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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА «СИБИРСКИЕ ОГНИ»: 
МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И ПРОВИНЦИЕЙ 

Анохина У. А. 
научный руководитель д-р филол. наук Говорухина Ю. А. 

Сибирский федеральный университет 

В культурологии сложилась устойчивая традиция использовать пару «центр-
периферия» как устоявшуюся дихотомию. Сам феномен провинции понимается рядом 
исследователей как негативный/обратный образ центра. Провинциальная культура – 
внутреннее пространство, идентификация которого происходит лишь после вскрытия 
духовных, нравственных, экономических и прочих взаимосвязей с «центром» [2]. 
Е. Ю. Агеева пишет: «Провинция вечна и неистребима, но как самостоятельное и 
достойное самого пристального внимания явления она существует лишь постольку, 
поскольку существует столица, которая <…> всегда задает тон, являясь инициатором 
всех перемен, всех глубинных процессов» [1]. Н. В. Серебренников в работе 
«Проблемы и перспективы провинциальной литературы» высказывает схожую мысль: 
«Столица есть гарант какого б то ни было существования провинции – экономического, 
социального, культурного» [4]. Таким образом, непременным условием существования 
периферии, по словам авторов, является центр, и в этой дихотомической оси одно 
понятие существует постольку поскольку есть другое.  

Однако во время изучения материала мы столкнулись и с иным подходом к 
определению феномена «провинции»: ценностным или семиотическим. Проблемой 
центра, выполняющего «нормотворческую функцию» и периферии как некоего 
источника «беспорядка, хаоса» занимался Ю. М. Лотман Отдельное место 
исследователь отвёл теме внутреннего пространства, построенного по той же модели: 
«центр-периферия-граница». С подобного рода самоидентификацией не только 
отдельной личности, но и провинции самой по себе соглашается В. Л. Каганский. Он 
склонен определять провинцию «скорее в смысловых и качественных категориях, 
нежели во властно-универсализующих (как центр) или отличительных (как 
периферия)». Таким образом всё множество работ, которое мы проанализировали, 
сводится к двум главным подходам: дихотомический – представлен такими учеными, 
как Ю. А. Веденин, Е. Ю. Агеева, В. Отставнова и др.; ценностный или семиотический 
представлен М.Ю. Лотманом, В. Л. Коганским, Н.М. Индюшкиным. 

«Сибирские огни» – провинциальный журнал. Его специфика может быть 
определена через анализ позиционирования издания в рамках дихотомии «центр – 
периферия». Материалом нашего исследования стали презентационные тексты 
журнала, размещенные на официальном сайте (статья «О журнале “Сибирские огни”», 
текст обращения редактора, текст «От редакции»). Жанр этих текстов предполагает 
присутствие программных / манифестационных установок журнала. 

Сам журнал впервые стал известен читателю 22 марта 1922 г., когда вышел в 
свет первый номер. В то время местом публикации был город Новониколаевск 
(современный Новосибирск). Публиковались «Сибирские огни» на базе отдела 
государственного издательства – Сибгосиздат. Журнал создавался во многом под 
влиянием революционных настроений, и редакция ставила своей целью освещать 
«своеобразное отражение в Сибири» революции [5]. Как видно, акцент сделан на 
специфике сибирского восприятия/оценки событий. Такая самоидентификация (мы – 
сибирский журнал) проявляется в историческом обзоре «жизни» издания 
А. Горшенина: «В журнальных статьях, рецензиях, разных других литературно-
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критических материалах можно было найти отклики на все наиболее существенные 
события литературной жизни Сибири (здесь и далее выделено мной – У.А.)» [2]. 

В историческом контексте журнал не раз заявляет о своей значимости в 
символическом пространстве «сибирского»: «Возникали многочисленные <…> 
альманахи и журналы <…> Однако почти все они были мотыльками-однодневками и 
редко какой доживал до пятого-шестого номера. И уж тем более ни одно из названных 
изданий не могло стать стержнем, хребтом всей литературы Сибири» [2]. Автор 
вводит оценочное суждение в адрес других периодических изданий, одновременно 
акцентируя судьбоносный характер появления «Сибирских огней»: «Правда, будучи 
сугубо местными очажками культурной жизни, эти журнальчики и альманашки (прим. 
ред.) такой задачи перед собой и не ставили. Судьба сия уготована была другому 
журналу…» [2]. Как отметил В. Я. Зазубрин на пятилетнем юбилее издания: «На его 
страницах нашла приют вся сибирская литература».[2] 

Автор статьи «О журнале “Сибирские огни”» указывает на то, что «очень 
многое здесь, в том числе и в литературе Сибири, приходилось начинать заново». Так, 
впервые был организован и «толстый» журнал». Как пишет А. Горшенин, «идея 
“толстого” литературного журнала витала в Сибири давно <…> по задумке авторов 
журнал должен был стать «притягивающим со всей Сибири центром литературно-
научных сил» [2].  

Указание на «сибирский характер» журнала мы встречаем и в исторической 
справке, написанной тем же автором: «История “Сибирских огней” – это наглядная и 
яркая картина жизни всей сибирской литературы с начала 20-х годов и до наших 
дней, отражение живого литературного процесса во всем его многообразии <…> 
разумеется, со своими особенностями» [2]. В этом месте автор указывает на 
мультиэтнический состав территории Сибири. Это важно постольку, поскольку журнал 
в ХХ столетии выступал в роли площадки, где работы о самых разных народностях 
севера и юга, востока и запада региона были собраны и опубликованы в форме 
переводов на русский язык, а также исследований по фольклору и «литературе 
народов Сибири». Вот как описывает вклад журнала в развитие межэтнических 
отношений А. Горшенин: «Сибирь – многонациональный край. Десятки разных 
народностей проживают на её территории <… > «Сибирские огни» вообще всегда 
стремились к тому, чтобы с читателями говорила вся необъятная и разноликая 
Сибирь. А потому авторы журнала объехали её от края и до края <…> Писателей-
сибиряков волновала жизнь и судьба народностей Сибири» <…> Журнал быстро 
превратился в многонациональный печатный орган <…> Журнал публиковал переводы 
фольклора алтайцев, шорцев, народов Крайнего Севера» [2]. Важно, что традиция 
описывать литературу малых народностей существовала не только в советский период 
жизни журнала, но и, как пишут авторы редакции, сохранилась до сих пор. 

Анализа презентационных текстов позволил вычленить ряд эпитетов и метафор, 
связанных с семантикой огня (костер / искры / пламя): «уже сама мысль разжечь 
жаркий костер сибирской литературы в небольшом городе <…> была вызывающе 
смелой» [2]; «из “Искры” разгорелись <…> довольно яркие костры во всем нашем 
мире, – это дает мне право думать, что отличная работа “Огней” разожжет духовную 
жизнь грандиозной Сибири» (А. М. Горький); «”Сибирские огни” есть огни, костер, 
разложенный в тайге в то время, когда еще хлестал свинцовый дождь гражданской 
войны» (В. Зазубрин); «наша святая обязанность – чтобы огни эти светили ярче 
и ярче…» [5]. Такой стиль повествования говорит о желании образными средствами 
подчеркнуть свою значимость, выделиться из общего ряда региональных изданий.  

Отдельно А. Горшенин выделяет работу литературно-критического отдела: «В 
журнальных статьях, рецензиях, разных других литературно-критических материалах 
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можно было найти отклики на все наиболее существенные события литературной 
жизни Сибири» [2]. И в заключении даёт высокую оценку работе журнала за 
семьдесят пять лет существования: «Сделанное “Сибирскими огнями” невозможно 
переоценить, как нельзя представить сегодня без этого журнала самый значительный, 
яркий и творчески насыщенный период (советский) литературной истории Сибири» 
[2]. Значимой для нашего исследования является ремарка А. В. Луначарского как 
представителя «центра» о «Сибирских огнях»: «Этот журнал приходится признать 
лучшим из провинциальных» [2]. 

Итак, презентационные тексты «Сибирских огней» демонстрируют отчетливую 
установку на выделение себя в контексте других периодических журналов как 
«сибирского» издания.  

Одновременно мы обнаруживаем присутствие противоположной 
самопрезентационной стратегии. «Сибирские огни» позиционируют себя как 
всероссийский национальный журнал. Возможно, в этом проявляется ориентация на 
символическое сближение с «центром» путем размыкания границ сибирскости. 
Причина, на наш взгляд, имеет внутриполитический характер. В 2000-е годы 
наблюдается исходящая от Центра антисепаратистская установка. В этих 
обстоятельствах любое акцентирование территориальной, региональной 
самодостаточности, самоценности оказывается проблемным. 

С первых строк небольшого по объему обращения к читателям на сайте журнала 
встречаем следующее описание: «”Сибирские огни” – это огни, на которые в 
бездорожье нашего времени должны приходить все, у кого есть талант» [5]. В тексте 
указывается на тревожное, по мнению автора, время, без ориентиров – то есть 
«бездорожье», в котором журнал «Сибирские огни» претендует на роль места, куда 
может прийти каждый (т.е. не только сибиряк!), у кого есть талант.  

Оценку современного положения журнала можно «вычитать» в заметке «От 
редакции». Небольшая по объему справка начинается с исторической ремарки: 
«Журнал “Сибирские огни” знаком российскому читателю с момента своего основания 
в марте 1922 года. За это время здесь опубликовались несколько поколений известных 
не только в Сибири, писателей и поэтов». Далее идет перечисление ряда писателей, а 
после еще одна ремарка: «и ещё десятки имён, составляющих цвет современной 
русской поэзии». В данном тексте обнаруживает претензия журнала на всероссийский 
охват, акцентируется значимость публикующихся писателей в масштабах всей 
литературы России. Такое позиционирование  выходит за рамки собственно 
«сибирского» журнала и предполагает иное – национального масштаба.  

Следы этой тенденции наблюдаем и в статье А. Гошенина. «”Сибирские огни” 
по времени возникновения стали вторым в советской России журналом» [2]. Автор 
ставит издание на уровень московской «Красной нови», что сразу задаёт высокую 
планку и говорит о стремлении выйти за переделы провинциального уровня и 
приблизиться, скорее, к центральному печатному органу, нежели региональному. Об 
этом же свидетельствует и замечание о влиянии «Сибирских огней» на культурную 
жизнь России: «Журнал был сразу замечен и быстро завоевал внимание читателей, в 
том числе и тех, кто представлял культурную российскую элиту». «Сибирские огни»  
автор называет «одной из самых мощных баз российской литературы» [2]. Автор 
аргументирует свое заявление тем, что ряд авторитетных писателей - представителей 
«золотого фонда отечественной словесности» начинали свою литературную карьеру 
именно на страницах этого журнала.  

Примечательно, что описывая современную программу «Сибирских огней», 
среди прочих редактор М. Щукин указывает на следующие задачи: «Наряду с 
сохранением и изучением нашей богатейшей вековой истории, журнал основной 
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своей целью ставит открытие новых имён в многонациональной российской 
литературе». 

В этом отношении крайне важна и другая оценка, касающаяся контента издания 
за разные годы его «жизни»: «Несмотря на то, что журнал стал своеобразной историко-
культурной и литературной летописью края от древнейших времен и до наших дней, он 
не замыкался в территориальных, областнических рамках. Поэтому нередко 
появлялись публикации о явлениях общероссийского и даже мирового масштаба» [2]. 
Важно, что в контексте описания работы журнала в направлении изучения и 
публикации местного фольклора (речь идёт о малых народах Сибири), авторы отдельно 
выделяют такую категорию, как «русское народное творчество» и его освещение на 
страницах «Сибирских огней». 

Таким образом, на материале современных презентационных текстов на сайте 
"Сибирских огней" мы можем сделать вывод об одновременном существовании двух 
противоположных самоидентификационных установок издания. Одна из них 
предполагает целенаправленное акцентирование сибирскости журнала. Другая же, 
напротив, размыкание границ сибирскости.  
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Сборник стихов «Час мужества» был опубликован в 2015 году издательством 

«Перо». В него вошли стихотворения, посвященные трагическим событиям 
гражданской войны, развернувшимся в Украине. Один из издателей сборника В. 
Колчин пишет о том, что «издавая сборник, фонд стремится донести до читателей не 
только в России, но и за рубежом истинный образ Донбасса, чувства людей, 
переживающих трагедию войны, их стремление к миру» [4].  

Сборник «Час мужества» представлен гражданской поэзией. В «Литературной 
энциклопедии» гражданская поэзия определяется следующим образом: «Гражданская 
поэзия – это художественная публицистика в стихах, характеризующаяся тем, что 
основные темы ее относятся к защите общественных интересов» [7]. Традиционно к 
гражданской тематике относят тему патриотизма, Родины и ее судьбы, гражданского 
долга. В существующих определениях гражданской поэзии выделяются такие 
компоненты как «общественная жизнь» и «общественные интересы», которые роднят 
ее с социальной поэзией. И. Плеханова в своей работе «Литературоцентризм 
социальной лирики» разводит эти литературные явления: «Социальная лирика – не 
обязательно гражданская поэзия, ни в традиционно пафосном, ни в 
коммерциализированном варианте, как суперпроект “Гражданин поэт”. Хотя у каждого 
из поэтов есть свои прямые высказывания в характерной для них форме <…> главная  
проблема, которую решает социальная лирика, – это отчуждение искусства от 
реальности. Ее тема – жизнь людская, увиденная без пафосной заданности, в 
очевидных и внеэстетических проявлениях <…> Это встреча поэта с 
действительностью, участие авторского слова в ее осознании – оформлении…» [3]. 
Итак, для гражданской лирики актуальна борьба за общественные интересы, 
«вовлеченность» в общественную жизнь, «пафосная заданность» борьбы, 
сопротивления. Издатель сборника В. Никонов акцентирует именно гражданственный 
пафос книги, для него «Час мужества» – это сборник, «пронизанный подлинным 
гуманизмом и искренним антивоенным пафосом», поэтические тексты этого сборника – 
«прямое свидетельство трагических событий, происходящих в Донбассе <…> они 
несут в себе отражение человеческих драм и переживаний, несгибаемого духа, 
верности ценностям мира, любви, достоинства, чести <…> Оказавшись в ситуации 
открытой угрозы жизни, теряя родных и близких, народ Донбасса сумел проявить 
лучшие качества своего характера – стойкость, отвагу, милосердие, человечность» [6]. 

В сборнике представлены произведения 33 авторов, за каждым из которых – 
своя трагическая история, но общая боль. Это общее позволило рассмотреть сборник 
как единый текст, увидеть в нем сквозные образы, мотивы, общие темы, сюжеты.  

Литературоведение имеет опыт изучения множества произведений как единый 
текст, например, в рамках проблемы циклизации. Циклизации посвящены работы 
Е. В. Пепеляевой «Исследовательская циклизация лирики как теоретическая проблема» 
[2], И. В. Фоменко «О поэтике лирического цикла» [5], А. Г. Кулик «Лирическая 
циклизация как особый тип текстопостроения (на материале третьего тома 
«Лирической трилогии» А. Блока)» [1] и др. Из перечисленных публикаций отметим 
работу Е. В. Пепеляевой, посвященную проблеме циклизации лирических текстов. В 
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этой работе отмечается, что главной задачей исследователя при изучении неавторских 
циклов является обнаружение в текстах объективно существующих циклообразующих 
связей. В широком значении цикл – это «совокупность произведений, содержащих 
любой общий признак (тему, идею, жанр, героя, отдельные композиционные 
особенности и т.д.). В узком − совокупность произведений, представляющих собой 
художественную целостность, созданную писателем и обладающую общим заголовком, 
заданной композицией, устойчивостью публикаций» [2]. Для нашего исследования 
актуальным является первый контекст использования понятия, поскольку сборник «Час 
мужества» – плод коллективного творчества.  

