Т. М. Коляд11ч

ПОИСКИ СВОЕГО ЛИЦА.

СТАНОВЛЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ВОСПОМИНАНИЙ
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

'Гр<Циционно историкJ русских восnоми11аний начи11а1от с
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века, когда ЛL>тровские преuбра:Jования потребовали ак

тивного участия в событиях, впечатления от котор1.1х авторы
и стрем(!лись запечатлеть в традиционной для эпохи Ilf>Uсве
щения форме записок. 1'1звест110, что ни одна форма не возни
кает

11роизвольно, а

имеет свою

и1..торию появления, станов

ления и развития. В настоящей статье и предпринята попыт
ка разобраться, когда и почему началось формирование мему
арной парад:иrмы, какие структур11ые элементы в ней стали <.·о
временем доминировать, постепен1rо складываясь в целостную

систему 1 •
11зучение тск1..товоrо пространсrва произведен1tя как ху
дожественного целого признается исследователями одним

перспективных

направлений,

поскольку любое

из

произведе

ние представляет собой определенную си1..тему со своей ор
ганизацией про1..транства, времени, образной системы, набо
ром определен1-1ых художественных приемов (в :1ависимо1..·ти
от жанровой парадигмы). В качестве материала для исследова

ния пр11влече11ы наиболее заметные произведения древнерус
ской литературы. Огдельные замечания сопоставительного ха
рактера основываются на воспоминаниях писателей ХХ века,
являющихt·я

основным

предметом

исследования

<~втора ста

тьи2. flервоочередная зад:ача связана с уст.~нов.лением типоло
гических схождений и определением традицнй ра:1вития жан
ровой парадигмы.

flервыс включения биографического характера вс~·рсчают
ся в литературе
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века. Подобным памятником, с точкн зре

ния Н. Гудзия, является о:Пuучен~rе Владимира М<Jпомаха»:
«С литературной стороны "Гlоученне" интересно как очень не
заурядный образчик популярного в древней и средневековой
литературе жанра поучений 1..тарших младшими, начнная от

поучения Ксенофонта и Марии, вошедшего в Святославов 11з-
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г., и как первый на русской почве оп1.1т <~вт<Юио

rрафичсскuгu пuвесгвования» 3 .
Уn<>Мянутая форма поучения диктовала свои (jх)рмь1 пода
чи материала: нмичие обращений, риторических вопросов,
Вl\.1\!()Чений биографичсск<>ГО

хар<~ктера.

встаnки отл11чались конкретностью,

Об1,1чно

подоб11ые

четк<ктькJ, ясностыо, за-

11оминаемостью и не пред11олагали содержательную ко11крети

ку. Биографические включения основь1вал11сь на признанной

общесгвенно-политической Т<}Пике. в чаt.тности, императора
сравнивали с солнцем, кормчим.

В "поучении Владимира Мономаха" автор не боится вы
ражать свои оценки, мнения, суждения, его тексг более чело
вечен и адресен. Приведем примерь~. В частт1ост11, вt.треча
ем следующие обраще11ия: «Поист1fне, дети мои ... », р11тор11-

Ч<.."СКИС во11рuсь1 типа "зачем печалишься, душа моя?». Тlовто
ряющисся формулы позволяют поt.тавить проблему читателя.
·rрадиционно поучение 11рсдполаrал<> обращение к опреде
ленн<>Й: группе лиц, в да1-111ом случае, в отлич11е от Ксс11офu11та,
речь шла о преемниках, нас.ледниках государственной в.ласти.
Отсюда и вклк)чсния религиозного и политического свойсгв<1:

·Научись, верующий человек, .. ». Мономах был 1·лубоко Вt'рую
щим человеком, поэтому он и осповывается па тексrах рел111·и0:111оrо содержаниJ1,

стремится

к

просветлению окружак1щих.

(:реди собсrвенно отступлений с паради1·мой обращl:'flИН <>ТМе
тим рассуждения о че"\овеке («Что такое человек, как подума
ешь о нем?"),

u

праведной молитве, о птицах.

Ilрисутствук)ЩИЙ в нонейшей л11теу>атуре читатель с f~унк
цией собеседника или двойника автора в дрсипей литерату
ре пока не получает «Право голоса». Практически речь идет
об условном чиr.tтеле, ОТСК)Да и обращения как к детям, так и

11росто к собеседнику. Персонификация в несведущего ч11тате
ля организуется в текt.тах более поз.днего времени.
Одно из обращен111f: ~не осуждайте меня, дети

M(Ht 11.:\1t

другой, кто прочтет ... » - косвенно указывает, что Мономах л11сал свое поучение не только для близких родt.авенников, но
и адресовал к более широкой аудитории. Ilродолженис обра
щевия трад~1циuнно для

поучения:

~uн

ме11я, грешного и ху

дого, столько лет обереrал".». В поучениях и житиях автор
ское самоуни.чижение является общим местом, ремизова1111ым
в устойч~.1вых формулах типа «аз многоrрешнь111».
Используя традиционные для подобflЫХ текt.тов клише,
автор uтгра11ичивает одну м1.1сл1. от друrой и од11овремен1н>
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оформляет графически выделенные отрывки. В новейшей ли

тературе подобные формулы относятся к повторяющимся, они
входят в общие повествовательные приемы. Именно обраще
ния, риторические вопросы со временем превратятся не толь

ко в самостоятельные формулы, но и станут выполннть роль
текстовых сигналов, позволяющих переводить повествование

в разнообразные авторские отступления, акцентировать вни
мание читателя на сообщаемых автором сведениях.

Организация общих меt.'Т в виде лирических и прочих от
ступлений для древнерусской литературы пока только начи
нается, но в установленной нами повторяемости и закладыва
ется трмиция, которая позволяет говорить о началах тексто

вой орrа1-Iизации определенного l'Ипа. Рассказу о жизни Моно
маха предшесrвует моралисrическое

вступлен~1е,

за которым

следует конкретный рассказ о его жизни, где встречаем трми
ционные для воспоминаний включения, подтверждающие до
стоверность сказанного: «а остальных и не упомню меньших~,

кэтих я, приведя живых, иссек и бросил в ту речку Сальню»,
Сообщаются и косвенные сведения об авторе, правда, скорее
констатируя формульное описание типа

-

«это моего собствен

ного слабого ума на(_urамение». Как отмечалось выше, автор

обычно преуменьшает свои Доt"Тоинства, чтобы подчеркнуть
значимость описываемого.

Отмечаемые исследователем элементы личноспrого изло
жения событий в поучении проявляются в сообщаемых от
дельных фактах личной жизни. [lока не приходится говорить
о последовательном расположении фактов в задаваемой авто

ром временной последовательности, то есть о развитии собы
тий. Речь идет о «примерах», распространенной в древнерус
ской литературе форме, когда от одного факта автор после

довательно перемещается к другому. Тttков последователь
ный перечень военных событий, в которых принимает уча
стие Мономах.
Обычно организовав подобные факты в заданной автором
последовательности,

используя

свои

записи

и

свидетельства

времени, авторы новейшей литературы их интерпретируют и
комментируют, решая задачу самопознания.

