-
ной культуры, образное мышление все активнее захватывает документалистику, и она при-
ходит к синтезу с художественными экранными высказываниями. А художественное кино
все более остро и часто нуждается в освобождении от клише, заслоняющих непосредствен-
ное ощущение подлинности запечатлеваемой картины мира, что обусловливает апелляцию
к документальному началу, о чем мы подробно писали в другой работе277.

В данной статье мы стремимся осмыслить истоки самой идеи сочетания художествен-
ности и документальности в рамках одного произведения. Вопрос стоит так: можно ли
до эпохи собственно экранной культуры выявить формы, хотя бы в чем-то аналогичные
некоторым формам документального и псевдодокументального кино? Есть ли у докумен-
тальности своя «археология»?

Мы не ставим цели произвести жесткую систематизацию множества документаль-
ных жанров современной визуальной культуры. В данном случае гораздо важнее оговорить,
что мы понимаем под документальностью как таковой. Документальность – это то, что
воспринимается и авторами произведения и его адекватными зрителями как достоверное
и непосредственное запечатление реальности, запечатление того стихийно развивающегося
и окружающего нас мира, который действительно существовал или существует, не будучи
смоделирован специально как воплощение некоей умозрительной фантазии, художествен-
ного вымысла.

Подобное понимание документального начала помогает исключить долгие и ни к чему
не ведущие рассуждения об относительности любой «объективности». Нас в данном случае
будет интересовать не соотношение объективности и субъективности информации, досто-
верности фактов и их сознательного или невольного искажения, но сам принцип работы
с теми материалами, которые полагаются авторами документальными, репрезентирующими
действительность настоящего или прошлого.

В процессе поиска культурных истоков документальности в обозначенном ее понима-
нии необходимо отметить важность такого явления как миф. Для архаического сознания миф
представляется абсолютно истинной реальностью, правдой о начале начал, о великом, вечно
актуальном прошлом. «Миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей
конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это
не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это – совершенно
необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Заме-
тим, что для науки XVII – XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере
реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории»278 – писал
А. Ф. Лосев.

276 Baran S. J., Davis D. K. Mass Communication Theory. Foundations, Ferment and Future. Boston: Cengage Learning. 2012.
277 Об увлечении художественного кино и современного театра эффектами документальности см.: Сальни-

кова Е. В. От критического реализма к «Догме 95» и постдогме. // Искусство XIX – XX веков. Контрасты и параллели. Сб.
ст. п/ред. Светлова И. Е. М.: Канон-Плюс. 2014. С. 104—123.

278 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда. 1990. С. 393—599. С. 396.
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Художественное произведение, воплощающее миф, одновременно и «оживляет» его,
придавая мифу более внятные очертания, и активизирует процессы деструкции мифа, про-
воцируя диффузию мифологической данности и свободного авторского воображения. Если
погрузиться в рассмотрение самого мира гомеровского эпоса, то, как пишет Марсель Детьен,
окажется, что в нем содержится больше информации о жизни богов, чем людей. «Мощная
иллюзия реальности эпического воображения, даже в большей степени в описании богов,
нежели людей» способствует отходу от мифа как такового, заставляет воспринимать Или-
аду как произведение, достаточно далеко отстоящее от мифологии279. И тем не менее, вос-
создавая эпическую реальность с небывалой полнотой и полнокровностью, Гомер делает ее
похожей на достоверную реальность.

В своем фундаментальном труде Е. М. Мелетинский показал, что в истории куль-
туры происходят процессы мифологизации, демифологизации, ремифологизации280. Мифо-
логические системы могут находиться в постоянной динамике, вступая в сложные взаимо-
действия с социальной действительностью и эстетическими законами творчества, однако
сохраняя константное образно-смысловое ядро и синкретизм мировосприятия. В том числе
синкретизм древнего сознания проявляется как синкретизм творческих форм и методов
интерпретации мира. Как писал С. Т. Вайман, «методы не шествуют вереницей, не сменяют
друг друга на манер караульных. Потенциально – словно объекты без бытия – они генетиче-
ски свернуты в древнейших структурах художественного сознания, его колыбельных фор-
мах, и затем, по мере исполнения культурно-исторических сроков… как бы выходят из под-
полья, – словом, актуализируются»281.

Наша гипотеза заключается в том, что документальное начало в не вычлененном,
«свернутом» виде стихийно присутствует в художественных произведениях древности,
в том числе в произведениях на мифологические сюжеты, однако не только в них, о чем
будет сказано позже. Документальное начало кроется в художественных формах доэкранной
эры, сочетающих в себе апелляцию к достоверным жизненным фактам, к реальному жиз-
ненному опыту, с одной стороны, и вымысел, фантазию, вольные предположения, не осно-
ванные на практическом опыте, с другой стороны. Для древнего человека мифологическая
реальность была достоверной, доподлинной, документальной282. И у чувства достоверности
были гораздо более обширные границы, нежели сегодня. Таким образом, происхождение
самого круга понятий, связанного с документальностью, достоверностью, реалистической
доподлинностью (дело не в словах, а в смысловой сути), теряется в глубине веков.

Образы мифологической реальности, понимаемой архаическим сознанием как «досто-
верная» реальность и воплощаемых в сказаниях и песнях, были невидимыми и никак
не ощущаемыми физически. Сказание, песнь, «правдивая история», да еще во времена
доминирования устного сказа, слишком бесплотны. Потребность же в более синтетическом
восприятии достоверного прошлого, имеющего общенациональную значимость (а именно
этим было для древнего эллина то, что нами классифицируется как миф) являлась, судя
по всему, весьма сильной. Поэтому мифологические сцены украшали предметы утвари
и стены жилищ, а не только культовую архитектуру. Праздники, а затем и театральные пред-
ставления воспроизводили достоверные в понимании современников истории из области
общезначимого прошлого283. Происходило взаимопроникновение мифологической реально-

279 Detienne M. The Greeks and Us. Cambridge, Polity Press, 2007 pp. 19
280 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука. 1976. 408 с.
281 Вайман С. Т. Идея художественной переходности. // Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные

аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. Отв. ред. Хренов Н. А. М.: Наука. 2002. С. 384
—396. C. 285.

282 Malinowski B. Myth in Primitive Psychology. London. 1926.
283 Скржинская М. В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. СПб.: Алетейя. 2010.
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сти, воплощенной в ритуальных действах, и повседневных практик, что можно проследить
не только на материале античной культуры. К примеру, Кэтрин Итон рассматривает эти про-
цессы на материале древнеегипетских религиозных действ284.

Формы изобразительного, пластического, игрового воплощения мифа наряду с лите-
ратурными обработками способствуют интенсивности его циркуляции в социокультурной
среде. Многообразие запечатлений мифа словно подчеркивает свободу и частоту манипу-
ляции мифологической образностью, мифологическими мотивами, что может указывать
и на процессы постепенной секуляризации мифа, однако это не есть тема нашей статьи.
Сосредоточимся на том, что означенные процессы подразумевают многообразную визуа-
лизацию мифа, действующие лица которого оживают как игровые образы. Дело совсем
не в том, насколько восприятие эллина различает миф и исполнителя мифологического пер-
сонажа, поскольку важно и актуально в такой ситуации не отличие, а постулируемое подо-
бие и стихийная сакрализация образов, воплощающих миф. Происходит нечто, аналогичное
признанию равновеликой силы древневосточных изображений-отпечатков и самой магиче-
ской печати, что описывает в своей работе Б. М. Бернштейн, говоря об обладании каждого
изображения-отпечатка «первичной магической аурой»285. Неразличимость в ряде древне-
римских скульптурных памятников образа первой, легендарной древней церемонии покло-
нения божеству и ее последующих воспроизведений отмечает и К. Моэд, выдвигая предпо-
ложение о том, что один образ мог служить воплощением сразу и того и другого286.

Древнегреческая трагедия несла в себе «первичную магическую ауру» мифа,
поскольку визуализировала миф, служила «оттиском» мифологических сюжетов, которые
древними греками воспринимались как доподлинные события, имевшие место некогда
в прошлом. В этом они явно сродни эпопее. «Мир эпопеи – национальное героическое про-
шлое, мир „начал“ и „вершин“ национальной истории, мир отцов и родоначальников, мир
„первых“ и „лучших“… Эпопея никогда не была поэмой о настоящем, о своем времени…
Эпопея как известный нам определенный жанр с самого начала была поэмой о прошлом,
а имманентная эпопее и конститутивная для нее авторская установка (то есть установка про-
износителя эпического слова) есть установка человека, говорящего о недосягаемом для него
прошлом, благоговейная установка потомка»287. Мы опускаем проблему соотношения досто-
верного и вымышленного в эпических произведениях древности, поскольку наши представ-
ления об этом могут видоизменяться. Было время, когда Троя воспринималась человеком
Нового времени как исключительно вымышленное место, некий Город, существовавший
лишь в воображении эллина. Однако археологические открытия Шлимана заставили куль-
турную общественность изменить представления о статусе Трои.

Итак, недосягаемое великое прошлое, эпическое прошлое, становилось зримым для
эллина в театре. Образы общезначимого прошлого оживали, фигура автора отступала в тень,
«первые» и «лучшие» говорили и действовали на глазах у зрителей. Соответственно, пред-
ставление по пьесе Эсхила или Софокла было для древнего грека по своей внутренней сути
в том числе и реконструкцией реального героического прошлого.

Мы опираемся на идею Б. Малиновского в ее весьма емкой интерпретации Мелетин-
ским, который полагает основными звеньями у Малиновского утверждение о значимости
мифа для поддержания традиций человеческого сообщества и о том, что «миф переживается

284 Eaton K. Ancient Egyptian Temple Ritual Performance, Patterns, and Practice. New York. Routledge. 2013. P. 100—110.
285 Бернштейн Б. М. От магии культа к магии эстетического взгляда. Аура утраченная и обретенная. // Художественная

аура. Истоки, восприятие, мифология. М.: Индрик. 2011. С. 40—58. C/ 47.
286 Moede K. Reliefs, Public and Private. // A Companion to Roman Religion. Ed/ by Rupke J. Chichester, West Sussex.

Blackwell Publishing Ltd. 2011. Pp. 164—175. P. 171.
287 Бахтин М. Эпос и роман (о методологии исследования романа). //Бахтин М. М. Литературно-критические статьи.

М.: Художественная литература. 1986. С. 401—402.
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аборигенами в качестве своего рода устного „священного писания“, как некая действитель-
ность, влияющая на судьбу мира и людей»288. Или, как пишет Джеймс Барр, миф не нужда-
ется в логической организации, он подразумевает понимание того, что составляет важность
и признается таковым людьми289.

Вот первый и, быть может, самый древний вид прадокументальности – игровая рекон-
струкция событий и лиц, которые мыслятся частью достоверного, важного, общезначимого
и общеизвестного прошлого народа, племени, рода. Потребность впустить первостепенно
важное, достоверное прошлое в современность, сделать его хотя бы частично более досяга-
емым для восприятия ныне живущих – движущий импульс рождения прадокументальности.

В контексте нашей темы важно отметить то свойство древней «реконструкции»,
которое отличает ее от сегодняшних зрелищно-театральных и экранных исторических
реконструкций, а именно очевидную, концентрированную условность воплощения «досто-
верной» сюжетной истории героев. В творческом мышлении еще не сформировалась потреб-
ность в соблюдении законов внешней достоверности, визуального иллюзионистского сход-
ства с явлениями повседневности. Внешнее сходство с формами жизни не стало еще
критерием обозначения «всамделишности» происходящего в театральном произведении.
Форма древнегреческого спектакля, как и форма ритуалов, принадлежащих различным
древним культурам, являла собой высоко символическое действо. Это роднит древнюю
реконструкцию с ритуально-обрядовыми формами как таковыми, которые часто состоят
именно в символическом повторении неких важных для рода (общества, государства) дей-
ствий, в символическом воссоздании образов определенных героев исторического прошлого
или предания.290

С течением времени в обозначенном варианте прообраза документальности будут
меняться актуальные события и лица, однако он продолжает существовать. Сюжеты Библии
в Средние века воспринимались как самая что ни на есть правда о прошлом человечества.
А потому действующие лица мистерии, включая Иисуса, Деву Марию, Иосифа, Пилата,
Каифу и многих прочих, имели статус реально существовавших или вечно существующих
персон (ангелы, бесы, святые, Бог и пр.). Адам и Ева мыслились настоящими прародите-
лями человечества. Идея воспроизведения, воссоздания некогда свершившегося, запечат-
ленного в Библии события была весьма дорога средневековому сознанию. Впрочем, могла
быть поставлена и мистерия о реальных событиях – к примеру, Мистерия об осаде Орлеана
(XV в.), в которой важная роль отводилась Жанне Д'Арк, Карлу VII, лорду Тальботу, графу
Солсбери и прочим историческим лицам.

Опять же статус воссоздания, реконструкции прошлого, библейского или недавнего
исторического, сочетается в мистерии с открытой условностью формы, с наивной сим-
воликой реквизита. Однако для средневекового горожанина мистерия показывает отнюдь
не вымысел, а «как это было». Условность мистериального языка не помеха для переживания
зрителем своей непосредственной близости к оживающим сценам сакрального прошлого.

За десятки столетий радикально изменились представления о достоверном, историче-
ски точном, документальном. Поэтому сегодня нам сложно прочувствовать тот факт, что
Орестея Эсхила или Царь Эдип Софокла, Рождественская мистерия или Пасхальная мисте-
рия гораздо к ближе документальной драме, чем кажется.

Весьма значимой культурной формой прошлого являются всевозможные сны и виде-
ния, в которых человек как бы переносился в загробный мир и потом рассказывал, а то

288 Мелетинский Е. М. Цит. соч. С. 42—43.
289 Bible and Interpretation. The Collective Essays of James Barr. V. II. Oxford. Oxford University Press. 2013. P. 43.
290 (Проявление элементов ритуальности в современных реконструкциях, а также в повседневных практиках – к при-

меру, в коллективных просмотрах художественных фильмов или публичном чтении поэтических произведений на темы
славного исторического прошлого нации – требует отдельного исследования).
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и записывал «увиденное» там. Для древнего сознания это был рассказ о том, что реально
произошло, то есть о путешествии души, которое она действительно претерпела291. Данте
привнес в повествование о потустороннем мире чрезвычайно важные элементы – он акти-
визировал фигуры автора-очевидца, автора-путешественника, реального живого человека
из потустороннего мира и сопровождающего обитателя того света, который тоже является
реальной исторической фигурой и прославленным поэтом, Вергилием, в диалоге и взаимо-
действии с которым происходит значительная часть путешествия в «Божественной коме-
дии». Эти два очевидца и свидетеля создают эффект достоверного присутствия в простран-
стве, недосягаемом для большинства потенциальных воспринимающих и рефлексирующих
лиц. Данте не просто повествует, но транслирует хронику событий, передавая нюансы сво-
его непосредственного восприятия увиденного. Акцент переносится на динамику постепен-
ного проникновения конкретного индивида в Ад, Чистилище и Рай, что не может не рождать
его ежеминутные реакции на наблюдаемое, выслушиваемое и постигаемое в процессе этого
путешествия. В последствии аналогичный способ организации экранного действия станет
хорошо известен по разновидностям документального телевизионного вещания.

Понятия действительности, документальности, жизненной правды во многом оппо-
зиционны мифу в значении мифологемы (то есть сложения устойчивых умозрительных
представлений, идущих вразрез с сутью того или иного явления). Критика мифа, и даже
хотя бы рефлексия по поводу достоверности передачи происшедших «по мифу» событий,
говорят об активных процессах деструкции мифологического синкретического сознания.
Тогда миф может быть интерпретирован как мифологема, которой должно быть противо-
поставлено правдивое, точное, «адекватное» отображение прошлого. Эта стадия дистан-
цирования рефлексирующего человека от устоявшихся мифологических образов ярко про-
является уже у Платона, что отмечают многие исследователи, в частности, Р. А. Сигал292.
В Государстве Платон рассуждает: «Мы ни в коем случае не поверим и не допустим расска-
зов, будто Тесей, сын Посейдона, и Пирифой, сын Зевса, отваживались на ужасный разбой,
да и вообще будто кто-либо из сыновей бога или героев дерзал на ужасные, нечестивые дела,
которые теперь им ложно приписывают. Мало того, мы заставим поэтов утверждать, что
либо эти поступки были совершены другими лицами, либо, если и ими, то они не дети богов,
и впредь рассказывать не иначе. Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение,
будто боги порождают зло и будто герои ничуть не лучше людей. Как мы говорили и раньше,
это нечестиво и неверно – ведь мы уже доказали, что боги не могут порождать зло»293.

Вместе с тем здесь у Платона возникает переживание другого, пока нерасчленимого
единства – этического идеала и правдивости, достоверности передачи образов богов и героев
такими, «какими они были». Нравственный идеал и достоверность, по Платону, обязаны
быть слиты в целостном поэтическом высказывании. То, о чем рассуждает Платон, похоже
на начало процессов волевого и вместе с тем бессознательного, иррационального неомифо-
логизаторства, исходящего из признания права и потребности человека рационально созда-
вать новые устойчивые образы, которые бы корректировали прежние, традиционные. То,
что предлагает Платон, есть корректировка мифа, создание нового мифа со старыми геро-
ями. Однако сам Платон претендует на то, что является проводником правды, достоверно-
сти, которая противостоит старому традиционному мифу как неточности, неправде, тому,
что не соответствует документальной реальности. Факт существования героев не обсужда-
ется Платоном. Обсуждается то, какими они были «в действительности».

291 Подробно мы уже писали о данном феномене. См.: Сальникова Е. В. Феномен визуального. От древних истоков
к началу XXI века. М.: Прогресс-Традиция. 2014. С. 431—437.

292 Segal R. A. Theorizing About Myth. Boston. The University of Massachusetts Press. 1999. P. 19.
293 Платон. Государство. // Платон. Избранные диалоги. М.: Эксмо. 2009. C. 645.
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То есть, один из путей рождения идеи правдивости при фиксации достоверной дей-
ствительности – это пафос исправления традиционных, давно сложившихся образов, кото-
рые в какой-то момент перестают соответствовать представлениям более молодых поколе-
ний о прошлом. И тогда к мифу начинают относиться как к мифологеме, а не как к точному
запечатлению достоверной свершившихся событий и проявлений определенных личностей.
А новые версии прошлого претендуют на статус документа, объективной информации, кото-
рая фиксируется с запозданием, однако отнюдь не сочиняется волюнтаристски, произвольно.
Это, условно говоря, второй вариант проявления прадокументальности – из духа сопротив-
ления традиционным образам и представлениям, воспринимающимся как нечто чрезмерно
архаическое, не соответствующее современным критериям правдивости, успевших видоиз-
мениться за некий временной период.

Критическая фаза длительного разрушения синкретического сознания, как нам
кажется, и породила представление о возможной нетождественности устойчивого, общеиз-
вестного, отлитого в образные формы представления о реальности и самой реальности про-
шлого и настоящего, в которой жили и живут люди разных поколений. Вместе с разруше-
нием бессознательно мифологического мышления происходило и размежевание творческой
деятельности на сочинение, вымысел, фантазирование, с одной стороны, и запечатление
объективных фактов, выявление сути жизненных явлений, с другой стороны.

Еще ближе к докудраме подходили некоторые иные формы античной и более позд-
ней культуры. А что такое, собственно, подробное описание Платоном в Федоне послед-
них часов и минут жизни осужденного Сократа, как не спонтанный сценарий докудрамы?
Очевидец, близкий друг и ученик философа рассказывает подробно, как происходило при-
готовление того к принятию смертельного яда, само принятие яда и постепенное умира-
ние294. Возникает впечатление сверхточной и при этом сверхсубъективной фиксации недав-
него прошлого, незавершенного, «романного», если говорить языком Бахтина, при которой
восприятие Платона выполняет функции, с одной стороны, репортажного глаза, присутству-
ющей незримо камеры, запечатлевающей все, как было, а с другой стороны, складывается
картина событий, личностно переживаемая, но и выстраиваемая философом как художни-
ком. Когда очевидец и философ, очевидец и художник находятся в нерасчленимом единстве,
в абсолютной психофизической целостности, возникает удивительный эффект, отголоски
которого потом будут проявляться в докудраме.

Итак, вот уже третий вариант возникновения прадокументальности: запечатлевае-
мая достоверность, доподлинная реальность сама собой превращается в художественную
форму, в образную материю, которая имеет стиль и жанр. Этот эффект может происходить
при создании биографии или автобиографии, хроники путешествий, произведений лето-
писно-хроникального характера, дневниковых записей и т. д. Так происходит, к примеру,
в произведениях «Хождение за три моря Афанасия Никитина», «Житие протопопа Авва-
кума, им самим написанном», «Описание путешествия Голшттинского посольства в Мос-
ковию и Персию» Адама Олеария, в «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини,
флорентинца, написанной им самим во Флоренции» и множестве других. Стихийная худо-
жественность не отменяет статуса документальной правды, так же, как и фактологическая
объективность (или непроверяемая иллюзия объективности) не отменяет способности авто-
ров-очевидцев пронизывать все повествование субъективностью своего восприятия.

Возникает и еще один вариант документальности, когда подлинные факты учиты-
ваются при создании художественного произведения, посвященного реальным событиям
и лицам, хотя отсутствует последовательная формальная симуляция документальности.
Любопытно, что англоязычный вариант статьи на сайте «Википедия» о докудраме вклю-

294 Платон. Федон. // Платон. Избранные диалоги. М.: Эксмо. 2009. С. 346—429. С. 346—349.
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чает в список произведений этого жанра не только старательно симулирующего докумен-
тальность Капитана Филипса (2013, основано на реальной истории захвата корабля и его
капитала сомалийскими пиратами) и стилистически нейтральных Пиратов Силиконовой
долины (1999, о молодости Стива Джобса и других открывателях эры персональных ком-
пьютеров), но и такие выразительно авторские, режиссерские кинофильмы, как Пианист
(2002) Романа Полански и Че (2008) Стивена Содеберга, очевидно далеко отстоящие от доку-
ментальности295. В чем-то, возможно, авторы статьи правы – если произведения формально
основаны на событиях, признанных реальными, достоверно передаваемыми на экране, это
еще не повод решительно вычеркивать их из разряда докудрамы в силу их высокой художе-
ственности.

В таком случае одним из важных прародителей докудрамы был Уильям Шекспир, кото-
рый активно работал уже с той фактологией, которую и мы сегодня продолжаем считать
исторической, а не мифологической. Наряду с трагедией и комедией Шекспир писал пьесы
в жанре хроники. А материал для своих хроник и трагедий он черпал во многом в хрониках
Рафаэла Холиншеда – большом историческом повествовании об истории Британии, увидев-
шем свет в середине XVI века и представлявшего тогда современную точку зрения на про-
шлое страны. Шекспир сохранял от первоисточника довольно много, фиксируя в своих пье-
сах значимые вехи английской истории. Основой круг действующих лиц мог представлять
именно реальных исторических персон, а ведь это ровно то условие, на котором настаивает
сегодня историческая докудрама, полагая одним из важных отличий от обыкновенного худо-
жественного исторического фильма, где центральными могут быть отнюдь не исторические
персоны.

Вместе с тем, у Холиншеда наряду с абсолютно достоверными историческими фак-
тами и описаниями могли присутствовать сцены, сегодня получившие бы статус сочинен-
ных, мифологизирующих историческое прошлое. Таковым является, к примеру, описание
встречи Банко и Макбета на дороге с сестрами-ведьмами и общение с ними, в ходе которого
Макбету и было предсказано его вступление на трон Шотландии296. Cвободное сочетание
исторической конкретики с тем, что авторами воспринимается как вполне достоверная исто-
рическая фактология, а на сегодняшний вкус относится скорее к категории легенды, преда-
ния, суеверия и прочих форм мифа, весьма характерно для хроникального исторического
повествования. Сегодня мы способны увидеть в одном произведении два разных начала,
документальное отображение и свободное моделирование, пускай они и находятся в спле-
тении или даже единстве. Но в прошлом эти два начала могли совершенно не фиксироваться
воспринимающим субъектом.

Итак, можно вычленить варианты мифологического прадокументализма и истори-
ческого прадокументализма. В обоих случаях речь идет о каких-либо отображениях
в повествовательно-игровых формах исторически и культурно значимых событий и персон,
к тому же достаточно широко известных.

Творческая энергия шла еще дальше и активно работала над расширением основ пра-
документализма. Джеффри Чосер в самом начале Кентерберийских рассказов помещает
себя в сообщество паломников, направляющихся к мощам Святого Томаса Бекета и соби-
рающихся в дороге рассказывать любопытные истории297. Тем самым, факт общения раз-
ношерстной компании паломников не должен подлежать сомнению как реально имевшее
место событие, свидетелем которого являлся автор.

295 Wikipedia. Docudrama. Режим доступа http://en.wikipedia.org/wiki/Docudrama.
296 Holinshed’s Chronicles. The History of Scotland. V. 1. P. 243—244. The Holinshed Project. Oxford University. 2008—

2013. Режим доступа http://www.cems.ox.ac.uk/holinshed/extracts2.shtml.
297 Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. М.: Эксмо. 2008. С. 45—46.
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Ценность жизненной достоверности вообще заметно возрастает на протяжении разви-
тия ренессансного мышления. И помимо деклараций достоверности и правдивости возни-
кают представления о специфических средствах, которыми следует добиваться еще и иллю-
зии достоверности – то есть подлинной истории, запечатленной именно в такой манере,
которая позволит этой истории и казаться весьма жизненной, правдивой. «Мне довелось
узнать, что совсем недавно две упомянутые выше дамы (имеются в виду Екатерина Медичи
и Маргарита Наваррская – Е. С.) вместе с несколькими придворными решили написать
нечто подобное этой книге („Декамерону“ – Е. С.), позволяясь разойтись с Боккаччо только
в одном: не писать ни одной новеллы, которая не была бы истинным происшествием.
Таким образом, обе эти дамы решили написать по десяти новелл каждая, и к ним при-
соединился господин Дофин. Впоследствии же они решили довести число рассказчиков
до десяти и выбрать для этого тех, у кого будет что рассказать. Заправских писателей они
решили не приглашать: монсеньор Дофин не хотел, чтобы в эту затею вмешивались люди,
хорошо владеющие пером. К тому же он боялся, что погоня за риторическими красотами
может в какой-то мере повредить жизненной правде», – так устами своей героини Парла-
менты сама Маргарита Наваррская в предисловии к своему «Гептамерону» описывает новый
«постбоккачиевский» принцип составления сборника новелл и создания особой стилистики
письма298. Сообщив же, что затея высоких особ не была реализована, Парламента предлагает
ее осуществить силами светского круга своих подруг и друзей, благородных дам и кавалеров.
Тем самым, Гептамерон позиционируется как сборник особых новелл – документальных.

При постановках пьес на нерелигиозные темы, в которых действовали легендарные
и полулегендарные персоны, реальные исторические лица или никому не известные при-
ватные граждане той или иной страны, очень часто исполнители утверждали, что показы-
вают «правдивую историю», которая действительно случилась с названными персонами.
Показательно, что во втором томе Дон Кихота кукольное представление о доне Гейферосе
и Мелисендре, которое собирают смотреть Дон Кихот и Санчо Панса, тоже именуется прав-
дивым: «Правдивая эта история, которую мы предлагаем вниманию ваших милостей, цели-
ком взята из французских хроник и тех испанских романсов, которые передаются у нас из уст
в уста…»299

Если Библия есть важная правда о прошлом, об истоках современности, и поэтому ее
фрагменты воплощаются в представлении, то история некогда жившего короля или рядо-
вого ныне живущего горожанина обязана иметь статус правдивой, то есть «документаль-
ной», чтобы не подлежало сомнению то, что она важна и достойна запечатления. Вероятно,
в этом была завуалированная и как бы перевернутая претензия на сакрализацию сюжета.
Претензии подобного рода являлись подспудным требованием уважительного отношения
к истории действующих лиц как к тому информационно-образному блоку, который достоин
трансляции, восприятия и даже обсуждения. А уж какими средствами воплощается «прав-
дивая история»: жизнеподобными, иллюзийными или очевидно условными, схематичными,
обозначающими – это второстепенный вопрос.

Повышение статуса сочиненной истории до статуса «реального происшествия» было
мотивацией выбора истории персонажей как предмета внимания авторов и аудитории.
Автор же претендовал словно не на роль сочинителя, создателя художественного мира,
а на роль транслятора, который «всего-навсего» передает то, что знает, что видел, слышал,
о чем поют или судачат. Так было как будто спокойнее и скромнее. Вся ответственность
за состояние художественного мира произведения перелагалась на имперсональные челове-

298 Маргарита Наваррская. Гептамерон. Л.: Наука. 1967. С. 14. Пролог был написан в 1546 году, а над сборником новелл
ее величество работала до конца жизни.

299 Сервантес де М. С. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть вторая М.: Художественная литература.
1989. Т. 2. С. 205.
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ческие множества, на более или менее авторитетные источники, но в любом случае оказыва-
лась вынесенной вовне духовного мира самого автора или авторов. В сущности, в этой лука-
вой скромности автора новелла и роман шли от сказки, сказитель которой мог в заключении
констатировать, что «и он там был, мед-пиво пил…». Он-де, ничего не выдумывает, но пере-
дает то, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами. Игра в очевидца
и свидетеля может сочетаться с откровенно фантазийными элементами сюжета и служить
не столько подтверждению подлинности описываемых событий, сколько набрасыванию век-
тора возможных рефлексий по поводу соотношения сочиненного мира с социальной реаль-
ностью и реальностью идеализирующего человеческого сознания.

Культ осознанного художественного творчества, которое не обязано передавать «прав-
дивые истории», но существует ради иных целей, формируются вместе с ренессансным
типом искусства и личности художника. Ренессансные принципы изобразительного искус-
ства проникают и в театр, где создаются новые пространственные координаты и новые
критерии оценки сценической реальности. Иллюзорная живопись и декорации, учитываю-
щие эффекты прямой перспективы, а затем и более сложные варианты перспективы, ста-
вят в центр идею внешнего соответствия зримой картины мира, созданной в произведении
искусства, той реальности, которую человек наблюдает вокруг себя вне искусства300. Иллю-
зия реальности в художественной материи ценится гораздо выше, нежели фактологическая
«правдивость», заявленная или даже действительно имеющая место в образном высказыва-
нии. Идея достоверности начинает все больше ассоциироваться с визуальными иллюзиями
реального, натурального, всамделишного.

Доверие собственному глазу при недоверии умозрительным концепциям мироздания –
ситуация, определяющая развитие культуры в Новое время. Человек все меньше готов
верить в подлинность того, что внешне таковым не выглядит. Человек все меньше готов
слепо доверять авторитетным источникам вроде религиозных трактатов, легенд, сказок, пре-
даний. Наступает эпоха стихийного «разволшебствления» мира, как называл это Виль Мири-
манов301, что не отрицает факта сопротивления культуры процессу «разволшебствления».
Но так или иначе, возникает дефицит того, что свободно и массово мыслится достовер-
ным. А это, в свою очередь, обостряет потребность в визуализированной «настоящести»,
в ощущениях подлинности мира, рождая широкий спектр иллюзий достоверности, все более
и более изощренных. Как показывает Стефан Херберт, погоня за иллюзиями визуальной
достоверности образует целую линию развития технических ухищрений, апофеозом кото-
рой станет изобретение фототехники и кинотехники302.

Однако эффекты достоверности и документальности в Новое время продолжают ассо-
циироваться не только с визуальными формами, но и с литературными. Иллюзий доку-
ментальности предостаточно и в отечественном искусстве, учитывая, что Карамзин писал
книгу «История государства Российского» весьма литературно, однако без беллетристиче-
ских излишеств и сочинения неисторических действующих лиц, то есть сохраняя полно-
стью нарративность документального типа. Пушкин же активно штудировал историю Пуга-
чевского бунта, когда работал над Капитанской дочкой. Федор Михайлович Достоевский
использовал, как известно, газетную хронику при написании своих великих романов вроде
«Преступления и наказания». Что уж говорить о работе Льва Толстого над «Воскресением»
или «Живым трупом», в которых зафиксированы реалии современного ему судопроизвод-
ства.

300 Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до начала ХХ века. М.: Государственный инсти-
тут искусствознания. 1995. С. 107—208.

301 Мириманов В. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М.: Согласие. 1997. С. 138.
302 Herbert S. A History of Pre-Cinema. London, New York. Routledge. 2000.
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Произведения, близкие к сути «доку…», можно найти и в нашей художественной лите-
ратуре ХХ века. В деревенской прозе Валентина Овечкина, Василия Белова, Федора Абра-
мова, Бориса Можаева. В военной прозе, например, в романе «Момент истины (В авгу-
сте сорок четвертого)» Владимира Богомолова. В произведениях Александра Солженицына
«Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» и др. В романе
«Москва – Петушки» Виктора Ерофеева. В автобиографическом «Это я, Эдечка!» Эдуарда
Лимонова. Но все это уже поздние опыты завуалированного «доку…» А между тем есть
и более ранние варианты. Со стилистикой «доку…» хорошо корреспондировать и вести
с фронтов гражданской войны, которые, как известно, зачитывались в ходе спектакля
по «Зорям» Э. Верхарна в постановке Вс. Мейерхольда в 1920 году. В какой-то степени
романы Юрия Тынянова «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и «Пушкин», посвященные
Кюхельбекеру, Пушкину и Грибоедову, по сути своей являются докуроманами.

Вопрос – кто у нас об этом когда-либо задумывался? И зачем бы Мейерхольду, Пиль-
няку или Тынянову переоценивать значимость своих выходов за пределы классической теат-
ральной формы или литературной формы, если все равно они позиционировали себя худож-
никами, которые создают искусство, а не заняты в сфере документально-публицистической
деятельности? Многие произведения отечественного искусства ХХ века – это своего рода
неназванное, не осознающее себя таковым и не культивируемое докуповествование.

Интенсивное развитие реалистических форм на протяжении XIX – начала ХХ веков
во многом проходило под знаком постижения окружающей реальности, правды жизни
во всей ее драматической глубине и сложности. И эта линия художественного творчества
превращала собственно искусство в универсальный принцип воплощения картины мира.
Возможности этого принципа не имеют ограничений, кроме уровня таланта каждого кон-
кретного художника-мыслителя. Это сформировало традицию абсолютного доверия искус-
ству как открывателю, фиксатору и носителю правдивых образов действительности.

