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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Реферируемая работа посвящена изучению пасторально-идиллической
традиции в русской прозе второй половины ХХ века.
Актуальность исследования определяется давно сформировавшейся
потребностью исследовать пастораль как одно из характерных жанровых
явлений современного историко-литературного процесса. Актуальность
избранной темы обусловливается также необходимостью расширить
имеющиеся научные представления о жанровом составе отечественной прозы
второй половины ХХ века.
В 1950–1990-е гг. к жанру пасторали обращались писатели разных
литературных направлений: В. Астафьев («Пастух и пастушка. Современная
пастораль», 1971), В. Климов («Богатырская палица», 1968), В. Баталов
(«Шатун», 1970), А. Адамович («Последняя пастораль», 1987), Б. Екимов
(«Пастушья звезда», 1989), С. Бардин («Пастораль», 1990), Ю. Нагибин
(«Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя», 1994),
А. Слаповский («Вещий сон. Детективная пастораль», 1994), О. Ермаков
(«Транссибирская пастораль», 1997), Д. Липскеров («Пространство Готлиба»,
1997), А. Чудаков («Ложится мгла на старые ступени», 2001) и др.
Объектом нашего исследования являются повесть В. Астафьева «Пастух и
пастушка», написанный по ней киносценарий «Помню тебя», повесть
Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя»,
роман-идиллия А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Объектом
исследования служит также проза коми-пермяцких писателей («Богатырская
палица» В. Климова, «Шатун» В. Баталова и др.). Предметом исследования
являются связи указанных произведений с пасторально-идиллической
традицией.
Выбор произведений обусловлен их репрезентативностью: каждое из них в
отдельности представляет научный интерес как конкретное индивидуальнонеповторимое воплощение тех или иных характерных черт современной
пасторали. Взятые в совокупности, они позволяют судить о своеобразии
пасторально-идиллической традиции в русской прозе второй половины ХХ
века.
Предпринятый в реферируемой работе аналитический обзор научных работ,
посвященных выбранным для анализа произведениям, позволяет сделать
следующие выводы. Киносценарий В. Астафьева «Помню тебя» впервые
вводится нами в научный оборот. В научном отношении он интересен и как
самостоятельное художественное произведение, неразрывно связанное с
пасторально-идиллической традицией, и как ближайший контекст повести
«Пастух и пастушка». Высокая степень изученности астафьевской повести не
означает, что проблема ее жанрового своеобразия закрыта. Новые возможности
в понимании связей данного произведения с пасторально-идиллической
традицией открывает изучение ранее неизвестных материалов, в том числе и
архивных.
Повесть Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма
и застоя» мало изучена. Исследование ее райской топики, содержащихся в ней
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многочисленных аллюзий на роман Лонга «Дафнис и Хлоя», а также
рефлексивных эпизодов, имеющих непосредственное отношение к ее жанровой
форме, дает возможность увидеть ряд характерных черт современной
пасторали.
Несмотря на то что проблема жанровой специфики романа-идиллии
А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» занимала пишущих о нем едва
ли не в первую очередь, по-прежнему остаются нерешенные вопросы. К их
числу относится выяснение связей данного произведения не только с идиллией,
но и с другими пасторальными модификациями, например, с просветительской
георгикой. Научный интерес представляет филологическая подоплека
пасторально-идиллических приоритетов автора.
Исследование пасторальных аспектов повести В. Климова «Богатырская
палица» и романа В. Баталова «Шатун» позволяет вписать данные произведения
в контекст жанровых исканий русской и западноевропейской литературы и
убедиться в том, что пастораль как транснациональный феномен оказалась
востребованной и одной из младописьменных литератур России.
Цель диссертации – исследовать пасторально-идиллическую традицию в
русской прозе второй половины ХХ века. Поставленная цель предполагает
решение следующих основных задач:
– с опорой на имеющиеся теоретические исследования дать научное
представление о современной пасторали, пасторально-идиллической традиции;
– сделать текстологический анализ новонайденного киносценария
В. Астафьева «Помню тебя»;
– проанализировать связи киносценария «Помню тебя» и повести «Пастух и
пастушка» с романом Лонга «Дафнис и Хлоя»;
– исследовать райскую топику повести Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи
культа личности, волюнтаризма и застоя»;
– изучить связи повести Ю. Нагибина с «Дафнисом и Хлоей» Лонга;
– рассмотреть автометаописание как одну из жанровых доминант повести
«Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» Ю. Нагибина и
романа-идиллии А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»;
– проанализировать роман-идиллию А. Чудакова «Ложится мгла на старые
ступени» и роман В. Баталова «Шатун» как современную робинзонаду;
– в свете пасторально-идиллической традиции исследовать повесть
В. Климова «Богатырская палица».
Теоретическую основу диссертации составили труды по теории жанров и
жанровых систем (М. Бахтин, Н. Лейдерман, Н. Тамарченко и др.), по теории
интертекстуальности (М. Бахтин, Ю. Лотман, Н. Пьеге-Гро и др.), по теории
метаописательности (Ю. Лотман, Д. Сегал, Ю. Тынянов, Т. Цивьян и др.).
Судьба пасторали в культуре ХХ века изучалась нами с опорой на исследования
Е. Балашовой,
В. Ганина,
Е. Зыковой,
Н. Лейдермана,
Н. Осиповой,
Н. Пахсарьян, Т. Саськовой, И. Шайтанова. В научном осмыслении
произведений
В. Астафьева,
Ю. Нагибина,
А. Чудакова,
В. Климова,
В. Баталова мы опирались на работы, специально посвященные изучению их
связей с пасторально-идиллической традицией.
