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ПредисловиеПредисловие
к книгекниге 4 «Филология»«Филология»

ПервоеПервое изданиеиздание «Т«Трудоврудов попо НЕматематике»,НЕматематике», осуществлённоеосуществлённое
издательствомиздательством ОГИОГИ и подписанноеподписанное к печатипечати 1717 июняиюня 20022002 года,года,
материализовалосьматериализовалось в видевиде тысячитысячи экземпляровэкземпляров двухтомника,двухтомника, появив-появив-
шихсяшихся в концеконце августаавгуста 20022002 года.года. ПоявилосьПоявилось онооно и в Интернете:Интернете:
ftp://ftp.mccme.ru/users/shftp://ftp.mccme.ru/users/shen/uen/uspboospbook/k/, http://www.mccme.ru/http://www.mccme.ru/
free-books/usp.htmfree-books/usp.htm, http://www.math.ru/lib/book/http://www.math.ru/lib/book/pdf/spdf/shen/hen/usp/usp/
usp-all.pdfusp-all.pdf. ДовольноДовольно быстробыстро возниклавозникла несбыточнаянесбыточная мечтамечта о
второмвтором издании.издании. Томуому былобыло попо крайнейкрайней меремере тритри причины.причины.

Во-по-первых, сразу стали поступать сигналы о наличии в тексте не только
опечаток, но и неточностей и даже ошибок. Автор чрезвычайно благодарен
всем, от кого такие сигналы поступили. Особенно важные комментарии
сделали Владимир Михайлович Алпатов1, Николай Алексеевич Богомолов,в,
Александр Дмитриевич Вентцель,ь, Элина Константиновна Лавошникова,а,
Георгийеоргий АхилловичАхиллович Левинтон,Левинтон, и имим—особаяособая признательность.признательность.

Во-вторых,Во-вторых, у меняменя сталистали появлятьсяпоявляться новыеновые публикации,публикации, попо тема-тема-
тикетике могущиемогущие бытьбыть включённымивключёнными в названныеназванные «Т«Труды».руды».

Наконец, в-тв-третьих, отчасти на бумаге, отчасти в компьютерной памяти,
начали накапливаться записи, в которых я пытался фиксировать некото-о-
рые соображения о том, какими новымифразами, абзацами, а то и парагра-а-
фамимогбыбытьпополнен текстпервогоиздания.Ивкомпьютере, и тембо-о-
лее на разрозненных клочках бумаги эти записи хранились в большом бес-с-
порядке, что делаломечту оновомиздании,мягко говоря,малоосуществимой.

1 БеседаБеседа с В.В.М.М.АлпатовымАлпатовым относительноотносительно одногоодного изиз егоего замечанийзамечаний произвелапроизвела нана
автора большое впечатление. На с. 487 двухтомника, во 2-м2-м абзаце, композитор
А.А.П.П.БородинБородин былбыл упомянутупомянут в качествекачестве соавторасоавтора некоегонекоего музыкальногомузыкального произ-произ-
ведения,ведения, датойдатой созданиясоздания коегокоего былбыл названназван годгод 1899-1899-й.й. ВладимирВладимир МихайловичМихайлович
указалуказал мне,мне, чточто этогоэтого нене могломогло быть,быть, тактак каккак БородинБородин скончалсяскончался в 18871887 году.году.
Я выразилвыразил осторожноеосторожное удивление,удивление, чточто моймой собеседниксобеседник смогсмог сразусразу сопоста-сопоста-
витьвить этиэти дведве даты.даты. МеждуМежду наминами состоялсясостоялся следующийследующий диалог.диалог. «Что«Что же,же, ВыВы
заранеезаранее знализнали годыгоды жизнижизни Бородина?».Бородина?».—«Да,«Да, знал».знал».—«Но«Но почему?».почему?».—
«У«У родителейродителей былабыла энциклопедия,энциклопедия, я еёеё прочёл».прочёл».—«Всю?».«Всю?».— «Всю»«Всю» (это(это
былобыло сказаносказано с некоторымнекоторым смущением).смущением).—«И«И запомнили?».запомнили?». ОтветОтвет Алпатова,Алпатова,
произнесённыйпроизнесённый с ещёещё большимбольшим смущением,смущением, былбыл утвердительным.утвердительным.
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ПредисловиеПредисловие к книгекниге 4 «Филология»«Филология»

Положение казалось полностью безнадёжным, пока его не переломил
ВиталийВиталий ДмитриевичДмитриевич Арнольд,Арнольд, заместительзаместитель директорадиректора МосковскогоМосковского
центрацентра непрерывногонепрерывного математическогоматематического образования.образования. ЛетомЛетом 20102010 годагода
он дал импульс тому, «ч«чтоб сказку сделать былью».ю». Его инициативу под-д-
хватил, а весной 2011 года окончательно взял дело в свои руки, Николай
Николаевич Андреев,в, заведующий лабораторией популяризации и пропа-а-
гандыганды математикиматематики МатематическогоМатематического институтаинститута им.им. В.В.А.А.СтекловаСтеклова РАНАН
и лауреат премии Президента Российской Федерации 2010 года для мо-о-
лодыхлодых учёных,учёных, присуждённойприсуждённой ему,ему, в частности,частности, заза высокиевысокие резульрезультатытаты
в популяризации и распространении научных знаний. Он привлёк к ра-а-
боте Никиту Михайловича Панюнина,а, своего друга и коллегу по лабора-а-
тории, и Михаила Юрьевича Панова,а, знатока тонкостей компьютерной
вёрсткивёрстки и полиграфическихполиграфических правил.правил. ОбаОба работалиработали самоотверженно,самоотверженно,
и мнемне приятноприятно поблагодаритьпоблагодарить ихих заза усердиеусердие и трудолюбие.трудолюбие.

В результате обсуждений было решено несколько изменить композицию
издания. Первое издание, хотя и состояло из двух томов, имело единую
пагинацию, то есть нумерацию страниц; разбиение на томы было обус-с-
ловлено причинами чисто техническими. Тематически же издание состо-о-
яло из шести частей и одного Приложения. Во втором издании одна из
частей, а именно «И«Избранные предисловия»,я», ликвидирована, а состав-в-
ляющие её статьи разбросаны по другим частям; Приложение, каковое
составлялисоставляли «Семиотические«Семиотические послания»послания» А.А. Н.Н. Колмогорова,Колмогорова, включеновключено
теперьтеперь попо ихих тематическойтематической принадлежностипринадлежности в частьчасть «Филология».«Филология».
Второе издание должно состоять из пяти книг, соответствующих остав-в-
шимся пяти частям двухтомника, и каждая книга будет иметь собственную
пагинацию. Книги предполагается выпускать в свет не в порядке их номе-е-
ров, а по мере готовности. Первой выходит настоящая, четвёртая книга.
Всевозможные добавки к тексту первого издания подразделяются на два
типа. К первому относятся те фрагменты, которые могли бы присутствовать
и в первомпервом издании;издании; внесениевнесение таковыхтаковых в тексттекст никакникак нене помечается.помечается.
ВторойВторой типтип образуютобразуют фрагменты,фрагменты, составленныесоставленные подпод влияниемвлиянием болееболее
поздних событий и потому в первом издании невозможные; эти фраг-г-
ментыменты заключаютсязаключаются междумежду двумядвумя семафорами:семафорами: открывающимоткрывающим �
и закрывающим� (однако статьи, целиком появившиеся после пер-р-
вогового изданияиздания и включённыевключённые вово второе,второе, семафорамисемафорами нене помечаются).помечаются).
Значение семафоров� и� разъясняется в разделе III Предуведомления,
помещённого сразу вслед за настоящим Предисловием. Встречающиеся
в текстетексте белыебелые цифрыцифры внутривнутри чёрныхчёрных квадратовквадратов означаютозначают ссылкиссылки нана
затекстовыезатекстовые примечанияпримечания к даннойданной статье.статье. И затекстовыезатекстовые примечания,примечания,
и списоксписок литературылитературы помещаютсяпомещаются в концеконце каждойкаждой статьи.статьи.

9 маямая 20122012 года.года.
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ИзИз предуведомленияпредуведомления отот автораавтора
[к первомупервому изданиюизданию
«Трудов«Трудов попо НЕматематике»]НЕматематике»]

ДанноеДанное предуведомлениепредуведомление имеетимеет цельюцелью ответитьответить нана четыречетыре вопроса:вопроса:
• каккак возникловозникло этоэто издание?издание?
• почемупочему у негонего такоетакое название?название?
• чточто входитвходит в егоего состав?состав?
• каковокаково егоего устройство?устройство?
ОтветамОтветам нана этиэти вопросывопросы и посвященыпосвящены четыречетыре соответственныхсоответственных

разделараздела предуведомления.предуведомления.

I.I. КакКак возникловозникло этоэто изданиеиздание
ДанноеДанное изданиеиздание придумалапридумала КатяКатя (Екатерина(Екатерина Владимировна)Владимировна) Рахи-Рахи-

лина,лина, и еслиесли быбы нене она,она, егоего быбы нене было.было. ДанноеДанное заявлениезаявление следуетследует
рассматриватьрассматривать каккак недостойнуюнедостойную попыткупопытку снятьснять с себясебя еслиесли нене всювсю
ответственность,ответственность, тото хотяхотя быбы основнуюосновную еёеё часть.часть.

Я никогда не осмелился бы выпускать собрание собственных сочинений,
дада у меняменя и в мысляхмыслях такоготакого нене было.было. ОднакоОднако КатяКатя пришлапришла коко мнемне
веснойвесной 20002000 годагода и заговорилазаговорила обоб этомэтом каккак о деле,деле, длядля неёнеё очевидномочевидном
и решённом.решённом. Я спервасперва сильносильно удивился,удивился, а потомпотом сопротивлялся,сопротивлялся, ноно
ужеуже нене тактак сильно.сильно. НеНе знаю,знаю, должендолжен лили я благодаритьблагодарить еёеё заза этуэту
идею,идею, в правильностиправильности каковойкаковой у меняменя и сейчассейчас нетнет уверенности.уверенности. НоНо
заза чточто я ейей благодаренблагодарен бесконечно,бесконечно, этоэто заза то,то, чточто онаона взялавзяла нана себясебя
всевсе хлопотыхлопоты попо организацииорганизации издания.издания.

ИменноИменно ЕкатеринаЕкатерина ВладимировнаВладимировна РахилинаРахилина написаланаписала и подписалаподписала
своим именем заявку в Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ) на получение издательского гранта. Таким образом, она стала
руководителемруководителем проектапроекта (в(в которомкотором я нене являюсьявляюсь дажедаже участником,участником,
тактак чточто отот меняменя потребовалосьпотребовалось толькотолько определитьопределить составсостав изданияиздания
и предоставитьпредоставить необходимыенеобходимые материалы:материалы: рукописи,рукописи, книги,книги, журналы,журналы,
оттиски,оттиски, ксерокопии);ксерокопии); онаона жеже взялавзяла нана себясебя всевсе переговоры.переговоры. НеНе
менееменее важноважно и то,то, чточто КатяКатя оказывалаоказывала мнемне необходимуюнеобходимую моральнуюморальную
поддержку,поддержку, в которойкоторой я временамивременами остроостро нуждался,нуждался, и нене позволялапозволяла
сомневатьсясомневаться в правильностиправильности затеянного.затеянного.
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ВсякийВсякий проектпроект нуждаетсянуждается в организационноморганизационном центре.центре. ДляДля данногоданного
проектапроекта такимтаким центромцентром согласилсясогласился статьстать НаучныйНаучный советсовет попо комплекс-комплекс-
нойной проблемепроблеме «Кибернетика»«Кибернетика» РоссийскойРоссийской академииакадемии наук,наук, а основнуюосновную
ответственностьответственность и всювсю реальнуюреальную работуработу взялвзял нана себясебя заместительзаместитель
председателяпредседателя НаучногоНаучного советасовета ВалерийВалерий АрамовичАрамович Варданян.Варданян.

В середине сентября 2000 года обширная папка с рукописями, оттисками
и ксерокопиями была готова и сдана в Российский фонд фундаменталь-ь-
ных исследований. А 22 декабря 2000 года мне были вручены, в качестве
сюрприза, два держателя для бумаг, расписанных Катиной дочерью Надей
(Надеждой Владимировной) Плунгян и содержащие в общей сложности
1027 страниц компьютерной распечатки. Эти страницы, изготовленные
из того разношёрстного материала, что был сложен в указанную папку,
образовывали предварительную версию оригинал-мл-макета издания. Я не мог
поверить своим глазам: ведь для получения оригинал-мл-макета надо было
многое отсканировать, затем свести всё воедино, набрать и отпечатать.

Выяснилось, что Катя поделилась своим замыслом с Сашей (Александ-д-
ром Ханевичем) Шенем,м, который не только поддержал её проект, но и со-о-
гласилсягласился принятьпринять нана себясебя ответственностьответственность заза всювсю техническуютехническую частьчасть
операции.операции. Он,Он, в своюсвою очередь,очередь, привлёкпривлёк к работеработе АнюАню (Анну(Анну Юрьевну)Юрьевну)
Зарубину,Зарубину, котораякоторая подпод егоего руководствомруководством осуществилаосуществила—и притомпритом в
оченьочень сжатыесжатые срокисроки— сканированиесканирование и латеховскийлатеховский наборнабор и изгото-изгото-
вилавила упомянутуюупомянутую вышевыше предварительнуюпредварительную версиюверсию оригинал-макета.оригинал-макета.

СоСо второйвторой половиныполовины январяянваря 20012001 годагода я началначал редактироватьредактировать
подаренныеподаренные мнемне 10271027 страниц,страниц, вносявнося измененияизменения и дополнения,дополнения, ино-ино-
гдагда довольнодовольно значительные.значительные. С маямая тоготого жеже годагода этиэти измененияизменения и
дополнениядополнения сталистали поступатьпоступать к МаксимуМаксиму (Максиму(Максиму Александровичу)Александровичу)
Ушаковушакову и ВитеВите (Виктору(Виктору Валерьевичу)Валерьевичу) Шувалову,Шувалову, которыекоторые вно-вно-
силисили ихих в текст.текст. С октябряоктября этуэту работуработу продолжилпродолжил СашаСаша Шень.Шень. ИхИх
усилиямиусилиями к мартумарту 20022002 годагода былбыл создансоздан чистовойчистовой оригинал-макет.оригинал-макет.

Оказалось, что количество упоминаемых в издании имён превышает
две тысячи; было решено, что в этих условиях необходим именной ука-а-
затель.затель. Трудруд попо егоего созданиюсозданию взялавзяла нана себясебя АняАня (Анна(Анна Владимировна)Владимировна)
Шипунова.а. В процессе её работы над указателем обнаружилось много
таких опечаток, выявить которые на предыдущих этапах было практически
невозможно. Аня взяла на себя ответственность не только за их устра-а-
нение,нение, ноно и заза потребовавшиесяпотребовавшиеся в связисвязи с этимэтим измененияизменения в чистовомчистовом
макетемакете 〈и,〈и, темтем самым,самым, заза возможныевозможные новыеновые ошибкиошибки— А.А. ШипуноваШипунова〉.〉.

СозданиюСозданию доброжелательнойдоброжелательной атмосферы,атмосферы, в которойкоторой проходилипроходили
заключительныезаключительные фазыфазы работыработы наднад изданием,изданием, немалонемало способствовалспособствовал
главныйглавный редакторредактор ОбъединённогоОбъединённого гуманитарногогуманитарного издательстваиздательства (ОГИ)(ОГИ)
ЕвгенийЕвгений ВладимировичВладимирович Пермяков,Пермяков, чьичьи редкиередкие человеческиечеловеческие и деловыеделовые
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ИзИз предуведомленияпредуведомления отот автораавтора [к первомупервому изданиюизданию «Трудов«Трудов попо НЕматематике»]НЕматематике»]

качествакачества я имелимел возможностьвозможность оценитьоценить ещёещё в 19941994 году,году, вово времявремя
работыработы наднад ПервымПервым ЛотмановскимЛотмановским сборником.сборником.

II.II. ПочемуПочему у этогоэтого изданияиздания такоетакое названиеназвание
НазваниеНазвание «Т«Трудыруды попо нематематике»нематематике» придумалпридумал ВладимирВладимир Алексан-Алексан-

дровичдрович Плунгян.Плунгян. И в самомсамом деле,деле, здесьздесь собранысобраны нематематическиенематематические
сочинениясочинения автора.автора. НоНо ведьведь этиэти сочинениясочинения такжетакже неастрономическиенеастрономические
и неботанические;неботанические; тактак почемупочему жеже изданиеиздание нене называетсяназывается «Т«Трудыруды попо
неастрономии»неастрономии» илиили «Т«Трудыруды попо неботанике»?неботанике»?

Объяснение таково. Провозглашение отрицания чего-но-нибудь всегда
намекает на выделенную возможность существования отрицаемого. В дан-н-
ном случае название издания намекает на то, что её автор связан с матема-а-
тикой. Действительно, он получил математическое образование (окончил
в 1952 году по специальности «м«математика»а» Механико-мо-математический
факультет Московского университета— легендарный Мехмат1),), испол-л-
няет«м«математическую»ю»должность (с 1993 года заведует кафедройматемати-и-
ческойческой логикилогики и теориитеории алгоритмовалгоритмов тоготого жеже факульфакультетатета тоготого жеже
Университета),ниверситета), и основныеосновные егоего сочинениясочинения принадлежатпринадлежат математике.математике.

В предыдущейпредыдущей фразефразе нене сказано,сказано, чточто авторавтор—математик.математик. И этоэто нене
случайно.случайно. «Математик»«Математик»— так,так, безбез каких-либокаких-либо званий,званий, написанонаписано нана
могилемогиле глубочайшего,глубочайшего, бытьбыть может,может, мыслителямыслителя изиз встреченныхвстреченных мноюмною
в жизни,жизни,—ПетраПетра СергеевичаСергеевича Новикова.Новикова. В примененииприменении к академикуакадемику
и лауреату,лауреату, какимкаким онон был,был, этоэто можетможет звучатьзвучать скромно.скромно. НоНо можетможет
и горделиво,горделиво, каккак звучитзвучит длядля меня.меня. БытьБыть математикомматематиком трудно,трудно, и мнемне
нене кажется,кажется, чточто я справилсясправился с этойэтой трудностью.трудностью.

Я выбралвыбрал математическуюматематическую профессиюпрофессию попо двумдвум причинам.причинам. Во-пер-Во-пер-
вых,вых, математикаматематика влеклавлекла меняменя сосо школьныхшкольных летлет— с восьмоговосьмого классакласса
(с(с осениосени 19451945 года)года) я посещалпосещал школьныйшкольный математическийматематический кружоккружок
припри МосковскомМосковском университетеуниверситете и участвовалучаствовал в организованныхорганизованных Уни-ни-
верситетомверситетом математическихматематических олимпиадах.олимпиадах. Во-вторых,Во-вторых, окончивокончив школушколу
летомлетом 19471947 года,года, в сталинскоесталинское время,время, я нене виделвидел длядля себясебя инойиной
судьбы,судьбы, кромекроме поступленияпоступления нана Механико-математичМеханико-математическийеский факульфакультеттет
Университета.ниверситета. ОкажисьОкажись я в иномином временивремени илиили в иномином месте,месте, я
скореескорее всеговсего поступилпоступил быбы нана ЮридическийЮридический факульфакультеттет и сделалсясделался быбы
юристомюристом попо конституционномуконституционному илиили каноническомуканоническому праву.праву.

НоНо мнемне в моеймоей «математической«математической карьере»карьере» повезлоповезло и притомпритом
неслыханнонеслыханно повезло:повезло: меняменя принялпринял в числочисло своихсвоих учениковучеников одинодин
изиз трёхтрёх (наряду(наряду с ЛомоносовымЛомоносовым и Менделеевым)Менделеевым) великихвеликих учёныхучёных
РоссииРоссии—АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич Колмогоров.Колмогоров.
1 В те годы и ещё некоторое время спустя эпитет «л«легендарный»й» был оправдан.
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В 50-х50-х годахгодах прошлогопрошлого века,века, попо возвращениивозвращении с индийскихиндийских научныхнаучных
конференций,конференций, моимои московскиемосковские математическиематематические коллегиколлеги с изумлениемизумлением
рассказывалирассказывали мне,мне, чточто в ИндииИндии математикуматематику—припри стандартномстандартном раз-раз-
деленииделении наукнаук нана естественныеестественные и гуманитарныегуманитарные—относятотносят к наукамнаукам
гуманитарным.гуманитарным. ХотяХотя такоетакое местоуказаниеместоуказание математики,математики, нана моймой взгляд,взгляд,
совершенно справедливо, я всё же буду придерживаться традиционного
для отечественной культуры противопоставления. Такая отчасти бесприн-н-
ципнаяципная позицияпозиция позволяетпозволяет тактак сформулироватьсформулировать критерии,критерии, попо которымкоторым
происходил отбор материала для данного издания: в издании собраны те
сочинения его автора, которые он квалифицирует не как математические,
а как гуманитарные («Г(«Гуманитарные очерки»и»— таков был первый, рабочий
вариант названия). Сюда относятся очерки мемуарного и мемориального
характера,характера, избранныеизбранные предисловия,предисловия, статьистатьи попо философии,философии, попо язы-язы-
кознанию,кознанию, попо филологии.филологии. КакКак известно,известно, терминтермин «филология»«филология» можетможет
употреблятьсяупотребляться в двухдвух смыслах:смыслах: в широком,широком, включающемвключающем в себясебя язы-язы-
кознаниекознание (как,(как, скажем,скажем, в словосочетаниисловосочетании «филологический«филологический факуль-факуль-
тет»),тет»), и в болееболее узком,узком, языкознаниеязыкознание нене включающем,включающем, а покрывающемпокрывающем
собоюсобою литературоведениелитературоведение, текстологиютекстологию и,и, вообще,вообще, исследованиеисследование
(в(в томтом числечисле интерпретацию)интерпретацию) текстовтекстов2. НеНе отдаваяотдавая преимуществапреимущества
какому-либокакому-либо изиз этихэтих двухдвух смыслов,смыслов, здесьздесь—попо прагматическимпрагматическим сооб-сооб-
ражениямражениям—мымы предпочитаемпредпочитаем пользоватьсяпользоваться смысломсмыслом болееболее узким.узким.

За тремя исключениями все помещённые в издании сочинения автора
были ранее опубликованы. Исключение составляют три текста: отзывы на
диссертациидиссертации А.А. А.А. ЗализнякаЗализняка и З.З.Н.Н.МикеладзеМикеладзе (из(из частейчастей «Языкозна-«Языкозна-
ние»ние» и «Философия»)«Философия») и статьястатья «Химико-филологиче«Химико-филологическийский конфликт»конфликт»
(из части «В«Воспоминания и наблюдения»)я»)—но и они в своё время отчасти
приобрелиприобрели самостоятельноесамостоятельное существование:существование: первыепервые двадва в 19651965 и
1985 годах соответственно поступили в диссертационные советы и далее в
ВысшуюВысшую аттестационнуюаттестационную комиссию,комиссию, а документы,документы, образующиеобразующие основуоснову
третьего,третьего, былибыли в 19631963 годугоду направленынаправлены надлежащимнадлежащим адресатам.адресатам.

ДляДля каждойкаждой статьистатьи указануказан источникисточник еёеё первоначальнойпервоначальной публика-публика-
ции;ции; указаниеуказание даётсядаётся нана первойпервой страницестранице статьи,статьи, внизу.внизу. ОднакоОднако словаслова
«ранее«ранее опубликованы»опубликованы» и «источник«источник первоначальнойпервоначальной публикации»публикации» нене
следуетследует пониматьпонимать слишкомслишком буквально.буквально. КакКак ужеуже отмечалось,отмечалось, припри
подготовкеподготовке этогоэтого изданияиздания в составляющиесоставляющие егоего публикациипубликации авторомавтором
внесенывнесены изменения,изменения, в томтом числечисле добавкидобавки в первоначальныйпервоначальный текст.текст.
ОдниОдни изиз этихэтих измененийизменений оговариваютсяоговариваются в тексте,тексте, другиедругие—нет.нет.

2 ОдноОдно изиз определенийопределений филологиифилологии в узкомузком смыслесмысле таково:таково: изучениеизучение кулькультурытуры
черезчерез текст.текст.
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ИзИз предуведомленияпредуведомления отот автораавтора [к первомупервому изданиюизданию «Трудов«Трудов попо НЕматематике»]НЕматематике»]

ПоложениеПоложение вещейвещей здесьздесь таково.таково.
Некоторые изменения следовало бы сделать ещё перед представлением

той или иной статьи для первоначальной публикации; они хотя и не были
своевременносвоевременно сделанысделаны (как(как правило,правило, из-из-заза нехваткинехватки времени),времени), ноно
м о г л и б ы т ь тогдатогда сделаны.сделаны. Такогоакого родарода улучшающиеулучшающие измененияизменения
сделаны сейчас, они никак в тексте не выделены. Таким образом, ссылка
на источник первоначальной публикации той или иной помещённой в изда-а-
ние статьи (а она приводится в подстрочном примечании на первой стра-а-
нице статьи) относится, вообще говоря, не к публикуемому в данном изда-а-
ниинии окончательномуокончательному вариантуварианту статьи,статьи, а к еёеё первоначальнойпервоначальной редакции.редакции.

Совершенно другой род изменений составляют такие добавки в текст,
которыекоторые и н е м о г л и б ы т ь сделанысделаны припри егоего первоначальнойпервоначальной пуб-пуб-
ликацииликации—нене моглимогли потому,потому, чточто ониони используютиспользуют сведения,сведения, возникшиевозникшие
ужеуже послепосле этойэтой публикации,публикации, илиили потому,потому, чточто былибыли припри первоначаль-первоначаль-
нойной публикациипубликации неуместны.неуместны. ВсеВсе такиетакие добавкидобавки отмеченыотмечены специаль-специаль-
нымиными семафорами:семафорами: семафорсемафор � открываетоткрывает позднейшуюпозднейшую добавку,добавку, тото
естьесть непосредственнонепосредственно ейей предшествует,предшествует, семафорсемафор � добавкудобавку закры-закры-
вает,вает, тото естьесть непосредственнонепосредственно заза неюнею следует.следует. ИсключениемИсключением изиз
общегообщего порядкапорядка служатслужат позиции,позиции, добавленныедобавленные в библиографическиебиблиографические
списки. Как правило, они никак не отмечены. Ведь и так ясно, что если
длядля какой-токакой-то позициипозиции изиз подобногоподобного спискасписка указануказан годгод выходавыхода в светсвет
болееболее поздний,поздний, нежелинежели годгод первоначальнойпервоначальной публикациипубликации тойтой статьистатьи
данногоданного издания,издания, к которойкоторой этотэтот списоксписок относится,относится, тото этоэто значит,значит, чточто
этаэта позицияпозиция добавленадобавлена в списоксписок ужеуже п о с л е указаннойуказанной публикации.публикации.

IV.IV. КакКак устроеноустроено этоэто изданиеиздание

К некоторымнекоторым статьямстатьям сделанысделаны приложения,приложения, добавления,добавления, после-после-
словия;словия; всевсе ониони указаныуказаны в Оглавлении.Оглавлении.
� Устройствостройство настоящегонастоящего изданияиздания разъясняетсяразъясняется вышевыше нана

с.с. 1111. �
1515 маямая 20022002 года.года.
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КвазипастернаковсКвазипастернаковскоекое
стихотворениестихотворение «Мельчукам»«Мельчукам»
и егоего историяистория

1.1. ИсторияИстория текста.текста. — 2.2. ИсторияИстория названия.названия.— 3.3. ПоэтическийПоэтический мирмир Пастер-Пастер-
наканака попо Жолковскому.Жолковскому. —4.4. СюжетСюжет стихотворениястихотворения «Мельчукам».«Мельчукам».—Стихо-Стихо-
творениетворение «Мельчукам».«Мельчукам».

1.1. ИсторияИстория текстатекста

ПримерноПримерно с 19471947 годагода я хотелхотел сочинитьсочинить пародиюпародию нана Пастернака,Пастернака,
ноно нене умелумел к этомуэтому подступиться.подступиться. В ноябреноябре 19701970 годагода А.А. К.К. Жол-Жол-
ковскийковский делалделал докладдоклад нана семиотическомсемиотическом семинаресеминаре в конференц-залеконференц-зале
ВИНИТИВИНИТИ (Всесоюзный(Всесоюзный институтинститут научнойнаучной и техническойтехнической информа-информа-
ции,ции, Москва,Москва, БалтийскаяБалтийская улица,улица, 14;14; конференц-залконференц-зал—нана 6-м6-м этаже).этаже).
ДокладДоклад произвёлпроизвёл нана меняменя большоебольшое впечатление.впечатление. В нёмнём разъяснялось,разъяснялось,
в чёмчём состоятсостоят «инварианты»«инварианты» Пастернака,Пастернака, тото естьесть о чёмчём онон постояннопостоянно
пишет:пишет: генеральныйгенеральный тезистезис ЖолковскогоЖолковского состоялсостоял в том,том, чточто длядля каж-каж-
догодого писателяписателя естьесть нечтонечто—немногоенемногое и главноеглавное—о чёмчём онон толькотолько
и пишетпишет1. КакКак мнемне казалоськазалось и кажется,кажется, я понялпонял разъясненияразъяснения и черезчерез
нескольконесколько днейдней послепосле доклада,доклада, попо егоего свежимсвежим следам,следам, написалнаписал паро-паро-
дию.дию. ОнаОна датированадатирована 2020 ноябряноября 19701970 года.года. Я сразусразу отправилотправил попо
почтепочте еёеё письменныйписьменный тексттекст Жолковскому,Жолковскому, а такжетакже нана протяжениипротяжении
последующихпоследующих десятилетийдесятилетий прочёлпрочёл еёеё вслухвслух рядуряду лиц,лиц, в общейобщей слож-слож-
ностиности что-нибудьчто-нибудь человекамчеловекам пяти.пяти. Позавчера,Позавчера, 1616 октябряоктября 19921992 года,года,
я огласилогласил еёеё в ИнститутеИнституте проблемпроблем передачипередачи информацииинформации (ИППИ)(ИППИ)
нана симпозиуме,симпозиуме, организованноморганизованном Ю.Ю. Д.Д. АпресяномАпресяном попо случаюслучаю шести-шести-
десятилетиядесятилетия И.И. А.А. Мельчука,Мельчука, происходящегопроисходящего сегодня,сегодня, 1818 октябряоктября
19921992 года.года.

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: НовоеНовое литературноелитературное обозрение.обозрение.— 1996.1996.—№ 17.17.—
С.С. 355—357.355—357.
1 В другомдругом докладедокладе ЖолковскогоЖолковского эпизодыэпизоды «Войны«Войны и мира»мира» сопоставлялисьсопоставлялись

с синхроннымисинхронными с ниминими (по(по временивремени написаниянаписания автором)автором) детскимидетскими рассказамирассказами
Толстого.олстого. ОбнаруживалосьОбнаруживалось единствоединство тем-«инвариантов».тем-«инвариантов». Помнится,Помнится, одинодин изиз
такихтаких инвариантовинвариантов былбыл названназван ЖолковскимЖолковским так:так: «Дым«Дым рассеялся».рассеялся».
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КвазипастернаковсКвазипастернаковскоекое стихотворениестихотворение «Мельчукам»«Мельчукам» и егоего историяистория

2.2. ИсторияИстория названияназвания

НазваниеНазвание «Мельчукам»«Мельчукам» родилосьродилось подпод влияниемвлиянием названияназвания знаме-знаме-
нитогонитого пастернаковскогопастернаковского стихотворениястихотворения «Мейерхольдам».«Мейерхольдам».

2.1.2.1. БуквальныйБуквальный смыслсмысл словаслова «Мейерхольды»«Мейерхольды» (то(то естьесть «В.«В.Э.Э.Мей-Мей-
ерхольдерхольд и З.З.Н.Н.Райх»)Райх») ускользалускользал отот меня,меня, выражениевыражение воспринималосьвоспринималось
мноюмною в некойнекой болееболее общейобщей расплывчатойрасплывчатой семантикесемантике—каккак «куд-«куд-
реватыереватые МитрейкиМитрейки и мудреватыемудреватые Кудрейки»Кудрейки» у МаяковскогоМаяковского (см.(см.
«Во«Во весьвесь голос»)голос») илиили «Бернары»«Бернары» у ДостоевскогоДостоевского («У(«Ух,х, Бернары!Бернары!
МногоМного ихих расплодилось!»расплодилось!»— говоритговорит МитяМитя Карамазов;Карамазов; см.см. «Братья«Братья
Карамазовы»,Карамазовы», ч.ч. 4,4, кн.кн. 11,11, гл.гл. 4).4). Такимаким образом,образом, «Мейерхольды»«Мейерхольды»
воспринималисьвоспринимались мноюмною нене каккак «члены«члены семьисемьи В.В. Э.Э. Мейерхольда»,Мейерхольда»,
а скореескорее каккак «представители«представители мейерхольдовщины»мейерхольдовщины».

2.2.2.2. АналогичныйАналогичный «бернаровский»«бернаровский» смыслсмысл я вкладывалвкладывал и в названиеназвание
«Мельчукам».«Мельчукам». ЗдесьЗдесь МельчукиМельчуки—представителипредставители мельчукизма.мельчукизма. Темем
более,более, чточто МельчукМельчук и ЖолковскийЖолковский—в тете годыгоды—работалиработали настольконастолько
плотноплотно вместе,вместе, чточто каккак быбы и сливались.сливались. 1515 октябряоктября 19921992 годагода нана
указанномуказанном симпозиумесимпозиуме в ИППИИППИ А.А. Н.Н. БарулинБарулин и Г.Г. Е.Е. КрейдлинКрейдлин
провозгласилипровозгласили ЖолковскогоЖолковского однойодной изиз ипостасейипостасей Мельчука.Мельчука. В 60-60-е
годыгоды Жолковский,Жолковский, каккак кажется,кажется, считалсчитал себясебя однимодним изиз МельчуковМельчуков
(а(а МельчукМельчук себя,себя, возможно,возможно, однимодним изиз Жолковских),Жолковских), хотяхотя сегодня,сегодня,
скореескорее всего,всего, тактак нене считаетсчитает и дажедаже нене считает,считает, чточто когда-либокогда-либо считал.считал.
(Наверное,(Наверное, правильноправильно былобыло быбы сказать,сказать, чточто словаслова МейерхольдыМейерхольды
и МельчукиМельчуки воспринималисьвоспринимались мноюмною нене каккак фамилии,фамилии, а каккак обозначенияобозначения
родарода занятий,занятий, манерыманеры поведенияповедения и образаобраза жизни;жизни; вероятно,вероятно, в моёммоём
подсознанииподсознании ониони писалисьписались сосо строчнойстрочной буквы.)буквы.)

2.3.2.3. КогдаКогда в ноябреноябре 19701970 годагода А.А. К.К. ЖолковскийЖолковский получилполучил текст,текст,
онон позвонилпозвонил мнемне и спросил,спросил, почемупочему такоетакое название.название. «Вы«Вы что,что,
адресуетеадресуете егоего ИгорюИгорю и Лиде,Лиде,— спросилспросил онон меня,меня,— отчегоотчего жеже тогдатогда
нене послалипослали им?им? И почемупочему такойтакой адресат?».адресат?». Я нене сразусразу понял,понял, чточто
онон имеетимеет в виду.виду. А когдакогда понял,понял, тото понялпонял и простойпростой смыслсмысл названияназвания
«Мейерхольдам»,«Мейерхольдам», в которыйкоторый раньшераньше простопросто нене вдумывался.вдумывался.

3.3. ПоэтическийПоэтический мирмир ПастернакаПастернака попо ЖолковскомуЖолковскому

В докладедокладе ЖолковскогоЖолковского в ВИНИТИВИНИТИ в ноябреноябре 19701970 годагода провозгла-провозгла-
шалосьшалось следующее.следующее. Главнымлавным «инвариантом»,«инвариантом», главнойглавной темойтемой Пастер-Пастер-
наканака являетсяявляется соприкосновениесоприкосновение всеговсего сосо всем,всем, всеобщийвсеобщий кон-кон-
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4.4. СюжетСюжет стихотворениястихотворения «Мельчукам»«Мельчукам»

такт.такт.2 ЭтотЭтот тезистезис демонстрировалсядемонстрировался нана многочисленныхмногочисленных примерах.примерах.
ВеткаВетка в такомтаком тесномтесном контактеконтакте с воробышком,воробышком, чточто имим намокает.намокает.
А самасама этаэта илиили другаядругая веткаветка тянетсятянется в окно,окно, осуществляяосуществляя контактконтакт
природыприроды и комнаты,комнаты, дада ещёещё и отражаетсяотражается в (буквально:(буквально: «вбегает«вбегает в»)в»)
трюмо,трюмо, в которомкотором испаряетсяиспаряется чашкачашка какаокакао и тормошитсятормошится огромныйогромный
сад.сад. Поэзия,Поэзия, обернувшисьобернувшись греческойгреческой губкойгубкой в присоскахприсосках (само(само словослово
«присосок»«присосок»—сплошнойсплошной контакт!),контакт!), вбираетвбирает в себясебя облакаоблака и овраги,овраги,
затемзатем еёеё кладуткладут нана мокруюмокрую доскудоску и потомпотом выжимают.выжимают. ЧерезЧерез дорогудорогу
перейтиперейти нельзя,нельзя, нене топчатопча мирозданья.мирозданья. ЛодкаЛодка колотитсяколотится в груди.груди.
К малинемалине липнутлипнут комары.комары. СиньСинь небосводанебосвода пачкаетпачкает рукава.рукава. ПоэтомуПоэтому
естественно,естественно, чточто «степь«степь наснас рассудитрассудит и ночьночь разрешит».разрешит».

РабочийРабочий ридикюлецридикюлец мелькаетмелькает в дверях.дверях. ПотолокПотолок тащиттащит второйвторой
этажэтаж нана третий.третий. КонтактКонтакт человекачеловека сосо стенамистенами стольстоль велик,велик, чточто онон ихих
проходитпроходит насквозь:насквозь: «перегородок«перегородок тонкорёбростьтонкорёбрость пройдупройду насквозь».насквозь».

ВсёВсё нана всёмвсём оставляетоставляет свойсвой след.след. Люди,Люди, находясьнаходясь в лесу,лесу, непре-непре-
менно пачкаются черникой. Глазами статуй в саду проползают слизни—
от них подразумевается слизистый след. А вот уже след, который не под-д-
разумевается,разумевается, а ясноясно обозначаем:обозначаем: травма.травма. ПримерПример травмытравмы—ссадиныссадины
вокруг женских шей от вешавшихся фетишей. Строки с кровью—уби-и-
вают.вают. ЗаразнаяЗаразная (контагиозная)(контагиозная) болезньболезнь— тожетоже резульрезультаттат контакта.контакта.

МожноМожно проследить,проследить, каккак в стихотворениистихотворении «Лето»«Лето» автобиографиче-автобиографиче-
скиеские воспоминаниявоспоминания отливаютсяотливаются в формуформу контактов:контактов: явленьеявленье ивологиволог
китайкойкитайкой желтитжелтит стволы,стволы, шестьшесть женщинженщин топчуттопчут луга.луга. А в концеконце— ужеуже
нене в качествекачестве воспоминанийвоспоминаний—аравийскийаравийский ураганураган ложитсяложится подпод рукируки
арфисткиарфистки Мэри,Мэри, самисами именаимена «Мэри»«Мэри» и «Диотима»«Диотима» (последнее(последнее—
в вокативе)вокативе) демонстрируютдемонстрируют контактконтакт автораавтора с этимиэтими мифологическимимифологическими
личностями.личностями.

В своёмсвоём докладедокладе ЖолковскийЖолковский специальноспециально остановилсяостановился нана упо-упо-
треблениитреблении ПастернакомПастернаком имёнимён в качествекачестве демонстрациидемонстрации близостиблизости к
(контакта(контакта с)с) носителямносителям этихэтих имён:имён: «Давайте«Давайте с первыхпервых строкстрок обни-обни-
мемся,мемся, Паоло!»Паоло!» (к(к ПаолоПаоло Яшвили).Яшвили). КонтактКонтакт особенноособенно глубокглубок в случаеслучае
уменьшительнойуменьшительной формы:формы: «Вам«Вам в дардар балладабаллада эта,эта, Гарри»арри» (к(к Г.Г. Г.Г.Ней-Ней-
гаузу).гаузу).

4.4. СюжетСюжет стихотворениястихотворения «Мельчукам»«Мельчукам»
—тоттот самыйсамый докладдоклад А.А. К.К. ЖолковскогоЖолковского нана семинаресеминаре ВИНИТИВИНИТИ
незадолгонезадолго додо 2020 ноябряноября 19701970 года,года, в каковомкаковом докладедокладе и излагалисьизлагались
взглядывзгляды ЖолковскогоЖолковского нана поэтическийпоэтический мирмир Пастернака.Пастернака.
2 Другим,Другим, нескольконесколько менееменее значимымзначимым инвариантом,инвариантом, в докладедокладе ЖолковскогоЖолковского

былабыла объявленаобъявлена «высшая«высшая фаза»,фаза», крайняякрайняя степеньстепень напряжения,напряжения, апофеоз.апофеоз.
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Мельчукам

ОднаОдна и там,там, и здесьздесь игра:игра:
И в фугефуге— скрипскрип и дрожьдрожь фрамуги.фрамуги.
И липнутлипнут к спицамспицам «Центрифуги»«Центрифуги»
КрупинкиКрупинки смальсмальтыты и добра.добра.
И тщетнытщетны облаковоблаков потугипотуги
НеНе отразитьсяотразиться в баккара.баккара.

НоНо небосводунебосводу невдомёк,невдомёк,
ЧтоЧто вышмыгнуливышмыгнули предикаты,предикаты,
Что,Что, нагловатынагловаты и патлаты,патлаты,
ЮнцыЮнцы сочатсясочатся сквозьсквозь порог,порог,
Однообразны,Однообразны, каккак солдаты.солдаты.

О ссадиныссадины вкругвкруг кадыковкадыков
ОтОт вешавшихсявешавшихся дураков!дураков!

НоябрьскийНоябрьский деньдень былбыл врядвряд лили радрад
Тому,ому, чточто былобыло всёвсё в разгуле,разгуле,
Тому,ому, чточто жизньжизнь гудящимгудящим ульемульем
ВрываласьВрывалась в зданьезданье невпопад:невпопад:
ОнОн мелмел крошилкрошил и метилметил стулья,стулья,
И вскипывал,вскипывал, каккак водопад;водопад;
НоНо позднопоздно—началсяначался доклад.доклад.

БылБыл сразусразу скомканскомкан этотэтот бред,бред,
Когда,Когда, каккак прядь,прядь, откинувоткинув скромность,скромность,
ВыВы встали,встали, каккак самасама огромностьогромность—
КакКак Хам.Хам.
КакКак Сим,Сим, каккак Иафет.Иафет.

Вопрос,Вопрос, другой,другой, ответ,ответ, и кстатикстати
Подобранный,Подобранный, ноно спорныйспорный факт,факт,
И захлебнувшийсязахлебнувшийся в цитате,цитате,
Но,Но, каккак лососьлосось нана перекате,перекате,
Выныривающий,Выныривающий,— контакт.контакт.

Контакт,Контакт, достигшийдостигший высшейвысшей фазы,фазы,
Контакт,Контакт, исторгнувшийисторгнувший восторг.восторг.
КонтактКонтакт черники,черники, слизня,слизня, глаза,глаза,
НесущийНесущий травму,травму, каккак заразу.заразу.
—Но,Но, впрочем,впрочем, додо другогодругого разараза
ОставлюОставлю этотэтот разговор.разговор.

2020



СтихотворениеСтихотворение «Мельчукам»«Мельчукам»

С годамигодами мнемне сыграютсыграют Брамса.Брамса.
Я сноваснова вспомнювспомню ВашеВаше хамство,хамство,
Очки,Очки, и чёлку,чёлку, и задор,задор,
И ВашВаш докладдоклад нана семинаре,семинаре,
И наобумнаобум летящийлетящий вздор.вздор.
—ВсёВсё вспомнювспомню и нене разбазарю:разбазарю:

КакКак фаллос,фаллос, ВыВы стояли,стояли, Алик,Алик,
КакКак залп,залп, каккак женскийженский вскриквскрик «Пусти!»,«Пусти!»,
И отблескотблеск Тартуарту сообщалисообщали
ОбличьюОбличью скромныхскромных ВИНИТИ.ВИНИТИ.

2020 ноябряноября 19701970 года.года.

1818 октябряоктября 19921992 года.года.
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§ 1.1. ЕщёЕщё о ПастернакеПастернаке

Темаема контактаконтакта присутствуетприсутствует у ПастернакаПастернака с самогосамого началаначала егоего
занятийзанятий поэзией.поэзией. ПодтверждениеПодтверждение этомуэтому заявлениюзаявлению можноможно обнаружитьобнаружить
в недавнонедавно вышедшемвышедшем биографическомбиографическом эссеэссе НатальиНатальи ИванИвано́войовой «Борис«Борис
Пастернак:Пастернак: участьучасть и предназначение»предназначение» (СПб.:(СПб.: БЛИЦ,БЛИЦ, 2000).2000). НаНа с.с. 4444
названнойназванной книгикниги Н.Н. ИвановаИванова приводитприводит и комментируеткомментирует строфустрофу изиз
раннихранних опытовопытов поэта:поэта:

Безумный,Безумный, жадныйжадный отот бессонниц,бессонниц,
КакКак пересохшаяпересохшая гортань,гортань,
ЗрачокЗрачок приникприник к землеземле оконниц,оконниц,
В порывепорыве изломавизломав герань.герань.

ЮныйЮный авторавтор полагаетполагает себясебя стольстоль мощным,мощным, неуклюжимнеуклюжим и огром-огром-
ным,ным, чточто егоего «зрачок»«зрачок» (взгляд)(взгляд) способенспособен сломатьсломать цветокцветок <...>.<...>.

НеНе дерзаядерзая выводитьвыводить изиз приведённойприведённой строфы,строфы, кемкем полагаетполагает себясебя еёеё
автор,автор, осмеливаемся,осмеливаемся, однако,однако, обнаружитьобнаружить в нейней—метафорическую,метафорическую,
разумеется,разумеется,— констатациюконстатацию прямогопрямого к о н т а к т а зрачказрачка с тем,тем, чточто
видитвидит глаз.глаз.

ЭтимЭтим замечаниемзамечанием я хотелхотел быбы завершитьзавершить обсуждениеобсуждение особенностейособенностей
стилястиля ПастернакаПастернака и коснутьсякоснуться теперьтеперь жанражанра пародиипародии каккак такового.такового.

§ 2.2. О жанрежанре пародиипародии

«Словарь«Словарь литературоведческлитературоведческихих терминов»терминов» (М.:(М.: Просвещение,Просвещение,
1974)1974) устами,устами, а точнееточнее перомпером Н.Н. И.И. КравцоваКравцова тактак определяетопределяет этотэтот
жанр:жанр: «вид«вид сатирическогосатирического произведения,произведения, цельюцелью к-рогок-рого служитслужит осме-осме-
яниеяние литературноголитературного направления,направления, жанра,жанра, стиля,стиля, манерыманеры писателя,писателя,
отдельногоотдельного произведения».произведения». ЕслиЕсли поверитьповерить этойэтой дефиниции,дефиниции, тото я нене
хочухочу считатьсчитать вышеприведённыевышеприведённые строкистроки подпод названиемназванием «Мельчукам»«Мельчукам»
пародией:пародией: я нене задавалсязадавался цельюцелью осмеятьосмеять литературнуюлитературную манеруманеру
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§ 2.2. О жанрежанре пародиипародии

Пастернака.Пастернака. Я соглашусьсоглашусь говоритьговорить лишьлишь о подражании,подражании, обоб ими-ими-
тациитации и т.т. п.п. Ну,Ну, дада БогБог с ним,ним, с этимэтим словарём,словарём, составленнымсоставленным
егоего редакторами-составредакторами-составителямиителями Л.Л. И.И. Тимофеевымимофеевым и С.С. В.В. Турае-урае-
вымвым в худшиххудших традицияхтрадициях казённогоказённого советскогосоветского литературоведениялитературоведения
(каковое(каковое нене поощрялопоощряло юмор,юмор, а требовалотребовало обличительнойобличительной сатиры).сатиры).
ПримемПримем лучшелучше формулировкуформулировку М.М. Л.Л. Гаспаровааспарова изиз 3-го3-го изда-изда-
нияния БольшойБольшой СоветскойСоветской ЭнциклопедииЭнциклопедии (т.(т. 19,19, 19751975 г.,г., с.с. 225):225):
«комическое«комическое подражаниеподражание художеств.художеств. произведениюпроизведению илиили группегруппе
произведений».произведений».

«Комическое«Комическое подражание»подражание»—оченьочень точныеточные слова.слова. В нихних мнемне
открыласьоткрылась причинапричина моегомоего недоумениянедоумения (граничащего(граничащего иногдаиногда с раз-раз-
дражением),дражением), котороекоторое вызывалавызывала у меняменя литературнаялитературная деятельностьдеятельность
плодовитогоплодовитого и весьмавесьма—возможно,возможно, нене безбез основанийоснований—популярногопопулярного
в 70-е70-е и 80-е80-е годыгоды (а(а в 90-х90-х тактак дажедаже почтипочти знаменитого)знаменитого) Алек-Алек-
сандрасандра АлександровичаАлександровича ИванИвано́ва,ова, называвшегоназывавшего себясебя пародистом.пародистом. КакКак
человек,человек, которогокоторого я наблюдалнаблюдал попо телевидению,телевидению, онон былбыл мнемне симпа-симпа-
тичен.тичен. Я признавалпризнавал заза нимним наличиеналичие и чувствачувства юмора,юмора, и вызывающейвызывающей
уважениеуважение гражданскойгражданской позициипозиции и дажедаже допускал,допускал, чточто отдельныеотдельные егоего
тексты,тексты, преждепрежде всеговсего прозаические,прозаические, действительнодействительно моглимогли бытьбыть паро-паро-
диями,диями, ноно никакникак нене могмог признатьпризнать пародиямипародиями абсолютноеабсолютное большинствобольшинство
егоего поэтическихпоэтических текстов.текстов. ВсёВсё делодело в том,том, чточто в егоего рифмованныхрифмованных
сочиненияхсочинениях нене былобыло подражанияподражания—и дажедаже стремлениястремления к подража-подража-
нию.нию. То́,о, чточто сочинялсочинял ИванИвано́в,ов, можноможно былобыло быбы назватьназвать длиннойдлинной
эпиграммойэпиграммой—еслиесли толькотолько нене боятьсябояться оксюморона,оксюморона, потомупотому чточто в
определениеопределение понятияпонятия ’эпиграмма’эпиграмма’ вродевроде быбы входитвходит краткость.краткость. ЕслиЕсли
быбы А.А. А.А. ИвановИванов нене объявлялобъявлял своисвои текстытексты пародиями,пародиями, всёвсё былобыло быбы
в порядке.порядке.

Я всегдавсегда любиллюбил пародию.пародию. БолееБолее серьёзныесерьёзные жанры,жанры, вродевроде поэзиипоэзии
тоготого жеже Пастернака,Пастернака, иногдаиногда казалиськазались мнемне слишкомслишком труднымитрудными длядля
понимания.понимания. А вотвот комическоекомическое подражаниеподражание обычнообычно находилонаходило у меняменя
отклик.отклик. Как,Как, например,например, подражаниеподражание неизвестнонеизвестно кому:кому:

ПустьПусть беситсябесится злобныйзлобный штормшторм
НадевшиНадевши священныесвященные бармыбармы
Я гордогордо пойдупойду нана штурмштурм
ДалёкойДалёкой и сказочнойсказочной БирмыБирмы

илиили вольноевольное подражаниеподражание Хлебникову:Хлебникову:

О скалахскалах оскаленныхоскаленных скалскал скулитскулит скелетскелет сколопендрысколопендры

илиили менееменее вольноевольное подражаниеподражание строкамстрокам Гумилёваумилёва «К«К такимтаким неждан-неждан-
нымным и певучимпевучим бреднямбредням / ЗовяЗовя с собойсобой умыумы людей,людей, / БылБыл ИннокентийИннокентий
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АнненскийАнненский последнимпоследним / ИзИз царкосельскихцаркосельских лебедей»лебедей»3:

НаНа правыйправый берегберег перекинувперекинув бреднибредни
И кишинёвскихкишинёвских приструнивприструнив блядей,блядей,
БылБыл АлександрАлександр ИвановичИванович последнийпоследний
ИзИз приднестровскихприднестровских Лебедей.Лебедей.

ПоследнееПоследнее подражаниеподражание возникло,возникло, надонадо полагать,полагать, в тото время,время, когдакогда
нашенаше всемогущеевсемогущее телевидениетелевидение втискиваловтискивало генералагенерала А.А. И.И. ЛебедяЛебедя в
образобраз генералагенерала М.М. Д.Д. СкобелеваСкобелева4, спервасперва раскрутивраскрутив егоего каккак отца-отца-
командиракомандира российскойроссийской бригадыбригады нана левобережьелевобережье ДнестраДнестра (и(и защит-защит-
никаника российскихроссийских интересовинтересов отот коварногоковарного правобережья,правобережья, управляемогоуправляемого
Кишинёвом),Кишинёвом), а затемзатем постепеннопостепенно превращаяпревращая в спасителяспасителя отечестваотечества
и кандидатакандидата в президентыпрезиденты РоссииРоссии.

МнеМне посчастливилосьпосчастливилось сосо школьныхшкольных летлет бытьбыть знакомымзнакомым с клас-клас-
сикойсикой пародийногопародийного жанра.жанра. Я имеюимею в видувиду сочинениясочинения АлександраАлександра
Григорьевичаригорьевича АрхангельскогоАрхангельского (1889—1938),(1889—1938), а такжетакже то́,о, чточто былобыло
напечатанонапечатано в однойодной растрёпаннойрастрёпанной маленькоймаленькой книжице,книжице, которуюкоторую былобыло
интересноинтересно перелистывать.перелистывать. Я и сейчассейчас держудержу еёеё в руках.руках. ОбложкаОбложка
и последниепоследние страницыстраницы (всё,(всё, чточто послепосле с.с. 62,62, включаявключая оглавление)оглавление)
оторваны.оторваны. НаНа титулетитуле—названиеназвание «Про:«Про: козлов,козлов, собаксобак и Веверлеев»,Веверлеев»,
длинныйдлинный переченьперечень авторовавторов (как(как выясняется,выясняется, представленныхпредставленных в книгекниге
нене своимисвоими произведениями,произведениями, а пародиямипародиями нана них):них): «Ал.«Ал.Блок,Блок, А.А.Белый,Белый,
Викт.Викт. Гофман,офман, ИгорьИгорь Северянин,Северянин, К.К. ЮлийЮлий Цезарь,Цезарь, <...>,<...>, К.К. Д.Д. Баль-Баль-
монтмонт и многиемногие другие»,другие», а такжетакже указаниеуказание издательстваиздательства («Космос»)(«Космос»)
и года:года: 19251925 (за(за двадва годагода додо первогопервого сборникасборника пародийпародий Архангель-Архангель-
ского!).ского!). НиНи подлинныхподлинных авторов,авторов, нини местаместа издания.издания. ЛишьЛишь нана оборотеобороте
титулатитула указано:указано: «Т«Трестрест „Киев-печать“„Киев-печать“ 3 типографиятипография ул.ул. ВоровскогоВоровского
40».40». ЕщёЕщё изиз этойэтой страницыстраницы можноможно былобыло узнать,узнать, чточто оторваннаяоторванная
обложкаобложка былабыла работыработы Вс.Вс. Аверина.Аверина. В самойсамой жеже книге,книге, в трёхтрёх еёеё
разделах,разделах, раскрывалисьраскрывались тритри темы:темы: «У«У попапопа былабыла собака»,собака», «Жил«Жил
былбыл у бабушкибабушки серенькийсеренький козлик»козлик» и «Пошёл«Пошёл купатьсякупаться Веверлей».Веверлей».
КаждыйКаждый изиз разделовразделов содержалсодержал приписываемыеприписываемые различнымразличным авторамавторам
вариациивариации нана заданнуюзаданную тему.тему. АнонимностьАнонимность изданияиздания лишьлишь усиливалаусиливала
егоего действиедействие нана читателя.читателя. Толькоолько десятилетиядесятилетия спустя,спустя, изиз публикацийпубликаций
в 7-м7-м номереномере «Вопросов«Вопросов литературы»литературы» заза 19661966 год,год, я узнал,узнал, чточто книгукнигу
следовалоследовало называтьназывать «Парнас«Парнас дыбом»,дыбом», чточто названиеназвание былобыло навеянонавеяно
однимодним изиз спектаклейспектаклей Мейерхольда,Мейерхольда, чточто вышлавышла книгакнига в ХарьковеХарькове и
чточто еёеё подлиннымиподлинными авторамиавторами былибыли лингвист,лингвист, специалистспециалист попо терориитерории

3 ИзИз «Памяти«Памяти Анненского».Анненского».
4 М.М.Д.Д.СкобелевСкобелев—освободительосвободитель БолгарииБолгарии и покорительпокоритель КоканускогоКокануского ханства,ханства,

русскийрусский народныйнародный герой.герой.
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переводаперевода А.А. М.М. Финкель,Финкель, литературоведлитературовед А.А. Г.Г. Розенберг,Розенберг, писательписатель и
переводчикпереводчик Э.Э.С.С.ПапернаяПаперная—нана моментмомент сочинениясочинения спервасперва студенты,студенты, а
потомпотом аспирантыаспиранты ХарьковскогоХарьковского университетауниверситета (в(в тете годыгоды—АкадемииАкадемии
теоретическихтеоретических знаний).знаний). И толькотолько предисловиепредисловие Л.Л. ФризманаФризмана к рас-рас-
ширенномуширенному переизданиюпереизданию «Парнаса«Парнаса дыбом»дыбом» в 19901990 годугоду сообщилосообщило
мнемне полныеполные именаимена авторовавторов и годыгоды ихих жизни:жизни: АлександрАлександр МоисеевичМоисеевич
(1899—1968), Александр Григорьевич (1897—1965), Эстер Соломоновна
(1901—1987, из коих семнадцать лет проведены в советских концлагерях).

Впрочем,Впрочем, указаниеуказание нана коллективностьколлективность автораавтора былобыло данодано ужеуже
в первомпервом издании.издании. НаНа с.с. 7,7, вово вступительномвступительном текстетексте (как(как впо-впо-
следствииследствии выяснилось,выяснилось, сочинённомсочинённом А.А. М.М. Финкелем),Финкелем), сказано:сказано: «Не«Не
я здесьздесь авторавтор—коллектив».коллектив». И вследвслед заза этим:этим: «Не«Не пародистпародист—
а подражатель».подражатель». ПоследняяПоследняя цитатацитата показывает,показывает, чточто и талантливыеталантливые
авторыавторы «Парнаса«Парнаса дыбом»дыбом» былибыли зараженызаражены агрессивно-обличитагрессивно-обличитель-ель-
ным,ным, «кравцовским»«кравцовским» толкованиемтолкованием терминатермина «пародия».«пародия». МыМы жеже будембудем
хранитьхранить приверженностьприверженность к либеральномулиберальному гаспаровскомугаспаровскому толкованию:толкованию:
’комическоекомическое подражание’.подражание’.

§ 3.3. «Курочка-ряба»«Курочка-ряба» в пятипяти изложенияхизложениях

ЧтоЧто додо моегомоего собственногособственного обращенияобращения к жанружанру пародии,пародии, тото онооно
случилосьслучилось в июнеиюне 19451945 года.года. МнеМне былобыло 1414 с половинойполовиной лет,лет, и я толькотолько
чточто окончилокончил 7-й7-й класскласс «Б»«Б» московскоймосковской школышколы №167,167, котораякоторая распо-распо-
лагаласьлагалась тогдатогда в ДегтярномДегтярном переулкепереулке (сейчас(сейчас в этомэтом школьномшкольном зданииздании
что-точто-то другое).другое). МнеМне былабыла выставленавыставлена годоваягодовая четвёркачетвёрка попо предметупредмету
«русский«русский письменный»,письменный», чемчем я былбыл сильносильно огорчёногорчён попо причине,причине, о
которойкоторой намереваюсь,намереваюсь, хотяхотя и нене безбез некоторогонекоторого стыда,стыда, сейчассейчас расска-расска-
зать.зать. ДелоДело в том,том, чточто я собиралсясобирался попо окончанииокончании школышколы поступатьпоступать в
МосковскийМосковский университет,университет, ноно былбыл убеждён,убеждён, чточто нене пройдупройду попо конкурсуконкурсу
илиили вообщевообще провалюсьпровалюсь нана вступительныхвступительных экзаменах.экзаменах. ПоэтомуПоэтому всявся
надежданадежда былабыла нана медаль:медаль: медалистовмедалистов тогдатогда принималипринимали безбез экзаменов.экзаменов.
НоНо чтобычтобы получитьполучить медаль,медаль, нужнонужно былобыло в аттестатеаттестате зрелостизрелости иметьиметь
итоговоеитоговое пятьпять попо русскомурусскому языку.языку. А предметпредмет «русский«русский язык»язык» кончалсякончался
в 7-м7-м классе:классе: я изучилизучил расписаниярасписания трёхтрёх старшихстарших классов,классов, с 8-го8-го попо
10-й,10-й, и убедился,убедился, чточто русскогорусского языкаязыка тамтам нет.нет. Следовательно,Следовательно, решилрешил
я,я, отметкаотметка в аттестататтестат идётидёт прямопрямо изиз 7-го7-го класса.класса. Спросить,Спросить, тактак этоэто
илиили нене так,так, мнемне нене приходилоприходило в головуголову—ведьведь моёмоё построениепостроение былобыло
такимтаким логичным.логичным. Тогдаогда я ещёещё нене подозревал,подозревал, чточто построение,построение, кажуще-кажуще-
есяеся егоего авторуавтору логичным,логичным, нене обязательнообязательно являетсяявляется таковымтаковым нана самомсамом
деле.деле. И темтем болееболее нене знал,знал, чточто действительностьдействительность алогична.алогична. МнеМне ещёещё
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толькотолько предстоялопредстояло обнаружить,обнаружить, чточто итоговаяитоговая отметкаотметка попо русскомурусскому
языкуязыку определяетсяопределяется выпускнымвыпускным сочинением,сочинением, а годоваягодовая отметкаотметка заза
какой-какой-тото тамтам 7-7-й класскласс вообщевообще нене имеетимеет никакогоникакого значения.значения.

Но,Но, повторяю,повторяю, в июнеиюне 19451945 годагода я ничегоничего этогоэтого нене зналзнал и сделалсделал
попыткупопытку улучшитьулучшить своёсвоё положение.положение. Я пошёлпошёл к учительнице,учительнице, пре-пре-
подававшейподававшей намнам в 6-м6-м и 7-7-м классахклассах предметыпредметы «русский«русский язык»язык» и
«литература»«литература» и спросил,спросил, нельзянельзя лили повыситьповысить моюмою годовуюгодовую отметку.отметку.
ОнаОна прочлапрочла мнемне нотацию.нотацию. «Т«Ты манкируешь»,манкируешь»,— сказаласказала она.она. И разъ-разъ-
яснила,яснила, чточто манкированиеманкирование моёмоё заключалосьзаключалось в том,том, чточто я нини разуразу нене
былбыл нана занятияхзанятиях—разумеется,разумеется, совершенносовершенно добровольныхдобровольных—кружкакружка
попо литературе.литературе. Замечательно,Замечательно, чточто нене толькотолько ей,ей, ноно и мнемне казалоськазалось
совершенносовершенно естественным,естественным, чточто заза непосещениенепосещение кружкакружка попо литературелитературе
можетможет бытьбыть сниженаснижена отметкаотметка попо русскомурусскому письменному.письменному. ВсёВсё же,же,
в концеконце концов,концов, онаона смилостивилась:смилостивилась: «Вот«Вот тебетебе заданиезадание нана лето.лето.
НапишиНапиши сочинениесочинение „Как„Как я провёлпровёл лето“,лето“, принесипринеси егоего 1 сентября,сентября,
и еслиесли онооно окажетсяокажется достойнымдостойным того,того, чтобычтобы бытьбыть помещённымпомещённым в
школьныйшкольный литературныйлитературный журнал,журнал, я поднимуподниму тебетебе отметку».отметку». ИмелсяИмелся
в видувиду издававшийсяиздававшийся упомянутымупомянутым кружком,кружком, и притомпритом в одномодном экзем-экзем-
пляре,пляре, рукописныйрукописный журналжурнал «Юный«Юный литератор».литератор».

СовершенноСовершенно раздавленный,раздавленный, я вернулсявернулся домой.домой. СочиненияСочинения «Как«Как
я провёлпровёл лето»лето» былибыли такимтаким жеже непременнымнепременным атрибутоматрибутом жизнижизни
пионеровпионеров и школьниковшкольников5, каккак гипсовыегипсовые статуистатуи трубящихтрубящих в горнгорн
и одновременноодновременно салютующихсалютующих пионеровпионеров в пионерскихпионерских лагерях.лагерях. МнеМне
довелосьдовелось видетьвидеть некоторыенекоторые изиз такихтаких сочиненийсочинений—ониони наводилинаводили уны-уны-
ние.ние. Я понял,понял, чточто я скореескорее предпочтупредпочту нене оказатьсяоказаться студентомстудентом
Университета,ниверситета, чемчем станустану писатьписать сочинениесочинение «Как«Как я провёлпровёл лето».лето».
И туттут мнемне пришлапришла в головуголову светлаясветлая мысль.мысль. ВедьВедь делодело нене столькостолько
в теметеме сочинения,сочинения, подумалподумал я,я, а в том,том, чтобычтобы онооно былобыло помещенопомещено
в журналежурнале «Юный«Юный литератор».литератор». А темутему можноможно взятьвзять и повеселее,повеселее,
чемчем «Как«Как я провёлпровёл лето».лето». Например,Например, можноможно попытатьсяпопытаться сочинитьсочинить
пародии.пародии. Конечно,Конечно, здесьздесь естьесть риск,риск, думалдумал я,я, и рискриск немалый.немалый. БудетБудет
лили мнемне дозволенадозволена такаятакая самоуправнаясамоуправная заменазамена назначеннойназначенной казён-казён-
нойной темы?темы? НеНе объявятобъявят лили моёмоё поведениеповедение продолжениемпродолжением всёвсё тоготого
жеже манкирования?манкирования? ДаДа и самсам жанржанр пародиипародии нене сочтутсочтут лили слишкомслишком
легкомысленнымлегкомысленным длядля школьногошкольного журнала?журнала?

НоНо посколькупоскольку я понимал,понимал, чточто сочинениесочинение «Как«Как я провёлпровёл лето»лето» я нене
будубуду писатьписать нини припри какихкаких обстоятельствах,обстоятельствах, другогодругого выходавыхода нене былобыло
видно.видно. Я вспомнилвспомнил о собаках,собаках, козлахкозлах и Веверлеях,Веверлеях, и решилрешил сочинитьсочинить

5 ПояснениеПояснение длядля читателячитателя XXIXXI века:века: пионерыпионеры и школьникишкольники—устойчивоеустойчивое
словосочетаниесловосочетание советскогосоветского новояза.новояза.
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пародиипародии попо томутому жеже образцуобразцу— тото естьесть объединённыеобъединённые каким-либокаким-либо
общимобщим и всемвсем известнымизвестным сюжетом.сюжетом.

В качествекачестве сюжетасюжета я решилрешил взятьвзять «Курочку-рябу».«Курочку-рябу». СразуСразу напи-напи-
саласьсалась «Курочка-ряба»«Курочка-ряба» в изложенииизложении КозьмыКозьмы Пруткова:Пруткова:

Пахом,Пахом, держадержа яйцояйцо в руках,руках,
Сказал:Сказал: «Его«Его разбитьразбить должндолжно́!»о!»
И туттут жеже сдурусдуру впопыхахвпопыхах
ВзаменВзамен яйцаяйца разбилразбил окно.окно.

МоральМораль жеже баснибасни сей,сей, читатель,читатель, улови:улови:
КольКоль надобнонадобно яйцояйцо разбитьразбить— тыты мышьмышь зови.зови.

Дальше всё сочинялось довольно быстро и, надо признаться, на уровне
довольно-такидовольно-таки примитивном.примитивном. ВозниклиВозникли ещёещё четыречетыре «Курочки-рябы»«Курочки-рябы»6:

в изложенииизложении Гомераомера (в(в переводепереводе Жуковского):Жуковского): «Муза,«Муза, скажискажи мнемне
о тойтой многоопытноймногоопытной куре,куре, носящейносящей / ИмяИмя славнейшееславнейшее Рябы...»;Рябы...»;

в изложенииизложении Бальмонта:Бальмонта: «О«О воздушнобезбрежновоздушнобезбрежностисти златогладкойзлатогладкой
яичности,яичности, / ЗолотыеЗолотые аккордыаккорды скорлуп!скорлуп! / Ты лежишьлежишь безглагольное,безглагольное,
порождениепорождение птичности,птичности, / И зефирзефир обдуваетобдувает твойтвой труп»;труп»;

в изложенииизложении Вертинского:Вертинского: «В«В этомэтом старомстаром курятнике,курятнике, гдегде ВыВы
жилижили цыплёнком...»;цыплёнком...»;

в изложенииизложении Маяковского.Маяковского. ЭтуЭту пародиюпародию приведуприведу целиком:целиком:

СмотритеСмотрите—
вотвот курица.курица.

ФамилияФамилия—
Ряба.Ряба.

ПерьяПерья нафабривнафабрив
Села,Села,

натужилась,натужилась,
глядитглядит сконфуженно:сконфуженно:
видит:видит:

подпод нею,нею,
солнцасолнца золотее,золотее,

— нене отвертишься:отвертишься:
фактфакт налицоналицо—

лежитлежит
золотоезолотое

яйцо!яйцо!

6 ВсеВсе ихих можноможно найтинайти нана сайтесайте http://poesis.ruhttp://poesis.ru.
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ДедДед—
бородаборода снегаснега белейбелей—

зовётзовёт своюсвою бабубабу
и мчитсямчится с ней.ней.
Бегут,Бегут,

шагишаги саженямисаженями считая.считая.
ВлетаютВлетают—

стоят,стоят, глазаглаза продирая.продирая.
СхватилиСхватили яйцояйцо
и обоб стенустену
давайдавай долбитьдолбить егоего в дведве смены.смены.
ДолбятДолбят неделюнеделю—

нетунету толку,толку,
положилиположили яйцояйцо нана полку.полку.
НоНо тут,тут,

узнавузнав о яйцеяйце понаслышке,понаслышке,
с портфелемпортфелем подпод мышкоймышкой
бежалабежала мышка.мышка.
Бежала,Бежала,

бежалабежала
и

выкинулавыкинула фортель:фортель:
махнуламахнула хвостомхвостом—

яйцояйцо—к чёрту!чёрту!

§ 4.4. «Курочка-ряба»:«Курочка-ряба»: последствияпоследствия

В сентябресентябре 19451945 года,года, придяпридя в восьмойвосьмой класс,класс, я принёспринёс выше-выше-
упомянутыеупомянутые пятьпять пародий.пародий. ОниОни былибыли принятыприняты благосклонно,благосклонно, и этоэто
имелоимело следующиеследующие последствия.последствия.

Во-первых,Во-первых, годовуюгодовую четвёркучетвёрку попо предметупредмету «русский«русский письменный»письменный»
мнемне исправилиисправили нана пятёрку.пятёрку. И сталистали смотретьсмотреть сквозьсквозь пальцыпальцы нана моёмоё
упорноеупорное отсутствиеотсутствие нана заседанияхзаседаниях литературноголитературного кружка.кружка.

Во-вторых,Во-вторых, пародиипародии опубликовалиопубликовали в журналежурнале «Юный«Юный литератор».литератор».
В-третьих,В-третьих, моймой другдруг и одноклассникодноклассник (с(с 6-го6-го попо 8-й8-й класс)класс) ЖеняЖеня

(Евгений(Евгений Семёнович)Семёнович) ЛевитинЛевитин7 в критическомкритическом разбореразборе первыхпервых трёхтрёх
номеровномеров журнала,журнала, опубликованномопубликованном в томтом жеже журнале,журнале, положительноположительно

7 ВпоследствииВпоследствии известныйизвестный искусствовед,искусствовед, ныненыне покойный.покойный.
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отозвалсяотозвался о моихмоих опытах,опытах, завершивзавершив ихих обсуждениеобсуждение такойтакой фразойфразой
(типичной(типичной длядля егоего тогдашнейтогдашней манеры):манеры):

ЖальЖаль только,только, чточто В.В. Успенский,спенский, в силусилу своегосвоего равнодушияравнодушия к
литературномулитературному творчествутворчеству и литературномулитературному кружку,кружку, нене продолжаетпродолжает
изощрятьсяизощряться в сёмсём литературномлитературном жанре.жанре.

ЭтуЭту цитатуцитату изиз статьистатьи ЛевитинаЛевитина я списываюсписываю сейчассейчас изиз книги:книги:
В.В. И.И. Глоцер.оцер. ДетиДети пишутпишут стихи.стихи.—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1964.1964.—255255 с.с.
ЦитатаЦитата находитсянаходится нана с.с. 208,208, а нана с.с. 204—206204—206 помещеныпомещены моимои пародиипародии
(правда,(правда, изиз пародиипародии нана МаяковскогоМаяковского взятавзята толькотолько втораявторая половина,половина,
а в пародиипародии нана БальмонтаБальмонта имеетсяимеется неприятнаянеприятная опечаткаопечатка в первойпервой
строке).строке). ИсточникомИсточником длядля Глоцералоцера послужилпослужил тоттот самыйсамый журналжурнал «Юный«Юный
литератор»литератор» (замечу,(замечу, чточто ВладимирВладимир ИосифовичИосифович тожетоже окончилокончил 167-ю167-ю
школу,школу, нана годгод позжепозже Левитина,Левитина, и нана двадва—меня).меня). ПубликацияПубликация в
книгекниге Глоцералоцера—этоэто в-четвёртых.в-четвёртых.

ПоследствияПоследствия нана этомэтом нене кончились.кончились. БылоБыло ещёещё в-пятыхв-пятых и в-шестых.в-шестых.
В семидесятыесемидесятые годыгоды у телезрителейтелезрителей былабыла популярнапопулярна выходящаявыходящая

ужуж нене помнюпомню с какойкакой периодичностьюпериодичностью «Кинопанорама»,«Кинопанорама», сообщающаясообщающая
о новостяхновостях изиз мирамира кино.кино. В каждойкаждой передачепередаче непременнонепременно присут-присут-
ствовалствовал рассказрассказ о новом,новом, толькотолько чточто отснятом,отснятом, ноно ещёещё нене вышедшемвышедшем
нана экранэкран фильме.фильме. В рамкахрамках этогоэтого рассказарассказа показывалипоказывали наиболеенаиболее
занимательный,занимательный, с точкиточки зрениязрения авторовавторов передачи,передачи, фрагментфрагмент этогоэтого
фильма.фильма. Как-Как-тото раз,раз, в 19781978 году,году, я сиделсидел передперед телевизоромтелевизором и смот-смот-
релрел «Кинопанораму».«Кинопанораму». Фильм,Фильм, о которомкотором в тоттот разраз рассказывали,рассказывали,
называлсяназывался «Когда«Когда я станустану великаном».великаном». ОнОн былбыл снятснят нана кино-кино-
студиистудии имениимени Горького,орького, специализирующейсспециализирующейся нана детскихдетских фильмахфильмах8,
режиссёромрежиссёром ИннойИнной СуреновнойСуреновной Туманянуманян (которая(которая делиладелила с Алексан-Алексан-
дромдром КузнецовымКузнецовым авторствоавторство сценария).сценария). Главноголавного героягероя игралиграл МихаилМихаил
Ефремов,Ефремов, 19631963 годагода рождения,рождения, сынсын ОлегаОлега Ефремова;Ефремова; кажется,кажется, этоэто
былабыла егоего перваяпервая роль.роль. В показанномпоказанном фрагментефрагменте главныйглавный геройгерой имеетимеет
цельцель сорватьсорвать урокурок литературы.литературы. ЭтаЭта благороднаяблагородная (ибо(ибо оказалось,оказалось, чточто
толькотолько такимтаким способомспособом можноможно избавитьизбавить класскласс отот поголовныхпоголовных двоек)двоек)
цельцель осуществляетсяосуществляется следующимследующим образом.образом. Геройерой самсам вызываетсявызывается

8 КогдаКогда я потомпотом посмотрелпосмотрел фильмфильм целиком,целиком, я убедился,убедился, чточто онон нене детскийдетский—он,он,
действительно,действительно, о детях,детях, ноно скореескорее длядля взрослых,взрослых, чемчем длядля детей.детей. ЕгоЕго сюжетсюжет—
сюжетсюжет «Сирано«Сирано деде Бержерака»Бержерака» Ростана,Ростана, перенесённыйперенесённый в школу:школу: аналогоманалогом
СираноСирано являетсяявляется восьмиклассник.восьмиклассник. «Мелодрама«Мелодрама изиз школьнойшкольной жизни»жизни»— тактак
былбыл обозначенобозначен жанржанр фильмафильма в информационныхинформационных документах.документах. ДляДля детейдетей фильмфильм
былбыл слишкомслишком взрослым,взрослым, взрослыевзрослые жеже воспринималивоспринимали егоего каккак детскийдетский—этимэтим
объясняетсяобъясняется егоего недостаточнаянедостаточная популярность.популярность. А фильмфильм хороший.хороший. В нём,нём,
кстати,кстати, снималасьснималась однаодна изиз лучшихлучших нашихнаших актрисактрис—ЛияЛия АхеджаковаАхеджакова (если(если
кого-кого-тото можноможно рассматриватьрассматривать каккак наследницунаследницу Раневской,Раневской, тактак этоэто её).её).
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КвазипастернаковсКвазипастернаковскоекое стихотворениестихотворение «Мельчукам»«Мельчукам» и егоего историяистория / ДобавлениеДобавление отот июляиюля 20012001 годагода

отвечатьотвечать урок,урок, ноно преждепрежде чемчем отвечать,отвечать, произноситпроизносит страстнуюстрастную речьречь
о пользепользе пародиипародии длядля осознанияосознания стилястиля писателяписателя и объявляет,объявляет, чточто сей-сей-
часчас прочтётпрочтёт нескольконесколько пародийпародий нана сюжетсюжет «Курочки-рябы»«Курочки-рябы» в стиляхстилях
Гомера,омера, Бальмонта,Бальмонта, Вертинского,Вертинского, МаяковскогоМаяковского и КозьмыКозьмы Пруткова.Пруткова.
Я былбыл поражёнпоражён совпадениемсовпадением каккак сюжета,сюжета, тактак и наборанабора пародируе-пародируе-
мыхмых авторов.авторов. И ещёещё большебольше поражён,поражён, когдакогда услышалуслышал собственныесобственные
тексты.тексты. ЭтоЭто—в-в-пятых.пятых.

ВпоследствииВпоследствии мнемне удалосьудалось узнать,узнать, какимкаким образомобразом моимои пародиипародии
оказалисьоказались в фильме.фильме. ПоПо сюжетусюжету восьмиклассник,восьмиклассник, которогокоторого игралиграл
М.М. ЕфремовЕфремов и которыйкоторый служитслужит современнойсовременной репрезентациейрепрезентацией роста-роста-
новскойновской версииверсии СираноСирано деде Бержерака,Бержерака, пишетпишет стихи.стихи. СоздателиСоздатели
фильмафильма нанялинаняли профессиональныхпрофессиональных поэтов,поэтов, с темтем чтобычтобы тете написалинаписали
имим детские,детские, тото естьесть каккак быбы написанныенаписанные детьми,детьми, стихи.стихи. Выясни-Выясни-
лось,лось, чточто этоэто невозможно:невозможно: оказалось,оказалось, чточто взрослыйвзрослый поэтпоэт нене в
состояниисостоянии написатьнаписать детскоедетское стихотворениестихотворение (как,(как, вероятно,вероятно, взрослыйвзрослый
художникхудожник нене можетможет создатьсоздать детскийдетский рисунок).рисунок). Тогдаогда ониони (создатели)(создатели)
пошлипошли попо другомудругому путипути—ониони началиначали искатьискать стихи,стихи, детьмидетьми у ж е
написанные.написанные. И нашлинашли ихих в книгекниге Глоцера.лоцера. В титрахтитрах тактак и былобыло
написано:написано: «В«В фильмефильме использованыиспользованы подлинныеподлинные детскиедетские стихи»стихи» (без(без
имёнимён авторовавторов стихов,стихов, разумеетсяразумеется9).). СредиСреди «подлинных«подлинных детскихдетских сти-сти-
хов»,хов», звучавшихзвучавших с экрана,экрана, былобыло и такоетакое (новоявленный(новоявленный СираноСирано
жертвенножертвенно приписалприписал егоего своемусвоему болееболее успешному,успешному, ноно бездарномубездарному
сопернику):сопернику):

Я хочу,хочу, чтобычтобы времявремя бежало,бежало,
СловноСловно быстрые-быстрыебыстрые-быстрые лыжи.лыжи.
ПроживуПроживу я тогдатогда оченьочень мало,мало,
НоНо затозато оченьочень многомного увижу.увижу.

ЭтоЭто запомнившеесязапомнившееся мнемне четверостишиечетверостишие (которое,(которое, нана моймой взгляд,взгляд,
сделалосделало быбы честьчесть взросломувзрослому поэту)поэту) я списываюсписываю сейчассейчас сосо с.с. 232232
книгикниги Глоцера.лоцера. ЕгоЕго написалнаписал тринадцатилетнийтринадцатилетний ВладимирВладимир ЛапинЛапин (мне(мне
говорили,говорили, чточто онон тожетоже училсяучился в 167-й167-й школе).школе).

И,И, наконец,наконец, в-шестых.в-шестых. В одинодин изиз днейдней 1979-1979-го,го, кажется,кажется, годагода
(историки(историки кинокино легколегко установятустановят точнуюточную дату)дату) в ДомеДоме кинокино давалидавали
премьерупремьеру фильмафильма ЭльдараЭльдара РязановаРязанова «Г«Гараж».араж». ПередПеред «Г«Гаражом»аражом»
показалипоказали документальныйдокументальный фильмфильм о ФиделеФиделе Кастро,Кастро, сделанныйсделанный Джи-Джи-
нойной ЛоллобриджидойЛоллобриджидой (причём(причём наивнаянаивная итальянкаитальянка былабыла убеждена,убеждена,
чточто переполненностьпереполненность залазала былабыла вызванавызвана именноименно еёеё фильмомфильмом и

9 НадоНадо лили говорить,говорить, чточто в источнике,источнике, тото естьесть в книгекниге В.В. И.И. Глоцера,лоцера, именаимена
авторовавторов приводимыхприводимых тамтам «детских«детских стихов»стихов» былибыли явноявно указаны?указаны?
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благодарилаблагодарила заза этоэто публику).публику). В концеконце антрактаантракта я увиделувидел в фойефойе воз-воз-
вращающегосявращающегося в зрительныйзрительный залзал МишуМишу ЕфремоваЕфремова и побежалпобежал заза нимним
(как(как потомпотом рассказывалирассказывали свидетели,свидетели, сбивсбив с ногног ЛиюЛию Ахеджакову).Ахеджакову).
ЗачемЗачем я заза нимним побежал,побежал, я и сейчассейчас нене могумогу объяснить.объяснить. Навер-Навер-
ное,ное, я былбыл—выражаясьвыражаясь судебномедицинскисудебномедицински—в состояниисостоянии аффекта.аффекта.
НагнавНагнав Ефремова,Ефремова, я сообщилсообщил емуему (опять-таки,(опять-таки, неизвестнонеизвестно зачем),зачем),
чточто пародии,пародии, которыекоторые онон читалчитал в фильме,фильме,—мои.мои. ОнОн посмотрелпосмотрел нана
меняменя с недоверием.недоверием. «А«А мнемне говорили,говорили,— сказалсказал он,он,— чточто ихих написалнаписал
какой-токакой-то мальчик».мальчик». «Я«Я и естьесть этотэтот мальчик»,мальчик»,— сказалсказал я.я. НедовериеНедоверие
МишиМиши ЕфремоваЕфремова перешлоперешло в ужас.ужас. НасНас спасспас третийтретий звонок.звонок.
� Оказалось,Оказалось, чточто в-шестыхв-шестых—этоэто ещёещё нене «наконец»,«наконец», потомупотому

чточто естьесть и в-седьмых,в-седьмых, и в-восьмых.в-восьмых.
Итак,Итак, в-седьмых.в-седьмых. ПередоПередо мноймной увесистыйувесистый фолиант.фолиант. ПроПро такиетакие в

рекламахрекламах началаначала ХХХХ векавека писали:писали: роскошнороскошно изданный.изданный. БольшойБольшой фор-фор-
матмат (как(как у томатома энциклопедии),энциклопедии), прекраснопрекрасно оформленныйоформленный переплёт,переплёт,
страницыстраницы усеяныусеяны фотографиями.фотографиями. ВыходныеВыходные данные:данные:

Ты в сердцесердце моём,моём, биофак.биофак. Художественнаяудожественная самодеятельностьсамодеятельность и
агитпоходноеагитпоходное движениедвижение нана биофакебиофаке (1949—2004):(1949—2004): Воспоминания,Воспоминания,
дневники,дневники, письма,письма, фотографиифотографии / Сост.Сост. Н.Н. ОрловаОрлова и др.;др.; Отв.Отв. ред.ред.
Н.Н. Н.Н. Орлова.Орлова.—М.:М.: Добросвет,Добросвет, 2005.2005.—512512 с.с.

ФолиантФолиант этотэтот я купилкупил в декабредекабре 20062006 годагода в МосковскомМосковском уни-уни-
верситете,верситете, нана кафедрекафедре молекулярноймолекулярной биологиибиологии БиофакаБиофака (то(то естьесть
БиологическогоБиологического факульфакультета),тета), дабыдабы увидетьувидеть своисвои детскиедетские пародиипародии
опубликованнымиопубликованными нана хорошейхорошей толстойтолстой бумаге.бумаге. ОпубликованыОпубликованы ониони
нана с.с. 434,434, в разделеразделе «Избранные«Избранные стихистихи поэтовпоэтов биофака»,биофака»,—правдаправда
нене подпод моиммоим именем,именем, а подпод именемименем АлексеяАлексея Георгиевичаеоргиевича Наумова,Наумова,
выпускникавыпускника 19541954 года.года. ЕгоЕго можноможно увидетьувидеть нана фотографиях,фотографиях, поме-поме-
щённыхщённых нана с.с. 75,75, 80,80, 87,87, 88,88, 145,145, 434.434. НаНа с.с. 8787 указаныуказаны егоего
годыгоды жизни:жизни: 1931—1987.1931—1987. ПоПо всейвсей видимости,видимости, решилрешил я,я, текстытексты моихмоих
пародийпародий былибыли обнаруженыобнаружены в егоего бумагахбумагах послепосле смерти.смерти. НоНо каккак ониони
тудатуда попали?попали? ЗаведомоЗаведомо нене изиз книгикниги Глоцера,лоцера, посколькупоскольку у Глоцералоцера
пародияпародия нана МаяковскогоМаяковского приведенаприведена нене полностью,полностью, а в книгекниге «Т«Ты
в сердцесердце моём...»моём...»—полностью.полностью. ОтмечуОтмечу ещё,ещё, чточто в опубликован-опубликован-
номном подпод именемименем А.А. Г.Г. НаумоваНаумова текстетексте встречаетсявстречается рядряд отклоненийотклонений
отот подлинногоподлинного текста,текста, приводящихприводящих к грубымгрубым нарушениямнарушениям ритмаритма и
рифмы,рифмы, а тото и синтаксиса;синтаксиса; этоэто заставлялозаставляло предположить,предположить, чточто «нау-«нау-
мовский»мовский» тексттекст возниквозник каккак резульрезультаттат ручногоручного переписывания.переписывания. Такак
онооно и оказалось.оказалось. Постепенно,Постепенно, к апрелюапрелю 20072007 года,года, выяснилосьвыяснилось сле-сле-
дующее.дующее. ПослеПосле кончиныкончины А.А. Г.Г. НаумоваНаумова егоего младшаямладшая единокровнаяединокровная
сестрасестра Татьянаатьяна АлександровнаАлександровна ОглоблинаОглоблина обнаружилаобнаружила выдранныйвыдранный изиз
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тетрадитетради двойнойдвойной листоклисток в линейку,линейку, нана которомкотором рукойрукой еёеё покойногопокойного
старшегостаршего братабрата былибыли записанызаписаны текстытексты пародий,пародий, причёмпричём пародияпародия нана
МаяковскогоМаяковского шлашла первой.первой. ПоПо словамсловам Татьяныатьяны Александровны,Александровны, Алек-Алек-
сейсей Георгиевичеоргиевич оченьочень любиллюбил МаяковскогоМаяковского и былбыл неравнодушеннеравнодушен к
ПрутковуПруткову и Бальмонту.Бальмонту. ИнтересИнтерес к ВертинскомуВертинскому былбыл длядля неёнеё скореескорее
новостью;новостью; впрочем,впрочем, ихих матьмать часточасто ставиластавила пластинкипластинки Вертинского.Вертинского.
У Татьяныатьяны АлександровныАлександровны нене возникловозникло никакихникаких сомнений,сомнений, чточто паро-паро-
диидии принадлежатпринадлежат еёеё брату,брату, и онаона передалапередала текстытексты в распоряжениираспоряжении
составителейсоставителей биофаковскогобиофаковского сборника.сборника. В состоявшемсясостоявшемся 8 апреляапреля
20072007 годагода телефонномтелефонном разговореразговоре сосо мноймной Т.Т. А.А. ОглоблинаОглоблина неодно-неодно-
кратнократно извинялась;извинялась; я жеже успокаивалуспокаивал её,её, заявляя,заявляя, чточто чувствуючувствую себясебя
польщённым.польщённым. И я действительнодействительно оченьочень польщёнпольщён случившимся:случившимся: каккак
писалписал МаксимилианМаксимилиан Волошин,Волошин, «Почётней«Почётней бытьбыть твердимымтвердимым наизустьнаизусть
и списыватьсясписываться тайнотайно и украдкой,украдкой, припри жизнижизни бытьбыть нене книгой,книгой, а
тетрадкой».тетрадкой».

Теперьеперь—в-восьмых.в-восьмых. НачинаяНачиная с 20012001 годагода вово второйвторой половинеполовине
июляиюля МосковскийМосковский центрцентр непрерывногонепрерывного математическогоматематического образова-образова-
нияния проводитпроводит в ДубнеДубне МосковскойМосковской областиобласти ЛетниеЛетние математическиематематические
школышколы длядля избранныхизбранных старшеклассниковстаршеклассников и избранныхизбранных младшекурс-младшекурс-
никовников (состав(состав преподавателейпреподавателей оченьочень сильный).сильный). СоздаласьСоздалась традициятрадиция
в одинодин изиз последнихпоследних вечероввечеров работыработы школышколы устраиватьустраивать Поэтиче-Поэтиче-
скийский вечер,вечер, нана которомкотором каждыйкаждый желающийжелающий можетможет читатьчитать стихистихи
попо собственномусобственному выбору.выбору. IXIX школашкола проходилапроходила с 1919 попо 2929 июляиюля
20092009 года,года, еёеё поэтическийпоэтический вечервечер имелимел местоместо 2727 июля.июля. Я нана нёмнём
был.был. В числечисле выступившихвыступивших былбыл 13-летний13-летний мальчикмальчик МишаМиша Панин,Панин,
сынсын преподавателейпреподавателей школы,школы, известныхизвестных петербургскихпетербургских математиковматематиков
ИванаИвана и Гаянэаянэ Паниных.Паниных. С большойбольшой экспрессиейэкспрессией онон прочёлпрочёл пародиипародии
изиз фильмафильма «Когда«Когда я станустану великаном»великаном»—именноименно изиз фильма,фильма, потомупотому
чточто онон читалчитал текстытексты с тойтой неполнотойнеполнотой и темитеми погрешностями,погрешностями, кото-кото-
рыерые перетеклиперетекли в фильмфильм изиз книгикниги Глоцера.лоцера. МишаМиша сказал,сказал, чточто авторавтор
неизвестен.неизвестен. Я нене сталстал егоего опровергатьопровергать и рассказалрассказал обоб этомэтом эпи-эпи-
зодезоде лишьлишь 2828 июляиюля и лишьлишь одномуодному изиз преподавателейпреподавателей школы,школы, а
именноименно собственномусобственному сыну,сыну, с просьбойпросьбой никомуникому нене говоритьговорить додо моегомоего
отъезда,отъезда, назначенногоназначенного нана вечервечер тоготого жеже дня.дня. ОнОн моюмою просьбупросьбу нене
выполнилвыполнил и сообщилсообщил о случившемсяслучившемся Гаянэ,аянэ, моямоя беседабеседа с которойкоторой
послепосле этогоэтого нене могламогла нене состояться.состояться. И я задалзадал ейей вопрос:вопрос: каккак могмог
еёеё сынсын запомнитьзапомнить текст,текст, звучавшийзвучавший с экрана.экрана. Оказалось,Оказалось, чточто этоэто
егоего любимыйлюбимый фильмфильм и онон смотрелсмотрел его,его, попо еёеё словам,словам, разраз пятьсотпятьсот—
разумеется,разумеется, нана компьютере.компьютере. Я понял,понял, наскольконасколько я отсталотстал отот жизни:жизни:
длядля меняменя по-прежнемупо-прежнему экран,экран, нана которомкотором демонстирируетсядемонстирируется фильм,фильм,
ассоциируетсяассоциируется преждепрежде всеговсего с экраномэкраном в кинотеатре.кинотеатре. �
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В ночьночь нана 1 январяянваря 19461946 года,года, будучибудучи пятнадцатилетнимпятнадцатилетним вось-вось-
миклассником,миклассником, я былбыл взятвзят своимисвоими родителямиродителями нана встречувстречу НовогоНового
годагода к нашимнашим друзьям.друзьям. ПрисутствовавшийПрисутствовавший тамтам чтецчтец АнтонАнтон ШварцШварц
читалчитал (и(и читалчитал прекрасно)прекрасно) отрывокотрывок изиз «Первого«Первого свидания»свидания» АндреяАндрея
БелогоБелого— тот,тот, в которомкотором описываетсяописывается концертконцерт в БлагородномБлагородном со-со-
брании:брании:

<...><...>
О,О, этиэти розовыерозовые феи!..феи!..
О,О, эти,эти, голубые!..голубые!.. Ишь:Ишь:—

КрасножилетыеКрасножилетые лакеилакеи
ИграютИграют вееромвеером афиш.афиш.

Графинярафиня толстая,толстая, Толстолста́я,ая,
Уж загляделасьзагляделась в свойсвой лорнет...лорнет...
ВыходитВыходит музыкантовмузыкантов стая;стая;
В нейней кто-то,кто-то, лысинойлысиной блистая,блистая,
Чихает,Чихает, фракомфраком отлетая,отлетая,
И продуваетпродувает свойсвой кларнет...кларнет...
Возня,Возня, переговоры...переговоры... Скрежет:Скрежет:
И трудныйтрудный гуд,гуд, и нудныйнудный зудзуд—
Такак ноетноет зуб,зуб, тактак нудитнудит блуд...блуд...
<...><...>

Я былбыл совершенносовершенно потрясён,потрясён, посколькупоскольку т а к о й поэзиипоэзии никогданикогда
нене слышалслышал и дажедаже нене подозревалподозревал о еёеё существовании.существовании. Я раздобылраздобыл
поэмупоэму и сталстал еёеё читатьчитать и перечитыватьперечитывать отот первыхпервых строкстрок предисловия:предисловия:
«Киркою«Киркою рудокопныйрудокопный гномгном / СогласныхСогласных хрустыхрусты рушитрушит в томы...томы... / Я—
стилистическийстилистический приём,приём, / ЯзыковыеЯзыковые идиомы»идиомы»—додо последнихпоследних строкстрок
эпилога:эпилога: «Я«Я смытсмыт вздыхающейвздыхающей волноюволною / В неутихающийнеутихающий покой».покой».
ЛетомЛетом я жилжил в деревнедеревне и проходилпроходил экстерномэкстерном девятыйдевятый класс,класс, чточто
былобыло большойбольшой глупостью:глупостью: девятыйдевятый класскласс былбыл тогдатогда самыйсамый трудныйтрудный
изиз всехвсех классов,классов, и последствияпоследствия перенапряженияперенапряжения я ощущаюощущаю додо сихсих
пор.пор. НоНо поэмапоэма продолжалапродолжала звучатьзвучать в мозгу.мозгу. И в десятомдесятом классе,классе,
в 1946/471946/47 учебномучебном году,году, у меняменя написаласьнаписалась такаятакая пародияпародия (что(что додо
подстрочныхподстрочных примечаний,примечаний, тото некоторыенекоторые изиз нихних прямопрямо заимствованызаимствованы изиз
сносоксносок к «Первому«Первому свиданию»,свиданию», а остальныеостальные составленысоставлены в подражаниеподражание
этимэтим сноскам):сноскам):
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«К«Курочка-ра-ряба»а» в изложении Андрея Белого

Предисловие

НадНад бледнопалевоюбледнопалевою згою,згою,
ОбрамапутривОбрамапутрив индныйиндный Ганганг1010,
ЛетяЛетя эонноюэонною1111 дугою,дугою,
Я впитывалвпитывал илиланг-иланг-иланганг1212.

1.1.

Я гимназист:гимназист: живуживу в деревнедеревне—
Луна,Луна, лазурныелазурные луга...луга...
И был:был: старик,старик, философфилософ древний;древний;
Была:Была: женажена его,его, карга.карга.

Я помнюпомню чучудноедное мгновеньемгновенье:
И «куд-куда?»«куд-куда?» и «куд-кудах!»,«куд-кудах!»,—

—ВитаяВитая в выспреннихвыспренних мечтах,мечтах,
МежМеж мараммарамо́роховорохов1313 сомненьясомненья—

МежМеж перламутровыхперламутровых яицяиц—
ЯйцоЯйцо родилосьродилось золотое:золотое:
Такак ШлиманШлиман шлемшлем находитнаходит в Трое,рое,
И КаллистКаллисто́ и КаллирояКаллироя1414

ВдругВдруг восстаютвосстают изиз небылиц;небылиц;
Такак сонмысонмы мифовмифов соннымсонным роемроем
ВнезапноВнезапно хлынутхлынут изиз гробниц;гробниц;
Такак предпред прославленнымпрославленным героемгероем
ПадутПадут народанарода толпытолпы ниц;ниц;
Такак нана вопросвопрос глупейшийглупейший «К«Ктото я?»я?»
ДуракДурак ответит:ответит: «Белый«Белый шпиц»шпиц»1515;
Такак в анекдотеанекдоте в словослово «шицшиц»1616

СычаСыча балдыбалды переболтают;переболтают;

1010 Брамапутра,Брамапутра, Инд,Инд, Ганганг—рекиреки в Индии.Индии.
1111 Эо́ныоны—у гностиковгностиков—посредствующиепосредствующие существасущества междумежду божествомбожеством и

человеком.человеком.
1212 ИлИла́нг-иланг-ила́нганг—модныемодные духдухи́ началаначала XXXX века.века.
1313 МарамМарамо́рохиорохи—народноенародное выражение:выражение: в значениизначении «мороки».«мороки».—ПриПримечаниемечание

АндАндреярея БелБелого.ого.
1414 КаллистКаллисто́,о, КаллирКаллиро́яоя—нимфы.нимфы.
1515 БелыйБелый шпицшпиц нередконередко исполнялисполнял нана сценесцене рольроль белогобелого пуделяпуделя припри постановкахпостановках

в детскихдетских театрахтеатрах инсценировокинсценировок одноимённойодноимённой повестиповести Куприна.Куприна.
1616 Анекдот-шарада:Анекдот-шарада: первоепервое— частьчасть женскогоженского платья,платья, второевторое— хищнаяхищная птица,птица,

целоецелое—еврейскаяеврейская фамилия.фамилия.
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Такак нене худеющийхудеющий ЛифшЛифши́циц1717

ОтОт полнотыполноты своейсвоей страдает.страдает.
Такак «Ха»,«Ха», «У»,«У», «Й»«Й»—астральныйастральный знак,знак,
НачертанныйНачертанный нана всехвсех заборах,заборах,
ВзлетитВзлетит наднад безднойбездной мараморохмараморох
В толпутолпу глазеющихглазеющих зевак.зевак.
НоНо вот:вот:

—ЯйцомЯйцом привлечена,привлечена,
СвоимСвоим нутромнутром озарена,озарена,
Шурша,Шурша, надушеннаянадушенная шипромшипром1818,
В шафранномшафранном шарфе,шарфе, шитомшитом шифромшифром1919,
ШеренгойШеренгой шествуетшествует онаона—
Та,а, ктокто прекраснапрекрасна и ужасна,ужасна,
Та,а, ктокто опаснаопасна и безгласна,безгласна,

(Как(Как Эльдорадо,Эльдорадо, всемвсем опасна;опасна;
КакКак Эльдорадо,Эльдорадо, всемвсем прекрасна)прекрасна)—

Старуха,Старуха, чёртчёрт б еёеё побрал,побрал,
ИдётИдёт к курятнику.курятнику.

ЗаЗа нею,нею,
ПростёршисьПростёршись фракомфраком к Пиренеям,Пиренеям,
КакКак ЛазарьЛазарь средьсредь лазурныхлазурных зал,зал,
ИдётИдёт попо липовойлиповой аллее,аллее,
МеланхолическиМеланхолически алея,алея,
ЕёЕё насупленныйнасупленный старикстарик—

—И скок-скок-скок,скок-скок-скок, и прыг-прыг-прыг,прыг-прыг-прыг,
КакКак некийнекий столпстолп2020 заза ЛилейЛилей Брик.Брик.

Войдут!..Войдут!..
2.2.

Оплёван,Оплёван, каккак Плевако,Плевако,
Плюясь,Плюясь, каккак Плеве,Плеве, к нимним бежит,бежит,
ИдиотическиИдиотически визжитвизжит
Индюк,Индюк, вовосставсстав АнупадакойАнупадакой2121.

1717 Ли́фифшиц—иногда страдавший от насмешек толстый мальчик, соученик по 167-7-й
школешколе В.В.А.А.Успенскогоспенского и Е.Е.С.С.Левитина,Левитина, нана протяжениипротяжении несколькихнескольких десятиле-десятиле-
тийтий остававшегосяостававшегося единственнымединственным читателемчитателем и слушателемслушателем этогоэтого сочинения.сочинения.

1818 ШипрШипр— духи.духи.
1919 ШифрШифр—вензель,вензель, составленныйсоставленный изиз инициалов.инициалов.
2020 «Столп»«Столп»—иерархическаяиерархическая степень,степень, присвоеннаяприсвоенная Е.Е. С.С. ЛевитинымЛевитиным своемусвоему

поэтическомупоэтическому кумирукумиру Маяковскому.Маяковскому.
2121 «Восстав«Восстав Анупадакой»Анупадакой»—выражениевыражение А.А. Белого.Белого. ВотВот примечаниепримечание Белого:Белого:

«„Анупадака“«„Анупадака“—безначальный:безначальный: высокаявысокая ступеньступень посвящения».посвящения».
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И—тамтам червонноечервонное онооно
Лежит,Лежит, подобноподобно летнейлетней грёзе...грёзе...

Такак в бледнопалевомбледнопалевом навозенавозе
ЛежитЛежит жемчужноежемчужное зерно.зерно.

В яйцояйцо вцепившисьвцепившись с нервнымнервным тиком,тиком,
Кликушу-душуКликушу-душу2222 спёршиспёрши криком,криком,
КаргаКарга визгливовизгливо прокричит,прокричит,
ЯйцомЯйцом обоб стенкустенку постучит.постучит.—
—НоНо туттут мышонокмышонок подвернётся,подвернётся,
КрасноволосыйКрасноволосый краснобай,краснобай,
ЛетяЛетя бугаембугаем2323 нана Валдай;Валдай;
ЯйцоЯйцо тотчастотчас жеже разобьётся,разобьётся,
ЖелточностьЖелточность яйцнаяяйцная проснётся,проснётся,
ПереплеснётсяПереплеснётся черезчерез край.край.2424

Эпилог

О,О, экзотическиеэкзотические бури,бури,
МифологическиеМифологические сны!..сны!..
В светомерцанияхсветомерцаниях лазури,лазури,
В искромоленияхискромолениях веснывесны—
МоиМои мистическиемистические хмури,хмури,
МоиМои гностическиегностические дуридури—
ЛишьЛишь голосголос лопнувшейлопнувшей струныструны
СредиСреди бескрайнейбескрайней тишины.тишины.

§ 6.6. «Кротонский«Кротонский полдень»полдень» БенедиктаБенедикта ЛившицаЛившица

КогдаКогда я былбыл первокурсникомпервокурсником (а(а тото и школьником),школьником), в квартиреквартире
приятелейприятелей моихмоих родителейродителей мнемне попаласьпопалась в рукируки напечатаннаянапечатанная нана
толстойтолстой желтоватойжелтоватой бумагебумаге2525 книгакнига в бумажномбумажном переплёте:переплёте:

Бенедикт Лившиц. Кротонский Полдень.
Москва, Книгоиздательство писателей «У«Узел»,л», 1928.1928.

Я раскрылраскрыл еёеё и былбыл затянутзатянут внутрьвнутрь страннойстранной музыкоймузыкой неве-неве-
домыхдомых слов.слов. МузыкаМузыка начиналасьначиналась ещёещё с названийназваний— самойсамой книгикниги и
составляющихсоставляющих еёеё четырёхчетырёх стихотворныхстихотворных циклов:циклов: «Флейта«Флейта Марсия»,Марсия»,

2222 «Кликуши-души»«Кликуши-души»—терминтермин изиз поэмыпоэмы А.А. Белого.Белого.
2323 «Бугай»«Бугай»—быкбык по-малороссийски.по-малороссийски.—ПриПримечаниемечание АндАндреярея БелБелого.ого.
2424 См.См. у БелогоБелого— стеклстекло пенснейноепенснейное пропроснётся,снётся, переплеснётсяпереплеснётся.
2525 А я убеждён,убеждён, чточто и бумага,бумага, и шрифтшрифт существеннысущественны в восприятиивосприятии литературы.литературы.
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§ 6.6. «Кротонский«Кротонский полдень»полдень» БенедиктаБенедикта ЛившицаЛившица

«Волчье«Волчье солнце»,солнце», «Болотная«Болотная медуза»,медуза», «Патмос».«Патмос». А далеедалее звучалазвучала
всёвсё настойчивеенастойчивее в строкахстроках стихов:стихов:

— и изиз «Волчьего«Волчьего солнца»:солнца»:

ЕдваЕдва навеянныйнавеянный Евтерпе,Евтерпе,
ИзваиваяИзваивая облака,облака,
ИзИз вай,вай, вечернийвечерний златочерпийзлаточерпий
Ты тронешьтронешь стеблистебли тростникатростника <...>;<...>;

РаскруживайсяРаскруживайся в асфоделиасфодели <...>;<...>;

—и изиз «Болотной«Болотной медузы»:медузы»:

И гласглас Петра:Петра: «Сия«Сия ВенушаВенуша
ДаДа наречётсянаречётся ЛетнийЛетний сад».сад».
ПолдневныхПолдневных пленницпленниц мусикиямусикия <...>;<...>;

—и изиз «Патмоса»:«Патмоса»:

...И,...И, лжесвидетельствуялжесвидетельствуя обообо мне,мне,
ФракийствуетФракийствует фракийскаяфракийская природа;природа;

...Т...Ты зовёшьзовёшь меня,меня, алмея,алмея,
В моймой возлюбленныйвозлюбленный гранит.гранит.
И моймой дух,дух, нарушивнарушив клятву,клятву,
В сумраксумрак входитвходит роковой,роковой,
В соблазнительнуюсоблазнительную сатвусатву <...>;<...>;

И в такомтаком вово мне,мне, моямоя алмея,алмея,
Ты живёшьживёшь <...>;<...>;

НеНе признаваяпризнавая ФундуклеяФундуклея
И бибиковскихбибиковских тополей,тополей,
Таитаит софийскаясофийская лилеялилея
НебеснойНебесной мудростимудрости елей.елей.

Тогдаогда я ещёещё нене знал,знал, чточто правильноправильно нене изиз вайвай, а изиз изиз ваийваий, а о
значениизначении таинственныхтаинственных словслов алмеяалмея, ВенушаВенуша, сатвасатва могмог толькотолько смутносмутно
догадываться.догадываться. СтихиСтихи ЛившицаЛившица бродилибродили вово мнемне и в концеконце концовконцов
сублимировалисьсублимировались в следующийследующий тексттекст—нене пародию,пародию, нене подражание,подражание,
а имитацию:имитацию:

ОтОт фарисействафарисейства Фундуклея,Фундуклея,
ФракийстваФракийства музмуз и саломейсаломей
Восстань,Восстань, лилейнаялилейная алмея,алмея,
ПевцомПевцом петровскихпетровских тополей!тополей!
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ВенушуВенушу променяйпроменяй нана сатву!сатву!
КликушествуяКликушествуя нана току,току,
РоссийскихРоссийских росрос скупуюскупую жатвужатву
Я нектаромнектаром нене нареку,нареку,

ЗанеЗане я далдал обетобет ЕвтерпеЕвтерпе
НаНа мусикийскихмусикийских берегах...берегах...
ЧтоЧто мнемне небесныйнебесный златочерпий,златочерпий,
ЕгоЕго крылакрыла единыйединый взмахвзмах

И дажедаже то,то, чточто нене сумелисумели
ВкуситьВкусить янтарноеянтарное зерно,зерно,—
КогдаКогда изиз вайвай нана асфоделиасфодели
ПрольётсяПрольётся лирноелирное вино?..вино?..

МоемуМоему просвещённомупросвещённому другудругу (я(я зналзнал егоего ещёещё с довоенныхдовоенных времён)времён)
и сверстникусверстнику2626 МишеМише (Михаилу(Михаилу Константиновичу)Константиновичу) ПоливановуПоливанову я
сумелсумел выдатьвыдать этуэту имитациюимитацию заза подлинногоподлинного Лившица.Лившица. ЧемуЧему свидетелемсвидетелем
былбыл ЛевитинЛевитин (в(в 9-м9-м и 10-10-м классахклассах—одноклассникодноклассник ПоливановаПоливанова попо
всёвсё тойтой жеже 167-167-й школе).школе).

ЧтобыЧтобы продемонстрироватпродемонстрировать тото гипнотическоегипнотическое впечатление,впечатление, котороекоторое
производилпроизводил нана меняменя Лившиц,Лившиц, приведуприведу своисвои «детские»«детские» стихи,стихи, которыекоторые
я тогда,тогда, в раннейранней юностиюности писал:писал:

КогдаКогда бессоницеюбессоницею побеждён,побеждён,
ЛежуЛежу я,я, непонятныйнепонятный и угрюмый,угрюмый,
Я раскрываюраскрываю Лившица,Лившица, и онон
МнеМне навеваетнавевает сумрачныесумрачные думы.думы.

И я встаю,встаю, забывзабыв свойсвой бренныйбренный сон.сон.
Я слышуслышу сквозьсквозь обыденнныеобыденнные шумышумы
МузыкуМузыку сфер.сфер. И тело,тело, каккак хитон,хитон,
СнимаюСнимаю и лечулечу в астральныхастральных вакуумах.вакуумах.

А нана землеземле—левкоилевкои нана песке,песке,
МечиМечи винавина в томительнойтомительной тоске.тоске.
Такак ЛившицЛившиц бытие,бытие, небытиенебытие
СплеталСплетал в стихахстихах—безрадостных,безрадостных, пускай,пускай, ноно
ЗатоЗато он,он, каккак Чурлёнис,Чурлёнис, ведалведал тайны,тайны,
ЗатоЗато мифологичен,мифологичен, каккак Готье.отье.

«Левкои»«Левкои» и «мечи«мечи вина»вина»—это,это, соответственно,соответственно, изиз ЛившицевыхЛившицевых
«Второго«Второго закатногозакатного рондо»рондо» и «Сентября».«Сентября». ЧтоЧто додо Готье,отье, тото подра-подра-
зумевалисьзумевались егоего «Эмали«Эмали и камеи»камеи» в гумилёвскомгумилёвском переводепереводе («И(«И когдакогда
2626 Ныне,Ныне, увы,увы, тожетоже покойному.покойному.
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§ 8.8. ВыступлениеВыступление ТимураТимура КибироваКибирова в клубеклубе ОГИОГИ

АррениусаАррениуса имяимя / вдалбливалвдалбливал в себясебя в чадучаду и забытьезабытье /— у меняменя нана
полке,полке, рядомрядом с „Химией“,„Химией“, / стоялстоял томтом Теофиляеофиля Готье»отье»—этотэтот криккрик
душидуши вырвалсявырвался у меняменя летомлетом 19461946 года,года, когдакогда я перескакивалперескакивал черезчерез
9-й9-й класскласс и всёвсё летолето в деревнедеревне зубрилзубрил программупрограмму этогоэтого класса,класса, в
тото времявремя изиз всехвсех классовклассов школышколы самуюсамую обширную).обширную).

§ 7.7. НеудавшеесяНеудавшееся подражаниеподражание БродскомуБродскому
Сейчас я уже неспособен на имитацию. Вот недавно, на рубеже веков

и тысячелетий, я попытался сымитировать Бродского, но похожей можно
признать лишь первую строку, а с большой натяжкой—первую строфу;
далеедалее всёвсё поехалопоехало неизвестнонеизвестно куда,куда, утрачиваяутрачивая бродскость.бродскость. ПоэтомуПоэтому я
далдал восьмистишиювосьмистишию названиеназвание «Неудавшееся«Неудавшееся подражаниеподражание Бродскому»:Бродскому»:

Оттого,Оттого, чточто пространствопространство водыводы
переходитпереходит в пространствопространство стекла,стекла, растворясьрастворясь в амальгаме,амальгаме,

СтуденистостьСтуденистость медузмедуз уплотняетсяуплотняется в льдистыйльдистый хрусталь,хрусталь,
В каковом,каковом, словнословно БахБах в ученическойученической явленныйявленный гамме,гамме,
СквозьСквозь поверхностныйповерхностный слойслой прозреваетсяпрозревается некаянекая даль.даль.

ВнешнийВнешний мирмир исчезает,исчезает, каккак толькотолько смежаютсясмежаются веки,веки,—
Но в просторных глубинах зеркал оставляют предметы свой след.
КонденсатыКонденсаты лучейлучей световыхсветовых схоронятсхоронят в этихэтих недрахнедрах навекинавеки
ВсёВсё чточто было,было, чточто естьесть и чточто будетбудет чрезчрез тысячитысячи лет...лет...

§ 8.8. ВыступлениеВыступление ТимураТимура КибироваКибирова в клубеклубе ОГИОГИ
ЗакончитьЗакончить темутему пародий,пародий, подражанийподражаний и имитацийимитаций хочухочу подра-подра-

жаниемжанием моемумоему любимомулюбимому (и(и нене вижувижу причин,причин, чтобычтобы нене сказатьсказать—
великомувеликому2727) поэтупоэту Тимуруимуру Кибирову.Кибирову. 1818 маямая 20002000 годагода нана вечеревечере
в московскоммосковском клубеклубе «Проект«Проект ОГИ»,ОГИ», чточто в ПотаповскомПотаповском переулке,переулке,
онон читалчитал стихистихи изиз двухдвух своихсвоих книг,книг, которымкоторым толькотолько ещёещё предстоялопредстояло
выйтивыйти летомлетом (первой(первой—в московскоммосковском «ОГИ»,«ОГИ», второйвторой—в петер-петер-
бургскомбургском «Пушкинском«Пушкинском фонде»):фонде»): «Юбилей«Юбилей лирическоголирического героя»героя» и
2727 ЕгоЕго строки,строки, начинающиеначинающие собоюсобою одноодно изиз егоего ПосланийПосланий («Игорю(«Игорю Померанцеву.Померанцеву.

ЛетниеЛетние размышленияразмышления о судьбахсудьбах изящнойизящной словесности»,словесности», 19921992 год),год), «Нелепо«Нелепо
сгорбившись,сгорбившись, застывзастыв с лицомлицом печальным,печальным, / овчаркаовчарка какает.какает. А леслес каккак быбы
хрустальнымхрустальным сияньемсияньем напоён»,напоён», принадлежат,принадлежат, нана моймой взгляд,взгляд, к вершинамвершинам
русскойрусской пейзажнойпейзажной лирики.лирики. � В своёсвоё времявремя ЕвгенияЕвгения СемёновнаСемёновна Абелюкбелюк
сделаласделала мнемне честь,честь, пригласивпригласив высказатьсявысказаться в телефильметелефильме «Т«Тимуримур Кибиров»,Кибиров»,
произведённомпроизведённом в 20032003 годугоду в рамкахрамках шедшейшедшей некогданекогда попо каналуканалу «Куль«Культура»тура»
сериисерии «Экология«Экология литературы».литературы». ЕвгенияЕвгения СемёновнаСемёновна былабыла авторомавтором сценария.сценария.
Я спросил,спросил, будетбудет лили мнемне позволенопозволено провозгласитьпровозгласить КибироваКибирова великимвеликим русскимрусским
поэтом.поэтом. МнеМне былобыло обещано,обещано, ноно нене выполнено.выполнено. �
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«Amour,«Amour, exil...».exil...». ИзИз первойпервой книгикниги произносились,произносились, в частности,частности, такиетакие
строки:строки: «Кипарис«Кипарис фалличен.фалличен. / ПальмаПальма—вагинальна»вагинальна» (это(это изиз стихо-стихо-
творениятворения «Образы«Образы Италии»;Италии»; нене помню,помню, былобыло лили озвученоозвучено «Как«Как БлокБлок
женужену своюсвою—О РусьРусь / тактак я тебя,тебя, Натусь,Натусь, / зовузову ИталиейИталией своейсвоей /
посколькупоскольку в нежностинежности твоейтвоей / никакникак нене разберусь!»);разберусь!»); «И«И вотвот февраль.февраль.
ДостатьДостать чернилчернил и паркерпаркер <...>»;<...>»; «Каркнул«Каркнул ворон:ворон: „Пожалей„Пожалей <...>“».<...>“».
А изиз второйвторой книгикниги запомниласьзапомнилась «Заявка«Заявка нана исследование»:исследование»: «Когда«Когда б
ПетраркеПетрарке юнаяюная ЛаураЛаура / взялавзяла б дада неожиданнонеожиданно даладала— / чточто поте-поте-
ряларяла б,б, чточто приобрелаприобрела / историяистория твоейтвоей литературы?литературы? / ИльИль Беатриче,Беатриче,
покорясьпокорясь натуре,натуре, / нана плечиплечи ДантуДанту ногиноги б вознеславознесла— / какойкакой быбы
этимэтим вкладвклад онаона внеславнесла / в сокровищницусокровищницу мировоймировой кулькультуры?туры? /
<...><...> / ВедьВедь интересно?интересно? Такак давайдавай вдвоёмвдвоём / мымы опытнымопытным путёмпутём
ответответ найдём».найдём». ВсёВсё этоэто накладывалосьнакладывалось нана хранимыехранимые в подсознанииподсознании
поэмупоэму 19871987 годагода «Сквозь«Сквозь прощальныепрощальные слёзы»слёзы» (с(с посвящениемпосвящением Люд-Люд-
милемиле КибировойКибировой и трогательнойтрогательной молитвоймолитвой в эпилоге:эпилоге: «Благослови«Благослови
же,же, Господи,осподи, Россию,Россию, / В особенностиособенности МилуМилу и Шапиро»)Шапиро») и «Колы-«Колы-
бельнуюбельную длядля ЛеныЛены Борисовой»Борисовой» 19931993 годагода (в(в каковойкаковой убаюкиваемаяубаюкиваемая
воспеваетсявоспевается «от«от каштановойкаштановой макушкимакушки додо волосволос срамных»).срамных»).

ПоПо путипути домойдомой (а(а точнее,точнее, нана путипути отот клубаклуба додо станциистанции метрометро
«Чистые«Чистые Пруды»)Пруды») я попыталсяпопытался изложитьизложить своисвои впечатлениявпечатления отот услы-услы-
шанногошанного в форме,форме, попо возможностивозможности приближённойприближённой к кибировской.кибировской. НаНа
следующейследующей деньдень я осмелилсяосмелился попо телефонутелефону прочитатьпрочитать Тимуруимуру Юрье-Юрье-
вичувичу написанноенаписанное накануне.накануне. И удостоилсяудостоился двухдвух лестныхлестных фраз:фраз: «Очень«Очень
здорово»здорово» и «Это«Это квинтэссенцияквинтэссенция того,того, чточто я читалчитал вчера».вчера». Итак,Итак,

Впечатления от слушания стихов Тимура Кибирова
в клубе «П«Проект ОГИ»И» 1818 мая 20002000 года

...Февраль....Февраль. ДостатьДостать чернилчернил и паркер!паркер!
Т.Т. КибировКибиров

КибировКибиров досталдостал свойсвой фаллическийфаллический паркер,паркер,
белиламибелилами в устьеустье отверстоеотверстое харкнулхаркнул
и вновьвновь длядля поэзьипоэзьи готов.готов.
НоНо нене разобрать,разобрать, ктокто избранницаизбранница наша...наша...
Кто?то? Мила?Мила? ИльИль Лена?Лена? Иль,Иль, может,может, Наташа?Наташа?
Ктото музамуза великихвеликих стихов?стихов?

Срамные,Срамные, ноно срамасрама нене ведаютведают губы:губы:
нене самисами предметы,предметы, названьяназванья ихих грубыгрубы—
а телотело нене знаетзнает стыда.стыда.
Тогдаогда отчегоотчего ж отвергаешьотвергаешь тыты нежностьнежность
и толькотолько упрямоупрямо сжимаешьсжимаешь промежность,промежность,
КакКак воронворон кричишь:кричишь: «Никогда!»?«Никогда!»?
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� § 9.9. ПерепискаПереписка с КибировымКибировым в 20022002 и 20032003 годахгодах
В часчас ночиночи 1111 январяянваря 20022002 годагода КибировКибиров отправилотправил мнемне элек-элек-

тронноетронное письмо.письмо. ВотВот егоего начало:начало:

Уважаемыйважаемый ВладимирВладимир Андреевич!Андреевич!

Вот,Вот, каккак обещал,обещал, новыеновые стихи.стихи. Очевидно,Очевидно, этоэто перваяпервая частьчасть
будущейбудущей книги.книги. <...><...>

ДалееДалее следовалиследовали стихи,стихи, вошедшиевошедшие впоследствиивпоследствии в книгукнигу «Шалтай-«Шалтай-
болтай».болтай». СтихиСтихи былибыли довольно-такидовольно-таки пессимистическимипессимистическими, с ориен-ориен-
тациейтацией нана анально-генитальныанально-генитальный низниз и с намёкомнамёком нана тогдашнее,тогдашнее,
оказавшеесяоказавшееся многолетним,многолетним, увлечениеувлечение ихих автора.автора. ДляДля подтвержденияподтверждения
этогоэтого моегомоего ощущенияощущения приведуприведу извлеченияизвлечения изиз некоторых,некоторых, а тритри
изиз нихних приведуприведу полностью.полностью. ПервоеПервое изиз этихэтих трёхтрёх имеетимеет значимоезначимое
название:название: «Т«Тема».ема».

Тема
...... боговбогов певецпевец

НеНе будетбудет никогданикогда подлец!подлец!
Г.Г. Р.Р. ДержавинДержавин

ЖилЖил дада былбыл боговбогов певец.певец.
ПелПел он,он, пелпел и,и, наконец,наконец,
оказалсяоказался в полнойполной жопе.жопе.
В этомэтом скорбномскорбном хронотопехронотопе
нашнаш певецпевец ужуж нене поётпоёт
теснотесно здесьздесь длядля Каллиопы,Каллиопы,
нене влетитвлетит сюдасюда Эрот!Эрот!

ПосещатьПосещать дырудыру срамнуюсрамную
Аонидамонидам заза падло!падло!
(Раньше(Раньше задницузадницу такуютакую
звализвали вечностивечности жерлом)жерлом)

АллегориеюАллегориею этойэтой
я хотелхотел сказатьсказать о чём?чём?
ОченьОчень ужуж легколегко поэтупоэту
в нашенаше времявремя статьстать говном.говном.

ИльИль бессмысленнымбессмысленным глистом...глистом...

Такак чточто будьбудь готовготов и зорок!зорок!
ПрозревайПрозревай сквозьсквозь гиблыйгиблый морок!морок!
ПодтвердитПодтвердит любойлюбой проктологпроктолог
выходвыход всёвсё жеже есть!есть!
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Незнайка в Солнечном городе

СублимируючиСублимируючи похоть,похоть,
редуцируючиредуцируючи страх,страх,
я приветствуюприветствую эпохуэпоху
в резвоскачущихрезвоскачущих стихах,стихах,

в буйствебуйстве позапрошловечномпозапрошловечном
звуковзвуков сладкихсладких и молитв,молитв,
коикои умиляютумиляют нынченынче
лишьлишь сотрудниковсотрудников ИМЛИ!ИМЛИ!

Я трясутрясу брадойбрадой седою:седою:
Здравствуй,Здравствуй, вымявымя молодое,молодое,
жальжаль нене мнемне тебятебя сосать!сосать!
<...><...>
В сумеркисумерки нана пироскафепироскафе2828

уплываю...уплываю...
Бульк!Бульк!

∗ ∗ ∗
Что-тоЧто-то телотело охренело,охренело,
и повыветрилсяповыветрился Дух.Дух.
Промахнувшись,Промахнувшись, каккак Акела,Акела,
Разоравшись,Разоравшись, каккак Отелло,Отелло,
я застрял,застрял, каккак Винни-Пух!Винни-Пух!

Ух!х!

Труднорудно в этомэтом положеньиположеньи
выбиратьвыбирать одноодно изиз двухдвух
СологубСологуб илиили Ваншенкин,Ваншенкин,
жизньжизнь любитьлюбить ильиль смертьсмерть любить.любить.
Трудно,рудно, матьмать твоютвою едрить!едрить!

ВотВот фиксацияфиксация какаякакая
смертьсмерть противнаяпротивная такая,такая,
ноно и этаэта вот,вот, вотвот этаэта—
вверхвверх тормашкамитормашками в кюветекювете—
экзистенция-блядюгэкзистенция-блядюга
тожетоже хороша!хороша!

2828 Ср.Ср. «Пироскаф»«Пироскаф» Е.Е. А.А. Боратынского.Боратынского.— В.В. У.У.
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Психотерапия

И нене песньпеснь лебединаялебединая это,это,
а сублимация.сублимация.

СтрахСтрах пресловутойпресловутой кастрации...кастрации...
<...><...>

Ноябрь 20012001

СексуальноСексуально и ментальноментально
озабоченныйозабоченный тотально,тотально,
смыслсмысл бессмыслицыбессмыслицы фатальнойфатальной
взятьвзять пытаюсьпытаюсь в толктолк
(как(как пьянчужкапьянчужка в долг).долг).
<...><...>

Обзор прессы

СвободаСвобода от...от...
СвободаСвобода для...для...

Свобода,Свобода, бля!..бля!..

По прочтении альманаха «В«Время Ч»Ч»
ДругиеДругие времена,времена, другиедругие вдохновенья...вдохновенья...

БоратынскийБоратынский

<...><...>

В комиссию по реформированию
современного русского языка

ПредлагаюПредлагаю—
ВместоВместо латинизмалатинизма «интеллектуалы»«интеллектуалы»
Говоритьоворить и писатьписать «интеллектуальцы»«интеллектуальцы»

<...><...>

«Один«Один интеллектуалецинтеллектуалец
засунул...»засунул...» и т.т. д.д.

А интеллектуалкиинтеллектуалки пустьпусть остаются,остаются, каккак были.были.
ИбоИбо средисреди нихних попадаютсяпопадаются прехорошенькие.прехорошенькие.

Впрочем,Впрочем, нене часто.часто.
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Мегаломания

<...><...>

НоНо божествобожество моёмоё проголодалось...проголодалось...
И,И, знаешь,знаешь, слишкомслишком долгодолго нене ебалось.ебалось.

Технологии, стратегии и практики

С пафосом,пафосом, с хаосомхаосом и с ДионисомДионисом
ЛогосуЛогосу надонадо наставитьнаставить рогарога

<...><...>

Пироскаф

И приблатнённыйприблатнённый диди КаприоКаприо
ПустьПусть себесебе ставитставит ракомраком
ВсехВсех пассажирокпассажирок и членовчленов команды...команды...

<...><...>

∗ ∗ ∗
Так,ак, шепчашепча в ночиночи «Прииди!»,«Прииди!»,
Так,ак, рычарыча в ночиночи «Изыди!»,«Изыди!»,
СамСам я злобойзлобой изошёлизошёл
И в отчаяньеотчаянье пришёл.пришёл.

ЗдесьЗдесь в отчаяньи,отчаяньи,
В отчайньи,отчайньи,
В положеньиположеньи чрезвычайномчрезвычайном
Я давненькодавненько нене бывал.бывал.

<...><...>

Ощущение,Ощущение, о которомкотором говорилосьговорилось выше,выше, подвиглоподвигло меняменя нана паро-паро-
диюдию (или(или подражание?),подражание?), которуюкоторую я послалпослал Кибирову.Кибирову. ВотВот началоначало
моегомоего письмаписьма к нему:нему:

11.01.0211.01.02 12:54:4612:54:46

МилостивыйМилостивый государьгосударь Тимуримур Юрьевич,Юрьевич, дорогойдорогой и любимыйлюбимый Тимур!имур!

СпасибоСпасибо заза стихи.стихи. КакКак всегдавсегда— гениально.гениально. ПозвольПозвольтете мнемне
сказатьсказать ВамВам прямо,прямо, грубо,грубо, по-стариковски:по-стариковски: ВыВы великийвеликий поэт.поэт.
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Я нене удержалсяудержался и туттут жеже сочинилсочинил ВамВам подражаниеподражание (первые(первые
дведве строкистроки—эпиграф):эпиграф):

∗ ∗ ∗
Я хочу,хочу, укрывшисьукрывшись лоном,лоном,
Быть,Быть, каккак прежде,прежде, эмбрионом.эмбрионом.

Тимурмур Кибиров.Кибиров. ИзИз ненаписанногоненаписанного

Я молилсямолился нана ИзидуИзиду
И заза тото попалпопал в пизду.пизду.
ИзИз неёнеё никакникак нене выйду,выйду,
НоНо и глубжеглубже нене войду.войду.

МаткаМатка Бозка,Бозка, простопросто льль маткаматка
МеняМеня ма́нитанит и манмани́тит2929.
НоНо приходитприходит сублиматкасублиматка
С воспалениемвоспалением придаткапридатка—
ОтОт неёнеё меняменя тошнит.тошнит.

Гдеде кифары?кифары? Гдеде фанфары?фанфары?
ДаДа и былибыли лили оне?оне?
В мордуморду светсвет слепящейслепящей фарыфары—
Бац!Бац! И я лежулежу в говне.говне.

Здравствуйте,Здравствуйте, ЕвгенийЕвгений Абрамович!брамович!

ВечеромВечером тоготого жеже 1111 январяянваря КибировКибиров мнемне ответил:ответил:

СпасибоСпасибо заза лестныйлестный отзыв,отзыв, дельнуюдельную редактуруредактуру и заза блестящуюблестящую
(хотя(хотя малопристойную)малопристойную) пародию.пародию. ОтветыОтветы нана вопросывопросы я вставилвставил в
тексттекст вашеговашего письма.письма.

Тимуримур �

� § 10.10. МиниодаМиниода КибировуКибирову отот январяянваря 20032003 годагода

12.01.0312.01.03 14:25:3114:25:31

ДорогойДорогой Тимуримур Юрьевич!Юрьевич!

Глубочайший,лубочайший, бытьбыть может,может, мыслительмыслитель изиз встреченныхвстреченных мноюмною в
жизнижизни (так(так написанонаписано нана с.с. 1111 почтительнопочтительно преподнесённогопреподнесённого ВамВам

2929 Ср.Ср. в отчаяньиотчаяньи, в отчайньиотчайньи в последнемпоследнем изиз цитированныхцитированных стихотворений,стихотворений, а
такжетакже и новоеновое мышлмышле́ниеение растётрастёт, и мы́шлениеышление новоеновое изиз посланияпослания «Любовь,«Любовь,
комсомолкомсомол и весна.весна. Д.Д. А.А. Пригову».Пригову».
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двухтомника)двухтомника) математикматематик ПётрПётр СергеевичСергеевич НовиковНовиков (уже(уже болееболее чет-чет-
вертиверти века,века, каккак покойный)покойный) училучил меняменя так:так: каккак получитеполучите некийнекий
математическийматематический резульрезультаттат (пусть(пусть нене оченьочень сильный),сильный), обнаружитеобнаружите
некийнекий математическийматематический фактфакт (пусть(пусть нене слишкомслишком значительный),значительный), тактак
сразусразу и публикуйте.публикуйте. НадменноНадменно и самонадеянносамонадеянно стремясьстремясь к недо-недо-
стижимомустижимому совершенству,совершенству, я нене следовалследовал егоего совету,совету, о чёмчём теперьтеперь
сожалею.сожалею. СказанноеСказанное объясняетобъясняет однуодну изиз двухдвух причин,причин, почемупочему я
решаюсьрешаюсь послатьпослать ВамВам своюсвою миниоду,миниоду, сочинённуюсочинённую подпод влияниемвлиянием
подслушиванияподслушивания репликреплик М.М. В.В. АрдоваАрдова в егоего сегодняшнемсегодняшнем теле-теле-
фонномфонном разговореразговоре с Вами.Вами. Что,Что, конечно,конечно, нескольконесколько смешносмешно—
графоманграфоман посылаетпосылает своисвои рифмованныерифмованные строкистроки великомувеликому поэту.поэту.
ВтораяВторая причинапричина ещёещё болееболее эгоистична:эгоистична: еслиесли я ВамВам одуоду немед-немед-
ленноленно нене пошлю,пошлю, я будубуду еёеё продолжатьпродолжать вместовместо того,того, чтобычтобы
заниматьсязаниматься неотложнейшиминеотложнейшими делами.делами.

С извинениями,извинениями, ВашВаш ВАВАУ.У.

Зачем,Зачем, поэтпоэт КибирКибир Тимуров,имуров,
НеНе хочешьхочешь тыты воспетьвоспеть ЗефировЗефиров и Амуров?Амуров?
(Когда(Когда б ЗефировЗефиров и АмуровАмуров тыты воспел,воспел,
То в мнениимнении читателейчитателей вово многоммногом преуспел.)преуспел.)
А тактак случилосьслучилось то,то, чегочего я опасался:опасался:
Уж кто-токто-то говорит:говорит: «Т«Тимуровимуров исписался».исписался».
НеНе говорилиговорили льль тото ж пропро солнцесолнце наше,наше,
КогдаКогда тоттот посвятилпосвятил себясебя Наташе?Наташе?
(Ах,(Ах, лучшелучше б думалдумал он,он, чточто толкитолки—понарошку,понарошку,
А нене заказывалзаказывал чрезчрез парупару летлет морошку.)морошку.)
Такимаким сравнениемсравнением я отвечалотвечал зоилам,зоилам,
А большеебольшее мнемне былобыло нене попо силам.силам.
Я тактак скажу:скажу: деладела эпохиэпохи плохи,плохи,
КогдаКогда нетнет первогопервого поэтапоэта у эпохи.эпохи.
НоНо вотвот чточто успокаиваетуспокаивает нервы:нервы:
Тимуримур КибировКибиров естьесть поэтпоэт нашнаш первый.первый.
СознаниеСознание сегосего внушаетвнушает мнемне надежды.надежды.
А ктокто прищурилсяприщурился— тоттот дада подыметподымет вежды.вежды.

Текстекст былбыл посланпослан КибировуКибирову попо электроннойэлектронной почте,почте, и нана следующийследующий
деньдень отот негонего пришёлпришёл ответ:ответ:

БольшоеБольшое спасибо!спасибо!
ОченьОчень лестно.лестно.

Тимуримур
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§ 11.11. ЮбилейноеЮбилейное

Как-тоКак-то КибировуКибирову попаласьпопалась нана глазаглаза книжкакнижка «Вводный«Вводный курскурс мате-мате-
матическойматической логики»,логики», коейкоей однимодним изиз авторовавторов былбыл я.я. ОнОн выразилвыразил
желаниежелание еёеё почитать.почитать. Я возразил,возразил, чточто онаона былабыла быбы длядля негонего
малополезной,малополезной, и взаменвзамен преподнёспреподнёс емуему своюсвою брошюруброшюру «Что«Что такоетакое
аксиоматическийаксиоматический метод?»метод?» сосо следующейследующей дарственнойдарственной надписью:надписью:

ХвалаХвала тебе,тебе, Тимуримур Кибиров!Кибиров!
Ты,ы, каккак никто,никто, былбыл прав,прав, создавсоздав
АксиоматикуАксиоматику сортировсортиров
В составесоставе 106106 октавоктав3030.

НоНо бормочетбормочет Тимур:имур:
Ах,Ах, exil...,exil..., ах,ах, amour...amour...3131 �

� § 11.11. ЮбилейноеЮбилейное

ЧтобыЧтобы оправдатьоправдать шестьшесть рифмованныхрифмованных строк,строк, завершающихзавершающих насто-насто-
ящийящий параграф,параграф, надлежитнадлежит обратитьсяобратиться к цитатамцитатам изиз Кибирова.Кибирова. Неко-Неко-
торыеторые изиз нихних приведеныприведены выше,выше, в § 8 и § 9,9, другиедругие же,же, взятыевзятые изиз
егоего книгикниги стиховстихов «Amour,«Amour, exil...»,exil...», следуютследуют ниже.ниже. Многие,Многие, еслиесли нене
все,все, можноможно былобыло поставитьпоставить эпиграфомэпиграфом к шестистишию.шестистишию.

ЧтоЧто ж опрометчивоопрометчиво тактак заключаешьзаключаешь
с низомнизом телеснымтелесным союз?союз?

С низомнизом телеснымтелесным ильиль верхомверхом небеснымнебесным—
этоэто покудапокуда ещееще неизвестно!неизвестно!
ЭкиеЭкие вновьвновь разверзаютсяразверзаются бездны!бездны!

ШестьШесть встрепенулисявстрепенулися чувств.чувств.
ОбаОба желудочкажелудочка ноютноют и ноют!ноют!
НеНе говоряговоря ужуж пропро всёвсё остальное,остальное,
нене говоряговоря ужуж пропро местоместо срамноесрамное—

«Т«Трахатьсярахаться хочешь?»хочешь?»—Хочу!Хочу!

Ктото жеже нене хочет.хочет.

А я ведьведь заза одноодно мгновеньемгновенье
межмеж ненаглядныхненаглядных ногног твоихтвоих
отдалотдал быбы к чёртучёрту вдохновенье!вдохновенье!
НоНо тыты нене разомкнуларазомкнула их.их.

3030 ИмеетсяИмеется в видувиду поэмапоэма КибироваКибирова «Сортиры».«Сортиры».
3131 НамёкНамёк нана кибировскуюкибировскую книгукнигу стиховстихов «Amour,«Amour, exil...»,exil...», о которойкоторой пойдётпойдёт речьречь

в следующемследующем параграфе.параграфе.
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НеНе любителюбите ВыВы этихэтих мужчин,мужчин, monmon amie!amie!
Ну,Ну, заза чточто жеже их,их, право,право, любить?любить?
ЗнаюЗнаю этихэтих козловкозлов—мёдоммёдом ихих нене корми,корми,
толькотолько дайдай что-нибудьчто-нибудь осквернить!осквернить!

БлизкоБлизко к сердцусердцу примиприми меня,меня, Таша,аша, ближе,ближе,
чемчем бюстгальбюстгальтер,тер, пальцампальцам моиммоим знакомый,знакомый,
в благодатнуюблагодатную тьмутьму межмеж грудейгрудей девичьих.девичьих.

НастоящиеНастоящие юбилеиюбилеи происходятпроисходят разраз в пятьдесятпятьдесят лет,лет, а именноименно
каждыйкаждый пятидесятыйпятидесятый год;год; тактак учитучит Библия.Библия. «Сделайте«Сделайте пятидесятыйпятидесятый
годгод святымсвятым <...>.<...>. ЭтоЭто будетбудет длядля васвас юбилейюбилей <...>»<...>» (ЛевитЛевит, 2525:10).10).
ЮбилейЮбилей КибироваКибирова приходилсяприходился нана 1515 февраляфевраля 20052005 года,года, и я былбыл
приглашёнприглашён нана банкет.банкет. ЗаЗа столом,столом, нене боясьбоясь выглядетьвыглядеть смешным,смешным,
читаячитая своисвои рифмованныерифмованные строкистроки в присутствииприсутствии великоговеликого поэтапоэта и егоего
друзей,друзей, я решилсярешился встатьвстать и прочестьпрочесть нижеследующуюнижеследующую эпиграмму:эпиграмму:

ПиитыПииты завелизавели манеруманеру
ПетьПеть пропро амуровамуров и Венеру.Венеру.
НоНо нене таковтаков нашнаш другдруг Тимур:имур:
ОнОн презираетпрезирает сейсей гламур.гламур.
И видим,видим, раскрываяраскрывая томик,томик,
ВоспетымВоспетым лишьлишь венеринвенерин холмик.холмик. �
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ДобавлениеДобавление отот августаавгуста 20112011 годагода

§ 1.1. Рукопись,Рукопись, найденнаянайденная в школьнойшкольной тетради.тетради. — § 2.2. НеНе графоманграфоман лили
автор?автор?— «Поэма«Поэма о ДНК».ДНК».

§ 1.1. Рукопись,Рукопись, найденнаянайденная в школьнойшкольной тетрадитетради

ПодПод школьнойшкольной тетрадьютетрадью разумеетсяразумеется выпускавшаясявыпускавшаяся в советскоесоветское
время,время, скажем,скажем, в 1970-1970-х годах,годах, цехомцехом № 3 МосковскойМосковской фирмыфирмы
«Восход»«Восход» (Олсуфьевский(Олсуфьевский пер.,пер., домдом 3)3) тетрадьтетрадь нана 1212 листахлистах и ценоюценою
2 копейки.копейки. Тетрадьетрадь содержаласодержала вложеннуювложенную в неёнеё промокашку,промокашку, а об-об-
ложкаложка былабыла голубаяголубая илиили зеленоватая.зеленоватая. НаНа лицевойлицевой сторонестороне обложкиобложки
былобыло напечатанонапечатано «ТЕТР«ТЕТРАДЬАДЬ длядля учениучени классакласса школышколы »,»,
а нана оборотнойоборотной сторонестороне метрическаяметрическая системасистема мермер и таблицатаблица умноже-умноже-
ния,ния, еслиесли тетрадьтетрадь былабыла в клеточку,клеточку, и «Законы«Законы пионеровпионеров СоветскогоСоветского
Союза»,Союза», еслиесли тетрадьтетрадь былабыла в линеечку.линеечку. Такиеакие тетрадитетради былибыли весьмавесьма
удобныудобны длядля различныхразличных записей,записей, отнюдьотнюдь нене школьных.школьных. (Их(Их широкошироко
использовал,использовал, например,например, длядля своихсвоих деканскихдеканских делдел О.О.Б.Б.ЛупановЛупанов в быт-быт-
ностьность своюсвою деканомдеканом Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета МГУ,МГУ, чточто
продолжалосьпродолжалось с 19801980 попо 20062006 год.)год.) ОднаОдна изиз такихтаких тетрадейтетрадей попалапопала
мнемне в рукируки припри следующихследующих обстоятельствах.обстоятельствах.

В началеначале 2000-2000-х годовгодов мнемне позвонилипозвонили изиз ВИНИТИВИНИТИ и поставилипоставили
передперед дилеммой:дилеммой: илиили я прихожуприхожу и забираюзабираю своисвои бумагибумаги изиз некоегонекоего
ящикаящика некоегонекоего стола,стола, илиили всевсе ониони будутбудут выброшены.выброшены. Я предпочёлпредпочёл
выбрасыватьвыбрасывать ихих самсам и пришёлпришёл заза ними.ними. СредиСреди старыхстарых бумагбумаг оказаласьоказалась
школьнаяшкольная тетрадь,тетрадь, которуюкоторую я когда-когда-тото взялвзял с собойсобой нана какой-токакой-то
научныйнаучный доклад,доклад, дабыдабы записыватьзаписывать заза докладчиком.докладчиком. У меняменя былабыла
дурацкаядурацкая идея,идея, чточто я лучшелучше понимаюпонимаю доклад,доклад, еслиесли егоего записываю.записываю.
По-видимому,По-видимому, этаэта идеяидея былабыла унаследованаунаследована мноюмною сосо студенческихстуденческих
времён,времён, когдакогда я навострилсянавострился довольнодовольно подробноподробно записыватьзаписывать лекции.лекции.
ЧтоЧто додо названнойназванной тетради,тетради, тото докладдоклад оказалсяоказался малоувлекательныммалоувлекательным,
и черезчерез нескольконесколько страницстраниц мнемне надоелонадоело егоего записывать.записывать. Я отложилотложил
тетрадьтетрадь нана выброс.выброс. НоНо что-точто-то указалоуказало мнемне заглянутьзаглянуть в конецконец тетради.тетради.
НадоНадо полагать,полагать, чточто мнемне надоелонадоело нене толькотолько записывать,записывать, ноно и слушатьслушать
доклад,доклад, потомупотому чточто нана последнейпоследней страницестранице я обнаружилобнаружил собственныесобственные
стихотворныестихотворные строки,строки, сочинённыесочинённые и записанныезаписанные в тото время,время, когдакогда
я пересталперестал слушатьслушать доклад.доклад. ЭтоЭто былабыла пародияпародия нана ПастернакаПастернака нана
стандартныйстандартный длядля меняменя сюжетсюжет «Курочка-ряба».«Курочка-ряба». О существованиисуществовании этойэтой
пародиипародии я начистоначисто забыл.забыл. Итак,Итак,
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«К«Курочка-ра-ряба»а» в изложении Пастернака

Провидица!Провидица! Ты,ы, верно,верно, знала,знала,
КогдаКогда пускаласьпускалась нана дебютдебют
У режиссёра-сеноваларежиссёра-сеновала,
ЧтоЧто яйцаяйца припри успехеуспехе бьют.бьют.

СквозьСквозь окнаокна полночьполночь бьётбьёт в ладоши.ладоши.
Ты смущена.смущена. Ты всявся горишь.горишь.
НоНо с вездесущестьювездесущестью святоши,святоши,
В амбарамбар прошмыгиваетпрошмыгивает мышь.мышь.

Продравшись,Продравшись, путаясьпутаясь в мякине,мякине,
С насестаминасестами заподлицо,заподлицо,
ОнаОна углыуглы обшаряобшаря скинет,скинет,
КакКак тяжестьтяжесть с плеч,плеч, с гнездагнезда яйцо.яйцо.

СкорееСкорее быбы аккордаккорд финала!финала!
Ты взгромоздишьсявзгромоздишься нана насест.насест.
О,О, сколькосколько разраз тыты наблюдаланаблюдала
НевольныхНевольных зрителейзрителей разъезд!разъезд!

О,О, сколькосколько разраз тебетебе придётсяпридётся
ВсёВсё перепробоватьперепробовать потом,потом,
ПодмениваяПодменивая позолотцупозолотцу
ПростымПростым колумбовымколумбовым яйцом.яйцом.

1010 февфевраляраля 19721972 года.года.

ЗаписываяЗаписывая доклад,доклад, я проставилпроставил дату.дату. Ту жеже датудату я выставляювыставляю и
длядля пародии.пародии. ВпоследствииВпоследствии этаэта пародияпародия подпод названиемназванием «„Курочка-«„Курочка-
ряба“ряба“ в изложенииизложении Б.Б. Л.Л. Пастернака»Пастернака» былабыла опубликованаопубликована в жур-жур-
наленале «Вопросы«Вопросы литературы»литературы» заза январь—февральянварь—февраль 20062006 годагода нана
с.с. 370—371.370—371.

§ 2.2. НеНе графоманграфоман лили автор?автор?

ОдинОдин изиз главныхглавных признаковпризнаков графоманаграфомана—этоэто то,то, чточто егоего произ-произ-
веденияведения нравятсянравятся емуему одному.одному. Я нене могумогу сказать,сказать, чточто стихотворение,стихотворение,
о которомкотором пойдётпойдёт речь,речь, нравитсянравится толькотолько мне,мне, естьесть и другиедругие ценителиценители
(но(но можноможно лили имим верить?верить? нене притворяютсяпритворяются лили они,они, нене желаяжелая меняменя
обидеть?),обидеть?), ноно журналыжурналы егоего отвергают.отвергают. А длядля меняменя моямоя «Поэма«Поэма
о ДНК»ДНК»—этоэто едваедва лили нене самоесамое любимоелюбимое моёмоё сочинение.сочинение. ОченьОчень
опасныйопасный симптом!симптом!
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§ 2.2. НеНе графоманграфоман лили автор?автор?

ПервоеПервое отвержениеотвержение случилосьслучилось в 19901990 году.году. Тогдаогда происходилапроисходила
некаянекая конференция,конференция, причёмпричём происходилапроисходила онаона нана теплоходе,теплоходе, вышед-вышед-
шемшем изиз ЛенинградаЛенинграда и плававшемплававшем попо ЛадожскомуЛадожскому и ОнежскомуОнежскому
озёрам.озёрам. СредиСреди еёеё участниковучастников находиласьнаходилась ВераВера КонстантиновнаКонстантиновна Чер-Чер-
никова,никова, видныйвидный сотрудниксотрудник весьмавесьма популярногопопулярного тогдатогда журналажурнала «Химия«Химия
и жизнь».жизнь». С нейней былабыла достигнутадостигнута договорённость,договорённость, чточто онаона опубли-опубли-
куеткует «Поэму«Поэму о ДНК»ДНК» в своёмсвоём журнале.журнале. НоНо договорённостьдоговорённость былабыла
заочная,заочная, текстатекста онаона нене видела.видела. А когдакогда увидела,увидела, сказаласказала мнемне нене
безбез возмущения:возмущения: «Договорённость«Договорённость былабыла о стихах,стихах, ноно этоэто ведьведь нене
стихи,стихи, а в лучшемлучшем случаеслучае самодеятельныесамодеятельные упражненияупражнения длядля стеннойстенной
газетыгазеты красногокрасного уголкауголка провинциальногопровинциального домоуправления».домоуправления». Ужеже в
2000-е2000-е годыгоды «Поэма«Поэма о ДНК»ДНК» былабыла отвергнутаотвергнута несколькиминесколькими литера-литера-
турнымитурными журналами.журналами. НоНо нана этоэто раз,раз, черезчерез 2020 лет,лет, к нейней оказаласьоказалась
благосклоннаблагосклонна тата самаясамая «Химия«Химия и жизнь».жизнь». Главныйлавный редакторредактор жур-жур-
наланала ЛюбовьЛюбовь НиколаевнаНиколаевна СтрельниковаСтрельникова героическигероически напечаталанапечатала еёеё в
номереномере 4 заза 20102010 год.год.

Текстуексту необходимонеобходимо предпослатьпредпослать некоторыенекоторые поясненияпояснения3232. ДНКДНК—
этоэто дезоксирибонуклеидезоксирибонуклеиноваяновая кислота,кислота, являющаясяявляющаяся кодовойкодовой записьюзаписью
наследственнойнаследственной информации.информации. СостоитСостоит изиз пуриновпуринов и пиримидинов.пиримидинов.
ПоэмаПоэма появиласьпоявилась в первыепервые годыгоды хрущёвскойхрущёвской оттепели,оттепели, когдакогда былобыло
разрешеноразрешено говоритьговорить о ДНК,ДНК, и этиэти разговорыразговоры будоражилибудоражили умы:умы:
ведьведь припри СталинеСталине молекулярнаямолекулярная генетикагенетика былабыла запрещена.запрещена. А туттут
оказалось,оказалось, чточто длиннаядлинная цепочкацепочка пуриновпуринов и пиримидиновпиримидинов являетсяявляется
кодомкодом любоголюбого живогоживого существа,существа, будь-будь-тото человекчеловек илиили тюльпан.тюльпан. ЭтаЭта
цепочкацепочка определяет,определяет, будетбудет лили существосущество растениемрастением илиили животнымживотным
и каккак онооно будетбудет выглядеть.выглядеть. В 19571957 году,году, когдакогда былабыла написананаписана
«Поэма»,«Поэма», ДНКДНК былабыла однойодной изиз темтем разговоровразговоров нана московскихмосковских
кухнях.кухнях.

3232 «Химия«Химия и жизнь»жизнь» предпослалапредпослала следующееследующее пояснение:пояснение:

ЭтоЭто стихотворениестихотворение написанонаписано болееболее пятидесятипятидесяти летлет назад,назад, когдакогда авторавтор
былбыл молодыммолодым и лихимлихим математиком.математиком. Ужеже умерумер СталинСталин и началасьначалась
хрущёвскаяхрущёвская оттепель.оттепель. И хотяхотя лысенковщиналысенковщина продолжалапродолжала процветать,процветать,
о молекулярноймолекулярной генетикегенетике всёвсё жеже сталостало возможновозможно говорить.говорить. ИнтересИнтерес
к материальномуматериальному носителюносителю наследственнойнаследственной информацииинформации— дезоксирибо-дезоксирибо-
нуклеиновойнуклеиновой кислотекислоте (ДНК)(ДНК) захватилзахватил едваедва лили нене всех.всех. РазговорыРазговоры нана
этуэту тему,тему, преждепрежде всеговсего нана московскихмосковских кухнях,кухнях, былибыли особенноособенно частымичастыми
междумежду годомгодом 1953-1953-м,м, отмеченнымотмеченным нене толькотолько смертьюсмертью диктатора,диктатора, ноно и
расшифровкойрасшифровкой структурыструктуры ДНК,ДНК, и годомгодом 1962-1962-м,м, когдакогда авторамавторам этогоэтого
открытияоткрытия былабыла присужденаприсуждена НобелевскаяНобелевская премия.премия. ПриводимыеПриводимые нижениже
строкистроки датированыдатированы 19571957 годом.годом. Напомним,Напомним, чточто ДНКДНК состоитсостоит изиз пуриновпуринов
и пиримидинов.пиримидинов.
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КвазипастернаковсКвазипастернаковскоекое стихотворениестихотворение «Мельчукам»...«Мельчукам»... / ДобавлениеДобавление отот августаавгуста 20112011 годагода

Поэма о ДНК

Глава 1

Гдеде вы,вы, смятыесмятые постели,постели,
Ночи,Ночи, полныеполные огня?огня?
БьютБьют часы,часы, бегутбегут неделинедели—
Ты нене смотришьсмотришь нана меня.меня.

МилыйМилый морщитморщит ясныйясный лоб,лоб,
МилыйМилый смотритсмотрит в микроскоп.микроскоп.

НеужелиНеужели в самомсамом деледеле
Я ужуж тактак нехороша?нехороша?
АльАль какаякакая сыпьсыпь нана теле?теле?
АльАль нана головеголове парша?парша?

МилыйМилый смотритсмотрит в микроскоп,микроскоп,
ЕмуЕму виденвиден тамтам микроб.микроб.

Глава 2

Толькоолько милыймилый всталвстал сосо стуластула—
В микроскопмикроскоп я заглянула...заглянула...
КровьКровь отхлынулаотхлынула отот губ,губ,
ЗубЗуб нене попадётпопадёт нана зуб:зуб:

Там,ам, нана стёклышкестёклышке нана чистом,чистом,
ВсяВся в сияниисиянии лучистом,лучистом,
ИнфузорияИнфузория лежала,лежала,
СебяСебя бесстыднобесстыдно обнажала.обнажала.

Глава 3

КакКак уйдётуйдёт моймой милыймилый в библьотеку,библьотеку,
Я платокплаток накинунакину—и в аптеку.аптеку.

Знать,Знать, в аптекахаптеках неспростанеспроста
ПродаётсяПродаётся кислота!кислота!

ФармацевтФармацевт седая,седая, в буклях,буклях,
МоюМою знаетзнает простоту,простоту,
ВсёВсё скажускажу начистоту,начистоту,
Выпиши,Выпиши, скажу,скажу, мнемне ту,ту,
Ту,у, дезоксирибонукле-дезоксирибонукле-
ИновуюИновую кислоту.кислоту.

Фармацевт,Фармацевт, эй,эй, фармацевт,фармацевт,
ВыпишиВыпиши скорейскорей рецепт!рецепт!
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«Поэма«Поэма о ДНК»ДНК»

Глава 4

Я бактериюбактерию кормилакормила дээнкой.дээнкой.
Я нарушиланарушила бактериибактерии покой.покой.

НаНа засовзасов замкнулазамкнула дверидвери я,я,
НеНе уйдётуйдёт теперьтеперь бактерия.бактерия.

ЗаЗа жестокуюжестокую измену,измену,
ЗаЗа безнравственноебезнравственное ню,ню,
СовершуСовершу пуриновпуринов смену,смену,
КодКод тебетебе я изменю.изменю.

ИзменюИзменю тебетебе я кодкод—
Будешь,Будешь, будешьбудешь тыты урод!урод!

ЧтоЧто теперьтеперь молчишь,молчишь, каккак рыба?рыба?
Думала,Думала, скажускажу спасибо?спасибо?
РазевайРазевай бесстыжийбесстыжий рот!рот!
ПолучайПолучай дезоксирибо-дезоксирибо-
НуклеиновыхНуклеиновых кислот!кислот!

19571957
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ПредварениеПредварение длядля читателейчитателей
«Нового«Нового литературноголитературного обозрения»обозрения»
к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям»
АндреяАндрея НиколаевичаНиколаевича КолмогороваКолмогорова

...Т...Твёрдовёрдо веруйверуй
В началаначала и концы.концы.

А.А. БлБлокок

§ 1.1. КтоКто естьесть КолмогоровКолмогоров (1.1.(1.1. ОбщиеОбщие сведения.сведения. 1.2.1.2. ЧтоЧто естьесть великийвеликий
учёный.учёный. 1.3.1.3. ЧрезвычайностьЧрезвычайность Колмогорова).Колмогорова). — § 2.2. КолмогоровКолмогоров и литера-литера-
туратура (2.1.(2.1. ВзглядыВзгляды и вкусы.вкусы. 2.2.2.2. КолмогоровКолмогоров и поэзия.поэзия. 2.3.2.3. Генетическиеенетические
связи).связи). — §3.3. КолмогоровКолмогоров и литературоведениелитературоведение (3.1.(3.1. КолмогоровКолмогоров и Гаспаров.аспаров.
3.2.3.2. КолмогоровКолмогоров и теориятеория стиха.стиха. 3.3.3.3. ЗадачаЗадача о ямбе.ямбе. 3.4.3.4. ЛекцииЛекции о ритмеритме
русскогорусского стиха.стиха. 3.5.3.5. ДокладыДоклады о теориитеории стихастиха нана математическихматематических форумах.форумах.
3.6.3.6. СовещаниеСовещание в Горьком.орьком. 3.7.3.7. СимпозиумСимпозиум Мейлаха.Мейлаха. 3.8.3.8. КонференцияКонференция
в Варшаве.Варшаве. 3.9.3.9. СтиховедческийСтиховедческий семинарсеминар Колмогорова.Колмогорова. 3.10.3.10. Гаспароваспаров о
Колмогорове).Колмогорове). — § 4.4. Кое-чтоКое-что о математикематематике в литературелитературе (4.1.(4.1. Матема-Матема-
тическиетические термины.термины. 4.2.4.2. МатематическиеМатематические идеи.идеи. 4.3.4.3. МатематическийМатематический анализанализ
сценысцены изиз Достоевского).Достоевского). — § 5.5. Кое-чтоКое-что о математикематематике в литературо-литературо-
веденииведении (5.1.(5.1. ВводныеВводные соображения.соображения. 5.2.5.2. СколькоСколько можетможет бытьбыть текстов?текстов?
5.3.5.3. КоличествоКоличество информации.информации. 5.4.5.4. ЧастотаЧастота и вероятность.вероятность. 5.5.5.5. ЧтоЧто про-про-
исходит,исходит, еслиесли учитыватьучитывать частотычастоты буквбукв и ихих сочетаний.сочетаний. 5.6.5.6. ПриПри чёмчём туттут
литературоведениелитературоведение? 5.7.5.7. ЧтоЧто происходит,происходит, еслиесли учитыватьучитывать частотычастоты словслов и
ихих сочетаний.сочетаний. 5.8.5.8. ЭнтропияЭнтропия языка.языка. 5.9.5.9. КолмогоровскаяКолмогоровская сложность).сложность). —
§ 6.6. КолмогоровКолмогоров и кибернетикакибернетика (6.1.(6.1. КибернетикаКибернетика и филология.филология. 6.2.6.2. РольРоль
Колмогорова.Колмогорова. 6.3.6.3. М.М. К.К. ПоливановПоливанов и Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нов.анов. 6.4.6.4. «Т«Тезисыезисы о кибер-кибер-
нетике»).нетике»). — § 7.7. СемиотическиеСемиотические посланияпослания Колмогорова.Колмогорова. — § 8.8. ОтветноеОтветное
послание.послание. —Примечания.Примечания. —Литература.Литература.

§ 1.1. КтоКто естьесть КолмогоровКолмогоров

1.1.1.1. ОбщиеОбщие сведения.сведения. АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич КолмогоровКолмогоров (родился(родился
в Тамбовеамбове 25,25, а попо старомустарому стилюстилю 12,12, апреляапреля 19031903 годагода— умерумер в
МосквеМоскве 2020 октябряоктября 19871987 года)года) естьесть одинодин изиз крупнейшихкрупнейших математиковматематиков
XXXX века.века. КраткиеКраткие биографическиебиографические сведениясведения о нёмнём (увы,(увы, с опечат-опечат-
камиками в датахдатах океаническихокеанических плаваний)плаваний) можноможно найтинайти нана с.с. 216—221216—221
посмертногопосмертного сборникасборника [Колм[Колм 91]91]. ОбщееОбщее представлениепредставление о Колмого-Колмого-
роверове каккак о личностиличности можноможно почерпнутьпочерпнуть в двухдвух вступительныхвступительных статьяхстатьях
к названномуназванному сборнику;сборнику; см.см. такжетакже [Шир[Шир 93]93].

