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В статье представлена проблема визуализации и eё связи с видами памяти на примерах цикла рассказов писательницы Виктории Вартан «Быть
похожим на Давида Сасунского» и визуального «перевода» этих текстов –
фильма «Дорога к Давиду Сасунскому» (1987). Теоретической предпосылкой данной статьи послужили идеи Алейды Ассман и Яна Ассмана, давшие возможность проследить и описать виды памяти (индивидуальной /
подсознательной, социальной, коллективной и культурной) на внутритекстовом и внетекстовом уровнях выбранного эмпирического материала.
Анализ показал, что армянский национальный эпос не теряет своего витализма и всегда проявляется в культуре благодаря индивидуальной и социальной памяти. В свою очередь, социальная память «преломляется»
в знаковую форму (художественный текст, кинотекст) и становится достоянием и частью культуры, то есть культурной памятью. Импульсом для проявления эпического материала стали дидактические намерения Виктории
Вартан с целью привития грядущему поколению общечеловеческих ценностей (гуманизм, готовность помочь слабым, беззащитным и старикам
и т. д.). А фильм, в свою очередь, становится имплицитным пропагандистским средством для поднятия духа накануне созревающего Нагорно-Карабахского конфликта в конце 1980-х годов.
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The article presents the problem of visualization and its relation to memory
types on the example of the series of stories by writer Victoria Vartan “To be
similar to David of Sasun” and visual “translation”, that is, the film “The Road
to David of Sasun” (1987). The theoretical premise of this article was the ideas
of Aleida Assmann and Jan Assmann, which made it possible to trace and
describe the types of memory (individual / subconscious, social, collective and
cultural) on the in-text and extra-textual levels of the selected empirical material. The analysis showed that the Armenian national epic does not lose its
vitalism and always manifests itself thanks to individual and social memory. In
its turn, social memory is “refracted” into a sign form (artistic text, film text) and
becomes an asset and part of culture, that is, cultural memory. Impact for the
manifestation of the epic material was the didactic intentions of Victoria Vartan
with the aim of inculcating the education of the future generation to universal
values (humanism, readiness to help the weak and defenseless and the elderly,
etc.). In addition the film, in turn, becomes an implicit propaganda tool for raising
the spirit on the eve of the maturing Nagorno-Karabakh conflict in the late 1980s.
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Автор данной статьи не раз обращался к теме визуализации армянского эпоса и её присутствия в армянской социальной, коллективной памяти, а также в городском пространстве [Симян 2016 а;
Симян 2016 б; Симян 2017]. Как было показано в предыдущих статьях, армянский эпос «всплывает» в социальной и коллективной
памяти армян не только в советскую, но и в постсоветскую эпоху.
В данной статье проблема визуализации и eё связи с видами памяти будет рассматриваться на примере цикла рассказов «Быть по12
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хожим на Давида Сасунского» писательницы Виктории Вартан [Вартан 1982] и визуального «перевода», то есть фильма «Дорога к Давиду
Сасунскому», снятого Арменфильмом (1987)1. «Переводчиками» рассказов на уровне сценария стали Армен Ватьян и Виктория Вартан,
а авторами визуализации – режиссёр Григорий Гярдушян и его
«глаз» – оператор-постановщик Шаварш Варданян.
Следует заметить, что автор рассказов издала свои произведения
как новеллы [Вартан 1982]; однако, учитывая структурные (синтагматические) особенности построения текстов, они указывают на
другой жанр – рассказ (см. «В плену у людей», «Ссора», «Урваканы»
и т. д.), а не на повесть [Бахчинян 2012, 264]. Ошибка индикации жанра повторяется и в заставке Арменфильма (Дорога... 1987, 0:06 мин.),
и в книге В. Вартан [Վարդան 1988], изданной на армянском языке
1988 году, поскольку переводчик (М. Берберян) машинально взял за
основу армянского текста русское издание. Но буквально через год
просчёт был исправлен (по всей вероятности, благодаря ответственному редактору И. И. Трофинкину), и жанровые индикаторы собранных текстов уже отмечаются совершенно точно: «Арминэ» –
как повесть, а «новеллы», входящие в состав книги «Быть похожим
на Давида Сасунского», – как рассказы, рассмотренные как части
целого или цикла («Родиться сильным и бесстрашным, как Давид
Сасунский», «Если бы автобус не остановился...», «Ни за что ни про
что», «Тупица», «Урваканы», «Армен») [Вартан 1988, 269]2.
О спросе на детскую литературу в СССР говорят тиражи изданных
книг Виктории Вартан. Первое издание на русском языке в 1982 г. –
150 000, второе издание 1988 года – 100 000 [Вартан 1982; Вартан 1988],
а на армянском языке – 30 000 [Վարդան 1988]. Книги Виктории Вартан сыграли важную роль в новой волне «вливания» мотивов армянского эпоса на индивидуальную и социальную память народов
СССР3. Накануне начала проявления националистических настроений (октябрь 1987 – июль 1988) по ликвидации автономии Нагорного
1

Об истории попыток экранизации армянского эпоса и самого текста Виктории Вартан,
а также об истории кинотекста армянский филолог и киновед Арцви Бахчинян упоминает
в своей статье «Армянский эпос и киноискусство» с несколькими комментариями [Бахчинян
2012, 261–265].
