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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель!
Материалы очередного выпуска журнала «ΠΡΑΞΗΜΑ» продолжают развитие тематики современных визуальных исследований
в четырёх направлениях: семиотика кино; анализ культурно-исторических практик организации сакрального пространства; герменевтика визуальных образов в художественном тексте; семиотический анализ произведений изобразительного искусства.
В рецензии Сергея Аванесова (Томск) на монографию Олега Воскобойникова «Тысячелетнее царство» описана методология исследования средневековой культуры, которая позволяет интерпретировать изобразительное искусство Средних веков в его семиотических связях с мировоззрением и фундаментальными характеристиками человеческого существования.
Доклад Елены Дульгеру (Бухарест), основанный на интердисциплинарном подходе, проясняет основные эстетические характеристики творчества Сергея Параджанова и определяет их место в культурном, гeoполитическом и духовном контекстах жизни режиссёра;
автор производит дешифровку специфического «постмодернизма»
Параджанова и определяет его связь с традиционными культурнорелигиозными ценностями, что позволяет поставить под сомнение
западноевропейские теории о принципиальном религиозном индифферентизме постмодерна.
Статья Анны Афонасиной (Новосибирск) содержит авторскую
интерпретацию сюжета античного рельефа из Берлинского музея
античного искусства, на котором, по версии автора, может быть изображён путешествующий философ (возможно, пифагореец) в окружении персонажей, символически обозначающих собой различные
группы античного общества.
В статье Евгения Александрова (Москва) рассматривается вопрос
о границах и содержании предметного поля визуальной антропологии, исследуется генетическая связь визуальной антропологии с этнографическим кино, определяется соотношение экранной репрезентации и диалога культур, анализируется связь визуальной антропологии с общением и мировосприятием человека.
Статья Надежды Орловой и Елизаветы Шалагиной (Санкт-Петербург) посвящена анализу образов женщин в итальянском кинематографе ХХ века в свете традиционных метафор «женского»; при
этом женские персонажи известных фильмов типологически соотносятся с архетипическими идеями одиночества, жертвы, святости,
7
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материнства, соблазна, войны; исследованы способы визуального
выражения экзистенциального состояния и социального статуса
женщины в традиции классического итальянского кино.
В исследовании Дуни Дого (Сиена) анализируются кинематографические образы и характеры революционеров-экстремистов в мемуарно-исторической литературе и в массовом советском кино; работа выполнена с опорой на многочисленные архивные источники
и материалы, позволяющие реконструировать раннюю историю
советского кинематографа в соотношении с развитием революционной идеологии; автором описаны специфические визуальные
приёмы, позволяющие связать деятельность радикальных революционеров с идеологией советской властной элиты.
Вячеслав Суханов (Томск) в своей статье исследует литературные
механизмы перекодировки визуального содержания в вербальную
форму на примере романа Ирины Полянской «Читающая вода»;
автор анализирует роль фотографии как элемента авторского кода
в художественном тексте; в исследовании определён статус визуального и его функции в литературном нарративе; автор показывает,
как семиотические характеристики визуальных объектов, описание
которых включено в художественный текст, в конечном итоге определяют саму структуру романа.
Статья Михаила Кожевникова (Новосибирск) представляет собой
анализ произведения Иосифа Бродского «Большая элегия Джону
Донну» с целью выяснения способов сообщения читателю авторской позиции в отношении героя; эксплицированы такие «оптические» элементы построения поэтического текста, как точка зрения,
фокусировка, направленность взгляда, ближний и дальний планы;
показано, как Бродским используется приём изменения позиции
и фокуса в качестве средства управления вниманием и восприятием
читателя.
В статье Натальи Сазоновой (Томск) произведена семиотическая
реконструкция праздничной церемонии «Шествия на осляти» в России и исследованы его исторические трансформации; показана связь
визуальных параметров действия со смысловым содержанием праздника Входа Господня в Иерусалим и с реальными обстоятельствами
самого этого исторического события; анализ «Шествия» производится в широком контексте изучения практик создания «пространственных икон» в традиционной русской культуре.
Текст, написанный Олегом Генисаретским (Москва), содержит авторскую интерпретацию визуальных способов организации сакрального пространства храма как священной территории; такая органи8
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зующая деятельность рассматривается как семиотический перенос,
в ходе которого палестинская топика косвенным образом воспроизводится в различных формах пластики, изображения, архитектуры,
структурного оформления литургического пространства и в самом
богослужебном действии.
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библиографических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s
Periodicals Directory.
Сергей Аванесов
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EDITORIAL
Dear reader!
Materials published in this issue of «ΠΡΑΞΗΜΑ» continued development of contemporary visual research themes in four areas: a) semiotics
of cinema, b) analysis of the cultural and historical practices of sacred
space building, c) hermeneutics of visual images in a literary text, d) semiotic analysis of art works.
In the Sergey Avanesov (Tomsk) review of the monograph by Oleg
Voskoboynikov “Millennial Kingdom” is described the research methodology of medieval culture which allows to interpret fine art of the Middle
Ages in his semiotic connections with world-view and fundamentals
characteristics of human existence.
The research report by Elena Dulgheru (Bucharest), based on the interdisciplinary approach, clarifies the main aesthetic features of Sergey
Parajanov’s creativity and determines their place in the cultural, geopolitical and spiritual contexts of his life; the author makes decryption of
specific Parajanov’s “postmodernism” and analyzes its relationship with
traditional cultural and religious values; this allows to cast doubt on
Western theories about fundamental religious indifferentism of postmodern.
The article by Anna Afonasina (Novosibirsk) contains the author’s
interpretation of the plot of the ancient relief in the Berlin Museum of
Ancient Art, which, according to the author, can portray traveling philosopher (perhaps Pythagorean) surrounded characters symbolically
designating various groups of ancient society.
In the article by Eugeny Aleksandrov (Moscow) the problem of visual
anthropology’s borders and its contents of research field are investigated.
The author investigates genetic link of visual anthropology with ethnographical film, correlation between the screen representation and dialogue of cultures, the relationship of visual anthropology with human
communication and world-view (perception of the world).
The article by Nadezhda Orlova and Elizaveta Shalagina (St. Petersburg) is devoted to the analysis of images of women in the Italian cinema
of the twentieth century in the light of the traditional metaphors of “female”; the female characters of famous films typologically correlated with
archetypal ideas of loneliness, sacrifice, holiness, motherhood, temptation
and war; ways of visual expression of the existential condition and social
status of women in the tradition of classic Italian cinema is explored.
Dunja Dogo (Siena) in his article analyzed the cinematic images and
characters of revolutionary extremists in the literature and in the mass
10
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Soviet cinema; the work is done relying on variety archival sources and
materials that enable to reconstruct the early history of the Soviet cinema
in relation to the development of the revolutionary ideology; the author
describes the specific visual tricks that allow to link the activities of radical revolutionaries with the ideology of the Soviet ruling elite.
Viacheslav Sukhanov (Tomsk) in his article explores the literary conversion mechanisms of visual content in verbal form based on the novel
of Irina Polyansky “Reading the water”; the author analyzes the role of
photography as an element of the writer’s code in literary text; it defined
the status of the visual and its functions in the literary narrative; the
author shows how the semiotic characteristics of visual objects, the description of which is included in the literary text, will eventually define
the structure of the novel.
The article by Mikhail Kozhevnikov (Novosibirsk) is an analysis of the
poem of Joseph Brodsky’s “The Great Elegy to John Donne”. The author
clarifies the ways of expression of the poet’s position in relation to lyrical
hero, explicates “optical” elements of the poetic text: point of view, focus,
direction of view, nigh and distant plans. It shows how Brodsky used
method of changing positions and focus as a means to control the reader’s
attention and perception.
The article by Natalia Sazonova (Tomsk) made semiotic reconstruction
of the holiday’s religious ceremony “Donkey Walk” in Russia and studied
its historical transformation; the connection of parameters of the visual
action with the semantic content of the feast of the Entry into Jerusalem
and with the real circumstances of this historic event is noted; analysis of
the “Donkey Walk” is made in the context of the study of the practice of
creating “spatial icons” in the traditional Russian culture.
The text written by Oleg Genisaretsky (Moscow) contains the author’s
interpretation of visual ways of organizing temple space as a sacred territory; such organizing activities is considered as a semiotic transposition,
during which the Palestinian topic indirectly translated in various forms
of plastic, images, architecture, structural design of the liturgical space
and in the sacred action.
I also want to remind that the journal «ΠΡΑΞΗΜΑ» is indexed in databases RISC (Russian Index of Science Citation) and Ulrich’s Periodicals
Directory.
Sergey Avanesov
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РЕЦЕНЗИИ / REVIEW
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КАК АНТРОПОЛОГИЯ И СЕМИОТИКА
Рецензия на книгу: О. С. Воскобойников
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО (300–1300).
ОЧЕРК ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАПАДА.
МОСКВА: НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 2014
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет
Материал подготовлен в рамках проекта «Построение
неклассической антропологии. Новая онтология человека»
при поддержке Российского научного фонда
(грантовое соглашение № 14-18-03087)
Вниманию читателя предлагается рецензия на недавно опубликованную книгу Олега Воскобойникова «Тысячелетнее царство» (Москва, 2014).
Рассмотрена методология, на основе которой автор монографии строит
исследование европейской культуры Средних веков. Определена специфика организации текста книги: сочетание энциклопедического обзора
и авторского нарратива. Показано, каким образом автор рецензируемого
сочинения интерпретирует смысл и функции произведений изобразительного искусства Средневековья, регулярно обозначая связь визуальных
образов с фундаментальными характеристиками человеческого существования и сознания. Отмечена и обоснована актуальность книги О. С. Воскобойникова и в плане развития истории искусства, и в области методологии современных наук о человеке.
Ключевые слова: антропология, семиотика, история культуры, изобразительное искусство, Средние века, монография, рецензия.
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The author offers for readers a review of the recently published book by
Oleg Voskoboynikov “Millennial Kingdom” (Moscow, 2014). The methodology,
based on which the author of the monograph investigates of European culture
of the Middle ages, is considered. The specificity of the organization of the text
is defined: the combination of encyclopedic knowledge and the author’s narrative. It is shown how the author of reviewed book interprets the meaning and
function of the middle Ages artworks, regularly emphasizing the relationship
of visual images with the fundamental characteristics of human existence and
human consciousness. Actuality of Voskoboynikov’s book is argued in terms of
the development of art history and in the field of modern methodology of the
human sciences.
Keywords: anthropology, semiotics, history of culture, fine arts, Middle
Ages, monograph, book review.

Предметная сфера философско-антропологического знания, сложившегося как «классическая» теоретическая традиция, по преимуществу выведена за грань доступного чувствам и, как всякая сущность, положена где-то в умозрительно сущем. Однако такая когнитивная привычка, привитая ещё Парменидом и оформленная Платоном и Аристотелем, в конечном счёте программирует потерю
антропологом реального «предмета» своего исследования и чревата
серьёзными мировоззренческими последствиями, связанными с обесцениванием всего материального «культурного слоя» как вторичной или даже ложной реальности. Такая извращённая антропология,
предлагающая вместо реального человека рассматривать некий искусственный конструкт «человеческой сущности» (подобно извращённой онтологии, постулирующей отдельное от человеческого существования некое «бытие само по себе»), не может дать ничего,
кроме набора фантастических представлений о человеке. «Классическая» антропология, стоящая «на аристотелианских основаниях»
13
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[Хоружий 2008], то есть апеллирующая к гипотетической сущности
человека, не способна вести речь о реальных людях, живых или когда-либо живших. Происходящий на наших глазах кризис так понимаемой «классики» мотивирует смещение привычной точки зрения
на человека и провоцирует существенные трансформации знания
о человеке [см.: Смирнов 2014, 5]. Видимый мир требует реабилитации как подлинно человеческий мир, без внимания к которому невозможно никакое антропологическое знание.
Интерес к видимому, в том числе и практический (как забота
о нём), представляет собой верный способ удержать внимание на
специфически человеческом «образе бытия». Человек неотделим от
той культурной «среды», которую он сам создаёт и которая является
его подлинной «природой», а не чем-то дополнительным к его
«трансцендентальной сущности» или «биологическому ядру». Культура же есть прежде всего коммуникативная среда, организуемая
многочисленными практиками прямого и косвенного, синхронного
и диахронного общения, иначе говоря, семиотически организованное и организующее жизненное пространство человека. Эта среда
создаётся и поддерживается функционированием многих знаковых
систем (языков), имеющих разнообразный структурный и выразительный характер; среди этих систем визуальные языки занимают
существенное место. Суть бытия человека обнаруживается и теоретически фиксируется именно в коммуникативно-семиотических
контекстах; а потому антропология – в одном из своих важнейших
сегментов – не может не быть визуальной семиотикой. Пример
дискурса о человеке как коммуникативном существе, действующим
в поле творимых им самим изобразительных систем, текстов и контекстов, – рецензируемая ниже книга.
Монография Олега Сергеевича Воскобойникова выпущена издательством «Новое литературное обозрение» в серии «Очерки визуальности». Книга подробно раскрывает те идеи, которые в предварительном виде были изложены автором в его статье «Свобода средневекового искусства» в журнале «Новое литературное обозрение»
[Воскобойников 2009]. Эта книга основана на вполне ясно выраженной методологической презумпции: «Объединяющей задачей истории и истории искусства является обобщающая, тотальная история
культуры и человека как существа, способного, в отличие от других
живых существ, к духовной, собственно “культурной” деятельности»
[400]1. В заголовке прочитывается и второй, не менее явный смысл,
1
Цифра в квадратных скобках здесь и далее указывает страницу рецензируемого издания
[Воскобойников 2014].
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отсылающий к одной из ключевых тем Апокалипсиса [ср.: Ким
2003] и связанных с ней милленаристских настроений в средневековой Европе.
Тема, которой посвящено исследование О. С. Воскобойникова,
выглядит исключительно академично, но заключает в себе множество актуальных антропологических проблем. Приступая к чтению
и уже оканчивая его, задаёшь одни и те же вопросы. О какой культуре эта книга (и вся та «научная специальность», в рамках которой
эта книга написана): о мёртвой или живой? о чужой или нашей?
о прошлой или «современной»? И надо ли выбирать правильное из
двух? Разве те произведения изобразительного искусства и архитектуры, о которых рассказывается в этой книге, не современны нам?
Разве они не включены в наш «общий план», разве они отсутствуют? Разве они не являются наличными «предметами», функционирующими в современном эстетическом, социальном, образовательном и даже коммерческом пространстве? Даже если эта «христианская культура Запада» в сознании подавляющего большинства современных среднеобразованных европейцев (и не только их) давно
музеефицирована и выставлена на платный и бесплатный осмотр,
она всё же, хотя бы в этом качестве, присутствует в жизненном горизонте и требует хотя бы минимального понимания. И эти вопросы,
конечно, – не к автору, а к себе, к читающему эту книгу, и к «нам»,
в своём большинстве таких книг не читающим.
Автор именует себя «историком» [463]; при этом он признаёт,
что настоящая история культуры пишется не только в кабинете; она
требует прямого знакомства с материальными артефактами и предполагает своего рода эмоциональный контакт с ними: «непосредственный контакт с предметом исследования, будь то рукопись,
драгоценная рака для мощей или скульптура, исключительно важен для исторического анализа» [437]. При этом автор дополняет
пространные вербальные дескрипции и экфрасисы убедительными
визуальными презентациями, «используя собственный фотообъектив – сугубо субъективный инструмент фиксации образов прошлого» [17]; этот инструмент практически дополняет собой теоретический «широкоугольный объектив историка» [214], которым автор
владеет не менее виртуозно. Книга в целом постоянно демонстрирует нам умение автора пополнять чрезвычайно массивную «базу
данных» современной медиевистики плодами собственных изысканий [331].
Книга Олега Воскобойникова несёт в себе, казалось бы, взаимоисключающие признаки подробной энциклопедии и живой автор15

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 2 (4)

ской речи; в ней, как в средневековой литературе, органично сочетаются «рассказ и классификация» [264]2. При этом сознательное
присутствие автора обнаруживается не только в манере подачи материала о реалиях и артефактах Средневековья; читатель замечает
автора и среди самих предметов его повествования. Рассказывая,
к примеру, об устройстве интерьера церкви святой Софии в Беневенто, автор замечает, что строителями этого храма «был достигнут
зрительный эффект, который не способна передать никакая фотография и который может быть лишь почувствован на месте»; такое
недвусмысленное указание на «телесное восприятие архитектурных
объёмов» [426]3 позволяет нам обнаружить в этом объёме самого
автора рассказа4. Раннесредневековая базилика описана так, что это
описание прочитывается как личное свидетельство автора: «Над
упорядоченным рядом колонн в базилике парит клеристорий, через большие оконные проёмы заливающий это пространство светом. Стена клеристория, её толща, массивность ощутимы, но преодолеваются за счёт световых эффектов, возникающих из свечения
живописи, блеска мрамора и других деталей убранства» [95–96].
Мы встречаем автора то путешествующим «в аспирантские годы»
[241], то рассматривающим средневековую рукопись через «увеличительное стекло» [276], то спускающимся «по лестницам реставрационных лесов» в Палатинской капелле Палермо [435]. Присутствие автора среди описываемых им памятников позволяет ему не
только совершать их формальную дескрипцию, но и правдиво передавать создаваемый ими эффект.
Личный заинтересованный взгляд и школа плодотворно дополняют друг друга в этом пространнейшем тексте.
Автор, по его собственным словам, попытался «честно описать
Средневековье на его собственном языке» [9]; поскольку же одним из
таких языков являлся язык визуальных образов, то и автор не пренебрегает демонстрационными и остенсивными функциями иллюстрации. Сочувственный взгляд автора на предмет своего научного интереса нисколько не вредит пресловутой «объективности», но, наоборот, способствует адекватному пониманию того, о чём он сообщает
2
Автор неоднократно подчёркивает сочетание повествования и типологии в средневековом
искусстве: «Мастерская мысли: нарратив и классификация» [375]; «специфический баланс
нарратива и классификации» [379]; «принцип сочетания классификации и повествования»
[395].
3
Ср. с утверждением Юхани Палласмаа: «Архитектура не воспринимается нами как набор
отдельных зрительных образов; мы ощущаем её через прикосновение, зрение, слух во всей
полноте её материальной, телесной и духовной сущности» (Палласмаа 2013, 155).
4
А это подразумевает очевидную пользу научных командировок, дополняющих и корректирующих любую силу воображения.
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читателю. Автор, в частности, сознательно противостоит ни на чём
не основанным культурологическим аксиомам, штампам и предрассудкам. По его словам, «важнейшей предпосылкой объективного взгляда на Средневековье должен быть отказ от ещё не изжитых
представлений о тысячелетней стагнации, повторяемости искусства
и церковном диктате как институциональной основе художественной деятельности рассматриваемого периода5. Напротив, следует
констатировать вариативность и удивительную изобретательность
средневекового искусства в целом, а у средневекового художника
нельзя отнимать его свободу, но следует разобраться в особенностях
этой свободы как в зодчестве, так и в других видах искусства. Этот
постулат относится не только к Средневековью: наличие в обществе
главенствующей идеологии или религии не обусловливает культурный застой, и наоборот – отсутствие идеологического давления со
стороны государственных или иных институтов власти, видимая
свобода общества могут сопровождаться упадком или отсутствием
культурной деятельности» [403], замещаемой, к примеру, бизнесом.
Автор, слава Богу, настолько компетентен в своей теме6 и профессионально честен, что и не думает покупаться на ходячие псевдо-научные штампы о «тёмных веках», «культурном застое» и «средневековом мракобесии», всё ещё популярные в среде самоуверенных
неучей, обладающих учёными степенями7. Скажем, автор отмечает, что «христианские, в том числе средневековые, представления
о “страхе Божьем” отнюдь не совпадают с устоявшимся его толкованием в современном нерелегиозном или антирелигиозном обществе» [231], и детально объясняет это состояние, исходя из мировоззрения средневекового человека, а не из ложного «современного»
мнения о нём. «В том-то и красота, и прелесть, и, если угодно, поучительность культурного наследия Средневековья, что при изначальной заданности общих принципов и тем творчества, при главенстве <...> одной религии, одной Церкви, одной догмы <...> ни
о каком интеллектуальном единообразии средневековой цивилиза5
Памятуя о том, что сами средневековые художники и архитекторы были церковными людьми, пришлось бы в таком случае говорить и о диктате либерализма в деятельности либералов, и о диктате атеизма в деятельности атеистов, и, о ужас, о диктате идеологии толерантности в деятельности толерантных субъектов..
6
О. С. Воскобойников, в частности, является переводчиком фундаментального труда Ролана
Рехта, посвящённого анализу соотношения мировоззрения и визуальных искусств в эпоху
позднего Средневековья [Рехт 2014].
7
Ср. с приведённым в книге высказыванием на эту тему анонимного переводчика птолемеевского «Альмагеста», жившего в середине XII века: «Ты тоже наверняка заметил, что в наше
время дерзкие судьи вершат дела, в которых ничего не смыслят, а чтобы не показаться неучами, всё неведомое объявляют либо бесполезным, либо достойным презрения» [180]. Фраза
прочитывается как вполне современная и, к сожалению, всё ещё актуальная.
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ции не может быть речи. Обязательность догмы, стремление к ней
не предполагали догматизма ни в одной стороне жизни и творчества средневекового человека» [14]. Этот тезис в достаточной степени выражает самостоятельность и критичность мысли автора и звучит как предупреждение против квазинаучного догматизма борцов
с догмами.
Средневековая культура в её разнообразных аспектах получает
в этой книге достойное освещение, точнее говоря, – только то, что
и требуется для внимания и понимания – максимально объективное
(не в смысле «отстранённое», а в смысле «честное и компетентное»)
описание. Автор, по его собственным словам, не ставит себе целью
ни «оправдание», ни «осуждение» средневековых «предрассудков»,
справедливо считая, что любое культурное явление, анахронически
воспринимаемое с позиции ложного прогрессизма с качестве вульгарного суеверия, прежде всего «нуждается в осмыслении и по возможности в объяснении» [340]; вне таких когнитивных операций
любое (сколь угодно «наукообразное») убеждение в наличии тех или
иных предрассудков в той или иной культуре само становится предрассудком и суеверием.
Монография Олега Воскобойникова – это не «история предметов»
и даже не «история шедевров»8; перед нами разворачивается прежде
всего история человека. Предметную сферу исследования автор определяет так: «Система ценностных ориентаций, представления о вселенной, социальные практики, символические жесты и поступки,
политические идеи – всё это читатель найдёт в моей книге, но я отбирал тот материал и рассказываю о тех явлениях, которые отразили
прежде всего духовные искания, открытия и достижения средневекового человека, его ума и сердца, те “таланты”, которые оказались
в сокровищнице мировой культуры и, следовательно, важны для понимания нашего собственного места в истории человечества» [16].
Эти искания запечатлелись прежде всего в образах, понимаемых автором «достаточно широко»; речь в книге идёт «об образах осознанных,
неосознанных или почти осознанных (скажем, записанных по памяти снах), запечатлённых в текстах, в стихах и прозе (что не одно и то
же), в произведениях искусства очень разного масштаба и разной
значимости: от помещающихся в ладони до готических храмов»; среди этих изобразительных произведений – «базилика, литургический
предмет, символически украшенное императорское облачение, миниатюра в рукописи, скульптура, фреска, мозаика» [16]: различного
масштаба изображения «от украшений до храмов» [492]. Всё это, по
8