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: НовоеНовое литературноелитературное обозрение.обозрение.—1997.1997.—№ 24.24.—
С.С. 122—215.122—215. СамиСами «Семиотические«Семиотические послания»послания» А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова былибыли опуб-опуб-
ликованыликованы в указанномуказанном номереномере журналажурнала нана с.с. 216—245.216—245. [В[В даннойданной книгекниге
«Семиотические«Семиотические послания»послания» публикуютсяпубликуются нана с.с. 207207—250250.—ПриПримеч.меч. ред.ред.]
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n◦ 1.31.3 ] § 1.1. КтоКто естьесть КолмогоровКолмогоров

ЖизньЖизнь КолмогороваКолмогорова былабыла неразрывнонеразрывно связанасвязана с МосковскимМосковским
университетомуниверситетом и,и, преждепрежде всего,всего, с егоего Механико-математичМеханико-математическимеским
факульфакультетомтетом (так(так называемымназываемым «Мехматом»).«Мехматом»). В 1920—19251920—1925 годахгодах
онон студент,студент, а в 1925—19291925—1929 годахгодах— аспирантаспирант Университета,ниверситета, затемзатем
научныйнаучный сотрудниксотрудник и— с 19311931 годагода—профессор.профессор. В 19351935 годугоду онон
становитсястановится заведующимзаведующим созданнойсозданной имим кафедройкафедрой теориитеории вероятностейвероятностей
Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультета.тета. НаНа моментмомент смертисмерти Колмого-Колмого-
ровров заведовалзаведовал нана МехматеМехмате кафедройкафедрой математическойматематической логики.логики.

МатематикаМатематика более,более, чемчем литературоведениелитературоведение, пригоднапригодна длядля гам-гам-
бургскогобургского счёта;счёта; попо этомуэтому счётусчёту КолмогоровКолмогоров в какой-токакой-то периодпериод был,был,
по-видимому,по-видимому, первымпервым математикомматематиком мира.мира. НеНе склонныйсклонный к завышеннымзавышенным
оценкамоценкам президентпрезидент (с(с 15.10.198515.10.1985 попо 3.09.1996)3.09.1996) МосковскогоМосковского матема-матема-
тическоготического обществаобщества 1 , лауреатлауреат ФилдсовскойФилдсовской премиипремии 2 С.С. П.П. НовиковНовиков
свидетельствует:свидетельствует: «Всем«Всем нам,нам, общавшимсяобщавшимся с кругомкругом учёныхучёных всеговсего
мира,мира, былобыло хорошохорошо известно,известно, чточто КолмогороваКолмогорова большинствобольшинство считалосчитало
крупнейшимкрупнейшим математикомматематиком своегосвоего времени»времени» ([Нов][Нов], с.с. 36).36). И:И: «Без«Без
сомнения,сомнения, онон являетсяявляется великимвеликим учёным»учёным» (там(там же,же, с.с. 35).35).

1.2.1.2. ЧтоЧто естьесть великийвеликий учёный.учёный. В сознаниисознании автораавтора этихэтих строкстрок тер-тер-
мины «в«великий математик»,к», «в«великий физиолог»г» и т.т. п.п. ещё не означают
’великийвеликий учёный’.учёный’. (Подобно(Подобно тому,тому, каккак терминтермин «великий«великий баснописец»,баснописец»,
применимый,применимый, скажем,скажем, к ИвануИвану АндреевичуАндреевичу Крылову,Крылову, ещёещё нене означаетозначает
понятияпонятия ’великийвеликий поэт’.)поэт’.) ВеличиеВеличие личностиличности каккак учёногоучёного предпола-предпола-
гаетгает широтушироту с оттенкомоттенком космичности.космичности. Таковымаковым качествомкачеством обладал,обладал,
например,например, учёныйучёный хранительхранитель ПалатыПалаты мермер и весоввесов (с(с 18931893 года),года), дей-дей-
ствительныйствительный членчлен ИмператорскойИмператорской АкадемииАкадемии художествхудожеств (с(с 18941894 года)года)
Дмитрий Иванович Менделеев,в, в одиночку поднимавшийся на аэростате,
разрабатывавший экономику добычи полезных ископаемых, создававший
бездымный порох, находивший оптимальное (с некоторой точки зрения)
соотношениесоотношение водыводы и спиртаспирта в водке,водке, проводившийпроводивший критическийкритический ана-ана-
лизлиз спиритическихспиритических опытов.опытов. (О(О последнемпоследнем изиз перечисленныхперечисленных занятийзанятий
МенделееваМенделеева см.см. изданнуюизданную имим книгукнигу [Мат][Мат]. ЧитательЧитатель получитполучит удо-удо-
вольствие,вольствие, подержавподержав этуэту книгукнигу в рукахруках и раскрывраскрыв еёеё в любомлюбом месте.месте.
ПерефразируяПерефразируя Коровьева:Коровьева: достаточнодостаточно взятьвзять любыелюбые пятьпять страницстраниц изиз
напечатанныхнапечатанных в указаннойуказанной книгекниге текстовтекстов МенделееваМенделеева [Мен[Мен 875]875] и
[Мен[Мен 876]876], чтобычтобы убедиться,убедиться, чточто имеешьимеешь делодело с великимвеликим учёнымучёным 3 .).)

1.3.1.3. ЧрезвычайностьЧрезвычайность Колмогорова.Колмогорова. КолмогоровКолмогоров былбыл именноименно вели-вели-
кийкий учёный,учёный, а нене толькотолько великийвеликий математик.математик. В 18351835 годугоду Гогольоголь
опубликовалопубликовал своисвои «Несколько«Несколько словслов о Пушкине»;Пушкине»; в числечисле этихэтих словслов
былибыли такие:такие: «никто«никто изиз поэтовпоэтов нашихнаших нене вышевыше его»его» и «Пушкин«Пушкин
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естьесть явлениеявление чрезвычайное».чрезвычайное». ЕслиЕсли заменитьзаменить здесьздесь словаслова «поэт»«поэт» и
«Пушкин»«Пушкин» нана «учёный»«учёный» и «Колмогоров»,«Колмогоров», получитсяполучится довольнодовольно точнаяточная
характеристикахарактеристика Колмогорова.Колмогорова.

Широта интересов и занятий Колмогорова имеет мало аналогов в XX ве-е-
ке.ке. ПервыеПервые своисвои исследованияисследования онон выполнил,выполнил, ещёещё будучибудучи студентом.студентом.
ОниОни велисьвелись с ноябряноября 19201920 попо январьянварь 19221922 годагода и былибыли посвященыпосвящены
истории Новгорода. Результаты этих изысканий считались утраченными;
однакооднако послепосле смертисмерти КолмогороваКолмогорова четыречетыре рукописирукописи егоего историческихисторических
исследованийисследований былибыли обнаруженыобнаружены средисреди егоего бумаг;бумаг; теперьтеперь ониони опубли-опубли-
кованы,кованы, см.см. [Колм[Колм 94]94]. ПоПо авторитетномуавторитетному свидетельствусвидетельству В.В. Л.Л. Янина,Янина,
этиэти исследованияисследования КолмогороваКолмогорова опередилиопередили нене толькотолько историческуюисторическую
наукунауку двадцатыхдвадцатых годов,годов, ноно и современнуюсовременную намнам историческуюисторическую науку.науку.

КолмогоровКолмогоров былбыл почётнымпочётным членомчленом АмериканскогоАмериканского метеорологиче-метеорологиче-
скогоского общества.общества. ЕгоЕго портретпортрет мымы находимнаходим в начинающейсяначинающейся с АрхимедаАрхимеда
галереегалерее портретовпортретов создателейсоздателей классическойклассической механикимеханики (см.(см. [AbrMars][AbrMars]).).
В известнойизвестной хрестоматиихрестоматии ванван ХейеноортаХейеноорта «От«От ФрегеФреге додо Гёделя»ёделя»
[Heij][Heij] собранысобраны статьистатьи с 18791879 попо 19311931 год,год, определившиеопределившие структуруструктуру
математическойматематической логики;логики; изиз отечественныхотечественных авторовавторов в хрестоматиихрестоматии
представленпредставлен лишьлишь Колмогоров:Колмогоров: мымы находимнаходим здесьздесь английскийанглийский пере-пере-
водвод егоего статьи,статьи, завершённойзавершённой имим 3030 сентябрясентября 19251925 года,года, тото естьесть
в 22-летнем22-летнем возрасте.возрасте. Дважды,Дважды, в 19691969 и 19711971 годах,годах, КолмогоровКолмогоров
принималпринимал участиеучастие (и(и осуществлялосуществлял функциифункции научногонаучного руководителя)руководителя)
в многомесячныхмногомесячных океанографическихокеанографических плаванияхплаваниях нана научно-исследо-научно-исследо-
вательскомвательском суднесудне «Дмитрий«Дмитрий Менделеев»;Менделеев»; плаваниеплавание 19711971 годагода былобыло
дажедаже кругосветным.кругосветным. А понятиепонятие падежападежа попо КолмогоровуКолмогорову хорошохорошо
известноизвестно грамматистам.грамматистам.

ОтОт общенияобщения с КолмогоровымКолмогоровым возникаловозникало нини с чемчем нене сопоставимоесопоставимое
ощущениеощущение непосредственногонепосредственного соприкосновениясоприкосновения с гением.гением.

§ 2.2. КолмогоровКолмогоров и литературалитература

2.1.2.1. ВзглядыВзгляды и вкусы.вкусы. КолмогоровКолмогоров былбыл гением.гением. ЭтимЭтим и интере-интере-
сен,сен, каккак сказалсказал быбы Маяковский.Маяковский. ВзглядыВзгляды гениевгениев нана литературулитературу и
искусство,искусство, ихих вкусывкусы—нене должнодолжно лили этоэто бытьбыть однимодним изиз предметовпредметов
литературноголитературного обозрения,обозрения, в томтом числечисле нового?нового?

ПоэзияПоэзия и музыка,музыка, архитектура,архитектура, живописьживопись и другиедругие видывиды пласти-пласти-
ческихческих искусствискусств былибыли неотъемлемойнеотъемлемой и важнойважной частьючастью внутреннеговнутреннего
мирамира Колмогорова.Колмогорова. МалоМало сказать,сказать, чточто онон имелимел обширныеобширные и глубокиеглубокие
знаниязнания в каждойкаждой изиз этихэтих художественныххудожественных сфер.сфер. СтихиСтихи и музыкальныемузыкальные
произведения,произведения, здания,здания, картиныкартины и скульптурыскульптуры онон воспринималвоспринимал каккак
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необходимуюнеобходимую средусреду существования,существования, каккак своегосвоего родарода синхронизаторы,синхронизаторы,
регуляторы,регуляторы, гармонизаторыгармонизаторы эмоциональногоэмоционального статусастатуса человекачеловека—каккак
нечто,нечто, задающеезадающее ритмритм внутреннейвнутренней жизни.жизни. В этойэтой ролироли онон отказывалотказывал
кино,кино, считаясчитая егоего нене искусством,искусством, а развлечением.развлечением. ВысказаннаяВысказанная мнемне
аргументацияаргументация былабыла такова:такова: послепосле прослушиванияпрослушивания музыкальногомузыкального про-про-
изведенияизведения илиили прочтенияпрочтения стиховстихов возникаетвозникает желаниежелание немедленногонемедленного
повторенияповторения (разумеется,(разумеется, еслиесли музыкамузыка илиили стихистихи понравились);понравились); послепосле
просмотрапросмотра фильмафильма такоготакого желанияжелания нене возникает.возникает. Я тогдатогда ещёещё нене
виделвидел «8 12 » и потомупотому нене нашёлся,нашёлся, чточто возразить.возразить.

ВеснойВесной 19651965 годагода (а(а именно,именно, в тоттот деньдень в началеначале мая,мая, когдакогда Кол-Кол-
могоровмогоров встретилсявстретился у меняменя с Лотманом)Лотманом) я сделалсделал попыткупопытку увлечьувлечь
КолмогороваКолмогорова записьюзаписью Галича,алича, достигшего,достигшего, каккак мнемне казалоськазалось (да(да и
сейчассейчас кажется)кажется) высочайшихвысочайших вершинвершин в своёмсвоём жанре.жанре. 4 Я выбралвыбрал
однуодну песнюпесню—о том,том, каккак гадыгады физикифизики нана парипари раскрутилираскрутили шарикшарик
наоборот.наоборот. ЭтаЭта песняпесня былабыла выбранавыбрана потому,потому, чточто в ней,ней, черезчерез миро-миро-
ощущениеощущение еёеё лирическоголирического героя,героя, выраженавыражена глубокаяглубокая философскаяфилософская
идея;идея; идеяидея состоитсостоит в веревере в безграничноебезграничное могуществомогущество наукинауки и в
убеждении,убеждении, чточто ничегоничего хорошегохорошего изиз реализацииреализации этогоэтого могуществамогущества
произойтипроизойти нене можетможет (веру(веру я нене разделяю,разделяю, убеждениеубеждение жеже нахожунахожу
заслуживающимзаслуживающим внимания).внимания). Колмогорову,Колмогорову, однако,однако, Галичалич оказалсяоказался
противопоказанпротивопоказан (это(это припри том,том, чточто КолмогоровКолмогоров признавалпризнавал возможнымвозможным
переживаниепереживание катарсисакатарсиса подпод воздействиемвоздействием песни:песни: см.см. [Колм[Колм СП.2]СП.2],
разделраздел II).II). Впрочем,Впрочем, песни,песни, дажедаже авторские,авторские, принадлежатпринадлежат всёвсё жеже нене
литературе,литературе, а особомуособому синкретическомусинкретическому видувиду искусства;искусства; мымы жеже здесьздесь
хотимхотим говоритьговорить о литературе.литературе. 5

СведенияСведения о вкусахвкусах и литературныхлитературных взглядахвзглядах КолмогороваКолмогорова можноможно
почерпнутьпочерпнуть в воспоминанияхвоспоминаниях [Т[Тихих 93]93] егоего любимоголюбимого ученикаученика
Вл.Вл. М.М. Тихомироваихомирова 6 . Там,ам, в частности,частности, сообщается,сообщается, чточто КолмогоровКолмогоров
считалсчитал романроман высшейвысшей формойформой прозыпрозы (с.(с.240),240), и приводитсяприводится следующееследующее
егоего суждение:суждение: «Крупнейшими«Крупнейшими писателямиписателями XXXX векавека являютсяявляются Томасомас
МаннМанн 7 и АнатольАнатоль ФрансФранс 8» (с.(с. 267).267). А мнемне запомнилисьзапомнились непочти-непочти-
тельныетельные высказываниявысказывания КолмогороваКолмогорова о Диккенсе,Диккенсе, сочинениясочинения которогокоторого
онон называлназывал «керосинкой«керосинкой длядля подогреванияподогревания чувствчувств старыхстарых дев».дев».

ЧтоЧто касаетсякасается русскойрусской прозы,прозы, тото «из«из современныхсовременных писателейписателей онон
хвалилхвалил Солоухина.Солоухина. А.А.Н.Н. оченьочень любиллюбил природуприроду и оченьочень любиллюбил „Весну“„Весну“
ПришвинаПришвина 9 , любиллюбил выражениевыражение „весна„весна светасвета и воды“»воды“» ([Бул][Бул], с.с.427).427).

ПоПо поводуповоду А.А.И.И.СолженицынаСолженицына онон отзывалсяотзывался примернопримерно так:так: «Я«Я пол-пол-
ностьюностью прослушалпрослушал попо западномузападному радиорадио „Архипелаг„Архипелаг ГУГУЛАГ“,ЛАГ“, знаю,знаю,
чточто всёвсё тамтам описанноеописанное—правда,правда, ноно я категорическикатегорически нене согласенсогласен с
жёсткойжёсткой позициейпозицией автора:автора: онон пишетпишет о том,том, чточто коммунисты,коммунисты, борцыборцы
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заза революцию,революцию, расстрелянныерасстрелянные илиили попавшиепопавшие в лагеря,лагеря, заслужилизаслужили
такуютакую участь,участь, чточто „так„так имим и надо“».надо“». То естьесть АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич
критиковалкритиковал СолженицынаСолженицына нене «справа»,«справа», а «слева»«слева» 1010 —заза недо-недо-
статочностьстаточность гуманизма,гуманизма, чегочего онон нене могмог проститьпростить никому.никому. ПриПри этомэтом
онон оченьочень любиллюбил многиемногие вещивещи СолженицынаСолженицына 1111 , особенноособенно «В«В кругекруге
первом»,первом», гдегде прообразомпрообразом художникахудожника «шарашки»«шарашки» былбыл ещёещё гим-гим-
назическийназический другдруг АндреяАндрея Николаевича,Николаевича, художникхудожник С.С. Н.Н. Ивашев-Ивашев-
МусатовМусатов 1212 . ([Кат][Кат], с.с. 466—467.)466—467.)

НедостаточностьНедостаточность гуманизмагуманизма нене прощаласьпрощалась дажедаже Пушкину.Пушкину. Кол-Кол-
могоровмогоров «упрекал«упрекал егоего в том,том, чточто онон стрелялсястрелялся с Дантесом,Дантесом, желалжелал
егоего смерти,смерти, стрелялстрелял в него,него, крикнулкрикнул „Браво“,„Браво“, когдакогда тоттот рухнулрухнул
послепосле выстрела...выстрела... „Ведь„Ведь онон хотелхотел егоего смерти“,смерти“,— взволнованновзволнованно гово-гово-
рилрил АндрейАндрей Николаевич»Николаевич» ([Т[Тихих 93]93], с.с. 265).265). НоНо «к«к ПушкинуПушкину—
ПоэтуПоэту АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич испытывалиспытывал чувствачувства великоговеликого восхище-восхище-
ния»ния» ([Т[Тихих 93]93], с.с. 266).266).

2.2.2.2. КолмогоровКолмогоров и поэзия.поэзия. ОнОн зналзнал и любиллюбил нене толькотолько Пушкина.Пушкина.
ОбширныеОбширные цитатыцитаты изиз русскойрусской поэзиипоэзии (в(в частности,частности, изиз СологубаСологуба и
Ахматовой)Ахматовой) встречаютсявстречаются в письмахписьмах КолмогороваКолмогорова к егоего ближайшимближайшим
друзьям.друзьям. Вл.Вл. М.М. Тихомировихомиров пишетпишет ([Т[Тихих 93]93], с.с. 264):264):

АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич оченьочень глубокоглубоко и интимноинтимно любиллюбил Тют-ют-
чева,чева, чувствовалчувствовал огромныйогромный духовныйдуховный контактконтакт с Блоком,Блоком, оченьочень
трогательнотрогательно и светлосветло воспринималвоспринимал ЕсенинаЕсенина (здесь(здесь мымы с нимним осо-осо-
беннобенно сходились).сходились). А.А. Н.Н. многомного исследовалисследовал МаяковскогоМаяковского и часточасто
о егоего поэзиипоэзии говорилговорил с восхищением,восхищением, хотяхотя этиэти дведве личностиличности—
КолмогоровКолмогоров и МаяковскийМаяковский—всё-такивсё-таки нене имелиимели особыхособых точекточек
соприкосновения.соприкосновения.

<...><...>
...Как-то...Как-то речьречь зашлазашла о поэзии,поэзии, и АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич спросил,спросил,

ктокто мнемне нравитсянравится изиз современныхсовременных поэтовпоэтов (Ахматова,(Ахматова, ПастернакПастернак
былибыли живы,живы, ноно я ихих считалсчитал каккак быбы изиз прошлогопрошлого века).века). Я назвалназвал
Слуцкого,Слуцкого, Мартынова.Мартынова.

АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич помрачнел.помрачнел. «Это«Это странно,странно, Володя,Володя, я думалдумал
о ВасВас другое.другое. Оказывается,Оказывается, ВыВы сторонниксторонник рациональнойрациональной поэзии.поэзии.
А ведьведь сутьсуть поэзиипоэзии—выразитьвыразить невыразимое!».невыразимое!».

ДополнимДополним воспоминаниявоспоминания Тихомироваихомирова цитатамицитатами изиз другихдругих воспо-воспо-
минаний,минаний, опубликованныхопубликованных в томтом жеже сборникесборнике [Шир[Шир 93]93]:

ОнОн оченьочень любиллюбил Тютчеваютчева и Есенина.Есенина. <...><...> О поэзиипоэзии ЕсенинаЕсенина онон
сказалсказал так:так: «Есенина«Есенина я ставлюставлю попо поэтическомупоэтическому дарованиюдарованию вышевыше
Пастернака,Пастернака, чточто злитзлит любителейлюбителей Пастернака».Пастернака». ([Бул][Бул], с.с. 427.)427.)
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n◦ 2.32.3 ] § 2.2. КолмогоровКолмогоров и литературалитература

ОгромноеОгромное местоместо в мышлениимышлении КолмогороваКолмогорова занимали,занимали, конечно,конечно,
стихи.стихи. Он,Он, например,например, былбыл великолепнымвеликолепным знатокомзнатоком Пушкина.Пушкина.
БольшеБольше всеговсего любиллюбил ПушкинаПушкина и Тютчеваютчева—я чутьчуть нене написалнаписал
«Т«Тютчеваютчева и Пушкина»,Пушкина», ноно А.А. Н.Н. тактак нене говорил.говорил. По-моему,По-моему, оченьочень
любиллюбил Блока.Блока. Ему,Ему, несомненно,несомненно, былабыла интереснаинтересна стихотворностьстихотворность
Маяковского.Маяковского. Впрочем,Впрочем, самсам онон чтениемчтением стиховстихов вслух,вслух, наизустьнаизусть
илиили попо книге,книге, нене увлекалсяувлекался 1313 . ([Мон][Мон], с.с. 480.)480.)

И ещёещё о стихах.стихах. Как-тоКак-то я выразилвыразил удивление,удивление, чточто емуему можетможет
нравитьсянравиться Маяковский.Маяковский. С раздражениемраздражением онон возразил:возразил: «Вы,«Вы, конечно,конечно,
имеетеимеете точкуточку зрения,зрения, какиекакие поэтыпоэты мнемне должныдолжны нравиться,нравиться, а какиекакие
нет.нет. А я простопросто люблюлюблю хорошиехорошие стихистихи и нене люблюлюблю плохие».плохие». Впро-Впро-
чем,чем, еслиесли считатьсчитать МаяковскогоМаяковского оптимистомоптимистом (что,(что, каккак говорится,говорится,
«неоднозначно»),«неоднозначно»), тото длядля моегомоего удивленияудивления былибыли основания:основания: как-токак-то
КолмогоровКолмогоров сказалсказал мне,мне, что,что, будучибудучи оптимистомоптимистом в жизни,жизни, к опти-опти-
мизмумизму в литературелитературе испытываетиспытывает неприязнь.неприязнь.

КолмогоровКолмогоров всегдавсегда нескольконесколько недоверчивонедоверчиво относилсяотносился к тому,тому, чточто
егоего собеседниксобеседник любитлюбит поэзию,поэзию, и всегдавсегда просилпросил прочестьпрочесть наизустьнаизусть
нескольконесколько строчекстрочек изиз поэта,поэта, объявленногообъявленного любимым.любимым. НеНе всевсе выдер-выдер-
живалиживали этоэто суровоесуровое испытаниеиспытание 1414 . СамСам жеже онон зналзнал наизустьнаизусть много,много,
причёмпричём дажедаже изиз поэтовпоэтов имим нене любимых.любимых. ВспоминаетВспоминает step-daughter-step-daughter-
in-lawin-law КолмогороваКолмогорова Т.Т. А.А. Доронина:Доронина:

НеНе знаю,знаю, когдакогда А.А. Н.Н. успевалуспевал читать,читать, ноно онон хорошохорошо зналзнал
литературу.литературу. Как-тоКак-то нана днедне рождениярождения А.А. Д.Д. 1515 с В.В. В.В. ЛитвиновымЛитвиновым
(литератором(литератором и авторомавтором многихмногих учебников)учебников) зашёлзашёл разговорразговор о
творчестветворчестве Хлебникова.Хлебникова. А.А. Н.Н. сказал,сказал, чточто нене любитлюбит Хлебникова,Хлебникова,
ноно когдакогда В.В. В.В. сталстал цитироватьцитировать какое-какое-тото стихотворение,стихотворение, А.А. Н.Н.
продолжилпродолжил цитату.цитату. ([Дор][Дор], с.с. 439.)439.)

2.3.2.3. Генетическиеенетические связи.связи. КолмогоровКолмогоров былбыл связансвязан с литературойлитературой
отчастиотчасти и генетически.генетически. ЕгоЕго отецотец НиколайНиколай МатвеевичМатвеевич КатаевКатаев 1616 хотяхотя
и служилслужил попо ведомствуведомству земледелияземледелия (был,(был, попо словамсловам Колмогорова,Колмогорова,
«учёный«учёный агроном»агроном» 1717 ),), ноно писалписал рассказырассказы и времявремя отот временивремени печа-печа-
талтал ихих в журналах;журналах; припри личнойличной встречевстрече в ЯлтеЯлте ЧеховЧехов предрекалпредрекал
емуему литературнуюлитературную судьбу,судьбу, каковая,каковая, впрочем,впрочем, нене состоялась.состоялась. С боль-боль-
шейшей определённостьюопределённостью литературныйлитературный генген проявилсяпроявился в боковойбоковой линии,линии,
проходящейпроходящей черезчерез ИванаИвана Матвеевича,Матвеевича, родногородного братабрата НиколаяНиколая Мат-Мат-
веевичавеевича (они(они былибыли двумядвумя изиз трёхтрёх сыновейсыновей благочинногоблагочинного с Урала):рала):
егоего сыномсыном былбыл известныйизвестный писательписатель ИванИван КатаевКатаев 1818 , который,который, такимтаким
образом,образом, приходилсяприходился КолмогоровуКолмогорову двоюроднымдвоюродным братом.братом. ВспоминаетВспоминает
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 3.13.1

двоюродныйдвоюродный племянникплемянник Колмогорова,Колмогорова, сынсын И.И. И.И. КатаеваКатаева Георгийеоргий
ИвановичИванович Катаев:Катаев:

...Андрей...Андрей Николаевич,Николаевич, в частности,частности, приводилприводил некоторыенекоторые резуль-резуль-
татытаты проведённойпроведённой работы:работы: «Э.«Э. БагрицкийБагрицкий продвинулсяпродвинулся в развитииразвитии
ямбаямба дальшедальше всех.всех. АнализАнализ паузпауз в егоего стихах,стихах, например,например, даётдаёт мате-мате-
риалриал длядля психологиипсихологии познания...».познания...». В другихдругих случаяхслучаях онон говорил,говорил,
чточто изиз всехвсех русскихрусских поэтовпоэтов ПушкинПушкин—наиболеенаиболее информативен.информативен.
СравнениеСравнение Е.Е. ЕвтушенкоЕвтушенко с А.А. ВознесенскимВознесенским показалопоказало бо́льшуюольшую
информативностьинформативность первогопервого 1919 . ЭтоЭто нене понравилосьпонравилось Вознесенскому,Вознесенскому,
онон хотелхотел встретитьсявстретиться с Колмогоровым,Колмогоровым, ноно тоттот отказался...отказался...

([Кат][Кат], с.с. 460—461.)460—461.)

Слова «р«результаты проведённой работы»ы» побуждают нас перейти от
темы«К«Колмогоровилитература»а»к теме«К«Колмогоровилитературоведение».е».

§ 3.3. КолмогоровКолмогоров и литературоведениелитературоведение1

3.1.3.1. КолмогоровКолмогоров и Гаспаров.аспаров. Разумеется,Разумеется, иметьиметь тете илиили иныеиные
вкусывкусы в областиобласти литературылитературы и,и, вообще,вообще, искусстваискусства ещёещё нене значитзначит
бытьбыть прикосновеннымприкосновенным к литературоведениюлитературоведению и искусствоведениюискусствоведению 2020 .
К литературоведениюлитературоведению КолмогоровКолмогоров былбыл прикосновен.прикосновен.

НачнёмНачнём с того,того, чточто онон былбыл оппонентомоппонентом попо докторскойдокторской диссер-диссер-
тациитации МихаилаМихаила ЛеоновичаЛеоновича Гаспарова,аспарова, защитазащита которойкоторой состояласьсостоялась в
19771977 годугоду в ИнститутеИнституте мировоймировой литературылитературы АНАН СССР.СССР. В качествекачестве
диссертациидиссертации защищаласьзащищалась монографиямонография [Г[Гаспасп 74]74].

Мы начали с этого эпизода по трём причинам: 1) из уважения к Миха-а-
илуилу Леоновичу:Леоновичу: авторавтор этихэтих строкстрок свидетельствуетсвидетельствует здесьздесь нене толькотолько
своёсвоё уважение,уважение, ноно и своёсвоё восхищениевосхищение М.М. Л.Л. Гаспаровымаспаровым каккак челове-челове-
ком,ком, каккак исследователемисследователем и каккак писателемписателем—авторомавтором учёныхучёных статейстатей и
монографий,монографий, античныхантичных переводов,переводов, занимательныхзанимательных книгкниг длядля широкогоширокого
кругакруга читателейчитателей и нене менееменее занимательныхзанимательных «Записей«Записей и выписок»,выписок»,
регулярнорегулярно публикуемыхпубликуемых «НЛО»«НЛО» длядля болееболее узкогоузкого круга;круга; 2)2) изиз ува-ува-
женияжения к «НЛО»,«НЛО», специальноспециально длядля которогокоторого пишетсяпишется этотэтот тексттекст и
членомчленом редколлегииредколлегии которогокоторого состоитсостоит М.М. Л.Л. Гаспаров;аспаров; 3)3) исходяисходя изиз
понимания,понимания, чточто ужеуже этогоэтого былобыло быбы достаточнодостаточно длядля признанияпризнания вкладавклада
КолмогороваКолмогорова в развитиеразвитие литературоведениялитературоведения. НоНо егоего вкладвклад этимэтим нене

1
� НаНа этуэту темутему— статьястатья Успенскийспенский В.В. А.А. КолмогоровКолмогоров и филологиче-филологиче-
скиеские науки,науки, опубликованнаяопубликованная дважды:дважды: 1)1) ВестникВестник МосковскогоМосковского университета.университета.
СерияСерия 9.9. Филология.Филология.—2009.2009.—№ 6.6.—С.С. 11—20;11—20; 2)2) Историко-математи-Историко-математи-
ческиеческие исследования.исследования. ВтораяВторая серия.серия.—Вып.Вып. 1414 (49).(49).—М.:М.: Янус-К,Янус-К, 2011.2011.—
С.С. 40—51.40—51. ВоспроизведенаВоспроизведена нана с.с. 540540—551551 даннойданной книги.книги. �
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n◦ 3.13.1 ] § 3.3. КолмогоровКолмогоров и литературоведениелитературоведение

исчерпывается.исчерпывается. ПомимоПомимо сказанного,сказанного, КолмогоровКолмогоров— авторавтор рядаряда сти-сти-
ховедческихховедческих выступлений,выступлений, каккак устных,устных, тактак и печатных,печатных, а такжетакже
руководительруководитель исследовательскихисследовательских работработ в областиобласти стиховедения.стиховедения.

ЗавершимЗавершим этотэтот пунктпункт 3.13.1 цитатой,цитатой, связывающейсвязывающей именаимена Гаспаровааспарова
и Колмогорова.Колмогорова.

Михаил Леонович Гаспаров—живой классик науки о стихе. Эта
дисциплина сложилась два с половиной века тому назад вместе со
становлением новой русской поэзии и особый облик обрела в нашем
столетии.столетии. М.М.Л.Л. Гаспароваспаров продолжаетпродолжает делодело (если(если говоритьговорить толькотолько о
самыхсамых крупныхкрупных стиховедахстиховедах XXXX века)века) А.А. Белого,Белого, Б.Б.В.В. Томашевского,омашевского,
К.К.Ф.Ф. Тарановского,арановского, А.А.Н.Н.Колмогорова.Колмогорова. ЭтиЭти исследователиисследователи сформи-сформи-
ровалировали научноенаучное направление,направление, основанноеоснованное нана статистическомстатистическом и тео-тео-
ретико-вероятностнретико-вероятностномом изученииизучении стихотворнойстихотворной речи.речи. ([Бае][Бае], с.с. 3.)3.)

� После того, как журнал «Н«НЛО»О» опубликовал настоящее «П«Пред-д-
варение»,е», М. Л. Гаспаров прислал мне приводимое ниже письмо. Что до
комплиментов,комплиментов, содержащихсясодержащихся в первомпервом абзацеабзаце письма,письма, тото ониони пред-пред-
ставляютсяставляются мнемне даньюданью вежливости,вежливости, стольстоль свойственнойсвойственной МихаилуМихаилу
Леоновичу.Леоновичу.

ДорогойДорогой ВладимирВладимир Андреевич,Андреевич,
во-первых,во-первых, позвольпозвольтете выразитьвыразить восхищениевосхищение ВашейВашей статьёйстатьёй обоб

АндрееАндрее НиколаевичеНиколаевиче КолмогоровеКолмогорове в НЛОНЛО—и статьёй,статьёй, и приме-приме-
чаниями,чаниями, и примечаниямипримечаниями к примечаниям.примечаниям.

Во-вторых,Во-вторых, попо щепетильнойщепетильной подробностиподробности ВашихВаших ссылокссылок я пред-пред-
положил,положил, чточто ВамВам нене попадалосьпопадалось нана глазаглаза единственноеединственное моёмоё
сочинение,сочинение, гдегде я позволилпозволил себесебе сказатьсказать о нёмнём нескольконесколько словслов нене
толькотолько в видевиде ссылок;ссылок; позвольпозвольтете подаритьподарить ВамВам ксероксксерокс заметки,заметки,
напечатаннойнапечатанной спервасперва послесловиемпослесловием к американскомуамериканскому изданиюизданию
«Критики...»«Критики...» К〈ота〉К〈ота〉 БубБубе́рыеры (см.(см. с.с. 90),90), а потомпотом в каком-токаком-то
тартускомтартуском БлоковскомБлоковском сборнике.сборнике.

В-В-третьих,— осторожное замечание. По ходу Вашей статьи полу-у-
чается, что чуть ли не первый вклад АНК в стиховедение—в том,
что он высоко оценил Гаспарова. Это, конечно, не так: мою некомпе-е-
тентность он отлично видел (он указал мне на вопиющую неправиль-ь-
ность одного расчёта в статье о стихе Маяковского; в книге 1974 года
я еёеё исправил),исправил), простопросто онон хотел,хотел, чтобычтобы стиховедениестиховедение сталостало (более)(более)
точной наукой, и видел, что я тоже этого искренне хочу. Если Ваша
статьястатья будетбудет перепечатыватьсяперепечатываться— еслиесли можно,можно, смягчитесмягчите этоэто место.место.

ВашВаш радостныйрадостный
8.7.978.7.97 М.М. Гаспароваспаров
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 3.13.1

Я нене послушалсяпослушался М.М. Л.Л. Гаспаровааспарова и нене сталстал ничегоничего менять:менять: ведьведь
речьречь идётидёт нене о фактах,фактах, а обоб оценках,оценках, нана которыекоторые каждыйкаждый имеетимеет право.право.
В моёммоём текстетексте былобыло ясноясно сказано,сказано, чточто вкладвклад КолмогороваКолмогорова в стихо-стихо-
ведениеведение нене исчерпываетсяисчерпывается егоего поддержкойподдержкой Гаспарова;аспарова; однакооднако союзсоюз
этихэтих двухдвух выдающихсявыдающихся личностейличностей и исследователейисследователей представляетсяпредставляется
мнемне заслуживающимзаслуживающим внимания.внимания.

К письмуписьму Гаспаровааспарова былабыла приложенаприложена копиякопия егоего— действительнодействительно
мнемне ранееранее неизвестнойнеизвестной— статьистатьи «Воспоминания«Воспоминания о С.С. П.П. Боброве».Боброве».
О БобровеБоброве см.см. нижениже в n◦ 3.93.9 и в затекстовыхзатекстовых примечанияхпримечаниях к
названномуназванному пункту.пункту. КопияКопия представлялапредставляла собоюсобою ксероксксерокс сосо с.с. 74—9574—95
издания,издания, названиеназвание которогокоторого можноможно былобыло прочестьпрочесть нана с.с. 95:95: «Neiz-Neiz-
vestnaiaestnaia knigakniga SerSergeiageia BobrBobrovova.a. IzIz sobraniiasobraniia bibliotekibiblioteki StenforStenfordskogodskogo
univuniverersiteta.siteta. EditedEdited byby M.M. L.L. Gasparov».Gasparov». К этойэтой типографскойтипографской надписинадписи
рукойрукой М.М. Л.Л. Гаспаровааспарова былобыло приписано:приписано: «BerkeleyBerkeley 19951995 (кажется)».(кажется)».

НаНа упомянутойупомянутой в письмеписьме с.с. 9090 сказано:сказано: «Одна«Одна егоего 〈С.〈С. П.П. Бобро-Бобро-
вава— В.В. У.У.〉 книгакнига в прозе,прозе, долгодолго анонсированнаяанонсированная в „Центрифуге“,„Центрифуге“,
тактак и нене вышла,вышла, осталисьостались корректурныекорректурные листы:листы: „К.„К. Бубера.Бубера. КритикаКритика
житейскойжитейской философии“.философии“. КнигаКнига издевательскаяиздевательская <...>».<...>».2

А вотвот чточто в тойтой жеже статьестатье нана с.с. 91—9391—93 пишетпишет Гаспароваспаров о
КолмогоровеКолмогорове «не«не толькотолько в видевиде ссылок»:ссылок»:

О стихестихе «Песен«Песен западныхзападных славян»славян» онон 〈Бобров〈Бобров— В.В. У.У.〉 писалписал
ещё в 1915 году, писал и все десять своих последних лет. Несколько
статей были напечатаны в журнале «Р«Русская литература».а». Большие,
сосо статистическимистатистическими таблицами,таблицами, выгляделивыглядели ониони тамтам оченьочень необычнонеобычно
<...>.<...>. ЛитературоведыЛитературоведы советскойсоветской формацииформации былибыли недовольны,недовольны,
есениноведесениновед С.С. КошечкинКошечкин напечаталнапечатал в «Правде»«Правде» заметкузаметку «Пушкин«Пушкин
попо диагонали»диагонали» (диагональ(диагональ квадратаквадрата статистическогостатистического распределе-распределе-
нияния—научныйнаучный термин,термин, ноно КошечкинКошечкин этогоэтого нене знал).знал). СорокСорок строкстрок
в «Правде»«Правде»—нене шутка,шутка, БобровБобров бурнобурно нервничал,нервничал, всевсе егоего знако-знако-
мыемые писалиписали письмаписьма в редакцию,редакцию, дажедаже академикакадемик А.А. Н.Н. Колмогоров.Колмогоров.

КолмогоровКолмогоров в этоэто время,время, околооколо 19601960 года,года, заинтересовалсязаинтересовался
стиховедением;стиховедением; этотэтот интересинтерес оченьочень помогпомог полузадушеннойполузадушенной наукенауке
встатьвстать нана ногиноги и получитьполучить признание.признание. ЕщёЕщё Б.Б. Томашевскийомашевский в
19171917 годугоду предложилпредложил исследоватьисследовать ритмритм стиха,стиха, конструируяконструируя попо

2 «К.«К. Бубера»Бубера»— этоэто КотКот БубБубе́ра;ера; критикуемаякритикуемая житейскаяжитейская философияфилософия принад-принад-
лежитлежит гофмановскомугофмановскому КотуКоту Мурру;Мурру; заза псевдонимомпсевдонимом «К.«К. Бубера»Бубера» скрываетсяскрывается
С.С. П.П. Бобров.Бобров.

НаНа сохранившемсясохранившемся в числечисле корректурныхкорректурных листовлистов титулетитуле указано:указано: «„Кри-«„Кри-
тикатика житейскойжитейской философии“философии“ отпечатанаотпечатана летомлетом 19181918 г.г. типографиейтипографией ЛевенсонЛевенсон
в Москве».Москве». Впоследствии,Впоследствии, в 19931993 году,году, книгакнига былабыла изданаиздана в Калифорнии,Калифорнии,
в Окланде,Окланде, в качествекачестве 6-6-гого томатома сериисерии «Stanford«Stanford SlavicSlavic Studies».Studies».
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n◦ 3.13.1 ] § 3.3. КолмогоровКолмогоров и литературоведениелитературоведение

языковымязыковым даннымданным вероятностныевероятностные моделимодели стихастиха и сравниваясравнивая ихих
с реальнымреальным ритмом.ритмом. Колмогорову,Колмогорову, математику-вероятнматематику-вероятностникуостнику с
мировыммировым именем,именем, этоэто показалосьпоказалось интересно.интересно. ОнОн усовершенствовалусовершенствовал
методикуметодику Томашевского,омашевского, собралсобрал стиховедческийстиховедческий семинар,семинар, воспи-воспи-
талтал одного-двуходного-двух учеников-стиховедоучеников-стиховедов.в. БобровБобров ликовал.ликовал. А дальшедальше
получилсяполучился парадокс.парадокс. Колмогоров,Колмогоров, профессиональныйпрофессиональный математик,математик,
в своихсвоих статьяхстатьях и докладахдокладах обходилсяобходился безбез математическойматематической терми-терми-
нологии,нологии, безбез формул,формул, этоэто былибыли тонкиетонкие наблюдениянаблюдения и точныеточные опи-опи-
саниясания вполневполне филологическогофилологического склада,склада, толькотолько с замечаниями,замечаниями, чточто
такой-тотакой-то ритмическийритмический ходход здесьздесь нене случаенслучаен попо такому-тотакому-то признакупризнаку
и в такой-тотакой-то мере.мере. МатематикаМатематика былабыла длядля негонего нене ключомключом к фило-фило-
логическимлогическим задачам,задачам, а дисциплинойдисциплиной умаума припри ихих решении.решении. А Бобров,Бобров,
профессиональныйпрофессиональный поэт,поэт, бросилсябросился в филологиюфилологию в математическомматематическом
всеоружии,всеоружии, егоего цельюцелью былобыло найтинайти такуютакую формулу,формулу, такуютакую функ-функ-
цию,цию, котораякоторая разомразом описывалаописывала быбы всевсе ритмическиеритмические особенностиособенности
такого-тотакого-то стиха.стиха. Томашевскийомашевский и КолмогоровКолмогоров всматривалисьвсматривались в рас-рас-
хожденияхождения междумежду простойпростой вероятностнойвероятностной модельюмоделью и сложностьюсложностью
реальногореального стиха,стиха, чтобычтобы понятьпонять спецификуспецифику последнего,последнего,—БобровБобров
старалсястарался построитьпостроить такуютакую сложнейшуюсложнейшую модель,модель, чтобычтобы междумежду неюнею
и стихомстихом никакогоникакого расхождениярасхождения быбы вовсевовсе нене было.было. КолмогоровКолмогоров
оченьочень деликатноделикатно говорилговорил ему,ему, чточто именноименно поэтомупоэтому такаятакая модельмодель
будетбудет совершенносовершенно бесполезна.бесполезна. НоНо БобровБобров былбыл слишкомслишком увлечён.увлечён.

<...><...>
КолмогоровКолмогоров предложилпредложил емуему написатьнаписать статьюстатью длядля журналажурнала «Т«Тео-ео-

риярия вероятностей»вероятностей» объёмомобъёмом в неполныйнеполный лист.лист. БобровБобров написалнаписал двадва
листа, а сократить и отредактировать дал мне. Я переделал в ней все
«левые«левые слоры»слоры» и «ритмотипы«ритмотипы слов»,слов», чтобычтобы нене запутатьзапутать читателя.читателя.
ОтредактированнуюОтредактированную статьюстатью я отдалотдал Боброву.Боброву. Он,Он, прочитавши,прочитавши,
вынесвынес мнемне её,её, брезгливобрезгливо держадержа двумядвумя пальцамипальцами заза уголок:уголок: «Возь-«Возь-
мите,мите, пожалуйста,пожалуйста, этуэту пародиюпародию и большебольше еёеё мнемне нене показывайте».показывайте».
Всё шло к тому, чтобы моим визитам пришёл конец. Но статью нужно
былобыло всё-такивсё-таки обработатьобработать длядля печати.печати. Я былбыл позванпозван вновь,вновь, нана этоэто
разраз с математикомматематиком А.А. А.А. Петровым,Петровым, ученикомучеником Колмогорова,Колмогорова, удиви-удиви-
тельнотельно светлымсветлым человеком;человеком; потомпотом онон умерумер отот туберкулёза.туберкулёза. («Пом-(«Пом-
ните,ните, „Четвёртая„Четвёртая проза“проза“ начинается:начинается: „Веньямин„Веньямин ФёдоровичФёдорович
КаганКаган3...“?...“?— я егоего хорошохорошо знал,знал, этоэто былбыл прекрасныйпрекрасный матема-матема-
тик...»тик...»4.).) МыМы быстробыстро и согласносогласно сделалисделали новыйновый вариант,вариант, сохранивсохранив

3 КогдаКогда в концеконце сороковыхсороковых годовгодов XXXX векавека я былбыл студентомстудентом Механико-Механико-
математическогоматематического факульфакультетатета МосковскогоМосковского университета,университета, В.В. Ф.Ф. КаганКаган вёлвёл у
наснас занятиязанятия попо основаниямоснованиям геометрии.геометрии.— В.В. У.У.

4 ЦитатаЦитата взятавзята изиз упомянутойупомянутой книгикниги К.К. Буберы.Буберы.— В.В. У.У.
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 3.23.2

всевсе «левые«левые слоры»,слоры», и толькотолько оговорив,оговорив, чточто этоэто нене словоразделы,словоразделы,
а слова.слова. БобровБобров былбыл нене оченьочень доволен,доволен, ноно работуработу принял,принял, и
КолмогоровКолмогоров еёеё напечатал.напечатал. �

3.2.3.2. КолмогоровКолмогоров и теориятеория стиха.стиха. ИстокиИстоки интересаинтереса КолмогороваКолмогорова к
теориитеории стиха,стиха, можноможно думать,думать, таковы.таковы.

1.1. ПреждеПрежде всего,всего, этоэто егоего широкиеширокие общегуманитарныеобщегуманитарные и,и, в част-част-
ности,ности, литературныелитературные интересы.интересы. ОтсюдаОтсюда—интересинтерес к стихамстихам.

2.2. Далее,Далее, егоего стремлениестремление к научномунаучному анализуанализу явления,явления, к систе-систе-
матизацииматизации понятий.понятий. ОтсюдаОтсюда—интересинтерес к стиховедстиховедениюению, возникшийвозникший
с молодости,молодости, в каковойкаковой он,он, попо егоего собственномусобственному признанию,признанию, читалчитал
работыработы спервасперва АндреяАндрея Белого,Белого, а затемзатем и Шенгели,Шенгели, и Томашев-омашев-
ского.ского. «Стиховедение«Стиховедение считаетсясчитается труднойтрудной частьючастью теориитеории словесности»словесности»
([Г[Гаспасп 93]93], с.с. 3).3).

3.3. ВысшийВысший уровеньуровень научногонаучного анализаанализа и систематизациисистематизации—этоэто
математизация.математизация. МатематизацияМатематизация отнюдьотнюдь нене сводитсясводится к выражениювыражению
явленийявлений в числах,числах, таблицахтаблицах и графиках.графиках. Числа,Числа, таблицытаблицы и гра-гра-
фикифики могутмогут вообщевообще отсутствовать.отсутствовать. Главноелавное в математизацииматематизации—этоэто
созданиесоздание такоготакого описанияописания явления,явления, котороекоторое былобыло быбы безупречнымбезупречным с
логическойлогической точкиточки зрения,зрения, а математикаматематика выступаетвыступает здесьздесь в ролироли оцен-оцен-
щикащика (и(и одновременноодновременно идеала)идеала) степенистепени логическойлогической безупречности.безупречности.
МатематизацииМатематизации легчелегче всеговсего поддаётсяподдаётся метрическийметрический аспектаспект стихосло-стихосло-
жения.жения. ОтсюдаОтсюда—интересинтерес КолмогороваКолмогорова к томутому разделуразделу стиховедения,стиховедения,
которыйкоторый называетсяназывается метметрикарика и ритмикаритмика 2121 . ВвидуВвиду того,того, чточто изиз всехвсех
разделовразделов стиховедениястиховедения именноименно метрикаметрика и ритмикаритмика былабыла наиболеенаиболее про-про-
двинутадвинута в направлениинаправлении формализации,формализации, отсутствиеотсутствие должногодолжного порядкапорядка в
еёеё основныхосновных понятияхпонятиях могломогло бытьбыть обнаруженообнаружено достаточнодостаточно быстробыстро 2222 .
ОноОно и былобыло обнаруженообнаружено Колмогоровым,Колмогоровым, хотяхотя он,он, попо скромности,скромности,
врядвряд лили быбы согласилсясогласился с такойтакой формулировкой;формулировкой; скореескорее онон сказалсказал бы,бы,
чточто лишьлишь выразилвыразил в явнойявной формеформе общеизвестныеобщеизвестные представления.представления.

4.4. Числам,Числам, таблицамтаблицам и графикамграфикам КолмогоровКолмогоров такжетакже нене былбыл чужд.чужд.
ОнОн толькотолько полагал,полагал, чточто имим непременнонепременно должнодолжно предшествоватьпредшествовать чёт-чёт-
коекое описаниеописание подсчитываемыхподсчитываемых явлений.явлений. КолмогоровКолмогоров былбыл однимодним изиз
классиковклассиков статистики.статистики. ПриложениеПриложение методовметодов математическойматематической стати-стати-
стикистики к явлениямявлениям речиречи—в частности,частности, к явлениямявлениям стихотворнойстихотворной
речиречи—нене могломогло егоего нене интересовать.интересовать.

5.5. В конце пятидесятых стиховедческие интересы Колмогорова спле-е-
лисьлись с егоего занятиямизанятиями кибернетикой.кибернетикой. И сложениесложение стиховстихов (как(как процесс),процесс),
и стихосложение (как способ организации текста, возникающего в ре-е-
зультате такого процесса) стало возможным рассматривать под углом
зрениязрения кибернетикикибернетики и дажедаже в качествекачестве объектаобъекта изученияизучения последней.последней.
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n◦ 3.23.2 ] § 3.3. КолмогоровКолмогоров и литературоведениелитературоведение

6.6. В началеначале шестидесятыхшестидесятых КолмогоровКолмогоров приступилприступил к созданиюсозданию
последнегопоследнего изиз своихсвоих математическихматематических шедевровшедевров—к созданиюсозданию колмо-колмо-
горовскойгоровской теориитеории сложности,сложности, называемойназываемой сейчассейчас теориейтеорией колмого-колмого-
ровскойровской сложностисложности (the(the theorytheory ofof KolmogorovKolmogorov complexity).complexity). ЭтаЭта теориятеория
позволяетпозволяет оцениватьоценивать уровеньуровень сложностисложности техтех илиили иныхиных объектов,объектов,
преждепрежде всеговсего текстовтекстов (то(то естьесть конечныхконечных цепочекцепочек букв):букв): см.см. n◦ 5.9.5.9.
КолмогороваКолмогорова интересовал,интересовал, в частности,частности, вопросвопрос о сложностисложности литера-литера-
турныхтурных текстов,текстов, в томтом числечисле о том,том, какаякакая долядоля сложностисложности приходитсяприходится
нана содержаниесодержание текста,текста, а какаякакая—нана тете илиили иныеиные литературныелитературные при-при-
ёмы;ёмы; литературныелитературные жеже приёмыприёмы—такиетакие каккак рифма,рифма, метрметр и т.т. п.п.—
легчелегче всеговсего формализуютсяформализуются и вычленяютсявычленяются в поэзии.поэзии.

7.7. Кажется, ритм вообще занимал особое место во внутреннем мире
Колмогорова.Колмогорова. ОнОн любиллюбил и зналзнал музыку.музыку. НекоторыеНекоторые егоего высказываниявысказывания
о поэзиипоэзии можноможно былобыло пониматьпонимать в томтом смысле,смысле, чточто стихи,стихи, подобноподобно
метроному,метроному, задаютзадают такттакт эмоциональнойэмоциональной сфере.сфере. В разделеразделе IIII своегосвоего
ВторогоВторого семиотическогосемиотического посланияпослания [Колм[Колм СП.2]СП.2] Колмогоров,Колмогоров, в связисвязи с
блоковскимблоковским «Возмездием»,«Возмездием», попо существу,существу, хотяхотя и в иныхиных выражениях,выражениях,
говоритговорит о ритмеритме эпохиэпохи (а(а ведьведь Блок,Блок, в предисловиипредисловии к поэме,поэме, говорилговорил
дажедаже о «музыкальном«музыкальном смысле»смысле» историческихисторических событий).событий). В 13-м13-м пунктепункте
ЧетвёртогоЧетвёртого посланияпослания [Колм[Колм СП.4]СП.4] КолмогоровКолмогоров говоритговорит о «гуле-«гуле-
ритме»;ритме»; нене исключено,исключено, чточто нечтонечто подобноеподобное гулу-ритмугулу-ритму охватывалоохватывало
егоего в моментымоменты высшихвысших математическихматематических усилийусилий и достижений.достижений.

ПубликацииПубликации КолмогороваКолмогорова попо теориитеории стиха,стиха, согласносогласно списку,списку, поме-поме-
щённомущённому нана с.с. 107107 статьистатьи [Шир[Шир 89]89] и нана с.с. 698698 сборникасборника [Шир[Шир 93]93],—
этоэто десятьдесять статейстатей [Колм[Колм 62;62; 63к;63к; 63о;63о; 64;64; 65з;65з; 66;66; 68к;68к; 68п;68п; 84;84; 85]85]
и однаодна аннотацияаннотация доклададоклада [Колм[Колм 63с]63с]; последняяпоследняя полностьюполностью воспро-воспро-
изводитсяизводится ниже,ниже, в n◦ 3.7.3.7. К этомуэтому спискусписку публикацийпубликаций надонадо добавитьдобавить
и двенадцатую—письмо Колмогорова [Колм 93—94], написанное в ян-н-
варе 1962 года. Оно посвящено как стиховедческой, так и более широкой
философской тематике (приведу одну цитату: «Н«Но существует по суще-е-
ству единственнаяформа идеализма, творчески продуктивная,— религия»).я»).
ПисьмоПисьмо адресованоадресовано А.А. ШтернуШтерну—одномуодному изиз двухдвух авторовавторов шуточнойшуточной
поэмыпоэмы «Евгений«Евгений Неглинкин»,Неглинкин», сочинённойсочинённой двумядвумя студентамистудентами Мех-Мех-
матамата (то(то естьесть Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета МосковскогоМосковского
университета)университета) в 1939/19401939/1940 учебномучебном году.году. (Сама(Сама поэмапоэма опубликованаопубликована
в томтом жеже издании,издании, чточто и письмо,письмо,—подпод псевдонимомпсевдонимом АллеонАллеон Труште;руште;
подлинныеподлинные именаимена авторов:авторов: ЛеонидЛеонид Трудлеррудлер и АлександрАлександр ШтернШтерн5.).)

5
� ВспоминаетВспоминает ИсаакИсаак ИосифовичИосифович Ревзин:Ревзин:

ПервымПервым моиммоим учителемучителем математикиматематики былбыл АликАлик Штерн,Штерн, фигурафигура извест-извест-
наяная средисреди математиковматематиков моегомоего возраста.возраста. ОнОн подавал,подавал, когдакогда училсяучился в
Университете,ниверситете, большиебольшие надеждынадежды каккак математикматематик и кромекроме тоготого былбыл
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 3.23.2

� К стиховедческимстиховедческим можноможно отнестиотнести такжетакже первоепервое ([Колм[Колм СП.1.т]СП.1.т];
[Колм[Колм СП.1.у]СП.1.у]) и,и, частями,частями, второевторое ([Колм[Колм СП.2]СП.2]) «Семиотические«Семиотические
послания»послания» Колмогорова.Колмогорова. НоНо и безбез нихних числочисло опубликованныхопубликованных кол-кол-
могоровскихмогоровских текстовтекстов попо теориитеории стихастиха возрословозросло теперьтеперь додо тринадцати.тринадцати.
ДелоДело в том,том, чточто сравнительносравнительно недавнонедавно былабыла опубликованаопубликована статьястатья
[Колм[Колм 99]99], припри егоего жизнижизни нене печатавшаяся.печатавшаяся. МашинописныеМашинописные копиикопии
статьистатьи былибыли у Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новаанова и у меняменя—в числечисле другихдругих колмо-колмо-
горовскихгоровских текстовтекстов попо стиховедческойстиховедческой и смежнойсмежной тематике.тематике.

СвоюСвою коллекциюколлекцию колмогоровскихколмогоровских текстовтекстов Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нованов передалпередал
в 19971997 годугоду В.В. С.С. Кирсанову,Кирсанову, которыйкоторый обещалобещал быстробыстро напечататьнапечатать
еёеё в журналежурнале «Вопросы«Вопросы историиистории естествознанияестествознания и техники»,техники», ноно нене
напечатал,напечатал, а передалпередал В.В. М.М. Тихомирову.ихомирову. ВотВот чточто писалписал мнемне ИвИва́нованов
в июнеиюне 20012001 года.года.

ДляДля точности:точности: оригиналы,оригиналы, которыекоторые я в принципепринципе хотелхотел быбы сосо
временемвременем получитьполучить назад,назад, я передалпередал ВолодеВолоде Кирсанову,Кирсанову, которыйкоторый
собиралсясобирался тогдатогда всёвсё быстробыстро напечататьнапечатать в журналежурнале ИнститутаИнститута
историиистории естествознанияестествознания и техники,техники, а потомпотом захотелзахотел ихих передатьпередать
ВолодеВолоде Тихомирову.ихомирову. <...><...> КирсановуКирсанову я отдалотдал текстытексты (оригиналы)(оригиналы) в
19971997 году,году, в 19981998 годугоду онон мнемне сообщил,сообщил, чточто отдалотдал ихих Тихомирову,ихомирову,
я нене возражал,возражал, всёвсё ещёещё надеясьнадеясь нана ихих быструюбыструю публикацию.публикацию.

ПосколькуПоскольку у В.В. М.М. Тихомироваихомирова всевсе документыдокументы ивива́новскойановской коллек-коллек-
ции,ции, в томтом числечисле письмаписьма КолмогороваКолмогорова ИвИва́новуанову (и(и дажедаже надписьнадпись
нана конвертеконверте одногоодного изиз такихтаких писем),писем), представленыпредставлены в видевиде ксероко-ксероко-
пий,пий, можноможно предполагать,предполагать, чточто тете материальныематериальные предметы,предметы, которыекоторые
Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нованов передалпередал В.В. С.С. Кирсанову,Кирсанову, осталисьостались у последнего.последнего.

Грамотнаярамотная описьопись ивива́новскойановской коллекцииколлекции требуеттребует квалификацииквалификации
архивиста,архивиста, которойкоторой я нене обладаю.обладаю. ЗдесьЗдесь и письма,письма, и рукописирукописи
задуманныхзадуманных статей,статей, и черновики,черновики, и отдельныеотдельные листки.листки. Приведу,Приведу, длядля
примера,примера, выдержкивыдержки изиз письмаписьма ИвИва́нову:анову:

Глубокоуважаемыйлубокоуважаемый ВячеславВячеслав Всеволодович!Всеволодович!

ПосылаюПосылаю ВамВам отрывокотрывок изиз неопубликованнойнеопубликованной работы,работы, гдегде
подробноподробно исследуетсяисследуется ритмритм двухдвух главокглавок ПОЭМЫПОЭМЫ КОНЦА.КОНЦА. <...><...>

С интересоминтересом ждужду ВашегоВашего анализаанализа всейвсей поэмы.поэмы. МеняМеня особенноособенно

известенизвестен каккак авторавтор математическойматематической версииверсии «Евгения«Евгения Онегина»Онегина» (это(это
произведениепроизведение былобыло как-как-тото упомянутоупомянуто А.А. Н.Н. КолмогоровымКолмогоровым нана публичнойпубличной
лекциилекции каккак примерпример стихов,стихов, которыекоторые легколегко сочинитьсочинить и которыекоторые нене несутнесут
большойбольшой информации.информации. РаздосадованныйРаздосадованный АликАлик ШтернШтерн подошёлподошёл к намнам с
И.И. М.М. ЯгломомЯгломом и сказал,сказал, чточто написалнаписал длиннуюдлинную запискузаписку Колмогорову.Колмогорову. НеНе
знаю,знаю, разговаривалиразговаривали ониони потомпотом илиили нет).нет). ([Рев[Рев ИЗРМСК]ИЗРМСК], с.с. 798)798) �
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заинтересовалазаинтересовала одиннадцатаяодиннадцатая главка,главка, гдегде сложноесложное построениепостроение
<...><...> повторяетсяповторяется двадва раза,раза, а потомпотом варьируется.варьируется.

ЗдесьЗдесь влияниевлияние хоровхоров античныхантичных трагедийтрагедий с ихих «строфами»«строфами» и
«антистрофами»«антистрофами» кажетсякажется особенноособенно вероятным.вероятным.

ВашВаш А.А. КолмогоровКолмогоров

Отрывок, о котором в письме идёт речь, отсутствует в ива́нановской кол-л-
лекции:лекции: попо предложениюпредложению ИвИва́новаанова онон былбыл превращёнпревращён КолмогоровымКолмогоровым
в статьюстатью [Колм[Колм 68п]68п]; в сноскесноске к заголовкузаголовку статьистатьи говорится:говорится: «Статья«Статья
являетсяявляется отрывкомотрывком изиз неоконченнойнеоконченной большойбольшой работы,работы, котораякоторая мыс-мыс-
лиласьлилась каккак руководстворуководство длядля начинающихначинающих заниматьсязаниматься стиховедением».стиховедением».

ВсеВсе текстытексты напечатанынапечатаны нана машинке,машинке, иногдаиногда самимсамим Колмогоровым,Колмогоровым,
иногдаиногда перепечатаныперепечатаны набелонабело кем-токем-то попо егоего поручению,поручению, ноно зачастуюзачастую
всёвсё равноравно с правкойправкой егоего рукойрукой (таковы,(таковы, например,например, 1818 страниц,страниц,
заключающиезаключающие в себесебе началоначало тоготого трудатруда «Метр«Метр каккак образ»,образ», кото-кото-
рыйрый упоминаетсяупоминается в цитатецитате изиз статьистатьи ИвИва́новаанова в нашемнашем затекстовомзатекстовом
примечаниипримечании 51;51; перваяпервая страницастраница содержитсодержит толькотолько заголовокзаголовок и эпи-эпи-
графыграфы изиз БагрицкогоБагрицкого и Маяковского,Маяковского, а остальныеостальные озаглавленыозаглавлены так:так:
«Предварительный«Предварительный набросокнабросок началаначала введения».)введения».) Кое-чтоКое-что изиз этогоэтого
ужеуже издано.издано. НоНо хотелосьхотелось быбы видетьвидеть изданнымизданным всё.всё.

Когда Колмогоров считал работу над каким-лм-либо своим сочинением
полностьюполностью законченной,законченной, онон обычнообычно ставилставил датудату и подпись.подпись. НиНи одинодин
изиз текстовтекстов ивива́новскойановской коллекцииколлекции нене имелимел этихэтих свидетельствсвидетельств оконча-оконча-
тельности.тельности. НоНо некоторыенекоторые неслинесли нана себесебе напечатанноенапечатанное вверхувверху первойпервой
страницыстраницы имяимя автора.автора. ЭтоЭто былобыло знакомзнаком переходаперехода отот стадиистадии набросканаброска
к стадиистадии предназначенногопредназначенного длядля опубликованияопубликования вариантаварианта— хотяхотя ещёещё
и неокончательного. В одном из таких случаев рядом с именем Колмо-о-
горовагорова былобыло проставленопроставлено имяимя колмогоровскойколмогоровской сотрудницысотрудницы НатальиНатальи
Григорьевныригорьевны РычковойРычковой каккак соавторасоавтора6. ЭпиграфЭпиграф к этойэтой статьестатье Колмо-Колмо-
горов выбрал из Б. В. Томашевского:о: Поэтому-у-то и весело работать
наднад стихомстихом, чточто в этойэтой обобластиасти почтипочти всёвсё спорноспорно. Н.Н. Г.Г. РычковаРычкова
передалапередала тексттекст длядля публикациипубликации в журналжурнал «Т«Теорияеория вероятностейвероятностей и еёеё
применения».применения». РедакцияРедакция журналажурнала снабдиласнабдила тексттекст краткимкратким предисло-предисло-
виемвием Н.Н.Г.Г.РычковойРычковой и комментариемкомментарием А.А.Б.Б.СосинскогоСосинского и опубликовалаопубликовала
в видевиде статьистатьи [Колм[Колм 99]99]; переченьперечень опечатокопечаток к этойэтой статьестатье приведёнприведён
припри еёеё библиографическомбиблиографическом описанииописании нана с.с. 199199 настоящегонастоящего издания.издания.

6 «Возможно,«Возможно, чточто я с Н.Н. РычковойРычковой в течениетечение следующейследующей зимызимы составлюсоставлю
небольшуюнебольшую книжкукнижку 〈по〈по стиховедениюстиховедению— В.В. У.У.〉 длядля изд.изд. АН,АН, нене претендующуюпретендующую
нана универсальность»,универсальность»,—предполагалпредполагал КолмогоровКолмогоров в письмеписьме А.А. В.В. ПрохоровуПрохорову
отот 1111 маямая 19611961 года.года. ЭтомуЭтому плануплану (как(как и многиммногим другимдругим колмогоровскимколмогоровским
замыслам),замыслам), увы,увы, нене сужденосуждено былобыло осуществиться.осуществиться.
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 3.23.2

3030 ноябряноября 19991999 годагода М.М. Л.Л. Гаспароваспаров читалчитал в МосковскомМосковском универ-универ-
ситетеситете публичнуюпубличную лекциюлекцию нана стиховедческуюстиховедческую темутему (в(в частностичастности—
о связяхсвязях междумежду смысловойсмысловой и ритмическойритмической сторонамисторонами стиха).стиха). ПередПеред
лекциейлекцией я сообщилсообщил емуему о появившейсяпоявившейся публикациипубликации [Колм[Колм 99]99], спра-спра-
ведливоведливо предположив,предположив, чточто журналжурнал «Т«Теорияеория вероятностей...»вероятностей...» врядвряд лили
относитсяотносится к числучислу регулярнорегулярно просматриваемыхпросматриваемых имим изданий.изданий. В тоттот
жеже деньдень М.М. Л.Л. Гаспароваспаров отправилотправил мнемне открытку.открытку. ВотВот еёеё начало:начало:

30.XI.99,30.XI.99, вечеромвечером

ДорогойДорогой ВладимирВладимир Андреевич,Андреевич,

тотчастотчас послепосле лекциилекции Н.Н. РычковаРычкова самасама подарилаподарила ксероксксерокс пуб-пуб-
ликацииликации статьистатьи АндреяАндрея Николаевича,Николаевича, в которойкоторой я живоживо узналузнал
содержаниесодержание егоего претензийпретензий к ШенгелиШенгели и Томашевскому,омашевскому, важноеважное
длядля негонего нана каком-токаком-то этапеэтапе егоего заинтересованностзаинтересованности предметом,предметом,—
а потомпотом этаэта критикакритика пересталаперестала бытьбыть длядля негонего занимательной,занимательной, и онон
пошёлпошёл вперёд,вперёд, нене оглядываясьоглядываясь нана этуэту статью:статью: оттого,оттого, видимо,видимо, онаона
и осталасьосталась нене напечатана.напечатана.

НеНе откажите,откажите, однако,однако, сделатьсделать замечаниезамечание А.А.Б.Б.СосинскомуСосинскому заза егоего
недоумение,недоумение, откудаоткуда взялисьвзялись в таблицетаблице 3 цифрыцифры попо Случевскому,Случевскому,
НадсонуНадсону и «Вс.»«Вс.» 〈!!〉〈!!〉 Иванову.Иванову. ОниОни напечатанынапечатаны в «Символизме»«Символизме»
БелогоБелого нана с.с. 371,371, 375375 и 379.379.

В имеющемсяимеющемся у меняменя экземпляреэкземпляре рукописи,рукописи, помимопомимо 9 нуме-нуме-
рованныхрованных машинописныхмашинописных страниц,страниц, присутствующихприсутствующих в ивановскойивановской
ксерокопии,ксерокопии, естьесть ещёещё 10-я,10-я, ненумерованнаяненумерованная страница.страница. СодержаниеСодержание
страницыстраницы даётдаёт представлениепредставление обоб основныхосновных источниках,источниках, которымикоторыми
пользовалсяпользовался Колмогоров,Колмогоров, поэтомупоэтому я приведуприведу егоего полностью:полностью:

Литература:Литература:

1.1. В.В. Брюсов,Брюсов, КраткийКраткий курскурс наукинауки о стихе,стихе, Москва,Москва, 1919.1919.
2.2. Г.Г.Шенгели,и, Трактат о русском стихе, Москва—Па—Петроград, 1923.
3.3. Б.Б. Томашевский,омашевский, О стихе,стихе, Ленинград,Ленинград, 1929.1929.
4.4. А.А. Белый,Белый, Символизм,Символизм, Москва,Москва, 1910.1910. �

СоавторСоавтор КолмогороваКолмогорова попо статьестатье [Колм[Колм 62]62]— самойсамой раннейранней изиз
опубликованныхопубликованных статейстатей— тоттот самыйсамый АлександрАлександр МихайловичМихайлович Кон-Кон-
дратовдратов (3.10.1937—16.09.1993),(3.10.1937—16.09.1993), материалыматериалы которогокоторого и о которомкотором
составляютсоставляют целыйцелый разделраздел (с.(с. 89—149)89—149) в «НЛО»«НЛО» №1818 (1996(1996 год)год) 2323 .
СоавторСоавтор попо статьямстатьям [Колм[Колм 63о;63о; 64;64; 85]85] и аннотациианнотации [Колм[Колм 63c]63c]—
колмогоровскийколмогоровский ученикученик АлександрАлександр ВладимировичВладимирович Прохоров.Прохоров.

Остаётся выразить сожаление, что стиховедческие исследования Кол-л-
могоровамогорова осталисьостались опубликованнымиопубликованными лишьлишь в журналахжурналах и сборникахсборниках
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и всёвсё ещёещё нене изданыизданы отдельнойотдельной книгой.книгой. А.А. Н.Н.ШиряевШиряев 2424 тактак подыто-подыто-
живаетживает этиэти исследованияисследования КолмогороваКолмогорова нана с.с. 6868 статьистатьи [Шир[Шир 89]89] 2525 :

По инициативе А.А. Н.Н. Колмогорова была проведена большая работа
попо пересмотрупересмотру и уточнениюуточнению резульрезультатов,татов, полученныхполученных известнымиизвестными
исследователямиисследователями стихастиха А.А. Белым,Белым, Б.Б. Томашевским,омашевским, Г.Г. Шенгели,Шенгели,
К.К. Тарановским,арановским, Р.Р. ЯкобсономЯкобсоном и другими.другими. ОсновныеОсновные резульрезультаты,таты,
полученныеполученные в этомэтом направлениинаправлении А.А. Н.Н. КолмогоровымКолмогоровым и егоего учени-учени-
камиками и сотрудниками,сотрудниками, можноможно сформулироватьсформулировать следующимследующим образом.образом.

I.I. ВыявлениеВыявление метметрическихрических законов.законов. Даны:Даны: общееобщее и частноечастное
определенияопределения метра;метра; представлениепредставление обоб образеобразе метраметра и звуко-звуко-
вомвом образеобразе метра;метра; строгоестрогое формально-логическформально-логическоеое определениеопределение
классическихклассических метровметров ([Колм[Колм 63о;63о; 68к;68к; 68п;68п; 84]84]);); описаниеописание и
разграничениеразграничение неклассическихнеклассических русскихрусских метровметров (в(в первуюпервую очередь,очередь,
дольников,дольников, логаэдовлогаэдов 2626 , вольныхвольных размеров,размеров, чисточисто акцентногоакцентного стихастиха
[Колм[Колм 62;62; 63о;63о; 63к;63к; 64;64; 65з;65з; 66]66]).).

II.II. Классификация и статистика ритмических вариаций метра.
Здесь сформулировано и проверено общее принципиальное положение
о том, что звуковое строение речи подчинено простым статистическим
закономерностям,закономерностям, которыекоторые могутмогут бытьбыть рассчитанырассчитаны с помощьюпомощью
теориитеории вероятностей.вероятностей. (Эти(Эти закономерностизакономерности реализуютсяреализуются подпод дав-дав-
лениемлением потребностипотребности передачипередачи смысловойсмысловой информации,информации, еслиесли толькотолько
этомуэтому давлениюдавлению нене противоречитпротиворечит систематическисистематически проводимаяпроводимая худо-худо-
жественнаяжественная тенденция.)тенденция.) Указанказан общийобщий методметод построенияпостроения теоре-теоре-
тическихтических моделеймоделей различныхразличных метров;метров; сформулированасформулирована гипотезагипотеза
«имитации«имитации случайности»случайности» (см.(см. [Колм[Колм 63с]63с], [Про][Про], [Pro][Pro], [Колм[Колм 85]85]).).

III.III. АнализАнализ «остаточнойстаточной» энтэнтропииропии 2727 и еёеё оценка.оценка. Полу-Полу-
ченачена оценкаоценка «остаточной»«остаточной» энтропииэнтропии и дандан расчётрасчёт «затрат«затрат энтро-энтро-
пии»пии» нана отдельныеотдельные приёмыприёмы звуковойзвуковой выразительностивыразительности стихастиха <...>.<...>.

Понятию энтропии будет посвящён целый раздел 5.8 настоящего очерка.
А здесьздесь уместноуместно сказатьсказать лишь,лишь, чточто стиховедческиестиховедческие исследованияисследования Кол-Кол-
могоровамогорова переплетаютсяпереплетаются с егоего исследованиямиисследованиями в областиобласти статистикистатистики
и энтропийных характеристик речи.7 Приведём ещё одну цитату из статей
А.А. Н.Н.ШиряеваШиряева (со(со с.с. 6767 изиз [Шир[Шир 89]89] и сосо с.с. 115—116115—116 изиз [Шир[Шир 93а]93а]):):

Глобальнаялобальная идея,идея, высказаннаявысказанная АндреемАндреем НиколаевичемНиколаевичем и объ-объ-
единяющаяединяющая направлениенаправление этихэтих исследований,исследований, заключаетсязаключается в том,том,

7
� ЧтобыЧтобы помочьпомочь читателючитателю получитьполучить понятиепонятие о единствеединстве этихэтих исследо-исследо-
ваний,ваний, в качествекачестве приложенияприложения к нашемунашему «Предварению»«Предварению» мымы помещаемпомещаем
нене публиковавшуюсяпубликовавшуюся ранееранее заметкузаметку КолмогороваКолмогорова «О«О возможномвозможном примене-примене-
ниинии простейшихпростейших представленийпредставлений теориитеории информацииинформации к исследованиямисследованиям стиха,стиха,
художественнойхудожественной прозы,прозы, техникитехники перевода»,перевода», с.с. 251251. �
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чточто «энтропия«энтропия речи»речи» (то(то естьесть мерамера количестваколичества информации,информации, пере-пере-
даваемойдаваемой речью)речью) можетможет бытьбыть разложенаразложена нана дведве компоненты:компоненты:

1)1) внеречевуювнеречевую (смысловую,(смысловую, семантическую)семантическую) информациюинформацию и
2)2) собственнособственно речевуюречевую (лингвистическую)(лингвистическую) информацию.информацию.
ПерваяПервая изиз этихэтих компоненткомпонент характеризуетхарактеризует разнообразие,разнообразие, позво-позво-

ляющееляющее передаватьпередавать различнуюразличную смысловуюсмысловую информацию.информацию.
ВтораяВторая компонента,компонента, названнаяназванная КолмогоровымКолмогоровым «остаточной«остаточной эн-эн-

тропией»,тропией», характеризуетхарактеризует разнообразиеразнообразие возможныхвозможных способовспособов выра-выра-
женияжения однойодной и тойтой жеже илиили равносильнойравносильной смысловойсмысловой информации.информации.
Иначе можно сказать, что эта компонента призвана характеризовать
«гибкость»«гибкость» речи,речи, «гибкость»«гибкость» выражения.выражения. НаличиеНаличие «остаточной«остаточной
энтропии»энтропии» обеспечиваетобеспечивает возможностьвозможность приданияпридания речиречи особойособой худо-худо-
жественной,жественной, в частности,частности, звуковойзвуковой выразительностивыразительности припри передачепередаче
задуманнойзадуманной смысловойсмысловой информации.информации.

В свете этой общей идеи были поставлены и решены конкретные
задачизадачи попо вычислениювычислению полнойполной «энтропии«энтропии речи»речи» и «остаточной»«остаточной»
энтропии.энтропии. Участникамичастниками этихэтих работработ вместевместе с А.А. Н.Н. КолмогоровымКолмогоровым
былибыли А.А. В.В. Прохоров,Прохоров, Н.Н. Г.Г. Рычкова-Химченко,Рычкова-Химченко, Н.Н. Д.Д. СветловаСветлова 2828 ,
А.А. П.П. СавчукСавчук и другие.другие.

3.3.3.3. ЗадачаЗадача о ямбе.ямбе. 3.3.1.3.3.1. В с т у п л е н и е в п р о б л е м у.у.
ПервыеПервые сигналысигналы обоб интересеинтересе КолмогороваКолмогорова к теориитеории стихастиха донеслисьдонеслись
додо меняменя в 19561956 году.году. В тоттот год,год, 2424 сентября,сентября, нана ФилологическомФилологическом
факульфакультететете МГУМГУ началначал работатьработать семинарсеминар «Некоторые«Некоторые примененияприменения
математическихматематических методовметодов в языкознании»языкознании»—первыйпервый семинарсеминар попо мате-мате-
матическойматической лингвистикелингвистике в СССРСССР 2929 . ПриПри открытииоткрытии семинарасеминара егоего
участникамучастникам былибыли предложеныпредложены мноюмною двадва учебныхучебных задания,задания, автор-автор-
ствоство которыхкоторых принадлежалопринадлежало Колмогорову:Колмогорову: датьдать строгоестрогое определениеопределение
понятияпонятия падежападежа и датьдать строгоестрогое определениеопределение понятияпонятия ямба.ямба. ОбаОба этиэти
заданиязадания явилисьявились следствиемследствием моихмоих беседбесед с Колмогоровым,Колмогоровым, сочув-сочув-
ственноственно отнёсшимсяотнёсшимся каккак к созданиюсозданию подобногоподобного семинара,семинара, тактак и к
математизацииматематизации филологическихфилологических исследованийисследований вообще.вообще. ХотяХотя я назвалназвал
здесьздесь этиэти заданиязадания учебными,учебными, и нана семинаресеминаре ониони былибыли предложеныпредложены
(для(для маскировкимаскировки ихих трудноститрудности 3030 ) именноименно в качествекачестве таковых,таковых, нана
самомсамом деледеле ониони представлялипредставляли собоюсобою серьёзныесерьёзные научныенаучные проблемы.проблемы.
СоветуяСоветуя сформулироватьсформулировать нана семинаресеминаре названныеназванные проблемы,проблемы, Колмо-Колмо-
горовгоров указалуказал мнемне и ихих решения.решения.

Заметим,Заметим, чточто обеобе проблемыпроблемы состоялисостояли в нахождениинахождении строгихстрогих
определенийопределений длядля понятийпонятий вполневполне традиционных,традиционных, хорошохорошо известных,известных,
привычнопривычно ощущавшихсяощущавшихся нана уровнеуровне интуицииинтуиции и болееболее чемчем достаточнодостаточно
представленныхпредставленных в научнойнаучной литературе,литературе, но,но, темтем нене менее,менее, такихтаких поня-поня-
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тий,тий, которыекоторые нене имелиимели чёткихчётких определений,определений, могущихмогущих удовлетворитьудовлетворить
взыскательноговзыскательного исследователя.исследователя. ЛюбогоЛюбого взыскательноговзыскательного исследова-исследова-
теля,теля, а нене толькотолько математика.математика. МатематикМатематик здесьздесь выступаетвыступает лишьлишь
в качествекачестве лакмусовойлакмусовой бумажки:бумажки: ужуж еслиесли определениеопределение удовлетво-удовлетво-
ритрит математика,математика, онооно должнодолжно удовлетворитьудовлетворить любого.любого. ОднакоОднако самосамо
стремлениестремление непременнонепременно сформулироватьсформулировать недвусмысленноенедвусмысленное определе-определе-
ниение тоготого илиили иногоиного понятияпонятия и чувствочувство дискомфортадискомфорта припри отсутствииотсутствии
такоготакого определенияопределения образуютобразуют специфическуюспецифическую чертучерту именноименно матема-матема-
тическоготического стилястиля мышления.мышления. ИмеяИмея в видувиду кругкруг читателейчитателей «НЛО»,«НЛО»,
проблемупроблему определенияопределения понятияпонятия ’падеж’падеж’ мымы затронемзатронем болееболее кратко,кратко, а
проблемупроблему определенияопределения понятияпонятия ’ямб’ямб’—болееболее подробно.подробно. НоНо начнёмначнём
всёвсё жеже с падежа.падежа.

КакКак известно,известно, традиционнаятрадиционная школьнаяшкольная грамматикаграмматика утверждает,утверждает,
чточто в русскомрусском языкеязыке шестьшесть падежейпадежей (более(более тонкийтонкий анализанализ приво-приво-
дитдит к большемубольшему числучислу падежей),падежей), а,а, скажем,скажем, стандартныестандартные учебникиучебники
языкаязыка эстонскогоэстонского называютназывают в этомэтом языкеязыке четырнадцатьчетырнадцать падежей.падежей.
ВстаётВстаёт вопрос,вопрос, чегочего именно,именно, какихкаких сущностейсущностей шестьшесть в русскомрусском и
четырнадцатьчетырнадцать в эстонском.эстонском. В требованиитребовании датьдать ясныйясный ответответ нана этотэтот
вопросвопрос и состоит,состоит, в первомпервом приближении,приближении, проблемапроблема определенияопределения
понятияпонятия падежа.падежа. КолмогоровКолмогоров мимоходом,мимоходом, каккак этоэто вообщевообще былобыло длядля
негонего характерно,характерно, высказалвысказал идеюидею такоготакого определенияопределения и болееболее к
этомуэтому вопросувопросу нене возвращался.возвращался. МнеМне посчастливилосьпосчастливилось бытьбыть слуша-слуша-
телемтелем (возможно,(возможно, единственным)единственным) беглогобеглого изложенияизложения колмогоровскихколмогоровских
мыслеймыслей о падеже,падеже, и 5 ноябряноября 19561956 годагода я рассказалрассказал ихих нана 6-6-м заня-заня-
тиитии семинарасеминара «Некоторые«Некоторые применения...»,применения...», а затемзатем опубликовалопубликовал в
№5 знаменитогознаменитого «Бюллетеня«Бюллетеня объединенияобъединения попо проблемампроблемам машинногомашинного
перевода»перевода» [Бюлл][Бюлл] 3131 в видевиде заметкизаметки [У[Успсп 57]57] 3232 .

Теперьеперь о ямбе.ямбе. Разумеется,Разумеется, и поэтыпоэты 3333 , и стиховедыстиховеды понимали,понимали, чточто
такоетакое ямб,ямб,— в томтом смысле,смысле, что,что, нене в примерпример Е.Е.Онегину,Онегину, моглимогли отли-отли-
читьчить ямбямб отот не-ямба.не-ямба. ОднакоОднако речьречь идётидёт о точнойточной словеснойсловесной формуле,формуле,
котораякоторая могламогла быбы исчерпывающеисчерпывающе отразитьотразить этоэто понятиепонятие в качествекачестве
дефиниции.дефиниции. Неужели,Неужели, возмутитсявозмутится читатель,читатель, авторавтор хочетхочет наснас убедить,убедить,
чточто такихтаких дефиницийдефиниций нене было?было? В качествекачестве ответаответа нана этоэто законноезаконное
возмущениевозмущение приведуприведу полностьюполностью статьюстатью «Ямб»«Ямб» изиз 3-3-гого томатома издан-издан-
ногоного в 19551955 годугоду издательствомиздательством «Большая«Большая СоветскаяСоветская Энциклопедия»Энциклопедия»
трёхтомноготрёхтомного «Энциклопедическо«Энциклопедическогого словаря».словаря». ЧитаемЧитаем нана с.с. 721:721:

ЯМБЯМБ, в силлабо-тонич.силлабо-тонич. стихосложениистихосложении стихотворныйстихотворный размерразмер
с двусложнымидвусложными стопами,стопами, в к-к-рыхрых ударениеударение падаетпадает нана 2-2-й слогслог
(˘(˘ ´).´). Напр.Напр. «М«Мо̆йой дя́дядя̆ са́мамы̆хых че́стнестны̆хых прпра́вавйл.ил. Ко̆гдогда́ нӗ в шу́ткуткў
за́нанӗмемо́г...»ог...» (А.(А. С.С. П у ш к и н).н).
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ПриглашаюПриглашаю читателячитателя ответитьответить нана двадва вопроса:вопроса: 1)1) откудаоткуда взялосьвзялось
ударениеударение нана 1-м1-м слогеслоге словаслова «занемог»?«занемог»? 2)2) еслиесли нене расставлятьрасставлять
подобныхподобных ложныхложных ударений,ударений, тото каккак усмотретьусмотреть изиз этогоэтого определе-определе-
ния,ния, чточто «Евгений«Евгений Онегин»Онегин» написаннаписан ямбом?ямбом? СтольСтоль жеже невозможноневозможно
понять,понять, чточто такоетакое ямбямб (если(если нене знатьзнать этогоэтого заранее!),заранее!), и изиз известногоизвестного
словарясловаря [Квя][Квя].

ПосмотримПосмотрим теперь,теперь, чточто писалписал попо поводуповоду техтех жеже двухдвух начальныхначальных
строкстрок «Онегина»«Онегина» АндрейАндрей БелыйБелый нана с.с. 259259 своейсвоей статьистатьи «Лирика«Лирика
и эксперимент»эксперимент» изиз сборникасборника [Бел[Бел 10с]10с] (неточная(неточная перепечатка:перепечатка:
[Бел[Бел 94кэтс1]94кэтс1], с.с. 202);202); мымы с огорчениемогорчением увидимувидим многомного сходствасходства с
толькотолько чточто приведённойприведённой статьёйстатьёй изиз «Энциклопедическо«Энциклопедическогого словаря».словаря».
Итак,Итак, цитатацитата изиз Белого.Белого.

Такак строкастрока «Мой«Мой дя́|дяя|дя са́|мыха|мых че́|стныхе|стных прпра́|вил»а|вил» приближаетсяприближается
к ямбическойямбической 〈Т〈Толькоолько прибприближаетсялижается! А чточто жеже тогдатогда являетсяявляется
ямбическойямбической строкой?строкой?— В.В. У.У.〉,〉, благодаряблагодаря совпадениюсовпадению ударенийударений в
словахсловах с долгимидолгими слогами;слогами; строкастрока жеже «Когд«Когда́ нене в шу́т|куут|ку за́|нема|немо́г»ог»
отступаетотступает отот правильнойправильной потому,потому, чточто словослово «з«з а н е м о г»г» насиль-насиль-
ственноственно принимаетпринимает нана слогеслоге «з«з а»а» второевторое ударениеударение (з(за́неманемо́г);ог); ноно
мымы читаемчитаем приведённыйприведённый стихстих так,так, чточто долгийдолгий слогслог «з«з а»а» принима-принима-
ем за краткий, отчего ямбическая строка принимает следующий вид:

�— | �— | �� | �— |
тото естьесть формальноформально онаона естьесть комбинациякомбинация ямбаямба с пэаномпэаном четвёртымчетвёртым
илиили с пиррихиемпиррихием <...>.<...>.

АвторАвтор настоящегонастоящего очеркаочерка чрезвычайночрезвычайно уважаетуважает БелогоБелого и при-при-
вёлвёл этуэту цитату,цитату, чтобычтобы продемонстрироватпродемонстрировать,ь, скольсколь многомного неясностейнеясностей
таитсятаится в текстахтекстах наиболеенаиболее уважаемыхуважаемых стиховедовстиховедов (что(что ужуж говоритьговорить
о неуважаемых!).неуважаемых!). ВотВот толькотолько одинодин изиз многихмногих вопросов,вопросов, остающихсяостающихся
безбез ответа:ответа: тактак принимаетпринимает «занемог»«занемог» ударениеударение нана первомпервом слогеслоге (что(что
сомнительно)сомнительно) илиили мымы читаемчитаем этоэто словослово так,так, чточто долгийдолгий (надо(надо думать,думать,
ударный)ударный) слогслог принимаемпринимаем заза краткийкраткий (надо(надо думать,думать, заза безударный),безударный),
и тогдатогда ударенияударения нана первомпервом слогеслоге нет?нет? А главное,главное, почемупочему жеже обсу-обсу-
ждаемаяждаемая строка,строка, хотяхотя и отступает,отступает, попо словамсловам Белого,Белого, отот правильной,правильной,
всёвсё жеже признаётсяпризнаётся имим ямбической?ямбической?

ЗавершимЗавершим этотэтот вводныйвводный подпунктподпункт 3.3.13.3.1 цитатойцитатой изиз М.М.Л.Л. Гаспаровааспарова
([Г[Гаспасп 93]93], с.с. 3),3), каккак нельзянельзя лучшелучше схватывающейсхватывающей сутьсуть проблемы:проблемы:

КогдаКогда школьникушкольнику илиили студентустуденту предлагаетсяпредлагается определение:определение: «Ямб«Ямб—
этоэто стихи,стихи, в которыхкоторых нана чётныхчётных слогахслогах стоятстоят ударения,ударения, а нана
нечётныхнечётных отсутствуют»,отсутствуют»,— а потомпотом передперед такимитакими строками,строками, каккак
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«Бой«Бой барабанный,барабанный, клики,клики, скрежет»,скрежет», делаетсяделается оговорка,оговорка, чточто нана
чётныхчётных слогахслогах ударенияударения инойиной разраз пропускаются,пропускаются, а нана нечётныхнечётных
инойиной разраз появляются,появляются, тото послепосле этогоэтого труднотрудно нене почувствоватьпочувствовать
себясебя передперед лицомлицом хаоса.хаоса.

3.3.2.3.3.2. Ч т о ж е т а к о е я м б?б? В своей лекции 19 октября 1960 года
(см. n◦ 3.43.4 ниже) Колмогоров сказал: «Т«Томашевский считал, что всякий
стих есть стих четырёхстопного ямба, если он, будучи вставлен в ямби-и-
ческую строфу, ей не противоречит. Но вот задача исследователя как
разраз и заключаетсязаключается в том,том, чтобычтобы понять,понять, в чёмчём этаэта интуицияинтуиция состоит».состоит».

ПриступимПриступим непредвзятонепредвзято к этойэтой обозначеннойобозначенной КолмогоровымКолмогоровым задачезадаче
исследователя.исследователя. ПреждеПрежде всеговсего мымы обнаруживаем,обнаруживаем, чточто самосамо понятиепонятие
ямбаямба расщепляетсярасщепляется нана два:два: можноможно говоритьговорить о ямбеямбе каккак о признакепризнаке
с т о п ы (о(о ямбе-стопе,ямбе-стопе, о ямбическойямбической стопе)стопе) и о ямбеямбе каккак о признакепризнаке
с т и х а,а, илиили с т р о к и (о(о ямбе-строке,ямбе-строке, о ямбическойямбической строке).строке). ЧтоЧто
такоетакое ямбическаяямбическая стопа,стопа, казалоськазалось бы,бы, известноизвестно всемвсем и каждому.каждому. ЭтоЭто
стопастопа та-та-та́,а, состоящаясостоящая изиз двухдвух слогов,слогов, изиз коихкоих первыйпервый—безудар-безудар-
ный,ный, а второйвторой— ударный.ударный. ИменноИменно с такимтаким чередованиемчередованием ударныхударных
и безударныхбезударных слоговслогов написананаписана знаменитаязнаменитая строкастрока «Мой«Мой дядя...»дядя...»—
с ударениемударением нана каждомкаждом чётномчётном слогеслоге и с отсутствиемотсутствием ударенияударения нана
каждомкаждом слогеслоге нечётном.нечётном. НоНо ужеуже следующаяследующая строкастрока написананаписана нене так.так.

СовершенноСовершенно очевидно,очевидно, чточто «Евгений«Евгений Онегин»Онегин» нене написаннаписан стопойстопой
та-та-та́.а. ПочтиПочти тритри четвертичетверти строкстрок поэмыпоэмы нене являютсяявляются «правильными»«правильными»
в смыслесмысле Белого,Белого, а болееболее однойодной пятойпятой чётныхчётных слоговслогов являютсяявляются
безударнымибезударными (см.(см. [Про][Про], с.с. 95,95, табл.табл. 8).8). И ужеуже третьятретья строкастрока
содержитсодержит ударноеударное «он»«он» нана нечётном,нечётном, а именноименно первом,первом, месте.месте. ВместеВместе
с темтем нене хочетсяхочется отказыватьсяотказываться отот мнения,мнения, чточто «Онегин»«Онегин» написаннаписан
ямбом,ямбом, тото естьесть чточто каждаякаждая егоего строкастрока ямбическая.ямбическая. ЭтоЭто означает,означает,
чточто ямбическаяямбическая строкастрока нене состоитсостоит изиз ямбическихямбических стоп.стоп. А тогдатогда чточто
значит,значит, чточто строкастрока являетсяявляется ямбической?ямбической? ИлиИли жеже мымы должныдолжны менятьменять
представлениепредставление о ямбическойямбической стопе?стопе? В конечномконечном счётесчёте оказывается,оказывается,
чточто именноименно этоэто и следуетследует делать.делать.

Говоряоворя болееболее точно,точно, следуетследует различатьразличать речевуюречевую стопустопу каккак реаль-реаль-
ноеное сочетаниесочетание ударныхударных и безударныхбезударных слоговслогов в речиречи и метметрическрическуюую
стопустопу каккак сочетаниесочетание условныхусловных единиц.единиц. ЭтиЭти условныеусловные единицыединицы назы-назы-
ваютсяваются сильнымисильными слслогамиогами, илиили иктамииктами, и слслабымиабыми слслогамиогами, илиили
слслабымиабыми временамиременами.

В стихотворнойстихотворной речиречи сильныйсильный слогслог можетможет бытьбыть безударным,безударным,
а слабыйслабый—ударнымударным (в(в случаях,случаях, когдакогда нана слабоеслабое местоместо попадаетпопадает
односложноеодносложное слово,слово, нана этоэто полученополучено дозволениедозволение отот самогосамого Треди-реди-
аковскогоаковского— см.см. нижениже п.п. 3.3.4).3.3.4). Такимаким образом,образом, понятиепонятие ударногоударного
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слогаслога отличаетсяотличается отот понятияпонятия сильногосильного слога,слога, а понятиепонятие безударногобезударного
слогаслога—отот понятияпонятия слабогослабого слога.слога. ПослеПосле того,того, каккак указанноеуказанное раз-раз-
личиеличие установлено,установлено, надлежитнадлежит формулироватьформулировать правила,правила, илиили законы,законы,
соответствиясоответствия между,между, с однойодной стороны,стороны, сильнымисильными и слабымислабыми слогамислогами
метрическойметрической стопыстопы и,и, с другойдругой стороны,стороны, ударнымиударными и безударнымибезударными
слогамислогами речевойречевой стопы.стопы. ЭтоЭто соответствиесоответствие и обеспечиваетобеспечивает ощущениеощущение
стихотворногостихотворного метра.метра.

Всё это было осознано сравнительно поздно. А ясно изложено ещё
позднее: мне неизвестно более раннего (по крайней мере, в отечественной
литературе) отчётливого изложения приведённых только что представлений
о законахзаконах соответствия,соответствия, ныненыне общепризнанных,общепризнанных, чемчем в [Колм[Колм 68к]68к] 3434 .
НаиболееНаиболее подробноподробно указанныеуказанные представленияпредставления изложеныизложены в норматив-норматив-
номном очеркеочерке М.М. Л.Л. Гаспаровааспарова «Основные«Основные понятияпонятия русскойрусской метрики»,метрики»,
помещённомпомещённом нана с.с. 11—1711—17 егоего упомянутойупомянутой в началеначале этогоэтого параграфапараграфа
монографиимонографии [Г[Гаспасп 74]74], и в егоего жеже замечательнойзамечательной статьестатье [Г[Гаспасп 84]84].

Ещё раз подчеркнём, что ясное понимание различия между речевой
стопой,стопой, ударнымударным слогомслогом и безударнымбезударным слогом,слогом, с однойодной стороныстороны и,и,
соответственно,соответственно, метрическойметрической стопой,стопой, сильнымсильным слогомслогом и слабымслабым сло-сло-
гом,гом, с другойдругой—этоэто пониманиепонимание далосьдалось нене сразу.сразу. МожетМожет показаться,показаться,
чточто такоетакое пониманиепонимание ужеуже содержалосьсодержалось в томтом совершённомсовершённом АндреемАндреем
БелымБелым открытии,открытии, рассказрассказ о которомкотором ХодасевичаХодасевича приведёнприведён ниже,ниже, в
п.п. 3.3.3.3.3.3. НоНо тактак можетможет показатьсяпоказаться толькотолько тому,тому, ктокто смотритсмотрит нана выска-выска-
зываниязывания БелогоБелого с современнойсовременной точки,точки, ктокто ужеуже оснащёноснащён сложившейсясложившейся
системойсистемой понятийпонятий и потомупотому наполняетнаполняет этиэти высказываниявысказывания осовреме-осовреме-
неннымненным содержанием.содержанием. То́,о, чточто открытиеоткрытие БелогоБелого былобыло толькотолько началом,началом,
а нене концомконцом пути,пути, свидетельствуютсвидетельствуют лекциилекции Брюсова,Брюсова, читанныечитанные имим
десятьдесять летлет спустяспустя послепосле открытияоткрытия БелогоБелого и оформленныеоформленные в видевиде книгикниги
[Брю][Брю]. ЧитаемЧитаем в [Брю][Брю]: «С«С т о п а естьесть сочетание,сочетание, в определённойопределённой
последовательностпоследовательности,и, слоговслогов ударныхударных и неударных»неударных» (§(§ 2 нана с.с. 12);12);
«М«М е т р естьесть сочетаниесочетание стопстоп в определённойопределённой последовательностпоследовательности»и»
(§(§3 нана с.с.15).15). ФормулировкиФормулировки по-по-брюсовскибрюсовски чеканные,чеканные, ноно в своейсвоей сово-сово-
купностикупности противоречивыепротиворечивые— здесьздесь нарушеннарушен одинодин изиз основныхосновных законовзаконов
формальнойформальной логики,логики, а именноименно законзакон тождестватождества (lex(lex identitatis,identitatis, как,как,
несомненно,несомненно, именовалименовал быбы егоего самсам Брюсов).Брюсов). Действительно,Действительно, в первойпервой
формулировкеформулировке имеетсяимеется в видувиду стопастопа речеваяречевая (сочетание(сочетание реальныхреальных
ударныхударных и безударныхбезударных слогов),слогов), тогдатогда каккак вово второйвторой—метрическаяметрическая
(сочетание(сочетание условныхусловных сильныхсильных и слабыхслабых слогов).слогов). РеликтыРеликты этогоэтого сме-сме-
шенияшения понятийпонятий проявляютсяпроявляются ещёещё и сегоднясегодня в видевиде путаницыпутаницы в нота-нота-
ции.ции. Ударныйдарный слогслог обозначаетсяобозначается иногдаиногда «—»,», а иногдаиногда «—́»;»; тете жеже
обозначенияобозначения применяютсяприменяются и длядля сильныхсильных слогов,слогов, отчегоотчего путаницапутаница воз-воз-
растает.растает. ЗнакомЗнаком «�» обозначаетсяобозначается иногдаиногда безударныйбезударный слог,слог, а иногдаиногда
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слабыйслабый слог.слог. ЕщёЕщё хуже:хуже: когдакогда ударныйударный слогслог обозначаютобозначают посредствомпосредством
чертычерты с акутом,акутом, «—́»,», тото часточасто в этихэтих случаяхслучаях безударныйбезударный слогслог обо-обо-
значаютзначают простойпростой чертойчертой безбез акута,акута, «—».». ПриПри чтениичтении стиховедческихстиховедческих
текстов,текстов, в томтом числечисле в составесоставе настоящегонастоящего «Предварения»,«Предварения», читателючитателю
необходимонеобходимо нене забыватьзабывать обоб этойэтой историческиисторически сложившейсясложившейся путанице.путанице.

О смешениисмешении основныхосновных понятийпонятий стиховедения,стиховедения, имевшемимевшем местоместо в
прошломпрошлом и всёвсё ещёещё отражаемомотражаемом в сегодняшнейсегодняшней нотации,нотации, говоритсяговорится
здесьздесь нене длядля тоготого только,только, чтобычтобы предостеречьпредостеречь читателячитателя отот запуты-запуты-
ваниявания в противоречивыхпротиворечивых обозначениях,обозначениях, и отнюдьотнюдь нене длядля того,того, чтобычтобы
упрекнутьупрекнуть раннихранних стиховедов.стиховедов. ПростоПросто безбез констатацииконстатации такоготакого перво-перво-
начальногоначального смешениясмешения нельзянельзя понятьпонять заслугзаслуг Тредиаковского,редиаковского, Белого,Белого,
Якобсона,Якобсона, Тарановского,арановского, КолмогороваКолмогорова и Гаспаровааспарова в деледеле формиро-формиро-
ваниявания указанныхуказанных основныхосновных понятий.понятий. Когда-тоКогда-то КолмогоровКолмогоров делилсяделился сосо
мноймной своимисвоими соображениями,соображениями, чтчто́ можетможет служитьслужить содержаниемсодержанием мате-мате-
матическойматической диссертации.диссертации. ПоПо егоего мнению,мнению, возможнавозможна полноценнаяполноценная (его(его
термин)термин) диссертация,диссертация, в которойкоторой нетнет нини однойодной теоремы,теоремы, ноно создаётсясоздаётся
разумнаяразумная системасистема понятий.понятий. РольРоль КолмогороваКолмогорова в стиховедениистиховедении двояка.двояка.
ЗдесьЗдесь и тонкие,тонкие, нередконередко основанныеоснованные нана соображенияхсоображениях математиче-математиче-
скойской статистики,статистики, наблюдениянаблюдения наднад стихотворнойстихотворной речьюречью различныхразличных—
отот КантемираКантемира додо ПастернакаПастернака—поэтов.поэтов. ЗдесьЗдесь и решающиерешающие шагишаги
в созданиисоздании логическилогически непротиворечивойнепротиворечивой системысистемы основныхосновных поня-поня-
тийтий стиховедения.стиховедения. ПервыйПервый изиз указанныхуказанных аспектоваспектов стиховедческогостиховедческого
творчестватворчества КолмогороваКолмогорова хорошохорошо известен.известен. НеНе менееменее значительнымзначительным
представляетсяпредставляется второй,второй, менееменее известныйизвестный аспект.аспект. В которыйкоторый укла-укла-
дываетсядывается и определениеопределение такоготакого обманчивообманчиво простогопростого понятия,понятия, каккак
’ямб’.ямб’.

3.3.3.3.3.3. Д е ф и н и ц и я я м б а и е г о р и т м и ч е с к и х ф о р м.м.
НоНо вернёмсявернёмся к колмогоровскойколмогоровской задачезадаче о ямбе.ямбе. Уточним:точним: речьречь идётидёт о
ямбе-строке,ямбе-строке, тото естьесть обоб определенииопределении понятияпонятия ’ямбическаяямбическая строка’.строка’.
РешениеРешение должнодолжно полностьюполностью оправдатьоправдать расхожеерасхожее мнение,мнение, чточто «Евге-«Евге-
нийний Онегин»Онегин» написаннаписан именноименно ямбом,ямбом, тото естьесть чточто каждаякаждая егоего строкастрока—
ямбическая.ямбическая. ИсчерпывающаяИсчерпывающая формулировкаформулировка решениярешения содержитсясодержится и в
монографиимонографии [Г[Гаспасп 74]74] (см.(см. с.с. 13—14),13—14), и в энциклопедическойэнциклопедической статьестатье
тоготого жеже автораавтора [Г[Гаспасп 78я]78я], ноно нене надонадо забывать,забывать, чточто моямоя беседабеседа с
КолмогоровымКолмогоровым о ямбеямбе состояласьсостоялась значительнозначительно раньше,раньше, а именноименно в
19561956 году.году.

ОпределениеОпределение ямба,ямба, котороекоторое сообщилсообщил мнемне тогдатогда Колмогоров,Колмогоров, пол-пол-
ностьюностью укладываетсяукладывается в рамкирамки техтех общихобщих представленийпредставлений о законахзаконах
соответствиясоответствия междумежду реальнымреальным ритмомритмом и метрическойметрической структурой,структурой, о
которыхкоторых мымы говорилиговорили несколькиминесколькими строкамистроками вышевыше и которыекоторые позжепозже
былибыли сформулированысформулированы КолмогоровымКолмогоровым в [Колм[Колм 68к]68к]. ДляДля случаяслучая
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четырёхчетырёх стопстоп колмогоровскоеколмогоровское определениеопределение можноможно найти,найти, например,например,
нана с.с. 286286 статьистатьи [Рев[Рев СТИ]СТИ]:

ПустьПусть данадана следующаяследующая схемасхема чередованиячередования сильныхсильных (—) и слабыхслабых
(�) слогов:слогов:

�—�—�—�— (�)

МыМы будембудем говорить,говорить, чточто стихотворениестихотворение написанонаписано четырёхстопнымчетырёхстопным
ямбом,ямбом, еслиесли в каждомкаждом словеслове стихотворнойстихотворной строки,строки, состоящемсостоящем
нене менееменее чемчем изиз двухдвух слогов,слогов, ударениеударение нене попадаетпопадает нана слабыйслабый
слог,слог, причёмпричём чередованиечередование сильныхсильных и слабыхслабых слоговслогов соответствуетсоответствует
приведённойприведённой вышевыше схеме,схеме, например:например:

ШлиШли годы.годы. БурьБурь порывпорыв мятежныймятежный
�́ | —́� | —́ | � —́ | � —́ �

ЕслиЕсли игнорироватьигнорировать количествоколичество стопстоп (каковое(каковое количествоколичество опреде-опреде-
ляетсяляется простымпростым подсчётомподсчётом числачисла слогов),слогов), тото колмогоровскоеколмогоровское опре-опре-
делениеделение можноможно перефразировать,перефразировать, предварительнопредварительно введявведя понятиепонятие
нарушениянарушения ямбическойямбической структуры.структуры. Скажем,Скажем, чточто словослово нарушаетнарушает
структуруструктуру ямба,ямба, еслиесли онооно удовлетворяетудовлетворяет сразусразу двумдвум условиям:условиям:

(1)(1) онооно расположенорасположено в строкестроке так,так, чточто егоего ударениеударение приходитсяприходится
нана нечётныйнечётный слогслог строки;строки;

(2)(2) онооно содержитсодержит болееболее одногоодного слога.слога.

А теперьтеперь скажем,скажем, чточто строкастрока являетсяявляется ямбическойямбической (принадлежит(принадлежит
ямбуямбу и т.т. п.),п.), еслиесли в нейней нетнет слова,слова, нарушающегонарушающего структуруструктуру ямба.ямба.

ЭквивалентнаяЭквивалентная попо содержаниюсодержанию формулировкаформулировка (правда,(правда, безбез ясногоясного
заявления,заявления, чточто этоэто естьесть именноименно о п р е д е л е н и е ямба,ямба, а нене толькотолько
егоего характернаяхарактерная черта)черта) впервыевпервые былабыла опубликованаопубликована К.К.Ф.Ф.Тарановскимарановским
в егоего вышедшейвышедшей в 19531953 годугоду (увы,(увы, нана сербском!)сербском!) монографиимонографии
[Т[Тарар 53]53]: см.см. с.с. 375,375, гдегде даётсядаётся (на(на русском!)русском!) краткоекраткое содержаниесодержание
I части,части, называющейсяназывающейся «Т«Теоретическиееоретические основыосновы русскихрусских двудольныхдвудольных
размеров».размеров». КолмогоровКолмогоров пришёлпришёл к своейсвоей формулировкеформулировке нене толькотолько
независимо,независимо, ноно и раньше;раньше; когдакогда онон в молодостимолодости читалчитал стиховедческиестиховедческие
работыработы Белого,Белого, Томашевскогоомашевского и Шенгели,Шенгели, онон простопросто нене могмог нене
задуматьсязадуматься наднад вопросом,вопросом, чточто жеже такоетакое ямбямб п о о п р е д е л е н и ю.ю.

СамиСами представленияпредставления обоб обязательно-уобязательно-ударныхдарных слслогахогах (то(то естьесть
таких,таких, отсутствиеотсутствие ударенияударения нана которыхкоторых запрещено)запрещено) и обязательно-обязательно-
безубезударныхдарных слслогахогах (то(то естьесть таких,таких, присутствиеприсутствие ударенияударения нана которыхкоторых
запрещено)запрещено) появилисьпоявились в высказыванияхвысказываниях КолмогороваКолмогорова с началаначала 60-х60-х
годов,годов, когдакогда онон приступилприступил к интенсивныминтенсивным занятиямзанятиям стиховедением.стиховедением.
А в колмогоровскихколмогоровских публикацияхпубликациях ониони впервыевпервые появилисьпоявились толькотолько
в [Колм[Колм 68к]68к], гдегде обязательно-ударныобязательно-ударные слогислоги названыназваны ударнымидарными
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попо схемесхеме, а обязательно-безудаобязательно-безударныерные слогислоги— безубезударнымидарными попо схемесхеме.
МогуМогу предположить,предположить, чточто такаятакая задержказадержка с публикациейпубликацией объясня-объясня-
етсяется тем,тем, чточто главнымглавным в стиховедческихстиховедческих интересахинтересах КолмогороваКолмогорова былбыл
нене метр,метр, а ритм.ритм. ЕгоЕго нене столькостолько занималозанимало датьдать формальноеформальное опре-опре-
делениеделение метра,метра, сколькосколько исследоватьисследовать художественныехудожественные возможностивозможности
ритмаритма (см.(см. в п.п. 3.6.23.6.2 пересказпересказ колмогоровскойколмогоровской лекции,лекции, даннойданной в
сентябресентябре 19611961 года).года). РитмРитм жеже заключаетсязаключается в пропускахпропусках ударенийударений нана
техтех сильныхсильных слогах,слогах, которыекоторые нене являютсяявляются обязательнообязательно ударнымиударными—
а обязательно-безудаобязательно-безударнымирными никакиеникакие сильныесильные слогислоги бытьбыть нене могут.могут.
Такимаким образом,образом, в изученииизучении ритмаритма понятияпонятия обязательно-ударнообязательно-ударногого и
обязательно-безудаобязательно-безударногорного слогаслога играютиграют второстепеннуювторостепенную роль.роль.

ХодасевичХодасевич в своёмсвоём известномизвестном мемуаремемуаре «Андрей«Андрей Белый»,Белый», входящемвходящем
в егоего книгукнигу «Некрополь»,«Некрополь», вспоминаетвспоминает обоб открытии,открытии, сообщённомсообщённом емуему
БелымБелым душнымдушным летнимлетним вечеромвечером 19081908 года:года:

—<...><...> СтихиСтихи одногоодного метраметра разнятсяразнятся ритмом.ритмом. РитмРитм с мет-мет-
ромром нене совпадаетсовпадает и определяетсяопределяется пропускомпропуском метрическихметрических ударений.ударений.
«Мой«Мой дядядядя самыхсамых честныхчестных правил»правил»—четыречетыре ударения,ударения, а «И«И кла-кла-
нялсянялся непринужденно»непринужденно»— два:два: ритмыритмы разные,разные, а метрметр всёвсё тоттот же:же:
четырёхстопныйчетырёхстопный ямб.ямб.

Теперьеперь всёвсё этоэто сталостало азбукой.азбукой. В тоттот деньдень этоэто былобыло открытием,открытием,
действительнодействительно простымпростым и внезапным,внезапным, каккак архимедово.архимедово. ЗаконуЗакону
несовпадениянесовпадения метраметра и ритмаритма должнодолжно бытьбыть в поэтикепоэтике присвоеноприсвоено
имяимя АндреяАндрея Белого.Белого.

ПопытаемсяПопытаемся выразитьвыразить эту,эту, попо словамсловам Ходасевича,Ходасевича, азбукуазбуку нана болееболее
формальномформальном языке.языке. МыМы сделаемсделаем этоэто нана томтом жеже примерепримере четырёх-четырёх-
стопногостопного ямба.ямба.

МетМетрическаярическая схемасхема четырёхстопногочетырёхстопного ямбямба с мужскимужским оконча-оконча-
ниемнием такова:такова:

�—�—�—�—́

ЗдесьЗдесь символсимвол «�» означаетозначает слабыйслабый слог,слог, символсимвол «—» означаетозначает
сильныйсильный слогслог (на(на которомкотором ударениеударение в речиречи можетможет каккак быть,быть, тактак и нене
быть),быть), символсимвол «—́» означаетозначает обязательно-ударныобязательно-ударный слог.слог. ПрисутствиеПрисутствие
этогоэтого символасимвола в схемесхеме означает,означает, чточто в четырёхстопномчетырёхстопном ямбеямбе с
мужскиммужским окончаниемокончанием последнийпоследний слогслог (и,(и, каккак видим,видим, толькотолько он)он)
обязанобязан бытьбыть ударным.ударным.

Соответственно,Соответственно, метметрическаярическая схемасхема четырёхстопногочетырёхстопного ямбямба с
женскиженским окончаниемокончанием такова:такова:

�—�—�—�—́�

ЗдесьЗдесь символсимвол «�» означаетозначает обязательно-безудаобязательно-безударныйрный слог.слог.
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ОбеОбе этиэти схемысхемы могутмогут бытьбыть объединеныобъединены в одну:одну:

�—�—�—�—́ (�)

ЭтоЭто естьесть единаяединая метметрическаярическая схемасхема четырёхстопногочетырёхстопного ямбямба. ВзятиеВзятие
заключительногозаключительного символасимвола в скобкискобки означает,означает, чточто этотэтот слогслог можетможет
каккак присутствовать,присутствовать, тактак и отсутствовать.отсутствовать.

РитмическаяРитмическая формаформа возникаетвозникает припри произвольномпроизвольном распределениираспределении
ударенийударений попо сильнымсильным слогам,слогам, нене являющихсяявляющихся обязательно-ударныобязательно-ударными.ми.
ПростойПростой подсчётподсчёт показывает,показывает, чточто длядля четырёхстопногочетырёхстопного ямбаямба теоре-теоре-
тическитически возможнывозможны восемьвосемь такихтаких распределений,распределений, и,и, следовательно,следовательно,
восемьвосемь ритмическихритмических форм.форм. МыМы собираемсясобираемся всевсе ихих перечислить,перечислить, ноно
предварительнопредварительно укажемукажем следующуюследующую неприятнуюнеприятную особенностьособенность обще-обще-
принятойпринятой нотации,нотации, о которойкоторой мымы ужеуже говорилиговорили в п.п. 3.3.23.3.2 и которуюкоторую у
наснас недостаётнедостаёт решительностирешительности менятьменять (а(а надонадо бы).бы). В отличиеотличие отот обо-обо-
значений,значений, принятыхпринятых длядля описанияописания метрическихметрических схем,схем, припри описанииописании
ритмическихритмических формформ знакзнак «—» означаетозначает нене произвольныйпроизвольный сильныйсильный
слог,слог, а лишьлишь такой,такой, нана которыйкоторый в э т о й формеформе нене попалопопало ударение.ударение.
ЧтоЧто додо знаказнака «—́»,», тото онон по-прежнемупо-прежнему означаетозначает обязательно-удар-обязательно-удар-
ныйный слог,слог, ноно толькотолько теперьтеперь онон означаетозначает слог,слог, обязательно-ударныобязательно-ударный
в рассматриваемойрассматриваемой ритмическойритмической форме,форме, средисреди каковыхкаковых обязательно-обязательно-
ударныеударные в метрическойметрической схемесхеме составляют,составляют, вообщевообще говоря,говоря, лишьлишь часть.часть.
ВосемьВосемь формформ мымы перечисляемперечисляем в томтом естественноместественном порядке,порядке, которыйкоторый с
очевидностьюочевидностью выводитсявыводится изиз указанныхуказанных слеваслева трёхзначныхтрёхзначных комбинацийкомбинаций
плюсовплюсов и минусов.минусов. Справа,Справа, римскимиримскими цифрами,цифрами, указаныуказаны номераномера этихэтих
форм,форм, присвоенныеприсвоенные имим в книгекниге Г.Г. А.А.ШенгелиШенгели [Шенг][Шенг], служившейслужившей длядля
КолмогороваКолмогорова однимодним изиз источниковисточников припри егоего стиховедческихстиховедческих занятияхзанятиях
(см.(см. у ШенгелиШенгели разделраздел «Приложения«Приложения общие»,общие», с.с. 139—141).139—141). Итак,Итак,
вотвот восемьвосемь теоретическитеоретически мыслимыхмыслимых формформ четырёхстопногочетырёхстопного ямба:ямба:

(+(+++)+) �—́�—́�—́�—́ (�) (I)(I)
(+(++−) �—́�—́�—�—́ (�) (IV)(IV)
(+(+−+)+) �—́�—�—́�—́ (�) (III)(III)
(+(+−−) �—́�—�—�—́ (�) (VII)(VII)
(−++)+) �—�—́�—́�—́ (�) (II)(II)
(−+−) �—�—́�—�—́ (�) (VI)(VI)
(−−+)+) �—�—�—́�—́ (�) (V)(V)
(−−−) �—�—�—�—́ (�) (VIII)(VIII)

ПоследняяПоследняя формаформа практическипрактически невозможна.невозможна. ВедьВедь длядля еёеё реализа-реализа-
цииции надонадо представитьпредставить себесебе восьмисложнуювосьмисложную конструкциюконструкцию с ударениемударением
на последнем слоге. Впрочем, не исключено, что можно найти такую
конструкцию,конструкцию, привлекаяпривлекая словаслова экзотические.экзотические. � ИзИз городагорода Упп-пп-
сала,сала, Швеция,Швеция, требуемуютребуемую конструкциюконструкцию прислалприслал А.А. Х.Х. Шень,Шень, нене
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прерывавшийпрерывавший и тамтам своёсвоё руководстворуководство процессомпроцессом вёрсткивёрстки этойэтой
книги.книги. ПоследняяПоследняя строкастрока егоего четверостишиячетверостишия естьесть примерпример ритми-ритми-
ческойческой формыформы VIII,VIII, последнейпоследней в нашемнашем перечне.перечне. (Объяснение(Объяснение слов:слов:
полиэдрполиэдр—этоэто тото жеже самое,самое, чточто многогранник;многогранник; параллелепипедпараллелепипед—
одинодин изиз простейшихпростейших видоввидов многогранников,многогранников, егоего проходятпроходят в школе.)школе.)
ВотВот четверостишиечетверостишие Шеня:Шеня:

ЯзыкЯзык поройпорой бываетбывает щедр,щедр,
И естьесть примерпример (почти(почти реальный):реальный):
ВедьВедь существуетсуществует полиэдрполиэдр
НепараллелепипедаНепараллелепипедальный!льный! �

Десятисложное,Десятисложное, с ударениемударением нана последнемпоследнем слоге,слоге, словослово встре-встре-
чаетсячается в литературе.литературе. Таковоаково имяимя невиданногоневиданного зверязверя изиз монологамонолога
СираноСирано деде БержеракаБержерака в классическомклассическом переводепереводе Т.Т. Л.Л. Щепкиной-Щепкиной-
КуперникКуперник одноимённойодноимённой пьесыпьесы Э.Э. РостанаРостана (действие(действие 1,1, явлениеявление 4):4):

Тонон педантичный:педантичный: «Т«Тотот лишьлишь зверьзверь мудрёный,мудрёный,
КоторогоКоторого АристофанАристофан учёныйучёный
ЗовётЗовёт гипокампэлефантокгипокампэлефантокамелос,амелос,
В глубокойглубокой древностидревности имелимел подобныйподобный нос».нос».

КрайнеКрайне редкаредка и предпоследняяпредпоследняя формаформа V,V, и примерыпримеры изиз поэзиипоэзии
знаетзнает едваедва лили нене одинодин толькотолько М.М. Л.Л. Гаспаров.аспаров. ОнОн и указалуказал мнемне двадва
такихтаких примера:примера: ДляДля полугородскихполугородских полейполей изиз КаролиныКаролины ПавловойПавловой
и ПодПод железнодорожныйжелезнодорожный момостст изиз Пастернака.Пастернака. КолмогоровКолмогоров любиллюбил
приводитьприводить в качествекачестве примерапримера V формыформы строкустроку И велвелосипедистсипедист
летитлетит. НаНа всевсе остальныеостальные формыформы (причём(причём длядля мужскихмужских окончаний)окончаний)
примерыпримеры даныданы в указаннойуказанной книгекниге Шенгели.Шенгели. Так,ак, длядля VIIVII формыформы—
примерпример изиз Белого:Белого: НадНад памятникамипамятниками дрожатрожат ([Шенг][Шенг], с.с. 141141 и 63).63).
ФормыФормы V и VIIIVIII ШенгелиШенгели называетназывает «неупотребительны«неупотребительными»ми» и при-при-
меровмеров длядля нихних нене приводит.приводит.

СоотношениеСоотношение междумежду метрическойметрической схемойсхемой и еёеё ритмическимиритмическими фор-фор-
мамимами былобыло толькотолько чточто рассмотренорассмотрено нана примерепримере четырёхстопногочетырёхстопного
ямба.ямба. Ясно,Ясно, чточто тактак жеже организованоорганизовано этоэто соотношениесоотношение и длядля другихдругих
стихотворныхстихотворных размеров.размеров.

3.3.4.3.3.4. Т р е д и а к о в с к и й,й, Я к о б с о н,н, Т а р а н о в с к и й.й.
Тарановский,арановский, каккак толькотолько чточто былобыло отмечено,отмечено, попо существусуществу сфор-сфор-
мулировалмулировал в [Т[Тарар 53]53] определениеопределение ямба,ямба, ноно облёкоблёк найденнуюнайденную имим
формулировкуформулировку нене в формуформу определения,определения, а лишьлишь в формуформу указанияуказания
свойствсвойств ямба.ямба. В [Т[Тарар 71]71] онон предложилпредложил болееболее явнуюявную и весьмавесьма изящ-изящ-
нуюную (поскольку(поскольку былабыла изложенаизложена исключительноисключительно в запретительныхзапретительных
терминах)терминах) формулировкуформулировку 3535 .
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ПредшественникамиПредшественниками Тарановскогоарановского в пониманиипонимании характерныххарактерных длядля
ямбаямба запретовзапретов и разрешенийразрешений былибыли и Р.Р. О.О. Якобсон,Якобсон, и В.В. К.К. Тре-ре-
диаковский.диаковский. КолмогоровКолмогоров уважительноуважительно ссылаетсяссылается нана нихних нана с.с. 405405
в [Колм[Колм 68к]68к] (на(на Якобсона)Якобсона) и нана с.с. 145145 в [Колм[Колм 68п]68п] (на(на Треди-реди-
аковского).аковского). Разумеется,Разумеется, нини Тредиаковский,редиаковский, нини ЯкобсонЯкобсон нене мыслилимыслили
в категорияхкатегориях определений.определений. ПоПо существусуществу же,же, в томтом колмогоровскомколмогоровском
определенииопределении ямбаямба в терминахтерминах нарушениянарушения ямбическойямбической структуры,структуры,
котороекоторое былобыло приведеноприведено выше,выше, в п.п. 3.3.3,3.3.3, ЯкобсонуЯкобсону принадлежитпринадлежит
условиеусловие (1),(1), а Тредиаковскомуредиаковскому— условиеусловие (2).(2). Условиесловие (1)(1) состоитсостоит
в запретезапрете нана переакцентуацию,переакцентуацию, тото естьесть нана появлениепоявление ударенияударения нана
слабомслабом слоге;слоге; мымы будембудем называтьназывать этотэтот запретзапрет запретомзапретом ЯкобсонаЯкобсона.
Условиесловие (2)(2) состоитсостоит в исключенииисключении изиз этогоэтого запретазапрета однослож-однослож-
ныхных слов,слов, тото естьесть в разрешенииразрешении ставитьставить такиетакие словаслова нана слабыйслабый
слог;слог; мымы будембудем называтьназывать этоэто разрешениеразрешение разрешениемразрешением Тредиа-редиа-
ковскогоковского. ИменноИменно в силусилу разрешенияразрешения Тредиаковскогоредиаковского нене нарушаетнарушает
структуруструктуру ямбаямба нини словослово «бой»«бой» в пушкинскойпушкинской строкестроке «Бой«Бой бара-бара-
банный...»банный...» изиз п.п. 3.3.1,3.3.1, нини словослово «шли»«шли» в блоковскойблоковской строкестроке «Шли«Шли
годы...»годы...» изиз п.п. 3.3.3,3.3.3, нини словослово «чёрт»«чёрт» в двустишии,двустишии, цитируемомцитируемом
в примечаниипримечании 33.33.8 МожноМожно поэтомупоэтому следующимследующим образомобразом изложитьизложить
колмогоровскуюколмогоровскую дефинициюдефиницию ямба:ямба: стихстих называетсяназывается ямбическим,ямбическим,
еслиесли в нёмнём нетнет слова,слова, нарушающегонарушающего запретзапрет Якобсона,Якобсона, разверазве чточто
этоэто словослово подпадаетподпадает подпод разрешениеразрешение Тредиаковского.редиаковского. Впрочем,Впрочем, в
тойтой формулировкеформулировке «закона«закона недопустимостинедопустимости переакцентуациипереакцентуации стиха»,стиха»,
которуюкоторую предлагаетпредлагает КолмогоровКолмогоров в [Колм[Колм 68к]68к], приписываяприписывая еёеё Якоб-Якоб-
сону,сону, ужеуже содержитсясодержится разрешениеразрешение Тредиаковского.редиаковского. КолмогоровскаяКолмогоровская
формулировкаформулировка запретазапрета ЯкобсонаЯкобсона приводитсяприводится в [Колм[Колм 68к]68к] в качествекачестве
пятогопятого законазакона соответствиясоответствия междумежду реальнымреальным ритмомритмом и метрическойметрической
схемойсхемой (см.(см. нашенаше примечаниепримечание 34).34). КолмогоровскаяКолмогоровская формулировкаформулировка
разрешенияразрешения Тредиаковскогоредиаковского приводитсяприводится в [Колм[Колм 68п]68п] 3636 .
8 � В этойэтой фразефразе содержитсясодержится ошибка.ошибка. ОднакоОднако онаона умышленноумышленно нене исправлена,исправлена,

а оставленаоставлена в томтом виде,виде, каккак этоэто былобыло припри первоначальнойпервоначальной публикациипубликации в
«НЛО».«НЛО». ОбсуждениюОбсуждению этойэтой ошибкиошибки посвящёнпосвящён § 1212 моеймоей статьистатьи «Почему«Почему
нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано „буйвол“»„буйвол“» (см.(см. с.с. 336336 даннойданной книги).книги). СобственноСобственно
говоря,говоря, обнаружениеобнаружение А.А. Х.Х. ШенемШенем этойэтой ошибкиошибки и послужилопослужило однойодной изиз
основныхосновных причинпричин написаниянаписания указаннойуказанной статьи.статьи. («Плодотворная(«Плодотворная ошибка,ошибка,
меняменя простопросто вдохновиловдохновило еёеё совершить!»совершить!»— воскликнулвоскликнул великийвеликий французскийфранцузский
математикматематик АнриАнри ЛебегЛебег в своёмсвоём предисловиипредисловии к оригинальномуоригинальному французскомуфранцузскому
изданиюизданию книгикниги НиколаяНиколая НиколаевичаНиколаевича ЛузинаЛузина— учителяучителя КолмогороваКолмогорова—
«Лекции«Лекции обоб аналитическиханалитических множествахмножествах и ихих приложениях».приложениях». В советскоесоветское
времявремя книгакнига ЛузинаЛузина дваждыдважды издаваласьиздавалась в русскомрусском переводе,переводе, и каждыйкаждый
разраз безбез предисловияпредисловия иностранца.иностранца. По-русскиПо-русски этоэто замечательноезамечательное вово многихмногих
отношенияхотношениях предисловиепредисловие можноможно прочитатьпрочитать в посвящённомпосвящённом ЛузинуЛузину выпускевыпуске
журналажурнала «У«Успехиспехи математическихматематических наук»,наук», 1985,1985, т.т. 40,40, вып.вып. 3,3, с.с. 9—11.)9—11.) �
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ЧитателюЧитателю нене составитсоставит трудатруда найтинайти формулировкуформулировку в стилестиле Кол-Кол-
могорова,могорова, дающуюдающую определенияопределения хореяхорея 3737 ; и тогдатогда онон обнаружит,обнаружит,
чточто определениеопределение хореяхорея в статьестатье [Г[Гаспасп 78х]78х] неполно,неполно, посколькупоскольку нене
учитываетучитывает разрешениеразрешение Тредиаковскогоредиаковского (и(и потому,потому, попо буквальномубуквальному
смыслусмыслу этогоэтого определения,определения, пушкинскаяпушкинская строкастрока «Cбились«Cбились мы.мы. ЧтоЧто
делатьделать нам!»нам!» оказываетсяоказывается нене принадлежащейпринадлежащей хореюхорею из-из-заза ударногоударного
«что»«что» нана чётномчётном месте).месте).
� 3.3.5.3.3.5. Т р у б е ц к о й.й. Г.Г. А.А. ЛевинтонЛевинтон упрекнулупрекнул меня,меня, что,что,

говоряговоря обоб определенииопределении понятияпонятия ’ямб’,ямб’, я нене упоминаюупоминаю Н.Н.С.С.Трубецкого.рубецкого.
Упрёкпрёк принимаю.принимаю. НеНе имеяимея возможностивозможности обсуждатьобсуждать рольроль Трубецкогорубецкого
попо существу,существу, ограничусьограничусь обширнойобширной цитатойцитатой изиз письмаписьма коко мнемне Георгияеоргия
Ахилловича:Ахилловича:

ВпервыеВпервые рядряд «приближающихся»«приближающихся» определенийопределений ямбаямба былбыл опуб-опуб-
ликованликован в 30-30-х годахгодах Якобсоном,Якобсоном, а «окончательная»«окончательная» формули-формули-
ровка, в общем совпадающая с определением Колмогорова (включая
«о«обязательно ударные»е» и «б«безударные»),е»), но значительно раньше была
опубликованаопубликована Н.Н.С.С.Трубецкимрубецким (К(К вопросувопросу о стихестихе «Песен«Песен западныхзападных
славян»н» А.А. С.С. Пушкина // Белградский пушкинский сборник.—1937;1937;
перепечатаноперепечатано неоднократно,неоднократно, напр.напр. Н.Н. С.С. Трубецкой.рубецкой. Трудыруды попо
филологии.филологии.—М.,М., 1987.1987.—С.С. 359—371).359—371). СопоставлениеСопоставление опреде-опреде-
ленийлений Трубецкогорубецкого и ЯкобсонаЯкобсона см.:см.: М.М. Л.Л. Гаспаров.аспаров. РусскийРусский ямбямб и
английскийанглийский ямбямб // Philologica:Philologica: ИсследованияИсследования попо языкуязыку и литературелитературе
памятипамяти акад.акад. В.В. М.М. Жирмунского.Жирмунского.—Л.,Л., 1973.1973.—С.С. 408—415,408—415, гдегде
учтёнучтён и Щерба.Щерба. О самомсамом определенииопределении Трубецкого,рубецкого, попыткупопытку интер-интер-
претациипретации см.см. моимои статьистатьи (в(в которых,которых, к сожалению,сожалению, нене учтеныучтены идеиидеи
Колмогорова):Колмогорова): ИзИз маргиналиймаргиналий поэтикипоэтики пражскойпражской школы:школы: Опреде-Опреде-
лениеление метраметра у Н.Н. С.С. Трубецкогорубецкого // RussianRussian Literature.Literature.— 1981.1981.—
Vol.ol. X.X.—P.P. 67—78;67—78; FurtherFurther NotesNotes onon Trubetzkoy’srubetzkoy’s Verseerse TheoryTheory //
Elements.Elements.— 1966.1966.—Vol.ol. 2.2.—P.P. 285—294285—294 (номер,(номер, посвящённыйпосвящённый
памятипамяти К.К. Ф.Ф. Тарановского).арановского). Похоже,Похоже, чточто Трубецкойрубецкой выпалвыпал изиз
ВашегоВашего поляполя зрениязрения тактак же,же, каккак КолмогоровКолмогоров изиз моего.моего.

С последнимпоследним утверждениемутверждением вынужденвынужден покаяннопокаянно согласиться.согласиться. �
3.3.6.3.3.6. Щ е р б а.а. ВозвращаемВозвращаем читателячитателя к томутому пассажупассажу изиз п.п. 3.3.1,3.3.1,

в которомкотором говорилосьговорилось о неодолимойнеодолимой тягетяге математиковматематиков к определениямопределениям
понятий.понятий. ДляДля гуманитариягуманитария естественноестественно указатьуказать с в о й с т в а чего-чего-
нибудьнибудь—например,например, сказать,сказать, чточто ямбуямбу присущиприсущи такие-такие-тото и такие-такие-тото
качества.качества. ДляДля математикаматематика в такомтаком описанииописании нене хватаетхватает решающегорешающего
аккордааккорда— заявления,заявления, чточто всякаявсякая сущность,сущность, обладающаяобладающая указаннымиуказанными
качествами,качествами, и естьесть ямб.ямб. В этомэтом смыслесмысле следующийследующий абзацабзац следуетследует
признатьпризнать содержащимсодержащим определениеопределение ямбическойямбической строкистроки— хотяхотя и нене
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вполневполне правильноеправильное (ввиду(ввиду отсутствияотсутствия разрешенияразрешения Тредиаковскогоредиаковского и
двухдвух требований:требований: обязательнойобязательной ударностиударности последнегопоследнего сильногосильного слогаслога и
обязательнойобязательной безударностибезударности слабогослабого слога,слога, следующегоследующего заза последнимпоследним
сильным),сильным), ноно именноименно о п р е д е л е н и е:е:

НадоНадо заметить,заметить, чточто подпод ямбомямбом я разумеюразумею лишьлишь фактфакт отсутствияотсутствия
ударенияударения нана нечётныхнечётных слогах.слогах.

В этойэтой формулировкеформулировке (в(в отличиеотличие отот лишьлишь указывающихуказывающих свойства,свойства,
присущиеприсущие ямбу,ямбу, формулировокформулировок ЯкобсонаЯкобсона и Тарановского)арановского) содержитсясодержится
требуемаятребуемая (хотя,(хотя, повторимся,повторимся, и нене вполневполне точнаяточная в данномданном случае)случае)
мысль:мысль: всё,всё, чточто нене содержитсодержит ударенияударения нана нечётныхнечётных слогах,слогах, естьесть
ямб.ямб. А самсам этотэтот абзацабзац принадлежитпринадлежит Л.Л. В.В. ЩербеЩербе и содержитсясодержится
в егоего статьестатье «Опыты«Опыты лингвистическоголингвистического толкованиятолкования стихотворений.стихотворений.
I.I. „Воспоминание“„Воспоминание“ Пушкина»,Пушкина», вышедшейвышедшей в 19231923 году;году; здесьздесь онон
заимствованзаимствован изиз [Щер][Щер], с.с. 37.37.

СредиСреди лингвистовлингвистов своегосвоего поколенияпоколения ЛевЛев ВладимировичВладимирович ЩербаЩерба
(20(20 февраляфевраля (3(3 мартамарта н.н. ст.)ст.) 18801880—2626 декабрядекабря 1944)1944) яркоярко выделя-выделя-
етсяется отчётливостьюотчётливостью тоготого стиля,стиля, в которомкотором онон выражаетвыражает своисвои мысли.мысли.
Мне было бы приятно, если бы подтвердилась моя гипотеза, что именно
емуему принадлежитпринадлежит перваяпервая попыткапопытка сформулироватьсформулировать определениеопределение ямба.ямба.

3.4.3.4. ЛекцииЛекции о ритмеритме русскогорусского стиха.стиха. ОсеньюОсенью 19601960 годагода Колмого-Колмого-
ровров объявилобъявил нана Механико-математичМеханико-математическомеском факульфакультететете МосковскогоМосковского
университетауниверситета циклцикл своихсвоих выступленийвыступлений подпод общимобщим наименованиемнаименованием
«Некоторые«Некоторые вопросывопросы математическойматематической лингвистики».лингвистики». СамСам онон назы-назы-
валвал этиэти своисвои выступлениявыступления докладами,докладами, темтем самымсамым каккак быбы учреждаяучреждая
некийнекий семинарсеминар каккак местоместо проведенияпроведения этихэтих докладовдокладов 3838 . ПоПо существусуществу
этоэто былибыли лекции.лекции.

По-По-видимому,видимому, КолмогоровымКолмогоровым намечалсянамечался достаточнодостаточно обширныйобширный
цикл,цикл, фактическифактически жеже изиз негонего состоялисьсостоялись всеговсего тритри лекции,лекции, объеди-объеди-
нённыенённые названиемназванием «Т«Теорияеория вероятностейвероятностей и анализанализ ритмаритма русскогорусского
стиха»,стиха»,—1919 октября,октября, 1010 и 2424 ноября.ноября. КолмогоровскиеКолмогоровские лекциилекции пред-пред-
назначалисьназначались длядля сотрудников,сотрудников, студентовстудентов и аспирантоваспирантов факульфакультетатета—
длядля всехвсех желающих.желающих. ПосещалисьПосещались лекциилекции и рядомрядом филологов;филологов; ихих
присутствиеприсутствие тамтам лежитлежит отчастиотчасти нана моеймоей совести.совести. А именно,именно, мноюмною нана
лекциилекции былибыли приглашеныприглашены моймой младшиймладший братбрат БорисБорис АндреевичАндреевич Успен-спен-
скийский и моимои друзьядрузья НиколайНиколай БорисовичБорисович Томашевскийомашевский (1.03.1924—(1.03.1924—
9.08.1992),9.08.1992), НатальяНаталья ЛеонидовнаЛеонидовна Тра́уберг,ауберг, ВячеславВячеслав ВсеволодовичВсеволодович
ИвИва́нов,анов, МихаилМихаил КонстантиновичКонстантинович ПоливановПоливанов (19.09.1930—23.01.(19.09.1930—23.01.
1992),1992), АндрейАндрей АнатольевичАнатольевич Зализняк,Зализняк, МарияМария Георгиевнаеоргиевна Марецкая;Марецкая;
все,все, кромекроме Поливанова,Поливанова,—филологи.филологи. Узнавзнав о лекциях,лекциях, попросилипопросили
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меняменя пригласитьпригласить ихих филологифилологи Татьянаатьяна ВладимировнаВладимировна Вентцель,Вентцель, Вик-Вик-
тортор ЮльевичЮльевич РозенцвейгРозенцвейг и Виргилиус-ЮозасВиргилиус-Юозас Чепайтис.Чепайтис. В своюсвою
очередь,очередь, Вяч.Вяч. Вс.Вс.ИвИва́нованов пригласилпригласил следующихследующих филологов:филологов: А.А. К.К.Жол-Жол-
ковского,ковского, Л.Л. Н.Н. Иорданскую,Иорданскую, Н.Н. Н.Н. Леонтьеву,Леонтьеву, Ю.Ю. С.С. Мартемьянова,Мартемьянова,
И.И. А.А. Мельчука,Мельчука, Е.Е. В.В. Падучеву,Падучеву, И.И. И.И. Ревзина,Ревзина, Вл.Вл. Н.Н. Топорова,опорова,
Р.Р. М.М. Фрумкину,Фрумкину, Ю.Ю. К.К. Щеглова.Щеглова.

В промежуткепромежутке междумежду 2-й2-й и 3-й3-й лекциями,лекциями, 1717 ноября,ноября, КолмогоровКолмогоров
и егоего молодаямолодая сотрудницасотрудница НатальяНаталья Григорьевнаригорьевна РычковаРычкова (в(в 19601960 годугоду
окончившая Мехмат и оставленная Колмогоровым на его кафедре теории
вероятностейвероятностей длядля занятийзанятий математическимматематическим стиховедением)стиховедением) провелипровели
беседубеседу нана темытемы математическойматематической теориитеории стихастиха с Н.Н. Б.Б. Томашевским,омашевским,
Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новым,ановым, В.В. А.А. Успенскимспенским (то(то естьесть мною),мною), А.А. А.А. Зализня-Зализня-
ком,ком, МариейМарией ВладимировнойВладимировной ЛомковскойЛомковской (за(за годгод тото тоготого окончившейокончившей
МехматМехмат и попо моеймоей инициативеинициативе оставленнойоставленной нана кафедрекафедре математи-математи-
ческойческой логикилогики длядля занятийзанятий математическойматематической лингвистикой),лингвистикой), АннойАнной
ПорфирьевнойПорфирьевной СавчукСавчук и АлександромАлександром ВладимировичемВладимировичем ПрохоровымПрохоровым
(последние двое в то время— студенты Мехмата). 1 декабря Колмогоров
провёлпровёл ещёещё однуодну беседубеседу с некоторыминекоторыми изиз слушателейслушателей егоего лекций.лекций.

Я нене берусьберусь пересказыватьпересказывать здесьздесь этиэти лекциилекции и беседыбеседы Колмо-Колмо-
горова.горова. ПеречислюПеречислю лишьлишь техтех поэтов,поэтов, ритмическиеритмические структурыструктуры коихкоих
в нихних анализировались:анализировались: этоэто Кантемир,Кантемир, Ломоносов,Ломоносов, Державин,Державин, Кап-Кап-
нист,нист, Жуковский,Жуковский, Гнедич,недич, Пушкин,Пушкин, Баратынский,Баратынский, Лермонтов,Лермонтов, Фет,Фет,
Блок,Блок, Гумилёв,умилёв, Маяковский,Маяковский, Пастернак.Пастернак. ПоражалаПоражала основательность,основательность,
с которойкоторой КолмогоровКолмогоров изучилизучил сочинениясочинения своихсвоих предшественниковпредшественников
в исследованииисследовании стиха;стиха; онон ссылалсяссылался нана трудытруды Кантемира,Кантемира, Брюсова,Брюсова,
АндреяАндрея Белого,Белого, Томашевского,омашевского, Шенгели,Шенгели, нана «Метрический«Метрический справоч-справоч-
никник к сочинениямсочинениям А.А. С.С. Пушкина»Пушкина» Б.Б. И.И. ЯрхоЯрхо и др.др.

В вводныхвводных замечанияхзамечаниях 1919 октябряоктября КолмогоровКолмогоров сообщил,сообщил, чточто счи-счи-
таеттает себясебя дилетантом,дилетантом, чточто в молодостимолодости читалчитал стиховедческиестиховедческие работыработы
Белого,Белого, а потомпотом изучализучал Томашевскогоомашевского и ШенгелиШенгели и чточто основнаяосновная
егоего цельцель—возбудитьвозбудить интересинтерес к изучениюизучению ихих работработ 3939 . ДалееДалее былобыло
заявлено,заявлено, чточто в стихахстихах изиз двухдвух факторов:факторов: изиз необходимостинеобходимости выражатьвыражать
мысльмысль и изиз законовзаконов ритмаритма—возникаютвозникают вероятностныевероятностные закономер-закономер-
ности;ности; исследованиеисследование этихэтих вероятностныхвероятностных закономерностейзакономерностей должнодолжно
непременнонепременно предшествоватьпредшествовать исследованиюисследованию художественныххудожественных приёмов,приёмов,
потомупотому чточто припри иномином порядкепорядке исследованияисследования можноможно неизбежныйнеизбежный стати-стати-
стическийстический законзакон ошибочноошибочно принятьпринять заза приём.приём. КолмогоровКолмогоров высказалвысказал
такжетакже двадва пожелания,пожелания, относящихсяотносящихся к изучениюизучению высшейвысшей нервнойнервной
деятельности.деятельности. Первое.Первое. ЭтуЭту деятельностьдеятельность следуетследует изучатьизучать с учётомучётом
происшедшихпроисшедших в обществеобществе изменений,изменений, а именноименно в светесвете возникающеговозникающего
кибернетическогокибернетического переплетенияпереплетения людейлюдей и машин.машин. Второе.Второе. ПочемуПочему быбы
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нене выбратьвыбрать процесспроцесс созданиясоздания стиховстихов в качествекачестве образцовогообразцового объектаобъекта
такойтакой деятельности?деятельности? ЧемЧем этоэто хуже,хуже, чемчем изучатьизучать в качествекачестве такоготакого
объектаобъекта функциюфункцию слюноотделения?слюноотделения? Наконец,Наконец, КолмогоровКолмогоров остано-остано-
вилсявился нана механизмемеханизме выразительноговыразительного чтения,чтения, предполагающего,предполагающего, припри
произнесениипроизнесении данногоданного слова,слова, чтениечтение (про(про себя)себя) несколькихнескольких дальней-дальней-
шихших слов,слов, и нана связанныхсвязанных с этимэтим механизмоммеханизмом проблемах.проблемах.

3.5.3.5. ДокладыДоклады о теориитеории стихастиха нана математическихматематических форумах.форумах.
3.5.1.3.5.1. В М о с м а т о б щ е с т в е.е. В декабредекабре 19601960 годагода КолмогоровКолмогоров
дваждыдважды выступаетвыступает сосо стиховедческимистиховедческими докладамидокладами в МосковскомМосковском
математическомматематическом обществеобществе (ММО).(ММО).

ДнёмДнём в четвергчетверг 2222 декабрядекабря происходитпроисходит совместноесовместное заседаниезаседание
секциисекции теориитеории вероятностейвероятностей и математическойматематической статистикистатистики ММОММО и
семинарасеминара попо математическойматематической лингвистикелингвистике кафедрыкафедры математическойматематической
логикилогики МГУМГУ (этим(этим семинаромсеминаром руководилируководили А.А.А.А.Зализняк,Зализняк, заведующийзаведующий
кафедройкафедрой А.А.А.А.МарковМарков младшиймладший и я).я). НаНа семинаресеминаре происходитпроисходит докладдоклад
А.А. Н.Н. Колмогорова,Колмогорова, А.А. В.В. ПрохороваПрохорова и Н.Н. Г.Г. РычковойРычковой «О«О русскомрусском
четырёхстопномчетырёхстопном ямбе».ямбе». ДокладДоклад произноситпроизносит Колмогоров,Колмогоров, которыйкоторый
заявляет,заявляет, в частности,частности, следующее:следующее: «Если«Если мымы желаемжелаем показать,показать,
чточто математикиматематики могутмогут что-точто-то продвинутьпродвинуть в теориитеории стиха,стиха, тото надонадо
занятьсязаняться именноименно четырёхстопнымчетырёхстопным ямбом,ямбом, а нене темитеми болееболее сложнымисложными
размерами,размерами, которымикоторыми занимаютсязанимаются сейчас».сейчас».

А 2727 декабрядекабря происходит,происходит, каккак обычнообычно попо вторникам,вторникам, пленар-пленар-
ноеное заседаниезаседание ММО.ММО. ЕгоЕго целикомцеликом занимаетзанимает докладдоклад КолмогороваКолмогорова
«Математические«Математические методыметоды исследованияисследования русскогорусского стиха».стиха».

3.5.2.3.5.2. Н а У ч ё н о м с о в е т е.е. 1717 январяянваря 19611961 годагода КолмогоровКолмогоров
выступаетвыступает нана Учёномчёном советесовете Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета
МГУМГУ с докладомдокладом «Математика«Математика и стиховедение».стиховедение». В этомэтом докладе,докладе,
в частности,частности, проводиласьпроводилась параллельпараллель междумежду занятиямизанятиями кибернетиковкибернетиков
машинныммашинным переводомпереводом и занятиямизанятиями военныхвоенных оптиковоптиков астрономиче-астрономиче-
скимискими инструментами:инструментами: в обоихобоих случаяхслучаях—полезнаяполезная шлифовкашлифовка методовметодов
припри сомнительнойсомнительной экономическойэкономической целесообразности.целесообразности.

3.5.3.3.5.3. Н а С ъ е з д е.е. С 3 попо 1212 июляиюля 19611961 годагода в ЛенинградеЛенинграде
проходитпроходит ЧетвёртыйЧетвёртый (и(и последний)последний) всесоюзныйвсесоюзный математическийматематический съезд.съезд.
РаботаетРаботает 1313 секций.секций. НеНе пересекаясьпересекаясь с ниминими попо времени,времени, каждыйкаждый
деньдень происходятпроисходят тритри илиили четыречетыре часовыхчасовых пленарныхпленарных внесекционныхвнесекционных
доклада.доклада. ОдинОдин изиз такихтаких докладовдокладов в понедельникпонедельник 1010 июля,июля, в 1010 часовчасов
утра,утра, делаетделает Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нов.анов. ДокладДоклад называетсяназывается «Математическая«Математическая
лингвистика».лингвистика». ИзИз хроникальнойхроникальной заметкизаметки М.М. И.И. БурлаковойБурлаковой [Бур[Бур ВЯ]ВЯ]
мымы узнаём,узнаём, что,что, выступаявыступая в пренияхпрениях попо этомуэтому докладу,докладу, КолмогоровКолмогоров
«остановился«остановился нана понятиипонятии адекватностиадекватности переводаперевода и ролироли непрерыв-непрерыв-
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ного,ного, а нене дискретногодискретного применительноприменительно к художественномухудожественному переводу.переводу.
ХотяХотя припри переводепереводе логическиелогические понятияпонятия берутсяберутся заза исходные,исходные, исто-исто-
рическирически ониони являютсяявляются резульрезультатомтатом позднегопозднего развития;развития; мышлениемышление
человека,человека, преждепрежде чемчем статьстать логическим,логическим, долгоедолгое времявремя остаётсяостаётся язы-язы-
ковым».ковым». (Как(Как я припоминаю,припоминаю, КолмогоровКолмогоров в беседахбеседах неоднократнонеоднократно
указывал,указывал, чточто— хотяхотя этоэто и нене осознаётсяосознаётся должнымдолжным образомобразом—
именноименно языкязык оказываетоказывает решающеерешающее влияниевлияние нана развитиеразвитие логикилогики и
чточто различиеразличие междумежду европейскойевропейской и восточнымивосточными системамисистемами логикилогики
имеетимеет своимсвоим корнемкорнем различиеразличие междумежду соответствующимисоответствующими языками.)языками.) В
тоттот жеже день,день, в 1313 часовчасов 2525 минут,минут, в подсекцииподсекции «Приложения»«Приложения» сек-сек-
цииции «Т«Теорияеория вероятностейвероятностей и математическаяматематическая статистика»статистика» происходитпроисходит
25-минутный25-минутный докладдоклад А.А. В.В. ПрохороваПрохорова и Н.Н. Г.Г. РычковойРычковой «Некоторые«Некоторые
вопросывопросы ритмикиритмики русскогорусского классическогоклассического стиха»;стиха»; согласносогласно [Бур[Бур ВЯ]ВЯ],
предметпредмет этогоэтого доклададоклада составиласоставила «математическая«математическая теориятеория стиха,стиха,
разрабатываемаяразрабатываемая подпод руководствомруководством А.А. Н.Н. Колмогорова».Колмогорова».

3.6.3.6. СовещаниеСовещание в Горьком.орьком. 3.6.1.3.6.1. О б щ и е с в е д е н и я.я. ВсеВсе
перечисленные в предыдущей рубрике литературоведческие выступле-е-
ния Колмогорова и членов его команды имели место на математических
форумах.форумах. НоНо вотвот осеньюосенью 19611961 года,года, а именноименно с 2323 попо 2727 сентября,сентября,
в городегороде Горьком,орьком, подпод эгидойэгидой Горьковскогоорьковского госуниверситетагосуниверситета им.им. Лоба-Лоба-
чевскогочевского и Горьковскогоорьковского ДомаДома учёныхучёных происходитпроисходит организованноеорганизованное
Историко-филологичИсторико-филологическимеским факульфакультетомтетом названногоназванного университетауниверситета и
Группойруппой прикладнойприкладной лингвистикилингвистики и машинногомашинного переводаперевода Горьковскогоорьковского
физико-техническогфизико-технического институтаинститута «Научное«Научное совещание,совещание, посвящённоепосвящённое
применениюприменению математическихматематических методовметодов в изученииизучении языкаязыка художествен-художествен-
ныхных произведений».произведений». СовещаниеСовещание проходитпроходит в помещениипомещении названногоназванного
факульфакультетатета (У(Университетскийниверситетский переулок,переулок, домдом 7,7, аудиторияаудитория 5).5).

НикакихНикаких материаловматериалов совещания,совещания, наскольконасколько известно,известно, изданоиздано нене
было.было. ДальнейшиеДальнейшие сведениясведения обоб этомэтом совещании,совещании, явившемсяявившемся важ-важ-
нойной вехойвехой в развитииразвитии егоего проблематики,проблематики, мымы заимствуемзаимствуем изиз двухдвух
статейстатей егоего участникаучастника И.И. И.И. РевзинаРевзина в лингвистическихлингвистических изданиях:изданиях:
изиз хроникальнойхроникальной заметкизаметки [Рев[Рев ВЯ]ВЯ] и изиз подытоживающегоподытоживающего очеркаочерка
[Рев[Рев СТИ]СТИ]; литературоведческлитературоведческиеие изданияиздания нене удостоилиудостоили совещаниесовещание
откликомоткликом (и(и этотэтот фактфакт не-откликане-отклика естьесть приметапримета времени).времени).

В совещаниисовещании принялиприняли участиеучастие В.В. П.П. Григорьев,ригорьев, А.А. К.К. Жолков-Жолков-
ский,ский, Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нов,анов, Е.Е. В.В. Падучева,Падучева, И.И. И.И. Ревзин,Ревзин, В.В. Ю.Ю. Розен-Розен-
цвейг,цвейг, Ю.Ю. К.К. ЩегловЩеглов (все(все—Москва),Москва), Ю.Ю. В.В. КнорозовКнорозов (Ленинград),(Ленинград),
Б.Б. Н.Н. Головиноловин (Г(Горький),орький), В.В. А.А. ЗарецкийЗарецкий (Курск)(Курск) и др.др. Участвовалчаствовал в
совещании,совещании, и притомпритом весьмавесьма активно,активно, и Колмогоров.Колмогоров.

Можно сказать, что всё совещание прошло под знаком Колмогорова.
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3.6.2.3.6.2. В с т у п и т е л ь н а я л е к ц и я К о л м о г о р о в а.а. Дело-Дело-
ваявая частьчасть совещаниясовещания открыласьоткрылась (23(23 сентября,сентября, в 1515 часов)часов) лекциейлекцией
КолмогороваКолмогорова «Комбинаторика,«Комбинаторика, статистикастатистика и теориятеория вероятностейвероятностей
в стиховедении»стиховедении» 4040 . СтиховедческиеСтиховедческие взглядывзгляды Колмогорова,Колмогорова, выска-выска-
занныезанные имим нана горьковскомгорьковском совещании,совещании, следующимследующим образомобразом охарак-охарак-
теризованытеризованы И.И. И.И. Ревзиным:Ревзиным:

А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров исходитисходит изиз тойтой отличительнойотличительной особенностиособенности
стихастиха (по(по сравнениюсравнению с прозой),прозой), чточто в стихестихе наличествуютналичествуют коли-коли-
чественныечественные закономерности,закономерности, устанавливаемыеустанавливаемые вневне зависимостизависимости отот
содержания и непосредственно не связанные с последним. Звуковая
выразительностьвыразительность стиха,стиха, возникающаявозникающая в резульрезультатетате действиядействия этихэтих
закономерностей,закономерностей, достигаетсядостигается преждепрежде всеговсего потому,потому, чточто в языкеязыке
имеетсяимеется большоебольшое количествоколичество средствсредств длядля выражениявыражения некоторогонекоторого
заданногозаданного содержания.содержания. ВозникаетВозникает желаниежелание найтинайти путипути длядля точноготочного
изученияизучения этихэтих закономерностей.закономерностей. ПервыеПервые значительныезначительные шагишаги в этомэтом
направлениинаправлении былибыли сделанысделаны русскимирусскими исследователямиисследователями 10—20-10—20-х
годовгодов нашегонашего векавека (в(в первуюпервую очередьочередь А.А. Белым,Белым, Б.Б. Томашевскимомашевским и
Г.Г. Шенгели),Шенгели), ноно ихих работыработы нуждаютсянуждаются в уточненииуточнении и дальнейшемдальнейшем
развитии.развитии.

ПреждеПрежде всеговсего А.А. Н.Н. КолмогоровуКолмогорову удалосьудалось датьдать строгоестрогое фор-фор-
мальноемальное определениеопределение некоторыхнекоторых основныхосновных понятийпонятий стиховедения,стиховедения,
напримернапример отдельныхотдельных размеровразмеров (правильных(правильных двухсложныхдвухсложных и трёх-трёх-
сложных,сложных, а такжетакже различныхразличных видоввидов дольникадольника и чисточисто тоническоготонического
стиха).стиха). ([Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 286.)286.)

В связисвязи с последнейпоследней фразойфразой цитатыцитаты вспомнимвспомним нашнаш п.п. 3.3.3.3.3.3.

ДальнейшаяДальнейшая характеристикахарактеристика ямбаямба связанасвязана с анализоманализом воз-воз-
можныхможных форм,форм, возникающихвозникающих в резульрезультатетате пропускапропуска техтех илиили иныхиных
ударенийударений в ритмическойритмической схемесхеме 〈более〈более корректнокорректно былобыло быбы говоритьговорить
здесьздесь о метметрическойрической схеме,схеме, припри пропускепропуске ударенийударений в каковойкаковой
каккак разраз и возникаетвозникает ритмическаяритмическая схема,схема, онаона жеже ритмическаяритмическая
формаформа— В.В. У.У.〉,〉, напримернапример третьего:третьего:

РассеялРассеял прежниепрежние мечтымечты
� —́� | —́�— | � —́

Внутри форм исследуются все возможные варианты, возникающие
в связи с тем или иным словоразделом. Наконец, исследуются законо-о-
мерности появления дополнительных ударений в тех или иных формах.

ПутёмПутём подсчётаподсчёта вероятностейвероятностей следованияследования другдруг заза другомдругом словслов
заданнойзаданной ритмическойритмической структурыструктуры в прозаическомпрозаическом текстетексте (в(в част-част-
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ностиности односложных,односложных, вызывающихвызывающих дополнительныедополнительные ударения)ударения) былобыло
выясненовыяснено естественноеестественное распределениераспределение техтех илиили иныхиных формформ и вари-вари-
антовантов внутривнутри форм.форм. Оказалось,Оказалось, чточто выборвыбор техтех илиили иныхиных форм,форм,
в особенностиособенности последовательностпоследовательностейей техтех илиили иныхиных форм,форм, поэтомпоэтом
(например,(например, ПушкинымПушкиным в «Евгении«Евгении Онегине»)Онегине») неслучаен.неслучаен. В связисвязи
с этимэтим возникаетвозникает возможностьвозможность качественнойкачественной оценки.оценки. ВыделяютсяВыделяются
дведве группыгруппы отклоненийотклонений отот естественногоестественного распределения:распределения:

а)а) болееболее частыечастые отклоненияотклонения отот статистическойстатистической нормынормы (напри-(напри-
мер,мер, преобладаниепреобладание формформ с пропускомпропуском второговторого илиили третьеготретьего
ударения)ударения) воспринимаютсявоспринимаются нене в некоторомнекотором отдельномотдельном месте,месте, а
каккак о б щ а я о к р а с к а произведения;произведения;

б)б) болееболее редкие,редкие, ноно затозато резкиерезкие отклоненияотклонения отот статистическойстатистической
нормынормы (например,(например, семьсемь изиз восьмивосьми строкстрок подряд,подряд, написанныенаписанные пол-пол-
нымным метромметром безбез пиррихиев,пиррихиев, в «Евгении«Евгении Онегине»,Онегине», начинающиесяначинающиеся
словамисловами «Всё«Всё тото жеже лжётлжёт ЛюбовьЛюбовь Петровна»Петровна» (гл.(гл. VII,VII, XLXLV))V))
воспринимаютсявоспринимаются каккак и н д и в и д у а л ь н ы й п р и ё м.м.

В связисвязи с этимэтим полезнополезно напомнить,напомнить, чточто в подобныхподобных случаяхслучаях
литературоведылитературоведы обычнообычно бросаютсябросаются в однуодну изиз двухдвух крайностей:крайностей:
илиили непосредственнонепосредственно увязываютувязывают некоторыенекоторые приёмыприёмы с д а н н ы м
содержанием,содержанием, илиили жеже отрицаютотрицают всякуювсякую связьсвязь междумежду приёмомприёмом и
содержанием.содержанием. МеждуМежду темтем статистикастатистика даётдаёт основанияоснования длядля оценкиоценки
правильностиправильности гипотез,гипотез, формулируемыхформулируемых нана основеоснове интуицииинтуиции иссле-иссле-
дователя.дователя. ([Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 286—287.)286—287.)

3.6.3.3.6.3. Д о к л а д ы и в ы с т у п л е н и я К о л м о г о р о в а.а. НаНа
второмвтором и третьемтретьем заседанияхзаседаниях былибыли заслушанызаслушаны докладыдоклады КолмогороваКолмогорова
и возглавляемойвозглавляемой имим стиховедческойстиховедческой группыгруппы (Н.(Н. Г.Г. Рычкова,Рычкова, А.А.П.П.Сав-Сав-
чук,чук, А.А. В.В. Прохоров)Прохоров) кафедрыкафедры теориитеории вероятностейвероятностей МГУМГУ 4141 . СамСам
КолмогоровКолмогоров выступилвыступил с двумядвумя докладами:докладами: «Энтропия«Энтропия речиречи и стихо-стихо-
сложение»сложение» 4242 , «Локальный«Локальный словарьсловарь поэтапоэта и рифма»рифма» 4343 , а такжетакже
былбыл однимодним изиз авторовавторов (вместе(вместе с Н.Н. Г.Г. Рычковой)Рычковой) доклададоклада «Ритмика«Ритмика
Багрицкого»Багрицкого» 4444 .

