
Л іта рату раз н аўства

Пэўныя складовыя эстэтыкі Гётэ прысутнічаюць і ў вершах іншых сучас- 
ных беларускіх паэтаў. Да прыкладу, І.Ф. Штэйнер знаходзіць гэтую прысут- 
насць у паэзіі У. Някляева: "Атмасфера безвыходнасці, смяротнага адчаю, 
бо з'явіліся ўжо ракавыя знакі, цапкам вызначае баладу У. Някляева 'ТІесні- 
чоўка", што дазваляе правесці аналогіі са славутым "Лясным царом" I. Гётэ, 
заснаваным на "каралеўскім" матыве сусветнай баладыстыкі" (Штэйнер 
1993, 224).

Варта дадаць: Гётэ актуальны для нас яшчэ і таму, што, як i ён, мы жы- 
вём на зломе эпох, на скрыжаванні не толькі стагоддзяў, але і тысячагод- 
дзяў, у часе крызісным, калі асабліва моцна адчуваецца патрэба ў апі- 
рышчы, ва ўпарадкаванні свядомасці, уяўленняў пра мінулае і будучае. Усё 
выразней і актуальнасць разваг Гётэ пра "сусветную літаратуру". Следам за 
Вяч. Іванавым мы маглі б зазначыць: "Сапраўды можа падацца, што, пад- 
водзячы з Шылерам рахункі свайму вялікаму стагоддзю, Гётэ, сам таго не 
ведаючы, узіраўся скрозь імглу надыходзячага новага стагоддзя ў далёкія 
праблемы нашых дзён. Сапраўды, аглядаючы ўсю велізарную дзейнасць 
гэтага па-звышчалавечаму ўмяшчальнага жыцця, мы бачым, што, сілкуючы і 
пераўтвараючы сучаснасць, ён разам з тым ставіў пытанні, сам сэнс якіх 
сучаснасць яшчэ не цапкам разумела, і часткова ўжо даваў адказы на яшчэ 
не пастаўленыя часам пытанні", бо "з самага пачатку не час валодаў ім, а ён 
часам" (Иванов 1994, 240).
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
РАССКАЗА ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «ВИДЕНИЕ»

В статье исследуется связь внутренней 
рефлексии героя произведения с интуитив
ным познанием трансцендентальной сферы 
бытия. Раскрываются некоторые существен
ные стороны творческой индивидуальности 
писателя, уточняются многие положения о 
сюжетно-композиционной организации лири
ческой прозы.

In the article the connection of inner reflex of 
the hero with intuitional cognition of the 
transtedental sphere of the event is researched. 
Some essential sides of the creative individuality 
of the writer are discovered, a lot of positions 
about the plot and composition of the lyrical 
prose are defined more precisely.

Трудности, с которыми сталкиваются исследователи при характеристике 
идейно-художественной концепции и чисто конструктивных особенностей 
лирических рассказов, обусловлены прежде всего той раскованностью, с 
какой их авторы могут развертывать свои мысли и выражать чувства. То, 
что исходным пунктом структурирования художественного содержания 
становится прихотливая динамика души главного героя, самые 
причудливые формы его психической жизни, предельно усложняет 
сюжетно-композици-онную партитуру произведений, делает жанровую 
форму этого извода «малой прозы» принципиально неканоничной.
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Структурно-содержательная целостность лирической прозы, как извест
но, обусловливается соотношением объектных и субъектных начал, реали
зуемых писателем в художественном воссоздании трех субстанций -  ре
ального мира, чувства, мысли. В рассказе же В. Распутина «Видение» нет 
прямого отражения объективной действительности: художник рисует в нем 
не внешние условия и обстоятельства жизни своего лирического героя, но 
лишь его внутреннюю сущность, изображает не мир, отраженный в созна
нии, но сознание, представшее как мир. Взгляд героя особого рода («...гла
за мои обращаются вовнутрь» (Распутин 1999, 22)) и «прощальный пей
заж», который он наблюдает, являются «материализацией» тайников и глу
бин сознания, того, о чем грезит сердце. Писатель как бы берет на воору
жение один из приемов средневекового «школьного театра» -  представле
ние в материально-зримой форме внутреннего мира персонажа, когда в оп
ределенный момент он отходит в глубь сцены и со стороны вместе со зри
телями наблюдает, как облеченные сценической плотью борются в его ду
ше Добродетель и Порок. Следует учитывать, что внутренний мир личности 
складывается из отраженных в сознании различных сложно переплетаю
щихся слоев реальности, и в этом смысле видение лирического героя 
В. Распутина есть результат его творческого обобщающего «перевыраже- 
ния» явлений объективного мира.