Осуществленный анализ позволил вычленить следующие «скрепы», или  
циклообразующие компоненты сборника. 

Тематическое единство. Стихотворения сборника «Час мужества» объединены 
общей темой войны, внутри которой выделяются следующие тематические группы: 
дети на войне («Остановите войну!»; «Школьное сочинение»; «Ангелам Юго-востока. 
Детям»); война и мир («Как же мира мучительно хочется!»; «Что ни дом – то короб 
пустой…»; «Вальс обреченных»); вера на войне («Что в голове куски из Писания…»; 
«Мой город охрип от молитв…»; «Молитва»); жизнь и смерть («А “скорая” меня не 
довезла…»; «И стала Война…»; «Они лежат – всем нам…»); Родина («Бьёт война тебя 
в центр и околицы…»; «Звони, Донбасс обетованный…»; «Город мой. Тот, где с 
детства отсутствует море…»). Самыми многочисленными оказались такие 
тематические группы как «война и мир», «вера на войне» и «Родина». Такие 
тематические акценты объясняются тем, что все авторы сборника апеллируют к 
общечеловеческим ценностям, все тексты объединяет общий пафос сохранения мира, 
дома как основ человеческого существования.  

Названия стихотворений сборника как сверхтекст. В сборнике «Час 
мужества» 31 стихотворение имеет заглавие. Все названия стихотворений объединены 
общей военной тематикой и проблематикой («Ненужный поединок»; «Окаянные дни»; 
«Тьма над страной»; «Остановите войну!»; «О человечности»; «De la paix» (в 
переводе с французского – «мир»); «Ангелам юго-востока, детям»; «Шкаф. За миг до 
расстрела». «Непокоренный» и др.). Рассмотренные последовательно и в отрыве от 
текстов как «сильные» места, они обнаружили некое коллективное обращение, своего 
рода, метапосыл сборника: война – трагедия, бессмысленная и беспощадная, 
остановить которую – человеческий долг каждого. 

Лирический герой сборника. Важно отметить, что лирический герой сборника 
– это обычный житель Донбасса, уставший от хаоса войны, разрушений: «Вот он, 
народ простой – валовой вол власти…»; «Военные будни – с учёбой, работой...», 
жаждущий  тишины: «… тишина становится иконной»; «И тишина теперь нам 
только снится…»; «Как хочется полночной тишины…», но не потерявший силу духа:: 
«…а он всё ещё жив / Вопреки и огню, и холоду»; «Не надо плакать над судьбой…»; «В 
лицо не признавая смерть, / А только – подвиг». Источник силы для него – 
непреходящие ценности: «Унижен и изувечен. / Но не расчеловечен»; «Мой Донбасс 
роднился душами / И спасался Добротой». Выбор простого жителя, не военного в 
качестве лирического героя, на наш взгляд, неслучаен. Такой тип героя одновременно 
выступает в роли наблюдателя и невольного участника событий. Это человек, который 
здесь и сейчас сталкивается с разрушением дома, казавшимися прочными опорами 
бытия. Его взгляд на военные события – взгляд незащищенного, слабого физически, но 
сильного духовно донбассца, который оказывается в обстоятельствах, требующих от 
него не меньшей силы, смелости, жертвенности, чем от солдата: «Убей меня, /Только 
детей не трогай!»; «Сердце – на лоскутки, /Раненым на перевязку».  
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Перед нами герой призывающий, взывающий, молящийся, он субъект речи:  
«Остановите войну!<…> / Надо – я телом паду / Перед её колесницею»; «Хватит друг 
друга рвать, / Кровью расписывать виды»; «Господи наш Спасе, / все-то Тебя мы 
славим…»; «А в конце напиши, что Бог есть свет…»; «Побойтесь Бога! <…>Какая 
странная война…».  

Возможным представляется выявить доминирующую эмоцию лирического героя 
сборника. Это душевная боль/скорбь и страх: «Мы сроднились <…> Болью общею и 
бедою, / Страшным часом войны-распятья»; «И вновь хоть кулаки грызи от боли…»; 
«…эта боль посильней зубной»; «Я не помню весны страшней, /Я не помню чернее 
мая». Неслучайно использование в приведенных цитатах приема гиперболизации. 
Эмоция лирического героя – это всегда сверхэмоция, боль – сверхболь, страх − 
сверхстрах. 

Общность сюжетной ситуации. Час мужества – так в целом можно 
охарактеризовать обстоятельства, в которых находится лирический герой сборника. 
Пространственные образы, рисуемые в стихотворениях, делятся на две группы: 
пространства войны и мира. Пространство военного Донбасса – разрушенное, темное, 
мертвое, опустошенное, полыхающее огнем. В нем чаще всего царит зима, слышен 
свист пуль, шорох мин, вой снарядов и детский плач: «Свист… Взрыв. Шкаф гнётся и 
дрожит, / И крышкой машет; / В бомбоубежище бежит / Охрана наша…»; «Они 
лежат, как павшие бойцы. / Они пытались выжить среди ада»; «Сквозь слёзы, 
пустоту, дымы пожарищ. / Сквозь кладбища, где каждый холм – товарищ»; 
«Двухсотый день зимы. / Мороз и артналёт»; «…Детских слезинок сколько...»; « Мой 
город оглох от бомбёжек…». 

Пространство мирного Донбасса, рисуемого воображением, воспоминаниями, 
складывается из света, мирного неба, домашнего уюта, тишины и покоя: «…это 
счастье, что так привычно / из окна наблюдать, как морем вскипает степь…»; 
«Хотел бы с тобой проснуться, носом уткнувшись в макушку»; «Как хочется 
забыться и уснуть / Не в коридоре, а в постели. / Не под стенкой!»; «…Чтоб 
младенцы задорно агукали…»; «Укутайте Донбасс мой в тишину. Укройте мирным 
небом…»; «И молоко чтоб, как из детства было, с пенкой»; «На обоях в комнате, в 
детстве, в другой жизни». 

Образ военного Донбасса рисуется по-разному в зависимости от выбранного 
автором типа лирического героя. Донбасс, увиденный солдатом (лирический герой-
солдат встречается в нескольких финальных текстах сборника), это пространство, 
которое воздействует (разрушительно) на героя, это воздействие ощущается 
физически: «Земля – за шиворот, в рукав… Свистит осколок…»; «Затихло… “Жив?.. 
Не ранен, брат?”» ; «”Гад буду! – в следующий раз Шкаф расхерачат!"»; «И станет 
очень важно – с  к е м / В шкаф попадёшь ты…». Донбасс мирного жителя – это 
метафоризированный образ потерянного рая или фантастический страшный образ. В 
любом случае, натуралистические детали военного быта уходят на второй 
план/игнорируются: «Звони, Донбасс обетованный <…> Мужайся, город 
непорочный»; «Воскреснем, моя степная израненная Атлантида»; «Наш Донецк в 
зазеркалье – / В страшной и муторной сказке, / В гражданской войне».  

Итак, сборник «Час мужества» действительно  возможно рассматривать как 
единый текст. Тематика сборника, смысловая связность названий стихотворений, 
доминирующая эмоция лирического героя и трагические обстоятельства, в которых он 
находится, – «скрепы», которые позволяют воспринимать его как цикл, как один 
большой смысловой посыл/призыв жителей Донбасса. 
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Постгуманизм — рациональное мировоззрение, возникшее как критика 
антропоцентризма и основанное на представлении о том, что эволюция человека не 
завершена и может/должна быть продолжена в будущем, а также подчёркивающее 
изменения в нашем понимании относительно себя, отношения к природному миру и 
обществу [Posthumanism]. Ощущаемая в таком определении постгуманизма 
двойственность неслучайна. По мнению М. Ямпольского, в постгуманизме сегодня 
целесообразно выделять две линии. Трансгуманизм как одна из линий постгуманизма 
делает предметом рассмотрения осмысление современной техники и технологий «как 
продолжения человеческого существа» [Ямпольский, с. 61]. 

Технологии искусственного интеллекта, современная геронтология, 
молекулярные, нано- и биотехнологии уже сейчас позволяют увеличивать 
продолжительность жизни, усиливать интеллектуальные и физические возможности, а 
в ближайшем будущем, как утверждают адепты трансгуманизма во всём мире, вполне 
вероятно могут позволить людям жить неограниченно долго, что будет означать 
наступление эры иммортализма, практического бессмертия человека.  

Эта новая технологическая утопия ХХI столетия, создающая портрет 
«сверхчеловека» новой эпохи, а также своего рода её идеологический оппонент и 
параллельно развивающаяся в русле постгуманизма линия экологической критики 
современного общества, призывающая вспомнить о том, что человек – лишь 
наделённая в процессе эволюции большим самосознанием часть природы, самовольно 
взявшая на себя функцию палача планеты, находят отражение в современной поэзии.  

Московский поэт А. Очиров в «нулевые» начинает рассматривать человека в 
русле проблематики экологической критики и биоэтики. Тексты цикла «Невеста» 2008 
года, посвящённого проблеме милитаризма в современном мире, пронизаны 
ощущением ожидания чего-то большего от человека, назревания некоей новой идеи о 
будущем человечества, когда каждый осознает себя как гражданина своей планеты, 
галактики, вселенной.  

Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес  — планета Земля, Солнечная 
система, Галактика Млечный путь.  

Трансформируя штампы масс-культуры советского времени, а именно, строчки 
из песни ВИА «Самоцветы», поэт буквально превращает «гимн советскому» в «гимн 
космическому и земному». 

Поэт чувствует необходимость нарождения новой этики по отношению ко всему 
живому, необязательно человеческому. В духе патетического заблуждения, описанного 
ещё А. Тойнби, поэт наделяет планету душой, возможностью мечтать: 

что же это такое: БОГ В СВЯТЫХ МЕЧТАХ ЗЕМЛИ? 
Планета в текстах А. Очирова одухотворена, она обладает важнейшим 

свойством памяти – «потому что даже планета земля всё помнит о своём дне 
рождения», она мечтает, «улыбается и делает так, чтобы ты всё понял, а потом — на 
минуту — замер». Она – подлинно мыслящее существо в нашей Вселенной, и 
лирический герой остро чувствует неразрывную связь с Землёй. Сам процесс 
художественного творчества рисуется поэтом в духе пантеистического атомизма:  
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стихи — это действия, внутренние движения, изменяющие природу 
реальности, военные действия любви на две тысячи восьмой войне — через смерть, 
через немоту, снег, мглу, туман, ад — <ненужное вычеркнуть> — прямо, мимо. Через 
невозможность встретиться, невозможность выговориться <невозможность 
заткнуться> — через атомы своего тела, через улицы своего города — через море 
<бульон> твоего ёбаного сострадания, дорогая моя планета, голубая моя Земля. 

Предметом рассмотрения в тексте становится также статус человека в 
изменившемся мире: 

<…> да и вообще, что такое человек? Наверное, человек  — это идея о лучшем 
для человека: но жизнь в двадцать первом веке — это такая штуковина, которая 
откусывает голову — наверное, чтобы жизни было легче её пинать: 

и так смотришь на человека напротив, а видишь вместо него животное, 
растение, робота, птицу в клетке или калеку. 

Как заклинание звучат и строки «Вьетнама» А. Очирова: 
подумай что все человечество — как питательная среда 
нечто вроде соляриса, 
постепенно осознающей себя разумной живой планеты 
а страны, нации, государства, мегаполисы, города 
существуют только для этого 
когда ты выходишь из клетки, перестаешь быть клеткой 
становишься деревом, джунглями, воздухом и водой 
каждым убитым животным, каждой сломанной веткой 
океаном, горной грядой 
Поэт словно грезит о ноосфере, высшей стадии развития биосферы, когда 

именно взаимодействие общества и природы благодаря разумной человеческой 
деятельности станет залогом выхода на качественно новый уровень жизни планеты.  

В тексте возникает литературный образ Соляриса – живого Океана, состоящего 
из протоплазмы, заимствованный из романа С. Лема, где описана трагическая любовь 
человека и новой формы жизни – существа из нейтринной плоти. Данный образ 
включает произведение А. Очирова в более широкий контекст, обращая читателя к 
проблемам биоэтики и трансгуманизма. Об этой новой для литературоведения 
проблематике писал ещё в 2001 году М. Эпштейн: «По сравнению с накалом 
противоречий нового всечеловека, биотехновида, может показаться мелкой борьба в 
душе «всечеловека» ставрогинского, карамазовского или даже пушкинского типа. 
Можно ли обладать скоростью света или подвижностью волны – и сохранить тоску по 
дому? Можно ли проникать взглядом в подкожную жировую клетчатку, в строение 
внутренних органов – и одновременно наслаждаться прикосновением к коже другого 
существа? Можно ли знать о другом «все» – и одновременно любить его? Можно ли 
быть информационно прозрачным для других – и одновременно сохранить чувство 
стыда? Как быть и вполне машиной, и вполне человеком, не убивая в себе одного 
другим?» [Эпштейн, с. 183]. 

На все эти вызовы новой антропологии современной поэзии ещё только 
предстоит ответить, однако уже сейчас, когда мы только ещё стоим на пороге новой 
эпохи, в текстах последовательно репрезентируется данная проблематика. Поэзии А. 
Очирова оказывается тесно в рамках проблематики собственно экокритики, она 
выводит читателя в более широкий контекст постгуманизма, работая ещё и 
непосредственно с концептами и образами трансгуманизма. 

Вот почему у А. Очирова при взгляде «на человека напротив» можно увидеть 
уже не только животное или растение, но также «робота, птицу в клетке или калеку». 
Появляется концептуально значимый для постгуманистической картины мира образ 
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робота. Но если у А. Очирова образ человека-робота ещё несёт негативные коннотации, 
с одной стороны, восходящие к образу человека-автомата Э.Т.А. Гофмана, с другой – 
критикуемые с позиции экологической философии, то у других поэтов «нулевых» 
находим позитивное видение образа робота. 

Именно этот образ оказывается ключевым и структурообразующим для целого 
сборника Ф. Сваровского «Все хотят быть роботами», вышедшего в 2007 году. Уже на 
уровне заглавия сборник отсылает к трансгуманистической проблематике 
взаимодействия искусственного интеллекта и человека, становящейся предметом 
пристального внимания биоэтики.  

один в 10 лет мечтал дружить с роботом 
в 14 представлял, как женится на девушке-андроиде 
в 20 думал о том, как со временем сменит органику 
на сверхпрочные углеродные материалы 
учился на инженера 
входил в комитет искусственного интеллекта 
каждое лето проводил не у моря 
а у монитора 
ходил в турпоходы только в виртуальном пространстве 
вот, значит 
как мала человеку земля <…> 
В мире, где «никто не хочет быть тем, кем родился», лирический герой Ф. 

Сваровского также не ощущает собственной подлинности, не идентифицирует себя с 
человеческим, но ощущает странную тягу к роботам. И если «в 14 представлял, как 
женится на девушке-андроиде» («Ведь /только роботы умеют любить/ им в голову не 
приходит мысль об измене/ что может быть крепче привязанности неорганического 
материала<…> что проникновеннее электрона?»), то в 20 герой думает уже о том, как 
«со временем сменит органику на сверхпрочные углеродные материалы». 
Футуристическая зарисовка на тему использования биотехнологий и искусственного 
интеллекта в контексте формирования личной и общественной жизни вновь и вновь 
сталкивает читателя с различными вариациями сюжета на тему освоения идей 
трансгуманизма, репрезентируемыми текстами «нулевых». Общей чертой 
трансгуманизма, по мнению исследователей, является предсказание некоего 
«разумного вида, в который эволюционирует человек. Этот новый вид пополнит или 
даже заменит человечество. Трансгуманисты подчёркивают эволюционную 
перспективу и поддерживают направленную эволюцию, ведущую в «постчеловеческое 
будущее» [Трансгуманизм]. 

