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Аннотация
Информационное и учебно-справочное издание, включающее более 1500 статей,

посвящённых различным аспектам мирового литературного процесса (выдающимся
писателям и исследователям литературы, литературным школам и направлениям,
основным понятиям современного литературоведения), а так же статьи по языкознанию.
Предназначено для школьников, студентов, препо давателей и широкого круга читателей.
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От издательства

 
Перед вами том «Литература и язык», включающий более 1500 статей, посвящён-

ных различным явлениям мирового литературного процесса. Цель издания – дать читателю
систематизированные сведения о выдающихся прозаиках, поэтах, драматургах, критиках,
исследователях и историках литературы, важнейших литературных школах и направлениях,
об основных понятиях современного литературоведения. Значительную часть книги состав-
ляют статьи по языкознанию: они дают описание истории языка, его современного состоя-
ния и многоуровневого устройства, представляют систематическое изложение русской грам-
матики.

Мировой литературный процесс – сложное и многоаспектное понятие, связанное и с
особенностями отдельных национальных литератур, и с общими законами развития лите-
ратуры. В издании прослеживается взаимосвязь и взаимовлияние творчества отдельных
писателей, школ, течений и направлений, что даёт возможность лучше понять каждое худо-
жественное произведение, его типологические особенности, исторические закономерности
возникновения, специфику повествования и языка. Особое внимание в издании уделено рус-
ской литературе со времени её возникновения до наших дней (характеристика творчества
писателей, подробный обзор русской периодической печати и т. д.).

Информация о конкретных литературных произведениях содержится как в отдельных
статьях, так и в статьях, посвящённых творчеству писателей, а также в статьях о различ-
ных типах героев, способах характеристик персонажей и т. д. Многие статьи тома снабжены
иллюстрациями (репродукции портретов, созданных различными художниками, факсимиле
рукописей, иллюстрации к произведениям).

Издание предназначено широкому кругу читателей: учащимся школ, гимназий, лицеев,
абитуриентам и их родителям, студентам и преподавателям, а также всем, кто интересуется
литературой и языкознанием.

Для облегчения поиска нужных статей в конце тома помещены два указателя: именной
(указатель имён писателей, критиков, учёных-филологов и т. п.) и предметный (указатель
терминов, понятий и т. д.).

Издательство заранее благодарит читателей за отзывы, критические замечания и поже-
лания, которые будут учтены при следующих изданиях энциклопедии.
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К читателям

 
Перед вами один из томов «Современной иллюстрированной энциклопедии». Это

издание в своём роде уникальное. Оно предназначено и умным школьникам, и их заботли-
вым родителям, студентам, учителям и вообще всем тем, кто хочет вспомнить школьные
знания, а может быть, и приобрести новые.

Тома энциклопедии в сжатой форме охватывают все основные области человеческого
знания: науку, технику, культуру, искусство, религию. Они включают описание всех стран
нашей планеты, их историю и географию. Главная особенность «Современной иллюстри-
рованной энциклопедии» состоит в том, что это не собрание книг с весёлыми картинками,
занятными рассказами о мировой цивилизации, науке или искусстве, а научное справоч-
ное издание. Статьи справочников обычно подряд не читают – ими пользуются в необходи-
мых случаях. А случаев этих великое множество. Уточнить математическую формулу, имена
первых апостолов, год рождения писателя или актёра, дату сражения или основания города,
высоту горной вершины или пирамиды Хеопса, о чём повествует «Божественная комедия»
или «Оптимистическая трагедия», чем отличается амфибрахий от анапеста или этиловый
спирт от метилового, что такое «Красная книга», как устроен двигатель внутреннего сгора-
ния и чем он отличается от реактивного двигателя – всё это и многое другое позволяют сде-
лать материалы, содержащиеся в томах «Современной иллюстрированной энциклопедии».

Статьи каждого тома расположены в алфавитном порядке. Их названия набраны жир-
ным шрифтом; рядом (в скобках) даются синонимы этих названий, если таковые имеются.
Для получения более полной информации применяется система ссылок на иные термины и
понятия, данные отдельными статьями. Их названия выделены в тексте особым шрифтом –
курсивом. Используется система сокращений слов, список которых, приводимый в каждом
томе, включает и аббревиатуры.

Тома «Современной иллюстрированной энциклопедии» не нумерованы, представляют
собой самостоятельные справочные издания, и каждый читатель может выбрать заинтере-
совавшие его отдельные книги. Однако надо помнить, что «энциклопедия» в переводе с гре-
ческого языка означает «круг знаний». Поэтому не ограничивайте себя отдельными «секто-
рами», держите на своих книжных полках полный «круг» – спасательный «круг знаний».

Главный редактор энциклопедии А. П. Горкин
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Условные обозначения и сокращения

 
авт. – авторский
АН – Академия наук
араб. – арабский
в., вв. – век, века
в т. ч. – в том числе
вып. – выпуск
г. – год, город
греч. – греческий
губ. – губерния
д. – деревня
доп. – дополнительный
Др. – Древний
др. – другие
изд. – издание
изд-во – издательство
ин-т – институт
итал. – итальянский
кон. – конец
лат. – латинский
н. э. – новая эра, наша эра
напр. – например
нац. – национальный
нач. – начало
нем. – немецкий
о. – остров
обл. – область
ок. – около
опубл. – опубликован
отд. – отдельный
п-ов – полуостров
пер. – перевод
пол. – половина
пос. – посёлок
произв. – произведение
публ. – публикация, публиковать
р. – родился
р-н – район
ред. – редакция
рец. – рецензия
рус. – русский
с. – село
сер. – середина
см. – смотри
СП – Союз писателей
ср. – сравни
т., тт. – том, тома
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т. п. – тому подобное
т. д. – так далее
т. к. – так как
т. н. – так называемый
тыс. – тысяча
у. – уезд
ун-т – университет
ф-т – факультет
франц. – французский
ч. – часть
чл.-к. – член-корреспондент
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А

 
АБÁЙ КУНАНБÁЕВ (1845, Чингистауский р-н Семипалатинской обл. – 1904, там

же), казахский поэт и композитор, просветитель, родоначальник новой письменной казах-
ской литературы. Принадлежал к влиятельному Тобыктинскому роду, присоединившемуся к
России в нач. 19 в. Стихи начал писать во время учёбы в Семипалатинском медресе. Серьёз-
ное влияние на творчество Абая оказали устная народная поэзия, произведения классиков
литературы Востока (Фирдоуси, Навои, Низами и др.), а также рус. литература: общаясь с
ссыльными, он стал страстным почитателем А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого. Переводы их творений на казахский язык явились столь же
важной частью творчества Абая, как и создание оригинальных поэтических произведений.
Абай обогатил казахскую поэзию новыми формами, в частности шестистишиями и восьми-
стишиями (написанные ими стихотворения о временах года по праву считаются шедеврами
лирики поэта). Перу Абая принадлежат также поэмы «Искандер» (об Александре Македон-
ском), «Сказание об Азиме», «Масгуд».

Гуманист, вынужденный вступить в конфликт с родовой знатью, Абай пользовался
огромной популярностью среди молодёжи, оказал влияние на передовых деятелей казахской
нац. культуры; их привлекала вера Абая в лучшее будущее своего народа, его неуклонное
стремление к духовному раскрепощению казахов и к их сближению с соседними народами.

Первое издание произведений Абая, подготовленное его племянником К. Исхаковым,
появилось только в 1909 г., полностью его сочинения были созданы и изданы в советский
период.

АББРЕВИАТУ́РА  (от лат. brevis – краткий), слово, полученное аббревиацией (сокра-
щением) как способом словообразования, иначе сложносокращённое. Материалом для
аббревиатуры служит словосочетание, от слов которого берутся либо части (метизы = метал-
лические изделия), либо начальные буквы (вуз = высшее учебное заведение).

АБЕЛЯ́Р (abelard, abailard) Пьер (1079, Пале близ Нанта – 1142, аббатство Сен-Мар-
сель, близ Шалон-сюр-Сон, в 1828 г. вместе с Элоизой перезахоронен на кладбище Пер-
Лашез, Париж), французский философ, богослов, поэт. После окончания Парижской собор-
ной школы с успехом занимался педагогической деятельностью: из руководимой им школы
Нотр-Дам вышли один Папа, 19 кардиналов, более 50 епископов Франции, Германии и Ита-
лии.
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П. Абеляр

Многочисленных учеников в Абеляре привлекали острый ум, а также оригинальность
и изящество суждений. Их изложение содержат философские и богословские трактаты Абе-
ляра «О Троице», «Теология», «Диалог», «Этика», «Диалог между философом, иудеем и
христианином» (последний стал предшественником важного для более поздней культуры
Возрождения жанра – гуманистического диалога).

Источником ряда произведений (автобиографической «Истории моих бедствий»,
интимной лирики) стала трагическая любовь к Элоизе, племяннице каноника Фульбера, к
которой Абеляр был приглашён домашним учителем. Беременность Элоизы, бегство и тай-
ный брак влюблённых дали повод для травли Абеляра со стороны высокопоставленных цер-
ковных чинов, которым косность не позволяла смириться с новаторскими идеями, сфор-
мулированными в трудах мыслителя. Преследования вынудили Абеляра скитаться, искать
пристанища в разных монастырях. Отстаивать свои религиозные взгляды и человеческое
достоинство Абеляру пришлось до конца жизни, но он не переставал проповедовать среди
по-прежнему многочисленных учеников.

В «Истории моих бедствий» жизнь человека предстаёт как проявление Божественного
Промысла. Повествование о своём жизненном пути ведёт человек, одержимый греховными
страстями, мятущийся, но чувство раскаяния не мешает автору считать виновниками своих
несчастий также злобных и завистливых людей из числа церковных властителей. Высоким
чувством проникнута переписка Абеляра и Элоизы, ставшей настоятельницей монастыря в
Аржантейле. В литературе Нового времени влияние Абеляра заметно прежде всего в твор-
честве Ж. Ж. Руссо («Юлия, или Новая Элоиза»).

АБЗÁЦ (нем. absatz), фрагмент текста, выделенный графически – отступом. Деление
на абзацы выявляет структуру текста: абзац составляет шаг в его конструировании, пор-
цию смысла, и чтение «по абзацам» помогает воспринимать текст. Абзацем называют и сам
отступ в тексте, иначе красная строка (выражения с абзаца/с красной строки).



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

11

АБОВЯ́Н Хачатур (1809, с. Канакер близ Еревана – 1848, место гибели и захоронения
неизвестно), армянский писатель, педагог, просветитель, этнограф. Основоположник новой
армянской литературы и создатель нового литературного языка. Перу Абовяна принадлежат
романы, рассказы, очерки, стихи, басни, научно-художественные сочинения; он стал авто-
ром первых литературных произведений на армянском языке для детей.

Окончив в 1826 г. армянскую духовную школу Нерсисяна, Абовян намеревался полу-
чить дальнейшее образование в ун-те г. Дерпта (ныне Тарту, Эстония), но принят в него не
был. Занимаясь самообразованием по специально составленной для него программе, Або-
вян сумел овладеть русским и несколькими европейскими языками, обрести разносторон-
ние знания в гуманитарной сфере и в области естественных наук. Желая поделиться этим
багажом с соотечественниками, Абовян возвращается на Кавказ и начинает педагогическую
деятельность. Преподавал в Тифлисе и Ереване, создал частное училище. Последние годы
провёл в одиночестве; в феврале 1848 г. исчез: одни говорили, что правительство сослало
его в Сибирь, другие утверждали, что он погребён в Ереване, в том саду, где теперь соору-
жён Дворец книги.

Первое произведение Абовяна – «Раны Армении» («Верк Айастани», 1841, опубл. в
1858) – стало образцом нового светского армянского романа. В нём отражена борьба армян-
ского народа за своё освобождение в период Русско-персидской войны 1826–28 гг. «Болью и
стоном армянского народа полна книга до краёв», – писал позднее классик армянской лите-
ратуры О. Туманян.

Известность получили научно-художественные произведения Абовяна: «Открытие
Америки», «Развлечение на досуге», трактат «Нахашавих», который произвёл переворот в
армянской педагогической мысли.

АБРÁМОВ Фёдор Александрович (1920, с. Веркола Архангельской губ. – 1983,
Ленинград), русский прозаик.

Ф. А. Абрамов

Был участником Великой Отечественной войны, в 1941 г. ушёл на фронт доброволь-
цем, был тяжело ранен. В 1948 г. окончил филологический ф-т ЛГУ, где позже работал пре-
подавателем истории литературы. Впервые имя Абрамова читатели узнали из статьи «Люди
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колхозной деревни в послевоенной прозе» (1954), опубл. в журнале «Новый мир», в которой
он критиковал произведения различных писателей за приукрашивание трудной жизни кре-
стьян. Первый роман Абрамова «Братья и сёстры» (1958), отразивший самоотверженность,
жертвы и горести крестьян в годы войны, ознаменовал появление в рус. литературе т. н.
«деревенской прозы». За романом последовали рассказы «Безотцовщина» (1961), «Жила-
была сёмужка» (1962), «Медвежья охота» (1963–64) и очерк «Вокруг да около» (1963),
привлекшие внимание реалистическим изображением колхозной жизни. Кредо Абрамова –
«выверять литературу жизнью». Эпический охват событий, изображение характеров в их
историческом развитии характерны для трилогии «Пряслины» (1958–73), состоящей из
романов «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета» (1968), «Пути-перепутья» (1973) и
дополненной романом «Дом» (1979). В них нарисована картина рус. жизни на протяжении
тридцати лет, начиная с военного 1941 г., показаны люди, с честью выдержавшие тяжкие
испытания в военные и послевоенные годы. В повестях «Пелагея» (1969), «Деревянные
кони» (1970), «Алька» (1971) писатель поднимает те же вопросы, что и в трилогии о Прясли-
ных, а также в статьях и выступлениях, таких как «Чем живём-кормимся?..» (1979), «О хлебе
насущном и хлебе духовном», «Пашня живая и мёртвая», – отношение людей к работе, друг
к другу, к нравственным нормам, к долгу и чести труженика. О верной оценке нашей исто-
рии в художественных текстах Абрамова справедливо пишет А. Ю. Большакова, отмечая,
что «деревенская проза» 1960–90-х гг. создала «стройную социоисторическую концепцию
рус. жизни в 20 в., в основном освещая исторические судьбы крестьянства и деревни в её
позитивных и негативных тенденциях». Судьба рус. деревни, судьба дома, его запустение и
разрушение волновали писателя на протяжении всего творческого пути. Последний вышед-
ший при жизни Абрамова сборник рассказов и повестей «Бабилей» (1981). Неоконченной
осталась «Чистая книга», в которой писатель намеревался, по собственным словам, пройти
по «дальним дорогам истории» России и своего родного края начала 20 в.

ÁБЭ Кобо, см. Кобо Абэ.

АВАНГАРДИ́ЗМ  (франц. avant – вперёд, garde – отряд), термин, утвердившийся в нач.
20 в., обозначающий новые, передовые течения в искусстве. В разные периоды авангардиз-
мом назывались различные течения, провозглашавшие свою оппозиционность по отноше-
нию к традиционной культуре, отказывавшиеся от классических форм и приёмов. Для аван-
гардизма характерно разрушение эстетики художественного произведения за счёт отказа
от изобразительных средств (примитивизм), разрушения смысловой стороны (дадаизм),
воздействия на подсознание (сюрреализм), разрушения структуры произведения (создание
антидрам, антироманов, произведений абсурда), сочетания всего этого с активными соци-
альными действиями (футуризм). Авангардистские течения начали развиваться в 1910–20-е
гг. как оппозиция традиционному, ангажированному искусству, главной проблемой для них
стало функционирование искусства в условиях кризиса буржуазного сознания.

АВАНÉСОВ Рубен Иванович (1902, г. Шуша, Азербайджан – 1982, Москва), лингвист,
с чьим именем связано прежде всего становление рус. орфоэпии и рождение особого лекси-
кографического жанра – орфоэпического словаря. Его книга «Русское литературное произ-
ношение» (1950) – важнейший теоретический труд в области орфоэпии, а его словарь-спра-
вочник «Русское литературное произношение и ударение» (в соавторстве с С. И. Ожеговым,
1959) был первым опытом такого рода. Созданный лингвистами Института рус. языка АН
под руководством Аванесова «Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, уда-
рение, грамматические формы» (ок. 63 500 слов) издаётся с 1983 г. и остаётся основным
справочником по рус. произношению. В диалектологии Аванесов прославился как инициа-
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тор и руководитель работы над диалектологическим атласом рус. языка. Преподавал фоне-
тику, диалектологию, историю языка в московских вузах, оставил множество учеников,
ставших видными лингвистами. Чл.-к. АН СССР (1958).

АВАНТЮ́РНЫЙ РОМÁН, см. в ст. Приключенческая литература.

АВВАКУ́М ПЕТРÓВ (1620 или 1621, с. Григорово Нижегородской губ. – 1682, казнён
в Пустозёрске), глава старообрядчества и идеолог раскола в православной церкви, протопоп,
писатель.

Св. Аввакум

Когда в 1653 г. Никон начал реформу церкви, протопоп Аввакум выступил её неприми-
римым противником, стал лидером «ревнителей древнего благочестия». Не поладив с дру-
гими священниками Казанского собора, ушёл со своей паствой в «сушило», т. е. сарай, объ-
ясняя, что в иное время и «конюшни лучше церкви бывают». Его схватили и держали на
цепи в подземелье Спасо-Андроникова монастыря без воды и пищи, требуя признания цер-
ковных реформ. Но Аввакум остался непреклонен. В сентябре 1653 г. он был сослан с семьёй
в Сибирь. Лишь благодаря заступничеству царя и царицы сохранил священнический сан,
избежал обряда расстрижения, на чём настаивал патриарх Никон. С декабря 1653 г. Авва-
кум служил протопопом Вознесенской церкви в Тобольске. Но своей принципиальностью
он и здесь восстановил против себя церковные и светские власти и по доносу был сослан
в Якутский острог, затем в Енисейский острог, откуда с отрядом воеводы А. Ф. Пашкова
был отправлен в Даурию, в Забайкалье. Началось многолетнее противостояние протопопа и
воеводы, по приказу которого Аввакума морили голодом, били кнутом, сажали на полтора
месяца в холодную башню. В мае 1664 г. с ореолом мученика за веру Аввакум вернулся в
Москву. Его благосклонно принял и щедро одарил царь Алексей Михайлович. Однако, уви-
дев, что царь не собирается отменять церковную реформу, Аввакум вновь восстал за старую
веру, отстаивал идеи старообрядчества на религиозных диспутах. В августе 1664 г. Авва-
кум был вновь сослан с семьёй в Пустозёрск за Полярным кругом, а затем переведён на
р. Мезень, в Окладникову слободу, жил там в 1664–66 гг., испытывая постоянную нужду
и голод. В марте 1666 г. протопопа привезли в Москву на церковный собор, где после бур-
ной полемики 13 мая 1666 г. он был расстрижен, предан церковному проклятию и сослан
в Николо-Угрешский монастырь, где был посажен на цепь. Позднее его неоднократно пере-
возили из обители в обитель, уговаривали, убеждали покаяться, но безуспешно. На соборе в
июле 1667 г. с участием восточных патриархов был вынесен окончательный приговор «рас-
колоучителям»: они подлежали «градскому (светскому) суду». В августе 1667 г. Аввакум
и его сподвижники были отправлены в Пустозёрск. Не имея возможности проповедовать
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в храмах, Аввакум рассылал из тюрьмы страстные полемические послания, челобитные,
письма, обрушиваясь на царя и его приближённых. Послания Аввакума распространялись
по России, известность его росла, сочинения читались в Москве, у стен Кремля. 14 апреля
1682 г. по указу царя Фёдора Алексеевича Аввакум «за великие на царский дом хулы» был
заживо сожжён в срубе вместе со своими соузниками – попом Лазарем, иноком Епифанием и
дьяконом Фёдором. Известны более 80 литературных и публицистических сочинений Авва-
кума, из них самое значительное – «Житие протопопа Аввакума».

АВГУСТИ́Н Аврелий (лат. augustinus aurelius), Августин Блаженный (354, Тагаст,
Северная Африка – 430, Гиппон, Северная Африка), латинский богослов и писатель, епископ
Гиппона. Один из плодовитейших писателей мировой литературы (93 труда в 232 книгах),
сочетал горячее ощущение радости бытия со способностью к самоотречению и высшему
напряжению духовной жизни, а непосредственную страстность переживаний – с глубиной
и беспощадностью самоанализа, что в первую очередь отразилось в знаменитой «Испо-
веди» – трактате-автобиографии, рассказавшем о пути Августина начиная с младенчества:
через заблуждения, ошибки, даже пороки бурной юности и соблазны скептицизма (неверия
в возможность установления истины) – к приятию единого христианского Бога, бытие кото-
рого Августин выводил из особенностей человеческого сознания. Признавая наличие тём-
ных «бездн» в душе человека, Августин приходил к выводу о необходимости Божественного
благодати, «милости Божьей» для того, чтобы вывести человека из греха и тем самым спа-
сти его.

Блаженный Августин в келье. Фреска работы С. Боттичелли. 1480 г.

Если в «Исповеди» Августин впервые в мировой литературе показал динамику челове-
ческой личности, то в другом труде, трактате «О Граде Божием», написанном под впечатле-
нием от взятия Рима ордами вестготов (410), Августин обратился к динамике человеческой
истории. Здесь Августин утверждает два противоположных вида человеческой общности:
«град земной», то есть государственность, основанную «на любви к себе, доведённой до
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презрения к Богу», и «Град Божий» – духовную общность, основанную на «любви к Богу,
доведённой до презрения к себе». Августин подчёркивает «бездомность» Града Божьего,
отнюдь не тождественного теократии – власти Церкви в государстве. Метко и остро крити-
куя государственную власть как «большую разбойничью шайку», Августин в то же время
признаёт необходимость насилия – от совершаемого над ребёнком в школе (выразительно
описанного в «Исповеди») до насилия государственного, – ибо только так, по его мнению,
можно обуздать изначальную греховность, испорченность человека.

Непререкаемый авторитет в богословии и философии Средневековья, Августин до нач.
21 в. остаётся одним из влиятельных мыслителей, чьё воздействие признают как религиоз-
ные, так и светские философские течения (в т. ч. экзистенциализм). Тонкий психологизм,
опыт пристального самонаблюдения «Исповеди» оказали мощное влияние на мировую лите-
ратуру – от «Истории моих бедствий» П. Абеляра до «Исповеди» Ж. Ж. Руссо и, через неё,
трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность».

АВÉРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич (1881, Севастополь – 1925, Прага), русский писа-
тель-юморист, драматург, театральный критик.

А. Т. Аверченко

Вырос в семье мелкого торговца. Систематического образования не получил. С 1896 г.
работал писцом в транспортной конторе Севастополя, с 1897 г. – конторщиком в Харькове
(по позднейшему признанию писателя, «вёл себя с начальством настолько юмористически,
что после семилетнего их и моего страдания был уволен»). С 1908 г. – сотрудник, затем
редактор либерального юмористического журнала «Сатирикон»; с 1913 г. – редактор жур-
нала «Новый Сатирикон». Любимец читающей публики, прозванный «королём смеха», в
многочисленных рассказах, фельетонах, юморесках (сборники «Весёлые устрицы», 1910;
«Круги по воде», 1912; «О хороших в сущности людях», 1914; «Чудеса в решете», 1915;
«О маленьких для больших», 1916) высмеивал пошлость мелкобуржуазного и мещанского
быта, карикатурно и в то же время психологически точно изображал жизнь и нравы россий-
ского общества. После октября 1917 г. журнал «Новый Сатирикон» был закрыт и, спасаясь
от ареста, Аверченко уехал на белый юг, оттуда в Константинополь, а позднее – во Фран-
цию, где выпустил книгу рассказов-памфлетов «Дюжина ножей в спину революции» (1921),
в которой дал острый сатирический портрет новой России и её вождей. С 1922 г. жил в
Праге. Писал юмористические пьесы-миниатюры, охотно ставившиеся театрами, печатался
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в газетах. Автор также насмешливо-обличительной нравоописательной повести «Подходцев
и двое других» (1917) и юмористического романа «Шутка мецената» (1925).

АВТОБИОГРÁФИЯ (от греч. autos – сам, bios – жизнь, gráphо – пишу), литератур-
ный жанр, описание автором своей жизни. В отличие от смежных жанров (мемуары, днев-
ник), может быть отдалена по времени от событий, о которых пишут, а внимание уделяет не
только внешней, сюжетообразующей стороне жизни автора, но и становлению и развитию
его душевных качеств. Кроме классических автобиографий («Исповедь» Блаженного Авгу-
стина, «Исповедь» Ж. Ж. Руссо, «Былое и думы» А. И. Герцена), существуют автобиогра-
фичные художественные произведения, где автор приписывает герою свои черты и события
своей жизни («Театральный роман» М. А. Булгакова, «Дар» В. В. Набокова). Часто произ-
ведения стилизуются под автобиографию («Капитанская дочка» А. С. Пушкина).

ÁВТОР (говорящий, отправитель), участник речи, создающий текст согласно своим
замыслам и возможностям адресата. Проявление автора в высказывании и тексте может
быть минимальным (только грамматическим) и более значительным, через местоимения,
глаголы речи и др.; ср.: Привет! и Я рад вас приветствовать.

ÁВТОРА ÓБРАЗ, один из способов реализации авторской позиции в эпическом или
лироэпическом произведении; персонифицированный повествователь, наделённый рядом
индивидуальных признаков, но не тождественный личности писателя. Автор-повествова-
тель всегда занимает в образном мире произведения определённые пространственно-вре-
менные и оценочно-идеологические позиции, он, как правило, противопоставлен всем пер-
сонажам как фигура иного статуса, иного пространственно-временного плана. Значимое
исключение – образ автора в романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, то деклари-
рующего свою близость главным героям романа, то подчёркивающего их вымышленность.
Автор, в отличие от персонажей, не может быть ни непосредственным участником описыва-
емых событий, ни объектом изображения для кого-либо из персонажей. (В противном слу-
чае речь может идти не об образе автора, а о герое-повествователе, как Печорин из «Героя
нашего времени» М. Ю. Лермонтова.) Внутри произведения сюжетный план представля-
ется миром вымышленным, условным по отношению к автору, который определяет после-
довательность и полноту изложения фактов, чередование описаний, рассуждений и сцени-
ческих эпизодов, передачу прямой речи персонажей и внутренних монологов.

На наличие образа автора указывают личные и притяжательные местоимения пер-
вого лица, личные формы глаголов, а также разного рода отступления от сюжетного дей-
ствия, прямые оценки и характеристики персонажей, обобщения, сентенции, риторические
вопросы, восклицания, обращения к воображаемому читателю и даже к персонажам: «Очень
сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится,
это можно сказать утвердительно…» (Н. В. Гоголь, «Мёртвые души»).

Находясь вне сюжетного действия, автор может достаточно вольно обращаться и с
пространством, и со временем: свободно переноситься из одного места в другое, покидать
«актуальное настоящее» (время действия), либо углубляясь в прошлое, давая предысторию
персонажей (рассказ о Чичикове в 11-й гл. «Мёртвых душ»), либо забегая вперёд, демон-
стрируя своё всеведение сообщениями или намёками на ближайшее или отдалённое будущее
героев: «…Это был редут, ещё не имевший названия, потом получивший название редута
Раевского, или Курганской батареи. Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он
не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля» (Л. Н. Толстой,
«Война и мир»).
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В литературе второй пол. 19–20 вв. субъективное повествование с образом автора
встречается редко; оно уступило место «объективному», «имперсональному» повествова-
нию, в котором нет признаков персонифицированного автора-повествователя и авторская
позиция выражается косвенно: через систему персонажей, развитие сюжета, с помощью
выразительных деталей, речевых характеристик персонажей и т. п.

ÁВТОРСКОЕ ОТСТУПЛÉНИЕ, внесюжетный фрагмент в художественном тексте,
служащий для непосредственно высказывания мыслей и чувств автора-повествователя. В
авторском отступлении автор-повествователь неожиданного вторгается в текст, прерывая
движение сюжета комментарием к поступкам героев и их оценкой, характеристикой обще-
ства, эпохи, в которой происходят изображаемые события. По форме авторское отступление
может быть обращением к героям произведения или к читателям; его включение в текст
часто объясняется художественной игрой писателя, демонстрирующего свою свободу от
правил последовательного и непрерывного изложения событий.

Авторское отступление – обязательная черта жанра романтической или лироэпической
поэмы (поэмы Дж. Г. Байрона, А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова и
др.). На чередовании т. н. лирических авторских отступлений и сюжетного повествования
построен роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

АГИОГРÁФИЯ (от греч. hagios – святой и grapho – пишу), жития святых, описа-
ние жизни, благочестивых деяний, подвигов или страданий людей, которых церковь после
смерти канонизировала (причислила к лику святых); один из основных жанров средневеко-
вой литературы. Агиографическая литература, возникшая на основе сказаний о первых хри-
стианских мучениках, книг Нового Завета, др. памятников ранней христианской литературы,
постепенно выработала канон, по которому писались жития (рождение в благочестивой
семье; ранняя набожность; аскетизм; подвиги – мученические, проповеднические, военные
и др.; гибель; чудеса, творимые мощами святого; похвальное слово святому). От близкого к
ней жанра биографии агиографическая литература отличается религиозной целью прослав-
ления своего героя.

АГНÓН (agnon) Шмуэль Йосеф (1888, Букач, Галиция – 1970, Иерусалим), израиль-
ский писатель.
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Ш. Агнон

Литературную деятельность начал в Галиции (Австро-Венгерская империя), создав ок.
70 произведений на языке идиш (крупнейшее – «Танец мёртвых»). В 1907 г. Агнон пересе-
лился в Палестину и больше на идиш не писал: все его последующие произведения (романы,
повести, эпопеи, рассказы, стихи, переработки народных сказок и др.) написаны на иврите.
Самое значительное произведение Агнона – роман «Выдача замуж» (1929). Его главный
герой реб Юдл путешествует по Восточной Европе в поисках приданого и мужей для своих
дочерей. В описании приключений реба Юдла, где сплетаются бытописание, легенда и паро-
дия на древние еврейские притчи, проявилась одна из характерных особенностей стиля
Агнона – размывание границы между фантастикой и реальностью. Агнону удалось воссо-
здать картину духовного мира евреев Галиции 18 в., которая «по широте охвата аналогична
панораме христианской Испании у М. Сервантеса» (Х. Загеви). В «Свадебном балдахине»
ярко выражены типичные черты творчества писателя – юмор, мягкая ирония в отношении
героев, сочетающаяся с искренним состраданием к ним. Агнона не раз сравнивали с Дж.
Джойсом, М. Прустом, У. Фолкнером, Ф. Кафкой. Лауреат Нобелевской премии (1966).

АДАМÓВИЧ Алесь (Александр Михайлович) (1927, д. Конюхи Слуцкого р-на Мин-
ской обл. – 1994, Москва), белорусский писатель и литературовед, чл.-к. АН Белоруссии
(с 1980). Участник Великой Отечественной войны. Писал на русском и белорусском языке.
Родился в семье сельских тружеников. Окончил Минский ун-т. С 1953 г. выступал со ста-
тьями и книгами о белорусской литературе на родном языке (в т. ч. книга «Путь к мастерству.
Становление художественного стиля К. Чорного» (1958), посв. творчеству видного бело-
русского писателя 20 в., репрессированного в 1940-е гг.; «Культура и творчество» (1959);
«Белорусский роман» (1961), а позднее – и на рус. языке. На белорусском языке написаны
принесшие Адамовичу известность роман-дилогия «Партизаны» (ч. 1–2, 1960—63), пове-
сти «Хатынская повесть» (1972), «Я из огненной деревни» (1977, совм. с Я. Брылем и В.
Колесником), «Каратели» (1980), «Блокадная книга» (1977–81, совм. с Д. А. Граниным). В
этих произведениях, сочетающих строгий документализм, глубокий психологизм и страст-
ную публицистичность, часто – с помощью многоголосия внутренних монологов и испове-
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дей (как основанных на сохранившихся письмах, дневниках и воспоминаниях участников
событий, так и созданных силой творческого воображения) действующих лиц, представлена
впечатляющая картина борьбы и страданий белорусского народа в годы гитлеровской окку-
пации, летопись страшных и героических будней блокадного Ленинграда.

Антивоенные мотивы, призывы к гуманности звучат также в раннем романе Ада-
мовича о сопротивлении белорусского народа фашистским захватчикам «Война над кры-
шами» (1960) и в его лирико-драматической повести-предостережении «Последняя пас-
тораль» (1987). Один из видных правозащитников, народный депутат Верховного Совета
СССР в поворотных 1989—91 гг., Адамович стал особенно популярен в период перестройки
своей острой обличительной и исповедально-аналитической публицистикой (многочислен-
ные статьи в периодике; книга «Мы – шестидесятники» (1991), автобиографическая повесть
«Vixi» – «Я прожил» (1993).

АДАМÓВИЧ Георгий Викторович (1892, Москва – 1972, Ницца), русский поэт, лите-
ратурный критик. Во время учёбы на историко-филологическом ф-те Петербургского ун-та
сблизился с акмеистами; в 1914 г. был принят Н. С. Гумилёвым в «Цех поэтов». Первые поэ-
тические сборники Адамовича – «Облака» (1916) и «Чистилище» (1922) свидетельствовали
о близости поэта канонам акмеизма. Кроме типичной для акмеистов цитатности, его камер-
ной лирике были свойственны «чёткость и строгость в сочетании слов», «передача художе-
ственного настроения точно подмеченными и чётко воспроизведёнными образами внешнего
мира» (В. М. Жирмунский).

Г. В. Адамович

В 1923 г. Адамович эмигрировал во Францию, где вскоре стал известен как блестя-
щий эссеист и критик, чьи воззрения оказали огромное влияние на литературную жизнь рус.
зарубежья. «Шире всех читаемый и самый влиятельный критик эмиграции» (В. Вейдле), он
стал общепризнанным мэтром молодых парижских поэтов и вдохновителем т. н. «парижской
ноты» рус. поэзии. В своих многочисленных статьях и эссе, малая часть которых вошла в
его послевоенные книги «Одиночество и свобода» (1955) и «Комментарии» (1967), Адамо-
вич ратовал за исповедальную, аскетически строгую поэзию, чуждую формальным «вывер-
там» и безоглядному экспериментаторству. Считая, что «слабоватое, но чистое и свобод-
ное от элементов упражнения стихотворение передаёт больше творческого опыта, чем самая
изощрённая <…> поэтическая «головоломка», Адамович призывал поэтов к безыскусной
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правдивости, жёсткой экономии художественных средств и отказу от «бездарной погони за
обновлением формы».

Полностью отвечают этим требованиям стихи самого Адамовича, вошедшие в сбор-
ник «На Западе» (1939) и в итоговую книгу «Единство» (1967). Предельная искренность в
осмыслении вечных тем – любви, смерти, смысла жизни и творчества – сочетается в них
с изысканной простотой формы: простым синтаксисом, нарочито обеднённым словарём,
неброскими рифмами, приглушёнными разговорными интонациями, передающими тончай-
шие нюансы душевных переживаний.

АДОДУ́РОВ Василий Евдокимович (1709, Новгород – 1780, Санкт-Петербург), рус-
ский учёный, математик, переводчик и лингвист; автор первой русской грамматики на род-
ном языке (рукописная, она была создана для работы со студентами в АН, потом забыта и
открыта только в 1975 Б. А. Успенским). Почти вся она посвящена проблемам орфографии.
Адодуров предлагал усовершенствовать рус. письмо, освободившись от лишних букв, что
было сделано только в нач. 20 в. Адодуров был признанным авторитетом в вопросах нор-
мализации рус. языка: ему присылали для критики и исправления многочисленные пере-
воды с европейских языков. Был учителем рус. языка и советчиком принцессы Софии-Авгу-
сты-Фредерики, будущей императрицы Екатерины II. Ученица Адодурова впоследствии не
только писала прозу и драмы, но и издала Указы о чтении лекций на рус. языке в ун-те (1768),
о введении преподавания рус. языка в школе (1786) и даже учредила медаль «За деяния во
благо отечественной словесности и российского языка».

В. Е. Адодуров

Адодуров много лет (с 1762) был попечителем Московского ун-та; с 1778 г. – почётный
член Петербургской АН.
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АДРЕСÁТ (слушающий, получатель), участник речи, которому предъявляется текст,
заинтересован в его правильном понимании. Обозначается в предложенииместоимениями
ты/вы, обращением (Господа, позвольте начать!), а в тексте – специальными конструкциями
(Вы не представляете; У вас возникает сомнение?).

АЖÁЕВ Василий Николаевич (1915, д. Соцкое Московской губ. – 1968, Москва), рус-
ский прозаик.

В. Н. Ажаев

В 19 лет был репрессирован, 15 лет провёл в заключении, работал на строительстве
нефтепровода. Печататься начал с 1934 г., в 1944 г. заочно окончил Литературный ин-т.
Роман «Далеко от Москвы» (1946—48) рассказывает о строительстве нефтепровода в глу-
хой тайге в годы войны. Это произведение – типичный пример социалистической эстетики
1940—50-х гг., его персонажи работают ради общего блага, забывая личное ради обще-
ственного. Повесть «Предисловие к жизни» (1961), рассказывающая о формировании лич-
ности молодого коммуниста, во многом повторяет роман. В 1988 г. был опубликован роман
«Вагон» (1955—64), в котором автор по-новому открылся читателю: перед ним человек,
на себе испытавший все тяготы репрессий и лагерной системы. Продолжая тему романа
«Далеко от Москвы», Ажаев рассказывает о том, что на строительстве работали не свобод-
ные люди, а заключённые; перед нами исповедь человека, вернувшегося из заключения. Это
внимательное, свободное от штампов исследование внутреннего мира и ощущений моло-
дого человека, попавшего в заключение.

ÁЗБУКА, то же, что алфавит.

АЗИ́МОВ (asimov) Айзек (1920, местечко Петровичи, Белоруссия – 1992, Нью-Йорк),
американский писатель-фантаст, учёный, популяризатор науки. В три года с семьёй переехал
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в США. В 11 лет окончил школу, в 19 – Колумбийский ун-т (по специальности «биохимия»).
Рано приступил к литературной деятельности. Первый рассказ написал в 18 лет, хотя пуб-
ликоваться начал несколько позже. Рассказ «Наступление ночи», опубл. в 1941 г., был сразу
признан (и до сих пор считается) одним из лучших в жанре фантастики.

А. Азимов

Из 400 книг, написанных Азимовым, самыми известными стали серия романов о робо-
тах «Установление», детский цикл о приключениях счастливчика Старра, трилогия «Фун-
дамент и империя» (1952), «Грани фундамента» (1982), «Фундамент и Земля» (1986), рас-
сказывающая о крушении галактической империи и рождении нового общественного строя,
роман «Конец вечности» (1955), повествующий о недопустимости вмешательства в законы
развития природы и человечества, и роман «Сами боги» (1972) – о параллельных мирах и
новых способах решения энергетических проблем и многие др.

Подобно многим писателям-фантастам 20 в., Азимов умело сочетал в своих произве-
дениях увлекательные приключения, живые картины Земли и иных миров с поучительно-
стью и научным взглядом на мир и его будущее. Его произведения полны оптимизма и веры
в человека.

Азимов-учёный – доктор наук, профессор-биохимик – многие годы старался сделать
мир науки ближе широким кругам читателей. Он писал научно-популярные книги о дости-
жениях науки и техники, раскрывая и популяризируя проблемы химии, физики, биологии,
астрономии, истории, среди них «Мир углерода», «Мир азота», «Кровь – река жизни», «Мир
науки и истории», «Сущность числа», «Вторжение в науку», «Вид с высоты». Ему принад-
лежит также «Путеводитель по науке для интеллектуалов» (1960).

АЙТМÁТОВ Чингиз Торекулович (р. 1928, кишлак Шекер Кировского р-на Кирги-
зии), киргизский писатель, пишет на киргизском и русском (большинство произведений)
языке.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

23

Ч. Т. Айтматов

Академик АН Киргизской ССР (1974). Рано остался сиротой (отец был репрессиро-
ван), воспитывался в русской семье. В 1953 г. окончил сельскохозяйственный ин-т, работал
зоотехником. Начал с рассказов, повестей и очерков о трудовых буднях киргизского села
(«Газетчик Дзюйдо», «Ашим», «Мы идём дальше», «Лицом к лицу», все – 1953; «Трудная
переправа», 1956; «Ночной полив», также под названием «Соперники», 1958). Слава Айт-
матова, тонкого психолога и реалиста, сочетающего романтику и бытописание, настрой на
идеальное и остроту коллизий, нац. колорит и общечеловеческую проблематику, началась
с повестей «Джамиля» (1958), где рассказывается о молодой женщине, идущей навстречу
своей любви наперекор унижающим её человеческое достоинство обычаям (повесть сразу
была замечена и переведена на французский язык известным писателем Луи Арагоном),
и «Тополёк мой в красной косынке» (1961), посв. переживаниям первого чувства. Вышед-
шая в том же году повесть «Верблюжий глаз» и повести «Первый учитель» и «Материн-
ское поле» (обе – 1963) упрочили репутацию Айтматова как одного из самобытнейших
писателей современности, выведших киргизскую литературу на уровень мировой. Ноты тра-
гизма явственно различимы в повестях «Прощай, Гульсары!» (1966), «Белый пароход. После
сказки» (1970), «Ранние журавли» (1975), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (1977), где в
противостоянии гуманистического идеализма мечтателей и бескорыстных романтиков праг-
матизму циничных приобретателей и карьеристов побеждает, как правило, зло. Одновре-
менно в творчестве писателя постоянно присутствует тема сложного взаимодействия чело-
века и природы, в раскрытии которой злой человек оказывается хуже и подлее животного.
В романах «И дольше века длится день» (др. название «Буранный полустанок», 1980) и
«Плаха» (1986) острые социальные и этические вопросы современности всё более отчёт-
ливо переходят во вневременную плоскость, мифологизируясь и проецируясь на евангель-
ские рассказы о гонимом Христе. Этические проблемы – в центре драмы «Восхождение на
Фудзияму» (1973, совм. с К. Мухамеджановым). Выступал также с переводами рус. писате-
лей на киргизский язык, публицистическими статьями. В 1988—90 гг. – главный редактор
журнала «Иностранная литература».

АКМЕИ́ЗМ (от греч. akmе – высшая степень чего-либо, цветущая сила), течение в
русской поэзии 1910-х гг. Акмеизм возник из литературной школы «Цех поэтов» (1911—
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14), которую возглавляли Н. С. Гумилёв и С. М. Городецкий, секретарём была А. А. Ахма-
това, в состав этой школы входили Г. В. Адамович, В. В. Гиппиус, М. А. Зенкевич, Г. В. Ива-
нов, О. Э. Мандельштам, В. И. Нарбут и др. Акмеизм как новое литературное течение
был провозглашён в 1913 г. в статьях – литературных манифестах Н. С. Гумилёва («Насле-
дие символизма и акмеизм») и С. М. Городецкого («Некоторые течения в современной рус-
ской поэзии»), опубл. в близком к «Цеху поэтов» журнале «Аполлон». Позднее принципы
этого течения были сформулированы О. Э. Мандельштамом (прежде всего в статье «Утро
акмеизма», 1919). Поэтами, заявившими о себе как об участниках нового течения, стали
Н. С. Гумилёв, С. М. Городецкий, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. А. Зенкевич,
В. И. Нарбут. Для литературных деклараций и творчества акмеистов характерно отталкива-
ние от предшествующего литературного направления – символизма, от свойственных сим-
волизму многозначности слова и иносказания. Точность, предметность слова, установка на
его прямое значение, отказ от мистики и приверженность ценностям земного бытия – отли-
чительные черты акмеизма. В поэзии акмеистов различия преобладают над общими чер-
тами, поэтому единство акмеизма имело во многом условный характер. «Ядро» этого тече-
ния составили Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам. Их поэзию сближает
высокая роль цитатности, установка на диалог с мировой поэтической традицией.

Как литературное течение акмеизм распался во второй пол. 1910-х гг., однако такие
поэты, как А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам, и в дальнейшем высказывались о при-
верженности его принципам. Родственны акмеизму стихотворения и литературные взгляды
ряда поэтов (прежде всего М. А. Кузмина), формального никогда не входящих в число акме-
истов.

АКРОСТИ́Х (греч. akrostichis – буквально краестишие), графический приём, вслед-
ствие которого начальные буквы строк текста (реже слоги или слова) складываются в слово
или осмысленную форму. Складывающиеся из вертикального ряда букв слова могут либо
указывать на автора или адресата произведения, либо служить смысловым дополнением к
тексту, соотноситься как загадка и отгадка:

Родясь от пламени, на небо возвышаюсь;
Оттуда на землю водою возвращаюсь!
С земли меня влечёт планет всех князь к звездам;
А без меня тоска смертельная цветам.

(Г. Р. Державин, «Родясь от пламени, на небо возвышаюсь…»)
Изобретатель формы – сицилийский поэт Эпихарм (6–5 вв. до н. э.). Кроме традицион-

ного акростиха, в европейской поэзии существуют и другие: акростих «обращённый» (чита-
емый по вертикали, но снизу вверх), мезостих (зашифрованные слова складываются из сре-
динных букв каждой строки), телестих (слова складываются из последних букв строк) и
«лабиринт» (слова складываются, напр., по диагонали).

АКСÁКОВ Иван Сергеевич (1823, с. Куроедово Белебеевского у. Оренбургской губ. –
1886, Москва), русский поэт, публицист, общественный деятель. Сын С. Т. Аксакова, И.
Аксаков – один из наиболее значительных выразителей идей славянофильства в рус. лите-
ратуре и общественной жизни сер. 19 в. В то же время он не разделял откровенно утопи-
ческих моментов славянофильской доктрины, которые были присущи взглядам его брата
К. С. Аксакова и А. С. Хомякова. В 1843—51 гг. занимал различные должности в государ-
ственных учреждениях, совмещая карьеру чиновника с литературной деятельностью. Начи-
ная с 1860 г. И. Аксаков редактировал ряд ведущих славянофильских изданий – газеты



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

25

«День» (1861—65), «Москва» (1867—68), «Москвич» (1867—68) и др., в которых опубли-
кована большая часть статей, содержащих его основные политические и исторические идеи.
Философские и политические взгляды Аксакова нашли отражение в его лирике 1840—50-
х гг. В неоконченной поэме «Бродяга» (1846—50) предвосхищается сюжетная и образная
система поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». И. Аксакову принадлежит
одно из первых серьёзных исследований жизни и творчества Ф. И. Тютчева (1874), на дочери
которого он был женат. В последние годы жизни И. Аксаков выступал активным пропаганди-
стом панславизма – идеи объединения всех славянских народов под началом России. Неза-
висимая общественная позиция И. Аксакова на протяжении всей литературной деятельности
неоднократно становилась причиной цензурных и полицейских преследований со стороны
правительства.

АКСÁКОВ Константин Сергеевич (1817, с. Ново-Аксаково Бугурусланского у. Орен-
бургской губ. – 1860, остров Закинф, Греция), русский публицист, критик, поэт, перевод-
чик, филолог. Сын С. Т. Аксакова. Один из главных идеологов славянофильства. В годы
учёбы в Московском ун-те стал участником философско-литературного кружка Н. В. Стан-
кевича. В это же время начал литературную деятельность в качестве поэта, переводчика и
автора романтических повестей (в журналах «Телескоп», «Московский наблюдатель»). Этот
период его творчества ознаменован увлечением немецкой идеалистической философией,
особенно работами Гегеля. В конце 1830-х гг. в результате общения с Ю. Ф. Самариным и
А. С. Хомяковым происходит формирования славянофильских идей К. Аксакова. Вместе со
своими единомышленниками он видит залог особого исторического пути России в сохра-
нении общинного уклада. В 1842 г. в статье «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения
Чичикова, или Мёртвые души» даёт своеобразную трактовку творчества Гоголя, видя в нём в
первую очередь объективное, «эпическое» воспроизведение российской действительности,
сродни былинному эпосу и поэмам Гомера. Эту точку зрения активно оспорил в ряде статей
В. Г. Белинский. В 1840—50-е гг. выступает как критик и публицист во всех славянофиль-
ских изданиях. С 1857 г. – негласный редактор газеты «Молва». К. Аксакову принадлежат
также историко-филологические и лингвистические труды: «Ломоносов в истории русской
литературы и русского языка» (1846), «Опыт русской грамматики» (1860) и др. Высокую
оценку современников получили стихотворные переводы Аксакова из И. В. Гёте, Ф. Шил-
лера, А. Мицкевича.

АКСÁКОВ Сергей Тимофеевич (1791, Уфа – 1859, Москва), русский писатель, чл.-к.
Петербургской АН (1856).
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С. Т. Аксаков. Портрет работы И. Крамского. 1878 г.

Родился в старинной небогатой дворянской семье. Не закончив Казанского ун-та
(учился в 1805–07), в 1808 г. переехал в Санкт-Петербург, где служил в комиссии по состав-
лению законов, с 1811 г. – в Москве, где был цензором, в 1833 г. – инспектором Константи-
новского землемерного училища, после его преобразования – первым директором Констан-
тиновского межевого института (1835—38). С 1843 г. жил по преимуществу в подмосковном
имении Абрамцево, где его навещали Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, актёр М. С. Щепкин
и другие видные деятели литературы и искусства. Написал «Историю моего знакомства
с Гоголем» (опубл. в 1890). Во второй пол. 1820-х – нач. 1830-х гг. занимался театраль-
ной критикой, выступая против эпигонов классицизма, призывая к «простоте» и «натураль-
ности» исполнения. В очерке «Буран» (1834), книгах «Записки об уженье рыбы» (1847),
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), «Рассказы и воспоминания
охотника о разных охотах» (1855) проявил себя тонким наблюдателем и знающим нату-
ралистом. Автобиографическая дилогия «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Баг-
рова-внука» (1858) поэтически тепло и в то же время объективно воссоздаёт широкую пано-
раму помещичьего быта конца 18 в. Простой, колоритный и гибкий язык Аксакова, его
талант пейзажиста и певца русской природы обогатили отечественную словесность. В лич-
ной жизни отличался широтой, терпимостью, хлебосольством. В его доме находили свобод-
ную возможность обмена мнениями и «славянофилы», и «западники». В трудную минуту
помог В. Г. Белинскому, устроив его учителем в возглавляемый им Межевой институт.

АКСЁНОВ Василий Павлович (р. 1932, Казань), русский прозаик и драматург. Роди-
тели писателя были репрессированы, и Аксёнов воспитывался в детском доме для детей
«врагов народа». С 16 лет жил в Магадане, где на поселении находилась мать – писатель-
ница Е. С. Гинзбург. В 1960 г. окончил Ленинградский медицинский ин-т. Писательская био-
графия Аксёнова началась с опубликования в 1959 г. в журнале «Юность» рассказов «Наша
Вера Ивановна» и «Асфальтовые дороги». Но настоящая популярность к писателю пришла
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в начале 1960-х гг., когда со страниц его повестей и романов – «Коллеги» (1960), «Звёздный
билет» (1961), «Апельсины из Марокко» (1963), «Затоваренная бочкотара» (1968), «Пора,
мой друг, пора» (1965) – «шагнули» подростки и юноши из городских кварталов и загово-
рили на своём взъерошенном языке, шокируя тех, кто давно привык к пережёванной лите-
ратуре» (Е. Сидоров). Все эти произведения посвящены вопросам самоопределения моло-
дёжи, бунтующей против официально насаждаемой идеологии и морали.

В. П. Аксёнов

Аксёнов пришёл в литературу с молодыми прозаиками и поэтами, ставшими позже
знаменитыми: А. Т. Гладилиным, А. В. Кузнецовым, В. И. Амлинским. Проза этих писа-
телей характеризовалась как исповедальная. Повествование велось чаще всего от первого
лица, что сближало внутренний мир автора и героя; герои выступали против стандартизации
жизни, мелочной регламентации, условностей. Аксёнов стал выразителем настроений моло-
дого поколения, поколения романтиков, максималистов, его устремления к свободе лично-
сти, отказу от унылого стандарта в жизни и в литературе.

Писатель работает во многих жанрах: пишет романы, повести, киносценарии, пьесы,
рассказы. Почти все доэмигрантские произведения Аксёнова напечатаны в журнале
«Юность». После участия в литературном альманахе «Метрополь», запрещённом в Совет-
ском Союзе и изданном за рубежом, Аксёнова перестали печатать. Писателя активно вынуж-
дали к эмиграции, и в 1980 г. он переехал в США. За границей были изданы книги «Остров
Крым» (1979), «Золотая наша железка» (1980), «Ожог» (1981), «Бумажный пейзаж» (1982),
«Поиски жанра» (1986), «Желток яйца» (1989), «Рандеву» (1991), «Свияжск» (1991).

Роман «Ожог» был написан на Родине, рукопись писатель увёз с собой за границу.
В романе есть биографические мотивы, связанные с судьбой родителей героя, безвинно
репрессированных коммунистов; писатель расстался с романтическими иллюзиями, трезво
взглянул на прошлое, в т. ч. и на 1960-е годы. В романе «Желток яйца», написанном на
английском языке и впоследствии переведённом на рус., так же как и в написанной ранее
книге эссе «В поисках грустного бэби» (1987), авторские впечатления об Америке сочета-
ются с дорогими для писателя воспоминаниями о России. «Остров Крым», по определе-
нию Аксёнова, фантастический по замыслу, а по манере письма «строго реалистический,
консервативный, традиционный роман». В романе много живых, ярких зарисовок, много
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парадоксального. Остров Крым, населённый «врэвакуантами», «временными эвакуантами»,
откололся от России и отнесён к западному миру. Устами персонажей романа развенчива-
ются штампы, шаблоны, шпиономания, бессмыслица запретов, уставов, показано внутрен-
нее сопротивление человека насилию.

АКТ (от лат. actus – действие), часть драматического произведения, не прерываемая
ни антрактом (в 19 в., в современных пьесах), ни дивертисментом (в пьесах 17–18 вв.), ни
выступлением хора (в античных произведениях). В классической драматургии произведе-
ние содержит 5 актов. Такое строение оформилось ещё у Менандра, затем было унаследо-
вано римской драматургией и окончательно упорядочилось в классицизме. В средневековой
драме и в народных драмах членение на акты часто не фиксировалось (напр., у У. Шекспира).
В 19 в. стали появляться 4-актные произведения («Горе от ума» А. С. Грибоедова) и малые
одноактные формы («Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, в 20 в. – пьесы М. Метерлинка).
Во второй пол. 20 в. распространилось двухчастное деление спектаклей.

АКТУÁЛЬНОЕ ЧЛЕНÉНИЕ ПРЕДЛОЖÉНИЯ, различение в нём элементов более
или менее значимых в актуальной ситуации. В рус. языке это различение достигается с помо-
щью порядка слов, частиц и интонации. Так, читая предложение Варенье варит//бабушка, мы
понимаем не только то, что речь идёт о действии субъекта и его результате (это семантика
предложения), но и то, что главное здесь не действие и результат, а именно субъект бабушка,
о чём мы догадываемся, обнаружив это слово в конце предложения (это и есть результат
актуального членения предложения). Ср.: Бабушка//только варит варенье; Бабушка варит//
уже варенье.

Открыл актуальное членение предложения в 1930-е гг. чешской лингвист В. Матезиус.
В ун-тах его изучают с конца 1970-х гг. На актуальное членение предложения опирается
современная теория текста.

АКУТАГÁВА Рюнoскэ (1892, Токио – 1927, там же), японский писатель.

Р. Акутагава
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Родился в семье молочника Ниихара Носидзо. Мать вскоре после рождения сына утра-
тила рассудок, отец был равнодушен к мальчику, и его отдали на воспитание дяде, Акута-
гаве Митиак, чью фамилию принял будущий писатель. Благодаря богатой библиотеке приём-
ных родителей Акутагава, с детства одержимый страстью к литературе, окончил отделение
английской словесности Токийского ун-та (1916). В студенческие годы вместе с друзьями
создал «Школу нового мастерства», стремясь преодолеть фактографичность и отказ от иде-
алов модной в Японии нач. 20 в. «эгобеллетристики» – крайнего выражения натурализма,
утверждавшего, что достоверно писатель может изобразить только самого себя. Наследуя
ясный, лаконичный стиль средневековой японской литературы, соединяя традиции европей-
ской литературы, впервые в эти годы открывающейся Японии, с нац. эстетическими тради-
циями, преданиями и фольклором, Акутагава создаёт многочисленные новеллы-притчи, в
которых говорит о сложных отношениях человека и мира, враждебного ему и часто понуж-
дающего его к преступлению («Ворота Расёмон», 1915), о проблеме гения и злодейства
(«Муки ада», 1918), о трагедии «маленького человека» («Бататовая каша», 1916, которую
исследователи часто сравнивают с «Шинелью» Н. В. Гоголя), о невозможности постичь
истину в запутанном и противоречивом мире («В чаще», 1922), о редких и потому осо-
бенно ценных крупицах добра, придающих смысл нашему однообразному существованию
(«Мандарины», 1919), о внутренней чистоте и чувстве радостного ожидания в душе чело-
века, стоящего на пороге жизни («Бал», 1920). Сквозной темой сочинений Акутагавы стано-
вится неприятие кодекса самурайской чести, неуместного и нелепого в современном мире
(«Носовой платок», 1916; «Генерал», 1922). Продолжением сатирико-философской тради-
ции Дж. Свифта и А. Франса на нац. почве воспринимается новелла «В стране водяных»,
где рассказчику – пациенту психиатрической больницы – Япония предстаёт как страна чудо-
вищ-водяных («капп»); герой новеллы оказывается единственным здравомыслящим суще-
ством в неразумном обществе. Одиночество тонкого и мыслящего человека запечатлено
Акутагавой в повестях-исповедях «Жизнь идиота» и «Зубатые колёса» (обе – 1927). В 1935 г.
в Японии учреждена литературная премия имени Акутагавы – признанного классика 20 в.

АКЦÉНТНЫЙ СТИХ, форма русского тонического стихосложения, при которой
величина межударных интервалов в стихе колеблется от нуля до шести слогов. Наиболее
свободная форма тоники, её ритм близок к ритму разговорной речи (поэтому с её помощью
стихотворцы часто «оживляют» собственную речь). Введена в широкое употребление В. В.
Маяковским.

АЛДÁНОВ (настоящая фамилия Ландау) Марк Александрович (1886, Киев – 1957,
Ницца), русский писатель, учёный-химик, мыслитель, публицист.

М. А. Алданов



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

30

Сын сахарозаводчика, в 1905 г. окончил классическую гимназию в Киеве, где овладел
не только древнегреческим и латинским, но и немецким, французским и английским язы-
ками. В 1910 г. окончил физико-математический и юридический факультеты Киевского ун-
та (1905–10), в 1919 г., не приняв большевистскую революцию, эмигрировал, жил главным
образом во Франции, а также в Германии (1922–24) и США (1941–47). Был незаурядным
специалистом в области физической химии (публиковал статьи в рус. и зарубежных науч-
ных журналах; издал в Париже книги «Лучевая химия», 1937; «О возможностях новых кон-
цепций в химии», 1951); в разное время общался с выдающимися учёными современности
Л. де Бройлем, А. Эйнштейном, Р. Оппенгеймером и др. Глубоко интересуясь также гума-
нитарным знанием, в 1923 г. окончил Высшую школу социальных и политических наук.
Треть жизни, по собственному признанию, провёл в библиотеках, стремясь в своём обшир-
ном и разнообразном литературном творчестве к обоснованности концепций, достоверно-
сти героев и ситуаций. Как литератор начал с книги «Толстой и Роллан» (1915; переиздана в
1923 без раздела о Р. Роллане под названием «Загадка Толстого»). Получил широкую извест-
ность как сочинитель исторических романов, сюжетно занимательных и остротенденциоз-
ных по содержанию. Среди них – посвящённая событиям европейской (в т. ч. и русской)
истории, связанным с Великой французской революцией 1789—99 гг., тетралогия «Мыс-
литель» («Святая Елена, маленький остров», 1923; «Девятое Термидора», 1923; «Чёртов
мост», 1925; «Заговор», 1927 г.). Революционные брожения в России 20 в. отражает трило-
гия «Ключ» (1928—29, в СССР опубл. в 1989), «Бегство» (1930—31), «Пещера» (1932—
34, отд. издание 1934). Картину переломных событий западноевропейской и рус. истории
18–20 вв. представляют повести Алданова «Десятая симфония» (1931) – об Александре I,
Венском конгрессе 1814—15 гг., завершившем антинаполеоновские войны европейских дер-
жав, и судьбе Л. ван Бетховена; «Пуншевая водка» (1938) – о восшествии на престол Ека-
терины II; «Могила Воина» (1939) – о Дж. Г. Байроне и его таинственной смерти; роман
«Истоки» (1950) – о жизни рус. общества 1870–80 гг. и убийстве Александра II, что, по мне-
нию писателя, убеждённого противника всех форм насилия, предопределило дальнейший
трагический путь развития России. Отмеченный в США как «книга месяца», роман Алда-
нова «Начало конца» (т. 1–2, 1938—43) рассказывает о трагических событиях в Западной
Европе и России 1937 г. и гражданской войне в Испании. Стилистически проза Алданова
тяготеет к традициям рус. классической литературы, отличаясь непринуждённым изяще-
ством и афористической ёмкостью. В большинстве беллетристических и почти во всех мно-
гочисленных очерковых произведениях Алданова, ярких и пристрастных, действуют реаль-
ные лица – от Наполеона, известной в своё время писательницы Ж. де Сталь и русских
декабристов до М. Ганди, У. Черчилля, В. И. Ленина, И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, Б. Мус-
солини и А. Гитлера, опасность прихода к власти которого писатель предсказал ещё в 1932 г.
«Гуманист, не верящий в прогресс», по определению некоторых исследователей, Алданов
воспринял от почитаемого им Л. Н. Толстого взгляд на историю как на стихийный процесс,
а от А. Франса – иронико-скептическую оценку человеческой цивилизации.

АЛЕКСАНДРИ́ЙСКИЙ СТИХ, форма стиха во французской силлабике, француз-
ский двенадцатисложный стих с парной рифмовкой и постоянной цезурой, делящей каждую
строку на два шестисложных полустишия или рус. шестистопный ямб с постоянной цезурой
после третьей стопы и парной рифмовкой. Форма впервые появилась в эпическом сочине-
нии – французском «Романе об Александре» (отсюда и название) Л. ле Тора и А. де Берне
(сер. 12 в.), в эпоху классицизма закрепилась в лирических стихотворениях. В рус. поэзии
её образец – стихотворение «Редеет облаков летучая гряда…» А. С. Пушкина.
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АЛЕКСÉЕВ Михаил Николаевич (р. 1918, с. Монастырское Саратовской обл.), рус-
ский прозаик. Родился в крестьянской семье, после окончания школы был призван в армию.
Участник Великой Отечественной войны. В 1942 г. опубликовал первые очерки в газете
«Советский богатырь». В 1968–89 гг. был главным редактором журнала «Москва». Первый
роман – «Солдаты» (1947), военной теме посвящены также повести «Наследники» (1956)
и «Дивизионка» (1959). С романа «Вишнёвый омут» (1961) в творчестве Алексеева орга-
нично сплетаются военная и крестьянская темы, он создаёт образ мужика-пахаря и воина.
Роман рассказывает об истории семьи Харламовых с 1880 г. до окончания Великой Оте-
чественной войны, его герои проходят сквозь войны, раскулачивание и коллективизацию.
Писатель создаёт яркие образы, показывает не только светлые, но и тёмные стороны харак-
теров своих героев, не забывая о том, что «душа у народа чистая, родниковая». В романе
«Ивушка неплакучая» (1974) история страны показана через судьбу женщины. Своеобраз-
ную трилогию составляют повесть «Карюха» (1967), роман «Драчуны» (1981) и повесть
«Рыжонка» (1990), объединённые главным героем – подростком Михаилом, и во многом
автобиографичные. Желание осмыслить тему войны привело Алексеева к созданию романа
«Мой Сталинград» (1993).

АЛЕКСИÉВИЧ Светлана Александровна (р. 1948, Ивано-Франковск), белорусская
писательница. Родилась в семье военнослужащего. Окончила Белорусский государствен-
ный ун-т. Работала учительницей, сотрудничала в редакциях ряда газет, в журнале «Неман».
Первая книга «У войны не женское лицо» была написана в 1983 г., но два года остава-
лась неизданной, т. к. автора обвиняли в развенчании героического образа советской жен-
щины и излишнем пацифизме. С началом перестройки ситуация изменилась – роман был
практически одновременно напечатан в журналах «Октябрь» и «Роман-газета», а также был
издан отдельной книгой. Не простой была судьба и последующих произведений Алексие-
вич: «Последние свидетели» (1985), «Цинковые мальчики» (1989) – о войне в Афганистане,
«Зачарованные смертью» (1993) – о самоубийцах, «Чернобыльская молитва» (1997). Книги
писательницы издавались в 19 странах мира, она стала лауреатом различных литературных
премий.

АЛÉКСИН Анатолий Георгиевич (р. 1924, Москва), русский прозаик, драматург.
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А. Г. Алексин

Родился в семье журналиста Г. П. Гобермана. Ещё в школьном возрасте писал стихи,
публиковал их в пионерской печати, позже собрал их в книгу «Флажок» (1951), издан-
ную вместе с С. А. Баруздиным. В годы Великой Отечественной войны работал на стро-
ительстве оборонного завода на Урале, был ответственным секретарём заводской газеты.
В 1950 г. окончил индийское отделение Московского ин-та востоковедения. В этом же
году вышла первая книга повестей «Тридцать один день», определившая основное направ-
ление его творчества – психологическая проза, адресованная в основном подросткам, с
доверительной, деликатной интонацией, мягким юмором, проникновением во внутреннюю
жизнь подростка, ребёнка, стилем, лишённым назидательности. Основные повести Алек-
сина: «Саша и Шура» (1956), «Необычайные похождения Севы Котлова» (1958), «Говорит
седьмой этаж» (1959), «Мой брат играет на кларнете» (1968), «Звоните и приезжайте» (1970),
«Позавчера и послезавтра» (1974), «Третий в пятом ряду» (1975), «Поздний ребёнок» (1976),
«Раздел имущества» (1979), «Безумная Евдокия» (1976), «В тылу как в тылу» (1978), «Сер-
дечная недостаточность» (1979), «Дневник жениха» (1980), «Игрушка» (1988). Характерная
особенность повестей Алексина – обращение к остропсихологическим коллизиям, позволя-
ющим героям книг разобраться в самих себе и в окружающих людях, формировать себя как
личность. Драматургические произведения Алексина являются инсценировками его пове-
стей. На сценах московских театров шли пьесы «В стране вечных каникул» (1970), «Деся-
тиклассники» (1974), «Поздний ребёнок» (1983). Некоторые повести Алексина были экра-
низированы.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

33

Иллюстрация к повести А. Г. Алексина «Мой брат играет на кларнете». Художник
Б. Косульников. 1990-е гг.

С 1993 г. Алексин живёт в Израиле, там вышел роман «Сага о Певзнерах», в кото-
ром прослеживается судьба одной еврейской семьи на протяжении десятилетий. В книге
мемуаров «Перелистывая годы» Алексин пишет о российской действительности. Эту книгу
составляет цикл новелл «С голоса» – записанные писателем рассказы современников о пере-
житом.

АЛИГÉР Маргарита Иосифовна (1915, Одесса – 1992, пос. Мичуринец Московской
обл.), русская поэтесса. Училась в Литературном ин-те (1934—37). Первые книги: «Год рож-
дения» (1938), «Железная дорога» (1939), «Камни и травы» (1940). В годы Великой Отече-
ственной войны были созданы поэмы «Зоя» (1942) и «Твоя Победа» (1944—45, окончательно
завершена в 1969). Первая, носящая подчёркнуто документальный характер, посвящена
подвигу Зои Космодемьянской. Её высокопатриотические образы и воспитательный харак-
тер были одобрительно встречены критикой. Поэма «Твоя Победа», центральная тема кото-
рой – безмерное страдание женщины, потерявшей на фронте любимого мужа, была названа
«упаднической», как и некоторые стихи. Послевоенная лирика поэтессы представлена поэ-
мой «Красивая Меча» (1951, опубл. в 1953), сборники «Первые приметы» (1948), «Ленин-
ские горы» (1953), книги «Из записной книжки. 1946—56» (1957), «Синий час» (1970) и др.
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АЛКÉЕВА СТРОФÁ см. в статье Алкей.

АЛКÉЙ (alkaios) (кон. 7–1-я пол. 6 в. до н. э., Митилена, остров Лесбос), древнегре-
ческий поэт. Активно участвовал в политической борьбе, провёл несколько лет в изгнании.
Возможно, был лично знаком со своей соотечественницей – поэтессой Сапфо: на греческой
вазе 5 в. до н. э. они изображены рядом. В одном из сохранившихся отрывков содержится
обращение Алкея к Сапфо. Есть также стихотворение Сапфо, которое можно истолковать
как ответ на это обращение.

Вместе с Сапфо Алкей – представитель эолийской (написанной на эолийском диа-
лекте древнегреческого языка) сольной лирики (древнегреческая лирика делилась на соль-
ную и хоровую). В творчестве Алкея представлены практически все виды сольной лирики
(песни военные, политические, застольные, любовные, гимны богам) и разные строфиче-
ские формы, среди которых чаще всего встречается строфа, названная его именем.

Алкеева строфа:

u – u – u – uu – uu
u – u – u – uu – uu
u – u – u – u – u
– uu – uu – u – u

Пример силлаботонической имитации алкеевой строфы («Буря», перевод Вяч. Ива-
нова):

Пойми, кто может, буйную дурь ветров.
Валы катятся – этот отсюда, тот
Оттуда… В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблём смолёным…

Аллегория корабля-государства, как и многие другие мотивы поэзии Алкея и сама
алкеева строфа, стали классикой мировой литературы. Подражания Алкею можно найти не
только в античной литературе (Феокрит, Гораций и др.), но и у многих поэтов Нового вре-
мени («Арион» А. С. Пушкина).

АЛЛЕГÓРИЯ (греч. allеgoria – иносказание), развёрнутая метафора. Обычная мета-
фора служит для ассоциативного сравнения двух явлений, как правило, представляющих
разные сферы жизни. Она может превратиться в метафору развёрнутую, если автором в каж-
дой из этих двух сфер будут найдены ряды родственных явлений. Тогда метафора меняет
функцию: из простого стилистического приёма, локально проявляющегося в тексте, она пре-
вращается в важное композиционное средство, организующее систему образов произведе-
ния. В этом случае каждый образ должен быть «прочитан» как метафора, логически связан-
ная со всеми другими метафорами в тексте.

Например, автор может дать в одной фразе описание солнца, подразумевая описание
человеческой жизни, – и в тексте появится простая метафора. А если он захочет её развер-
нуть, то должен будет поступить как У. Шекспир в сонете № 7, где видовые явления, связан-
ные с родовым явлением солнца (восход, зенит и закат), метафорически обозначают соответ-
ствующие видовые явления, связанные с жизнью человека (рождение, зрелость и старость).
В результате установления родовых и видовых соответствий появляется аллегория: ребёнку
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люди радуются, как восходу солнца, зрелым человеком любуются, как солнцем в зените, от
старика все отворачиваются, как от меркнущего светила.

Применяя аллегории, писатели объясняют читателям своё отношение к тем или иным
явлениям жизни на примерах, доступных всем. В литературе существует ряд исторических
жанровых форм, предписывающих авторам использовать аллегории. Наиболее известным
жанром, относящимся к этому ряду, является басня.

АЛЛИТЕРÁЦИЯ (лат. alliteratio – созвучие), средство звукописи; повтор опорного
согласного, т. е. непосредственно предшествующего ударному гласному. Иногда к ней отно-
сят и повтор начального согласного в разных словах одного и того же речевого отрезка. Этот
отдельный вид аллитерации был распространён в поэтической практике тех европейских
народов, которые в период раннего Средневековья пользовались общей формой т. н. «алли-
терационного стиха» (см. ст. Тоника) и в языках которых слова имели фиксированное ударе-
ние на первом слоге. Оба указанных типа согласных звуков – и начальные, и опорные – рус.
лингвист О. М. Брик отнёс к числу «нажимных», а затем определил аллитерацию как повтор
«нажимных» согласных. Повтор этих согласных можно наблюдать в следующих строках
«Медного всадника» А. С. Пушкина:

Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь…

К видам аллитерации также относят повтор различных опорных согласных одной
группы (напр., губных или сонорных): «Милых лад ни мыслию смыслити…» («Слово о
полку Игореве»).

АЛОГИ́ЗМ (греч. a – отрицательная частица, logismоs – разум), 1) стилистическая
фигура; представляет собой синтаксическое соотнесение семантически несоотносимых
частей фразы с помощью её служебных элементов, выражающих определённый тип логиче-
ской связи (причинно-следственные, родовидовые отношения и пр.): «Автомобиль быстро
ездит, зато кухарка лучше готовит» (Э. Ионеско, «Лысая певица»). Алогизм как фигура часто
используется в драме абсурда.

2) Крайняя степень развития образов и сюжета в сатирических произведениях (Д. И.
Хармс, «Пакин и Ракукин»: «Но тут из-за шкапа вышла высокая фигура ангела смерти и,
взяв за руку ракукинскую душу, повела её куда-то, прямо сквозь дома и стены. <…> Но вот
ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали
за поворотом»).

АЛФАВИ́Т (азбука) (от греч. alfa и beta – названий первых букв греч. алфавита),
совокупность знаков для письма на каком-то языке (букв), расположенных в определённом
порядке; основа графики.
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Русский алфавит. 17 в.

Русские с 10 в. пользуются алфавитом, который создали для славян Кирилл и Мефодий
(863). В честь одного из создателей он именуется кириллицей. Его составили 43 буквы, каж-
дая из которых имела название («аз», «буки», «веди» и т. п.), а многие обозначали и числа
(а = 1, г = 3, ц = 900). Кириллицей пользуются украинцы, белорусы, болгары, сербы (все –
с небольшим числом специфических черт).

В нач. 18 в. Пётр I провёл реформу русской графики, изменив начертания букв, при-
близив их к латинице – алфавиту, которым пользовалась Европа, сократив некоторые буквы,
ввёл в употребление арабские цифры. Обновлённый алфавит под названием гражданица
стали использовать везде, за исключением церкви, где до сих пор сохраняется кириллица.

Последнее изменение в рус. алфавит было внесено в 1918 г., когда из него были исклю-
чены буквы «ять», «фита», изменены правила использования буквы «ер» (Ъ). Сейчас рус.
алфавит включает 33 буквы.

ÁЛЬБА (итал. alba – рассвет), одна из форм поэзии трубадуров, широко распростра-
нена в старопровансальской поэзии. Каждая строфа заканчивается словом «альба». Обыч-
ный сюжет – влюблённые, сетуя на то, что ночь прошла так быстро, расстаются на рассвете,
о котором их предупреждает друг или слуга рыцаря.

АЛЬМАНÁХ (от араб. альманах – календарь), сборник произведений, объединённых
по тематическому, жанровому или др. признаку.
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Обложка альманаха «Жёлтая книга». Художник О. Бёрдсли. 1898 г.

Содержит произведения разных авторов, выходит обычно непериодически. Литератур-
ные альманахи появились во Франции («Альманах муз», 1764–1833), в России их ввёл Н. М.
Карамзин («Аглая», 1796—99). Наибольший резонанс в России вызвал литературный аль-
манах «Полярная звезда» (1823—25), созданный литераторами из околодекабристских кру-
гов. Пик издания альманахов приходится на 1820—30-е гг.; в 1840-х гг. альманахи обычно
называют сборниками (напр., изданные Н. А. Некрасовым сборники «Физиология Петер-
бурга», 1845). Развитие периодических журналов уменьшает интерес к альманахам, но они
продолжают издаваться.
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АМÁДУ (amado) Жоржи (1912, Ильеус, штат Байя – 2001, Сальвадор, штат Байя), бра-
зильский писатель.

Ж. Амаду

Сын мелкого плантатора, из-за недостатка средств не закончил ун-т в Рио-де-Жанейро;
был наборщиком в типографии, газетным репортёром. В своём первом романе «Страна
карнавала» (1932) сатирически изобразил столичных интеллигентов и буржуа. Извест-
ность Амаду принесли остросоциальные романы из жизни бедняков – рабочих, крестьян,
людей дна, беспризорных детей: «Какао» (1933), «Пот» (1934), антирасистский роман
«Жубиаба» (1935), «Мёртвое море» (1936), «Капитаны песка» (1937). Активный комму-
нистический деятель, в 1930-х гг. участвовавший в борьбе оппозиционно-радикального
Национально-освободительного альянса, после его поражения в 1937 г. эмигрировал. Воз-
вратившись в 1945 г., стал президентом Национальной ассоциации писателей, депутатом
Национального конгресса от коммунистической партии. Вновь эмигрировал после запре-
щения компартии в 1948 г. (до 1952). Создание эпоса нац. жизни начал с широких эпиче-
ских полотен – дилогии «Бескрайние земли» (1943) и «Город Ильеус» (1944, в рус. переводе
– «Земля золотых плодов»), где центром конфликта становится борьба за землю. Соци-
ально-политическая борьба революционизированных «низов» определяет пафос панорам-
ных романов Амаду «Красные всходы» (1946), «Подполье свободы» (1952, задуман как
начало монументальной трилогии «Каменная стена»). В романах «Габриэла, гвоздика и
корица. Хроника одного провинциального города» (1958), «Старые моряки» (1961), «Лавка
чудес» (1969), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1972), «Исчезновение святой» (1988)
и др. через призму традиций афро-американского фольклора и полного своеобразия мифо-
логически-мистического мировосприятия латиноамериканцев в русле литературы «магиче-
ского реализма», поддержанной творчеством Г. Гарсиа Маркеса, А. Карпентьера и др., пере-
даны мощь и страстность многоликого нац. характера, наиболее яркими представителями
которых для Амаду всегда были так называемые «простые люди».
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АМПЛИФИКÁЦИЯ (от лат. amplificatio – расширение), стилистическая фигура; эмо-
циональное усиление определения с помощью избыточных словесных конструкций. Суще-
ствует несколько распространённых видов этой фигуры. Среди них – градация, т. е. соеди-
нение в ряду однородных членов тех слов, которые выражают признак одного и того же
явления, но выражают его по-разному: слова расставлены в порядке усиления признака.
Например: «Хрипун, удавленник, фагот…» (Чацкий о Скалозубе в комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума»), плеоназм и перифраз.

АМФИБРÁХИЙ (греч. amphibrachys – краткосторонний), 1) тип стопы в силлабомет-
рическом стихосложении. Её образуют три слога: средний – долгий, два крайних – короткие.

2) Тип силлаботонического метра. В стопах этого метра – по три слога, второй из
которых ударный. В русской поэзии короткие размеры амфибрахия часто использовались
в стихотворениях эпических (трёхстопный – в балладе М. Ю. Лермонтова «Воздушный
корабль», четырёхстопный – в балладе В. А. Жуковского «Лесной царь»), а длинные – в
лирических (пятистопный – в стихотворении «Жираф» Н. С. Гумилёва).

По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несётся,
Несётся на всех парусах.

(М. Ю. Лермонтов, «Воздушный корабль»)
АМФИТЕÁТРОВ Александр Валентинович (1862, Калуга – 1938, Леванто, Италия),

русский прозаик, драматург, поэт-сатирик и журналист. Сын протоиерея, позже – настоя-
теля Архангельского собора Московского Кремля. Окончил юридический ф-т Московского
ун-та (1885). Под своей фамилией, а также под псевдонимом «Old Gen-tlman» («Старый
джентльмен»), «Московский Фауст» и др. активно выступал со статьями, обзорами и глав-
ным образом фельетонами в газетах и журналах Москвы, Петербурга, Тифлиса (Тбилиси) и
Казани; был корреспондентом рус. газет в Италии. В 1899 г. вместе со знаменитым журна-
листом, «королём фельетонов» В. М. Дорошевичем основал в Петербурге газету «Россия».
В 1902 г. опубл. в ней свой остроразоблачительный фельетон о семье Романовых «Господа
Обмановы», вызвавший широкий общественный резонанс, за что газета была немедленно
закрыта, а Амфитеатров выслан в Минусинск. В 1904—16 гг. жил в основном за границей
(Франция, Италия), продолжая свои выступления против монархии, церкви и «благонаме-
ренных» либералов. В 1916 г. вернулся в Россию, активно участвовал в литературной жизни,
печатался в газетах. В 1921 г., враждебно приняв Октябрьскую революцию, эмигрировал
в Италию. Публицист «по духу, любви и привычке», писатель «без выдумки», как он сам
себя определял, Амфитеатров приобрёл популярность у современников также своими мно-
гочисленными повестями, рассказами и романами, в т. ч. «Людмила Верховская» (1890),
«Виктория Павловна», «Мария Лусьева» (обе – 1903), «Дочь Виктории Павловны» (1914
—15), посвящёнными «женскому вопросу» и проблеме проституции; «Жар-цвет» (1890),
освещавшим модную тему спиритизма и оккультизма; «Восьмидесятники» (1907), «Девя-
тидесятники» (1910—11) с их «изумительными знанием быта» (М. Горький), «живым, с
русской улицы, с ярмарки, из трактира, из гостиных, из „подполья“, из канцерий, из тру-
щоб» (И. С. Шмелёв) языком и другими романами из цикла «Концы и начала: Хроника
1880–1910 годов». Амфитеатров также автор также исторической хроники из жизни Рима
эпохи императора Нерона (I в. н. э.) «Зверь из бездны» (полное изд. в 4 т. 1911—14), лите-
ратурно-критических работ, в т. ч. ярких творческих портретов Л. Н. Толстого, М. Горького,
Л. Н. Андреева, книг «Демонические повести XVII века», «Литература в изгнании» (обе –
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1929). Составил два сборника сатирических стихов «Забытый смех», «Поморная муза» (1914
—17) из наследия поэтов революционно-демократического еженедельника второй пол. 19 в.
«Искра».

АНАГРÁММА (от греч. anagrammatismós – перестановка букв), приём подбора сло-
весной конструкции (словосочетания или фразы), которая при перестановке составляющих
её букв превращается в другую, подразумеваемую автором:

– Эмблема Советской власти – молот и серп, так? – Капарин палочкой
начертил на песке слова «молот», «серп», потом впился в лицо Григория
горячечно блестящими глазами: – Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли?
Только престолом окончится революция и власть большевиков.
(М. Шолохов, «Тихий Дон»)

Изобретение анаграммы приписывают Ликофрону Халкидскому (3 в. до н. э.), ино-
гда за анаграммами-псевдонимами авторы прячут свои имена: Антиох Кантемир – Харитон
Макентин, Francois Rabelais – Alcofribas Nasier (Франсуа Рабле – Алькофрибас Назье).

АНАКОЛУ́Ф (от греч. anakoluthos – непоследовательный), неверное использование
грамматических форм при согласовании и управлении: «Чувствуемый оттуда запах махорки
и какими-то прокислыми щами делал почти невыносимым жизнь в этом месте» (А. Ф.
Писемский, «Старческий грех»). Анаколуф признаётся и в быту, и в литературе речевой
ошибкой. Однако его применение может быть оправдано в тех случаях, когда писатель при-
даёт экспрессию речи персонажа: «Стой, братцы, стой! Ведь вы не так сидите!» (в басне И.
А. Крылова «Квартет»).

АНАКРЕÓНТ, или Анакреон (anakreon) (6–5 вв. до н. э.), древнегреческий поэт-
лирик. Родился и умер в Теосе, провёл жизнь при дворах различных правителей (на ост-
рове Самос, в Афинах, в области Лариса). Был известен грекам как поэт высокой эротиче-
ской темы, воспевший земные радости. На афинском Акрополе ему воздвигли статую в виде
опьяневшего певца, а в Теосе его изображение отчеканили на монетах.