2
Один из «киксов» автора можно увидеть ещё и в следующем пассаже: «Дорога слегка поднималась в гору. Хотя солнце было уже давно не в зените, в нагретом автобусе стало ещё жарче» [Вартан 1982, 27]. В Армении и Нагорном Карабахе солнце не может находиться в зените,
то есть над головой, поскольку, как известно, географически они расположены не в тропиках,
а в сухих субтропиках.
3
Первой волной можно считать происходившее по решению ЦК КП (б) Армении празднование в мае 1939 г. 1000-летия армянского эпоса как «замечательного литературного памятника армянского народа, где с исключительной силой и яркостью выражен свободолюбивый
дух и героизм народа» (Коммунист. 1938. 8 сентября; цит. по: Джанполадян 2012, 45).
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Карабаха и присоединения его к Армении немаловажную роль сыграл в армяноязычном пространстве фильм «Дорога к Давиду Сасунскому» (премьера фильма – 15 апреля 1988 г.)4.
Съёмки фильма по мотивам цикла рассказов Виктории Вартан на
«Арменфильме», учитывая политические брожения конца 1980-х гг.,
видятся нам как имплицитное пропагандистское решение, как акт
поднятия духа в контексте назревающего конфликта в оппозициях
«мы» vs «они», Армения vs Азербайджан, армянин vs азербайджанец, перекликающихся с эпическими оппозициями Давид Сасунский vs Мсра Мелик, христианин vs мусульманин. Сказанное проаргументируем пассажем из диалога во сне маленького Давида:
«А теперь, Давид, – обратился Давид Сасунский к своему тёзке, –
давай-ка и мы попьём родниковой воды и отправимся в путь. Нас
с тобой ждут новые славные подвиги! Юный Давид с наслаждением
подставил лицо и руки под прозрачную журчащую струю...» [Вартан 1982, 43]. В фильме мысль о дальнейших подвигах двух Давидов
акцентирована в «конце» визуализации второго сна Давида (Дорога... 1987, 1:12:00 мин.).
Большую роль для поднятия духа, веры в победу и конструирование сильного «мы» в общественном сознании сыграл выбор актёра. Роль Давида Сасунского исполнил чемпион Олимпийских игр,
пятикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира Юрий
Вартанян (род. 1956). Кадры из спортивных трансляций помогают
зрителю вспомнить известного спортсмена 1980-х штангиста Юрия
Вартаняна и идентифицировать его с Давидом Сасунским (илл. 1).
Иными словами, главным героем визуализированных сновиденийпересказов разнообразных сюжетов армянского эпоса становится
контаминированный персонаж – реальный герой Юрий Вартанян
(Дорога... 1987, 25:25–27, 26:14, 29:20, 1:09:12 мин.). В художественном
произведении Виктории Вартан, естественно, отсутствуют все те дополнительные коннотации, эмоции и ассоциации, которые возникают в социальной памяти в связи с легендарным спортсменом Юрием
Вартаняном.
Благодаря особенностям киноязыка, которому свойственны, в нашем случае, синтез документального репортажа (спортивные трансляции), литературного вымысла, сновидения (визуализации эпических сюжетов) в синтагме киноповествования, становятся возможными дополнительные коннотации в контексте исторических событий.
«Строительным материалом» для создания новых контекстов в кино4

См.: Дорога к Давиду Сасунскому (1987, реж. Григорий Гярдушян), https://www.youtube.com/
watch?v=sd7siPvn86M.
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фильме «Дорога к Давиду Сасунскому» являются вышеуказанные
бинарные оппозиции («мы» vs «они», Армения vs Азербайджан,
армянин vs азербайджанец, Давид Сасунский vs Мсра Мелик, христианин vs мусульманин), поскольку первичные (эпические) и вторичные (художественные) тексты интерпретируются свободно. Аргументом в пользу вышесказанного может служить контаминированное «начало» фильма – сон Давида. Сюжет сна Давида в фильме
«Дорога к Давиду Сасунскому» не имеет никакого отношения к первоисточнику (художественному тексту)5. Он является вольной интерпретацией, «подменой» эпического материала на историческую
аллюзию, то есть на восстание сасунцев против османских завоевателей. В фильме заменяется оппозиция «армяне (Давид) vs арабы
(Мсра-Мелик)» на «армяне vs турки (азербайджанцы)» (Дорога...
1987, 2:20–5:10). Но если рассматривать это противопоставление
в контексте конца 1980-х гг., то оппозиция «армяне (сасунские) vs
турки» меняется на «армяне vs азербайджанцы».
Выбранные для анализа в данной статье тексты наглядно показывают «становление» всех видов памяти на примере армянского эпоса.