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Специфика рассматриваемого художественного материала, задачи работы
обусловили
сочетание
сравнительно-типологического
и
структурносемантического методов исследования.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые русская проза
второй половины ХХ века изучается в связях с пасторально-идиллической
традицией, впервые для сопоставления привлекается литература народов
России. Новизна диссертации связана с введением в научный оборот
новонайденных архивных материалов, в том числе и художественных
(киносценарий В. Астафьева «Помню тебя»).
Положения, выносимые на защиту:
1. Современная пастораль относится к числу «гибких» жанровых
образований,
способных
трансформироваться
и
видоизменяться.
Взаимодействие с пасторально-идиллической традицией в русской прозе второй
половины ХХ века происходило в форме реактуализации основных структурносодержательных компонентов античной (Лонг) и просветительской (Д. Дефо)
пасторали.
2. Переклички с романом Лонга «Дафнис и Хлоя» обусловливают жанровую
специфику киносценария В. Астафьева «Помню тебя» и повести «Пастух и
пастушка», повестей Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности,
волюнтаризма и застоя», В. Климова «Богатырская палица». В одних
произведениях восходящие к «Дафнису и Хлое» темы и образы получают
ироническую аранжировку, предстают откровенно сниженными («Дафнис и
Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя»), в других их
травестирование отсутствует («Помню тебя», «Пастух и пастушка»,
«Богатырская палица»). В плане пасторальных приоритетов значимым
представляется как «притяжение» к жанровому канону античной пасторали, так
и «отталкивание» от него.
3. Реактуализация черт просветительской пасторали определяет жанровое
своеобразие романа-идиллии А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»,
повести В. Климова «Богатырская палица», романа В. Баталова «Шатун».
В изображении А. Чудакова, В. Климова, В. Баталова робинзонада становится
формой выживания, в том числе и духовного. А. Чудаков воспринимает ее и как
болезнь духа, требующую медицинского вмешательства. Двойственное
отношение к робинзонаде демонстрирует В. Баталов: отшельничество
принимается им как выражение протестных настроений героя, вызванных
деспотизмом, царящим в семье и обществе на рубеже XIX–XX веков, и
осуждается как явление неуместное и несвоевременное в период
революционного преображения мира.
4. В повести Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности,
волюнтаризма и застоя», романе-идиллии А. Чудакова «Ложится мгла на старые
ступени» пасторальные герои, пасторальный хронотоп, пасторальные ценности
и т. п. становятся предметом авторской рефлексии. Переход пасторальноидиллического состояния мира из объекта изображения в область поэтической
рефлексии отличает пасторали Ю. Нагибина и А. Чудакова от канонических
образцов жанра.
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5. Киносценарий «Помню тебя», написанный В. Астафьевым по повести
«Пастух и пастушка», представляет собой один из многочисленных ее
вариантов. Концептуально совпадая как с журнальным, так и с окончательным
вариантом повести, он отражает один из промежуточных этапов работы
писателя над «современной пасторалью».
6. В киносценарии «Помню тебя» пасторально-идиллическая образность
усиливается, прежде всего, за счет ввода в произведение дополнительных
персонажей, отсутствовавших как в журнальном, так и в окончательном
варианте повести. Киносценарий, рассмотренный в сопоставлении с повестью
«Пастух и пастушка», подтверждает представление о метародовой природе
пасторали.
Теоретическая значимость работы состоит в расширении и углублении
имеющихся научных представлений о жанровой системе русской прозы второй
половины ХХ века, специфике пасторально-идиллической традиции
в литературе ХХ столетия, современной пасторали как литературном жанре.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее выводы
используются в вузовских курсах истории русской литературы ХХ века,
истории литературы народов России. Материалы диссертации находят
применение в спецкурсах, посвященных пасторально-идиллической традиции
в русской литературе 1950–1990-х гг., в дальнейшем монографическом
изучении творчества В. Астафьева, Ю. Нагибина, А. Чудакова, В. Климова,
В. Баталова и др.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по
которой она рекомендуется к защите: Диссертация соответствует
специальности 10.01.01 – русская литература. Диссертационное исследование
выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности:
п. 9 – индивидуально-писательское и типологическое выражение жанровостилевых особенностей в их историческом развитии; п. 16 – связи русской
литературы с литературами народов России; п. 17 – взаимодействие русской и
мировой, древней и новой литературы.
Апробация работы. Основные положения диссертации излагались
в докладах на международных научных конференциях: «IFUSCO – ХХIХ:
Международная финно-угорская конференция» (Сыктывкар, КРАГСиУ, 2013),
«IFUSCO – ХХХ: Международная финно-угорская конференция» (Геттинген,
Университет имени Георга-Августа, 2014), VIII Международная конференция
молодых ученых «Актуальные проблемы филологии» (Екатеринбург, УрГПУ,
2014), ХLIХ Международная филологическая научная конференция (СанктПетербург, СПбГУ, 2015), XII Международная научно-практическая
конференция «Иностранные языки и литературы в контексте культуры» (Пермь,
ПГНИУ, 2015), XII Международная летняя школа по русской литературе
«Русская литература: история, источниковедение, комментарий» (СанктПетербург, ИРЛИ РАН, 2015); на всероссийских научных конференциях:
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Коми-пермяцкий язык и культура: прошлое, настоящее, будущее» (Пермь,
ПГГПУ, 2015), Всероссийская научно-методическая конференция молодых
ученых «Языки и литература: прошлое и настоящее» (Пермь, ПГГПУ, 2015,
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2016),
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Пермские
Астафьевские чтения» (Пермь−Чусовой, 2015), IV Всероссийская научная
конференция «Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи» (Пермь,
ПГНИУ, 2016).