До нас дошли только несколько отрывков, написанных на ионийском диалекте. В них
полуиронично изображена зарождающаяся любовь как приятная «игра Эрота», а сам поэт
представлен жизнелюбивым старцем. В период поздней античности в результате подража-
ний ему возникла анакреонтическая поэзия. В рус. литературе анакреонтическая тема звучит
в лирике М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, К. Н. Батюшкова, А. Н. Май-
кова и др.

АНАКРЕОНТИ́ЧЕСКАЯ ПОЭ́ЗИЯ, жизнеутверждающая лирическая поэзия, воспе-
вающая земные радости, чаще всего – любовь к женщине, вино, веселье и свободу. Название
этого вида лирики образовано от имени древнегреческого поэта Анакреонта, но образцом
поэзии на указанные темы явились прежде всего стихотворения его подражателей, собран-
ные во времена поздней античности в сборник «Анакреонтика». В Новое время подражания
Анакреонту, в которых использовались мотивы его творчества, распространились в европей-
ской литературе. В России анакреонтические произведения писали М. В. Ломоносов («Раз-
говор с Анакреоном», «Ночною темнотою…»), Г. Р. Державин («Пленник»), А. С. Пушкин
(«Узнают коней ретивых…») и др.

АНАКРУ́ЗА (от греч. anacrusis – отталкивание), слоги стихотворной строки, предше-
ствующие первому метрическому ударению. В хорее и дактиле анакруза нулевая, в ямбе и
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амфибрахии односложная, в анапесте двусложная. Изменение анакрузы в пределах стихо-
творения приводит к чередованию размеров, напр., в «Русалке» М. Ю. Лермонтова амфи-
брахий (односложная анакруза) меняется анапестом (двусложная анакруза):

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной.

АНАЛИТИ́ЗМ, грамматическое (техническое) свойство языка, состоящее в неизме-
няемости слова и выражении грамматических значений служебными словечками (предлоги,
послелоги). В рус. языке действует тенденция к аналитизму, увеличивая число несклоняе-
мых существительных, сокращая число падежных форм числительных.

АНАЛÓГИЯ (от греч. analogia – сходство), сходство, соответствие героев, событий,
сюжетных линий. Может быть как внутри произведения (напр., аналогия двух героев «Горя
от ума» А. С. Грибоедова – Чацкого и Репетилова: их неожиданное появление, произнесение
длинных монологов, которые никто не слушает, практически одинаковые последние фразы),
так и между двумя произведениями (напр., между героями романа «Отцы и дети» И. С. Тур-
генева П. П. Кирсановым и Печориным из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова).
Используется для сопоставления двух объектов, выявления их общих и различных черт.
Во многих случаях аналогия поддерживает традиционность произведения – такова, напр.,
сознательная ориентация на аналогию с античными мифами в литературе Возрождения и в
классицизме. Проводимая исследователями и не заложенная в текст автором, аналогия помо-
гает выявить общие черты какого-то периода или направления в истории литературы.

АНÁНЬЕВ Анатолий Андреевич (1925, Джамбул (Аул– Ата), Казахстан – 2001,
Москва), русский прозаик.

А. А. Ананьев



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

43

Детские годы провёл на Южном Урале. Отец его был дважды раскулачен. Ананьев –
участник Великой Отечественной войны. Многие произведения писателя, как отмечали кри-
тики, содержат черты автобиографизма. Демобилизовавшись из армии в 1946 г., Ананьев
закончил сельскохозяйственный ин-т, работал агрономом в колхозе. Затем стал журнали-
стом, учился на филологическом ф-те Алма-Атинского ун-та, публиковал первые очерки,
рассказы, книгу стихотворений «Верный путь» (1956). Первая книга прозы – «Верненские
рассказы» (1958) посвящена событиям Гражданской войны. В 1967 г. писатель переехал в
Москву, где занимал различные административные и общественные посты. В 1973 г. стал
главным редактором журнала «Октябрь», на страницах которого публиковалась «возвращён-
ная литература». В 1989 г. был написан роман о современности – «Скрижали и колокола».
В романах цикла «Лики бессмертной власти» – «Царь Иоанн Грозный» (1992) и «Призва-
ние Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России» (т. 1 – 1994–98, т. 2 – 1999) – Ананьев
обращается к рус. истории. Ананьев, как и Ю. В. Бондарев, Г. Я. Бакланов, В. О. Богомолов,
является зачинателем т. н. «окопной прозы». Роман «Танки идут ромбом» (1963) – одно из
значительных произведений о Великой Отечественной войне. Это первый роман писателя,
принесший ему всесоюзную известность. Отличительная особенность романа, как и всей
прозы Ананьева, – психологизм, подробное изображение внутреннего мира человека. В про-
изведении прослеживается ориентация на повествовательные традиции Л. Н. Толстого, на
аналитическое начало его прозы в описании иной художественной реальности. В романе
наметились основные идейные и стилевые доминанты, которые разовьются в дальнейшем в
романах «Межа» (1969), «Вёрсты любви» (1970), «Годы без войны» (1973—83, опубл. 1975
—85).

АНÁПЕСТ (греч. anapaistos – отражённый назад), 1) тип стопы в силлабометрическом
стихосложении. Она состоит из трёх слогов: последний – долгий, остальные – короткие.

2) Тип силлаботонического метра. В стопах этого метра – по три слога, последний
из которых – ударный. Русские образы анапеста – «На заре ты её не буди…» А. А. Фета
и «Размышления у парадного подъезда» Н. А. Некрасова.

На заре ты её не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

(А. А. Фет, «На заре…»)
АНÁФОРА (греч. anaphora – вынесение; русский термин – единоначатие), стилисти-

ческая фигура; скрепление речевых отрезков (частей фразы, стихов) с помощью повтора
слова или словосочетания в начальной позиции.

Это – круто налившийся свист,
Это – щёлканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьёв поединок.

(Б. Л. Пастернак, «Определение поэзии»)
Анафора, как и многосоюзие, с которым она иногда смыкается, имеет не только инто-

национную, но и смысловую функцию: либо воплощает образные антитезы, либо порож-
дает у читателя образ многосторонней, но цельной реальности.
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АНАХРОНИ́ЗМ (от греч. anachronismоs, ana – обратно, против, chronоs – время), несо-
ответствие какой-либо детали, реплики, героя, сюжетной линии произведения тому времени,
в котором происходит действие. Может быть как ошибочным, так и условным (напр., антич-
ные герои драм в европейском классицизме).

ÁНДЕРСЕН (andersen) Ханс Кристиан (1805, Оденсе – 1875, Копенгаген), датский
сказочник, романист, поэт и драматург.

Х. К. Андерсен

Сын сапожника и прачки, учился в школе для бедных, сочинять начал с детства. В
1822 г. опубл. сборник пьес, привлёкший внимание критиков. Благодаря поддержке дирек-
ции Королевского театра получил возможность учиться в гимназии. В 1829 г. опубл. путевые
заметки «Прогулка от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер» и в дальней-
шем писал увлекательные путевые зарисовки о Германии, Италии и др. странах (описания
действительности в них переплетаются с авторскими фантазиями, дневниковые записи сме-
няются сказками и стихами). В 1833 г. в Риме Андерсен приступает к созданию романа
о художнике «Импровизатор» (1835). В романах «Только скрипач» (1837) и «Счастливчик
Пер» (1871) он развивает тему творчества. В центре каждого из них трудная, подчас траги-
ческая судьба гения, пробивающего себе дорогу к славе. Главный вклад Андерсена в дат-
скую драматургию – романтическая драма «Мулат» (1840) о равенстве всех людей, незави-
симо от расовой принадлежности. В сказочных комедиях «Дороже жемчуга и злата» (1849),
«Оле-Лукойе» (1850), «Бузинная матушка» (1851) и др. Андерсен воплощает народные иде-
алы добра и справедливости. Венец творчества Андерсена – его сказки и истории. Андер-
сен стал создателем жанра литературной сказки в Дании. Сначала он лишь слегка обраба-
тывал известные народные сюжеты, приближая их к реальности, но вскоре начал сочинять
оригинальные сказки. Андерсен наследует наивный оптимизм старых сказок: он возлагает
надежды на доброго Бога, на торжество справедливости, божественного начала в нас самих.
Уже ранние сказки свидетельствуют о способности писателя проникнуть в мир детских
представлений. В более поздних, сохраняя детскую непосредственность мироощущения, он
стремится выразить «взрослую» идею. За простым, псевдодетским стилем повествования
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скрываются ирония и серьёзность. Сказки Андерсена воспевают материнскую жертвенность
(«История одной матери»), подвиг любви («Русалочка»), силу искусства («Соловей»), тер-
нистый путь познания («Колокол»), торжество искреннего чувства над холодным и злым
разумом («Снежная королева»). Часто в сказках звучат сатирические мотивы: высмеива-
ются высокомерие и гордыня, самодовольство и лицемерие, эгоизм и корысть («Счастливое
семейство», «Гречиха», «Свинья-копилка» и др.). Многие сказки автобиографичны. В «Гад-
ком утёнке» Андерсен описывает собственный путь к славе. Всего с 1835 по 1872 г. писатель
выпустил 24 сборника сказок и историй. Комментарием к творчеству Андерсена могут слу-
жить его автобиографии: первая, написанная ещё в 1832 г., опубл. в 1926 г. под названием
«Книга жизни»; автобиографию «Сказка моей жизни без вымысла» Андерсен издал в 1847 г.
в Германии (легла в основу датского издания «Сказка моей жизни», 1855).

Иллюстрация к сказке «Дюймовочка». Художники Е. Лопатина, Л. Короев.1990-е гг.

В России интерес к творчеству Андерсена возник в сер. 1840-х гг. после перевода на
рус. язык его сказок и романа «Импровизатор». В. Г. Белинский рекомендовал этот роман
для чтения юношеству. На сказки Андерсена в 1858 г. положительно откликнулся Н. А. Доб-
ролюбов, творчество писателя высоко ценил Л. Н. Толстой (обработавший и включивший в
свою «Азбуку» сказку «Новый наряд короля»).
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АНДРÉЕВ Леонид Николаевич (1871, Орёл – 1919, д. Нейвала, близ Мустамяки, Фин-
ляндия, похоронен в Ваммельсу, перезахоронен в 1956 в Ленинграде), русский писатель.

Л. Н. Андреев. Портрет работы И. Репина. 1905 г.

Родился в семье землемера. В 1891 г. поступил на юридический ф-т Петербургского
ун-та; в 1893 г., отчисленный «за невзнос платы за ученье», перевёлся на аналогичный ф-
т Московского ун-та, который окончил в 1897 г. Восторженно приняв Февральскую рево-
люцию, сразу после Октябрьской революции эмигрировал (1917). Печатался с 1892 г. Ран-
ние реалистические рассказы писателя, близкого в те годы к кругу М. Горького, проник-
нуты духом демократизма, социального сострадания «маленькому человеку» («Баргамот
и Гараська», 1898), обличают жестокость и лицемерие буржуазного общества («Город»,
1902; «Призраки», 1904). В то же время, сочувствуя революционерам, отмечая их душев-
ную чистоту и нравственную силу («Рассказ о семи повешенных», 1908), писатель изоб-
ражал революцию как стихийный бунт («Савва», 1906). Характерный для умонастроений
российского общества нач. 20 в. кризис религиозного сознания убедительно показан Андре-
евым в рассказе «Жизнь Василия Фивейского» (1904), безумие и ужас войны – в не лишён-
ной гротеска повести «Красный смех» (1905). Бытовые драмы, повествующие о всесильной,
засасывающей пошлости повседневного бытия, убивающего высокие идеалы юных («Дни
нашей жизни», 1908 и др.), разлагающего нравственные устои («Анфиса», 1909; «Профес-
сор Сторицын», 1913), соседствуют в творчестве Андреева с философско-аллегорической
трагедией «Жизнь человека» (1907), драмой «Анатэма» (1908), где говорится о непознава-
емости мира и бессилии в нём добра, повестью «Иуда Искариот и другие» (1907), в кото-
рой не только толпа, глумящаяся над Христом, но и его ученики предстают трусливыми
обывателями. Разочарование и скепсис – основная тональность зрелого и позднего твор-
чества Андреева (повесть «Тьма», 1907; драма «Царь Голод», 1908; цикл рассказов «Мои
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анекдоты», 1915; незавершённый философско-этический роман «Дневник Сатаны», опубл. в
1921). Среди других произведений Андреева – роман «Сашка Жегулёв» (1911), посв. типич-
ному для России рубежа 19–20 вв. образу вольнолюбивого и самоотверженного интелли-
гента-одиночки, неизбежно гибнущего в неравной и обречённой борьбе с несправедливо-
стью мира; публицистические и литературно-критические труды.

АНЕКДÓТ (греч. anеkdotos – неопубликованный рассказ), комический жанр; лаконич-
ный рассказ с занимательным сюжетом, представляющим жизненную ситуацию, попав в
которую его герой проявляет находчивость или демонстрирует остроумие. Часто героями
анекдотов становились реальные исторические лица. Композиционной особенностью анек-
дота является «пуант» – неожиданная развязка, преображающая смысл истории. Сюжеты
нередко выражены в диалогах персонажей, и «пуантом» анекдота, как правило, является
остроумная реплика одного из них, словесный каламбур: Когда после графа Ростопчина сде-
лали генерал-губернатором Москвы графа Александра Петровича Тормасова, граф Ростоп-
чин сказал: «Москву подтормозили! Видно, прытко шла!» Граф Тормасов, услыхав об этом
каламбуре, отвечал: «Ничуть не прытко: она, напротив, была совсем растоптана!» (М. А.
Дмитриев, «Мелочи из запаса моей памяти»).

В России сборники анекдотов издавались с конца 18 в., а в 19 в., когда многие авторы
стали коллекционировать и записывать услышанные истории («Table-talk» А. С. Пушкина,
«Анекдоты» Н. В. Кукольника), распространился жанр «литературного анекдота».

АНЖАНБЕМÁН (франц. enjambement – перенос), приём рассогласования ритмиче-
ски обособленного и синтаксически законченного речевых отрезков в стихотворном тексте.
Для концов фраз характерен интонационный «спад», поэтому в тех случаях, когда фраза
оканчивается прежде, чем кончится стих, и начинается другая фраза, привычный «спад»
в конце стиха сменяется «подъёмом». Приём вызывает у читателя ощущение неправиль-
ного интонирования, затрудняет чтение, напрягает внимание. Зная об этих свойствах при-
ёма, поэты используют его, чтобы передать напряжённость в эпическом сюжете или в речи
лирического героя, отражающей его переживания:

О чём же думал он? о том,
Что был он беден, [что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь] <…>

(А. С. Пушкин, «Медный всадник»)
ÁННЕНСКИЙ Иннокентий Фёдорович (1855, Омск – 1909, Санкт-Петербург, похоро-

нен в Царском Селе), русский поэт, критик, драматург, переводчик, педагог. В 1879 г. окончил
историко-филологический ф-т Петербургского ун-та, во время учёбы начал писать стихи, но
затем бросил и увлёкся филологией, знал 14 языков. Всю жизнь занимался педагогической
деятельностью, преподавал классические языки (латинский и греческий) в гимназиях и выс-
ших учебных заведениях. В 1896–1905 гг. возглавлял Николаевскую гимназию в Царском
Селе (среди его учеников был будущий поэт Н. С. Гумилёв), позднее служил инспектором
Петербургского учебного округа. Как поэт дебютировал в 1904 г. сборником «Тихие песни»,
изданным под псевдонимом «Никт. Т-о», который восходит к имени Никто (так назвался
Одиссей циклопу Полифему в «Одиссее» Гомера). Сборник был составлен из оригинальных
стихотворений и из переводов (из Горация, Г. Лонгфелло, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо,
С. Малларме и др.). Книга была замечена критикой и читателями-литераторами, но оценена
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достаточно прохладно. Открытие Анненского как поэта произошло только после смерти,
когда была издана книга стихотворений «Кипарисовый ларец» (1910).

И. Ф. Анненский. Портрет работы А. Бенуа. 1909 г.

Лирика Анненского тематически связана одновременно с традициями гражданской
поэзии 19 в. (мотивы вины лирического героя-интеллигента перед народом и т. д.) и с дека-
дентскими настроениями (мотивы невыносимой скуки бытия, тоски, абсурдности существо-
вания, трагической отчуждённости между людьми). В поэзии прослеживается воздействие
поэтики и образного строя лириков 19 в., в частности Е. А. Баратынского (неожиданное
развёртывание приёма олицетворения, соединение конкретного начала с отвлечённо-фило-
софским), Н. А. Некрасова и К. К. Случевского (прозаизация стиха, установка на бытописа-
ние, метрико-ритмические эксперименты), А. А. Фета (поэтика намёка, импрессионистич-
ность). Зашифрованность образа, приверженность к сложным, «непрозрачным» метафорам
роднит поэзию Анненского с поэзией символистов. Сочетание отчётливой предметности,
вещественности с ассоциативностью, подчёркнуто условной иносказательности с поэтикой
конкретного и повседневного составляет своеобразие творческого наследия поэта.

Литературно-критическая проза Анненского представлена сборником «Книга отраже-
ний» (1906) и «Вторая книга отражений» (1909). В центре внимания автора – произведе-
ния М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Л.
Н. Андреева. Анненского-критика отличает установка на вчувствование в анализируемый
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текст, его «достраивание» и развитие его поэтики в критической статье. Вследствие этого
критические эссе Анненского приобретают черты художественного произведения.

Признание получили переводы всех трагедий Еврипида, переиздающиеся и в насто-
ящее время. Анненский также создал четыре оригинальные драмы на сюжеты из гре-
ческой мифологии и древности, сочетающие античные черты с мифопоэтическими эле-
ментами, свойственными античной драматургии: «Меланиппа-философ» (1901), «Царь
Иксион» (1902), «Лаодамия» (1906), «Фамира-кифарэд» (закончена в 1906, опубл. посмертно
в 1913).

Поэты-акмеисты Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам провозгласили
Анненского своим предшественником и предтечей.

АННОТÁЦИЯ (от лат. annotatio – замечание), краткая характеристика книги, ста-
тьи, художественного произведения, включающая сведения о содержании, авторе, условиях
создания, оценку произведения и т. д. Обычно печатается в книге, предшествуя основному
тексту, часто вносится в библиографические сведения.

АНОНИ́М (греч. anonymos – безымянный), автор, чьё произведение опубликовано без
указания его имени или псевдонима, или само произведение. В древнерусской литературе
большинство текстов – анонимы. В Новое время анонимы – «Мысли» Б. Паскаля, «Мак-
симы» Ф. де Ларошфуко, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

АНТИГЕРÓЙ, тип литературного героя, подчёркнуто лишённого героических, а зача-
стую и каких-либо положительных черт, но в то же время являющегося средоточием нрав-
ственно-философской проблематики художественного произведения, занимающего цен-
тральное место в сюжете и даже выступающего в некоторой степени доверенным лицом
автора. Таков подпольный парадоксалист из повести Ф. М. Достоевского «Записки из под-
полья» (1864), где впервые появилось слово «антигерой». Раздавленный безверием и осозна-
нием собственного ничтожества, замурованный в склепе уязвлённого тщеславия и эгоизма,
антигерой Достоевского тоскует по идеалу, но не способен к героическому преодолению
угнетающей его среды и собственных пороков.

Своего рода наследниками подпольного философа, утратившими нравственные ориен-
тиры, находящими выход из душевного тупика в преступлении, нигилистическом бунте про-
тив мира или самоуничтожении, являются многие персонажи литературы 20 в: доктор Кер-
женцев из рассказа Л. Н. Андреева «Мысль», Мерсо из «Постороннего» А. Камю, убийца-
мономан Герман Карлович и нимфетолюб Гумберт Гумберт – герои-повествователи романов
В. В. Набокова «Отчаяние» и «Лолита», Алекс из романа Э. Бёрджесса «Заводной апель-
син», морально опустошённый Зилов из драмы А. В. Вампилова «Утиная охота» и др.

АНТИНИГИЛИСТИ́ЧЕСКИЙ РОМÁН, общее название ряда рус. обще-
ственно-политических романов, появившихся в 1860—80-х гг.: «Взбаламученное море»
А. Ф. Писемского (1863), «Некуда» Н. С. Лескова (1864), «Две силы» В. В. Крестовского
(1874) и др. Близки к антинигилистическим романам «Обрыв» И. А. Гончарова (1869),
«Новь» И. С. Тургенева (1877), «Бесы» Ф. М. Достоевского (1871). Роман «Отцы и дети»
Тургенева (1861), в котором впервые употребляется слово «нигилист», по мнению некото-
рых критиков, антинигилистический роман, по мнению других – автор на стороне «ниги-
листов». Общие черты антинигилистического романа – негативное изображение молодых
людей «нового поколения», интеллигентов-разночинцев, одержимых идеей изменения госу-
дарственного строя, быта и нравственных устоев России.
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АНТИТÉЗА (от греч. antithesis – противоположение), композиционный приём проти-
вопоставления: образов, сюжетных ситуаций, стилей, тем в рамках целого произведения;
слов или словесных конструкций со значением антонимов:

Ты переводчик – я читатель,
Ты усыпитель – я зеватель.

(А. А. Дельвиг, «Переводчику Вергилия»)
К словесной антитезе писатели часто обращаются в заглавиях произведений. Загла-

вия-антитезы регулярно использовались в русской классике 19 в. («Отцы и дети» И. С. Тур-
генева, «Волки и овцы» А. Н. Островского, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Преступление
и наказание» Ф. М. Достоевского, «Толстый и тонкий» А. П. Чехова).

АНТИУТÓПИЯ, разновидность научно-фантастической литературы, содержащая
мрачный футурологический прогноз и предполагающая проецирование тенденций настоя-
щего на ближайшее или отдалённое будущее. В отличии от утопии, антиутопия направлена
на развенчание и сатирическое осмеяние социально-политических доктрин и концепций,
претендующих на быстрое разрешение сложнейших проблем человеческого бытия и уста-
новление идеальной общественной системы. При этом она в равной степени противостоит
уравнительно-коммунистической идеологии и элитарным теориям, иллюзиям, обожествля-
ющим научно-технический прогресс, и призывам консерваторов к его упразднению во имя
патриархальной простоты и «естественности» (так, опростившееся, идиллически-патриар-
хальное общество, изображённое В. В. Набоковым в «Приглашении на казнь», предстаёт не
менее аморальным и отталкивающе бездуховным, чем высокоорганизованные технократи-
ческие цивилизации в романах Г. Уэллса («Спящий пробуждается») и О. Хаксли («О дивный
новый мир»).

В основе большинства антиутопических произведений лежит философская проблема
свободы и счастья, которая чаще всего находит трагическое разрешение: авторы обнажают
несовместимость утопических проектов и рецептов всеобщего благоденствия с интере-
сами отдельной личности, во имя «светлого будущего» превращающейся в винтик госу-
дарственного механизма; бесконфликтной описательности и дидактизму утопий проти-
вопоставляют трагический конфликт между личностью и бесчеловечным общественным
укладом, основанным на принудительном уравнивании и подчинении частного бытия инте-
ресам государства. Идея всеобщего равенства, согревавшая создателей утопий, оборачива-
ется в антиутопии всеобщей одинаковостью и усреднённостью, а «счастье» достигается
путём насильственной регламентации человеческого поведения и выхолащивания индиви-
дуально-волевого начала.

Элементы антиутопии содержатся уже в произведениях эпохи Просвещения (в част-
ности, в третьей книге «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта), хотя её расцвет относится
к 20 в. – времени социальных катаклизмов и воплощения в жизнь самых радикальных уто-
пических идей. Классические черты антиутопия обрела в романах Е. И. Замятина («Мы»),
О. Хаксли и Дж. Оруэлла («1984»), в которых показано «идеальное» государство будущего,
построенного на тотальном подавлении свободы личности и нивелировке человеческой
индивидуальности.

АНТИФРÁЗ (антифразис) (греч. antiphrasis – противоименование), употребление хва-
лебных слов с целью критики, наиболее распространённый вид иронии или тропа. Часто
встречается в юмористической и сатирической поэзии, напр., в баснях: «Ты всё пела – это
дело…» («Стрекоза и Муравей» И. А. Крылова).
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АНТОКÓЛЬСКИЙ Павел Григорьевич (1896, Санкт-Петербург – 1978, Москва), рус-
ский поэт, переводчик.

П. Г. Антокольский

Родился в семье адвоката, учился на юридическом ф-те Московского ун-та, но не
закончил его. Жизнь профессионального литератора, которая началась в 1920 г., преры-
валась постоянными театральными выступлениями и гастрольными поездками. В книгу
«Театр», вышедшую после смерти Антокольского, вошли драматические поэмы «Робес-
пьер и Горгона», «Франсуа Вийон», сказка «Пожар в театре» и др. Во второй пол. 1930-
х гг. перевёл множество произведений азербайджанских, грузинских, болгарских, француз-
ских поэтов. Во время Великой Отечественной войны был на фронте, гибели сына посвя-
тил поэму «Сын» (1943), которая стала выражением горя и личного, и общечеловеческого.
В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. Антокольский подвергся ожесточённым нападкам критики
и какое-то время публиковал лишь произведения, написанные ранее, переживая творче-
ский кризис, однако вскоре вновь вернулся в большую литературу. Издал поэму «В пере-
улке за Арбатом» (1954), сборник стихов «Мастерская» (1958), «Сила Вьетнама. Путевой
журнал» (1960), «Высокое напряжение» (1962), «Четвёртое измерение» (1964), «Ночной
смотр» (1974), «Конец века» (1977) и др. Антокольскому принадлежат сборник статей «Пути
поэтов» (1965) и сборник рассказов «Сказки времени» (1971).

АНТОЛÓГИЯ (греч. anthologia – собрание цветов), сборник художественных произ-
ведений разных авторов (обычно стихотворений), построенных по жанровому, националь-
ному или историко-литературному принципу. Старейшие дошедшие до нас антологии –
собрания эпиграмм (в старинном значении – кратких стихотворений), восходящие к антич-
ным сборникам: «Палатинская антология» (составлена в Византии в X в.) и т. н. «Антология
монаха Максима Плануда» (составлена в Византии в XIV в.). Стихотворения поэтов Нового
времени, написанные в подражание этим эпиграммам, принято именовать антологическими.

АНТÓНИМЫ (от греч. anti – против и onoma – имя), слова, связанные отношениями
противоположности смысла, напр.: победа – поражение, шутя – всерьёз. У многозначного
слова разные антонимы к разным значениям: мягкий – чёрствый, жёсткий, твёрдый.
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АНТÓНОВ Сергей Петрович (1915, Петроград – 1995, Москва), русский прозаик,
киносценарист. В 1938 г. окончил Ленинградский автодорожный ин-т. Участник финской и
Великой Отечественной войны, о которой написал книгу воспоминаний «На военных доро-
гах» (1959). Начинал как поэт, в журналах было опубликовано несколько подборок его сти-
хотворений. Первый рассказ Антонова – «Весна» (1947), по которому был назван и первый
сборник рассказов (1948). В 1950 г. вышел второй сборник – «По дорогам идут машины».
В 1961 г. вышла книга «Повести и рассказы. 1954–1960». Природа, любовь, дети, мирная
послевоенная жизнь – этому посвящены страницы ранней поэзии Антонова. Отличитель-
ная особенность ранних рассказов и повестей – мягкий, добродушный юмор, задушевность
«акварельного письма», чуткость к малейшим психологическим нюансам. Художественная
позиция раннего Антонова воплотилась в его рассказах «Демонстрация», «Дожди» (оба –
1951), повестях «Поддубенские частушки» (1950), «Дело было в Пенькове» (1956). Эволю-
ция Антонова-рассказчика совпала с переходом литературы к глубокому последовательному
реализму в изображении современности. Игнорируя природу авторского таланта, авторского
замысла, некоторые критики обвиняли Антонова в том, что драматизм повседневности, как
таковой, оставался в его произведениях в стороне. В 1964 г. вышла книга «Письма о рас-
сказе», в которой писатель размышляет о статусе литературы, о секретах мастерства, о значи-
мости новеллистического жанра. В небольшом цикле рассказов 1955 г. «Тётя Луша», «Воз-
ница погубительница» Антонов отходит от узколирического плана изображения, больше
внимания обращает на те черты в жизни повседневной деревни, которые раньше оставались
в стороне от излюбленных ситуаций в его рассказах.

С. П. Антонов

В последних произведениях – повестях «Царский двугривенный» (1970),
«Васька» (1987), «Овраги» (1988) – Антонов обратился к историческому пути России. Эти
книги подняли острые и насущные проблемы, они обращены к наиболее драматическим
моментам в жизни народа, страны – коллективизации, раскрестьяниванию деревни, раскула-
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чиванию, НЭПу, индустриализации и обнажают механизм преступлений жестокой системы,
давления эпохи на личность, развенчивают большевистский произвол в деревне и в городе,
на строительстве метрополитена.

АНТРОПОМОРФИ́ЗМ (от греч. аnthrоpos – человек и morpe – форма), наделение
явлений неживой природы, небесных тел, мифических существ, а также животных, расте-
ний, предметов и т. п. человеческими свойствами (сознанием, речью и др.). Антропомор-
физм как существенная составляющая первобытного мышления неразрывно связан с мифом
(персонификация природных явлений, наделение богов человеческим обликом), антропо-
морфные образы характерны для произведений фольклора (напр., Колобок, умеющий раз-
говаривать и петь). В литературе антропоморфизм используется как один из приёмов
создания художественного образа (напр., Э. Сетон-Томпсон, В. В. Бианки и др. в своих про-
изведениях наделяют животных человеческими мыслями и стремлениями; С. Лем в фанта-
стическом романе «Солярис» описывает одушевлённую планету).

АНТРОПОНИ́МИКА, раздел ономастики, изучающей антропонимы (от греч.
аnthrоpos – человек и onoma – имя) – имена людей: личные имена, отчества, фамилии,
прозвища, псевдонимы, зашифрованные имена и т. д. Теоретическая антропонимика изу-
чает закономерности возникновения и развития антропонимов, прикладная – разрабатывает
норму употребления имён, словари имён. Официальное наименование человека в разные
эпохи включает в себя различные антропонимы, в зависимости от речевого этикета. Антро-
понимика изучает, какую информацию о человеке несёт имя, каковы его функции в речи
(назвать человека, отличить его от других, идентифицировать), какими особенностями отли-
чаются имена в различных обществах. В качестве самостоятельной науки антропонимика
выделилась из ономастики в 1960–70 гг.

ÁПДАЙК (updike) Джон Хойер (р. 1932, Шиллингтон, штат Пенсильвания), амери-
канский писатель. В детстве на Апдайка, по его собственному признанию, оказали боль-
шое влияние два события: кризис 1930-х гг. и 2-я мировая война. По окончании Гарварда и
художественной школы в Англии Апдайк начинает сотрудничать с журналом «Нью-Йокер».
Первый роман «Ярмарка в богадельне» (1959) рассказывает о празднике в доме престаре-
лых. Ярмарку, к которой приурочен ежегодный приезд родных, обитатели дома долго ждут
и потом весь год вспоминают, скрашивая томительные однообразные дни. Герои романа
несчастны, но не от отсутствия удобств, а просто потому, что они стары и немощны, впереди
у них только смерть.
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Дж. Апдайк

Основные романы Апдайка: «Кентавр» (1963), «Пары» (1968), «Иствикские
ведьмы» (1984), театралогия о Гарри Энгстроме – «Беги, Кролик, беги» (1960), «Кролик
исцелившийся» (1971), «Кролик разбогател» (1981), «Кролик успокоился» (1999). Герой
романов, прозванный Кроликом, словно подчиняясь доносящемуся из детства крику тре-
нера, всю жизнь от чего-то бежит: из дома, от алкоголички жены, от неустроенности. Но от
себя не убежишь, и он постоянно возвращается, так и не добежав до ускользающего идеала.

Стиль романов Апдайка приближается к стилю очерка, эссе, он характеризуется нали-
чием множества описаний, присутствием авторского комментария. Следуя традиции люби-
мого им Дж. Джойса, Апдайк причудливо сочетает бытописание и миф, смело смещает вре-
менные планы, стараясь ответить на вопрос, что же держит человека, есть ли у него прочная
опора в этом хаотичном мире. Герой романа «Кентавр» находит её в доброте, герои повести
«Ферма» (1965) и сборника рассказов «Голубиные перья» (1962) – в воспоминаниях детства.

АПÓКОПА (греч. apokopа – усечение), усечение конечного слога или слогов слова,
которое при этом не становится неузнаваемым. Часто употребляется в разговорной речи
(напр., Склиф, универ). Слова, образованные путём апокопы, обычно эмоционально окра-
шены и используются только в данной ситуации, но могут и войти в литературный язык
(напр., усечение слова «бездарный» – бездарь, изобретённое Игорем Северянином: «Вокруг
талантливые трусы и обнаглевшая бездáрь», употребляющееся сегодня с изменённым уда-
рением).

АПОЛЛИНÉР (apollinaire) Гийом (настоящее имя Вильгельм Аполлинарий Костро-
вицкий) (1880, Рим – 1918, Париж), французский поэт, прозаик, драматург, эссеист, теоре-
тик искусства. Псевдоним выбрал в память о деде, участнике польского восстания 1863—
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64 гг. Аполлинарии Костровицком. В 1899 г. Аполлинер приехал в Париж. Менял профес-
сии, выполнял ради заработка подённую литературную работу. Будучи домашним учителем
в одном из рейнских замков, влюбился в английскую гувернантку Анни Плейден; несчаст-
ная любовь стала темой его стихов. Участник 1-й мировой войны, Аполлинер был ранен в
голову. В 1918 г. умер в Париже от гриппа.

Г. Аполлинер. Рисунок М. Лорансена

Начав литературную деятельность в 1901 г., первый сборник стихов – «Бестиарий,
или Кортеж Орфея» – опубл. лишь десять лет спустя, в 1911 г. В этом цикле четверости-
ший о животных проявилось тяготение поэта к изображению интуитивной, инстинктивной
сфере бытия. Одно из центральных произведений Аполлинера – сборник «Алкоголи» (1913),
составленный из 50 стихотворений, не связанных между собой какой-либо ведущей темой,
в стилистическом отношении представляет собой соединение элементов кубизма, футу-
ризма, сюрреализма, символизма, неоромантизма. Принадлежность к сюрреализму побуж-
дала Аполлинера постоянно обращаться к «сверхреальности» – неисследованной области
человеческого подсознания, миру снов, грёз, ассоциаций, воспоминаний, галлюцинаций,
фантасмагорий, эстетических откровений. Изобретённый сюрреалистами метод «автомати-
ческого письма» позднее нашёл своё продолжение в «потоке сознания» – приёме, который
использовали мастера разных эпох – от М. Пруста, Дж. Джойса, У. Фолкнера до представи-
телей «нового романа» (Н. Саррот, А. Роб-Грийе, М. Бютор). Авангардистские настроения
Аполлинера наиболее полное выражение нашли в пьесе «Сосцы Тиресия» (1918), представ-
лявшей собой художественный эксперимент, где использовались приёмы так называемого
«тотального театра»: эксцентрика, танец, акробатика, шумовые эффекты. Впоследствии эти
элементы вошли в эстетику драмы абсурда и «эпического театра» Б. Брехта. «Каллиграммы.
Стихотворения мира и войны» (1918), где Аполлинер экспериментировал с визуальным
рядом текста, предвосхищали современную поэзию постмодернизма.
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АПУЛÉЙ (apuleius), полное имя – Луций Апулей (ок. 125, Сев. Африка – ок. 180,
Карфаген), римский писатель. Получил образование в Мадавре, Карфагене и Афинах, где
познакомился с греч. литературой и философией, прежде всего с учением Платона. В Риме
был юристом, по возвращении в Карфаген, где провёл остаток жизни, – ритором (учителем
красноречия), а потом жрецом. Интересовался магией, мистериями. Женившись на богатой
вдове, Апулей был обвинён её родственниками в том, что внушал женщине страсть с помо-
щью магии. Оправдательная речь писателя на суде сегодня известна как «Апология, или О
магии». Сохранились также некоторые философские и риторические сочинения, в их числе:
«Об учении Платона», «О боге Сократа», «О мире», «Флориды» («Цветник»).

Основное произведение, прославившее Апулея, – авантюрно-сатирический роман в
11 книгах «Метаморфозы» (значительно позднее получил второе название – «О золотом
осле»), написанный риторически украшенным слогом. В нём автор повествует о злоключе-
ниях некоего Луция, который после превращения в осла претерпел много бед и страданий,
но был спасён богиней Изидой и стал её жрецом. Считают, что роман отчасти является алле-
горией, рассказывающей о жизни самого автора, его духовном становлении. В романе около
20 вставных новелл, в основном любовных. Самая известная и них – об Амуре и Психее. Её
сюжет позднее отразился в повести Ж. Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона», а также в
сказочной поэме И. Ф. Богдановича «Душенька».

АПУ́ХТИН Алексей Николаевич (1840 или 1841, Болхов – 1893, Санкт-Петербург),
русский поэт, прозаик.

А. Н. Апухтин. Портрет работы В. Боброва. 1886 г.

Родился в небогатой дворянской семье, окончил Училище правоведения в Санкт-
Петербурге. Первое стихотворение «Эпаминонд» появилось в печати в 1854 г., когда автору
было всего 14 лет. Бурные политические споры конца 1850 – начала 1860-х гг. не оказали зна-
чительного влияния на формирование Апухтина как поэта, хотя в ряде произведений тех лет
и присутствовали социальные мотивы. Гораздо ближе ему оказалась позиция поэтов, близ-
ких к «чистому искусству», – А. А. Фета, Я. П. Полонского, А. Н. Майкова. Для литературной
позиции Апухтина с самых ранних произведений было характерно отрицательное отноше-
ние к литературному профессионализму, подённой журнальной работе. Показателем сво-
боды творчества для него был не профессионализм, а скорее нарочитый дилетантизм, одно
из программных произведений поэта – сатирические куплеты «Дилетант» (1886). В то же
время для поэтической техники Апухтина характерны высокое мастерство и стилистическая
отточенность. Основная тематика лирики – личные, интимные переживания, что придавало
стихам ощущение камерности. Наряду с малой формой Апухтин периодически обращался
к жанру поэмы, среди которых «Год в монастыре» (1883) и «Из бумаг прокурора» (1888),



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

57

а также сохранившиеся фрагменты ранних поэм «Последний романтик» (1859) и «Село
Колотовка» (1864). Апухтин также автор ряда повестей и рассказов в прозе, посвящённых
в основном изображению нравов светского общества. Высокую оценку прозы Апухтина
дал М. А. Булгаков, отмечая его мастерство в обрисовке характеров героев. Отрицательное
отношение Апухтина к профессиональному литературному труду проявилось в нарочито
небрежном отношении к сохранности собственных рукописей и к их публикации, в резуль-
тате часть его наследия оказалась утраченной. Многие произведения Апухтина были поло-
жены на музыку П. И. Чайковским, с которым его с юношеских лет связывали дружеские
отношения. Широко известными романсами стали стихотворения «Пара гнедых» и «Ночи
безумные, ночи бессонные».

АРБУ́ЗОВ Алексей Николаевич (1908, Москва – 1986, там же), русский драматург.

А. Н. Арбузов

Родители будущего писателя рано разошлись; с 11 лет мальчик был предоставлен
самому себе, бродяжничал, содержался в колонии трудновоспитуемых. Жизненный путь
Арбузова определила встреча с передвижным драматическим театром, организованным вид-
ным деятелем культуры П. П. Гайдебуровым. Окончив школу при этом театре (Петроград), с
1923 г. Арбузов начал работать актёром, руководителем агитационного театра, писал пьески
для театра и злободневные политические обозрения. В начале 1930-х гг. писатель пере-
ехал в Москву, где стал заведующим литературным отделом Театра малых форм Пролет-
культа. Печататься Арбузов начал в 1930 г. Первая большая пьеса «Класс» была написана
в 1936 г. Широкое и долговременное признание принесли драматургу пьесы о современ-
никах, главным образом – о молодёжи: «Таня» (1938; поставлена в 1939 московским Теат-
ром революции; получила всесоюзную популярность благодаря исполнению заглавной роли
выдающейся отечественной актрисой с «серебряным» голосом М. И. Бабановой), «Годы
странствий» (1954), «Иркутская история» (1959, стала театральным событием в блистатель-
ном исполнении артистов Московского академического театра им. Евг. Вахтангова – Ю.
К. Борисовой и М. А. Ульянова) и др., в которых с особой остротой и психологической
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убедительностью раскрывался внутренний мир женщины в её отношении к семье, работе,
сферам интимной и общественной жизни. Репутацию Арбузова как автора проблемных
произведений на актуальные нравственно-этические темы упрочили пьесы «Старомодная
комедия» (1975), «Жестокие игры» (1978), «Победительница» (1983). Сочетание высокой
гражданственности, реализма (не боящегося и «производственного» фона) и лиризма, уме-
лое использование мелодраматических эффектов, сценическое экспериментирование (напр.,
перенесение действия из настоящего в прошлое, введение хора в «Иркутской истории»),
проецирование обыденного, будничного на вечные ценности обусловили живой интерес
публики к творчеству Арбузова – одного из классиков отечественной драматургии 20 в.

АРГОТИ́ЗМЫ (от франц. argot – тайный язык), вид жаргонизмов, к которому отно-
сятся слова специального тайного языка, используемые в конспиративных целях узкой груп-
пой лиц для подтверждения принадлежности к ней. В литературе такие слова применяются
при изображении жизни таких социальных (точнее, анти– или асоциальных) групп, как
воры, заговорщики, революционеры. Так, средневековый поэт Ф. Вийон, описывая жизнь
парижских низов, сочинил на арго 11 стихотворений. А. С. Пушкин в повести «Капитанская
дочка» применял арготизмы при создании диалога Пугачёва с его сторонником – хозяином
постоялого двора:

Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород
летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а
что ваши?»

– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный
разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в
гостях, черти на погосте. <…>

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после
уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что
усмирённого после бунта 1772 года.

«АРЗАМÁС», литературный кружок, существовавший в Санкт-Петербурге в 1815–
18 гг. Арзамасцы поддерживали литературную позицию Н. М. Карамзина, выступали за
сближение литературного языка с языком образованного дворянства и отказ от «славен-
щины». В их поэтическом творчестве доминировали произведения малых жанров. «Арза-
мас» создавался как аналог масонской ложи, члены которой, как и положено масонам, стре-
мятся к достижению блага (но блага литературного: борются с глупостью и безвкусицей
в литературе). Главный противник «Арзамаса» – литературное общество «Беседа любите-
лей русского слова» (для арзамасцев – «Беседа губителей русского слова»), против которой
велась настоящая литературная война («Угрюмых тройка есть певцов» А. С. Пушкина). При-
нимаемые в члены «Арзамаса» должны были пройти обряд посвящения (придуманный спе-
циально для В. Л. Пушкина) и получить новое имя: В. А. Жуковский – Светлана, А. С. Пуш-
кин – Сверчок, В. Л. Пушкин – Вот, К. Н. Батюшков – Ахилл, А. А. Вяземский – Асмодей.
Имена были исключительно литературными, заимствованными из баллад В. А. Жуковского.

АРИÓСТО (ariosto) Лудовико (1474, Реджо-Эмилия – 1533, Феррара), итальянский
поэт, комедиограф. Родился в знатной семье, в юности изучал латынь и античную лите-
ратуру. В середине 1490-х гг. начал писать на латыни оды, элегии и эпитафии, подражая
римским классикам. В зрелом возрасте (с 1517 по 1525) написал 7 стихотворных сатир, в
которых использовал отдельные темы и приёмы Горация. Его перу также принадлежат 5
комедий: «Шкатулка» (1508) и «Подменённые» (1509), в которых ощущается влияние рим-
ских комедиографов Плавта и Теренция, незавершённая пьеса «Студенты» (1518), «Черно-
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книжник» (1520) и, наконец, самая успешная – «Сводня» (1528), сюжетный материал для
которой автор отыскал в «Декамероне» Дж. Боккаччо.

Любимым литературным детищем поэта стала героическая поэма «Неистовый
Роланд», задуманная ещё ок. 1505 г. (1-я редакция – 1516, 2-я – 1521, окончательная, 3-
я – 1532). Сам писатель считал своё объёмное сочинение (46 песен-глав) «дополнением»
к поэме своего соотечественника Маттео Боярдо «Влюблённый Орландо» (кон. 15 в.), но
оно вполне автономно и не требует знания поэмы-предшественницы, славу которой легко
затмило. Условный исторический фон сюжета – борьба короля Карла Великого против мав-
ров, во главе которых стоят два царя, испанский Марсилий и североафриканский Аграмант.
Этот фон составляет историческую линию поэмы. Другая линия, волшебная, связана с при-
ключениями двух влюблённых – молодого сарацинского воина Руджеро и девы-воитель-
ницы Брадаманты. Наконец, важнейшей сюжетной линией является психологическая. Она
определена образом главного героя поэмы – Роланда, лучшего рыцаря в войске Карла (про-
образом его являлся герой средневековой «Песни о Роланде»), доведённого ревностью до
ужасных страданий, а страданиями – до безумия. Автор поэмы ловко ветвит эти основные
линии и сплетает их ответвления, а также тонко изображает чувства и уж совсем мастерски
меняет тональность повествования, переходя от явного лирического пафоса к лёгкой иро-
нии.

Поэма принесла Ариосто прижизненную славу лучшего поэта Италии, а в дальнейшем
оказала влияние на технику многих европейских поэтов, в том числе на стиль Дж. Г. Байрона
и А. С. Пушкина.

АРИСТÓТЕЛЬ (aristoteles) Стагирит (384 до н. э., Стагир, полуостров Халкидика,
Македония – 322 до н. э., Халкида, о. Эвбея), древнегреческий философ и учёный-энцикло-
педист, первый систематизатор античной литературной теории. Ученик Платона, воспита-
тель Александра Македонского. В 335 г. основал в Афинах собственную школу при храме
Аполлона Ликейского, вошедшую в историю как Ликей (Лицей). Обучение в Ликее проис-
ходило во время прогулок в крытой галерее (peripatos), благодаря чему философская школа
Аристотеля получила название перипатетической.

В античную эпоху Аристотелю приписывалось более 1000 трудов; до нашего вре-
мени дошло 47 сочинений, принадлежность которых Аристотелю не вызывает серьёзных
сомнений. Среди них – оказавший огромное влияние на развитие европейской философ-
ской мысли онтологический (т. е. посвящённый сути бытия) трактат «Метафизика», а также
натурфилософские трактаты, сочинения по логике, этике, политике, риторике и др.

Взгляды Аристотеля на поэтическое искусство изложены в «Поэтике» – трактате в двух
книгах, из которых сохранилась лишь первая, содержащая общую часть и теорию трагедии
и эпоса. Вслед за Платоном определяя поэзию как подражание («мимесис»), Аристотель
расходится с учителем в понимании объекта подражания: поэзия – изображение не «того, что
есть», а «того, что должно быть», она, таким образом, играет безусловно положительную –
познавательную и воспитательную – роль.

Трагедия, по Аристотелю, есть «подражание действию важному и законченному…
совершающее путём сострадания и страха очищение подобных аффектов». Очищение (по-
гречески «катарсис»), – ключевая категория античной философии, критики, эстетики, меди-
цины. Выражение Аристотеля, однако, оставляет простор для самых разных трактовок поня-
тия «катарсис» – в соответствии с особенностями древнегреческого языка оно может быть
истолковано двояко: «очищение страстей» или «очищение от страстей». Ныне под катарси-
сом обычно понимают такую форму трагизма, которая производит на читателя (зрителя)
очищающее и просветляющее действие.
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Согласно Аристотелю, эпос, как и трагедия, изображает людей «лучших, чем мы».
Однако это менее совершенный жанр, уступающий трагедии в силе и благотворности худо-
жественного воздействия. В отличие от эпоса, трагедия «старается уложиться в один сол-
нечный обход или незначительно выйти за его пределы», части же трагедии «должны быть
соединены таким образом, чтобы при перестановке или пропуске какой-либо части изменя-
лось и сдвигалось целое». Эти и другие постулаты послужили основой учения о «трёх един-
ствах» – места, времени и действия, впервые сформулированного итальянским теоретиком
классицизма Л. Кастельветро (1570).

АРИСТОФÁН (aristophanes) (ок. 445 до н. э., Афины – ок. 385 до н. э., там
же), древнегреческий комедиограф. Афинский гражданин, потомок небогатого землевла-
дельца, он большую часть жизни провёл в Афинах, где в 427 г. до н. э. впервые пред-
ставил свою комедию «Пирующие» (не сохранилась). Написал около 40 комедий, до нас
дошли 11: «Ахарняне» (425 до н. э.), «Всадники» (424), «Облака» (423), «Осы» (422),
«Мир» (421), «Птицы» (414), «Лисистрата» (411), «Женщины на празднике Фесмофо-
рий» (411), «Лягушки» (405), «Женщины в народном собрании» (392) и «Плутос» (388).

Аристофан. Античная скульптура

Творчество Аристофана принято делить на три периода. Для сочинений первого пери-
ода (425–421) характерны острая социально-политическая направленность и сознательно
обнажаемая драматургом связь сатирических персонажей с реальными прототипами, кон-
кретными фигурами в культурной или политической жизни города. Так, во «Всадниках» и
«Осах» автор осмеял влиятельного афинского политика Клеона, а в «Облаках» – филосо-
фов-софистов в лице мыслителя Сократа.

В пьесах второго периода (414–405) Аристофан нередко обращался к вопросу о сути
и роли театрального искусства и в связи с этим высмеивал и резко критиковал Еврипида.
Комедию «Женщины на празднике Фесмофорий» он писал как пародию на популярного тра-
гика, а в «Лягушках» превратил его в комического персонажа, который, попав в загробное
царство, затевает с Эсхилом спор о первенстве и проигрывает в нём. По мнению Аристо-
фана, смотревшего на трагедию как на инструмент патриотического воспитания общества,
Еврипид лишил высоты как общую идею, так и язык трагедии. Другие персонажи комедий
этого периода предстают перед зрителями как условные типы, уже не связанные с конкрет-
ными лицами, а выражающие общечеловеческие свойства.

Наконец, для комедий третьего периода (392–388) характерны постановка соци-
ально-философских вопросов (о природе обогащения, судьбе рабов) и почти окончательная
отмена сюжетной функции хора, которая свидетельствует о качественном изменении коме-
дии как жанра.
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Аристофан не был так популярен, как греческие трагики, однако мотивы его пьес
можно встретить в драматургии Нового времени – в «Сутягах» (1668) Ж. Расина, в «Кре-
стьянине и полководце» (1917) Л. Фейхтвангера.

АРСÉНЬЕВ Владимир Клавдиевич (1872, Санкт-Петербург – 1930, Владивосток),
русский натуралист, путешественник, этнограф, писатель-гуманист, популяризатор науки,
исследователь Дальнего Востока.

В. К. Арсеньев

Член Российского, почётный член Вашингтонского национального и Британского
Королевского географических обществ, профессор (1921), подполковник. Родился в семье
железнодорожного служащего, мать – бывшая крепостная крестьянка. По окончании Петер-
бургского юнкерского пехотного училища служил в Польше, затем был переведён во Вла-
дивосток. Для изучения Южного Приморья в 1902–03 гг. предпринял ряд экспедиций.
В Русско-японскую войну 1904—05 гг. руководил гарнизонной разведкой; в 1906—10 гг.
исследовал горы Сихотэ-Алиня; в 1910 г. переведён в Главное управление землеустрой-
ства и земледелия с сохранением воинского звания. В 1910—18 гг. заведовал краеведческим
музеем в Хабаровске, одновременно преподавал в Дальневосточном ун-те и во Владиво-
стокском педагогическом ин-те. Активная деятельность и душевные качества заслуженно
принесли ему почти легендарную славу. Он создал новое, краеведческое направление в оте-
чественной научно-художественной литературе. Его многократно переиздававшиеся книги
«По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923, впоследствии книга была экранизи-
рована японским кинорежиссёром А. Куросавой) и «В горах Сихотэ-Алиня» (изд. в 1937)
проникнуты любовью к природе Дальнего Востока, дают поэтическое и в то же время науч-
ное изображение жизни тайги, рассказывают о мужественных людях. По официальной вер-
сии Арсеньев умер от крупозного воспаления лёгких. Это заключение вызвало недоумение
у многих современников, а скоропалительные (на следующий день после смерти) похороны
усилили подозрения в его загадочной гибели. Судьба родных не менее трагична: в 1937—
41 гг. они были репрессированы. Именем Арсеньева названы приток Уссури, две горы (в
Сихотэ-Алине и на острове Парамушир); вулкан на Камчатке, город и посёлок.
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АРТИКУЛЯ́ЦИЯ  (от лат. articulatio – членораздельно произносить), произнесение
звуков в определённом языке. Навыки артикуляции лежат в основе владения языком. Арти-
куляционная классификация звуков (гласные/согласные, губные/зубные, нижнего/верхнего
подъёма) даёт представление о работе речевого аппарата, помогает понять историю фоне-
тики, служит базой логопедии.

АРТУ́РОВСКИЙ ЦИ́КЛ, см. в ст. Рыцарские романы.

АРХАИ́ЗМЫ (от греч. archaios – древний), разряд пассивной (неупотребительной
в настоящее время, но понятной носителям языка) лексики, к которому относятся слова,
вышедшие из широкого бытового употребления, но сохраняющиеся в литературе как при-
меты высокого поэтического стиля. Различают архаизмы следующих типов: собственно лек-
сические – слова, вытесненные синонимами (В. А. Жуковский, «Вечер»: «С полей оратаи
съезжают»); фонетические – слова, звуковой состав которых в современной речи частично
изменился (А. С. Грибоедов, «Горе от ума»: «Противуречья есть, и многое не дельно»);
акцентологические – в них изменилось ударение (Ф. И. Тютчев, «Кончен пир, умолкли
хоры…»: «Опорожнены амфóры»); словообразовательные – они со временем изменились
морфологически, но сохранили прежние корни (А. С. Пушкин, «Деревня»: «Где парус
рыбаря белеет иногда»). Группу архаизмов, наиболее часто используемых в лирической
поэзии, именуют поэтизмами (очи, брег и т. п.).

АРХÁНГЕЛЬСКИЙ Александр Григорьевич (1889, Ейск – 1938, Москва), русский
поэт-сатирик. Из-за ранней смерти отца не смог получить образования; чтобы содержать
семью, начал работать. В 1910 г. переехал в Петербург, где начал писать стихи, которые
не публиковал. Первые произведения были подражательными, близкими к символизму. В
1919 г. выходит первый поэтический сборник «Чёрные облака», который критики назвали
несамостоятельным, подражательным, но довольно «умелым». С 1921 г. Архангельский
начинает публиковать в периодике многочисленные стихотворные фельетоны, статьи и
заметки на политические темы. Активно сотрудничает в сатирических изданиях: журна-
лах «Крокодил», «Лапоть», «Красный перец», газете «Вечерняя Москва» и др. В 1920-е гг.
выходят многочисленные сатирические сборники: «Бабий комиссар» (1925), «Коммунисти-
ческий Пинкертон» (1925, 1926), «Банный лист» (1927), «Частушки» (1929) и др., которые
принесли писателю сиюминутную известность, но не выдержали проверку временем. В то
же время автор открывает для себя жанр пародии, первая из которых была написана на В. В.
Маяковского («Вам, сидящим в мещанства болоте…», 1926). Затем последовали сборники
пародий: «Пародии» (1929), «Поэтические пародии» (1934) и др. Пародии был своеобраз-
ным жанром литературной критики и одновременно творческим портретом писателя.

АРХЕТИ́П (от греч. archе – начало и typos – образ), первообраз, 1) обозначение наибо-
лее общих изначальных мотивов и образов, имеющих общечеловеческое значение и лежа-
щих в основе всех форм культуры. Термин впервые был применён в античности; в 20 в. вве-
дён в культурный обиход швейцарским психоаналитиком и учёным-мифологом К. Г. Юнгом.
Для Юнга, ученика основателя психоаналитики З. Фрейда, архетип связан с иррациональ-
ным, бессознательным началом, формируется в «доопытный», доисторический период раз-
вития человечества и находит своё выражение либо в подсознании человека (снах, фан-
тазиях, «фобиях» – страхах и «маниях» – влечениях), либо в древнем мифологическом
фольклоре, наиболее полно воплотившем бессознательные начала человеческой психики
(«коллективное бессознательное»). Современный российский культуролог Е. М. Мелетин-
ский, вслед за французским культурологом К. Леви-Строссом допускающий рациональ-
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ное толкование архетипа, расширяет представление об архетипе, обогащая его элементами
«опытного», приобретённого (напр., в период Средневековья и Возрождения) сознания,
сообщая тем самым понятию «архетип» категорию историчности и этим сближая его с поня-
тием вечных образов. Традиционные в мировой культуре архетипы – «двойники» («тени»;
«дьяволы» – второе, «низшее» «я» человека), мать как символ вечного возрождения, потоп
как смена вех, очищение и жертвоприношение во имя новой жизни. Юнгианская трактовка
архетипа оказала значительное влияние на мировую литературу (Г. Гессе, Т. Манн, Дж.
Джойс, Г. Гарсия Маркес).

2) Наиболее древний, зачастую неизвестный текст, к которому восходят остальные тек-
сты письменного памятника.

3) Гипотетически конструируемая или фактически засвидетельствованная языковая
форма, исходная для её позднейших вариаций (напр., индоевропейское слово mater – архе-
тип для общеславянского mati (русское «мать»), латинского mater.

АРЦЫБÁШЕВ Михаил Петрович (1878, хутор Доброславовка (?) Харьковской губ. –
1927, Варшава), русский прозаик, драматург, публицист. Сын исправника – выходца из обед-
невшего древнего рода «московских дворян». В 1887—89 гг. учился в Школе живописи
и рисования Харькова (всю жизнь был художником-любителем). Чуткая восприимчивость
к проблемам и стилю русской классики, отклик на злободневные события в России опре-
делили характер ранних рассказов Арцыбашева, полных протеста против лжи, насилия и
произвола властей, мотивов «непротивленчества» в духе учения Л. Н. Толстого, симпа-
тии к «маленькому человеку» («Паша Туманов», 1903; «Куприян», 1902; «Бунт», 1904) –
и в то же время акцентирующих роль подсознания в поведении героев, рождающих пред-
ставление о бессмысленности человеческой жизни («Смех», 1902—03). В повести «Смерть
Ланде» (1904), которую Арцыбашев считал своим лучшим произведением, писатель впер-
вые в качестве антагониста главного героя-толстовца представил тип циника и имморали-
ста ницшеанского толка, предвосхитивший образ заглавного героя романа «Санин» (1907) –
одного из самых скандальных произведений русской литературы нач. 20 в. Имя Санина стало
нарицательным для обозначения героя «безвременья», освободившего себя ото всех соци-
альных и нравственных обязательств, проповедника «новой половой морали» и культа чув-
ственных наслаждений, сам же автор романа привлекался к суду за «порнографию и кощун-
ство». Биологизм в истолковании личности и истории, тяга к натуралистическому описанию
крови, ужасов и убийств, представление о человечестве как о «страдающем стаде», которое
движется к «чёрной дыре» – смерти, проявились и в других произведениях Арцыбашева: в
посв. первой русской революции 1905—07 гг. рассказах «Тени утра», где с сочувствием, но
в то же время с ощущением безысходности выведены образы жертвенных революционеров,
«Ужас» (оба – 1905), «Кровавое пятно» (1906); в повестях «Рабочий Шевырёв (1909), „Мил-
лионы“ (1914), романе „У последней черты“ (1910), скептически, порою памфлетно-крити-
чески изображающих деятельность современных демократических писателей и революци-
онеров; в драмах „Ревность“ (1913), „Закон дикаря“ (1915), „Враги“ (1916) и др. В 1923 г.
Арцыбашев эмигрировал в Польшу. Комплекс идей этого писателя (тотальный пессимизм,
нигилизм и утверждение „животной“ природы человека) получил в нач. 20 в. название
„арцыбашевщина“.

АСÉЕВ Николай Николаевич (1889, Льгов Курской губ. – 1963, Москва), русский поэт,
переводчик.
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Н. Н. Асеев

Родился в семье страхового агента, учился в Харьковском и Московском ун-тах. Пер-
вые журнальные публикации относятся к 1911 г. Для ранней лирики характерен мощный
патриотический подъём, который передают величественные, торжественные интонации.
В 1913 г. Асеев вошёл в литературную группу «Лирика», организованную С. Бобровым, а
с 1914 г. – в выделившуюся из неё группу «Центрифуга», примыкавшую к футуризму. В
этом же году вышли первая книга «Ночная флейта», в произведениях которой чувствова-
лось как влияние футуризма, так и символизма, и вторая – «Зор», написанная под влиянием
устного народного творчества. После революций 1917 г. Асеев с энтузиазмом включился
в борьбу за построение нового общества. Этой идее посвящены сборники «Бомба» (1921),
«Стальной соловей» (1922), поэмы «Лирическое отступление» (1924), «Электриада» (1924),
«Семён Проскаков» (1928). Поэта привлекала и историческая тематика: этапное произведе-
ние в его творчестве – поэма «Синие гусары» посвящена памяти декабристов. Произведение
написано к столетию со дня их восстания. Удачной попыткой рассказать о времени является
поэма «Маяковский начинается» (1940), ведь Асеев считал себя учеником и последователем
В. В. Маяковского. Наиболее широко отмечена критикой книга Асеева «Лад» (1961). «Книга
пронизана напряжённым раздумьем о времени и человеке, стихи отличаются образной кон-
кретностью и вместе с тем носят масштабный, динамический, повышенно экспрессивный
характер» (В. А. Зайцев). Последние книги Асеева «Самые мои стихи» (1962) и «Зачем и
кому нужна поэзия» (1961).

АССОНÁНС (франц. assonance – созвучие), приём звукописи; повтор ударного глас-
ного в разных словах одного речевого отрезка. Поэты применяют его в силлаботонических
и тонических стихах для подчёркивания ритма: «Счастлив, кто посетил сей мир…» (Ф. И.
Тютчев, «Цицерон), «В соседнем доме окна жолты…» (А. А. Блок, «Фабрика»).

АССОЦИАТИ́ВНЫЙ ÓБРАЗ  (от позднелат. associatio – соединение), художествен-
ный образ, возникающий в результате сочетания в тексте далёких друг от друга понятий.
Обычно ассоциативный образ создаётся за счёт набора сравнений и метафор в тексте. Напр.,
в стихотворении Б. Л. Пастернака «Музыка» строки
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Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.
Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье —

создают ассоциативный образ «рояль, музыка – святыня, объект поклонения», исполь-
зуя сравнение дома с колокольней, а перетаскивание тяжёлого рояля – с перенесением скри-
жали.

АССОЦИÁЦИИ ПРОЛЕТÁРСКИХ ПИСÁ-ТЕЛЕЙ, организации писателей в
СССР, образовавшиеся в 1920-е гг. На 1-м всероссийском съезде пролетарских писателей
в Москве в 1920 г. образовалась ВАПП – Всероссийская ассоциация пролетарских писа-
телей. В неё вошли члены организации пролетарских писателей «Кузница» (В. Д. Алек-
сандровский, П. А. Арский, М. П. Герасимов и др.). С 1921 г. печатный орган ВАПП –
журнал «Кузница». Основные идеи ВАПП: необходимость общественно полезной проле-
тарской литературы, снисходительное отношение к литературе «попутчиков» – непролетар-
ских писателей, принявших революцию, всесторонняя борьба с буржуазностью литературы.
В 1923 г. на 1-й московской конференции пролетарских писателей делегаты осудили поли-
тику правления ВАПП и постановили образовать МАПП (Московскую ассоциацию проле-
тарских писателей). В МАПП вошли члены писательских организаций «Октябрь», «Рабо-
чая Весна» и «Молодая Гвардия» – Г. Лелевич, Ю. Н. Либединский, А. И. Безыменский.
Члены «Кузницы» выступили против создания МАПП. Печатным органом МАПП стал жур-
нал «На посту», а с 1924 г. – журнал «Октябрь». Главная цель МАПП – наладить связь между
пролетарским писателем и пролетарским читателем. Журнал «На посту» выступал против
литературы «попутчиков», требуя передачи органов печати пролетарским писателям. Такая
позиция дала название литературному течению, толкующему литературу в духе вульгарного
социологизма, – «напостовство». С МАПП и ВАПП полемизировал журнал «Красная новь»
во главе с критиком А. К. Воронским. Вслед за МАПП начали возникать различные крае-
вые, областные, городские ассоциации пролетарских писателей. 1-я всесоюзная конферен-
ция пролетарских писателей, состоявшаяся в 1925 г., привела к расколу ВАПП, т. к. её члены
по-разному отнеслись к резолюции ЦК «О политике партии в области художественной лите-
ратуры», призывавшей более бережно относиться к «попутчикам» и создавать условия для
их перехода на сторону коммунистической идеологии. Большинство членов ВАПП, в т. ч.
А. А. Фадеев, В. В. Ермилов, Д. А. Фурманов, приняли резолюцию ЦК. Но журнал «На
посту» сохранил радикальную позицию по отношению к «попутчикам». Новым органом
более либерального крыла критики стал журнал «На литературном посту». Сменилось руко-
водство ВАПП и МАПП, в частности, в правление ВАПП был избран Д. Бедный, а одним из
секретарей МАПП стал Д. А. Фурманов. В 1928 г. на 1-м всесоюзном съезде пролетарских
писателей все ассоциации объединились в ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций
пролетарских писателей) во главе с РАПП (Российская ассоциация пролетарских писате-
лей). Ведущие критики РАПП – В. В. Ермилов, Ю. Н. Либединский. Литературу РАПП оце-
нивала с позиции «диалектико-материалистического» творческого метода, сформулирован-
ного Л. Л. Авербахом: условие успешного творчества – передовое мировоззрение. Основные
лозунги РАПП – «одемьянивание поэзии», «союзник или враг», «призыв ударников в лите-
ратуру» (попытка сделать писателей из передовиков производства). РАПП третировала мно-
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гих крупных писателей – А. Н. Толстого, И. Г. Эренбурга, выступала против М. Горького.
Многие общественные деятели критиковали радикализм РАПП. В 1932 г. постановлением
ЦК о перестройке литературно-художественных организаций ВОАПП и РАПП были распу-
щены.

АСТÁФЬЕВ Виктор Петрович (1924, с. Овсянка Красноярского кр. – 2001, Краснояр-
ский Академгородок), русский прозаик. Рано потерял мать, воспитывался в детском доме,
окончил ремесленное училище. Осенью 1942 г. добровольцем ушёл на фронт, был тяжело
ранен. Демобилизовавшись в 1945 г., жил на Урале, работал слесарем, грузчиком и одно-
временно учился в вечерней школе. Публиковаться начал с 1951 г., в 1959—61 гг. учился
на Высших литературных курсах в Москве. Последние годы жил и писал в Красноярске.
Первый рассказ о войне – «Гражданский человек» (позднее «Сибиряк») – был опублико-
ван в 1951 г. в газете «Чусовой рабочий». Астафьев писал во всех прозаических жанрах,
но главным в его творчестве был рассказ и крупные жанровые формы, созданные на его
основе (повествование в рассказе). По мнению писателя, рассказ ближе всего стоит к живо-
писному народному слову и «склонность нашего народа к устному повествованию оказала
и оказывает на русскую новеллистику наиглавнейшее влияние». Первый сборник рассказов
«До будущей весны» вышел в Перми в 1953 г. Основные произведения Астафьева: пове-
сти «Перевал» (1959), «Стародуб», «Звездопад» (обе – 1960), «Кража» (1961—65), «Пас-
тух и пастушка» (1967, окончательная ред. 1989), «Ода русскому огороду» (1972), «Послед-
ний поклон» (1957—77), «Так хочется жить» (1994—95), «Весёлый солдат» (1998), книги
«Затеси» (1982), «Людочка» (1987, опубл. в 1989); роман «Царь-рыба» (1972—75), «Печаль-
ный детектив» (1982—85, опубл. в 1986), «Прокляты и убиты» (1990—94). Астафьев напи-
сал также книгу, близкую к жанру литературной автобиографии, «Зрячий посох» (1978—
82, опубл. в 1988). Проблематика произведений Астафьева многопланова: он пишет о нрав-
ственных ценностях, об отношении человека к природе, к миру, к людям. Писатель откры-
вает народные характеры, воплотившие в себе лучшие черты формировавшейся веками тру-
довой нравственности, любви к земле. В судьбах героев Астафьев прослеживает историю
страны.

В. П. Астафьев
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«Последний поклон» – жанровое образование, по своей структуре близкое к «Царь-
рыбе». Повесть во многом носит автобиографический характер. С появлением этой книги
критики начинают относить творчество Астафьева к «деревенской прозе». Повесть состоит
из отдельных глав-рассказов, действие которых начинается в конце 20-х годов и заканчива-
ется после войны. Прослеживая историю мальчишки – сироты Вити, – писатель выявляет
истоки нравственности, несгибаемого характера рус. человека, прошедшего и через «вели-
кий перелом» с его неисчислимыми бедствиями, и через войну, и отстоявшего свою землю
от фашизма, не уронившего достоинства и чести. Хранителем народной морали, народной
памяти в повести являются дед и бабушка Вити, Екатерина Петровна, прозванная «генера-
лом». Осмысление войны, её враждебности самой жизни переплетается у героя-рассказчика
с бесконечно дорогими образами бабушки и матери. Повесть «Кража» открыла ещё одно
проблемно-тематическое направление в творчестве писателя: она рассказывает о судьбе
детей-сирот в заполярном детдоме в 1939 г., в период сталинских репрессий. В духе тради-
ций Ф. М. Достоевского Астафьев ставит вопрос о милосердии и сострадании. О скорбном
сиротстве, духовном одиночестве современной деревенской девушки, приехавшей в город
и изнасилованной шпаной, повествует потрясший многих рассказ «Людочка». Жанр «Царь-
рыбы», как и «Последнего поклона» Астафьев назвал «повествованием в рассказах»: «Уда-
лось мне ещё раз поэксплуатировать эту открытую не только мной форму повествования в
рассказах в книге «Царь-рыба». Но форма – не окаменелость, не монолит, она подвижна (…)
как сама жизнь». «Царь-рыба» состоит из отдельных новелл, таких как «Бойе», «Капля»,
«Уха на Богониде», «Сон о белых горах», «Туруханская лилия», «Царь-рыба» и др. Все они
объединены мыслью о единстве человека и природы, взаимосвязи человека с землёй. «Царь-
рыба» – один из ёмких рассказов цикла повествования, он носит притчевый характер, содер-
жит в иносказательной форме нравственные заповеди народа. Ключ к разгадке иносказа-
ний – в авторской фразе: «Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову».

Мысль о чистой, согласно совести, жизни человека характерна для всего творчества
Астафьева. Красной нитью она проходит и через роман «Печальный детектив», герой кото-
рого постоянно вступает в конфликт с окружающим миром, где сместились нравственные
понятия, стремится стать писателем, «постигнуть народный характер. В «Печальном детек-
тиве», как и в первой части романа Астафьева «Прокляты и убиты», обозначились контуры
жанрового многообразия сегодняшнего романа, не характерные для этого жанра в его клас-
сическом понимании: повышенная публицистичность, многогеройность, изображение чело-
века в контексте натуралистически увиденного и криминального быта.

Незалеченные раны войны, память о светлых жизнях взывают в книгах Астафьева к
молодому поколению. Повести «Звездопад» и «Пастух и пастушка» входят в ряд, названный
в то время «лейтенантской прозой». Как и повести В. О. Богомолова «Зося», Ю. В. Бонда-
рева «Берег», В. Быкова «Альпийская баллада», они повествуют о несовместимости войны
с самой жизнью, с любовью.

Традицию критического изображения изнанки жизни Астафьев продолжает в романе
«Прокляты и убиты», задуманная в трёх частях. Первая часть – «Чёртова яма» (1992), вто-
рая – «Плацдарм» (1994). В первой части описывается жизнь новобранцев в военном городке
в Сибири, где они должны пройти боевую и политическую подготовку и отправиться на
фронт. Вторая часть романа повествует об обороне Великокриницкого плацдарма во время
переправы через Днепр. Герой книги Коля Рындин произносит слова старообрядческой сти-
хари, расшифровывающей название романа: «Все, кто сеет на земле смуту, войны и брато-
убийство, будут прокляты и убиты».

Повести «Так хочется жить» (1995), «Обертон» и «Весёлый солдат» (1998) тематиче-
ски связаны с романом «Прокляты и убиты», в них на смену «широко охватному и мно-
госферному эпосу пришла исповедальная лирика, хотя тематически осталась прежней –
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военной (…). «Я» потеснило «мы» (А. Немзер). Тему войны Астафьев в своих произведе-
ниях исследует в бытийно-онтологическом плане, размышляя о вечных ценностях жизни, о
неодолимом стремлении человека жить по-людски.

АСТЕИ́ЗМ (греч. asteismos – букв. столичность), вид иронии как тропа; использова-
ние самоуничижающих слов для скрытого самовосхваления. Часто встречается в сатириче-
ских образцах эпоса, напр. в речи Коробочки из «Мёртвых душ» Г. В. Гоголя:

– Право, – отвечала помещица, – моё такое неопытное вдовье дело!
Лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к
ценам.

АСТРÓНИМ, см. в ст. Псевдоним.

АСТРОФИ́ЗМ (от греч. astrophos – бесстрофный), отсутствие деления стихотворного
текста на строфы. Характерен в основном для повествовательных поэтических произведе-
ний – как для крупных форм, начиная с поэм Гомера («Полтава» А. С. Пушкина, «Хорошо»
В. В. Маяковского), так и для т. н. малых эпических жанров (басен, напр., басни И. А. Кры-
лова); встречается и в лирической поэзии («Деревня» А. С. Пушкина).

АСТУ́РИАС (asturias) Мигель Анхель (1899, Гватемала – 1974, Мадрид), гватемаль-
ский прозаик, поэт, публицист, общественный деятель, дипломат. Литературным дебютом
Астуриаса стал выход поэтического сборника «Луч звезды». В 1946 г. опубликовал роман
«Сеньор Президент», содержащий яркие художественные разоблачения кровавой диктатуры
Эстрада Кабреры. Книгу запретили, писатель неоднократно арестовывался, жил под надзо-
ром полиции. После падения диктаторского режима Астуриас совмещал занятия литератур-
ным творчеством с выполнением дипломатических поручений гватемальского правитель-
ства в странах Западной Европы. После изменения в 1970 г. политической ситуации жил в
Испании.

Творческий метод Астуриаса формировался под влиянием традиционной латиноаме-
риканской культуры и европейского литературного модернизма (сюрреализма). Одна из
характерных черт его произведений – мифологизм, которым пронизан, в частности, роман
«Мулатка как мулатка». Индейским фольклором овеяна и книга «Зов предков». Писатель
нашёл метафору, определяющую сознание «дремлющей», поражённой конкистадорами
цивилизации: сновидение. Роман «Дон Нинью, или География снов» изображает поток
сознания ребёнка.

Одно из самых значительных произведений Астуриаса – роман «Маисовые
люди» (1949), повествующий о борьбе крестьян с крупными землевладельцами. Современ-
ная действительность смешивается в романе с мифом, события, взятые из мифологии майя,
воспринимаются как неотъемлемая часть реальности. При создании этого романа впервые
был использован метод «магического реализма», ставший впоследствии характерным для
новой волны латиноамериканской литературы и нашедший продолжение в творчестве Ж.
Амаду, Г. Гарсия Маркеса, К. Кастанеды и др. мастеров. Лауреат Нобелевской премии по
литературе (1967).

АТРИБУ́ЦИЯ (лат. attributio – приписывание), установление автора, времени и
места написания художественного произведения. Одна из основных проблем текстологии.
Обычно атрибуция основывается на документальных свидетельствах, идейном и образном
содержании текста, особенностях его языка и стиля.
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АФАНÁСЬЕВ Александр Николаевич (1826, Богучар Воронежской губ. – 1871,
Москва), русский фольклорист, литературовед, критик, историк. Окончил Московский ун-т.
Первые опубликованные работы Афанасьева посвящены рус. истории. В 1848–53 гг. сотруд-
ничал в журнале «Современник», где напечатал большое количество статей исторической
тематики и рецензий, а также критические обозрения современной литературы.

А. Н. Афанасьев

В 1850 – нач. 1860-х гг. занимался библиографическими разысканиями в области исто-
рии рус. журналистики и литературы 18 в. Подготовил критические переиздания ряда сати-
рических журналов Н. И. Новикова.

Наиболее значительные труды Афанасьева связаны с исследованиями в области сла-
вянской мифологии и духовной культуры, а также с публикацией памятников рус. фольк-
лора. Особое место в этом ряду занимает фундаментальное исследование «Поэтические воз-
зрения славян на природу» (т. 1–3, 1865–69), в котором на основании анализа произведений
устного народного творчества Афанасьев предпринял первую серьёзную попытку воссозда-
ния славянской мифологии как целостного мировоззрения. Несмотря на то что Афанасьеву
было присуще излишне прямолинейное отождествление фольклора и мифологии, его труд
до сих пор сохраняет огромную научную ценность для фольклористов, этнографов, антро-
пологов и других специалистов.

Ещё большую известность получили опубл. Афанасьевым «Народные русские
сказки» (1855—63). Это уникальное собрание было подготовлено им на основе архивных
материалов Русского географического общества, дополненных записями В. И. Даля. Изда-
ние отличает редкостная полнота, тщательность и логичность систематизации, бережное
отношение к живому народному слову. Всё это позволило сборнику Афанасьева практиче-
ски сразу же стать классическим образцом научного издания фольклорных памятников. В
1859 г. Афанасьев опубл. сборник «Народные русские легенды», который был запрещён по
требованию духовной цензуры. Незадолго до смерти подготовил сборник «Русские детские
сказки» (1870), тексты которого адаптированы в педагогических целях.
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АФИНОГÉНОВ Александр Николаевич (1904, Скопин Рязанской губ. – 1941,
Москва), русский драматург, публицист, теоретик драмы. Родился в семье железнодорож-
ного служащего, впоследствии писателя Н. Степного (псевдоним). Окончил Московский ин-
т журналистики (1924), в том же году опубл. первую пьесу «Роберт Тим». В ранних пьесах
«По ту сторону щели» (1926) по Дж. Лондону, «На переломе» (1927), «Гляди в оба» (1927),
«Малиновое варенье» (1928) сказалось эстетическое воздействие Пролеткульта, для них
были характерны упрощённость и схематичность образов. В этих пьесах Афиногенов под-
нимал агитационные темы – опасность вражеских происков, разлагающее влияние НЭПа,
ужасы буржуазного образа жизни. Однако освобождение от схематизма ощутимо уже в пьесе
«Волчья тропа» (1928), в которой драматург стремится раскрыть внутренний мир своих
героев. Афиногенов откликался на злобу дня, писал о передовиках производства, стремясь
перешагнуть через эстетические принципы пролеткультовцев. В пьесе «Чудак» (1929), сразу
же поставленной на сцене МХАТа, драматург прорывается через политические установки,
пишет о строителях социализма, поднимает вопросы борьбы против бюрократии, деляче-
ства, создаёт психологически убедительные образы. Одно из важнейших произведений Афи-
ногенова – пьеса «Страх» (1931), в которой поднимаются вопросы отношений интеллиген-
ции и власти.

Интересен Афиногенов и как теоретик драмы, автор множества статей; деятельность
по созданию новой пролетарской культуры отразилась в статье «Творческий метод театра.
Диалектика творческого процесса» (1931), где сказалось увлечение рапповским лозунгом
«диалектико-материалистического метода» в искусстве. От нигилистических идей Пролет-
культа Афиногенов пришёл к постижению классических традиций, к постижению социаль-
ных проблем в неразрывной связи с внутренней жизнью человека. В 1937 г. Афиногенов был
исключён из рядов ВКП (б), его пьесы были запрещены. Погиб писатель в Москве во время
налёта вражеской авиации.

АФОРИ́ЗМ (греч. aphorismós – определение, краткое изречение), краткое изречение,
выражающее некую обобщённую законченную поучительную или парадоксальную мысль.
Источники афоризмов – литературные произведения, рассказы о случаях из жизни истори-
ческих лиц, пословицы, поговорки. Афоризм существует и как самостоятельный жанр (Ф. де
Ларошфуко, Н. Шамфор, Б. Паскаль, И. В. Гёте, С. Е. Лец, пародийные афоризмы Козьмы
Пруткова и др.). Афоризм упорядочен логически и синтаксически, часто ритмически. Обыч-
ные формы афоризма – призыв («Бди!» Козьмы Пруткова), определение («Любовь – это род
безумия, но оно одно и наполняет жизнь смыслом» А. Моруа) или фраза, построенная с
помощью параллельных конструкций («Есть тысячи способов заставить женщину говорить
и ни одного, чтобы заставить её замолчать» Буше).

АФОРИ́СТИКА, искусство обобщать жизненный опыт и оформлять его в виде афо-
ризмов. Возникает как дидактический жанр, в виде поучений, предназначенных для юноше-
ства. Древнейшие памятники афористики – древнеегипетские и древнееврейские. Широко
распространена на Древнем Востоке, особенно в Индии и Китае. Впервые «Афоризмами»
назвал свою книгу терапевтических советов Гиппократ (5–4 вв. до н. э.), открывающуюся
изречением «Жизнь коротка, искусство вечно». В античную эпоху афоризмы распространя-
ются в виде сборников. В Средние века в Европе и в России распространяются сборники
переводных афоризмов («Пчела», патерики). В эпоху Просвещения появляются книги раци-
оналистических афоризмов Ф. де Ларошфуко («Размышления»), Б. Паскаля («Мысли»), Н.
Шамфора («Максимы и мысли»), И. В. Гёте («Афоризмы») и др. В 19–20 вв. наряду с обыч-
ными дидактическими афоризмами появляются парадоксальные (О. Уайльд, В. В. Розанов,
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Б. Шоу), пародийные (Козьма Прутков, Дон-Аминадо), каламбурные афоризмы (С. Е. Лец,
Э. Кроткий).

ÁФФИКС (от лат. affixus – прикреплённый), общее название морфем, присоединяе-
мых к корню слова и выполняющих грамматические задачи. Аффиксы различаются пози-
цией относительно корня, определяют морфологический тип языка. В рус. языке аффиксы
представлены приставками, суффиксами, окончаниями, постфиксами . Аффиксы изучаются
морфемикой, словообразованием.

АХМАДУ́ЛИНА Белла (Изабелла) Ахатовна (р. 1937, Москва), русская поэтесса.

Б. А. Ахмадулина

Родилась в семье служащих, окончила Литературный ин-т (1960). Публиковаться
начала в 1955 г. в периодике. В 1962 г. вышла первая книга «Струна», в 1968 г. эмигрант-
ское издательство «Посев» выпустило сборник «Озноб». В 1969 г. в СССР вышла вторая
книга «Уроки музыки», за которой последовали «Стихи» (1975), «Свеча», «Метель», «Сны о
Грузии» (все три – 1977), «Тайна» (1983), «Сад» (1987), «Стихотворения» (1988), «Избран-
ное» (1988), «Побережье» (1991), «Ларец и ключ» (1994) и др. «Поэзия Ахмадулиной –
лирический дневник, личное откровение. Часто в название стихотворения прямо выносится
дневниковая дата («День 12 марта», «Ночь на 30 апреля»). Но даже если этого нет, стихо-
творение обычно посвящается реальному событию или впечатлению, часто обыденному, не
выделяющемуся из общего ряда. Поэтесса пересоздаёт его, превращает в таинство, в чудо.
Событие показывается замедленно, разделяется на мельчайшие составляющие, как бы пере-
оформляется и театрализуется» (В. Агеносов, К. Анкудинов). Ахмадулина вошла в боль-
шую литературу на волне поэтического подъёма 1960—70-х гг., когда на фоне обострив-
шегося интереса к поэзии сформировались две основные линии: громкая, или эстрадная,
и «тихая лирика». Творчество Ахмадулиной исследователи относят вместе с произведени-
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ями А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественским к первой. Однако сти-
листически лирика поэтессы сильно отличается от плакатно-размашистого публицистиче-
ского стиля вышеназванных авторов. Её особенностью является некоторая архаичность. Для
поэтессы были чрезвычайно важны принцип свободы творчества и правильности поэтиче-
ского языка. С первых шагов в поэзии Ахмадулина стремилась не делать ошибок в языке.
Её кумиром была экспрессивная М. И. Цветаева, но собственный поэтический голос звучал
намного сдержанней и чуть ироничнее. В стихотворении «Свеча» (1962) Ахмадулина опре-
делила своё творческое кредо так:

Всего-то – что была свеча,
Свеча простая, восковая,
И старомодность вековая
Так станет в памяти свежа.