Немецкая исследовательница Алейда Ассман в своей статье «Социальная и коллективная память» (Soziales und kollektives Gedächtnis)
чётко описывает грани индивидуальной, социальной, коллективной
и культурной памяти. Индивидуальная память связана с местоимением Я, социальная – Мы-группы. Индивидуум в течение своей жизни
входит в разные Мы-группы (семья, поколение, этническая принадлежность, любители пива, хор и т. д.). Социальная память проявляется в разговорах между представителями групп; она краткосрочна
по отношению к коллективной памяти и может оборваться с концом
жизни представителей данной группы, поколения6. Если социальная память зиждется на общем эмоциональном фоне переживаний
представителей данного поколения, то коллективная память «безэмоциональна» и передаётся как мифический архетип (Петер Новик), функционирующий вне исторического и конкретного контекста и передающийся из поколения в поколение [Assmann 2004].
А вся культурная память собирается в институализированных государственных учреждениях (библиотеки, архивы, институты-музеи
и т. д.)7. Если виды памяти экстраполировать на внетекстовый
5

Сценарий является «посредником» между художественным текстом и кинотекстом.
См. подробнее о видах памяти: Хальбвакс 2007; Assmann 1988; Ассман 2004, 14–25; Лотман
2004, 557–567, 673–676; Ассман 2016, 15–32.
7
Например, сказанное можно показать на примере армян, рассказывающих о геноциде своих
близких и родных. В данном случае индивидуальная память («Я») рассказывает о своём поколении («Мы»), то есть поколенческая память о геноциде является «артефактом» социальной
6
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рассказ Виктории Вартан, то можно увидеть, что армянский эпос –
благодаря «активности» социальной, коллективной памяти – стал
культурным капиталом Виктории Вартан. Автор в свою очередь стала ретранслятором в художественном дискурсе отдельных мотивов,
сюжетов эпоса для армянского общества (индивидуальная (детская /
взрослая), социальная, коллективная память).
Поскольку рассказы В. Вартан были визуализированы, то с большой уверенностью можно утверждать, что мотивы «Давида Сасунского» были акцентированы и введены в социальное сознание не только
на уровне символических, но и иконических знаков (по Ч. С. Пирсу),
то есть эпический материал в конце 1980-х благодаря фильму «Дорога к Давиду Сасунскому» в преддверии исторических брожений
был «влит» в гораздо большее количество людей (социальная память). Иными словами, некоторые мотивы армянского эпоса через
аудиовизуальный канал (фильм) ещё раз «обновились» в сознании
общества конца 1980-х накануне исторических преобразований.
В свою очередь, и произведение В. Вартан, и кинотекст стали артефактами культурной памяти, поскольку стали частью армянской
культуры. Но следует указать, что акценты художественного фильма и литературного текста различны.
Сказанное можно проиллюстрировать на примере соотношения
названий художественного текста и фильма.
Заглавие фильма прочитывается на двух уровнях: внетекстовый
и внутритекстовый. На внетекстовом уровне название фильма (метакод) «Дорога к Давиду Сасунскому» указывает на тот факт, что
армянскому народу следует быть таким мужественным, как Давид
Сасунский, во всех предстоящих противостояниях, а на внутритекстовом уровне акцентирует из всех взаимно связанных рассказов
В. Вартан именно эпизод, описывающий «пилигримство» Давида
в Ереван к статуе Ерванда Кочара «Давид Сасунский» («Пешком
к Давиду Сасунскому») [Вартан 1982, 17–43]. Как видно, название
фильма является перефразировкой «первоисточника». Сценарист
памяти. А когда информация о геноциде передаётся следующему поколению, она обретает
стабильную, важную константу для запоминания этими последующими поколениями, и мы
уже имеем дело с коллективной памятью. Поскольку коллективная память мифологична
и абстрактна по отношению к индивидуальной и социальной памяти, постольку она нуждается в «подпитке» (ритуалы, танцы, мифы, орнаменты, одежда, украшения, татуировка, дороги, памятники, пейзажи) [Ассман 2004, 54], с помощью которых она кристаллизуется
[Assmann 1988, 12]. Библиотеки, музеи, архивы, научные конференции являются базой для
функционирования культурной памяти. Например, Музей-институт геноцида армян как раз
и является институциональной базой для исследования данной проблематики и её ретрансляции последующим поколениям армян (индивидуальная, социальная и коллективная память)
и миру (память человечества).
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Армен Ватьян, поменяв слово «пешком» на «дорогу», акцентировал
внутритекстовый денотативный смысл (Давид пешком направляется в Ереван) и одновременно придал «дороге» вышеуказанное коннотативное внетекстовое значение. Следует также указать на то, что
название является маркером запоминания, поскольку из всего визуального (синтагматического) ряда запоминается именно самое
необычное, выпадающее из повседневного – ребёнок на статуе Давида Сасунского (Дорога... 1987, 1:14:29 мин.)8 (илл. 2).
А теперь рассмотрим виды памяти на внутритекстовом уровне.
Передачу армянского эпоса на уровне индивидуальной памяти
можно показать на примере диалога Давида и его матери в рассказе «В плену у людей». Мать Давида, Аревик, «почти каждый вечер»
по просьбе Давида рассказывает про любимого эпического героя.