«В«В сообщениисообщении Вяч.Вяч. В.В. ИвИва́новаанова (Москва)(Москва) „О„О ритмеритме поэмыпоэмы Мая-Мая-
ковскогоковского «Человек»“«Человек»“ излагалисьизлагались резульрезультатытаты описанияописания комбинацийкомбинаций
разныхразных размеровразмеров в поэме,поэме, произведённогопроизведённого попо методуметоду А.А. Н.Н. Колмого-Колмого-
рова,рова, которыйкоторый ранееранее описалописал такимтаким образомобразом полифоническоеполифоническое строениестроение
поэмпоэм „Про„Про это“это“ и „Во„Во весьвесь голос“»голос“» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 162).162).

НаНа пятом,пятом, шестомшестом и седьмомседьмом заседаниях,заседаниях, каккак указаноуказано в [Рев[Рев ВЯ]ВЯ],
КолмогоровКолмогоров выступалвыступал в пренияхпрениях 4545 .

Наконец,Наконец, КолмогоровКолмогоров произнёспроизнёс нана совещаниисовещании заключительнуюзаключительную
речьречь 4646 .
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3.7.3.7. СимпозиумСимпозиум Мейлаха.Мейлаха. ВторойВторой литературоведческлитературоведческойой конферен-конферен-
цией,цией, в которойкоторой участвовалучаствовал Колмогоров,Колмогоров, былобыло мероприятие,мероприятие, котороекоторое
онон называлназывал «симпозиум«симпозиум Мейлаха».Мейлаха». ПолноеПолное наименованиенаименование—«Сим-«Сим-
позиумпозиум попо комплексномукомплексному изучениюизучению художественногохудожественного творчества».творчества».
СимпозиумСимпозиум былбыл организованорганизован ЛенинградскимиЛенинградскими отделениямиотделениями СоюзаСоюза
писателейписателей и ПсихологическогоПсихологического обществаобщества и проходилпроходил в ЛенинградеЛенинграде
с 1818 попо 2222 февраляфевраля 19631963 года.года. КомиссияКомиссия попо организацииорганизации СимпозиумаСимпозиума
имелаимела такойтакой состав:состав: Б.Б. С.С. МейлахМейлах (председатель),(председатель), А.А. Л.Л.ШейкинШейкин (отв.(отв.
секретарь),секретарь), Б.Б. Г.Г. Ананьев,Ананьев, Г.Г. С.С. Гор,ор, З.З. И.И. Гершкович,ершкович, В.В. Л.Л. Дранков,Дранков,
Е.Е.С.С.Добин,Добин, Л.Л.Н.Н.Рахманов,Рахманов, Вс.Вс.А.А.Рождественский,Рождественский, М.М.Л.Л.Слонимский,Слонимский,
Е.Е. Г.Г. Эткинд.Эткинд. К СимпозиумуСимпозиуму былбыл выпущенвыпущен сборниксборник тезисовтезисов и анно-анно-
тацийтаций [СиКИХТ][СиКИХТ], нана с.с. 3 которогокоторого СимпозиумСимпозиум былбыл названназван «первой«первой
встречейвстречей писателейписателей и учёныхучёных длядля обсужденияобсуждения вопросоввопросов исследованияисследования
художественногохудожественного мышления,мышления, творческоготворческого процесса,процесса, творческойтворческой лабо-лабо-
ратории,ратории, поэтикипоэтики средствамисредствами различныхразличных областейобластей науки».науки». «В«В симпо-симпо-
зиумезиуме участвовалиучаствовали писатели,писатели, литературоведы,литературоведы, философы,философы, психологи,психологи,
физиологи,физиологи, искусствоведы,искусствоведы, кибернетики,кибернетики, математики»математики» ([Ягу][Ягу], с.с. 184).184).
«Литературная«Литературная Россия»Россия» в своёмсвоём № 9 отот 1 мартамарта 19631963 года,года, в
краткойкраткой информационнойинформационной заметкезаметке «Писатели«Писатели и учёныеучёные— заза однимодним
столом»,столом», сообщаласообщала в принятомпринятом в тете годыгоды казённомказённом стилестиле:

С сообщениемсообщением о задачахзадачах изученияизучения творческоготворческого процессапроцесса в
светесвете физиологиифизиологии высшейвысшей нервнойнервной деятельностидеятельности выступилвыступил дей-дей-
ствительныйствительный членчлен АкадемииАкадемии медицинскихмедицинских наукнаук П.П. К.К. Анохин.Анохин.
АкадемикАкадемик А.А.Н.Н.КолмогоровКолмогоров осветилосветил в своёмсвоём докладедокладе вопросвопрос о ролироли
статистикистатистики и теориитеории вероятностейвероятностей в исследованииисследовании русскогорусского сти-сти-
хосложения.хосложения. СтаршийСтарший научныйнаучный сотрудниксотрудник ИнститутаИнститута математикиматематики
СибирскогоСибирского отделенияотделения АкадемииАкадемии наукнаук И.И. А.А. ПолетаевПолетаев выступилвыступил с
сообщениемсообщением нана темутему «Кибернетика«Кибернетика и некоторыенекоторые вопросывопросы изуче-изуче-
нияния художественногохудожественного творчества»,творчества», член-корреспондентчлен-корреспондент АкадемииАкадемии
наукнаук СССРСССР Д.Д. С.С. ЛихачёвЛихачёв остановилсяостановился нана вопросевопросе примененияприменения
электронныхэлектронных машинмашин в помощьпомощь изучениюизучению историиистории литературы.литературы.

С большимбольшим вниманиемвниманием былибыли выслушанывыслушаны выступлениявыступления писате-писате-
лейлей Г.Г. Гора,ора, Д.Д. Гранина,ранина, В.В. Кетлинской,Кетлинской, В.В. Пановой,Пановой, Л.Л. Рахманова,Рахманова,
Вс.Вс. Рождественского,Рождественского, М.М. Слонимского.Слонимского.

А нана с.с. 2323 сборникасборника [СиКИХТ][СиКИХТ] былабыла помещенапомещена следующаяследующая анно-анно-
тациятация доклададоклада А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова и А.А. В.В. ПрохороваПрохорова «Статистика«Статистика
и теориятеория вероятностейвероятностей в исследованииисследовании русскогорусского стихосложения»стихосложения»
[Колм[Колм 63с]63с]:

В докладедокладе будетбудет поставленпоставлен вопросвопрос о возможностях,возможностях, открывае-открывае-
мыхмых передперед изучениемизучением художественногохудожественного творчестватворчества кибернетикой,кибернетикой,
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теориейтеорией информации,информации, применениемприменением нетривиальногонетривиального математиче-математиче-
скогоского аппарата.аппарата. СпециальноСпециально освещаетсяосвещается применениеприменение теориитеории веро-веро-
ятностейятностей в изученииизучении русскогорусского ямба.ямба.

ИзИз публикациипубликации [Ход][Ход] мымы узнаём,узнаём, чточто «математик«математик КолмогоровКолмогоров
выступилвыступил вследвслед заза писательницейписательницей Пановой»Пановой» и чточто докладдоклад Колмого-Колмого-
роварова продолжалсяпродолжался почтипочти двадва часа.часа. ДокладчикДокладчик рассказалрассказал «о«о некоторыхнекоторых
резульрезультатахтатах изученияизучения структурыструктуры ямба,ямба, полученныхполученных с помощьюпомощью стати-стати-
стическихстических методовметодов и теориитеории вероятностей.вероятностей. ОнОн стремилсястремился к раскрытиюраскрытию
припри помощипомощи математическихматематических исследованийисследований основныхосновных закономерно-закономерно-
стей,стей, которымкоторым подчиняетсяподчиняется реальныйреальный ритм,ритм, и поставилпоставил вопросвопрос в
этомэтом планеплане о семантическойсемантической интерпретацииинтерпретации ритмическихритмических вариантов,вариантов,
связисвязи „ритмических„ритмических фигур“фигур“ с содержанием,содержанием, сюжетнымисюжетными мотивами»мотивами»
([Дран][Дран], с.с. 450).450). «С«С помощьюпомощью теориитеории вероятностейвероятностей исследоваласьисследовалась
звуковаязвуковая выразительностьвыразительность стиха,стиха, егоего ритмика,ритмика, высказанывысказаны интересныеинтересные
соображениясоображения о соотношениисоотношении метраметра и поэтическогопоэтического образа»образа» ([Ягу][Ягу],
с.с. 186).186).

СимпозиумСимпозиум получилполучил широкоеширокое освещениеосвещение в прессе.прессе. В частности,частности,
«Литературная«Литературная газета»газета» в номереномере отот 2626 февраляфевраля 19631963 годагода отозваласьотозвалась
статьёйстатьёй Геннадияеннадия Гораора «Алгебра«Алгебра и гармония»гармония» и двойнымдвойным фотопортре-фотопортре-
томтом А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова и Б.Б. С.С. Мейлаха,Мейлаха, а «Литературная«Литературная Россия»Россия»—
статьёйстатьёй самогосамого МейлахаМейлаха «Новые«Новые горизонты,горизонты, новыеновые поиски»поиски» в номереномере
отот 1515 мартамарта 19631963 года.года. ПереченьПеречень откликовоткликов в прессепрессе приведёнприведён нана
с.с. 189189 в [Х[Худ]уд].

«Задача«Задача симпозиумасимпозиума былабыла определенаопределена председателемпредседателем ОргкомитетаОргкомитета
проф.проф. Б.Б. С.С. МейлахомМейлахом в егоего [вступительном][вступительном] докладедокладе нана темутему „Пер-„Пер-
спективыспективы комплексногокомплексного изученияизучения творчестватворчества нана стыкестыке наукнаук и задачизадачи
симпозиума“»симпозиума“» ([Ягу][Ягу], с.с. 184).184). МожноМожно предположить,предположить, чточто содержаниесодержание
этогоэтого доклададоклада соответствуетсоответствует содержаниюсодержанию статьистатьи [Мей][Мей] БорисаБориса Соло-Соло-
моновича.моновича. СтатьяСтатья начиналасьначиналась так:так: «Марксистско-ленин«Марксистско-ленинскоеское литера-литера-
туроведениетуроведение являетсяявляется развитой,развитой, самостоятельнойсамостоятельной областьюобластью знаний,знаний,
сосо своимисвоими традициями,традициями, с выработаннойвыработанной методологиейметодологией и методикойметодикой и
собственнымсобственным предметомпредметом исследования».исследования». НоНо дажедаже и с такимтаким началомначалом
статья,статья, допускавшаядопускавшая проникновениепроникновение нана филологическуюфилологическую территориютерриторию
методовметодов чужихчужих наук,наук, былабыла напечатананапечатана лишьлишь «в«в порядкепорядке обсужде-обсужде-
ния».ния». ЧтобыЧтобы печататьсяпечататься нене в порядкепорядке обсуждения,обсуждения, надонадо былобыло писатьписать
так,так, каккак некийнекий В.В. ИванИвано́вов нана с.с. 251251 6-го6-го номераномера техтех жеже «Вопросов«Вопросов
литературы»литературы» заза тоттот жеже 19631963 годгод (в(в разделеразделе «Отвечая«Отвечая требова-требова-
ниямниям временивремени (критики(критики и литературоведылитературоведы заза работой)»):работой)»): «Г«Главнаялавная
областьобласть моихмоих интересовинтересов—развитиеразвитие советскойсоветской литературылитературы нана основеоснове
коммунистическойкоммунистической идейности,идейности, партийностипартийности и народности».народности».
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3.8.3.8. КонференцияКонференция в Варшаве.Варшаве. Третьяретья (и,(и, наскольконасколько мнемне известно,известно,
последняя)последняя) литературоведческлитературоведческаяая конференция,конференция, в которойкоторой участво-участво-
валвал Колмогоров,Колмогоров,— этоэто «Научная«Научная конференцияконференция попо вопросамвопросам теориитеории
стихастиха и славянскойславянской метрики»,метрики», проходившаяпроходившая в ВаршавеВаршаве с 2424 попо
2929 августаавгуста 19641964 года.года. КонференцияКонференция былабыла созванасозвана ИнститутомИнститутом лите-лите-
ратурыратуры ПольскойПольской АкадемииАкадемии наук,наук, а болееболее конкретноконкретно—егоего ОтделомОтделом
историиистории литературноголитературного языкаязыка и литературныхлитературных формформ вово главеглаве с
МариейМарией РенатойРенатой МайенМайено́вой.овой. ПомимоПомимо представителейпредставителей Польши,Польши, в
конференцииконференции участвовалиучаствовали специалистыспециалисты изиз СССРСССР (В.(В. М.М. Жирмун-Жирмун-
ский,ский, А.А. Н.Н. Колмогоров),Колмогоров), СШАСША (К.(К. Тарановский,арановский, Р.Р. Якобсон),Якобсон), ГДРДР
(А.(А.Исаченко,Исаченко, В.В.Штейнитц),Штейнитц), ЧехословакииЧехословакии (И.(И. Грабак,рабак, И.И.Левы).Левы). Све-Све-
дениядения о конференцииконференции приведеныприведены в краткойкраткой информационнойинформационной заметкезаметке
В.В.М.М.ЖирмунскогоЖирмунского [Жир][Жир], гдегде сказано:сказано: «А.«А.Н.Н.КолмогоровКолмогоров выступилвыступил с
докладамидокладами о методахметодах математическойматематической статистикистатистики в примененииприменении к изу-изу-
чениючению русскогорусского стихастиха и о ритмикеритмике „Бориса„Бориса Годунова“одунова“ А.А. С.С. ПушкинаПушкина
нана основеоснове статистическихстатистических исследований».исследований».

Участникчастник конференцииконференции К.К. Ф.Ф. Тарановскийарановский пишетпишет в [Т[Тарар 71]71]
(в(в сноскесноске 8 нана с.с. 427):427):

НаНа ВаршавскойВаршавской конференцииконференции 19641964 годагода акад.акад. КолмогоровКолмогоров сооб-сооб-
щил,щил, чточто попо профилюпрофилю ударностиударности 4747 в общемобщем можноможно вычислитьвычислить
частотычастоты всехвсех ритмическихритмических формформ 4848 данногоданного стиха.стиха. К сожалению,сожалению,
резульрезультатытаты вычислений,вычислений, сделанныхсделанных егоего сотрудникамисотрудниками (для(для 4 ст.ст.
ямбаямба ЖуковскогоЖуковского и Багрицкого),Багрицкого), додо сихсих порпор ещёещё нене опубликованы.опубликованы.

Упоминаемые Тарановским результаты сотрудников Колмогорова—
попо крайнейкрайней меремере некоторыенекоторые— теперьтеперь опубликованы:опубликованы: таблицатаблица 1010 нана
с.с. 9898 в статьестатье [Про][Про] тактак и называется:называется: «Восстановление«Восстановление частотчастот рит-рит-
мическихмических формформ ямбаямба попо заданномузаданному профилюпрофилю ударности»ударности» (в(в таблице,таблице,
в частности,частности, приводятсяприводятся данныеданные длядля ЖуковскогоЖуковского и Багрицкого).Багрицкого).

3.9.3.9. СтиховедческийСтиховедческий семинарсеминар Колмогорова.Колмогорова. ВспоминаетВспоминает А.А. С.С. Мо-Мо-
ниннин 4949 ([Мон][Мон], с.с. 481—482):481—482):

ХорошоХорошо известно,известно, чточто некотороенекоторое времявремя А.А. Н.Н. занималсязанимался «мате-«мате-
матическимматическим стиховедением»,стиховедением», основанным,основанным, преждепрежде всего,всего, нана стати-стати-
стическомстическом изученииизучении отклоненийотклонений ударенийударений в стихахстихах отот классическихклассических
ритмовритмов—ямба,ямба, хорея,хорея, дактилядактиля и т.т. д.д. 5050 , хотя,хотя, каккак мнемне кажется,кажется,
такаятакая статистикастатистика былабыла длядля негонего отнюдьотнюдь нене единственнымединственным пред-пред-
метомметом интересаинтереса к стихотворениям.стихотворениям. <...><...>

А.А. Н.Н. вёлвёл тогдатогда в университетеуниверситете семинарсеминар попо «математическому«математическому
стиховедению»стиховедению» 5151 , в которомкотором участвовалаучаствовала сравнительносравнительно небольшаянебольшая
группагруппа егоего учениковучеников попо этомуэтому предметупредмету и довольнодовольно большоебольшое
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количествоколичество литературоведовлитературоведов и стиховедов.стиховедов. ИзИз этойэтой группыгруппы сейчассейчас
сохранилсохранил активность,активность, пожалуй,пожалуй, одинодин А.А. В.В. Прохоров.Прохоров. СамСам А.А. Н.Н.
опубликовалопубликовал тогдатогда совсемсовсем немногонемного резульрезультатов,татов, нене тактак многомного
опубликовалиопубликовали егоего ученикиученики и другиедругие участникиучастники семинара,семинара, причёмпричём
нене сосо всемвсем опубликованнымопубликованным А.А. Н.Н. былбыл согласен,согласен, и,и, пожалуй,пожалуй, додо
сихсих порпор нене хватаетхватает обзорногообзорного изложенияизложения разрабатывавшихсяразрабатывавшихся идейидей
и полученныхполученных резульрезультатов.татов.

Я,Я, к сожалению,сожалению, лишьлишь редкоредко могмог участвоватьучаствовать в заседанияхзаседаниях
этогоэтого семинара.семинара. НоНо о нихних мнемне регулярнорегулярно рассказывалрассказывал егоего неизмен-неизмен-
ныйный участникучастник СергейСергей ПавловичПавлович Бобров,Бобров, известныйизвестный поэт-футурист,поэт-футурист,
писательписатель и издательиздатель двадцатыхдвадцатых годовгодов 5252 . В годыгоды репрессийрепрессий онон
подвергалсяподвергался ссылкессылке и послепосле былбыл в опалеопале у литературноголитературного началь-началь-
ства,ства, котороекоторое допускалодопускало изданиеиздание лишьлишь егоего научно-популярныхнаучно-популярных
книжеккнижек длядля школьниковшкольников попо математикематематике (Бобров(Бобров попо образованиюобразованию
былбыл статистикомстатистиком и довольнодовольно хорошохорошо зналзнал настоящуюнастоящую математику).математику).
СочетаниеСочетание литературноголитературного профессионализмапрофессионализма и знаниязнания математикиматематики
и позволилопозволило БобровуБоброву написатьнаписать однуодну изиз крупнейшихкрупнейших работ,работ, вышед-вышед-
шихших изиз упомянутогоупомянутого семинара,семинара,— исследованиеисследование вольноговольного стихастиха
«Песен«Песен западныхзападных славян»славян» ПушкинаПушкина 5353 . АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич высоковысоко
оценилоценил этуэту работу,работу, и попо егоего рекомендациям,рекомендациям, послепосле существеннойсущественной
редакционнойредакционной переработкипереработки АлёшейАлёшей ПетровымПетровым 5454 , этаэта статьястатья былабыла
опубликованаопубликована в журналежурнале «Т«Теорияеория вероятностейвероятностей и еёеё применения».применения».

Статья,Статья, увы,увы, спровоцироваласпровоцировала ударудар попо «математическому«математическому стихо-стихо-
ведению»ведению»—разноснуюразносную рецензиюрецензию «Пушкин«Пушкин нана диагонали»диагонали» в газетегазете
«Правда»,«Правда», написаннуюнаписанную человеком,человеком, довольнымдовольным возможностьювозможностью поиз-поиз-
деватьсядеваться наднад опальнойопальной жертвойжертвой и заоднозаодно втолковатьвтолковать читателям,читателям,
чточто попо поводуповоду ПушкинаПушкина разрешаетсяразрешается толькотолько сюсюкать,сюсюкать, ноно «пове-«пове-
рятьрять гармониейгармонией алгебру»алгебру» непозволительно.непозволительно. Возможно,Возможно, чточто из-из-заза
этойэтой выходкивыходки газетыгазеты обобщающаяобобщающая статьястатья о «математическом«математическом сти-сти-
ховедении»ховедении» тактак и нене былабыла написана.написана.

А делодело заключалосьзаключалось в том,том, чточто «математическое«математическое стиховеде-стиховеде-
ние»ние» открывалооткрывало путьпуть к объективномуобъективному изучениюизучению закономерностейзакономерностей
подсознательнойподсознательной деятельностидеятельности человека.человека. ПониманиеПонимание важнойважной ролироли
подсознанияподсознания в человеческомчеловеческом мышлениимышлении было,было, по-видимому,по-видимому, важ-важ-
нейшимнейшим открытиемоткрытием ЗигмундаЗигмунда ФрейдаФрейда 5555 . ПоПо определениюопределению ясно,ясно,
чточто человекчеловек самсам своёсвоё подсознаниеподсознание нене осознаёт.осознаёт. НадоНадо найтинайти дверидвери
в этотэтот запретныйзапретный мир.мир. ИхИх А.А. Н.,Н., вероятно,вероятно, и виделвидел в изученииизучении
статистическихстатистических особенностейособенностей стихов.стихов.

Оказалось,Оказалось, чточто статистикастатистика отклоненийотклонений ударенийударений в стихахстихах отот
классическихклассических ритмовритмов у разныхразных поэтовпоэтов совершенносовершенно различнаразлична и
образуетобразует «статистический«статистический портрет»портрет» поэта,поэта, попо которомукоторому егоего можноможно
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с полнойполной уверенностьюуверенностью узнавать.узнавать. И ясно,ясно, чточто этаэта статистикастатистика
подсознательнаподсознательна—никтоникто изиз поэтовпоэтов сознательносознательно еёеё нене насаждаетнасаждает
в своисвои стихи,стихи, дада этоэто и невозможноневозможно сделать.сделать.

3.10.3.10. Гаспароваспаров о Колмогорове.Колмогорове. ВсеВсе стиховедческиестиховедческие работыработы Колмо-Колмо-
горовагорова (за(за исключениемисключением лишьлишь аннотациианнотации [Колм[Колм 63с]63с]),), вышедшиевышедшие коко
временивремени изданияиздания монографиимонографии М.М. Л.Л. Гаспаровааспарова [Г[Гаспасп 74]74], отраженыотражены в
названнойназванной монографиимонографии и упомянутыупомянуты в еёеё разделеразделе «Библиография».«Библиография».
НаНа с.с. 2424 монографиимонографии отмечается:отмечается:

ВсеВсе этиэти работыработы попо усовершенствованиусовершенствованию методикиметодики Томашев-омашев-
скогоского (начатые(начатые в 19601960 году)году) сталистали началомначалом оживленияоживления точныхточных
методовметодов в советскомсоветском стиховедении,стиховедении, надолгонадолго заглохшихзаглохших послепосле опы-опы-
товтов 1920-1920-х годов.годов. ЦентромЦентром этойэтой оживлённойоживлённой деятельностидеятельности остаётсяостаётся
группагруппа А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова (А.(А. В.В. Прохоров,Прохоров, Н.Н. Д.Д. Светлова,Светлова, неко-неко-
тороеторое времявремя—Н.Н. Г.Г. Рычкова);Рычкова); с неюнею связаносвязано и большинствобольшинство
другихдругих работавшихработавших в этомэтом направлениинаправлении стиховедов,стиховедов, в томтом числечисле
С.С. П.П. БобровБобров и В.В. В.В. Иванов.Иванов.

ИмяИмя КолмогороваКолмогорова неоднократнонеоднократно встречаетсявстречается нана страницахстраницах моно-моно-
графииграфии Гаспарова.аспарова. В частности,частности, в § 5 выделяютсявыделяются тритри направления,направления, в
которыхкоторых колмогоровскаяколмогоровская группагруппа усовершенствовалаусовершенствовала статистическуюстатистическую
методикуметодику Томашевскогоомашевского 5656 :

Во-первых,Во-первых, уточненоуточнено былобыло понятиепонятие ритмическогоритмического словаря,словаря, отот
которогокоторого вычисляютсявычисляются частотычастоты слов.слов. Томашевскийомашевский бралбрал ритми-ритми-
ческийческий словарьсловарь самогосамого исследуемогоисследуемого стихотворногостихотворного произведения,произведения,
напримернапример «Евгения«Евгения Онегина».Онегина». КолмогоровКолмогоров показал,показал, чточто этоэто сильносильно
смещаетсмещает картину:картину: ритмическийритмический словарьсловарь стихотворногостихотворного произведе-произведе-
нияния нене можетможет служитьслужить эталономэталоном «естественных«естественных данныхданных языка»,языка»,
тактак каккак самыйсамый отборотбор словслов в стихестихе ужеуже скованскован ограничивающимограничивающим
влияниемвлиянием метра.метра. ПоказательнееПоказательнее братьбрать заза основуоснову ритмическийритмический сло-сло-
варьварь прозыпрозы—скажем,скажем, художественнойхудожественной прозыпрозы тоготого жеже периода,периода, к
какомукакому относятсяотносятся разбираемыеразбираемые стихи.стихи. <...><...>

Во-вторых,Во-вторых, уточнёнуточнён былбыл принциппринцип расстановкирасстановки ударений.ударений. <...><...>
В-третьих,В-третьих, былбыл обнаруженобнаружен другой,другой, вспомогательныйвспомогательный способспособ

моделированиямоделирования «естественного«естественного стиха»стиха» длядля сравнениясравнения егоего с эмпи-эмпи-
рическимрическим—посредствомпосредством прямыхпрямых выбороквыборок изиз прозаическогопрозаического тек-тек-
ста.ста. <...><...>

В § 11,11, посвящённомпосвящённом рифме,рифме, отмечается:отмечается:

МетодикаМетодика вычислениявычисления «трудности«трудности рифмы»рифмы» былабыла предложенапредложена
А.А. Н.Н. Колмогоровым.Колмогоровым. СогласноСогласно этойэтой методике,методике, изиз прозаическогопрозаического
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текста,текста, принимаемогопринимаемого заза «норму«норму языка»,языка», выписываютсявыписываются порозньпорознь
всевсе словаслова с мужскиммужским окончанием,окончанием, с женским,женским, с дактилическимдактилическим
и т.т. д.;д.; в каждойкаждой изиз этихэтих группгрупп высчитываетсявысчитывается числочисло всехвсех
возможныхвозможных парпар словслов и средисреди нихних— числочисло рифмующихсярифмующихся парпар
слов;слов; отношениеотношение числачисла рифмующихсярифмующихся парпар к общемуобщему числучислу парпар
будетбудет «коэффициентом«коэффициентом трудности»трудности» рифмы,рифмы, тото естьесть вероятностьювероятностью
случайногослучайного возникновениявозникновения в языкеязыке данногоданного типатипа рифмы.рифмы. Так,ак, в
русскомрусском языкеязыке этаэта вероятностьвероятность оказаласьоказалась равнойравной длядля мужскихмужских
рифмрифм околооколо 0,008,0,008, длядля женскихженских—0,005.0,005. С помощьюпомощью этихэтих показа-показа-
телейтелей можноможно ориентировочноориентировочно оценитьоценить объёмобъём «локального«локального словарясловаря
поэта»,поэта», тото естьесть числочисло слов,слов, проходящихпроходящих передперед «мысленным«мысленным взо-взо-
ром»ром» поэта,поэта, когдакогда онон подбираетподбирает нужнуюнужную рифмурифму—по-видимому,по-видимому,
онон сравнительносравнительно невелик,невелик, порядкапорядка 100100 словслов 5757 <...>.<...>.

НаНа с.с. 2222 своейсвоей книгикниги М.М. Л.Л. Гаспароваспаров сообщает,сообщает, чточто работыработы группыгруппы
КолмогороваКолмогорова попо большейбольшей частичасти оставалисьоставались неопубликованныминеопубликованными.
Полагаю,Полагаю, чточто причинапричина кроетсякроется в необыкновеннойнеобыкновенной ответственностиответственности
КолмогороваКолмогорова заза публикуемыйпубликуемый материал.материал. Боюсь,Боюсь, чточто бо́льшаяольшая частьчасть
оставшихсяоставшихся неопубликованныминеопубликованными работработ колмогоровскойколмогоровской группыгруппы теперьтеперь
ужеуже нене будетбудет опубликованаопубликована никогда.никогда.

§ 4.4. Кое-чтоКое-что о математикематематике в литературелитературе

«Да,«Да, моймой голубчик,голубчик,— ухоухо вянет:вянет:
Такую,акую, право,право, порешьпорешь чушь!»чушь!»
И в глазкахглазках крошечныхкрошечных проглянетпроглянет
МатематическаяМатематическая сушь.сушь.

АндАндрейрей БелыйБелый

4.1.4.1. МатематическиеМатематические термины.термины. «Пруст«Пруст былбыл человекомчеловеком всесторонневсесторонне
образованным:образованным: когдакогда емуему нужнонужно былобыло подобратьподобрать сравнение,сравнение, онон часточасто
заглядывалзаглядывал в областьобласть математики»математики» ([Люб][Люб], с.с. 56).56).

ДостоевскийДостоевский используетиспользует прилагательноеприлагательное «математический»«математический» и наре-наре-
чиечие «математически»«математически» длядля обозначенияобозначения бесспорности:бесспорности: «...Я«...Я бестре-бестре-
петнопетно сталстал заза идею,идею, ибоибо былбыл математическиматематически убеждён»,убеждён», заявляетзаявляет
подростокподросток ДолгорукийДолгорукий («Подросток»,(«Подросток», ч.ч. 1,1, гл.гл. 1,1, главкаглавка VII,VII, абзацабзац 2);2);
«.«...Сказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен <...>»<...>»
(там(там же,же, ч.ч. 1,1, гл.гл. 3,3, отделотдел 3);3); ИпполитИпполит Терентьеверентьев полагал,полагал, чточто друзьядрузья
князякнязя МышкинаМышкина «не«не могутмогут нене согласитьсясогласиться с правомправом БурдовскогоБурдовского
(потому(потому чточто оно,оно, очевидно,очевидно, математическое)»математическое)» («Идиот»,(«Идиот», ч.ч. 2,2, гл.гл. 8);8);
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возражаявозражая ему,ему, Г.Г.А.А.ИволгинИволгин говорил,говорил, чточто некоенекое существенноесущественное обстоя-обстоя-
тельствотельство «доказывается«доказывается математически»математически» (там(там же,же, гл.гл.9).9). РаскольниковРаскольников
«возможную«возможную справедливостьсправедливость положилположил наблюдатьнаблюдать в исполнении,исполнении, весвес
и меру,меру, и арифметику»арифметику» («Преступление(«Преступление и наказание»,наказание», ч.ч. 2,2, гл.гл. 6).6).
ПорфириюПорфирию ПетровичуПетровичу «хотелось«хотелось быбы следствие,следствие, тактак сказать,сказать, матема-матема-
тическитически ясноясно представить,представить, хотелосьхотелось быбы такуютакую уликуулику достать,достать, чтобычтобы
нана дваждыдважды двадва— четыречетыре походило»,походило», и онон выражалвыражал уверенность,уверенность, чточто
этоэто емуему обеспечитобеспечит нене ктокто иной,иной, каккак убийца,убийца, которыйкоторый «сам«сам мнемне [Пор-[Пор-
фирию]фирию] какую-нибудькакую-нибудь математическуюматематическую штучку,штучку, вродевроде дваждыдважды двух,двух,
приготовит»приготовит» (там(там же,же, ч.ч. 3,3, гл.гл. 5)5) 5858 . АналогичнуюАналогичную рольроль играетиграет и всявся
таблицатаблица умножения.умножения. МойМой однофамилецоднофамилец Глеблеб Успенскийспенский риторическириторически
вопрошаетвопрошает в своихсвоих очеркахочерках (адрес(адрес цитатыцитаты см.см. в примечаниипримечании 58):58):
«Что«Что можетможет бытьбыть неизбежнейнеизбежней техтех цифирныхцифирных истин,истин, какимкаким учитучит наснас
таблицатаблица умножения?».умножения?».

Таблицааблица умноженияумножения можетможет служитьслужить такжетакже метафоройметафорой простоты.простоты.
ВыражениеВыражение «это«это просто,просто, каккак таблицатаблица умножения»умножения» кажетсякажется есте-есте-
ственным,ственным, хотяхотя я и затрудняюсьзатрудняюсь привестипривести какую-либокакую-либо конкретнуюконкретную
литературнуюлитературную цитатуцитату 5959 .

ПротивоположностьПротивоположностью к таблицетаблице умноженияумножения служитслужит биномбином Нью-Нью-
тона.тона. ДостаточноДостаточно вспомнитьвспомнить знаменитоезнаменитое восклицаниевосклицание КоровьеваКоровьева
«подумаешь,«подумаешь, биномбином Ньютона!».Ньютона!». В этомэтом значениизначении биномбином НьютонаНьютона
можноможно встретитьвстретить и в обыденнойобыденной речи,речи, и в поэзиипоэзии 6060 . ВотВот примерпример
изиз современнойсовременной 6161 прозы:прозы: «...ход«...ход моеймоей мыслимысли длядля женыжены нене биномбином
Ньютона»Ньютона» (Сергей(Сергей Гандлевский,андлевский, «Т«Трепанациярепанация черепа»черепа» в журналежурнале
«Знамя»«Знамя» заза 19951995 год,год, № 1,1, с.с. 112).112). Замечательно,Замечательно, чточто таковатакова жеже
рольроль биномабинома и в английскойанглийской кулькультуре:туре: попо свидетельствусвидетельству Ш.Ш. Хол-Хол-
мса,мса, когдакогда будущемубудущему профессорупрофессору МориартиМориарти «исполнился«исполнился двадцатьдвадцать
одинодин год,год, онон написалнаписал трактаттрактат о биномебиноме Ньютона,Ньютона, завоевавшийзавоевавший емуему
европейскуюевропейскую известность.известность. ПослеПосле этогоэтого онон получилполучил кафедрукафедру мате-мате-
матикиматики <...>»<...>» («Последнее(«Последнее делодело Холмса»).Холмса»). БиномБином НьютонаНьютона каккак
стандартнаястандартная метафораметафора учёнойучёной премудростипремудрости в русскойрусской и английскойанглийской
(а(а возможно,возможно, и в других!)других!) литературныхлитературных традицияхтрадициях— чемчем нене тематема
длядля студенческойстуденческой работы?работы?

ВотВот ещёещё однаодна возможнаявозможная тематема длядля студенческойстуденческой работы:работы: числа,числа,
характерныехарактерные длядля текстовтекстов нана томтом илиили иномином языке.языке. Например,Например, в
русскихрусских текстахтекстах повторяютсяповторяются числачисла двадцатьдвадцать шестьшесть 6262 и тридцатьтридцать
восемьвосемь 6363 . (У(Убеждён,беждён, кстати,кстати, чточто существуютсуществуют кулькультурологическиетурологические и
филологическиефилологические работы,работы, посвящённыепосвящённые числучислу сорок,сорок, в которыхкоторых чита-чита-
телю,телю, в частности,частности, напоминаетсянапоминается о сорокасорока тысячахтысячах братьевбратьев Гамлетаамлета
и сорокасорока тысячахтысячах курьеровкурьеров Хлестакова;Хлестакова; подлиннаяподлинная шекспировскаяшекспировская
фразафраза «I«I lovedloved Ophelia:Ophelia: fortyforty thousandthousand brothersbrothers couldcould notnot withwith allall theirtheir
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quantityquantity ofof lovelove makemake upup mymy sum»sum» показывает,показывает, чточто русскаярусская кулькультуратура
нене имеетимеет монополиимонополии нана сороксорок тысяч.тысяч. НеНе входявходя в детали,детали, ограничимсяограничимся
напоминанием,напоминанием, чточто попо однойодной изиз этимологийэтимологий словослово «сорок»«сорок» означалоозначало
в старинустарину связкусвязку изиз 4040 собольихсобольих шкур.)шкур.)

В стихотворениистихотворении ЗаболоцкогоЗаболоцкого «Начало«Начало осени»осени» изиз циклацикла «Столб-«Столб-
цы»цы» естьесть такиетакие строки:строки: «И«И к нейней [к[к осени]осени] касаяськасаясь хордой,хордой, чточто ли,ли, /
КачалсяКачался клён,клён, кричакрича отот боли».боли». МнеМне сказали,сказали, чточто АлександрАлександр ЕрёменкоЕрёменко
былбыл оченьочень моденмоден в концеконце восьмидесятыхвосьмидесятых и чточто онон и сейчассейчас входитвходит
в десяткудесятку наиболеенаиболее известныхизвестных русскихрусских поэтов.поэтов. ПерелистываяПерелистывая егоего
книгукнигу «Стихи»«Стихи» 19911991 годагода 6464 , мымы последовательнопоследовательно встречаемвстречаем выра-выра-
жения:жения: «лемма«лемма телеграфныхтелеграфных прямых»прямых» (с.(с. 7);7); «расщепляется«расщепляется код»код»
(с.(с. 9);9); «сумма«сумма этихэтих длин»длин» (с.(с. 10);10); «треугольник«треугольник к своейсвоей теореметеореме
прилипает»прилипает» (с.(с. 12);12); «рука«рука попо локотьлокоть в теореме»теореме» (с.(с. 16);16); «смысл«смысл
тойтой прямойпрямой <...><...> воспринимаетсявоспринимается каккак кривизна»кривизна» (с.(с. 16);16); названиеназвание
стихотворения:стихотворения: «Сопряжение«Сопряжение окружностей»окружностей» (с.(с. 19);19); «здесь«здесь вечновечно
несоизмеримынесоизмеримы диагональдиагональ и сторона»сторона» (с.(с. 20);20); «процесс«процесс сокращеньясокращенья
дробей»дробей» (с.(с. 27);27); «уже«уже доказанадоказана теорематеорема Эйлера»Эйлера» (с.(с. 39);39); и т.т. д.;д.;
«большое«большое уравненьеуравненье упростив»упростив» (с.(с. 60);60); опятьопять и т.т. д.;д.; и,и, наконец,наконец,
в стихотворениистихотворении «И«И ШубертШуберт нана воде,воде, и ПушкинПушкин в чёрномчёрном теле...»теле...»
(с.(с. 87):87): «Как«Как будтобудто я повисповис в общественнойобщественной уборнойуборной нана длинномдлинном
векторевекторе <...>».<...>». � Упомянупомяну ещё,ещё, чточто в 20022002 годугоду в книжнойкнижной сериисерии
журналажурнала поэзиипоэзии «Арион»«Арион» вышлавышла книгакнига нана 9696 страницахстраницах АркадияАркадия
ШтыпеляШтыпеля «В«В гостяхгостях у Евклида.Евклида. Стихотворения».Стихотворения». � БлокБлок уважи-уважи-
тельнотельно писалписал о попостоянствестоянстве геометгеометрара («На(«На островах»островах» изиз циклацикла
«Страшный«Страшный мир»);мир»); а ещёещё раньшераньше пушкинскийпушкинский СальериСальери алгебройалгеброй
поверялповерял гармонию.гармонию.

4.2.4.2. МатематическиеМатематические идеи.идеи. Конечно,Конечно, тото обращениеобращение к математике,математике,
о которомкотором говорилосьговорилось в предыдущейпредыдущей рубрике,рубрике, довольнодовольно поверх-поверх-
ностноностно—попо существу,существу, нана уровнеуровне терминологиитерминологии 6565 . БолееБолее глубокий,глубокий,
содержательныйсодержательный уровеньуровень мымы находимнаходим у большихбольших русскихрусских поэтовпоэтов
XXXX века.века. ХлебниковХлебников призываетпризывает в поэмепоэме «Ладомир»:«Ладомир»: «Пусть«Пусть Лоба-Лоба-
чевскогочевского кривыекривые украсятукрасят городагорода дугоюдугою <...>»,<...>», «И«И пустьпусть пространствопространство
ЛобачевскогоЛобачевского летитлетит с знамёнзнамён ночногоночного Невского».Невского». БродскийБродский нене при-при-
зывает,зывает, ноно констатирует:констатирует: «Красавице«Красавице платьеплатье задрав,задрав, видишьвидишь то,то, чточто
искал,искал, а нене новыеновые дивныедивные дивы.дивы. И нене тото чтобычтобы здесьздесь ЛобачевскогоЛобачевского
твёрдотвёрдо блюдут,блюдут, ноно раздвинутыйраздвинутый мирмир должендолжен где-тогде-то сужаться,сужаться, и туттут—
туттут конецконец перспективы»перспективы» («Конец(«Конец прекраснойпрекрасной эпохи»).эпохи»). НеевклидоваНеевклидова
деформациядеформация геометрическогогеометрического мирамира длядля БродскогоБродского неслучайнанеслучайна 6666 и
происходитпроисходит отнюдьотнюдь нене толькотолько там,там, гдегде поэтпоэт наблюдаетнаблюдает конецконец пер-пер-
спективы;спективы; в рамкахрамках совсемсовсем другогодругого пейзажапейзажа «...вправо«...вправо сворачиваешьсворачиваешь
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нене безбез рискариска вынырнутьвынырнуть слева»слева» («Эклога(«Эклога 5-я5-я (летняя)»).(летняя)»). Инте-Инте-
ресрес БродскогоБродского к геометриигеометрии вообщевообще и,и, в частности,частности, к неевклидовойнеевклидовой
геометриигеометрии ЛобачевскогоЛобачевского прослеживаетсяпрослеживается вово многихмногих егоего произведе-произведе-
нияхниях—например,например, в «Колыбельной«Колыбельной тресковоготрескового мыса»:мыса»: «Перемена«Перемена
империиимперии связанасвязана с гуломгулом слов,слов, с выделеньемвыделеньем слюныслюны в резульрезультатетате
речи,речи, с лобачевскойлобачевской суммойсуммой чужихчужих углов,углов, с возрастаниемвозрастанием исподвольисподволь
шансовшансов встречивстречи параллельныхпараллельных линийлиний (обычной(обычной нана полюсе)».полюсе)».

НеевклидоваНеевклидова геометриягеометрия (и,(и, возможно,возможно, неньютонованеньютонова физика)физика) 6767

в русскойрусской поэзиипоэзии—вотвот тематема ужеуже нене студенческой,студенческой, а аспирантскойаспирантской
работы.работы. ЭвентуальныйЭвентуальный аспирантаспирант нене пройдётпройдёт мимомимо космологическихкосмологических
темтем в мандельштамовскихмандельштамовских «Стихах«Стихах о неизвестномнеизвестном солдате»:солдате»: «Сквозь«Сквозь
эфирэфир десятичноозначенндесятичноозначенныйый светсвет размолотыхразмолотых в лучлуч скоростейскоростей начи-начи-
наетнает числочисло <...>.<...>. ...Чтобы...Чтобы белыебелые звёздызвёзды обратнообратно чуть-чутьчуть-чуть красныекрасные
мчалисьмчались в свойсвой дом?».дом?». Впрочем,Впрочем, каккак указываетуказывает М.М. Л.Л. Гаспаров,аспаров,
краснотакраснота—«не«не толькотолько из-из-заза красногокрасного смещениясмещения в расширяющейсярасширяющейся
ВселеннойВселенной (или(или из-из-заза охлажденияохлаждения белыхбелых звёздзвёзд в красные),красные), а и из-из-заза
дополнительногодополнительного значениязначения „красный„красный—революционный“»революционный“» ([Г[Гаспасп 96]96],
с.с. 41).41). ДотошныйДотошный исследовательисследователь средисреди малоизвестныхмалоизвестных строкстрок концаконца
первойпервой половиныполовины XXXX векавека обнаружитобнаружит и такие:такие:

КакаяКакая тяжкаятяжкая обидаобида
СуществоватьСуществовать и твёрдотвёрдо знать,знать,
ЧтоЧто изиз пустыхпустых пространствпространств ЕвклидаЕвклида
НамНам никуданикуда нене убежать.убежать.

И намнам с тобоютобою неужелинеужели
ИдтиИдти в грядущиегрядущие года,года,
КакКак в бесконечностьбесконечность параллели,параллели,
НеНе пересекшисьпересекшись никогда.никогда.

ИлиИли дажедаже совсемсовсем специальные:специальные:

И додо болиболи жаждетжаждет воливоли
ИстомившийсяИстомившийся отот бегабега
ПоПо борелевскомуборелевскому полюполю
ИзмеримыхИзмеримых попо Лебегу.Лебегу.

4.3.4.3. МатематическийМатематический анализанализ сценысцены изиз Достоевского.Достоевского. ДостоевскийДостоевский
демонстрируетдемонстрирует ещёещё болееболее глубокийглубокий уровень.уровень. ОнОн описываетописывает ситуацию,ситуацию,
которая,которая, нана нашнаш взгляд,взгляд, нене можетможет бытьбыть правильноправильно понятапонята безбез
математическогоматематического еёеё анализа.анализа.

КакКак известно,известно, ЛукьянЛукьян Тимофеевичимофеевич ЛебедевЛебедев в ответответ нана вопросвопрос
князякнязя МышкинаМышкина о егоего имени-отчествеимени-отчестве сказалсясказался Тимофеемимофеем Лукьяно-Лукьяно-
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вичемвичем («Идиот»,(«Идиот», ч.ч. 2,2, гл.гл. 2).2). ПрисутствовавшийПрисутствовавший племянникплемянник ЛебедеваЛебедева
туттут жеже егоего разоблачил:разоблачил:

—Соврал!Соврал!— крикнулкрикнул племянник,племянник,— и туттут соврал!соврал! Его,Его, князь,князь,
зовутзовут вовсевовсе нене Тимофейимофей Лукьянович,Лукьянович, а ЛукьянЛукьян Тимофеевич!имофеевич! Ну,Ну,
зачем,зачем, скажи,скажи, тыты соврал?соврал? Ну,Ну, нене всёвсё лили равноравно тебе,тебе, чточто Лукьян,Лукьян,
чточто Тимофей,имофей, и чточто князюкнязю додо этого?этого? ВедьВедь изиз повадкиповадки однойодной толькотолько
и врёт,врёт, уверяюуверяю вас!вас!

—НеужелиНеужели правда?правда?—в нетерпениинетерпении спросилспросил князь.князь.
—ЛукьянЛукьян Тимофеевич,имофеевич, действительно,действительно,— согласилсясогласился и закон-закон-

фузилсяфузился Лебедев,Лебедев, покорнопокорно опускаяопуская глазаглаза и опятьопять кладякладя рукуруку нана
сердце.сердце.

—ДаДа зачемзачем жеже вывы это,это, ах,ах, БожеБоже мой!мой!
—ИзИз самоумаления,самоумаления,—прошепталпрошептал Лебедев,Лебедев, всёвсё болееболее и покор-покор-

неенее поникаяпоникая своеюсвоею головой.головой.
—Эх,Эх, какоекакое туттут самоумаление!самоумаление! <...><...>—сказалсказал князькнязь <...>.<...>.

НиНи лебедевскийлебедевский племянникплемянник ВладимирВладимир Докторенко,Докторенко, нини князькнязь
Л.Л. Н.Н. МышкинМышкин нене видятвидят смысласмысла в поведенииповедении Лебедева.Лебедева. МежМеж темтем
смыслсмысл есть,есть, и состоитсостоит онон именноименно в том,том, чточто ясноясно обозначилобозначил Досто-Досто-
евскийевский устамиустами Лебедева,Лебедева,— в самоумалении.самоумалении. ПопытаемсяПопытаемся вывестивывести
это,это, каккак сказалсказал быбы Достоевский,Достоевский, математически.математически. МатематическиеМатематические
рассуждениярассуждения нене частыйчастый гостьгость нана страницахстраницах «НЛО»;«НЛО»; желаниежелание бытьбыть
понятымипонятыми додо концаконца вынуждаетвынуждает наснас к подробномуподробному изложению;изложению; томутому
следуютследуют десятьдесять пунктов.пунктов.

1.1. МыМы исходимисходим изиз того,того, чточто самоумалениесамоумаление можетможет выражаться,выражаться,
в частности,частности, в малостималости тойтой информации,информации, котораякоторая сообщаетсясообщается о
себе.себе. СообщатьСообщать о себесебе многомного подробностейподробностей означаетозначает придаватьпридавать
своейсвоей фигурефигуре изрядноеизрядное значениезначение—вово всякомвсяком случае,случае, достаточноедостаточное длядля
того,того, чтобычтобы обременитьобременить этимиэтими подробностямиподробностями своегосвоего собеседника.собеседника.
Напротив,Напротив, человекчеловек скромныйскромный о себесебе скажетскажет мало,мало, считаясчитая сведениясведения о
себесебе недостойныминедостойными внимания,внимания, незначительныминезначительными—особенноособенно в глазахглазах
уважаемогоуважаемого собеседника.собеседника.

2.2. ДальнейшиеДальнейшие рассуждениярассуждения основываютсяосновываются нана тезисетезисе предыдущегопредыдущего
пунктапункта и ничтожныничтожны длядля тех,тех, ктокто с нимним нене согласен.согласен. ПродолжимПродолжим
длядля согласных.согласных. НазванныйНазванный тезистезис позволяетпозволяет предположить,предположить, чточто—в
порывепорыве самоумалениясамоумаления—Лебедев,Лебедев, отвечаяотвечая нана вопросвопрос князякнязя Мышкина,Мышкина,
намеревалсянамеревался минимизироватьминимизировать сообщаемуюсообщаемую информацию.информацию. СамымСамым про-про-
стымстым способомспособом минимизацииминимизации былобыло бы,бы, конечно,конечно, сообщениесообщение толькотолько
имениимени (ЛукьянЛукьян) илиили толькотолько отчестваотчества (Тимофеевичмофеевич);); однакооднако этоэто былобыло
быбы прямойпрямой невежливостью,невежливостью, посколькупоскольку вопросвопрос былбыл заданзадан обоб имениимени и
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отчестве;отчестве; невежливостьневежливость жеже несовместиманесовместима с самоумалением.самоумалением. Кажется,Кажется,
чточто иныхиных способовспособов минимизацииминимизации и нене можетможет быть.быть. АнАн нет.нет.

3.3. Теперьеперь начинаетсяначинается математикаматематика—впрочем,впрочем, оченьочень простая.простая.
ОднимОдним изиз фундаментальныхфундаментальных различий,различий, фиксируемыхфиксируемых математикой,математикой,
являетсяявляется различиеразличие междумежду упорядоченнойупорядоченной паройпарой и неупорядоченнойнеупорядоченной
парой.парой. НеупорядоченнаяНеупорядоченная пара,пара, составленнаясоставленная изиз элементовэлементов a и b,—
этоэто совокупность,совокупность, коллекция,коллекция, кучакуча ит.т. д.д. (на(на математическомматематическом языкеязыке—
множествомножество),), содержащаясодержащая этиэти двадва элементаэлемента и болееболее ничего;ничего; никакогоникакого
порядка,порядка, илиили предпочтения,предпочтения, средисреди этихэтих элементовэлементов нене наблюдается,наблюдается,
а потомупотому бессмысленнобессмысленно спрашивать,спрашивать, ктокто изиз нихних нана какомкаком месте,месте, ктокто
первый,первый, а ктокто второй.второй. НеупорядоченнаяНеупорядоченная парапара элементовэлементов a и b обозна-обозна-
чаетсячается так:так: {a,a, b}. Очевидно,Очевидно, чточто изиз двухдвух элементовэлементов можноможно составитьсоставить
ровноровно однуодну неупорядоченнуюнеупорядоченную пару;пару; поэтомупоэтому {a,a, b}= {b,b, a}. В упоря-упоря-
доченнойдоченной жеже паре,паре, составленнойсоставленной изиз элементовэлементов a и b, содержитсясодержится
информацияинформация о том,том, какойкакой изиз этихэтих элементовэлементов являетсяявляется первым,первым, а
какойкакой—вторым.вторым. Упорядоченнаяпорядоченная пара,пара, в которойкоторой элементэлемент a являетсяявляется
первым,первым, а элементэлемент b—вторым,вторым, обозначаетсяобозначается 〈a,a, b〉. Упорядоченнаяпорядоченная
пара,пара, в которойкоторой элементэлемент b являетсяявляется первым,первым, а элементэлемент a—вторым,вторым,
обозначаетсяобозначается 〈b,b, a〉. ЭтиЭти дведве парыпары считаютсясчитаются различнымиразличными (если(если толькотолько
различныразличны самисами a и b);); поэтомупоэтому изиз двухдвух различныхразличных элементовэлементов можноможно
составитьсоставить ровноровно дведве упорядоченныеупорядоченные пары.пары. ДляДля упрощенияупрощения изложенияизложения
будембудем рассматриватьрассматривать лишьлишь парыпары—каккак упорядоченные,упорядоченные, тактак и неупо-неупо-
рядоченныерядоченные—составленныесоставленные изиз р а з л и ч н ы х элементов.элементов. Тогдаогда изиз
каждойкаждой неупорядоченнойнеупорядоченной парыпары можноможно произвестипроизвести ровноровно дведве упорядо-упорядо-
ченныеченные пары.пары. ВзявВзяв какие-либокакие-либо пятьпять элементов,элементов, читательчитатель легколегко обра-обра-
зуетзует десятьдесять неупорядоченныхнеупорядоченных пар,пар, составленныхсоставленных изиз этихэтих элементов,элементов,
и двадцатьдвадцать упорядоченныхупорядоченных парпар (при(при условии,условии, повторяем,повторяем, чточто в расчётрасчёт
принимаютсяпринимаются лишьлишь пары,пары, составленныесоставленные изиз различныхразличных элементов).элементов).

П р и м е р и з Го г о л я.я. ПослеПосле историческойисторической встречивстречи двухдвух дамдам
в 9-й9-й главеглаве «Мёртвых«Мёртвых душ»душ» «весь«весь городгород заговорилзаговорил пропро мёрт-мёрт-
выевые душидуши и губернаторскуюгубернаторскую дочку,дочку, пропро ЧичиковаЧичикова и мёртвыемёртвые души,души,
пропро губернаторскуюгубернаторскую дочкудочку и Чичикова».Чичикова». В этойэтой гоголевскойгоголевской фразефразе
представленыпредставлены тритри двухэлементныхдвухэлементных множества:множества: {мёртвые{мёртвые души,души, губер-губер-
наторскаянаторская дочка};дочка}; {Чичиков,{Чичиков, мёртвыемёртвые души};души}; {губернаторская{губернаторская дочка,дочка,
Чичиков}.Чичиков}. ЭтоЭто естьесть исчерпывающаяисчерпывающая совокупностьсовокупность всехвсех неупорядо-неупорядо-
ченныхченных пар,пар, составленныхсоставленных изиз элементовэлементов трёхэлементноготрёхэлементного множествамножества
{Чичиков,{Чичиков, губернаторскаягубернаторская дочка,дочка, мёртвыемёртвые души}.души}. ЕслиЕсли быбы Гогольоголь имелимел
в видувиду упорядоченныеупорядоченные пары,пары, онон писалписал бы:бы: «про«про мёртвыемёртвые душидуши и губер-губер-
наторскуюнаторскую дочку,дочку, пропро губернаторскуюгубернаторскую дочкудочку и мёртвыемёртвые души,души, пропро
ЧичиковаЧичикова и мёртвыемёртвые души,души, пропро мёртвыемёртвые душидуши и Чичикова,Чичикова, пропро губер-губер-
наторскуюнаторскую дочкудочку и Чичикова,Чичикова, пропро ЧичиковаЧичикова и губернаторскуюгубернаторскую дочку».дочку».
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4.4. ПриПри любомлюбом естественноместественном подходеподходе к измерениюизмерению информацииинформации
очевидно,очевидно, чточто упорядоченнаяупорядоченная парапара содержитсодержит большебольше информации,информации,
чемчем неупорядоченная.неупорядоченная. В самомсамом деле,деле, неупорядоченнаянеупорядоченная парапара содержитсодержит
информациюинформацию лишьлишь о составляющихсоставляющих еёеё элементах,элементах, а упорядоченнаяупорядоченная
парапара такжетакже и о том,том, какойкакой изиз этихэтих элементовэлементов первый,первый, а какойкакой второй.второй.

5.5. НаНа вопросвопрос обоб имениимени и отчествеотчестве полныйполный ответответ состоитсостоит в
предъявлениипредъявлении упорядоченнойупорядоченной парыпары имён:имён: нана первомпервом местеместе имя,имя, нана
второмвтором—отчество.отчество. Такимаким образом,образом, полныйполный (и(и правильный!)правильный!) ответответ
ЛебедеваЛебедева должендолжен былбыл бы,бы, с математическойматематической точкиточки зрения,зрения, выглядетьвыглядеть
так:так: 〈ЛукьянЛукьян, Тимофеймофей〉.〉. Теперьеперь мымы видим,видим, чточто однимодним изиз возможныхвозможных
способовспособов уменьшенияуменьшения информацииинформации в предлагаемомпредлагаемом ответеответе являетсяявляется
такой:такой: сообщитьсообщить нене упорядоченнуюупорядоченную пару,пару, а неупорядоченную,неупорядоченную, тото
естьесть такую:такую: {ЛукьянЛукьян, Тимофеймофей}.}. ЕёЕё и пытаетсяпытается сообщитьсообщить МышкинуМышкину
Лебедев.Лебедев.

6.6. ПозвольПозвольте,те, справедливосправедливо возразитвозразит читатель,читатель, ЛебедевЛебедев ведьведь сооб-сооб-
щаетщает в своёмсвоём ответеответе нене неупорядоченнуюнеупорядоченную пару,пару, а каккак разраз упорядочен-упорядочен-
ную.ную. ОнОн даётдаёт полныйполный ответ,ответ, ноно неверный,неверный, тото естьесть такой:такой: 〈Тимофеймофей,
ЛукьянЛукьян〉.〉. МыМы заявляем,заявляем, чточто такимтаким парадоксальнымпарадоксальным способомспособом ЛебедевЛебедев
пытаетсяпытается выразитьвыразить именноименно неупорядоченнуюнеупорядоченную парупару {ЛукьянЛукьян, Тимофеймофей},},
совпадающуюсовпадающую с неупорядоченнойнеупорядоченной паройпарой {Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян}.}. ЧтобыЧтобы
нашанаша мысльмысль былабыла понятна,понятна, мымы должныдолжны указатьуказать нана одноодно универ-универ-
сальноесальное (то(то естьесть выполняющеесявыполняющееся длядля всехвсех языков)языков) ограничительноеограничительное
свойствосвойство человеческойчеловеческой речи.речи. О нёмнём—в следующемследующем пункте.пункте.

7.7. ЧеловеческаяЧеловеческая речьречь протекаетпротекает вово времени,времени, а времявремя линейно:линейно: изиз
двухдвух неодновременныхнеодновременных событийсобытий одноодно непременнонепременно происходитпроисходит ранееранее
другого.другого. ПоэтомуПоэтому в речиречи междумежду составляющимисоставляющими еёеё словамисловами неиз-неиз-
бежнобежно имеетсяимеется отношениеотношение порядка:порядка: какие-токакие-то словаслова произносятсяпроизносятся илиили
пишутсяпишутся раньше,раньше, а какие-токакие-то позже.позже. ОтсюдаОтсюда возникаетвозникает ограничениеограничение
языкаязыка в егоего возможностях.возможностях. Именно,Именно, языкязык нене в состояниисостоянии назватьназвать
двадва предмета,предмета, нене отдавотдав кому-токому-то изиз нихних предпочтения,предпочтения, тото естьесть нене
назвавназвав какой-какой-тото изиз нихних первым,первым, а какой-какой-тото—вторым.вторым. ЭтоЭто ограничи-ограничи-
тельноетельное свойствосвойство (не(не привлёкшее,привлёкшее, каккак кажется,кажется, должногодолжного вниманиявнимания
исследователей)исследователей) представляетсяпредставляется весьмавесьма существенным.существенным.

П р и м е р и з Г о г о л я.я. РассказываяРассказывая о визитевизите ЧичиковаЧичикова к
Манилову,Манилову, Гогольоголь пишетпишет так:так: «...мне«...мне порапора возвратитьсявозвратиться к нашимнашим
героям,героям, которыекоторые стоялистояли ужеуже нескольконесколько минутминут передперед дверямидверями гостиной,гостиной,
взаимновзаимно упрашиваяупрашивая другдруг другадруга пройтипройти вперёд.вперёд. <...><...> НаконецНаконец обаоба
приятеляприятеля вошливошли в дверьдверь бокомбоком и нескольконесколько притиснулипритиснули другдруг друга».друга».
МыМы видим,видим, чточто Гогольоголь избегаетизбегает называтьназывать здесьздесь своихсвоих героевгероев попо
имени,имени, и этоэто понятно:понятно: назвавназвав ихих попо имени,имени, онон неизбежнонеизбежно кого-кого-тото
изиз нихних назвалназвал быбы первым;первым; темтем самымсамым былабыла быбы выраженавыражена ложнаяложная
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мысль,мысль, чточто этотэтот первыйпервый упрашивалупрашивал болееболее настойчивонастойчиво илиили жеже вошёлвошёл
нескольконесколько раньше.раньше.

8.8. ЯзыкЯзык нене можетможет выразитьвыразить неупорядоченнуюнеупорядоченную пару,пару, нене отдавотдав пред-пред-
почтенияпочтения одномуодному изиз составляющихсоставляющих еёеё элементов.элементов. МыМы знаем,знаем, чточто
выражениявыражения {a,a, b} и {b,b, a} обозначаютобозначают одинодин и тоттот жеже объектобъект
(а(а именно,именно, неупорядоченнуюнеупорядоченную пару).пару). ОднакоОднако самисами этиэти выражениявыражения
различны,различны, и различаютсяразличаются именноименно тем,тем, какойкакой элементэлемент идётидёт в нихних
первымпервым—первымпервым именноименно в выражении,выражении, тото естьесть в комбинациикомбинации зна-зна-
ков,ков, составленнойсоставленной изиз фигурныхфигурных скобок,скобок, запятойзапятой и имёнимён элементов.элементов.
ЭтиЭти комбинациикомбинации знаковзнаков служатслужат длядля обозначенияобозначения неупорядоченныхнеупорядоченных
пар,пар, в которыхкоторых нетнет нини первого,первого, нини второговторого элемента.элемента. ИначеИначе говоря,говоря,
в качествекачестве имени,имени, илиили обозначения,обозначения, длядля неупорядоченнойнеупорядоченной парыпары мымы
вынуждены,вынуждены, попо существу,существу, пользоватьсяпользоваться однойодной изиз двухдвух упорядочен-упорядочен-
ныхных пар,пар, соответствующихсоответствующих этойэтой неупорядоченнойнеупорядоченной паре.паре. Итак,Итак, чтобычтобы
назватьназвать неупорядоченнуюнеупорядоченную пару,пару, мымы вынужденывынуждены произнестипроизнести илиили напи-напи-
сатьсать однуодну изиз двухдвух соответствующихсоответствующих ейей упорядоченныхупорядоченных пар.пар. ЛебедевЛебедев
желаетжелает сообщитьсообщить неупорядоченнуюнеупорядоченную пару,пару, ноно непосредственнонепосредственно сде-сде-
латьлать этоэто нене может,может, а толькотолько косвеннокосвенно—черезчерез предъявлениепредъявление парыпары
упорядоченной.упорядоченной. О неупорядоченнойнеупорядоченной парепаре можноможно толькотолько помыслить,помыслить,
упорядоченнуюупорядоченную жеже можноможно предъявитьпредъявить в видевиде произнесенияпроизнесения илиили напи-напи-
сания.сания. (Мы(Мы оставляемоставляем в сторонестороне наименованиянаименования неупорядоченнойнеупорядоченной парыпары
попо типутипу «наши«наши герои»герои» илиили «оба«оба приятеля»,приятеля», посколькупоскольку ониони нене содер-содер-
жатжат именаимена элементовэлементов пары.)пары.) Такимаким образом,образом, упорядоченнаяупорядоченная парапара
выступаетвыступает в языкеязыке в двухдвух ролях:ролях: 1)1) каккак имяимя самойсамой себясебя (прямое(прямое
употребление);употребление); 2)2) каккак имяимя соответствующейсоответствующей неупорядоченнойнеупорядоченной парыпары
(косвенное(косвенное употребление).употребление).

9.9. НевозможноНевозможно требоватьтребовать отот Лебедева,Лебедева, чтобычтобы он,он, произнесяпроизнеся упо-упо-
рядоченнуюрядоченную пару,пару, добавилдобавил быбы что-либочто-либо вроде:вроде: «Хотя«Хотя я произношупроизношу
упорядоченнуюупорядоченную пару,пару, ноно имеюимею припри этомэтом в видувиду неупорядоченнуюнеупорядоченную пару,пару,
тото естьесть применяюприменяю косвенноекосвенное употребление».употребление». ОднакоОднако передперед нимним встаётвстаёт
выбор,выбор, какуюкакую изиз упорядоченныхупорядоченных парпар использоватьиспользовать в качествекачестве пред-пред-
ставителяставителя неупорядоченнойнеупорядоченной пары.пары. ОднаОдна изиз них,них, а именноименно 〈ЛукьянЛукьян,
Тимофеймофей〉,〉, отвечаетотвечает истинномуистинному положениюположению вещейвещей с егоего именемименем и
отчеством.отчеством. ПоэтомуПоэтому еёеё использованиеиспользование нене будетбудет содержатьсодержать должногодолжного
сигналасигнала о том,том, чточто имеетсяимеется в видувиду неупорядоченнаянеупорядоченная пара.пара. У ЛебедеваЛебедева
нетнет другогодругого способаспособа обозначитьобозначить неупорядоченностьнеупорядоченность пары,пары, кромекроме каккак
указатьуказать в нейней нене соответствующийсоответствующий истинеистине порядок,порядок, и онон говорит:говорит:
〈Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян〉.〉. КакимКаким образомобразом этаэта упорядоченнаяупорядоченная парапара подаётподаёт
сигналсигнал о том,том, чточто онаона всеговсего лишьлишь служитслужит внешнимвнешним средствомсредством выра-выра-
женияжения неупорядоченнойнеупорядоченной пары,пары,— этоэто будетбудет разъясненоразъяснено в следующем,следующем,
последнемпоследнем пункте.пункте.
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10.10. НормальныйНормальный актакт коммуникациикоммуникации основаноснован нана презумпциипрезумпции истин-истин-
ности произносимых высказываний. Говорящий не просто нечто говорит,
ноно одновременноодновременно утверждает,утверждает, чточто то́,о, чточто онон говорит,говорит, истинно.истинно. Приме-Приме-
нимним сказанноесказанное к произносимойпроизносимой ЛебедевымЛебедевым парепаре 〈Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян〉.〉.
ЕдинственныйЕдинственный способспособ приписатьприписать ейей истинностьистинность— этоэто трактоватьтрактовать еёеё
каккак использованнуюиспользованную в косвенномкосвенном употреблении,употреблении, тото естьесть каккак обозна-обозна-
чающуючающую соответствующуюсоответствующую неупорядоченнуюнеупорядоченную пару.пару. Уф!ф!

§ 5.5. Кое-чтоКое-что о математикематематике в литературоведениилитературоведении
...Бесстрастной...Бесстрастной мероймерой

ИзмеритьИзмерить всёвсё <...>.<...>.
А.А. БлБлокок

5.1.5.1. ВводныеВводные соображения.соображения. СвязиСвязи литературылитературы и математикиматематики
многообразны.многообразны. ЗдесьЗдесь и использованиеиспользование в художественномхудожественном текстетексте мате-мате-
матическихматических терминовтерминов и представленийпредставлений (nn(nn◦ 4.14.1 и 4.2),4.2), и привлечениепривлечение
математикиматематики длядля анализаанализа отдельныхотдельных эпизодовэпизодов (n(n◦ 4.3).4.3). НоНо глав-глав-
ноеное—этоэто трактовкатрактовка текстатекста в целомцелом каккак объектаобъекта длядля приложенияприложения
математическихматематических методовметодов (вспомним(вспомним приведённоеприведённое в n◦ 3.43.4 замечаниезамечание
КолмогороваКолмогорова о возможностивозможности использоватьиспользовать стихотворчествостихотворчество в качествекачестве
объектаобъекта ученияучения о высшейвысшей нервнойнервной деятельности).деятельности).

ЦентральныйЦентральный вопрос,вопрос, возникающий,возникающий, когдакогда мымы имеемимеем делодело с тек-тек-
стом,стом, состоитсостоит в выяснениивыяснении того,того, какаякакая информацияинформация в этомэтом текстетексте
содержится.содержится. НесмотряНесмотря нана своюсвою центральностьцентральность— а,а, можетможет быть,быть,
вследствиевследствие неёнеё—вопросвопрос этотэтот весьмавесьма невнятен,невнятен, посколькупоскольку никтоникто нене
знает,знает, чточто такоетакое информация.информация. НаиболееНаиболее внятнымвнятным возможнымвозможным отве-отве-
томтом нана этотэтот невнятныйневнятный вопросвопрос былбыл быбы такой:такой: самсам тексттекст целикомцеликом и
естьесть информация.информация. (Кажется,(Кажется, ЛевЛев Толстойолстой нана заданныйзаданный емуему вопрос,вопрос, о
чёмчём «Анна«Анна Каренина»,Каренина», ответил,ответил, чточто у негонего нетнет другогодругого способаспособа отве-отве-
тить,тить, каккак написатьнаписать «Анну«Анну Каренину»Каренину» ещёещё раз.)раз.) ОднакоОднако такойтакой ответответ
противоречитпротиворечит нашемунашему желаниюжеланию—можетможет быть,быть, и неправомерному,неправомерному,
ноно кажущемусякажущемуся естественныместественным—отделятьотделять тексттекст отот егоего содержания.содержания.
КромеКроме того,того, хотелосьхотелось быбы уметьуметь выделятьвыделять отдельнуюотдельную информацию,информацию,
содержащуюсясодержащуюся в отдельныхотдельных элементахэлементах текста;текста; в качествекачестве такихтаких эле-эле-
ментовментов могутмогут выступатьвыступать каккак кускикуски текста,текста, отот словслов додо глав,глав, тактак и
различныеразличные егоего характеристикихарактеристики (например,(например, метрметр в поэзии).поэзии).

Хотя,Хотя, повторимся,повторимся, никтоникто нене знает,знает, чточто такоетакое информация,информация, у всехвсех
естьесть интуитивноеинтуитивное представление,представление, чточто еёеё можетможет бытьбыть многомного илиили мало.мало.
А.А. С.С. МонинМонин в цитированномцитированном ужеуже очеркеочерке упоминаетупоминает «простые«простые опытыопыты
попо подсчётуподсчёту количестваколичества информации,информации, содержащейсясодержащейся в различныхразличных тек-тек-
стах.стах. Если,Если, например,например, попо началуначалу фразыфразы вывы угадываете,угадываете, какимкаким будетбудет
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следующееследующее слово,слово, тото онооно никакойникакой информацииинформации вамвам нене прибавляет.прибавляет.
ПроведённыеПроведённые подпод руководствомруководством А.А. Н.Н. подсчётыподсчёты показали,показали, например,например,
чточто наименьшеенаименьшее количествоколичество информацииинформации содержат,содержат, конечно,конечно, газетныегазетные
тексты,тексты, посколькупоскольку политическаяполитическая фразеологияфразеология штампуется.штампуется. Скажем,Скажем,
„нерушимая“„нерушимая“ всегдавсегда оказываетсяоказывается дружба,дружба, а „нерушимое“„нерушимое“— един-един-
ствоство 6868 . И в тото жеже времявремя оказалось,оказалось, чточто стихистихи сильныхсильных поэтовпоэтов несутнесут
оченьочень многомного информации,информации, словаслова в нихних непредсказуемы,непредсказуемы, несмотрянесмотря нана
жёсткиежёсткие дополнительныедополнительные попо сравнениюсравнению с прозойпрозой ограничения,ограничения, нала-нала-
гаемыегаемые ритмомритмом и рифмами.рифмами. Пожалуй,Пожалуй, темтем болееболее этоэто относитсяотносится к
вольномувольному илиили беломубелому стиху,стиху, гдегде такиетакие ограниченияограничения существенносущественно
ослаблены.ослаблены.

Таково,аково, например,например, „белое“„белое“ стихотворениестихотворение АхматовойАхматовой „Думали,„Думали,
нищиенищие мы,мы, нетнет у наснас ничего,ничего, а каккак сталистали одноодно заза другимдругим терять,терять, тактак
чточто сталстал каждыйкаждый деньдень поминальнымпоминальным днём,днём, сталистали мымы песнипесни слагатьслагать о
великойвеликой щедростищедрости Божьей,Божьей, дада о нашемнашем быломбылом богатстве“.богатстве“. Думается,Думается,
чточто нана этомэтом держитсядержится и всявся англоязычнаяанглоязычная поэзия,поэзия, лишённаялишённая силлабо-силлабо-
тоническоготонического строястроя русскогорусского стиха»стиха» ([Мон][Мон], с.с. 484).484).

МатематикаМатематика ещёещё оченьочень далекадалека отот ответаответа нана вопросвопрос о сущностисущности
информации.информации. НазваниеНазвание «теория«теория информации»информации» длядля однойодной изиз областейобластей
современнойсовременной математикиматематики способноспособно скореескорее ввестиввести в заблуждение;заблуждение; пра-пра-
вильнеевильнее былобыло быбы назватьназвать этуэту областьобласть «теорией«теорией передачипередачи сообщений»сообщений»
илиили—каккак этоэто и сделалсделал еёеё основоположникосновоположник американскийамериканский инженеринженер
КлодКлод ШеннонШеннон—«математической«математической теориейтеорией связи»,связи», см.см. [Шенн[Шенн 48]48].
ОднакоОднако именноименно в этойэтой теориитеории выработанывыработаны хотяхотя ещёещё робкиеробкие и даль-даль-
ние,ние, ноно всёвсё жеже такиетакие подходыподходы к интересующейинтересующей наснас теме,теме, безбез которыхкоторых
обойтись,обойтись, можетможет быть,быть, и невозможно.невозможно.

В следующихследующих рубрикахрубриках этогоэтого параграфапараграфа мымы попытаемсяпопытаемся изложитьизложить
некоторыенекоторые простыепростые соображения,соображения, цельцель которыхкоторых—помочьпомочь далёкомудалёкому отот
математикиматематики читателючитателю получитьполучить общиеобщие представлениепредставление о направлениинаправлении
интересовинтересов и занятийзанятий КолмогороваКолмогорова в областиобласти математическогоматематического иссле-иссле-
дованиядования художественнойхудожественной литературылитературы (в(в тойтой мере,мере, конечно,конечно, в какойкакой
мымы самисами этоэто направлениенаправление в состояниисостоянии понять).понять). СловомСловом «направле-«направле-
ние»ние» мымы хотимхотим отказатьсяотказаться отот малейшеймалейшей претензиипретензии нана то,то, чтобычтобы датьдать
нечтонечто вродевроде обзораобзора колмогоровскихколмогоровских текстов,текстов, будьбудь тото опубликован-опубликован-
ныеные статьистатьи илиили устныеустные выступления.выступления. ЗаинтересованногоЗаинтересованного читателячитателя мымы
отсылаемотсылаем непосредственнонепосредственно к соответствующимсоответствующим публикациям.публикациям. ОднакоОднако
предварительноепредварительное ознакомлениеознакомление с тем,тем, чточто мымы назвалиназвали «простыми«простыми
соображениями»,соображениями», можетможет помочьпомочь правильномуправильному восприятиювосприятию колмого-колмого-
ровскихровских текстов.текстов. ВотВот каккак начинаетначинает своёсвоё знаменитоезнаменитое «Введение«Введение в
православноеправославное богословие»богословие» [Мак][Мак] нашнаш выдающийсявыдающийся соотечествен-соотечествен-
никник епископепископ (впоследствии(впоследствии академикакадемик ИмператорскойИмператорской АкадемииАкадемии НаукНаук
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n◦ 5.25.2 ] § 5.5. Кое-чтоКое-что о математикематематике в литературоведениилитературоведении

и митрополитмитрополит Московский)Московский) МакарийМакарий (в(в мирумиру—М.М. П.П. Булгаков):Булгаков):
«Предметом«Предметом длядля введениявведения в наукунауку обыкновеннообыкновенно назначаютназначают предпредва-ва-
рительныерительные о нейней понятияпонятия, тото естьесть такиетакие понятия,понятия, которыекоторые нене могутмогут
войтивойти в составсостав самойсамой науки,науки, однакооднако ж существенносущественно к нейней относятсяотносятся
и необходимонеобходимо еюею предполагаются».предполагаются». ЕслиЕсли считать,считать, чточто естьесть такаятакая
наука:наука: «Колмогоров«Колмогоров о семиотикесемиотике и знаковыхзнаковых системах,системах, в томтом числечисле
литературныхлитературных текстах»,текстах»,— тото следующиеследующие заза симсим рубрикирубрики §5 содержатсодержат
изложениеизложение некоторыхнекоторых фрагментовфрагментов введениявведения в этуэту наукунауку (фрагментов(фрагментов
хотяхотя и математических,математических, ноно совершенносовершенно общедоступных).общедоступных).

5.2.5.2. СколькоСколько можетможет бытьбыть текстов?текстов? ДавайтеДавайте установимустановим объёмобъём
текстатекста в авторскийавторский лист,лист, тото естьесть в 4040 тысячтысяч печатныхпечатных знаков.знаков.
СколькоСколько возможновозможно литературныхлитературных текстовтекстов такоготакого объёма?объёма? ДляДля опре-опре-
делённостиделённости условимся,условимся, чточто мымы говоримговорим лишьлишь о текстахтекстах нана русскомрусском
языке.языке. Подчеркнём,Подчеркнём, чточто наснас интересуетинтересует нене количествоколичество реальнореально
существующихсуществующих литературныхлитературных произведений,произведений, а количествоколичество литера-литера-
турныхтурных произведений,произведений, которыекоторые могутмогут существовать,существовать,— или,или, еслиесли
угодно,угодно, ужеуже существуют,существуют, ноно нене в реальности,реальности, а в ПлатоновомПлатоновом
миремире идей.идей.

ВопросВопрос о количествеколичестве литературныхлитературных текстовтекстов представляетпредставляет некото-некото-
рыйрый интерес.интерес. В самомсамом деле,деле, каждыйкаждый тексттекст можноможно трактоватьтрактовать каккак
резульрезультаттат мысленногомысленного выборавыбора изиз множествамножества всехвсех текстовтекстов данногоданного
объёмаобъёма (в(в такойтакой трактовкетрактовке—очевиднаяочевидная искусственность,искусственность, ноно мымы еёеё
игнорируемигнорируем радиради упрощенияупрощения изложенияизложения 6969 );); еслиесли быбы тексттекст объёмомобъёмом
в 4040 тысячтысяч знаковзнаков былбыл быбы всеговсего один,один, тото врядвряд лили былабыла быбы возможнавозможна
художественнаяхудожественная литература,литература, укладывающаясяукладывающаяся в рамкирамки этогоэтого объёма.объёма.
ЧемЧем большебольше числочисло техтех возможностей,возможностей, изиз коихкоих совершаетсясовершается выбор,выбор,
темтем вышевыше художественноехудожественное своеобразиесвоеобразие (да(да проститпростит меняменя читательчитатель заза
избитоеизбитое и высокопарноевысокопарное выражение).выражение).

Разумеется,Разумеется, точноеточное числочисло никомуникому нене известно.известно. ДаДа и самсам вопросвопрос
нене имеетимеет точноготочного смысла,смысла, посколькупоскольку никтоникто нене знает,знает, чточто такоетакое лите-лите-
ратурныйратурный текст.текст. ОднакоОднако позволительнопозволительно говоритьговорить о приблизительномприблизительном
смыслесмысле и приблизительномприблизительном числе,числе, сознавая,сознавая, чточто приблизительностьприблизительность
числачисла имеетимеет дведве причины:причины: приблизительностьприблизительность смысласмысла вопросавопроса и
нашунашу неспособностьнеспособность ответитьответить нана негонего точноточно дажедаже в томтом случае,случае, еслиесли
быбы вопросвопрос имелимел точныйточный смысл.смысл. КогдаКогда затруднительнозатруднительно найтинайти точноеточное
значениезначение какой-либокакой-либо величины,величины, обычнообычно пытаютсяпытаются указатьуказать хотяхотя быбы
пределы,пределы, междумежду которымикоторыми можетможет бытьбыть заключенозаключено этоэто неизвестноенеизвестное
намнам значение.значение. ИногдаИногда удаётсяудаётся обнаружить,обнаружить, чточто интересующееинтересующее наснас
значениезначение нене меньше,меньше, чемчем числочисло a; в этомэтом случаеслучае числочисло a называютназывают
нижнейнижней оценкойоценкой. ИногдаИногда удаётсяудаётся обнаружить,обнаружить, чточто интересующееинтересующее
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наснас значениезначение нене больше,больше, чемчем числочисло b; в этомэтом случаеслучае числочисло b назы-назы-
ваютвают верхнейверхней оценкойоценкой. Разумеется,Разумеется, длядля однойодной и тойтой жеже величинывеличины
существуетсуществует бесчисленноебесчисленное множествомножество нижнихнижних оценокоценок и бесчисленноебесчисленное
множествомножество верхнихверхних оценок.оценок. НижняяНижняя оценкаоценка темтем точнее,точнее, чемчем онаона
больше.больше. ВерхняяВерхняя оценкаоценка темтем точнее,точнее, чемчем онаона меньше.меньше. ПопытаемсяПопытаемся
найтинайти какие-нибудькакие-нибудь нижниенижние и верхниеверхние оценкиоценки длядля числачисла литературныхлитературных
текстовтекстов объёмомобъёмом 4040 тысячтысяч знаков.знаков.

НижнююНижнюю оценкуоценку можетможет найтинайти каждый.каждый. ДляДля этогоэтого надонадо про-про-
стосто сочинитьсочинить каккак можноможно большебольше литературныхлитературных текстовтекстов объёмомобъёмом в
авторскийавторский листлист и подсчитатьподсчитать количествоколичество сочинённыхсочинённых текстов;текстов; этоэто
и будетбудет нижнейнижней оценкой.оценкой. ВерхняяВерхняя оценкаоценка требуеттребует некоторыхнекоторых рас-рас-
суждений.суждений.

КакКак известно,известно, припри подсчётеподсчёте числачисла печатныхпечатных знаковзнаков учитываютсяучитываются
всевсе знакизнаки—нене толькотолько буквы,буквы, ноно дажедаже и знакизнаки препинания,препинания, включаявключая
междусловныймеждусловный пробел.пробел. В инвентарьинвентарь такихтаких знаковзнаков входятвходят 3333 строчныестрочные
и 3333 прописныепрописные буквы,буквы, десятьдесять арабскихарабских и восемьвосемь римскихримских цифр,цифр, знакизнаки
препинанияпрепинания (высокая(высокая науканаука ещёещё нене пришлапришла к единомуединому мнениюмнению обоб ихих
составе,составе, а темтем самымсамым количестве:количестве: см.см. [У[Успсп 96]96], §27),27), знакизнаки параграфа,параграфа,
номера,номера, процента,процента, градусаградуса и прочее.прочее. КоличествоКоличество знаковзнаков возрастётвозрастёт
в нескольконесколько раз,раз, еслиесли допуститьдопустить шрифтовыешрифтовые выделения,выделения, такиетакие каккак
курсив,курсив, жирностьжирность ит.т.п.п. СледуетСледует лили включатьвключать в числочисло печатныхпечатных знаковзнаков
русскихрусских текстовтекстов латинскиелатинские буквы?буквы? МнеМне неизвестнынеизвестны однозначныеоднозначные
ответыответы нана вопросывопросы такоготакого рода,рода, равноравно каккак и место,место, гдегде былбыл быбы
приведёнприведён подобныйподобный инвентарь.инвентарь. ОткажемсяОткажемся отот шрифтовыхшрифтовых выделенийвыделений
и примем,примем, чточто нашнаш инвентарьинвентарь (на(на математическомматематическом языкеязыке— алфавиталфавит)
содержитсодержит ровноровно стосто знаков.знаков. БудемБудем считатьсчитать текстомтекстом л ю б у ю цепочкуцепочку
изиз 4040 тысячтысяч такихтаких знаков,знаков, идущихидущих другдруг заза другом;другом; тогдатогда количествоколичество
текстовтекстов будетбудет равноравно 1001004040 000000, а этоэто естьесть единицаединица с 8080 тысячамитысячами
нулей.нулей. СредиСреди этихэтих текстовтекстов будутбудут и совершенносовершенно бессмысленные,бессмысленные,
например,например, состоящийсостоящий изиз 4040 тысячтысяч левыхлевых скобокскобок илиили изиз 4040 тысячтысяч
пробелов.пробелов. НоНо всевсе литературныелитературные текстытексты такжетакже войдутвойдут в полученнуюполученную
совокупность,совокупность, поэтомупоэтому числочисло 1001004040 000000 будетбудет верхнейверхней оценкойоценкой длядля
интересующегоинтересующего наснас количестваколичества литературныхлитературных текстовтекстов объёмомобъёмом в
авторскийавторский лист.лист. ПолученнаяПолученная верхняяверхняя оценкаоценка чрезвычайночрезвычайно завышена,завышена,
затозато достоверна.достоверна.

ЕслиЕсли пониматьпонимать терминтермин ’текст’текст’ указаннымуказанным максимальномаксимально широ-широ-
кимким образомобразом—каккак произвольнуюпроизвольную цепочкуцепочку знаков,знаков,— тото лишьлишь малаямалая
долядоля всехвсех текстовтекстов окажетсяокажется оформленнойоформленной попо правиламправилам русскойрусской
грамматики.грамматики. ОднакоОднако и средисреди грамматическиграмматически правильныхправильных текстовтекстов
подавляющееподавляющее большинствобольшинство всёвсё ещёещё останутсяостанутся бессмысленными,бессмысленными,
посколькупоскольку будутбудут содержатьсодержать фразыфразы вродевроде знаменитойзнаменитой «глокой«глокой куздры»куздры»
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Л.Л. В.В.ЩербыЩербы 7070 . Впрочем,Впрочем, туттут немалонемало неясностей:неясностей: следуетследует лили считатьсчитать
бессмысленнымбессмысленным текст,текст, всевсе фразыфразы которого,которого, кромекроме одной,одной, осмыс-осмыс-
ленны?ленны? НекоторыеНекоторые изиз грамматическиграмматически правильныхправильных текстовтекстов окажутсяокажутся
такжетакже и лексическилексически правильными,правильными, тото естьесть будутбудут состоятьсостоять изиз реальныхреальных
русскихрусских словоформсловоформ (и(и «куздра»«куздра» сюдасюда ужеуже нене попадёт),попадёт), сочетаемыхсочетаемых попо
правиламправилам грамматики.грамматики. Впрочем,Впрочем, и туттут неясности:неясности: следуетследует ли,ли, напри-напри-
мер,мер, считатьсчитать лексическилексически правильнойправильной следующуюследующую фразуфразу изиз «Зоны»«Зоны»
С.С. ДовлатоваДовлатова (см.,(см., например,например, егоего СобраниеСобрание сочиненийсочинений в 3 томах,томах,
СПб.,СПб., 1993,1993, т.т. 1,1, с.с. 33):33): «Лежнёвка«Лежнёвка привелапривела егоего в кильдим»;кильдим»; делодело
в том,том, чточто никтоникто нене могмог мнемне объяснить,объяснить, чточто такоетакое кильдим.кильдим. Далее,Далее,
какую-какую-тото частьчасть этихэтих правильныхправильных текстовтекстов составятсоставят текстытексты осмыс-осмыс-
ленные,ленные, а какую-какую-тото частьчасть текстовтекстов осмысленныхосмысленных составятсоставят текстытексты
литературные,литературные, принадлежащиепринадлежащие изящнойизящной словесности.словесности.

Разумеется,Разумеется, нене существуетсуществует чёткихчётких определенийопределений нини чточто такоетакое грам-грам-
матическиматически правильныйправильный текст,текст, нини чточто такоетакое осмысленныйосмысленный текст,текст, нини
чточто такоетакое текст,текст, принадлежащийпринадлежащий изящнойизящной словесностисловесности 7171 . ОднакоОднако
соответствующиесоответствующие представления,представления, хотяхотя и весьмавесьма расплывчатые,расплывчатые, при-при-
сутствуютсутствуют в нашейнашей интуиции,интуиции, и грубыегрубые оценкиоценки долидоли текстовтекстов болееболее
частногочастного видавида средисреди текстовтекстов болееболее широкогоширокого родарода поучительны.поучительны.

ДляДля всехвсех подсчётовподсчётов необходимонеобходимо условиться,условиться, чтчто́ именноименно мымы считаемсчитаем
отдельнойотдельной буквой.буквой. Примем,Примем, например,например, следующуюследующую договорённостьдоговорённость
о том,том, чтчто́ считатьсчитать отдельнойотдельной буквойбуквой русскойрусской письменнойписьменной речи:речи:
прописныепрописные и строчныестрочные буквыбуквы нене различаются,различаются, знакизнаки препинанияпрепинания
нене учитываются,учитываются, пробелпробел междумежду словамисловами считаетсясчитается особойособой буквой,буквой,
буквыбуквы е и ё считаютсясчитаются однойодной и тойтой жеже буквой,буквой, буквыбуквы ъ и ь такжетакже
считаютсясчитаются однойодной и тойтой жеже буквой.буквой. РазличныхРазличных буквбукв окажетсяокажется в такомтаком
случаеслучае нене 100,100, а 32.32. А всехвсех текстовтекстов объёмомобъёмом 4040 тысячтысяч знаковзнаков будетбудет
нене 1001004040 000000, а «всего«всего лишь»лишь» 32324040 000000, чточто естьесть примернопримерно единицаединица и
6060 206206 нулей.нулей.

Расчёты,Расчёты, выполненныевыполненные М.М. РатнерРатнер и Н.Н. СветловойСветловой и упоминае-упоминае-
мыемые КолмогоровымКолмогоровым в цитатецитате изиз нашегонашего п.п. 5.8.3,5.8.3, позволяютпозволяют вывестивывести
оценкуоценку длядля числачисла русскихрусских текстов,текстов, являющихсяявляющихся одновременноодновременно грам-грам-
матическиматически и лексическилексически правильнымиправильными (при(при томтом чточто лексикалексика берётсяберётся
изиз словарясловаря ОжеговаОжегова9).). МожноМожно полагать,полагать, чточто в этихэтих расчётахрасчётах исполь-исполь-
зовалсязовался именноименно 32-32-буквенныйбуквенный инвентарьинвентарь знаков.знаков. Тогдаогда оказывается,оказывается,
чточто количествоколичество русскихрусских текстовтекстов объёмомобъёмом 4040 тысячтысяч знаков,знаков, явля-явля-
ющихсяющихся одновременноодновременно грамматическиграмматически и лексическилексически (по(по Ожегову)Ожегову)
правильными,правильными, лежитлежит междумежду 10102408224082 (единица(единица и 2424 082082 нуля)нуля) и 10103167531675

(единица(единица и 3131 675675 нулей).нулей).

9 В словаресловаре ОжеговаОжегова изданияиздания 19721972 годагода примернопримерно 5757 тысячтысяч слов.слов.
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 5.25.2

ПосколькуПоскольку тексттекст рассматриваетсярассматривается наминами каккак цепочкацепочка печат-печат-
ныхных знаков,знаков, мымы позволимпозволим себесебе заменитьзаменить болееболее расхожийрасхожий терминтермин
«объём«объём текста»текста» нана математическиматематически болееболее точноеточное выражениевыражение «длина«длина
текстатекста».».

В своейсвоей лекциилекции 1010 ноябряноября 19601960 годагода (см.(см. вышевыше n◦ 3.4)3.4) Колмого-Колмого-
ров,ров, исходяисходя изиз указанногоуказанного 32-буквенного32-буквенного инвентаря,инвентаря, сообщилсообщил своейсвоей
аудитории,аудитории, чточто количествоколичество осмысленныхосмысленных русскихрусских текстовтекстов изиз k буквбукв
составляетсоставляет приблизительноприблизительно 10100,4k; длядля текстатекста длиноюдлиною 4040 тысячтысяч зна-зна-
ковков этоэто дастдаст единицуединицу и 1616 тысячтысяч нулей.нулей. НоНо этоэто количествоколичество текстов,текстов,
заметилзаметил Колмогоров,Колмогоров, реальнореально нене используется,используется, посколькупоскольку врядвряд лили
человечествучеловечеству нужнонужно выразитьвыразить столькостолько мыслей.мыслей. А разраз так,так, тото появ-появ-
ляетсяляется возможностьвозможность вноситьвносить в текстытексты дальнейшиедальнейшие (по(по сравнениюсравнению
с осмысленностью)осмысленностью) ограничения,ограничения, а именноименно—вводитьвводить в тексттекст неко-неко-
торыйторый порядок,порядок, исходящийисходящий изиз поэтическойпоэтической структуры.структуры. Так,ак, чтобычтобы
получитьполучить количествоколичество осмысленныхосмысленных текстовтекстов длиныдлины k (то(то естьесть состав-состав-
ленныхленных изиз k букв),букв), написанныхнаписанных четырёхстопнымчетырёхстопным ямбомямбом с мужскимимужскими
окончаниямиокончаниями 7272 , надо,надо, еслиесли следоватьследовать Колмогорову,Колмогорову, общееобщее числочисло
осмысленныхосмысленных текстовтекстов (то(то естьесть 10100,4k) умножитьумножить нана 1010−0,0606k (этот(этот
множительмножитель естьесть объявленнаяобъявленная КолмогоровымКолмогоровым вероятностьвероятность того,того, чточто
осмысленныйосмысленный тексттекст длиныдлины k окажетсяокажется написаннымнаписанным четырёхстопнымчетырёхстопным
ямбомямбом с мужскимимужскими окончаниями);окончаниями); длядля объёмаобъёма в 4040 тысячтысяч знаковзнаков этоэто
дастдаст количество,количество, приблизительноприблизительно равноеравное единицеединице с 1313600600 нуляминулями 7373 .

СделаемСделаем тритри заключительныхзаключительных замечания.замечания.
1.1. КакКак известно,известно, понятияпонятия ’русскийрусский язык’язык’ и ’литературныйлитературный русскийрусский

язык’язык’ сутьсуть различныеразличные понятия.понятия. ПервомуПервому отвечаетотвечает бо́льшаяольшая сово-сово-
купностькупность текстов,текстов, второмувторому—меньшая,меньшая, являющаясяявляющаяся частьючастью первойпервой
совокупности.совокупности. ЕстьЕсть основанияоснования полагать,полагать, что,что, говоряговоря обоб осмысленныхосмысленных
русскихрусских текстах,текстах, КолмогоровКолмогоров имелимел в видувиду тексты,тексты, принадлежащиепринадлежащие
литературномулитературному языку.языку.

2.2. ВопросВопрос о количествеколичестве литературныхлитературных (то(то естьесть принадлежащихпринадлежащих
художественнойхудожественной литературе)литературе) текстовтекстов заданнойзаданной длиныдлины тактак и осталсяостался
открытым.открытым. МыМы сумелисумели лишьлишь извлечьизвлечь изиз колмогоровскихколмогоровских материаловматериалов
некоторыенекоторые верхниеверхние оценкиоценки длядля такоготакого количества.количества.

3.3. МыМы выбраливыбрали длядля примерапримера длинудлину 4040 тысяч.тысяч. ЧтЧто́ происхо-происхо-
дитдит припри переходепереходе к произвольнойпроизвольной длинедлине k, выясняетсявыясняется в n◦ 5.8.5.8.
В заметкезаметке [Рев[Рев СТИ]СТИ] нана с.с. 289289 указываютсяуказываются— с неявнойнеявной ссылкойссылкой
нана КолмогороваКолмогорова в Горькоморьком (см.(см. n◦ 3.6)3.6)— соответствующиесоответствующие данныеданные
длядля k=2525 ·53005300. А этоэто произведениепроизведение 2525 ·53005300 берётсяберётся вотвот откуда:откуда:
еслиесли считать,считать, чточто строкастрока «Евгения«Евгения Онегина»Онегина» состоитсостоит в среднемсреднем
изиз 2525 букв,букв, а всеговсего строкстрок 5300,5300, тото таковатакова будетбудет длинадлина «Оне-«Оне-
гина»гина» 7474 .
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5.3.5.3. КоличествоКоличество информации.информации. РассужденияРассуждения предыдущейпредыдущей рубрикирубрики
имеютимеют близкоеблизкое отношениеотношение к вопросувопросу о количествеколичестве информацииинформации в
тексте,тексте, тактак каккак можноможно считать,считать, чточто информацияинформация состоитсостоит в погашениипогашении
многовариантностимноговариантности. ЭтаЭта формулировкаформулировка довольнодовольно туманна,туманна, ноно еёеё сутьсуть
можетможет бытьбыть проясненапрояснена нана простыхпростых примерах.примерах.

В n◦ 4.34.3 былобыло замечено,замечено, чточто в упорядоченнойупорядоченной парепаре информацииинформации
больше,больше, чемчем в неупорядоченной;неупорядоченной; этоэто потому,потому, чточто упорядоченныхупорядоченных парпар
больше,больше, чемчем неупорядоченных.неупорядоченных. В отдельнойотдельной буквебукве изиз 33-33-буквенногобуквенного
русскогорусского алфавитаалфавита большебольше информации,информации, чемчем в отдельнойотдельной буквебукве
26-буквенного26-буквенного латинскоголатинского алфавита,алфавита, в которой,которой, в своюсвою очередь,очередь,
информацииинформации больше,больше, чемчем в отдельнойотдельной арабскойарабской цифре;цифре; этоэто потому,потому,
чточто 3333 больше,больше, чемчем 26,26, а 2626 больше,больше, чемчем 10.10. ВотВот самыйсамый наглядныйнаглядный
пример,пример, делающийделающий болееболее понятнымипонятными и предыдущиепредыдущие примеры.примеры. ПустьПусть
у наснас естьесть двадва телевизора,телевизора, цветнойцветной и чёрно-белый;чёрно-белый; пустьпусть в последнемпоследнем
различаютсяразличаются лишьлишь такиетакие цвета:цвета: чёрный,чёрный, белыйбелый и серый.серый. ЕслиЕсли мымы
видимвидим в цветномцветном телевизоретелевизоре актрисуактрису в чёрномчёрном платье,платье, мымы получаемполучаем
большбольшу́юую информацию:информацию: мымы знаем,знаем, чточто этоэто платьеплатье действительнодействительно
чёрное,чёрное, а нене зелёное,зелёное, нене красноекрасное и т.т. п.п. ЧёрноеЧёрное платьеплатье в чёрно-чёрно-
беломбелом телевизоретелевизоре даётдаёт намнам гораздогораздо меньшеменьше информации:информации: платьеплатье
можетможет бытьбыть в действительностидействительности и тёмно-красным,тёмно-красным, и тёмно-зелёным.тёмно-зелёным.

ЧтобыЧтобы воспринятьвоспринять информацию,информацию, надонадо заранеезаранее еёеё ожидать.ожидать. ЕслиЕсли
человекчеловек нене знаетзнает иностранногоиностранного языка,языка, онон нене восприметвоспримет тексттекст нана
этомэтом языкеязыке каккак информацию.информацию. ДляДля профанапрофана человеческаячеловеческая ладоньладонь—
бессмысленныйбессмысленный наборнабор складокскладок и морщин;морщин; длядля хиромантахироманта ладоньладонь
несётнесёт информацию,информацию, посколькупоскольку онон ожидаетожидает наличияналичия илиили отсутствияотсутствия
техтех илиили иныхиных черт.черт. Возможно,Возможно, небонебо пытаетсяпытается нечтонечто сообщитьсообщить намнам
формойформой облаков;облаков; еслиесли мымы этогоэтого нене понимаем,понимаем, тото потому,потому, чточто ничегоничего
определённогоопределённого нене ждём;ждём; впрочем,впрочем, метеорологиметеорологи каккак разраз ожидаютожидают
техтех илиили иных,иных, заранеезаранее имим известныхизвестных возможныхвозможных формформ и потомупотому
воспринимаютвоспринимают облакаоблака информативно.информативно.

Далее.Далее. СамСам попо себесебе никакойникакой объектобъект нене несётнесёт информациюинформацию—ноно
лишь на фоне конкурирующих с ним объектов. Если на экране должна
непременно появиться буква А и ничего другого появиться не может, то
появление этой буквы не несёт никакой информации. (Разве что информа-а-
циюцию обоб исправностиисправности прибора,прибора, тото естьесть о нормальномнормальном ходеходе событий,событий,
скажетскажет кто-нибудь.кто-нибудь. НоНо этоэто значит,значит, чточто мымы нана самомсамом деледеле допускаемдопускаем
нене одноодно явление,явление, тото естьесть буквубукву А,А, а два:два: появлениепоявление буквыбуквы и еёеё
непоявление.)непоявление.)

ПодытожимПодытожим сказанное.сказанное. ОбщаяОбщая обстановка,обстановка, в которойкоторой имеетимеет
смыслсмысл говоритьговорить обоб информацииинформации и еёеё количестве,количестве, такова.такова. ИмеетсяИмеется
N возможныхвозможных вариантов,вариантов, и намнам предъявляетсяпредъявляется одинодин изиз них.них. В нёмнём
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(или(или в актеакте егоего предъявления)предъявления) содержитсясодержится некотораянекоторая информация.информация.
ЧислоЧисло N служитслужит числовойчисловой мероймерой разнообразияразнообразия вариантов.вариантов. Информа-Информа-
ция,ция, заключённаязаключённая в отдельномотдельном варианте,варианте, вообщевообще говоря,говоря, темтем больше,больше,
чемчем большебольше мерамера разнообразияразнообразия N. (Несколько(Несколько загадочноезагадочное «вообще«вообще
говоря»говоря» будетбудет разъясненоразъяснено несколькиминесколькими строкамистроками ниже.)ниже.) Такимаким
образом,образом, еслиесли намнам предъявляютпредъявляют однуодну буквубукву изиз 3333 русскихрусских букв,букв, тото
информацииинформации в нейней будетбудет меньше,меньше, чемчем еслиесли намнам предъявляютпредъявляют туту жеже
букву,букву, ноно в условиях,условиях, когдакогда учитывается,учитывается, будетбудет лили буквабуква строчнойстрочной
илиили прописной,прописной, имеетимеет лили онаона обычныйобычный наклоннаклон и жирностьжирность илиили жеже
выделенавыделена курсивом,курсивом, полужирнымполужирным шрифтом,шрифтом, полужирнымполужирным курсивом:курсивом:
в этихэтих условиях,условиях, каккак легколегко видеть,видеть, вариантоввариантов будетбудет 3333 ·2 ·4. Предъ-Предъ-
явленныйявленный художественныйхудожественный тексттекст заключаетзаключает в себесебе одну,одну, меньшуюменьшую
информацию,информацию, еслиесли онон рассматриваетсярассматривается каккак представительпредставитель толькотолько
множествамножества художественныххудожественных текстов,текстов, и другую,другую, бо́льшую,ольшую, еслиесли онон
рассматриваетсярассматривается каккак представительпредставитель всехвсех осмысленныхосмысленных илиили всехвсех грам-грам-
матическиматически правильныхправильных текстов.текстов. Информация,Информация, напротив,напротив, уменьшится,уменьшится,
еслиесли мымы будембудем заранеезаранее знать,знать, чточто нашнаш тексттекст написаннаписан определённымопределённым
стихотворнымстихотворным размером.размером. ИлиИли имеетимеет заданноезаданное содержание.содержание.

ВотВот теперьтеперь о словахсловах «вообще«вообще говоря»,говоря», которыекоторые мымы обещалиобещали разъ-разъ-
яснить.яснить. ДелоДело в том,том, чточто принцип,принцип, которыйкоторый мымы провозгласили:провозгласили: «Т«Темем
большебольше информацииинформации в отдельномотдельном вариантеварианте (экземпляре),(экземпляре), чемчем большебольше
самихсамих вариантоввариантов (возможных(возможных экземпляров)»экземпляров)»—этотэтот принциппринцип справед-справед-
ливлив толькотолько в томтом простейшемпростейшем случае,случае, когдакогда всевсе вариантыварианты равноверо-равноверо-
ятны.ятны. ПростейшиеПростейшие примеры:примеры: 1)1) в нормальнойнормальной ситуацииситуации (не(не такой,такой, каккак
в историиистории о ЭгееЭгее и Тесее)есее) появлениепоявление белогобелого парусапаруса гораздогораздо вероятнеевероятнее
появленияпоявления чёрного,чёрного, поэтомупоэтому белыйбелый паруспарус несётнесёт маломало информации,информации,
а чёрныйчёрный—много;много; 2)2) пустойпустой флагштокфлагшток нана стенестене обычногообычного домадома
многомного вероятнеевероятнее флагштокафлагштока с флагом,флагом, а обычныйобычный флагфлаг многомного веро-веро-
ятнееятнее траурноготраурного флага,флага, поэтомупоэтому пустойпустой флагштокфлагшток нене несётнесёт почтипочти
никакойникакой информации,информации, а флагфлаг— довольнодовольно большую,большую, причёмпричём траурныйтраурный
флагфлаг—бо́льшую,ольшую, нежелинежели обычный.обычный. ПриведённыеПриведённые примерыпримеры делаютделают
понятнымпонятным следующееследующее положение:положение: чемчем менееменее вероятенвероятен вариант,вариант, темтем
большебольше в нёмнём заключенозаключено информации.информации. ПоэтомуПоэтому принциппринцип прямойпрямой
зависимостизависимости количестваколичества информацииинформации в отдельномотдельном вариантеварианте отот числачисла
возможныхвозможных вариантоввариантов вполневполне можетможет нарушатьсянарушаться в случаеслучае нерав-нерав-
новероятныхновероятных вариантов:вариантов: в маловероятноммаловероятном вариантеварианте припри небольшомнебольшом
общемобщем числечисле вариантоввариантов можетможет содержатьсясодержаться большебольше информации,информации, чемчем
в высоковероятномвысоковероятном вариантеварианте припри большомбольшом общемобщем числечисле вариантов.вариантов.

Главное,лавное, чточто следуетследует усвоитьусвоить изиз сказанного,сказанного,— этоэто то,то, чточто коли-коли-
чествочество информацииинформации определяетсяопределяется нене толькотолько несущимнесущим информациюинформацию
объектом,объектом, ноно и тем,тем, изиз какогокакого объемлющегообъемлющего множествамножества этотэтот объ-объ-
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ектект выбирается,выбирается, а в вероятностномвероятностном случаеслучае ещёещё и тем,тем, с какойкакой
вероятностьювероятностью этотэтот объектобъект в этомэтом множествемножестве встречается.встречается.

КолмогоровКолмогоров пишет:пишет:

НоНо какойкакой реальныйреальный смыслсмысл имеет,имеет, например,например, говоритьговорить о «коли-«коли-
чествечестве информации»,информации», содержащемсясодержащемся в текстетексте «Войны«Войны и мира»?мира»?
МожноМожно лили включитьвключить разумнымразумным образомобразом этотэтот романроман в совокуп-совокуп-
ностьность «возможных«возможных романов»,романов», дада ещёещё постулироватьпостулировать наличиеналичие в
этойэтой совокупностисовокупности некоторогонекоторого распределенияраспределения вероятностей?вероятностей? ИлиИли
следуетследует считатьсчитать отдельныеотдельные сценысцены «Войны«Войны и мира»мира» образующимиобразующими
случайнуюслучайную последовательностпоследовательность с достаточнодостаточно быстробыстро затухающимизатухающими
нана расстояниирасстоянии несколькихнескольких страницстраниц «стохастическими«стохастическими связями»?связями»?

ПоПо существусуществу нене менееменее тёмнымтёмным являетсяявляется и модноемодное выражениевыражение
«количество«количество наследственнойнаследственной информации»,информации», необходимой,необходимой, скажем,скажем,
длядля воспроизведениявоспроизведения особиособи видавида к у к у ш к а.а.

([Колм[Колм 65т]65т], с.с. 6—76—7 илиили [Колм[Колм 87]87], с.с. 217.)217.)

МыМы намереннонамеренно воздерживалисьвоздерживались додо сихсих порпор отот указанияуказания числа,числа,
измеряющегоизмеряющего информацию,информацию, содержащуюсясодержащуюся в отдельномотдельном варианте.варианте.
СамаСама надежданадежда нана то,то, чточто информациюинформацию можноможно измеритьизмерить числом,числом,
предполагает,предполагает, разумеется,разумеется, значительноезначительное огрублениеогрубление реальнойреальной ситуа-ситуа-
ции.ции. Такогоакого родарода огрубленияогрубления характерныхарактерны длядля математики,математики, посколькупоскольку
математическаяматематическая модельмодель всегдавсегда естьесть огрублённоеогрублённое приближениеприближение к
действительности.действительности. ВотВот и в этомэтом случаеслучае математическаяматематическая теория,теория, узур-узур-
пировавшаяпировавшая названиеназвание «теория«теория информации»,информации», предлагаетпредлагает в качествекачестве
количественнойколичественной мерымеры информации,информации, заключённойзаключённой в отдельномотдельном вари-вари-
анте,анте, некотороенекоторое числочисло (а(а именноименно взятыйвзятый сосо знакомзнаком минусминус двоичныйдвоичный
логарифмлогарифм вероятностивероятности этогоэтого вариантаварианта 7575 ).). ЭтаЭта численнаячисленная мерамера ока-ока-
зываетсязывается полезнойполезной длядля математическихматематических и техническихтехнических приложений.приложений.
ДляДля анализаанализа художественныххудожественных текстовтекстов еёеё следуетследует применятьприменять cumcum granograno
salis:salis: здесьздесь тактак называемаяназываемая теориятеория информацииинформации играет,играет, пожалуй,пожалуй, ещёещё
болееболее вспомогательнуювспомогательную роль,роль, чемчем статистика.статистика.

В заключениезаключение этойэтой рубрикирубрики выскажемвыскажем некоторыенекоторые соображениясоображения о
возможностивозможности сложениясложения количествколичеств (то(то естьесть числовыхчисловых мер)мер) информа-информа-
ции.ции. МыМы сделаемсделаем этоэто нана примере.примере. ПредставимПредставим себе,себе, чточто у наснас естьесть
некотороенекоторое множествомножество С стихотворений,стихотворений, изиз коихкоих какая-какая-тото частьчасть Я
написананаписана ямбом,ямбом, а оставшаясяоставшаяся частьчасть Х —хореем.хореем. ВыберемВыберем какое-токакое-то
стихотворениестихотворение изиз Я. ЗаключённоеЗаключённое в нёмнём количествоколичество информацииинформации—
припри трактовкетрактовке этогоэтого стихотворениястихотворения каккак представителяпредставителя множествамножества С—
можноможно представитьпредставить в видевиде суммысуммы двухдвух слагаемых.слагаемых. ПервоеПервое слагаемоеслагаемое
естьесть количествоколичество информацииинформации в сообщении,сообщении, чточто стихотворениестихотворение напи-напи-
саносано ямбом,ямбом, тото естьесть принадлежитпринадлежит множествумножеству Я. ВтороеВторое слагаемоеслагаемое
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естьесть количествоколичество информации,информации, заключённоезаключённое в этомэтом стихотворениистихотворении
каккак в представителепредставителе множествамножества Я. ПервоеПервое слагаемоеслагаемое показываетпоказывает
в данномданном случае,случае, какаякакая частьчасть заключённойзаключённой в текстетексте информацииинформации
тратитсятратится нана сведениясведения о стихотворномстихотворном размере.размере. ПриведённыйПриведённый простойпростой
примерпример показываетпоказывает (весьма(весьма приблизительно,приблизительно, конечно),конечно), какимкаким обра-обра-
зомзом можноможно ставитьставить вопросвопрос о количествеколичестве информации,информации, заключённойзаключённой
в техтех илиили иныхиных сторонахсторонах текста,текста, в томтом числечисле в егоего художественныххудожественных
особенностях.особенностях. ИнымиИными словами,словами, число,число, отражающееотражающее в с ю заключён-заключён-
нуюную в текстетексте информацию,информацию, можноможно представитьпредставить в видевиде суммысуммы чисел,чисел,
отражающихотражающих информацию,информацию, заключённуюзаключённую в сюжете,сюжете, в лексике,лексике, в син-син-
таксическихтаксических конструкциях,конструкциях, в ритме,ритме, в рифмерифме и т.т. п.п. Тотот факт,факт, чточто
припри составлениисоставлении «полной»«полной» информацииинформации изиз отдельныхотдельных составляющихсоставляющих
еёеё частейчастей числовыечисловые мерымеры этихэтих частейчастей— с цельюцелью полученияполучения числовойчисловой
мерымеры «полной»«полной» информацииинформации— складываютсяскладываются (а(а не,не, скажем,скажем, пере-пере-
множаются),множаются), являетсяявляется следствиемследствием указанногоуказанного в предыдущемпредыдущем абзацеабзаце
способаспособа измеренияизмерения информацииинформации—и одновременноодновременно подтверждениемподтверждением
разумностиразумности этогоэтого способа.способа.

5.4.5.4. ЧастотаЧастота и вероятность.вероятность. 5.4.1.5.4.1. С т а т и с т и к а и т е о р и я
в е р о я т н о с т е й.й. То обстоятельство,обстоятельство, чточто изучениеизучение статистическихстатистических
и вероятностныхвероятностных закономерностейзакономерностей текстовтекстов существенносущественно длядля фило-фило-
логическогологического анализа,анализа, есть,есть, конечно,конечно, банальностьбанальность 7676 . ЭтиЭти двадва типатипа
закономерностейзакономерностей теснотесно связанысвязаны другдруг с другомдругом и различаютсяразличаются вре-вре-
менем,менем, в котороекоторое ониони обращены.обращены. СтатистикаСтатистика обращенаобращена в прошлое,прошлое,
посколькупоскольку констатируетконстатирует некоторыенекоторые количественныеколичественные характеристикихарактеристики
событийсобытий ужеуже свершившихсясвершившихся—в частности,частности, частотучастоту техтех илиили иныхиных
событийсобытий (скажем,(скажем, частотучастоту тоготого илиили иногоиного словаслова в прочитанномпрочитанном наминами
тексте).тексте). Теорияеория вероятностейвероятностей обращенаобращена в будущее,будущее, посколькупоскольку оцени-оцени-
ваетвает нашинаши ожиданияожидания относительноотносительно событийсобытий грядущихгрядущих—в частности,частности,
относительноотносительно частотычастоты техтех илиили иныхиных имеющихимеющих наступитьнаступить событийсобытий
(скажем,(скажем, относительноотносительно частотычастоты тоготого илиили иногоиного словаслова в тексте,тексте,
которыйкоторый мымы собираемсясобираемся прочесть).прочесть). КакКак правило,правило, вероятностныевероятностные
закономерности-прозакономерности-прогнозыгнозы нана будущеебудущее выводятсявыводятся нана основеоснове стати-стати-
стическихстических закономерностей-козакономерностей-констатаций,нстатаций, относящихсяотносящихся к прошлому.прошлому.
ЕслиЕсли этиэти прогнозыпрогнозы выведенывыведены правильно,правильно, то,то, когдакогда будущеебудущее стано-стано-
витсявится прошлым,прошлым, ониони с высокойвысокой достоверностьюдостоверностью сбываются,сбываются, тото естьесть
превращаютсяпревращаются в статистическиестатистические данные.данные. СказанноеСказанное даётдаёт намнам правоправо
в рамкахрамках нашегонашего поверхностногоповерхностного изложенияизложения нене слишкомслишком отличатьотличать
вероятностныевероятностные закономерностизакономерности отот статистических.статистических.

ПояснимПоясним всёвсё же,же, вово избежаниеизбежание недоразумений,недоразумений, смыслсмысл и различиеразличие
двухдвух родственныхродственных понятийпонятий—понятияпонятия частотачастота и понятияпонятия вероят-вероят-
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ноностьсть. ПервоеПервое принадлежитпринадлежит статистике,статистике, второевторое— теориитеории вероятно-вероятно-
стей.стей. И частота,частота, и вероятностьвероятность сутьсуть числовыечисловые величины.величины. КаждаяКаждая изиз
нихних выражаетсявыражается числом,числом, расположеннымрасположенным междумежду нулёмнулём и единицей;единицей;
допускаютсядопускаются и самисами этиэти крайниекрайние значениязначения (ноль(ноль и единица).единица). ОднакоОднако
междумежду частотойчастотой и вероятностьювероятностью имеетсяимеется сущностнаясущностная разница.разница.

ЧастотаЧастота естьесть объективнаяобъективная характеристикахарактеристика обследуемогообследуемого материала,материала,
онаона показываетпоказывает долюдолю техтех случаев,случаев, в которыхкоторых встретилосьвстретилось интересую-интересую-
щеещее наснас явление.явление. Если,Если, скажем,скажем, в рощероще нана 500500 деревьевдеревьев пришлосьпришлось
400400 берёзберёз (воображаемый(воображаемый пример),пример), тото частотачастота берёзыберёзы в этойэтой рощероще
естьесть 400400 : 500500, тото естьесть 0,8. ЕслиЕсли в обследованныхобследованных текстахтекстах общимобщим
объёмомобъёмом в 400400 000000 словслов словослово «почти»«почти» встретилосьвстретилось 204204 разараза (реаль-(реаль-
ныйный пример),пример), тото частотачастота этогоэтого словаслова в этомэтом корпусекорпусе текстовтекстов естьесть
204204 : 400400 000000, тото естьесть приблизительноприблизительно 0,00050005. ЕслиЕсли мымы читаемчитаем в
[Ягл[Ягл 73]73] нана с.с. 238,238, чточто частотачастота русскойрусской буквыбуквы эрэр равнаравна 0,0404,
а частотачастота русскойрусской буквыбуквы цэцэ равнаравна 0,004004, тото этоэто значит,значит, чточто в
обследованныхобследованных текстахтекстах нана каждуюкаждую тысячутысячу буквбукв встречалосьвстречалось в сред-сред-
немнем 4040 буквбукв эрэр и четыречетыре буквыбуквы цэ.цэ. СогласноСогласно [Про][Про] (табл.(табл. 8 нана
с.с. 95)95) частотачастота тойтой ритмическойритмической формыформы пушкинскогопушкинского четырёхстопногочетырёхстопного
ямбаямба (см.(см. примечаниепримечание 48),48), в которойкоторой присутствуютприсутствуют речевыеречевые ударенияударения
нана всехвсех стопах,стопах, кромекроме первой,первой, в «Бахчисарайском«Бахчисарайском фонтане»фонтане» равнаравна
0,038038, а в «Евгении«Евгении Онегине»Онегине» равнаравна 0,067067; этоэто значит,значит, чточто взяввзяв
соответствующуюсоответствующую поэмупоэму и поделивподелив числочисло техтех еёеё строк,строк, в которыхкоторых
представленапредставлена указаннаяуказанная форма,форма, нана общееобщее числочисло строкстрок поэмы,поэмы, мымы
получим,получим, с округлениемокруглением в третьемтретьем знакезнаке послепосле запятой,запятой, названныеназванные
числачисла 0,038038 и 0,067067.

ДругоеДругое делодело вероятность.вероятность. ЭтоЭто естьесть абстрактнаяабстрактная характеристикахарактеристика
степенистепени ожиданияожидания тоготого илиили иногоиного явления.явления. НеНе длядля всякоговсякого явленияявления о
подобнойподобной характеристикехарактеристике (да(да ещёещё выраженнойвыраженной в видевиде числа!)числа!) имеетимеет
смыслсмысл говорить.говорить. Например,Например, неясно,неясно, чтчто́ значитзначит вероятностьвероятность того,того, чточто
читательчитатель этихэтих строк,строк, дойдядойдя додо словаслова чихнётчихнёт, действительнодействительно чихнёт.чихнёт.
ЗдесьЗдесь неяснонеясно нене то,то, каккак оценитьоценить этуэту вероятность,вероятность, а то,то, чтчто́ в данномданном
случаеслучае следуетследует пониматьпонимать подпод вероятностью.вероятностью. Такимаким образом,образом, говоряговоря
о вероятностивероятности чего-нибудь,чего-нибудь, мымы непременнонепременно должныдолжны принятьпринять гипо-гипо-
тезу,тезу, чточто таковаятаковая вероятностьвероятность существует.существует. ПрактическоеПрактическое значениезначение
вероятностивероятности состоитсостоит преждепрежде всеговсего в том,том, чточто еёеё разумноразумно рассматри-рассматри-
ватьвать каккак априорнуюаприорную оценкуоценку ожидаемойожидаемой частоты.частоты. Так,ак, еслиесли говорится,говорится,
чточто длядля данногоданного лесноголесного массивамассива вероятностьвероятность деревадерева бытьбыть берёзойберёзой
равнаравна 0,8,0,8, тото этуэту величинувеличину можноможно принятьпринять заза ожидаемуюожидаемую частотучастоту и,и,
следовательно,следовательно, надеяться,надеяться, чточто в участке,участке, содержащемсодержащем 200200 деревьев,деревьев,
окажетсяокажется в среднемсреднем 160160 берёзберёз (опасаюсь,(опасаюсь, впрочем,впрочем, чточто этиэти моимои
«берёзовые»«берёзовые» примерыпримеры почему-либопочему-либо некорректнынекорректны с дендрологическойдендрологической
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 5.45.4

точкиточки зрения).зрения). Напротив,Напротив, еслиесли намнам у ж е известнаизвестна частота,частота, ноно е щ ё
нене известнаизвестна вероятность,вероятность, тото частотучастоту можноможно принятьпринять заза оценкуоценку иско-иско-
моймой вероятности;вероятности; именноименно так,так, путёмпутём статистическогостатистического эксперимента,эксперимента,
определяютсяопределяются вероятностивероятности в исследованияхисследованиях А.А. А.А. МарковаМаркова старшего,старшего,
о которыхкоторых пойдётпойдёт речьречь в п.п. 5.4.2.5.4.2.

В n◦ 5.35.3 былабыла показанапоказана рольроль вероятностныхвероятностных параметровпараметров длядля изме-изме-
рениярения содержащейсясодержащейся в текстетексте информации.информации. ЕщёЕщё раньше,раньше, в n◦ 3.4,3.4,
былабыла приведенаприведена следующаяследующая важнаяважная мысльмысль Колмогорова:Колмогорова: исследо-исследо-
ваниевание вероятностныхвероятностных закономерностейзакономерностей текстовтекстов должнодолжно непременнонепременно
предшествоватьпредшествовать исследованиюисследованию художественныххудожественных приёмов,приёмов, потомупотому чточто
припри иномином порядкепорядке исследованияисследования можноможно неизбежныйнеизбежный статистическийстатистический
законзакон ошибочноошибочно принятьпринять заза приёмприём (ясно,(ясно, например,например, чточто еслиесли тата
илиили инаяиная ритмическаяритмическая конструкцияконструкция статистическистатистически характернахарактерна длядля
русскогорусского ямбаямба вообще,вообще, тото еёеё появлениепоявление в каком-токаком-то местеместе текстатекста
врядвряд лили можетможет считатьсясчитаться художественнымхудожественным приёмом;приёмом; если,если, каккак ука-ука-
зываетзывает М.М. Л.Л. Гаспаров,аспаров, использованиеиспользование анапестаанапеста вообщевообще характернохарактерно
длядля определённогоопределённого периодапериода творчестватворчества Мандельштама,Мандельштама, тото врядвряд лили
можетможет считатьсясчитаться приёмомприёмом егоего использованиеиспользование в относящихсяотносящихся к томутому
жеже периодупериоду «Стихах«Стихах о неизвестномнеизвестном солдате»).солдате»).

Вероятностно-статиВероятностно-статистическомустическому анализуанализу могутмогут подлежатьподлежать какиекакие
угодноугодно деталидетали текстатекста—и лексемы,лексемы, и падежи,падежи, и целыецелые синтакси-синтакси-
ческиеческие обороты,обороты, и ритмическиеритмические конструкции.конструкции. СамыйСамый простойпростой случай,случай,
когдакогда статистикастатистика наводитсянаводится нана отдельныеотдельные буквыбуквы и ихих сочетания.сочетания.

5.4.2.5.4.2. И с с л е д о в а н и я М а р к о в а с т а р ш е г о.о. НаиболееНаиболее
раннийранний примерпример подходаподхода к русскомурусскому (а(а возможно,возможно, и нене толькотолько к
русскому)русскому) художественномухудожественному текстутексту каккак к предметупредмету статистикистатистики и
теориитеории вероятностейвероятностей содержитсясодержится в статьестатье [Марк[Марк 13ео]13ео] знаменитогознаменитого
петербургскогопетербургского математикаматематика А.А. А.А. МарковаМаркова старшегостаршего 7777 . ВотВот началоначало
статьи:статьи:

НашеНаше исследованиеисследование относитсяотносится к последовательностпоследовательности 2020 000000 рус-рус-
скихских букв,букв, нене считаясчитая ъ и ь,ь, в романеромане А.А. С.С. ПушкинаПушкина «Евгений«Евгений
Онегин»,Онегин», котораякоторая заполняетзаполняет всювсю первуюпервую главуглаву и шестнадцатьшестнадцать
строфстроф второй.второй.

ЭтаЭта последовательностпоследовательность доставляетдоставляет намнам 2020000000 связанныхсвязанных испы-испы-
таний,таний, каждоекаждое изиз которыхкоторых даётдаёт гласнуюгласную илиили согласнуюсогласную букву.букву.

СоответственноСоответственно этомуэтому мымы допускаемдопускаем существованиесуществование неизвест-неизвест-
нойной постояннойпостоянной вероятностивероятности p буквебукве бытьбыть гласнойгласной и прибли-прибли-
жённуюжённую величинувеличину числачисла p ищемищем изиз наблюдений,наблюдений, считаясчитая числочисло
появившихсяпоявившихся гласныхгласных и согласныхсогласных букв.букв. КромеКроме числачисла p мымы най-най-
дём,дём, такжетакже изиз наблюдений,наблюдений, приближённыеприближённые величинывеличины двухдвух чиселчисел
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p1 и p0 и четырёхчетырёх чиселчисел p1,1, p1,0, p0,1, p0,0, представляющихпредставляющих
такиетакие вероятности:вероятности: p1—гласнойгласной следоватьследовать заза гласной,гласной, p0—глас-глас-
нойной следоватьследовать заза согласной,согласной, p1,1—гласнойгласной следоватьследовать заза двумядвумя
гласными,гласными, p1,0—гласнойгласной следоватьследовать заза согласной,согласной, которойкоторой пред-пред-
шествуетшествует гласная,гласная, p0,1—гласнойгласной следоватьследовать заза гласной,гласной, которойкоторой
предшествуетпредшествует согласнаясогласная и,и, наконец,наконец, p0,0—гласнойгласной следоватьследовать заза
двумядвумя согласными.согласными.

<...><...> ПротивоположныеПротивоположные вероятности,вероятности, буквебукве бытьбыть согласной,согласной,
обозначим,обозначим, каккак принятопринято нами,нами, буквоюбуквою q с темитеми жеже значками.значками.

НаНа этомэтом простомпростом примерепримере можноможно увидеть,увидеть, какимкаким образомобразом нана
основеоснове статистикистатистики определяютсяопределяются вероятностивероятности техтех илиили иныхиных явлений.явлений.
ЭтоЭто происходитпроисходит в тритри этапа.этапа. СперваСперва выдвигаетсявыдвигается и принимаетсяпринимается
гипотеза,гипотеза, чточто наблюдаемаянаблюдаемая реальностьреальность подчиняетсяподчиняется вероятностнымвероятностным
законамзаконам и что,что, такимтаким образом,образом, вообщевообще можноможно говоритьговорить о тойтой
неизвестнойнеизвестной намнам вероятности,вероятности, которуюкоторую мымы и собираемсясобираемся найти,найти,—
например,например, о вероятностивероятности появленияпоявления гласнойгласной послепосле согласной;согласной; «мы«мы
допускаемдопускаем существованиесуществование неизвестнойнеизвестной постояннойпостоянной вероятности»,вероятности»,—
говоритговорит Марков.Марков. ЗатемЗатем вычисляетсявычисляется частота,частота, с которойкоторой встреча-встреча-
етсяется данноеданное явлениеявление 7878 ,— например,например, частотачастота появленияпоявления гласнойгласной
послепосле согласной.согласной. Наконец,Наконец, в качествекачестве приближённогоприближённого значениязначения длядля
разыскиваемойразыскиваемой вероятностивероятности берётсяберётся вычисленнаявычисленная частота.частота.

ДействуяДействуя попо указаннойуказанной схеме,схеме, МарковМарков старшийстарший находитнаходит следующиеследующие
вероятностивероятности длядля встречающихсявстречающихся в «Евгении«Евгении Онегине»Онегине» букв:букв:

длядля вероятностивероятности гласнойгласной буквыбуквы (то(то естьесть длядля вероятностивероятности того,того,
чточто выбраннаявыбранная наугаднаугад буквабуква текстатекста окажетсяокажется гласной):гласной): p≈ 0,432432; длядля
вероятностивероятности согласнойсогласной буквы:буквы: q≈ 0,568568;

длядля вероятностивероятности гласнойгласной буквыбуквы послепосле гласнойгласной (то(то естьесть длядля веро-веро-
ятностиятности того,того, чточто выбраннаявыбранная наугаднаугад буква,буква, следующаяследующая заза гласной,гласной,
окажетсяокажется гласной):гласной): p1≈ 0,128128; длядля вероятностивероятности согласнойсогласной буквыбуквы
послепосле гласной:гласной: q1≈ 0,872872;

длядля вероятностивероятности гласнойгласной буквыбуквы послепосле согласной:согласной: p0≈ 0,663663; длядля
вероятностивероятности согласнойсогласной буквыбуквы послепосле согласной:согласной: q0≈ 0,337337;

длядля вероятностивероятности гласнойгласной буквыбуквы послепосле двухдвух гласных:гласных: p1,1≈ 0,104104;
для вероятности согласной буквы после двух согласных: q0,0≈ 0,132132;

отсюдаотсюда ужеуже можноможно определитьопределить вероятностьвероятность гласнойгласной буквыбуквы послепосле двухдвух
согласных:согласных: p0,0≈ 0,868868.

ВероятностиВероятности p1,0 и p0,1, несмотрянесмотря нана данноеданное обещание,обещание, в
[Марк[Марк 13ео]13ео] нене приводятся.приводятся.

СвоиСвои наблюдениянаблюдения наднад частотамичастотами гласныхгласных и согласныхсогласных буквбукв в худо-худо-
жественныхжественных текстахтекстах МарковМарков нене считалсчитал чем-точем-то проходным;проходным; напротив,напротив,
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онон придавалпридавал этимэтим исследованиямисследованиям определённоеопределённое значение.значение. В этомэтом
убеждаютубеждают двадва обстоятельства.обстоятельства.

Первое.Первое. ОнОн включаетвключает соответствующийсоответствующий материалматериал в 3-е3-е и 4-е4-е
изданиеиздание своейсвоей знаменитойзнаменитой монографиимонографии «Исчисление«Исчисление вероятностей».вероятностей».
Именно,Именно, нана с.с. 363,363, 365365 и 366366 3-го3-го изданияиздания [Марк[Марк 13ив]13ив] (соответ-(соответ-
ственно,ственно, нана с.с. 570,570, 572,572, 573573 4-го4-го изданияиздания [Марк[Марк 24]24]) приведеныприведены
ужеуже известныеизвестные намнам значениязначения 0,432,0,432, 0,1280,128 и 0,6630,663 длядля вероятностейвероятностей
p, p1 и p2 (через(через p2 МарковМарков обозначаетобозначает в своейсвоей монографиимонографии веро-веро-
ятностьятность гласнойгласной послепосле согласной,согласной, тото естьесть то,то, чточто раньше,раньше, в статьестатье
[Марк[Марк 13ео]13ео], обозначалосьобозначалось имим каккак p0).).

Второе.Второе. ОнОн переноситпереносит своисвои исследованияисследования с «Евгения«Евгения Онегина»Онегина»
нана другойдругой текст.текст. НаНа с.с. 370370 в [Марк[Марк 13ив]13ив] (и,(и, mutatismutatis mutandi,mutandi,
нана с.с. 577577 в [Марк[Марк 24]24]) читаем:читаем: «Во«Во времявремя печатанияпечатания этойэтой книгикниги
я выполнилвыполнил исследование,исследование, подобноеподобное предыдущему,предыдущему, наднад произведе-произведе-
ниемнием другогодругого автораавтора (С.(С. Т.Т. Аксаков,Аксаков, ДетскиеДетские годыгоды Багрова-внука).Багрова-внука).
РезульРезультатытаты последнегопоследнего исследования,исследования, обнимающегообнимающего совокупностьсовокупность
100100000000 буквбукв 7979 , приведеныприведены в следующихследующих таблицахтаблицах <...>».<...>». И далеедалее
приводятсяприводятся найденныенайденные МарковымМарковым приближённыеприближённые значениязначения длядля веро-веро-
ятностейятностей гласнойгласной буквы:буквы:

p=0,44898;44898; p1 =0,147;147; p2 =0,695695.

ЗдесьЗдесь p, p1 и p2 по-прежнемупо-прежнему означаютозначают вероятностивероятности появленияпоявления
гласнойгласной—в произвольномпроизвольном месте,месте, послепосле гласнойгласной и послепосле согласной.согласной.
ЧитательЧитатель можетможет сравнитьсравнить значениязначения этихэтих вероятностейвероятностей длядля романаромана
ПушкинаПушкина и длядля повестиповести АксаковаАксакова и сделатьсделать (или(или нене сделать)сделать) соот-соот-
ветствующиеветствующие выводы.выводы.

ЭтиЭти исследованияисследования А.А. А.А. МарковаМаркова старшегостаршего нене толькотолько явилиявили собоюсобою
первыйпервый в РоссииРоссии (а(а скореескорее всего,всего, и в мире)мире) примерпример примененияприменения
математикиматематики к анализуанализу художественногохудожественного текста.текста. ЗдесьЗдесь замечательнозамечательно
ещёещё и то,то, чточто МарковМарков нашёлнашёл нене где-нибудь,где-нибудь, а именноименно в изящнойизящной
словесностисловесности первоепервое воплощениевоплощение изобретённогоизобретённого имим важнейшеговажнейшего поня-поня-
тиятия теориитеории вероятностей,вероятностей, называемогоназываемого цепьцепь МарковаМаркова. ИменноИменно этоэто
понятиепонятие (впервые(впервые введённоевведённое в [Марк[Марк 07збч]07збч] и затемзатем болееболее настой-настой-
чивочиво сформулированноесформулированное в [Марк[Марк 07зсз]07зсз]) прославилопрославило закреплённоезакреплённое в
егоего названииназвании имяимя МарковаМаркова старшегостаршего вово всёмвсём мире.мире. ЦепьюЦепью МарковаМаркова
называетсяназывается такаятакая цепьцепь последовательныхпоследовательных событий,событий, в которойкоторой веро-веро-
ятностьятность каждогокаждого событиясобытия определяетсяопределяется тем,тем, какоекакое именноименно событиесобытие
произошлопроизошло непосредственнонепосредственно передперед этим.этим. ПозволительноПозволительно считать,считать, чточто
тактак устроеноустроено чередованиечередование гласныхгласных и согласныхсогласных в тексте:тексте: вероятностьвероятность
буквебукве бытьбыть гласнойгласной зависитзависит отот того,того, какоекакое событие:событие: гласнаягласная буквабуква
илиили согласнаясогласная буквабуква—былобыло непосредственнонепосредственно передперед этим.этим. (Можно,(Можно,
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конечно,конечно, прослеживатьпрослеживать зависимостьзависимость и отот болееболее раннихранних букв,букв, каккак этоэто
делаетделает МарковМарков в своейсвоей статье;статье; однакооднако в монографиимонографии онон ограничива-ограничива-
етсяется учётомучётом зависимостизависимости толькотолько отот непосредственнонепосредственно предшествующейпредшествующей
буквы,буквы, чточто и приводитприводит к математическойматематической схемесхеме марковскоймарковской цепи.)цепи.)
ЦепиЦепи МарковаМаркова (а(а особенноособенно ихих обобщениеобобщение—марковскиемарковские процессы,процессы,
общаяобщая теориятеория и классификацияклассификация которыхкоторых былибыли даныданы КолмогоровымКолмогоровым в
19301930 году)году) находятнаходят широчайшиеширочайшие естественно-научныестественно-научные и техническиетехнические
приложения.приложения. ОднакоОднако первыйпервый содержательныйсодержательный примерпример цепицепи Маркова,Маркова,
дада к томутому жеже и предложенныйпредложенный нене кем-нибудь,кем-нибудь, а первооткрывателемпервооткрывателем
этогоэтого понятия,понятия, былбыл связансвязан с изящнойизящной словесностью.словесностью. И нене исключено,исключено,
чточто самоёсамоё понятиепонятие родилосьродилось у МарковаМаркова изиз наблюденийнаблюдений наднад чередо-чередо-
ваниямиваниями буквбукв в литературныхлитературных текстах.текстах. ЕслиЕсли этаэта гипотезагипотеза верна,верна, тото
мымы имеемимеем впечатляющийвпечатляющий примерпример того,того, каккак анализанализ текстатекста приводитприводит
к рождениюрождению важноговажного понятияпонятия математики.математики.

5.5.5.5. Что происходит, если учитывать частоты букв и их сочетаний.
5.5.1.5.5.1. Н у л е в о е п р и б л и ж е н и е.е. ВспомнимВспомним инвентарьинвентарь изиз
3232 буквбукв русскойрусской письменнойписьменной речиречи (включая(включая пробел!),пробел!), описанныйописанный
в n◦ 5.2.5.2. СоставимСоставим разрезнуюразрезную азбукуазбуку изиз этихэтих 3232 буквбукв и поместимпоместим еёеё
в ящикящик (математики(математики сказалисказали быбы «в«в урну»),урну»), тщательнотщательно перемешав.перемешав.
БудемБудем теперьтеперь составлятьсоставлять изиз этойэтой азбукиазбуки случайныйслучайный текст,текст, применяяприменяя
следующуюследующую процедуру:процедуру: мымы вынимаемвынимаем буквубукву изиз ящика,ящика, записываемзаписываем её,её,
затемзатем возвращаемвозвращаем в ящик,ящик, перемешиваемперемешиваем буквы,буквы, сноваснова вынимаемвынимаем
букву,букву, сноваснова записываемзаписываем (приписывая(приписывая еёеё к ужеуже имеющемусяимеющемуся тексту),тексту),
сноваснова возвращаем,возвращаем, сноваснова перемешиваем,перемешиваем, сноваснова вынимаемвынимаем и т.т. д.д. МыМы
получимполучим что-нибудьчто-нибудь вродевроде

СУХЕРРОБЬДЩСУХЕРРОБЬДЩ ЯЫХВЩИЮАЙЖТЯЫХВЩИЮАЙЖТЛФВНЗАГЛФВНЗАГФОЕНВШТЦРФОЕНВШТЦР
ПХГБКУЧТЖЮРЯПЧЬКЙПХГБКУЧТЖЮРЯПЧЬКЙХРЫСХРЫС

Про этот текст можно сказать лишь, что он составлен из русских букв.
НоНо нана русскуюрусскую письменнуюписьменную речьречь нене похож:похож: мымы говорим,говорим, конечно,конечно,
нене обоб осмысленностиосмысленности (где(где уж!),уж!), а лишьлишь о внешнейвнешней похожести.похожести.

ДелоДело в том,том, чточто в нашемнашем экспериментеэксперименте всевсе буквыбуквы былибыли рав-рав-
новероятныновероятны и потомупотому в полученномполученном текстетексте встречалисьвстречались с примернопримерно
одинаковымиодинаковыми частотами.частотами. В реальныхреальных жеже русскихрусских письменныхписьменных текстахтекстах
пробелпробел и различныеразличные буквыбуквы встречаютсявстречаются с различнымиразличными частотамичастотами 8080

и потомупотому ожидаютсяожидаются с различнымиразличными вероятностями.вероятностями. Это,Это, конечно,конечно,
всемвсем известныйизвестный факт.факт. МенееМенее известенизвестен (хотя(хотя и очевиден)очевиден) и потомупотому
будетбудет сейчассейчас воспроизведёнвоспроизведён следующийследующий эффект:эффект: припри учётеучёте всёвсё болееболее
и болееболее глубокихглубоких статистическихстатистических закономерностей,закономерностей, имеющихсяимеющихся в
реальныхреальных текстах,текстах, экспериментальныйэкспериментальный искусственныйискусственный тексттекст делаетсяделается
всёвсё болееболее и болееболее похожимпохожим нана «настоящий».«настоящий». Тотот искусственныйискусственный
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текст,текст, которыйкоторый мымы получили,получили, можноможно назватьназвать прибприближениемлижением нунуле-ле-
вогового порядкапорядка к реальномуреальному тексту:тексту: здесьздесь учитываетсяучитывается лишьлишь составсостав
алфавитаалфавита и нольноль статистическихстатистических характеристик.характеристик.

5.5.2.5.5.2. П е р в о е п р и б л и ж е н и е.е. ПриПри прибприближениилижении первогопервого
порядкапорядка учитываютсяучитываются частотычастоты каждойкаждой изиз букв;букв; инымииными словами,словами,
теперьтеперь предполагается,предполагается, чточто в нашейнашей урнеурне с бумажкамибумажками буквыбуквы встре-встре-
чаютсячаются с такимитакими жеже (в(в идеалеидеале 8181 ) частотами,частотами, каккак и в реальныхреальных
текстах.текстах. ПриПри этомэтом могмог быбы получиться,получиться, скажем,скажем, такойтакой текст:текст:

ЕЫНТЕЫНТ ЦИЯЬАЦИЯЬА ОЕРВОЕРВ ОДНГОДНГ ЬУЕМЛОЛИЙКУЕМЛОЛИЙК ЗБЯЗБЯ ЕНВТШАЕНВТША

ОнОн ужеуже болееболее похожпохож нана настоящий:настоящий: и длинадлина словслов нормальная,нормальная, и нетнет
тоготого чудовищногочудовищного преобладанияпреобладания согласных,согласных, каккак в текстетексте нулевогонулевого
приближения.приближения.

5.5.3.5.5.3. В т о р о е п р и б л и ж е н и е.е. ПриближениеПриближение первогопервого
порядкапорядка нене учитываетучитывает частотчастот диграмм,диграмм, тото естьесть сочетанийсочетаний двухдвух
последовательнопоследовательно идущихидущих букв.букв. В приведённомприведённом тексте,тексте, например,например,
встречаютсявстречаются диграммыдиграммы ЯЬ,ЯЬ, ЬАЬА и ЬУ,У, частотачастота которыхкоторых в реаль-реаль-
ныхных текстахтекстах равнаравна нулюнулю 8282 . Учётчёт частотчастот диграммдиграмм приводитприводит к
прибприближениюлижению второговторого порядкапорядка:

УМАРОНОУМАРОНО КАКАЧ ВСВАННЫЙВСВАННЫЙ РОСЯРОСЯ НЫХНЫХ КОВКРОВКОВКРОВ НЕДАРЕНЕДАРЕ

5.5.4.5.5.4. Т р е т ь е п р и б л и ж е н и е,е, илиили прибприближениелижение третьегоретьего
порядкапорядка, учитываетучитывает частотычастоты триграмм.триграмм. Поясним,Поясним, чточто имеетсяимеется в виду.виду.
ПредставимПредставим себе,себе, чточто в урнеурне имеютсяимеются бумажкибумажки сосо всемивсеми трёхбуквен-трёхбуквен-
нымиными сочетаниями,сочетаниями, которыекоторые встречаютсявстречаются в языке,языке, причёмпричём количествоколичество
бумажекбумажек тоготого илиили иногоиного видавида пропорциональнопропорционально частотечастоте появленияпоявления
соответствующихсоответствующих сочетанийсочетаний в реальныхреальных текстах.текстах. ВынемВынем изиз урныурны
бумажкубумажку наугад.наугад. ЗатемЗатем вынемвынем ещёещё одну,одну, причёмпричём будембудем добиваться,добиваться,
чтобычтобы онаона продолжалапродолжала первуюпервую (то(то естьесть дведве первыепервые буквыбуквы второйвторой
бумажкибумажки совпадалисовпадали с двумядвумя последнимипоследними буквамибуквами старой).старой). (Слово(Слово
«добиваться»«добиваться» означаетозначает следующее:следующее: еслиесли нене вышло,вышло, мымы возвращаемвозвращаем
бумажкубумажку в урнуурну и заменяемзаменяем еёеё случайнослучайно нана новую,новую, потомпотом ещёещё нана однуодну
и тактак далее,далее, покапока нене вынемвынем подходящую.)подходящую.) ПослеПосле этогоэтого вынемвынем третьютретью
бумажку,бумажку, добиваясь,добиваясь, чтобычтобы онаона продолжалапродолжала вторую,вторую, и т.т. д.д. В резуль-резуль-
татетате подобногоподобного экспериментаэксперимента можетможет получиться,получиться, скажем,скажем, такойтакой текст:текст:

ПОКАКПОКАК ПОТПОТ ДУРНОСКАКАДУРНОСКАКА НАКОНЕПНОНАКОНЕПНО ЗНЕЗНЕ
СТВОЛОВИЛСТВОЛОВИЛ СЕСЕ ТВОЙТВОЙ ОБНИЛЬОБНИЛЬ

5.5.5.5.5.5. Ч е т в ё р т о е п р и б л и ж е н и е,е, илиили прибприближениелижение чет-чет-
вёртоговёртого порядкапорядка, учитываетучитывает частотычастоты тетраграмм:тетраграмм:

ВЕСЕЛВЕСЕЛ ВРВРАТЬСЯТЬСЯ НЕНЕ СУХОМСУХОМ И НЕПОНЕПО И КОРКОКОРКО
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5.5.6.5.5.6. Д р у г и е п р и м е р ы.ы. ВсеВсе этиэти примерыпримеры приближений,приближений,
отот нулевогонулевого додо четвёртого,четвёртого, взятывзяты наминами изиз книгикниги братьевбратьев ЯгломовЯгломов
[Ягл[Ягл 73]73], гл.гл. IV,IV, § 3,3, с.с. 237—244237—244 8383 . ДругиеДругие примерыпримеры предла-предла-
гаетгает Р.Р. Л.Л. ДобрушинДобрушин в подстрочныхподстрочных примечанияхпримечаниях нана с.с. 254—255254—255
вышедшеговышедшего подпод егоего редакциейредакцией сборникасборника переводовпереводов статейстатей ШеннонаШеннона
[Шенн[Шенн 63]63]. ВотВот ониони (здесь(здесь ужеуже всевсе русскиерусские буквыбуквы различаются,различаются, тото
естьесть никакиеникакие разныеразные буквыбуквы алфавитаалфавита нене трактуютсятрактуются каккак «одна«одна и тата
жеже буква»;буква»; пробелпробел по-по-прежнемупрежнему считаетсясчитается особойособой буквой;буквой; тактак чточто
всехвсех буквбукв теперьтеперь 34).34).

НулевоеНулевое приближение:приближение:

ФЮНАЩРЪФЬНШЦЖЫКАПФЮНАЩРЪФЬНШЦЖЫКАПМЪНИЯПЩМНЖЮЧГПММЪНИЯПЩМНЖЮЧГПМ
ЮЮВСТШЖЕЩЭЮКЯПЛЧНЮЮВСТШЖЕЩЭЮКЯПЛЧНЦШФОМЁЦЁЭДФБКТТРЦШФОМЁЦЁЭДФБКТТР МЮЁТМЮЁТ

ПервоеПервое приближение:приближение:

ИВЯЫДТИВЯЫДТАОАДПИАДПИ САНЫАЦУСАНЫАЦУЯСДУДЯЪЛЛЯЯСДУДЯЪЛЛЯ
Л ПРЕЬЕПРЕЬЕ БАЕОВДБАЕОВД ХНЕХНЕ АОЛЕТОЛЕТЛСЛС И

ВтороеВторое приближение:приближение:

ОТЕОТЕ ДОСТДОСТОРООРО ННЕДИЯРИТКРИЯННЕДИЯРИТКРИЯ ПРНОПРОСЕБЫПРНОПРОСЕБЫ НРЕТНРЕТ
ОСКАЛАОСКАЛАСИВИСИВИ ОМОМ Р ВШЕРГУВШЕРГУ П

Третьеретье приближение:приближение:

ВОЗДРУНИТЕЛЫБКОТВОЗДРУНИТЕЛЫБКОТОРОЧЕНЯЛОРОЧЕНЯЛ МЕСЛОСТМЕСЛОСТОЧЕМОЧЕМ МИМИ ДОДО

5.6.5.6. При чём тут литературоведение?—спросит критически настроен-н-
ный читатель. В лучшем случае, скажет он, эти дурноскаки и меслосточемы
могут иметь какое-е-то отношение к строению языка, но не к литературе.

Во-первых,Во-первых, ответимответим мы,мы, приведённыеприведённые экспериментальныеэкспериментальные текстытексты
нене хужехуже некоторых,некоторых, имеющихимеющих славуславу авангардных.авангардных. ИмеемИмеем чточто ответитьответить
и во-во-вторых,вторых, ужеуже болееболее серьёзно.серьёзно. МыМы видим,видим, чточто с увеличениемувеличением
порядкапорядка приближенияприближения нашинаши искусственныеискусственные фразыфразы делаютсяделаются всёвсё болееболее
и болееболее похожимипохожими нана настоящие.настоящие. А порядокпорядок приближенияприближения—этоэто нене
чточто иноеиное каккак длинадлина техтех буквосочетаний,буквосочетаний, частотычастоты которыхкоторых учиты-учиты-
ваются.ваются. ЕслиЕсли взятьвзять приближениеприближение достаточнодостаточно высокоговысокого порядка,порядка, тото
экспериментальныеэкспериментальные фразыфразы ужеуже будутбудут состоятьсостоять толькотолько изиз реальныхреальных
словоформ.словоформ. А припри ещёещё болееболее высокихвысоких порядкахпорядках— дажедаже изиз реальныхреальных
сочетанийсочетаний словоформсловоформ попо две,две, попо тритри и т.т. д.д. НоНо этоэто всёвсё ещёещё языко-языко-,
а не литературоведение, возразит скептический читатель. Да, согласимся
мы,мы, этоэто будетбудет языковедениеязыковедение—ноно лишьлишь в томтом простейшемпростейшем случае,случае,
если частоты букв и буквосочетаний берутся из всего корпуса русского
илиили какого-либокакого-либо иногоиного языка.языка. НоНо ведьведь всювсю описаннуюописанную процедурупроцедуру
вычисления частот по реальным текстам и затем построения, на основе
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полученныхполученных частот,частот, текстовтекстов экспериментальныхэкспериментальных, можноможно применить,применить,
скажем, к языку Гоголя. Тогда, при приближении достаточно высокого
порядка, экспериментальный текст будет состоять лишь из словоформ,
употреблённых Гоголем, причём словоформы в экспериментальном тексте
будутбудут встречатьсявстречаться с темитеми жеже частотами,частотами, каккак у подлинногоподлинного Гоголя.оголя. МыМы
получим если не прямо гоголевский, то гоголеподобный текст. При приб-б-
лижениях около сотого порядка и выше 8484 мы будем получать уже целые
гоголевскиефразы. Пример опубликованного в «НЛО»,«НЛО», а потому заведомо
подпадающего под юрисдикцию литературоведения текста, составленного
из гоголевских фраз, даёт известное сочинение Михаила Вайскопфа [Вай].

5.7.5.7. Что происходит, если учитывать частоты слов и их сочетаний.
МожноМожно составлятьсоставлять экспериментальныйэкспериментальный тексттекст нене изиз букв,букв, а сразусразу изиз
словслов (то(то естьесть изиз словоформ).словоформ). Естественно,Естественно, припри этомэтом возникаетвозникает ещёещё
бо́льшаяольшая похожестьпохожесть нана подлинныйподлинный обликоблик русскогорусского текста.текста. Тутут такжетакже
возможнывозможны приближенияприближения разныхразных порядков.порядков.

ПервоеПервое приближениеприближение нана уровнеуровне слов,слов, учитывающееучитывающее частотычастоты
отдельныхотдельных слов:слов:

СВОБОДОЙСВОБОДОЙ ДУШЕДУШЕ ПРОТЯНУПРОТЯНУЛ КАККАК ГОВОРИТГОВОРИТ ВСПОМНИТЬВСПОМНИТЬ МИЛОСТЬМИЛОСТЬ
КОМНАКОМНАТАМАМ РАССКАЗАССКАЗА ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ МНЕМНЕ ТУДАТУДА ПОНЮХАВШЕГОПОНЮХАВШЕГО КОНЦУКОНЦУ

ИСКУИСКУСНОСНО КАЖДОМУКАЖДОМУ РЯСАХРЯСАХ К ДРУГДРУГ ПЕРЕРЕЗАЛОПЕРЕРЕЗАЛО ВИДНОВИДНО ВСЕМВСЕМ
НАНАЧИНАЕТЧИНАЕТ НАДНАД ДВУХДВУХ ЭТЭТО СВЕТСВЕТА ХОДУНОМХОДУНОМ ЗЕЛЁНАЯЗЕЛЁНАЯ МУХАМУХА ЗВУКЗВУК ОНОН

БЫБЫ ШЕЮШЕЮ УТЁРУТЁР БЕЗДАРНЫХБЕЗДАРНЫХ

ВтороеВторое приближение,приближение, учитывающееучитывающее частотычастоты сочетанийсочетаний изиз двухдвух
соседнихсоседних слов:слов:

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО ИМЕЛОИМЕЛО ВЫРВЫРАЖЕНИЕАЖЕНИЕ МГНОВЕННОГОМГНОВЕННОГО ОРУДИЯОРУДИЯ К
ДОСТИЖЕНИЮДОСТИЖЕНИЮ ДОЛЖНОСТЕЙДОЛЖНОСТЕЙ ОДИНОДИН В РАСЧЁТЫСЧЁТЫ НАНА

БЕЗНРБЕЗНРАВСТВЕННОСТИАВСТВЕННОСТИ В ПОЭЗИИПОЭЗИИ РЕЗВИТЬСЯРЕЗВИТЬСЯ ВСЕВСЕ ГРЫЗЁТГРЫЗЁТ СВОИСВОИ
БРБРАЗДЫАЗДЫ ПРПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ НАНАЧАЛАЧАЛА ЕГОЕГО ПОШЛОЙПОШЛОЙ

ОбаОба этиэти примерапримера предложеныпредложены Р.Р. Л.Л. ДобрушинымДобрушиным в сноскесноске нана
с.с. 255255 сборникасборника [Шенн[Шенн 63]63]. А вотвот приближениеприближение второговторого порядкапорядка нана
уровнеуровне слов,слов, предложенноепредложенное самимсамим ШеннономШенноном—разумеется,разумеется, нене длядля
русского,русского, а длядля английскогоанглийского языкаязыка (см.(см. [Шенн[Шенн 63]63], с.с. 254):254):

THETHE HEADHEAD ANDAND ININ FRONTFRONTALAL ATTTTACKCK ONON ANAN ENGLISHENGLISH WRITERWRITER THATHAT THETHE
CHARACHARACTERCTER OFOF THISTHIS POINTPOINT ISIS THETHE BEFOREBEFORE ANOTHERANOTHER METHODMETHOD FORFOR THETHE
LETTERSLETTERS THATHAT THETHE TIMETIME OFOF WHOWHO EVEREVER TOLDOLD THETHE PROBLEMPROBLEM FORFOR ANAN

UNEXPECTEDUNEXPECTED

ЕслиЕсли жеже в экспериментеэксперименте искусственныйискусственный тексттекст составляетсясоставляется изиз
готовыхготовых фраз,фраз, выбранныхвыбранных изиз реальногореального текста,текста, тото получитсяполучится эффект,эффект,
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достигнутыйдостигнутый в упоминавшейсяупоминавшейся ужеуже публикациипубликации [Вай][Вай]. НазванноеНазванное
сочинениесочинение можноможно рассматриватьрассматривать каккак приближениеприближение нулевогонулевого порядкапорядка
нана уровнеуровне фразфраз к текстамтекстам Гоголя.оголя. Разумеется,Разумеется, приближенияприближения болееболее
высокоговысокого порядкапорядка нана уровнеуровне фразфраз рассматриватьрассматривать бессмысленно,бессмысленно,—
постольку,постольку, посколькупоскольку бессмысленнобессмысленно искатьискать у Гоголяоголя повторяющиесяповторяющиеся
фразы.фразы.

5.8.5.8. ЭнтропияЭнтропия языка.языка. 5.8.1.5.8.1. П р е д в а р е н и е.е. КолмогоровКолмогоров учил,учил,
чточто статьистатьи длядля энциклопедииэнциклопедии надонадо писатьписать так.так. В минимальномминимальном случаеслучае
статьястатья исчерпываетсяисчерпывается дефинициейдефиницией 8585 . ЕслиЕсли жеже авторуавтору статьистатьи даютдают
ещёещё место,место, тото сразусразу послепосле дефинициидефиниции нужнонужно написатьнаписать нескольконесколько
фраз,фраз, доступныхдоступных человекучеловеку с начальнымначальным образованием.образованием. ЕслиЕсли допусти-допусти-
мыймый объёмобъём исчерпан,исчерпан, этимэтим и следуетследует ограничиться.ограничиться. ЕслиЕсли жеже объёмобъём
позволяет,позволяет, надонадо написатьнаписать абзац,абзац, требующийтребующий ужеуже семиклассногосемиклассного обра-обра-
зования,зования, затемзатем— десятиклассного.десятиклассного. ЕслиЕсли статьястатья достаточнодостаточно большая,большая,
можноможно перейтиперейти к сюжетам,сюжетам, предполагающимпредполагающим образованиеобразование высшее,высшее,
а в концеконце— дажедаже требующимтребующим специальныхспециальных знаний.знаний. Наконец,Наконец, припри
оченьочень большомбольшом объёмеобъёме и в самомсамом концеконце авторавтор в качествекачестве премиипремии
самомусамому себесебе можетможет поместитьпоместить текст,текст, которыйкоторый понимаетпонимает онон один.один.

РуководствуясьРуководствуясь этимиэтими указаниями,указаниями, мымы отнеслиотнесли в последниепоследние руб-руб-
рикирики этогоэтого параграфапараграфа обсуждениеобсуждение понятияпонятия энтропии.энтропии. МыМы надеемся,надеемся,
чточто этотэтот тексттекст будетбудет понятенпонятен нене толькотолько егоего авторуавтору и дажедаже нене
потребуетпотребует высшеговысшего образованияобразования—ноно толькотолько некоторогонекоторого терпениятерпения и,и,
главное,главное, желанияжелания понять.понять.

Терминермин энтэнтропияропия встречаетсявстречается в n◦ 3.6,3.6, в примечанияхпримечаниях 4242 и 4545
к указаннойуказанной рубрике,рубрике, а такжетакже в библиографии.библиографии. ВкратцеВкратце онон былбыл
объяснёнобъяснён в примечаниипримечании 41.41. МыМы собираемсясобираемся поступитьпоступить с этимэтим тер-тер-
миноммином так,так, как,как, попо слухам,слухам, поступилпоступил с терминомтермином «электрон»«электрон» одинодин
изиз основателейоснователей квантовойквантовой механикимеханики английскийанглийский физикфизик ПольПоль ДирДира́к.ак.
Рассказывают,Рассказывают, что,что, приехавприехав в МосквуМоскву и читаячитая лекциюлекцию в Политех-Политех-
ническомническом музее,музее, онон сказал:сказал: «Поскольку«Поскольку никтоникто нене знает,знает, чточто такоетакое
электрон,электрон, мымы будембудем изучать,изучать, каккак онон движется».движется». ВотВот и мымы нене будембудем
определять,определять, чточто такоетакое энтропияэнтропия языкаязыка (хотя,(хотя, в отличиеотличие отот ДирДира́ка,ака,
нене утверждаем,утверждаем, чточто этогоэтого никтоникто нене знает),знает), а ограничимсяограничимся выводами,выводами,
вытекающимивытекающими изиз сущностисущности этогоэтого понятия.понятия.

О самойсамой жеже сущностисущности мы,мы, попо крайнейкрайней меремере нана первыхпервых порах,порах,
ограничимсяограничимся тем,тем, чточто ужеуже былобыло сказаносказано в примечаниипримечании 41:41: энтро-энтро-
пияпия—этоэто численнаячисленная мерамера гибкостигибкости языка,языка, онаона отражаетотражает количествоколичество
возможныхвозможных вариантоввариантов текстатекста с учётомучётом вероятностейвероятностей этихэтих вариан-вариан-
тов.тов. Итак,Итак, энтропияэнтропия языкаязыка—это,это, преждепрежде всего,всего, положительноеположительное
число.число.
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5.8.2.5.8.2. С в о й с т в а э н т р о п и и.и. КакКак мымы объявилиобъявили заранее,заранее,
мымы нене будембудем даватьдавать понятиюпонятию энтропииэнтропии определения,определения, ноно укажемукажем егоего
наглядныенаглядные свойства.свойства. Такихаких свойствсвойств мымы укажемукажем тритри (на(на самомсамом деле,деле,
ониони вытекаютвытекают другдруг изиз друга,друга, ноно этоэто ужеуже чистаячистая математика,математика, вдаватьсявдаваться
в которуюкоторую мымы нене будем).будем).

ПервоеПервое свойствосвойство энтропии.энтропии. ПустьПусть энтропияэнтропия языкаязыка равнаравна H. Тогдаогда
существуетсуществует примернопримерно 2Hk текстовтекстов длиныдлины k, принадлежащихпринадлежащих данномуданному
языку.языку. ОтсюдаОтсюда следует,следует, чточто чемчем болееболее узкийузкий корпускорпус текстовтекстов мымы
соотносимсоотносим с представлениемпредставлением о языке,языке, темтем меньшеменьше будетбудет энтропияэнтропия
языка;языка; так,так, еслиесли взятьвзять энтропиюэнтропию языкаязыка русскойрусской художественнойхудожественной
литературылитературы илиили энтропиюэнтропию языкаязыка русскогорусского ямба,ямба, тото каждаякаждая изиз нихних
будетбудет меньшеменьше энтропииэнтропии русскогорусского языкаязыка в целом.целом.