О шедеврах см.: Воскобойников 2014, 479.
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замыслу автора, должно «заговорить» с читателем его книги на
понятном для этого читателя языке [16]; налицо, следовательно,
очевидная визуально-семиотическая установка автора в понимании и реализации своей исследовательской задачи.
Большое место в книге уделено явной и латентной антропологии;
это и понятно: произведение искусства, по определению несущее
и выражающее некий смысл, живёт лишь между человеком и человеком, в поле взаимного ментального и эмоционального контакта
творца и реципиента; посему и исследователь способен адекватно
высказываться о любом «артефакте» только с учётом указанного
коммуникативного контекста. Поэтому рассуждения автора книги
о «риторическом веке» не выглядят отступлением от темы, а разбор
суждений блаженного Августина о «таинственной жизни человеческой души» [107] укладывается в его генеральную исследовательскую парадигму. При этом антропология оказывается чрезвычайно
конкретной и, если можно так выразиться, предельно энциклопедической, включая в себя освещение всех сторон человеческого существования – от высокой поэзии и рафинированной теологии до народной медицины, зоологии и сельского хозяйства. Не остаётся без
внимания и политическая проблематика; так, по словам автора,
«архитектура всегда была проекцией власти, в том числе в Средние
века, когда эту функцию взял на себя именно храм» [91]9. И совсем
не случайно автор систематически обращается к исследованию
(или просто уместному упоминанию) самочувствия, самопонимания и «умонастроения» [201] средневекового человека в различные
периоды этого самого Средневековья и даже посвящает отдельную
главу специально вопросам адаптации реальных людей к реальным
условиям жизни в природе («Человек на земле»). История средневековой культуры написана как история человека в Средние века.
При этом автор отдаёт себе отчёт в том, что исследование искусства в связи с исследованием человека требует подчёркнутой конкретности и применения строгих классифицирующих процедур.
«Без хронологии, без ярлыков, без “эпох”, “школ”, “стилей” мы рискуем превратить предмет нашего исследования в безликое и безвременное море фактов, а искомого исторического человека с его
мировоззрением и исторически уникальной художественной волей –
в ветхозаветного Адама, в Человека вообще» [402]. Автор прямо ста9
Ср. с близким мнением Жоржа Батая: величественные монументальные сооружения, пишет Батай, «возвышаются как своего рода плотины, противополагая логику величия и власти
всякого рода тревожным элементам: именно через соборы и дворцы Церковь и государство
обращаются к толпе и принуждают её к безмолвию» [Батай 2002, 260], как будто Батай не
знает, что храмы являются призывом славить Бога, а не «безмолвствовать».
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вит вопрос: «существовал ли вообще средневековый человек? Или следует говорить отдельно о мировоззрении средневекового купца,
клирика, рыцаря, горожанина, короля, нищего, монаха, пахаря,
папы римского, императора, как предложила группа исследоватеей во главе с Ле Гоффом четверь века назад? Мы увидим, сколь непроходимая пропасть могла разделять их мнения по одному и тому
же вопросу. Но ситуация мало изменилась: возможна ли история
современного европейца?» [22]. Понимание этих казалось бы очевидных обстоятельств помогает антропологу удерживаться от неоправданных обобщений и тем самым от перевода антропологического знания в область абстрактных дискурсов, не имеющих прямого отношения к реальному «предмету» его речи.
Повествуя о художественной культуре Западной Европы на протяжении тысячелетия, автор монографии задумывает и выстраивает
свой нарратив в перспективе «истории мировоззрения» [136], на что
намекает, как было сказано, уже само название книги. Конечно, это
история ментальности, но изложенная во многом через визуальные
(наряду с текстуальными) её репрезентации, в связи с ними и благодаря им. В поисках истоков духовных движений и «эволюций» средневекового человека автор постоянно обращается к памятникам мысли и словесности, обнаруживая в них основы и предпосылки (а часто
и содержание) художественного творчества. В этом ретроспективном
«дискурсе» находится место и для святого Амвросия Медиоланского,
и для блаженного Августина (особенно), и для каппадокийских отцов, и для блаженного Иеронима Стридонского, и для Петра Дамиани, и для схоластов, и для Данте. Такой подход вполне соответствует
средневековому представлению о соотношении сказанного и изображённого, самому опыту переживания взаимной дополнительности
речи и образа. «Связь между изобразительным искусством и словом
понималась в Средние века принципиально иначе, чем сегодня, – пишет автор. – Но я настаиваю на том, что обе эти важнейшие сферы
духовной деятельности средневекового человека в одинаковой мере
поучительны, обе оставили памятники, заслуживающие внимания
и исторического анализа» [17]. Поэтому О. С. Воскобойников и уделяет столь значительное место в своей книге разбору роли и функций слова, речи, риторики, ораторского стиля и вербального текста
в структуре средневековой культуры (не забывая при этом, само собой, о футлярах, окладах, обложках, мозаиках, церемониях и жестах,
в которые они были «упакованы»).
И обо всём этом говорится не как о прошедшем, «преодолённом»
этапе на пути поступательного развития цивилизации, но как о веч20
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но актуальном содержании культуры, не имеющей – в силу своей
сути – никаких таких «этапов» и «отработанных материалов», превращающихся с течением времени в музейные экспонаты и сюжеты
хроник. Средневековый человек не был бы нам интересен, если бы не
имел к нам никакого отношения; «его культура и картина мира ничем не затронули бы наше воображение, если бы мы – хоть в малой
степени – не узнавали в нём самих себя» [18]. Безусловно, «средневековый человек очень во многом отличается от нас, однако он интересен тем, что эта его непохожесть парадоксальным образом нам
близка, актуальна и многое может объяснить в том, что происходит
с нами сейчас» [26]. В частности, поэтому о средневековых памятниках речь в книге ведётся не в «археологическим» ключе, а как об актуальных культурных явлениях, остающихся важными «и в наши дни»
[246], присутствующих в современном жизненном пространстве, как
о реалиях современной социокультурной среды, в которой Элинанд
Фруамонский легко вступает в диалог с Ингмаром Бергманом [220].
А, к примеру, в современных спорах о смысле средневековой астрологии «речь идёт не о прошлом, а о настоящем, о чём-то вполне
актуальном» [361]. И это единственно верный подход к пониманию
и переживанию культуры, существующей лишь в предельно «большом» времени, в котором «актуальное» и «архаическое» разнятся
настолько условно, что зачастую оказываются практически (то есть
опытно) неразличимыми. В этом общем времени культуры средневековый человек ведёт с нами диалог посредством тех визуально данных нам произведений, которые навсегда остаются «следами» его активного присутствия в континууме человеческого общения.
При этом читателю важно знать, что автор понимает здесь в качестве христианской культуры. Определение в книге наличествует,
но оставляет впечатление некоторой недосказанности: «Под христианской культурой мы будем понимать важнейшие особенности
мышления, свойственные человеку, жившему приблизительно между IV и XIII вв. на территории Западной Европы» [17]. Странно, что
автор на словах связывает культуру только с мышлением, что противоречит и содержанию книги, и тому методологическому подходу,
благодаря которому эта книга была произведена на свет в её нынешнем (бесспорно, замечательном) виде. «Речь пойдёт о тех проблемах, – пишет сам автор далее, – которые в разной мере волновали
всех представителей средневекового общества, но прежде всего, конечно, тех, кто умел их выразить: словом, делом, произведением искусства» [17–18]. Уже тут ясно, что автору не удаётся удержать себя
в только что им же заявленных границах изучения «особенностей
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мышления»; речь о культуре требует обязательно принимать во
внимание разнообразные выражения этих особенностей, примерами которых, к радости читателя, наполнена книга.
Особенности же средневекового менталитета автор «Очерка» связывает со спецификой библейской веры, не останавливаясь, однако,
на тривиальной констатации такого положения дел, но производя
глубокий анализ и самого Писания, и его «рецепции» в коллективном сознании европейцев (прежде всего, конечно, «учёных»). Слово
«рецепция» автор при этом заключает в кавычки [40], поскольку, по
его справедливому мнению, надо вести речь не о восприятии некоего
текста некоей культурой, но, скорее, о построении целого культурного типа на основе того оригинального и целостного мировосприятия,
которое было транслировано в европейский духовно-интеллектуальный регион в форме священного текста. Автор при этом обладает не
отстранённо-книжным знанием основ библейского мировоззрения,
но опытом личного погружения в смысл Книги и связанной с ней
традиции, на этом опыте основывая свои историко-искусствоведческие штудии. И этот личностный ракурс исследования окрашивает
саму работу в неповторимые тона присутствия и участия, позволяя
читателю обнаруживать и отмечать в ней не только «информацию»,
но и стиль.
Библейское мировосприятие во всей его специфичности и есть
базис западноевропейской средневековой культуры, к которому отсылает зрителя и читателя практически любое произведение искусства указанной эпохи. «Дело, – пишет автор, – в самом религиозном
фоне, в понимании и чувствовании веры, в образе религиозного поведения» [33–34]. Это и есть та религиозно-антропологическая платформа, на которой – и на Востоке, и на Западе – строится здание европейской средневековой культуры, в том числе изобразительной.
Недаром описание художественных памятников автор предваряет
обращением к основам мировоззрения человека Средних веков;
такого рода экскурсы позволяют не только правильно понять, но
и адекватно воспринять эти памятники. Эстетика и герменевтика
в авторском дискурсе поддерживают друг друга, взаимодополнительно помогая читателю сформировать адекватное отношение
к европейской культуре Средневековья и прежде всего – к её изобразительному сегменту.
В монографии неоднократно высказывается мысль о том, что суть
средневековой образности – не просто создание изображений, но
выражение посредством изображения. Тем самым подчёркивается как
мировоззренческая глубина эстетики, так и её семиотическая функ22
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ция. Визуальность (образность) функционирует не в качестве иллюстрации к высказанному словами, а как ещё один язык для выражения того же смысла, который может быть высказан в вербальном
тексте. «В эпоху главенства христианской религии искусство действительно формально служило Церкви, оплоту этой религии, решало те же мировоззреческие задачи, которые она ставила перед
обществом, но пользовалось при этом собственными выразительными средствами. Поэтому не стоит путать художественные и религиозные задачи. Ни в одной из своих техник, будь то архитектура,
скульптура, мелкая пластика, монументальная или книжная живопись, витраж или иконопись, средневековое искусство не было просто иллюстрацией каких-либо доктрин – религиозных, политических, философских или иных. Но самой своей свободой и изобретательностью, богатством выразительных средств и индивидуальным
мастерством художник помогал эти доктрины вырабатывать» [403].
Автор здесь, как видим, выдвигает серьёзный семиологический тезис: искусство – не иллюстрация «теории», но ещё один (наряду
с вербальным) язык для выражения того же самого, что на своём
(вербальном) языке выражает теория. Иначе говоря, референт, к которому «отсылает» изображение – не содержание теории, а «предмет» этой теории, то есть тот же самый референт. И хотя «текст по
определению не равнозначен образу», поскольку «они говорят на
разных языках» [418], однако они говорят об одном и том же – о миропонимании и самопонимании человека Средневековья. «Главное – не забывать, что собор вовсе не был иллюстрацией философских или религиозных доктрин <...>. Собор воспринимал идеи,
но и сам создавал их» [387]. Это касается не только архитектуры, но
и всех связанных с ней видов искусства – скульптуры, витража, станковой живописи и т. д. Все эти искусства «не иллюстрировали какиелибо доктрины религии, политики или философии, но участвовали в их создании» [472], были теми языками, на которых эти доктрины выражались.
При этом, естественно, вербальное и визуальное в средневековой культуре не только независимо друг от друга выражают одно
и то же, но и активно относятся друг к другу. Изображение иллюстрирует текст, а текст описывает изображение. «Надпись не просто часто сопровождала и поясняла миниатюру, фреску, мозаику,
рельеф, статую, но была неотделимой частью художественного образа» [452]. Само изображение (или даже художественно оформленная вещь) рождает семиотическую ситуацию, повествует о чёмто отстоящем от зрителя во времени и пространстве. Так, любой
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храм – это «микромодель небесного Иерусалима» [130], оптически
данный нарратив, содержащий описание Небесного Града; в то же
время всякий храм мог служить «цитатой» исторического Иерусалима с его храмом Гроба Господня [417–418]. Нарративы и знаки наполняли средневековую культуру Запада, но не всегда являлись семиотически однозначными и не всегда прочитывались одинаково.
К примеру, полемика по вопросу «о святых мощах» свидетельствует «о напряжении одного из важнейших звеньев семиотической системы средневековой культуры, показав, сколь сложно переплетались между собою вера, доверие, доверчивость и суеверие» [142]. Не
стоит забывать и о том, что одно и то же изображение по-разному
воспринималось и прочитывалось средневековыми людьми в зависимости от уровня образованности, от степени владения доктриной, от остроты зрения и т. п. [479–480]; так что всякий памятник
должен был являть своё содержание в разнообразных герменевтических срезах, а потому и сегодня ни один из них не может быть истолкован однозначно.
Архитектоника книги О. С. Воскобойникова выражает собой сознательно принятую программу. Сначала автор последовательно
и скрупулёзно подводит читателя к собственно «очеркам визуальности», нечасто, но регулярно отсылая его к средневковым изображениям скорее как к иллюстрациям повествования, чем предметам рефлексии; на это уходит большая часть книги. Настоящее
пиршество визуалистики происходит в последней главе. И хотя, по
признанию автора, «изучение исключительно зрительных навыков
и практик далеко не всё нам объяснит» [442], всё же без пристального сосредоточения на визуальных аспектах культуры, без пресловутой «визуальной антропологии» никакое культурологическое исследование не будет ни полным, ни точным.
Олег Воскобойников, рассказывая о средневековой культуре, постоянно соотносит её с сегодняшним днём, справедливо акцентируя
актуальность и достижений, и традиций человека Средних веков.
«Современная оценка Средневековья в истории мысли далека от
тотального осуждения, свойственного просветителям XVIII в. и их
наследникам, – пишет автор. – В средневековых текстах открыли
философию языка, семиотику, временную логику, эпистемическую
логику, философию множеств» [20]. Влияние средневековой культуры протягивается до современности; оно выявлено и в способе
записи текста, и в наличии литературной субъектности [20–21],
и даже в интересе к астрологии: «Астрология всегда претендовала на звание науки. Даже сегодня, давая объявления на последних
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страницах газет <...>, “профессиональные” астрологи числят себя
в магистрах, профессорах, академиках и рассуждают о судьбе новорожденных наследников европейских престолов с таким же знанием
дела, с каким их предшественники в ХIII в., вооружившись астролябией, выбирали правильный час для их зачатия» [339]. Особенно же
наглядна преемственность, существующая между средневековой архитектурной традицией и практикой современного зодчества. «Так
называемая готическая архитектура <...> дала архитектуре ХIХ–ХХ вв.
не меньше, чем Ренессанс и классицизм Нового времени, причём не
только в техническом плане, что очевидно с первого взгляда на Эйфелеву башню, но и в эстетическом, если посмотреть и почитать Ле
Корбюзье, Салливана, Миса ван дер Роэ, Гропиуса» [20–21]. Автор
находит в современности и прямые архитектурные «цитаты» средневековья. Например, «между латеранским баптистерием V в. и его
слепком, вестибюлем московской станции “Курская”, огромный временной промежуток10, не помешавший сталинским архитекторам
использовать опыт первых христианских строителей в совершенно
новых условиях» [94]. Для большей наглядности указанной О. С. Воскобойниковым архитектурной параллели [484] привожу снимки интерьера указанных сооружений (рис. 1 и 2). Смысловые мосты перебрасываются автором книги и к памятникам традиционной русской
культуры [129, 427, 433, 444, 448 и др.], чем ещё раз подчёркивается
коммуникативный характер изобразительного искусства.
Содержание книги О. С. Воскобойникова и её форма должны вызвать живейший интерес как у специалистов в области истории искусства, так и у всех тех, кто стремится узнать и понять, в чём состоит «нажитое» многими веками достояние нынешней европейской
культуры. Рецензируемое сочинение предоставляет читателю такие
возможности, несмотря на некоторые досадные промахи, например, когда автор вслед за богословами Запада путает «двух великих
Григориев» [101] – св. Григория Назианзина и св. Григория Нисского, приписывая последнему (вместо первого) занятие Константинопольской кафедры [100]. Или когда он верно производит слово «математика» от греческого μάθησις, но неверно переводит последнее
как «гадание» [244], путая его со словом μαντεῖον. Или когда он
ошибочно утверждает, что «место повесившегося Иуды суждено
было занять апостолу Павлу» [256], хотя из книги Деяний известно,
что на место Иуды был избран Матфий (Деян 1:23–26), а у Павла,
следовательно, просто образовалось собственное место в среде апостолов.
10

Станция «Курская» открыта в 1938 году.
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Случается, что автор высказывает спорное предположение, не
приводя убедительных аргументов в его пользу. Христианское искусство, пишет автор, «умело оперировало античным наследием.
Из него как раз у ангелов появились крылья, нигде не упоминаемые
в Библии: они были просто взяты с образа античной богини победы – Ники (крылатые амуры будут востребованы позже, в эпоху
Возрождения). И, несмотря на то что это заимствование шло почти
вразрез с буквой главной книги Средневековья, сила иконографической традиции была такова, что крылатость стала неотъемлемой характеристикой ангела не только в искусстве, но и в сознании масс.
Кажется, никто до Яна ван Эйка не изображал ангелов без крыльев»
[309]. Однако крылья херувимов упоминаются уже в книге Исход
(25:20; 37:9), а также в 3 Цар 6:23–27, 8:6–7, 2 Пар 3:11–13. Эти библейские крылатые херувимы Ковчега Завета изображены, например,
в апсиде капеллы Жерминьи-де-Пре, упоминаемой, кстати, в этой
книге [414]; здесь крылатые ангелы указывают руками на крылатых
же херувимов (cerubin), наглядно обозначая связь новозаветных представлений о «надмирных существах» с ветхозаветными (рис. 3). Ср.
с многократно упоминаемыми крыльями духов из видения пророка
Иезекииля (Иез 1) или с крыльями серафимов у Исайи (Ис 6:2). Помимо античного искусства, заметим, крылья традиционно присутствуют в древних памятниках Месопотамии, изображающих «духовные существа».
И последнее. «Как ни странно, – пишет автор, – никакого систематического исследования об использовании в средневековой живописи золотого фона не существует» [454]; однако в этом он не вполне
прав [см.: Аверинцев 1973], хотя, может быть, статье С. С. Аверинцева
можно предъявить претензию в отсутствии «систематичности».
Приходится высказывать сожаление и о том, что прекрасные
цветные фотографии, которые мы можем увидеть в электронном
варианте книги, на бумаге превратились в чёрно-белые (местами
просто чёрные) плохо различимые «тени красоты» [напр., 95].
Монография О. С. Воскобойникова, посвящённая истории западноевропейского средневекового искусства в контексте культуры
Средних веков в целом, удачно дополняет отечественные исследования столь же энциклопедического характера, посвящённые истории и мировоззренческим основаниям культуры восточного христианства [Аверинцев 1977; Бычков 1991]11 и специально христиан11

О. С. Воскобойников признаётся в своём высочайшем уважении к труду Сергея Сергеевича
Аверинцева, который служил образцом для автора рецензируемой книги и которому он «по
мере сил подражал» [488–489].
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ства русского [Бычков 1992; Бычков 1996]; в определённом смысле
эта книга продолжает труд Эрика Доддса, посвящённый формированию христианского сознания Запада [Доддс 2003]. Оставить в стороне сам факт публикации такой книги (большой редкости в наше
время – и не по объёму, а по качеству) было бы непростительным
и невозможным упущением. Книга о западноевропейской культуре, написанная московским учёным и напечатанная в Чебоксарах,
снабжённая к тому же подробными индексами, удовлетворяет любопытство и будит мысль, подробно сообщает о художественных
особенностях и побуждает к размышлениям о культурном единстве. К достоинствам книги надо отнести и то, что в ней, при всей её
систематичности и логической убедительности, совершенно не видно никаких следов диссертации; жанровая точность речи, удерживаемая автором на всём протяжении столь объёмного текста, достойна уважения и сугубой похвалы.
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Рис. 1. Латеранский баптистерий

Рис. 2. Москва. Станция метро Курская

Рис. 3. Церковь Жерминьи-де-Пре
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Рис. 1. Тени забытых предков

Рис. 2. Легенда о Сурамской крепости

Рис. 3. Ашик-Кериб

Рис. 4. Ашик-Кериб

Рис. 5. Саят-Нова

Рис. 6. Саят-Нова
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Данная работа – часть докторской диссертации автора по Киноведению
и Медиа («Восточно-европейские аккультурации в творчестве Сергея Параджанова», Бухарестский Университет Кинематографических и Театральных Искусств, 2008), опубликованной в 2011 году в книге «Лествица Рая
в кино. Кустурица, Тарковский, Параджанов» (Scara Raiului în cinema.
Kusturica, Tarkovski, Paradjanov), изд-во Арка Ынвиерий, Бухарест (Приз
Союза Кинематографистов Румынии, 2012; Приз «Джодрже Литтера»
Культурной Ассоциации «Диалог», 2011). Цель данной работы – определить главные эстетические характеристики творчества Параджанова и понять их в культурном, гeoполитическом и духовном контексте жизни кинорежиссёра, а также по вертикали времени, в контексте истории земли
и народов, где жил и под влиянием которых он находился. Подход к анализу – интердисциплинарный. Работа расшифровывает сложный постмодернизм Параджанова и его тайное сопряжение с глубинными духовнорелигиозными ценностями и особенно с христианством, опровергая тем
самым западноевропейские теории о принципиальном религиозном индифферентизме постмодернизма и открывая глубинные способности Закавказской цивилизации конструктивно отвечать вызовам постмодернистского мира.
Ключевые слова: погружение в миф, язык сценической конвенции,
византийский человек, невидимая война, постмодернизм, киногенические
архетипы, сакральное в движении, кинематографическая археография.
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The study presents the main concepts of Parajanov’s cinematic poetics,
which is deeply bound with the filmmaker’s Weltanschauung: a mixture of
ancient, medieval and modern civilizational models, of Oriental and Western,
Christian, Islamic and pagan patterns of behaviour, of mythic-archaic, soviet
and postmodern anthropological models, that melt together in harmony only
in the unique topos of Transcaucasia.
Keywords: immersion into myth, language of stage convention, Byzantine
man, the invisible war, postmodernism, cinegenic arche-types, sacred in motion,
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1. Вступление
2014 – юбилейный год для двух великих кавказских художников
экрана: Сергея Параджанова и Тенгиза Абуладзе. В январе 2014 года
оба должны были бы праздновать 90 лет от рождения, если бы
жизнь не взяла их так быстро с Земли. Такой важный юбилей заставляет нас сосредоточить внимание на разъяснении послания Закавказской цивилизации с точки зрения 2014 года и определённого временного интервала вокруг него – таким образом, как оно выражено
двумя жрецами художественного кино.
Какое послание для современного мира, особенно для начала третьего тысячелетия Христианства, пророчески выражают два парадигматических кинематографиста? Это – послание священной красоты
и любви, межэтнического и межконфессионального согласия, завоеванных борьбой и самопожертвованием во имя Бога, традиции и Отечества в условиях общего нравственного хаоса и политического коллапса настоящего времени. Для Параджанова всё это – выражения
открытости, мудрости и экуменизма византийской культуры, сохраняемые в прослойках Закавказской аккультурации до наших дней.
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Мы желаем выявить глубокие аспекты поэтики Параджанова, доказывающие её прочные отношения со Святостью и оправдывающие
данный подход к его творчеству.
2. Погружение в миф
Если у других кинематографистов трансценденции (как Тарковский) образ рая разрисован загадочными знаками и неброскими
мотивами, то у Параджанова – целое изобилие жизни в небесных
пространствах, составляющее настоящую морфологию рая (подобно как у Данте, Мильтона, Уильямa Блейка или в сказках).
Мир фильмов Параджанова начинается там, где мир Тарковского
кончается. Сродный с эпопеей и сказкой, мир Параджанова принадлежит потустороннему царству «блаженных душ», где, однако,
не царит окаменелая неподвижность, а происходит определённое
действие. Метафизическое.
Блаженные, ангелы и музы Параджанова – не пленники икон,
пергаментных листов или нашего сумбурного подсознательного;
они входят в контакт со смертными, которые просят у них помощи,
тем самым попадая в их мир. Естественно, это не любые смертные,
а носители особой Божией благодати, спасительной для своих собратий, это избранники, помазанники Божии. Легендарные рапсоды, великие влюблённые, герои-основоположники, мученики – вот
главные герои этих кинобаллад. Блаженные, святые и ангелы подадут им руку после того, как испытают их добродетели, во исполнение миссии, для которой они были избраны.
Таинство избранничества – важнее, чем действие: это эстетическая
логика баллады! С момента, когда выбор сделан, действие идёт как
бы само по себе, и оно заслуживает не более чем одну сцену фильма.
Тем временем, само избрание (а речь идёт, конечно, о мистическом
избрании или oб ознаменовании с Выси) предполагает целый ряд
духовных самоопределений героя, которые раскрываются не спеша,
в лирическом регистре и проверяются действиями – тяжёлыми испытаниями – для того, чтобы в конце концoв созреть в исполнении
личного назначения с очевидными – и необратимыми – последствиями для коллективной судьбы.
Герой-избранник – ваятель вечности, судьбы своего народа и родины; после исполнения своей миссии он становится гражданином
Небесного Царства (в экуменическом смысле этого слова), духовным братом блаженных и святых. Поэтому избранничество заслуживает целого ряда од, поклонений и неcкончаемых воспеваний,
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заслуживает небесногo покровительствa и включения в инвариантность фольклoра.
Подобно поэтике баллады, поэтика Параджанова уделяет намного больше внимания стилистической субстанции оды или воспеванию героя, чем его действиям: «быть» преобладает над «действовать». Кадрировка в общие и дальние планы (где мимика фактически
незаметна) и театрализованная игра актеров (наивная, иератическая
или бурлескная) оберегают «кино-оды» от высокопарности, психологизма и культа героической личности (подобно тому, как нельзя говорить о высокопарности героев сказок или баллад). Здесь логика
сказки и мифа – у себя дома.
В сказке образцовое действие осуществляется не высшим самопожертвованием, а сверхъестественной помощью, полученной после преодоления трудного испытания, то есть после подтверждения героя в его добродетели: у героя не испрашивается жизнь, от
него требуют деяниями доказать свою добросовестность, а его спасение осуществляется вмешательством феи, полубога, волшебного
эликсира. Однако миф требует жертвы: oн раскрывает жертвенное
естество человека. Поэтому великие герои народов – герои мифов
и легенд, а не сказок.
3. Язык сценической конвенции
С помощью средств немого кино и средневековoго театра Параджанов активизирует высокую сферу бытия, где глагол действия не
является определяющим для описания существования. В поэзии
и живописи, в метафизике и религии «быть» важнее, чем «действовать». В мире мудрецов глагол действия развивается только на фоне
глагола бытия и в преемственности с ним, деяние моделирует человеческое естество, но никогда его не заменяет.
Однако, по природе вещей, пылa времён и страстей технологии, последователи братьев Люмьер удалялись всё больше и больше от описания глагола бытия в пользу глагола делания, и оно
становилось всё более тщательным и поверхностным, кaк бы
более приближённым к расплывчатому прямоугольнику экрана,
к предполагаемым требованиям публики, к сути киногеничности.
Приближаясь всё больше к конкретности вещей и явлений, кино,
наряду с другими видами искусства ХХ века, отходило всё больше от Существа. Кто его возвратит? Каковы этапы этого возвращения? Важный вклад внесли в это дело великие мистики и моралисты экрана. Определяющим этапом является Тарковский.
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Однако... что «после Тарковского»? Существует ли действительно
«после...»?
Да, Параджанов построил себе жильё за дверями, в которые стучал Тарковский, подобно тому, как за поисками и надеждой находится уверенность. Хрупкие лучи небесного света, с трудом проходящие
у Тарковского сквозь полумрак экзистенциальных вопросов, превращаются у Параджанова в целую струю, точнее, сам театр событий
перемещается в источник света. Это подтверждает солнечное, равномерное освещениe постановок, подобное освещению уличного театра, икон или средневековой миниатюры. Его герои (барды и мученики) впитывают это освещениe в свои сердца, впоследствии воплощая его в высоту песнопения и в уверенность своиx деяний. Подобно
сказочным героям, они не колеблются в поисках жизненного назначения, а, ведая его, выполняют его. Однако ведать своё назначение
значит уже находиться на территории бытия. Герои Тарковского находятся на другой ступени, они с трудом стараются сосредоточить
своё существо, чтобы распознать Источник Света, реализовать глагол
бытия, ставя конечную точку повествовательности.
Иератизм напудренных масок актеров, будучи чужд принципиальной фривольности и двуличности театральных маск, исповедует иногда непроизносимое высказывание «Я познал Бога», которое
только святые, монахи и иногда крестьяне ещё носят на своих лицах. Кинематографическая поэтика Параджанова, осознанно или
неосознанно, подтверждает увереннность в Воскресении. У Параджанова глагол бытия спасён от киногенического вторжения глагола «дейстовать». Отражая бытиe в плотной субстанции традиции
и в диапазоне сверх-исторического времени, Параджанов превращает глагол «быть» в сказочнoe и обильнoe «былo когда-то давнымдавно». Это и есть обширное время сопряжения сказки, мудрости
изречений великих мифов, любви, что сильнее смерти, – время
присутствия Бога в мире, Воскресения (см. частые и загадочные явления в его искусстве бабочек, нимф и людей, завёрнутых в ткани, –
символы преображения).
«Былo когда-то давным-давно» значит: было, и есть, и будет всегда.
Вот сверх-время вечности в своём человеческом понимании, матрица
возникновения и возвращения исторического времени, снизошедшего на экран среди напудренных париков ханов-людоедов, чрезмерного макияжа, минаретов и монастырей, бережно ласкаемых Библий,
ракушек-предвестников, ковров, гранатов, надгробных плит.
Будучи больше визуальным художником и поэтом, чем повествователем, Параджанов – один из редких кинематографистов,
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подчиняющих свою киноэстетику визуальным принципам1, а сценарии – лиризму слова, перевоплощающегося на экране в изображение, имеющее такую же эмоциональную силу. Однако эмоция передаётся не жёсткими кодами или психологической игрой актёров,
а сложной визуальной композицией, цветовыми и формальными
комбинациями, coотношениями мелосa c тишины, декламацией,
иератической жестикуляцией, созерцанием конкретных предметов:
всё это носит глубокую мистическую нагрузку. Примеров тому –
изобилие. Биографическая поэма «Саят-Нова» – буквально плотное
и нелинейное развёртывание символических предметов, вызывающих великие темы, постоянно затронутые во всём творчестве режиссёра: любви, непорочной красоты, жертвы, смерти и воскресения, вечной жизни.
4. Византийский человек
Для большинства из нас миф – книжное понятие, а погружение
в миф – утопия, вожделенная поэтами и художниками, эксплуатированная (часто с определённой двуличностью) романистами XX
века, практикуемая в театре, однако сразу развеиваемая после падения театрального занавеса: дух нашего времени не в состоянии её
удержать; её несовместимость с нынешней парадигмой слишком
велика и существенна, чтобы краткие встречи мифа с духом современности пoродили бы стабильные мироздания. Для Параджанова
пребывание в мифе было нормальным состоянием, так же, как и восточное средневековое мировоззрение, как и мир сказки и фольклора, в которых он естественно, творчески и оптимистично жил, постоянно обогащая их новыми смысловыми сетями.
Византийский человек был для него живым понятием, часто
и живописнo упомянутым, экспансивно и полемичнo проявленным в повседневности и в творчестве, – как в связи с грубостями
туземного соцреализма, так и с западной цивилизацией пластмассовых стаканов. Eго же обнаруживаем в литературном блеске сценариев. Византия и дух Евразии текли в его венах, нескончаемо изливались из его естества, он сразу распознавал их блеск, затаённый
в повседневности, он их любил, они ему принадлежали. Под модной челкой в стиле семидесятых Софико Чиаурели он сразу рас1
Такое же преимущество визуальному отдают, кроме «классических» авангардистов, и такие кинематографисты-постмодернисты, как Peter Greenaway, Derek Jarman и Alejandro
Jodorowsky, однако иx кинематографические воззрения подчинены другим, даже противоположным философским направлениям.
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познаёт классическую, «византийскую» красоту своей будущей
верной актрисы.
Как всегда в подлинном искусстве, мотивация творческого акта
у Параджанова была настолько внутренней и интимной, что «догмат», на котором он созидался, раскрывался лишь позже и никогда
не полностью. «Когда мы стали расшифрововать смысл фильма
[Саят-Нова], мы поняли, что корни армянской и украинской культуры исходят из Византии, стилистика освещения кадров напоминала как киевские фрески Софийского Собора, так и средневековую
миниатюру – уникальные достижения IV–XV веков. Нет на советской территории более древней земли, чем Армения. Памятники
I века и палеолитика гармонично соседствуют с необыкновенной
архитектурой IV–XV веков» [Катанян 2001, 211]. Шутовство – выражение свободы и уничижение мудрости, нежное или приводящее
в замешательство, однако никогда не вульгарное и не агрессивное,
было для него, по обстоятельствам, то способом критики современников (как в знаменитой речи на Таганке о состоянии советского
кино), то способом пpoявления любви. В первом случае он избегал педантичнoгo морализмa, во втором – сентиментальности. И то
и другое обычно бывали неправильно поняты и вызывали драматические последствия для его личной и общественной жизни.
Соединённые вместе, «чувство Византии», потребность в древности, даже в определённой интимности с сакральным, юмор без предрассудков (действующий, однако, в солидно сформированной аксиологической системе) и неистощимое чувство импровизации породили
уникальный творческий профиль: постмодернистский по форме, классический по идейному содержанию, восточно-христианский в его конечной сути, который отпечатался на всеx важныx произведенияx
кинематографиста. Параджанов – художник, комбинирующий мир
земной с небесным и миром преиcподней, художник из породы людей, живущих вместе с ангелами, святыми, демонами, музами и полубогами. Его искусство предлагает вcем древнейший общий язык:
язык сценической конвенции. В азербайджанской балладе «АшикКериб» (распространённой по всему Закавказью), как и в «Легенде
o Сурамской крепости», каждый важный момент акцентирован наличием символов театра. Гипсы белых греко-римских статуй, напоминающие муз комедии и трагедии, или раскрашенные гипсовые
барельефы и фигуры богов-вестников обрамляют своими телами караван-сараи и минареты, незаметно царят за спиной напудренных
азиатских палачей, скрываются за дверями султанской спальни. Некоторые эпизоды разыгрываются на круглой сцене, напоминающей
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цирк или греческий амфитеатр, расположенный в азербайджанской пустынe. Упоминание древнегреческой культуры из каравансараев не иронично и не парадоксально: это двойной поклон, как
перед общепризнанной родиной театра, перед эллинизмом как
важным цивилизаторским фактором стран Закавказья2, так и перед жизнеспособностью народной культуры западного и восточного средневековья.
К миру сцены принадлежит также и реквизит. Как сын антиквара,
Саркис Параджанян с детства культивировал любовь к живописности древних предметов, впоследствии используя её в своих коллажах,
визуальных инсталляциях и в кино. Все экзотические предметы его
кинокартин, с их ароматом музея народных искусств или антикварного магазина, – не бутафорские, а реальные, снятые в кадре и нередко самодельные, спроектированные и часто даже сделанные руками
режиссёра. Ради удовольствия творческого контакта с конкретным
объектом инсталляция получает предпочтение у Параджановa перед
оптичеcкой иллюзией или синтетическим изображением, полученным в лаборатории спецэффектов, так обильно используемым ещё
на заре немого кино3 и особенно в научно-фантастическом и феерическом кино второй половины 60-х и 70-х годов.
Сцена – основопологающее понятие в поэтике Параджанова.
Это привилегированнoе пространство, «пространство обучения»,
где разные миры и царства входят в эмпатическое общение, свойственное сновидческим мирам, мифологии и сказке. Глаза и духовные чувства секулярного человека иногда интуитивно открываются
к Свету именно на сцене (или хоть ностальгически имитируют это
открытие).
В «Легенде о Сурамской крепости» мальчик Зураб (будущий
мученик), выросший среди чужих, получает воспитание от грузинского учителя, который преподает ему традиционные ценности:
родной язык, веру в Бога и любовь к родине. Как это передаёт Параджанов? Реквизитом самого элементарного кукольного театра:
старый учитель (Потешный Волынщик) представляет ребёнку несколько самодельных кукол – наивные изображения святых покровителей Грузии и великих героев родины. Смиренная череда тряпичных кукол будет сопровождать взрослого Зураба во время eгo
мученичества. Как когда-то в простейшeм уличном театре или в де2