В свою очередь, бабушка Давида рассказывала истории о Давиде
Сасунском своей дочери [Вартан 1982, 52–53]. Эпизод показывает,
насколько активен и любим эпос в памяти разных поколений (социальная память)9, – настолько, что Аревик назвала сына по имени
самого любимого героя эпоса и даже «проаргументировала» это
именование: «Мама говорит, – рассказывает Давид своим братьям
Армену и Сурену, – что я родился очень крупным, сильным и бесстрашным, каким родился Давид Сасунский, поэтому и назвала
меня Давидом» [Вартан 1982, 6].
Эту же мысль воспроизводит Давид в беседе с двухметровым Симоном в автобусе: «Я родился крупным и сильным, как Давид Сасунский! – гордо сказал Давид. – И даже похожим на него, поэтому
мама и назвала меня его именем» [Вартан 1982, 24]. А Симон, с юмором подыгрывая, по принципу зеркальности замечает: «Братцы, а он
и впрямь новый Давид! Клянусь своим двухметровым ростом, ты как
две капли воды похож на Давида Сасунского! У него тоже румянец
был во всю щёку и такие же глазищи, как у тебя. И такая же шапка
чёрных кудрей» [Вартан 1982, 24]. Как видно из цитаты, высокий рост
Симона также наделён эпическим духом и смыслом. Вышесказанное
очевидно и в речи нарратора: «Слова Симона вызвали у пассажиров
весёлый смех. Мальчик же благодарно посмотрел на великана – тот
8

Во время работы над данной статьёй автор, рассказывая своим друзьям и коллегам об анализе соотношения произведения В. Вартан и фильма «Дорога к Давиду Сасунскому», заметил,
что все собеседники, смотревшие фильм, спрашивали: «Фильм про мальчика, засыпающего на
статуе Давида Сасунского?».
9
Сказанное можно увидеть и на примере фильма. Даже шофёр Рубен, везущий Давида
в Ереван, – не только активный носитель эпического материала, но и «играющий» с сюжетом
о Давиде-пастухе (Дорога... 1987, 51:00–52:10). Ср. сказанное шофёром с эпическим текстом
[Давид Сасунский 1979, 160–166].
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говорил очень серьёзно, без улыбки» [Вартан 1982, 24] (подчёркнуто
мной. – Т. С.).
Сын Аревик, Давид, в свою очередь, дал «эпическое» имя своему
щенку – Санасар. А сама активность эпической памяти на примере
трёх поколений – бабушка, мать, внук – свидетельствует о «витальности» эпического материала, цель которой – воспитание последующих поколений. Эпический материал в каком-то смысле является
для девятилетнего Давида почти заменителем сказок («Спи, Давидджан, уже поздно. Ты ведь не маленький, чтобы на ночь тебе сказки
рассказывать. Слава Богу, тебе уже скоро девять») [Вартан 1982, 51;
Дорога... 1987, 27:50]. Пассаж свидетельствует также о механизме
передачи эпоса из поколения в поколение устным путём. В книге
В. Вартан указывается устный канал передачи эпоса следующему
поколению: «Ведь просила же отца купить в Ереване книгу о Давиде Сасунском, – вспомнила Аревик с досадой, – подарили бы сыну
на день рождения. Вот была бы ему радость!» [Вартан 1982, 51].
А тот факт, что отец Давида, Левон, не смог достать книгу о Давиде
Сасунском в книжных магазинах Еревана, имплицитно свидетельствует о востребованности армянского эпоса в армянском обществе
(социальная память). Если в художественном тексте Аревик рассказывает сама, то в кино читает из книжки (Дорога... 1987, 27:54). Фактически в киносюжете бой Давида и Мсра-Мелика передаётся не по
памяти матери, а по зафиксированному тексту. Подобный подход
предоставил режиссёру Григорию Гярдушяну возможность визуализировать бой как сон Давида (Дорога... 1987, 28:17–34:50), хотя
в самом художественном тексте Давид видит другой сон10.
Рассказы Аревик настолько подействовали на детское воображение и на ценностный мир ребёнка, что Давид во всех своих деяниях
хотел походить на эпического героя. В тексте Виктории Вартан эпический материал всплывает на двух уровнях: сознательном и бессознательном. Ниже попытаемся сжато описать сказанное.

А. Сознательный уровень
Эпический материал становится «мотором» поведения девятилетнего Давида.
Пример первый. В рассказе «Родиться сильным и бесстрашным, как
Давид Сасунский» девятилетний мальчуган каждый день поднимается в гору с Санасаром на плечах. Таким образом он тренируется;
10

Об этом см. ниже.
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Давид объясняет своим братьям, что с каждым днём Санасар становится тяжелее, и всё равно он его поднимает, потому что подобным
образом он становится сильнее [Вартан 1982, 6–7]. Благодаря псу
Санасару, Давиду, как и Давиду Сасунскому, удаётся поднатужиться и разорвать верёвки, которыми братья связали его в качестве наказания [Вартан 1982, 15] (илл. 3). Реминисценция автора отсылает
к эпическому материалу: «Разгневался, натужился Давид // И путы
с рук и с ног сорвал. // Тут навалились на Давида молодцы (Какан
и Аслан. – Т. С.), // Но его не смогли удержать» [Давид Сасунский
1979, 139].