ВтороеВторое свойствосвойство энтропии.энтропии. Текстыексты можноможно закодировать,закодировать, используяиспользуя
всеговсего двадва каких-либокаких-либо символа,символа, наподобиенаподобие того,того, каккак этоэто делаетсяделается в
компьютерахкомпьютерах с помощьюпомощью нулейнулей и единиц.единиц. Разумеется,Разумеется, кодироватькодировать
надонадо так,так, чтобычтобы исходныйисходный тексттекст можноможно былобыло восстановитьвосстановить попо егоего
коду.коду. ПриПри этом,этом, скореескорее всего,всего, произойдётпроизойдёт удлинениеудлинение текстатекста (если(если
нене сделатьсделать оговоркиоговорки о возможностивозможности декодирования,декодирования, можноможно былобыло
бы,бы, напротив,напротив, добитьсядобиться укороченияукорочения текста,текста, закодировавзакодировав всевсе тек-тек-
стысты однимодним и темтем жеже символом).символом). КодированиеКодирование разумноразумно производитьпроизводить
так,так, чтобычтобы указанноеуказанное удлинениеудлинение былобыло быбы—в среднемсреднем—каккак можноможно
болееболее маленькиммаленьким (для(для этогоэтого следуетследует частыечастые текстытексты кодироватькодировать корот-корот-
кимикими цепочками,цепочками, составленнымисоставленными изиз применяемыхприменяемых двухдвух символов,символов, а
болееболее длинныедлинные цепочкицепочки использоватьиспользовать длядля кодированиякодирования болееболее ред-ред-
кихких текстов).текстов). Такойакой способспособ кодирования,кодирования, припри которомкотором достигаетсядостигается
минимальное,минимальное, в среднем,среднем, удлинение,удлинение, называетсяназывается оптимальным.оптимальным. Такак
вот,вот, еслиесли энтропияэнтропия языкаязыка равнаравна H, тото припри оптимальномоптимальном способеспособе
кодированиякодирования каждыйкаждый тексттекст языкаязыка удлинитсяудлинится в среднемсреднем в H раз.раз.

Третьеретье свойствосвойство энтропииэнтропии имеетимеет смыслсмысл в предположении,предположении, чточто
каждомукаждому текстутексту языкаязыка приписанаприписана определённаяопределённая вероятностьвероятность—веро-веро-
ятностьятность тоготого события,события, чточто средисреди всехвсех мыслимыхмыслимых текстовтекстов даннойданной
длиныдлины нана светсвет появитсяпоявится именноименно рассматриваемыйрассматриваемый текст.текст. Такак вот,вот,
еслиесли энтропияэнтропия языкаязыка равнаравна H, тото длядля подавляющегоподавляющего большинствабольшинства
текстовтекстов длиныдлины k этаэта вероятностьвероятность равнаравна 2−Hk.

ОбращаемОбращаем вниманиевнимание читателячитателя нана выражениявыражения «примерно»,«примерно», «в«в сред-сред-
нем»,нем», «для«для подавляющегоподавляющего большинства».большинства». ЧтобыЧтобы уточнитьуточнить их,их, при-при-
шлосьшлось быбы прибегнутьприбегнуть к громоздкимгромоздким математическимматематическим формулировкам.формулировкам.
НашемуНашему читателючитателю достаточнодостаточно принятьпринять вово внимание,внимание, чточто тритри толькотолько
чточто приведённыхприведённых утвержденияутверждения о свойствахсвойствах энтропииэнтропии выполняютсявыполняются темтем
точнее,точнее, чемчем большебольше длинадлина техтех текстов,текстов, к которымкоторым этиэти утвержденияутверждения
применяются.применяются.
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n◦ 5.85.8 ] § 5.5. Кое-чтоКое-что о математикематематике в литературоведениилитературоведении

5.8.3.5.8.3. Э н т р о п и я р у с с к о г о я з ы к а . ПриведённаяПриведённая в концеконце
n◦ 5.25.2 оценкаоценка 10100,4k длядля количестваколичества русскихрусских текстовтекстов длиныдлины k, предло-предло-
женнаяженная Колмогоровым,Колмогоровым, показываетпоказывает (как(как даютдают несложныенесложные подсчёты),подсчёты),
чточто онон исходилисходил изиз числачисла 1,331,33 в качествекачестве значениязначения длядля энтропииэнтропии
русскогорусского языка.языка.

ШеннонШеннон указывает,указывает, чточто энтропияэнтропия английскогоанглийского языкаязыка лежитлежит при-при-
близительноблизительно в пределахпределах отот 0,60,6 додо 1,31,3 (см.(см. [Шенн[Шенн 51]51], § 5,5, а такжетакже
[Ягл[Ягл 73]73], с.с. 253—256,253—256, гдегде приведеныприведены сведениясведения и длядля другихдругих языков).языков).

НапомнимНапомним читателю,читателю, еслиесли онон забылзабыл этоэто изиз школьногошкольного курса,курса,
чточто двоичныйдвоичный логарифм,логарифм, илиили логарифмлогарифм попо основаниюоснованию два,два, числачисла N
естьесть такоетакое числочисло loglog2 N, чточто 2loglog2 N =N. (Т(Такак чточто взятиевзятие двоичногодвоичного
логарифмалогарифма естьесть операция,операция, обратнаяобратная к возведениювозведению в степеньстепень двойки.двойки.
А смыслсмысл возведениявозведения двойкидвойки в степеньстепень k весьмавесьма нагляденнагляден длядля тоготого
случая,случая, когдакогда k естьесть целоецелое неотрицательноенеотрицательное число:число: 2k естьесть количе-количе-
ствоство всевозможныхвсевозможных цепочекцепочек длиныдлины k, составленныхсоставленных изиз каких-либокаких-либо
двухдвух фиксированныхфиксированных символов:символов: изиз буквбукв a и b, илиили изиз нулянуля и еди-еди-
ницы,ницы, илиили изиз плюсаплюса и минусаминуса и т.т. п.п. ЕслиЕсли жеже x—произвольноепроизвольное
число,число, расположенноерасположенное междумежду целымицелыми неотрицательныминеотрицательными числамичислами k
и k+1, тото числочисло 2x расположенорасположено где-тогде-то междумежду числамичислами 2k и 2k+1+1.).)
КолмогоровКолмогоров писал:писал:

ВполнеВполне естественныместественным являетсяявляется чисточисто комбинаторныйкомбинаторный подходподход к
понятиюпонятию «энтропии«энтропии речи»речи» 8686 , еслиесли иметьиметь в видувиду оценкуоценку «гиб-«гиб-
кости»кости» речиречи—показателяпоказателя разветвлённостиразветвлённости возможностейвозможностей продол-продол-
женияжения речиречи припри данномданном словаресловаре и данныхданных правилахправилах построенияпостроения
фраз.фраз. ДляДля двоичногодвоичного логарифмалогарифма числачисла N русскихрусских печатныхпечатных тек-тек-
стов,стов, составленныхсоставленных изиз слов,слов, включённыхвключённых в СловарьСловарь русскогорусского языкаязыка
С.С.И.И. ОжеговаОжегова и подчинённыхподчинённых лишьлишь требованиямтребованиям «грамматической«грамматической
правильности»,правильности», длиныдлины n, выраженнойвыраженной в «числе«числе знаков»знаков» (включая(включая
«пробелы»),«пробелы»), М.М. РатнерРатнер и Н.Н. СветловаСветлова получилиполучили оценкуоценку

h=
loglog2 N

n
=1,9± 0,1.

ЭтоЭто значительнозначительно больше,больше, чемчем оценкиоценки сверхусверху длядля «энтропии«энтропии
литературныхлитературных текстов»,текстов», получаемыеполучаемые припри помощипомощи различныхразличных мето-мето-
довдов «угадывания«угадывания продолжений».продолжений». Такоеакое расхождениерасхождение вполневполне есте-есте-
ственно,ственно, тактак каккак литературныелитературные текстытексты подчиненыподчинены нене толькотолько
требованиютребованию «грамматической«грамматической правильности».правильности».

([Колм[Колм 65т]65т], с.с. 4,4, илиили [Колм[Колм 87]87], с.с. 214—215.)214—215.)

� ЗдесьЗдесь уместноуместно обратитьобратить вниманиевнимание читателячитателя нана помещённуюпомещённую в
качествекачестве приложенияприложения к настоящемунастоящему «Предварению»«Предварению» статьюстатью Колмо-Колмо-
горовагорова «О«О возможномвозможном примененииприменении простейшихпростейших представленийпредставлений теориитеории
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информацииинформации к исследованиюисследованию стиха,стиха, художественнойхудожественной прозы,прозы, техникитехники
перевода».перевода». В этойэтой статьестатье буквойбуквой N обозначенообозначено числочисло слоговслогов в тек-тек-
сте,сте, в тото времявремя каккак в толькотолько чточто приведённойприведённой цитатецитате N означаетозначает
количествоколичество текстов.текстов. НеНе запутайтесь!запутайтесь! ОценкаОценка количестваколичества граммати-граммати-
ческически правильныхправильных текстовтекстов изиз приведённойприведённой цитатыцитаты (где(где длинадлина текстатекста
выраженавыражена в знаках)знаках) и оценкаоценка тоготого жеже количестваколичества изиз приложеннойприложенной
статьистатьи (где(где длинадлина текстатекста выраженавыражена в слогах)слогах) согласованысогласованы междумежду
собойсобой припри условии,условии, чточто средняясредняя длинадлина слогаслога естьесть 2,6 знаковзнаков (при(при
том,том, чточто пробелпробел считаетсясчитается знаком).знаком). �

5.8.4.5.8.4. Э н т р о п и я р а з л и ч н ы х в а р и а н т о в р у с с к о г о
я з ы к а.а. Неудивительно,Неудивительно, чточто величинавеличина энтропииэнтропии длядля русскогорусского (да(да и
длядля любоголюбого иного)иного) языкаязыка зависитзависит отот тоготого смысла,смысла, которыйкоторый вкла-вкла-
дываетсядывается в самосамо словослово «язык».«язык». ПриПри определенииопределении энтропииэнтропии языкязык
понимаетсяпонимается каккак некотораянекоторая совокупностьсовокупность текстов.текстов. ИменноИменно такоетакое пони-пони-
маниемание нужнонужно длядля формулировкиформулировки трёхтрёх свойствсвойств энтропии.энтропии. ИзИз первогопервого
свойствасвойства вытекает,вытекает, чточто чемчем большебольше совокупностьсовокупность допустимыхдопустимых текстовтекстов
заданнойзаданной длины,длины, темтем большебольше и энтропия.энтропия. ПриПри наиболеенаиболее широком,широком,
пожалуй,пожалуй, пониманиипонимании русскийрусский языкязык понимаетсяпонимается каккак корпускорпус всехвсех мыс-мыс-
лимыхлимых текстов,текстов, составленныхсоставленных изиз реальныхреальных русскихрусских словоформсловоформ попо
правиламправилам русскойрусской грамматики.грамматики. МыМы получимполучим ощутимоеощутимое сужениесужение кор-кор-
пусапуса допустимыхдопустимых текстовтекстов и— темтем самымсамым—уменьшениеуменьшение величинывеличины
энтропии,энтропии, еслиесли отот произвольныхпроизвольных русскихрусских текстовтекстов перейдёмперейдём к лите-лите-
ратурнымратурным русскимрусским текстам,текстам, тото естьесть отот русскогорусского языкаязыка в полномполном
объёмеобъёме к литературномулитературному русскомурусскому языку.языку. И дальнейшиедальнейшие сужениесужение и
уменьшение,уменьшение, еслиесли перейдёмперейдём отот языкаязыка русскойрусской литературылитературы к языку,языку,
скажем,скажем, Гоголяоголя илиили Чехова.Чехова. ИлиИли к языкуязыку русскогорусского ямбаямба (точнее,(точнее, к
литературномулитературному языкуязыку русскогорусского ямба,ямба, потомупотому чточто возможнывозможны русскиерусские
тексты,тексты, являющиесяявляющиеся ямбическими,ямбическими, ноно нене являющиесяявляющиеся литератур-литератур-
ными).ными). ВсеВсе этиэти болееболее частныечастные (по(по сравнениюсравнению с русскимрусским языкомязыком в
егоего полномполном объёме)объёме) языкиязыки можноможно былобыло быбы называтьназывать подъязыкамиподъязыками
русскогорусского языка.языка.

ОдноОдно важноеважное обстоятельствообстоятельство требуеттребует высвечивания.высвечивания. ОноОно состоитсостоит
в том,том, чточто текстытексты рассматриваютсярассматриваются в своёмсвоём потенциальном,потенциальном, а нене
актуальномактуальном качестве.качестве. ВотВот чточто этоэто значит.значит. КогдаКогда мымы говоримговорим о русскихрусских
текстах,текстах, мымы имеемимеем в видувиду нене толькотолько тете реальнореально существующиесуществующие
к настоящемунастоящему временивремени текстытексты нана русскомрусском языке,языке, ноно такжетакже и те,те,
которыекоторые могутмогут бытьбыть сосоставленыставлены. ПервыеПервые называютсяназываются актуальными,актуальными,
вторыевторые—потенциальными.потенциальными. СказанноеСказанное в полнойполной меремере справедливосправедливо и в
отношении,отношении, скажем,скажем, литературныхлитературных (то(то естьесть написанныхнаписанных литературнымлитературным
языком)языком) илиили ямбическихямбических текстов.текстов. ИменноИменно припри такомтаком взглядевзгляде нана вещивещи
будутбудут иметьиметь местоместо тритри свойствасвойства энтропии,энтропии, указанныеуказанные в п.п. 5.8.2.5.8.2.
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n◦ 5.85.8 ] § 5.5. Кое-чтоКое-что о математикематематике в литературоведениилитературоведении

НаНа первыйпервый взглядвзгляд кажется,кажется, чточто изложеннуюизложенную точкуточку зрениязрения невоз-невоз-
можноможно применитьприменить к языкуязыку Гоголяоголя илиили языкуязыку Чехова.Чехова. ВедьВедь языкязык тоготого
илиили иногоиного писателя,писателя, понимаемыйпонимаемый каккак совокупностьсовокупность текстов,текстов, исчер-исчер-
пываетсяпывается академическимакадемическим собраниемсобранием егоего сочиненийсочинений и потомупотому состоитсостоит
изиз одниходних толькотолько актуальныхактуальных текстов.текстов. НоНо мыслиммыслим и болееболее широкийширокий
подход,подход, согласносогласно которомукоторому ДевятаяДевятая повестьповесть «Вечеров«Вечеров нана хуторехуторе близблиз
Диканьки»Диканьки» [Вай][Вай] написананаписана языкомязыком Гоголя,оголя, хотяхотя у Гоголяоголя такойтакой пове-пове-
стисти и нет.нет. Текстекст [Вай][Вай]— этоэто примерпример потенциальногопотенциального гоголевскогогоголевского
текста.текста. Впрочем,Впрочем, этотэтот примерпример нене слишкомслишком показателен,показателен, посколькупоскольку
состоитсостоит изиз готовыхготовых «актуально«актуально гоголевских»гоголевских» (то(то естьесть созданныхсозданных
самимсамим Гоголем)оголем) фраз.фраз. ПодПод гоголевскимгоголевским текстом,текстом, в потенциальномпотенциальном
смысле,смысле, понимаетсяпонимается любойлюбой «гоголеподобный»«гоголеподобный» текст,текст, тото естьесть текст,текст,
составленныйсоставленный изиз характерныххарактерных длядля Гоголяоголя словслов путёмпутём примененияприменения
характерныххарактерных длядля Гоголяоголя синтаксическихсинтаксических конструкций.конструкций. ПриПри таком,таком,
широкомшироком пониманиипонимании и становитсястановится возможнымвозможным говоритьговорить обоб энтропииэнтропии
языкаязыка Пушкина,Пушкина, языкаязыка Гоголя,оголя, языкаязыка Толстого,олстого, языкаязыка Чехова.Чехова.

КраткоеКраткое обсуждениеобсуждение того,того, каккак понятиепонятие энтропииэнтропии и теснотесно с нимним
связанноесвязанное понятиепонятие избыточностиизбыточности применяетсяприменяется припри анализеанализе литера-литера-
турныхтурных текстовтекстов (в(в частности,частности, переводовпереводов—«Илиады»«Илиады» и ЕвангелияЕвангелия отот
Матфея),Матфея), содержитсясодержится нана с.с. 269—272269—272 монографиимонографии [Ягл[Ягл 73]73]; тамтам жеже
приводитсяприводится и соответствующаясоответствующая литература.литература.

Труднееруднее оценитьоценить комбинаторнуюкомбинаторную энтропиюэнтропию текстов,текстов, подчинён-подчинён-
ныхных определённымопределённым содержательнымсодержательным ограничениям.ограничениям. ПредставлялоПредставляло
бы,бы, например,например, интересинтерес оценитьоценить энтропиюэнтропию русскихрусских текстов,текстов, могущихмогущих
рассматриватьсярассматриваться каккак достаточнодостаточно точныеточные попо содержаниюсодержанию переводыпереводы
заданногозаданного иноязычногоиноязычного текста.текста. Толькоолько наличиеналичие такойтакой «остаточ-«остаточ-
нойной энтропии»энтропии» 8787 делаетделает возможнымвозможным стихотворныестихотворные переводы,переводы, гдегде
«затраты«затраты энтропии»энтропии» нана следованиеследование избранномуизбранному метруметру и характерухарактеру
рифмовкирифмовки могутмогут бытьбыть довольнодовольно точноточно подсчитаны.подсчитаны. МожноМожно пока-пока-
зать,зать, чточто классическийклассический русскийрусский рифмованныйрифмованный ямбямб с некоторыминекоторыми
естественнымиестественными ограничениямиограничениями нана частотучастоту «переносов»«переносов» и т.т. п.п. тре-тре-
буетбует допущениядопущения свободысвободы обращенияобращения сосо словеснымсловесным материалом,материалом,
характеризуемойхарактеризуемой «остаточной«остаточной энтропией»энтропией» порядкапорядка 0,4 (при(при ука-ука-
занномзанном вышевыше условномусловном способеспособе измеренияизмерения длиныдлины текстатекста попо «числу«числу
знаков,знаков, включаявключая пробелы»)пробелы») 8888 . ЕслиЕсли учесть,учесть, с другойдругой стороны,стороны, чточто
стилистическиестилистические ограниченияограничения жанра,жанра, вероятно,вероятно, снижаютснижают приведён-приведён-
нуюную вышевыше оценкуоценку «полной»«полной» энтропииэнтропии с 1,9 додо нене болееболее чемчем 1,1—
1,2, тото ситуацияситуация становитсястановится примечательнойпримечательной каккак в случаеслучае пере-пере-
вода,вода, тактак и в случаеслучае оригинальногооригинального поэтическогопоэтического творчестватворчества 8989 .

ДаДа простятпростят мнемне утилитарноутилитарно настроенныенастроенные читателичитатели 9090 этотэтот
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 5.95.9

пример.пример. В оправданиеоправдание замечу,замечу, чточто болееболее широкаяширокая проблемапроблема
оценкиоценки количестваколичества информации,информации, с которымкоторым имеетимеет делодело творче-творче-
скаяская человеческаячеловеческая деятельность,деятельность, имеетимеет оченьочень большоебольшое значение.значение.

([Колм[Колм 65т]65т], с.с. 4—5,4—5, илиили [Колм[Колм 87]87], с.с. 215.)215.)

5.9.5.9. КолмогоровскаяКолмогоровская сложность.сложность. СтатьяСтатья [Колм[Колм 65т]65т], которуюкоторую мымы
дваждыдважды цитировалицитировали в нашейнашей предыдущейпредыдущей рубрикерубрике 5.8,5.8, весьмавесьма знаме-знаме-
нита:нита: онаона положилаположила началоначало новойновой математическойматематической областиобласти— теориитеории
колмогоровскойколмогоровской сложности.сложности. То́,о, чточто вещивещи подразделяютсяподразделяются нене толькотолько
нана большиебольшие и маленькие,маленькие, ноно ещёещё и нана простыепростые и сложные,сложные, былобыло
и естьесть ясноясно всем.всем. КолмогоровКолмогоров былбыл первым,первым, ктокто предложилпредложил меритьмерить
сложностьсложность вещивещи числомчислом и указалуказал способспособ такоготакого измерения:измерения: сложностьсложность
вещивещи естьесть длинадлина наиболеенаиболее короткогокороткого еёеё описания.описания. КакКак и всевсе гениаль-гениаль-
ныеные формулировки,формулировки, этаэта формулировкаформулировка кажетсякажется очевиднойочевидной—ноно лишьлишь
после,после, а никакникак нене додо еёеё провозглашения.провозглашения. Разумеется,Разумеется, здесьздесь тре-тре-
буютсябуются математическиематематические уточнения,уточнения, которыекоторые мымы опускаем.опускаем. СозданиеСоздание
теориитеории сложностисложности объектовобъектов былобыло последнимпоследним крупнымкрупным математиче-математиче-
скимским достижениемдостижением Колмогорова.Колмогорова. КакКак сказалсказал Пастернак,Пастернак, «...нельзя«...нельзя
нене впастьвпасть к концу,концу, каккак в ересь,ересь, в неслыханнуюнеслыханную простоту.простоту. НоНо мымы
пощаженыпощажены нене будем,будем, когдакогда еёеё нене утаим.утаим. ОнаОна всеговсего нужнеенужнее людям,людям,
ноно сложноесложное понятнейпонятней им».им».

В качествекачестве объектов,объектов, сложностьсложность которыхкоторых подлежитподлежит установлению,установлению,
могутмогут рассматриваться,рассматриваться, в частности,частности, тексты.тексты. «...Т«...Такиеакие величины,величины,
каккак „сложность“„сложность“ текстатекста романаромана „Война„Война и мир“,мир“, можноможно считатьсчитать
определённымиопределёнными с практическойпрактической однозначностью»однозначностью» ([Колм[Колм 65т]65т], с.с. 10,10,
илиили [Колм[Колм 87]87], с.с. 222).222).

Ясно,Ясно, чточто длинадлина описанияописания можетможет существенносущественно зависетьзависеть отот тоготого
объёмаобъёма знаний,знаний, которыекоторые разрешаетсяразрешается использоватьиспользовать припри составлениисоставлении
описания.описания. ПоэтомуПоэтому важноеважное местоместо в теориитеории КолмогороваКолмогорова занимаетзанимает
представлениепредставление обоб условнойусловной сложностисложности припри техтех илиили иныхиных исход-исход-
ныхных данныхданных—этоэто естьесть сложность,сложность, вычисленнаявычисленная припри условии,условии, чточто
указанныеуказанные данныеданные ужеуже известныизвестны и могутмогут бытьбыть использованыиспользованы припри
составлениисоставлении описаний.описаний. Очевидно,Очевидно, чточто условнаяусловная сложностьсложность чегочего быбы
тото нини былобыло нене можетможет бытьбыть большебольше абсолютнойабсолютной (то(то естьесть нене услов-услов-
ной)ной) сложностисложности тоготого жеже самого.самого. Можно,Можно, длядля примера,примера, сравнитьсравнить
бо́льшуюольшую абсолютнуюабсолютную сложностьсложность текстатекста «Войны«Войны и мира»мира» и егоего
меньшуюменьшую условнуюусловную сложностьсложность относительноотносительно (какого-(какого-тото конкретного)конкретного)
английскогоанглийского переводаперевода этогоэтого романа.романа.

В примененииприменении к текстамтекстам приобретаетприобретает смыслсмысл понятиепонятие удельнойудельной
сложности.сложности. Удельнаядельная сложностьсложность текстатекста естьесть егоего сложностьсложность каккак целого,целого,
поделённаяподелённая нана длинудлину текстатекста (это,(это, тактак сказать,сказать, сложность,сложность, приходяща-приходяща-
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n◦ 6.16.1 ] § 6.6. КолмогоровКолмогоров и кибернетикакибернетика

ясяяся в среднемсреднем нана одинодин знак).знак). Оказывается,Оказывается, чточто длядля длинныхдлинных текстовтекстов
ихих удельнаяудельная сложностьсложность нене превосходитпревосходит энтропииэнтропии тоготого языка,языка, нана
которомкотором этиэти текстытексты написанынаписаны 9191 . Оценивание,Оценивание, о которомкотором идётидёт речьречь
в приводимойприводимой нижениже цитате,цитате, каккак разраз и представляетпредставляет собоюсобою оценива-оценива-
ниение сверхусверху удельнойудельной условнойусловной сложностисложности с помощьюпомощью энтропииэнтропии 9292 ,
вычисляемой,вычисляемой, в своюсвою очередь,очередь, методомметодом угадыванияугадывания продолжений.продолжений.

ЭкспериментыЭксперименты попо угадываниюугадыванию продолженийпродолжений литературныхлитературных тек-тек-
стовстов позволяютпозволяют оценитьоценить сверхусверху [удельную][удельную] условнуюусловную сложностьсложность
припри заданномзаданном запасезапасе «априорной«априорной информации»информации» (о(о языке,языке, стиле,стиле,
содержаниисодержании текста),текста), которойкоторой располагаетрасполагает угадывающий.угадывающий. В опытах,опытах,
проводившихсяпроводившихся нана кафедрекафедре теориитеории вероятностейвероятностей МосковскогоМосковского гос.гос.
ун-та,ун-та, такиетакие оценкиоценки сверхусверху колебалиськолебались междумежду 0,9 и 1,4. ОценкиОценки
порядкапорядка 0,9—1,1, получившиесяполучившиеся у Н.Н. Г.Г. Рычковой,Рычковой, вызываливызывали у
менееменее удачливыхудачливых угадчиковугадчиков разговорыразговоры о еёеё телепатическойтелепатической связисвязи
с авторамиавторами текстов.текстов. ([Колм[Колм 65т]65т], с.с. 10,10, илиили [Колм[Колм 87]87], с.с. 222.)222.)

§ 6.6. КолмогоровКолмогоров и кибернетикакибернетика

6.1.6.1. КибернетикаКибернетика и филология.филология. СтиховедческиеСтиховедческие штудииштудии Колмого-Колмого-
роварова лежатлежат в пересечениипересечении двухдвух сферсфер егоего интересов.интересов. ПерваяПервая
сферасфера—этоэто егоего постоянныепостоянные гуманитарныегуманитарные интересы.интересы. ВторуюВторую обра-обра-
зуетзует появившаясяпоявившаяся в пятидесятыхпятидесятых годахгодах егоего заинтересованностзаинтересованность идеямиидеями
кибернетики.кибернетики. КакКак великийвеликий учёныйучёный (именно(именно великийвеликий учёный,учёный, а нене
простопросто великийвеликий математик)математик) КолмогоровКолмогоров нене могмог нене заинтересоватьсязаинтересоваться
этимиэтими идеямиидеями в силусилу ихих глубиныглубины и необычайнонеобычайно широкогоширокого диапазонадиапазона
применимости.применимости. ЯвляетсяЯвляется лили кибернетикакибернетика самостоятельнойсамостоятельной наукой,наукой,
вопросвопрос спорный.спорный. В своейсвоей статьестатье [Колм[Колм 58]58] в БСЭ-БСЭ-2 КолмогоровКолмогоров
определяетопределяет кибернетикукибернетику каккак «научное«научное направление»направление» 9393 . В нашемнашем
отечествеотечестве кибернетикакибернетика быстробыстро приобрелаприобрела чертычерты неформальногонеформального
общественногообщественного движениядвижения (подобно(подобно тому,тому, каккак нене толькотолько литератур-литератур-
нымным направлением,направлением, ноно и движениемдвижением былбыл в РоссииРоссии футуризм;футуризм; нене
берусьберусь судить,судить, являетсяявляется лили превращениепревращение научныхнаучных и литературныхлитературных
направленийнаправлений в общественныеобщественные движениядвижения чертойчертой общейобщей илиили специ-специ-
фическифически российской).российской). ЭтоЭто движениедвижение захватывалозахватывало и гуманитарнуюгуманитарную
науку,науку, в частности,частности, филологию.филологию. МатематическаяМатематическая лингвистика,лингвистика, мате-мате-
матизированноематизированное литературоведениелитературоведение, а с ниминими вместевместе структурнаяструктурная
лингвистикалингвистика и структурноеструктурное литературоведениелитературоведение, ещёещё вчеравчера невоз-невоз-
можныеможные попо идеологическимидеологическим причинам,причинам, и участникамиучастниками движения,движения, и
властямивластями воспринималисьвоспринимались каккак частьчасть кибернетикикибернетики и еслиесли получалиполучали
правоправо нана жизнь,жизнь, тото подпод еёеё флагом.флагом.
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 6.16.1

Гуманитарнаяуманитарная науканаука в РоссииРоссии (и,(и, преждепрежде всего,всего, филология)филология) должнадолжна
бытьбыть чрезвычайночрезвычайно благодарнаблагодарна кибернетике.кибернетике. ВоВо временавремена тактак назы-назы-
ваемоговаемого тоталитарногототалитарного режимарежима подпод прикрытиемприкрытием кибернетики,кибернетики, заза
еёеё поддержаннойподдержанной военно-промышленнывоенно-промышленным комплексомкомплексом спинойспиной осуще-осуще-
ствлялисьствлялись исследованияисследования и мероприятия,мероприятия, которыекоторые безбез этойэтой спиныспины
былибыли быбы в условияхусловиях названногоназванного режимарежима совершенносовершенно немыслимы.немыслимы.
СюдаСюда относитсяотносится всё,всё, чточто происходилопроисходило в областиобласти семиотики.семиотики.

СамуСаму семиотикусемиотику многиемногие склоннысклонны былибыли считатьсчитать разделомразделом киберне-киберне-
тики,тики, и когдакогда в 19601960 годугоду ожидалосьожидалось открытиеоткрытие в МосквеМоскве ИнститутаИнститута
кибернетикикибернетики (я(я пишупишу о связанныхсвязанных с этимэтим перипетияхперипетиях в [У[Успсп 92]92], § 9),9),
в нёмнём планировалсяпланировался большойбольшой отделотдел илиили дажедаже отделениеотделение семиотики.семиотики.
(Намечавшийся(Намечавшийся нана должностьдолжность директорадиректора А.А. А.А. МарковМарков младшиймладший 7777

предложилпредложил должностьдолжность своегосвоего заместителязаместителя попо вопросамвопросам семиотикисемиотики
Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новуанову и мне,мне, нана нашнаш выбор;выбор; нана антресоляхантресолях старогостарого
зданияздания ЦДЛЦДЛ мымы бросилибросили жребий;жребий; жребийжребий палпал нана ИвИва́нова.)анова.)

ЗнаменитыйЗнаменитый СимпозиумСимпозиум попо семиотикесемиотике (полное(полное названиеназвание—«Сим-«Сим-
позиумпозиум попо структурномуструктурному изучениюизучению знаковыхзнаковых систем»),систем»), проходившийпроходивший
в МосквеМоскве с 1919 попо 2626 декабрядекабря 19621962 года,года, нене смогсмог быбы состояться,состояться,
нене будьбудь онон поддержанподдержан нене менееменее знаменитымзнаменитым СоветомСоветом попо киберне-киберне-
тикетике (полное(полное названиеназвание—«Научный«Научный советсовет попо комплекснойкомплексной проблемепроблеме
„Кибернетика“„Кибернетика“ припри ПрезидиумеПрезидиуме АкадемииАкадемии наукнаук СССР»),СССР»), возглав-возглав-
ляемымляемым трёхзвёзднымтрёхзвёздным 9494 адмираломадмиралом А́кселемАкселем ИвановичемИвановичем Бергом,Бергом,
в прошломпрошлом (с(с сентябрясентября 19531953 попо маймай 19571957 годагода 9595 ) заместителемзаместителем
МинистраМинистра обороныобороны СССР.СССР. «Кибернетические«Кибернетические представления»представления» упоми-упоми-
наютсянаются вово второй,второй, а СоветСовет попо кибернетикекибернетике—в последнейпоследней фразефразе 9696

«Предисловия»,«Предисловия», помещённогопомещённого нана с.с. 3—83—8 сборникасборника [СиСИЗС][СиСИЗС] тези-тези-
совсов Симпозиума.Симпозиума. И хотяхотя в надзаголовочныхнадзаголовочных данныхданных этогоэтого сборникасборника
стоитстоит толькотолько ИнститутИнститут славяноведения,славяноведения, в выпущенномвыпущенном к Симпози-Симпози-
умууму типографскомтипографском пригласительномпригласительном билетебилете нарядунаряду с этимэтим институтоминститутом
указануказан такжетакже и СоветСовет попо кибернетикекибернетике 9797 .

КибернетическиеКибернетические изданияиздания нередконередко служилислужили местомместом публикациипубликации
филологическихфилологических статейстатей—особенноособенно еслиесли последниепоследние принадлежалипринадлежали к
математическойматематической филологии,филологии, как,как, например,например, [Кон[Кон 63т]63т] 9898 .

КакКак известно,известно, кибернетикакибернетика—в томтом понимании,понимании, каккак этоэто былобыло впер-впер-
выевые сформулированосформулировано НорбертомНорбертом ВинеромВинером в егоего одноимённойодноимённой книгекниге
19481948 годагода—в СССРСССР додо хрущёвскойхрущёвской оттепелиоттепели прочнопрочно ходилаходила в буржу-буржу-
азныхазных лженауках,лженауках, дада ещёещё и числиласьчислилась состоящейсостоящей нана службеслужбе у англо-англо-
американскойамериканской военщины.военщины. Тотот факт,факт, чточто военнаявоенная мощьмощь потенциальногопотенциального
противникапротивника опираетсяопирается нана лженауку,лженауку, почему-почему-тото нене вызывалвызывал должногодолжного
удовлетворенияудовлетворения у советскихсоветских властей.властей. ПервойПервой ласточкой,ласточкой, возвестив-возвестив-
шейшей возможностьвозможность говоритьговорить о кибернетикекибернетике безбез ругательныхругательных ярлыков,ярлыков,
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n◦ 6.26.2 ] § 6.6. КолмогоровКолмогоров и кибернетикакибернетика

былабыла статьястатья С.С. Л.Л. Соболева,Соболева, А.А. И.И. Китова,Китова, А.А. А.А. ЛяпуноваЛяпунова (пер-(пер-
выйвый и третийтретий—математики,математики, второйвторой—инженер)инженер) «Основные«Основные чертычерты
кибернетики»кибернетики» в 4-м4-м номереномере «Вопросов«Вопросов философии»философии» заза 19551955 год.год.

6.2.6.2. РольРоль Колмогорова.Колмогорова. РольРоль КолмогороваКолмогорова в становлениистановлении и
развитииразвитии кибернетикикибернетики в нашемнашем отечествеотечестве заслуживаетзаслуживает отдельногоотдельного
изложения,изложения, длядля которогокоторого «НЛО»«НЛО» нене самоесамое подходящееподходящее место.место. ЗдесьЗдесь
мымы ограничимсяограничимся краткимкратким перечнемперечнем некоторыхнекоторых формальныхформальных моментов.моментов.

НаНа зарезаре кибернетикикибернетики в СССРСССР КолмогоровКолмогоров проявляетпроявляет значительнуюзначительную
активностьактивность в этойэтой области.области. Так,ак, онон пишетпишет статьюстатью «Кибернетика»«Кибернетика»
длядля 51-51-го,го, дополнительногодополнительного томатома БольшойБольшой советскойсоветской энциклопе-энциклопе-
диидии 9999 , подписанногоподписанного к печатипечати 2828 апреляапреля 19581958 года.года. ОнОн такжетакже
пишетпишет предисловиепредисловие к русскомурусскому переводупереводу книгикниги ЭшбиЭшби «Введение«Введение в
кибернетику»,кибернетику», вышедшемувышедшему в 19591959 году.году. Наконец,Наконец, помимопомимо докладовдокладов
передперед математическойматематической аудиториейаудиторией КолмогоровКолмогоров делаетделает нескольконесколько про-про-
гремевшихгремевших нана всювсю МосквуМоскву выступленийвыступлений длядля широкойширокой публикипублики нана
общекибернетическобщекибернетическиеие сюжеты.сюжеты.

ПервымПервым изиз нихних былобыло выступлениевыступление 6 апреляапреля 19611961 года,года, скромноскромно
обозначенноеобозначенное каккак докладдоклад нана методологическомметодологическом семинаресеминаре Механико-Механико-
математическогоматематического факульфакультетатета МГУ.МГУ. ДокладДоклад называлсяназывался «Автоматы«Автоматы и
жизнь»ь» и вызвал огромный наплыв публики: одних только заявок на
вход в Главное здание МГУ на Ленинских горах для участия в заседании
семинарасеминара былобыло нескольконесколько сотен,сотен, и заседаниезаседание пришлосьпришлось переноситьпереносить
в ДомДом кулькультуры,туры, в просторечиипросторечии называемыйназываемый клубом,клубом, МосковскогоМосковского
университета. В докладе впервые в нашей стране была провозглашена
нана стольстоль авторитетномавторитетном уровнеуровне принципиальнаяпринципиальная возможностьвозможность того,того,
чточто машинымашины могутмогут мыслить,мыслить, испытыватьиспытывать эмоции,эмоции, хотетьхотеть чего-либочего-либо и
самисами ставитьставить передперед собойсобой новыеновые задачи.задачи. В выпущенныхвыпущенных к докладудокладу
тезисахтезисах говорилось:говорилось: «Дарвиновская«Дарвиновская теориятеория происхожденияпроисхождения видоввидов
и павловскоепавловское объективноеобъективное изучениеизучение высшейвысшей нервнойнервной деятельностидеятельности
неоднократнонеоднократно изображалисьизображались каккак принижающиепринижающие высшиевысшие стремлениястремления
человекачеловека к созданиюсозданию моральныхморальных и эстетическихэстетических идеалов.идеалов. Аналогично,Аналогично,
в нашенаше времявремя страхстрах передперед тем,тем, каккак быбы человекчеловек нене оказалсяоказался ничемничем
нене лучшелучше „бездушных“„бездушных“ автоматов,автоматов, делаетсяделается психологическимпсихологическим аргу-аргу-
ментомментом в пользупользу витализмавитализма и иррационализмаиррационализма1010».». (С(С ошибкойошибкой в датедате
доклада,доклада, тезисытезисы впоследствиивпоследствии былибыли напечатаны:напечатаны: [Колм[Колм 61]61].).)

1010 СтраусовскийСтраусовский аргументаргумент (The(The «Heads«Heads inin thethe Sand»Sand» Objection)Objection) в термино-термино-
логиилогии Тьюринга.ьюринга.—ПодстПодстрочноерочное припримечаниемечание Колмогороваолмогорова. (О(О Тьюрингеьюринге и
страусовскомстраусовском аргументеаргументе говоритсяговорится в ПервомПервом семиотическомсемиотическом посланиипослании Кол-Кол-
могоровамогорова и нашихнаших комментарияхкомментариях 14—1614—16 к нему,нему, см.см. [Колм[Колм СП.1.у]СП.1.у]. 〈См.〈См.
с.с. 210210, 216216 даннойданной книги.книги.—ПриПримеч.меч. ред.ред.〉)〉)
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 6.36.3

СледующееСледующее выступлениевыступление КолмогороваКолмогорова состоялосьсостоялось 5 январяянваря
19621962 годагода в ЦентральномЦентральном домедоме литераторов.литераторов. Тамам былабыла объявленаобъявлена
дискуссиядискуссия с обсуждениемобсуждением вышеупомянутоговышеупомянутого колмогоровскогоколмогоровского доклададоклада
отот 6 апреляапреля 19611961 года;года; имелосьимелось в виду,виду, чточто популярноепопулярное изложе-изложе-
ниение доклада,доклада, выполненноевыполненное Н.Н. Г.Г. Рычковой,Рычковой, былобыло к этомуэтому временивремени
опубликованоопубликовано журналомжурналом «Т«Техникаехника—молодёжи»молодёжи» 100100 . По-По-видимому,видимому,
в представлениипредставлении литераторовлитераторов автоматыавтоматы плохоплохо сочеталисьсочетались с жизнью,жизнью,
поэтомупоэтому в разосланныхразосланных отот ЦДЛЦДЛ и отпечатанныхотпечатанных в типографиитипографии
«Литературной«Литературной газеты»газеты» приглашенияхприглашениях колмогоровскийколмогоровский докладдоклад былбыл
названназван так:так: «Автоматика«Автоматика 101101 и жизнь».жизнь».

1111 январяянваря 19621962 года,года, московскиймосковский ПолитехническийПолитехнический музей.музей. ЛекцияЛекция
КолмогороваКолмогорова «Жизнь«Жизнь и мышлениемышление каккак особыеособые формыформы существованиясуществования
материи».материи». У входавхода— толпатолпа спрашивающихспрашивающих лишнийлишний билет.билет. СлушателиСлушатели
нене помещаютсяпомещаются в зале,зале, и частьчасть изиз нихних сидитсидит нана сцене.сцене. ВсёВсё этоэто
напоминаетнапоминает известноеизвестное попо описаниямописаниям и фотографиямфотографиям выступлениевыступление
МаяковскогоМаяковского в томтом жеже зале.зале.

22 апреля 1964 года, актовый зал МГУ на Ленинских горах. Лекция
Колмогорова «К«Кибернетика в изучении жизни и мышления».я». Полутора-а-
тысячный зал переполнен. Огромные двустворчатые двери запираются,
и толпатолпа ломитсяломится в нихних снаружи.снаружи. ДляДля неёнеё устраиваетсяустраивается трансляциятрансляция в
фойе.фойе. ЗатаивЗатаив дыхание,дыхание, слушателислушатели впитываютвпитывают словаслова о возможностивозможности
инопланетнойинопланетной разумнойразумной жизни,жизни, реализованнойреализованной в видевиде распластав-распластав-
шейсяшейся нана камняхкамнях плесени.плесени.

В шестидесятыешестидесятые годыгоды в РоссииРоссии кибернетикакибернетика былабыла существен-существен-
нойной частьючастью общекульобщекультурноготурного фона.фона. ЗаметнуюЗаметную рольроль здесьздесь сыгралисыграли
публичныепубличные выступлениявыступления Колмогорова.Колмогорова.

6.3.6.3. М.М. К.К. ПоливановПоливанов и Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нов.анов. К своейсвоей статьестатье «Кибер-«Кибер-
нетика»нетика» в БСЭ-2БСЭ-2 КолмогоровКолмогоров отнёссяотнёсся оченьочень ответственноответственно—как,как,
впрочем,впрочем, онон относилсяотносился коко всемвсем своимсвоим обязанностям.обязанностям. Так,ак, 2 апреляапреля
19571957 годагода онон выступаетвыступает нана заседаниизаседании МосковскогоМосковского математическогоматематического
обществаобщества с докладомдокладом «Что«Что такоетакое кибернетикакибернетика (к(к проектупроекту статьистатьи
в БСЭ)».БСЭ)». ДляДля некоторойнекоторой помощипомощи в подготовкеподготовке этойэтой статьистатьи и этогоэтого
доклададоклада в концеконце 19561956 годагода онон привлекаетпривлекает меня;меня; речьречь идётидёт о поискепоиске и
реферированииреферировании зарубежнойзарубежной литературылитературы нана кибернетическиекибернетические темы.темы. А я
призываюпризываю в помощьпомощь себесебе двухдвух своихсвоих друзей,друзей, ИвИва́новаанова и ПоливановаПоливанова
(читатель,(читатель, которыйкоторый проявитпроявит интерес,интерес, можетможет увидетьувидеть ихих фотогра-фотогра-
фиифии нана вклейкахвклейках к недавнемунедавнему изданиюизданию солженицынскогосолженицынского «Т«Телёнка»:елёнка»:
А.А. Солженицын.Солженицын. БодалсяБодался телёноктелёнок с дубом.дубом.—М.:М.: Согласие,Согласие, 1996).1996).

С М.М. К.К. ПоливановымПоливановым 102102 я былбыл (через(через нашихнаших родителей)родителей)
знакомзнаком ещёещё сосо времёнвремён довоенных,довоенных, возраставозраста этакэтак с семилетнего.семилетнего.
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n◦ 6.36.3 ] § 6.6. КолмогоровКолмогоров и кибернетикакибернетика

В 1950/511950/51 учебномучебном годугоду ПоливановПоливанов (тогда(тогда второкурсниквторокурсник Физиче-Физиче-
скогоского факульфакультетатета МГУ)МГУ) познакомилпознакомил меняменя (тогда(тогда четверокурсникачетверокурсника
Мехмата)Мехмата) в своёмсвоём домедоме сосо своимсвоим другомдругом Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новымановым 103103

(тогда(тогда пятикурсникомпятикурсником ФилологическогоФилологического факульфакультета).тета). Возможно,Возможно, этоэто
былобыло 1919 сентября,сентября, в деньдень двадцатилетиядвадцатилетия Поливанова.Поливанова. СказанноеСказанное ещёещё
нене объясняетобъясняет возникновениявозникновения тоготого триединства,триединства, о которомкотором упоминаетупоминает
КолмогоровКолмогоров в обозначенииобозначении адресатаадресата своегосвоего ВторогоВторого посланияпослания (см.(см.
нижениже § 7).7).

СтановлениюСтановлению коллективаколлектива изиз наснас троих,троих, объединённогообъединённого общностьюобщностью
семиотико-кибернетсемиотико-кибернетическихических интересов,интересов, способствовалспособствовал и упомянутыйупомянутый
в концеконце n◦ 6.26.2 общекульобщекультурныйтурный фон,фон, неотделимыйнеотделимый отот внезапновнезапно воз-воз-
никшейникшей относительнойотносительной свободысвободы слова,слова, и упомянутыйупомянутый в началеначале n◦ 3.33.3
семинарсеминар попо математическойматематической лингвистике,лингвистике, в которомкотором мымы с ИвИва́но-ано-
вымвым былибыли руководителями,руководителями, а ПоливановПоливанов—постояннымпостоянным участником,участником, к
томутому жеже поддерживавшимподдерживавшим наснас эмоционально.эмоционально. ОкончательноеОкончательное же,же, хотяхотя
и,и, разумеется,разумеется, совершенносовершенно неформальное,неформальное, закреплениезакрепление нашегонашего трой-трой-
ственногоственного кибернетико-семиоткибернетико-семиотическогоического союзасоюза состоялосьсостоялось 1313 декабрядекабря
19561956 года,года, когдакогда мымы выступиливыступили нана заседаниизаседании НаучногоНаучного студенческогостуденческого
обществаобщества ФилософскогоФилософского факульфакультетатета МГУ,МГУ, посвящённомпосвящённом кибернетике.кибернетике.
В тото времявремя ПсихологическогоПсихологического факульфакультетатета ещёещё нене существовалосуществовало и
университетскаяуниверситетская психологияпсихология числиласьчислилась попо ФилософскомуФилософскому факульфакультету.тету.
ПрофессоромПрофессором этогоэтого факульфакультетатета былбыл психологпсихолог АлександрАлександр РомановичРоманович
Лу́рия,урия, с которымкоторым я познакомилсяпознакомился в 1955/561955/56 учебномучебном годугоду попо реко-реко-
мендациимендации математикаматематика И.И. М.М. Гельфельфа́нда.анда. ЛурияЛурия и пригласилпригласил меняменя
выступитьвыступить нана указанномуказанном заседании.заседании. Я оченьочень изумилсяизумился такомутакому при-при-
глашениюглашению и намеревалсянамеревался отказаться,отказаться, посколькупоскольку философыфилософы ещёещё нене
кончиликончили боротьсябороться с кибернетикой,кибернетикой, а ФилософскийФилософский факульфакультеттет былбыл
центромцентром идеологическогоидеологического маразмамаразма и мракобесия.мракобесия. ОднакоОднако ЛурияЛурия заве-заве-
рилрил меня,меня, чточто временавремена изменилисьизменились и нежелательныхнежелательных последствийпоследствий
нене будет.будет. Я неохотнонеохотно согласился,согласился, ноно счёлсчёл болееболее удачнымудачным реше-реше-
нием,нием, чтобычтобы выступиливыступили мымы трое,трое, нана что,что, в своюсвою очередь,очередь, охотноохотно
согласилсясогласился Лурия.Лурия. Я говорилговорил о кибернетике,кибернетике, ИвИва́нованов—о семи-семи-
отике,отике, ПоливановПоливанов (что(что былобыло оченьочень смелосмело попо темтем временам)временам)—
о генетике.генетике.

НоНо о нашемнашем походепоходе к философамфилософам—в другойдругой разраз и в другомдругом
месте.месте. ВернёмсяВернёмся к поручениюпоручению Колмогорова.Колмогорова. МыМы троетрое начинаемначинаем
искатьискать и просматриватьпросматривать в библиотекахбиблиотеках иностранныеиностранные журналы,журналы, трудытруды
кибернетическихкибернетических конференцийконференций и т.т. п.п. МыМы делаемделаем копии,копии, составляемсоставляем
библиографическиебиблиографические спискисписки и рефераты.рефераты. ВсёВсё этоэто— длядля Колмогорова.Колмогорова.
У меняменя сохраниласьсохранилась папкапапка сосо сделаннойсделанной рукойрукой КолмогороваКолмогорова надписью:надписью:
«Рефераты«Рефераты попо книгамкнигам и статьям.статьям. ПерваяПервая серия,серия, полученнаяполученная отот
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ n◦ 6.46.4

В.В. А.А. Успенского».спенского». В своёмсвоём докладедокладе 2 апреляапреля 19571957 годагода КолмогоровКолмогоров
отметитотметит нашнаш трудтруд формулойформулой «с«с помощьюпомощью В.В. А.А. Успенскогоспенского и егоего
друзей».друзей». Темем самымсамым КолмогоровКолмогоров публичнопублично призналпризнал заза нашейнашей троицейтроицей
статусстатус егоего коллективногоколлективного корреспондента.корреспондента.

6.4.6.4. «Т«Тезисыезисы о кибернетике».кибернетике». НашаНаша почётнаяпочётная рольроль коллективногоколлективного
корреспондентакорреспондента КолмогороваКолмогорова нене былабыла ограниченаограничена составлениемсоставлением рефе-рефе-
ратовратов и библиографическихбиблиографических списков.списков. 1616 и 1717 январяянваря 19571957 годагода мымы
изготовилиизготовили предназначенныйпредназначенный длядля КолмогороваКолмогорова текст,текст, которыйкоторый самисами
мымы называлиназывали тото каккак «Т«Тезисыезисы о кибернетике»,кибернетике», тото каккак «Сообщение«Сообщение
трёхтрёх авторовавторов в восьмивосьми тезисах»тезисах»1111. Действительно,Действительно, тексттекст состоялсостоял изиз
восьмивосьми тезисовтезисов сосо следующимиследующими заглавиями:заглавиями: 1.1. ОпределениеОпределение кибер-кибер-
нетики;нетики; 2.2. Управление;правление; 3.3. Связь;Связь; 4.4. Информация;Информация; 5.5. ОрганизованныеОрганизованные
системы;системы; 6.6. МестоМесто кибернетикикибернетики в системесистеме наук;наук; 7.7. ИсторияИстория кибер-кибер-
нетики;нетики; 8.8. РольРоль кибернетикикибернетики в убыванииубывании энтропии.энтропии. КаждыйКаждый тезистезис
сопровождалсясопровождался комментарием.комментарием. 1717 январяянваря я передалпередал тексттекст адресату.адресату.
НашиНаши «Т«Тезисы»езисы» былибыли достаточнодостаточно наивнынаивны и в тоттот жеже деньдень 1717 январяянваря
былибыли раскритикованыраскритикованы Колмогоровым.Колмогоровым. ОднакоОднако ониони сыгралисыграли своюсвою
историческуюисторическую роль.роль. КолмогоровКолмогоров ответилответил намнам своимисвоими собственнымисобственными
«Т«Тезисами».езисами».

Текстекст КолмогороваКолмогорова былбыл озаглавленозаглавлен «Т«Тезисыезисы о кибернетике»кибернетике» и
имелимел датудату 2020 январяянваря 19571957 года.года. К текстутексту былбыл приложенприложен колмогоров-колмогоров-
скийский жеже «Проект«Проект началаначала статьистатьи длядля БСЭ»,БСЭ», датированныйдатированный 2424 января.января.
ВсёВсё этоэто былобыло посланопослано мнемне—по-по-видимому,видимому, в концеконце января.января. Ответ-Ответ-
ныйный характерхарактер текстатекста былбыл подчёркнутподчёркнут тождествомтождеством заглавиязаглавия и тем,тем,
чточто у Колмогорова,Колмогорова, каккак и у нас,нас, былобыло восемьвосемь тезисов.тезисов. ПервыйПервый
тезистезис начиналсяначинался так:так: «Книга,«Книга, долгоиграющаядолгоиграющая пластинкапластинка <...><...> могутмогут
рассматриватьсярассматриваться каккак носителиносители „информации“».„информации“». А последнийпоследний колмо-колмо-
горовскийгоровский тезистезис былбыл таков:таков:

8.8. ЭтиЭти болееболее прозаическиепрозаические тезисытезисы о кибернетикекибернетике явноявно нене
предусматриваютпредусматривают возведениявозведения еёеё создателясоздателя 104104 в рангранг пророка,пророка, ноно
хотелосьхотелось бы,бы, чтобычтобы авторыавторы болееболее возвышенноговозвышенного «сообщения«сообщения в
восьмивосьми тезисах»тезисах» нене пришлипришли отот этихэтих новыхновых тезисовтезисов в уныниеуныние нини в
отношенииотношении деловыхделовых занятийзанятий кибернетикой,кибернетикой, нини в своихсвоих поэтическихпоэтических
и философскихфилософских воспарениях,воспарениях, отделивотделив этиэти последниепоследние в другуюдругую
сферусферу своейсвоей деятельности,деятельности, в которойкоторой м.м. б.б. увлекательнееувлекательнее найтинайти
себесебе другиедругие образцыобразцы кромекроме «знаменитого«знаменитого математика,математика, философа,философа,
медикамедика и биолога»биолога» периодапериода Worldorld Warar no.no. 2 105105 .

1111 ПубликуетсяПубликуется в книгекниге 2 настоящегонастоящего издания.издания.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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§ 7.7. СемиотическиеСемиотические посланияпослания КолмогороваКолмогорова

§ 7.7. СемиотическиеСемиотические посланияпослания КолмогороваКолмогорова

Оказалось,Оказалось, чточто нашнаш обменобмен «Т«Тезисамиезисами о кибернетике»кибернетике» былбыл толькотолько
началом.началом. Впоследствии,Впоследствии, с 19611961 попо 19641964 год,год, мымы получилиполучили отот Кол-Кол-
могоровамогорова ещёещё четыречетыре послания.послания. ЭтиЭти дальнейшиедальнейшие посланияпослания былибыли
посвященыпосвящены ужеуже нене кибернетике,кибернетике, а литературе,литературе, искусству,искусству, семиотике.семиотике.
ВотВот почемупочему я решаюсьрешаюсь объединитьобъединить ихих названиемназванием «Семиотиче-«Семиотиче-
скиеские послания»послания» и предложитьпредложить ихих «Новому«Новому литературномулитературному обо-обо-
зрению».зрению».

ВсеВсе колмогоровскиеколмогоровские посланияпослания датированы.датированы. НекоторыеНекоторые изиз нихних
имеютимеют явноявно указанноеуказанное заглавие,заглавие, некоторыенекоторые предвареныпредварены указаниемуказанием
адресата.адресата. ПеречислюПеречислю ихих всевсе (помимо(помимо техтех «Т«Тезисовезисов о кибернетике»,кибернетике»,
о коихкоих шлашла речьречь в предыдущемпредыдущем параграфе).параграфе).

Первое послание

ДатаДата: 3030 апреляапреля 19611961 года.года.
Указаниеказание ададресатаресата: отсутствует.отсутствует.
ЗагЗаглавиеавие: ПоПо поводуповоду мнениймнений КИБЕРНЕТИКА,КИБЕРНЕТИКА, ЛИТЕРЛИТЕРАТУРОВЕДА,ТУРОВЕДА,

ФИЛОСОФФИЛОСОФА.А.
Комментарийомментарий: Вл.Вл. М.М. Тихомировихомиров пишет:пишет: «Навряд«Навряд лили авторавтор обра-обра-

щалсящался к конкретнымконкретным лицам,лицам, скореескорее всеговсего этоэто—обобщённыеобобщённые
образы»образы» ([Т[Тихих 95]95], с.с. 153).153). Вл.Вл. М.М. Тихомировихомиров нене прав:прав: кибер-кибер-
нетикнетик—этоэто я,я, литературоведлитературовед—ИвИва́нов,анов, философфилософ—Поливанов.Поливанов.
По-По-видимому,видимому, тактак мымы обозначилиобозначили себясебя в каком-токаком-то нене сохранив-сохранив-
шемсяшемся тексте,тексте, переданномпереданном наминами Колмогорову.Колмогорову. ИзИз текстатекста Колмо-Колмо-
горовагорова усматривается,усматривается, чточто онон различаетразличает мнениямнения каждогокаждого изиз нас.нас.

ПубПубликацияликация: [Колм[Колм СП.1.т]СП.1.т], [Колм[Колм СП.1.у]СП.1.у].

Второе послание

ДатаДата: 1010 январяянваря 19631963 года.года.
Указаниеказание ададресатаресата: Трёмрём авторамавторам ТЕЗИСОВТЕЗИСОВ О КИБЕРНЕТИКЕ,КИБЕРНЕТИКЕ,

еслиесли ониони в качествекачестве триединстватриединства продолжаютпродолжают существовать.существовать.
ЗагЗаглавиеавие: К СЕМИОТИКЕСЕМИОТИКЕ ИСКУИСКУССТВА.ССТВА.
ПубПубликацияликация: [Колм[Колм СП.2]СП.2].

Третье послание

ДатаДата: 13—1513—15 январяянваря 19631963 года.года.
Указаниеказание ададресатаресата: ТЕМТЕМ ЖЕЖЕ О ТОМОМ ЖЕ,ЖЕ, еслиесли ещёещё нене надоело.надоело.
ЗагЗаглавиеавие: отсутствует.отсутствует.
ПубПубликацияликация: [Колм[Колм СП.3]СП.3].
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Четвёртое послание
ДатаДата: 2828 декабрядекабря 19641964 года.года.
Указаниеказание ададресатаресата: отсутствует.отсутствует. Текстекст былбыл приложенприложен к письмуписьму

КолмогороваКолмогорова коко мнемне отот 2929 декабрядекабря 19641964 года.года.
ЗагЗаглавиеавие: отсутствует.отсутствует. В указанномуказанном письмеписьме тексттекст названназван так:так: «вариант«вариант

моихмоих тезисовтезисов о природеприроде искусства».искусства».
ПубПубликацияликация: [Колм[Колм СП.4]СП.4].

ПеречисленныеПеречисленные четыречетыре текстатекста Колмогорова,Колмогорова, а такжетакже указанноеуказанное
письмописьмо КолмогороваКолмогорова коко мнемне отот 2929 декабрядекабря 19641964 годагода публикуютсяпубликуются
нижениже с необходимыминеобходимыми комментариями.комментариями.

§ 8.8. ОтветноеОтветное посланиепослание

ПолучивПолучив ВтороеВторое посланиепослание («К(«К семиотикесемиотике искусства»),искусства»), мымы (Ив(Ива́нов,анов,
ПоливановПоливанов и Успенский)спенский) решилирешили нана негонего ответить.ответить. НашеНаше решениерешение
материализовалосьматериализовалось в видевиде 9 страницстраниц машинописи,машинописи, содержащихсодержащих тексттекст
изиз 1717 нумерованныхнумерованных пунктов,пунктов, написанныйнаписанный попо горячимгорячим следамследам ВторогоВторого
посланияпослания и озаглавленныйозаглавленный «К«К искусствуискусству семиотики»семиотики» 106106 . К сожале-сожале-
нию,нию, в отличиеотличие отот колмогоровскихколмогоровских текстов,текстов, нашнаш тексттекст нене содержалсодержал
в себесебе датыдаты егоего написания.написания. ПочтиПочти достоверно,достоверно, чточто онон былбыл составленсоставлен
в январе—февралеянваре—феврале 19631963 года.года.

В нашемнашем ответеответе содержалисьсодержались многочисленныемногочисленные ссылкиссылки нана колмо-колмо-
горовскоегоровское ВтороеВторое посланиепослание и былабыла дажедаже разработанаразработана специальнаяспециальная
системасистема координаткоординат длядля такихтаких ссылок.ссылок. Текстекст былбыл составленсоставлен подпод силь-силь-
нымным влияниемвлиянием ПастернакаПастернака вообщевообще и егоего статьистатьи 19221922 годагода «Несколько«Несколько
положений»положений» в частности.частности. Так,ак, в эпиграфеэпиграфе стоялистояли пастернаковскиепастернаковские
словаслова изиз 6-го6-го разделараздела названнойназванной егоего статьистатьи о «науке,«науке, котораякоторая
классифицируетклассифицирует воздушныевоздушные шарышары попо томутому признаку,признаку, гдегде и каккак рас-рас-
полагаютсяполагаются в нихних дыры,дыры, мешающиемешающие имим летать».летать». В 4-м4-м пунктепункте нашегонашего
ответаответа КолмогоровуКолмогорову отмечалось:отмечалось:

ПроблемаПроблема выделениявыделения знаковзнаков средисреди сигналовсигналов явноявно занималазанимала
Пастернака.Пастернака. СравниСравни

ВрядВряд ли,ли, гений,гений, тыты распределяешьраспределяешь кетукету
В беломбелом домедоме противпротив кооператива,кооператива,
ЧтоЧто хвостыхвосты лунылуны стоятстоят додо краякрая светасвета
ЧередойЧередой ночныхночных садовсадов безбез перерыва.перерыва.

(«Сон(«Сон в летнююлетнюю ночь»)ночь»)
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§ 8.8. ОтветноеОтветное посланиепослание

Я былбыл разбуженразбужен спозаранкуспозаранку
ЩелчкомЩелчком оконногооконного стекла.стекла.

<...><...>
ВоВо снесне я слышалслышал крик,крик, и онон
ПодобьемПодобьем смолкнувшегосмолкнувшего знаказнака
ЕщёЕщё тревожилтревожил небосклон.небосклон.

(«Венеция»)(«Венеция»)

(Не(Не случайнослучайно слепоглухонемаяслепоглухонемая О.О. СкороходоваСкороходова писала,писала, чточто нене
могламогла понятьпонять этогоэтого стихотворениястихотворения 107107 .).)

Сейчас,Сейчас, когдакогда я перечитываюперечитываю нашинаши замечаниязамечания попо поводуповоду колмо-колмо-
горовскогогоровского ВторогоВторого послания,послания, ониони кажутсякажутся мнемне наивными.наивными. Впрочем,Впрочем,
я и сейчас,сейчас, пожалуй,пожалуй, готовготов вово многоммногом согласитьсясогласиться с двумядвумя нашиминашими
тезисами,тезисами, 12-м12-м и 17-м.17-м. ВотВот они:они:

12.12. НормируяНормируя (регулируя)(регулируя)— согласносогласно дефинициидефиниции— течениетечение
психическойпсихической жизнижизни людейлюдей и ихих поведение,поведение, искусствоискусство выпол-выпол-
няетняет важнуюважную социальнуюсоциальную функциюфункцию—дирижёра,дирижёра, синхронизатора,синхронизатора,
камертона.камертона. ОноОно способствуетспособствует кооперированиюкооперированию и согласованию,согласованию, о
которыхкоторых говоритсяговорится в «Предисловии»«Предисловии» к «К«К семиотикесемиотике искусства».искусства».
ЭтоЭто—в синхроническомсинхроническом разрезе.разрезе. А в разрезеразрезе диахроническомдиахроническом—
онооно способствуетспособствует кооперированиюкооперированию и согласованиюсогласованию различныхразличных
поколений,поколений, нене пересекающихсяпересекающихся вово времени;времени; преждепрежде всеговсего— спо-спо-
собствуетсобствует ихих общениюобщению (правда,(правда, одностороннему)одностороннему) другдруг с другом.другом.
Думается,Думается, чточто человечествочеловечество ощущаетощущает себясебя каккак единоеединое целоецелое нана
протяжениипротяжении многихмногих поколенийпоколений в значительнойзначительной меремере благодаряблагодаря
искусству.искусству.

17.17. НеНе применимоприменимо лили многоемногое изиз того,того, чточто говорилосьговорилось и гово-гово-
ритсярится обоб искусстве,искусстве, такжетакже и к науке?науке? И нене являетсяявляется лили науканаука—
сейчассейчас еслиесли нене целиком,целиком, тото вово многихмногих своихсвоих аспектахаспектах—искус-искус-
ством?ством? (Математика(Математика—вово всякомвсяком случае.)случае.) В рамкахрамках существующейсуществующей
теперьтеперь нана ЗемлеЗемле цивилизациицивилизации имеетимеет местоместо разделениеразделение наукинауки
и искусства.искусства. ОднакоОднако неясно,неясно, нене заменитсязаменится лили в дальнейшемдальнейшем
подобноеподобное разделениеразделение синтезом.синтезом. В самомсамом деле,деле, с прагматиче-прагматиче-
скойской точкиточки зрениязрения и наука,наука, и искусствоискусство нормируютнормируют поведениеповедение
человекачеловека—перваяпервая низшиенизшие и сознательные,сознательные, а второевторое высшиевысшие и
бессознательныебессознательные стороныстороны поведения.поведения. С наметившейсянаметившейся тенденциейтенденцией
к сознательномусознательному сближениюсближению этихэтих сторонсторон (хотя(хотя быбы путёмпутём созна-созна-
тельноготельного анализаанализа бессознательного)бессознательного) и одновременнойодновременной передачейпередачей
низшихнизших и сознательныхсознательных функцийфункций машинаммашинам естественноестественно ожидатьожидать
появленияпоявления синтетическойсинтетической знаковойзнаковой деятельности,деятельности, отображающейотображающей
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мирмир в «научно-художестве«научно-художественных»нных» образах,образах, имеющихимеющих нерасчлени-нерасчлени-
муюмую познавательно-эмоцпознавательно-эмоциональнуюиональную структуру.структуру.

Ужеже и сейчассейчас рольроль искусстваискусства в наукенауке болееболее велика,велика, нежелинежели
отмеченнаяотмеченная в I.5I.5 108108 помощьпомощь в познаниипознании социальныхсоциальных и психическихпсихических
законов.законов. ИскусствоИскусство нене толькотолько помогаетпомогает познаниюпознанию этихэтих законов,законов, ноно
и подготавливаетподготавливает социальносоциально и психологическипсихологически к принятиюпринятию новыхновых
научныхнаучных истин.истин. РеволюцииРеволюции в наукенауке связанысвязаны с революциямиреволюциями в
искусствеискусстве—каккак и нана рубежерубеже XIXXIX и XXXX вековвеков—причёмпричём связьсвязь
здесьздесь двусторонняя.двусторонняя.

ВоВо многихмногих случаяхслучаях науканаука прямопрямо уступаетуступает искусствуискусству—напри-напри-
мермер в искусствоведении.искусствоведении. «Научное«Научное искусствоведение»искусствоведение» и «научное«научное
литературоведениелитературоведение» имеютимеют сколько-нибудьсколько-нибудь заметныезаметные успехиуспехи лишьлишь
в частныхчастных областяхобластях исследованияисследования формыформы (вроде,(вроде, например,например, иссле-иссле-
дованиядования ритмики)ритмики) и в текстологии.текстологии. ПолнаяПолная ихих «математизация»,«математизация»,
«кибернетизация»«кибернетизация» или,или, вообще,вообще, «наукизация»«наукизация» врядвряд лили произой-произой-
дётдёт многомного раньшераньше объявленногообъявленного в этомэтом пунктепункте слиянияслияния наукинауки
и искусства.искусства. В тото жеже времявремя плодотворноплодотворно рассматриватьрассматривать искус-искус-
ствоведение-литераствоведение-литературоведениетуроведение каккак специфический,специфический, «вторичный»«вторичный»
жанржанр искусства-литератуискусства-литературыры (жанр,(жанр, отображающийотображающий в «образах»«образах»
нене самоёсамоё натуру,натуру, а отображениеотображение еёеё в «первичных»«первичных» жанрах).жанрах). ВотВот
примерпример такоготакого жанра:жанра:

Фантазируя,Фантазируя, наталкиваетсянаталкивается поэзияпоэзия нана природу.природу. Живой,Живой, дей-дей-
ствительныйствительный мирмир—этоэто единственный,единственный, однаждыоднажды удавшийсяудавшийся и
всёвсё ещёещё безбез концаконца удачныйудачный замыселзамысел воображения.воображения. ВотВот онон
длится,длится, ежемгновенноежемгновенно успешный.успешный. <...><...>

БезумьеБезумье— доверятьсядоверяться здравомуздравому смыслу.смыслу. БезумьеБезумье— сомне-сомне-
ватьсяваться в нём.нём. БезумьеБезумье— глядетьглядеть вперёд.вперёд. БезумьеБезумье—житьжить нене
глядючи.глядючи. НоНо заводитьзаводить пороюпорою глазаглаза и припри быстробыстро меняющейсяменяющейся
температуретемпературе кровикрови слышать,слышать, каккак махмах заза махом,махом, напоминаянапоминая
конвульсииконвульсии молниймолний нана пыльныхпыльных потолкахпотолках и гипсах,гипсах, начинаетначинает
ширятьширять и шуметьшуметь попо сознаньюсознанью отражённаяотражённая стенописьстенопись какой-тойкакой-той
нездешней,нездешней, несущейсянесущейся мимомимо и вечновечно весеннейвесенней грозы,грозы, этоэто ужеуже
чистое,чистое, этоэто вово всякомвсяком случаеслучае— чистейшеечистейшее безумье!безумье!

(Оттуда(Оттуда жеже 109109 .).)

ВотВот почемупочему—искусствоискусство семиотики.семиотики.

ЭтаЭта последняяпоследняя фраза,фраза, которойкоторой заканчиваласьзаканчивалась нашенаше ответноеответное
посланиепослание Колмогорову,Колмогорову, простопросто напрашиваетсянапрашивается нана то,то, чтобычтобы еюею жеже
завершитьзавершить и настоящеенастоящее «Предварение».«Предварение».

2525 январяянваря 19971997 года.года.

134134



примеч.примеч. 1—2—2 ] ПримечанияПримечания

ПримечанияПримечания

1 [к[к n◦ 1.1,1.1, с.с. 5555].]. МосковскоеМосковское математическоематематическое обществообщество (ММО),(ММО),
формальноформально учреждённоеучреждённое в 18671867 годугоду (с(с 18641864 годагода существовалосуществовало в
видевиде математическогоматематического кружка),кружка), считаетсясчитается однимодним изиз старейшихстарейших мате-мате-
матическихматических обществобществ Европы.Европы. С русскойрусской литературойлитературой ММОММО связаносвязано
преждепрежде всеговсего черезчерез АндреяАндрея Белого:Белого: 1)1) отецотец БелогоБелого НиколайНиколай Василье-Василье-
вичвич БугаевБугаев былбыл президентомпрезидентом ММОММО с 18911891 попо 19031903 год;год; 2)2) в 1922—1922—
19311931 годахгодах президентомпрезидентом ММОММО былбыл ДмитрийДмитрий ФёдоровичФёдорович Егоров,Егоров,
упоминаемыйупоминаемый в концеконце третьейтретьей главыглавы поэмыпоэмы БелогоБелого «Первое«Первое свида-свида-
ние»ние» («Стыдливо(«Стыдливо низитсянизится Егоров»);Егоров»); в тойтой жеже третьейтретьей главеглаве дваждыдважды
упоминаетсяупоминается ставшийставший осеньюосенью 19081908 годагода тестемтестем ЕгороваЕгорова профессорпрофессор
МосковскойМосковской консерваторииконсерватории и перваяпервая скрипкаскрипка оркестраоркестра ИванИван Вой-Вой-
цеховичцехович Гржимали:ржимали: «...Руководимые«...Руководимые Гржимали,ржимали, / ВсеВсе скрипокантыскрипоканты
провизжали,провизжали, / ПоставивПоставив ногиноги калачом»калачом» и «Мои«Мои мистическиемистические далидали /
СмычкомСмычком взвивалисьвзвивались заливным,заливным, / СмычкомСмычком плаксивымплаксивым и родным,родным, /
СмычкомСмычком профессорапрофессора Гржимали».ржимали». 110110 КолмогоровКолмогоров былбыл президентомпрезидентом
ММОММО с 01.12.196401.12.1964 попо 13.12.196613.12.1966 и с 13.11.197313.11.1973 попо 15.10.1985.15.10.1985.
А вотвот вопросвопрос нана засыпку:засыпку: гдегде нана улицахулицах МосквыМосквы воздвигнутвоздвигнут памятникпамятник
одномуодному изиз президентовпрезидентов ММО?ММО?

2 [к[к n◦ 1.1,1.1, с.с. 5555].]. С 19501950 годагода каждыекаждые четыречетыре годагода (а(а додо
тоготого—в 19361936 году)году) отот двухдвух додо четырёхчетырёх ФилдсовскихФилдсовских премийпремий при-при-
суждаетсясуждается молодыммолодым (до(до 4040 лет)лет) математикам;математикам; попо престижупрестижу (но(но нене
попо деньгам)деньгам) ФилдсовскаяФилдсовская премияпремия отчастиотчасти заменяетзаменяет длядля математи-математи-
ковков Нобелевскую,Нобелевскую, которая,которая, каккак известно,известно, попо разрядуразряду математикиматематики
нене присуждается.присуждается. СуществуетСуществует забавнаязабавная литературалитература (см.,(см., например,например,
[Mor][Mor]),), посвящённаяпосвящённая попыткампопыткам выяснитьвыяснить причинупричину того,того, почемупочему мате-мате-
матикаматика нене былабыла включенавключена в завещаниезавещание Нобеля;Нобеля; наиболеенаиболее популярное,популярное,
хотяхотя и нене слишкомслишком достоверное,достоверное, объяснениеобъяснение сводитсясводится к СherСherchezchez lala
femmefemme! КакКак быбы в противовеспротивовес НобелевскимНобелевским премиямпремиям былибыли учре-учре-
жденыждены БальцановскиеБальцановские премии,премии, а точнееточнее премиипремии ФондаФонда БальцанаБальцана
(F(Fondationondation InternationaleInternationale Balzan).Balzan). ПомимоПомимо премиипремии «За«За мирмир и гума-гума-
низм»,низм», БальцановскиеБальцановские премиипремии призваныпризваны былибыли покрытьпокрыть тете области,области,
которыекоторые нене былибыли охваченыохвачены НобелевскимиНобелевскими премиями:премиями: музыкумузыку вместовместо
литературы,литературы, математикуматематику вместовместо физикифизики и химии,химии, биологиюбиологию вместовместо
медицинымедицины (включающей(включающей и физиологию),физиологию), историю.историю. (Заметим(Заметим ещё,ещё,
чточто самсам списоксписок областейобластей попо которымкоторым присуждаютсяприсуждаются БальцановскиеБальцановские
премии,премии, нене былбыл—в отличиеотличие отот НобелевскихНобелевских премий!премий!—жёсткожёстко фик-фик-
сировансирован и можетможет менятьсяменяться отот годагода к году.)году.) БальцановскиеБальцановские премиипремии
хотелихотели бытьбыть нене нижениже Нобелевских;Нобелевских; в денежномденежном выражениивыражении ониони былибыли
выше;выше; вручалвручал премиипремии ПрезидентПрезидент ИтальянскойИтальянской республики.республики. «Впер-«Впер-
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выевые этаэта премияпремия былабыла присужденаприсуждена в 19611961 годугоду НобелевскомуНобелевскому фонду»фонду»
([Шир[Шир 89]89], с.с. 8383 илиили [Шир[Шир 93а]93а], с.с. 139).139). СледующееСледующее присуждениеприсуждение
состоялосьсостоялось в 19631963 годугоду (премии(премии заза 19621962 год).год). ПремиюПремию мирамира получилполучил
папапапа ИоаннИоанн XXIII,XXIII, премиюпремию в областиобласти музыкимузыки—Хиндемит,Хиндемит, премиюпремию в
областиобласти математикиматематики—Колмогоров.Колмогоров. О связанныхсвязанных с этимэтим перипетияхперипетиях
см.см. [У[Успсп 93]93], с.с. 345—348345—348 и [Бул][Бул], с.с. 412—413.412—413. СоветскаяСоветская властьвласть
разрешаларазрешала КолмогоровуКолмогорову тратитьтратить незначительнуюнезначительную частьчасть премиальнойпремиальной
суммысуммы нана покупкупокупку необходимыхнеобходимых емуему лекарствлекарств и значительнуюзначительную частьчасть—
нана созданиесоздание в МосковскомМосковском университетеуниверситете специализированноспециализированной биб-биб-
лиотекилиотеки попо теориитеории вероятностейвероятностей и математическойматематической статистикестатистике и нана
последующеепоследующее регулярноерегулярное снабжениеснабжение этойэтой библиотекибиблиотеки иностраннойиностранной
литературой.литературой.

3 [к[к n◦ 1.2,1.2, с.с. 5555].]. И нене толькотолько с великимвеликим учёным,учёным, ноно и с писате-писате-
лемлем 111111 : менделеевскиеменделеевские текстытексты нана спиритическиеспиритические темытемы (как(как названныеназванные
текстытексты егоего трёхтрёх публичныхпубличных чтений,чтений, тактак и разбросанныеразбросанные попо книгекниге [Мат][Мат]
и,и, к сожалению,сожалению, нене вошедшиевошедшие в советскоесоветское 25-томное25-томное изданиеиздание егоего
сочиненийсочинений многочисленныемногочисленные подписанныеподписанные МенделеевымМенделеевым подстрочныеподстрочные
примечанияпримечания 112112 ) оставляютоставляют впечатлениевпечатление литературы.литературы. Впрочем,Впрочем, чточто
естьесть литература?литература? ПроблемаПроблема этаэта достаточнодостаточно обсосана;обсосана; мымы нене претен-претен-
дуемдуем что-либочто-либо добавитьдобавить к еёеё обсуждениюобсуждению и признаёмпризнаём приводимыеприводимые
нижениже в этомэтом примечаниипримечании соображениясоображения достаточнодостаточно банальными.банальными.

«Энциклопедически«Энциклопедический словарь»словарь» БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона нана с.с. 785785
своегосвоего 17-го17-го томатома (34-(34-гого полутома)полутома) делаетделает отсылкуотсылку отот терминатермина
«Литература»«Литература» к терминутермину «Словесность».«Словесность». ВотВот чточто пишетпишет в статьестатье
«Словесность»«Словесность» названногоназванного словарясловаря АркадийАркадий Георгиевичеоргиевич Горнфельд:орнфельд:

СловесностьСловесность—обиходныйобиходный термин,термин, в общемобщем соответствующийсоответствующий
болееболее принятомупринятому в наукенауке терминутермину литературалитература и стольстоль жеже маломало
определённый,определённый, каккак и последний.последний. ПоПо одним,одним, понятиепонятие С.С. ширешире
понятияпонятия литературы,литературы, тактак каккак «литература«литература <...><...> естьесть словес-словес-
ностьность письменная»,письменная», а С.С. естьесть «совокупность«совокупность всехвсех произведенийпроизведений
какого-либокакого-либо языка».языка». Другие,Другие, наоборот,наоборот, понимаяпонимая подпод С.С. толькотолько
тактак назыв.назыв. «изящную«изящную С.»С.» <...>,<...>, понимаютпонимают С.С. каккак «литературу«литературу в
узкомузком смыслесмысле слова»слова» (см.(см. ниже).ниже). Третьиретьи видятвидят в С.С. совокупностьсовокупность
произведенийпроизведений исключительноисключительно устногостного творчества,творчества, принимая,принимая, чточто
С.С. возвышаетсявозвышается додо литературылитературы лишьлишь с тоготого момента,момента, каккак являетсяявляется
письменнописьменностьсть. <...><...> ОпределениемОпределением понятияпонятия литературылитературы занима-занима-
ютсяются большебольше всеговсего еёеё историки,историки, тактак каккак онооно естьесть в тото жеже времявремя
определениеопределение границграниц ихих науки.науки. ЛитературойЛитературой в широкомшироком смыслесмысле
называютназывают совокупностьсовокупность всякихвсяких произведенийпроизведений человеческойчеловеческой мысли,мысли,
закреплённыхзакреплённых в слове,слове, устномустном илиили письменном.письменном. В этомэтом смыслесмысле

136136

Библиография
[Шир 89] = Ширяев А. Н. Андрей Николаевич Колмогоров (25.IV.1903—20.X.1987): In Memoriam // Теория вероятностей и её применения. — 1989. — Т. 34. — Вып. 1. — С. 5—118.

Библиография
[Шир 93а] = Ширяев А. Н. Андрей Николаевич Колмогоров (25.IV.1903—20.X.1987): Биографический очерк о жизни и творческом пути // [Шир 93], с. 9—143. [[Шир 93] = Колмогоров в воспоминаниях / Редактор-составитель А. Н. Ширяев. — М.: Физматлит, 1993. — 734 с.].

Библиография
[Усп 93] = Успенский В. А. Колмогоров, каким я его помню // [Шир 93], с. 280—384. — [Публикуется в книге 5 настоящего издания]. [[Шир 93] = Колмогоров в воспоминаниях / Редактор-составитель А. Н. Ширяев. — М.: Физматлит, 1993. — 734 с.].

Библиография
[Бул] = Булинский А. В. Некоторые штрихи к портрету А. Н. Колмогорова // [Шир 93]. — С. 406—433. [[Шир 93] = Колмогоров в воспоминаниях / Редактор-составитель А. Н. Ширяев. — М.: Физматлит, 1993. — 734 с.].

Библиография
[Мат] = Материалы для суждения о спиритизме. — Издание Д. И. Менделеева. — СПб., 1876. — XII+382 с. с 20 черт. и рис. — [На титуле надпись: «Сумма, которая может быть получена от продажи этой книги, назначается на устройство большого аэростата и вообще на изучение метеорологических явлений верхних слоёв атмосферы»].



примеч.примеч. 3 ] ПримечанияПримечания

говорятговорят о литературелитературе научной,научной, художественной,художественной, техническойтехнической и т.т. п.п.
ИзИз этогоэтого широкогоширокого понятияпонятия выделяетсявыделяется тата группагруппа словесныхсловесных про-про-
изведений,изведений, котораякоторая носитносит названиеназвание литературылитературы в узкомузком смыслесмысле
илиили С.С. и котораякоторая собственнособственно и составляетсоставляет предметпредмет научногонаучного иссле-иссле-
дованиядования литературы,литературы, историческогоисторического и теоретического.теоретического. ОснованияОснования
этогоэтого деленияделения формулируютсяформулируются весьмавесьма разнообразноразнообразно <...>.<...>.

([Г[Гор]ор], с.с. 397—398.)397—398.)

ДалееДалее Горнфельдорнфельд приводит,приводит, в видевиде цитатцитат изиз современныхсовременных емуему авторов,авторов,
различныеразличные формулировкиформулировки указанныхуказанных оснований;оснований; читатель,читатель, безбез сомне-сомне-
ния,ния, самсам преуспеетпреуспеет в созданиисоздании подобныхподобных формулировок;формулировок; дело,дело, конечноконечно
же,же, нене в формулировках.формулировках. СутьСуть в том,том, чточто независимонезависимо отот терминологиитерминологии
всеми,всеми, по-по-видимому,видимому, признаётсяпризнаётся наличиеналичие двухдвух п о н я т и й—болееболее
широкого,широкого, условноусловно называемогоназываемого литературойлитературой в широкомшироком смыслесмысле,
и болееболее узкого,узкого, условноусловно называемогоназываемого литературойлитературой в узкомзком смыслесмысле
илиили изящнойизящной слсловесноовесностьюстью. Границыраницы последнегопоследнего в большойбольшой степенистепени
размыты.размыты.

В самомсамом деле,деле, принадлежатпринадлежат лили изящнойизящной словесностисловесности отчётыотчёты
путешественниковпутешественников (например,(например, «Фрегат«Фрегат „Паллада“»)„Паллада“») и историческиеисторические
сочинениясочинения (например,(например, «Жизнь«Жизнь двенадцатидвенадцати Цезарей»Цезарей» илиили биографиибиографии
Наполеона,Наполеона, нене тактак давнодавно составлявшиесоставлявшие излюбленныйизлюбленный предметпредмет чтениячтения
российскойроссийской публики)?публики)? Вспомним,Вспомним, чточто в 19531953 годугоду ЧерчилльЧерчилль получилполучил
заза своюсвою шеститомнуюшеститомную историюисторию второйвторой мировоймировой войнывойны НобелевскуюНобелевскую
премиюпремию попо л и т е р а т у р е.е. ПочемуПочему математическийматематический илиили шахмат-шахмат-
ныйный тексттекст нельзянельзя считатьсчитать литературойлитературой в узкомузком смысле?смысле? НамНам ответят,ответят,
чточто такойтакой тексттекст слишкомслишком специален,специален, тото естьесть нене общепонятен,общепонятен, и нене
даётдаёт эстетическогоэстетического переживания.переживания. ЧтоЧто касаетсякасается переживания,переживания, здесьздесь
можноможно поспорить:поспорить: и математики,математики, и шахматистышахматисты могутмогут получатьполучать отот
соответствующихсоответствующих текстовтекстов эстетическоеэстетическое наслаждение.наслаждение. (Ср.(Ср. в «Первом«Первом
свидании»свидании» АндреяАндрея Белого,Белого, хотяхотя этоэто и нене о математике:математике: «Мне«Мне Менде-Менде-
леевлеев говоритговорит периодическойпериодической системой».)системой».) ЧтоЧто жеже додо общепонятности,общепонятности,
тото врядвряд лили авангардныеавангардные длядля своегосвоего временивремени произведенияпроизведения изящнойизящной
словесностисловесности былибыли тактак ужуж общепонятныобщепонятны в моментмомент ихих появления.появления.
ОбщепонятенОбщепонятен лили КафкаКафка дажедаже и сейчас?сейчас? ИлиИли загадочныезагадочные «Cтихи«Cтихи о
неизвестномнеизвестном солдате»солдате» Мандельштама,Мандельштама, составившие,составившие, попо наблюдениюнаблюдению
М.М. Л.Л. Гаспаровааспарова (см.(см. [Г[Гаспасп 95]95], с.с. 108108 и [Г[Гаспасп 96]96], с.с. 10),10), предметпредмет
отдельнойотдельной отраслиотрасли мандельштамоведенмандельштамоведенияия—«солдатоведения»?«солдатоведения»? (Не(Не
говоряговоря ужеуже о литературе,литературе, печатаемойпечатаемой в «НЛО».)«НЛО».)

МенделеевскиеМенделеевские текстытексты о спиритизмеспиритизме общепонятны,общепонятны, увлекательныувлекательны
и вызываютвызывают эстетическоеэстетическое переживание,переживание, а потомупотому—каккак и некото-некото-
рыерые другиедругие егоего текстытексты—принадлежатпринадлежат к литературелитературе в узкомузком смысле,смысле,
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тото естьесть к изящнойизящной словесности.словесности. НеНе займётсязаймётся лили подобнымиподобными тек-тек-
стамистами кто-либокто-либо изиз литературоведов?литературоведов? НеНе уделитуделит лили «НЛО»«НЛО» своисвои
страницыстраницы проблемепроблеме расширениярасширения представленияпредставления о том,том, чточто естьесть лите-лите-
ратура?ратура?

ПриПри обсужденииобсуждении вопросавопроса о границахграницах междумежду художественнойхудожественной лите-лите-
ратуройратурой и учёнымиучёными сочинениямисочинениями полезнополезно принятьпринять вово вниманиевнимание цитатуцитату
изиз американскогоамериканского физикафизика и биологабиолога МаксаМакса Дельбрюка:Дельбрюка: «Х«Художе-удоже-
ственноественное произведениепроизведение навсегданавсегда связаносвязано с тойтой формой,формой, в которойкоторой
онооно созданосоздано первоначально,первоначально, тогдатогда каккак трудтруд учёногоучёного подвергаетсяподвергается
изменениям,изменениям, дополнениям,дополнениям, сливаетсясливается с мыслямимыслями и резульрезультатамитатами дру-дру-
гихгих учёныхучёных и растворяетсярастворяется в потокепотоке знанийзнаний и идей,идей, образующихобразующих
нашунашу кулькультуру»туру» (нобелевская(нобелевская лекция,лекция, прочитаннаяпрочитанная в СтокгольмеСтокгольме
10.12.196910.12.1969 попо случаюслучаю полученияполучения НобелевскойНобелевской премиипремии попо физиоло-физиоло-
гиигии и медицине;медицине; см.см. [Дель][Дель], с.с. 397).397).

4 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5757].]. ПоследующимПоследующим исследователямисследователям совкасовка (не(не люблюлюблю
этогоэтого слова,слова, ноно другогодругого нет)нет) рекомендуюрекомендую изучатьизучать егоего социальнуюсоциальную
психологиюпсихологию попо песнямпесням Галичаалича и песнепесне АхиллаАхилла ЛевинтонаЛевинтона «Жемчуга«Жемчуга
стакан»стакан» (с(с пронзительнымипронзительными и реалистическимиреалистическими строкамистроками «Потом«Потом егоего
мымы сдалисдали / ВластямВластям Энкаведe,Энкаведe, / С техтех порпор егоего попо тюрьмамтюрьмам /
Я нене встречалвстречал нигде»).нигде»). ИменноИменно в нихних противоестественнпротивоестественнаяая общаяобщая
атмосфераатмосфера тоготого временивремени обрелаобрела наиболеенаиболее точноеточное (по(по сравнениюсравнению с
другимидругими песнями)песнями) художественноехудожественное отражение.отражение. 113113

5 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5757].]. БардомБардом Галичалич былбыл великим,великим, ноно писалписал такжетакже
и стихи,стихи, нана моймой взглядвзгляд— довольнодовольно посредствененные;посредствененные; тете же,же, ктокто
оценивалоценивал ихих высоко,высоко, тото этоэто—опятьопять же,же, нана моймой взглядвзгляд—потому,потому, чточто
справедливосправедливо высокаявысокая оценкаоценка песенпесен вольновольно илиили невольноневольно переносиласьпереносилась
и нана стихистихи тоготого жеже автора.автора. МнеМне нескольконесколько разраз посчастливилосьпосчастливилось видетьвидеть
и слушатьслушать Галичаалича в обстановкеобстановке дружескогодружеского застолья,застолья, и каждыйкаждый разраз
егоего женажена НюшаНюша 114114 в какой-какой-тото моментмомент нене выдерживалавыдерживала и говорила:говорила:
«Саша,«Саша, нуну чточто тыты всёвсё поёшьпоёшь и поёшь.поёшь. ПочиталПочитал быбы лучшелучше стихи».стихи».
Возможно,Возможно, еюею двигаладвигала заботазабота о здоровьездоровье мужа,мужа, ноно мнемне казалось,казалось,
чточто онаона считаетсчитает стихотворчествостихотворчество деломделом серьёзнымсерьёзным и почётным,почётным, а
функциюфункцию бардабарда— чем-точем-то недостойнымнедостойным и слегкаслегка этогоэтого стыдится.стыдится.

6 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5757].]. В 1989—20111989—2011 годахгодах ВладимирВладимир МихайловичМихайлович
Тихомировихомиров (род.(род. 22.11.1934)22.11.1934) заведовалзаведовал нана МехматеМехмате МГУМГУ кафедройкафедрой
общихобщих проблемпроблем управления.управления.

7 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5757].]. СредиСреди сочиненийсочинений которогокоторого КолмогоровКолмогоров особоособо
выделялвыделял «Т«Тониоонио Крёгер».Крёгер». ОтношениеОтношение КолмогороваКолмогорова к МаннуМанну анали-анали-
зируетсязируется в [Т[Тихих 93]93] нана с.с. 267—271.267—271.

8 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5757].]. КолмогоровКолмогоров «просил«просил читатьчитать емуему вслухвслух в
КомаровкеКомаровке 115115 „Souvenir„Souvenir d’enfance“»d’enfance“» 116116 ([Бул][Бул], с.с. 429).429).
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примеч.примеч. 9—11—11 ] ПримечанияПримечания

9 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5757].]. В ПришвинеПришвине КолмогоровуКолмогорову нравилосьнравилось ещёещё
и то,то, чточто тот,тот, попо словамсловам Колмогорова,Колмогорова, считалсчитал себясебя учреждением.учреждением.
По-видимому,По-видимому, этоэто былобыло созвучносозвучно самоощущениюсамоощущению Колмогорова.Колмогорова.

1010 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5858].]. НеНе знаюзнаю (и(и будубуду благодаренблагодарен заза разъясне-разъясне-
ние),ние), согласитсясогласится лили просвещённыйпросвещённый читательчитатель «Нового«Нового литературноголитературного
обозрения»обозрения» с семантикойсемантикой использованногоиспользованного здесьздесь противопоставле-противопоставле-
нияния «справа/слева».«справа/слева». КогдаКогда Г.Г. И.И. КатаевКатаев писалписал цитируемыецитируемые строки,строки, в
нашемнашем наоборотномнаоборотном советскомсоветском обществеобществе коммунистовкоммунистов ещёещё именовалиименовали
в «прогрессивных«прогрессивных кругах»кругах» правыми,правыми, а диссидентовдиссидентов и демократовдемократов—
левыми;левыми; мымы всевсе былибыли наследникаминаследниками тойтой черноногой,черноногой, о которойкоторой гого-гого-
левскийлевский СелифанСелифан выразилсявыразился исторически:исторически: «Не«Не знает,знает, гдегде право,право, гдегде
лево!».лево!». (Вот,(Вот, например,например, цитатацитата изиз непроизнесённого,непроизнесённого, ноно включён-включён-
ногоного в стенографическийстенографический отчётотчёт выступлениявыступления М.М. Н.Н. ПолторанинаПолторанина нана
I СъездеСъезде народныхнародных депутатовдепутатов СССРСССР веснойвесной 19891989 года:года: «Из«Из правогоправого
крылакрыла нашегонашего залазала часточасто доносятсядоносятся голоса:голоса: „Не„Не трогайтетрогайте аппарат!“,аппарат!“,
„Не„Не трогайтетрогайте армию,армию, КГБ...“»КГБ...“» ([Съезд][Съезд], с.с. 508).508). МожноМожно предполагать,предполагать,
чточто этиэти голосаголоса доносилисьдоносились изиз прокоммунистическпрокоммунистическогоого крыла.)крыла.) Сейчас,Сейчас,
кажется,кажется, политическаяполитическая терминологиятерминология приблизиласьприблизилась к международ-международ-
нымным стандартам.стандартам. � СтараяСтарая советскаясоветская терминологиятерминология тактак простопросто нене
сдаётся.сдаётся. ВотВот 1919 августаавгуста 20002000 годагода попо РТРРТР показалипоказали документальныйдокументальный
фильмфильм о событияхсобытиях августаавгуста 19911991 года.года. НаНа экранеэкране Э.Э. А.А. Шеварднадзе,Шеварднадзе,
которыйкоторый говорит:говорит: «Это«Это правыйправый переворот»переворот» (вниманию(вниманию современ-современ-
ныхных правыхправых изиз СоюзаСоюза правыхправых сил!).сил!). МнеМне справедливосправедливо укажут,укажут, чточто
ШеварднадзеШеварднадзе произноситпроизносит этиэти словаслова нене с е й ч а с,с, а т о г д а.а. ОднакоОднако
вотвот вамвам певецпевец и депутатдепутат ИосифИосиф Кобзон,Кобзон, выступающийвыступающий нана экранеэкране
НТВНТВ 2 маямая 20012001 годагода в передачепередаче «Новейшая«Новейшая история:история: Зыкина».Зыкина». ОнОн
говорит:говорит: «Я«Я былбыл советский,советский, а ВысоцкийВысоцкий—левый».левый». �

1111 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5858].]. ВотВот выдержкавыдержка изиз опубликованногоопубликованного газетойгазетой
«Известия»«Известия» (1992(1992 год,год, № 71,71, московскиймосковский выпусквыпуск отот 2424 марта)марта)
донесениядонесения ПредседателяПредседателя КГБКГБ АндроповаАндропова в ЦКЦК КПССКПСС отот 1010 декабрядекабря
19701970 года:года:

В кругахкругах советскойсоветской интеллигенцииинтеллигенции решениерешение НобелевскогоНобелевского
комитетакомитета воспринятовоспринято в основномосновном неодобрительно.неодобрительно.

ОтдельныеОтдельные представителипредставители интеллигенцииинтеллигенции выразиливыразили положи-положи-
тельноетельное отношениеотношение к фактуфакту присужденияприсуждения СолженицынуСолженицыну Нобелев-Нобелев-
скойской премии.премии.

АкадемикАкадемик Колмогоров:Колмогоров: «Солженицыну«Солженицыну присудилиприсудили НобелевскуюНобелевскую
премиюпремию заза 19701970 г.г. Хорошо,Хорошо, чточто дали,дали, онон этогоэтого заслуживает.заслуживает.
Интересно,Интересно, пустятпустят лили СолженицынаСолженицына заза границуграницу получитьполучить этуэту
премию?».премию?».
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1212 [к[к n◦ 2.1,2.1, с.с. 5858].]. Сергей Николаевич (по документам—Михайло-
вич 117117 ) ИвИва́шев-Мусатовашев-Мусатов (2.05.1900(2.05.1900 н.н. ст.ст.— 17.06.1992)17.06.1992) былбыл первымпервым
мужеммужем (с(с серединысередины 19261926 попо серединусередину 19341934 года)года) АнныАнны ДмитриевныДмитриевны
КолмогоровойКолмогоровой 1515 . ОсеньюОсенью 19471947 годагода арестован,арестован, веснойвесной 19481948 годагода
осуждёносуждён попо 58-58-й статьестатье нана 2525 летлет исправительно-трудисправительно-трудовыховых лагерей,лагерей,
в 19551955 годугоду выпущенвыпущен изиз заключениязаключения и сослансослан нана поселениепоселение в Кара-Кара-
ганду,ганду, в 19571957 годугоду реабилитирован.реабилитирован. ЗаключениеЗаключение отбывалотбывал спервасперва в
шарашке,шарашке, затемзатем нана медныхмедных рудникахрудниках в Джезказгане.Джезказгане. В шарашкешарашке
находилсянаходился вместевместе с СолженицынымСолженицыным и Ко́пелевым.опелевым. В романеромане Сол-Сол-
женицынаженицына «В«В кругекруге первом»первом» выведенвыведен подпод именемименем художника-зэкахудожника-зэка
Кондрашева-ИвКондрашева-Ива́новаанова 118118 (см.(см. главуглаву 4646 «Замок«Замок СвятогоСвятого Грааля»).рааля»).
В книгекниге ЛьваЛьва КопелеваКопелева «У«Утолитоли моямоя печали»печали» (М.:(М.: Слово/Slovo,Слово/Slovo,
1991)1991) нана с.с. 7 помещёнпомещён портретпортрет Солженицына,Солженицына, рисованныйрисованный Ива-Ива-
шевым-Мусатовым.шевым-Мусатовым. НадоНадо полагать,полагать, Колмогоров,Колмогоров, учившийсяучившийся нана тритри
классакласса позжепозже Ивашева-Мусатова,Ивашева-Мусатова, познакомилсяпознакомился с нимним черезчерез егоего
одноклассникаодноклассника и своегосвоего другадруга детствадетства П.П. С.С. Кузнецова.Кузнецова.

1313 [к[к n◦ 2.2,2.2, с.с. 5959].]. ЗатоЗато когдакогда читалчитал стихи,стихи, тото делалделал этоэто замеча-замеча-
тельно.тельно. Помню,Помню, каккак в одинодин изиз осеннихосенних вечероввечеров 19551955 годагода нана второмвтором
этажеэтаже комаровскогокомаровского домадома 115115 онон чрезвычайночрезвычайно эмоциональноэмоционально читалчитал
мнемне (по(по книге):книге):

Я соблюдаюсоблюдаю обещаньеобещанье
И замыкаюзамыкаю в чёткийчёткий стихстих
МоёМоё далёкоедалёкое посланье.посланье.
ПустьПусть будетбудет он,он, каккак вечер,вечер, тихтих
<...><...>

ЭтоЭто—«Отрывки«Отрывки изиз посланий»посланий» МаксимилианаМаксимилиана Волошина.Волошина.
1414 [к[к n◦ 2.2,2.2, с.с. 5959].]. В томтом числечисле и я.я. В 19841984 году,году, когдакогда ужеуже

значительнозначительно утяжелиласьутяжелилась егоего предсмертнаяпредсмертная болезньболезнь (паркинсонизм),(паркинсонизм),
я приехалприехал к немунему в академическийакадемический санаторийсанаторий «У«Узкое»зкое» нана дежурство.дежурство.
В тоттот периодпериод главнаяглавная обязанностьобязанность дежурногодежурного заключаласьзаключалась в помощипомощи
припри прогулке.прогулке. Гуляяуляя попо парку,парку, мымы заговорилизаговорили о поэзии,поэзии, и я сказал,сказал,
чточто люблюлюблю Гумилёва.умилёва. КолмогоровКолмогоров сразусразу жеже процитировал:процитировал: «Из-за«Из-за
свежихсвежих волнволн океанаокеана красныйкрасный быкбык приподнялприподнял рога.рога. И бежалибежали ланилани
туманатумана подпод скалистыескалистые берега».берега». Я признался,признался, чточто нене знаю,знаю, чточто этоэто
такое.такое. «Г«Гумилёв.умилёв. ПоэмаПоэма „Дракон“»,„Дракон“»,— сказалсказал КолмогоровКолмогоров и потерялпотерял
интересинтерес к продолжениюпродолжению беседы.беседы. Каким-тоКаким-то образомобразом этаэта поэмапоэма (а(а еслиесли
бытьбыть точным,точным, тото перваяпервая частьчасть задуманнойзадуманной Гумилёвымумилёвым 12-частной12-частной
«Поэмы«Поэмы начала»)начала») нене отложиласьотложилась в моеймоей памяти,памяти, и именноименно в неёнеё
КолмогоровКолмогоров и сунулсунул меняменя носомносом с первогопервого жеже попадания.попадания.
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1515 [к[к n◦ 2.2,2.2, с.с. 5959].]. АннаАнна ДмитриевнаДмитриевна КолмогороваКолмогорова (1.10.(1.10.
19031903 н.н. ст.ст.— 16.09.1988),16.09.1988), урождённаяурождённая ЕгороваЕгорова (дочь(дочь известногоизвестного
историкаисторика ДмитрияДмитрия НиколаевичаНиколаевича Егорова),Егорова), одноклассницаодноклассница и с осениосени
19421942 годагода женажена А.А. Н.Н. Колмогорова.Колмогорова.

1616 [к[к n◦ 2.3,2.3, с.с. 5959].]. КолмогоровКолмогоров былбыл внебрачнымвнебрачным сыномсыном своегосвоего
отцаотца и носилносил фамилиюфамилию попо материматери МарииМарии ЯковлевнеЯковлевне (умершей(умершей черезчерез
полтораполтора часачаса послепосле егоего рождения)рождения)—младшеймладшей дочеридочери видноговидного поме-поме-
щикащика ЯрославскойЯрославской губернии,губернии, предводителяпредводителя дворянствадворянства Угличскогогличского
уездауезда ЯковаЯкова СтепановичаСтепановича Колмогорова.Колмогорова.

1717 [к[к n◦ 2.3,2.3, с.с. 5959].]. КолмогоровКолмогоров разъяснял,разъяснял, чточто тактак в тото времявремя
именовалисьименовались лица,лица, имеющиеимеющие высшеевысшее агрономическоеагрономическое образование.образование.
Как-тоКак-то КолмогоровКолмогоров сказалсказал мне,мне, чточто емуему наиболеенаиболее близкаблизка нрав-нрав-
ственнаяственная позицияпозиция сельскогосельского агронома,агронома, готовогоготового работатьработать припри любыхлюбых
обстоятельствах.обстоятельствах.

1818 [к[к n◦ 2.3,2.3, с.с. 5959].]. И.И. И.И. Катаев,Катаев, родившийсяродившийся безбез малогомалого нана годгод
раньшераньше КолмогороваКолмогорова (14(27).05.1902),(14(27).05.1902), былбыл расстрелянрасстрелян 19.08.1937;19.08.1937;
датадата рождениярождения взятавзята изиз БСЭ,БСЭ, датадата смертисмерти полученаполучена отот семьи.семьи.

1919 [к[к n◦ 2.3,2.3, с.с. 6060].]. Думается,Думается, чточто ЕвтушенкоЕвтушенко весьмавесьма информа-информа-
тивентивен нене толькотолько в текстах,текстах, ноно и в поведении.поведении. В проницательномпроницательном
«философском«философском комментарии»комментарии» БорисБорис ПарамоновПарамонов указывает:указывает: «...он«...он
создалсоздал стильстиль и жанржанр эстраднойэстрадной поэзии,поэзии, поэзиипоэзии каккак шоу.шоу. АкцентАкцент
здесьздесь нене нана качествекачестве стихов,стихов, а нана моментемоменте исполнения,исполнения, нана пер-пер-
формансе.формансе. ЕвтушенкоЕвтушенко немыслимнемыслим безбез и вневне эстрады.эстрады. ОнОн требуеттребует нене
читателя,читателя, а зрителя.зрителя. БлижайшаяБлижайшая параллельпараллель к ЕвтушенкоЕвтушенко—<...><...>
АллаАлла Пугачёва.Пугачёва. <...><...> В сущности,сущности, главныйглавный подразумеваемыйподразумеваемый здесьздесь
жанржанр— стриптиз»стриптиз» ([Пар][Пар], с.с. 232—233).232—233). Действительно,Действительно, каккак инфор-инфор-
мативномативно сказалсказал самсам Евтушенко,Евтушенко, «поэт«поэт в РоссииРоссии—больше,больше, чемчем
поэт».поэт». А НаумНаум Коржавин,Коржавин, попо слухам,слухам, сказал:сказал: «Если«Если быбы нене былобыло
Евтушенко,Евтушенко, былобыло быбы хуже».хуже». РовноРовно одинодин разраз мнемне довелосьдовелось сидетьсидеть с
ЕвтушенкоЕвтушенко заза однимодним столом.столом. ЭтоЭто былобыло в серединесередине 60-х60-х в частнойчастной
квартире;квартире; заза столомстолом сиделосидело дведве пары.пары. Я спросилспросил его,его, отчегоотчего онон
ничегоничего нене ест.ест. ЕгоЕго ответответ додо сихсих порпор стоитстоит у меняменя в ушах.ушах. «Опаль-«Опаль-
ныйный поэтпоэт должендолжен бытьбыть худым»,худым»,— сосо всейвсей серьёзностьюсерьёзностью произнёспроизнёс
Евтушенко.Евтушенко.

2020 [к[к n◦ 3.1,3.1, с.с. 6060].]. ЕслиЕсли толькотолько нене статьстать нана туту точкуточку зрения,зрения,
чточто литература,литература, искусство,искусство, музеимузеи сутьсуть нене болееболее чемчем поприщепоприще (так(так
сказать,сказать, сырьё)сырьё) длядля деятельностидеятельности литературоведов,литературоведов, искусствоведов,искусствоведов,
музейныхмузейных работниковработников 119119 .

2121 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 6464].]. СогласноСогласно БСЭБСЭ (изд.(изд. 3-е,3-е, т.т. 16,16, стлб.стлб. 492)492)
двучленнымдвучленным терминомтермином метметрикарика и ритмикаритмика обозначаетсяобозначается единыйединый
разделраздел стиховедения.стиховедения.
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2222 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 6464].]. ПоложениеПоложение метрикиметрики и ритмикиритмики внутривнутри стихове-стихове-
дениядения можноможно сравнитьсравнить с положениемположением фонологиифонологии внутривнутри языкознания.языкознания.
ФонологияФонология такжетакже являетсяявляется наиболеенаиболее формализованнойформализованной частьючастью объ-объ-
емлющейемлющей еёеё науки.науки. И именноименно поэтомупоэтому пробелыпробелы в еёеё формализацииформализации
наиболеенаиболее выпуклывыпуклы длядля математика.математика.

2323 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 6868].]. Я познакомилсяпознакомился с СашейСашей Кондратовым,Кондратовым,
когдакогда томутому былобыло летлет двадцать,двадцать, в домедоме у моегомоего другадруга и однокурс-однокурс-
никаника Р.Р. Л.Л. ДобрушинаДобрушина 120120 . СюрреалистическиеСюрреалистические рассказырассказы Кондратова,Кондратова,
которыекоторые онон давалдавал читатьчитать в машинописи,машинописи, былибыли нини нана чточто нене похожипохожи и
производилипроизводили впечатлениевпечатление весьмавесьма сильное.сильное. МнеМне ониони казалиськазались замеча-замеча-
тельнойтельной литературой;литературой; моймой восторгвосторг нене разделялсяразделялся Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новым,ановым,
который,который, нене отрицаяотрицая силусилу воздействиявоздействия этихэтих рассказов,рассказов, считалсчитал этуэту
силусилу внелитературной:внелитературной: «Как«Как еслиесли быбы бумагабумага меняменя насиловала»насиловала» (слова(слова
ИвИва́нова).анова). КогдаКогда я черезчерез непродолжительноенепродолжительное времявремя захотелзахотел пере-пере-
читатьчитать и дажедаже списатьсписать одинодин изиз этихэтих рассказов,рассказов, оказалось,оказалось, чточто этоэто
невозможно:невозможно: авторавтор егоего отредактировал,отредактировал, значительно,значительно, нана моймой взгляд,взгляд,
ухудшив,ухудшив, а первоначальныйпервоначальный вариантвариант уничтожил.уничтожил.

НеНе могумогу вспомнить,вспомнить, какимкаким образомобразом Кондратов,Кондратов, ведшийведший довольно-довольно-
такитаки богемныйбогемный образобраз жизни,жизни, попалпопал в полеполе зрениязрения Колмогорова,Колмогорова,
ноно помнюпомню парупару эпизодов,эпизодов, связывающихсвязывающих этиэти двадва имени.имени. НаНа однойодной
изиз своихсвоих публичныхпубличных лекцийлекций в актовомактовом залезале МГУМГУ нана ЛенинскихЛенинских
горахгорах (скорее(скорее всего,всего, нана лекциилекции «Кибернетика«Кибернетика в изученииизучении жизнижизни и
мышления»мышления» 2222 апреляапреля 19641964 года)года) Колмогоров,Колмогоров, недовольныйнедовольный чрез-чрез-
мерной,мерной, нана егоего взгляд,взгляд, расторопностьюрасторопностью Кондратова,Кондратова, неодобрительнонеодобрительно
промычалпромычал 121121 : «Ну«Ну вотвот Кондратов,Кондратов, онон как-токак-то ужуж печатаетсяпечатается сразусразу вово
всехвсех журналахжурналах 122122»,»,—и полагал,полагал, чточто этимэтим онон КондратоваКондратова сразил.сразил.
ЭффектЭффект былбыл обратный:обратный: в перерывеперерыве к КондратовуКондратову выстроиласьвыстроилась оче-оче-
редьредь изиз редакторовредакторов техтех журналов,журналов, в которыхкоторых онон ещёещё нене напечатался.напечатался.
И второйвторой эпизод.эпизод. В МосквуМоскву приехалприехал РоманРоман ЯкобсонЯкобсон 123123 . СтояСтоя в
группегруппе людейлюдей в холлехолле нана первомпервом этажеэтаже высотноговысотного университетскогоуниверситетского
здания,здания, онон сказал,сказал, чточто вечеромвечером приглашёнприглашён к Колмогорову.Колмогорову. «Я«Я радрад заза
тебя,тебя, Роман»,Роман»,— заявилзаявил ЯкобсонуЯкобсону Кондратов,Кондратов, толькотолько чточто нене хлопаяхлопая
ЯкобсонаЯкобсона попо плечу.плечу.

В спискесписке литературылитературы к настоящемунастоящему очеркуочерку КондратовуКондратову принад-принад-
лежитлежит помимопомимо [Колм[Колм 62]62] авторствоавторство ещёещё семисеми сочинений:сочинений: [Кон[Кон 61]61],
[Кон[Кон 62мим]62мим], [Кон[Кон 62мип]62мип], [Кон[Кон 62э]62э], [Кон[Кон 63с]63с], [Кон[Кон 63т]63т], [Кон[Кон 66]66].
(Отметим,(Отметим, чточто [Кон[Кон 61]61] представляетпредставляет собойсобой библиографическуюбиблиографическую
загадку:загадку: в заголовкезаголовке статьи,статьи, нана с.с. 18,18, указануказан одинодин автор,автор, а именноименно
А.А. Кондратов;Кондратов; в тото жеже времявремя нана с.с. 56,56, в «Содержании»,«Содержании», указаныуказаны
двадва автора:автора: А.А. КондратовКондратов и Р.Р. Добрушин.)Добрушин.) ПервыеПервые тритри и послед-послед-
неенее изиз нихних относятсяотносятся к популярномупопулярному жанру.жанру. В рецензиирецензии [См][См] нана
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книгукнигу [Кон[Кон 66]66] говорится:говорится: «А.«А. М.М. КондратовКондратов известенизвестен советскомусоветскому
читателючитателю каккак талантливыйталантливый популяризаторпопуляризатор—авторавтор многочисленныхмногочисленных
статейстатей и несколькихнескольких книг,книг, в которыхкоторых онон увлекательноувлекательно рассказываетрассказывает
о современномсовременном языкознании,языкознании, кибернетикекибернетике и смежныхсмежных науках».науках».

ПрисоединяясьПрисоединяясь к мнениюмнению автораавтора рецензиирецензии обоб увлекательностиувлекательности
и талантливости,талантливости, нене могумогу нене отметить,отметить, чточто КолмогоровКолмогоров критическикритически
отзываетсяотзывается обоб уровнеуровне точности,точности, с какимкаким егоего бывшийбывший соавторсоавтор излагаетизлагает
факты:факты: «В«В № 5 „Вопросов„Вопросов языкознания“языкознания“ заза 19621962 годгод опубликованаопубликована
статьястатья А.А. М.М. КондратоваКондратова „Эволюция„Эволюция ритмикиритмики В.В. В.В. Маяковского“,Маяковского“,
являющаясяявляющаяся отражениемотражением интереснойинтересной работы,работы, проведённойпроведённой авторомавтором
частичночастично независимонезависимо отот меня,меня, частичночастично в развитиеразвитие программы,программы, кото-кото-
раярая былабыла намеченанамечена припри моёммоём участииучастии веснойвесной 19611961 года.года. <...><...> К сожа-сожа-
лению,лению, в своейсвоей статьестатье А.А. М.М. Кондратов:Кондратов: 1)1) публикуетпубликует безбез проверкипроверки
своюсвою первоначальнуюпервоначальную статистику,статистику, иногдаиногда весьмавесьма неточную;неточную; <...><...>
3)3) нене считаясьсчитаясь с итогамиитогами своихсвоих жеже собственныхсобственных разысканий,разысканий, сохра-сохра-
няетняет в качествекачестве будтобудто быбы содержательныхсодержательных характеристикхарактеристик поэмпоэм <...><...>
статистическиестатистические данныеданные <...>;<...>; 4)4) в рядеряде специальныхспециальных вопросоввопросов (опре-(опре-
делениеделение дольника,дольника, характеристикихарактеристики отдельныхотдельных произведений)произведений) даётдаёт
неточныенеточные формулировки,формулировки, в частности,частности, нана с.с. 102102 весьмавесьма невразу-невразу-
мительномительно описываетописывает употребляемыеупотребляемые мноюмною и Н.Н. Г.Г. РычковойРычковой приёмыприёмы
„разбивки“„разбивки“ текстатекста нана слова.слова. <...><...> НасколькоНасколько мнемне известно,известно, предла-предла-
гаемаягаемая здесьздесь 〈то〈то естьесть в [Колм[Колм 63к]63к]— В.В. У.У.〉 классификацияклассификация [типичных[типичных
длядля МаяковскогоМаяковского метров]метров] разделяетсяразделяется и А.А. М.М. Кондратовым,Кондратовым, хотяхотя
в своейсвоей брошюреброшюре „Математика„Математика и поэзия“поэзия“ (М.,(М., 1962)1962) онон вновьвновь
излагаетизлагает еёеё нене вполневполне отчётливо»отчётливо» ([Колм[Колм 63к]63к], с.с. 64).64). Ср.Ср. такжетакже
мнениемнение Вл.Вл. Е.Е. Холшевникова:Холшевникова: «Работы«Работы А.А. КондратоваКондратова изобилуютизобилуют
недопустимыминедопустимыми небрежностяминебрежностями и ошибками»ошибками» ([Хол][Хол], с.с. 396).396). ПоПо
поводуповоду сформулированнойсформулированной вышевыше загадкизагадки [Кон[Кон 61]61] рискнурискну предпо-предпо-
ложить,ложить, чточто ДобрушинДобрушин в последнийпоследний моментмомент снялснял своюсвою фамилию,фамилию,
будучибудучи недоволеннедоволен кондратовскимикондратовскими неточностями.неточностями. ПоПо моемумоему соб-соб-
ственномуственному ощущению,ощущению, основанномуоснованному нана знакомствезнакомстве с Кондратовым,Кондратовым,
точностьточность и аккуратностьаккуратность нене вписывалисьвписывались в егоего исследовательскийисследовательский
метод.метод. ЭтоЭто нене помешалопомешало емуему защититьзащитить диссертациюдиссертацию «Статистиче-«Статистиче-
скиеские методыметоды дешифровкидешифровки некоторыхнекоторых письмёнписьмён ДревнегоДревнего ВостокаВостока и
Средиземноморья»Средиземноморья» нана степеньстепень кандидатакандидата филологическихфилологических наук.наук. Несо-Несо-
мненно,мненно, КондратовКондратов—кстати,кстати, выпускниквыпускник ИнститутаИнститута физкульфизкультурытуры им.им.
ЛесгафтаЛесгафта—былбыл оченьочень талантливталантлив (и(и ещёещё болееболее многосторонен).многосторонен).

2424 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 6969].]. АльбертАльберт НиколаевичНиколаевич ШиряевШиряев (род.(род.
12.10.1934)12.10.1934)—одинодин изиз ближайшихближайших учениковучеников Колмогорова,Колмогорова, ныненыне
(1996(1996 год)год) унаследовавшийунаследовавший егоего кафедрукафедру теориитеории вероятностейвероятностей нана
МехматеМехмате МГУ.МГУ.
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 2525—31—31

2525 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 6969].]. Названная статья [Шир 89] была впоследствии
расширена и опубликована в качестве вступительной статьи [Шир 93а]
к сборникусборнику [Шир[Шир 93]93]; к сожалению,сожалению, в томтом местеместе статьистатьи [Шир[Шир 93а]93а],
гдегде говоритсяговорится о стиховедческихстиховедческих работахработах КолмогороваКолмогорова (а(а именно,именно, нана
с.с. 117—118),117—118), ссылкиссылки нана этиэти работыработы оказалисьоказались перевраны.перевраны.

2626 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 6969].]. СоотношениеСоотношение понятийпонятий ’дольник’дольник’ и ’логаэд’логаэд’
(и,(и, в частности,частности, употреблениеупотребление терминатермина «логаэд»«логаэд» КолмогоровымКолмогоровым в
[Колм[Колм 68п]68п]) комментируетсякомментируется М.М.Л.Л.Гаспаровымаспаровым в §102102 егоего монографиимонографии
[Г[Гаспасп 74]74].

2727 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 6969].]. ОбОб энтропииэнтропии см.см. n◦ 5.8;5.8; обоб остаточнойостаточной энтропииэнтропии
см.см. примечаниепримечание 87.87.

2828 [к[к n◦ 3.2,3.2, с.с. 7070].]. НынеНыне НатальяНаталья ДмитриевнаДмитриевна Солженицына.Солженицына.
2929 [к[к п.п. 3.3.1,3.3.1, с.с. 7070].]. РуководителямиРуководителями семинарасеминара былибыли профессорпрофессор

ФилологическогоФилологического факульфакультетатета ПётрПётр СаввичСаввич КузнецовКузнецов (замечатель-(замечатель-
ныйный лингвист,лингвист, с молодостимолодости нене чуждыйчуждый математики,математики, другдруг детствадетства
Колмогорова,Колмогорова, оставившийоставивший интересныеинтересные автобиографическиавтобиографические записки,записки,
см.см. [Кузн][Кузн]),), ассистентассистент тоготого жеже факульфакультетатета ВячеславВячеслав ВсеволодовичВсеволодович
ИвИва́нованов и ассистентассистент Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета Влади-Влади-
мирмир АндреевичАндреевич Успенский,спенский, тото естьесть я;я; идеяидея семинарасеминара и фактическоефактическое
управлениеуправление егоего работойработой принадлежалипринадлежали двумдвум последним.последним. МногословиеМногословие
в названииназвании семинарасеминара былобыло вызвановызвано опасением,опасением, чточто словаслова «матема-«матема-
тическаятическая лингвистика»лингвистика» могутмогут вызватьвызвать гневгнев испуганногоиспуганного начальства.начальства.
ПодробнееПодробнее о семинаресеминаре см.см. [У[Успсп 92]92], § 1.1.

3030 [к[к п.п. 3.3.1,3.3.1, с.с. 7070].]. ИсходяИсходя изиз известнойизвестной точкиточки зрения,зрения, чточто задачузадачу
легчелегче решать,решать, еслиесли думаешь,думаешь, чточто онаона лёгкая.лёгкая. ВспомнимВспомним высказываниевысказывание
ЭйнштейнаЭйнштейна о том,том, каккак делаютсяделаются открытияоткрытия (цитирую(цитирую приблизительно,приблизительно,
попо памяти):памяти): «Все«Все знают,знают, чточто этоэто невозможно.невозможно. ЕстьЕсть невежда,невежда, которыйкоторый
этогоэтого нене знает.знает. ОнОн делает».делает».

3131 [к[к п.п. 3.3.1,3.3.1, с.с. 7171].]. «Бюллетень«Бюллетень объединенияобъединения попо проблемампроблемам
машинногомашинного перевода»перевода» былбыл едваедва лили нене первымпервым продолжающимсяпродолжающимся
изданиемизданием семиотическогосемиотического направлениянаправления в нашейнашей стране.стране. НачинаяНачиная с
8-го8-го номераномера у негонего былбыл увеличенувеличен тиражтираж (аж(аж додо 800800 экземпляров),экземпляров),
улучшиласьулучшилась полиграфическаяполиграфическая базабаза и появилосьпоявилось параллельноепараллельное назва-назва-
ниение «Машинный«Машинный переводперевод и прикладнаяприкладная лингвистика».лингвистика». А первыепервые
семьсемь номеровномеров вышливышли в 1957—19581957—1958 годахгодах нана стеклографестеклографе тира-тира-
жом,жом, возросшимвозросшим отот 150150 экземпляровэкземпляров у № 1 додо 350350 у № 7.7. ВыходилВыходил
бюллетеньбюллетень подпод шапкойшапкой ПервогоПервого МосковскогоМосковского государственногогосударственного педа-педа-
гогическогогогического институтаинститута иностранныхиностранных языков;языков; душойдушой и ответственнымответственным
редакторомредактором изданияиздания былбыл ВикторВиктор ЮльевичЮльевич Розенцвейг.Розенцвейг. № 5 былбыл
целикомцеликом посвящёнпосвящён работеработе университетскогоуниверситетского семинарасеминара «Некоторые«Некоторые
примененияприменения математическихматематических методовметодов исследованияисследования в языкознании».языкознании».
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примеч.примеч. 3232 ] ПримечанияПримечания

3232 [к[к п.п. 3.3.1,3.3.1, с.с. 7171].]. МояМоя публикацияпубликация [У[Успсп 57]57] носиланосила пред-пред-
варительныйварительный характер,характер, и колмогоровскоеколмогоровское определениеопределение былобыло затемзатем
уточненоуточнено и развиторазвито А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком в §§§§ 2.2—2.42.2—2.4 егоего моно-моно-
графииграфии [Зал][Зал]. ДляДля полнотыполноты картиныкартины приведуприведу здесьздесь началоначало моеймоей
заметкизаметки— темтем более,более, чточто самосамо опубликовавшееопубликовавшее еёеё изданиеиздание давнодавно
сталостало труднодоступным,труднодоступным, дада к томутому жеже в процессепроцессе публикациипубликации заметкизаметки
редакционнойредакционной машинисткоймашинисткой былбыл пропущенпропущен кусок,кусок, взятыйвзятый в нижесле-нижесле-
дующейдующей цитатецитате в квадратныеквадратные скобкискобки (проницательный(проницательный читательчитатель легколегко
догадаетсядогадается о причинепричине допущенногодопущенного машинисткоймашинисткой промаха).промаха). Итак,Итак, вотвот
первыйпервый параграфпараграф изиз [У[Успсп 57]57] (обе(обе сноскисноски—оттудаоттуда же):же):

§ 1.1.

А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров предложилпредложил следующееследующее определениеопределение падежа.падежа.
ПредметыПредметы могутмогут находитьсянаходиться в различныхразличных состоянияхсостояниях1212. Так,ак,

предмет,предмет, носящийносящий в русскомрусском языкеязыке названиеназвание «молоко»«молоко» можетможет
находитьсянаходиться в следующихследующих состояниях:состояниях: онон можетможет кипеть,кипеть, егоего можетможет
нене быть,быть, егоего можетможет питьпить кошка,кошка, егоего можетможет питьпить собакасобака и т.т. п.п.
СостоянияСостояния предметапредмета выражаютсявыражаются в языкеязыке посредствомпосредством предложе-предложе-
ний,ний, в которыхкоторых участвуетучаствует существительное,существительное, являющеесяявляющееся названиемназванием
этогоэтого предмета.предмета. ПеречисленныеПеречисленные вышевыше состояниясостояния молокамолока выража-выража-
ютсяются в русскомрусском языкеязыке посредствомпосредством предложений:предложений: «молоко«молоко кипит»,кипит»,
«молока«молока нет»,нет», «кошка«кошка пьётпьёт молоко»,молоко», «собака«собака пьётпьёт молоко».молоко». ПриПри
выражениивыражении посредствомпосредством предложенийпредложений состояний,состояний, в которыхкоторых нахо-нахо-
дитсядится данныйданный предмет,предмет, егоего названиеназвание употребляетсяупотребляется в тойтой илиили инойиной
формеформе (в(в приведённыхприведённых вышевыше примерахпримерах—«молоко»,«молоко», «молока»).«молока»).

ДваДва состояниясостояния назовёмназовём эквивалентнымиэквивалентными относительноотносительно данногоданного
предметапредмета1313, еслиесли припри выражениивыражении указанныхуказанных состоянийсостояний в языкеязыке
названиеназвание предметапредмета в обоихобоих случаяхслучаях употребляетсяупотребляется в однойодной и тойтой
жеже форме.форме. Например,Например, двадва состояния,состояния, первоепервое изиз которыхкоторых состоитсостоит
в том,том, чточто данныйданный предметпредмет кипит,кипит, а второевторое в том,том, чточто кошкакошка пьётпьёт
данныйданный предмет,предмет, эквивалентныэквивалентны относительноотносительно предметапредмета молоко.молоко.
ЭтиЭти жеже состояниясостояния нене эквивалентныэквивалентны относительноотносительно предметапредмета вода:вода:
«вода«вода кипит»,кипит», ноно «кошка«кошка пьётпьёт воду».воду». НазовёмНазовём двадва состояниясостояния
абсолютноабсолютно эквивалентными,эквивалентными, еслиесли ониони эквивалентныэквивалентны относительноотносительно
любоголюбого предмета,предмета, могущегомогущего находитьсянаходиться в [этих[этих состояниях.состояниях. Так,ак,
например,например, двадва состояния,состояния, первоепервое изиз которыхкоторых состоитсостоит в том,том, чточто

1212 ЧтоЧто здесьздесь понимаетсяпонимается подпод терминомтермином «состояние»«состояние» и чточто значитзначит «предмет«предмет
находитсянаходится в состоянии»,состоянии», выясняетсявыясняется изиз дальнейшихдальнейших примеров.примеров.

1313 ЗдесьЗдесь <...><...> правильнееправильнее былобыло быбы говоритьговорить обоб эквивалентностиэквивалентности относительноотносительно
парыпары 〈предмет,〈предмет, название〉.название〉. МыМы сознательносознательно допускаемдопускаем известнуюизвестную неточность,неточность,
чтобычтобы нене осложнятьосложнять изложение.изложение.
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кошкакошка любитлюбит данныйданный предмет,предмет, а второевторое в том,том, чточто собакасобака пьётпьёт
данныйданный предмет,предмет, являютсяявляются эквивалентнымиэквивалентными относительноотносительно любоголюбого
предмета,предмета, могущегомогущего находитьсянаходиться в]в] этихэтих состояниях,состояниях, и,и, следова-следова-
тельно,тельно, абсолютноабсолютно эквивалентными.эквивалентными. СовокупностьСовокупность всехвсех состоянийсостояний
разбиваетсяразбивается нана непересекающиесянепересекающиеся классыклассы такимтаким образом,образом, чточто
любыелюбые двадва состояниясостояния изиз одногоодного и тоготого жеже классакласса абсолютноабсолютно
эквивалентны,эквивалентны, а любыелюбые двадва состояниясостояния изиз разныхразных классовклассов нене
абсолютноабсолютно эквивалентны.эквивалентны. ЭтиЭти классыклассы А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров и пред-пред-
ложилложил называтьназывать падежами.падежами.

К сожалению,сожалению, этоэто определениеопределение нене являетсяявляется вполневполне корректным.корректным.
ДелоДело в том,том, чточто одноодно и тото жеже состояниесостояние длядля одногоодного и тоготого жеже
предметапредмета можетможет выражатьсявыражаться посредствомпосредством различныхразличных предложений,предложений,
причёмпричём названияназвания этогоэтого предметапредмета могутмогут стоятьстоять в разныхразных формах.формах.
Например,Например, «мальчик«мальчик идётидёт берегом»берегом» и «мальчик«мальчик идётидёт попо берегу»;берегу»;
«рабочий«рабочий строитстроит дом»дом» и «дом«дом строитсястроится рабочим».рабочим». ВследствиеВследствие
этогоэтого самосамо определениеопределение эквивалентностиэквивалентности относительноотносительно данногоданного
словаслова перестаётперестаёт бытьбыть ясным.ясным. (Один(Один изиз возможныхвозможных способовспособов
устраненияустранения этойэтой неясностинеясности состоитсостоит в том,том, чтобычтобы считатьсчитать двадва
состояния,состояния, имеющиеимеющие различныеразличные языковыеязыковые выражения,выражения, разнымиразными
состояниями,состояниями, ведьведь различныеразличные предложенияпредложения всегдавсегда— хотяхотя быбы чуть-чуть-
чутьчуть—различаютсяразличаются попо смыслу.)смыслу.)

Тутут надонадо подчеркнуть,подчеркнуть, чточто КолмогоровКолмогоров и нене претендовалпретендовал нана оконча-оконча-
тельностьтельность формулировки,формулировки, ноно лишьлишь нана общуюобщую идеюидею—впрочем,впрочем, идеюидею
достаточнодостаточно конкретизированнуконкретизированную.ю.

3333 [к[к п.п. 3.3.1,3.3.1, с.с. 7171].]. НоНо нене всевсе поэты,поэты, о чёмчём с прискорбиемприскорбием
сообщаетсообщает КолмогоровКолмогоров нана с.с. 399399 в [Колм[Колм 68к]68к]: «...Было«...Было быбы печально,печально,
еслиесли быбы читателичитатели поверилиповерили Щипачёву,Щипачёву, чточто в стихахстихах

ДовольноДовольно ямбовямбов и хореев,хореев,
ЛомайтеЛомайте их,их, чёртчёрт побери!побери!

ямбическийямбический метрметр и в самомсамом деледеле сломался».сломался».
3434 [к[к п.п. 3.3.2,3.3.2, с.с. 7474].]. В [Колм[Колм 68к]68к], нана с.с. 404—405,404—405, формулируютсяформулируются

законызаконы соответствиясоответствия реальногореального ритмаритма стихастиха и егоего метметрическойрической
схемысхемы. РеальныйРеальный ритмритм состоитсостоит в чередованиичередовании в речиречи реальныхреальных
(акустических,(акустических, фонетических)фонетических) явлений:явлений: ударныхударных слогов,слогов, безударныхбезударных
слогов,слогов, словоразделов.словоразделов. МетрическаяМетрическая схемасхема состоитсостоит в чередованиичередовании
абстрактныхабстрактных единиц,единиц, называемыхназываемых «сильный«сильный слог»,слог», «слабый«слабый слог»,слог»,
«ударный«ударный метрически,метрически, илиили попо схеме,схеме, слог»,слог», «безударный«безударный метрически,метрически,
илиили попо схеме,схеме, слог»,слог», «метрический,«метрический, илиили обязательный,обязательный, словораздел».словораздел».
ДляДля этихэтих единицединиц КолмогоровКолмогоров принимаетпринимает следующиеследующие обозначения:обозначения:
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примеч.примеч. 3434 ] ПримечанияПримечания

— длядля сильногосильного слога,слога, � длядля слабогослабого слога,слога, —́ длядля ударногоударного
попо схемесхеме слога,слога, � длядля безударногобезударного попо схемесхеме слога,слога, | длядля обяза-обяза-
тельноготельного словораздела.словораздела. МожноМожно считать,считать, чточто метрическаяметрическая схемасхема естьесть
простопросто строка,строка, нана каждомкаждом местеместе которойкоторой стоитстоит одинодин изиз толькотолько чточто
перечисленныхперечисленных пятипяти символов.символов.

Например,Например, схемасхема стиховстихов с женскимженским окончаниемокончанием изиз пушкинскогопушкинского
«Бориса«Бориса Годунова»одунова» имеетимеет видвид

�—�—|�—�—�—́�|
ЗнакЗнак обязательногообязательного словоразделасловораздела в концеконце стихастиха часточасто опускается.опускается.

([Колм[Колм 68к]68к], с.с. 401.)401.)

ВотВот колмогоровскиеколмогоровские законызаконы соответствиясоответствия изиз [Колм[Колм 68к]68к]:

ПервыеПервые четыречетыре законазакона <...><...> звучатзвучат тривиально:тривиально:
1)1) СтихСтих должендолжен содержатьсодержать предусмотренноепредусмотренное схемойсхемой числочисло сло-сло-

гов.гов. Такимаким образом,образом, каждыйкаждый слогслог реальногореального стихастиха попадаетпопадает нана
определённоеопределённое местоместо метрическойметрической схемысхемы и в соответствиисоответствии с этойэтой
схемойсхемой называетсяназывается метрическиметрически слабымслабым илиили сильным.сильным.

2)2) Ударныйдарный попо схемесхеме слогслог должендолжен бытьбыть реальнореально ударным.ударным.
3)3) БезударныйБезударный попо схемесхеме слогслог должендолжен бытьбыть реальнореально безудар-безудар-

нымным 124124 .
4)4) ОбязательныйОбязательный попо схемесхеме словоразделсловораздел должендолжен проходитьпроходить

междумежду слогами,слогами, принадлежащимпринадлежащим к двумдвум различнымразличным ритмическимритмическим
словам.словам.

Последний,Последний, пятыйпятый законзакон соответствия,соответствия, кажется,кажется, былбыл отчёт-отчёт-
ливоливо сформулировансформулирован впервыевпервые РоманомРоманом ЯкобсономЯкобсоном в 19221922 годугоду
(см.(см. [Як][Як]) 125125 каккак законзакон недопустимостинедопустимости переакцентуациипереакцентуации стиха.стиха.
ВоВо всякомвсяком случае,случае, незадолгонезадолго додо тоготого ВалерийВалерий БрюсовБрюсов вместовместо
этогоэтого законазакона указывалуказывал длинныйдлинный рядряд требованийтребований «правильности»«правильности»
ипостас.ипостас. ЗаконЗакон этотэтот можетможет бытьбыть сформулировансформулирован так:так:

5)5) Ударениедарение нана слабомслабом слогеслоге метрическойметрической системысистемы законнозаконно
лишьлишь в томтом случае,случае, еслиесли подчинённоеподчинённое этомуэтому ударениюударению «ритмиче-«ритмиче-
скоеское слово»слово» нене содержитсодержит сильныхсильных слогов.слогов.

В [Колм[Колм 85]85], нана с.с. 114,114, предлагаетсяпредлагается такая,такая, эквивалентнаяэквивалентная форму-форму-
лировкалировка этогоэтого последнегопоследнего закона:закона: «если«если ритмическоеритмическое словослово содержитсодержит
хотяхотя быбы одинодин сильныйсильный слог,слог, тото ударениеударение в словеслове должнодолжно падатьпадать нана
одинодин изиз этихэтих сильныхсильных слогов».слогов».

ИспользованныйИспользованный КолмогоровымКолмогоровым терминтермин «ип«ипо́стаса»остаса» (не(не путатьпутать сосо
словомсловом «ипост«ипоста́сь»)ась») былбыл введёнвведён в русскоерусское стиховедениестиховедение Брюсовым:Брюсовым:
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«И«И п о с т а с а (hypostasis(hypostasis—подстановка,подстановка, подмена)подмена) естьесть заменазамена в
метреметре однойодной стопыстопы другой»другой» ([Брю][Брю], § 4,4, с.с. 16—17).16—17). НынеНыне понятиепонятие
ипостасыипостасы выходитвыходит изиз употребления:употребления: онооно оказалосьоказалось ненужным,ненужным,
посколькупоскольку объясняемыеобъясняемые с егоего помощьюпомощью явленияявления могутмогут бытьбыть гораздогораздо
прощепроще объясненыобъяснены безбез него.него. БолееБолее того,того, некритическоенекритическое использованиеиспользование
этогоэтого понятияпонятия способноспособно запутатьзапутать ситуацию.ситуацию. Так,ак, БрюсовБрюсов усматриваетусматривает
в строкестроке БаратынскогоБаратынского ПонятныПонятны намнам всевсе дуновеньядуновенья ипостасуипостасу ямбаямба
хореемхореем—ввидуввиду ударенияударения нана словеслове всевсе ([Брю][Брю], § 16,16, с.с. 31;31; механизммеханизм
этогоэтого явленияявления проясняетпроясняет ЯкобсонЯкобсон в своейсвоей рецензиирецензии нана [Брю][Брю] 125125 ).).
В современномсовременном пониманиипонимании никакойникакой подменыподмены ямбаямба хореемхореем здесьздесь
нет,нет, а естьесть рядовоерядовое использованиеиспользование разрешенияразрешения Тредиаковского,редиаковского, о
которомкотором говоритсяговорится в нашемнашем n◦ 3.3.43.3.4 и согласносогласно которомукоторому одно-одно-
сложныесложные ударныеударные словаслова вправевправе стоятьстоять нана слабыхслабых слогах,слогах, и этоэто нене
являетсяявляется нарушениемнарушением метраметра (ямба(ямба в случаеслучае строкистроки изиз Баратынского).Баратынского).
ПоследователемПоследователем БрюсоваБрюсова в представлениипредставлении о частичномчастичном превращениипревращении
ямбаямба в хорейхорей оказалсяоказался критикуемыйкритикуемый заза этоэто КолмогоровымКолмогоровым СтепанСтепан
Щипачёв,Щипачёв, которыйкоторый полагал,полагал, чточто подобныеподобные строкистроки перестаютперестают бытьбыть
ямбическимиямбическими 3333 . КореньКорень путаницы,путаницы, каккак всегда,всегда,— в смешениисмешении двухдвух
понятий:понятий: понятияпонятия речевойречевой стопыстопы и понятияпонятия метрическойметрической стопы.стопы.

3535 [к[к п.п. 3.3.4,3.3.4, с.с. 7979].]. ВотВот этаэта формулировка:формулировка:

1.1.1.1. ЕслиЕсли пониматьпонимать ритмизациюритмизацию словесногословесного материаламатериала каккак
наложениеналожение определённыхопределённых запретовзапретов нана материал,материал, русскиерусские класси-класси-
ческиеческие двусложныедвусложные размерыразмеры характеризуютсяхарактеризуются двумядвумя запретами:запретами:
1)1) последнийпоследний иктикт строкистроки нене можетможет бытьбыть заполнензаполнен безударнымбезударным
слогом;слогом; 2)2) нана слабоеслабое времявремя стихастиха нене можетможет падатьпадать фонологическоефонологическое
(словоразличительн(словоразличительное,ое, пермутативное)пермутативное) ударениеударение самостоятельныхсамостоятельных
словесныхсловесных (акцентных)(акцентных) единиц.единиц. Такимаким образом,образом, односложныеодносложные акц.акц.
единицы,единицы, нене наделённыенаделённые фонологическимфонологическим ударением,ударением, разрешаютсяразрешаются
и в анакрузе,анакрузе, и нана всехвсех слогахслогах основыосновы стиха.стиха.

3636 [к[к п.п. 3.3.4,3.3.4, с.с. 8080].]. НаНа с.с. 145145 в [Колм[Колм 68п]68п] читаем:читаем: «Различие«Различие
междумежду сильнымисильными и слабымислабыми слогамислогами в частномчастном случаеслучае разбираемогоразбираемого
сейчассейчас метраметра сводитсясводится к соблюдениюсоблюдению правила,правила, сформулированногосформулированного
ещёещё Тредиаковскимредиаковским и удовлетворительноудовлетворительно объясняющимобъясняющим этоэто явлениеявление
длядля классическихклассических ямбаямба и хореяхорея (но(но нене длядля классическихклассических трёхсложныхтрёхсложных
размеров):размеров): у д а р е н и е н а с л а б о м с л о г е м о ж е т с т о я т ь
л и ш ь в с л у ч а е,е, е с л и э т о т с л о г о б р а з у е т с а м о с т о -
я т е л ь н о е о т д е л ь н о е о д н о с л о ж н о е с л о в о.о. СильныеСильные
слогислоги могутмогут бытьбыть ударнымиударными илиили безударнымибезударными безбез ограничений».ограничений». 126126

СледуетСледует объяснить,объяснить, почемупочему правилоправило Тредиаковскогоредиаковского нене даётдаёт исчер-исчер-
пывающегопывающего объясненияобъяснения длядля возможноговозможного присутствияприсутствия ударенияударения нана
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слабомслабом слогеслоге в трёхсложныхтрёхсложных размерах.размерах. ОбратимсяОбратимся к колмогоровскимколмогоровским
законамзаконам соответствия,соответствия, приведённымприведённым в нашемнашем примечаниипримечании 34.34. МыМы
обнаруживаем,обнаруживаем, чточто этиэти законызаконы допускаютдопускают наличиеналичие в стихестихе такоготакого
двусложногодвусложного слова,слова, обаоба слогаслога которогокоторого (в(в томтом числечисле и ударный!)ударный!)
попадаютпопадают нана слабыеслабые позициипозиции (то(то естьесть нана позициипозиции слабыхслабых слогов).слогов).

3737 [к[к п.п. 3.3.4,3.3.4, с.с. 8181].]. «Было«Было бы,бы, например,например, жаль,жаль,— указываетуказывает
КолмогоровКолмогоров в [Колм[Колм 68к]68к] нана с.с. 399,399,— еслиесли быбы в кругахкругах поэтовпоэтов и
любителейлюбителей поэзиипоэзии былобыло утраченоутрачено пониманиепонимание того,того, чточто стихстих

КакКак пошлипошли нашинаши ребята...ребята...

нене соответствуетсоответствует строгимстрогим требованиямтребованиям классическогоклассического четырёхстоп-четырёхстоп-
ногоного хореяхорея <...>».<...>».

3838 [к[к n◦ 3.4,3.4, с.с. 8282].]. ЧтоЧто и далодало потомпотом поводповод говоритьговорить о «стихо-«стихо-
ведческомведческом семинаресеминаре Колмогорова»,Колмогорова», см.см. n◦ 3.93.9 и примечаниепримечание 51.51.

3939 [к[к n◦ 3.4,3.4, с.с. 8383].]. ПоПо словамсловам Колмогорова,Колмогорова, и у Шенгели,Шенгели, и у
Томашевскогоомашевского имелисьимелись ошибки.ошибки. В частности,частности, сказалсказал Колмогоров,Колмогоров, попо
ШенгелиШенгели количествоколичество односложныходносложных словслов уменьшаетсяуменьшается припри переходепереходе
отот прозыпрозы к четырёхстопномучетырёхстопному ямбу,ямбу, а попо Томашевскомуомашевскому онооно увели-увели-
чивается.чивается. ЭтоЭто происходитпроисходит попо двумдвум причинам.причинам. Во-первых,Во-первых, названныеназванные
исследователи,исследователи, нене замечаязамечая тоготого сами,сами, делилиделили тексттекст нана словаслова разнымиразными
способами.способами. В [Колм[Колм 68к]68к] (с.(с. 398,398, сноска)сноска) отмечено,отмечено, чточто «статистиче-«статистиче-
скиеские данныеданные Томашевскогоомашевского и Шенгели,Шенгели, относящиесяотносящиеся к ритмуритму прозы,прозы,
резкорезко расходятся»расходятся» и чточто этоэто происходитпроисходит потому,потому, чточто ШенгелиШенгели относилотносил
к числучислу ударныхударных болееболее широкийширокий класскласс слогов,слогов, нежелинежели Томашевский.омашевский.
Во-вторых,Во-вторых, сказалсказал Колмогоров,Колмогоров, Томашевскийомашевский стихотворныйстихотворный тексттекст
делилделил каккак можноможно болееболее дробно,дробно, «считая«считая словомсловом всё,всё, чточто можноможно
произнестипроизнести самостоятельно;самостоятельно; а в прозепрозе онон почему-почему-тото придерживалсяпридерживался
другогодругого принципапринципа—принципапринципа поглощения».поглощения». � Г.Г. А.А. ЛевинтонЛевинтон при-при-
слалслал мнемне следующийследующий комментарийкомментарий к последнейпоследней фразе:фразе:

ПозицияПозиция Томашевскогоомашевского вполневполне разумна,разумна, онон исходитисходит изиз раз-раз-
ногоного произнесенияпроизнесения стиховстихов и прозыпрозы (он,(он, междумежду прочим,прочим, болееболее
всехвсех— а в некоторыхнекоторых случаях,случаях, кажется,кажется, единственныйединственный—обра-обра-
щалщал вниманиевнимание и нана диахроническиедиахронические особенностиособенности произнесенияпроизнесения
стихов,стихов, связываясвязывая с нимним и историюисторию рифмырифмы XVIII—XIXXVIII—XIX веков,веков, и
силлабическийсиллабический стих).стих). �

4040 [к[к п.п. 3.6.2,3.6.2, с.с. 8686].]. В своейсвоей лекциилекции «Колмогоров«Колмогоров показал,показал, чточто
учётучёт комбинаторныхкомбинаторных возможностейвозможностей позволяетпозволяет уточнитьуточнить некоторыенекоторые
основныеосновные понятияпонятия стиховедения,стиховедения, как,как, например,например, ямб,ямб, дольникдольник и т.т. п.,п.,
учестьучесть всевсе возможныевозможные формыформы (возникающие(возникающие в связисвязи с пропускомпропуском
тоготого илиили иногоиного ударения)ударения) и вариантыварианты формформ (возникающие(возникающие в связисвязи
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с темтем илиили иныминым расположениемрасположением словоразделов).словоразделов). ПрименениеПрименение стати-стати-
стикистики и теориитеории вероятностейвероятностей даётдаёт возможностьвозможность установитьустановить основныеосновные
закономерностизакономерности в стихе,стихе, выявитьвыявить нормунорму и отклоненияотклонения отот них.них. В связисвязи
с этимэтим удаётсяудаётся охарактеризоватьохарактеризовать общуюобщую окраскуокраску и индивидуальныеиндивидуальные
приёмы.приёмы. ВысокоВысоко оценивоценив работыработы попо стиховедениюстиховедению 10-10-х и 20-х20-х годов,годов,
А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров остановилсяостановился нана отдельныхотдельных ошибкахошибках (Г.(Г.ШенгелиШенгели 127127

и другихдругих стиховедов),стиховедов), связанныхсвязанных с невернымневерным применениемприменением статисти-статисти-
ческихческих законов»законов» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 161).161).

4141 [к[к п.п. 3.6.3,3.6.3, с.с. 8787].]. «В«В докладедокладе А.А. П.П. СавчукСавчук (Москва)(Москва) „Экс-„Экс-
периментальноепериментальное определениеопределение энтропииэнтропии русскогорусского языка“языка“ былибыли оха-оха-
рактеризованырактеризованы трудности,трудности, возникающиевозникающие припри определенииопределении энтропииэнтропии
известнымизвестным методомметодом К.К. Шеннона.Шеннона. <...><...> В докладедокладе Н.Н. Г.Г. РычковойРычковой
(Москва)(Москва) „Оценка„Оценка энтропииэнтропии речиречи припри помощипомощи опытовопытов попо угадыва-угадыва-
ниюнию продолженияпродолжения текста“текста“ излагалсяизлагался новыйновый методметод оценкиоценки энтропии,энтропии,
предложенныйпредложенный А.А.Н.Н.Колмогоровым.Колмогоровым. ЭтотЭтот методметод основаноснован нана предполо-предполо-
жении,жении, чточто каждыйкаждый человек,человек, владеющийвладеющий даннымданным языком,языком, располагаетрасполагает
длядля любоголюбого местаместа текстатекста знаниемзнанием о том,том, каковыкаковы вероятностивероятности появ-появ-
ленияления здесьздесь каждойкаждой изиз буквбукв русскогорусского алфавита»алфавита» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 162).162).
ЭнтропияЭнтропия—этоэто численнаячисленная мерамера гибкостигибкости языка,языка, онаона отражаетотражает коли-коли-
чествочество возможныхвозможных вариантоввариантов текстатекста с учётомучётом вероятностейвероятностей этихэтих
вариантов.вариантов. ПодробнееПодробнее обоб этомэтом понятиипонятии будетбудет сказаносказано в n◦ 5.85.8
нашегонашего очерка.очерка.

ШеннонШеннон предложилпредложил методметод определенияопределения энтропииэнтропии путёмпутём экс-экс-
перимента,перимента, основанногооснованного нана угадыванииугадывании следующейследующей буквыбуквы текстатекста
припри условии,условии, чточто весьвесь предшествующийпредшествующий начальныйначальный отрезокотрезок тек-тек-
стаста известен.известен. ОписаниеОписание самогосамого эксперимента,эксперимента, данноеданное в разделеразделе 3
(«Предсказание(«Предсказание английскогоанглийского текста»)текста») статьистатьи ШеннонаШеннона [Шенн[Шенн 51]51],
нене требуеттребует никакихникаких специальныхспециальных знаний.знаний. Разумеется,Разумеется, длядля пониманияпонимания
того,того, каккак попо резульрезультатамтатам экспериментаэксперимента определяетсяопределяется числовоечисловое значе-значе-
ниение энтропииэнтропии языка,языка, специальныеспециальные знаниязнания требуются.требуются. ПоэтомуПоэтому мымы нене
будембудем приводитьприводить здесьздесь соответствующихсоответствующих формул,формул, а ограничимсяограничимся сле-сле-
дующимдующим качественнымкачественным замечанием.замечанием. Ясно,Ясно, чточто чемчем в большейбольшей степенистепени
являютсяявляются «угадываемыми»«угадываемыми» текстытексты тоготого илиили иногоиного языка,языка, темтем меньшеменьше
возможновозможно вариантоввариантов текста,текста, темтем менееменее гибокгибок язык,язык,—и,и, следова-следова-
тельно,тельно, темтем меньшеменьше числовоечисловое значениезначение энтропииэнтропии языка.языка. Формулы,Формулы,
о которыхкоторых мымы толькотолько чточто упомянули,упомянули, и отражаютотражают в математическойматематической
формеформе этоэто качественноекачественное соображение.соображение.

Усовершенствованиесовершенствование эксперимента,эксперимента, предложенноепредложенное Колмогоровым,Колмогоровым,
состоялосостояло в том,том, чточто подопытныйподопытный человекчеловек нене простопросто называетназывает следую-следую-
щующую букву,букву, а ещёещё и указываетуказывает туту степеньстепень уверенности,уверенности, с которойкоторой онон
еёеё называет.называет. А именно,именно, испытуемыйиспытуемый можетможет «а)«а) отказатьсяотказаться [назвать[назвать
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букву]букву] (это(это означает,означает, чточто всевсе буквыбуквы равновероятны);равновероятны); б)б) назватьназвать
буквубукву с малоймалой степеньюстепенью уверенности;уверенности; в)в) назватьназвать буквубукву с большойбольшой
степеньюстепенью уверенности»уверенности» ([Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 288).288). В [Рыч][Рыч] этотэтот способспособ
описанописан применительноприменительно к текстутексту АксаковаАксакова «Детские«Детские годыгоды Багрова-Багрова-
внука»:внука»: «Представь«Представьте,те, чточто вывы встретиливстретили в текстетексте словаслова МНЕМНЕ ДАЛИДАЛИ
ВЫПИТЬВЫПИТЬ РИМ...РИМ... ВамВам предстоитпредстоит угадывать,угадывать, какаякакая буквабуква идётидёт дальше,дальше,
и у васвас нетнет никакогоникакого разумногоразумного продолженияпродолжения сочетаниясочетания РИМ,РИМ,
кромекроме РИМСКИЙРИМСКИЙ <...>.<...>. ПриходитсяПриходится называтьназывать буквубукву С,С, дада ещёещё
„вполне„вполне уверенно“.уверенно“. И действительно,действительно, АксаковАксаков пишет:пишет: РИМСКОЙРИМСКОЙ
РОМАШКИ,РОМАШКИ, имеяимея в видувиду лекарственныйлекарственный настой,настой, обоб употребленииупотреблении
которогокоторого мы,мы, привыкнувпривыкнув к современнымсовременным лекарствам,лекарствам, давнодавно забыли».забыли».
БолееБолее детальнодетально и математическиматематически точноточно методикаметодика КолмогороваКолмогорова опи-опи-
санасана в [Ягл[Ягл 73]73], с.с. 258.258.

И.И. И.И. РевзинРевзин сообщаетсообщает ([Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 288—289):288—289): «Обработка«Обработка
данных,данных, полученныхполученных попо этомуэтому методу,методу, даладала возможностьвозможность вычислитьвычислить
длядля русскогорусского прозаическогопрозаического текстатекста (был(был взятвзят тексттекст Аксакова)Аксакова) вели-вели-
чинучину энтропии,энтропии, приблизительноприблизительно равнуюравную 1 двоичнойдвоичной единице.единице. ЭтоЭто
означает,означает, чточто изиз 25N всевозможныхвсевозможных текстовтекстов в алфавитеалфавите изиз 3232 буквбукв
толькотолько 2N будутбудут текстамитекстами русскогорусского языка».языка».

З а м е ч а н и е.е. ЭтоЭто значениезначение единицаединица—еслиесли пониматьпонимать егоего каккак
оценкуоценку длядля энтропииэнтропии произвольныхпроизвольных русскихрусских текстовтекстов (впрочем,(впрочем, чточто
такоетакое русскийрусский текст?текст? см.см. обоб этомэтом n◦ 5.25.2 и п.п. 5.8.4)5.8.4)— сильносильно зани-зани-
женожено попо сравнениюсравнению с истиннымистинным значением,значением, ср.ср. с колмогоровскойколмогоровской
оценкойоценкой 1,331,33 в п.п. 5.8.3.5.8.3. СкорееСкорее этоэто значениезначение являетсяявляется найденнойнайденной
Н.Н. Г.Г. РычковойРычковой оценкойоценкой энтропииэнтропии длядля частногочастного случаяслучая русскихрусских тек-тек-
стов,стов, а именноименно длядля прозыпрозы Аксакова;Аксакова; дада и в этомэтом случаеслучае такаятакая
оценкаоценка скореескорее всеговсего заниженазанижена—в силусилу индивидуальныхиндивидуальных свойствсвойств
угадывателя:угадывателя: см.см. последнююпоследнюю фразуфразу в n◦ 5.9.5.9.

ЕщёЕщё лучшеелучшее приближениеприближение к истинеистине (то(то естьесть к истинномуистинному числовомучисловому
значениюзначению энтропии)энтропии) получится,получится, еслиесли испытуемыйиспытуемый будетбудет нене толькотолько
называтьназывать букву,букву, ноно и указыватьуказывать вероятновероятностьсть появленияпоявления этойэтой буквы.буквы.
Разумеется,Разумеется, отот рядовогорядового человекачеловека нельзянельзя требоватьтребовать знаниязнания вероят-вероят-
ностейностей угадываемыхугадываемых букв;букв; однакооднако можноможно надеятьсянадеяться нана успех,успех, еслиесли
в ролироли испытуемогоиспытуемого выступаетвыступает нене человек,человек, а коллектив.коллектив. Именно,Именно,
можно проводить голосование по вопросу определения следующей буквы
и считать,считать, чточто процентноепроцентное соотношениесоотношение голосов,голосов, поданныхподанных заза туту илиили
инуюиную букву,букву, отражаетотражает распределениераспределение вероятностейвероятностей этихэтих букв.букв. И дей-дей-
ствительно,ствительно, такойтакой экспериментэксперимент проводилсяпроводился в довольнодовольно многолюдноммноголюдном
в тоттот деньдень собраниисобрании упомянутогоупомянутого в n◦ 3.53.5 семинарасеминара попо математиче-математиче-
скойской лингвистике;лингвистике; этоэто происходилопроисходило в началеначале 60-х,60-х, в аудиторииаудитории 0202
Главноголавного зданияздания МГУМГУ нана Ленгорах.Ленгорах. Помню,Помню, чточто присутствовавшийприсутствовавший
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 4141—43—43

в залезале Р.Р. Л.Л. ДобрушинДобрушин выступилвыступил с поразившимпоразившим всехвсех заявлениемзаявлением о
неправильностинеправильности методаметода в самойсамой егоего основе.основе. Действительно,Действительно, в основеоснове
методаметода лежитлежит презумпция,презумпция, чточто каждыйкаждый обязанобязан иметьиметь точкуточку зрениязрения
нана то,то, какаякакая буквабуква ожидается.ожидается. «А«А я вот,вот,— заявилзаявил Добрушин,Добрушин,—попо
некоторымнекоторым вопросамвопросам нене имеюимею точкиточки зрениязрения и нене хочухочу еёеё иметь».иметь».

4242 [к[к п.п. 3.6.3,3.6.3, с.с. 8787].]. В этомэтом докладедокладе «Колмогоров«Колмогоров говорилговорил о
том,том, чточто энтропияэнтропия естьесть мера,мера, показывающая,показывающая, сколькосколько разныхразных текстовтекстов
даннойданной длиныдлины можноможно построитьпостроить в определённомопределённом языке.языке. ВозникаетВозникает
возможностьвозможность количественноколичественно оценитьоценить тете ограничения,ограничения, которыекоторые нала-нала-
гаютгают требованиятребования метра,метра, ритма,ритма, рифмырифмы и т.т. д.д. Оказалось,Оказалось, чточто этиэти
ограниченияограничения весьмавесьма существенны,существенны, и еслиесли поэтпоэт можетможет в пределахпределах
данныхданных ограниченийограничений выразитьвыразить нужнуюнужную мысль,мысль, тото этоэто объясняетсяобъясняется
тем,тем, чточто бо́льшаяольшая долядоля разнообразияразнообразия расходуетсярасходуется в языкеязыке нене нана
передачупередачу разногоразного содержания,содержания, а нана гибкостьгибкость выражения,выражения, тото естьесть [на][на]
созданиесоздание разныхразных формформ выражениявыражения одногоодного и тоготого жеже содержания.содержания.
В связисвязи с этимэтим А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров предложилпредложил разложитьразложить энтропиюэнтропию
языкаязыка нана дведве составляющие:составляющие: а)а) мерумеру разнообразия,разнообразия, расходуемуюрасходуемую
нана передачупередачу внеязыковойвнеязыковой (семантической)(семантической) информации,информации, и б)б) соб-соб-
ственноственно лингвистическуюлингвистическую энтропию»энтропию» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 162).162). И.И. И.И. РевзинРевзин
приводитприводит следующиеследующие величинывеличины этихэтих составляющих,составляющих, предложенныепредложенные
Колмогоровым:Колмогоровым: длядля общегообщего значениязначения энтропии,энтропии, равногоравного 1 (ср.(ср. Заме-Заме-
чаниечание в примечаниипримечании 41),41), первоепервое и второевторое составляющиесоставляющие равны,равны,
соответственно,соответственно, 0,40,4 и 0,60,6 (см.(см. [Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 289).289).

4343 [к[к п.п. 3.6.3,3.6.3, с.с. 8787].]. В этомэтом докладедокладе «был«был предложенпредложен интерес-интерес-
ныйный метод,метод, позволяющийпозволяющий определитьопределить нана основеоснове характерахарактера рифмрифм то,то,
чточто А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров назвалназвал „локальным„локальным словарёмсловарём поэта“поэта“ <...>»<...>»
([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 162).162). «Зная«Зная вероятностьвероятность того,того, чточто наудачунаудачу выбраннаявыбранная
парапара словслов будетбудет рифмующейсярифмующейся (по(по подсчётамподсчётам А.А. Н.Н. Колмогорова,Колмогорова,
онаона приблизительноприблизительно равнаравна 0,005),0,005), и количествоколичество слов,слов, изиз которыхкоторых
составляютсясоставляются пары,пары, можноможно подсчитать,подсчитать, сколькосколько в среднемсреднем имеетсяимеется
рифмующихсярифмующихся пар,пар, троек,троек, пятёрокпятёрок и т.т. п.»п.» ([Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 287;287;
далеедалее в [Рев[Рев СТИ]СТИ] приводитсяприводится составленнаясоставленная КолмогоровымКолмогоровым таблица,таблица,
показывающая,показывающая, сколькосколько в среднемсреднем имеетсяимеется рифмованныхрифмованных пар,пар, троектроек
и т.т. п.,п., еслиесли общийобщий объёмобъём словарногословарного запасазапаса составляетсоставляет 10,10, 20,20,
и т.т. д.д. додо 500500 слов).слов). «Исходя«Исходя изиз характерахарактера пушкинскихпушкинских рифмрифм и в
общемобщем довольнодовольно простойпростой формыформы строфикистрофики (число(число одинаковыходинаковых рифмрифм в
строфестрофе нене превосходит,превосходит, каккак правило,правило, 3—4),3—4), можноможно утверждать,утверждать, чточто
локальныйлокальный словарьсловарь поэтапоэта (то(то естьесть числочисло слов,слов, которыекоторые проходилипроходили
передперед егоего „мысленным„мысленным взором“,взором“, когдакогда онон подбиралподбирал нужнуюнужную рифму)рифму)
сравнительносравнительно невелик,невелик, а именноименно составляетсоставляет отот 100100 додо 200200 слов»слов»
([Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 287—288).287—288).
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примеч.примеч. 4444—45—45 ] ПримечанияПримечания

4444 [к[к п.п. 3.6.3,3.6.3, с.с. 8787].]. ЭтотЭтот доклад,доклад, прочитанныйпрочитанный Н.Н. Г.Г. Рычковой,Рычковой,
«был«был интересенинтересен с точкиточки зрениязрения возможностивозможности распространенияраспространения пред-пред-
ставлений,ставлений, выработанныхвыработанных припри статистическомстатистическом анализеанализе классическогоклассического
стиха,стиха, нана исследованиеисследование стихотворнойстихотворной техникитехники современныхсовременных поэтов.поэтов.
В докладедокладе описывалисьописывались характерныехарактерные метрическиеметрические типытипы новойновой рус-рус-
скойской поэзии,поэзии, в частностичастности тактак называемыйназываемый „хорошо„хорошо урегулированныйурегулированный
дольник“дольник“ (термин(термин М.М.Л.Л.Гаспарова)аспарова) и другиедругие размеры,размеры, использованныеиспользованные
МаяковскимМаяковским и Багрицким.Багрицким. ДокладчикиДокладчики нене согласнысогласны с представлениемпредставлением
о том,том, чточто длядля современныхсовременных поэтовпоэтов количествоколичество безударныхбезударных слоговслогов
междумежду двумядвумя ударнымиударными становитсястановится всёвсё менееменее важным.важным. Оказалось,Оказалось,
чточто интуицияинтуиция точноготочного счётасчёта слоговслогов нене ослабла.ослабла. ЭтоЭто особенноособенно харак-харак-
тернотерно длядля Багрицкого.Багрицкого. КакКак установилиустановили докладчики,докладчики, БагрицкийБагрицкий шире,шире,
чемчем другиедругие поэты,поэты, пользуетсяпользуется многосложнымимногосложными (пяти-(пяти- и дажедаже семи-семи-
сложными)сложными) группамигруппами безударныхбезударных слоговслогов в промежуткепромежутке междумежду двумядвумя
ударнымиударными и овладеваетовладевает почтипочти всемивсеми словоразделами,словоразделами, возможнымивозможными в
этихэтих промежутках»промежутках» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 162).162).