Реалистическое искусство ХIХ в. полагало жизнеподобие необходимым условием
и для воплощения образа, и для осмысления окружающей действительности творческими
методами. «… реализм открыл художественному познанию конкретную, единую, монисти-
чески понимаемую действительность. Она подлежит обличению и суду, и она же является
источником высших жизненных ценностей. И именно поэтому любые ее явления потен-
циально могут быть обращены в ценности эстетические. Для реализма XIX века бытие
не распадается более на противостоящие друг другу сферы высокого и низкого, идеального
и вещественного. Тем самым отпали философские основания для существования специаль-
ных средств художественного выражения, особого поэтического языка. У реалистической
прозы языковой материал в принципе общий с разговорной, деловой, научной, публицисти-
ческой речью. И слово реалистических стилей, лишенное заранее данного эстетического
качества, приобретает его всякий раз в руках художника»303 – писала Л. Я. Гинзберг. Ранее
всего зрелый критический реализм сформировался в литературе, в первой половине XIX
века. Ко второй половине XIX века – в живописи. К концу XIX-началу XX века критический
реализм проникает в театральное искусство.

Однако пока искусство оставалось рукотворным, оно не могло рождаться без прямого
физического участия человека, а тот так или иначе подражал жизненным формам и зани-
мался их идеализацией. Живопись, графика, мозаика, скульптура, артистическое исполне-
ние – все эти виды творчества подразумевали, что формы действительности будут воспроиз-
водиться и художественно трансформироваться в других материалах, нежели те, в которых
в реальности существуют сами изображаемые и идеализируемые явления. А человек, игра-

303 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л.: Советский писатель. 1971. С. 294—295.
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ющий другого человека, перевоплощается, то есть с помощью своей психофизики и костю-
мировки создает образ другого индивида или образ некоего имперсонального явления.

Но в подобных случаях возможно достигнуть лишь эффектов парадокументально-
сти, псевдодокументальности, иллюзии документальности. Именно их училось достигать
и совершенствовать искусство доэкранной эры, до изобретения устройств звукозаписи
и фиксации зримых жизненных форм. Иными словами, игра в достоверность, художествен-
ное создание иллюзий подлинности, симуляция документальности много старше самой
документальности.

До недавнего времени не существовало приемов запечатления окружающей действи-
тельности такой, какая она есть, на какие-либо носители, где зримые формы предстанут
бесплотными копиями реальности и потому как бы выключатся из парадигмы подражания,
зато будут производить абсолютную иллюзию реальности и в случае настоящей докумен-
тальности являть собой визуальный документ истории, оттиск фрагмента действительно-
сти. Такими носителями жизнеподобных визуальных копий реальности становятся экран-
ные формы, виды которых множатся на протяжении ХХ и теперь уже XXI веков.

В современных же экранных опытах сочетания игрового и документального, искус-
ственно смоделированного и запечатленного во всей первозданности, без вмешательства
авторов-кинематографистов можно разглядеть в том числе и ностальгию культуры по былой
нерасчлененности, неразделенности двух начал: игрового/моделирующего и документаль-
ного/запечатлевающего. По формулировке Софии Хеллер в книге «Отсутствие мифа», эпохе
постмодерна остро необходимо иметь нечто, ощущаемое как утраченное, потерянное 304.
Иными словами, сегодня мы как никогда желаем тосковать и тоскуем по доисторическим
и ранним историческим временам, когда, собственно, и рождались мифы, в которые чело-
вечество верило как в подлинную реальность. Впрочем, это не отрицает более простых
и практических объяснений расцвета синтетических форм документального и вымышлен-
ного. Это и стихийное приобщение экранного творчества к постмодернистской игровой сти-
хии, и борьба за зрителя, за успех экранной продукции в мире информационного избытка,
и поиск новых аудиовизуальных эффектов, призванных не только будоражить сознание ауди-
тории, но и демонстрировать конкурентную способность творческого коллектива.

Вместе с тем, многообразные формы синтеза вымышленного и документального
в современной культуре воплощают и переживание недостатка веры как в эффективность
строгого документирования реальности, так и веры в самоценность фантазии, игнори-
рующей исторически достоверную реальность. В тяготении к синтезу документального
и вымышленного современная культура, как нам представляется, ищет решения сложных
внутренних задач, будь то поиск новых наджанровых, надвидовых форм или воплощение
рефлексии о способности человека улавливать и фиксировать различия правды и неправды,
вымысла и документа, иллюзии и действительности.

304 Heller S. The Absence of Myth. Dylan Thomas, Julia Kristeva, and Other Speaking Subjects. N. Y. State University of New
York Press. 2006. P. 6.
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Жанна Васильева. Коммуникативные
интенции и их структурообразующая
функция в «Сказке о царе Салтане…»

 
Сегодня интерес к «Сказкам» А. С. Пушкина по-прежнему велик. Новые подходы

к ним опираются на исследования исторического контекста, на теоретические положения
психоанализа или теорию архетипов Юнга305. Задача данной работы значительно скром-
нее. Опираясь на лингвоэстетический анализ «Сказки о царе Салтане…», проанализировать
трансформацию традиционной фольклорной сказки в литературную306 и попытаться понять,
нет ли возможности рассмотреть ее как самоописание жанра сказки, и, в частности, прин-
ципов функционирования фольклора.

Основанием для этой гипотезы стало, в частности, наблюдение
Ю. Шатина, о том, что «пушкинский текст имеет обязательную метаязыковую при-

роду (т.е. зашифрованное описание языка, на котором порожден текст), но он столь же
обязательно не ограничивается метаязыком, делая его органической частью сюжета…»307.
Выбор в качестве материала – способов выражения желаний, интенций героев определя-
ется тем, что семантика желаний важна для сказки. Предпочтение именно «Сказки о царе
Салтане…» объясняется тем, что исследователи сказок, в частности Д. Медриш, отмечали,
что это «сказка вдвойне, причем эта сдвоенность выступает как основной структурообра-
зующий принцип: слиты два фольклорных сюжета, совмещены две версии одного из этих
сюжетов, сдвоены персонажи, спарены функции, введены параллельные мотивировки, про-
дублированы реалии»308

По сравнению с другими пушкинскими сказками, «Сказка о царе Салтане» одна
из самых «густонаселенных». Зачем Пушкину понадобилось такое наложение сказочных
сюжетов и такое количество персонажей? Каков механизм соединения сюжетов? И каким
образом движется действие? Поскольку намерения главного героя «создают стержень рас-
сказа»309, анализ функционально-семантического поля интенциональности разных героев
сказки (то есть их желаний, намерений и способов их выражения в тексте) с точки зрения
влияния интенции героев на развитие действия, композиционную структуру весьма плодо-
творен и помогает ответить на поставленные вопросы.

Эффективность такого анализа очевиднее всего на примере героев второстепенных,
которые кажутся избыточными в рамках традиционного сказочного сюжета, и чьи интен-
ции едва выражены. Прежде всего, конечно, это безымянные купцы, проплывающие мимо
острова Гвидона. Четыре раза появляющиеся в сказке «гости», по всей вероятности, раз-
ные, торгующие разным товаром. Их функции в сказке не похожи на роли традиционных
«волшебных помощников» или сказочных «вредителей». Но для автора важно, что разные
безымянные корабельщики ведут себя совершенно одинаково: разговаривают с Гвидоном,
дивятся чуду, плывут в «царство славного Салтана», рассказывают там о чудесах на острове

305 Например, А. Эткинд рассматривает «Сказку о золотом петушке» не только как первый в русской литературе текст
о сектантстве, но и первую русскую антиутопию – См. Эткинд А. Хлыст (Секты, литература, революция). – М.: НЛО, 1998.
С. 125.

306 О «Сказках…» А.С.Пушкина писали А. Ахматова, Р. Якобсон, В. Вацуро, В. Непомнящий, Д. Медриш, С. Сапожков
и др.

307 Шатин Ю. Текст как самоописание жанра: «Домик в Коломне» А.С.Пушкина // Пушкинский сборник. – М.: Три
квадрата, 2005. С.255.

308 Медриш Д. Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура. – Волгоград: 1992. С. 48
309 Пропп В. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки. М. Лабиринт, 1998. С. 40.
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царю Салтану. Их интенция как людей торговых уже реализована и приглушена («объехали
весь свет», «торговали соболями»…). Их коммуникативная интенция оказывается в сказке
определяющей для их роли проводников информации в цепочке «Гвидон – корабельщики –
Салтан», причем только в одном направлении. Но и коммуникативная интенция выражена
лишь самим фактом речи, точнее фактом их ответов Гвидону и Салтану. При этом

а) инициатива диалога исходит не от них («Пушки с пристани палят, кораблю при-
стать велят», Гвидон «ответ держать велит», «Царь Салтан зовет их в гости»…);

б) их отношение к «чуду» выражено весьма лаконично, они ограничиваются общей
оценкой («не худо», «чудо»), после чего следует перечисление фактов с использованием
клише «молвы».

в) Когда после очередного рассказа о чудесах на острове сестры царицы со сватьей
бабой Бабарихой пытаются преуменьшить степень чудесности описываемых событий, кора-
бельщики не спорят («Гости умные молчат, Спорить с нею не хотят»).

Следовательно, их коммуникативная интенция существует в рамках традиционной
вежливости, следуя которой гости отвечают на вопросы хозяев, но не задают им вопросов,
а также не считают приличным вступать в спор.

Очевидно, что коммуникативная функция корабельщиков становится не просто сюжет-
ной связкой, а одним из факторов, определяющих развитие сюжета. Именно купцы гово-
рят Салтану сразу обо всех чудесах на острове, и, когда они в очередной раз повторяют
приглашение Гвидона «чудный остров навестить», царь Салтан наконец «не утерпел, сна-
рядить он флот велел». Без таких безымянных «гостей» два сюжета: о невинно гонимой
жене с сыном и волшебной царевне – Лебеди – не могут быть соединены. Более того, их
рассказ, с одной стороны, подводит промежуточный итог действию, с другой – запускает
новый виток сюжета, провоцируя рассказ о новых чудесах. Их коммуникация становится
в композиции своеобразными знаками конца одной части и начала другой.

Учитывая то, что «целый комплекс эпизодов связан в „Сказке о царе Салтане“ с комму-
никацией письменной и устной»310, представляется целесообразным выделить эти эпизоды.

1.Сюжет о невинно гонимой жене.
Нарушенная коммуникация «царь – царица», «царь – бояре».
2. Первое появление корабельщиков. («Гвидон – корабельщики – Салтан»).
Речь поварихи.
Просьба Гвидона о белочке.
Исполнение просьбы Лебедью.
3. Второе появление корабельщиков.
Речь ткачихи.
Просьба Гвидона о морских богатырях.
Исполнение просьбы Лебедью.
4. Третье появление корабельщиков.
Речь Бабарихи.
Просьба Гвидона о царевне.
Превращение Лебеди в царевну (завершение второй сюжетной линии).
5. Четвертое появление корабельщиков.
Поездка Салтана.
Встреча его с царицей и сыном (завершение первой сюжетной линии).
Постоянными оппонентами корабельщиков в диалогах оказываются сестры царицы.

Коммуникативная интенция корабельщиков нейтральна: они точно передают информацию,
причем только тогда, когда о ней спрашивают. В отличие от корабельщиков, коммуника-

310 Медриш Д. Указ. Соч. С. 61.
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тивные интенции ткачихи, поварихи, сватьей бабы Бабарихи тесно связаны с их скрытыми
желаниями. Любопытно различие следствий их участия в коммуникации в первом сюжете
о невинно гонимой жене с младенцем и во втором сюжете о царевне Лебеди. В первом слу-
чае их вмешательство в коммуникацию тесно связано с их традиционной сказочной ролью
«вредителей». Во втором случае их субъективное желание не пустить царя «чудный остров
навестить» объективно движет действие к счастливому концу.

То, что коммуникация наделена в данной сказке функцией сюжетной, – знак более
общей ситуации, в которой слово оказывается равнозначно поступку. И в том смысле, что
слово высказанное движет сюжет, и в том смысле, что слово легко претворяется в реаль-
ность в соответствии со сказочным каноном «сказано – сделано». Соответственно, если
критерий оценки поступка этический (хороший / плохой), то критерием оценки высказыва-
ния является его истинность / ложность. В этом свете неслучайны постоянные размышле-
ния-отступления, «правду бают или лгут», сопровождающие речь Гвидона и сестер царицы.
Отметим, что жесткая связка слова и поступка, их единство подводит ткачиху с повари-
хой в начале сказки: они оказываются наказаны за ложь прежде, чем успевают опомниться.
Их желания (“…то на весь крещеный мир Приготовила б я пир», «…то на весь бы мир
одна Наткала я полотна»), будучи высказанными, влекут мгновенную реакцию – повеление
царя. Исполнение желания становится самым большим наказанием («В кухне злится пова-
риха, Плачет у станка ткачиха – И завидуют оне Государевой жене»). Высказывание сестер
о желаниях находится в противоречии с их истинными интенциями. Ткачиха и повариха
появляются в сказке как персонажи лгущие.

С другой стороны, М. М. Бахтин отмечал, что «человеческий поступок есть потенци-
альный текст»311. «Нельзя понять поступка вне его возможного (воссоздаваемого нами) зна-
кового выражения (мотивы, цели, стимулы, степени осознанности…). Мы как бы заставляем
человека говорить (конструируем его важные показания, объяснения, исповеди, признания,
доразвиваем возможную или действительную внутреннюю речь). Повсюду действительный
или возможный текст и его понимание…»312. Соответственно проверкой истинности выска-
зывания (слова) служит поступок, «жизненный контекст». Интенции собственно коммуни-
кативные и истинные интенции сестер царицы соотносятся следующим образом.

1. Средства выражения интенции, которые используются в речи персонажей, дополня-
ются (или даже прямо контрастируют) со средствами выражения интенции, используемыми
для выявления точки зрения рассказчика.

311 Бахтин М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа.
(1959 – 1961) // М. Бахтин «Эстетика словесного творчества» М. 1979. С. 286.

312 Бахтин М. Указ. Соч. С.293.
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Семантика желаний в ложном высказывании контрастирует с семантикой реальных
чувств и поступков, о которых упоминает рассказчик.

2. В ряде случаев очевидно, что коммуникационная задача говорящих – дезинформа-
ция. Например, когда ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой «извести ее хотят, /
Перенять гонца велят; / Сами шлют гонца другого / Вот с чем от слова до слова: / «Родила
царица в ночь / Не то сына, Не то дочь; / Не мышонка, не лягушку, / А неведому зверюшку».
Любопытно, что средство «извести» царицу опять-таки тесно связано с коммуникацией. Раз-
рыв коммуникации между царицей и царем, царем и боярами, а также замена истинного
сообщения ложным оказывается самым большим злом, совершенным в этой сказке.

Парадоксально, но ложная информация наиболее полно раскрывает истинные желания
говорящих. При этом зазор между реальностью и тем, как она предстает в высказывании,
более значим, чем используемые средства выражения желаний. Так, номинация субъекта
не содержит прямых оценок, но каждый новый виток отрицательного параллелизма уси-
ливает степень «неведомости» новорожденного существа, выводя его за рамки и человече-
ского, и животного мира. Неопределенность номинации для использования характеристики
того, что должно быть определенным, создает образ фантомный, намекающий на дьяволь-
ское происхождение дитяти. Неопределенность номинации подразумевает, следовательно,
отрицательную оценку. При этом выявляется вектор интенции, но ее объект остается скры-
тым.

Но ложная информация важна не сама по себе, а как средство вызвать у адресата /
слушателя определенную реакцию. Определенная реакция как объект желания отчетливо
видна во втором случае подмены письма царя к боярам. Именно потому, что реакция царя
(адресата первого письма) была не такой, на которую рассчитывали сестры, они фальсифи-
цируют еще и реакцию царя. И тут их желания нарисованы с исчерпывающей полнотой:
«Обобрать его велят, Допьяна гонца поят, И в суму его пустую Суют грамоту другую –
И привез гонец хмельной В тот же день приказ такой: «Царь велит своим боярам, Времени
не тратя даром, И царицу и приплод Тайно бросить в бездну вод». Их действия, глаголы
волеизъявления, номинация ребенка как «приплода», все средства контекста (от обстоятель-
ства места до обстоятельства уступки) должны сделать убийство царицы с ребенком неот-
вратимым. Желаемую ими реакцию царя характеризует определенность. Такая открытость
слова-поступка возможна именно потому, что сестры скрыты в одном случае за анонимно-
стью сообщения, в другом – за именем царя.

3. Когда же сестры говорят от собственного лица, желания их выявляются прежде всего
в противоположных оценках одного и того же чуда, о котором они же сами и рассказывали.
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Изменение оценки одного и того же факта от восторженной до пренебрежительно-уни-
чижительной демонстрирует еще раз беспредельную широту диапазона аберрации «неопре-
деленных дескрипций»313, или общеоценочных слов.314 Покажем механизм изменения
оценки.

313 См. Арутюнова Н.: «Когда речь идет об отношении действительности к идеализованной модели, изменчивой
и обманчивой, высказывание не сообщает об этом мире никаких конкретных сведений, но оно выполняет компенсирующие
отсутствие конкретной информации коммуникативные задачи. В большинстве случаев эти задачи динамичны. Оценочное
высказывание стремится повлиять на адресата, а через него и на ход практической жизни». – Арутюнова Н. Язык и мир
человека. – М.: 1999 С. 182—183.

314 Объяснение этого феномена предлагает А.П.Кирьянов: «Колебания в оценке сводятся к зависимости не от измене-
ний во мнениях субъектов, а от изменений норматива, а сами оценочные нормы или нормативы выступают как результат
социальной практики человека с его беспрестанно меняющимися требованиями и приоритетами». – Кирьянов А. П. К исто-
рии психолингвистики: Б. Спиноза о «добре» и «зле» и сравнении как способе познания (к оценке как инструменту в чело-
веческой деятельности) // Сб. Наука и образование. Новые технологии. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск
5. Экономика и технологии. – Мю: ИИЦ МГУДТ, 2003. С. 19. См. также: Кирьянов А., Радзиховская В. Категория оценки
как основа формирования и функционирования языковой системы // Функциональная лингвистика. Тезисы конференции.–
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А) Изменение оценки на противоположную сопровождается изменением языковой
формы. Утверждение сменяет риторический вопрос, а безличную конструкцию – опреде-
ленно-личная и личная. Последнее значимо, поскольку безличной конструкции сопутствует
ссылка на общее мнение молвы (слово «молвить» в этом контексте появляется не случайно).
Это общее мнение выступает в первоначальных их рассказах о чудесах как истинное, прав-
дивое. Во время «переоценки» личное мнение сестер царицы противостоит предыдущей
точке зрения как общей (к которой присоединяются и корабельщики). Отсюда акцент на лич-
ные местоимения («нас не удивишь», «дива я не вижу тут»). Смена оценок, следовательно,
сопровождается изменением точки зрения: точку зрения молвы сменяет точка зрения инди-
видуальная, спорящая с ней.

Б) Смена оценок и отказ от общей точки зрения влечет за собой отказ от устойчи-
вых оборотов и формул описания чудес, которые первоначально используют сами сестры
и Бабариха, потом – Гвидон, корабельщики и рассказчик. Устойчивые повторы, маркирован-
ные фольклорными эпитетами и сравнениями («красавцы удалые», «выступает, будто пава»,
«а как речь-то говорит, словно реченька журчит»), и представляют собой формулы именно
молвы («идет молва правдива»). Отказ от устойчивых формул молвы сопровождается заме-
ной их стилистически сниженными оборотами. Снижение стиля возникает в одном случае
за счет использования просторечной лексики вместо нейтральной (загребает, мечет). В дру-
гом – поэтические формулы фольклора заменяются нейтральными («великаны» – «люди»,
«очутятся на бреге» – «из моря выходят»). Конструкция «себе дозором бродят» – типично
разговорная, но не уничижительная. Результатом смены стилистического регистра должна
стать «девальвация» чудес: из разряда «дива» они должны перейти в разряд обыденного
явления. При этом попытка описать сказочную реальность языком просторечным неизбежно
рождает комический эффект, способствуя снижению образов «злодеев».

В) Отказ от точки зрения молвы и от ее формул сопровождается тем, что под сомне-
ние ставится реальность чудес. Отсюда варьирующаяся присказка: «Правду ль, нет ли гово-
ришь». Реальность подвергается сомнению через сомнение в правдивости молвы (которая
вначале была вне подозрений).

Таким образом, противоположные оценки одного и того же чуда в рамках речи сказоч-
ных злодеев проявляется на фоне столкновения в их же речи двух точек зрения: точки зрения
молвы и субъективной, личной точки зрения. Сестры и Бабариха оказываются попеременно
носителями двух взаимоисключающих точек зрения.

Нетрудно заметить, что внутренний конфликт двух этих точек зрения происходит
параллельно коммуникационному конфликту «сестры – корабельщики». При этом корабель-
щики выступают с устойчивыми формулами молвы, с которыми прежде выступали сами
сестры. Носителями молвы оказываются как сестры, так и корабельщики.

В результате противоречие между намерением сестер не пустить царя «чудный остров
навестить» и объективным движением к счастливой развязке, не только, несмотря на интен-
ции «вредителей», но и благодаря им, разрешается сосуществованием в их речи двух точек
зрения: (1) внеинтенциональной, общей и (2) субъективной, связанной с желаниями «пова-
рихи и ткачихи, сватьей бабы Бабарихи». Становится понятно также, почему в этой сказке
корабельщики лишены практически всех интенций, которые бы свидетельствовали об их
личном интересе: именно отсутствие таких интенций и независимость делает их идеаль-
ными носителями молвы. Одновременно понятно, почему нигде в сказке, несмотря на функ-
цию «вредителей», которую выполняют сестры, автор не использует в применении к ним
эпитет «злые» (для ср.: клише «царица злая» служит опознавательным знаком героини

Ялта: 1995. С 9—10.
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из «Сказки о мертвой царевне…”). «Повариха и ткачиха, сватья баба Бабариха» несут двой-
ную функцию: сказочных «вредителей» и носителей молвы.

Все сказанное подводит к выводу, что в «Сказке о царе Салтане…» можно выделить
два типа функций действующих лиц. Функции первого типа те же, что в фольклорной сказке
(«поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода дей-
ствия»315). Функции второго типа отличаются тем, что поступок действующего лица носит
собственно коммуникативный характер: это сообщение о чудесах, передача слов Гвидона
и прочее. Эти два типа функций могут сосуществовать (сестры царицы), но это не обя-
зательно: возможны или только собственно коммуникативные функции (корабельщики),
или только традиционные (царевна Лебедь). Соответственно, интенции героев могут быть
двух типов: определяющие их поступки и определяющие их участие в коммуникации. (Что
не исключает нефункциональных желаний действующих лиц.)

Анализ средств выражения желаний (интенций) героев сказки (и главных, и второ-
степенных) приводит к выводу, что два сюжета сказки соотносятся с двумя противопостав-
ленными системами коммуникации: официальной коммуникации и народной молвы. Молва
в сказке оказывается безусловно правдивой, поскольку основывается на бесконечном мно-
жестве рассказчиков (сестры, Гвидон, Корабельщики, рассказчик всей сказки), не зависящих
от участников событий. Знаком молвы становится устойчивая формула описания и повтор.
Динамику молвы можно изобразить в виде спирали.

Именно молва становится движущей силой второго сюжета наряду с волшебной
помощницей Лебедью:

– молва – тот катализатор, который заставляет наконец Салтана сдвинуться с места,
поехать к Гвидону;

– молва – источник счастья Гвидона, благодаря ей он узнает о существовании своей
суженой;

– молва рассказывает всю сказку (рассказчик включен в ее систему и пользуется ее
формулами).

В отличие от устной молвы, (где речь приобретает нелинейный характер), официаль-
ная коммуникация (царская почта) носит единичный линейный характер: царь – гонец –
царица. Гарантия истинности – авторство адресанта и конкретность адресата – оказыва-
ется недостаточным для сохранения цепочки связи неповрежденной. В результате искаже-
ния официальной коммуникации первый сюжет движется к нарушению связи между отцом
и сыном с матерью. Восстановление связи между отцом и сыном обеспечивается эффектив-
ностью молвы. Поэтому сюжеты, плавно переходящие один в другой, противопоставлены
в системах коммуникации.

Таким образом, перед нами фактически метаописание сказки, в котором не только про-
тивопоставляются две системы коммуникации (устная и письменная), но и в самой струк-
туре сказки «зашифрован» принцип функционирования фольклора. Иначе говоря, можно
прочитывать «Сказку о царе Салтане…» как произведение, в котором поэт размышлял
о медийной коммуникации.

315 Пропп В. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки. М. Лабиринт, 1998. С. 20
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Константин Бохоров. Без пункта назначения

 
***

В эпиграфе к своей знаменитой статье «Что такое поэзия?» русский структуралист
Роман Якобсон цитирует чешского литератора Карела Сабину, когда-то сказавшего: «Из кон-
трастов возникает созвучие, из противоборствующих стихий состоит весь мир, – заме-
тил я, – и… – …поэзия, истинная поэзия, – перебил меня Маха, – и чем резче контрасты,
в которых проявляется тайное родство, тем она оригинальнее и тем действеннее дви-
жет миром…»316. Выставка «Без пункта назначения», подойдя творчески к положениям
этого высказывания, сталкивала как противоборствующие стихии в рамках единого экспо-
зиционного текста собственно поэзию и современное искусство. Таким образом, не только
проливался свет на значение их тайного родства, но и создавались условия для рефлексии
медиумом художественной выставки своих оснований. На определенном уровне и в рам-
ках определенного технического задания она реализовывала понимание художественной
коммуникации как формы массовой, не ограничивающейся непосредственной передачей
сообщения от источника к реципиенту, а включающей также интерпретационные и даже
смыслополагающие функции, то есть системную интертекстуальность, пользуясь термином
семиотики М. М. Бахтина.

***

Выставка «Без пункта назначения» была организована в 2008 году в рамках 2-го Мос-
ковского международного открытого книжного фестиваля в Центральном доме художника,
в котором я тоже принимал участие. Произведения известных российских современных
художников показывались в залах, стены которых были превращены в опространствлен-
ную книгу стихов художником-каллиграфом Лилей Гарифулиной, «расписавшей» их цита-
тами из произведений выдающихся русских и зарубежных поэтов. Помимо знакомства зри-
телей с достижениями современного искусства, выставка еще ставила ряд вопросов, которые
и предполагается осветить в этой статье.

Во-первых, она позиционировала произведение современного искусства не как одно-
значно интерпретируемое сообщение, передаваемое от источника к реципиенту, а как более
сложный информационный феномен. Делалось это по контрасту с традиционными видами
искусства (живописью, скульптурой, или фотографией), которые, прежде всего, дают голос
изображенному, говорящему за них. Даже в междисциплинарном контексте, моделирую-
щем их коммуникационный эффект, произведения такого рода остаются верными своему
содержанию, хотя условия их экспонирования могут быть довольно изобретательными (под
музыку, или даже в рамках более сложного театрализованного действия). Они участвуют
в художественной коммуникации, более или менее однозначно транслируя свое информа-
ционное послание. Произведения же современного искусства – скорее являются фактором
провокации в существующих коммуникационных форматах. На выставке, например, они
создают ситуации, разоблачающие сам модус функционирования этого средства массовой
художественной коммуникации в обществе.

Во-вторых, что такое вообще выставка современного искусства? Исходя из харак-
тера материала, с которым имеет дело куратор, а именно разнообразных фактов мик-
родискурса (как можно определить произведение современного искусства в отличие

316 Якобсон Р. О. Что такое поэзия? // Русская литература, 2007, №1. С 117.
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от информативно-самодостаточного традиционного высказывания), её задача увеличить его
субверсивный эффект относительно общепринятых схем легитимации и распространения
информации. Понятно, что подобные мероприятия стремятся не к устройству обструкции
или сумбура, а к выявлению моментов нерелевантности коммуникационных систем, путем
привнесения в них когнитивного диссонанса. Таким образом, современное искусство в его
авангардных формах стимулирует их к саморефлексиии и самосовершенствованию.

В-третьих, интересно, что, несмотря на имплицитную междисциплинарность, в кото-
рой существует современное искусство, занимающееся проблематизацией коммуникации,
оно заходит на территорию литературы не очень охотно. Мотивируется это отчасти тем, что
оно оперирует по преимуществу на перформативном и индексальном уровнях производства
значений, а в контексте литературы, традиционно сложившейся как письменный вид искус-
ства, имеющий дело с воображаемыми образами, явление современного искусства утра-
чивает свою коммуникационную субверсивность, представляется излишне полисемичным,
а часто и просто амбивалентным. Его вторжение в литературный контекст как бы выстре-
ливает «в молоко», не достигает актуализации – это картина в картине, mise en abyme, без
пункта назначения.

***

На выставке были представлены работы в разных медиа в основном московских худож-
ников, которых можно причислить к современному искусству. Общая тематическая рамка
работ была «путешествие», «дорога», «в пути». Во-первых, это было связано с тем, что рус-
ское искусство в 2008 году демонстрировало все признаки переходности, видимо, в ожида-
нии появления нового поколения художников, детей перестройки и либеральных реформ,
вскоре заявивших о себе на художественной сцене.

Во-вторых, тема путешествий бралась и как коммуникационный шаблон. На нем бази-
руется широкий новостной фон. Перемещение по миру проектов, селебрити, товаров, про-
сто туризм – это то, чем пестрят заголовки всех СМИ и что становится постоянной темой
бытовых разговоров. Выставочный текст создавал ситуации его трансгрессии даже там, где
работа на первый взгляд предлагала другую интерпретацию. На фотографиях Александра
Шабурова в поросли кустарников, обрамлявших просторы среднерусской полосы, прята-
лась мелкомасштабная белая фигура в мусульманском облачении. Собственно, её конфес-
сиональная принадлежность узнавалась по типичному тюрбану на голове, но этот пред-
мет ближневосточного гардероба вместе с якобы знакомым физиогномическим абрисом,
заставляли опознать в ней медийный жупел того времени – главу «Аль-Каиды» Усаму бен
Ладена. «Осторожно, бен Ладен в России!» – как бы заявлял их имплицитный слоган. При-
чем за бен Ладена зритель готов был принимать даже не человеческую фигуру, загримиро-
ванного актера, а чистый знак – вырезанную плоскую фотографию, внедренную в пейзаж.
Работа показывала, как фотографический образ охотно достраивается зрителем, превраща-
ющимся в соавтора художника, манипулирующего «горячими» кодами восприятия. Бонусом
для зрителя, еще помнившего советскую мифологию, в работе Шабурова был бен Ладен
у костра, считывавшийся как Ленин в Разливе. Что было содержанием этого проекта? Разу-
меется, не плохой «перезелененный» пейзаж с маленькой белой фигуркой, снятый полупро-
фессиональной камерой, а состояние общественного сознания, зомбированного СМИ, кото-
рое эта работа и предлагала сделать предметом критической рефлексии. «Кто мы? Где мы?
Куда мы идем?» Последнюю проблему как раз и апроприировала выставочная тематическая
рамка у фотографий Шабурова.

На картине Георгия Литичевского изображены «Уста истины». Это символ Мекки
туризма Рима. Экскурсоводы любят поспекулировать является ли этот лик изображением



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

178

Меркурия, бога торговцев, или – Океана. Деталь древнеримской канализации в средние
века стала предметом поверья, что если просунуть руку в жерло рта древнеримского боже-
ства, то солгавши можно её лишиться. Художник выбрал предметом своей методологиче-
ской рефлексии прибор, якобы верифицирующий коммуникационный акт, и вместе с тем
символизирующий его имманентную непрозрачность, уже благодаря тому, что верификация
является результатом суеверия с ним связанным. Но его метод исследования проблемы идет
дальше традиционного искусства, остановившегося на более или менее авторски-интер-
претированном изображении. Во-первых, на картине в проеме «Уст истины» Литичевский
изобразил пять кактусов, как зубы или языки. Это, безусловно, шутливый жест, снижал
символический уровень трактовки предмета, но переводил его в личный мифологический
план Литичевского, создавшего воображаемую цивилизацию кактусов, постоянно ищущих
друг с другом точки соприкосновения, наподобие шопенгауэровских дикобразов. 2008 год
вообще был для него «кактусовым» периодом, поэтому неудивительно, что, во-вторых, как-
тусы были не только изображены буквально в «устах истины», но и в своей вполне ботаниче-
ской форме установлены перед ними в цветочных горшках на небольшом алтаре. Трактовка
символа и связанных с ним аспектов коммуникационного акта у Литичевского, таким обра-
зом, проникнута иронией. Кактусам как бы уже было известно заранее, о порочности всего,
что связано с якобы беспристрастной информацией, и они находятся на страже истины, пре-
бывающей в божественном молчании. Эта игра художника и ограничивалась бы ирониче-
ской иносказательностью, если бы в его шутке не было вопрошания самих средств искус-
ства, которое, впрочем, артикулировалось также шутливо и маскировалось «вертепностью»
инсталляции. Ведь как структурный элемент своей сценографии Литичевский использо-
вал картину как предмет искусства, символ художественного. Однако картина представала
у него как предмет крайне амбивалентный – предмет трикстер, гиньоль. С одной стороны,
она подменяла собой изображенные на ней «уста» и художник воздвиг её на алтарь, как
предмет сакральный, эманацию божества. С другой стороны, изображенный на ней «поли-
граф» как бы сам нуждался в верификации, для чего перед ним помещались настоящие как-
тусы. Игра с туристическим символом, таким образом, приводила Литичевского к более
сложной постановке вопроса о сути коммуникативности изобразительного искусства, при-
чем не на рационально-категориальном уровне, а на уровне невербальной коммуникации,
метадискурса искусства, провоцировавшей зрителя на формирование собственной позиции
по поводу его репрезентации.