Результаты исследования изложены в 14 публикациях, 6 из них – в изданиях,
рецензируемых ВАК РФ.
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы,
включающего 204 наименования. Общий объем работы − 232 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит общую характеристику диссертации, а также
аналитический обзор научной литературы по теме исследования.
В первой главе «Пастораль как литературный жанр» систематизируются
основные научные представления о пасторали. В параграфе 1.1 «Структурносодержательные компоненты пасторали» отмечается, что вопрос о
функционировании пасторально-идиллических жанровых образований в
современной литературе остается дискуссионным. В установлении временных
границ бытования исследуемого жанра мы опираемся на мнение ученых,
считающих не только допустимым, но и необходимым рассматривать судьбу
пасторали за пределами XVIII века. Вслед за Т. Саськовой, Н. Пахсарьян под
пасторалью мы понимаем «″модальность″ как совокупность содержательных
признаков, подразумевающих особое мироощущение, систему ценностей,
идеал, тип героев», а также «жанровые разновидности (эклога, идиллия,
георгика, пасторальная поэма, пасторальная драма, пасторальный роман)»,
возникающие в результате соединения указанных «содержательных
компонентов» с «определенным набором формальных признаков»1.
Пастораль понимается нами как исторически изменчивая жанровая форма,
основу которой образует система ценностных оппозиций (деревня / город, мир /
война, естественное / искусственное, природа / культура, цивилизация / природа
и т. п.). Вслед за Н. Пахсарьян мы считаем, что жанровая эволюция
пасторальных форм обусловливается перегруппировкой ценностных оппозиций
внутри пасторального идеала, при которой «часть из них – уходит на
периферию, часть – оказывается в центре, тем самым не отменяя, но порой
значительно меняя содержание этого идеала»2.
Допуская разные комбинации структурно-содержательных признаков,
современная пастораль в целом сохраняет их набор, обеспечивая свою
жанровую целостность вне зависимости от наличия / отсутствия того или иного
структурно-семантического компонента, его традиционного / нетрадиционного
осмысления, так как, по словам Т. Саськовой, в любом случае изменения
соотносятся «со сложившейся идеальной ″моделью″»3.
1

Саськова Т.В. Пастораль в русской литературе XVIII – первой трети ХIХ века: автореф. дис. … д-ра филол.
наук. М., 2000. С. 3.
2
Пахсарьян Н.Т. Динамика ценностных оппозиций в эволюции пасторальных жанров и пасторальная
комедия Мариво «Арлекин, воспитанный любовью» // Пастораль как текст культуры: теория, топика, синтез
искусств: сб. науч. тр. / отв. ред. Т.В. Саськова. М.: МГОПУ, 2005. С. 76.
3
Саськова Т.В. Пастораль в русской литературе XVIII – первой трети ХIХ века. Указ. изд. С. 13.
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Одной из актуальных в изучении пасторали является проблема ее
взаимодействия с другими жанрами, в том числе и с идиллией. Мы исходим из
представлений, согласно которым носителем традиции является жанр, основой
понятия «пасторально-идиллическая традиция» является синтез пасторальных
жанров, находящихся в отношениях взаимодополнительности.
Наши наблюдения показали, что в своих пасторально-идиллических
жанровых исканиях писатели второй половины ХХ века чаще всего
ориентировались на романы Лонга («Дафнис и Хлоя», II–III вв.) и Дефо
(«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 1719),
представляющие собой две исторически сложившиеся формы пасторали
(античную, просветительскую). На принадлежность романа Дефо к
пасторально-идиллической традиции указывали А. Аникст, Д. Урнов. Как
образец просветительской пасторали, а именно георгики, рассматривает его
Е. Зыкова. Сравнивая «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» с
античной георгикой и подчеркивая их общую «установку на созидательную
деятельность», Е. Зыкова указывает и на существующие между ними различия.
Исследовательница объясняет различия эволюцией жанра, связанной со сменой
античных идеалов просветительскими.
В параграфе 1.2 «″Память жанра″ и современная пастораль» с опорой на
опыт предшественников и личные наблюдения рассматриваются наиболее
выразительные репрезентации пасторально-идиллической традиции в русской
прозе второй половины ХХ века. Как антипастораль, «дискредитирующая
″память жанра″», полемичная по отношению к его традиционной форме
(Н. Лейдерман), анализируется рассказ М. Бутова «К изваянию Пана,
играющего на свирели». Рассказ Б. Екимова «Пастушья звезда» прочитывается
как натурализованная пастораль, в которой поэтизация пастушьей жизни
утрачивает «отвлеченность, условность», присущую традиционной пасторали
(Т. Саськова). В разборах романов Д. Липскерова «Пространство Готлиба»,
О. Ермакова «Транссибирская пастораль», повести С. Бардина «Пастораль»
исследовательское внимание акцентируется на трансформации основных
пасторальных оппозиций город / деревня, цивилизация / природа. Отмечается
происходящая в современной пасторали взаимозаменяемость элементов,
входящих в состав указанных оппозиций. Романы Д. Липскерова, О. Ермакова
подтверждают представление о пасторали как о жанре, который «тяготеет к
поляризации, к созданию оппозиций» и одновременно внутри себя порождает
«тенденцию к примирению всевозможных конфликтов»4.