Известно, что в античности на восточном побережии Чёрного моря были греческие колонии, а позже элинская культура распространится на Закавказье посредством Византийской
Империи, чьё влияние было достаточно сильным в этом ареале.
3
См. кино Жоржа Мельеса.
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ревенских народных школах, cамодельная сцена стала пространством для обучения.
Сцена – место главнейшего воспоминания, вечного возвращения
(будь оно пережито даже условно, а не мистически). Однако даже
формальное упоминание жеста, когда это сделано добросовестно,
может вызвать его содержание. А воспоминание рая, плач сердца
по раю, совмещённое с катартическим эффектом (всегда присутствующем у Параджанова) может породить метанойю, покаяние.
В этом состоит спасительная сила сцены, которую современный театр раскрывает застенчиво (и с большими уклонениями), но которую Параджанов замечательно выделяет.
5. Арена невидимой войны
Земное, небесное, адское – всё на одной и той же сцене: не означает
ли такая комбинация торжество языческой духовности, опасное
свержение иерархий и, в конечном итоге, благоприятствование
превоcxодству демонического? Авангард и постмодернизм часто
оперируют таким выравниванием ценностей; проявлялoсь оно ещё
в период Готики и позднего Ренессанса – в искусстве, подверженном гностическому влиянию.
Однако земное, небесное и адское также появляются вместе на чётко
определённых позициях и на арене невидимой войны, описанной
в Житиях Святых; то, что важно, – это отношение человека к каждому онтологическому уровню в стратегии войны, чья конечная цель –
спасение души. Данные три горизонта появляются вместе и в народных поговорках и сказках, сильно зашифрованных мифологией
и (особенно в Европе) кодами христианской традиции. Всё же в европейских сказке и фольклоре (так же, как и в восточном ареале, находившемся хотя бы несколько веков под влиянием Византийской
цивилизации) соотношение xристианского и языческого начал склоняется в пользу первого, однако без жёстких решений: язычество
не умерщвлено, а христианизовано, демоническое не аннулируется, а утрачивает онтологическую злокачественную силу, материальность не разрушена, а направлена к Небу. Народы, имеющие древнюю христианскую традицию, не «умертвили» языческий демонизм, а только сбросили с пьедестала, поставив его на положенное
место: релятивизации и насмешки. (Для истинно верующего демон
не имеет реальной силы и даже сущности, сказано в аскетике).
Этот синкретический менталитет фольклорно-христианского
типа лучше всего определяет дух творчества Параджанова, согла37
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суясь в то же время с народным уровнем византийского духа. Крест
Воскресения озаряет миры ангелов и людей, демонов, муз и полубогов: каждый имеет своё точно определённое место и назначение
в духовной иерархии, каждый отвечает по-своему (от адорации до
отрицания) на зов Божий. Свет не имеет соучастия с тьмой, сказано
в Священном Писании, но глаз кинокамеры, движимый духовнотворческой ловкостью кинорежиссёра, может всё охватить. Земля
и небеса, её окружающие, являются театром невидимой войны: это
и есть театр, уникально уловленный на плёнку Параджановым.
Миры Параджанова принадлежат мифу, балладе и эпопеe, а стилистические термины, обозначающие их на плёнке, извлечённые из
их изначальной среды, заново комбинируются по авторским семантическим критериям (а не по морфологическим, присущим литературному жанру), соответствующим эстетической логике постмодернизма.
Для некоторых постмодернизм стал осуждающим словом, по
смыслу равным мошенничеству. Его изначальная двойственность
требует внимания полицейского типа со стороны экзегета, который должен ставить себе разведовательные вопросы типа: «Где
спрятан центр, о котором говорят, что он больше не существует?»
Ибо любое произведение искусства имеет своё генеративное ядро,
а такие практики, как ирония, эклектизм, цитата и культурный диалог (часть ключевых слов, определяющих данное мега-течение), –
суть средства, которые можно использовать в различных целях,
даже противоположных.
6. Постмодернизм Параджанова
Параджанов предлагает нам игру – игру миров и языков – во время, когда семиотика ещё не выходила за рамки научных кабинетов.
Морфологические элементы определённого архаического мира (мифического, легендарного) сопрягаются пo синтаксису современнного мира.
В результате, семантика полученной кинематографической фразы принадлежит обоим мирам: архаичному и современному. Текст киноязыка
предлагает нам быть одновременно соучастниками двух различных
эпох. История модифицируется её перечитыванием. Мир XIV века
выглядит по-другому в прочтении марксистских или либеральных
историографов, чем в старинных летописях; каждый век изучается,
заново понимается и заново забывается в рамках своего жизненного
опыта, аккумулированного до сегодняшнего дня; некоторые факты
забываются, другие выходят наружу, третьи меняют своё значение.
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Постмодернизм, как унифицирующая доктрина, способен сопрягать различные эпохи и менталитеты в единственный поток соотношений. Всё зависит от мировоззрения и охватывающей способности
художника-демиурга, который их сопрягает. Сопоставление двух
будто бы несовместимых миров, анимированных своими собственными законами, не ведёт автоматически за собой их обоюдную аннигиляцию (как в сюрреализме), но может привеcти к воссоединению данных миров, к двойному открытию, двойному познаванию
(через обогащение каждого мира законами другого мира). Если
сюрреализм полемически разрушал традицию, не оставляя ей права на реплику, а модернизм становился к ней спиной, то постмодернизм, вооружённый теорией языков, ассимилирует её, однако перечитывая на свой лад.
Художник-постмодернист читал, видимо, много и, как правило,
в спешкe: он знает, что не может отказаться от памяти и что прошлое, так или иначе, субстанциально определяет его творчество. Но
по сравнению с художником модернизма (отказывающимся копировать традицию ради оригинальности) или классического художникa
(которому не стыдно заимствовать уроки великих маэстро), художник постмодерна ощущает своё равенство с великими мастерами,
входит с ними в «демократический» диалог, сознавая, что каждый
творит соответственно парадигмaм своей эпохи.
Однако, чтобы диалог был более чем механическим актом, он не
может состояться ни лицом к стене (как в дискурсе художника модернизма), ни лицом, устремлённым к музеям (как в дискурсе классического искусства), а предполагает ведание контекстов обеих эпох.
Художник постмодерна научился первым двум заповедям гипотетического декалога культуры: «Почитай отца твоего и мать твою» и «Не
убивай» (даже если скептики упрекают его в нарушении 7-й и 8-й
заповедей – запрета прелюбодействия и культурной кражи). Такой
подход к постмодернизму может обозначить новое начало теоцентрической мультикультуры, этнической и в то же время сверхэтнической, которая заново бы воссоединила человека с Богом. Главным
для диалога и аккультураций, как и для понимания любого постмодернизма, остается Центр!
7. Снимая архетипы. Сакральное в движении,
или Кинo-археография Параджанова
Весь мир кино Параджанова происходит в другом мире и в ином времени, чем реальный мир и реальное время. Нельзя говорить о рай39
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ских (или метафизических) мотивах мифов и волшебных сказок,
ибо всё их действие происходит в мифическом мире, наполовину
земнoм, наполовину трансцендентнoм, в мирe, который простирается глубоко в прослойку первобытного времени (illo tempore). Их
герои – соседи обитателей пантеонов – лица, не подлежащие преобразованию, подобные типам классической литературы; однако,
по сравнению с ними, они не были созданы путём наблюдения
и синтеза окружающей действительности, они представляют собой
не характерологические типы, а архаичные типы неизменного мира,
архе-типы.
Дискурс Параджанова предлагает детальное описание таких архаических типов, их археографию или, точнее, кинематографическую
археографию: представление сакрального в движении при сохранении неподвижности в самом себе (как в религиознаых церемониях или в сакральном театре4) – чередование иконических ипостасей, излaгающих
мифическую реальность кинокартины.
Автор со скромностью называл свои фильмы «настенным ковром,
на которoм золотой ниткой была вышита мелодия» [Фрейлих 1992,
276]. Он сам ощущал себя рапсодом, подобным своим менестрелям
Ашик-Керибу и Саят-Нова. «Арутин – я, Саят-Нова – я», – признавался кинематографист на одной из рукописей сценария одноимённого фильма [Параджанов 2001, 81].
Если, как правило, появление в кино ангельско-демонического
существа ощущается как вторжение и производит ожидаемый шок
(сублимированный или нет в эстетическую эмоцию), в творчестве
Параджанова наличие небесных посланников вполне естественно.
Они прекрасно входят в соотношения с землянями, a это означает,
что oни оба владеют «языком птиц»...
С технической точки зрения «Саят-Нова», «Легенда о Сурамской
крепости» и «Ашик-Кериб» развиваются как череда квази-статических кадров-картин со сложной пластической композицией, содержащей несколько глубинных планов и основанной на игре симметрий и вариации отношения крупных и мeлких предметов, с минимальными движениями персонажей.
Монтаж – минимальный и игнорирующий правила монтажного
соединения. То же движение, снятое, скажем, крупным планом,
повторяется в детальном плане в чуть изменённой сценографии
с целью подчеркуть значение жеста, вписание жеста в различные
4
Ср., например, японский театр Но (в отношении небесных и инфернальных героев и иератизма), как и театр Кабуки (в отношении «сакрального гротеска» и насмешки в стиле бурлеск).
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временные координаты и множественные онтические ярусы (фактологический, этический, метафизический). Эмоциональное напряжение расширяет мгновение, прорывая плёнку настоящего и вливается в вечность; а значит, оно имеет право на множество кадрировок,
множество точек зрения и съёмочных углов. Сопоставление множества углов съёмки подразумевает участие множества зрителей и временных координат (возможно, даже сверх-исторических) в созерцании того же мгновения – с целью его возвеличивания; oнo даёт право
говорить о кинематографическом кубизме, ненавязчиво внедрённoм
в качестве «визуальной оды» в текстуру «миниатюры в движении»,
однако подчинённом идеям фильма (а не догматам кубизма 20-х
годов). Трансфокации почти отсутствуют (очень редко появляются
в «Ашик-Керибе»), ибо они слишком связаны сo временем, с земным, с телевидением, с трёхмерностью, а с другой стороны, – с психологическим анализом; их отсутствие показывает уверенность в выборе фокальных ориентиров и взора и, следовательно, уверенность
киноязыка.
Редкие панорамирования (существующие только в двух кинобалладах: «Легенда o Сурамской крепости» и «Ашик-Кериб»), помимо внесения нарpативной координаты (этимологически баллада
связана с движением и даже с танцем), производят ощущение метафизической пространственности, сверх-реальной, типичной для арены развития мифа и эпопеи. Движение персонажей, каким бы слабым оно ни было, совершается в кадре и не поддаётся монтажным
разрезам. Вместо драматических сцен фильмы фактически состоят
из чередoвания картин в виде средневековых миниатюр с вторжениями постмодерна, разделённыx надглавными картонными заставками,
типичными для немого кино. Разговаривают герои мало и конденсированно, как в сказке, и часто их диалог замещаeтся, подобно немому
кино, декламативной жестикуляцией.
8. «Эффект Параджановa»
Когда мы говорили о постмодернизмe Параджанова, мы показали
неотъемлемyю неспособность художника-модернистa (сосредоточенного на себе и на новизне, а не на сути) понимать и выражать
трансценденцию. В своём эгоцентризме художник-модернист теряет трансцендентность; он боится «банальности» традиции и религии, не понимая их животворную силу, порождающую в том числе
и оригинальность! Повернувшись спиной к классицизму, художник-модернист боится классических моделей, как форм без содер41
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жания, игнорируя тот факт, что восхождение к подобию Божественного Прототипа есть выражение самой исполненной творческой судьбы.
С точки зрения подхода к традиции, у классика и у постмодерниста есть преимущество: они принципиально не игнорируют отношение к святости. С точки зрения классика, Абсолют доступен
рассудку, предоставляя законы жизни, следовательно, и законы искусства. С точки зрения постмодернизма, Абсолют – это возможность, это один из возможных собеседников интертекстуального,
мультикультурного, плюралистического диалога. Его можно цитировать, ломать, распотрошить, вставлять в другие дискурсы, перечитать, читать по слогам – в зависимости от настроения, понимания и веры создателя.
Шансы на выживание Сакрального в постмодернистской культуре находятся в руке художника, и они небольшие, но всё-таки больше, чем в культуре модернизма. Голограммы Священного Слова
имеют шанс быть заново открытыми светской, но чувствительной
и любопытной аудиторией и, таким образом, быть реабилитированными в глазах непосвящённого мира, заново завоёвывая его доверие. Это и есть «эффект Параджанова»! Это – шанс реабилитации
постмодернистского дискурса перед Святостью, но и шанс Святости
вернуться в секуляризированные мегаполисы.
Бог в Своей сути всегда Тот же, однако Его проявления в мире зависят от духовного возраста человека, который находится в постоянном становлении. Жизнь духа не имеет конца. Отсюда необходимость перемены и адаптации языков, видов определения понятий и стилей. Человечество всегда было «современным». Отсутствие
творческой оригинальности означает утопление в повторительности и смерть духа, подобно тому, как абсолютизация оригинальности тоже означает смерть духа. Вот мистическое оправдание жизненной необходимости в оригинальности, необходимости, которая
не была понята ни Классицизмом, ни великими религиями и системами традиционного мышления, и которую только эпоха постмодерна может реабилитировать – при условии, что найдёт правильное соотношение между новизной и архетипом, то есть золотой
ключ жизни.
Последние фильмы Параджанова нашли этот ключ. Не игнорируя несовершеннолетние возрасты жизни, они напоминают о необходимости возвращения человека и культуры к Богу.
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«ДОМАШНИЙ ФИЛОСОФ»?
ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО АНТИЧНОГО РЕЛЬЕФА
А. С. Афонасина
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ
№ 14-03-00312 «Античная медицина»
Описывая деятельность Пифагора в Кротоне, Ямвлих пересказывает содержание его моральных наставлений, обращённых в разное время к юношам, правителям, детям и женщинам. Самые ранние свидетельства о речах Пифагора восходят к IV в. до н. э. О них упоминает сократик Антисфен
(450–370 до н. э.), историки Дикеарх, Тимей, и Исократ. В данной работе
я бы хотела рассмотреть содержание речей Пифагора, переданных Ямвлихом, более детально и предложить новую интерпретацию известного рельефа из Берлинского музея античного искусства. Рельеф был найден
в Афинах и датируется I в. до н. э. На нём изображены сидящий полуобнажённый бородатый мужчина, юноша, стоящий за его креслом, и три человека перед креслом – мальчик, полуобнажённый пожилой мужчина и девушка. Наше внимание также притягивает большая буква «Пси», изображённая в раме над всеми персонажами. Сравнение Пифагоровых речей
и изображённой на рельефе сцены позволяет интерпретировать её следующим образом: сидящий мужчина, который без сомнения является философом, может быть пифагорейцем или даже самим Пифагором; он прибыл в город в сопровождении своего ученика и обращается с моральными
наставлениями к разным социальным группам, символически представленным на рельефе в образе мальчика, пожилого мужчины и девушки.
Я также предполагаю, что буква «пси» символизирует пифагорейское учение о душе (psyche), а сам рельеф был не надгробным, а служил в качестве
детали школьного или домашнего интерьера. В качестве альтернативной
интерпретации можно предположить, что сидящий мужчина является
семейным доктором.
Ключевые слова: образ философа, Пифагор, античный рельеф, школы
в античности, Асклепий.
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A “HOUSE PHILOSOPHER”?
A NEW INTERPRETATION OF ONE ANCIENT RELIEF
Anna Afonasina
Novosibirsk National Research State University, Russia
Describing Pythagoras’ activities in Croton Iamblichus summarizes the
content of his public speeches addressed to young men, to the Thousand who
governed the city, as well as children and women of Croton. The earliest
evidences about the Pythagoras’ speeches, available to us are found in an
Athenian rhetorician and a pupil of Socrates Antisthenes (450–370 BCE), the
historians Dicearchus and Timaeus, and Isocrates. In the present paper I consider the content of the Pythagoras’ speeches, preserved by Iamblichus, in more
details, in order to suggest a new interpretation of the famous grave relief from
the Antikensammlung, Berlin (Sk 1462). The relief, found in an “Olive grove on
the road to Eleusis” and dated to the first century BCE, presents an image of
a sitting half-naked bearded man with a young man, also half-naked, standing
behind his chair, and a group of peoples consisting of a child, an older man and
a woman, standing in front of him. Our attention attracts a big and clear image
of the letter “Psi” above the scene. The comparison of the content of Pythagoras’
speeches with the picture given on the relief allows us to interpret the image as
following: we suggest that the sitting man, undoubtedly a philosopher, could
be a Pythagorean or Pythagoras himself; he is attended by his pupil and gives
speeches to different groups of peoples, symbolically represented as a young
man, a public agent, a woman and a child. Admittedly, the letter “Psi” symbolizes the Pythagorean teaching about psyche (the soul), and the relief itself,
contrary to general opinion, was initially designed to adorn a school or a private building rather than a funeral monument. An alternative interpretation
suggested is that the sitting figure could be a wandering physician.
Keywords: the images of philosophers, Pythagoras, plastic art, schools in
antiquity, Asclepius.

I
Пасмурным осенним вечером в Берлине очень приятно провести
время в стенах музея античного искусства (Berliner Antikensammlung),
особенно когда в кармане лежит карточка на неограниченное количество посещений в течение года. Моё внимание не единожды притягивал один рельеф первого века до н. э. с изображением четырёх
стоящих фигур и сидящего мужчины (рис. 1). Рельеф сопровождался
описанием и был озаглавлен «Домашний философ», однако с помет45
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кой, что название это лишь гипотетическое. Казалось бы, незначительное примечание, но оно распахивает двери к новым интерпретациям. Одна из них сразу возникла в голове в виде незаконченного
эскиза. Оставалось обратиться к источникам и либо оформить этот
набросок в законченную картину, либо его стереть. Итак, опираясь
на письменные и изобразительные свидетельства, я бы хотела предложить одно из возможных прочтений этого рельефа.
Из описания на музейной табличке мы узнаём, что рельеф был
найден в «Оливковой роще по дороге в Элевсин». Такая роща действительно существует, и расположена она рядом с Дипилонскими
воротами недалеко от Платоновской академии. Это одно из примечательных мест в деме Колон, который уже в античности считался
местом рождения Софокла1 и является местом действия его трагедии «Эдип в Колоне». На самой табличке атрибуция этого рельефа
как надгробного поставлена под вопрос. Думаю, что так оно и должно оставаться. Ведь всё вышеперечисленное может характеризовать
рельеф, например, как деталь школьного, культового или театрального интерьера или экстерьера.
Описание на музейной табличке гласит: на рельефе изображены
четверо мужчин разного возраста и девушка. Один из мужчин сидит в кресле и отличается от всех остальных фигур своим размером.
Он интерпретируется как домашний философ этого семейства. Знак
в верхней части рельефа, заключённый в рамку, напоминает букву
«пси» и, возможно, является символом души (псюхе)2.
Подробное описание берлинского рельефа мы находим в книге
П. Занкера «Маска Сократа: образ мыслителя в Античности» [Zanker
1996, 187–188]3. Сравнивая скульптурные и рельефные изображения
мыслителей разных периодов, он стремится показать, какие изменения претерпевал этот образ в греко-римском мире. Особое внимание уделяется роли философа эллинистического периода как
интерпретатора классической традиции, советника и учителя. Он
пишет:
«Под большой рамкой (или окном?), заключающей в себе загадочный знак, сидит философ и курируемая им семья. Его портрет,
напоминающий Посидония, оформлен по всем канонам классиче1

Жизнеописание Софокла 1.
“Four men of various ages and a girl stand or sit before a flat background. The seated figure,
emphasized by his size, is interpreted as being the house philosopher of the family. The sign in the
window-like section at the upper edge is reminiscent of the letter Ψ (Psi) and perhaps alludes to the
psyche”.
3
Занкер не ставит под сомнение атрибуцию этого рельефа как надгробного, но подробно
этот вопрос не обсуждается.
2
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ской традиции. Хотя он не содержит в себе никаких героических
черт и сидит, комфортно расположившись в кресле, его фигура
значительно отличается по размеру от других четырёх стоящих
фигур. Скорее всего, перед нами надгробный памятник, на котором изображён отец, возлагающий образование своих трёх детей
на местного философа. Разница в размерах призвана выразить благоговейный страх перед учителем, а успех его обучения выражен
в благовоспитанных манерах и позах детей, юноши, мальчика и девочки. Отец отличается лысой головой и реалистично исполненным лицом с чётко обозначенными индивидуальными чертами, он
одет так же, как и философ и старший сын – в гиматий без верхней
накидки4. Это не было действующей модой и указывает на них как
на приверженцев философского образа жизни. Если мы интерпретируем любопытный знак над философом как пси, то он может означать мир и безопасность души для всех персонажей на рельефе.
Внутренняя атмосфера сцены наводит на мысль о том, что греческих философов нанимали на службу в семьи римских аристократов. Но как бы римляне ни ценили компанию философа и ни полагались на его советы в период духовного кризиса, они никогда не
оказали бы ему подобного почёта в семье. Поэтому рельеф может
считаться особенно впечатляющим свидетельством того, что в период позднего эллинизма философское учение имело высокий
статус в обществе».
II
На первый взгляд, предложенная П. Занкером интерпретация выглядит вполне убедительной. Но при более тщательном рассмотрении рельефа возникает желание пересмотреть некоторые из его положений. В первую очередь, давайте более пристально взглянем на
сидящего мужчину. Из всех персонажей только у него есть обувь
(рис. 2). Это кальцеи – обувь, полностью покрывающая стопу (рис. 3).
Кальцеи можно считать вкладом римлян в развитие античного обувного дела. Впервые кальцеи появляются в Италии как этрусские calcei
4

Если же этот рельеф надгробный, то мы должны без труда распознать на нём изображение
умершего. Самой крупной фигурой является сидящий мужчина, вторыми по величине – стоящий за ним юноша и стоящий перед креслом мужчина в тоге. Кого же мы должны считать
умершим? Согласно описанию Занкера, умершим является стоящий мужчина – отец, который перед смертью поручает домашнему философу воспитывать и образовывать своих детей. Конечно, его черты лица прорисованы достаточно отчётливо, однако взгляд сильнее всего притягивает сидящий мужчина. Изображённая сцена не выглядит траурной и печальной.
Это одно из оснований, которое не позволяет мне атрибутировать рельеф как надгробный.
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repandi с вытянутыми носками, и попали они в средиземноморский
регион, скорее всего, с Ближнего Востока. Острые, приподнятые
вверх носки вышли из моды, но сами кальцеи надолго остались
в ходу, и всякая закрытая римская обувь может быть классифицирована как кальцеи – закрытая обувь, которую обычно носили все
римские граждане любого уровня во всех уголках империи5. Для
дома же больше подходили сандалии, которые следовало надевать
вместе с туникой и столой (stola), но они не подходили для выхода
на улицу в сочетании с тогой и паллой (palla). Авл Геллий цитирует
Т. Кастриция (T. Castricius), знатока моды, который делает замечание молодому знатному юноше за то, что тот носит сандалии вне
дома вместе с туникой и плащом вместо того, чтобы надеть кальцеи
с тогой (13.22)6. «Письменные источники указывают также, что особый вид этой обуви, calcei patricii или senatorii, могли носить только
римские граждане высокого статуса. Эти ограничения распространились бы и на северные провинции, если бы климатические условия не оказали влияние на то, что можно считать подходящей
обувью»7.
Очевидно, скульптор хотел сделать акцент на том, что бородатый
мужчина только что прибыл на встречу с этой семьей. Учитывая то,
что кальцеи не предназначались для ношения внутри дома, можно
предположить, что встреча происходит скорее всего вне домашних
стен. Поскольку этот тип обуви являлся привилегией римских
граждан, я бы хотела предположить, что на рельефе изображён
не домашний философ, как об этом сообщает музейная табличка,
а странствующий итальянский мудрец (может быть, из Кротона?).
Он посещает разные города и дома в поисках учеников, одного
из которых мы видим стоящим за его креслом. В связи с этим интересно также отметить, что многие греческие философы и мудрецы
5
Кальцей изготавливался из дублёной кожи (aluta) и этим отличался от перона (pero), который делали из недублёной (Verg. Aen. VII. 690). Строго говоря, это были особые римские городские башмаки. Кальцеи и тога представляли собой две характерных национальных детали
римского костюма (Polyb. XXX. 19, 2; Cic. Phil. II. 30, 76; Tert. de Pallio, 5).
6
Этикет предписывал римлянам выходить в город в тоге и кальцеях; но они были неудобными («calcei... proprium togae tormentum... Quem enim non expediat in algore et ardore rigere
nudipedem quam in calceo vincipedem», – говорит Тертуллиан, loc. cit.), и в деревне римляне
с радостью от них избавлялись (Mart. I. 49, 31). Их не носили дома, и считалось необычным,
что Август это делал (Suet. Aug. 73, 78). Их носили и женщины (Varr. L. L. IX. 40; Ael. Var.
Hist. VII. 11), но не рабыни, у которых, по крайней мере, в сельской местности, была деревянная обувь (sculponeae, Cato, R. R. 59). Подробнее см. статью «Calceus / Кальцей» (Dictionary
of Greek and Roman Antiquities, в составе Perseus Digital Library, и рус. пер. О. В. Любимовой
на ancientrome.ru).
7
См.: Sebesta, Bonfante 1994, 116 ff. См. также: Cleland, Davies, Llewellyn-Jones 2007.
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классического периода не носили обувь8. Тогда можно было бы поставить под сомнение и то, что сидящий мужчина – философ. Однако перед нами рельеф I в. до н. э., в одежде явно просматриваются черты римской моды, и лицо стоящего мужчины изображено
в стилистике портретов римских граждан. То есть контекст происходящего должен остаться все-таки римским.
III
Перед мудрецом мы видим три фигуры: взрослый мужчина,
девушка и мальчик. У взрослого мужчины нет бороды, он лыс или
подстрижен совсем коротко. Морщинки на лбу указывают на его
возраст, одет он в гиматий. Девочка и мальчик полностью завёрнуты в верхнюю одежду. Их лица изображены менее отчётливо.
Выбор персонажей сильно напоминает слушателей знаменитых
речей Пифагора, изложенных Ямвлихом в «Жизни Пифагора».
Описывая деятельность Пифагора в Кротоне, Ямвлих пересказывает содержание его моральных наставлений, обращённых в разное
время к юношам, правителям, детям и женщинам. Самые ранние
свидетельства о речах Пифагора восходят к IV в. до н. э. О них упоминает сократик Антисфен (ок. 450–370 до н. э.), при этом ничего
не говоря об их содержании. «Комментируя гомеровский эпитет
πολύτροπος, характеризующий мудрого и искусного в речах Одиссея, он приводит для сравнения способность Пифагора говорить
по-разному с различными социальными и возрастными группами
и видит в этом свидетельство его мудрости». С детьми он разговаривал, – говорится далее, – на понятном им языке, с женщинами –
подобающим им образом, а с правителями – о том, что следует обсуждать именно правителям (πρὸς ἄρχοντας ἀρχοντικούς)9. Живший примерно в то же время, что и Антисфен, Исократ рассказывает, что «слава Пифагора настолько возвысила его над человечеством,
что все юноши стремились стать его учениками, а старшие с удовольствием видели, что их дети проводят время с философом, вместо
8

Так, Сократ лишь изредка надевал башмаки (Plat. Symp. 174 a); сообщается также, что зажиточные люди, ведущие скромную жизнь, – например, оратор Ликург (Vit. X. Or. с. 842)
и Фокион (Plut. Phoc. 4), – ходили босиком, как и те, кто подпал под влияние аскетизма некоторых философских школ (Aristoph. Nub. 103; Theocr. XIV. 6; Lucian, Icarom. 31).
9
εἰ δὲ οἱ σοφοὶ καὶ <ἀνθρώποις συνεῖναι> ἀγαθοί εἰσι, διὰ τοῦτό φησι τὸν Ὀδυσσέα Ὅμηρος
σοφὸν ὄντα πολύτροπον εἶναι, ὅτι δὴ τοῖς ἀνθρώποις ἠπίστατο πολλοῖς τρόποις συνεῖναι.
οὕτω καὶ Πυθαγόρας λέγεται πρὸς παῖδας ἀξιωθεὶς ποιήσασθαι λόγους διαθεῖναι πρὸς αὐτοὺς
λόγους παιδικούς, καὶ πρὸς γυναῖκας γυναιξὶν ἁρμοδίους, καὶ πρὸς ἄρχοντας ἀρχοντικούς, καὶ
πρὸς ἐφήβους ἐφηβικούς· (fr. 51 Caizzi; Porphyry, Schol. ad. Od. 1.1). См.: Жмудь 2012, 45 и сн. 81,
где обсуждается вопрос о принадлежности этого высказывания Антисфену.

49

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 2 (4)

того чтобы заботиться о домашних делах» (Бусирис 29, пер. М. И. Ботвинника и А. И. Зайцева). Платон в Государстве (600 a–b) упоминает
о том, что Пифагор «предводительствовал в воспитании (ἡγεμῶν
παιδείας)» и создал особый пифагорейский образ жизни. Позже
о речах Пифагора пишет в своём биографическом сочинении философ Дикеарх, однако ничего не сообщает об их содержании и даже,
наоборот, подчёркивает тайность речей: «Но о чём он говорил собеседникам, никто не может сказать с уверенностью, ибо не случайно
окружали они себя молчанием» (фр. 33 Wehrli = Порфирий, Жизнь
Пифагора 18, пер. М. Л. Гаспарова). Другое свидетельство о речах Пифагора мы находим у эллинистического историка Тимея, который
уже упоминает о том, что Пифагор убедил женщин отказаться от дорогих одежд и украшений и вести скромный образ жизни10. И только
Ямвлих позаботился о том, чтобы подробно описать этические наставления Пифагора.
Ямвлих сообщает (О пифагорейском образе жизни, 36–37), что, прибыв в Кротон, Пифагор вызвал большой интерес у местных жителей, и в первую очередь у юношей. Придя в гимнасий, Пифагор обратился к ним с речью. Может, именно этим обусловлено место
юноши на рельефе непосредственно за стулом мудреца? Уже в речи
к юношам Пифагор упоминает, что прозвучавшие советы также полезны для правителей, детей и женщин, беседы с которыми последуют позже (40)11. Юноши рассказали о мудрых речах Пифагора
своим отцам, и те решили пригласить Пифагора на заседание (45).
Поэтому следующая речь Пифагора была обращена к правителям
10

«Он часто наставлял замужних женщин отдельно от их мужей, а детей отдельно от родителей. Женщин он учил целомудрию и покорности мужьям, детей – скромности и стремлению
к наукам. Во время этих наставлений он внушал всем, что мать всех добродетелей – благоразумная умеренность. Настойчивостью своих увещаний он добился того, что матроны отказались от расшитых золотом одежд и остальных знаков своего высокого положения, как способствующих изнеженности, и, снеся их в храм Юноны, посвятили самой богине, как [бы]
желая показать этим, что истинным украшением матроны является целомудрие, а не наряды. Насколько он переломил нравы юношества, можно видеть из этой его победы над женским упрямством. Но триста молодых людей связали себя некоей клятвой, образовав союз,
и стали жить, отделившись от прочих граждан, как бы объединённые тайным заговором»
(Юстин, Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа» XX, 4, 8–14, пер. А. А. Деконского и М. И. Рижского). Ср. высказывание «истинным украшением матроны является целомудрие, а не наряды» с псевдопифагорейским письмом Мелисы Клерете: «Вместо косметики ты
должна вызывать стыдливый румянец на своём лице в знак застенчивости, а нравственное совершенство, порядочность и скромность носить вместо золота и драгоценных камней». Оригинальный текст и немецкий перевод см. в работе Städele 1980, 161: «Du solltest in deinem
Antlitz züchtiges Erröten als Zeichen der Schamhaftigkeit anstelle von Schminke, sittliche Vollkommenheit, Ehrbarkeit and Sittsamkeit anstelle von Gold und Edelstein tragen».
11
«Вслед за этим он предложил им рассмотреть ту добродетель, к которой следует стремиться и юноше, и девушке, и женщине, и всем людям старшего возраста, но особенно молодым»
(О пифагорейском образе жизни 40, пер. И. Ю. Мельниковой).
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Кротона12. После этого правители попросили Пифагора поговорить
с мальчиками в храме Аполлона и с женщинами в храме Геры (50).
Меньшие по размеру фигуры на рельефе – мальчик (рис. 4) и молодая девушка, полностью завёрнутая в верхнюю одежду, – должны,
по моему мнению, символизировать представителей двух последних
групп слушателей речей Пифагора – мальчиков и женщин. Пифагор
призывал женщин к скромности, и, как говорит Ямвлих, «похвалой
благочестию Пифагор произвёл такую перемену в сторону простоты
в одежде, что ни одна из них уже не осмеливалась надевать роскошные одеяния, и все сложили огромное количество одежды в храме
Геры» (56)13. Так, девушка, завёрнутая в паллу14 и с покрытой головой,
может рассматриваться как символ скромности и хорошего поведения со стороны женщин.
IV
А теперь давайте посмотрим на загадочный знак, изображённый
над всеми персонажами (рис. 6). Если мы примем, что это «Ψ», то
спросим себя, что бы он мог значить? Следует ли его считать символом души? А может, он символизирует идею разветвления или выбора? Интерпретацию греческих букв мы находим в «Этимологиях»
Исидора Севильского, где он пишет: «Букву Y первым создал Пифагор Самосский по образу человеческой жизни. Её нижняя палочка обозначает детский возраст, неопределённый, который не отдаёт
себя ещё ни добродетели, ни пороку. С развилки выше начинается
юность: её правая дорога крута, но приводит к счастливой жизни,
левая же легка, но доводит до падения и гибели» (Orig. 1, 3, 7–9)15.
Ранее, в середине I в. н. э., римский поэт и сатирик Персий (Сатиры
3. 56)16 выразил это такими словами:
Ты, для кого развела самосские веточки буква
И указала идти, поднимаясь по правой тропинке,
Всё ты храпишь, голова ослабела, а челюсть отвисла,
И продолжаешь зевать ты после вчерашней попойки.
12

Хотя, по свидетельству Дикеарха, Пифагор сначала пленил души городских старейшин
и по их просьбе обратился с речами к юношам.
13
Пер. И. Ю. Мельниковой.
14
Большой кусок ткани, окутывавший фигуру женщины почти полностью, верхняя одежда
периода ранней республики, аналог мужской тоги (точнее, toga restricta, подобная той, что
изображена на рис. 5). Подробнее см.: Велишский 2000, 228–277.
15
Пер. Л. А. Харитонова.
16
Перевод Ф. А. Петровского.
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Исидор иллюстрирует идею выбора с помощью буквы «Y», которая рассматривается им как символ человеческой жизни. Исидор
и до него Персий напрямую связывают эту букву с Пифагором и выбором жизненного пути. В целом буквы «Y» и «Ψ» похожи, поэтому
идея разветвления и выбора образа жизни может звучать и в образе
буквы «Ψ», которую мы видим на рельефе. Сама буква «Ψ» является
первой в слове «душа», что может указывать на пифагорейскую
идею метемпсихоза. Кроме того, если мы вообще отвлечёмся от какого-либо символического толкования этого знака, то сможем увидеть в нём часть конструкции здания (рис. 7).
V
Изучив различные античные источники и отдельные художественные детали рельефа, я прихожу к выводу о том, что берлинский рельеф I в. до н. э. отражает знаменитое предание о назидательных речах Пифагора, известное нам с довольно ранних времён.
Речи были обращены к разным социальным группам кротонского
населения, что и отражено в рельефе. Фигура юноши, стоящего за
креслом мудреца, символизирует обращение Пифагора к кротонским юношам. Фигура стоящего мужчины в тоге должна символизировать обращение к правителям Кротона. Мальчик может считаться представителем группы кротонских детей, а девушка – представительницей женщин Кротона. Представляется вероятным, что
на рельефе изображён странствующий философ (пифагореец или
софист из Италии), который вместе с одним из своих учеников
(юноша за креслом) посещает дома знатных граждан в поисках новых учеников. Может быть, мудрец, свободно расположившийся
в кресле, – это сам Пифагор?
Кроме того, мы не видим прямых указаний на то, что рельеф служил когда-то надгробным памятником. Поскольку он был найден
в Колоне, недалеко от Платоновской академии по дороге в Элевсин,
я считаю, что он мог служить в качестве домашнего или школьного
декора и напоминать смотрящим о правильном выборе жизненного
пути и пифагорейских предписаниях.
Однако предложенная интерпретация не единственная, которая
приходит в голову. При внимательном рассмотрении и сопоставлении разных рельефов обнаруживается сходство в положении тела
и одежде представленных на них сидящих мужчин. Так, например,
можно усмотреть сходство с фигурой Асклепия, изображения которого представлены не только в рельефных композициях, но также
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и отдельными статуями. В качестве примера приведу фрагмент рельефа из Antikensammlung в Берлине (рис. 8) и статую из Асклепиона в Коринфе (рис. 9); оба памятника датируются IV веком до н. э.
Асклепий изображается крепким мужчиной с бородой и кудрявыми волосами, свободно сидящим в кресле и расслабленно опирающимся на спинку трона, увитого змеёй. Мужчина с рассматриваемого нами рельефа, конечно, не является Асклепием. Но положение тела, причёска и манера держаться переданы очень похоже.
Возможно, этим сходством скульптор желал подчеркнуть его причастность Асклепию и его искусству. Таким образом, он может быть
семейным врачом, а стоящий за спинкой его стула юноша – его молодым учеником.
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ОТ МИРОВОСПРИЯТИЯ К ДОКУМЕНТУ
(ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
КОММУНИКАЦИИ В ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ)
Е. В. Александров
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
В статье можно выделить три взаимосвязанные части. В первой обосновывается перспективность рассмотрения визуальной антропологии, сохраняющей генетическую связь с этнографическим фильмом, согласно
«расширительным» тенденциям современной антропологической теории.
Вторая часть посвящена раскрытию понятия «деятельность в области визуальной антропологии». В предлагаемом определении акцент делается
на главных задачах создания специфических экранных материалов и последующей работы с ними. Эта деятельность носит репрезентативный характер, а следовательно, осуществляет посредническую функцию между
отображаемой культурой и адресатами, воспринимающими эту информацию. Моральная ответственность представляется важнейшим свойством,
определяющим специфику визуально-антропологической деятельности на
всех этапах. В третьей части предпринимается попытка выявить генетическую связь процессов получения визуально-антропологической информации и структур экранных сообщений со сферой мировосприятия человека,
изучаемой широким спектром гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Ключевые слова: визуальная антропология, документальное кино, моральная ответственность антрополога, мировоззрение, диалог культур.