Еще один пример в этом ряду – видеоработа Александры Галкиной, представлявшая
собой телевизор, показывавший, как рука рисует фломастером на бумаге предметы подрыв-
ной террористической деятельности (бомбы, банки с ядом, оружие). Манера исполнения
рисунков была инфантильно-условная, и у рисующей как бы получались «злые игрушки».
Можно было подумать, что видео – это карикатура на нерефлексируемую юношескую агрес-
сию. Карикатура – известное средство обострения коммуникационной ситуации, передавае-
мая информация остраняется в ней, трактуемая иронически, провоцируя более ассоциатив-
ное, эмоциональное восприятие содержания. Политическая публицистика, реклама, даже
учебные пособия часто используют подобный прием влияния на реципиента. Но проект
Галкиной подразумевал еще один компонент, не сразу узнававшийся зрителем. Она сняла,
усилила и вывела на колонки, размещенные отдельно от монитора, в другом конце зала
скрип фломастера по бумаге. Постоянно повторявшийся как тревожный технический шум,
он влиял на восприятие других работ, заставляя искать свою причину. Когда её наконец уда-
валось идентифицировать, работа Галкиной приобретала другой фокус восприятия. Из кари-
катуры на юношескую агрессивность, она превращалась в коммуникационную диверсию,
и предлагала зрителю самому начать рефлексировать процесс порождения смыслов и функ-
ционирования информационных сообщений.
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***

Субверсивность современного искусства, часто представляющаяся пустым проявле-
нием индивидуализма, шокирующим общественное мнение – это не дикость, не разгул ирра-
циональных стихий, а хорошо отрефлексированная стратегия, за которой стоят эстетиче-
ские теории, имеющие основания в наиболее прогрессивных философских идеях ХХ века.
Современное искусство соединило приемы семиотики с приемами художественной и соци-
альной коммуникации, дав жизнь многочисленным явлениям современной культуры. То, что
на протяжении всех последних десятилетий они порождали оживленные дискуссии – явле-
ние абсолютно нормальное и даже положительное в рамках системы ценностей либераль-
ной демократии.

Еще Н. А. Бердяев в 1917 году поставил вопрос подрывном характере манифеста-
ций современного искусства в художественной коммуникации, к которым он относился
скептически. По его мнению, искусство и литература машинного века подвергнуты ана-
литичности, и «кубизм и футуризм во всех его многочисленных оттенках являются выра-
жениями этих аналитических стремлений, разлагающих всякую органичность»317. Бердяев
противопоставлял современному искусству искусство «классически-прекрасное», достигав-
шее цельности, раскрепощавшее силы человека и творящее красоту. Он прозорливо опреде-
лил суть модернизации искусства через приставку «де», говоря о ее «декристаллизующем»
воздействии на базовую единицу коммуникации, подразумевающую не её уничтожение,
а переход в другое агрегатное состояние, которое он, однако, связывает с неспособностью
к созидательному акту. «Это творческое бессилие особенно чувствуется в футуристической
поэзии и литературе. Совершается декристаллизация слов, распластование слова, разрыв
слова с Логосом»318. Разрыв «слова с Логосом», означающего со своим трансцендентальным
означаемым, становится основной теоретической проблемой того времени, и если Бердяеву
виделось в том, как ее ставит современное искусство, «творческое бессилие», недостаток
решимости в созидании нового, то самому этому искусству – горизонты новых этики и эсте-
тики.

Действительно, если под Логосом подразумевалось некая трансцендентальная реаль-
ность, устроенная по образцу богочеловека, которую, как считал Бердяев, коммуницировали
живопись или поэзия, то для нового искусства проблемой была, прежде всего, ограничен-
ность средств этой коммуникации. Как можно было выражать трансцендентную реаль-
ность, когда арсенал средств выражения устарел, потерял релевантность, стал набором шаб-
лонов банальностей ремесла художника и литератора. Как можно было вербализировать
Логос, когда давно уже было заявлено, что «мысль изреченная есть ложь»? Проблема сто-
яла в модернизации слова, возвращения ему животворящей силы, чтобы оно было спо-
собно выразить не Логос вообще, а Логос в его явленности сегодня и сейчас. Неадекват-
ность средств художественной коммуникации современности прекрасно выразил Казимир
Малевич: «Мы не можем пользоваться теми кораблями, на которых ездили сарацины – так
и в искусстве мы должны искать форм, отвечающих современной жизни»319. Для этого сле-
довало вернуть живописи – живопись, в ощущении её первоначальной, а не иллюзорной
материальности, а поэзии – поэзию как порядок слова. За поэзию ходатайствовали, прежде
всего, русские структуралисты. Роман Якобсон писал: «Но в чем проявляется поэтичность? –

317 Бердяев Н. А. Кризис искусства. (Репринтное издание). М.: СП Интерпринт, 1990. – С. 11.
318 Там же.
319 Малевич К. С. От кубизма и футуризма к супрематизму // Малевич К. Черный квадрат. СПб.: Азбука-классика,

2003. – С.32



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

180

В том, что слово ощущается как слово, а отнюдь не как простая презентация названного
предмета или как взрыв эмоций. В том, что слова и их строение, их значение, их внеш-
няя и внутренняя форма не представляют собой некоего нейтрального указания на действи-
тельность, а приобретают собственные вес и ценность»320. В подобных идеях звучали при-
зывы не столько к выражению неких истин, сколько к тому, что пора обратить внимание
на метод, процесс их выражения, поставить его в центр проблематики искусства. Виктор
Шкловский говорил об автоматизации коммуникационного процесса как о проблеме искус-
ства. Выход он видел в «остранении», в изобретении таких техник и приемов, которые бы
позволяли взглянуть на процесс означивания новыми глазами, сделав его предметом кри-
тической рефлексии реципиента, что и предполагало художественное видение. Декристал-
лизация слов и их распластывание были для современных художников актом художествен-
ного творчества и имели целью критику той связи слова с Логосом, которая установилась
как ритуал, традиционно, помимо критической рефлексии, то есть была направлена против
такого положения дел, что, по выражению Малевича, тела любителей искусства «летают
на аэропланах, а искусство и жизнь [они] прикрывают старыми халатами Неронов и Тици-
анов. Поэтому не могут заметить новую красоту в нашей современной жизни»321.

Пристальное отношение к базовым единицам художественной коммуникации к знаку,
означающему, процессу означивания и процессу передачи сообщения стали отличитель-
ными признаками культуры в ХХ веке. Ю. М. Лотман, считающийся основоположником
науки о художественной коммуникации, говорил о неоднозначности как основной харак-
теристике художественного текста, позволяющей ему осуществлять свои коммуникатив-
ные функции. «Для того чтобы общая структура текста сохраняла информативность, она
должна постоянно выводиться из состояния автоматизма, которое присуще нехудожествен-
ным структурам. Однако одновременно работает и противоположная тенденция: только эле-
менты, поставленные в определенные предсказываемые последовательности, могут выпол-
нять роль коммуникативных систем. Таким образом, в структуре художественного текста
одновременно работают два противоположных механизма: один стремится все элементы
текста подчинить системе, превратить их в автоматизированную грамматику, без которой
невозможен акт коммуникации, а другой – разрушить эту автоматизацию и сделать самое
структуру носителем информации»322. Лотман фактически дал описание методологии худо-
жественного творчества в рамках модернизма, совершившего поворот от феноменологиче-
ского означивания к означиванию в системе художественной коммуникации, хотя и носив-
шему на первых порах пока еще формалистический характер.

На следующем этапе эта методология выходит из сферы художественного форма-
лизма: теперь уже не художественная коммуникация, а массовая (то есть социальный про-
цесс в его коммуникативном аспекте, сама реальность) становится объектом ее прило-
жения. Этот поворот манифестировал неоавангард 1960-х годов. Отправная предпосылка
транспонирования метода – концепция реальности как знаковой системы, данной субъекту
в ощущение в формах глобального семиозиса, интегральной частью которого он сам явля-
ется и который его обуславливает. В том числе с помощью СМИ, контролируемых различ-
ными игроками экономического и политического пространства, манипулирующими карти-
ной реальности в соответствии со своими интересами. Такой порядок естественный для
демократически организованного, рыночного мира, предполагает, что чистой коммуникации
вообще не существует, что это – миф, что слово и Логос обречены на отношения без вза-
имности и что эпоха метанарративов безвозвратно закончилась. Проблематизация его фран-

320 Якобсон Р. О. Цит. соч. С. 127.
321 Малевич К. С. Там же.
322 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С. 95
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цузским структуралистом Роланом Бартом, поставила под сомнение феноменологическую
функцию знаков в культуре (то есть функцию знака как обозначения чего-то) и показала,
используя методологию Ф. Соссюра, что значение является результатом интертекстуально-
сти, всегда возникающей при общении или других осуществлениях коммуникации. Не фено-
менологические процедуры познания дают основание знаку, а прежде всего коммуникаци-
онные практики, обладающие своей собственной рациональностью, получившей название
эпистемология. Барт предлагал демифологизировать коммуникацию, но не ценой возврата
феноменологической однозначности означивания, а в процессе письма, то есть коммуника-
ционного акта второго порядка.

Признание коммуникативной рациональности (термин Юргена Хабермаса) потрясло
основы гуманитарной сферы. Гносеология трансформировалась в эпистемологию. Антро-
пология, культурология и т. д. стали науками о семиозисе в своих областях компетенции.
Эта гуманитарная революция имела тот эффект на искусство, что теперь ему пришлось
работать с гораздо более разнообразным набором средств и языковых систем. По сути, все
богатство современного семиозиса стало красками его палитры. Но пафос современного
искусства было бы неправильно сводить к освоению новых средств и междисциплинар-
ных областей. Он заключается в критике осуществления коммуникативного разума здесь
и сейчас. Современная критическая теория искусства понимает коммуникацию не как фор-
мально-семантический акт, факт передачи информации от источника к реципиенту, а как
средство в борьбе за власть, за влияние на фокусные группы, с целью навязывания своих
коммерческих и политических интересов. Такая коммуникация неоднозначна. Она порож-
дает социальные диссонансы, конфликты, когнитивные кризисы. В реальности, положен-
ной семиотически, художник, реализующий авангардные установки искусства, должен вме-
шаться в нее, дабы установить более гармоничный порядок.

Один из наиболее известных методов современного искусства для достижения своих
целей – это деконструкция, которым оно обязано Жаку Дерриде. Он обратил внимание, что
в коммуникативных структурах обязательно существует неравенство акторов, что проявля-
ется уже в том, что отправитель сообщения выполняет в ней гораздо более важную функ-
цию, чем получатель. Так же знак в коммуникации оказывается главнее, чем то, что он обо-
значает. Все это общие правила для любого коммуникационного действия. Так же в языке
общения, как известно, главенствующую роль играет мужской род, обозначающий человека,
как наиболее общего актора коммуникации. Человек – это мужчина, «man». Эти диспро-
порции в знаковой системе, являющиеся, по сути, двигателями коммуникационного про-
цесса, Деррида предложил деавтоматизировать и, например, в каких-то случаях употреб-
лять «она», как местоимение общего порядка, обозначающее человека. Он добивался того,
чтобы автоматическое использование грамматических конструкций остранялось, вставал
вопрос о правомерности устоявшихся структур означивания, о её гендерной обусловленно-
сти, как в приведенном выше примере, и, в конце концов, о дисбалансе, сложившемся между
полами в обществе. Деррида называл такую операцию маркирование немаркированного (то
есть указание на то, что термин получил в языке более общий смысл), или деконструкция.
Подобным же образом Деррида выявлял проблему саплемента323 в коммуникации, в том
числе культурной324. Так рама, функционально дополнившая картину в ходе исторической

323 Здесь мы пользуемся английской транслитерацией термина Дерриды «supplément», не нашедшего в русских перево-
дах адекватного истолкования. Так Автономова и Лапицкий переводят его как «восполнение», а Кралечкин как «добавле-
ние» (подробнее смотрите об этом В. Мазин. Жак Деррида. О грамматологии. Письмо и различие. // http://www.guelman.ru/
slava/nrk/nrk6/18.html). В тоже время в американской художественной критике утвердилось именно это произношение,
которое сейчас широко используется русскоязычными специалистами, трактующими вопросы современного искусства.

324 О приложении открытий Ж. Дерриды в области современных художественных практиках более подробно говорится
в книге: Bois Y-A., Buchloh B.H.D., Foster H., Krauss R. Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism. London:
Thames & Hudson, 2004. Pp. 40 – 48.
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эволюции, начинала играть в культуре парадигматическую роль, превращая изображение
чего-либо в самостоятельную вещь, что постепенно вело к своеобразной метонимии объекта
искусства, когда картина в сознании совпадала с тем, что на ней изображено. Трансформи-
рующее воздействие, оказываемое саплементом на информационное сообщение, огромно.
Именно в этом смысле канадский теоретик медиа Маклюэн заметил, что «media is message»,
утверждая, что средства коммуникации и есть информация: «содержанием» любого сред-
ства коммуникации всегда является другое средство коммуникации. Содержанием письма
является речь, точно так же, как письменное слово служит содержанием печати»325.

Еще один важный пример деавтоматизации художественной коммуникации – марки-
рование неравенства ролей творца и той социальной инфраструктуры, созданной, чтобы его
обслуживать и выступать посредником между ним и широкой аудиторией. Музеи, галереи,
выставки, журналы, экспликации в процессе функционирования художественной коммуни-
кации начинают подменять собой искусство, говорить за художника. Возврат голоса твор-
цом, например, как в это в 1960—1970-х годах сделал бельгийский художник Марсель Бро-
адтерс, публично заявивший о том, что он директор музея и выступивший от лица, созданной
им организации, – эта стратегия получила название институциональной критики, и исполь-
зуется не только в рамках художественной коммуникации.

Современное искусство за последние тридцать лет в рамках обозначенных методоло-
гий создало множество примеров деавтоматизации и остранения, сделав современную худо-
жественную коммуникацию высокорефлексивной областью гуманитарной деятельности.
Подчеркну, что эти практики сегодня следует оценивать ни в смысле их чисто коммуника-
тивной провокативности (игрового момента), оживляющей общение, способствующей усво-
ению той или иной информации, а в соответствии с их инструментальным значением марки-
ровать обусловленные исторически и идеологически структуры семиозиса, порождающие
конфликты и дисбаланс коммуникативной рациональности и доминирование одних дис-
курсов над другими. Как говорил американский теоретик постмодернизма, куратор и худо-
жественный критик Дуглас Кримп: мы «ищем не источники происхождения, а структуры
означивания»326. В соответствие с этими положениями функционирование современного
искусства, в том числе, и на рассматриваемой нами выставке становится более понятным.

***

Выставка «Без пункта назначения» проблематизировала последствия добравшегося
до России семиотического переворота в её современном искусстве. Основная предпосылка
указывалась в названии: знак утрачивал референт и становился функцией коммуникатив-
ного действия, получая бесконечные значения в своих номадических блужданиях по сетям
смыслообразования, теряя пункт назначения, а вместе с ним и своего происхождения, теряя
значение по сравнению со структурой означивания. Выставка означивала означивание как
проблему.

Автоматизм художественной коммуникации первого десятилетия 2000-х заставил
искать такое кураторское решение, которое бы дало возможность если не изменить сложив-
шееся положение дел, то, по крайней мере, взглянуть на него в ином ракурсе.

Его представляли, во-первых, работы Лили Гарифулиной, а, во-вторых, сам заказчик
этой выставки Московский международный открытый книжный фестиваль, обозначившие
тему литературы. Интересно, что в языке литература и книга, находятся в тех же отноше-

325 Маклюэн М. Понимание Медиа. Внешние расширения человека. М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково
поле», 2003. С.11.

326 Цит. по Bois Y-A., Buchloh B.H.D., Foster H., Krauss R. Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism.
London: Thames & Hudson, 2004. P. 580.
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ниях, что живопись и картина, то есть саплемент (книга), по сути, имеет тенденцию к тому,
чтобы подменить собой немаркированное понятие. В инсталляции Гарифулиной литература,
или точнее поэзия, выводилась на первый план. Она превращала залы ЦДХ в открытую
книгу, где зритель мог спокойно существовать, не ощущая её, и будучи тем ни менее погру-
жен в поэзию. С этой работой, однако, существовала опасность «растворения» её в инсти-
туциональном контексте заказчика, в то время, когда хотелось бы добиться ровно противо-
положного. Это едва ли могло быть достигнуто за счет ее стиля исполнения и внешнего
вида – каллиграфия Гарифулиной была нарочита небрежной: рваная, с подтеками – стиль
«цаошу» – если применять китайскую классификацию. Она писалась серебристой краской,
по тону почти сливавшейся с белыми стенами, зато создававшей мерцающие отливы в лучах
выставочного освещения. И, тем не менее, чтобы вырвать её из контекста, надо было при-
думать прием остранения второго порядка, поэтому она и стала экспозиционным фоном для
целой выставки современного искусства.

Поскольку первоначальное пространство семиозиса задавала поэзия, а работы впи-
сывались уже, так сказать, между строк, означивание происходило почти алеаторически.
Например, работа Валерия Кошлякова «Из серии «Календарь искусств» соседствовала
рядом со строфой «Письма из Коринфа» Козьмы Пруткова:

«Я недавно приехал в Коринф.
Вот ступени, а вот колоннада.
Я люблю здешних мраморных нимф
И истмийского шум водопада».

Впрочем, и в этом пересечении рождалось значение. Во-первых, с каллиграфической
летящей надписью стиха прекрасно рифмовался жест Кошлякова, спонтанно и размаши-
сто закрасившего широким флейцем левый верхний угол старой выцветшей репродукции
маневров парусного флота. Во-вторых, не могло не вызывать дополнительных ассоциа-
ций обращение к марине в работе Кошлякова и упоминание древнегреческого города с его
приморским положением. Но главным моментом непроизвольного смыслополагания была,
конечно, ироническая интонация обоих текстов. У Пруткова, портретирующего туриста-без-
дельника, как может быть ясно тем, кто знаком с «Письмом», – любителя греческой клуб-
нички, подслащенной античными реминисценциями; у Кошлякова, полемизирующего с пре-
вращением искусства в календарь, бросающего в ответ метку свободы.

Не менее случайной была встреча в одном пространстве стихотворения Байрона:

Here’s a sigh to those who love me,
And a smile to those who hate;
And, whatever sky’s above me,
Here’s a heart for every fate.327

И работы художников калининградской группы «Общее вздрагивание» «Меркель»,
«Саркози», «Буш», «Качинский». Конечно, возникала естественная ассоциация между
«местами преступлений», сфотографированными художниками, и упоминанием о «любой
судьбе» у Байрона. Обведенные на асфальте контуры политиков наполнялись ложным сочув-
ствием. Английский язык, для русскоязычного зрителя как бы верифицировавший изображе-
ние, вносил в его восприятие дополнительные оттенки драматизма. Работа, обыгрывавшая

327 «Я о друзьях своих вздохнуИ улыбнусь врагам. За рок свой бросить не дерзнуУпрека небесам».
Перевод С. А. Ильина. См. URL: http://lukianpovorotov.ru/f_poet_rustransl/b/bayron_k_tomasu_muru_il.html.
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мысль Вальтера Беньямина о том, что пустынные улицы выглядят как места преступле-
ния328 и субверсивным образом конкретизирующая содержание этого преступления, поме-
щала его в контекст бывшего Кенигсберга. В контексте строфы из послания Томасу Муру
у нее появлялось и более универсальное измерение, прогностический пафос и двусмыслен-
ность, со всеми вытекающими из этого коннотациями.

Еще одна причуда экспозиции: рядом с работой Игоря Мухина «Путешествия» оказа-
лись начертанными несколько строк из «Обезьяны» Владислава Ходасевича:

«Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра».

«Путешествия» – это слайдпроекция, демонстрировавшая гостиничные номера в раз-
ных городах и странах с частичным явлением автора. Композиция всех фотографий одно-
типна: на первом плане элемент, повторяющийся практически неизменно – это долговязые
ноги, направленные в стену, но в разных интерьерах, детали которых проливали свет на гео-
графические и культурные особенности места пребывания. Масштаб гостиничных номе-
ров при такой оптике оказывался мал и тесен для тела-взгляда. Пронзительная нота «Путе-
шествий» – открытость мира и невозможность вырваться из человеческой ограниченности.
Поскольку стихи не были подписаны, были цитатой, вырванной из контекста, их централь-
ный образ оставался непроясненным. Ужасное создание, описанное в них, являлось, видимо,
чтобы унизить образ великого царя древности. Работы цеплялись в означивании на пересе-
чении своих антропологических масштабов и темпоральностей, не создавая артикулируе-
мых ассоциаций. Трудно сказать, оформлялись ли они у тех, кто знал, что «она» – это обе-
зьяна, явившаяся поэту вместе со своим странствующим проводником, как раз в день начала
Первой мировой войны, и вдохновившая его на это поэтическое откровение, описывающее
ничего не значащую встречу как знак «свыше», то есть воспевающее означивание как смыс-
лополагание реальности. Расцепившись события «Обезьяны» проследовали своим путем,
однако оставив причудливый коммуникативный феномен исторического момента. Встреча
фотографа с бесконечными местами и культурами, в каком-то смысле тоже носит случай-
ный, непредсказуемый смысл. Может быть, в этом смысле он – обезьяна и Дарий одновре-
менно, по крайней мере, подобное понимание непроизвольно рождалось из столкновения
столь контрастных и противоборствующих стихий как поэзия и фотография.

***

В многочисленных примерах таких и более разительных причуд взаимного смыслопо-
лагания и функционировал выставочный текст «Без пункта назначения». Обобщая эффект
его действия, можно сказать, что акцентировав контекст, он предъявил выставку как интригу
означивания.

Современное искусство самоопределяется в деавтоматизации художественной комму-
никации, а легитимировавшись к 2008 году и заявив свои права на место в культурном про-

328 См. Беньямин В. Краткая история фотографии. М.: ЦСК «Гараж», Ad Marginem, 2013.
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изводстве, оно утратило субверсивный потенциал и приобрело статус конвенциональной
практики. К тому времени постоянно приходилось сталкиваться с тем, что его приглашали
сопровождать большие культурные мероприятия. В этом, в известном смысле, и проявлялся
эстетический, и поколенческий кризис российской модернизационной ситуации. На белых
стенах центров и музеев современного искусства потенциал работ ограничивался тем, что
они обозначали друг друга как современное искусство, средство остранения и трансгрессии
коммуникационного прагматизма. «Без пункта назначения» сделала усилие, чтобы вырвать
произведение из порочного круга дисфункции псевдореминисценций институционального
общения, обозначить его статус означающего означивания как проблему.

Выставке современного искусства по определению предписывается действовать
подобным образом. Искусство курирование заключается в постановке вопроса произведе-
ния в современной художественной коммуникации. Когда-то Эль Лисицкий контекстуали-
зировал формалистические эксперименты конструктивистких построений в «Абстрактном
кабинете», созданном для ганноверского Ландес-музеума. Поместив, по сути, произведение
в произведение, артикулировав, таким образом, идею инсталляции, он обозначил формализм
как отдел соссюровской экономики знака, то есть показал, что, например, супрематическая
картина может функционировать в замкнутой системе формального эксперимента, что её
контекст – это движение идей в истории современной эстетики. Автономность, замкнутость
в контексте модернистской культуры и делает её «атомным реактором» авангардного худо-
жественного творчества до наших дней. В коммуникации авангардных течений искусства,
например, производственничества, черный квадрат став одним из знаков размылся бы в про-
цессе утилизации форм, как композиции Мондриана превратившиеся в дизайн кафе.

Особая заслуга в развитии искусства контекстуализации принадлежит Марселю
Дюшану, по заказу Бретона разработавшему несколько экспозиций для сюрреалистических
выставок. Хорошо понимая, что сюрреализм силен, прежде всего, за счет своей семиологи-
ческой концепции, он мастерски нивелировал изобразительные, иллюстративные претензии
живописцев, участвовавших и в «Международной сюрреалистической выставке» 1938 года
и в «Разрешении на въезд сюрреализма» в 1942 года. Здесь не место, конечно, описывать ту
разветвленную систему контекстуальных провокаций, как «1200 мешков с углем» на первой
или «16 миль» веревки на второй, которые применил Дюшан329, отметим только, что резуль-
татом его экспонирования было превращение картины, и всего с чем ассоциируется изоб-
разительное искусство, в элементы средового дизайна, то есть знаки в сюрреалистических
играх с реальностью за право означивания. Дюшан проблематизировал сюрреализм, прежде
всего, как искусство самой реальности, а реальность как репрезентацию репрезентации.

Выставка еще одного выдающегося куратора Харальда Зеемана расползлась из его
кунстхале по городу Берну, как тесто из квашни. Международный концептуализм таким
образом заявлял о себе как о панкоммуникации, медиуме превосходящем сети любого мас-
штаба. Модернизм, зиждившийся на принципе экономики знака, функционировавший в рам-
ках истории искусства, получила стимул развития в сферу все новых коммуникационных
сетей, переживавших тогда исторический период взрывного развития. Продолжая этот ряд
примеров, следует также упомянуть кураторский проект Ху Ханру и Ханса-Ульриха Обриста
«Города в движении», обозначивший произведение современного искусства, как разменную
монету в системе глобальной художественной коммуникации, ценность которой определя-
ется репрезентативными и рыночными транзакциями и их контекстом.

329 См. Hopkins D. Duchamp, Childhood, Work and Play: The Vernissage for First Papers of Surrealism, New
York, 1942 // URL: http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/duchamp-childhood-work-and-play-vernissage-first-
papers-surrealism.
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В этом качестве работы российских художников и попали на выставку в ЦДХ в рам-
ках Международного московского открытого книжного фестиваля и проблематизировались
названием выставки. В чем же собственно была деконструктивистская идея такого проекта?

В описанном ряде встреч произведений современного искусства с литературными
цитатами можно различить существующее между ними генетическое родство. Литература,
особенно в формах настоящей поэзии, «создающей созвучия из контрастов», независимо
от эпохи обращается к средствам остранения как к своему излюбленному приему. Деавтома-
тизация – автоматизация – деавтоматизация  и так далее является родовым признаком лите-
ратуры как вербального средства общения, от которого постоянно требуется производить
коммуникационный интерес, напряжение внимания. Пользуется ли этим приемом искусство
в широком смысле – конечно да. Эффект в искусстве всегда ценился высоко. Но именно
искусство восстания против своего жанрового, видового эффекта, положило начало возник-
новению таких форм художественной коммуникации как современное искусство, оспорив-
шему слово у Логоса. В этом смысле оно стало по преимуществу текстуальной, семиотиче-
ской, логоцентрической практикой. Определение особого языка стало применяться к нему
в широком смысле, уровняв с литературным творчеством. Понятие текстуальности стало
и для литературы, и для искусства немаркированным понятием, то есть описывающим в наи-
более общем виде пункт приложения их творческих усилий. Реагируя на это «Без пункта
назначения» маркировала современное искусство как чистый текст, уравнивая его в правах
с литературой на существование в рамках деавтоматизаци-автоматизации. Искусство на ней
была представлено как литература, а литература как искусство.

Общий вид выставки, поведение зрителей в залах, не отличавшиеся ничем от привыч-
ных, едва ли педалировали это умозаключение. Искусство и поэзия встретились в залах ЦДХ
как внеположенные жанры, разделенные в системе художественной коммуникации десяти-
летиями культуры. Выставка «Без пункта назначения» ставила цель в современной ситуа-
ции обновить их контекст общения. Ведь как говорил Михаил Бахтин: «В области культуры
вненаходимость – самый могучий рычаг понимания. Чужая культура только в глазах дру-
гой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей полноте, потому что придут
и другие культуры, которые увидят и поймут еще больше). Один смысл раскрывает свои
глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начи-
нается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов,
этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила,
мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед
нами новые свои стороны, новые смысловые глубины. Без своих вопросов нельзя творчески
понять ничего другого и чужого (но, конечно, вопросов серьезных, подлинных). При такой
диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет
свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются»330.

330 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. С. 335 – 336.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 
 

Виктор Мукусев. Монолог счастливого человека
 

«В сущности, я всю жизнь занимаюсь созданием праздников –
называются ли они спектаклями, проектам, фестивалями или
просто вечеринками с друзьями. Я понял, что главный проект моей
жизни называется „Праздник жизни“ и состоит в том, чтобы
превратить нашу серую будничность в яркую, пеструю, творческую
праздничность».

За тридцать пять лет знакомства со Славой Полуниным я интервьюировал его много
раз. Он – уникальный собеседник. Не помню случая, чтобы он повторялся в своих ответах.
Настоящий клад для журналистов, задающих ему много лет одни и те же вопросы. Оче-
редным поводом для встречи с известным всему миру Асисяем была презентация книги
«Алхимия снежности». Полунин написал ее вместе со своим другом, театральным критиком
и театроведом, бессменным помощником и пресс-секретарем, вот уже тридцать лет, Ната-
шей Табачниковой. Писалась эта книга двенадцать лет и если вам удастся ее достать и про-
читать, вы неизбежно придете к выводу, что ее писал счастливый человек. И он с удоволь-
ствием делится своим счастьем и в жизни, со сцены и со страниц этой удивительной книги.
Полунин – артист планетарного, космического масштаба. Его ждут и восторженно прини-
мают во всем мире. И даже в тех странах, где театр Полунина побывал уже не один деся-
ток раз, его приезд – всегда событие, а спектакли неизменно проходят с аншлагом. Секрет
прост – его искусство не нуждается в переводе, ему не нужны толкователи, толмачи, те, кто
объяснит, точно так же, как не нужны они были Чарли Чаплину, Марселю Марсо, Леониду
Енгибарову. В моем архиве сохранилось несколько расшифровок Полунинских интервью. Я
прочитал их и понял, что могу совершенно безболезненно убрать из них свои вопросы. Даже
в интервью Славе не нужны посредники. Ему нужны вы. И я оставляю вас с ним наедине.
Послушайте монолог счастливого человека. И пусть начнет его Слава так же, как он начал
свою книгу – исповедь.

«…Когда я был маленьким, я не завязывал шнурки башмаков, ходил всегда посередине
дороги и однажды сломал забор у нашего дома. Я мечтал объехать всю Россию, увидеть
прекрасный город Ленинград, стать клоуном, или библиотекарем, или лесником. Шли годы,
все это со мной случилось: я объехал весь земной шар, жил и учился в прекрасном Питере,
стал клоуном, библиотекарем своей огромной библиотеки, дом мой стоит в лесу. Я по-
прежнему не завязываю шнурки, хожу посередине дороги и исправно ломаю все и всяческие
заборы…»

Еще Феллини говорил: «У клоунов так много профессий, они должны быть сумасшед-
шими, поэтами, докторами, детьми…», (перечислил целый список – Ред.). Наверно, потому
что все, что выходит за рамки обыденного, ровного, приличного, а соединяется с живым,
творческим, бескрайним – это когда ты уже ничем не ограничен и хочешь летать каждую
секунду, и ты это делаешь. Когда я пришел в клоунаду, все клоуны были в пиджаках – нужно
было, чтобы клоун тоже был приличным человеком. А я взял и все испортил – нарисовал
маску, взял какую-то пробку для носа, в общем, все нарушил. Привез себе со всего мира
сумасшедших: то штаны снимали, то говорили не то, что надо…

Конечно, так как я полюбил театр, мне пришлось познакомиться со Станиславским,
прочитать его восемнадцать томов, а некоторые даже выучить наизусть. После этого я понял,
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что я хочу идти по другой дороге, потому что Станиславский ошибался, сказав про слово
«лицедей», что это плохое слово. Константин Сергеевич считал, что только гражданин,
философ, и так далее имеет право выйти на сцену и говорить зрителям что-то важное.
Но ведь есть же в жизни то, что не считается важным и значимым. Это та часть жизни,
когда мы просто радуемся тому, что мы живем на этом свете. Для меня как раз эта часть
жизни – самая главная. Я счастлив, что нам удалось вернуть слово лицедейство в русский
язык и дополнить этим понятием слово театр. У меня есть три любимца – это Никулин,
Райкин и Ролан Быков. Это просто самые-самые любимые три папы, которые своим творче-
ством показали мне, куда надо идти и чем заниматься. Но есть еще четвертый человек – это
великий Михаил Чехов, одновременно великий трагик и великий комик. И что интересно,
клоуны могут стать трагическими актерами, а трагики практически никогда не становятся
клоунами. А Михаил Чехов ухитрился быть и трагическим актером, и в то же время быть
потрясающим клоуном. А есть еще пятый – мой учитель Николай Николаевич Евреинов,
великий философ и великий театральный деятель, который своей магической фразой, о том,
что самое главное на свете – это театрализация жизни, объяснил мне, что же я хочу видеть
на самом деле. Вот я сейчас пишу следующую историю, называется она «85 любимых кло-
унов». То есть из истории человечества я вытащил эти 85 человек и хочу, чтобы люди узнали
о них все до конца. А в конце списка – Джеки Чан. Это последний любимый клоун кино,
потому что больше никто не появился, в кого я бы влюбился.

Жизнь и театр. Жизнь и искусство. Как добиться того, чтобы каждое мгновение твоей
жизни, каждый твой поступок, каждый прожитый тобою день подчинялся законам искус-
ства, а ведь есть еще одна важная вещь – природа. Это мощнейшая сила, которая все уравно-
вешивает в нашей жизни, все ставит на свои места. Соединение искусства повседневности
и природы – вот тот треугольник, в котором я живу. Это идеальная формула существования
человечества. Идя этим путем, через творчество, через объединение этих элементов, чело-
век становится счастливым.

«…Главное преображение в театре – это происходящее со зрителем. Взрослые люди,
играющие с азартом и упоением в огромные разноцветные шары, это не просто прихоть
артиста или яркий эффектный эстрадный прием, это преображение зрителя, к которому
я веду его по дороге спектакля. И от того, как он пройдет этот путь, зависит, случится
чудо преображения или нет.»