Поэтесса приобретает известность и заслуженную любовь читателей, но остаётся
верна раз и навсегда найденной поэтической манере, в основе которой лежат медитатив-
ные интонации, перенесение обыденных реалий в ранг высоких художественных ценно-
стей. Ахмадулина – книжный поэт. В её творчестве много цитат и посвящений А. С. Пуш-
кину, Н. В. Гоголю, А. А. Блоку, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштаму, В. С. Высоцкому,
Б. Ш. Окуджаве. Ахмадулина тяжело переживала сталинскую эпоху, на фоне которой про-
шло её детство. Отличаясь поэтической сдержанностью, она всегда занимала чёткую и
активную общественную позицию по отношению к политическим событиям (в частности,
выступала против диссидентских процессов). Ей не хотелось по-ахматовски оплакивать
своих друзей. И всё-таки поэтесса не избежала стихотворений подобного рода. В качестве
примера можно привести стихотворение «По улице моей который год» (1969):

По улице моей который год
Звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
Той темноте за окнами угоден.

Ахмадулина пишет об одиночестве, но даже это мучительное и тоскливое чувство
обретает в данном поэтическом контексте романтические черты. Центральным композици-
онным стержнем стихотворения является развёрнутая метафора. Лирическая героиня ведёт
поединок с одиночеством, которое её окружает. Она ищет утешения то в природе, то в искус-
стве, пытается философски смотреть на мир и стать мудрой:

И я познаю мудрость и печаль,
Свой тайный смысл доверят мне предметы,
Природа, прислонясь к моим плечам,
Объявит свои детские секреты.

Обретая гармоническую цельность, поэтическая натура лирической героини стано-
вится самодостаточной.

Ахмадулина плодотворно работает в 1990-е гг., об этом свидетельствует большое коли-
чество поэтических сборников: «Гряда камней» (1995), «Звук указующего» (1995), «Созер-
цание стеклянного шарика» (1997), «Миг бытия» (1997), «Зимняя замкнутость» (1998),
«Возле ёлки» (1999), «Друзей моих прекрасные черты» (1999) и др.
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АХМÁТОВА Анна Андреевна (настоящая фамилия – Горенко, в замужестве Гуми-
лёва; 1889, Большой Фонтан, близ Одессы – 1966, Домодедово Московской обл., похоронена
в Комарово Ленинградской обл.), русская поэтесса. Окончила гимназию в Киеве, училась
на юридическом ф-те Высших женских курсов в том же городе. В 1910 г. вышла замуж за
поэта Н. С. Гумилёва, в 1912 г. родился сын – Л. Н. Гумилёв, ставший впоследствии извест-
ным историком и этнографом. Первые известные стихи Ахматовой относятся к 1904 г., с
1911 г. начала регулярно печататься в московских и петербургских изданиях. В 1911 г. вошла
в творческую группировку «Цех поэтов», из которой весной 1912 г. выделилась группа акме-
истов. В 1912 г. вышел первый сборник «Вечер», стихи которого послужили одной из основ
для создания теории акмеизма. Одно из наиболее запоминающихся стихотворений сбор-
ника – «Сероглазый король» (1910) – баллада о запретной любви. Это довольно раннее в
контексте всего творчества произведение обнаруживает авторское умение создавать ёмкий и
лаконичный сюжет. Семь организованных парной рифмовкой двустиший заключают в себе
гамму противоречивых переживаний лирической героини, драму королевы, официальной
жены умершего короля («За ночь одну она стала седой»), контрастно-спокойный, но в то
же время грустный рассказ мужа лирической героини. Стихотворение диалогично, реплики
персонажей раздвигают художественное пространство стихотворения и одновременно при-
дают произведению драматические черты, словно вдруг оживает и воплощается в современ-
ном мире сюжет старой пьесы.

А. А. Ахматова. Портрет работы К. Петрова-Водкина. 1922 г.

Разлука с любимым, счастье «любовной пытки», скоротечность светлых минут –
основная тематика сборников «Чётки» (1914), «Белая стая» (1917). Ранняя Ахматова
предстает умелым мастером художественной детали портрета: И загадочных, древних
ликов//На меня поглядели очи… («Смятение», 1913), пейзажа: «В луче луны летит боль-
шая птица» («Вечерние часы перед столом», 1913), интерьера: «Лиловый сумрак гасит
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свечи» («Умолк простивший мне грехи», 1911). Страстные и мятежные по настроению сти-
хотворения перемежаются в сборниках со стихотворениями элегичными («Я научилась про-
сто, мудро жить», 1912; «Здесь всё то же, то же, что и прежде», 1912). А некоторые строки
звучат несколько театрально: «Не пастушка, не королевна//И уже не монашенка я» («Ты
письмо мое, милый, не комкай», 1912). Лирическая героиня словно примеряет на себя все-
возможные роли.

А. А. Ахматова. Набросок портрета работы А. Модильяни. 1911 г.

Творчество поэтессы с ярким дарованием быстро завоевало популярность у читателей,
появились и многочисленные подражатели, которых Н. Гумилёв метко назвал «подахматов-
ками». Раннее творчество поэтессы исследователи относят к модернистскому поэтическому
направлению нач. 20 в., именуемому акмеизм. Акмеисты проповедовали радость жизни,
призывали ощущать её во всей полноте. В зрелом же творчестве поэтесса всё глубже пости-
гает классические традиции рус. поэзии, в нём сильны прежде всего пушкинские мотивы.
Исследователи отмечают античную пластику её образов, классическую точность стиха.
«Стихи первых ахматовских книг («Вечер», «Чётки») отличались подлинностью выраже-
ния оттенков любовного чувства, точностью передачи психологических состояний, глубо-
кой содержательностью художественных деталей, необычной зоркостью поэтического зре-
ния, отточенностью и лаконизмом формы» (В. А. Зайцев).

В 1921 г. вышел сборник «Подорожник», в 1922 г. – «Anno Domini». В 1920-е гг. в
творчестве Ахматовой сильны библейские мотивы («Рахиль» (1921), «Лотова жена» (1922
—24), «Мелхола» (1922—61), а также мистическое поклонение музе («Муза», 1924):

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

В эпиграмме из цикла «Тайны ремесла» (1936—60) Ахматова напишет фразу, которую
можно сделать эпиграфом ко всему её творчеству: «Я научила женщин говорить».

В 1930-е гг. Ахматову не печатали, ей приходилось писать «в стол», только в 1940 г.
вышел сборник «Из шести книг». В это же время создавалась поэма «Реквием», ставшая
памятником жертвам сталинских репрессий и опубликованная лишь в 1988 г. Как и «Рек-
вием» Моцарта, ахматовская поэма написана по заказу: её попросила описать ужасы сталин-
ских репрессий женщина из тюремной очереди, в которой Ахматова стояла, надеясь пере-
дать посылку для осуждённого сына. Ахматовские строки метко характеризуют сталинскую
эпоху:
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Это было, когда улыбался
Только мёртвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.

В эпилоге поэмы автор говорит о желании назвать поимённо всех безвинных жертв
репрессий, она просит поставить ей памятник около тюрьмы, где ей пришлось отстоять три-
ста часов, а памятником погибшим в сталинских застенках стала сама поэма.

В 1943 г. во время эвакуации в Ташкент публикуется сборник «Избранное». В ахма-
товской лирике военных лет наблюдается усиление патриотических мотивов. Поэтесса ощу-
щала в себе гражданскую гордость за то, что в самых тяжёлых испытаниях была вместе со
своей отчизной, со своим народом. В это время официальная критика обвиняет поэтессу в
том, что она воспевает лишь отжившую дворянскую культуру с каменными статуями и липо-
выми аллеями и далека от современной жизни. Подвергнутая критике в 1946 г., Ахматова
была надолго отлучена от литературы, возвращение её стихов началось лишь в сер. 1950-х гг.
В 1960-е гг. вышли сборники «Стихотворения (1909–1950)» и «Бег времени». Её творчество
к этому моменту получает мировое признание, официальное же непризнание литературного
таланта на родине носило политический характер. По тем же мотивам был расстрелян быв-
ший муж Ахматовой Н. Гумилёв, осуждён её сын Л. Гумилёв.

Большая часть жизни Ахматовой прошла в Ленинграде, и этому городу она посвя-
тила множество стихов: «Летний сад» (1959), «Городу Пушкина» (1957), «Царскосельская
ода» (1961) и др. В лирике поэтессы много поминальных произведений («Памяти М. А. Бул-
гакова» (1940), «Памяти М. М. Зощенко» (1958).

Итоговым произведением поэтессы стала «Поэма без героя», опубликованная уже
после смерти автора, в 1989 г. Ахматова подчёркивает, что героем этого произведения стала
эпоха, время, породившее столь необычное и в какой-то мере даже разностильное произве-
дение. Поэма создавалась довольно долго (с 1940 по 1965), претерпела значительные изме-
нения, в ходе эволюции замысла рождались всё новые и новые образы. Особое место в про-
изведении занимает образ Петербурга, возникающего в поэме в разных обличиях: это и город
дворцов и соборов, и простонародный Питер, и, наконец, город, пронизанный революцион-
ным духом бунтарства. Поэма сложна по композиции и содержит множество символьных
образов. Для её понимания важны отсылки к общекультурному конспекту (напр., к твор-
честву У. Шекспира), библейские мотивы, многочисленные эпиграфы. Строки ахматовской
поэмы пронизаны глубокой любовью к родному городу, к родине в целом, болью за её судьбу,
за трагические страницы истории.

В последние годы жизни (1956—66) Ахматова постоянно вела дневниковые записи,
делала наброски автобиографии, именно благодаря этим записным книжкам уцелела боль-
шая часть произведений позднего периода творчества Ахматовой. В записях встречаются
и рассуждения об основах литературного мастерства. Среди источников, питающих поэти-
ческое вдохновение, Ахматова особо выделяет музыку, природу, а также саму литературу
(творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др. русские классиков).
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БÁБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894, Одесса – 1940, Москва), русский прозаик, дра-

матург, публицист.

И. Э. Бабель

Родился в купеческой семье. Окончил Одесское коммерческое училище и Киевский
коммерческий ин-т (1916), параллельно учился на юридическом ф-те Петроградского пси-
хоневрологического ин-та (1915—16, не закончил). В кон. 1-й мировой войны был солда-
том на румынском фронте, в Гражданскую войну 1917—22 гг. (до ноября 1920) – корре-
спондент газеты «Красный кавалерист» 1-й Конной армии. Работал сотрудником Народного
комиссариата просвещения, типографским служащим, репортёром, участвовал в продоволь-
ственных экспедициях в голодающее Поволжье. Начал печататься с 1916 г. Драматиче-
ские коллизии Гражданской войны с её романтикой и анархией, человечностью и жестоко-
стью, аскетичностью и разнузданной чувственностью, с преобладанием стихийного начала,
а также картины жизни дореволюционной еврейской бедноты, мелких торговцев, мастеро-
вых и налётчиков показаны Бабелем в колоритных по языку сборниках «Конармия» (1926),
«Одесские рассказы» (1931), пьесах «Закат» (1928) и «Мария» (1935). Сочный юмор, своеоб-
разный жаргон, специфические одесские типы (в т. ч. «благородного» бандита Бени Крика),
точное изображение реалий местечкового быта помогли писателю создать оригинальный и
красочный художественный мир, мотивы и образы которого вызвали ряд подражаний в оте-
чественной литературе 20 в. и послужили основой для многих инсценировок и экранизаций.
Бабель оставил также ряд киносценариев и рассказов, не включённых в циклы, в которых
броская цветистость раннего творчества постепенно уступала строгой и внешне бесстраст-
ной повествовательной манере («В подвале», 1931; «Гюи де Мопассан», 1932; «Ди Грассо»,
1937; пьеса «Мария», 1935; путевые очерки). В 1939 г. арестован как «агент французской и
австрийской разведок», а позже расстрелян. В течение 20 лет произведения Бабеля в СССР
не печатались, он вернулся в литературу в 1957 г., когда было издано «Избранное» с преди-
словием И. Г. Эренбурга.
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БАГРИ́ЦКИЙ Эдуард Георгиевич (настоящая фамилия Дзюбин Эдуард Годелевич)
(1895, Одесса – 1934, Москва), русский поэт. Родился в мещанской семье. Учился в реаль-
ном и в землемерном училище. Восторженно встретив Октябрьскую революцию, активно
поддерживал её и в качестве бойца Красной армии (в 1919 – инструктор политотдела Осо-
бого партизанского отряда им. ВЦИК), и как поэт-агитатор (в 1918—25 печатался в одес-
ских газетах и сатирических журналах, в т. ч. «Моряк», «Яблочко», «Шквал»; с 1920 активно
сотрудничал с южным отделением Российского телеграфного агентства). С 1925 г. жил в
Москве; с 1927 г. был близок к группе конструктивистов. В 1930 г. вступил в самую мас-
совую тогда литературную организацию – РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских
писателей). Стихи начал публиковать с 1915 г. Соединяя высокий романтизм с осязаемой
жизненной конкретностью, в виртуозных и мелодичных стихах воспевал радость бытия, ост-
рые ощущения молодости, отвагу дальних странствий, вечный зов природы и обновляющую
силу революции, противостоящую застойной косности мещанского уклада (сборники «Юго-
Запад», 1928, в т. ч. стихотворения «Птицелов», «Тиль Уленшпигель», «Арбуз», «От чёрного
хлеба и верной жены…», «Контрабандисты», «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым»;
«Победители», 1932, в т. ч. стихотворения «Весна, ветеринар и я», «ТВС», «Происхожде-
ние»; поэмы «Дума про Опанаса», 1926; «Последняя ночь», «Человек предместья», «Смерть
пионерки», все – 1932; «Февраль», 1933–34, опубл. в 1936). Выступал также в качестве пере-
водчика Р. Бёрнса, французского поэта 19 в. А. Рембо, выдающегося турецкого поэта 20 в.
Назыма Хикмета (совместно с Н. И. Дементьевым), украинских, белорусских и еврейских
(с языка идиш) поэтов.

Э. Г. Багрицкий

Творчество Багрицкого, проникнутое революционно-романтическим пафосом, сти-
листически многокрасочное и эмоциональное, соединяющее эпическую масштабность и
интимную камерность, патетику и лиризм, оказало значительное влияние на развитие рус.
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поэзии 20 в. (в т. ч. на одного из молодых поэтов-романтиков, погибших на Великой Отече-
ственной войне, автора знаменитой песни «Бригантина» – П. Д. Когана).

БАЖÓВ Павел Петрович (1879, Сысертский завод, близ Екатеринбурга – 1950,
Москва, похоронен в Свердловске, ныне Екатеринбург), русский писатель-сказочник, очер-
кист.

Иллюстрация к сказке П. П. Бажова «Каменный цветок». Художник Е. Шурлапова.
1990-е гг.

Родился в семье мастера, работавшего на разных заводах Сысертского горного округа.
После окончания Пермской духовной семинарии (1899) работал учителем. В 1918 г. вступил
добровольцем в Красную армию. В 1923–29 гг. работал в Свердловске в редакции ураль-
ской областной «Крестьянской газеты». В течение всей жизни собирал фольклор. Сюжеты,
фольклорные мотивы и образы легли в основу его произведений: сказов, сказок, очерков.
Писательский путь Бажова начался сравнительно поздно. Первая книга – сборник автобио-
графических очерков «Уральские были» – вышла в 1924 г. В 1939 г. вышла книга «Малахи-
товая шкатулка», соединившая сказы, опубл. в разные годы в периодике. В книге собраны
разнообразные по теме сказы – «старательские», сказы-предания, «бывальщины», сказы-
легенды, которые впитали язык народных преданий и народную мудрость. В них писа-
тель воссоздал быт, тревоги, надежды, переживания уральских рабочих, их мироощущение,
мировосприятие. В сказах Бажов-художник мастерски использовал знание горнозаводского
быта и устного народного творчества для воплощения философских и эстетических идей;
ставил вопросы об истинной нравственности, о душевной красоте и достоинстве трудового
человека, об эстетических и психологических законах творчества. Сказы – пример мастер-
ского использования народного языка, выразительных возможностей слова. Бажов высту-
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пает как наследник традиций Н. С. Лескова, в образах своих героев он стремился воплотить
нравственные и этические идеалы современности.

БÁЙРОН (byron) Джордж Ноэл Гордон (1788, Лондон – 1824, Миссолунги, Греция),
английский поэт, один из крупнейших представителей романтизма. Детство и юность были
омрачены бедностью и болезнью (врождённой хромотой). Однако юноша сумел преодолеть
физический недостаток и стал прекрасным спортсменом: фехтовал, боксировал, плавал и
ездил верхом. В 1798 г. Байрон унаследовал титул лорда и поместье, через три года поступил
в частную школу (где и начал писать стихи), а в 1805 г. – в Кембриджский ун-т. С 1809 г. Бай-
рон – член палаты лордов. Его речь 1812 г. в защиту луддитов (английских рабочих, которые
ломали машины, лишающие их заработка) признана одним из лучших образцов ораторского
искусства. В это же время он пишет «Оду авторам билля против разрушителей станков».
Писать стихи Байрон начал в 13 лет, его первый поэтический сборник «Часы досуга» (1807)
вызвал критику журнала «Эдинбургское обозрение», но юный поэт не проявил ожидае-
мой робости и ответил сатирической поэмой «Английские барды и шотландские обозрева-
тели» (1809), в которой выступил против литературы, уводящей читателя в прошлое, и про-
тив бездарных и пошлых пьес, шедших в английских театрах, вступил в полемику с поэтами
«озёрной школы» и В. Скоттом. В 1809–11 гг. Байрон путешествует по Португалии, Испа-
нии, Албании, Турции, Греции. Удивительная природа этих стран, их богатая событиями
история (и их нищета в настоящем) потрясли поэта. Вернувшись в Англию, наряду с лири-
ческими произведениями он сочиняет политические стихи, в которых обличает тиранию
и произвол правителей. Одновременно пишет романтические «восточные поэмы»: «Гяур»,
«Абидосская невеста» (обе – 1813), «Корсар», «Лара» (обе – 1814), принесшие ему обще-
европейскую славу и развившие тему романтического героя. Непременным мотивом этих
поэм была трагическая любовь. Поначалу дающая герою надежду на преодоление одиноче-
ства, она заканчивалась либо изменой, либо гибелью возлюбленной, что ещё более усугуб-
ляло одиночество и причиняло герою нечеловеческие страдания. В центре этих поэм – силь-
ная, волевая личность, наделённая мощными страстями и находящаяся в состоянии войны
с обществом. Образ «байронического героя» – разочарованного, чуждого всем страдальца,
бросившего вызов окружающему миру, получил дальнейшее развитие в поэмах «Паломни-
чество Чайльд Гарольда» (1812—18), «Шильонский узник» (1816). Герой поэм Байрона –
всегда изгой, нарушающий законы общественной морали, жертва общества и одновременно
мститель, герой и преступник в одно и то же время. Чайльд Гарольд, чьё имя стало нарица-
тельным,

…в обществе был сумрачен и хмур,
Хоть не питал вражды к нему. Бывало,
И песнь споёт, и протанцует тур,
Но сердцем в том участвовал он мало,
Лицо его лишь скуку выражало.

(Перевод В. В. Левик)
Образ Чайльд Гарольда оказал большое влияние на литературу Европы и России (в т. ч.

на творчество А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова).
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Дж. Н. Г. Байрон. Портрет работы П. Соколова. 1824 г.

В 1816 г. из-за семейных неурядиц (неудачного брака и затянувшегося бракоразвод-
ного процесса) и политической травли Байрон покидает Англию. Он едет в Швейцарию, где
знакомится с П. Б. Шелли, который становится его другом и политическим единомышлен-
ником. Затем переезжает в Италию и вступает в ряды борцов за её независимость – карбо-
нариев (по собственному признанию, «сочувствуя национальному делу итальянцев более,
чем любому другому»). В 1824 г. поэт погибает от лихорадки в Греции, где был участником
борьбы греческого народа за освобождение от турецкого ига.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

81

Иллюстрация к поэме «Чайльд Гарольд» Дж. Н. Г. Байрона. Художник Р. Весталл

Байрон жил в мире, в котором рушились старые устои, менялись идеалы, с этим во
многом связаны пессимизм и разочарованность, которыми отмечены произведения поэта.
Неприятие зла во всех его проявлениях и отстаивание свободы личности в поэме «Бронзо-
вый век» (1823) переходит в сатиру и прямой политический протест в романе в стихах «Дон
Жуан» (1818—24, не окончен). Слова героя этого произведения могут служить эпиграфом
ко всей жизни и творчеству Байрона:

Вечно буду я войну вести
Словами – а случится и делами —
С врагами мысли. Мне не по пути
С тиранами. Вражды святое пламя
Поддерживать я клялся и блюсти…

БАКЛÁНОВ (настоящая фамилия – Фридман) ГригорийЯковлевич (р. 1923, Воро-
неж), русский прозаик. Рано потерял родителей, после девятого класса поступил в авиацион-
ный техникум. Экстерном сдав экзамены за 10 классов, в начале зимы 1941 г. добровольцем
записался в гаубичный полк. Во время войны был тяжело ранен. Первый рассказ написал
после войны, ожидая демобилизации. В 1946—51 гг. учился в Литературном ин-те. Первая
повесть «В Снегирях» (1954) посвящена впечатлениям от многочисленных поездок писа-
теля по стране. Первая военная повесть – «Южнее главного удара» вышла в 1958 г. (пер-
воначальное название «Девять дней»). За ней последовали повести «Пядь земли» (1959),
«Мёртвые сраму не имут» (1961), «Навеки – девятнадцатилетние» (1979), «Меньший среди
братьев» (1981), «Свой человек» (1990); романы «Июнь 41 года» (1964), «Друзья» (1975),
«И тогда приходят мародёры» (1996). «Повести и романы Г. Я. Бакланова – продолжение
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диалога с окопным поколением “навеки девятнадцатилетних”» (В. А. Чалмаев). Извест-
ность писателю принесла повесть «Пядь земли», появившаяся одновременно с повестью Ю.
В. Бондарева «Последние залпы» и вместе с ней обвинённая в «окопной правде». Позже
в «Автобиографии» Бакланов напишет: «Война – самое ужасное и бесчеловечное дело.
Оттого, что жизнь и смерть здесь сближены, как выстрел и разрыв снаряда, многое видишь
и чувствуешь обострённо».

Г. Я. Бакланов

«Июнь 41 года», как и романы К. М. Симонова 1960-х гг., «Блокада» А. Б. Чаков-
ского, «Война» И. Ф. Стаднюка, относится к военно-историческому роману. В них дей-
ствуют командиры высокого ранга, анализируются неудачи и просчёты стратегического
плана. Бакланов в романе «Июнь 41 года» стремился проникнуть в коренные причины наших
поражений в начале Великой Отечественной войны. Судьба романа была трудной: напеча-
танный в журнале и отдельной книгой, он 12 лет был под запретом. Бакланов – автор сце-
нариев «Был месяц май» (1970), пьесы «Пристегните ремни» (1975). С 1986 по 1993 г. был
главным редактором журнала «Знамя».

БАЛАШÓВ Дмитрий Михайлович (1927, Ленинград – 2000, Новгородская область),
русский прозаик, фольклорист, публицист. Подростком пережил блокаду. Окончил театро-
ведческий ф-т Ленинградского театрального ин-та (1944–50). С 1957 г. занимался фольк-
лористикой, в 1960—68 гг. жил и работал в Петрозаводске, изучал фольклор рус. Севера,
культуру и быт северной деревни, участвовал в многочисленных экспедициях по сбору
народного поэтического творчества. Составил сборник «Народные баллады» (1963), напи-
сал книги «История развития жанра русской баллады» (1966), «Как собирать фольк-
лор» (1971). В конце 1960-х гг. Балашов обратился к исторической прозе, в которой начал
разрабатывать тему древнерусской истории. Первая повесть – «Господин Великий Нов-
город» (1967). «Новгородской теме» также посвящён роман «Марфа-посадница» (1972).
Позже был создан цикл романов «Государи московские»: «Младший сын» (1975), «Вели-
кий стол» (1979), «Бремя власти» (1981), «Симеон Гордый» (1983), «Отречение» (1989),
«Святая Русь» (1991–97). Все исторические произведения основаны на изучении письмен-
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ных и археологических источников, летописного материала, различных научных концепций.
Художественный вымысел сочетается с документальной основой, что создаёт неповтори-
мый колорит исторической эпохи, о которой рассказывает автор. Романы цикла «Государи
московские» самостоятельны сюжетно и композиционно, но вместе они составляют целост-
ное художественное полотно, картину жизни Киевской Руси 13–14 вв. Писатель уделяет
внимание всем историческим событиям и персонам, освещает проблемы взаимоотношения
Руси и Орды, противостояния русских княжеств. Одна из главных тем романов – человек и
власть, власть и мораль.

БАЛЛÁДА (франц. ballade, от прованского ballar – плясать), лирический жанр в лите-
ратуре Средневековья. «Балада» (прованс. balada) – песня, состоящая из неопределённого
числа куплетов, перемежавшихся с постоянным припевом; один из жанров поэзии трубаду-
ров 13 в. Она была генетически связана с ритуальными плясовыми песнями древних галль-
ских племён, посвящёнными приходу весны. Из них к кон. 13 в. развилась итальянская
«баллата» (итал. ballata), в которой одна малая строфа предваряла несколько больших (как
правило, от трёх до пяти), и один-два финальных стиха каждой большой строфы рифмова-
лись с таким же количеством концевых стихов строфы малой. К этой форме прибегали такие
поэты, как Данте, Ф. Петрарка и Дж. Боккаччо. Баллада стала одним из основных жанров
сентиментализма и романтизма (Р. Бёрнс, Ф.Шиллер, И. В. Гёте, В. А. Жуковский), обрела
новые черты – сюжет, построенный на фантастическом, фольклорном, легендарно-истори-
ческом материале, мрачный, таинственный колорит.

БАЛЬЗÁК (balzac) Оноре де (настоящая фамилия – Бальса) (1799, Тур – 1850, Париж),
французский писатель.

О. де Бальзак. Этюд к памятнику писателю. 1897 г. Работа О. Родена. 1893–1897 гг.

Бальзак представляет собой классический тип профессионального писателя – автора
романов, рассказов, повестей, очерков и статей. Предполагая, что литературное поприще
окажется более прибыльным и быстрее приведёт к успеху, Бальзак предпочёл его профессии
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юриста. Первые литературные опыты Бальзака 1820—25 гг. (стихотворная классицистиче-
ская трагедия «Кромвель» и серия «готических» романов: «Бирагская наследница», «Жан-
Луи, или Найденная дочь» и др.), бывшие данью тогдашней моде, выходили под разными
псевдонимом – лорд Р’Оон или Орас де Сент-Обен. Первым произведением, подписанным
собственным именем автора, стал роман «Последний шуан» (1829), в котором чувствовалось
большое влияние Дж. Ф. Купера и В. Скотта. Роман стал для Бальзака своего рода перехо-
дом от раннего творчества к зрелому – от романтизма к реализму. Именно в это время фор-
мируется характер бальзаковского реализма, в котором первостепенное значение приобрело
изображение частной жизни и денежных отношений. Содержание современной ему эпохи
писатель видел в борьбе эгоистичных личностей, в стремлении к личной выгоде, в погоне
за деньгами. Деньги становятся безымянным, но одним из самых важных героев бальзаков-
ских романов; они находятся в центре всех сюжетных перипетий, определяют характеры и
судьбы героев. В художественном мире Бальзака основные события, меняющие облик мира,
происходят не в тронных залах, не на полях сражений, а в гостиных, в будуарах певичек,
среди семейных драм и идиллий. Частную жизнь Бальзак полагает обязательным слагаемым
жизни общественной, проникнутой индивидуализмом. В сер. 1830-х гг. у Бальзака возникает
замысел «Человеческой комедии» – цикла, в который должны были войти все произведе-
ния писателя, подчинённые единому замыслу: «предстояло написать произведение, которое
должно было охватить три формы бытия – мужчин, женщин и вещи, т. е. людей и мате-
риальное воплощение их мышления, – словом, изобразить человека и жизнь». Громадный
цикл произведений различных жанров (предполагалось 150, написано 98) давал панораму
целой эпохи, представляющую свыше 2000 персонажей, бесконечное разнообразие собы-
тий, конфликтов, типов, десятки семейных драм и деловых катастроф, где судьбы отдельных
людей показаны на фоне реальных событий франц. истории. «Мой труд, – писал Бальзак, –
имеет свою географию, так же как свою генеалогию, свои семьи, свои местности, обста-
новку, своих действующих лиц и факты; также он имеет свой гербовник, своё дворянство и
буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и денди, свою армию – словом, весь
мир». В предисловии к 1-му изд. «Человеческой комедии» (1842) Бальзак даёт принципиаль-
ное обоснование своего труда: он стремится «изобразить движение истории не через судьбы
правителей и полководцев, а через частные судьбы людей»; кроме того, Бальзак намеревался
«составить опись пороков и добродетелей», осмыслить жизнь общества и вынести о ней своё
суждение: «Мне нужно было… уловить скрытый смысл огромного скопища типов, страстей
и событий». Чтобы упорядочить созданную им панораму жизни, Бальзак придал «Челове-
ческой комедии» стройную композицию (построив её на манер «Божественной комедии»
Данте). Она состоит из трёх разделов: «Этюды о нравах», «Философские этюды» и «Ана-
литические этюды». Подавляющая часть романов вошла в первый раздел, который автор
разделил на шесть тематических подразделов – «сцен»: «Сцены частной жизни» изобра-
жают детство, юность, их заблуждения; «Сцены провинциальной жизни» – зрелый возраст,
страсти, расчёты, интересы и честолюбие; в «Сценах парижской жизни» дана картина вку-
сов, пороков и всех необузданных проявлений столичной жизни; в «Сценах политической
жизни» и в «Сценах военной жизни» показана жизнь, «протекающая вне общих рамок».
Наконец, «Сцены сельской жизни» завершают «вечер длинного дня» и показывают самые
чистые характеры. Внутренняя цельность этих «сцен» не исчерпывается общими темами,
они объединены и «возвращающимися» персонажами, переходящими из одного произведе-
ния в другое, – так, Растиньяк встречается в «Отце Горио» (1834—35) и в «Шагреневой
коже» (1830—31); Жак Коллен – в «Отце Горио», «Блеске и нищете куртизанок» (1838—
47), «Утраченных иллюзиях» (1837—43) и т. д. Второстепенные персонажи одного романа
в другом становятся главными, и наоборот. У Бальзака нет завязок и развязок в общепри-
нятом смысле слова (биографии его героев не завершённые, а раздробленные, хронологи-
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чески неупорядоченные; читатель «знакомится с серединой жизни персонажа до её начала,
с началом – после конца, с историей смерти – до истории рождения») – в каждой книге
завершается судьба одного и начинается судьба другого. В подобном сюжетном построении
Бальзак видел аллюзию на реальную жизнь, где нет ни начала, ни конца; кроме того, такое
повествование позволяло создать иллюзию достоверности – «картин движущейся истории»:
«Нет ничего цельного в нашем мире, всё в нём мозаично. Можно излагать в хронологиче-
ской последовательности лишь события, случившиеся в прошлом; этот метод неприменим к
настоящему времени, которое непрерывно движется…» В 1830—37 гг. Бальзак создаёт про-
изведения, которые позднее войдут в «Философские этюды», изображающие «разрушитель-
ные бури мысли, чувство за чувством». Критериями отбора для этого раздела Бальзак изби-
рает философскую насыщенность (она, однако, присуща не всем «Философским этюдам»)
и фантастику («Шагреневая кожа», «Эликсир долголетия», 1830; «Прощённый Мельмот»,
1835; и др.). Первая книга этого раздела – «Шагреневая кожа» – является связующим звеном
между «Сценами нравов» и «Философскими этюдами», в ней раскрывается суть эпохи –
погоня за деньгами, за карьерой, за чувственными наслаждениями, не приносящими ни удо-
влетворения, ни духовной свободы. Маниакальной страстью к наживе заражены многие пер-
сонажи «Философских этюдов», и хотя тип «невольника страсти» встречается ещё в 1-м
разделе (скряга Гранде, скупец Гобсек, чадолюбивый отец Горио и др.), здесь он получает
философское осмысление. Замысел «Аналитических этюдов» Бальзак так до конца и не реа-
лизовал (писатель намеревался включить в этот раздел «Физиологию брака», «Патологию
социальной жизни», «Анатомию педагогической корпорации» и «Монографию о доброде-
тели»). Э. Золя сравнивал «Человеческую комедию» с Вавилонской башней, которую «архи-
тектор не успел, да и не имел бы времени, когда-либо окончить». Этим циклом (Бальзак
называл его «главным событием моей жизни») писатель наметил пути дальнейшего разви-
тия реализма в мировой литературе, выступая новатором в отношении многих тем и обра-
зов. Бальзак первым во французской литературе открыл тему провинциальной жизни, найдя
под тиной далёких от столицы будней «лица, достойные серьёзного изучения, характеры,
исполненные своеобразия», предвосхищая писателей натуральной школы и Г. Флобера. В
романе «Утраченные иллюзии» Бальзак пишет о продажности прессы, открыв эту тему для
мировой литературы за полвека до «Милого друга» Г. де Мопассана. «Одним из первых
среди великих, одним из лучших среди избранных» назвал Бальзака друг писателя В. Гюго.
Высоко оценивая творчество Бальзака, Гюго писал: «Все его произведения составляют еди-
ную книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современ-
ная цивилизация, воплощённая в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужа-
сом… Бальзак идёт прямо к цели, он вступает в рукопашную с современным обществом.
У каждого он вырывает что-нибудь – у этого иллюзии, у того надежды, одного заставляет
исторгать вопль, с другого срывает маску».
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Обложка книги О. де Бальзака «Златоокая девушка». Репродукция картины А. Бенуа
«Кладбище в Бретани»

БÁЛЬМÓНТ Константин Дмитриевич (1867, д. Гумнищи Владимирской губ. – 1942,
Нуази-ле-Гран, близ Парижа), русский поэт, прозаик, критик, переводчик. Родился в дво-
рянской семье. В 1886—87 гг. учился на юридическом ф-те Московского ун-та (исключён
как один из организаторов студенческих беспорядков). В 1906—15 гг. (кроме нескольких
месяцев в 1913) и с 1920 г. жил за границей (преимущественно в Париже), много путеше-
ствовал. Первые произведения Бальмонта («Сборник стихотворений», 1890; сборник «Под
северным небом: Элегии, стансы, романсы», 1894) проникнуты настроениями гражданской
скорби и самоотречения, близкими поздней народнической поэзии. С конца 1890-х гг. высту-
пал как символист (сборники «В безбрежности», 1895; «Тишина», 1898; «Горящие здания.
Лирика современной души», 1900; «Будем как Солнце. Книга символов», 1903; «Литургия
Красоты», «Фейные сказки», оба – 1905; и др.), основными мотивами которого являлись
эгоцентрическое самоутверждение и апология сильной личности, экстатическое восприя-
тие природы и тяга к экзотике. Стихи первых сборников Бальмонта отличались гибкостью,
музыкальностью, искусной рифмовкой, хотя при этом порой были не лишены ложной кра-
сивости и вычурности. Многие из них («Нить Ариадны», «Уходит светлый май. Мой небо-
склон темнеет…», «Я тревожный призрак. Я стихийный гений…» и др.) свидетельствовали
о новом явлении в области рус. поэтической ритмики. Особенно выразительны те стихи,
которые сам поэт позднее определял как «медленные строки». Бальмонт так писал о своём
творчестве:

Я – изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты – предтечи.
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Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны…
Я – изысканный стих…

(Сборник «Будем как Солнце. Книга символов»)

К. Д. Бальмонт. Портрет работы В. Серова. 1905 г.

Среди других произведений Бальмонта – приветствующая революцию 1905 г. книга
стихов «Песни мстителя» (1907), поэтические сборники «Сонеты солнца, мёда и луны.
Книга миров» (1917), «Марево» (1922), «Стихи о России» (1924), «В раздвинутой дали:
Поэма о России» (1930), книга стихов и прозы «Революционер я или нет» (1918), статьи
и лекции о литературе, народном творчестве и путевые очерки (сборники «Горные вер-
шины», 1904; «Белые зарницы», 1908; «Морское свечение», 1910; «Поэзия как волшебство»,
1915, в которых, в частности, даются литературные портреты О. Уайльда, американского
поэта-новатора У. Уитмена, крупного бельгийского поэта и драматурга, автора пьесы «Синяя
птица» М. Метерлинка). Оставил также яркие описания кругосветных путешествий (книги
«Змеиные цветы. Путевые письма из Мексики», 1910; «Край Озириса», 1914; и др.), собра-
ние образцов творчества разных народов – Египта, Мексики, Перу, Индии («Зовы древности.
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Гимны, песни и замыслы древних», 1908), автобиографическую прозу (книги «Под новым
серпом», «Воздушный путь», обе – 1923, и др.), публицистику. Вошёл в историю отечествен-
ной культуры и как один из лучших переводчиков (Сапфо, Омара Хайяма, Ш. Руставели –
первый перевод на рус. язык «Витязя в тигровой шкуре»; полного собрания сочинений П.
Б. Шелли, произведений Э. По, У. Уитмена, П. Кальдерона, П. Верлена, Ш. Бодлера и др.
зарубежных (в т. ч. чешских, польских и болгарских) авторов.

БАРАТЫ́НСКИЙ  (Боратынский) Евгений Абрамович (1800, с. Мара Тамбовской
губ. – 1844, Неаполь, похоронен в Санкт-Петербурге), русский поэт. Родился в старинной
дворянской семье, учился в Пажеском корпусе, где игра в шиллеровских «Разбойников»
привела его с товарищем в 1816 г. к краже крупной суммы денег, за что он был исключён
из Пажеского корпуса с запрещением принимать в любую службу, кроме солдатской. После
двух лет безуспешных попыток родных изменить наказание, 1818—25 гг. вынужден был
посвятить солдатской службе в Финляндии и гражданской реабилитации. После получения
первого офицерского чина вышел в отставку. Умер во время заграничного путешествия.

Е. А. Баратынский. Портрет работы Ж. Вивьена. 1826 г.

С начала 1820-х гг. Баратынский заводит литературные знакомства в Петербурге с А. А.
Дельвигом (совместно написанное стихотворение «Там, где Семёновский полк…» (1819) –
первая публикация Баратынского), П. А. Плетнёвым, Н. И. Гнедичем, заочно с А. С. Пуш-
киным. Позднее сближается с В. А. Жуковским, И. В. Киреевским. Баратынский начи-
нает с утверждения того, что «тленность» всего сущего – общий закон жизни («Финлян-
дия», «Элизийские поля») и поэтому необходимо «летящий миг ловить украдкой» («Пора
покинуть, милый друг…», «Падение листьев», «Бывало, отрок, звонким кликом…», поэма
«Пиры»). С одной стороны, бурное «счастье», а с другой – «вольность и покой» воспри-
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нимаются как признаки требования возрастов жизни («Отрывки из поэмы „Воспомина-
ния”», «Дало две доли провиденье…», «Мудрецу»). Но «безвременно увядшие» «радости»
под бременем «хладного опыта» становятся признаком современного человека («Проща-
нье», «К Креницыну», «Весна», «Разуверение», «Больной»). Так формируется аналити-
ческая элегия Баратынского – опыт рационалистического исследования иррационального
мира чувств («Расстались мы; на миг очарованьем…», «Поверь, мой милый друг, страда-
нье нужно нам…», «Элегия» («Нет, не бывать тому, что было прежде…»), «Притворной
нежности не требуй от меня…»). Современники высоко ценили элегии Баратынского, и
Пушкин писал, что после его элегий он уже не обратится к этому жанру. Социально-психо-
логические поэмы рубежа 1820–30-х гг. – «Эда» (1826), «Бал» (1828) и «Цыганка» (1831,
1842) – посвящены разоблачению современного цивилизованного человека, который, в отли-
чие от героя пушкинских романтических поэм, лишён героического начала. Современный
мир в поэмах – это мир непримиримых страстей, грозящих катастрофой и разрушением
человеческой жизни. В стихах 1826—40-х гг., составивших третий, самый яркий сборник
поэта «Сумерки» (1842), нарушение естественных законов человеческого роста становится
знаком трагического разобщения человечества с природой, развития цивилизации и «паде-
ния» человечества («Последняя смерть», «Последний поэт», «Приметы», «Предрассудок!
Он обломок…»). Это приводит Баратынского к пессимизму («Смерть», «Осень», «На что вы,
дни! Юдольный мир явленья…», «На посев леса»). Только поэт в мире, разобщённом с при-
родой, может воспринять и передать людям гармонию мира («На смерть Гёте», «Последний
поэт»).

БÁРДОВСКАЯ ПÉСНЯ  (авторская песня) поэтическое направление, возникшее в
конце 1950-х гг. В древности бардами называли поэтов и певцов, сегодня барды – это поэты,
которые сами пишут и исполняют свои песни (обычно в сопровождении гитары). Бардовская
песня возникла, опираясь на фольклорные традиции, походные и студенческие песни. Пик
её популярности пришёлся на 1970—80-е гг. Впитав в себя свободолюбивый дух эпохи 1960-
х гг., бардовская песня проповедовала патриотизм, любовь к природе, святость дружеских
уз и презрение к мещанскому уюту. Лирический герой авторской песни – человек, лёгкий
на подъём, любитель путешествий, романтик по натуре. Вечер у костра, рюкзак, палатка,
гитара – нехитрые атрибуты, которые окружают его в жизни. И важнее всего чистые и свет-
лые человеческие отношения, в которых нет места мелочной зависти и стяжательству, а луч-
шая поддержка в жизни – бескорыстно и самоотверженно протянутая по первому зову рука
друга. Бардовские песни могут быть различных жанров: гимны, элегии, шуточные зарисовки
и др. Условно делятся на два типа: одни требуют непосредственно авторского исполнения и
в отрыве от него утрачивают свой шарм, другие же широко исполняются в любой компании,
при этом их тексты с течением времени приобретают те или иные варианты. К числу поэтов-
бардов относятся Б. Ш. Окуджава, Ю. Визбор, В. С. Высоцкий, А. А. Галич.

БÁРДЫ (ирл. bard, валлийское bardd – поэт), 1) поэты и певцы у кельтских народов
раннего Средневековья, с 12 в. – сословие профессиональных придворных стихотворцев в
Ирландии и Уэльсе, воспевавших своих правителей, а также героические деяния их пред-
ков и соплеменников. Так, валлийский бард Талиесин (предположительно 6 в.) славил сво-
его покровителя Уриена, а затем его сына Овейна, ставшего прототипом рыцарей Ивейна
и Гавейна в романах о короле Артуре. Ему же принадлежат первые в европейской поэзии
упоминания об Артуре.

2) Современное обозначение исполнителей песен собственного сочинения (В. С.
Высоцкий, Б. Ш. Окуджава и др.).



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

90

БАРÓККО, стиль в искусстве и литературе Европы и Америки, утвердившийся в Ита-
лии в кон. 16 – первой пол. 17 в., в Испании в 17 в., в России в сер. 17 – первой пол.
18 в. Слово «барокко» употреблялось в 18 в. для отрицательной характеристики литератур-
ных произведений, отличавшихся сложностью формы и трудностью для понимания. Суще-
ствует три предположения о происхождении слова «барокко»: от португальского выраже-
ния «perola barocca» – «жемчужина неправильной формы»; от латинского термина «baroco»,
употреблявшегося в логике и обозначавшего один из видов умозаключения, отличавшийся
особой сложностью; от французского жаргонного словечка «baroquer», что значит «раство-
рять, смягчать контур».

В культуре барокко весь мир воспринимается как произведение искусства. Литература
отказывается от принципа подражания действительности, для её представителей характе-
рен интерес к усложнённой художественной форме. В произведениях чрезвычайно много
метафор «мир-книга» и «мир-театр». Представители барокко считали, что реальный мир –
иллюзия, а его предметы – символы и аллегории, заключающие в себе сокровенный смысл и
требующие истолкования, поэтому часто использовали символы и аллегории; образы в про-
изведении строятся по принципу связи между несколькими, часто далёкими предметами,
обычно на основе метафоры.

Самые известные писатели стиля барокко в Италии – Т. Тассо и Дж. Марино, в Испа-
нии – Л. де Гонгора и П. Кальдерон, в Германии – Х. Я. Гриммельсгаузен, в России – Симеон
Полоцкий. Некоторые исследователи отмечают черты стиля барокко в творчестве У. Шекс-
пира, Дж. Мильтона, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина.

БАРТÓ Агния Львовна (1906, Москва – 1981, там же), русская поэтесса.

А. Л. Барто

Родилась в семье ветеринарного врача, получила хорошее домашнее образование.
Окончила хореографическое училище, во время учёбы в котором начала писать стихи под
влиянием произведений А. А. Ахматовой и В. В. Маяковского. В 1925 г. вышли первые
книги стихов для детей – «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Талант писательницы
высоко оценил К. И. Чуковский и порекомендовал ей писать для детей. С тех пор Барто
стала регулярно издавать сборники стихотворений для детей: «Братишки» (1928), «Маль-
чик наоборот» (1934), «Игрушки» (1936), «Снегирь» (1939) и др. Они сделали Барто одним
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из самых популярных детских поэтов, а сами произведения вошли в хрестоматии, издава-
лись и издаются до сих пор огромными тиражами. В предвоенные годы Барто совместно с
Риной Зелёной написала сценарий к кинофильму «Подкидыш» (1940) и комедию «Опасное
знакомство» (1940). Во время Великой Отечественной войны поэтесса выступала по радио,
писала военные стихи (сборник «Подростки», 1943; поэма «Никита», 1945), статьи и очерки,
была фронтовым корреспондентом газеты «Комсомольская правда». В течение девяти лет
Барто вела на радио передачу «Найти человека», которая занималась поиском людей, разлу-
чённых войной, эта работа легла в основу повести «Найти человека» (1968). Стихи Барто
переведены на многие языки мира.

Иллюстрация к стихотворению А. Л. Барто «Кораблик». Художник Н. Салиенко.
1990-е гг.

БАРУ́ЗДИН СергейАлексеевич (1926, Москва – 1991, там же), русский поэт, про-
заик. Участник Великой Отечественной войны, окончил Литературный ин-т (1958). В 1950 г.
вышла книга стихотворений «Флажок», написанная в соавторстве с А. Г. Алексиным, затем
книги стихов для детей «Кто построил этот дом» (1950), «Кто сегодня учится» (1955),
«Почему рыбы молчат» (1982). Рассказы и повести Баруздина, лишённые морализаторства
и дидактизма, адресованы детям и подросткам (сборник «Про Светлану», 1951; повесть
«Ласточкин-младший и Ласточкин-старший», 1951, и др.). Интернациональному воспита-
нию посвящены книги «Подарки-путешественники» (1958), «Рави и Шаши» (1959). Для
взрослых написаны сборники рассказов и повесть «Я люблю нашу улицу» (1969), роман
«Повторение пройденного» (1958), повести «Повесть о женщинах» (1967), «Елизавета Пав-
ловна» (1979), «Само собой» (1980), «Пора листопада» (1982), которые привлекают вни-
мание психологическим анализом человеческих взаимоотношений. Перу писателя принад-
лежит книга литературных заметок «Люди и книги» (1978). Баруздин принимал участие в
общественной жизни, был секретарём правления СП РСФСР (1957—65), с 1967 г. – секре-
тарём правления СП СССР, возглавлял журнал «Дружба народов».

БÁСНЯ, жанр сатирической поэзии, небольшое нравоучительное стихотворение. В
басне присутствует тезис, доказываемый на примере. Смысл басни должен быть очевидным:
отсюда простой, не метафорический язык и венчающая рассказ мораль. В Др. Греции басня
возникла в 6 в. до н. э., первым баснописцем считается раб с Самоса Эзоп (прозаические
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басни). Греческая литературная басня создана Валерием Бабрием (2 в. н. э.), римская – Фед-
ром (1 в. н. э.). Сюжеты басен античных авторов (в первую очередь Эзопа) использовались
в новой европейской поэзии. Знаменитыми баснописцами были Ж. Лафонтен, Г. Лессинг,
Х. Геллерт, Л. Хольберг, Т. Мур. В рус. поэзии басни писали В. К. Тредиаковский, А. Д. Кан-
темир, А. П. Сумароков, И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев. Сюжеты рус. басен восходят не
только к античным, но и к европейским источникам (особенно к Лафонтену). Басни евро-
пейских авторов переводились на рус. язык (Д. И. Фонвизину принадлежит перевод басен Л.
Хольберга). Свой расцвет рус. басня пережила в первой пол. 19 в. в творчестве И. А. Кры-
лова.

Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Художник П. Чекмарёв.
1990-е гг.

БÁТЮШКОВ Константин Николаевич (1787, Вологда – 1855, там же), русский поэт.
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К. Н. Батюшков. Портрет работы неизвестного художника. 1810 г.

Выходец из старинного дворянского рода. В 1797–1802 гг. воспитывался в петербург-
ских частных пансионах, содержавшихся иностранцами, что дало будущему поэту хорошее
знание европейских языков. С 1802 г. – на мелкой чиновничьей и военной службе: участник
антинаполеоновских боевых действий в Пруссии в 1807 г., Русско-шведской войны в 1808
—09 гг. и заграничного похода рус. армии в 1814 г. В 1818—21 гг. – в составе рус. диплома-
тической миссии в Италии. В 1822 г. заболел наследственной душевной болезнью. С юных
лет вошёл в литературные круги Санкт-Петербурга. В стихотворной сатире «Видение на
берегах Леты» (1809, широко распространялась в списках, опубл. в 1841) выступил ост-
роумным противником эпигонов классицизма, литературных «староверов» (впервые ввёл
в обиход слово «славянофил») и сторонником новых эстетических и языковых тенденций,
проповедуемых Н. М. Карамзиным и литературным кружком «Арзамас» (В. А. Жуковский,
П. А. Вяземский, А. С. Пушкин и др.). Патриотическое воодушевление выразил в послании
«К Дашкову» (1813). В историю отечественной словесности Батюшков вошёл прежде всего
как ведущий представитель так называемой «лёгкой поэзии» (И. Ф. Богданович, Д. В. Давы-
дов, юный А. С. Пушкин) – направления, восходящего к традициям анакреонтической (от
имени древнегреческого поэта Анакреонта) поэзии, воспевающей радости земной жизни,
дружбу, любовь и внутреннюю свободу (послание «Мои пенаты», 1811—12, опубл. в 1814,
которое, по словам А. С. Пушкина, «дышит каким-то упоеньем роскоши, юности и насла-
ждения – слог так и трепещет, так и льётся – гармония очаровательна»; стихотворение «Вак-
ханка», опубл. в 1817; и др.). Свидетельства духовного кризиса поэта – элегии, проникнутые
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мотивами неразделённой любви, грустью раннего разочарования («Разлука», 1812—13; «К
другу», «Мой гений», обе – 1815), порою доходящей до высокого трагизма («Умирающий
Тасс», 1817, посвящённая печальной судьбе итальянского поэта 16 в. Т. Тассо; «Изречение
Мельхиседека», 1821). Переводил античных и итальянских поэтов, яркого представителя
французской «лёгкой поэзии» Э. Парни. Писал очерки и статьи (в т. ч. «Речь о влиянии лёг-
кой поэзии на язык», 1816).

БАХТИ́Н Михаил Михайлович (1895, Орёл – 1975, Москва), русский философ, эсте-
тик, филолог, исследователь литературы. Родился в семье банковского служащего, в 1913 г.
поступил в Новороссийский ун-т (Одесса), откуда в 1916 г. перевёлся в Петроградский ун-т,
который окончил в 1918 г. В 1918—20 гг. преподавал историю, социологию и рус. язык в г.
Невеле Витебской губ. (ныне – Псковской обл.). Здесь вокруг Бахтина сложился философ-
ский кружок, который продолжил существование и расширился после переезда в Витебск
(осень 1920), а затем в Ленинград, где он жил с 1924 по 1929 г. Бахтин был арестован (1928)
и осуждён на пять лет (1929) за участие в религиозно-философском кружке «Воскресение»;
приговор был заменён (февраль 1930) высылкой в Казахстан (Кустанай). В 1936–37 гг. и
затем с 1945 по 1961 г. преподавал в Мордовском педагогическом ин-те (Саранск). Оконча-
тельно переселился в Москву в 1972 г.

М. М. Бахтин

В конце 1920-х гг. Бахтин издал ряд книг под именами своих друзей – В. Н. Волошинова
и П. Н. Медведева: «Фрейдизм» (1927), «Формальный метод в литературоведении» (1928),
«Марксизм и философия языка» (1929). В 1929 г. издал книгу «Проблемы творчества Досто-
евского» (2-е изд., с дополнениями, – под названием «Проблемы поэтики Достоевского»,
1963); в 1965 г. была опубл. книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средне-
вековья и Ренессанса».

В отечественной и западной философии, культурологии и теории литературы из идей
Бахтина были восприняты прежде всего теория «полифонии» как особого типа романной
поэтики, в которой уравнены точки зрения, «голоса» героев и автора, и концепция народ-
ной смеховой, карнавальной культуры Средневековья, имеющей освобождающий характер
и противостоящей культуре официальной. Вместе с тем теория полифонии и трактовка Бах-
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тиным романов Ф. М. Достоевского как полифонических вызывала серьёзную критику; ука-
зывалось и на упрощённую характеристику Бахтиным средневековой культуры и романа
Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», который он связывал со средневековой карнаваль-
ной культурой. Уязвимость построений Бахтина с позиций истории литературы объясняется
философским подходом мыслителя, целью которого являлся не столько анализ литератур-
ного произведения, сколько выражение своих идей через интерпретацию этого произведе-
ния.

Наиболее значимыми для гуманитарной мысли стали также выдвинутые Бахтиным
концепции культуры как диалога и романа как диалогического жанра, понятия «память
жанра» (скрытое, подспудное сохранение традиции в развитии литературных жанров) и
«хронотоп» (единая категория «времени-пространства» в художественной литературе).

«БÁШНЯ ИЗ СЛОНÓВОЙ КÓСТИ», выражение, метафорически означающее тео-
рию «искусства для искусства», символизирует отделённость художника от общества,
погружённость в творчество. Впервые использовано Ш. О. Сент-Бёвом в письме к Г. Фло-
беру. По словам Флобера, в «башне из слоновой кости» можно «наблюдать звёзды и не
слышно дураков».

БÉДНЫЙ Демьян (настоящее имя Придворов Ефим Алексеевич) (1883, д. Губовка
Александрийского у. Херсонской губ. – 1945, Москва), русский поэт. Родился в крестьянской
семье, испытал большое влияние дяди – Демьяна Придворова, поборника правды, заслу-
жившего у односельчан прозвище Демьян Бедный, которое впоследствии избрал в каче-
стве псевдонима сам поэт. Стихи начал писать во время учёбы в школе, печатался в газете
«Киевское слово». В 1904—14 гг. учился в Петербургском ун-те, который не закончил. С
весны 1911 г. стал активно сотрудничать с большевистскими газетами «Звезда» и «Правда»,
через год вступил в РСДРП. Эти события изменили содержание и направление творчества
поэта: от казённого патриотизма и наивного романтического пафоса он приходит к агитаци-
онно-массовым произведениям, создаёт рифмованную публицистику, воспевает пролетар-
скую борьбу. Бедный пишет басни, памфлеты, пародии, стихотворные фельетоны, неотъ-
емлемые атрибуты которых политическая актуальность и злободневность. Основные лиро-
эпические произведения – повесть «Про землю, про волю, про рабочую долю» (1917—20) и
поэма «Главная улица» (1917—22) представляют собой синтез нарочито простой поэтиче-
ской формы и политического содержания. Используемая в агитационно-пропагандистских
целях поэзия Бедного оказывала большое воздействие на малообразованных читателей и
слушателей, приносила автору огромную популярность, он был культовой фигурой проле-
тарской литературы. Критика всячески восхваляла эталонный характер творчества Бедного
как главного представителя пролетарских поэтов. Однако с изменением политической ситу-
ации в 1930-е гг. изменилось и отношение к поэту, который продолжал пропаганду старых
догм, не понимая, чтó хочет видеть в его произведениях новое руководство партии. Поэт
попал в опалу, был исключён из партии, его произведения больше не печатались. Вновь вер-
нулся к литературной деятельности в годы Великой Отечественной войны: сочинял антифа-
шистские памфлеты, басни, тексты патриотических песен.

БЕЗЛИ́ЧНЫЕ ГЛАГÓЛЫ, глаголы, имеющие форму 3 лица единственного числа, не
сочетающуюся с именительным падежом, иногда наряду с личными формами (пахнет). Обо-
значают в основном явления природы (холодает), состояния человека (першит, не пишется).
Употребляются в безличных предложениях, сочетаясь с именами лица в дательном, вини-
тельном и родительном падежах.
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БЕЗЛИ́ЧНЫЕ ПРЕДЛОЖÉНИЯ, тип простого односоставного предложения без
подлежащего. Сказуемым выступают безличные глаголы (Холодает; Ему взгрустнулось; Её
знобит) и наречия (Ему грустно; Ей холодно; Мне очень жаль). Субъект состояния обозна-
чается формой имени дательного, реже винительного п.; ср.: Его знобит и Он мёрзнет.

БЕК Александр Альфредович (1902/03, Саратов – 1972, Москва), русский прозаик,
публицист.

А. А. Бек

Родился в семье военного врача. Учился в Саратовском реальном училище. В 1919 г.
добровольцем вступил в Красную армию, где, по словам писателя, обрёл свою «первую про-
фессию – труженик газеты». С июля 1941 г. – боец народного ополчения. Первая повесть
писателя, «Курако» (1934), посвящена знаменитому рус. металлургу-доменщику. «Инду-
стриальная» тема поддержана и другими произведениями Бека, в т. ч. повестями «Собы-
тия одной ночи», «Последняя домна» (обе – 1936), «Влас Луговик» (1939, первоначальное
название «Жизнь Власа Лесовика», позднее название «Жизнь»), «Новый профиль» (1951),
сборниками очерков, рассказов и повестей «Доменщики» (1946), «Тимофей – Открытое
сердце» (1948), романами «Молодые люди» (1954, совместно с Н. Лойко). Этапной в творче-
стве Бека и в отечественной прозе сер. 20 в. явилась повесть «Волоколамское шоссе» (1943
—44) – произведение о Великой Отечественной войне, правдиво и ярко изображающее тяж-
кую пору её начала, героическую оборону Москвы в 1941 г. Продолжением книги стали
повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова» (обе – 1960). Соединением свой-
ственного прозе Бека документализма с глубоким социально-психологическим анализом
отмечены роман «Талант» (1956; др. название – «Жизнь Бережкова»), прототипом героя
которого был создатель первого мощного отечественного авиамотора П. И. Баранов, а содер-
жанием – вопросы изобретательской деятельности и специфика технического творчества, а
также ставший событием в духовной жизни «перестроечной» России роман «Новое назна-
чение» (1971; в СССР опубл. в 1986), где были остро поставлены нравственные проблемы,
порождаемые административно-командной системой управления страной в 1930–50-е гг.
Среди др. произведений Бека – цикл «Рассказы о Серго» (1959—70), посвящённый Г. К.
Орджоникидзе; мемуарно-дневниковые книги «Почтовая проза» (1968), «На своём веку.
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Роман-записки» (опубл. в 1973), первая часть задуманной трилогии об истоках тоталита-
ризма в России 20 в. «На другой день» (опубл. в 1989).

БÉККЕТ (beckett) Сэмюэл (1906, Дублин – 1989, Париж), ирландский драматург,
прозаик, поэт; писал на английском и французском языке. Обучался романским языкам
в Тринити-колледже, который закончил бакалавром в 1927 г. Стал литературным секрета-
рём Дж. Джойса, записывал и частично переводил на франц. язык отрывки его будущего
романа «Поминки по Финнегану». В 1930 г. дебютировал как поэт с гротесковым стихо-
творным монологом от лица философствующего Декарта, в 1931 г. – как эссеист со сбор-
ником «Пруст», в 1934 г. – как прозаик с романом «Больше замахов, чем ударов». Пуб-
ликация пьесы «В ожидании Годо» (1952) принесла автору всеевропейскую славу яркого
представителя драмы абсурда. Другие известные пьесы: «Эндшпиль» (1957), «Последняя
лента Крэппа» (1959), «Счастливые дни» (1961) и «Катастрофа» (1984) – последняя напи-
сана по поводу политического преследования чешской властью драматурга-диссидента Вац-
лава Гавела и защищает право художника на свободу творчества.

В своих пессимистических пьесах автор показывает трагическое противоречие между
свойственной людям идеализацией действительности и чуждым им миром, бессмысленным
и губительным, обрекающим человека на одиночество и страдания. Драматург часто прибе-
гает к авангардистской стилистике. Например, в пьесе «Действие без слов» (1958) есть пред-
писанные ремарками действия персонажей, но нет традиционных для драматургии реплик.
В драматической миниатюре «Дыхание» (1970), напротив, нет персонажей, но есть цикли-
ческие анонимные звуки. За заслуги в развитии драмы автор мизантропических пьес полу-
чил Нобелевскую премию по литературе (1969), бóльшую часть которой, как полагают, раз-
дал нуждающимся.

Основные произведения в других жанрах: романы «Мёрфи» (1938), «Как есть» (1961);
эпическая трилогия «Моллой» (1951), «Малон умирает» (1951) и «Неназываемый» (1953);
сборник стихотворений «Стишульки» (1978).

БЕЛИ́НСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811, крепость Свеаборг, ныне Суоменлинна,
Финляндия – 1848, Санкт-Петербург), русский критик, публицист. Родился в семье флот-
ского врача, учился в Пензенской гимназии (1825—28), был студентом Московского ун-та
(1829—32), который не окончил. В творчестве Белинского рус. литературная критика окон-
чательно приобретает профессиональный и публицистический характер. По словам Д. И.
Писарева, «беллетристика начала утрачивать своё исключительное господство в литературе;
первый удар нанёс этому господству Белинский; глядя на него, Русь православная начала
понимать, что можно быть знаменитым писателем, не сочинивши ни поэмы, ни драмы, ни
романа». В 1850–80-х гг. авторитет Белинского был огромен. В его разнообразном наследии
находили нечто близкое себе литераторы противостоящих партий, признававшие его своим
учителем (в первую очередь – революционные демократы, но также и др., напр., Ап. Григо-
рьев). Идеи Белинского влияли не только на труды критиков и учёных, но и на преподавание
рус. литературы (отношение к Белинскому отчасти пересматривается только в «серебряном
веке»). Такая роль критика в нац. культуре – явление уникальное, не встречающееся более
нигде в европейской словесности. Белинский определил представления о рус. классическом
каноне, предложив уже в «Литературных мечтаниях» (1834) краткий перечень имён (Г. Р.
Державин, А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, А. С. Пушкин), дополнив его в позднейших ста-
тях именами Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова. Исторические задачи критики Белинского
позднее воспринимались как по преимуществу эстетические: «Отделить в литературных
произведениях прекрасное от посредственного и выяснить эстетическое достоинство пер-
вого» (В. В. Розанов). Среди заслуг Белинского-критика – высокая оценка первого романа И.
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А. Гончарова «Обыкновенная история»; предложенная характеристика метода Гончарова как
«объективного» предопределила и позднейшее восприятие писателя. (Вместе с тем Белин-
ский как всякий активный участник литературного процесса был пристрастен и несправед-
лив к некоторым авторам и произведениям: ругал Е. А. Баратынского, прозу и сказки А. С.
Пушкина и т. д.). Белинскому принадлежит первый большой труд о Пушкине, цикл «Сочи-
нения Александра Пушкина» (1843—46) представляет и первое концептуальное, развёрну-
тое описание истории рус. поэзии 18–19 вв. Белинский сыграл важную роль в формировании
представлений об истории как прогрессе, однонаправленном движении, где каждый этап
необходим и оправдан: так, он показал исторический смысл литературы 18 в., которая до
того воспринималась как подражательная; В. А. Жуковский и К. Н. Батюшков для критика –
предшественники А. С. Пушкина. При этом каждый этап (в т. ч. и в искусстве) имеет лишь
преходящую ценность. Такое видение истории, восходящее к философии Г. В. Ф. Гегеля,
было преобладающим в 19 в. (прежде всего у революционных демократов; оспорить его
пытались, напр., Л. Н. Толстой, Ап. Григорьев). Белинский первым адекватно оценил М. Ю.
Лермонтова, в котором многие современники были склонны видеть лишь подражателя; сам
пафос поэзии Лермонтова, пафос отрицания, с точки зрения традиционной эстетики воспри-
нимался как не соответствующий подлинным задачам поэзии, которая якобы должна была
только воспевать мир (и только проза имела право критически его анализировать). Именно
читательские впечатления от лермонтовского творчества привели к принципиальному изме-
нению мировоззрения Белинского в нач. 1840-х гг. Эволюция Белинского была весьма слож-
ной. В работах 1833—39 гг. он вслед за немецкими философами говорит об искусстве как
о высшем способе познания мира («О русской повести и повестях г. Гоголя», 1835); пред-
ставление о произведении как «замкнутом в себе мире» лежит в основе монографических
разборов «Ревизора» (статья «Горе от ума», 1840), «Гамлета» (статья 1838 г.) и др. Около
1840 г. Белинский переживает кризис, приведший к радикальным изменениям мировоззре-
ния: главным становится непосредственное решение общественных задач, и литература в
первую очередь должна служить этому. В политических взглядах критика много общего с
идеями французского утопического социализма, Белинский воспринимался как вождь рус-
ских «западников», один из основателей леворадикального движения в России. Белинский –
организатор т. н. натуральной школы в литературе; под его влиянием рус. проза 1840—50-
х гг. по преимуществу резко критична (отсюда позднейшие не вполне справедливые обви-
нения в том, что Белинский «ненавидел Россию» и т. д.). Началом новой, высшей эпохи в
литературе, эпохи критического анализа действительности, критик считал творчество Н. В.
Гоголя («…мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пуш-
кине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени»).
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В. Г. Белинский. Портрет работы К. Горбунова. 1871 г.

Незадолго до смерти в работах Белинского вновь появляются новые тенденции – под
влиянием путешествий по России и Европе, изменившегося расклада литературных сил,
новых литературных впечатлений – романов И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, А. И.
Герцена – он увидел главную интеллектуальную опасность в «духе системы и доктрины».
Белинский оспаривает многие идеи молодого поколения левых радикалов, петрашевцев, и
впервые выражает поколенческую солидарность со славянофилами.

БЕЛЛЕТРИ́СТИКА (от франц. belles lettres – изящная словесность), термин, обозна-
чающий художественную прозу, а иногда употребляющийся как оценочное определение. В
частности, В. Г. Белинский понимал под беллетристикой «лёгкое чтение» для малообразо-
ванной читательской массы – литературу, которая по своему художественно-эстетическому
качеству не дотягивает до уровня «изящной словесности», откровенно вторична по отно-
шению к ней, но тем не менее выполняет важную просветительскую функцию, приобщая
широкие слои грамотного населения к искусству – «благотворно действуя на их образова-
ние и доставляя им умное и благородное развлечение». Сегодня беллетристикой называется
массовая литературная продукция развлекательного характера.

БЕЛЛÓУ (bellow) Сол (1915, Лашен, провинция Квебек, Канада – 2005, Бруклин,
США), американский писатель. Его родители эмигрировали в Канаду из России в 1913 г.
Действие большинства романов Беллоу происходит в Чикаго. Писатель создал образ аме-
риканца-интеллектуала, изображённого в кризисный момент жизни. Это не бунтарь, стре-
мящийся ниспровергнуть привычные устои, а человек, ищущий согласия с самим собой и
потому не принимающий несвободу в любых её проявлениях и сопротивляющийся давле-
нию общества на личность. Беллоу говорил, что назначение писателя видит в том, чтобы рас-
сказать, «как личность, столкнувшись с дегуманизацией, отстаивает возможность владеть
собственной душой». Именно такими героями изобилуют его романы, начиная от «Человека,
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болтающегося в воздухе» (1944) и «Жертвы» (1947) и заканчивая последними романами
1980-х гг. Славу писателю принёс его третий роман – «Приключения Оджи Марча» (1953),
в котором дана широкая панорама американской жизни 1930-х гг. Его действие разви-
вается в среде бедных еврейских иммигрантов. Далее последовали романы «Гендерсон,
король дождя» (1959), «Герцог» (1964), «Дар Гумбольта» (1975), «Планета мистера Самм-
лера» (1969), «Зима профессора» (1982), «Многие умирают от инфаркта» (1987). Творче-
ство 1980-х гг. (особенно роман «Многие умирают от инфаркта») было низко оценено кри-
тиками, видевшими в новых романах Беллоу повторение старых тем, отмечавших вялость
развития действия, слабость в обрисовке характеров. Однако писатель преодолел творче-
ский кризис: в 1989 г. он опубликовал два новых романа – «Кража», отнесённый критикой к
роману нравов, и «Операция Беллароза» – плутовской роман с элементами острой сатиры. В
своём творчестве Беллоу не раз обращался к «русской теме», к наследию мыслителей начала
20 в. – Владимира Соловьёва и его сподвижников, которых американский писатель считает
«духовным ареопагом 1913 г.». Их идеи и принципы – единственная опора для современного
интеллигента, подавленного всеобщим потребительством и бездумной погоней за наслажде-
ниями, столь типичных, по мнению Беллоу, для современной Америки. Беллоу – автор двух
сборников «малой прозы»: «Мемуары Мосби» (1968) и «Растяпа» (1984). В 1976 г. писатель
стал лауреатом Нобелевской премии.

БЕЛÓВ Василий Иванович (р. 1932, с. Тимониха Харовского р-на Вологодской обл.),
русский прозаик, драматург, поэт.

В. И. Белов

Родился в крестьянской семье. Учился в школе фабрично-заводского обучения (ФЗО),
работал столяром, плотником, мотористом-дизелистом. Окончил Литературный ин-т (1959
—64). Живёт в Вологде. Начал выступать в печати как поэт в 1956 г. Первая книга – сборник
стихов и поэм «Деревенька моя лесная» (1961). Уже ранняя проза Белова (повести «Деревня
Бердяйка», 1964; «За тремя волоками», 1965; сборники рассказов «Знойное лето», 1963;
«Речные излуки», 1964) выявила точное знание писателем истории, быта, нравов, социаль-
ных и психологических типов, специфического говора русского крестьянского Севера. При-
нёсшая автору широкую известность повесть «Привычное дело» (1966) утвердила репу-
тацию Белова как одного из ведущих представителей (наряду с Ф. А. Абрамовым, В. П.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

101

Астафьевым, В. Г. Распутиным, Е. И. Носовым) т. н. «деревенской прозы». Созданный в
повести образ Ивана Африканыча, доброго, искреннего и бесхитростного, но при этом бес-
хозяйственного и бестолкового человека, обнаружил стремление писателя глубоко, правдиво
и в то же время с любовью отразить неповторимые черты нац. характера. Интерес к част-
ной жизни, духовному миру современного крестьянина отличает и повесть «Плотницкие
рассказы» (1968), которая не только создаёт колоритные образы людей «из народа», но и
обращает внимание на сложные периоды в истории советской деревни. Развивают эту тему
остросоциальные романы «Кануны (хроника конца 20-х гг.)» (1972—87), его продолжения –
«Год великого перелома» (1989—94) и «Час шестый (хроника 1932 года)» (1997—98), рас-
сматривающие коллективизацию на селе как народную трагедию. Среди других произведе-
ний Белова, неравнодушного и неоднозначного летописца русской деревни, чьи произведе-
ния нередко вызывали горячие споры, – воспевающий немудрёную прелесть сельской жизни
цикл юмористических миниатюр «Бухтины вологодские завиральные» (1996); маленькие
повести «Моя жизнь», «Воспитание по доктору Споку» (обе – 1974). Самое полемичное про-
изведение писателя – роман «Всё впереди» (1985), выражающий резкое неприятие «город-
ской», «западной», «чужеродной» цивилизации.

БÉЛЫЙ Андрей (настоящее имя Бугаев Борис Николаевич) (1880, Москва – 1934,
там же), русский прозаик, поэт, критик, литературовед. Сын известного математика, про-
фессора Московского ун-та Н. В. Бугаева. В 1899–1903 гг. учился в Московском ун-те, в
то же время познакомился с В. Я. Брюсовым, Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус. Лите-
ратурный дебют Белого-прозаика – «Симфонии». В 1902 г. была опубл. «Симфония (2-
я, драматическая)». Более ранняя «Северная симфония (1-я, героическая)» (1900) появи-
лась в печати лишь в 1904 г. В 1905 г. выходит третья симфония «Возврат», последняя –
«Кубок метелей» – в 1908 г. Уже в «Симфониях» отчётливо проявились те черты, которые
через несколько лет стали отличительным признаком прозы Андрея Белого зрелого периода:
пристрастие к языковым экспериментам, особая ритмическая и звуковая организация тек-
ста, сложная ассоциативная образность, использование приёмов фантастики и гротеска.
В 1904 г. Белый выступает с первым стихотворным сборником «Золото в лазури». Для ранней
лирики Белого характерна образная условность и нарочитая литературность, а в сборниках
«Пепел» и «Урна» (оба – 1909) поэт предпринял попытку серьёзного социально-философ-
ского осмысления жизни современной ему России. Дальнейшим шагом в этом направле-
нии стал роман «Серебряный голубь» (1910). В образе главного героя этого произведения,
Дарьяльского, нашли отражение противоречивые размышления писателя о месте России в
историческом процессе, её отношении к цивилизациям Востока и Запада. Вершинное про-
изведение дооктябрьского периода творчества Белого – роман «Петербург» (1913—14). Цен-
тральной темой романа, созданного автором в предчувствии глубоких социальных катаклиз-
мов, стал трагический кризис индивидуального и общественного сознания – «летящая в
пустоту культура». В 1900—10 гг. Белый выступает как один из наиболее ярких и талант-
ливых теоретиков символизма. Его философские и литературно-критические статьи, печа-
тавшиеся в ряде ведущих символистских изданий, были позднее объединены автором в
несколько сборников: «Символизм», «Луг зелёный» (оба – 1910), «Арабески» (1911). После
Октябрьской революции Белый некоторое время жил в Берлине, где в 1922 г. вышли два его
поэтических сборника: «После разлуки» и «Звезда». В эти же годы он работает над рома-
нами «Котик Летаев» (опубл. в 1922, Петроград) и «Преступление Николая Летаева. Крещё-
ный Китаец» (опубл. в 1927, Москва), в основу которых легли детские воспоминания писа-
теля о сложных отношениях в его семье между матерью и отцом. В 1920—30 гг. Андрей
Белый – активный участник литературной жизни Советской России. Он выступает с много-
численными лекциями, занимается литературной учёбой начинающих авторов, совершает
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ряд творческих поездок по стране. Однако многогранное и насыщенное творчество Белого
в условиях «победившего социализма» всё больше расценивается представителями офици-
альной идеологии как явление, глубоко чуждое и даже вредное для пролетарской культуры.
В последнее десятилетие своей жизни Белый работает над романом-эпопеей «Москва» (две
первые части – «Московский чудак» и «Москва под ударом», 1926). Его продолжением стал
последний завершённый роман писателя – «Маски» (1932). В этих произведениях Белый
использует приёмы «шпионского» романа и одновременно резко усиливает эксперименты в
области языка, нередко прибегая к смелому словотворчеству.

А. Белый. Портрет работы Л. Бакста. 1906 г.

На протяжении всего творческого пути Белый уделял огромное внимание литературо-
ведческим исследованиям. Его статьи из сборника «Символизм» и книги «Ритм как диалек-
тика и „Медный всадник”» (1929) стали первыми образцами последовательного примене-
ния математических и статистических методов в стиховедении. Новаторскими были работы
Белого, посвящёные описанию «художественного мира» ряда рус. поэтов (А. С. Пушкина, Ф.
И. Тютчева, Е. А. Баратынского, А. А. Блока). Книга Белого «Мастерство Гоголя: Исследо-
вание» (1934) во многом предвосхитила исследования кон. 20 в. по семантике и семиотике
художественного текста. В созданной в последние годы жизни мемуарной трилогии – «На
рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933) и «Между двух революций» (1934) –
Белый воссоздал яркую картину общественной, культурной и литературной жизни России
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двух предреволюционных десятилетий. Оставшееся после смерти писателя огромное лите-
ратурное наследие до сих пор не издано и не изучено в полном объёме.

БÉЛЫЙ СТИХ, форма нерифмованного стиха, традиционно применяемая в силлабо-
тонике и редко – в некоторых формах тоники. В России среди форм белого стиха особенно
популярен белый пятистопный ямб, заимствованный из трагедий и «хроник» У. Шекспира.
Подражая ему, А. С. Пушкин использовал белый стих в «Борисе Годунове» и «Маленьких
трагедиях». Н. А. Некрасов обратился к белому трёхстопному ямбу в поэме «Кому на Руси
жить хорошо» (здесь все стихи, кроме строк вставных песен, выдержаны в указанном раз-
мере). Популярностью пользовался и белый четырёхстопный хорей. Первым его использо-
вал Н. М. Карамзин в стихотворении «Граф Гверинос», затем к этому виду белого стиха
прибегали в балладах В. А. Жуковский («Алонзо») и А. С. Пушкин («Родрик»), позднее – И.
А. Бунин как переводчик «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло.

БЕЛЯ́ЕВ Александр Романович (1884, Смоленск – 1942, Пушкин Ленинградской
обл.), русский прозаик, автор статей по теории научно-фантастической литературы.

А. Р. Беляев

Родился в семье священника. Получил высшее юридическое образование. Переменил
множество профессий: был артистом, воспитателем в детском доме, библиотекарем, редак-
тором. Первый рассказ «Голова профессора Доуэля» (переработан в одноимённый роман в
1937) был опубл. в журнале «Всемирный следопыт» в 1925 г. С этого времени Беляев занима-
ется только литературной деятельностью, его книги посвящены проблемам науки и техники,
будущего, освоения Вселенной, биологии, медицины. Беляев умел так удивительно досто-
верно описывать невероятные изобретения, что ему верили даже учёные. Писатель продол-
жал и развивал традиции Ф. В. Булгарина, А. Н. Богданова, К. Э. Циолковского, предпочитав-
ших научный, а не предположительный подход к невероятным явлениям. В основу сюжетов
книг Беляева положен не столько рассказ о необычном и чрезвычайном в жизни, сколько вера
в безграничные возможности человека, духовного прогресса общества, без которых немыс-
лим научно-технический прогресс. О достижениях науки и техники, о творческих дерза-
ниях человека, его устремлённости к непознанным тайнам Вселенной повествуют романы
и повести «Последний человек из Атлантиды» (1925), «Остров погибших кораблей» (1926),
«Человек-амфибия» (1928), «Чудесное око» (1935), «Лаборатория Дубльвэ», «Под небом
Арктики» (оба – 1938). Мотив высокой моральной ответственности учёного за открытия,
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преодолевавшие установленные человечеству пределы, звучит в романах «Человек-амфи-
бия», «Ариэль» (1941). Об этичности науки, о положении учёного в стране социальной
несправедливости, о нравственности учёного повествуют романы «Вечный хлеб» (1928),
«Продавец воздуха», «Властелин мира» (оба – 1929). Беляев оставил не только художествен-
ные произведения, но и множество научных статей, очерков, в 1935–36 гг. им был создан
цикл очерков о деятелях русской науки.

Иллюстрация к роману А. Р. Беляева «Человек_амфибия». Художник Б. Косульников.
1990-е гг.

БЕНЕДИ́КТОВ Владимир Григорьевич (1807, Санкт-Петербург – 1873, там же), рус-
ский поэт. Начал писать в период службы в Измайловском полку в чине поручика (нач. 1830-
х), что отразилось в первых стихотворениях. После отставки (1832) посвятил себя двум
занятиям – поэтическому творчеству и карьере чиновника (с 1832 по 1858 служил в Мини-
стерстве финансов и других ведомствах – и дослужился до чина действительного статского
советника), на что впоследствии литературные критики обращали внимание как на противо-
речие и что отразили в образе Козьмы Пруткова его создатели. В 1830-х гг. вышли две книги
стихов: «Стихотворения Бенедиктова» (1835) и «Стихотворения. Вторая книга» (1838). Для
стихов первого периода творчества (1830-е – нач. 1850-х) характерны утрированные роман-
тические образы, стандартное использование тем любви и природы, многочисленные рито-
рические приёмы, смелые метафоры и аллегории, неожиданные неологизмы и лексическая
эклектика. В конце 1830-х гг. популярность поэта была высока, но в то же время В. Г. Белин-
ский ввёл в литературный обиход термин «бенедиктовщина», которым стали обозначать
искусственный и безвкусный романтический стиль в поэзии. Общество постепенно охла-
дело к лирике Бенедиктова, потому что эпоха поэзии сменилась эпохой прозы, и до сер. 1850-
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х гг. поэт лишь изредка публиковал свои стихи в журналах. Только с выходом в 1857 г. книги
«Новые стихотворения» начался второй период его творчества, ознаменованный обраще-
нием к натурфилософским темам, общественным проблемам и реалистическим картинам.
Это не «оправдало» автора перед современной критикой, полагавшей, подобно Н. А. Доб-
ролюбову, что его творчество «по-прежнему слагается из вычурности и эффектов». Лирика
Бенедиктова потеряла популярность у читателей, но не утратила своего значения, т. к. поэт
оказал очевидное влияние на творчество А. А. Фета и раннего Н. А. Некрасова, в области
стиля и особенно словотворчества предвосхитил эксперименты рус. поэтов нач. 20 в.

«БЕОВУ́ЛЬФ» (beowulf), древнейший памятник англосаксонского героического
эпоса, рассказывающий о великих деяниях воина из племени геатов. Сохранился в руко-
писи 10 в. Волшебный сюжет эпоса построен на общих мотивах индоевропейских мифов
о борьбе с хтоническими чудовищами: герой Беовульф, чьё имя «Пчелиный волк» является
кеннингом (см. Метафора) и означает «медведь», побеждает Гренделя, чудовище, поедав-
шее людей короля Хротгара, к которому он прибыл на помощь. Затем герой побеждает мсти-
тельную мать Гренделя, а спустя много лет – огнедышащего дракона, но от нанесённых им
ран погибает.