Ещё одна характерная вариация сюжета «нулевых», где главной темой 
становится тотальное слияние человека и механизма, – это взаимодействие 
пользователя и компьютера, когда человек уже не идентифицирует себя вне этого 
механизма, начиная функционировать как машина. Как это происходит, например, с 
лирическим героем в тексте Донатаса Пятрошюса «Copy and paste»: 

Но мой компьютер не подключен к сети 
В сети я не действую. 
Как пишет исследователь Е. Сакирко, «человек вступил в настолько тесный 

контакт с машиной, что граница между искусственным и естественным постепенно 
исчезает» [Сакирко]. В данных обстоятельствах опасность, несомненно, заключается в 
том, что человек рискует утратить нечто, делающее его человеком, отличающее от 
механизма. Это постепенное, но неуклонное сближение человека с машиной 
становится предметом анализа Донны Хэрэвей: в «Манифесте киборга» (“A Cyborg 
Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”), 
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где утверждается, что мы больше не можем воспринимать самих себя как человеческие 
существа, было бы правильнее провозгласить себя киборгами. Киборг – это гибрид 
машины и человека, конденсированный образ нашего воображения и материальной 
реальности. 

Эту тенденцию превращения человеческого в техническое чувствовал ещё Ж. 
Бодрийяр, когда в «Прозрачности зла» описал человека интерактивного, или 
телематического как один из основных концептов нашего времени и сформулировал 
наличную опасность наших контактов с сетями и экранами, которые, по сути, являются 
ничем иным, как отношениями замкнутой и «порабощенной структуры». Ему же 
принадлежит и неутешительный диагноз: «Человек ли я? Машина ли я? На эти 
антропологические вопросы ответа больше нет. Это в какой-то мере является концом 
антропологии, тайком изъятой машинами и новейшими технологиями <...>» [Бодрийяр, 
с. 85]. То, что Бодрияйр называл концом антропологии, вероятно, стоит рассматривать 
как начало новой, постантропологии, которая не может и не должна быть рассмотрена 
вне основных идей постгуманизма.  

«Постгуманизм» – это «вышедшие из-под контроля обезумевшие искусственные 
интеллекты, искусственные конечности, наркотики, киберпространство и кремниевые 
люди» <…>; Постгуманизм» – это новое бытие некого нового существа, рождённого из 
соединения человека с машиной <…> А, возможно, «постгуманизм» – это просто 
«потеря веры в декларацию Запада о величии человека» [Сакирко], которая началась 
ещё в эпоху постмодерна.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что человек новой эпохи – это 
человек, одной из главных характеристик которого становится статичная и практически 
неразрывная связь с новейшими технологиями. Технологиями, в которых новый 
человек стремится найти своё продолжение и спасение, но которые одновременно 
могут причинять вред и быть опасными. Эта же мысль репрезентируется поэзией 
«нулевых». Тем не менее, трансгуманистическая ветвь новейшей поэзии оставляет 
новому, совместному будущему машины и человека революционный шанс, даёт 
возможность переоткрытия человека в эпоху антропоцена. 
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А. Побаченко – новосибирский поэт из крестьянской семьи. Автор пяти 

сборников стихотворений, редактор поэтического альманаха "Аквилон", член Союза 
журналистов России.  

В конце 1990-х годов Анатолий Побаченко написал цикл сонетов «Сибирью 
связанные судьбы», посвященный известным сибирским поэтам: Б. Богаткову, 
Н. Клюеву, К. Лисовскому и другим.  

Традиция стихотворений-посвящений сложилась давно. Яркий пример тому – 
стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», написанное на смерть А.С.Пушкина. 
Продолжили и расширили данную традицию поэты Серебряного века. М.И. Цветаева 
посвящала целые циклы стихотворений современникам («Стихи Блоку», «Ахматовой»).  

Во второй половине ХХ века эту традицию продолжил А. Галич в цикле 
"Литераторские мостки". 

Анатолий Побаченко свой цикл посвятил многим сибирским поэтам. Каждый из 
сонетов – это своеобразный портрет адресата, в создание которого автор вложил все 
свое мастерство и душу.  

Из всего цикла стихотворений особый интерес представляет сонет, 
посвященный Геннадию Федоровичу Карпунину. 

Геннадий Карпунин известен как поэт, бард, публицист, главный редактор 
журнала «Сибирские огни» и исследователь древнерусской литературы. 

Кроме  точности рифм, Анатолий Побаченко соблюдает основные жанровые 
каноны итальянского сонета-посвящения: 2 катрена, 2 терцета, заявка адресата в 
названии произведения. Выбором формы именно итальянского сонета, который 
традиционно описывает явления возвышенные, автор выражает своё почтение 
Г. Карпунину. 

В своем произведении А. Побаченко представляет читателю Г. Карпунина как 
любознательного, разностороннего человека. Поэт отмечает, что Г. Карпунин 
интересовался различными мировыми культурами, историей родной страны,  имел 
активную гражданскую позицию и тяготел к научным исследованиям  в различных 
областях. 

А. Побаченко отсылает нас к Г. Карпунину как исследователю славянской 
культуры, в частности, древнерусской литературы.  

 
Придя – по мысленному древу – 

к великим подвигам славян, 
развеял он седой туман 

былин и тайн Обиды-Девы. 
В душе знаток значений древних 

нёс груз преданий, как Баян, 
чтил свято «Слово»... 
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Данный фрагмент содержит явные отсылки к древнерусскому произведению 
«Слово о полку Игореве»: «по мысленному древу», великие подвиги славян, Обида-
Дева, Баян. 

Отсылки к «Слову» находят подтверждение в действительности. Г.Ф. Карпунин 
активно изучал "Слово...". Насколько важны были для него накопленные им знания, 
насколько важно было исследователю донести эти знания людям, подтверждают 
изданные им книги «Жемчуг «Слова», или возвращении Игоря»,  «По мысленному 
древу. Перечитывая «Слово о полку Игореве»». 

Во второй  строфе Г. Карпунин предстает перед читателями как человек, 
увлекающейся восточной культурой – «чтил… инь и янь». Инь / янь – это термин, 
который в буддизме обозначает обобщенную двойственность  явлений окружающего 
мира (свет и тьма, движение и покой). 

Первый терцет раскрывает Карпунина как научного деятеля, экспедитора, 
исследователя тунгусского метеорита.  

В 1960 г. Г. Карпунин учавствовал в экспедиции группы С.П. Королева, в 
составе группы был летчик-космонавт, герой советского союза Г.М. Гречко. Конечно, 
это не могло не отразиться в творчестве Геннадия Федоровича.  Одним из таких 
произведений стало стихотворение «И. Елисееву, завхозу экспедиции КАМЕТа в район 
Тунгусского метеорита». 

Вся третья строфа является распространенной гиперболой, показывающей, 
насколько Г. Карпунин был активной, целеустремленной личностью, верящей в 
практически безграничные возможности человека. 

Заключительный терцет говорит о последних годах жизни Г. Карпунина и о 
главном результате его труда. Последние 10 лет своей жизни Геннадий Федорович 
посвятил работе главным редактором в журнале «Сибирские огни».   

В данной строфе затрагивается тема «Памятника», бессмертия поэта.  
Памятниками косвенно обозначены поэтические сборники Геннадия Федоровича: «в 
теплых встречах…» – первый сборник стихов «Благодарю за эту встречу», «певец 
Синильги вечной» – фольклорно поэтический тунгусский сборник «Синильга». 

В коде сонета отмечается значение Г. Карпунина как для журнала «Сибирские 
огни», так и для всей Сибири.  

«Огней сибирских – костровой», так называет Карпунина А. Побаченко.  
Костровой – это тот человек, который разводит костер и поддерживает его.   

Именно таким человеком, по мнению А. Побаченко, являлся Геннадий 
Федорович. Как редактор, он помогал раскрыться талантливым журналистам и 
писателям, поддерживал творческий огонь в сибирской душе.   

А. Побаченко отмечал это и во второй строфе, говоря о том, как поэт «чтит в 
поле колос недозрелый». 

Для А. Побаченко Г. Карпунин является тем самым инь и янь истории Сибири и 
России в целом. На первый взгляд, интересы этого исследователя совершенно 
разносторонни: инженер, писатель, историк, литературовед и многое другое. В 
понимании А. Побаченко, Геннадий Федорович Карпунин – уникальный человек,  все 
его увлечения дополняют друг друга и связаны одним общим интересом, интересом к 
мировой культуре и мифологии.   
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Малая проза современного сибирского писателя М. А. Тарковского 
рассматривается критиками и литературоведами в контексте позднего 
традиционализма. Мотив хаоса и утраты национального/традиционного, актуальный 
для постдеревенской литературы, становится ведущим в прозе намеченного писателя, 
идеально прослеживается в художественных текстах Р. В. Сенчина, А. Н. Варламова, 
О. О. Павлова и др. Собственно сам художник обозначает границу перехода от кризиса 
национального самосознания к проблеме переосмысления и сохранения исконных 
ценностей. Герою-интеллигенту суждено вернуться к народным истокам, 
воссоединиться с природным миром, почувствовать подлинную экзистенцию. В 
художественном мире М. А. Тарковского конструируется иной способ выживания: 
писатель формирует идеологию отшельничества, утверждает собственную культурно-
географическую маргинальность [Разувалова, 2015].  

Проблемный вопрос заключается, прежде всего, в том, что поздняя 
традиционалистская проза более описательна, публицистична, очевиден переход от 
«деревенской прозы» (с её глубоким нравственно-этическим содержанием) к прозе о 
деревне, где писатели не столько разрешают вопросы нравственного бытия, сколько 
констатируют факт обнищания и упадка русской деревни. К числу поздних 
традиционалистов литературоведы относят З. Прилепина. Р. В. Сенчина, 
А. Н. Варламова, С. М. Мишнева, А. Ю. Кирова. Авторы увидели здесь не просто 
издержки урбанизации, но продолжение трагического процесса «раскрестьянивания» 
теперь уже на новом его этапе [Бараков, 2014]. 

Михаил Александрович Тарковский – один из представителей современной 
русской литературы, художественные тексты которого следует относить к позднему 
традиционализму. В границах собственного художественного мира М. А. Тарковский 
реализует сюжетные конструкты, мотивные комплексы, задаёт идейно-тематическую 
направленность и проблематику, присущие, в целом, поэтике «деревенской прозы». 
Уже в литературных произведениях раннего этапа формируется традиционалистская 
картина мира [Ковтун, 2013, с. 5–22]. Художественный опыт сибирского прозаика, как 
утверждает А. И. Разувалова, предельно демонстрирует способность (или возможность) 
«реанимировать свойственную “деревенской прозе” комбинацию идеологем» 
[Разувалова, 2015, с. 552]. 

Сегодня с именем М. А. Тарковского главным образом связана идея 
переосмысления традиционных ценностей, попытка сохранения национальной 
идентичности, дефицитность которых в условиях развития современной 
действительности очевидна.  

Малую прозу писателя следует условно разделить на два творческих этапа, 
логически и исторически связанных между собой. От описания кризиса национальной 
идентичности, маркированного ранними текстами писателя, осуществляется переход к 
новой традиционалистской прозе, художник рассматривает перспективу сохранения 
духовных ценностей, герой-интеллигент преодолевает «цивилизационную усталость» 
путем интуитивного продвижения к естественным основам бытия. В случае 
М. А. Тарковского это не направление «обратно» к исконному или посконному (и даже 
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не направление вперед, если понимать под этим значением «прогресс»), но, скорее, это 
некий особый путь, намечающий поиски внутреннего смысла, а не внешних – 
социальных и поведенческих – стереотипов. Пафос прозы Тарковского можно 
определить как удивление человека перед открывшейся ему неизвестной и 
неизведанной стороной бытия [Ремизова, 2001]. 

Нас интересует, прежде всего, первый этап творчества писателя.  
В концептуальных текстах раннего (и отчасти зрелого) этапа творчества автор 

акцентирует внимание на понятиях утраты национальной культуры, традиции, 
крестьянского дома, семьи, что характерно для поздней прозы «деревенщиков». К этим 
произведениям следует отнести рассказы «Ледоход», «Вековечно», «Петрович», 
«Фундамент» повести «Стройка бани», «Бабушкин спирт», «Ложка супа» (Тарковский, 
2014). Авторские тексты пронизаны ностальгическими мотивами, сохраняют 
представление о патриархальной деревне, писателем намечены традиционные 
литературные образы (крестьянин, народный праведник, патриархальный мужской 
тип), которые постепенно сменяются образом героя кризисного мышления. Ключевой в 
текстах поздних традиционалистов становится идея саможертвенности, 
индивидуальной отлученности, отрешенности от мира. Сюжетной основой 
художественного повествования становится мотив ухода/прощания/расставания, 
идейно вписанный в историко-литературную ситуацию рубежа XX-XXI веков. 

Образ сокровенного персонажа представлен уже в ранней повести 
М. А. Тарковского «Стройка бани» (1998). Старик Иваныч – пахарь от Бога, всю 
жизнь посвятивший служению земле, природе. Сюжетной основой произведения 
является строительство новой бани. Знаменательно, что процесс возведения дома 
сопровождается важными событиями из жизни героя, которые воспоминаниями 
вкраплены в ход повествования. Возводя дом, герой как бы приуготовляется к 
собственной смерти – подводит итоги жизни, вспоминает грехи прошлого, готовит себе 
новую обитель. 

Вход в иномир осуществляется через баню, где Иваныч очищается, словно 
рождаясь заново. Хронотоп бани, представляемый в традиционализме как пространство 
инфернальное, в границах текста сакрализуется, приобретает дополнительную, 
исповедальную функцию, что отсылает и к сюжету В. М. Шукшина («Алёша 
Бесконвойный»). Весьма символичной кажется сцена вхожения: герой испытывает 
детское волнение, как перед «долгожданным событием». Оголяя тело, Иваныч снимает 
нательный крест (оставляет земную судьбу на банной лавке) – войти к Богу 
необходимо обновленным, подобно младенцу – герой словно возвращается к 
Первоначалам. Финальная сцена смерти трактуется как оставление греха, катарсис, 
обретение покоя и новой жизни: «ушли в землю все обиды, раздражение и отлетела к 
небу душа Иваныча, никогда не бывавшая ещё такой чистой» [Тарковский, 2014, 
с. 183].  

Герой Тарковского естественным образом преодолевает страх смерти. 
Показательно, что это событие происходит ранним утром, когда начинается покос, 
зарождается новая жизнь – сцена символизирует цикличность бытия. В целом, повесть 
писателя пронизана ностальгическими и утопическими мотивами. Автором 
утверждается образ героя, олицетворяющего старую, патриархальную Русь. В контекст 
произведения центрально вписан «сюжет о блудном сыне». Серега, единственный сын 
Иваныча, покидает родное пространство, нарушает отчий завет, поселяется в 
городском общежитии (временном, переходном пространстве – перекрестке). Идея 
ухода из отчего дома символизирует разрушение патриархального уклада – Сергей, 
покидая родное пространство, расшатывает жизненные устои, и, тем самым, обрекает 
себя на добровольное бродяжничество, сиротство. Подобно героям В. М. Шукшина, он 
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представлен как маргинальный герой, который не может самоопределиться, живет 
мечтами о лучшей жизни, при этом даже не пытаясь воплотить их в жизнь.  