«Последняя пастораль» А. Адамовича анализируется как одна из
выразительных репрезентаций пасторально-идиллической традиции в прозе
1950–1990-х гг. Отмечается жанровый синкретизм, присущий данному
произведению (подчеркивается его связь с утопией, «любовной идиллией»,
прослеживается перерастание утопии в антиутопию, «любовной идиллии» –
в трагедию). Романы Лонга («Дафнис и Хлоя») и Дефо («Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо») рассматриваются в качестве жанровых
ориентиров автора «Последней пасторали». Подчеркивается, что темы и образы,
4

Ганин В.Н. Поэтика пасторали: эволюция английской пасторальной поэзии XVI−XVII веков: дис. … д-ра
филол. наук. М., 1998. С. 20.
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восходящие к античной и просветительской пасторали, в повести А. Адамовича
носят травестированный характер. В частности, полемическую направленность
приобретают пространные цитаты из романа «Дафнис и Хлоя», используемые
А. Адамовичем в качестве эпиграфов к главам. В эпиграфах речь идет о том, как
герои древнегреческой пасторали искали «лекарство от любви», а нашли
любовь. В отличие от них героиня А. Адамовича нашла «средство» не только от
любви, но и от материнства, уйдя от любящего ее супруга к импотенту.
Отмечается наличие в «Последней пасторали» рефлексивных эпизодов.
Подчеркивается, что, не являясь обязательным компонентом современной
пасторали, метаописание может восприниматься и как один из факультативных
признаков данного жанра. Подчеркивается также, что актуализация
авторефлексии в пасторали отражает процессы, характерные для современной
литературы в целом. Кроме того, активизация авторской рефлексии в пасторали
выражает и внутренние потребности жанра. Стремление пасторали «объяснить»
самое себя является не чем иным, как способом ее «адаптации» к новым
условиям бытования.
Во второй главе «″Современная пастораль″ В.П. Астафьева: от повести
″Пастух и пастушка″ к киносценарию ″Помню тебя″» исследуется одна из
самых известных отечественных пасторалей.
В параграфе 2.1 «Текстологический анализ киносценария ″Помню тебя″»
указывается, что автограф киносценария обнаружен нами в Государственном
архиве Пермского края (ф. Р-1659, д. 566). На лицевой стороне первого листа
рукой автора написано: «В. Астафьев. Помню тебя. (Киносценарий по повести
″Пастух и пастушка″)». Датировка и локализация документа отсутствуют.
Автограф является черновой рукописью, содержащей многочисленную
авторскую правку. Он завершен, о чем свидетельствует авторская помета на
обороте 63-го (последнего) листа: «Конец»; там же рукой автора указан объем
рукописи: «120 стр.». Вместе с другими документами семьи Астафьевых
автограф киносценария поступил на хранение в Государственный архив
Пермской области (ныне – ГАПК) из Академгородка под Красноярском в
1994 г.
Сравнение киносценария «Помню тебя» с повестью «Пастух и пастушка»
свидетельствует о том, что новонайденный автограф является ранее не
учитывавшимся «звеном» в истории текста повести. В киносценарии, как и в
повести, имеются зачин, концовка, которые служат «рамой» жизненной
истории, лежащей в основе сюжета. Киносценарий не подразделяется на части,
главки, как повесть. Однако в нем можно обнаружить те же четыре смысловых
блока, расположенных в той же последовательности, что и в повести («Бой»,
«Свидание», «Прощание», «Успение»). Фабулы первой, третьей, четвертой
частей отразились в киносценарии без каких-либо существенных
корректировок. Изменения коснулись лишь второй части: в киносценарий не
вошли сцены, связанные с уничтожением последнего опорного пункта
вражеской группировки. В результате исключения ряда эпизодов сократился
объем текста, сюжет приобрел бóльшую динамичность.
Различия между киносценарием «Помню тебя» и повестью «Пастух и
пастушка» не затронули концепции. Киносценарий, как и повесть, о том, что
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война не только уродует людей физически, лишая их жизни; война наносит не
менее страшные душевные увечья, также несовместимые с жизнью.
В параграфе 2.2 «Трансформация пасторально-идиллической образности в
киносценарии ″Помню тебя″» исследовательское внимание фокусируется на
изменениях, внесенных Астафьевым в текст при переделке эпического
произведения в киносценарий. Рассматривается смена заголовочного комплекса.
Указывается, что автор киносценария отказался от заглавия «Пастух и
пастушка», снял жанровый подзаголовок «современная пастораль». Из трех
имевшихся у него вариантов названия киносценария он оставил «Помню тебя»,
вычеркнув два других («Одна долгая ночь», «Такое легкое ранение»). Вместо
«современной пасторали» в качестве жанрового подзаголовка в произведении
значится: «Киносценарий по повести ″Пастух и пастушка″».
Подчеркивается, что новый заголовочный комплекс не дает оснований для
вывода не только об отказе автора от пасторально-идиллических ориентиров, но
даже и о его намерениях как-либо «закамуфлировать» свои жанровые
предпочтения. Отмечается приумножение пасторально-идиллической топики в
киносценарии, происходящее в том числе и за счет ввода дополнительных
персонажей (пастушок-инвалид, «пастýшки-бурлаки»), отсутствовавших как в
журнальном, так и в окончательном варианте повести. Подчеркивается, что
усиление пасторальной топики в киносценарии сопровождается ее
натурализацией (молодой пастушок, стоящий на деревяшке, напоминает
старика, пастýшки впрягаются в борону вместо трактора и т. п.). Киносценарий,
как и повесть, по которой он был написан, представляет собой современную
натурализованную пастораль.