Взгляните на людей во время праздника: их лица озаряют почти глупые улыбки сча-
стья. И наш зритель сам хочет, чтобы им манипулировали. Я люблю театр зрелищный, празд-
ничный. Я люблю, чтобы всякие – даже самые серьезные и важные – вещи обсуждались
естественно, как бы незаметно для нас, в процессе какой-то общей праздничной заварушки.
Я не хочу жить, особенно на сцене, в буднях, потому что они выкрашены в серый цвет, исто-
чают запах непроветренного помещения и порождают тоскливое состояние духа. Я люблю
сочные и яркие цвета, какими рисуют дети, я люблю буйство ароматов, словно на Гавайях,
я люблю насыщенность звука, даже если это всего лишь треск ночных цикад. Я вообще
коллекционирую праздничных людей – от них удивительный свет! Таких людей немного,
но они есть, и они потрясающие. Чтобы не происходило в их жизни, они все равно не теряют
своей праздничной сути. Есть люди талантливые в сторону детей, а есть – в сторону взрос-
лых. Одно из правил, точнее один из навыков клоуна в том, что он может идти только к тому
человеку, который его уже полюбил. Ты не имеешь права подходить к человеку, который
насторожен по отношению к тебе. То есть ты должен заставить его себя полюбить, и только
после этого, как ребенок, залезать ему на голову, под рубаху, снимать с него башмаки, штаны
и так далее. Как узнать, что тебя полюбили? Глаза. Подходишь к человеку – острые, жесткие
глаза – обходишь. Берешь за руку другого человека – он к тебе потянулся – вот мой чело-
век. Например, у меня в труппе клоун Саша гениально общается с детьми, я не видел более
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талантливого человека. Стоит ребенку только увидеть его, как тот бежит к нему, протягивая
руки. Не знаю, глаза, что ли у него светятся, улыбка какая-то правильная, но он мгновенно
налаживает отношения с ребенком. А у меня никак. И я стараюсь у них учиться. Поэтому
делаю все, чтобы эти люди были рядом…

Каждый год, весной, когда все цветет, под Парижем, мы проводим для детей «Цветной
фестиваль». Раздаем детям билеты, а они ходят и раздают их по соседним школам. И каж-
дый ребенок имеет право взять с собой одного взрослого. Каждый билет разного цвета, ты
должен прийти в одежде такого же цвета, принести такую же еду, а в конце представления
будет пикник. Однажды, у ворот я встретил одинокую бабушку и спросил:

– А вы что здесь стоите?
– У меня никого нет, меня некому пригласить. Я жду какого-нибудь ребенка, который

меня возьмет на праздник.
Наш разговор услышала девочка и провела ее на праздник. Старушка скакала выше

всех!
«…Мы живем, спрятавшись в коробочке, и каждый наш день напоминает движе-

ние от коробочки к коробочке – в коробочке. Мы своими руками сдвинули границы мира
так, что стенки оказались прямо перед носом. Наша повседневность похожа на узкую
щель между запретами, общепринятыми нормами, привычками и приличиями; между дол-
женствованиями и мнимыми свободами, которые сковывают нас порой куда больше, чем
несвободы. И мы несемся по этой щели – дым из ноздрей – и перестаем различать цвета,
запахи, вкус, перестаем чувствовать нюансы, замечать детали. Я стал замедлять ритмы,
ценить незначительный жест, выразительность которого теперь казалась мне куда зна-
чительнее, чем выразительность жеста величественного или помпезного. Я стал любить
движение незаконченное, оборванное, с замиранием, как бы остановленное мыслью. Мой
персонаж постепенно поменял грим: белые правильные овалы удивления вокруг глаз и рта
сменились черной небрежностью, все линии лица стали тянуться к земле, а нос в проти-
вовес своей прежней задиристой вздернутости повис сливой вниз. Костюм стал помят
и огромен. Нежный и трогательный Асисяй повзрослел вместе со мной, он стал задум-
чив и нерешителен. И его телефонный разговор с самим собой, кажется, потерял нотки
озорства, но обрел финальную паузу, в которой я с каждым днем все больше и больше
люблю жить. Он перестал удивляться парадоксам окружающего мира и полностью рас-
творился в парадоксах мира внутреннего. Он стал внимателен, былую бесшабашность
сменила настороженность, будто он ходит по краю тайны, которую страшно нарушить,
но очень хочется разгадать… В бескрайнем пространстве его одиночества, прямо за спи-
ной Желтого клоуна появился второй человек. Необходимо всеми способами освобождаться
от заданного пространства, от заданных и известных маршрутов. Необходимо не только
смотреть на мир, но и видеть его. Только так можно встретиться с миром, даже если
такие перемещения, такие путешествия происходят лишь в воображении человека. Я
решил двинуться туда, куда мало кто из клоунов ходил, запустить щупальца клоунады
в такие места, где ее обычно не ждут. Мечтал о трагической метафизической клоунаде.
Мне хотелось глубже забраться в трагикомедию, понять насколько драма может соеди-
няться со смехом. Насколько завороженный, неактивный, удивленный, нежный человек
может быть интересен современной публике, которая привыкла к сумасшедшим ритмам,
к бесконечному калейдоскопу событий, цветов, звуков, пространств, времен…»

Жаль, что на все не хватает времени, но вообще-то я считаю, что времени не суще-
ствует. У меня никогда не было часов, я стараюсь не заглядывать в календарь. При этом я
считаю, что если ты что-то кому-то обещал, ты обязан это сделать. У меня много помощни-
ков, которые следят и за временем и за календарем, поэтому я никогда не опаздываю и всегда
делаю то, что обещал.
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В 1989 году я поднял Караван мира, и лет пятнадцать путешествовал с гастролями
по всему свету. В то время людям даже покушать не на что было, в магазинах ничего не было;
в то время не до культуры было, поэтому попытки наши что-нибудь делать с культурой ни
к чему не приводили. И я подумал, если нельзя ничего с этим поделать, поеду, поучусь –
и поехал в цирк «Дю Солей» учиться бизнесу, а точнее шоу-бизнесу.

У меня давно была мечта сделать своеобразную Деревню Дураков где-нибудь в рай-
оне получаса езды от города. В итоге я оказался во Франции. Как это было? Я взял лист
бумаги и написал на нем названия десяти городов мира, которые мне нравятся больше всего,
и прожил в каждом городе по полгода. Сравнил ощущения и выбрал Париж. Приехал туда
и карту Парижа разделил на кружочки: пять минут от центра, десять минут от центра, пят-
надцать минут от центра, север, запад и так далее. Самая удаленная точка та, до которой
можно добраться за полчаса. И только в одной точке я нашел то, что искал. Лес. Я понял, что
хочу жить там. Я не могу жить в городе и живу в нем только вынуждено. Я могу жить только
на природе. Но и уехать из цивилизации не могу. Потому что города – это культура, это дру-
зья, встречи и так далее. Поэтому я должен успеть в город на спектакль и вернуться обратно.
Одним словом, теперь, спустя более двадцати лет с того момента, как возникло желание
создать место для творчества, оно у нас появилось: в лесу, на берегу речки, под Парижем.
Я назвал ее «Желтая мельница». И десяток моих друзей и коллег обязательно оказываются
рядом, когда нужно придумать новую захватывающую историю. Единственное, что со мной
всегда – это моя семья. Все остальное может быть, а может и не быть. Я – цирковой в первом
поколении. То есть я сам создал свой цирк, каким я его представляю. Вся моя семья – еди-
ная кибитка, и так мы по жизни с чемоданами и скачем. Вот интересный момент из нашей
жизни:1991 год, мы сидели уже несколько лет во Франции, Англии и так далее, гастролиро-
вали, семьи наши все с нами, где-то в горах нам уже предполагали передать замок, чтобы мы
там работали. А мы подумали, может у нас дома в России уже все стихло, войны не будет,
поедем домой… И мы поехали. Переезжаем через границу и оказываемся в колонне танков.
И от самой границы до Питера мы ехали в колонне танков. Вот наши пятнадцать грузович-
ков-домиков таким образом въехали в Питер и попали на спектакль под названием «ГКЧП».

А по поводу моего нарушения возможностей своих детей, то вот, например, Ваня. Я
его спросил:

– Чем ты хочешь в жизни заниматься?
– Живописью, модой, и так далее
– Хорошо, а сколько бы это было в процентах?
– Дизайн – 50%, мода – 30%, еще что-то 20%…
И он в году имеет возможность заниматься тем, чем хочет, включая клоунаду. А малень-

кому все интересно, хоть туда, хоть сюда. Не нарушится ли его детское мировоззрение
от того что он видит закулисную жизнь, не разрушится ли вера в сказку? Нет, конечно, ты же
видел какая сказка у нас за кулисами! В десять раз круче, чем на сцене!

И еще я очень люблю книги, у меня везде библиотеки. Только во Франции их семь.
Отдельные книги о модах, детские, клоунские, философские, отдельная библиотека художе-
ственной литературы – я горжусь своими библиотеками и очень их люблю.

Вообще-то я теряюсь, когда меня спрашивают, где я живу, потому что часть времени
я живу во Франции, потом в Англии, потом в Америке, часть времени проходит в Москве,
ну а сегодня я чаще всего в Петербурге. Я здесь уже два года. Потому что то, что я делаю, я
стараюсь делать очень основательно. Так скульпторы ваяют из мрамора памятники – нельзя
сделать ошибку. Все, что мы делаем, мы должны сделать совершенным. Это должно быть
произведением искусства.

Да, я стал чиновником? Для чего мне это? Для надежды. Людям нужна надежда. Что
настоящее не умерло, оно рядом, оно может возродиться, оно может опять появиться; их
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дети смогут смотреть настоящие спектакли, а не отписки и галочки. Однажды на художе-
ственном совете, в советское время, мы показали номер «Голубые канарейки». Они были
просто оскорблены. Они сказали: «Вы что, вы же не демонстрируете никакого искусства,
поете под фонограмму, ни одного трюка, никто не делает никаких фокусов, никто ничего
не может такого сделать, чего не могут другие. Вы просто над нами издеваетесь!». И через
два дня я отвез этот номер на телевидение. И такой сразу взрыв по всей стране. Мы в то время
искали новый способ выражения, не путем сюжетов, гэгов и каких-то таких вещей, а что-то
тайное, какое-то прикосновение, дуновение, тонкая ниточка, которая из сердца тянется, цеп-
ляется за ассоциации даже не только твоей судьбы, но и всего человечества. Почему цирк,
почему клоуны, почему это живет столько столетий? Потому что это миф нежности, радо-
сти, удивления – нет таких слов, которыми это можно было бы описать. Но это связывает нас
с таким состоянием теплым, как будто мама тебя обнимает, ты все можешь и мир принима-
ешь с открытыми глазами… Можно часами говорить и не найти нужного слова. Спектакль
«Снежное шоу» – это наша жизнь. То есть через спектакль мы открываем нашу жизнь.

«…Мне нравится игра слов, случайно возникшая в русском названии моего шоу. Сна-
чала родилось английское название» SNOWSHOW» – и звучит красиво и по сути верно.
Потом стали искать русский вариант и появилось» сНЕЖНОЕ шоу». Мне очень нравится,
что возникло это слово – нежность. Это такое важное и редкое слово. В мире столь
мало ее осталось, что впору занести в Красную книгу. В западном мире нежности почти
не существует. Ее, пожалуй, можно встретить только в Чехии, Канаде и Австралии. Для
нас же, в России, – это одно из важнейших чувств. Надо только научиться быть искрен-
ним и не скрывать свою нежность. Я люблю оставаться в зале, когда зрители уже ушли,
но отблески их улыбок мерцают, словно огоньки в опустевшем темном пространстве. Я
слушаю дыхание, ритмы, вздохи восторга и печали, оставленные здесь. Я чувствую, как
эта энергия питает меня. Какой же удивительной привилегией я обладаю: каждый вечер
видеть тысячу лиц счастливых людей…»

Мы играем в нашем Снежном шоу главную роль по очереди. Так вот зритель, посмот-
ревший спектакль с кем-нибудь из нас – мной, Робертом, Темой – ищет снова встречи именно
с тем, кого он увидел в первый раз. Он смотрит на другого артиста – нет, это не то. И он
опять хочет видеть первое соприкосновение, первую радость, удивление. Первое впечатле-
ние остается так, что его не выковыряешь уже никакой лопаткой. У нас все актеры, и я в том
числе, каждый раз, когда мы идем на спектакль, как на первое свидание идешь. Это ощуще-
ние с нами всегда, и когда на сцену выходишь. Поэтому, наверное, это ощущение и переда-
ется публике. Кстати, в моей книге «Алхимия снежности», описаны реакции людей, кото-
рые пришли на этот спектакль. У вас будет прекрасная возможность сравнить, например,
как воспринимают «Снежное шоу» англичане, японцы, американцы, испанцы, и как его вос-
принимают в России. Мы придумали систему, чтобы о нас помнили, даже если мы будем
выступать через двадцать лет. В Эдинбурге лаборатория в течение четырех месяцев занима-
лась расчетом формы, веса, фактуры наших снежинок. И мы добились того, что она падает
две минуты! Один священник после посещения представления написал проповедь, в кото-
рой приводил в пример мое шоу. Вот здесь такая заповедь, здесь такая и так далее. Я думаю,
что это абсолютно нормально. Потому что если человек говорит о человеческом, это отзыва-
ется на все уровни, хоть религия, хоть политика, хоть частная жизнь человека. Я же говорю
о самом главном – потере друга, обмане, неверности, о смерти и надежде. Я даже однажды
приехал однажды в буддистский монастырь в Корее и меня просто силком пытались оста-
вить там, чтобы я был учителем. То есть они считают, что я не клоун, а учитель. Я сказал:
«Нет, я так люблю жизнь, я так люблю шуметь, пить, плясать, обниматься, делать все не так.
Мне жизнь правильная не подойдет!».

Мы всегда свои, в любой стране. Мы часть человечества.
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«…Положительное отношение к миру – это один из способов преодоления его слож-
ности. Преувеличивайте победы и преуменьшайте поражения! Пусть это несколько иска-
жает объективную картину мира. Но, если вдуматься, кому она нужна, эта объективная
картина мира? Если легкое преувеличение помогает человеку прожить его жизнь счаст-
ливо, разве это неправильно?…»

Я – художественный руководитель цирка и занимаюсь разработкой новых программ.
Я уже лет двадцать назад знал, ради чего я могу вернуться в Санкт-Петербург. Это Новая
Голландия и цирк. Я уже давно написал проект под Новую Голландию, чтобы создать там
Республику Искусств. Чтобы то одно искусство, то другое становилось лидером на каж-
дый год. Такой совет решал бы вопросы этого Острова и так далее. К сожалению, проект
заглох. Я подумал: «Вот бы сделать наш цирк современным, с современной поэзией, совре-
менными живыми, молодыми людьми, ищущими современных открытий». Тут мне министр
культуры позвонил и сказал, что есть интересная идея, вдруг она вам понравится – возгла-
вить цирк в Питере. Мне очень такая идея понравилась. Город меня встретил замечательно.
Некоторые, конечно, были против этого, потому что это меняло их жизнь. Нужно ведь было
пытаться найти себя нового, а это не просто. В связи с закрытием цирка на два года на рекон-
струкцию, мы перейдем на работу в Зимнем шапито «Балаган-Палас», там я соберу всех,
кто хочет делать новые большие проекты, а когда откроется цирк, то перенесем их на боль-
шую арену. То есть мы наметили на два года план по неделям, где, когда и что может быть.
Понятно, что мы застреваем во всех местах, где нужна подпись или согласование, застре-
ваем сильно. Но если бы от нас зависела только творческая часть, мы бы готовы были сде-
лать в десять раз больше. А на Новый год мы выпустили Золушку, очень красивую сказку.
По-настоящему красивые номера, животные все причесаны и не пахнут. Они пахли просто
духами! Удивительно. Этот удивительный человек, Гия Эрадзе, собрал цирк удивительных
животных. Они так у него существуют, как будто в гармонии находятся, как будто никто
их не дрессирует совершенно. А костюмы какие! Лас-Вегасу просто далеко до Гии Эрадзе.
У нас чудесные художники по костюмам. Я никогда в жизни не представлял, что художник
может создать костюм клоуна. Я считал, что это просто невозможно. Для Белого – еще туда-
сюда, а для Рыжего – невозможно. Он же вырастает из костюма! А эти люди ухитрились
и Роберту Городецкому, и Анвару Лебабову, и Леониду Лейкину сшить костюмы. Каждый
из них – клоун с фантастической индивидуальностью, а художники смогли ее раскрыть, под-
черкнуть. А композитор у нас, какой! Я думаю, что большой успех цирка – это современные
художники. А поэт! В общем, приходите – все увидите сами.

По-моему, я знаю, как быть счастливым. Я обладаю этой тайной. И все те, кто когда-
либо общался со мной, получили этот секрет и дальше по жизни идут уже вместе с ним
и тоже оказываются счастливыми людьми. Вот я надеюсь, что вам тоже захочется быть счаст-
ливыми и для этого есть много путей. Один из которых – его выбрал я – называется «Творче-
ство». И я надеюсь, что один из вариантов, который сидит в каждом из вас, а в большинстве
людей сидит жажда творчества – это замечательный способ стать счастливым. Занимайтесь
творчеством, сделайте то, о чем вы мечтали. Например, моя жена сказала: «Вот, я начну
учиться рисовать, петь и играть на фортепиано». Пожалуйста, вот один из способов. Начать
жить на всю катушку, особенно теми вещами, о которых ты мечтал с самого детства. Летайте
и возвращайтесь к своим детским мечтам и будете счастливы!

(Практически все, что вы прочитали прозвучало в эфире одного из Питерских теле-
каналов в моей авторской программе «Желтая подводная лодка». Шесть лет она выхо-
дила в эфир и после каждого выпуска мои друзья и коллеги говорили мне: «Ты, что? Дурак?
Тебя же закроют?» А узнав, что я делаю передачу бесплатно, добавляли: «Ну, точно,
дурак!» К сожалению, они оказались правы. Через два месяца после передачи с Полуниным
передачу закрыли.
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– Она тоже «утонула», – сказал Слава, узнав об этом. И подарил мне свою книгу
с надписью: «Подводному дураку Мукусеву».

– Ты же возглавляешь Академию Дураков. Как стать твоим академиком?» – сказал
я ему.

– Первое, – ответил глава академии, – человек должен сам признаться, что он Дурак.
Причем сделать это при всех. И, второе, мне бы хотелось обнять этого человека, причем
всегда, здороваясь и прощаясь».

Мы обнялись и попрощались – Ред.)

«Разрешите детям приходить ко мне»

Питер. Февраль. Раннее утро. Мрак, слякоть, холод. Ветер, метель, то ли снег с дождем,
то ли наоборот. Тоска, одним словом. Я шел по темной улице на лекции в Университет.
Настроение соответствовало погоде и времени года. И вдруг… Это было похоже на чудо.
На стене знакомого до боли университетского фасада, освобожденного от строительных
лесов, я увидел вместо огромной грязно-коричневой заплатки во всю стену сияющую золо-
том и всеми цветами радуги мозаику. Ту самую, знаменитую, уничтоженную, по слухам, еще
в начале 20-х годов прошлого века «Христос благословляет детей». Клянусь, было полное
ощущение, что включились миллионы лампочек! И на улице, и на душе вмиг стало светлее
и теплее. И я видел, что не только мне. Обыкновенные люди, питерские прохожие, вечно
хмурые, погруженные в себя стояли около университета, подняв головы вверх, и улыбались.
Отойдя к противоположной стороне улицы, я закрыл и вновь открыл глаза – видение никуда
не исчезло, но стало еще более поразительным. Крупно – все тот же Спаситель, а под ним
стандартная табличка – улица Правды дом 13 и длинная надпись, большими золотыми под-
свеченными буквами «Университет Кино и Телевидения». Такой вот, полубезумный, полу-
фантастический типичный постсоветский коллаж.

Ровно через месяц я вновь шел к Университету в ожидании встречи с чудом. Напрасно.
Икона вновь оказалась закрытой, правда теперь не жестью, а полупрозрачной зеленой строи-
тельной сеткой. Вероятно, было решено открыть ее торжественно и, конечно, в присутствие
отцов города. Тем более что по слухам ее вновь будут освещать, причем высокое церковное
начальство. Передо мной шел на работу, с трудом протискиваясь мимо курящих и галдя-
щих студентов, один из старейших преподавателей вуза – профессор Коновалов. Во многом,
благодаря именно этому человеку, к нам вернулось это произведение мозаичного искусства.
Уже сорок два года, прежде чем переступить университетский порог, Василий Афанасьевич
на мгновение останавливается, снимает шляпу и, слегка поклонившись, входит. Так было
и на этот раз. Он мне рассказывал, что в советские годы партийное руководство вуза неод-
нократно пыталось обвинить его в «недостойной советского преподавателя религиозности».
Он лишь улыбался в ответ и отвечал: «Да, для меня Университет это храм, но храм про-
свещения и науки. Поэтому я и кланяюсь». И его оставляли в покое. На самом деле со сво-
ими студентами он много лет по редким фотографиям и рисункам тайно пытался воссоздать
утраченную, как он считал мозаику, будучи абсолютно убежден, что икона рано или поздно
будет восстановлена. И тогда-то и понадобятся результаты его научных исследований. Его
и его коллег: историка Елены Лапиной, Елены Каситериди и, конечно, Елены Нестеровой,
которая на свой страх и риск отчистила и сохранила часть церковной росписи. Но случилось
невероятное. В 2000-м году церковный реставратор и альпинист Александр Паровардья слу-
чайно обнаружил икону. И начался поиск денег и тех, кто сможет отремонтировать, а вер-
нее отреставрировать фасад здания Университета, как памятника истории и культуры феде-
рального значения. Вообще вся эта история по большому счету достойна хорошего фильма
и серьезной книги. Тем более, что конец ее – счастливый. Не исключено, что авторами этих
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произведений будут наши выпускники. Но меня смутило вот что. Истинных сегодняшних
хозяев Университета ведь так ни разу никто не спросил, а каково им теперь будет учиться
в светском вузе с православной иконой на фасаде. Изменится ли что-нибудь в их жизнях,
в их привычках, в их душах, наконец. И я решил это выяснит у своих студентов – будущих
журналистов и режиссеров. И из их эссе на эту тему я выбрал самые типичные ответы, лишь
сократив и, слегка их редактировав.

Никита: «Для любого православного верующего это панно является священной релик-
вией, для атеистов – художественным произведением, культурной ценностью. Стоит ли
ломать копья вокруг этой темы? Не знаю. Мы учимся в здании бывшего храма. Все воспри-
нимают это, как некую данность. И только. Здесь не звонят колокола, не пахнет ладаном,
и не читают молитвы. Здесь читают лекции, учат смотреть на мир с разных ракурсов. Учат
слушать и слышать. Быть может это не самая плохая альтернатива?»

Евгения: «Как человек, искренне удивляющийся всему в этом мире, я верила, что каж-
дый дом хранит тайну. В 2014 году тайна моего родного дома – Университета открылась
и мне хочется смотреть на это чудо и ощущать себя к нему причастной.»

Александр: «Мрачные мысли посещают меня, когда я иду в университет с негото-
вым заданием. Преподаватель-то простит, а простит ли теперь „Он“ А если серьезно, то
затея с иконой – хорошая. Только вот понравится ли она представителям других конфессий
и мировоззрений – большой вопрос.»

Анастасия: «Восстановленная мозаика – безусловно, украшение и гордость нашего
института. Но, не более того. Хоть я и верующий человек, но я хожу в институт учиться,
а не читать молитвы.»

Оксана: «Мой университет теперь в буквальном смысле можно назвать храмом. Но я
за то, чтобы не доводить все до культа и полного абсурда. Главное, чтобы из учебного заве-
дения не сделали духовную семинарию и обвиняли нас потом в богохульстве и атеизме.»

Елена: «Главное, чтобы РПЦ не протянула свои руки к зданию университета, не ввела
факультет православия и не начала цензурировать то, что снимают студенты. Вдруг они
подумают, что кино и телевидение в бывшей приходской школе это оскорбление чувств веру-
ющих.»

Кирилл: «Всякий раз я поднимаю голову и вижу мозаику под строительной сеткой,
представляю как бы вуаль на головном уборе таинственной дамы. Именно таким, таинствен-
ным и неизведанным стал мне казаться институт.»

Юлия: «Обнаруженная икона – это сильно. „Подкреплённая“ верующими, это практи-
чески, тяжелая артиллерия в современном социуме. Мне она ничего значимого и полезного
не принесла. Висит себе и висит. Главное, чтобы это никак не отражалось на сверхзадаче,
ради которой мы пересекаем сотни километров по все стране. Если же она как-то помешает
в получении знаний и навыков, моя нейтральная позиция станет негативной.»

Матвей: «Я родился и вырос в православной семье. Я за реставрацию памятников
культуры. Ведь мы не только показываем людям икону, но и отдаем дань уважения ее автору.»

Эльвира: «Известно, что церковь считает профессии актера и режиссера дьявольскими.
В России их даже хоронили за оградой кладбища, там же, где самоубийц. Считалось, что
своим творчеством они вводят в заблуждение людей. Но ведь мы учимся именно этому.»

Юлия: «Еще до ремонта, когда шел дождь, я подходила к университету и в ушах почету-
то начинали звучать колокола. А в мыслях я уносилась далеко-далеко. Мистика какая-то. Так
было раньше. Сегодня это чувство загадочности той красоты, которую дорисовывало мое
воображение, больше нет. Возможно, я просто взрослею и дело тут не в открытой иконе.
У меня прошла страсть к обучению, к профессии, желание снимать и снимать каждый день.
Надеюсь, что это связано исключительно с затянувшимся ремонтом. И то волшебство, кото-
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рое жило во мне раньше, обязательно вернется. Я буду ждать и верить. Надеюсь, мой глав-
ный храм – мой университет мне в этом поможет.»

Эля: «Не нужно делать акцент, что на здании именно икона. Это просто восстановлен-
ная часть истории. У нас государство светское и каждый сам выбирает, курить перед иконой
или молиться перед ней.»

Мария: «Для меня бог – это совесть, а не мозаики на стене.»
Прочитав все это, я понял, что нужно продолжение этого серьезного разговора и при-

гласил в нашу студенческую телевизионную студию тех людей, которые в той или иной
степени имеют отношение к теме. В своеобразном круглом столе участвовали: профессор
Василий Афанасьевич Коновалов – один из тех, кто, создав кафедру компьютерной гра-
фики и дизайна, всю свою жизнь вместе со студентами собирал документы и писал исто-
рию нашего университета. Художник Владимир Александрович Фролов – внук легендарного
мозаичиста Фролова, в мастерской которого и были изготовлены все фасадные мозаики уни-
верситета. Профессор Виталий Иванович Потемкин – преподаватель кафедры режиссуры
и журналистики, кинодокументалист, сын которого, Сергей, тоже преподаватель, закончил
духовную академию и скоро будет рукоположен в сан священника. Яна Иванова – студентка
пятого курса, автор фильма о мозаике, Алибек Гитинов – студент четвертого курса и Андрей
Кураев – протодиакон, философ и богослов. Разговор за круглым столом и вне его продол-
жался более трех часов. Вот как это было, естественно, в сокращенном виде.

В. Мукусев: Все вы, кроме нашего московского гостя, как говорится, в материале.
Поэтому первый вопрос вам, уважаемый отец Андрей. Вы не первый раз в нашем городе, но,
как я понимаю, впервые на этой улице, у этого здания и перед этой иконой. Вам все понятно
в этой истории?

А. Кураев: Как называлась организация, для которой было построено это здание?
В. Коновалов: Разрешите немного истории. В 1885 году при Святейшем Синоде для

руководства церковно-приходскими школами был создан специальный орган – Училищный
совет.

А. Кураев: «То есть это то, что Победоносцев создавал?»
В. Коновалов: Да, вы правы. На своем заседании Синод принял предложение обер-

прокурора Победоносцева почтить память скончавшегося императора Александра Третьего,
постройкой образцовой церковно-приходской школы со своим храмом во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского. Для студентов добавлю – в 19 веке эти школы
были четырехгодичными. В них изучались закон Божий, церковное пение, церковно-сла-
вянский и русские языки, арифметика, чистописание, русская и краткая церковная истории.
С 1903 года учеба продолжалась пять лет. Добавились география, природоведение, черчение
и рисование.

А. Кураев: Уточните, пожалуйста, на иконе написано «Памяти Александра третьего»?
Я не ошибся именно третьего, а не второго, убиенного

В. Коновалов: Именно Александра третьего. Но тут возникает вопрос, почему для воз-
ведения храма-памятника выбрали именно это место? В стороне от главных магистралей
города, далеко от центра и в середине уже существующего квартала.

В. Мукусев: Вы занимаетесь историей нашего университета уже более сорока лет. Вы
нашли в документах ответ на этот вопрос?

В. Коновалов: Скорее всего, так случилось, в январе 1895 года после высочайшего соиз-
воления собирать средства на строительство, когда стало ясно, что денег хватит не только
на храм и школу. Полагаю, что к решению вопроса подходили прагматически. Ведь здесь
уже была типография и большое количество свободных помещений, которые освободи-
лись после переезда на Васильевский остров в здание двенадцати коллегий Санкт-Петер-
бургского Университета. А разговоры о строительстве храма-памятника велись и раньше.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

196

Вот почему Синод решил строить еще и училищный совет, служебные квартиры, издатель-
скую комиссию, статистический отдел, церковно-школьный музей, книжную лавку, да еще
и книжный склад, вместимостью до трех миллионов изданий. Плюс интернат на сорок детей.

А. Кураев: Вот теперь все понятно. Главное наследие императора Александра Тре-
тьего – это вовсе не война и победы. Государь всеми силами добивался прекращения в Рос-
сии революционного террора и «крамолы». Он сделал ставку, в этой борьбе, на образование
и просвещение. Впервые за тысячу лет российской истории школа пришла к детям. Началась
реформа образования. То есть идея всеобуча, которую большевики приписали себе, это идея
обер-прокурора Победоносцева. Государство наконец-то обратило внимание на почти пого-
ловную детскую безграмотность и занялось этим вопросом очень серьезно. Не только детям
высших слоев общества, а поголовно всем детям России государство решило дать знания,
грамотность, книги. Это главная заслуга Александра Третьего. Советским людям постоянно
внушали, что царизм держал людей в темноте и нищете, и, дескать, только советская власть
подарила людям всеобщее образование. Наглая ложь большевиков. Сеть приходских школ,
существующих за счет госбюджета, строилась, как первая, действительно социальная сеть,
объединяющая всю империю. Религиозную инфраструктуру нагрузили не только религиоз-
ным, но и светским образовательным содержанием. То есть мы с вами сейчас находимся,
фактически, в здании первого министерства начального образования Российской Империи.

В. Коновалов: Две любопытные даты в подтверждении сказанного. 17 мая 1901 года
была освящена церковь, а 1 сентября, того же года, здесь в школе начался учебный год. И еще
одна любопытная деталь. Улица Правды раньше называлась Кабинетной, и мы находимся
в доме номер 13. Некоторые студенты считают это число несчастливым, забывая, что наше
здание появилось в память о тринадцатом императоре Александре Третьем – миротворце,
который правил Россией, к счастью для нее, целых тринадцать лет.

В. Фролов: Прошу прощения, но давайте вспомним о том, что собственно собрало нас
здесь. Я имею в виду «второе пришествие» иконы на фасаде здания. Напомню, что разра-
ботку проекта всего комплекса поручили видному русскому зодчему Померанцеву. Он стал
знаменит, выстроив в Москве на Красной площади здание Верхних торговых рядов. Теперь
это ГУМ. Он показал себя подлинным мастером той разновидности «русского стиля», кото-
рый утвердился в архитектуре отчасти под влиянием самого Александра Третьего. Напомню,
что именно он в 1882 году при проведении конкурса на лучший проект храма-памятника
на месте убийства Александра Второго отклонил все, кроме одного – проекта храма Воскре-
сения Христова, известного сейчас всему миру, как храм Спаса-на-крови. Говорю это для
того, чтобы была понятна теснейшая связь между бывшим храмом, где мы фактически нахо-
димся и одной из жемчужин русской архитектуры. Мозаичное убранство храма Спаса-на
—крови и храма при училищном совете разрабатывалось и осуществлялось при непосред-
ственном участии моего деда, моего полного тезки Владимира Александровича Фролова.
Не буду рассказывать об истории мозаики вообще. Я уже упомянул торговые ряды в Москве.
Так вот, их оформлял мозаиками тоже Фролов. Там они и познакомились с Померанцевым.
Эскизы делал художник Новоскольцев. Известно, что искусство мозаики возродил Ломо-
носов еще в восемнадцатом веке. Все вы, конечно, знаете мозаичное чудо в Исаакиевском
соборе. Но вряд ли кто знает, что делал их мой прадед, Александр Николаевич Фролов.
Нам бы всем выйти из этой студии и поехать по городу. Сколько бы удивительных работ
династии Фроловых я бы вам показал. Вспомните, например, как искрится на солнце фриз
дома Набоковых, а удивительный верхний этаж дома на Большой Зеленина улице? А аптека
Пеля? О Спасе-на-крови я уже говорил! Да, разве только Петербург украшают работы Фро-
ловых? Их адреса это Буэнос Айрес, Дармштадт и Варшава, Шлиссельбург и Царское Село,
Кронштадт и Нижний Новгород, Киев, Минск, Таллинн и, конечно, Москва. Я имею в виду,
прежде всего московское метро. Но не все складывалось хорошо в нашей семье. Через год
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после революции мозаики Фроловых начали уничтожать, потому, что сама мозаика, как
религиозное искусство была объявлена вне закона. Некоторым мозаикам повезло, как вашей.
Сбить ее на такой высоте было трудно. Да она еще и огромная. Поэтому ее просто закра-
сили. Через год она проявилась. Ее закрашивали еще и еще, много раз. И, наконец, зашту-
катурили и забили жестью. Дед же мой был как художник запрещен. Его дважды арестовы-
вали. От сталинских репрессий и от смерти его спасает старинный знакомый, автор мавзолея
Алексей Щусев. Он настаивает на том, что траурный зал должен быть оформлен мозаикой,
а поручить это сложнейшее и ответственное дело в стране можно только одному человеку –
Владимиру Фролову. И, кстати, он блестяще справился с этой работой. Любопытно, что
усыпальницу пролетарского вождя украсили мозаикой, смальта, которая была заказана для
Николая Второго. Фамилия Фролов была фактически, под запретом еще много десятилетий.
И если бы не замечательный фильм «Метро» москвички Елизаветы Листовой, страна так бы
и не узнала, кто был автором все этих удивительных работ, а ценой фактически своей жизни
украсил своими мозаиками московское метро. Только представьте себе. Лютая зима 1941—
1942 года. Блокадный Ленинград. Холод, голод. Окна мастерской Фролова забиты фанерой –
стекла вылетели при первом же обстреле. Нет ни тепла, ни света. Коптилка одна на чет-
верых. Помощники один за другим умирают. Шестидесятивосьмилетний мастер остается
один. От власти он просит только одного – керосина. Всего пятнадцать литров и я закончу
работу – пишет он записку в Смольный. Керосин дают. Без сна и отдыха, практически всле-
пую, день за днем, ночь за ночью он продолжает работать. И вот последняя мозаика упа-
кована и отправлена по Ладоге на последнем корабле на большую землю. У Фролова был
выбор – либо отправить работу, либо уплыть самому. Он выбрал первое, оставшись в блокад-
ном Ленинграде. Через некоторое время мастера не стало. Он был похоронен на Смоленском
кладбище. На его могиле стоит скромный камень, где выбиты фамилии профессоров акаде-
мии художеств. В этой братской могиле и лежит Владимир Фролов. Закончить эту историю,
дорогие будущие журналисты, я хотел бы вот чем. Десятки лет я и мои друзья-художники
пытались увековечить память деда. Не вышло. Нас не слышали. А сделала это ваша коллега,
журналистка Лиза Листова. Благодаря фильму и ее бесконечным обращениям и хождениям
по разным кабинетам ей удалось добиться установки мемориальной доски на станции мос-
ковского метро Новокузнецкая. И память о мозаичисте Фролове и его подвиге теперь оста-
нется в веках не только потому, что эта доска – тоже мозаика, а смальту называют «матери-
алом вечности», а потому, что эта доска согрета неравнодушной человеческой душой вашей
коллеги.