Пока о создании психологической картины души речи 11е
идет, но известно, что Мономах творчески подошел к своему

тексту, основная, первая часть поучения была впоследствии
переработана автором. Следовательно, процесс переработки
первоначального материала начался уже в

XI

веке, но пока он
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носит формальный характер, связанный с углублением содер
жательной части.
Вместе с тем начало достаточно традиционно и характерно
для воспоминаний позднего времени, ·где имеется вступление,

где сообщается об авторе и его предках («Я худой, дедом сво
им Ярославом, благословенным, славный, нареченный в кре
щении Василием, русским именем Владимир, отцом возлк>·
бленным и матерью своею из рода Мономахов») и объясняют
ся причины написания (кl-1 потом собрал я эти полюбившиеся

слова и расположил их по порядку написал. Если вам послед
ние не понравятся, начальные хоть возьмите")~.
Ilpи «Чистой" подаче фактов в кПоуче11ии» можно говорить
об относительно отсутствующей оценке «Примеров», ведь фор
ма

поучения

предполагает

моралите

-

«nоис.тине, дети

мои,

р<tзумейте", кбога ради, не ленитесь, молю вас», ведь «малым
делом можно получить милость Божию». Но не конкретную
оценку личностног() характера.

Организация автобиографического

повествования

пред

полагает также не только наличие записей индивидуального
свойства, отражающих личное самосозн<1.ние, но и одновре
менно выявление тип<t мышления времени автора.

К<tк от

мечает Д.Лихачев, Мономах прид<1.вал «огромное з11<1.чснис
идеологической пропаганде единства Русской земли»

(459),

выр<tЖая в своих произведениях "те же идеи единс.-rв<t Руси н

необходимости бескорыстного служения родине». Заметим,
что <.1ремление к идеалу, выведение формулы совершенно1·0

правителя не исключает введение и конкретных сведений бы
тового и житейского характера.

Поэтому одновремен110 указывается и на практический ха
рактер занятий госуд<1.ря: «Что надлежало делать отроку мое
му, то сам делал- на вой1tе и на охот<1.х, Нf>чью и днем, в жару и

стужу, не давая себе покоя. На посадников не полагаясь,

1111

на

бирючей, с<1.м дел<tЛ, что было надо; весь распорядок и в доме
у себя rdкже сам устанавливал. И у ловчих охот11ичий распо

рядок сам устан<1.вливал, и у конюхов, и о соколах и о ястребах
заботился»

(409).

Отметив

биографические

вставки,

покажем

свособра·

зие мировосприятия Мономах<1., основанн<>е на демонстра

ции системы своих жизненных ценностей. Во времена Моно
маха подобные свидетельс.1ва воспринимались к<1.к источни
ки определенной информ<1.ции, отсюда и формульность и:1ло

жения материала. В соответствии с избранной формой автор

".
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создаст идеал.1.ный образ соб<.твенно1·0 "я". то есть образец
правителя.

В соответствии с традицией 060:1начены р<tтные подвиги
1·осударя. "А всех путей
Правда, он описал не

80 и 3 великих», - замечает Мономах.
83 вели1;;:их П<>хода. а только шеn·1.де

сят девять. Слс.а:ован11е трмиции проявилось в персчислс11ии,
11оследовательном назывании свu11х действий: "Здесь послал

~1еня Святослав в fiольшу: ходил я за Глов до Чешского леса.
и ходил. в земле их четыре месяца".

" ... l'l

ехали сквозь полки

половецкие, около сга человек, с дt.-тьми и жс11<1м11», ()ТМС'l'ИМ
и11терес11uе срав11сние: ~r1 облизыв<V\ись на нас половцы точ
но волки

... ".

Однако и здесь проявляется личное начало:

"['f

в том же

году и сын родился у меня старший, новгородский». Именно
через подробности передастся авторское восприятие событиii:
«Пожег землк) ~1 повоевал ее до Луком.ля и до Логожска», «раз

били сильнос войско Бслкат1·ина",

""

половцы, не смея сойт~1 с

коней побежми к (;уле в ту же ночь». К особен11остям дискур
са !)ТНесем и используемую инверсию, единоначалия.

Интересна

110

1:1

ные из pttя идуr"
«И

система авторского времени, она проводится

11рсменам 1·ода (известное рассуждение ..-как nтиць1 небес

11<1. весну

-

об у,\етающих н<~. зиму птнц<~.х),

«ll<t ту зиму»,

посадил ме11я отец в Ilереславле", «И <:идел я в Ilе

реславле rри лета и три зимы»;

110 событиям,

в частности восн

пым ("J.-111отом Олег на меня пришел со всею Половецкоюзсм
ле10 к Чернигову»); рели1·иозным праздникам

- «11

вышли

Mhl

на святого Бориса день». Косвенные упоминания позволяют
говорить, что в отличие от канон11ческих поучений, менее кон
кретных и ха.рактерных, поучение Мономаха позволяет выве
сти приметы времени и место действия.

Не случайно в своеобразно допол11яющем поучение «[lись
ме Мо11омаха к Олегу Святославичу» говорится: «ПОТ<>му что я
•1словек". Такук) рефлексию и передает Мономах, высказывая
свои мысли, отча<..ти на<..1роения и самооценки
личаю»

(413),

-

«Сам себя об

«Не хвалю ведь я ни себя, ни rмелости своей,

110

хвалю 601-а и прославляю милостh его за то, что он меня, греш
ного

11

худого, стол1.ко лет оберегал от тех смертных 011ас110-

стей, и не ле11ивым меня, дурного, создал, на всякие дела •1сло
ве•1ескнс годным"

(409).

Кроме того, о древнерусской рукописной книж11оii тради~
ции можно встретиться с

pa:111oro

рода памятными за11исями.

Даже в таком строго uфициалы1ом жанре, как летопи(и, сохра-
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11<t

сuбытия глазами

современников. ()днако подобного рода включения были ско
рее исключением, чем праnилом, их нельзя назвать аtмостоя

тельными жанровыми образованиями, где воля автора опредс
_"яла 61.1 раэвитне сюжета, р<tсстанuвку 11ерсо11ажей. Ilрuизвс
дения подчинялись определенным, ка11011ическим для той или
иной <)ПОХИ жанрово-этикетным нормам. I~ целом 11ад ними,

если у11отребить выражение А.Люблянской, довлел «безлич11ый характер средневекового и<-торическоrо пове<-ТВ(1ва1'!ия""·
Попытки самовыражения продuлж<tются в xoждeHllJIX, ко-
торые интерес11ы продолжающейся тенденцией создаНl'IЯ за

конче1111оr<> типа повествования. В них проблема авторск<>

ru

начала стоит нс менее остро. ()на проявляется в насыще

нии содержания раэ11ооfiразными сведениям11, автор не тол1.
ко рассказывает о собсrвен11ом пмомннчсстве, но и t)TЧa(.Tlf

предст-апляет те месr<1., в которых побывал сам, тем. кто Ht.' мог
совершить такое путеше<.твис.
ляются

11ереход11ь1ми

в

веке.

XVIII

[io

форме такие Х()Jкдснил яв

к нутсвым аамсткам, доми11иров<1.вш11м

Конечно, пояnлялись и произведения, подобные

IHJ

фор

ме rрсч:ескuму nроскиннтари10, своеобразному 11утеводителкJ,

нредиазиаченному для тех, кто собираt.'1Х:Я в путешествие к
(:вятым местам. Их можно сравнить с современными нутево
дитслями, практическими рскомс11дациями для П)Тнико1\, нu

этому они не становятся предметом нашего ансtлиза.

Обозначнм теиде11ци10 к rн>вспвоватслы1ости, отлича1ощукJ
хождения и и1пересную нам для обоснования нашей идеи

110-

t-гспе1111ой органи:1ации фuрмы. Обыч110 хождения отли•1ают
ся спокойной э111t•1еской ~.1нтонацисй, лиричt·ские отсrуплt·11ил

обозн;:1чаются в виде реакц11и на события, встречак1тся редко и
11роянляк1тся в виде описания того необычного, что встретилось
автору впервые и не вс1речаt..'1'СЯ па е1·0 родине.