В параграфе 2.3 «Рецепция романа Лонга ″Дафнис и Хлоя″ в повести ″Пастух
и пастушка″ и в киносценарии ″Помню тебя″» указывается, что пасторальноидиллическая традиция в рассматриваемых астафьевских произведениях
проявляется через явные и скрытые параллели с древнегреческим романом
«Дафнис и Хлоя». Киносценарий «Помню тебя», совпадая с «Пастухом и
пастушкой» концептуально и композиционно, сохраняет и связи с античной
пасторалью, имевшиеся в повести. Сопоставление киносценария «Помню тебя»
с романом Лонга дает возможность увидеть дополнительные переклички между
данными произведениями и убедиться в том, что в киносценарии (как и в
«Пастухе и пастушке») ориентация на античную пастораль была осознанным
выбором автора.
Рассматривается ряд эпизодов повести и киносценария, восходящих к
древнегреческому роману. Подчеркивается, в частности, что в историколитературной перспективе купание Дафниса, во время которого Хлое,
омывавшей его спину, он «впервые показался прекрасным», не только
«предвосхищает» помывку лейтенанта, организованную Люсей, решившейся
«побанить» своего постояльца, но и вскрывает символическую подоплеку
банных эпизодов и повести, и киносценария.
С «оглядкой» на роман Лонга написан имеющийся только в киносценарии
эпизод, в котором Люся рассказывает Борису о том, что закопала растерзанную
собакой девушку под «безлистой» яблонькой. Яблочная символика связывает
данный эпизод со сценой, в которой Дафнис дарит Хлое яблоко, сорванное им с
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дерева, стоявшего уже «без листьев». За преподнесенное яблоко и сравнение с
Афродитой Хлоя ответила Дафнису поцелуем, который ему «и золотого яблока
был дороже». В эпизодах, сопряженных со смертью девушки, речь идет о
«парижской любви», ответом на которую стала воткнутая в глаз насильника
вилка. Не прибегая к прямому цитированию романа Лонга, Астафьев-сценарист
кардинально переосмыслил одну из его значимых пасторальных сцен. В
античной пасторали любовь явлена в своей высокой ипостаси, яблоня и яблоко
выступают ее символами. В киносценарии яблоня становится знаком не любви
(красоты), а смерти (поруганной красоты). Скрывающая место погребения
девушки, она превращается в «образ» убитой. На ассоциативном уровне жалкая
безлистая кривобокая яблонька соотносится с изуродованной девушкой,
ставшей жертвой сначала безудержной похоти фрица, а потом его
«притравленной» на людей собаки.
В заключение подчеркивается, что кардинальное переосмысление
Астафьевым традиционной пасторальной топики не выводит его произведения
за пределы пасторали, позволяя оставаться им в ее жанровом поле.
В третьей главе «Пасторально-идиллическая топика в повести
Ю.М. Нагибина ″Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и
застоя″» исследуются пасторальные аспекты итогового произведения писателя.
В параграфе 3.1 «Образ рая в повести ″Дафнис и Хлоя эпохи культа
личности, волюнтаризма и застоя″» многочисленные райские ассоциации
интерпретируются как свидетельство авторской ориентации на пасторальноидиллическую традицию. Подчеркивается, что с раем связан ряд значимых
топосов (курортный Коктебель, московские квартиры героев и т. п.), что,
приписывая той или иной территории райские свойства, автор учитывал
представления о рае как об Эдеме. Райские топосы формируют пасторальноидиллический хронотоп повести, указывающий на ее принадлежность к жанру
современной пасторали.
Рассматриваются также весьма многочисленные в повести образы
травестированного рая («гинекологический рай» в квартире известного
московского врача, сад «Эрмитаж» с его «дешевыми девками», советский загс).
Отмечается, что с адом ассоциируется время, в котором живут нагибинские
Дафнис и Хлоя. Храня память о своих мифологических и литературных
«корнях», они предстают детьми своей «адской» эпохи.
Подчеркивается, что блаженство, испытываемое нагибинским героем, было
связано с любовью к Даше. «Раем» («самой счастливой» и «солнечной» порой
своей жизни) Юра считал два года, когда ему казалось, что его чувства были
взаимными. Однако в его сознании рай неразрывно связывался и с адом, рай и
ад оказывались взаимообратимыми. Указанные метаморфозы обусловливались
разнообразием любовных переживаний героя и выражались в повести в том
числе и с помощью многочисленных культурных аллюзий.
Одной из них является отсылка к скульптуре Родена «Поцелуй»,
травестированную «копию» которой представляла собой «скульптурная группа»
в составе Юры и Даши. Известно, что сначала скульптура «Поцелуй»
называлась «Франческа да Римини», что она являлась частью композиции под
названием «Врата Ада». В данном контексте памятный поцелуй Юры и Даши
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ассоциируется не только с всепоглощающей страстью, но и с началом дороги в
ад. Любовь, в Коктебеле казавшаяся раем, открыла перед героями и «врата ада»,
если не вечного (как у Паоло и Франчески), то весьма продолжительного.
В параграфе 3.2 «Лонг в художественном отражении Ю.М. Нагибина»
исследуются переклички нагибинской повести с древнегреческим романом
«Дафнис и Хлоя». Указывается, что современный автор сознательно выстраивал
свое произведение по аналогии с романом Лонга, сознательно изображал Юру и
Дашу похожими на буколических пастуха и пастушку.