В. Мукусев: Спасибо, уважаемый Владимир Александрович. Я предлагаю вернуться
в день сегодняшний. Уважаемый Алибек, а в Вашей жизни дагестанского студента что-то
изменилось после открытия иконы?

А. Гитинов: Я давно знал, что под штукатуркой скрывается мозаика и все эти годы
ждал, что ее откроют. Почему-то я в это верил. И если в моей жизни все осталось по-преж-
нему, то в душе моей изменилось очень многое. Я – мусульманин, но мне кажется, что воз-
вращение людям их святынь, не зависимо от вероисповедания, очень важное дело. Особенно
в наше непростое время. Это будит добрые чувства в любом нормальном человеке. Даже
неверующие теперь должны понять, что глаз Божий всегда за ними следит. И это должно
уберечь людей от плохих поступков. Коран учит – Господь всегда с тобой, он все видит и все
слышит. Да, история с иконой это история не моей веры, но это история моей души и ее
отношения с Господом.

В. Мукусев: Отец Андрей, многие мои студенты опасаются за будущее своего универ-
ситета, как здания. Открытая икона это не первый шаг к потере студентами их альма-матер?

А. Кураев: Если честно, то я за то, чтобы здание вернулось в ведомство священного
Синода, раз оно таковым было.
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Я. Иванова: И это, по-вашему, справедливо? Вы хоть знаете, что училищный совет
был здесь всего несколько лет, а мы здесь – с 1918 года! Правда сначала наш университет
назывался «Высший институт фотографии и фототехники». Но это неважно. Важно то, что
скоро век, как университет – наш. Вам, что церквей мало? Ну, давайте, вообще вспомним,
что тут было при варягах?!

А. Кураев: Я не представитель церкви, в данном случае, я говорю о другом. Если цер-
ковь предъявит свои права на это здание, то это не значит, что я это буду поддерживать.
У меня сейчас вообще сложные отношения с патриархией. Я просто считаю, что Муку-
сев правильно поднял эту тему. Я, как и ваш учитель, считаю, что большинство студентов
и тех, кто здесь работает, разделяют ценности современной европейской культуры, по-доб-
рому смотрят на культурную интеграцию в современный европейский мир. Так вот одна
из норм европейской культуры, это норма реституции. В Прибалтике даже квартиры вернули
их прежним владельцам. Так было и в Восточной Европе. Я не исключаю, что и у нас могут
поменяться приоритеты и власть вернется на европейский путь развития. Очевидно, что
если право будет главным приоритетом государства, то это здание будет подлежать реститу-
ции. Вы, как образованные люди не можете этого не понимать. Правда. Тут есть одна спор-
ная вещь. Русская православная церковь была частью государства – Российской Империи.
Значит и собственность эта была и церковной, и государственной одновременно. Россия –
преемник. Значит, сегодняшнее государство, а не церковь вправе решать кому, что принад-
лежит.

В. Мукусев: Я нашел любопытный документ. Это ответ из канцелярии Московской
Патриархии на обращение того, кто 15 лет назад доказал, что мозаика существует. Я имею
в виду Александра Паровардью. Бумага эта подписана викарием Патриарха Кирилла архи-
епископом истринским Арсением. Четко и ясно все мы в этом документе от ректора и сту-
дентов до охранников и уборщиц названы «арендаторами». Так, что опасения наших сту-
дентов не беспочвенны, отец Андрей. Что говорит опыт реституции последних лет? Россия
и ее собственность за рубежом – тема тоже более чем актуальная.

А. Кураев: В прошлом году подобная история была во Франции. В Ницце есть самый
крупный храм Российской Православной церкви за рубежом. Французские суды, в итоге,
были вынуждены признать, что собственником его является именно Российская Федерация,
а не некая группа прихожан, принадлежащая Русской зарубежной церкви. И все потому,
что храм строился на средства госбюджета Российской Империи. Вот почему он был наш
и нашим остался. Французский суд передал храм в собственность России, а администрация
Президента России, приняв его в собственность государства, тут же передала его в бессроч-
ную аренду РПЦ. Я сейчас о том, что если вы хотите грамотно ориентироваться в правовом
пространстве и отстаивать свое право на что-либо, вы обязаны считаться с другим мнением,
а не говорить, простите, глупости типа «вернемся во времена варягов». Современное рос-
сийское право дает вам поле для маневра. Если вы хотите повлиять на некое вам неудобное
решение, вы должны с самого начала быть активным участником этого диалога, а не ждать,
когда придут некие «православные активисты» – и начнется беззаконие. Вашу икону навер-
няка будут вновь освящать перед десятками телекамер и журналистов. А значит, будут здесь
и митрополит, и губернатор. Задайте вопрос им, задайте вопрос власти. Ведь вы – сегодняш-
ние хозяева университета. Но делайте это грамотно, с чувством собственного достоинства,
а не устраивайте «митинги протеста».

В. Потёмкин: Мне приятно, о. Андрей, что вы сейчас говорите о том, о чем мы, пре-
подаватели университета достаточно часто говорим на своих занятиях. А именно, об отно-
шении художника и власти, о морали и праве в их деятельности.

А. Кураев: А я подумал, что нахожусь в строго идеологическом заведении, которое
готовит бойцов информационных войн для нужд внутренней и внешней политики сегодняш-
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него кремлевского правительства. А ведь для этих войн нужны грамотные пранкеры инфор-
мационного фронта, умеющие создавать фейки и все остальное для сегодняшней пропа-
ганды.

В. Потёмкин: Вы напрасно пытаетесь нас обидеть. Не знаю, как в других университе-
тах страны, но в нашем собраны лучшие специалисты и профессионалы в своих областях,
которые за мизерные зарплаты работают здесь и не считают для себя возможным, не смотря
на заманчивые предложения, сотрудничать в сегодняшним, так сказать, телевидением. Мы
убеждены, что стране рано или поздно будут нужны не заполошные пропагандисты и, даже
не просто журналисты и режиссеры, а прежде всего, люди порядочные, профессиональные,
умеющие думать, знающие историю своей страны. Граждане, настоящие и ее настоящие
патриоты. Еще год-два назад мы учили просто профессии. Сегодня мы обязаны лечить души
детей. Нас иногда называют «пятой колонной». К сожалению это делают и те, кого мы когда-
то учили. Жаль. Но мы их прощаем, потому, что уверены, делают они это не по разумению,
а по принуждению. Мой сын Сергей, доцент этого университета, режиссер кино и телевиде-
ния. Он закончил духовную семинарию, учится в духовной академии и уже работает в Коню-
шенной церкви. Сергей сейчас диакон, скоро будет рукоположен. Как видите, пути Господни
неисповедимы.

А. Кураев: Вы мне подсказали аргумент, который сможет вам помочь в диалоге, напри-
мер, с местной епархией о правах на это здание. Если здесь, в стенах вашего универси-
тета появится какой-нибудь курс, знакомящий студентов с основами православной культу-
рой, с историей религии и так далее. Это сможет послужить серьезным аргументом, чтобы
вас не трогали. Можно будет сказать митрополиту: «Подумайте сами, что больше в интере-
сах церкви? Если вы, используя имеющийся у вас сегодня административно-политический
ресурс, вытесняете нас из этого здания, то получаете антиклерикально настроенный уни-
верситет, в котором преподаватели и выпускники, и старшее поколение студентов, и аспи-
ранты антиклерикально да и просто сотрудники будут негативно относиться к петербурж-
ской епархии Русской православной церкви. Это в интересах церкви или нет? Или лучше
все останется, как есть. А мы, университет, в знак уважения к нашей истории и памяти о том,
что на нашем фронтоне изображено, а по большому счету, ко всей нашей отечественной
культуре, готовы в нашу образовательную программу, встроить курс с уважением и компе-
тентностью рассказывающий о роли православия и других религиозных традиций в жизни
нашего Отечества».

В. Мукусев: И главное, что у нас есть возможный будущий руководитель этого курса.
Диакон Сергей Потемкин.

А. Кураев: А почему нет? У вас в университете, так или иначе, образование носит куль-
турологический характер. И пусть после этого кто-нибудь попробует вас тронуть.

Разговор этот продолжался и после того, как закончилась съемка, и участники круг-
лого стола вышли на улицу Правды, где все также с фасада университета, закрытый зеле-
ной сеткой, взирал на нас Спаситель, благословляющий детей. И подумалось вот о чем. Все
эти страсти вокруг иконы были бы бессмысленны, если б нынешнее государство, тратило
бюджет, то есть наши деньги, не на пушки и войны, а на просвещение и учебу детей как
это делал Александр Третий. Если было Бы сказано, например, через пять лет вы получите
новый современный, оснащенный по последнему слову техники университетский комплекс,
с кампусом, телестудиями, кинопавильонами, общежитиями и т. д. Выбирайте место, согла-
совываем и будем строить. Да, неужели кто-нибудь был бы против, оставить нынешнее цер-
ковное здание и перебраться в новое. Но я реалист, а это значит, если даже такое случится,
сам я, вряд ли это увижу.

Икона на здании Университета Кино и Телевидения в Санкт-Петербурге – иллюстра-
ция известной библейской истории, что Иисус в каком-то городе вознегодовал, увидев как
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толпа, окружающая его мешала подойти к нему детям. А ведь толпа эта состояла из апосто-
лов, учеников Христа и родителей самих детей. Я нашел описание этой истории у трех еван-
гелистов Матфея, Марка и Луки. Они считали эту тему крайне важной и, как мне кажется, вот
почему: конечно, у всех нас один Учитель, как, впрочем, у каждого у нас свой. Кто-то при-
ходит к нему в детстве, кто-то в старости, а кто-то приходит уже в будущей, неземной жизни.
Но приходит обязательно. А как же быть нам здесь, на земле, когда мы понимаем, что боль-
шинство наших бед не от каких-то внешних сил, а от нас самих. От нашей темноты, незна-
ния, необразованности. Как легко вместе с толпой кричать: «Распни его!». Но как трудно
понять, что тот, якобы враг, на которого тебе указывают разного рода фарисеи-пропаганди-
сты, такой же, как ты, человек, который просто думает по-другому. За это его нельзя убивать.
Его нужно хотя бы выслушать, попытаться понять. И только знания позволяют делать это.
Потому, что только знания делают людей людьми. В истории было много тех, кто пытался это
доказать. За это их жгли, вещали, топили, расстреливали – одним словом распинали. Но идя
на костер, либо, вставая к стенке, эти люди молили бога об одном: простить тех, кто их уби-
вал, кто в силу своего невежества просто не ведали, что творили. Если мы действительно
хотим спасти наших детей, думая о будущем нашей страны и живя сегодня в атмосфере
чудовищной лжи, воспитания ненависти и жестокости, прежде всего мы должны сделать
все, чтобы наши дети имели возможность учиться не у телевизора, а у настоящих учителей.
А они есть и в школах, и в институтах, и в университетах. Пустите детей приходить к тем,
кто должен, умеет и делает это сегодня. Несмотря ни на что.

(«Живя сегодня в атмосфере лжи, ненависти и жестокости, если мы хотим спасти
своих детей и вырастить из них достойных граждан, мы должны сделать все, чтобы
выучить их. Поэтому пустите детей приходить к тем, кто должен и умеет это делать.» –
предложенная автором цитата)

Патриот Лев Лурье

«Быть знаменитым – некрасиво». Именно и только поэтому мой сегодняшний герой
не знаменит. Зато он очень хорошо известен петербуржцам и всем тем, кто любит Петер-
бург, даже не являясь его жителем. Потомок старинного знаменитого рода, экономист
по образованию, краевед по призванию. И еще, как мне представляется, истинный патриот
своего города. Сомневающихся, отправляю к «Толковому словарю Солганика на стр. 451».

Я никогда не видел его улыбки, хотя мы проработали на одной питерской радиостанции
довольно долго. При этом назвать его угрюмым или хмурым не могу, скорее, задумчивым,
всегда погруженным в себя.

Я не помню его рукопожатие, но запомнил подчеркнутое, язвительно-вежливое «Вы»
при встречах, вроде не очень принятое в журналистской среде. Он был одинаков и перед
микрофоном в студии, и в редакционной курилке с коллегами. Говорил тихо и спокойно,
как бы, слегка простуженным голосом. Учитель истории, кандидат наук, он легко и свободно
путешествовал в эфире не только по городу, но и во времени. Благодаря ему мы с удивле-
нием открывали заново знакомые с детства Невский и Литейный, Петропавловку и Коломну,
Обводный и Охту. А вот прогулок по бульвару Новаторов, улице Белы Куна, а тем более
улицы Чекистов я не помню. Практически все наши популярные передачи были тогда остро
политизированы, на грани, а порою за гранью скандала. Его же радио-прогулки, сдержанный
и ироничный тон, огромная эрудиция, несколько манерная вежливость, собирали не мень-
шую аудиторию.

Такие люди окружали меня с детства. Их называли – «блокадники». Даже тех, кто
родился в блокадных семьях после войны. Они редко просто гуляли, но даже сидя на ска-
мейке в Белую ночь, где-нибудь в Летнем, Александровском или на Островах практически
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всегда были чем-то озабочены. Но всякая безвкусица вызывала у них мощный, часто неадек-
ватный отпор. В транспорте они всегда молчали, взгляд боялся взгляда, случайное прикос-
новение – неприятно, громкий разговор вызывал молчаливое осуждение. Чаще всего я видел
их, стоящими в очередях: в булочную, в баню, за билетом в кино, в Норде за пирожными.
А еще я помню панораму по лицам, ставшую классикой нашего кино: бойцы народного
ополчения перед отправкой на Ленинградский фронт. Много позже я увидел фото снимав-
шего их оператора – Ефима Учителя. У него было такое же лицо, как у тех, кого он снимал…

Я плохо себе представляю моего сегодняшнего собеседника в современном доро-
гом, шикарном ресторане. А вот в 70-х, где-нибудь на «Крыше» гостиницы Европейская,
в компании старших по возрасту, но единомышленников по духу – Бродского и Довлатова,
Битова и Рейна, Неймана и Горбовского, с бесконечными спорами об истории и архитек-
туре модерна, об акмеистах и мир искусниках, его можно представить вполне. Но все-таки
чаще, я думаю, его можно было встретить в несуществующем сегодня кафе под неофициаль-
ным названием «Сайгон» (угол Невского и Владимирского). С «малым двойным» в чашечке
и в компании с представителями поколения «дворников и сторожей»: Гребенщикова, Цоя,
Науменко, Кинчева. Ну и, конечно, в ленинградских рюмочных, подобных маякам Ростраль-
ных колонн, указывающим заблудившимся правильный путь. Что и понятно: зима с ноября
по апрель. С залива, по прямым, как шпиль Адмиралтейства, проспектам, пробирающий
до костей ветер, теплые парадные— редкость, на дорогах – слякоть, а на тротуарах и пореб-
риках – жижа из грязи, соли и снега. В театры – к Товстоногову, Корогодскому, Агамир-
зяну, Владимирову, Додину просто так не попадешь. В вечно забитый иностранцами Киров-
ский (ныне, как и прежде— Мариинку), тем более – оно и понятно— Нуриев, Барышников.
В обоих залах Филармонии как всегда-аншлаги. Зато здесь, в подвальчике, чисто, сухо
и тепло. Можно, ни с кем не контача, махнуть рюмку водки, поставить ее на специальную
полочку, идущую вдоль стен, и закусить «черняшкой» с четырьмя кильками, издревле назы-
ваемыми «сестры Федоровы» (по имени когда-то модного женского вокального квартета).
А дальше спокойно, ни на кого не глядя, – на улицу. В гости или на выставку. Да мало ли
куда. Но, лучше – домой. Потому что в полиэтиленовом пакете подаренный подругой дефи-
цит-пластинка с органной музыкой. Бах, да еще в исполнении знаменитого Браудо! А утром,
с томиком Ахматовой или Кушнера в руках, в вечной автобусной давке на работу. Главное –
это дождаться весны, каждая из которых отмечена памятью о запахе свежих огурцов от чер-
ных лотков с серебристой корюшкой…

– В вашей книге, уважаемый Лев Яковлевич, с достаточно провокационным названием
«Без Москвы» вы даете спорные, на мой взгляд, характеристики обеим столицам, а главное,
людям, живущим в них. Вы делаете акцент на их различиях. А можно ли быть объективным
«без свидетельских показаний очевидцев»? Ведь найти москвича в Москве также сложно,
как петербуржца или ленинградца в Санкт-Петербурге.

– Я пишу, прежде всего, о своих земляках и о своем родном городе. И, поверьте, найти
в Петербурге петербуржца гораздо легче, чем найти в Москве москвича. Об этом говорят
цифры. Демографы точно подсчитали, что с семидесятого года прошлого века количество
родившихся в Ленинграде стало превышать количество приезжающих. В Москве ситуация
обратная. Это раз. Второе: Москва является своеобразным пылесосом, который высасы-
вает и вытягивает из всех регионов страны талантливых людей. Гении рождаются в про-
винции, а умирают в Москве. Конечно, есть исключения. Я говорю о тенденции. У меня
куча приятелей в Москве. Москвичи объективно имеют массу достоинств. Они радушнее,
и у вас выше производительность труда. Мы же не трудоголики. И низкая производитель-
ность труда позволяет нам иметь больше свободного времени, которое можно тратить на раз-
мышления, выпивки, собирание фантиков от конфет, посещение матчей «Зенита» и бог весть
на какие еще приятные и бессмысленные штуки. Например, совершенные знания чего-либо
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по-житейски совершенно бесполезного, типа, где до революции, располагались булочные
Филиппова, а в каких парадных на Каменноостровском проспекте сохранились витражи.
Есть знаменитый петербуржский мем, о котором так любят говорить москвичи, – «давай зав-
тра». И это, правда рефлексия у нас преобладает над деятельностью. Но, с другой стороны,
это позволяет нарастить, что называется, подводную часть айсберга. То есть сумму неких
знаний, которые писатель Юрий Домбровский называл «факультетом ненужных вещей».
В Москве люди занимаются, с точки зрения нормальной жизни, другими, более подходя-
щими вещами. Тем, что можно быстро конвертировать в деньги и славу. В Петербурге,
как говорил Бродский, «главное – это величие замысла». Короче, разница между Питером
и Москвой – это разница между Бродским и Евтушенко. Грубо говоря, если ты согласен
не получать деньги и при этом, как Раскольников, «думать о судьбе Наполеона», ты идешь
по петербуржскому пути. Если же ты хочешь просто хорошо и весело жить, ездить за гра-
ницу, гулять в кабаках, показываться по телевизору, «пахать» и до одури делать «бабки», то
проще это, конечно, в Москве. А Петербург, я бы так сказал, – это город для слабых и одно-
временно очень сильных людей.

– Вы говорите о людях. Но о Петербурге, все-таки чаще слышишь – «город-музей»,
«город-памятник». И крайне редко говорят о людях, живущих в нем. Почему так?

– Петербург живет с головой, обращенной в прошлое, а не вперед, в будущее, как
Москва. Москва периодически то горит, то разрушается, но всегда строится заново. Мы
строим мало. Зато сумели сохранить, несмотря на войны и разрухи, фактически нетронутым
исторический центр.

– Ну-ну. А я вот недавно побывал на смотровой площадке Исаакия и обнаружил,
насколько испохаблен стеклянными фурункулами именно центр нашего города. У меня-то
как раз ощущение, что за последние двадцать лет власти сделали то, что не смогли сде-
лать немцы во время блокады.

– Конечно, лучше бы этого не было. Но город – это развивающийся организм. Ему
невозможно сказать «стой», «застынь». Здесь все завязано на экономику. Приезжает мно-
жество людей. Им надо где-то жить. Малоимущие заполняют новостройки. А у кого есть
деньги, естественно, хотят жить, работать и отдыхать в центре. Вот откуда эти, как вы гово-
рите, «фурункулы». Есть такое важное понятие в архитектуре, как «патина времени». Любое
новое здание кажется безобразным примерно десять лет. А потом оно сливается с пейза-
жем и перестает раздражать. Знаете, какой скандал вызвало появление Елисеевского мага-
зина на Невском? А храм Спаса-на-Крови? Александр Бенуа умолял большевиков взорвать
этот собор, потому что, как он считал, он «разрушает» классическую пушкинскую застройку
и дом постройки великого Адамини. Ну и кто был прав? Может быть, на тот момент – Бенуа.
А сегодня мы можем себе представить панораму канала Грибоедова от Невского без этого
храма?!

– Сегодня есть те, кто способен сказать современному Бенуа «нет, не взорвем» или
«да, построим»?

– Знаете, если и есть у нас в городе что-то хорошее, так это отношение к прошлому. Ни
в одном городе Европы, это я знаю точно, а может быть, и мира, нет такого мощного и актив-
ного градозащитного движения, как в Петербурге. Кстати, изучен он лучше, чем многие
города мира. У нас есть описание всего, любой улицы, любого дома. Мы знаем почти всех,
кто проектировал и строил наш город. И главное – что все это опубликовано и доступно горо-
жанам. Это значит, что наше градозащитное движение осмысленно, я имею в виду «Живой
город», борется или нет за тот или иной дом. Если уж мы поднимаем бучу в СМИ, защищая
что-либо, губернатор не может не реагировать, потому что на нашей стороне правда. У нас
власть всерьез опасается раздражать общественное мнение. Кстати, Петербург – единствен-
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ный субъект Федерации, где есть сильная оппозиция в Законодательном собрании. И мы
этим гордимся.

– Вы, как и я, учитель. Каким образом передаете ученикам вашей гимназии не только
свои знания, но и искреннюю любовь к своему городу?

– Я иду от разумного эгоизма. Я говорю ребятам: «Вот есть Западная Сибирь, Ямал,
Сургут, Тюмень. Все, кто там живет, все эти огромные территории живут благодаря нефти.
У нас с вами нефти нет, но есть огромный культурный слой. Мы на это живем в значитель-
ной степени. Например, малый бизнес многих ваших родителей, простроен именно на этом.
Круизные теплоходы, обслуживание музеев, экскурсии, транспорт, гостиницы и все такое
прочее. Если вы не будете сохранять наш культурный слой, если вы его разрушите, дорогие
детки, вам не на что будет жить».

– Неужели вот так просто можно вырастить поколение патриотов?
– Да. Все так просто. И думаю, что так делаю не только я, но и учитель истории где-

нибудь в Венеции, Париже, Барселоне, да даже в Нью-Йорке. Что касается «священных
камней», «припадания» к ним, целования здания, построенного при каком-нибудь царе, так
ничего этого делать не надо. Это вызовет лишь обратный эффект.

– Я хочу узнать ваше мнение о едином учебнике истории. По реакции вижу, что этот
вопрос вам задавали много раз, но подождите подозревать меня в непрофессионализме.
Разговоры об этом велись больше года назад. То есть еще до войны с Украиной. Сегодня
ситуация изменилась в корне. Вместо информации и просвещения —пропаганда и разжига-
ние ненависти. Поэтому вопрос об истории, о ее преподавании в школах и, конечно, об учеб-
никах—по сути, вопрос о сохранении нашей страны как части цивилизованного мира.

– Хороший учитель найдет тысячу способов преподавать свой предмет детям при
любом учебнике. Мы с вами учились в советских школах. Причем двух лучших в Ленин-
граде – физико-математических: 211-й и 30-й. Вспомните, разве не от учителя зависело
то, что вы представляете собой сегодня? А какие люди вышли – элита: ученые, артисты,
писатели, журналисты. Руководители страны, между прочим, тоже. Мы, а вернее, такие же,
как мы, борясь за сохранение «Англетера», вывели на Исаакиевскую площадь в 1987 году
десятки тысяч людей. И власть дрогнула. А референдум по возвращению городу его имени?
У власти не было ни одного шанса продолжить жить в Ленинграде. Если учитель – «ста-
линист», то дай ему в руки учебник, написанный хоть Александром Солженицыным, он
и по нему так подберет факты, что это будет проповедь «сталинизма». А какой-нибудь запо-
лошный либерал, доверь ему учеников, сделает все ровно наоборот.

Проблема единого учебника – это проблема плохих учителей, плохих школ. А дети
везде нормальные. У них лишь нужно разбудить интерес к той же истории. Они в Интер-
нете найдут ответы. А особо любопытные придут в такую библиотеку, в которой мы сидим
сейчас, потому что в Сети в лучшем случае содержится один процент того, что необходимо
знать современному разумному человеку. А в компьютерных базах данных нет очень мно-
гого из того, что необходимо для изучения, например, российской истории. Для реферата
в школе на троечку, может быть, и хватит. В вузе это уже твердая «пара», а для научных работ
без библиотек не обойтись ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

– Неужели вы считаете, что знания, опыт предков, все эти библиотеки и даже
Интернет могут что-то реально изменить в ситуации, когда больше половины населения
страны верит телевизору? Оказывается, он сегодня самый главный учитель.

– Да, это серьезно. Произошла полная зачистка информационного пространства.
В итоге подавляющему большинству населения стало глубоко наплевать на то, что делается
в родной стране. Но вспомните, какой был рейтинг у Николая Второго в июле 1914 года?
Я понимаю, что его никто не измерял. Так же как рейтинг Леонида Ильича Брежнева
в 1978 году. Но можно легко представить, какие они были тогда! И мы знаем, чем все
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это закончилось. А что до населения, то ведь история и судьба страны решаются не теми,
кто лежит на диване и пьет пиво, уставившись в зомбоящик. Вспомните хотя бы август
1968 года. Семь человек вышли на Красную площадь, протестуя против ввода советских
войск в Чехословакию. Несколько минут демонстрации спасли честь и достоинство целого
поколения интеллигенции огромной страны. Я могу об этом говорить, хотя бы, потому что
меня в 68-м самого выгнали из университета за поддержку этой демонстрации. Конечно,
постоянное размахивание атомной бомбой и нарушение послевоенных границ в Европе
не радует. Но ведь ничего нового в этом нет. А главное – это тупик в развитии государства.
И он не за горами.

Наши власти и страна существуют в условиях определенных ограничений как изнутри,
так и снаружи. Это надо понимать. Перестать рвать на себе волосы и голосить, чем, увы,
занимается сегодня большинство, условно говоря, либеральных средств массовой информа-
ции. То есть, живя сегодня, они как бы продолжают жить в Советском союзе, когда в офи-
циальной пропаганде фашизм был вообще абстракцией. Ну вспомните: «Бухарин – фашист-
ский агент», «Троцкий – фашистская гадина», «заокеанские фашистские наймиты» и так
далее. Злоупотребление словом «фашист» было большой ошибкой советской власти. Полу-
чалось, что «фашист» – это просто плохой человек, который почему-то желает зла нашей
великой коммунистической Родине. Фашизм жив. И это очень серьезно. Поэтому и разби-
раться с ним надо серьезно. Надо прекращать истерику. Меня страшно раздражают непре-
станные вопли про фашизм. Это мне напоминает известный рассказ «Петя и волки». Потому
что, когда придут волки и надо будет кричать «фашизм», в это уже никто не поверит. Надо
заниматься аналитической журналистикой, делать экспертные оценки всеобщему взяточни-
честву, закрытости социальных лифтов, отвратительной идеологии, построенной на прочи-
танных в юности романах Пикуля.

– Но ведь ни у вас, ни у меня нет возможности этот свой опыт донести до страны,
до людей. В лучшем случае это несколько десятков детей, как у вас в классе, либо десяток
моих студентов.

– «Делай, что должно, и будь, что будет». Дети должны, выйдя из школы, обладать
некими, насколько возможно, объективными данными, историческими фактами. Это наша
задача. Вот что мы должны им давать. А дети достаточно умные, чтобы интуитивно почув-
ствовать благодаря этим знаниям, что в стране, правда, а что – неправда. Для подавляющего
большинства детей, например, даже в нашей продвинутой гимназии, политика не является
чем-то главным и решающим в их жизни. Они думают о другом. О дружбе, о любви, о буду-
щем, наконец. А политика – это всего лишь фон. Причем малоинтересный и малоприятный.
Если родителями вбита в головы детей «национально-патриотическая» идея, то я обязан
на уроках усложнить их миропонимание, а не переубеждать их. Необходимо вложить в их
головы вопросы, которые они зададут, придя домой, своим дремучим и обманутым пропа-
гандой родителям.

Наш действительно главный учитель Пушкин говорил: «Да здравствует солнце, да
скроется тьма». Уж если мы, люди, воспитанные эпохой Просвещения, Вольтером, счи-
таем, пусть даже это утопия, что если людям преподавать здравое, критическое отношение
к жизни и они станут лучше, мы должны это делать. Только тогда они станут гражданами
и не подчинятся никакой деспотии. А что они ей противопоставят: Пушкина или Шекспира,
Сократа или таблицу умножения – не важно. На их стороне будет вся мировая культура.

(P.S.Наш разговор прервал школьный звонок – Лев Яковлевич торопился на очередной
урок. И, как обычно бывает, после часовой беседы возникает диалог уже на уровне невер-
бальном, и вопросы роятся, но ты не успеваешь их задать. Ну почему, например, в гимназии,
фактически созданной самим Лурье, он только учитель? И почему он больше не начальник
федерального телеканала? И какова тема его очередной экскурсии, которые он проводит
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уже много лет, для всех желающих?.. Я искренне завидую его ученикам: они могут зада-
вать ему десятки абсолютно любых вопросов каждый день. А главное – получать на них
честные ответы. Как, собственно, и все те, для кого мой собеседник создал уникальный
Дом культуры Льва Лурье, миссию которого он определил так: «Нескучное просвещение для
тех, кто не доверяет академическим и телевизионным шаблонам и хочет видеть прошлое
и настоящее живым – таким, как оно есть». – Ред.)

Умный Человек Сергей Юрский

Ленинград, 1966 год. Наш класс дружно отправляется в очередной обязательный поход
в театр. На этот раз это БДТ. «Горе от ума» А. С. Грибоедова из обязательной школьной про-
граммы по литературе. Спектакль идет уже минут десять. На сцене какие-то тетки в дурац-
ких платьях монотонно бубнят стихи. Скукотища смертная. Даже номерки бросать на пол
и нарочито чихать и кашлять надоело. И ведь не сбежишь, потому, что учительница сидит
рядом и грозно поглядывает на нас, шушукающихся и глупо хихикающих над всем происхо-
дящим. И вдруг все резко меняется. Мы затихаем и замолкаем, потому что на сцену не вхо-
дит, а буквально врывается Чацкий и мы слышим: «Чуть свет уж на ногах! и я у ваших
ног…» Но, что удивительно, он произносит текст и одновременно с этим снимает накидку,
цилиндр, перчатки, а, главное, не идет – летит! А на сцене все кто там был, продолжают
уныло и скучно стоять. Эффект был потрясающий. В оцепенении мы просидели практиче-
ски все первое действие и так – до конца. Много позже я узнал, в чем был фокус. Вели-
кий Товстоногов использовал поворотный круг не по прямому назначению – замене декора-
ции для очередной картины, а сделал его непосредственным участником действия. По кругу
и шел главный герой пьесы. Режиссерская метафора была очевидной для всех – свежая
струя врывается в затхлое болото царской России. Вот почему с первых же секунд появле-
ния на сцене Чацкого в исполнении Юрского, мы, безусловно, поверили ему и тому, что
действительно это он: «сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, верст больше семисот
пронесся – ветер, буря…» С годами забылись имена исполнителей и то, что они делали
на сцене, а Юрский остался. Но не только он. Привычное словосочетание «Горе от ума»
все больше приобретало тот глубинный смысл и объем, который вкладывал в него автор,
рассказав в своей пьесе о драматической судьбе умного человека в России. И оказывается
неважно, кто олицетворяет власть фамусовых, скалозубов, молчалиных – царь, генераль-
ный секретарь или президент. Десятилетия проходят, меняются хозяева трона, но все оста-
ется по-прежнему: чем умнее человек, то есть чем больше он образован, чем больше наде-
лен талантами, главным из которых – совестливость, тем больше проблем возникает у него
в жизни. Если он смиряется, то рано или поздно, в его жизни все как-то устраивается. Так
горбун привыкает к своему уродству. Но стоит ему только попытаться выпрямиться – изме-
нить хоть что-то не только в своей, но в жизни бесконечно любимой им Родины, реакция
власти следует незамедлительно и любое подобное желание пресекается жестко. В лучшем
случае это запрет на профессию, психушка, изгнание из страны, в худшем – тюрьма или
смерть. Вот, собственно, это и есть то самое «горе от ума» в России. И вот почему в конце
Чацкий не видит иного выхода: «Карету мне, карету!»

Более пятидесяти лет назад я услышал эти слова со сцены. Давно уже нет ни спектакля,
ни его знаменитого создателя. А Сергей Юрьевич Юрский – с нами. И каждый раз, когда я
вижу его на сцене театра, на эстраде, либо на телеэкране, то невольно вспоминаю эту первую
встречу с ним и его героем. Дело не только в талантливо поставленном спектакле и замеча-
тельной пьесе. Что бы ни играл Юрский – на сцене или в кино, о чем бы ни рассказывал
своей прозой, эссе или мудрыми стихами – очевидно и ясно, что с нами общается Умный
Человек.
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Мукусев: Я не знаю, Сергей Юрьевич, относите ли вы себя к шестидесятникам, как
к некому сообществу, а вернее уникальному явлению в нашей политической и культурной
жизни, ваш спектакль «Горе от ума», в том виде, в котором его поставил Товстоногов, по духу
вполне можно было бы отнести именно к произведению шестидесятников. Вы помните
настроения в стране, когда этот спектакль появился?

Юрский: Ну, конечно. Это же самый пик хрущевской оттепели. Мы начали улы-
баться, шутить. Казалось сталинизм уходит навсегда. Общество пробуждалось от спячки,
от умственной спячки. Оригинальная мысль или мысль, резонирующая с твоим ощущением
близкой свободы, которая еще не стала мыслью и свободой, а ощущением, было потребно
обществу. БДТ был на подъеме. Он создавал своего зрителя – думающего, рефлексирую-
щего, ищущего ответы на самые злободневные вопросы бытия. Этот зритель шел к нам
в поиске ответов в наших спектаклях. Вот почему о «Горе от ума» не просто заговорили. Это
был взрыв. А секрет успеха прост. Главного героя приводил к крушению надежд, к жизнен-
ной катастрофе, фактически, к горю именно его ум. И мы рассказывали и об этом самом уме,
и об этом самом горе. Точно следуя названию пьесы, которое дал ей автор.