TRANSITING FROM PERCEPTION TO DOCUMENT
(FUNCTIONAL AND GENETIC STRUCTURE
OF VISUAL ANTHROPOLOGY MEDIUM)
Evgeny Aleksandrov
Lomonosov Moscow State University, Russia
The article consists of three interrelated parts. The first one establishes
promising visual anthropology’s future in light of expanding anthropological
theory. The second part defines the functioning of visual anthropology and
emphasizes the creation of pointed specific screen materials – a medium
between specified culture and viewing public. Moral responsibility seems the
important attribute that determines a very visual-anthropology function during
all stages. The third part attempts to reveal connections between the structure
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of visual messages regarding anthropology substance and general modern
worldview.
Keywords: Visual Anthropology, documentary film, moral responsibility of
anthropologist, cultures’ dialog.

Во вступлении имеет смысл напомнить несколько дат, важных для
предмета рассмотрения. В этом году исполнится 120 лет публичной
демонстрации первых кинофильмов и 93 года первому показу фильма Роберта Флаэрти «Нанук с Севера». Спустя чуть более 20-ти лет
после окончания второй мировой войны в 1967 году в США вышла
книга, в названии которой был использован термин «визуальная
антропология».
В период осознания целей и методов нового направления шёл
процесс формирования творческих команд, ставших под его знамёна. Целый ряд личностей и обстоятельств способствовали становлению визуальной антропологии.
Во Франции в социо-культурном движении молодёжи 60-х годов
принимает участие Жан Руш, талант и предшествующий творческий
опыт которого сыграли серьёзную роль в экспансии в кинематограф
«новой волны». Своего рода символом культурной революции становится фильм «Хроника одного лета», созданный им совместно с философом-идеологом нового движения Эдгаром Мореном.
В США работает увлечённая кинематографом как новым средством познания мира выдающийся антрополог Маргарет Мид, которую стали называть «матерью визуальной антропологии». Её авторитет и энергия способствовали возникновению целой плеяды выдающихся деятелей. Тимоти Эш, Джон Маршалл, Роберт Гарднер, Джей
Руби, Асен Баликси и другие своими практическими и теоретическими работами смогли заложить фундамент визуальной антропологии
и обеспечили укоренение новой дисциплины в университетах США.
В этой среде в конце 60-х годов родился и термин «визуальная антропология».
Даже если начинать отсчёт со времени изобретения кинематографа, всё равно мы имеем дело с очень молодой и быстро развивающейся областью творческой и научной деятельности, синтезирующей современные идеи – гуманитарные и информационно-технологические.
У антропологии, особенно если её рассматривать как философскую дисциплину, ставящую в центр внимания человека, срок жиз56
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ни несопоставимо больший, но в последнее время она приобретает
новое дыхание. В 1985 году на коллоквиуме в Германии было обосновано понятие «антропологического поворота» [Богданов 2014, 7].
В последние годы в отечественной науке развернулась широкая дискуссия под этим девизом.
В СССР первая демонстрация документальных фильмов новой
направленности произошла на фестивале визуальной антропологии
в г. Пярну 28 лет назад. В 1987 году многие удивлялись, узнав, что антропология далеко не сводится к изучению биофизических характеристик людей разных рас, а является современным направлением
философской мысли, обращённой на разностороннее изучение человека. Отважусь предположить, что знакомство с фильмами принципиально выраженной гуманитарной направленности с непривычным для России названием могло стать одним из первых импульсов
идущей в настоящее время философской дискуссии.
Хотя трудно при сравнении с европейскими странами и США
испытывать удовлетворение от степени развития визуальной антропологии в нашей стране, всё же можно говорить, что новое направление гуманитарной деятельности стало достаточно популярным.
Более того, термин становится модным и зачастую приобретает
настолько широкое толкование, что возникает предположение об
отсутствии у новой дисциплины собственного предметного содержания [Ярская-Смирнова и др. 2007, 8].
В частности, эта проблема рассматривалась в ходе обсуждения,
посвящённого визуальной антропологии, в журнале «Антропологический форум» в 2007 году. Моя позиция в той дискуссии сводилась
к необходимости рассматривать визуальную антропологию в двух
ипостасях – как производную от практической съёмочной деятельности и как часть более широкого образования, которое можно условно назвать «визуальной культурой» [Александров 2007]. Участница этой дискуссии Сара Пинк приводит мнения ведущих американских исследователей, рассматривающих визуальную антропологию
в основном как кинематографический способ исследования в этнографии. В то же время она отмечает наметившуюся в последние
годы тенденцию более широкого применения методов визуальной
антропологии в социо-культурной практике [Пинк 2007].
Стремление использовать термин «визуальная антропология»
для обозначения исследований, весьма далёких от задач полевой этнографии, стало популярным в отечественной, преимущественно
философской, литературе достаточно давно. Наиболее радикальную позицию, пожалуй, занимает Валерий Подорога, считающий,
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что «в её (визуальной антропологии. – Е. А.) поле могут попадать
объекты, существующие за пределами самой визуальности» [Подорога 2000]. Подтверждением таких ожиданий может служить работа, в которой «миф предстаёт в зрительно-световой перспективе –
как умная икона, как словесный образ, который можно не столько
“слышать” и понимать, сколько “видеть”, постигая его оче-видность» [Батаева, 2008]. Другой философ, разделяющий взгляды Валерия Подороги, считает, что «визуальная антропология исследует
различные “режимы” визуализации образа человека. Это может
быть исследование в русле теологии, философии, поэтики, иконографии и иконологии» [Шукуров, 2007].
Происходящий в современной науке пересмотр новых областей
миропонимания, не только не укладывающихся в привычные рамки исследования, но и выходящих за пределы чисто логического
мышления, представляется для визуальной антропологии перспективным. Это делает поиск её места внутри складывающейся научноантропологической парадигмы менее скованным сложившимися
представлениями, что позволяет рассчитывать на значимую роль
в решении проблем, не ограниченных отображением осознаваемых
проявлений человеческой деятельности [Генисаретский 1986; Рокитянский 1986].
Аудиовизуальному (экранному, кино-видео) языку всегда было
тесно в рамках сугубо когнитивного научного мышления. Выход за
границы традиционного научного познания позволяет визуальной
антропологии ощущать свою деятельность более раскованной, многогранной, самостоятельной и равноправной, чем это было ранее
в рамках позитивистской этнографии.
«Расширительная» тенденция наметилась в визуальной антропологии с первых шагов её существования. Недаром первая книга,
в которой было использовано это название, была написана фотографом [Collier 1967]. Если проанализировать содержание конференций по визуальной антропологии, можно увидеть, что большинство докладов посвящены не процессам кинематографического
отображения действительности, а анализу содержания фильмов
разнообразных жанров, включая и постановочные, с позиций любых гуманитарных дисциплин В сферу рассмотрения чаще всего
попадают не только фотографии, но и всевозможные образы: реальные и искусственные, наблюдаемые и воображаемые. В свою
очередь, видеопроекты уже давно не ограничиваются привычными
этнографическими темами, а посвящаются практически любым социо-культурным явлениям. Всё чаще отображаются самые различ58
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ные аспекты жизни далеко не только этнических, но и конфессиональных, региональных, возрастных, маргинальных, творческих,
профессиональных и прочих сообществ. «Область современной визуальной антропологии расширяется – сегодня это, с одной стороны, интерпретация визуальных артефактов как культурных феноменов, анализ контекстов их производства и использования, а с другой стороны – изучение социальной жизни с применением визуальных методов» [Никишенков 2010].
Для молодой дисциплины очень важно увеличение диапазона
востребованности. Тем более, что применение подходов и материалов визуальной антропологии к решению новых задач тех областей
знания, которые не имеют к ней прямого отношения, будет способствовать пересмотру её внутренних закономерностей и совершенствованию методологии.
Точкой отсчёта в рассмотрении взаимоотношений со сферами,
косвенно соприкасающимися с устоявшимися областями интересов визуальной антропологии, будет её определение, претерпевшее несколько изменений по сравнению с 1997 годом, когда оно
было впервые сформулировано, но сохранившее первоначальную основу, выявляющую связь с классическими представлениями, ориентированными на съёмочную деятельность [Александров
1997]. Такой подход обусловлен не только уважением к первоосновам визуальной антропологии, но и практической деятельностью
автора, связанной с производством и продвижения экранных материалов.
Вначале короткий вариант определения: «Визуальная антропология – комплексная (практическая и теоретическая) деятельность
с целью исследования и репрезентации социо-культурных сообществ аудиовизуальными средствами».
А затем более развёрнутое определение, акцентирующее позиции, представляющиеся ключевыми: «Визуальная антропология –
комплексная (практическая и теоретическая) деятельность с целью
исследования и репрезентации аудиовизуальными средствами людей и событий, воплощающих в себе характерные черты определённых этапов существования социо-культурных сообществ».
В этих определениях исчез принцип «диалога культур», общепризнанный при характеристике визуальной антропологии как определяющий её сущность. На взгляд автора, предлагаемая взамен «репрезентация культур» не противоречит привычному термину, но более
точно соответствует задаче выявления семиотической коммуникативной стороны визуальной антропологии.
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Таблица 1
Виды деятельности в визуальной антропологии
Производство
визуально-антропологической
информации

Сбор и архивирование визуальноантропологической
информации

Социо-культурные
и научно-образовательные практики

Информационная
технология

В таблице 1 перечислены основные виды комплексной деятельности в визуальной антропологии.
На первой позиции стоит «Производство визуально-антропологической информации», что предполагает съёмку событий и подготовку экранных сообщений разного вида. Автор ставит эту деятельность на первое место, считая её основополагающей – ведь её результатом становятся уникальные свидетельства уходящего времени. Никакой другой вид деятельности не может претендовать на
осуществление этой задачи с той мерой ответственности, которую
подразумевают принципы диалога/репрезентации культур.
Чтобы выполнять эту работу на соответствующем уровне, необходимо использовать самые современные информационные технологии (позиция 4). Превращение визуальной антропологии в достаточно массовый вид деятельности в немалой степени было обязано
появлению удобных портативных камер, обеспечивающих высокий
уровень изображения и звука. С одной стороны, необходимость обеспечить производство документов высокого технического и эстетического уровня, подлежащих длительному хранению, а с другой –
практически принципиальная малобюджетность и, как правило,
съёмка в неприспособленных условиях, требуют специально разработанной техники. Остающаяся на периферии внимания исследователей, эта проблема представляется одной из важнейших.
Казалось бы, архивирование аудио-визуальной информации (позиция 2) не должно представлять больших проблем. В нашей стране
существует хорошо организованная система государственных архивов и давняя традиция изучения проблем архивирования. В то же
время, необходимость создания небольших, в том числе тематических и персональных, мультимедиальных архивов и видеофондов
нуждается в теоретическом обосновании, особенно применительно
к визуальной антропологии, начиная с технологических вопросов
хранения и правового обеспечения и кончая составлением адекватных баз данных. Кроме того, стоит серьёзная проблема единообразия и координации архивов, как тематически близких, так и разноуровневых, относящихся к разным областям знания.
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Проблема архивирования осложняется ещё и тем, что значительную часть фондов могут составлять фильмы и материалы, далёкие
от принадлежности к визуальной антропологии, но по каким-либо
соображениям также включаемые в состав хранения. В этом случае
при составлении описания приходится учитывать специфику таких
материалов.
Под социо-культурными и научно-образовательными практиками (позиция 3) подразумевается очень широкий спектр использования как собственно визуально-антропологических материалов, так
и других – рассматриваемых с визуально-антропологических позиций. Это относится к телевидению, музейной работе, популяризации визуальной антропологии на конференциях, фестивалях. Но,
конечно, самый распространённый вид использования материалов
визуальной антропологии – обучение и исследование. При этом выделяются два направления анализа: содержания материалов и их
формообразования.
Анализ содержания может вестись не только с позиций антропологии, а практически методами любых гуманитарных и даже
естественно-научных дисциплин. Интересы же собственно визуальной антропологии состоят в исследованиях процессов получения
информации, её организации и преобразования, оформления в сообщения различного назначения. В исследованиях этого направления принимают участие также многие науки, и в первую очередь –
дисциплины «ближнего круга»: киноведение, антропология, семиотика, психология восприятия.
Ограничение сферы интересов социо-культурными сообществами может показаться противоречащим ориентации на расширительную тенденцию современной антропологии. Но автор не видит
другой возможности выделить объектное поле визуальной антропологии внутри всеохватной деятельности средств массовой коммуникации.
Отнесение человека к определённому сообществу позволяет его
рассматривать как синкретическое самоценное образование в контексте многочисленных проявлений и взаимосвязей – личностных,
семейных, традиционных, религиозных, социальных, исторических,
природных и т. д. В этом видится одно из главных отличий материалов визуальной антропологии от произведений, в той или иной степени ангажированных, ориентированных на достижение конкретного, априорно обозначенного результата.
Определение визуальной антропологии подчёркивает не только
её гуманитарную направленность, но и предполагает обязательность
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посреднической деятельности и связанную с ней моральную ответственность. «Репрезентация культуры» означает поиск и характер
отображения людей, внутренний и внешний мир которых позволяет
отнести их к типичным представителям тех или иных сообществ. Это
условие относится и к отбору событий, содержащих характерные
и значимые для конкретного культурного сообщества черты. Репрезентирующий человек, выступая от имени сообщества, берёт на себя
ответственность также и за характер отображения происходящего.
Акцент на событиях, понимаемых как со-бытие, также принципиален. Имеется в виду факт присутствия, а следовательно, со-участия
«посредника» в акте отображения и принадлежность этого совместного действия к определённому этапу исторического существования
культурного сообщества. Посредничество предполагается и при последующих действиях, когда материалы визуальной антропологии
преобразуются в произведения разных жанров для публичной демонстрации и включаются в социо-культурные практики.
Этические требования также распространяются на исследователей и практиков, изучающих и интерпретирующих визуальноантропологические материалы, публикующих и использующих результаты своей работы.
Моральная ответственность определяет все этапы визуально-антропологической деятельности, сверхзадачей которой является осуществление диалога культур. В этом видится важнейшая особенность
деятельности в рамках визуальной антропологии, когда даже исследователи, работающие с экранными материалами, хотя и опосредованно, имеют дело с существующими человеческими сообществами
и должны осознавать, что они в той или иной степени влияют на
судьбу этих людей.
И, наконец, ещё одна позиция, определяющая специфику визуальной антропологии, – аудиовизуальные средства, осуществляющие коммуникативную функцию. Анализу этого процесса и будет
посвящена следующая часть статьи.
Приведённое разъяснение смысла понятий, заложенных в определение визуальной антропологии, явилось результатом эволюции
взглядов автора на предмет исследования, обусловленной его собственным практическим и теоретическим опытом и стремлением
учесть современные тенденции гуманитарной науки. Определив общие черты предмета исследования, можно перейти к рассмотрению взаимодействия визуальной антропологии со сферами, не относящимися прямо к области её интересов, но обращение к которым представляется перспективным.
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В русле обозначенной Солом Уортом проблематики семиотического изучения кинематографа как «процесса, связывающего кинематографиста, фильм и кинозрителя» [Уорт 1985, 136], будет сделана попытка рассмотрения функционально-генетической структуры
коммуникации при создании экранных сообщений визуальной антропологии.
Если встать на позицию сторонников радикального «расширительного подхода», в сферу интересов визуальной антропологии попадают практически все наблюдаемые, ненаблюдаемые, воображаемые и
прочие объекты и явления, связанные с жизнедеятельностью человека. Другими словами, здесь речь идёт уже о мировосприятии и мышлении человека. Очевидно, что в этом случае мы очень далеко выходим за рамки классического понимания визуальной антропологии
как наследницы этнографического кино, приписывая ей роль универсального подхода к познанию мира и подменяя, в какой-то степени,
сложившееся разделение сфер интересов множества дисциплин.
Каким же образом можно наметить точки корректного взаимодействия, позволяющие, с одной стороны, привлекать знания, полученные в рамках традиционных дисциплин, а с другой – предположить возможность применения методов визуальной антропологии к традиционным исследованиям?
Мировосприятие изучается не только гуманитарными, но и естественными науками. К этому уровню исследования можно отнести
работы медицинского и психо-физиологического характера, посвящённые восприятию визуальных объектов, порождению зрительных образов, проблемам визуального мышления и т. д. Но, при
всей, казалось бы, удалённости от проблематики визуальной антропологии, этот уровень необходимо принимать во внимание. Исследования, ведущиеся в этой области и обозначающие себя визуально-антропологическими, обоснованы уже тем, что человечеством
с первых моментов его существования накоплен огромный опыт
практического и теоретического осмысления визуальной стороны
бытия: от первых попыток выделить себя в окружающем мире,
оставив отпечаток руки на глиняном своде пещеры, до рождения
в воображении современного мастера визуального образа и воплощения его в виде артефакта. Сформированные за историю человечества закономерности познания определяют также и функционирование аудиовизуальной информации.
Из всего множества возможных исследований, посвящённых связям визуальной антропологии с мировосприятием человека, ограничимся рассмотрением коммуникативной проблематики (табл. 2).
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Таблица 2
Взаимосвязь мировосприятия и коммуникации человека
Мировосприятие
человека

Зрительное
и слуховое

Тактильное, вкусовое,
обонятельное

Воображение
и подсознание

Общение

Способы Непосредственные: Опосредованные: буквенные
Аудиовизуальные
коммуни- речь, пение, музыка,
(печатные) символьные,
(механическое отображекации
танец, мимика и т. д.
изобразительные
ние и копирование)

Виды (языки)
Динамические (реалистичеИзображения Фотограаудиовизуальной Фонозаписи
ские, анимационные, игровые)
и тексты
фии
информации
и комбинированные

Общение может рассматриваться как одна из составных частей
мировосприятия. В то же время оно является производным от этих
систем (верхний уровень таблицы), обеспечивающих возможность
его существования. Эта зависимость от других частей мировосприятия прослеживается и на более низком уровне способов коммуникации. В представляющем для нас интерес уровне аудиовизуальной
информации также просматриваются связи с верхним уровнем.
Поэтому при рассмотрении составных частей аудиовизуальной информации мы можем использовать результаты исследований, проводимых соответствующими научными методами на более верхних уровнях, имеющих опосредованное отношение к проблематике аудиовизуальной информации.
Языки аудиовизуальной информации представлены на нижнем
уровне схемы. Каждый из них обладает своими функциональными
возможностями, обеспечивающими отображение соответствующих
сторон действительности. Каждый из этих элементов имеет свои
характеристики, может рассматриваться самостоятельно и использоваться для формирования сообщений (кстати, весьма широкое
применяемых в самых различных практиках, в том числе и в визуально-антропологических).
Только последний элемент представлен как более сложное образование. С одной стороны, в него включены динамические (кино-видео)
способы отображения действительности, а с другой – комбинация из
всех остальных языков аудиовизуальной информации, используемая,
как правило, в большинстве фильмов. Такое объединение сделано намеренно, так как именно этот элемент является для данного исследования главным, и ему будет посвящён дальнейший анализ.
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Прежде чем перейти к двум основным для данного исследования
уровням производства визуально-антропологических сообщений,
следует пояснить принятое в данной статье отношение к иерархии
связей между элементами. Выделены лишь вертикальные связи,
наиболее важные для изложения. Остальные связи между элементами (второстепенные по значимости вертикальные, горизонтальные и даже перекрёстные) подразумеваются и могут быть рассмотрены в ракурсах других исследований.
Между таблицами 2 и 3 намеренно сделан разрыв, так как последний комбинированный элемент видов аудио-визуальной информации может анализироваться не только применительно к сообщениям визуальной антропологии, но и к другим средствам массовой
коммуникации. Наши же дальнейшие рассуждения будут посвящены отображению динамическими и комбинированными аудиовизуальными средствами жизни людей в контексте их многообразных социо-культурных проявлений в определённый исторический период:
для краткости – культурным сообществам.
Таблица 3
Взаимосвязь видов и способов съёмки в сообщениях
(в т. ч. фильмах) о культурных сообществах
Динамические (документальные,
анимационные, игровые)
и комбинированные

Способы
Воспроизводящие
получения
и моделирующие
информации
событие (игровые,
и формирования
мультипликационсообщений
ные, компьютерные)
разных видов ВА

Виды кино и видео
сообщений (фильмов) о
культурных сообществах

Документальные
Репрезентирующие
и комбинированные,
события
в т. ч. квазидокументаль(на принципах
ные, многособытийные
достоверности
и трансформирующие
и этики с целью
событие
«диалога культур»)

Реконструкции Научно-популярные,
(постановочные, публицистические,
учебные, эссе
анимационные)

Исследовательские
(на основе документирования событий)

Общим принципом разделения элементов по горизонтали на
обоих уровнях является характер репрезентации явлений. Виды сообщений и способы отображения (съёмка и оформление сообщений) различаются характером отбора событий и степенью достоверности их представления.
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Наиболее свободными в отображении действительности и обладающие наибольшей произвольностью в её интерпретации являются постановочные и мультипликационные способы, в том числе
компьютерная графика. Естественно, они лучше всего приспособлены для реконструирования исторических событий. Также эти
способы могут использоваться при создании наиболее распространённых видов фильмов: научно-популярных, публицистических,
учебных, эссе. Иногда все фильмы, отнесенные к этой категории,
целиком могут быть сделаны на основе воспроизводящих и моделирующих приёмов.
Далеко не всегда обеспечивают достоверность-аутентичность
и наиболее распространённые способы отображения – документальные. У современного языка кино и телевидения много приёмов, которые могут имитировать и трансформировать реальные
события, создавать видимость принадлежности к конкретному событию. Всё большую популярность приобретает приём mockumentary, создающий иллюзию реальности.
Комбинирование перечисленных приёмов позволяет создавать
очень интересные и интригующие произведения, хотя степень достоверности и репрезентативности в них будет невелика.
Для заявленных целей визуальной антропологии наиболее предпочтительными представляются последние элементы схемы, отвечающие исследовательским задачам. Именно в них репрезентирующий человек оказывается в ситуации, когда ответственность за отображение и представление культурного события оказывается наиболее прямой и очевидной.
Видеодокументирование, производимое одним человеком, способно отобразить событие с наименьшими искажениями, сохранив,
а не привнеся, те элементы и состояния, которые важны и типичны
для данного сообщества. При этом не исключается, а, напротив,
подразумевается использование эстетических приёмов, выявляющих и акцентирующих существенные моменты.
Видеодокументирование события на основе классической триады, предполагающей единство действия, пространства и времени,
ближе всего обеспечивает преемственность «видемы» и «кадемы»
Сола Уорта [Уорт 1985, 150], т. е. соответствие отображения реального события операторскому кадру-плану. Но именно на этом этапе начинает проявляться специфика визуальной антропологии.
Если для некоторых задач аудиовизуальной коммуникации возможна механическая нейтральная съёмка с одной точки, одной
крупностью, одним ракурсом, т. е. без выявления авторского отно66
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шения, или, напротив, – трансформирование события, разрушающее его сущность, то целью визуального антрополога является такая степень применения эстетических приёмов, которая будет воплощать его этическую репрезентативную позицию. Таким образом, условное «классическое» видеодокументирование оказывается
тем «первоэлементом», на поле которого реализуются разные стратегии съёмки. Отсюда начинают расходиться пути документалистов
разных направлений.
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BUILDING THE IMAGE OF RUSSIAN POLITICAL
CONSPIRATORS IN EARLY SOVIET CINEMATOGRAPHY
Dunja Dogo
Università degli Studi di Siena, Italia
In my paper I aim at comparing the images of two radical 19th century
revolutionists such as Sergei Gennadevich Nechaev and Stepan Nikolaevich
Khalturin with the ambivalent portraits of these historical characters that
appeared in the Russian and Soviet press before and after the 1917 Russian
Revolution. According to a number of publications, Nechaev’s figure was given
a special position by the Soviet intelligentsia of the 1920s. Also Khalturin
became, at the time, particularly popular for having been the leader of the
Russian workers’ movement. Main questions asked in my Paper include, but
are not limited, to the following: how Russian Populists were featured through
cinema? By what specific visual devices in the two fictional films shown
throughout the 1920s – such as “The Palace and the Fortress” and “Stepan
Khalturin” (both directed by Aleksandr Viktorivich Ivanovsky) – were the
stories of the recent revolutionary past reorganised in relation to the projects
predominating in the Soviet post-revolutionary present? I shall specifically
focus the paper on how the characters of Nechaev and Khalturin were treated
by the well-known historian Pavel Eliseevich Shchyogolev, who made use of
new sources (emerged from the former archives of the Tsarist secret police
departments) for composing the screenplays of the above-mentioned films.
Keywords: soviet history, film history, building the visual image, Russian
populists, Sergei Nechaev, Stepan Khalturin.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНСПИРАТОРОВ В РАННЕМ СОВЕТСКОМ КИНО
Д. Дого
Университет Сиены, Италия
В статье анализируется несовпадение образов радикальных революционеров С. Г. Нечаева и С. Н. Халтурина с репрезентацией и описанием этих
исторических личностей в ряде изданий, выходивших в свет вслед за русской революцией 1917 г. Судя по сравнительно большому количеству письменных источников, Нечаев занимал особое место среди советской интеллигенции того времени. Также была весьма популярна фигура Халтурина,
чьи подвиги преувеличивались, и этот народоволец считался одним из лидеров русского рабочего движения. В тексте ставится ряд вопросов: какие
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личностные черты Нечаева и Халтурина представлены в массовом искусстве, а точнее, в кино? Посредством каких специфических визуальных приемов история русского революционного движения была согласована с идеологическими проектами большевистской властной элиты? Данные вопросы анализируются на материале таких художественных фильмов середины
1920-х гг., как «Дворец и крепость» и «Степан Халтурин» (оба в режиссуре
А. В. Ивановского). Особое внимание привлекает трактовка революционеров литературоведом П. Е. Щёголевым в сценарных текстах этих картин.
В статье используются архивные источники к постановке – в том числе записки Щёголева к материалам, находившимся в архиве Третьего отделения
Императорской канцелярии.
Ключевые слова: советская история, история кино, конструирование
визуальных образов, народовольцы, Сергей Нечаев, Степан Халтурин.