Подчеркивается, что, идя вслед за Лонгом, Нагибин иронически
переосмысливал характеры и обстоятельства, восходящие к античной
пасторали. Как Дафнис и Хлоя, Юра и Даша постигали «науку страсти нежной»
вместе, но если в паре античных героев «ведущим» был юноша, то в
отношениях Юры и Даши главенствовала девушка, она «распоряжалась всеми
территориальными перемещениями по своему телу». Хлое удалось сохранить
невинность до брака; Даша, по словам Юры, относительно своей девственности
«искренне заблуждалась». Дафнис и Хлоя, отпраздновав свадьбу, жили
счастливо до старости, вырастили сына и дочь; Юра и Даша прожили в браке
недолго, вместо детей на свет появлялись выкидыши, которых топили в унитазе.
Любовные сцены в повести Нагибина имеют откровенно сниженный
характер. Лонг рассказывал об объятиях своих героев без тени иронии. Нагибин,
изображая эротические сцены с участием современных Дафниса и Хлои, давал
волю своему сарказму. Лонг поэтизировал любовь, в том числе и плотскую.
Нагибин огрублял проявляемую героями чувственность. С Дафнисом не раз
случались недоразумения, но невозможно представить, чтобы, обнимая Хлою,
он вынужден был истреблять клопов и заботиться о том, чтобы «проклятые
твари» не попали в поле зрения находящейся в его объятиях возлюбленной. Как
невозможно представить и Хлою, в ожидании Дафниса «с сумеречным лицом»
листающую «анатомический атлас с красочными разрезами человеческих
половых органов», как это делала Даша.
В заключение отмечается, что иронический «модус» изображения
принадлежности повести к пасторали не отменяет, он свидетельствует о
творческом переосмыслении современным автором пасторальных структурносодержательных компонентов.
В параграфе 3.3 «Метаописательные аспекты повести ″Дафнис и Хлоя эпохи
культа личности, волюнтаризма и застоя″» подчеркивается, что героем
нагибинской повести является писатель. Он делится своими соображениями
относительно замысла создаваемого им произведения, подробно излагает его
творческую историю, комментирует тот или иной поворот в развитии сюжета и
т. п. Настаивая на литературной основе своего сочинения, он прямо называет
образцы, на которые ориентировался в процессе работы. Вначале в качестве
литературного ориентира им был избран роман Г. Флобера «Воспитание
чувств». На заключительном этапе в качестве образца был взят роман Лонга
«Дафнис и Хлоя». Подчеркивается, что ориентация на античную пастораль
явилась результатом творческого выбора автора. В его художественном
сознании Г. Флобер уступил место Лонгу, и в итоге история любви получилась
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совсем другой; однако с исходной ее роднило главное – литературное
происхождение.
Подчеркивается, что в нагибинском произведении с метаописательными
целями упоминается роман не только Лонга, но и Дефо. Как в истории
литературы на смену античной пасторали пришла пастораль просветительская,
так и в жизни героя-повествователя, согласно его утверждению, за периодом,
прошедшим под знаком «Дафниса и Хлои», наступит этап, который пройдет под
знаком «самой неромантической и самой обязательной для каждого книги на
свете». Эта книга называется «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо».
В заключение подчеркивается, что смена литературных ориентиров
«пролитературного» автора его жанровых предпочтений не меняла.
В четвертой главе «Пасторально-идиллическая образность в романеидиллии А.П. Чудакова ″Ложится мгла на старые ступени″» исследуется
жанровая специфика одной из наиболее значимых современных пасторалей.
В параграфе 4.1 «Роман-идиллия ″Ложится мгла на старые ступени″ как
современная робинзонада» изучаются переклички произведения Чудакова с
романом Дефо. В пункте 4.1.1 «Робинзоны Чудакова» отмечается, что с
Робинзоном соотносятся, прежде всего, дед и бабка, стоящие во главе
«патриархального клана». С героем Дефо их сближает отношение к жизни как к
безусловной ценности. «Хозяйственная автономия», созданная их усилиями,
становится формой не только спасения от смерти, но и сохранения
непреходящих духовных ценностей.
Однако в произведении Чудакова робинзонада не всегда оказывается
«школой выживания». Опыт философа Григория Васютина, «инвалида по
психической части», свидетельствует о том, что она может явиться типичным
медицинским случаем. Параллели Григория с Робинзоном носят откровенно
сниженный характер. Григорий – антипод Робинзона. С героем Дефо он не
совпадает в главном: все свои усилия Робинзон направляет на
жизнеобеспечение, Григорий именно о жизнеобеспечении заботится меньше
всего. Для Робинзона-островитянина нет ничего, что было бы выше жизни,
Григорий выше жизни ставит идею революционного переустройства мира.
«Интеллектуальная» робинзонада Григория, заключающаяся в подмене жизни
собственными выдумками, изображается писателем как следствие болезни духа.
В пункте 4.1.2 «Метаописание в романе-идиллии ″Ложится мгла на старые
ступени″» рассматриваются весьма значимые в произведении Чудакова
рефлексивные эпизоды. Указывается, что подключение произведения к «Жизни
и удивительным приключениям Робинзона Крузо» обусловливалось и
метаописательными целями. С помощью отсылок к роману Дефо автор
актуализировал собственные эстетические взгляды. Подчеркивается, что в
произведении Чудакова о романе Дефо речь идет как о книге, входившей в круг
детского чтения Антона, что эта книга побудила подростка к самостоятельному
творчеству.
Подробности, связанные с чтением романа Дефо и сочинением на его основе
новых историй, касаются вопроса об отношении искусства к действительности.
Опыт Антона-рассказчика убеждает в том, что литература рождается из
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литературы, а не из жизни: сначала был роман Дефо, и только «потом на основе
этого сюжета» появились «придуманные» самим Антоном приключения.