«Беовульф». Страница рукописи

БЕРАНЖÉ (Béranger) Пьер Жан (1780, Париж – 1857, там же), французский поэт,
чьё имя неразрывно связано с вольнолюбивой, демократической струёй в поэзии Франции.
Родился в бедной семье – отец был мелким служащим, воспитывал мальчика дед, по про-
фессии портной. Детство и юность Беранже пришлись на эпоху Великой французской рево-
люции, буквально с колыбели он впитал идеалы «свободы, равенства, братства». В пер-
вых поэтических опытах Беранже следует образцам высокой классицистической поэзии,
однако вскоре он ощущает потребность в новой эстетике, соответствующей его демокра-
тическим воззрениям. Беранже обращается к песенной форме, которую он сумел поднять
до уровня высокого искусства. Он обогатил возможности жанра, создав песни-оды, песни-
гимны, песни-марши, песни-памфлеты, песни-элегии и т. д. Некоторые песни строятся как
ораторское выступление, другие – как маленькая сюжетная новелла или лирическая испо-
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ведь. В период империи Наполеона Бонапарта (1804—14) песни Беранже пронизаны жизне-
радостностью и светлым юмором, хотя встречаются и сатирические опусы («Король Ивето»,
1813). В годы Реставрации (восстановления власти Бурбонов) Беранже оказывается в оппо-
зиции к правящей династии. Объект его сатиры – королевская власть («14-е июля», «Беско-
нечно малые»), дворянская эмиграция («Маркиз де Караба», «Белая кокарда»), церковные
круги («Святые отцы», «Смерть сатаны»). Беранже создаёт героические образы солдат напо-
леоновской гвардии («Старый капрал», «Старый сержант»), выразительные бытовые зари-
совки («Старый бродяга», «Жак»). В 1830 г. поэт участвует в Июльской революции, воспри-
нимает идеи социалистов-утопистов («Безумцы», «Идея»), его знаменитая песня «Потоп»
предвещает революцию 1848 г. Среди наследия Беранже – переписка и автобиография,
посвящённая общественной деятельности и художественным исканиям поэта. В России пер-
выми переводчиками Беранже были А. А. Дельвиг и И. И. Дмитриев. В 1850—60-е гг. его
переводили поэты, близкие к народникам, – В. С. Курочкин и М. Л. Михайлов, а в 20 в. – П.
Г. Антокольский, В. А. Рождественский и др.

БЕРГГÓЛЬЦ Ольга Фёдоровна (1910, Санкт-Петербург – 1975, Ленинград), русская
писательница.

О. Ф. Берггольц

Родилась в семье врача. В 1930 г., окончив отделение журналистики Ленинградского
ун-та, уехала в Казахстан, где работала в местной газете. Этому этапу её жизни посвящены
книга очерков «Глубинка» (1932), книга рассказов «Ночь в „Новом мире”» (1935), повесть
«Журналисты» (1935). Ранние поэтические сборники Берггольц («Стихотворения», 1934;
«Книга песен», 1936) отличает доверчиво-восторженное отношение к миру. В 1939 г. Берг-
гольц была арестована по ложному обвинению, провела в тюрьме несколько месяцев, но
не переставала писать стихи. Случившееся наложило отпечаток на её дальнейшее творче-
ство. Во время войны писательница работала на радио, писала фельетоны о фашистах. Берг-
гольц внесла значительный вклад в создание поэтической летописи Великой Отечественной
войны. Её поэмы «Февральский дневник» (1942) и «Ленинградская поэма» (1942) посвя-
щены героической обороне блокадного Ленинграда и его мужественным жителям, многие
из которых погибли от голода в осаждённом городе. Тематически к поэмам примыкает сти-
хотворный сборник «Ленинградская тетрадь» (1942). В 1944 г. написана поэма «Памяти
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защитников», а итоговым произведением в творчестве военной поры стала поэма «Твой
путь» (1945). Главной темой своей лирики поэтесса считала становление гражданского
самосознания на войне. Лирика позднего периода представлена сборниками «Узел» (1965),
«Верность» (1970). В книге «Узел» впервые были напечатаны стихотворения, написанные
в период тюремного заключения. Берггольц также автор книги автобиографической прозы
«Дневные звезды» (1959).

«БЕСÉДА ЛЮБИ́ТЕЛЕЙ РУ́ССКОГО СЛÓВА», литературное общество, суще-
ствовавшее в Петербурге в 1811–16 гг. Члены общества выступали против употребления в
рус. литературе французских слов и конструкций. Возглавлявший «Беседу…» А. С. Шишков
полагал, что всякое иностранное слово «есть помешательство процветать собственному»,
а своё пристрастие к церковнославянским словам обосновывал тем, что рус. язык якобы
произошёл от церковнославянского. Заседания общества проходили в доме Г. Р. Державина,
в них принимали участие С. А. Ширинский-Шихматов, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. А.
Шаховской, А. С. Хвостов, Д. И. Хвостов. «Архаистские» идеи Шишкова были близки П.
А. Катенину, В. К. Кюхельбекеру, А. С. Грибоедову. Деятельность «Беседы…» подвергалась
осмеянию со стороны «Арзамаса» и А. С. Пушкина.

БЕССОЮ́ЗИЕ (греч. аsyndeton), синтаксический приём соединения соизмеримых
частей сложного предложения или однородных членов предложенимя без помощи сою-
зов. Обычно с помощью бессоюзия авторы подчёркивают либо одновременность действий:
«Швед, русский колет, рубит, режет…» (А. С. Пушкин, «Полтава»), либо дробность явлений
изображённого мира:

Шёпот. Робкое дыханье.
Трели соловья.
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

(А. А. Фет, «Шёпот. Робкое дыханье…»)
БЕССОЮ́ЗНОЕ СЛÓЖНОЕ ПРЕДЛОЖÉНИЕ, тип сложного предложения, в син-

таксической связи которого не участвуют союзы. Связь частей бессоюзного предложения
основана на смысловом соотношении его частей: последовательности событий (Прошёл год,
всё забылось), пояснении (Он в шоке: его уволили), противопоставлении (Говорю правду –
мне не верят).

БЕСТСÉЛЛЕР, книга, имеющая коммерческий успех, издающаяся большими тира-
жами и пользующаяся широким читательским спросом. Первые перечни ходовых книжных
новинок были опубл. в 1895 г. американским журналом «Букмен»; позже списки бестсел-
леров появились на страницах ведущих периодических изданий Америки (из них наиболее
авторитетным считается книжное приложение к газете «Нью-Йорк таймс»), а затем и Запад-
ной Европы. Отражая показатели книжных продаж, списки бестселлеров ничего не говорят
о художественных достоинствах произведений и не определяют их место в иерархии лите-
ратурных ценностей. Чаще всего бестселлерами становятся произведения массовой лите-
ратуры, хотя иногда книжные рейтинги возглавляют высокохудожественные произведения.
Так, в разное время бестселлерами были романы Э. М.Ремарка «На западном фронте без
перемен» и «Триумфальная арка», Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол», В. В.Набокова
«Лолита» и «Ада, или Эротиада», Б. Л.Пастернака «Доктор Живаго», А. И. Солженицына
«Август Четырнадцатого», У.Эко «Имя розы».
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Обложка книги Дж. Ролинг «Гарри Поттер и Орден Феникса» – одного из современ-
ных бестселлеров

БЕСТУ́ЖЕВ-МАРЛИ́НСКИЙ  (настоящая фамилия Бестужев)Александр Алексан-
дрович (1797, Санкт-Петербург – 1837, мыс Адлер), русский писатель, декабрист. Литера-
турную деятельность начал как поэт, переводчик и критик. Первые произведения Бесту-
жева – послания «К К<реницын>у» и «К некоторым поэтам», «Подражание Первой сатире
Буало», переводы из «Метаморфоз» Овидия и «Мизантропа» Мольера. Писателю были
близки позиции карамзинистов, он выступал как противник «славянщины» в литературе.
Бестужеву принадлежат критические разборы произведений его литературных противни-
ков: перевода П. А. Катениным «Эсфири» Ж. Расина и «Липецких вод» А. А. Шаховского.
В 1820 гг. Бестужев становится убеждённым сторонником романтизма в литературе (свои
взгляды он изложил в критических статьях того времени). В исторических повестях («Роман
и Ольга», «Изменник», «Ревельский турнир») действуют наделённые высокими чувствами
романтические герои. Исторические произведения связаны с декабристскими взглядами
писателя. Бестужев как член Северного общества участвовал в восстании 14 декабря 1825 г.
и был приговорён к 20 годам ссылки. С 1829 г. служил рядовым в армии на Кавказе, где про-
должил литературное творчество. В 1830-х гг. создал повести «Испытание», «Вечер на Кав-
казских водах в 1824 г.» (обе – 1830), «Аммалат-Бек» (1832), «Мулла-Нур» (1836), сохраняю-
щие все признаки романтического произведения (образ главного героя, характер конфликта,
особенности композиции). О своей приверженности романтизму Бестужев заявил в статье
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«О романе Н. А. Полевого „Клятва при Гробе Господнем”» (1833). Сочинения Бестужева
имели громкий успех, и сам «зачинщик русской повести», по замечанию В. Г. Белинского,
«навсегда останется замечательным лицом в истории русской литературы». Бестужев был
убит в бою.

БЁЛЛЬ (böll) Генрих (1917, Кёльн – 1985, д. Лангенбройх, под Кёльном), немецкий
писатель.

Г. Бёлль

Один из самых знаменитых в России послевоенных западногерманских писателей.
Печатается с 1947 г. Основные темы его первых произведений – 2-я мировая война, смысл
жизни и смерти на войне («Поезд пришёл без опозданий», 1949). В ранних романах «Где
ты был, Адам?» (1951), «И не сказал ни единого слова» (1953), «Дом без хозяина» (1954)
речь идёт о событиях недавних лет, о только что пережитой Германией эпохе. Критичность
автора по отношению к современности усиливается в романах «Бильярд в половине деся-
того» (1959) и «Глазами клоуна» (1963) – вероятно, самом знаменитом в России произве-
дении Бёлля. Главный герой романа Ганс Шнир – характерный для Бёлля неприспособлен-
ный к жизни «художник», человек сложной душевной организации, клоун по профессии,
талантливый актёр. Сын богатых родителей, он в юности ушёл из семьи и так и не пре-
одолел тяжёлых воспоминаний детства, прошедшего в семье, симпатизировавшей фаши-
стам. Потеря любимой женщины разрушает его душевное равновесие, он постепенно спи-
вается и теряет все средства к существованию. Герой изображён в момент, когда он получил
травму и потерял работу. Он отчаянно пытается найти помощь у состоятельных знакомых,
но понимает, что помочь ему могут только самые бедные из друзей. Критика католической
церкви, одна из центральных тем романа, несмотря на его исходную христианскую этику,
вызвала большое недовольство официальных кругов. Большой резонанс вызвала повесть
«Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может при-
вести» (1974), экранизированная уже через год после публикации режиссёром Ф. Шлен-
дорфом. В повести говорится о власти средств массовой информации и их влиянии на
жизнь отдельного человека. Бёлля интересует не только преодоление наследия фашизма,
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истоки поведения людей, переживших войну, но и современные взаимоотношения чело-
века и общества. Сходную проблематику затрагивает писатель и в последующих произведе-
ниях – «Групповой портрет с дамой» (1971), «Заботливая осада» (1979), «Образ, Бонн, бонн-
ский» (1981). Тонкий психолог, Бёлль работает и в жанре рассказа и небольшой повести:
«Хлеб ранних лет» (1955), сборники рассказов «Путник, когда ты придёшь в Спа…» (1950),
«Не только к Рождеству» (1952), «Молчание доктора Мурке» (1958), «Город привычных
лиц» (1959), «Когда началась война» (1961), «Когда кончилась война» (1962), «Самоволь-
ная отлучка» (1964, рус. пер. 1965), «Конец одной командировки» (1966, рус. пер. 1966),
«Что станет с мальчиком» (1981). Уже с первых публикаций Бёлль занял заметное место
в литературной жизни Германии, он был участником «Группы 47», в 1971 г. стал прези-
дентом Международного ПЕН-клуба. В 1972 г. ему была присуждена Нобелевская премия.
Бёлль активно помогал людям, преследуемым по политическим мотивам, у него в Кёльне
жили после высылки из России писатель и литературовед Л. З. Копелев, А. И. Солжени-
цын, поэтому последние романы писателя были фактически запрещены в Советском Союзе.
Переведён на 48 языков.

БЁРДЖЕСС  (burgess) Энтони (1917, Манчестер – 1993, Лондон), английский писа-
тель, критик, написавший около 60 книг (среди них более 30 романов, а также рассказы,
повести, поэмы, сборники стихов, телесценарии, биографии, учебники по литературе и лите-
ратуроведческие исследования, эссе, рецензии, два тома воспоминаний). Один из самых
плодовитых английских прозаиков второй пол. 20 в., Бёрджесс обязан своей международ-
ной славой скандальному успеху фильма, снятого в 1971 г. режиссёром С. Кубриком по
его роману «Заводной апельсин» (1962). В романе, написанном от лица юного головореза
Алекса, осмысляется проблема тотального насилия и свободы воли: за свои преступле-
ния бёрджессовский антигерой подвергается психофизическому воздействию, так что даже
мысль о насилии причиняет ему невыносимую боль; превращая юного преступника в образ-
цового обывателя, его автоматически лишают права выбора между добром и злом, что, по
мнению автора, является преступлением общества перед человеческой природой.

Поклонник Дж. Джойса, Бёрджесс большое внимание уделял языковой игре и раз-
ного рода лингвистическим экспериментам. Так, «Заводной апельсин» написан на языке
«надцать» – гибриде, скрестившем сленг лондонских «тедди-бойс» и ленинградских «сти-
ляг», – в котором в английские фразы вкраплены рус. словечки или русифицированные нео-
логизмы: «droogs», «devotchkas», «chello-veck», «prestoopnick», «groodies» и т. д.

Помимо «Заводного апельсина» наиболее значительными произведениями писателя
считаются исполненные чёрного юмора плутовские романы «Доктор болен» (1960), «Мёд
для медведей» (1963), «Мистер Эндерби изнутри» (1963), а также антиутопия «Вожделею-
щее семя» (1962), пророчащая воцарение тоталитаризма и узаконенный каннибализм.

БЁРНС (burns) Роберт (1759, д. Аллоуэей, юго-западная Шотландия – 1796, Дамфрис),
шотландский поэт. Родился в бедной крестьянской семье, в школу ходил всего несколько
лет, бóльшую часть знаний приобрёл самообразованием. До 28 лет не выезжал из родной
деревни. Первый сборник «Стихотворения, написанные преимущественно на шотландском
диалекте» (1786) получил широкое признание как у читателей, так и у литераторов. Главной
темой этого сборника (как и всего последующего творчества поэта) является тема родины –
история народа Шотландии и подвиги нац. героев, описания её великолепной природы. Глав-
ный герой – «естественный человек», следующий не социальным законам, а своей природе.
Поэт смело опирается в своём творчестве на фольклорные традиции и народную поэзию
(стихотворения «Весёлые нищие», 1785; «Джон Ячменное Зерно», 1782; «Два пастуха»,
1784; и многие др.):
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Три короля давным-давно
Решили дать обет,
Что Джон Ячменное Зерно
Покинет этот свет.

Его зарыли, как могли,
В могилу глубоко,
Взвалили тяжкий ком земли
Над головой его.

Но солнце вешнее взошло,
Опять дожди пошли,
И Джон, своим врагам назло,
Воспрянул из земли.

(«Джон Ячменное Зерно», перевод Ю. Князева)

Р. Бёрнс
«Роберт Бёрнс – удивительное и редкостное явление европейской

поэзии… живое и яркое свидетельство творческой силы народа,
блистательно проявившейся в области литературы ещё тогда, когда занятие
ею было исключительной привилегией людей нетрудовых классов. Он
дорог и близок нам и своей поэтикой, являющей замечательный образец
демократической формы, гармонического слияния средств подлинно
народной поэзии с мастерством высоко развитой литературы, опирающейся
на опыт мировой классики»
(А. Т. Твардовский).
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Последнее письмо Р. Бёрнса брату

Бёрнс – народный поэт, в его поэзии раскрылась душа народа, в простой лаконичной
форме он сумел передать глубину чувств простого труженика, его мечты о свободной и
счастливой жизни. Его герои – простые люди: пахари, кузнецы, угольщики, пастухи, сол-
даты. Поэзия Бёрнса отличается жанровым многообразием: тут и застольные песни, и друже-
ские послания, гражданственные стихи, сатирические поэмы, эпиграммы, любовные песни.
Музыкальный ритм стихов Бёрнса воспроизводит ритмику народных танцев и песен.

И ночь темна, взошла луна
Над древней замковой стеной,
Под песнь дрозда легла роса
Над древней замковой стеной.

(«И ночь темна», перевод Ю. Князева)
Свобода, демократизм, искренность, подлинная народность стихов поэта нашли при-

знание не только у образованной части читающей публики, литераторов, горячо принявших
нового собрата, но и у простых людей, которые, как писал один из современников Бёрнса,
«отдавали деньги, заработанные тяжким трудом, чтобы вместо самой необходимой обновки
купить книжку Бёрнса». Русский читатель знаком с творчеством Бёрнса по переводам С. Я.
Маршака, Э. Г. Багрицкого, Ю. Князева и др.

Взбегает корабль на волну,
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Что ждёт в синих далях его?
Хоть я вместе с ним потону,
Поэту и смерть – ничего.

(«Экспромт мистеру Гэвину Гамильтону», перевод Ю. Князева)
В стихотворении «У могилы Роберта Бёрнса» английский поэт-романтик У. Вордсворт

писал, что «бард Каледонии» (древнее название Шотландии) «научил… искусству строить
золотой трон стиха на почве скромной будничной истины». Бёрнс не только самый знаме-
нитый поэт Шотландии, но и её нац. герой – день рождения Бёрнса на его родине отмечают
как народный праздник.

БИÁНКИ Виталий Валентинович (1894, Санкт-Петербург – 1959, Ленинград), рус-
ский прозаик, автор научно-художественных книг для детей.

Иллюстрация к «Снежной книге» В. В. Бианки. Художник Н. Тырса. 1926 г.

Родился в семье учёного-биолога. Отец сыграл большую роль в творческом становле-
нии будущего писателя, передал сыну знания о природе, увлечённость наукой. Бианки окон-
чил естественное отделение физико-математического ф-та Петроградского ун-та, работал
учителем в средней школе, много путешествовал. С 1929 г. жил в Ленинграде, во время
Великой Отечественной войны из-за болезни сердца не был призван в армию, эвакуировался
на Урал, затем вернулся на родину. В 1923 г. на страницах журнала «Воробей», впоследствии
переименованного в «Новый Робинзон», начал публиковать из номера в номер фенологиче-
ский календарь, прообраз будущей «Лесной газеты на каждый год» (1927). Там же был напе-
чатан первый рассказ-сказка «Чей нос лучше?» (1923). Звери, птицы, насекомые становятся
героями произведений писателя, действуют сообразно природным привычкам и свойствам,
приобретают свои «характеры». Плодом богатых наблюдений над природой стала «Лесная
газета на каждый год», которая многократно переиздавалась и дополнялась, превратилась в



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

114

своеобразную энциклопедию жизни леса и его обитателей. Черта творческого почерка писа-
теля – открытие тайн природы, познание истинной радости от общения с ней. Для художе-
ственной манеры Бианки близки стиль и образность фольклора. Книги Бианки обращены
непосредственно к воображению ребёнка и взрослого, побуждают их ощущать своё родство
с окружающим миром природы, формируют духовный мир. Бианки – писатель-учёный. О
своей творческой манере он пишет в статье «Об антропоморфизме» (1951).

БИБЛЕИ́ЗМЫ, фразеологические сочетания и афоризмы библейского происхожде-
ния. Выделяют фразеологизмы, образованные от имён библейских персонажей или геогра-
фических названий (поцелуй Иуды, каин, ирод, содом и гоморра и т. д.); фразеологические
сочетания, отражавшие реалии библейского сюжета (казни египетские, соломоново реше-
ние, умыть руки, зарыть талант в землю) или древнеиудейской истории и быта (внести лепту,
фарисей, молох, бросить камень); цитаты из проповедей Христа (блаженны нищие духом,
бесплодная смоковница) и т. д. Использование библеизмов в поэзии привносит в текст эле-
менты высокого стиля (А. С. Пушкин, А. А. Блок, М. И. Цветаева), в публицистике и рито-
рике – яркую эмоциональную окраску.

«БИБЛИОТÉКА ДЛЯ ЧТÉНИЯ», ежемесячный журнал, выходивший в Санкт-
Петербурге в 1834—65 гг.
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Титульный лист журнала «Библиотека для чтения». 1834 г.

При редакторе О. И. Сенковском (до 1856) стал известен как первый коммерческий
журнал в России: с высоким тиражом и гонорарами, с универсальной тематикой, с популяри-
заторскими статьями, остросюжетными повестями, фельетонами, юмористическим и биб-
лиографическим отделами. В «Библиотеке для чтения» были напечатаны «Пиковая дама»,
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, которого Сенковский, один из
немногих, оценил как прозаика. В журнале впервые появились регулярные обзоры западно-
европейской литературы.

БИ́БЛИЯ (от греч. biblia – буквально «книги»), принятое в христианской церкви назва-
ние собрания священных для всех христианских конфессий книг. В самих книгах это слово,
предложенное в 4 в. святым Иоанном Златоустом, не встречается. Библия состоит из двух
частей – Ветхий Завет (Священное Предание, чтимое как иудеями, так и христианами) и
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Новый Завет (Священное Писание, почитаемое только христианами). Для людей верующих
Библия – это откровение Святого Духа, изложенное избранными людьми, называемыми про-
роками и апостолами, иначе говоря, речь Бога, обращённая к людям. Иудеи священные книги
обозначали как Писания, Закон или Пророки, христиане для текстов Нового Завета исполь-
зовали названия Евангелие (греч. Благая весть) и Апостол.

Библия в сафьяновом переплёте с золотыми накладками

Книги Ветхого Завета писались свыше тысячи лет. Сроки создания большинства его
книг обычно определяют 7–3 вв. до н. э. Считается, что перевод с иврита на греческий язык
полного канонического текста был выполнен ок. 270 г. до н. э. семьюдесятью переводчиками
одновременно и при сличении совпал слово в слово. Поэтому греческий перевод ещё назы-
вают Септуагинта («перевод семидесяти толковников»).

Страницы рукописной Библии

Ветхий Завет состоит из 39 книг, которые иудеи считают за 22, по числу букв еврей-
ского алфавита, или за 24, по числу букв алфавита греческого. Все 39 книг Ветхого Завета
разделяются евреями на три отдела. Закон (Тора) содержит пять книг Моисея: Бытие, Исход,
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Левит, Числа, Второзаконие. Второй отдел – Пророки – охватывает книги Больших Проро-
ков, от Иисуса Навина до Иезекииля, а также книги Двенадцати малых пророков. К тре-
тьему отделу, под названием Святые Писания, относятся книги Иова, Руфь, Псалмы, Притчи,
Песнь Песней, Екклезиаст, Даниила, Плач Иеремии, Ездры и Неемии, 1-я и 2-я Паралипоме-
нон и книга Эсфири. Все они считаются каноническими и в церкви христианской. Однако в
греческом (и, соответственно, церковнославянском) тексте есть книги, написанные в разное
время на греческом языке, поэтому иудеями они не признаются, а в православии считаются
полезными и назидательными.

Новый Завет состоит из 27 книг, принадлежащих восьми писателям (Матвею, Марку,
Луке, Иоанну, Петру, Павлу, Иакову и Иуде) и написанных ко 2 в. Канон Нового Завета был
освящён христианской церковью в 4–5 вв., но споры о правомерности внесения в Канон
Апокалипсиса и Послания к Евреям возобновлялись неоднократно, особенно после разде-
ления западного христианства на католичество и протестантство.

Книги Нового Завета, как и книги Ветхого Завета, по содержанию распадаются на три
отдела: исторические – к ним принадлежат четыре Евангелия и книги Деяний Апостольских;
учительные – послания апостольские; к отделу книг пророческих принадлежит только одна
книга – Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова).

С точки зрения структуры текста книги Библии разделены на главы и стихи. Деление
Ветхого Завета на стихи связано с тем, что на иврите они представляли собой стихотворные
тексты, и перевод пытается соответствовать древнему оригиналу. Книги Нового Завета были
разделены на стихи лишь в 16 в.

Ветхий Завет создавался на иврите, который в течение долгого времени оставался
исключительно письменным языком, а евреи сделали всё возможное для сохранения свя-
щенных текстов, поэтому сходство дошедших до нашего времени рукописей говорит о непо-
вреждённости ветхозаветных текстов в главном. Первое печатное издание Ветхого Завета
относится к 1488 г. (Миланское герцогство).

Все новозаветные книги написаны на греческом языке, за исключением, может быть,
Евангелия от Матфея, которое, по мнению некоторых исследователей, первоначально было
написано по-арамейски и потом уже переведено на греческий язык. До книгопечатания ново-
заветные книги, как и ветхозаветные, распространялись через переписывание и подверга-
лись искажениям и изменениям. В первый раз весь Новый Завет появился в печатном виде
в 1514 г. в Комплутенской полиглотте.

На Русь библейские книги приходят на старославянском языке в переводе первоучи-
телей Кирилла и Мефодия одновременно с принятием христианства. Прежде всего перево-
дились те библейские книги, которые использовались при совершении церковных служб:
Псалтирь, Евангелия, Апостол. Первую попытку перевода Библии на рус. язык предпринял
Абрам Фирсов в 1683 г. Однако по настоящее время церковное служение и чтение Библии
ведётся на старославянском языке.

БИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ МÉТОД в литературоведении, способ изучения литературы,
при котором определяющим моментом творчества писателя считаются его личность и био-
графия. Впервые применён французским критиком Ш. О. Сент-Бёвом («Литературно-кри-
тические портреты», т. 1–5, 1836—39), впоследствии большой вклад в его разработку
внесли французский литературовед И. Тэн и датский критик Г. Брандес. Основным жан-
ром исследования представители биографического метода считали «портрет», выполнен-
ный в духе импрессионизма: в поисках «сокровенного „я”» писателя они очищали его био-
графию от «посторонних элементов». В современном литературоведении биографический
метод используется в качестве вспомогательного приёма исследования при изучении био-
графических моментов как одного из источников художественного образа.
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БИОГРÁФИЯ (от греч. bios – жизнь и grápho– пишу), литературный жанр, описание
жизни реально существовавшего человека, основанное на фактическом материале. Биогра-
фия может быть научной, популярной, художественной. Жанр существовал ещё в антично-
сти («Сравнительные жизнеописания» Плутарха, «Жизнь двенадцати цезарей» Светония).
Образцы биографий в европейской литературе принадлежат Вольтеру, С. Цвейгу, Р. Рол-
лану. В России мастерами жанра являются П. А. Вяземский («Фонвизин»), Ю. Н. Тынянов
(«Пушкин») и др. Биографию следует отличать от автобиографии, написанной самим же её
героем, и от художественного произведения, прототипом героя которого является реальное
историческое лицо (напр., «Пётр Первый» А. Н. Толстого), т. к. биография не предполагает
художественного вымысла.

«БИ́ТНИКИ», то же, что «разбитое поколение».

БИ́ТОВ Андрей Георгиевич (р. 1937, Ленинград), русский прозаик.

А. Г. Битов

Родился в семье архитектора. Окончил Ленинградский горный ин-т (1962), работал
буровым мастером в геологических экспедициях. Начал писать в 1956 г., в 1960 г. в альма-
нахе «Молодой Ленинград» были опубл. первые рассказы «Бабушкина пиала», «Иностран-
ный язык», «Фиг». Первый сборник рассказов писателя – «Большой шар» (1963); за ним
последовали сборник «Дачная местность» (1967) и «Аптекарский остров» (1968). После уча-
стия в издании бесцензурного альманаха «Метрополь» (1979) Битова не печатали в СССР
до 1985 г. В эти годы его произведения публ. в Европе и в США. В 1978 г. за границей вышел
роман «Пушкинский дом» (закончен в 1971, в СССР опубл. в 1987 в журнале «Новый мир»),
который принёс автору мировую славу. Роман рассказывает о жизни молодого филолога
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Льва Одоевцева, его взаимоотношениях с реальностью, о развитии человеческой личности.
Частью действительности в романе предстаёт рус. литература. Главная тема произведений
Битова – человек и время, судьба рус. интеллигенции, внутренний духовный мир человека,
его герои испытываются «на прочность», проходят проверку на общечеловеческие ценно-
сти, на соответствие нормам морали и нравственной человеческой культуры. Они много
рефлексируют, способны к самоанализу, чутки к фальши, но не всегда способны противо-
стоять житейским мелочам, разобраться в реальности. Романы «Пушкинский дом», «Улета-
ющий Монахов» (написан в 1960-е, полностью опубл. на рус. языке в 1990) стали явлением
в современной литературе. Битов известен и как автор сценариев к фильмам, а также эссе и
путешествий: в 1960—80-е гг. он пишет семь произведений, посвящённых реальным путе-
шествиям автора или его лирического героя в Грузию, Абхазию, Башкирию, Среднюю Азию.
«Книга путешествий» вышла в 1986 г.

БИ́ЧЕР-СТÓУ (beecher-stowe) Гарриет (1811, Личфилд – 1896, Флорида), американ-
ская писательница. Родилась в семье священника, бывшего противником рабства. В доме
будущей писательницы часто находили приют беглецы-невольники. Противодействие раб-
ству явилось основной темой публицистики, заняться которой молодую женщину поначалу
побудила необходимость зарабатывать деньги, чтобы помочь мужу-священнику содержать
детей.

Та же тема борьбы против рабства звучит в наиболее известном романе Бичер-Стоу
«Хижина дяди Тома» (1852). Роман писался в то время, когда в США набирало силу дви-
жение в защиту негров, вылившееся позднее в войну между Севером и Югом (1860-е гг.).
Этому произведению принадлежит заметная роль в победе над предрассудками рабовла-
дельческого общества. Две сюжетные линии романа – история дяди Тома и приключения
супругов-невольников Джорджа и Элизы – словно воплощают два пути борьбы с рабством:
путь пассивности, покорности и путь активной борьбы с бесправием. Несмотря на то что
воспитанная на религиозном послушании Бичер-Стоу – сторонница первого пути, читате-
лям её романа оказывается ближе позиция молодых героев.

Чернокожий раб дядя Том – добрый, благородный человек – стал любимым героем не
одного поколения детей, живших не только в Америке, но и в Европе, и в др. частях света.
Гуманистическую направленность произведения остро ощущали и в России – стране кре-
постнической. Л. Н. Толстой считал этот роман образцом высокой литературы, рождённой
любовью к человечеству.

БЛОК Александр Александрович (1880, Санкт-Петербург – 1921, Петроград), русский
поэт, драматург. Родился в семье профессора-юриста. В детстве и юности часто жил в име-
нии Шахматово под Москвой, принадлежащем его деду, ректору Петербургского ун-та. В
1891—98 гг. учился в 9-й петербургской гимназии, а в 1898–1906 гг. – на юридическом, а
затем на историко-филологическом ф-те Петербургского ун-та. Серьёзно писать стихи начал
с 18 лет, все они отмечены влиянием В. А. Жуковского, А. А. Фета, Я. П. Полонского, затем
поэт увлёкся философией и поэзией В. С. Соловьёва и сблизился с символистами. У Жуков-
ского Блок перенял трепетное отношение к красоте окружающего мира, полного тайн и зага-
док, возвышенность чувств, а у Соловьёва – образ Вечной Жены, которая является синтезом
гармонии, красоты и добра. В 1903 г. Блок женился на дочери знаменитого учёного-химика
Д. И. Менделеева Любови Дмитриевне. Ей была посвящена первая книга Блока «Стихи о
Прекрасной Даме» (1904). Любовь трактуется здесь как неземное и святое чувство, даро-
ванное Богом. Это и чувство к конкретной женщине, и воплощение соловьёвского культа
женщины-Богоматери.
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А. А. Блок. Портрет работы К. Сомова. 1907 г.

Блок стал одним из лидеров рус. символизма, но чуждым мистическим настроениям
некоторых поэтов этого направления, их нежеланию знать реальную жизнь. Успех книги
определили выразительность и метафоричность языка поэта, тяготение к цветовой и зву-
ковой выразительности, сложная структура образов. Время поэтического дебюта Блока –
революционная ситуация, обострение социальных противоречий, от которых литература не
могла стоять в стороне. Блок оказался социально чутким поэтом. В 1907 г. вышла его вторая
книга «Нечаянная радость», где лирический герой как бы спустился на землю с небесных
высот. В этом цикле самым популярным стало стихотворение «Незнакомка», героиня кото-
рого ещё напоминает героиню «Прекрасной Дамы», но уже приходит в самое земное из зем-
ных мест – кабак. Так Блок пытается соединить возвышенное и низкое; это сказывается и
в лексике стихотворения: романтической и обыденно-разговорной. Герой жадно всматрива-
ется в окружающую жизнь, он – очевидец происходящих событий, демонстраций на шум-
ных улицах, митингов, общего недовольства. В этом сборнике появилось первое стихотво-
рение, посвящённое теме Родины.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

121

Автограф А. А. Блока

1906—07 гг. – переломные для Блока, это время переоценки ценностей, развенчания
иллюзий, отказ от мистицизма. В это время он обращается к драматургии. Увлечение театром
было давним: в юности он много играл в любительских спектаклях, мечтал о карьере арти-
ста. В 1906 г. написаны три лирические драмы: «Незнакомка» (развивает тему одноимённого
стихотворения), «Король на площади» (остросовременное отрицание канонов прошлого),
«Балаганчик» (отказ от былых верований, поворот в сторону реальности). Одновременно
формируется новое понимание роли искусства в жизни общества и назначения художника:
если в ранних стихах герой Блока – отшельник, индивидуалист, рыцарь Прекрасной Дамы,
то теперь поэт говорит о долге художника перед народом и эпохой. Сам Блок активно участ-
вует в литературной жизни, пишет большое количество литературоведческих, критических,
публицистических статей («О реалистах», 1907; «О лирике», 1907; «Народ и интеллиген-
ция», 1908; и др.). Поэт ставит вопрос об общественном служении каждого художника, кото-
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рый должен быть в глубине души публицистом, человеком с общественной позицией. Цикл
стихов «Вольные мысли» (1907) отражает изменившиеся взгляды поэта, он отходит от под-
чёркнутого лиризма и намеренной асоциальности, новый герой тесно связан с окружающим
миром, с судьбами народа и страны. Призывы поэта служить родине и обществу не находили
отклика у его вчерашних единомышленников, он оказался одинок в своём поиске дальней-
шего пути, и духовно близки ему оказались трагичнейшие рус. поэты – Е. А. Баратынский,
Ап. Григорьев, Ф. И. Тютчев. В 1915 г. Блок пишет статью «Судьба Аполлона Григорьева», в
судьбе которого он видел много общего со своей собственной. Меняется и лирическая геро-
иня поэта – в 1910 г. Блок пишет стихотворение «В ресторане», где лирическая героиня уже
хорошо освоилась в обстановке пьяного веселья; исчезает возвышенное: цыганка «визжала
заре о любви». Но и возвышенное не перестаёт быть предметом поэтического внимания
Блока – драма «Роза и Крест» (1912–13), поэма «Соловьиный сад» (1915).

Обложка книги «Двенадцать» А. А. Блока. 1918 г.

Образ Родины стал одним из важнейших в творчестве Блока, в его изображении это
двуликая страна – нищая, богомольная и одновременно разбойная и вольная, выразителен в
этом отношении цикл «На поле Куликовом» (1908) – этапное произведение поэта. По словам
самого Блока, «Куликовская битва принадлежит <…> к символическим событиям русской
истории». Блок проводит параллели между событиями давно прошедшими и современными,
его герой находит себя в битве за спасение Отечества. Поэт верит в возможность едине-
ния народа и интеллигенции в борьбе за будущее России. Этой же теме посвящена и поэма
«Возмездие» (1910), которая стала отражением судьбы России в переломные годы. Поэма не
была завершена, но намерения автора говорят о том, что он утратил веру в исключительную,
героическую личность и в возможность её существования.
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Обложка книги А. Блока «Стихи о прекрасной даме»

Последние годы жизни поэта были отданы общественным темам, судьбе России. Он
давно предчувствовал, что его родину ждут потрясения. В 1917 г. он прямо призывает «слу-
шать музыку революции». Блок-символист искал теперь новую социальную символику – в
происходящих событиях. Завершением его художественных исканий и кульминацией твор-
чества стала поэма «Двенадцать» (1918). Блок не осуждает тех, кто кричит:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнём-ка пулей в святую Русь —
В кондовую, в избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без Креста! —

и временами почти любуется стройным движением двенадцати красногвардейцев-«а-
постолов». Но его пугает, что они легко совершают самосуд, убивают девушку, изменив-
шую их товарищу, и грозят пальнуть в идущего впереди Христа, некий символ обновления
и чистоты. Блок всего в нескольких строках создаёт выпуклый, зримый образ рухнувшего
мира:

Стоит буржуй, как пёс голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мир, как пёс безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.
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Революция у Блока – всепобеждающая стихия, очищающий огонь, в котором погибнет
старый мир. Утверждению революции подчинена и композиция поэмы (постепенное погло-
щение личного темой общественного долга, доходящее до пафоса), и интонация (ирониче-
ская, насмешливая в изображении старого мира и возвышенно-патетическая в теме револю-
ции), и ритм, и символика.

Драматическое мироощущение ещё ярче в поэме «Скифы» (1918). Поэт осознаёт, что
рус. народ не един со всей мировой цивилизацией, он противостоит всем и предупреждает:

Мильоны вас.
Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы,
Попробуйте, сразитесь с нами!

Блок принял революцию 1917 г., сотрудничал с новой властью, работал в издатель-
стве «Всемирная литература», возглавляемом М. Горьким. Но вскоре разочарование в реаль-
ном воплощении громких лозунгов революции, события Гражданской войны, столкновения
с мощной машиной новой бюрократии привели к трагическому разочарованию:

Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

(«Пушкинскому дому»)
Болезнь ускорила его конец. Первый поэт «серебряного век а» русской культуры скон-

чался на 41-м году жизни.

БО ЦЗЮЙИ́ (772–846), китайский поэт. Родился в обедневшей знатной семье, занимал
высокие государственные посты. Был членом императорский академии «ханьлинь», назна-
чался правителем города Цзянчжоу (современный Цюнцзян в провинции Цзянси), затем –
разных областей на юге Китая. Был непримирим к продажности чиновников и беззакониям,
прославился добрым отношением к народу, что отмечено в «Танской истории» («Тан шу»),
посвящённой эпохе китайской императорской династии Тан (618–907). Оставил около 3000
стихотворений, которым присущи жизнерадостность, человеколюбие, ясность и острота
мысли. Широко опирался на сокровища народной поэзии, стремясь, чтобы его стихи были
понятны всем (согласно легенде, перед тем, как публиковать стихи, читал их простой жен-
щине, чтобы убедиться в доходчивости своей поэзии). Уже при жизни пользовался огромной
популярностью в Китае и Японии как тонкий лирик, создатель знаменитых поэм о печаль-
ных судьбах женщин и несчастливой любви «Песнь о бесконечной тоске» и «Лютня», а
также автор социально-обличительных стихов – циклов из 10 стихотворений «Циньские
напевы» и 50 «Новых народных песен». Утверждавший, что «сочинение должно быть свя-
зано со временем, поэзия должна соответствовать действительности», Бо Цзюйи дал здесь
образцы стихов, в которых, по его собственным словам, «строка за строкой идут без пустого
знака//И каждая песня поёт о страданьях народа». В стихотворении «Я смотрю, как убирают
пшеницу» поэт говорит о своём чувстве стыда: «В жизни ни разу я сам не пахал, не сеял.//
А всё ж получаю казённые триста даней»; в стихах о надменных правителях упрекает их в
равнодушии к судьбам подчинённых:

В думах у них – устроить свои хоромы.
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Желанье одно – безделье делить с друзьями…
Что им до того, что где-то в тюрьме в Вэньсяне
Лежат на земле замёрзших узников трупы?

(Из «Циньских напевов», перевод Л. З. Эйдлина)
Глубиной переживаний отличается и философская, и пейзажная лирика Бо Цзюйи,

ставшего, наряду с Ли Бо и Ду Фу, классиком китайской литературы.

БОБОРЫ́КИН Пётр Дмитриевич (1836, Нижний Новгород – 1921, Лугано, Швей-
цария), русский прозаик, почётный академик Петербургской АН. В молодости занимался
естественными науками, учился на химическом и медицинском ф-тах Дерптского ун-та. В
1863 г. приобрёл право на издание известного журнала «Библиотека для чтения», однако
финансовые затруднения заставили в 1865 г. прекратить выпуск журнала. Большую роль в
жизни Боборыкина сыграло длительное пребывание в Европе в кон. 1860 – нач. 1870-х гг.
Во время заграничной поездки он слушал лекции в крупнейших университетах, познако-
мился с известными писателями, учёными, людьми искусства. В те годы он испытал сильное
влияние философии позитивизма, наиболее известными представителями которой были О.
Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер, И. Тэн и др. В литературе особенно близка ему оказалась прак-
тика французского натурализма, и в первую очередь творчество Э. Золя. Благодаря этому
Боборыкин на долгие годы станет едва ли не главным пропагандистом «золаизма» как в соб-
ственных романах, так и в теоретических работах. Одна из главных особенностей зрелой
творческой манеры Боборыкина – стремление к сюжетной злободневности, насыщенность
бытовыми подробностями, преобладание описательности. Среди тем, к которым он обра-
щается в те годы, – нарождение рус. буржуазии (романы «Дельцы», 1872—73; «Василий
Тёркин», 1892), искания передовой интеллигенции (роман «На ущербе», 1890). Широкая
панорама купеческой жизни современной писателю Москвы представлена в одном из наи-
более известных его романов «Китай-город» (1882). В ряде произведений Боборыкин затра-
гивает идейную атмосферу 1870—90-х гг., споры между народниками и марксистами (роман
«По-другому», 1897). Собственный опыт, накопленный Боборыкиным в романном жанре, а
также постоянный интерес к современной европейской литературе побуждают его в конце
творческого пути выступить с рядом теоретических исследований на эту тему: «Европей-
ский роман в 19 столетии» (1900), «Методы изучения романа» (1894), «Эволюция русского
романа» (1902) и ряд др.

БОГДАНÓВИЧ Ипполит Фёдорович (1743, с. Переволочна Полтавской губ. – 1803,
Курск), русский поэт.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

126

Иллюстрация к поэме И. Ф. Богдановича «Душенька». Художник Ф. П. Толстой. 1829
г.

Начинал как один из авторов «Полезного увеселения», где публиковал свои нравоучи-
тельные эпистолы, идиллии, сонеты, эпиграммы, басни. В 1762 г. появляются оды Петру III
и Екатерине II. Наследнику Павлу Петровичу Богданович посвятил оригинальную дидакти-
ческую поэму «Сугубое блаженство» (1765). Однако произведением, прославившим поэта,
стала поэма-«сказка» «Душенька» (1778), в основе которой лежит мифологический сюжет
об Амуре и Психее, восходит к роману Ж. Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона».
«Душенька» – образец «лёгкой поэзии», свободной от налагаемых на произведение класси-
цистических правил, она, по мнению Н. М. Карамзина, «не есть поэма героическая; мы не
можем, следуя правилам Аристотеля, с важностию рассматривать её басню, нравы, харак-
теры и выражение их… «Душенька» есть лёгкая игра воображения, основанная на одних
правилах нежного вкуса; а для них нет Аристотеля». В дальнейшем Богданович теряет твор-
ческую свободу и выполняет заказы своих покровителей. В 1786 г. по указу императрицы
поэт создаёт лирическую комедию «Радость Душеньки» и пьесы, иллюстрирующие посло-
вицы «Сердцем делу не пособить» и «Не всякого дело судить и рядить». С конца 1780-х гг.
практически прекращает свою литературную деятельность. Богданович, «лучший сочини-
тель песен» (Г. Р. Державин), воспринимался современниками как истинный поэт: «беспеч-
ный и свободный», наслаждающийся «мирными, неизъяснимыми удовольствиями творче-
ского дарования» (Н. М. Карамзин).

БОГОМÓЛОВ Владимир Осипович (1926, д. Кирилловка Московской обл. – 2003,
Москва), русский прозаик. Воспитывался у бабушки и дедушки, полного георгиевского кава-
лера, участника Русско-японской войны и 1-й мировой войны, оказавшего большое влия-
ние на формирование личности будущего писателя. Когда началась Великая Отечественная
война, Богомолов прибавил себе два года, чтобы отправиться на фронт. Служил в армии
до 1952 г. Первая повесть «Иван» (1958, опубл. в 1962) содержала новый взгляд на войну,
свободный от идеологических схем. Причины, побудившие Богомолова взять в руки перо, –
желание рассказать правду о войне: «Я очень много читал, в том числе и о войне». В повести
«Иван» создан образ юного разведчика, одержимого жаждой мести врагу. Детально показан
труд разведчиков, профессионально выполняющих свой долг. Богомолов работал в разных
жанрах. Им написаны рассказы «Первая любовь» (1958), «Второй сорт», «Кладбище под
Белостоком», «Сосед по палате», «Сердца моего боль» (все – 1963) и др. Самый характерный
для писателя жанр – повесть. В повести «Зося» (1974) психологически убедительно и худо-
жественно достоверно, как и в повести В. Быкова «Альпийская баллада» (1963), в повести
В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» (1971), исследуется тема любви. Философская основа
этих произведений – мысль о несовместимости войны с самой жизнью, с любовью, не спра-
шивающей, когда ей прийти. В роман «Момент истины» («В августе сорок четвёртого…»,
1974) Богомолов вложил собственный военный опыт. Основную направленность романа, по
оценке самого автора, выразил К. М. Симонов: «Это роман не о военной контрразведке. Это
роман о советской государственной машине 1944 года и типичных людях того времени».
Всем произведениям Богомолова присущи точность в воссоздании художественного облика
времени, конфликтность, динамизм, напряжённое построение сюжета. В последние годы
писатель работал над публицистической книгой «Срам имут и живые, и мёртвые, и Рос-
сия…».

БОДЛÉР (baudelaire) Шарль (1821, Париж – 1867, там же), французский поэт, пред-
ставитель символизма.
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Ш. Бодлер. Портрет работы Г. Курбе. 1849 г.

В литературу вошёл как талантливый художественный критик (брошюры «Салон 1845
года» и «Салон 1846 года») и переводчик: стал первым в Европе и наиболее точным перевод-
чиком произведений Э. По (1846—47). Автор «Искусственного рая» (1860) – записи видений
наркомана и рассуждений о гашише, «Маленьких поэм в прозе» (опубл. в 1869, посмертно)
и критических статей. Центральным произведением Бодлера является поэтический сборник
«Цветы зла» (1-я редакция – 1857), тематика и радикальная новизна которого повлекли за
собой суд над автором: за аморальные места и выражения Бодлера приговорили к штрафу
в 300 франков, шесть стихотворений были запрещены цензурой. Во 2-й редакции «Цветов
зла» (1861) Бодлер добавил 35 стихотворений и разбил сборник на шесть циклов: «Сплин
и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы зла», «Мятеж» и «Смерть». «Цветам зла»
присуща внутренняя архитектоника, т. е. композиционное единство, симметричное разви-
тие тем и образов. В центре каждого цикла – образ женщины, иллюстрирующий главы из
жизни самого поэта. Поэтика «Цветов зла» основывается на чувстве-перевёртыше, ассоци-
ациях. Её манифестом становится стихотворение «Соответствия», где Бодлер выделяет три
типа соответствий: перекликание цвета, звука и запаха (звуки и запахи окрашиваются, цвета
приобретают музыкальное звучание):

…Природа – строгий храм…
Где всё едино, свет и ночи темнота,
Благоухания, и звуки, и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.

(Перевод Эллиса)
Бодлер оказал огромное влияние как на европейский, так и на русский символизм, при-

менив на практике т. н. стиль декаданса, «полный изысканных оттенков, раздвигающий гра-
ницы языка, заимствующий краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, передающий
мысль в самых её неуловимых оттенках» (Т. Готье).
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БОДУЭ́Н ДЕ КУРТЕНЭ ́(baudouin de Courteney) Иван Александрович (1845, Радзы-
мин – 1929, Варшава), польский лингвист, более 40 лет проработавший в российских ун-тах
(Казань, Тарту, Петербург) и оказавший огромное влияние на русистику. Бодуэн повернул
лингвистику к изучению живых языков, их изменений и взаимовлияния (в 19 в. считались
достойными изучения лишь мёртвые языки – греческий и латынь). Сформулировал многие
идеи, ставшие аксиомами для лингвистики 20 в. Многие считают, что Ф. де Соссюр был
под влиянием идей Бодуэна (они были знакомы и заседали вместе в Парижском лингвисти-
ческом обществе, переписывались).

И. А. Бодуэн де Куртенэ

Бодуэн совершил переворот в фонетике, увидев, что в языке важна не акустика звуков,
а наше восприятие их как «распознавателей» и «различителей» морфем. При этом человек
воспринимает как одинаковые иногда совершенно не похожие звуки (О, А в морфеме вод-).
Такие единства Бодуэн назвал фонемами (термин взят у Соссюра), одновременно обратив
внимание на изучение морфем и чередование в них звуков. Так родились новые филологи-
ческие дисциплины – фонология, морфемика, морфонология. Описал язык южных славян,
живущих в Италии, став виднейшим славистом. Изучал «смешение языков» – польского,
белорусского, русского. Положил начало исследованию истории польского языка, показав
роль в ней имён собственных, открыв закон аналогии как пружины изменений в морфологии.

Ученики Бодуэна составили цвет рус. и польской лингвистики (Н. В. Крушевский, Л. В.
Щерба, В. В. Виноградов, В. Я. Дорошевский, М. Фасмер). Всюду, где жил и работал, он
оказывался в гуще общественной жизни, выступал против несправедливости (за антивоен-
ную брошюру в 1914 сидел в тюрьме).

БОККÁЧЧО (boccaccio) Джованни (1313, Париж – 1375, Чертальдо, Италия), ита-
льянский новеллист, поэт и филолог. В детстве изучал латынь и античную литературу. В
юности попал из Флоренции в Неаполь, где в 1336 г. встретил Марию д’Аквино, внебрач-
ную дочь короля Роберта Анжуйского, в которую сразу влюбился (в своих сочинениях он
скроет её под именем Фьямметты). Эта любовь (недолго остававшаяся взаимной) побудила
Боккаччо на создание многих ранних произведений, сразу сделавших имя автора известным.
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Дж. Боккаччо. Фреска работы А. дель Кастаньо. 1450 г.

Первое из них – прозаический роман «Филоколо» (1337), в основе которого – обра-
ботанный сюжет популярного средневекового романа «Флорис и Бланкафлор». Следую-
щие произведения – написанные октавами поэмы «Филострато» (1338) и «Тезеида» (1339),
сюжетные события которых отнесены в античные времена, но намекают на историю отно-
шений их автора и его возлюбленной. Тему любви писатель развил в двух сочинениях,
чьё содержание отчасти связано с «Комедией» Данте, – в стихотворно-прозаической пове-
сти-пасторали «Амето» (1341) и в написанной терцинами аллегорической поэме «Любов-
ное видение» (1342). В 1345—46 гг. он сочинил – вновь октавами и вновь используя мифоло-
гический материал – поэму «Фьезоланские нимфы», одну из лучших пасторальных идиллий
эпохи Возрождения.

Начальный период творчества, связанный с первой любовью Боккаччо, завершился
блестящим образцом психологического повествования – повестью «Фьямметта» (1348), во
многом автобиографической. Второй период творчества начался со времени личного зна-
комства с Ф. Петраркой (1350). В течение этого периода созданы несколько трактатов на
латыни и завершено главное художественное творение Боккаччо – «Декамерон» (1348—51).
Это образец цикла прозаических новелл с единым обрамлением. Персонажи обрамляющего
сюжета – 10 молодых людей (трое юношей и семь девушек, имена некоторых заимствованы
у героев ранних произведений писателя), которые, укрывшись на загородной вилле от чумы,
свирепствовавшей во Флоренции в 1348 г., 10 дней развлекают друг друга занимательными
историями. Ежедневно каждый из 10 рассказчиков сообщает друзьям одну историю на сво-
бодную или заранее определённую тему. Таким образом, в течение этих 10 дней рассказано
100 новелл. Каждый из дней герои «Декамерона» (название книги переводится с греческого
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как «Десятиднев») завершают сочинением канцоны, в которой подводят моральный итог
услышанному.

«Декамерон» отличает идейное и тематическое разнообразие новелл. Здесь есть
истории с драматическим сюжетом и фривольные комические рассказы, реалистические
зарисовки современных нравов и условные ситуации, заимствованные из средневековых
сюжетов народных сказаний. Писатель обработал занимательные сюжеты, почерпнутые из
разных источников – из куртуазной литературы и анонимных фаблио, из восточных легенд
и популярного сборника итальянских народных рассказов «Новеллино». Его повествова-
тельная техника была признана совершенной европейскими прозаиками следующих поколе-
ний, а «Декамерон» спровоцировал длинный ряд подражаний. Кроме того, Боккаччо приоб-
рёл известность как филолог, составивший первую биографию Данте и первый комментарий
к его «Комедии».

БÓКОВ Виктор Фёдорович (р. 1914, д. Язвицы Владимирской обл., ныне Загорский р-
н Московской обл.), русский поэт, прозаик, собиратель фольклора. Родился в семье крестья-
нина, работал токарем, зоотехником, служил в армии. В 1938 г. окончил Литературный ин-
т, где одним из его наставников был М. М. Пришвин. Первое стихотворение было опубл. в
1930 г., с 1935 г. стихи и рассказы регулярно печатались в журналах «Крестьянские ребята»,
«Дружные ребята». В произведениях Бокова ощутимо творческое осмысление традиций
А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова, Н. А. Клюева, С. А. Есенина, в первую очередь – в исполь-
зовании поэтических возможностей русского фольклора. В 1942 г. Боков был арестован «за
разговоры» и провёл в тюрьме, а затем в лагере пять лет, во время которых писал стихи
и прозу, издать их смог только спустя полвека. Песни на стихи Бокова («На побывку едет
молодой моряк…», «Оренбургский пуховый платок» и др.), органично сочетающие светлую
печаль и мягкий юмор, воспринимаются как живой фольклор 1950—60 гг., они стали неотъ-
емлемой частью рус. культуры. В 1950 г. Боков выступил как издатель антологии «Русская
частушка». Боков автор книг стихов «Заструги» (1958), «Ветер в ладонях» (1962), «Алев-
тина» (1968), «Когда светало…» (1972), «В трёх шагах от соловья» (1977), «Ельничек-берез-
ничек» (1981) и др., а также книги прозаических миниатюр «Над рекой Истермой. Записки
поэта» (1960), переводов.

БОМАРШÉ (Beaumarchais) Пьер Огюстен Карон де (1732, Париж – 1799, там же),
французский писатель.
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П. О. К. де Бомарше

Родился в семье ремесленника, сам проявил способности к ремеслу и изобретатель-
ству. Стал придворным часовщиком, затем – учителем игры на арфе дочерей Людовика XIV,
купил дворянство. Участвовал в придворных интригах и скандалах, пытался разбогатеть,
пускаясь в различные финансово-экономические предприятия. Светская жизнь и судебные
разбирательства стали главными темами Бомарше-писателя в «Мемуарах» (1773—74), при-
несших ему популярность и симпатии читателей. Описанная в «Четвертом мемуаре» исто-
рия спасения чести сестры Бомарше, обманутой испанским журналистом Клавихо, при-
влекла внимание И. В. Гёте, написавшего по мотивам этого сюжета пьесу «Клавиго» (1774).
Как драматург Бомарше начал с сочинения «парадов» – фарсово-комических пьес для част-
ных театров. Заинтересовавшись новыми тенденциями в драматургии, стал сторонником
идей Д. Дидро. Своей драме «Евгения» (1767) Бомарше предпослал большое «Эссе о серьёз-
ном драматическом жанре», но как сочинитель сентиментальных драм не преуспел. Славу
писателю принесли пьесы о Фигаро: «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторож-
ность» (1775), «Женитьба Фигаро, или Безумный день» (1783—84). Используя в «Севиль-
ском цирюльнике» традиционные комедийные ситуации и типы (влюблённый дворянин
отвоёвывает возлюбленную у старика-опекуна с помощью ловкого слуги), Бомарше ориги-
нально трансформирует их, наполняет свежим и живым содержанием, превращая цирюль-
ника Фигаро в близкий самому автору образ поэта-авантюриста. Оригинальная идея создать
драматическое продолжение «Севильского цирюльника» позволила писателю развить коме-
дийные характеры Альмавивы, Розины, Бартоло, Базиля и главное – самого Фигаро. В
«Женитьбе Фигаро» он выступает уже не помощником протагониста, а главным героем.
Весёлость и лёгкость диалогов, изобретательность комических интриг сочетаются в пьесе
с изображением серьёзных этико-психологических ситуаций и демократическим критиче-
ским пафосом, особенно ярко выраженным в последнем монологе Фигаро. В заключитель-
ной части трилогии о Фигаро – «Преступная мать» (пост. 1792) – сатирическая комедия
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сменяется мелодрамой: характеры постаревших героев меняются, иными становятся и их
отношения: преданный слуга Фигаро восстанавливает мир в семье раскаявшегося графа.

По пьесам Бомарше написаны оперы «Севильский цирюльник» (Дж. Россини, 1816),
«Свадьба Фигаро» (В. А. Моцарт, 1786).

БÓНДАРЕВ Юрий Васильевич (р. 1924, Орск), русский прозаик.

Ю. В. Бондарев

Участник Великой Отечественной войны, после окончания военного училища сра-
жался под Сталинградом, был тяжело ранен. В 1946—51 гг. учился в Литературном ин-
те, где его учителем и наставником был К. Г. Паустовский. Творческий путь Бондарев
начинал с жанра «малой формы». Первый сборник рассказов «На большой реке» вышел в
1953 г. Широкая известность к Бондареву пришла после выхода повестей «Батальоны про-
сят огня» (1957) и «Последние залпы» (1959), романа «Горячий снег» (1969), где война пока-
зана точно и без прикрас. После выхода книги Бондарева, повестей Б. Л. Васильева «А зори
здесь тихие», «В списке не значился», романа В. О. Богомолова «В августе сорок четвёр-
того», повестей В. Быкова, книг Г. Я. Бакланова возникло понятие «окопная правда», «окоп-
ный реализм». По словам самого Бондарева, «сила и свежесть новых книг была в том, что,
не отвергая лучшие традиции военной прозы, они во всей увеличительной подробности
показали солдата «лица выраженье» и стоящие насмерть «пятачки», плацдармы, безымян-
ные высотки, заключающие в себе обобщение всей окопной правды (…). В книгах была
суровая и героическая солдатская правда». Сюжеты повестей Бондарева «Батальоны просят
огня», «Последние залпы», романа «Горячий снег» характеризуются одним качеством: это
«предельные», «непосильные» ситуации, действие в них сосредоточено на пятачке, на плац-
дарме, в окопе. Одна из характерных особенностей повестей Бондарева о войне – психоло-
гизм, выявление внутреннего состояния солдата, его переживаний, мыслей, чувств, поэтому
большое место в пространстве художественного текста отводится внутренним монологам
героя. Конфликт в повестях Бондарева переносится в пространство памяти. Гибель дру-
зей, однополчанина, товарища по окопу, даже в случае победы, становится торжеством
зла, побуждает размышлять о цене победы. Сложной теме вживания в мирную жизнь вче-
рашних мальчишек-фронтовиков, едва не ставших лишним поколением, посвящён роман
«Тишина» (1962). После романа «Горячий снег» Бондарев пишет романы «Берег» (1975),
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«Выбор» (1980), «Игра» (1985), «Искушение» (1991) – остросюжетные произведения о судь-
бах интеллигенции, герои которых – писатели, художники, кинорежиссеры, учёные. В цен-
тре романов – человек, склонный к беспощадному самоанализу, предъявляющий спрос к
самому себе. Эстетические принципы, воззрения писателя на статус художника, его литера-
турные взгляды отражены в книге «Поиск истины» (1976).

БОРОДИ́Н ЛеонидИванович (р. 1938, Иркутск), русский прозаик. Родился в семье
сельских учителей. Учился в Иркутском государственном ун-те, откуда был исключён за
политическое фрондёрство. Заочно окончил педагогический ин-т в Улан-Удэ, работал учи-
телем истории. В 1967 г. приговорён к шести годам лагерей строгого режима за активную
деятельность в тайной организации «Всероссийский социал-христианский союз освобожде-
ния народов». В заключении начал писать зрелые художественные произведения – «Повесть
странного времени» (1969), «Встреча» (1970), «Гологор» (1974) и др. В феврале 1973 г. был
досрочно освобождён. С 1975 г. Бородин начал публиковаться за рубежом. В издательстве
«Посев» вышла «Повесть странного времени» (1978), повесть «Третья правда» (1979, опубл.
в 1981). В 1982 г. Бородин приговорён к десяти годам заключения и пятилетней ссылке
как «не вставший на путь исправления». В 1987 г. досрочно освобождён. С 1990 г. его про-
изведения начинают издавать на Родине, их публикуют на страницах журналов. Писатель,
отторгнутый от общества судом «брежневской эры», вернулся к читателю. В 1992 г. выходит
сборник стихов «Изломы», в 1994 г. сборник «Ловушка для Адама», в 1996 г. на страницах
журнала «Москва» была опубл. историческая повесть Бородина «Царица смуты», высоко
оценённая А. И. Солженицыным. С 1992 г. Бородин работает главным редактором журнала
«Москва». Проблематика произведений Бородина носит философско-этический характер –
правда и ложь, добро и зло, любовь и ненависть, личность и власть, верность себе, своим
принципам и приспособленчество, свобода и ответственность, отцы и дети. Объект при-
стального художественного внимания – человек в поисках правды, прочной нравственной
опоры. Человек и время, его сцепление с человеческой душой, судьбой – сквозной мотив
прозы Бородина. Одна из характерных особенностей творческой манеры писателя – обра-
щение к острым, драматическим или трагедийным фабульным ситуациям, в которых прояв-
ляется человеческое «я».

БÓРХЕС (borges) Хорхе Луис (1899, Буэнос-Айрес – 1986, Женева), аргентинский
писатель.
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Х. Л. Борхес

Родился в семье врача, впоследствии – профессора психологии. Первая публикация –
перевод сказки О. Уайльда «Счастливый принц», сделанный Борхесом в возрасте восьми
лет. Впоследствии переводил также произведения Р. Киплинга, У. Фолкнера, В. Вулф. Бор-
хес кроме английского владел также немецким, французским, итальянским, португальским,
латынью и рядом других языков. Учился в Швейцарии; в 1919—21 гг. жил в Мадриде, где
стал одним из основателей ультраизма – литературного течения, провозгласившего основой
и целью поэзииметафору. Пришедшие к власти в Аргентине в 1930-е гг. военные лишили
писателя скромной должности библиотекаря и направили инспектором городских рынков.
Позднее Борхес читал в Аргентине и Уругвае лекции по истории английской словесно-
сти; в 1950-е гг. стал профессором англо-американской литературы ун-та Буэнос-Айреса. С
1955 г. – директор Национальной библиотеки. Основные мотивы творчества Борхеса опре-
делили, по словам самого писателя, «легенды и предания предместья» (сборник стихов
«Жар Буэнос-Айреса», 1923) и «игры со временем и бесконечностью» (сборники психоло-
гических, приключенческих, детективных и сатирических новелл «Вымыслы», др. перевод
«Вымышленные истории», 1944; «Алеф», 1949; «Книга песка», др. пер. «Строки бегущих
песчинок», 1975). Убеждённость в абсурде истории и непознаваемости бытия, сказавша-
яся в фантастических построениях Борхеса, сочеталась в его художественном мире с тра-
дициями «учёной» поэзии испанского и английского барокко 18 в., с образами гаучо (эти
вольные скотоводы и солдаты, потомки европейских переселенцев, бросают вызов безна-
дёжности своей постоянной способностью к действию). Среди др. произв. Борхеса – сбор-
ники стихов «Творец» (1960), «Другой, всё тот же» (1964), «Железная монета» (1976), «Тай-
нопись» (1981), сборники стихов и прозаических миниатюр «Делатель» (1960) и «Хвала
тени» (1969), «Золото тигров» (1972), сборники рассказов «Смерть и компас» (1951), «Книга
о вымышленных существах» (1978), теоретические труды («Семь вечеров», 1980).

БОРЩАГÓВСКИЙ Александр Михайлович (1913, Белая Церковь, Украина – 2006,
Москва), русский прозаик, драматург. Участник Великой Отечественной войны. Рано
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увлёкся театром: 1933—49 гг. посвятил работе в театре и театроведческой науке, даже
во время войны совмещая работу фронтового корреспондента с работой во фронтовом
театре. В 1946 г., переехав в Москву, стал работать в журнале «Новый мир» и заведую-
щим литературной частью Центрального театра Красной армии. В1949 г. после публика-
ции в газете «Правда» статьи «Об одной антипартийной группе театральных критиков» был
лишён возможности заниматься театром и печататься. Первая публикация – исторический
роман «Русский флаг» появилась лишь в 1953 г., позже историческую тему продолжили
романы «Млечный путь» (1968), «Где поселится кузнец» (1975), «Сечень» (1977), «Порт-
рет по памяти» (1984), «Восстань из тьмы» (1988), посвящённые малоисследованным собы-
тиям русской истории, полные максимальной точности и документальности, основанные на
результатах серьёзных научных исследований. Поездки на Камчатку, Курилы и Командор-
ские острова послужили основой для создания цикла современных дальневосточных пове-
стей («Пропали без вести», «Остров всех надежд», «Стеклянные бусы», «Седая чайка»), а
впечатления от пребывания на Мещёре отражены в повести «Была печаль» (1981) и мно-
гочисленных рассказах, один из которых – «Три тополя на Шаболовке» был экранизиро-
ван режиссёром Т. М. Лиозновой (фильм «Три тополя на Плющихе», 1968). Борщаговский
также автор книги мемуаров «Записки баловня судьбы» (1990–91) о событиях 1949—53 гг.,
документальной повести «Обвиняется кровь» (1994) о гибели Еврейского антифашистского
комитета, трагедии «Дамский портной» (1980, впервые поставлена в США в 1985) о массо-
вом убийстве фашистами евреев в Бабьем Яру.

БÓТКИН ВасилийПетрович (1811/1812, Москва – 1869, Санкт-Петербург), русский
публицист, переводчик, критик.

В.П. Боткин

Брат выдающегося рус. медика С. П. Боткина. Родился в семье крупного чаеторговца,
получил превосходное по тем временам образование. Литературной деятельностью начал
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заниматься благодаря близкому участию В. Г. Белинского, привлекшего Боткина в качестве
сотрудника в журнал «Телескоп» и газету «Молва». В этих изданиях Боткин опубл. ряд
рецензий и путевых заметок. В дальнейшем неизменно принимал деятельное участие во
всех периодических изданиях, где сотрудничал В. Г. Белинский – в «Московском наблюда-
теле» (1838—39), «Отечественных записках» (1839—46), «Современнике» (1847—56). Зна-
ток культурной жизни современной ему Европы, Боткин регулярно знакомил рус. читателя
с новостями литературы, музыки, живописи, общественной и политической мысли. Среди
наиболее заметных обзоров – «Итальянская и германская музыка» (1839), «Германская лите-
ратура» (1843). В статье «Об эстетическом значении новой фортепьянной школы» Боткин
одним из первых в рус. музыкальной критике дал высокую и содержательную оценку творче-
ству Ф. Шопена – композитора и пианиста. Одно из крупных произведений Боткина-очерки-
ста – «Письма об Испании» (1847–49), где дана широкая панорама жизни Испании, причём
затронута не только современность, но и историческое прошлое страны. Богатство мате-
риала и незаурядные литературные достоинства книги были высоко оценены современной
критикой, в т. ч. Н. Г. Чернышевским. Тяготение Боткина к артистизму, идеалам «чистого
искусства» привело его в сер. 1850-х гг. к разрыву с кругом «Современника», где всё более
заметную роль играли революционные демократы. Одна из наиболее ярких деклараций
взглядов Боткина на роль литературы и искусства – статья «Стихотворения А. Фета» (1857).
В ней он сумел не только дать проницательную оценку творчества выдающегося рус. поэта,
но и сформулировать общие идеи т. н. «эстетической критики», которая искала в литературе
в первую очередь художественные достоинства и отрицала утилитарный подход к искусству.

БРАНТ (brant) Себастьян (1457/1458, Страсбург – 1521, там же), немецкий писа-
тель, учёный-гуманист. Сын состоятельного трактирщика, получил степень доктора права
в Базельском ун-те. Пользовался известностью как учёный, избирался деканом, имел бога-
тую адвокатскую практику. Автор учебника по гражданскому праву, издатель древней юри-
дической литературы и античных писателей. С 1490 г. занимался активной переводческой и
сочинительской деятельностью, писал исторические и морализаторские поэмы. Сочинял на
немецком и латыни стихи, посвящённые различным актуальным событиям, эти стихи часто
издавались в виде листовок с гравюрами. Главное сочинение – книга стихотворных сатир
«Корабль дураков» (1494), вобравшая множество цитат из античных и раннехристианских
авторов, а также опирающаяся на популярный жанр «зерцала» – поучительного сочинения.
Правильный четырёхстопный ямб и использование пословиц и поговорок были большим
новшеством для 15 в. Причём цитаты из античных источников и Библии составляют четверть
всех пословиц, остальное отражает реальную немецкую речь и способ мышления совре-
менников поэта. Новым был и пафос сатиры – собрав на корабле глупцов, отплывающих в
страну дураков Наррагонию, автор не судит их как грешников, а лишь показывает в зеркале
разума. Брант перечисляет больше ста типов глупости, призывая к житейской скромности:

В моём зерцале дураков
Дурак узрит, кто он таков,
И, приглядясь к себе, увидит,
Что из него мудрец не выйдет…
Не тщись быть мудрым, знай одно:
Признавший сам себя глупцом
Считаться вправе мудрецом.

(Перевод Л. М. Пеньковского)
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Иллюстрация к «Кораблю дураков» С. Бранта. Приписывается А. Дюреру

Сатира пользовалась огромным успехом у современников и стала первым произведе-
нием на немецком языке, известным во всей Европе (переведена на латынь, нидерландский,
французский и английский), чему способствовали иллюстрирующие её гравюры, приписы-
ваемые А. Дюреру.
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БРЕХТ (brecht) Бертольд (настоящее имя Ойген Бертхольд, впоследствии взял имя
Берт, затем Бертольд) (1898, Аугсбург – 1956, Берлин), немецкий драматург, поэт, теоретик
театра, режиссёр. Сын директора фабрики, рано порвал со своей состоятельной семьёй. Изу-
чал литературу и философию, а также медицину, продолжил обучение после 1-й мировой
войны. Стал известен как поэт после публикации антивоенного стихотворения «Легенда о
мёртвом солдате» (1918). Автор эпатирующих пьес, вызывавших театральные скандалы, он
становится популярным и получает престижную премию им. Клейста (за «Ваал», «Бара-
баны в ночи», обе – 1922, и «В чащобе», 1921—22, позднейшее название «В чащобах горо-
дов», 1927). Близкий к леворадикальным кругам и рабочему движению, Брехт выступает
за пересмотр оснований современного театра и создаёт собственную теорию эпического
театра. Основной её принцип – «отчуждение» – призван разрушить театральную иллюзию
правдоподобности, заставить зрителя рассуждать и непосредственно воздействовать на его
сознание. Пристрастный и острозлободневный театр Брехта пользуется всё большим успе-
хом, поражая зрителя необычным построением действия на сцене, в которое введены зонги
(песни, во время исполнения которых действие замирает), фигуры рассказчиков, объясня-
ющих происходящее, или прямые реплики персонажей, обращённые к зрителю. Однако
программное для драматурга идеологическое воспитание публики средствами искусства не
находит отражения в произведениях Брехта 1920-х гг. Его интересует не только резкая кри-
тика оснований современного общества, но и всё остросовременное, модное, привлекаю-
щее внимание – автомобили, бокс, богатство, свобода нравов. Пользуются популярностью
его произведения «Солдат всегда солдат», другой перевод «Что тот солдат, что этот» (1926),
«Взлёт и падение города Махагони» на музыку К. Вайля (1929) и в особенности «Трёхгро-
шовая опера» (1928) – пьесы особого музыкального жанра, близкие к опере, которые должны
были подкрепить брехтовскую теорию «неаристотелевского театра».

Б. Брехт

Характерна для Брехта работа в соавторстве, часто с композиторами, и возрождение
средневекового жанра «обучающих», или поучительных, пьес, используемых для нужд аги-
тационно-пропагандистского театра, предназначенного для обучения пролетариата.

В 1933 г. эмигрирует, живёт в Праге, Вене, Париже, затем в Швейцарии, позднее пере-
езжает в Скандинавию, а в 1941 г. через весь Советский Союз в США и проводит в эмигра-
ции 15 лет. Вместе с немецкими писателями-эмигрантами В. Бределем и Л. Фейхтвангером
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издавал антифашистский литературный журнал «Ворт» («Слово»), выходивший в Москве.
Среди драматических памфлетов, гротесков и притч выделяется несколько драм: «Жизнь
Галлилея» (1-я ред. 1938, поставлена в 1943, 3-я ред. – 1955) – пьеса об ответственности
учёного перед обществом, о слабости и мужестве перед лицом смерти, а также «Мамаша
Кураж и её дети. Драматическая хроника времён Тридцатилетней войны» (1939). Главный
персонаж, заимствованный у Г. К. Гриммельсгаузена, – маркитантка Анна Фирлинг, кото-
рую за отчаянную смелость прозвали Кураж, идёт со своей повозкой за войском и теряет на
войне своих детей, не желая поступиться наживой. Из пьес, сохранившихся в классическом
репертуаре театров вплоть до настоящего времени, следует отметить «Кавказский меловой
круг» (1939) и «Добрый человек из Сезуана» (1939–41). Вернувшись из США в советскую
оккупационную зону и затем в ГДР, возглавил новый театр «Берлинер ансамбль», пользо-
вавшийся мировой известностью.

БРÓДСКИЙ Иосиф Александрович (1940, Ленинград – 1996, Нью-Йорк, похоронен
в Венеции), русский поэт.

И. А. Бродский

Отец был морским офицером (впоследствии – журналистом и фотокорреспондентом),
мать служила в жилконторе. Не окончив 8-го класса, Бродский оставил школу, работал на
заводе, санитаром в морге, ездил в геологические экспедиции. Одновременно писал стихи и
занимался поэтическими переводами, самостоятельно изучив английский и польский язык.
В нач. 1960-х гг. вместе с Е. Рейном, Д. Бобышевым и А. Найманом входил в кружок молодых
поэтов, часто навещавших А. А. Ахматову. В кон. 1963 г. в газете «Вечерний Ленинград» был
опубл. фельетон «Окололитературный трутень», авторы которого объявили поэта тунеяд-
цем. В 1964 г. Бродский был арестован, отдан под суд и, несмотря на протесты известных дея-
телей культуры (среди которых были А. А. Ахматова, С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Д. Д.
Шостакович и др.), приговорён к пяти годам принудительных работ, отбывал срок на севере,
в с. Норинское Архангельской обл. Когда Бродский находился в ссылке, в США вышла его
первая книга «Стихотворения и поэмы» (1965). Ключевые мотивы поэзии раннего Бродского
– движение, дорога. Присутствуют в творчестве Бродского и гражданские мотивы (стихотво-
рение «На смерть Жукова»). В раннем творчестве проявляются некоторые из характерных
особенностей его поэтики, в частности многочисленные аллюзии на произведения класси-
ческой русской и зарубежной литературы. Уже в этих первых стихах исследователи творче-
ства поэта замечают парадоксальный сплав традиционности и экспериментаторства, кото-
рый будет отличать его зрелые произведения. Вместе с тем ритм и синтаксис ранних стихов
заметно отличается от более поздних: эти стихи мелодичны, в них ещё нет того «изломан-
ного» ритма с обилием анжанбеманов, который отличает поэзию Бродского в дальнейшем.
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(Недаром некоторые из ранних стихов, напр. «Пилигримы» и «Рождественский романс»,
были положены на музыку.) После новой волны протестов общественности в 1965 г. приго-
вор суда был пересмотрен, и Бродскому разрешили вернуться в Ленинград. Он продолжал
заниматься переводами, в официальной периодике были опубл. несколько его стихотворе-
ний. В 1970 г. в США вышла вторая книга его стихов «Остановка в пустыне». В 1972 г.
поэт эмигрирует в США, где преподаёт рус. и мировую литературу в нескольких ун-тах и
колледжах. В американском издательстве «Ардис» выходят поэтические книги Бродского
«Конец прекрасной эпохи» (1977), «Часть речи» (1977), «Новые стансы к Августе» (1983)
и «Урания» (1987). В произведениях, написанных накануне и во время эмиграции, перед
читателем уже совсем другой поэтический мир. Он как бы «застывает», а на первый план
выходит тема трагизма бытия, воплощённая в мотивы пустоты, пыли (как бытового аналога
«праха») и т. п. К литературному творчеству поэт относится как к попытке преодоления этой
пугающей, но неотвратимой пустоты, ожидающей человека («От всего человека вам оста-
ётся часть//речи. Часть речи вообще. Часть речи».) В отдельную книгу («Новые стансы к
Августе») поэт собрал любовную лирику, созданную более чем за два десятилетия и объеди-
нённую общим адресатом. Отличительная особенность этого сборника – наличие сюжета,
построенного, по признанию самого автора, по «прозаическому принципу». Особого вни-
мания заслуживает язык произведений Бродского, представляющий сплав различных, порой
далёких друг от друга языковых пластов. В одном произведении могут «сосуществовать»
архаизмы и элементы просторечия, книжная лексика и канцеляризмы, сленг и цитаты из
классики 18–19 вв. Подобно Г. Р. Державину и А. С. Пушкину, поэт расширяет стилевой диа-
пазон поэтического языка, используя неосвоенные поэзией языковые ресурсы. В США было
издано несколько сборников стихотворений Бродского, написанных им по-английски или
переведённых на английский язык. В числе прозаических произведений, изданных в период
эмиграции, – автобиографические «Меньше единицы» (1986), «Полторы комнаты» (1985)
и «Трофейное» (1986), путевые записки «Путешествие в Стамбул» (1985), эссе и литера-
турно-критические статьи. В 1987 г. Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по лите-
ратуре. С 1987 г. произведения поэта печатаются в России; в 1989 г. он был официально реа-
билитирован. В 1990 г. в России вышла первая книга Бродского «Осенний крик ястреба»,
куда вошли стихи 1962–89 гг. Но, несмотря на многочисленные приглашения и всеобщее
признание, поэт так и не вернулся на Родину.
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Фрагмент рукописи И. А. Бродского с автопортретом

БРÓНТЕ (bronte) Шарлотта (1816, Торнтон – 1855, Хоуорт, Йоркшир), английская
писательница.

Ш. Бронте
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Родилась в семье священника. Мать умерла, когда Бронте было 5 лет, оставив пяте-
рых дочерей и сына. Четверых девочек отправили в школу, где две старшие умерли. Дет-
ские воспоминания дадут материал для описания пансиона в самом известном (частично
автобиографическом) романе Бронте «Джейн Эйр» (1847, рус. перевод 1849). После выхода
из школы работает гувернанткой, затем в 1842 г. вместе с сестрой Эмили уезжает в Брюс-
сель изучать французский язык, одновременно преподаёт английский. Вернувшись в 1846 г.
в Англию, сёстры Шарлотта, Эмили и Анна издают книги стихов под псевдонимами Каррер,
Эллис и Эктон Белл. (В дальнейшем все книги писательницы будут выходить под псевдони-
мом Каррер Белл.) Первый роман Бронте «Учитель» был напечатан только в 1857 г., после
смерти писательницы. Признание получил лишь второй роман – «Джейн Эйр». Он принад-
лежит к числу лучших произведений английского критического реализма. Впервые геро-
иней романа становится женщина, смело отстаивающая своё достоинство, право на само-
стоятельную жизнь и любовь. Автору удалось создать привлекательный и запоминающийся
женский образ. Успех Бронте омрачили трагические события: смерть брата и сестёр (из
шестерых детей семьи Бронте в живых осталась одна Шарлотта). В 1849 г. из-под пера писа-
тельницы выходит роман «Шерли», а в 1853 г. – «Городок». В 1854 г. она выходит замуж и
через год умирает. Последний роман Бронте – «Эмма», отрывки из которого были опубли-
кованы только в 1860 г.

БРЭ́ДБЕРИ (bradbury) Рэй Дуглас (р. 1920, Уокерган, штат Иллинойс), американский
писатель-фантаст. Родился в семье рабочего-электрика. Первый сборник рассказов «Мрач-
ный карнавал» (1947) остался незамеченным, успех пришёл к писателю с выходом «Мар-
сианских хроник» (1950). Вскоре писатель выпускает сборники новелл «Человек в картин-
ках» (1951), «Страна осени» (1953), «Лекарство от меланхолии» (1959), в которых часто
варьирует знакомые темы, но никогда не повторяется. К этому же периоду творчества отно-
сятся роман «451° по Фаренгейту» (1953) и «Вино из одуванчиков» (1957) – вероятно, самые
известные в России произведения писателя. Антиутопия «451° по Фаренгейту» повествует
о мрачном будущем, в котором пожарные, призванные тушить огонь, сами разводят гигант-
ские костры и жгут книги. Общество больше не ценит ни искусство, ни литературу, они даже
находятся под запретом. Главное – накопить деньги, дающие власть над людьми. Главный
герой пожарный Гай Монтаг не прочитал за свою жизнь ни одной книги: чтение запрещено
законом. Лишь встреча с Клариссой заставляет его задуматься о жизни и о справедливости
существующей системы.
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Р. Д. Брэдбери

В 1960–70-е гг. Брэдбери продолжал много писать, вызывая неизменный читательский
интерес: полный сложных аллегорий готический роман «Жди дурного гостя» (1962), сбор-
ники «Механизмы радости» (1964), «О теле электрическом пою!» (1969), повести для детей
«Дерево осени» (1972), «Глубоко за полночь» (1976). В 1980 г. была опубл. 900-страничная
автоантология «Рассказы Рэя Брэдбери».

Несмотря на то что Брэдбери, в чьих книгах есть и научные гипотезы, и описание путе-
шествий во времени, других планет и разнообразных роботов, часто причисляют к фанта-
стам, писатель, старающийся в своих рассказах, повестях и романах заглянуть в будущее,
не занимается научными предсказаниями. Его интерес вызывают прежде всего изменения
в духовной жизни человека, происходящие под влиянием науки и техники. Отличитель-
ной чертой писателя является противоречивость мировосприятия: сочетание оптимистич-
ной веры в мудрость человечества и пессимизм, связанный со страхом перед глобальной
механизацией жизни. Эта же двойственность прослеживается и в манере повествования:
в книгах Брэдбери тесно переплетаются реализм и фантастические элементы. Писатель
мастерски пародирует стандартные темы и сюжеты фантастики, а также использует их для
обращения к вполне земным проблемам. Критики отмечают исключительную широту эсте-
тических и интеллектуальных интересов писателя, многообразие жанров, в которых он рабо-
тает: от прозаических (романа, новеллы) до драматургических и поэтических. Брэдбери –
автор трёх поэтических сборников, десятка пьес, он пробовал себя в качестве режиссёра
театральных постановок, по его сценариям снято несколько фильмов, самая известная экра-
низация – «Моби Дик» по одноимённому роману Г. Мелвилла.

БРЮ́СОВ Валерий Яковлевич (1873, Москва – 1924, там же), русский поэт.
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В. Я. Брюсов. Портрет работы С. Малютина. 1913 г.