4545 [к[к п.п. 3.6.3,3.6.3, с.с. 8787].]. ВыступаяВыступая в связисвязи с докладомдокладом Ю.Ю. В.В. Кноро-Кноро-
зовазова «Об«Об изученииизучении фасцинации»,фасцинации», открывшемоткрывшем собоюсобою пятоепятое заседание,заседание,
«А.«А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров заметил,заметил, чточто гипнотическоегипнотическое воздействиевоздействие ритмаритма—
явлениеявление известное,известное, а многиемногие теоретикитеоретики и поэтыпоэты говорилиговорили о „магии„магии
стиха“.стиха“. ОднакоОднако в целомцелом европейскаяевропейская кулькультуратура подготовилаподготовила болееболее ин-ин-
теллектуальноетеллектуальное восприятиевосприятие ритма.ритма. То,о, чточто чтениечтение стихастиха естьесть интеллек-интеллек-
туальнаятуальная деятельность,деятельность, доказываетсядоказывается тем,тем, чточто в физическомфизическом звучаниизвучании
речи словоразделы как правило не обозначаются, в то время как они
играют существенную роль при восприятии стиха. То же касается ударе-е-
ний, природа которых весьма разнородна. Поэтика имеет с дело с дис-с-
кретнымикретными явлениямиявлениями именноименно потому,потому, чточто онаона имеетимеет делодело с осмыслен-осмыслен-
нымиными явлениями,явлениями, а всёвсё осмысленноеосмысленное дискретно.дискретно. ДругойДругой примерпример интел-интел-
лектуализациилектуализации—рифмарифма у Маяковского»Маяковского» ([Рев[Рев СТИ]СТИ], с.с. 291—292).291—292).

НаНа шестомшестом заседаниизаседании в пренияхпрениях попо докладудокладу Ю.Ю. К.К. ЩегловаЩеглова
«Структурный«Структурный анализанализ „Метаморфоз“„Метаморфоз“ Овидия»,Овидия», гдегде утверждалось,утверждалось,
чточто в поэтическомпоэтическом миремире ОвидияОвидия «каждая«каждая вещьвещь характеризуетсяхарактеризуется
наборомнабором довольнодовольно простыхпростых и общихобщих семантическихсемантических признаков»,признаков», Кол-Кол-
могоровмогоров заметил,заметил, чточто «для«для исследованийисследований подобногоподобного родарода желательножелательно
сравнениесравнение с другимидругими произведениями;произведениями; в частности,частности, полезныполезны былибыли быбы
подсчётыподсчёты употребленияупотребления техтех илиили иныхиных эпитетовэпитетов у разныхразных авторовавторов тоготого
времени»времени» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 164).164). В пренияхпрениях попо докладудокладу В.В. А.А. ЗарецкогоЗарецкого
«Образ«Образ каккак информация»информация» (где,(где, в частности,частности, утверждалось,утверждалось, чточто эстети-эстети-
ческийческий идеалидеал воплощаетвоплощает в себесебе общественноеобщественное представлениепредставление о цели,цели,
которуюкоторую ставитставит себесебе общество),общество), «Колмогоров«Колмогоров сказал,сказал, чточто мнение,мнение,
согласносогласно которомукоторому художественнаяхудожественная речьречь несётнесёт большебольше информации,информации,
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 4545—46—46

чемчем нехудожественная,нехудожественная, можетможет бытьбыть оправданооправдано тем,тем, чточто в нехудо-нехудо-
жественнойжественной речиречи энтропия,энтропия, приходящаясяприходящаяся нана гибкостьгибкость выражения,выражения,
тратитсятратится безрезульбезрезультатно,татно, а в художественнойхудожественной речиречи онаона используетсяиспользуется
длядля созданиясоздания определённогоопределённого эффекта»эффекта» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 164).164).

НаНа завершившемзавершившем совещаниесовещание седьмомседьмом заседаниизаседании Б.Б. Н.Н. Головиноловин
сделалсделал сообщениесообщение о работахработах попо сравнительномусравнительному анализуанализу синтаксисасинтаксиса
Толстогоолстого и Тургенева,ургенева, проводимыхпроводимых нана возглавляемойвозглавляемой имим кафедрекафедре
русскогорусского языкаязыка Историко-филологичИсторико-филологическогоеского факульфакультетатета Горьковскогоорьковского
университета.университета. «Выступая«Выступая в прениях,прениях, А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров положительноположительно
оценилоценил попыткупопытку горьковскихгорьковских исследователейисследователей ввестиввести в рассмотрениерассмотрение
новыеновые характеристикихарактеристики стиля.стиля. Необходимо,Необходимо, однако,однако, выяснить,выяснить, на-на-
сколькосколько этиэти характеристикихарактеристики независимы.независимы. В частности,частности, важноважно былобыло
быбы узнать:узнать: наскольконасколько полученныеполученные Б.Б. Н.Н. Головинымоловиным длядля Толстогоолстого и
Тургеневаургенева характеристикихарактеристики зависятзависят отот среднейсредней длиныдлины предложенияпредложения
у этихэтих авторов.авторов. А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров подчеркнул,подчеркнул, чточто стилистическиестилистические
характеристики,характеристики, составленныесоставленные толькотолько попо однойодной величиневеличине (например,(например,
попо зависимостизависимости ЦипфаЦипфа 128128 ),), недостаточны,недостаточны, нужнонужно братьбрать нескольконесколько
характеристик,характеристик, например,например, среднююсреднюю длинудлину словаслова и среднююсреднюю длинудлину
предложения.предложения. КромеКроме частотностичастотности словаслова важноважно учитывать,учитывать, скольсколь „ску-„ску-
ченно“ченно“ или,или, наоборот,наоборот, равномерноравномерно встречаютсявстречаются словаслова данногоданного типа.типа.
ОнОн указал,указал, чточто насталонастало времявремя вновьвновь начатьначать статистическиестатистические иссле-иссле-
дованиядования попо ритмуритму прозыпрозы (ср.(ср. важныеважные резульрезультатытаты Томашевскогоомашевского попо
ритмуритму „Пиковой„Пиковой дамы“).дамы“). ПереходяПереходя к общемуобщему вопросувопросу обоб организацииорганизации
статистическойстатистической работыработы в языковеденииязыковедении и поэтике,поэтике, А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров
отметил,отметил, чточто реальныйреальный объёмобъём текстов,текстов, попо которымкоторым нужнонужно произво-произво-
дитьдить усреднение,усреднение, меньше,меньше, чемчем можноможно предполагать,предполагать, посколькупоскольку речьречь
идётидёт о различиях,различиях, которыекоторые мымы явственноявственно ощущаемощущаем (иначе(иначе говоря,говоря,
мымы нене должныдолжны добиватьсядобиваться достоверностидостоверности длядля величинвеличин с малоймалой веро-веро-
ятностьюятностью и потомупотому выборкавыборка можетможет бытьбыть небольшой).небольшой). Так,ак, выборкавыборка в
500—1000500—1000 строкстрок длядля „Евгения„Евгения Онегина“Онегина“ оказываетсяоказывается вполневполне доста-доста-
точной.точной. В этойэтой связисвязи необходимонеобходимо отметить,отметить, чточто частотныйчастотный словарьсловарь
всеговсего данногоданного языкаязыка естьесть фикция.фикция. СтатистикаСтатистика в лингвистикелингвистике должнадолжна
бытьбыть предельнопредельно дробной.дробной. А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров отметил,отметил, чточто необходимонеобходимо
сохранятьсохранять всевсе резульрезультатытаты статистическихстатистических работ,работ, накопленныенакопленные отдель-отдель-
нымиными группами,группами, и наладитьналадить регулярныйрегулярный обменобмен этимиэтими резульрезультатами»татами»
([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 164).164). Боюсь,Боюсь, чточто этоэто пожеланиепожелание КолмогороваКолмогорова тактак и
осталосьосталось благимблагим пожеланием.пожеланием.

4646 [к[к п.п. 3.6.3,3.6.3, с.с. 8787].]. «В«В заключениезаключение А.А. Н.Н. КолмогоровКолмогоров поделилсяподелился
с участникамиучастниками совещаниясовещания своимисвоими мыслямимыслями о значениизначении изученияизучения
поэзиипоэзии длядля современнойсовременной кибернетики.кибернетики. КогдаКогда понятияпонятия кибернетикикибернетики
применяютсяприменяются нене к машинам,машинам, а к анализуанализу высшейвысшей нервнойнервной дея-дея-
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примеч.примеч. 4646—48—48 ] ПримечанияПримечания

тельности,тельности, тото возникаетвозникает рядряд новыхновых проблем.проблем. ЕстьЕсть всевсе основанияоснования
думать,думать, чточто в п р и н ц и п е дискретныедискретные автоматыавтоматы могутмогут моделиро-моделиро-
ватьвать интеллектуальнуюинтеллектуальную деятельность.деятельность. ПоэтомуПоэтому то́,о, чтчто́ анализируютанализируют
гуманитарныегуманитарные дисциплины,дисциплины, оченьочень важноважно длядля кибернетики.кибернетики. ПриПри этом,этом,
однако,однако, гуманитарныегуманитарные дисциплиныдисциплины должныдолжны сосредоточитьсосредоточить вниманиевнимание
нана менееменее элементарных,элементарных, болееболее сложныхсложных явлениях.явлениях. ПрактическиПрактически про-про-
исходитисходит обратное.обратное. Те представителипредставители гуманитарныхгуманитарных наук,наук, которыекоторые
теперьтеперь приобщаютсяприобщаются к кибернетическомукибернетическому образуобразу мысли,мысли, предпочи-предпочи-
таюттают изучатьизучать наиболеенаиболее примитивныепримитивные схемысхемы (типа(типа цикловциклов в схемесхеме
языкаязыка с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний 129129 ).).

МеждуМежду темтем кибернетикакибернетика заинтересованазаинтересована в далекодалеко идущейидущей фор-фор-
мализациимализации принциповпринципов человеческойчеловеческой интуиции.интуиции. НельзяНельзя забывать,забывать, чточто
искусствоискусство естьесть определённыйопределённый видвид познанияпознания действительностидействительности и каккак
таковоетаковое обладаетобладает высокойвысокой степеньюстепенью сложности.сложности. Отмечается,Отмечается, чточто
искусствоискусство помогаетпомогает человекучеловеку осознатьосознать целицели своейсвоей деятельности.деятельности.
МеханизмМеханизм выработкивыработки цели,цели, о которомкотором говорилговорил В.В. А.А. Зарецкий,Зарецкий, чрез-чрез-
вычайновычайно важенважен длядля кибернетики,кибернетики, гдегде возникаетвозникает вопросвопрос о том,том, какиекакие
самоорганизующиессамоорганизующиеся системысистемы и какимкаким образомобразом вырабатываютвырабатывают вну-вну-
треннюютреннюю цельцель системы»системы» ([Рев[Рев ВЯ]ВЯ], с.с. 164—165).164—165).

4747 [к[к n◦ 3.8,3.8, с.с. 9090].]. В цитируемойцитируемой заметкезаметке [Т[Тарар 71]71] терминтермин «про-«про-
фильфиль ударности»ударности» встречаетсявстречается ещёещё в сноскахсносках 6 нана с.с. 424424 и 7 нана с.с. 426,426,
ноно нене разъясняется.разъясняется. КакКак любезнолюбезно сообщилсообщил мнемне М.М. Л.Л. Гаспаров,аспаров, этотэтот
терминтермин былбыл введёнвведён в [Т[Тарар 53]53] и означаетозначает некоторуюнекоторую статистиче-статистиче-
скуюскую характеристикухарактеристику акцентуированногоакцентуированного текста.текста. Текстекст можетможет бытьбыть
и прозаическимпрозаическим (как(как в упомянутойупомянутой сноскесноске 6 изиз [Т[Тарар 71]71]).). ВажноВажно
лишь,лишь, чтобычтобы имелоимело смыслсмысл говоритьговорить о первой,первой, второйвторой и т.т. д.д. стопестопе
стихотворнойстихотворной строкистроки илиили сходногосходного с нейней ритмизированногоритмизированного участкаучастка
прозы.прозы. ДляДля эннойэнной стопыстопы вычисляетсявычисляется процентпроцент техтех случаев,случаев, когдакогда
нана этуэту стопустопу (точнее,(точнее, нана принадлежащийпринадлежащий этойэтой стопестопе сильныйсильный слог)слог)
падаетпадает реальноереальное речевоеречевое ударениеударение (общее(общее числочисло появленийпоявлений в текстетексте
стопыстопы с номеромномером энэн принимаетсяпринимается заза стосто процентов).процентов). НаборНабор чисел,чисел,
гдегде нана первом,первом, второмвтором и т.т. д.д. местеместе стоит,стоит, соответственно,соответственно, процентпроцент
длядля первой,первой, второйвторой и т.т. д.д. стопы,стопы, и называетсяназывается профилемпрофилем ударнодарностисти.
ПодробнееПодробнее см.см. [Про][Про], с.с. 90.90. ПоявлениеПоявление словаслова «профиль»«профиль» обуслов-обуслов-
ленолено следующим.следующим. Указаннуюказанную таблицутаблицу удобноудобно представлятьпредставлять в видевиде
графика,графика, гдегде попо осиоси абсциссабсцисс откладываетсяоткладывается номерномер стопы,стопы, а попо осиоси
ординатординат— соответствующийсоответствующий процент.процент. Тогдаогда действительнодействительно получа-получа-
етсяется некийнекий профиль:профиль: см.см. [Г[Гаспасп 74]74], диаграммыдиаграммы нана с.с. 95,95, обсуждаемыеобсуждаемые
тамтам жеже нана с.с. 94.94.

4848 [к[к n◦ 3.8,3.8, с.с. 9090].]. ПонятиеПонятие ритмическойритмической формыформы былобыло подробноподробно
разъясненоразъяснено в п.п. 3.3.3.3.3.3. С использованиемиспользованием нумерациинумерации ШенгелиШенгели всевсе
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они,они, кромекроме формыформы VIII,VIII, приводятсяприводятся в [Про][Про], с.с. 90.90. Тамам жеже (в(в табл.табл. 2
нана с.с. 91)91) приведеныприведены частотычастоты указанныхуказанных формформ в тактак называемойназываемой
«теоретической«теоретической модели»модели» речи,речи, а корочекороче—«теоретические«теоретические частоты».частоты».
Разумеется,Разумеется, длядля каждогокаждого явленияявления возможновозможно огромноеогромное количествоколичество
егоего теоретическихтеоретических моделей:моделей: во-первых,во-первых, моделированиюмоделированию могутмогут подле-подле-
жатьжать различныеразличные аспектыаспекты явления;явления; во-во-вторых,вторых, длядля одногоодного и тоготого жеже
аспектааспекта возможнывозможны различныеразличные модели.модели. В данномданном случаеслучае речьречь идётидёт о
моделированиимоделировании акцентологическойакцентологической структурыструктуры речи.речи. БолееБолее конкретно,конкретно,
рассматриваетсярассматривается модель,модель, строящаясястроящаяся нана базебазе двухдвух предпосылок.предпосылок. Пер-Пер-
ваявая предпосылкапредпосылка состоитсостоит в том,том, чточто считаютсясчитаются известнымиизвестными частотычастоты
ритмическихритмических типовтипов словслов в речиречи (ритмический(ритмический типтип у ПрохороваПрохорова—
этоэто тото жеже самое,самое, чточто ритмическийритмический видвид у Кондратова,Кондратова, см.см. нашенаше
примечаниепримечание 98;98; о понятиипонятии частотычастоты см.см. п.п. 5.4.1).5.4.1). ВтораяВторая предпосылкапредпосылка
естьесть гипотезагипотеза о статистическойстатистической независимостинезависимости ритмическихритмических типов,типов,
тото естьесть о том,том, чточто частотачастота (в(в речи)речи) тойтой илиили инойиной комбинациикомбинации
ритмическихритмических типовтипов словслов можетможет бытьбыть полученаполучена простымпростым перемноже-перемноже-
ниемнием частотчастот техтех ритмическихритмических типов,типов, которыекоторые и составляютсоставляют даннуюданную
комбинацию.комбинацию. ЭтиЭти дведве предпосылки,предпосылки, взятыевзятые в совокупности,совокупности, поз-поз-
воляютволяют путёмпутём умозрительныхумозрительных расчётоврасчётов вычислятьвычислять «теоретические«теоретические
частоты»частоты» различныхразличных ритмическихритмических форм,форм, в томтом числечисле и «теоре-«теоре-
тическуютическую частоту»частоту» каждойкаждой изиз семисеми ритмическихритмических формформ русскогорусского
четырёхстопногочетырёхстопного ямба.ямба. ЧтоЧто касаетсякасается исходныхисходных частотчастот ритмическихритмических
типовтипов слов,слов, тото ониони могутмогут бытьбыть найдены,найдены, например,например, путёмпутём экспери-экспери-
ментальногоментального обследованияобследования тоготого илиили иногоиного текста.текста. В качествекачестве такихтаких
текстовтекстов в [Про][Про] выбранывыбраны пушкинскаяпушкинская «Пиковая«Пиковая дама»дама» и лермон-лермон-
товскаятовская «Бэла».«Бэла». ДляДля каждогокаждого изиз этихэтих двухдвух текстовтекстов получаетсяполучается своёсвоё
распределениераспределение теоретическихтеоретических частотчастот ритмическихритмических формформ четырёхстоп-четырёхстоп-
ногоного ямба,ямба, каковыекаковые распределенияраспределения и приводятсяприводятся в [Про][Про] в табл.табл. 2
нана с.с. 91.91.

КольКоль скороскоро— длядля какого-либокакого-либо поэтапоэта илиили длядля какой-либокакой-либо поэмыпоэмы—
известныизвестны (реальные,(реальные, а нене «теоретические»)«теоретические») частотычастоты всехвсех семисеми
реальнореально встречающихсявстречающихся в поэзиипоэзии ритмическихритмических формформ четырёхстоп-четырёхстоп-
ногоного ямба,ямба, нене составляетсоставляет трудатруда найтинайти— длядля данногоданного поэтапоэта илиили длядля
даннойданной поэмыпоэмы—соответствующийсоответствующий профильпрофиль ударностиударности 4747 , а такжетакже
среднююсреднюю ударность,ударность, тото естьесть среднеесреднее числочисло ударений,ударений, приходящихсяприходящихся
нана однуодну строку.строку. ЭтоЭто достаточнодостаточно очевидно,очевидно, и соответствующиесоответствующие про-про-
стыестые формулыформулы приводятсяприводятся в [Про][Про] нана с.с. 9090 и нана с.с. 94.94. РешениеРешение
обратнойобратной задачи,задачи, тото естьесть нахождениенахождение распределенияраспределения ритмическихритмических
формформ попо известнойизвестной среднейсредней ударностиударности илиили попо известномуизвестному про-про-
филюфилю ударности,ударности, «обладает«обладает неопределённостьюнеопределённостью, котораякоторая возникаетвозникает
благодаряблагодаря возможностивозможности выборавыбора изиз неограниченногонеограниченного множествамножества под-под-
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ходящихходящих распределений»распределений» ([Про][Про], с.с. 94).94). ОднозначноеОднозначное решениерешение здесьздесь в
принципепринципе невозможноневозможно безбез каких-токаких-то дополнительныхдополнительных предположений.предположений.
МожноМожно думать,думать, чточто именноименно такоготакого родарода предположенияпредположения и обозна-обозна-
ченычены оборотомоборотом «в«в общем»общем» в пересказепересказе Тарановскогоарановского сообщениясообщения
Колмогорова.Колмогорова. «...Наше«...Наше предположениепредположение <...>,<...>,— говоритсяговорится нана с.с. 9494
в [Про][Про],— заключаетсязаключается в том,том, чточто неопределённостьнеопределённость припри переходепереходе
отот исходногоисходного теоретическоготеоретического распределенияраспределения формформ к новомуновому распре-распре-
делению,делению, соответствующемусоответствующему заданнойзаданной [средней][средней] ударности,ударности, должнадолжна
бытьбыть минимальной,минимальной, или,или, инымииными словами,словами, распределениераспределение форм,форм, при-при-
водящееводящее к заданнойзаданной среднейсредней ударности,ударности, должнодолжно бытьбыть наиболеенаиболее
вероятным».вероятным». И далее,далее, нана с.с. 97:97: «Из«Из всехвсех распределенийраспределений попо формамформам
с заданнымзаданным профилемпрофилем ударностиударности (а(а ихих неограниченноенеограниченное число)число) выби-выби-
раетсярается то,то, котороекоторое создаётсоздаёт этотэтот профильпрофиль с наименьшиминаименьшими усилиямиусилиями
и наибольшейнаибольшей свободойсвободой использованияиспользования всехвсех ритмическихритмических средствсредств
обычнойобычной речиречи припри следованииследовании законамзаконам метра».метра». Употребляемымпотребляемым
в этихэтих цитатахцитатах словеснымсловесным оборотамоборотам «минимальная«минимальная неопределён-неопределён-
ность»,ность», «наибольшая«наибольшая свобода»свобода» и т.т. п.п. можетможет бытьбыть приданпридан точныйточный
математическийматематический смысл,смысл, чточто и делаетсяделается в [Про][Про] в сноскахсносках 9 нана
с.с. 9494 и 1212 и 1313 нана с.с. 97.97. А именно,именно, речьречь идётидёт о нахожде-нахожде-
ниинии такихтаких значенийзначений длядля искомыхискомых частотчастот ритмическихритмических форм,форм, припри
которыхкоторых некотороенекоторое математическоематематическое выражениевыражение принимаетпринимает своёсвоё наи-наи-
меньшееменьшее значениезначение—припри том,том, чточто самосамо этоэто выражениевыражение подчиненоподчинено
определённымопределённым условиям.условиям. Упомянутыепомянутые толькотолько чточто условияусловия учитываютучитывают
и исходныеисходные теоретическиетеоретические частотычастоты семисеми ритмическихритмических формформ ямба.ямба.
В [Про][Про] в качествекачестве таковыхтаковых берутсяберутся теоретическиетеоретические частоты,частоты, рассчи-рассчи-
танныетанные нана основеоснове статистическогостатистического обследованияобследования «Пиковой«Пиковой дамы»дамы»
(см.(см. выше).выше).

4949 [к[к n◦ 3.9,3.9, с.с. 9090].]. АндрейАндрей СергеевичСергеевич МонинМонин (02.07.1921—(02.07.1921—
22.09.2007)22.09.2007)— сынсын братабрата поэтессыпоэтессы ВарварыВарвары МонинойМониной (1895—1941),(1895—1941),
печатавшейсяпечатавшейся в первойпервой половинеполовине 20-20-х годовгодов в альманахахальманахах СоюзаСоюза
поэтов,поэтов, женыжены С.С. П.П. Боброва.Боброва. Ученикченик Колмогорова.Колмогорова. Гидромеханик,идромеханик,
метеорологметеоролог и океанолог.океанолог. С 19651965 попо 19871987 годгод директордиректор ИнститутаИнститута
океанологииокеанологии АНАН СССРСССР (этот(этот институтинститут и организовывалорганизовывал тете океаноло-океаноло-
гическиегические экспедицииэкспедиции с участиемучастием Колмогорова,Колмогорова, которыекоторые упоминалисьупоминались
в нашемнашем n◦ 1.3).1.3).� ОнОн авторавтор двухдвух мемуарныхмемуарных текстовтекстов о Колмогорове:Колмогорове:
[Мон][Мон] и «Колмогоровские«Колмогоровские рейсы»рейсы» ([Явл][Явл], с.с. 77—85).77—85). �

5050 [к[к n◦ 3.9,3.9, с.с. 9090].]. В своейсвоей лекциилекции 19.10.196019.10.1960 КолмогоровКолмогоров
сказал:сказал: «Раньше«Раньше думалось,думалось, чточто отступлениеотступление отот полногополного метраметра естьесть
послаблениепослабление длядля поэтов.поэтов. Теперьеперь тактак нене думают».думают».

5151 [к[к n◦ 3.9,3.9, с.с. 9090].]. Я нене участвовалучаствовал в этомэтом семинаре.семинаре. ЦитируемыеЦитируемые
воспоминаниявоспоминания МонинаМонина—одноодно изиз немногихнемногих письменныхписьменных свидетельствсвидетельств
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о семинаре.семинаре. ДругоеДругое свидетельствосвидетельство—подстрочноеподстрочное примечаниепримечание нана
с.с. 168168 статьистатьи Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новаанова [Ив][Ив]:

См.См. статьюстатью автораавтора «Ритм«Ритм поэмыпоэмы МаяковскогоМаяковского „Человек“»„Человек“» (сб.(сб.
«Poetics.«Poetics. Poetyka.Poetyka. Поэтика»,Поэтика», II.II. TheThe Hague—PHague—Paris—Waris—Warszawa,arszawa,
1960),1960), продолжающуюпродолжающую направлениенаправление ещёещё нене опубликованныхопубликованных работработ
А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова о ритмеритме «Про«Про это»это» и «Во«Во весьвесь голос»,голос», доло-доло-
женныхженных нана заседанияхзаседаниях семинарасеминара нана Механико-математичМеханико-математическомеском
факульфакультететете МГУМГУ в 19611961 и 19621962 годахгодах (характеристика(характеристика метровметров
«Двенадцати»«Двенадцати» былабыла данадана в трудетруде А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова «Метр«Метр каккак
образ»образ» в тете жеже годы).годы).

Возможно,Возможно, чточто ИвИва́нованов и МонинМонин включаютвключают в понятиепонятие ’семинар’семинар’
и тете лекциилекции Колмогорова,Колмогорова, о которыхкоторых шлашла речьречь в n◦ 3.4,3.4, и тоттот докладдоклад
2222 декабрядекабря 19601960 года,года, о которомкотором упоминалосьупоминалось в п.п. 3.5.1.3.5.1. (Сам(Сам
Колмогоров,Колмогоров, нене придаваяпридавая слишкомслишком большогобольшого значениязначения формальномуформальному
статусустатусу своихсвоих выступлений,выступлений, ссылаетсяссылается в [Колм[Колм СП.1]СП.1] нана то,то, чтчто́ онон
«рассказывал«рассказывал в течениетечение семестрасеместра 19601960 годагода в четырёхчетырёх двухчасовыхдвухчасовых
докладахдокладах нана семинаресеминаре попо математическойматематической лингвистике»;лингвистике»; нана самомсамом
деледеле этоэто былибыли тритри лекциилекции и дведве встречи,встречи, а семинарасеминара каккак таковоготакового
нене было.)было.) Возможно,Возможно, чточто былибыли какие-токакие-то собрания,собрания, встречивстречи и беседыбеседы
послепосле совещаниясовещания в Горькоморьком в сентябресентябре 19611961 года,года, см.см. n◦ 3.6.3.6.

КазалосьКазалось бы,бы, чточто некотороенекоторое временнвременно́еое представлениепредставление можетможет датьдать
датадата 29.10.196329.10.1963 поступленияпоступления в редакциюредакцию статьистатьи Боброва,Боброва, о которойкоторой
упоминаетупоминает Монин.Монин. ОднакоОднако М.М. Л.Л. Гаспаров,аспаров, принимавшийпринимавший вместевместе с
А.А.А.А.ПетровымПетровым участиеучастие в «существенной«существенной редакционнойредакционной переработке»,переработке»,
а по существу в переписывании статьи Боброва, не согласился (в бесе-е-
деде сосо мной)мной) числитьчислить этуэту статьюстатью попо разрядуразряду «вышедших«вышедших изиз упомянутогоупомянутого
семинара».семинара». М.М. Л.Л. Гаспароваспаров допускает,допускает, чточто в памятипамяти А.А. С.С. МонинаМонина
произошлапроизошла контаминацияконтаминация изиз рассказоврассказов С.С. П.П. БоброваБоброва о егоего частныхчастных
встречахвстречах с КолмогоровымКолмогоровым и рассказоврассказов тоготого жеже БоброваБоброва о егоего участииучастии
в 1958—19611958—1961 годахгодах в стиховедческомстиховедческом семинаресеминаре ИнститутаИнститута мировоймировой
литературы,литературы, руководимомруководимом членом-корреспондечленом-корреспондентомнтом Л.Л.И.И.Тимофеевым.имофеевым.
� НоНо семинарсеминар всёвсё жеже существовал,существовал, и томутому найденонайдено бесспорноебесспорное

доказательство.доказательство. Ужеже послепосле того,того, каккак моёмоё «Предварение»«Предварение» былобыло
опубликованоопубликовано в «НЛО»,«НЛО», Н.Н. Г.Г. РычковаРычкова передалапередала мнемне относящийсяотносящийся
к весневесне 19611961 годагода тексттекст объявленияобъявления обоб этомэтом семинаре.семинаре. Примеча-Примеча-
тельно,тельно, чточто тематикутематику семинара,семинара, каккак и тематикутематику предшествующихпредшествующих емуему
лекцийлекций осеньюосенью 19601960 годагода (мы(мы говорилиговорили о нихних в n◦ 3.4),3.4), КолмогоровКолмогоров
относилотносил к математическойматематической лингвистике;лингвистике; темтем самымсамым онон давалдавал знать,знать,
чточто считаетсчитает стихистихи нене столькостолько особойособой формойформой литературы,литературы, сколькосколько
особойособой формойформой языка.языка.
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ВотВот полныйполный тексттекст указанногоуказанного объявления:объявления:

СЕМИНАРСЕМИНАР ПОПО ИЗБРИЗБРАННЫМАННЫМ ВОПРОСАМВОПРОСАМ
МАМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКОЙТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИЛИНГВИСТИКИ

П р о г р а м м а нана май—июньмай—июнь 19611961 г.г.

1.1. ЭкспериментальноеЭкспериментальное определениеопределение энтропииэнтропии речи.речи.
Бобров,Бобров, Рычкова,Рычкова, Савчук.Савчук.

2.2. РитмическиеРитмические типытипы словслов русскогорусского стиха.стиха.
Бобров,Бобров, Никонов,Никонов, Колмогоров,Колмогоров, Рычкова,Рычкова,
студенты IV курса, работающие по практикуму над этой темой.

3.3. СпециальныеСпециальные вопросывопросы ритмикиритмики четырёхстопногочетырёхстопного русскогорусского ямба.ямба.
Колмогоров,Колмогоров, Прохоров,Прохоров, Рычкова.Рычкова.

4.4. РитмикаРитмика русскогорусского трёхударноготрёхударного дольника.дольника.
Гаспаров.аспаров.

ЗаседанияЗаседания семинарасеминара будутбудут происходитьпроисходить попо четвергамчетвергам с 1818 ч.ч.
в ауд.ауд. 12-1712-17 (помещение(помещение кафедрыкафедры теориитеории вероятностей).вероятностей).

ОдновременноОдновременно Н.Н. Г.Г. РычковаРычкова передалапередала мнемне четыречетыре машинописныемашинописные
страницы,страницы, озаглавленныеозаглавленные «Примерные«Примерные темытемы курсовыхкурсовых и дипломныхдипломных
работработ попо математическойматематической лингвистике».лингвистике». ДатыДаты и авторстваавторства нет,нет, ноно
ясно,ясно, чточто тексттекст относитсяотносится к 1960/611960/61 учебномуучебному годугоду и составленсоставлен
Колмогоровым.Колмогоровым. В списоксписок включенывключены семьсемь тем:тем: 1.1. «Определение«Определение
энтропииэнтропии русскогорусского языкаязыка попо методуметоду угадыванияугадывания продолжений»;продолжений»;
2.2. «Распределение«Распределение предложенийпредложений попо длине»;длине»; 3.3. «Ритм«Ритм русскойрусской дело-дело-
войвой и художественнойхудожественной прозы».прозы». 4.4. «Ритм«Ритм пушкинскогопушкинского пятистопногопятистопного
цезурногоцезурного ямбаямба попо „Борису„Борису Годунову“»;одунову“»; 5.5. «Аль«Альтернирующиетернирующие ритмыритмы
в акцентныхакцентных стихахстихах Маяковского»;Маяковского»; 6.6. «Строфика«Строфика и ритмритм четырёх-четырёх-
стопногостопного ямбаямба Тютчева»;ютчева»; 7.7. «Вариации«Вариации общейобщей окраскиокраски ритмаритма
четырёхстопногочетырёхстопного ямбаямба каккак художественныйхудожественный приёмприём (на(на материалематериале
„Медного„Медного всадника“всадника“ ПушкинаПушкина илиили „Возмездия“„Возмездия“ Блока)».Блока)». НазваниеНазвание
каждойкаждой темытемы сопровождаетсясопровождается краткойкраткой аннотацией.аннотацией. ДляДля примерапримера
приведуприведу полностьюполностью аннотациюаннотацию к 6-й6-й теме:теме:

А.А. БелыйБелый («Ритм(«Ритм каккак диалектика»,диалектика», 1929)1929) правильноправильно отметил,отметил, чточто
Тютчевютчев в некоторыхнекоторых отношенияхотношениях придалпридал четырёхстопномучетырёхстопному ямбуямбу
большуюбольшую гибкостьгибкость и разнообразие,разнообразие, чемчем онон имелимел у ПушкинаПушкина и
Лермонтова.Лермонтова. Например,Например, у ПушкинаПушкина былбыл совсемсовсем запрещёнзапрещён (одно(одно
исключениеисключение изиз 2222 000000 стихов)стихов) гипердактилическигипердактилический словоразделсловораздел
послепосле первогопервого метрическогометрического ударения:ударения:

�—́�—�| . . .
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У Тютчеваютчева такиетакие строкистроки используютсяиспользуются в самыхсамых ответственныхответственных
местах:местах:

ЧасовЧасов однообразныйоднообразный бойбой—
Томительнаяомительная ночиночи повесть!повесть!

НебольшойНебольшой объёмобъём материаламатериала (около(около 17001700 стихов)стихов) позволяетпозволяет
поставитьпоставить задачузадачу с и с т е м а т и ч е с к о г о описанияописания строфикистрофики и
ритмикиритмики тютчевскоготютчевского четырёхстопногочетырёхстопного ямбаямба каккак темутему студенческойстуденческой
работы.работы. ЭтаЭта жеже ограниченностьограниченность материаламатериала делаетделает необходимымнеобходимым
умелоеумелое применениеприменение критериевкритериев значимости,значимости, разработанныхразработанных совре-совре-
меннойменной математическойматематической статистикой.статистикой.

В концеконце последнейпоследней страницыстраницы былобыло указано:указано: «Руководители:«Руководители: А.А.Кол-Кол-
могоров,могоров, Н.Н. Рычкова.Рычкова. ОбращатьсяОбращаться нана кафедрукафедру теориитеории вероятностейвероятностей
к Н.Н. Рычковой».Рычковой». �

5252 [к[к n◦ 3.9,3.9, с.с. 9191].]. НаНа с.с. 1010 монографиимонографии [Г[Гаспасп 74]74] М.М. Л.Л. Гаспароваспаров
называетназывает С.С. П.П. БоброваБоброва (27.10(8.11).1889—01.02.1971)(27.10(8.11).1889—01.02.1971) «старейши-«старейши-
нойной русскогорусского стиховедения».стиховедения».

5353 [к[к n◦ 3.9,3.9, с.с. 9191].]. РечьРечь идётидёт о статьестатье [Бобр][Бобр].
5454 [к[к n◦ 3.9,3.9, с.с. 9191].]. ОднокурсникОднокурсник МонинаМонина попо МехматуМехмату АлексейАлексей

АркадьевичАркадьевич ПетровПетров в 19421942 годугоду сталстал личнымличным секретарёмсекретарём Колмо-Колмо-
горова.горова.

5555 [к[к n◦ 3.9,3.9, с.с. 9191].]. ФрейдФрейд нене былбыл в фаворефаворе в РоссииРоссии в описывае-описывае-
мыемые МонинымМониным временавремена1414. Однако,Однако, каккак сообщиласообщила газетагазета «Известия»«Известия»
нана 2-й2-й страницестранице своегосвоего номераномера отот 3030 июляиюля 19961996 г.,г., президентпрезидент Ель-Ель-
цинцин подписалподписал указуказ «О«О возрождениивозрождении и развитииразвитии философскогофилософского 〈sic!〉,〈sic!〉,
клиническогоклинического и прикладногоприкладного психоанализа».психоанализа». Такак чточто можноможно либолибо
надеяться,надеяться, либолибо опасаться,опасаться, чточто учениеучение ФрейдаФрейда будетбудет теперьтеперь под-под-
держиватьсядерживаться государствомгосударством с тойтой жеже настойчивостью,настойчивостью, с какойкакой ранееранее
поддерживалисьподдерживались единственноединственно верныеверные и передовыепередовые ученияучения Маркса,Маркса,
Ленина,Ленина, Павлова,Павлова, Марра,Марра, Мичурина,Мичурина, Лысенко.Лысенко. Впрочем,Впрочем, ПавловПавлов
и МичуринМичурин нене несутнесут ответственностиответственности заза попаданиепопадание в этотэтот список:список:
их,их, каккак сказалсказал ПастернакПастернак о Маяковском,Маяковском, «стали«стали вводитьвводить принуди-принуди-
тельно,тельно, каккак картофелькартофель припри Екатерине».Екатерине». ЧтоЧто жеже касаетсякасается Фрейда,Фрейда,
тото естьесть мнение,мнение, чточто онон отличаетсяотличается отот другихдругих великихвеликих (а(а онон бес-бес-
спорноспорно являетсяявляется великимвеликим психологомпсихологом и психоневрологом)психоневрологом) тем,тем, чточто
ещёещё припри жизнижизни самсам довёлдовёл своёсвоё учениеучение додо абсурда,абсурда, нене передоверяяпередоверяя
этоэто последователям.последователям.

1414 ПоказательноПоказательно названиеназвание книжки,книжки, выпущеннойвыпущенной в 19631963 годугоду в КиевеКиеве нана
украинскомукраинском языке:языке: ЗавилянскийЗавилянский И.И.Я.,Я., БлейхерБлейхер В.В.М.М. ПсихоанализПсихоанализ (фрейдизм)(фрейдизм)
нана службеслужбе реакции.реакции.
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� ВотВот полныйполный тексттекст президентскогопрезидентского указа,указа, списанныйсписанный изиз офи-офи-
циальногоциального изданияиздания («Собрание(«Собрание законодательствазаконодательства РоссийскойРоссийской Феде-Феде-
рации»,рации», № 3030 отот 2222 июляиюля 19961996 года,года, с.с. 7367):7367):

УКАЗУКАЗ ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРФЕДЕРАЦИИАЦИИ

О возрождениивозрождении философского,философского, клиническогоклинического
и прикладногоприкладного психоанализапсихоанализа

В целяхцелях возрождениявозрождения и развитияразвития в РоссииРоссии философского,философского, кли-кли-
ническогонического и прикладногоприкладного психоанализапсихоанализа каккак одногоодного изиз направленийнаправлений
современнойсовременной наукинауки п о с т а н о в л я ю:ю:

1.1. Поддержать инициативу Восточно-Ео-Европейского института пси-и-
хоанализахоанализа (г.(г. Санкт-Петербург),Санкт-Петербург), одобреннуюодобренную Государственнымосударственным коми-коми-
тетомтетом РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации попо высшемувысшему образованию,образованию, Министер-Министер-
ствомством образованияобразования РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации, МинистерствомМинистерством наукинауки и
техническойтехнической политикиполитики РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации, МинистерствомМинистерством здра-здра-
воохранениявоохранения и медицинскоймедицинской промышленностипромышленности РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации,
РоссийскойРоссийской академиейакадемией наук,наук, РоссийскойРоссийской академиейакадемией образования,образования, Рос-Рос-
сийскойсийской академиейакадемией медицинскихмедицинских наук,наук, направленнуюнаправленную нана возрождениевозрождение
и развитиеразвитие философского,философского, клиническогоклинического и прикладногоприкладного психоанализа.психоанализа.

2.2. ПравительствуПравительству РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации обеспечитьобеспечить разработкуразработку в
1996—19971996—1997 годахгодах целевойцелевой программыпрограммы возрождениявозрождения и развитияразвития пси-пси-
хоанализахоанализа в РоссииРоссии в соответствиисоответствии с законодательствомзаконодательством РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации с привлечениемпривлечением к этойэтой работеработе Восточно-ЕвропейскВосточно-Европейскогоого
институтаинститута психоанализа.психоанализа.

3.3. ПравительствуПравительству Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга рассмотретьрассмотреть вопросвопрос о предо-предо-
ставленииставлении Восточно-ЕвропейскВосточно-Европейскомуому институтуинституту психоанализапсихоанализа льготныхльготных
условийусловий арендыаренды занимаемогозанимаемого в настоящеенастоящее времявремя институтоминститутом зданияздания
в г.г. Санкт-Петербурге.Санкт-Петербурге.

ПрезидентПрезидент РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации Б.Б. ЕльцинЕльцин

Москва,Москва, КремльКремль
1919 июляиюля 19961996 г.,г., № 10441044

ХотелХотел бы,бы, в стилестиле Б.Б. Н.Н. Ельцина,Ельцина, сказатьсказать что-нибудьчто-нибудь вродевроде Такаяакая
вотвот вышлвышла загогузагогулиналина—ноно воздержусь.воздержусь. �

5656 [к[к n◦ 3.10,3.10, с.с. 9292].]. КогдаКогда Б.Б.В.В.Томашевскогоомашевского собиралисьсобирались выгонятьвыгонять
с работыработы заза формализм,формализм, онон говорилговорил в домашнемдомашнем кругукругу примернопримерно
следующее:следующее: «Я«Я нене пропаду.пропаду. ПойдуПойду преподаватьпреподавать математику».математику».

5757 [к[к n◦ 3.10,3.10, с.с. 9393].]. СравниСравни нашенаше примечаниепримечание 43.43.
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5858 [к[к n◦ 4.1,4.1, с.с. 9494].]. Употреблениепотребление выражениявыражения «дважды«дважды двадва—
четыре»четыре» (а(а корочекороче простопросто «дважды«дважды два»)два») в качествекачестве синонимасинонима
полнойполной очевидностиочевидности и ясностиясности нене является,является, конечно,конечно, изобретениемизобретением
ДостоевскогоДостоевского (хотя(хотя онон и оказалоказал поддержкуподдержку этомуэтому употреблению):употреблению):
в словаресловаре ДаляДаля читаем:читаем: «Какак дваждыважды двава четыречетыре, верно».верно». А вотвот
«дважды«дважды двадва— стеариноваястеариновая свечка»свечка» длядля обозначенияобозначения полнойполной бес-бес-
смысленностисмысленности— это,это, надонадо думать,думать, придумалпридумал Тургеневургенев (и(и высказалвысказал
устамиустами ПигасоваПигасова в «Рудине»,«Рудине», гл.гл. 2):2): «...мужчина«...мужчина может,может, например,например,
сказать,сказать, чточто дваждыдважды двадва нене четыре,четыре, а пятьпять илиили тритри с половиною,половиною,
а женщинаженщина скажет,скажет, чточто дваждыдважды двадва— стеариноваястеариновая свечка».свечка». Глеблеб
Успенскийспенский вынужденновынужденно констатирует:констатирует: «...Опыт«...Опыт доказываетдоказывает вам,вам, чточто
[два,[два, умноженноеумноженное нана два]два] нене толькотолько может,может, ноно постоянно,постоянно, аккуратно,аккуратно,
изоизо днядня в деньдень даётдаёт—нене четыре,четыре, дажедаже нене стеариновуюстеариновую свечку,свечку, а
БогБог знаетзнает что,что, даётдаёт нечтонечто такое,такое, чегочего нетнет возможностивозможности нини понять,понять, нини
объяснить,объяснить, к объяснениюобъяснению чегочего нетнет нини дороги,дороги, нини пути,пути, нини самома-самома-
лейшейлейшей цели»цели» («Из(«Из деревенскогодеревенского дневника»:дневника»: «Отрывок«Отрывок пятый»пятый» изиз
разделараздела «В«В степи»степи» попо однимодним изданиям,изданиям, п.п. 4 разделараздела VIIVII—попо другим).другим).

5959 [к[к n◦ 4.1,4.1, с.с. 9494].]. Впрочем,Впрочем, с таблицейтаблицей умноженияумножения нене тактак всёвсё
просто.просто. В первыхпервых классахклассах школышколы наснас учат,учат, чточто 3 ·7 естьесть резульрезультаттат
сложениясложения семисеми слагаемых,слагаемых, каждоекаждое изиз которыхкоторых равноравно трём,трём, а 7 ·3
естьесть резульрезультаттат сложениясложения трёхтрёх слагаемых,слагаемых, каждоекаждое изиз которыхкоторых равноравно
семи.семи. НоНо тогдатогда первоепервое выражениевыражение должнодолжно читатьсячитаться «семью«семью три»,три», а
второевторое—«трижды«трижды семь»;семь»; нана деледеле жеже ониони читаютсячитаются— припри заучиваниизаучивании
таблицытаблицы умноженияумножения—каккак разраз наоборот!наоборот! 130130

6060 [к[к n◦ 4.1,4.1, с.с. 9494].]. В частности,частности, в стихотворениистихотворении (или(или в поэме?)поэме?)
Е.Е. Б.Б. РейнаРейна 19841984 годагода «Алмазы«Алмазы навсегда».навсегда». ЕёЕё можноможно найтинайти нана
с.с. 264—273264—273 в сборникесборнике [Рейн[Рейн 92]92], а такжетакже нана с.с. 209—217209—217 в
книгекниге [Рейн[Рейн 97]97]. НаНа с.с. 271271 в [Рейн[Рейн 92]92] и нана с.с. 216216 в [Рейн[Рейн 97]97]
читаем:читаем:

«И«И вывы нене знаете?».знаете?».—«Конечно,«Конечно, знаю,знаю,
Подумаешь,Подумаешь, биномбином НьютонаНьютона тоже!».тоже!».

6161 [к[к n◦ 4.1,4.1, с.с. 9494].]. СовременнойСовременной настолько,настолько, чточто в 19961996 годугоду былабыла
удостоенаудостоена премиипремии МалогоМалого БукераБукера—решениемрешением БукеровскогоБукеровского жюри,жюри,
возглавленноговозглавленного главнымглавным редакторомредактором «НЛО».«НЛО». «Боже«Боже мой,мой, неужелинеужели
в жюрижюри сидятсидят независимые,независимые, свободныесвободные люди!люди! <...><...> И резульрезультаттат—
награждениенаграждение двумядвумя Букерами,Букерами, большимбольшим и малым,малым, двухдвух одинаковоодинаково нене
печатавшихсяпечатавшихся в советскоесоветское времявремя людей:людей: представителейпредставителей андергра-андергра-
ундаунда пятидесятыхпятидесятых—меняменя и семидесятых-восьмисемидесятых-восьмидесятыхдесятых—Гандлев-андлев-
ского»ского»—этоэто АндрейАндрей СергеевСергеев нана 5-й5-й страницестранице газетыгазеты «Вечерний«Вечерний
клуб»клуб» заза 23—2923—29 январяянваря 19971997 года,года, № 3.3.
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6262 [к[к n◦ 4.1,4.1, с.с. 9494].]. «Двадцать«Двадцать шестьшесть и одна»,одна», двадцатьдвадцать шестьшесть
бакинскихбакинских комиссаров.комиссаров. � «Во«Во ВладивостокеВладивостоке выборывыборы разногоразного уровняуровня
срывалисьсрывались ужеуже 2626 раз»раз»—этоэто цитатацитата изиз заметкизаметки «Т«Тамам врагуврагу заслонзаслон
поставленпоставлен прочный.прочный. В ПриморьеПриморье ВиктораВиктора ЧерепковаЧерепкова никогданикогда никуданикуда
нене выберут»,выберут», напечатаннойнапечатанной нана 3-й3-й страницестранице газетыгазеты «Известия»«Известия» отот
3 апреляапреля 20002000 года.года. �

6363 [к[к n◦ 4.1,4.1, с.с. 9494].]. Толькоолько в однойодной изиз песенпесен у ВысоцкогоВысоцкого
(родившегося,(родившегося, кстати,кстати, в 19193838 году)году) этоэто числочисло встречаетсявстречается попо мень-мень-
шейшей меремере дважды:дважды: «Первый«Первый разраз получилполучил я свободусвободу попо указууказу отот
тридцатьтридцать восьмого»восьмого» и «На«На тридцатьтридцать восемьвосемь комнатоккомнаток всеговсего однаодна
уборная».уборная». Тридцатьридцать восемьвосемь попугаевпопугаев служатслужат мероймерой длиныдлины удаваудава в
популярномпопулярном мульмультфильме.тфильме. (И(И этиэти 3838 попугаевпопугаев используютсяиспользуются каккак
примерпример в известномизвестном руководстверуководстве попо издательскойиздательской системесистеме LATEX:
см.см. [Льв][Льв], с.с. 18.)18.) А тридцатьтридцать восемьвосемь снайперовснайперов президентапрезидента Ель-Ель-
цинацина (из(из егоего заявлениязаявления в январеянваре 19961996 годагода о планеплане операции,операции,
впоследствиивпоследствии провалившейся,провалившейся, попо тактак называемомуназываемому «освобождению«освобождению
заложниковзаложников в Первомайском»)Первомайском») прочнопрочно вошливошли в историю,историю, о чёмчём
свидетельствуетсвидетельствует газетагазета «Известия»«Известия» заза 2727 декабрядекабря 19961996 годагода в своейсвоей
передовойпередовой статье:статье: «[Президент«[Президент Перу]Перу] ФухимориФухимори далдал понять,понять, чточто
3838 российскихроссийских снайперовснайперов <...><...> емуему нене требуются».требуются». � ВотВот ещёещё
тритри цитатыцитаты изиз тойтой жеже газеты,газеты, ноно ужеуже заза 20002000 год:год: «...Вечером«...Вечером
1212 январяянваря былибыли депортированыдепортированы изиз аэропортааэропорта Астраханистрахани 3838 моло-моло-
дыхдых людейлюдей крепкогокрепкого телосложениятелосложения <...><...> (ну(ну каккак туттут нене вспомнитьвспомнить
знаменитоезнаменитое изречениеизречение президентапрезидента ЕльцинаЕльцина о „38„38 снайперах“,снайперах“, дер-дер-
жащихжащих нана мушкемушке террористовтеррористов в Чечне)»Чечне)» (номер(номер отот 1414 января,января,
с.с. 2);2); «[Кинокартина]«[Кинокартина] „Догма“„Догма“ привелапривела в восторгвосторг критиковкритиков и в
яростьярость—клерикалов.клерикалов. <...><...> ОдинОдин изиз католическихкатолических авторовавторов напе-напе-
чаталчатал статьюстатью „38„38 минутминут бесполезногобесполезного целлулоида“.целлулоида“. Увидеввидев заго-заго-
ловок,ловок, я удивился:удивился: почемупочему 38,38, еслиесли в фильмефильме ихих 138?138? 〈Наше〈Наше
объяснение:объяснение: вотвот именноименно потому,потому, чточто тридцатьтридцать восемь!восемь!— В.В. У.У.〉»〉»
(номер(номер отот 2929 января,января, статьястатья ВалерияВалерия КичинаКичина «Смех«Смех сквозьсквозь догму»);догму»);
«В«В январеянваре 19961996 годагода толькотолько ленивыйленивый нене отоспалсяотоспался нана Б.Б. Н.Н. Ельцине,Ельцине,
живописноживописно и в лицахлицах рассказавшемрассказавшем пропро 3838 снайперов,снайперов, которыекоторые
держатдержат нана мушкемушке засевшихзасевших в с.с. ПервомайскомПервомайском чеченскихчеченских тер-тер-
рористов»рористов» (номер(номер отот 2 марта,марта, колонкаколонка обозревателяобозревателя МаксимаМаксима
Соколова,Соколова, статьястатья «38«38 стрингеров»).стрингеров»). � Товарищоварищ СталинСталин смотрелсмотрел
фильмфильм «Чапаев»«Чапаев» 3838 раз.раз. Точнее,очнее, нене исключено,исключено, чточто онон смотрелсмотрел
егоего и большеебольшее числочисло раз,раз, ноно этоэто последняяпоследняя документальнодокументально под-под-
тверждённаятверждённая цифра.цифра. ОнаОна содержитсясодержится в запискахзаписках БорисаБориса ЗахаровичаЗахаровича
Шумяцкого,Шумяцкого, бывшегобывшего в 19301930 годугоду начальникомначальником советскойсоветской киноинду-киноинду-
стриистрии и обязанногообязанного присутствоватьприсутствовать нана кинопросмотрах,кинопросмотрах, устраиваемыхустраиваемых
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в КремлеКремле длядля СталинаСталина1515. ВотВот фрагментфрагмент егоего записизаписи отот 9 мартамарта
19361936 года:года:

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Иос.Иос. Вис.Вис. [Сталин],[Сталин], Жданов,Жданов, СергоСерго [Орд-[Орд-
жоникидзе],жоникидзе], Микоян,Микоян, ВасяВася [Сталин].[Сталин].
ПросилиПросили показатьпоказать «Ч«ЧАПАЕВА».».
<...><...>
НачалсяНачался просмотрпросмотр фильмафильма «Чапаев».«Чапаев». СмотрелиСмотрели хорошо,хорошо, с напря-напря-
жённымжённым вниманием.вниманием.
Иос.Иос. Вис.Вис. ПослеПосле просмотрапросмотра сказал,сказал, сколькосколько разраз (38)(38) смотрюсмотрю и всёвсё
с новымновым интересом.интересом. ЗамечательныйЗамечательный фильм.фильм.

БолееБолее позднихпоздних записейзаписей нана темутему СталинаСталина и фильмафильма «Чапаев»«Чапаев» нене
имеется.имеется. 1818 январяянваря 19381938 годагода ШумяцкийШумяцкий былбыл арестованарестован и 2828 июляиюля
приговорёнприговорён к расстрелу.расстрелу.

6464 [к[к n◦ 4.1,4.1, с.с. 9595].]. Кем и даже где издана эта книга, установить не
так-тотак-то просто.просто. НаНа титульномтитульном листелисте тритри строчки:строчки: ИМА-прессИМА-пресс / Мос-Мос-
ква / 1991. На обороте титульного листа написано: «И«Издание подго-о-
товлено и осуществлено кооперативом „С„Свиток“к“ при Среднеуральском
книжномкнижном издательствеиздательстве и журналежурнале „У„Уральскийральский следопыт“следопыт“ заза счётсчёт
средств автора».а». И на том же обороте библиографическое описание:
«Е«Ерёменко А.А. Стихи.—С.: „У„Уральский следопыт“,т“, 1991.—144 с.: ил.»..».

6565 [к[к n◦ 4.2,4.2, с.с. 9595].]. ИногдаИногда желаниежелание щегольнутьщегольнуть математическойматематической
терминологиейтерминологией додо добрадобра нене доводит.доводит. МногочисленныеМногочисленные цитированияцитирования
утверждают,утверждают, чточто средисреди стихотворныхстихотворных строкстрок ЮрияЮрия РяшенцеваРяшенцева— самсам
я нене виделвидел нини однойодной—естьесть и такая:такая: «Площадь«Площадь круга...круга... ПлощадьПлощадь
круга...круга... ДваДва пипи эр».эр».

6666 [к[к n◦ 4.2,4.2, с.с. 9595].]. Так,ак, в стихотворениистихотворении «Я«Я всегдавсегда твердил,твердил, чточто
судьбасудьба—игра»игра» БродскийБродский признавался:признавался:

Я писал,писал, чточто в лампочкелампочке— ужасужас пола.пола.
ЧтоЧто любовьлюбовь каккак актакт лишеналишена глагола.глагола.
ЧтоЧто нене зналзнал Эвклид,Эвклид, чточто сходясходя нана конус,конус,
ВещьВещь обретаетобретает нене ноль,ноль, ноно Хронос.Хронос.

1515 ЧемЧем онон решительнорешительно отличалсяотличался отот ИванаИвана Григорьевичаригорьевича Большакова,Большакова, министраминистра
кинематографиикинематографии СССРСССР с 20.03.194620.03.1946 попо 15.03.1953.15.03.1953. БольшаковаБольшакова в кинозалкинозал
нене допускали,допускали, и онон попо выражениювыражению лицалица выходящеговыходящего изиз залазала СталинаСталина должендолжен
былбыл угадать,угадать, представлятьпредставлять лили фильмфильм нана СталинскуюСталинскую премиюпремию илиили признаватьпризнавать
егоего идеологическиидеологически порочным.порочным. Кстати,Кстати, Большаков,Большаков, несмотрянесмотря нана кандидатскуюкандидатскую
степеньстепень попо искусствоведениюискусствоведению нене могмог выговоритьвыговорить слова,слова, входящеговходящего в названиеназвание
егоего министерства,министерства, и говорилговорил кимография;кимография; в стеннойстенной газетегазете СоюзаСоюза писателейписателей
мнемне довелосьдовелось прочестьпрочесть поздравлениепоздравление министруминистру с тем,тем, что,что, наконец,наконец, онон смогсмог
выговоритьвыговорить словослово «кинематография».«кинематография».
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примеч.примеч. 6666—67—67 ] ПримечанияПримечания

И ещё:ещё: «Проезжающий«Проезжающий автомобильавтомобиль продлеваетпродлевает пространствопространство заза
угол,угол, мстямстя Эвклиду»Эвклиду» («Колыбельная(«Колыбельная тресковоготрескового мыса»,мыса», главкаглавка 1).1).
НоНо преждепрежде всеговсего неслучайнонеслучайно длядля БродскогоБродского вообщевообще вниманиевнимание к
геометрическомугеометрическому аспектуаспекту мира.мира. ВотВот некоторыенекоторые примеры.примеры. «Вечер.«Вечер.
РазвалиныРазвалины геометрии.геометрии. Точка,очка, оставшаясяоставшаяся отот угла»угла»—этоэто началоначало сти-сти-
хотворения,хотворения, нене имеющегоимеющего заглавия;заглавия; «Вернулся«Вернулся льль тыты в воспетуювоспетую
подробноподробно юдоль,юдоль, чьячья геометриягеометрия продроглапродрогла <...>»<...>»— этоэто началоначало сти-сти-
хотворенияхотворения «Памяти«Памяти поэта.поэта. ВариантВариант (Из(Из Т.Т. Венцлова)»;Венцлова)»; «Г«Геометрияеометрия
оплакиваетоплакивает своисвои недра»недра» (это(это изиз стихотворениястихотворения «Вид«Вид с холма»);холма»);
«...склонность«...склонность природыприроды к простойпростой геометрии»геометрии» («Посвящается(«Посвящается Пира-Пира-
нези»);нези»); «Пространство,«Пространство, в телескоптелескоп звездызвезды рассматриваярассматривая свойсвой улов,улов,
ломящийсяломящийся отот пустотыпустоты и суммысуммы четырёхчетырёх угловуглов <...>»<...>» («Взгляни(«Взгляни
нана деревянныйдеревянный дом»);дом»); «...облака«...облака <...><...> прикрывалиприкрывали рыхлойрыхлой перинойпериной
голыйголый космоскосмос отот одичавшейодичавшей суммысуммы прямыхпрямых углов»углов» (стихотворе-(стихотворе-
ниение «Воспоминание»,«Воспоминание», котороекоторое начинаетсяначинается так:так: «Дом«Дом былбыл прыжкомпрыжком
геометриигеометрии <...>»).<...>»). МореМоре— горизонтальное,горизонтальное, вещивещи—плоскиеплоские («Кен-(«Кен-
таврытавры II»),II»), «Г«Голландияолландия естьесть плоскаяплоская страна»страна» (одноимённое(одноимённое стихотво-стихотво-
рение),рение), вертикальвертикаль привыклапривыкла к горизонталигоризонтали («Пристань(«Пристань Фагердала»),Фагердала»),
овалыовалы вписываютсявписываются в четырёхугольникчетырёхугольник («Элегия»,(«Элегия», начинающаясяначинающаяся
словамисловами «Постоянство«Постоянство сутьсуть эволюцияэволюция принципапринципа помещеньяпомещенья в сторонусторону
мысли.мысли. ПродолженьеПродолженье квадратаквадрата илиили параллелепипедапараллелепипеда <...>»).<...>»). «Поезд«Поезд
изиз пунктапункта A,A, льющийсяльющийся изиз трубытрубы <...>»<...>»— так,так, почтипочти пародиейпародией
нана школьныйшкольный задачник,задачник, начинаетсяначинается стихотворениестихотворение «Византийское».«Византийское».
Короче,Короче, «пора«пора признатьпризнать заза собойсобой поверхностьповерхность и,и, с ней,ней, наклонностьнаклонность
к поверхности»поверхности» 131131 («Снаружи(«Снаружи темнеет,темнеет, вернейверней— синеет,синеет, точнейточней—
чернеет»).чернеет»).

6767 [к[к n◦ 4.2,4.2, с.с. 9696].]. НеевклидоваНеевклидова геометриягеометрия (правильнее(правильнее былобыло быбы
говоритьговорить о неевклидовыхнеевклидовых геометрияхгеометриях 132132 ) существуетсуществует в двухдвух ипоста-ипоста-
сяхсях— в видевиде чистойчистой абстракцииабстракции (игры(игры ума)ума) и в видевиде моделимодели реальногореального
физическогофизического пространства,пространства, подчинённогоподчинённого нене законамзаконам Ньютона,Ньютона, а зако-зако-
намнам теориитеории относительностиотносительности 133133 , однимодним изиз которыхкоторых являетсяявляется знамени-знамени-
таятая формулаформула ЭйнштейнаЭйнштейна E=mcmc2, связывающаясвязывающая массумассу m и энергиюэнергию E
посредствомпосредством скоростискорости светасвета c. В тойтой жеже 5-й5-й эклогеэклоге БродскогоБродского читаем:читаем:
«Масса,«Масса, увы,увы, нене кратноекратное 〈так〈так в текстетексте— В.В. У.У.〉 отот деленьяделенья энергииэнергии
на скорость зренья в квадрате <...>».<...>». Здесь Бродский выступает про-о-
должателем уже не Хлебникова,а, а Белого, сказавшего 20 июня 1921 года
в своёмсвоём гениальномгениальном «Первом«Первом свидании»:свидании»: «Мир«Мир—рвалсярвался в опытахопытах
КюриКюри атомной,атомной, лопнувшеюлопнувшею бомбой»бомбой»—первоепервое упоминаниеупоминание обоб атом-атом-
нойной бомбебомбе в русскойрусской и,и, возможно,возможно, в мировоймировой поэзиипоэзии (да(да и в
художественнойхудожественной литературелитературе вообще).вообще). СогласноСогласно взглядамвзглядам Эйнштейна,Эйнштейна,
1)1) пространство,пространство, 2)2) времявремя и 3)3) пребывающиепребывающие в пространствепространстве и
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 6767—71—71

временивремени обладающиеобладающие массоймассой телатела—всевсе этиэти тритри сущностисущности нене неза-неза-
висимы,висимы, а влияютвлияют нана свойствасвойства другдруг друга;друга; читаемчитаем у БродскогоБродского в
стихотворениистихотворении «Мир«Мир создансоздан былбыл изиз смешеньясмешенья грязи,грязи, воды,воды, огня...»:огня...»:
«...пространство«...пространство <...><...> смещаетсясмещается в сторонусторону времени,времени, гдегде нене бываетбывает
тел».тел».

6868 [к[к n◦ 5.1,5.1, с.с. 102102].]. ЭтиЭти наглядныенаглядные соображениясоображения о связисвязи коли-коли-
чествачества информацииинформации с угадываниемугадыванием продолженияпродолжения теснотесно соотносятсясоотносятся с
темитеми экспериментамиэкспериментами попо вычислениювычислению энтропииэнтропии методомметодом угадывания,угадывания,
о которыхкоторых говоритсяговорится в рубрикахрубриках 5.8.35.8.3 и 5.95.9 и в примечаниипримечании 41.41.

6969 [к[к n◦ 5.2,5.2, с.с. 103103].]. Следующим,Следующим, болееболее разумнымразумным приближениемприближением
к истинеистине являетсяявляется трактовкатрактовка данногоданного текстатекста каккак резульрезультататата выборавыбора
изиз всехвсех возможныхвозможных текстов,текстов, длинадлина которыхкоторых м е н ь ш е какого-какого-тото
фиксированногофиксированного числа.числа.

7070 [к[к n◦ 5.2,5.2, с.с. 105105].]. ИмеетсяИмеется в видувиду знаменитаязнаменитая фраза:фраза:

Гло́каяокая ку́здуздрара штште́коеко будлдланану́лула бо́кокрара и курдурдя́читячит бокбокрёнка.рёнка.

КакКак сообщаетсообщает в своёмсвоём «Слове«Слове о словах»словах» (глава(глава 6,6, n◦ 8,8, с.с. 320320 в изда-изда-
нии 1960 года) мой однофамилец Лев Васильевич Успенский,й, Л. В. Щерба
предложилпредложил этуэту фразуфразу длядля грамматическогограмматического разбораразбора своимсвоим слушате-слушате-
лямлям нана вступительнойвступительной лекциилекции попо курсукурсу «Введение«Введение в языкознание».языкознание».
А.А. А.А. РеформатскийРеформатский в своёмсвоём учебномучебном пособиипособии с темтем жеже названиемназванием
«Введение«Введение в языкознание»языкознание» приводитприводит в подстрочномподстрочном примечаниипримечании дру-дру-
гойгой вариантвариант этойэтой фразы:фразы: Глокаяокая куздздрара штекоштеко будлдлануанула бокбокрёнкарёнка
(в(в § 6060 в изданиииздании 19601960 года,года, в § 6161 в изданияхизданиях 19551955 и 19671967 годов).годов).
ЩербаЩерба в началеначале 1930-1930-х годовгодов в своихсвоих лекцияхлекциях приводитприводит этуэту фразуфразу
каккак наглядныйнаглядный примерпример возможностивозможности отделенияотделения морфологииморфологии и синтак-синтак-
сисасиса отот семантики:семантики: морфологическийморфологический и синтаксическийсинтаксический разборразбор здесьздесь
возможен,возможен, в тото времявремя каккак семантическийсемантический сомнителен.сомнителен. Впрочем,Впрочем,
какие-токакие-то элементыэлементы смысласмысла изиз этойэтой фразыфразы извлекаются.извлекаются. ЗнаменитаяЗнаменитая
фразафраза НаумаНаума Хомского,Хомского, опубликованнаяопубликованная имим в 19571957 году,году, ColorlessColorless
grgreeneen ideasideas sleepsleep furiouslyfuriously представляетсяпредставляется менееменее выразительной.выразительной.

7171 [к[к n◦ 5.2,5.2, с.с. 105105].]. ДатьДать такиетакие определенияопределения—цельцель первосте-первосте-
пеннойпенной важности.важности. ДажеДаже еслиесли этаэта цельцель недостижима,недостижима, онаона разумнаразумна
каккак указаниеуказание направлениянаправления движения.движения. ПоэтомуПоэтому с естественнойестественной долейдолей
условностиусловности и всемивсеми необходимыминеобходимыми оговоркамиоговорками можноможно считать,считать, что:что:

основнаяосновная задачазадача лингвистикилингвистики— указатьуказать признаки,признаки, посредствомпосредством
которыхкоторых изиз всехвсех текстовтекстов выделяютсявыделяются грамматическиграмматически правильные,правильные,
а изиз последнихпоследних—осмысленные;осмысленные;

основная задача литературоведения— указать признаки, посредством
которых из всех осмысленных текстов выделяются литературные (то есть
принадлежащие художественной литературе, или изящной словесности).
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примеч.примеч. 7171 ] ПримечанияПримечания

МожноМожно заметить,заметить, чточто в XXXX векевеке объёмобъём осмысленныхосмысленных текстовтекстов силь-силь-
ноно расширилсярасширился—и отнюдьотнюдь нене толькотолько заза счётсчёт появленияпоявления новыхновых слов.слов.
БолееБолее существеннымсущественным факторомфактором являетсяявляется общаяобщая либерализациялиберализация мыш-мыш-
ления.ления. ОборотыОбороты вродевроде «я«я завтразавтра клевалклевал салфеткойсалфеткой бесконечность»бесконечность»
илиили «лиловые«лиловые идеиидеи яростнояростно спят»,спят», немыслимыенемыслимые в прошломпрошлом веке,веке,
теперь,теперь, вероятно,вероятно, ужеуже надонадо считатьсчитать осмысленными,осмысленными, несмотрянесмотря нана ихих
странность.странность. В подтверждениеподтверждение сказанномусказанному напомнимнапомним названиеназвание повестиповести
БорисаБориса ВасильеваВасильева «Завтра«Завтра былабыла война»война» илиили началоначало стихотворениястихотворения
БродскогоБродского «Из«Из АльбертаАльберта Эйнштейна»:Эйнштейна»: «Вчера«Вчера наступилонаступило завтразавтра в
тритри часачаса пополудни.пополудни. СегодняСегодня ужеуже „никогда“,„никогда“, будущеебудущее вообще»;вообще»; и,и,
наконец,наконец, примерпример изиз «НЛО»,«НЛО», т.т.2020 (1996(1996 год),год), с.с.309:309: «Сегодня«Сегодня в картыкарты
играли,играли, и завтразавтра—в картыкарты играли»играли»—этоэто изиз стихотворениястихотворения Алексан-Алексан-
драдра ВеличанскогоВеличанского «Сегодня«Сегодня возиливозили гравий»;гравий»; всёвсё этоэто— чемчем нене оче-оче-
реднаяредная тематема студенческойстуденческой работы.работы. ДаДа зачемзачем далекодалеко ходить!ходить! МыМы всевсе в
детстведетстве читаличитали классическоеклассическое стихотворениестихотворение СергеяСергея МихалковаМихалкова «А«А чточто
у вас?»вас?» с такимитакими строками:строками: «А«А у наснас сегоднясегодня кошкакошка / РодилаРодила вчеравчера
котят»котят»1616 и «Нам«Нам купиликупили синий-синий,синий-синий, / Презелёный,Презелёный, красныйкрасный шар».шар».

Та жеже либерализациялиберализация мышлениямышления расшириларасширила и рамкирамки художе-художе-
ственнойственной литературы;литературы; просвещённыйпросвещённый читательчитатель укажетукажет современныесовременные
литературныелитературные тексты,тексты, невозможныеневозможные в изящнойизящной словесностисловесности про-про-
шлогошлого векавека 134134 . А известноеизвестное пятистишиепятистишие КручёныхКручёных «дыр«дыр бурбур щилщил /
убещурубещур / скумскум / вывы сосо бубу / р л эз»эз» (о(о которомкотором самсам егоего авторавтор
пишет,пишет, чточто «в«в этомэтом пятистишиипятистишии большебольше русскогорусского национальногонационального чемчем
вово всейвсей поэзиипоэзии Пушкина»Пушкина» 135135 ) заставляетзаставляет внестивнести коррективыкоррективы в нашунашу
презумпциюпрезумпцию о том,том, чточто корпускорпус текстовтекстов литературныхлитературных составляетсоставляет лишьлишь
частьчасть корпусакорпуса текстовтекстов осмысленныхосмысленных 136136 .

Честно говоря, сомнительна и презумпция о существовании грам-м-
матически правильных текстов, не являющихся осмысленными. В каче-е-
ствестве примерапримера такоготакого текстатекста КолмогоровКолмогоров иногдаиногда приводилприводил фразуфразу Само-Само-
варвар доказываетдоказывает галкгалку1717. НоНо ведьведь этаэта фразафраза нене лучшелучше (с(с точкиточки зрениязрения
правильности)правильности) и нене хужехуже (с(с точкиточки зрениязрения осмысленности)осмысленности) такой,такой, ска-ска-
жем,жем, фразы:фразы: ПёсПёс разъяснилразъяснил совусову. ПоследнююПоследнюю жеже фразуфразу следуетследует при-при-
знатьзнать вполневполне осмысленнойосмысленной ввидуввиду цитатыцитаты изиз русскойрусской классики:классики: «Нет,Нет,
этоэто нене лечебницалечебница <...>,<...>,—в смятениисмятении подумалподумал пёспёс,—а совусову этуэту
мымы разъясниразъясним...»...» (М.(М. А.А. Булгаков,Булгаков, «Собачье«Собачье сердце»).сердце»).

1616 Для тех, кто полагает, что вместо «с«сегодня»я» в подлиннике стоит «в«в квартире»,е»,
указываю авторитетный источник: Хрестоматия по детской литературе: учебное
пособиепособие длядля дошкольныхдошкольных педучилищпедучилищ / Сост.Сост. М.М. К.К. Боголюбская,Боголюбская, А.А. Л.Л. Та-а-
бенкина.бенкина.—Изд.Изд. 6-е,6-е, испр.испр. и доп.доп.—М.:М.: Просвещение,Просвещение, 1970.1970.—С.С. 279.279.

1717
� См.,См., например,например, 1-1-й абзацабзац статьистатьи КолмогороваКолмогорова «О«О возможномвозможном примене-примене-
нии...»,нии...», публикуемойпубликуемой нижениже нана с.с. 251251—253253. �
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 7272—74—74

7272 [к[к n◦ 5.2,5.2, с.с. 106106].]. Говоряоворя обоб этом,этом, КолмогоровКолмогоров отметил,отметил, чточто
мужскихмужских стиховстихов противпротив женскихженских столькостолько же,же, сколькосколько рождаетсярождается
мальчиков,мальчиков, тото естьесть 5252 процента,процента, хотяхотя писатьписать мужскимимужскими окончаниямиокончаниями
подрядподряд труднее,труднее, чемчем женскими.женскими. Литературоведы,Литературоведы, сказалсказал Колмогоров,Колмогоров,
считают,считают, чточто поэтпоэт всёвсё может,может, и нене любятлюбят говоритьговорить нана темутему о том,том,
наскольконасколько однойодной формойформой писатьписать труднее,труднее, нежелинежели другой.другой.

7373 [к[к n◦ 5.2,5.2, с.с.106106].]. БолееБолее подробноподробно КолмогоровКолмогоров говорилговорил примернопримерно
следующее.следующее. «Возьмём«Возьмём осмысленныйосмысленный русскийрусский тексттекст длиноюдлиною N=8n
слогов.слогов. ВероятностьВероятность того,того, чточто этоэто будетбудет ямбямб с мужскимимужскими окончани-окончани-
ями,ями, состоящийсостоящий изиз n стихов,стихов, естьесть 1010−1,465465n, илиили 1010−0,183183N, илиили 1010−0,0606k,
гдегде k—числочисло знаковзнаков в тексте.тексте. ЭтоЭто естьесть условнаяусловная вероятностьвероятность припри
условии,условии, чточто тексттекст осмысленный.осмысленный. (Но(Но естественноестественно предположить,предположить,
чточто ямбичностьямбичность и осмысленностьосмысленность независимы.)».независимы.)». ДалееДалее КолмогоровКолмогоров
указал,указал, чточто «настоящий«настоящий ямбямб—дажедаже безбез рифмырифмы—подчиняетсяподчиняется ещёещё
и дополнительнымдополнительным требованиямтребованиям 137137 , тактак чточто проблемапроблема сопротив-сопротив-
ленияления материаламатериала совсемсовсем нене тривиальна».тривиальна». «Т«Теоретически,еоретически,— сказалсказал
Колмогоров,Колмогоров,—можноможно создатьсоздать институт,институт, которыйкоторый напишетнапишет „Евгения„Евгения
Онегина“;Онегина“; в нёмнём будетбудет многомного отделов,отделов, сложнаясложная вычислительнаявычислительная
машина.машина. МысленноМысленно всёвсё этоэто возможно,возможно, ноно чрезвычайночрезвычайно сложно.сложно. МыМы
жеже сейчассейчас будембудем заниматьсязаниматься лишьлишь однимодним сравнительносравнительно небольшимнебольшим
блокомблоком указаннойуказанной машины,машины, а именноименно блокомблоком ритма.ритма. ДляДля чегочего необ-необ-
ходимаходима длительнаядлительная литературнаялитературная традиция».традиция».

7474 [к[к n◦ 5.2,5.2, с.с. 106106].]. И.И. И.И. РевзинРевзин исходитисходит изиз того,того, чточто значениезначение
энтропииэнтропии длядля русскойрусской прозыпрозы равноравно 1.1. КакКак сообщалосьсообщалось в ЗамечанииЗамечании
в примечаниипримечании 41,41, этуэту оценкуоценку длядля русскойрусской прозыпрозы в целомцелом следуетследует
считатьсчитать заниженнойзаниженной и применимой,применимой, дада и тото с осторожностью,осторожностью, к
прозепрозе какого-либокакого-либо одногоодного автора.автора. С учётомучётом толькотолько чточто сказанногосказанного
воспроизведёмвоспроизведём тексттекст сосо с.с. 289289 изиз [Рев[Рев СТИ]СТИ]:

...Если...Если считать,считать, чточто строкастрока «Евгения«Евгения Онегина»Онегина» состоитсостоит изиз
2525 букв,букв, а всеговсего строкстрок 5300,5300, тото прозаическихпрозаических текстовтекстов длиныдлины
«Евгения«Евгения Онегина»Онегина» вообщевообще можетможет бытьбыть 22525·53005300.

Теперь используются обсуждавшиеся ранее данные об ограничениях,
накладываемых метром, ритмом (выбором формы), рифмой, строфикой
и т.т. п.п. Оказалось,Оказалось, чточто посколькупоскольку изиз 3232 строкстрок в среднемсреднем толькотолько однаодна
вкладываетсявкладывается в схемусхему ямба,ямба, тото числочисло написанныхнаписанных ямбомямбом текстовтекстов
длиныдлины «Евгения«Евгения Онегина»Онегина» сокращаетсясокращается в 25·53005300 раз,раз, тото естьесть равноравно
2(25(25−5)5)·53005300. Такоеакое жеже сокращениесокращение даётдаёт ограничениеограничение нана рифмы.рифмы.
ОграничениеОграничение нана переносыпереносы сокращаетсокращает этоэто числочисло ещёещё в 22·53005300 раз.раз.

В целом,целом, еслиесли учестьучесть и другиедругие формальныеформальные ограничения,ограничения,
изиз 22525·53005300 осмысленныхосмысленных текстовтекстов длиныдлины «Евгения«Евгения Онегина»Онегина»
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толькотолько 25·53005300 могутмогут совпадатьсовпадать попо своейсвоей формальнойформальной структуреструктуре с
«Евгением«Евгением Онегиным».Онегиным». ОтсюдаОтсюда ясно,ясно, каккак сильносильно ограничиваютограничивают
возможностивозможности поэтапоэта чисточисто формальныеформальные требования.требования. НаНа первыйпервый
взгляд,взгляд, остаётсяостаётся вообщевообще маломало возможностейвозможностей длядля передачипередачи любоголюбого
наперёднаперёд заданногозаданного содержания.содержания. У некоторыхнекоторых поэтовпоэтов формальныеформальные
требованиятребования действительнодействительно стольстоль велики,велики, чточто формаформа (например,(например,
тете илиили иныеиные рифмы)рифмы) начинаетначинает определятьопределять выборвыбор тоготого илиили иногоиного
содержания.содержания. НоНо у большихбольших поэтов,поэтов, как,как, например,например, у Пушкина,Пушкина,
этогоэтого нене происходит.происходит. ДелоДело в том,том, чточто имеетсяимеется большоебольшое количествоколичество
средствсредств длядля выражениявыражения одногоодного и тоготого жеже содержания,содержания, тактак чточто
поэтпоэт всегдавсегда находитнаходит средисреди нихних такое,такое, котороекоторое удовлетворяетудовлетворяет
определённымопределённым формальнымформальным требованиям.требованиям. ЭтиЭти рассуждениярассуждения поз-поз-
воляютволяют представитьпредставить величинувеличину энтропииэнтропии H каккак состоящуюсостоящую изиз двухдвух
компонент:компонент: HС —разнообразие,разнообразие, дающеедающее возможностьвозможность передаватьпередавать
различнуюразличную внеязыковуювнеязыковую (семантическую)(семантическую) информацию,информацию, и HГ —
разнообразие,разнообразие, обеспечивающееобеспечивающее гибкостьгибкость выражения,выражения, тото естьесть
собственнособственно лингвистическаялингвистическая энтропия:энтропия:

H=HС+HГ.

ПоПо оценкамоценкам А.А.Н.Н.Колмогорова,Колмогорова, длядля русскогорусского языкаязыка величинавеличина HС
составляетсоставляет примернопримерно 0,4 двоичнойдвоичной единицыединицы нана букву,букву, а величинавеличина
HГ —примернопримерно 0,6 двоичнойдвоичной единицы.единицы. РазницаРазница междумежду художе-художе-
ственнойственной и нехудожественнойнехудожественной речью,речью, междумежду прочим,прочим, состоитсостоит в
том,том, чточто в нехудожественнойнехудожественной речиречи HГ нене используетсяиспользуется созна-созна-
тельно,тельно, в тото времявремя каккак в художественнойхудожественной речиречи разнообразие,разнообразие,
обеспечиваемоеобеспечиваемое HГ, идётидёт нана созданиесоздание звуковойзвуковой выразительности,выразительности,
эмоциональногоэмоционального воздействиявоздействия и т.т. п.п. В такомтаком (но(но толькотолько в таком)таком)
смыслесмысле можноможно говорить,говорить, чточто художественнаяхудожественная речьречь несётнесёт бо́льшуюольшую
информацию,информацию, чемчем речьречь нехудожественная.нехудожественная.

7575 [к[к n◦ 5.3,5.3, с.с. 109109].]. Предположим,Предположим, чточто имеетсяимеется N равноверо-равноверо-
ятныхятных вариантов,вариантов, тактак чточто вероятностьвероятность каждогокаждого отдельногоотдельного вариантаварианта
равнаравна 1/N/N. РазумноРазумно считать,считать, чточто в этомэтом простейшемпростейшем случаеслучае количе-количе-
ствоство информации,информации, содержащеесясодержащееся в отдельномотдельном варианте,варианте, равноравно loglog N,
гдегде loglog естьесть двоичныйдвоичный логарифм,логарифм, тото естьесть логарифмлогарифм попо основаниюоснованию 2.2.
В обсуждаемомобсуждаемом случаеслучае этоэто естьесть количествоколичество битов,битов, необходимыхнеобходимых длядля
идентификацииидентификации каждогокаждого отдельногоотдельного варианта.варианта.

ИзложенноеИзложенное толькотолько чточто представлениепредставление обоб измеряющемизмеряющем информа-информа-
циюцию числечисле следующимследующим образомобразом обобщаетсяобобщается нана случайслучай вариантоввариантов с
произвольнымипроизвольными вероятностями.вероятностями. ПустьПусть имеетсяимеется N вариантоввариантов с вероят-вероят-
ностяминостями p1, p2, . . ., pN. Тогдаогда принимают,принимают, чточто в варианте,варианте, имеющемимеющем
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вероятностьвероятность pi, заключеназаключена информация,информация, равнаяравная −loglog pi. В случае,случае,
еслиесли всевсе вариантыварианты равновероятны,равновероятны, мымы получаемполучаем длядля информации,информации,
заключённойзаключённой в каждомкаждом изиз них,них, величину,величину, указаннуюуказанную в предыдущемпредыдущем
абзаце,абзаце, тото естьесть loglog N (поскольку(поскольку −log(1log(1/N/N)= loglog N).).

7676 [к[к п.п. 5.4.1,5.4.1, с.с. 110110].]. СтатистическиеСтатистические характеристикихарактеристики текстатекста могут,могут,
например,например, служитьслужить основойосновой длядля установленияустановления авторства.авторства.

7777 [к[к п.п. 5.4.2,5.4.2, с.с. 112112].]. АндрейАндрей АндреевичАндреевич МарковМарков старшийстарший
(2(14).6.1856—20.7.1922)(2(14).6.1856—20.7.1922) былбыл отцомотцом АндреяАндрея АндреевичаАндреевича МарковаМаркова
младшегомладшего (9(22).9.1903—11.10.1979),(9(22).9.1903—11.10.1979), упоминаемогоупоминаемого в рубрикахрубриках 3.5.13.5.1
и 6.1.6.1. СынСын написалнаписал яркуюяркую биографиюбиографию [МаркII][МаркII] своегосвоего отца.отца.

7878 [к[к п.п. 5.4.2,5.4.2, с.с. 113113].]. С цельюцелью сближениясближения частотычастоты с искомойискомой
вероятностьювероятностью частотачастота можетможет подвергатьсяподвергаться некоторымнекоторым усредняющимусредняющим
приёмам,приёмам, о которыхкоторых нене местоместо здесьздесь говорить.говорить. ОдинОдин изиз такихтаких приёмовприёмов
использованиспользован в [Марк[Марк 13ео]13ео].

7979 [к[к п.п. 5.4.2,5.4.2, с.с. 114114].]. К словуслову «букв»«букв» знаменитыйзнаменитый авторавтор делаетделает
сноску,сноску, котораякоторая заслуживаетзаслуживает того,того, чтобычтобы полностьюполностью еёеё воспроизвести.воспроизвести.
ВотВот она:она:

ИсследованиеИсследование произведенопроизведено наднад переписаннымпереписанным мноюмною текстом,текстом, кото-кото-
рыйрый нескольконесколько отличаетсяотличается отот оригинала,оригинала, благодаряблагодаря вкравшимсявкравшимся
припри перепискепереписке ошибкам,ошибкам, ноно ввидуввиду немногочисленностнемногочисленности и неумыш-неумыш-
ленностиленности ошибок,ошибок, ониони нене должныдолжны существенносущественно влиятьвлиять нана выводы.выводы.
В первомпервом исследованииисследовании я употребилупотребил многомного временивремени и трудатруда нана
исключениеисключение такихтаких ошибок.ошибок. ВычисленияВычисления выполненывыполнены в обоихобоих слу-слу-
чаяхчаях с одинаковойодинаковой тщательностью.тщательностью.

8080 [к[к п.п. 5.5.1,5.5.1, с.с. 115115].]. Таблицааблица такихтаких частотчастот приведенаприведена в [Ягл[Ягл 73]73],
нана с.с. 238.238. СообщимСообщим сведениясведения о трёхтрёх чемпионахчемпионах и трёхтрёх аутсайдерахаутсайдерах
этойэтой таблицы,таблицы, указавуказав длядля каждойкаждой изиз этихэтих шестишести букв,букв, сколькосколько имеетсяимеется
(в(в среднем!)среднем!) еёеё появленийпоявлений нана каждуюкаждую тысячутысячу буквбукв текста.текста. ПервыеПервые
тритри местаместа занимаютзанимают пробел,пробел, о и е/ё, имеющие,имеющие, соответственно,соответственно,
175,175, 9090 и 7272 появленияпоявления нана тысячу.тысячу. ЗамыкаютЗамыкают таблицутаблицу буквыбуквы щ,
э и ф, имеющие,имеющие, соответственно,соответственно, 3,3, 3 и 2 появленияпоявления нана тысячу.тысячу.
Тутут надонадо ясноясно отдаватьотдавать себесебе отчётотчёт в следующем.следующем. Говоряоворя о частотахчастотах
буквбукв в русскихрусских текстах,текстах, имеютимеют в видувиду частоты,частоты, вычисленныевычисленные длядля
большогобольшого корпусакорпуса разнообразныхразнообразных достаточнодостаточно длинныхдлинных текстов.текстов. ДелоДело
в том,том, чточто в отдельноотдельно взятомвзятом текстетексте могутмогут наблюдатьсянаблюдаться значительныезначительные
отклоненияотклонения отот среднейсредней нормы:нормы: такиетакие отклоненияотклонения можетможет датьдать каккак тексттекст
специальногоспециального содержаниясодержания ввидуввиду обилияобилия специальныхспециальных терминов,терминов, тактак
и поэтическийпоэтический тексттекст ввидуввиду аллитерацийаллитераций и ассонансов.ассонансов.

8181 [к[к п.п. 5.5.2,5.5.2, с.с. 116116].]. СловаСлова «в«в идеале»идеале» отражаютотражают философскоефилософское
различиеразличие междумежду частотойчастотой и вероятностью.вероятностью. ЧастотыЧастоты букв,букв, встречаю-встречаю-
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щихсящихся в реальныхреальных (и(и притомпритом непременнонепременно длинных)длинных) текстах,текстах, приводятприводят
к возникающейвозникающей в мозгумозгу математикаматематика концепцииконцепции о вероятностяхвероятностях этихэтих
букв;букв; в качествекачестве таковыхтаковых берутсяберутся соответствующиесоответствующие частоты.частоты. ЗатемЗатем
этиэти вероятностивероятности закладываютсязакладываются в схемусхему экспериментаэксперимента попо созданиюсозданию
искусственногоискусственного текста.текста. ПослеПосле чегочего можноможно с высокойвысокой достоверностьюдостоверностью
надеяться,надеяться, чточто частотычастоты буквбукв в экспериментальноэкспериментально созданномсозданном искус-искус-
ственномственном текстетексте будутбудут близкиблизки к указаннымуказанным вероятностям.вероятностям. (Это(Это верноверно
длядля достаточнодостаточно длинныхдлинных искусственныхискусственных текстов;текстов; отметим,отметим, чточто длядля
нашихнаших примеровпримеров частотычастоты двух-двух-, а темтем болееболее трёх-трёх- и четырёхбуквен-четырёхбуквен-
ныхных сочетанийсочетаний в нихних нене могутмогут бытьбыть близкиблизки к частотамчастотам ихих появленияпоявления
в текстах:текстах: слишкомслишком маломало сочетанийсочетаний встречаетсявстречается в этихэтих примерах.)примерах.)

8282 [к[к п.п. 5.5.3,5.5.3, с.с. 116116].]. Впрочем,Впрочем, парадоксальноепарадоксальное буквосочетаниебуквосочетание
ЬУ встречаетсявстречается в словеслове

ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК.

НеНе потомупотому лили этотэтот банкбанк встретился,встретился, каккак известно,известно, с большбольши́миими
трудностями?трудностями?

8383 [к[к п.п. 5.5.6,5.5.6, с.с. 117117].]. В своюсвою очередь,очередь, ЯгломыЯгломы указываютуказывают в
сноскесноске нана с.с. 240,240, чточто этиэти примеры,примеры, начинаяначиная с приближенияприближения первогопервого
порядка,порядка, заимствованызаимствованы имиими изиз статьистатьи [Добр[Добр 61]61]. ОднакоОднако обраще-обраще-
ниение к [Добр[Добр 61]61], с.с. 47—48,47—48, показывает,показывает, чточто примерыпримеры ДобрушинаДобрушина
значительно,значительно, иногдаиногда додо неузнаваемости,неузнаваемости, отредактированыотредактированы Ягломами.Ягломами.
Последних,Последних, впрочем,впрочем, можноможно оправдать,оправдать, потомупотому чточто ДобрушинДобрушин нана
с.с. 4747 явноявно запутываетсязапутывается в количествеколичестве буквбукв (а(а темтем самым,самым, видимо,видимо,
и в составе)составе) русскогорусского алфавита.алфавита. ЕщёЕщё болееболее ранняяранняя редакцияредакция рас-рас-
сматриваемыхсматриваемых примеровпримеров приведенаприведена в совместнойсовместной статьестатье ДобрушинаДобрушина
и ЯгломовЯгломов [Ягл[Ягл 60]60].

8484 [к[к n◦ 5.6,5.6, с.с. 118118].]. Разумеется,Разумеется, мымы оставляемоставляем в сторонестороне вопросвопрос
о практическойпрактической возможностивозможности подсчётаподсчёта частотчастот сто-сто- и болееболее буквенныхбуквенных
сочетаний.сочетаний.

8585 [к[к п.п. 5.8.1,5.8.1, с.с. 119119].]. КакКак известно,известно, энциклопедическаяэнциклопедическая статьястатья
начинаетсяначинается с названияназвания статьи,статьи, заза которымкоторым идётидёт тире,тире, затемзатем дефинициядефиниция
и затемзатем точка;точка; дефинициейдефиницией каккак разраз и называетсяназывается текст,текст, располо-располо-
женныйженный междумежду сопровождающимсопровождающим заглавноезаглавное словослово тиретире и ближайшейближайшей
точкой.точкой.

8686 [к[к п.п. 5.8.3,5.8.3, с.с. 121121].]. ПодПод «чисто«чисто комбинаторным»комбинаторным» разумеетсяразумеется
подход,подход, основанныйоснованный лишьлишь нана статистическихстатистических характеристикаххарактеристиках текста,текста,
безбез привлеченияпривлечения вероятностнойвероятностной модели.модели.

8787 [к[к п.п. 5.8.4,5.8.4, с.с. 123123].]. КолмогоровКолмогоров нигденигде нене разъясняет,разъясняет, чточто
такоетакое «остаточная«остаточная энтропия»,энтропия», полагая,полагая, каккак этоэто вообщевообще типичнотипично длядля
него,него, чточто изиз контекстаконтекста должнодолжно бытьбыть ясно,ясно, чточто онон хочетхочет сказать.сказать.
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НаНа качественномкачественном уровнеуровне остаточнуюостаточную энтропиюэнтропию следуетследует пониматьпонимать
каккак числовуючисловую характеристикухарактеристику тойтой гибкостигибкости языка,языка, котораякоторая всёвсё ещёещё
остаётсяостаётся послепосле того,того, каккак нана тексттекст наложеныналожены жёсткиежёсткие ограничения,ограничения,
связанныесвязанные с егоего содержаниемсодержанием (см.(см. последнююпоследнюю цитатуцитату в n◦ 3.2).3.2). Такихаких
ограниченийограничений требует,требует, в частности,частности, ситуацияситуация перевода.перевода. ОстающаясяОстающаяся
гибкостьгибкость языкаязыка означаетозначает нене чточто иное,иное, каккак возможностьвозможность многихмногих
вариантоввариантов с однимодним и темтем жеже илиили почтипочти однимодним и темтем жеже содержанием,содержанием,
чточто и делаетделает возможнымвозможным выбратьвыбрать изиз этихэтих вариантоввариантов тот,тот, которыйкоторый
помимопомимо ограниченийограничений содержаниясодержания подчиняетсяподчиняется ещёещё и ограничениямограничениям
формыформы—например,например, заданномузаданному стихотворномустихотворному метру.метру. КольКоль скороскоро
речьречь идётидёт о стихотворныхстихотворных переводах,переводах, следуетследует заметить,заметить, чточто самосамо
понятиепонятие ’перевод’перевод’ необходимонеобходимо должнодолжно мыслитьсямыслиться весьмавесьма широко,широко, с
допущениемдопущением переводовпереводов нене слишкомслишком точных:точных: усилениеусиление требованийтребований к
формеформе неизбежнонеизбежно приводитприводит к ослаблениюослаблению требованийтребований к содержанию.содержанию.

НаНа математическомматематическом уровнеуровне можноможно предложитьпредложить следующееследующее пони-пони-
маниемание терминатермина «остаточная«остаточная энтропия».энтропия». ПустьПусть каждоекаждое предложе-предложе-
ниение иностранногоиностранного— скажем,скажем, английскогоанглийского—языкаязыка можноможно перевестиперевести
нана русскийрусский языкязык n способами.способами. В предыдущейпредыдущей фразефразе содержитсясодержится
значительноезначительное огрублениеогрубление ситуации,ситуации, посколькупоскольку в действительностидействительности
различныеразличные предложенияпредложения можноможно перевестиперевести различнымразличным количествомколичеством
способов.способов. НоНо мымы пойдёмпойдём дальшедальше и допустимдопустим ещёещё бо́льшуюольшую идеализа-идеализа-
цию,цию, приняв,приняв, чточто всевсе русскиерусские переводыпереводы всехвсех английскиханглийских предложенийпредложений
состоятсостоят изиз одногоодного и тоготого жеже количестваколичества букв.букв. ПодобныеПодобные огрубления,огрубления,
илиили идеализации,идеализации, нене слишкомслишком страшны,страшны, потомупотому чточто ониони отражаютотражают
вполневполне разумныеразумные представленияпредставления о с р е д н е м числечисле переводов,переводов, при-при-
ходящихсяходящихся нана одноодно предложениепредложение в достаточнодостаточно длинномдлинном английскоманглийском
текстетексте и о с р е д н е м числечисле русскихрусских букв,букв, приходящихсяприходящихся нана одинодин
перевод.перевод. Итак,Итак, примемпримем изложеннуюизложенную модель.модель. Тогдаогда текст,текст, скажем,скажем,
изиз стаста предложенийпредложений будетбудет иметьиметь n100100 переводов.переводов. ОстаточнаяОстаточная энтро-энтро-
пияпия—в томтом контексте,контексте, каккак онаона фигурируетфигурирует в приведённойприведённой цитатецитате изиз
КолмогороваКолмогорова— естьесть двоичныйдвоичный логарифмлогарифм числачисла переводовпереводов исходногоисходного
текста,текста, поделённыйподелённый нана длинудлину любоголюбого изиз этихэтих переводовпереводов (понимаемую(понимаемую
каккак числочисло содержащихсясодержащихся в нёмнём печатныхпечатных знаков).знаков). ПриПри сделанныхсделанных
идеализирующихидеализирующих допущенияхдопущениях этоэто числочисло постояннопостоянно длядля всехвсех исход-исход-
ныхных английскиханглийских текстов.текстов. ИнымиИными словами,словами, еслиесли остаточнаяостаточная энтропияэнтропия
равнаравна h, тото количествоколичество русскихрусских текстовтекстов длиныдлины k, являющихсяявляющихся пере-пере-
водамиводами данногоданного английскогоанглийского текста,текста, равноравно примернопримерно 2hkhk.

8888 [к[к п.п. 5.8.4,5.8.4, с.с. 123123].]. «Свобода«Свобода обращенияобращения сосо словеснымсловесным материа-материа-
лом»,лом», о которойкоторой здесьздесь говорится,говорится, означает,означает, чточто длядля каждогокаждого исходногоисходного
текстатекста должнодолжно иметьсяиметься достаточнодостаточно обширноеобширное собраниесобрание вариантоввариантов егоего
переводаперевода— а именно,именно, настольконастолько обширное,обширное, чтобычтобы изиз этогоэтого собраниясобрания
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могмог бытьбыть выбранвыбран перевод,перевод, обладающийобладающий требуемойтребуемой стихотворнойстихотворной фор-фор-
мой.мой. КакКак былобыло разъясненоразъяснено в предыдущемпредыдущем примечании,примечании, количествоколичество
переводовпереводов данногоданного текстатекста характеризуетсяхарактеризуется остаточнойостаточной энтропиейэнтропией и
онооно темтем больше,больше, чемчем большебольше численноечисленное значениезначение остаточнойостаточной энтро-энтро-
пии.пии. ПоэтомуПоэтому длядля того,того, чтобычтобы стихотворныйстихотворный переводперевод былбыл возможен,возможен,
этоэто значениезначение должнодолжно бытьбыть большебольше некоторогонекоторого числачисла—в данномданном
случаеслучае больше,больше, чемчем 0,4.

ПопробуемПопробуем пояснитьпояснить смыслсмысл величинывеличины 0,4. МыМы рассматриваемрассматриваем
параллельнопараллельно двадва языка:языка: русскийрусский языкязык в егоего полномполном объёмеобъёме и огра-огра-
ниченныйниченный русскийрусский язык,язык, являющийсяявляющийся подъязыкомподъязыком предыдущегопредыдущего и
состоящийсостоящий изиз русскихрусских текстов,текстов, удовлетворяющихудовлетворяющих некоторымнекоторым жёсткожёстко
фиксированнымфиксированным требованиямтребованиям к форме;форме; в комментируемойкомментируемой цитатецитате изиз
КолмогороваКолмогорова этиэти требованиятребования к формеформе состоятсостоят в том,том, чточто рассматрива-рассматрива-
етсяется «классический«классический четырёхстопныйчетырёхстопный рифмованныйрифмованный ямбямб с некоторыминекоторыми
естественнымиестественными ограничениямиограничениями нана частотучастоту „переносов“„переносов“ ит.т.п.».п.». Тексты,ексты,
удовлетворяющиеудовлетворяющие принятымпринятым требованиям,требованиям, будембудем называтьназывать допусти-допусти-
мыми,мыми, тактак чточто терминтермин «допустимый«допустимый текст»текст» вводитсявводится adad hochoc и припри
другихдругих требованияхтребованиях будетбудет означатьозначать совсемсовсем другое.другое. ПустьПусть энтропияэнтропия
первогопервого языкаязыка естьесть A, энтропияэнтропия второговторого языкаязыка естьесть B, тактак чточто
примерноепримерное количествоколичество текстовтекстов длиныдлины k в первомпервом языкеязыке естьесть 2AkAk,
а вово второмвтором языкеязыке естьесть 2BkBk. Очевидно,Очевидно, A>B, тактак чточто A=B+ α, илиили
B=A− α, гдегде α >0. ЭтаЭта величинавеличина α характеризуетхарактеризует туту долю,долю, которуюкоторую
средисреди всехвсех русскихрусских текстовтекстов даннойданной длиныдлины занимаютзанимают текстытексты допусти-допусти-
мые:мые: длядля текстовтекстов длиныдлины k вторыхвторых в 2αk разраз меньше,меньше, чемчем первых.первых.
ДелаетсяДелается допущение,допущение, чточто этаэта долядоля нене зависитзависит отот содержаниясодержания текстов.текстов.
А тогдатогда онаона должнадолжна бытьбыть такойтакой жеже длядля ситуации,ситуации, в которойкоторой рассмот-рассмот-
рениерение ограничиваетсяограничивается текстами,текстами, являющимисяявляющимися переводамипереводами заданногозаданного
иноязычногоиноязычного текста.текста. ИнымиИными словами,словами, еслиесли длядля данногоданного исходногоисходного
текстатекста имеетсяимеется N русскихрусских переводовпереводов длиныдлины k, тото допустимыхдопустимых перево-перево-
довдов (то(то естьесть переводов,переводов, являющихсяявляющихся допустимымидопустимыми текстами)текстами) должнодолжно
бытьбыть в 2αk разраз меньше.меньше. ПоэтомуПоэтому в случае,случае, еслиесли 2αk >N, допусти-допусти-
мыхмых переводовпереводов нене будетбудет вовсе.вовсе. Значит,Значит, чтобычтобы допустимыедопустимые переводыпереводы
существовали,существовали, должнодолжно бытьбыть N≥ 2αk. А этоэто последнеепоследнее неравенствонеравенство
равносильноравносильно такому:такому: h≥ α, гдегде h—остаточнаяостаточная энтропияэнтропия (ведь,(ведь, каккак
указаноуказано в последнейпоследней фразефразе предыдущегопредыдущего примечания,примечания, N=2hkhk).). Итак,Итак,
выполнениевыполнение условияусловия h≥ α необходимонеобходимо длядля того,того, чтобычтобы перевод,перевод,
удовлетворяющийудовлетворяющий желаемымжелаемым требованиямтребованиям формы,формы, былбыл возможен.возможен.
ДляДля обсуждаемыхобсуждаемых требованийтребований (четырёхстопный(четырёхстопный рифмованныйрифмованный ямбямб с
некоторыминекоторыми ограничениями)ограничениями) значениезначение параметрапараметра α есть,есть, попо мнениюмнению
Колмогорова,Колмогорова, 0,4.0,4. (Т(Такак чточто количествоколичество текстовтекстов длиныдлины k, подчинённыхподчинённых
этимэтим требованиям,требованиям, в 20,4k разраз меньше,меньше, чемчем количествоколичество всехвсех текстовтекстов
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длиныдлины k.).) Разумеется,Разумеется, всевсе приводимыеприводимые здесьздесь (как(как и в аналогич-аналогич-
ныхных местахместах нашегонашего изложения)изложения) числачисла (N, 2αk и прочие)прочие) нене следуетследует
пониматьпонимать слишкомслишком буквально.буквально. Точныеочные количестваколичества и долидоли вообщевообще нене
могутмогут бытьбыть точноточно определены.определены. ЧислаЧисла эти,эти, здесьздесь и в аналогичныханалогичных
местах,местах, надонадо восприниматьвоспринимать каккак нене болееболее чемчем способспособ математическогоматематического
моделированиямоделирования реальнойреальной ситуации.ситуации.

8989 [к[к п.п. 5.8.4,5.8.4, с.с. 123123].]. По-По-видимому,видимому, подпод примечательностьюпримечательностью
КолмогоровКолмогоров разумеетразумеет здесьздесь возрастаниевозрастание ожидающихожидающих поэтапоэта трудно-трудно-
стей.стей. ВспомнимВспомним обозначенияобозначения предыдущегопредыдущего примечания.примечания. КолмогоровКолмогоров
говоритговорит обоб уменьшении,уменьшении, вследствиевследствие стилистическихстилистических ограничений,ограничений,
величинывеличины A с 1,9 додо нене болееболее чемчем 1,1—1,2; вместевместе с A уменьша-уменьша-
етсяется и характеризуемыйхарактеризуемый этойэтой величинойвеличиной запасзапас текстов.текстов. ЕслиЕсли считатьсчитать
величинувеличину α, выражающуювыражающую требованиятребования к форме,форме, постоянной,постоянной, тото стольстоль
резкоерезкое уменьшениеуменьшение величинывеличины A приводитприводит к тому,тому, чточто становитсястановится ощу-ощу-
тимотимо труднеетруднее выбратьвыбрать изиз всехвсех текстовтекстов те,те, которыекоторые удовлетворяютудовлетворяют
указаннымуказанным требованиям.требованиям.

9090 [к[к п.п. 5.8.4,5.8.4, с.с. 123123].]. НадобноНадобно принятьпринять вово вниманиевнимание традици-традици-
онныйонный кругкруг читателейчитателей тоготого журнала,журнала, в которомкотором былабыла опубликованаопубликована
колмогоровскаяколмогоровская статья.статья.

9191 [к[к n◦ 5.9,5.9, с.с. 125125].]. СказанноеСказанное нене вполневполне точно.точно. НаНа самомсамом
деледеле удельнаяудельная сложностьсложность нене превосходитпревосходит суммысуммы энтропииэнтропии с неко-неко-
торойторой добавкой,добавкой, котораякоторая стремитсястремится к нулюнулю припри увеличенииувеличении длиныдлины
текстатекста.

9292 [к[к n◦ 5.9,5.9, с.с. 125125].]. Читатель,Читатель, следящийследящий заза аккуратностьюаккуратностью нашегонашего
изложенияизложения с вниманиемвниманием бо́льшим,ольшим, нежелинежели мымы смеемсмеем рассчиты-рассчиты-
вать,вать, можетможет испытатьиспытать здесьздесь некотороенекоторое затруднение.затруднение. В самомсамом деле,деле,
еслиесли удельнаяудельная сложностьсложность оцениваетсяоценивается сверхусверху энтропией,энтропией, тото удельнаяудельная
условнаяусловная сложностьсложность должнадолжна оцениватьсяоцениваться сверхусверху условнойусловной энтропиейэнтропией
(а(а нене простопросто энтропией).энтропией). Такак онооно и есть.есть. НоНо делодело в том,том, чточто условнаяусловная
энтропияэнтропия «при«при заданномзаданном запасезапасе „априорной„априорной информации“»,информации“», о которомкотором
говоритговорит Колмогоров,Колмогоров, совпадаетсовпадает с обыкновеннойобыкновенной (то(то естьесть абсолютной,абсолютной,
нене условной)условной) энтропиейэнтропией тоготого подъязыка,подъязыка, которыйкоторый каккак разраз и выделя-выделя-
етсяется изиз русскогорусского языкаязыка в целомцелом этойэтой «априорной«априорной информацией».информацией». Она,Она,
этаэта энтропия,энтропия, и вычисляетсявычисляется экспериментально,экспериментально, методомметодом угадывания.угадывания.

9393 [к[к n◦ 6.1,6.1, с.с. 125125].]. А ещёещё раньше,раньше, 1919 декабрядекабря 19561956 года,года, в
разговореразговоре сосо мноймной КолмогоровКолмогоров заявил,заявил, чточто основныеосновные достижениядостижения
кибернетикикибернетики лежатлежат вневне кибернетикикибернетики и чточто кибернетикакибернетика естьесть нене
наука,наука, а научноенаучное течение.течение.

9494 [к[к n◦ 6.1,6.1, с.с. 126126].]. ДляДля инженерно-корабельинженерно-корабельнойной службы,службы, к кото-кото-
ройрой принадлежалпринадлежал Берг,Берг, максимальноемаксимальное возможноевозможное числочисло адмиральскихадмиральских
звёздзвёзд каккак разраз и былобыло три.три.
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9595 [к[к n◦ 6.1,6.1, с.с. 126126].]. ОтставкаОтставка с должностидолжности былабыла вызванавызвана тяжёлымтяжёлым
инфарктом,инфарктом, случившимсяслучившимся в июнеиюне 19561956 года.года.

9696 [к[к n◦ 6.1,6.1, с.с. 126126].]. ЭтаЭта последняяпоследняя фразафраза начиналасьначиналась так:так: «Сектор«Сектор
структурнойструктурной типологиитипологии славянскихславянских языковязыков ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения
АНАН СССР,СССР, организующийорганизующий симпозиумсимпозиум совместносовместно с лингвистическойлингвистической
секциейсекцией НаучногоНаучного советасовета попо кибернетикекибернетике АНАН СССРСССР <...>».<...>». Заведу-Заведу-
ющимющим названнымназванным секторомсектором былбыл тогдатогда Вл.Вл. Н.Н. Топоров;опоров; председателемпредседателем
названнойназванной секциисекции былбыл Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нов.анов.

9797 [к[к n◦ 6.1,6.1, с.с. 126126].]. А ещёещё к СимпозиумуСимпозиуму былабыла выпущенавыпущена про-про-
грамма.грамма. ОнаОна былабыла изготовленаизготовлена ужеуже нене типографски,типографски, а средствамисредствами
«м«малой полиграфии»и»—что-то-то вроде синьки, только фиолетового цвета.
В надзаголовочныхнадзаголовочных данныхданных указаныуказаны тете жеже двадва академическихакадемических учрежде-учрежде-
ния,ния, чточто и в пригласительномпригласительном билете,билете, ноно ИнститутИнститут славяноведенияславяноведения
детализирован; при нём стоит: СЕКТОР СТРУКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ.
ВотВот примечательнаяпримечательная фразафраза изиз этойэтой программы:программы: «Вход«Вход толькотолько попо при-при-
гласительнымгласительным билетам».билетам». Вспомним,Вспомним, чточто многиемногие издания,издания, кажущиесякажущиеся
сейчас совершенно невинными, издавались в советское время с грифом
«Для«Для научныхнаучных библиотек»библиотек» и в свободноесвободное обращениеобращение нене поступали.поступали.

9898 [к[к n◦ 6.1,6.1, с.с. 126126].]. В этойэтой статьестатье словаслова (понимаемые(понимаемые каккак
словоформы)словоформы) классифицируютсяклассифицируются попо 3131 ритмическомуритмическому виду;виду; видвид словаслова
полностьюполностью определяетсяопределяется количествомколичеством слоговслогов и местомместом ударения.ударения.
ЕслиЕсли заменитьзаменить в речиречи каждоекаждое словослово егоего ритмическимритмическим видом,видом, речьречь
предстанетпредстанет каккак цепочкацепочка ритмическихритмических видов.видов. В статьестатье приводятсяприводятся
значениязначения энтропииэнтропии длядля такихтаких цепочек,цепочек, соответствующихсоответствующих различнымразличным
типамтипам текстовтекстов (в(в частности,частности, различнымразличным авторам).авторам).

9999 [к[к n◦ 6.2,6.2, с.с. 127127].]. КолмогоровКолмогоров написалнаписал длядля тоготого жеже томатома и ста-ста-
тьютью «Информация».«Информация». КакКак мнемне рассказывалрассказывал Колмогоров,Колмогоров, компетентноекомпетентное
ведомство,ведомство, курирующеекурирующее оборотоборот информацииинформации в нашемнашем государстве,государстве,
обратилообратило вниманиевнимание нана наличиеналичие статьистатьи с такимтаким заглавием,заглавием, чточто при-при-
веловело к задержкезадержке выходавыхода тома.тома. Вообще,Вообще, этотэтот томтом могмог быбы служитьслужить
предметомпредметом интересногоинтересного исследования.исследования. ПреждеПрежде всеговсего следовалоследовало быбы
произвестипроизвести классификациюклассификацию причин,причин, попо которойкоторой тата илиили инаяиная статьястатья
появиласьпоявилась именноименно в дополнительномдополнительном томе,томе, а нене в основныхосновных томах.томах.
Например,Например, статьистатьи «Бирманская«Бирманская литература»литература» и «Вьетнамская«Вьетнамская лите-лите-
ратура»ратура» обязаны,обязаны, каккак намнам кажется,кажется, своимсвоим появлениемпоявлением повышениемповышением
государственногогосударственного статусастатуса соответствующихсоответствующих темтем (а(а покапока статусстатус былбыл
низок,низок, тото и информацииинформации обоб этихэтих литературахлитературах нене былобыло практическипрактически
никакойникакой— дада и нене былабыла онаона востребована,востребована, этаэта информация).информация). ЕслиЕсли
включениевключение лишьлишь в дополнительныйдополнительный томтом статьистатьи «Чечено-Ингушская«Чечено-Ингушская
АвтономнаяАвтономная СоветскаяСоветская СоциалистическаяСоциалистическая Республика»Республика» можно,можно, хотяхотя
и с натяжкой,натяжкой, объяснитьобъяснить хронологическимихронологическими причинамипричинами (созданная(созданная
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в 19361936 году,году, ЧИАЧИАССРССР былабыла в 19441944 годугоду ликвидирована,ликвидирована, а вос-вос-
становленастановлена лишьлишь в 19571957 году,году, тактак чточто могламогла и нене успетьуспеть попастьпопасть
в томтом нана че),че), тото подобнаяподобная жеже судьбасудьба статейстатей «Чеченцы»,«Чеченцы», «Чеченский«Чеченский
язык»,язык», «Ингуши»,«Ингуши», «Ингушский«Ингушский язык»язык» объяснимаобъяснима лишьлишь причинамипричинами
идеологическими.идеологическими. МнеМне нене удалосьудалось поместитьпоместить в этотэтот томтом статьюстатью
«Семиотика»:«Семиотика»: оказалось,оказалось, чточто времявремя длядля этогоэтого тогдатогда ещёещё нене настало.настало.
ОднакоОднако удалосьудалось поместитьпоместить статьистатьи «Синтаксис«Синтаксис в логике»логике» и «Семан-«Семан-
тикатика в логике»,логике», а в последнейпоследней упомянутьупомянуть семиотикусемиотику в следующемследующем
контексте:контексте: «...С.«...С. теснотесно соприкасаетсясоприкасается с семиотикойсемиотикой—общейобщей теориейтеорией
знаковыхзнаковых системсистем (не(не смешиватьсмешивать с семиотикойсемиотикой в медицине)»;медицине)»; делодело в
том,том, чточто в тометоме 3838 тоготого жеже 2-го2-го изданияиздания БСЭБСЭ статьястатья «Семиотика»«Семиотика»
была,была, ноно с такойтакой дефинициейдефиницией 8585 : «изучение«изучение и оценкаоценка проявлений,проявлений,
признаков,признаков, симптомовсимптомов болезней».болезней».

100100 [к[к n◦ 6.2,6.2, с.с. 128128].]. В редакцииредакции журналажурнала Н.Н. Г.Г. РычковаРычкова имелаимела
совершенносовершенно уникальныйуникальный статусстатус (зафиксированный,(зафиксированный, например,например, в пла-пла-
тёжныхтёжных ведомостях):ведомостях): авторавтор статьистатьи академикаакадемика Колмогорова.Колмогорова.

101101 [к[к n◦ 6.2,6.2, с.с.128128].]. Как тут не вспомнить знаменитую (и слишкомчасто,
увы, применимую) формулу: «П«Плазма или, короче говоря, протоплазма»!а»!

102102 [к[к n◦ 6.3,6.3, с.с. 128128].]. МихаилМихаил КонстантиновичКонстантинович ПоливановПоливанов
родилсяродился в МосквеМоскве 1919 сентябрясентября 19301930 года,года, умерумер тамтам жеже 2323 январяянваря
19921992 года,года, окончилокончил ФизическийФизический факульфакультеттет МосковскогоМосковского университетауниверситета
в 19541954 году.году. НаНа моментмомент смертисмерти онон былбыл заведующимзаведующим отделомотделом кванто-кванто-
войвой теориитеории поляполя МатематическогоМатематического институтаинститута им.им. СтекловаСтеклова РАНАН и—
нана общественныхобщественных началахначалах—ректоромректором НезависимогоНезависимого московскогомосковского
университета.университета. М.М. К.К. ПоливановПоливанов имелимел широкиеширокие гуманитарныегуманитарные инте-инте-
ресыресы и былбыл знатокомзнатоком поэзии,поэзии, в особенностиособенности поэзиипоэзии ПастернакаПастернака 138138 ,
с которымкоторым былбыл знакомзнаком и лично.лично. ВпоследствииВпоследствии онон сделалсясделался связансвязан с
ПастернакомПастернаком и попо семейнойсемейной линии:линии: егоего кузинакузина ЕленаЕлена Владимировна,Владимировна,
урождённаяурождённая ВальВальтер,тер, дочьдочь егоего тёткитётки ЛенорыЛеноры Густавовныуставовны (см.(см. ниже),ниже),
вышлавышла замужзамуж заза ЕвгенияЕвгения БорисовичаБорисовича Пастернака,Пастернака, сынасына поэта.поэта.

С рядомрядом представителейпредставителей российскойроссийской гуманитарнойгуманитарной интеллигенцииинтеллигенции
М.М. К.К. ПоливановПоливанов былбыл связансвязан генеалогически.генеалогически. МладшаяМладшая изиз двухдвух стар-стар-
шихших сестёрсестёр егоего отцаотца ЕленаЕлена Михайловна,Михайловна, урождённаяурождённая ПоливановаПоливанова
(сценический(сценический псевдонимпсевдоним «Берсенева»),«Берсенева»), былабыла замужемзамужем заза актёромактёром
и режиссёромрежиссёром РубеномРубеном НиколаевичемНиколаевичем Симоновым,Симоновым, тактак чточто М.М. К.К.
являетсяявляется кузеномкузеном ихих сынасына режиссёрарежиссёра ЕвгенияЕвгения РубеновичаРубеновича Симонова.Симонова.
ЕгоЕго матьмать МаргаритаМаргарита Густавовнауставовна—младшаямладшая изиз двухдвух дочерейдочерей (а(а стар-стар-
шаяшая—Ленора,Ленора, см.см. выше)выше) философафилософа Густаваустава Густавовичауставовича ШпетаШпета
отот МарииМарии Александровны,Александровны, урождённойурождённой КрестовоздвиженскКрестовоздвиженскойой (сце-(сце-
ническийнический псевдонимпсевдоним «Крестовская»).«Крестовская»). ОтОт второйвторой женыжены Г.Г. Г.Г. ШпетаШпета
НаталииНаталии Константиновны,Константиновны, урождённойурождённой Гучковой,учковой, произошла,произошла, в числечисле
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трёхтрёх детей,детей, дочьдочь Татьянаатьяна Густавовна,уставовна, единственнымединственным ребёнкомребёнком кото-кото-
ройрой являетсяявляется балеринабалерина ЕкатеринаЕкатерина СергеевнаСергеевна Максимова,Максимова, тактак чточто
М.М. К.К. являетсяявляется и еёеё кузеном.кузеном. (См.(См. в [Шп][Шп], с.с. 330,330, родословноеродословное
дереводерево потомковпотомков Г.Г. Г.Г. ШпетаШпета попо состояниюсостоянию нана 19371937 год.)год.) ЕгоЕго дед,дед,
такжетакже МихаилМихаил Константинович,Константинович, являетсяявляется кузеномкузеном лингвисталингвиста и поли-поли-
глотаглота ЕвгенияЕвгения ДмитриевичаДмитриевича ПоливановаПоливанова (о(о коемкоем см.см. [Лар][Лар]):): ихих отцыотцы
КонстантинКонстантин МихайловичМихайлович и ДмитрийДмитрий МихайловичМихайлович былибыли братьямибратьями—
сыновьямисыновьями МихаилаМихаила МатвеевичаМатвеевича ПоливановаПоливанова (1800—1883).(1800—1883).
� У М.М.К.К. дведве младшиемладшие сестры.сестры. СтаршаяСтаршая изиз них,них, МарияМария Констан-Констан-

тиновнатиновна— замужемзамужем заза ВикторомВиктором МарковичемМарковичем Живовым,Живовым, известнымизвестным
русистом,русистом, профессоромпрофессором университетауниверситета БерклиБеркли (США)(США) и заместителемзаместителем
директорадиректора ИнститутаИнститута русскогорусского языкаязыка РАНАН (сведения(сведения отот 20112011 года);года);
Анна Константиновна, окончившая Отделение структурной и прикладной
лингвистики Московского университета, в течение многих лет препода-а-
вала студентам этого отделения, оказывая на них заметное влияние.�

И,И, наконец,наконец, специальноспециально длядля читателейчитателей «НЛО»:«НЛО»: 1)1) егоего дочьдочь
МаринаМарина являетсяявляется женойженой братабрата членачлена редколлегииредколлегии «НЛО»«НЛО» РоманаРомана
Тименчика;именчика; 2)2) имяимя егоего сынасына КонстантинаКонстантина такжетакже можноможно встретитьвстретить
нана страницахстраницах «НЛО»«НЛО» (свежие(свежие страницыстраницы—с.с. 9191 и далеедалее всевсе чётныечётные
вплотьвплоть додо с.с. 110110 в № 2020 заза 19961996 год).год).

103103 [к[к n◦ 6.3,6.3, с.с. 129129].]. ВячеславВячеслав ВсеволодовичВсеволодович ИвИва́нованов родилсяродился
в МосквеМоскве 2121 августаавгуста 19291929 года.года. КогдаКогда я впервыевпервые увиделувидел его,его, онон
былбыл студентомстудентом кафедрыкафедры английскогоанглийского языкаязыка ФилологическогоФилологического факуль-факуль-
тетатета МосковскогоМосковского университета.университета. ВпоследствииВпоследствии онон былбыл заместителемзаместителем
главногоглавного редактораредактора журналажурнала «Вопросы«Вопросы языкознания»,языкознания», руководителемруководителем
группыгруппы математическойматематической лингвистикилингвистики ЛабораторииЛаборатории электромоделиро-электромоделиро-
ваниявания АкадемииАкадемии наук,наук, руководителемруководителем группыгруппы машинногомашинного переводаперевода
ИнститутаИнститута точнойточной механикимеханики и вычислительнойвычислительной техникитехники АкадемииАкадемии наук,наук,
председателемпредседателем ЛингвистическойЛингвистической секциисекции СоветаСовета попо кибернетикекибернетике Ака-Ака-
демиидемии наук,наук, заведующимзаведующим секторомсектором структурнойструктурной типологиитипологии славянскихславянских
языковязыков ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения АкадемииАкадемии наукнаук (сотрудником(сотрудником этогоэтого
секторасектора онон состоитсостоит и поныне),поныне), народнымнародным депутатомдепутатом СССР,СССР, директо-директо-
ромром ВсесоюзнойВсесоюзной библиотекибиблиотеки иностраннойиностранной литературы,литературы, председателемпредседателем
секциисекции переводчиковпереводчиков МосковскойМосковской писательскойписательской организации,организации, заве-заве-
дующимдующим кафедройкафедрой теориитеории и историиистории мировоймировой кулькультурытуры МосковскогоМосковского
университета.университета. СейчасСейчас онон являетсяявляется профессоромпрофессором названнойназванной кафедрыкафедры
и директоромдиректором ИнститутаИнститута мировоймировой кулькультурытуры МосковскогоМосковского универси-универси-
тета.тета. Тогдаогда онон былбыл простопросто Комой.Комой. Я помнюпомню шумноешумное празднованиепразднование егоего
двадцатипятилетиядвадцатипятилетия и свойсвой тосттост нана этомэтом праздновании:праздновании: «Г«Гордостьордость рос-рос-
сийскойсийской наукинауки и украшениеукрашение дома!дома! ВсеВсе отот ФилейФилей додо КентуккиКентукки знаютзнают
ИвИва́новаанова Кому!Кому! Кто,то, каккак Ипатия,Ипатия, мудр?мудр? КакКак Аполлон,Аполлон, златокудр?златокудр?
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 103103—106—106

ЭтоЭто нашнаш общийобщий знакомый,знакомый, этоэто ИвИва́нованов Кома.Кома. Толькоолько тактак и нене иначе,иначе,
в Переделкине,Переделкине, нана даче,даче, отот восторгавосторга чутьчуть нене плача,плача, хохочахохоча и гогоча,гогоча,
поздравлятьпоздравлять мымы будембудем Вяче|славаВяче|слава ВсеволодычВсеволодыча́!а! Выпьем,Выпьем, друзья,друзья, этотэтот
кубоккубок и зановозаново выпьемвыпьем заза здравиездравие КомыКомы ИвИва́нова!анова! ЗановоЗаново провоз-провоз-
гласимгласим ВячеславуВячеславу вечнуювечную славу,славу, вечнуювечную славу!».славу!». А КоминаКомина мамамама
Тамараамара ВладимировнаВладимировна объявилаобъявила звучнымзвучным голосом:голосом: «Когда«Когда я рожаларожала
Кому,Кому, ревеларевела бурябуря и гремелгремел гром.гром. И этоэто былбыл благостныйблагостный признак!».признак!».

104104 [к[к n◦ 6.4,6.4, с.с. 130130].]. То естьесть НорбертаНорберта Винера.Винера. В нашихнаших «Т«Тезисах»езисах»
онон нескольконесколько разраз упоминалсяупоминался с большбольши́мим почтением.почтением.

105105 [к[к n◦ 6.4,6.4, с.с. 130130].]. ...«...«знаменитогознаменитого математикаматематика, филфилософасофа,
медикамедика и биолбиологаога» периодапериода Worldorld Warar nono. 2. ЗдесьЗдесь КолмогоровКолмогоров
явноявно что-что-тото цитирует,цитирует, ноно сейчас,сейчас, сороксорок безбез малогомалого летлет спустя,спустя, я
нене могумогу понять,понять, чточто именно.именно. ВинерВинер чем-точем-то раздражалраздражал Колмогорова;Колмогорова;
возможно,возможно, элементамиэлементами рекламырекламы и саморекламысаморекламы 139139 . В знаменитойзнаменитой
книгекниге ВинераВинера «Кибернетика»«Кибернетика» КолмогоровКолмогоров нене находилнаходил ясныхясных и глу-глу-
бокихбоких мыслеймыслей тоготого уровня,уровня, каковой,каковой, с егоего точкиточки зрения,зрения, могмог быбы
оправдатьоправдать объёмобъём книгикниги и туту сенсацию,сенсацию, которуюкоторую онаона сделала.сделала. Кол-Кол-
могоровмогоров весьмавесьма нене любил,любил, когдакогда егоего сравнивалисравнивали с Винером;Винером; егоего
большебольше устраивалоустраивало сравнениесравнение с фонфон Нёйманом.Нёйманом. СамСам жеже ВинерВинер упо-упо-
минаетминает в своейсвоей «Кибернетике»«Кибернетике» КолмогороваКолмогорова каккак предшественникапредшественника
своихсвоих работработ попо теориитеории информации,информации, а болееболее подробноподробно пишетпишет обоб
ихих научныхнаучных взаимоотношенияхвзаимоотношениях в автобиографическоавтобиографической книгекниге [Вин][Вин]:
«Больше«Больше двадцатидвадцати летлет мымы наступалинаступали другдруг другудругу нана пятки»пятки» (с.(с. 142);142);
«все«все идеиидеи попо этомуэтому поводуповоду 〈речь〈речь идётидёт о теориитеории прогнозированияпрогнозирования—
В.В. У.У.〉,〉, которыекоторые мнемне казалиськазались действительнодействительно глубокими,глубокими, появилисьпоявились в
заметкезаметке КолмогороваКолмогорова додо того,того, каккак я опубликовалопубликовал своюсвою статью,статью, хотяхотя я
и узналузнал обоб этомэтом толькотолько черезчерез некотороенекоторое время»время» (с.(с. 249);249); «я«я говорилговорил
тогдатогда 〈в〈в 19401940 годугоду— В.В. У.У.〉,〉, чточто <...><...> еслиесли кто-нибудькто-нибудь в миремире зани-зани-
маетсямается сейчассейчас темтем же,же, чточто и я,я, то,то, вероятнеевероятнее всего,всего, этоэто КолмогоровКолмогоров
в России»России» (с.(с. 250).250). Возможно,Возможно, чточто наступаниенаступание нана пяткипятки влияловлияло нана
отношениеотношение КолмогороваКолмогорова к Винеру.Винеру. Темем замечательнее,замечательнее, чточто именноименно
КолмогоровКолмогоров написалнаписал статьюстатью «Винер»«Винер» длядля 3-го3-го изданияиздания БСЭБСЭ (см.(см.
[Колм[Колм 71]71])— статью,статью, которуюкоторую можноможно назватьназвать хвалебной:хвалебной: всевсе заслугизаслуги
ВинераВинера тамтам тщательнотщательно указаны.указаны. В дополнительныйдополнительный (51-й)(51-й) томтом 2-го2-го
изданияиздания статьястатья «Винер»«Винер» былабыла включенавключена попо моеймоей инициативе,инициативе, и еёеё
написалинаписали ИвИва́нов,анов, ПоливановПоливанов и я (см.(см. [ИвПоУ[ИвПоУс]с]).).

106106 [к[к § 8,8, с.с. 132132].]. Трансформациирансформации типатипа ВлВластьасть преступно-преступно-
стисти / ПреступноПреступностьсть влвластиасти ужеуже приелись.приелись. («Власть(«Власть силы,силы, силасила
власти»власти»—вотвот характерноехарактерное названиеназвание сборникасборника трудовтрудов МосковскойМосковской
государственнойгосударственной юридическойюридической академии,академии, вышедшеговышедшего в 19961996 году.)году.)
� ВсемирныйВсемирный конгрессконгресс ПЕН-клуба,ПЕН-клуба, открывшийсяоткрывшийся 2222 маямая 20002000 годагода
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примеч.примеч. 106106—110—110 ] ПримечанияПримечания

в Москве,Москве, проходилпроходил подпод девизомдевизом «Свобода«Свобода критикикритики—критикакритика сво-сво-
боды».боды». � � ПоПо мнениюмнению В.В. М.М. Алпатова,Алпатова, подобнаяподобная перестановкаперестановка
словслов получилаполучила распространениераспространение послепосле строкстрок В.В. А.А. Гиляровского:иляровского:

В РоссииРоссии дведве напасти:напасти:
ВнизуВнизу властьвласть тьмы,тьмы,
А наверхунаверху— тьматьма власти.власти.

Этими строками Гиляровский отозвался на опубликованную в 1886 году
пьесупьесу ЛьваЛьва Толстогоолстого «Власть«Власть тьмы».тьмы». НоНо ещёещё в 18471847 году,году, каккак указалуказал
мнемне Г.Г. А.А. Левинтон,Левинтон, вышлавышла в светсвет «Нищета«Нищета философии»философии» МарксаМаркса
каккак ответответ нана книгукнигу ПрудонаПрудона «Философия«Философия нищеты»нищеты» (1846(1846 год).год). �

107107 [к[к § 8,8, с.с. 133133].]. О.О. И.И. СкороходоваСкороходова (1911—1982)(1911—1982) лишиласьлишилась
зрениязрения и слухаслуха в возрастевозрасте 5 лет.лет. ВоспитываласьВоспитывалась подпод руководствомруководством
знаменитого Ивана Афанасьевича Соколянского (1889—1960), «о«отца»а»
отечественной тифлосурдопедагогики. Выпустила автобиографическую
книгукнигу [Скор][Скор]. 2828 ноябряноября 19611961 годагода в ИнститутеИнституте психологиипсихологии (просп.(просп.
Маркса,Маркса, 18)18) состояласьсостоялась защитазащита СкороходовойСкороходовой нана соисканиесоискание кандидат-кандидат-
скойской степенистепени попо педагогическимпедагогическим наукам;наукам; в качествекачестве диссертациидиссертации былабыла
представленапредставлена названнаяназванная книга;книга; я присутствовалприсутствовал нана этойэтой защите.защите. Даль-Даль-
нейшиенейшие сведениясведения о СкороходовойСкороходовой см.см. в 23-м23-м тометоме 3-го3-го изданияиздания БСЭБСЭ
нана с.с. 522.522. В однойодной изиз главглав своейсвоей книгикниги—а этаэта глава,глава, расположеннаярасположенная
нана с.с. 245—247,245—247, тактак и называется:называется: «О«О щелчке,щелчке, стеклестекле и каменнойкаменной
баранке»баранке»—СкороходоваСкороходова рассказываетрассказывает о своёмсвоём восприятиивосприятии пастерна-пастерна-
ковскойковской «Венеции».«Венеции». ЭтоЭто восприятиевосприятие весьмавесьма своеобразносвоеобразно и заслужи-заслужи-
ваетвает изучения;изучения; боюсь,боюсь, чточто этотэтот пассажпассаж СкороходовойСкороходовой прошёлпрошёл мимомимо
вниманиявнимания пастернаковедов.пастернаковедов. ДадимДадим ейей слово:слово: «Я«Я никакникак нене могламогла себесебе
представить,представить, чточто оконноеоконное стеклостекло можетможет самосамо попо себесебе щёлкать.щёлкать. <...><...>
ПоэтомуПоэтому мнемне представлялсяпредставлялся нене щелчокщелчок оконногооконного стекла,стекла, а тете щелчки,щелчки,
которымикоторыми ребятишкиребятишки награждаютнаграждают другдруг другадруга попо лбу.лбу. ЧтоЧто жеже касаетсякасается
сравнениясравнения ВенецииВенеции с размокшейразмокшей баранкой,баранкой, тото этоэто обстоятельствообстоятельство
сбивалосбивало меняменя с толкутолку ещёещё больше,больше, чемчем щелчокщелчок стекла.стекла. МнеМне представ-представ-
ляласьлялась размокшаяразмокшая баранка,баранка, плавающая,плавающая, например,например, в мискемиске <...>».<...>».

108108 [к[к § 8,8, с.с. 134134].]. То естьесть в п.п. 5 разделараздела I ВторогоВторого посланияпослания
[Колм[Колм СП.2]СП.2] 〈см.〈см. с.с. 222222 настоящегонастоящего изданияиздания—ПриПримеч.меч. ред.ред.〉.〉.

109109 [к[к §8,8, с.с.134134].]. То естьесть изиз «Нескольких«Нескольких положений»положений» Пастернака.Пастернака.
110110 [к[к примеч.примеч. 1,1, с.с. 135135].]. ЭтимЭтим связисвязи ММОММО с литературойлитературой нене

исчерпываются.исчерпываются. ВотВот цитатацитата изиз воспоминанийвоспоминаний ПавлаПавла СергеевичаСергеевича Алек-Алек-
сандровасандрова (25.4(7.5).1896—16.11.1982),(25.4(7.5).1896—16.11.1982), близкогоблизкого другадруга Колмогорова,Колмогорова,
бывшегобывшего президентомпрезидентом ММОММО с 19321932 попо 19641964 годгод (почётный(почётный прези-прези-
дентдент с 19641964 года):года): «Возвращаюсь«Возвращаюсь к черниговскомучерниговскому лету.лету. КромеКроме моихмоих
занятий,занятий, связанныхсвязанных с театром,театром, я летомлетом 19191919 годагода был,был, каккак и в пред-пред-
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шествующуюшествующую зиму,зиму, занятзанят чтениемчтением публичныхпубличных лекцийлекций нана литературныелитературные
темы.темы. ЭтоЭто былибыли лекциилекции о Гётеёте (мой(мой гимназическийгимназический опытопыт нене пропалпропал
даром),даром), Гоголе,оголе, Ибсене,Ибсене, Гамсунеамсуне и Достоевском.Достоевском. МоиМои лекциилекции имелиимели
большойбольшой успех,успех, и нене толькотолько в Чернигове,Чернигове, ноно и в некоторыхнекоторых другихдругих
городах,городах, в частности,частности, в Киеве»Киеве» ([Ал][Ал], с.с. 239).239). И ещёещё дведве цитатыцитаты (они(они
показывают,показывают, чточто косвеннаякосвенная связьсвязь ММОММО с литературойлитературой осуществля-осуществля-
ласьлась нене толькотолько черезчерез Белого,Белого, ноно и черезчерез Есенина):Есенина): «...2-«...2-гого апреляапреля
[1921[1921 года]года] я вступилвступил в бракбрак с ЕкатеринойЕкатериной РомановнойРомановной Эйгес.Эйгес. БракБрак
этотэтот нене былбыл удачнымудачным и заключениезаключение егоего былобыло ошибкой»ошибкой» ([Ал][Ал], с.с. 243);243);
«...За«...За 1918—19191918—1919 годыгоды в жизньжизнь ЕкатериныЕкатерины РомановныРомановны вошловошло новоеновое
лицо,лицо, и имим былбыл СергейСергей Есенин.Есенин. <...><...> В началеначале илиили серединесередине мартамарта
19211921 годагода ЕкатеринаЕкатерина РомановнаРомановна познакомилапознакомила меняменя с ЕсенинымЕсениным <...><...>
...Я...Я почувствовалпочувствовал егоего мягкость,мягкость, нежностьнежность и какую-какую-тото незащищён-незащищён-
ность»ность» ([Ал][Ал], с.с. 242).242). ВоспоминанияВоспоминания Е.Е. Р.Р. ЭйгесЭйгес [Эйг][Эйг] былибыли недавнонедавно
опубликованыопубликованы (к(к чемучему толчкомтолчком послужилопослужило обнаружениеобнаружение копиикопии этихэтих
воспоминанийвоспоминаний в архивеархиве АлександроваАлександрова—в процессепроцессе разборкиразборки этогоэтого
архива,архива, происходившегопроисходившего весноювесною 19831983 годагода попо инициативеинициативе Колмого-Колмого-
рова).рова). ИменноИменно к Е.Е.Р.Р.ЭйгесЭйгес обращено,обращено, попо утверждениюутверждению П.П.С.С.Алексан-Алексан-
дрова,дрова, знаменитоезнаменитое есенинскоеесенинское «Письмо«Письмо к женщине»женщине» («Вы(«Вы помните,помните,
ВыВы всё,всё, конечно,конечно, помните...»),помните...»), а упоминаемыйупоминаемый в «Письме»«Письме» «серьёз-«серьёз-
ный,ный, умныйумный муж»муж»—этоэто и естьесть П.П. С.С. Александров.Александров. ПрисовокупимПрисовокупим к
сказанному,сказанному, чточто АйседораАйседора ДунканДункан былабыла однимодним изиз трёхтрёх лицлиц (наряду(наряду с
егоего учителемучителем НиколаемНиколаем НиколаевичемНиколаевичем ЛузинымЛузиным и ученицейученицей ЛузинаЛузина
ЮлиейЮлией АнтоновнойАнтоновной Рожанской),Рожанской), к которымкоторым П.П. С.С. Александров,Александров, попо
егоего собственномусобственному признанию,признанию, испытывалиспытывал чувствочувство ненависти.ненависти.

111111 [к[к примеч.примеч. 3,3, с.с. 136136].]. ДобавкаДобавка «но«но и с писателем»,писателем», каккак быбы
претендующая сегодня на некоторую парадоксальность, в начале века
показалась бы менее парадоксальной. Поучительно сравнить современное
содержаниесодержание терминатермина ’писатель’писатель’ с употреблениемупотреблением этогоэтого жеже терминатермина
в то время. Вот иллюстрация. В моих детских воспоминаниях сохраняется
образобраз братабрата моеймоей бабкибабки ЮлииЮлии Дмитриевны,Дмитриевны, НиколаяНиколая ДмитриевичаДмитриевича
Виноградова (1868—1936), почтенного господина в серой тройке, доктора
философии,философии, профессорапрофессора 2-го2-го МГУ.МГУ. Я слышалслышал о нёмнём каккак о профес-профес-
соресоре педагогики.педагогики. ОднакоОднако в десятомдесятом тометоме «Нового«Нового энциклопедическогэнциклопедического
словаря»я» Брокгауза и Ефрона, выходившего с 1911 по 1916 год в столб-б-
цеце 687687 Н.Н. Д.Д. ВиноградовуВиноградову даётсядаётся такаятакая дефинициядефиниция 8585 : «писатель».«писатель».
ДалееДалее перечисляютсяперечисляются следующиеследующие сочинениясочинения Виноградова:Виноградова: «Филосо-«Филосо-
фияфия Д.Д. Юма,Юма, ч.ч. I.I. Теоретическаяеоретическая философияфилософия Д.Д. Юма»;Юма»; «Философия«Философия
Д.Д. Юма,Юма, ч.ч. II.II. ЭтикаЭтика Д.Д. ЮмаЮма в связисвязи с важнейшимиважнейшими направлени-направлени-
ямиями британскойбританской моралиморали XVII—XVIIIXVII—XVIII веков»;веков»; «Психофизиологиче«Психофизиологическиеские
исследованияисследования наднад микроорганизмами»микроорганизмами»; «Биологический«Биологический механизммеханизм и
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матерьялизм»;матерьялизм»; «Т«Теорияеория эмоцийэмоций Джемса—Ланге»;Джемса—Ланге»; «Лесли«Лесли Стивен»;Стивен»;
«Б«Ближайшие задачи экспериментальной педагогики»;и»; «К«К характеристике
современногосовременного педагогическогопедагогического движения».движения». В нашинаши днидни подобныйподобный спи-спи-
соксок врядвряд лили могмог быбы служитьслужить подтверждениемподтверждением писательскогописательского звания.звания.

112112 [к[к примеч.примеч. 3,3, с.с. 136136].]. МенделеевМенделеев никогданикогда тактак нене былбыл прослав-прослав-
лен,лен, каккак в советскоесоветское время.время. ОднакоОднако однойодной изиз характернейшиххарактернейших чертчерт
советскогосоветского строястроя былабыла показуха.показуха. В роскошномроскошном 25-томном25-томном советскомсоветском
изданиииздании трудовтрудов Менделеева,Менделеева, начатомначатом к егоего 100-100-летнемулетнему юбилею,юбилею,
нене нашлосьнашлось местаместа нене толькотолько длядля упомянутыхупомянутых подстрочныхподстрочных примеча-примеча-
нийний (а(а они,они, повторяю,повторяю, сутьсуть менделеевскиеменделеевские тексты,тексты, причёмпричём текстытексты
замечательные),замечательные), ноно и длядля содержащихсясодержащихся в изданнойизданной МенделеевымМенделеевым
книгекниге [Мат][Мат] менделеевскихменделеевских чертежейчертежей изобретённыхизобретённых имим хитроумныххитроумных
устройств,устройств, имеющихимеющих своеюсвоею цельюцелью выяснить,выяснить, точноточно лили движениедвижение пред-пред-
метовметов вово времявремя спиритическогоспиритического сеансасеанса совершаетсясовершается самостоятельносамостоятельно
илиили жеже онооно призводитсяпризводится кем-либокем-либо изиз присутствуюихприсутствуюих лиц.лиц. НадоНадо ска-ска-
зать,зать, чточто отношениеотношение МенделееваМенделеева к спиритизмуспиритизму былобыло оченьочень здравое:здравое: нене
отрицаяотрицая возможностивозможности спиритическихспиритических явленийявлений в принципе,принципе, онон находил,находил,
чточто решительнорешительно всевсе свидетельствасвидетельства о такихтаких явленияхявлениях недостоверны.недостоверны.

НечегоНечего говорить,говорить, чточто в 25-томнике25-томнике отсутствуетотсутствует и увлекатель-увлекатель-
нейшеенейшее сочинениесочинение МенделееваМенделеева «Попытка«Попытка химическогохимического пониманияпонимания
мировогомирового эфира»,эфира», вышедшеевышедшее в 19051905 годугоду в ПетербургеПетербурге отдельнойотдельной
брошюрой;брошюрой; в 19581958 годугоду этоэто сочинениесочинение всёвсё жеже былобыло у наснас изданоиздано в
составесоставе книгикниги Д.Д. И.И. МенделееваМенделеева «Периодический«Периодический закон»,закон», а сейчассейчас
егоего можноможно увидетьувидеть в Интернете:Интернете: http://ru.wikisource.org/wikihttp://ru.wikisource.org/wiki/
Попытка_Попытка_химического_химического_понимания_понимания_мирового_мирового_эфира_эфира_(Менделеев)(Менделеев).

113113 [к[к примеч.примеч. 4,4, с.с. 138138].]. Текстыексты Галичаалича опубликованыопубликованы достаточнодостаточно
широко,широко, чегочего нене скажешьскажешь о текстетексте Левинтона.Левинтона. ПосемуПосему привожупривожу егоего
в томтом виде,виде, каккак онон мнемне запомнился:запомнился:

СтоюСтою себесебе нана месте,месте,
ДержусяДержуся заза карман,карман,
КакКак вдругвдруг коко мнемне подходитподходит
НезнакомыйНезнакомый мнемне граждан.граждан.
И онон говоритговорит мнемне тихо:тихо:
«Куда«Куда быбы мнемне пойти,пойти,
ЧтобЧтоб могмог сегоднясегодня лихолихо
Я вечервечер провести?провести?
ЧтобЧтоб былибыли быбы девчонки,девчонки,
И былобыло быбы вино,вино,
А сколькосколько будетбудет стоить,стоить,
МнеМне этоэто всёвсё равно».равно».
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А я емуему отвечаю:отвечаю:
«Последнюю«Последнюю вчеравчера
НаНа ЛиговкеЛиговке малинумалину
ЗакрылиЗакрыли намнам с утра».утра».
А онон говорит,говорит, в МарселеМарселе
Такиеакие кабаки,кабаки,
Такиеакие тамтам ликёры,ликёры,
Такиеакие коньяки!коньяки!
Тамам девочкидевочки танцуюттанцуют голые,голые,
Тамам дамыдамы в соболях,соболях,
ЛакеиЛакеи носятносят вина,вина,
А ворыворы носятносят фрак!фрак!
ОнОн предложилпредложил мнемне франкифранки
И жемчугажемчуга стакан,стакан,
ЧтобЧтоб я емуему перпере́даледал
СоветскогоСоветского заводазавода план.план.
МыМы взяливзяли тоготого субчика,субчика,
ОтнялиОтняли чемодан,чемодан,
ОтнялиОтняли деньги-франкиденьги-франки
И жемчугажемчуга стакан.стакан.
ПотомПотом егоего мымы сдалисдали
ВластямВластям ЭнкаведЭнкаведе́,е,
С техтех порпор егоего попо тюрьмамтюрьмам
Я нене встречалвстречал нигде.нигде.
МеняМеня благодарилиблагодарили власти,власти,
ЖалЖал ручкуручку прокурор,прокурор,
И тотчастотчас посадилипосадили
ПодПод усиленныйусиленный надзор.надзор.
А я с техтех пор,пор, ребята,ребята,
ОднуОдну имеюимею цель:цель:
Ах,Ах, толькотолько б мнемне увидетьувидеть
Тотот западныйзападный Марсель,Марсель,
Гдеде девочкидевочки танцуюттанцуют голые,голые,
Гдеде дамыдамы в соболях,соболях,
ЛакеиЛакеи носятносят вина,вина,
А ворыворы носятносят фрак!фрак!

� ДляДля текстологическойтекстологической корректностикорректности привожупривожу тоттот текст,текст, кото-кото-
рыйрый считаетсчитает правильнымправильным Георгийеоргий АхилловичАхиллович Левинтон,Левинтон, сынсын автораавтора
песни.песни. 4 январяянваря 20082008 годагода онон любезнолюбезно прислалприслал мнемне своюсвою статьюстатью
«Ещё«Ещё разраз „Жемчуга„Жемчуга стакан“»,стакан“», спервасперва опубликованнуюопубликованную в парижскойпарижской
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газетегазете «Русская«Русская мысль»,мысль», №3830,3830, 1 июняиюня 19901990 года,года, с.с. 13,13, а затемзатем
перепечатаннуюперепечатанную в петербургскойпетербургской газетегазете «Час«Час Пик»,Пик», № 44,44, 4 ноябряноября
19911991 года.года. ВотВот выдержкивыдержки изиз этойэтой статьи:статьи:

ПесняПесня «Жемчуга«Жемчуга стакан»стакан» заза последниепоследние годыгоды неоднократнонеоднократно упо-упо-
миналасьминалась илиили цитироваласьцитировалась в печати,печати, ноно попо большейбольшей частичасти сосо
многимимногими неточностями.неточностями. ЭтоЭто обстоятельствообстоятельство и побуждаетпобуждает наснас пред-пред-
ложитьложить читателямчитателям еёеё аутентичныйаутентичный текст,текст, аутентичный,аутентичный, разумеется,разумеется,
в тойтой мере,мере, в какойкакой публикаторпубликатор можетможет полагатьсяполагаться нана своюсвою память,память,
в данном случае, однако, на неё, видимо, можно полагаться, так как
авторавтор этойэтой песнипесни—моймой отецотец А.А. Г.Г.ЛевинтонЛевинтон—многократномногократно пелпел еёеё
при мне, и мне самому впоследствии много раз приходилось её петь.

<...><...>
НаиболееНаиболее подробноподробно и достовернодостоверно о возникновениивозникновении песнипесни рас-рас-
сказаносказано в повестиповести Р.Р. А.А. ЗерновойЗерновой «Элизабет«Элизабет Арден».Арден». ПовестьПовесть и
фрагментфрагмент изиз неёнеё подпод названиемназванием «Жемчуга«Жемчуга стакан»стакан» печаталисьпечатались
нескольконесколько раз.раз. ОстаётсяОстаётся толькотолько добавить,добавить, чточто песняпесня былабыла пода-пода-
ренарена самойсамой РуфиРуфи АлександровнеАлександровне нана деньдень еёеё рождения.рождения. КромеКроме того,того,
отецотец утверждал,утверждал, чточто песняпесня емуему присниласьприснилась вово сне.сне. ПелПел онон еёеё нана
нескольконесколько изменённыйизменённый и упрощённыйупрощённый (слуха(слуха у отцаотца решительнорешительно
нене было)было) мотивмотив цыганскогоцыганского романсароманса «Стаканчики«Стаканчики гранёные»,гранёные»,
откуда,откуда, конечно,конечно, и попалапопала в песнюпесню (на(на правахправах нене столькостолько цитаты,цитаты,
сколькосколько своеобразнойсвоеобразной «реминисценции»,«реминисценции», воспоминаниявоспоминания песнипесни о
своемсвоем происхождении)происхождении) этаэта страннаястранная мерамера длядля жемчуга.жемчуга. Итак,Итак,
приводимприводим авторскийавторский тексттекст песни:песни:

СтоюСтою себесебе нана месте,месте,
ДержусяДержуся заза карман,карман,
КакКак вдругвдруг коко мнемне подходитподходит
НезнакомыйНезнакомый мнемне граждан-граждан-
ниннин говоритговорит мнемне тихо:тихо: 140140

«Куда«Куда быбы мнемне пойти,пойти,
ЧтобЧтоб веселовесело и лихолихо
МнеМне времявремя провести?провести?
ЧтобЧтоб были-были-быбыли-были-бы девчонки,девчонки,
ЧтобЧтоб было-было-быбыло-было-бы вино,вино,
А сколькосколько будетбудет стоить,стоить,
МнеМне этоэто всёвсё равно».равно».
А я емуему отвечаю:отвечаю:
«Последнюю«Последнюю вчеравчера
НаНа ЛиговкеЛиговке малинумалину
ЗакрылиЗакрыли намнам с утра».утра».
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А онон говорит:говорит:
«В«В МарселеМарселе
КакиеКакие кабаки!кабаки!
КакиеКакие тамтам ликёры,ликёры,
КакиеКакие коньяки!коньяки!
Тамам девочкидевочки пляшутпляшут1818 голые,голые,
Тамам дамыдамы в соболях,соболях,
ЛакеиЛакеи носятносят вина,вина,
А ворыворы носятносят фрак!»фрак!»
И онон обещалобещал мнемне франкифранки
И жемчугажемчуга стакан,стакан,
КогдаКогда емуему добудудобуду я
СоветскогоСоветского заводазавода план.план.
МыМы взяливзяли тоготого субчика,субчика,
ЗабралиЗабрали чемодан,чемодан,
ЗабралиЗабрали деньги-франкиденьги-франки
И жемчугажемчуга стакан.стакан.
ПотомПотом егоего мымы сдалисдали
ВластямВластям НКВД.НКВД.
С техтех порпор егоего попо тюрьмамтюрьмам
Я нене встречалвстречал нигде.нигде.
МеняМеня хвалилихвалили власти,власти,
ЖалЖал рукуруку прокурор,прокурор,
И тотчастотчас посадилипосадили
ПодПод усиленныйусиленный надзор.надзор.
И с этихэтих пор,пор, ребята,ребята,
ОднуОдну имеюимею цель:цель:
Ах,Ах, каккак быбы мнемне поехатьпоехать
В этотэтот западныйзападный Марсель.Марсель.
КакиеКакие тамтам девчонки!девчонки!
КакиеКакие кабаки!кабаки!
КакиеКакие тамтам ликёры!ликёры!
КакиеКакие коньяки!коньяки!
Тамам девочкидевочки танцуюттанцуют голые,голые,
Тамам дамыдамы в соболях,соболях,
ЛакеиЛакеи носятносят вина,вина,
А ворыворы носятносят фрак!фрак! �

1818 Вариант:Вариант: танцуют.танцуют. Здесь,Здесь, каккак и в последнемпоследнем куплете,куплете, этиэти вариантыварианты чередо-чередо-
валисьвались отот случаяслучая к случаю,случаю, тактак же,же, каккак нене всегдавсегда делалсяделался повторповтор «Были-«Были-
были-бы»были-бы» вово второмвтором куплете.куплете.
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114114 [к[к примеч.примеч. 5,5, с.с. 138138].]. АнгелинаАнгелина Николаевна.Николаевна. НеНе знаю,знаю, какуюкакую
онаона носиланосила фамилиюфамилию—Галич,алич, Гинзбургинзбург (подлинная(подлинная фамилияфамилия Галича),алича),
ШекротШекрот илиили ПрохороваПрохорова (её(её фамилиифамилии додо бракабрака с Галичем).аличем).

115115 [к[к примеч.примеч.8,8, с.с.138138].]. КомаровкаКомаровка— упоминаемаяупоминаемая ещёещё в ПисцовойПисцовой
книгекниге заза 15841584 годгод (см.(см. [Шир[Шир 93]93], с.с. 69)69) подмосковнаяподмосковная деревнядеревня (а(а ныненыне
всеговсего лишьлишь улицаулица в посёлке)посёлке) близблиз станциистанции Болшево.Болшево. Тамам находитсянаходится
дом,дом, в которомкотором КолмогоровКолмогоров и егоего другдруг и коллегаколлега известныйизвестный мате-мате-
матикматик ПавелПавел СергеевичСергеевич АлександровАлександров (25.4(7.5).1896—16.11.1982)(25.4(7.5).1896—16.11.1982)
жилижили и работали,работали, приезжаяприезжая в серединесередине неделинедели в своисвои московскиемосковские
квартирыквартиры лишьлишь в силусилу необходимостинеобходимости— длядля проведенияпроведения занятий,занятий,
деловыхделовых встречвстреч и пр.пр. В этомэтом домедоме ониони держалидержали и своюсвою обширнуюобширную
библиотеку.библиотеку. СейчасСейчас домдом поддерживаетсяподдерживается в мемориальноммемориальном состояниисостоянии
А.А. Н.Н. ШиряевымШиряевым 2424 .

116116 [к[к примеч.примеч. 8,8, с.с. 138138].]. КолмогоровКолмогоров хорошохорошо зналзнал французскийфранцузский и
немецкийнемецкий и посредственнопосредственно английский.английский. ОнОн справедливосправедливо считал,считал, чточто
процедурапроцедура общенияобщения будетбудет обеспечена,обеспечена, еслиесли каждыйкаждый человекчеловек будетбудет
знатьзнать произвольныепроизвольные двадва языкаязыка изиз названныхназванных трёх,трёх, и оченьочень удивлялся,удивлялся,
чточто надменныенадменные англоязычныеанглоязычные никакникак нене хотелихотели признатьпризнать этоэто простоепростое
правило.правило.

117117 [к[к примеч.примеч. 12,12, с.с. 140140].]. ОнОн родилсяродился додо оформленияоформления бракабрака своегосвоего
отцаотца НиколаяНиколая АлександровичаАлександровича МусатоваМусатова сосо своейсвоей матерьюматерью ПолинойПолиной
АлександровнойАлександровной ИвашевойИвашевой и потомупотому былбыл записанзаписан МихайловичемМихайловичем попо
имениимени крёстногокрёстного отцаотца и ИвашевымИвашевым попо фамилиифамилии матери.матери. В гимназиигимназии
и университетеуниверситете былбыл Мусатовым,Мусатовым, своисвои рисункирисунки всегдавсегда подписывалподписывал
«С.«С. Мусатов».Мусатов». � О том,том, чточто ударениеударение в словеслове «Ивашев»«Ивашев» ста-ста-
витсявится нана втором,втором, а нене нана третьемтретьем слоге,слоге, сообщиласообщила последняяпоследняя (4-(4-я)я)
женажена СергеяСергея НиколаевичаНиколаевича НинаНина Васильевна,Васильевна, спрошеннаяспрошенная мноюмною припри
подготовкеподготовке данногоданного издания.издания. �

118118 [к[к примеч.примеч. 12,12, с.с. 140140].]. В имеющемсяимеющемся в моёммоём распоряжениираспоряжении
изданиииздании романаромана в фамилиифамилии «Ив«Ива́нов»анов» ударениеударение проставлено,проставлено, а в
фамилиифамилии «Кондрашев»«Кондрашев»—нет,нет, притомпритом чточто буквыбуквы е и ё в этомэтом
издании,издании, увы,увы, нене различаются.различаются. НаНа необходимостинеобходимости различенияразличения нана
письмеписьме этихэтих буквбукв мнемне ужеуже приходилосьприходилось настаиватьнастаивать— см.см. [У[Успсп 96]96],
§ 24.24. � В письмеписьме отот 2020 сентябрясентября 20072007 годагода Н.Н. Д.Д. СолженицынаСолженицына
сообшиласообшила мнемне следующее:следующее:

НеНе толькотолько «Кондрашев-Иванов»«Кондрашев-Иванов» ударяетсяударяется нана последнийпоследний слогслог
первойпервой частичасти фамилиифамилии (а(а «Иванов»«Иванов» нана второй),второй), ноно и «Ивашев-«Ивашев-
Мусатов»Мусатов» всегдавсегда называлназывал себясебя тактак (на(на последнийпоследний слогслог первойпервой
части),части), вово всякомвсяком случаеслучае средисреди зэковзэков нана шарашке,шарашке, дада и позже,позже,
в общенииобщении нана волеволе в 60-60-х.х.

185185

Библиография
[Шир 93] = Колмогоров в воспоминаниях / Редактор-составитель А. Н. Ширяев. — М.: Физматлит, 1993. — 734 с.

Библиография
[Усп 96] = Успенский В. А. Невто́н, Ньюто́н, Нью́тон, или Сколько сторон имеет языковой знак // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. — М.: Индрик, 1996. — С. 598—659. — [Публикуется в книге 3 настоящего издания].



ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 118118—122—122

СогласноСогласно этимэтим сведениям,сведениям, буквабуква е в словахсловах «Кондрашев»«Кондрашев» и «Ива-«Ива-
шев»шев» выступаетвыступает каккак графическаяграфическая формаформа буквыбуквы ё.ё. Впрочем,Впрочем, каккак указалуказал
мнемне А.А.А.А.Зализняк,Зализняк, еслиесли подобныеподобные фамилиифамилии произносятсяпроизносятся с ударениемударением
нана последнемпоследнем слоге,слоге, тото ихих следуетследует писатьписать нене черезчерез ё,ё, а черезчерез о:о:
«Кондрашов»,«Кондрашов», «Ивашов»«Ивашов» и т.т. д.;д.; такимтаким образом,образом, самисами написаниянаписания
«Ивашев»«Ивашев» и «Кондрашев»«Кондрашев» служатслужат сигналомсигналом безударностибезударности последнегопоследнего
слогаслога—каккак в орфографии,орфографии, требующейтребующей неукоснительнонеукоснительно проставлятьпроставлять
дведве точкиточки наднад ё,ё, тактак и в орфографии,орфографии, этогоэтого нене требующей.требующей. � ОлегОлег
СергеевичСергеевич Ивашев-Мусатов,Ивашев-Мусатов, сынсын СергеяСергея Николаевича,Николаевича, покинувшегопокинувшего
ОлегаОлега в егоего раннемраннем детстве,детстве, произносит,произносит, попо егоего словам,словам, первуюпервую частьчасть
своейсвоей фамилиифамилии с ударениемударением иногдаиногда нана последнемпоследнем слоге,слоге, а иногдаиногда
нана втором;втором; первоначальнопервоначально онон делалделал ударениеударение нана последнемпоследнем слоге,слоге,
ноно былбыл переученпереучен НинойНиной Георгиевнойеоргиевной ЛагориоЛагорио (устное(устное сообщениесообщение
отот 20.09.2007).20.09.2007). (Матерью(Матерью ОлегаОлега СергеевичаСергеевича являетсяявляется АннаАнна Дмит-Дмит-
риевна,риевна, урождённаяурождённая Егорова,Егорова, бывшаябывшая женойженой СергеяСергея Николаевичиа,Николаевичиа,
впоследствиивпоследствии ставшаяставшая женойженой А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова и принявшаяпринявшая егоего
фамилию.)фамилию.)