В повести «Бабушкин спирт» (2004) автором реконструируется «мотив 
хождения по мукам». Бабушка переживает за сына, впавшего в «пьяное оцепенение», 
печалится за непутевую дочь Гальку, «спившуюся и гулящую девку» [Русаков, 2004]. 
Но больше всего сердце болит за внука Кольку с детства «привитого мощно и 
навсегда» от злополучной водки. Мы видим, как в повести раскрывается образ 
страдалицы (страстотерпицы), которая смиренно принимает все тяжести земной 
жизни.  

Раскол деревенского пространства на два лагеря – трезвых и пьяных (условно 
напоминающий ад и рай), где «по одну сторону пашут, а по другую – трава не расти» 
[Тарковский, 2014, с. 252], где одна сторона выживает за счет другой, объясняется 
разрушением традиции, былого уклада жизни.  И Бабушка, которая находится на линии 
этого раскола (на разрезе) обращена к грешной половине человечества, наблюдая их 
муки, она и страданий испытывает больше. И в этом смысле «хождение по мукам» 
постигается как служение грешным людям. Если в древнерусском тексте Богородица 
молит Господа о прощении христианских грешников, то Тарковский принимает иное, 
сопоставимое с апокрифом, художественное решение – грехи деревенского народа 
искупает Бабушка собственной смертью, о чем свидетельствует символический образ 
птицы овсянки в финале повести.  Образ мудрой старухи, хранительницы и заступницы 
– ключевой для классического традиционализма, угадывается за фигурой героини 
М. А. Тарковского. 

Малейшую надежду на сохранение национальной самобытности писатель 
высказывает в рассказе «Ледоход» (2001), авторская идея связана с образом народной 
праведницы тёти Нади. Гостеприимная старуха, испытавшая в своей жизни боль и 
утрату (смерть двух мужей и родной дочери) остаётся верной крестьянскому укладу 
жизни. Разрушение деревенского пространства сопоставимо в рассказе с дряхлением 
дома героини, напоминающим тонущий корабль. Переживая разорение и расселение 
деревни, героиня не утрачивает былую связь с ней – оставшись одна, она предстает как 
последний хранитель, гений местности [Ковтун, 2013]. В новом, создаваемом 
«чужаками», пространстве героиня живет прежними традициями, сохраняя верность 
себе, память. Тётя Надя лишается старого дома – и в новом доме (как и новом 
деревенском пространстве) она устраивает всё старым образом. В образе тёти Нади 
(семантика имени связана с надеждой) намечается тип подвижницы, сводимый к 
народному образу – хранительнице старинных устоев. 

С кризисом национальной идентичности у сибирского писателя связан 
внутренний надлом героев. Петрович («Петрович», 2001) чувствует разлад с жизнью, 
потерян духовный ориентир. Изначально в сюжет повествования вписан мотив 
блуждания персонажа, разочаровавшегося в реалиях современной жизни 
[Рыбальченко, 2013] – конструируется образ маргинала, хождение которого вызвано 
внешними (прежде всего, социальными) обстоятельствами. Распад деревенского 
пространства (в сознании повествователя и героя) знаменует поиски нового 
идентичного мира Путешествие героя по чужбине (Петрович отправляется на запад, 
что равноценно смерти/гибели) не помогает утвердиться, что логически предваряет 
возвращение персонажа домой. С другой стороны, это путешествие помогает обрести 
Петровичу новое знание. Встреча с Павликом и его женой  – своеобразный опыт 
постижения житейской мудрости, который помогает герою переосмыслить прошлую 
жизнь. Ситуация возвращения героя домой неоднозначна: с одной стороны, автором 
подтверждается  идея сакральности «большого центра» (возвращение в Бахту), с другой 
– возвращение явлено как крушение ценностей «малого центра» (топоса дома). В 
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финале повествования герой утверждает собственное «промежуточное» положение: «к 
бабе не вернусь, поживу у Павлика, а потом дом срублю» [Тарковский, 2014, с. 10].  

Кризис традиционализма, намеченный в знаковых текстах Тарковского, 
обозначит пограничного героя, который начнет искать оправдание собственным 
поступкам, спасаться в условиях духовного упадка, бескорыстно помогая ближнему. 
Автор показывает юродство как знамение времени, а юродивый Ванька («Фундамент») 
становится олицетворением эпохи: «он напоминал слепого лирника или гусляра, 
пришедшего из бездонной старины опеть-оплакать нашу глупую пору» (Тарковский, 
2014: 116). «Плач» юродивого (когда происходит общение героев по душам, и Ванька 
отказывается от денег за свою работу по строительству дома) становится искуплением. 
«Фундамент» станет знаковым произведением для писателя, в образе интеллигента 
Фёдора (который «принял» странника, по сути, приуготовил Ваньку к новой жизни) 
автор увидит шанс на спасение настоящего. В этом типе героя намечены ключевые 
черты народного деревенского характера – справедливость, совестливость, 
бескорыстность, человеческое отношение к ближнему, но образ лишён иллюзий о 
возрождении прежнего уклада, сохраняя позицию личностного самостояния в мире-
хаосе.  

Рассматривая художественное творчество писателя, необходимо отметить, в 
контексте традиционализма проза М. А. Тарковского амбивалентна: автор обозначает 
границу перехода от поздней традиционалистской прозы к новой деревенской 
литературе, которая призвана переосмыслить проблему раскрестьянивания, но уже не с 
нравственных, а с онтологических, метафизических позиций [Бараков, 2014]. Писатель 
ступает на новый этап творчества, связанный если не с восстановлением, то с 
сохранением деревенских традиций, формированием новых идейно-эстетических 
принципов в современной словесности.  
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Михаил Веллер – один из самых читаемых современных русских писателей. 

Писатель не считает свой успех случайным. В своем первом произведении 
метатекстового характера «А может, я и не прав», вошедшем в сборник рассказов 
«Хочу быть дворником» (1983), писатель признаётся, что ему всегда приходилось 
бороться за признание своих литературных произведений. Кроме того, как утверждает 
сам Михаил Иосифович, он был воспитан в американском духе: «Своё дело ты должен 
делать лучше всех» [1; 177]. Веллер не отправлял рассказов в редакцию до тех пор, 
пока не решил, что он пишет «очень хорошую короткую прозу». В своём 
автобиографичном рассказе «А может, я и не прав» Веллер говорит, что до отправки 
рассказов в редакцию он два года собирался с мыслями и два года писал, «бросив 
работу, счастливо страдая над текстом до бессонницы и дрожи в коленях» [1; 177]. 
Предметом его гордости является скрупулёзная, упорная работа над текстом, «чеканка» 
рассказов, доскональное изучение теоретического материала, касающегося жанров 
короткой прозы: «…прочитав по данному вопросу всё, что имелось в ленинградских 
Библиотеке Академии наук и Государственной публичной на русском, английском и 
польском, я в этом полностью убеждён. Ясно, это не помогает писать – рыба не знает, 
как она плавает, а ихтиологи могут тонуть, – но я стал рыбой, которая может сказать, 
как она плыла и почему» [1; 178]. Для Веллера важно понимание того, каким образом 
выстроить рассказ, чтобы заинтересовать читателя, вовлечь в игру. Не случайно тема 
его дипломной работы звучала «Типы композиции рассказа», после повторной защиты 
которой директор Пушкинского дома и заведующий кафедрой «полчаса усовещивали в 
формализме» [1; 177]. 

Цель статьи – прояснить писательскую стратегию Веллера, те конструктивные 
принципы, которые представляются автору продуктивными. 

«Технология рассказа» [2] – произведение метатекстового характера. 
Значительное место в нем отведено осмыслению структурных/формальных 
компонентов рассказа: Веллер описывает разнообразные типы композиции, способы 
зачина, формы сцепления частей произведения между собой, обращает внимание на 
пунктуацию, интонацию, фонетический уровень и т.д. Веллер представляет свои 
суждения в «Технологии…» в виде схем, алгоритмов (см. например, алгоритм создания 
идеального рассказа). Писатель чётко определяет, какие типы композиции, зачина и т. 
д. являются продуктивными, подходят для автора-профессионала, а какие не могут 
быть использованы для достижения успеха. Самой «Технологии рассказа» свойственна 
схематичность: эссе разбито на главки, каждая главка – на пункты (иногда на части, 
включающие отдельные пункты). Последовательность, логичность суждений – одна из 
особенностей мышления Веллера. В сознании писателя есть четкое представление о 
том, каким должен быть идеальный рассказ, алгоритм его построения. Это знание 
вкупе с бесспорным успехом Веллера объясняют выбранную им роль в «Технологии 
рассказа» – роль литературного гуру, который делится секретами творчества.  

Итак, идеальный рассказ для Веллера – это прежде всего безупречная 
конструкция. Анализ произведений автора, вошедших в сборник «Хочу быть 
дворником», позволил вычленить ряд приёмов, которые можно назвать 
конструктивными, «несущими» структуру текста: 
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− доведение до логического конца, до крайности некой ситуации/идеи по типу 
«а что было бы, если бы…»; 

− размывание границы между реальным и нереальным миром; 
− введение ключевого слова (в текст или название), нередко в виде метафоры, 

полисемантичность которого последовательно реализуется в тексте и тем самым 
«держит» конструкцию; 

− графический принцип композиционного решения.  
Первый приём можно соотнести с формалистским приёмом «остранения» [3]. 

Суть «остранения» В. Шкловский определяет следующим образом: «Целью искусства 
является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства 
является прием „остранения“ вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий 
трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве 
самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а 
сделанное в искусстве не важно» [3]. Приём «остранения» используется для выведения 
вещи из автоматизма восприятия, из зоны бессознательного, для разрушения 
стереотипного представления о вещи. 

Веллеровское «остранение» осуществляется за счёт представления ситуации, 
идеи в ее крайнем варианте. Так, например, в рассказе «Долги» желание отдать долги, 
освободиться от их груза последовательно доводится до логического конца и 
оборачивается освобождением от самого себя. Главный герой рассказа принимает 
решение расплатиться со всеми денежными долгами, которые у него когда-либо были: 
в школе, университете, на работе… А затем это желание меняется на идею отплатить  
за былые обиды, загладить собственную вину (вплоть до раздачи шоколадок 
контролёрам всех станций метро за то, что когда-то его пропускали «без пятака»). 
Расплатившийся/отплативший за все долги, герой исчезает: «Остановился. Гляжу. Всё 
отражалось в витрине. Только меня не было» [1; 248]. За такой сюжетной конструкцией 
скрывается мысль Веллера: жизнь человеческая и сам человек состоят из больших и 
малых долгов и памяти о них. 

В рассказе «Кнопка» до крайности доводится человеческое желание 
«освободиться от ненужного (лишних эмоций, черт характера)/сохранить необходимое 
(сильные чувства, в частности любовь)». Одноклассники Кнопки (имя главного героя 
не приводится: «Кнопкой его прозвали ещё с первого класса» [1; 217]) начинают 
отдавать ему задиристость и грубость, чтобы не исключили из школы, первую любовь, 
чтобы не потратить её зря, берут нахальства на неделю, чтобы продвинуться на работе 
и т.д. Однако ни одна из подобных «сделок» не приносит счастья отдающим: без 
задиристости и грубости «пацаны на микрорайоне уважать перестали» [1; 220], любовь 
берётся ненадолго, серьёзные отношения не выстраиваются, за нахальство увольняют с 
работы.  

В обоих случаях («Долги», «Кнопка») заметна авторская ирония над 
проявлениями человеческого фанатизма: автор доводит обе ситуации до логического 
конца, доказывая, что чрезмерная увлечённость даже самой благой идеей может 
обернуться полной противоположностью. 

Следующий рассматриваемый конструктивный принцип основан на разрушении 
границы между (не)реальным, действительностью и мечтой. По такой схеме создаётся 
рассказ «Хочу в Париж». Сюжет рассказа выстроен как последовательное перемещение 
Коренькова в воображаемый мир Парижа: в детстве происходит осознание жизни 
реальной как заурядной, скучной, обыденной; затем проявляется стремление походить 
на француза, а затем и жить, как француз, ощущение себя парижанином. Париж – это 
иллюзорный мир, фантазия ребёнка, однако в своих мечтах, в «своём мире» Кореньков 
пребывает чаще, чем в реальном. Уход из действительности в мечту происходит не 
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только в детстве: даже после свадьбы, рождения ребёнка главный герой продолжает 
учить французский, пить красное вино, одеваться по парижской моде и мечтать о 
Париже каждый день: «Он сроднился с утопией, достоверно казалось, что это на самом 
деле было, или наоборот – завтра же сбудется, и такое двойное существование было 
ему приятно» [1; 267]. Кореньков попадает в Париж в пенсионном возрасте и хочет 
остаться здесь навсегда, однако выясняется, что город – это лишь театральная 
декорация: «Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный 
холст. Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны 
каштанов» [1; 291].  
 В рассказе «Транспортировка» исчезает граница между реальным и 
художественным миром. Слово, вынесенное в заглавие рассказа, означает возможность 
перемещения из одного мира в другой. Это и обозначение творческого процесса самого 
Веллера, создания рассказа «Транспортировка» с перемещением из сознания/фантазии 
автора образов в текст (воплощение замысла), размещение персонажей, 
повествователя; это и размещение образов героев-соавторов в создаваемом 
повествователем художественном мире; размещение соавторами своих персонажей 
(Чиновника и Тримушки-Трая и т.д.) в сконструированном ими художественном мире; 
мистическое перемещение соавторов в созданное ими же художественное 
пространство; жизнь вообще как транспортировка (мысль, озвученная Тримушки-
Траем). Вдруг появление соавторов в созданном ими же художественном пространстве 
– иллюстрация проблематизации Веллером существования любых границ, претензии на 
контроль/власть любого типа (власть автора над текстом, чиновника – над народом, 
рацио – над миром).  

В рассказе «Всё уладится» главный герой постепенно вытесняется 
действительностью (с работы увольняют за постоянные «промахи», жена всё время 
затевает ссоры, друзья забыли и не воспринимают всерьёз) и вдруг приобретает 
способность проникать в картины («Чижиков осторожно сунул в открытку два пальца. 
Хрустнул переломленный стебель. Жёлтая лилия мелко подрагивала в его руке» [1; 
97]), убегает в одну из них.  

В рассказах данного типа отметим обязательно присутствующую ироничную 
развязку. Автор не допускает «безнаказанного» выхода из реальности. В «Хочу в 
Париж» Париж оказывается муляжом («Он аккуратно открыл до отказа регулятор 
зажигалки и повёл вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего 
белого пламени. Не было никакого Парижа на свете»), в финале «Транспортировки» 
слышим сомнение героя в реальности происходящего, рассказе «Все уладится» герой 
оказывается волею случая не в идиллическом пейзаже, а в военном сюжете («Чижиков 
увидел: слева в километре выскакивают по несколько, текут из земли всадники, 
растягивая в ширину, стремятся к ним»). 

Ключевое слово как конструктивный принцип нередко выносится автором в 
заглавие (например, «Транспортировка», «Колечко», «Сопутствующие условия»). 