1. Moulding the memory of the revolutionary past1
In this paper I examine a topic – the cinematic image of two memorable
Russian revolutionists such as Stepan Khalturin and Nechaev – that can
be viewed in the wider context of shaping a “social memory” [Namer
1987] of the 19th century Russian revolutionary past in early Soviet
Russia.
In the 1920s, the many stories of the Russian revolutionists were not
solely shaped by means of such a popular form of entertainment that
was cinema; written memories as well as complete biographies and
other manifold testimonies of former political prisoners appeared, over
the years, in the press and upon them commercial historically-based
novels were grounded [Brintingler 2000]. Bolsheviks would attempt
to retain, preserve and celebrate the collective memories of revolt –
contained in the documents of the “Section of the Historical Archives of
the Revolution”2 – as part of a political memory under construction in
many cultural spheres.
All the archival heritage thereof was used by the Soviet Marxist
historiography in its ascent to tell a multi-voice story of 19th century
Russian socialism. Halfway through the 1920s texts began to be pub1

Unless otherwise indicated, translations from Russian into English are mine.
This section is the seventh of the eight sections into which the newly founded Soviet State
archives (Gosarchivy RSFSR) were organised: designated as «Section of the Historical Archives of
the Revolution», it contained documents of various types (including illegal literature, personal
dossiers with biographies, and memoirs of the political prisoners, together with the Acts of the
judicial inquiries), which had been either produced by or seized from the dissenters arrested by the
Tsarist Secret Police.
2
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lished of what would become, by the end of the following decade, the
first, enormous Soviet bibliography dedicated to the Russian Populists,
and in particular to those of the extremist section of the “mature
Populism” of “The People’s Will” (“Народная Воля”).
As many publications in the home press of the period attest, a few
Soviet scholars, alongside thinkers and artists as well, undertook to reconstruct the stories of the Populists condemned to life imprisonment
for political crime3. After the 1917 Revolution, scholarship inquiring the
lives of Russian Populists flourished and shortly afterward this trend
would lead to transmitting a whole knowledge devoted to the Populist
subject. Furthermore, at the time a few but still noteworthy Populists
(Vera Figner, Nikolai Morozov, Mikhail Frolenko) were still alive and,
after having been released and therefore returned full civil liberties, they
granted manifold testimonies – and henceforth they became public personalities.
2. Shaping history through films
Apart from Marxist scholars, also a number of Soviet directors would
rely upon or at least were inspired by the sources thereof, just emerged
from the secret archives of the Tsar; the revolts and uprisings these directors (i.e. Dmitry Bassaligo, Aleksandr Ivanovsky, Sergei Eisenstein, Esfir’
Shub – just to mention those whose works were remarkably consistent)
reconstructed served as important moments for the Bolsheviks in their
giant project of shaping a public history that would have proved the
October Revolution something unavoidable. In preparation for the tenth
anniversary of the October Revolution almost one third of the featurefilms produced by the Russian national film studios dealt with subjects
taken from the Russian and European revolutionary history. These works
as a whole encompassed historical events occurred in the period between
the French 1789 and forward till the October 1917 in Moscow – in many of
them ample space was given to the Decembrist uprising [Штрайх 1919]
as well as the 1905 Russian Revolution4.
3
In Russia, throughout the 1920s, the first collections of authors like Bakunin, Tkachyov, Lavrov,
who were among the most influential spirits in the Populist groups, were legally published. There
was ongoing research into Populism, and scholarly journals such as “Каторга и ссылка”, “Красный архив” and “Красная летопись” regularly published essays and memoirs either written by
the populists or concerning them.
4
The two State film-companies Goskino and Sovkino promoted, at least, six films committed
to narrating the 1905 Revolution (TsGAIPD/Archive of Historico-political documents. 198. 1. 13. 4
verso, 5). In the film “9-е января 1905 г.”, whose screenplay was written by Pavel Shchigolev,
history was reconstructed strictly on the basis of the text-materials provided by the ISTPART
Commission (notably the annotated compilation) [Покровский 1927].
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Representing the Populist past through cinematic storytelling was not
the achievement of the Soviet cinematography. Early films centred on the
deeds of particular Russian regicides were promptly produced and
screened soon after the 1917 February Revolution. In the period between
February and October 1917 Russian private film-studios released seven
long-feature films. The heroes and heroines of these dramas were
specially conceived upon the example of those Populists who probably
were the most lasting – the regicides – inasmuch as fictional characters
could be associated with the real historical personalities5. Stories that
would have been almost unimaginable telling in the Tsarist epoch were,
eventually, disclosed, in the new conditions of freedom of speech that
had granted the First Provisional Government by abolishing Court censorship6. Thereafter, other characters either inspired by or squarely connected with Russian Populism’s history appeared in action-driven Soviet
films [Гинзбург 2007, 433–450].
In post-revolutionary Russia dozen of films were projected and made
exploiting such narratives – built on the machinations of the would-be
assassins. Some well-known figures who, in the years leading up to the
fall of the Tsarist system, had attempted by means of individual terror
to defeat the autocracy (e.g. Dmitry Karakozov, Stepan Khalturin, Sergei
Nechaev, Sof’ia Perovskaia, Vera Figner, and other Populists their
fellows) appeared in a few long-feature films as well as incomplete
scripts (such as “Aleksandr Uljanov – Lenin’s brother” (“Александр
Ульянов – брат Ленина”) and “The Year 81st” (“81 год”), this latter left
unfinished by Vera Figner), which were made between 1918 and 1932
[Троицкий 2009, 92].
In the mid-1920s, there was a portion of Soviet long-feature films
specially designed for being the hit of the period and, principally,
produced by the “Sevzapkino” – the most industrious State film-studio
in Petrograd/Leningrad as well as one of the hugest integrated companies nationwide. Among these works, there are two specific films
“The Palace and the Fortress” (“Дворец и крепость”, 1924) and “Stepan
5
After having compared most complete published catalogues of Soviet films of the time I could
appraise that, in 1917, ten films were released in which the life and death of given Russian Populists
was featured. After having compared most complete published catalogues of Soviet films of the
time I could appraise that, in 1917, ten films were released in which the life and death of given
Russian Populists was featured [Иванова и др. 2002, 364–412; Мачерет 1961; Lebedev 1962, 487–
564; Вишневский 1945, 123–137].
6
Court censorship, i.e. censorship under the Tsarist rule, suppressed above all political publications
holding a political character [See: Зеленов 2000, 3; Orlovsky 1989, 39–56]. Before 1917, fictional films
as well as documentary footage showing representatives of the Tsarist establishment and/or treating
political issues offending the Establishment could be subject to preventive censorship; nevertheless,
there was not an organic apparatus that controlled directly the whole cinema industry [See: Григорьев 2007, 220–223].
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Khalturin” (“Степан Халтурин”, 1927) – both directed by Ivanovsky
and whose screenplays were written by Pavel Shchiogolev, a very
important literate and historian for the Socialist cultural heritage7.
Shchiogolev employed for artistic purposes archival items to which had
exclusive and direct access, being both the person in charge of directing
the reordering of the fonds of the Tsarist secret police departments
(documents of the trials, written testimonies such as missives and
confessions) to be archived at the “Petrograd Museum of the Revolution”, and an executive fellow of the ISTPART (Committee for the History of the October Revolution and of the Russian Communist Party).
Scholarly monographs that would start to be published toward the end
of the 1920s were the first major undertaking by historians to use the
new primary and archival sources, sources that had got to be available
since the break-up of the Russian autocracy in 1917 [Троицкий 2002, 14,
34–39].
“The Palace and the fortress” and “Stepan Khalturin” presented two
stories centred on noteworthy figures of terrorists in the Populist movement: the ones who were either condemned or executed for committing
political crimes. The aim was to find in these stories traces of a bloody
fight against despotism, demonstrating that the Revolution had been the
final stage of a long-term process that had its roots in the 19th century.
“The Palace and the fortress” dramatises the vicissitudes of Michail
Beideman, a young democrat who forsakes his own class and professional background as a military officer (he is a junker, a member of the higher
ranks of the Imperial Guard) to become a courier for the intellectual
Aleksandr Herzen. “Stepan Khalturin” deals with the deeds of the peasant revolutionary Stepan Khalturin, who, in 1880, joined the “People’s
Will” and, soon afterwards, leaded its worker’s groups in Moscow for
many months – in 1882 he was hanged by the Tsar for his part in the terror act that lead to the assassination of the Procuror-General of the circuit
law-court in Kiev, Vasily Stepanovich Strel’nikov. The latter had condemned to death several members of “The People’s Will” party in a number of consecutive political trials, and notably those that were instructed
in the Southern regions of the Russian Empire as well as the “Trial of the
193” (1877–1879) [Троицкий 1983, 83–84] – also known as one of the
most giant trials brought against Russian Populists and their followers.
7
As scholars have noted, Shchiogolev was one of the few professional historians to be engaged by
the Narkompros for carrying out the archival reform that the Soviet administration had endorsed in
line with the project for making the history of the Communist event. Since the outset of the Second
Russian Revolution, in March 1917, P. E. Shchiogolev had the means of consulting, steadily and
extensively, a vast quantity of evidence written about the vicissitudes of the many Populists who
ended up in the Tsarist prisons [Хорхордина 1994, 70–71].
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“Stepan Khalturin” was released in 1925 for being screened throughout the following five-year period till the public ceremonies praising the
50th anniversary since the birth of the “People’s Will”. Such celebrations
took place in the period between 1929 and 1931, in a time when, as commonly maintained by historians, both men of letters and the scholarly
community of the country were devoting plenty of literature to “The
People’s Will” organisation, and most important memorials on Russian
Populism overall had been already published8. As late as 1929, both
films continued to enjoy widespread distribution as well as outstanding
popularity despite negative publicity by the Party critics9.
3. Building the portrait of Nechaev and Khalturin
In the historical context hitherto outlined staging the Russian revolutionary past lead to building images of heroes that complied with propaganda’s aims.
“The Palace and the Fortress” was produced by the State company
“Sevzapkino”, which had undertook the idea to produce a grandiose
Soviet film to be widely distributed not only at home but also abroad,
Europe in particular. It was stated in a promotional article published in
the newspaper “Pravda”, the main Bolshevik press-organ of the ruling
elite, that since the film blurred the facts between fiction and fact [Гусман
1924], it perfectly fulfilled the task for which it was generously sponsored
by the State. “The Palace and the Fortress” quickly scored a great success
with the public and was sold at a profit whereby the “Sevzapkino” could
invest money in developing its own production’s plans.
In the “The Palace and the Fortress” there is a subplot with Nechaev
treated sympathetically: “around him the revolutionary youth regrouped”10 and he was arrested by Tsarist authorities because he had
8
Three books were published that were devoted to narodovolets; they were mainly made of unpublished material such as memoirs and historical accounts of a different type: the “Всесоюзное
общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев” together with some Russian populists
issued the collection of writings. See: «Народная воля» в документах и воспоминаниях. Москва,
1930; «Народная воля» перед царским судом. Москва, 1930.
9
“The Palace and the Fortress” obtained such a success with the audience that it sold out many
times at the box office; the film was programmed sixty-five times obtaining on the whole two
hundreds and fifty screenings within the theatrical circuit in Leningrad – this comprising the
cinemas: “Ампир”, “Астартэ”, “Паризиана”, “Пробуждение”). On the one hand the film enjoyed
great success, on the other hand a substantial part of Party’s reviewers harshly criticized. See: Всеукраинская рабочая газета «Пролетарий». 9 февраля 1924. № 33; Вечерние Известия. Москва,
18 февраля 1924. № 7.
10
This synopsis corresponds to the subject of the film “The Palace and the Fortress” as it is presented in the new edition of the film released in 1936–1937 and whose 35-mm print is available for
screening at the Gosfil’mofond.
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incited loyal subjects (students) to rebellion against the Tsar, and nor
because he had machinate the murder of the student Ivan Ivanov – fact
that is neither mentioned in the filmic captions nor suggested visually in
the intrigue.
In one of the episodes set in prison, Nechaev not only writes with
his own blood an appeal of grace asking for Beideman’s sake, but also
requests that the executive Committee of “The People’s Will” liberate
his fellow [Пиотровский 1936, 70–71, 74]. The man who for more than
forty years had been regarded as a murder and schemer if not even as
an impostor, was now praised as a positive revolutionary figure of the
highest importance, the one who already in the opening stages of the
movement had pointed the way which the revolution had to take. Both
Beideman and Nechaev represent the regicide par excellence, who is
glorified in the “The Palace and the Fortress”.
In the 1920s, this reversal of opinion concerning Nechaev was consequent upon the researching in the archives: as biographers have asserted
over the years, there was scarcely a Bolshevist periodical of importance
which did not print some detail about him, his fate, his teachings or at
least reminiscences of him by his contemporaries and followers, some of
whom were still alive.
However, Shchiogolev moulded Nechaev’s fictional character on
grounds other than those afforded by the memoirs that saw the light
at the turn of the 19th century and, shortly afterwards, in the scientific
journal “Былое” [Земляк 1912, 70–73]. The historian departed from the
distinctly negative portrait of this revolutionary that had been produced
by the press, notably by the ISTPART’s journal “Красный архив” [Максаков 1922, 280–281; Козьмин 1926 a; Козьмин 1926 b], as a result of
the public trial which found Nechaev guilty of having caused the death
of the student I. I. Ivanov in 1869.
The image of Nechaev promoted in “The Palace and the Fortress” is
totally different from the one outlined many years before by Aleksandr
Herzen in his letters: apparently the great Russian literary figure must
have been unfavourably impressed by his close encounter with Nechaev
in May 1869, and thus went so far as to demonize the latter as a “moody
individual” (“человек обречённый”) – using a well known quotation
from the principal manifesto of Nihilism “Chatechism of a Revolutionist” (“Катехиз революционера”, Sergei Nechaev and Mikhail Bakunin,
1869–1871) – ready to commit a benchmark murder in order to consolidate in blood his political organization – “The People’s Retribution”
(“Народная расправа”, 1869–1870). Shchiogolev was perfectly aware of
the picture of Nechaev that was given by Bakunin in his unpublished
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letters and by the народоволец in their own publication “Herald of People’s Will” (“Вестник Народной Воли”. 1881. № 1): criminal characteristics that Nechaev was know to have were due to his exceptional capacity for action and persuasion11.
This picture of Nechaev was eventually incorporated in the collective
memory of the last Russian Populists; these latter had described Nechaev
as a charismatic revolutionist undergoing and surviving his painful
detention in Tsarist prisons, but those of them who wrote during their
exile abroad, following the regicide, tended to dissociate themselves
from Nechaev’s methods of coercion and conspiracy [Сватиков 1907,
165–249].
There was now proposed a different public memorial to Nechaev,
designed to erase the image of the impostor and murderer calcified in
the memories of certain historians and revolutionaries who were his
contemporaries. Nechaev was, in the end, lauded as a thinker of the
highest level, who from the first stage of the movement for freedom from
autocracy had anticipated the proper strategy to pursue so as to arrive
at the establishment of a government of professional revolutionaries.
Nechaev became one of the forerunners of Bolshevism, not without the
essential contribution of Lenin, who encouraged the study of him, and
Shchiogolev, who wrote a substantiated biography of him and dedicated
to him the fifth and last long chapter of “Alexei-Ravelin” (“Алексеевский равелин”)12.
Before the film was distributed, a few articles on Nechaev appeared
in the Party press; however, they did not reveal anything new concerning his biography that the pre-Revolutionary press would not have published [Козьмин 1923, 60; Оксман 1923]. Shchiogolev turned the bad
reputation surrounding Nechaev as a murderer into an honourable one
thanks to such notable deeds as succeeding in persuading the sentries of
the Fortress of the rightness of the revolutionary cause. Rather, he relegated to the background Nechaev’s murky past prior to his arrest by enhancing what he presented as true historical proofs officially presented
to the Tsar by the Adjutant General, the Commandant and the Warden
of the Fortress – biased witnesses, who would have had every reason to
discredit Nechaev but did not do so – indeed, they praised his conduct.
11

See: Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН). Ф. 627: П. Е. Щёголев. О. 3. Д. 2: С. Г. Нечаев. Копии материалов и заметки. Рукописи и машинопись. 21–36; Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН). Ф. 627:
П. Е. Щёголев. О. 3. Д. 52: Материалы о книге об Алексеевском равелине. Глава о Бейдемане
«Таинственный узник». 1–2.
12
In the Introduction to this work, Schiogolev emphasizes Nechaev’s heroism: the revolutionist is
praised for having been “пламенным революционером” and “победителем равелина” [Щёголев 1929, 188–376].
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Not only could he study the archival dossiers containing secret papers
produced on Prisoner № 5, as Nechaev was labelled in the Fortress
throughout his detention (27 January 1873 – 21 December 1882 O.S.), but
he also was inspired by the poem “Student” (“Студент” 1868) in which
Nikolai Ogarev eulogises his friend Nechaev by recalling his humble
peasant origins13.
As concerns Stepan Khalturin there is an episode in the eponymous
film telling the deepest meaning of the glorification he was to achieve by
means of cinema. According to the original screenplay, Stepan Khalturin
had a vision showing how he would enter the pantheon of national
heroes: he was to see his own memorial set in a not distant time ahead
following the accomplishment of the 1917 Revolution. This thematic
connection between the past and the present was conveyed through the
particular narrative device of the flash-forward in such a way that,
whilst Strel’nikov was previewing his own death, Khalturin visualized
his own after-life under the single flag of the Bolshevik Party. Archival
documents whereby we can know the film “Stepan Khalturin” at complete (i.e. as it was originally proposed to the Soviet audience) provide
a full picture of such an intersection between the two timelines (the
present and the future). On 21st March 1882 (O.S.) at dawn, immediately
before the execution, Khalturin seats aside in his cell and predicts his
own apotheosis, an apotheosis that, post-mortem, a crowd of workers in
the post-revolutionary setting would grant him:
«235. Тюрьма. Луна уходит. Рассвет. На дворе воздвигают эшафот.
236. Камера Желвакова. Желваков тянется к решётке окна и спешит насладиться уходящей луной, уходящей жизнью.
237. Камера Халтурина. Сидит на койке, закрывает глаза, грезит.
Волны рабочих одна за другой передвигаются, с красными знамёнами. Стоит он и Желваков. Толпа ближе, ближе. Поднимает его
и Желвакова на руки, склоняют над ними знамёна.
238. Постройка эшафота заканчивается.
239. Конец видения Халтурина. Толпа несёт их. Видение исчезает. Дверь открывается. Показывается священник. Халтурин отрицательно машет рукой»14.

13

See: Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН). Ф. 627: П. Е. Щёголев. О. 3. Д. 2: С. Г. Нечаев. Копии
материалов и заметки. Рукописи и машинопись. 73.
14
See: Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН). Ф. 627: П. Е. Щёголев. О. 3. Д. 63: Степан Халтурин.
Киносценарий. Машинопись, режиссёрский экз. 25.
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In the film Khalturin pronounces the very famous motto “Alexander
II must be killed by a worker” (“Александр II должен быть убит рабочим”) that had been published abroad by “The People’s Will” in the last
two decades of the 19th century and otherwise it would not be disseminated albeit in underground press15. Khalturin pronounces these words
in a dialogue with Aleksandr Kviatkovsky at the historic Congress
of the Executive Committee of “Land and Freedom” (“Земля и Воля”)
in Lipetsk (1879): here, he spontaneously proposes himself to kill the
Tsar as soon as this organisation agreed with a new tactic – Aleksandr
Mikhailov, Lev Tikhomirov, Kviatkovsky had just decided to adopt
regicide as a method of struggle to the end of liberation from absolute
power [Ивановский 1924, 7]. Furthermore, in the full-lenght there is
a thoroughly enough description on how, in 1880, Khalturin prepared
the attempt to the Tsar at the Winter Palace: this and other narrative
devices made of him a glorious man whereas any other aspect of
his political deeds was simply passed over in silence [Блейман 1968,
16–17].
4. Conclusions
Nechaev and Khalturin can be accorded a profile of an archetypal
type: both were examples of young idealists coming from the common
people (if not even of poor origins) and penetrating the revolutionary
intelligentsia, bringing a profound desire for action with their world
view. In these films they are portrayed as heroes of their days that
shared sympathy for radical actions beyond any narrowed political
view or commitment to a specified Party.
By 1920 the ISTPART Commission had been established for the
gathering, processing and realising of materials concerning the story of
the October Revolution and the Communist Party – through the time
this institution increased the network of museums where such archival
items were exhibited having at its disposal more than eighty SEDI by
the end of the decade [Кытимова 1983, 12; Кротов 1982, 122–132].
While early Soviet film companies independently produced of that
commission, they nonetheless contributed to the process of reinventing
15

According to what The People’s Will published in its propagandistic literature abroad: “Эта
мысль, – что царь, обманывающий русский народ, должен погибнуть от руки человека из народа, – гвоздём зашла в голову Халтурина. Говорят, что он советoвался с рабочими и получил
их одобрение. Сам Халтурин говорил даже одному лицу, что он действовал в этом случае по
поручению какого-то рабочего кружка. Как бы то ни было, он обратился осенью 1879 г. к Исполнительному Комитету с предложением не только своих услуг, но даже с целым планом,
уже наполовину выполненным” [See: Засулич, Лопатин 1883, 40–48].
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the past for ideological purposes [Лейкина 1973; Чернобаев 2010,
286–287]. Works such as the “The Palace and the Fortress”, “October”
(S. M. Eisenstein, 1928), “Stepan Khalturin” as well as “From the spark
to the flame” (“Из искры пламя”), parallel title “Thread after thread”
(“Нить за нитью”, D. Bassaligo 1924) consisting a series of 6 parts and
many other Soviet fictional films participated in the process of moulding a political memory of the Russian past that had significance to the
present.
Given the in-depth inquiry hitherto proposed, a wider discourse
based on further archival sources could examine how, in the 1920s and
beyond, prominent Russian historians and literates – such as Yulian
Oksman, Yury Tynianov and Viktor Shklovsky – contributed to the
process of etching a portrait of (fairly unknown) Russian revolutionaries
in the collective imagery of early Soviet Russia.
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ:
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
Н. Х. Орлова, Е. А. Шалагина
Санкт-Петербургский государственный университет
Мы продолжаем рассматривать кинематограф Италии в оптике гендерных исследований1. В данном случае анализируются нормативные клише
«идеальных» метафор женского. Среди них: тема одиночества и жертвы,
образы соблазнительной дивы и непорочной девы, тоска по прекрасной
матери и женскому мужеству. Очевидно, что формат статьи не позволяет
даже перечислить все значительные фильмы из итальянской кинематографической традиции. Мы позволили себе остановиться на нескольких картинах, в которых своеобразная портретная галерея представлена, с нашей
точки зрения, репрезентативно.
Ключевые слова: история кинематографа, итальянское кино, гендерные исследования, нормативные клише, метафоры женского.

PORTRAIT OF WOMENS:
REFLECTIONS ABOUT THE ITALIAN CINEMA
Nadezhda Orlova, Elizaveta Shalagina
St. Petersburg State University, Russia
We continue to consider a cinema of Italy in optics of gender researches. In
this case standard cliches of “ideal” metaphors of the female are analyzed.
Among them: subject of loneliness and victim, images of the seductive star and
pure maiden, melancholy for beautiful mother and female courage. It is obvious
that the format of article doesn’t allow even to list all considerable movies from
the Italian cinema tradition. We dared to stop in several pictures in which
a peculiar portrait gallery is presented, from our point of view, representatively.
Keywords: cinema history, Italian cinema, gender researches, standard
cliches, metaphors of the female.

1
Итальянский кинематограф в оптике гендерной проблематики рассматривается нами в статьях: Орлова, Шалагина 2014 а; Орлова, Шалагина 2014 b.
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Тематизация женского одиночества
Тема женского одиночества и осмысления позиции женщины
в послевоенном итальянском обществе, а также в эпоху экономического бума, становится популярной во второй половине двадцатого
века. Попытаемся проанализировать её истоки и природу через
критический объективизм Антониони и соучаствующий субъективизм Феллини [Делёз 2004, 297].
Как заметил в своё время Умберто Эко в «Открытом произведении», главное отличие фильмов Антониони в том, что причинноследственные связи и логика сюжетного развития приносятся режиссёром в жертву исследования психологии героев [Эко 2004].
Картина «Затмение» (L’Eclisse 1962) расположена в центре тетралогии на тему отчуждения, разрабатываемой режиссёром. В ней
в пределе выражено его стремление показать, как люди тяготятся
своим одиночеством, но сваливаются в него вопреки собственной
воле. Обострённо нервная, мятущаяся героиня Моники Витти, терпит поражение за поражением в личной жизни, переживая проблему «некоммуникабельности чувств» в экономически стабилизировавшемся обществе. Некие замещения в жизни Виттории происходят, но они являются лишь тем, что Вим Вендерс назвал «ложным
движением». Едва ли не весь мир, окружающий Витторию, будто
находится за стеклом, он удивительно призрачен и почти ирреален.
Это подчёркивается холодной рациональностью, казалось бы, близкого ей Пьеро.
Делёз указывает на два новаторских направления, определяющих логику замысла режиссёра: «во-первых, это изумительное
использование пустого времени повседневной банальности; вовторых, работа с предельными ситуациями и доведение их до безлюдных пейзажей, до опустошённых пространств, как бы абсорбировавших персонажей и действия и сохранивших лишь некое геофизическое описание, какое-то абстрактное содержимое» [Делёз
2004, 295].
Пустынный пейзаж города, производящий впечатление некоего
фантастического мира, испытавшего воздействие нейтронной бомбы, кажется весьма точной проекцией на экран подсознательного
состояния героини. Мертвенный свет фонаря в последнем кадре дополняет ощущение общей тревоги и безысходности существования
человека в подобной реальности. Фильм завершается символическим кадром с затмением, усиливающим драму предельного одиночества.
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В следующей картине «Красная пустыня» (Il Deserto Rosso 1964) неравнодушная природа окажется в центре повествования, героиня которого ощущает социальную боль своего времени как собственную
душевную болезнь [Туровская 1965]. «Красная пустыня» знаменовала
по-своему предельную точку в разработке жанра экзистенциальных
драм, преимущественно о женщинах, которые наиболее чутко улавливают перемены в общественной и нравственной атмосфере.
Собственно, никакой красной пустыни в фильме Антониони нет.
Существует только жёлто-зелёный ядовитый дым из фабричных
труб и однотонный индустриальный пейзаж, который фоновой доминантой проходит через весь фильм. Знакомые мотивы отчуждения и одиночества, доведённые до степени душевной болезни. Холод, сырость и мрак – таков символический фон этой пьесы Тонино
Гуэрры о семье управляющего фабрикой из Равенны. Его жена переживает глубокую депрессию после пережитой авиакатастрофы.
Нервный кризис героини спровоцирован распадом контактов между людьми. Нервные взрывы, страх, тоска – внешние проявления
внутреннего состояния героини.
В фильме существует метафорический остров, о котором мечтает героиня – образ абсолютной свободы от реальности – в котором
она реализует свою тоску по идеалу. «Раздвоение» Джулианны –
это несопоставимость мечты и действительности, которая привязывает к себе многочисленными обязанностями. Волшебный остров –
только мираж среди «красной пустыни, полной человеческих костей». Именно такую трактовку дал Антониони заглавию своего
первого цветового фильма [Туровская 1965].
Фон начинает занимать на широком экране равноправное с человеком место: современный дом с яркими красками детской – разнообразные красные, синие, жёлтые цвета игрушек. Человек новой
эпохи пристрастен к этим ярким, локальным цветам пластиков, которые лишены природной игры оттенков и яркостей – они созданы
техникой. Вспоминаются слова одного из основателей гештальттерапии Фредерика Перлза [Перлз 1995, 98]:
Тысяча пластиковых цветов
Не заставят пустыню.
Тысяча пустых теней
Не заполняют комнату.
Здесь конфликт скорее и не столько между героями, сколько
между каждым из них и средой. И отношения между ними детерминированы тотальностью одиночества каждого перед лицом дей84
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ствительности. Красная пустыня – это метафора ускользающей человеческой жизни, где всё сместилось и стало текучим, будто песок,
не за что зацепиться, невозможно удержать равновесие.
В иной тональности реализуется тема одиночества женщины у Федерико Феллини. Хотя Джельсомина – главная героиня кинокартины
«Дорога» (La Strada 1954) – является полной противоположностью
мрачного, грубого и звероподобного Дзампано, два чужих друг другу
человека оказываются вместе по воле судьбы, путешествуя по развалинам послевоенной Италии со своим цирковым номером.
Джельсомина – это образ доверчивой невинности. Она взирает
на жизнь с благоговейным трепетом. Несмотря на все трудности,
маленькая женщина остаётся молодой, чистой и доверчивой; она
постоянно готова к чему-то чудесному. Есть некий «механизм внутри неё», который не даёт ей почувствовать страдания, испытывать
боль, шок; «боль можно причинить её телу, но не душе» [Феллини,
Чэндлер 2002, 49]. Благодаря этой способности/неспособности она
терпит все издевательства главного героя. Лишь убийство её другаканатоходца Мату выводит её из душевного равновесия. Это единственное, что Джельсомина не может простить Дзампано. Брошенная, в одиночестве, она погибает. Из всех образов, которые реализовала на экране Джульетта Мазина, Федерико Феллини считал этот
самым близким ей.
Фильм имел небывалый, в том числе и коммерческий, успех. Его
встретили хорошей критикой и оценили высоко по всему миру.
В кинотеатрах Нью-Йорка его показывали на протяжении трёх лет.
Именем Джельсомины стали называть кукол, духи, шоколад. Название «Дорога» получали магазины, рестораны и даже сигареты.
Образом главной героини вдохновлялись женщины по всему миру:
они писали Джульетте о том, как жестоко обращаются с ними мужья, создавали Клубы поклонников Джельсомины. Уверенно можно говорить, что фильм вызвал бурную полемику в обществе на
тему оппозиции мужского и женского в культуре, которая у Феллини реализована через типичную для многих семей ситуацию неравных отношений мужчины и женщины. Идеалистическая, философская основа фильма нашла отклик среди множества зрителей. Доминантой, обеспечившей огромную силу эмоционального воздействия фильма на зрителя, явился призыв к статусам человечности
через уважение их в другом человеке и в себе.
В ином образе Джульетта Мазина предстаёт в фильме «Ночи
Кабирии» (Le notti di Cabiria 1957), принёсшем режиссёру второй
«Оскар» через год после «Сладкой жизни». Его относят к периоду
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«розового неореализма», который пришёл на смену неореализму
в середине пятидесятых годов. Мы наблюдаем на экране первое послевоенное десятилетие и связанные с ним надежды и иллюзии.
Это период «экономического чуда» после пережитых разрушений
и первых сложных лет мирной жизни, которые Феллини так ярко
прорисовывает в «Дороге».
Кажется, что мир радикально меняется. Человек нацеливается на
удовлетворение потребностей во всём, что может предложить индустрия спроса и предложения. Отныне XX в. маркируется как «общество потребления», в котором в воронку потребностных мотиваций
втягивается каждый и всякий. У представителей самых разных слоёв,
в том числе и так называемых городских низов, маргиналов, появляется ощущение, что возможно вырваться из тисков прежней неустроенности жизни, занять более статусное положение в обществе
посредством обладания определённым набором вещей.
Кабирия – не выдуманный персонаж. Феллини встретил её реальный прототип на съёмках «Мошенников» (Il Bidone 1955). «Она
жила в бедной лачужке на берегу моря, которая была похожа на конуру собаки. Эта девушка двигалась, как бездомная кошка, как сирота, беспризорный ребёнок, который потерял дом и живёт на улице» [Феллини, Чэндлер 2002, 57].
Джульетта Мазина смогла великолепно воплотить этот образ,
так похожий на бродяжку Чаплина, манеру которого мы опознаём
в танце в ночном клубе. В этом же ряду и знакомство Кабирии
с миллионером, как почти дословное повторение сцены встречи
бродяжки Чаплина с кинозвездой.
Метка шедевральности фильма и в последней сцене: плачущая
Кабирия, идущая одиноко по дороге; над ней смеются проезжающие мимо молодые люди. Сквозь слёзы героиня как бы соглашается на эту насмешку и начинает совпадать с ней своей улыбкой. Вместе с тем в этой улыбке мы видим метафору зарождающейся надежды, в её душе сохраняется неистребимый оптимизм. В последнем кадре Кабирия смотрит с надеждой в камеру. Точно так же
Чаплин расставался со своим бродяжкой в «Огнях большого города» (City Lights: A Comedy Romance in Pantomime 1931). Для Феллини
«Ночи Кабирии» – и фильм-надежда, и предупреждение. «Кабирия – жертва, какой может стать каждый в тот или иной момент
жизни. Однако Кабирии не повезло больше, чем многим из нас.
И всё же она не сдаётся» [Феллини, Чэндлер 2002, 57].
Феллини не скрывал, что ему интереснее создавать женские характеры, завораживаясь интригой женщины. «Лично я не верю, что
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когда-нибудь пойму женщину. Я даже надеюсь, что нет. Полное
знание убьёт тот священный трепет, который возникает между
мужчиной и женщиной» [Феллини, Чэндлер 2002, 67]. Вместе с тем,
среди критиков бытовало мнение об уничижительном статусе женщин в фильмах Феллини. Сам режиссёр отрицал это: «Я возношу
их, как богинь, на пьедестал, откуда они сами иногда падают» [Феллини, Чэндлер 2002, 75]. Особое, мистическое отношение к глубине
женского проявлено у Феллини и в реализации образа «кинодивы»,
который занимает своё место в кинематографе ещё со времён немого кино. Как известно, знаковая метка нового века – «кинодива»,
образ которой становится своеобразным «лицом» определённого
периода истории той или иной страны, – обязана своим рождением Италии. Характерным жанром для итальянского кино, начиная
с 1913 года, становятся салонные мелодрамы, для которых характерны два типичных образа – роковая женщина и хрупкая девушка
[Abel 2005, 339].
Подобные киноленты с характерными дивами тех лет в главных
ролях запускают своеобразную традицию института звёзд в кинематографе, среди которых первыми обретают этот статус итальянские
актрисы Лида Борели, Пина Меникелли, Франческа Бертини (создавшая впервые образ роковой женщины-вамп). Стоящие с ними на одном постаменте актрисы Аста Нильсен и Грета Гарбо стали известны
позже.
Немое кино того времени требовало предельной выразительности от исполнителей главных ролей. «Задача кино – видеть глубже.
Человек, снятый на плёнку, должен быть не просто красив – он
должен быть выразителен. Истинно фотогеничным является только то, что осмысленно и разумно» [Комаров 1965, 60]. Бертини обладала подобной характерностью и выразительностью, критики
отмечали с восторгом её рафинированную красоту и удивительную чувственность, драматическую силу и умение передать глубину эмоций. Фильмы с Франческой Бертини имели специальную
марку «Бертини-фильм» для привлечения зрителей, что маркировало фильм высокого качества2.
Позже в Голливуде подобное создание образа кинодивы ставится
на поток. В оскаровской работе Федерико Феллини «Сладкая жизнь»
(La Dolce Vita 1960) он реализован в образе кинозвезды Сильвии.
Необычайно красивая и раскованная, она является олицетворением
2