Литература по отношению к жизни является первичной: она служит источником
творческого вдохновения, порождающим новые смыслы. Книга оказывается
больше себя самой, больше, чем литература; она «вмешивается» в жизнь на
правах ее полноправного участника.
Подчеркивается, что приоритеты героя выражали и эстетические
предпочтения автора (например, авторские принципы отбора жизненного
материала и его фокусировки). Как Антон сочинял свои «сказки с
продолженьями» на основе романа Дефо, так и сам писатель, взявшись за
рассказ о собственной жизни, выбрал в качестве образца для подражания с
детства любимое художественное произведение. Как Антон фокусировал
творческое внимание не на всей жизни героя, а лишь на процессе его
становления (герой оказывался «неинтересен» ему, как только вырастал), так и
автору важно было проследить, как рос его герой, автор также утрачивал
интерес к нему, как только тот становился взрослым. Примечательно, что с
опорой на «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Чудаков
написал автобиографический роман, сюжет которого обычно «вышивается» по
«готовому узору», наносимому не литературой, а судьбой. Первенство
искусства над действительностью утверждается, таким образом, в романной
форме, которая от жизни зависит более всего.
В заключение подчеркивается, что робинзонада в изображении Чудакова, не
отменяя очевидных представлений о жизни как источнике литературы, все-таки
«тайну» ее рождения связывает не с жизнью, а с самой литературой.
В параграфе 4.2 «″Ложится мгла на старые ступени″ как ″любовная
идиллия″» отмечается, что в пастораль роман-идиллию превращают, в том
числе, и многочисленные истории любви, образующие его сюжет. Речь идет,
прежде всего, об отношениях «патриархов» – деда и бабки, многолетняя
семейная идиллия которых носит эталонный характер.
С пасторалью непосредственно связаны изображенные на контрасте две
первые любви их внука Антона. Противопоставление его первой первой любви
и второй первой любви восходит к весьма характерной для пасторали
платоновской антитезе Афродиты Урании («небесной») и Афродиты Пандемос
(«всенародной»). Неземная любовь противопоставляется земной, как мнимое –
подлинному. Отдавая предпочтение любви земной, автор предлагает свою
трактовку одной из важнейших пасторальных оппозиций.
Прямой противоположностью отношениям деда и бабки выглядит
супружеская жизнь их дочери Ларисы. Ее брак с Василием Илларионовичем –
пастораль, «вывернутая наизнанку». Основу жизненной истории другой их
дочери
Татьяны
образует
характерная
пасторальная
оппозиция:
противопоставление прекрасной и высоконравственной «скотницы» ее
«обожателю», имеющему более высокий социальный статус, но низкому в
своих помыслах и поступках. Реальная жизнь Татьяны вносит в пасторальную
схему весьма существенные коррективы. «Пастушка», хотя и красивая, но не
юная; она мать, вдова, загнанная в угол жизненными обстоятельствами.
Домогавшийся ее «обожатель» пастухом является номинально; назвать его
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рачительным хозяином, кормильцем и защитником нельзя. Справедливость
торжествует (заведующий фермой зверски убит) в криминальной форме, от
пасторали весьма далекой.
Подчеркивается, что на фоне пасторальной любви старших членов семейства
любовные истории их детей воспринимаются как антипасторали, которые,
однако, пасторальные идеалы не обесценивают, а лишь указывают на их
недостижимость. Дискредитируя «память жанра», жизненные истории Ларисы,
Татьяны модифицируют пастораль, но не отменяют ее, ибо воспроизводят,
пусть и в перевернутом виде, именно пасторальные структурно-содержательные
компоненты.
В пятой главе «Пасторально-идиллическая традиция в коми-пермяцкой
прозе второй половины ХХ века» анализируется повесть Климова
«Богатырская палица» и роман Баталова «Шатун». В параграфе 5.1 «Образ
″естественного″ человека в повести В.В. Климова ″Богатырская палица″»
рассматриваются образы пастуха Егора и подпаска Пети. Подчеркивается, что
пастухи показаны Климовым в соответствии с мифопоэтической традицией. К
типу «естественного» человека данных героев позволяет отнести их
причастность «к природной мудрости». Внутренний облик старика Егора
определяет близость к природе, дающая ему возможность жить в гармонии с
миром и самим собой. Пребывание на пастбище подростка Пети показано как
пора его взросления. Не случайно день рождения героя «привязан» ко времени
его пастушества; примечательно и то, что подпаску исполняется тринадцать лет
и день его рождения совпадает с воскресеньем. В данном контексте
пастушество является своего рода инициацией. Мальчик не только переводится
в следующую возрастную группу, но и «воскресает» в новом качестве –
«рождается» как пастух.
В параграфе 5.2 «Переклички повести В.В. Климова ″Богатырская палица″ с
романом Д. Дефо ″Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо″»
анализируется связь произведения Климова с просветительской пасторалью. В
частности, рассматривается сцена, в которой подпасок меняет привычную
одежду, являющуюся продуктом цивилизации, на «робинзоновский костюм».
Юмор, с которым он рассказывает о своем робинзоновском «облачении»,
призван закамуфлировать патетичность подобного «включения» в природный
универсум. Непосредственная отсылка к роману Дефо позволяет прочитать
историю мальчика, рассказанную в повести, как современную робинзонаду.