В произведении «Сопутствующие условия» рассказчик повествует о своём 
прадеде, который, попав в плен, преодолевает различные трудности на пути к спасению 
(боль повреждённой ноги, связанные руки, непогода). Название рассказа можно понять 
двояко: а) обстоятельства, помогающие преодолеть препятствия; б) трудности, 
встречающиеся на пути у главного героя. Оба значения реализуются в тексте, 
иллюстрируя мысль автора о том, что на сегодняшний день под трудностями ложно 
понимаются бытовые проблемы, о том, что сильному духом помогают на первый 
взгляд непреодолимые препятствия. Так, брошенный в сарай со связанными руками, 
главный герой не теряет сознания и спасается благодаря неутихающей боли в ноге, 
которая всё время выводит его из забытья. «Его должны были расстрелять на рассвете. 
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На рассвете – это крупное везение»; «Закрапал в крышу, наладился дождь. Удача; 
очень большая удача». 

В рассказе «Лодочка» ключевое слово обнаруживаем в самом тексте: 
«Октябрьский день был ясен и чист насквозь. Я бродил по Михайловскому саду: сухое 
стынущее сияние осени, ограненное в узорную чернь оград. Перспективы обнажались» 
[1; 182]. Особенность построения этого текста – смена перспектив, ракурсов видения 
осеннего пейзажа. Эта смена может быть представлена геометрически. Первая 
плоскость/перспектива – описание осеннего умирающего пейзажа: «… сухое стынущее 
сияние осени, огранённое в узорную чернь оград» (образ смерти) – сменяется второй 
перспективой – играющие дети, «довольные мамаши», старики, отдыхающие в парке 
(сама жизнь). Однако плоскости вновь сменяются: появляется бумажный кораблик, 
пущенный по пруду, с анкетой уже умершего человека (как знак смерти).  

Графический композиционный принцип обнаруживаем и в рассказе «Колечко». 
Ситуация убийства, история семьи, образы главных героев представлены читателю с 
разных точек зрения. Веллер последовательно сменяет ракурсы видения соседок, 
близких товарищей, самих главных героев, словно приближая читателя к истине 
произошедшего. Таким образом, композиция рассказа имеет вид включенных друг в 
друга колец. Однако ни одна интерпретация событий не становится истинной, даже 
главные герои демонстрируют неполное знание. Истинный ракурс/центр, по Веллеру, 
невозможен.  

Структурный анализ произведений М. Веллера из сборника «Хочу быть 
дворником» позволил вычленить несколько конструктивных принципов, используемых 
Веллером в ранний период творчества: доведение до логического конца, до крайности 
некой ситуации/идеи по типу «а что было бы, если бы…»; размывание границы между 
реальным и нереальным миром; введение ключевого слова, которое «держит» 
конструкцию; графический принцип композиционного решения. В каждом рассказе 
присутствует неизменная авторская ирония, которая выражается в частности с 
помощью данных конструктивных принципов.  
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Хип-хоп культура существует всего несколько десятилетий, но ее массовость и 

популярность не вызывает сомнения. Статус рэпа как словесной формы хип-хопа в 
современном культурном пространстве остается спорным: сложно определить границы 
между чистым музыкальным жанром и поэзией, зачитываемой под музыкальное 
сопровождение, между искусством и графоманией, между литературой и своеобразной 
публицистикой. Различия в манере исполнения, тематике, тропике текстов усиливают 
неоднозначность этого явления, которое до сих пор находится в процессе становления.  

В настоящее время существует несколько исследований, посвященных 
отечественному хип-хопу. Это работы Т. В. Шмелевой [11], [12], [13], [14], [15], 
В. А. Лукова [7], [8], [9], В. К. Андреева [1], [2], [3], [4], Т. П. Кожелупенко [10] и др., в 
которых изучаются тематика и проблематика рэп-текстов, их языковая специфика. 
Однако говорить о всестороннем представлении о данном культурном явлении рано. 
Так, неизученной остается природа образности рэп-текста. 

Цель данной работы – выявление и анализ конструирования образов в рэп-
текстах на материале произведений исполнителя Ивана Алексеева, более известного 
под псевдонимом Noize MC.  

Первичная, а часто единственная форма рецепции рэп-текста – слуховая. Это 
сближает рэп с эстрадным стихом и музыкальной поэзией. По мнению В. А. Гаврикова, 
«звучащая поэзия и песенная поэзия соотносятся как общее и частное» [5]. 
Исследователь дает следующее определение песенной поэзии: «образование с 
сингулярным авторством: на уровне поэтического текста (вербальный субтекст), 
сочиненной музыки, исполненной музыки (музыкальный субтекст) и устного 
исполнения (артикуляционный субтекст)» [5]. 

Исследователи выделяют следующие особенности синтетического текста, т.е. 
текста, ориентированного на слуховое восприятие: 

1. Установка на исполнение. Об этой особенности применительно к рок-тексту 
пишет Н. Н. Клюева: «зафиксированная на бумаге [рок-поэзия – Л.Д.], теряет часть 
своей выразительности, создаваемой как музыкальным сопровождением, так и 
неповторимым авторским исполнением, мимикой автора или тембром голоса» [6].  

2. Смысловая нагрузка ритма. По мнению Н. Н. Клюевой, ритм является одним 
из самых важных элементов при создании и дальнейшем функционировании текста.  

3. Суггестивный потенциал, поддерживаемый генетической связью песенного 
текста с древними обрядовыми формами человеческой деятельности (В. А. Гавриков 
считает, что песенная поэзия обладает «сакрально-эстетической функциональностью» 
[5]). Феномен пения, таким образом, – неизменная апелляция к сакральному коду. 
Ученый приходит к выводу, что песенная поэзия «заметно раздвигает рамки 
литературы, которая, согласно распространенному определению, лишь эстетическое 
использование письма» [5]. 

4. Неклассическая вариативность: множество неравнозначных, но 
«текстологически легитимных манифестаций» [5] одного и того же текста.  

5. Расширение границы интенции, рецепции, референции. «Размывается 
понятие «внетекстовая действительность»: субтекстом поэтико-синтетического текста 
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может стать живопись, музыка, пластика тела, фейерверк, декорации, возгласы 
слушателей, даже запах» [5]. 

6. Повышенная контекстуальность. Контексты (как ближние, так и дальние) 
участвуют в смене и создании новых смыслов.  

7. Расширение рамок художественного легитимного.  
8. Субверсивностъ (революционность, конфликтность, разрушительность).     
Особенности слуховой рецепции рэп-текста «здесь и сейчас», высокая скорость 

произнесения большей части текста обусловливают специфику текстопорождения. 
Автор рэп-текста не ориентирован на создание сложносконтруированного текста, 
насыщенного глубоким подтекстом, сложной тропикой, что сделало бы затрудненным 
восприятие/понимание. Вот почему образность рэп-текста проста, в каких-то моментах 
граничит с примитивом, клишированностью. Помимо этого (основного) свойства, 
анализ текстов позволил выявить также следующие особенности образности в рэпе: 

1. Ненасыщенная металогичность поэтической речи. Например, в тексте «Нам не 
понять» используется один главный троп, который выполняет конструктивную 
функцию. Это метафора жизни как киноленты, которая заявлена с первых строк: «Если 
бы я мог перемотать обратно, до самых первых кадров, и все пересмотреть, замедлив 
прокрутку многократно». Автор возвращается к этой метафоре, повторяет, варьирует 
ее, и в каждом случае употребления троп обозначает разные, но легко декодируемые 
жизненные явления: «прокрутка» - это воспоминания, «первые кадры» – знакомство, 
«эта лента» – любовный сюжет, «та самая сцена» – ситуация знакомства с 
возлюбленной; «главная женская роль» – возлюбленная; «титры» – конец любовного 
сюжета. Другой троп, используемый в этом в тексте и также легко интерпретируемый – 
любовь как болезнь и его варианты: «диагноз ясен, медики бессильны», «эндорфины 
стали гулять по венам», «учащение сердцебиения», «я заболел по-настоящему», 
«волнение слева».  

2. Прояснение автором создаваемых им тропов и образов. В тексте «На Марсе 
классно» в припеве присутствует пояснение, что Марс – бог именно войны (автор, 
ориентируясь на разную аудиторию, делает дополнение для сокращения времени на 
припоминание). Образная параллель марсиане-земляне в этом тексте очевидна, но все 
же требует минимальных интерпретационных усилий. Автор сознательно экономит эти 
усилия, эксплицируя и акцентируя сходство:  «они были похожи на нас».  

3. Тропы в хип-хоп текстах нередко служат конкретизации абстрактных 
явлений: чувств, течения времени, смерти и т.п. Так, например, в строке «все 
произошло так плавно: наверное, так мелким песком становятся крупные камни» 
простое, наглядное сравнение проясняет постепенное развитие взаимоотношений 
между лирическим героем и его возлюбленной.   

4. Прямая апелляция к реципиенту, его чувствам, опыту («Умирать им было так 
же страшно, как тебе или мне»). В припеве текста «На Марсе классно» автор 
употребляет глаголы в форме первого лица мн.ч. В этом содержится призыв к 
действию, обращенный к человечеству: «пушки на пол, к чёрту битвы, в топку военные 
карты с планами наступлений, засыпаем окопы, разбираем укрепления». Мы, т.е. 
земляне, сейчас должны прекратить войны, засыпать наши окопы, разобрать наши 
укрепления и т.д.   

В тексте «Ругань из-за стены» автор также обращается к реалиям и фактам, 
общим для многих реципиентов. Рисуется типичное для большинства российских детей 
пространство: девятиэтажный дом, соседи, антенны на крыше, детский сад, автобусная 
остановка. Автор усиливает эффект сопереживания у реципиента с помощью особой 
субъектной организации: повествование ведется от лица ребенка на протяжении 
первого и половины второго куплета. Автор позволяет слушателю взглянуть на 
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ситуацию семейной ссоры глазами ребенка, использует тропы, характерные для 
детского сознания, в основном сравнения: «дома, как будто из кубиков сложенные», 
«я, наверное, отсюда кажусь размером с горошину», «машины ездят крошечные, как 
игрушечные», «покатить ее, куда захочется, прямо как в песочнице»; метафоры – «к 
автобусным остановкам потопают фигурки», «посадочная полоса кровати». В 
финале слушатель узнает о событиях, которые произойдут в будущем – «когда я 
приземлюсь, они уже будут не вместе», и дальнейшее развитие сюжета является 
воспоминанием уже взрослого лирического героя о своем детстве. Формально субъект 
повествования остается прежним, однако появляются несвойственные детской речи, 
более сложные тропы: рассвет как разрыв темной упаковки дня, ребенок – маленькое 
орудие мести, мяч футбольный; метафора полета-взросления, стремления к чему-то 
возвышенному сменяется метафорой полета футбольного мяча; родители 
изображаются как две противоборствующие стороны: «от игрока к игроку, от ворот к 
воротам». Сближение детского и взрослого типа говорения позволяет предположить, 
что лирический герой до сих пор не изжил детскую травму, ощущает потребность 
сказать то, что не мог высказать будучи ребенком. Мы слышим, таким образом, два 
голоса, но одну эмоцию: «Мама, папа, я не хочу таких полетов».  

5. Ориентация на простоту визуализации образа. Во многих текстах заметна 
апелляция к визуальным символам, образам, которые широко распространены в  
современном медиа-пространстве (сеть Интернет, СМИ – в частности телевидение, 
уличная и телевизионная реклама). Например, сравнение «это долго копилось, как 
смолы в легких курящего» мгновенно «сцепляется» в восприятии слушателя с 
антитабачными роликами. Образы также отличаются наглядностью, 
иллюстративностью. В тексте «На Марсе классно» автор описывает пейзаж, используя 
конкретные, сразу возникающие в сознании образы/картины (крутые горы, безумно 
красивые каналы, очень яркие звезды, прекрасная планета, цвели пышным цветом, 
диковинные невиданно высокие растения, гигантские кроны, иссиня-черное южное 
ночное небо). В этом тексте образ послевоенного Марса воссоздается так же просто, за 
счет прямых ассоциаций со школьными иллюстрациями/знаниями: красные пески, 
крутые горы и кратеры, каналы, холодновато, низкое давление, рыжий безжизненный 
глобус.  

6. Неравномерное распределение семантической нагрузки в различных частях 
текста. Как правило, припев в рэп-тексте предполагает более сложный смысл, чем 
куплет (основная часть). Это обусловлено темпом и манерой исполнения: куплеты 
произносятся быстро, а припев – медленнее и, соответственно, понятнее для слушателя. 
Так, в тексте «Нам не понять» сюжетная ситуация двух основных частей текста – 
куплетов не выходит за рамки частной жизни лирического героя, эти части 
зачитываются мужским голосом в быстром темпе, они просты по своему образному и 
тематическому наполнению. А в припеве (который пропевается исполнительницей-
женщиной гораздо медленнее) содержится обобщение («нам не понять, что нами 
движет», «люди становятся ближе»), для понимания которого требуются 
определенные интерпретационные усилия. Припев повторяется несколько раз, 
закрепляя идею в сознании реципиента. При этом по объему куплеты значительно 
больше припева – обе части содержат в общем семь строф, тогда как припев состоит из 
шести строк. Таким образом, в тексте возможно некоторое усложнение семантики, 
выход на общефилософское содержание, но в небольших масштабах.   

В тексте «На Марсе классно» в строках припева так же, как в предыдущем 
тексте, раскрывается основная – в данном случае пацифистская – идея текста. В 
строках «Марс – бог войны, не слышащий молитвы»  возникает образ войны как 
неумолимого и жестокого бога; фразой «вали с Олимпа» автор говорит, что войне 
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нельзя поклоняться, ее нельзя идеализировать. В финале несколько раз повторяются 
начальные строки текста, позволяя реципиенту сопоставить образы Марса (цветущего и 
прекрасного – до, пустынного – после войны) и современной Земли, на которой также 
происходят войны («Красные пески, крутые горы и кратеры <…> На Марсе 
классно...»). Образы основной части текста автор проясняет, экономя время и усилия 
слушателя, а в припеве, который не зачитывается, а пропевается несколько раз, 
реципиент должен самостоятельно выстроить параллель между образом войны на 
Марсе и современными реалиями.  

Итак, специфика образности рэп-текстов данного исполнителя во многом 
обусловлена быстрым темпом и речитативным исполнением, которые делают 
невозможным создание сложного поэтического образа. Автор использует малое 
количество простых тропов, прозаизмы, жаргонизмы, медийные клише. Полученные 
образы легко декодируются и визуализируются, а также нередко апеллируют к 
чувствам и опыту реципиента. Но текст не становится примитивным за счет 
возможности усложнения и расширения семантики в тех фрагментах текста, где манера 
исполнения меняется. Как правило, это припев, который не прочитывается, а 
пропевается (или проговаривается) значительно медленнее, чем основная часть текста.  
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Рассмотрение традиционалисткой прозы в контексте утопического метажанра 
представляется продуктивным, поскольку реакция литературы на современную ей 
социально-историческую действительность во многом отражает и осмысляет установки 
как политические, идеологические, так и унаследованные в процессе развития 
литературного процесса. Нас интересует, прежде всего, кризис утопии. 

Прозу М.А. Тарковского относят к неотрадиционализму, однако очевидно, что 
поэтика писателя существенно отличается от художественного мира его 
предшественников. Самое явное отличие – пространственное: излюбленное место 
действия рассказов и повестей Тарковского – тайга. Если герои В. Распутина, 
Б. Екимова волей-неволей, вслед за меняющимся миром, перемещаются в пространство 
города, пусть и не воспринятое ими как свое, герои Тарковского из города стремятся в 
лес – дикий, первозданный, опасный. Посёлки, выписанные автором, отнюдь не равны 
традиционной деревне: в них не живут земледельческим трудом, все заняты 
промыслом: охота, рыбалка. Тарковский ориентирован сугубо на мужское начало, 
ищущее опасности, испытаний, обособленности. 