Заметим, что отношение к моде на «кинодив» было в интеллектуальной элите неоднозначное.
Известно, что философы Антонио Грамши и Бенедетто Кроче относились отрицательно к кинематографу, представленному салонными мелодрамами, и складыванию культа кинодивы.
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мира богемы. Кинозвезда непосредственна, стремительна и проста
во всём блеске уверенности в своей красоте. Идея Феллини, как он
сам пишет, заключалась в том, чтобы показать ипостась девочки,
живущей в каждой взрослой женщине. Для него в Аните это содержание на поверхности и предельно очевидно. И дело зрителя
угадывать в ней полноту содержания иных ипостасей. Сильвия –
это существо, не потерявшее детскую непосредственность и не обретшее зрелую самостоятельность. Сцены с Экберг, купающейся
ночью в фонтане, были рассчитаны на эпатаж. Этот женский образ
для Феллини стал некой «революцией» в киноискусстве.
Образ Мадонны: кинематографические акценты
Образ «Мадонны» является сквозным сюжетом на протяжении
всей итальянской истории: от статуса главного религиозного символа для итальянского общества, канонически запечатлённого в картинах Возрождения, до клише, востребованного фашисткой идеологией.
Итальянский неореализм пытается по новому прочесть образ
матери в послевоенную эпоху. Литературный образ «Чочары» (La
Ciociara 1960), созданный Альберто Моравиа, реализуется Витторио
де Сика на экране в пафосе материнской жертвенности ради своего
ребёнка. В этом ряду и работа Лукино Висконти «Самая красивая»
(Bellissima 1951), в которой героиня Анны Маньяни стремится обеспечить счастливое будущее своей дочери. Заметим, что режиссёру
удалось не только зафиксировать образ матери, одержимой заботой о своем ребёнке, но и показать, как возможна реализация этой
функции в обществе потребления. Кинематограф становится своего
рода социальным лифтом в восстанавливающейся после войны Италии. В образе Анны Маньяни выражены мечты, ценности и ажиотаж, вызванный необходимостью их достижения.
Точно расставлены психологические акценты – героиня осознаёт
свои недостатки, искренне надеясь, что в жизни её дочери они будут исправлены и это обеспечит удовлетворённость судьбой и матери. Наполненная экспрессивностью и динамикой, кинолента символизирует стремление матери неустанно добиваться лучшего для
своего ребёнка. Философия Висконти заключена и в послании, которое зритель получает в конце фильма: для того, чтобы достичь
всего, мать и дочь должны быть вместе.
«Мама Рома» (Mamma Roma 1962) – схожая по тематике социальная драма, основанная на личных переживаниях итальянского пи88
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сателя и режиссёра Пьера Паоло Пазолини, когда-то переехавшего
в Рим из Фриули. В остросоциальных персонажах и характерах,
прорисованных на контрастном фоне руин и жилых домов Вечного
города «оживают черты “веристского мифа” о стихийности человеческой природы» [Плахов 1988, 168].
Тема фильма перекликается с «Самой красивой», являясь при
этом трагической версией истории о стремлениях матери, связанных с её ребенком: сильная и умная женщина постепенно раздавлена несбывшейся мечтой о счастливом будущем сына. В символике фильма – «дикая улыбка» героини: в ней угадывается невыносимость пути, безысходность. Вместе с тем, сохраняется доминанта жертвенности: мать всегда готова жертвовать собственным
счастьем и свободой во имя лучшего будущего детей. Драма материнской судьбы ещё и в том, что нацеленность на эту тоталитарную парадигму гарантирует счастливый финал. И в фильме
перед нами назидательный пример дискредитированной жертвенности реализуется в образе сына, несовпадающего ни по качествам личности, ни по жизненному сценарию с ожиданиями матери.
Культовым образцом итальянской «мадонны», готовой на всё
ради своих детей, можно считать Филумену в исполнении Софии
Лорен в киноленте «Брак по-итальянски» (Matrimonio All’Italiana
1964). Перед нами предстаёт сюжет, рисующий панораму повседневной жизни итальянского общества 1940–1960-х годов во всей
полноте клишированности образов, олицетворяющих «мужское»
и «женское» в итальянской культуре. Героиня Софии Лорен предельно естественна в своей роли, что способствует успешному тиражированию по всему миру представления о «настоящей женщине».
Экспрессивна, хитра, мудра, Филумена со всей присущей ей жизненной стойкостью борется за сохранение домашнего очага, женское счастье и обеспеченное будущее детей.
За полтора часа перед зрителем в комедийном жанре раскрывается характер персонажей на фоне вечного конфликта – оппозиции
мужского и женского. Мужское (Доменико) реализуется в категориях независимости и противостояния женскому. И в этом смысле
Филумена и предельно одинока, и предельно возвышена. Мадонна
для итальянцев является не только символом поклонения, но и идеализированным в нравственном отношении образом. Даже представительницы маргинальных слоёв общества способны нести в себе
символическую нагрузку образа Мадонны через верность идеалам
материнства и незыблемости семейного очага.
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Женское и военное: драма истории
В известной мере революционным этапом в осознании новой
позиции женщины являются фильмы военной тематики. Заметим,
что к периоду неореализма относят 24 игровые и документальные
ленты, «обличающие фашизм и войну» [Богемский 1988, 62].
Мы позволили себе, в первую очередь, обратиться к знаковому
образцу итальянского кинематографа, олицетворяющему военную
эпоху, – фильму «Рим – открытый город» (Roma, città aperta 1945).
Фильм эпичен и лиричен одновременно, будучи, с одной стороны,
документом борьбы Движения Сопротивления, он является также
рассказом о несломленном человеческом духе в момент, когда кажется, что все смыслы жизни утрачены и невосстановимы. Здесь позиция Росселлини выражена в долженствовании художника «верить
и внушать веру в отношения человека с миром, ибо мир создан
людьми» [Делёз 2004, 486]. Кинолента представляет собой величественную фреску итальянской жизни конца войны, и в то же время
она предельно философична – как драма вечной борьбы добра
и зла. Персонажи фильма похожи на обобщающие символы, являясь протагонистами исторической и философской трагедии одновременно.
Поразительная игра актрисы, несмотря на то, что её экранное
время относительно недолго, смогла выразить собирательный образ итальянской женщины, состоящий из простоты, чувственности
и экспрессивности. Анна Маньяни, пробыв на экране лишь половину фильма, остаётся в памяти именно как главная героиня. «В ней
был невероятный энергетический заряд, она воспринималась не как
актриса, а как обобщённый образ времени и его кино, со всеми заложенными в них драмами. Собственно, неореализм я до сих пор воспринимаю как некий один огромный фильм, в центре которого –
лицо Анны Маньяни» [Сергеева 2013]. Лента попадает в самую точку
общего переживания травмы войны, что позволяет рассматривать
её как некий социальный, психологический документ эпохи.
Делёз считал, что «итальянские мастера могли изображать движение Сопротивления и жизнь народа в период фашистского гнёта
без всяких иллюзий. Чтобы всё это уловить, требовался лишь новый тип “повествования”, – как если бы кино вновь начинало с нуля,
поставив под сомнение все достижения американской традиции.
А потому итальянцы смогли интуитивно осознать новый образ
в процессе его возникновения» [Делёз 2004, 284]. В культовом фильме послевоенной эпохи именно это и делает Витторио де Сика: ри90
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сует на чёрно-белой плёнке портрет женщины, которая смогла затмить войну улыбкой.
Фильм снят по книге Альберто Моравиа – шедевру психологического реализма. Мы наблюдаем историю матери и дочери, вынужденных эвакуироваться из Рима в деревню. Война в её типичных
проявлениях в «Чочаре» почти не показана, но травма войны неизбежна. Оккупация становится испытанием, когда одни проявляют
лучшие качества патриотизма и человечности, другие же, отгораживаясь, позволяют себе верить, что мир не изменился, и война
пройдёт стороной. Пытающаяся спасти себя и дочь Чезира знает
лишь, что война принесла нечто, чему она не готова противостоять
[Carotenut 2009, 135]. Здесь недоумённое вопрошание: «у войны – не
женское лицо, так почему же именно женщины становятся безвинными жертвами всех войн?» [Моравиа 2011, 4].
Третьим фильмом, выбранным для анализа образа женщины
во время войны, является современное полотно «Малена» (Malèna
2000). Фильм основан на рассказе Лучано Винцензони, адаптирован
Джузеппе Торнаторе и имеет сюжет, напоминающий «Амаркорд»
(Amarcord 1973) Феллини. Кинолента ностальгически разворачивает
нас к теперь уже романтизированному военному прошлому, представляя собой историю страны, любви и взросления. На первых
кадрах жена солдата, ушедшего на войну, идёт по набережной,
словно провидчески всматриваясь в будущую трагедию.
Малена в исполнении Моники Беллуччи в течение всего фильма
балансирует между подростковой фантазией Ренато, от лица которого ведётся повествование, и образом реальной женщины. Трагедия
главной героини связана не с военным положением, а именно с её
женской ипостасью, красотой, вступающей в противоречие с привычным укладом провинциального сицилийского города. Война как
будто не убавляет жестокости и не добавляет человечности жителям
городка, избивающим женщину. Возврат к «довоенному социальному статусу» [Celli 2011, 92] в финале ленты обеспечивается приходом
мужа с войны. Она «реинтегрирована в общество, которое унижало
её» [Hope 2005, 158]. Образ Малены, во многом благодаря исполнительнице главной роли Монике Беллуччи, войдёт в череду типических женских образов в итальянском кинематографе.
Вторая мировая война, роль и участие женщин в ней во многом
повлияли на изменение их статуса в обществе. Историк Паоло Сорчинелли отмечает трансформацию роли и образа женщины во время Второй мировой войны. «Образ женщины персонализируется,
материализуется: она становится непосредственным субъектом вой91
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ны, объектом её жестокости» [Sorcinelli 2004, 79]. Символический
ряд в известной степени бесплотных женских образов дополняется
видением женщины «земной», сильной, мужественной, наделяя её
обязанностями ушедших на войну мужчин и, тем самым, уравнивая
в правах с ними.
Как показывает практика, гендерные исследования в оптике художественного опыта оказываются более чуткими к социальным, политическим, культурным процессам и изменениям, нежели классическое научное знание. И вместе с тем кинематограф представляет
собой не копию действительности, но её активную реконструкцию,
драматический процесс познания жизни и истории общества, продуктивно анализирует реальность, расставляя собственные акценты.
Уверенно можно сказать, что репрезентация и функционирование
на экранах собирательных женских портретов, так хорошо узнаваемых зрителем, вызывала у них сочувствие и желание подражать.
В этом смысле кинематограф всегда играл роль транслятора гендерных стереотипов, актуализированных тем или иным культурным запросом.
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ВИЗУАЛЬНОЕ КАК ЭЛЕМЕНТ АВТОРСКОГО КОДА
В ПОЭТИКЕ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА
В. А. Суханов
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Статья посвящена исследованию функций визуальных кодов в вербальном дискурсе. На материале современной русской прозы обсуждается
проблема кодов фотографии и кинематографа в сюжете и композиции
романа, выявляется статус визуального в нарративе, взаимодействие визуального и вербального как особенность поэтики современного русского
романа. Использование визуального в нарративе романа связано с постановкой экзистенциальных проблем и служит повышению семантической
плотности сюжета, открытого в историю. Обновление языка литературного текста происходит за счёт привлечения терминов фотографии и кинематографа как метафор существования, эти языковые элементы начинают
определять саму структуру нарратива.
Ключевые слова: визуальный код, художественный нарратив, современная русская проза, поэтика, композиция, фотография, кинематограф.

VISUAL AS AN ELEMENT OF THE AUTHOR’S CODE
IN THE POETICS OF MODERN NOVEL
Vyacheslav Sukhanov
National Research Tomsk State University, Russia
The article is devoted to the study of the functions of visual codes in verbal
discourse. The problem of the codes of photography and cinema in the plot and
the composition of the novel discusses on the basis of the modern Russian
prose, the status of the visual in the narrative, the interaction of visual and
verbal as a feature of the poetics of the modern Russian novel reveals. The use
of the visual in the narrative of the novel is associated with the production of
existential problems and serves to increase the semantic density of the plot,
open in history. Update the language of literary text is due to the attraction of
terms of photography and cinema, as metaphors of existence, these language
elements begin to define the structure of the narrative.
Keywords: visual code, fiction narrative, modern Russian prose, poetics,
composition, photography, cinema.

94

В. А. Суханов. Визуальное как элемент авторского кода в поэтике современного романа

Фотография, театр и кино в русской прозе и поэзии ХХ века традиционно выступают как метафоры искусства, образующие оценочную (позитивную или негативную) антитезу реальной жизни
или уподобление ей: «Кинематограф» (1913) О. Мандельштама,
«Мировой кинематограф» (1918) В. Брюсова, «Снимок» (1927), «Кинематограф» (1928), «Представление» (1930), «Око» (1939) В. Набокова, «В театре» (1928) Дона Аминадо (А. П. Шполянского), «В кино»
(1954) Н. Заболоцкого, «Фотография» (1957) А. Тарковского, «В кинозал, в нумерованный рай» (1965), «Последнее фото» (1977) В. Шефнера, «Два времени» (1980) Ю. Левитанского. В посткризисной ситуации рубежа веков в литературе вновь активизировался поиск нового языка художественного миромоделирования, что проявилось
в активном введении в структуру современной прозы кодов других
искусств. Визуальный код, как показывают исследования последних
лет, наряду с музыкальным и литературным, – один из центральных
в иерархии текстовых кодов интермедиальной поэтики современной прозы [5]. Он подразумевает как использование поэтики кинематографа, так и наличие второго изобразительного ряда – фотографий, кинокадров, живописных полотен, икон, скульптур, объектов
архитектуры и т. д.1 В современном литературоведении изображение в художественных текстах визуальных артефактов закрепилось
в термине «экфрасис»2, который рассматривается как элемент поэтики интермедиальности3.
В вербальном дискурсе чужеродные ему семиотические объекты подвергаются переработке и транспонируются в нарратив перекодированными в соответствии с авторским заданием. Интерсемиотический перевод (перевод семиотического объекта из одной
системы в другую) У. Эко называет «трансмутациями» или «адаптациями» [Эко 2006, 25]. В художественном нарративе чужеродные
коды должны транспонироваться в повествование по определённым законам перекодировки визуального в вербальное: из одномоментной «схваченности» разнопорядковых элементов и целостности в последовательное линейно-повествовательное развёртывание; смотрение должно быть перекодировано во всматривание,
1

О кинометафорах в современной прозе см.: Мартьянова 2002.
«Экфрасис» (др.-греч. ἔκφρασις от ἐκφράζω – высказываю, выражаю) в современной научной литературе интерпретируется как расширительно (любые словесные описания визуальных артефакты), так и узко как словесное описание произведений живописи или графики
в художественном тексте.
3
Из последних филологических работ, посвященных экфрасису, можно выделить статьи и монографии М. Кригера, Х. Лунда, Л. М. Геллера, И. А. Есаулова, Н. Г. Морозовой, А. Ю. Криворучко, Л. Шпитцера, С. Франк, М. Рубине.
2
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проявляющееся в характере дескрипции, который можно определить как «вербальная визуальность», т. е. описание визуального артефакта, включающее элементы рецепции, интерпретации, рефлексии и оценки. Многозначность визуального не может быть атрибутирована без вербального.
Визуальное в художественном тексте может быть представлено
двояким образом. Прежде всего, описанием артефактов, которые
читателю возможно верифицировать либо на основе реального
личного опыта, либо на основе вторичного культурного опыта (реальные скульптуры, картины и пр. или их репродукции, фотографии, изображения на марках, открытках и т. д.). Другой способ
представления визуального можно определить как вторичная визуальность: это артефакты, которые верификации не подлежат (личные картины, фотографии и пр. вымышленных персонажей; памятники, существование которых невозможно подтвердить, и т. д.). Артефакты вторичной визуальности обладают дополнительным семантическим потенциалом – скрытой субъективностью в отличие от
объективности визуального в реальности: фотографию в тексте нельзя увидеть; то, что она именно такова, какой её описывают, читателю
необходимо принять как данность, что переводит визуальное этого
типа в инструмент воплощения интенций авторского сознания. Возможность такого типа представления визуального в вербальном базируется на специфике художественной реальности, не требующей
онтологических оправданий. И в том, и в другом случаях экфрасис
предстает как частный случай конструкции «текст в тексте», что позволяет отдельным исследователям говорить об особом «экфрастическом тексте» [Третьяков 2009, 7].
«Читающая вода» (1999) Ирины Полянской4 – роман о кинематографе, искусстве кино и его творцах (режиссёрах), их судьбах в ХХ
веке. Главная героиня романа и рассказчица аспирантка-искусствовед Татьяна пытается постичь некогда известного кинорежиссера
Викентия Петровича. У героини две сверхзадачи – «вывернуть <...>
наизнанку» [Полянская 1999, 31], то есть вскрыть психологическую
мотивацию жизни и творчества Викентия Петровича, и «превратить этого своенравного человека <...> в дичь, в пищу для ума, в ма4
Ирина Николаевна Полянская (1952–2004) – прозаик. В конце 1980-х годов входила в группу молодых писательниц «Новые амазонки», которую критика относила к «новой женской
прозе» в современной русской литературе. Издавалась и печаталась в переводе на иностранные языки в США, Франции, Германии, Индии, Испании, Японии. Лауреат немецкой литературной премии «Лига Артис» (Лейпциг, 1995) и журнала «Новый мир» (1997). Финалист
премии Букер (1998, роман «Прохождение тени»). Лауреат премии им. Ю. Казакова за лучший русский рассказ года (2003).
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териал для статьи, диссертации, книги etc», иначе говоря, с помощью
рефлексии овнешнить живую личность, дать некую завершённую,
вещную интерпретацию его существования. Первая сверхзадача (разгадать человека) определяет фабулу романа (встречи с Викентием
Петровичем, посещение музеев и библиотек в поисках архивных материалов), вторая (разгадать творца) – его сюжет. Оба уровня романа
объединяет попытка исследования взаимообусловленности человеческого (временного) и творческого (вневременного) в условиях меняющихся социально-исторических обстоятельств.
В кругозор рассказчицы входят различные материалы, прямо или
косвенно связанные с жизнью Викентия Перовича, поэтому в фабулу
романа включены различные элементы кинодеятельности (кино как
производство, как коллективный технический и творческий процесс:
героиня участвует в съёмках фильма), а в сюжет – визуальный ряд
фотографий, киноэпизодов и отдельных кинокадров; одна из фотографий и является элементом вторичной визуальности: «Над моим
письменным столом висит приколотая к стене фотография молодого
Викентия Петровича, впервые появившаяся в 1926 году в английской
газете “Дейли Геральд”». Это период, когда режиссёр стал известен
всему миру своей дебютной работой – кинокартиной «Кровавое воскресение». Таким образом, в повествовании соединяются 2 типа визуального дискурса: фотография, функция которой персональна («напомнит»), и кинематограф, функция которого трансперсональна (передать «драматические события недавнего прошлого»).
Рассказчик пространственно помещён между этими двумя дискурсивными позициями, он необходим, чтобы развести их, помещаясь между съёмками фильма (маркер: «руководил», глагол в форме
прошедшего времени) и фотоснимком (маркер: «напомнит», глагол
в форме будущего времени), для которого Викентий Петрович позировал.
Вглядывание в снимок сопровождается его свободной интерпретацией, предстаёт как «свободное плавание по фотографическому
полю снимка».
В описание фотографии входят несколько дискурсов: дескриптивный (передача изображённого), модальный (предположение героини о том, почему именно в этом месте и так организован снимок),
герменевтический: «На этом фотоснимке, кажется, уместилось если
не всё, то многое – воздух, камень (стена), дерево (кресло), человеческая плоть, вода, если иметь в виду сопутствующий процесс проявки, есть, конечно, поза, редуцирующая вышеупомянутые элементы
<...> небо присутствует в виде голубей, которых кормят за кадром
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прохожие мусорной крупой или толчёным жмыхом, – недостаёт
только перспективы. Вместо неё – матрица, красный кирпич с отпечатавшимися в углу снимка зубцами, который пытается проломить
поза молодого, стремительно набирающего силу хозяина наступившей эпохи, покорителя пространства и времени» [Полянская 1999,
31]. Как элемент авторского кода визуальное (фотография героя) содержит в «снятом» виде все развёртывающиеся впоследствии в сюжете смысловые уровни романа.
Героиня-рассказчица истолковывает позицию изображённого
субъекта как «триумфальную мизансцену», что вводит в нарратив
семантику театральной игры, искусственности, «постановочности»,
а следовательно, и фиктивности изображённого, его несовпадения
с подлинной социальной и исторической реальностью времени.
Викентий Петрович восседает на Красной площади, на фоне Красной кирпичной стены «в огромном имперском, обитым полосатым
шёлком, кресле» и с вызовом глядит «в глаза читателям реакционной капиталистической “Дейли геральд”». Его поза – поза триумфатора, человека-творца, человека-победителя. Истолковывая позу
режиссёра, нарратор выходит из конкретно-изображённого в универсальный план, где «новый» свободный человек «нового» мира
предстаёт возвышающимся над историческим ходом вещей, бросив
вызов земному шару. Визуальное в своей предметной конкретности
«достраивается» вербальным, требующим – для истолкования многозначности визуального – интертекстуальности, выхода в другие
тексты и дискурсы (географический, политический, историко-литературный): цитируются «Стансы» Анны Ахматовой («В Кремле не
надо жить...»), отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина («Там чудеса, там леший бродит...»).
Позиция молодого режиссёра революционной эпохи воплощает
и национальное, то коллективное бессознательное, что проявилось
в стихии революции. Таинственность «русского духа» в его революционном варианте, которым «пропитаются» в ХХ веке многие политические лидеры различных стран, не поддаётся разгадке ни западным политикам, ни западным писателям. Именно поэтому «вся
заграница сидит и разинув рот смотрит сон Марфы Лапиной из
«Генеральной линии» Эйзенштейна, в котором десять тощих единоличных коров, поджавши хвосты, прогнув костлявые спины, жалобно просятся в колхоз, где жируют государственные бурёны, – всё это
видит молодой Викентий Петрович с высоты своего кресла, поджавшего ножки, в сознании собственного превосходства человека
над вещью. Он смотрится эдаким молодцом, а перед его глазами
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течёт Москва двадцать шестого года с элегантными нэпманами в узких брючках, замшевых гетрах и красных ботинках «джимми», с девушками в пошитых из косо скроенных шарфов летних платьях –
на глухом фоне Кремлёвской стены».
Важно, что фотография снята крупным растром («Но крупный
растр, зернистость – это как раз то, что является сутью бытия...»),
который уподоблен фрагментарности существования и мгновенности его протекания во времени, что превращает на уровне авторатворца снимок 50-летний давности в кинокадр, во фрагмент кинофильма, автор которого – Время, что и воплощено в семантике
заглавия. Так становится оправданной рецепция нарратора, приобретшая специфическую форму киноприёма – прокручивания
киноленты в обратную сторону. Таким образом, время «временится» (М. Хайдеггер) из будущего в прошлое, являя вечное настоящее,
где и расположился Викентий Петрович, снимок становится «бесконечным в своей мгновенности». Онтологически, по мысли автора,
фотография основывается на «краткости застигнутого мгновения,
устраивающего перед нами демонстрацию в поддержку своей реальности», что идентично феномену спатиализации, то есть процессу перевода линейного исторического времени в пространство
[Krieger 1992] и характеризует мифологический тип мышления. Открывается новая грань понимания кино и фотографии как технических средств спатиализации (И. Франк), «остановки» во времени,
превращения текучего времени в безвременное время мифа. Фотография и кинематограф становятся носителями информации, обеспечивающими некое бессмертие, становясь предпосылками для
творения любых типов неомифологии XX века.
Фотография говорит больше, чем думает в изображённый момент Викентий Петрович. Из другого времени героине видно, что
«кирпичи сгущаются над вольной позой искусства», «напирает
кривая, юродивая брусчатка». Запечатлённый камень (брусчатка,
кирпич) создаёт эффект сдавливания, обнаруживая социальную
опасность, невидимую романтическим искусством. Камень сзади,
камень под ногами, – он сгущается, напирает и, в конце концов, погребёт художника. Важен и домысленный нарратором цвет (брусчатка и кирпич – красные), которого не может быть на чёрно-белой
фотографии. Семантика красного цвета – семантика крови, террора и революции. Как исследователь, Таня расширяет контекст размышлений, включая в него эстетические позиции других активных
творцов культуры революционной эпохи: Эйзенштейна, Пырьева,
Довженко, Маяковского и других.
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В процессе их изучения Таня обнаруживает зависимость творца
искусства от атмосферы и идей социального времени: Викентий Петрович принимает участие в многочисленных дискуссиях о революционном искусстве, отдает «дань мемуарам, статьям и заметкам»,
в которых Таня отчетливо ощущает революционный энтузиазм эпохи, но вот истинные психологические мотивы его поведения ей не
удаётся верифицировать: «я не могу решить, на счёт чего его (энтузиазм – В. С.) отнести: весьма понятного лицемерия или, напротив,
искренности, с которой многие деятели искусства отождествляли
революцию и кино» [Полянская 1999, 31].
Новое искусство соцреализма предстаёт как мифотворчество,
а иллюзия свободного человека-творца рассеивается очень быстро
(фотография в журнале ЛЕФ 1929 года). Эта фотография обнаруживает другого Викентия Петровича, творца, раздавленного властью:
«во всей позе проявится умильная робость единоличных бурён,
просящихся в колхоз, позвоночник изогнётся, стремясь принять
безопасную утробную позу, глаза, высокомерно глядящие в будущее – и ни черта в нём не видящие, конечно! – утратят свой боевой
блеск, и от простого вопроса Сталина, заданного в тиши кремлёвского просмотрового зала после окончания его новой киноленты:
“Кто автор этой картины?” – он вдруг неожиданно для всех лишится чувств, сползёт с кресла наземь и придёт в себя только после
слов, ухваченных сознанием сквозь острый запах нашатыря: “Очень
нужная картина”...» [Полянская 1999, 32].
Так в сопоставлении двух фотографий проявляется время и позиция человека в нём, открывается драма художника, вынужденного принять власть, и экзистенциальная драма человека, лишённого
свободы существования. Художник, чьей судьбой на протяжении
романа занят рассказчик, из субъекта истории и героя-творца (план
рассказчика) превращается в объект (план автора, где творцами выступают время и судьба). Викентий Петрович в авторском плане романа претерпевает метаморфозу, превращаясь из субъекта в «объект» искусства, в «муравья в янтаре» в «драматургии времени», где
подлинным художником обернулось иррациональное.
Визуальное (фотоснимок) становится аналогом бытия: определённое «застывшее» мгновение перешло в материальное пространство,
в котором отразилось как онтологическое (небо), так и антропологическое бытие (поза и претензия человека). Статичность снимка сохраняется (наблюдение подтверждается глагольной семантикой), но
его рецепция преодолевает статику, одновременно разгадывая невидимое герою снимка индивидуальное, социальное и историческое
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будущее, в котором визуальное уподоблено особой оптике, капле
воды, в которой отображается весь мир. Вода как метафора времени
мистически вездесуща и представляет материальное самоосуществление иррационального в рационально постижимом мире.
Таким образом, визуальное (фотография героя) как элемент авторского кода в современном художественном нарративе («Читающая вода») становится органическим элементом художественной реальности и не создаёт оппозиции истинное/неистинное в диегезисе.
Оно имеет сложную нарративную и композиционную структуру
и обладает следующими функциями: медиальной, представляя «область слияния материального и смыслового» [Инишев 2014]; моделирующей (создание образа); конституирующей («создание из себя»
как недоступная нарратору авторская характеристика его сознания);
характерологической (определяет возможность свободного перемещения сознания во времени и пространстве истории и вечности как
способ связывания психологических и ценностных характеристик
в единое целое); символической (выделенность экфрасиса в иерархической структуре произведения, его большей смысловой «плотности» и условности в сравнении с другими типами «текст в тексте»);
сюжетно-композиционной (связывает план героини и план авторатворца; тематическое присутствие автора); экспрессивной (иллюзия
естественности возникает за счёт фотографической специфики изображения, выраженной в его документальности, что усиливает непосредственное воздействие на читателя).
Итак, использование визуального в нарративе современного романа связано с универсализацией картины мира и попыткой определения возможностей и человека и искусства в бытии. Вместе
с расширением художественного мира произведения и увеличением его культурной плотности происходит не просто обновление
языка литературного текста за счёт привлечения профессионализмов и терминов фотографии и кино в метафорическом употреблении – эти языковые элементы начинают определять саму структуру
нарратива.
БИБЛИОГРАФИЯ
Инишев 2014 – Инишев И. Н. Феноменологическая герменевтика в медиа-теоретической перспективе // Вопросы философии.
2014. № 3. [Электронный ресурс] URL: http://vphil.ru/index.php
?id=927&Itemid=52&option=com_content&task=view (дата обращения: 04.02.2015)
101

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 2 (4)

Кувшинова 2014 – Кувшинова М. Кино как визуальный код. Москва,
2014.
Мартьянова 2002 – Мартьянова И. А. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. Санкт-Петербург, 2002.
Krieger 1992 – Krieger M. Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992.
Токарев 2013 – «Невыразимо выразимое»: Экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте / Ред. Д. В. Токарев. Москва, 2013.
Полянская 1999 – Полянская И. Читающая вода // Новый мир. 1999.
№ 10.
Третьяков 2009 – Третьяков Е. Н. Экфрасис как матричная репрезентация образных знаков: Диссертация на соискание учёной
степени кандидата филологических наук. Тверь, 2009. [Электронный ресурс] URL: http://www.dslib.net/jazyko-znanie/jekfrasis-kakmatrichnaja-reprezentacija-obraznyh-znakov.html (дата обращения:
01.02.2015)
Фрейлих 2002 – Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. Москва, 2002.
Эко 2006 – Эко У. Сказать почти тоже самое. Опыты о переводе.
Санкт-Петербург, 2006.
Материал поступил в редакцию 02.03.2015

102

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИИ АВТОРА
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО
«БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ»)
М. Г. Кожевников
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет
В статье рассматривается возможность анализа литературного произведения как совокупности процессов изменения авторской позиции: последовательных изменений точки зрения (как физической, так и психологической) и фокуса, направленности внимания на предмет или совокупность
предметов. Исследуется корреляция между изменением позиции в произведении и направленностью внимания читателя. Для выявления и разграничения процессов изменения позиции и фокуса в статье предлагается
типология вариантов изменений такого рода. Предлагаемая типология
отличается от схожих построений, разработанных в рамках нарратологии,
большей дифференциацией основных вариантов и, соответственно, большей детализацией анализа произведения. Результаты анализа представлены в виде двухуровневой схемы последовательного изменения точки зрения и фокуса.
Ключевые слова: позиция, точка зрения, нарратология, направленность
внимания, контрапункт, фокализация.