М.: То есть тема-то вечная, а сегодня актуальна, как никогда, но что-то я не вижу афиш
с именем Грибоедова. Последний раз я видел спектакль в Театре на Таганке у Ю.П.Люби-
мова и назывался он «Горе уму».

Ю.: Так называлась пьеса первоначально. Нет, я вижу, иногда этот спектакль ставят. Он
идет даже у нас, в театре Моссовета. Но, к сожалению, маловато там ума, да и горя от него.

М.: Чья это проблема?
Ю.: Времени. Но если говорить о том, что я знаю и чему посвятил жизнь – о театре,

то сегодня он во многом сам себя предал. Он стал угодливым, желающим нравится, обслу-
живать. «Всем приятен, всем приятель». Одним словом, театр стал удобен. Отсюда и драма-
тургия сегодняшняя. Либо снобистская, либо чисто литературная. Театр развратил зрителя.
Он стал пошлым. Все больше и больше он превращается в шоу. А шоу и драматический
спектакль живут по принципиально разным законам. Шоу объединяет зрителей в безудерж-
ном ржании, зачастую эксплуатируя самые низменные человеческие качества. Театр, спек-
такль заставляют человека думать, оставляя его один на один с собой, с собственной душой,
со своей совестью. Понятно, что театроведение и театральная критика разлюбила театр
и журналистов сегодня интересует «грязное белье» театральных деятелей, а не сам театр.
Талантов не стало меньше, но актер сегодня абсолютно зависим не от автора и режиссера,
а от спонсора и продюсера. К слову сказать, нынешний театр там, где он еще остался теат-
ром, вдалеке от столиц сегодня подвергается гонениям оттуда, откуда этого можно было
ожидать меньше всего. Я имею в виду деятельность, так называемых «православных акти-
вистов», которые никакого отношения ни церкви, ни к православию не имеют. Говорю это
с болью, как человек воцерковленный и православный. Они – Богом обиженные, а не верую-
щие люди. Православные входят с церковь со словами «с праздником», потому, что каждый
день есть праздник в принадлежности к церкви. Вот и все. А вмешиваться во все, особенно
театральную жизнь и превращать эту жизнь в прицерковное мероприятие, или в школу для
маленьких детей при церкви – это катастрофа для страны и беда для веры.

М.: Но театр не может существовать отдельно от жизни? И вы же сами когда-то писали:

Мир мал, нас много. Память пена.
Накатывает новый вал.
Ты сам забудешь постепенно
В чем клялся и к чему взывал.
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Ю.: Сейчас для меня наступил период молчания. И такое уже было. Когда-то я слу-
чайно предугадал такой период. Это было в 1977 году, и я написал об этом в своей пер-
вой книге «Кто держит паузу». Все шестидесятые годы я был очень востребован и в театре,
и в кино, и на эстраде, и на телевидении. И вовсе не потому, что какие-то люди были ко
мне благосклонны или у меня был «блат». Ничего подобного. Скорее наоборот. Я был попу-
лярен вопреки. И, вопреки, оказался героем своего времени. Роли в театре и кино как бы
сами находили меня. Это был бунтующий герой, как мальчик из пьесы В. Розова «В поис-
ках радости». Или, как тот же Чацкий. Но грянул 1968 год, в августе которого я случайно
оказался в Праге.

М.: В вашей книге «Жест» я прочитал следующие слова, посвященные вводу наших
войск в Чехословакию и вашу реакцию на это: «… и будут дни и ночи без сна. И будет стыд.
И страх. Двадцать первое августа 68 года у меня изменилось мировоззрение. Я перестал
играть на гитаре и рассказывать анекдоты. И слушать песни под гитару, и слушать анекдоты
я тоже не хотел. И на двадцать два года я впал в уныние. И если рождались в душе мелодии –
они были унылы. Двадцать два года – целая жизнь. Только после этого тягостного срока
пришло понимание, ощущение, признание, что при любых обстоятельствах, уныние – грех!»
Вы и сегодня так думаете?

Ю.: Конечно. Я хорошо помню, что после Праги принципиально изменился и мой
герой. Он перестал быть бунтующим, он стал терпящим. Очень трудно выходил спектакль
«Цена» Артура Миллера. Но он вышел, и мой герой Виктор Франк стал для меня прообра-
зом нового человека. Весь спектакль он держит оборону, причем без надежды ее удержать.
Как бы защищая осажденный город, в котором обороняющиеся прекрасно понимают, что
его придется сдать, но все равно обороняют его до конца. Чтобы сохранить свой творческий
потенциал и герой, поставленного мной тогда «Мольера», продолжение того, что было мною
сыграно в «Цене». Кстати, я всегда был счастлив, играя Мольера. А спектакль ведь прошел
сто семь раз! Это была не только борьба с церковью, борьба с королем, борьба с цензурой.
Все это было как бы само собой. Главное – в другом. Пока я человек, и пока у меня есть
творческий потенциал, я – смогу держать оборону. Как только потенциал уходит – наступает
смерть. Все, что происходит сегодня у нас в стране. По ощущению сильно напоминает мне
то, что происходило со мной тогда, в период моего первого молчания. Поэтому я и сейчас
тяготею к молчанию.

М.: Советские танки в Праге и проблемы, которые у вас начались в Ленинграде – они
как-то связаны между собой?

Ю.: Театр остался, но ушло мое время. Я об этом откровенно говорил с Товстоного-
вым. Даже написал ему большое письмо. Он согласился с тем, что я был героем шестидеся-
тых, а с настроением, с которым я жил в семидесятых, героем я быть уже не мог. Всему свое
время и всему приходит конец. Я нашел другое «стояние». Спектакль «Цена» – это и есть
моей «стояние». Кроме «Мольера» я поставил «Избранника судьбы» и, наконец, «Фантазии
Фарятьева». На этом спектакле я окончательно разошелся с БДТ, где я проработал двадцать
полных лет. Худсовет театра предложил запретить спектакль, его подвергли уничтожающей
критике. А я и сейчас уверен, что это моя лучшая постановка. Кстати, Тенякову в роли Алек-
сандры признали даже самые злобные критики. Товстоногова все это крайне смутило. Он
ничего не хотел запрещать. Конфликт разрешила Москва. Приехавшая комиссия спектакль
приняла, но в театре произошел раскол. А вернее расхождение. Этическое и эстетическое.
Мне не оставалось ничего другого, как уйти. Не скрою – это была трагедия, но не катастрофа.
Не надо забывать, что мы жили в полицейско-бюрократическом государстве, где существо-
вали «черные списки». Вот в такой список я и попал. Для меня был закрыт не только театр,
но и телевидение, эстрада и кино. Почти десять лет я был не выездным. Все центральные
киностудии страны оказались для меня закрыты, и запрет исходил из Ленинграда, причем
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давление властей постоянно усиливалось. Вместе с Наташей Теняковой мы пытались бежать
в Москву. Нас не выпускали. Именно в этот момент, в самые трудные для нас месяцы, Наташа
сменила фамилию в паспорте на – «Юрская». У меня есть такие строки:

Я пытаюсь душою постигнуть былое —
Теперь это можно – оно за чертой.
Наташа со мною, а все остальное —
Уже не со мной.

М.: Вы, что несли угрозу человечеству?!
Ю.: Нет. Конечно, никакой опасности я не представлял. Может быть кто-то на Литей-

ном вспомнил, что мой отец, Юрий Сергеевич Жихарев, в роду которого были и дворяне,
и священники, в свое время был осужден и отбывал ссылку. Как он не старался свое про-
исхождение не объявлять, ни заявлять – оно всплыло. Это был 1934 год. Убийство Кирова,
охота за «чуждыми элементами». Да и фамилия мамы «подкачала» – Романова. Возможно
кто-то очередной раз посчитал возможным не случайность совпадения с царской фами-
лией. Слава Богу, отец вернулся домой, потому что перемена «ежовщины на «бериевшину»
было некоторым послаблением. Очень коротким. Но все-таки какое-то количество людей
из тюрем и ссылок возвратили. Вскоре отец стал художественным руководителем системы
цирков страны и худруком Московского цирка на Цветном бульваре. А еще он стал заслу-
женным артистом РСФСР и вскоре – орденоносцем. Потом, в самом начале войны, он всту-
пил в партию. Но, видимо, всегда помнил об этой ссылке и хотел меня всячески оградить.
До 1950 года я не знал своей настоящей фамилии Жихарев, а носил фамилию Юрский, тот
самый псевдоним, который взял отец, работая актером.

М.: И все-таки вам удалось уехать в Москву?
Ю.: Да. И, к счастью, Москва не сразу, трудно, но приняла меня даже радушнее, чем

Питер в годы моей популярности. Мои зрители остались моими, а к ним прибавились еще
и московские, и всей огромной страны. Например, 1982 год был для меня одним из пиков
активности. На летних гастролях театр им. Моссовета в Риге шли сразу три моих поста-
новки. И во всех трех я играл сам – «Тема с вариациями» Алешина, «Правда хорошо,
а счастье лучше» Островского и «Похороны в Калифорнии» Ибрагимбекова. Последний
был политическим памфлетом. На спектакле побывал один из деятелей московского коми-
тета партии и мне передали его запрет играть пьесу, плюс сорок две поправки к ней. Нача-
лась борьба. Две попытки показать премьеру «Похорон» осенью 1982 года в дни смерти
Брежнева и через год, с дни похорон Андропова были сочтены не случайным совпаде-
нием, политическим выпадом. Вместе с «Самоубийцей» у Плучека и «Борисом Годуновым»
у Любимова «Похороны» были запрещены окончательно. Для меня это был последний теат-
ральной запрет советской власти. Но, к сожалению, наступило время, когда театр переста-
вал быть одним из столпов духовной жизни. Что произошло в Москве за эти сорок лет моей
жизни в ней? Сохранив зрителя, я совершенно потерял интерес разговаривать со зрителем
или с критикой, или с журналистами после спектакля. Я общаюсь с ними только на спек-
такле. Театральное сообщество, Союз театральных деятелей, Всероссийское театральное
общество еще совсем недавно были организациями творческими. Не любование друг дру-
гом, а взаимовозбуждение взаимоинтереса. Все это исчезло, ушло. Стали образовываться
какие-то маленькие кристаллики, маленькие ячейки, содружества. Я образовал такую ячейку
и назвал ее «Артель Артистов». Эта «Артель» создала целую перспективу замечательных
вещей и на экране, и на сценах разных театров – МХТ, Моссовета, Школы современной
пьесы и даже за границей. Вообще, девяностые годы для меня – самые творческие и самые
веселые, после победных для нашего поколения шестидесятых. Под знамя «Артели Арти-
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стов» собрались прекрасные актеры: Филатов, Калягин, Невинный, Хазанов, Евстигнеев,
Тенякова. Мы сделал на сцене МХТ гоголевских «Игроков». А потом еще мы с Теняковой
сделали великую пьесу Ионеско «Стулья».

М.: А «Сталин» – это вам, зачем было нужно после всего пережитого отцом?
Ю.: Да, да. Сталин… Я очень трудно перешел эту границу, которую передо мной поста-

вил автор пьесы «Ужин с товарищем Сталиным» Ион Друцэ. Год ушел на переговоры и раз-
думья и потом взял и поверх этой пьесы написал ту, которую вы видели, когда приходили ко
мне на премьеру. Там даже персонажи, как вы помните, были другие. У Друце их всего двое.
В спектакле это четыре полноправные роли. Пьеса претерпела сокращения, и был усилен,
намеченный у автора, элемент абсурда. На все остальные предложения играть Сталина я
отвечал категорическим отказом. Но на одну работу я согласился. Это был сценарий фильма
«Товарищ Сталин» замечательного режиссера Ирины Гедрович. Я буквально «влип» в него
и считаю эту работу одной из главных в моей жизни. Я убираю указательный палец со Ста-
лина. Я ставлю вопрос – почему сталинизм не ушел. Почему он возник? А не был ли он
откликом? Может Сталин был впитывателем того, чего от него ждали? Сталинизм имеет
очень серьезные корни. Только на страх народа ссылаться нельзя. Как ни горько это созна-
вать, но была еще и выгода. Как легко снять всю ответственность с себя, периодически
крича: «Ура! Он снова будет прав!» Ужасно то, что сталинизм не кончился со смертью Ста-
лина и сегодня он возрождается.

М.: Ныне модно ругать перестройку. А каково ваше отношение к ней
Ю.: Поначалу это был все тот же мрак. Мрак безоговорочный. Но потом он стал как-

то разбавляться. И хоть кино было для меня под запретом, в одном мне удалось сняться.
Правда, его запретили сразу после выхода. Это были «Любовь и голуби». А запретили его
за пропаганду пьянства – он вышел в период лигачевской антиалкогольной кампании. Про-
шло почти тридцать лет, а картина не только не старится, а наоборот становится все более
народной. Я с изумлением наблюдаю, что моя популярность в связи с эти фильмом сей-
час много больше, чем тогда, когда я каждый день играл спектакли, беспрерывно мелькал
на телеэкране. Не говоря уже о бесконечных гастролях. Я как-то подсчитал, что я играл перед
публикой более чем двухсот городов страны и мира. А каждый год я проезжал и пролетал
почти сто тысяч километров. Так вот, возвращаясь к фильму, я горделиво радуюсь, что мой
дядя Митя стал, практически, родным для абсолютного большинства людей в нашей стране.
Другой мой любимый персонаж – Иван Сергеевич Груздев из «Место встречи изменить
нельзя» тоже популярен и сегодня. Потому, что этот человек доказал, что имеет право быть
не похожим на других. И своих принципов он не предал. По большому счету, перестройка
для меня стала окончанием поста, в смысле зарубежных выездов. Мы с театром ездили
довольно много и всегда успешно. Правда, я нигде ничего не видел. Мы только играли,
играли, играли… Но все-таки это были Лондон и Париж, Хельсинки и Вена, Берлин и Прага,
Нью-Йорк и Брюссель. Особняком стоит моя поездка в Японию, где я ставил спектакль. Во-
первых, потому, что туда я поехал один. А во-вторых, я досконально узнал, что такое иной
театр, иная актерская школа не смотря на то, что это было на востоке.

М.: Если я правильно помню, именно об этой поездке я где-то прочитал, что после
премьеры в 1986 году, когда вы шли к себе в гостиницу по ночному зимнему Токио, вы
плакали навзрыд. Было такое?

Ю.: Да. Это правда. Я работал абсолютно один и работал запойно, и работал за грани-
цей. Меня никто не одергивал и не предупреждал ни о чем. За мной никто не ходил и на меня
никто не стучал. А ставил я мою версию пьесы Алешина «Тема с вариациями». Так вот
я плакал после премьеры не потому, что был аншлаг и огромный успех, а потому, что все
кончилось. Все ушло безвозвратно. Так мне тогда казалось. Я был уверен, что мой выезд
за рубеж и месяц полной свободы – это случайность. А по приезду в Союз, меня в лучшем
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случае уволят из театра, а скорее всего, посадят. Но, слава Богу, ничего этого не произошло,
а поездки за рубеж у меня стали регулярными. Япония меня многому научила. Прежде всего,
что такое капиталистический театр. Мы сыграли восемьдесят спектаклей, причем каждый
день, семь раз в неделю. Возглавляла труппу и играла главную роль хорошо известная в Рос-
сии по многим фильмам Комаки Курихара – замечательная артистка и совершенно особен-
ная женщина. Ее постоянный интерес к психологическому театру и, конкретно, к школе Ста-
ниславского и Михаила Чехова меня восхищали и удивляли.

М.: На афишах ваших литературных вечеров я, практически всегда, вижу имя Иосифа
Бродского.

Ю.: Бродский, безусловно, гений. Его дар не знал ни усталости, ни затухания. За трид-
цать лет знакомства, к великому сожалению, мы виделись не более пяти раз. Но жизнь мне
подарила встречи и даже дружбу не с равными ему, а просто с другими великими людьми.
Вот, например, недавно я видел по телевидению фильм, посвященный восьмидесятилетию
моего ровесника академика-лингвиста Андрея Зализняка. Он гений абсолютный. Например,
он научно доказал подлинность «Слова о Полку Игореве». При этом ни тени гениальности
или недоступности. Он говорит и преподает на сорока языках. Он определил через математи-
ческую лингвистику, на чем стоит гугл, эппл – вся нынешняя электроника. Он легкий гений.
А есть гении трудные среди моих друзей. Например, Ольга Седакова – поэтесса, прозаик,
переводчик, филолог, этнограф, философ и совершенно фантасмагорическая фигура. Когда
ее принимал Папа Иоанн Павел Второй, то он ей прочитал несколько ее же стихов, при-
чем по-русски. Сережа Аверинцев – философ, библеист, крупнейший специалист по антич-
ной и средневековой литературе, поэтике, философии и культуре – давнишний мой товарищ
с давних времен, тоже абсолютный гений, причем признанный во всем мире, он ближайший
товарищ моего друга, переводчика и литературоведа Симона Маркиша, которого уже вели-
кий Бродский иначе, как гениальным человеком не называл. И этот список можно продол-
жать достаточно долго.

М.: Что их объединяет, кроме гениальности?
Ю.: То, что они жили в одно время. А я уже из этого времени выжил. А еще результаты

их труда – общедоступны, но они ничего общего не имеют с масс культурой, которая при-
нижает человека. А общедоступность – возвышает. Проецируя это на театр, убежден, что,
например, Ионеско, это не элитарная игра ума, а театр для людей. Горжусь, что мы играли
его «Стулья» более двухсот раз в крупнейших залах двадцати трех городов Мира.

М.: Насколько мне известно, вы написали восемнадцать книг. А что сейчас на рабочем
столе у писателя Сергея Юрского?

Ю.: Я перестал писать. Рука не идет. И нет ощущения, что это кому-то нужно. Но не это
страшно. У меня есть ощущение, что это не нужно и мне.

М.: Вы сказали все, что хотели?
Ю.: Вполне возможно. Но, по-настоящему меня огорчает другое. Меня огорчают мои

сегодняшние взаимоотношения с моим кругом. В смысле вообще с моей страной, которую
я всегда ощущал целиком. Я никогда не боялся выходить к зрителю, где бы это не происхо-
дило: в Калининграде или Владивостоке, на Таймыре или в Кушке. Я был спокоен на под-
мостках любого театр мира, зная, что в зале сидят русскоговорящие люди. Я нигде никогда
никого не боялся. Буквально с первых же секунд с любым залом у меня налаживались вза-
имоотношения. Сейчас это куда-то уходит, если не ушло вообще. Моего опыта достаточно,
чтобы отличать абсолютный успех от простого творческого контакта.

М.: Вернусь к вашей книге «Жест». Там есть диалог, который ведете сам с собой.
«Перемены есть? – Так точно, есть.
К лучшему или к худшему? – К лучшему!
Здоровье? – Довольно поганое.
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Дружеские связи? – Все растерял.
Общественная деятельность? – Стало сложнее.
Романы, флирт? – Затрудняюсь ответить?
Степень свободы? – Вторая мнимая. Что хочу, то и делаю: хочу смотрю тв, а хочу

выключу.
Перспективы? – Весьма смутные.
Так перемены есть? – Так точно. Есть!
К лучшему или к худшему? – К лучшему
А почему же к лучшему? Чего хорошего-то? – А, черт его знает! Но почему-то к луч-

шему. Ощущение какое-то неплохое. Ничего не могу с этим поделать…»
Это опубликовано в 1997 году. А сегодня, в 2015, в год своего восьмидесятилетия, Сер-

гей Юрский подписался бы под этим?
Ю.: Я понял, что готов сделать еще один спектакль, в котором я был бы его инициато-

ром, режиссером, исполнителем и повел бы за собой людей. Такой спектакль я сделал. Это
«Полеты с ангелом. Марк Шагал». Всем, и, прежде всего себе, я твердо пообещал, что я буду
играть этот спектакль два года. И сыграю его правильное количество раз, а именно. Шесть-
десят. Поверьте, для сегодняшнего театра это своеобразный рекорд. Скоро эти два года кон-
чаются. Обещание свое я выполнил. А что будет дальше – подозреваю, что молчание. Так,
что у меня есть время подумать над вашим вопросом. В этот сезон я дал несколько серьезных
концертов. Все они были аншлаговые. Сейчас я готовлюсь еще к нескольким. А что будет
дальше? Наверное, все-таки молчание. Отчаяние ли это? Нет. Отчаявшийся старик – фигура,
которая вызывает скорее насмешку, чем жалость. Поэтому, что ж тут отчаиваться? Да, ты
старик. Но Бог дал тебе прекрасную, длинную, трудную, но счастливую жизнь. Ты на кого-
то обижен? Нет. Ты теперь кусаешь локти: эх, надо бы тогда… Ничего подобного. Все было
правильно. Надо было делать все, как делал. Но, ведь было разное. Было много плохого. Да,
было. Значит, так было кому-то нужно. Это должно тоже остаться. А что же сейчас? Сейчас
пауза. Но пауза уже очень подозрительная, когда тебе восемьдесят лет.

На всех не хватит никогда
Ни славы, ни благополучья,
Но каждый все же в дар получит
Свои прошедшие года.

Николай Буров: Сам себе Исаакий

— Дорогой мой, Николай Витальевич! Это Владимир Мукусев. Есть предложение
опять пообщаться, но без привычной телекамеры, правда, с диктофоном. Как вы к этому
относитесь?

– С радостью, Владимир. Буду ждать. Прилетайте.
– Прилетайте?! А вы где?
– Да тут недалеко. На Камчатке. Через два дня буду в Питере.
Так началось это интервью. Мой сегодняшний собеседник знаменитый петербур-

жец, прекрасный актер, Народный артист России, настоящий русский интеллигент Нико-
лай Витальевич Буров. Мы познакомились с ним еще в те годы, когда он успешно работал
на сцене Ленинградского театра имени А.С.Пушкина, ныне, как и в прошлом, знаменитой
Александринки. Много раз я был его гостем в Ленинградском отделении Всероссийского
Театрального Общества, которое он возглавлял. Бывало, что мы выходили на одну сцену
и вместе вели концерты и театрализованные праздники. Затем Николай Буров возглавил
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Комитет по Культуре Правительсвта Санкт-Петербурга. Сегодня он – директор музейного
комплекса «Исаакиевский собор». А в городе его называют – «директор четырех соборов».

М.: В Питере говорят: «Всякий сам себе Исаакий». Теперь и на Камчатке так будут
говорить?

Б.: Весь двадцатый век наш город как бы шефствовал над всем севером страны.
Именно из Санкт-Петербурга уходили в плавание суда с первыми покорителями Арктики.
Именно мы не только отвечали за освоение Севморпути, строили дрейфующие станции,
покоряли Северный полюс и спускали с верфей гигантские ледоколы. В вузах Ленин-
града учились представители всех народов Севера и, прежде всего, народов малочислен-
ных. А сколько наших молодых специалистов строили Норильск и Салехард, Нефтеюганск
и Хантымансийск. Все это хорошо известно. Но, о том, например, что музейщики Питера
помогали открывать музеи, практически, на всем севере страны от Калининграда до Петро-
павловска-на-Камчатке мало кто знает. Так вот я пытаюсь продолжить эту замечательную
работу, которая прекратилась в начале 90-х. Я заключил договор с объединенными Камчат-
скими музеями о сотрудничестве, привез и оставил им две огромные фотовыставки. Из-за
финансовых проблем сегодня прилететь с Камчатки в Питер могут далеко не все, а используя
современную цифровую технику, «посетить» родной город вполне возможно. И это только
начало. Планов, как говорится, громадье.

М.: У журналистов есть такое понятие, как информационный повод. Так вот я захо-
тел встериться с вами, потому, что недавно наткнулся в интернете на ваш фильм о четы-
рех питерских соборах. Меня поразило название – «Дорога к Храму». Сразу вспомнилась
героиня Верико Анджапаридзе из культового фильма Абуладзе «Покаяние», а вернее, про-
изнесенные ею слова, которыми заканчивается фильм: «Зачем дорога, если она приводит
к храму?» Ваш путь из Смольного в Исаакий это что, своеобразное «покаяние» Николая
Бурова?

Б.: Знаете, ведь Смольный для меня ассоциируется вовсе не со «штабом револю-
ции», а по сути, центром антигосударственного большевистского переворота. Прежде
всего, Смольный – институт благородных девиц, который, например, окончила мой педагог
по сценречи Ксения Владимировна Куракина. Я понимаю ваш вопрос. Вы правы. За Смоль-
ный и то, что в нем делалось многим надо бы покаяться. Но ведь там не только составля-
лись расстрельные списки, формировались «философские пароходы» и вручались ордера
и ключи от освободившихся квартир стукачам и особо выдающимся палачам – верным
ленинцам. В Смольном ковалась и куется поныне вся жизнь нашего города, а значит и геро-
ические страницы его истории. Об этом тоже не надо забывать. И, кстати, в сам Смоль-
ный я приезжал и бываю сегодня исключительно по делам. Кабинет председателя Комитета
по культуре традиционно находится на Невском проспекте. Так, что отвечая на ваш вопрос
о покаянии, отвечу так: переезд из Смольного в Исаакий – это мое счастье. Дело в том, что я
стал чиновником, когда Александринка закрылась на реконструкцию, и было очевидно, что
с актерской профессией надо было что-то делать. При новом руководителе театра Валерии
Фокине мне вряд ли бы доверили играть премьеры, да и возраст, знаете ли, диктует. Мне
много раз предлагали возглавить Комитет. Я отказывался. А тут, как бы все сошлось. И я
согласился. Думал, годик перекантуюсь, а завяз на три с половиной года. Стал искать новое
место работы и тут умирает директор Исаакиевского собора Коля Нагорский. Я так говорю,
Коля, потому, что мы дружили. Замечательный директор и организатор Николай Викторович
Нагорский умер скоропостижно, неожиданно. Вот тогда-то и появилось это предложение.
Смущало одно – я практически не знал, что такое музейное дело. Тем не менее, я дал согла-
сие, и, поверьте мне, счастлив. Потому, что уже семь лет я делаю замечательное, конкретное
дело. При этом я не забываю и первую свою профессию. Есть у меня даже концертный отдел
и свой штатный хор. При этом и это считаю не только я, лучший камерный хор в Европе.
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Меня все время пытают, не тоскую ли я по сцене. А ведь на сцену я как раз-то выхожу часто.
Например, в концертных программах в лучших залах Италии, Испании, Франции. Практи-
чески моим родным домом стал Большой Зал нашей Филармонии. В Москве освоил в этом
году Колонный зал Дома Союзов. Программы разные. Чаще это моноспектакли. Я очень
люблю стихи. Но мне поручают вести разные серьезные концертные проекты.

М.: Вы профессиональный, известный артист, столько лет выходили на професси-
ональную сцену. Вы играли ключевую роль в партийно-административном театре Смоль-
ного. Сегодня вы работаете в храмах и видите, прости меня Господи, театр церковный.
Какой театр вам ближе? Где больше правды?

Б.: В театре – на кухне моего собственного дома. Это мой абсолютно реалистиче-
ский, здоровый и абсолютно правдивый театр. И особенно тогда, когда дом полон гостями,
моими друзьями артистами. Правда, редко, кто досматривал спектакли, которые мы играли,
до конца. Шучу! Где больше правды? Как ни странно лукавства в Смольном, например,
не больше, чем на собрании тех или иных деятелей культуры и искусства. И еще в Смольном
меньше орут. И дисциплина выше. Церковь – это совершенно особая история. И я касаюсь
ее только как зритель. Я никогда, даже с разрешения, даже по приглашению не переступаю
во время службы порог алтаря. Это не моя территория. Это совсем другое. Вообще человеку
свойственно играть. Любому, а не только актеру. Не знаю, почему так. Может быть, это дет-
ство сохраняется в нас. Ведь дети всегда играют. Правда, игры эти иногда плохо кончаются,
как это было когда-то на партсобраниях, а сегодня на заседаниях творческих союзов. Где
есть серьезная умная власть – игр меньше, а дела, к счастью, больше. Я противник мягко-
телости. На любом уровне я был и остаюсь сторонником жестких волевых решений. Но их
надо категорически оставлять за порогом своего дома. Во всяком случае, я пытаюсь делать
именно так.

М.: Мне кто-то сказал, что вы единственный в истории Смольного не назначенный,
а избранный Председатель Комитета по культуре.

Б.: Действительно, за меня проголосовали практически все участники внеочеред-
ного Собрания культурной общественности Санкт-Петербурга. А произошло это с подачи,
царствие небесное, нашего великого земляка композитора Андрея Павловича Петрова. Я
никогда не приходил в своей жизни на «кровавое место». Никого никогда не подсиживал,
не интриговал. Но произошло странное. Я все же пришел на буквально кровавое место. Ведь
как директор четырех соборов, я руковожу и Спасом на крови.

М.: Николай Витальевич, вы креститесь, когда переступаете порог церкви?
Б.: Да. Впрочем, если бы я был директором музея, расположенного в мечети, то обяза-

тельно бы снимал обувь при входе. Я чту любые традиции. И не только религиозные.
М.: Вы креститесь по обязанности? Я вас правильно понял?
Б.: Нет. Не только по обязанности. Возможно, я хожу в церковь не так часто, как хоте-

лось бы, и как должно добропорядочному христианину. Но как только появляется возмож-
ность – я иду в церковь. Но не в ту, которая находится в моем подчинении как чиновника.

М.: Значит для вас Исаакий больше музей, чем церковь?
Б.: В обычные дни – да. А в дни больших богослужений это, в первую очередь, без-

условно, собор, храм, церковь. Удивительное, поистине божественное переплетение.
М.: На ваш взгляд, у Исаакия трудная судьба?
Б.: И трудная и счастливая одновременно. Трагическая. Редкий храм на Руси прожи-

вает четыре жизни. А Исаакий жив. Первая Исаакиевская церковь была построена значи-
тельно ближе к Неве, чем стоит нынешний храм. Она была возведена ближе к Адмиралтей-
ству в нынешнем Александровском саду. И была даже не построена, а переделана из амбара.
Дело в том, что на строительстве Адмиралтейства и города пригонялись тысячи людей
из окрестных деревень. Редко, кто из них доживал до двадцати лет. Молиться им было негде.
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Да и сам государь Петр 1 хотел именно здесь обвенчаться с Екатериной. Так и было сде-
лано. Но церковь сгорела. Вторая церковь стояла на том месте, где сейчас Медный всад-
ник. Это была тоже Исаакиевская церковь, и ей тоже не повезло. Гранитных набережных
не было, фундамент подмыло, она начала рушиться, да тут еще и молния ударила в крест.
Вторую церковь постигла судьба первой. Третий храм был построен на том месте, где стоит
современный Исаакий. Но, когда его строили, сменился государь и по велению Павла 1 весь
строительный материал, предназначенный для церкви, мрамор, гранит – увезли на отделку
Инженерного замка. И только спустя время было принято счастливое решение, использовав
алтарную часть существующего третьего храма, поставить действующий ныне храм. Один
из парадоксов состоял в том, что конкурс на строительство храма, посвященного победе
над Наполеоном, выиграл француз, католик Огюст Монферран. Это грандиозное сооруже-
ние было предметом особого внимания русских императоров от Петра 1 до Александра Вто-
рого. Современники, практически в один голос критиковали храм, считая его крупнейшей
архитектурной неудачей не только автора проекта, но всего города в целом. А сегодня этим
храмом восхищаются во всем мире. Тридцатого мая 1858 года Исаакий стал кафедральным
собором Русской Православной церкви, главным собором Российской Империи. Освящение
длилось семь часов. Крестный ход, в котором принимало участие все духовенство страны,
растянулся на многие сотни метров от Исаакия до Казанского собора и обратно. Единственно
для кого открытие храма не было праздником, был сам Монферран, который сорок лет воз-
главлял строительство. Александр Второй даже не подал ему руки. Поговаривали, что он
не простил того, что Монферран позволил себе изобразить на фронтоне храма себя в рим-
ской тоге с моделью храма в руках. Государь возмутился тем, что Монферран изобразил себя
с непреклоненной головой. А через месяц, не пережив этого удара и позора архитектор скон-
чался. Кстати Огюст Монферран завещал похоронить себя в подземелье собора. Единствен-
ное, что позволил сделать Александр Второй так это обнести гроб с телом вокруг собора
и увезти в Париж. В тридцатых годах двадцатого века собор стал центром безбожия. В его
стенах был открыт государственный антирелигиозный музей. В пасхальную ночь апреля
1931 года новые власти решили доказать строителям социализма, что земля вращается без
всякой помощи бога, а значит его нет. Для этого они повесили под куполом огромный маят-
ник Фуко.

М.: А вы знаете, для меня ленинградского школьника, Исаакий и начался с этого маят-
ника. Я очень хорошо помню, как экскурсовод попросил нас достать, у кого есть, коробок
спичек. Спички, как ни странно, были у всех мальчишек. Взяв один из них, экскурсовод поста-
вил его в крайнюю точку, рядом с качающимся маятником. И через какое-то время маятник
сбил этот коробок. Мы это восприняли тогда, как фокус, хотя нам объясняли, что Земля
вращается, а бога нет. А где, собственно, сейчас-то этот маятник?

Б.: Маятник сложен у нас. Лежит в подвалах Исаакия. Это предмет музейного хране-
ния. Я мечтаю когда-нибудь устроить «воспоминания о маятнике Фуко», назовем это так.
Это будет театрализованное представление. В какой-нибудь летний воскресный день возле
храма мы поставим кран с вылетом стрелы в сто-сто двадцать метров, подвесим маятник
и докажем всем, что он существует и никуда не делся.

М.: В каком-то интервью вы говорили, что вас преследовал император Александр
Второй. Объясните. Это как-то связано с тем, что у себя в дирекции вы создали уникаль-
ную мини-клинику и оснастили ее первоклассным медицинским оборудованием и персона-
лом?