А.А. Митрофанова определяет мир Тарковского как мир идиллический: «Его 
главные составляющие: особенный хронотоп, признание природы как великого хозяина 
и родного дома, незыблемая крепость человеческих отношений, физический умелый 
труд, семейное тепло, свободное существование исполненного достоинства человека – 
совпадают с главными характеристиками идиллического мира, сформулированными 
М.М.Бахтиным в работе "Формы времени и хронотопа в романе"» [1, с. 434].  

Если у традиционалистов пространство, как правило, осмысляется с позиции 
антагонизма города и деревни, т.е., по сути, зиждется на бинарной оппозиции, то в 
текстах Тарковского у пространства тернарная структура – тайга, деревня (поселок), 
город.  

Заповедное пространство тайги 
Идиллическим, утопическим пространством является, несомненно, лес. Тайга не 

меняется, она остается в первозданном, «вечном» состоянии. Тайга - пространство, «где 
мир сведен до размеров, когда в нем еще можно навести порядок своими руками» [3, с. 
67]. Природа возведена в абсолют: «природа - самый простой язык, на котором небо 
разговаривает с людьми» [3, с. 83–84]. Последние напутствие перекликается с 
отрывком из повести В. Распутина «Последний срок». Перед смертью старуха Анна 
счастливо вспоминает о том, как в юности бродила по реке. Вода в христианстве 
символизирует общность, Анна, задумавшись о реке в череде воспоминаний о детях, 
счастлива именно этой общностью, но старухе приходится возвращать себя к 
ощущению вечности: «Ей стало обидно, грустно, но она тут же пристыдила себя: 
хороша бы она была, если бы хотела, чтобы всё на свете старело и умирало вместе с 
ней» [2, с. 185]. Героям Тарковского, трудящимся в тайге, ощущение вечности и 
повторения дано изначально как высшее, сокровенное знание. Оно является столь же 
незыблемым, как для героев В. Рапутина – способность выхода в метафизические. 
Повторяющийся цикл жизни организует жизнь, сам по себе является основанием, 
позволяющим жить.  
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Деревня как пограничное пространство 
Деревня является пространством пограничным: в неё неизменно возвращаются 

герои – из тайги или из города, но сама она не является средоточием жизни – все 
устремления мужских персонажей связаны с промыслом. Они не живут 
земледельческим трудом, не пашут, их удел – добыча, охота, рыбалка. Сама деревня 
может быть разделена на две части. В одних текстах это разделение пространственное: 
«деревня, состоящая из двух половин – Захребётного и Индфгины, разделенных 
протокой» [3, с. 130]. А в повести «Бабушкин спирт» разделение будет еще и 
ментальным: «Деревню словно стекло сечет: по одну сторону пашут, по другую – трава 
не расти. <...> и покажется, что угор-то лопнул из-за двоежизния» [3, с. 252]. Тема 
алкоголя лейтмотивом проходит через все тексты писателя, является тем мерилом, 
которое определяет способность человека к выживанию, исполнению судьбы. Но 
финальный вывод: «Жизнь давно превратилась в неравную войну трезвых и пьяных, и 
выходило, жить натрезвяк и при порядке беспокойно и неудобно» [3, с. 255], – 
свидетельствует о смене ориентиров, вывернутости мира. 

Переселение деревни описывается в рассказе «Ледоход», но причина здесь иная, 
чем у В. Распутина: не затопление, а укрупнение, разорение. Тетя Надя остается в 
пустой, разоренной деревне, наследуя в этом матёринским старухам. Оставшиеся от 
прошлой жизни развалины героиня продолжает называть прежними именами, стараясь 
закрепить тем самым минувшее. Когда приходит время строить новый дом, «тетя Надя 
заботилась об одном: чтобы все в новом доме было как в старом» [3, с. 26]. Витальная 
воспроизводимость жизни, повторяемость – основание, структурирующее судьбу 
«праведных» (прежде всего, через труд, не через религию) героев.  

Тема смерти также вплетена в поэтику прозы М. Тарковского. Тайга может 
держать и беречь от смерти. В рассказе «Каждому свое» Паша с трудом пробирается 
домой, где находит свою смерть: личная воля оказывается сильнее притяжения 
природы. Однако сама тайга значимее даже смерти: «Когда отец умер, Павел был на 
охоте, и мать специально сообщила позже, чтобы не дергать его из тайги и чтоб он не 
рвался даже на девять дней» [3, с. 195], – в повести «Гостиница "Океан"» (2001) 
похоронный ритуал (присутствие сына на похоронах отца в русской литературной и 
культурологической традиции является незыблемым долгом, отчасти знаменующим 
принятие на себя старшинства и ответственности за семью, т.е. выполняет функцию 
инициации) оказывается менее значим, чем исполнение витального долга добытчика 
перед природой и семьей, нерушимость трудового цикла подтверждает и утверждает 
воспроизводимость цикла жизни, в какой-то мере знаменует преодоление смерти через 
единение с природой. 

Город и отказ от промысла как проявление кризисности 
Черты кризисности проявляются, прежде всего, в образах героев. Образная 

система вбирает в себя четыре поколения: старики, зрелые, взрослые дети, маленькие 
дети. Посвящают свою жизнь труду старики и зрелые люди, взрослые же дети ищут 
другой судьбы. В раннем рассказе «Дед» старик, предаваясь мечтам о безграничных 
возможностях, выбирает в итоге промысел: «Дед-то хоть болтун, а молодец и все 
правильно сказал – ведь то, что он перечислил, ему уже наскучило во время 
перечисления. <...> а выбрал-то в итоге то, чем он занимается на самом деле и что ему 
больше всего на свете гравится – ловить рыбу и менять ее на всякие сухорашки» [3, с. 
62]. Исполненность судьбы проявляется и в строительстве Иванычем бане, 
завершающейся его смертью. Зрелость сопровождается, прежде всего, умелостью и 
силой, надежды отцов связаны, прежде всего, с подрастающими детьми: Тимофей в 
рассказе «Охота» связывает своё будущее с подрастающим Вовкой. Однако, когда речь 
идет о взрослых детях, надежды, как правило, не оправдываются – дети ищут себе 
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«другую жизнь» [3, с. 159]. Наиболее репрезентативна в этом контексте повесть 
«Стройка бани»: сын Иваныча Серега живет в городе, он пренебрег родовым 
промыслом и выбрал другую судьбу. Отъезд в город для поэтики «деревенской» прозы 
неизменно связан с опасностью, искушением, отказом от исполнения своей 
предначертанной судьбы. В рассказе «Замороженное время» Гоша сам отвозит свою 
возлюбленную в город, где она начинает торговать (торговля – для природного 
человека – явление чуждое, маргинальное, свидетельствующее о потере ориентирова), 
при встрече она обращается к Гоше, «как к милому, но устаревшему прошлому» [3, с. 
129]. Но идея о повторении, воспроизводимости сильна и в этом рассказе, построенном 
композиционно с ориентацией на временной аспект: Валя вернется в родной поселок, 
спасет замерзающего в тайге Гошку, что приведет к возвращению упорядоченности 
бытию: «все, без чего нельзя жить, было, наконец, подтянуто к дому» [3, с 138]. 
Петрович в одноименном рассказе, уезжая из Бахты, «понимал, что лучшей жизни у 
него уже не будет» [3, с. 6].  

Шанс на возвращение дается большинству героев М. Тарковского. Однако 
Сереге этот шанс не нужен, он выбирает другую жизнь сознательно, исподволь. 
Внешнее сходство с отцом лишь подчеркивает внутреннее различие, для него охота 
была «не всепоглощающим потомственным делом, а лишь чудаческим дополнением ко 
всему остальному» [3, с. 155], долгие месяцы «общей таежной жизни» с отцом 
перечеркиваются одним днем. Склонность Сереги «болеть», ложиться при малейшем 
недомогании тоже атрибутирует его как человека, чуждого таежной жизни. Он много 
«болтает», а разговорчивость – черта, скорее, женская, чем мужская. Отъезд в город и 
последнее его письмо к отцу с просьбой прислать рыбы, в то время как Иваныч строит 
баню и думает, «что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрет, чем позволит 
пропасть многовековому мужицкому опыту» [3, с. 148]. То, что «сам отъезд Сереги был 
пустяком»: «по сравнению с общей бедой, когда твое дело жизни оказывается 
ненужным сыну» [3, с. 177], – лишь подтверждает, что выбор взрослыми детьми иного 
пути – явление общее, свидетельство переломной эпохи, хаоса новой жизни. 

Иную стратегию выбирает Парень, герой повестей «Ложка супа» (2000) и 
«Бабушкин спирт» (2004). Парень связан с Енисеем «навсегда», что свидетельствует о 
том, что осмыслять его образ следует именно в контексте образов патриархальных 
героев традиционализма. В повести «Бабушкин спирт» Парень становится Дядькой, он 
«так сократил количество действия, что почти впал в некий анабиоз <...> В оцепенении 
его не было ничего жалкого» [3, с. 239]. Отказ от деятельности, признание её 
бессмысленной, иной вариант отчуждения от собственной судьбы. Но отчуждение это – 
созерцательное, неслучайно и дом назван «лбом жизни», и время в этом пространстве 
течет по-особому, оно тоже «замороженное»: «вечно у горизонта что-то сеялось, 
никогда не приближаясь», сад герой «все природные потоки направлял куда надо» [3, с. 
240]. Вся семья содержится Бабушкой, они живут на её пенсию и её заботами, что, само 
по себе, является свидетельством вывернутости мира: не дети заботятся о стариках, но 
старики – о детях. Дядька и Василий в тексте противопоставлены. Василий – пахарь, он 
живет хлопотами и заботами, в работе, но «все вроде бы уходило в отвал, вдрызг он 
срабатывался сам» [3, с. 242], традиционная деятельность патриархального героя уже 
не релевантна в изменившемся мире, не является устоем, позволяющим выжить, но 
преображается в гонку, которая не приводит к результату. Про Дядьку сказано, что он 
«ближе всех казался к какой-то первой правде» [3, с. 244], ждал от железа – «вечного, 
возобновимого» [3, с. 245]. Его бездеятельность, созерцательность – уход от мира, он 
отказывается принимать его новые законы, но и восстановить старые не в состоянии, 
соответственно, оцепенение – возможность не участвовать в происходящем: «если бы 
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все так забастовали, то проучили бы извертевшийся мир, и жизнь снова обрела бы тот 
вдумчивый строй, когда говорил человек с природой без посредников» [3, с. 244]. 

Выбор как основание кризиса 
В прозе М. Тарковского кризисность не затрагивает само утопическое 

пространство тайги, оно остается нерушимым, цельным, но проявляется, прежде всего, 
в изменении уклада жизни людей, их отказе воспринимать природу и продолжать 
родовой промысел. Логоцентризм – не срабатывает, религиозный выход в поэтике 
писателя не предполагается, единственной правдой является природа. Кризис утопии 
выражен в том, что у людей появляется выбор, возможность не следовать своей судьбе. 
Отчасти так в прозе М. Тарковского переосмысляется сюжет о Великом Инквизиторе. 
Однако если у Б. Екимова идея Великого Инквизитора в повести «Пиночет» 
реализуется через личную жертвенность, принуждение людей к праведной жизни 
(спасению) вопреки их воле, у Тарковского трагизм заключается в том, что выбор 
является индивидуальным. В повести «Енисей, отпусти» (2004) сказано: «Енисей брал 
на духовное иждивение лишь тех, у кого выбора не было» [3, с. 280]. Сама перспектива 
выбора является чуждой, искусственной (в раннем цикле В. Распутина «Край возле 
самого неба» у тофаларов в заповедной стране - также нет выбора, что позволяет им 
сохранять себя и свое утопическое пространство первозданным). 

Таким образом, кризис утопии является одной из тенденции 
традиционалистской прозы 1980-2000-х гг. Как правило, он проявляется на уровне 
хронотопа: происходит георграфическое и ментальное разрушение границ заповедного 
пространства. Два основных варианта: вторжение чужих или отъезд, выход за пределы 
родового пространства выросших детей, что лишает род перспективы и 
воспроизведения цикла жизни. Кроме того, кризисность отражается и в образной 
системе: патриархальный герой уходит, оказывается нежизнеспособен, отказывается 
действовать или же его деятельность уже не способна дать результат, лишь изнашивает 
его самого. На смену патриархальному герою приходят маргиналы, пожогщики, 
архаровцы, люди, утратившие свою судьбу, сами превратившиеся в разрушителей (в их 
судьбе реализуются оба сюжета разрушения заповедного пространства: они находятся 
вне его пределов, отчуждены от рода и способны разрушать, будучи чужаками). Вопрос 
выбора возникает во многих произведениях традиционалистов, но лишь М. Тарковский 
формулирует его предельно остро: сама ситуация выбора противоречит утопии, 
разрушает её. 
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В исследованиях, посвященных рок-поэзии, рок-текст характеризуется как  
синтетическое образование, состоящее как минимум из двух субтекстов – вербального 
(собственно текста) и звукового [3: 93]. Изучить их взаимодействие позволяет 
коррелятивный (комплексный) подход [5], включающий в исследовательское поле 
невербальные элементы: музыку, «действо», голосовые модуляции и др. Другой 
характеристикой произведений рок-поэзии является вариативность [1]: один и тот же 
компонент может по-разному эксплицироваться от варианта исполнения к варианту, 
существование абсолютно тождественных исполнений невозможно.  

Творчество А. Башлачева не раз становилось объектом литературоведческого 
изучения. Так, например, особенности реализации мифа в текстах поэта рассмотрены в 
монографиях В. А. Гаврикова «Мифопоэтика в творчестве Александра Башлачева» 
(2007) и С. С. Шаулова «Поэзия А. Н. Башлачева: в поисках основного мифа» (2011). 
Описанию места лирики поэта в литературном контексте эпохи посвящена 
кандидатская диссертация А. С. Иванова «Лирика Александра Башлачева в контексте 
авторской песни 1970-1980-х годов» (2011). Отдельные этапы творческой эволюции 
А. Башлачева, аспекты его поэтики рассматриваются в статьях  
Ю. В. Доманского, А. И. Николаева, С. В. Свиридова, Г. Ш. Нугмановой и др. Опыт же 
коррелятивного изучения рок-поэзии, предполагающего исследование смыслов на 
границе текста и звука, практически отсутствует. Попытки учета звукового ряда 
произведений автора мы обнаружили в статье С. В. Свиридова «А. Башлачев „Рыбный 
день“. Опыт анализа» (2001), Ю. В. Доманского «„Ангедония“ Янки Дягилевой: опыт 
анализа одного исполнения» (2008), в отдельных фрагментах монографии 
В. А. Гаврикова «Песенная поэзия XX века как текст» (2011).  

Цель работы – выявление таких случаев отклонения исполняемого текста от 
печатного в произведениях А. Башлачева, которые могут способствовать приращению 
смысла или выступать как смыслопорождающие.  

В качестве алгоритма анализа мы используем путь, предложенный 
С. В. Свиридовым [3]: движение от текста к звуку и последующее рассмотрение 
влияния экстралингвистического на смыслы, порожденные вербальным субтекстом. В 
качестве материала исследования выступает все множество доступных нам 
аудио(видео) авторских исполнений песен «В чистом поле – дожди…», «Ванюша», «На 
жизнь поэтов», «Случай в Сибири», «Когда мы вместе», «Песенка на лесенке», 
датируемых 1986 годом и относящихся к позднему творчеству А. Башлачева.  