Пример второй. Сознательное «пилигримство» Давида из деревни в Ереван для встречи со своим идеальным героем описывается
в рассказе «Встреча с Давидом Сасунским». Давид «с немым восхищением» знакомится со статуей Ерванда Кочара: «Густая грива коня
развилась по ветру, ноздри широко раздуты, высоко подняты передние ноги, словно конь вот-вот оторвётся от скалы и умчит Давида
Сасунского на новый ратный подвиг во славу своего отечества. Мальчик и не помнил, сколько времени он стоял неподвижно, не в силах
оторвать восхищённого взгляда от громадного памятника, как вдруг
он почувствовал на своём плече руку Симона» [Вартан 1982, 36]. Как
видно из цитаты, встреча двух Давидов передаётся невербальными
деталями и временной «амнезией» («не помнил, сколько стоял неподвижно», «восхищённый взгляд»). Но следует заметить, что, кроме
«телесной» встречи с эпическим героем, два Давида встречаются и на
уровне сна (Об этом ниже).
Пример третий. Маленький Давид, движимый эпическими кодами, решает помочь слабым и обездоленным. Эти коды можно
проиллюстрировать на следующем сюжете эпоса, когда Давид,
убив сорок дэвов, возвращает «долг» крестьянам за арису, возмещает убытки скота: «Уселся Давид, арисы поел, // Встал, крестьян созвал, // Хозяев быков позвал, собрал, сказал: // – Эй, тише, слушай,
что я вам скажу! – // Он бычьи шкуры достал, швырнул. // Быков
своих шкуры каждый узнал. // Сказал Давид. – Вот вам головы ваших быков // Взамен арисы, что я унёс. // Вот и большой вам котёл //
Взамен котелка, что я унёс. // Вот и золото вам, // Поделите его – взамен быков. // А шкуры пусть пойдут всем беднякам, // Чтоб каждый
обулся, отца моего помянул. // Но горе вам, – сказал Давид, – //
Коль у братьев моих, пастухов, урвёте вы // Хоть горсточку пшена...»
[Давид Сасунский 1979, 172–173].
Эпический сюжет «преломился» в рассказе В. Вартан «Ни за что
ни про что», в котором описывается курьёзная ситуация. Давид хочет
19

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 4 (14)

помочь донести корзинку пожилой женщине, которая, как отмечает нарратор, «слабое, беззащитное существо, дряхлая-дряхлая старушка в армянском национальном костюме, на вид лет сто» [Вартан
1982, 48]. Но взамен бедный Давид получает палкой по спине. На
крики старушки o помощи прибегают соседские ребятишки, и долговязый Мартун лет двенадцати-тринадцати, кладёт Давида на лопатки. Из-за недопонимания старухи Давид попадает в курьёзную
ситуацию; вместо защитника-помощника пожилой женщины он
воспринимается как вор, наказывается тумаками11 и пачкает свой
новый костюм [Вартан 1982, 50].
Пример четвёртый. Логику повествования, описанную во втором
примере, видим и в рассказе «В плену у людей», который структурно разделён на две части. В первой части мать Давида рассказывает
о Давиде Сасунском, разрушающем стены вокруг горы Цовасар и освобождающем из заточения всех диких зверей [Вартан 1982, 53–55].
Этот сюжет «преломляется» в сознании Давида не утилитарно, а согласно эпическим кодам. Отец во время охоты в горах ранил горного
козла и принёс домой. Аревик, мать Давида, решила подлечить и напоить козла, а отец – заколоть к Новому году на шашлык [Вартан
1982, 56]. Вспомнив об этом, Давид отвёл горного козла по имени
Саро (по-армянски горец) к подножию Лысых гор и отпустил. Но
Аревик узнаёт об этом позже, после другой проделки сына. Давид,
услышав от мамы, что на следующий день будут забивать кур на птицеферме, где работала мать, со своим другом Шагеном освобождает
цыплят, отодрав четыре узкие доски от забора [Вартан 1982, 60].
Как видно из представленного материала, В. Вартан развивает
эпическую тему на основе параллельности эпического и реального
сюжетов. Как отмечает Давид, мужчина должен охотиться на вольного зверя, как Давид Сасунский, поскольку эпический герой разрешал «охотиться по-честному, как положено мужчине» [Вартан
1982, 55]. Под категорию «мужчина» подпадает и отец Давида, Левон,
который должен охотиться на козлов только в горах. Таким образом,
Аревик, защищая сына от наказания отца, аргументирует выходку
сына, следуя духу эпоса. Как показывает сюжет, инстинктивное поведение Аревик (защита сына от «врага» – отца) основана на кодах
эпического материала.