119119 [к[к примеч.примеч. 20,20, с.с. 141141].]. Ср.Ср. мнение,мнение, сообщённоесообщённое авторуавтору некимнеким
юристом:юристом: «Истина«Истина естьесть продуктпродукт судоговорения».судоговорения».

120120 [к[к примеч.примеч.23,23, с.с.142142].]. РоландРоланд ЛьвовичЛьвович ДобрушинДобрушин (20.07.1929—(20.07.1929—
12.11.1995)12.11.1995)— ученикученик Колмогорова,Колмогорова, известныйизвестный математикматематик и классикклассик
отечественнойотечественной математическойматематической лингвистики:лингвистики: помимопомимо статьистатьи с соав-соав-
торамиторами [Ягл[Ягл 60]60], онон авторавтор хотяхотя всеговсего толькотолько двух,двух, ноно классическихклассических
публикацийпубликаций в этойэтой области:области: [Добр[Добр 57]57] и [Добр[Добр 61]61]. ВоВо вступ-вступ-
лениилении к своейсвоей первойпервой лекциилекции (19.11.1960)(19.11.1960) изиз циклацикла «Некоторые«Некоторые
вопросывопросы математическойматематической лингвистики»лингвистики» (см.(см. n◦ 3.4)3.4) КолмогоровКолмогоров ска-ска-
зал:зал: «Я«Я будубуду заниматьсязаниматься абстрактно-логичесабстрактно-логическимикими методами.методами. В духедухе
РоландаРоланда ЛьвовичаЛьвовича Добрушина.Добрушина. НоНо в примененииприменении к силлабо-тониче-силлабо-тониче-
скомускому стихосложению».стихосложению».

121121 [к[к примеч.примеч. 23,23, с.с. 142142].]. МычаниеМычание былобыло нене единственнойединственной чер-чер-
той,той, делающейделающей КолмогороваКолмогорова похожимпохожим нана егоего старшегостаршего современникасовременника
Пастернака.Пастернака. У нихних былобыло сходствосходство и в чертахчертах лица,лица, и в чертахчертах поведе-поведе-
ния;ния; к последнимпоследним можноможно отнестиотнести охотнуюохотную готовностьготовность к физическомуфизическому
трудутруду и демократизмдемократизм в общении.общении. ИмИм обоимобоим былобыло свойственносвойственно «дво-«дво-
рянскоерянское чувствочувство равенстваравенства сосо всемвсем живущим»живущим» («Доктор(«Доктор Живаго»,Живаго»,
ч.ч. 1,1, гл.гл. 4).4).

122122 [к[к примеч.примеч. 23,23, с.с. 142142].]. НеНе знаю,знаю, сколькосколько у КондратоваКондратова имелосьимелось
статейстатей в журналах,журналах, ноно пачкапачка библиотечныхбиблиотечных карточек,карточек, описывающихописывающих
егоего популярныепопулярные книгикниги попо истории,истории, географии,географии, семиотике,семиотике, филологиифилологии
занимаетзанимает в каталожномкаталожном ящикеящике ЛенинскойЛенинской библиотекибиблиотеки ощутимоеощутимое про-про-
странство.странство. А раскрыв,раскрыв, скажем,скажем, «Лингвистический«Лингвистический энциклопедическийэнциклопедический
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словарь»словарь» (М.:(М.: СоветскаяСоветская Энциклопедия,Энциклопедия, 1990)1990) нана статьяхстатьях «Пикто-«Пикто-
графия»графия» и «Силлабическое«Силлабическое письмо»,письмо», обнаруживаешь,обнаруживаешь, чточто авторомавтором
и этихэтих статейстатей являетсяявляется А.А. М.М. Кондратов.Кондратов. � НедавноНедавно вышлавышла книжкакнижка
с портретомпортретом автораавтора и библиографией:библиографией: АлександрАлександр Кондратов.Кондратов. СтихиСтихи
техтех лет.лет.—СПб.:СПб.: ИздательствоИздательство Буковского,Буковского, 2001.2001.—7171 с.с. �

123123 [к[к примеч.примеч. 23,23, с.с. 142142].]. Увы,вы, нене могумогу вспомнитьвспомнить в какомкаком году.году.
МнеМне хочетсяхочется сказать:сказать: в шестидесятых,шестидесятых, в связисвязи с 4-м4-м МеждународнымМеждународным
съездомсъездом славистовславистов—ноно этотэтот съездсъезд былбыл нене в шестидесятых,шестидесятых, а в
19581958 году;году; описываемоеописываемое жеже событиесобытие нене могломогло произойтипроизойти ранееранее
началаначала шестидесятых.шестидесятых. � ВотВот чточто попо этомуэтому поводуповоду написалнаписал мнемне
Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нованов 2 июняиюня 20012001 года:года:

НасколькоНасколько я знаю,знаю, ЯкобсонЯкобсон и КолмогоровКолмогоров познакомилисьпознакомились в
ПольшеПольше нана первойпервой изиз двухдвух большихбольших конференцийконференций попо поэтике,поэтике, кото-кото-
раярая состояласьсостоялась в 19641964 годугоду 〈см.〈см. n◦ 3.83.8— В.В. У.У.〉 в началеначале августаавгуста
<...>.<...>. Я тамтам нене был,был, ноно слышалслышал потомпотом откликиотклики участников.участников. Про-Про-
фессорфессор МайеноваМайенова изиз ВаршавыВаршавы пересказывалапересказывала мнемне словаслова Якобсона:Якобсона:
«За«За всемвсем интересным,интересным, чточто былобыло нана конференции,конференции, можноможно былобыло
следитьследить попо сверкающимсверкающим глазамглазам двухдвух участников:участников: АниАни ВежбицкойВежбицкой
и Колмогорова».Колмогорова». А КолмогоровКолмогоров мнемне припри встречевстрече сказал,сказал, что,что, каккак
выяснилось,выяснилось, и он,он, и ЯкобсонЯкобсон приехалиприехали нана конференциюконференцию с одинако-одинако-
вымивыми заготовками:заготовками: у нихних обоихобоих былибыли выписанывыписаны (многочисленные)(многочисленные)
строкистроки поэмыпоэмы ПастернакаПастернака «Девятьсот«Девятьсот пятыйпятый год»год» с пропускомпропуском
ударенияударения в анапестеанапесте (типа(типа «Облетевшим«Облетевшим листомлистом / И кладби-кладби-
щенскимщенским чертополохом»чертополохом» и «Т«Точноочно ЛаокоонЛаокоон / БудетБудет дымдым / НаНа
трескучемтрескучем морозе»морозе»—обеобе изиз главкиглавки «Отцы»).«Отцы»). МнеМне этоэто понятнопонятно с
точкиточки зрениязрения историиистории нашегонашего статистическогостатистического стиховедения:стиховедения: начи-начи-
наяная с АндреяАндрея БелогоБелого всевсе занималисьзанимались такимитакими пропускамипропусками в ямбе,ямбе,
а трёхсложныетрёхсложные размерыразмеры осталисьостались неизученными,неизученными, хотяхотя поэтыпоэты в
этомэтом отношенииотношении экспериментировалэкспериментировали.и. КристинаКристина ПоморскаПоморска 〈жена〈жена
ЯкобсонаЯкобсона— В.В. У.У.〉 говорилаговорила мнемне о том,том, каккак ЯкобсонЯкобсон в туту встречувстречу
в ПольшеПольше восторгалсявосторгался Колмогоровым.Колмогоровым.

ОбОб ихих встречевстрече в МосквеМоскве я ничегоничего нене знаюзнаю и склоненсклонен думать,думать,
чточто этоэто былобыло единственныйединственный разраз заза времявремя тогдатогда частыхчастых приез-приез-
довдов Якобсона,Якобсона, когдакогда я в МосквеМоскве нене былбыл в концеконце этогоэтого долгогодолгого
егоего визита.визита. ПоПо этомуэтому толькотолько обстоятельствуобстоятельству я предположительнопредположительно
отнёсотнёс быбы этуэту встречувстречу к приездуприезду ЯкобсонаЯкобсона в 19661966 году:году: онон былбыл 4—4—
1111 августаавгуста нана ВсемирномВсемирном ПсихологическомПсихологическом КонгрессеКонгрессе в МосквеМоскве
(тогда(тогда я егоего виделвидел ежедневно),ежедневно), потомпотом былбыл вместевместе сосо мноймной 13—13—
1616 августаавгуста в ЛенинградеЛенинграде нана организованноморганизованном Л.Л.А.А.ЧистовичЧистович (в(в рам-рам-
кахках тоготого жеже Конгресса,Конгресса, ноно послепосле него)него) семинаресеминаре попо устнойустной речи,речи,
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 123123—125—125

а потомпотом (тоже(тоже сосо мной)мной) нана лотмановскойлотмановской ЛетнейЛетней школешколе в КяэрикуКяэрику
19—2519—25 августа.августа. ОттудаОттуда я уехалуехал с Танейаней отдыхатьотдыхать в Молдавию,Молдавию,
а ЯкобсонЯкобсон вернулсявернулся в Москву,Москву, откудаоткуда (с(с твоимтвоим братомбратом и покойнымпокойным
КостейКостей Богатырёвым)Богатырёвым) полетелполетел в Тбилисибилиси нана сессиюсессию памятипамяти ШотаШота
РуставелиРуставели попо приглашениюприглашению академикаакадемика Г.Г. В.В. ЦеретелиЦеретели (5(5 сентя-сентя-
брября <...>).<...>). ПоПо моемумоему предположению,предположению, онон былбыл у КолмогороваКолмогорова
в МосквеМоскве додо Тбилисибилиси и послепосле ЭстонииЭстонии—междумежду 2626 августаавгуста и
5 сентябрясентября 19661966 года.года.

А мне-томне-то казалось,казалось, чточто ЯкобсонЯкобсон стоялстоял в вестибюлевестибюле МосковскогоМосковского
университета,университета, будучибудучи окружёнокружён участникамиучастниками какого-токакого-то форума,форума, подпод
каковоекаковое понятиепонятие подходит,подходит, в частности,частности, КонгрессКонгресс психологов.психологов. НоНо
тогдатогда выходит,выходит, чточто этоэто былобыло в днидни егоего ежедневныхежедневных контактовконтактов с
Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́новым,ановым, которыйкоторый несомненнонесомненно зналзнал быбы о егоего встречевстрече с
Колмогоровым.Колмогоровым. ПамятиПамяти ИвИва́новаанова я доверяюдоверяю больше,больше, чемчем своей.своей. �

124124 [к[к примеч.примеч. 34,34, с.с. 147147].]. В болееболее позднейпоздней публикациипубликации Колмо-Колмо-
горовагорова этотэтот законзакон опущен,опущен, тактак чточто количествоколичество законовзаконов соответствиясоответствия
оказываетсяоказывается сниженнымсниженным додо четырёх:четырёх: см.см. [Колм[Колм 85]85], с.с. 114.114. ЭтоЭто
пренебрежениепренебрежение правиламиправилами поведенияповедения безударныхбезударных слоговслогов нене совсемсовсем
понятно.понятно. Действительно,Действительно, туттут же,же, нана с.с. 113,113, говорится:говорится: «Классиче-«Классиче-
скоеское русскоерусское стихосложениестихосложение основаноосновано нана правильномправильном чередованиичередовании
ударных,ударных, безубезударныхдарных 〈курсив〈курсив моймой— В.В. У.У.〉,〉, сильных,сильных, слабыхслабых слоговслогов
и соблюдениясоблюдения требуемыхтребуемых метромметром словоразделов».словоразделов». ПредставляетсяПредставляется
несомненным,несомненным, чточто подпод ударнымиударными и безударнымибезударными слогамислогами надлежитнадлежит
пониматьпонимать здесьздесь нене реальнореально (фонетически)(фонетически) ударныеударные и безударныебезударные
слоги,слоги, а слоги,слоги, ударныеударные и безударныебезударные метрически,метрически, тото естьесть попо схемесхеме
(см.(см. о нихних в началеначале примечанияпримечания 34).34). Такимаким образом,образом, в [Колм[Колм 85]85]
подтверждаетсяподтверждается тото представлениепредставление о метрическойметрической схеме,схеме, включающейвключающей
в свойсвой составсостав и метрическиметрически безударныебезударные слоги,слоги, котороекоторое былобыло сформу-сформу-
лированолировано ранееранее в [Колм[Колм 68к]68к]. Я склоненсклонен считать,считать, чточто исчезновениеисчезновение
безударныхбезударных попо схемесхеме слоговслогов изиз формулировкиформулировки законовзаконов соответствиясоответствия
реальногореального ритмаритма метрическойметрической схемесхеме являетсяявляется недоразумением,недоразумением, чем-точем-то
вродевроде опечатки.опечатки. Темем более,более, чточто нана такуютакую точкуточку зрениязрения я получилполучил раз-раз-
решениерешение у М.М. Л.Л. Гаспарова,аспарова, к которомукоторому обратилсяобратился заза консульконсультацией.тацией.

125125 [к[к примеч.примеч. 34,34, с.с. 147147].]. ЧитательЧитатель можетможет самсам сравнитьсравнить пятыйпятый
законзакон КолмогороваКолмогорова с формулировкойформулировкой ЯкобсонаЯкобсона изиз егоего рецензиирецензии 141141

[Як][Як] и иметьиметь собственноесобственное суждениесуждение—возможно,возможно, отличноеотличное отот кол-кол-
могоровскогомогоровского—о степенистепени еёеё отчётливости.отчётливости. ВотВот соответствующаясоответствующая
цитатацитата изиз [Як][Як], с.с. 229:229:

ОтносительноОтносительно ипостасыипостасы ямбаямба хореемхореем в русскойрусской поэзиипоэзии XXXX векавека
действуетдействует следующийследующий закон:закон: ударяемоеударяемое словослово можетможет быть,быть, припри
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примеч.примеч. 125125—126—126 ] ПримечанияПримечания

известныхизвестных фонетическихфонетических условияхусловиях (после(после паузы),паузы), ритмическиритмически ато-ато-
нировано,нировано, ноно нене можетможет бытьбыть ритмическиритмически переакцентуированпереакцентуировано,о, тото
естьесть возможнывозможны случаислучаи вроде:вроде:

«Дух«Дух отрицания»,отрицания», ноно нене «Мальчик«Мальчик пошёл»,пошёл», «Мальчики«Мальчики шли».шли».

126126 [к[к примеч.примеч. 36,36, с.с. 148148].]. КолмогоровКолмогоров нене указываетуказывает точноготочного адресаадреса
правилаправила Тредиаковского.редиаковского. ПриведёмПриведём тритри относящиесяотносящиеся к предметупредмету
цитаты.цитаты. ПерваяПервая—изиз «Предуведомления»«Предуведомления» 17511751 годагода [Т[Тредред 751]751]:

СпособСпособ к сочинениюсочинению нашихнаших стиховстихов вово всякомвсяком родероде <...><...> естьесть
весьмавесьма нетруден.нетруден. Вопервых,Вопервых, надобнонадобно почитатьпочитать всевсе односложныяодносложныя
словслова́ общими,общими, тоестьтоесть, и долгимидолгими и короткими,короткими, каккак тоготого случайслучай
потребует.потребует. <...><...> ...Все...Все нашинаши односложныеодносложные словслова́,а, попо природеприроде
своей,своей, долгие,долгие, а полагаютсяполагаются общимиобщими в стихахстихах токмотокмо попо законнойзаконной
вольности.вольности. ([Т[Тредред 751]751], с.с. LXIX—LXX.)LXIX—LXX.)

ВтораяВторая цитатацитата—изиз Главылавы первойпервой вышедшеговышедшего в 17521752 годугоду и заме-заме-
чательногочательного попо своейсвоей ясностиясности сочинениясочинения Тредиаковскогоредиаковского «Способ«Способ к
сложениюсложению российскихроссийских стихов...»стихов...» [Т[Тредред 752]752]:

§ 1212

ВоВо всякомвсяком словеслове ударенный,ударенный, илиили возвышенныйвозвышенный слогслог силою,силою, тото
естьесть То́ном,оном, называетсяназывается ДолейДолей; ноно прочиипрочии всевсе в нём,нём, сколькобсколькоб ихих
ни́было,ибыло, Короткииороткии.

§ 1313

НетНет нини одногоодного слсло́ва,ова, котороекоторое можноможно б былобыло выговорить,выговорить, нене
ударивударив егоего попо какому-нибудькакому-нибудь слогуслогу однажды:однажды: тото есть,есть, нетнет нини
одногоодного слсло́ва,ова, котороекоторое нене имелоимело б в себесебе долгагодолгаго слога.слога.

§ 1414

И каккак премножествопремножество естьесть словслов Односложных;Односложных; тото следует,следует, чточто
и ониони безбез То́ннаонна 〈двойное〈двойное энэн в источникеисточнике— В.В. У.У.〉 выговоренывыговорены
бытьбыть нене могут.могут.

§ 1515

Тогоого ради,ради, всевсе односложныеодносложные словслова́ попо естествуестеству своемусвоему сутьсуть
долгия.долгия. Однако,Однако, хотяхотя сиесие естьесть и бесспорно,бесспорно, толкожтолкож употребле-употребле-
ниение нашихнаших СтихотворцевСтихотворцев почитаетпочитает ихих всевсе в составлениисоставлении СтопСтопы́
Общими,Общими, тото естьесть и долгимидолгими и короткими,короткими, смотрясмотря попо потребности:потребности:
сиесие невольностьневольность тольтоль естьесть нужная,нужная, чточто безбез неёнеё едвальедваль быбы можноможно
былобыло составитьсоставить одинодин токмотокмо СтихСтих безбез превеликияпревеликия трудности.трудности.

([Т[Тредред 849]849], с.с. 127—128.)127—128.)
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Наконец,Наконец, третьятретья цитатацитата изиз вышедшеговышедшего в 17551755 годугоду сочинениясочинения
Тредиаковскогоредиаковского «О«О древнем,древнем, среднемсреднем и новомновом стихотворениистихотворении рос-рос-
сийском»сийском» [Т[Тредред 755]755]:

ОдносложныеОдносложные речения,речения, коикои с природыприроды всевсе долгие,долгие, длядля тоготого чточто
нетнет речения,речения, коекое можноможно б былобыло выговорить,выговорить, нене ударивударив егоего где-где-
нибудьнибудь у наснас однажды,однажды, полагаютсяполагаются в нёмнём 〈то〈то естьесть в «тоническом«тоническом
количестве»количестве»— В.В. У.У.〉,〉, попо вольности,вольности, общиобщимими, тото естьесть и долгимидолгими и
короткими,короткими, каккак тоготого нужданужда требует:требует: безбез вольностивольности сеясея претрудно,претрудно,
илиили и невозможно,невозможно, стихстих сочинять.сочинять. ([Т[Тредред 963]963], с.с. 444.)444.)

127127 [к[к примеч.примеч. 40,40, с.с. 150150].]. В связисвязи с ШенгелиШенгели А.А. С.С. МонинМонин 4949

вспоминаетвспоминает такойтакой эпизод.эпизод. «Однажды«Однажды попо какому-токакому-то стиховедческомустиховедческому
поводуповоду цитировалсяцитировался Шенгели,Шенгели, и одинодин изиз участниковучастников беседыбеседы сказал,сказал,
чточто цитироватьцитировать ШенгелиШенгели нене следует,следует, тактак каккак онон написалнаписал оченьочень гад-гад-
куюкую книгукнигу о Маяковском.Маяковском. А.А. Н.Н. рассердилсярассердился— а это,это, напоминаю,напоминаю,
бывалобывало с нимним редкоредко—и долгодолго и возбуждённовозбуждённо объяснял,объяснял, чточто какойкакой
быбы ШенгелиШенгели нини был,был, там,там, гдегде онон прав,прав, надонадо егоего цитировать»цитировать» ([Мон][Мон],
с.с. 490).490). СвидетельствуетСвидетельствует СемёнСемён ИзраилевичИзраилевич Липкин:Липкин: «Как-то«Как-то я при-при-
сутствовалсутствовал нана лекциилекции А.А. Н.Н. Колмогорова,Колмогорова, посвящённойпосвящённой применениюприменению
методовметодов теориитеории вероятностивероятности к исследованиюисследованию стихосложения.стихосложения. Ака-Ака-
демикдемик с большимбольшим уважениемуважением отозвалсяотозвался о трудахтрудах ШенгелиШенгели в этойэтой
области»области» ([Лип][Лип], с.с. 62—63).62—63). НеНе будем,будем, однако,однако, забывать,забывать, чточто насто-насто-
ящееящее примечаниепримечание относитсяотносится к томутому месту,месту, гдегде КолмогоровКолмогоров говоритговорит
обоб ошибкахошибках Шенгели;Шенгели; см.см. такжетакже егоего высказываниевысказывание нана сходнуюсходную темутему
в разделеразделе IIII изиз [Колм[Колм СП.2]СП.2].

128128 [к[к примеч.примеч. 45,45, с.с. 154154].]. Зависимость,Зависимость, илиили «закон»,«закон», ЦипфаЦипфа
относитсяотносится к лингвистическойлингвистической статистике.статистике. В силусилу этойэтой зависимости,зависимости, с
некоторыминекоторыми уточнениямиуточнениями подтверждающейсяподтверждающейся нана разнообразныхразнообразных тек-тек-
стах,стах, частотачастота словаслова обратнообратно пропорциональнапропорциональна егоего рангу;рангу; а рангранг естьесть
простопросто порядковыйпорядковый номерномер в спискесписке слов,слов, упорядоченныхупорядоченных попо умень-умень-
шающейсяшающейся частоте.частоте. ЗаконуЗакону ЦипфаЦипфа подчиняютсяподчиняются нене толькотолько слова,слова, ноно
и рядряд другихдругих объектов,объектов, длядля которыхкоторых имеетимеет смыслсмысл говоритьговорить о частотечастоте
ихих встречаемости.встречаемости.

129129 [к[к примеч.примеч.46,46, с.с.155155].]. ЯзыкЯзык с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний (finitefinite
statestate languagelanguage)— понятиепонятие математическойматематической лингвистики.лингвистики. Такак называ-называ-
етсяется всякийвсякий язык,язык, которыйкоторый порождаетсяпорождается схемой,схемой, илиили грамматикой,грамматикой,
с конечнымконечным числомчислом состоянийсостояний (finitefinite statestate grammargrammar).). Такиеакие схемы,схемы,
илиили грамматики,грамматики, являютявляют собоюсобою наиболеенаиболее примитивныепримитивные видывиды генера-генера-
тивныхтивных грамматик.грамматик. ОниОни сутьсуть нене чточто иное,иное, каккак конечныеконечные автоматы.автоматы.
ПоэтомуПоэтому в русскойрусской литературелитературе болееболее принятыприняты терминытермины «автоматная«автоматная
грамматика»грамматика» и «автоматный«автоматный язык».язык».
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130130 [к[к примеч.примеч. 59,59, с.с. 162162].]. КогдаКогда я осозналосознал этуэту страннуюстранную шаткостьшаткость в
такой,такой, казалоськазалось бы,бы, прочнойпрочной конструкции,конструкции, каккак чтениечтение вслухвслух по-русскипо-русски
таблицытаблицы умножения,умножения, мнемне захотелосьзахотелось выяснить,выяснить, чточто жеже происходитпроисходит
с чтениемчтением таблицытаблицы умноженияумножения в языкеязыке английском.английском. С этойэтой цельюцелью
я обратилсяобратился к выпущенномувыпущенному тиражомтиражом 5050 тысячтысяч и напечатанномунапечатанному
попо постановлениюпостановлению Редакционно-издатеРедакционно-издательскогольского советасовета МосковскогоМосковского
университетауниверситета словарюсловарю [Г[Глу]лу]: ведьведь тамтам нана с.с. 125—136125—136 напечатаннапечатан
«Список«Список правилправил чтениячтения основныхосновных математическихматематических формул».формул». Интере-Интере-
сующийсующий меняменя вопросвопрос освещалсяосвещался правиламиправилами 54,54, 5555 и 5656 нана с.с. 127.127.
ВотВот этиэти правила:правила:

54.54. 1× 1=1 onceonce oneone isis oneone
55.55. 2× 2=4 twicetwice twotwo isis fourfour

twicetwice twotwo makesmakes fourfour
56.56. 5× 5=2525 fivefive timestimes fivefive isis twentytwenty fivefive

fivefive multipliedmultiplied byby fivefive equalsequals twentytwenty fivefive
fivefive byby fivefive isis equalequal toto twentytwenty fivefive

ДругихДругих примеровпримеров нана чтениечтение таблицытаблицы умноженияумножения в словаресловаре нене
обнаружилось.обнаружилось. Тогдаогда я обратилсяобратился к болееболее редкомуредкому (всего(всего 2222 тысячитысячи
экземпляров)экземпляров) справочникусправочнику [Сав][Сав], утверждённомуутверждённому к печатипечати Кафед-Кафед-
ройрой иностранныхиностранных языковязыков АкадемииАкадемии наукнаук СССР.СССР. ПримерыПримеры нана чтениечтение
таблицытаблицы умноженияумножения исчерпывалисьисчерпывались следующимиследующими четырьмя,четырьмя, приве-приве-
дённымидёнными нана с.с. 11:11:

1× 1=1 OnceOnce oneone isis oneone
2× 2=4 TwiceTwice twotwo isis fourfour
3× 3=9 ThreeThree timestimes threethree isis ninenine
4× 4=1616 FourFour timestimes fourfour isis sixteensixteen

Я надеюсь,надеюсь, чточто издательствоиздательство «НЛО»«НЛО» предприметпредпримет когда-либокогда-либо изда-изда-
ниение АнтологииАнтологии шедевровшедевров учебнойучебной и справочнойсправочной литературы.литературы. Толькоолько
чточто процитированныепроцитированные извлеченияизвлечения изиз словарясловаря и справочникасправочника—первыепервые
кандидатыкандидаты нана включениевключение в Антологию.Антологию.

131131 [к[к примеч.примеч. 66,66, с.с. 165165].]. Такак нана с.с. 261261 в издании:издании: ИосифИосиф Бродский.Бродский.
СочиненияСочинения в четырёхчетырёх томах.томах. Томом 3 / Сост.Сост. Г.Г. Ф.Ф. Комаров.Комаров.—СПб.:СПб.:
ПушкинскийПушкинский фонд,фонд, 1994.1994. ИноеИное чтениечтение этихэтих жеже строкстрок приведеноприведено нана
с.с. 105105 в книге:книге: ИосифИосиф Бродский.Бродский. ПейзажПейзаж с наводнениемнаводнением / Сост.Сост.
А.А. Сумеркин.Сумеркин.—DanaDana Point:Point: Ardis,Ardis, 1995.1995. ЗдесьЗдесь читаем:читаем: «наклонность«наклонность
к поверхностности»,поверхностности», чточто кажетсякажется болееболее аутентичным.аутентичным.

132132 [к[к примеч.примеч. 67,67, с.с. 165165].]. СредиСреди неевклидовыхнеевклидовых геометрийгеометрий зани-зани-
маютмают особоеособое местоместо и наиболеенаиболее популярныпопулярны геометриягеометрия ЛобачевскогоЛобачевского
и геометриягеометрия Римана.Римана. Брюсова,Брюсова, несмотрянесмотря нана егоего знаменитостьзнаменитость и

191191
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признаннуюпризнанную рольроль в развитииразвитии русскойрусской поэзии,поэзии, мнемне нене хотелосьхотелось быбы
относитьотносить к числучислу «больших«больших русскихрусских поэтов»поэтов» 142142 ; однакооднако онон былбыл
эрудит,эрудит, и именаимена ЛобачевскогоЛобачевского и РиманаРимана былибыли емуему известны:известны: «Т«То
жеже в новомновом—Лобачевский,Лобачевский, Риман,Риман, тата жеже в зубызубы узкаяузкая узда!»узда!»
(стихотворение(стихотворение «Мир«Мир N измерений»измерений» отот 2121 январяянваря 19241924 года).года).

133133 [к[к примеч.примеч. 67,67, с.с. 165165].]. В стихотворениистихотворении «Принцип«Принцип относи-относи-
тельности»,тельности», датированномдатированном 1515 мартамарта 19221922 года,года, БрюсовБрюсов написал:написал:
«...Вот-вот«...Вот-вот адамантадамант LegesLeges motus’овmotus’ов НьютонаНьютона—разлетитсяразлетится в куски!»куски!»
И онон жеже в стихотворениистихотворении «Невозвратность»«Невозвратность» отот 1 августаавгуста 19231923 года:года:
«Эх!«Эх! пустьпусть фильмуфильму ЭйнштейнЭйнштейн волочитволочит попо Европе!»Европе!» 143143 НаНа авто-авто-
ритетритет БрюсоваБрюсова и поэзиипоэзии вообщевообще ссылаетсяссылается Триждырижды геройгерой соцтрудасоцтруда
академикакадемик Я.Я. Б.Б. ЗельдовичЗельдович в своейсвоей скрытойскрытой полемикеполемике с академикомакадемиком
А.А. Б.Б. Мигдалом.Мигдалом. В статьестатье [Зель][Зель], нана с.с. 411,411, онон пишет:пишет:

Любопытно,Любопытно, чточто правильныйправильный ответответ нана вопросвопрос о теориитеории строениястроения
материиматерии дандан полвекаполвека назадназад русскимирусскими поэтами.поэтами.

В последниепоследние годыгоды 〈статья〈статья написананаписана в 19711971 годугоду— В.В. У.У.〉 сталостало
модныммодным противопоставленипротивопоставление физиковфизиков и лириков.лириков. НалицоНалицо утратаутрата
глубокойглубокой сопричастностисопричастности художникахудожника к научномунаучному прогрессу.прогрессу. МеждуМежду
тем,тем, когда-то,когда-то, в 20-20-е годы,годы, теориятеория относительностиотносительности и строениестроение
атомаатома глубокоглубоко волноваливолновали воображениевоображение всехвсех мыслящихмыслящих людей.людей.
ВалерийВалерий БрюсовБрюсов в чеканныхчеканных стихахстихах рисовалрисовал планетарнуюпланетарную системусистему
атомаатома 144144 , предвосхищаяпредвосхищая некоторыенекоторые современныесовременные идеиидеи о струк-струк-
туретуре частиц.частиц. НоНо ещёещё примечательнеепримечательнее ощущениеощущение теснойтесной связисвязи
междумежду теориейтеорией микромирамикромира (поэт-словотворец(поэт-словотворец называетназывает этуэту теориютеорию
«атомосклад»)«атомосклад») и космосом,космосом, выраженноевыраженное в двустишиидвустишии ВелемираВелемира
Хлебникова:Хлебникова:

МогучийМогучий и громадный,громадный, далёкдалёк астральныйастральный лад.лад.
Ты ищешьищешь объясненьяобъясненья—познайпознай атомоскладатомосклад1919.

134134 [к[к примеч.примеч. 71,71, с.с. 167167].]. См.,См., например,например, некоторыенекоторые изиз произ-произ-
веденийведений Уктусскойктусской школы,школы, опубликованныхопубликованных нана с.с. 224—234224—234 16-го16-го
номераномера «НЛО»«НЛО» (1995(1995 год).год).

135135 [к[к примеч.примеч. 71,71, с.с. 167167].]. В [Р[РЛ]Л], откудаоткуда мымы берёмберём цитатуцитату (см.(см.
с.с. 503),503), нана с.с. 502502 указано:указано: «Сохраняется«Сохраняется пунктуацияпунктуация источника».источника». ХотяХотя
источникисточник нене названназван явно,явно, можноможно предполагать,предполагать, чточто таковымтаковым явля-явля-
етсяется «„Слово«„Слово каккак таковое“таковое“—книжкакнижка А.А. КручёныхКручёных и В.В. Хлебникова,Хлебникова,
изданнаяизданная в 19131913 году»году» (см.(см. [Р[РЛ]Л], с.с. 630).630).

1919 РазысканияРазыскания Я.Я. Б.Б. Зельдовича.Зельдовича.—ПодстПодстрочноерочное припримечаниемечание авторовавторов цити-цити-
руруемойемой статьистатьи [Зель][Зель]. 145145
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примеч.примеч. 136136—140—140 ] ПримечанияПримечания

136136 [к[к примеч.примеч. 71,71, с.с. 167167].]. Ср.Ср. такжетакже некоторыенекоторые изиз упомянутыхупомянутых в
примечаниипримечании 134134 сочиненийсочинений Уктусскойктусской школы.школы.

137137 [к[к примеч.примеч. 73,73, с.с. 168168].]. ПоПо поводуповоду дополнительныхдополнительных требований,требований,
илиили ограничений,ограничений, накладываемыхнакладываемых нана ямб,ямб, см.см. цитатуцитату изиз КолмогороваКолмогорова
в п.п. 5.8.4.5.8.4.

138138 [к[к примеч.примеч. 102,102, с.с. 176176].]. НаНа с.с. 618618 [Паст][Паст]—«первого«первого научнонаучно
подготовленногоподготовленного собраниясобрания стихотворенийстихотворений и поэмпоэм БорисаБориса Пастернака»Пастернака»
(процитировано(процитировано попо аннотациианнотации нана с.с. 4)4)— выражаетсявыражается благодарностьблагодарность
составителясоставителя заза помощьпомощь в работе.работе. ПятероПятеро изиз тех,тех, комукому онаона выража-выража-
ется,ется, названыназваны поимённопоимённо (остальные(остальные—этоэто «все,«все, кто»).кто»). ИзИз этихэтих пятипяти
троетрое имеютимеют фамилиюфамилию Пастернак,Пастернак, двоедвое другихдругих сутьсуть Е.Е. С.С. ЛевитинЛевитин и
М.М. К.К. Поливанов.Поливанов.

139139 [к[к примеч.примеч. 105,105, с.с. 178178].]. Ср.Ср. названиеназвание однойодной изиз книгкниг Винера,Винера,
«Ex-prodigy»,«Ex-prodigy», и подзаголовокподзаголовок другой,другой, «The«The LaterLater LifeLife ofof a Prodigy».Prodigy».

140140 [к[к примеч.примеч.113,113, с.с.183183].]. ЭтиЭти дведве строкистроки вызваливызвали моёмоё недоумение,недоумение,
и 5 январяянваря 20052005 г.г. я написалнаписал Г.Г. А.А. Левинтону:Левинтону:

...Продолжаю...Продолжаю ощущатьощущать некийнекий дискомфортдискомфорт припри взглядевзгляде нана трёх-трёх-
строчие:строчие:

КакКак вдругвдруг коко мнемне подходитподходит
НезнакомыйНезнакомый мнемне граждан-граждан-
ниннин говоритговорит мнемне тихотихо

ДавайтеДавайте запишемзапишем егоего безбез разбиенияразбиения нана стихотворныестихотворные строки,строки,
без знака переноса и без заглавной буквы внутри фразы. Получаем:

КакКак вдругвдруг коко мнемне подходитподходит незнакомыйнезнакомый мнемне
гражданнингражданнин говоритговорит мнемне тихотихо

Во-первых,Во-первых, получаемполучаем удвоенноеудвоенное эн.эн. Во-вторых,Во-вторых, фразафраза невоз-невоз-
можнаможна с пунктуационнойпунктуационной точкиточки зрения.зрения.

Георгийеоргий АхилловичАхиллович ответилответил мнемне в тоттот жеже деньдень назиданием:назиданием:

ДорогойДорогой ВладимирВладимир Андреевич,Андреевич,

главное,главное, чемучему должендолжен научитьсянаучиться филологфилолог (Юра(Юра Левин,Левин, напри-напри-
мер,мер, тактак и нене усвоилусвоил этого,этого, мымы с нимним спорилиспорили нана этуэту тему),тему), этоэто
тому,тому, чточто тексттекст важнееважнее егоего (его(его вкусов,вкусов, представленийпредставлений и т.т. п.).п.).
В классическойклассической филологиифилологии былабыла школа,школа, которуюкоторую назвалиназвали «гипер-«гипер-
критики»,критики», ониони правилиправили тексты,тексты, исходяисходя изиз логики,логики, кто-токто-то изиз нашихнаших
(Пб-(Пб-х)х) профессоровпрофессоров (знаю(знаю в пересказе)пересказе) иллюстрировалиллюстрировал ихих так:так:
Тихаиха укукраинскаяраинская ночьночь—ночьночь неодушевлённая,неодушевлённая, тихойтихой бытьбыть нене
можетможет—восстанавливаемвосстанавливаем Тихаиха укукраинскаяраинская дочьдочь и т.т. д.д. Т.Т. к.к. тото жеже
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ПредварениеПредварение к «Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» КолмогороваКолмогорова [ примеч.примеч. 140140—142—142

обсуждениеобсуждение былобыло у меняменя с СашкамиСашками 〈имеются〈имеются в видувиду Алексан-Алексан-
драдра АлександровнаАлександровна РаскинаРаскина и АлександрАлександр ДмитриевичДмитриевич ВентцельВентцель—
В.В. У.У.〉,〉, тото цитируюцитирую письмописьмо к ним:ним:

ЧегоЧего ж туттут непонятного?непонятного? EnjambamentEnjambament припри этомэтом либолибо граж-граж-
данинданин выступаетвыступает каккак членчлен двухдвух предложений,предложений, либолибо слогслог -нин-нин
одновременноодновременно выступаетвыступает каккак скороговоркаскороговорка вместовместо и онон (но(но
отецотец пелпел растягиваярастягивая н тактак чточто онооно звучалозвучало в рифмерифме и в тото
жеже времявремя в началеначале следующейследующей строки.строки. ЭтоЭто нене опечатка,опечатка, нини у
меня,меня, нини у РуниРуни 〈то〈то естьесть у Р.Р. А.А. ЗерновойЗерновой— В.В. У.У.〉.〉. Текстологияекстология
имеетимеет преимущественныепреимущественные праваправа передперед синтаксисом.синтаксисом. НиктоНикто нене
гарантирует,гарантирует, чточто тексттекст синтаксическисинтаксически правиленправилен (это(это относитсяотносится
и к Пушкину,Пушкину, Толстомуолстому и т.т. д.).д.).

Добавлю,Добавлю, что,что, в любомлюбом случае,случае, нелепогонелепого словаслова «Г«Граждан»раждан»
в текстетексте нене было.было.

ПоэтомуПоэтому вопросвопрос «как«как быть»быть» длядля меняменя нене возникает.возникает. Един-Един-
ственныйственный ответответ—нене цитировать.цитировать. ИлиИли цитироватьцитировать заведомозаведомо нене
авторскийавторский вариантвариант (разумеется,(разумеется, с оговоркой),оговоркой), ихих сколькосколько угодноугодно
в интернете.интернете. РазумеетсяРазумеется такойтакой изыскизыск в устномустном исполненииисполнении нене
задерживается.задерживается.

Я всювсю жизньжизнь пелпел и слушалслушал этоэто безбез дискомфорта.дискомфорта.

ВсегоВсего лучшеголучшего
ВашВаш ГЛ

141141 [к[к примеч.примеч. 125,125, с.с. 188188].]. СочинениеСочинение ЯкобсонаЯкобсона [Як][Як] помещенопомещено
в разделеразделе «Новые«Новые книги»,книги», занимающемзанимающем с.с. 222—276222—276 опубликовав-опубликовав-
шегошего этоэто сочинениесочинение сборникасборника «Научные«Научные известия»,известия», и действительнодействительно
являетсяявляется рецензией.рецензией. ДостойноДостойно внимания,внимания, однако,однако, чточто рецензентрецензент нене
считаетсчитает нужнымнужным недвусмысленнонедвусмысленно объявить,объявить, чтчто́ именноименно рецензиру-рецензиру-
етсяется (это(это к вопросувопросу обоб отчётливостиотчётливости ЯкобсоновыхЯкобсоновых формулировок).формулировок).
АнализАнализ приводимыхприводимых в рецензиирецензии цитатцитат позволяетпозволяет утверждать,утверждать, чточто речьречь
идётидёт о книгекниге [Брю][Брю].

142142 [к[к примеч.примеч. 132,132, с.с. 192192].]. БрюсоваБрюсова можноможно привестипривести в качествекачестве
иллюстрациииллюстрации хорошохорошо известногоизвестного эффекта:эффекта: мнениемнение о поэтепоэте меняетсяменяется
сосо временем.временем. Думается,Думается, чточто у нынешнихнынешних ценителейценителей акцииакции БрюсоваБрюсова
значительнозначительно ниже,ниже, чемчем ониони былибыли вово временавремена егоего младшихмладших совре-совре-
менников.менников. ВозьмёмВозьмём к примерупримеру известнуюизвестную статьюстатью АндреяАндрея БелогоБелого
19061906 годагода «Венец«Венец лавровый»;лавровый»; этаэта статьястатья [Бел[Бел 06]06] перепечатыва-перепечатыва-
ласьлась затемзатем попо крайнейкрайней меремере триждытрижды в качествекачестве первойпервой частичасти болееболее
обширнойобширной статьистатьи БелогоБелого «Брюсов»:«Брюсов»: спервасперва в [Бел[Бел 10лз]10лз], с.с.178—205,178—205,
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примеч.примеч. 142—145;142—145; публ.публ. [Ал][Ал]—[Бел—[Бел 94кэтс1]94кэтс1] ] ЛитератураЛитература

а в последниепоследние годыгоды в [Бел[Бел 94кэтс1]94кэтс1], с.с. 350—366350—366 (с(с невернымневерным указа-указа-
ниемнием местаместа и временивремени первойпервой публикациипубликации в комментарияхкомментариях нана с.с.470)470) и
в [Бел[Бел 94скм]94скм], с.с. 392—402392—402 (с(с текстологическойтекстологической неточностьюнеточностью в приво-приво-
димойдимой нижениже цитате).цитате). ОнаОна начиналасьначиналась так:так: «Валерий«Валерий Брюсов,Брюсов, первыйпервый
изиз современныхсовременных русскихрусских поэтов.поэтов.—ЕгоЕго имяимя можноможно поставитьпоставить нана рядуряду
толькотолько с Пушкиным,Пушкиным, Лермонтовым,Лермонтовым, Тютчевым,ютчевым, Фетом,Фетом, НекрасовымНекрасовым
и Баратынским»Баратынским» ([Бел[Бел 06]06], с.с. 43).43). В этойэтой связисвязи вспоминаювспоминаю выставку-выставку-
продажупродажу букинистическихбукинистических книгкниг и рукописейрукописей в помещениипомещении ЦДЛЦДЛ вес-вес-
ноюною 19471947 года.года. Тамам былобыло выставленовыставлено письмописьмо БрюсоваБрюсова в какое-токакое-то
издательствоиздательство с выражениемвыражением неудовольствия:неудовольствия: кажется,кажется, емуему назначилиназначили
нене соответствующийсоответствующий егоего рангурангу гонорар.гонорар. ФразуФразу изиз письмаписьма вспоминаювспоминаю
почтипочти дословно:дословно: «Считая«Считая себясебя первокласснымпервоклассным русскимрусским поэтом,поэтом, чточто
подтвержденоподтверждено последнимипоследними исследованиямиисследованиями АндреяАндрея Белого...».Белого...».

143143 [к[к примеч.примеч. 133,133, с.с. 192192].]. «Фильма,«Фильма, популяризирующаяпопуляризирующая принциппринцип
относительностиотносительности Эйнштейна,Эйнштейна, в 19231923 годугоду обошлаобошла всевсе кинокино Европы».Европы».
(ПриПримеч.меч. Брюсова.Брюсова.)

144144 [к[к примеч.примеч. 133,133, с.с. 192192].]. К словуслову «атома»«атома» в [Зель][Зель] даётсядаётся затек-затек-
стовое примечание, отсылающее к стихотворению Брюсова «М«Мир элек-к-
трона»а» от 13.08.1922: «Б«Быть может, эти электроны—миры, где пять
материков,материков, искусства,искусства, знанья,знанья, войны,войны, тронытроны и памятьпамять сорокасорока веков!веков!
Ещё,Ещё, бытьбыть может,может, каждыйкаждый атоматом—вселенная,вселенная, гдегде стосто планет»планет» и т.т. д.д.

145145 [к[к примеч.примеч. 133,133, с.с. 192192].]. ПодлинноеПодлинное двустишиедвустишие изиз разысканийразысканий
Я.Я. Б.Б. ЗельдовичаЗельдовича нене былобыло в 19711971 годугоду пропущенопропущено в печатьпечать редакциейредакцией
журнала.журнала. ВосстанавливаемВосстанавливаем егоего текст:текст:

МогучийМогучий и громадный,громадный, далёкдалёк астральныйастральный лад.лад.
Ты жаждешьжаждешь объясненьяобъясненья—познайпознай атомосклад.атомосклад.
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2020 Я ссылаюсьссылаюсь нана смирдинскоесмирдинское изданиеиздание нене изиз снобизма.снобизма. ПростоПросто я нене обнаружилобнаружил
болееболее современногосовременного изданияиздания этогоэтого основополагающегоосновополагающего сочинениясочинения Тредиа-редиа-
ковского.ковского. ЕслиЕсли таковоготакового изданияиздания и в самомсамом деледеле нене существует,существует, можноможно
задуматьсязадуматься о причинахпричинах этогоэтого странногостранного обстоятельства.обстоятельства. Корень,Корень, несомненно,несомненно,
в дурнойдурной традициитрадиции считатьсчитать «Способ»«Способ» [Т[Тредред 752]752] всеговсего лишьлишь переработан-переработан-
нымным изданием,изданием, чутьчуть лили нене перепечаткой,перепечаткой, «Нового«Нового способа»способа» [Т[Тредред 735]735]:
«вошло«вошло в переработанномпереработанном видевиде в изд.изд. 17521752 г.»г.» (то(то естьесть в [Т[Тредред 752]752])—
этоэто Я.Я. М.М. СтрочковСтрочков о «Новом«Новом способе»способе» в [Стр][Стр], с.с. 530;530; «при«при перепечаткеперепечатке
этойэтой работыработы в 17521752 г.»г.»— этоэто о «Новом«Новом способе»способе» анонимныйанонимный комментаторкомментатор
в [Т[Тредред 935]935], с.с. 478.478. ПриПри решениирешении жеже вопроса,вопроса, котороекоторое жеже изиз этихэтих произве-произве-
денийдений переиздать,переиздать, действовалидействовали двадва фактора.фактора. ОдинОдин несомненный,несомненный, указанныйуказанный
нана с.с. 478478 в [Т[Тредред 935]935]: предпочтениепредпочтение былобыло отданоотдано первоизданиюпервоизданию (названному(названному
дажедаже «первой«первой публикацией»,публикацией», чточто простопросто неверно:неверно: указанныеуказанные произведенияпроизведения
Тредиаковскогоредиаковского весьмавесьма различаются).различаются). ВторойВторой возможный:возможный: предпочтениепредпочтение былобыло
отданоотдано томутому сочинению,сочинению, котороекоторое называетсяназывается «Новый«Новый способ»,способ», а нене тому,тому,
котороекоторое называетсяназывается простопросто «Способ».«Способ».
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П р и л о ж е н и е 1

А.А. Н.Н. К о л м о г о р о в.в.
СемиотическиеСемиотические посланияпослания)

ПубликацияПубликация и комментариикомментарии В.В. А.А. УспенскогоУспенского

ОтОт публикатора.публикатора. —ПервоеПервое посланиепослание (от(от 30.04.1961).30.04.1961). ПоПо поводуповоду мнениймнений
КИБЕРНЕТИКА,КИБЕРНЕТИКА, ЛИТЕРАЛИТЕРАТУТУРОВЕДА,РОВЕДА, ФИЛОСОФА.ФИЛОСОФА.—Комментарии.Комментарии. —
ВтороеВторое посланиепослание (от(от 10.01.1963).10.01.1963). ТрёмТрём авторамавторам ТЕЗИСОВТЕЗИСОВ О КИБЕРНЕ-КИБЕРНЕ-
ТИКЕ,ТИКЕ, еслиесли ониони в качествекачестве ТРИЕДИНСТВТРИЕДИНСТВА продолжаютпродолжают существовать.существовать. —
Комментарии.Комментарии. —ТретьеТретье посланиепослание (от(от 13—15.01.1963).13—15.01.1963). ТЕМТЕМ ЖЕЖЕ О ТОМТОМ ЖЕ,ЖЕ,
еслиесли ещёещё нене надоело.надоело. —Комментарии.Комментарии. — ЧетвёртоеЧетвёртое посланиепослание (от(от 28.12.28.12.
1964).1964).—Комментарии.Комментарии. —ПисьмоПисьмо А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова В.В. А.А. УспенскомуУспенскому (от(от
29.12.1964).29.12.1964).—Комментарии.Комментарии.

OтOт публикаторапубликатора

Ниже публикуются четыре послания, принадлежащие Андрею Нико-о-
лаевичулаевичу КолмогоровуКолмогорову и направленныенаправленные имим в периодпериод с апреляапреля 19611961
попо декабрьдекабрь 19641964 годагода коллективномуколлективному адресату,адресату, состоявшемусостоявшему изиз
ВячеславаВячеслава ВсеволодовичаВсеволодовича ИвИва́нова,анова, МихаилаМихаила КонстантиновичаКонстантиновича Поли-Поли-
вановаванова и ВладимираВладимира АндреевичаАндреевича Успенского;спенского; публикуютсяпубликуются также,также, с
небольшиминебольшими купюрами,купюрами, письмописьмо А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова В.В. А.А. Успенскомуспенскому
отот 2929 декабрядекабря 19641964 года,года, к которомукоторому былобыло приложеноприложено Четвёр-Четвёр-
тоетое послание,послание, и ответноеответное письмописьмо В.В. А.А. Успенскогоспенского отот 2121 январяянваря
19651965 года.года. ЗаглавиеЗаглавие «Семиотические«Семиотические послания»,послания», объединяющееобъединяющее всевсе
четыречетыре послания,послания, принадлежитпринадлежит публикатору.публикатору.

ОбОб А.А. Н.Н. Колмогорове,Колмогорове, о егоего филологическихфилологических и семиотическихсемиотических
интересах,интересах, обоб историиистории появленияпоявления этихэтих посланийпосланий—обообо всёмвсём этомэтом
смотрисмотри в публикуемомпубликуемом в этомэтом жеже номереномере «НЛО»«НЛО»2121 очеркеочерке публика-публика-
торатора «Предварение«Предварение длядля читателейчитателей „Нового„Нового литературноголитературного обозрения“обозрения“
к семиотическимсемиотическим посланиямпосланиям АндреяАндрея НиколаевичаНиколаевича Колмогорова»,Колмогорова», име-име-
нуемомнуемом в дальнейшемдальнейшем простопросто ПредПредварениеварение.

ПодстрочныеПодстрочные примечанияпримечания к текстамтекстам посланийпосланий (за(за исключениемисключением
подписанныхподписанных «ПриПримеч.меч. ред.ред.»)») принадлежатпринадлежат А.А. Н.Н. КолмогоровуКолмогорову и

Тексты,ексты, составляющиесоставляющие настоящеенастоящее Приложение,Приложение, опубликованыопубликованы в журнале:журнале: НовоеНовое
литературноелитературное обозрение.обозрение.—19971997—№ 24.24.—С.С. 216—245.216—245.
2121 ИмеетсяИмеется в видувиду 24-24-й номерномер «Нового«Нового литературноголитературного обозрения».обозрения». В настоящемнастоящем

изданиииздании с.с. 5454—206206.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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составляютсоставляют неотъемлемуюнеотъемлемую частьчасть этихэтих текстов.текстов. ЗатекстовыеЗатекстовые коммента-коммента-
риирии даютсядаются в концеконце каждогокаждого послания.послания. ОниОни принадлежатпринадлежат публикатору,публикатору,
которыйкоторый неоднократнонеоднократно обращалсяобращался заза помощьюпомощью к МихаилуМихаилу Леоно-Леоно-
вичувичу Гаспаровуаспарову и пользуетсяпользуется случаемслучаем егоего поблагодарить.поблагодарить. СсылкиСсылки нана
нумерованныенумерованные рубрикирубрики и нана литературулитературу в затекстовыхзатекстовых комментарияхкомментариях
даютсядаются попо ПредПредварениюварению.

2525 январяянваря 19971997 года.года.

ПервоeПервоe посланиепослание (от(от 30.04.1961)30.04.1961)

ПоПо поводуповоду мнениймнений
КИБЕРНЕТИКАКИБЕРНЕТИКА

ЛИТЕРЛИТЕРАТУРОВЕДАТУРОВЕДА
ФИЛОСОФФИЛОСОФА.А. 1

МойМой докладдоклад в МатематическомМатематическом ОбществеОбществе 2 былбыл лишьлишь объ-объ-
единениемединением того,того, чточто я рассказывалрассказывал в течениетечение семестрасеместра 19601960 годагода
в четырёхчетырёх двухчасовыхдвухчасовых докладахдокладах 3 нана семинаресеминаре попо математическойматематической
лингвистикелингвистике 4 . В этихэтих докладахдокладах я рассказывалрассказывал о работах,работах, которыекоторые
я вместевместе с несколькиминесколькими сотрудникамисотрудниками ведуведу в развитиеразвитие исследованийисследований
попо формальномуформальному анализуанализу стихастиха АндреяАндрея Белого,Белого, ЧудовскогоЧудовского 5 , Тома-ома-
шевского,шевского, Шенгели,Шенгели, Тарановскогоарановского (большая(большая монографиямонография о ритмикеритмике
русскогорусского ямбаямба и хорея,хорея, вышедшаявышедшая недавнонедавно в ЮгославииЮгославии 6 ).). СейчасСейчас
мымы пробуемпробуем объединитьобъединить своисвои усилияусилия с некоторыминекоторыми литературове-литературове-
дами,дами, средисреди которыхкоторых сошлюсьсошлюсь нана некоторыйнекоторый интересинтерес к нашейнашей вполневполне
конкретнойконкретной работеработе такоготакого знатоказнатока Пушкина,Пушкина, каккак Бонди.Бонди.

В рамкахрамках доклададоклада о математическихматематических методахметодах исследованияисследования стихастиха
МАШИНАМАШИНА длядля написаниянаписания новогонового ЕВГЕНИЯЕВГЕНИЯ ОНЕГИНАОНЕГИНА 7 появиласьпоявилась
лишьлишь в видевиде литературноголитературного украшения.украшения. Я надеялся,надеялся, чточто слушателислушатели
понялипоняли нескольконесколько издевательскийиздевательский попо адресуадресу слишкомслишком рьяныхрьяных кибер-кибер-
нетиковнетиков характерхарактер описанияописания этойэтой машинымашины 8 , но,но, по-по-видимому,видимому, в этойэтой
надежденадежде ошибсяошибся попо отношениюотношению к значительнойзначительной частичасти слушателей,слушателей,
каккак кибернетиков,кибернетиков, тактак и «антикибернетиков«антикибернетиков».».

§ § §

Я нене уловилуловил в мненияхмнениях ЛИТЕРЛИТЕРАТУРОВЕДАТУРОВЕДА ничегоничего противоре-противоре-
чащегочащего моиммоим конкретнымконкретным установкамустановкам в отношенииотношении математического,математического,
статистическогостатистического и вообщевообще формальногоформального исследованияисследования стиха,стиха, которые,которые,
мнемне казалось,казалось, былибыли ясноясно изложеныизложены в моёммоём докладе.докладе. ЕслиЕсли ЭренбургЭренбург
(в(в воспоминаниях,воспоминаниях, опубликованныхопубликованных в «Новом«Новом мире»мире» 9 ) и Пастер-Пастер-
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накнак (в(в автобиографии,автобиографии, упомянутойупомянутой в воспоминанияхвоспоминаниях ЭренбургаЭренбурга 1010 )
заявили,заявили, чточто ониони никогданикогда нене находилинаходили особенноособенно интереснымиинтересными работыработы
попо формальномуформальному исследованиюисследованию стихастиха (Брюсова(Брюсова и др.)др.) 1111 , а БлокБлок
(по(по свидетельствусвидетельству БоброваБоброва 1212 ) лишьлишь однаждыоднажды просиделпросидел изиз дружбыдружбы
к А.А. БеломуБелому вечервечер нана собраниисобрании РИТМИЧЕСКОГОРИТМИЧЕСКОГО КРУЖКА,КРУЖКА, гдегде
занималисьзанимались статистическимстатистическим исследованиемисследованием ритмаритма стиха,стиха, то...то... ПушкинПушкин
высоковысоко ценилценил работыработы ВостоковаВостокова и сам,сам, по-по-видимому,видимому, оченьочень серьёзносерьёзно
относилсяотносился к рациональномурациональному разборуразбору вопросоввопросов поэтическойпоэтической техники.техники.

АналогичнымАналогичным образом,образом, в эпохуэпоху Баха,Баха, МоцартаМоцарта и БетховенаБетховена вели-вели-
киекие музыкантымузыканты нене виделивидели в переходепереходе нана темперированнуютемперированную гаммугамму
позорногопозорного подчиненияподчинения высокоговысокого искусстваискусства нивелирующимнивелирующим требова-требова-
ниямниям техническоготехнического удобства,удобства, мечталимечтали о новыхновых инструментахинструментах и,и, попо
моемумоему убеждению,убеждению, с восторгомвосторгом отнеслисьотнеслись быбы к возможностямвозможностям радио-радио-
вещания,вещания, звукозаписи,звукозаписи, прямогопрямого созданиясоздания композиторомкомпозитором записанныхзаписанных
современнымисовременными техническимитехническими средствамисредствами музыкальныхмузыкальных произведений,произведений,
нене предполагающихпредполагающих нини исполнителей,исполнителей, нини заранеезаранее фиксированныхфиксированных
музыкальныхмузыкальных инструментов.инструментов.

Таковыаковы ужуж особенностиособенности различныхразличных эпох,эпох, особенности,особенности, конечно,конечно,
объективнообъективно обусловленныеобусловленные (не(не скрою,скрою, чточто самсам я люблюлюблю музыкумузыку отот
Баха,Баха, Шарпантье,Шарпантье, Куперена,Куперена, ВивальдиВивальди додо самоесамое большеебольшее Малера,Малера,
и сколько-либосколько-либо ясныхясных практических надежднадежд в рамкахрамках ближайшихближайших
десятилетийдесятилетий нана необычайнуюнеобычайную новуюновую музыку,музыку, пользующуюсяпользующуюся какой-какой-
либолибо новойновой техникой,техникой, нене имею).имею).

§ § §

ОбщимОбщим вопросамвопросам КИБЕРНЕТИКИКИБЕРНЕТИКИ я посвятилпосвятил недавнийнедавний докладдоклад
АВТАВТОМАОМАТЫТЫ И ЖИЗНЬЖИЗНЬ 1313 . ВотВот с тезисамитезисами этогоэтого доклададоклада ЛИТЕ-ЛИТЕ-
РАТУРОВЕДТУРОВЕД и ФИЛОСОФФИЛОСОФ каккак быбы авансомавансом спорятспорят и обоб этомэтом спореспоре
хочетсяхочется поговорить,поговорить, хотяхотя докладдоклад этотэтот имелимел в видувиду нескольконесколько другуюдругую
аудиториюаудиторию (формально(формально онон читалсячитался нана методологическомметодологическом семинаресеминаре длядля
преподавателейпреподавателей и аспирантоваспирантов Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета
МГУ).МГУ). Тезисыезисы доклададоклада составленысоставлены в полемическомполемическом стилестиле и написаны:написаны:

ПРОТИВПРОТИВ

техтех философов,философов, которыекоторые пытаютсяпытаются использоватьиспользовать положенияположения диа-диа-
лектическоголектического материализмаматериализма длядля защитызащиты идеалистическогоидеалистического тезисатезиса о
существованиисуществовании принципиальной непроходимойнепроходимой пропастипропасти междумежду жиз-жиз-
ньюнью и сознаниемсознанием с однойодной стороныстороны—и любымилюбыми сложносложно организован-организован-
нымиными системами,системами, которыекоторые могутмогут бытьбыть вновьвновь созданысозданы искусственно,искусственно,—
с другойдругой стороны;стороны;
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ДЛЯДЛЯ

тойтой молодёжи,молодёжи, котораякоторая принимаетпринимает с воодушевлениемвоодушевлением положенияположения
«неограниченной»«неограниченной» никакиминикакими сомнениямисомнениями КИБЕРНЕТИКИКИБЕРНЕТИКИ и нужда-нужда-
етсяется в том,том, чтобычтобы понятьпонять всювсю грандиозностьграндиозность задачизадачи органическогоорганического
включениявключения в своёсвоё мировоззрениемировоззрение (которое(которое я в егоего исходныхисходных поло-поло-
женияхжениях разделяю)разделяю) всеговсего наследиянаследия человеческойчеловеческой кулькультуры,туры, развивав-развивав-
шейсяшейся в чуждыхчуждых ейей формах,формах, вплотьвплоть дажедаже додо религиозных.религиозных.

ПредставителиПредставители старойстарой интеллигенции,интеллигенции, которыхкоторых кибернетикакибернетика
ПУГПУГАЕТ,АЕТ, нене имелисьимелись в виду.виду. ТЬЮРИНГТЬЮРИНГ 1414 в книжкекнижке МОЖЕТМОЖЕТ
ЛИЛИ МАШИНАМАШИНА МЫСЛИТЬ?МЫСЛИТЬ? 1515 считаетсчитает своихсвоих противников,противников, стоящихстоящих
нана «страусовой»«страусовой» точкеточке зрения,зрения, и сторонниковсторонников «возражения«возражения ледиледи
Лавлейс»Лавлейс» наиболеенаиболее безнадёжнымибезнадёжными 1616 .

Я нене хочухочу воспроизводитьвоспроизводить здесьздесь нини своихсвоих тезисов,тезисов, нини самогосамого
доклада.доклада. СосредоточусьСосредоточусь лишьлишь нана двухдвух вопросах.вопросах.

1.1. ВопросВопрос о «неповторимости».«неповторимости». ЕщёЕщё КантКант выяснил,выяснил, чточто ПРЕ-ПРЕ-
КРКРАСНОСНО толькотолько ЕДИНИЧНОЕЕДИНИЧНОЕ и НЕПОВТНЕПОВТОРИМОЕ,ОРИМОЕ, восприни-восприни-
маемоемаемое чудеснымчудесным образомобразом каккак ОБЩЕОБЯЗАОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ,ТЕЛЬНОЕ, «ЦЕЛЕ-«ЦЕЛЕ-
СООБРСООБРАЗНОЕ»АЗНОЕ» безбез наличияналичия внешнейвнешней «ЦЕЛИ».«ЦЕЛИ».

Но важно понимать действительный смысл таких утверждений. В до-о-
кладе о стихе я взял в виде примера ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА. Вся поэма
представляет собой неразложимое единство, где ВСЁ обусловлено и необ-б-
ходимо, нельзя выкинуть ни одного слова без нарушения целостности и т.т. д.д.

Но каждый, знакомый с конкретными путями творчества (хотя бы по
черновикамчерновикам поэта),поэта), легколегко поймёт,поймёт, чточто этоэто неразложимоенеразложимое и неповтори-неповтори-
моемое единствоединство создалосьсоздалось изиз множествамножества случайностей. БудьБудь совершенносовершенно
несущественныенесущественные деталидетали жизненногожизненного опытаопыта ПушкинаПушкина немногонемного другими,другими,
такоетакое жеже неразложимоенеразложимое единствоединство создалосьсоздалось быбы изиз другихдругих имён,имён, срав-срав-
нений,нений, отдельныхотдельных ритмическихритмических ходовходов и т.т. д.д. СледуетСледует обдуматьобдумать такойтакой
мысленный эксперимент: не только существенные черты эпохи, но даже
всевсе наследственныенаследственные и воспитанныевоспитанные чертычерты автораавтора остаютсяостаются неизмен-неизмен-
ными,ными, а меняетсяменяется толькотолько погодапогода в днидни написаниянаписания отдельныхотдельных строф,строф,
путевые впечатления Пушкина при поездках, вывески в Торжке, которые
емуему попадалисьпопадались нана глазаглаза и т.т. п.п. МнеМне кажется,кажется, чточто легколегко понять,понять, чточто
разложенный на буквы, слова и отдельные строки ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН,
написанный при таком изменении условий, оказался бы совсем другим
в смысле этих составляющих его материальных элементов. Можно думать
даже, что вариантов ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА, которые появились бы в раз-з-
личных вариантах такого воображаемого опыта, было бы примерно от

1010100100 додо 10101010 000000.

(Не(Не будубуду раскрыватьраскрывать секрета,секрета, ноно оценкиоценки обдуманыобдуманы 1717 .).)
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1010100100 000000 вариантоввариантов ужеуже нене получилосьполучилось бы,бы, припри такомтаком числечисле
повторенийповторений экспериментаэксперимента в некоторыхнекоторых повторенияхповторениях получилисьполучились быбы
в точноститочности одинаковыеодинаковые поэмы.поэмы.

ПредставимПредставим себесебе теперь,теперь, чточто каким-либокаким-либо чудомчудом в ПЕТЕРБУРГЕПЕТЕРБУРГЕ
одновременноодновременно появилисьпоявились быбы в продажепродаже 10001000 подобныхподобных вариантоввариантов
поэмы.поэмы. Спрашивается,Спрашивается, имелимел лили быбы каждыйкаждый изиз нихних «неповторимую»«неповторимую»
непреходящуюнепреходящую и окончательнуюокончательную ценность?ценность?

Такак жеже обстоитобстоит делодело и с самимсамим Пушкиным,Пушкиным, и с любымлюбым чело-чело-
веком.веком. Толькоолько в деревнедеревне когда-токогда-то «первый«первый парень»парень» претендовалпретендовал
нана «первую«первую девушку».девушку». НашаНаша болееболее тонкаятонкая «неповторимость»«неповторимость» естьесть
неповторимостьнеповторимость объектаобъекта длядля неповторимогонеповторимого жеже субъектасубъекта восприятия.восприятия.

2.2. В соответствиисоответствии сосо сказаннымсказанным нене имеетимеет смысласмысла вопросвопрос о «фор-«фор-
мализации»мализации» проблемыпроблемы машинногомашинного нахождениянахождения попо определённомуопределённому
«алгоритму»«алгоритму» идеальногоидеального ПушкинаПушкина илиили написаниянаписания однойодной идеальнойидеальной
поэмы.поэмы. ВообщеВообще недоразумениенедоразумение заключаетсязаключается в том,том, чточто предполагаетсяпредполагается
безбез достаточныхдостаточных оснований,оснований, будтобудто достаточнодостаточно сложноесложное соединениесоединение
элементовэлементов типатипа электронныхэлектронных лампламп и современныхсовременных болееболее совершенныхсовершенных
ихих полупроводниковыхполупроводниковых эквивалентовэквивалентов осужденоосуждено навсегданавсегда действоватьдействовать
«формально».«формально». ЕслиЕсли быбы этоэто логическилогически былобыло обязательно,обязательно, тото такоетакое
жеже положениеположение былобыло быбы логическилогически обязательнообязательно и длядля всейвсей совокуп-совокуп-
ностиности элементарныхэлементарных частиц,частиц, изиз которыхкоторых состоитсостоит земнойземной шаршар вместевместе
с егоего морями,морями, где,где, говорят,говорят, когда-токогда-то возниклавозникла жизнь,жизнь, и самимсамим
человечеством.человечеством.

Такак чточто спасениеспасение отот кибернетикикибернетики (для(для тех,тех, которыекоторые отот неёнеё хотятхотят
спасатьсяспасаться вово чточто быбы тото нини стало)стало) я вижувижу толькотолько в отрицанииотрицании вообщевообще
возможностивозможности естественногоестественного возникновениявозникновения жизни.жизни. ПустьПусть тогдатогда ужеуже
жизньжизнь нана землюземлю прилетаетприлетает изиз другихдругих миров.миров.

30.4.1961.30.4.1961. А.А. Колмогоров.Колмогоров.

КомментарииКомментарии

ИсточникИсточник текста,текста, к сожалению,сожалению, нене слишкомслишком аутентичен.аутентичен. ЭтоЭто—
тритри машинописныемашинописные страницыстраницы черезчерез одинодин интервал,интервал, являющиесяявляющиеся пере-пере-
печаткойпечаткой колмогоровскогоколмогоровского оригинала,оригинала, ноно нене самимсамим оригиналом.оригиналом. КемКем
сделанасделана этаэта перепечатка,перепечатка, я нене помню,помню, хотяхотя уверен,уверен, чточто сделанасделана
онаона попо свежимсвежим следамследам созданиясоздания подлинногоподлинного текста,текста, тото естьесть вскоревскоре
послепосле 3030 апреляапреля 19611961 года.года. НеНе помнюпомню также,также, какимкаким способомспособом этоэто
колмогоровскоеколмогоровское сочинениесочинение попалопопало коко мне,мне, хотяхотя опять-такиопять-таки уверен,уверен,
чточто этоэто произошлопроизошло вскоревскоре послепосле указаннойуказанной даты.даты. Говоряоворя формально,формально,
тексттекст нене адресованадресован прямопрямо КИБЕРНЕТИКУ,КИБЕРНЕТИКУ, ЛИТЕРЛИТЕРАТУРОВЕДУ,ТУРОВЕДУ,
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А.А. Н.Н. Ко л м о г о р о в.в. ПервоеПервое семиотическоесемиотическое посланиепослание

ФИЛОСОФФИЛОСОФУ,У, а лишьлишь содержитсодержит критическоекритическое обсуждениеобсуждение ихих мнениймнений
(точнее,(точнее, мнениймнений двухдвух последних).последних).

КогдаКогда веснойвесной 19961996 годагода я началначал писатьписать своёсвоё «Предварение»«Предварение» к
«Семиотическим«Семиотическим посланиям»посланиям» Колмогорова,Колмогорова, а самисами посланияпослания готовитьготовить
к публикации,публикации, я былбыл убеждён,убеждён, чточто этоэто будетбудет ихих первойпервой публикацией.публикацией.
Оказалось,Оказалось, чточто в отношенииотношении ПервогоПервого посланияпослания я ошибся.ошибся. 9 октябряоктября
19961996 годагода я совершенносовершенно случайнослучайно узналузнал отот своегосвоего другадруга ВладимираВладимира
МихайловичаМихайловича Тихомироваихомирова (см.(см. о нёмнём ПредПредварениеварение, примеч.примеч. 6),6), чточто
онон ужеуже опубликовалопубликовал ПервоеПервое посланиепослание (см.(см. [Колм[Колм СП.1.т]СП.1.т]) вместевместе
сосо своимсвоим предисловиемпредисловием [Т[Тихих 95]95] и своимисвоими жеже затекстовымизатекстовыми при-при-
мечаниямимечаниями2222. ВсёВсё этоэто былобыло опубликованоопубликовано в сборникесборнике «Историко-«Историко-
математическиематематические исследования»,исследования», подписанномподписанном в печатьпечать 30.11.9530.11.95 и
вышедшеговышедшего тиражомтиражом 500.500. В своёмсвоём предисловиипредисловии В.В. М.М. Тихомировихомиров
указывает,указывает, чточто источникомисточником егоего публикациипубликации послужилипослужили «пять«пять маши-маши-
нописныхнописных страницстраниц с авторскойавторской правкойправкой чернилами,чернилами, в которыхкоторых я узналузнал
почеркпочерк самогосамого АндреяАндрея НиколаевичаНиколаевича [Колмогорова]»[Колмогорова]» ([Т[Тихих 95]95], с.с. 152),152),
и чточто этиэти страницыстраницы былибыли найденынайдены имим весноювесною 19911991 г.г. в бумагах,бумагах,
оставшихсяоставшихся отот математикаматематика Георгияеоргия ЕвгеньевичаЕвгеньевича ШиловаШилова (3.2(21.1).(3.2(21.1).
1917—17.1.1975).1917—17.1.1975). Текст,екст, опубликованныйопубликованный Тихомировым,ихомировым, содержитсодержит
немногочисленныенемногочисленные небольшиенебольшие отличияотличия отот нашегонашего текста.текста. СамыеСамые
существенныесущественные изиз нихних четыре.четыре. Во-первых,Во-первых, тихомировскийтихомировский тексттекст нене
разбитразбит нана разделённыеразделённые строкойстрокой «§«§ § §»§» разделы.разделы. Во-вторых,Во-вторых, послепосле
фамилиифамилии МалераМалера стоитстоит «(ум.«(ум. в 19111911 г.)».г.)». В-третьих,В-третьих, в качествекачестве ниж-ниж-
нейней оценкиоценки количестваколичества вариантоввариантов «Евгения«Евгения Онегина»Онегина» указаноуказано числочисло
101010001000 (эта(эта оценкаоценка самомусамому В.В. М.М. Тихомировуихомирову представляетсяпредставляется менееменее
заслуживающейзаслуживающей доверия,доверия, чемчем фигурирующаяфигурирующая в нашемнашем источникеисточнике
оценкаоценка 1010100100).). В-В-четвёртых,четвёртых, вово фразефразе «Т«Такак жеже обстоитобстоит делодело и с самимсамим
ПушкинымПушкиным и с любымлюбым человеком»человеком» в тихомировскойтихомировской публикациипубликации вме-вме-
стосто «любым»«любым» стоитстоит «любимым»,«любимым», чточто мнемне кажетсякажется сомнительным.сомнительным.

В.В. М.М. Тихомировихомиров высказываетвысказывает такоетакое суждение:суждение: «Навряд«Навряд лили авторавтор
обращался к конкретным лицам, скорее всего это—обобщённые образы»ы»
([Т[Тихих 95]95], с.с. 153).153). НаНа самомсамом жеже деле,деле, каккак ужеуже отмечалосьотмечалось в § 7
ПредПредваренияварения, КИБЕРНЕТИК,КИБЕРНЕТИК, ЛИТЕРЛИТЕРАТУРОВЕДТУРОВЕД и ФИЛОСОФФИЛОСОФ
(всегда большими буквами в послании Колмогорова)— это, соответст-т-
венно,венно, я,я, ИвИва́нованов и Поливанов.Поливанов. В своёмсвоём посланиипослании КолмогоровКолмогоров ком-ком-

2222 В примечанияхпримечаниях В.В.М.М. Тихомироваихомирова прокомментирован,прокомментирован, в частности,частности, рядряд встре-встре-
чающихсячающихся в ПервомПервом посланиипослании имён,имён, нене прокоментированныпрокоментированных наминами— отот
композиторакомпозитора МаркаМарка АнтуанаАнтуана ШарпантьеШарпантье (наряду(наряду с Купереном,Купереном, ВивальдиВивальди
и БахомБахом принадлежащего,принадлежащего, попо свидетельствусвидетельству Тихомирова,ихомирова, к числучислу «особо«особо
любимыхлюбимых А.А. Н.Н. КолмогоровымКолмогоровым композиторовкомпозиторов „домоцартовского“„домоцартовского“ периода»)периода»)
додо пушкинистапушкиниста СергеяСергея МихайловичаМихайловича Бонди.Бонди.
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ментирует мнения ЛИТЕРАТУРОВЕДА и ФИЛОСОФА; что же касается
КИБЕРНЕТИКА,КИБЕРНЕТИКА, тото онон упоминаетсяупоминается толькотолько в заглавиизаглавии послания.послания.
Сами эти мнения восстановить по колмогоровскому тексту невозможно.
Мнения,Мнения, которыекоторые В.В.М.М.Тихомировихомиров приписываетприписывает «обобщённому«обобщённому кибер-кибер-
нетику»,нетику», «обобщённому«обобщённому литературоведу»литературоведу» и «обобщённому«обобщённому философу»философу»
нене выводятсявыводятся изиз текстатекста послания.послания. К сожалению,сожалению, я нене могумогу вспомнить,вспомнить,
когдакогда и какимкаким способомспособом нашинаши мнениямнения былибыли доведеныдоведены додо сведениясведения
Колмогорова;Колмогорова; нене исключено,исключено, чточто моегомоего мнениямнения и нене было,было, посколькупоскольку
мнениемнение КИБЕРНЕТИКАКИБЕРНЕТИКА никакникак КолмогоровымКолмогоровым нене комментируется.комментируется.

В 1-м1-м изиз своихсвоих примечанийпримечаний (см.(см. [ИМИ][ИМИ], с.с. 158)158) В.В. М.М. Тихомировихомиров
указывает,указывает, чточто знаменитыйзнаменитый колмогоровскийколмогоровский докладдоклад «Автоматы«Автоматы и
жизнь»жизнь» былбыл прочитанпрочитан 5 апреляапреля 19611961 года.года. ЭтоЭто распространённаяраспространённая
ошибка,ошибка, отмеченнаяотмеченная мноюмною в [У[Успсп 93]93] нана с.с. 299;299; нана самомсамом деледеле докладдоклад
былбыл прочитанпрочитан 6 апреля.апреля.

1 [к[к с.с. 208208].]. ПоПо поводуповоду мнениймнений КИБЕРНЕТИККИБЕРНЕТИКА, ЛИТЕРЛИТЕРАТУТУРО-РО-
ВЕДВЕДА, ФИЛОСОФФИЛОСОФА—КибернетикКибернетик—этоэто В.В. А.А. Успенский,спенский, литерату-литерату-
роведровед—Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нованов (см.(см. ПредПредварениеварение, примеч.примеч. 103),103), философфилософ—
М.М. К.К. ПоливановПоливанов (см.(см. ПредПредварениеварение, примеч.примеч. 102).102). По-По-видимому,видимому, тактак
этиэти тритри лицалица обозначилиобозначили себясебя в каком-токаком-то несохранившемсянесохранившемся тексте,тексте,
направленномнаправленном Колмогорову.Колмогорову. Отметим,Отметим, чточто КолмогоровКолмогоров различаетразличает
мнениямнения каждогокаждого изиз трёхтрёх лиц.лиц.

2 [к[к с.с. 208208].]. МойМой доклдокладад в МатематическомМатематическом ОбществеОбществе—
ИмеетсяИмеется в видувиду докладдоклад в МосковскомМосковском математическомматематическом обществеобществе
2727 декабрядекабря 19601960 года,года, см.см. п.п. 3.5.1.3.5.1.

3 [к[к с.с. 208208].]. В четырёхчетырёх двухчасовыхвухчасовых доклдокладахадах—ИмеютсяИмеются в видувиду
лекциилекции и беседабеседа отот 1919 октября,октября, 10,10, 1717 и 2424 ноябряноября 19601960 года,года,
см.см. n◦ 3.4.3.4.

4 [к[к с.с. 208208].]. НаНа семинаресеминаре попо математическойматематической лингвистикелингвистике—
Такак КолмогоровуКолмогорову былобыло угодноугодно назватьназвать тете собрания,собрания, в рамкахрамках которыхкоторых
проходилипроходили егоего выступления,выступления, указанныеуказанные в предыдущемпредыдущем комментарии.комментарии.

5 [к[к с.с. 208208].]. ЧуЧудовскогодовского—КомментарииКомментарии бываютбывают двухдвух типов:типов: типатипа
фактическойфактической (в(в томтом числечисле биографической,биографической, библиографическойбиблиографической и пр.)пр.)
справкисправки и типатипа лирическоголирического отступления.отступления. КомментарийКомментарий первогопервого типатипа
можетможет показатьсяпоказаться читателючитателю оскорбительным,оскорбительным, посколькупоскольку предпола-предпола-
гаетгает незнаниенезнание читателемчитателем сообщаемыхсообщаемых в справкесправке сведений.сведений. ПоэтомуПоэтому
публикаторпубликатор ограничиваетсяограничивается комментированиемкомментированием лишьлишь однойодной изиз пере-пере-
численныхчисленных фамилий,фамилий, а именноименно фамилиифамилии Чудовского,Чудовского, котораякоторая былабыла
незнакоманезнакома емуему самому.самому. ВотВот чточто любезнолюбезно сообщилсообщил мнемне М.М.Л.Л. Гаспаров:аспаров:

ЧудовскийЧудовский ВалерианВалериан Адольфович,Адольфович, родилсяродился в 18911891 году,году, умерумер 1818

предположительнопредположительно в 19371937 году.году. АвторАвтор статейстатей «Несколько«Несколько мыслеймыслей
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к возможномувозможному учениюучению о стихе»стихе» (журнал(журнал «Аполлон»,«Аполлон», 19151915 год,год,
№ 8—9,8—9, с.с. 55—95),55—95), «Несколько«Несколько утвержденийутверждений о русскомрусском стихе»стихе»
(«Аполлон»,(«Аполлон», 19171917 год,год, №4—5,4—5, с.с. 58—69)58—69) и др.;др.; статьистатьи егоего содер-содер-
жалижали тонкиетонкие наблюдения,наблюдения, ноно с фантастическимифантастическими обобщениямиобобщениями и
к томутому жеже былибыли написанынаписаны вычурнымвычурным стилем,стилем, поэтомупоэтому заметногозаметного
следаследа в стиховедениистиховедении нене оставили.оставили. В 19171917 годугоду опубликовалопубликовал
патетическуюпатетическую статьюстатью в защитузащиту старойстарой орфографии.орфографии.

МнеМне встречалисьвстречались упоминанияупоминания ещёещё о двухдвух статьяхстатьях ЧудовскогоЧудовского в
«Аполлоне»:«Аполлоне»: «Заметки«Заметки о „Путнике“„Путнике“ Брюсова»Брюсова» (1911(1911 год,год, № 1)1)
и «О«О ритмеритме пушкинскойпушкинской „Русалки“»„Русалки“» (1914(1914 год,год, № 1—2).1—2).

6 [к[к с.с. 208208].]. вышедшаявышедшая недавнонедавно в ЮгоЮгослславииавии — ИмеетсяИмеется в видувиду
монографиямонография [Т[Тарар 53]53].

7 [к[к с.с. 208208].]. МАШИНАМАШИНА длядля написаниянаписания новогонового ЕВГЕНИЯЕВГЕНИЯ ОНЕ-ОНЕ-
ГИНАГИНА—В своейсвоей лекциилекции отот 1010 ноябряноября 19601960 годагода (см.(см. вышевыше коммен-коммен-
тарийтарий 3)3) КолмогоровКолмогоров сказал:сказал:

МожноМожно создатьсоздать институт,институт, которыйкоторый напишетнапишет «Евгения«Евгения Онегина»Онегина»—
многомного отделов,отделов, сложнаясложная машина.машина. ВсёВсё этоэто можно,можно, ноно оченьочень сложно.сложно.
СейчасСейчас наснас занимаетзанимает лишьлишь одинодин небольшойнебольшой блокблок этойэтой машинымашины—
блокблок ритма.ритма.

По-видимому,По-видимому, что-точто-то подобноеподобное онон сказалсказал и в докладедокладе отот 2727 декабря.декабря.
Разумеется,Разумеется, словослово «можно»«можно» в высказываниивысказывании КолмогороваКолмогорова нене сле-сле-

дуетдует пониматьпонимать буквально.буквально. РечьРечь идётидёт о принципиальнойпринципиальной возможностивозможности
в рамкахрамках тактак называемойназываемой абстракцииабстракции потенциальнойпотенциальной осуществимости,осуществимости,
состоящей,состоящей, в формулировкеформулировке А.А. А.А. МарковаМаркова младшегомладшего (см.(см. ПредПредваре-варе-
ниение, примеч.примеч. 77)77) «в«в отвлеченииотвлечении отот реальныхреальных границграниц нашихнаших конструк-конструк-
тивныхтивных возможностей,возможностей, обусловленныхобусловленных ограниченностьюограниченностью нашейнашей жизнижизни
в пространствепространстве и вово времени».времени». МашинаМашина длядля написаниянаписания «Евгения«Евгения
Онегина»Онегина»— такаятакая жеже удобнаяудобная метафора,метафора, как,как, скажем,скажем, в механи-механи-
стическойстической картинекартине мирамира Ньютона—ЛапласаНьютона—Лапласа представлениепредставление о том,том,
что,что, выписаввыписав уравненияуравнения движениядвижения всехвсех телтел вово Вселенной,Вселенной, можноможно
полностьюполностью определитьопределить её,её, Вселенной,Вселенной, дальнейшуюдальнейшую судьбу:судьбу: разуме-разуме-
ется,ется, никтоникто нене предполагал,предполагал, чточто кто-либокто-либо сможетсможет реальнореально выписатьвыписать
этоэто необозримоенеобозримое количествоколичество уравнений.уравнений. ХорошимХорошим комментариемкомментарием к
приведённойприведённой цитатецитате изиз КолмогороваКолмогорова служитслужит следующееследующее местоместо изиз
воспоминанийвоспоминаний В.В. М.М. Тихомирова:ихомирова:

В качестве примера предельной по трудности задачи для кибернети-и-
ческого устройства Андрей Николаевич приводил «Е«Евгения Онегина»:а»:
«Ч«Чтобы смоделировать написание „О„Онегина“,а“, возможно, нужен весь
опыт культурного человечества»,а», — говорил он. ([Т[Тихих 93]93], с.с. 266.)266.)
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8 [к[к с.с. 208208].]. издевательский <...><...> характер описания этой маши-и-
ны—Описание такой машины может иметь не обязательно издеватель-ь-
ский,ский, ноно и метафорическийметафорический характер,характер, см.см. предыдущийпредыдущий комментарий.комментарий.

9 [к[к с.с. 208208].]. в вовоспоминаниях,споминаниях, опубопубликованныхликованных в «НовомНовом
миремире»—ВоспоминанияВоспоминания И.И. Г.Г. ЭренбургаЭренбурга «Люди,«Люди, годы,годы, жизнь»жизнь» в
журналежурнале «Новый«Новый мир»мир» печаталисьпечатались в следующихследующих 1818 номерахномерах этогоэтого
журнала:журнала: 19601960 год,год, № 8—10;8—10; 19611961 год,год, № 1—2,1—2, 9—11;9—11; 19621962 год,год,
№ 4—6;4—6; 19631963 год,год, № 1—3;1—3; 19651965 год,год, № 1—4.1—4. Ясно,Ясно, чточто в апрелеапреле
19611961 годагода КолмогоровКолмогоров могмог ссылатьсяссылаться лишьлишь нана первыепервые пятьпять книжеккнижек изиз
указанныхуказанных восемнадцати.восемнадцати. ВпоследствииВпоследствии этиэти воспоминаниявоспоминания публикова-публикова-
лисьлись отдельно,отдельно, а такжетакже в качествекачестве томовтомов 8 (1966(1966 год)год) и 9 (1967(1967 год)год)
СобранияСобрания сочиненийсочинений Эренбурга.Эренбурга. В настоящихнастоящих комментариях,комментариях, нарядунаряду с
журнальнымжурнальным вариантом,вариантом, мымы используемиспользуем изданиеиздание ЛГЖ-ЛГЖ-9090: И.И. Г.Г. Эрен-Эрен-
бург.бург. Люди,Люди, годы,годы, жизнь:жизнь: Воспоминания.Воспоминания.—Томом первый.первый.—Изд.Изд. испр.испр.
и доп.доп.—М.:М.: СоветскийСоветский писатель,писатель, 1990.1990.—640640 с.с.

1010 [к[к с.с. 209209].]. в автобиографииавтобиографии, упомянутойупомянутой в вовоспоминанияхспоминаниях
ЭренбЭренбургаурга—ВоВо 2-й2-й книгекниге своихсвоих воспоминанийвоспоминаний—в гл.гл. 2020 попо ново-ново-
мирскомумирскому текстутексту («Новый(«Новый мир»,мир», 19611961 год,год, № 2,2, с.с. 90),90), в гл.гл. 5 попо
ЛГЖ-ЛГЖ-9090 (с.(с. 255)255)—ЭренбургЭренбург пишет:пишет: «В«В однойодной изиз написанныхнаписанных имим
автобиографийавтобиографий онон [Пастернак][Пастернак] попыталсяпопытался понять,понять, чточто пережилипережили в
последниепоследние минутыминуты Маяковский,Маяковский, МаринаМарина Цветаева,Цветаева, Фадеев.Фадеев. <...><...>
...В...В тойтой жеже автобиографииавтобиографии онон отрёксяотрёкся отот своейсвоей давнейдавней дружбыдружбы
с Маяковским».Маяковским». ЭтиЭти сюжетысюжеты излагаются,излагаются, соответственно,соответственно, в 8-м8-м
и 7-м7-м пунктахпунктах главыглавы «Перед«Перед первойпервой мировоюмировою войною»войною» автобиогра-автобиогра-
фическогофического очеркаочерка ПастернакаПастернака «Люди«Люди и положения»положения» (см.(см. «Собрание«Собрание
сочиненийсочинений в пятипяти томах»томах» Б.Б. Пастернака,Пастернака, М.:М.: Худ.уд. лит.,лит., 1991,1991, т.т. 4,4,
с.с. 331—333).331—333). Следовательно,Следовательно, Эренбург,Эренбург, а вследвслед заза нимним и КолмогоровКолмогоров
имеютимеют в видувиду именноименно этуэту «автобиографию»«автобиографию» Пастернака.Пастернака.

1111 [к[к с.с. 209209].]. нене находилинаходили особеннособенно интереснымиинтересными работыработы попо
формальномуформальному исследованиюисследованию стихастиха (БрюсоваБрюсова и др.р.)—Я нене могумогу
сейчассейчас вспомнить,вспомнить, какоекакое именноименно местоместо у ЭренбургаЭренбурга имелимел тогдатогда в
видувиду Колмогоров.Колмогоров. Возможно,Возможно, следующее:следующее:

Он [Брюсов]в] изучил Пушкина, писал об анагорах, зевгмах, пролепсах,
силлепсах 1919 , подсчитал, что в третьей главе «О«Онегина»а» семьдесят
тритри процентапроцента рифмрифм отличаютсяотличаются согласованиемсогласованием доударныхдоударных звуков,звуков, а
в четвёртойчетвёртой главеглаве всеговсего пятьдесятпятьдесят четыречетыре процента.процента. БрюсовБрюсов попы-попы-
талсятался дописатьдописать «Египетские«Египетские ночи»,ночи», создатьсоздать обновлённыйобновлённый вариантвариант
«Медного«Медного всадника»;всадника»; этиэти егоего вещивещи нене хочетсяхочется перечитывать.перечитывать.
(«Люди,(«Люди, годы,годы, жизнь»,жизнь», книгакнига 2,2, гл.гл. 2:2: см.см. «Новый«Новый мир»,мир», 19611961 год,год,

№ 1,1, с.с. 97,97, а такжетакже ЛГЖ-ЛГЖ-9090, с.с. 236.)236.)
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Впрочем,Впрочем, припри буквальномбуквальном понимании,понимании, негативнаянегативная реакцияреакция ЭренбургаЭренбурга
(«не(«не хочетсяхочется перечитывать»)перечитывать») относитсяотносится в этойэтой цитатецитате лишьлишь к попыт-попыт-
камкам БрюсоваБрюсова дописатьдописать илиили переписатьпереписать пушкинскиепушкинские тексты,тексты, ноно нене к
самимсамим егоего работамработам попо формальномуформальному стиховедению.стиховедению.

ЧтоЧто жеже касаетсякасается Пастернака,Пастернака, то,то, надонадо полагать,полагать, имеетсяимеется в видувиду
следующийследующий отрывокотрывок изиз егоего очеркаочерка «Люди«Люди и положения»положения» (глава(глава
«Девятисотые«Девятисотые годы»,годы», n◦ 11;11; СобраниеСобрание сочинений,сочинений, т.т. 4,4, с.с. 319):319):

ОнОн [Андрей[Андрей Белый]Белый] вёлвёл курскурс практическогопрактического изученияизучения русскогорусского
классическогоклассического ямбаямба и методомметодом статистическогостатистического подсчётаподсчёта разбиралразбирал
вместевместе сосо слушателямислушателями егоего ритмическиеритмические фигурыфигуры и разновидности.разновидности.
Я нене посещалпосещал работработ кружка,кружка, потомупотому что,что, каккак и сейчас,сейчас, всегдавсегда
считал,считал, чточто музыкамузыка словаслова—явлениеявление совсемсовсем нене акустическоеакустическое и
состоитсостоит нене в благозвучииблагозвучии гласныхгласных и согласных,согласных, отдельноотдельно взятых,взятых,
а в соотношениисоотношении речиречи и еёеё звучания.звучания.

Тутут примечательнопримечательно следующее.следующее. ХотяХотя очеркочерк ПастернакаПастернака былбыл написаннаписан в
19561956 году,году, онон былбыл опубликованопубликован «Новым«Новым миром»миром» толькотолько в 19671967 году.году.
Следовательно,Следовательно, КолмогоровКолмогоров былбыл каким-токаким-то образомобразом знакомзнаком с этимэтим
пастернаковскимпастернаковским текстомтекстом додо егоего опубликования.опубликования. Известно,Известно, чточто тексттекст
распространялсяраспространялся в самиздате.самиздате.

1212 [к[к с.с. 209209].]. попо свидсвидетельствуетельству БоброваБоброва—См.См. n◦ 3.93.9 и при-при-
меч.меч. 5151 и 5252 в ПредПредваренииварении. По-По-видимому,видимому, имеетсяимеется в видувиду устноеустное
свидетельство;свидетельство; в [Колм[Колм СП.1.т]СП.1.т] вместовместо «по«по свидетельству»свидетельству» стоитстоит
«по«по словам».словам».

1313 [к[к с.с. 209209].]. доклдокладад АВТАВТОМАОМАТЫТЫ И ЖИЗНЬЖИЗНЬ—См.См. n◦ 6.2.6.2.
1414 [к[к с.с. 210210].]. ТЬЮРИНГТЬЮРИНГ —АланАлан МатисонМатисон Тьюрингьюринг (T(Turing)uring) (23.06.(23.06.

1912—07.06.1954),1912—07.06.1954), английскийанглийский математик,математик, одинодин изиз трёхтрёх математи-математи-
ковков (наряду(наряду с Э.Э. ПостомПостом и А.А. Чёрчем),Чёрчем), независимонезависимо другдруг отот другадруга
заложившихзаложивших в 19361936 годугоду основыосновы теориитеории алгоритмов.алгоритмов.

1515 [к[к с.с. 210210].]. МОЖЕТМОЖЕТ ЛИЛИ МАШИНАМАШИНА МЫСЛИТЬ?МЫСЛИТЬ?—ИмеетсяИмеется в в
видувиду книга:книга: А.А. Тьюринг.ьюринг. МожетМожет лили машинамашина мыслить?:мыслить?: Пер.Пер. с англ.англ.—
М.:М.: Физматлит,Физматлит, 1969.1969.

1616 [к[к с.с. 210210].]. считаетсчитает своихсвоих противниковпротивников <...><...> безнадёж-безнадёж-
нымиными—В 6-й6-й главеглаве своейсвоей книгикниги Тьюрингьюринг перечисляетперечисляет девятьдевять воз-воз-
раженийражений противпротив мнения,мнения, чточто машинымашины могутмогут мыслить.мыслить. ВтороеВторое изиз
нихних естьесть «возражение«возражение сосо „страусовой“„страусовой“ точкиточки зрения»зрения» (в(в оригинале:оригинале:
TheThe «Heads«Heads inin thethe Sand»Sand» Objection).Objection). ОноОно таково:таково: «Последствия«Последствия
машинногомашинного мышлениямышления былибыли быбы слишкомслишком ужасны.ужасны. БудемБудем надеятьсянадеяться
и верить,верить, чточто машинымашины нене могутмогут мыслить».мыслить». ШестоеШестое возражениевозражение естьесть
«возражение«возражение ледиледи Лавлейс»:Лавлейс»: «Аналитическая«Аналитическая машинамашина нене претен-претен-
дуетдует нана то,то, чтобычтобы создаватьсоздавать что-точто-то действительноействительно новоеновое. МашинаМашина
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комм.комм. 1616—20—20 ] КомментарииКомментарии

можетможет выполнитьвыполнить всёвсё тото, чточто мымы умеемумеем ейей предписатьпредписать» (курсив(курсив
ледиледи ЛавлейсЛавлейс 2020 ).).

1717 [к[к с.с. 210210].]. ноно оценкиоценки обдуманыобдуманы—Ср.Ср. ПредПредварениеварение, примеч.примеч. 74.74.
1818 [к[к комм.комм. 5,5, с.с. 213213].]. В резульрезультатетате событий,событий, спервасперва называвшихсяназывавшихся

нарушенияминарушениями социалистическойсоциалистической законности,законности, затемзатем—незаконныминезаконными
репрессиями;репрессиями; правильнееправильнее былобыло быбы называтьназывать ихих государственнымгосударственным
бандитизмом.бандитизмом.

1919 [к[к комм.комм. 11,11, с.с. 215215].]. Роман Якобсон в своей убедительной и ядо-о-
витойвитой рецензиирецензии 19221922 годагода [Як][Як] нана книгукнигу БрюсоваБрюсова [Брю][Брю] писалписал (с.(с. 224):224):

БрюсовБрюсов пускаетпускает в ходход весьвесь громоздкийгромоздкий реквизитреквизит классическойклассической
метрики:метрики: иперметрия,иперметрия, липометрия,липометрия, систола,систола, диастола,диастола, синереса,синереса,
диереса,диереса, синкопа,синкопа, бакхий,бакхий, антибакхий,антибакхий, моллосс,моллосс, амфимакр,амфимакр, диямб,диямб,
дихорей,дихорей, антиспаст,антиспаст, ионическаяионическая восходящая,восходящая, ионическаяионическая нисходя-нисходя-
щая,щая, дипиррихий,дипиррихий, диспондей,диспондей, эпитриты,эпитриты, дохмийдохмий и т.т. п.п. испещряютиспещряют
страницыстраницы новойновой книгикниги попо рурусскойсской метрике.метрике. НеНе объяснить,объяснить, дажедаже нене
описатьописать явлениеявление стремитсястремится Брюсов,Брюсов, а толькотолько окреститьокрестить егоего <...><...>

2020 [к[к комм.комм. 16,16, с.с. 217217].]. Графинярафиня АвгустаАвгуста АдаАда ЛавлейсЛавлейс (Augusta(Augusta
Аda,Аda, thethe CountessCountess ofof Lovelace)Lovelace)— единственныйединственный ребёнокребёнок Байрона.Байрона.
В «Паломничестве«Паломничестве ЧайльдЧайльд Гарольда»арольда» к нейней обращенаобращена перваяпервая строфастрофа
третьейтретьей песни:песни: «IsIs thythy faceface likelike thythy mother’s,mother’s, mymy fairfair child!child! Ada!Ada!
solesole daughterdaughter ofof mymy househouse andand heart?heart?».». АдаАда родиласьродилась 1010 декабрядекабря
18151815 года;года; в маемае 18331833 годагода представленапредставлена коко двору;двору; в июлеиюле 18351835 годагода
вышлавышла замужзамуж заза восьмоговосьмого баронабарона Кинга,Кинга, в 18381838 годугоду ставшегоставшего
первымпервым графомграфом Лавлейсом;Лавлейсом; в маемае 18361836 годагода родилародила первогопервого сына,сына,
в февралефеврале 18381838 годагода— дочь,дочь, в концеконце 18391839 годагода—второговторого сына;сына;
2727 ноябряноября 18521852 годагода умерла.умерла.

«...Основная«...Основная заслугазаслуга А.А. ЛавлейсЛавлейс состоитсостоит в том,том, чточто онаона раз-раз-
работалаработала первыепервые программыпрограммы длядля аналитическойаналитической машины,машины, заложивзаложив
теоретическиетеоретические основыосновы программирования»программирования» (И.(И.А.А. АпокинАпокин и др.др. ЧарльзЧарльз
Бэбидж,Бэбидж, М.:М.: Наука,Наука, 1981,1981, с.с. 72).72). МашинаМашина БэбиджаБэбиджа (Babbage),(Babbage), илиили
Бэббеджа,Бэббеджа, о которойкоторой идётидёт речь,речь, былабыла механическоймеханической и существо-существо-
валавала лишьлишь в проекте.проекте. ОднакоОднако этоэто былбыл первыйпервый проектпроект универсальнойуниверсальной
вычислительнойвычислительной машины,машины, способнойспособной выполнятьвыполнять тете илиили иныеиные действиядействия
в соответствиисоответствии с заданнойзаданной программой.программой. «Составленные«Составленные 28-летней28-летней
графинейграфиней АвгустойАвгустой АдойАдой ЛавлейсЛавлейс примечанияпримечания к статьестатье итальянскогоитальянского
инженераинженера Л.Л. Ф.Ф. МенабреаМенабреа обоб аналитическойаналитической машинемашине Ч.Ч. БэббеджаБэббеджа
даютдают основанияоснования считатьсчитать еёеё первойпервой программисткой,программисткой, чьёчьё имяимя навсегданавсегда
останетсяостанется в историиистории вычислительнойвычислительной математикиматематики и вычислительнойвычислительной
техники»техники» (Р.(Р. С.С. Гутер,утер, Ю.Ю.Л.Л. Полунов.Полунов. АвгустаАвгуста АдаАда ЛавлейсЛавлейс и возник-возник-
новениеновение программированияпрограммирования // КибернетикаКибернетика и логика.логика.—М.:М.: Наука,Наука,

217217

Библиография
[Як] = Якобсон Р. [О.] Брюсовская стихология и наука о стихе // Академический центр Наркомпроса. Научные известия. — Сб. 2: Философия; Литература; Искусство. — М.: ГИЗ, 1922. — С. 222—240.

Библиография
[Брю] = Брюсов В. [Я.] Краткий курс науки о стихе (Лекции, читанные в Студии стиховедения в Москве 1918 г.). Часть первая. Частная метрика и ритмика русского языка. — М.: Альциона, 1919. — 131 с. — [На обложке заглавие: Наука о стихе. Метрика и ритмика].



А.А. Н.Н. Ко л м о г о р о в.в. ВтороеВторое семиотическоесемиотическое посланиепослание

1978.1978.—С.С. 57—101;57—101; цитатацитата сосо с.с. 57).57). «Интересно«Интересно такжетакже заметить,заметить,
чточто терминология,терминология, которуюкоторую ввелаввела ледиледи Лавлейс,Лавлейс, в заметнойзаметной степенистепени
используетсяиспользуется и современнымисовременными программистами.программистами. Так,ак, ейей принадлежатпринадлежат
терминытермины 〈разумеется,〈разумеется, нене термины,термины, а понятия,понятия, посколькупоскольку врядвряд лили
ледиледи ЛавлейсЛавлейс писалаписала по-русскипо-русски— В.В. У.У.〉:〉: „рабочие„рабочие ячейки“,ячейки“, „цикл“„цикл“ и
некоторыенекоторые другие»другие» (Р.(Р. С.С. Гутер,утер, Ю.Ю. Л.Л. Полунов.Полунов. ЧарльзЧарльз Бэббедж.Бэббедж.—
М.:М.: Знание,Знание, 1973.1973.—§ 5.5. ЛедиЛеди ЛавлейсЛавлейс—перваяпервая программистка.программистка.—
С.С. 40).40).

ВтороеВторое посланиепослание (от(от 10.01.1963)10.01.1963)

Трёмрём авторамавторам ТЕЗИСОВТЕЗИСОВ О КИБЕРНЕТИКЕКИБЕРНЕТИКЕ 1 , еслиесли ониони в
качествекачестве ТРИЕДИНСТВАТРИЕДИНСТВА продолжаютпродолжают существовать,существовать,

отот человекачеловека третьеготретьего этапаэтапа развитияразвития нашейнашей кулькультуры,туры, пытающе-пытающе-
госягося следомследом заза ниминими проникнутьпроникнуть в четвёртый*.четвёртый*.

1010 январяянваря 1963.1963. 〈Подпись〉〈Подпись〉

К СЕМИОТИКЕСЕМИОТИКЕ ИСКУИСКУССТВА.ССТВА. ПРЕДИСЛОВИЕ.ПРЕДИСЛОВИЕ.

НазначениеНазначение дальнейшихдальнейших страницстраниц заключаетсязаключается в указанииуказании нана воз-воз-
можностьможность изложенияизложения в болееболее современныхсовременных терминахтерминах некоторыхнекоторых
положенийположений традиционнойтрадиционной эстетики,эстетики, чточто должнодолжно привестипривести к суще-суще-
ственномуственному уточнениюуточнению этихэтих положений.положений.

С другойдругой стороны,стороны, нижеследующеенижеследующее должнодолжно привлечьпривлечь вниманиевнимание к
такимтаким задачамзадачам кибернетики:кибернетики:

1.1. ОбъективноеОбъективное описаниеописание техтех особенностейособенностей «организованных«организованных
систем»,систем», которыекоторые соответствуютсоответствуют в субъективнойсубъективной интерпретацииинтерпретации

* КакКак известно,известно, развитиеразвитие человеческойчеловеческой кулькультурытуры можетможет бытьбыть идентифициро-идентифициро-
вановано с развитиемразвитием несущихнесущих еёеё знаковыхзнаковых систем.систем.

На первом (собственно(собственно дочеловеческом,дочеловеческом, животном)животном) этапеэтапе пользовалисьпользовались
знаковымизнаковыми системами,системами, унаследованнымиунаследованными отот предков,предков,

На втором этапеэтапе человечествочеловечество сталостало создаватьсоздавать новыеновые знаковыезнаковые системы,системы,
усваиваемыеусваиваемые путёмпутём обученияобучения и развивающиесяразвивающиеся в резульрезультатетате небольшихнебольших
вкладоввкладов отдельныхотдельных поколенийпоколений (естественные(естественные языкиязыки и т.т. п.)п.)

На третьем этапеэтапе человечествочеловечество возвысилосьвозвысилось додо способностиспособности сознательносознательно
строитьстроить отдельныеотдельные случайныеслучайные знаковыезнаковые системысистемы (изобретать(изобретать новыеновые алфа-алфа-
виты,виты, развиватьразвивать науку,науку, наконец,наконец, составлятьсоставлять программыпрограммы длядля вычислительныхвычислительных
машинмашин и т.т. д.).д.).

Но четвёртый этап открываетсяоткрывается построениемпостроением общейобщей теориитеории всехвсех мыс-мыс-
лимыхлимых знаковыхзнаковых системсистем—семиотикисемиотики 2 ......

В СССРСССР датойдатой егоего началаначала будетбудет в векахвеках СИМПОЗИУМСИМПОЗИУМ в декабредекабре
19621962 годагода 3 . ЛишьЛишь нана этомэтом симпозиумесимпозиуме былобыло провозглашенопровозглашено истинноеистинное
величиевеличие наступающейнаступающей новойновой эры!эры!
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наличиюналичию способности суждения (истинно—ложно,(истинно—ложно, хорошо—плохо,хорошо—плохо,
прекрасно—безобрапрекрасно—безобразно)зно) и сознаниюсознанию своейсвоей собственнойсобственной свободы.

2.2. ПонятьПонять в объективныхобъективных терминахтерминах возможностьвозможность и закономерностьзакономерность
возникновениявозникновения нене иерархическииерархически построенныхпостроенных объединенийобъединений организо-организо-
ванныхванных систем,систем, способныхспособных к кооперированиюкооперированию и согласованиюсогласованию своейсвоей
внутреннейвнутренней деятельностидеятельности и поведения.поведения.

В духедухе декабрьскогодекабрьского симпозиумасимпозиума 4 можноможно всювсю этуэту проблематикупроблематику
изучатьизучать нана материалематериале возникновения,возникновения, утвержденияутверждения в видевиде нормы,нормы,
разработкиразработки множествамножества вариацийвариаций и сменысмены мод нана причёски,причёски, манерыманеры
завязываниязавязывания галстуковгалстуков и т.т. п.п.

В моёммоём скромномскромном опыте,опыте, впрочем,впрочем, идеалидеал описанияописания в объективныхобъективных
терминахтерминах нене толькотолько нене достигнут,достигнут, ноно дажедаже нене выдвинутвыдвинут нана первыйпервый
план.план. Я болееболее былбыл занятзанят сопоставлениемсопоставлением кругакруга идей,идей, представленныхпредставленных
нана симпозиуме,симпозиуме, с идеямиидеями своейсвоей традиционнойтрадиционной эстетики.эстетики.

НекоторыеНекоторые замечаниязамечания попо существусуществу относятсяотносятся ещёещё к третьейтретьей теме.теме.
АвторуАвтору хотелосьхотелось показать,показать, чточто практическоепрактическое употреблениеупотребление общихобщих
положенийположений о природеприроде искусстваискусства длядля оценкиоценки отдельныхотдельных художе-художе-
ственныхственных направленийнаправлений должнодолжно идтиидти попо нескольконесколько другимдругим путям,путям,
чемчем этоэто иногдаиногда практикуется.практикуется. В текстетексте нетнет прямыхпрямых ссылокссылок нана
докладыдоклады декабрьскогодекабрьского симпозиума,симпозиума, ноно многиемногие деталидетали дальнейшегодальнейшего
изложенияизложения непосредственнонепосредственно вызванывызваны впечатлениямивпечатлениями отот тезисовтезисов этихэтих
докладовдокладов 5 .

К СЕМИОТИКЕСЕМИОТИКЕ ИСКУИСКУССТВА.ССТВА. I.I.

1.1. ПередачаПередача «знака»«знака» являетсяявляется частнымчастным случаемслучаем «воздействия»«воздействия»
одногоодного объектаобъекта нана другой.другой. ВосприниматьВоспринимать знакизнаки могутмогут толькотолько системы,системы,
в которыхкоторых имеютсяимеются выделенныевыделенные органыорганы «управления»,«управления», илиили накопле-накопле-
нияния и переработкипереработки «информации».«информации». В примененииприменении к такимтаким системамсистемам
«знак»«знак» отличаетсяотличается отот простогопростого «воздействия»«воздействия» внешнеговнешнего мирамира тем,тем,
чточто онон действуетдействует нана органыорганы приёмаприёма и переработкипереработки информацииинформации и
управленияуправления в соответствиисоответствии с ихих целесообразнымцелесообразным строением.строением. Произ-Произ-
водимоеводимое принятымпринятым знакомзнаком действиедействие обусловленообусловлено нене егоего материальнойматериальной
природой,природой, а содержащейсясодержащейся в нёмнём информацией.информацией.

ПРИМЕРЫ.ПРИМЕРЫ.
1.1. ЕслиЕсли мымы катимкатим бочку,бочку, толкаятолкая еёеё ногой,ногой, тото мымы нене передаёмпередаём

бочкебочке никакихникаких знаков,знаков, илиили «сигналов».«сигналов». Говоряоворя жеже быкамбыкам «цоб»«цоб» и
«цобе»,«цобе», мымы передаёмпередаём знаки.знаки.

2.2. СодержаниеСодержание телеграммы,телеграммы, прочитаннойпрочитанной глазамиглазами илиили вос-вос-
принятойпринятой нана слухслух в чтениичтении другогодругого лица,лица, остаётсяостаётся однимодним и темтем же.же.
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ЗАМЕЧАНИЕ.ЗАМЕЧАНИЕ. В произведенияхпроизведениях искусстваискусства содержаниесодержание сигналасигнала
часточасто практически неотделимонеотделимо отот материальнойматериальной формыформы егоего осуще-осуще-
ствления.ствления. Общеизвестно,Общеизвестно, наскольконасколько попыткипопытки рассказыватьрассказывать музыкумузыку
словамисловами обычнообычно бываютбывают бессодержательнымбессодержательными.и. НоНо тенденция бытьбыть
знаком,знаком, тото естьесть в мерумеру достижимогодостижимого сохранятьсохранять своюсвою природуприроду припри
измененииизменении несущественныхнесущественных сторонсторон своегосвоего материальногоматериального осуществле-осуществле-
ния,ния, представляетсяпредставляется намнам существеннымсущественным признакомпризнаком произведенияпроизведения
искусства.искусства. МузыкальноеМузыкальное произведение,произведение, услышанноеуслышанное издалииздали изиз дру-дру-
гогогого помещения,помещения, илиили дажедаже в несовершеннойнесовершенной передаче,передаче, илиили мысленномысленно
вспоминаемое,вспоминаемое, в принципе остаётсяостаётся тем же самым произведением.произведением.

2.2. В расширительномрасширительном смыслесмысле словаслова услышанныйуслышанный в лесулесу шумшум
водыводы являетсяявляется «знаком»,«знаком», возвещающимвозвещающим близостьблизость рекиреки илиили ручья.ручья.
НоНо в болееболее узкомузком смысле,смысле, свойственном семиотике, терминтермин «знак»«знак»
применимприменим толькотолько там,там, гдегде имеетсяимеется кромекроме принимающейпринимающей системысистемы
целесообразноцелесообразно устроеннаяустроенная передающаяпередающая система.система. Гудокудок паровозапаровоза явля-явля-
етсяется знакомзнаком приближенияприближения поездапоезда нене потому,потому, чточто следомследом заза гудкомгудком
обычнообычно появляетсяпоявляется поезд,поезд, а потому,потому, чточто гудокгудок подаётсяподаётся с цельюцелью
предупрежденияпредупреждения о приближенииприближении поезда.поезда.

В произведенияхпроизведениях искусстваискусства мымы всегдавсегда имеемимеем делодело с системойсистемой
знаков,знаков, созданныхсозданных человекомчеловеком длядля передачипередачи человеку.человеку. В отдельныхотдельных
случаях,случаях, которыекоторые нетнет основанияоснования исключатьисключать изиз рассмотрения,рассмотрения, отпра-отпра-
вительвитель знаказнака и получательполучатель могутмогут совпадать:совпадать: можноможно придумыватьпридумывать
песнюпесню и петьпеть еёеё исключительноисключительно длядля самогосамого себя.себя.

НапоминаниеНапоминание о расширительномрасширительном пониманиипонимании словаслова «знак»«знак» (кото-(кото-
рогорого мымы далеедалее избегаем)избегаем) существенносущественно потому,потому, чточто толкованиетолкование
впечатлений,впечатлений, доставляемыхдоставляемых намнам неодушевлённойнеодушевлённой природой,природой, каккак «зна-«зна-
ков»ков» о скрытойскрытой сущностисущности явленийявлений в высшейвысшей степенистепени свойственносвойственно
большойбольшой группегруппе произведенийпроизведений искусства:искусства:

ПожарыПожары дымныедымные закатазаката
(Пророчества(Пророчества о нашемнашем дне),дне),
КометыКометы грознойгрозной и хвостатойхвостатой
Ужасныйжасный призракпризрак в вышине,вышине,
БезжалостныйБезжалостный конецконец МессиныМессины 6 ......

3.3. ОтдельныеОтдельные произведенияпроизведения искусстваискусства предшествуютпредшествуют формирова-формирова-
ниюнию отвлечённогоотвлечённого понятияпонятия обоб «искусстве»«искусстве» вообще.вообще. В отграниченииотграничении
«искусства»«искусства» отот «не«не искусства»искусства» можноможно илиили целикомцеликом доверитьсядовериться исто-исто-
рическирически сложившейсясложившейся традиции,традиции, илиили стремитьсястремиться к созданиюсозданию точноготочного
логическогологического определения,определения, опираясь на эту традицию.

МожноМожно думать,думать, чточто мымы сделаемсделаем разумныйразумный шагшаг попо второмувторому пути,пути,
еслиесли примем,примем, чточто произведениепроизведение искусстваискусства естьесть системасистема знаков,знаков,
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служащаяслужащая делуделу общенияобщения междумежду людьми.людьми. ДальнейшаяДальнейшая задачазадача будетбудет
заключатьсязаключаться в том,том, чтобычтобы научитьсянаучиться отличатьотличать произведенияпроизведения искусстваискусства
отот другихдругих такоготакого родарода системсистем знаков.знаков.

ВкуснаяВкусная едаеда илиили вино,вино, вызывающеевызывающее весёлоевесёлое жизнерадостноежизнерадостное
настроение,настроение, нене являютсяявляются «знаками»,«знаками», а простопросто средствамисредствами воздействиявоздействия
нана нашнаш организморганизм и черезчерез негонего нана нашунашу психику.психику. Гастрономияастрономия под-под-
нимаетсянимается додо уровняуровня искусстваискусства 7 лишьлишь тогда,тогда, когдакогда еёеё произведенияпроизведения
даютдают почвупочву длядля суждения обоб ихих достоинствах.достоинствах.

ПриведениеПриведение человекачеловека в тото илиили иноеиное эмоциональноеэмоциональное состояниесостояние
может бытьбыть цельюцелью произведенияпроизведения искусства.искусства. НоНо произведениепроизведение искус-искус-
стваства в собственномсобственном смыслесмысле словаслова отличаетсяотличается отот простыхпростых физическихфизических
воздействий,воздействий, вызывающихвызывающих тете илиили иныеиные эмоции.эмоции. В отличиеотличие отот такихтаких
прямыхпрямых физическихфизических воздействийвоздействий произведениепроизведение искусстваискусства сообщаетсообщает
человекучеловеку знаковуюзнаковую систему,систему, которуюкоторую онон употребляетупотребляет длядля организа-
ции своихсвоих эмоций.эмоций. В подтверждениеподтверждение соответствиясоответствия такоготакого пониманияпонимания
деладела традициитрадиции укажуукажу лишьлишь нана теориютеорию АристотеляАристотеля о «катарсисе»«катарсисе»—
очищении,очищении, происходящемпроисходящем припри созерцаниисозерцании трагического.трагического.

4.4. РольРоль законченного произведенияпроизведения искусстваискусства в общенииобщении людейлюдей
всегдавсегда в известномизвестном смыслесмысле словаслова одностороння: художник,художник, музыкант,музыкант,
писатель,писатель, передаютпередают нечтонечто зрителю,зрителю, слушателю,слушателю, читателю.читателю. ОбратныеОбратные
влияниявлияния зрителязрителя нана актёраактёра в театре,театре, слушателяслушателя нана музыканта-испол-музыканта-испол-
нителянителя в искусствеискусстве нашегонашего времени,времени, хотяхотя и являютсяявляются реальностью,реальностью,
нене являютсяявляются определяющими.определяющими. МечтыМечты о возобновлениивозобновлении «соборного»,«соборного»,
«непрерывно«непрерывно творимого»творимого» искусства,искусства, гдегде творчествотворчество и восприятиевосприятие
слитыслиты нераздельно,нераздельно, осталисьостались длядля нашегонашего временивремени мечтами.мечтами.

НоНо в другомдругом смыслесмысле свободное соучастие воспринимающейвоспринимающей сто-сто-
роныроны кажетсякажется намнам существеннымсущественным признаком,признаком, заслуживающимзаслуживающим вве-вве-
дениядения в определение искусства.искусства.

ЧеловекЧеловек относитсяотносится к разрядуразряду организованныхорганизованных системсистем сосо сформи-сформи-
ровавшейсяровавшейся особойособой деятельностьюдеятельностью суждения:

этоэто истина,истина, а этоэто ложь,ложь,
этоэто хорошо,хорошо, а этоэто плохо,плохо,
этоэто красиво,красиво, а этоэто безобразно...безобразно...

Такоеакое положениеположение вещейвещей нене исключаетисключает управления изиз числачисла видоввидов
общенияобщения междумежду людьми.людьми. БолееБолее того,того, произведениепроизведение искусстваискусства может
создаватьсясоздаваться с сознательносознательно поставленнойпоставленной цельюцелью оказатьоказать определённоеопределённое
воздействиевоздействие нана поведениеповедение тех,тех, длядля когокого онооно создано.создано. НоНо передачапередача
«приказов»«приказов» (здесь(здесь—общийобщий терминтермин кибернетическойкибернетической теориитеории управле-управле-
ния)ния) нене являетсяявляется деломделом искусства.искусства. «Заказ»«Заказ» нана «управление»«управление» людьмилюдьми
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припри помощипомощи поэзиипоэзии можетможет бытьбыть выполненвыполнен лишьлишь тогда,тогда, когдакогда найденнайден
путь,путь, дающийдающий имим возможностьвозможность воспринятьвоспринять словаслова поэтапоэта каккак выражениевыражение
ихих собственныхсобственных свободносвободно возникшихвозникших тенденций.тенденций. См.См. у МаяковскогоМаяковского
в КАККАК ДЕЛАДЕЛАТЬТЬ СТИХИСТИХИ описаниеописание возникновениявозникновения стихотворениястихотворения
СЕРГЕЮСЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ.ЕСЕНИНУ.

ЗАМЕЧАНИЕ.ЗАМЕЧАНИЕ. В заклинаниях,заклинаниях, обрядовыхобрядовых плясках,плясках, воинскихвоинских кри-кри-
кахках элементыэлементы принудительногопринудительного управленияуправления действиямидействиями и эмоциямиэмоциями
людейлюдей (или(или дажедаже явлениямиявлениями природы)природы) нене дифференцированыдифференцированы отот
элементовэлементов свободногосвободного общенияобщения междумежду людьми.людьми. ЕслиЕсли мымы видимвидим
в заклинаниях,заклинаниях, обрядовыхобрядовых плясках,плясках, воинскихвоинских крикахкриках первобытныепервобытные
формыформы искусства,искусства, тото этоэто значит,значит, чточто мымы расцениваемрасцениваем ихих попо преиму-преиму-
ществуществу каккак формыформы свободногосвободного общения.общения.

АвтоматизмАвтоматизм подчиненияподчинения течениятечения эмоцийэмоций музыкальномумузыкальному ритму,ритму,
повышеннаяповышенная внушающаявнушающая силасила ритмическиритмически организованнойорганизованной речиречи в
поэзии,поэзии, весьвесь рядряд явлений,явлений, делающихделающих легколегко понятнымипонятными образныеобразные
выражениявыражения вродевроде «магии«магии искусства»,искусства», являютсяявляются несомненныминесомненными реаль-реаль-
ностяминостями психическойпсихической жизнижизни современногосовременного человека.человека. НоНо в искусствеискусстве
в собственномсобственном смыслесмысле словаслова обращениеобращение к этимэтим сторонамсторонам челове-челове-
ческойческой психикипсихики являетсяявляется лишьлишь средством. ПроизведениеПроизведение искусстваискусства
«доходит»«доходит» додо людей,людей, длядля которыхкоторых онооно предназначено,предназначено, толькотолько еслиесли
предлагаемыепредлагаемые нормынормы имиими свободносвободно принимаются и темтем самымсамым при-при-
ёмыёмы внушениявнушения делаютсяделаются приёмамиприёмами самовнушения,самовнушения, а нене внешнеговнешнего
насилия.насилия. Типичныйипичный пример:пример: мысленноемысленное повторениеповторение понравившихся
строкстрок стихотворения.стихотворения.

5.5. МыМы ужеуже употребилиупотребили словослово «суждение»«суждение» в широкомшироком смысле,смысле,
включающемвключающем оценочныеоценочные суждениясуждения моральногоморального и эстетическогоэстетического харак-харак-
тера.тера. ПолезноПолезно вспомнить,вспомнить, чточто в традиционномтрадиционном представлениипредставлении о «муд-«муд-
рости»рости» и «знании»«знании» этиэти различныеразличные видывиды человеческойчеловеческой способностиспособности
суждениясуждения объединялись.объединялись. В этомэтом лежитлежит некотораянекоторая двусмысленностьдвусмысленность
разговоровразговоров о «познавательной»«познавательной» ролироли искусства.искусства.

По-По-видимому,видимому, в нашенаше времявремя еёеё защитникизащитники серьёзносерьёзно говорятговорят толькотолько
о ролироли произведенийпроизведений искусстваискусства в познаниипознании законовзаконов психическойпсихической и
социальнойсоциальной жизни*.жизни*. ЧащеЧаще всеговсего в томтом «понимании»«понимании» явленийявлений пси-пси-
хическойхической жизни,жизни, котороекоторое даётдаёт произведениепроизведение искусства,искусства, элементыэлементы
теоретическоготеоретического знаниязнания законовзаконов течениятечения психическихпсихических явленийявлений нераз-нераз-
рывнорывно связанысвязаны с установлениемустановлением к этимэтим явлениямявлениям определённогоопределённого

* МнениеМнение о том,том, чточто древниедревние русскиерусские иконописцыиконописцы предвосхитилипредвосхитили пониманиепонимание
строениястроения пространства,пространства, развитоеразвитое в теориитеории относительности,относительности, высказывав-высказывав-
шеесяшееся нана симпозиумесимпозиуме попо семиотикесемиотике (1962),(1962), можноможно отнестиотнести к областиобласти
курьёзов.курьёзов. 8
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отношения.отношения. По-По-видимому,видимому, этаэта связьсвязь часточасто необходиманеобходима и в интересахинтересах
теоретическоготеоретического знания:знания: «сочувственное»«сочувственное» пониманиепонимание часточасто находитнаходит
болееболее короткиекороткие и прямыепрямые пути,пути, чемчем чисточисто «научный»«научный» анализанализ (напри-(напри-
мер,мер, в такойтакой объективнообъективно направленнойнаправленной деятельности,деятельности, каккак работаработа
врача-психиатра).врача-психиатра).

НоНо тенденциятенденция к чёткомучёткому выделениювыделению теоретическоготеоретического знания:знания: поис-поис-
ковков ответаответа нана вопросвопрос «так«так нана самомсамом деледеле илиили нене так»так»—в чистомчистом
видевиде безбез всякойвсякой примесипримеси оценочныхоценочных сужденийсуждений моральногоморального и эсте-эсте-
тическоготического характерахарактера весьмавесьма сильнасильна в современномсовременном человечестве.человечестве.
БезБез вниманиявнимания к этойэтой тенденциитенденции труднотрудно понятьпонять всювсю историюисторию реали-реали-
стическогостического романаромана XIX—XXXIX—XX веков,веков, начинаяначиная с ИЗБИРИЗБИРАТЕЛЬНОГОТЕЛЬНОГО
СРОДСТВАСРОДСТВА Гёте.ёте. ДляДля меняменя личнолично наиболеенаиболее впечатляющимвпечатляющим образцомобразцом
познавательнойпознавательной тенденциитенденции в чистомчистом видевиде являетсяявляется АМЕРИКАН-АМЕРИКАН-
СКАЯСКАЯ ТРТРАГЕДИЯАГЕДИЯ Драйзера.Драйзера. ЕслиЕсли и несомненнанесомненна еёеё гуманистическаягуманистическая
направленность,направленность, тото авторавтор сделалсделал всё,всё, чтобычтобы читательчитатель былбыл непре-непре-
рывнорывно ориентированориентирован нана раздельностьраздельность познавательногопознавательного и оценочногооценочного
подходаподхода к событиямсобытиям.

НаНа такихтаких крайнихкрайних образцахобразцах становитсястановится очевиднойочевидной возможностьвозможность
распаденияраспадения человеческойчеловеческой активности,активности, находящейнаходящей в настоящеенастоящее времявремя
выражениевыражение в писанииписании психологическихпсихологических романовроманов и повестей,повестей, ихих чита-чита-
нии,нии, обдумыванииобдумывании и обсуждении,обсуждении, нана дведве различныхразличных активности,активности,
изиз которыхкоторых однаодна будетбудет относитьсяотноситься к науке,науке, а другаядругая к искусству.искусству.
НоНо времявремя длядля проведенияпроведения такоготакого разделения,разделения, видимо,видимо, нене насту-насту-
пилопило и,и, вероятно,вероятно, дажедаже представителипредставители научныхнаучных круговкругов в ближайшиеближайшие
десятилетиядесятилетия припри попыткепопытке разобратьсяразобраться объективнообъективно в переживанияхпереживаниях
окружающихокружающих людей,людей, тамтам гдегде имим нене хватитхватит личноголичного непосредствен-непосредствен-
ногоного опыта,опыта, чащечаще будутбудут обращатьсяобращаться к произведениямпроизведениям художественнойхудожественной
литературы,литературы, чемчем к трактатамтрактатам попо психологии.психологии.

6.6. ОтметимОтметим ещёещё одинодин рубеж,рубеж, гдегде разграничениеразграничение «искусства»«искусства» и
«не«не искусства»искусства» расплывчато.расплывчато. ЭтоЭто различиеразличие междумежду восприятиемвосприятием про-про-
изведенийизведений искусстваискусства и болееболее элементарнымиэлементарными видамивидами удовольствийудовольствий и
развлечений.развлечений. Традициярадиция здесьздесь настаиваетнастаивает нана нормативном характерехарактере
эстетическихэстетических оценок.оценок. В серьёзномсерьёзном пониманиипонимании деладела речьречь идётидёт нене
о фактической всеобщности этихэтих оценок,оценок, а о сопровождающемсопровождающем ихих
субъективном переживании ихих добровольнодобровольно принимаемойпринимаемой обязатель-
ности.

ЕслиЕсли центрцентр тяжеститяжести переноситсяпереносится нана установлениеустановление нормынормы пере-пере-
живания,живания, нормы,нормы, котораякоторая в принципепринципе относитсяотносится нене толькотолько к пере-пере-
живаниямживаниям данногоданного момента,момента, ноно и к будущимбудущим переживаниям,переживаниям, тото
фактическоефактическое повторноеповторное повторениеповторение внешнеговнешнего возбудителявозбудителя всеговсего рядаряда
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переживанийпереживаний и оценокоценок становитсястановится в принципепринципе несущественным.несущественным. ОбОб
этомэтом ужеуже говорилосьговорилось ранее.ранее. Фактически,Фактически, однако,однако, выучиввыучив приёмыприёмы
танца,танца, людилюди хотятхотят вновьвновь и вновьвновь танцевать,танцевать, ноно и желаниежелание вновьвновь и
вновьвновь слушатьслушать произведениепроизведение серьёзнойсерьёзной музыкимузыки врядвряд лили можноможно свестисвести
полностьюполностью вово всехвсех случаяхслучаях к желаниюжеланию лучшелучше и полнееполнее с нимним познако-познако-
миться.миться. ДаДа и непонятно,непонятно, длядля чегочего человекучеловеку надонадо былобыло быбы стремитьсястремиться
к полномуполному отделениюотделению восприятиявосприятия отвлечённойотвлечённой знаковойзнаковой системысистемы
(в(в данномданном случаеслучае—музыкальногомузыкального произведения)произведения) отот непосредствен-непосредствен-
ногоного чувственногочувственного наслаждениянаслаждения фактическифактически слышимымслышимым звуком.звуком.

К СЕМИОТИКЕСЕМИОТИКЕ ИСКУИСКУССТВА.ССТВА. II.II.

1.1. ЕстественныйЕстественный языкязык законнозаконно называетсяназывается «знаковой«знаковой системой».системой».
НесмотряНесмотря нана наличиеналичие диалектов,диалектов, сословныхсословных и стилистическихстилистических раз-раз-
личий,личий, каждыйкаждый конкретныйконкретный языкязык имеетимеет своюсвою индивидуальнуюиндивидуальную исто-исто-
рию.рию. ИзменениеИзменение входящихвходящих в негонего знаковзнаков и законовзаконов ихих сочетания,сочетания,
исчезновениеисчезновение одниходних словслов и введениевведение новыхновых производитсяпроизводится людьми,людьми,
непосредственнонепосредственно переживающимипереживающими егоего системнуюсистемную природу.природу.

ЕдинственнойЕдинственной организованнойорганизованной системойсистемой высшеговысшего порядка,порядка, в кото-кото-
руюрую входитвходит неизбежным образом произведениепроизведение искусства,искусства, являетсяявляется
то общество, для которого оно предназначено. В остальномостальном худож-худож-
никник свободенсвободен в выборевыборе своихсвоих средствсредств выражения.выражения. Естественно,Естественно, чточто
произведениепроизведение (не(не заумной)заумной) литературылитературы подчиняетсяподчиняется законамзаконам языка.языка.
В живописиживописи художникхудожник должендолжен рассчитыватьрассчитывать нана пониманиепонимание зрителей,зрителей,
ноно степеньстепень примыканияпримыкания к установившейсяустановившейся традициитрадиции являетсяявляется длядля
негонего деломделом свободногосвободного выбора.выбора.

В периодыпериоды наибольшегонаибольшего следованияследования традициямтрадициям условныйусловный «язык»«язык»
определённогоопределённого видавида искусстваискусства достигалдостигал большойбольшой выработанности.выработанности.
Таковаков былбыл языкязык выразительныхвыразительных средствсредств русскойрусской иконописи.иконописи. ПолноеПолное
и свободноесвободное пониманиепонимание такоготакого вполневполне индивидуальногоиндивидуального произведе-произведе-
нияния каккак ТРОИЦАТРОИЦА РублёваРублёва предполагаетпредполагает у зрителязрителя предварительноепредварительное
знаниезнание приёмовприёмов организацииорганизации условногоусловного внутреннеговнутреннего пространствапространства
русскойрусской иконыиконы тоготого времени,времени, привычнойпривычной выразительностивыразительности жестов,жестов,
наклоновнаклонов головы,головы, нормальногонормального условногоусловного складасклада ликов,ликов, принятойпринятой
выразительностивыразительности очеркаочерка губгуб и т.т. д.д.

В примененииприменении к такимтаким эпохамэпохам и видамвидам искусстваискусства задачазадача изученияизучения
общегообщего «языка»«языка» большойбольшой группыгруппы произведенийпроизведений становитсястановится чёткочётко
поставленнойпоставленной и содержательной.содержательной.

Но,Но, вообщевообще говоря,говоря, называтьназывать всёвсё искусствоискусство какой-либокакой-либо эпохиэпохи
или,или, темтем более,более, искусствоискусство вообщевообще знаковойзнаковой системой бессодержа-бессодержа-
тельно.тельно.
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2.2. В соответствиисоответствии сосо сказаннымсказанным наиболеенаиболее содержательнойсодержательной и
точноточно поставленнойпоставленной задачейзадачей являетсяявляется задачазадача семиотическогосемиотического изу-изу-
чениячения индивидуальногоиндивидуального произведенияпроизведения искусства.искусства. ОднакоОднако надонадо ясноясно
понимать,понимать, чточто авторавтор обладаетобладает самымисамыми широкимиширокими возможностямивозможностями
припри помощипомощи весьмавесьма краткихкратких намёковнамёков очертитьочертить кругкруг техтех знако-знако-
выхвых систем,систем, нана фонефоне которыхкоторых егоего произведениепроизведение должнодолжно воспри-воспри-
ниматься.ниматься.

Раскрытие языка средств выразительности, подразумеваемого автором,
и степенистепени точности,точности, с которойкоторой этаэта «языковая«языковая атмосфера»атмосфера» передаётсяпередаётся
воспринимающемувоспринимающему произведениепроизведение искусства,искусства, являетсяявляется однойодной изиз увле-увле-
кательныхкательных задачзадач научногонаучного изученияизучения искусства.искусства. ВероятнаВероятна гипотеза,гипотеза,
чточто в наиболеенаиболее совершенныхсовершенных произведенияхпроизведениях этотэтот потенциальныйпотенциальный
языкязык возможных,возможных, смежныхсмежных с употреблённымиупотреблёнными фактически,фактически, средствсредств
выразительностивыразительности обладаетобладает большимбольшим тяготениемтяготением к системности дажедаже
в случаях,случаях, когдакогда произведениепроизведение нене включаетсявключается очевиднымочевидным образомобразом
в системусистему средствсредств выразительности,выразительности, разработаннуюразработанную определённойопределённой
традицией,традицией, определённойопределённой школой.школой.

ПРИМЕР.ПРИМЕР. В крупныхкрупных чертахчертах композициякомпозиция КРКРАСНОГОСНОГО КОНЯКОНЯ
Петрова-ВодкинаПетрова-Водкина 9 входитвходит в традициютрадицию рядаряда художниковхудожников началаначала
ХХХХ века,века, выраженнуювыраженную в ТАНЦЕАНЦЕ и МУЗЫКЕМУЗЫКЕ МатиссаМатисса и т.т. п.п. НоНо
самсам красныйкрасный коньконь связансвязан непосредственнонепосредственно с образамиобразами конейконей русскихрусских
иконикон илиили персидскихперсидских миниатюр.миниатюр. ХрупкиеХрупкие прозрачныепрозрачные телатела мальчиковмальчиков
написанынаписаны с большимбольшим вниманиемвниманием к анатомическиманатомическим деталям,деталям, передаче,передаче,
хотьхоть и сильносильно стилизованной,стилизованной, трепетаниятрепетания живогоживого тела*.тела*. ЛицоЛицо жеже и
жестыжесты мальчикамальчика нана красномкрасном конеконе прямопрямо ведутведут наснас к трогательнымтрогательным
образамобразам отроковотроков Нестерова,Нестерова, романтизованномуромантизованному восприятиювосприятию русскогорусского
севера,севера, чточто вновьвновь смыкаетсясмыкается с воспоминаниемвоспоминанием о формальнойформальной графикеграфике
икон.икон.

БОЛЕЕБОЛЕЕ ТРУДНЫЙТРУДНЫЙ ПРИМЕРПРИМЕР сомнительнойсомнительной объективизацииобъективизации под-под-
почвеннойпочвенной знаковойзнаковой системы,системы, руководившейруководившей автором.автором.

Блок сам комментировал подробно основы ритмики ВОЗМЕЗДИЯ.
«У«Упругиепругие волныволны ямба»,ямба», ямб,ямб, которыйкоторый «гонит»«гонит» поэтапоэта «по«по мирумиру
бичами»бичами» 1010 , поддаютсяподдаются объективномуобъективному исследованию.исследованию. НедостаточноНедостаточно
глубокоглубоко задуманныезадуманные подсчётыподсчёты АндреяАндрея БелогоБелого и ШенгелиШенгели 1111 обнару-обнару-
жилижили лишьлишь несомненностьнесомненность продолженияпродолжения в ямбахямбах БлокаБлока пушкинскойпушкинской
традициитрадиции 1212 . ОсобыйОсобый характерхарактер четырёхстопномучетырёхстопному ямбуямбу БлокаБлока при-при-
даётдаёт обилиеобилие «сверхсхемных»«сверхсхемных» ударенийударений нана первомпервом слоге,слоге, смысловаясмысловая

* БытьБыть может,может, с условнымиусловными аналогиямианалогиями с мальчикамимальчиками А.А. Иванова,Иванова, хотьхоть и нене
русскими,русскими, а итальянскими.итальянскими.
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интерпретацияинтерпретация нагроможденийнагромождений наиболеенаиболее редкойредкой двухударнойдвухударной формыформы
(форма(форма VIIVII2323 попо классификацииклассификации Шенгели)*:Шенгели)*:

О,О, я хочухочу безумнобезумно жить:жить:
Всё сущее—увековечить,
Безличное—вочеловечить,
Несбывшееся—воплотить!

СулитСулит нам,нам, раздуваяраздувая вены,вены,
ВсеВсе разрушаяразрушая рубежи,рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи 1313 .

—и,и, вероятно,вероятно, многиемногие другиедругие особенности,особенности, ещёещё подлежащиеподлежащие иссле-иссле-
дованию.дованию. По-видимому,По-видимому, можноможно будетбудет установить,установить, чточто этиэти новыеновые
ритмыритмы врываютсяврываются в тканьткань ямба,ямба, приобретающуюприобретающую в другихдругих случаяхслучаях
подчёркнутоподчёркнуто «пушкинский»«пушкинский» характер.характер.

НоНо надонадо лили искатьискать в ритмикеритмике ВОЗМЕЗДИЯВОЗМЕЗДИЯ непосредственногонепосредственного
эквивалентаэквивалента первой,первой, второйвторой и третьейтретьей «мазурки»«мазурки» 1414 , упоминаемыхупоминаемых
Блоком?Блоком? СпособенСпособен ли,ли, наконец,наконец, самсам тексттекст поэмыпоэмы передатьпередать чита-чита-
телютелю тото «мускульное«мускульное сознание»сознание» 1515 , котороекоторое—попо словамсловам БлокаБлока—
имим в значительнойзначительной меремере руководило?руководило? ИлиИли этиэти «мускульные»«мускульные» образыобразы
осталисьостались личнымличным достояниемдостоянием Блока,Блока, а в поэмепоэме надонадо искатьискать лишьлишь
отраженияотражения болееболее обобщённыхобобщённых представленийпредставлений о том,том, каккак «концентри-«концентри-
ческиеческие кругикруги становилисьстановились всёвсё ужеуже и уже»,уже», каккак «самый«самый маленькиймаленький
круг,круг, съёжившисьсъёжившись додо предела,предела, начиналначинал опятьопять житьжить своейсвоей самостоя-самостоя-
тельнойтельной жизнью,жизнью, распиратьраспирать и раздвигатьраздвигать окружающуюокружающую среду».среду».

3.3. ИзвестнаИзвестна рольроль вымысла в искусстве.искусстве. События,События, излагаемыеизлагаемые в
повести,повести, илиили изображаемыеизображаемые нана картине,картине, «вымышлены»,«вымышлены», моглимогли быбы
бытьбыть и другими.другими. Значение произведенияпроизведения лежитлежит глубже,глубже, заза ними**.ними**.

В силусилу всеговсего сказанногосказанного можноможно предложитьпредложить такоетакое определение:определение:
ПроизведениеПроизведение искусстваискусства естьесть знаковаязнаковая система,система, свободносвободно вымыш-вымыш-

ляемаяляемая еёеё авторомавтором и свободносвободно принимаемаяпринимаемая другимидругими людьмилюдьми илиили
человеческимчеловеческим обществомобществом в качествекачестве знаковойзнаковой системы,системы, нормирующейнормирующей
(регулирующей)(регулирующей) течениетечение ихих психическойпсихической жизнижизни и ихих поведение.поведение.

2323 МетрическаяМетрическая схемасхема этойэтой формыформы приведенаприведена нана с.с. 7878 настоящегонастоящего издания.издания.—
ПриПримеч.меч. ред.ред.

* В ЕВГЕНИИЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕОНЕГИНЕ двадва стихастиха этойэтой формыформы нини разуразу нене идутидут одинодин заза
другим.другим.

**** Ср.Ср. различениеразличение «вспомогательных«вспомогательных образов»образов» и «основного«основного образа-виде-образа-виде-
ния»ния» 1616 в КАККАК ДЕЛАДЕЛАТЬТЬ СТИХИСТИХИ Маяковского.Маяковского.
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ЛегкоЛегко понять,понять, каккак в этуэту концепциюконцепцию входит,входит, например,например, определениеопределение
трагическоготрагического попо АристотелюАристотелю 1717 , или,или, чточто тото жеже самое,самое, пониманиепонимание
искусства,искусства, выраженноевыраженное в повестиповести Новикова-ПрибояНовикова-Прибоя 1818 «пучеглазым«пучеглазым
купцом»:купцом»:

—Спасибо!..Спасибо!.. ОтродясьОтродясь такойтакой нене слыхал,слыхал, песни-то!..песни-то!.. ДушаДуша будтобудто
отот скверныскверны очистиласьочистилась 1919 .

К СЕМИОТИКЕСЕМИОТИКЕ ИСКУИСКУССТВА.ССТВА. III.III.
1.1. В заключениезаключение я хотелхотел быбы нескольконесколько ограничитьограничить областьобласть «семи-«семи-

отического»отического» изученияизучения искусства.искусства. У новыхновых наук,наук, подобныхподобных кибернетикекибернетике
и семиотике,семиотике, скромностьскромность конкретныхконкретных достиженийдостижений иногдаиногда соединяетсясоединяется
с тенденциейтенденцией неограниченногонеограниченного расширениярасширения своейсвоей проблематики.проблематики.

ЛогичноЛогично воспринятьвоспринять всювсю лингвистикулингвистику каккак частьчасть семиотики.семиотики. НоНо
былобыло быбы напраснонапрасно объявитьобъявить частьючастью семиотикисемиотики содержательноесодержательное опи-опи-
саниесание всего,всего, чточто нана русском,русском, скажем,скажем, языкеязыке написанонаписано илиили говорится.говорится.

В пределахпределах семиотикисемиотики естественноестественно выделитьвыделить семантику,семантику, изучаю-изучаю-
щующую способыспособы установленияустановления связисвязи междумежду знакамизнаками и обозначаемымиобозначаемыми
имиими предметами.предметами.

КонкретнаяКонкретная семантикасемантика знаковойзнаковой системысистемы включаетвключает в себясебя описаниеописание
реальногореального значениязначения входящихвходящих в неёнеё знаковзнаков и реальнойреальной интерпретацииинтерпретации
элементарныхэлементарных связейсвязей междумежду знакамизнаками (грамматики),(грамматики), предусмотренныхпредусмотренных
в даннойданной знаковойзнаковой системе.системе.

Такак каккак всякоевсякое знаковоезнаковое описаниеописание содержитсодержит элементыэлементы схема-схема-
тизациитизации и идеализацииидеализации действительности,действительности, тото можноможно сказать,сказать, чточто
конкретнаяконкретная знаковаязнаковая системасистема (например,(например, русскийрусский язык)язык) ужеуже предпо-предпо-
лагаетлагает некоторуюнекоторую «модель»«модель» окружающегоокружающего мира,мира, еслиесли нене придаватьпридавать
этомуэтому выражениювыражению чрезмерночрезмерно расширенногорасширенного смысла.смысла. «Модель«Модель мира»,мира»,
лежащаялежащая в основеоснове русскогорусского языка,языка, подлежитподлежит полномуполному описаниюописанию в
толковом словаре этого языка. ЛегкоЛегко понять,понять, чточто идеальныйидеальный толко-толко-
выйвый словарьсловарь русскогорусского языкаязыка нене обязанобязан и нене должендолжен включатьвключать в себясебя
содержания,содержания, скажем,скажем, учебникаучебника физики.физики. Толковыйолковый словарьсловарь должендолжен
датьдать лишьлишь необходимыенеобходимые представленияпредставления длядля чтениячтения учебникаучебника физики,физики,
написанногонаписанного нана русскомрусском языке.языке.

ПодобноПодобно этомуэтому и подпод семиотикой искусства естественноестественно пони-пони-
матьмать лишьлишь исследованиеисследование «языка«языка искусства».искусства». СемиотикаСемиотика искусстваискусства
стремитсястремится описать произведенияпроизведения искусстваискусства каккак знаковыезнаковые системысистемы и
разобратьсяразобраться в семантикесемантике употреблённыхупотреблённых знаков,знаков, тото естьесть описать,описать,
каким способом ониони передаютпередают «замысел»«замысел» произведения,произведения, какуюкакую рольроль
припри этомэтом играютиграют отдельныеотдельные знаки-сигналызнаки-сигналы и ихих элементарныеэлементарные ком-ком-
бинации.бинации. СледуетСледует лишьлишь иметьиметь в видувиду сказанноесказанное ранееранее о том,том, чточто в
отличиеотличие отот естественныхестественных языковязыков языкязык искусстваискусства в принципепринципе инди-инди-
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видуален;видуален; следуяследуя принципампринципам свободысвободы творчестватворчества и неповторимостинеповторимости
каждогокаждого отдельногоотдельного произведения,произведения, художникхудожник свободносвободно выбираетвыбирает и
«язык»,«язык», нана которомкотором онон говорит.говорит.

ОсновнаяОсновная установкаустановка воспринимающеговоспринимающего произведениепроизведение искусстваискусства
состоитсостоит в готовностиготовности принятьпринять язык,язык, предложенныйпредложенный автором.автором.

2.2. НеНе следует,следует, впрочем,впрочем, пониматьпонимать сказанноесказанное каккак пропагандупропаганду
попо преимуществупреимуществу искусства,искусства, пользующегосяпользующегося особенноособенно необычным,необычным,
нарочитонарочито вновьвновь создаваемымсоздаваемым арсеналомарсеналом средствсредств художественнойхудожественной
выразительности.выразительности. НаНа самомсамом деледеле соединениесоединение большойбольшой содержательно-содержательно-
стисти с лаконичностьюлаконичностью возможновозможно лишьлишь припри мастерскоммастерском использованиииспользовании
ужеуже сложившихсясложившихся комплексовкомплексов выразительныхвыразительных средств.средств. ДелоДело идётидёт
лишьлишь о праве художникахудожника постулироватьпостулировать любуюлюбую системусистему условныхусловных
ограниченийограничений илиили устанавливатьустанавливать новыеновые связи,связи, новыеновые системысистемы знаков.знаков.

В серьёзномсерьёзном искусстве,искусстве, по-видимому,по-видимому, существуетсуществует прямаяпрямая зависи-зависи-
мостьмость междумежду абстрактностью (использованием(использованием знаковойзнаковой системы,системы, нене
опирающейсяопирающейся нана повседневныйповседневный опытопыт практическогопрактического общенияобщения с внеш-внеш-
нимним миром)миром) и традиционностью искусстваискусства (использованием(использованием знаковойзнаковой
системы,системы, выработаннойвыработанной в процессепроцессе длительногодлительного развитияразвития опреде-опреде-
лённойлённой школы,школы, направлениянаправления в искусстве).искусстве). ДляДля нашегонашего временивремени
единственнымединственным сложившимсясложившимся и занимающимзанимающим большоебольшое местоместо в самойсамой
интимнойинтимной и действительнодействительно ценимойценимой внутреннейвнутренней жизнижизни большогобольшого
числачисла людейлюдей видомвидом абстрактногоабстрактного искусстваискусства являетсяявляется музыка.музыка. И этоэто
каккак разраз единственноеединственное искусство,искусство, в примененииприменении к которомукоторому широкийширокий
кругкруг любителейлюбителей понимаетпонимает необходимостьнеобходимость воспитываемойвоспитываемой длительнымдлительным
упражнениемупражнением кулькультурытуры восприятия.восприятия.

Другое великое абстрактное искусство— архитектура— в настоящее
время насчитывает очень мало истинных ценителей: сотни миллионов
людей заметят ошибку в исполнении мелодии, но ничтожно число людей,
которыекоторые способныспособны заметитьзаметить нарушениенарушение архитектурныхархитектурных пропорций.пропорций.

КоличествоКоличество людей,людей, которыекоторые получаютполучают чистоечистое наслаждение,наслаждение, нене
связанноесвязанное с удовольствиемудовольствием отот веденияведения соответствующихсоответствующих дискуссий,дискуссий,
отот абстрактнойабстрактной живописиживописи и скульптуры,скульптуры, вообщевообще с трудомтрудом поддаётсяподдаётся
измерениюизмерению—по-видимому,по-видимому, в связисвязи с тем,тем, чточто этиэти искусстваискусства ещёещё
существуютсуществуют лишьлишь в проекте,проекте, а нене в видевиде действеннойдейственной реальностиреальности в
большойбольшой духовнойдуховной жизнижизни человечества.человечества.

ПоследнееПоследнее замечаниезамечание относитсяотносится к абстрактнойабстрактной живописиживописи и скульп-скульп-
туретуре в точномточном смыслесмысле слова,слова, а нене к случаямслучаям крайнегокрайнего упрощенияупрощения
и схематизациисхематизации реальныхреальных формформ с сохранениемсохранением всейвсей ихих вполневполне
конкретнойконкретной выразительности.выразительности. Такоеакое искусствоискусство можетможет бытьбыть вполневполне
популярным.популярным. МнеМне вспоминаетсявспоминается сейчас,сейчас, чточто в магазинахмагазинах СтокгольмаСтокгольма
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я виделвидел деревянныедеревянные статуэтки,статуэтки, у которыхкоторых головуголову заменялзаменял шар,шар, а
рукируки былибыли изображеныизображены нана манерманер пингвиньихпингвиньих ласт,ласт, темтем нене менееменее
крайнекрайне смешные.смешные. Впрочем,Впрочем, такиетакие возможностивозможности сохранениясохранения вполневполне
конкретнойконкретной выразительностивыразительности припри крайнемкрайнем упрощенииупрощении формформ известныизвестны
с доисторическихдоисторических времён.времён. ОсобеннойОсобенной остротыостроты подобнаяподобная скульптур-скульптур-
наяная выразительностьвыразительность достигает,достигает, когдакогда онаона апеллируетапеллирует к древнимдревним
комплексамкомплексам моторно-осязательнмоторно-осязательныхых ощущений.ощущений.

〈Подпись〉〈Подпись〉

СложнаяСложная нумерациянумерация связанасвязана с мыслимыммыслимым продолжениемпродолжением каждойкаждой
изиз трёхтрёх частей.частей. БудуБуду крайнекрайне признателенпризнателен заза критикукритику предлагаемогопредлагаемого
предварительногопредварительного наброска,наброска, а в частях,частях, которыекоторые вызовутвызовут сочув-сочув-
ствие,ствие,— заза наборнабор удачныхудачных примеров.примеров.

〈Подпись〉〈Подпись〉

КомментарииКомментарии
ОригиналОригинал ВторогоВторого посланияпослания содержалсодержал 1717 машинописныхмашинописных страниц,страниц,

иногдаиногда оченьочень неполных,неполных, напечатанныхнапечатанных нана однойодной сторонестороне листалиста самимсамим
КолмогоровымКолмогоровым нана егоего любимойлюбимой пишущейпишущей машинке.машинке. СодержаниемСодержанием
и пагинациейпагинацией страницыстраницы разбивалисьразбивались нана пятьпять комплектов.комплектов. ПервыйПервый
комплекткомплект состоялсостоял изиз однойодной ненумерованнойненумерованной страницыстраницы с наиме-наиме-
нованияминованиями адресатаадресата и адресанта.адресанта. ПослеПосле этихэтих наименованийнаименований шлашла
подписьподпись КолмогороваКолмогорова и былабыла напечатананапечатана дата:дата: «10«10 январяянваря 1962».1962».
В последнейпоследней цифрецифре годагода очевиднаяочевидная опечатка:опечатка: должнодолжно бытьбыть нене «2»,«2»,
а «3».«3». ВторойВторой комплекткомплект состоялсостоял изиз однойодной ненумерованнойненумерованной страницы,страницы,
содержащейсодержащей заглавиезаглавие и Предисловие.Предисловие. Третийретий комплекткомплект состоялсостоял изиз
восьмивосьми страниц,страниц, нумерованныхнумерованных отот 1 додо 8,8, и заключалзаключал в себесебе раз-раз-
делдел I.I. ЧетвёртыйЧетвёртый комплекткомплект состоялсостоял изиз пятипяти страниц,страниц, нумерованныхнумерованных
отот 1 додо 5,5, и заключалзаключал в себесебе разделраздел II.II. Наконец,Наконец, пятыйпятый комплекткомплект
состоялсостоял изиз двухдвух страниц,страниц, нумерованныхнумерованных отот 1 додо 2;2; онон содержалсодержал
разделраздел III,III, послепосле текстатекста которогокоторого шлашла подписьподпись Колмогорова,Колмогорова, и
заключительныйзаключительный абзацабзац («Сложная(«Сложная нумерациянумерация связанасвязана с...»),с...»), послепосле
которогокоторого сноваснова шлашла подписьподпись Колмогорова.Колмогорова. Всего,Всего, такимтаким образом,образом,
КолмогоровКолмогоров расписалсярасписался нана своёмсвоём посланиипослании трижды.трижды.

Послание,Послание, в оригинале,оригинале, поступилопоступило коко мнемне 1212 январяянваря 19631963 года,года,
а затемзатем хранилосьхранилось у Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нова.анова. ЧерезЧерез двадва годагода онооно былобыло
возвращеновозвращено КолмогоровуКолмогорову припри моёммоём письмеписьме к немунему отот 2121 январяянваря
19651965 годагода2424; сделаносделано этоэто былобыло попо просьбепросьбе КолмогороваКолмогорова (см.(см. нижениже
письмописьмо КолмогороваКолмогорова коко мнемне отот 2929 декабрядекабря 19641964 года,года, п.п. 8).8).
2424 ПисьмоПисьмо публикуетсяпубликуется нана с.с. 249249—250250 настоящегонастоящего издания.издания.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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ИсточникомИсточником даннойданной публикациипубликации являетсяявляется резульрезультаттат машинопис-машинопис-
нойной перепечатки,перепечатки, осуществлённойосуществлённой с оригинала.оригинала. ПерепечаткаПерепечатка былабыла
выполненавыполнена Н.Н. Г.Г. Рычковой,Рычковой, причёмпричём нене ранееранее 12.01.196312.01.1963 и нене позднеепозднее
15.01.1963.15.01.1963. СделаннаяСделанная Н.Н. Г.Г. РычковойРычковой копиякопия состоитсостоит изиз 1515 страниц,страниц,
напечатанныхнапечатанных черезчерез полтораполтора интервала.интервала.

К наименованиюнаименованию адресатаадресата и адресантаадресанта

1 [к[к с.с. 218218].]. Трёмрём авторамавторам ТЕЗИСОВТЕЗИСОВ О КИБЕРНЕТИКЕКИБЕРНЕТИКЕ—См.См.
n◦ 6.46.4 и § 7.7.

2 [к[к с.с. 218218].]. общейобщей теориитеории всехвсех знаковыхзнаковых системсистем— семио-семио-
тикитики—ПредисловиеПредисловие к сборникусборнику тезисовтезисов [СиСИЗС][СиСИЗС], нана которыйкоторый
КолмогоровКолмогоров здесьздесь неявнонеявно ссылается,ссылается, начиналосьначиналось так:так: «0.«0. Семио-Семио-
тикатика— этоэто новаяновая наука,наука, объектомобъектом которойкоторой являютсяявляются любыелюбые системысистемы
знаков,знаков, используемыеиспользуемые в человеческомчеловеческом обществе».обществе».

3 [к[к с.с. 218218].]. СИМПОЗИУИМПОЗИУМ в декабреекабре 19621962 годагода—КолмогоровКолмогоров
имеетимеет в видувиду СимпозиумСимпозиум попо структурномуструктурному изучениюизучению знаковыхзнаковых системсистем
(в(в просторечиипросторечии—СимпозиумСимпозиум попо семиотике),семиотике), проходившийпроходивший в МосквеМоскве
с 1919 попо 2626 декабрядекабря 19621962 годагода подпод эгидойэгидой двухдвух учрежденийучреждений Ака-Ака-
демиидемии наукнаук СССР:СССР: ИнститутаИнститута славяноведенияславяноведения и НаучногоНаучного советасовета
попо комплекснойкомплексной проблемепроблеме «Кибернетика».«Кибернетика». К СимпозиумуСимпозиуму тиражомтиражом
10001000 экземпляровэкземпляров былбыл выпущенвыпущен сборниксборник тезисовтезисов докладовдокладов— см.см.
[СиСИЗС][СиСИЗС]. СимпозиумСимпозиум открылсяоткрылся в полденьполдень в средусреду 1919 декабрядекабря попо
адресу:адресу: Волхонка,Волхонка, 14,14, Конференцзал.Конференцзал. БылоБыло организованоорганизовано 7 секций,секций,
заседавших,заседавших, впрочем,впрочем, нене параллельно,параллельно, а последовательно.последовательно. ВотВот они,они,
с указаниемуказанием временивремени ихих работы:работы:

1919 декабря.декабря. I секция.секция. ЕстественныйЕстественный языкязык каккак знаковаязнаковая сис-сис-
тема.тема.

2020 декабря,декабря, 1010 часов.часов. IIII секция.секция. ЗнаковыеЗнаковые системысистемы письмаписьма и
дешифровка.дешифровка.

2020 декабря,декабря, 1616 часов.часов. IVIV секциясекция (это(это нене ошибка:ошибка: IIIIII секциясекция
заседалазаседала позже).позже). ИскусственныеИскусственные языки.языки.

2121 декабря.декабря. IIIIII секция.секция. НеязыковыеНеязыковые системысистемы коммуникации.коммуникации.
2222 декабря.декабря. V секция.секция. МоделирующиеМоделирующие семиотическиесемиотические системы.системы.
2424 декабря.декабря. VIVI секция.секция. ИскусствоИскусство каккак семиотическаясемиотическая система.система.
2525 декабря.декабря. VIIVII секция.секция. СтруктурноеСтруктурное и математическоематематическое изучениеизучение

литературныхлитературных произведений.произведений.
2626 декабрядекабря состояласьсостоялась общаяобщая дискуссиядискуссия и закрытиезакрытие Симпозиума.Симпозиума.

ПоПо завершениизавершении СимпозиумаСимпозиума состоялсясостоялся замечательныйзамечательный банкетбанкет в «Ара-«Ара-
гви».гви». НиНи в работеработе Симпозиума,Симпозиума, нини в банкетебанкете КолмогоровКолмогоров участияучастия
нене принимал.принимал.
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К предисловиюпредисловию

4 [к[к с.с. 219219].]. В духедухе декабрьскогоекабрьского сисимпозиумампозиума—См.См. предыдущийпредыдущий
комментарий.комментарий.