Iloкa не сформ~.1ровалось представ.".ение о писательском
труде, авторами хождений оказываются разные люди: купцы,
м<>нахи, паломники. Поэтому не приходится гов<}рить об осо
бых художественных достоннствах, qасто текст прсдстав.J\яет

собой перечень, близкий к статейному списку. Огск1да обяза
тслын~t..ть <труктурной формы и косвенная объективноrг1. в со
блюдении в р<1.мt..ах жавр<Jвой формы памятников. Е. Коняв
ская видит и них две традиции; «бли:~кая к путевым заметкам.
характсризуt..-тся ярко выраженным субъективным

11

даже <tВ

тобиографнческим началом и является хождсн1tем в со&_-гвен-
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ном смысле слова», J<Лвтор хождения хочет рассказать о своем
паломничестве и своим повествованием отчасти заменить

110-

добное Па..\омничество для тех, кто его совершить нс может»li.

Субъективное начало проявляется в авторских устаноn
ках и авторском самосознании, представле11ных, в часrности,

в «Хождении игумена Даниила».

В более поздних памятниках, «характеризующихся ярко
выраженным

личностным

11 эмоциональным

}1ачалом~.

уже

виден сам автор с его характером, отмечаКJТСЯ отдельные по

пытки фиксации собственН<>rо пс~.1холоrического состоян11л. В
~Хождении за три моря» Афанасия Никитина постоянно по

вторяется мысль о том, что его ограбили. Хотя автор просто
констатирует случившееся, выделение не случайно, ведь в 11у
тешествие он, скорее всеrо, отправился "под честное слово» и
должен вернуть долг.

Особая интонация, использование инверсии:

мы. заплакав"

(447),

<(11 поплы.\11
(448) - со

«Тут родится краска да лен»

здают эмоционально-экспрессивный стиль, усиливают пове

ствовательную динамику. Авторизации способствует и ведение
деЙ(..ТВИЯ от первого лица, в преамбуле указывается, что «За11и

си он своей рукой писал». Правда, перед нами скорее указание
на психологическое состояние, чем подробное егt> изображе
ние:

«1'1

разошлись мы, заплакав, кто куда ... "

Отметим

особенноеп1

описания.

(409).

Встречается

перечень

в виде своеобразного указания, некой заметк11, которая мо
жет пригодиться в дальнейшем: «перец да краска, то дешево»

(451).

Отсюда и заданная стереотипность, по пр1111ципу отли

чия чужеземноrо, не всеrда обладающего положительной ха
рактеристикой: «А здесь люди все черные, все злодеи, а женки
все гулящие, да колдуны, да тати, да обман, да яд, господ Яд<>М
морят". Своеобразным дополнением становится сетование на
дороговизну.

Вместе с тем сообщается множество подробностей· об обы

чаях, обрядах, особенностях жизни, одежде. «Ра:tбойничают
каферы,

tte

болванам и

христи<~.не они и не бесерме11ы: молятся к<1.ме11ным

H(I

Христа, ни Мух<~.меда не знают»

(453).

"в 11н

дийское земле кони не водятся, в их земле родятся быки да
буйволы

-

на них ездят и товар и иное возят, все делаrот"'

(451 ),

Взrляд купца подмечает многие подробности, что «скот здесь
кормят фин11ками», что «Велик солнечный жар в Ормузе, чело
века сожжет", Некоторые понятия поясняются: тавы

-

индий

ские кор<~.бли. Очевидно, что автор использует две формы uпи-

Пv1и:ки своl!го лича
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С<iНИЙ- краткую и раэвернут)'Ю, изобилующую разноuбразны
ь.1и по типу по~робнщтями, оба направления поисков Lтанут

использоваться в литературе Нового времени.
Продуктивность хождений сказалась в том, что присущее
им

повествовательное

начало,

использование

разных

дета

лей, авторизация описываемого позволили изменить форму

в виде путевых записей, путевых записок (отметим произве
дения первого тридцатилетия ХХ века А. Бело1·0, Б. Зайцева,
Б. Пильняка, М. Шагинян, В. Шкловскоrо, И. Шмелева, писате
лей разной художеLтвенной ориентации).
Форма путешестви.я, мотивы пути, странничества оказа

лись необычайно востребованными в сложную и динамичну10

:7noxy

войн и революций 7 . Современный исследователь по

лагает, что жанр «хожений" просто «nереше,," в литературу
ХХ века, поскольку в нем сохранились основные (Jсобе11ност11,
свойственные жанру паломничt.>ских хожений: ком11озиц11оtt
ное построение, образная сисгема, тематика. Вместе с тем он

указывает, что Б.З<tйцев ("Афон», «Валаам") «В древ11ерусску10
традицию сложно вплетает зап<~дноевропейск~tе мотивы и об
ра:1ы, а также черты светских пуrевых очеркuв"~.

110

мнсник1

Глушковой, налицо стилизация, которая имеет внешние чер

ты «Хожений", но на самом деле «Афон" представ,\яет собой бо
лее сложное структурное образование, в котором встречаютrл
"авторское», «Мемуарное»

и ",,ирическое»

начала, а также эле

менты эссеистическоrо сrиля.

Заметим, что обuзначенная проблема синтеза несколько
1tначе

звучит в древнерусском тексте, еще не ориентирt)ван

ном на выражение ааторскоrо «Я" и допускак1щем стили3аци10,

контаминацию, использование клишироаанных формул, заим

ствованных у друrих авторов. Оригинальность текста во мно
гом зависела от редакционной продуман1-1ости, выражавшей
ся в сrруктуре текстов, расположении, в чаLтности, материала,

определенных сведений. Но оба приема
тез

-

однопол.ярны,

поэтому

принцип

-

стилизация и си11-

контам1tнированноrо

устройства текLта станет использоваться авторами ХХ века с
учетом древнерусской традиции.
Интересна и трансформация популярной, в Ч<tt"Тности в ви
дениях, формы путешесrвия души ил11 пуrешествия во сне.

В •Святом колодце»
шествие душ1t,

захотев

(1965)

Катаев начи11ает похожее пуrе

вернуться

11азад и

посмотреть

в

про

странство. Так «возвращалась жизt1ь, поrруженная в ги11но
rическиU сон~. Формально автор находится на операцион11ом

1'. М.
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столе, и

ero

Колядu1t

переход в иное измерение связан с прсд1..1олщсй

операцией: ·И я смирился, снова поrружаясь в глубину та1111стве1111ых сновидений, пе ДО(..tИrак1щих до моег<> сu:1нttн11я

-

так глубоко они лежали на темном, неосвещенном дне той суб
LТdнции, которую до сих пор принято называть душой». riр<>-

1н1дл последовательно лейтмотив: для того чтобы умереть, че
ловек должен родигься,

-

Kardcв обозначает происходящий с

ним переход как жизнь «после смерти». 1·ак ему ок<1:1ь111ается
проще выве<.ти свои воспоминания.

Ilроблема 11ечности, 11<1иски себя во времени, путешествие
в 11р{)(транстве Катаев продолжит в «Алмазном венце". Оцсн~t
вая новук> манеру писателя, столь отличную от реалисrической

r1арадигмы тетралогии «Волны черноr<) М<>ря», 1tсследоватсл11
р<tзделились на его сторо111111ков и пр<)Тивников. Выдвигаt:мые
нами в качестве 1·ипотезы отдельные типологические схожд;е-

1111я обус\авливаются 11олученным писате.1\ям11 старшего поко
ления класс11ческнм образованием, 11редполагавш1-1м :1на11нс

древ1-1их авторов. Частотн1к.-ть использования библейских об
разов и ассоциаций в текст-.~х первой трети ХХ века 11ревыша

ет подобные упuми11а11ия в более 110:1д11их произведениях 9 .
Нс случайно алме11ис ку.1\ы)1рным11 кодами разных эпох
входило в обязательнукJ игру, характерную для начнла иска.
Достаточно вс11ом11ить ра11ние
ва ("Сэр Генри

11

пр<)Извсдспия само1·0 Кат;~е

черт», кРасстратчики»)

де (произведения И.1\Ьфа

11

1-1

поиски в его сре

Петро11а), чтобы убед11ться в актив

ном использовании (J}(1рм б1.1лички, r1лутовского и aвaнTK)f)IJ0-

1·0

ром<~.вов.