Родился в зажиточной купеческой семье. Дед со стороны матери, А. Я. Бакулин, поэт-
самоучка, издавший в 1840-х гг. сборник «Басни провинциала». В 1889 г. Брюсов окон-
чил историческое отделение историко-филологического ф-та Московского ун-та. В 1894—
95 гг. выпустил три сборника под названием «Русские символисты», куда вошли в основ-
ном стихи самого Брюсова, отмеченные влиянием французского символизма (П. Верлен,
А. Рембо, С. Малларме) и призванные с помощью стилистического «взрыва» вывести на
новые пути рус. поэзию. Явился одним из организаторов символистского движения в оте-
чественной литературе, своего рода «мостом» между поколениями т. н. «старших» (К. Д.
Бальмонт, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Ф. К. Сологуб, Вяч. И. Иванов) и «млад-
ших» (А. А. Блок, А. Белый, Ю. Балтрушайтис и др.) символистов. Широта историко-куль-
турной и злободневной гражданской проблематики, эстетический рационализм сочетаются
в стихах Брюсова, прозванного современниками «поэтом мрамора и бронзы», с высокой
культурой версификации (самое большое в рус. поэзии разнообразие поэтических форм,
в т. ч. трудноисполнимый венок сонетов), специфической романтикой притягательного и
пугающего урбанистического (городского) пейзажа, напряжённой страстностью, чёткостью
и метафорической изобретательностью («Дремлет Москва, словно самка спящего стра-
уса…», «Ночью») письма. Эпатажная символистская (в т. ч. нашумевшее программное
стихотворение «Творчество», в котором критики не могли простить поэту такие строки:
«Всходит месяц обнажённый при лазоревой луне…»), стихотворение «Юному поэту», при-
зывавшее: «Никому не сочувствуй//Сам же себя полюби беспредельно»), экспрессивная
любовная (О, когда бы я назвал своею//Хоть тень твою!//Но и тени твоей я не смею//
Сказать: люблю…»), философская («Есть что-то позорное в мощи природы») и агитаци-
онно-политическая («Каменщик») лирика, многочисленные стилизации («Ода в духе Гора-
ция», «Сонеты в духе Петрарки», «Песня гренландцев», «Клинопись», «Заговор от стрелы»),
историко-мифологические экскурсы («Орфей и Эвридика», «Жрец Изиды», «Ассаргадон»,
«Александр Великий», библейские пророчества («Конь блед»), яркие бытовые зарисовки
(«Встреча», «В вагоне») и даже образцы «научной поэзии» («Мир N-измерений», «Мир
электрона») составили содержание брюсовских сборников «Chefs d’oeuvre» («Шедевры»,
1895); «Me eum esse» («Это – я», 1896—97), «Tertia Vigilia» («Третья стража», 1900),
«Urbi et orbi» («Городу и миру», 1903), «Stephanos» («Венок», 1906), «Все напевы» (1909),
«Зеркало теней» (1912), «Стихи Нелли» (1913), «Семь цветов радуги» (1916), «Последние
мечты» (1920), «В такие дни» (1921), «Миг» (1922), «Меа!» («Спеши!», 1924), цикла «Сны
человечества» и др. Оставил также исторические романы из эпохи Средневековья – «Огнен-
ный ангел» (1908), из времён Римской империи – «Алтарь победы» (1913), повесть «Рея
Сильвия» (1916), драму «Земля» (1907), рассказ «Республика Южного Креста» (1913), тяго-
теющие к социальной фантастике, и другие беллетристические произведения; литератур-
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ную критику, стиховедческие труды («Наука о стихе», 1919 и др.), блестящие переводы, в
т. ч. из армянской поэзии, за что получил звание народного поэта Армении. Один из актив-
ных просветителей и участников литературного процесса в молодой Советской России (в
1917—19 – глава Комитета по регистрации печати; в 1918—19 – заведующий Московским
библиотечным отделом при Народном комиссариате просвещения; в 1919—20 – председа-
тель президиума Всероссийского союза поэтов; в 1921 – создатель и первый ректор Выс-
шего литературно-художественного ин-та, с 1924 носившего его имя; в 1925 ин-т влился в
филологический ф-т Ленинградского ун-та, и т. п.). Брюсов был, по выражению М. Горького,
«самым культурным писателем на Руси».

Обложка книги В. Я. Брюсова «Последние страницы из дневника женщины». Репро-
дукция картины И. Н. Крамского «Девушка с кошкой»

БУАЛÓ (Boileau), Буало-Депрео Николá (1636, Париж – 1711, там же), французский
поэт, критик, теоретик классицизма.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

146

Н. Буало

Автор 12 стихотворных сатир, 12 посланий, ироикомической поэмы «Налой» (1674–
83) и нескольких трактатов. Войдя в литературу как поэт-сатирик, Буало, однако, просла-
вился как «законодатель французской пиитики» (А. С. Пушкин), систематизировав класси-
цистические доктрины и изложив свои теоретические принципы в трактате «Поэтическое
искусство» (1674), взяв за образец «Науку поэзии» Горация. Трактат Буало состоит из четы-
рёх песен: 1-я посвящена общим поэтическим принципам и вопросам стиля; 2-я – харак-
теристике «малых» поэтических жанров и форм (идиллии, оде, элегии, сонету, эпиграмме,
эклоге, сатире, мадригалу): «Не злобу, а добро стремясь посеять в мире,//Являет истина свой
чистый лик в сатире»; в 3-й песне изложены правила построения «больших» жанров (траге-
дии, эпоса, комедии): «Так, чтобы нас пленить, Трагедия в слезах//Ореста мрачного рисует
скорбь и страх»; а в 4-й Буало, вслед за Горацием, рисует образ идеального поэта. Каждый
тезис Буало подкрепляет примерами из современной поэзии или образцами, достойными
подражания:

Но вот пришёл Малерб и показал французам
Простой и стройный стих, во всём угодный музам.
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(Перевод Э. Л. Линецкой)
В «Искусстве поэзии» Буало формулирует непреложное для драмы классицизма пра-

вило трёх единств (места, времени и действия), обосновывает деление жанров на «высокие»
и «низкие». Многое в «Поэтическом искусстве» является данью времени, конкретным вку-
сам и спорам той эпохи, но сама теория Буало заняла заслуженное место в развитии мировой
эстетической мысли: на протяжении 18 в. её автор считался непререкаемым авторитетом.

БУ́КВА, элемент графики алфавитного письма, знак для передачи звука на письме.
В идеале письмо предполагает соответствие один звук = одна буква. Из недостижимости
такой ситуации рождаются трудности, решаемые орфографией. Различают буквы строчные
и прописные, что также используется орфографией (имена собственные).

Страница из «Букваря» К. Истомина

БУКÓЛИКА, см. в ст. Идиллия.

БУЛГÁКОВ Михаил Афанасьевич (1891, Киев – 1940, Москва), русский прозаик, дра-
матург. Родился в многодетной семье преподавателя Киевской духовной академии, получил
прекрасное домашнее образование. С отличием окончил медицинский ф-т Киевского ун-та
(1916). Во время 1-й мировой войны работал хирургом на фронте и в госпиталях прифрон-
товой полосы. С осени 1916 г. – земский врач в с. Никольском Смоленской губ., с этим вре-
менем связаны первые литературные опыты. В 1918 г. вернулся в Киев, последовательно
призывался военврачом в красные, белые, петлюровские части. Впечатления от этих собы-
тий лягут в основу рассказов «Красная корона» (1922), «Необыкновенные приключения док-
тора» (1922), «Китайская история» (1923), «Налёт» (1923), романа «Белая гвардия» (1923
—25), пьесы «Дни Турбиных» (1925—28). Революция, Гражданская война вызвали у Булга-
кова самые противоречивые чувства, главным из которых был протест против соучастия в
жестокостях и преступлениях как Красной армии, так и белой. Обращение к литературному
творчеству было не только внешней причиной отказа от участия в войне, Булгаков остро
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чувствовал желание служить своему народу, излечивая души людей. Литературный дебют
Булгакова относится к 1919 г., когда в газете «Грозный» (Владикавказ) была опубл. его ста-
тья «Грядущие перспективы». Осенью 1921 г. писатель переехал в Москву.

М. А. Булгаков

Проза Булгакова многообразна по жанру и тематике. Он писал романы, повести, рас-
сказы, пьесы, фельетоны: роман «Мастер и Маргарита» (1929—40), принесший ему миро-
вую посмертную славу, «Белая гвардия» (и созданная на его основе пьеса «Дни Турбиных»),
«Жизнь господина де Мольера» (1932—33, опубл. в 1962), «Театральный роман» (1937,
опубл. в 1965), пьесы «Багровый остров» (1928), «Адам и Ева» (1931, опубл. в 1987), «Бла-
женство» (1934, опубл. в 1966), «Иван Васильевич» (1935, опубл. в 1965), «Кабала свя-
тош» (1929), «Александр Пушкин» (второе название «Последние дни», 1934—35, опубл. в
1955).

«Вслушивание в современность» легло в основу ранней автобиографической прозы,
рассказов писателя, вошедших в цикл «Записки на манжетах» (1922), в сборник расска-
зов «Дьяволиада» (1925). Булгаков верил в будущее России, с горечью отмечал отрица-
тельные явления, которые породили новые общественные отношения. В повести «Роковые
яйца» (1924) писатель предупреждает о возможности трагедии, которой может обернуться
открытие мирового масштаба в руках полуграмотных, самоуверенных людей, новой бюро-
кратии. Речь в повести, как и в «Собачьем сердце», идёт и об этичности науки, ответствен-
ности учёного за свои открытия. Повесть «Собачье сердце» была написана в январе – марте
1925 г. (опубл. в 1987). После того как Булгаков прочитал её в одном литературном кружке,
представителями ОГПУ на его квартире был произведён обыск и изъяты рукописи самой
повести и три тетради дневников. Прошло много лет, прежде чем повесть была восстанов-
лена по чудом сохранившейся рукописи.

В пьесе «Бег» (1928), как и в большинстве произведений Булгакова, отразились настро-
ения, вызванные его пребыванием на фронте, работой в полевых госпиталях. В ней гово-
рится о первой в истории России массовой потере Родины людьми, вовлечёнными в водово-
рот революции и Гражданской войны. Главрепертком дважды запрещал постановку пьесы
во МХАТе, не помогла и поддержка М. Горького, присутствовавшего на её чтении в театре.
Специальная комиссия Политбюро, куда вошли К. Е. Ворошилов и Л. М. Каганович, вынесла
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решение «о нецелесообразности постановки пьесы в театре». Так же трагически складыва-
лась судьба пьесы «Дни Турбиных», в центре которой одна из важнейших проблем времени –
судьбы «новой интеллигенции», которую писатель считал одной из главных сил, способ-
ных возродить Россию. Нападки критики приняли к концу 1920-х гг. небывалый размах, со
сцены были сняты все пьесы: «Дни Турбиных», пьеса-памфлет «Багровый остров» (1928),
бытовая комедия «Зойкина квартира» (1926). После 1927 г. при жизни писателя на родине
не было опубликовано ни одно его произведение. Попав в отчаянное положение, пережив
хулу, запрет к изданию, к постановке пьес, оставшись без средств к существованию, Булга-
ков в письме правительству от 28 марта 1930 г. вынужден выплеснуть своё отчаяние, боль
и просить о работе.

Делом жизни писателя был роман «Мастер и Маргарита», который Булгаков начал
писать в мае 1929 г. и закончил в 1940 г. Впервые роман был напечатан с некоторыми
сокращениями в журнале «Москва» (1966, № 11; 1967, № 1). Автор, о творчестве кото-
рого при жизни появилось столько отрицательных рецензий и статей, через четверть века
после смерти сделался любимым писателем не только у себя на родине, но и за рубежом.
Роман «Мастер и Маргарита» вобрал в себя темы, мотивы, которые разрабатывались писа-
телем во всех созданных ранее произведениях. В нём в полной мере определился талант
писателя-гуманиста. В романе есть страницы, представляющие собой вершину булгаков-
ской сатиры, фантастики и его строгой реалистической прозы. Главную идею романа сфор-
мулировал литературовед и критик И. Виноградов в статье «Завещание мастера»: «Это
тема общей человеческой ответственности за судьбу добра, красоты, истины в человеческом
мире».

БУЛГÁРИН Фаддей Венедиктович (1789, имение Перышево, Минское воеводство –
1859, имение Карлово, близ Дерпта, ныне Тарту), русский журналист, прозаик, издатель,
мемуарист, историк.

Ф. В. Булгарин
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По происхождению – поляк. Во время Отечественной войны 1812 г. воевал на стороне
французской армии. После поражения Наполеона занялся литературной деятельностью. С
1819 г. поселился в Петербурге, где сделал быструю литературную карьеру благодаря неза-
урядным деловым качествам. Совместно с Н. И. Гречем предпринял ряд издательских про-
ектов, в т. ч. выпуск газеты «Северная пчела» (1825—64), которая в течение многих лет была
единственной частной газетой в России, имевшей право публиковать политические ново-
сти. В 1829 г. публикует нравственно-сатирический роман «Иван Выжигин», написанный
в традициях авантюрной прозы и имевший значительный успех у невзыскательного массо-
вого читателя. Стремясь закрепить коммерческую удачу, Булгарин выпускает роман-продол-
жение «Пётр Иванович Выжигин» (1831), а также исторические романы «Димитрий Само-
званец» (1830) и «Мазепа» (1833—34), однако достичь популярности «Ивана Выжигина»
они не смогли. До 1825 г. Булгарин поддерживал тесные дружеские и литературные отноше-
ния со многими писателями-декабристами, однако после поражения восстания декабристов
переходит к тесному сотрудничеству с властями, в т. ч. и с тайной полицией. Беспринцип-
ность в выборе способов коммерческого успеха и устойчивая репутация тайного агента III
отделения определили неизменно отрицательное отношение к Булгарину литераторов самых
различных взглядов и направлений, как консервативных, так и демократических.

БУЛЫЧЁВ Кир (настоящее имя Можейко Игорь Всеволодович) (1934, Москва – 2003,
там же), русский прозаик, кинодраматург.

К. Булычёв

Окончил Московский педагогический ин-т иностранных языков (1957), работал в Ин-
те востоковедения АН. Литературный дебют состоялся в 1960 г., в журнале «Вокруг света»,
где был напечатан рассказ-мистификация «Дом гостеприимства» (как переводной, авто-
ром указан «бирманский прозаик Маун Сейн Джи»). В 1965 г. вышел сборник Булычёва
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«Девочка, с которой ничего не случится», который принёс автору признание читателей и
репутацию «доброго сказочника». Известность Булычёву принесли три цикла повестей и
рассказов: о девочке Алисе Селезнёвой, о космическом медике Павлыше, о городе Вели-
кий Гусляр (сборник «Чудеса в Гусляре», 1972). Произведения писателя характеризуются
увлекательным сюжетом, наличием острой интриги, живым образным языком. «Гуслярский
цикл» критики относят к философской фантастике. Событием в рус. литературе стал роман-
дилогия Булычёва «Посёлок» (Ч. 1 – «Перевал» опубл. в 1980, ч. 2 – в 1988), в котором
затронуто множество проблем: преемственность поколений, связь настоящего с прошлым,
духовные приоритеты. На примере судьбы героев дилогии Булычёв показал модель челове-
ческой истории. Многие произведения Булычёва экранизированы (художественный фильм
«Через тернии к звёздам», мультипликационный фильм «Тайна третьей планеты» и др.).

БУ́НИН Иван Алексеевич (1870, Воронеж – 1953, Париж, похоронен на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем), русский прозаик, поэт, переводчик, почётный ака-
демик Петербургской АН (1909). Родился в небогатой дворянской семье. Начальное обра-
зование получил в домашних условиях. В 1881–86 гг. учился в гимназии в Ельце, откуда
был исключён за неявку с каникул и неуплату за учёбу. Тогда же начал писать стихи. В
1889 г. совершил первое путешествие по России, осенью того же года стал жить в Орле,
сотрудничал в газете «Орловский вестник». В 1891 г. издал в Орле первую книгу стихов.
В 1894 г. встречался в Москве с Л. Н. Толстым, в 1895 г. познакомился со многими извест-
ными рус. писателями, в т. ч. с В. Я. Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, А. П. Чеховым. С 1895 г.
публиковал прозу; поощряемый похвалами критиков, активно занялся литературным тру-
дом. Особых литературных влияний не испытывал, следовал общей традиции рус. клас-
сики. В общественно-политической жизни не участвовал. Признание получил за перевод
«Песни о Гайавате» (1896) Г. Лонгфелло (английский язык выучил самостоятельно) и сти-
хотворный сборник «Листопад» (1901). Широкую известность принесла Бунину повесть
«Деревня» (1910). В 1912 г. появляется сборник «Суходол: Повести и рассказы 1911–1912», в
1913 г. – книга «Иоанн Рыдалец: Рассказы и стихи 1912–1913», в 1916 г. – «Господин из Сан-
Франциско: Произведения 1915–1916». 1-ю мировую войну Бунин воспринял как предзна-
менование крушения России, писатель не принял революцию 1917 г., и в 1920 г. эмигрировал
во Францию. Революционные события отразил в дневнике-памфлете «Окаянные дни» (1918,
впервые опубл. в Берлине в 1935). В Париже возглавил Союз русских литераторов и журна-
листов, занимался в периодической печати политической пропагандой, направленной про-
тив советского режима. Самой крупной литературной работой в 1920—30-е гг. стал роман
«Жизнь Арсеньева» (1927—33) – автобиографическое произведение, в котором Бунин рас-
сказывает о своём ощущении жизни, о её трагических и радостных моментах. В эмигра-
ции художественное дарование Бунина получило огромное развитие. Европейская обще-
ственность признала его лучшим рус. современным писателем. В нач. 2-й мировой войны
Бунин смягчил своё отношение к Советскому Союзу, его сочувствие воюющей с фашистами
стране даже вызвало упрёк в предательстве со стороны некоторых рус. писателей-эмигран-
тов. Бунин намеревался вернуться на Родину, но политическая атмосфера в СССР после
войны помешала этому.
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И. А. Бунин. Портрет работы В. Россинского. 1915 г.

В течение своей большой творческой жизни Бунин создал множество литературных
произведений, в которых утвердил мысль о природе как средоточии гармонии. Писатель
продолжил пушкинскую поэтизацию естественного начала в жизни, противопоставив ему
искусственный, нормативный тип человеческого поведения. В естественности бытия, по
Бунину, состоят главные ценности человеческого существования: покой, бодрость, радость.
Внимательное отношение к жизни простых людей помогло Бунину создать множество
произведений из народной жизни, отличающихся живописностью и художественным пси-
хологизмом. Бунин замечательно раскрыл «вечные темы»: любовь, смерть, природа. Его
рассказы «Антоновские яблоки» (1900), «Господин из Сан-Франциско» (1915), «Митина
любовь» (1925), «Тёмные аллеи» и «Чистый понедельник» (оба – 1943), повесть «Сухо-
дол» (1911), книга «Воспоминания» (1950) стали явлениями мировой литературы.

Бунин дебютировал как поэт, сохранявший верность классическим традициям рус.
литературы, уделявший особое внимание образу родины и родной природы. Лучшим стихо-
творным произведением считается поэма «Листопад», посвящённая М. Горькому, образец
высокой пейзажной лирики. Позже его внимание привлекают философские проблемы, кру-
говорот жизни, события далёкого прошлого. В естественности бытия, по Бунину, – источ-
ник главных ценностей существования человека: покоя, бодрости, радости. Но известность
Бунину принесла проза, многое в его творческом наследии следует отнести к жанру «стихо-
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творений в прозе», так сильны эмоциональная напряжённость и ритмический строй. Писа-
тель после 1905 г. создал ряд повестей и рассказов из народной жизни, проникнутых инте-
ресом к жизни и быту простых людей, раскрывающих художественный психологизм. Его
герои спорят о судьбе России, о её бедах, обвиняя в несчастьях самодержавное правление
(«Деревня»). Люди в произведениях Бунина красивы и талантливы, но условия их жизни
невыносимы, поэтому так логичны и часты трагические финалы («Захар Воробьёв»). Часто
писатель обращается к теме любви, для него прекрасно только естественное, невыдуманное
чувство, оно возвышает человека над обыденной жизнью, но и подвергает его множеству
опасностей. Одно из ярких произведений о любви – рассказ «Лёгкое дыхание» (1916), геро-
иня которого, юная и искренняя гимназистка, сталкиваясь с фальшивым миром взрослых,
погибает, и ничего не остаётся от «лёгкого дыхания» жизни. Превосходство естественности
бытия над его расчётливым устройством – главная тема рассказа «Господин из Сан-Фран-
циско» (1915), где «радостный, прекрасный, солнечный» остров символизирует настоящую
красоту, а показная внешняя жизнь американского господина и его семьи лишь пародия на
неё, глупое подражание.

Бунин много работал над переводами: переводил произведения Дж. Г. Байрона, А. Тен-
нисона, А. Мюссе, Ф. Петрарки, А. Мицкевича, Т. Г. Шевченко и др. Бунин также автор вос-
поминаний о А. П. Чехове и Л. Н. Толстом, которых он считал своими учителями («Заметки
о Чехове», 1904; «Освобождение Толстого», 1917). В 1933 г. получил Нобелевскую премию
по литературе за «правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в прозе типич-
ный русский характер».

БУРИМÉ (франц. bouts rimés – рифмованные концы), игровой жанр литературного
творчества; сочинение стихотворений на заранее заданные рифмы, пары которых состав-
лены из тематически несхожих слов. Порядок заданных рифм изменять нельзя, но при этом
стихотворец должен включить их в осмысленный текст. Игра была популярна во Франции
в 17–18 вв.

БУРЛÉСК  (бурлеска) (франц. burlesque, от итал. burlesco – шутливый) 1) тип комиче-
ской стилизации; имитация популярного стиля или использование стилистических примет
известного жанра – и в дальнейшем построение комического образа заимствованного стиля
с помощью его применения к несоответствующему тематическому материалу. Иными сло-
вами, бурлеск – это воплощение «низкой» темы средствами «высокого» стиля. Возникнове-
ние понятия о бурлеске исторически связано с творчеством итальянского поэта Ф. Берни
(1497–1535), именовавшего свои произведения «бурлесками» («burlesca»), т. е. «шутливыми
стихами». Яркий пример бурлеска в рус. литературе – творчество Козьмы Пруткова.

2) Основанная на данном соотношении историческая жанровая форма европейской
комической литературы, существующая с 17 в. как вид ироикомической поэмы: во Фран-
ции – поэма Н. Буало «Налой» (1674—83), в России – поэма В. И. Майкова «Игрок лом-
бера» (1763).

БУРЛЮ́К Давид Давидович (1882, хутор Семиротовщина Лебединского у. Харьков-
ской губ. – 1967, Лонг-Айленд, США), русский поэт, художник, критик. Родился в семье
агронома. Учился в Казанском (1898—99) и Одесском (1899–1901, 1909—10) художествен-
ных училищах, в Академии искусств в Мюнхене (1902—03), в Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества (1911—14, исключён вместе со своим другом и единомышленником
В. В. Маяковским «за участие в публичных диспутах»); в 1904 г. работал в мастерской худож-
ника Кормона в Париже. Участник многих художественных выставок в России и за границей,
сторонник авангардистских течений в искусстве. Организатор, идеолог и активный участник
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художественной и литературной деятельности футуристов (позднее, в отличие от эгофуту-
ристов, называвших себя кубофутуристами). Играл ведущую роль в выпуске футуристиче-
ского альманаха «Пощёчина общественному вкусу» (1912), в котором провозгласил зада-
чей искусства смену существующих эстетических норм и принципов на противоположные
(«Гармонии противополагается дисгармония… Симметрии – диссимметрия…Конструкции
– дисконструкция»). Призывал вернуться к «естественным», стихийным и примитивным
«варварским народным искусствам». В стихах Бурлюка утверждались нигилизм, дерзкий
вызов здравомыслию (включая отказ от знаков препинания), культ формы, яростно-чув-
ственное восприятие мира (программное переложение стихотворения А. Рембо «Утвержде-
ние молодости»:

Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод…
Будем лопать пустоту
Глубину и высоту.

(1914)

Д. Д. Бурлюк. Рисунок В. В. Маяковского. 1915 г.

Предпочтение грубому, телесному, мотивировавшееся желанием преодолеть ложную
поэтическую красивость выражалось у Бурлюка также созданием эпатирующих образов и
метафор («небо – труп», «прокисшие огни», «облака потливая подмышка»). В России печа-
тался в сборниках футуристов «Требник троих» (1913), «Дохлая луна» (1914). С 1920 г. жил
в Японии, с 1922 г. в США, где опубл. поэмы «Десятый Октябрь» (1928), «Великий крот-
кий большевик: на столетие со дня рождения Л. Н. Толстого», «Максим Горький: на 60-
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летие его жизни» (обе – 1928—29), книгу прозы «По Тихому океану: Из жизни современной
Японии» (1927), воспоминания «Маяковский и его современники», критико-теоретический
сборник «Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины. К 20-летию футуризма» (1930), в
котором объявил себя «первым истинным большевиком в литературе», и др. произведения.

«БУ́РЯ И НÁТИСК» («sturm und drang»), литературное движение в Германии 1770–
80-х гг. Получило название по одноимённой драме Ф. М. Клингера. Среди участников дви-
жения были также молодые И. В.Гёте и Ф.Шиллер, Я. М. Р. Ленц, поэты группы «Союз
рощи» («Гёттингенская роща», «Гёттингенское содружество поэтов») – И. Г. Фосс, Л. К. Г.
Хёльти и др. Идеолог движения – известный немецкий философ-эстетик и критик, старший
друг Гёте И. Г. Гердер. Восприняв антифеодальный, антидеспотический и гуманистический
пафос Просвещения, «штюрмеры» стремились к полноте творческого самовыражения, сво-
боде проявления чувств. Последнее сближало их с сентиментализмом – одним из маги-
стральных течений в литературе 18 в., а острое ощущение разлада с действительностью,
свойственное романтикам, позволяет многим исследователям определять «Бурю и натиск»
как предромантическое движение. Представители «Бури и натиска», называвшие себя «гени-
ями» и «бурными гениями» (отсюда распространённое определение периода их творчества
как «Geniezeit» – «эпохи гениев»), отвергали нормативную эстетику классицизма, отстаи-
вали нац. своеобразие и народность искусства, требовали изображения сильных страстей,
героических деяний, незаурядных характеров, вызревающих в том числе в обыкновенной,
«бюргерской» среде, противостоящих насилию ложных традиций и произволу властей, гото-
вых бросить вызов обществу (роман «Жизнь Фауста, его деяния и гибель в аду» Клингера,
драма «Гёц фон Берлихинген с железной рукой» и роман «Страдания молодого Вертера»
Гёте, драмы «Разбойники» Шиллера и «Гувернёр» Ленца и др.) Выражение «буря и натиск»
приобрело в культурном обиходе и метафорический смысл – как обозначение эпохи реши-
тельной ломки отживших норм и традиций.

БУСЛÁЕВ Фёдор Иванович (1818, Керенск Пензенской губ. – 1897, пос. Люблино,
под Москвой), русский филолог, лингвист.

Ф. И. Буслаев
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Выпускник Московского ун-та, Буслаев начал с обучения рус. языку детей. Его раз-
мышления над проблемами школьного обучения составили книгу «О преподавании оте-
чественного языка» (1844), которая имела большой резонанс и сегодня считается первым
теоретическим трудом в школьной лингводидактике. Буслаев положил начало научному изу-
чению истории рус. языка: его диссертация «О влиянии христианства на славянский язык.
Опыт истории языка по Остромирову Евангелию» (1848) была настоящим открытием, а
труд «Историческая грамматика русского языка» (1858) стал классическим университетским
учебником, дав название вузовскому курсу. Буслаев опубл. большое число старославянских
и древнерусских текстов, что послужило толчком к их исследованию и культурному освое-
нию. Профессор Московского ун-та, Буслаев не оставлял забот о преподавании рус. языка в
школе: он создал учебник, на долгие годы определивший принципы школьного преподава-
ния, – «Учебник русской грамматики, сближенной с церковнославянскою, с приложением
образцов грамматического разбора. Для средних учебных заведений» (1869). Занятия язы-
ком должны развивать личность учащегося – важный педагогический принцип Буслаева.
Он настаивал на том, что изучать следует не только грамматику и правописание, но и язык
с его картиной мира и исторической судьбой. При этом бесценные материалы даёт анализ
лексики. Объяснять факты живого языка можно, только обращаясь к его истории. В школе
следует изучать и говоры – убеждал Буслаев, собравший множество диалектных данных.

БУФФОНÁДА (от итал. buffonata – шутовство), намеренное комическое, карикатур-
ное преувеличение каких-либо деталей, действий, явлений на сцене или в цирке (напр.,
описанный М. А. Булгаковым в романе «Жизнь господина де Мольера» огромный парик
Мольера в костюме Маскариля из пьесы «Смешные жеманницы»).

БЫ́КОВ Василь (Василий Владимирович) (1924, д. Бычки, Белоруссия – 2003, Боров-
ляны, близ Минска), белорусский прозаик, писал также на русском языке.

В. Быков
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Участник Великой Отечественной войны, был дважды ранен. После демобили-
зации в 1955 г. стал заниматься только литературной деятельностью. Первая повесть
Быкова «Журавлиный крик» (1959), за ней последовали «Фронтовая станция» (1960),
«Измена» (1960), «Третья ракета» (1961), «Альпийская баллада» (1963), «Атака с
ходу» (1968), «Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1970), «Обелиск» (1972), «Дожить
до рассвета» (1972), «Волчья стая» (1974), «Его батальон» (1976), «Пойти и не вер-
нуться» (1978), «Знак беды» (1982), «Карьер» (1986). Все написанные повести Быкова можно
условно разделить на две группы. В «армейских» повестях события происходят в регулярной
армии, на фронте; «партизанские» повести отражают жизнь и борьбу советских людей на
оккупированной фашистами территории Белоруссии. Все произведения опираются на фрон-
товой, жизненный опыт писателя, основаны на архивных документах, свидетельствах оче-
видцев – мирных жителей, бывших партизан. Суровая панорама войны, трагизм и героика
военных будней, нравственные аспекты поведения человека на войне – характерные черты
прозы писателя. Основу сюжетов большинства повестей составляют локальные ситуации,
от которых зависит жизнь героев. Они часто оказываются перед нравственным выбором,
должны проявить свою истинную сущность. Герои Быкова – солдаты, сержанты, младшие
офицеры, рядовые великой битвы. Их подвиги на войне писатель изображает с беспощадной
правдивостью, его увлекали не масштабы боевых действий, а масштабы человеческого духа.
Герой Быкова в критических ситуациях выбора, как правило, оказывается один на один со
своей совестью, и нет рядом ни командира, ни товарища, когда «на миру и смерть красна».
Лучшей из своих повестей Быков считал повесть «Сотников», в ней, по собственным словам
писателя, его «интересовали два нравственных момента: Что такое человек перед сокруша-
ющей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности отсто-
ять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?» Испытание
двух характеров в экстремальной ситуации составляет сюжет книги. В повести «Сотников»
в наиболее концентрированной форме проявились характерные особенности прозы писа-
теля, его художественное мастерство: философичность и психологизм, пристальное внима-
ние к тончайшим изменениям в нравственном облике героя, к его душевным переживаниям,
исследование мотивов, определяющих поведение героя в критических ситуациях. Компо-
зиционно оправданы и вставные эпизоды с описанием прошлого героев, дающие ключ к
расшифровке их поведения в военное время. Проблемы, художественно исследуемые Быко-
вым на всём пространстве творческого пути, облеклись в «Сотникове» в философски ёмкую
форму притчи. Режиссёр Л. Шепитько осуществила в 1977 г. экранизацию повести, назвав
свой фильм «Восхождение». Последние шесть лет жизни писатель по приглашению ПЕН-
центров жил в Финляндии, Германии, Чехии.

БЫЛИ́НА, жанр русской народной эпической поэзии. Первые записи сделаны в 18 в.,
последние – во второй пол. 20 в. Термин «былина» введён собирателем и исследователем
фольклора И. П. Сахаровым, который взял слово из «Слова о полку Игореве», где оно упо-
треблено в значении «реальное событие». Народное название – стaрина, стáринка. В основе
сюжетов большинства былин лежит повествование о подвигах богатырей: сражениях с вра-
гом, путешествиях в дальние страны или на тот свет и т. п., цель которых – проявить удаль
молодецкую. Противниками богатырей выступают чудовища (Соловей-разбойник, Змей,
Тугарин Змеевич, Калин царь) или вражеское войско, которое богатырь побеждает сам.
Однако в ряде случаев противником героя могут стать и князь Владимир, и жители родного
города, и собственная жена. Богатырь таким образом демонстрирует свою мощь и удаль
в противостоянии любой равновеликой силе. В былинах о Садко исключительность героя
проявляется в его искусстве играть на гуслях, а впоследствии в несметном богатстве. Собы-
тия, описываемые в былине, относятся к особому, эпическому времени, всё происходящее
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в них воспринимается носителями как реальные события, возможные в то время, но невоз-
можные в современности. Былины исполнялись профессиональными сказителями, обычно
речитативом.

Богатырский скок. В. Васнецов. 1914 г.

БЯ́ЛИК Хаим-Нахман (1873, Рады на Волыни – 1934, Вена), еврейский поэт. Писал
в основном на иврите. Первый сборник стихов издал в 1902 г. в Одессе, где преподавал в
хедере (начальной религиозной школе). В 1903 г. Одесский общественный комитет отправил
Бялика в Кишинёв для сбора документального материала о произошедшем там еврейском
погроме. Под впечатлением увиденного создал поэму «Сказание о погроме» (1904), в кото-
рой беспощадный реализм сочетался с обличением безвольности народа, отдающего себя
на растерзание. Основная мысль поэмы, после издания которой Бялик становится самым
популярным еврейским поэтом своего времени: как ни велико горе, страшнее его – позор. В
1909—19 гг. при участии Бялика издаётся антология еврейских легенд, рассказов, притч и
изречений, извлечённых из Талмуда. Творчество Бялика воплотило в себе преемственность
еврейской поэтической традиции: он чувствовал себя прямым наследником древних проро-
ков Израиля, мудрецов Талмуда, еврейских поэтов средневековой Испании, но это наследие
прошло через горнило страстей и раздумий человека 20 в., современника А. А. Блока и М. И.
Цветаевой.

В 1921 г. Бялик уехал из России в Берлин, затем переселился в Палестину. Принимал
участие в сионистских конгрессах, совершал поездки с лекциями по США и Европе. Осво-
бодив поэтический язык от штампов и канонов, придав своему стилю небывалую до той
поры гибкость, Бялик продолжает оставаться поэтом, который оказал самое большое духов-
ное влияние на евреев в 20 в. Первые переводы произведений Бялика на рус. язык, осуществ-
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лённые В. Е. Жаботинским, представлены в сборнике «Песни и поэмы» (Санкт-Петербург,
1911). После этого стихи Бялика переводили И. А. Бунин, В. Я. Брюсов, В. Ф. Ходасевич и др.
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ВАГÁНТЫ (от лат. vagan-tes – бродяги), неформальное сообщество средневековых

поэтов-школяров в 11–13 вв., писавших о любви и весне, о нищете и свободе, воспевав-
ших кабацкий разгул, активно пародировавших литургию и клерикальную литературу. Про-
изведения вагантов сохранились в сборниках «Кембриджские песни» (11 в.) и «Кармина
Бурана» («Буранская книга стихов», 13 в.). Известные имена вагантов: Гуго Примас Орле-
анский, Архипиита Кёльнский, Вальтер Шатильонский.

Ваганты. Иллюстрация из средневековой рукописи

ВÁЛЬТЕР ФОН ДЕР ФÓГЕЛЬВЕЙДЕ (walther von der vogelweide) (ок. 1170, южный
Тироль – ок. 1230, близ Вюрцбурга), поэт-миннезингер, писавший на немецком языке.
Миннезанг – воспевание возвышенной любви, немецкий вариант куртуазной (придворной)
лирики, – достигает расцвета в творчестве Вальтера. Сын обедневшего дворянина, он жил
при дворах в Австрии и Баварии, много путешествовал и был воином. На средневековых
миниатюрах его изображали с мечом и рыцарским гербом. Отвергнув канон придворной
лирики и вступив в спор со своим учителем Нейхардтом, дал новое толкование основным
понятиям современной ему поэзии. Впервые воспевает не только благородных дам, но и
простолюдинок («Вам, госпожа, венок»). Близость к народной песне и радостное мироощу-
щение необычны для высокой литературы того времени. Первый немецкий автор философ-
ской лирики – в стихах Вальтера фон дер Фогельвейде много размышлений о мире и смысле
человеческой жизни, о себе самом.
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Иллюстрация из средневековой рукописи. Предположительно портрет Вальтера фон
дер Фогельвейде

Я сидел на камне, положив ногу на ногу, а на них положив локоть, а рукой подперев
подбородок и щёку, и с глубокой заботой думал о том, как надо жить в этом мире…
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Иллюстрация из средневековой рукописи Вальтера фон дер Фогельвейде
Я думал над тем, как добиться трёх вещей: чести, богатства и

добродетели. Но, к сожалению, такого не случается, чтобы все эти три вещи
соединились в одно сердце: нас подстерегает коварство, насилие бродит по
улицам, изранена свобода, изранено право…
(Подстрочный перевод А. В. Карельского)

Как политический поэт, первый среди немецких авторов, выступал на стороне импе-
раторской власти: он ненавидел папский Рим и церковников, видя в них причину страдания
человечества и своей страны. В отличие от радостных любовных стихов, его философская
лирика пронизана глубоко трагическим настроением.

ВАМПИ́ЛОВ Александр Валентинович (1937, пос. Кутулик Иркутской обл. – 1972,
утонул в озере Байкал, похоронен в Иркутске), русский драматург. Родился в семье учителей,
отец был репрессирован в год рождения сына. По окончании в 1960 г. историко-филологиче-
ского ф-та Иркутского ун-та Вампилов несколько лет работал корреспондентом в иркутских
молодёжных газетах. В 1961 г. (под псевдонимом А. Санин) вышла первая книга – сборник
юмористических рассказов «Стечение обстоятельств». В 1965 г. окончил Высшие литера-
турные курсы при Литературном ин-те. Как драматург Вампилов начал с одноактных пьес-
шуток «Ангел» (впоследствии под названием «Двадцать минут с ангелом», 1962); «Воронья
роща» (1963), «Дом окнами в поле» (1964). К 1970 г. написаны основные пьесы, создавшие
театр Вампилова: «Ярмарка» (1964, позднее переименована в «Прощание в июне»), «Стар-
ший сын», «Утиная охота» (обе – 1970). В 1972 г. была написана пьеса «Прошлым летом
в Чулимске». «История с метранпажем» (1971) была объединена автором в 1974 г. с ран-
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ней пьесой-шуткой «Ангел» в трагикомическое представление в двух частях «Провинциаль-
ные анекдоты». Незавершённым остался водевиль «Несравненный Наконечников» (1972).
Все эти пьесы расценивают в современном литературоведении как сложный жанровый син-
тез, в котором доминирует психологическая драма. Драматургу удалось уловить и передать
утрату в будничной суете человечности, доброты, столь необходимых для духовной гармо-
нии, взаимопонимания между людьми. Его герои погружены в вопросы о смысле жизни,
«самостоянии» человека, размышляют о духовных нитях, связующих поколения. В пьесах
соседствуют лирика и фантазия, сатира, гипербола и гротеск, комизм и трагизм. Драматург
не пытался выдумывать новые истины, он побуждал читателя, зрителя ещё раз поразмыш-
лять и убедиться в том, что отношения добра и зла, равнодушия и участия всегда важны в
жизни людей.

А. В. Вампилов

Вершиной драматургии Вампилова по праву считается пьеса «Утиная охота». В ней
автор обращается к традиционному для литературы характеру духовного скитальца, каю-
щегося грешника. Создавая образ Зилова, Вампилов избегает схемы, упрощения, насы-
щает его подлинным драматизмом, создаёт сложный и противоречивый характер. Светлое,
поэтическое начало, сохранившееся в душе Зилова, концентрируется в понятии «утиная
охота» – символе светлой жизни, её гармоничности. Духовная непроницаемость, равноду-
шие борются в Зилове с желанием иной, чистой жизни. В гротесково-реалистической форме
драматургу удалось запечатлеть казавшиеся тогда неожиданными приметы скепсиса моло-
дых и, с другой стороны, доходящего до жестокости прагматизма у части молодёжи, пред-
ставленной в образе официанта Димы.

Пьеса «Старший сын» – своеобразная философская притча; тема семьи, родного крова,
любовь к ближнему преподносятся в ней в традициях нравственного рассказа, назидатель-
ного и поучительного. Семья Сарафановых берётся Вампиловым в качестве модели мира.
Основную идею пьесы можно обозначить как поиск человеком нравственных опор, держа-
щих дом и мир любовью человека к другому человеку.

ВАНШÉНКИН Константин Яковлевич (р. 1925, Москва), русский поэт, прозаик.
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К. Я. Ваншенкин

Родился в семье заводского инженера. Стихи начал писать с детства. В десятом классе
был призван в армию, участвовал в Великой Отечественной войне, после войны учился в
Московском геологоразведочном ин-те, затем – в Литературном ин-те (окончил в 1953). Пуб-
ликуется с 1948 г., первые сборники стихов – «Песня о часовых» (1951), «Подарок» (1952),
«Лирические стихи» (1953), «Портрет друга» (1955), «Волны» (1957), «Лирика» (1959),
«Солдатская судьба: Стихи» (1960). Многие стихи Ваншенкина («Вы служи́те, мы вас подо-
ждём», «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», «Вальс расставанья», «Как провожают пароходы»,
«За окошком свету мало», ставшее народной песней, и др.) положены на музыку и стали
популярными песнями. Главная тема поэзии Ваншенкина – судьба поколения, ушедшего на
фронт, проблема соотношения жизни отдельного человека и жизни страны в целом. Один из
важных образов в творчестве Ваншенкина – образ его жены, поэтессы Инны Гофф (автора
слов известной песни «Русское поле»), боль утраты которой выражена в одной из послед-
них поэтических книг Ваншенкина «Ночное чтение» (1994). Стихи отличаются простым и
ясным стилем изложения, вниманием к деталям быта. Поэзия близка по содержанию лирике
«военных» поэтов его поколения (Е. М. Винокурова, С. П. Гудзенко, М. А. Дудина, Ю. В.
Друниной и др.), а также теме «потерянного поколения» ушедших на войну мальчишек, раз-
работанной в западной литературе Э. Хемингуэем и Э. М. Ремарком. Ваншенкин является
также автором рассказов (сборники «Армейская юность», 1960, «Любовь по переписке»,
1988), повестей «Большие пожары» (1964, о борьбе с огнём в лесах Сибири), «Во второй
половине дня» (1966), «Воспоминания о спорте» (1977). Проза Ваншенкина автобиогра-
фична – напр., повесть «Воспоминания о спорте» даёт множество портретов известных
писателей, коллег, друзей и знакомых автора. Также Ваншенкину принадлежит книга заме-
ток о мастерстве поэта «Непонятливая Лика» (1966).



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

165

ВАРВАРИ́ЗМЫ (от греч. bárbaros – чужеземный), разряд элементов «пассивной» лек-
сики, к числу которых в литературной речи относятся: слова, заимствованные из иностран-
ного языка и не утратившие свой графический облик (Л. Н. Толстой, «Война и мир»: «Он
видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, <…> что
называется ridicule…»); слова, содержащие заимствованный корень, а также слова, заим-
ствованные целиком и воспроизводимые в тексте в соответствии с правилами рус. трансли-
терации (И. Северянин, «У окна»: «Трюмо блистает элегантное»); слова, в пределах фразы
связанные с др. словами в соответствии с нормами синтаксиса иностранного языка (Н. В.
Гоголь, «Ревизор»: «Как вы думаете, Пётр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?»).
Выделяются группы слов этого разряда по признаку отношения к определённому языковому
источнику: галлицизмы, германизмы, тюркизмы, полонизмы и т. д. Писатели прибегают к
варваризмам для обозначения реалий иностранного происхождения, а также если необхо-
димо передать оттенок признака какого-либо явления или выразить точку зрения «иногово-
рящего» персонажа.

ВÁРГАС ЛЬÓСА (vargas llosa) Марио (р. 1936, Арекипа), перуанский писатель. В
1958 г., по окончании ун-та Сан-Маркос в Лиме (учёбу совмещал с работой в газетах и
на радио), переехал в Европу, где провёл значительную часть жизни. Уже первый роман
Варгаса Льосы «Город и псы» (1962), рассказывающий о жестоких нравах военного учи-
лища и искалеченных судьбах его юных воспитанников, завоевал ему репутацию зрелого
мастера и получил несколько литературных премий. В «Городе и псах», а затем и в других
романах – «Зелёный дом» (1966), «Разговор в „Соборе”» (1969) – была использована ориги-
нальная повествовательная техника «сообщающихся сосудов» (как определил её сам писа-
тель), в основе которой лежит принцип совмещения временных планов и сочетания несколь-
ких сюжетных линий, связанных с различными героями: события, удалённые друг от друга
во времени и пространстве, перемежаются без каких-либо авторских пояснений, нарушая
хронологическую последовательность и подчиняясь внутренней логике, распознаваемой
только после восприятия произведения в целом; при этом прямая речь и внутренние моно-
логи персонажей включаются в авторское повествование без обособляющих знаков препи-
нания. Принцип монтажной композиции был использован писателем и в романах 1970-х гг. –
«Капитан Панталеон и рота добрых услуг» (1973), высмеивающем уродства бюрократиче-
ской системы и порождённый ею тип мышления, и «Тётушка Хулия и писака» (1977), где
ностальгический рассказ о юности автора и его скандальной женитьбе на дальней родствен-
нице совмещается с пародией на штампы массовой литературы.

В более традиционной повествовательной манере выдержан исторический роман
«Война конца света» (1981), в котором воссоздаются трагические события из истории Бра-
зилии 19 в. (возникновение на северо-востоке страны религиозной коммуны и её уничтоже-
ние правительственными войсками) и исследуется природа фанатизма и жестокости.

ВАСИ́ЛЬЕВ Борис Львович (р. 1924, Смоленск), русский прозаик, драматург, публи-
цист. Родился в семье военного, с детства мечтал быть историком. Война застала его после
окончания 9-го класса, и уже 8 июля 1941 г. он прибыл на фронт под г. Красный в составе
истребительного комсомольского полка. Участвовал в боях под Смоленском, выходил из
окружения, был контужен. В 1943 г. был направлен учиться в Военную академию броне-
танковых и механизированных войск, по окончании которой работал испытателем боевых
машин. В 1954 г. написал пьесу «Танкисты», в том же году демобилизовался, чтобы зани-
маться литературным трудом. Пьеса «Стучите и откроется» была поставлена в 1955 г. теат-
рами Черноморского флота и Группы советских войск в Германии. Зарабатывал на жизнь
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сочинением сценариев для телевизионной передачи «КВН», первая книга – сборник сцена-
риев «Клуб весёлых и находчивых» (1968). Первое прозаическое произведение – повесть
«Иванов катер» (1967, опубл. в 1970). Тема Великой Отечественной войны приобретает осо-
бую остроту в повестях «А зори здесь тихие…» (опубл. в 1969, затем инсценирована Театром
на Таганке, экранизирована режиссёром С. И. Ростоцким) и «В списках не значился» (1974).
В них нет изображения больших событий военных лет, в центре внимания писателя локаль-
ный эпизод, приобретающий образ символа, широкого художественного обобщения, опи-
сание «боёв местного значения», из которых и состояла война. В повести «А зори здесь
тихие…» проявляются характерные черты военной прозы писателя – лиризм, романтизм
в сочетании с трагизмом. К особенностям сюжета относится система литературных порт-
ретов-воспоминаний каждой из пяти девушек-зенитчиц. Нравственно-философский аспект
повести – несовместимость войны с самой жизнью, с природой человека, женщины, при-
званной приносить в мир ребёнка, созидать жизнь. Повесть «В списках не значился» осно-
вана на документальных фактах, тяготеет к жанру притчи. Художественному осмыслению
войны посвящены также рассказ «Ветеран» (1976), повести «Завтра была война» (1984),
«Великолепная шестёрка» (1980).

Б. Л. Васильев

Васильев пишет в разных жанрах. К жанру автобиографической повести по внут-
ренней проблематике относятся повести «Летят мои кони» (1982); к жанру исторического
романа – «Вещий Олег» (1996) и роман «Князь Ярослав и его сыновья» (1997). Роман «Не
стреляйте в белых лебедей» (1973) рассматривает нравственно-экологические проблемы. В
романе «Были и небыли» (публ. в 1977, 1978, 1980 в журнале «Новый мир») прослеживается
история рус. интеллигенции и история России, писатель обращается к событиям из жизни
рода Алексеевых, к которому принадлежала его мать. Это цикл из шести произведений –
«И был вечер, и было утро» (1987); «Вам привет от бабы Леры…» (1988); «Дом, который
построил Дед» (1991); «Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт: Записки прадеда» (1998);
«Были и небыли», «Утоли моя печали» (1997).

Васильев – автор многочисленных инсценировок, сценариев к фильмам, снятым по его
произведениям: «Очередной рейс» (1958); «Длинный день» (1961); «Офицеры» (1971).



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

167

ВВÓДНЫЕ СЛОВÁ, слова, не связанные с членами предложения, выражающие отно-
шение автора к своему высказыванию и описываемой в нём реальности; выделяются пунк-
туационно (запятыми). Вносят в предложение следующие смыслы: источник информации
(по слухам, как сообщают газеты, по мнению обозревателя); уверенность/неуверенность в её
достоверности (видимо, может быть, конечно, безусловно); оценка событий (к счастью, увы)
и языковых средств (так сказать, как говорится, образно говоря, выражаясь метафорически,
как говаривала моя бабушка). Кроме того, вводные слова служат средством организации тек-
ста, отмечая его разные по смыслу фрагменты и переход от одного к другому: во-первых, во-
вторых; например, кстати, итак, таким образом. К вводным словам близки частицы (якобы).

ВÉГА КÁРПЬО (vega carpio) Лопе Феликс де (1562, Мадрид – 1635, там же), испан-
ский писатель, драматург.

В. Карпьо

Родился в семье золотошвейника, происходившего из астурийских крестьян-горцев,
гордых своим свободолюбием и отвагой; учился в университете Алькала (не закончил).
Уже в 22 года имел успех как драматург. В 1587 г. (до 1610) изгнан из Мадрида за эпи-
граммы, задевавшие влиятельных лиц. В 1588 г. добровольцем участвовал в походе испан-
ского флота – Непобедимой армады, затем жил в Валенсии, служил секретарём у герцога.
В 1614 г. принял сан священника. Несмотря на многочисленные невзгоды (смерть первой
и второй жён; слепота, безумие и уход из жизни возлюбленной; преждевременная гибель
и исковерканные судьбы детей), характер и самого писателя, и его творчества отличался
ренессансным жизнелюбием, уважением к личности независимо от сословия, стремлением
внести в мир гармонию и справедливость (гарантом которой у Вега Карпьо нередко высту-
пал король). «Чудо природы», как его называл М. де Сервантес, Вега Карпьо оставил огром-
ное литературное наследство: лирические стихи (главным образом сонеты), ок. 20 поэм
разного характера и содержания (в т. ч. написанная в полемическом состязании с Т. Тассо
поэма «Завоёванный Иерусалим», опубл. в 1609, воспевающая подвиги испанцев в борьбе
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за освобождение Гроба Господня; ироикомическая поэма «Война котов», 1634, высмеиваю-
щая современные нравы и литературные штампы; «Золотой век», 1635, полная сожалений
о дорогой сердцу Лопе и безвозвратно утраченной патриархальной простоте), романы (в
т. ч. автобиографический роман-драма в диалогах «Доротея», 1632, где презираемые Лопе
деньги, которые «могут всё», разлучают влюблённых) и более 2000 пьес, из которых до
нас дошло около 500. Лучшие из них, отличающиеся остротой проблематики, мастерством
в построении интриги, остроумными и стремительными диалогами и запоминающимися
персонажами, – вершина «золотого века» национальной испанской драматургии. Посто-
янны в репертуаре театров многих стран народно-героические драмы Вега Карпьо «Сала-
мейский алькальд» (до 1610) и «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник»), 1612—13, – сюжет
последней основан на реальных событиях – убийстве крестьянами их притеснителя, знат-
ного командора (после строгого разбирательства крестьяне были оправданы королём); соци-
альные драмы «Кровь невинных», «Звезда Севильи» (обе – 1623), комедии «плаща и шпаги»,
связанные с любовной коллизией, переодеваниями и мистификациями («Учитель танцев»,
1593; «Собака на сене», 1618; «Валенсианская вдова», 1620.; «Девушка с кувшином», опубл.
в 1646). Писал также религиозные и исторические пьесы (в т. ч. «Великий герцог Москов-
ский», 1617, о российском самозванце Лжедмитрии I). В шутливом стихотворном трактате
«Новое искусство сочинять комедии в наше время» (1609) выступал как против норматив-
ности классицизма, так и против вычурности стиля одного из своих литературных оппонен-
тов, Л. де Гонгоры-и-Арготе, и его школы, отстаивая принцип «естественности». Создатель,
наряду с У. Шекспиром, новой сцены в духе гуманистических идей и эстетических принци-
пов Возрождения, Лопе оказал мощное влияние на испанскую (Тирсо де Молина и др.) и
мировую (П. Корнель, Ж. Б. Мольер и др.) драматургию.

ВЕНЕВИ́ТИНОВ Дмитрий Владимирович (1805, Москва – 1827, Санкт-Петербург,
похоронен в Москве), русский поэт, критик, переводчик.

Д. В. Веневитинов. Рисунок А. С. Пушкина. 1830 г.

Приходился дальним родственником А. С. Пушкину. Получив превосходное домашнее
образование, поступил вольнослушателем в Московский ун-т и успешно сдал аттестацион-
ный экзамен. Вместе с писателем и философом В. Ф. Одоевским в 1823—25 гг. был одним
из вдохновителей и активных участников «Общества любомудрия» – литературно-философ-
ского кружка, изучавшего и пропагандировавшего идеи немецкой классической философии,
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прежде всего Ф. В. Й. Шеллинга. В 1827 г. бывшие члены кружка «любомудров» объеди-
нились вокруг журнала «Московский вестник». Этот журнал, задуманный Веневитиновым,
был одним из самых последовательных органов эстетики «философского романтизма» в рус.
литературе 1820-х гг. Хотя поэтическое творчество Веневитинова было во многом связано
с традициями современной ему стихотворной культуры, он, как и ряд других «любомуд-
ров», разрабатывал принципы «поэзии мысли», пытаясь расширить привычную образность
лирики тех лет новыми темами и выразительными средствами, выступив в ряде случаев
предшественником М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева. В своих критических статьях Вене-
витинов одним из первых дал проницательную оценку романа А. С. Пушкина «Евгений
Онегин», далеко не сразу оценённого современной поэту критикой. Ранняя смерть Веневи-
тинова в результате случайной простуды, а также его незаурядное личностное обаяние в
течение ряда десятилетий были основой легенды о гениальном поэте, не успевшем реали-
зовать исключительные творческие возможности.

ВЕНÓК СОНÉТОВ, лирический цикл, состоящий из 15 сонетов. Последняя строка
каждого из 14 сонетов повторяется в начале следующего, таким образом связывая смежные
стихотворения. Предпоследний сонет (№ 14) завершается строкой, с которой начинался пер-
вый сонет «венка». Заключительный сонет, именуемый магистралом, последовательно вос-
производит первые стихи всех 14 сонетов и концентрирует в себе смысл всего цикла. Эта
требующая поэтического мастерства форма была популярной в рус. поэзии «серебряного
века» («Corona astralis» М. А. Волошина, «Светоч мысли» В. Я. Брюсова).

ВЕРГИ́ЛИЙ (vergilius), полное имя – Публий Вергилий Марон (70 до н. э., Мантуя –
19 до н. э., Рим), римский поэт. О его жизни известно немногое. Родился в семье зажиточного
землевладельца. В Кремоне, Милане и Риме на средства отца обучался разным наукам, в т. ч.
риторике и философии. В 49 г. до н. э. стал римским гражданином, позднее приблизился ко
двору императора Октавиана Августа и стал близко общаться с его советником Меценатом.
Возглавил литературный кружок, состоящий из близких к Меценату поэтов (Гораций и др.).

Вергилий. Рисунок из средневековой рукописи

До нашего времени дошли все основные произведения писателя: сборник
«Эклоги» (буквально «Избранные стихи»; 42–39 до н. э.), известный также под названием
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«Буколики» («пастушеские стихи»); дидактическая поэма в 4 книгах «Георгики» (т. е. «зем-
ледельческие стихи»; 37–30 до н. э.) и эпическая поэма в 12 книгах «Энеида» (29–19 до
н. э.). Все произведения написаны гекзаметром. В «Эклогах» поэт, подражая «Идиллиям»
Феокрита, воспевал радостную пастушескую жизнь, наполненную поэзией и любовью. Но
если греческий предшественник запечатлел в «буколиках» образы реально существовавших
и знакомых ему мест, то Вергилий в стихотворениях того же жанра создал яркий образ
Аркадии, идеальной страны, на который впоследствии будут ссылаться авторы европейских
пасторалей. В 4-й эклоге автор предсказывал рождение некоего ребёнка, которое ознаме-
нует конец века железного и начало века золотого. Средневековые христиане трактовали эти
стихи как пророчество о рождении Иисуса и потому относились к поэту как к святому (их
цитирует и Данте в «Божественной комедии»). В поэме «Георгики», созданной по заказу
Мецената, автор, взяв за образец дидактический эпос «Труды и дни» греческого поэта Геси-
ода, описал сельскохозяйственную деятельность (земледелие, виноделие, скотоводство и
пчеловодство) как тяжёлый, но предписанный богами и потому необходимый труд. Герои-
ческая поэма «Энеида», созданная как римский аналог древнегреческих поэм Гомера, была
главным произведением, над которым поэт работал до конца жизни. Она описывает приклю-
чения троянца Энея: герой после падения Трои по воле рока направляется в свою будущую
державу – Лациум (Италию), а в пути его (как Одиссея, возвращающегося в своё царство)
ждут разные приключения; в Лациуме он спускается в Аид, где встречает тень своего отца
Анхиза и узнаёт от неё о грядущей славе Рима, а после этого сражается с Турном и мстит ему
за смерть друга (подобно Ахиллу, мстящему Гектору за смерть Патрокла). Поэма должна
была представить историю основания Рима такой, чтобы у читателей не оставалось сомне-
ний в избранности римлян, в их праве покорять другие народы и владеть ими. «Энеида»
приобрела статус классического произведения ещё в античности. Для читателей Средних
веков и Возрождения Вергилий был едва ли не самым популярным древним автором, а для
писателей – образцовым поэтом. Мотивы из «Энеиды» и сама фигура её создателя использо-
ваны в «Божественной комедии» Данте, структурные особенности поэмы повлияли на нац.
образцы итальянского эпоса – поэмы «Неистовый Роланд» Л. Ариосто и «Освобождённый
Иерусалим» Т. Тассо.
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Дж. Бернини. Бегство Энея из Трои. 18 в.

ВЕРЕСÁЕВ (настоящая фамилия Смидович) Викентий Викентьевич (1867, Тула –
1945, Москва), русский писатель, литературовед, переводчик. Сын известного в Туле врача;
мать Вересаева организовала у себя в доме первый в городе детский сад. В 1875—
84 гг. учился в Тульской гимназии (окончил с серебряной медалью). В 1888 г. окончил
историко-филологический ф-т Петербургского ун-та, в 1894 г. – медицинский ф-т Дерпт-
ского ун-та. Всю жизнь занимался врачебной практикой. Начал публиковаться как поэт в
1895 г. Создал цикл произведений о рус. интеллигенции, её умонастроениях и исканиях
на рубеже 19–20 вв.: повесть «Без дороги» (1895), раскрывающая трагедию народника –
земского врача, чьи идеалы оказались опровергнуты действительностью; рассказ «Повет-
рие» (1898), героиня которого ищет выход из идейного тупика в марксизме; повесть «На
повороте» (1902), отражающая подъём революционного движения в России и одновре-
менно отход от него значительной части либеральной интеллигенции. Безусловный при-
верженец демократических и реалистических тенденций рус. литературы, Вересаев много
пишет о тяготах жизни трудового народа – крестьян (рассказы «Лизар», «К спеху», «В сухом
тумане», все – 1899; «Ванька», 1901; «В степи», 1902; и др.), фабричных рабочих и ремес-
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ленников (рассказ «На мёртвой дороге», 1896; повесть «Два конца»: «Конец Андрея Ивано-
вича» (1899) и «Конец Александры Михайловны» (1903). Широкую известность принесли
Вересаеву автобиографические «Записки врача» (1901), посвящённые сложным нравствен-
ным, психологическим, социальным и профессиональным проблемам, стоящим перед моло-
дым и честным медиком, которого сама логика жизни превращает в противника существу-
ющих порядков. Участник (в качестве врача) Русско-японской войны 1904—05 гг., Вересаев
в «Рассказах о войне» (1906) и публицистических очерках «На войне. (Записки)» (1907—08)
запечатлел как героизм рус. солдат и офицеров, так и процесс разложения царской армии.
Основной темой последующих произведений Вересаева (повести «К жизни», 1909; романов
«В тупике», 1923—24; «Сёстры», 1933; и др.) остаются судьбы рус. интеллигенции, глав-
ным образом в её отношении к революции и советской власти. Член возникшего в 1890-е
гг. демократического литературного кружка «Среда», руководимого Н. Д. Телешовым, автор
сборников издательства «Знание», возглавляемого М. Горьким, Вересаев стал инициатором
создания в 1912 г. и был до 1918 г. (с перерывами в 1914—17 призывался в действующую
армию) главой знаменитого в своё время «Книгоиздательства писателей в Москве». Не без
влияния путешествий в Италию, Грецию и Египет (1907, 1909—10) Вересаев в своей фило-
софско-критической работе «Живая жизнь» (ч. 1– «О Достоевском и Льве Толстом», 1910;
ч. 2 – «Аполлон и Дионис (О Ницше)», 1914) выступает, вопреки «мрачному» миру, «стра-
сти к мучительству» Ф. М. Достоевского и пессимизму Ф. Ницше, сторонником «органи-
чески радостного» жизнечувствования, естественного проявления «здоровых инстинктов»
человека.

В. В. Вересаев. Портрет работы С. Малютина. 1919 г.

Особый интерес вызывают составленные исключительно из документальных источни-
ков литературоведческие труды Вересаева «Пушкин в жизни» (1925—26), «Спутники Пуш-
кина» (т. 1–2, 1937), «Гоголь в жизни» (1933), а также мемуары писателя, отличающиеся
свойственным ему вниманием к идейной борьбе современников («В юные годы», 1927; «В
студенческие годы», 1929; «Невыдуманные рассказы о прошлом», 1941—45; «Записки для
себя» (опубл. в 1968). Вересаеву принадлежат также блестящие переводы античных поэтов –
Архилоха, Сапфо, т. н. «Гомеровых гимнов».
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ВЕРЛÉН  (verlaine) Поль (1844, Мец – 1896, Париж), французский поэт, принадле-
жал к символистам, позднее к импрессионистам. Дебютировал рано (первые стихотворе-
ния опубл. в коллективном сборнике «Современный Парнас», 1866). В первом сборнике
Верлена «Сатурновские стихотворения» (1866) ещё сильно влияние эстетики «Парнаса»
и Ш. Бодлера, но уже проявляются черты оригинального стиля. Второй сборник «Добрая
песня» (1870) посвящён невесте поэта Матильде Моте. Сборник «Романсы без слов» (1874)
Верлен пишет в тюрьме, куда он попал после дуэли со своим другом поэтом А. Рембо, – это
серия зарисовок, мотивов, фрагментов, где преобладает верленовский «пейзаж души»:

И в сердце растрава.
И дождик с утра.

(«И в сердце растрава», перевод Б. Л. Пастернака)

П. Верлен. Рисунок Ф. Валлотона

Поэтическим манифестом импрессионистской и символистской лирики Верлена стал
сборник «Поэтическое искусство» (1874, опубл. в 1882), в котором автор наиважнейшим
принципом новой поэзии провозглашает музыкальность, которая преодолевает в поэзии всё,
что мешает раскованности лирического самовыражения, – законы логики и здравого смысла,
устоявшиеся нормы стихосложения. Сборник «Разум» (1881) рассматривался многими кри-
тиками как отход поэта в сторону декаданса. В 1884 г. серия литературных портретов «Про-
клятые поэты» приносит Верлену известность, а в 1894 г., после смерти главы французской
символистской школы Леконта де Лиля, Верлен был избран «королём поэтов» – признан
мэтром символистского направления, не будучи ни его главой, ни его теоретиком. Верлен
оказал неоспоримое влияние на всю литературную атмосферу 1870—90-х гг. Символисты
видели в нём своего предшественника, хотя сильнее всего Верлен был связан с импрессио-
низмом, строя свою поэтику не на образе, а на передаче впечатления. Новаторство Верлена
заключается в придании поэтическому слову небывалой ранее метафоричности, в обогаще-
нии ритмики стиха. Верлен одним из первых обратился к свободному стиху – верлибру.
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ВЕРЛИ́БР  (франц. vers libre – свободный стих), речевая форма, пограничная по отно-
шению к прозаической и стихотворной речи. С прозой её роднит отсутствие обязательной
рифмы и постоянного метра (т. к. она не относится ни к одной из систем стихосложения), а
со стихом – наличие основного признака стихотворной формы, которым является членение
речевого потока на приблизительно равные отрезки, отражаемые на письме в виде записан-
ных столбцом строк. Эта форма в 20 в. широко распространилась в американской и евро-
пейской (особенно французской) поэзии. Её рус. образцы – стихотворения «Когда вы стоите
на моём пути…» и «Она пришла с мороза…» А. А.Блока.

ВЕРН (verne) Жюль (1828, Нант – 1905, Амьен), французский романист, создатель
жанра «научного романа», член Географического общества, соредактор «Журнала воспита-
ния и развлечения».

Ж. Верн

Все сочинения Верна вошли в «Необыкновенные путешествия» (1862–1905) – серию
книг, включающую 64 романа, два сборника повестей и рассказов, целью которой было
«описать весь земной шар – природу разных климатических поясов, животный и расти-
тельный мир, нравы всех народов нашей планеты». Каждый роман этой серии разрабаты-
вает тему путешествия или ту или иную научную гипотезу, сочетая пространные описания
природы с рассуждениями научного характера (география, естествознание соседствуют с
техническими и точными науками). Таким образом «Необыкновенные путешествия» стали
своего рода каталогом важнейших научных дисциплин 19 в. В романах Верна «усовершен-
ствованы» все виды транспорта, от сухопутных до воображаемых межпланетных. Наиболее
известные романы «Дети капитана Гранта» (1868), «Двадцать тысяч лье под водой» (1869)
и «Таинственный остров» (1875) составляют трилогию и объединены сквозной сюжетной
линией. Огромное влияние на творчество Верна оказал роман «Робинзон Крузо» Д. Дефо.
«Таинственный остров» – это робинзонада, перенесённая в 19 в., а в «Школе робинзонов»
эта тема станет пародийной: вместо стихии, распоряжающейся судьбой героя, поставлен
добродетельный дядюшка, желающий закалить характер своего племянника. Искусственно
созданное кораблекрушение выбрасывает героя на необитаемый остров, заранее купленный
дядюшкой. Даже звери, с которыми герою приходится сражаться, оказываются игрушеч-
ными, а роль жестоких пиратов играют переодетые матросы. Являясь основоположником
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научной фантастики в мировой литературе, Верн станет «вдохновителем многих научных
исканий» (французский академик Жорж Клод). Так, «Наутилиус» возникнет за 30 лет до
создания первой подводной лодки.

Иллюстрация к роману Ж. Верна «Таинственный остров». Художник Л. Дурасов.
1990-е гг.

ВЕРСИФИКÁЦИЯ, то же, чтостихосложение.

ВЕРТИ́НСКИЙ Александр Николаевич (1889, Киев – 1957, Ленинград, похоронен в
Москве), певец, киноартист, поэт, композитор. В 1910-х гг. играл в московском театре «Ала-
тор», работал в ателье А. А. Ханжонкова (в т. ч. исполнял эпизодические роли в кинофиль-
мах, дебют – роль ангела в фильме «Чем люди живы», 1912). В 1914 г. добровольцем ушёл
на фронт, служил санитаром, после ранения вернулся в Москву. С 1915 г. начал исполнять
песни-баллады (по определению автора, «ариетки») собственного сочинения, выступая в
костюме и гриме Пьеро. Несмотря на отсутствие специальной музыкальной подготовки и
явную подражательность текстов, талантливый артист, превращавший исполнение каждой
песни в моноспектакль, быстро завоевал популярность. Темами его «ариеток» были хорошо
известные Вертинскому нравы богемной среды («роковые» страсти, одиночество человека в
большом городе, кокаин). Вертинский писал песни на собственные стихи, а также на стихи
А. А. Блока, А. А. Ахматовой, И. Северянина, С. А. Есенина, Г. Иванова и др. После Октябрь-
ской революции написал романс о гибели 300 московских юнкеров «Я не знаю, кому и зачем
это нужно» (это произведение до сих пор пользуется популярностью и воспринимается как
современное). В 1919 г. эмигрировал, жил в Греции, Румынии, Польше, Франции, США,
Китае, выступал с концертами во многих странах мира. После отъезда из России одной из



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

176

главных тем песен Вертинского стала тоска по родине. В 1943 г. вернулся в СССР, много
гастролировал по всей стране со старыми и новыми песнями, снимался в кино («Заговор
обречённых», 1951; «Анна на шее», 1954; и др.). Изысканность репертуара, необычайная
актёрская одарённость (пластичность жестов, выразительность и интимность интонации)
сделали Вертинского одной из знаковых фигур российской эстрады. Поэтическое и музы-
кальное творчество Вертинского повлияло на развитие песенной культуры России, его назы-
вают основоположником жанра т. н. бардовской песни.

ВЕСЁЛЫЙ Артём (настоящее имя Кочкуров Николай Иванович) (1899, Самара –
1938, в заключении), русский прозаик. Начал работать с 14 лет, в 1917 г. вступил в партию
большевиков, был агитатором, печатался в газетах: опубликовал ряд очерков и рассказов.
Был бойцом Красной армии, матросом Черноморского флота. В1921 г. в журнале «Красная
новь» опубликовал рассказ «В деревне на Масленице» и пьесу «Мы», посвящённые собы-
тиям революции и Гражданской войне, в 1923 г. в журнале «Молодая гвардия» была напеча-
тана повесть «Реки огненные». Главным произведением писателя стал роман «Россия, кро-
вью умытая» (опубл. частично в 1929, полностью – в 1932), его Артём Весёлый дополнял
и переделывал всю жизнь. Действие романа происходит в Поволжье и на Кубани, где раз-
ворачивается борьба за новую жизнь, происходит грандиозная ломка, рушится многовеко-
вая история, что несёт не только счастье, но отчаяние и горе; нарушены все запреты, утра-
чены все ценности, разрушены дома и семьи. Не завершив роман, писатель начал работать
над произведениями, посвященными завоеванию Сибири Ермаком (роман «Гуляй, Волга»,
1932; пьеса «Гуляй, Волга», 1933; киносценарий «Завоеватели», 1935). С 1927 г. и до аре-
ста писатель работал над циклом стихов в прозе «Домыслы», который не был завершён.
При жизни писателя было опубликовано всего несколько стихов в прозе, значительная часть
архива погибла при аресте. В 1937 г. писатель был арестован, его книга «Россия, кровью
умытая» названа клеветнической, в 1938 г. он расстрелян.

«ВÉСТНИК ЕВРÓПЫ», 1) литературный и политический журнал, основанный Н.
М. Карамзиным. Издавался в Москве в 1802—30 гг., выходил с периодичностью два раза
в месяц. Карамзин публиковал в журнале преимущественно статьи, отражавшие полити-
ческую жизнь современной Европы. С 1805 по 1830 г. (с небольшими перерывами) глав-
ным редактором «Вестника Европы» являлся историк М. Т. Каченовский, при котором жур-
нал занимает более консервативную позицию и удаляется от современной проблематики в
область литературы и истории.

2) Ежемесячный журнал, выходивший в Москве с 1866 по 1918 г. Его основателем и
редактором до 1908 г. был М. М. Стасюлевич. Журнал являлся важнейшим печатным орга-
ном рус. либерализма. В нём сотрудничали многие выдающиеся учёные, публицисты и писа-
тели кон. 19 – нач. 20 в., в т. ч. И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, М. Е.
Салтыков-Щедрин и др.

ВÉТХИЙ ЗАВÉТ, Священное Предание, первая часть Библии, собрание книг, священ-
ных как для иудеев, так и для христиан, рассказывающее о всемогущем источнике всего
сущего в мире – единственном божестве, называемом разными именами: Яхве (Иегова),
Саваоф, Элохим, Адонаи, о сотворении мира, происхождении человека, Завете (договоре)
Бога с евреями, пророчествах о Спасителе. (О времени создания, составе Ветхого Завета см.
ст. Библия.)
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П. делла Франческа. Прибытие царицы Савской к царю Соломону. 1452–66 гг.

В книге Бытия содержатся основные представления о сотворении мира в результате
акта Божественного творчества. Исторические книги Ветхого Завета посвящены истории
еврейства как богоизбранного народа. Расцвет еврейского государства связан с фигурами
Давида и Соломона. Им же принадлежит авторство ряда учительных (т. е. назидательных),
но вместе с тем наиболее поэтичных книг, определяемых в иудаизме как Писания (см.
Псалмы, Екклезиаст, «Песнь Песней»).

Микеланджело. Фрагменты росписи Сикстинской капеллы. 1580-е гг.

Пророческие книги повествуют о приходе Мессии, Спасителя человечества от Зла.
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Священные книги Ветхого Завета повествуют о событиях, выходящих за рамки обы-
денного, не всегда доступных человеческому пониманию. Язык Ветхого Завета насыщен
аллегориями, яркими образами (см. Библеизмы).

В рус. поэзии классицизма, помимо переложений Псалмов, образы канонических книг
использовались М. В. Ломоносовым («Ода, выбранная из Иова»), А. П. Сумароковым, Н.
М. Карамзиным. А. С. Пушкин использует библейские темы и образы в ряде стихотворений
(«Пророк», «Ангел», «Когда владыка ассирийский…»); ветхозаветные мотивы встречаются
в лирике В. А. Жуковского, Ф. Н. Глинки, А. С. Грибоедова, В. К. Кюхельбекера, К. Д. Баль-
монта, И. А. Бунина, В. Я. Брюсова.

ВÉЧНЫЕ ÓБРАЗЫ, мифологические, библейские, фольклорные и литературные пер-
сонажи, ярко выразившие значимое для всего человечества нравственное и мировоззренче-
ское содержание и получившие многократное воплощение в словесности разных стран и
эпох (Прометей, Одиссей, Каин, Фауст, Мефистофель, Гамлет, Дон Жуан, Дон Кихот и др.).
Каждая эпоха и каждый писатель вкладывают в трактовку того или иного вечного образа
свой смысл, который обусловлен их многокрасочностью и многозначностью, богатством
заложенных в них возможностей (напр., Каин толковался и как завистник-братоубийца, и как
смелый богоборец; Фауст – как маг и чудодей, как любитель наслаждений, как учёный, одер-
жимый страстью к познанию, и как искатель смысла человеческой жизни; Дон Кихот – как
фигура комическая и трагическая и т. п.). Нередко в литературе создаются персонажи-вари-
ации вечных образов, которым придаются иные нац. черты, или они помещаются в иное
время (как правило, более близкое автору нового произведения) и/или в необычную ситуа-
цию («Гамлет Щигровского уезда» И. С.Тургенева, « Антигона» Ж. Ануя), иногда – ирони-
чески снижаются или пародируются (сатирическая повесть Н. Елина и В. Кашаева «Ошибка
Мефистофеля», 1981). Близки к вечным образам и персонажи, чьи имена стали нарицатель-
ными в мировой и нац. литературе: Тартюф и Журден («Тартюф» и «Мещанин во дворян-
стве» Ж. Б.Мольера), Кармен (одноимённая новелла П.Мериме), Молчалин («Горе от ума»
А. С. Грибоедова), Хлестаков, Плюшкин («Ревизор» и «Мёртвые души» Н. В. Гоголя) и др.
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Дон Кихот. Гравюра Г. Доре. 1860-е гг.

В отличие от архетипа, отражающего прежде всего «генетические», изначальные осо-
бенности человеческой психики, вечные образы всегда являются продуктом сознательной
деятельности, имеют свою «национальность», время возникновения и, следовательно, отра-
жают не только специфику общечеловеческого восприятия мира, но и определённый исто-
рический и культурный опыт, закреплённый в художественном образе.

ВИД ГЛАГÓЛА, грамматическая категория, объединяющая все глагольные формы.
Общее значение вида глагола – осуществление события во времени. Один вид представ-
ляет событие в его осуществлении (несовершенный), другой – в его пределе (совершенный).
Семантика вида очень сложна (её изучает особая лингвистическая дисциплина – аспекто-
логия), однако в его определении ошибиться трудно, достаточно задать вопрос: что делать? –
несовершенный вид, что сделать? – совершенный.

Средства выражения вида глагола – суффиксы, чаще несовершенного вида (-ыва/-ива),
приставки – совершенного (записать, дописать, переписать).
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Глаголы имеют видовые пары (собирать/собрать), иногда цепочки (писать/запи-
сать/записывать). Видовую пару могут составить и разнокорневые глаголы (искать/найти).

ВИД ЛИТЕРАТУ́РНЫЙ , тип литературного произведения. В классификации лите-
ратурные виды выделяются в пределах литературного рода. Выделяются эпические лите-
ратурные виды (роман, повесть, рассказ), лирические (стихотворение), лироэпические
(поэма, баллада), драматургические (трагедия, драма, комедия). Литературные виды отли-
чаются друг от друга по различным критериям – объём, количество сюжетных линий и
героев, содержание, функция. Один вид в разные периоды истории литературы может пред-
ставать в виде разных жанров – напр., психологический роман, философский роман, соци-
альный роман, плутовской роман, детективный роман. Начало теоретическому разделению
произведений на литературные виды положил Аристотель в трактате «Поэтика», работа
была продолжена в Новое время Г. Лессингом, Н. Буало.

ВИ́ЗБОР Юрий Иосифович (1934, Москва – 1984, там же), русский поэт.

Ю. И. Визбор

Окончил ф-т рус. языка и литературы Московского государственного педагогического
ин-та (1955), в стенах которого познакомился со многими будущими поэтами-бардами.
Первую песню «Мадагаскар» написал в 1952 г., к 1960 г. поэтом было написано ок. 40 песен,
которые воплотили флибустьерский дух эпохи шестидесятых: жажду романтики, путеше-
ствий, покорение вершин (как горных, так и жизненных). Лирический герой поэта обла-
дает определённой системой ценностей, в основе которой лежит глубокое патриотическое
чувство, вера в дружбу. Многие песни Визбора посвящены горам. Он побывал на Кавказе,
Памире, Тянь-Шане, в Хибинах. Лесоруб, гитара, палатка, дорога, горные вершины – харак-
терные образы лирики Визбора. За увлечением альпинизмом стояла жизненная философия:
в экстремальных условиях человек проявляет себя намного глубже, чем среди городского
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комфорта, здесь по-настоящему нуждаешься в преданности друга, превозмогая трудности
дороги, узнаёшь самого себя. Песни Визбора учат стойко преодолевать жизненные невзгоды,
никогда не отчаиваться и не терять веру в жизнь, оптимизм, надежду на светлые минуты
впереди. Совмещая песенное творчество с журналистской работой, Визбор придумал жанр
«песни-репортажа». Как автор-исполнитель Визбор обладал особой художественной мане-
рой: характерно, что некоторые песни автор даже не пел, а проговаривал на фоне музыкаль-
ного аккомпанемента. Визбор – автор пьесы «Автоград-XXI» (1973, совместно с М. Заха-
ровым), сценической версии романа Б. Л. Васильева «В списках не значился», сценариев к
фильмам «Челюскинская эпопея» (1974), «Доктор» (1974) и др.

ВИЙÓН (villon) Франсуа (1431, Париж – не ранее 1463, год и место смерти неиз-
вестны), французский поэт. О его жизни в основном известно из его собственных произве-
дений, но сведения не вполне достоверны: поэт стремился окружить своё имя легендами.
Неизвестно и его подлинное имя: «Вийон» – фамилия усыновившего его священника, а в
официальных документах того времени поэт обозначен как «Франсуа из Монтербье», «из
Мулькорбье», а также «из Монкорбье» (этот вариант утвердился в современных справочни-
ках). Однако основные факты биографии установлены: с 1443 г. учился в Парижском ун-те,
который закончил в 1452 г. магистром искусств; потом до 1457 г. общался со школярами,
с ворами, с представителями городских «низов» (к этому периоду относятся и ранние сти-
хотворения, и столкновения с законом); в 1457—61 гг. скитался по Франции, скрываясь от
парижского правосудия; в 1462 г. вернулся в Париж, но попал в тюрьму по обвинению в
краже и был приговорён к повешению; в 1463 г. помилован, но выслан из Парижа. О даль-
нейшей жизни сведений нет.
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Иллюстрация к «Балладе о повешенных» Ф. Вийона. 15 в.

Перу Вийона принадлежат: состоящая из 40 строф поэма «Лэ» (1456), повествую-
щая о «школяре Вийоне», который, не в силах вынести мук любви, собирается убежать из
Парижа в Анжер и шутки ради «завещает» знакомым отсутствующие у него вещи (поэтому
поэму часто называют «Малым завещанием»); цикл баллад на жаргоне (предположительно –
ранее 1462; сохранилось 11 текстов), в которых поэт примеряет на себя речевую «маску»
вора; поэма «Завещание» (1461—62; известна как «Большое завещание»), состоящая из 186
строф, которые перемежаются различными балладами и рондо, и более пространно разви-
вающая как центральную тему предшествующего сочинения, так и драматический рассказ о
судьбе автора; наконец, стихотворения, написанные в разные годы, преимущественно бал-
лады. Поэтическая техника Вийона была отточена до блеска: он умело обращался с жан-
рами и формами лирической поэзии предшествующих веков (жалобой, молитвой, посла-
нием, эпитафией), как правило перелицовывая традиционно сопутствующие жанрам темы,
мотивы, образы. Любил стилистические и языковые эксперименты: то тщательно копировал
необычный стиль речи («Баллада на старофранцузском»), то переиначивал расхожие фра-
зеологизмы («Баллада пословиц»), то строил целые произведения на каламбура х (триолет
«Жанэн л’Авеню»). Часто пользовался формой акростиха («Баллада подружке», «Баллада
для Робера д’Эстутвиля») и складывал текст из парадоксальных сентенций («Баллада истин
наизнанку», «Баллада состязания в Блуа»). Но его новаторство проявляется прежде всего в
естественном, гармоничном сочетании старых канонов стихосложения, условности которых
он соблюдал, – и широкого охвата изображаемых реалий современной жизни.

Для авторов 16 в. поэт-школяр уже стал личностью легендарной. Ф. Рабле рассказал о
нём две анекдотические истории в 4-й книге «Гаргантюа и Пантагрюэля». С появлением П.
Ронсара и др. поэтов «Плеяды» о его творчестве стали забывать, но в 19 в. поздние француз-
ские романтики (в первую очередь Т. Готье) пробудили к нему интерес читателей. В 1910-х
гг. стихи поэта переводили на рус. язык И. Г. Эренбург и Н. С. Гумилёв, а О. Э. Мандельштам
написал о нём эссе.