Рассказ В. Распутина уже нельзя отнести к классическому лиро-эпосу 
(повествование с отступлениями лирико-субъективного характера), посколь
ку «неравность брака» между лирическим и эпическим в нем доведена до 
предела: драгоценное «я» абсолютизируется, приобретает максимальную 
автономность, развитие сюжета целиком предопределяется самоизъявле
нием лирической личности, а вся причинность возводится к ее самочувст
вию. Лирическая энергия переживаний-раздумий героя не требует никакой 
подпитки извне, даже первичного внешнесобытийного толчка, под воздей
ствием которого, собственно, и должно было бы начаться разматывание 
ассоциативных цепочек, движение микрособытий во внутриличностном ря
ду. То, что все «каналы» связи с событиями, заменяющими истинную сущ
ность жизни личности внешними, поверхностными обстоятельствами, пре
сечены и герой как бы «вынут» из повседневной реальности, позволяет ему 
по-новому увидеть себя и окружающий мир.

Крайняя степень суверенизации сознания лирической личности, стрем
ление писателя зафиксировать зыбкую текучесть чувств, развивающихся в 
самых неожиданных направлениях, дать «стенограмму» поэтического раз
думья, произвольно тасующего события и факты вне их каузальных и хро
нологических связей, неизбежно должны были породить мозаичность ком
позиции, внешнюю алогичность сцепления образов, интонационные сломы 
и ритмические перебивы. Однако в рассказе В. Распутина художественное 
освоение внутреннего мира личности идет по законам, чуждым этой особой 
реальности. Как ни парадоксально, но в произведении, семантические гра
ницы которого замыкаются в пределах субъективных «чувствований» героя, 
писатель тяготеет к использованию поэтических средств и приемов, более 
присущих прозаическому эпосу (детализация обстоятельств, рационалисти
ческая архитектоника, опора на пластическое живописание, объективизация 
пространственно-временных отношений, жесткость причинно-следственных 
связей и т. д.), нежели лирической прозе. То, что пластические образы в 
рассказе, целиком порожденные «вибрациями души» героя, «организуются» 
в системное единство вовсе не ими, а согласно логике объективного мира 
создает иллюзию «самостоятельности» увиденного внутренним зрением 
«прощального пейзажа», делает его «персонажем», имеющим право на са
моразвитие.

Модель «внутренней» формы рассказа напоминает атомарную систему: 
вокруг ядра (идейно-тематическим средоточием, «фокусом» целого стано
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вится вопрос: «Что это -  жизнь или продолжение жизни?» (Распутин 1999, 
25)) стягиваются послойно пластические «природные» образы -  «адекваты» 
отдельных нюансов и граней душевного состояния героя. Начало каждого 
последующего слоя маркируется возвращением к описанию «обители для 
одного» -  исходной точки его наблюдения за «прощальным пейзажем». Та
кие остановки в действии, как бы дающие возможность читателю «перевес
ти дыхание», не торопясь осмыслить изображаемое, выглядят ритмообра
зующим аналогом рефрена. Отмечен рассказ и другим родовым признаком 
лирического стихотворения -  выражением эмоционально-психологического 
содержания отдельного мгновения, пережитого творцом, представления его 
духовной сферы как бы в поперечном разрезе. В рассказе нет течения 
внутренней жизни с ее приливами и отливами, выстроен он в одном то
нальном ключе, эмоциональном ладе -  это «рассказ-элегия», поскольку, как 
того требует специфика вида, грусть в нем концептуальна. Заметим, что 
здесь и далее подобные жанровые определения мы сознательно берем в 
кавычки, поскольку носят они метафорический характер, вызваны к жизни 
терминологическими трудностями в определении жанровой природы произ
ведений, не укладывающихся в сложившиеся каноны. При их употреблении 
трудно добиться особой определенности. Так, «Видение» В. Распутина 
можно назвать и «рассказом-метафорой», и «рассказом-аллегорией», ут
верждающей идею этически достойного и эстетически ценного содержания 
ситуации «порога», и «рассказом-медитацией» (конечно, не в «чистой», но в 
эпической ее разновидности -  «изображенное» переживание-раздумье), и 
даже в определенном смысле «поэмой в прозе». Ни одно из этих жанровых 
обозначений не может считаться в полной мере удовлетворительным хотя 
бы уже потому, что каждое из них выражает лишь одну из сторон конструк
тивно-содержательного целого.