Анализ исполнения данных произведений позволил выделить две основные 
группы вариантов отклонения от печатного текста. Первую составляют отклонения, 
усиливающие вербальный субтекст произведения или согласующиеся с ним, вторую – 
те, которые способствуют порождению дополнительных смыслов / оттенков смысла.  

Рассмотрим реализацию отклонений первого типа. Сравнительный анализ 
печатных и пропетых текстов А. Башлачева позволил выявить согласованность 
композиции сюжета и инструментальных проигрышей (проигрыш – вариант 
отклонения, непредусмотренная печатным вариантом «долгая» пауза). Например, 
кульминация в стихотворении «На жизнь поэтов» усиливается и «подготавливается» 
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проигрышем, который, на наш взгляд, осознанно вводится автором перед третьей 
строфой, в которой наибольшего напряжения достигает центральный конфликт Поэт – 
толпа, Поэт – власть.   

Другой тип отклонения – синтаксически немотивированные паузы, которые 
способствует разрушению ожидания реципиента (далее в транскрипции они 
обозначены «/»). Этот прием является одним из самых частотных в текстах «На жизнь 
поэтов», «Когда мы вместе» и др. Так, во всех исполнениях песни «На жизнь поэтов» в 
строке-рефрене «семь кругов беспокойного лада» фиксируем паузу, которую делает 
Башлачев перед словом «лада». В результате возникающее в момент паузы в сознании 
реципиента устойчивое выражение «круги ада» не отбрасывается, а совмещается с 
неожиданным «лада». Путем такого наложения противоположных по семантике 
образов формируется представление о жизни поэтов как одновременно мученической и 
гармоничной (осознанность выбора не предполагает внутреннего конфликта). Эту же 
функцию выполняет введение синтаксически немотивированной паузы в ряде других 
случаев: «Я воли не давал / ручьям», «все в твоих / ручьях», «не смог ударить в грязь / 
ножом» («Когда мы вместе»), «дышать полной грудью / на ладан» («На жизнь поэтов»), 
«На Второй / мировой / поэзии» («В чистом поле – дожди…»).  

Анализ пауз может способствовать более точной интерпретации образов. 
Например, отсутствие знаков препинания в строке «Святая вода на пустом киселе 
неживой» в печатном варианте стихотворения «На жизнь поэтов», затрудняющее ее 
понимание, в подавляющем большинстве авторских исполнений компенсируется 
длительными паузами: «Святая вода / на пустом киселе / неживой». Пауза перед словом 
«неживой» отграничивает его. В результате становится более очевидным отнесение к 
образу Поэта эпитета «неживой» и фразеологического окказионализма «святая вода на 
пустом киселе». Смыслообразующим здесь является и переносный смысл исходного 
выражения, подвергающийся инверсии, и буквальный, этимологический: Поэт (вода) 
оказывается святым, толпа (кисель) – пустой, молчащей, а жизнь поэтов – полной 
горечи (вода, появляющаяся при приготовлении киселя в седьмой раз, отличие от 
сладкого киселя невкусная, горькая). Эту же функцию в стихотворении «На жизнь 
поэтов» выполняет пауза перед словом «жизнь» в строке «Пусть верит перу / жизнь, / 
как истина в черновике». Ее появление способствует более точному пониманию 
субъекта и объекта сравнения: если в печатном варианте субъектом является верование, 
то в исполняемом – жизнь, которая выступает лишь как черновик истины. В жизни 
истина не предъявлена прямо, потенции смысла в ней неявны, а подсказки неочевидны. 
Поэзия же выше жизни, она – «беловик», в котором сформулирована суть, в котором 
жизнь «переписана» и осмыслена.  

Другой тип отклонения – отмеченное С. В. Свиридовым стремление Башлачева 
«перевести слово в факт» [4: 167], то есть звукоимитация. В отличие от текстов 1983-
1984 годов, в произведениях 1986 года материализация написанного не носит 
шуточного характера, а только усиливает, дополнительно выделяет ключевые 
слова/образы. Так, в песне «Когда мы вместе» (запись от лета 1986 г.) Башлачев 
пропевает слово «обороты» так, будто описанное действие совершается в момент 
пения: «Не бойся о-о-о-о-о-о-обороты брать». В этом же тексте «материализуются» 
«голос», процесс полета («летиииии!»): ударные гласные в этих словах намеренно 
протягиваются. В песне «В чистом поле – дожди…» междометие «ох» («И я готов на 
любую дыбу.// Подними меня, милая, ох!»)  исполняется с надрывом и протягиванием 
гласного. При соотнесении такого отклонения с контекстом становится очевидной 
установка на материализацию мук Поэта, поднимаемого на дыбу.    

Приращению смысла способствует особый надрыв в исполнении 
кульминационных, «сильных» строф или строк, который не предполагается (или 
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имплицитно предполагается) печатным текстом. Рассмотрим в качестве примера 
стихотворение «Случай в Сибири». Конфликт в нем строится на противопоставлении 
позиций лирического героя и его собеседника, их отношения к стране. Первый любит 
свою страну (она для него – нечто святое, «икона»), но не принимает Россию как 
государство, ее идеологию, «строй». «Сибиряк» же не только находится в оппозиции 
правительству, но и отчуждается от страны. Кульминационная часть текста, где это 
несовпадение позиций становится наиболее напряженным, выделяется Башлачевым 
надрывом в голосе и усилением звука. В большинстве исполнений это строки «Я сразу 
онемел как мел», «Мне было стыдно, что я пел. За то, что он так понял», «Что смог 
дорисовать рога он на моей иконе».  

Другое отклонение при исполнении – включение дополнительных слов, частиц, 
междометий или их замена на другие. Наиболее репрезентативный пример – 
исполнение Башлачевым текста «Ванюша». Кульминационная часть, в которой 
конфликт между Ванюшей и толпой достигает наивысшего напряжения, на 
фонограмме «Последнего концерта» дополнительно акцентируется введением в начале 
или конце стихов междометий: «Ой-ой-ой, да вы ж задули // Святое пламя, ох!», «Ой, 
держись, Ванюха, они калечат!».   

Во всем множестве исследованных нами отклонений можно выделить группу, 
которая обладает особенно сильным смыслопорождающим потенциалом.  

Во-первых, это специфическое произнесение отдельных слов. Если в 
исполнении стихотворения «Ванюша» автор лишь усиливает просторечность, пропевая  
«нонче» вместо «нынче» в авторской распечатке, «Чё-то душно. Чё-то тошно. // Чё-то 
скушно» («чего-то» в авторской распечатке), «Привезите в женихи // Городского 
кловуна» (строки фиксируются только на записи, известной как «Таганский концерт»), 
то специфическое произнесение слова «поэт» в  «На жизнь поэтов» с выделением «О» 
добавляет необходимый автору оттенок смысла: автор «приподнимает» Поэта над 
действительностью/толпой, намекая на высокую миссию. 

Следующее смыслообразующее отклонение – голосовые модуляции автора-
исполнителя. Например, в «Ванюше» часть, представляющая собой «песню» героя, 
исполняется Башлачевым хриплым голосом и с надрывом. Печатный вариант текста не 
дает представления (за исключением авторской распечатки, где начала стихов 
рассматриваемой строфы предваряются многоточием/шестью точками) о данной 
голосовой модуляции. При прослушивании же произведения реципиент более 
вероятно, чем при прочтении, предположит его трагическую развязку.  

Введение синтаксически немотивированных пауз и редуцирование пауз (далее 
«[/]») также, на наш взгляд, способствует в ряде случаев приращению смысла. 
Например, в авторском исполнении текста «Песенка на лесенке» расположение пауз не 
совпадает с пунктуацией в его печатном варианте. «Транскрипция» строки выглядит 
так: «Что ж ты, [/] недоволен / своей страной?». В результате к смыслу «доволен ли ты 
своей страной?» добавляется новый: «почему ты недоволен страной?». Другой 
репрезентативный пример такого отклонения находим в исполнении стихотворения 
«На жизнь поэтов». Паузы в одной из строк располагаются следующим образом: 
«Неважно, [/] когда / семь кругов беспокойного лада // позволят идти, / наконец, [/] не 
касаясь земли». Перенос автором паузы после «неважно» смещает логический акцент 
на слово «когда». В результате, к смыслу «неважно, что было в пути, если этот путь, 
подобный кругам ада, приведет Поэта к освобождению и святости» (предыдущая 
строка: «А что там было в пути? Метры, рубли… // Неважно <…>»), который 
предполагает печатный текст, добавляется еще один, порождаемый текстом звучащим: 
«неважно, когда именно преодоленные муки приведут к освобождению». 
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Итак, сопоставительный анализ печатных и исполненных вариантов 
произведений А. Башлачева позволил выявить ряд отклонений, которые, на наш взгляд, 
обладают разной силой приращения смысла: от усиливающей корреляции до 
привнесения в текст реконструируемых дополнительных смыслов. Рассматриваемые в 
совокупности, эти отклонения образуют на пересечении печатного и исполняемого 
текстов еще один – виртуальный.  
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Е. Гришковец – автор, чье творчество активно изучается литературоведами, 

лингвистами. Аспекты исследования разнообразны и включают проблему контекста 
(М. И. Громова[2], З. С. Исханова[4]), концептосферу (А. М. Сердюк[8]), особенности 
синтаксиса (Е. Н.Скорикова[9], Е. Н.Ищук[5]) и др. В своих работах исследователи 
обращаются к отдельным суждениям Е. Гришковца метатекстового характера, 
апеллируют к концепции творчества писателя, однако  до сих пор не существует 
исследования, в котором бы эта концепция была представлена полно и 
непротиворечиво. Наша цель – прояснить идею творчества, концепцию художника и 
читателя, которые являются определяющими для писателя. В качестве материала 
использованы цикл эссе «Письма к Андрею», а также интервью, содержащие 
метатекстовые суждения.  

В цикле эссе «Письма к Андрею» Е. Гришковец рисует образ художника. Для 
него он предстаёт как «последний солдат погибшей армии», «один в поле воин», раб 
искусства, «рвущийся к Богу, который, наделив художника искусством, рабом его и 
сделал» (здесь и далее цит. по [1]). Каждый образ заключает в себе важный для 
Е. Гришковца признак настоящего писателя.  

Образ последнего солдата включает двойную семантику. Одно из его значений 
говорит об исключительности художника, ведь именно он остался последним, а значит, 
именно ему предстоит сражаться за великую цель. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о важности долга художника, его ответственности. Исключительность 
и в том, что художнику доступна некая истина, обладание которой, поможет ему 
устоять в сражении. Последний солдат так же, как и воин в поле, один: этим 
подчеркивается важная характеристика художника для Е. Гришковца – одиночество. 
По мнению писателя, художник по-настоящему творить может только сам: «Автор, 
хозяин изначального замысла, <…> не может и не должен доверить никому разработку, 
казалось бы, даже самой незначительной детали произведения».   

Указание на рабское служение говорит, с одной стороны, о том, что художник 
зависим от искусства, так как оно полностью поглощает его деятельность, и художник 
не может отвлекаться на что-либо ещё, а, с другой стороны, о том, что «искусство ему 
не принадлежит»: художник не извлекает для себя какой-либо пользы – он творит 
исключительно для людей.  

Жизнь художника у Е. Гришковца – это жизнь земная/повседневная и 
одновременно исключительная, творческая: художник сомневается, не знает, как 
правильно устроить свою жизнь (как  обычный человек), но он же уверен в 
необходимости своей миссии, почти как монах отрекается от мирских благ и неустанно 
творит искусство. Данное противоречие в себе осознаёт и сам писатель. В интервью в 
программе «Познер» он заявляет: «Я автор в себе очень уверенный. Я не очень в себе 
уверенный человек. А автор очень уверенный»[6]. Осознание себя в качестве простого 
человека помогает художнику выражать свою мысль доступно. На встрече со 
студентами ДВФУ, на вопрос, как художнику сформировать замысел так, чтобы он 
стал понятен другим, писатель отвечает: «Как только я формирую понимание самому 
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себе, я его моментально формирую для других <…>. Но я это делаю как человек, 
полагая, что я нормальный человек»[7].  

Обратимся к пониманию миссии художника Е. Гришковцом. По мнению 
писателя, «художник ставит перед собой недостижимую задачу – постижение сути 
человеческой жизни и пребывания человека в этом мире. Подлинный художник рвётся 
к Богу, понимая невозможность этого прорыва и уж тем более закрепления его за 
собой. Художник становится на путь, полный переживаний, понимая, что никакого 
окончательного результата быть не может». Ставя перед собой данную задачу, 
художник предполагает одновременно и другую: пытаться «передать» постигнутую 
истину читателю, сделать это максимально точно, но не претендуя на окончательность 
предложенного ответа. Непрерывные переживания осознаются Е. Гришковцом не как 
деятельность, а как способ бытия человека-художника: переживание становится целью 
и смыслом его жизни.  

Такое безостановочное служение искусству, волнение чувств и отсутствие 
перспективы конечного результата предопределяет одиночество художника и 
непонимание обществом, которое, по мнению Е. Гришковца, прагматически нацелено 
на получение результата и выгод. Возникает конфликт: художник пытается проникнуть 
в серую будничную жизнь человека и пробудить переживания, заставить чувствовать, 
однако в современном мире для человека такой способ бытия оказывается неудобен: 
«Встреча же с подлинным искусством нового времени чревата не только сильными 
переживаниями, но и неизбежно приведёт к масштабной переоценке многих ценностей 
и времён. Это крайне неудобно и нерационально». Сталкиваются две концепции жизни: 
жизнь как череда переживаний (художник) и жизнь как достижение результата (толпа). 
Для художника Е. Гришковца отсутствие переживаний равняется отсутствию жизни в 
человеке.  

Анализ метатекстовых суждений автора позволил вычленить ряд 
принципиальных для него творческих установок.   

Во-первых, это антропоцентричность. По Е. Гришковцу, все, что создаёт 
художник, должно быть именно про человека, «ибо подлинное искусство всегда не про 
художника, всегда не про автора, но постоянно про человека, всегда про жизнь».  

Во-вторых, это альтруизм. В качестве антипримера Е. Гришковец называет 
«современных художников», которые ставят себя над обществом, «чтобы привлечь 
внимание не к искусству, а к своей персоне», ждут похвал и признания, а, 
следовательно, ориентированы на результат. Такое поведение оказывается 
противопоставленным истинной сути искусства. 

В-третьих, это гуманизм. Истинное искусство не только обращается непременно 
к человеку, но и нацелено на его лучшие стороны, вызывает исключительно добрые 
чувства: «Подлинное и настоящее искусство всегда и непременно рассчитывает на 
сильные переживания, потому что искусство всегда и непременно обращено к лучшему 
в человеке. Оно всегда и непременно гуманно!». 

Следующим непременным условием творчества является способность 
художника ориентироваться в культурном контексте. Создавая новое произведение, 
художник всегда входит в определённый диалог со своими предшественниками. И 
чтобы его высказывание было удачным, он должен обладать культурным багажом, 
знать литературу.  

Последний принцип – это независимость при воплощении замысла. По мнению 
писателя, «художник не может и не должен зависеть от денег в процессе работ над 
произведением. Даже на этапе замысла он не может быть стеснён никакими 
условиями».  