ВИНОГРÁДОВ Виктор Владимирович (1895, Зарайск – 1969, Москва), русский линг-
вист.
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В. В. Виноградов

С его именем связано многое в русистике 20 в. Всё, что написано им, могло бы соста-
вить 30 томов, опубликовано же при жизни было ок. 300 книг, статей, тезисов. Виногра-
дов разработал теорию стиля и предпринял серию исследований языка художественной
литературы – таких авторов, как протопоп Аввакум, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М.
Достоевский, М. М. Зощенко, А. А. Ахматова; ему принадлежит разработка такого теорети-
ческого направления, как стилистика рус. художественной речи. Создал историю рус. лите-
ратурного языка, теоретически разработав само это понятие и укрепив его большим коли-
чеством фактов из языковой рус. жизни 19–20 вв. Принимал участие в создании словарей;
изучал историю рус. лексикографии и рус. лексики: его посмертно изданная книга «История
слов» (1995) содержит сотни новелл о судьбах рус. слов. Описал историю отечественной
русистики (книга «Из истории изучения русского синтаксиса», 1958); из статей Виногра-
дова, посвящённых отдельным эпизодам истории науки и учёным, сложилась книга «Исто-
рия русских лингвистических учений», опубл. посмертно (1978). Организаторский талант
Виноградова позволил ему возглавить коллективный труд по созданию двухтомной «Грам-
матики русского языка» (1952–1954), в основу которой легли два важнейших грамматиче-
ских труда учёного – «Современный русский язык» (1938) и «Русский язык. Грамматическое
учение о слове» (1947). В области грамматики Виноградов открывал целые теоретические
направления, напр. словообразование и фразеология. Руководил русистами в Московском
ун-те, Ин-том рус. языка АН, который был создан по его инициативе, журналом «Вопросы
языкознания». Ученики Виноградова определили дальнейшее развитие отечественной руси-
стики (характерно, что обновление рус. грамматики – дело рук учеников Виноградова – Н.
Ю. Шведовой, В. А. Белошапковой, Г. А. Золотовой).

ВИНОКУ́РОВ Евгений Михайлович (1925, Брянск – 1993, Москва), русский поэт.
Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. окончил Литературный ин-т. Первая
книга «Стихи о долге» вышла в 1951 г. Вторая книга «Синева» (1956) принесла поэту
читательскую известность и заслужила положительный отзыв Б. Л. Пастернака. Затем
появились сборники «Признанья» (1958), «Лицо человеческое» (1960), «Слово» (1962),
«Музыка» (1964), «Характеры» (1965), «Ритм» (1966), «Зрелища» (1968), «Жест» (1969),
«Метафоры» (1972), «Контрасты» (1975), «Жребий» (1978), «Благоговение» (1981),
«Бытие» (1982), «Космогония» (1984), «Ипостась» (1984), «Участь» (1987), «Равноден-
ствие» (1989) и др. Одним из наиболее известных произведений поэта является стихотворе-
ние «Москвичи» (1953):

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.

Одновременно с изображением глубины материнского горя в стихотворении воссозда-
ётся образ скорбящей родины, Москвы, родного города погибших воинов. «Свет лампы вос-
палённой» символизирует огонь вечной памяти о погибших.

Представляет немалый интерес пейзажная лирика Винокурова (стихотворение «Луна»,
1955, и др.). Большое место в творчестве поэта занимают бытовые зарисовки (стихотворе-
ния «Сон», 1974; «Купание детей», 1961; и др.). Своё творческое кредо поэт раскрыл в сти-
хотворении «Я славлю обычное» (1965):
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Я славлю обычное:
Нету на свете милей
Печёной картошки,
Добытой из груды углей.

В лирике последних лет усиливаются философские мотивы, делаются попытки осо-
знать суть бытия, сопоставить вечность и кратковременную человеческую жизнь при
помощи выразительных художественных образов.

ВИНЬИ́ (vigny) Альфред Виктор де (1797, Лош – 1863, Париж), французский
поэт, драматург, писатель-романтик, переводчик У. Шекспира, член литературного кружка
«Сенакль», сотрудник журнала «Литературный консерватор» (впоследствии «Французская
муза»), член Французской академии (1845). Автор поэм («Элоа», 1824; «Моисей», 1826; и
др.), романа «Стелло» (1832), книги «Неволя и величие солдата» (1835), драм («Жена мар-
шала Д’Анкра», 1831; «Чаттертон», 1835; и др.). Наибольшую известность получил роман
«Сен-Мар» (1826), в котором Виньи предложил свою модель жанра исторического романа,
отличную от романов В. Скотта, В. Гюго, А. Дюма и Г. Флобера. Подобно Скотту, Виньи
строит роман «Сен-Мар» вокруг образа отдельного человека, втянутого в водоворот исто-
рических событий, но его главные герои (Сен-Мар, Ришелье, Людовик XIII) – не вымыш-
ленные персонажи, а реальные исторические фигуры. В этом романе Виньи излагает своё
понимание проблемы «человек и история» (одной из центральных у романтиков) – «вся-
кое прикосновение к истории пагубно для индивида», т. к. ввергает его в бездну неразре-
шимых конфликтов и ведёт к гибели. «Сен-Мар» отличается также от других исторических
романов отсутствием в конфликте правых сторон; есть только игра честолюбий: государ-
ственно-политического (Ришелье) и личного (Сен-Мар). В романе всё построено вокруг
противостояния этих двух стержневых фигур, которые представлены как противники, рав-
ноценные по своей значимости в истории. Виньи ввёл в литературный оборот обширный
исторический материал, множество библейских и мифологических персонажей. Пессимизм
мировосприятия Виньи был непонятен его современникам, что заставило писателя оставить
литературное поприще и заняться политической деятельностью.

ВЛАДИ́МОВ (настоящая фамилия Волосевич) Георгий Николаевич (1931, Харьков –
2003, Мюнхен, похоронен в Переделкино), русский прозаик. Родился в семье учителей,
учился в Суворовском училище, которое не закончил из-за ареста матери. После оконча-
ния юридического ф-та Ленинградского ун-та переехал в Москву, работал литературным
критиком в журнале «Новый мир». Литературный дебют – повесть «Большая руда» (1961),
в основе которой лежит традиционный для социалистического реализма сюжет – перевос-
питание личности. Повесть привлекла внимание читателей и стала «манифестом шестиде-
сятников». Владимов сумел передать самоощущение личности, «не способной смириться
ни с каким гнётом, в т. ч. и с гнётом коллектива, личности, ценой гибели отстаивающей
своё достоинство» (Л. Аннинский). В 1969 г. был опубл. роман о мурманских рыбаках «Три
минуты молчания», ставший началом ревизии «оттепельных» представлений о жизни, пово-
ротом от иллюзий к реальности, необходимости освобождения от лжи, ненависти, недове-
рия, страха. Главные темы ранних произведений писателя – личность и социум, личность
и коллектив, трагическая расплата личности за стремление к независимости – станут лейт-
мотивом всего творчества писателя.
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Г. Н. Владимов

Первая публикация повести «Верный Руслан» (1963—65, 1974) состоялась в 1975 г.
за рубежом. В 1977 г. Владимов становится руководителем московской секции организа-
ции «Международная амнистия», запрещённой в СССР. Конфликт с властями, гонения из-
за публикации повести за рубежом закончились вынужденной эмиграцией в 1983 г. С 1984
по 1986 г. Владимов работал в ФРГ главным редактором эмигрантского журнала «Грани». С
конца 1980-х гг. произведения Владимова публикуются на родине.

В повести «Верный Руслан» (в России опубл. в 1989) на примере лагерной собаки,
гибнущей от соприкосновения с фальшивым миром людей, писатель прослеживает методы
идеологической муштры, «воспитания» людей в эпоху культа личности. «Лагерная» тема
осмысляется через судьбу конвойной собаки, живущей в атмосфере ненависти и страха,
изуродованной и погубленной лагерной системой. Через восприятие Руслана писатель пере-
даёт полную трагизма жизнь, находя в чёрствых, опустившихся, спившихся людях какие-
то человеческие чёрточки, позволяющие думать, что в иных условиях эти люди были бы
совсем другими.

Основные темы романа «Генерал и его армия» (опубл. в 1994) – цена победы, ответ-
ственность генералов за солдатскую кровь, за жизнь человека как главную ценность и в
мирной жизни, и на войне, единство народа в отпоре врагу. В романе чётко прослеживается
преемственность писателем толстовских традиций в изображении войны, автор утверждает
народность войны, подчёркивает, что русские люди, весь народ защищали в Великой Оте-
чественной войне не сталинский режим, а своё отечество.

ВНУ́ТРЕННИЙ МОНОЛÓГ, повествовательный приём, заключающийся в воспро-
изведении мыслей и чувств персонажей; обращённое к самому себе развёрнутое высказы-
вание героя. Предтечей внутреннего монолога считается театральный монолог «про себя» –
в тех сценах, когда герой остаётся один и рассуждает вслух сам с собой. Как и театраль-
ный монолог, внутренний монолог заключает в себе художественную условность, поскольку
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оформляет и упорядочивает подчас трудноуловимые процессы человеческого сознания,
делая их доступными читателю. Передавая особенности внутренней речи персонажей, внут-
ренний монолог часто характеризуется недосказанностью мыслей, внезапными паузами,
ассоциативными скачками, оборванными, грамматически неоформленными фразами, соче-
танием понятийно-логического мышления с образным и интуитивным (напр., внутренние
монологи Раскольникова в «Преступлении и наказании» или главных героев «Войны и
мира»). Такого рода «хаотичный» внутренний монолог близок, хотя и не тождественен,
«потоку сознания».

ВО (waugh) Ивлин (1903, Лондон – 1966, Комб Флори, Сомерсет), английский писа-
тель. Уже в первом романе «Упадок и разрушение» (1928) была задана сюжетная схема
большинства его довоенных произведений, выдержанных в традициях плутовского романа:
простодушный и добродетельный молодой человек, волею случая затянутый в водоворот
головокружительных приключений, постигает жестокие законы общества, в котором царят
алчность и предательство. Подобно Полю Пеннифезеру, центральному персонажу «Упадка
и разрушения», главные герои «раннего» Во – неприспособленные к жизни «маленькие
люди», беспомощные жертвы обстоятельств или энергичных негодяев, лишь пассивно про-
тивостоящие окружающему их аморальному и абсурдному миру. К этому типу принадлежит
и Адам Фенвик-Саймз из романа «Мерзкая плоть» (1930), высмеивающего паразитический
образ жизни лондонской «золотой молодёжи», и Уильям Таппок, внезапно выхваченный из
пасторального мирка английского поместья и по ошибке посланный специальным корре-
спондентом в раздираемую смутой африканскую страну («Сенсация», 1938), и Тони Ласт
(«Пригоршня праха», 1934), благодаря преступному легкомыслию изменницы-жены поте-
рявший семью, дом, а затем и свободу: стремясь забыть семейные неурядицы, он отправ-
ляется вместе с научной экспедицией в джунгли Южной Америки и там попадает в плен к
безумцу, который каждый день заставляет его читать вслух книги Ч. Диккенса.
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Обложка книги И. Во «Возвращение в Брайдсхед». Фрагмент репродукции картины
Я. Сиберехтса «Уоллатон-холл и парк»

Сатирические произведения Во 1930-х гг., запечатлевшие нравственный упадок пред-
военной Европы, снискали ему репутацию лучшего английского сатирика 20 в.; их отли-
чает динамичная фабула, насыщенная трагифарсовыми ситуациями, нелепыми недоразуме-
ниями и курьёзными происшествиями, стремительный ритм повествования, построенного
по принципу монтажа небольших сценических эпизодов и комичных, живых диалогов, пере-
дающих особенности речевой манеры каждого персонажа.

Среди послевоенных произведений писателя наиболее значительными считаются
повесть «Незабвенная» (1948), в которой объектом сатирического осмеяния являются
пороки бездушной потребительской цивилизации Америки, а также трилогия «Меч
почёта» (1965) – едкая сатира на одряхлевшую военную машину «старой доброй Англии»
времён 2-й мировой войны.

ВОДЕВИ́ЛЬ (франц. vaudeville от vau de vire – долина реки Вир во Франции, где в
15 в. были распространены народные песенки – водевиры), лёгкая пьеса с куплетами. Изна-
чально – шуточные песни, с 18 в. обязательные в комедиях, затем водевиль становится само-
стоятельным жанром. Нашёл широкое распространение во французской драматургии 18–
19 вв. (лучшими авторами признаны Э. Скриб и Э. Лабиш). В России водевиль становится
популярным на рубеже 1820—30-х гг., является жанром нравоописательным и бытописа-
тельным. Лучшие произведения этого жанра принадлежат А. И. Писареву (1803—28), Д.
Т. Ленскому (1805—60), Ф. А. Кони (1809—79), также писал водевили Н. А. Некрасов.
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ВОЗВРÁТНЫЕ ГЛАГÓЛЫ, глаголы с постфиксом – ся. Формы, соотносимые с
невозвратными, образуются для выражения разных значений залога: страдательного ( пони-
мать/пониматься), возвратного (мыть/мыться), взаимного (целовать/целоваться). Несоотно-
симые возвратные глаголы к залогу не относятся: улыбаться, драться, спиться.

ВОЗВРÁТНЫЕ МЕСТОИМÉНИЯ, разряд из двух местоимений: себя и свой. Их
задача – указывать на уже названного участника события и принадлежность ему: Он гор-
дится собой и своим сыном. К возвратным местоимениям примыкает местоимение сам: Он
сам оделся. Возвратные местоимения связаны с залогом, форма себя дала жизнь постфиксу
возвратных глаголов – ся.

ВОЗНЕСÉНСКИЙ Андрей Андреевич (р. 1933, Москва), русский поэт, прозаик.
Окончил Архитектурный ин-т (1957). В 1960-е гг. выходят первые сборники «Моза-
ика» (1960), «Парабола» (1960), «Треугольная груша» (1962). С первых шагов в поэзии Воз-
несенский опытным глазом архитектора мастерски выстраивает художественное простран-
ство произведения. Взгляд поэта на мир отличается широтой горизонтов, он ощущает себя
жителем всей планеты. Излюбленная композиционная форма Вознесенского – некий кар-
кас из причудливых развёрнутых метафор, причём по мере творческой эволюции её роль
в художественном тексте существенно возрастает. Вознесенский – поэт-экспериментатор.
Наследуя традиции футуристов (в частности, В. В. Маяковского), он предельно внимателен
к форме стиха, благодаря чему его голос звучит свежо и оригинально. Многие метафоры
поэта конструируются по принципу ассоциаций. Вознесенский смело вводит в поэтический
текст вкрапления иноязычной лексики, каламбуры. Интонационный рисунок лирики поэта
рассчитан прежде всего на звуковое восприятие его произведений. Неслучайно Вознесен-
ский часто участвует в поэтических вечерах, стремясь быть не прочитанным, а услышан-
ным: авторская манера исполнения удачно дополняет содержательную сторону его произве-
дений, что создаёт целостное впечатление. «Испытывая сложную творческую эволюцию, в
которой стремление к реалистичности письма сочеталось с тягой к изысканной метафорич-
ности, причудливой фантастике и гротеску, он вместе с тем всегда оставался поэтом-роман-
тиком, склонным к обострённому воплощению мира» (В. А. Зайцев).
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А. А. Вознесенский

Первая поэма «Мастера» (1959) решительно провозгласила тему творца, свободного
художника, готового отстаивать свои идеи и сгорающего в лучах таланта. Искусство – вели-
кая сила, она способна сокрушать троны, восставать против невежества и несправедливости:

Художник первородный —
Всегда трибун.
В нём дух переворота
И вечно бунт.

Вознесенский верит в то, что истинный творец во все времена отыщет путь к реализа-
ции своего таланта и победит тех, кто попытается помещать ему. Автор пишет об искусстве
как о великой политической силе. Он прославляет духовную мощь великих деятелей куль-
туры ушедших эпох («художников всех времён»). Ритмичный стих поэмы имитирует удары
колокола на башне вечевой.
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К сер. 1960-х гг. творческая манера поэта становится более отточенной. Публикуются
сборники «Антимиры» (1964), «Ахиллесово сердце» (1966). В 1970 г. выходит сборник
«Тень звука», само название которого свидетельствует о том, что поэт мучительно ищет всё
более тонкие грани мировосприятия.

В творчестве Вознесенского появляются опыты изобразительной поэзии, которую
надо воспринимать зрительно. Она соединяет в себе слова и графику и, как подчёркивает
сам автор, имеет на Руси уходящую в глубь веков древнюю традицию. Некоторые из так
называемых «изопов» (образцов изобразительной поэзии) Вознесенский конструирует из
слов-перевёртышей (пот-пот /топ-топ, «волгу»/углов, ремарк/крамер и т. д.). При этом зву-
кобуквенное совпадение может быть как полным, так и частичным. Опыты визуальной поэ-
зии Вознесенский продолжает на протяжении всего творческого пути.

1980–90-е гг. – плодотворный период в жизни поэта. Публикуются сборники «Без-
отчётное» (1981), «Прорабы духа» (1984), «Аксиома самоиска» (1990), «Гадание по
книге» (1994), «Не отрекусь» (1996), «Casino Россия» (1997), «Страдиварий Сострада-
нья» (1999), «Жуткий Crisis. Супер стар. Новые стихи и поэмы 1998–1999» (1999),
«Девочка с пирсингом» (2000). Вознесенский пишет книгу воспоминаний «Мне четырна-
дцать лет» (1980) и сборник размышлений «Прорабы духа» (1984). Поэт продолжает нахо-
диться в новых творческих поисках, в т. ч. и в области стихотворной формы.

ВОЗРОЖДÉНИЕ (Ренессанс), в истории европейской культуры эпоха бурного раз-
вития наук и искусств, 15 (14 в. в Италии) – 16 вв. Предпосылки культурного Возрожде-
ния – научные открытия (в астрономии – открытия Н. Коперника, Г. Галилея; географические
открытия Христофора Колумба, Васко да Гамы), начало международной торговли, изобрете-
ние книгопечатания, мануфактурное производство в промышленности, возникновение про-
тестантского течения в религии. Кроме этого, Возрождение связано с завоеванием Визан-
тии – византийские учёные бежали от турков, и в Европе появились многие произведения
античной литературы, а также новые переводы уже известных произведений.
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Рафаэль. Платон и Аристотель. Фрагмент фрески «Античная школа». 1509–17 гг.

Для эпохи Возрождения характерно неприятие консервативной университетской учё-
ности и учреждение новой – гуманитарной – системы образования, ориентация на античные
образцы и внимание к личности человека. Гуманисты Возрождения полагали, что возмож-
ности человека и особенно человеческого разума беспредельны.

Характеризуется развитием многих искусств – живописи (Джотто ди Бондоне, Лео-
нардо да Винчи, Рафаэль Санти, Тициан Вечеллио, Ян ван Эйк, Хиеронимус Босх, Питер
Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер), скульптуры (Бенвенуто Челлини, Донателло), архи-
тектуры (Филиппо Брунеллески) и литературы.

Литература становится частью светской культуры, выходит из-под надзора религии.
Это не означает, что прекращаются преследования – в эпоху Возрождения по-прежнему на
кострах инквизиции горят учёные, философы, поэты, многие эмигрируют в другие страны,
убегая от преследований. Литература Возрождения опирается, с одной стороны, на антич-
ные образцы, с другой – на народные традиции. Возникают первые нац. литературы, язы-
ком литературы становится не латынь, а родной язык автора. В странах Европы создаётся
литературный язык как наддиалектная, но вместе с тем понятная жителям данной страны
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система. Изобретение книгопечатания делает книгу не элитарной, как в эпоху Средневеко-
вья, а доступной большому количеству людей, и язык литературы также должен быть понят-
ным. Начало этому движению положил Данте Алигьери в Италии, сделав свой родной фло-
рентийский диалект литературным итальянским языком.

Возрождение делится на три периода – раннее (14 – нач. 15 в. в Италии, 15 в. в других
странах), Высокое (15 – нач. 16 в. в Италии, 16 в. в других странах) и позднее (16 в. в Италии,
16–17 вв. в других странах).

В период раннего Возрождения развивается лирика, в творчестве Данте Алигьери, Ф.
Петрарки и др. Лирические стихи Данте и Петрарки – это сонеты, посвящённые женщине,
в которую влюблён поэт (продолжение этот жанр получил в позднем Возрождении в сонетах
Шекспира). В лирических стихах раннего и Высокого Возрождения поэт впервые обретает
личностные черты – он воспевает свой родной край, свою возлюбленную, в стихах откры-
вается внутренний мир их создателя, описываются его чувства.

Для раннего Возрождения и последующих его этапов также важен жанр новеллы, осо-
бенно комической (напр., «Декамерон» Дж. Боккаччо).

Для раннего Возрождения характерно тщательное изучение античной литературы и
философии. Переводами занимались Ф. Петрарка, Л. Валла и др. Поклонение античным
образцам доходило до слепого подражания, копирования мельчайших деталей той эпохи,
вплоть до того, что М. Фичино, заново основав Академию, молился на бюст Платона.

В Высоком Возрождении расцветают поэма и политические трактаты. Жанр поэмы
возник ещё у Данте – его трилогия «Божественная комедия» («Ад», «Чистилище», «Рай»)
описывает путешествие по загробной жизни вместе с проводником – древнеримским поэтом
Вергилием. Затем появляются поэмы Л. Ариосто («Неистовый Орландо», Т. Тассо («Осво-
бождённый Иерусалим»).

Также в Высоком Возрождении развивается жанр политических трактатов (напр.,
«Государь» Н. Маккиавелли). Возникает особый жанр политического трактата – утопия
(«Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Утопия» Т. Мора), описывающая идеальную жизнь в
несуществующем государстве. С помощью такого описания автор излагает собственные
взгляды на устройство государства и пути его реформирования.

Во Франции Высокое Возрождение – это лирика П. Ронсара, роман Ф. Рабле «Гар-
гантюа и Пантагрюэль», основанный на фольклорных, народных мотивах и одновременно
выражающий множество гуманистических идей, часто в форме гротеска.

В Германии в период расцвета Возрождения пишутся сатирические трактаты –
«Похвала глупости» Эразма Роттердамского (крупнейшего европейского учёного и гума-
ниста, считавшегося главой гуманистической учёности в Европе, поддерживавшего пере-
писку практически со всеми современными ему крупными учёными и писателями),
«Корабль дураков» С. Бранта, анонимные «Письма тёмных людей».

В Испании, где Возрождение началось несколько позже, литература использует
мотивы приключений, связанных с географическими открытиями и колонизаторством.
Появляются рыцарские романы (напр., «Амадис Галльский») и «конкистадорская поэма».

Для позднего Возрождения характерно ощущение кризиса гуманистических идеалов.
В этот период написан трактат «Опыты» М. Монтеня, скептически описывающий преувели-
чения гуманистов в их вере в могущество человека. Возникает жанр сатирического плутов-
ского романа (роман, главный герой которого – бедняк, вынужденный добывать себе хлеб и
переживающий в связи с этим массу приключений). Плутовской роман выставляет в невы-
годном свете общество и людей (напр., анонимный испанский роман «Жизнь Ласарильо с
Тормеса»).

Вершиной позднего Возрождения является творчество У. Шекспира в Англии и М.
Сервантеса в Испании. Шекспир – автор многочисленных пьес («Макбет», «Гамлет», «Сон
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в летнюю ночь», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» и многие др.), создатель
театра нового типа, реалистического, показывающего страдания человеческого духа. Глав-
ное произведение Сервантеса – роман «Дон Кихот», пародия на рыцарский и плутовской
романы, последний гуманистический гимн человеку и насмешка над ним.

ВÓЙНИЧ (voynich) (девичья фамилия Буль) Этель Лилиан (1864, Корк, Ирландия –
1960, Нью-Йорк), английская писательница. Получила хорошее музыкальное образование,
слушала лекции по славянской филологии. Огромное влияние на её жизнь и творчество ока-
зало знакомство с рус. народовольцами, эмигрировавшими в Лондон и организовавшими
там «Общество друзей русской свободы». В 1887 г. Лилиан Буль приезжала в Петербург, где
участвовала в собраниях и кружках революционеров. В 1890 г. она вышла замуж за поль-
ского революционера Войнича, который участвовал в польском национально-освободитель-
ном движении и был сослан в Сибирь. Она активно помогала мужу в его деятельности, была
избрана членом исполнительного комитета «Общества друзей русской свободы», где зани-
малась переправкой через границу нелегальной литературы. Войнич встречалась с рус. рево-
люционерами П. А. Кропоткиным и В. И. Засулич, с литераторами Н. М. Минским и З. А.
Венгеровой (автором первого рус. перевода романа Войнич «Овод»), переводила на англий-
ский произведения В. М. Гаршина, С. М. Степняка-Кравчинского, М. Е. Салтыкова-Щед-
рина, Н. В. Гоголя, Т. Г. Шевченко.

Э. Л. Войнич

Революционная деятельность, знакомство с социалистическими идеями и революцио-
нерами определили особенности творчества Войнич: главной темой её произведений стано-
вится описание героического подвига революционеров, а героями – люди активные, с чёткой
жизненной позицией.

Действие романа «Овод» (1895, опубл. в 1897) происходит в Италии. Формирование
характера главного героя Артура Бертона – Овода – происходит под воздействием освободи-
тельной борьбы, которую вели итальянские революционеры в 1830—40 гг. Революционные
убеждения Артура приводят к его конфликту с религией, драматизм которого усугубляется
тем, что герою противостоит его отец – кардинал Монтанелли.
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В советской России роман много раз переиздавался и использовался как пропагандист-
ское произведение, но, если отвлечься от его идеологической направленности, можно ска-
зать, что автору удалось создать яркий образ человека-борца, непримиримо претворяющего
в жизнь свои, может быть, и не всегда истинные идеалы.

После «Овода» Войнич написала романы «Джек Реймонд» (1901), «Оливия
Лэтам» (1904), «Прерванная дружба» (1910), «Сними обувь твою» (1945). В двух последних
романах она вновь вернулась к своему герою Оводу, рассказывает о его предках и о том, что
пришлось ему пережить в годы изгнания. В этих романах писательницу больше интересуют
моральные вопросы, чем героико-революционные, но она остаётся верна принципам воин-
ствующего гуманизма.

ВОЙНÓВИЧ Владимир Николаевич (р. 1932, Сталинабад, ныне Душанбе, Таджики-
стан), русский писатель.

В. Н. Войнович

Родился в семье журналиста и учительницы. С 11 лет был пастухом в колхозе; после
учёбы в ремесленном училище работал на стройке; в 1951—55 гг. служил в армии. Учился
в Московском областном педагогическом ин-те; со второго курса по комсомольской путёвке
ненадолго ездил в Казахстан осваивать целину. В 1980—92 гг. – в эмиграции в ФРГ. В 1961 г.,
работая на Всесоюзном радио, стал известен как автор текста популярной «Песни космо-
навтов» («Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперёд от звезды до звезды…»). При
этом уже в раннем творчестве Войновича частично проявилось характерное для писателя
тяготение к сплаву жёсткого социального критицизма с гиперболой, гротеском и иноска-
занием, укладывающимися в русло постмодернистского «абсурдизма», нарочитого смеще-
ния и искажения реальных пропорций бытия (повести «Мы здесь живём», 1962; «Два това-
рища», 1967; рассказы «Хочу быть честным», «Расстояние в полкилометра», оба – 1963).
В романе «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969—75) и его
продолжении – «Претендент на престол» (1979), вызвавшем бурные диаметрально проти-
воположные отклики – от признания сатиры Войновича почти щедринской по силе обличе-
ния до отвращения к книге как оскорбительному пасквилю, – выведен образ незадачливого,
но смышлёного рядового, своеобразного Василия Тёркина (героя одноимённой поэмы А. Т.
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Твардовского), «наоборот», духовно чуждого советской власти и невольно своим естествен-
ным простодушием разоблачающего ложь тоталитаризма. Символический образ Чонкина
может восприниматься как рус. вариант «бравого солдата Швейка» Я. Гашека или совре-
менного Иванушки-дурачка – простовато-лукавого носителя народного здравого смысла. Не
менее острой оказалась «Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую
квартиру» (1976) – документально-сатирическая повесть на актуальную для россиян как
прошлого, так и нынешнего столетий «квартирную» тему, обнажающая механизм всесилия
российской бюрократии (все упомянутые произведения опубл. в России в 1988 и позже).
Войнович также автор сатирической повести-антиутопии «Москва 2042» (1987), пьесы «Кот
домашний средней пушистости» (1990, совместно с Г. И. Гориным), высмеивающей мел-
кое тщеславие и суетность близкой к официозу творческой интеллигенции, сатирических
«Сказок для взрослых» (1997) и др. произведений, как правило, в гротескно-ироническом
ключе и на уровне социально-философских обобщений осмысляющих личный опыт писа-
теля. В их числе роман «Монументальная пропаганда» (2000), «документальная фантасмаго-
рия» «Антисоветский Советский Союз» (2002). Многие сочинения Войновича, отличающи-
еся занимательностью интриги, стремительностью развития сюжета, мастерством диалога,
с успехом инсценированы, в т. ч. самим автором, и экранизированы.

ВОЛÓДИН (настоящая фамилия Лифшиц) Александр Моисеевич (1919, Минск –
2001, Санкт-Петербург), русский поэт, драматург, прозаик.
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А. М. Володин

Учился в Московском авиационном ин-те. В 1939 г. поступил в Государственный ин-т
кинематографии, который окончил после войны в 1949 г. С 1939 г. – в армии, участвовал в
Великой Отечественной войне, был тяжело ранен. Находясь на излечении, написал первое
стихотворение. Первая книга – сборник «Рассказы» (1954) – стала «подступом» к драматур-
гическим опытам. В 1967 г. был издан первый сборник пьес и киносценариев «Для театра
и кино», куда вошли и автобиографические «Оптимистические записки», которые выгля-
дели как комментарии к драматургии. Володин – автор пьес «Фабричная девчонка» (1956),
«Пять вечеров» (1959), «Старшая сестра» (1961), «Назначение» (1963). Пьеса «Фабричная
девчонка» принесла автору громкую и неоднозначную известность, её ругали «за очерни-
тельство, критиканство и искажение действительности». Уже в первой пьесе Володина про-
ступают контуры его стиля – условность, пародия, которые станут более очевидны в «Назна-
чении» – сатирической комедии о советской бюрократии. Пьесы Володина ругали и за
«пессимизм», и за «мелкотемье». Долго не допускались на сцену произведения притчевого
характера «Две стрелы» (1967), «Кастручча» (1968), «Ящерица» (1969), «Дульсинея Тобос-
ская» (1969), «Мать Иисуса» (1970). Пьесы драматурга вскоре после написания стали очень
популярны, их ставили прославленные режиссёры – О. Н. Ефремов, Г. А. Товстоногов, Б. А.
Львов-Анохин, А. В. Эфрос.

Володин – автор киносценариев популярных фильмов: «Звонят, откройте
дверь» (1965), «Похождения зубного врача» (1965), «Дочки-матери» (1975), «Пять вече-
ров» (1979), «Осенний марафон» (1979).

ВОЛÓШИН (настоящая фамилия Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович
(1877, Киев – 1932, Коктебель), русский поэт, художественный критик, художник-акваре-
лист. Учился на юридическом ф-те Московского ун-та (1897–99), исключён за участие в
студенческих беспорядках. Много путешествовал (Россия, Средняя Азия, Европа, Египет).
Начал печататься с 1895 г. Долгие годы живя в Париже, испытал значительное влияние
французских поэтов (П. Верлена, А. Рембо и др.) и художников-импрессионистов. В нач.
1900-х гг. сблизился с символистами, сотрудничал в ведущих литературных журналах сво-
его времени – «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», способствовал возникновению одной из
самых ярких мистификаций 20 в. – созданию литературной маски темпераментной испан-
ской поэтессы Черубины де Габриак, под которой начинала творческий путь близкая в те
годы Волошину писательница Е. И. Васильева (Дмитриева). Бóльшую часть жизни (с 1917
– постоянно) провёл в Крыму, в Коктебеле, где по собственному проекту в 1903 г. построил
дом, принимал в нём многих друзей, в т. ч. тогдашнюю литературную молодёжь: Н. С. Гуми-
лёва, М. И. Цветаеву, О. Э. Мандельштама. В 1924 г. сделал его бесплатным Домом творче-
ства писателей. Волошин находил источник творческого вдохновения как в поэзии, так и в
живописи (знаменитые коктебельские пейзажи). В период Октябрьской революции и Граж-
данской войны 1917—22 гг. призывал «быть человеком, а не гражданином» и, спасая в своём
доме и «белых» и «красных», пытался примирить враждующие стороны:

И красный вождь, и белый офицер —
Фанатики непримиримых вер —
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.

(«Дом поэта»)
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М. А. Волошин. Портрет работы Б. Кустодиева. 1924 г.

Для поэзии Волошина характерны созерцательное восприятие природы как единого
с человеком космического целого, облекаемое в живописные картины, раздумья над ходом
истории, трагическими судьбами человечества и его древних культур. Свой поэтический
стиль сам Волошин определял как «неореализм», объединивший достижения символизма
и импрессионизма. Явления современности Волошин стремился изображать «из перспек-
тивы других веков», что сказалось и на его осмыслении драматических событий в жизни
России. Оставил поэтические сборники «Стихотворения. 1900–1910» (1910), «Anno mundi
ardentis» («В год пылающего мира», 1915), «Иверни» (1918), «Демоны глухонемые» (1919),
цикл стихов о Гражданской войне «Неопалимая Купина» (1919), цикл из 15 маленьких фило-
софических поэм «Путями Каина: Трагедия материальной культуры» (1921—23), поэмы
«Протопоп Аввакум» (1918), «Россия» (1924) и др. произведения, многие из которых впер-
вые опубл. в 1990-х гг.; сборник статей о литературе и искусстве «Лики творчества» (1914).

ВÓЛЬНОЕ ÓБЩЕСТВО ЛЮБИ́ТЕЛЕЙ РОССИ́ЙСКОЙ СЛОВÉСНОСТИ,
литературно-общественная организация, существовавшая в Петербурге в 1816–25 гг. Перво-
начально носила консервативный характер, после избрания председателем (1819) поэта Ф.
Н. Глинки изменила направление. В общество входили К. Ф. Рылеев, Н. А. и А. А. Бестужевы,
В. К. Кюхельбекер, Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг, А. С. Грибоедов и др. На заседаниях обсужда-
лись вопросы истории, науки, искусства. Участники старались превратить общество в лите-
ратурный центр декабристского направления. Издавался журнал «Соревнователь просвеще-
ния и благотворения» (1818–1825). После восстания декабристов деятельность общества и
издание журнала прекратились.
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ВÓЛЬНЫЙ СТИХ, форма стихотворного произведения, в которой все строки выдер-
жаны в едином силлаботоническом метре, но неравностопны. В рус. поэзии вольный стих
представлен прежде всего вольным ямбом, который связан с двумя жанровыми традици-
ями – басенной и элегической. При басенном вольном ямбе число стоп в смежных стихах
свободно колеблется в пределах от одного до шести (так в баснях И. А. Крылова и в диало-
гах комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова), при элегическом – от четырёх до шести (так в
элегиях и «посланиях» В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и др., в монологах Чацкого в «Горе
от ума»). К вольному стиху относятся и немногочисленные образцы вольного хорея («Това-
рищу Нетте, пароходу и человеку» В. В. Маяковского).

ВОЛЬТÉР  (voltaire) (настоящее имя Франсуа-Мари Аруэ) (1694, Париж – 1778, там
же), французский философ-просветитель, поэт, драматург, прозаик.

Вольтер. Бюст работы Ж. А. Гудона. 18 в.

Член Французской академии (1746), почётный член Петербургской АН (1746). Глава
европейского Просвещения, яркий символ этой эпохи, «не человек, а век» (В. Гюго), Воль-
тер отличался необычайной многогранностью и разнообразием творчества. Он был авто-
ритетным мыслителем, создававшим своего рода философские манифесты того времени
(«Философские письма», 1733; «Трактат о веротерпимости», 1763; «Философский словарь»,
1764), популяризатором новых научных идей («Основы философии Ньютона», 1738), исто-
риографом-новатором («История Карла XII», 1731; «Век Людовика XIV», 1751; «История
Российской империи при Петре Великом», 1759—63), признанным классиком драматургии
(трагедии «Эдип», 1718; «Брут», 1730; «Заира», 1732; «Магомет», 1741), одним из самых ода-
рённых поэтов («Генриада», 1728; «Орлеанская девственница», 1735; «Поэма о Лиссабоне»,
1756). Вёл переписку с 700 корреспондентами – философами, учёными, писателями, монар-
хами (Фридрихом II Прусским, Екатериной Великой), создал несколько статей для знамени-
той «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, не раз вступал в борьбу с религиозным фанатиз-
мом и нетерпимостью. Самая известная сегодня область литературного наследия Вольтера –
философские повести («Задиг, или Судьба», 1748; «Кандид, или Оптимизм», 1759; «Просто-
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душный», 1767): их отличает тезисность развития сюжета (произведение доказывает или
опровергает конкретное философское положение), насыщенность острой мыслью, лёгкость
и изящество стиля, ироническая интонация, стремительность действия, соединение идейной
полемики с полемикой эстетической. Так, шедевр философско-художественной прозы Воль-
тера «Кандид» – одновременно опровержение философской идеи Лейбница о предустанов-
ленной гармонии и пародия на античный любовно-приключенческий роман. Лозунг героя
повести – «Надо возделывать наш сад» – стал призывом к мужественному гражданскому
действию, равно противостоящему и прекраснодушному оптимизму, и пессимистическому
отчаянию, он воплощает стремление автора пробудить в людях желание улучшить своё зем-
ное существование в противовес мечтаниям о потустороннем райском блаженстве. В 1791 г.
прах Вольтера был торжественно перенесён в Пантеон.

Автограф Вольтера

ВОЛЬФ (wolf) Криста (р. 1929, Ландсберг), немецкая писательница. В первых пове-
стях, «Московская новелла» (1961) и «Расколотое небо» (1963), героини Вольф отказыва-
ются от любви во имя новых, «социалистических», отношений между людьми. «Размыш-
ления о Кристе Т.» (1968) лишены черт производственного романа, свойственных ранним
произведениям Вольф, и посвящены истории жизни рано умершей женщины, стремившейся
сохранить свою индивидуальность. Роман «Пример одного детства» (1976) носит автобио-
графические черты, в нём исследуется судьба поколения, детство которого пришлось на
войну.

К. Вольф
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Несколько произведений о реальных исторических личностях эпохи романтизма –
писателе Г. фон Клейсте «Нет места. Нигде» (1979), поэтессе К. Гюндероде «Тень
мечты» (1978) и Б. фон Арним, сестре поэта К. Брентано, «А грядущее начинается уже
сегодня» (1979) – выделяются особой выразительностью. Судьба выдающихся женщин даёт
возможность понять особенность женского пути в мире. Отличает эту группу произведений
не только тонкий психологический анализ и художественные достоинства, но и историче-
ская достоверность, знание эпохи. Повесть «Кассандра» (1983) продолжает женскую тему
в символико-историческом ракурсе. Пророчица, неуместная в силу своей прозорливости,
опасна для патриархального мира и не в состоянии разоблачить ложь. Не желая подчиниться
обычной женской судьбе и покинуть гибнущую Трою вместе с Энеем, она избирает плен
и смерть. Повесть построена как внутренний монолог-воспоминание героини о Троянской
войне, но пронизана тонкими современными аллюзиями. Аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 г. посвящена повесть «Авария» (1987).

ВÓЛЬФРАМ ФОН Э́ШЕНБАХ (wolfram von eschenbach) (ок. 1170, Эшенбах – ок.
1220, место смерти неизвестно), немецкий поэт, автор стихотворных рыцарских романов и
миннезингер.

Пир Парцифаля. Рукописная миниатюра 14 в.

Был пожалован в рыцари, служил при Тюрингском дворе, предположительно участ-
ник Крестового похода. Основное произведение – объёмный (25 000 строк) роман «Пар-
цифаль» (ок. 1200—10). Характерный для немецкой литературы роман воспитания расска-
зывает о жизни выросшего вдали от людей наивного юноши, ставшего рыцарем Круглого
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стола, а позднее отошедшего от заблуждений юности и сумевшего стать рыцарем мисти-
ческого камня Грааля, который дарит блаженство и насыщает всех, кто причастен к нему.
Вольфрам совершенно иначе по сравнению с фольклорной традицией изображает Грааль,
вкладывая в него новый этический смысл. Пройдя обучение у рыцаря Гурнеманца, Парци-
фаль усваивает основные законы вежества, то есть поведения благородного рыцаря. Но этого
недостаточно, чтобы стать членом общины святого Грааля. Поставив образцовое поведе-
ние выше сострадания и человечности, Парцифаль не задаёт больному королю Анфортасу
вопроса о причине его страданий. Поэтому ему приходится пройти множество испытаний,
прежде чем стать членом общины Грааля. Позднее образ Парцифаля стал символом наивно-
сти и чистоты, стремления к благородству и духовному совершенству. Не исчерпав сложного
сюжета в одном романе, Вольфрам фон Эшенбах написал как продолжение роман «Титу-
рель». Известны также его переводы и переделки французских романов. Последний роман,
«Виллехальм» (1210—12), посвящён проблеме рыцарственного язычества и веротерпимо-
сти.

ВОПРОСИ́ТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМÉНИЯ, разряд местоимений (начинаются с к-,
учитывая исторические изменения), с помощью которых задаются вопросы, а также свя-
зываются части сложного предложения (тогда их называют относительными местоимени-
ями): кто, что, какой, сколько, который, как, где, куда, откуда, когда, почему, зачем.

ВОПРОСИ́ТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖÉНИЯ, тип предложений, цель которых получить
информацию или удостовериться в имеющейся. В первом случае строятся с вопроситель-
ными местоимениями (Кто виноват? Что делать? Как это случилось?), во втором – с вопро-
сительными частицами (Неужели он? Успеет ли? Разве ты знал?).

ВОПРОСИ́ТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, знак препинания. Означает конец вопросительного
предложения (Он уехал?), в т. ч. и в конструкциях с прямой речью (Она спросила: «Когда?»).
Соответствует интонации повышения голоса. Для выражения экспрессии возможны соче-
тания двух вопросительных знаков и вопросительного знака с восклицательным знаком:
Почему?? Где он?!

ВÓРДСВОРТ (wordsworth) Уильям (1770, Кокермаут, графство Камберленд – 1850,
Кембридж), английский поэт. Его отец был юристом, умер рано и оставил семью в стес-
нённых обстоятельствах, что помешало Вордсворту учиться в хорошей школе и вовремя
закончить ун-т. Вместе с С. Т. Колриджем и Р. Саути Вордсворт относится к группе поэтов-
романтиков, составлявших т. н. «озёрную школу». На Вордсворта, как и на его друга и едино-
мышленника Колриджа, большое влияние оказала Французская революция, затем он разоча-
ровался в её идеалах и стал искать утешение в сельской жизни, вдали от городов, воплощав-
ших для него все беды цивилизации. Простая деревенская жизнь и простой «естественный
человек» стали предметом его поэтических произведений. «Любовь к природе, – писал
Вордсворт, – учит нас любить Человека».

Первые поэтические сборники Вордсворта – «Описательные зарисовки» (1793) и
«Вина и печаль» (1793–94). В 1798 г. опубл. (совместно с Колриджем) сборник «Лирические
баллады», в котором бóльшая часть стихов принадлежит Вордсворту.

Лучшими произведениями Вордсворта считаются цикл «Люси» (1799),
«Кукушка» (1804—07), «Ода о постижении сущности бессмертия» (1802—07); цикл «Путе-
шествия по Шотландии» (1807); сонет «Прекрасный, тихий и свободный» (1807); «Не пре-
зирай сонета, критик» (1827) (высоко оценённый А. С. Пушкиным).
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Предисловие поэта ко 2-му изданию «Лирических баллад» стало манифестом англий-
ского романтизма. В нём поэт призывает выбирать предметом поэзии обыденную жизнь
сельских крестьян, чистых душой, непосредственных и близких к природе, а также исполь-
зовать народный язык, безыскусный и ёмкий. Эти особенности поэзии поэтов «озёрной
школы» заметил А. С. Пушкин, писавший о Вордсворте и Колридже: «…В зрелой словесно-
сти приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограни-
ченного кругом языка условного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному
просторечию, сначала презренному. Так ныне Вордсворт и Колридж увлекли за собой мне-
ние многих… Произведения английских поэтов исполнены глубоких чувств и поэтических
мыслей, выраженных языком честного простолюдина».

ВОРОБЬЁВ Константин Дмитриевич (1919, с. Нижний Реутец Медвенского р-на Кур-
ской обл. – 1975, Вильнюс, перезахоронен в Курске), русский прозаик.

К. Д. Воробьёв

Вырос в многодетной крестьянской семье. С августа 1935 г. работал литературным
инструктором в районной газете, где публиковал очерки и стихи. Был исключён из комсо-
мола за неопубликованное стихотворение «На смерть Кирова», а затем уволен из редакции за
хранение книги «Война 1812 года» (за «преклонение перед царскими генералами»). В 1937 г.
переехал в Москву, работал в редакции фабричной газеты. С октября 1938 г. по декабрь
1940 г. служил в Красной армии. После демобилизации работал литературным редактором в
газете Военной академии им. М. В. Фрунзе, оттуда был направлен в Высшее пехотное учи-
лище. В октябре 1941 г. в составе роты кремлёвских курсантов был отправлен на фронт. В
декабре этого же года под г. Клин попал в плен, прошёл ряд лагерей, бежал, в сентябре 1943 г.
организовал партизанскую группу. Участию в партизанском движении в Литве посвящён
первый сборник рассказов писателя «Подснежник» (1956). Демобилизовался в 1947 г., пере-
ехал в Вильнюс, с сер. 1950-х гг. занимался профессиональным литературным трудом. Пер-
вая повесть Воробьёва, написанная в тылу врага в декабре 1943 – январе 1944 гг., в 1946 г.,
под названием «Дорога в отчий дом», поступила в редакцию журнала «Новый мир», но была
опубликована только в 1986 г. под названием «Это мы, Господи!». Это повесть с характер-
ной для литературы о плене сюжетной канвой: допросы, пытки, побеги, расстрелы, бесчело-
вечность фашистов и несломленный дух рус. солдата, сопротивляемость насилию. В совре-
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менной критике повесть оценивается «как явление, родственное по сопротивляемости духа
колымским рассказам Варлама Шаламова» (В. А. Чалмаев). Публикация повестей «Убиты
под Москвой» (1961, опубл. в 1963) и «Крик» (1962) «и сняла и, увы, затем углубила муку
отчуждённости от Родины, горечь литературного изгнания» Воробьёва (В. А. Чалмаев). В
повести «Убиты под Москвой» рассказывается о гибели роты кремлёвских курсантов, весь
ужас, вся трагедия войны передаются, когда элегантный капитан Рюмин робко спрашивает
у измученного пехотного подполковника насчёт «хотя бы нескольких пулемётов» для роты,
и когда он ведёт курсантов в заведомо неравный бой, и когда он пускает себе пулю в сердце,
как бы искупая чей-то грех за гибель неопытных мальчишек. Рассказы Воробьёва «Немец
в валенках» (1966), «Уха без соли» (1968) – это рассказы о величии человека, о жалости и
сострадании. Повесть «…И всему роду твоему» (к нач. 1974 была близка к завершению)
осталась недописанной, нереализованным остался замысел романа «Крик», продолжения
одноимённой повести.

ВОСКЛИЦÁТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖÉНИЯ, предложения повышенной экспрессив-
ности. В их составе обычно вопросительные местоимения (Как он изменился! Кто бы мог
подумать!), междометия (О, если бы он только знал! Ну и племянничек!). В устной речи
особенная интонация, на письме обязателен восклицательный знак.

ВОСКЛИЦÁТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, знак препинания. Означает экспрессивность в конце
предложения (восклицательного): Как площади эти обширны, Как гулки и круты мосты! или
при обращении: Господи! Я нерадивая, твоя скупая раба (А. Ахматова. «Как площади эти
обширны…»; «Дал Ты мне молодость трудную…»)

Для выражения подчёркнутой экспрессивности могут использоваться два и даже три
восклицательных знака.

ВОСТÓКОВ Александр Христофорович (1781, Аренсбург Лифляндской губ. – 1864,
Санкт-Петербург), русский лингвист, поэт, теоретик стихосложения, академик Петербург-
ской АН (1841).
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А. Х. Востоков

В юности Востоков был знаменит как поэт-новатор, обогативший стихотворную прак-
тику своего времени новыми размерами, найденными им в народной поэзии. Стиховедче-
ским проблемам он посвятил работу «Опыт о русском стихосложении» (1817). Сочинение
Востокова «Рассуждения о славянском языке» (1820) положило начало отечественной науч-
ной славистике. В нём Востоков не только сделал важные открытия в области фонетики
(установил, что в старославянском языке были носовые и «полугласные» звуки), но и пред-
ставил осмысление старославянского языка как литературного языка всех славян – вопреки
господствовавшему в то время мнению, что это вариант рус. языка. Позднее на основе
«Рассуждения» были созданы Словарь (1858—61) и Грамматика церковнославянского языка
(1861). Создание этих трудов шло параллельно кропотливой работе над древними рукопи-
сями, хранителем которых Востоков был много лет: в его «Описании русских и словенских
рукописей Румянцевского музеума» (1842) описаны 473 манускрипта. Издав древнейшую
славянскую рукопись «Остромирово Евангелие» (1843), он заложил основы для развития
славистики и истории рус. языка (это направление продолжил Ф. И. Буслаев). Востоков
написал «Русскую грамматику» (1831, выдержала 12 переизданий), в которой представил
описание современного ему языка, особое внимание уделив морфологии (напр., составил
список из 70 слов с окончанием – а во множественном числе типа рога), закономерностям
сочетания слов, участия в этом предлогов, порядка слов. В книге множество тонких стили-
стических суждений, напр., о том, что предлог про в значении о употребляется в просторе-
чии (думать про кого). В. В. Виноградов высоко ценил работы Востокова, считая его про-
должателем ломоносовских традиций рус. словесности.

ВРÉМЯ ГЛАГÓЛА, словоизменительная категория спрягаемых форм глагола в изъ-
явительном наклонении. Общее значение – обозначать время осуществления события отно-
сительно момента речи. В рус. языке три времени глагола: настоящее – представляет событие
как совпадающее с моментом речи; прошедшее – как предшествующее ему; будущее – как
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последующее за ним. Настоящее и будущее простое времена выражаются с помощью лич-
ных окончаний: иду/пойду, идёшь/пойдёшь и т. д. Будущее сложное – аналитическая форма:
глагол быть в форме будущего времени и инфинитив: буду приходить, будешь приходить
и т. д. Прошедшее время стоит вне словоизменения спрягаемых форм, поскольку это быв-
шее причастие, и изменяется по родам и числам: пришёл/пришла/пришло/пришли. Времен-
ные формы глагола могут использоваться вопреки своей семантике: настоящее в значении
прошедшего (Вчера звоню и узнаю новость), будущего (Завтра уезжаю) или «всевремен-
ного» (Такое не прощают); прошедшее в значении будущего (Плакали ваши денежки).

ВСЕМИ́РНАЯ ЛИТЕРАТУ́РА , то же, что Мировая литература.

ВСТАВНÁЯ КОНСТРУ́КЦИЯ, часть предложения, не связанная грамматически с
его членами, выделенная скобками (тире). Вносит дополнительную информацию: Дятел
своё дупло (да ещё парочку запасных) использует постоянно (В. Песков); В таком настрое-
нии (буду откровенен) учитель порой бывает придирчив (Е. Ильин).

ВТОРОСТЕПÉННЫЕ ЧЛÉНЫ ПРЕДЛОЖÉНИЯ, формы слова, распространяю-
щие грамматическую основу предложения, присоединяясь к его главным членам. Второ-
степенные члены предложения обозначают неосновных участников события (дополнение),
их признаки (определение и приложение) и место, время, причину, образ действия (обсто-
ятельства).

ВУЛФ (woolf) Вирджиния (1882, Лондон – 1941, Сассекс), английская писательница,
критик. Дочь историка и литературоведа Лесли Стивена, принадлежала к культурной и
интеллектуальной элите Лондона; она была центральной фигурой неформального творче-
ского объединения «Блумсбери», куда входили авангардистски ориентированные худож-
ники, писатели и критики, помимо общности интересов имевшие родственные и дружеские
связи. Начав литературную деятельность в качестве рецензента (первая публ. – в 1904 в
газете «Гардиан»), Вулф проявила себя не только тонким и вдумчивым критиком, но и лите-
ратурным теоретиком, во многом ответственным за формирование эстетики модернизма.
В 1915 г. вышел первый роман писательницы «Путешествие во внешний мир», как и вто-
рой роман, «Ночь и день» (1919), вызвавший благожелательный отклик лишь у её бли-
жайших друзей; за ними последовали сборник рассказов «Понедельник и четверг» (1921),
романы «Комната Джейкоба» (1922), «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), принёс-
шие писательнице литературную славу. В этих книгах наглядно воплотились теоретические
принципы Вулф: отказ от реалистического изображения действительности, пренебрежение
сюжетной динамикой (писательница считала, что «современный» роман должен представ-
лять собой «не череду событий, а развитие переживаний»), гипертрофированный психоло-
гизм, призванный передать неповторимое своеобразие и изменчивость человеческой пси-
хики. Романистку интересовал не сам человек в его неразрывном единстве внутреннего и
внешнего, личного и социального, а лишь фактура человеческого сознания, психологиче-
ская реальность как таковая: наплывающие друг на друга ассоциации и воспоминания, лету-
чие мысли и неуловимые оттенки чувств, зыбкие настроения и всплески эмоций. Неудиви-
тельно, что главным и, пожалуй, единственным «героем» экспериментальных произведений
Вулф является «поток сознания», а персонажи (старательно высвеченные изнутри, но при
этом лишённые пластической осязаемости и речевого своеобразия) растворяются в нём
почти без остатка.
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В. Вулф

Из общего ряда модернистских творений Вулф выделяются повесть «Флаш» (1933) и
роман-фантасмагория «Орландо» (1928) – остроумная пародия на биографические сочине-
ния и в то же время – своеобразная летопись английской литературы, во многом предвосхи-
щающая игровую эстетику постмодернизма.

Депрессия, вызванная началом 2-й мировой войны и бомбардировками Лондона, недо-
вольство последним романом «Между актами» (1941, опубл. посмертно) – эти и, возможно,
другие психологические причины привели писательницу к самоубийству: она утопилась в
реке неподалёку от своего дома в Сассексе.

ВУЛЬГÁРНЫЙ СОЦИОЛОГИ́ЗМ, истолкование литературы (философии, искус-
ства) как средства выражения интересов определённого общественного класса, как след-
ствия экономических и исторических изменений. Литература с позиций вульгарного
социологизма является орудием классовой и идеологической борьбы. Такая позиция по
отношению к литературе характерна для ассоциаций пролетарских писателей, положи-
тельно оценивавших только произведения, написанные пролетарскими по происхождению
писателями. Корни вульгарного социологизма – в теории общества К. Маркса (литература
как часть «надстройки» над экономическим материальным «базисом»), хотя отдельные его
черты начали проявляться ещё в философии позитивистов. В советской литературной кри-
тике вульгарный социологизм до кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. являлся ведущей тенденцией.

ВЫ́МЫСЕЛ ХУДÓЖЕСТВЕННЫЙ, изображаемые в художественной литературе
события, персонажи, обстоятельства, не существующие на самом деле. Вымысел не претен-
дует на то, чтобы быть истинным, но и не является ложью. Это особый род художественной
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условности, и автор произведения, и читатели понимают, что описываемых происшествий
и героев в действительности не было, но вместе с тем воспринимают изображаемое как то,
что могло бы быть в нашей повседневной земной жизни или в каком-то другом мире.

В фольклоре роль и место вымысла были строго ограничены: вымышленные сюжеты
и герои допускались только в сказках. В мировой литературе вымысел укоренился посте-
пенно, когда произведения словесности начали восприниматься как художественные сочи-
нения, призванные удивлять, восхищать и развлекать. Литературы Др. Востока, древнегре-
ческая и римская литературы в первые века своего существования не знали вымысла как
осознанного приёма. Они повествовали либо о богах и мифологических героях и их дея-
ниях, либо об исторических событиях и их участниках. Всё это считалось истинным, про-
исходившим в реальности. Однако уже в 5–6 вв. до н. э. древнегреческие писатели пере-
стают воспринимать мифологические сюжеты как повествования о реальных событиях. В
4 в. философ Аристотель в трактате «Поэтика» утверждал, что основное отличие литера-
турных сочинений от исторических произведений заключается в том, что историки пишут
о тех событиях, которые происходили в реальности, а писатели – о тех, которые могли бы
произойти.

В начале нашей эры в древнегреческой и римской литературе формируется жанр
романа, в котором художественный вымысел – основа повествования. С героями романов
(как правило, это влюблённые юноша и девушка) происходят самые невероятные приклю-
чения, но в конце концов влюблённые счастливо соединяются. По своему происхождению
вымысел в романе во многом связан с сюжетами сказок. С позднеантичных времён роман
становится главным литературным жанром, в котором обязателен вымысел. Позднее, в Сред-
ние века и в эпоху Возрождения, к ним присоединяется малый прозаический жанр с неожи-
данным развитием сюжета – новелла. В Новое время формируются жанры повести и рас-
сказа, также неразрывно связанные с художественным вымыслом.

В западноевропейской средневековой литературе художественный вымысел свойствен
прежде всего стихотворным и прозаическим рыцарским романам. В 17–18 вв. в европейской
литературе был очень популярен жанр авантюрного романа. Сюжеты авантюрных романов
строились из неожиданных и опасных приключений, участниками которых были персонажи.

Древнерусская литература, имевшая религиозный характер и ставившая своей целью
раскрытие истин христианской веры, до 17 в. не знала вымысла, который считался неполез-
ным и греховным. Невероятные с точки зрения физических и биологических законов жизни
события (напр., чудеса в житиях святых) воспринимались как истинные.

Разные литературные направления не одинаково относились к художественному
вымыслу. Классицизм, реализм и натурализм требовали достоверности, правдоподобия и
ограничивали воображение писателя: произвол авторской фантазии не приветствовался.
Барокко, романтизм, модернизм благосклонно относились к праву сочинителя изображать
события, невероятные с точки зрения обыденного сознания или законов земной жизни.

Художественный вымысел разнолик. Он может не отступать от правдоподобия в изоб-
ражении повседневной жизни, как в реалистических романах, но может и полностью поры-
вать с требованиями соответствия реальности, как во многих модернистских романах (напр.,
в романе рус. писателя-символиста А.Белого «Петербург»), как в литературных сказках
(напр., в сказках немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана, в сказках датского писателя Х.
К. Андерсена, в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина) или в родственных сказкам произведе-
ниях в жанре романа-фэнтези (напр., в романах Дж. Толкина и К. Льюиса). Художественный
вымысел – неотъемлемая черта исторических романов, даже если все их герои являются
реальными лицами. В литературе границы между художественным вымыслом и достовер-
ностью очень условны и подвижны: их трудно провести в жанре мемуаров, художественных
автобиографий, литературных биографий, рассказывающих о жизни известных людей.
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ВЫСÓЦКИЙ Владимир Семёнович (1938, Москва – 1980, там же), русский поэт,
артист. В произведениях Высоцкого отчётливо ощущался социальный протест против
несправедливости, его глубоко волновало ограничение творческой свободы в тоталитарном
обществе. Долгое время его стихи и песни не могли пробиться к аудитории через кордоны
запретов и цензурной правки. Этим объясняется тот факт, что при жизни Высоцкого его
произведения не печатались. Лишь в 1981 г. был выпущен его первый поэтический сборник
«Нерв». Однако творчество Высоцкого было широко известно по магнитофонным записям
с концертов. Лирический герой Высоцкого консервативен и имеет свой неопровержимый
кодекс чести:

Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и ещё —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

(«Я не люблю…», 1969)
Современному читателю Высоцкий известен прежде всего как поэт-бард. Однако его

деятельность в сфере искусства не ограничивается рамками поэзии. В 1960 г. Высоцкий
окончил актёрское отделение Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе,
после чего работал сначала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, а с
1964 г. – в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он плодотворно работал в
кино: снимался как актёр, для многих кинокартин – «Я родом из детства» (1966), «Верти-
каль» (1967), «Хозяин тайги» (1968), «Интервенция» (1968, восстановлен в 1987), «Опасные
гастроли» (1969), «Иван да Марья» (1974), «Одиножды один» (1974) – написал песни.
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В. С. Высоцкий в роли Гамлета. Спектакль Театра на Таганке. 1970-е гг.

Возможно, благодаря актёрской деятельности поэтика лирических произведений
Высоцкого обогатилась элементами драматургии. Он смог создать яркие, колоритные худо-
жественные образы, типические характеры современников, поднялся до глубокого психоло-
гического восприятия человеческой натуры. Герои песен Высоцкого – люди самых разных
общественных слоёв. Это и фронтовики, и уголовники, и обычные обыватели. Художествен-
ные образы, от лица которых вёлся разговор со слушателем, получались у поэта столь зри-
мыми и выразительными, что ему часто приходили письма, где люди спрашивали, в каком
полку он служил и в какой тюрьме сидел, хотя в реальной жизни поэт никогда не был осуж-
дён, а в войну был ещё ребёнком.

В связи с тем что в творчестве поэта ироничные, юмористические песни соседствуют
с серьёзными лирическими монологами, жанровая палитра его произведений довольно
широка. Однако Высоцкий тяготеет к балладе, жанру, удачно совмещающему лирическое
начало с развёрнутым эпическим сюжетом. В автобиографичной «Балладе о детстве» (1975)
поэт воссоздаёт легко узнаваемые реалии военной и послевоенной эпохи: коридорная
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система московских коммуналок, воздушная тревога, долгожданная победа и, наконец, мет-
рострой как символ общественных перемен:

Стал метро рыть отец Витькин с Генкой, —
Мы спросили – зачем? – он в ответ:
«Коридоры кончаются стенкой,
А тоннели – выходят на свет!»

В этом лаконичном диалоге ощущается дыхание атмосферы сталинской эпохи, когда
израненное многочисленными доносами и репрессиями общество нуждалось не только
в материальных прогрессивных переменах, но и в изменении идеологического климата.
Народ-победитель уже не хотел и не мог быть узником в своей стране.

Единый лирический герой – сильный, волевой человек с чёткими нравственными ори-
ентирами, мир для которого разделён на чёрное и белое, без полутонов, связывает цикл бал-
лад, написанных для фильма «Стрелы Робин Гуда» (1975). Чувствуется, что автору был бли-
зок этот образ благородного разбойника, в чём-то жестокого, но и великодушного героя.
Основная идея цикла – утверждение общечеловеческих ценностей, неизменных во все вре-
мена. Конкретно-историческое начало в балладах сопрягается с общечеловеческим:

И скрываются до срока
Даже рыцари в лесах:
Кто без страха и упрёка —
Тот всегда не при деньгах!

(«Баллада о вольных стрелках», 1975)
Начиная с сер. 1980-х гг. произведения Высоцкого активно издаются: появляются сбор-

ники «Кони привередливые» (1987), «Избранное» (1988), «Четыре четверти пути» (1988),
«Поэзия и проза» (1989), «Сочинения в 2-х томах» (девять изданий 1990—97) и др.

ВЯ́ЗЕМСКИЙ Пётр Андреевич (1792, Москва – 1878, Баден-Баден, похоронен в
Санкт-Петербурге), русский поэт, литературный критик, мемуарист, академик Петербург-
ской АН (1841). Происходил из княжеского рода, получил прекрасное образование. Старшая
сестра Вяземского была замужем за Н. М. Карамзиным, поэтому молодой поэт рос в лите-
ратурном окружении К. Н. Батюшкова, Д. В. Давыдова. Против литературных «архаистов»
выступал в критических статьях, эпиграммах и сатирах, создав маску «замысловатого ост-
ряка» (А. С. Пушкин). Участвовал в литературной полемике вокруг баллад В. А. Жуковского
(«Поэтический венок Шутовского», «Ответ на послание Василию Львовичу Пушкину» и
др.), поэм А. С. Пушкина (критические статьи). Критические статьи становились для Вязем-
ского полем пропаганды новых эстетических идей (в частности, он активно разрабатывал
понятия романтизма и народности в литературе).
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П. А. Вяземский. Портрет работы П. Соколова. 1818 г.

В 1819—25 гг. выступал за конституцию и против крепостного права, но был чужд
революционных методов борьбы. Вяземский считал человеческую душу необъяснимой;
человек – «на свете нравственном загадка» («Толстому»), но изображение внутреннего мира
человека строил аналитически. В своих сатирических куплетах-обозрениях выразил протест
против косной жизни России («Когда? Когда?», «Русский бог» и др.). Литературная поле-
мика часто являлась формой политической борьбы («Послание к М. Т. Каченовскому», «К
усопшим льнёт, как червь, Фиглярин неотвязный…» и др.).

Вяземский понимал себя поэтом современности, поэтом сегодняшнего дня. Но если в
раннем творчестве он находился в согласии со своим временем, то после 1837 г. стал осмыс-
лять современность негативно и за норму принимать прошедшее. Собственную судьбу
оценивает как трагедию человека, не способного и не желающего жить в соответствии с
нормами века, поэтому так важны мотивы памяти и напрасного ожидания смерти («Роди-
тельский дом», «Смерть жатву жизни косит…», «Уж не за мной ли дело стало?»). Вязем-
ский создаёт особый жанр «поминок» («Памяти живописца Орловского», «Поминки», «На
память»). С этой проблематикой связана и его мемуарная деятельность.

Вяземский был близок с А. С. Пушкиным, посвящал ему стихи при жизни («1828
год», «Станция») и после смерти («Ты светлая звезда», «Наталии Николаевне Пушкиной»,
«Осень»), однако был против его антипольского триптиха (трёх стихотворений, в которых
Пушкин ратовал за подавление польского восстания). Стихи Вяземского «Станция», «Петер-
бург», «Первый снег» отразились в творчестве Пушкина.
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Г
 

ГАЗÁЛЬ, газель (араб. газаль – ткань), короткое стихотворение на любовную тему в
средневековой лирике Ближнего и Среднего Востока. Состоит из бейтов (двустиший), пер-
вые строки которых – холостые стихи, а вторые – рифмуются между собой. Последний бейт
содержит «тахаллус» (имя или псевдоним) автора. Эту форму часто использовали Саади,
Хафиз, Навои и др. В рус. поэзии к газали обращались В. Я. Брюсов и М. А. Кузмин.

ГАЗДÁНОВ Гайто (настоящее имя Георгий Иванович; 1903, Санкт-Петербург – 1971,
Мюнхен), русский писатель.

Г. Газданов

Родился в обрусевшей осетинской семье (сам Газданов даже не знал осетинского
языка). В 1919 г. после 7-го класса гимназии вступил в Добровольческую армию, с остатками
которой в 1920 г. был эвакуирован из Крыма в Турцию, откуда через Болгарию, где завершил
среднее образование, уехал во Францию. Занятия литературой Газданов долгое время сов-
мещал с изнурительной работой портового грузчика, слесаря на автозаводе, ночного такси-
ста (таксистом он проработал почти 25 лет – вплоть до 1953, когда получил должность на
радиостанции «Свобода»). Первым значительным произведением прозаика, принёсшим ему
известность в литературных кругах рус. зарубежья, стал лирико-автобиографический роман
«Вечер у Клэр» (1930) – своеобразное путешествие в глубь человеческой памяти, которое
помогает герою-повествователю обрести цельность собственного «я» и достичь полноты
духовной жизни, противостоящей забвению и смерти. В романе, вызвавшем почти едино-
душное одобрение эмигрантских критиков, проявились основные принципы поэтики Газда-
нова: холодновато-отстранённая, ироничная манера повествования, сочетающаяся с эмоци-
ональной напряжённостью и исповедальной открытостью лирических медитаций, перенос
центра тяжести с события на его восприятие и осмысление, фрагментарность композиции,
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отказ от внешнего действия и линейного развития сюжета (движущегося за счёт ассоциа-
тивных скачков и смены душевных состояний повествователя). Эти же особенности харак-
теризуют роман «Ночные дороги» (закончен в 1941, издан отдельной книгой лишь в 1952), в
котором даётся беспощадно точное изображение парижского дна и его обитателей – прости-
туток, клошаров, алкоголиков и разномастных жуликов; по ходу повествования реальный
Париж превращается в зловещий символ одряхлевшей буржуазной цивилизации, а картины
ночной, «изнаночной» жизни большого города служат фоном для мрачных размышлений
автора о бессмысленной жизни рус. эмигранта на чужбине и абсурдности человеческого
существования в целом. «Ночные дороги», как и некоторые послевоенные произведения
писателя – романы «Призрак Александра Вольфа» (1947), «Возвращение Будды» (1950),
рассказы «Княжна Мери», «Панихида», «Нищий», «Письма Иванова», – явили собой рус.
версию литературы экзистенциализма, оставшейся незамеченной по обе стороны «желез-
ного занавеса». Лишь в эпоху «перестройки» творчество Газданова стало достоянием рос-
сийских читателей и было признано одним из крупнейших явлений рус. литературы 20 в.

ГАЙДÁР (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Петрович (1904, Льгов Курской губ. –
1941, д. Леплява Каневского р-на Черкасской обл., Украина; похоронен в Каневе), русский
писатель.

А. П. Гайдар

Сын учителя – выходца из крестьянско-солдатского рода – и дворянки, дочери офи-
цера. С 1912 г. семья жила в Арзамасе, где Гайдар в 1914–18 гг. обучался в реальном
училище. С 1917 г. будущий писатель – активный большевик, секретарь местной газеты
«Молот», на страницах которой впервые опубл. свои стихи; с 1918 г. – патрульный Частей
особого назначения (ЧОН), затем боец Красной армии. В 1919 г. Гайдар учился на команд-
ных курсах в Москве и Киеве; в 1920 г., после участия в боях с петлюровцами и белополя-
ками, продолжил учёбу в Высшей стрелковой школе в Москве; затем воевал на Кавказском
и др. фронтах; в 1922 г. в качестве одного из командиров вёл в Хакасии борьбу с отрядом
И. Н. Соловьёва, объявившего себя «императором тайги». В 1924 г. болезнь – следствие кон-
тузии головы – вынудила будущего писателя покинуть армию. С 1925 г. Гайдар жил в Перми,
Свердловске, Москве, Архангельске, на Дальнем Востоке, активно работая в местных газе-
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тах. В июле 1941 г. уехал на фронт корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Отка-
завшись вылететь из окружённого врагами Киева, остался в партизанском отряде и погиб
в коротком бою, идя впереди дозорным и оправдав свой псевдоним, означающий на ряде
восточных языков «всадник, скачущий впереди». Подлинный успех, непреходящую любовь
читателей и заслуженную славу классика отечественной детской литературы принесли Гай-
дару его произведения для детей и подростков: поэтичные и серьёзные, проникнутые тёп-
лым юмором и искренним пафосом, подкупающие доверительной интонацией, увлекающие
занимательным сюжетом, своеобразными персонажами и благородными идеями, военно-
патриотические и революционно-романтические («Р.В.С.», 1926; «Военная тайна», 1935,
включающая «Сказку о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»;
«Бумбараш», 1937, не окончена), автобиографические («Школа», 1930) и лирико-бытовые
(«Голубая чашка», 1936; «Чук и Гек», 1939) повести и рассказы. Писатель не боится сталки-
вать своего маленького героя с острыми проблемами как общечеловеческого (философская
сказка «Горячий камень», 1941), так и конкретного сегодняшнего бытия (повести «Судьба
барабанщика», 1939, где мальчик-пионер переживает арест отца; «Тимур и его команда»,
1940, в которой откликом на большие трудности в жизни страны становится тайная забота
смелых и отзывчивых ребят о семьях фронтовиков). Творчество Гайдара оказало огромное
влияние не только на литературу, но и на нравственную и культурную жизнь страны (в т. ч.
многомиллионное и периодически возникающее движение «тимуровцев», создание клубов
«гайдаровцев»).



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

215

Иллюстрация к повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Художник М. Лисогор-
ский. 1990-е гг.

ГÁЛИЧ (настоящая фамилия Гинзбург) Александр Аркадьевич (1918, Екатеринослав,
ныне Днепропетровск – 1977, Париж), русский поэт, драматург. В 1935 г. поступил в Лите-
ратурный ин-т и Театральную школу им. К. С. Станиславского. С 1938 г. по сценарию
Галича и в соавторстве с ним было поставлено много спектаклей и снят ряд кинокартин:
пьесы «Походный марш» (др. название «За час до рассвета»), «Вас вызывает Таймыр» (сов-
местно с К. Исаевым), «Под счастливою звездой», «Москва слезам не верит» (совместно с
С. Мунблитом), лирическая комедия «На плоту» (кинофильм «Верные друзья», совместно
с К. Исаевым), «Сердце бьётся вновь», «Трижды воскресший», кинофильмы «На семи вет-
рах», «Дайте жалобную книгу» и др. Во время Великой Отечественной войны был одним
из организаторов и участников Комсомольского фронтового театра. В 1956 г. пьесой Галича
«Матросская тишина» открылась Театр-студия МХАТ. В 1958 г. постановка этой пьесы была
запрещена.

А. Галич
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Песни Галича поднимали наболевшие социальные проблемы, яростно критиковали
общественные пороки. Ему, как и В. С. Высоцкому, одинаково хорошо удавались образы из
разных социальных слоёв. Традиции городского романса сочетаются в поэзии Галича с биб-
лейскими мотивами, приверженностью к классической традиции. Сквозным героем в его
творчестве является профсоюзный активист Клим Петрович Коломийцев.

Наиболее известное поэтическое произведение Галича – «Облака» (1962) о возвратив-
шемся из сталинских лагерей человеке:

Я подковой вмёрз в санный след,
В лёд, что я кайлом ковырял,
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям!..

В монологе бывшего заключённого звучит тихая радость освобождения. Но с бóльшей
силой – глубокая досада на судьбу. Монолог лирического героя обнажает душевную рану,
нанесённую репрессиями. Он вспоминает о Колыме и говорит о том, что продрог в тех краях
на века. В финале произведения Галич подчёркивает типичность судьбы своего героя:

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака…

Социальное благополучие для одних людей добывается за счёт гибели и рабского труда
других. Вся эта индустрия работает в государственном масштабе. Данная тема была под-
нята в произведении «Старательский вальсок» (1963), где рифмуются слова «богачи», «пер-
вачи», «палачи», «промолчи». Утрачены романтические мечты о сказочной жизни. Все юно-
шеские стремления к открытиям, к новым жизненным свершениям разбиваются о жестокую
прозу реальности. Главным в жизни становится умение приспособиться, вовремя промол-
чать. Слово «Промолчи!» рефреном звучит в произведении, как магическое заклинание.
Начальниками становятся те, кто, «спрятав глаза» и совесть, голосует на собраниях «за»,
не внемля голосу сердца и разума. Хладнокровное стремление сделать блестящую карьеру
заменяет в их душах инициативность, рассудительность, а порой и элементарную порядоч-
ность.

Песни Галича с особой остротой обнажали основное противоречие современной ему
эпохи – противоречие между словом и делом:

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маета!
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном – немота!

(«Старательский вальсок»)
Галич подчёркивал, что авторскую песню необходимо рассматривать как литературное

явление, т. к. она интересна главным образом стихами, для него было важно создать поэти-
ческий стиль для каждой песни.

На фестивале авторской песни в 1968 г. Галич получил приз и почётную грамоту АН,
однако вскоре за рубежом без ведома автора вышла книга с текстами его песен. В 1971 г.
Галич уехал в Норвегию, потом переселился в Германию, в Мюнхен, где начал работать на
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радиостанции «Свобода», затем переехал в Париж. Галич трагически погиб от удара элек-
трического тока при настройке звуковой аппаратуры. Поэт похоронен на кладбище Сен-
Женевьев-де-Буа. Галич очень хотел вернуться на родину. После смерти ему удалось сделать
это своими стихами.

ГАМЗÁТОВ Расул Гамзатович (1923, селение Цада Хунзахского р-на Дагестанской
АССР – 2003, Москва, похоронен в Махачкале), аварский поэт, прозаик, публицист.

Р. Г. Гамзатов

Родился в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Учился в Аварском
педучилище, после окончания которого работал учителем, помощником режиссёра Авар-
ского государственного театра, заведующим отделом и собственным корреспондентом авар-
ской газеты «Большевик гор», редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета. В
1945—50 гг. учился в Литературном ин-те. После его окончания Расула Гамзатова назначают
председатетелем правления Союза писателей Дагестана, где он работал до конца жизни.
Расул Гамзатов начал писать стихи, когда ему было девять лет. Первая книга стихов на авар-
ском языке вышла в 1943 г., с тех пор на аварском и рус. языке вышли десятки поэтиче-
ских, прозаических и публицистических книг Гамзатова: «В горах моё сердце», «Высокие
звёзды», «Берегите друзей», «Журавли», «У очага», «Письмена», «Последняя цена», «Ска-
зания», «Колесо жизни», «О бурных днях Кавказа», «В полдневный жар», «Мой Дагестан»,
«Две шали», «Суди меня по кодексу любви», «Сонеты» и др. Стихи и поэмы Расула Гам-
затова переводили на рус. язык известные поэты: И. Сельвинский, С. Городецкий, С. Лип-
кин, Ю. Нейман, Н. Гребнев, Я. Козловский, Я. Хелемский, В. Солоухин, Е. Николаевская,
Р. Рождественский, А. Вознесенский, Ю. Мориц, М. Ахмедова и др. Сам Гамзатов перевёл
на аварский язык стихи и поэмы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Т.
Г. Шевченко, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, стихи поэтов «пушкинской пле-
яды». Многие стихи Расула Гамзатова стали песнями.
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ГÁМСУН (hamsun) (настоящая фамилия Педерсен) Кнут (1859, Лом – 1952, Нор-
хольм), норвежский писатель. Родился в семье деревенского портного, в детстве жил на
севере страны в маленькой усадьбе Гамсун (давшей писателю псевдоним). С 14 лет ски-
тался (в т. ч. дважды побывал в Америке, где познакомился с М. Твеном), перепробовал
много профессий; усиленным чтением восполнил пробелы в своём образовании. Печатал
стихи и рассказы с 1877 г., однако известность приобрёл лишь с конца 1880-х гг. публи-
цистическими и литературно-критическими статьями («Духовная жизнь современной Аме-
рики», 1889; «Норвежская литература», «Психологическая литература», «Модная литера-
тура», все – 1891). В них он отстаивал принципы ницшеанского индивидуализма, призывая в
споре с Г. Ибсеном создавать не «типы с простейшей и предсказуемой психологией, а непо-
вторимые, тонко нюансированные, сложные и противоречивые характеры, отражающие не
столько объективную реальность, сколько субъективный взгляд автора, опирающегося ско-
рее не на логику и разум, а на сферу бессознательного, непостижимого, иррационального» (в
чём проявилось влияние на Гамсуна творчества А. Стриндберга, Ф. М. Достоевского, швед-
ского философа-мистика Э. Сведенборга).
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К. Гамсун

Широкую популярность по всей Европе (в т. ч. и в России) принёс Гамсуну роман
«Голод» (1890), который сам автор назвал «серией анализов», в свойственном манере писа-
теля сплаве натурализма, символизма и неоромантизма, раскрывающих не лишённую авто-
биографических черт картину психических и физиологических страданий нищего литера-
тора в Кристиании (Осло). Намеченная здесь тема противостояния яркой, нестандартной,
творческой личности фальши, бесцветности, обывательскому прагматизму большого города
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и его жителей – «каторжников богатства» получила развитие в романах «Мистерии» (1892),
«Пан» (1894), драматической поэме «Монах Венд» (1902), где выведены герои, стремящиеся
к независимости от общества, следующие порывам своих страстей, всего своего существа.

Противопоставление губительной, нивелирующей личность власти цивилизации
целительной силе естественного, «природного», патриархального бытия особенно отчёт-
ливо в романе Гамсуна «Соки земли», воспевшем труд земледельца (1917, Нобелевская пре-
мия – 1920). Тот же мотив – в романах «Редактор Люнге» (1892), «Новь» (1893), «Бенони»,
«Роза» (оба – 1901), «Дети века» (1913), «Местечко Сегельфорс» (1915), «Женщины у
колодца» (1920), «Кольцо замыкается» (1936), воспроизводящих будничную жизнь с её стра-
даниями, мелкими интересами, распадом патриархальных связей, отрывом от естественной
нравственности и неизбежным отчаянием одиночества.

Впечатления ранних лет, ностальгически идеализированные картины жизни простых
людей норвежского Севера нашли отражение в романе «Под осенней звездой» (1906) – свое-
образном лирическом дневнике писателя. Трагическая и в то же время поэтическая история
любви бедного мальчика, впоследствии – талантливого писателя к дочери владельца поме-
стья, преодолевшей социальные предрассудки, но не сумевшей отстоять свою любовь, – в
романе «Виктория» (1898). Постепенная деградация человека, проходящего путь от бунта
молодости к трусливому компромиссу зрелой «мудрости» быть всегда с теми, кто больше
платит, неприятие любых форм «массового» сознания, вплоть до политической демократии
и социальной борьбы, – в драматической трилогии Гамсуна, объединённой общим героем:
«У врат царства» (1895), «Игра жизни» (1896), «Вечерняя заря» (1898).

В 1898 г. Гамсун посетил ряд стран, в т. ч. Россию (очерки-воспоминания «По сказоч-
ной стране»; навеянная кавказскими впечатлениями романтическая драма «Царица Тамара»,
1903; и др.).

Культ сильной личности, призыв к органической связи с природным началом, «кровью
и почвой», мечты о возрождении былой славы древних скандинавов привели Гамсуна к при-
ятию нацистской идеологии, поддержке гитлеровцев во время 2-й мировой войны и окку-
пации Норвегии, за что писатель подвергся у себя на родине остракизму, а после войны –
резкому осуждению (в знак протеста многие читатели возвращали Гамсуну его книги). Раз-
мышлениям о своих поисках истины и заблуждениях посвящена последняя книга Гамсуна –
мемуары «По заросшим тропам» (1949).

ГÁРИН Н. (настоящее имя Николай Георгиевич Михайловский; 1852, Санкт-Петер-
бург – 1906, там же), русский прозаик.
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Н. Гарин

Окончил Ришельевскую гимназию в Одессе, затем Ин-т инженеров путей сообщения в
Санкт-Петербурге. Полученная специальность «гражданского инженера путей сообщения,
с правом производства строительных работ» стала для него основным жизненным призва-
нием, несмотря на постоянное профессиональное литературное творчество. В 1880—90-х гг.
работает на строительстве крупных железнодорожных магистралей, является фактическим
основателем города Новониколаевск (ныне Новосибирск), названного им в честь Николая I,
который был крёстным отцом Гарина. Одно из первых литературных произведений Гарина –
цикл очерков «Несколько лет в деревне» (1892), в котором нашло отражение разочарование
писателя в народнических идеях реформирования рус. деревни методами просвещения кре-
стьянства. Значительный литературный успех завоевала повесть «Детство Тёмы», опубл.
в 1892 г. Она стала первой частью масштабной тетралогии о становлении и духовной дегра-
дации современного интеллигента в период рубежа столетий. Остальные части тетралогии –
«Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895) и «Инженеры» (повесть осталась незаконченной).
Гарин предпринял попытку внимательно проанализировать характер своего современника,
начиная с формирования личности в детском возрасте. Тетралогия, отличающаяся тонким
психологизмом, реалистичностью воссоздания действительности и живым богатым языком,
стала наиболее известным литературным произведением Гарина. В конце 1890-х гг. писатель
совершил длительную поездку на Дальний Восток, в результате которой появилась книга
очерков «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899). Во время поездки
Гарин выступил в роли одного из первых собирателей корейского фольклора: легенды и
предания этого народа в литературной обработке Гарина составили сборник «Корейские
сказки» (1899).