Б.: Не смейтесь. Когда-то я случайно прочитал тоненькую книжечку французского
дипломата, посла в России Мориса Палеолога «Роман императора». До этого я ведь ничего
толком не знал о реформах Александра, о его личной жизни, о его переживаниях и тра-
гическом конце. Именно в этот момент, когда я заканчивал чтение книги, мне позвонили
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из Дома Радио и предложили прочитать для радиоэфира именно эту книгу. Повторяю, совер-
шенно случайное совпадение, казалось мне. Проходит неделя после записи. Звонок с Лен-
телефильма. Меня просят прочесть закадровый текст для фильма об Александре Втором.
И опять Палеолог. Проходит еще месяц. Звонок из Минска: «Мы делаем фильм об Алек-
сандре Втором. Приезжайте на кинопробы». Я возражаю. У Александра Второго был, так
называемый «рысий глаз», то есть светлые глаза, а у меня карие. Но из Минска настояли и я,
пройдя кинопробы, утверждаюсь на роль императора. Когда родился сын, вовсю шло озву-
чание фильма. Я назвал его Александром и только потом согобразил, что получился Алек-
сандр Николаевич. А ведь работал я тогда еще и в Александринском театре. Да еще и моего
любимого старшего брата звали Александром. Так, что хотите верьте, хотите нет – это было
какое-то наваждение. Спокойствие в мою душу, как ни странно, внесло именно назначе-
ние директором Исаакия. Не забывайте, что я руковожу целым комплексом. Это не только
Исаакий. Это еще и Смольный собор и Самсоньевский собор, а главное это еще и Спас
на крови, то есть то место, где был смертельно ранен Александр Второй. Сам этот собор,
который назывался Храм Воскресения Христа задумывался как памятник. Там не крестили,
не венчали и не отпевали. В соборе молились, но только царская семья и их приближенные.
А народ стоял вокруг церкви. Святыней считался «Спаситель с открытыми глазами» – моза-
ичное распятие, поставленное на месте покушения. У него и молились. В двадцатых годах
храм царя-мученика сам обрел мученическую историю. Он передается обществу полит-
каторжан для создания в нем музея народовольцев. В 30-х годах перая попытка снести
храм. Акцию запланировали на 1941 год. Но взрывников в последний момент отправили
на фронт. Во время блокады в храме, как и в остальных ленинградских церквах, был устроен
морг. После войны – склад театральных декораций, затем овощехранилище и новая попытка
сноса. Все это время храм Спаса на крови стоит в лесах. Шла молва, что леса будут стоять
до тех пор, пока стоит советская власть. То есть всегда. В марте 1991 года леса, наконец-то
сняли. А августе того же года, практически рухнула советская власть. Так вот, через четыре
года, после того, как я вступил в должность, спустя двадцать два года мы вернули на место
Царские ворота. В храме стали проводить богослужения, его посетил правнук Александра
Второго светлейший князь Юрьевский Георгий. После чего, хотите верьте, хотите нет – я
окончательно перестал ощущать «преследование» меня Александром Вторым.

М.: И что же преследует директора Бурова сегодня?
Б.: Понимаете, те четыре собора, которые у нас находятся в подчинении, обслужи-

вают еще пять разных зданий разного калибра и разного подчинения. И по большому счету
меня преследует решение проблем постоянно работающих там людей. Их триста семьде-
сят. А в активный туристский сезон к ним добавляются еще сто пятьдесят. Сравните теперь
со средней цифрой посещаемости. В наши храмы ежегодно приходят три миллиона человек!
Это больше, чем в Эрмитаж и все Кремлевские музеи вместе взятые. А там работают тысячи
сотрудников. Для меня Исаакий – гора, на которую весь наш коллектив пытается взобраться.
И чтобы мы не делали, мы все еще ближе к основанию, чем к вершине. Например, мы поме-
няли лифты и сделали так, что в кабину теперь свободно входит инвалидная коляска. Мне
крайне важно, чтобы Исаакий принадлежал всем и был доступен для всех. И я счастлив,
что теперь на верхнюю площадку могут подняться и инвалиды. Может быть, для кого-то это
мелочь, но для меня суть понятия «богоугодное дела». С каждым годом ухудшается ситу-
ация с внешней средой, она становится все более агрессивной. Для меня ангелы на Исаа-
кии – те же живые люди, которым в этом смысле требуется помощь, зачастую хирургическая.
Поэтому если посмотреть в бинокль на крышу Исаакия, можно обнаружить все признаки
военно-полевого госпиталя. Кого-то из ангелов мы лечим прямо на месте. Самых «тяжелых»
мы спустили вниз и они сейчас на «хирургических столах» у реставраторов. А еще Монфер-
ран нам оставил множество загадок. Например. Не открывались, так называемые митропо-
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личьи ворота. А ведь они основные. Через них должны ходить священнослужители во время
Крестного хода. Стали разбираться, почему с 1929 года ворота ни разу не открывались. Вес
каждой сворки 16 тонн. Пробовали и так, и сяк. Ворота стояли мертво. И тут одному из нас
пришло в голову посмотреть на что створки опираются. И выяснилось, что под одну из них
попала маленькая старинная монетка. Была произведения целая инженерная операция по ее
вызволению. И теперь ворота спокойно открывают два человека. Но, загадку Монферрана
мы так и не разгадали – каким образом можно было отлить, изготовить и установить эти
тяжеленные ворота, расстояние между которыми до пола всего один миллиметр. Именно
такой была толщина монетки, которая их заклинила. А вот загадку прошлого века разгадать
удалось. Несколько лет назад я нашел записки, замурованные в стене, на высоте 24-х метров
от пола.

М.: Записки от кого кому?
Б.: Записки, обращенные нам от послевоенных реставраторов. Главное в записках –

полный список тех, кто проводил тогда реставрацию. Теперь мы знаем имена этих насто-
ящих героев-подвижников. Ведь состояние после войны Исаакия было чудовищным. Ни
материалов, ни денег на реставрацию не было. Зарплаты не платили. А они работали. И сде-
лали то, чему можно поражаться и сегодня.

М.: И что вы сделали с тем местом, где нашли эти записки?
Б.: Сами записки у нас в музее. А на их место я положил записку, текст которой я вам

не скажу. Но закончил я ее так: надеюсь, потомки, что вы читаете эту записку не потому, что
вы ее нашли при разборке развалин нашего с вам великого Исаакия. И подписался. Поставил
число, год и месяц. Единственное чего я не написал, так это свое имя. Мне показалось, что
это будет нескромным. Написал коротко. «С уважением к вам директор музея «Исаакиевский
собор».

«Время назад»

«Завтра вместо двух последних уроков идем в Эрмитаж. Тема – такая-то… Почи-
тайте учебник. Буду спрашивать». Не знаю, как сегодня, но большинство ленинградских
школьников слышали это от своих учителей несколько раз в год. Чаще всего от исто-
рика. Оно и понятно. Где же еще изучать, например, историю древнего Египта, если
не стоя рядом с саркофагом какого-нибудт фараона. Нам нравились эти походы, потому,
что на следующий день, на вопрос математика почему класс не готов к уроку мы с гор-
достью говорили, а мы были в Эрмитаже. Впрочем, эта доступность сыграла со мной
злую шутку. У наших многочисленных друзей и родственников, приезжавших погостить
в Ленинград, посещение Эрмитажа было обязательным. Но на вопрос пойду ли я с ними
следовал по-мальчишески хвастливый, а по сути, глупый ответ: «Да чего я там не видел?!
Я был там тысячу раз». В итоге гости знали Эрмитаж лучше, чем мы, коренные ленин-
градцы. Во взрослой жизни поход в музей вообще был редкостью. Понятно – работа, дом,
друзья. И только совсем недавно, удивительный фильм Александра Сокурова «Русский ков-
чег» заставил меня радикально изменить представление об этом музее, как о «лавке древ-
ностей» для туристов. Сегодня я иду в Эрмитаж, когда пытаюсь найти ответы в нашем
прошлом на вопросы, каким будет наше будущее, что происходит с нами сегодня и, что
ждет Россию за очередным поворотом ее непростой и трагической истории.

Эрмитажу – двести пятьдесят, поздравляя с юбилеем его замечательный коллектив
(а это почти три тысячи человек), по праву в первую очередь будут называть имя Михаила
Борисовича Пиотровского, наследственного хранителя Эрмитажа, ученого, просветителя
и популяризатора одного из крупнейших музеев мира. Я же хочу использовать этот празд-
ничный повод для того, чтобы познакомит вас с теми, кто наверняка останется в тени
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юбилейных торжеств. Но, именно благодаря им и их коллегам Эрмитаж знают, уважают
и восхищаются во всем мире.»

Мой первый собеседник – главный Часовщик Эрмитажа, а официально заведую-
щий лабораторией Научной реставрации часов и музыкальных механизмов Михаил Пет-
рович Гурьев. Коренной ленинградец, окончил Ленинградский институт точной механики
и оптики, много лет работал на оборонку и вот уже 20 лет он сотрудник Эрмитажа.

Михаил, часы – это просто механизм или что-то большее для вас?
– Для меня они живые. У них тоже бывают стрессы, болезни, плохое или хорошее

настроение. Да, когда общаешься с часами не один десяток лет, поневоле начинаешь их оду-
шевлять.

И сколько же у вас этих самых «душ»?
– Сотни две. Но они находятся не только в Эрмитаже. Это еще и Зимний Дворец Петра

1, наше хозяйство, и мы следим, чтобы все работало. Еще в детстве, я помню, как разобрал
и собрал сломанный будильник. Он не заработал. Я возился несколько часов, но будильник
не затикал. Что ж, зацепило, видимо.

Меня вообще всегда поражало, как внутри гладкого, как морская галька, корпуса
наручных часов спрятан целый мир. Если ты помог, и этот мир оживает – это маленькое чудо.
Механическая жизнь, поверьте, настоящее чудо. Часовщик, оживляя мертвый механизм, по-
своему бросает вызов Господу, конкурирует с Творцом.

А есть ли любимые и нелюбимые часы?
– Нелюбимых нет, как в семье не должно быть нелюбимых детей. Исполнение может

быть не качественным, но гениальная идея живет в любом механизме. Вот я гляжу на часы.
Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый века. Их слышали Петр Первый, Пушкин, Сто-
лыпин, масса безымянных наших предков. Эти часы переживут и нас, и надо так, чтобы их
увидели и услышали следующие поколения.

Вы назначили мне встречу здесь, у знаменитого Павлина, которого видят не только
посетители Эрмитажа. Благодаря каналу «Культура», телезрители видят его несколько
раз в день. Чем дороги для вас именно эти часы?

– В первую очередь – детским смехом. Когда я их завожу, дети смеются, это редко
случается в музее. Ведь это не часы. Изначально это большая заводная игрушка. Часовой
механизм добавили потом. Вообще, это фантастическая вещь. Здесь внизу всего одна пру-
жина (показывает на основание), которая через ствол дерева, через лапу и живот павлина
поднимает его тяжелый хвост, двигает головой, крыльями, вытягивает шею, и разворачивает
птицу. Феноменальное пространственное воображение, гениальное техническое решение.

Мне известно, что вы закончили специальный часовой колледж в Англии по специаль-
ности «реставрация старинных часов». Вы изучали часы в разных странах Европы. Суще-
ствует ли русская школа часовых мастеров? Или это приоритет Швейцарии?

– Русской школы часов, к сожалению, не существует. Часы нам чаще всего завозили.
Правда, была советская, «наш ответ Чемберлену». А вот мастер, которого признали во всем
мире, живой часовой гений у нас есть. Это мой товарищ Константин Чайкин. А, что каса-
ется истории часов, так в России, наверно, привыкли вставать с петухами, а ложиться спать
с заходом солнца. Механические часы, вообще-то, появились в Китае, в 8 веке. А в Европе
позже, в 15 веке, на севере Италии, в монастырях. Им нужны были какие-то ориентиры,
чтобы в темное время суток и ночью проводить службы. Днем они, как и все остальные
люди, обходились часами солнечными. Вплоть до 19 века солнечные часы были точнее,
дешевле, зачастую удобнее механических. Мощный толчок для производства часов дало
мореплавание: часы нужны были для навигации. Технологии совершенствовались, часы
дешевели, росла их популярность. Кстати, часы – единственное «узаконенное» мужское
украшение.
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Электронные часы это естественное продолжение механических или что-то другое?
– Электроника напрочь сгубила традиционную часовую промышленность, поскольку

кварцевые часы дешевле, точнее и удобнее механических. Но сегодня часы вообще утратили
монополию на время, растворяясь в бытовой технике, в тех же телефонах. В этом смысле
механические часы прошли тот же путь, что и пишущие машинки: появились, достигли рас-
цвета, и закончили свое существование. Это нормально, это естественно.

Почему же швейцарцы продолжают делать механику?
– Швейцарские часы остались, как статусный элемент. Дорогие часы – это признак

твоего благополучия, символ твоей финансовой мощи. В определенной среде это элемент
опознавания «свой – чужой». С другой стороны, на работающие механические часы можно
смотреть заворожено, как на бегущую воду, или огонь в камине. То есть, вещь практически
малополезная, но без них жизнь стала бы скучнее. И еще. Дорогие механические часы – это
некий предел человеческих возможностей, апофеоз микромеханики. Чтобы было понятно:
современные швейцарские часы я бы чинить не взялся, это слишком специфическая вещь.
Для этого нужен соответствующий тренинг, и целая гора оснастки, и механической, и элек-
тронной. И потом, современные часы это все-таки конвейер. А здесь, в музее, все часы раз-
ные, и я могу выточить для них любую деталь.

И все-таки, есть ли что-нибудь в эрмитажной коллекции или вас на рабочем столе
такое, в чем вы еще не разобрались?

– Есть. Это «часы яичной фигуры» Кулибина. Несколько лет я к ним подбираюсь и,
думаю, в следующем году сделаю.

Одни часы вы изучаете несколько лет?
– Ну это нормально. Качество для нас важнее сроков, администрация это понимает.

Как говорится, «идея должна созреть».
Но, вернемся к этому «яйцу Кулибина». Вы меня заинтриговали.
– Это уникальная работа великого нашего изобретателя Ивана Кулибина, который,

кстати, первый восстановил Павлина. Внешне – это золотое гусиное яйцо, покрытое орна-
ментом. С торца – циферблат, а сбоку окошко, за которым крошечный механический 3D-
театр, где несколько серебряных фигурок, под музыку, разыгрывают целый спектакль.

Есть ли в Эрмитаже часы, которые стоят?
– Да есть. На камине в Белой столовой, где арестовали Временное правительство в 17-

м году. В этот момент их и остановили. Много раз я предлагал Пиотровскому их запустить,
но Михаил Борисович всегда отшучивается: «Время еще не пришло».

Банально, но факт. Время с часовщиком пролетело незаметно. Было около семи
вечера, когда Михаил Гурьев направился к знаменитому Павлину. Вот уже 16 лет, каждую
среду он оживляет его на радость посетителям Эрмитажа. Ну, а я вышел на Дворцовую
площадь и направился к арке Главного Штаба, где сегодня располагается офис следую-
щего эрмитажного юбиляра – кандидата культорологических наук, заведующего Сектором
Новых поступлений Виктора Михайловича Файбисовича.

Если бы я не был журналистом, мог бы я встретиться с вами также легко?
– Один день в неделю я абсолютно доступен. Для всех. У нас приемный день чет-

верг и абсолютно любой человек может принести нам любые предметы, которые он считает
достойными коллекции Эрмитажа.

А почему этот человек понесет их к вам, а не в антикварный магазин, которых сейчас
множество? Ведь наверняка вы дадите меньшую цену?

– Вы ошибаетесь. Дело в том, что у нас с антикварами шкалы ценностей лежат как бы
в параллельных плоскостях. Мы иногда платим за вещи значительно больше, чем антиквари-
аты потому, что, прежде всего, оцениваем их историко-культурную и художественную цен-
ность. Мы ориентируемся на приобретение ценностей, а антиквары – на продажу. Анти-
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квары покупают вещь, чтобы ее продать. Мы же, зачастую, покупаем лишь то, что от нее
осталось, чтобы восстановить и вернуть людям.

Я понимаю, что художественную ценность может определить, прежде всего, экс-
пертиза. Но ведь у каждой вещи есть еще и биография? А значит, вполне возможен и кри-
минальный след?

– Вы правы. В России проследить, так называемый «провенанс», то есть история про-
исхождения предмета, многократно труднее, чем на западе. Наши вещи столько раз меняли
владельцев в передрягах революций, репрессий и войн. Поэтому, работая с будущими экс-
понатами, мы руководствуемся презумпцией чистоты провенанса. Доказывать нужно обрат-
ное. К правоохранительным органам мы обращаемся в исключительных случаях. А вот кон-
сультируем мы их достаточно часто.

А как это было в СССР?
– Все, кто занимался собиранием ценностей, антиквариата находились под присталь-

ным вниманием, так называемых «органов». И если вы не были членом какого-нибудь твор-
ческого союза, например художников, или не имели официальный статус, заниматься этим
делом было крайне сложно. Ситуация поменялась кардинально. Сейчас предложение значи-
тельно превышает спрос.

Не понял. Чьи предложения и чей спрос?
– Я бы назвал бы обратной миграцией вещей. Нам возвращается то, что когда-то было

вывезено из страны. Сейчас не к нам идут антиквары, а мы идем к ним. Потому, что сегодня
в магазинах можно купить совершенно потрясающие произведения искусства.

Есть возможность приобретать все, что заинтересовало вас, как музейщика?
– Нет, конечно. Все упирается в финансирование. По сравнению с нашими зарубеж-

ными коллегами наши возможности гораздо скромнее. Вот конкретный пример. Националь-
ная галерея в Лондоне. В 2004 году она купила маленькую картину Рафаэля «Мадонна»
у герцога Нортумберлендского за 40 миллионов долларов. До этого американцы пытались
купить эту же картину за 60 млн. Но герцог им отказал. Так вот это не самое богатое их
приобретение. А для нас сумма в десять раз меньшая – потолок.

Где Эрмитаж берет деньги на новые приобретения?
– Есть два источника. Первый – бюджет, то есть деньги отпускаемые Министерством

Культуры. С 1996 года Эрмитаж – это отдельная строка бюджета. Это сделал Ельцин. Вто-
рая часть – это деньги, которые Эрмитаж зарабатывает сам. Бывает, что вещи оплачивают
спонсоры. Но их крайне мало. Очень много вещей нам дарят, причем, чаще всего, делают
это люди очень небольшого достатка.

Мне не очень понятна сама процедура покупки. Это что? Исключительно ваше личное
дело?

– Да, Бог с вами! Это дело абсолютно коллективное, легальное, прозрачное. Когда
нам приносят вещь, мы выдаем человеку, который ее принес акт о принятие на временное
хранение. Это нечто вроде гарантии возврата этого предмета по первому требованию вла-
дельца до того момента, пока эта вещь не будет нами оплачена. Но до оплаты еще очень
и очень далеко. Потому, что сначала будь то картина или ювелирное изделие, оно прохо-
дит технико-технологическую экспертизу в отделе Научно технической экспертизы. Резуль-
таты этого исследования учитываются при составлении искусствоведческого заключения,
на основании которого и проводится оценка. Это заключение не только об аутентично-
сти предмета. В нем учитывается все. И историко-культурная, и художественная, и музей-
ная ценность. Я ученый секретарь сектора Новых поступлений, но официально и полно
мы называемся Сектором обеспечения деятельности фондово-закупочной комиссии Госу-
даственного Эрмитажа. Мы готовим только материалы для заседания этой комиссии. Она
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заседает несколько раз в год и в нее входят все руководители отделов. Возглавляет ее лично
Михаил Борисович Пиотровский.

Вы убедились, что предмет чистый, в криминальном смысле, и несет в себе все необ-
ходимые ценности. Вы определяете цену. Что дальше?

– Дальше мы объявляем цену владельцу и если она его удовлетворяет, мы заключаем
договор купли-продажи.

Есть ли сложности в покупках за рубежом?
– Любая покупка за рубежом у нас должна сначала оплачиваться в размере 30%

от общей стоимости, потом вещь доставляют в Россию и только потом остальные 70%
выплачиваются. Бывают некоторые сложности, но мы их успешно преодолеваем.

Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь интересный эпизод, связанный с такой покуп-
кой?

– На аукционе «Christie, s» продавался серебряный туалетный прибор из двадцати
одного предмета принадлежавший, как явствовало из каталога, княгине Натальи Петровны
Голицыной. Он стоил меньше своей истинной цены. Аукционисты просто не знали, что
княгиня Наталья Петровна Голицына – прототип Пиковой дамы. Если бы эта информация
появилась в каталоге, то цена взлетела бы. Ну, а дальше начались проблемы. Хозяева аукци-
она не понимали, почему Эрмитаж не может сразу выплатить всю сумму. Все же нам пошли
на встречу. Понятно, что проблемы, созданные нашими законотворцами на пустом месте,
нам мешают.

И, может быть, последнее. Через ваши руки прошли тысячи предметов. Что запом-
нилось больше всего? Какое приобретение считаете своей личной победой?

– У нас есть самое большое и замечательное собрание ранних русских акварельных
портретов и предметов раннего русского фарфора. И оно доступно всем. Это не моя, это
наша общая победа.

Я вновь иду по великолепной анфиладе эрмитажных залов. Тем путем, по которому
ходили члены царской фамилии, направляясь в Малый тронный зал. Здесь мне назначил
встречу еще один замечательный эрмитажный Мастер – заведующий лабораторией Науч-
ной реставрации драгоценных металлов Игорь Карлович Малкиель. Он обращает мое вни-
мание на позолоченную вышивку, которая укращает алые полотнища – отделку стен этого
зала Зимнего Дворца. «Запомнили, как это выглядит? Насладились? Восхитились? А теперь
пойдемте со мной в лабораторию. Я покажу вам, – говорит Игорь Карлович, – как все это
выглядело совсем недавно». Он открывает незаметную дверь, и мы оказываемся в поме-
щении, совсем не похожем на привычные музейные интерьеры. Идем по какому-то кори-
дору, лестнице, поднимаемся на служебном лифте и упираемся в еще одну дверь, которую
Малкиель отпирает специальным электронным ключом. Мы оказываемся в лаборатории,
которая напомнила мне то помещение секретного НИИ, где я когда-то работал инжене-
ром после института. Множество всевозможной аппаратуры, столы и полки с деталями
экспонатов и, склоненные над микроскопами головы сотрудников. Игорь Карлович расска-
зывает дальше.

– Вообще-то я историк и археолог по образованию. Четверть века работал в Цен-
тральной Азии, был начальником археологических экспедиций. Но, в тоже время я – худож-
ник-ювелир. Пятнадцать лет проработал в Отделе Востока в Эрмитаже и, сталкиваясь еже-
дневно с уникальными ювелирными коллекциями, пришел к выводу, что нужно в корне
менять не приемы реставрации, а саму систему работы с экспонатами. Нужны, фактически,
фундаментальные научные исследования и новые технологии. С идеей создания совершенно
новой лаборатории реставрации я обратился к нашим руководителям – Главноу хранителю
Татьяне Игоревне Загребиной и Михаилу Борисовичу Пиотровскому. В 2004 году лаборато-
рия была создана, и мне поручили ее возглавить.



К.  авторов, А.  Гильмутдинова.  «Литература в зеркале медиа. Часть II»

221

Что же принципиально нового вы придумали?
– А вот, смотрите. (Малкиель включает компьютер). Да, да не удивляйтесь. Это те

самые украшения, та самая вышивка, которую вы только что видели в тронном зале. Они
не просто черные. Они абсолютно грязные. Сто пятьдесят лет до них никто не дотраги-
вался. Мастера просто боялись это делать, потому, что это тончайшее серебряное с позоло-
той шитье. При механической или химической очистке можно было повредить ткань и золо-
чение. Толщина самой тонко серебряной фольги два микрона, а позолоты четверть микрона.
Чтобы было понятно: толщина вашего волоса семьдесят микрон. А теперь смотрите, что мы
с этим сделали.

Действительно на моих глазах происходило нечто, похожее на чудо. Невидимый луч
очень быстро убирал черный налет, и шитье становилось блестящим и проявлялось во всем
своем начальном великолепии.

– Это лазерная очистка?
– Да, но на разработку новой реставрационной методики потребовалось очень много

времени и серьезные научные исследования. Для реализации понадобилась уникальная
аппаратура. А это деньги, и очень большие. И если бы Михаил Борисович в нас тогда не пове-
рил, то мы бы до сих пор работали по старинке. Но деньги тоже решали не все. Нужно
было найти таких производителей аппаратуры, чтобы они были заинтересованы в штучном
производстве. Они нашлись в Италии. Там была фирма – давнишний партнер Эрмитажа. Я
встретился с ее президентом, объяснил ситуацию и с радостью услышал ответ, что сотруд-
ничать с таким музеем, как Эрмитаж для них большая честь. И началась работа.

Вы были только заказчиком или разработчиком тоже?
– Разработка и производство шли под нашим контролем. Много раз я ездил в Италию

и на месте объяснял все, вплоть до деталей. Какая нужна оптика, где должны стоять микро-
лифты, видеокамера и оптические узлы, диаметр и конфигурация лазерного пятна и т. д.

Но ведь можно было обратиться к коллегам в другие крупные музеи мира?
– Я был практически во всех крупнейших музеях мира, и такого комлекса лазер-

ных систем нет больше нигде. Сегодня на то, что мы тратим несколько недель, например,
на реставрацию сложных доспехов, наши коллеги за рубежом тратят годы. В Эрмитаже сей-
час пятнадцать реставрационных лабораторий и без ложной скромности могу сказать – мы
все, практически, совершили революцию в реставрационном деле.

Это секрет или ваши зарубежные коллеги знают об этом?
– Конечно знают. И, как сказал поэт «все флаги в гости будут к нам». Эрмитаж сегодня

это не только уникальный музей. Фактически это научно-технологический и образователь-
ный центр. Мы никому не отказываем в помощи и консультациях. Но в первую очередь мы
помогаем нашим российским музеям и их сотрудникам.

У меня не выходит из головы то, что я видел – реставрацию вышивки. Ведь лазер
может быть не только помощником, но и разрушителем?

– Вы правы. Поэтому мы применяем его только тогда, когда уверены в результате.
В кладовых Эрмитажа есть экспонаты, требующих реставрации. Но как ее проводить без
ущерба для них, мы пока не знаем. Поэтому действуем как врачи, по принципу «не навреди».

К юбилею Эрмитажа мы увидим что-нибудь новое из возрожденного вами?
– Слава Богу, кончились времена, когда от нас требовались отчеты к датам. Наша цель –

не отрапортовать, а сделать изделие таким, каким его задумывал и сделал автор. А какие
сюрпризы ждут нас на этом пути запрограммировать невозможно. Реставраторы, как вол-
щебники научились возвращать молодость экспонатам. Пока не всем. Но уверен – пока…

Я вышел из Эрмитажа на набережную Невы. И, поневоле, задумался о быстротечно-
сти времени. Прав эрмитажный Часовщик Михаил Гущин, который сказал мне на проща-
ние: «Если бы у нас реставраторов был свой герб, то на нем был бы девиз – ВРЕМЯ НАЗАД».
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В те дни, когда готовился этот материал, у человека, глазами которого вы видите
наших героев, у фотографа Славы Королева родилась дочь Варвара. Пройдет время и она
поймет, что есть на свете люди, которые подарили ей будущее. Это папа и мама. А они
в свою очередь, гуляя с ней когда-нибудь по Эрмитажу, расскажут ей про других людей,
которые дарят нам прошлое. Это работники музея. И делают они это каждый день. Вот
уже двести пятьдесят лет.

Андрей Могучий

Много лет моя московская журналистская жизнь в основном проходила в командиров-
ках. Во время прощальных застолий, узнав, что я родом из Ленинграда, герои моих буду-
щих репортажей теплели. И начиналось: о, Питер! Белые ночи, мосты, Адмиралтейство,
Биржа, Петропавловка и Медный всадник, Эрмитаж и Исаакий, Пушкин и Достоевский,
корюшка и т. д. и т. п. И еще, практически, всегда – БДТ. Действительно, в те годы театр
Товстоногова был не только для Питера, но и для страны, не просто модным, популярным
брэндом, как сказали бы сейчас. В него ходили те, кто искал ответы на самые злободневные
вопросы тех лет. И герои постановок Товстоногова отвечали на них. И сам Георгий Алек-
сандрович Товстоногов был фигурой знаковой не только в театральной жизни. Вот почему
его уход из жизни в 1989 году предопределил и судьбу созданного им театра. Вроде бы те же
стены, тот же зрительный зал. На сцене шли е г о спектакли, в которых играли е г о актеры.
Были и премьеры, и доброжелательная критика. Фамилия Товстоногов перекочевала с афиш
на фронтон здания – театр Товстоногова стал театром его имени. Но почему-то перед спек-
таклем у здания театра все реже можно было услышать: «У вас, нет ли лишнего билетика?»
Великий когда-то театр уходил из жизни вслед за его создателем. Несколько лет назад было
принято решение о реконструкции здания, а год назад в БДТ пришел новый художественный
руководитель Андрей Могучий. 2014 год стал для театра знаковым. Не только новое, отре-
монтированное помещение, не только новое руководство. По сути, в этом году появляется
новый БДТ. Станет ли он снова знаковым явлением для Санкт-Петербурга и сможет ли себе
вернуть былую славу?

Скажите, Андрей, когда вам предложили пост художественного руководителя,
не было желания поставить условие вернуть театру имя Горького или Суворина, фактиче-
ского создателя театр? Или вообще вернуть ему первоначальное название Малый импера-
торский театр. Сейчас объясню. Я не просто уважаю Г. А. Товстоногова и его творчество.
Его вклад в русскую культуру огромен и театр Товстоногова не просто словосочетание.
Можно ли себе представить Большой театр имени Григоровича или Малый театр имени
Царева? А ведь эти люди для своих театров сделали тоже не мало. На мой взгляд, вы попа-
даете в ловушку. Возглавив театр, на сцене которого до сих пор играют те, кто начинал
у Георгия Александровича, вас, зрители и критика поневоле будут сравнивать с вашим вели-
ким предшественником. А вернее, ваши спектакли с его спектаклями. Имя на фасаде – это
ведь своего рода ограничение, граница, направление творчества, условие игры.

Могучий: Я считаю, что БДТ прежде всего национальное достояние. И я поста-
вил перед собой двуединую административно-художественную задачу: воссоздать в этом
театре атмосферу высочайшего художественного, гражданского, если хотите, репутацион-
ного уровня. Воссоздать атмосферу подлинности, честности, бесстрашия в диалоге театра
со зрителем, с городом, со страной. БДТ был славен тем, что в нем, прежде всего, работали
личности. Личности колоссальные. Это была уникальная коллекция людей, которые имели
свою персональную позиция, персональную ауру, персональную харизму. Именно это сде-
лало их великим актерами. Это сделало их роли таким, какими их помнят до сих пор. Я хочу
сделать все, чтобы придя в этот зал, человек услышал со сцены не просто монолог актера,
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а монолог человека, имеющего свою позицию. И чтобы эту позицию человек мог бы срав-
нить со своей. То напряжение, та вибрация, которые существовали здесь во время спектак-
лей, не могли быть достигнуты, если бы Георгий Александрович Товстоногов делал просто
хорошие спектакли с талантливыми актерами. Зеркало сцены стало прозрачным, а четвертая
стена исчезала вовсе.

Я очень хорошо помню финал спектакля по пьесе А. Гельмана «Протокол одного засе-
дания». Кирилл Лавров, игравший секретаря парткома стройтреста, выходил на авансцену
и задавал вопрос, не только героям спектакля, а всему залу: «Кто за предложение коммуни-
ста Потапова?» И происходила удивительная вещь. Зал откликался на эту фразу, поднимая
руки. Это не была игра с залом. Зал и сцена в этот момент были одним целым. И только
потом раздавался шквал аплодисментов. Вы хотели бы повторения подобной ситуации?

Могучий: Конечно, для любого театрального режиссера подобная реакция зала – выс-
шая награда. Но не надо забывать, в какой атмосфере шел этот спектакль, что происходило
в стране и на какой, собственно, вопрос отвечали зрители. Я бы хотел немного другого. Есть
театры, как бы высокомерные, которые своими спектаклями говорят: мы академисты, мы
не для всех. Сила и достоинство БДТ всегда была в том, что он был общедоступным теат-
ром, как в свое время Художественный Общедоступный. Я хочу разговаривать с людьми
на равных, без высокомерия, но и без унизительной, как мне кажется, позиции угадывания
интересов публики. Что вам сегодня интересно, это я вам и покажу. Практически, «что изво-
лите». Со времен Товстоногова, вкусы зрительской аудитории не просто изменились. Они
значительно испортились. Вот пройти по этой проволоке, не потеряв себя, как художника,
оставаясь самим собой, но говорить с залом на равных – это очень трудная, может быть уто-
пическая задача. Но для меня это задача номер один.

И что, все эти рассуждения звучали и в кабинете Министра культуры, где вам пред-
лагали сегодняшний пост?

Могучий: Первое, что я подумал – они ошиблись. Что-то перепутали. И вот-вот опом-
нятся. Но вдруг я понял, что мое назначение в БДТ было своеобразным художественным
актом со стороны чиновников. Они революционно соединили несоединимое. Для меня,
человека, к которому давно уже приклеили ярлык гордиста или человека, идущего вне мейн-
стрима, вдруг предложили оказаться в таком консервативном, в общем-то, месте. И мое
решение согласиться встать во главе этого театра поступок абсолютно эстетический, с одной
стороны, а с другой – этический. То есть тоже некий художественный акт. В этом проти-
воречии моего и чиновников и заключен тот код, что ли, почему я выбираю тот или иной
репертуар.

Я прочитал много ваших интервью. Зацеплюсь за слово репертуар. В нем нет ничего
от Товстоногова. Где Достоевский и Штейн, Грибоедов и Шукшин, где Горький, наконец?
И что вместо?