40



Создавая произведения, автор представляет некий идеальный образ читателя. 
Художник обращается к чувствам человека, следовательно, воспринять этот посыл, по 
мнению Е. Гришковца, может только человек чувствительный и доверяющий 
искусству. В интервью на радиостанции «Серебряный дождь» в Красноярске писатель 
поясняет: «Чаще всего в ситуации встречи человека с искусством человек начинает 
немножко жалеть себя, любить себя сильней, жить своей собственной жизнью»[3]. 
Таким образом, идеальный читатель для Е. Гришковца должен быть способен к 
сочувствию, сопереживанию, жалости. Данные установки говорят о наличии 
сентименталистских черт в эстетических воззрениях писателя. Для этого направления 
также было свойственно обращение к чувствам реципиента, высшим критерием 
нравственного достоинства личности являлась способность к переживанию и 
сочувствию. Таким образом, идеальный читатель для Е. Гришковца – чувствительный, 
доверяющий искусству человек, способный к сопереживанию.  

Помимо образа идеального читателя в цикле эссе «Письма к Андрею» 
Е. Гришковец говорит и об идеальной читательской рефлексии его текстов. Общество, 
нацеленное на получение результата в любых видах деятельности, сводит к таковым и 
школьную программу по литературе. Но для писателя наиболее важным оказывается 
познание литературного произведения не методом анатомического разложения по 
главам, жанрам, направлениям, эпохам и т.п., а путём прочувствования, сопереживания 
авторской мысли. Чтобы прочувствование совершилось, «знакомство человека с 
искусством нужно начинать с открытия перед ним феномена художественного 
впечатления». Сам феномен художественного впечатления говорит нам об осознании 
Е. Гришковцом литературы в феноменологическом ключе, а подход к литературному 
тексту как к существующему только в опыте воспринимающего сознания оказывается 
сродни феноменологической редукции.  

Сам процесс чтения осознаётся Е. Гришковцом как диалог: «писатель 
закладывает вопросы, а у читателя должна возникнуть потребность ответить». 
Переживая чувства, эмоции, читатель начинает развиваться, становится отличным от 
прежнего себя. Подобную работу проделывает и автор, когда создаёт текст.  

В «Письмах к Андрею» писатель размышляет и о профессиональном чтении. 
При анализе текста литературоведение особенно тщательно изучает историю создания 
произведений, эпоху, в которой они были написаны, биографию автора, его 
психологический портрет. Но Е. Гришковец настаивает на том, что «самого 
произведения искусства достаточно для того, чтобы чудо переживания и 
сопереживания возникло. Всё, что находится за пределами произведения, <…> 
является лишними, ничего в суть произведения не добавляющими». Произведение 
искусства обращается к чувствам. По мнению писателя, данные чувства заложены у 
всех одинаково, вопрос лишь в способе апеллирования к конкретным из них. В связи с 
этим важным становится лишь то, какие чувства развило произведение искусства у 
реципиента в акте восприятия и как это произошло. Это самое «как» Е. Гришковец и 
считает единственным возможным объектом для изучения. Таким образом, по мнению 
Е. Гришковца, наука о литературе может изучать лишь устройство произведения, 
которое служит источником определённого впечатления. Писатель ставит перед 
исследователями огромную задачу: им нельзя забывать о пережитом художественном 
впечатлении, им нужно стараться не упустить его и сформулировать как можно точнее, 
избегая прибавления лишних смыслов.  

Анализируя метатекстовые суждения Е. Гришковца, мы выявили 
принципиальные для автора эстетические установки. Творчество осознаётся им как 
способ бытия и донесение постигнутой истины в наиболее точных «заражающих» 
читателя формах. Антропоцентричность, альтруизм, гуманизм, владение культурным 
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багажом, независимость – обязательные условия творчества, а чувствительность и 
сопереживание – условия правильной рецепции. Суждения Гришковца о 
профессиональном чтении позволили нам сформулировать исследовательскую 
установку, которая, возможно, будет наиболее продуктивной при изучении текстов 
самого автора: анализ текста с точки зрения его суггестивного потенциала.   
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Ранние поэтические тексты Марины Цветаевой представляют читателю  

целостный художественный мир, сконструированный как оппозиция реальному, но 
одновременно без последнего невозможный. В. Я. Брюсов, рассуждая о дебютной 
книге Цветаевой, утверждал, что стихи её «всегда отправляются от какого-нибудь 
реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого»1. Эта важная 
особенность текстопорождения нуждается, на наш взгляд, в более глубоком 
осмыслении.  

Инобытие в произведениях Цветаевой чаще всего имеет пространственно-
временное измерение (мир сказки, книги, сна, мир после смерти). В данной работе 
объектом внимания является инобытие личности, превращение персоны в персонажа, 
перенесение его из сюжета жизни в сюжет сказочный, легендарный, исторический. 
Такой перенос, на наш взгляд, объясняется особыми ментальными установками, 
свойственными Цветаевой. Феноменологическое и структурно-типологическое 
исследование автобиографического и поэтического материала позволило выделить ряд 
родственных сверхустановок, определивших как поведенческие сценарии Цветаевой в 
жизни, так и построение художественного мира её текстов. 

Первая из таких сверхустановок – присвоение (как вариант 
познания/понимания): предмета/явления, человека или чужого текста. О. Е. Колбасина-
Чернова в воспоминаниях о взрослой Марине Цветаевой отмечала, что та «создает из 
встреченного ею человека – свой образ: рыцаря, или героя, или даже еще не 
раскрывшегося, не нашедшего себя поэта – и обращается к нему как к найденному 
избраннику»2. Эта стратегия присвоения сформировалась у Цветаевой ещё в детстве и 
распространялась не только на людей, но и на предметы, явления действительности. 
Последнее обнаруживается в автобиографических эссе Марины Цветаевой, 
представляющих сюжеты её детства. Присвоение напрямую связано с установкой, 
которую метафорически возможно обозначить как «прыжок», означающий 
устремление к Иному, открытость ему. Как присвоение, так и «прыжок» предполагают 
третью важную установку – нарушение, то есть пересоздание уже существующего 
сюжета, «переписывание» сценария чужой и одновременно своей жизни, переход 
пространственно-временных, эмоционально-чувственных и других границ.  

Одним из способов познать-присвоить что-либо является семиотизация. Так, в 
эссе «Мать и музыка»3 обнаруживается пример означивания атрибутов, 
сопровождавших ежедневную принудительную игру на рояле: метроном 
воспринимался как знак приближающего смерть Времени; табурет – как символ 
принуждения, воли свыше; ноты трансформировались в птиц; сам рояль – в гору, 
требующую покорения. Пример вынужденной десемиотизации находим в «Моём 

                                                           
1 Брюсов В. Новые сборники стихов [Электронный ресурс] // URL: http://www.tsvetayeva.com/bryusov-2 
(дата обращения: 14.04.2016). 
2 Воспоминания о Марине Цветаевой: сборник / сост.: Л. А. Мнухин, Л. М. Турчинский. М., 1992. С. 89.   
3 Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7-ми томах. Т. 5. М., 1994. С. 21-24. 
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Пушкине»4: пред-знание о море, включённом в качестве синонима в ряд «Пушкин – 
поэзия – стихия» и являющемся собственно знаком поэзии-стихии, оказывается ярче, 
чем реальное; море-знак и море-референт не совпали. Этот процесс переживался 
маленькой Цветаевой чрезвычайно драматично, что говорит о несомненной важности 
присвоения как способа познания окружающей реальности, тотальности действия 
выделенной нами установки. 

Поэтический материал позволяет сделать вывод, что не менее важным для 
Цветаевой было «присвоение» Другого (реального человека, литературного 
персонажа). Совершая «прыжок» в чужой внутренний мир, она преобразует его в 
соответствии с личными, сформированными под влиянием книг представлениями о 
реальности и человеке. Жизнь становится текстом, а текст – жизнью. Уже в 
открывающем сборник стихотворении «Встреча» находим пример такого присвоения. 
Художница Мария Башкирцева воспринималась Цветаевой не как реальный человек, 
но как олитературенный персонаж: «Вдруг промелькнул, прозрачней анемоны, / В одном 
из окон полудетский лик. / На веках тень. Подобием короны / Лежали кудри <…> Мне 
стало ясно в этот краткий миг, / Что пробуждают мёртвых наших стоны». По 
замечанию И. Д. Шевеленко, Цветаева, возможно, не читала «Дневник» Башкирцевой5. 
Ей было достаточно поверхностного знакомства с трагическим сюжетом её жизни, 
который в начале XX века был на слуху едва ли не у каждого, чтобы выделить в 
качестве отправной точки наиболее родственные личностные характеристики 
художницы6. Остальное дорисовывалось, досоздавалось, образ присваивался, и если с 
реальной Башкирцевой личного знакомства не было, то с её поэтической 
трансформацией Цветаева встречалась постоянно: «С той девушкой у темного окна / – 
Виденьем рая в сутолке вокзальной – / Не раз встречалась я в долинах сна». 

Следующий показательный случай присвоения связан с поэтом Эллисом, 
который, в отличие от Башкирцевой, был знаком Цветаевой лично. Однако и в этом 
случае, схватывая наиболее привлекательную, исключительную его черту – главным 
образом, причастность к миру поэзии – она творит другой сюжет, в котором Эллису 
уготована столь же исключительная роль проводника-Чародея в мир сказки («Первое 
путешествии», «Второе путешествие»): «О, не скроешь, теперь поняла я: / Ты 
возлюбленный бледной Луны. <…> / Оттого ты с рожденья – ничей <…> / О, как 
многих любил ты, поэт: / Темнооких, светло-белокурых, / И надменных, и нежных, и 
хмурых, / В них вселяя свой собственный бред» («Чародею»).  

В обоих случаях присвоение сопряжено с озарением, вдруг-познанием некой 
истины («Мне стало ясно в этот краткий миг…», «О, не скроешь, теперь поняла 
я…»):  мистической связи поэта с инобытием (в случае с Эллисом: «Ты возлюбленный 
бледной луны <…> с рожденья ничей…», «О, я знаю о многом, о многом, / Но откуда – 
сказать не могу»), существования связи между миром нереальным (сна, пространства 
смерти) и реальным  (в случае с Башкирцевой: «…ясно <…> Что пробуждают 
мёртвых наших стоны»). Этот феномен  можно обозначить, используя 
хайдеггеровскую терминологию, как «вдруг-явленность» истины.  

Ещё одним важным жизненным сюжетом юной Марины Цветаевой, 
перешедшим в текст, стали отношения с В. О. Нилендером. Со стороны поэтессы, 
                                                           
4 Там же. С. 88. 
5 Исследовательница утверждает, что «среди литературных имен, упоминаемых в письмах Цветаевой 
1908–1910 годов, имени Башкирцевой нет» (Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой: идеология, 
поэтика, идентичность автора в контексте эпохи . М., 2015. С. 22); кроме того, текстов, посвящённых 
художнице, в «Вечернем альбоме» чрезвычайно мало, притом что весь сборник посвящён её «блестящей 
памяти». 
6 «Всё пленяло в ней – ранний ум, острый, и печаль, и самоанализ, и её одиночество среди близких» 
(Цветаева А. И. Воспоминания. М., 2012. С. 350). 
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однако,  любовь была не столько к реальному человеку, сколько к его художественному 
образу, который создавался в текстах и с которым происходило общение посредством 
поэзии7. Как и Башкирцева или Эллис, Нилендер был поэтом, интересовавшимся к 
тому же классической древностью – в этом Цветаева почувствовала своё с ним 
родство8. Последнее «запустило» цветаевский жизнетворческий механизм, в результате 
чего возник эфемерный, ускользающий образ поэта, не просто поющего древность, но 
пришедшего из неё: «Над ними древность простирает длани…» («Невестам 
мудрецов»). Свидания, как и в случае с Башкирцевой, с поэтически преобразованным 
Нилендером происходили в метафизическом пространстве: «Нас неразрывной и вечной 
загадкой / Сон сочетал» («Связь через сны»), «Каждый вечер по лёгким и зыбким 
мостам / Мы выходим друг другу навстречу» («Не гони мою память! Лазурны 
края…»). Чувство лирической героини к возлюбленному усиливалось по мере их 
пространственно-временного отдаления друг от друга9: «Я буду беседовать с тенью! / 
<…> Люблю тебя призрачно-давний / Тебя одного – и навек!» («На прощанье»). 
Постепенно какая-либо связь Нилендера с реальностью утрачивалась, рассеивалась: 
если сначала он был связан с действительностью, хоть и древней, давно минувшей, то 
далее он вписывался в сферу сновидений, грёз лирической героини, наконец, поэзии: 
«Пусть я лишь стих в твоем альбоме <…> / Ты стал мне лучшею из книг» («Надпись в 
альбом»). Так реальный любовный сюжет Цветаевой, который представлял скорее ещё 
детскую любовь-дружбу10 с человеком, открывшим ей древность, присвоенным 
(означенным) как почти мифологический персонаж, «поздний эллин»11, слился с миром 
текста, где дружеское чувство Цветаевой к Нилендеру расширилось до драматичной 
любви на расстоянии: «Наши души, не правда ль, еще не привыкли к разлуке?».  

Как и Эллиса, Цветаева «присваивает» Нилендера, однако, в отличие от Чародея, 
она не стремится совершить «прыжок» в «заветные комнаты» души возлюбленного, 
напротив, насколько возможно отдаляет его образ: «Здесь не надо свиданья. Мы 
встретимся там…» («Не гони мою память! Лазурны края…»), «Ты из блещущих 
строчек опять улыбаешься мне <…> / Ты из сна, я во сне» («Наши души, не правда 
ль…»). Когда же дистанция между ними сокращается и Нилендер открывает Цветаевой 
душу, то есть обнаруживает свои «взрослые» намерения вступить в брак, созданная 
картина рушится, образ – «призрачно-дальный», книжный, ирреальный – 
десемиотизируется: «Они покой находят в Гераклите, / Орфея тень им зажигает 
взор... / А что у вас? Один венчальный флёр» («Невестам мудрецов»). «Они» – 
подобные цветаевскому Нилендеру поэты, как и она сама, живущие в «царстве теней», 
далёкие от бытового, повседневного, формального («венчального флёра»). «Вы» – тот 
реальный Нилендер, впоследствии разочаровавший и оттолкнувший Цветаеву, для 
которой испытываемое ею чувство – не любовь вовсе, оно предполагает не физическую 
близость, не формальные церемонии, но переживание, мечтание, общение посредством 
сновидений, романтический недостижимый идеал: «Было все в нашем сне на любовь не 

                                                           
7 Сборник был издан «взамен письма человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе» 
(СС4, с. 28). 
8 «Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и смещенная разом со всех земных мест 
душа, âme en peine – d’étemité [Душа, смятенная вечностью (фр.)]» (СС4, с. 232). 
9 Мотивы разлуки, любви на расстоянии и их необходимости станут в зрелом творчестве Цветаевой 
одними из важнейших; как показывают результаты анализа, генетически они восходят к ранним текстам 
о первой любви 
10 «Для нас он был не "молодой человек" – это был не наш лексикон <…> в том состоянии чувства 
высокой  дружбы с Нилендером таких понятий не было» (Цветаева А. И. Воспоминания. М., 2012. С. 
345). 
11 Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 259. 
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похоже: / Ни причин, ни улик» (Кроме любви) «…Лазурны края, / Где встречалось 
мечтание наше» («Не гони мою память…»).  

Таким образом, «археологически» (М. Фуко) выделенные родственные 
сверхустановки ранней Марины Цветаевой (присвоение, нарушение, «прыжок») 
объясняют «сценарий» её поведения с другими людьми и принципы «перевода» их в 
сферу поэзии: отталкиваясь от такой характеристики другой личности, которая была 
Цветаевой близка или которую она обнаруживала в себе самой, поэтесса создавала 
новый образ и проецировала его на реальный прототип, часто имеющий мало общего с 
его поэтическим двойником.  
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