ГАРСИ́Я ЛÓРКА (garcia lorca) Федерико (1898, селение Фуэнтевакерос близ Гра-
нады – 1936, Гранада), испанский поэт и драматург.
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Ф. Гарсия Лорка

Сын состоятельного арендатора и школьной учительницы, Лорка с детства испытывал
мощное влияние культуры древней Андалусии с её острым чувством природы, сплетением
испанских и цыганских традиций, тяготением к заклятию, мистике, ощущением неразрыв-
ной связи любви и смерти. В 1909 г. семья переезжает в Гранаду, где поэт в 1914 г. поступает
в Гранадский ун-т (ф-т литературы и философии и ф-т права). Первые сохранившиеся стихи
Лорки относятся к 1915 г., первая публикация – статья «Символическая реальность» (1917) –
посвящена столетию близкого Лорке по духу испанского поэта Хосе Серильи. В 1918 г. выхо-
дит в свет первая книга Лорки – сборник очерков «Впечатления и картины», навеянный путе-
шествием по Испании. В 1919—29 гг. Лорка живёт в Мадриде, пишет романтическую пьесу-
сказку «Колдовство бабочки» (постановка 1920), проникнутую лейтмотивной для него мыс-
лью о единстве жизни человека и Космоса, публикует сборники стихов, быстро идя от
ученичества к творческой самостоятельности: «Книга стихов» (1921), в которой отчётливо
проявилось характерное для поэзии Лорки одушевление природы (капли дождя – «глаза бес-
конечности», в «головках стройных» колосьев – «из золота литого мозг», «у луны ущерблён-
ной» – «зубы кости слоновой»); «Песни» (1927); «Цыганский романсеро» (1928), куда вошли
такие шедевры поэзии Лорки, как «Романс о луне», «Романс о чёрной печали», «Неверная
жена», «Романс об испанской жандармерии»; поэма «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу»,
посвящённая знаменитому матадору. Лорка создал свой особый мир, полный драматизма,
метаморфоз, идущих из недр народного сознания (его лекция о древнейшем в Европе тра-
диционном испанском «глубинном пении» – «Канте хондо. Старинное андалузское пение»,
1922).
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Рисунок Ф. Гарсия Лорки

Фольклорная образность, романтическое противостояние обыденности и поэзии, тра-
гическая обречённость любви и вечно неудовлетворённая тоска по свободе питают и драма-
тургию Гарсии Лорки («Марианна Пинеда», 1927; «Чудесная башмачница», 1930; «Кровавая
свадьба», 1933; «Йерма», 1934; «Дом Бернарды Альбы», 1935, задуманный как первый опыт
«театра социального действия», и др.). Конфликт с бездуховной урбанистической цивили-
зацией отразился в сборнике «Поэт в Нью-Йорке» и пьесах «Публика» и «Когда пройдёт
пять лет» (все – 1931), вызванных пребыванием на учёбе в США (1929—30). В последних
произведениях художественная палитра Гарсии Лорки обогатилась и традициями арабской
поэзии («Диван Тамарита», 1935). Утверждавший, что истинная поэзия – это любовь, муже-
ство и жертва, Лорка в период острых политических брожений в Испании и др. странах
Европы 1930-х гг. писал: «В мире борются уже не человеческие, а вселенские силы. И вот
передо мной на весах итог борьбы: здесь – моя боль и моя жертва, там – справедливость для
всех, пусть сопряжённая с тяготами перехода к неведомому, едва угаданному будущему, и
я опускаю свой кулак на чашу справедливости». На самом взлёте творческой деятельности,
застигнутый франкистским мятежом в Гранаде, поэт был расстрелян фашистами без суда
и следствия.
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ГАРСИ́Я МÁРКЕС (garcia Мarquez) Габриэль (р. 1928, Аракатака), колумбийский
писатель.

Г. Гарсия Маркес

Сын телеграфиста; рос под сильным влиянием бабушки и деда – полковника, участ-
ника гражданской войны 1899–1903 гг., после его смерти с восьми лет обучался в интер-
нате г. Сапакиры. С 1946 г. учился на юридическом ф-те университетов Боготы и Картахены.
В 1950—54 гг. – репортёр, с 1955 г. – корреспондент либеральной газеты «Эль Экспета-
дор» («Наблюдатель») в Европе, в т. чи. в Риме, где Маркес занимался на режиссёрских
курсах в Экспериментальном кинематографическом центре (в нач. 1960-х Маркес пробо-
вал серьёзно заняться кинематографией, однако, по его собственному признанию, именно
тогда он понял, какими безграничными возможностями, при всех достоинствах изобрази-
тельного ряда, обладает именно повествовательное искусство – слово). В 1961 г. переехал
в Мексику. Первый рассказ опубликовал в 1947 г. В 1951 г. выходит его повесть «Палая
листва», в которой впервые появляется так похожий на малую родину писателя городок
Макондо, и с этих пор судьба этого провинциального местечка в мощном контексте нацио-
нального бытия станет темой большинства произведений Маркеса. Повесть «Полковнику
никто не пишет» (1961), основанная на фактах из жизни деда писателя, отличается «снай-
перской» точностью письма, лаконизмом, богатством подтекста, чему Маркес, по его сло-
вам, учился у Э. Хемингуэя. Она, как и роман «Недобрый час» (1962), посвящена исто-
рии гражданских войн и насилия в «биографии» страны. В сборнике рассказов «Похороны
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Большой Мамы» (1962) – тема фатальной связи насилия и одиночества, раскрываемая в
русле народно-мифологической фантастики. Это позволило критике говорить о «магиче-
ском реализме», присущем многим латиноамериканским писателям. Эта черта поэтики Мар-
кеса развита в романе «Сто лет одиночества» (1967) – одной из лучших в литературе 20 в.
многоплановой эпопее, в которой на примере шести поколений рода Буэндиа прослежена
история Латинской Америки и, по сути, всей современной цивилизации. Одновременно
здесь, с использованием различных способов художественного воплощения – от драматизма
античной трагедии с её лейтмотивом рока до реализма семейного романа нового времени, –
прослежена эволюция человеческого сознания, прошедшая под знаком индивидуализма (от
предприимчивости человека Возрождения до эгоистического прагматизма деятеля Нового
времени, культивирующего взаимную вражду и отчуждение, но в то же время развивающего
в личности стоическое сопротивление абсурду бытия, жестокости и равнодушию государ-
ственной власти, разлагающему влиянию денег и всей ложной системе ценностей общепри-
нятой цивилизации). Проблема власти исследуется писателем в сборнике рассказов «Неве-
роятная и грустная история о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке» (1972) и
романе «Осень патриарха» (1975), где дано гротескное изображение собирательного образа
стареющего диктатора. Своеобразные психологические детективы – романы Маркеса «Хро-
ника объявленной смерти» (1981) и «Любовь во время чумы» (1985). Беспощадное в остроте
своего анализа, органично сочетающее сферы вымысла и будничного быта, историю и мифо-
логию, документ и сказку, наглядность изображения со смелым проникновением в глубины
сознания творчество Маркеса не лишает человека надежды на конечное торжество справед-
ливости, основа которой – вера в изначальную доброкачественность человеческой природы.
Нобелевская премия по литературе (1982).

ГÁРТМАН ФОН ÁУЭ (hartmann von aue) (ок. 1170, Швабия – 1215), немецкий поэт,
писал на средневерхненемецком языке, был рыцарем, возможно, участвовал в Крестовом
походе. В романах «Эрек» (ок. 1190) и «Ивейн» (ок. 1200) впервые в немецкой литературе
использовал круг сюжетов о рыцарях Круглого стола и короле Артуре. Это переложения
французских куртуазных романов Кретьена де Труа, но по мысли и форме они обладают
самостоятельной ценностью, поскольку Гартман выступает скорее как моралист и просве-
титель. Роман «Григориус» (ок. 1195) – переработка легенды о папе Григории, «невольном
грешнике», очистившемся от грехов отшельническим подвигом. Полностью оригинальное и
самое знаменитое произведение Гартмана – роман «Бедный Генрих». Рыцарь Генрих, забо-
лев проказой, может излечиться только кровью невинной девушки. Дочь крестьянина, при-
ютившего больного, хочет помочь Генриху и готова умереть. Уговоры родителей и врача не
помогают, девушка горит желанием пожертвовать собой. Потрясённый Генрих в последнее
мгновение, когда врач уже точит нож, отказывается принять жертву:

О, как же ты глуп! – сказал он себе…
Да сам ли ведал ты, что творил?
Смерть её будет лишней,
Ибо всё решает Всевышний!
Исцелит – ликуй, не простит – страдай.
Только девушке умереть не дай.

(Перевод Л. В. Гинзбурга)
Исцелённый чудесным образом, Генрих осознал, что испытание было послано ему в

наказание за гордыню, он начинает новую, достойную жизнь и женится на своей спаси-
тельнице. Куртуазная тема любви приобретает здесь религиозную подоплёку и изобража-
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ется с необычайной психологической утончённостью. Девушка стремится стать мученицей
и попасть на небеса, но Генрих исцеляется потому, что готов принять волю Божью.

ГÁРШИН Всеволод Михайлович (1855, имение Приятная Долина Бахмутского у. Ека-
теринославской губ. – 1888, Санкт-Петербург), русский прозаик, критик.

В. М. Гаршин

Литературную известность Гаршину принёс рассказ «Четыре дня» (1877), написан-
ный в форме внутреннего монолога раненого солдата, вынужденного четыре дня нахо-
диться рядом с трупом убитого им турка. Уже в первом произведении определились свой-
ственные манере писателя черты: особый тип героя – молодой интеллигент, человек чуткой
совести, потрясённый неразрешимыми социально-философскими противоречиями (отсюда
часты трагические финалы его произведений: разочарование, смерть, самоубийство); повы-
шенный психологизм повествования, исповедальные формы (рассказы «Происшествие»,
«Трус», «Ночь» и др.). В рассказе «Художники» (1879) в столкновении антиподов: сторон-
ника «чистого искусства» Дедова и Рябинина, остро ощущающего чужую боль и стремя-
щегося к активному вторжению в жизнь, – выразилось трагическое осознание Гаршиным
ограниченных возможностей искусства в воздействии на действительность. Ведущая идея
в его творчестве – необходимость уничтожения социального зла – наиболее полно раскрыта
в рассказе «Красный цветок» (1883), герой которого, пациент психиатрической лечебницы,
воспринимает цветы мака, растущие в саду, как воплощение мирового зла. Прикладывая
огромные усилия, чтобы преодолеть все возникающие на его пути препятствия, он пыта-
ется уничтожить их, и, когда ему удаётся сорвать последний, умирает, воображая, что совер-
шил подвиг во имя спасения мира. Сюжетно простое произведение имеет глубокий внутрен-
ний смысл и является «ярким символом, воплощающим трагедию человеческого духа» (В.
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Г. Короленко). Принадлежавший к поколению «семидесятников» и с раннего возраста зна-
комый с социалистическими идеями, Гаршин не был сторонником политического радика-
лизма и уповал на возможность мирного разрешения социальных противоречий. Последний
период творческой деятельности писателя (с 1885) был связан с поисками новой манеры –
стремлением к объективности повествования и созданию произведения большой эпической
формы: «…нужно изображать не своё „я“, а большой внешний мир». К 1886–87 гг. относится
нереализованный замысел романа о Петровской эпохе.

Страдавший наследственным душевным заболеванием, Гаршин покончил с собой,
бросившись в лестничный пролёт. Для современников трагическая фигура писателя знаме-
новала лучшие человеческие качества. Как «человек гаршинской закваски, недюжинный,
честный и глубоко чуткий» был задуман главный герой рассказа А. П. Чехова «Припадок»,
написанного для сборника памяти Гаршина.

Большинство произведений Гаршина было напечатано в журнале «Отечественные
записки», а также в журналах «Русское богатство», «Русская мысль», «Северный вестник».
При жизни писателя вышло два сборника его произведений: «Рассказы» (1882), «Вторая
книжка рассказов» (1885).

ГАУ́ПТМАН (hauptmann) Герхарт (1862, Оберзальцбрунн – 1946, Агнетендорф, похо-
ронен на о-ве Хиддензее, в д. Клостер), немецкий писатель. Начав работать как скульптор
и художник, Гауптман входит в объединение берлинских натуралистов и становится членом
театрального объединения «Свободная сцена», где была поставлена бóльшая часть его пьес.
Программное значение для немецкого натурализма имела премьера драмы «Перед восхо-
дом солнца» (1889). Драма «Ткачи» (1892), написанная поначалу на силезском диалекте,
вызвала крупнейший театральный скандал, император Вильгельм II отказался от своей ложи
в Немецком театре, драма была запрещена. Важные для натурализма темы – бедность и соци-
альное неравенство, влияние «среды» и «наследственности» (социально-критические драмы
1890-х гг. «Праздник перемирия», «Одинокие», «Возчик Геншель») Гауптман разрабатывает
не только в трагическом, но и в комическом ключе. Комедия «Бобровая шуба» (1893), а
также сатирическая трагикомедия «Крысы» (1911) принадлежат к классическим образцам
редкого для Германии жанра. «Ганнеле» (1893) начинает неоромантический период творче-
ства Гауптмана, считающегося одним из ведущих в Германии авторов-символистов. Наибо-
лее известна драма в стихах «Потонувший колокол» (1896). Для неё свойственно перепле-
тение язычества и христианства, сказочных и исторических мотивов и создание сложных
индивидуальных символов.

К темам и языку натурализма Гауптман иногда обращается и в поздних драмах,
напр. «Доротея Ангерманн» (1925), однако они уже не пользуются прежним успехом,
несмотря на необычайную популярность Гауптмана как самого значительного немецкого
нац. автора, «короля республики», по выражению Т. Манна. Прозаические произведения
неоднократно экранизировались. Автор романа «Юродивый Эмануэль Квинт» (1910) и
«Еретик из Соаны» (1918). Оставшись в Германии после 1933 г., не высказывал своего отно-
шения к национал-социализму и был официально признан живым классиком, его пьесы ста-
вились в нацистской Германии, поэтому политические воззрения Гауптмана продолжают
вызывать споры. Его произведения неравнозначны по уровню, но для Гауптмана характерно
редкое разнообразие жанров и стилей.

В 1912 г. Гауптману была присуждена Нобелевская премия. Многотомные собрания
сочинений на рус. языке выходят в 1900-е гг., знамениты переводы стихотворных драм, сде-
ланные К. Бальмонтом.
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ГÁШЕК (hasek) Ярослав (1883, Прага – 1923, Липнице), чешский писатель-сатирик.
Родился в семье учителя, окончил коммерческое училище. В печати выступил в нач. 20 в.
Материалом для первых рассказов послужили впечатления от многочисленных путешествий
по Чехии и Словакии. Ранние произведения Гашека отличала юмористическая окраска,
однако после сближения писателя с кругом анархистов в них утвердилась резкая сатира
на австрийскую военщину, бюрократизм, мещанскую мораль. В 1911 г. вместе с друзьями
Гашек разыграл, а затем описал создание пародийной партии («Политическая и социальная
история партии умеренного прогресса в рамках закона», 1912; полностью опубл. в 1963).

Я. Гашек

Важное место в произведениях Гашека заняла антимилитаристская тема (сборник рас-
сказов «Бравый солдат Швейк и другие диковинные истории», 1912). Во время 1-й мировой
войны писатель был призван в австро-венгерскую армию (1915), но вскоре сдался в рус.
плен. В 1916 г. вступил в созданную в России чехословацкую воинскую часть, сотрудничал
в газете «Чехослован». Летом 1917 г. в Киеве вышла его книга «Бравый солдат Швейк в
плену». После Октябрьской революции Гашек перешёл на сторону Советской власти, всту-
пил в РКП (б). Вёл партийную работу в политотделе 5-й армии Восточного фронта, сотруд-
ничал в красноармейских газетах, за что по возвращении на родину в 1920 г. подвергся кри-
тике со стороны чешских легионеров, воевавших во Франции и России.

Вершиной творчества Гашека стала сатирическая эпопея «Похождения бравого сол-
дата Швейка во время мировой войны» (1921—23, не окончена). Маска наивного простака
позволяет герою противостоять любым формам официоза и разоблачать ложный патрио-
тизм, бюрократические порядки в армии, глупость и корыстолюбие высших чинов. Произ-
ведение исполнено гротеска и буффонады, но, невзирая на это, содержит множество точных
деталей европейского военного быта. Роман неоднократно инсценировался и экранизиро-
вался.

В Чехии (г. Липнице) в 1959 г. открыт музей писателя. В России существует «Общество
друзей Гашека», его именем названы улицы в Москве, Бугульме, Челябинске.

ГÉББЕЛЬ (hebbel) Кристиан Фридрих (1813, Вессельбурен, Дания – 1863, Вена),
немецкий драматург, поэт. Рано осиротевший сын каменщика, не имел возможности учиться
в детстве и, начав изучать латынь только в 18 лет, впоследствии стал доктором наук. Стран-
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ствуя пешком по ун-там Германии, писал новеллы и стихи, многие позднее положены на
музыку («Ночная песнь» Р. Шумана) и опубл. впервые в 1842 г. («Стихотворения»). Пер-
вая трагедия «Юдифь» (1840) была поставлена в Берлине. Библейский сюжет получил пси-
хологическую мотивировку, что в целом характерно для Геббеля, мировоззрение которого
называли «пантрагизмом». Стипендия датского короля позволила писателю заниматься про-
блемами эстетики в Париже, где была написана «мещанская», или «бюргерская», траге-
дия «Мария Магдалина» (1844). Продолжил путешествия по Европе, с 1845 г. поселился
в Вене, женившись на знаменитой актрисе Кристене Энгхауз. Геббель предпочитает мифо-
логические («Ирод и Мариамна», 1848, и «Гиг и его кольцо», 1856, – одна из вершин поэ-
тической драмы в Германии) и исторические сюжеты («Агнеса Бернауэр», 1851). Эпиче-
ская поэма «Мать и дитя» (1857), написанная гекзаметром, – попытка обратиться к острым
социальным проблемам современности на примере единичного факта. Последнее закон-
ченное драматическое произведение большого масштаба – трилогия о Нибелунгах (1860).
Используя историю как «вспомогательное средство для воплощения собственных взглядов
и идей» («Моё слово о драме», 1843), Геббель наполняет средневековый эпос современным
психологическим содержанием и развивает характерное для него представление о духов-
ном прогрессе человечества. На смену варварству, язычеству приходит более высокая хри-
стианская мораль, но и она не в состоянии отменить трагизма жизни отдельного человека.
Последнее произведение – пьеса на сюжет из рус. истории «Димитрий» (не закончена, хотя
Геббель проработал над ним много лет и собирал материалы в Польше), в которой много
автобиографических мотивов. Дмитрий, достигший своим трудом и умом высшей власти,
благороден и великодушен, но ни он, ни не менее благородный и религиозный царь Борис
не в состоянии изменить зла этого мира. Катастрофа для них приходит не как кара за грехи,
а как неизбежность, связанная с самим обладанием властью.

ГÉЙНЕ (heine) Генрих (1797, Дюссельдорф – 1856, Париж), немецкий поэт.

Г. Гейне
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Родился в семье еврейского торговца. Дядя-миллионер, убедившись в неспособности
Гейне к торговому делу, определил ему стипендию. Учился в ун-тах Бонна, Геттингена и
Берлина. Первый сборник стихов был опубл. в 1822 г., но, как и ранние драмы «Альмансор»
и «Уильям Редклиф», замечен не был. Получив степень доктора юридических наук, Гейне
в 1825 г. принял крещение – «пропуск в европейскую культуру». Значительный успех имел
сборник стихов «Книга песен» (1827), состоящий из нескольких тематических циклов. Он
включает и романтические стихи, среди которых знаменитая баллада «Гренадеры» (1820),
положенная на музыку Р. Шуманом и Р. Вагнером, и песни в народном духе, и лириче-
скую автобиографию, отражающую историю несчастливой любви Гейне к его кузине Ама-
лии. Стихотворение «Не знаю, что стало со мною» из цикла «Возвращение» (1824) стало
народной песней под названием «Лорелея». Новаторским для немецкой литературы был
цикл «Северное море», в котором изображение северного пейзажа сочетается с философ-
скими размышлениями. Прозаические очерки «Путешествия по Гарцу» (1826), написан-
ные по следам реального пешего путешествия студенческих лет, юмористически, а порой
и резко сатирически изображают убожество провинциальной немецкой жизни и политиче-
скую отсталость страны. Особенно удачны картины природы Гарца. Позднее Гейне много-
кратно использовал жанр путевых очерков для выражения своих политических взглядов,
для резкой литературной полемики, выступлений против католической церкви. Сочинения
его были запрещены во многих немецких государствах и провинциях. В 1831 г. переселился
в Париж, где работал корреспондентом «Всеобщей Аугсбургской газеты». С 1835 г., когда
декретом бундестага (немецкого парламента) были запрещены произведения писателей объ-
единения «Молодая Германия», к которому отнесли и Гейне, его политические произведения
больше не могли быть опубл. в Германии. Противник Пруссии и поборник демократических
идей, Гейне в 1841 г. возобновил работу в немецкой прессе, из написанных им на француз-
ском языке очерков вырос сборник «Лютеция» (1840—47, отд. изд. 1854). Одновременно с
политической сатирой «Германия. Зимняя сказка» вышли «Новые стихотворения» (1844),
которые объединяли всю лирику, созданную с 1828 по 1844 г. С 1848 г. прикован к постели,
«матрацной могиле».

Популярность Гейне в России и некоторых славянских странах больше, чем в Герма-
нии. Переводы из Гейне при жизни автора делали в числе многих крупнейших поэтов и пере-
водчиков М. Ю. Лермонтов («На севере диком стоит одиноко», «Они любили друг друга»),
Ф. И. Тютчев, лично знавший поэта, А. А. Фет, М. Л. Михайлов («Во Францию два грена-
дера//Из русского плена брели»), позднее – Ап. Григорьев («Они меня истерзали и сделали
смерти бледней//Одни своею любовью, другие враждою своей»), И. Ф. Анненский, С. Я.
Надсон, А. А. Блок, С. Я. Маршак, В. В. Левик.

ГЕКЗÁМЕТР (греч. hexametros – шестимерник), древнейшая форма античного стиха,
существующая со времён Гомера. В рус. силлаботонике его имитируют двумя способами: с
помощью чистого шестистопного дактиля (такова «Одиссея» в переводе В. А. Жуковского)
либо с помощью чередования в строке стоп дактиля и хорея (такова «Илиада» в переводе
Н. И. Гнедича). В последнем случае в строке дактилей больше, чем хореев. Стопой хорея
может быть заменена любая из шести дактилических стоп, кроме пятой. Цезура при этом
может «плавать» в пределах третьей стопы (обычно – между первым и вторым слогом, но
иногда – между вторым и третьим).

ГÉЛЬМАН Александр Исаакович (р. 1933, пос. Дондюшаны Тырновского р-на, Румы-
ния, ныне Молдавия), русский драматург, киносценарист. На детство писателя выпала война,
еврейское гетто (Бершадь, Винницкая область) послевоенная разруха. В гетто потерял мать и
брата. После войны, до 1966 г., Гельман часто менял место жительства: Бельцы (Молдавия),
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Черновцы, Львов, Севастополь, Петропавловск-Камчатский, Кишинёв, Кириши Ленинград-
ской обл. Был слесарем-ремонтником, курсантом пехотного училища, офицером, диспетче-
ром на большой стройке, инженером по труду и зарплате. В 1966 г. переехал в Ленинград,
где прожил девять лет и стал профессиональным писателем. Писать начал раньше (стихи,
рассказы, публикации в газетах), в Ленинграде занялся журналистикой. Несколько лет был
корреспондентом газеты «Смена». В 1970 г. в соавторстве с женой, писательницей Т. Калец-
кой, написал сценарий, по которому был снят кинофильм «Ночная смена» о взаимоотноше-
ниях поколений в рабочей среде. В соавторстве с Т. Калецкой написал ещё несколько сце-
нариев, по одному из которых был снят фильм «Ксения, любимая жена Фёдора» (1974).
В 1974 г. Гельман создал сценарий фильма «Премия», по которому позже написал пьесу,
затем поставленную многими театрами. Известность принесли Гельману спектакли по пье-
сам «Протокол одного заседания» и «Заседание парткома». В них Гельмана прежде всего
интересует нравственная сторона производственного конфликта. В 1978 г. писатель пере-
ехал в Москву, где во МХАТе была поставлена пьеса «Обратная связь» (1977). На мхатов-
ской сцене были поставлены ещё пять пьес драматурга: «Мы, нижеподписавшиеся» (1979),
«Наедине со всеми» (1982), «Скамейка» (1983), «Зинуля» («Чокнутая») (1984), «Мишин
юбилей» (1993; в соавторстве с американским драматургом Р. Нельсоном). Почти все пьесы
Гельмана были экранизированы. С началом перестройки Гельман оставил театр и занялся
публицистикой.

ГÉРМАН Юрий Павлович (1910, Рига – 1967, Ленинград), русский прозаик, драма-
тург. Родился в семье военного. Литературный дебют состоялся в 1926 г.: в газете «Курская
правда» был опубликован рассказ «Варька». Годом позже Герман написал роман «Рафаэль
из парикмахерской», который был опубликован лишь в 1931 г., когда писатель жил уже в
Ленинграде. В Ленинграде Герман сотрудничал в многотиражной газете бумажной фабрики.
Книги, созданные Германом в 1930—50-е гг., оказали большое идейное и эмоциональное
воздействие на формирование нравственных идеалов читателей. В 1931 г. Герман написал
роман «Вступление», положительную оценку которому дал М. Горький. Роман был инсце-
нирован, режиссёр Вс. Мейерхольд поставил в 1933 г. по нему спектакль, в котором был
резко осуждён поднимающий голову фашизм. Доверием к человеку пронизан роман «Наши
знакомые» (1934—36), героиней которой является ленинградская девушка Антонина Старо-
сельская. Роман пронизан мыслью о необходимости человеку доверия и поддержки. Плодо-
творным оказалось творческое содружество Германа с режиссёром С. А. Герасимовым, сов-
местное создание сценария кинофильма «Семеро смелых» (1936).
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Ю. П. Герман

Герман писал и в жанре «малой формы». Рассказы писателя о хирурге Н. Пирогове,
написанные им ещё до войны – «Капли Иноземцева», «Буцефал», «Начало», – были поло-
жены в основу киносценария, по которому режиссёром Г. Козинцевым был снят фильм
(1947). Повести Германа «Лапшин», «Алексей Жмакин» (1937—38), киносценарий «Дело
Румянцева» (совместно с режиссёром И. Хейфицем, 1956) раскрыли психологически слож-
ные процессы нравственного становления человека. Образы Лапшина и Алексея Жмакина
стали яркими и запоминающимися образами прозы писателя. Лапшин и Жмакин стали геро-
ями романа «Один год» (1960) и позже возникли в сценарии кинофильма «Верьте мне,
люди» (1964). По повести «Лапшин» сыном писателя А. Германом был снят кинофильм
«Мой друг – Иван Лапшин». Режиссёром А. Германом был снят также фильм по сценарию
Ю. Германа «Проверка на дорогах», много лет пролежавший на полке и позже ставший явле-
нием культурной жизни страны.

Славу и популярность Герману принесли его исторические романы. В историческом
романе «Россия молодая» (1952) дана характеристика эпохи Петра I, создан образ царя-тру-
женика, самоотверженно созидающего новую Россию. Через тридцать лет роман был поло-
жен в основу одноимённого многосерийного телефильма (режиссёр И. Гурин).

Явлением литературной жизни второй пол. 20 в. стала трилогия Германа: «Дело, кото-
рому служишь» (1957), «Дорогой мой человек» (1961), «Я отвечаю за всё» (1964), раскры-
вающая сложный путь духовного совершенствования человека. Образ хирурга Устименко
воплощает идеал гармоничного человека, к которому писатель шёл всем своим творчеством.
Второй роман трилогии – «Дорогой мой человек» – был экранизирован (сценарий совместно
с И. Хейфицем, фильм режиссёра И. Хейфица). Острота сюжетного построения, характер-
ность персонажей, интонационное богатство, гуманистическая направленность разрабаты-
ваемых тем и образов – наиболее сильные черты дарования Ю. Германа.

ГЕРМЕНÉВТИКА (от греч. herme$nеutikos – истолковывающий, разъясняющий),
теория и практика истолкования текстов. Название герменевтики связывают с именем грече-
ского бога Гермеса, который был обязан толковать изречения богов людям. Первоначально
герменевтика возникла как искусство толкования Библии (впоследствии это направление
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оформилось в самостоятельную дисциплину – экзегетику). Современная герменевтика –
течение в философии, связанное с именами Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, для которых её
цель – понимание той духовной целостности, которая стоит за текстом, осмысление и интер-
претация части (т. е. текста) в контексте целого. Другие направления герменевтики – истол-
кование текста на фоне эпохи, очищенного от современных проблем (Х. Гадамер), выявле-
ние личностного начала (Э. Бетти).

ГЕРОДÓТ (herodotos) (между 490 и 480 до н. э., Галикарнасс, Малая Азия – ок. 426
до н. э., Фурии, Южная Италия), древнегреческий историк, прозванный «отцом исто-
рии» (Цицерон, «О законах»). По политическим соображениям был вынужден покинуть
родной город. Путешествовал по Греции и Персии, побывал в Египте, Вавилоне, Финикии,
Скифии. Принимал участие в основании южноиталийской колонии Фурии.

Геродот. Скульптура. 4 в. до н. э.

Труд Геродота, условно названный «Историей», посвящён истории Греко-персидских
войн (500–449 до н. э., изложение Геродота обрывается на 478 до н. э.). Множество отступле-
ний и вставных рассказов, изобилие мифических и сказочных сюжетов, пластичность изоб-
ражения, медлительность повествования сближают труд историка с гомеровским эпосом.
Геродот стоит у истоков мировой повествовательной литературы. Писатели Нового времени
неоднократно перерабатывали изложенные Геродотом сюжеты: о Крёзе и Солоне, перстне
Поликрата, воспитании Кира и многие др. Александрийские учёные разделили историю
Геродота на девять книг, назвав каждую именем одной из девяти муз; всё сочинение полу-
чило заглавие «Музы».

ГÉРЦЕН Александр Иванович (1812, Москва – 1870, Париж, похоронен в Ницце),
русский прозаик, публицист, революционер. Внебрачный сын богатого помещика И. А. Яко-
влева.
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А. И. Герцен. Портрет работы А. Збруева. 1830&е гг.

Фамилия Герцена придумана его отцом от немецкого слова «Herz» – сердце. В 1829
—33 гг. Герцен учился в Московском ун-те, где вместе с Н. П. Огарёвым возглавлял сту-
денческий кружок, изучал труды европейских мыслителей-социалистов. В 1827 г. вместе с
Огарёвым дал клятву на Воробьёвых горах «продолжить дело декабристов, посвятить свою
жизнь борьбе за освобождение русского народа». В 1834 г. был арестован, шесть лет про-
вёл в ссылке в Перми, затем в Вятке и Владимире. С 1836 г. под псевдонимом Искандер
печатался в рус. журналах. В 1838 г. тайно обвенчался со своей двоюродной сестрой, Ната-
льей Александровной Захарьиной. В 1840 г. получил разрешение переехать в Петербург,
где сблизился с редакцией журнала «Отечественные записки». В декабре 1840 г. вновь
выслан из столицы в Новгород «за распространение слухов» (фраза из письма Герцена отцу
была неверно понята). Опубликовал автобиографическую повесть «Записки одного моло-
дого человека» (1840—41). В 1842 г. вернулся в Москву, вошёл в кружок т. н. западников,
объединявший сторонников развития России по европейскому пути. В философских трудах
«Дилетантизм в науке» (1843), «Письма об изучении природы» (1845—46, опубл. в «Оте-
чественных записках») и др. пропагандировал идею союза философии с естественными
науками. Остро критиковал крепостничество в романе «Кто виноват?» (1841—46, опубл.
отдельным изданием в 1847), повестях «Доктор Крупов» (1847) и «Сорока-воровка» (1846,
опубл. в 1848 в журнале «Современник»). В основе сюжета романа «Кто виноват?» – отноше-
ния между Бельтовым и Любонькой Круциферской. Бельтов – наследник «лишних людей»
Онегина и Печорина, но и отличается от них. Он стремится решать общественные проблемы,
но при этом ему мешают незнание, дилетантизм – пытаясь служить в департаменте, писать
картины, баллотироваться на дворянских выборах, Бельтов ничего не доводит до конца. В.
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Г. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» приветствовал «Кто виноват?»
как развитие и успех натуральной школы.

Первая сраница «Колокола». 1860 г.

С 1847 г. Герцен жил в эмиграции. Первоначально уехал во Францию. После пораже-
ния европейских революций 1848—49 гг. разочаровался в революционных возможностях
Запада и разработал теорию т. н. рус. социализма, базировавшуюся на убеждении в том, что
существующая в России общинная собственность на землю может стать основой для преоб-
разования общественного строя страны на социалистических началах (позднее это учение
получило название «народничество»). Коллективное землепользование – общину – считал
зачатком социализма и залогом будущего России.
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Зажим для бумаг в форме колокола, принадлежавший А. И. Герцену

В 1851 г. выпустил за границей трактат «О развитии революционных идей в России»,
в котором проведён анализ рус. литературы с точки зрения её революционности. Так, роль
А. С. Пушкина – в том, что он дебютировал великолепными революционными стихами, что
обладал верой в будущее, которой уже лишился Запад. М. Ю. Лермонтов причислен к поко-
лению «разбуженных декабристами», и его достоинство – в том, что он смело отзывается
обо всём без пощады. Гоголь совершенно свободен от иностранных влияний, он глубоко
народен, и его революционность – это реализм и сатира.

В 1852 г., после смерти жены, Герцен переехал в Лондон. В 1853 г. основал там «Воль-
ную русскую типографию», в которой выпускал революционные прокламации. Там же начал
печатать альманах «Полярная звезда» (в память о декабристах), в котором публ. запрещён-
ные в России произведения. Вместе с Огарёвым издавал «Колокол». В своих публицисти-
ческих статьях Герцен обличал самодержавие и крепостничество, вёл пропаганду социали-
стических идей, требовал освобождения крестьян с землёй, уничтожения цензуры, отмены
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телесных наказаний, введения гласного суда. Считал, что передовые дворяне в революции
ещё не исчерпали себя, выступал против самоуверенности и узости разночинцев. В 1861 г.
содействовал созданию в России тайного общества «Земля и воля». Выступления Герцена в
поддержку Польского восстания 1863–64 гг. вызвали отрицательную реакцию у значитель-
ной части «образованного общества», а его негативное отношение к революционному экс-
тремизму стало причиной конфликта с т. н. молодой эмиграцией.

Автобиографическое сочинение Герцена «Былое и думы» (1852—68) – одно из лучших
произведений отечественной мемуарной литературы. В нём Герцен стремился показать раз-
витие освободительных идей в России и Европе: 1812 г., декабристское восстание, студен-
ческие кружки в Московском ун-те и т. д. Уникальность «Былого и дум» в том, что автор
находится на пересечении рус. и европейской общественной мысли, и это создаёт небыва-
лую широту панорамы идей. В произведении нарисованы портреты известных европейских
мыслителей: издатель «Галльских ежегодников» Арнольд Руге, автор «Философии нищеты»
Прудон, Луи-Блан, Р. Оуэн, Гарибальди и др. В 1869 г. Герцен написал последнее произве-
дение – письма «К старому товарищу».

ГЕСИÓД (hе$siodos) (кон. 8 или нач. 7 в. до н. э., Беотия), древнегреческий поэт. Геси-
ода можно считать первой исторически определённой личностью в древнегреческой, а зна-
чит и европейской, литературе (поскольку нет достоверных сведений о личности и времени
жизни Гомера). До нас дошли две поэмы Гесиода – «Теогония» («Происхождение богов»)
и «Труды и дни». Несмотря на преимущественно фольклорные средства осмысления мира
(мифы, притчи, легенды, предания и т. д.), Гесиод, в отличие от Гомера, не представляется
в них безличным сказителем. «Труды и дни» позволяют довольно детально реконструиро-
вать биографию поэта (разумеется, следует делать поправку на тот факт, что личность героя
литературного произведения не тождественна личности его автора). Отец Гесиода пересе-
лился с полуострова Малая Азия в Беотию – земледельческую область на севере Греции.
После смерти отца брат Гесиода, Перс, с помощью подкупа отсудил себе всё наследство,
которое, однако, не пошло ему впрок: в то время как Гесиод тяжёлым земледельческим и
пастушеским трудом скопил себе состояние, Перс, проводя дни в праздности, быстро рас-
тратил богатство. Собственно говоря, поэма «Труды и дни» представляет собой обращённые
к брату увещевания о необходимости трудиться. Однако дидактическая форма – лишь повод
для построения эпической картины мироздания. В поэме изложен миф о пяти веках: суще-
ствующий миропорядок появился в результате последовательной смены пяти веков и соот-
ветственно пяти поколений людей – золотого, серебряного, медного, героического и желез-
ного. Человеку последнего, железного, века живётся несладко:

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днём от труда и от горя
И от несчастий. Заботы тяжёлые боги дадут им.

(Перевод В. В. Вересаева)
Спасение от грядущих хаоса и гибели – в труде и порядке. Упорядочивая крестьян-

ский труд, Гесиод представляет в поэме подробный календарь земледельческих работ с ука-
занием «счастливых» и «несчастливых» дней, изложением связанных с ними поверий, тех-
ническими наставлениями и т. д. «Теогония» представляет собой историю происхождения
мира, богов и людей. Построенная на архаичных мифологических представлениях, она в
то же время знаменует зарождение первичных философских понятий, таких как простран-
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ство (Хаос), материя (Гея-Земля), движение (Эрот). Несмотря на то что Гесиод – уроже-
нец материковой Греции, его поэмы, подобно гомеровскому эпосу, написаны на ионийском
диалекте древнегреческого языка, зародившемся в Малой Азии и ставшем первым обще-
греческим литературным языком. Стихотворный размер поэм – гекзаметр, основной раз-
мер античного эпоса. Другие произведения, в разное время приписывавшиеся Гесиоду, либо
сохранились лишь фрагментарно («Щит Геракла»), либо, согласно современным научным
представлениям, написаны уже после смерти поэта («Каталог женщин» – поэма о смертных,
ставших возлюбленными богов и матерями героев, к которым возводили себя знатные гре-
ческие роды). В античную эпоху бытовала легенда о победе Гесиода над Гомером в поэтиче-
ском соревновании. Поэмы Гесиода неоднократно переводились на рус. язык; классическим
считается перевод В. В. Вересаева (1927).

ГÉССЕ (hesse) Герман (1877, Кальв, Германия – 1962, Монтаньола, Швейцария),
немецкий писатель, с 1923 г. гражданин Швейцарии.

Г. Гессе

Из ранних романов успехом пользовались «Петер Каменцинд» (1904), «Под коле-
сом» (1906), где Гессе, в 15 лет сбежавший из монастырской школы, обличает школьную
систему, а также «Кнульп» (1915), идиллически изображающий жизнь бродяги. Новый этап
открывает повесть «Демиан» (1919), где отражается увлечение Гессе психоанализом. Цикл
рассказов о Клингсоре продолжает тему «внутреннего путешествия», которая углубляется
в повести «Сиддхарта» (1922). Роман «Степной волк» (1927) – новаторский в смысловом
и формальном отношении. «Путешествие в страну Востока» (1932) символически изобра-
жает Восток как вневременной мир духовности. Роман «Игра в бисер» изображает это цар-
ство духа как игру для посвящённых или ритуал, составными частями которого являются
музыка, математика и теология. Завораживающая красота и притягательность этой духовно-
сти ставятся под сомнение в судьбе Магистра игры Йозефа Кнехта. Однако в педагогической
провинции Касталии (название и идея, заимствованные у И. В. Гёте) сохранены от войн и
забвения духовные ценности человечества.

Нобелевская премия (1946) и многочисленные литературные премии отражают воз-
раставшую с годами мировую популярность Гессе. В 1960-е гг. его книги стали источником
идей для движения хиппи в Англии и Америке, Гессе стал их кумиром и наиболее читаемым
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автором в среде интеллектуалов. Культ Востока и восточной мудрости распространился на
Западе в значительной мере благодаря чтению Гессе.

ГЁЛЬДЕРЛИН  (hölderlin) Иоганн Кристиан Фридрих (1770, Лауфен на Некаре – 1843,
Тюбинген), немецкий поэт. В 1788—93 гг. изучал богословие в Тюбингене, дружил с сосе-
дями по комнате – студентами-теологами (позднее великими философами) Г. В. Гегелем и
Ф. Шеллингом. Сторонник Французской революции («Гимны идеалам человечества»). Жиз-
ненный путь поэта трагичен – за 10 лет после выпускного экзамена он успел написать лишь
роман и драму, а также стихи (из них при жизни Гёльдерлина было опубликовано только 70
стихотворений, но он уже не узнал об этом, потому что в 1802 г. впал в помешательство). Ф.
Шиллер, принимавший в Гёльдерлине участие, опубл. в своём журнале фрагмент его пер-
вого романа «Гиперион, или Отшельник в Греции» и помог Гёльдерлину получить место
домашнего учителя. Несмотря на знакомство с лучшими умами своего времени, Гёльдерлин
был трагически одинок, он не поддерживал отношений даже с близкими ему по духу роман-
тиками. «Гиперион» (1797—99) – дань страстному увлечению античностью и освободитель-
ной борьбой Греции. Драма «Смерть Эмпедокла» не была закончена. Одиночество человека
духа, противопоставленность его повседневности, высота устремлений («Среди вершин для
нас доступней боги») и неизбежность трагического финала – все эти характерно романти-
ческие проблемы находят у Гёльдерлина совершенно особое разрешение. Лирика Гёльдер-
лина также стоит особняком среди современной ей литературы. Поэт обогатил немецкую
метрику размерами чрезвычайной сложности, способными передать глубокое философское
содержание. Гёльдерлин не был оценён при жизни, хотя и не был совсем забыт (он повлиял,
например, на поэзию Ф. Ницше). Особый интерес к Гёльдерлину испытывали в нач. 20 в.
немецкие экспрессионисты, он стал культовой фигурой истории культуры, о нём созданы
романы и многочисленные драматические произведения, несомненно его влияние на лирику
20 в.

ГЁТЕ (goethe) Иоганн Вольфганг (1749, Франкфурт-на-Майне – 1832, Веймар), немец-
кий писатель, мыслитель.

И. В. Гёте
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Сын состоятельного горожанина; получив основательное домашнее образование, изу-
чал юриспруденцию в ун-тах Лейпцига и Страсбурга. Став лиценциатом права, начал адво-
катскую деятельность во Франкфурте. Публиковал статьи и рецензии в журнале «Франк-
фуртские учёные записки», где сотрудничал такой крупнейший мыслитель 18 в., как И. Г.
Гердер. Во время путешествия по Рейну познакомился с философом Ф. Г. Якоби и швей-
царским теологом И. К. Лафатером, автором физиогномистики, крупнейшим тогда поэтом
Ф. Г. Клопштоком и братьями Штольбергами. Первое опубл. произведение Гёте – трагедия
«Гёц фон Берлихинген» (1773) – привлекло внимание к молодому, энциклопедически обра-
зованному и мятежному автору. Пьеса в духе движения «Буря и натиск» повлияла на раз-
витие новейшей литературы во всей Германии. Использовав биографию рыцаря 16 в. Гот-
фрида по прозвищу Железная Рука, Гёте создал идеального героя, борющегося за свободу.
«Страдания юного Вертера» (1774) – роман в письмах. История любви Вертера, ранимого
и остро чувствующего трагизм жизни, к Лотте, чужой невесте, заканчивается трагически.
Вертер кончает с собой, не найдя для себя в жёстких рамках сословного общества ни сферы
деятельности, ни эмоциональной отдушины. Просветители во главе с Г. Э. Лессингом были
очень недовольны романом, но его успех у читателя эпохи сентиментализма был ошелом-
ляющим: Вертеру подражали в манере одеваться, говорили даже об эпидемии самоубийств,
охватившей Европу. Это самое популярное произведение Гёте в 18 в., переведено на все
европейские языки.

Полёт Мефистофеля и Фауста. Художник М. Врубель.

В 1775 г. Гёте приглашён на службу к герцогу Веймарскому Карлу Августу. Служба в
Веймаре на высоких государственных должностях составляла существенную сторону обще-
ственной деятельности Гёте. Он занимался горным делом, финансами, строительством, изу-
чал многие естественные науки не только в практических целях, но и как исследователь,
создав, например, собственную теорию цвета и открыв межчелюстную кость человека. Бла-
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годаря Гёте маленькое княжество стало центром немецкой мысли. Там жили писатели К.
М. Виланд и И. К. А. Музеус, по приглашению Гёте туда прибыл И. Г. Гердер, а позднее –
Ф. Шиллер. За исключением неполных двух лет, проведённых Гёте в путешествии по Ита-
лии, он не покидал Веймара надолго. Драмы, изданные после возвращения из Италии, –
«Эгмонт» (1787), стихотворная версия драмы «Ифигения в Тавриде» (1788), «Торквато
Тассо» (1790) – служат выражением так называемого периода веймарской классики (нередко
его считают вершиной развития всей предшествующей немецкой литературы). Это понятие
включает и творчество Шиллера, связанного с Гёте дружбой и разделявшего его убежде-
ния. Их тесное сотрудничество продолжалось с 1794 г. до смерти Шиллера. Самое значи-
тельное прозаическое произведение этого периода – роман «Годы учения Вильгельма Мей-
стера» (1795/1796). Становление молодого человека из «бюргеров» происходит по мере его
столкновения с жизнью, разными людьми и обстоятельствами. Театр, путешествия, любов-
ные истории, сфера таинственного и необъяснимого, Общество Башни, помогающее чело-
веку развить себя и найти благородные, одухотворённые формы существования, – всё это
сделало роман образцовым произведением для многих авторов романтизма. Много позднее
Гёте продолжил роман, углубив его проблематику («Годы странствий Вильгейма Мейстера,
или Отрекающиеся», опубл. только в 1821—29). В первом собрании сочинений Гёте 1790 г.,
где были изданы произведения веймарских лет, впервые опубл. «Фауст, отрывок». Он пред-
ставлял собой первую часть трагедии, над материалом которой Гёте проработал почти 60 лет.

Титульный лист издания «Страдания юного Вертера». 1774 г.

«Фауст», главное произведение Гёте, никогда не утрачивал своего значения для миро-
вой литературы. Легенда о человеке, продающем душу дьяволу ради определённых благ,
имеет древнее происхождение. Но действительно вечным образом литературы доктор
Фауст – персонаж немецких народных книг, герой трагедии современника Шекспира К.
Марло и произведений эпохи «Бури и натиска» – сделался после трагедии Гёте. Его Фауст
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вступает в сделку с ироничным и проницательным знатоком человеческой природы Мефи-
стофелем, но Бог оправдывает учёного. Драма познания заключена в условную рамку теат-
рального и «небесного» прологов. Это даёт возможность показать самые сложные, мучи-
тельные проблемы человеческого существования в ёмкой, образной форме. Техника стиха
Гёте так высока, что бóльшая часть стихотворных строк «Фауста» разошлась в немецком
языке на цитаты, став самостоятельными афоризмами. Из многих переводов «Фауста» на
рус. язык больше всего известен перевод Б. Л. Пастернака.

Автограф И. В. Гёте.

Особенно велико значение Гёте как лирика. Жанр исключительно индивидуального,
личного лирического стихотворения, передающего неповторимые переживания героя, был
необычен для германской поэзии. Ранняя лирика эпохи «Бури и натиска» (1770—80-е гг.) –
«Свидание и разлука», «Майская песня», «Новая любовь – новая жизнь» – отличается
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особой остротой любовного чувства и переживания природы. Её метрика и образность
близки народной песне. В веймарский период в лирике Гёте появляются философские раз-
мышления (знаменитая «Ночная песнь странника», 1780; рус. перевод М. Ю. Лермонтова,
1840), элегические настроения, обобщения общечеловеческого масштаба. В «классический»
период творчества Гёте, с 1786 по 1806 г., появляются «Римские элегии» и «Венецианские
эпиграммы», в них Гёте пользуется античными размерами и белым стихом. Для лирики
пожилого Гёте особенно важен интерес к восточной традиции, в особенности персидской
(«Западно-восточный диван», 1819). Особое место в поэзии Гёте занимают баллады. Разви-
ваясь от навеянных фольклором тем («Степная розочка», 1771, «Король Фульский»), они
становятся более сложными и передают гётевский взгляд на природу («Лесной царь», 1782).
Классические баллады 1790-х гг. («Бог и баядера», «Коринфская невеста») представляют
собой небольшие поэмы, композиция которых позволяет передать сложные философские
идеи в обобщённой, конкретной форме.

Гёте – крупнейший из поэтов, писавших на немецком языке, и каждая новая литера-
турная эпоха находит свои смыслы в его многообразном творчестве.

ГИЛЯРÓВСКИЙ Владимир Алексеевич (1853, по др. сведениям 1855, лесное име-
ние графа Олсуфьева в Вологодской губ. – 1935, Москва), русский журналист, мемуарист,
прозаик. Родился в семье выходца из запорожских казаков, отец – помощник управляющего
имением. Чтобы «узнать жизнь», в 1871 г., не окончив гимназии в Вологде (где жил с 1860),
бежал из дома. Скитался по России, работал бурлаком на Волге, крючником, пожарным,
заводским рабочим, табунщиком, циркачом, провинциальным актёром; был солдатом-доб-
ровольцем во время Русско-турецкой войны 1877—78 гг. Печатался с 1873 г., но лишь с
1881 г., осев в Москве (впоследствии его дом № 9 в Столешниковом переулке станет известен
как «Столешники дяди Гиляя»), полностью посвятил себя литературному труду. Приобрёл
популярность очерками, репортажами и статьями о событиях дня (пожарах, преступлениях,
железнодорожных катастрофах и т. п.) во многих газетах, в т. ч. «Московский листок», «Рус-
ское слово», «Россия», «Русские ведомости», где, в частности, в 1896 г. Гиляровский, всегда
отличавшийся оперативностью и точностью, в качестве единственного журналиста-свиде-
теля дал очерк о трагедии на Ходынском поле (гибели и увечьях более 2, 5 тысячи человек
в давке, по вине властей образовавшейся в ходе раздачи царских подарков по случаю коро-
нации Николая II).
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В. А. Гиляровский. Портрет работы С. Малютина. 1915 г.

«Король репортёров», общительный и энергичный, «дядя Гиляй» был в центре и куль-
турной жизни Первопрестольной. О встречах с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, И. А. Буни-
ным, А. М. Горьким, И. Е. Репиным, А. И. Куприным, А. А. Блоком, Ф. И. Шаляпиным, В.
Я. Брюсовым, Л. Н. Андреевым, М Н. Ермоловой, А. К. Саврасовым и др. он рассказал в
очерке «Глеб Успенский на Хитровом рынке» (1902), в книгах «Москва и москвичи» (1926),
«Мои скитания» (1928), «Записки москвича» (1931), «Друзья и встречи» (1934), «Люди
театра» (опубл. в 1941), «Москва газетная» (опубл. в 1961), убедительно воссоздающих коло-
рит старой столицы, её нравы и обычаи, живо повествующих также о судьбах обычных
людей – несостоявшихся талантах и удачливых ворах, разбогатевших купцах и обитателях
ночлежек.

В 1887 г. Гиляровский выпустил сборник рассказов «Трущобные люди», посвящён-
ный людям «дна» – городской бедноте, беспризорным детям, отставным военным, опустив-
шимся актёрам, – полный не только сочувствия к ним, но и уверенности в самоценности каж-
дой человеческой личности, независимо от её социального статуса (что дало основание В.
М. Дорошевичу считать Гиляровского предшественником М. Горького). Рассказы сборника,
почти полностью уничтоженного цензурой, частично вошли в книги Гиляровского «Нега-
тивы» (1900) и «Были» (1909), к которым был близок и его большой очерк «Московские
нищие» (1896). А. П. Чехов, отмечая склонность писателя к «общим местам, жалким сло-
вам и трескучим описаниям», в то же время называл Гиляровского человеком «чистым серд-
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цем», в котором «совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам
газетчикам». Менее удачны, прозаичны и подражательны были стихотворные опыты «дяди
Гиляя» (сборники стихов «Забытая тетрадь», 1894, включающий поэму «Стенька Разин»;
«Грозный год», 1916, изданный с рисунками А. М. и В. М. Васнецовых, К. А. Коровина, М.
В. Нестерова, И. Е. Репина и др.).

Именно Гиляровскому принадлежит также честь установления точной даты и места
рождения Н. В. Гоголя (статья «В гоголевщине», 1900; очерк «На родине Гоголя», 1902).
Обладающий незаурядной физической силой (в 1882 вместе с О. И. Селецким основал Рус-
ское гимнастическое общество) и впечатляющей внешностью, Гиляровский послужил выда-
ющемуся скульптору Н. А. Андрееву во время работы над памятником Н. В. Гоголю моделью
для барельефа Тараса Бульбы, став таким образом на долгие годы не только символической,
но и материально воплощённой достопримечательностью столь любимой им Москвы.

ГИМН (греч. hýmnos – торжественная песнь), в Др. Греции – торжественная песнь
богам (т. н. «гомеровские гимны», гимны Каллимаха). В Средние века в гимнах воспевались
Христос, Троица, святые («Гимн Троице» Пруденция). С «Гимнов» (1555—56) П. Ронсара
в европейской литературе начинает формироваться традиция философской поэзии. Гимны
посвящаются разнообразным, но обязательно высоким темам («Гимны небу» П. Ронсара,
«Гимны дружбе» Ф. Гёльдерлина, «Гимн радости» Ф. Шиллера, «Гимн жертвам Июля» А.
Ламартина). Гимны, содержащие славословие Богу и святым, – один из первых жанров рус.
поэзии 17 в. (они преобладали у т. н. новоиерусалимских поэтов). В 18–19 вв. гимны – сти-
хотворения как религиозного («Гимн о премудрости Божией в солнце» А. П. Сумарокова,
«Гимн Богу» В. А. Жуковского), так и светского содержания («Гимн лироэпический на про-
гнание французов из отечества» В. В. Капниста). В названиях сатирических стихотворений
жанровое наименование «гимн» употребляется иронически («Гимн бороде» М. В. Ломоно-
сова, «Гимн взятке» В. В. Маяковского). Известны гимны государственные, военные, рели-
гиозные, в честь определённых событий.

ГИПÉРБОЛА (греч. hyperbolе – преувеличение), троп, выразительное образное сред-
ство, намеренное преувеличение признака предмета или лица: «У Ивана Никифоровича,
напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно
бы поместить весь двор с амбарами и строением» (Н. В. Гоголь, «Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

ГИ́ППИУС Зинаида Николаевна (1869, с. Белёв Тульской губ. – 1945, Париж), рус-
ская писательница, литературный критик. Дочь юриста из обрусевшей немецкой семьи (в
России с 16 в.) и матери-сибирячки. Получила бессистемное домашнее образование (лишь
несколько месяцев проучилась в Киевском женском ин-те и гимназии Фишер в Москве). С
детских лет увлекалась писанием «тайных» дневников и стихов, музыкой, танцами и живо-
писью. С 1889 г. – жена Д. С. Мережковского, с которым, по её словам, прожила «52 года, не
разлучаясь… ни на один день», тогда же переехала в Санкт-Петербург. Здесь быстро приоб-
рела широкий круг литературных знакомств (А. Н. Плещеев, Я. Н. Полонский, Д. В. Григоро-
вич, А. Н. Майков) и вскоре заняла заметное место среди «старших» символистов. С 1868 г.
выступала со стихами (первые собрания сочинений – 1904—10), развивая в них основную
тему своего творчества: вечный внутренний разлад человека, мечущегося между верой и
безверием, страхом смерти и светлыми надеждами, бесстрашным вызовом обществу и сми-
рением, жаждой чувственных наслаждений и боязнью «тяжести счастия» (стихотворение
«Предел»), между «божественным» и «дьявольским» в своей душе. Под псевдонимом Антон
Крайний Гиппиус активно печаталась также как литературный критик, отстаивая позиции
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символизма (сборник её многочисленных статей в периодике – «Литературный дневник»,
1908). Будучи редактором (вместе с Д. С. Мережковским, П. П. Перцовым, затем – Д. В.
Философовым) журнала «Новый путь», способствовала литературному дебюту в нём А. А.
Блока.

З. Н. Гиппиус. Портрет работы Л. Бакста. 1905 г.

Необычайно красивая, утончённая, высокомерная и страстная, насмешливая и увлека-
ющаяся, называемая современниками то «декадентской мадонной», то «сатанессой», Гип-
пиус стала одной из «знаковых» фигур рус. культуры «серебряного века», воплотив не только
в своём творчестве, но и в реальной жизни «все переживания современной души» (В. Я.
Брюсов), в т. ч. психологию «излома», «душевного выверта», определённую манерность и
склонность к «позе».

В 1900–10-х гг. дом Мережковских – один из центров литературной и религи-
озно-философской жизни Петербурга, где бывали такие крупные философы и литераторы,
как В. В. Розанов, Н. М. Минский, Н. А. Бердяев, Ф. К. Сологуб, В. Я. Брюсов, З. А. Вен-
герова, М. С. Шагинян, А. Белый, посвятивший Гиппиус «Кубок метелей», А. А. Блок, впо-
следствии не принявший идей «петербургских мистиков» Мережковских, отошедший от
Гиппиус с её призывами к «охристианиванию мира» путём «освящения плоти».

Резкое неприятие критики, особенно либерально-народнической, вызвали рассказы
Гиппиус (сборники «Новые люди», 1896; «Зеркала», 1898; «Алый меч», 1906; «Чёрным
по белому», 1908; «Лунные муравьи», 1912), в которых писательница проповедовала своё
«неохристианство» и вводила схематично-абстрактных, либо вызывающе-претенциозных,
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либо отчаявшихся и меланхоличных героев. Художественно неубедительной оказалась
и романическая хроника Гиппиус: «Чёртова кукла» (1-я часть, 1911) с её героем вуль-
гарно-ницшеанского толка и «Роман-царевич» (3-я часть, 1913, отд. издание 1913; 2-я часть,
«Очарование истины», не закончена), посв. теме «религиозной революции» и пытающаяся
представить галерею современных общественных типов. Протест против «мира старых»,
призыв к преображению действительности звучал в пьесах Гиппиус «Маков цвет» (1908,
совместно с Д. С. Мережковским и Д. В. Философовым) и «Зелёное кольцо» (1916).

Решительно не приняв Октябрьскую революцию (сборник «Последние стихи. 1914–
1918», 1918), Гиппиус с мужем эмигрировала в начале 1920 г. С конца 1921 г. жила в Париже,
где организовала у себя дома «литературные воскресенья», общество «Зелёная лампа», соби-
рающее эмигрантов разных поколений, с которыми отношения Мережковских, в силу их
непримиримой ненависти к Советской России даже в период 2-й мировой войны, с годами
резко осложнились. Ценная часть наследия Гиппиус – мемуары «Живые лица» (1925), днев-
ники, письма, незаконченная книга «Дмитрий Мережковский» (опубл. в 1951).

ГЛÁВНЫЕ ЧЛÉНЫ ПРЕДЛОЖÉНИЯ, члены предложения, составляющие его
грамматическую основу. В односоставных предложениях главный член предложения один,
в двусоставных предложениях их два – подлежащее и сказуемое. Предложение может состо-
ять только из главных членов предложения (Весна. Теплеет. Грачи прилетели), но чаще рас-
пространяется второстепенными членами предложения.

ГЛАГÓЛ, самостоятельная часть речи. Его общее значение – событийность (чаще
говорят «действие»), предполагающая соотнесение со временем; сравни: сон и спать (спит,
спал).

Морфология глагола сложнее, чем имени: она включает формообразование и слово-
изменение. Первое противопоставляет спрягаемые (личные) и неспрягаемые (неличные)
формы глагола. Спрягаемые формы глагола объединяются словоизменительными категори-
ями наклонения, времени, лица и числа. Неспрягаемые формы глагола – инфинитив, дее-
причастие – не имеют словоизменения, причастие изменяется как прилагательное. Объ-
единяют все формы глагола категории вида и залога. По формальным признакам глаголы
разделяются на два спряжения. Глагол вступает в синтаксические связи – управление и при-
мыкание – как главный компонент; в предложении в личных формах бывает сказуемым; в
неличных – обстоятельством и определением. Богатое словообразование (за счёт приставок
и суффиксов) позволяет обозначать детали осуществления события (у слова лететь 70 про-
изводных глаголов).

ГЛАДИ́ЛИН Анатолий Тихонович (р. 1935, Москва), русский прозаик. После окон-
чания школы (1953) работал электромехаником, учился в военном училище, но не окончил
его. С 1954 по 1958 г. учился в Литературном ин-те, работал в газете «Московский комсо-
молец», был старшим редактором, членом редколлегии киностудии им. М. Горького, много
ездил по стране. Гладилин – один из самых известных прозаиков периода «оттепели», он
принадлежит к поколению литераторов, выступивших под знаменем «обновления» и «очи-
щения революционных идей», во всеуслышание заявивших о ценностях внутренней сво-
боды личности, о праве на искренность, «праве на себя». Напечатанная в журнале «Юность»
повесть «Хроника времён Виктора Подгурского» (1956) стала заметным явлением в начале
«оттепели». Герой повести, вчерашний десятиклассник, искал собственный путь в жизни
и подкупал своей искренностью и неприятием фальши. Широкую популярность у читате-
лей завоевала и последующая проза писателя – рассказ «Идущий впереди» (1958), повести
«Бригантина поднимает паруса. История одного неудачника» (1959), «Дым в глаза» (1959),
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«Песни золотого прииска» (1960), «Вечная командировка» (1962), роман «История одной
компании» (1965), характерной чертой которых является повествование от лица различ-
ных рассказчиков, использование дневниковых записей героев, что придаёт прозе характер
«исповедальности», художественной убедительности. После подписи Гладилиным в 1966 г.
протеста против суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем, публикации на Западе его романа
«Прогноз на завтра» (1972) в 1976 г. писатель эмигрировал. Как и другие писатели «третьей
волны» рус. эмиграции, активно включился в литературный процесс. Работал ведущим обо-
зревателем на радио «Свобода», писал рассказы и повести «Концерт для трубы с оркест-
ром» (1976), «Тигр переходит улицу» (1976), «Запорожец» (1977). Заметки, путевые очерки,
литературные портреты вошли в сборник «Парижская ярмарка» (1980). Наиболее значитель-
ными произведениями писателя, написанными в жанре романа, являются роман-антиутопия
«Французская Советская Социалистическая Республика» (1985) и роман с элементами авто-
биографии «Меня убил скотина Пелл» (1989).

ГЛАДКÓВ Александр Константинович (1912, Муром Владимирской губ. – 1976,
Москва), русский драматург, киносценарист, театровед. После окончания средней школы
начинает работать театральным репортёром в газетах и журналах Москвы, регулярно посе-
щает спектакли и репетиции во многих театрах, знакомится с актёрами и режиссёрами. В
1934—37 гг. работал в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда, которого считал своим
учителем. В 1940—41 гг. была написана героическая комедия в стихах «Давным-давно», в
основе сюжета которой лежали эпизоды биографии героини Отечественной войны 1812 г.
Надежды Дуровой. Во время Великой Отечественной войны Гладков пишет драматические
произведения о борьбе с фашистами, а также драму «Бессмертный» (1941, совместно с А. Н.
Арбузовым). Послевоенные пьесы «Новогодняя ночь» (1946) и «До новых встреч!» (1948)
были неодобрительно встречены критикой. В 1948 г. писатель был арестован за хранение
«антисоветской литературы», в Москву вернулся в 1954 г. и сразу же продолжил работу.
Были созданы пьесы «Первая симфония» (поставлена в 1957), «Ночное небо» (поставлена
в 1959), киноповесть «Бумажные цветы» (1961, совместно с Н. Оттеном), киносценарии
«Зелёная карета» (1964), «Невероятный Иегудил Хламида» (1967). Много лет писатель рабо-
тал над драмой о Дж. Г. Байроне (1957—72, опубл. в 1979), а также над монографией
о Вс. Мейерхольде «Пять лет с Мейерхольдом». Гладков также автор мемуарных очерков и
эссе о писателях и театральных деятелях.

ГЛÁСНЫЕ ЗВУ́КИ, звуки, при артикуляции которых воздух свободно проходит через
рот. В рус. языке гласные звуки являются слогообразующими, различаются по ряду и подъ-
ёму, избирательно сочетаются с согласными (передний ряд/мягкость).

ГЛИ́НКА Фёдор Николаевич (1786, имение Сутоки Духовщинского у. Смоленской
губ. – 1880, Тверь), русский поэт, прозаик, публицист. Декабрист. Окончив в 1803 г. Кадет-
ский корпус в Санкт-Петербурге, принимал участие в нескольких заграничных походах
против Наполеона. Выйдя в отставку, в 1808 г. опубликовал «Письма русского офицера
о Польше, австрийских владениях и Венгрии, с подробным описанием похода россиян про-
тиву французов в 1805 и 1806 гг.». В период Отечественной войны 1812 г. Глинка вернулся на
военную службу, участвовал в ряде крупных сражений. В 1815–16 гг. выпустил значительно
расширенный вариант «Писем русского офицера». После окончания войны с Наполеоном
принимает активное участие в литературной жизни (в 1819—25 гг. председатель Вольного
общества любителей российской словесности), а также стал членом ранних декабристских
обществ – Союза спасения (1816) и Союза благоденствия (1818). Несмотря на то что Глинка
не принимал участия в событиях 14 декабря 1825 г., он был сослан в 1826 г. в Петрозаводск.
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В 1820—30 гг. Глинка преимущественно разрабатывал жанр стихотворной и прозаической
аллегории, а также поэтического переложения библейских псалмов. В то же время в стихах
Глинки всегда отчётливо ощущалась связь с гражданской одической лирикой М. В. Ломоно-
сова и Г. Р. Державина. Ряд стихотворений получили широкую известность в качестве роман-
сов: «Не слышно шуму городского» (из поэмы «Дева карельских лесов», 1828), «Тройка» («И
мчится тройка удалая…») и др. Последние годы жизни провёл в Твери, занимаясь преиму-
щественно просветительской и благотворительной деятельностью.

ГЛОССÁРИЙ (от греч. glоssa – язык), собрание глосс – непонятных (т. е. редких, ино-
странных) слов или выражений, употреблённых в определённом художественном произве-
дении, с их толкованием. Возникновение глоссария связывают с комментариями к Гомеру,
созданными в Александрийской библиотеке. В Средние века писались многочисленные
глоссарии к Библии. Глоссарии считаются предшественниками толковых словарей, в совре-
менном языке так называют список слов, относящихся к определённой сфере (напр., туризм,
автомобилестроение и т. д.), с истолкованиями и комментариями.

ГНÉДИЧ Николай Иванович (1784, Полтава – 1833, Санкт-Петербург), русский поэт,
переводчик.

Н. И. Гнедич. Портрет работы М. Вишневецкого. 1839 г.

Происходил из казачьего дворянского рода. Учился в Полтаве и Москве. В 1802 г. при-
ехал в Петербург. Известным литератором Гнедич становится в первые годы 19 в.: ему при-
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надлежат переводы пьес «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера и «Абюфар, или Арабская
семья» Дюсиса, оды Тома «Общежитие», а также оригинальные произведения: роман «Дон
Коррадо де Геррера» и стихотворение «Перуанец к испанцу». Чуть позже Гнедич сблизился
с Г. Р. Державиным, творчество которого оказало влияние на молодого автора. Поэма Гне-
дича «Рождение Гомера» (1816) содержит отсылки к последнему стихотворению Державина
(«Река времён…»). Вместе с тем Гнедич расходится с Державиным в понимании времени и
памяти. В 1807 г. Гнедич начинает перевод «Илиады». Работа над переводом поэмы Гомера
продолжалась более 20 лет и была закончена в 1829 г. Отвергнув со временем традицион-
ный в рус. переводах античных авторов александрийский стих, Гнедич использовал гекза-
метр. В «Рассуждении о причинах, замедляющих успехи нашей словесности» (1814) Гне-
дич осуждает любые заимствования из французского языка и французской литературы и
требует от современных ему рус. авторов ориентироваться на античность, греческую и рим-
скую. Именно она, по его мнению, есть самое действенное лекарство от всех общественных
болезней. Нравственным и религиозным ориентиром для Гнедича оставалось христианство:
в его одах император Александр представлен и как Спаситель, и как римский император
(М. Майофис). В творчестве Гнедича «древнегреческая» тема воплотилась не только в пере-
воды «Илиады»: в 1820-е гг. он создаёт идиллию «Сиракузянки», стихотворение «Сетование
Фетиды на гробе Ахиллеса». С гомеровской поэмой связана идиллия «Рыбаки». Благодаря
Гнедичу рус. читатель познакомился с «Илиадой» Гомера. До него её перевод был осуществ-
лён Е. Костровым, однако творение Гнедича было признано несравненным:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошёл с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.

(А. С. Пушкин. «Гнедичу»)
Эпохой в рус. литературе назвал перевод «Илиады» Гнедичем В. Г. Белинский.

ГÓВОРЫ, см. в ст. Диалектология.

ГÓГОЛЬ Николай Васильевич (настоящая фамилия Яновский) (1809, местечко Вели-
кие Сорочинцы Миргородского у. Полтавской губ. – 1852, Москва), русский прозаик, дра-
матург, критик, публицист.
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Н. В. Гоголь. Портрет работы Ф. Моллера. 1841 г.

Происходил из семьи украинских провинциальных помещиков. Детские годы провёл в
имении родителей Васильевке. Учился в Полтавском уездном училище, а затем в гимназии
высших наук в Нежине (1821—28). В 1828 г. переехал в Петербург, где вскоре опубликовал
поэму в стихах «Ганц Кюхельгартен» (1829), написанную под прямым влиянием немецкого
романтизма. После уничтожающей критики в журналах сжёг нераспроданные экземпляры
книги. В кон. 1829 г. устраивается на службу в Министерство внутренних дел. В 1830 г.
появляется первая гоголевская прозаическая повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана
Купала». В то же время писатель знакомится с В. А. Жуковским и А. С. Пушкиным.
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Иллюстрация к поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Художник А. Агин. 1846 г.

Вскоре появляется цикл малороссийских повестей «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (1831—32), встреченный публикой с редким воодушевлением. По организа-
ции цикл рассказов повторял «Повести Белкина» А. С. Пушкина, где помимо рассказчи-
ков вводился образ собирателя историй (пасечник Рудый Панько), дающего им литератур-
ную обработку. Наличие нескольких рассказчиков обуславливает жанровое разнообразие
повестей: это и волшебные сказки («Ночь перед Рождеством», «Майская ночь»), и страш-
ная новелла («Вечер накануне Ивана Купала»), и древняя легенда («Страшная месть»), и
анекдотические истории («Сорочинская ярмарка», «Заколдованное место»). Повести носят
ярко выраженный романтический характер: им присущи народность, достигаемая воспро-
изведением «местного колорита», фольклорные черты, фантастические сюжеты, часто отне-
сённые в далёкое прошлое. Персонажи наделяются полнотой чувств, естественностью и
силой переживаний, чем скрыто противостоят современному для автора Петербургу. Весь
цикл был пронизан захватывающим, искрящимся юмором колоритных «жанровых сцен»,
сочетающимся с проникновенным лиризмом. Критика почти единодушно приветствовала
«Вечера…», отметив их неподдельную весёлость и искренность. По отзыву Пушкина, «все
обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего…». После выхода
второй части «Вечеров…» Гоголь становится знаменитым.



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

253

Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Нос». Художник Л. Бакст. 1904 г.

В 1833—35 гг. писатель занят напряжёнными поисками новых художественных путей
и переживает необыкновенный творческий подъём. Два сборника – «Миргород» и «Ара-
бески» – открывают новые темы в гоголевском творчестве. В «Миргороде» Гоголь продол-
жает малороссийскую тематику, но в иных тональностях: картины прошлого отличаются
мрачностью (наводящая ужас фантастика «Вия» и трагическая героика «Тараса Бульбы»),
а современный деревенский быт изображён сатирически, с разоблачением пошлости и
пустоты жизни недалёких обывателей («Старосветские помещики», «Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). В «Арабески» автор поместил
повести из петербургской жизни «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Порт-
рет» – впоследствии критика объединила их в цикл «петербургских повестей», вместе с
повестями «Нос» (1835) и «Шинель» (опубл. в 1843) – которые во многом продолжают
традиции Э. Т. А. Гофмана. Их характеризует совмещение реалистического бытописания,
обличения «мелочи и пошлости жизни» с исподволь проникающим в будничную жизнь
фантастическим началом, принимающим гротескные, фантасмагорические очертания. Глав-
ной темой повестей становится разрушение и гибель личности, затерянной во враждебном
мире огромного города, где ценятся лишь деньги и выгодное социальное положение. Целью
жизни становится погоня за видимыми атрибутами успеха, такими как чин, орден, экипаж
и даже – в сатирическом изображении Гоголя – хорошая шинель и представительная, импо-
зантная внешность. В повести «Нос», предвосхитившей своей фантастичностью сюрреа-
лизм 20 в., таинственное исчезновение носа осознаётся героем как потеря социального ста-
туса и утрата подлинности бытия. В 1835 г. В. Г. Белинский в статье «О русской повести
и повестях г. Гоголя» за глубокое и последовательное развитие на рус. почве принципов
«реальной поэзии» провозгласил Гоголя «главою литературы, главою поэтов».
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Актёр М. Чехов в роли Хлестакова. Художник П. Жеребцов

Осенью 1835 г. Гоголь принимается за написание комедии «Ревизор», сюжет кото-
рой был подсказан ему А. С. Пушкиным, а в 1836 г. комедия публикуется и одновре-
менно ставится на сцене Александринского театра. В «Ревизоре» Гоголь перешёл к острой
общественно-политической сатире, объектом которой стали чиновники. Представленный
в пьесе уездный город был задуман как «сборный город всей тёмной стороны», чиновни-
чество которого аккумулировало в себе все мыслимые злоупотребления службой: взяточ-
ничество, казнокрадство, невежество, чинопочитание, небрежение, грубость, рукоприклад-
ство. Психологические портреты чиновников оказались настолько типологически точными
и узнаваемыми, что жизнеустройство города стало обобщённым отображением администра-
тивной системы России в целом, что отметил сам Николай I, лично санкционировавший
постановку комедии и присутствовавший на её премьере. Новаторство в построении «Реви-
зора» заключалось в том, что это была первая рус. комедия без единого положительного
персонажа, функцию которого, по метафорическому выражению самого Гоголя, выполнял
«смех», т. е. скрытая за текстом авторская позиция. Главным персонажем комедии стано-
вится Хлестаков, «лицо фантасмагорическое», лживый олицетворённый обман», который,
однако, лжёт непреднамеренно, без расчёта и не соответствует традиционному комедийному
амплуа «ловкого плута». Получается, что уездные чиновники, насильно навязывающие ему
роль ревизора, «сами себя высекли», т. к. были ослеплены страхом возможного наказания,
и вся интрига комедии становится гротескно-абсурдной, «миражной» (по формулировке
Ю. В. Манна). Венчает комедию «немая сцена», предполагающая вмешательство как выс-
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шей, монаршей власти, так и Божественного возмездия, которое вершит свой последний,
«Страшный суд» над героями и должно служить предостережением для зрителей. Именно
на такой религиозно-символической интерпретации комедии настаивал впоследствии сам
Гоголь. («Театральный разъезд после представления новой комедии», 1843).

К работе над поэмой «Мёртвые души» Гоголь приступил ещё в 1835 г., но писал её с
большими перерывами и в основном в Риме (в общей сложности начиная с 1836 он прожил за
границей около 12 лет, побывав во многих странах Европы). Сюжет «Мёртвых душ» должен
был обнимать «всю Русь», хотя и с «одного боку», т. е. главным образом с комической сто-
роны. Поэма изначально расценивалась Гоголем как главное произведение, имеющее осо-
бое общественное и национальное значение. В настроении писателя появляются мотивы
высокого избранничества, мессианства («И ныне я чувствую, что не земная воля направ-
ляет путь мой»). Жанровое обозначение «поэма» (вместо «роман») знаменовало собой выс-
шую сверхзадачу произведения, которое должно было повлиять на судьбу России, содей-
ствуя её нравственному возрождению. Подобно «Божественной комедии» Данте, «Мёртвые
души» должны были состоять из трёх томов, в первом из которых Гоголь хотел, продолжая
сатирическую линию «Ревизора», собрать и безжалостно осмеять «всё дурное в России»,
во втором – показать возможности исправления зла и пороков, а в третьем – угадать идеал
преображённой, «обóженной» Руси. Сюжетной основой произведения явилась финансовая
афёра Чичикова, для осуществления которой герой ездит по различным губерниям, скупая
у помещиков «ревизские души» умерших крепостных крестьян, что придало первому тому
черты жанра путешествия и авантюрного романа. Название поэмы поэтому имело и пря-
мое, и символическое истолкование – духовное омертвение души помещиков и чиновников,
изображённых в поэме. Чичиков, изначально заданный как «низкий» герой, мало подходя-
щий для «поэмы», – «подлец», «приобретатель», одержимый жаждой наживы – во втором
томе должен быть приведён к покаянию и нравственному преображению, чтобы послужить
на благо России своей энергией и хозяйственностью. Отдельную роль в первом томе играют
авторские отступления, которые от комических зарисовок в начале постепенно восходят к
романтически восторженному восхвалению рус. народа и аллегорико-символическим про-
рочествам о будущем России.

Цензура потребовала изменения названия поэмы, и в мае 1842 г. первый том вышел в
свет как «Похождения Чичикова, или Мёртвые души». Поэма вызвала небывалое возбужде-
ние в читательских кругах и в критике. Гоголя обвиняли в карикатурности, фарсе и клевете
на действительность. Напротив, В. Г. Белинский в первой же статье о «Мёртвых душах»
отметил не только их бесконечное художественное совершенство, но и подлинную патрио-
тичность. Высшего напряжения достигла полемика в связи с выходом брошюры К. С. Акса-
кова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мёртвые души» (1842),
в которой мысль о многосторонности и эпичности поэмы доводилась до крайности и упо-
доблялась «Илиаде» Гомера.

В 1843 г. вышли «Сочинения Николая Гоголя». Здесь впервые были опубликованы
«Шинель», повесть «Рим», комедии «Женитьба» и «Игроки». Трёхлетие (1842—45), после-
довавшее за отъездом писателя за границу, – период напряжённой и трудной работы над
вторым томом поэмы. Процесс написания поэмы всё более превращается в процесс жизне-
строения себя, а через себя и всех окружающих. В нач. 1845 г. Гоголь переживает серьёзный
душевный кризис, вызванный осознанием того, что положительные образы получаются у
него художественно значительно слабее, чем прежние сатирические. Летом, в состоянии рез-
кого обострения болезни, Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ». В 1847 г.
в Петербурге были опубликованы «Выбранные места из переписки с друзьями», свидетель-
ствовавшие о значительной эволюции религиозных и художественных взглядов писателя.
Осознавая теперь комическое в литературе как греховное, мертвящее, Гоголь видит её един-
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ственное назначение в моральной проповеди и отрекается от своих прежних созданий. В
«Выбранных местах…» он переходит от художественной формы к публицистической и в
жанре учительской церковной прозы пытается изложить концепцию будущих второго и тре-
тьего томов «Мёртвых душ». Создаёт утопическую христианскую модель построения обще-
ства, основанную на нравственном самосовершенствовании каждого и истинном выполне-
нии своего долга всеми сословиями, от крестьянина до высших чиновников и царя. Выход
«Выбранных мест…» навлёк на Гоголя потрясший его шквал гневной критики, даже со сто-
роны многих друзей, прежде всего С. Т. Аксакова.

В январе 1852 г. у Гоголя обнаруживаются признаки нового кризиса. Его терзает пред-
чувствие близкой смерти, усугубляемое вновь усилившимися сомнениями в совместимости
религии и художественного творчества. В феврале писатель начинает отказываться от еды.
В ночь с 11 на 12 февраля Гоголь сжигает беловую рукопись вновь написанного второго тома
«Мёртвых душ» (от которого сохранились лишь пять глав, относящихся к черновым редак-
циям). 21 февраля писатель умирает.

Творчество Гоголя – не только художественное познание России, но и факт колос-
сального духовного развития русской нации. Значение Гоголя для рус. литературы срав-
нимо лишь с пушкинским: его стилистическое новаторство подняло рус. прозу на такую
же высоту, на какую А. С. Пушкин поднял рус. поэзию. Если от А. С. Пушкина и А. С.
Грибоедова берёт начало «дворянская» литературная традиция (продолженная затем М. Ю.
Лермонтовым, И. А. Гончаровым, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым), то от Гоголя – «демо-
кратическая», «разночинская» линия, с героем из низших слоев общества и установкой на
«прозаизацию» действительности и критическим взглядом на её социальные проблемы. К
этой традиции можно отнести Н. А.Некрасова, И. А. Герцена, А. Н. Островского, писа-
телей-народников, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, А. П.
Чехова, у которых явственно ощутимо гоголевское влияние. Еще при жизни Гоголя сфор-
мировалось движение натуральная школа под идейным руководством В. Г. Белинского и
Н. А. Некрасова, члены которого прямо провозгласили себя продолжателями гоголевской
традиции. В программном сборнике натуральной школы «Физиология Петербурга» (1845)
явно восходят к Гоголю бытописание повседневной жизни петербургской бедноты, тема
«маленького человека», комические описания персонажей. Ощущаются гоголевские тради-
ции в творчестве раннего Ф. М. Достоевского, особенно в таких произведениях, как «Бедные
люди» (1845), «Двойник» (1846), «Хозяйка» (1847). Петербургская тема в гоголевском ключе
играет важнейшую роль и в «Преступлении и наказании» (1866). Сатирическую традицию
Гоголя, такие его приёмы, как сарказм и гротеск, легко заметить у М. Е. Салтыкова-Щед-
рина. Гоголевские мотивы явственно прослеживаются и у А. П. Чехова, начиная от ранних
сатир («Смерть чиновника», «Винт») вплоть до темы «омертвения душ» в позднем творче-
стве («Ионыч», «Человек в футляре»).

ГÓЛДИНГ (golding) Уильям Джералд (1911, Корнуолл – 1993, графство Уилтшир),
английский поэт, драматург и прозаик. Изучал английскую литературу в Оксфордском ун-те.
Во время 2-й мировой войны служил в британском флоте. В начале литературной карьеры
писал стихи и опубл. два не очень удачных романа, но широкую известность получил после
выхода романа «Повелитель мух» (1954), в котором в аллегорической форме предупреждал
об опасности тоталитаризма и фашизма. Роман рассказывает о группе детей и подростков,
после крушения самолёта попавших на необитаемый остров, однако история, написанная
первоначально как книга о подростках и для подростков, превратилась в глубокое философ-
ское исследование человеческой природы, причин появления фашизма. Обращение писа-
теля к «тёмным» сторонам человеческой натуры позволило критикам отнести этот роман
к модернизму, литературному течению 20 в., характеризовавшемуся отрывом от традиций
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реалистического искусства, экспериментами в области повествования («поток сознания»)
и пессимистическим взглядом на историю. Рассказ об одичавших подростках – яркое тому
подтверждение. Голод и стадное чувство пробудили все страшные инстинкты, которые, по
мнению автора, ранее таились в глубине их души, потому что «человек по своей природе
зверь… и единственный враг человека таится в нём самом». Показывая мрачные стороны
человека, писатель пытается предостеречь и по возможности исправить читателя. В метафо-
рическом романе «Шпиль» (1964) У. Голдинг воссоздаёт атмосферу Средневековья, показы-
вает безнравственность достижения цели, пусть даже и великой, негуманными средствами.
Другие произведения Голдинга: «Наследники» (1955), «Скупец Мартин» (1956), «Утрата
свободы» (1959), «Пирамида» (1967), «Бог Скорпион» (1971), «Зримая тьма» (1979), «Ритуал
на море» (1980), «Бумажные людишки» (1984), «Близкие стороны света» (1987), «Огонь
внизу» (1989). В своём творчестве Голдинг сочетает реализм и модернизм, используя сим-
волы, мифы для раскрытия непростой человеческой природы, влияния на неё добра и зла,
свободы и несвободы, создавая для этого нарочито сложные ситуации, в которых оказыва-
ются его герои. Сам автор называет свои книги притчами, подчеркивая их назидательный
характер. Его задача, по собственным словам, – заставить человека признать «печальный
факт собственной жестокости и вожделения». В 1983 г. удостоен Нобелевской премии.