PARTICULARITY OF POSITION’S MODIFICATIONS
AND DIFFERENTIATION OF FOCUS IN JOSEPH BRODSKY’S
POEM “THE GREAT ELEGY TO JOHN DONNE”
Mikhail Kozhevnikov
Novosibirsk National Research State University, Russia
The article is devoted to investigation of literary work as a summary of different outlooks or positions of an author: modifications of outlooks (material
and psychological) and focusing, consideration’s focus on object or on a complex of objects. The article deals with correlation between position’s modifications in a literary work and direction of reader’s consideration. In order
to identify and to distinguish different types of such kind of modifications
the article proposes the typology of position’s modification. The proposed
typology differs with parallel speculations developed within narratology on
it’s greater differentiation of the main types of modifications and, therefore,
more detail analysis of a literary work. The analysis results are presented in
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the form of a two-level scheme demonstrating sequentially changing of viewpoint and focus.
Keywords: position, viewpoint, narratology, consideration’s directionality,
counterpoint, focalization.

Проблема позиции в философии и когнитивных исследованиях
затрагивает вопросы, связанные с личным самосознанием, особенностями видения мира, определением человеком взаимных отношений
с явлениями окружающего мира (построением системы ценностей).
Эти же вопросы актуальны и при анализе литературного произведения. Однако, нужно учесть тот факт, что при освещении проблемы
позиции, фокуса и точки зрения в когнитивных исследованиях специалисты оперируют терминами из области анатомии и физиологии (поскольку разным типам фокусировки внимания зачастую соответствуют разные зоны мозга), и рассуждения о высшей нервной деятельности оказываются тесно связаны с собственно биологическим
субстратом, эту деятельность обеспечивающим. Естественно, что при
работе с литературным материалом эти термины неприменимы.
Также отличен и предмет исследования: если в нейронауке ставится
акцент на роли изменения позиции и фокуса в процессе получения
и обработки сенсорных данных об окружающей среде, то при анализе литературного произведения нас интересует прежде всего возможность более глубокого понимания произведения, открытия ранее незаметных авторских акцентов.
Установление субъекта сознания, которому принадлежит «точка
зрения» в повествовании, является одним из необходимых условий
понимания произведения. Ведь само наличие и способ выражения
«точки зрения» персонажа раскрывает неуловимые в другой ситуации особенности личности этого персонажа. В связи с этим важно
определить, чьё сознание воспринимает изображаемые явления вымышленного мира и кто является субъектом речи. Определение
субъекта сознания – лишь первая ступень в анализе изменения позиции в стихотворении, ведь сознание субъекта вовсе не обязательно
должно быть статично, поэтому необходимо также учитывать динамическое изменение особенностей восприятия субъекта сознания.
Начнём с вопроса: что такое изменение позиции как художественный приём. Этот вопрос неоднократно рассматривался в рамках нарратологии (термин «позиция» и синонимические понятия
встречаются в работах Г. Джеймса, П. Лаббока, Ж. Женетта, М. Бала,
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Б. А. Успенского). В нарратологии вопрос о точке зрения ставится
только применительно к изменению или удалению фигуры нарратора, при неизменном положении нарратора фокус и точка зрения
не рассматриваются. Контекстуальные синонимы понятия «позиция» (перспектива, повествовательная перспектива, фокализация)
существуют в рамках различных терминологических систем [Шмид
2003, 109–144]. Бессистемное употребление этих терминов неизбежно порождает наложение ложных смыслов, чего, безусловно, следует избегать. Однако, в данной работе мы не можем обойтись без
понятия фокализации.
В первую очередь нужно подчеркнуть, что понятие позиции
лишь частично совпадает с термином «фокализация», введённым
в широкий оборот Женеттом [Нонака 1994]. В терминологии Женетта обозначение точки зрения ограничивается лишь её прикреплением к конкретному персонажу и ограничением его сознанием
(так называемая «внутренняя фокализация»); также рассматривается вариант изменения отношения внутренней фокализации к разным персонажам и возможность перехода от внутренней фокализации, локализованной в сознании определённого персонажа произведения, к авторской фокализации (в этом случае читатель получает
информацию непосредственно от «всеведущего автора»); обозначение же для дальнейших изменений на уровне устойчивой внутренней фокализации по отношению к определённому персонажу не
предусмотрено, то есть, фактически, такого рода изменения вовсе
не рассматриваются.
Для обозначения процессов, связанных с проблемой точки зрения, не выходящих за рамки определённого типа фокализации
(и без смены её отношения к определённому герою) мы будем
пользоваться нейтральным, хотя и менее точным, понятием «позиция» – с необходимыми уточнениями о природе конкретной
позиции – физической (ФП) или ментальной (МП).
В первом случае речь идёт о точке обзора, которую необходимо
занять герою-наблюдателю для того, чтобы иметь возможность видеть то, что им описывается. К первому случаю также относится
и мысленное занятие определённой позиции (опять же в значении
точки обзора), необходимое для представления определённого окружения. Хотя это и исключительно когнитивный процесс, он строго
соответствует аналогичному занятию точки обзора, необходимой для
непосредственного сенсорного восприятия окружающей действительности; в процессе чтения в сознании читателя качественное различие
этих явлений и их противопоставление по признаку материальности
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полностью исчезает. Поэтому при анализе литературного произведения разграничение этих явлений не имеет смысла.
Говоря об изменении ментальной, умозрительной позиции, мы
подразумеваем процессы интеллектуальной и эмоциональной деятельности персонажа, по отношению к которому установлена внутренняя фокализация (рефлексия автора – при авторской фокализации): 1) процесс саморефлексии, при котором человек мысленным
взором представляет себе различные грани своей личности, эмоциональные и поведенческие доминанты, характерные для разных периодов жизни, что в свою очередь отражается на его текущем состоянии (в литературном произведении персонаж попросту становится
тождественным описываемой в данный момент позиции, то есть
происходит процесс, аналогичный констелляции личности1); 2) последовательные рассуждения о различных абстрактных понятиях,
сферах идеального, при котором обособленность этих сфер значима
и чётко обозначена; сюда же относится явление, обратное обозначенному в первом пункте, а именно – процесс рефлексии над личностью другого человека, при котором последовательно акцентируются различные качества, что приводит к последовательному изменению оценки всей личности в целом; 3) своего рода совмещение первых двух процессов наблюдается в случае, если между персонажем
и объектом, представляемым мысленным взором, существуют отношения либо взаимного влияния, либо влияние последнего испытывает на себе человек: позиция персонажа, по отношению к которому
установлена внутренняя фокализация, меняется в зависимости от
изменения позиции представляемого объекта. Примером последнему может послужить весьма примечательная трактовка значения
ряда метафор, лежащих в основе образов Бога в Книге Иова, представленная в статье О. А. Донских «С позиции Бога» [Донских 2006]:
последовательно представляя Бога как «слепого благодетеля», «врага, бьющегося с человеком на поле брани», «абсолютного владыки», «судьи» и «Творца, положившего закон правды», противопоставляя и пытаясь совместить эти позиции, Иов определяет своё
место в мире, свою позицию по отношению к Богу.
1
Констелляция (лат. constellatio) – исходно астрологическое понятие, обозначающее взаимное положение небесных тел, образование созвездий; у Юнга – любые психические образования, обычно связанные с комплексом и сопровождающиеся паттерном или набором эмоциональных реакций. «Данный термин попросту выражает тот факт, что внешняя ситуация высвобождает психический процесс, в котором определённые содержания скапливаются вместе
и готовятся к действию. Когда мы говорим, что та или иная личность «констеллирована», то
имеем в виду, что она приняла позицию, в которой от неё следует ожидать вполне определённую реакцию <...>. Констеллированные содержания являются определёнными комплексами,
обладающими своей собственной специфической энергией» [Юнг 1998].
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Отдельно нужно подчеркнуть различие двух типов фокуса (безотносительно к изменению собственно точки зрения), соответствующих двум типам внимания – амбиентому и фокальному (селективному): 1) первый тип являет собой представление общего вида
(«вида сверху»), видение множества предметов как целого, локализацию предметов в пространстве общей цельной картины без детализации; 2) второй тип связан с концентрацией внимания на отдельном предмете (включая возможность последовательного переключения внимания на соседние предметы, возможность «скольжения взгляда»), с акцентированием значимых черт предметов.
Процесс перехода от первого типа внимания ко второму представляет собой своего рода фотоувеличение или зумирование, обратный же случай – панорамирование.
Теперь мы можем приступить к непосредственному анализу стихотворения Бродского «Большая элегия Джону Донну» с помощью
обозначенного выше метода. При анализе произведения в первую
очередь выявляются изменения позиции и фокуса в тексте, конкретные случаи изменения позиции соотносятся с предлагаемой
нами типологией, затем выстраивается общая схема последовательного изменения позиций и фокуса.
В самом начале стихотворения мы видим констатацию факта –
«Джон Донн уснул. Уснуло всё вокруг». Данность этого факта со стороны, со слов автора и в такой простой форме, свидетельствует об
Авторской Фокализации (АФ–I), сохраняющейся от начала стихотворения до маркированного перехода к внутренней фокализации по отношению к Джону Донну (после обращения автора к самому Джону Донну). До актуализации фигуры автора перед обозначенным выше переходом к внутренней фокализации текст произведения представляет собой простое описание с периодическим
изменением фокуса2 и позиции. Мы видим селективное описание
различных предметов обстановки: «Уснули стены, пол, постель, картины...»; констатацию факта, относящегося ко всей внутренней обстановке (амбиентное внимание – представление множества всех
предметов как целого): «Ночь повсюду». Констатация общего факта
переходит в дальнейшее селективное описание различных предметов («Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье, среди бумаг, в столе,
2

Широта обзора при амбиентном описании (при панорамировании) постепенно увеличивается. Периодические переходы от всё более широкого панорамирования к селективным
описаниям не противоречат этой тенденции, хотя и нарушают её линейность. Каждое возвращение к селективному описанию при этом отмечается постепенным увеличением детализации («фотоувеличением»).
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в готовой речи, в её словах»3). Далее (после рефренного амбиентного
описания «Уснуло всё»), селективное внимание на предмете («Окно»)
устанавливает первую в произведении физическую позицию, точку
обзора, относительно которой осуществляется дальнейшее селективное («Окно. И снег в окне. Соседней крыши белый скат. Как скатерть
её конёк) и амбиентное («И весь квартал во сне, разрезанный оконной
рамой насмерть»4) описание. Тем не менее, физическая точка обзора
не фиксируется и мы снова встречаем «скольжение взгляда» с селективным вниманием, чередующееся с амбиентным представлением
множества селективно описанных предметов («Уснули арки, стены,
окна, всё») и простыми умозрительными образами, т. е. временной
установкой ментальной позиции5 («Всё спит. Рассвет не скоро»). Расширение панорамы амбиентного описания («Уснули тюрьмы, замки») сменяется отступлением к селективному описанию («Спят весы
средь рыбной лавки. Спят свиные туши»), доходящему до предельной
детализации («В подвалах кошки спят, торчат их уши»), а затем плавно переходящему к ещё большему расширению панорамы («Спят
мыши, люди. Лондон крепко спит»). Далее чередование зумирования
и панорамирования несколько раз повторяется с возрастающей контрастностью перехода, детализация селективного описания и широта
панорамы увеличиваются («Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит, сливаясь вдалеке с уснувшим небом»;
«Джон Донн уснул. И море вместе с ним. И берег меловой уснул над
морем. Весь остров спит, объятый сном одним»; «Спят клёны, сосны,
грабы, пихты, ель <...> Вороний крик не слышен, ночь, совиный не
слышен смех. Простор английский тих»; «Звезда сверкает. Мышь идёт
с повинной»; «Лежат в своих гробах все мертвецы»; «Спят звери, птицы, мёртвый мир, живое. Лишь белый снег летит с ночных небес. Но
спят и там, у всех над головою. Спят ангелы. Тревожный мир забыт во
сне святыми – к их стыду святому. Геенна спит и Рай прекрасный
спит»; «Господь уснул. Земля сейчас чужда»6). Рефренное «Джон
3

Простое упоминание «слов в готовой речи», потенциально имеющих смысл как «знаковые»
по существу единицы, не является установлением ментальной позиции, так как в тексте отсутствует какая-либо актуализация этих потенциальных смыслов.
4
Очевидное акцентирование физической точки обзора – указание на помехи, препятствия
для взгляда.
5
Мы говорим здесь об умозрительных образах применительно к «рассвету», так как само называние рассвета сопрягается с воображением рассвета, то есть переносит за пределы физически доступного хронотопа ночного Лондона.
6
Здесь мы видим как постепенное расширение панорамы в итоге приводит автора на позицию Бога. Но этот путь – не прямая линия и даже не лестница; панорамное восхождение
осложнено самостоятельным параллельным движением селективного фокуса. Восхождение
осуществляется в рамках сложного, но единого процесса (от начала произведения до рассматриваемой позиции стабильно происходит усиление селективной детализации и увеличение
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Донн уснул» прерывает предыдущее расширение хронотопа. Далее
следует переход на умозрительный уровень («Уснули, спят стихи. Все
образы все рифмы. Сильных, слабых найти нельзя. Порок, тоска, грехи7, равно тихи, лежат в своих силлабах»), на котором селективное
описание отдельных смыслов в итоге приходит к более широким, общим понятиям («И спит виденье в них летейских вод. И крепко спит
за ним другое – слава»), то есть мы снова видим чередование зумирования и панорамирования – но уже на исключительно ментальной основе. Достигнутый уровень ментальной позиции сохраняется в дальнейшем перечислении различных общих понятий («Спят беды все.
Страданья крепко спят. Пороки спят»; «Спят реки слов, покрыты
льдом забвенья. Спят речи все, со всею правдой в них»8), но снимается всемирной панорамой-обзором всех описанных сущностей («Все
крепко спят: святые, дьявол, Бог. Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог. И больше звуков нет на целом
свете»). На этом завершается первая – обзорная часть стихотворения.
Далее мы видим неожиданную актуализацию фигуры автора –
в его непосредственном обращении к Джону Донну: «Но, чу! Ты
слышишь – там, в холодной тьме, там кто-то плачет, кто-то шепчет
в страхе». И если первоначально даётся только направление внимание («Там»), то далее за ним следует расширение хронотопа – не
только расширение обозримого пространства, но и расширение
протяжённости «плача» во времени: «И так он одиноко плывет
в снегу. Повсюду холод, мгла... Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!». Актуализация фигуры автора, его обращение и реакция самого
Джона Донна маркирует переход от авторской фокализации, необходимой для полного описания мира (ведь знать мир своего художественного произведения может только сам «всеведущий автор»),
к Внутренней Фокализации по отношению к Джону Донну (ВФ–
ДД), который вопрошает: «Кто ж там рыдает?», попеременно обращаясь к своему ангелу, к херувимам, к Павлу, к Господу и к Гавриилу, что вновь актуализирует селективное внимание читателя9.
«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн. Здесь я скорблю в небесной
выси о том, что создала своим трудом тяжёлые, как цепи, чувства,
мысли» – этим ответом устанавливается Внутренняя Фокализашироты панорамы на разных типах фокуса) – своего рода контрапункта, объединяющего
самостоятельное движение двух типов фокуса, обеспечивающего герметичность и завершённость описания мироздания.
7
Здесь мы видим актуализацию потенциальных смыслов «стихов и рифм».
8
Смысловая составляющая «речей» актуализируется их «правдой».
9
Однако, здесь уже нет чередования детализации и всё более широкого панорамирования,
функционально необходимого в первой части для описания всей полноты мироздания.
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ция по отношению к Душе Джона Донна (ВФ–Душа). Особенностью этой внутренней фокализации является то, что душе ведомы
все ментальные позиции Джона Донна (то, что «создала своим трудом») – так же, как ведомы автору детали его художественного
мира. Душа становится проводником Джона Донна (и читателя) по
его ментальным позициям, когда-либо им принятым; с занятием
каждой позиции происходит своего рода констелляция личности
Джона Донна, определяется его отношение к своей душе и к вечности (третий, динамический тип ментальной позиции).
«Ты с этим грузом мог вершить полёт» – с этих слов начинается
череда ментальных позиций, изменений умозрительного фокуса со
всё большим расширением панорамы10: «среди страстей, среди грехов, и выше»; «ты видел свой народ повсюду»; «ты видел все моря,
весь дальний край. И Ад ты зрел – в себе, а после – в яви. Ты видел
также явно светлый Рай в печальнейшей – из всех страстей – оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой. И с Океаном этим ты встречался: со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой. Ты Бога облетел
и вспять помчался». Но все эти ментальные позиции (ментальные –
потому что достигаются «полётом» с грузом чувств и мыслей) оказываются причастны, соприродны земному миру. Груз совокупности земных трудов души не может быть поднят «ввысь, откуда этот
мир – лишь сотня башен11 да ленты рек, и где, при взгляде вниз, сей
страшный суд совсем не страшен12. И климат там недвижен, в той
стране. Откуда всё, как сон больной в истоме. Господь оттуда – только свет в окне туманной ночью в самом дальнем доме. Поля бывают.
Их не пашет плуг. Года не пашет. И века не пашет13». Лишь неизменная бессмертная душа соприродна Вечности («Вернуться суждено
мне в эти камни. Нельзя прийти туда мне во плоти. Лишь мёртвой суждено взлететь туда мне. Да, да, одной, забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек»); поэтому описание позиции Вечности
доступно лишь душе, в простом изложении, рассчитанном на такое
же простое восприятие картины вечного мира в отличие от интерактивного чередования ментальных позиций в описании «полёта»
Джона Донна, обречённого на «муку бесплодного желанья плыть вослед, чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку».
Далее, поскольку «летит во тьму, не тает, разлуку нашу здесь
сшивая, снег», т. е. функционально необходимое различение самого
10
11
12
13

Параллелизм с первой частью.
Занятие новой устойчивой позиции – точки обзора.
Данная позиция становится точкой обзора и на умозрительном уровне.
Актуализируется вневременной характер, неизменность «той страны» – Вечности.
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Джона Донна и его души исчезает, пространство сужается, – селективное внимание вновь направлено на Джона Донна: «Не я рыдаю –
плачешь, ты Джон Донн»; внутренняя фокализация по отношению
к душе снова сменяется на Авторскую Фокализацию – АФ–II (заканчивается прямая речь).
В финале стихотворения селективный взгляд автора на физическом уровне всегда направлен на фигуру Джона Донна – так же как
и в начале стихотворения; физический фокус остаётся закреплённым
вплоть до конца произведения. На ментальном же уровне внимание
автора движется, обращаясь к разным метафорически представленным умозрительным понятиям14. Это движение ментального фокуса
периодически прерывается возвращением к физическому фокусу, неизменно направленному на Джона Донна, подчёркивая связь этих понятий с ним – вместилищем этих абстрактных сущностей. Последовательное изменение фокуса в финале стихотворения выглядит так15:
«Подобье птиц, он спит в гнезде своём» – «свой чистый путь и жажду
жизни лучшей раз навсегда доверив той звезде, которая сейчас закрыта тучей» – «Подобье птиц» – «Душа его чиста, а светский путь, хотя,
должно быть, грешен, естественней вороньего гнезда над серою толпой пустых скворешен» – «Подобье птиц, и он проснется днём. Сейчас –
лежит под покрывалом белым» – «покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом»; «Уснуло всё. Но ждут
ещё конца два-три стиха и скалят рот щербато, что светская любовь –
лишь долг певца, духовная любовь – лишь плоть аббата»; «На чьё бы
колесо сих вод ни лить, оно всё тот же хлеб на свете мелет. Ведь если
можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит?»; «Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвёт»; «И только небосвод
во мраке иногда берёт иглу портного» – «Спи, спи, Джон Донн. Усни,
себя не мучь» – «Того гляди и выглянет из туч Звезда, что столько лет
твой мир хранила». Таким образом, в самом конце стихотворения
взгляд автора (а вместе с ним – и читателя) фиксируется одновременно и на фигуре Джона Донна – на физическом уровне, и на символической Звезде, хранившей мир героя, – на ментальном уровне.
Итак, мы наблюдаем своего рода кольцевую композицию в последовательном изменении фокализации: произведение начинается
и заканчивается авторской фокализацией. При этом в обоих случаях
фокус оказывается направлен на фигуру Джона Донна – с периоди14

Хотя они описываются как вполне материальные объекты или процессы между этими объектами, природа их – символична, и главной в данном случае является именно содержательная
сторона. Поэтому селективный фокус, направленный на эти объекты, следует считать ментальным, а не физическим.
15
Возвращение к стабильному физическому фокусу выделено курсивом.
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ческими отступлениями в виде панорамирования (в случае АФ–I)
либо с движением ментального фокуса при сохранением направленности физического фокуса на Джона Донна (АФ–II).
Последовательность изменения фокализации в произведении выглядит следующим образом:
АФ–I → ВФ–ДД → ВФ–Душа → АФ–II.
Последовательное изменение позиций и фокуса в произведении
можно представить в виде следующей схемы:
1) АФ–I
Улицы Лондона

Дом

Окно

(селективный
фокус – на
предметы
интерьера)

ДД уснул

(выход
за пределы
дома)

(селективное
и амбиентное
описание улиц, ментальный фокус –
«рассвет не скоро»)

Контрапункт16:
простор
английский
море
небо
Лондон

• парусник

ДД уснул

• Джон
Донн

• волк,
медведь

• мышь

ФП
(перечисление
всех сущностей:
«святые, дьявол,
Бог. Их слуги
злые...»)

МП
(рифмы, речи все,
со всею правдой
в них)

Геенна спит,
и рай
прекрасный
спит.
Господь уснул,
Земля сейчас
чужда.

Панорама
(И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет
на целом свете)

2) Переход АФ–I → ВФ–ДД17
Движение селективного внимания18:
ангел мой → херувимы → Павел → Господь → Гавриил
16

Чередование физического амбиентного и селективного фокусов – описание всего мироздания.
Актуализация фигуры автора – прямое обращение к Джону Донну («Но чу! ты слышишь –
там, в холодной тьме...»).
18
Джон Донн вопрошает: «Кто ж там рыдает?».
17
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3) ВФ–Душа
Физический фокус на ДД → МП («полёт» души по ментальным
позициям ДД19):

тяжелые,
как цепи,
чувства,
мысли

(ты видел)
свой народ,
все моря,
весь дальний
край

полёт
среди
страстей,
грехов

Ад, Рай.
Океан.
Вокруг лишь
тьма и вой

Ты Бога
облетел
и вспять
помчался

МП панорама («этот груз») – не пустит → «ввысь»20.
ФП: мир – сотня башен, да ленты рек → страшный суд → всё –
сон больной в истоме → Господь – свет в окне.
Фокус – на Джона21 Донна → МП – «летит во тьму, разлуку нашу
здесь сшивая, снег, и взад-вперёд игла, игла летает → Физический
фокус на Джона Донна.
Контрапункт22:

Чистый путь,
звезда

душа,
светский путь

пространство
меж душой
и спящим
телом

Звезда

• ДД («подобье
птиц, он спит
в гнезде своем»)

• ДД

• ДД

Джон Донн

19

Третий тип ментальной позиции.
В «выси» путешествие души по ментальным позициям Джона Донна заканчивается. Далее
идёт амбиентное и селективное описание недоступной для него позиции – на ментальном
уровне, а также селективное и амбиентное описание разных сущностей с этой позиции – на
физическом уровне.
21
«Забыв тебя, мой свет».
22
Чередование стабильного физического фокуса и подвижного ментального фокуса.
20
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Вывод
Автор «Элегии» использует приём изменения позиции и фокуса
как средство управления восприятием, вниманием читателя. Каждой
новой фокализации соответствует определённая функция, определённая апперцепция, определённое настроение. Внимание читателя
направляется заданным фокусом, а воображение настраивается установленной позицией: так при АФ–I читатель следует через ряд селективно представленных образов и амбиентных панорам, контрапункт
двух фокусов приводит к формированию цельной космологической
картины; а при ВФ Души последовательное восприятие селективно
обозначенных образов-смыслов создаёт представление о всей духовной жизни Джона Донна.
Общим механизмом перехода между фокализациями является
актуализация фигуры носителя текущей фокализации и установление фокуса на фигуре Джона Донна. Однако не всякая фокусировка
на Джоне Донне является маркёром перехода.
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«ШЕСТВИЕ НА ОСЛЯТИ» В РОССИИ XVI–XVII ВВ.:
СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Н. И. Сазонова
Томский государственный педагогический университет
Статья посвящена смысловому содержанию и семиотическим трансформациям «Шествия на осляти», совершавшегося в России XVI–XVII вв.
в Вербное воскресенье и воспроизводившего Евангельское событие Входа
Христа в Иерусалим. Анализируется роль пространственной иконы в распространении религиозных ценностей, особенности распространения пространственной иконы в России. Рассматривается происхождение «Шествия
на осляти» и смысловые трансформации, возникшие при осмыслении содержания этого действа в России. Делается вывод о том, что содержание
«Шествия» в России существенно обогатилось: происходило глубокое осмысление событий Священной истории и их активное переживание, когда
элементы мирской жизни во всех их проявлениях получают сакральный
смысл. Вместе с тем, со второй половины XVII в. происходит постепенная
десакрализация обряда, связанная с общими тенденциями секуляризации
и обмирщения.
Ключевые слова: «Шествие на осляти», Вербное воскресенье, пространственная икона, сакральное пространство, Покровский собор, символика богослужебных облачений, символика вербы, секуляризация, десакрализация.

THE “DONKEY WALK” IN RUSSIA IN XVI–XVII CENTURIES:
THIS CONTENT AND SEMANTIC TRANSFORMATION
Natalia Sazonova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
The article is devoted to the history and semiotic transformations of
“Donkey walk” practiced in Russia in XVI–XVII centuries on Palm Sunday
which was a ritual reenactment of Jesus Christ’s entry into Jerusalem. The autor
analyzes role of spatial icon in dissemination of religious values and specifics of
dissemination of spatial icon in Russia. Discussed the origin of “Donkey Walk”
and semantic transformation that occurred through interperation of the ritual
in Russia. It is concluded that the content of “Donkey Walk” in Russia was
significantly enriched: there was deep understanding of events of Sacred
history and their active experience, when elements of the worldly life in all
their manifestations get a sense of the sacred. However, from the 2nd half of the
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XVII century there was a gradual desacralization of the ritual associated with
the General trends of secularization.
Keywords: “Donkey walk”, Palm Sunday, the spatial icon, sacred space,
Pokrovsky Cathedral, the symbolism of liturgical vestments, willow symbolism,
secularization.