Притом что минорное настроение в рассказе берет на себя функцию не
сущей конструкции целого, «печальная, суровая однозначность» (Распутин 
1999, 24) живописно развертываемой темы «пограничной ситуации» (если 
воспользоваться языком экзистенцфилософии), оскудевания, сиротства, 
исчерпанности жизни относительна. Для героя «прощальный пейзаж» об
ладает одновременно и пугающей, и притягательно-заманчивой силой -  
«тянет смотреть и смотреть» (Распутин 1999, 24), сквозь скорбную «музы
ку» смирения перед «вечным, судным, властным» (Распутин 1999, 23) про
бивается мелодия «сладкой муки сердца» (Распутин 1999, 24) -  «пережи
вания» ценности бытия, нежной, затаенной влюбленности в «вечные отчие 
пределы» (Распутин 1999, 24), высокого мига приобщения к гармонии и кра
соте природы.

Притом что герой В. Распутина находится в состоянии особой «лириче
ской концентрации» (Т.М. Сильман), зачарован «колдовской» картиной, 
«Видение» скорее не «рассказ-настроение», но «рассказ-размышление». 
Его сюжетной доминантой является движущаяся мысль, а композиционным 
принципом -  «поиск истины»: герой обращается «в один затаившийся ко
мок, ищущий отгадки» (Распутин 1999, 21) печального ребуса «прощального 
пейзажа». Поэтому он не только «рисуется» (последовательное перечисле
ние предметных деталей объединяется в период, а те подбираются как час
тицы мозаики в общий «сюжет» картины природы), но и «мыслится». Это не 
значит, что приметы его пропускаются через «лабалаторию» рассудка, на
против, самопознание героя идет в направлении, противоположном логико
рационалистическому аналитизму, -  через интуицию, жизнь сердца, разума 
и предстает в неразрывном единстве. Отсюда «импрессионистический», в 
духе Верлена, стиль природоописания -  восприятие и переживание в нем 
неотделимо от того, что вызывает это переживание, и эти «связки» не орга
низованы: «...смотришь то перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от 
другого и не собирая увиденное в связные мысли» (Распутин 1999, 25).
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«Импрессионистическая» нерезкость прорисовки деталей, «морок суме
рек», скрадывающий контуры предметов, «текучесть» образов, с одной сто
роны, призваны настроить читателя на нужную эмоциональную волну, вве
сти в призрачную атмосферу «прощального пейзажа», царство его симво
лики, с другой -  передать зыбкость психологического состояния героя, его 
непроясненность и трудноуловимость. Ситуация, в которую он попал, еще 
только формируется, раскрывает ему свой смысл тут же, «сейчас», на гла
зах читателя. Обремененность мысли героя шлейфом корректив, допусков, 
сомнений вносит в его лирический монолог элемент дискуссии с самим со
бой. Правда, «диалогизация самосознания» идет не в вопросно-ответном 
оформлении -  вопросы героем ставятся, но ответы скрыты за внешним 
планом описаний, угадываются в потоке неявных, глубинных значений пла
стических образов «прощального пейзажа», в «переходном» характере всех 
обозначений состояния природы. Описание «переходной» поры года 
(«осень... высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения 
и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая» (Распутин 1999, 22)) и «пере
ходного» времени суток («дремлют сумерки» (Распутин 1999, 23)) создает 
целостное ощущение уходящего времени жизни, делает тему «порога» в 
рассказе наглядной художественной реальностью. У осени есть свои радо
сти и торжественные моменты, когда «все хороводится и важничает» (Рас
путин 1999, 22), но больше страданий, мук и болей. В данном фрагменте 
лишь намек на возможность олицетворения: в какой-то мере начало оду
шевленное, страдательное; осень в рассказе прежде всего символ, глубин
ное значение которого восходит к значению общехристианскому -  времени 
жатвы, которую соберет Он в последние дни мира. Также и сумерки в рас
сказе -  не только часть светового дня и обозначение определенного време
ни человеческой жизни, но и «сумерки души» -  ощущение тревоги, пред
чувствие скорой развязки, мысли о прощании.

Неявному, подспудному драматизму «прощального пейзажа» соответст
вует ненапряженный, раздумчивый интонационный облик его описания, 
плавность ритмики. Речь повествователя звучит скорее проникновенно, не
жели взволнованно, а в финале и вовсе вместо характерного для концовок 
лирической прозы выражения наивысшей экзальтации чувств происходит 
резкое ослабление пульсации раздумий-переживаний героя. Спад напря
жения отчеркнут возвращением мотива «ночного звона»: если в начале 
рассказа он вызывает у героя тревогу, острое желание понять «Что это? -  
или меня уже зовут?», то в финале ему уже «не хочется искать ответа» 
(Распутин 1999, 26). Такое обрамление «прощального пейзажа» не только 
«организует» его единство, но и придает особый эмоциональный колорит.