Конечно, генератором подобного поведения Давида является
эпический текст, но в фильме вышеизложенный эпизод вывернут
11

Отважность и честность маленького Давида изображается в рассказе «Ссора». Давид ударяет
Гришу за ложь; Давид случайно попал мячом в нос маленькой девочке Анаит, а Гриша представил взрослым, что Давид нарочно ударил, так как плохо играла в волейбол [Вартан 1982, 72].
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«наизнанку». Давид отпускает не своего горного козла, а домашних
животных, принадлежащих знакомым шофёра, везущего его в Ереван (Дорога... 1987, 55:20–56:10). Представители семьи реагируют на
поведение Давида вне эпических кодов. Глава семьи чуть не подавился, услышав о проделке Давида, жена возмутилась, а сын полез
драться, за что и был наказан Давидом (Дорога... 1987, 56:00–56:57).
Только шофёр Рубен отнёсся к поступку мальчика с пониманием,
поскольку он был носителем эпических кодов. Проделку маленького
Давида он оценил как типичное поведение, присущее эпическому
герою (Дорога... 1987, 58:10–21).
Пример пятый. В последующем цикле рассказов («Урваканы»)
Виктория Вартан снова повторяет общую логику повествования (цикличность), и каждый рассказ является вариативным повторением
уже известного нарратива. Просто в каждом рассказе меняется объект краж (инжир, дрова, осёл, виноград). Давид и его друг Шаген творят добро, как Давид Сасунский, распределяя всё по справедливости,
исходя из эпических кодов: «Богатырь (Давид Сасунский. – Т. С.), он
защищал слабых и обездоленных и наказывал жестоких и несправедливых» [Вартан 1982, 37]. В рассказе «История с дедом Маркосом»
повествуется о том, как Давид и Шаген перетаскали со всех деревенских дворов поленья, не исключая даже свои собственные дворы
[Вартан 1982, 83–84]. А в рассказе «История, с которой всё началось»
маленькие удальцы ночью собирают уже поспевший инжир с дерева
«жадной старухи Сиран» [Вартан 1982, 77] и раздают тётушке Гоар,
Асе Тер-Терян, Араику, дедушке Маркосу и т. д. Из последнего приведённого примера становится очевидным, что кража инжира у старухи Сиран не считается воровством или проступком, поскольку
Давид и Шаген раздали его, «как сделал бы Давид Сасунский» [Вартан 1982, 81], другим, тем у кого не было инжирного дерева12.
По сути, приведённые эпизоды становятся для детей дидактическим материалом. Эта же тема с минусовым знаком представлена
в фильме «Дорога к Давиду Сасунскому», когда отец Давида критикует жену после того, как Давид нашёлся: «Ты забила голову ребёнка сказками, никакого Давида Сасунского и Геркулеса и подобных
бредов. Пусть сидит дома и учит уроки» (Дорога... 1987, 1:16:20–42).
Конечно, если б не эмоциональный фон отца после стресса и пропажи ребёнка в Ереване, слова отца охарактеризовали бы его как
узколобого мужлана. Но Давид его не слушается, услышав зов Давида Сасунского, он выбегает из машины и бежит к любимому герою,
12

В фильме Давид и Шаген «крадут» не инжир, а грушу (Дорога... 1987, 8:30, 11:50). Интересна
причина смены инжира на грушу. Может быть, инжир не был известен всем жителям СССР?!
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то есть из реальности бежит в нереальность или нереальную реальность (Дорога... 1987, 1:16:50–18:10). Таким образом, сам фильм обрамляется в эпическую «рамку». Из «концовки» фильма можно
сделать ещё один вывод: Давид направился к Давиду Сасунскому
не только в реальном пространстве (Саришен – Ереван), но и виртуально-духовном. Из сказанного следует, что название фильма
«Дорога к Давиду Сасунскому» заполнятся новой коннотацией.
Приведем ещё два примера из «штампового» повествования
В. Вартан. Если рассказ «Багратов осёл» повествует о краже мальчишками осла Баграта для дяди Арташеса, чтобы он съездил в районную больницу навестить сына Сурена, то в рассказе «Месть» Давид
и Сурен с помощью пугала навевают страх на мачеху Анаит Гукасян,
которая ударила сводную дочь за разбитую сервизную чашку [Вартан 1982, 88].
Миф о спустившихся с гор «урваканах» (духи умерших людей),
крадущих инжир, осла, дрова и т. д., раскрывается в пассаже рассказа «И снова дед Маркос». Детишки решили помочь деду Маркосу
собрать виноград и одновременно сделать сюрприз. Но они попадаются на «краже» винограда, и дед Маркос вычисляет, что урваканы
деревни – это Давид и Шаген, угостившие его инжиром с дерева старухи Сиран и притащившие дрова во двор Маркоса [Вартан 1982,
94–96].