«Церковно-театрализованные действа», широко распространённые в христианской церкви, в том числе в Русской церкви, до середины XVII в., в последние годы всё чаще становятся объектом изучения историков, искусствоведов, культурологов [Стенникова 2006,
Лидов 2009, Пчелов 2010, Парфило 2012]. Исследовательский интерес объясняется тем, что они, по мнению, в частности, П. А. Стенниковой, «явились действенным средством пропаганды основ вероучения, средством эмоционального воздействия на верующих» [Стенникова 2006, 14]. Особое внимание привлекают такие «действа», как
Чин умовения ног, совершаемый в Великий Четверг, Чин Пещного
действа, а также воспроизводящее Евангельское событие Входа Господня в Иерусалим т. н. «Шествие на осляти», которое и будет рассмотрено в настоящей статье.
Следует отметить, что форма «погружения» верующего в пространство священного через создание «пространственных икон»
(А. М. Лидов) путём разного рода действ, процессий (в храме и вне
его) была характерна для христианской церкви достаточно длительный период её истории. На происхождение действ, подобных
«Шествию на осляти», проливают свет данные источников, которые
приводит, в частности, М. Скабалланович. Уже в IV в. в Иерусалиме, месте Евангельских событий, богослужение совершалось «в трёх
храмах, построенных Константином Великим на месте распятия
и погребения Христова и составлявших, может быть, один комплекс зданий»: это церковь Воскресения, церковь у Креста и церковь, называвшаяся Мартириумом, так как находилась на Голгофе,
месте распятия Христа. Повседневное и воскресное богослужение
совершалось в этих церквях, «переходя из одной церкви в другую».
Праздничное богослужение «переходило в торжественных литаниях и в другие церкви Иерусалима и его окрестностей, как то: в церковь на Сионе, на месте дома, в котором Спаситель являлся апостолам по воскресении, в церкви на Елеоне (одна над пещерою, в которой Христос обыкновенно учил апостолов, и другая на месте вознесения, называвшаяся Инбомон), церковь в Гефсимании, церковь
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подле Вифании и в Вифлееме над пещерою Рождества Христова»
[Скабалланович 2004, 139]. Таким образом, богослужения совершались в сакральном пространстве, освящённом событиями Священной истории.
Вместе с тем, само богослужение также создаёт и собственное
сакральное пространство, именно поэтому уже в ранний период
наблюдалось и стремление освятить мирское, неосвящённое пространство через совершение богослужения за пределами храма. Так,
Х. Матеос отмечает существование в Византии IV–VI вв. феномена
«стациональной литургии»: предшествующих литургии процессий,
проходивших по местам памяти святых, храмам, посвящённым
празднуемому в этот день событию. Фактически, отмечает Х. Матеос, «три антифона (одни из первых песнопений в начале современной литургии. – Н. С.) изначально предназначались для исполнения
не в церкви, а на открытом воздухе и только на некоторых торжественных крестных ходах. То, что теперь называется “Малым входом”, было не чем иным, как реальным вхождением в храм народа
и клира, либо в составе крестного хода, либо входом без определённой церемонии» [Матеос 2010, 60, 65–66]. Таким образом, значительная часть даже главного христианского богослужения – литургии –
совершалась вне пространства собственно храма, тем самым превращая в сакральное пространство мирское пространство города.
Сходная ситуация наблюдалась и в Русской церкви. Понятно, что
принятие христианства Русью должно было сопровождаться и принятием способа трансляции религиозных ценностей через создание
сакральных пространств. Хотя исследователи и не находят документальных подтверждений существования «Шествия на осляти»
и других действ в ранний период христианства на Руси [Стенникова
2006, 17], сохранившиеся данные о построении пространства, в частности, города, говорят о преемственности с византийской традицией создания сакральных пространств не только храме, но и вне его.
Так, Софийские соборы в Киеве и Новгороде имели прообразом
церковь св. Софии в Константинополе, а Ярослав Мудрый пошёл
значительно дальше, попытавшись скопировать и пространство города Константинополя, простроив в Киеве т. н. Золотые ворота –
образ Золотых ворот в Константинополе, которые, в свою очередь,
являлись также образом Золотых ворот в Иерусалиме [Тимофеева
2002]. Понятно, таким образом, что принципы трансляции религиозных ценностей через создание сакральных пространств и сакрализацию существующих пространств мирских, были полностью восприняты Русью из Византии.
117

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 2 (4)

Не было исключением и «Шествие на осляти»: большинство исследователей давно пришли к выводу о его византийском происхождении. А. А. Дмитриевский, в частности, находит параллели
«Шествию на осляти» в аналогичном чине, совершаемом в Константинополе патриархом с IX в.: патриарх «на жребяти» в сопровождение духовенства шествовал в Константинопольский храм 40 мучеников Севастийских, где освящались вайи (пальмовые ветви), после
чего следовало шествие к колонне св. Константина с совершением
там молитв и затем – литургия в церкви св. Софии, главном храме
Константинополя [Дмитриевский 1928, 70]. В данном случае патриарх «представлял» Христа, въезжающего в Иерусалим в сопровождении учеников, тем самым совершившееся в прошлом событие
актуализировалось в настоящем. Одновременно Константинополь
как бы «становился» Иерусалимом, происходила сакрализация его
пространства, «превращение» его в пространство Святой Земли, создавалась пространственная икона [Лидов 2009] Евангельского события, что ставило византийское «Шествие на осляти» в один ряд
с другими подобными действами в христианской богослужебной
практике, рассмотренными выше. Вот почему, несмотря на отсутствие документальных подтверждений, существование церковных
действ уже в домонгольский период вовсе не представляется невозможным. Вместе с тем, пик развития действ приходится на XV–
XVI вв., когда окончательно формируется русское централизованное
государство, устанавливается автокефалия Русской церкви, наконец,
происходит венчание на царство первого царя – Ивана IV. Одновременно всё большую популярность обретает идея России как «третьего Рима», хранителя православия, с чем и связано стремление в максимальной степени освятить пространство «Святой Руси», средством
для чего и служат действа, включая «Шествие на осляти».
Со стремлением в наибольшей степени освятить пространство
связано то обстоятельство, что создаваемое действами пространство Священного имело тенденцию к расширению. История развития «Шествия на осляти» в России показывает, что первоначально, в XVI в., обряд совершался внутри Кремля [Забелин 2014, 467],
но после освящения церкви Входа Господня в Иерусалим в Покровском соборе на Красной площади шествие стало выходить за стены
Кремля, проходить до этой церкви, где совершалось богослужение,
и возвращаться вновь в Успенский Собор. Аналогичным образом
происходило «Шествие на осляти», возглавляемое архиепископом,
в Новгороде: из Софийского собора, где накануне происходило освящение верб, процессия направлялась в храм Входа Господня в Ие118

Н. И. Сазонова. «Шествие на осляти» в России ХVI–ХVII вв.

русалим, где совершалось молебное пение и читалось «цветоносное
Евангелие», после чего шествие возвращалось в Софийский собор
[Голубцов 1899, 182–183]. А вот в Тобольске в качестве маршрута
«Шествия на осляти» А. Сулоцкий указывает объезд Тобольским
митрополитом всего города, без указания храма или храмов, где
происходили остановки шествия [Сулоцкий 1882, 93]. В этой связи
необходимо отметить, что, как отмечает В. Ю. Софронов, Сибирь
в XVII в. воспринималась русскими как «неосвящённая земля» [Софронов 2002]: согласно средневековому мировоззрению, территории делятся на «чистые» и «нечистые», именно поэтому столь неохотно русские отправлялись за границу России. Столь же неоднозначным было и отношение к Сибири, которая в то время ещё
не воспринималась как часть «Святой Руси», будучи территорией
язычников, нуждающейся в освящении, что и происходило путём
сакрализации пространства уже не площади, как в Москве, а целого
города.
Следует, однако, отметить, что именно в Москве, где «Шествие на
осляти» совершалось с наибольшей пышностью, под проводимый
обряд было создано специфическое пространственное решение
Красной площади. Во второй половине XVI века здесь был построен Покровский собор, представляющий собой своего рода икону
Иерусалима. Как указывает прот. Лев Лебедев, «его многочисленные внутренние церкви-приделы настолько малы и тесны, что могли вмещать лишь очень небольшое количество молящихся, поэтому весь собор был замыслен не столько как место молитвы, сколько
как объект молитвы. В последнем значении он был с внешней стороны оформлен как многоглавый, красочный, затейливый “райский сад”, как образ рая или “дома Отца” Небесного, где “обителей
много” для праведников (Ин 14:2)» [Лебедев 1995, 298]. В этом случае собор мог рассматриваться как своеобразный алтарь, а Лобное
место – как амвон перед алтарём. Тем самым, вся Красная площадь
превращалась в сакральное пространство, но не пространство собственно храма (в непраздничные дни здесь шла «обычная» мирская
жизнь), а в пространство конкретного евангельского события.
Какие же смыслы транслировали в мирское пространство создаваемые в нём элементы пространства сакрального и как эти смыслы
понимались? Наиболее важным в смысловом содержании любого
действа было приобщение к событиям Священной истории, что, собственно, и было целью обряда. Вместе с тем, сакрализация не означала простой имитации пространства Иерусалима: в процессе «превращения» происходил множественный метафорический перенос
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смыслов, так как элементы пространства, символизирующие элементы пространства Иерусалима и элементы события Входа Господня в Иерусалим, также имели и собственную смысловую нагрузку,
что в итоге приводило к «приращению смысла» (Ю. М. Лотман).
Безусловно, в ряде случаев стремились и к максимально точному
воспроизведению события вплоть до его деталей. Так, в Москве, где
сохранились наиболее полные данные о ходе «Шествия на осляти»,
существовала практика «превращения» коня в осла, упоминаемого
в Евангелии, путём облачения его в попону, закрывавшую голову
и шею (превращение имело принципиальное значение: въезд Христа в Иерусалим именно на осле, а не на лошади, символизировал
мир), в самом «Шествии» использовались пальмовые ветви (раздаваемые, правда, только представителями церковной и светской власти наряду с вербами). И, конечно, на протяжении всего действа читался текст Евангелия, причём действия участников шествия прямо
соотносились с текстом: «... во Евангелии дойде речь – посла от ученик своих два и в то время государь патриарх благословил и послал
протопопа да протодьякона итти по жребя, жребя же было уготовано и привязано на распутии к столпику уготованному (а столп обшит сукном красным)... и тако вседе на осля, как архидьякон дочел
до той строки как приспе время сести, и тако пошли по чину
в Кремль... и пришед в соборную церковь архидьякон дочитал на
амвоне тож Святое Евангелие» [Голубцов 1908, 252]. Вместе с тем,
Евангельское событие воспроизводилось не только с его внешней
стороны, но и со стороны его смысла, и именно это осмысление давало определённые отклонения от внешне воспринимаемой «картинки» Входа в Иерусалим.
Примером «приращения смысла» может служить постилание
сукна по дороге шествия, с одной стороны, воспроизводящее евангельское описание Входа в Иерусалим, с другой – вполне соотносимое с традиционными для православного богослужения средствами, которые П. А. Флоренский описывает как «ряд запретительных
мер», служащих для того, чтобы «уединить моменты священнейшие – от священных, а священные – от мирских». Например, «ковёр, подстилаемый священнику во время <...> богослужебных действий; ковёр, постланный пред престолом; епископский орлец –
это не знак почёта и не условие комфорта, но изолятор, и следовательно, не имеют ничего общего с коврами, подстилаемыми
именитым богомольцам или больным прихожанам. Священник,
как теург, изымается из сферы всенародной, изолируется. Под ногами ковёр изолирует от пола; кругом всего облачение – изолирует
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от окружающих» [Флоренский 2004, 441, 448]. Поэтому не только
по пути шествия постилались «сукна и вербы» [Голубцов 1908, 251],
но и Лобное место (амвон) убиралось богатыми коврами, что специально подчёркивается в чине «Шествия на осляти». Не меньшее
значение имело «изолирующее» действие облачения в шествии, где
патриарх представлял Самого Христа, вот почему Чиновник Успенского собора указывает, что патриарх перед началом шествия облачается именно в «большое» облачение, включающее в себя «стихарь
объяринной белой, патрахиль (епитрахиль – Н. С.) низаную, пояс
большой с каменьем яшмовым, поручи большие, сак (сакккос –
Н. С.) аксамитной большой, амфор (омофор – Н. С.) большой и митру большую» [Голубцов 1908, 251]. В церемониальное облачение
был одет и царь, другие участники шествия, не имеющие священного сана (например, бояре), также были одеты в «лучшие» одежды. Понятно, таким образом, что целью действа было не просто
воспроизвести до деталей «картинку» Входа Господня в Иерусалим
(естественно, о богатых одеждах участников того, Евангельского,
Входа в Иерусалим, речь не шла): в шествии она осмысливалась как
событие Священной, «неотмирной» истории.
Случай смысловой трансформации представляет собой и использование в шествии вербы, «замещающей», символизирующей
вайи (пальмовые ветви), казалось бы, прежде всего, в силу природных особенностей России. Вместе с тем, сохранившиеся данные
о роли вербы в «Шествии» говорят и о более сложной её семантике.
Так, как в Москве, так и в Новгороде принято было украшать дерево
вербы за несколько дней до самого праздника Вербного воскресенья
«плодами земными»: яблоками, изюмом, орехами и др., для чего
выделялись специальные средства из казны и специальные служители; в частности, ключарям Успенского собора в Кремле предписывалось украсить «болшое дерево» вербы у западных дверей храма
«ягодами и рошками и яблоками и орешками и финиками» [Голубцов 1908, 104]. По окончании действа эти плоды раздавались
присутствующим как благословение. Между тем, в Евангелии речь
вовсе не идёт ни об украшенных вайях, ни о плодах земных; таким
образом, очевидно, что в России символика ваий была серьезно
переосмыслена.
Верба в народной культуре славян имела сложную символику,
связанную с печалью (отсылка к начинающейся Страстной неделе),
Крестом Христа («верба красная»), почки вербы назывались в народе «овечки», символизируя Агнца-Христа, наконец, верба понималась как «святое дерево», райское «древо жизни» [Парфило 2012, 9;
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Пчелов 2010], и именно это значение приобщения к раю имела раздача освящённых плодов, украшавших вербу. Не забудем и отсылку к Воскрешению Лазаря, связанную уже не с метафорическими,
а с реальными особенностями данного растения, «Лазаря растительного мира» [Парфило 2012, 10]: верба первой пробуждается к жизни
после зимы. Таким образом, символика ваий, обозначенная вербой,
получила существенное переосмысление, связанное с символикой
не только собственно евангельского события, но и с актуализацией
смыслов Страстной недели и даже самой Пасхи и грядущего всеобщего воскресения.
Наконец, важное значение имело участие в шествии царя. Как
указывает Чиновник Успенского собора, в ходе шествия «государь
царь поведет осля под патриархом по конец повода, а государев
боярин ведет посреди повода...». Знаменательно также, что Чиновник неоднократно подчёркивает: в ходе предшествующих действу
молитв, совершаемых в Успенском соборе, «государь царь» в храме
находится не на царском месте, а «у другого столпа близ патриарха» [Голубцов 1908, 105], как бы уподобляясь простым прихожанам,
смиряя своё царское величие. Следует отметить, что, судя по Чиновнику Новгородского Софийского собора, участие светских властей в шествии не предусматривалось («осля» вёл патриарший боярин [Голубцов 1899, 184]), а вот в Тобольске «осля» в поводу вёл воевода [Сулоцкий 1882]. В интерпретации современников, участие
царя (или представителя светской власти) в богослужении в качестве «конюшего» знаменовало, прежде всего, смирение светской
власти перед Христом, «показания ради народу православному образа смирения своего и благопокорения перед Христом Господом...
смиряти высоту свою царскую и скиптрокрасныма руками се узде
того осляте прикасатися, и тако ведуще то даже до храма» [Дмитриевский 1928, 72]. Такое осмысление не только говорило о смирении царя перед Богом, но одновременно подчёркивало приобщённость власти к сакральному. Не случайно в нуждавшейся в освящении Сибирской земле в шествии участвовал воевода – представитель этой власти. Таким образом, содержание «Шествия на осляти»,
переосмысленное в России, существенно обогатилось не только через глубокое осмысление событий Священной истории, но и через
их активное переживание, когда элементы мирской жизни во всех
их проявлениях получают сакральный смысл.
Вместе с тем, уже во второй половине XVII века сложная семантика «Шествия» начинает постепенно утрачиваться. Очевидно, что
подобные процессы происходили и в Византии, откуда «родом»
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шествие: уже в IX в. император не участвовал в шествии, так как, по
мнению А. А. Дмитриевского, считал своё участие унижающим императорское достоинство, вследствие чего даже само действо начало
принимать, по выражению А. А. Дмитриевского, «полуцерковный»
характер (так, кресты, которые в России несли перед шествием,
в Константинополе заранее посылались в церковь) [Дмитриевский
1928, 72–73]. Достаточно рано сакральные смыслы действа стали
утрачиваться и в западном христианстве: здесь и само шествие с участием Папы Римского носило характерное название «служба конюшего» [Стенникова 2006, 18], подчёркивая смирение светской власти
перед духовной (а не собственно «перед Христом Господом»), без отсылок к сакральности обряда.
Аналогичные процессы, связанные с постепенной секуляризацией
сознания, начались в России во второй половине XVII века: уже при
царе Алексее Михайловиче в «Шествии на осляти» всё большую роль
начинают играть чисто эстетические элементы, прямо никак не связанные с сакральной составляющей. Так, с одной стороны, дерево
вербы, участвующее в шествии, всё более богато украшается, так что
для его украшения делается даже специальное помещение [Забелин
2014, 471], растут и расходы казны на покупку яблок, изюма и других
«плодов земных» для украшения дерева. С другой стороны, с 70-х гг.
XVII в. верба начинает украшаться также и искусственными «овощами, плодами и листьями», закупленными у мастеров Немецкой слободы (иноверцев). Помимо того, что через такие «плоды земные»
(как уже говорилось, освящённые плоды по окончании шествия раздавались царю, боярам, народу) невозможно приобщение к иному
миру (одно из значений вербы – райское древо), само обращение
в подготовке шествия к иноверцам говорит об утрате представлений
о его неотмирном содержании. Постепенно, как и на Западе, утрачивается и понимание сакрального значения участия в действе царя:
в 70–80-е гг. XVII в. царь иногда вовсе не участвует в действе, и «осля»
ведёт его боярин [Забелин 2014, 477]. Логичным результатом постепенной утраты понимания смысла шествия становится, наконец, его
отмена в царствование Петра I, посчитавшего участие в действе унижением его царского достоинства.
Судьба «Шествия на осляти» связана, конечно, в целом с «обмирщением» культуры, когда снижается и общая напряжённость религиозной жизни, связанная с переживанием событий Священной
истории: именно во второй половине XVII в. уходит принцип «обратной перспективы» из иконописи и появляются иконы в технике
светской живописи, происходят изменения в храмовом строитель123
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стве (появление шатровых храмов, выражающих «идею устремления к небу – ориентированную, соответственно, на внешнего наблюдателя, на взгляд со стороны» [Успенский 1995, 245]). Понятно, что
и пространственные иконы должны были постепенно прекратить
своё существование: из богослужебной практики уходят и «Пещное
действо», и Чин умовения ног в Великий Четверг – элементы, так
же, как и «Шествие на осляти», приобщавшие человека к сакральному через непосредственное участие и переживание. Таким образом,
православие постепенно утрачивает важнейший канал трансляции
религиозных ценностей, что во многом предопределило и дальнейшие сложности в его судьбе в России, а глубокое смысловое содержание обрядов, подобных «Шествию на осляти», связанное с приобщением к сакральному, с путями и способами сакрализации мирского пространства, оказывается невостребованным.
БИБЛИОГРАФИЯ
Голубцов 1899 – Голубцов А. П. Чиновник Новгородского Софийского собора. Москва, 1899.
Голубцов 1908 – Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского
собора и выходы патриарха Никона. Москва, 1908.
Дмитриевский 1928 – Дмитриевский А. Хождение патриарха константинопольского на жребяти в неделю ваий в IX–X веках //
Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского. Ленинград, 1928. С. 69–76.
Забелин 2014 – Забелин И. Н. Домашний был русских царей в XVI
и XVII столетиях. Москва, 2014.
Лебедев 1995 – Лебедев Л., прот. Богословие земли русской // Москва
патриаршая. Москва, 1995. С. 285–332.
Лидов 2009 – Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. Москва, 2009.
Парфило 2012 – Парфило Т. И. Освящённая верба в фольклоре русских, украинцев и белорусов: символика, прагматика, поэтика.
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Москва, 2012.
Пчелов 2010 – Пчелов Е. В. «Чудо-дерево» Московского царства: верба в церемонии шествия на осляти в XVI–XVII вв. // Традиционная культура. 2010. № 4. С. 109–114.
Скабалланович 2004 – Скабалланович М. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона. С историческим введением. Москва, 2004.
124

Н. И. Сазонова. «Шествие на осляти» в России ХVI–ХVII вв.

Софронов 2002 – Софронов В. Ю. Распространение православия в Сибири (XVI–XVII вв.) // Сибирская заимка. История Сибири в научных публикациях. 2002. [Электронный ресурс] URL: http://
zaimka.ru/sofronov-orthodoxy (дата обращения: 10.03.2015).
Стенникова 2006 – Стенникова П. А. Церковно-театрализованные действа в России XVI–XVII вв. Автореферат диссертации на соискание
учёной степени кандидата исторических наук. Челябинск, 2006.
Сулоцкий 1882 – Сулоцкий А., прот. Хождение на осляти в вербное
воскресение, совершавшееся в старину в г. Тобольске // Тобольские епархиальные ведомости. 1882. № 5. Неофициальный отдел.
С. 93–99.
Тимофеева 2002 – Тимофеева Т. П. Золотые ворота во Владимире.
Москва, 2002.
Флоренский 2004 – Флоренский П. А. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). Москва, 2004.
Материал поступил в редакцию 15.03.2015

125

АРХИВ / ARCHIVE
ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНАТОПИЯ
О. И. Генисаретский
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
В статье рассматриваются способы визуального переноса культурных
реалий Иерусалима и Святой Земли на почву русской христианской культуры, с особой степенью концентрации выраженной в храмовом действе.
Установлена связь богослужебного времени с конкретной топографией
Святой Земли как места совершения описанных в Евангелии событий.
Демонстрируется смысл богослужебного действия как паломничества по
святым местам Иерусалима и окрестностей, что выражено в смысловом
соединении исторического события, его палестинской локализации и его
литургического «воспроизведения». Отмечается палестинская «разметка»
храмового пространства, которая дополняется иконическим (сакральноизобразительным) рядом. При переносе литургической традиции, основанной на палестинской топике, возникает обратное движение, то есть
распространение литургически зафиксированных топических маркеров
на окружающее храм пространство. Учитывая типологическое родство
имени и образа, автор обращает внимание на иконические образы как
анаграммы, а визуальные пространственные комплексы, представленные
в таких образах-анаграммах, предлагает именовать анатопиями, сохраняя
за ними все семиотические особенности анаграмм, прикровенно означающих собой исторические реалии и их эсхатологический смысл.
Ключевые слова: храмовое пространство, иконический образ, анатопия.

JERUSALEM’S ANATOPY
Oleg Genisaretsky
National Research University “The Higher School of Economics”,
Moscow, Russia
The article discusses the ways of visual transfer of Jerusalem and the Holy
Land cultural realities on the Russian Christian culture. The specificity of this
culture maximally expressed in the temple action. The relationship of the liturgical time with a real topography of the Holy Land as the place of the events
described in the Gospel is investigated in this article. It demonstrates the mean126
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ing of the liturgical action as a pilgrimage to the holy places of Jerusalem and
the surrounding area. The meaning is expressed in the semantic connection of
historical events, its Palestinian localization and the liturgical “reproduction”.
A temple area’s Palestinian “marking”, which is complemented by the iconic
(sacral-visual) line is noted. When the liturgical tradition based on the Palestinian topic is transfered, reverse movement arises, i.e. the liturgically fixed topical
markers are spread on space surrounding a temple. In consideration of the
typological affinity name and image, the author draws attention to the iconic
images as anagrams. He offers to define visual spatial complexes presented in
such images-anagrams as “anatopy”. This images involve all semiotic features
of anagrams, which indirectly marks a historical reality and its eschatological
sense.
Keywords: temple space, iconic image, anatopy.

Будет ли большой натяжкой сказать, что русское сознание стало
насыщаться святоземскими реалиями после принятия нашими
предками христианства из рук возросшей в церковных делах Византии? И что первая встреча с не ведомыми ещё для русских св.
Землей и св. Градом произошла в обрядово-молитвенно-созерцательном пространстве литургии и в чтомом пространстве библейской словесности?
Не вполне так, конечно, коль скоро исторические и географические сведения приходили на Русь из многих разных источников1, но
в скромных пределах нашего рассмотрения, в первую руку посвящённого вещам пространственно-образным, вполне уместно держаться высказанного предположения.
И начать стоит с пространственности литургической, поскольку – по мере распространения обрядово-молитвенной практики
и храмового строительства – именно она быстрее и проще всего
привходила в самую что ни на есть повседневную жизнь.
Приуроченность литургии, да и всего богослужебного круга,
к конкретным топографическим реалиям Иерусалима и других
отмеченных в Новом Завете мест более чем очевидна. И всё же,
степень насыщенности литургической жизни этими реалиями
столь значительна, а способ её насыщения ими столь своеобразен, что при соприкосновении с иерусалимским присутствием
в живом молитвенно-созерцательном опыте невольно возникает
вопрос: почему жизнь разместилась в Церкви таким именно обра1
Таковы исторические хроники, библейские генеалогии, прямые межэтнические и межрелигиозные контакты (вокруг синагоги древнего Киева, например).
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зом и что им, иерусалимским размещением воли к спасению, воображено для нас, грешных?
Отвечая на него, приходится вспомнить, что строй и ритм известного нам теперь богослужебного времени, его сюжетно-иконический ход во многом складывался в хождениях перво- и раннехристиан по евангельски засвидетельствованным святым местам, в шествиях, как бы шаг за шагом, Христовым путём – в самом что ни на
есть буквальном смысле слова.
Вокруг Иерусалима ещё с ветхозаветных времён концентрировались эсхатологические мотивы. Возглашал Псалмопевец: «Господь
пошлёт тебе жезл силы от Иерусалима2» (Пс 109)3. Для христиан
I и II столетий Иерусалим был местом, где содеялись распятие
и смерть Спасителя, погребение и воскресение Его, произошло сошествие Духа Святого на апостолов и ожидалось второе пришествие Христово в силе и славе. Окрестности Иерусалима – Вифлеем,
Елеон, Вифания, Гефсимания – также были связаны с жизнью Иисуса Христа от Его рождения до вознесения.
Христианское предание сохранило память о размещённости евангельских событий и после того, как в 135-м году Иерусалим был дотла
разрушен императором Адрианом, соорудившим у пещеры Гроба
Господня святилище Афродиты и запретившим евреям под страхом
смерти заходить в эту часть города. А собранный в 191-м году в Иерусалиме собор епископов постановил впредь праздновать событие Воскресения Христова в воскресный день после поста, дни которого соответствовали еврейской пасхе. Здесь, в Иерусалиме, у Гроба Господня складывалось христианское богослужения, происхождением своим обязанное традиции паломнического благочестия.
По свидетельству паломницы IV века Этерии, в Палестине существовал обычай при посещении того или иного святого места прочитать из Священного Писания что-либо относящееся к данному
месту, спеть соответствующий псалом и завершить посещение молитвой [Помяловский 1886].
2

В синодальном переводе: «Жезл силы Твоей пошлёт Господь с Сиона». Прим. ред.
Далее мы, по умолчанию, принимаем различение между трансцендирующей эсхатологической
устремлённостью за горизонт (исторического и космического) времени в «мире сем», с одной
стороны, и апокалиптической завершённостью в положении дел, когда времени «уже не будет».
В литургических контекстах это различение сугубо важно потому, что, если образность Нового
Иерусалима включена церковной традицией в сюжетно-иконическую ткань богослужения
(вспомним хотя бы пасхальное «Светися, светися, Новый Иерусалиме!»), то самые «убойные»
апокалиптические образы, как известно, не входят в неё. Исключение составляют настенные
образы Страшного суда, нарочито помещаемые на западной стене храма и видимые, главным
образом, при выходе из храмового, литургического пространства. Хотя можно было бы считать,
что они – в качестве отдалённого фона храмового действа – видны служащему иерею (и дьяконам), а также отходящим от Чаши причастникам Тела и Крови Господа Иисуса Христа.
3
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Заметим: посещение определённого святого места, включённое
в общий ход шествия (богослужебно приуроченного к какому-то
празднику или вольно избранному паломником), это – остановка на
пути, координаты которой заданы, во-первых, топографическим местоуказанием («вот-здесь»), во-вторых, известным из Писания именем (и темой) новозаветного события («знай, что случилось здесь/
тогда») и, в-третьих, развёрнутым в церковном предании (в мысли
и созерцании) образом этого события («зри, как оно было тут/
вдруг»). В живом богослужебном или паломническом шествии сильной означающей реальностью является прямое, явное присутствие
в «здесь» и «сейчас» богослужебного или паломнического действа.
После втягивания реальной топографии внутрь храмового пространства/времени, топографические местоуказания большей частью уходят в подразумевание, но зато на передний план выступают
указатели темпоральные, задающие координаты священного события в структуре богослужебного времени (дневного, недельного, месячного или годичного круга его), и указатели иконические, воплощённые в иконах, храмовых росписях, архитектурных или ландшафтных образах. Имена и темы событий при этом, по умолчанию,
сохраняются, но способ означения событий, их мест и времён изменяется. Означающее и означаемое как бы меняются местами.
Складывавшееся в Иерусалиме святогробское богослужение постепенно втягивало внехрамовые обрядово-молитвенные шествия
внутрь храма, вплетало внехрамовую путешественность в сюжетноиконический строй и ход богослужения. «Отличительной чертой
этого богослужения была его стациональность4, вызванная вековой
традицией посещения в праздники тех или иных святых мест. Богослужение начиналось на одном месте и продолжалось на других
и на одном из них заканчивалось. Эту особенность позднее воспринял Константинополь, с той разницей, что в Иерусалиме наличие
святых мест определяло стациональность, Константинополь же, чтобы сохранить существовавшую в Иерусалиме стациональность, а это
требовалось заимствованным из Иерусалима богослужением, должен был создать свои святые места, одноименные иерусалимским»
[Успенский 1982, 9].
Н. Д. Успенский приводит и пример того, как, несколько веков
спустя, путешественный характер сложившегося в Иерусалиме богослужения воспроизводится в Константинополе. В четверг после
Недели всех святых обрядово-молитвенное шествие начиналось из
4
Стациональный – от лат. statio: стояние, местопребывание, место сборищ; стража, почтовая
станция.
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Великой церкви, продолжалось на Форуме; затем направлялись
к храму в квартале Кира и, миновав его, шли в храм св. Анны, что
в Девтороне; затем двигались к храму в квартале Гераниев, потом –
до Фермополиса, затем – до Херсапа, потом – до квартала Ставриосов и, в конце концов, доходили до церкви Богородицы в монастыре «Древняя Петра», где и должна была быть литургия.
Занимаясь индоевропейской поэтикой, Фердинанд де Соссюр обратил внимание на такой способ передачи имён богов и героев, когда имена передаются в слогах или фонемах разных слов, входящих
в стих, но не произносятся как таковые. Назвав эти формы именования «анаграммами», Соссюр указал на их сродство со способом загадывания слов в шарадах, наделив их тем самым энигматической
(относящейся к загадкам и загадыванию) функцией [Иванов 1977,
635; Топоров 1987].
Учитывая типологическое сродство имени и образа, мы вправе
говорить не только о вербальных, но и об иконических анаграммахобразах, а пространственности, представленные в таких образах,
именовать анатопиями, сохраняя за ними все семиотические особенности анаграмм.
Так вот: будучи втянутой внутрь храма и вплетённой в богослужебный круг, иерусалимская образность и пространственность отнюдь не устраняются, но, напротив, сохраняются здесь анатопически (и потому – утаённо-прикровенно). Что же касается эсхатологических и прочих (например, пневмо- и психопрактических) функций, то в анатопическом залоге они даже усиливаются, обретая
большую внятность и «подъёмную силу».
В современной нам богослужебной практике путническая, путешественная её составляющая не представлена в столь развёрнутой
форме и сохранилась разве что в виде крестных ходов, прежде всего, в пасхальную ночь и на послепасхальной неделе.
Но вернёмся ещё раз к традиции паломнического благочестия.
Надо сказать, оно не было связано исключительно с разорением
Иерусалима и оставшейся возможностью посещения отмеченных
памятью предания святых мест. За ним стояло куда большее –
предшествовавшее распятию, погребению и воскресению Христову Его шествие и вход в Иерусалим, получивший в церковной традиции значение одного из двунадесятых праздников, непосредственно предшествующих Пасхе как Воскресению Христову.
Последний путь Христа Спасителя из Галлилеи в Иерусалим
в начале отмечен Преображением, явившим славу Божью в преддверии Страстей, и ведёт к Вознесению, последней точке Его земно130
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го служения. За торжественным Входом в Иерусалим непосредственно следуют символические акты проклятия бесплодной смоковницы и очищение храма, а затем – эсхатологическое провозвестие о разрушении храма, попрании Иерусалима язычниками,
втором пришествии и водружении Царствия Небесного (именуемого у ап. Иоанна «Новым Иерусалимом»).
Таким образом, в реальном историческом времени, «при понтийском Пилате», вход в Иерусалим – это событие в шествии страстным
путём по столь же реальной земле Палестины, во времени эсхатологическом – для Христа-Искупителя – ведомое Ему событие Вознесения, а для слушателей Его слова – неожиданное и положенное в предожидание упования событие второго пришествия в силе и славе
Царства. В церковном предании иконически раскрыто было ещё
одно звено царственного шествия Спасителя, оставшееся невидимым земному зрению Его учеников – Сошествие во Ад, крещение
и освобождение праведников, типологически тождественное с их
благословением по втором пришествии.
Вход в Иерусалим, богослужебно выделенный в качестве отдельного двунадесятого праздника, предшествующего Пасхе, в литургически снятом виде представлен также в каждой подневной литургии – в событии так называемого Великого входа, обрядово-молитвенно символизирующего вступление Иисуса Христа на Его крестный путь. И это – на мой смиренный взгляд – одно из самых
очевидных и ярких проявлений занимающей нас в этой статье иерусалимской анатопии – в обоих отмеченных выше смыслах топонима «Иерусалим»: историческом и эсхатологическом.
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