Очевидно,

что

подс11уднuе

использ<>ван11е

сложивших

ся форм позволяло отойти <Л житий11urо описания своей жнз-

11и, конструироиания по известной модели, коrда собствснн<tя
жизнь нрсвращается в свособразнuе повторение нскоrда 11ро-
ж11той

ВеА(IКОЙ

жиз11и.

Ilринято считать, что воспоминания

оказывались одной из тех форм, где про1-1сход1rл процесс поиска
новой парадигмы, создавалась модел1. героя автобиоrрафнчс·
СК()ГО типа, проводился IН>ИСК IIСtfХОЛоrичсской СОСТdВЛЯКJЩСЙ.

Воавращаясь к хождениям как форме, где конструируется
алt'<>ритм пути, заметим, что здесь же 11амечается и тендt•11ция
к

номинации текстов, закреплении

их за <}пределенными ав

торами10. Рассматривая проявления авторского начала

1\

дреR

нерусской литературе, Е. Конлвская выдвигает nредnоложt•
нис, что отсут1.,-твие имени автора вовсе

не отрицает наличня

авторского начала в текстах. Как она :Jамеч;~ет, «;:1вторское

<"<>-

Поиски своего ли1(а
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зна11ие предполагает осознанность целей. наличие 011ределе11ных

;н:тстических принципов

и

идеалов, осознание

своих

за

дач. В завис1tмости от ста.ди1r развития литературы авторское
сознание имеет свои особенности, осознавая свои цели и за,.~а
чи, древнерусский книжник допускает возможности исправле

н ил его творения" 11 .
Реч1. в первую очередь идет о композиционном ч. ... с11с11и11
текстов, специфике расположения материалов, о П<)рядкс ц11тирова11ия и поиске равновесия между традиционным исполь

зованием устойчивой (рормулы и Иflдн1иtдусv.ы1ым нап<lЛнени
см топоса. Следование канону вовсе нс исключало в<>зможно
сrи звучания автuрского голоса, пусть и нролвл.нющеrосл опо
сред(JВан110.

<.:

этой точки зрения интересно рассмо·rреть ~Житие пре

подоб11ого отца нашего Фео11,осия, игуме1-1а flечерског<)».

()110

ныстрuено по трад:иционной схеме: обраще11ия. ж11зне<н111са
ния деятельности святого и совершенных им чудес, :1акл10•1е-

11ил. В традиц11uн11ом вступлении, где прuнсхuдит своеобраз
ное самоун1-1чижсние пишущего, якобы недостойно1·0 стuль ве

ликого :Jамысла, вкрапливаются отдельные сведения об авто
ре: "сf1ачма написал я <>житии и о п1>губле11ии и чудесах свя
тых и блаженных мучеников твоих Бориса и l'леба», затем "по
будил л себя взяться и за другое повествование».
Вмепе с тем встречаются и любопытные реплики: «Вспо
миная о жизни преподобного»,

"'1

вот, как я СК<l.ЗМ». Расска

зывается и о методике составления «жития": ~Об

::JToii

жизн1:~

блаженного отца нашего Феодосия ... П<)ВСдала мать его одН<l

му из брати1t. именем Федору, который был келарем при отце
нашем Феодосии. Я же от него все это услышал,
зывал мне

сия•

-

-

он расска

и записал, чтобы узнали в<·с, 11очитающие Феодо

(323).

Ilослсдоватсльный рассказ со слов других свидетелей ж11~1ни святого косвенно д<>кумснта.лн:нtрует сказанное (в ча(.r·но

сти, рассказ во:1ничего, сведения, СО(>бще1111ые автору монахом
11ларионом об ~1скушении его бесами, чер11ецом I-lлар11011ом
о предвидении святым винных даров). Оно также свидстс.ль
сrвуст о том, что автор жил в то врем", ко1·да были живы со
временники Феодосия, получается уникальное сочетание исто
рического материала, сведения из ж~'lзни преподобного с ,'\ИЧ
носr11ыми свидетельсrвами.

(hметим, что сохра11ены и традицио11н1>1:е мепа, например
оп~tсание чудес, среди

11их

-

видение огненного (.l"<>Л11а, ука-

Т. М. Колядич
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завшего на место будущей церкви. Но и здесь автор ссьL"-ает
ся на другой источник, житие «святого н великого Саввы», кос
венно подтверждая сказанное.

Соединение свидетельств и вымышленных фактов позво
J\яет говорить о контаминационном характере произведения.

()днако читатель не ощущает раз1-1ополярности различных по
содержанию частей. Перед нами пример четко структуриро

ванной б11ограф11и, повествования с последовательно выдер
живаемой сюжетной лин1{ей: «Вот уже много сказали мы о том,
что случилось в дальнейшем, однако сейчас вернемся к преж
нему рассказу

-

о том, что произошло после ухода тех отцов».

«Пусть никто из вас не осудит меня за то, что я здесь написал

об этом и прервал свое повествование, сделал я того ради ... ":
«Но теперь, рассказав об этом, подобает нам снова вернуться к
дальнейшему повествованию о блаженном ... ".
Очевидно, что нач11нается длительный процесс организа
ц1-1и субъектно-речевой сферы, наряду с книжн<>Й лекс1fкой
(«Но недрем<LЛ и враг, боровшийся с ними», «Великая радость»,

«божья благодать") встречаем и разговорные с.лова типа «Па
костили бесы в доме». Правда, сохраня1отся и традиционные
клише: «Вот я 11 об этих поведа"-, теперь же напоследок поведу
речь об одном лишь блаженном отце Феодосии, о достойных
его делах,

110

божественной благодари повествуя о светлом 1t

просвещенном отце нашем Феодосии».
Несомнен1rо, законченный тип повесrвования, прагматич

но структурирова1fНЫЙ тест, умение подчиниться требованиям
жанра свидетельсгвовали о писательской зрелосги в Средние
века. Работа со словом способсrвовала началу процесса созда
ния личнос1ного повествования. Не случайно слово «повеt1во
вание» так часто упоминается в самом тексте. Пропзведени.е
11нтересно 11 отражением конкретной судьбы.

Древнерусские жития создавались в соответствии с кано
ном

11 четко делились

на жития мучеников (мучениц) и препо

дuбных. Л. В. Солоненко дополняет этот ряд «же11скими жити
я ми», в которых посrепенно расширяется сосrав дейt1вующих
лиц и оказывается возможным применение агиографическ<>й
схемы житий к женщине-мирянке.

В связи с нашим исследованием интересен раздел, посвя
щенный житиям благоверных княгинь, свидетельствующий о
том, что к

XVII

веку о житиях также прослеживается пр<)цесс

открытия ценности человеческой жизни и (_lремление отраз
ить ее состояние через форму плача. Новаторские черты про-
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явились в следующих приемах: интерес к обычному человеку,
появление множества бытовых реалий, наличие биографиче

ских сведений, сообщаемых очевидцем событий. Постепенная
эволюция nриве.ла к развитию эмоционально-экспрессивного

стил.я, позволивwеrо выразить чувства и ввести более широко
повествование от первого лица.