Сопоставление коми-пермяцкой и русской версии «Богатырской палицы»
позволило выявить существенные разночтения, имеющиеся в их финалах. В
оригинале герой грустит оттого, что не сдержал обещание, данное подружке: не
поймал ей ежа. В русском переводе ему жаль, что не удалось найти золотой
клад и отдать его в помощь фронту. Хотя ни та ни другая концовка не влияет на
представление о «Богатырской палице» как о пастушеской повести, нельзя не
заметить, что они существенно меняют ее модус. В концовке коми-пермяцкого
варианта пастораль выглядит вполне традиционной (речь идет о первой
влюбленности подростка и связанных с нею переживаниях), в русском –
наблюдается ее «политизация», обусловленная весьма ощутимым воздействием
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соцреалистического канона, а также традиций советской повести о детях и для
детей.
В параграфе 5.3 «Отклики на роман Лонга ″Дафнис и Хлоя″ в повести
В.В. Климова ″Богатырская палица″» изучается связь произведения Климова с
античной пасторалью. В частности, отмечается сходство Пети и его подружки
Зойки с Дафнисом и Хлоей. Как и герои древнегреческой пасторали, Петя и
Зойка испытывают влечение друг к другу, понять которое в силу своего
малолетства еще не могут. Подчеркивается, что в повести Климова среди
аллюзий на древнегреческую пастораль выделяется сцена, в которой Зойка,
прогнав быка, преследовавшего Петю, помогла своему вымазавшемуся в грязи
другу привести себя в порядок. Героиня Климова ведет себя подобно Хлое,
которая, освободив Дафниса из ямы для волков, «стала омывать ему спину». В
обоих случаях речь идет о пробуждении чувственности героев. Ранее уже
отмечалась значимость данной сцены как в романе Лонга, так и в произведениях
Астафьева. Показательно, что и в коми-пермяцких образцах жанра возникают
параллели именно с ней.
В параграфе 5.4 «Роман В.Я. Баталова ″Шатун″ как современная
робинзонада» отмечается, что в произведении Баталова переклички с «Жизнью
и удивительными приключениями Робинзона Крузо» являются концептуально
значимыми. Указывается, что роман Дефо в 1934 г. под названием «Робинзон»
был переведен на коми-пермяцкий язык (переводчик С. Юркина). Источником
стала обработка Л. Толстого, предназначенная для детей. У будущего автора
«Шатуна» была возможность прочитать роман Дефо и на родном языке.
Известно также, что, продолжая «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо», Дефо перенес действие в Россию. Путь его героя пролегал, в
том числе, и по территории, сопредельной с коми-пермяцкими землями
(Соликамск, реки Кама, Вишера, Вычегда). Трудно представить себе, чтобы
писатель, взявшийся за тему отшельничества, оставил данный факт без
внимания.
Отмечается, что «Шатун» изобилует прямыми и косвенными отсылками к
роману Дефо. Рассматривается фабульное сходство сопоставляемых
произведений. Отмечается, что, как и Робинзон, Тима восстает против
родительской власти, покидает родной дом вопреки воле отца. Оказавшись на
необитаемом острове, Робинзон не только приобретает ранее неизвестные ему
навыки, но и коренным образом изменяет свое отношение к жизни. Тима в
отшельничестве «передумал всю свою недолгую одинокую жизнь».
Отшельничество стало формой самоидентификации героя.
Показывая, как Тима занимался собирательством, земледелием, рыбной
ловлей, охотой и т. п., автор разрабатывал мотивы сельского труда, характерные
для просветительской георгики. Как и в просветительской георгике, в «Шатуне»
речь идет о труде реальном, направленном на удовлетворение насущных
человеческих потребностей, что не исключает и его идеализации, призванной
подчеркнуть значимость созидательной человеческой деятельности.
В параграфе 5.5 «Топос сельской общины в романе В.Я. Баталова ″Шатун″»
исследовательское внимание сосредоточивается на таежном сообществе,
основанном Тимой. Герой Баталова обнаруживает сходство с Робинзоном не
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только как обитатель малодоступного для людей места. Он, подобно своему
литературному предшественнику, становится во главе целого поселения, в
котором гармония существует как между семьями, так и внутри семей,
объединяющих несколько поколений.
Подчеркивается, что авторское восприятие Тимохиной робинзонады носит
двойственный характер. Герой вызывает восхищение автора, когда уходит в лес,
не желая примириться с деспотизмом, царящим в дореволюционном обществе.
Отказавшийся сотрудничать с новой (революционной) властью, он осуждается
автором как человек, не сумевший сделать правильный исторический выбор.
Однако смерть героя, не позволяя считать его ценности абсолютными, не
способна и скомпрометировать их: идеалы просветительской пасторали
оказались для автора настолько притягательными, что могли соперничать с
весьма ощутимым влиянием на него соцреалистического канона.
В заключении подводятся итоги исследования. Отмечается, что в русской
прозе второй половины ХХ века пасторально-идиллическая традиция является
одной из приоритетных, что в указанный период к жанру пасторали обращаются
коми-пермяцкие прозаики, представляющие одну из младописьменных
литератур России, что, в свою очередь, дает основание рассматривать
«движение к пасторали» как явление, характерное для современного историколитературного процесса в целом. Устанавливается, что связь отдельно взятого
художественного произведения с пасторально-идиллической традицией
осуществлялась с помощью аллюзий на античную (Лонг) и просветительскую
(Дефо) пастораль. Указывается, что одним из факультативных признаков
современной пасторали является авторефлексия. Отмечается, что к числу
историко-литературных результатов проведенного исследования относится
введение в научный оборот архивных материалов, в том числе киносценария
Астафьева «Помню тебя», написанного по повести «Пастух и пастушка».
Подчеркивается, что анализ наиболее выразительных репрезентаций
пасторально-идиллической традиции в прозе 1950–1990-х гг. позволяет вывести
на новый научный уровень исследование произведений, как хрестоматийно
известных, так и изученных недостаточно.
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