Могучий: Могу только подтвердить то, что я заявил год назад. Это Чернышевский
«Что делать?». Я говорил, что буду делать этот спектакль еще до того, как события на Укра-
ине практически раскололи наше общество. Сегодняшнюю ситуацию я называю, условно
говоря, переливанием крови и мало кто может сказать сегодня, чем это кончится. Чернышев-
ский сегодня более, чем современен. Судьба этого романа, как и его автора, удивительна.
Ведь он был написан в 1863 году в Петропавловской крепости человеком, который сидел
там, как политический преступник. И до самой революции 1905 года роман был фактиче-
ски запрещен. И все потому, что его героями были «новые люди» невиданной ранее форма-
ции. Дети чиновников, священников, мелких дворян, промышленников, студентов. Они сде-
лали целью своей жизни борьбу за счастливую жизнь всех людей в будущем. Их было мало,
но Чернышевский мечтал, что рассказав о них, даст пример для формирования мировоззре-
ния целого поколения революционеров. И, кстати, мечта о революции оказалась пророче-
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ством. Пришла целая эпоха новых людей, понимавших необходимость перемен в жизни,
подъем в душах, стремление к борьбе за общественное благо. К сожалению, им на смену
пришли жесткие и циничные прагматики, погрузившие страну в семидесятилетний кро-
вавый сумрак. Дальше маятник качнулся в другую сторону и книгу Чернышевского при
советской власти превратили, чуть ли, не в библию революции. А, как известно, священ-
ное писание нельзя критиковать. В итоге плохой, с точки зрения литературы, роман застав-
ляли изучать целые поколения советских школьников, отвращая от литературы вообще.
В конце 80-х Чернышевского изгнали с полок библиотек и из школьных курсов. Я хочу вос-
становить очевидную несправедливость. Ведь после выхода романа в России не было ни
одного, хоть чуть-чуть образованного человека, который не читал бы «Что делать». Ругал
или хвалил – другая тема. Эта всероссийская слава была своеобразным ответом на обще-
ственный запрос, потребность в новых людях, желающих активно влиять на обществен-
ную жизнь, просвещать и воспитывать народ, который должен изличиться от крепостного
рабства и самодержавия вообще. И Чернышевского слушали, потому, что знали его судьбу:
преследования, аресты, публичная гражданская казнь на эшафоте, Петропавловские казе-
маты, каторга, сибирские рудники, ссылка, болезнь и ранняя смерть. Своим спектаклем «Что
делать» я хочу попытаться объяснить, почему так далеко зашел процесс разложения нашего
общества, нашей власти, если честные, порядочные и умные люди, как и при Чернышев-
ском, находят в себе силы этому противостоять. Я не знаю, есть ли сегодня Чернышев-
ский в школьной программе. Самое удивительное происходит здесь, на репетициях. Участ-
ники спектакля стали жестким дискуссионным клубом. Это не репетиции. Это настоящий
бой идей, бой позиций, то есть спектакль вырастает из сегодняшней жизни. С другой сто-
роны, этото спектакль сопровождается огромным проектом, который мы назвали «новые
люди». В школах наши драматурги вместе с учениками пытаются заново написать роман
«Что делать», тем самым ответив на главный вопрос: кто они сегодня и кто были тогда эти
новые люди. А ведь это те самые новые люди, которые очень скоро выйдут в большую жизнь.
В том числе, придут играть и сюда, на нашу сцену. Возможно, это покажется частной целю,
но мы, тем самым, пытаемся воспитать и нового зрителя. Мы не упрощаем проблемы, адап-
тируя их специально для школьников. Мы разговариваем с ними, как с взрослыми. Так что
наш проект носит не только просветительский характер, не только воспитательный, но еще
и гражданский.

И вот такому человеку нынешняя власть дает театр и разрешает ставить этот
спектакль? Не страшно быть «своим» для сегодняшней власти?

Могучий: Для меня, человека, вышедшего из андеграундной среды, ситуация качелей
революционер – консерватор это нормально. Хотя это сочетание и парадоксальное. Я уже
давно живу в каком-то странном мире, где постоянно происходит смена ценностей. Напри-
мер, бесконечная смена авангардистов и консерваторов. Хотите пример? Я был внутренне
за строительство небоскреба, который хотел построить здесь, условно говоря, «враждеб-
ный» мне гражданин Газпром. С одной стороны я был с теми, кто оппонировал этому реше-
ния, то есть с моими друзьями, которым я симпатизирую. Их взгляды художественные, эсте-
тические, мировоззренческие очень похожи на мои. Но я чувствую, что внутренне, раз все
«против», мне нравится эта радикальная, в каком-то смысле, вещь. Более того, я как человек
склонный к провокативной эстетике, вообще считал, что это здание надо построить на пло-
щади Островского. Этот должен был быть такой шок для глаза. Чтобы мы, наконец, обра-
тили внимание, что весь наш город уже искарежен, какими-то этими «встроенными», как бы
домами. И архитектура его уже давно не та, которая была и которая должна быть. Вообще
все, что происходит в нашем городе по мне, так этот город, в котором мы живем, к названию
Санкт-Петербург никакого отношения не имеет. Он имеет большее отношение к Ленинграду.
У меня был замечательный товарищ, удивительно талантливый человек и музыкант Сергей
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Курехин, который предложил вообще перстать переименовывать этот город и назвать его
просто: Город – город Город. Курехин, в этом смысле для меня то, что отличает этот город
от Москвы, для меня. Никогда такое явление, как Курехин в Москве появиться бы не могло.
Это порождение абсолютно адекватное, как явление, только этому городу. Он был, к сожа-
лению, уже был абсолютно новым человеком в свое время, как, впрочем, и вы со своим
«Взглядом».

Жаль, что нас сейчас не слышат те, кто не дал Газпрому завершить уничтожение
Петербурга, как уникального архитектурного явления. А ведь среди них были и ваши нынеш-
ние коллеги – ведущие мастера БДТ.

Могучий:. Я счастлив, что работаю вместе с ними. И мы с ними говорим обо всем, что
происходит и вне стен театра. И конечно спорим. Их энергия еще не растрачена. Это такая
«спящая красавица». Мне кажется, если поместить эту «замороженную», или «законсерви-
рованную» историю в иную среду, красавица обязательно проснется. Мне вообще кажется,
что все эти ценности: жесточайшая этика, жесточайшая дисциплина, жесточайшее уваже-
ние, котрые были привнесены Товстоноговым в этот театр, как будто бы ждали какой-то
новой эпохи. И она пришла. Только не надо повторять их дословно. Их можно опровергать,
с ними можно спорить. Вообще уничтожать. Но, тем не менее, они прорастут, как дзен-буд-
дизм. То есть к Будде, в этом смысле, нужно придти через отрицание Будды. Вот здесь есть
какая-то сакральная тайна, которую несут те люди, работающие в этом театре. На которых
я, собственно говоря, опираюсь. На их энергию, которая заложена именем Товстоногова и,
которой я пытаюсь пользоваться.

А не расколете вы этим труппу? Есть ли эта самая энергия в молодых? Чувствуют ли
они ее, также, как их взрослые коллеги?

Могучий: Это вопрос архи-сложный. Скажу одно с уверенностью. Те, кто создавал
и создал этот театр до сих пор в блестящей форме и физической, и психологической. Они
умирают стоя. Царство небесное, Людмила Иосифовна Макарова ушла от нас этим летом.
Так вот, до последней секунды она спорила со мной, какую пьесу ставить. Она говорила,
нет Андрей, это не мой материал это Лены Поповой, а мне что-нибудь другое подбери. Я
был убежден до последней секунды, что она выйдет на сцену. В свои девяносто с лишним
она вышла на сцену и спела свою знаменитую песню из «Ханумы». У нее было очень плохо
с ногами, но она не допускала мысли появиться в обществе в кресле-каталке. До сцены
она шла с палкой, оставляла ее в кулисе и выходила на сцену. Это меня потрясло. Вообще
все эти люди все с каким-то удивительным мощным стержнем. Всех их собрал Товстоно-
гов. Но всему на этом свете приходит конец. Думая о будущем театре, мы, конечно, забо-
тимся о молодых. Но критерии отбора все те же, какие были у Товстоногова. В этом году
в театр пришли 15 человек. Посмотрим, что с ними будет. Оправдают ли они мои надежды,
не ошибся ли я, не ошиблись ли они, идя сюда? Из 15-ти один-два останутся в театре. Воз-
можно, это будут новые Смоктуновский или Юрский, Шарко или Лавров, Стржельчик или
Борисов.

Этот год, кроме открытия после реконструкции, чем-нибудь значим
Могучий: Этот год закончится под знаком юбилеев великих артистов Товстоногова.

26 сентября исполняется 80 лет Олегу Валерьяновичу Басилашвили, 13 октября театр празд-
нует75-летие Леонида Неведомского, 20 ноября Валерий Михайлович Ивченко отметит 75-
летие, 8 декабря Алисе Бруновне Фрейндлих 80 лет. Но, мы отказались от бенефисов, как
того и просили юбиляры. Это будет несколько творческих вечеров и даже спецпремьера.
Какая? Пока секрет. А в театре будут развернуты выставки в честь знаменитых именинников.

А что, собственно, будет на афише, в недалеком будущем?
Могучий: Сразу после открытия мы начинаем застольные репетиции спектакля «Обе-

щания на рассвете» по мотивам автобиографического романа французского писателя,
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дважды Лауреата Гонкуровской премии Ромэна Гари. Постановщиком спектакля станет
известный петербуржский режиссер Виктор Крамер. Премьера должна состояться в марте
2015 года. В декабре этого года я начинаю репетировать «Короля Лира», надеюсь выпустить
его весной 15 года. Сейчас я веду переговоры, по согласованию времени репетиций спек-
такля сербского режиссера Томи Янежича. С сентября этого года мы начнем показы моно-
спектакля «Видимая сторона жизни» по произведениям Е. Шварца. И здесь зрителей ждет
первый сюрприз – режиссер спектакля Борис Павлович ставит его в зрительском буфете
основной сцены. Активно заработает Малая сцена. 12 и 13 октября состоится премьера
спектакля «Из жизни марионеток» по киносценарию Ингмара Бергмана, режиссер Анжей
Бубень. 26 октября – первый показ спектакля Федора Лаврова «Эренгира» по повести Гар-
сиа Маркеса. В главной роли выступит народная артистка Росиии Нина Усатова. Наконец,
28 ноября пройдет премьера спектакля «Томление» по пьесе У. Бойдо в постановке эстон-
ского режиссера Эльмо Нюганена. Это вкратце. А ведь есть еще огромная наша программа
«Эпоха просвещения», в которой мы продолжим социальные и просветительские проекты,
адресованные, прежде всего, детям и молодежи. Впрочем, как говорится, следите за афишей.

Контракт с вами подписан на три года, если я не ошибаюсь. А сами себе вы назначили
какой-то срок, когда можно будет признаться, получилось ли то, что хотел или нет?

Могучий: Процесс художественной реорганизации в любом творческом коллективе,
особенно в театре, это процесс очень медленный и всегда мучительный. Он связан с людьми
и их судьбами. У нас вопрос смены поколений стоит очень остро. В театре инструментом
является актер, его тело, его душа, его психика, его возраст, наконец. Так что, я думаю, этот
процесс будет длиться не меньше трех лет. Революции в художественной сфере не приводят
ни к чему хорошему. Поэтому все, что я буду делать – это будет эволюция. Но нельзя забы-
вать, что театр это такая вещь, которая не может быть, ни вчера и не завтра. Только сегодня
он может быть. Театр обязан сегодня разговаривать со зрителями, на сегодняшнем языке,
на сегодняшние темы.

Когда говорят о сегодняшнем театре, то чаще всего звучит «экспериментальное
творчество», «арт-перформанс», «вербатим», «видеоарт», «эксцентрика», «эпатаж»,
а вот понятие «традиция» практически не употребляется. А сами-то вы как относитесь
к традиционному театру?

Могучий: Знаете, что мы сейчас делаем с моей заведующей литературной частью Свет-
ланой Чагиной? Мы пытаемся собрать набор цитат Товстоногова из его книг, выступлений,
потому, что на самом деле Георгий Александрович все больше открывается для меня совсем
с необычной стороны. Я думаю, что те люди, которые работают в этом театре, вряд ли пере-
листывают Товстоногова каждый день. То, что они были внутри ситуации, не дает им воз-
можности посмотреть на нее со стороны и оценить в полной мере ту эпоху, в которой они
работали. Я с удивлением иногда понимаю, что какие-то случайные реплики, сказанные
мною журналистам или просто друзьям, потом нахожу у Георгия Александровича. То есть
он давным-давно все уже сказал. Иногда, в какой-то мере, повторяя Евгения Багратионо-
вича Вахтангова. У того есть замечательная фраза: «Традиция – это неплохо сохранившийся
труп». Товстоногов же продолжил: «Как бы ни хороша была традиция, она совершенно уни-
чтожающа для современного театра, если ей слепо следовать исключительно по форме».
И с этим нельзя не согласиться.

«Александр Журбин – веселый композитор»

1978 год. В первой студии Останкинского телецентра проходит очередная запись про-
граммы «Салют, фестиваль!» Молодежная редакция ЦТ пытается «под сурдинку» подго-
товки к «большому политическому мероприятию» – Всемирному фестивалю Молодежи
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и студентов в Гаване вернуть на телеэкраны запрещенный КВН. Два десятка молодых людей
со всего Союза, имевшие кавэнэновский опыт, в том числе, как было написано в титрах
«инженер-конструктор из Ленинграда Владимир Мукусев (что тогда полностью соответ-
ствовало действительности) соревнуются в эфире за право поехать на Кубу в составе совет-
ской делегации. Передача веселая. Как бы сейчас сказали – шоу. С большим количеством
не только обязательной тогда политики, но и юмора, шуток, а, главное, музыки. В этот день
ждали ленинградского тогда, композитора Александра Журбина. Он должен был исполнить
свою новую, естественно веселую, песню. Композитор опаздывал. Два, три часа проходят
в ожидании, наконец, он появляется в студии с автомобильной ручкой переключения пере-
дач в руке. Оказывается, он так спешил, что оторвал ее у своих «жигулей», долго ловил такси
и вот – явился. Казалось бы, у человека горе, во всяком случае, в те времен большая про-
блема. Но он так весело и с юмором рассказывал об этом событии, что нельзя было не пора-
доваться этому вместе с ним. Так, продолжая улыбаться, он сел за рояль и исполнил дей-
ствительно веселую, отличную песню. Ведущий передачи Александр Масляков подытожил:
«Это был Александр Журбин – веселый композитор!»

В. М.: Ты помнишь эту историю? И как мы познакомились?
А. Ж.: Конечно помню. Только не про несчастную ручку, а про то, как тогда я и весь

Ленинград болели за тебя. И я был счастлив, что ты победил и поехал на Кубу. Кстати, а ты-
то помнишь, как я у тебя был во «Взгляде», когда мы оба стали москвичами?

В. М.: Так. Я не понял, «товарищ веселый композитор»! Кто у кого берет интервью?!
Давай все-таки разберемся – твоя улыбка и твое вечно хорошее настроение это искренне или
это маска? Если маска, то, что ты за ней скрываешь?

А. Ж.: Ну, что ж, давай серьезно. Это не маска и не пофигизм. Не, например, было
не до смеха в 1966 году во время страшного Ташкентского землетрясения. Не улыбался я
и тогда, когда в Израиле, рядом со мной взорвался автобус с людьми. И тогда, когда я ока-
зался, буквально в пятидесяти метрах от рушившейся башни Всемирного торгового центра
в Нью-Йорке. Весь этот ужас происходил у меня на глазах. Моя улыбка – это следствие абсо-
лютной внутренней убежденности, что мои проблемы, которых, как ты понимаешь у меня
не мало, это сугубо мое личное дело. И грузить ими своих родных, близких, а уж тем более
посторонних людей, которые идут слушать мою музыку и мои песни, а, не разбираться
в моих бедах – это неправильно. Я ненавижу конфликты в жизни, хотя прекрасно понимаю,
что есть люди, которым я неприятен. Впрочем, есть и те, кто неприятен мне. Это нормально.
Ненормально тратить жизнь на выяснение отношений. Я действительно немножко такой
беззаботный и беспечный человек, но те, кто знает меня, лучше могут, тебе подтвердить,
что так я отношусь только к себе. Моя семья, мои родные, мои друзья – это святое. Их про-
блемы – это мои проблемы и я буду их решать, пока есть силы. Но буду стараться делать
это с улыбкой.

В. М.: Готовясь к интервью я, естественно, заглянул в википедию и обомлел. Четыре
симфонии, десятки симфонических концертов и опер, множество квартетов, квинтетов,
сонат, ораторий, кантат, вокальных циклов. А сколько музыки к фильмам и спектаклям –
не счесть! А во мне, с того памятного концерта в одном из ленинградских ДК, куда я проник
без билета, куда-то на галерку, чтобы своими глазами и ушами увидеть и услышать первую
советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика» до сих пор звучат слова, а вернее музыка: «Орфей
полюбил Эвридику. Такая старая история…» А последние несколько лет в памяти возникает
«…ах, эти тучи в голубом…» Прости, ну хоть убей я не могу, вспомнить другие твои мело-
дии. Но если они где-то звучат, то я их сразу узнаю. Объясни мне этот парадокс.

А. Ж.: Все очень просто. Я никогда не был песенным композитором. Подчеркиваю –
никогда в своей жизни. Просто так получилось, что мне довелось написать несколько удач-
ных мелодий. Но в принципе я никогда этим серьезно не занимался. А вот, что я люблю без
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всякой меры и считаю делом своей жизни – это симфоническая музыка. Зачем я ее пишу?
Не спрашивай. Не знаю. Денег мне за это не платят и кроме меня это никому не надо. Я трачу
годы, иногда десятки лет на написании миллионов мелких значков, которые в просторечье
называются нотами. Да, это чудовищный труд, но это и огромное наслаждение. Я совер-
шенно искренне и даже фанатично верю, что кто-нибудь, когда-нибудь откроет мои парти-
туры, а ты видишь, ими заставлены все мои полки. Так вот этот человек, прослушав все это
скажет – а ведь Александр Журбин был хорошим и настоящим композитором. Я понимаю,
что это глупо, но это совершенно точно доказывает мне самому, что я не зря родился и не зря
живу на этой земле. Ну, а если немножко снизить пафос и вернуться к тому, что делает «весе-
лый композитор» Журбин, так ведь у меня есть и произведения, которые сейчас, сегодня
звучат в каком-нибудь театре. И это не только «Орфей и Эвридика», но и мой мюзикл, кото-
рым я искренне горжусь, «Биндюжник и король». Его ставят каждый год и не только в Рос-
сии. Ну, а то, что песни мои поют мало, да и Бог-то с ними.

В. М.: Ну, ладно. Убедил. А ты когда-нибудь задумывался вообще, кто и зачем придумал
музыку?

А. Ж.: Классный вопрос! Я об этом думаю достаточно часто. Давай разбираться. Я
вообще считаю, что музыка появилась раньше, чем слово. Я сейчас не о Евангелии. Я о том,
что когда появились люди, они не знали языка, но пытались объясниться звуками. Это была,
как бы прото-музыка. Конечно, и птицы поют, и музыку можно услышать в океанских вол-
нах, и в порывах ветра. Но все-таки именно человек и только он придал звуку осмыслен-
ность, наполнил его содержанием. Так родилась музыка. Но, пойдем дальше. Говорят, что
музыка это интернациональный язык. Категорически с этим не согласен. Вот скажи мне,
ты же был в разных странах. В Афганистане, например, ты понимал афганскую музыку?
Нет? Ну вот, так и я был на Мадагаскаре. Слушал много музыки. Ни черта не понял! Так
вот музыка это строго национальный язык. И у всех наций он свой. Почему? Да потому, что
каждый народ проживал свою жизнь, и она зависела от условий жизни, места проживания,
воин, природных катаклизмов и так далее. И каждый народ формировал свою музыкальную
культуру, свои интонации.

В. М.:Сколько лет ты прожил в Советском Союзе?
А. Ж.: Ну, ты даешь! А это тут при чем?
В. М.: А при том, что большую часть жизни ты прожил советским человеком.
А. Ж.: Ну и что
В. М.: А то, что советский человек и общность «советский народ» – не абстрактные

понятия. Значит, была страна Советский Союз, а в ней была некая музыкальная культура,
которая впитала в себя все, начиная, условно говоря, с Узбекистана и, кончая Эстонией. Или
наоборот. Ну и какой же национальности была эта музыка? Она была советской?

А. Ж.: Объясню. Советских Союз был неким конгломератом культур. Я, вот например,
родился в Ташкенте. Жил там довольно долго – двадцать лет. И я видел, как старательно
и осознано поддерживалась и культивировалась узбекская культура, и музыка, в частности.
Она считалась непреходящей ценностью. Но делали это не только узбеки, а все, кто жил
в этой многонациональной республике. Главное в другом. Лучшее, что создавалось в рес-
публике, немедленно становилось достоянием всей огромной страны. Ты и сейчас наверняка
вспомнишь «Учкудук – три колодца». А теперь давай перечислять: Яак Йола и Полад Бюль-
Бюль Оглы, Раймонд Паулс и Игорь Лученок, Мария Биешу и Батыр и Фаррух Закировы,
София Ротару и Кола Бельды.. Перечислять можно бесконечно. Важно другое. Советская
музыка была, безусловно, русской, при этом, не поглощая, а сосуществуя со всеми другими
культурами. Вот и все.

В. М.: А сегодня есть российская музыка? О культуре не говорю.
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А. Ж.: Это хороший вопрос. Фактически нет. А, вернее есть некий музыкальный «сур-
жик». Не став российской, она пытается быть западной. Ведь мы сейчас говорим об эстрад-
ной музыке?

В. М.: Да, конечно.
А. Ж.: Понимаешь, какая вещь. Может, конечно, их показывают по телевизору, я

не знаю, я практически его не смотрю. Я общаюсь с интернетом и все узнаю оттуда. Так вот
ответственно тебе заявляю – талантливых людей композиторов, музыкантов, певцов русская
земля не стала рождать меньше. И, пример тому, прекрасная программа «Голос». Но не рож-
дается современная русская культура и музыкальная в частности, потому, что как сказал
классик: «порвалась связь времен». Мое поколение, а к нему я отношу своих друзей, с кото-
рыми мы десятки лет не просто общаемся, а дружим – это и Максим Дунаевский, и Леша
Рыбников, Гена Гладков, Володя Дашкевич, ушедший, к сожалению, Марк Минков… Мог бы
список продолжить. Мы не родились на пустом месте и не прилетели с луны. Мы плоть
от плоти всех тех великих, и, к сожалению, ушедших уже гигантов советской музыки, у кото-
рых мы учились. Навскидку несколько фамилий. Андрей Павлович Петров, Фрадкин, Френ-
кель, Богословский, Островский, Колмановский… Я счастлив, что знал деда твоей жены
Тани Константина Листова. Все это – классика! Какое счастье, что рядом с нами сегодня,
сейчас, в эту минуту живет и творит абсолютная величина в нашей музыкальной культуре,
Монблан – Александра Николаевна Пахмутова. Так вот я о том, что на нас, как бы все кон-
чилось. Зачем десятки лет учиться писать музыку, а потом этим заниматься с разной степе-
нью успешности, если можно просто купить компьютер и задать ему программу. Ты, навер-
ное, даже не представляешь, что есть такие программы! Можно дать задание компьютеру
написать грустную мелодию в духе Брамса, и будет прекрасная мелодия написана, и инстру-
ментовка будет. Только она не будет музыкой Брамса. Можно запросто сымитировать Про-
кофьева и Шостаковича, Джона Уильмса и Френка Заппу. Даешь задание, даешь ориентир,
и он начинает тебе выдавать километры этой музыки. И это всех устраивает. Почему? Зачем
платить 30 000 долларов за музыку к фильму, условно говоря, Дашкевичу или Журбину, если
можно заплатить 300 долларов соседскому Кольке, который дружить с компьютером?! Он
приходит и говорит: «Вам чё надо? Три минуты погони? Пожалуйста. Минуту секса? Пожа-
луйста. Пять минут стрельбы? Да, не вопрос!». Вот и все. Час работы – и фильм готов…

В. М.: Я, в отличие от тебя, смотрю телевизор, так как это моя работа. Конечно я
не профессионал-музыкант, но иногда именно музыка заставляет меня следить за картин-
кой, а не наоборот. Пример буквально, из вчерашнего дня. Музыка фильма «Ликвидация».
У меня ощущение, что она была написана именно композитором, а не компьютером.

А. Ж.: Как хорошо, что ты не учился в консерватории! Иначе ты бы точно заметил, что
главная музыкальная тема «Ликвидации» – точная копия знаменитой мелодии из 3-й симфо-
нии Брамса. По этому поводу много шумели в музыкальной среде. И эта музыка точно сде-
лал не компьютер. Компьютеру до Брамса, как до Луны. Но, в принципе, я к Энцо отношусь
хорошо. Мы с ним приятели. Исключения лишь подтверждают правила. И таких компози-
торов, как Энри Лолашвили – единицы. Слава Богу, что они есть. Ведь я про это и говорю.
Они растут в агрессивной, рекламно-коммерческой среде. Тут не до творчества. И потом,
сумел бы он так проявиться, если бы «Ликвидацию» снимал бы не такой художник, как Сер-
гей Урсуляк, а какой-нибудь Вася Пупкин.

В. М.: Интересно, а кто во всем этом виноват? Что, компьютер придумали наши дети?
Мы его придумали и дали им. А уж что они делают с этим компьютером —

это их личное дело.
А. Ж.: Да. Я понимаю. Поэтому у нас сейчас главный композитор Стив Джоббс. Ты

пойми, я не против прогресса. Глупо не пользоваться интернетом, не летать на самолете,
не иметь мобильника. Жизнь изменилась. Я ведь о другом. Погляди еще раз на книжные
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полки в моей квартире. Ты думаешь, что только у меня горы музыки, которую слышал только
я? Я не утверждаю, что она прекрасна, но в ней есть то, чему меня научили мои великие
предшественники, и я готов отдать тем, кто идет после меня.

В. М.: Так иди, преподавай, как я. У тебя же за спиной две консерватории, аспирантура!
А. Ж.: Я не о технике музицирования и технологии написания музыки. Наши учителя

существовали не в школьных кабинетах. Они были в общественном мнении, в медийном
пространстве. Вот почему на них равнялись. Равнялись на их лучшие произведения. Сегодня
этого нет. Да. Разве только в музыке! Что на ТВ не так? Ни тебя, ни твоих коллег уже двадцать
лет нет на телеэкранах. Кто на вашем месте разговор особый. Но, скажи, стоило тебе оканчи-
вать все твои институты, университеты и академии, стоило делать тысячи сюжетов, очерков
программ, стоило создавать «Взгляд» и телемосты, получить первую на советском телеви-
дении ЭММИ, чтобы все это потом похоронить в учебной аудитории? Не просто порвалась
связь времен. Нарушилась логика существования старших и младших, отцов и детей.

В. М.: Все это происходит только в России?
А. Ж.: К сожалению, да. Я не очень знаю Европу, но Америку, а вернее Америку

музыкальную, Америку шоу-бизнеса я знаю не просто хорошо, а очень хорошо. Как гово-
рится, изнутри, потому что этим делом занимается и мой сын Лев Александрович Журбин.
Он написал музыку к уже более двум десяткам фильмов. Вообще он занимается музыкой
серьезно и будь он здесь сейчас, вряд ли бы даже понял о чем идет речь. Как это можно
соединять компьютерные программы и написание музыки к фильму.

В. М.: Не он ли на фотографии рядом с президентом Бушем?
А. Ж.: Да, это он.
В. М.: А это что за история?
А. Ж.: Просто фотография.
В. М.: Ну, да. Шли по Вашингтону молодые ребята, видят красивый дом стоит. «Может,

зайдем?! – Выпьем, закусим!» Так и сделали. Сидят музыку играют. А тут какой-то мужик
идет, да не один, а с фотоаппаратом. Можно, – спрашивает, – с вами «сфоткаться»? Ну,
а почему нет!» А нутро смотрят в газете – снимок, оказывается дом-то, был Белым, а мужик
тот – Президент Соединенных Штатов Буш-младший. Так, что – и дело было?

А. Ж.: Ладно, расскажу. Лева был приглашен в Белый дом официально. Он со своим
ансамблем играл для президента и его семьи. А затем в его честь был устроен торжествен-
ный прием в Белом доме. Ну, а если совсем серьезно, то, поверь, я очень счастлив, что у меня
такой талантливый сын. Он практически всю свою жизнь провел в Америке. Мы увезли его
тогда, когда ему было десять лет. Он – американец. Абсолютный. Сделав головокружитель-
ную карьеру, он осуществил американскую мечту. И главное, что он сделал все сам. Вообще
в Америке музыкантам и людям искусства приходится в прямом смысле слова пробиваться.
И очень немного тех, буквально тысячные доли процента, кто становятся звездами, и попа-
дает в центр общественного внимания. В основном же в Штатах люди искусства: художники,
музыканты, актеры, певцы – люди бедные, неустроенные, не обласканные славой и никогда
не выходящие за пределы своего крошечного мирка. Я не могу сказать, что мой сын стал
звездой и достиг всех вершин, к которым он стремится. Но он на пути к этому, или как напи-
сала одна известная американская газета, он «самый быстрорастущий американский музы-
кант». Он пишет музыку для кино и театра. Написал несколько балетов. Два из них были
на гастролях здесь в России. А тот самый ансамбль, которым он руководит, с которым он
объехал весь мир и, который так приветствовали в Белом доме, этой осенью приедет сюда,
в Россию на мой юбилейный фестиваль. И у тебя, как, впрочем, и у всех, кто захочет, будет
реальная возможность убедиться в том, о чем я тут рассказываю про сына, либо сказать, да,
Журбин, в тебе говорил лишь отец. А, родители, как известно, не могут объективно оцени-
вать своих детей.
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В. М.: Ладно, посмотрим и, возможно, еще вернемся к этому разговору. Но вопросы я
буду, уже задавать твоему сыну, а не тебе. Вернемся к Штатам. Я полагаю, что там не меньше,
а куда больше людей, и, прежде всего молодых, прекрасно владеющих компьютерными про-
граммами, а фильмов снимается на порядок больше, чем у нас. И что, во всех звучит исклю-
чительно художественная, а не компьютерная музыка?

А. Ж.: Понятно, что в Голливуде нет никаких худсоветов или других фильтров, кото-
рые отсекали бы халтуру. Понимаешь, они там по-другому воспитаны. Выше всего там
понятие репутации. Никогда ни один настоящий режиссер, а уж тем более режиссер с име-
нем не опустится до использования современных технологий для распила бюджета. Имя –
прежде всего. Оно дороже любых денег.

А. Ж.: Во многих интервью ты говоришь, что вернулся из Штатов, потому, что у тебя
там ничего не получилось. Не боишься ты этим дать повод различным злопыхателям, в том
числе так называемым «патриотам» потирать руки от радости?

А. Ж.: Я просто всегда говорю правду. Говорю и тебе, честно. Я прожил там двенадцать
лет. Я боролся, как мог. Я встречался с сотнями разных людей – продюсерами, режиссерам,
актерами. Если вспомнить с кем я только не встречался! Я писал бесконечные письма, сидел
в приемных. Все деньги уходили на телефонные звонки. Все это делал ради одного. Я про-
сил – ребята, послушайте мою музыку. В ответ – окей, оставьте ваши ноты. А дальше –
тишина. Нельзя сказать, что я голодал. Моя музыка, в итоге, исполнялась. И, возможно, мне
завидовали даже коренные американские музыканты. Я говорю о гамбургском счете. Вот
поэтому самому большому счету Америка меня не приняла. Почему? Да все очень просто.
Америка вообще чужих не принимает и не любит. Она любит чужих звезд и то лишь тогда,
когда они приезжают на вершине своей славы. Либо к этому примешивается какой-то поли-
тический нюанс. Я звездой не был, и особых разногласий с властью у меня никогда не было.
Впрочем, жизнь еще не кончилась. И как знать, может мою музыку вдруг примет Америка.
Надо просто подождать.

В. М.: У Томаса Манна в «Докторе Фаустусе», когда он пишет о воображаемой орато-
рии по Апокалипсису, очень точно сформулировано, что музыка праведников и грешников
пишется одними и теми же нотами. В связи с этим вопрос. Рано или поздно, будем надеется,
что очень поздно, ты предстанешь перед Хозяином Рая и он…

А. Ж.: Извини, перебью. Я вспомнил строчку Володи Вишневского: «При входе в Рай,
мне продали бахилы». Продали! По-моему смешно!

В. М.: Обхохочешься. Так вот, повторяю. Тебе предлагают пост музыкального руково-
дителя Рая. Какая музыка там будет звучать, если ты согласишься?

А. Ж.: Ну, хорошо. Я все-таки воспитывался, как классический музыкант и первым для
меня всегда будет Иоганн-Себастьян Бах, как основа всей нашей культуры.

В. М.: Слово «нашей» мне здесь особенно нравится. Типа, «не замахнуться ли нам
на Вильяма нашего, Шекспира».

А. Ж.: Не сбивай! Хотел серьеза – получи! Дальше – Малер. Я даже диссертацию о нем
написал. Удивительный композитор. Следующий – Курт Вайль. Все знают его «Трехгроше-
вую оперу». И только. А он огромен. Дальше – Леонард Бернстайн. Великий дирижер, пиа-
нист и композитор. Я имел счастье с ним общаться. Потрясающий был человек. Следующий,
не по нумерации, а по сути – Дмитрий Шостакович. Комментарии, как говорится, излишни.
В Раю не может не звучать музыка Марка Фрадкина и Александры Пахмутовой, Никиты
Богословского и Исаака Дунаевского… А журнал-то толстый?

В. М.: Не понял.
А. Ж:. Просто хватит ли места еще для тысячи имен?
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В. М.: Понял! Тогда представим невероятное. Ты попадаешь в Ад. И начальник обра-
щается с той же просьбой. Чтобы они, гады, не только серу нюхали, поджариваясь на ско-
вородке. Что там зазвучит?

А. Ж.: Я бы там бесконечно показывал программы «Три аккорда». По-моему это чудо-
вищное издевательство над человеческим вкусом. Действительно, как можно допускать, что
эти, как бы их не обидеть, монстры поют фактически уголовный блатняк с чудовищно пош-
лыми стихами и не менее пошлой музыкой. И все это в прайм-тайм на Первом канале. Это
видят миллионы людей, в том числе и дети. И мы говорим о каком-то воспитании, духовно-
сти. Это – катастрофа.

В. М.: Твоя жена Ира, дочь известного публициста и переводчика Льва Гинзбурга, сама
талантливый поэт, переводчик и писатель. И, прежде всего, хозяйка этого дома. А почему
меня встречает только хозяин?

А. Ж.: Моя Ирина, действительно очень талантливая и яркая женщина. В Америке
она работала телеведущей на русско-американском телевидении и, поверь, она там была
не менее известна и популярна, чем ты здесь. И она очень хотела познакомиться с тобой
лично. Но у нее есть один, но очень большой недостаток – она еще больший трудоголик, чем
я. Именно сегодня у нас была заказана студия, в которой она записывает наш второй с ней
совместный диск. Какие там будут песни – пока секрет. Не секрет лишь то, что все они – мои.

В. М.: Тебе все равно, где писать музыку?
А. Ж.: По идее все равно. Но два места я бы выделил. Это вот эта квартира, из окна

которой виден маленький московский дворик и особнячок, где когда-то жил Чехов. А второе
место находится во Флориде, в городе Форт Лодердейл. У нас там квартира, в которой мы
проводим много времени каждый год уже лет десять. И там есть маленький зальчик с роялем
и окно с видом на море. Объединяет эти два места не только то, что там отлично работается.
Мне и там, и там – и в России и в Америке одинаково хорошо. А на душе легко и весело.
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