Нетрадиционна концовка рассказа и в другом отношении: хоть испове
дальное начало в нем и заключает в себе особую силу дидактического, од
нако оно не оформляется в свое логическое следствие -  такое обобщение 
духовного опыта, которое предполагает заповедь. Вместо этого характерно
го признака «закругленности» лирического сюжета завершает рассказ во
прос, представляющий все поведанное лишь неким этапом, за которым с 
обязательностью должно следовать продолжение. Такой характер финала 
рассказа, как и подчеркнутая сдержанность в выражении чувств лирическо
го героя В. Распутина, его стремление говорить, не повышая голоса даже в 
самые напряженные моменты своих «открытий» и «озарений», характери
зует лирику особого рода -  стыдящуюся ложной пафосности и всяческой 
декларации.

Передавая внутреннее состояние своего лирического героя не прямо, но 
как отражение в зеркале -  через пластические образы «прощального пей
зажа», писатель стремится к максимальному обнажению «эмоционального 
созначения» (Ю.М. Лотман) слова, скрытого в предметном его значении.
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Оставаясь строительным материалом пластического образа, оно преодоле
вает свою прямую «прозаическую» соотнесенность с обозначаемым объек
том или явлением, свою «отдельность». За счет установления «внепред
метных» связей между языковыми единицами, лавинообразного генериро
вания словесно-образным материалом дополнительных художественных 
значений и смыслов вещно-пластическое и эмоционально-психологическое 
сплавляется в художественное целое лирического события видения героя. 
Наделение «прощального пейзажа» сознанием, движением, «языком», уме
нием жить по законам человеческих чувств, то, что лирическое высказыва
ние героя как бы передоверяется лесу, дереву, реке, камням у реки и так 
далее, открывает широкие возможности для расширения диапазона лириз
ма. Так, «смиренно и красиво склоненные березы» (Распутин 1999, 24), ко
торые видит герой, «провоцируют» его мысль перейти от камерного, тре
петно интимного к субстанциального свойства проблемам -  всеобщности 
бытия, слитности единого потока жизни в природном и человеческом мире: 
«Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы 
связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл -  и люди, и деревья, и 
птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!» (Распутин 
1999,25). Эта лирическая реплика -  не просто знак глубоких внутренних 
волнений, но одномоментное сгущение изображаемого в «логарифм» лири
ко-философского обобщения. Обнажаются все скрепы и связки символиза
ции в рассказе, и «прощальный пейзаж» предстает уже не миражным отра
жением локального и феноменологичного, но звеном общей философской 
концепции бытия. Заметим лишь, что та легкость, с какой лирический герой 
В. Распутина выносит себя за рамки своего существа, а мотивы, образы, 
детали приобретают густую философскую окрашенность, обусловлена сущ
ностью переживаемой им «внутренней ситуации» -  «бытийная» сердцевина 
души человека, проявление одного из тех самых качеств, которые, будучи 
лишены какой-либо конкретно-исторической детерминированности, принци
пиально присущи всем людям.

Сопряжение «пейзажного» и «человеческого» планов повествования оп
ределяет его пафос. Все «природное» предстает силой, хоть и не согла
шающейся с грядущей гибелью, но и не сопротивляющейся предначертан
ному. В этом смирении перед печальным порядком вещей заключена осо
бая красота, в такой просветленной скорби кроется своя прелесть. Так и от
ношение героя к закону необратимости времени жизни есть не бунт и не 
растерянная опустошенность, но смиренномудрие, пронизанное желанием 
даже сейчас, на «пороге», постичь сокровенное таинство бытия, экзистен
циальный смысл жизни и ее сурового закона. Лирический герой В. Распути
на как бы еще раз доказывает, что мысли о неизбежном завершении земно
го пути имеют для человека нравственную целесообразность, поскольку это 
одна из составляющих его стремления к духовному совершенствованию. 
Световой контрапункт в финале («настывающий морок сумерек» (Распутин 
1999, 25) -  «Хорошо, хорошо», -  и мне чудится, что под это слово я должен 
светиться точкой, заметной издали» (Распутин 1999, 25)) вносит последний 
штрих в обрисовку «образа души»: интонационный оттенок возвышенной 
умиротворенности противостоит ощущению надвигающегося мрака и холо
да, который гасит всякую надежду.