Рассматривая особенности авторского стиля в сочJrнениях
Аввакума, основанных на фактах .\ичной биогр<tфии, Н.Дем
кова, в часrности, отмечает, что в сочинениях других авторов

эпохи позднего Средневековья и «переходной поры» встреча
ются приметы индивидуального стил.я; «ЭмоционiiЛьная экс

лресс1-1вность текста, разговорная и1fто11ация свойственны пу
блицистике

l'fвана

Грозного,

исповедальность

тона

может

быть обнаружена в отдельных фрагментах сочинений Андрея
Курбскоrо нли в сочинениях современников Аввакума; в лич
ных посланиях царя Алексея Михайловича, в челобитной· Ва
сил.ия Полозова, в сочинениях дьякона Федора, инока Авраа
мия и др.». По мнению исследователя, стилистические кано
ны традиционных жанров

расширяются

именно за счет жв

вой разговорной речи 12 • Добавим также, что установка н;~ раз
говорность предполагает введение повествовате.льной интона

ции и формы рассказа, разговора о произошедшем. В упомя
нутом нами житии Феодосия обнаруживаются повествователь
ные элементы, установка на рассказывание.

Рассмотрим во временной последовательности некоторые
упомянутые исследовател.ем формы. Первые обраацы произ
ведений, основывавшихся исключительно на фактах личной
жизни авторов, появляются в России в

X\.'I

веке. В основН<>М

;;JTO «Ммые <}>ормы»: письма, дневники, записки. Наиболеt: 11з

вестна "переписка l1вана Грозного с Андреем Курбским», вос

принимаемая как часть его :iпистолярного наследия 1\
дователи

отмечают,

что

новизна

этого

проиаведения,

tlссле
равно

как и «Посланий 1'lв<1.на Грозного», в том, что ярко выражt:н
ная личнос,·ь автора проявляется через сrиль, включа1ощий

как элементы разговорного языка

XVI

века, так и публици

стические обороты, деловую лексику. Д.С. Лихачев отмечает
такую интересную особенность, как игровой и ролевой харак

тер переписки, смену тональности в зависимости от собеседни
ка. Здесь же сохранились и традиционные приемы самоуни
же1{ИЯ пишущего (..:Ннчем я не горжусь",

155), указания

на его

состояния (..-как жесrоко я страдал"), обилие риторических об
ращений и вопросов. Важно, что передаются особенности уст-
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ной речи, исследователь даже приводит список с1·0 изл1облен
т1ых ругательств.

"Устносrь11 стиля Грозного обус.лавливается ориентирова11ностью на произнесение вслух, возможно, ос11t>в11ая часть его

переписки диктовалась. Налицо также имитация эффект.~_ nри
сут<..1вия, одномоментности записи· и процесс<J чтсн1Iя, весьма

распространенный прием в культуре ХХ века и в воспомипа-

11иях в частнuсrи. Отсюда и формальность, афорис11Iч11tкт1,
стиля: «Чтобы t>Хотиться па заiiцсв, нужно множепво псов,
чтобы побеждать врагов

-

множество воинов ... ~

}'поминание писем требует введения 011ределенных уточ
нени~i

ir

допущений. Речь не идет о письмах в соврсме11ном

понимании :>1тоrо слова как о сообще11ии между ко11кретными
Jfl}Сителями. Форма писем как ннформативногn жанра, в ко
тором передавался и личный взгляд пишущего, его оценки,
мнения, характеристик1t,
рические

периоды,

ном промежутке,

11

создавалась в определенные исто

причем

в

весьма огра1r1tченном nремен

оказывалась наиболее п<Jди11жной 1...-rрук

турой, в которой повествовательное 11ачало присутствовало
далеко 11е всегд<t. Чаще они являлись носителями конкрет

ного сообщения. Появление писем как структурно1'0 целого с
определенным содержанием оказывалось возможным только

при определенной авторской установке. В упомянутом слу
чае такая ситуация и сл.ож11лась. Она объясняется и тем, что

образы их созд<~.те.<\Я и собеседника конкретны и реаль111.1, от
сюда и многочисленные 11одробности, упоминания 1рактов
личного характера (со<Ющение о ро11\Дении 11асл.едник:~ Дми
трия), четкий выбор стилевой тональности, ролевая функция
автора. Особую рол1. играет авторское языковое начало, по

зволяющее выразить субъектно-объектные <1тношения.
(:nоеобразным завершением поисков выражения авторско
го "Я* становится «Ж1tтие протопопа Аввакума», показавшего,
что формирование светской литературы происходило 11остс

пе11но, и она нередко вбирал.а кановы духовной. Рассказывая

f>

своем жизненном пути, авторы нередко прод<>лжали иде10 свя

тости, воспроизведенной в свое время в «Ис1н}всди» Августи
на, коrда собственная земная жизнь представлялась чел<Jвеку
жит11см. (1паче говоря, она связывалась с жиз111.10 в Боге, а лк>

бое насылаемое несча<.1ье
Одновременно автор
лям

антич:нос1и

и

-

испытанием, уготованным свыше.
следовал

христианской

биографическим

моде

традиции, отс1ода сора:J

мерпость и выдержанность частей. Житнс имело значение

Поиски своего лица

541

как организационная форма, в которой упрочилась струк
тура жианеописания. Известно, что жизнеописания свять1х,
давшие начало житийной традиции, строились на основе со

единения черт античной биографии ныда1ощейся личности
и приемов эллинистl1•1еского романа. И в русской литерату
ре

жанр

жития

существовал

шихся разновид1-1остях

-

в двух

параллелы10

развивав

краткой (пролож11ой) и более под

робной (м1-1нейной).
Новизна формь1 «Жития протопопа Аввакума» проявилась
в контаминациf>нности его формь1, в которой соединилис1. эле
менты биографии, жития

'1

бытовой понести. Соб<.твепно авт<)-

6иографические моменть1 С<>единяются в прt)Изведении с ли
рическими размышлениями и воспоминаниями. ()дн<Jвреме11-

110 автор

всrупает в полемику, поссоздает (в форме портретн1.1х

зарисов<)К) обра.1ы своих противников и друзей. Получилось
«ЖИТИе» и «СВЯТОГО~. и «Грешника», и незаурядной ЛllЧllOCTИ,
и человека, прожившего свою жизнь, прошедшего через опре
деленные духовные и нрапствен111.1е искания.

Очевидно, что, сохраняя общие структурные •1аl,·и, Ав
вакум

начинает высrраивать метажанр,

К<}нс-rрукцию, где Сl>

сди1fяются разJ1ые формы, используя 11одв11ж11ость жития как
формы, nозполявшую соеди11ит1, стилепые элементы различ

lfЫХ жа11ров

-

богословских, фольклорных, новеллнсrических

при д<>минирующем nоложен11н автобиографического 11а•1ма,

которое обусл.овило основную проблематику произведения,
расt..тановку деi'1ствующих лиц, характер авторских оце1rок и
систему художе<-1вен11ых средсrв.

Аввакум

ломает

традиционную

схему

жизнеописания,

обычН!} состоявшего 11з краткого предисловия сосrdвителя,
основной биографической части и зак.лк>чителы1ог<> в1х:хва
ле11ия. В его произвt·дении отбор и расположсн11е материала

нодчине1-1ы не отмеченной схеме, а обусловлены обст<>ятел1.
lтвами жизни самого Аввакума. Из них отобраны наиболее
важные и значительные событ11я, отражающие обществс11нук)
rrозиц1'fК) автора, хотя традиция nроявилас1, и

в кано11ичност11

собственного описания в соответстпии со <.тандартом мучени
ка, страдальца за веру. Отсюда и исполь:Jования сrереотиnн1.~х
формульных обращений.
~1зложсние событий tdкже необычно, повествование по

вернуто внутрь, обращено на самого себя, T<t.K автор смог у1·лу611ть собственную характерисmку. Повествование четко орга
низуется формой от первого лица, что позволяет довсритt·л1.11<}
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и живо рассказывать о произошедшем, воздейсrвуя на чувства

читателя и привлекая его в качестве собеседника.
Типологические особенности «Жития протопотuпа Авваку
ма» как формы косвенно подтверждаются практически одно

временным созданием «Жития Епифания~. Более пространное
«Житие протопопа Аввак·ума" содержит в себе ту же схему. С
одной стороны, сохраняются элементы житийной композиции
тексrа и отдельные эпизоды, характерные для формы: упоми

нание родителей, рассказ о совершенных чудесах и традици

онные характерисrики героев, восприятие себя как мученика
за веру.