Пример шестой. Эпический материал «продвигает» не только Давида и Шагена, но и его братьев Сурена и Армена. В третьей ветви
армянского эпоса читаем эпизод о двух пахлеванах (богатырях)
Мсра-Мелика – Аслане и Какане, связавших руки и ноги маленькому Давиду Сасунскому, чтобы тот не мешал сводному брату МсраМелику играть в ядро [Давид Сасунский 1979, 138–139]. Рассказ
о пахлеванах стал основой для поведения братьев Давида – Сурена
и Армена. Поскольку Давид потерял нож, братья решили наказать
его. Они привязали бедного Давида к «молодому раскидистому
дубку» [Вартан 1982, 10]. Как видно из сюжета, автор на частичном
параллелизме событий связывает «реальную» ситуацию маленького Давида и его братьев с эпическим сюжетом. Иными словами,
эпические коды становятся генераторами действий братьев. Сурен
и Армен при угрозе быть наказанными за свою провинность подготовили с свою защиту даже «аргумент», что, мол, играли в Давида
Сасунского [Вартан 1982, 12].
Прежде чем перейти к описанию примеров подсознательного
уровня, логика статьи требует интерпретировать комическое как
попытку передачи эпического духа на уровне стратегии автора.
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Комическое (ծռություն):
соотношение эпического и реального
С точки зрения здравого смысла разыгрывание темы урваканов
придаёт повествованию «ауру» эпичности, а саришенскому пространству (деревня) – архаичность, так как объясняет непонятное
мифами (миф об урваканах). Ребяческую и эпическую наивность
видим на примере диалога Давида с городским лоточником, когда
мальчик спрашивает его про свою тетю Марго Погосян. Давид удивляется, что тот не знает её, так как все живущие в деревне знают друг
друга [Вартан 1982, 94–96]. Давид подсознательно смотрит на городское пространство с точки зрения представителя общины (Gemeinde),
a не общества (Gesellschaft)13.
Здравый ум городского пространства и эпического духа можно
увидеть на примере диалога милиционера и толпы с Давидом, сидящим на скульптуре Давида Сасунского: «Мальчик! – снова крикнул милиционер, увидев, что Давид окончательно проснулся. –
Сейчас же слезай с памятника! <...> Тебя как зовут? – Давид... В толпе громко расхохотались» [Вартан 1982, 44] (илл. 4). Комичная
ситуация развивается, когда тётя Марго «с продуктовой сумкой, из
которой торчали два белых батона», находит племянника на привокзальной площади: «Давид! – вдруг закричала она. – Давид!». На
поведение тёти городская толпа прореагировала со смехом, а нарратор косвенно «интерпретировал» поведение следующим образом: «Ещё одна сумасшедшая! – рассмеялись в толпе» [Вартан 1982,
45]. На примере эпизода можно вывести некоторые имплицитные
противопоставления:
– Давид / сумасшедшая женщина vs здравомыслящая толпа,
– несмеющиеся vs смеющиеся,
– живущий эпическими кодами Давид vs не живущая эпическими
кодами толпа,
– деревня Саришен, живущая эпическими кодами и мифами (урваканы) vs рациональная, здравомыслящая толпа города.
Комическое в фильме «Дорога к Давиду Сасунскому» представлено эпизодами, когда шофёр, везущий Давида на «КАМАЗе» в Ереван, танцует перед машиной, чтобы она завелась, и готов поднять
Давида на машине хоть до последнего этажа жилого дома (Дорога...
1987, 58:33–59:08, 59:50–1:00:05).
А теперь, после описания сознательной памяти индивида (Давид),
перейдём к описанию подсознательного уровня.
13

См. подробнее об разграничении понятий: Тённис 2002.
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Б. Подсознательный уровень
Пример первый. В художественном тексте Виктории Вартан повествуется о сне маленького Давида, когда он заснул на скульптуре
Ерванда Кочара «Давид Сасунский». Во сне мальчишка Давид
встречается с Давидом Сасунским, и они вместе убивают семиглавого дэва, затем откатывают глыбу с родника и дарят жизнь и радость народу: «долина вдруг на глазах изумлённых людей зацвела,
зазеленела, покрылась яркими цветами. Кругом раздавались радостные крики и весёлое щебетание птиц. Люди, счастливые и благодарные, громко славили обоих Давидов за подвиг, совершённый
ими. “Да здравствуют армянские богатыри!” – кричали они» [Вартан 1982, 43]. Следует заметить, что подобный сюжет, насколько
нам известно, не встречается в вариантах третьей ветви армянского
эпоса14.
Сон Давида, по всей видимости, является следствием «замещения». Здесь слились в единый синтагматический ряд элементы эпоса
и богатырской сказки или, возможно, несколько синтагматических
элементов – сегментов15 – из второй ветви армянского эпоса, в которой повествуется о Старшем Мгере, убивающем Хлатского Белого
Дэва и двух громадных дэвов, не разрешивших Мгеру испить горсть
воды из горного источника [Давид Сасунский 1979, 109]. Но ближе
всего к синтагме сна маленького Давида находится эпизод боя близнецов Санасара и Багдасара с вишапом в Зелёном городе, прикрывшим источник воды: «Да в городе нашем, – говорит старуха близнецам, – нету воды. Тут вот вода была и зелень, // Город был Зелёным
назван, // И теперь на горе находится ключ, // Да только к истоку
его // Вишап подошёл, // Ключ запрудил, // Не даёт воде к городу
течь. // И в неделю раз мы на корм ему девушку отдаём, // Чтоб за
это воду хоть немного давал» [Давид Сасунский 1979, 83]. Как видно
из цитаты, в тексте Виктории Вартан заменены субъекты действия,
активна тема «зелёности» и отсутствует жертва (девственница). Поскольку в тексте Виктории Вартан нет косвенных деталей для понимания и верификации причин вариативности сна Давида, то автору
остаётся сделать два гипотетических вывода:
1) автор неосознанно или по ошибке удалился от эпического первоисточника;
14

Хотя подобный сюжет встречается в адыгейском эпосе, когда эпический герой Патараз
сокрушает своим собственным мечом семиглавого дракона и спасает Уазермеса и пленённых
драконом девушек [Нарты 1957, 303–305].