5 [к[к с.с. 219219].]. впечатвпечатлениямилениями отот тезисовтезисов этихэтих доклдокладовадов—
ПредставлениеПредставление обоб этихэтих тезисахтезисах можетможет датьдать оглавлениеоглавление сборникасборника
[СиСИЗС][СиСИЗС], котороекоторое воспроизводитсявоспроизводится ниже:ниже:

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

ПредисловиеПредисловие

I.I. ЕСТЕСТВЕННЫЙЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫКЯЗЫК КАККАК ЗНАКОВАЯЗНАКОВАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА

Ю.Ю. С.С. Мартемьянов.Мартемьянов. К построениюпостроению языкаязыка лингвистическихлингвистических описанийописаний
С.С. К.К. Шаумян.Шаумян. ЕстественныйЕстественный языкязык каккак семиотическаясемиотическая системасистема
И.И. И.И. Ревзин.Ревзин. НекоторыеНекоторые трудноститрудности припри построениипостроении семантическихсемантических

моделеймоделей длядля естественныхестественных языковязыков
В.В. В.В. Иванов.Иванов. О функцияхфункциях сложносокращённыхсложносокращённых словслов
И.И. И.И. Ревзин.Ревзин. К семиотическомусемиотическому анализуанализу «тайных«тайных языков»языков»
П.П. Г.Г. Богатырёв.Богатырёв. ВыкрикиВыкрики разносчиковразносчиков и бродячихбродячих ремесленниковремесленников—

знакизнаки рекламырекламы
В.В. Ю.Ю. Розенцвейг.Розенцвейг. ЯзыковыеЯзыковые контактыконтакты
М.М. В.В. Софронов.Софронов. СемиологическиеСемиологические проблемыпроблемы среднекитайскойсреднекитайской транс-транс-

крипциикрипции санскритасанскрита
А.А. А.А. Зализняк.Зализняк. ОбОб использованиииспользовании понятийпонятий «автоматической«автоматической выводи-выводи-

мости»мости» и «зависимого«зависимого признака»признака» припри описанииописании знаковыхзнаковых системсистем
А.А. А.А. Зализняк.Зализняк. О возможнойвозможной связисвязи междумежду операционнымиоперационными понятиямипонятиями

синхронногосинхронного описанияописания и диахрониейдиахронией

II.II. ЗНАКОВЫЕЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ПИСЬМАПИСЬМА И ДЕШИФРОВКАДЕШИФРОВКА

В.В. В.В.Шеворошкин.Шеворошкин. О начальномначальном этапеэтапе дешифровкидешифровки буквенныхбуквенных пись-пись-
менностейменностей

Б.Б. В.В. Сухотин.Сухотин. ОбщаяОбщая задачазадача дешифровки.дешифровки. АлгоритмАлгоритм установленияустановления
связисвязи словслов в предложениипредложении

III.III. НЕЯЗЫКОВЫЕНЕЯЗЫКОВЫЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИКОММУНИКАЦИИ

З.З.М.М.Волоцкая,Волоцкая, Т.Т.М.М.Николаева,Николаева, Д.Д.М.М.Сегал,Сегал, Т.Т.В.В.Цивьян.Цивьян. ЖестоваяЖестовая
коммуникация и её место среди других систем человеческого общения

А.А. А.А. Зализняк.Зализняк. Регулирование уличного движения как знаковая система
Т.Т. В.В. Цивьян.Цивьян. К описаниюописанию этикетаэтикета каккак семиотическойсемиотической системысистемы
М.М. И.И. Лекомцева,Лекомцева, Б.Б. А.А. Успенский.спенский. Гаданиеадание нана игральныхигральных картахкартах каккак

семиотическаясемиотическая системасистема
В.В. В.В. Иванов.Иванов. К анализуанализу абхазскихабхазских народныхнародных игригр
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IV.IV. ИСКУИСКУССТВЕННЫЕССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИЯЗЫКИ

Е.Е. В.В. Падучева.Падучева. ИскусственныйИскусственный язык,язык, обнаруживающийобнаруживающий сходствасходства син-син-
таксическойтаксической структурыструктуры сложныхсложных предложенийпредложений естественногоестественного языкаязыка
и формулформул исчисленияисчисления высказыванийвысказываний

С.С. Е.Е. Генкин.енкин. ЧисловойЧисловой язык-посредникязык-посредник

V.V. МОДЕЛИРУЮЩИЕМОДЕЛИРУЮЩИЕ СЕМИОТИЧЕСКИЕСЕМИОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ

Д.Д.М.М. Сегал.Сегал. О некоторыхнекоторых проблемахпроблемах семиотическогосемиотического изученияизучения мифо-мифо-
логиилогии

В.В. В.В. Иванов,Иванов, В.В. Н.Н. Топоров.опоров. КетскаяКетская модельмодель мирамира
А.А. М.М. Пятигорский.Пятигорский. О категорияхкатегориях лингвистическойлингвистической психологиипсихологии
А.А. М.М. Пятигорский.Пятигорский. КатегорияКатегория состояниясостояния в лингвистическойлингвистической психо-психо-

логиилогии
А.А. В.В. Герасимов,ерасимов, А.А. М.М. Пятигорский.Пятигорский. ОбщаяОбщая модельмодель кулькультовоготового пове-пове-

дениядения в тантризметантризме с точкиточки зрениязрения лингвистическойлингвистической психологиипсихологии

VI.VI. ИСКУИСКУССТВОССТВО КАККАК СЕМИОТИЧЕСКАЯСЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА

Л.Л.С.С.Выготский.Выготский. ПсихологияПсихология искусстваискусства (анализ(анализ эстетическойэстетической реакции)реакции)
Ю.Ю. К.К. Лекомцев.Лекомцев. ИзобразительноеИзобразительное искусствоискусство и семиотикасемиотика
Б.Б. А.А. Успенский.спенский. О семиотикесемиотике искусстваискусства
С.С. Е.Е. Генкин.енкин. ИсследованиеИсследование элементовэлементов киноязыкакиноязыка
Л.Л.Ф.Ф.Жегин.Жегин. Пространственно-врПространственно-временноееменное единствоединство живописногоживописного про-про-

изведенияизведения
В.В. Г.Г. Вейсберг.Вейсберг. КлассификацияКлассификация основныхосновных видоввидов колористическогоколористического

восприятиявосприятия
А.А. К.К. Жолковский.Жолковский. О моделированиимоделировании языковогоязыкового поведенияповедения слушателяслушателя

музыкимузыки

VII.VII. СТРУКТУРНОЕСТРУКТУРНОЕ И МАМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКОЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕИЗУЧЕНИЕ
ЛИТЕРЛИТЕРАТУРНЫХТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙПРОИЗВЕДЕНИЙ

А.А. К.К.Жолковский,Жолковский, Ю.Ю. К.К.Щеглов.Щеглов. О возможностяхвозможностях построенияпостроения струк-струк-
турнойтурной поэтикипоэтики

А.А. М.М. Кондратов.Кондратов. Теорияеория информацииинформации и поэтикапоэтика
М.М. Л.Л. Гаспаров.аспаров. О ритмикеритмике русскогорусского трёхударноготрёхударного дольникадольника
В.В. В.В. Иванов,Иванов, В.В. Н.Н. Топоров.опоров. К вопросувопросу о реконструкцииреконструкции кетскогокетского

эпосаэпоса и егоего мифологическихмифологических основоснов
Б.Б. А.А. Успенский.спенский. СемиотикаСемиотика у ЧестертонаЧестертона
Ю.Ю. К.К.Щеглов.Щеглов. К построениюпостроению структурнойструктурной моделимодели новеллновелл о ШерлокеШерлоке

ХолмсеХолмсе
В.В. Н.Н. Топоров.опоров. К анализуанализу структурыструктуры литовскойлитовской народнойнародной балладыбаллады
В.В.В.В.Иванов.Иванов. РитмическоеРитмическое строениестроение «Баллады«Баллады о цирке»цирке» А.А.МежироваМежирова
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К разделуразделу I
6 [к[к с.с. 220220].]. ПожарыПожары <...><...> МессиныМессины......—Блок,Блок, поэмапоэма «Возмез-«Возмез-

дие»,дие», гл.гл. I,I, строкистроки 57—61.57—61.
7 [к[к с.с. 221221].]. Гастастрономиярономия подниподнимаетсямается додо уровняуровня искискусствасства—

ЕслиЕсли быбы КолмогоровКолмогоров имелимел возможностьвозможность сослатьсясослаться нана чтениячтения «Еда«Еда
и питьёпитьё в русскойрусской литературе»,литературе», устроенныеустроенные «Новым«Новым литературнымлитературным
обозрением»обозрением» 1 апреляапреля 19961996 года,года, онон несомненнонесомненно нене преминулпреминул быбы
этоэто сделать.сделать.

8 [к[к с.с.222222].]. можно отнести к области курьёзов—Колмогоров име-е-
ет в виду следующее место из тезисов Л.Л. Ф.Ф. Жегина ([СиСИЗС], с. 134):134):

ДревнийДревний художникхудожник касалсякасался в своёмсвоём творчестветворчестве сложныхсложных проблемпроблем
«в«в себесебе замкнутого»замкнутого» кривогокривого пространства.пространства. <...><...> Такимаким путёмпутём
объясняетсяобъясняется предвосхищениепредвосхищение научныхнаучных истин,истин, ставшихставших достояниемдостоянием
наукинауки лишьлишь в XXXX веке.веке.

К разделуразделу IIII
9 [к[к с.с. 225225].]. КРКРАСНОГСНОГО КОНЯОНЯ ПетПетрова-Водкинарова-Водкина—КолмогоровКолмогоров

настольконастолько любиллюбил картинукартину «Купание«Купание красногокрасного коня»,коня», чточто попо егоего
заказузаказу с подлинникаподлинника Третьяковскойретьяковской галереигалереи былабыла написананаписана (некоей(некоей
нанятойнанятой имим художницей)художницей) уменьшеннаяуменьшенная попо площадиплощади в двадва разараза копия,копия,
висевшаявисевшая в кабинетекабинете егоего московскоймосковской квартиры;квартиры; сейчассейчас этаэта копиякопия
виситвисит в Комаровке,Комаровке, см.см. ПредПредварениеварение, примеч.примеч. 115.115.

1010 [к[к с.с. 225225].]. «Упругиепругие волныволны ямбямба» <...><...> «попо мирумиру бичамибичами»—
«...Повлекло«...Повлекло и меня,меня, издавнаиздавна гонимогогонимого попо мирумиру бичамибичами этогоэтого ямба,ямба,
отдатьсяотдаться егоего упругойупругой волне»волне»—этоэто изиз предисловияпредисловия БлокаБлока к «Воз-«Воз-
мездию».мездию».

1111 [к[к с.с. 225225].]. НедоНедостаточностаточно глубоколубоко задуманныезадуманные подсчётыподсчёты
АндАндреярея БелБелогоого и ШенгелиШенгели—КакКак любезнолюбезно указалуказал мнемне М.М. Л.Л. Гаспа-аспа-
ров,ров, туттут следуетследует сослатьсясослаться нана сборниксборник статейстатей А.А.БелогоБелого [Бел[Бел 10с]10с] и нана
книгукнигу Г.Г. А.А.ШенгелиШенгели «Т«Трактатрактат о русскомрусском стихе»,стихе», ЧастьЧасть перваяпервая (а(а вто-вто-
ройрой никогданикогда нене было),было), ОрганическаяОрганическая метрика,метрика, изд.изд. 2-е,2-е, переработ.,переработ.,
М.—Пг.:М.—Пг.: Госиздат,осиздат, 1923,1923, 184184 с.с. 2020 . ЧтоЧто касаетсякасается недостаточнонедостаточно
глубокойглубокой задуманностизадуманности подсчётов,подсчётов, то,то, попо мнениюмнению М.М. Л.Л. Гаспарова,аспарова,
КолмогоровКолмогоров здесьздесь нене прав:прав: замыселзамысел проводимыхпроводимых БелымБелым и Шен-Шен-
гелигели подсчётовподсчётов былбыл нене хужехуже и нене лучшелучше замыслазамысла другихдругих авторов.авторов.
ДругоеДругое дело,дело, чточто обследованныйобследованный имиими материалматериал былбыл недостаточнонедостаточно
представителенпредставителен (то(то есть,есть, попросту,попросту, малмал попо объёму)объёму) попо сравнениюсравнению
с подсчётами,подсчётами, скажем,скажем, Тарановскогоарановского (см.(см. следующийследующий комментарий).комментарий).
Впрочем,Впрочем, нене исключено,исключено, чточто КолмогоровКолмогоров имелимел какие-токакие-то критическиекритические
соображениясоображения нана этотэтот счёт,счёт, нене известныеизвестные нини М.М. Л.Л. Гаспарову,аспарову, нини мне.мне.
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(Относительно(Относительно расхожденийрасхождений междумежду резульрезультатамитатами подсчётовподсчётов ШенгелиШенгели
и Томашевскогоомашевского см.см. ПредПредварениеварение, примеч.примеч. 39.)39.)

1212 [к[к с.с. 225225].]. обнаружилиобнаружили лишьлишь несомненнонесомненностьсть продолженияпродолжения в
ямбямбахах БлБлокаока пушкинскойпушкинской традициирадиции—НесомненностьНесомненность этаэта сомни-сомни-
тельна.тельна. Впрочем,Впрочем, еслиесли заменитьзаменить комментируемуюкомментируемую цитатуцитату нана всеговсего
лишьлишь нене противоречилипротиворечили общепринятымобщепринятым в ихих времяремя представле-представле-
ниямниям о продолжениипродолжении в ямбямбахах БлБлокаока пушкинскойпушкинской традициирадиции, тото
фразуфразу можноможно будетбудет считатьсчитать отражающейотражающей истину.истину. ПубликаторПубликатор нене
решилсярешился быбы возражатьвозражать такомутакому компетентномукомпетентному стиховеду,стиховеду, какимкаким явля-явля-
етсяется Колмогоров,Колмогоров, еслиесли быбы нене разъяснения,разъяснения, любезнолюбезно сообщённыесообщённые
М.М. Л.Л. Гаспаровым.аспаровым. ВотВот несовершенныйнесовершенный пересказпересказ этихэтих разъяснений.разъяснений.

ПоэмаПоэма БлокаБлока «Возмездие»«Возмездие» воспринималасьвоспринималась современникамисовременниками каккак
опытопыт повествованияповествования 2121 в стихахстихах (да(да ещёещё и в четырёхстопныхчетырёхстопных ямбах),ямбах),
то есть как продолжение традиции пушкинских поэм. Тематическое сходство
между «В«Возмездием»м» и «Е«Евгением Онегиным»,м», поддержанное общностью
ихих стилястиля (состоящей(состоящей в соотношениисоотношении повествовательно-эповествовательно-эпическогопического и
лирического) 2222 , невольно переносилось на ритм, и обе поэмы казались
написанныминаписанными однимодним ритмомритмом илиили ритмамиритмами весьмавесьма близкимиблизкими 2323 , чточто
на самом деле не так. (Ритм поэмы Блока не более пушкинский, чем
вообще ритм стихов того времени; более того, по ходу поэмы её ритм
всё более отдаляется от пушкинского.) Сам Блок указал в предисловии
к «Возмездию»,«Возмездию», чточто ямбямб отражалотражал ритмритм эпохи;эпохи; темтем самымсамым онон задалзадал
направление исследованиям Шенгели (исследования Белого относятся
к периодупериоду додо «Возмездия»)«Возмездия») и способствовалспособствовал ощущениюощущению того,того, чточто егоего
поэма написана в русле пушкинской ритмической традиции,— ощущению,
характерномухарактерному нене толькотолько длядля Шенгели,Шенгели, ноно и длядля всехвсех критиков-критиков-
нестиховедов,нестиховедов, писавшихписавших о БлокеБлоке додо серединысередины XXXX века.века. В серьёз-серьёз-
ныйный историко-стиховедчисторико-стиховедческийеский контекстконтекст «Возмездие»«Возмездие» былобыло впервыевпервые
включеновключено КирилломКириллом Тарановскимарановским—см.:см.: К.К. Тарановски.арановски. РускиРуски четве-четве-
ростопниростопни jамбjамб у првимпрвим двемадвема децениjамадецениjама XXXX векавека // JужнословенскиJужнословенски
филолог.филолог.— 1955/1956.1955/1956.—Т.Т. 21.21.—С.С. 15—44.15—44. ЭтаЭта статьястатья являетсяявляется
каккак быбы эпилогомэпилогом к монографиимонографии [Т[Тарар 53]53]. В своейсвоей монографиимонографии Тара-ара-
новскийновский прослеживаетпрослеживает развитиеразвитие ямбическихямбических ритмовритмов отот ЛомоносоваЛомоносова додо
ФетаФета (и,(и, в частности,частности, движениедвижение отот ломоносовскойломоносовской строкистроки 17471747 годагода
«Изволила«Изволила Елисавет»Елисавет» с обязательнымобязательным ударениемударением нана первойпервой стопестопе
к пушкинскойпушкинской строкестроке 18331833 годагода «Адмиралтейская«Адмиралтейская игла»).игла»). В своейсвоей
статьестатье Тарановскийарановский прослеживаетпрослеживает дальнейшеедальнейшее развитиеразвитие ямбическихямбических
ритмовритмов додо символистовсимволистов включительно,включительно, и обнаруживает,обнаруживает, чточто с началаначала
XXXX векавека этоэто развитиеразвитие повернулоповернуло вспятьвспять и пошлопошло в сторонусторону архаиче-архаиче-
ского,ского, допушкинскогодопушкинского периода.периода. (Именно(Именно такоетакое развитиеразвитие происходитпроисходит
внутривнутри «Возмездия»«Возмездия» припри движениидвижении поэмыпоэмы отот началаначала к концу.)концу.) Толчоколчок
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комм.комм. 1212—17—17 ] КомментарииКомментарии

такойтакой парадоксальнойпарадоксальной тенденциитенденции далдал Брюсов,Брюсов, которыйкоторый многомного читалчитал
поэтовпоэтов допушкинскойдопушкинской порыпоры и вольновольно илиили невольноневольно отразилотразил ихих ритмыритмы
в своейсвоей книгекниге стиховстихов «T«Tertiaertia vigilia»,vigilia», вышедшейвышедшей осеньюосенью 19001900 года.года.
ЧуткийЧуткий АндрейАндрей БелыйБелый услышалуслышал этиэти новыеновые (а(а нана самомсамом деледеле оченьочень
старые)старые) ритмыритмы и закрепилзакрепил ихих в вышедшихвышедших в 19091909 годугоду стихотворныхстихотворных
сборникахсборниках «Пепел»«Пепел» и «У«Урна».рна».

1313 [к[к с.с. 226226].]. О, я хочухочу <...><...> мятежимятежи—ПервоеПервое четверости-четверости-
шиешие естьесть началоначало стихотворения,стихотворения, открывающегооткрывающего собоюсобою блоковскийблоковский
циклцикл «Ямбы»;«Ямбы»; комментируякомментируя этоэто стихотворениестихотворение нана с.с. 521521 3-го3-го
томатома 8-8-томноготомного СобранияСобрания сочиненийсочинений БлокаБлока (М.—Л.:(М.—Л.: Гослитиздат,ослитиздат,
1960).1960). Вл.Вл. ОрловОрлов сообщает:сообщает: «В«В рукописирукописи—помета:помета: „К„К поэме“;поэме“;
в поэмупоэму „Возмездие“,„Возмездие“, однако,однако, нене вошло».вошло». ВтороеВторое четверостишиечетверостишие
естьесть строкистроки 73—7673—76 1-й1-й главыглавы «Возмездия».«Возмездия». В каждомкаждом изиз четве-четве-
ростишийростиший КолмогоровымКолмогоровым подчёркнутыподчёркнуты двухухдарныедвухухдарные формыформы VIIVII (по(по
классификацииклассификации Шенгели:Шенгели: см.см. ПредПредварениеварение, п.п. 3.3.7).3.3.7).

1414 [к[к с.с. 226226].]. первой, второй и третьей «мазурки»—В последнем
абзаце предисловия к «В«Возмездию»ю» Блок говорит о мазурке как о лейт-т-
мотивемотиве поэмыпоэмы и о том,том, каккак этотэтот танецтанец участвуетучаствует в первой,первой, второйвторой
и третьейтретьей главах.главах.

1515 [к[к с.с. 226226].]. мумускскульноельное сознаниесознание обсуждаетсяобсуждается БлокомБлоком в пре-пре-
дисловиидисловии к «Возмездию».«Возмездию». Тамам жеже говоритсяговорится и о концентрическихконцентрических
кругах,кругах, упоминаемыхупоминаемых КолмогоровымКолмогоровым в следующейследующей фразе.фразе.

1616 [к[к с.с. 226226].]. различениеразличение «вспомогательныхвспомогательных образовобразов» и «основ-снов-
ногоного образа-видобраза-виденияения»—ВотВот цитатацитата изиз второйвторой частичасти статьистатьи Мая-Мая-
ковскогоковского «Как«Как делатьделать стихи»:стихи»:

ОдноОдно изиз большихбольших средствсредств выразительностивыразительности—образ.образ. НеНе основнойосновной
образ-видение,образ-видение, которыйкоторый возникаетвозникает в началеначале работыработы каккак первый,первый,
туманныйтуманный ещёещё ответответ нана социальныйсоциальный заказ.заказ. Нет,Нет, я говорюговорю о
вспомогательныхвспомогательных образах,образах, помогающихпомогающих вырастатьвырастать этомуэтому главному.главному.
1717 [к[к с.с. 227227].]. опредопределениееление трагическогорагического попо АристотелюАристотелю—Цити-Цити-

руемруем изиз началаначала 6-й6-й главыглавы АристотелевойАристотелевой «Поэтики»,«Поэтики», попо переводу,переводу,
выполненномувыполненному М.М. Л.Л. Гаспаровым:аспаровым:

...Поведём...Поведём речьречь о трагедии,трагедии, извлекшиизвлекши изиз вышесказанноговышесказанного выте-выте-
кающеекающее определениеопределение еёеё сущности:сущности: «Т«Трагедиярагедия естьесть подражаниеподражание
действиюдействию важномуважному и законченному,законченному, имеющемуимеющему [определённый][определённый]
объём,объём, [производимое][производимое] речью,речью, услащённойуслащённой по-разномупо-разному в различ-различ-
ныхных еёеё частях,частях, [производимое][производимое] в действии,действии, а нене в повествованииповествовании
и совершающеесовершающее посредствомпосредством состраданиясострадания и страхастраха очищениеочищение
(katharsis)(katharsis) подобныхподобных страстей».страстей».
(Аристотель,(Аристотель, СочиненияСочинения в 4 тт.,тт., т.т. 4,4, М.:М.: Мысль,Мысль, 1980,1980, с.с. 651.)651.)
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1818 [к[к с.с.227227].]. в повестиповести Новикова-ПрибояНовикова-Прибоя—КолмогоровКолмогоров приводитприводит
цитатуцитату изиз рассказарассказа «Певцы»:«Певцы»: см.см. напримернапример А.А. С.С. Новиков-Прибой,Новиков-Прибой,
СобраниеСобрание сочиненийсочинений в 5 тт.,тт., т.т. 1,1, М.:М.: Правда,Правда, 1963,1963, с.с. 238.238.

1919 [к[к с.с. 227227].]. отот скверныскверны очистилочистиласьась—Таковаакова реакцияреакция купцакупца
нана песню,песню, изображающуюизображающую гибельгибель кораблякорабля в бурю:бурю: «Белые«Белые парусапаруса
рвутся,рвутся, у матросовматросов слёзыслёзы льются...».льются...».

К комментариямкомментариям

2020 [к[к комм.комм.11,11, с.с.233233].]. Я вспоминаю,вспоминаю, чточто КолмогоровКолмогоров неоднократнонеоднократно
приводилприводил в качествекачестве иллюстрациииллюстрации пиррихияпиррихия нана двухдвух начальныхначальных стопахстопах
стихстих «И«И велосипедиствелосипедист летит».летит». Теперьеперь я знаю,знаю, чточто этотэтот стихстих встреча-встреча-
етсяется нана с.с. 6161 трактататрактата Шенгели,Шенгели, гдегде онон названназван «нарочитым«нарочитым стихомстихом
Белого».Белого». СамСам жеже БелыйБелый приводитприводит егоего в статьестатье «Опыт«Опыт характеристикихарактеристики
русскогорусского четырёхстопногочетырёхстопного ямба»:ямба»: «Вот«Вот случайнослучайно придуманнаяпридуманная строка,строка,
гдегде осуществлёносуществлён характеризуемыйхарактеризуемый ход:ход: „И„И велосипедиствелосипедист летит“»летит“» (см.(см.
[Бел[Бел 10с]10с], с.с. 295).295).

2121 [к[к комм.комм. 12,12, с.с. 234234].]. Вспомним,Вспомним, чточто самсам БлокБлок в преди-преди-
словиисловии к поэмепоэме называетназывает еёеё «„Rougon-Macquar’ами“«„Rougon-Macquar’ами“ в маломмалом
масштабе».масштабе».

2222 [к[к комм.комм.12,12, с.с.234234].]. ПомещённуюПомещённую в предисловиипредисловии к «Возмездию»«Возмездию»
автоцитатуавтоцитату изиз прологапролога «Два-три«Два-три звена,звена, и ужуж виднывидны заветызаветы тёмнойтёмной
старины»старины» тактак и хочетсяхочется отыскатьотыскать в «Онегине»«Онегине» (и(и мымы находимнаходим нечтонечто
похожеепохожее в строфестрофе XIIIXIII главыглавы III:III: «Любви«Любви пленительныепленительные снысны дада
нравынравы нашейнашей старины»).старины»). Автоцитата,Автоцитата, однако,однако, оказываетсяоказывается неточной:неточной:
в строкахстроках 70—7170—71 прологапролога читаемчитаем «Два-три«Два-три звена,звена,— и ужуж ясныясны
заветызаветы тёмнойтёмной старины»,старины», чточто выглядитвыглядит менееменее пушкински.пушкински.

2323 [к[к комм.комм.12,12, с.с.234234].]. ЭтаЭта аберрацияаберрация восприятиявосприятия поучительна.поучительна. ВсеВсе
мымы с детствадетства помнимпомним картинкикартинки с оптическимиоптическими обманами:обманами: одинодин отре-отре-
зокзок кажетсякажется длиннеедлиннее другого,другого, тогдатогда каккак нана самомсамом деледеле онон такойтакой жеже
длиныдлины илиили дажедаже короче.короче. ПричинаПричина—в визуальномвизуальном контексте,контексте, в кото-кото-
рыйрый погруженыпогружены этиэти отрезки;отрезки; контекстконтекст оказываетсяоказывается доминирующим.доминирующим.
Точноочно тактак жеже контекстконтекст темытемы и стилястиля оказываетсяоказывается доминирующимдоминирующим
попо отношениюотношению к ритму.ритму. ДляДля подтвержденияподтверждения сказанногосказанного привлечёмпривлечём к
рассмотрениюрассмотрению третьютретью поэмупоэму—«Первое«Первое свидание»свидание» АндреяАндрея Белого.Белого.
КакКак указалуказал мнемне М.М. Л.Л. Гаспаров,аспаров, еёеё ритмритм следуетследует пушкинскомупушкинскому—ино-ино-
гдагда дажедаже в гиперболизированнгиперболизированныхых формах.формах. НоНо онаона нене воспринимаетсявоспринимается
каккак ритмическиритмически похожаяпохожая нана поэмупоэму ПушкинаПушкина—нене воспринимаетсявоспринимается
потому,потому, чточто и тематема её,её, и стиль,стиль, и положениеположение автораавтора в пространствепространстве
поэмыпоэмы (совмещённое(совмещённое в первомпервом лицелице с положениемположением главногоглавного героя)героя)
совершенносовершенно иные,иные, чемчем в «Евгении«Евгении Онегине».Онегине».
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ТретьеТретье посланиепослание (от(от 13—15.01.1963)13—15.01.1963)

ТЕМТЕМ ЖЕЖЕ О ТОМОМ ЖЕЖЕ
еслиесли ещёещё нене надоелонадоело

А.А. К.К.

1.1. ИскусствоИскусство попо своемусвоему существусуществу и попо причинампричинам возникнове-возникнове-
нияния связаносвязано с двухэтажнымдвухэтажным строениемстроением человеческойчеловеческой психики,психики, еёеё
разделениемразделением нана сознательнуюсознательную и бессознательнуюбессознательную сферу,сферу, и с необхо-необхо-
димостьюдимостью согласованнойсогласованной деятельностидеятельности этихэтих двухдвух пластовпластов человеческойчеловеческой
психики.психики.

<...><...> 1

11.11. Впрочем,Впрочем, теоретическаятеоретическая концепцияконцепция (например,(например, развитаяразвитая наминами
концепцияконцепция искусства)искусства) никогданикогда нене совпадаетсовпадает точноточно с историческиисторически сло-сло-
жившимсяжившимся комплексомкомплексом явленийявлений (совокупностью(совокупностью того,того, чточто попо традициитрадиции
называетсяназывается искусством).искусством).

15-I-1963.15-I-1963.

КомментарииКомментарии

ИсточникИсточник публикациипубликации—пятьпять листовлистов с машинописьюмашинописью нана однойодной
сторонестороне каждогокаждого листа.листа. Текстекст напечатаннапечатан КолмогоровымКолмогоровым и несётнесёт нана
себесебе егоего правку.правку. ПерваяПервая страницастраница—нене нумерованная,нумерованная, нана нейней напе-напе-
чатанычатаны толькотолько именаимена адресатаадресата («тем(«тем же»),же»), темытемы («о(«о томтом же»)же»)
и адресантаадресанта («А.(«А. К.»).К.»). ДалееДалее следуютследуют четыречетыре страницы,страницы, напе-напе-
чатанныечатанные черезчерез полтораполтора интервалаинтервала и нумерованныенумерованные отот 1 додо 4.4.
СтраницыСтраницы 1—21—2 заключаютзаключают пунктыпункты с 1-го1-го попо 6-й,6-й, нана нихних име-име-
етсяется правкаправка синимисиними черниламичернилами илиили синейсиней пастой,пастой, а послепосле п.п. 6 темтем
жеже средствомсредством (то(то естьесть черниламичернилами илиили пастой)пастой) проставленапроставлена датадата
«13-I-«13-I-1963»;1963»; нескольконесколько машинописныхмашинописных вариантоввариантов 7-го7-го пункта,пункта, иду-иду-
щихщих послепосле этойэтой даты,даты, зачёркнутызачёркнуты (точнее,(точнее, замазаны)замазаны) карандашом.карандашом.
СтраницыСтраницы 2—42—4 заключаютзаключают пунктыпункты с 7-го7-го попо 11-й11-й и имеютимеют каран-каран-
дашнуюдашную правку;правку; послепосле 11-го11-го пунктапункта карандашомкарандашом жеже проставленапроставлена датадата
«15-I-«15-I-1963».1963».

1 ПервыеПервые десятьдесять пунктовпунктов Третьегоретьего посланияпослания совпадаютсовпадают с первымипервыми
десятьюдесятью пунктамипунктами ЧетвёртогоЧетвёртого посланияпослания (см.(см. ниже)ниже) и потому,потому, заза
исключениемисключением первогопервого пункта,пункта, здесьздесь нене приводятся.приводятся.

237237



А.А. Н.Н. Ко л м о г о р о в.в. ЧетвёртоеЧетвёртое семиотическоесемиотическое посланиепослание

ЧетвёртоеЧетвёртое посланиепослание (от(от 28.12.1964)28.12.1964)

1.1. ИскусствоИскусство попо своемусвоему существусуществу и попо причинампричинам возникновениявозникновения
связаносвязано с двухэтажнымдвухэтажным строениемстроением человеческойчеловеческой психики,психики, еёеё разделе-разделе-
ниемнием нана сознательнуюсознательную и бессознательнуюбессознательную сферу,сферу, и с необходимостьюнеобходимостью
согласованнойсогласованной деятельностидеятельности этихэтих двухдвух пластовпластов человеческойчеловеческой психики.психики.

2.2. Законченное,Законченное, ужеуже созданное,созданное, произведениепроизведение искусстваискусства естьесть зна-зна-
коваяковая система,система, предназначеннаяпредназначенная длядля

а)а) свободногосвободного принятия человеческимчеловеческим сознанием,сознанием,
б)б) в качествекачестве знаковойзнаковой системы,системы, регулирующейрегулирующей согласованнуюсогласованную

деятельностьдеятельность сознательнойсознательной и бессознательнойбессознательной сферы.сферы.

3.3. Естественно,Естественно, чточто и созданиесоздание произведенияпроизведения искусстваискусства требуеттребует
деятельностидеятельности сознательнойсознательной и бессознательнойбессознательной сферысферы в ихих единстве.единстве.
Первый акт принятия, признания произведения отвечающим определён-н-
номуному замыслузамыслу совершаетсовершает сознаниесознание автора.автора. Произведение,Произведение, претенду-претенду-
ющееющее нана общественнуюобщественную значимость,значимость, создаётсясоздаётся в расчётерасчёте нана принятиепринятие
егоего другимидругими людьмилюдьми и определённымопределённым человеческимчеловеческим коллективом.коллективом.

4.4. В полномполном егоего объёмеобъёме предлагаемоепредлагаемое определениеопределение охватываетохватывает
широкийширокий кругкруг явленийявлений отот непрерывнонепрерывно импровизируемойимпровизируемой песнипесни безбез
слов,слов, поющейсяпоющейся длядля самогосамого себя,себя, импровизированнойимпровизированной илиили регла-регла-
ментированнойментированной традициейтрадицией пляскипляски—ребёнкаребёнка ли,ли, воинавоина ли,ли,— додо попо
преимуществупреимуществу аналитического,аналитического, исследующегоисследующего возможноевозможное течениетечение пси-пси-
хическиххических явленийявлений современногосовременного романа.романа. Однако,Однако, этоэто определениеопределение
достаточнодостаточно длядля того,того, чтобычтобы выделитьвыделить произведенияпроизведения искусстваискусства отот
смежныхсмежных образований,образований, таковымитаковыми нене являющихся.являющихся. ЭтоЭто выяснитсявыяснится
постепеннопостепенно далее.далее.

5.5. ПонятиеПонятие свободы выбора применимоприменимо толькотолько к психикепсихике сосо сфор-сфор-
мировавшейся,мировавшейся, выделеннойвыделенной изиз общегообщего потокапотока психическихпсихических явленийявлений
сферойсферой сознания. СамСам выбор естьесть специфическоеспецифическое проявлениепроявление актив-актив-
ностиности сознания.сознания. Принятие произведенияпроизведения искусстваискусства естьесть актакт оценки, нана
традиционномтрадиционном языкеязыке проявлениепроявление «способности«способности суждения».суждения». Присут-Присут-
ствиествие этогоэтого элементаэлемента— сознаниясознания свободносвободно совершаемогосовершаемого принятияпринятия
известнойизвестной нормы—отличаетотличает собственнособственно эстетическое восприятие,
например,например, отот простогопростого ощущенияощущения удовольствия.удовольствия.

6.6. С другойдругой стороны,стороны, голоеголое принятиепринятие к исполнениюисполнению данногоданного при-при-
казаказа илиили логическоелогическое умозаключение,умозаключение, приводящееприводящее к признаниюпризнанию какой-какой-
либолибо истины,истины, лежатлежат одинаковоодинаково вневне сферысферы искусства.искусства. ВоинскаяВоинская песняпесня
действуетдействует каккак произведениепроизведение искусстваискусства лишьлишь в случае,случае, еслиесли воинвоин поётпоёт
еёеё попо собственномусобственному побуждениюпобуждению (хотя(хотя быбы и в соответствиисоответствии с прика-прика-
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зом).зом). Теоретическоееоретическое рассуждениерассуждение о приёмахприёмах моральногоморального воспитаниявоспитания
школьниковшкольников и дажедаже подробноеподробное описаниеописание педагогическогопедагогического опытаопыта лежатлежат
вневне сферысферы искусства,искусства, еслиесли ониони обращаютсяобращаются лишьлишь к сознаниюсознанию чита-чита-
теля.теля. ПовестьПовесть изиз школьнойшкольной жизнижизни делаетсяделается произведениемпроизведением искусстваискусства
лишьлишь в случае,случае, еслиесли созданныесозданные в нейней характерыхарактеры и ситуацииситуации рас-рас-
считанысчитаны нана принятиепринятие читателемчитателем в качествекачестве некоторыхнекоторых «эталонов«эталонов
сравнения»,сравнения», помогающихпомогающих емуему в интуитивном (то(то естьесть нене толькотолько
сознательном)сознательном) пониманиипонимании илиили оценкеоценке психикипсихики школьников,школьников, илиили нана
то,то, чточто рассказанноерассказанное войдётвойдёт вово взаимодействиевзаимодействие с собственнымисобственными вос-вос-
поминаниямипоминаниями читателя,читателя, сопоставлениясопоставления этиэти станутстанут исходнымисходным пунктомпунктом
какой-токакой-то егоего собственнойсобственной эмоциональнойэмоциональной активностиактивности и т.т. д.д.

Такимаким образом,образом, в пределахпределах нашегонашего определенияопределения находитсянаходится местоместо
и длядля ролироли искусстваискусства каккак фактора,фактора, организующегоорганизующего общественноеобщественное
(и(и дажедаже воинское)воинское) сознание,сознание, и длядля пониманияпонимания познавательной цен-цен-
ностиности произведенийпроизведений искусства.искусства. НоНо в обоихобоих этихэтих случаяхслучаях искусствоискусство
действуетдействует особымиособыми емуему свойственнымисвойственными путями.путями.

7.7. Традиционнаярадиционная эстетикаэстетика признаётпризнаёт заза человекомчеловеком особуюособую способ-способ-
ностьность различатьразличать красивоекрасивое отот некрасивого,некрасивого, прекрасноепрекрасное отот безобраз-безобраз-
ного,ного, иногдаиногда «высокое»«высокое» отот «низкого».«низкого». Такиеакие суждения,суждения, выражающиевыражающие
эстетическуюэстетическую оценку,оценку, сопоставляютсясопоставляются с

а)а) теоретическимитеоретическими суждениями,суждениями, позволяющимипозволяющими отличатьотличать истин-истин-
ноеное отот ложного,ложного,

б)б) практическимипрактическими суждениями,суждениями, проводящимипроводящими различиеразличие междумежду
хорошимхорошим и дурным,дурным, должнымдолжным и нене должным.должным.

ОтчётливоеОтчётливое различениеразличение истинногоистинного (соответствующего(соответствующего действитель-действитель-
ности,ности, позволяющегопозволяющего делатьделать правильныеправильные предсказания,предсказания, вырабатыватьвырабатывать
системусистему действий,действий, ведущихведущих к поставленнойпоставленной цели)цели) отот ложноголожного (не(не
соответствующегосоответствующего действительности)действительности) являетсяявляется необходимымнеобходимым усло-усло-
виемвием успехауспеха в познаниипознании внешнеговнешнего мирамира и воздействиивоздействии нана него.него.

ОтчётливоеОтчётливое разделениеразделение междумежду должнымдолжным и нене должнымдолжным явля-явля-
етсяется необходимымнеобходимым условиемусловием цельностицельности и целеустремлённостцелеустремлённости нашейнашей
собственнойсобственной активности.активности.

ПоэтомуПоэтому вполневполне естественно,естественно, чточто в процессепроцессе биологическойбиологической эво-эво-
люциилюции и социальногосоциального развитияразвития человеческогочеловеческого обществаобщества механизмымеханизмы
построенияпостроения этихэтих двухдвух видоввидов оценокоценок былибыли выработанывыработаны с большимбольшим
совершенством.совершенством.

«Способность«Способность суждения»суждения» в смыслесмысле определённогоопределённого механизмамеханизма эсте-
тических оценок является,является, несомненно,несомненно, чем-точем-то значительнозначительно менееменее
оформленным.оформленным. НедаромНедаром самасама возможностьвозможность «нормативной»«нормативной» эстетикиэстетики
далекодалеко нене всемивсеми признаётся.признаётся.
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8.8. С предлагаемойпредлагаемой точкиточки зрениязрения эстетическаяэстетическая способностьспособность сужде-сужде-
нияния естьесть способностьспособность оцениватьоценивать совершенствосовершенство знаковыхзнаковых систем,систем,
регулирующихрегулирующих совместнуюсовместную деятельностьдеятельность сознаниясознания и подсознания.подсознания.
ЕслиЕсли тенденциятенденция к строгойстрогой дихотомичностидихотомичности деленияделения нана истинноеистинное и
ложноеложное илиили деленияделения нана должноедолжное и нене должноедолжное попо указаннымуказанным вышевыше
причинампричинам выраженавыражена оченьочень отчётливо,отчётливо, тото в случаеслучае эстетическихэстетических оценокоценок
этоэто нене так.так.

РеальноеРеальное основаниеоснование к определённости эстетическихэстетических оценокоценок лишьлишь
таково:таково: знаковаязнаковая системасистема можетможет выполнятьвыполнять своюсвою организующуюорганизующую и
регулирующуюрегулирующую функциюфункцию лишьлишь в случае,случае, еслиесли онаона принятапринята каккак цельнаяцельная
система.система. ПослеПосле того,того, каккак выборвыбор сделан,сделан, перестройкаперестройка дажедаже в сторонусторону
улучшенияулучшения можетможет ослабить,ослабить, а иногдаиногда и свестисвести нана нетнет организующееорганизующее
действиедействие знаковойзнаковой системы.системы.

9.9. В рамкахрамках определённойопределённой кулькультурнойтурной традициитрадиции непосредственноенепосредственное
ощущениеощущение отчётливостиотчётливости и общеобязательностобщеобязательности эстетическихэстетических оценокоценок
можетможет достигатьдостигать большойбольшой ясности.ясности. Главнымлавным образомобразом в направлениинаправлении
согласованностисогласованности частей,частей, невозможностиневозможности улучшенияулучшения путёмпутём неболь-неболь-
шихших локальныхлокальных изменений,изменений, легколегко представляющихсяпредставляющихся воображению.воображению.
ВыполнениеВыполнение требованиятребования такойтакой «локальной«локальной оптимальности»оптимальности» самосамо попо
себесебе создаётсоздаёт основуоснову длядля специфическогоспецифического переживания:переживания: восприятиявосприятия
«законченности»«законченности» творческоготворческого усилия,усилия, приведшегоприведшего к созданиюсозданию про-про-
изведения.изведения.

СравнениеСравнение двухдвух решенийрешений однойодной и тойтой жеже задачи,задачи, каждоекаждое изиз которыхкоторых
удовлетворяетудовлетворяет условиюусловию локальнойлокальной оптимальности,оптимальности, значительнозначительно труд-труд-
неенее и дажедаже в рамкахрамках сложившейсясложившейся традициитрадиции часточасто воспринимаетсявоспринимается
каккак относящеесяотносящееся к областиобласти законногозаконного расхождениярасхождения индивидуальныхиндивидуальных
вкусов.вкусов.

10.10. НашейНашей эпохеэпохе (в(в широкомшироком смыслесмысле XIX—XXXIX—XX века)века) в высшейвысшей
степенистепени свойствененсвойственен интересинтерес к способностиспособности вхождениявхождения в различныеразличные
системысистемы художественныххудожественных традиций,традиций, к уменьюуменью вырабатыватьвырабатывать оценкиоценки
в рамкахрамках тойтой илиили инойиной произвольнопроизвольно выбраннойвыбранной традиции,традиции, другихдругих лили
эпохэпох и народов,народов, илиили различныхразличных художественныххудожественных школ.школ.

НоНо свободасвобода выборавыбора критериевкритериев оценкиоценки нене уничтожаетуничтожает самогосамого
нормативного,нормативного, оценочногооценочного характерахарактера каждогокаждого эстетическогоэстетического пережи-пережи-
вания.вания. Вернее,Вернее, в случаеслучае исчезновенияисчезновения этогоэтого нормативногонормативного элементаэлемента
исчезаетисчезает спецификаспецифика искусстваискусства и эстетическогоэстетического переживания.переживания.

11.11. НачинаяНачиная с п.п. 2 в центрецентре вниманиявнимания стоялостояло «произведе-«произведе-
ниение искусства»искусства»—песня,песня, симфония,симфония, стихотворение,стихотворение, рисунок.рисунок. ОбъектОбъект
эстетическогоэстетического переживанияпереживания и эстетическойэстетической оценкиоценки всегдавсегда индиви-
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дуален—этоэто свободносвободно созданноесозданное и свободносвободно воспринятоевоспринятое единство
чувственныхчувственных образов,образов, приданнойприданной имим эмоциональнойэмоциональной окраски,окраски, свя-свя-
занныхзанных с ниминими аффективныхаффективных состоянийсостояний и волевыхволевых импульсовимпульсов к
действию*,действию*, наконецнаконец—поддержанныхподдержанных имиими идей.идей. ЭтотЭтот комплекскомплекс пси-пси-
хическиххических явленийявлений сознаётсясознаётся в качествекачестве в принципепринципе воспроизводимоговоспроизводимого
многократно,многократно, обычнообычно—вово внутреннимвнутренним миремире многихмногих людей,людей, с сохра-сохра-
нениемнением своейсвоей индивидуальности,индивидуальности, в идеалеидеале— тождестватождества самомусамому себе.себе.
ПостулатПостулат наличияналичия припри повторномповторном восприятиивосприятии произведенияпроизведения искусстваискусства
однимодним и темтем жеже илиили разнымиразными людьмилюдьми такоготакого неизменногонеизменного ядраядра естьесть
составнаясоставная частьчасть самогосамого эстетическогоэстетического переживания.переживания. К вопросувопросу о
том,том, наскольконасколько в действительностидействительности припри повторныхповторных актахактах восприятиявосприятия
всевсе элементыэлементы комплексакомплекса фактическифактически остаютсяостаются неизменными,неизменными, нашенаше
утверждениеутверждение имеетимеет лишьлишь косвенноекосвенное отношение:отношение: естественно,естественно, чточто
переживание тождества обычнообычно опираетсяопирается нана некотороенекоторое фактическоефактическое
сходство.

12.12. Естественно, что восприятие произведения искусства неотделимо
от творчества. Произведение воспринимается автором ещё до его завер-р-
шения,шения, а другимидругими людьмилюдьми в процессепроцессе восприятиявосприятия творческитворчески перера-перера-
батывается.батывается. НоНо установкаустановка нана завершённость,завершённость, созданиесоздание воспроизводи-воспроизводи-
могомого в повторныхповторных актахактах восприятиявосприятия образца,образца, отличаетотличает отношениеотношение к
«произведению«произведению искусства»искусства» отот неупорядоченногонеупорядоченного потокапотока переживаний.переживаний.

13.13. НеНе случайно,случайно, чточто вово всёмвсём предшествующемпредшествующем различиеразличие междумежду
активнымактивным создателемсоздателем произведенияпроизведения и человеком,человеком, егоего пассивнопассивно вос-вос-
принимающим,принимающим, нене игралоиграло основнойосновной роли.роли. ОпределениеОпределение искусстваискусства
каккак орудияорудия «управления»,«управления», в которомкотором авторавтор произведенияпроизведения «управ-«управ-
ляет»ляет» психикойпсихикой воспринимающихвоспринимающих произведениепроизведение людей,людей, подчиняетподчиняет еёеё
своейсвоей воле,воле, нене ухватываетухватывает существасущества искусства.искусства. Такоеакое употребление
искусстваискусства возможновозможно и можетможет бытьбыть полезнымполезным илиили вредным,вредным, ноно нене
составляетсоставляет егоего сущности.сущности.

14.14. ВсёВсё сказанноесказанное относитсяотносится и к такимтаким болееболее эфемернымэфемерным един-един-
ствамствам как:как:

а)а) индивидуальнаяиндивидуальная интерпретацияинтерпретация ролироли в пьесепьесе отдельнымотдельным арти-арти-
стомстом илиили осуществлённаяосуществлённая с некоторымнекоторым собственнымсобственным замысломзамыслом фото-фото-
графияграфия скульптурнойскульптурной группы;группы;

* ИзваяннаяИзваянная фигурафигура можетможет вызватьвызвать желаниежелание воспроизвестивоспроизвести изображённыйизображённый
жестжест илиили к нейней прикоснуться,прикоснуться, еёеё погладитьпогладить (допустим(допустим—изваяниеизваяние кошки).кошки).
ВключённыйВключённый в симфониюсимфонию танецтанец содержитсодержит призывпризыв отдатьсяотдаться егоего движению.движению.
Вероятно,Вероятно, импульсыимпульсы к внешнемувнешнему действиюдействию почтипочти всегдавсегда сопровождаютсопровождают
эстетическоеэстетическое переживаниепереживание и находят,находят, хотяхотя быбы рудиментарное,рудиментарное, реальноереальное
осуществление,осуществление, могущеемогущее бытьбыть обнаруженнымобнаруженным экспериментально.экспериментально.
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б)б) объединяющееобъединяющее рядряд произведенийпроизведений единствоединство стиля,стиля, единыйединый «гул-«гул-
ритм»ритм» 1 , которыйкоторый попо МаяковскомуМаяковскому можетможет проходитьпроходить черезчерез нескольконесколько
поэмпоэм 2 , и т.т. д.д.

ПриПри движениидвижении в направлениинаправлении «вверх»«вверх» отот отдельныхотдельных произведе-произведе-
нийний (пункт(пункт б))б)) возникаетвозникает возможностьвозможность говоритьговорить о единойединой «знаковой«знаковой
системе»,системе», создаваемойсоздаваемой в скольсколь угодноугодно широкихшироких потокахпотоках художествен-художествен-
ногоного творчества,творчества, дажедаже перебрасывающихсяперебрасывающихся изиз однойодной эпохиэпохи в другую.другую.

ОднакоОднако авторавтор каждогокаждого произведенияпроизведения искусстваискусства воленволен постулиро-постулиро-
ватьвать своюсвою зависимостьзависимость отот техтех илиили иныхиных элементовэлементов ужеуже созданногосозданного
«языка«языка искусства»искусства» илиили такиетакие связисвязи отрицать.отрицать. В распоряжениираспоряжении музы-музы-
канта,канта, поэтапоэта илиили живописцаживописца имеютсяимеются неисчислимыенеисчислимые средствасредства длядля
того,того, чтобычтобы в самомсамом произведениипроизведении датьдать почувствоватьпочувствовать туту атмосферуатмосферу
преемственности,преемственности, котораякоторая емуему нужна,нужна, и отвестиотвести ненужныененужные емуему сбли-сбли-
жения.жения.

В силусилу сказанногосказанного говоритьговорить о всёмвсём «искусстве»«искусстве» каккак единойединой
знаковойзнаковой «системе»«системе» можноможно былобыло быбы лишьлишь принявприняв гипотезу,гипотезу, чточто онооно
являетсяявляется осуществлениемосуществлением некоегонекоего единогоединого (пусть(пусть смутного)смутного) замыслазамысла
«человечества»«человечества» илиили руководящегоруководящего егоего судьбамисудьбами Творца.ворца.

15.15. Ужеже заранеезаранее былобыло труднотрудно ожидать,ожидать, чточто теоретическаятеоретическая кон-кон-
цепцияцепция «искусства»«искусства» можетможет попо объёмуобъёму совпадатьсовпадать с историческиисторически сло-сло-
жившимсяжившимся пониманиемпониманием кругакруга явлений,явлений, к «искусству»«искусству» относящихся.относящихся.

МожноМожно определитьопределить искусствоискусство каккак деятельность,деятельность, направленнуюнаправленную
нана созданиесоздание объектов,объектов, подлежащихподлежащих эстетическойэстетической оценке.оценке. НоНо самосамо
выделениевыделение кругакруга эстетическихэстетических переживанийпереживаний и оценокоценок преждепрежде всеговсего
являетсяявляется деломделом постепеннопостепенно вырабатывающейсявырабатывающейся традиции. Необхо-Необхо-
димодимо было,было, чтобычтобы различиеразличие междумежду «приятным»«приятным» и «прекрасным»«прекрасным»
и т.т. п.п. ужеуже существовало,существовало, длядля тоготого чтобычтобы появилисьпоявились теории искус-искус-
ства.ства. Тенденцию к выделениювыделению кругакруга эстетическихэстетических переживанийпереживаний и
оценокоценок можноможно проследитьпроследить нене толькотолько в историиистории философии,философии, ноно и в
историиистории языка,языка, литературы.литературы. Тенденцииенденции этиэти могутмогут работатьработать нене вполневполне
последовательно.последовательно. Теорияеория искусстваискусства должнадолжна начинатьсяначинаться с разыска-разыска-
нияния логическилогически простыхпростых и достаточнодостаточно общихобщих причинпричин самогосамого наличияналичия
тенденциитенденции к объединениюобъединению определённогоопределённого кругакруга явленийявлений и противопо-противопо-
ставлениюставлению егоего другимдругим кругамкругам явленийявлений (подчиняемых(подчиняемых представлениямпредставлениям
о «науке»,«науке», «морали»«морали» и т.т. п.).п.). Такаяакая попыткапопытка здесьздесь и былабыла сделанасделана
с употреблениемупотреблением современныхсовременных навыковнавыков мыслимысли векавека кибернетики.кибернетики.
ОставленыОставлены в сторонестороне корникорни изложенныхизложенных идейидей в классическойклассической эсте-эсте-
тике.тике. ОниОни понятныпонятны знатокам,знатокам, а авторавтор совсемсовсем нене претендуетпретендует нана
особеннуюособенную оригинальность.оригинальность.

28-XII-1964.28-XII-1964.
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КомментарииКомментарии
ИсточникИсточник публикациипубликации—шестьшесть листовлистов бумагибумаги (одного(одного сортасорта длядля

первыхпервых четырёхчетырёх листовлистов и другогодругого сортасорта длядля последнихпоследних двух)двух) с маши-маши-
нописьюнописью нана однойодной сторонестороне листа.листа. ПерваяПервая страницастраница безбез номера,номера,
остальныеостальные пронумерованыпронумерованы с 2 попо 6.6. ПервыеПервые десятьдесять пунктовпунктов Четвёр-Четвёр-
тоготого посланияпослания занимаютзанимают с.с. 1—31—3 (п.(п. 1—9)1—9) и началоначало с.с. 4 (п.(п. 10);10); этаэта
частьчасть текстатекста представляетпредставляет собоюсобою перепечаткуперепечатку первыхпервых десятидесяти пунктовпунктов
Третьегоретьего послания;послания; перепечаткаперепечатка совершенасовершена нене КолмогоровымКолмогоровым и нене нана
егоего машинкемашинке—надонадо полагать,полагать, машинисткоймашинисткой попо поручениюпоручению Колмого-Колмого-
рова.рова. СтраницаСтраница 4 первоначальнопервоначально содержаласодержала такжетакже перепечатанныйперепечатанный
пунктпункт 1111 Третьегоретьего послания.послания. ОднакоОднако этотэтот пунктпункт былбыл зачёркнутзачёркнут рукойрукой
Колмогорова,Колмогорова, и имим же,же, и ужеуже нана егоего машинке,машинке, былбыл нана тойтой жеже с.с. 4
напечатаннапечатан новыйновый п.п.11,11, а подстрочноеподстрочное примечаниепримечание к этомуэтому пунктупункту былобыло
наклеенонаклеено нана этуэту страницу.страницу. НаНа двухдвух следующихследующих страницахстраницах Колмогоро-Колмогоро-
вымвым напечатанынапечатаны пунктыпункты 12—15.12—15. ПунктыПункты 11—1511—15 имеютимеют исправления,исправления,
выполненныевыполненные синимисиними черниламичернилами илиили синейсиней пастойпастой и сделанныесделанные рукойрукой
Колмогорова.Колмогорова. ЕгоЕго жеже рукойрукой и темтем жеже средствомсредством (то(то естьесть черниламичернилами
илиили пастой)пастой) в концеконце проставленапроставлена дата:дата: «28-XII-«28-XII-1964.».1964.».

1 [к[к с.с. 242242].]. единыйединый «гугул-ритмл-ритм»—Терминермин МаяковскогоМаяковского изиз второйвторой
частичасти егоего статьистатьи «Как«Как делатьделать стихи»:стихи»:

...Ритм...Ритм—основаоснова всякойвсякой поэтическойпоэтической вещи,вещи, проходящаяпроходящая черезчерез неёнеё
гулом.гулом. <...><...> ОткудаОткуда приходитприходит этотэтот основнойосновной гул-ритмгул-ритм—неиз-неиз-
вестно.вестно. ДляДля меняменя этоэто всякоевсякое повторениеповторение вово мнемне звука,звука, шума,шума,
покачиванияпокачивания илиили дажедаже вообщевообще повторениеповторение каждогокаждого явления,явления, кото-кото-
роерое я выделяювыделяю звуком.звуком.
2 [к[к с.с. 242242].]. попо МаяковскомуМаяковскому можетможет проходитьпроходить черезчерез нескольконесколько

поэпоэм—Тамам жеже у Маяковского:Маяковского:

РитмРитм можетможет бытьбыть одинодин вово многихмногих стихах,стихах, дажедаже вово всейвсей работеработе
поэтапоэта <...>.<...>.

ПисьмоПисьмо А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова В.В. А.А. УспенскомуУспенскому
(от(от 29.12.1964)29.12.1964) 1

2929 декабрядекабря 64.64.
ДорогойДорогой ВладимирВладимир Андреевич!Андреевич!
1.1. Возможно,Возможно, чточто я как-токак-то в разговореразговоре с ВамиВами слишкомслишком резкорезко ото-ото-

звалсязвался о статьестатье <...>.<...>. СтатьяСтатья вполневполне корректна.корректна. ПростоПросто пышность,пышность,
с которойкоторой преподноситсяпреподносится лёгкаялёгкая аранжировкааранжировка вполневполне выясненныхвыясненных и
ранееранее фактов,фактов, меняменя нескольконесколько шокирует.шокирует. ИнтереснееИнтереснее [его[его же]же] <...>.<...>.
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АвторАвтор любезнолюбезно предоставилпредоставил мнемне дополнительныедополнительные материалыматериалы попо этойэтой
теме.теме. ПриПри случаеслучае скажитескажите ему,ему, чтобычтобы нене обижалсяобижался нана моёмоё мол-мол-
чание.чание. Как-либоКак-либо я ещёещё обращусьобращусь к немунему попо этойэтой теме,теме, когдакогда вово
всёмвсём разберусь.разберусь. ЭтаЭта егоего работаработа импонируетимпонирует и обилиемобилием обработанногообработанного
материала,материала, и затейливостьюзатейливостью решённойрешённой комбинаторнойкомбинаторной задачи.задачи. В крат-крат-
кихких замечанияхзамечаниях о связисвязи резульрезультатовтатов формальногоформального анализаанализа с реальнойреальной
историейисторией языкаязыка обнаруживаетсяобнаруживается полноеполное пониманиепонимание существасущества дела.дела.
Впрочем,Впрочем, краткостькраткость этихэтих замечанийзамечаний и ихих подчинённоеподчинённое расположениерасположение
я склоненсклонен отнестиотнести к проявлениямпроявлениям излишнегоизлишнего следованияследования «моде»«моде»
и желаниюжеланию попугатьпопугать непосвящённых.непосвящённых.

БылоБыло быбы честнеечестнее специальноспециально разъяснить,разъяснить, чточто решениерешение ограничен-ограничен-
ных,ных, схематическихсхематических экстремальныхэкстремальных задачзадач можетможет приводитьприводить в другихдругих
случаяхслучаях и к совершенносовершенно случайнымслучайным резульрезультатам,татам, лишённымлишённым какой-какой-
либолибо ценности.ценности.

2.2. ПримеромПримером такоготакого непониманиянепонимания условностиусловности всякойвсякой схематиза-схематиза-
цииции являетсяявляется статьястатья В.В. Н.Н. БелоозероваБелоозерова «Формальное«Формальное определениеопределение
фонемы»фонемы» (В.(В. Я.Я. 2 , 1964,1964, № 6).6). В расположеннойрасположенной рядомрядом статьестатье 3

ВыВы разумноразумно воздержалисьвоздержались отот построенияпостроения «модели»,«модели», обеспечиваю-обеспечиваю-
щейщей однозначныйоднозначный выводвывод «истинной»«истинной» системысистемы фонем.фонем. БелоозеровБелоозеров жеже
предложил:предложил:

а)а) воспользоватьсявоспользоваться тезисомтезисом о неизбежнойнеизбежной приближённостиприближённости срав-срав-
нениянения звуковзвуков длядля того,того, чтобычтобы получитьполучить правоправо иметьиметь делодело с конечнымконечным
алфавитом,алфавитом,

б)б) а послепосле этогоэтого настаиватьнастаивать нана невозможностиневозможности точноготочного равенстваравенства
расстояний.расстояний.

НеНе говорюговорю ужеуже о том,том, чточто «последовательное«последовательное укрупнение»укрупнение» можноможно
былобыло быбы заменитьзаменить поискамипоисками неукрупняемогонеукрупняемого разбиенияразбиения с мини-мини-
мальноймальной суммойсуммой расстоянийрасстояний в проидентифицировапроидентифицированныхнных парахпарах и т.т. д.д.
В примерепримере

о

ъ v

а

1

23 45

с чисточисто формальнойформальной стороныстороны решениерешение автораавтора нене убедительно.убедительно. ДелениеДеление
(о,(о, ъ)ъ) (а,(а, v) содержитсодержит тожетоже дведве фонемыфонемы и меньшуюменьшую суммусумму «снятых«снятых
расстояний»*.расстояний»*.

3.3. ВашаВаша статьястатья 3 вполневполне корректна.корректна. ДляДля математиковматематиков еёеё можноможно
изложитьизложить короче,короче, а длядля лингвистовлингвистов понятнее.понятнее. НоНо каких-либокаких-либо реши-реши-
тельныхтельных возраженийвозражений противпротив неёнеё у меняменя нет.нет.

* КакКак и меньшийменьший максимуммаксимум снятыхснятых расстояний.расстояний.
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4.4. ОднакоОднако я думаю,думаю, чточто ВыВы согласитесьсогласитесь сосо следующим:следующим:
ДажеДаже относительныйотносительный успех,успех, которыйкоторый лингвистылингвисты имеютимеют в «сег-«сег-

ментации»ментации» речиречи и объединенииобъединении «звуков»«звуков» в «фонемы»,«фонемы», имеетимеет своимсвоим
источникомисточником реальноереальное тяготениетяготение языкаязыка к дискретности.дискретности. СамоСамо жеже этоэто
тяготениетяготение к дискретностидискретности связаносвязано с процессамипроцессами дифференциациидифференциации
значений.значений. ВсёВсё этоэто лучше описыватьописывать в непрерывной модели.модели. ЕслиЕсли
дведве близкиеблизкие группыгруппы произносительныхпроизносительных вариантоввариантов «не«не противопостав-противопостав-
лены»,лены», тото ничтоничто нене мешаетмешает имим расплытьсярасплыться и слитьсяслиться в одну:одну:

ЕслиЕсли жеже произносительныепроизносительные варианты,варианты, соответствующиесоответствующие двумдвум раз-раз-
нымным группамгруппам «значений»,«значений», перемешаны,перемешаны, тото возникнетвозникнет тенденциятенденция к
устранениюустранению вариантов,вариантов, мешающихмешающих различениюразличению значений:значений:

Надеюсь,Надеюсь, чточто этиэти замечаниязамечания нене новыновы (был(был быбы благодаренблагодарен заза
указаниеуказание литературы,литературы, наиболеенаиболее заслуживающейзаслуживающей изучения).изучения). НоНо мнемне
кажется,кажется, чточто безбез вниманиявнимания к этойэтой сторонестороне деладела заниматьсязаниматься фонемамифонемами
простопросто не очень интересно. <...><...>

5.5. ИзИз недавнихнедавних статейстатей в В.В. Я.Я. мнемне кажетсякажется интереснойинтересной статьястатья
ЖинкинаЖинкина (1964,(1964, № 6)6) 4 о формированииформировании временныхвременных «языков«языков вну-вну-
треннейтренней речи»,речи», а в болееболее широкомшироком планеплане статьястатья СтепановаСтепанова (1964,(1964,
№ 5)5) 5 . Правда,Правда, в описанииописании «ступеней«ступеней семиосиса»семиосиса» («становле-(«становле-
нияния знака»)знака») авторавтор делаетделает резкийрезкий скачокскачок отот «громкого«громкого крика»крика» и
«тихого«тихого крика»крика» 6 прямопрямо к математическимматематическим определениям,определениям, а затемзатем
егоего изложениеизложение становитсястановится расплывчатым.расплывчатым.

6.6. МеждуМежду тем,тем, и длядля языкознания,языкознания, и припри изученииизучении искусстваискусства
основноеосновное значениезначение имеетимеет в некоторомнекотором смыслесмысле промежуточныйпромежуточный слу-слу-
чайчай семиосисасемиосиса одновременноодновременно «стихийного»«стихийного» и сознаваемого,сознаваемого, в которомкотором
полупродуктыполупродукты стихийногостихийного происхожденияпроисхождения подвергаютсяподвергаются оценке,оценке, при-при-
нятиюнятию илиили нене принятию,принятию, нене попо схемесхеме естественногоестественного отбораотбора илиили
условногоусловного рефлекса,рефлекса, а с участиемучастием «способности«способности суждения».суждения».

7.7. ФормированиемФормированием стихийногостихийного возникновениявозникновения нормативныхнормативных оце-оце-
нокнок я болееболее всеговсего занималсязанимался нана материалематериале метрикиметрики стиха.стиха. СозданиемСозданием
«местного»«местного» импровизированногимпровизированного языкаязыка—нана материалематериале индивидуаль-индивидуаль-
нойной ритмическойритмической выразительностивыразительности стиха.стиха. МыМы с А.А. ПрохоровымПрохоровым нана
этихэтих примерахпримерах приобрели,приобрели, кажется,кажется, некоторыйнекоторый опыт,опыт, имеющийимеющий и
болееболее широкоеширокое значение.значение. СейчасСейчас А.А. ПрохоровуПрохорову хочется,хочется, продолжаяпродолжая
стиховедческуюстиховедческую деятельность,деятельность, войтивойти в соответствующиесоответствующие проблемыпроблемы
лингвистики.лингвистики.
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8.8. ПосылаюПосылаю вариантвариант моихмоих тезисовтезисов о природеприроде искусства,искусства, который,который,
кажется,кажется, нене дошёлдошёл додо ВасВас и ВашихВаших друзейдрузей 7 . ОнОн былбыл составленсоставлен послепосле
ВашейВашей критикикритики в связисвязи с ЛенинградскимЛенинградским симпозиумомсимпозиумом МейлахаМейлаха 8

(пп.(пп. 1—10)1—10) и дополнендополнен сейчас.сейчас.
ПеречитываяПеречитывая ВашиВаши замечаниязамечания («К(«К искусствуискусству семиотики»)семиотики») 9 , я тактак

и нене вижувижу в нихних ясногоясного отношенияотношения к центральнойцентральной моеймоей идее,идее, которуюкоторую
можноможно интерпретироватьинтерпретировать каккак модернизациюмодернизацию кантовскойкантовской концепцииконцепции
«чистой«чистой способностиспособности суждения»,суждения», тото естьесть точнееточнее—попыткупопытку есте-есте-
ственногоственного объясненияобъяснения происхожденияпроисхождения этойэтой «способности».«способности». ХотелосьХотелось
бы,бы, чтобычтобы вниманиевнимание критиковкритиков нене былобыло сосредоточенососредоточено нана вопросевопросе тер-тер-
минологическомминологическом (Что(Что естьесть искусство?),искусство?), а нана вопросевопросе о правильностиправильности
утвержденийутверждений о существовании,существовании, хотяхотя быбы в тенденции,тенденции, своеобразнойсвоеобразной
областиобласти нормативныхнормативных оценокоценок и нене познавательных,познавательных, и нене моральныхморальных
и специфическойспецифической «внутренней«внутренней речи»,речи», котораякоторая нене имеетимеет внешнеговнешнего
«денотата»,«денотата», нини в смыслесмысле «что«что фактическифактически есть»,есть», нини в смыслесмысле «как«как
надонадо внешнийвнешний мирмир изменить»*.изменить»*.

Такак каккак я,я, по-видимому,по-видимому, соберусьсоберусь нескромнымнескромным образомобразом нечтонечто нана
этиэти темытемы напечататьнапечатать 1010 , я вновьвновь будубуду благодаренблагодарен и заза детальнуюдетальную
критикукритику попо пунктам.пунктам.

НеНе сохранилосьсохранилось лили у ВасВас экземпляраэкземпляра моегомоего болееболее раннегораннего тек-тек-
стаста 1111? ПоПо ВашемуВашему ответуответу 1212 я вижу,вижу, чточто тамтам былобыло многомного вещей,вещей, в
новыйновый тексттекст нене вошедших.вошедших. То,о, чточто посылаетсяпосылается сейчас,сейчас, у меняменя естьесть
ещёещё в одномодном экземпляре.экземпляре.

9.9. ВашиВаши традиционныетрадиционные комплименты,комплименты, а в последнеепоследнее времявремя серьёз-серьёз-
ноеное отношениеотношение к моиммоим идеямидеям В.В. М.М. ЖирмунскогоЖирмунского (см.(см. «Вопросы«Вопросы
Литературы»,Литературы», 1964,1964, № 4)4) 1313 , Р.Р. ЯкобсонаЯкобсона и участниковучастников ВаршавскогоВаршавского
симпозиумасимпозиума 1414 , меняменя нескольконесколько избаловали.избаловали. ВыступатьВыступать попо преимуще-преимуще-
ствуству в качествекачестве академика,академика, рольроль которогокоторого заключаетсязаключается в поддержкеподдержке
модныхмодных увлеченийувлечений молодёжи,молодёжи, илиили серьёзнойсерьёзной работыработы попо распростра-распростра-
нениюнению у наснас достиженийдостижений зарубежнойзарубежной науки,науки, или,или, наконец,наконец, защитезащите
начавшихначавших у наснас появлятьсяпоявляться серьёзныхсерьёзных работработ молодыхмолодых исследователей,исследователей,
мнемне ужеуже кажетсякажется недостаточным.недостаточным. ЗаЗа намеченнойнамеченной вышевыше программойпрограммой
скрываютсяскрываются ещёещё идеиидеи существенногосущественного расширениярасширения интересовинтересов кибер-кибер-
нетиковнетиков в направлениинаправлении анализаанализа возникновения целесообразности—
тема,тема, которуюкоторую всевсе теоретическитеоретически признают,признают, ноно котораякоторая остаётсяостаётся фак-фак-
тическитически в пренебрежении.пренебрежении. Например,Например, нашенаше расхождениерасхождение нана счётсчёт
пониманияпонимания всеговсего искусстваискусства каккак единойединой знаковойзнаковой системысистемы (см.(см. пояс-пояс-
нениянения в новомновом п.п. 14)14) параллельнопараллельно с моиммоим споромспором с ЛяпуновымЛяпуновым 1515

* «Импульсы«Импульсы к действию»действию» в тезисетезисе 1111 имеютимеют другуюдругую природу:природу: ониони каккак частьчасть
эстетическогоэстетического переживанияпереживания бесцельны.бесцельны.
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и нек.нек. другими,другими, которыекоторые считают,считают, чточто всявся органическаяорганическая эволюцияэволюция
«управляется»«управляется» кем-токем-то свыше.свыше. ЕслиЕсли органическаяорганическая жизньжизнь нана землеземле
внезапновнезапно прекратится,прекратится, тото и этоэто будет,будет, видимо,видимо, проявлениемпроявлением высшеговысшего
«управления».«управления».

10.10. В соответствиисоответствии с этимэтим меняменя нескольконесколько занимаетзанимает поискпоиск едино-едино-
мышленников,мышленников, которыекоторые имелиимели быбы илиили собственныесобственные идеи,идеи, выходящиевыходящие
заза пределыпределы общихобщих настроенийнастроений и близкиеблизкие моим,моим, илиили былибыли быбы готовыготовы
в существенномсущественном примкнутьпримкнуть к предлагаемойпредлагаемой мноймной программе,программе, нене теряятеряя
своейсвоей индивидуальности,индивидуальности, ноно и нене относясьотносясь к известномуизвестному своеобразиюсвоеобразию
этойэтой программыпрограммы каккак к чему-точему-то маломало существенномусущественному попо сравнениюсравнению с
удовольствиемудовольствием иметьиметь академикаакадемика руководителемруководителем семинарасеминара и т.т. п.п. 1616 .

ВашВаш

КомментарииКомментарии

ИсточникИсточник публикациипубликации— двадва листалиста бумаги,бумаги, нана каждойкаждой изиз четы-четы-
рёхрёх сторонсторон которыхкоторых—машинописныймашинописный тексттекст черезчерез полтораполтора интервала.интервала.
ПерваяПервая страницастраница нене нумерована,нумерована, остальныеостальные пронумерованыпронумерованы с 2 попо 4.4.
Текстекст напечатаннапечатан Колмогоровым,Колмогоровым, содержитсодержит егоего правкуправку и дажедаже выпол-выпол-
ненныененные имим иллюстрации.иллюстрации. В концеконце—подпись.подпись. Правка,Правка, иллюстрациииллюстрации
и подписьподпись исполненыисполнены синимисиними черниламичернилами илиили синейсиней пастой.пастой.

1 [к[к с.с. 243243].]. ЧетвёртоеЧетвёртое послание,послание, имеющееимеющее проставленнуюпроставленную рукойрукой
КолмогороваКолмогорова датудату «28-«28-XII-XII-1964»,1964», былобыло переданопередано публикаторупубликатору припри
этомэтом письме.письме.

2 [к[к с.с. 244244].]. В.В. Я.Я.—ИмеетсяИмеется в видувиду журналжурнал «Вопросы«Вопросы языкозна-языкозна-
ния».ния». МыМы видим,видим, чточто КолмогоровКолмогоров следилследил заза публикациямипубликациями в этомэтом
журналежурнале (в(в которомкотором и самсам публиковался).публиковался).

3 [к[к с.с. 244244].]. В располрасположеннойоженной рядомрядом статьестатье / ВашаВаша статьястатья—
ИмеетсяИмеется в видувиду статья:статья: В.В. А.А. Успенский.спенский. ОднаОдна модельмодель длядля понятияпонятия
фонемыфонемы // ВопросыВопросы языкознания.языкознания.—1964.1964.—№ 6.6.—С.С. 39—5339—532525.
В этойэтой статьестатье делаласьделалась попыткапопытка датьдать определениеопределение одногоодного изиз основныхосновных
лингвистическихлингвистических понятий,понятий, а именноименно понятияпонятия фонемы.фонемы. О потребностипотребности
в определениях,определениях, присущейприсущей математикам,математикам, см.см. 2-й2-й абзацабзац в п.п. 3.3.1.3.3.1.

4 [к[к с.с. 245245].]. статьястатья ЖинкинаЖинкина (19641964, № 6)—ИмеетсяИмеется в видувиду
статья:статья: Н.Н. И.И. Жинкин.Жинкин. О кодовыхкодовых переходахпереходах вово внутреннейвнутренней речиречи //

2525 ПубликуетсяПубликуется в книгекниге 3 настоящегонастоящего издания.издания.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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ВопросыВопросы языкознания.языкознания.—1964.1964.—№ 6.6.—С.С. 26—38.26—38. ВотВот цитатацитата изиз
статьистатьи:

Какое-нибудьКакое-нибудь слово,слово, напримернапример столстол илиили лошадьшадь, можетможет бытьбыть
данодано (и(и этоэто заметилзаметил ещёещё И.И. П.П. Павлов)Павлов) илиили каккак словослово слышимое,слышимое,
илиили каккак видимоевидимое (в(в буквах),буквах), илиили каккак произносимое;произносимое; к этомуэтому
добавим,добавим, чточто словослово можетможет появитьсяпоявиться каккак осязаемоеосязаемое (по(по азбукеазбуке
Брайля),Брайля), каккак зрительно-двигателзрительно-двигательноеьное (пальцевая(пальцевая речь)речь) и др.др. ВсёВсё
этоэто разныеразные коды.коды. (С.(С. 29.)29.)

И ещё:ещё:

...Механизм...Механизм человеческогочеловеческого мышлениямышления реализуетсяреализуется в <...><...> пред-пред-
метно-изобразительметно-изобразительномном кодекоде (внутренняя(внутренняя речь)речь) и речедвигательномречедвигательном
кодекоде (экспрессивная(экспрессивная речь).речь). (С.(С. 36.)36.)

КолмогороваКолмогорова безусловнобезусловно интересовалаинтересовала связьсвязь мышлениямышления с изобрази-изобрази-
тельнымтельным рядомрядом илиили с двигательнымидвигательными актамиактами (вспомним(вспомним блоковскоеблоковское
«мускульное«мускульное сознание»сознание» изиз ВторогоВторого послания).послания). В частности,частности, онон
обращалобращал вниманиевнимание нана то,то, чточто математикиматематики вово времявремя чрезвычайночрезвычайно
абстрактныхабстрактных размышленийразмышлений шевелятшевелят пальцамипальцами илиили жеже рисуютрисуют некиенекие
схемысхемы—и этоэто припри том,том, чточто предметпредмет ихих размышленийразмышлений совершенносовершенно
неизобразим.неизобразим.

5 [к[к с.с. 245245].]. статьястатья СтепановаСтепанова (19641964, № 5)—ИмеетсяИмеется в видувиду
статья:статья: Ю.Ю. С.С. Степанов.Степанов. О предпосылкахпредпосылках лингвистическойлингвистической теориитеории
значениязначения // ВопросыВопросы языкознания.языкознания.—1964.1964.—№5.5.—С.С. 66—74.66—74. ВотВот
изиз неёнеё цитата:цитата: «Процесс«Процесс появленияпоявления и становлениястановления знаказнака называетсяназывается
с е м и о з и с о м»м» (с.(с. 68).68).

6 [к[к с.с. 245245].]. «громкогогромкого крикарика» и «тихоготихого крикарика»—«...Э«...Э н е р -
г е т и ч е с к о е п о д о б и е знаказнака означаемомуозначаемому <...>.<...>. Так,ак, громкийгромкий
криккрик животногоживотного— сигналсигнал большогобольшого возбуждения,возбуждения, тихийтихий криккрик— сиг-сиг-
налнал слабогослабого возбуждениявозбуждения и т.т. п.»п.» (там(там же,же, с.с. 69).69).

7 [к[к с.с. 246246].]. нене додошёлшёл додо ВасВас и ВашихВаших друрузейзей—НаНа самомсамом деледеле
дошёл.дошёл. ЗдесьЗдесь имеетсяимеется в видувиду Третьеретье послание.послание.

8 [к[к с.с. 246246].]. сисимпозиумоммпозиумом МейлМейлахааха—См.См. n◦ 3.7.3.7.
9 [к[к с.с. 246246].]. ВашиВаши замечаниязамечания («(«К искискусствусству семиотикисемиотики»)»)—

ИмеетсяИмеется в видувиду ОтветноеОтветное послание:послание: см.см. § 8.8.
1010 [к[к с.с. 246246].]. я, по-по-видивидимомумому, соберусоберусьсь нескнескромнымромным образомобразом

нечтонечто нана этиэти темытемы напечататьнапечатать—Увы,вы, нене напечатал.напечатал.
1111 [к[к с.с. 246246].]. экземпляраэкземпляра моегомоего болееболее раннегораннего текстатекста—ИмеетсяИмеется

в видувиду ВтороеВторое семиотическоесемиотическое посланиепослание [Колм[Колм СП.2]СП.2]. ЭкземплярЭкземпляр
хранилсяхранился у Вяч.Вяч.Вс.Вс.ИвИва́нова.анова. ВследствиеВследствие выраженноговыраженного здесьздесь желания,желания,
этотэтот экземплярэкземпляр былбыл возвращёнвозвращён Колмогорову.Колмогорову.
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комм.комм. 1212—16—16 ] КомментарииКомментарии

1212 [к[к с.с. 246246].]. ПоПо ВашемуВашему ответуответу—ИмеетсяИмеется в видувиду «К«К искусствуискусству
семиотики»семиотики» ИвИва́нова,анова, ПоливановаПоливанова и Успенского,спенского, см.см. § 8.8.

1313 [к[к с.с. 246246].]. В.В. М.М. ЖирмунскогоЖирмунского (см.см. «ВопроВопросысы литературылитературы»,»,
19641964, № 4)—ОшибкаОшибка в названииназвании журнала.журнала. ИмеетсяИмеется в видувиду статья:статья:
В.В. Жирмунский.Жирмунский. СтихосложениеСтихосложение МаяковскогоМаяковского // РусскаяРусская литера-литера-
тура.тура.— 1964.1964.—№ 4.4. В статьестатье КолмогоровКолмогоров упоминаетсяупоминается нана с.с. 9,9, 10,10,
11,11, 24,24, и притомпритом весьмавесьма уважительно.уважительно.

1414 [к[к с.с. 246246].]. Р.Р. ЯкобсонаЯкобсона и участниковучастников ВаршавскогоВаршавского сисимпози-мпози-
умаума—ИмеетсяИмеется в видувиду проходившаяпроходившая в ВаршавеВаршаве с 2424 попо 2929 августаавгуста
19641964 годагода конференцияконференция попо вопросамвопросам теориитеории стихастиха и славянскойславянской мет-мет-
рики,рики, в которойкоторой принималипринимали участиеучастие и Колмогоров,Колмогоров, и Якобсон:Якобсон: см.см.
n◦ 3.9.3.9. КолмогоровКолмогоров вернулсявернулся с конференцииконференции в приподнятомприподнятом настро-настро-
енииении и подпод впечатлениемвпечатлением того,того, что,что, каккак онон мнемне нене безбез удивленияудивления
(но(но безбез какого-либокакого-либо протеста)протеста) объявил,объявил, в ПольшеПольше наиболеенаиболее значи-значи-
тельнымтельным лингвистомлингвистом СССРСССР считаетсясчитается ЕленаЕлена ВикторовнаВикторовна ПадучеваПадучева
(не(не достигшаядостигшая тогдатогда и 29-летнего29-летнего возраставозраста и нене имевшаяимевшая никакойникакой
учёнойучёной степени).степени).

1515 [к[к с.с. 246246].]. с ЛяпуновымЛяпуновым—ЗдесьЗдесь имеетсяимеется в видувиду АлексейАлексей Андре-Андре-
евичевич ЛяпуновЛяпунов (25.9(8.10).1911—23.06.1973),(25.9(8.10).1911—23.06.1973), математикматематик (работавший(работавший
в однойодной изиз наиболеенаиболее абстрактныхабстрактных областейобластей математикиматематики—в теориитеории
множеств)множеств) и кибернетиккибернетик («отец(«отец советскойсоветской кибернетики»).кибернетики»).

1616 [к[к с.с. 247247].]. и т.т. п.п.—Я ответилответил КолмогоровуКолмогорову нижеследующимнижеследующим
письмом.письмом.

2121 январяянваря 19651965 года.года.
ДорогойДорогой АндрейАндрей Николаевич!Николаевич!

1.1. МнеМне былбыл переданпередан новыйновый вариантвариант ВашихВаших тезисовтезисов о природеприроде
искусстваискусства (вместе(вместе с ВашимВашим письмомписьмом отот 29.12.64).29.12.64). Спасибо.Спасибо. Пер-Пер-
выевые 1010 изиз этихэтих 1515 тезисовтезисов составилисоставили текст,текст, озаглавленныйозаглавленный «Т«Темем
жеже о томтом же»,же», направленныйнаправленный В.В. В.В. Иванову,Иванову, М.М. К.К. ПоливановуПоливанову и
мнемне годгод назад,назад, тактак чточто этиэти 1010 тезисовтезисов намнам известны.известны. ЧтоЧто касаетсякасается
последнихпоследних 5 тезисов,тезисов, тото ониони новыновы длядля меняменя и,и, по-видимому,по-видимому, длядля
моихмоих друзей,друзей, которыхкоторых я ещёещё нене сумелсумел с ниминими ознакомить.ознакомить. <...><...>

2.2. ВашВаш основнойосновной тезистезис «о«о существовании,существовании, хотяхотя быбы в тенденции,тенденции,
своеобразнойсвоеобразной областиобласти нормативныхнормативных оценокоценок и нене познавательных,познавательных,
и нене моральных»моральных» нене вызываетвызывает возражений,возражений, почемупочему этотэтот вопросвопрос и
нене затрагивалсязатрагивался в текстетексте «К«К искусствуискусству семиотики».семиотики». ОднакоОднако мне,мне,
попо крайнейкрайней мере,мере, решениерешение нене представляетсяпредставляется окончательнымокончательным каккак в
частичасти формулировокформулировок (что,(что, например,например, означаетозначает в точноститочности «свободное«свободное
принятие»?),принятие»?), тактак и в частичасти рационалистическорационалистическогого (кибернетического,(кибернетического,
биологического,биологического, еслиесли угодно)угодно) объясненияобъяснения (на(на дарвиновскомдарвиновском уровне)уровне)
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наличияналичия этихэтих оценокоценок у определённойопределённой группыгруппы организованныхорганизованных систем.систем.
РискуяРискуя заслужитьзаслужить упрёкупрёк в тупоумии,тупоумии, признаюсь,признаюсь, чточто нене оченьочень понялпонял
местоместо о «стихийном«стихийном возникновении»возникновении» этихэтих оценок.оценок. По-прежнемуПо-прежнему нене
вполневполне ясно,ясно, почемупочему—нене прибегаяприбегая к гипотезегипотезе «Единого«Единого управле-управле-
ния»ния»—нельзянельзя считатьсчитать знаковойзнаковой системойсистемой еслиесли нене всёвсё искусство,искусство, тото
значительныезначительные егоего «разделы»«разделы» (школы,(школы, эпохи,эпохи, жанрыжанры—ноно нене толькотолько
отдельныеотдельные произведения;произведения; ведьведь еслиесли стихотворениястихотворения в прозепрозе Тургеневаургенева
сутьсуть знаковыезнаковые системы,системы, тото русскийрусский язык,язык, нана которомкотором ониони напи-напи-
санысаны—ужуж вово всякомвсяком случаеслучае знаковаязнаковая система).система). Впрочем,Впрочем, всевсе этиэти
вопросывопросы и стоилостоило быбы отложитьотложить додо предлагаемойпредлагаемой встречи.встречи.

3.3. ЭкземплярЭкземпляр ВашегоВашего болееболее раннегораннего текстатекста «К«К семиотикесемиотике искус-искус-
ства»,ства», хранившийсяхранившийся у В.В. В.В. Иванова,Иванова, забранзабран мноюмною у негонего и,и, вово
исполнениеисполнение ВашегоВашего желания,желания, прилагается.прилагается. <...><...>

4.4. МоиМои комплиментыкомплименты ВамВам действительнодействительно традиционны;традиционны; я открытооткрыто
признаю,признаю, чточто источникисточник идеиидеи (Вы)(Вы) служитслужит длядля меняменя немаловажнымнемаловажным
критериемкритерием еёеё значимостизначимости и верности.верности. Боюсь,Боюсь, однако,однако, чточто этоэто никакникак
нене связаносвязано сосо званиемзванием академика.академика. (Не(Не Гётеёте лили всерьёзвсерьёз считалсчитал себясебя
тайнымтайным советникомсоветником ВеймарскогоВеймарского герцогства?)герцогства?) ВместеВместе с тем,тем, дей-дей-
ствительно,ствительно, содержаниесодержание предлагаемойпредлагаемой ВамиВами программыпрограммы являетсяявляется длядля
меняменя откровеннооткровенно второстепеннымвторостепенным попо сравнениюсравнению с существенностьюсущественностью
того,того, чточто еёеё руководителемруководителем и участникомучастником будетбудет А.А. Н.Н. Колмогоров.Колмогоров.

ВашВаш
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П р и л о ж е н и е 2

А.А. Н.Н. К о л м о г о р о в.в. О возможномвозможном
примененииприменении простейшихпростейших представленийпредставлений
теориитеории информацииинформации к исследованиюисследованию стиха,стиха,
художественнойхудожественной прозы,прозы, техникитехники переводаперевода

СледуяСледуя Шеннону,Шеннону, можноможно показать,показать, чточто припри большихбольших N существуетсуществует
приблизительноприблизительно

1010α1N, α1∼ 2,5
(значения(значения коэффициентовкоэффициентов подлежатподлежат уточнению,уточнению, а покапока приводятсяприводятся
грубогрубо ориентировочные)ориентировочные) текстовтекстов изиз N слогов,слогов, имеющихимеющих общийобщий харак-харак-
тертер звучаниязвучания русскогорусского языка.языка. ИзИз нихних приблизительноприблизительно

1010α2N, α2∼ 2,0
состоятсостоят изиз русскихрусских слов,слов, приблизительноприблизительно

1010α3N, α3∼ 1,5
состоятсостоят изиз грамматическиграмматически правильноправильно построенныхпостроенных предложенийпредложений
(может(может быть,быть, типатипа «Этот«Этот самоварсамовар доказываетдоказывает галку»).галку»). Возможно,Возможно,
чточто приблизительноприблизительно

1010α4N, α4∼ 1,0
текстовтекстов могутмогут бытьбыть безбез натяжкинатяжки принятыприняты заза осмысленноеосмысленное произве-произве-
дениедение деловойделовой илиили художественнойхудожественной литературы.литературы. ВоВо всякомвсяком случаеслучае
ШеннонШеннон придумалпридумал некийнекий методметод «угадывания«угадывания продолжений»,продолжений», которыйкоторый
в некоторомнекотором нене вполневполне ясномясном смыслесмысле даётдаёт возможностьвозможность оценитьоценить α,
соответствующеесоответствующее всемвсем «осмысленным»«осмысленным» текстам.текстам. Вероятно,Вероятно, припри бли-бли-
жайшемжайшем анализеанализе обнаружится,обнаружится, чточто резульрезультаттат сильносильно зависитзависит отот
толкованиятолкования понятияпонятия «осмысленный».«осмысленный».

КакКак быбы тото нини было,было, схематическисхематически можноможно представлятьпредставлять себесебе
делодело так,так, чточто существуетсуществует шкалашкала всевсе болееболее строгихстрогих требованийтребований к
«осмысленности»«осмысленности» текстовтекстов и имим соответствуетсоответствует рядряд коэффициентовкоэффициентов

α1>α2>α3 > . . . > αn > . . ....

ВыражаетВыражает лили нижняянижняя граньгрань α этихэтих αn мерумеру «информации»,«информации», котораякоторая
нана безукоризненномбезукоризненном русскомрусском языкеязыке можетможет бытьбыть переданапередана «в«в среднемсреднем

РанееРанее этотэтот тексттекст КолмогороваКолмогорова нене публиковался.публиковался. ПечатаетсяПечатается попо рукописи:рукописи: тритри
машинописныхмашинописных листалиста сосо вставленнымивставленными отот рукируки формулами.формулами. ДатыДаты и подписиподписи
нет,нет, имеетсяимеется заголовок,заголовок, состоящийсостоящий изиз наименованиянаименования автораавтора и заглавия.заглавия.
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нана одинодин слог»?слог»? Оказывается,Оказывается, чточто нет.нет. ДелоДело в том,том, чточто совокупностьсовокупность
мыслей,мыслей, выражениевыражение которыхкоторых хорошохорошо укладываетсяукладывается в тексттекст изиз N
слогов,слогов, можетможет бытьбыть выраженавыражена оченьочень многимимногими практическипрактически равно-равно-
ценнымиценными способами.способами. МожноМожно думать,думать, что,что, фиксировавфиксировав требованиятребования к
характерухарактеру изложенияизложения мысли,мысли, удастсяудастся определитьопределить коэффициенткоэффициент β в
формулеформуле

B=1010βN,

выражающейвыражающей числочисло такихтаких равноценныхравноценных (при(при даннойданной совокупностисовокупности
требований)требований) изложенийизложений одногоодного и тоготого жеже рядаряда мыслеймыслей и обра-обра-
зов.зов. ПрактическиПрактически предполагаетсяпредполагается определитьопределить β экспериментальноэкспериментально изиз
наблюденийнаблюдений наднад процессомпроцессом переводаперевода художественнойхудожественной илиили деловойделовой
прозыпрозы с одногоодного языкаязыка нана другой.другой. Естественно,Естественно, чточто и здесьздесь получитсяполучится
нене одноодно значениезначение β, а целаяцелая последовательностпоследовательность

β1>β2> . . . > βn > . . .

значенийзначений β, соответствующихсоответствующих возрастающимвозрастающим требованиямтребованиям к характерухарактеру
изложения.изложения.

ПредполагаетсяПредполагается всёвсё же,же, чточто длядля прозы,прозы, подчинённойподчинённой обычнымобычным
требованиямтребованиям к точноститочности выражениявыражения мыслимысли и благозвучияблагозвучия (в(в смыслесмысле
простойпростой удобопроизносимосудобопроизносимости),ти), получитсяполучится показательпоказатель гибкостигибкости изло-изло-
женияжения порядкапорядка

β∼ 0,5.
РазностьРазность

Δ= α− β
и являетсяявляется настоящейнастоящей характеристикойхарактеристикой «информационной«информационной ёмкости»ёмкости»
русскогорусского языка.языка.

В стихахстихах допускаетсядопускается нескольконесколько болееболее свободноесвободное пользованиепользование
необычнымнеобычным в прозепрозе расположениемрасположением слов,слов, чточто нескольконесколько увеличиваетувеличивает
показательпоказатель β. НоНо требованиятребования метраметра и рифмовкирифмовки приводятприводят к тому,тому,
чточто количествоколичество допустимыхдопустимых текстовтекстов уменьшаетсяуменьшается в

1010γN

раз.раз. ПоказательПоказатель γ можетможет бытьбыть вычислен.вычислен. Например,Например, длядля белогобелого
пятистопногопятистопного цезурногоцезурного ямбаямба («Борис(«Борис Годунов»)одунов»)

γ∼ 0,1515.
ДляДля распространённыхраспространённых формформ рифмованногорифмованного стихастиха γ разараза в двадва больше.больше.

«Остаточная»«Остаточная» гибкостьгибкость изложенияизложения

β− γ
можетможет бытьбыть безбез вредавреда длядля информационнойинформационной ёмкостиёмкости использованаиспользована в
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направлениинаправлении приданияпридания стихустиху дополнительнойдополнительной ритмическойритмической и,и, вообще,вообще,
звуковойзвуковой выразительностивыразительности (закономерное(закономерное чередованиечередование разрешённыхразрешённых
метромметром вариацийвариаций ритма,ритма, выборвыбор выразительныхвыразительных рифм,рифм, аллитерации).аллитерации).

ЕслиЕсли жеже
γ > β,

тото естьесть жёсткостьжёсткость требованийтребований избраннойизбранной формыформы стихастиха больше,больше, чемчем
гибкостьгибкость точноготочного изложенияизложения заданной мысли,мысли, тото остаётсяостаётся толькотолько одинодин
выход:выход: согласоватьсогласовать изложениеизложение мысли,мысли, илиили хотяхотя быбы выборвыбор образов,образов,
с требованиямитребованиями формыформы (рифма(рифма «ведёт»«ведёт» мысльмысль поэта...).поэта...).

ПриПри стихотворномстихотворном переводепереводе тото обстоятельство,обстоятельство, чточто γ легколегко можетможет
оказатьсяоказаться большебольше β, обнаруживаетсяобнаруживается болееболее явно,явно, тактак каккак припри
переводепереводе подчинениеподчинение содержаниясодержания и выборавыбора образовобразов требованиямтребованиям вер-вер-
сификациисификации нана языкеязыке переводаперевода называетсяназывается искажениемискажением подлинника.подлинника.

ПервыеПервые шагишаги в направлениинаправлении подсчётаподсчёта коэффициентакоэффициента γ, характе-характе-
ризующегоризующего жёсткостьжёсткость метра,метра, былибыли сделанысделаны Томашевскимомашевским в весьмавесьма
несовершеннойнесовершенной форме*.форме*. Читатель,Читатель, знакомыйзнакомый с работамиработами Томашев-омашев-
скогоского и Шенгели,Шенгели, легколегко поймётпоймёт связьсвязь изложенногоизложенного вышевыше с рядомрядом
важныхважных вопросоввопросов поэтики.поэтики.

С другойдругой стороны,стороны, развитиеразвитие работработ попо формальномуформальному анализуанализу стихастиха
можетможет оказатьсяоказаться полезнымполезным и припри изученииизучении художественнойхудожественной и деловойделовой
прозыпрозы с информационнойинформационной точкиточки зрениязрения в качествекачестве примерапримера задач,задач,
которыекоторые легче поддаютсяподдаются точномуточному количественномуколичественному изучению.изучению. Напри-Напри-
мер,мер, достаточнодостаточно элементарныйэлементарный и надёжныйнадёжный подсчётподсчёт коэффициентакоэффициента γ
позволяетпозволяет составитьсоставить себесебе предварительноепредварительное представлениепредставление о порядкепорядке
величинывеличины коэффициентакоэффициента гибкостигибкости изложенияизложения β.

* Б.Б. Томашевский.омашевский. О стихе.стихе.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона
написанонаписано «буйвол»:«буйвол»:
НаблюденияНаблюдения о словесныхсловесных квипроквоквипрокво
(подменах(подменах текста)текста) и ихих причинахпричинах

ЕслиЕсли нана клеткеклетке слонаслона прочтёшьпрочтёшь надписьнадпись «буйвол»,«буйвол», нене верьверь глазамглазам своим.своим.
МыслиМысли и афоризмыафоризмы Козьмыозьмы Пруткова,Пруткова, № 106106

Я советуюсоветую всемвсем нарочнонарочно написатьнаписать нана бумагебумаге Испания,Испания, тото и выйдетвыйдет Китай.Китай.
Гоголь.оголь. «ЗапискиЗаписки сумасшедшегосумасшедшего»

ВсёВсё смешалосьсмешалось в домедоме Обломовых.Обломовых.
В такойтакой редакцииредакции этаэта цитатацитата изиз «АнныАнны Каренинойарениной» былбыла

в 60-60-х годахгодах любилюбимоймой поговоркойпоговоркой футболистовфутболистов момосковскогосковского «ДинамоДинамо»

� Па-де-деПа-де-де изиз балетабалета ИгоряИгоря СтравинскогоСтравинского «Аполлон«Аполлон и Мусагет»Мусагет»
ОбъявлениеОбъявление, сдсделеланноеанное ведущейведущей радиорадиостанциистанции

«ОрфейОрфей» 2 ноябряноября 20092009 годагода в 0909 ч.ч. 0707 м.м. �

§ 0.0. ВступлениеВступление (0.1.(0.1. ЧтоЧто такоетакое словесноесловесное квипрокво.квипрокво. 0.2.0.2. Примеры,Примеры,
проблемы.проблемы. 0.3.0.3. ОдинОдин замечательныйзамечательный примерпример подменыподмены текста).текста). — §1.1. Неогра-Неогра-
ниченныениченные ИсточникиИсточники словесныхсловесных квипрокво.квипрокво. — § 2.2. СловесноеСловесное квипроквоквипрокво каккак
приём.приём. — § 3.3. Сознательно,Сознательно, илиили бес-бес-, илиили подсознательно?подсознательно?— § 4.4. БорисБорис
НиколаевичНиколаевич Белый,Белый, АлексейАлексей МаксимовичМаксимович Горькийорький и ВладимирВладимир ИльичИльич
Ленин.Ленин. — § 5.5. Пе́шковешков илиили ПешкПешко́в?ов?—§ 6.6. ВасилийВасилий ИвановичИванович Сафонов.Сафонов. —
§ 7.7. РаспространённыеРаспространённые искаженияискажения (7.0.(7.0. ПривычныеПривычные вывихи.вывихи. 7.1.7.1. ИскаженияИскажения
имён.имён. 7.2.7.2. НесколькоНесколько отступленийотступлений нана темытемы социолингвистики.социолингвистики. 7.3.7.3. Иска-Иска-
женияжения ударенийударений и смыслов.смыслов. 7.4.7.4. ИскаженияИскажения цитат.цитат. 7.5.7.5. ВсеВсе лили и всёвсё
лили врутврут календари).календари). — § 8.8. ПатриархПатриарх АлексАлекси́йий Одиннадцатый.Одиннадцатый. — § 9.9. РекаРека
Елань,Елань, именуемаяименуемая Шелонью.Шелонью. —§ 10.10. ОбеспамятевшийОбеспамятевший Актей.Актей. — § 11.11. БылБыл лили
женатженат КиприянКиприян Савельевич?Савельевич?— § 12.12. ПушкинПушкин в изложенииизложении БлокаБлока и поня-поня-
тиетие отрезвления.отрезвления. — § 13.13. Врачу,Врачу, исцелисяисцелися сам.сам. — § 14.14. «Уже«Уже второй...».второй...». —
§ 15.15. «Инцидент»«Инцидент» илиили «инциндент»?«инциндент»?—§ 16.16. КтоКто входилвходил в числочисло наслед-наслед-
никовников Маяковского?Маяковского?— § 17.17. ОсобенностиОсобенности национальныхнациональных менталитетов.менталитетов. —
§ 18.18. ПроблемыПроблемы переводаперевода (18.1.(18.1. ПрезумпцияПрезумпция адекватностиадекватности переводаперевода и еёеё
нарушения.нарушения. 18.2.18.2. ДваДва общедоступныхобщедоступных примерапримера изиз математическойматематической жизни.жизни.
18.3.18.3. ТриТри отступленияотступления нана темытемы литературныхлитературных переводов.переводов. 18.4.18.4. СпециальныеСпециальные
проблемы.проблемы. 18.5.18.5. СудьбоносноСудьбоносно вредныевредные искажения.искажения. 18.6.18.6. О преимуществахпреимуществах
русскогорусского языкаязыка передперед английским.английским. 18.7.18.7. Тениени отцов.отцов. 18.8.18.8. СлучайСлучай изиз
жизни:жизни: сельдьсельдь сосо сливками.сливками. 18.9.18.9. «Шишков,«Шишков, прости»).прости»). — § 19.19. ОбОб обсценнойобсценной
лексике.лексике. — § 20.20. ГиперкоррекцияГиперкоррекция псевдообсценнойпсевдообсценной лексики.лексики. — § 21.21. Пред-Пред-
седательседатель РеввоенсоветаРеввоенсовета илиили секретарьсекретарь Реввоенкомитета?Реввоенкомитета?— § 22.22. НелНели́цаица
(unpersons)(unpersons) в смыслесмысле Оруэлла.Оруэлла. — § 23.23. ЛенинЛенин нана Мавзолее.Мавзолее. — § 24.24. ПьяныйПьяный
силён.силён. — § 25.25. ЛияЛия Леонардовна.Леонардовна. —Примечания.Примечания. —Литература.Литература.

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: НовоеНовое литературноелитературное обозрение.обозрение.—1997.1997.—№ 28.28.—
С.С. 329—372.329—372.
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n◦ 0.10.1 ] § 0.0. ВступлениеВступление

§ 0.0. ВступлениеВступление

0.1.0.1. ЧтоЧто такоетакое словесноесловесное квипрокво.квипрокво.� 5 апреляапреля 20102010 года,года, по-по-
недельникнедельник СветлойСветлой седмицыседмицы (в(в мирумиру—пасхальнойпасхальной недели),недели), 1919 часов.часов.
РадиоРадио «Орфей»«Орфей» даётдаёт прямойпрямой эфирэфир изиз РГМЦРГМЦ1. ИдётИдёт концертконцерт Ака-Ака-
демическогодемического хорахора русскойрусской песнипесни подпод управлениемуправлением АлександраАлександра Дар-Дар-
мастука.мастука. СладкийСладкий голосголос женщины-конферансьженщины-конферансье предваряетпредваряет хоровоехоровое
исполнениеисполнение благовещенскогоблаговещенского песнопения,песнопения, прославляющегопрославляющего присно-присно-
девудеву Марию.Марию. КонферансьеКонферансье нене простопросто объявляетобъявляет очереднойочередной номер,номер,
ноно произноситпроизносит нечтонечто вродевроде краткогократкого предисловия.предисловия. ОнаОна говорит,говорит,
чточто МарииМарии явилсяявился БожийБожий посланник,посланник, апостолапостол (sic!)(sic!) Гавриил.авриил. СталоСтало
понятно,понятно, чточто слушатьслушать этуэту передачупередачу необязательно.необязательно. ЕслиЕсли быбы сладко-сладко-
голосаяголосая дама,дама, повстречавповстречав архангела,архангела, принялаприняла егоего заза апостола,апостола, тогдатогда
быбы имелоимело местоместо классическоеклассическое квипрокво.квипрокво. ЗдесьЗдесь жеже произошлопроизошло сме-сме-
шениешение нене лиц,лиц, ноно слов:слов: словослово архангелархангел отразилосьотразилось в сознаниисознании нашейнашей
дамыдамы в видевиде неотличимогонеотличимого длядля неёнеё (для(для дамы)дамы) словаслова апоапостолстол, тактак
чточто квипроквоквипрокво былобыло чисточисто словесным.словесным. �

ЖенаЖена одногоодного изиз известныхизвестных нашихнаших артистовартистов тактак сообщаласообщала о пла-пла-
нахнах своегосвоего мужа:мужа: «Он«Он едетедет в ШвециюШвецию черезчерез Австралию».Австралию». АртистАртист
отправлялсяотправлялся в ШвейцариюШвейцарию черезчерез Австрию.Австрию.

АнализируяАнализируя даннуюданную ситуациюситуацию семиотически,семиотически, нана первыйпервый взглядвзгляд
можноможно заключить,заключить, чточто мымы имеемимеем делодело с квипрокво.квипрокво. ВедьВедь согласносогласно
Толковомуолковому словарюсловарю Ушаковашакова [У[Уш]ш], квипроквоквипрокво—этоэто «недоразумение,«недоразумение,
заключающеесязаключающееся в том,том, чточто одноодно лицо,лицо, понятиепонятие илиили вещьвещь принятопринято заза
другое»,другое», а здесьздесь одноодно государствогосударство вродевроде быбы каккак разраз и принятопринято заза
другое.другое. ОднакоОднако нашанаша дамадама врядвряд лили принималапринимала АвстриюАвстрию заза Австралию,Австралию,
а ШвейцариюШвейцарию заза Швецию.Швецию. Такак чточто скореескорее следуетследует говоритьговорить нене о
подменеподмене вещей,вещей, а о подменеподмене слов:слов: словослово «Австрия»«Австрия» подмененоподменено словомсловом
«Австралия»,«Австралия», а словослово «Швейцария»«Швейцария»—словомсловом «Швеция».«Швеция». Такогоакого
родарода недоразумения,недоразумения, когдакогда одинодин тексттекст подменяетсяподменяется другим,другим, тото естьесть
каккак быбы принимаетсяпринимается заза другойдругой текст,текст, мымы будембудем именоватьименовать слсловеснымиовесными
квипроквоквипрокво и отличатьотличать отот истинныхистинных квипроквоквипрокво, состоящихсостоящих в подменеподмене
понятий,понятий, предметовпредметов илиили лицлиц 1 .

ХрестоматийныйХрестоматийный примерпример словесногословесного квипроквоквипрокво изиз русскойрусской клас-клас-
сикисики—чеховскаячеховская «Лошадиная«Лошадиная фамилия»,фамилия», когдакогда вместовместо правильнойправильной
фамилиифамилии народногонародного целителяцелителя «Овсов»«Овсов» произносятпроизносят различныеразличные смеж-смеж-
ныеные фамилиифамилии—отот «Кобылин»«Кобылин» и «Жеребцов»«Жеребцов» додо «Засупонин»«Засупонин» и
«Лошадский»;«Лошадский»; здесьздесь опятьопять жеже происходитпроисходит именноименно смешениесмешение фами-фами-
лий,лий, а нене ихих носителей.носителей. А вотвот жизненныйжизненный пример.пример. ЗаведующаяЗаведующая

1 РГМЦРГМЦ—РоссийскийРоссийский государственныйгосударственный музыкальныймузыкальный центр.центр.
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кардиологическимкардиологическим отделениемотделением больницыбольницы спрашиваетспрашивает своихсвоих врачей:врачей:
«Ромашкина«Ромашкина смотрели?».смотрели?». В ответответ недоумение:недоумение: «Какого«Какого Ромашкина,Ромашкина,
ЛидияЛидия Ивановна?».Ивановна?». НаНа недоумениенедоумение следуетследует возмущение:возмущение: «Что«Что зна-зна-
чит,чит, какого?какого? РомашкинРомашкин—самыйсамый тяжёлыйтяжёлый больнойбольной нашегонашего отделения,отделения,
мымы егоего буквальнобуквально вытащиливытащили с тоготого света,света, а вывы сегоднясегодня дажедаже егоего
нене осмотрели!».осмотрели!».—«Т«Такак онон жеже нене Ромашкин,Ромашкин, а Васильков!».Васильков!».—«Ну«Ну
какоекакое этоэто имеетимеет значение».значение».

Классический случай словесного квипрокво—надпись «б«буйвол»л» вместо
надписинадписи «слон».«слон». ХрестоматийныйХрестоматийный примерпример изиз историиистории—илиили изиз мифо-мифо-
логии?— журналистики: сперва в газетном сообщении было написано,
чточто ЕгоЕго ВеличествоВеличество возложилвозложил нана себясебя ворону,ворону, а потомпотом былабыла данадана
поправка: вместо «в«ворону»у» читай «к«корову»;у»; разумеется, квипрокво здесь
чисточисто словесное,словесное, посколькупоскольку произошлопроизошло нене смешениесмешение понятийпонятий ’корона’,корона’,
’ворона’ворона’ и ’корова’,корова’, а лишьлишь смешениесмешение соответствующихсоответствующих словслов2.

КулисыКулисы театратеатра полныполны анекдотованекдотов обоб актёрскихактёрских обмолвкахобмолвках 2 .
СмешениеСмешение словслов можетможет привестипривести к эффектамэффектам в некоторомнекотором родероде
замечательным.замечательным. Так,ак, летлет 1515 томутому назадназад в контореконторе подмосковногоподмосковного
МитинскогоМитинского кладбищакладбища виселвисел (а(а возможно,возможно, всёвсё ещёещё висит)висит) прейску-прейску-
рантрант нана предоставляемыепредоставляемые услуги.услуги. В частности,частности, можноможно былобыло оплатитьоплатить
произнесениепроизнесение надгробнойнадгробной речи,речи, а длядля составлениясоставления таковойтаковой—«сбор«сбор
автобиографическиавтобиографических сведенийсведений о покойном».покойном». СмыслСмысл напрашивается:напрашивается:
у наснас и покойникпокойник заговорит.заговорит.

ИздательствоИздательство иностраннойиностранной литературылитературы специализировалосспециализировалось нана
изданиииздании русскихрусских переводовпереводов книгкниг нана иностранныхиностранных языкахязыках (а(а такжетакже нана
переводахпереводах с русскогорусского нана этиэти языки).языки). В 19641964 годугоду онооно разделилосьразделилось нана
двадва издательства:издательства: «Мир»«Мир» и «Прогресс».«Прогресс». ОдноОдно изиз нихних былобыло призванопризвано
занималосьзанималось литературойлитературой научно-техническойнаучно-технической и научно-популярной,научно-популярной,
другоедругое— литературойлитературой гуманитарногогуманитарного направления.направления. СовременникамСовременникам
разделенияразделения былобыло совершенносовершенно очевидно,очевидно, чточто названиеназвание «Прогресс»«Прогресс»
нене подходитподходит длядля зарубежнойзарубежной гуманитарнойгуманитарной литературы,литературы, а вотвот длядля
научно-техническойнаучно-технической подходит.подходит. НаНа деледеле вышловышло наоборотнаоборот—верхов-верхов-
нымиными приказамиприказами «Прогрессу»«Прогрессу» былобыло предписанопредписано бытьбыть гуманитарным,гуманитарным,
а «Миру»«Миру»—начуно-техническимначуно-техническим издательством.издательством. ОбъяснениеОбъяснение оказа-оказа-
лосьлось простымпростым—в спешкеспешке в документе,документе, поданномподанном начальствуначальству нана под-под-
пись,пись, произошлапроизошла путаница,путаница, и этоэто словесноесловесное квипроквоквипрокво былобыло замеченозамечено
лишьлишь послепосле подписания.подписания. СноваСнова идтиидти к начальствуначальству никтоникто нене решился.решился.

КогдаКогда в октябреоктябре 19831983 годагода СШАСША возглавиливозглавили военнуювоенную операциюоперацию
в государствегосударстве Гренадаренада (Grenada),(Grenada), расположенномрасположенном нана одноимённомодноимённом

2 НабоковНабоков утверждал,утверждал, чточто этоэто правдаправда и чточто этоэто примерпример полностьюполностью переводим:переводим:
CrCrownown—CrCrowow—CowCow. (Сообщено(Сообщено Г.Г. А.А. Левинтоном).Левинтоном).
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островеострове (из(из числачисла НаветренныхНаветренных островов,островов, ограничивающихограничивающих с востокавостока
КарибскоеКарибское море),море), советскоесоветское телевидениетелевидение сопроводилосопроводило своёсвоё сообщениесообщение
обоб американскойамериканской интервенцииинтервенции показомпоказом картыкарты испанскойиспанской провинциипровинции
Гранадаранада (Granada).(Granada). ПроизошлоПроизошло истинноеистинное квипрокво:квипрокво: картукарту Гранадыранады
принялиприняли заза картукарту Гренады.ренады. ОднакоОднако истокомистоком этойэтой путаницыпутаницы былобыло
квипроквоквипрокво словесное.словесное. ДелоДело в том,том, чточто в русскомрусском языковомязыковом оби-оби-
ходеходе Гранадаранада нередконередко называласьназывалась Гренадою,ренадою, чтчто́ засвидетельствовазасвидетельствованоно
обеимиобеими энциклопедиямиэнциклопедиями БрокгаузаБрокгауза и Ефрона:Ефрона: «Гранадаранада—исп.исп. гор.гор.
и пров.,пров., см.см. Гренада»ренада» ([БЕ-18][БЕ-18], с.с. 549);549); «Гренадаренада в ИспанииИспании—
см.см. Гранада»ранада» ([НЭС][НЭС], т.т. 14,14, стлб.стлб. 808).808). И еслиесли нене изиз БрокгаузаБрокгауза и
Ефрона,Ефрона, тото изиз написаннойнаписанной в 19261926 годугоду «Г«Гренады»ренады» МихаилаМихаила Свет-Свет-
ловалова всевсе знали,знали, чточто «Г«Гренадскаяренадская волостьволость в ИспанииИспании есть»;есть»; подлиннаяподлинная
жеже Гренада,ренада, к томутому жеже лишьлишь в 19671967 годугоду обретшаяобретшая государствен-государствен-
ность,ность, находиласьнаходилась нене толькотолько нана перифериипериферии КарибскогоКарибского моря,моря, ноно и
нана перифериипериферии сознания.сознания. Такак чточто ИспанияИспания выходилавыходила каккак быбы самасама
собой,собой, дажедаже еслиесли писалосьписалось илиили говорилосьговорилось нечтонечто другое.другое. (Вспо-(Вспо-
мним,мним, чточто титулярныйтитулярный советниксоветник АвксентийАвксентий ИвановичИванович ПоприщинПоприщин
предлагалпредлагал «всем«всем нарочнонарочно написатьнаписать нана бумагебумаге Испания,Испания, тото и выйдетвыйдет
Китай».)Китай».)
� 1313 июняиюня 20012001 года,года, 4 утраутра с малымималыми минутами.минутами. РадиостанцияРадиостанция

«Свобода»«Свобода» сразусразу послепосле новостейновостей даётдаёт двухминутнуюдвухминутную рекламурекламу своихсвоих
передач.передач. В качествекачестве рекламногорекламного приёмаприёма произносятсяпроизносятся фразы,фразы, каккак быбы
являющиесяявляющиеся цитатамицитатами изиз этихэтих передач.передач. Рекламируется,Рекламируется, в частности,частности,
передачапередача «Россия«Россия междумежду ЕвропойЕвропой и Америкой».Америкой». БасовитыйБасовитый мужскоймужской
голосголос с актёрскимиактёрскими интонациямиинтонациями говорит:говорит: «Они«Они договорилисьдоговорились встре-встре-
титьсятиться 1616 июняиюня в Братиславе».Братиславе». БратиславаБратислава— столицастолица Словакии.Словакии.
НаНа 1616 июняиюня былабыла назначенаназначена встречавстреча ПутинаПутина (президента(президента России)России)
и БушаБуша (президента(президента США)США) в Любляне.Любляне. ЛюблянаЛюбляна— столицастолица Слове-Слове-
нии.нии. В прошломпрошлом дикторыдикторы зарубежныхзарубежных русскоязычныхрусскоязычных радиостанцийрадиостанций
нередконередко путалипутали ИранИран и Ирак,Ирак, ЛивиюЛивию и Ливан.Ливан. Сейчас,Сейчас, хотяхотя ужеуже
значительнозначительно реже,реже, ноно тожетоже иногдаиногда путают.путают.

Воистину,Воистину, каккак в старомстаром анекдоте:анекдоте: «Почему«Почему одинодин и тоттот жеже городгород
называютназывают тото Будапешт,Будапешт, тото Бухарест?».Бухарест?». � � Действительность,Действительность,
каккак этоэто нередконередко бывает,бывает, оказаласьоказалась смешнеесмешнее анекдота.анекдота. 1313 декабрядекабря
20042004 годагода в РумынииРумынии состоялсясостоялся второйвторой туртур президентскихпрезидентских выборов,выборов,
в резульрезультатетате которогокоторого президентомпрезидентом сталстал мэрмэр Бухареста.Бухареста. В тоттот жеже
день,день, в 2222 часа,часа, международноемеждународное французскоефранцузское радиорадио RFIRFI нана русскомрусском
языкеязыке началоначало своюсвою передачупередачу следующимследующим сообщением:сообщением: НынешнийНынешний мэрмэр
БуБудапештадапешта ододержалержал победупобеду в президпрезидентскихентских выборахвыборах. ОставаясьОставаясь
в пределахпределах темытемы президентскихпрезидентских выбороввыборов в 20042004 году,году, перенесёмсяперенесёмся
изиз РумынииРумынии в Абхазию;бхазию; тамтам выборывыборы президентапрезидента состоялисьсостоялись 3 октя-октя-
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брября 20042004 года.года. ВластиВласти РоссииРоссии оказалиоказали нана выборывыборы беспрецедентноебеспрецедентное
давление,давление, открытооткрыто поддерживаяподдерживая одногоодного изиз кандидатовкандидатов—выпускникавыпускника
высшихвысших курсовкурсов КГБКГБ в Минске.Минске. ДавлениеДавление проходилопроходило в формеформе каккак
кнута,кнута, тактак и пряника.пряника. В качествекачестве пряникапряника 3030 сентябрясентября агитироватьагитировать заза
кандидатакандидата российскихроссийских властейвластей приехалиприехали изиз РоссииРоссии депутатыдепутаты Госдумыосдумы и
эстрадныеэстрадные артисты.артисты. (Поводом(Поводом послужилапослужила годовщинагодовщина победыпобеды Абхазиибхазии
в военномвоенном конфликтеконфликте с Грузией.рузией. ОднакоОднако парламентпарламент Абхазиибхазии назвалназвал
устроенноеустроенное празднествопразднество грубейшимгрубейшим нарушениемнарушением законазакона «О«О выбо-выбо-
рахрах президентапрезидента РеспубликиРеспублики Абхазия»бхазия» и недопустимымнедопустимым давлениемдавлением нана
избирателейизбирателей сосо стороныстороны России.)России.) ОдинОдин изиз приехавшихприехавших эстрадныхэстрадных
артистовартистов ОлегОлег Газмановазманов обратилсяобратился к публикепублике сосо словами:словами: Доро-Доро-
гиегие аджарцы!аджарцы! «Мы«Мы абхазы»,абхазы»,— возразиливозразили ему.ему. НуНу, вывы всевсе нана одноодно
лицолицо,— возразилвозразил имим Газманов.азманов. ЧерезЧерез нескольконесколько днейдней оказалось,оказалось, чточто
избирателиизбиратели отдалиотдали предпочтениепредпочтение нене томутому кандидату,кандидату, агитироватьагитировать заза
которогокоторого приехалприехал Газманов.азманов. �
� ЧтоЧто жеже касаетсякасается смешениясмешения СловакииСловакии и Словении,Словении, тото здесьздесь

эстафетуэстафету перенялапереняла «Независимая«Независимая газета»,газета», точнееточнее еёеё еженедельноееженедельное
приложениеприложение «НГ-«НГ-религия».религия». ОткрываемОткрываем номерномер 1818 (30)(30) «НГ-«НГ-религии»религии»
отот 2626 сентябрясентября 20012001 годагода нана с.с. 5,5, нана статьестатье «У«Униатыниаты ВосточнойВосточной Сло-Сло-
вакии».вакии». К статьестатье данадана фотографияфотография с подписьюподписью «Г«Греко-реко-католическийкатолический
кафедральныйкафедральный храмхрам св.св. ИоаннаИоанна КрестителяКрестителя и ЕпископскийЕпископский дворецдворец в
ПрешевеПрешеве (Словения)».(Словения)». НадоНадо лили говорить,говорить, чточто городгород ПрешевПрешев (Pre(Prešov,sov,
в русскойрусской транслитерациитранслитерации обычнообычно Прешов)Прешов) вместевместе с названнымназванным хра-хра-
моммом и дворцомдворцом находитсянаходится в Словакии?Словакии?

0.2.0.2. Примеры,Примеры, проблемы.проблемы. В рядеряде случаевслучаев словесноесловесное квипрокво,квипрокво,
подменаподмена правильногоправильного текстатекста неправильным,неправильным, неправильноенеправильное имено-имено-
ваниевание предметовпредметов илиили явленийявлений можетможет иметьиметь заметныезаметные последствияпоследствия
длядля массовогомассового сознания,сознания, положительныеположительные длядля одниходних и отрицательныеотрицательные
длядля других.других. ВсеВсе мымы недавнонедавно былибыли свидетелямисвидетелями того,того, каккак 1 январяянваря
20002000 годагода былобыло объявленообъявлено началомначалом XXIXXI векавека и третьеготретьего тысячелетиятысячелетия
(тогда(тогда каккак и тот,тот, и другоедругое начинаютсяначинаются 1 январяянваря 20012001 года).года). ЭтоЭто
привелопривело к оживлениюоживлению торговли,торговли, туризматуризма и прочихпрочих рекламопроизводя-рекламопроизводя-
щихщих видоввидов деятельности,деятельности, а такжетакже к созданиюсозданию специальныхспециальных комиссийкомиссий
и комитетовкомитетов длядля предотвращенияпредотвращения компьютерныхкомпьютерных сбоевсбоев (каковых,(каковых,
впрочем,впрочем, нене последовало).последовало). НадоНадо сказать,сказать, чточто российскоероссийское населениенаселение
нана удивлениеудивление спокойноспокойно отнеслосьотнеслось к тому,тому, чточто 1 январяянваря 20012001 годагода
XXIXXI веквек и третьетретье тысячелетиитысячелетии наступилинаступили вторично.вторично.�� КакКак остро-остро-
умноумно заметилзаметил СашаСаша Шень,Шень, знаменитыйзнаменитый вопросвопрос ПастернакаПастернака Какоеакое,
милыемилые, у наснас тысячелетьетысячелетье нана дворе?воре? былбыл особенноособенно актуаленактуален в
20002000 году.году. �
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� Впрочем,Впрочем, попо мнениюмнению журналисткижурналистки ЕленыЕлены Трегубовойрегубовой этаэта
путаницапутаница оставилаоставила некийнекий следслед в историиистории России.России. ВотВот чточто онаона пишетпишет
в книгекниге [Т[Тре]ре] нана с.с. 240:240:

С самимсамим ЕльцинымЕльциным «проблема«проблема 2000»2000» тоже,тоже, похоже,похоже, сыграласыграла злуюзлую
шутку.шутку. В своейсвоей знаменитойзнаменитой новогоднейновогодней речи,речи, назначаяназначая ПутинаПутина
своимсвоим наследником,наследником, онон обмолвился:обмолвился: «В«В новыйновый веквек странастрана должнадолжна
войтивойти с новымновым президентом!».президентом!». ВсейВсей странестране сталостало ясно,ясно, чточто дедушкудедушку
простопросто надули,надули, чтобычтобы отобратьотобрать власть:власть: окружениеокружение явноявно внушиловнушило
ему,ему, чточто новыйновый веквек наступаетнаступает нене тогда,тогда, когдакогда у всеговсего челове-челове-
чествачества—1 январяянваря 20012001 года,года, а ужеуже сейчас,сейчас, 1 январяянваря 2000-го.2000-го.
То есть,есть, еслиесли быбы президентпрезидент простопросто навёлнавёл справкисправки получше,получше, тото
могмог быбы ещёещё и дальшедальше царствоватьцарствовать себесебе спокойно.спокойно. Может,Может, когокого
другогодругого быбы намнам тогдатогда безбез спешкиспешки подобрал.подобрал. �

� СредиСреди последствийпоследствий словесныхсловесных квипроквоквипрокво длядля массовогомассового созна-созна-
нияния можноможно отметитьотметить и политическиеполитические последствия.последствия.

СемантическийСемантический сдвиг,сдвиг, приведшийприведший к тому,тому, чточто XXIXXI веквек наступилнаступил
дважды,дважды, сравнительносравнительно безобиденбезобиден (если(если нене считатьсчитать массовогомассового оглуп-оглуп-
ленияления населения).населения). НоНо всевсе лили сдвигисдвиги таковы?таковы? ПризываемПризываем читателячитателя
к размышлениюразмышлению нана этуэту тему,тему, ещёещё нене изученнуюизученную с тойтой глубиной,глубиной,
какуюкакую этаэта тематема заслуживаетзаслуживает. А мы,мы, сосо своейсвоей стороны,стороны, ужеуже начинаяначиная
сосо следующегоследующего абзаца,абзаца, предоставимпредоставим емуему некоторыенекоторые материалыматериалы длядля
такоготакого размышления.размышления.

ВизитВизит президентапрезидента БушаБуша младшегомладшего в РоссиюРоссию в маемае 20022002 годагода
вновьвновь вернулвернул российскиероссийские СМИСМИ к пресловутойпресловутой поправкепоправке Джексона—Джексона—
Вэника:Вэника: ведьведь БушБуш почтипочти обещалобещал привезтипривезти с собойсобой в КремльКремль еёеё
отменуотмену (наподобие(наподобие коробкикоробки конфет,конфет, илиили торта,торта, илиили букета,букета, илиили
бутылки,бутылки, приносимыхприносимых гостем,гостем,— особенноособенно припри первомпервом посещениипосещении
дома),дома), ноно своегосвоего почтипочти обещанияобещания нене выполнил.выполнил. И вот,вот, сообщая,сообщая, чточто
поправкапоправка остаётсяостаётся в силе,силе, диктордиктор телевидениятелевидения разъясняет:разъясняет: «Поправка«Поправка
Джексона—ВэникаДжексона—Вэника увязываетувязывает предоставлениепредоставление РоссииРоссии благоприятныхблагоприятных
условийусловий торговлиторговли с правомправом евреевевреев нана эмиграцию».эмиграцию». Телезрительелезритель
запоминает:запоминает: опятьопять этиэти евреи,евреи, всёвсё былобыло быбы хорошо,хорошо, еслиесли быбы нене евреи.евреи.

В полденьполдень 3131 декабрядекабря 19991999 годагода ПрезидентПрезидент Б.Б. Н.Н. ЕльцинЕльцин ушёлушёл в
отставку,отставку, и В.В.В.В.ПутинПутин каккак премьер-министрпремьер-министр приступилприступил к временномувременному
исполнениюисполнению полномочийполномочий ПрезидентаПрезидента РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации, о чёмчём
известилизвестил своимсвоим первымпервым указомуказом—указомуказом № 1762.1762. А вторымвторым указомуказом
Путина,Путина, которыйкоторый онон подписалподписал в тоттот жеже день,день, былбыл указуказ № 17631763
«О«О гарантияхгарантиях ПрезидентуПрезиденту РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации, прекратившемупрекратившему
исполнениеисполнение своихсвоих полномочий,полномочий, и членамчленам егоего семьи».семьи».
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«У«Указказ предоставляетпредоставляет ЕльцинуЕльцину и членамчленам егоего семьисемьи пожизнен-пожизнен-
ноеное освобождениеосвобождение отот уголовнойуголовной ответственности»,ответственности»,—неслосьнеслось с
экрановэкранов телевизоров.телевизоров. Телезрительелезритель запоминает:запоминает: опятьопять этаэта семья,семья,
маломало онаона моегомоего присвоилаприсвоила себе,себе, тактак ещёещё и спроситьспросить с неёнеё
нельзя.нельзя.

НоНо всёвсё делодело в том,том, чточто в поправкепоправке Джексона—ВэникаДжексона—Вэника нини словаслова
нене говоритсяговорится нини о евреях,евреях, нини о России,России,— равноравно каккак в указеуказе ПутинаПутина
нини словаслова нене говоритсяговорится о неприкосновенностнеприкосновенности илиили освобожденииосвобождении
обоб ответственностиответственности членовчленов семьисемьи Б.Б. Н.Н. ЕльцинаЕльцина (или(или какого-либокакого-либо
другогодругого будущегобудущего экс-президента).экс-президента).

ПоправкаПоправка Джексона—ВэникаДжексона—Вэника названаназвана тактак попо имениимени членовчленов двухдвух
палатпалат КонгрессаКонгресса США:США: сенаторасенатора отот штаташтата ВашингтонВашингтон Генриенри Джек-Джек-
сонасона (Henry(Henry Jackson)Jackson) и членачлена ПалатыПалаты представителейпредставителей отот штаташтата ОгайоОгайо
ЧарлзаЧарлза ВэникаВэника (Charles(Charles Vanik).anik). ВключённаяВключённая попо ихих инициативеинициативе в при-при-
нятыйнятый КонгрессомКонгрессом «Акт«Акт о торговле»торговле» 19741974 годагода поправкапоправка касаетсякасается
экономическихэкономических отношенийотношений междумежду СШАСША и странамистранами с нерыночнойнерыночной
экономикой.экономикой. ОнаОна запрещаетзапрещает иметьиметь нормальныенормальные торговыеторговые и финансо-финансо-
выевые отношенияотношения с любойлюбой такойтакой страной,страной, еслиесли последняяпоследняя какимкаким быбы тото
нини былобыло способомспособом ограничиваетограничивает свободусвободу эмиграцииэмиграции своихсвоих гражданграждан—
нене гражданграждан еврейской,еврейской, кавказскойкавказской илиили инойиной национальности,национальности, а гра-гра-
жданждан каккак таковых,таковых, безбез указанияуказания ихих национальности,национальности, цветацвета волосволос илиили
формыформы ушей.ушей. ДляДля американскогоамериканского менталитетаменталитета естественноестественно былобыло рас-рас-
сматриватьсматривать страну,страну, ограничивающуюограничивающую указаннуюуказанную свободу,свободу, каккак тюрьмутюрьму
илиили концлагерь.концлагерь. (Непонятно,(Непонятно, правда,правда, почемупочему странамстранам с экономикойэкономикой
рыночной,рыночной, темтем самым,самым, каккак быбы выдаваласьвыдавалась индульгенцияиндульгенция нана правоправо
бытьбыть тюрьмойтюрьмой илиили концлагерем.)концлагерем.)

ПочитаемПочитаем теперьтеперь указуказ ПутинаПутина № 17631763 «О«О гарантиях...».гарантиях...». Указказ
действительнодействительно предоставляетпредоставляет пожизненныйпожизненный иммунитетиммунитет отот уголовногоуголовного
преследованияпреследования—ноно именноименно экс-президентуэкс-президенту и толькотолько ему;ему; «Президент«Президент
РоссийскойРоссийской Федерации,Федерации, прекратившийпрекративший исполнениеисполнение своихсвоих полномо-полномо-
чий,чий, обладаетобладает неприкосновенностнеприкосновенностью»,ью»,— говоритсяговорится в указе.указе. ЧтоЧто жеже
касаетсякасается членовчленов семьисемьи бывшегобывшего президента,президента, тото имим этимэтим указомуказом
предоставляютсяпредоставляются лишьлишь определённыеопределённые льготыльготы в отношенииотношении пенси-пенси-
онногоонного обеспечения,обеспечения, медицинскогомедицинского и транспортноготранспортного обслуживания,обслуживания,
охраныохраны и т.т. п.п.— ноно никакогоникакого освобожденияосвобождения отот ответственности,ответственности, ника-ника-
койкой неприкосновенностнеприкосновенности!и!

Такимаким образом,образом, в обоихобоих случаяхслучаях произошлапроизошла подменаподмена правильногоправильного
текстатекста (запечатлённого(запечатлённого в документах)документах) неправильнымнеправильным (отражённым(отражённым
в СМИ),СМИ), тото естьесть имелоимело местоместо словесноесловесное квипрокво.квипрокво. ЭтоЭто квипро-квипро-
квокво носилоносило характерхарактер массовогомассового семантическогосемантического сдвига.сдвига. Предостав-Предостав-
ляемляем читателючитателю судить,судить, наскольконасколько безобидныбезобидны подобныеподобные семантическиесемантические
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сдвиги.сдвиги. Или,Или, напротив,напротив, наскольконасколько ониони небезобиднынебезобидны и влекутвлекут илиили
могутмогут повлечьповлечь политическиеполитические последствия.последствия.

ПоследствияПоследствия увязкиувязки поправкипоправки Джексона—ВэникаДжексона—Вэника с правамиправами
евреевевреев оценитьоценить нене тактак просто.просто. С однойодной стороны,стороны, ничегоничего новогонового каккак
быбы и нене сообщается:сообщается: всевсе и безбез тоготого знают,знают, ктокто виноватвиноват в том,том, чточто в
кранекране нетнет воды.воды. КромеКроме того,того, нельзянельзя нене признать,признать, чточто побудительнойпобудительной
причиной,причиной, приведшейприведшей к появлениюпоявлению этойэтой поправки,поправки, действительнодействительно
былабыла проблемапроблема эмиграцииэмиграции евреев,евреев, а именноименно плотина,плотина, воздвигнутаявоздвигнутая
советскойсоветской властьювластью нана путипути ихих исходаисхода изиз СССР.СССР. С другойдругой стороны,стороны,
в современнойсовременной РоссииРоссии праваправа еёеё гражданграждан нана эмиграциюэмиграцию никакникак нене
ущемляютсяущемляются (и(и ограничиваютсяограничиваются лишьлишь иммиграционнымииммиграционными законамизаконами
принимающейпринимающей страныстраны3),), а потомупотому самосамо упоминаниеупоминание о правахправах евреевевреев
нана эмиграциюэмиграцию—упоминаниеупоминание нене в рамкахрамках историческойисторической ретроспек-ретроспек-
тивы,тивы, а в рамкахрамках современныхсовременных проблемпроблем—выглядитвыглядит странным.странным. И нене
толькотолько странным,странным, ноно и отчастиотчасти провокационным:провокационным: национальнаянациональная тематема
естьесть вещьвещь слишкомслишком деликатная,деликатная, чтобычтобы касатьсякасаться еёеё безбез нуждынужды и к
томутому жеже с искажениямиискажениями юридическиюридически отточенныхотточенных законодательныхзаконодательных
актовактов— хотяхотя быбы и актовактов иностранныхиностранных государств.государств. (Реальный(Реальный ущербущерб
современнойсовременной РоссииРоссии отот поправкипоправки Джексона—ВэникаДжексона—Вэника заключаетсязаключается в
том,том, что,что, согласносогласно этойэтой жеже поправке,поправке, президентпрезидент СШАСША должендолжен регу-регу-
лярнолярно подтверждать,подтверждать, чточто РоссияРоссия нене чинитчинит препятствийпрепятствий эмиграции;эмиграции;
послепосле каждогокаждого такоготакого подтвержденияподтверждения нормальныенормальные экономическиеэкономические
отношенияотношения могутмогут бытьбыть установлены,установлены, ноно лишьлишь нана короткийкороткий срок,срок, додо
следующегоследующего подтверждения.подтверждения. Впрочем,Впрочем, кажется,кажется, наснас ужеуже призналипризнали
странойстраной с рыночнойрыночной экономикой,экономикой, а тогдатогда поправкапоправка Джексона—Джексона—
ВэникаВэника вродевроде быбы должнадолжна былабыла оказатьсяоказаться к РоссииРоссии неприменимой,неприменимой,
чего,чего, однако,однако, нене произошло.)произошло.)

БолееБолее очевидныочевидны политическиеполитические последствияпоследствия ложноголожного толкованиятолкования
указауказа № 17631763 отот 3131 декабрядекабря 19991999 года.года. НеприкосновенностНеприкосновенность чле-чле-
новнов семьисемьи бывшегобывшего президента,президента, действительно,действительно, естьесть тема,тема, способнаяспособная
вызватьвызвать в обществеобществе большоебольшое раздражение.раздражение. ЭтимЭтим нене безбез успехауспеха
воспользовалисьвоспользовались силы,силы, стремившеесястремившееся такоетакое раздражениераздражение создать.создать.
МногиеМногие ещёещё помнятпомнят туту истерию,истерию, котораякоторая в началеначале 20002000 годагода
подняласьподнялась в средствахсредствах массовоймассовой информации,информации, а ещёещё большебольше в
Государственнойосударственной ДумеДуме попо поводуповоду этогоэтого указа.указа. ВсеВсе называлиназывали егоего
нене иначеиначе каккак указомуказом о предоставлениипредоставлении неприкосновенностнеприкосновенности БорисуБорису
ЕльцинуЕльцину и членамчленам егоего семьи.семьи. ОсобенноОсобенно настойчивонастойчиво тактак именовалсяименовался
(и,(и, можноможно полагать,полагать, тактак понимался)понимался) этотэтот указуказ в выступленияхвыступлениях депу-депу-

3 В тете далёкиедалёкие годыгоды нана американскуюамериканскую критику,критику, чточто изиз СССРСССР нене выпускаютвыпускают
людей,людей, советскиесоветские газетыгазеты отвечалиотвечали так:так: а вотвот в СШАСША тожетоже нене всехвсех впускают.впускают.
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татовтатов и журналистовжурналистов в концеконце мартамарта 20002000 года,года, когдакогда ДумаДума едваедва
нене направиланаправила запросзапрос в КонституционныйКонституционный судсуд о законностизаконности указа.указа.
И ведьведь вотвот чточто удивительно:удивительно: никтоникто внятновнятно нене разъяснилразъяснил широ-широ-
кимким массаммассам (а(а заоднозаодно— депутатамдепутатам и журналистам),журналистам), чточто нини о какойкакой
неприкосновенностнеприкосновенности членамчленам семьи,семьи, нини о какомкаком освобожденииосвобождении ихих отот
ответственностиответственности в указеуказе нене былобыло нини слова.слова.

НаНа взглядвзгляд автораавтора этихэтих строк,строк, в техтех условиях,условиях, припри томтом качествекачестве
правосознанияправосознания и правоприменения,правоприменения, котороекоторое мымы имелиимели и имеем,имеем, указуказ
былбыл совершенносовершенно оправдан.оправдан. (Возможно,(Возможно, когда-нибудькогда-нибудь в РоссииРоссии и
наступятнаступят времена,времена, когдакогда покидающиепокидающие свойсвой постпост президентыпрезиденты будутбудут
готовыготовы к судусуду наднад собойсобой и нене будутбудут нуждатьсянуждаться в особыхособых формахформах
юридическойюридической защиты.защиты. 3 ) Однако,Однако, нана тоттот жеже взгляд,взгляд, припри составлениисоставлении
указауказа былабыла допущенадопущена ошибка,ошибка, ноно нене юридическаяюридическая и нене нравственная,нравственная,
а психологическая.психологическая. СамоСамо названиеназвание указа:указа: «О«О гарантияхгарантиях ПрезидентуПрезиденту
и членамчленам егоего семьи»семьи» создавалосоздавало ложноеложное впечатлениевпечатление о единствеединстве
этихэтих гарантий.гарантий. БытьБыть может,может, былобыло быбы лучшелучше иметьиметь двадва отдельныхотдельных
указа:указа: одинодин—о неприкосновенностнеприкосновенности бывшегобывшего ПрезидентаПрезидента и другойдругой—
о материальномматериальном обеспеченииобеспечении егоего и егоего семьи.семьи. (Если(Если быбы речьречь шлашла обоб
указеуказе Ельцина,Ельцина, непременнонепременно сказалисказали бы:бы: «Президента«Президента подставили».)подставили».)

К ещёещё болееболее серьёзнымсерьёзным последствиямпоследствиям привёлпривёл семантическийсемантический сдвиг,сдвиг,
случившийсяслучившийся с понятиемпонятием «ЦК«ЦК КПСС».КПСС». В первоначальномпервоначальном смыслесмысле
выражениевыражение «Центральный«Центральный комитеткомитет КПСС»КПСС» (а(а ранееранее—«Централь-«Централь-
ныйный комитеткомитет ВКП(б)»,ВКП(б)», а ещёещё раньшераньше—«Центральный«Центральный комитеткомитет
РСДРП(б)»)РСДРП(б)») означалоозначало некоторуюнекоторую коллегиюколлегию людей,людей, осуществляю-осуществляю-
щующую верховнуюверховную властьвласть в КоммунистическойКоммунистической партии,партии, а темтем самымсамым—
и в СоветскомСоветском государстве.государстве. Затем,Затем, ещёещё вово временавремена ВКП(б)ВКП(б) (или(или
ещёещё раньше?),раньше?), произошёлпроизошёл семантическийсемантический сдвигсдвиг в значениизначении этогоэтого
выражения,выражения, и онооно приобрелоприобрело другойдругой смысл,смысл, а именно,именно, сталостало обозна-обозна-
чатьчать учреждение,учреждение, обслуживающееобслуживающее названнуюназванную коллегию.коллегию. Темем самым,самым,
этоэто названиеназвание былобыло незаконнонезаконно перенесеноперенесено нана аппарат,аппарат, а вместевместе с
переносомпереносом названияназвания нана тоттот жеже аппаратаппарат былабыла перенесенаперенесена и функцияфункция
верховноговерховного управления;управления; а это,это, в своюсвою очередь,очередь, явилось,явилось, можетможет быть,быть,
однойодной изиз главныхглавных причинпричин бюрократизациибюрократизации СоветскогоСоветского Союза,Союза, бюро-бюро-
кратизации,кратизации, продолжающейсяпродолжающейся и в современнойсовременной России.России. Такак чточто длядля
бюрократиибюрократии последствияпоследствия этогоэтого семантическогосемантического сдвигасдвига былибыли самыесамые
положительные.положительные. �
� В сентябресентябре 19471947 годагода в центрецентре Таллинна,аллинна, нана холмехолме Тынис-ынис-

мяги,мяги, былбыл установленустановлен «Памятник«Памятник Воину-освободителюВоину-освободителю Таллиннааллинна
отот немецко-фашистскихнемецко-фашистских захватчиков».захватчиков». МемориальнаяМемориальная композициякомпозиция
состояласостояла изиз двухметровойдвухметровой фигурыфигуры советскогосоветского солдата,солдата, склонившегосклонившего
головуголову в знакзнак скорби,скорби, и стены,стены, нана которойкоторой былибыли установленыустановлены
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табличкитаблички с именамиименами погибшихпогибших и изображёнизображён орденорден ОтечественнойОтечественной
войны.войны. В 19951995 году,году, когдакогда ЭстонияЭстония ужеуже сталастала независимымнезависимым государ-государ-
ством,ством, памятникпамятник былбыл переименованпереименован в «Монумент«Монумент павшимпавшим вово ВторойВторой
мировоймировой войне».войне». ЕгоЕго бытовоебытовое названиеназвание былобыло «Бронзовый«Бронзовый солдат».солдат».
В апрелеапреле 20072007 годагода БронзовыйБронзовый солдатсолдат вместевместе с находившимисянаходившимися подпод
нимним захоронениямизахоронениями былбыл перенесёнперенесён нана ВоенноеВоенное кладбищекладбище Таллинна.аллинна.
ОднакоОднако в российскихроссийских СМИСМИ этоэто переносперенос упорноупорно называлиназывали сносносомсом
памятникапамятника. ПоэтомуПоэтому указаннаяуказанная акцияакция эстонскихэстонских властейвластей вызвалавызвала
бурюбурю возмущениявозмущения в России,России, включающуювключающую шумныешумные демонстрациидемонстрации
околооколо посольствапосольства ЭстонииЭстонии в Москве.Москве.

1515 ноябряноября 20062006 годагода русскаярусская службаслужба БиБиСиБиБиСи сообшиласообшила о
скандале,скандале, случившемсяслучившемся в БрюсселеБрюсселе— столицестолице ЕвропейскогоЕвропейского Союза.Союза.
ВместоВместо гимнагимна «Боже,«Боже, благословиблагослови Латвию»Латвию» РеспубликиРеспублики Латвии,Латвии,
членачлена Союза,Союза, былбыл исполненисполнен гимнгимн ЛатвийскойЛатвийской СоветскойСоветской Социали-Социали-
стическойстической Республики,Республики, однойодной изиз 1515 составныхсоставных частейчастей распавшегосяраспавшегося
СССР.СССР. Вспомнилось,Вспомнилось, каккак в своёсвоё времявремя в СССРСССР был,был, напротив,напротив,
исполненисполнен гимнгимн ФРГФРГ вместовместо гимнагимна ГДР,ДР,— тогдатогда всехвсех причастныхпричастных
к этомуэтому уволили.уволили. А ещёещё раньшераньше некийнекий членчлен советскойсоветской делегации,делегации,
посетившейпосетившей ГДР,ДР, нана устроенномустроенном хозяевамихозяевами банкете,банкете, держадержа бокалбокал
в руке,руке, началначал свойсвой тосттост словами:словами: «Дорогие«Дорогие немецко-фашистскиенемецко-фашистские
друзья»;друзья»; первымпервым жеже самолётомсамолётом онон былбыл отправленотправлен в Москву.Москву.

ПоследнийПоследний абзацабзац разделараздела 1 статьистатьи IIII американскойамериканской конституцииконституции
гласит,гласит, чточто припри вступлениивступлении в должностьдолжность президентпрезидент СШАСША произ-произ-
носитносит следующуюследующую клятвуклятву илиили заявление:заявление: «I dodo solemnlysolemnly swearswear (oror
affirm)affirm) thatthat I willwill faithfullyfaithfully executeexecute thethe officeoffice ofof PresidentPresident ofof thethe
UnitedUnited States,States, andand I willwill toto thethe bestbest ofof mymy ability,ability, preserve,preserve, protectprotect
andand defenddefend thethe ConstitutionConstitution ofof thethe UnitedUnited StatesStates» [«Я[«Я торжественноторжественно
клянуськлянусь (илиили заявляю),заявляю), чточто будубуду добросовестнодобросовестно исполнятьисполнять долж-долж-
ностьность ПрезидентаПрезидента СоединённыхСоединённых ШтатовШтатов и в полнуюполную мерумеру силсил своихсвоих
будубуду поддерживать,поддерживать, охранятьохранять и защищатьзащищать КонституциюКонституцию СоединённыхСоединённых
ШтатовШтатов»].»].

В полденьполдень 2020 январяянваря 20082008 года,года, припри сотняхсотнях миллионов,миллионов, сидящихсидящих
попо всейвсей планетепланете передперед телевизорами,телевизорами, в должностьдолжность вступалвступал 44-44-й
президентапрезидента СШАСША БарБарáкaк Хусусе́йнейн ОбОба́маама IIII (Barack(Barack HusseinHussein ObamaObama II,II,
род.род. 4 августаавгуста 19611961 года).года). СловаСлова клятвыклятвы4 онон повторялповторял заза ВерховнымВерховным
судьёйсудьёй РобертсомРобертсом (John(John GloverGlover Roberts,Roberts, Jr.),Jr.), которомукоторому ровноровно черезчерез
неделюнеделю исполнилосьисполнилось 5353 года.года. ПроизносяПроизнося текст,текст, РобертсРобертс допустилдопустил
ошибкуошибку и словослово «faithfully»«faithfully» («добросовестно»)(«добросовестно») поставилпоставил нене туда,туда,
кудакуда предписываетпредписывает конституция,конституция, а именноименно сместилсместил егоего с началаначала в

4 ИнтересноИнтересно быбы знать,знать, ктокто именноименно решил,решил, чточто будетбудет нене заявление,заявление, а клятва.клятва.
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конецконец тойтой синтаксическойсинтаксической группы,группы, в которойкоторой говоритсяговорится обоб испол-испол-
нениинении президентскойпрезидентской должности.должности. МожноМожно предполагать,предполагать, чточто ОбамаОбама
зналзнал клятвуклятву наизусть,наизусть, потомупотому чточто онон слегкаслегка замешкался,замешкался, ноно затемзатем
послушнопослушно повторилповторил словаслова ВерховногоВерховного судьи.судьи. ПроизошлоПроизошло типичноетипичное
словесноесловесное квипрокво.квипрокво. ОноОно имелоимело (и(и нене исключено,исключено, чточто имеет)имеет) серьёз-серьёз-
ныеные юридическиеюридические последствия.последствия. ВедьВедь еслиесли подходитьподходить предельнопредельно строго,строго,
тото Обама,Обама, произнесяпроизнеся нечто,нечто, конституциейконституцией нене предусмотренное,предусмотренное, пре-пре-
зидентомзидентом нене сделался.сделался. Думаю,Думаю, чточто нашлисьнашлись люди,люди, ухватившиесяухватившиеся заза
этотэтот казус.казус. О нихних мнемне ничегоничего нене известно;известно; возможно,возможно, чточто ониони зата-зата-
илисьились с тем,тем, чтобычтобы впоследствиивпоследствии опротестоватьопротестовать в судесуде какой-либокакой-либо
актакт «лжепрезидента».«лжепрезидента». КакКак быбы тото нини было,было, вечеромвечером следующегоследующего дня,дня,
2121 января,января, в БеломБелом домедоме произошлапроизошла повторнаяповторная инаугурацияинаугурация5, ужеуже
совершенносовершенно камерная.камерная. НаНа этотэтот разраз РобертсРобертс нене ошибся.ошибся. Остаётся,Остаётся,
однако,однако, вопрос:вопрос: имелиимели лили СоединённыеСоединённые ШтатыШтаты президентапрезидента с полудняполудня
2020 додо вечеравечера 2121 январяянваря 20082008 года?года? �

НижеНиже будутбудут приведеныприведены нескольконесколько случаевслучаев словесногословесного квипрокво,квипрокво,
тото естьесть подменыподмены одногоодного текстатекста (правильного)(правильного) другимдругим (неправильным).(неправильным).
В большинствебольшинстве случаевслучаев мымы попытаемсяпопытаемся объяснить,объяснить, почемупочему такаятакая
подменаподмена имелаимела место.место. ИменноИменно этиэти попыткипопытки и служатслужат оправданиемоправданием
словаслова «почему»«почему» в заглавиизаглавии настоящихнастоящих заметок.заметок. В примененииприменении к
приведённомуприведённому в самомсамом началеначале эпизодуэпизоду объяснение,объяснение, надонадо думать,думать,
заключаетсязаключается в том,том, чточто «Австралия»«Австралия» скореескорее проситсяпросится нана язык,язык, чемчем
«Австрия»,«Австрия», а «Швеция»«Швеция»—чемчем «Швейцария».«Швейцария».
� Терминермин «словесное«словесное квипрокво»квипрокво» следовалоследовало быбы заменитьзаменить нана

болееболее общийобщий терминтермин семиотическоесемиотическое квипроквоквипрокво и применятьприменять вово
всехвсех случаях,случаях, когдакогда одинодин знакзнак неправомернонеправомерно используетсяиспользуется вме-вме-
стосто другого.другого. Ниже,Ниже, в § 23,23, мымы расширилирасширили понятиепонятие словесногословесного
квипроквоквипрокво нана ситуацииситуации с произведениямипроизведениями монументальногомонументального искус-искус-
ства,ства, объявивобъявив ихих текстами,текстами,—ноно честнеечестнее былобыло быбы использоватьиспользовать
в этомэтом случаеслучае именноименно понятиепонятие семиотическогосемиотического квипрокво.квипрокво. Про-Про-
свещённомусвещённому читателючитателю предоставлюпредоставлю судить,судить, подпадаютподпадают подпод этоэто
понятиепонятие случаи,случаи, когдакогда знакзнак нене меняется,меняется, ноно неправильнонеправильно исполь-исполь-
зуется.зуется. ВотВот свежийсвежий пример.пример. Сегодня,Сегодня, 1919 январяянваря 20082008 года,года, я
обнаружилобнаружил у северногосеверного выходавыхода изиз станциистанции «Аэропорт»«Аэропорт» Москов-Москов-
скогоского метрополитенаметрополитена установленныйустановленный перпендикулярноперпендикулярно к движениюдвижению
транспортатранспорта рекламныйрекламный щит,щит, призывающийпризывающий сброситьсбросить скоростьскорость нана
переходе.переходе. ОднакоОднако надписьнадпись этаэта смотритсмотрит нана север,север, тото естьесть в туту

5 ПоПо каковомукаковому поводуповоду ужеуже сочиненасочинена скороговорка:скороговорка:

БаракаБарака ОбамуОбаму инаугурировали-инаинаугурировали-инаугурировали,угурировали, дада недовыинаугурировнедовыинаугурировали.али.
НадоНадо БаракаБарака ОбамуОбаму переинаугурироватпереинаугурировать,ь, дада перевыинаугурировперевыинаугурировать.ать.
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жеже сторону,сторону, в которуюкоторую происходитпроисходит движение,движение, тактак чточто водителиводители
еёеё нене видят.видят. С другойдругой стороныстороны щитащита написанонаписано совсемсовсем другое.другое.
НесколькоНесколько летлет назадназад подобноеподобное происходилопроисходило в другомдругом местеместе тоготого
жеже московскогомосковского районарайона «Аэропорт»«Аэропорт»— у ЛенинградскогоЛенинградского рынка,рынка,
нана ЧасовойЧасовой улице,улице, движениедвижение попо которойкоторой вообщевообще одностороннее.одностороннее.
ЩитЩит рекламировалрекламировал торговыйторговый центр,центр, находящийсянаходящийся нана противопо-противопо-
ложнойложной стороне,стороне, ноно видетьвидеть егоего моглимогли лишьлишь пешеходы,пешеходы, пассажирыпассажиры
(при(при условии,условии, чточто ониони смотрятсмотрят в заднеезаднее окно)окно) и тете водители,водители,
которыекоторые смотрятсмотрят нене вперёд,вперёд, а в зеркалозеркало заднегозаднего обзора.обзора. ЧерезЧерез
довольнодовольно продолжительноепродолжительное времявремя спохватились,спохватились, щитщит повернулиповернули
другойдругой сторонойстороной—ноно вместевместе с нимним повернуласьповернулась и изображённаяизображённая
нана щитещите стрелка,стрелка, указывающаяуказывающая направление,направление, и онаона сталастала ука-ука-
зыватьзывать направление,направление, противоположноепротивоположное направлениюнаправлению нана торговыйторговый
центр.центр.

КвипроквологКвипрокволог дада остережётсяостережётся попастьсяпопасться в ловушкуловушку ложногоожного слсло-о-
весноговесного квипроквоквипрокво! ВотВот примерпример такойтакой ловушки,ловушки, в которуюкоторую попалсяпопался
авторавтор этихэтих строк.строк. (Боюсь,(Боюсь, впрочем,впрочем, чточто примерпример будетбудет понятенпонятен лишьлишь
людямлюдям моегомоего поколения.поколения. СейчасСейчас ужеуже нене всевсе знают,знают, ктокто такойтакой
Сталин,Сталин, а ктокто такойтакой КалининКалинин почтипочти никтоникто и нене знает.)знает.) МнеМне в
рукируки попаласьпопалась называемаяназываемая «Север«Север столицы»столицы» газетагазета префектурыпрефектуры
СеверногоСеверного округаокруга МосквыМосквы № 1515 (99)(99) заза октябрьоктябрь 20092009 года,года, и нана
с.с. 3 бросиласьбросилась в глазаглаза выделеннаявыделенная шрифтомшрифтом надписьнадпись «Сталина«Сталина
Калинина».Калинина». НиНи запятой,запятой, нини союзасоюза междумежду составляющимисоставляющими надписьнадпись
словами.словами. ЯвноеЯвное словесноесловесное квипрокво,квипрокво, подумалподумал я.я. Однако,Однако, вставиввставив
«и»,«и», я уподобилсяуподобился тойтой ведущейведущей радиостанциирадиостанции «Орфей»,«Орфей», которойкоторой
принадлежитпринадлежит авторствоавторство одногоодного изиз эпиграфовэпиграфов к настоящемунастоящему очерку.очерку.
ПотомуПотому чточто оказалось,оказалось, чточто в видувиду имеласьимелась СталинаСталина ВладимировнаВладимировна
Калинина.Калинина.

П р о б л е м ы д л я о б с у ж д е н и я.я. ЛевЛев ЛосевЛосев вспоминаетвспоминает
замечательнуюзамечательную фразу,фразу, сказаннуюсказанную емуему егоего визавивизави нана нобелев-нобелев-
скомском банкетебанкете в Стокгольме:Стокгольме: «Вот,«Вот, помню,помню, когдакогда мымы здесьздесь
вручаливручали премиюпремию докторудоктору Живаго...».Живаго...». К какомукакому разрядуразряду сле-сле-
дуетдует отнестиотнести данноеданное квипроквоквипрокво—к истиннымистинным илиили к словесным?словесным?
ВотВот перваяпервая изиз проблем,проблем, которыекоторые мымы выносимвыносим нана судсуд чита-чита-
теля.теля. В томтом полномполном тексте,тексте, откудаоткуда взятавзята цитированнаяцитированная фразафраза
и которыйкоторый приведёнприведён в затекстовомзатекстовом примечании,примечании, ЛосевЛосев гово-гово-
ритрит о трёхтрёх ПастернакахПастернаках в американскойамериканской кулькультуре.туре. ОбразуютОбразуют
лили этиэти тритри ПастернакаПастернака квипроквоквипрокво в какомкаком быбы тото нини былобыло
смысле?смысле? 4 �

В завершениезавершение этогоэтого вводноговводного параграфапараграфа приведуприведу словесноесловесное кви-кви-
прокво,прокво, котороекоторое меняменя крайнекрайне удивило.удивило. С моегомоего довоенногодовоенного детствадетства я
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помнилпомнил стихотворение,стихотворение, принадлежащеепринадлежащее АлександруАлександру ИвановичуИвановичу Вве-Вве-
денскомуденскому и начинающеесяначинающееся так:так:

ДядяДядя БоряБоря говорит,говорит,
ЧтоЧто
ОттогоОттого онон тактак сердит,сердит,
ЧтоЧто
Кто-тото-то нана полпол уронилуронил
Банку,Банку, полнуюполную чернил,чернил,
И оставилоставил нана столестоле
ДеревянныйДеревянный пистолет,пистолет,
ЖестянуюЖестяную дудочкудудочку
И складнуюскладную удочку.удочку.
Может,Может, этоэто серыйсерый коткот
Виноват?Виноват?
ИлиИли этоэто чёрныйчёрный пёспёс
Виноват?Виноват?
ИлиИли этоэто курицыкурицы
ЗалетелиЗалетели с улицы?улицы?

В концеконце стихотворениястихотворения выяснялось,выяснялось, чточто

Толькоолько ПетяПетя БородинБородин
ВиноватВиноват вово всёмвсём один.один.

ДетскоеДетское воображениевоображение поражалипоражали и другиедругие стихистихи великоговеликого обэриута.обэриута.
Я былбыл счастливсчастлив узнать,узнать, чточто в 19931993 годугоду московскоемосковское издательствоиздательство
«Г«Гилея»илея» выпустиловыпустило «Полное«Полное собраниесобрание произведений»произведений» ВведенскогоВведенского
в двухдвух томах,томах, составлениесоставление и подготовкаподготовка текстатекста М.М. МейлахаМейлаха и
В.В. Эрля.Эрля. МихаилМихаил БорисовичБорисович МейлахМейлах былбыл мнемне известенизвестен нене толькотолько
попо личномуличному знакомству,знакомству, ноно и каккак скрупулёзныйскрупулёзный текстологтекстолог (а(а тек-тек-
стологстолог и должендолжен бытьбыть скрупулёзным).скрупулёзным). НезнакомыйНезнакомый мнемне ВладимирВладимир
ИбрагимовичИбрагимович ЭрльЭрль тактак пишетпишет о себе:себе: «...Родился«...Родился в 19471947 годугоду
подпод знакомзнаком Тельца.ельца. ПишетПишет с 19631963 года,года, печатаетсяпечатается с 1965-1965-го.го.
АвторАвтор трёхтрёх книг,книг, известенизвестен такжетакже каккак критиккритик и текстолог».текстолог». Ком-Ком-
петенцияпетенция составителейсоставителей внушалавнушала доверие.доверие. КаковоКаково жеже былобыло моёмоё
разочарование,разочарование, когдакогда я обнаружил,обнаружил, чточто «Полное«Полное собрание»собрание» являетсяявляется
неполнымнеполным—в нёмнём отсутствуютотсутствуют нене толькотолько цитированноецитированное стихотво-стихотво-
рение,рение, ноно вообщевообще всевсе стихистихи длядля детей.детей. Таковоаково былобыло решениерешение
составителей.составителей. НичегоНичего вразумительноговразумительного в ответответ нана моймой упрёк,упрёк, чточто в
такомтаком случаеслучае двухтомникдвухтомник следовалоследовало назватьназвать простопросто «Собранием«Собранием сочи-сочи-
нений»,нений», МихаилМихаил БорисовичБорисович мнемне сообщитьсообщить нене смог.смог. КогдаКогда неполноенеполное
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собраниесобрание объявляетсяобъявляется полным,полным, причёмпричём неполнотанеполнота известнаизвестна соста-соста-
вителям,вителям, решусьрешусь—переиначиваяпереиначивая известнуюизвестную фразу,фразу, сказаннуюсказанную обоб
убийствеубийстве НаполеономНаполеоном герцогагерцога ЭнгиенскогоЭнгиенского— сказать,сказать, чточто такоетакое
словесноесловесное квипроквоквипрокво хужехуже ошибки.ошибки. � Я благодаренблагодарен санкт-петер-санкт-петер-
бургскомубургскому издательствуиздательству «Амфора»,«Амфора», издавшемуиздавшему в 20112011 годугоду детскиедетские
стихистихи ВведенскогоВведенского— нене знаю,знаю, какуюкакую ихих долюдолю—в составесоставе книгикниги
«Чудаки»:«Чудаки»: А.А. И.И. Введенский,Введенский, Ю.Ю. Д.Д. Владимиров.Владимиров. Чудаки.Чудаки.—СПб.:СПб.:
Амфора,Амфора, 2011.2011.—4747 с.с. Я осуждаюосуждаю издательствоиздательство «Амфора»«Амфора» заза то,то,
чточто имяимя замечательногозамечательного детскогодетского поэтапоэта ЮрияЮрия ДмитриевичаДмитриевича Влади-Влади-
мировамирова (1909—04.10.1931),(1909—04.10.1931), нене оставившегооставившего наследниковнаследников и потомупотому
нене защищённогозащищённого копирайтом,копирайтом, напечатанонапечатано нана обложкеобложке болееболее мелкиммелким
шрифтом,шрифтом, нежелинежели имяимя Введенского.Введенского. И этоэто припри том,том, чточто именноименно
названиеназвание одногоодного изиз стихотворенийстихотворений ВладимироваВладимирова далодало названиеназвание всейвсей
книге!книге! �

0.3.0.3. ОдинОдин замечательныйзамечательный примерпример подменыподмены текста.текста. ПреждеПрежде всеговсего
напомним,напомним, чточто подменаподмена текстатекста этоэто и естьесть словесноесловесное квипрокво.квипрокво.
ОднаОдна такаятакая подменаподмена произошлапроизошла в последнем,последнем, шестом,шестом, тото естьесть
ноябрьском-декабрьноябрьском-декабрьском,ском, выпускевыпуске журналажурнала «У«Успехиспехи математическихматематических
наук»наук» заза 19781978 год,год, одногоодного изиз наиболеенаиболее авторитетныхавторитетных российскихроссийских
математическихматематических журналов.журналов. НазванныйНазванный выпусквыпуск открывалсяоткрывался портре-портре-
томтом академикаакадемика Л.Л. С.С. ПонтрягинаПонтрягина и Указомказом ПрезидиумаПрезидиума ВерховногоВерховного
СоветаСовета СССРСССР о егоего награждении,награждении, в связисвязи с семидесятилетием,семидесятилетием,
орденоморденом Ленина.Ленина. ЛевЛев СемёновичСемёнович ПонтрягинПонтрягин (21.08(03.09).1908—(21.08(03.09).1908—
03.05.1988)03.05.1988) справедливосправедливо считалсясчитался однимодним изиз крупнейшихкрупнейших математи-математи-
ковков нене толькотолько СССР,СССР, ноно и всеговсего мира.мира. В томтом жеже выпускевыпуске нана
с.с. 7—217—21 былобыло опубликованоопубликовано егоего сочинениесочинение «Краткое«Краткое жизнеописа-жизнеописа-
ниение Л.Л. С.С. Понтрягина,Понтрягина, составленноесоставленное имим самим».самим». ОднакоОднако последниепоследние
дведве страницыстраницы этогоэтого сочинениясочинения былибыли подменены.подменены. А именно,именно, изиз всехвсех
экземпляровэкземпляров ужеуже готовогоготового тиражатиража этиэти страницыстраницы былибыли выдранывыдраны и
замененызаменены новыми.новыми. Такоеакое решительноерешительное и дорогостоящеедорогостоящее действиедействие
могломогло бытьбыть сделаносделано толькотолько попо личномуличному распоряжениюраспоряжению президентапрезидента
АкадемииАкадемии наукнаук СССР,СССР, каковымкаковым тогдатогда былбыл М.М. В.В. Келдыш;Келдыш; попо слу-слу-
хам,хам, такоготакого распоряженияраспоряжения добилсядобился тоттот самыйсамый Е.Е. С.С. Лихтенштейн,Лихтенштейн,
которыйкоторый присутствуетприсутствует нана выдранныхвыдранных страницахстраницах и отсутствуетотсутствует нана
вклееныхвклееных вместовместо них.них. НаНа с.с. 268268 и 269269 настоящегонастоящего изданияиздания приво-приво-
дятсядятся прежние,прежние, додо выдирки,выдирки, с.с. 2020 и 2121 изиз шестогошестого выпускавыпуска УМНУМН
заза 19781978 год;год; нана с.с. 270270 и 271271, соответственно,соответственно, новые,новые, заменяющиезаменяющие
страницы,страницы, которыекоторые толькотолько и можноможно обнаружитьобнаружить в библиотеках.библиотеках.
ИзмененияИзменения текстатекста затронулизатронули абзацабзац 3 нана с.с. 2020 и абзацабзац 4 нана
с.с. 21.21.