Вместе с тем, подчеркивая автобиографический харак
тер записей, исследователи справедливо отмечают, что пере
чень событий, внешне организован11ый ка.к служение Госпо
ду, на самом деле подчиняется хронологической канве жиз
ни 11х авторов, объяснению причин выбора пути, испытани

ях и подвигах героя. Фактографическая составляющая строго
организуется, жизненные факты располагаются в предопре

деленной последовательности, отбираются и выстраиваются
в соответствии с с1ожетной фабулой. Гlоэтому и запоминают
ся подробносги, даже отделенные традиционными формула
ми типа «аз же грешный». Среди них описания публичной
«Казни» и претерпеваемых Епифанием мучений: «Как пер
вой языкъ мой палач отрезал, тогда як1> лютая змея укусила»;
«Тогда у мене от тоя болезни кровь шла задним проходом»;
«Аз же, грешный, внидох тогда во свою темницу, и трою уми
ра.11., Jf пять дней кровь из руки моея точилъ, смерти проси.11. у

Христа бога»,
Несомненна и связь с «женскими житиями», обозначенны
ми выше. Здесь также налицо стремление изображения в11у
треннеrо мира человека и созда11ия портретной характеристи
ки <1.втора, а также соединение прямой и косвенной авторской
хар<tктерисгики.

flроизошедшие в житиях второй половины

XVI I

века вну

тренние изменения приемов организации формы отвечали за
просам читателя, пос1епенно отходившего от чтения духовной
литературы

и

нуждавше1·ося

в

появле11ии

произведения

не

этикетного содержания. Ему были интересны рассказы о кон
кретных судьбах, основанные на конкретных жизненных фак·
тах, наполненные живыми бытовыми подробностями. Отсюда
и внимание к произведениям, где идеал человеческой лично

сти видится не в аб<.1рактном служении Господу, а в описаниях
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реальных страданий и переживаний. Так постепенно nроJfсхо
дил прf)Цесс самопознания конкретного «Я" и начинал форми
роваться текст с доминирующим авторским началом.

Отмеченные особенности позволяют сделать вывод о том,
что развитие форм авторского присутствия в 11овествова1-1ии

приводит к разграничению изображающеrо и изображаемо
го, дистанцированию автора (повествователя, рассказчика) от
героя (действующего лица произведения). Появляется фор
ма жития-автобиографии, сознательно редактировавшихся
неоднократно

переписывавшихся

автором

с

целью

1-1

ор1·ани

:1ации действия и придания ему сюжетной занимательности.
Одновреме1fио возникает ретрос11ектиа11ая направленность
повествования, предполагающая фиксацию точки повество

вания, смену крупных и общих планов изображения, "'-режис
серский» монтаж фрагментов. Кроме того, Демкова отмеча
ет драматизаци10 повествования Аввакума, построение дей
<--rвия на конфликтных о·rношениях и, следовательно, сценич
ность организации.

Отсrупив от канона, Аввакум фактически начал игру с тек
стовым пространством, последующие мемуаристы превратил1f

ero

в доминантный принцип, когда развился ассоциативный

принцип подачи действия с многочисленными отt.-rупления
ми, использованием приема воспоминания в качестве органи

зующего, появились и рефлексивные рассуждения о методике
создания текстов, авторском подходе.

()рrанизуя авторский дискурс, Аввакум обратил внимание
на языковую составляющую, усилив начатое предшественни

ками соединение высокой и низкой: лексики. В его произведе
НlfЯХ впервые (4елана попытка описать личную жиз1tь автора,

быт, 1fравы эпохи. Изображение личной жизни 1-1ачинает соот

носиться с историческими событилми 11 .
Однако система литературных жанр(>В ни русской, ни за
падно-европейских литератур вплоть до

XVI 1 века не знала ав

тобиоrрафи~t как самостоятельноrо жанрового образова111fя 1 :1.
Отмеченные особенности позволяют сделать вывод о том,
что развиn1е форм авторского 11рисутствия в пове<--rвовании

приводит к разграничению изображающего и изображаемого,
дистанцированию автора (повесrвователя, рассказчиRа) от ге

роя (действующего лица произведения). Одновременно возни
кает ретроспективная направленность повествования, пред110-

лагающая фиксацию тuчки повествования, смену крупных и об
щих планов изображения, «режиссерский» монrdЖ фрагментов.

1'. М.
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Перечисленные приемы станут ведущими в мемуарных тек
стах последующих сrолетий. Кроме того, мемуарисгы использу

ют и введенну10 Аввакумом подвижную схему по<_трuения жиз
неописания, позволяк>щую как усиливать романную структуру,

так и превращать се в фактографическое повествова1-1ие.

Однако созданные в прозе

XVII

века nред11осылки для раз

вития мемуарного жанра осrа.вались невостребованными до
второй полови111.1

века, когда сложились объективные

XVIII

усл.овил для его развития.

Ilричина заклк>чается в организации индивидуального са
мосознания создателей

автобиографических сочи11ений, он<>

всегд<:1. воз11икает под в.лиян11ем сильных психологических по

трясений, вызванных реакцией на конкрегнь1е сuбытия
тровские преобрааuван~.1я,

-

пе

и является выражением потребно

-

сти рааобраться в тех переменах, которые 11роисходят в n·ране
и людях. Гlоэтому авторами первых мемуаров стан<>Вятся «птен
цы гнезда Ilетрова», свидетели и участники событий, 110ВЛ(IЯR

ших 11а и:~мсне11ия в социальной и духовной ж~1ани обществ<t,

-

~-1.Желябужский, А. Jlгнатьев, Б. Курагин, А.Матвеев 16 •
Авторы подf>Обно рассказывают о самих себе, аапечатлевая
собствс11ное видение или, как говорят в ·глких случаях приме
нительно к писателям Нового времеви, со;1дают яркий литера

тур11ый автопортрет. Вмесrе с тем сохраняется традиция осо
:иtания себя как обще<.твснной лично<.ти, унаследовавшая иде
алы древнерусской литературы и соответсгвующая 11редстав

ле11иям эпохи IIросвсщения.
Отечественная форма записок (ПОЗ)!<е
явилась

под

влиянием

-

воспоминаний) 111>-

аналогичных жанров,

уже

сущесrво

вавших в других культурах, прежде всего во французской ли
тературе, и сформировавшихся как отдельное образование n

XVIII

веке. l·lспользов<tвшаяся как синоним «вос11омиваний»

калька с француаскоrо «мемуары» обладала полисемантиче
ским з1iачением, как fl русский аналог, пре,:tполаrая не толь
ко сrруктурное, но и содержательное :~панне: память; на.мять,
воспоминание, докладная

записка; памятная

ааписка; мемуа

ры, ВОСПОМИl{ЗНИЯ-

0ТМСТИМ, что оба термина

муары

-

-

воспоминания (записки) и ме

н течение длител1.но1·0 времени употреблялись как си

нuнимы 17. В настоящее время исследователи использукJт к<tк
аналог термин «мемуары» 1 к.
1-tндивидуальнuе самосознание проявлялось тол1.ко в :4ТИХ
формах. Как показывают статистические подсчеты, 11роведен-
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ные А. Тарrаковским, в России, в отличие от Еврuны, нс при

ходится говорить о «семейных книгах» и собственно автобио
графиях: сочинениях купцов и «деловых л1одей», которые по
я1v..я1отся в

Чтобы

XIV-XVI
nояви,\ись

вв.