15
Термин заимствован из работы Ю. М. Лотмана, использующего этот термин как элемент
синтагматики [Лотман 1972, 40].
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2) автор осознанно описал сон с «ошибками», чтобы поближе подойти к языку сна и одновременно показать брожение эпического
материала во внутреннем мире Давида.
Желательно, чтобы ошибка в передаче эпического материала автором была сознательной.
Пример второй. Если в тексте Виктории Вартан Давид видит только один сон, то в киноповествовании их два:
1) Частичная визуализация боя Давида и Мсра-Мелика (Дорога...
1987, 27:54). В фильме представлены только последние удары Давида
Сасунского (опущена визуализация трёх ударов Мсра-Мелика)16.
2) Бой Давида с дэвом и снятие камня с источника воды (Дорога...
1987, 1: 05:28– 12:00).
Экранизация двух эпических сюжетов слишком скупа и лапидарна. Проблема видится в «интерпретации» эпического материала на
семантическом уровне. Вполне обоснована критика Арцви Бахчиняна по поводу визуализации эпизода пещеры в фильме [Бахчинян
2012, 265]. Подобный сюжет отсутствует и в первичном тексте Виктории Вартан, и в эпосе. Проблема сжатой визуализации эпических
сюжетов заключается ещё и в бюджете фильма. Скудность финансовых ресурсов может стать причиной неудачной интерпретации материала не только в интерпретативном, но и в постановочном планах.
Пример третий. Давид настолько поглощён эпосом, что, выходя
из дома, он на палке-«коне» Джалали бегает по селу (Дорога... 1987,
35:48–36:12). Этот момент не встречается в первичном тексте, но очень
важно было введение этой детали в киносинтагму. Давид вечером
услышал от мамы очередной сюжет из эпоса, а на утро уже на фоне
«брожения» эпического материала (или по механизму «раздражение-реакция») ненамеренно и играючи помчался по дорогам деревни
на палке-«коне» Джалали. Подобный эпизод был нужен сценарию,
киноповествованию для презентации случайного прощания и проводов с понравившейся Давиду девочкой (Дорога... 1987, 36:20–37:46].
Подобная синтагма сгенерировала в первичном тексте несуществующий смысл: рыцарь, мчащийся на коне, подарил цветы своей
Даме17. На любовную сюжетную линию киноповествования нанизана ещё одна деталь. Давид, погорячившись из-за неосторожного слова Шагена («кокетка»), обозвал его идиотом, за что тот критикует
Давида: «Давид Сасунский никогда бы не подрался со своим другом
16

Подробнее о бое см.: [Давид Сасунский 1979, 220–233].
В статье пропущен анализ «любовного треугольника» в отношениях: Давид / Анаит (красивая голубоглазая девочка из Еревана) и безымянная (темненькая сельская девочка, влюблённая
в Давида).
17
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из-за девушки»; но герой и «не приклеивал всем нарицательные имена», – отвечает Давид на критику друга (Дорога... 1987, 9:45–10:06).

***
Итак, можно заключить, что анализ выбранного материла с точки зрения теории Алейды Ассман и Яна Ассмана дал возможность
проследить проявление видов памяти (индивидуальной / подсознательной, социальной, коллективной и культурной) на внутритекстовом и внетекстовом уровнях. Эмпирический материал показал,
что армянский национальный эпос не теряет своего витализма
и всегда проявляется, благодаря индивидуальной и социальной памяти. В свою очередь, социальная память «преломляется» в знаковую форму (художественный текст, кинотекст) и становится достоянием и частью культуры, то есть культурной памятью. Импульсом
для актуализации эпического материала стали дидактические намерения Виктории Вартан с целью привития грядущему поколению общечеловеческих ценностей (гуманизм, готовность помочь
слабым, беззащитным и старикам и т. д.). А фильм, в свою очередь,
становится имплицитным пропагандистским средством для поднятия духа накануне созревающего Нагорно-Карабахского конфликта
в конце 1980-х годов.
С точки зрения метода, можно заключить, что теория Алейды
Ассман и Яна Ассмана вполне конструктивна и плодотворна не только на уровне описания структур памяти за пределами художественного текста (автор, общество, социальный и политический контекст
и т. д.), но и на внутритекстовом, то есть на уровне художественных
героев и образов.
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