ГОЛСУÓРСИ (galsworthy) Джон (1867, Лондон —1933, там же), английский прозаик
и драматург. Сын известного и преуспевающего адвоката, окончил Оксфордский ун-т, но,
несмотря на желание отца видеть его своим преемником, проработал в адвокатской конторе
всего год и занялся литературой. В своих произведениях создал реалистическую картину
современного общества, исследуя социальные и моральные проблемы эпохи. Он стал зна-
менит ещё при жизни.

Дж. Голсуорси

Первые романы – «Джослин» (1898) и «Вилла Рубейн» (1900). В последнем прозвучала
тема собственности и собственников, которую писатель будет развивать и в других произве-
дениях. Она станет главной в его знаменитом цикле о Форсайтах, повествующем об упадке
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некогда могущественной и сильной буржуазной семьи, разрушении её жизненного уклада
под воздействием стремительных событий, происходивших в мире на рубеже веков. Здесь
и Англо-бурская война, и смерть королевы Виктории, определившей целую эпоху в жизни
Великобритании, и 1-я мировая война.

Обложка книги Дж. Голсуорси «Цвет яблони». Репродукция картины М. Дени «Музы»

Период ученичества Голсуорси завершает смелый сатирический роман «Остров фари-
сеев» (1904), в котором писатель критикует лицемерие современного британского общества,
рисуя картины социальных контрастов и говоря о необходимости пробуждения совести у
правящих классов. Ни в одном из последующих произведений Голсуорси не достиг той сме-
лости и остроты в критике существующих порядков, как в этом романе, хотя и не достиг той
глубины в раскрытии характеров, которая так ярко проявится в «Саге о Форсайтах».

Цикл о Форсайтах состоит из шести романов. Первые три входят в трилогию «Сага
о Форсайтах». Это романы «Собственник» (1906), принёсший Голсуорси известность, «В
петле» (1920) и «Сдаётся внаём» (1921), а также две интерлюдии – «Последнее лето Фор-
сайта» (1918) и «Пробуждение (1920). Вторая трилогия – «Современная комедия» – вклю-
чает романы «Белая обезьяна» (1924), «Лебединая песня» (1928) и две интерлюдии – «Идил-
лия» (1927) и «Встречи» (1927). Жизнь семьи Форсайтов изображена на насыщенном
событиями историческом фоне. Глубина характеров, глубокое и реалистичное исследование
мира собственников, их психологии и взглядов определили главные достоинства этих про-
изведений писателя, который считал, что истинный романист должен уметь «ловить и пока-
зать взаимосвязь жизни, характера и мышления». Психологизм для Голсуорси всегда связан
с задачами реалистического изображения действительности, а поиски красоты – с поисками
правды и утверждением определённых нравственных критериев.
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Реалистическое творчество Голсуорси стало развитием традиции, заложенной Ч. Дик-
кенсом, Дж. Элиот, и С. Батлером. На него также оказала большое влияние рус. литература,
особенно творчество И. С. Тургенева. Сам Голсуорси писал, что он «в большом долгу перед
Тургеневым. У него и у Мопассана я проходил духовное ученичество, которое проходит
каждый молодой писатель у того или иного мастера, влекомый к нему каким-то внутренним
сродством».

В последние годы жизни Голсуорси работал над трилогией «Конец главы», состоя-
щей из романов «Девушка-друг» (1931), «Цветущая пустыня» (1932) и «Через реку» (1933).
Стал основателем ПЕН-клуба – международной писательской организации, которой заве-
щал полученную им в 1932 г. Нобелевскую премию.

ГОЛЬДÓНИ (goldoni) Карло (1707, Венеция – 1793, Париж), итальянский драматург. В
своих пьесах соединил жёсткую структуру итальянской комедии дель арте (комедии масок)
и традиции мольеровской классицистической комедии характеров. С 1750 г. работал в теат-
рах Венеции, путешествовал с труппой по Италии, а в 1762 г. уехал в Париж. За 25 лет твор-
ческой деятельности написал около 150 комедий, 18 трагедий и трагикомедий, 94 оперных
либретто, десятки сценариев для комедии дель арте, интермедии, диалоги, сатирические и
лирические стихотворения.

Гольдони стал настоящим реформатором комедийного жанра. Сначала он, как было
принято в комедии дель арте, писал сценарии, в которых актёры импровизировали диалоги
и монологи в соответствии со своим амплуа и сценической ситуацией; затем начал полно-
стью писать роли главных героев (актёрам пришлось выучить текст и снять маски), а впо-
следствии стал писать роли для всех персонажей. Так комедия жёстких типажей, острых
ситуаций, трюков, интриги, сменилась комедией характеров, где актёр не импровизирует
реплики, а выразительно декламирует монологи и диалоги, «вживаясь» в роль.

Гольдони руководствовался теорией «подражания природе», во многом заимствован-
ной у французских просветителей 18 в.: природа вложила в человеческое сердце разумные
чувства, определяющие правила сосуществования и нормы поведения; разум, подчиняю-
щийся сердцу, – гарантия от заблуждений. В некоторых пьесах («Комический театр», 1750;
«Английский философ», 1754; и др.) Гольдони объяснял принципы своей эстетики: в коме-
дии изображаются страсти, а основой добродетели является разумная любовь к самому себе,
включающая человеческое достоинство, понятие о счастье, власть над собой, дружбу, пред-
полагающую взаимные услуги; добрый человек приносит счастье другим людям и связан с
ними, злые же несчастливы и одиноки (Гольдони часто объясняет зло как заблуждение). Он
не склонен к изображению злодеев, как и к острому сатирическому изображению порока.
Такие традиционно отрицательные персонажи, как Панталоне и Бригелла, становятся у него
положительными героями.

Для Гольдони-драматурга характерен демократизм, отсутствие сословных предрас-
судков. В его изображении представители низшего сословия отличаются не только тру-
долюбием, но и сметливостью, остроумием, ловкостью, наблюдательностью; дворяне же
чаще проявляют спесь и чванливость, дурной нрав. Такая идеологическая позиция Голь-
дони вызвала резкую критику К. Гоцци, заявившего о неправомерности выведения на сцену
людей низшего сословия в качестве главных героев, а также настаивавшего на достоин-
ствах и благородстве аристократов. Гольдони не являлся их противником, тем более, что
сам происходил из разорившегося древнего рода, но его интересовали более широкие слои
населения. Он стремился показать не одного, как это было в комедиях Мольера, а несколь-
ких («Трактирщица», 1753), а то и многих главных героев («Кьоджинские перепалки»,
1762), когда комедия характеров сменяется изображением среды. Классицистическую поэ-
тику Мольера Гольдони переосмысляет в духе 18 в.: он раздвигает рамки трёх единств,
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наблюдая за несколькими героями, подчинив время и место закону правдоподобия. В России
хорошо известны такие комедии Гольдони, как «Слуга двух господ» (1753), «Трактирщица»,
«Веер» (1765), «Феодал» (1762) и др.

ГОМÉР (homeros) (между 12–7 вв. до н. э.), древнегреческий поэт, которому со времён
античности приписывается авторство эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Обе поэмы,
согласно мнению большинства исследователей, были созданы ок. 8 в. до н. э. в Ионии – обла-
сти на западном побережье полуострова Малая Азия, причём «Одиссея» несколько позднее
«Илиады».

Гомер. Мраморный бюст. 2 в. до н. э.

Гомеровские поэмы относятся к циклу сказаний о походе греков на малоазий-ский
город Трою (Илион). В «Илиаде» повествуется о последнем, десятом, годе Троянской войны.
Действие сконцентрировано вокруг одного эпизода – ссоры Ахилла и Агамемнона; тема
заявлена уже в первых стихах поэмы:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал…

(Перевод Н. И. Гнедича)
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Илиада. Миниатюра. 5 в.

Агамемнон наносит смертельную обиду Ахиллу, и тот отказывается от дальнейшего
участия в сражениях. Лишившись самого доблестного воина, греки не в силах одолеть тро-
янцев. Только когда троянский царевич Гектор убивает любимого друга Ахилла Патрокла,
герой «отрекается от гнева» и возвращается к войску. Происходит грандиозная битва, в кото-
рой на обеих сторонах участвуют боги. Смертью Гектора от руки Ахилла последствия Ахил-
лова «гнева» исчерпываются, поэма заканчивается описанием похорон убитого царевича.

Экзекий. Ахилл и Аякс, играющие в кости. Фрагмент росписи амфоры. 6 в. до н. э.
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Действие «Одиссеи» разворачивается после окончания Троянской войны, тема поэмы –
возвращение на родину Одиссея, царя острова Итака. Композиция произведения не сводится
к хронологическому описанию путешествия Одиссея. В начале поэмы Одиссей находится
в плену у нимфы Калипсо, т. е. фактически его странствия близятся к концу. Потом, выбро-
шенный бурей на остров Схерию, он рассказывает приютившим его феакам о своих много-
численных злоключениях – в земле одноглазых чудищ-циклопов; на острове волшебницы
Цирцеи, умеющей превращать людей в животных; в царстве мёртвых и т. п. Феаки достав-
ляют Одиссея на Итаку. События на Итаке до и после прибытия Одиссея (сватовство пред-
ставителей местной знати к жене Одиссея Пенелопе; отъезд, путешествие и возвращение
сына Одиссея Телемаха; расправа Одиссея с женихами и др.) представляют собой отдель-
ную сюжетную линию, вплетённую в общую ткань повествования.

Гомеровским поэмам присущи характерные черты древнейшего героического эпоса:
устная передача (считается, что впервые «официальный» текст поэм был установлен и запи-
сан по распоряжению афинского тирана Писистрата в 6 в. до н. э.); отсутствие упоминаний
об авторе; использование стереотипных формул («К яствам готовым они и поставленным
руки простерли» – о начале трапезы и др.) и устойчивых эпитетов («Одиссей хитроумный»,
«повелитель мужей Агамемнон» и т. д.); умышленная задержка повествования – ретардация,
достигаемая развёрнутыми сравнениями (напр., сравнение идущих в бой данайцев с журав-
лями, летящими на битву с пигмеями, занимает 8 стихов «Илиады») и подробным описанием
упоминаемых предметов (так, описанию щита Ахилла посвящены 130 стихов «Илиады»),
и др. Обе поэмы написаны гекзаметром, ставшим в дальнейшем обязательным размером
античной эпической поэзии.

В античной традиции Гомер – слепой старец, за право именоваться родиной которого
«спорили семь городов». Его поэмы были возведены в ранг недосягаемых и безупречных
образцов, стали основой школьного образования. Тем не менее уже в античную эпоху были
замечены сюжетные неувязки и стилистический разнобой в тексте поэм, и время от вре-
мени возникали сомнения в том, что текст поэм совпадает с изначальным авторским и что
обе поэмы принадлежат одному автору, а также в том, что Гомер – реальная историческая
личность (высказывались предположения, что слово «гомер» на древнеионийском диалекте
означает «слепец»).

В науке Нового времени «гомеровский вопрос» (т. е. вопрос об авторстве и происхож-
дении «Илиады» и «Одиссеи») впервые поставил немецкий филолог Ф. А. Вольф в своём
«Введении к Гомеру» (1795). Исследователи гомеровского эпоса раскололись на «аналити-
ков», вслед за Вольфом отрицавших единого автора поэм («теория малых песен» К. Лахмана
и др.), и «унитариев», утверждавших существование «единого» Гомера (Г. В. Ф. Гегель, И. В.
Гёте, Ф. Шиллер и др.). Синтезом аналитической и унитарной теорий можно считать точку
зрения, согласно которой Гомер создал две небольшие поэмы – «пра-Илиаду» и «пра-Одис-
сею», впоследствии расширенные и изменённые другими поэтами, а также позднейшими
редакторами и компиляторами («теория первоначального ядра» Г. Германа). Общепризнан-
ного решения «гомеровского вопроса» не существует до сих пор. Наряду с фактами одно-
временного бытования различных хронологических пластов, наличия сюжетно-стилистиче-
ских противоречий современные исследователи признают художественное единство поэм,
выражающееся, в частности, в композиционном замысле.

Классический рус. перевод «Илиады» выполнен Н. И. Гнедичем (1829), «Одиссеи» –
В. А. Жуковским (1849).

Помимо «Илиады» и «Одиссеи», в античную эпоху Гомеру ошибочно приписывались
гимны богам (т. н. гомеровские гимны); эпическая поэма «Киприи»; пародирующая «Или-
аду» «Война мышей и лягушек»; комический эпос «Маргит».
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ГÓНГОРА-И-АРГÓТЕ (gongora y argote) Луисде (1561, Кордова – 1627, там же),
испанский поэт. Согласно М. Сервантесу, «гений редкий и неповторимый», крупнейший
деятель испанского поэтического барокко (т. н. культеранизма, или гонгоризма). Учился
в Саламанском ун-те. Приняв сан священника и служа в капитуле, Гонгора изъездил всю
Испанию. Его первые стихи были опубл. в 1580 г. Основные жанры творчества Гонгоры –
романсы народной направленности, остроумные сатирические стихи, оды, поэмы. В сатири-
ческих стихах выступал против отдельных сторон действительности и против своих лите-
ратурных противников (Лопе де Вега и др.). В 1611 г. в награду за «Панегирик в честь гер-
цога Лермы» (1609) получил место почётного капеллана короля и поселился при дворе в
Мадриде. Поэтическая деятельность Гонгоры распадается на два периода: «ясный» (до 1611)
и «тёмный» (после 1611). Начал с подражания Ф. Де Эррера в одах («Ода на вооружение
Филиппа II против Англии», 1588). В поэмах «Полифем» (1612—13) и «Уединение» (1613)
обнаруживаются черты «тёмного» стиля. В основу содержания «Полифема» легли «Одис-
сея» Гомера и «Метаморфозы» Овидия. В «Уединении» в аллегорической форме показаны
четыре возраста человека: отрочество, юность, зрелость и старость (Гонгора написал только
1-ю часть поэмы и большой фрагмент 2-й). В творчестве Гонгоры отразилась эпоха смены
Ренессанса усилением влияния католической церкви. Взгляды поэта пронизаны пессимиз-
мом. В поэзии проскальзывает аристократическое презрение к «черни» – его произведения
понятны избранным. «Тёмный» стиль Гонгоры заключается в усложнении языка. В словаре
поэта встречается множество неологизмов – латинизмов, обилие мифологических, историче-
ских, географических намёков; слог изобилует метафорами, загадками, игрой слов (извивы
ручейка у него – «змеи росы»; женщина, моющая бледное лицо, «соединяет жидкий кри-
сталл с человеческим кристаллом водоёмом руки»).

Гонгоризм можно определить как изысканность, переходящую в вычурность и неяс-
ность. Гонгора вызвал резкие нападки и сатиры со стороны Лопе де Вега, П. Кальдерона,
Ф. Кеведо и др. Французские символисты выступили за переоценку эстетической доктрины
гонгоризма; это движение нашло в Испании благодатную почву, и целое поколение поэтов
(Ф. Гарсия Лорка, Х. Гильен, Х. Диего и др.) объявило Гонгору своим учителем.

В своей лекции «Поэтический образ у Гонгоры» (1932) Гарсия Лорка заявил: «Что же
это за темнота стиля? По-моему, он скорее грешит ослепительным светом».

Первое издание произведений Гонгоры – «Сочинения в стихах испанского Гомера» –
появилось в год его смерти. В 1633—34 гг. вышло полное собрание сочинений.

ГОНКУ́Р (goncourt) де, братья: Эдмон (1822, Нанси – 1896, Шанпросе) и Жюль (1830,
Париж – 1870, там же), французские писатели и историки культуры. Писательское содруже-
ство братьев Гонкур – своеобразное явление в мировой литературе, основанное на слиянии
двух различных творческих индивидуальностей. Гонкуры происходили из бедной провин-
циальной дворянской семьи, их отец был военным. В 1850-е гг. они создают ряд историче-
ских и искусствоведческих исследований, посвящённых в основном эпохе барокко, – «Исто-
рия французского общества эпохи Революции» (1854), «История французского общества
эпохи Директории» (1855), «История Марии-Антуанетты» (1858), серию очерков «Искус-
ство XVIII века» (1859—75). С конца 1850-х гг. соавторы начали писать романы, отра-
жающие современность, – «Сестра Филомена» (1861), «Рене Мопрен» (1864), «Жермини
Ласерте» (1865), «Девка Элиза» (1877), «Актриса Фостен» (1882) и др. В это время скла-
дывается оригинальный метод Гонкуров – «натурализм нервов», с характерным акцентом
на физиологическом начале и интересом к патологии в сочетании с импрессионистично-
стью стиля. Темы первых романов Гонкуров – история нравственного падения, болезни
и гибели простой девушки («Жермини Ласерте», «Девка Элиза»), понимание таланта как
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почти физиологической аномалии, роковой для того, кто обладает даром («Шарль Демайи»,
1860; «Актриса Фостен»). Гонкуры следуют принципу документально точного воспроиз-
ведения жизни, ищут обоснования судьбы человека в его наследственности и социальной
среде. Их романы кон. 1860-х гг. «Манетт Саломон» (1867) и «Мадам Жервезэ» (1869) заду-
маны как «истории болезней». После смерти Жюля Эдмон Гонкур пишет трагический роман
«Братья Земганно» (1879), содержащий автобиографические черты и проникнутый тоской
по умершему брату; в 1884 г. публикует роман «Шери». Он также выпускает ряд работ о
японском искусстве и актрисах 18 в. Братья Гонкур вели дневник, который после смерти
Жюля продолжил Эдмон. В нём широко представлена литературная жизнь эпохи, даны порт-
реты выдающихся современников. Братья активно участвовали в литературной жизни: зна-
менитые «четверги» у Гонкуров были местом встречи писателей, критиков, журналистов,
художников. Эдмон Гонкур стал основателем ежегодной Гонкуровской премии, ставшей
одной из крупнейших литературных наград Франции.

ГОНЧАРÓВ Иван Александрович (1812, Симбирск – 1891, Санкт-Петербург), рус-
ский прозаик, критик, цензор. Родился в семье купца. Первоначальное образование получил
в домашних условиях. В 1831—34 гг. учился на словесном отделении Московского ун-та.
На короткое время вернувшись в Симбирск в 1834 г., Гончаров в 1835 г. переезжает в Петер-
бург, где устраивается на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов.
Вскоре завязывает знакомство с семейством Майковых, куда устраивается учителем к двум
сыновьям, Аполлону и Валерию, впоследствии известным литературным деятелям. В лите-
ратурном салоне Майковых Гончаров впервые заявляет о себе как о писателе.

И. А. Гончаров. Портрет работы И. Раупова. 1868 г.
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Только в тридцать пять лет, с написанием «Обыкновенной истории» (опубл. в жур-
нале «Современник», 1847), Гончаров достиг всеобщей известности. В. Г. Белинский позна-
комился с произведением ещё в рукописи и дал ему восторженную оценку (прежде всего
художественной стороне романа, притом, что был не совсем согласен с его главной идеей).
В центре внимания автора «Обыкновенной истории» находится процесс социально-пси-
хологического превращения Александра Адуева из юного романтика в бюрократического
дельца – типичная биография молодого человека, приезжающего из провинции в сто-
лицу. Основу системы персонажей романа составляет оппозиция Александра Адуева и его
дядюшки, преуспевающего чиновника и богатого фабриканта, холодного и ироничного праг-
матика, отвергающего и осмеивающего наивные романтические представления племянника
о жизни, о любви, о дружбе, но всегда приходящего к нему на помощь в трудные минуты,
которые отрезвляют Александра и наделяют его горьким, но необходимым жизненным опы-
том. «Обыкновенная история», с одной стороны, продолжает и развивает традиции нату-
ральной школы, с другой – перерастает её и поднимается до серьёзных философских обобще-
ний о всеобщем человеческом жизненном пути. Из сопоставления двух противоположных
человеческих типов – Адуева и его дядюшки – читатель должен прийти к выводу о необхо-
димости гармоничного совмещения в душе человека поэтической сердечности и духовной
трезвости, не переходящих в односторонние крайности.

В 1852 г. Гончаров отправляется в кругосветное плавание на фрегате «Паллада» в каче-
стве секретаря при адмирале Е. В. Путятине. Первая остановка была в Англии, затем – мыс
Доброй Надежды, Сингапур, Гонконг, Шанхай и, наконец, Япония. Крымская война пре-
рвала плавание, и Гончаров сухопутным путём через Сибирь в 1855 г. вернулся в Петербург.
В 1858 г. вышел двухтомник путевых очерков Гончарова «Фрегат „Паллада”».

Замысел следующего романа – «Обломов» – писатель вынашивал долго, из-за разме-
ренности его творческого процесса: «То, что не пережито, не выношено мной, то не доступно
моему перу». Еще в 1847 г. в журнале «Современник» появилась глава «Сон Обломова».
Через 10 лет, в 1857 г., на курорте Мариенбад он «как будто под диктовку», за месяц напи-
сал почти весь роман. Главный герой романа – Илья Обломов – предстаёт символическим
обобщением как характерных черт рус. дворянства, так и рус. национального характера
вообще. Патриархальный помещичий жизненный уклад обуславливает как положительные,
так и отрицательные черты его личности. Спокойствие, независимость, патриархальная гар-
мония с миром и природой, царящие в его родной Обломовке, помогают ему сохранить
благородство, душевную чистоту, способность к сильному и искреннему чувству, трезвый
и ясный ум, способность к философскому созерцанию и осмыслению мира. Но праздный
образ жизни, привычка к покою порождают порок, сводящий на нет все его достоинства, –
бесконечную инерцию духа, пассивность, полное отсутствие воли, неспособность к само-
развитию и ежедневному созидательному труду. Обломовка и её духовное порождение –
«обломовщина» символизируют в романе всю крестьянскую Россию с её патриархальным
укладом, всё больше отстающую в своём развитии от Европы. Образ Обломова рисуется
не сатирически, а скорее с мягким, грустным юмором, хотя его лень и инертность часто
предстают гротескными, например, когда в первой части романа описывается день Обло-
мова, в течение которого герой долго и мучительно не может собраться с силами, чтобы
встать с дивана. Все силы и все положительные качества Обломова раскрываются во время
его романа с Ольгой Ильинской, который, однако, завершается разрывом из-за неспособ-
ности Обломова в корне переменить свой образ жизни и сделать серьёзные практические
шаги. Обломову противопоставляется в романе Андрей Штольц, немец по отцовской линии,
отличающийся удивительной деловой активностью и целеустремлённостью. Труд для него –
естественный образ жизни, а мировоззрение зиждется на вере в прогресс. За антитезой
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Штольца и Обломова просматривается противопоставление Запада и России. Штольц изоб-
ражается Гончаровым как гармоничная, всесторонне развитая личность, сочетающая в себе
немецкий прагматизм и рус. духовность. Он явно идеализируется автором, который видит
за Штольцем и ему подобными будущее России, возможность её прогрессивного развития,
это сюжетно подчеркивается тем, что именно Штольцу Ольга Ильинская отдаёт свою руку.
Когда роман был опубликован в 1859 г., он захватил всё внимание общества. Критики и
собратья по перу называли роман «знамением времени» (Н. А. Добролюбов), «капитальней-
шей вещью, какой давно не было» (Л. Н. Толстой), в обиходе появилось новое слово: «обло-
мовщина». И. С. Тургенев однажды заметил: «Пока останется хоть один русский – до тех
пор будут помнить Обломова».

В 1867 г. Гончаров выходит в отставку. Вскоре, в 1869 г., он публикует последний роман
«Обрыв» (1869, журнал «Вестник Европы»). В этот роман писатель «вложил чуть не пол-
жизни», обдумывая его замысел около 20 лет. «Обрыв» – роман о художнике, в образе кото-
рого Гончаров, по его собственным словам, показал «род артистической обломовщины»,
«русскую даровитую натуру, пропадающую даром, без толку»: Райский «восприимчив, впе-
чатлителен, с сильными задатками дарований, но он всё-таки сын Обломова». Символично
название романа, которое заключает в себе идейную суть произведения. Обрыв – это и место
жуткого убийства, и трагическое непонимание двух поколений, обрыв традиций и падение
в бездну неверия. В отличие от «Обломова», «Обрыв» вызвал много негативных откликов
в критике. Писателя обвиняли в создании карикатуры на молодое поколение, новых людей
(образ Волохова), а Ф. М. Достоевский заявил, что образ Райского – это «клевета на русский
характер». Тем не менее читателям роман понравился. Сам Гончаров считал это произведе-
ние лучшим из всего им написанного. С романом «Обрыв» связан очень важный эпизод в
жизни Гончарова: он судится с И. С. Тургеневым, заподозрив последнего в плагиате. Исто-
рию своих взаимоотношений с Тургеневым Гончаров описал позже в статье «Необыкновен-
ная история».

Доводилось Гончарову выступать и в роли критика. Известнейшей из его критических
работ стал разбор комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова «Мильон терзаний» (1872). Напи-
санная живым и ярким языком, полная верных наблюдений и характеристик, статья до сих
пор является одним из лучших анализов пьесы.

Творческую манеру Гончарова характеризует эпически замедленное, изобилующее
бытовыми и психологическими подробностями повествование о частной жизни отдельных
героев, взятой в её повседневном течении. Писатель избегает прямой авторской оценки
героев и стремится к документальной объективности: «…я не выдумывал ничего: сама
жизнь писалась у меня, как я переживал её и видел, как переживают другие, так она и ложи-
лась под перо. Не я, а происшедшие у всех на глазах явления, обобщают мои образы». Внеш-
нее следование повседневному течению жизни сочетается у Гончарова с масштабностью
её философского и художественного осмысления, что выражается, в частности, в исключи-
тельной чёткости композиционного строения романов, в сюжетной основе которых всегда
лежит сопоставление противоположных нравственно-психологических типов.

Произведения Гончарова стали достоянием не только рус. культуры. Наравне с Гамле-
том, Дон Кихотом, Дон Жуаном и Тартюфом Обломов стал вечным образом мировой лите-
ратуры.

ГОРÁЦИЙ (horatius), полное имя – Квинт Гораций Флакк (65 до н. э., Венузия – 8
до н. э., Рим), римский поэт. Родился в семье сборщика налогов, прежде бывшего рабом.
На деньги отца в Риме и Афинах изучал философию и литературу. Позднее служил в вой-
ске республиканца Брута и получил должность военного трибуна. После поражения Брута
в битве при Филиппах (42 до н. э.) вернулся в Рим и начал писать стихи. Познакомившись
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с поэтами Вергилием и Варием, вскоре примкнул к литературному кружку, связанному с
Меценатом, политическим советником императора Октавиана Августа и известным покро-
вителем поэтов. Меценату посвящена бóльшая часть его произведений, некоторые непосред-
ственно обращены к нему.

История сохранила все сочинения Горация: «Сатиры» (правильнее «Сатуры»; в 2 кни-
гах, 35 и 30 до н. э.), «Эподы» (30 до н. э.), «Оды» (3 книги – в 23 до н. э., 4-я книга –
13 до н. э.), «Юбилейный гимн» (17 до н. э.) и «Послания» (в 2 книгах; 20 и 13 до н. э.),
среди которых выделяется исторически значимое «Послание к Пизонам» (известно также
под заглавием «Наука поэзии»), оказавшее сильное влияние на поэтику классицизма. Насле-
дие поэта отличается разнообразием стихотворных размеров: в «Сатирах» и «Посланиях» –
гекзаметр, в «Эподах» – новаторское сочетание длинных и коротких строк ямба, в «Одах» –
разные формы, в т. ч. алкеева и сапфическая строфы (названы по именам греческих поэтов
Алкея и Сапфо).

Центральный мотив творчества – пропаганда умеренности в материальной и духов-
ной жизни, впервые в мировой поэзии выраженная словесной формулой «золотая сере-
дина» («Оды», II, 10). Идеалы автора – спокойная жизнь в уединении, любовь и дружба. Вера
в возможность человека управлять своей судьбой, довольствуясь необходимым и поддержи-
вая душевное равновесие, выражена формулой «пользуйся днём» («Оды», I, 11). Этот мотив
наслаждения жизнью (в частности – вином и любовью) как средство противостоять смерти
будет активно эксплуатироваться европейскими поэтами, особенно романтиками (у А. С.
Пушкина – в «Пире во время чумы»). Романтики наследовали и другие мотивы «Од»: пре-
зрение к непосвящённой в таинства черни (III, 1), представление о творчестве как о форме
бессмертия и сравнение поэта с парящей над толпой вольной птицей (II, 20). Знаменитую
оду о памятнике (III, 30) перевёл на рус. язык М. В. Ломоносов, а Г. Р. Державин и А. С.
Пушкин создали подражания ей.

ГОРОДÉЦКИЙ Сергей Митрофанович (1884, Санкт-Петербург – 1967, Обнинск
Калужской обл.), русский поэт, прозаик, критик.
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С. М. Городецкий. Портрет работы В. Беляева. 1926 г.

Родился в семье писателя-этнографа. Учился на историко-филологическом ф-те Петер-
бургского ун-та, слушал лекции по биологии, физике, юриспруденции, занимался рус. лите-
ратурой, античностью, философией, историей искусств. Поэт был близок к А. А. Блоку и
символистам. В первой книге Городецкого «Ярь» (1907) очевиден интерес к рус. старине.
Книга была встречена положительными отзывами А. А. Блока, В. Я. Брюсова, Вяч. Иванова,
М. А. Волошина, К. И. Чуковского. «Резкая контрастность в идейном и эмоциональном вос-
приятии жизни вместе с разнообразием стилевых красок, подчёркнуто выраженным жела-
нием уйти от обычной ритмической плавности стиха к более гибким и стремительным сти-
ховым ритмам – всё это составляло характернейшую особенность «Яри»» (С. Машинский).
В последующих сборниках «Перун» (1907), «Русь» (1910), «Ива» (1913) наблюдается отход
от символизма. В творчестве Городецкого сильны языческие мотивы. Идеал социального
благополучия видится поэту в древности:

Ну-ка, вздохни по-старинному,
Злую помеху свали,
Чтобы опять по-былинному
Силы твои расцвели! —

обращается он к Руси («Нищая», 1910).
В 1911 г. Городецкий вошёл в организованный Н. С. Гумилёвым «Цех поэтов», а затем

дважды создавал поэтические группировки с этим же названием. В 1914 г. публикует сбор-
ник восьмистиший «Цветущий посох», в 1915 г. выходит книга «Четырнадцатый год», в
которой автор выразил своё отношение к войне, во многом не совпавшее с мнением большей
части творческой интеллигенции.
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В 1916 г. Городецкий уехал на Кавказ, где написал книгу «Ангел Армении» (1918). В
его творчестве намечается тенденция к созданию стилизаций (поэмы «Шофер Владо» (1918)
под М. Ю. Лермонтова, «Красный Питер» (1928) под А. А. Блока и Д. Бедного). Городец-
кому была близка форма классического сонета, состоящего из двух катренов (четверости-
ший) и двух терцетов (трехстиший). Однако традиционный сонет предполагал обращение
к определённой тематике, обычно он раскрывал высокие чувства, любовные переживания
героя. Городецкий расширяет тематические границы сонетной формы. Он посвящает сонет
не только арфе («Арфа», 1918), но и обыкновенной избе:

Прощай, прости, моя изба!
Ты вся почти из старых брёвен:
Где прям венец, а где неровен —
Так заплела мне жизнь судьба.

(«Прощание с избой», 1962)
Городецкий известен и как прозаик, автор сборников «Кладбище страстей» (1909),

«Повести. Рассказы» (1910), «На земле» (1914), «Старые гнёзда» (1914), повести
«Адам» (1916), романа «Сезон» (1915, не публ.), «Алый смерч» (1918—27) – о начале
1917 года, повести «Памятник восстания» (1928) – о жизни рабочих в Финляндии, «Чёрная
шаль» (1929) о судьбе рабочих в Венеции и др. произведений. Городецкий интересен и как
детский писатель («Крылатый почтальон», 1923; «Лети, лети», 1924).

ГÓРЬКИЙ Максим (настоящее имя Алексей Максимович Пешков) (1868, Нижний
Новгород – 1936, Горки, под Москвой, похоронен на Красной площади), русский писатель,
публицист, общественный деятель. Выходец из мещанской среды – родился в семье сто-
ляра-краснодеревщика, мать была дочерью владельца красильной мастерской. Горький был
талантливым самоучкой, сменил множество профессий и исходил пешком половину России.
Закончив только начальную школу, писатель был вынужден сам образовывать и воспитывать
себя. С 1889 г. он находился под надзором полиции, и с тех пор всё время был в оппозиции
к действующей власти.

М. Горький. Портрет работы В. Серова. 1904 г.
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В 1892 г. в тифлисской газете «Кавказ» под псевдонимом «Максим Горький» появ-
ляется первый рассказ «Макар Чудра». В первые десятилетия своего творчества Горький
писал романтические произведения. По его мнению, рус. общество нуждалось в примерах
подвигов. Он создаёт образы независимых людей, воплощающих для него идеал воли и
свободы. Рассказы «Старуха Изергиль» (1895), «Песня о Соколе» (1895), «Песня о Буре-
вестнике» (1895), «Челкаш» (1895), «Мальва» (1897) собраны в трёхтомник «Очерки и рас-
сказы», публикация которого в 1898—99 гг. принесла Горькому широкую известность. Геро-
ями – носителями «свободной» морали – выступали «босяки», люди «дна».

Иллюстрация к роману М. Горького «Фома Гордеев». Художник В. Серов

Поиск праведного, нового человека, такого, за которым могли бы пойти другие люди, –
давняя традиция в рус. литературе. Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, В. Г. Короленко так же искали
своих героев среди каторжников или странников. Но Горький вносит в эту тему принципи-
ально новый акцент: босяки для него не являются движущей силой чего бы то ни было.
Главное для них – протест, и задача Горького – показать, что в народе ещё есть нерастрачен-
ные силы.
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Иллюстрация к роману М. Горького «Дело Артамоновых». Художник С. Герасимов.
1946 г.

В кон. 1890-х гг. выходят более крупные, реалистические произведения: повесть
«Супруги Орловы» (1897), рассказы «Каин и Артём» (1899), «Двадцать шесть и одна» (1899),
роман «Фома Гордеев» (1899), повесть «Трое» (1900), пьеса «Мещане» (1901). Роман «Фома
Гордеев» посвящён семье крупного купца-монополиста Маякина. Племянник Маякина,
Фома Гордеев, не хочет подчиниться правилам жизни купеческого сословия, однако его
романтизм и патетика в конце концов оказываются сломлены. Материалом для повести стало
посещение Горьким в 1896 г. Всероссийской торгово-промышленной выставки в Нижнем
Новгороде. Повесть «Трое» рассказывает о судьбе трёх друзей. В центре – Илья Лунёв, в
котором борются чувства хозяина и труженика, он ищет смысл жизни и веру. Лунёв убивает
купца Полуэктова, сделавшего своей содержанкой его любимую девушку, а на деньги Полу-
эктова открывает мелочную лавочку. Мечта о достижении человеческого счастья в рамках
существующего миропорядка оказывается несостоятельной.
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Первое драматическое произведение Горького, пьеса «Мещане» (1901), посвящённая
противостоянию мира мещан и Нила – рабочего человека, исполненного радостного миро-
ощущения.

Мировой успех имела пьеса Горького «На дне» (1902), рассказывающая об обитате-
лях ночлежки, высветившая яркие образы социальных отщепенцев, раскрывшая их жизнен-
ную философию. Жизнь ночлежки описана со всеми бытовыми подробностями. Пьеса была
написана в период острого промышленно-экономического кризиса, который разразился в
России в нач. 20 в. Одна из главных проблем «На дне» – противостояние «дна» и «хозяев».
Другая важнейшая тема пьесы – проблема «сладкой лжи», лжи во спасение – нравственна
ли, полезна ли она? Как формулировал сам Горький в интервью 1903 г., «что лучше, истина
или сострадание?».

В 1904–05 гг. Горький пишет пьесы «Дачники» (1904), «Дети солнца» (1905), «Вар-
вары» (1905), центральная проблема которых – интеллигенция и народ, интеллигенция и
революция. В первой из этих пьес лагерь «дачников», отгородившихся от жизни мещан, про-
тивостоит «трудовым людям» (врач Марья Львовна, Влас, Соня). В «Детях солнца» изоб-
ражаются люди науки и искусства, искренне заблуждающийся учёный Протасов, исполнен-
ный веры в Человека.

В 1906 г. Горький уезжает из России (в связи с революцией 1905 оставаться в России
для него было небезопасно). Поездки по Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Америке
дают ему материал для книг «В Америке» и «Мои интервью».

Значительный резонанс имел горьковский роман «Мать» (1906–07), написанный в
Америке и в Италии, на Капри. В романе сочувственно показан процесс нарастания рево-
люционного движения в России. Идея в том, что своих героев создаёт народ, а они, в свою
очередь, влияют на развитие народного сознания. Пример этого – образ Пелагеи Ниловны.

В повестях «Городок Окуров» (1909—10), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910—11),
пьесах «Последние» (1908), «Васса Железнова» (1910) Горький с беспощадной прозорли-
востью показал бессмысленную жестокость и косность российской уездной жизни, вырас-
тающей до метафоры российской жизни вообще. Центральная идея этих произведений –
извращающая всё человеческое сила собственничества, общественное равнодушие. Но даже
в этом тёмном царстве Горький пытается найти светлые и жизнеспособные силы.

В 1912—17 гг. Горький создаёт рассказы, впоследствии вошедшие в сборник «По
Руси», – о творческих силах народа, мощи его духа, преодолевающей «свинцовые мерзо-
сти» рус. действительности. С глубоким знанием народной психологии и быта «изнутри»
поставлена писателем проблема рус. национального характера.

В 1910-х гг. Горький пишет «Русские сказки» и «Сказки об Италии» – два цикла, пер-
вый из которых напоминает беспощадные сатирические сказки М. Е. Салтыкова– Щедрина,
а второй сделан в виде небольших зарисовок о быте и жизни итальянцев. Затем создаётся
автобиографическая трилогия: «Детство» (1913—14), «В людях» (1916), «Мои универси-
теты» (1923), основная тема которой – формирование характера человека нового типа.

Два последних больших произведения Горького – роман «Дело Артамоновых» (1925)
и эпопея «Жизнь Клима Самгина» (1925—36). Роман посвящён истории жизни купеческой
семьи, её восхождения и вырождения. Герои разных поколений проходят через сходные
ситуации, что даёт возможность читателю сравнивать их между собой. Два сквозных мотива
в романе – преступление и возмездие. Функция «суда» над героями романа возложена на
дворника Артамоновых, Тихона, в котором сам Горький видел продолжение образа Платона
Каратаева и одновременно полемику с Толстым.

В незавершённой эпопее «Жизнь Клима Самгина» (книги 1–4) писателем дана яркая
многоплановая картина предреволюционной и революционной жизни России, показана
неоднозначная роль рус. интеллигенции с её колебаниями и метаниями. В романе постав-
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лены традиционные для рус. культуры вопросы: интеллигенция и революция, народ и интел-
лигенция, личность и история, революция и судьба России. Интеллигенция предстаёт во
множестве фигур, различных идейных, философских и политических течений, во множе-
стве точек зрения на жизнь. Перед нами проходят консерваторы и революционеры, атеисты
и ницшеанцы, оптимисты и пессимисты, декаденты, народники. Разветвлённая и многоли-
кая система образов в романе держится концентрической формой повествования, единой
господствующей в ней точкой зрения Самгина. Корень характера Самгина – гипертрофия
«самости», крайний индивидуализм. Будучи сторонником объективной правды, он тем не
менее всё время старается отвернуться от неё. В развитии сюжета можно проследить логику
романа-трагедии, правда, часто рассыпающуюся из-за столкновения различных сторон мно-
гообразного художественного сознания Горького.

Работая над «Самгиным», Горький продолжает писать пьесы – в частности, «Егор
Булычов и другие» (1932), второй вариант «Вассы Железновой» (1936), в которых вновь
представлен любимый Горьким тип купца, дельца, но в новых ситуациях: в пьесы входят
мотивы смерти и преступления.

Не менее, чем художественные произведения Горького, известна его публицистика. Он
создал литературные портреты (Л. И. Толстого, В. Г. Короленко), воспоминания, письма,
публицистику (очерк «В. И. Ленин», 1924, 2-я редакция 1930; «Заметки о мещанстве», 1905;
«Разрушение личности», 1909; «О „карамазовщине”» и «Ещё о „карамазовщине”», обе –
1913; и др.). Много сделавший для радикальных общественных перемен в России, один из
активных строителей советской культуры и признанный основоположник литературы соци-
алистического реализма, Горький тем не менее в публицистической книге «Несвоевремен-
ные мысли» (отд. издание – 1918) говорил о преждевременности насильственных преоб-
разований в своей стране и предсказывал разрушительность последствий захвата власти
большевиками.

Инициатор многих начинаний (в т. ч. преобразования издательства «Знание», учрежде-
ния издательства «Всемирная литература», Института мировой литературы, создания Лите-
ратурного иститута, организации Союза писателей СССР), лично поддержавший десятки
начинающих литераторов, Горький оказал мощное влияние на формирование отечествен-
ного литературного процесса и оставил заметный след в мировой культуре 20 в. Значение
творчества М. Горького и самой его фигуры неоспоримо. Многие его произведения явля-
ются важными вехами рус. культуры.

ГОТИ́ЧЕСКИЙ РОМÁН (англ. the gothic novel), жанр западноевропейской и амери-
канской литературы второй пол. 18 – первой пол. 19 в. Готический роман наполнен таин-
ственными мистическими событиями, приключениями, его центральный герой – демони-
ческая личность, наделённая сверхъестественными способностями. В основе сюжета, как
правило, загадочное преступление. Мастера готического романа – А. Радклиф («Италья-
нец»), Ч. Мэтьюрин («Мельмот-скиталец»), Х. Уолпол, Ж. Казот. Созданный ими готический
роман с его философией зла и демоническим колоритом считается реакцией на рационали-
стические романы эпохи Просвещения. Как один из жанров предромантизма, готический
роман оказал влияние на творчество европейских и американских писателей-романтиков –
Дж. Г. Байрона, Э. Т. А. Гофмана, Э. По.

ГÓФМАН (hoffmann) Эрнст Теодор Амадей (настоящее имя Вильгельм, имя Амадей
взял в честь В. А. Моцарта) (1776, Кёнигсберг – 1822, Берлин), немецкий писатель, компо-
зитор.
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Э. Т. А. Гофман. Портрет работы Д. Гордеева. 1990-е гг.

Получил юридическое образование, прослужил в прусском судебном ведомстве, с 1807
по 1816 г. – профессиональный музыкант, капельмейстер в Бамберге и директор театра в
Лейпциге, затем был вынужден вернуться к службе по юридическому ведомству. «Фанта-
зии в манере Калло» (1814—15) – большой сборник Гофмана, где собраны произведения о
музыке и музыкантах. Капельмейстер Крейслер – одна из самых известных фигур автора,
чудак-«энтузиаст». Характерное для романтиков двоемирие у Гофмана принимает форму
разделённости мира на мир обывателей-филистеров и на высокие сферы мечты, сказоч-
ного царства духа, утопии. Как поздний романтик, Гофман отмечает и сложность самой
этой высокой сферы, подвергая сомнению безусловную правоту своих героев. Тема двой-
ника в романе «Эликсиры сатаны» (1814—16) демонстрирует раздвоение самого романти-
ческого героя. Распад личности, потеря ориентира, фантасмагории превращений относятся
не только к этому «роману ужасов». Новеллы «Песочный человек» и «Майорат» иссле-
дуют основу ужасного, страшного. Сборник «Серапионовы братья» (1819—21) объединён
сюжетной рамкой. Здесь манера автора меняется, это занимательные и курьёзные истории и
сказки, в которых с «доброй непритязательностью» изображены средневековый идилличе-
ский Нюрнберг, Франция времён Людовика ХIV, Италия. Новелла «Мадемуазель Скюдери»
считается началом детективного жанра в немецкой литературе.
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Иллюстрация к сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Художник
Д. Гордеев. 1990-е гг.

В последнем, неоконченном романе «Житейские воззрения кота Мурра» (1818—22)
Гофман возвращается к проблеме двоемирия. В параллельном действии романа – макула-
турных листах, написанных учёным котом Мурром, Гофман создаёт пародию на романти-
ческие сознание и ставший модой тип поведения. Линия капельмейстера Крейслера, гени-
ального музыканта, даёт сложный образ современной Гофману эпохи, в котором сатира и
тонкий юмор участвуют не меньше, чем воодушевление искусством.

ГÓФМАНСТАЛЬ (hofmannsthal) Гуго фон (1874, Вена – 1929, Родаун, под Веной),
австрийский писатель. Ещё будучи учеником гимназии, прославился как автор поэтиче-
ских пьес (опубл. под псевдонимом Лорис, Лорис Меликов). Ранние драмы «Вчера» (1891),
«Смерть Тициана» (1892), «Глупец и смерть» (1894), «Авантюрист и певица» (1899),
«Женитьба Зобеиды» (1899) дают характерный для литературы «конца века» набор тем –
кризис искусства, недостаточность культуры, конечные проблемы жизни и смерти. Про-
лог Гофмансталя к пьесе А. Шницлера «Анатоль» (1893) выражает самую суть «венского
импрессионизма»:

И мы играем на театре
Комедию своей души,
Играем собственные пьесы,
Где горечь ранняя и нежность
Вчера и завтра наших чувств…
Агония, куски, фрагменты…
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(Перевод Ю. Сульновар)
Многие драмы Гофмансталя были написаны как оперные либретто для Р. Штрауса,

положившего их на музыку, в частности пьесы «Электра», «Кавалер роз» (обе – 1911), «Ари-
адна на Наксосе» (1911, переработана в 1916), «Женщина без тени» (1916), «Елена Еги-
петская» (1928) и др. Вместе с режиссёром М. Рейнхардтом Гофмансталь был одним из
организаторов Зальцбургского фестиваля, крупнейшего в мире музыкально-театрального
фестиваля. С 1920 г. пьеса Гофмансталя «Имярек» (1911), переработка старинного англий-
ского моралите, ежегодно ставится перед фасадом Зальцбургского собора. «Имярек» и позд-
нейшая мистерия Гофмансталя «Большой Зальцбургский театр жизни» (1922) традиционно
отрывают Зальцбургский фестиваль.

Комедии «Возвращение Кристины» (1910), «Трудный характер» (1921) и «Неподкуп-
ный» (премьера 1923, опубл. в 1956) на примере светского общества дают картину созна-
ния человека современной культуры. Публицистика и эссеистика составляют немалую часть
наследия автора, его переписка, включающая около 10 000 писем к 850 адресатам, представ-
ляет собой важный источник по истории культуры 20 в.

ГÓЦЦИ (gozzi) Карло (1720, Венеция – 1806, там же), итальянский драматург и поэт.
Потомок знатного, но обедневшего рода. В 1740–47 гг. был на военной службе. Система-
тического образования не получил, но много читал и был страстным театралом. В отли-
чие от брата Гаспаро Гоцци (1713–86), одного из зачинателей нац. журналистики, поэта и
критика, был убеждённым консерватором, противником идей Просвещения – этой угрозы
«суровым принципам католицизма» и существующему строю, утверждал, что «воспитание
низших классов… заключается в религии, усердном и честном занятии своим ремеслом, сле-
пом повиновении своему государю и преклонении главы перед прекрасным порядком обще-
ственной субординации». Отвергая в связи с этим просветительскую драматургию К. Голь-
дони, как и современных французских авторов (П. О. Бомарше, Л. С. Мерсье и др.), Гоцци
рационализму и «бытовизму» на сцене противопоставил яркую театральность, фантазию
и поэтичность сказки, буффонадность итальянской народной «комедии масок». В 1761 г.
в Венеции с триумфом была поставлена импровизированная пьеса-сказка Гоцци «Любовь
к трём апельсинам», в свойственном драматургу полемическом духе пародирующая «пле-
бейские» произведения Гольдони и положившая начало новому жанру – театральной сказке
(фьябе), которая впоследствии успешно разрабатывалась Гоцци (трагикомические сказки
«Ворон», 1761; «Король-олень», «Турандот» (в рус. переводе «Принцесса Турандот»), «Жен-
щина-змея», все – 1762; философская сказка «Зелёная птичка», 1765, высмеивающая про-
светительскую теорию «разумного эгоизма»; и др.). Писал также пьесы в манере испанской
комедии «плаща и шпаги», где интрига создавалась взаимными узнаваниями, переодевани-
ями и т. п. Впечатляющие картины театрального быта Венеции запечатлены в книге Гоцци
«Бесполезные мемуары» (1782). Забытый в Италии, Гоцци был с интересом воспринят Ф.
Шиллером, переработавшим «Турандот» для Веймарского театра, затем – немецкими роман-
тиками. Над переводом комедии Гоцци «Женщина, истинно любящая» работал А. Н. Ост-
ровский. Пьесы Гоцци ставили выдающиеся отечественные режиссёры: В. Э. Мейерхольд,
Е. Б. Вахтангов, С. В. Образцов. По мотивам «Любви к трём апельсинам» С. С. Прокофьев
в 1919 г. написал одноимённую оперу.

ГРАММÁТИКА, 1) часть языковой системы, обеспечивающая строение слова и пред-
ложения; представляет собой совокупность законов и правил (образцов), действие которых
обязательно, регулярно и имеет формальное проявление. По современным представлениям,
грамматику составляют морфемика, словообразование, морфология и синтаксис.
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2) Лингвистическая дисциплина, изучающая эту часть языковой системы. Первона-
чально грамматика имела в виду описание языка в письменной форме, о чём говорит тер-
мин (gramma – по-греч. написанное). Однако в ходе развития лингвистики представления
о языке усложнялись, и от грамматики отделились фонетика, лексика, оставив за ней те
дисциплины, которые связаны с устройством слова и предложения. Грамматика выявляет и
описывает образцы их строения. В последнее время складывается грамматика текста.

3) Жанр лингвистического описания языка. Рус. грамматики известны с 18 в. (В. Е.
Адодуров, М. В. Ломоносов, А. А. Барсов). Грамматики 20 в. созданы под руководством В. В.
Виноградова, Н. Ю. Шведовой.

ГРÁНИН (настоящая фамилия Герман) Даниил Александрович (р. 1918, с. Волынь,
ныне Курской обл.), русский прозаик.

Д. А. Гранин

Родился в семье лесника. В 1940 г. окончил электромеханический ф-т Ленинград-
ского политехнического ин-та; работал инженером на заводе им. С. М. Кирова (Ленинград),
откуда в 1941 г. с народным ополчением ушёл на фронт. Вернувшись в Ленинград, работал
в Ленэнерго, выступал со статьями в научно-технической периодике. Первые литературные
публикации – рассказы «Возвращение Рульяка» и «Родина» (оба – 1937) – посвящены собы-
тиям Парижской коммуны 1871 г. Основная тема произведений писателя – романтика и риск
научного поиска, нравственный выбор учёного, особенно важный в эпоху научно-техниче-
ской революции, – определилась в рассказе «Вариант второй» (1949). Противопоставление
подлинных учёных, самоотверженных новаторов и правдолюбцев своекорыстным карье-
ристам – центральная коллизия принёсших Гранину громкую известность романов «Иска-
тели» (1954), «Иду на грозу» (1962). Свобода самовыражения в борьбе со всеми уровнями
авторитарной власти утверждается писателем в рассказе «Собственное мнение» (1956),
романе «После свадьбы» (1958), повести «Кто-то должен» (1970). Тяга к документально-
сти, соединённая с потребностью осмысления тех или иных событий и лиц в историческом
контексте, проявилась в многочисленных путевых очерках Гранина (в т. ч. о поездке в Япо-
нию – «Сад камней», 1972), в его биографических повестях: о знаменитом главнокоманду-
ющем парижских коммунаров – «Ярослав Домбровский» (1951), о незаслуженно забытых
на родине учёных, энтомологе А. А. Любищеве – «Эта странная жизнь» (1974) и генетике Н.
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В. Тимофееве-Ресовском – «Зубр» (1987), о физике И. В. Курчатове – «Выбор цели» (1975),
о трудной судьбе одной из участниц Великой Отечественной войны К. Д. Бурим – «Клавдия
Вилор» (1976). Событием в общественной жизни страны стало появление главного докумен-
тального труда Гранина – «Блокадной книги» (ч. 1–2, 1977—81, совместно с А. М. Адамови-
чем), основанной на подлинных свидетельствах жителей осаждённого Ленинграда, полной
раздумий о цене человеческой жизни. Среди других произведений писателя, отмеченных
характерной для него сдержанной энергией публицистически страстного и реалистически
точного письма, – философский роман «Картина» (1980), лирические и социально-психоло-
гические повести о современности «Дождь в чужом городе» (1973), «Однофамилец» (1975),
«Наш дорогой Роман Авдеевич» (1990). Новые грани таланта прозаика раскрылись в его
философско-авантюрном, «шпионском» романе о жизни учёных «Бегство в Россию» (1994).
Один из наиболее ярких отечественных публицистов, Гранин не раз первым поднимал акту-
альные нравственные проблемы современности (статья «О милосердии», 1987).

ГРАСС (grass) Гюнтер (р. 1927, Данциг, ныне Гданьск, Польша), немецкий писатель,
скульптор, художник. Был призван на войну, находился в американском плену. Участник
«Группы 47» – возникшего в ФРГ после 2-й мировой войны литературного объединения
писателей-нонконформистов. Приобрёл известность с 1955 г. как поэт и автор «абсурдных»
пьес.

Г. Грасс

Ранние произведения – «Жестяной барабан» (1959), «Кошки-мышки» (1961) и «Соба-
чья жизнь» (1963) – главным образом сатиры. Они составляют «данцигскую трилогию», свя-
заны общим местом действия и темой и с необычной прежде резкостью изобличают немец-
кую историю и идеологию. Гротескное изображение мира обывательской узости вызвало
протесты критики. В романе «Жестяной барабан» история Германии дана глазами карлика
Оскара Мацерата, пациента психиатрической больницы. Пародия – существенная составля-
ющая манеры писателя – делает роман намеренно двусмысленным. Пародирование, разоб-
лачение распространяется в трилогии на всю традицию немецкого идеализма.

Роман «Под местным наркозом» (1969) – своего рода идеологическая дискуссия. Тема
этого произведения – молодёжный протест 1960-х гг., его осмысление старшим поколением.
В книге «Из дневника улитки» (1972) Грасс даёт своим четырём сыновьям отчёт о собствен-
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ном участии в политической борьбе. Улитка становится символом постепенного прогресса,
достигаемого путём реформ.

Персонажи повести «Встреча в Тельгте» (1979) – крупнейшие немецкие поэты эпохи
барокко – А. Гриффиус, Ф. Логау, Г. К. Гриммельсгаузен и др. (интерес к поэтике барокко
характерен для Грасса, излюбленным приёмом которого является гротеск). История лите-
ратурной «Группы 47» перенесена из 20 в. в эпоху Тридцатилетней войны, в 17 в.

Продолжают основные темы Грасса романы «Рождаемся из головы, или Немцы выми-
рают» (1980) и «Крысиха» (1986), где автор разворачивает картину возможного атомного
апокалипсиса. В 1999 г. Грассу была присуждена Нобелевская премия.

ГРÁФИКА, система письменных знаков языка и принципы их соотношения со зву-
ками. Основу рус. графики составляет алфавит. Её главный принцип – слоговой (силла-
бический). В графику включаются знаки препинания, значки типа %. В современном рус.
письме используют элементы и иных график, напр. латиницы.

ГРАФОМÁНИЯ (от греч. graphо$ – пишу и mania – страсть, безумие), одержимость
литературным творчеством, выражающаяся в создании бесталанных, низкосортных про-
изведений. С точки зрения психологии графоманию можно рассматривать как болезнен-
ное изменение психики. Признаками графоманских сочинений принято считать: нарушение
связности и цельности текста; назойливое и неоправданное повторение одних и тех же обра-
зов в разных текстах; любовь к банальным и «выветрившимся» мотивам и образам; откро-
венные заимствования из чужих произведений, приближающиеся к плагиату; невольные
нарушения элементарных синтаксических правил, стилистические и лексические изъяны и
погрешности, создающие непреднамеренные комизм и двусмысленности.

Понятие «графомания» относительно: часто одни и те же произведения могут рассмат-
риваться как графоманские с точки зрения старых литературных норм и восприниматься как
оригинальные и новаторские в рамках новой литературной системы. Так, философ, поэт и
литературный критик В. С. Соловьёв оценил как пример графомании ранние стихи симво-
листа В. Я. Брюсова и написал на них язвительные пародии. Между тем в ранней поэзии
Брюсова содержались мотивы и приёмы, ставшие отличительными чертами формирующе-
гося символизма – течения, подарившего рус. литературе множество шедевров.

ГРЕЧ Николай Иванович (1787, Санкт-Петербург – 1867, там же), русский журналист,
издатель, прозаик, филолог. Родился в обрусевшей немецкой семье. Литературную извест-
ность получил в 1812 г., став основателем и главным редактором журнала «Сын Отече-
ства», в котором до 1825 г. принимали участие лучшие литературные силы России, в т. ч.
К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев и др. Сам
Греч выступал в качестве критика, публициста, историка. Его статья «Обозрение русской
литературы в 1814 г.» стала первым образцом жанра ежегодного литературного обозрения,
занявшего позднее почётное место в рус. критике. До 1825 г. Греч – журналист либерального
направления, тесно сотрудничавший со многими писателями-декабристами. Однако после
1825 г. его общественная позиция приняла откровенно охранительный характер. В рус. лите-
ратуре 1830—40 гг. Греч, как и его постоянный компаньон Ф. В. Булгарин, становится одной
из наиболее заметных фигур «коммерческого направления», ориентированного на невзыска-
тельные вкусы массового читателя. Как создатель одной из наиболее популярных и автори-
тетных для своего времени практических грамматик рус. языка (1827) Греч занимает заслу-
женное место в истории отечественного языкознания. В последние годы жизни Греч работал
над книгой воспоминаний «Записки о моей жизни» – одним из наиболее ярких мемуарных
источников по истории рус. литературы и общественной жизни первой трети 19 в.
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ГРИБОÉДОВ Александр Сергеевич (1795, по др. данным 1794, Москва – 1829,
Тавриз, Персия; похоронен в Тифлисе, ныне Тбилиси), русский поэт, драматург, дипломат.
В 1806 г. поступил в Московский ун-т, окончил словесное отделение философского ф-та
(1808), юридический (1810) и естественно-математический ф-ты (1812). С началом Отече-
ственной войны 1812 г. вступил в военную службу, в 1817 г. поступил в Государственную
коллегию иностранных дел, в 1818 г. он причислен к персидской миссии. С октября 1818 по
кон. января 1819 г. жил в Тифлисе.

А. С. Грибоедов. Портрет работы И. Крамского. 1873 г.

Первые произведения Грибоедова – комедии «Молодые супруги» (1814), «Сту-
дент» (1817; совместно с П. А. Катениным), «Своя семья, или Замужняя невеста» (1817—18;
совместно с Н. И. Хмельницким и А. А. Шаховским), «Притворная неверность» (1818; сов-
местно с А. А. Жандром), «Проба интермедии» (1819). В Персии в 1820 г. Грибоедов задумал
«Горе от ума». С конце 1821 до нач. 1823 г. жил в Тифлисе, где работал над комедией. В конце
марта 1823 г. был в Москве, где вместе с П. А. Вяземским написал комедию «Кто брат, кто
сестра, или Обман за обманом» (1824). Летом 1824 г. переехал в Петербург, чтобы получить
разрешение на постановку и публикацию «Горя от ума». В это время создал переложение
библейского псалма «Давид», вольный перевод «Отрывок из Гёте», посвящение балерине
Е. А. Телешовой. Публикация отрывков из «Горя от ума» вызвала журнальные и рукопис-
ные отклики. В январе 1826 г. Грибоедов был арестован по подозрению в участии в декаб-
ристских организациях, доставлен с Кавказа в Петербург. 25 февраля следственная комиссия
сочла его непричастным к восстанию, но только 4 июня он был выпущен на свободу.
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Автограф комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова

Грибоедов прибыл в Тифлис в 1826 г., а с апреля 1927 г. начал заведовать сношениями
России с Персией и Турцией. Во время Русско-персидской войны проявился незаурядный
талант Грибоедова-дипломата. Мирный Туркманчайский договор был подписан (февраль
1828) при его активном участии. Грибоедов повёз его для ратификации Николаем I и был
щедро награждён императором, а в марте 1828 г. назначен полномочным послом в Персии.

Во второй пол. 1820-х гг. Грибоедов работал над произведениями трагедийного харак-
тера: «Грузинская ночь» – о борьбе крепостной рабыни за честь и её мести господину;
«Родамист и Зенобия», где отразился опыт декабрьского восстания 1825 г. В это же время
Грибоедов задумал трагедию из истории войны 1812 г. – о роли народа в войне на фоне изоб-
ражения крепостного права, существовал также замысел философской трагедии из истории
Древней Руси (из неё дошёл диалог «<Серчак и Итляр>»).

Грибоедов вернулся в Тифлис 5 июля, 22 августа состоялось его венчание с княжной
Н. А. Чавчавадзе, дочерью известного общественного деятеля и поэта, а 9 сентября рус.
миссия направилась в Персию. Уезжая в Персию, Грибоедов составил (вместе с П. Д. Заве-
лейским) план торгово-промышленной Российской Закавказской компании, целью которой
было использование природных ресурсов Закавказья и развитие там виноделия, шелковод-
ства, табаководства, хлопчатобумажного производства.

Прибывший в Тавриз Грибоедов был встречен торжественно, но настороженно: здесь
помнили его роль в принятии мирного договора. Дело осложнилось, когда к покровитель-
ству Грибоедова обратились две армянки из гарема крупного чиновника, которые хотели
вернуться на родину. Оставление этих женщин в рус. миссии, где других женщин не было,
было скандальным для мусульман. 30 января 1829 г. жители Тегерана после проповеди в
мечети ворвались на территорию посольства и убили всех членов миссии. Вдове Грибоедова
не сообщали о судьбе мужа, но передали его волю вернуться в Тифлис. Там она случайно
узнала о его смерти, пережила нервное потрясение и преждевременно родила ребенка, кото-
рый прожил несколько часов. Лишь 17 июля 1829 г. тело Грибоедова было доставлено в
Тифлис, где и похоронено 18 июля в монастыре Святого Давида, по его завещанию.

«Горе от ума» (первая постановка на профессиональной сцене – 1831, первое изда-
ние с большими купюрами – 1833) остаётся живой для рус. критики и театра до сих пор,
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вызывая многочисленные интерпретации. В её содержании соединились три художествен-
ных начала и, соответственно, три вполне самостоятельных задачи. С одной стороны, в коме-
дии воссоздана реальная картина русского общества после войны 1812 г. и накануне восста-
ния декабристов. Но, изображая эту конкретно-историческую картину, Грибоедов оперирует
философскими категориями 18 в., сталкивая в «Горе от ума» категории «ума» (Чацкий) и
«глупости» (фамусовское общество), подобно тому, как это происходило в просветительской
комедии типа «Недоросля» Д. И. Фонвизина. Вместе с тем категории «ума» и «глупости»
соединены не в просветительском, а в романтическом конфликте («в моей комедии 25 глуп-
цов на одного здравомыслящего человека»). Усиление политической реакции в первой поло-
вине 1820-х гг. показало, что опора на разум не гарантирует совершенствования человека
и общества. Это не значит, что «ум» бессилен, но носитель «ума» перед лицом лжи и кле-
веты («глупости») слаб и обречён. Таких людей, как главный герой комедии Чацкий, пре-
следуют клеветой, чтобы изгнать из общественной жизни. Поэтому, нанеся фамусовскому
обществу «смертельный удар качеством силы свежей», Чацкий оказывается «сломлен коли-
чеством старой силы» (И. А. Гончаров). В итоге такого философского осмысления конкрет-
ной политической ситуации Грибоедов смог создать в «Горе от ума» не только конкретную
историческую картину нравов, но и универсальную модель политической борьбы, общую
для всех времён и народов. А. С. Пушкин уже после первого чтения комедии заметил, что
половина стихов её «войдёт в пословицу». Суждение это оказалось справедливо, а произо-
шло это потому, что афористичность языка, восходящая к поэтике 18 в., была преобразована
в произведении мощным влиянием метафорического осмысления слова, свойственного поэ-
тике начала 19 в.

ГРИГОРÓВИЧ Дмитрий Васильевич (1822, с. Черемшан Ставропольского у. Симбир-
ской губ. – 1899/1900, Санкт-Петербург), русский прозаик.
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Д. В. Григорович. Автопортрет

Сын рус. помещика и француженки. Интерес к литературному творчеству сложился
у Григоровича во многом благодаря общению с Ф. М. Достоевским, вместе с которым он
учился в Инженерном училище в Петербурге. Уже в первые годы жизни в Петербурге Гри-
горовичу удалось завести обширные связи в литературных кругах. Его первые значительные
литературные произведения тесно связаны с нарождающейся в сер. 1840-х гг. натуральной
школой. В 1845 г. в альманахе «Физиология Петербурга» Григоровичем были опублико-
ваны «Петербургские шарманщики» – один из наиболее известных образцов жанра физио-
логического очерка, ориентированного на детальное изображение персонажей определён-
ного социального типа. Очерк получил одобрительную оценку В. Г. Белинского. Вслед за
этим Григорович публикует ряд крупных сюжетных произведений из крестьянского быта –
повести «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847). Отчётливая антикрепостническая
направленность этих повестей вызвала цензурные преследования – финал «Антона Горе-
мыки», рисующий сцену крестьянского бунта, автору даже пришлось переработать. В 1850-
е гг. Григорович пишет ряд объёмных романов, которые, согласно его замыслам, должны
были дать широкую панораму жизни современной России, – «Просёлочные дороги» (1852),
«Рыбаки» (1853), «Переселенцы» (1855—56).

В 1860-е гг. Григорович, получивший в молодости художественное образование,
выступает в печати преимущественно с искусствоведческими статьями, посвящёнными
живописи и прикладным искусствам. В 1880-е гг. вновь обращается к литературному твор-
честву. Среди несомненных удач этого периода повесть «Гуттаперчевый мальчик» (1883).
В то же время литературная жизнь 1880—90-х гг. в целом оставалась глубоко чуждой писа-
телю, сформировавшемуся в период становления натуральной школы.

В последнее десятилетие жизни Григорович активно работает над «Литературными
воспоминаниями», которые посвящены преимущественно эпохе 1840—50 гг.

ГРИГÓРЬЕВ Аполлон Александрович (1822, Москва – 1864, Санкт-Петербург), рус-
ский поэт, литературный и театральный критик.
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Ап. А. Григорьев

Получил хорошее домашнее образование, окончил юридический ф-т Московского ун-
та. В 1851—55 гг. возглавил т. н. молодую редакцию журнала «Москвитянин», в 1861—
64 гг. – работал в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха». Григорьев считал
себя «последним романтиком», его поэзия – яркое проявление романтической традиции,
открытое влиянию реалистической прозы, «живого» фольклора. Искусство для поэта –
высшая (интуитивная) форма познания мира. Григорьев был не только теоретиком, но и
практиком литературы и пытался соединить логический и художественный метод познания
жизни, ограничив претензии логического познания на универсальность. Отсюда принципи-
альная незавершённость органической критики как системы, которая стремится быть адек-
ватной своему предмету – искусству живому и движущемуся. Основная проблематика в кри-
тике Григорьева – нравственная; литература для него «органический продукт века и народа
в связи с развитием государственных, общественных и моральных понятий». Признавая
«законность» романтического протеста и критицизма, Григорьев видел в нём «болезнен-
ный момент» в развитии общества. Путь преодоления отъединённости бунтующего созна-
ния от общего лежит в обращении к полноте жизни; искусство и есть бесконечное осмыс-
ливание опыта, действительности, разумной именно как целостное бытие. Искусство имеет
дело с конкретными, достаточно устойчивыми проявлениями жизни, её исторически сло-
жившимися нац. формами – «почвой». Центральная категория для Григорьева – народность,
понимаемая как исторически сложившаяся национальная характерность психологического
склада личности, её нравственных и культурных представлений, возникших в простонарод-
ном быту. В цикле «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) дал картину
литературного процесса, главной фигурой которого считал Пушкина; от поэтизации про-
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тестующего героя Пушкин, по Григорьеву, приходит к критике индивидуализма; в полно-
ценной жизни нации «хищный» тип индивидуалиста необходимо дополняется «смирным»
типом Белкина. Григорьев первым понял значение пушкинской прозы и вообще позднего
Пушкина для дальнейшего хода нашей литературы. В журнальной борьбе занимал особую
позицию, спорил и с революционными демократами («теоретиками»), не принимая утили-
тарного взгляда на искусство и утопического социализма, и с идеологами «чистого искус-
ства» («гастрономическое» направление). Даже близкое ему славянофильство считал не
народным, а «старобоярским» направлением. Этим определено одиночество Григорьева в
литературе 1850—60-х гг.; однако его влияние на некоторых современников (Ф. М. Достоев-
ского, Н. Н. Страхова, даже Д. И. Писарева) было существенным, а в 20 в. принципиальное
значение наследия Григорьева стало очевидным (напр., для А. А. Блока).

ГРИММ (grimm), братья: Якоб (1785, Ханау – 1863, Берлин) и Вильгельм (1786, Ханау
– 1859, Берлин), немецкие филологи. Связаны с гейдельбергским кружком романтиков.
Вслед за просветителем И. Г. Гердером проявили глубокий интерес к немецкому фольклору.
С их именами связано становление новой отрасли филологии – германистики.

В. Гримм
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Я. Гримм

В 1812—14 гг. опубл. «Детские и семейные сказки», ставшие одним из самых знаме-
нитых в мире сборников сказок. Романтики, в кружке которых общались братья, считали
народную сказку слишком грубой даже для взрослого чтения. Поэтому знаменитый роман-
тический сборник народного творчества «Волшебный рог мальчика», изданный Л. А. фон
Арнимом и К. Брентано (1806–1808), содержит не народные песни и стихи, а стилизации,
обработки. Братья Гримм, будучи скорее учёными, чем писателями, собирали сказки очень
тщательно и поначалу стремились сохранить их в первозданном виде, но для их современ-
ников такая грубая простота казалась неприемлемой, поэтому второе издание сборника было
основательно переработано В. Гриммом, переписавшим бóльшую часть сказок в духе совре-
менных ему представлений. В таком виде сборник немецких сказок братьев Гримм приобрёл
небывалую известность, был переведён на иностранные языки и быстро стал излюбленным
детским чтением (правда, в последнем случае сказки подвергли дополнительной перера-
ботке). Для самих собирателей важно было увидеть в сказке следы древнейших народных
верований и представлений, и им действительно удалось записать такие древние сюжеты,
как «Два брата», «О королевских детях». Но в «Белоснежке и семи гномах», «Спящей кра-
савице», сказках о пряничном домике (о потерявшихся в лесу детях, попавших к ведьме-
людоедке), о злом Румпельштильцхене, имени которого никто не мог узнать, – сюжеты не
только немецкие, но всемирно известными они вновь стали благодаря работе братьев Гримм.
Собирание и изучение германского фольклора продолжено в «Немецких преданиях» (т. 1–2,
1816–18) и исследовании Я. Гримма «Немецкая мифология» (1835). С 1830 г. братья Гримм
преподавали в Гёттингенском ун-те. Члены содружества «Гёттингенская семёрка». В 1837 г.
выступили против нарушения королём Ганновера Конституции и были уволены вместе с
пятью другими профессорами ун-та.
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Обложка книги сказок братьев Гримм. Художник Н. Устинов

Братьям Гримм принадлежит честь открытия многих памятников немецкой литера-
туры, в частности «Песни о Хильдебранте» – древнейшего эпического текста на немец-
ком языке. Заслугой Я. Гримма как ученого-филолога было первое в науке описание целой
группы языков в сравнительно-историческом плане. Его «Немецкая грамматика», т. 1–4
(1819–37), и «История немецкого языка», т. 1–2 (1848), – этапные труды для становления
метода сравнительно-исторического языкознания. Именем Я. Гримма назван закон передви-
жения согласных, он ввёл термины «аблаут» и «умлаут». Огромная заслуга братьев Гримм –
разработка концепции и создание полного «Немецкого словаря» (1844), грандиозного труда,
продолженного многими поколениями учёных.

ГРИ́ММЕЛЬСГАУЗЕН (grimmelshausen) Ганс Кристоф (1621, Гельнгаузен – 1676,
Ренхен), немецкий писатель, автор романа «Симплициссимус». Создатель этого произведе-
ния, издававшегося под псевдонимами в 1660-е гг., долго был неизвестен. Понадобилось
больше ста лет упорных филологических и исторических поисков, чтобы расшифроватьа-
награммы его имени и получить документальные свидетельства о его жизни.

Роман «Симплициссимус» изображает эпоху Тридцатилетней войны. Герой романа
Симплиций Симплициссимус (т. е. простак) вырос в лесу и не знает мира. С детства он стал-
кивается с ужасами войны и понимает, что мир устроен не так, как учил воспитавший его
отшельник. Судьба героя жестока и переменчива, он переживает бесконечное количество
приключений и избегает множества опасностей. Попытавшись облагоразумить мир, в юно-
сти он становится шутом, повзрослев, попадает в солдаты, странствует по свету, в послед-
ней книге романа доходит до Московии, где совершает воинские и трудовые подвиги, варя
селитру и производя порох для царя московитов, оказывается на дне морском и остаётся



А.  П.  Горкин.  «Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)»

288

жить на необитаемом острове… Приключения продолжены в следующей книге Гриммельс-
гаузена: «Симплицию наперекор, или Пространное и диковинное жизнеописание прожжён-
ной обманщицы и побродяжки Кураже» (1670). Кураже – противоположность нравственного
героя первого романа, наивность и «мудрая глупость» которого обличают зло и бесчело-
вечность войны. Характер яркий и лишённый каких-либо нравственных устоев, Кураже
даёт автору возможность продолжить занимательное и разнообразное повествование в духе
народных книг и показать обширную панораму современности. Продолжение фантастиче-
ских и сказочных мотивов этой истории, связанной общими персонажами, дано в романах
о Шпрингинсфельде и «Чудесном птичьем гнезде» (1672). «Симплициссимус» – характер-
ное произведение эпохи барокко, однако предназначенное для читателя из народа. Обиль-
ными (иногда ложными) ссылками оно имитирует обязательную в то время учёность, в нём
используются риторические приёмы и утопические представления об устройстве справед-
ливого и мирного общества, фантастические и фольклорные мотивы. Но в целом эта услов-
ная реальность создаёт потрясающую картину войны, рисует, по выражению исследователя
и рус. переводчика романа А. А. Морозова, портрет сознания эпохи. «Симплициссимус»
пользовался большой популярностью у немецких романтиков, черпавших из него сюжеты.

ГРИН (настоящая фамилия Гриневский) Александр Степанович (1880, г. Слободской
Вятской губ. – 1932, Старый Крым), русский писатель.

А. С. Грин. Портрет работы В. Милашевского. 1925 г.

Родился в семье служащего, поляка, юношей сосланного в Сибирь за участие в Поль-
ском восстании 1863 г. После окончания Вятского городского училища скитался по Рос-
сии, был матросом, рыбаком, золотоискателем, солдатом. На военной службе в 1902 г.
примкнул к эсерам; в 1903—10 гг. подвергался арестам за революционную пропаганду,
совершал побеги, проживал по фальшивым паспортам. С 1912 г. жил в Санкт-Петербурге,
с 1924 г. – в Феодосии, с 1930 г. – в Старом Крыму. Первый рассказ писателя – агитацион-
ная брошюра «Заслуга рядового Пантелеева» (1906) за подписью А. С. Г. – был конфиско-
ван и сожжён охранкой. Впервые подпись «А. С. Грин» появилась под третьим рассказом
писателя «Апельсины» (1908). Автор многочисленных рассказов (сборники «Шапка-неви-
димка», 1908; «Знаменитая книга», «Загадочные истории», оба – 1915; «Искатель приклю-
чений», 1916; «Белый огонь», 1922; «Сердце пустыни», 1924; «Гладиаторы», 1925; «Золотой
пруд», 1926; «Огонь и вода», 1930), романов («Блистающий мир», 1923; «Сокровища афри-
канских гор», «Золотая цепь», оба – 1925; «Бегущая по волнам», 1928; «Джесси и Морги-
ана», 1929; «Дорога никуда», 1930), повестей («Алые паруса», 1923; «Автобиографическая
повесть», 1931). Грин сразу и надолго обрёл своего читателя, особенно среди молодёжи.
Романтик, фантаст, тонкий пейзажист и проницательный психолог, Грин умел раскрыть поэ-
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тичное в обыденном, внушить гуманистическую веру в достижимость идеала, возможность
искренней дружбы, бескорыстной помощи и преданной любви. Созданные фантазией писа-
теля никогда не существовавшие страны и города (Зурбаган), необыкновенные события и
герои (Ассоль из «Алых парусов») прочно вошли в духовную жизнь людей, вызвав в ней
своеобразную, «гриновскую» волну романтизма. Загадочность, налёт мистицизма, зачастую
свойственные прозе Грина, отмеченной интеллектуальным блеском, нервной напряжённо-
стью и еле уловимой иронией, сгущаются с годами, порождая в позднем творчестве писа-
теля грустные ноты, как правило звучащие ностальгией по уходящему под натиском циви-
лизации миру мечтателей («Дорога никуда» и др. произведения).

Обложка книги А. С. Грина «Сокровища африканских гор». Художник А. Остроменц-
кий

ГРИН (greene) Грэм (1904, Лондон – 1991, близ Веве, Щвейцария), английский писа-
тель. Литературную известность ему принёс детективный роман «Поезд идёт в Стам-
бул» (1932). Затронутая в нём тема предательства не раз ещё появится в творчестве писателя.
К «развлекательным» (авторское определение) романам можно также отнести роман «Наём-
ный убийца» (1936), «Доверенное лицо» (1939), «Министерство страха» (1943), «Проиграв-
ший забирает всё» (1955).
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Г. Грин

Грин – католик, религиозные убеждения во многом определили его творчество: многие
из его произведений посвящены проблеме непреодолимого одиночества человека, причина
которого, по мнению автора, лежит в первородном грехе (роман «Брайтонский утёс», 1938;
«Суть дела», 1948). Журналистская и армейская судьба забрасывала Грина то в Латинскую
Америку, то в Африку, где он служил в разведке во время 2-й мировой войны.

Самые известные послевоенные романы Грина – «Тихий американец» (1955), в кото-
ром писатель протестует против колониализма, описывая ужасы войны во Вьетнаме, и «Наш
человек в Гаване» (1958) – острая сатира на тех, кто раздувает, пользуясь словами писа-
теля, «бредовые идеи о мировой войне». Один из последних романов – «Доктор Фишер
из Женевы, или Смертоносный банкет» (1980), в котором автор вместе со своим антиге-
роем, доктором Фишером, исследует глубины жадности и низости людской, противопостав-
ляя дьявольскому могуществу доктора человеческое достоинство и неподкупность одного
из персонажей.

Главная особенность стиля Грина – ирония, тонкий психологизм в создании образов,
лаконизм, афористичность и точность языка.

ГРÓССМАН Василий Семёнович (1905, Бердичев, Украина – 1964, Москва), русский
прозаик.
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В. С. Гроссман

Родился в семье химика. После окончания в 1929 г. физико-математического ф-та Мос-
ковского ун-та три года работал инженером-химиком в Донбассе. В годы Великой Оте-
чественной войны – военный корреспондент газеты «Красная звезда», прошёл весь путь
отступления, а потом наступления от Волги до Берлина. В 1934 г. выступил с первой пове-
стью «Глюкауф», посвящённой жизни шахтёров, и с рассказом «В городе Бердичеве», рису-
ющем один из трогательных и драматичных эпизодов Гражданской войны (лёг в основу
фильма «Комиссар», 1967). Сборники рассказов «Счастье» (1935), «Четыре дня» (1936),
повесть «Кухарка» (1937), роман «Степан Кольчугин» (ч. 1–4, 1937—40 гг.), повествующий
о пути в революцию паренька из шахтёрского посёлка, и особенно повесть «Народ бессмер-
тен» (1942) – первое в отечественной литературе крупное произведение о Великой Отече-
ственной войне – постепенно формировали творческий почерк Гроссмана – жёсткого реали-
ста, тяготеющего к эпической масштабности и историческому осмыслению событий. Взгляд
писателя на процесс развития цивилизации как вечную борьбу тупой подавляющей агрессии
с силами разума, человеколюбия и терпимости, вызывавший в 1940– 50-е гг. упрёки офи-
циальной критики в «абстрактном», «внеклассовом» гуманизме (пьеса «Если верить пифа-
горейцам», 1946; роман о войне «За правое дело», 1952), с особой глубиной выражен в
продолжающем военную тему многоплановом романе «Жизнь и судьба» (1948–60), где нрав-
ственная доброкачественность личности проявляется не только в самоотверженных боях с
врагом и труде в тылу, но и в духовном противостоянии тоталитаризму как гитлеровского,
так и сталинского образца. С беспощадной правдивостью раскрывает Гроссман трагические
страницы отечественной истории 1930—50-х гг. (голод на Украине в нач. 1930-х, необос-
нованные репрессии, ГУЛАГ) в повести «Всё течёт» (1955—63). Заметным явлением воен-
ной публицистики были очерки Гроссмана «Направление главного удара» (1942), «Треблин-
ский ад» (1944), книга «Сталинград» (1943). Не раз затрагиваемая в произведениях писателя
тема Холокоста – массового уничтожения нацистами евреев в годы 2-й мировой войны –
нашла воплощение в составленной им совместно с И. Г. Эренбургом документальной «Чёр-
ной книге» (1946—48).

ГРОТÉСК (франц. grotesque, итал. grottesco – «причудливый» от grotta – «грот»), фан-
тастический художественный образ, в котором причудливо и странно сочетаются образы или
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детали, несоединимые в реальной действительности. Термин «гротеск» происходит от обо-
значения, которое было дано античным фрескам, обнаруженным в конце 15 в. художником
Рафаэлем при раскопках древнеримских бань. Эти фрески состояли из фантастичных и неве-
роятных изображений: человеческих тел, превращающихся в туловища животных, фигур
людей, вырастающих из чашечек цветов, и т. д.

Наиболее ранние примеры гротеска встречаются в фольклоре и в античной литературе.
Широкое распространение гротеск получил в комической и сатирической литературе: нравы
страны лошадей-гуингмов в романе Дж. Свифта «Путешествия Гулливера», превращение
носа чиновника Ковалёва в живое существо, независимое от прежнего «хозяина», в пове-
сти Н. В. Гоголя «Нос», градоначальник с головой-органчиком в «Истории одного города»
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Гротеск любили писатели-романтики, создававшие не только
сатирические и комические, но и трагические примеры гротеска (оживающая смертоносная
кукла в повести Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек», 1817, и др.). В 20 в. наиболее извест-
ные примеры трагического гротеска принадлежат Ф. Кафке (превращение человека в жука
в повести «Превращение», 1916).

ГУДЗÉНКО Семён Петрович (1922, Киев – 1953, Москва), русский поэт. В июле
1941 г. добровольцем ушёл на фронт, был тяжело ранен; участвовал в восстановлении Ста-
линграда после его освобождения от фашистов, сотрудничал во фронтовых газетах. В стихах
военных лет – искренний, часто шокирующий своей откровенностью рассказ о событиях
фронтовой жизни, соединяющий романтику высоких чувств и неприглаженные реалии. Они
передают мировосприятие молодого человека, который расстаётся с иллюзиями, видит под-
линное, кровавое лицо войны, которое потрясает и шокирует, он протестует против войны,
но воюет, потому что защищает свою Родину. Многие критики, оценивая произведения
поэта, говорили о дегероизации войны, о чрезмерном внимании к деталям. Послевоенная
лирика Гудзенко продолжила военную тему, однако он писал и о путешествиях, и о совре-
менной армии (поэма «Дальний гарнизон»), и о любви. Поэт умер рано из-за болезни, кото-
рая стала следствием фронтового ранения. Как он сам пророчески сказал:
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