воспоминания. оказыв<lАся

необходи

мым взгляд на автобиографию как на индикатор самосознания
нндивид<t, группы людей или эпохи в целом, процесс реко11-

сrрукции, воспроизведение прошлого в виде воспоминаний,
привлече11ие ассоциативных связе1'i, диктук1щих определен
ную прuсrранственно-време11ную систему. Ilоследний nри11t.tип оформится позже, в ХХ веке, пок<t же речь идет о 1рорми
ров<tнии отдельных элементов.

Биuграфическая составляющая проявилась в ХХ веке в не
скольких формах: бпоrраф11ческих повествованиях (романttх
и повесrях о значимых для автора текстов личностях) и С<Jб
ствевно вuспом11наниях.

Jlepв<tя форм<t связывалась с поиском своего путн IJ искус

стве, восприятпя себя как избранного. Предопределенность
собственной ж11:1ни, восприятие ее как пути, служения приво
дили к мифотвор•1еству, моделированию, создава>\.ись мнфuлu

гизированные биографии в среде символизма (творческие

r10-

иск11 В. Брюсова, А. Белого, письма А. Блока). По:Jже тенден
ция сохран11лась в мифологических б11ографиях писателей со
цимистическоrо рса>\.изма, когда соблюдалась crporaя схема
жизнеописания

•1 любые

уклонения воспринимались как нару

шение реалистической точности. Напомним, что так возникла
тенденция к документ<lАыtому подобию, когда полагалось, что
биография писателя и 011нса11ное им в виде воспоми1-1аний со
ответствуют его вз1·лядам

(}гсюда
да

11

отсrупления от структуры ж11з11еuписания, ког

пuвесrвование

начмо

организовываться

как

сплошной

тексr, в девя1-1остые годы, например прuизве.дения В.Алсnни
кова, Дм. Бобышсва, С. Гандлевского. Упоминание в первую

очередь •tмсн 110<-.1то11 не случайно, им свойственен особый дис
курс, пояснение н<~хо.дим у Дм. Б{)бышева.
В интервью о к11иrе «Я :Jдесь» он замечает о своем тексте:
«Ко1·да я начал эту работу, у меня сложилась идея, что, 11ока
я пишу, моя жи:iНЬ перехо,.~ит в текст, и в процессе перехода

<-.1то

11 то

и другое

-

и жизнь, и текст.( ... ) Время там гуляет. Ав

тор вспоминает свою жизнь,

110 в свободном

порядке, он может

нерсходить из нроwло1·0 даже в будущее, из одних слоев про

шлого в друr(>е. С современными оценками и в то же время с
35-J4Sl
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попыткой воссrdновить те реакции Н<.1 собып1я, кот<>рь1с были
тогда. Если это получается в виде свободного речевого потока,
это и есть человекотеКСГ».

1Iространная

цитата как раз и по

зволяет обс)значить общую тенде11цик1.
Лейтмотивом методики описания, своеобразным КЛЮЧ(>М
могут сrать слова Н. Берберовой, для которой главное

-

соб

ственная личность («читатель смотрит в себя. читая меня»).
Она побуждает читателя к «Пробуждению сознания», так соз
дается личная биограф11я.
Несмотря на. доминирующую повествовательную, дискур

сивную uргани:Jацик> подобных текстоВ, все же структуриро
ванность воспоминаний несомненна, она проявляется в пер

вую очередь в событийной организованности и t1д11онаправ
лен~1ости из прошлого в настоящее и будущее с возможными
сtссоцнативными

11ерсходами

и

ВКЛК)ЧСН1tями,

11митирук1щи

~111 ОДНОМОМСНТliОГО с прf)ЦСССОМ чтения процесса Сf)ЗДаJIИЯ.

Рассмотре11ные 11ам11 жанры поучения, хожденил, жит11я
и сборника писем показывают направления движения фор
мы. в которой авторское начало оказалось наиболее выражен
ным: от обращений, отдельных клише

11

формул к открыто

му дискурсу, настрою на разговор с читателем, воображаемь1м
собеседником, дневником. Пройдет ряд столетий, 11режде чем
сформируется принцип д11алектичt.'<'ко1·0 изображения человс
К<t («диалектика души») и методика ассоциативной орт·ани:1а

ции потока событий как воспоминаний о случившемся. ·rради
ци<>нные характеристики сменятся указаниями на психо.'\01·и

ческое состояние личности и приведут к субъектив11ому описа
нию событий.

Начавшаяся в поучениях конструироnанноrтъ автобиогра
фического повествования продолжилась в ~житиях», одним

('13

лидирующих жанров в древнерусской литературе. Здесь об
разовалась биографическая пармнгма, проявившаяся в пре
допределенности изображения портретируемого, его жизне
опи<:ание проявлялось на фоне 011редслен11ых временных си

туаций, обращалось внимание на авторское его видение, соб
стве11ная точка зрения сверялась с Мt'lением других С<)врсмсн

ников и таким обр<~.зом докуме11тализировалась. К

XVll

веку

Чt."ТЧС про1111сывалась бытовал составля1ощая, памяТН('fКН <.та
новились бесценным исrочннком сведt~ний

{) жи:111и,

обыч;:1лх,

СИlТеме в:1аимоотношеи11й, питании и uдежде. В Новое время
на :,этой основе 11рои:1ойдет выделение подробносги как доми

нантной особен1-1ости и разовьются р<1.зные видь~ деталей.
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Конструктив111.1е осuбеннuсrи формы житий ска.1ались в
,,·руктурной целостноLТИ восномиваний, Jtсполь:Jовалась мо
дель, состоящая из ВСТ)'ПJ\СНltЯ, основной Чitt,11, :J<tl\.ЛIOЧCHlfЯ.
Вос11оми11ания nиса1елей строятся в одной н той же с1ожст11ой схеме, где в зс~данной 11оследователы1оtти, 11аправ.ле11ной

обычно из npoш'\.oro в настоящее,

110 с

разной сrепепью полно

ты. воrпроизводлтся те или иные периоды биографии нл11 зта

пы жи:1ни автора. Отметим среди них в первукJ очередь собы
тия, относящиеся к детству, отрочеству, 1011ости или занятиям

литературной дсятслы1остьк1 (зрелости). Как замечает Д. Гра
нин: "в воспоминаниях прошлое не раскрывается, а ко11стру
ируется. Ко11е•1но, сохраненные nамJ1тыо Дt.'Тали nривадлсжат

реально бывшему, но

R сд1111ук1

картину их складывает сегод

няшнее разумение былого, а не тогдашнее» 19 .
Внутр~~ орга111tзуемой автором сюжетной схемы тек<.-1·ово
го про<.транпва в<.трсчаются ча<.тн, также f>Тличающис имен-

110

мемуарный тек<.т: так называемые общие ~tесга

и узловые гочк11.

llo

-

зачины

содержа11ию з<1.•11tны носвящак1тся объ

яс1tениям причин написания воспомина1'1ИЙ, истории семьи
или рода автора, описаник) будущей L1·руктуры вос11омииа

ний. I-lногда повествование начинttется со свuсuбразного нред
(.,ав.лсния

автором содержания, того, о чем

011

хочет расска

аать сRоему читателю: "Эта книга- не воспоминання. Эта кн11-

1«t - и<.тория моей жизни, попытка рttссказать эту жизнь в хро
нологическом порядке ~1 раскрыть ее смысл».