Итак, «закругленность» повествовательного пространства рассказа 
В. Распутина «Видение» сугубо интимной сферой не приводит к идейно
тематической ограниченности: связанное с интуитивным постижением 
трансцендентальной сферы бытия, общих закономерностей внешнего мира 
самопознание героя приобретает глубокую внутреннюю содержательность. 
Такая прозаическая лирика ассоциативно-метафорического типа требует от 
читателя напряженной работы воображения, творческого домысливания,
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однако взамен предлагает особую мощь художественно-философских обоб
щений.
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В.Г. НАТАЛЕВІЧ

ШЛЮБНАЯ СІМВОЛІКА НА СВЯТА ЛЕТНЯГА СОНЦАВАРОТУ 
Ў ЕЎРАПЕЙСКАЙ ФАЛЬКЛОРНАЙ ТРАДЫЦЫІ

На основании сравнительного изучения 
купальских обрядов с точки зрения их связи с 
брачной символикой автор исследует общие 
элементы, происходящие со времен индоев
ропейской общности, а также национальные 
формы, в которые превратились ритуально
магические акции в процессе исторического 
развития обрядовых практик европейских на
родов.

On the basis of the comparetive study of the 
midsummer rites from the point of view of their 
contact with the marriages symbolism the author 
reveals common elements which come from the 
time of the Indo-European community and also 
national forms in which they were transformed in 
the process of historical development of the rites 
of the European Peoples.

Супастаўленне абраднасці свята летняга сонцавароту розных еўрапей- 
скіх народаў можа ўнесці пэўны ўклад у распрацоўку пытанняў іх паходжан- 
ня і пазнейшых культурных стасункаў. У дадзеным артыкуле разглядаецца 
праблема сувязі купальскай абраднасці са шлюбнай сімволікай.

У абраднасці купальскага свята засяроджана пэўнае кола рытуальна-ма- 
гічных акцый, непасрэдна звязаных са шлюбнай сімволікай. У рытуалах 
гэтага дня даволі выразна праступаюць захаваныя да нядаўняга часу магіч- 
ныя дзеянні, з дапамогай якіх можна паскорыць шлюб, забяспечыць з’яўлен- 
не нашчадкаў праз зварот да прадуцыравальных уласцівасцей агню і такім 
чынам стымуляваць вытворчыя здольнасці чалавека; праз здзяйсненне 
мантычных абрадаў з выкарыстаннем магіі агню, вады і расліннасці даве- 
дацца аб будучым лёсе, замужжы.

Непасрэднае дачыненне да шлюбу, паводле міфалагічных уяўленняў ус- 
ходніх славян, мела купальскае вогнішча. Ha Беларусі і Украіне праз касцёр 
часта наладжваліся скокі парамі і па іх варажылі: калі рукі маладых не ра- 
зыдуцца або ўслед ім паляцяць іскры, тады яны ажэняцца (гл. Коринфский 
1995, Терещенко 1847-1848). Абрад скокаў парамі абавязаны, верагодна, 
сваім паходжаннем уяўленню аб тым, што такім чынам закаханыя маладыя 
людзі забяспечаць у шлюбе з’яўленне шматлікіх нашчадкаў, бо міфалагіза- 
ваная свядомасць прыпісвала агню перыяду сонцавароту прадуцыраваль- 
ную моц. Скокі парамі праз іванаўскі касцёр мелі шлюбную сімволіку і ў ін- 
шых еўрапейскіх народаў. Польскія і французскія хлопцы і дзяўчаты скакалі 
праз рытуальнае вогнішча ў спадзяванні абраць шлюб у гэтым годзе. Дран
ным знакам лічылася, калі хто-небудзь неасцярожна трапляў нагой у кас
цёр, бо нявесты пазбягалі такога жаніха. У гэтым, відаць, падсвядома пра- 
яўлялася павага да рытуальнага агню, які нельга было апаганьваць. Немцы 
верылі, што калі хлопец з дзяўчынай у час скокаў не разнімуць рук, то ix 
каханне ўзмацніцца і ў гэтым годзе адбудзецца іхняе вяселле (гл. Кален
дарные обычаи 1978, Słownik 1965). Сувязь шлюбнай сімволікі з культам 
агню выразна праяўляецца і ў звычаі ў дзень вяселля запальваць на ўзвыш- 
шы касцёр, які называўся “агнём св. Івана” ў этнаграфічнай групы венграў -  
палоцяў (гл. Календарные обычаи 1978). Паколькі іванаўскі агонь з’яўляец-
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