В подобных авторских отступлениях также иво1·да да1отся
11рt.·дварнтсльные сведе11ня о той среде, о которой пойдет речь

n

о<.·новном повествовании. В рлде случаев писатели nыдсля-

1от подобные вс:гупления не только как внеск~жст11ые элемен
гы. но и организукJТ

I'IX

в отде.'\.1,ные глав1,1- к Вместо 11рсд11СJ\О

в11я» (М.С'.лопим, «Вос11ом11на11ия»), кТрудная 11рофесс11я. Вмс
LТО предисловия» (Г. Мунблит, «Давние времена»).

flодuбные 011иса11ия предшествуют рассказу о жизни автu
ра, входят в повествование в виде начального описания осноR

ной картины действи.я или р<1.змещ<1.ются в освовнuм тексте.
()ни являются своего рода опорными топосttми, вокруг кото
р1.1х разворачивается дейLтвие, повс<.,·вованиt'- о некоем этапе

из жизни героя. ~1во1·да они открывают главу или э11и:1од из
ЖН:1Ни персонажа.

()рганизация топосов началась именно в древнерусской
л11тературе, мы отмеча.л.11поэпизодное1нх,·рос1-1ис прои:1uсде-

11ий, нсремсщсние в nрuстранстве от одного <:.\учая. пронсшс-
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ствия к другому. Они активиз11руются авторскими обращени
ями, вводным1t конструкц11ямн, традиционными q,ормулами с

П<tрад~IГМОЙ описания "ПОМНЮ».
Чаще всего общими местам~~ становятся подр<)б1tt.1е опи
сания места дейt-гвия, изображения сходных переживаний и
проявлений чувств. Так, большинство мемуаристов l'IИШСТ.
что в детстве их волновали проблемы страха, трусости, оди
ночества.

Гlодобныс описания предшествуют рассказу о жизни авто
ра,

входят в uсповпое повествование в виде начального 011и

са11ия основной картины действия или размещаются в основ

ном тексте. Они являются своего рода опорными топоса.ми, во
круг каruрых разворачивается действие, повествование о не
коем этапе из жизни героя. ~1ногда они открывают главу или

эnиз<>д из жизни персонажа. Подробные описания места дей
ствия nuзволяют автору организовать пространство и одновре
менно локализовать его во времени, даже если n11сатель 01·ра

ни•1ивается семейно-бытовыми событиями.
При этом дейL-rвие вращается внутри некоего nрсдопреде
лен11оrо ааранее месr<1. действия, тщательно прописыnасмого и

определяемого. Стремление мемуаристов к конструированно
сти. особому nuстроению своих произвсден11й, позволяет гово
рит~. о существова11ии общей 11овествовательноii М{>дел11.
чсм

копструиров<tние

внешних

модели

детства

границ повествования,

пом11мо

разделс11ия

I Iри

}'(Тановлсння

авторско1·0

11ла

на и плана героя часто проводится и во внутренней структуре.

<:озданию архет11пической модели способL1вует и опрсдс
,\е11ная идеализация прош.'lого. Мемуар11ст всегда предсглвл}J
ет собственное видение случившегося, умалчивая об од1111х с<>

бытиях и выдвигая в центр то, о чем считает нужнь1м расска
зать. В мемуарном повествовании условная ситуация при<16ретает особое значение. Создавая художественную реальность,
<tвтор основывает ее не на в1.~мысле, как в люб<)М другом ху
дожественном произвсденни, а на конкретных ф<tктах личной
биографии. Мемуарист может создать образ мира, П<)лностью
отли<1ный от того, в котором он жи,\, в рамках некоей условно
мифологической ситуации.

Отмечается и идеа.л1tзация прошлого, проянляющаяся че
рез особую «НОСТ.!Л.Ы'Ическую" интонацию. В структуре она
выражается через создание ocuбor() («эолото1'0") мира детства.
утраченного навсе1·да рая (произведения писателей: русско

го зарубежья). Очевидно, что в пос.\еднем случае воснриня-
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с раскрытием

определенноrt)

11равстве11ноrо идеала.

Ilоявление воспоми11аний

и расширениt· описаний пси

хо.'\t}I'НЧеских свойств конкретной личности в Рuсс11и, как и

н друг11х странах, обуславливалос-ь интересом к человеку, его
11нутреннему миру. Появившись по аналогии с ф<>рмами, су1цсст11овавшими в иных культурах. отечестве11ные воспомина

ния смогли вобрать опыт развития отечестве111н>го фолькл<>ра

11

древнерусской литературы.
Своеобразн1.~й

ко1-1таминационнh1Й

характер

обусловил

особое воспро11звсдсние соб1>1тий личной жизни, 1>на выстра
нва.лась

n

одном ряду с истор11ческими событиями, которы(~

11рям<> не описывались, давалась реакция на 11их. С:войстве•r
нос европейской традиции оп11сатель11ос начало, nове<.твr>ва

тел.ьный дискурс характерно для отечесгвен11ых во<.·11омина-

11ий второй по.1\овипы ХХ века, п1н:кольку доминир<>вала собы~
rий11а.н соrrавл.нк>щая, перечисление событий, которую нахо
дим в nоучспrtях, хождениях и житилх. Автоб11оrрафическая

составляк>щая проявлялась в обращениях, отступлениях и ре
чевых особенностях.
В воспомннанилх оказался востребованным и опыт ор1·а
низации времс111101'0 поля, от статически постоя11ноrо к ЭМ<)

ц11011ал1.110-авторскому. Оказалось воаможнь1м нс замыкать
ся в К<>нкрстпом топосс с 1tеподвижной ц11кл1-1ч11ой моделью
времени, но и использовать сюжетные смещения, расш1iряя

временные границы. Вводились и многочисленные отступле
ния, при этом сохранялась формульность описанr1й, 11озво
лявших отделить один эп11зод от друго1·0, как и в древнерус

ской ..\итсратуре.

Неоднозначность оценок упомянутых нами (~орм, воспри
ятие их как новаторских произведений объясняется именно

llX

MHOГOKOMJIOlft'IJTIIOCТЫO, они содержат не только сведения

автобиографического свойсrва, но и материалы, связанные с

жизнью и nptxfx:ccиeй пишущего. Сре,~и них, на11ример, сведе1111я о походах, описания важнейших I1олитичсск11х событий,
виденных им достонримсчате.льно<.тей, церковных дел, при

роды, быта монас1·ырей.
От автобиографической

и мему<tf>НОЙ литературы более

11о:ц11его времени их отличает не только оби ..\ИС «ПU<..торон
н~tх• тем. но и крайне овеществленный характер само1·0 изо

бражения. Автор не раскрывает неред чиrдтелем сво10 душу,
не 11одвсрrает дотошному анализу свои м1>1сли и чув<.тnа,

как
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это делают писатели более позднего времени (Монтень или

Руссо), но предпочитак1т 1·оворить преимуществе11110 о своих

поступках. Отсюда и перечисление случившихся с н11м собы
тий, множесrвенность раз.личных сведениii.
Сюжетная структурированность, строгое расположение ча
стей, воспроизведение периодов жизни автора, си<..тем<t уt.•рой
сrва пространственно-временной системы Оl'Новывались имен
но на усвоении традиции. В дальнейшем автор предполагает
остановиться

на

отдельных

составляющих, в

нервую очередь

архетипах и константах. также имеющих отечественнь1е и ми
ровые аналоги.
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ред.11 введ. f1.Заiiончковско1·0. М" 1976.1". 1. XV-XVIII 1:1екi1.
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