267267



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ n◦ 0.30.3

2020 Л.Л. С.С. ПОНТРЯГИНПОНТРЯГИН

ответомответом и принялаприняла eгoeгo заза шутку.шутку. НоНо послепосле узнала,узнала, чточто моймой ответответ былбыл осно"осно"
ванван нана правильнойправильной оценкеоценке всейвсей обстановки.обстановки.

МойМой первыйпервый бракбрак былбыл расторгнутрасторгнут заза 1010 летлет додо заключениязаключения второго.второго.
В концеконце 19681968 г.,г., попо некоторымнекоторым причинам,причинам, я заинтересовалсязаинтересовался издатель"издатель"

скойской работой.работой. Точнее,Точнее, работойработой ГлавнойГлавной редакцииредакции физико"математичесфизико"математическойкой
литературылитературы издательстваиздательства «Наука».«Наука». ЗнакомясьЗнакомясь сосо спискамисписками издаваемыхиздаваемых книг,книг,
я былбыл пораженпоражен однообразиемоднообразием именимен авторов.авторов. СредиСреди авторовавторов почтипочти полностьюполностью
отсутствовалиотсутствовали сколько"нибудьсколько"нибудь значительныезначительные ученые,ученые, а прочиепрочие авторы,авторы, состав"состав"
лявшиелявшие весьмавесьма узкийузкий круг,круг, отличалисьотличались необычайнойнеобычайной плодовитостью.плодовитостью. ЗнаяЗная
попо собственномусобственному опыту,опыту, какогокакого огромногоогромного трудатруда требуеттребует написаниенаписание книги,книги,
я пришелпришел к мысли,мысли, чточто с изданиемизданием математическихматематических книгкниг делодело обстоитобстоит неблаго"неблаго"
получно.получно. ИзданиеИздание книгкниг упомянутойупомянутой ГлавнойГлавной редакцииредакции контролировалоськонтролировалось
в тото времявремя органоморганом АкадемииАкадемии наукнаук— секциейсекцией РИСОРИСО подпод председательствомпредседательством
Л.Л. И.И. Седова.Седова. Я обратилсяобратился к немунему с просьбойпросьбой создатьсоздать отдельныйотдельный органорган допол"допол"
нительногонительного илиили независимогонезависимого контроляконтроля наднад изданиемизданием книгкниг попо математике.математике.
Л.Л. И.И. СедовСедов отнессяотнесся к моемумоему предложениюпредложению безбез сочувствия,сочувствия, и нене поддержалподдержал
меня.меня. МнеМне удалосьудалось получитьполучить поддержкуподдержку председателяпредседателя РИСОРИСО М.М. Д.Д. Миллион"Миллион"
щикова,щикова, а затемзатем президентапрезидента АНАН СССРСССР М.М. В.В. Келдыша.Келдыша. ПодПод ихих давлениемдавлением
Л.Л. И.И. СедовСедов вынужденвынужден былбыл согласитьсясогласиться нана допущениедопущение меняменя к реальномуреальному
воздействиювоздействию нана издательскуюиздательскую работу.работу. МыМы с Л.Л. И.И. СедовымСедовым составилисоставили пись"пись"
менноеменное соглашениесоглашение о правахправах возглавляемойвозглавляемой мноюмною группыгруппы математиковматематиков в об"об"
ластиласти издательстваиздательства математическойматематической литературы.литературы. ЭтаЭта бумагабумага былабыла переданапередана
М.М. Д.Д. МиллионщиковуМиллионщикову длядля составлениясоставления нана ееее основеоснове имеющегоимеющего юридическуююридическую
силусилу документадокумента заза подписьюподписью президентапрезидента М.М. В.В. Келдыша.Келдыша. ОформлениеОформление доку"доку"
ментамента былобыло порученопоручено ученомуученому секретарюсекретарю РИСОРИСО Е.Е. С.С. Лихтенштейну.Лихтенштейну. Но,Но,
знаязная егоего повадки,повадки, я ознакомилсяознакомился с составленнымсоставленным имим документомдокументом прежде,прежде, чемчем
онон попалпопал нана подписьподпись к М.М. В.В. Келдышу.Келдышу. Оказалось,Оказалось, чточто документдокумент этотэтот грубогрубо
искажалискажал составленноесоставленное наминами с Л.Л. И.И. СедовымСедовым соглашение:соглашение: онон фактическифактически
лишаллишал вновьвновь организуемуюорганизуемую группугруппу математиковматематиков всякойвсякой возможностивозможности воз"воз"
действиядействия нана издательскуюиздательскую работу.работу. ВовремяВовремя перехваченныйперехваченный документдокумент былбыл
исправленисправлен мноюмною с согласиясогласия МиллионщиковаМиллионщикова и в такомтаком видевиде подписанподписан
М.М. В.В. КелдышемКелдышем в декабредекабре 19701970 г.г. ТакТак началасьначалась продолжающаясяпродолжающаяся додо сихсих
порпор моямоя работаработа в системесистеме РИСО,РИСО, членомчленом которогокоторого я стал.стал. МнеМне кажется,кажется, чточто
мнемне и группегруппе моихмоих товарищейтоварищей удалосьудалось нескольконесколько улучшитьулучшить издательскоеиздательское
делодело в областиобласти математики,математики, хотяхотя трудностейтрудностей ещееще оченьочень много.много. ГлавнаяГлавная изиз нихних
заключаетсязаключается в привлечениипривлечении квалифицированныхквалифицированных и добросовестныхдобросовестных авторов.авторов.

НесколькоНесколько позже,позже, попо образцуобразцу математической,математической, былибыли организованыорганизованы груп"груп"
пыпы попо физике,физике, а затемзатем попо механикемеханике и теориитеории управления.управления. НаНа моймой взгляд,взгляд,
группыгруппы этиэти ужеуже полностьюполностью выполняютвыполняют всювсю работуработу контроляконтроля АкадемииАкадемии наукнаук
наднад изданиямиизданиями ГлавнойГлавной редакции.редакции.

ПочтиПочти в тото жеже времявремя пришлосьпришлось занятьсязаняться международнымимеждународными отношениямиотношениями
в областиобласти математики.математики. ПередПеред МеждународнымМеждународным конгрессомконгрессом математиковматематиков
в НиццеНицце в 19701970 г.г. в ИсполкомИсполком МеждународногоМеждународного союзасоюза математиковматематиков должендолжен
былбыл бытьбыть избранизбран советскийсоветский представитель.представитель. Академик"секретарьАкадемик"секретарь нашегонашего
ОтделенияОтделения Н.Н. Н.Н. Боголюбов,Боголюбов, по"видимому,по"видимому, ужеуже обещалобещал этотэтот постпост академикуакадемику
И.И. Н.Н. Векуа,Векуа, ноно председательпредседатель НациональногоНационального комитетакомитета советскихсоветских математи"математи"
ковков И.И. М.М. ВиноградовВиноградов и президентпрезидент АНАН СССРСССР М.М. В.В. КелдышКелдыш решилирешили иначе.иначе.
ОниОни рекомендовалирекомендовали меня,меня, и нана АссамблееАссамблее 19701970 г.г. я былбыл избранизбран вице"президен"вице"президен"
томтом МеждународногоМеждународного союзасоюза математиков.математиков. ТамТам жеже в НиццеНицце произошлопроизошло другое,другое,
немаловажноенемаловажное длядля меняменя событие.событие. Я вновьвновь делалделал пленарныйпленарный доклад,доклад, нана этотэтот
разраз посвященныйпосвященный дифференциальнымдифференциальным играмиграм и ужеуже нана английскоманглийском языке.языке.
ВозможностьВозможность сделатьсделать докладдоклад нана английскоманглийском языкеязыке мнемне даладала поездкапоездка в Стен"Стен"
фордскийфордский университетуниверситет в 19691969 г.,г., гдегде я в течениетечение полутораполутора месяцевмесяцев вынужденвынужден
былбыл читатьчитать лекциилекции по"английскипо"английски ввидуввиду отсутствияотсутствия переводчика.переводчика. ЭтаЭта деятель"деятель"
ностьность былабыла чудовищночудовищно мучительнамучительна длядля меня,меня, ноно в тото жеже времявремя доставиладоставила
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большоебольшое удовлетворение,удовлетворение, тактак каккак я преодолелпреодолел трудности,трудности, связанныесвязанные с анг"анг"
лийскимлийским языком.языком.

В томтом жеже 19691969 г.г. ещееще додо поездкипоездки в СтенфордСтенфорд я былбыл награжденнагражден ЗолотойЗолотой
ЗвездойЗвездой ГерояГероя СоциалистическогоСоциалистического труда,труда, чточто доставилодоставило мнемне большуюбольшую радостьрадость
тогдатогда и доставляетдоставляет некоторыенекоторые удобстваудобства теперь.теперь.

ПерспективаПерспектива работыработы в ИсполкомеИсполкоме МеждународногоМеждународного союзасоюза математиковматематиков
оченьочень пугалапугала меня,меня, главнымглавным образомобразом из"заиз"за плохогоплохого знаниязнания английскогоанглийского
языка.языка. ПоэтомуПоэтому нана заседаниязаседания ИсполкомаИсполкома я сталстал ездитьездить с А.А. Б.Б. Жижченко.Жижченко.
Оказалось,Оказалось, однако,однако, чточто онон сталстал нене толькотолько переводчиком,переводчиком, ноно моиммоим советникомсоветником
и соратникомсоратником попо работеработе в Исполкоме.Исполкоме.

ПриПри проведениипроведении нана ИсполкомеИсполкоме советскойсоветской точкиточки зрениязрения мымы встречалисьвстречались
иногдаиногда с серьезнымсерьезным сопротивлениемсопротивлением некоторыхнекоторых членовчленов Исполкома,Исполкома, ноно былибыли
и такие,такие, которыекоторые дружественнодружественно поддерживалиподдерживали нас.нас. ОднаОдна изиз наиболеенаиболее серьез"серьез"
ныхных проблем,проблем, которуюкоторую пришлосьпришлось решатьрешать— этоэто выработкавыработка предложенийпредложений
попо новомуновому составусоставу ИсполкомаИсполкома нана периодпериод 1975—19781975—1978 rоды.rоды. БылаБыла попыткапопытка
сосо стороныстороны сионистовсионистов забратьзабрать МеждународныйМеждународный союзсоюз математиковматематиков в своисвои руки.руки.
МнеМне удалосьудалось отбитьотбить этуэту атакуатаку сионистов,сионистов, использовависпользовав припри этомэтом сложныесложные
взаимоотношениявзаимоотношения междумежду зарубежнымизарубежными математиками.математиками. ТеперьТеперь ужеуже покидаяпокидая
Исполком,Исполком, я могумогу надеяться,надеяться, чточто положениеположение в этомэтом вопросевопросе значительнозначительно
улучшилось.улучшилось. ОченьОчень серьезнаясерьезная попыткапопытка повернутьповернуть всевсе вспятьвспять былабыла в началеначале
этоrоэтоrо годагода сделанасделана сосо стороныстороны некоторыхнекоторых советскихсоветских ученых,ученых, занимающихзанимающих
ответственныеответственные постыпосты в науке.науке. НоНо онаона нене удалась,удалась, благодаряблагодаря решительнымрешительным
действиямдействиям НациональногоНационального комитетакомитета советскихсоветских математиков.математиков.

ЗанявшисьЗанявшись международнымимеждународными отношениями,отношениями, я обнаружил,обнаружил, чточто кругкруг
математиков,математиков, допущенныхдопущенных к заграничнымзаграничным поездкам,поездкам, весьмавесьма узок,узок, аналогичноаналогично
тому,тому, каккак былбыл узокузок кругкруг авторовавторов математическихматематических книг.книг. Думаю,Думаю, чточто намнам
удалосьудалось нескольконесколько улучшитьулучшить положениеположение делдел с поездками.поездками.

НужноНужно признать,признать, чточто некоторыенекоторые деладела в областиобласти математикиматематики сильносильно запу"запу"
щеныщены из"заиз"за нашейнашей собственнойсобственной беспечностибеспечности и непониманиянепонимания происходящего.происходящего.
К числучислу такихтаких запущенныхзапущенных делдел принадлежитпринадлежит положениеположение с учебникамиучебниками
математикиматематики длядля среднейсредней школы.школы. РеформаРеформа преподавания,преподавания, произведеннаяпроизведенная
10—1210—12 летлет назад,назад, привелапривела егоего в катастрофическоекатастрофическое положение,положение, чточто недавнонедавно
официальноофициально призналопризнало БюроБюро ОтделенияОтделения математикиматематики АНАН СССРСССР нана своемсвоем засе"засе"
даниидании отот 1010 маямая сегосего года.года.

5 июняиюня 19781978 г.г. Л.Л. ПонтрягинПонтрягин
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ответомответом и принялаприняла eгoeгo заза шутку.шутку. НоНо послепосле узнала,узнала, чточто моймой ответответ былбыл осно"осно"
ванван нана правильнойправильной оценкеоценке всейвсей обстановки.обстановки.

МойМой первыйпервый бракбрак былбыл расторгнутрасторгнут заза 1010 летлет додо заключениязаключения второго.второго.
В концеконце 19681968 г.,г., попо некоторымнекоторым причинам,причинам, я заинтересовалсязаинтересовался издатель"издатель"

скойской работой.работой. Точнее,Точнее, работойработой ГлавнойГлавной редакцииредакции физико"математичесфизико"математическойкой
литературылитературы издательстваиздательства «Наука».«Наука». ЗнакомясьЗнакомясь сосо спискамисписками издаваемыхиздаваемых книг,книг,
я былбыл пораженпоражен однообразиемоднообразием именимен авторов.авторов. СредиСреди авторовавторов почтипочти полностьюполностью
отсутствовалиотсутствовали сколько"нибудьсколько"нибудь значительныезначительные ученые,ученые, а прочиепрочие авторы,авторы, состав"состав"
лявшиелявшие весьмавесьма узкийузкий круг,круг, отличалисьотличались необычайнойнеобычайной плодовитостью.плодовитостью. ЗнаяЗная
попо собственномусобственному опыту,опыту, какогокакого огромногоогромного трудатруда требуеттребует написаниенаписание книги,книги,
я пришелпришел к мысли,мысли, чточто с изданиемизданием математическихматематических книгкниг делодело обстоитобстоит неблаго"неблаго"
получно.получно. ИзданиеИздание книгкниг упомянутойупомянутой ГлавнойГлавной редакцииредакции контролировалоськонтролировалось
в тото времявремя органоморганом АкадемииАкадемии наукнаук— секциейсекцией РИСОРИСО подпод председательствомпредседательством
Л.Л. И.И. Седова.Седова. Я обратилсяобратился к немунему с просьбойпросьбой создатьсоздать отдельныйотдельный органорган допол"допол"
нительногонительного илиили независимогонезависимого контроляконтроля наднад изданиемизданием книгкниг попо математике.математике.
Л.Л. И.И. СедовСедов отнессяотнесся к моемумоему предложениюпредложению безбез сочувствия,сочувствия, и нене поддержалподдержал
меня.меня. МнеМне удалосьудалось получитьполучить поддержкуподдержку председателяпредседателя РИСОРИСО М.М. Д.Д. Миллион"Миллион"
щикова,щикова, а затемзатем президентапрезидента АНАН СССРСССР М.М. В.В. Келдыша.Келдыша. ПодПод ихих давлениемдавлением
Л.Л. И.И. СедовСедов вынужденвынужден былбыл согласитьсясогласиться нана допущениедопущение меняменя к реальномуреальному
воздействиювоздействию нана издательскуюиздательскую работу.работу. МыМы с Л.Л. И.И. СедовымСедовым составилисоставили пись"пись"
менноеменное соглашениесоглашение о правахправах возглавляемойвозглавляемой мноюмною группыгруппы математиковматематиков в об"об"
ластиласти издательстваиздательства математическойматематической литературы.литературы. ЭтаЭта бумагабумага былабыла переданапередана
М.М. Д.Д. МиллионщиковуМиллионщикову длядля составлениясоставления нана ееее основеоснове имеющегоимеющего юридическуююридическую
силусилу документадокумента заза подписьюподписью президентапрезидента М.М. В.В. Келдыша.Келдыша. ДокументДокумент былбыл
исправленисправлен мноюмною с согласиясогласия МиллионщиковаМиллионщикова и в такомтаком видевиде подписанподписан
М.М. В.В. КелдышемКелдышем в декабредекабре 19701970 г.г. ТакТак началасьначалась продолжающаясяпродолжающаяся додо сихсих
порпор моямоя работаработа в системесистеме РИСО,РИСО, членомчленом которогокоторого я стал.стал. МнеМне кажется,кажется,
чточто мнемне и группегруппе моихмоих товарищейтоварищей удалосьудалось нескольконесколько улучшитьулучшить издательскоеиздательское
делодело в областиобласти математики,математики, хотяхотя трудностейтрудностей ещееще оченьочень много.много. ГлавнаяГлавная
изиз нихних заключаетсязаключается в привлечениипривлечении квалифицированныхквалифицированных и добросовестныхдобросовестных
авторов.авторов.

НесколькоНесколько позже,позже, попо образцуобразцу математической,математической, былибыли организованыорганизованы груп"груп"
пыпы попо физике,физике, а затемзатем попо механикемеханике и теориитеории управления.управления. НаНа моймой взгляд,взгляд,
группыгруппы этиэти ужеуже полностьюполностью выполняютвыполняют всювсю работуработу контроляконтроля АкадемииАкадемии наукнаук
наднад изданиямиизданиями ГлавнойГлавной редакции.редакции.

ПочтиПочти в тото жеже времявремя пришлосьпришлось занятьсязаняться международнымимеждународными отношениямиотношениями
в областиобласти математики.математики. ПередПеред МеждународнымМеждународным конгрессомконгрессом математиковматематиков
в НиццеНицце в 19701970 г.г. в ИсполкомИсполком МеждународногоМеждународного союзасоюза математиковматематиков должендолжен
былбыл бытьбыть избранизбран советскийсоветский представитель.представитель. Академик"секретарьАкадемик"секретарь нашегонашего
ОтделенияОтделения Н.Н. Н.Н. Боголюбов,Боголюбов, по"видимому,по"видимому, ужеуже обещалобещал этотэтот постпост академикуакадемику
И.И. Н.Н. Векуа,Векуа, ноно председательпредседатель НациональногоНационального комитетакомитета советскихсоветских математи"математи"
ковков И.И. М.М. ВиноградовВиноградов и президентпрезидент АНАН СССРСССР М.М. В.В. КелдышКелдыш решилирешили иначе.иначе.
ОниОни рекомендовалирекомендовали меняменя и нана АссамблееАссамблее 19701970 г.г. я былбыл избранизбран вице"президен"вице"президен"
томтом МеждународногоМеждународного союзасоюза математиков.математиков. ТамТам жеже в НиццеНицце произошлопроизошло другое,другое,
немаловажноенемаловажное длядля меняменя событие.событие. Я вновьвновь делалделал пленарныйпленарный доклад,доклад, нана этотэтот
разраз посвященныйпосвященный дифференциальнымдифференциальным играмиграм и ужеуже нана английскоманглийском языке.языке.
ВозможностьВозможность сделатьсделать докладдоклад нана английскоманглийском языкеязыке мнемне даладала поездкапоездка в Стен"Стен"
фордскийфордский университетуниверситет в 19691969 г.,г., гдегде я в течениетечение полутораполутора месяцевмесяцев вынужденвынужден
былбыл читатьчитать лекциилекции по"английскипо"английски ввидуввиду отсутствияотсутствия переводчика.переводчика. ЭтаЭта деятель"деятель"
ностьность былабыла чудовищночудовищно мучительнамучительна длядля меня,меня, ноно в тото жеже времявремя доставиладоставила
большоебольшое удовлетворение,удовлетворение, тактак каккак я преодолелпреодолел трудности,трудности, связанныесвязанные с анг"анг"
лийскимлийским языком.языком.

В томтом жеже 19691969 г.г. ещееще додо поездкипоездки в СтенфордСтенфорд я былбыл награжденнагражден ЗолотойЗолотой
ЗвездойЗвездой ГерояГероя СоциалистическогоСоциалистического труда,труда, чточто доставилодоставило мнемне большуюбольшую радостьрадость
тогдатогда и доставляетдоставляет некоторыенекоторые удобстваудобства теперь.теперь.
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n◦ 0.30.3 ] § 0.0. ВступлениеВступление

ЖИЗНЕОПИСАНИЕЖИЗНЕОПИСАНИЕ Л.Л. С.С. ПОНТРЯГИНАПОНТРЯГИНА 2121

ПерспективаПерспектива работыработы в ИсполкомеИсполкоме МеждународногоМеждународного союзасоюза математиковматематиков
оченьочень пугалапугала меня,меня, главнымглавным образомобразом из"заиз"за плохогоплохого знаниязнания английскогоанглийского языка.языка.
ПоэтомуПоэтому нана заседаниязаседания ИсполкомаИсполкома я сталстал ездитьездить с А.А. Б.Б. Жижченко.Жижченко. Ока"Ока"
залось,залось, однако,однако, чточто онон сталстал нене толькотолько переводчиком,переводчиком, ноно моиммоим советникомсоветником
и соратникомсоратником попо работеработе в Исполкоме.Исполкоме.

ПриПри проведениипроведении нана ИсполкомеИсполкоме советскойсоветской точкиточки зрениязрения мымы встречалисьвстречались
иногдаиногда с серьезнымсерьезным сопротивлениемсопротивлением некоторыхнекоторых членовчленов Исполкома,Исполкома, ноно былибыли
и такие,такие, которыекоторые дружественнодружественно поддерживалиподдерживали нас.нас. ОднаОдна изиз наиболеенаиболее серьез"серьез"
ныхных проблем,проблем, которуюкоторую пришлосьпришлось решать,решать, — этоэто выработкавыработка предложенийпредложений
попо новомуновому составусоставу ИсполкомаИсполкома нана периодпериод 1975—19781975—1978 годы.годы. БылаБыла попыткапопытка
сосо стороныстороны сионистовсионистов забратьзабрать МеждународныйМеждународный союзсоюз математиковматематиков в своисвои
руки.руки. ОниОни пыталисьпытались провестипровести в президентыпрезиденты МеждународногоМеждународного союзасоюза матема"матема"
тиковтиков профессорапрофессора Н.Н. ДжекобсонаДжекобсона — посредственногопосредственного ученого,ученого, ноно агрессив"агрессив"
ногоного сиониста.сиониста. МнеМне удалосьудалось отбитьотбить этуэту атаку.атаку. Теперь,Теперь, ужеуже покидаяпокидая Испол"Испол"
ком,ком, я могумогу надеяться,надеяться, чточто положениеположение в этомэтом вопросевопросе значительнозначительно улуч"улуч"
шилось.шилось.

ЗанявшисьЗанявшись международнымимеждународными отношениями,отношениями, я обнаружил,обнаружил, чточто кругкруг мате"мате"
матиков,матиков, допущенныхдопущенных к заграничнымзаграничным поездкам,поездкам, весьмавесьма узок,узок, аналогичноаналогично
тому,тому, каккак былбыл узокузок кругкруг авторовавторов математическихматематических книг.книг. Думаю,Думаю, чточто намнам уда"уда"
лосьлось нескольконесколько улучшитьулучшить положениеположение делдел с поездками.поездками.

НужноНужно признать,признать, чточто некоторыенекоторые деладела в областиобласти математикиматематики сильносильно запу"запу"
щеныщены из"заиз"за нашейнашей собственнойсобственной беспечностибеспечности и непониманиянепонимания происходящего.происходящего.
К числучислу такихтаких запущенныхзапущенных делдел принадлежитпринадлежит положениеположение с учебникамиучебниками мате"мате"
матикиматики длядля среднейсредней школы.школы. РеформаРеформа преподавания,преподавания, произведеннаяпроизведенная 10—1210—12 летлет
назад,назад, привелапривела егоего в катастрофическоекатастрофическое положение,положение, чточто недавнонедавно официальноофициально
призналопризнало БюроБюро ОтделенияОтделения математикиматематики АНАН СССРСССР нана своемсвоем заседаниизаседании отот 1010 маямая
сегосего годa.годa.

5 июняиюня 19781978 г.г. Л.Л. ПонтрягинПонтрягин
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

§ 1.1. НеограниченныеНеограниченные ИсточникиИсточники словесныхсловесных квипроквоквипрокво
Такак звукизвуки словаслова «дардар ВалдаяВалдая»
Балды,Балды, наднад партоюпартою болтая,болтая,—
ПереболтаютПереболтают в «дарвалдаядарвалдая»...»...
Ах,Ах, много,много, многомного «дарвалдаевдарвалдаев»—
НевнятицНевнятиц этихэтих у меня.меня.

АндАндрейрей Белый.Белый. «ПервоеПервое свиданиесвидание»

БелыйБелый описалописал здесьздесь классическийклассический случайслучай словесногословесного квипрокво.квипрокво.
КакКак этоэто принято,принято, имяимя дарвалдайдарвалдай этогоэтого конкретногоконкретного примерапримера мымы
присвоимприсвоим всемувсему классуклассу подобныхподобных случаев,случаев, когдакогда одноодно илиили нескольконесколько
словслов былибыли неверноневерно услышаныуслышаны илиили прочтеныпрочтены попо причинепричине того,того, чточто
слушающийслушающий илиили читающийчитающий нене утрудилутрудил себясебя пониманиемпониманием смысла.смысла.
� ДарвалдаиДарвалдаи получилиполучили особенноособенно большоебольшое распространениераспространение в эруэру
Интернета,Интернета, когдакогда происходитпроисходит бездумноебездумное списываниесписывание с одногоодного сайтасайта
нана другойдругой и последующеепоследующее распространениераспространение чепухичепухи попо законузакону рас-рас-
пространенияпространения эпидемий.эпидемий. ВотВот характернейшийхарактернейший примерпример дарвалдаядарвалдая этойэтой
новойновой эрыэры—нене существующеесуществующее в латинскомлатинском языкеязыке словослово «poltri».«poltri».
ПоискПоиск в Гуглеугле нана фразуфразу «T«Transireransire suumsuum pectuspectus mundoquemundoque poltri»,poltri»,
произведённыйпроизведённый в январеянваре 20092009 года,года, далдал примернопримерно 18001800 (одна(одна тысячатысяча
восемьсот)восемьсот) резульрезультатов.татов. ПодлинныйПодлинный тексттекст нана латинскомлатинском языкеязыке этогоэтого
девизадевиза таков:таков: «T«Transireransire suumsuum pectuspectus mundoquemundoque potiri»potiri» («Превзойти(«Превзойти
себясебя и овладетьовладеть миром»).миром»). �

В 19971997 годугоду в ВильнюсеВильнюсе нана русскомрусском языкеязыке вышлавышла книгакнига [Венц][Венц]
известногоизвестного литературоведалитературоведа (и(и нене менееменее известногоизвестного литовскоголитовского поэта)поэта)
Томасаомаса Венцловы,Венцловы, справедливосправедливо названногоназванного в предисловиипредисловии «одним«одним изиз
самыхсамых тонкихтонких знатоковзнатоков и ценителейценителей русскойрусской литературы».литературы». Супероб-Супероб-
ложкаложка книгикниги украшенаукрашена портретамипортретами двенадцатидвенадцати русскихрусских писателей,писателей, а
нана клапанеклапане суперобложкисуперобложки сообщается,сообщается, ктокто естьесть кто:кто:

С левоголевого верхнеговерхнего углаугла попо часовойчасовой стрелке:стрелке: ЛевЛев Толстой,олстой, ФёдорФёдор
Сологуб,Сологуб, АнтонАнтон Чехов,Чехов, ВасилийВасилий Комаровский,Комаровский, ВячеславВячеслав Иванов,Иванов,
ДаниилДаниил Хармс,Хармс, ИосифИосиф Бродский,Бродский, АлександрАлександр Введенский,Введенский, БорисБорис
Пастернак,Пастернак, МаринаМарина Цветаева,Цветаева, ОсипОсип Мандельштам,Мандельштам, ИннокентийИннокентий
Анненский.Анненский.

И хотяхотя авторавтор в своейсвоей дарственнойдарственной надписинадписи далдал мнемне прямуюпрямую под-под-
сказку:сказку: «найдёте«найдёте лили ВыВы в текстетексте „Британскую„Британскую энциклопудию“энциклопудию“ (см.(см.
записныезаписные книжкикнижки ИльфаИльфа 5 )?»,)?»,—мнемне нене досталодостало широтышироты взглядавзгляда
отнестиотнести понятиепонятие ’текст’текст’ к суперобложке.суперобложке. А еслиесли быбы достало,достало, я быбы
заметил,заметил, чточто нана самомсамом деледеле портретыпортреты идутидут в такомтаком порядке:порядке: Тол-ол-
стой,стой, Чехов,Чехов, Анненский,Анненский, Комаровский,Комаровский, Иванов,Иванов, Хармс,Хармс, Бродский,Бродский,
Введенский,Введенский, Пастернак,Пастернак, Цветаева,Цветаева, Мандельштам,Мандельштам, Сологуб.Сологуб. Такимаким
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образом,образом, ЧеховЧехов названназван Сологубом,Сологубом, СологубСологуб АнненскимАнненским и АнненскийАнненский
Чеховым;Чеховым; кругкруг замкнулся.замкнулся. ПосколькуПоскольку речьречь нене идётидёт о том,том, чточто кто-токто-то
принялпринял ЧеховаЧехова заза СологубаСологуба и т.т. д.,д., данныйданный казусказус следуетследует квалифи-квалифи-
цироватьцировать каккак словесноесловесное квипрокво.квипрокво. А произошёлпроизошёл этотэтот казусказус потому,потому,
чточто суперобложкасуперобложка нене былабыла представленапредставлена авторуавтору нана утверждение,утверждение, чтчто́,о,
в своюсвою очередь,очередь, имеетимеет дведве причиныпричины—общуюобщую и частную.частную. ПричинаПричина
общая:общая: издательстваиздательства (не(не все,все, конечно)конечно) склоннысклонны рассматриватьрассматривать супер-супер-
обложкуобложку нене каккак частьчасть книги,книги, подлежащуюподлежащую авторскомуавторскому контролю,контролю, а
скореескорее каккак разновидностьразновидность рекламногорекламного плаката,плаката, подведомственнуюподведомственную
лишьлишь отделуотделу маркетингамаркетинга (под(под влияниемвлиянием этихэтих ложныхложных взглядоввзглядов я и нене
сталстал искатьискать «энциклопудию»«энциклопудию» нана суперобложке).суперобложке). ПричинаПричина частная:частная:
автор,автор, профессорпрофессор кафедрыкафедры славянскихславянских языковязыков и литературлитератур ЙельскогоЙельского
университета,университета, проживаетпроживает в значительномзначительном географическомгеографическом (а(а отчастиотчасти
и идеологическом)идеологическом) отдаленииотдалении отот современнойсовременной ЛитвыЛитвы и потомупотому былбыл
лишёнлишён какойкакой быбы тото нини былобыло возможностивозможности проконтролироватьпроконтролировать распо-распо-
ложениеложение портретовпортретов нана суперобложке.суперобложке. (Г(Говорят,оворят, впрочем,впрочем, чточто сейчассейчас
к суперобложкесуперобложке приклеилиприклеили бумажкубумажку с правильнымправильным порядкомпорядком имён;имён;
темтем самымсамым суперобложкасуперобложка безбез наклейкинаклейки становитсястановится раритетом.)раритетом.)
� Газетаазета «Известия»«Известия» нана с.с. 9 своегосвоего номераномера отот 2626 апреляапреля

20002000 годагода в статьестатье «Все«Все врутврут нене толькотолько календари»календари» сообщаетсообщает о
выходевыходе в издательствеиздательстве «Рипол«Рипол пресс»пресс» увесистогоувесистого томатома «Русские«Русские
писателиписатели и поэты.поэты. КраткийКраткий биографическийбиографический словарь»,словарь», в которомкотором
портретпортрет великоговеликого поэтапоэта НиколаяНиколая АлексеевичаАлексеевича НекрасоваНекрасова (род.(род. 1821)1821)
украшаетукрашает собоюсобою биографиюбиографию прозаикапрозаика ВиктораВиктора ПлатоновичаПлатоновича Некра-Некра-
совасова (род.(род. 1911),1911), знаменитаязнаменитая в петербургскойпетербургской художественнойхудожественной жизнижизни
началаначала XXXX векавека башнябашня ВячеславаВячеслава ИвановичаИвановича ИвИва́новаанова названаназвана знаме-знаме-
нитойнитой баней,баней, а самасама указаннаяуказанная башнябашня приписанаприписана советскомусоветскому писателюписателю
ВсеволодуВсеволоду ВячеславовичуВячеславовичу ИвИва́нову.анову. �
� Читаем запись в Живом Журнале от 27 мая 2009 года: http://http://

therese-phil.livejournal.com/1therese-phil.livejournal.com/1436943694.ht4.htmlml. ЮзерЮзер therese_philtherese_phil
пишет,пишет, чточто онаона обнаружилаобнаружила нана прилавкеприлавке книжногокнижного магазинамагазина «Г«Гореоре отот
ума»ума» А.А. С.С. Грибоедова,рибоедова, изданноеизданное издательствомиздательством «Эксмо»«Эксмо» в школьнойшкольной
сериисерии «Русская«Русская классика»классика» многотысячныммноготысячным тиражом.тиражом. НаНа обложкеобложке—
портретпортрет Д.Д. В.В. Веневитинова.Веневитинова. �

Ассоциировавссоциировав ошибкуошибку нана своейсвоей суперобложкесуперобложке с ИльфовойИльфовой
«энциклопудией»,«энциклопудией», ВенцловаВенцлова отнёсотнёс этуэту ошибкуошибку к категориикатегории опечаток.опечаток.
СловарьСловарь Ушаковашакова тактак определяетопределяет понятиепонятие ’опечатка’опечатка’ ([У[Уш]ш], т.т. 2,2,
стлб.стлб. 817):817): «Ошибка«Ошибка в печатномпечатном тексте,тексте, допущеннаядопущенная припри наборенаборе и
нене исправленнаяисправленная в корректуре».корректуре».

НекоторыеНекоторые опечаткиопечатки приводилиприводили к последствиямпоследствиям трагикомическим.трагикомическим.
ЛюдиЛюди моегомоего поколенияпоколения помнятпомнят сериюсерию «Библиотека«Библиотека „Огонёк“»,„Огонёк“», состо-состо-
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ящуюящую изиз книжечек,книжечек, имеющихимеющих малыймалый (7070× 108108 1/3232) форматформат и малоемалое
количествоколичество (обычно(обычно 64)64) страниц,страниц, ноно издававшихсяиздававшихся колоссальнымиколоссальными
(доходящими(доходящими додо сотенсотен тысяч,тысяч, а тото и больше)больше) тиражами.тиражами. Рассказы-Рассказы-
вают,вают, чточто готовыйготовый тиражтираж однойодной изиз такихтаких книжечеккнижечек целикомцеликом былбыл
пущенпущен подпод нож.нож. ДелоДело в том,том, чточто еёеё авторомавтором былбыл главныйглавный начальникначальник
СоюзаСоюза писателейписателей СССРСССР Георгийеоргий МокеевичМокеевич Марков.Марков. НаНа бумажнойбумажной
обложке,обложке, подпод портретомпортретом автора,автора, и нана титульномтитульном листе,листе, стояло,стояло, каккак
и положено:положено: «Г«Георгийеоргий МАРКОВ».МАРКОВ». НоНо нана оборотеобороте титулатитула былобыло напи-напи-
саносано «Г«Георгийеоргий МоисеевичМоисеевич Марков».Марков». (Надо(Надо лили объяснятьобъяснять читателю,читателю,
чточто этоэто случилосьслучилось вово временавремена поощряемогопоощряемого государствомгосударством антисеми-антисеми-
тизма?тизма? И чточто какой-нибудькакой-нибудь заволжскийзаволжский купец-купец-староверстаровер вполневполне могмог
зватьсязваться Абрамомбрамом Моисеевичем?)Моисеевичем?)

ОпечаткиОпечатки вообще,вообще,— в частности,частности, в газетах,газетах,— иногдаиногда оченьочень смеш-смеш-
ныеные6, являютсяявляются однимодним изиз основныхосновных НеограниченныхНеограниченных ИсточниковИсточников
словесныхсловесных квипрокво.квипрокво. ДругимДругим НеограниченнымНеограниченным ИсточникомИсточником явля-явля-
ютсяются многочисленныемногочисленные нарушениянарушения языковыхязыковых нормнорм—орфографических,орфографических,
орфоэпических,орфоэпических, грамматических,грамматических, стилистических,стилистических, лексических,лексических, семан-семан-
тических.тических. (Под(Под лексическимлексическим нарушениемнарушением мымы понимаемпонимаем неправильныйнеправильный
выборвыбор словаслова 6 , подпод семантическимсемантическим—несоответствиенесоответствие смысласмысла текстатекста
тойтой действительности,действительности, которуюкоторую этотэтот тексттекст намереннамерен выразить.)выразить.)

ВотВот характерныехарактерные примерыпримеры нарушениянарушения нормы.нормы. Газетаазета «Известия»«Известия» в
своёмсвоём номереномере отот 1313 августаавгуста 19971997 годагода сообщиласообщила нана 1-й1-й странице,странице, чточто
главнокомандующимглавнокомандующим внутреннимивнутренними войскамивойсками МВДМВД назначенназначен генералгенерал
ШевцовШевцов и чточто в прошломпрошлом онон «был«был заместителемзаместителем верховноговерховного глав-глав-
нокомандующегонокомандующего ОбъединённыхОбъединённых вооружённыхвооружённых силсил НАНАТО в Европе».Европе».
Разумеется,Разумеется, российскийроссийский генералгенерал ШевцовШевцов никогданикогда нене занималзанимал ника-ника-
койкой должностидолжности в высшемвысшем руководстверуководстве вооружённымивооружёнными силамисилами НАНАТО.О.
ЗдесьЗдесь нене нарушенынарушены нини орфографические,орфографические, нини грамматические,грамматические, нини сти-сти-
листические,листические, нини дажедаже лексическиелексические (все(все словаслова вродевроде быбы употребленыупотреблены
правильно)правильно) нормы,нормы, ноно нарушенынарушены нормынормы семантические:семантические: написанныйнаписанный
тексттекст отражаетотражает нене реальную,реальную, а фантастическуюфантастическую действительность.действительность. НаНа
с.с. 2 номераномера «Известий»«Известий» отот 2424 октябряоктября 19971997 годагода членчлен редколлегииредколлегии
газетыгазеты СергейСергей ЛесковЛесков употребляетупотребляет выражениевыражение «основатель«основатель космо-космо-
навтикинавтики ЭдуардЭдуард Циолковский».Циолковский». ЧтЧто́ здесьздесь— истинноеистинное квипроквоквипрокво,
состоящеесостоящее в смешениисмешении КонстантинаКонстантина ЦиолковскогоЦиолковского с егоего отцомотцом Эду-Эду-
ардом,ардом, илиили жеже слсловесноеовесное квипроквоквипрокво, состоящеесостоящее в смешениисмешении словслов
«Константин»«Константин» и «Эдуард»?«Эдуард»? НадоНадо думать,думать, второе.второе.

6
� ЗамечательныеЗамечательные примерыпримеры подобныхподобных опечатокопечаток приведеныприведены в блогеблоге http://http://
www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/831304-echo/www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/831304-echo/. ВотВот однаодна изиз них:них: «На«На еёеё
щекахщеках игралиграл горячийгорячий румынец».румынец». �
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§ 1.1. НеограниченныеНеограниченные ИсточникиИсточники словесныхсловесных квипроквоквипрокво

� В 19991999 годугоду ОбществоОбщество любителейлюбителей российскойроссийской словесностисловесности
выпустиловыпустило книгукнигу [Г[ГоКаШа]оКаШа], специальноспециально посвящённуюпосвящённую нарушениямнарушениям
нормнорм литературнойлитературной речиречи в электронныхэлектронных и печатныхпечатных средствахсредствах массо-массо-
войвой информацииинформации (СМИ).(СМИ). КнигаКнига полезнаяполезная и беспощаднаябеспощадная7. ХотелосьХотелось
бы,бы, пожалуй,пожалуй, видетьвидеть в этойэтой книгекниге выделенныйвыделенный анализанализ искаженийискажений
настольконастолько распространённых,распространённых, чточто ониони—припри всейвсей ихих чудовищностичудовищности—
почтипочти становятсястановятся нормой:нормой: оборотыобороты типатипа онон додостаточностаточно умёнумён, чтобычтобы
делелатьать ошибкишибки (вместо(вместо онон додостаточностаточно умёнумён, чтобычтобы нене делелатьать
ошибокшибок илиили онон додостаточностаточно глуплуп, чтобычтобы делелатьать ошибкишибки) прочнопрочно
входятвходят в обиход.обиход. «Он«Он достаточнодостаточно опытен,опытен, чтобычтобы <...><...> делатьделать опромет-опромет-
чивыечивые шаги»,шаги»,—былобыло написанонаписано в престижномпрестижном журнале.журнале. ОпусканиеОпускание
отрицательнойотрицательной частицычастицы нене в случаях,случаях, гдегде онаона необходима,необходима, и вставле-вставле-
ниение еёеё в речьречь в случаях,случаях, когда,когда, напротив,напротив, необходимонеобходимо еёеё отсутствие,отсутствие,
приобретаетприобретает характерхарактер эпидемическогоэпидемического заболевания.заболевания. ВотВот цитатацитата изиз
статьистатьи митрополитамитрополита КрутицкогоКрутицкого и КоломенскогоКоломенского ЮвеналияЮвеналия «На«На
смертьсмерть—каккак нана пир»,пир», опубликованнойопубликованной нана 6-й6-й страницестранице газетыгазеты
«НГ-«НГ-религия»,религия», № 1818 (30)(30) отот 2626 сентябрясентября 20012001 года:года:

СвященноначалиеСвященноначалие РусскойРусской ПравославнойПравославной Церкви,Церкви, проявляяпроявляя
пастырскуюпастырскую заботузаботу о народномнародном благе,благе, стремилосьстремилось избежатьизбежать того,того,
чтобычтобы канонизацияканонизация новомучениковновомучеников российских,российских, и в частностичастности
царскойцарской семьи,семьи, нене послужилапослужила аргументомаргументом в политическойполитической борьбе,борьбе,
котораякоторая ведётсяведётся заза церковнойцерковной оградой.оградой.

НаНа этомэтом фонефоне меркнетмеркнет выражениевыражение «действительный«действительный член-корреспон-член-корреспон-
дентдент РоссийскойРоссийской академииакадемии наук»наук» (газета(газета «Известия»«Известия» отот 1616 февраляфевраля
20002000 года,года, с.с. 2,2, разделраздел «Новости»).«Новости»).

ВотВот нескольконесколько относящихсяотносящихся к 20012001 годугоду примеровпримеров нарушениянарушения
языковыхязыковых норм:норм:

4 июняиюня 20012001 годагода вово ВладивостокеВладивостоке состояласьсостоялась пресс-пресс-конференцияконференция
СергеяСергея ДарькинаДарькина—одногоодного изиз претендентовпретендентов нана должностьдолжность губерна-губерна-
торатора ПриморьяПриморья (вскоре(вскоре избранногоизбранного нана этуэту должность).должность). Я имелимел
случайслучай наблюдатьнаблюдать и,и, главное,главное, слушатьслушать попо телевидениютелевидению частьчасть этойэтой
пресс-пресс-конференции.конференции. Вопрос:Вопрос: «Как«Как вывы будетебудете подбиратьподбирать людейлюдей в аппа-аппа-
ратрат губернатора?».губернатора?». Ответ:Ответ: «Люди,«Люди, которыекоторые будутбудут заниматьзанимать высшиевысшие
должности,должности, во-во-первых,первых, должныдолжны бытьбыть честнымичестными и беспринципными».беспринципными».
7 БеспощаднаяБеспощадная потому,потому, чточто онаона нене толькотолько нене скрываетскрывает именаимена нарушителей,нарушителей,

ноно дажедаже предлагаетпредлагает нана с.с. 147—150147—150 указательуказатель этихэтих имён.имён. НекоторыеНекоторые перлыперлы
приводятсяприводятся в книгекниге дважды.дважды. Так,ак, сделанноесделанное 2626 мартамарта 19991999 годагода попо телевиде-телевиде-
ниюнию высказываниевысказывание лидералидера АграрнойАграрной фракциифракции в Госдумеосдуме НиколаяНиколая ХаритоноваХаритонова
«Примаков«Примаков обратилсяобратился с просьбойпросьбой нене заниматьсязаниматься импичментомимпичментом Президента,Президента,
тактак каккак в даннойданной ситуацииситуации этоэто прослабитпрослабит нашенаше государство»государство» воспроизведеновоспроизведено
и нана с.с. 144,144, и нана с.с. 171.171.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

ЭтотЭтот примечательныйпримечательный диалогдиалог былбыл воспроизведёнвоспроизведён нана следующийследующий день,день,
5 июня,июня, нана 1-й1-й страницестранице газетыгазеты «Новые«Новые Известия»Известия» сосо следующимследующим
комментарием:комментарием: «Т«Толькоолько в самомсамом концеконце пресс-конференциипресс-конференции <...><...>
ДарькинДарькин внёсвнёс поправку:поправку: „...Я„...Я хотелхотел сказать,сказать, чточто людилюди должныдолжны бытьбыть
честнымичестными и бес...бес... компромиссными“».компромиссными“».

2323 июня,июня, 1616 ч.,ч., программапрограмма «Сегодня»«Сегодня» нана НТВ.НТВ. СобственныйСобственный
корреспонденткорреспондент НТВНТВ в КиевеКиеве РоманРоман СобольСоболь рассказываетрассказывает о визитевизите
в КиевКиев папыпапы римскогоримского ИоаннаИоанна ПавлаПавла II.II. ОнОн говорит:говорит: «Сейчас«Сейчас папапапа
поехалпоехал в папскуюпапскую нунцию».нунцию».

Газета «Н«Новые Известия»я» от 14 июля 2001 года, с. 5, статья Алексея
СмирноваСмирнова «Братья-разбойники«Братья-разбойники»:»: «Он«Он <...><...> укатил,укатил, тактак и нене увидевувидев
созданныхсозданных собственнымисобственными рукамируками пигмалионов».пигмалионов». НадоНадо полагать,полагать, онон—
этоэто новаяновая Галатея.алатея. В тойтой жеже газете,газете, в номереномере отот 5 сентябрясентября 20012001 года,года,
нана с.с. 2,2, в статьестатье «Путин,«Путин, каккак Герценерцен нашихнаших дней»дней» говорится:говорится: «Но«Но
Путин,Путин, каккак Герценерцен нашихнаших дней,дней, разбудилразбудил ДПРДПР [Демократическую[Демократическую
партиюпартию России]».России]». Герцена,ерцена, каккак известно,известно, разбудилиразбудили декабристы.декабристы. КогоКого
разбудилразбудил Герцен,ерцен, авторавтор статьистатьи (Рустем(Рустем Фаляхов)Фаляхов) намнам нене сообщаетсообщает 7 .

Кстати,Кстати, лишьлишь русофобырусофобы могутмогут думать,думать, чточто нарушениенарушение языковойязыковой
нормы— это исключительно российская болезнь. Как свидетельствует
всёвсё тата жеже газетагазета «Новые«Новые Известия»,Известия», ейей в сильнойсильной степенистепени подвержен,подвержен,
например, 43-й3-й президент Соединённых Штатов. Номер 100 от 15 июня
20012001 года,года, с.с. 3,3, статьястатья «Дислексия«Дислексия—болезньболезнь президентская»:президентская»:

...Буш...Буш [младший][младший] деловитоделовито рассуждалрассуждал о «тактичном«тактичном оружии»,оружии»,
энергичноэнергично призываяпризывая министраминистра обороныобороны стирать...стирать... терьеровтерьеров (разу-(разу-
мея,мея, конечноконечно же,же, уничтожениеуничтожение барьеров)барьеров) и обзаводитьсяобзаводиться хоро-хоро-
шими...шими... счётчикамисчётчиками (имея(имея в видувиду миротворцевмиротворцев—peacemakers,peacemakers, а
нене pacemakers).pacemakers).

НомерНомер 101101 отот 1616 июняиюня 20012001 года,года, с.с. 3,3, статьястатья «Дружба«Дружба ЕвропыЕвропы и
СШАСША прирастаетприрастает Россией»:Россией»:

...«Т...«То,о, чточто мымы покупаемпокупаем заза границей,границей, нене должнодолжно превышатьпревышать нашнаш
импорт»импорт» и десяткидесятки другихдругих подобныхподобных перловперлов приковывалиприковывали вниманиевнимание
нене столькостолько к содержаниюсодержанию высказыванийвысказываний ДжорджаДжорджа Буша,Буша, сколькосколько
к егоего стилю.стилю.

КогдаКогда в концеконце июняиюня 20012001 годагода экс-президентэкс-президент ЮгославииЮгославии Сло-Сло-
боданбодан МилошевичМилошевич былбыл выданвыдан Гаагскомуаагскому трибуналу,трибуналу, тото ЮгославияЮгославия
осталасьосталась безбез правительства,правительства, посколькупоскольку егоего главаглава ЗоранЗоран ЖижичЖижич в
знакзнак протестапротеста подалподал в отставку.отставку. ВыдачаВыдача жеже былабыла осуществленаосуществлена
правительствомправительством Сербии,Сербии, возглавляемымвозглавляемым ЗораномЗораном Джинджичем.Джинджичем. НеНе
всемвсем средствамсредствам массовоймассовой информацииинформации оказалосьоказалось подпод силусилу различениеразличение

276276



§ 1.1. НеограниченныеНеограниченные ИсточникиИсточники словесныхсловесных квипроквоквипрокво

междумежду премьеромпремьером СербииСербии ЗораномЗораном ДжинджичемДжинджичем и премьеромпремьером Юго-Юго-
славииславии ЗораномЗораном Жижичем.Жижичем. ПоследнийПоследний былбыл нескольконесколько менееменее нана слуху.слуху.
ПоэтомуПоэтому некоторыенекоторые радиостанциирадиостанции ошибочноошибочно сообщалисообщали о протестнойпротестной
отставкеотставке нене Жижича,Жижича, а Джинджича,Джинджича, тактак чточто протестпротест получалсяполучался каккак
быбы противпротив собственныхсобственных действийдействий протестующего.протестующего.

Разумеется,Разумеется, лексическиелексические и иныеиные нарушениянарушения встречаютсявстречаются отнюдьотнюдь нене
толькотолько в СМИ.СМИ. ВозьмёмВозьмём одинодин изиз лучшихлучших романовроманов фандоринскойфандоринской сериисерии
БорисаБориса АкунинаАкунина—«Коронация,«Коронация, илиили последнийпоследний изиз романов»романов» (М.:(М.:
Захаров,Захаров, 2000.2000.—349349 с.).с.). НаНа с.с. 110110 читаем,читаем, чточто 9 маямая лордлорд БэнвиллБэнвилл и
мистермистер КаррКарр встретилисьвстретились нана крикетнойрикетной плплощадкеощадке, чтобычтобы игратьиграть другдруг
с другомдругом в крикетрикет, используяиспользуя двава деревянныхеревянных молмолоткаотка с длиннойдлинной
ручкойручкой. НоНо в крикеткрикет играютиграют нене молотками,молотками, а веслообразнымивеслообразными битамибитами
и к томутому жеже командамикомандами попо 1111 человек.человек. МолоткамиМолотками и одинодин нана одинодин
играютиграют в крокет.крокет. СтановитсяСтановится очевидным,очевидным, чточто дворецкийдворецкий одногоодного изиз
великихвеликих князейкнязей АфанасийАфанасий СтепановичСтепанович Зюкин,Зюкин, отот чьегочьего имениимени ведётсяведётся
повествование,повествование, назвалназвал крокеткрокет крикетом.крикетом. Тутут можноможно многомного рассуждатьрассуждать
о причинах,причинах, попо которымкоторым авторавтор увлекательногоувлекательного романаромана наделилнаделил своегосвоего
почтенногопочтенного героя,героя, в остальномостальном безупречного,безупречного, этойэтой ошибкойошибкой (впрочем,(впрочем,
довольнодовольно стандартной),стандартной), ноно мымы воздержимся.воздержимся. �

ВышеВыше ужеуже былибыли отмеченыотмечены двадва НеограниченныхНеограниченных ИсточникаИсточника сло-сло-
весныхвесных квипрокво:квипрокво:
(1)(1) опечатки,опечатки, опискиописки и обмолвки;обмолвки;
(2)(2) всевозможныевсевозможные нарушениянарушения языковойязыковой нормы.нормы.

ВотВот ещёещё нескольконесколько такихтаких НеограниченныхНеограниченных Источников:Источников:
(3)(3) политическаяполитическая цензурацензура 8 ;
(4)(4) пропагандапропаганда 9 ;
(5)(5) вмешательствовмешательство машинисткимашинистки 1010 , наборщика,наборщика, редактораредактора илиили

публикаторапубликатора в авторскийавторский текст;текст;
(6)(6) эвфемизмы,эвфемизмы, связанныесвязанные с обсценнойобсценной лексикой;лексикой;
(7)(7) неправильныенеправильные переводыпереводы с иностранногоиностранного языка.языка.
НекоторыеНекоторые примерыпримеры изиз этихэтих источниковисточников будутбудут даныданы ниже.ниже. А в § 7

мымы коснёмсякоснёмся нарушений,нарушений, имеющихимеющих регулярныйрегулярный характер,характер,— в част-част-
ности,ности, нарушенийнарушений аутентичностиаутентичности припри цитировании.цитировании.

ПриведённыйПриведённый списоксписок источниковисточников словесныхсловесных квипроквоквипрокво нене являетсяявляется
исчерпывающимисчерпывающим и можетможет бытьбыть продолжен.продолжен. Укажемкажем ещёещё семьсемь позицийпозиций
в этомэтом списке:списке:
(8)(8) редакционно-издатередакционно-издательскийльский консерватизм;консерватизм;
(9)(9) журналистскиежурналистские ухищрения;ухищрения;
(10)(10) выдаваниевыдавание желаемогожелаемого заза действительное;действительное;
(11)(11) умолчание,умолчание, тото естьесть заменазамена информативногоинформативного текстатекста пустымпустым—

нене в смыслесмысле ’бессодержательнымбессодержательным’,’, а вообщевообще пустотой,пустотой, тото естьесть полнымполным
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отсутствиемотсутствием каких-либокаких-либо буквбукв и звуковзвуков (чт(что́,о, конечно,конечно, можетможет бытьбыть
названоназвано «текстом»«текстом» толькотолько с высшейвысшей семиотическойсемиотической точкиточки зрениязрения 1111 ););
(12)(12) мемуары;мемуары;
(13)(13) специфическиеспецифические проблемыпроблемы информационногоинформационного поиска;поиска;
(14)(14) другиедругие специфическиеспецифические проблемыпроблемы Интернета.Интернета.
Поясним,Поясним, чточто скрытоскрыто заза формулировкамиформулировками подпод номераминомерами (8)—(14).(8)—(14).
ОдинОдин примерпример редакционно-издатередакционно-издательскогольского консерватизмаконсерватизма мымы ужеуже

виделивидели— с суперобложкойсуперобложкой к книгекниге Венцловы.Венцловы. КонсерватизмКонсерватизм состоялсостоял
в пренебрежительномпренебрежительном отошенииотошении к суперобложкам.суперобложкам.

ВозьмитеВозьмите в рукируки любойлюбой сборниксборник с затекстовымизатекстовыми комментариями.комментариями.
СкорееСкорее всего,всего, вывы обнаружитеобнаружите этиэти комментариикомментарии нене послепосле каждойкаждой
отдельнойотдельной статьи,статьи, а в концеконце всеговсего сборникасборника в целом,целом, хотяхотя нумерациянумерация
комментариевкомментариев будетбудет длядля каждойкаждой статьистатьи своя.своя. То жеже происходитпроисходит и в
случае разбитой на главы книги: нумерация комментариев для каждой
главыглавы своя,своя, ноно всевсе ониони собранысобраны вместевместе в конце.конце. ОглавлениеОглавление жеже
содержитсодержит толькотолько указаниеуказание страницстраниц статейстатей илиили глав,глав, ноно никогданикогда—
страниц комментариев к ним. Если вы читаете статью или главу, найти
попо цифрецифре комментариякомментария самсам комментарийкомментарий нене так-так-тото просто.просто. ЭтоЭто—
классический пример редакционно-ио-издательского консерватизма, свято
придерживающегосяпридерживающегося издавноиздавно установленнойустановленной неправильнойнеправильной нормы.нормы.
Удивительно,дивительно, чточто тактак называемоеназываемое «интеллектуальное«интеллектуальное сообщество»сообщество» нене
восстаётвосстаёт противпротив такойтакой нормы,нормы, требующейтребующей отот читателячитателя неоправданнойнеоправданной
затратызатраты времени.времени. НаНа умум приходитприходит банальноебанальное объяснение:объяснение: коммента-коммента-
риевриев никтоникто нене читает.читает. НоНо с этимэтим объяснениемобъяснением нельзянельзя согласиться.согласиться.
ПотомуПотому чточто чемчем болееболее академичноакадемично издание,издание, а,а, значит,значит, чемчем болееболее
значимызначимы комментарии,комментарии, темтем болееболее неукоснительнонеукоснительно выполняетсявыполняется этаэта
страннаястранная норманорма8. СловесноеСловесное квипроквоквипрокво состоитсостоит здесьздесь в том,том, чточто вме-вме-
стосто одной,одной, неудобнойнеудобной длядля читателя,читателя, ноно затозато традиционнойтрадиционной организацииорганизации
вспомогательноговспомогательного аппаратааппарата книгикниги должендолжен быбы бытьбыть другой,другой, нетради-нетради-
ционный,ционный, ноно затозато длядля читателячитателя удобный.удобный. НоНо удобствоудобство читателя,читателя, каккак
правило,правило, воспринимаетсявоспринимается каккак нечтонечто второстепенное.второстепенное. Главноелавное—книгакнига
должнадолжна выглядетьвыглядеть «как«как у людей»людей» и соответствоватьсоответствовать некимнеким затвержен-затвержен-
нымным эстетическимэстетическим стандартам.стандартам. Читателю,Читателю, скажем,скажем, былобыло быбы удобнее,удобнее,
чтобычтобы всевсе безбез исключенияисключения страницыстраницы книгикниги неслинесли нана себесебе колон-колон-
цифру,цифру, тото естьесть порядковыйпорядковый номерномер страницы.страницы. ОднакоОднако убедитьубедить издателяиздателя
ставитьставить колонцифрыколонцифры нана неполныхнеполных страницахстраницах (нижние(нижние колонцифрыколонцифры нана

8 В качестве аналогии на ум приходит мысль Достоевского,о, выраженная в вопросе,
заданном его персонажем Степаном Трофимовичем Верховенским:м: «п«почему это
все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимо-о-
верные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он
социалист,социалист, чемчем дальшедальше пошёл,пошёл, темтем сильнеесильнее и собственник...собственник... почемупочему это?».это?».
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§ 1.1. НеограниченныеНеограниченные ИсточникиИсточники словесныхсловесных квипроквоквипрокво

концевыхконцевых полосахполосах книгикниги илиили жеже верхниеверхние нана начальных,начальных, спусковых)спусковых)—
этоэто совершенносовершенно невозможно.невозможно. ОтветОтвет один:один: «Не«Не принято».принято».
� ЕщёЕщё о комментариях.комментариях. ВотВот оченьочень характерныйхарактерный пример.пример.

В 20042004 годугоду московскоемосковское издательствоиздательство «Молодая«Молодая гвардия»гвардия» выпустиловыпустило
книгукнигу ОльгиОльги МочМоча́ловойаловой «Г«Голосаолоса серебряногосеребряного века»,века», снабжён-снабжён-
нуюную обстоятельнымиобстоятельными и полезнымиполезными комментариями,комментариями, составленнымисоставленными
А.А. Л.Л. Евстигнеевой.Евстигнеевой. Разумеется,Разумеется, попо общемуобщему правилу,правилу, нумерациянумерация
комментариевкомментариев в каждойкаждой главеглаве своя,своя, а в оглавленииоглавлении разбиенияразбиения
комментариевкомментариев попо главамглавам нет.нет. И колонтитулыколонтитулы нене помогают:помогают: вместовместо
названийназваний главглав слеваслева стоитстоит «Комментарии»,«Комментарии», а справасправа «Алла«Алла Евстиг-Евстиг-
неева».неева». НоНо здесьздесь я хочухочу сказатьсказать о другом.другом. Возьмём,Возьмём, к примеру,примеру,
главуглаву «Поэтическая«Поэтическая спутница.спутница. ВарвараВарвара Монина».Монина». ПочтиПочти к каждомукаждому
встречающемусявстречающемуся имениимени дандан комментарийкомментарий с указаниемуказанием датдат жизни.жизни. НоНо
тщетнотщетно читательчитатель будетбудет искатьискать аналогичногоаналогичного комментариякомментария о героинегероине
главы.главы. Правда,Правда, в самомсамом текстетексте будетбудет приведенаприведена точнаяточная датадата смерти.смерти.
НоНо годгод рождениярождения отсутствует.отсутствует. ЧтобыЧтобы егоего узнать,узнать, надонадо поступитьпоступить
так.так. ОткрытьОткрыть однуодну изиз двухдвух главглав о Гумилёве,умилёве, найтинайти тамтам упоминаниеупоминание
МонинойМониной и воспользоватьсявоспользоваться комментариемкомментарием к этомуэтому упоминанию.упоминанию.
Возможно,Возможно, чточто посредствомпосредством аналогичнойаналогичной извращённойизвращённой процедурыпроцедуры
можноможно узнатьузнать и годыгоды жизни,жизни, скажем,скажем, ВладимираВладимира ПястаПяста и ВладимираВладимира
КорниловаКорнилова (каждому(каждому изиз нихних посвященапосвящена своясвоя глава),глава), ноно мнемне этоэто нене
удалось.удалось. И действительно:действительно: комментироватькомментировать встречающиесявстречающиеся в текстетексте
именаимена—этоэто положено,положено, ноно ктокто жеже комментируеткомментирует заглавногозаглавного героя!героя!

НеНе прямопрямо входитвходит в обсуждаемуюобсуждаемую тему,тему, ноно примыкаетпримыкает к нейней следу-следу-
ющееющее странноестранное явление.явление. ПосмотримПосмотрим нана предисловие,предисловие, предваряющеепредваряющее
сборниксборник какого-либокакого-либо автора.автора. НеНе тактак ужуж редкоредко оказывается,оказывается, чточто
упомянувупомянув в началеначале предисловияпредисловия о рождениирождении своегосвоего героя,героя, авторавтор
предисловияпредисловия затемзатем начинаетначинает описыватьописывать егоего творческийтворческий путьпуть и увле-увле-
каетсякается настолько,настолько, чточто забываетзабывает сказатьсказать что-либочто-либо о егоего кончинекончине
(или(или жеже нене увлекается,увлекается, а делаетделает этоэто сознательно,сознательно, находянаходя сведениясведения о
смертисмерти слишкомслишком печальными).печальными). ИзИз такоготакого предисловияпредисловия удаётсяудаётся узнатьузнать
лишьлишь датудату началаначала жизни,жизни, ноно нене датудату конца.конца.

ЧтоЧто додо журналистскихжурналистских ухищрений,ухищрений, тото ониони направленынаправлены нана то,то, чтобычтобы
эффектноэффектно податьподать новость,новость, хотяхотя быбы ценойценой искаженияискажения еёеё подлинногоподлинного
смысла.смысла. ПрофессионализмПрофессионализм состоитсостоит в том,том, чтобычтобы избежатьизбежать припри этомэтом
прямойпрямой лжи.лжи. ДваДва примера:примера: фольклорныйфольклорный и реальный.реальный. СперваСперва—изиз
фольклорафольклора советскихсоветских ещёещё времён.времён. СостязаютсяСостязаются двадва бегуна,бегуна, совет-совет-
скийский и американский.американский. АмериканскийАмериканский побеждает.побеждает. СообшениеСообшение в СМИСМИ
выглядитвыглядит так:так: «На«На состоявшихсясостоявшихся состязнияхсостязниях советскийсоветский бегунбегун занялзанял
почётноепочётное второевторое место,место, американецамериканец пришёлпришёл предпоследним».предпоследним». Теперьеперь
реальныйреальный примерпример отот 6 ноябряноября 20062006 года.года. ПечатаемаяПечатаемая стотысячнымстотысячным
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тиражомтиражом московскаямосковская газетагазета «Метро»«Метро» бесплатнобесплатно распространяетсяраспространяется нана
станцияхстанциях метро.метро. В названныйназванный деньдень перваяпервая страницастраница номераномера 162162(1299)(1299)
былабыла почтипочти целикомцеликом занятазанята фигуройфигурой поющегопоющего в микрофонмикрофон молодогомолодого
человекачеловека в джинсахджинсах и белойбелой майке.майке. КартинкаКартинка сопровождаласьсопровождалась над-над-
письюписью огромнымиогромными буквами:буквами: «Дима«Дима БиланБилан—лучшийлучший в Копенгагене».Копенгагене».
В КопенгагенеКопенгагене толькотолько чточто состояласьсостоялась церемонияцеремония вручениявручения престиж-престиж-
ныхных европейскихевропейских награднаград MTVMTV MusicMusic Awardswards—2006.2006. ДажеДаже людям,людям,
далёкимдалёким отот поп-кульпоп-культуры,туры, известно,известно, чточто ДимаДима БиланБилан—этоэто россий-россий-
скийский эстрадныйэстрадный певец.певец. «Знай«Знай наших!»наших!»— с патриотическойпатриотической гордостьюгордостью
подумалподумал я,я, взялвзял газетугазету и прочёлпрочёл информационнуюинформационную заметку.заметку. ИзИз неёнеё
я узнал,узнал, чточто в КопенгагенеКопенгагене ДимаДима БиланБилан былбыл признанпризнан ЛучшимЛучшим
исполнителемисполнителем России.России. ВспомниласьВспомнилась стараястарая байкабайка о том,том, каккак нана
КаннскомКаннском фестивалефестивале советскийсоветский фильмфильм «Знакомь«Знакомьтесь,тесь, Кукуев»Кукуев» полу-полу-
чилчил первуюпервую премиюпремию—в номинацииноминации «Фильмы«Фильмы о Кукуеве».Кукуеве». В однойодной
изиз энциклопедийэнциклопедий советскогосоветского временивремени (кажется,(кажется, вово второмвтором изданиииздании
БСЭ)БСЭ) у ДмитрияДмитрия АндреевичаАндреевича Толстогоолстого былабыла такаятакая дефиниция:дефиниция: «граф,«граф,
реакционныйреакционный министрминистр царскогоцарского правительства»правительства»—а у ЛьваЛьва Никола-Никола-
евичаевича Толстогоолстого такая:такая: «великий«великий русскийрусский писатель;писатель; родилсяродился в семьесемье
графа».графа». Возразят,Возразят, чточто этоэто нене относитсяотносится к журналистскимжурналистским ухищрениям.ухищрениям.
Согласен:Согласен: энциклопедическиеэнциклопедические статьистатьи пишутпишут докторадоктора различныхразличных наук.наук.
НоНо чемчем ониони в данномданном случаеслучае отличаютсяотличаются отот журналистовжурналистов (точнее,(точнее,
тех,тех, ктокто достоиндостоин нене этогоэтого почётногопочётного имени,имени, а имениимени журналюгажурналюга)?)?

Если журналистские ухищрения в том и состоят, чтобы не допускать
прямой лжи, то выдавание желаемого за действительное не ставит перед
собойсобой такойтакой обременительнойобременительной задачи.задачи. А вопросвопрос «кем«кем желаемого?»желаемого?»
допускаетдопускает альальтернативныйтернативный ответ:ответ: подразумеватьсяподразумеваться можетможет каккак желаниежелание
самогосамого пишущего,пишущего, тактак и угаданноеугаданное пишущимпишущим желаниежелание начальства.начальства.
Яркий пример словесного квипрокво этого сорта даёт газета «И«Известия»я»
в своёмсвоём номереномере отот 2121 маямая 20072007 года,года, о чёмчём свидетельствуетсвидетельствует нижесле-нижесле-
дующаядующая цитатацитата изиз итоговогоитогового выпускавыпуска программыпрограммы «Время«Время свободы»,свободы»,
переданного радиостаницей «С«Свобода»а» вечером того же понедельника:

НаНа состоявшихсясостоявшихся в воскресеньевоскресенье выборахвыборах мэрамэра ВолгоградаВолгограда победилпобедил
кандидаткандидат КоммунистическойКоммунистической партиипартии РоманРоман Гребенников,ребенников, оставив-оставив-
шийший позадипозади и исполняющегоисполняющего обязанностиобязанности мэрамэра городагорода РоландаРоланда
ХериановаХерианова и,и, чточто сталостало длядля многихмногих неожиданностью,неожиданностью, кандидатакандидата отот
«Единой«Единой России»России» ВасилияВасилия Галушкина.алушкина. <...><...> НовоизбранномуНовоизбранному мэрумэру
ВолгоградаВолгограда всеговсего 3131 год.год. ОтчастиОтчасти подтверждениемподтверждением того,того, чточто победыпобеды
кандидата-коммунискандидата-коммунистата в МосквеМоскве нене ожидали,ожидали, можноможно считатьсчитать сего-сего-
дняшнююдняшнюю публикациюпубликацию в газетегазете «Известия».«Известия». ЭтоЭто изданиеиздание считаютсчитают
лояльнымлояльным Кремлю.Кремлю. ПодПод заголовкомзаголовком «„Медведи“«„Медведи“ взяливзяли Волгоград»Волгоград»
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сообщается:сообщается: «областную«областную столицустолицу возглавитвозглавит единоросс».единоросс». <...><...> Еди-Еди-
нороссноросс ВасилийВасилий Галушкиналушкин нене толькотолько сдалсдал лидерскиелидерские позиции,позиции, ноно
и нене поднялсяподнялся вышевыше третьеготретьего места.места.

ЧтоЧто касаетсякасается фигурыфигуры умолчанияумолчания каккак словесногословесного квипрокво,квипрокво, тото вотвот
выпуклыйвыпуклый пример.пример. ОсеньюОсенью 20062006 годагода средствасредства массовоймассовой информацииинформации
сообщилисообщили нене тото о прекращении,прекращении, нене тото о приостановкеприостановке деятельностидеятельности
крупногокрупного московскогомосковского казино.казино. КакихКаких толькотолько греховгрехов нене обнаружилаобнаружила
проверка!проверка! И незаконнаянезаконная икра,икра, и игровыеигровые автоматы,автоматы, установленныеустановленные
безбез лицензии,лицензии, и неучтённыенеучтённые деньги,деньги, и грузинскийгрузинский след...след... Вскоре,Вскоре,
проходяпроходя мимомимо этогоэтого казино,казино, я обнаружил,обнаружил, чточто онооно благополучноблагополучно
работает.работает. ОднакоОднако сообщенийсообщений о возобновлениивозобновлении работыработы нене былобыло—
этоэто нене тактак интересно.интересно. К умолчаниюумолчанию можноможно отнестиотнести и отсутствиеотсутствие датыдаты
смертисмерти в предисловиях,предисловиях, о чёмчём былобыло сказаносказано выше.выше. СюдаСюда жеже отнесёмотнесём
и следующую деталь спортивных комментариев в прессе. Нередко при
описании какого-ло-либо спортивного состязания автор описания опускает
кажущуюсякажущуюся емуему очевиднойочевидной информациюинформацию о том,том, в какомкаком видевиде спортаспорта
совершалось состязание. Лишь читая текст и встретив слова «м«мяч попал
в корзину»у» или «м«мяч отскочил от планки ворот»,т», можно догадаться, о чём
идёт речь, а если подобных оборотов нет, то и догадаться бывает нельзя.

О мемуарах.мемуарах. У мемуаристовмемуаристов случаетсяслучается аберрацияаберрация памяти.памяти. НеНе
знаю,знаю, наскольконасколько онаона частачаста—наскольконасколько этоэто явлениеявление типично.типично. НеНе
берусьберусь судитьсудить— этоэто знаетзнает одинодин Бог,Бог,— вово всехвсех лили случаяхслучаях аберрацияаберрация
бессознательна.бессознательна. НоНо приведуприведу двадва примера,примера, отличающихсяотличающихся тем,тем, чточто
авторавтор этихэтих строкстрок былбыл участникомучастником излагаемыхизлагаемых в нихних событий.событий.

В 1997 году кинорежиссёр-др-документалист Василий Васильевич Катанян
выпустилвыпустил мемуарнуюмемуарную книгу:книгу: ВасилийВасилий Катанян.Катанян. ПрикосновениеПрикосновение к идо-идо-
лам.лам.—М.:М.: Захаров-Вагриус,Захаров-Вагриус, 1997.1997.—448448 с.с. СредиСреди прочихпрочих знамени-знамени-
тостей,тостей, о которыхкоторых идётидёт речьречь в этойэтой книге,книге, онон вспоминаетвспоминает и СергеяСергея
ИосифовичаИосифовича Параджанова,Параджанова, с которымкоторым дружил.дружил. В частности,частности, в книгекниге
описывается нижеследующий эпизод, происшедший в Киеве, где Параджа-а-
нов жил в описываемое время. Автор книги справедливо считает этот эпи-и-
зод чрезвычайно характерным для Параджанова. Ещё более он характе-е-
рен и для той «м«московской приятельницы»,ы», которая участвует в этом эпизоде.

ВотВот мымы идёмидём втроёмвтроём попо Подолу:Подолу: Серёжа,Серёжа, я и моямоя московскаямосковская
приятельницаприятельница СветланаСветлана Успенская.спенская. НаНа нейней нарядныйнарядный французскийфранцузский
платок.платок. СерёжеСерёже оченьочень понравилсяпонравился и цветцвет его,его, и рисунок,рисунок, тогдатогда
такиетакие вещивещи былибыли в новинку.новинку.

—Ну,Ну, еслиесли вамвам тактак нравитсянравится моймой платок,платок, я могумогу имим поделитьсяподелиться
с вашейвашей женой.женой.

—КакимКаким образом?образом?
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

—ПридёмПридём домой,домой, разрежемразрежем егоего попо диагонали,диагонали, и получатсяполучатся дведве
треугольныетреугольные косынки,косынки, платокплаток ведьведь большой.большой.

—ВыВы серьёзносерьёзно говорите?говорите?
—Абсолютно.бсолютно.
ЧегоЧего туттут ждать,ждать, покапока придёмпридём домой?домой? СерёжаСерёжа туттут жеже остановилсяостановился

у раскрытогораскрытого окна,окна, заза которымкоторым у плитыплиты хозяйничалахозяйничала толстаятолстая
распареннаяраспаренная тетка:тетка:

—Мадам,Мадам, у васвас естьесть ножницы?ножницы?
—Чего?Чего?
—Я разверазве тихотихо говорю?говорю?
ЖенщинаЖенщина протянулапротянула емуему ножницы,ножницы, каккак будтобудто тактак и надо.надо.

СерёжаСерёжа снялснял сосо СветланыСветланы платок,платок, с нашейнашей помощьюпомощью разрезалразрезал
егоего нана дведве половины,половины, бережнобережно сложилсложил своюсвою косынку,косынку, отдалотдал
ножницы,ножницы, и мымы пошлипошли дальшедальше каккак нини в чёмчём нене бывало.бывало.

КатанянКатанян сосо СветланойСветланой попо ПодолуПодолу никогданикогда нене шёл,шёл, шлишли нене трое,трое,
а четверо,четверо, ноно заза этимиэтими исключениямиисключениями всёвсё описанное,описанное, узнанноеузнанное
КатаняномКатаняном отот Светланы,Светланы, действительнодействительно имелоимело место.место. ЧетвероЧетверо шедшихшедших
попо ПодолуПодолу былибыли ПараджановПараджанов с женой,женой, моямоя женажена СветланаСветлана и я.я. БылоБыло
этоэто летомлетом 19571957 года.года. НеНе исключеноисключено также,также, чточто шлишли мымы нене попо Подолу,Подолу,
а попо какому-токакому-то излюбленномуизлюбленному киевлянамикиевлянами живописномуживописному местуместу подпод
Киевом,Киевом, кудакуда приехалиприехали нана речномречном трамвае.трамвае.

ВасилийВасилий ВасильевичВасильевич КатанянКатанян скончалсяскончался 3030 апреляапреля 19991999 годагода нана
76-76-м годугоду жизнижизни (он(он родилсяродился 21.02.1924).21.02.1924). АллаАлла СергеевнаСергеевна ДемидоваДемидова
вспоминаетвспоминает егоего в разделеразделе «Принц«Принц Уэльский,эльский, моймой сосед»сосед» своихсвоих
мемуаровмемуаров «Бегущая«Бегущая строкастрока памяти:памяти: АвтобиографическаАвтобиографическая проза»проза» (М.:(М.:
ЭКСМО-Пресс,ЭКСМО-Пресс, 2000.2000.—512512 с.).с.). В частности,частности, онаона вспоминаетвспоминает и
поминки,поминки, устроенныеустроенные послепосле егоего похорон:похорон:

А нана поминкахпоминках ВасиВаси мымы дажедаже смеялись.смеялись. ВладимирВладимир Успенский,спенский,
многолетниймноголетний ВасинВасин друг,друг, рассказал,рассказал, каккак давным-давно,давным-давно, когдакогда ониони
былибыли молодыми,молодыми, онон зашёлзашёл нана Разгуляй,Разгуляй, гдегде егоего ждалиждали ВасяВася и ЭликЭлик
Рязанов.Рязанов. ОнОн позвонил,позвонил, и емуему открылаоткрыла хохочущаяхохочущая девушкадевушка—изоизо
ртарта и дажедаже изиз носаноса у неёнеё отот смехасмеха вылеталивылетали монпансье.монпансье. Оказалось,Оказалось,
чточто Вася,Вася, что-точто-то рассказывая,рассказывая, тактак еёеё рассмешил,рассмешил, когдакогда у неёнеё вово
рту была горсть леденцов. В это время раздался звонок, и она пошла
открывать. «П«Потом она стала моей женой»,й»,— закончил Успенский.й.

НаНа самомсамом деледеле меняменя никтоникто нене ждал,ждал, и зашёлзашёл я нене нана Разгуляй,Разгуляй, в
районерайоне которогокоторого нана ДоброслободскойДоброслободской улицеулице жилжил тогдатогда Вася,Вася, а в Боль-Боль-
шойшой СпасоглинищевскийСпасоглинищевский переулок,переулок, гдегде в домедоме № 8,8, соседствующемсоседствующем
с МосковскойМосковской хоральнойхоральной синагогой,синагогой, жилажила сосо своейсвоей мамоймамой Н.Н. А.А. Брю-Брю-
ханенкоханенко СветланаСветлана Киселевская,Киселевская, котораякоторая действительнодействительно впоследствиивпоследствии
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сталастала моеймоей женой.женой. ОписываемоеОписываемое событиесобытие случилосьслучилось в октябреоктябре илиили
ноябреноябре 19481948 года,года, когдакогда онаона былабыла первокурсницейпервокурсницей Филологического,Филологического,
а я второкурсникомвторокурсником Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетовтетов Москов-Москов-
скогоского университета.университета. ЭтоЭто былбыл моиммоим первымпервым визитомвизитом к ней,ней, длядля неёнеё
совершенносовершенно неожиданным.неожиданным. Телефонаелефона у неёнеё нене было,было, и предупредитьпредупредить
еёеё о своёмсвоём визитевизите я нене мог,мог, а зайтизайти к нейней мнемне оченьочень хотелось.хотелось. ДверьДверь
действительнодействительно открылаоткрыла онаона (но(но нене хохочущая),хохочущая), причёмпричём словамисловами и
улыбкой,улыбкой, и тем,тем, и другимдругим любезнымилюбезными и приятными,приятными, создаласоздала у меняменя
впечатление,впечатление, чточто чрезвычайночрезвычайно мнемне рада.рада. ВесьВесь видвид еёеё показывал,показывал,
чточто онаона меняменя толькотолько и ждала.ждала. ЛишьЛишь пройдяпройдя в комнату,комнату, я осознал,осознал,
наскольконасколько я былбыл неуместен.неуместен. Я былбыл нене нуженнужен нини ей,ей, нини темтем двумдвум еёеё
посетителям,посетителям, которыхкоторых я у неёнеё застал.застал. ЗаЗа столомстолом с болееболее чемчем скром-скром-
нымным угощениемугощением9 — чайчай и монпансьемонпансье в круглойкруглой жестянойжестяной коробкекоробке—
сиделисидели двадва студентастудента ВГИКаВГИКа1010. ЭтоЭто былибыли еёеё приятельприятель с довоенныхдовоенных
ещёещё времёнвремён ВасяВася КатанянКатанян и егоего однокурсникоднокурсник ЭликЭлик (Эльдар)(Эльдар) Рязанов.Рязанов.
Я виделвидел ихих впервые.впервые. ОниОни занималисьзанимались тем,тем, чточто СветлануСветлану смешили.смешили.
И действительно, рассмешили её так, что леденцы, горстку коих она толь-ь-
ко что набрала в рот, стали со стуком вылетать из ноздрей на тарелку.

ОбеОбе этиэти истории,истории, и с мемуарамимемуарами Демидовой,Демидовой, и с мемуарамимемуарами
Катаняна,Катаняна, наводятнаводят меняменя нана печальнуюпечальную мысль,мысль, чточто ведьведь и моимои
воспоминаниявоспоминания могутмогут бытьбыть стольстоль жеже неточны!неточны!

Новые и часто неожиданные словесные квипрокво принесли с собой
поисковые системы. Вот два примера. Поиск по словосочетанию «Д«День
рыбака»а» привёл к тексту, содержащему словосочетание «д«дело рыбака».а».
А в числочисло наиболеенаиболее часточасто встречающихсявстречающихся русскихрусских словслов вошливошли гла-гла-
голыголы «мыть»«мыть» и «какать».«какать». ПарадоксальностьПарадоксальность ситуацииситуации состоитсостоит в том,том,
чточто в обоихобоих примерахпримерах стольстоль странныестранные ответыответы нана заданныезаданные вопросывопросы
былибыли вызванывызваны нене ошибкойошибкой системысистемы поиска,поиска, а,а, напротив,напротив, еёеё про-про-
двинутостью,двинутостью, именноименно—еёеё способностьюспособностью искатьискать нене толькотолько заданнуюзаданную
последовательностпоследовательность букв,букв, ноно и всевсе грамматическиеграмматические формыформы слова.слова.
ЦепочкаЦепочка буквбукв «день»«день» былабыла воспринятавоспринята системойсистемой каккак формаформа глаголаглагола
«деть»,«деть», другойдругой формойформой которогокоторого являетсяявляется «дело».«дело». А часточасто встре-встре-
чающиесячающиеся местоименияместоимения «моя»«моя» и «какая»«какая» совпадаютсовпадают попо внешней,внешней,
графическойграфической формеформе с деепричастиямидеепричастиями глаголовглаголов «мыть»«мыть» и «какать».«какать».

С появлением Интернета, с его электронной почтой, блогами и постами
связанысвязаны многочисленныемногочисленные словесныесловесные квипрокво,квипрокво, выражающиесявыражающиеся в
сознательномсознательном искаженииискажении слов,слов, такиетакие каккак медмедведвед вместовместо «медвель»,«медвель»,
преведпревед вместовместо «привет»,«привет», твитырьтвитырь вместовместо «твиттер».«твиттер». К числучислу специ-специ-
9 Н.Н. А.А. БрюханенкоБрюханенко с дочерьюдочерью жилижили довольнодовольно бедно.бедно.
1010 ВГИКВГИК—тогдатогда Всесоюзный,Всесоюзный, а ныненыне Всероссийский,Всероссийский, государственныйгосударственный инсти-инсти-

туттут кинематографии.кинематографии.
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фическихфических проблем,проблем, привнесённыхпривнесённых в нашнаш мирмир Интернетом,Интернетом, входитвходит и
новация, обесценивающая известную пословицу Что написано пером,
тото нене вырубишьвырубишь топоромтопором. Действительно,Действительно, теперьтеперь тот,тот, ктокто вывесилвывесил
некийнекий тексттекст в Интернете,Интернете, может,может, нене меняяменяя егоего адресаадреса и нене ставяставя обоб
этомэтом в известностьизвестность читателей,читателей, в любойлюбой моментмомент менятьменять этотэтот тексттекст
попо своемусвоему усмотрению.усмотрению. ПоэтомуПоэтому исчерпывающаяисчерпывающая ссылкассылка нана тексттекст
в ИнтернетеИнтернете должнадолжна содержатьсодержать нене толькотолько адресадрес этогоэтого текста,текста, ноно
и времявремя егоего посещения.посещения. СейчасСейчас будетбудет приведёнприведён некоторыйнекоторый пример,пример,
того,того, чточто реальнореально происходит,происходит, однакооднако будетбудет лили доступендоступен этотэтот примерпример
читателям,читателям, предсказатьпредсказать нельзя,нельзя, посколькупоскольку одномуодному БогуБогу ведомо,ведомо, чточто
будет завтра соответствовать приводимым ниже интернетским адресам.
Итак,Итак, пример.пример. ЕслиЕсли сегодня,сегодня, 2222 ноябряноября 20112011 года,года, открытьоткрыть ссылкуссылку

http://webcache.googleuserconhttp://webcache.googleusercontent.tent.com/com/searsearch?qch?q=cach=cache:e:
vj-vj-DGT8IHGYJ:isir.ras.ru/news/showDGT8IHGYJ:isir.ras.ru/news/shownewsnews.asp.aspx%3Fx%3Fid%3Did%3D
9af5f164-9af5f164-5658-5658-473c-473c-a8fd-a8fd-30ccfde45359%26print%3D1+&c30ccfde45359%26print%3D1+&cd=1d=1
&hl=ru&ct=clnk&client=gmail&hl=ru&ct=clnk&client=gmail

тото откроетсяоткроется тексттекст отот 8 ноябряноября 20112011 годагода с копирайтомкопирайтом Россий-Россий-
скойской АкадемииАкадемии наук.наук. МыМы приводимприводим этотэтот тексттекст с сокращениямисокращениями и
шрифтовымишрифтовыми изменениями:изменениями:

ЭтоЭто версияверсия страницыстраницы http://isir.ras.ru/news/shownehttp://isir.ras.ru/news/shownews.aws.aspx?spx?
id=9af5f164-id=9af5f164-5658-5658-473c-473c-a8fd-a8fd-30ccfde45359&print=130ccfde45359&print=1 изиз кэшакэша
Google.Google. ОнаОна представляетпредставляет собойсобой снимокснимок страницыстраницы попо состояниюсостоянию
нана 8 нояноя 20112011 1616 : 3434 : 3232 GMT.GMT. Текущаяекущая страницастраница заза прошедшеепрошедшее
времявремя могламогла измениться.измениться.

http://isir.ras.ru/news/shownhttp://isir.ras.ru/news/shownews.aews.aspxspx
?id=9af5f164-?id=9af5f164-5658-5658-473c-473c-a8fd-a8fd-30ccfde45359&print=130ccfde45359&print=1

c© 20112011 РоссийскаяРоссийская академияакадемия наукнаук

Научная конференция, посвященная столетию со дня рождения
великоговеликого математикаматематика АлексеяАлексея АндреевичаАндреевича ЛяпуноваЛяпунова

08.11.201108.11.2011

Глубокоуважаемыелубокоуважаемые коллеги!коллеги!

1010 ноябряноября 20112011 г.г. в СинемСинем залезале ПрезидиумаПрезидиума РАНАН (Ленин-(Ленин-
скийский пропроспект,спект, 32а)32а) состоитсясостоится научнаянаучная конференция,конференция, посвящен-посвящен-
наяная столетиюстолетию сосо днядня рождениярождения великоговеликого математика,математика, лауреаталауреата
НобелевскойНобелевской премии,премии, основателяоснователя НовосибирскойНовосибирской физматшколыфизматшколы
АлексеяАлексея АндреевичаАндреевича Ляпунова.Ляпунова.
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ЗавершалсяЗавершался тексттекст так:так:

АккредитацияАккредитация СМИСМИ попо телефонутелефону 499-237-8115499-237-8115
vskameneva@presidium.ras.ruvskameneva@presidium.ras.ru

Сказали,Сказали, чточто ВалентинаВалентина СергеевнаСергеевна КаменеваКаменева являетсяявляется сотрудницейсотрудницей
пресс-службыпресс-службы РАНАН и оченьочень милоймилой женщиной.женщиной. СамСам жеже А.А. А.А. ЛяпуновЛяпунов
своейсвоей многостороннеймногосторонней подвижническойподвижнической деятельностьюдеятельностью всегдавсегда вызы-вызы-
валвал у меняменя нене толькотолько уважение,уважение, ноно и восхищение,восхищение, о чёмчём я имелимел
возможностьвозможность заявитьзаявить нана вышеуказаннойвышеуказанной конференции.конференции. ОднакоОднако сле-сле-
дуетдует признать,признать, чточто в приведённомприведённом информационноминформационном сообщениисообщении онон
впервыевпервые названназван великимвеликим математикомматематиком и чточто нобелевскимнобелевским лауреатомлауреатом
онон нене был.был. ЕслиЕсли кликнутькликнуть нана дваждыдважды встречающийсявстречающийся в сообщениисообщении
адресадрес http://isir.ras.ru/...http://isir.ras.ru/..., тото появитсяпоявится страницастраница с тойтой жеже датойдатой
8 ноября,ноября, в которойкоторой упоминанияупоминания о лауреатствелауреатстве ужеуже нене будет.будет. �

§ 2.2. СловесноеСловесное квипроквоквипрокво каккак приёмприём

ЗдесьЗдесь вспоминаетсявспоминается рассказ,рассказ, которыйкоторый мнемне довелосьдовелось слышатьслышать отот
АлександраАлександра РомановичаРомановича ЛурияЛурия (или(или отот Лурии?Лурии?—нене знаю).знаю). В 20-20-х
годахгодах XXXX векавека былбыл поставленпоставлен такойтакой эксперимент.эксперимент. В зал,зал, наполненныйнаполненный
публикойпубликой самойсамой чточто нини нана естьесть пролетарско-коммунпролетарско-коммунистической,истической, экс-экс-
периментаторпериментатор зычнымзычным и увереннымуверенным голосомголосом бросалбросал лозунглозунг СмертьСмерть
врагамрагам капиталкапитала!а! В ответответ—бурябуря аплодисментов.аплодисментов. ПотомуПотому чточто самисами
этиэти слова:слова: «смерть»,«смерть», «враги»«враги» и «капитал»«капитал»—былибыли нана слухуслуху у ауди-ауди-
ториитории и вызываливызывали привычнуюпривычную реакцию.реакцию.

РассказРассказ ЛурияЛурия вызываетвызывает у меняменя следующуюследующую ассоциацию,ассоциацию, прямопрямо
с использованиемиспользованием словесногословесного квипроквоквипрокво каккак приёмаприёма нене относящу-относящу-
юся.юся. КогдаКогда в 1946/471946/47 учебномучебном годугоду я былбыл в 8-м8-м классе,классе, намнам попо
предметупредмету «литература»«литература» преподавалипреподавали гражданскуюгражданскую лирикулирику Пушкина,Пушкина,
долженствующуюдолженствующую свидетельствоватьсвидетельствовать о егоего революционныхреволюционных взглядоввзглядов и
показыватьпоказывать егоего каккак борцаборца с «кровавым«кровавым царскимцарским режимом».режимом». В каче-каче-
ствестве одногоодного изиз образцовобразцов такойтакой лирикилирики предлагалосьпредлагалось егоего стихотворениестихотворение
«Андрей«Андрей Шенье»,Шенье», написанноенаписанное в мае-июнемае-июне 18251825 года.года. В нёмнём ПушкинПушкин
сочувственносочувственно описываетописывает переживанияпереживания поэта,поэта, названногоназванного в стихотво-стихотво-
рениирении певцомпевцом любвилюбви, дубравдубрав и мирамира, накануненакануне гильотины.гильотины. ВотВот пятьпять
выдержек:выдержек: 1)1) «Но«Но я нене узрюузрю вас,вас, днидни славы,славы, днидни блаженства:блаженства: /
Я плахеплахе обречён.обречён. ПоследниеПоследние часычасы / Влачу.Влачу. ЗаутраЗаутра казнь.казнь. / Тор-ор-
жественнойжественной рукоюрукою / ПалачПалач моюмою главуглаву подыметподымет заза власы»;власы»; 2)2) «Но«Но
лиралира юногоюного певцапевца / О чемчем поёт?поёт? ПоётПоёт онаона свободусвободу <...>»;<...>»; 3)3) «Раз-«Раз-
облачалсяоблачался ветхийветхий трон;трон; / ОковыОковы падали.падали. Закон,Закон, / НаНа вольностьвольность
опершись,опершись, провозгласилпровозгласил равенстворавенство <...>»;<...>»; 4)4) «Т«Ты нене поникпоник главойглавой
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послушнойпослушной / ПередПеред позоромпозором нашихнаших лет;лет; / Ты презрелпрезрел мощногомощного
злодеязлодея <...>»;<...>»; 5)5) «И«И часчас придёт...придёт... и онон ужуж недалёк:недалёк: Падешь,Падешь, тиран!тиран!
НегодованьеНегодованье / ВоспрянетВоспрянет наконец.наконец. ОтечестваОтечества рыданьерыданье / РазбудитРазбудит
утомлённыйутомлённый рок».рок». ЗдесьЗдесь присутствуютприсутствуют всевсе необходимыенеобходимые слова,слова, пред-пред-
ставляющиеставляющие ШеньеШенье тираноборцем.тираноборцем. А тиранамитиранами в сталинскоесталинское времявремя
моглимогли бытьбыть толькотолько цари,цари, имим подобныеподобные и ихих приспешники.приспешники. СтрокиСтроки
изиз тоготого жеже стихотворения:стихотворения: «Т«Ты пелпел МаратовымМаратовым жрецамжрецам / КинжалКинжал
и деву-эвмениду!»деву-эвмениду!»— с ихих жрецамижрецами и эвменидамиэвменидами нене удерживалиудерживали
вниманиявнимания и вообщевообще былибыли непонятнынепонятны восьмиклассникамвосьмиклассникам (в(в томтом числечисле
и мне);мне); подробноподробно жеже разбиратьсяразбираться в каждомкаждом словеслове этогоэтого довольно-довольно-
такитаки высокопарноговысокопарного стихотворениястихотворения желанияжелания нене возникало.возникало. МежМеж темтем
ПушкинПушкин прославилпрославил ШарлоттуШарлотту Корде,Корде, убийцуубийцу МаратаМарата1111, назвавназвав еёеё
девой-эвменидойдевой-эвменидой ещёещё в 18211821 годугоду в стихотворениистихотворении «Кинжал».«Кинжал». А в
примечанияхпримечаниях к АндреюАндрею ШеньеШенье (каковые,(каковые, разумеется,разумеется, нене публикова-публикова-
лисьлись в изданияхизданиях длядля школьников),школьников), приводитприводит следующуюследующую цитатуцитату изиз
французскогофранцузского автора:автора:

ШеньеШенье заслужилзаслужил ненавистьненависть мятежников.мятежников. ОнОн прославлялпрославлял Шар-Шар-
лоттулотту Корде,Корде, клеймилклеймил КоллоКолло д’Эрбуа,д’Эрбуа, нападалнападал нана Робеспьера.Робеспьера.
Известно,Известно, чточто королькороль испрашивалиспрашивал у КонвентаКонвента письмом,письмом, испол-испол-
неннымненным спокойствияспокойствия и достоинства,достоинства, праваправа апеллироватьапеллировать к народународу
нана вынесенныйвынесенный емуему приговор.приговор. ЭтоЭто письмо,письмо, подписанноеподписанное в ночьночь с
1717 нана 1818 января,января, составленосоставлено АндреемАндреем Шенье.Шенье.

Такак чточто ШеньеШенье действительнодействительно былбыл яростнымяростным противникомпротивником тирании,тирании,
ноно нене столькостолько тираниитирании царей,царей, каккак хотелосьхотелось быбы советскойсоветской вла-вла-
стисти сколькосколько тираниитирании революции,революции, каковоекаковое обстоятельствообстоятельство названнаяназванная
власть,власть, похоже,похоже, прошляпила.прошляпила.

«Часто«Часто пишется:пишется: казнь,казнь, а читаетсячитается правильно:правильно: песнь»,песнь»,—написалнаписал
1010 январяянваря 19341934 годагода Мандельштам,Мандельштам, откликаясьоткликаясь нана случившуюсяслучившуюся
двумядвумя днямиднями раньшераньше смертьсмерть АндреяАндрея Белого.Белого. ЭтуЭту строкустроку напомнилнапомнил
мнемне АндрейАндрей ЛеонидовичЛеонидович Зорин,Зорин, будучибудучи ознакомленознакомлен мноюмною с замыс-замыс-
ломлом этихэтих заметок.заметок. В мандельштамоведенмандельштамоведении,ии, попо егоего словам,словам, ужеуже
отмечалось,отмечалось, чточто здесьздесь изложенаизложена некотораянекоторая поэтическаяпоэтическая программапрограмма
(а(а такжетакже выдвигаласьвыдвигалась гипотеза,гипотеза, чточто этаэта программапрограмма былабыла реализованареализована
МандельштамомМандельштамом в отдельныхотдельных егоего стихах).стихах).

1111 МаратМарат былбыл фигуройфигурой достаточнодостаточно мрачной.мрачной. Он,Он, в частности,частности, предлагалпредлагал отрубитьотрубить
стосто тысячтысяч голов;голов; онон имелимел прозвищепрозвище «Друг«Друг народа»народа»—в противоположностьпротивоположность,
надонадо полагать,полагать, «врагам«врагам народа»:народа»: последнийпоследний терминтермин перекочевалперекочевал изиз крат-крат-
ковременногоковременного кошмаракошмара французскойфранцузской революцииреволюции в долговременныйдолговременный кошмаркошмар
сталинщины.сталинщины. В СССРСССР именемименем МаратаМарата былибыли названыназваны фабрики,фабрики, корабли,корабли,
улицы,улицы, а мужскоемужское личноеличное имяимя МаратМарат получилополучило широкоеширокое распространение.распространение.
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ПоПо меньшейменьшей меремере однаждыоднажды этаэта мандельштамовскаямандельштамовская программапрограмма
былабыла отчастиотчасти реализованареализована МаринойМариной ЦветаевойЦветаевой в еёеё мемуарноймемуарной
прозе.прозе. ЕёЕё автобиографическиавтобиографический очеркочерк «Нездешний«Нездешний вечер»,вечер», расска-расска-
зывающийзывающий о еёеё встречевстрече с МихаиломМихаилом КузминымКузминым в ПетербургеПетербурге в
январеянваре 19161916 года,года, впервыевпервые былбыл опубликованопубликован в ПарижеПариже в 19361936 годугоду
(то(то естьесть в годгод смертисмерти Кузмина).Кузмина). КакКак установилаустановила СофьяСофья Викто-Викто-
ровнаровна ПоляковаПолякова (1914—1997),(1914—1997), тексттекст очеркаочерка представляетпредставляет собоюсобою
литературныйлитературный палимпсест:палимпсест: в нёмнём каккак быбы выскобленовыскоблено имяимя героинигероини
цветаевскогоцветаевского циклацикла «Подруга»«Подруга» СофьиСофьи ЯковлевныЯковлевны ПарнокПарнок (сбли-(сбли-
зившейсязившейся с ЦветаевойЦветаевой в 19141914 году)году) и поверхповерх негонего вписановписано имяимя
СофьиСофьи ИсааковныИсааковны Чацкиной.Чацкиной. Теперьеперь этоэто можетможет проверитьпроверить каждый,каждый,
сравнивсравнив тексттекст названногоназванного очеркаочерка (например,(например, нана с.с. 264—277264—277 в одно-одно-
томникетомнике [Цвет][Цвет]) с письмомписьмом ЦветаевойЦветаевой к Кузмину,Кузмину, отосланномуотосланному в
июнеиюне 19211921 года.года. ПисьмоПисьмо былобыло записанозаписано ЦветаевойЦветаевой в еёеё тетрадьтетрадь
(о(о чёмчём самасама ЦветаеваЦветаева сообщаетсообщает в своёмсвоём очерке:очерке: [Цвет][Цвет], с.с. 275)275) и попо
этойэтой записизаписи впервыевпервые опубликованоопубликовано С.С. В.В. ПоляковойПоляковой нана с.с. 110—114110—114
в [Поляк[Поляк 83]83]; затемзатем этоэто письмописьмо былобыло воспроизведеновоспроизведено нана с.с. 254—258254—258
в [Поляк[Поляк 97]97]. И в письме,письме, и в очеркеочерке—обоб одномодном и томтом же:же: о том,том,
каккак ЦветаеваЦветаева должнадолжна былабыла с сожалением,сожалением, исключительноисключительно изиз чувствачувства
долгадолга раньшераньше временивремени уехатьуехать изиз техтех гостей,гостей, гдегде онаона впервыевпервые встре-встре-
тиласьтилась с Кузминым.Кузминым. И этоэто несмотрянесмотря нана то,то, чточто самсам КузминКузмин сказалсказал ейей
ОстаньОстаньтесьтесь жеже ([Цвет][Цвет], с.с.274;274; [Поляк[Поляк 83]83], с.с.112;112; [Поляк[Поляк 97]97], с.с.256).256).
НоНо вотвот тото лицо,лицо, долгдолг к которомукоторому былбыл проявлен,проявлен, в письмеписьме и в очеркеочерке
указаноуказано по-разному.по-разному. В «Нездешнем«Нездешнем вечере»вечере» ([Цвет][Цвет], с.с. 272—273):272—273):

А мне,мне, кажется,кажется, порапора домой,домой, потомупотому чточто больнабольна моямоя милейшаямилейшая
хозяйка,хозяйка, редакторшаредакторша «Северных«Северных записок»записок» <...>.<...>.

СофьяСофья ИсааковнаИсааковна ЧацкинаЧацкина и ЯковЯков ЛьвовичЛьвович Сакер,Сакер, тактак полю-полю-
бившиебившие моимои стихи,стихи, полюбившиеполюбившие и принявшиепринявшие меняменя каккак род-род-
нуюную <...>.<...>.

<...><...>
Такак я к нейней тороплюсь,тороплюсь, к СофьеСофье Исааковне,Исааковне, которая,которая, наверное,наверное,

с нетерпениемнетерпением ждётждёт меняменя <...>.<...>.

В письме:письме:

ЭтоЭто былобыло так.так. Я толькотолько чточто приехала.приехала. Я былабыла с однимодним чело-чело-
веком,веком, тото естьесть этоэто былабыла женщина.женщина. <...><...> ...Она...Она нини заза чточто нене
хотела,хотела, чтобычтобы я ехалаехала нана этотэтот вечервечер и потомупотому особенноособенно меняменя
уговаривала.уговаривала. ОнаОна самасама нене могламогла— у неёнеё болелаболела головаголова— а когдакогда
у неёнеё болитболит головаголова— а онаона у неёнеё всегдавсегда болитболит—онаона невыносиманевыносима
<...>.<...>. ...Мне...Мне страшнострашно нене хотелосьхотелось оставатьсяоставаться домадома 1)1) из-из-заза Сони,Сони,
во-во-вторыхвторых п.п. ч.ч. тамтам будетбудет К.К. и будетбудет петь.петь.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

<...><...>
<...><...> НужноНужно былобыло сразусразу уезжать.уезжать. Толькоолько чточто приехалаприехала—

и сразусразу уезжать!уезжать! <...><...> Все:Все:—НоНо М.М. А.А. ещёещё будетбудет читать...читать... Я,Я,
деловито:деловито:—НоНо у меняменя домадома подруга.подруга.—НоНо М.М. А.А. ещёещё будетбудет петь.петь.
Я,Я, жалобно:жалобно:—НоНо у меняменя домадома подруга.подруга.

<...><...>
—А подруга?подруга?
—Подруга?Подруга? КогдаКогда я вернулась,вернулась, онаона спала.спала.

В «Н«Нездешнем вечере»е» напрасность жертвы показана более развёрнуто:

КузминскогоКузминского пенияпения я нене дождалась,дождалась, ушла,ушла, вернаяверная обещанью.обещанью.
Теперьеперь—жалею.жалею. (Жалела(Жалела ужеуже тогда,тогда, жалелажалела и уходя,уходя, жалелажалела
и выйдявыйдя—и дойдядойдя—и войдя.войдя. Темем более,более, чточто моямоя больная,больная, нене
дождавшисьдождавшись меня,меня, тото естьесть нене поверивповерив обещанию,обещанию, котороекоторое я сдер-сдер-
жала,жала,— спокойноспокойно спала,спала, и жертва,жертва, каккак всегда,всегда, былабыла напрасной.)напрасной.)

(Здесь(Здесь примечательнопримечательно ещёещё и то,то, чточто Цветаева,Цветаева, расставшаясярасставшаяся с ПарнокПарнок
в февралефеврале 19161916 годагода и стремившаясястремившаяся вычеркнутьвычеркнуть еёеё изиз своейсвоей жизни,жизни,
в 19211921 годугоду сочласочла именноименно КузминаКузмина с егоего тактак называемойназываемой «нетрадици-«нетрадици-
онной»онной» ориентациейориентацией достойнымдостойным бытьбыть посвящённымпосвящённым в тайнуютайную истину.)истину.)

Темаема сознательногосознательного использованияиспользования словесныхсловесных квипроквоквипрокво в каче-каче-
ствестве литературноголитературного илиили иногоиного приёмаприёма—этоэто отдельнаяотдельная большаябольшая и
замечательнаязамечательная тема.тема. НаукеНауке предстоитпредстоит разработатьразработать классификациюклассификацию
такихтаких приёмовприёмов—и,и, в частности,частности, решить,решить, следуетследует лили относитьотносить к
числучислу художественныххудожественных приёмовприёмов тете переименования,переименования, которыекоторые репрес-репрес-
сивныесивные режимырежимы устраиваютустраивают попо приходеприходе к власти.власти. МыМы имеемимеем в
видувиду и переименованияпереименования месяцевмесяцев вово французскомфранцузском республиканскомреспубликанском
календарекалендаре 1212 , и переименованияпереименования советскимисоветскими правителямиправителями (часто(часто в
честьчесть самихсамих себя)себя) городов,городов, улицулиц и площадейплощадей 1313 . (Впрочем,(Впрочем, едваедва лили
нене первоепервое переименованиепереименование в РоссииРоссии произошлопроизошло додо всякоговсякого комму-комму-
низма:низма: в наказаниенаказание заза бунтбунт 17721772 годагода и последующеепоследующее участиеучастие в
пугачёвскомпугачёвском восстаниивосстании Яи́цкоеицкое казачьеказачье войсковойско былобыло в 17751775 годугоду
переименованопереименовано в Уральское,ральское, Яи́цкийицкий городокгородок—в Уральск,ральск, а заоднозаодно
ужуж и рекарека Яи́кик—в рекуреку Урал.)рал.) ФольклорныеФольклорные переименованияпереименования (как,(как,
например,например, употреблениеупотребление словосочетаниясловосочетания «улица«улица ЗощенкоЗощенко в роще»роще»
длядля обозначенияобозначения петербургскойпетербургской улицыулицы ЗодчегоЗодчего Росси)Росси) мымы относимотносим к
числучислу художественныххудожественных приёмовприёмов безбез колебаний.колебаний.

В качествекачестве приёмаприёма можетможет бытьбыть использованаиспользована дажедаже опечатка.опечатка.
Л.Л. Н.Н. Гумилёвумилёв рассказывалрассказывал М.М. В.В. АрдовуАрдову о редакторе,редакторе, нене любившемлюбившем
некоегонекоего Короткова.Короткова. Такак этотэтот редакторредактор вместовместо спервасперва Коротковоротков напи-напи-
салсал в текстетексте стервастерва Коротковоротков, а затемзатем в спискесписке опечатокопечаток указал:указал:
«вместо«вместо стервастерва читайчитай спервасперва».».
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§ 2.2. СловесноеСловесное квипроквоквипрокво каккак приёмприём

В пятидесятыепятидесятые годыгоды XXXX векавека в моёммоём окруженииокружении былабыла популярнапопулярна
песенка,песенка, первыепервые двадва куплетакуплета которойкоторой помнюпомню додо сихсих пор:пор:

ЖилЖил былбыл РомеоРомео КапулеттиКапулетти
НаНа самомсамом нана краюкраю села,села,
А рядомрядом с ним,ним, с РоманомРоманом этим,этим,
МонтеккиМонтекки ЮлияЮлия жила.жила.
БылБыл братбрат у ЮлькиЮльки хулиганомхулиганом
(В(В пивныхпивных к клиентамклиентам приставал),приставал),
И былбыл заза этоэто онон РоманомРоманом
Убитбит попо пьянкепьянке наповал.наповал.

ДоДо сихсих порпор гадаю,гадаю, былбыл лили обменобмен фамилиямифамилиями РомеоРомео и ДжульеттыДжульетты
сознательнымсознательным приёмомприёмом илиили жеже анонимныйанонимный авторавтор простопросто нене помнил,помнил,
ктокто какуюкакую фамилиюфамилию имеет.имеет. СклоняюсьСклоняюсь коко второмувторому варианту,варианту, ссылаясьссылаясь
нана личныйличный опыт:опыт: я нене в состояниисостоянии запомнить,запомнить, ктокто изиз нихних Монтекки,Монтекки, а
ктокто Капулетти.Капулетти. Поэтому,Поэтому, припри необходимости,необходимости, вспоминаювспоминаю этиэти строфыстрофы
и,и, зная,зная, чточто в нихних фамилиифамилии перепутаны,перепутаны, восстанавливаювосстанавливаю истину.истину.

В изложеннойизложенной ситуацииситуации с употреблениемупотреблением фамилийфамилий шекспиров-шекспиров-
скихских героевгероев сомнениясомнения возникаютвозникают лишьлишь попо поводуповоду того,того, к какомукакому изиз
видоввидов словесныхсловесных квипроквоквипрокво следуетследует отнестиотнести этуэту ситуацию.ситуацию. В ниже-ниже-
следующемследующем примерепримере изиз гоголевскогогоголевского «Невского«Невского проспекта»проспекта» авторуавтору
этихэтих строкстрок додо сихсих порпор неясно,неясно, являетсяявляется лили встречающеесявстречающееся в нёмнём
квипроквоквипрокво словеснымсловесным илиили истинным;истинным; в обоихобоих случаяхслучаях этоэто приём.приём.
РечьРечь идётидёт о появлениипоявлении художникахудожника ПискарёваПискарёва нана балубалу у таинственнойтаинственной
незнакомки.незнакомки. Читаем:Читаем: «Но«Но вотвот онон продрался-такипродрался-таки вперёдвперёд и взглянулвзглянул
нана своёсвоё платье,платье, желаяжелая приличноприлично оправиться.оправиться. Творецворец небесный,небесный, чточто
это!это! НаНа нёмнём былбыл сюртук,сюртук, и весьвесь запачканныйзапачканный краскамикрасками <...>».<...>».
И несколькиминесколькими абзацамиабзацами далее:далее: «Пискарёв«Пискарёв чувствовал,чувствовал, чточто одинодин
пожилойпожилой человекчеловек с почтенноюпочтенною наружностьюнаружностью схватилсхватил заза пуговицупуговицу егоего
фракафрака <...>».<...>». ПроницательныйПроницательный читательчитатель ужеуже давнодавно понял,понял, чточто весьвесь
балбал явилсяявился ПискарёвуПискарёву нене наяву,наяву, а вово сне,сне, ноно читателю,читателю, лишённомулишённому
проницательности,проницательности, ноно наделённомунаделённому внимательностьювнимательностью Гогольоголь предо-предо-
ставляетставляет возможностьвозможность осознатьосознать этуэту истинуистину (читателю(читателю же,же, лишённомулишённому
и того,того, и другого,другого, нене следуетследует читатьчитать Гоголя).оголя). ЯвляетсяЯвляется лили смеше-смеше-
ниение сюртукасюртука и фракафрака истиннымистинным илиили жеже словеснымсловесным квипрково?квипрково? НеНе
умеюумею ответить.ответить. В качествекачестве пищипищи длядля размышленийразмышлений приведуприведу видение,видение,
посетившеепосетившее ПискарёваПискарёва в одномодном изиз последующихпоследующих егоего снов:снов: «...Опять«...Опять
снилсяснился какой-токакой-то чиновник,чиновник, которыйкоторый былбыл и чиновник,чиновник, и фагот».фагот».

Кстати,Кстати, можноможно былобыло быбы указатьуказать и нана ещёещё однуодну сферусферу сознательногосознательного
использованияиспользования словесныхсловесных квипрокво:квипрокво: этоэто применяемоеприменяемое в США,США, в
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рекламныхрекламных целях,целях, искажениеискажение в начертанииначертании слов.слов. Тамам можноможно увидетьувидеть
и такиетакие орфографическиеорфографические искажения,искажения, каккак написаниенаписание «VUL«VULVO»O» вместовместо
«V«VOLOLVO»O» илиили «KWIK»«KWIK» вместовместо «QUICK»«QUICK» 1414 , и сразусразу бросающиесябросающиеся в
глазаглаза перевёрнутыеперевёрнутые буквы:буквы: RESTESTAURANTAURANT, M

A
RKETRKET, CAFCAF E, SHOP.HOP.

� ПоПо меремере американизацииамериканизации российскойроссийской жизнижизни рекламныерекламные искаженияискажения
нене толькотолько орфографии,орфографии, ноно и непосредственногонепосредственного начертанияначертания буквбукв всёвсё
чащечаще можноможно встретитьвстретить и в России.России. Вот,Вот, например,например, названиеназвание одногоодного
изиз приложенийприложений к газетегазете «Известия»«Известия»— так,так, каккак этоэто названиеназвание былобыло
напечатанонапечатано в приложенииприложении № 1010 к выпускувыпуску газетыгазеты отот 2020 июляиюля
20012001 года:года: НAНAYКА.YКА. �

И,И, наконец,наконец, особую,особую, художественно-художественно-идеологическуюидеологическую рольроль (срав-(срав-
нимуюнимую с переименованиемпереименованием в 19251925 годугоду ЦарицынаЦарицына в Сталинград,Сталинград,
а в 19611961 годугоду СталинградаСталинграда в Волгоград)Волгоград) играетиграет демонстративноедемонстративное
возвращениевозвращение к старойстарой орфографии:орфографии: «Банкъ»«Банкъ» нана вывескевывеске банка,банка,
«Коммерсантъ»«Коммерсантъ» и «Россiя»«Россiя» в названияхназваниях газет.газет. КакКак правило,правило, еслиесли
подобныйподобный тексттекст состоитсостоит нене изиз одногоодного слова,слова, каккак в приведённыхприведённых при-при-
мерах,мерах, а имеетимеет некоторуюнекоторую длинность,длинность, тото орфографическиеорфографические ошибкиошибки
в нёмнём почтипочти неизбежны.неизбежны. � Возьмём,Возьмём, к примеру,примеру, титрытитры к телесе-телесе-
риалуриалу «Сонька.«Сонька. ПродолжениеПродолжение легенды»,легенды», датированномудатированному 20102010 годом.годом.
ДляДля созданиясоздания хронологическогохронологического колоритаколорита всюдувсюду твёрдыетвёрдые знаки,знаки, яти,яти,
десятиричныедесятиричные i:i: художникхудожник попо костюмамкостюмам—ИнэссаИнэсса СнСн�жкина,жкина, в числечисле
продюсеровпродюсеров—ДарiяДарiя ДостальДосталь и т.т. д.д. НоНо вотвот в титрахтитрах появляютсяпоявляются
актёрактёр ВладимиръВладимиръ КошевойКошевой и режиссёррежиссёр монтажамонтажа ВладимиръВладимиръ Стру-Стру-
ковъ.ковъ. А ведьведь еслиесли ужуж писатьписать имяимя «Владимир»«Владимир» попо старойстарой орфографии,орфографии,
тото следуетследует писатьписать егоего так:так: «Владимiръ».«Владимiръ». �

ЕслиЕсли говоритьговорить обоб идеологическомидеологическом использованиииспользовании словесногословесного кви-кви-
проквопрокво в качествекачестве приёма,приёма, тото стоитстоит сказатьсказать вотвот о какомкаком явлении,явлении,
хотяхотя и нене уверен,уверен, чточто егоего следуетследует относитьотносить к разрядуразряду словесныхсловесных кви-кви-
прокво.прокво. Возможно,Возможно, этоэто следуетследует назватьназвать грамматическиграмматическим квипроквоквипрокво.
ИмеюИмею в видувиду систематическоесистематическое употреблениеупотребление в советскойсоветской пропагандепропаганде
будущегобудущего временивремени вместовместо прошедшего.прошедшего. ВспоминаюВспоминаю своисвои прогулкипрогулки попо
подмосковнымподмосковным дорогамдорогам вово второйвторой половинеполовине пятидесятыхпятидесятых годов.годов. ВремяВремя
отот временивремени встречалисьвстречались огромныеогромные щиты,щиты, в которыхкоторых мнемне сообщалось,сообщалось,
сколькосколько миллионовмиллионов яицяиц будетбудет произведенопроизведено в следующейследующей пятилеткепятилетке
(или(или в следующемследующем годугоду— ужеуже нене помню).помню). НикогдаНикогда нене указывалось,указывалось,
сколькосколько былобыло произведено.произведено. Я ловилловил себясебя нана том,том, чточто противпротив своейсвоей
воли,воли, понимаяпонимая умом,умом, чточто этоэто враньё,враньё, какими-какими-тото другими,другими, отличнымиотличными
отот умаума органамиорганами этомуэтому враньювранью верил.верил. МеханизмМеханизм воздействиявоздействия былбыл
сходенсходен с тем,тем, какойкакой оказываетоказывает нана кинозрителякинозрителя движущийсядвижущийся нана негонего с
экранаэкрана поездпоезд—невольноневольно отшатываешься,отшатываешься, нене переставаяпереставая осознавать,осознавать,
чточто поездпоезд врядвряд лили выйдетвыйдет изиз экрана.экрана.
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§ 2.2. СловесноеСловесное квипроквоквипрокво каккак приёмприём

В октябреоктябре 19611961 годагода XXIIXXII съездомсъездом КоммунистическойКоммунистической партиипартии былабыла
принятапринята очереднаяочередная ПрограммаПрограмма КПСС,КПСС, проектпроект которойкоторой ранее,ранее, 3030 июляиюля
19611961 года,года, былбыл опубликованопубликован газетойгазетой «Правда».«Правда». ПрограммаПрограмма содер-содер-
жалажала заявление:заявление: «Партия«Партия торжественноторжественно провозглашает:провозглашает: нынешнеенынешнее
поколениепоколение советскихсоветских людейлюдей будетбудет житьжить припри коммунизме!».коммунизме!». К этомуэтому
временивремени советскоесоветское обществообщество ужеуже 4 годагода жиложило подпод знакомзнаком лозунгалозунга
«Догнать«Догнать и перегнать!»,перегнать!», с которымкоторым ПервыйПервый секретарьсекретарь ЦКЦК КПССКПСС
Н.Н. С.С. ХрущёвХрущёв 2222 маямая 19571957 годагода выступилвыступил в речиречи нана зональномзональном
совещаниисовещании работниковработников сельскогосельского хозяйствахозяйства областейобластей и автономныхавтономных
республикреспублик СССР.СССР. ИмелосьИмелось в виду,виду, чточто СоветскийСоветский СоюзСоюз в неда-неда-
лёкомлёком будущембудущем догонитдогонит и перегонитперегонит СШАСША попо производствупроизводству мяса,мяса,
масламасла и молока.молока. В 19581958 годугоду былобыло объявлено:объявлено: «В«В этомэтом годугоду Совет-Совет-
скийский СоюзСоюз догонитдогонит СШАСША попо валовомуваловому производствупроизводству молока».молока». В томтом
жеже годугоду этаэта фразафраза сопровождаласопровождала карикатуру,карикатуру, опубликованнуюопубликованную в
№ 3434 журналажурнала «Крокодил».«Крокодил». НаНа карикатуре,карикатуре, мастерскимастерски исполненнойисполненной
талантливымталантливым К.К. П.П. Ротовым,Ротовым, былабыла изображенаизображена скачущаяскачущая бешенымбешеным
галопомгалопом корова,корова, везущаявезущая нана одноколкеодноколке большойбольшой бидонбидон молокамолока с над-над-
письюписью «США»,«США», и обгоняющаяобгоняющая еёеё другаядругая корова,корова, бегущаябегущая спокойнойспокойной
рысьюрысью и везущаявезущая такойтакой жеже бидон,бидон, ноно с надписьюнадписью «СССР».«СССР». ПодписьПодпись
подпод картинойкартиной гласила:гласила: «Держись,«Держись, коровакорова изиз штаташтата Айова!».Айова!». ПросимПросим
читателячитателя осознать,осознать, чточто крокодильскаякрокодильская карикатуракарикатура сопровождаласьсопровождалась
фразой,фразой, сообщающей,сообщающей, чточто «в«в этомэтом годугоду догонит»,догонит», а нене фразойфразой
«в«в прошломпрошлом годугоду догнал».догнал». 1515 НаНа московскихмосковских кухняхкухнях тогдатогда звучало:звучало:

ДогонимДогоним быстробыстро мымы АмерикуАмерику
ПоПо мясу,мясу, маслу,маслу, молоку.молоку.
И намнам ответилаответила Америка:Америка:
«А«А хохо нене ху?».ху?».

ЭтоЭто «А«А хохо нене ху?»ху?» былобыло здоровойздоровой реакциейреакцией нана традиционноетрадиционное буду-буду-
щеещее времявремя нереальныхнереальных и нене сбывающихсясбывающихся советскихсоветских обещаний.обещаний. 1616

НаНа поверхностномповерхностном уровнеуровне этиэти обещанияобещания былибыли наглой,наглой, но,но, каккак нини
странно,странно, действующейдействующей пропагандой.пропагандой. НаНа глубинномглубинном уровнеуровне ониони отра-отра-
жалижали лежащеележащее в корнекорне коммунистическойкоммунистической идеологииидеологии утопическоеутопическое
мышление.мышление. ПредставлениеПредставление о будущембудущем СоветскомСоветском Союзе,Союзе, каккак отот
цветущемцветущем саде,саде, средисреди которогокоторого стоятстоят сияющиесияющие стекломстеклом и стальюсталью мно-мно-
гоэтажныегоэтажные городагорода и наднад которымкоторым летаютлетают дирижабли,дирижабли, а всёвсё населениенаселение
погловнопогловно—физкульфизкультурникитурники сосо значкамизначками ГТГТО,О, былобыло характернохарактерно длядля
20-х20-х и началаначала 30-х30-х годовгодов XXXX векавека (оно(оно захватилозахватило и западныхзападных востор-востор-
женцев,женцев, которыекоторые приехалиприехали тогдатогда в СССРСССР участвоватьучаствовать в строительствестроительстве
этогоэтого всеобщеговсеобщего цветникацветника и закончилизакончили жизньжизнь в гулагегулаге 1717 ).). Совет-Совет-
скаяская литературалитература усердноусердно поддерживалаподдерживала этоэто представление:представление: «Я«Я знаюзнаю—
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

городгород будет,будет, / я знаюзнаю—садусаду цвесть»,цвесть», писалписал МаяковскийМаяковский в 19291929 году.году.
Утопиитопии бывалибывали и раньше,раньше, ноно нини однаодна изиз нихних нене декларироваладекларировала своюсвою
реализациюреализацию завтра.завтра. СоветскаяСоветская утопияутопия— декларировала.декларировала.

Религиозно-мистичеРелигиозно-мистическийский характерхарактер коммунистическойкоммунистической идеологииидеологии
хорошохорошо известен.известен. КакКак и многиемногие религиирелигии (в(в частности,частности, христианствохристианство
и ислам),ислам), коммунизмкоммунизм обещаетобещает блаженствоблаженство в нескольконесколько неопре-неопре-
делённомделённом будущем:будущем: религиирелигии—послепосле смерти,смерти, а коммунизмкоммунизм—длядля
грядущихгрядущих поколений.поколений. СоветскийСоветский вариантвариант идеологииидеологии привнёспривнёс в мисти-мисти-
цизмцизм существеннуюсущественную новацию.новацию. НечтоНечто обещалосьобещалось в будущембудущем близкимблизким
(как(как наступлениенаступление коммунизма),коммунизма), а тото и ближайшемближайшем (в(в следующейследующей
пятилеткепятилетке илиили дажедаже в текущемтекущем году).году). В случаеслучае ближайшегоближайшего будущегобудущего
обещаниеобещание былобыло доступнодоступно непосредственнойнепосредственной проверкепроверке с отрицатель-отрицатель-
нымным резульрезультатом.татом. НоНо советскийсоветский человекчеловек каккак особыйособый биологическийбиологический
объектобъект былбыл замечательнымзамечательным образомобразом устроенустроен так,так, чточто отрицательныйотрицательный
резульрезультаттат длядля негонего ничегоничего нене значил.значил. Впрочем,Впрочем, иногдаиногда советскаясоветская
властьвласть заботиласьзаботилась о том,том, чтобычтобы обещаниеобещание былобыло забыто.забыто. ВотВот примерпример
такойтакой заботы,заботы, рассказанныйрассказанный мнемне моимои покойнымпокойным другомдругом Р.Р. Л.Л. Добру-Добру-
шиным.шиным. В публичномпубличном выступлениивыступлении нектонекто поздравилпоздравил присутствующихприсутствующих
с тем,тем, чточто всевсе они,они, в частностичастности те,те, ктокто живётживёт в коммунальныхкоммунальных
квартирах,квартирах, черезчерез пятьпять летлет будутбудут обитатьобитать в квартирахквартирах отдельных.отдельных. ЕгоЕго
вызваливызвали в партийно-кегебистспартийно-кегебистскиекие органыорганы и обвинилиобвинили в провокации.провокации.
«Г«Гдеде вывы взяливзяли такиетакие сведения?»сведения?»— грозногрозно спросилиспросили его.его. ОнОн объяс-объяс-
нил,нил, чточто пятнадцатьпятнадцать летлет назадназад с высочайшейвысочайшей трибунытрибуны былобыло обещанообещано
получениеполучение всемивсеми отдельныхотдельных квартирквартир черезчерез двадцатьдвадцать лет.лет. «К«Ктото вамвам
позволилпозволил вычитать?»вычитать?»— спросилиспросили егоего ещёещё болееболее грозно.грозно.

НоНо вернёмсявернёмся к использованиюиспользованию словесногословесного квипроквоквипрокво в качествекачестве
приёма.приёма. ОднимОдним изиз видоввидов художественногохудожественного приёмаприёма являетсяявляется эзоповэзопов
язык,язык, а такжетакже фигурафигура умолчания.умолчания. И то,то, и другоедругое былибыли широкошироко
использованыиспользованы литературоведомлитературоведом АлександромАлександром ЛьвовичемЛьвовичем ДымшицемДымшицем
(1910—1975)(1910—1975) в егоего знаменитомзнаменитом в своёсвоё времявремя предисловиипредисловии к издан-издан-
номуному в 19731973 годугоду в БольшойБольшой сериисерии «Библиотеки«Библиотеки поэта»поэта» сборникусборнику
стиховстихов ОсипаОсипа Мандельштама.Мандельштама. В 19731973 годугоду МандельштамМандельштам былбыл ужеуже
реабилитированреабилитирован СоветскойСоветской властьювластью попо делуделу 19341934 года,года, завершивше-завершивше-
мусямуся арестомарестом и ссылкойссылкой заза 60-й60-й градусградус севернойсеверной широтышироты в городокгородок
Чердынь,Чердынь, расположенныйрасположенный болееболее чемчем в стаста километрахкилометрах к северусеверу
отот СоликамскаСоликамска (эта(эта ссылкассылка былабыла впоследствиивпоследствии замененазаменена ссылкойссылкой в
Воронеж).Воронеж). ОднакоОднако онон ещёещё нене былбыл реабилитированреабилитирован попо делуделу 19381938 года,года,
закончившемусязакончившемуся повторнымповторным арестомарестом и этапированиемэтапированием нана ДальнийДальний
Восток,Восток, гдегде МандельштамМандельштам и умерумер в декабредекабре тоготого жеже года.года. СборникСборник
выходилвыходил с большимибольшими трудностямитрудностями в течениетечение 1414 лет:лет: о егоего выходевыходе
былобыло объявленообъявлено в 19591959 году.году. ДымшицДымшиц в своёмсвоём предисловиипредисловии даётдаёт
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§ 2.2. СловесноеСловесное квипроквоквипрокво каккак приёмприём

искажённоеискажённое толкованиетолкование стиховстихов МандельштамаМандельштама и замалчиваетзамалчивает егоего
трагическуютрагическую судьбу.судьбу. О первомпервом арестеаресте и ссылкессылке ДымшицДымшиц пишетпишет так:так:

Труднорудно сложилисьсложились длядля поэтапоэта и житейскиежитейские обстоятельства.обстоятельства. ПослеПосле
кратковременногократковременного пребыванияпребывания в Чердыни-на-КамеЧердыни-на-Каме1212, онон поселилсяпоселился
в Воронеже.Воронеже.

ПоследниеПоследние годыгоды МандельштамаМандельштама описаныописаны в предисловиипредисловии следующимследующим
образом:образом:

ПоложениеПоложение ОсипаОсипа МандельштамаМандельштама в литературнойлитературной средесреде ста-ста-
новилосьновилось сложным:сложным: онон всёвсё большебольше выбывалвыбывал изиз рядоврядов действую-действую-
щихщих литераторов,литераторов, онон убывалубывал сосо страницстраниц периодическойпериодической печати.печати.
В периодпериод большогобольшого общественногообщественного подъёмаподъёма советскойсоветской литературылитературы
<...><...> МандельштамМандельштам осталсяостался в сторонестороне <...>.<...>. ОнОн оказалсяоказался в числечисле
немногихнемногих литераторовлитераторов <...>,<...>, путипути которыхкоторых нене всегдавсегда совпадалисовпадали с
путямипутями народнойнародной жизни.жизни.

<...><...>
В 19371937 годугоду оборвалсяоборвался творческийтворческий путьпуть Мандельштама.Мандельштама. ПоэтПоэт

умерумер в началеначале 19381938 годагода1313.

В общественномобщественном мнениимнении ДымшицДымшиц былбыл известенизвестен каккак цепнойцепной пёспёс
властей,властей, всегдавсегда готовыйготовый попо приказуприказу сверхусверху написатьнаписать разгромнуюразгромную
рецензию.рецензию. ДляДля многихмногих онон былбыл нерукопажатен.нерукопажатен. 1818 ПоэтомуПоэтому егоего
предисловиепредисловие никогоникого нене удивило,удивило, и онон былбыл единодушноединодушно осуждёносуждён
либеральнымилиберальными кругами.кругами. Хотя,Хотя, бытьбыть может,может, следовалоследовало удивлятьсяудивляться
тому,тому, чточто сборниксборник стиховстихов Мандельштама,Мандельштама, первыйпервый с 19281928 года,года, всё-всё-
такитаки вышелвышел и понимать,понимать, чточто этогоэтого нене произошлопроизошло бы,бы, еслиесли быбы нене
охранительноеохранительное предисловиепредисловие Дымшица.Дымшица. СамСам Дымшиц,Дымшиц, нене отрицаяотрицая в
частныхчастных беседахбеседах обвиненийобвинений в свойсвой адрес,адрес, ставилставил предисловиепредисловие себесебе
в заслугу.заслугу. АвторАвтор этихэтих строкстрок вынужденвынужден с нимним согласиться.согласиться.
� Прелестный пример использования в качестве приёма случай-й-

ноно возникшеговозникшего словесногословесного квипроквоквипрокво сообщилсообщил мнемне летомлетом 20072007 годагода
ВиталийВиталий ДмитриевичДмитриевич Арнольд.Арнольд. НекаяНекая школьницашкольница имелаимела обыкновениеобыкновение
писатьписать буквубукву дэдэ с хвостикомхвостиком наверх.наверх. БудучиБудучи допущенадопущена к участиюучастию в
математическихматематических состязаниях,состязаниях, онаона в своейсвоей письменнойписьменной работеработе в одномодном
местеместе ошибочноошибочно повернулаповернула хвостикхвостик нене влево,влево, а вправо,вправо, тактак чточто вместовместо
«для»«для» вышловышло «бля».«бля». ПроверяющийПроверяющий краснымкрасным карандашомкарандашом написалнаписал
нана полях,полях, чточто попо правиламправилам русскойрусской орфографииорфографии вводныевводные словаслова

1212 ЧердыньЧердынь стоитстоит нене нана Каме,Каме, а нана правомправом берегуберегу рекиреки Колвы,Колвы, правогоправого притокапритока
рекиреки Вишеры,Вишеры, левоголевого притокапритока Камы.Камы.

1313 МандельштамМандельштам умерумер 2727 декабрядекабря 19381938 года,года, нене доживдожив додо 4848 лет.лет.
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заключаютсязаключаются в запятые,запятые, и проставилпроставил этиэти запятые.запятые. КогдаКогда письменныеписьменные
работыработы с оценкамиоценками и замечаниямизамечаниями проверяющихпроверяющих былибыли показаныпоказаны ихих
авторам,авторам, школьницашкольница сделаласьсделалась цветацвета указанногоуказанного карандаша.карандаша. �

НапоследокНапоследок тема,тема, относительноотносительно которойкоторой у меняменя нетнет уверенности,уверенности,
чточто обсуждаемыеобсуждаемые в нейней словесныесловесные квипроквоквипрокво следуетследует числитьчислить при-при-
ёмами.ёмами. РечьРечь идётидёт о достаточнодостаточно часточасто встречающихсявстречающихся в устнойустной речиречи
ласкательныхласкательных формах,формах, нене применяемых,применяемых, однакооднако же,же, нини в высокомвысоком
штиле,штиле, нини в речиречи письменной.письменной. «Мне«Мне быбы справочку»,справочку», говоритговорит посе-посе-
тительтитель казённогоказённого учреждения.учреждения. «Дежурненькая,«Дежурненькая, наберитенаберите номерочек...номерочек...
А вы,вы, абонент,абонент, возьмитевозьмите трубочку»трубочку» (из(из услышанногоуслышанного авторомавтором нана
переговорномпереговорном пунктепункте междугороднегомеждугороднего телефона).телефона). С тойтой жеже цельюцелью
употребляютсяупотребляются ласкательныеласкательные формыформы глаголовглаголов («Не(«Не подскажетеподскажете ли»ли»
вместовместо «Не«Не скажетескажете ли»)ли») и иныеиные средства,средства, призванныепризванные умаслитьумаслить того,того,
к комукому обращаетсяобращается говорящий,говорящий,—например,например, включениевключение в речьречь словаслова
«случайно»:«случайно»: «Вы«Вы случайнослучайно нене знаете...»,знаете...», «Нет«Нет лили у васвас случайно...».случайно...».
ЭтоЭто словослово имеетимеет цельюцелью избавитьизбавить адресатаадресата отот тягостнойтягостной обязанно-обязанно-
стисти знатьзнать илиили иметь.иметь. К приведённымприведённым речениям,речениям, взятымвзятым изиз низкогонизкого
стиля,стиля, близкоблизко стоятстоят и некоторыенекоторые представителипредставители стилястиля высокого.высокого.
МыМы имеемимеем в видувиду такиетакие достаточнодостаточно распространённыераспространённые словесныесловесные
квипрокво,квипрокво, когдакогда длядля предисловияпредисловия вместовместо заголовказаголовка «Предисловие»«Предисловие»
выбираетсявыбирается заголовокзаголовок «Вместо«Вместо предисловия»,предисловия», а длядля юбилейныхюбилейных заме-заме-
токток вместовместо заголовказаголовка «Юбилейные«Юбилейные заметки»заметки» выбираетсявыбирается заголовокзаголовок
«Неюбилейные«Неюбилейные заметки».заметки». В обоихобоих случаяхслучаях имеетимеет местоместо самоумале-самоумале-
ние,ние, каковое,каковое, каккак известно,известно, служитслужит однимодним изиз способовспособов обласкиванияобласкивания
собеседника.собеседника.
� ЕженедельноеЕженедельное приложениеприложение «Ex«Ex libris»libris» к «Независимой«Независимой га-га-

зете»зете» пользовалось,пользовалось, дада и сейчассейчас пользуется,пользуется, уважениемуважением читающейчитающей
публики.публики. ХотелосьХотелось быбы надеяться,надеяться, чточто нижеследующиенижеследующие цитатыцитаты изиз
рецензиирецензии нана изданнуюизданную в сериисерии ЖЗЛЖЗЛ книгукнигу обоб АракчеевеАракчееве в выпускевыпуске
этогоэтого приложенияприложения отот 1 апреляапреля 20042004 годагода являютсяявляются первоапрель-первоапрель-
скойской шуткой,шуткой, тото естьесть п р и ё м о м.м. ВеритсяВерится в этоэто с трудом;трудом; ноно
ведьведь еслиесли этоэто нене шутка,шутка, тото этоэто свидетельствуетсвидетельствует о вопиющейвопиющей без-без-
грамотностиграмотности каккак автораавтора этойэтой рецензии,рецензии, коимкоим являетсяявляется некаянекая АннаАнна
Козлова,Козлова, тактак и редакцииредакции названногоназванного приложения.приложения. ВотВот дведве цитатыцитаты изиз
рецензии:рецензии:

КазалосьКазалось бы,бы, солнечный,солнечный, а в некоторыхнекоторых глазахглазах и шоколадныйшоколадный
генийгений русскойрусской литературылитературы однаждыоднажды высказалвысказал адекватноеадекватное сужде-сужде-
ниение о канцелярскойканцелярской деятельностидеятельности Аракчеева,Аракчеева, чемчем закрылзакрыл тему:тему:
«полуподлец,«полуподлец, полуневежда,полуневежда, полуглупец,полуглупец, ноно естьесть надежда,надежда, чточто ста-ста-
нетнет полнымполным наконец».наконец».
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§ 3.3. Сознательно,Сознательно, илиили бес-,бес-, илиили подсознательно?подсознательно?

ПушкинПушкин написалнаписал своёсвоё суждениесуждение (кстати,(кстати, крайнекрайне неадекватное!)неадекватное!) нене
обоб Аракчееве,Аракчееве, а о своёмсвоём благодетелеблагодетеле графеграфе МихаилеМихаиле СемёновичеСемёновиче
Воронцове,Воронцове, неповинномнеповинном в том,том, чточто ПушкинПушкин влюбилсявлюбился в егоего жену.жену.
ПушкинскаяПушкинская эпиграммаэпиграмма тактак и называетсяназывается «На«На гр.гр. М.М. С.С. Воронцова».Воронцова».

ПсихологическиПсихологически вполневполне объяснимо,объяснимо, почемупочему своёсвоё мрачноемрачное воз-воз-
вышениевышение АракчеевАракчеев началначал вово времявремя правленияправления именноименно ПавлаПавла I,I,
императораимператора амбициозного,амбициозного, каккак всякийвсякий психопат.психопат. ДворДвор ненавиделненавидел
Павла,Павла, АракчееваАракчеева жеже побаивалисьпобаивались—онон писалписал обширныеобширные нрав-нрав-
ственныественные обзоры,обзоры, отот которыхкоторых у императораимператора болелаболела голова.голова. ПослеПосле
дворцовогодворцового заговора,заговора, успешноуспешно завершившегосязавершившегося убийствомубийством госу-госу-
даря,даря, АракчеевАракчеев вовсевовсе нене пошёлпошёл коко дну.дну. Напротив,Напротив, приободрилсяприободрился
и принялсяпринялся заза писанинуписанину с новымновым старанием,старанием, которая,которая, очевидно,очевидно,
и сделаласделала егоего «незаменимым«незаменимым человеком»человеком» длядля следующегоследующего прави-прави-
телятеля—НиколаяНиколая I.I.

СледующимСледующим послепосле ПавлаПавла I правителемправителем былбыл нене НиколайНиколай I,I, а Алек-Алек-
сандрсандр I.I. РецензияРецензия называетсяназывается «Чернильный«Чернильный человек.человек. „Полуподлец,„Полуподлец,
полуневежда“полуневежда“ в ЖЗЛ».ЖЗЛ». ПриПри желаниижелании еёеё можноможно увидетьувидеть и в Интер-Интер-
нете:нете: http://exlibris.ng.ru/koncep/2http://exlibris.ng.ru/koncep/2004-004-04-0104-01/7_man.html/7_man.html. �

§ 3.3. Сознательно,Сознательно, илиили бес-,бес-, илиили подсознательно?подсознательно?

Иногда,Иногда, впрочем,впрочем, бываетбывает нелегконелегко распознать,распознать, сознательносознательно илиили
непроизвольнонепроизвольно возникловозникло тото илиили иноеиное словесноесловесное квипрокво.квипрокво. И,И, болееболее
того,того, имелоимело лили вообщевообще местоместо словесноесловесное квипроквоквипрокво каккак таковое.таковое.

БываютБывают и такиетакие случаи,случаи, когдакогда затруднительнозатруднительно понять,понять, какойкакой изиз тек-тек-
стовстов являетсяявляется подменяемым,подменяемым, а какойкакой подменяющим.подменяющим. Так,ак, нерабочийнерабочий
деньдень 1212 июняиюня газеты,газеты, каккак правило,правило, называютназывают ДнёмДнём независинезависимомостисти
Россииссии (не(не уточняя,уточняя, впрочем,впрочем, независимостинезависимости отот когокого илиили отот чего),чего), а
календарикалендари— ДнёмДнём принятияпринятия ДеклДекларацииарации о гогосусударственномдарственном суве-суве-
ренитетеренитете Российскойссийской ФедФедерацииерации (каковое(каковое состоялосьсостоялось в 19901990 году).году).
В тото жеже времявремя согласносогласно Трудовомурудовому кодексу,кодексу, принятомупринятому 3030 декабрядекабря
20012001 года,года, с 20022002 годагода нерабочийнерабочий деньдень 1212 июняиюня естьесть ДеньДень Россииссии.

КазалосьКазалось бы,бы, любоелюбое искажениеискажение слова,слова, в томтом числечисле неправильноенеправильное
ударение,ударение, должнодолжно трактоватьсятрактоваться каккак словесноесловесное квипрокво.квипрокво. ПосколькуПоскольку
словарьсловарь [ОСРЯ][ОСРЯ] указываетуказывает толькотолько одноодно возможноевозможное ударениеударение в словеслове
«патри«патриа́рхия»,архия», произношениепроизношение «патриарх«патриархи́я»ия» надлежитнадлежит рассматриватьрассматривать
каккак искажениеискажение и,и, следовательно,следовательно, признатьпризнать егоего словеснымсловесным квипро-квипро-
кво.кво. СогласитьсяСогласиться с этим,этим, однако,однако, мешаетмешает следующееследующее обстоятельство.обстоятельство.
ВсеВсе церковныецерковные людилюди говорятговорят именноименно «патриарх«патриархи́я»,ия», с ударениемударением нана
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предпоследнемпредпоследнем слоге.слоге. СходнымСходным образомобразом едваедва лили нене всевсе медикимедики и
психологи,психологи, и ужуж точноточно всевсе специалистыспециалисты попо афафа́зииазии говорятговорят «афаз«афази́я».ия».
(Медики,(Медики, кстати,кстати, говорятговорят ещёещё и «а́лкоголь».)алкоголь».) ДавноДавно известно,известно, чточто
морякиморяки говорятговорят «комп«компа́с»ас» и «Мурм«Мурма́нск».анск». ПриходитсяПриходится признать,признать, чточто
действуетдействует некийнекий загадочныйзагадочный (потому(потому загадочный,загадочный, чточто необъяснённый)необъяснённый)
законзакон п р о ф е с с и о н а л ь н о г о переносапереноса ударенияударения—профессио-профессио-
нальногонального в томтом смысле,смысле, чточто лица,лица, объединённыеобъединённые общейобщей професcией,професcией,
начинаютначинают применятьприменять в терминахтерминах своейсвоей профессиипрофессии отклоняющуюсяотклоняющуюся
отот общейобщей нормынормы акцентуацию.акцентуацию. ИскажениеИскажение ударенияударения можетможет сопрово-сопрово-
ждатьсяждаться и другимидругими грамматическимиграмматическими отклонениями.отклонениями. Я испыталиспытал этоэто
нана себе,себе, когдакогда летомлетом 19511951 года,года, будучибудучи военнообязаннымвоеннообязанным студентомстудентом
МосковскогоМосковского университета,университета, находилсянаходился в военномвоенном лагерелагере близблиз тогдатогда
ещёещё незнаменитойнезнаменитой железнодорожнойжелезнодорожной станциистанции Петушки.Петушки. ВсеВсе в лагере,лагере,
и я в томтом числе,числе, в качествекачестве формыформы множественногомножественного числачисла отот словаслова
«шинель»«шинель» говорилиговорили «шинел«шинеля́».я». ПоПо возвращениивозвращении в МосквуМоскву вернуласьвернулась
и формаформа «шин«шине́ли».ели».

Работники отечественных правоохранительных органов, извещая—
с экрановэкранов телевизоровтелевизоров—встревоженноевстревоженное населениенаселение о своихсвоих успехахуспехах в
борьбеборьбе с преступностью,преступностью, непременнонепременно скажут,скажут, чточто противпротив стольких-тостольких-то
лицлиц возбвозбу́жденыуждены уголовныеуголовные дела,дела, а столько-столько-тото лицлиц дажедаже и ососу́ждены.уждены.
ЧтоЧто это,это, простаяпростая безграмотность,безграмотность, состоящаясостоящая в подменеподмене правильныхправильных
«возбужден«возбуждены́»ы» и «осужден«осуждены́»ы» акцентологическиакцентологически неправильныминеправильными вари-вари-
антами?антами? ИлиИли сознательноесознательное использованиеиспользование этихэтих вариантоввариантов с цельюцелью
обозначитьобозначить своюсвою принадлежностьпринадлежность к касте?касте? Или,Или, тоготого пуще,пуще, словаслова
«возб«возбу́ждены»уждены» и «ос«осу́ждены»уждены» отражаютотражают спецификуспецифику российскогороссийского пра-пра-
вовоговового пространствапространства1414 и о т л и ч а ю т с я п о с м ы с л у отот словслов
«возбужден«возбуждены́»ы» и «осужден«осуждены́»,ы», относящихсяотносящихся к болееболее стандартномустандартному
правоприменению?правоприменению?

О т с т у п л е н и е о т о с н о в н о й т е м ы п а р а г р а ф а.а.
О неправильныхнеправильных ударенияхударениях попо телевидениютелевидению часточасто пишетпишет пресса.пресса.
Так,ак, 34-34-й номерномер еженедельнойеженедельной газетыгазеты «Неделя»«Неделя» заза 19971997 годгод (от(от
22—2822—28 сентября)сентября) открываетсяоткрывается письмомписьмом читателя,читателя, в котором,котором, в част-част-
ности,ности, говорится:говорится:

НадоелоНадоело слышатьслышать «каз«каза́ки»,аки», когдакогда имеютсяимеются в видувиду «казак«казаки́».и». <...><...>
ВерныВерны ударенияударения «без«без умумо́лку»,олку», «тол«толи́ка»,ика», «зав«зави́дно»,идно», «прем«преми́нуть»инуть»
и т.т. д.д. и т.т. п.п. ВсёВсё этоэто естьесть в словарях.словарях.

СловариСловари каккак разраз даютдают «без«без у́молку»:умолку»: см.,см., например,например, [ОСРЯ][ОСРЯ], с.с. 601601
(а(а формаформа «без«без умумо́лку»олку» оставленаоставлена заза пределамипределами словарясловаря каккак пре-пре-

1414 С удовольствиемудовольствием заимствуюзаимствую этотэтот терминтермин у современныхсовременных нашихнаших политиков.политиков.

296296

Библиография
[ОСРЯ] = Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова; АН СССР: Ин-т русского языка. — Изд. 2-е, стереотипн. — М.: Русский язык, 1985. — 703 с.



§ 3.3. Сознательно,Сознательно, илиили бес-,бес-, илиили подсознательно?подсознательно?

вышающаявышающая оценкуоценку грубогрубо неправильнонеправильно: см.см. разъяснениеразъяснение тамтам же,же, в
последнемпоследнем абзацеабзаце нана с.с. 6).6). ЧтоЧто додо казаков,казаков, тото [ОСРЯ][ОСРЯ] нана с.с. 200200 объ-объ-
являетявляет обеобе формы,формы, «казак«казаки́»и» и «каз«каза́ки»,аки», равновозможными.равновозможными. СамиСами
казакиказаки ставятставят ударениеударение нана последнийпоследний слог.слог.

А начинаетсяначинается этоэто гневноегневное письмописьмо фразой:фразой: «У«Ужеже надоелонадоело читатьчитать
о путаницепутанице глаголовглаголов „одеть“„одеть“ и „надеть“».„надеть“». СогласившисьСогласившись с этойэтой
филиппикой,филиппикой, вернёмсявернёмся к основномуосновному вопросувопросу настоящегонастоящего параграфа:параграфа:
«Сознательно,«Сознательно, илиили бес-бес-, илиили подсознательно?».подсознательно?».

ОдноОдно изиз моихмоих любимейшихлюбимейших стихотворенийстихотворений—этоэто «Письма«Письма рим-рим-
скомускому другу»другу» ИосифаИосифа Бродского.Бродского. ОднакоОднако и оно,оно, нана моймой взгляд,взгляд,
содержитсодержит словесноесловесное квипрокво.квипрокво.

СтихотворениеСтихотворение состоитсостоит изиз девятидевяти посвящённыхпосвящённых каждаякаждая собствен-собствен-
нойной теметеме восьмистрочныхвосьмистрочных частей;частей; семьсемь изиз нихних адресованыадресованы римскомуримскому
другудругу Постуму,Постуму, и каждаякаждая изиз этихэтих семисеми можетможет трактоватьсятрактоваться каккак
отдельноеотдельное письмо.письмо. Заключительная,Заключительная, девятаядевятая часть,часть, едваедва лили нене луч-луч-
шая,шая, содержитсодержит пронзительноепронзительное описаниеописание картины,картины, возникшейвозникшей сразусразу
послепосле смертисмерти автораавтора писемписем—по-видимому,по-видимому, внезапной.внезапной. ПятуюПятую частьчасть
образуетобразует монологмонолог автораавтора писем,писем, обращённыйобращённый к проститутке;проститутке; непо-непо-
нятно,нятно, почемупочему этотэтот монологмонолог оказалсяоказался средисреди писем;писем; будьбудь моямоя воля,воля,
я быбы егоего изиз обсуждаемогообсуждаемого стихотворениястихотворения удалил.удалил. (Конечно,(Конечно, можноможно
предположить,предположить, чточто авторавтор писемписем пересказываетпересказывает ПостумуПостуму свойсвой остро-остро-
умныйумный монологмонолог—ноно тогдатогда должныдолжны былибыли быбы бытьбыть кавычки.кавычки. КакКак
мелоченмелочен авторавтор этихэтих строк,строк, подумаетподумает читательчитатель и будетбудет прав.)прав.)

ПроституткуПроститутку БродскийБродский называетназывает гетерой,гетерой, чточто нене соответствуетсоответствует
употреблениюупотреблению словаслова гетерагетера в античномантичном мире.мире. НаНа моймой взгляд,взгляд, здесьздесь
имеетимеет местоместо словесноесловесное квипрокво.квипрокво. ЕслиЕсли согласиться,согласиться, чточто пятаяпятая
частьчасть—лишняя,лишняя, тото окажется,окажется, чточто словесноесловесное квипроквоквипрокво образуетсяобразуется
нене толькотолько словомсловом гетерагетера, ноно и всейвсей этойэтой пятойпятой частью:частью: еёеё тексттекст
незаконнонезаконно стоитстоит вместовместо п у с т о г о м е с т а,а, илиили пустогопустого текста.текста.
ОднакоОднако удалениемудалением этойэтой частичасти проблемапроблема нене закрывается,закрывается, посколькупоскольку
в восьмойвосьмой частичасти авторавтор писемписем даётдаёт ПостумуПостуму инструкцию,инструкцию, чточто делатьделать
в случаеслучае своейсвоей смерти:смерти:

ПоезжайПоезжай нана воронойвороной своейсвоей кобылекобыле
в домдом гетергетер подпод городскуюгородскую нашунашу стену.стену.

ДайДай имим цену,цену, заза которуюкоторую любили,любили,
чтобчтоб заза туту жеже и оплакивалиоплакивали цену.цену.

ВрядВряд лили уместноуместно древнеримскийдревнеримский бордельбордель называтьназывать «домом«домом гетер».гетер».
МыМы видим,видим, чточто БродскийБродский упорствуетупорствует в своёмсвоём словесномсловесном квипрокво.квипрокво.
ЕгоЕго поклонникипоклонники возмущённовозмущённо возразят,возразят, чточто ихих кумиркумир употребляетупотребляет
словослово «гетера»«гетера» в переносномпереносном смысле.смысле. ОднакоОднако переносныйпереносный смыслсмысл
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

длядля этогоэтого словаслова еслиесли и уместен,уместен, тото лишьлишь в высказываниях,высказываниях, касаю-касаю-
щихсящихся новогонового времени,времени, в примененииприменении жеже к древностидревности—недопустим.недопустим.
Можно,Можно, скажем,скажем, ироническииронически называтьназывать проконсуламипроконсулами губернаторовгубернаторов
постсоветскойпостсоветской России,России, ноно невозможноневозможно называтьназывать тактак гражданграждан Древ-Древ-
негонего Рима,Рима, в должностидолжности проконсулапроконсула нене состоявших.состоявших. НижеследующаяНижеследующая
злаязлая цитатацитата изиз АнатолияАнатолия МариенгофаМариенгофа кажетсякажется прямопрямо обращённойобращённой
к Бродскому:Бродскому: «И«И почемупочему „гетера“?„гетера“? Уж еслиесли тыты хочешьхочешь писатьписать обоб
этихэтих женщинах,женщинах, которых,которых, по-моему,по-моему, совсемсовсем нене знаешь,знаешь, тото называйназывай
ихих так,так, каккак ониони называютсяназываются в жизни:жизни: проститутки».проститутки».

ВотВот ещёещё одинодин примерпример диагностическихдиагностических затруднений.затруднений. ДмитрийДмитрий
АлександровичАлександрович ПриговПригов открываетоткрывает 1-1-е стихотворениестихотворение своегосвоего циклацикла
«Наподобие»«Наподобие» (1993(1993 год)год) следующимиследующими строкамистроками (см.(см. [Приг][Приг], с.с. 40):40):

Я почему-топочему-то вдругвдруг представилпредставил
ЧтоЧто умерумер наподобьенаподобье волкаволка
НоНо тактак мучительномучительно и долгодолго
Умиралмирал

КакКак я понимаю,понимаю, полноеполное отсутствиеотсутствие знаковзнаков препинанияпрепинания в этомэтом
стихотворениистихотворении являетсяявляется сознательнымсознательным приёмом.приёмом. Точноочно тактак жеже созна-созна-
тельнымтельным приёмомприёмом являетсяявляется отсутствиеотсутствие заключительнойзаключительной точкиточки едваедва
лили нене вово всехвсех вообщевообще приговскихприговских стихотворениях;стихотворениях; приведём,приведём, длядля
примера,примера, полностьюполностью 4-е4-е и 5-е5-е стихотворениястихотворения названногоназванного циклацикла (см.(см.
[Приг][Приг], с.с. 44—45):44—45):

Потом,Потом, еслиесли припри этомэтом присутствуетприсутствует женщина,женщина, можноможно былобыло быбы
представить,представить, каккак умерумер наподобьенаподобье розырозы

ПокаПока онаона встаётвстаёт с постели,постели, могломогло быбы бытьбыть—каккак умерумер наподобьенаподобье
хватахвата

ОднакоОднако вставшаявставшая с постелипостели женщинаженщина начинаетначинает далеедалее совер-совер-
шатьшать нечтонечто нене вполневполне ясное.ясное. ВотВот чточто сообщаетсясообщается обоб этомэтом в
дальнейших,дальнейших, с 7-го7-го попо 11-е,11-е, стихотворенияхстихотворениях циклацикла (см.(см. [Приг][Приг],
с.с. 48—53):48—53):

ПокаПока одеваетодевает трусытрусы—умерумер наподобьенаподобье кочегаракочегара

ПокаПока одеваетодевает чулкичулки— умерумер наподобьенаподобье вздрагивающейвздрагивающей тваритвари

ОдеваетОдевает комбинациюкомбинацию—умерумер наподобьенаподобье скользящейскользящей постояннойпостоянной
узнаванияузнавания

ОдеваетОдевает кофтукофту—наподобьенаподобье англичанинаангличанина

ОдеваетОдевает юбкуюбку—наподобьенаподобье муравьямуравья
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§ 4.4. БорисБорис НиколаевичНиколаевич Белый,Белый, АлексейАлексей МаксимовичМаксимович Горькийорький и ВладимирВладимир ИльичИльич ЛенинЛенин

«Я«Я чёрнымчёрным соболемсоболем оделодел еёеё блистающиеблистающие плечи»,плечи»,—писалписал Пушкин.Пушкин.
ВозникаетВозникает естественныйестественный вопрос,вопрос, чемчем одеваетодевает своисвои трусы,трусы, чулки,чулки,
комбинацию,комбинацию, кофтукофту и юбкуюбку женщинаженщина Д.Д. А.А. Пригова.Пригова. А такжетакже вопрос,вопрос,
нене состояласьсостоялась лили здесьздесь в действительностидействительности подменаподмена правильногоправильного словаслова
«надевает»«надевает» неправильнымнеправильным словомсловом «одевает»«одевает» и,и, еслиесли состоялась,состоялась,
являетсяявляется лили этоэто словесноесловесное квипроквоквипрокво сознательнымсознательным приёмомприёмом илиили жеже
простопросто ошибкойошибкой знаменитогознаменитого автора.автора.

СвидетельствуетСвидетельствует МихаилМихаил ВикторовичВикторович Ардов:Ардов:

БольшеБольше всего,всего, конечно,конечно, АхматоваАхматова заботиласьзаботилась о том,том, чтобычтобы
мымы с братомбратом правильноправильно говорилиговорили по-по-русски.русски. ОнаОна запрещалазапрещала намнам
употреблятьупотреблять глаголглагол «кушать»«кушать» в первомпервом лице,лице, <...><...> нагляднонаглядно
преподавалапреподавала намнам разницуразницу междумежду глаголамиглаголами «одевать»«одевать» и «наде-«наде-
вать»:вать»:

—ОдеватьОдевать можноможно женужену илиили ребёнка,ребёнка, а пальпальтото илиили башмакибашмаки
надевают.надевают.

([Ард[Ард 1990]1990], с.с. 651.)651.)

Кстати,Кстати, попо свидетельствусвидетельству М.М. В.В. Ардова,Ардова, АхматоваАхматова вообщевообще занималасьзанималась
воспитаниемвоспитанием двухдвух младшихмладших сыновейсыновей семьисемьи АрдовыхАрдовых в духедухе хорошегохорошего
тона.тона. «Ребёнок,«Ребёнок, разверазве я тактак тебятебя воспитывала?»воспитывала?»— укоризненноукоризненно
говорилаговорила онаона МихаилуМихаилу илиили Борису.Борису. В частности,частности, онаона училаучила нене гово-гово-
ритьрить нини «полуботинок»,«полуботинок», нини дажедаже «ботинок»,«ботинок», ноно толькотолько «башмак».«башмак».
Учила,чила, в какомкаком карманекармане должендолжен лежатьлежать носовойносовой платок.платок. Учила,чила, чточто
шапкашапка естьесть тоттот предметпредмет одежды,одежды, которыйкоторый надеваетсянадевается (не(не одевается!)одевается!)
последним,последним, а снимаетсяснимается первым.первым.

§ 4.4. БорисБорис НиколаевичНиколаевич Белый,Белый,
АлексейАлексей МаксимовичМаксимович Горькийорький
и ВладимирВладимир ИльичИльич ЛенинЛенин

В концеконце 70-х70-х в Театрееатре имениимени МоссоветаМоссовета шлашла пьесапьеса «Версия»«Версия»
драматургадраматурга А.А. П.П. Штейна.Штейна. ОднимОдним изиз еёеё персонажейперсонажей былбыл АндрейАндрей
Белый,Белый, онон жеже БорисБорис НиколаевичНиколаевич Бугаев;Бугаев; егоего игралиграл актёрактёр ИгорьИгорь
ВладимировичВладимирович (Г(Гоша)оша) Старыгин.Старыгин. ЖанрЖанр подстрочныхподстрочных илиили затекстовыхзатекстовых
примечанийпримечаний в драматургиидраматургии невозможен,невозможен, а иныминым способомспособом объяснитьобъяснить
публике,публике, чточто АндрейАндрей БелыйБелый—этоэто псевдонимпсевдоним Б.Б. Н.Н. Бугаева,Бугаева, авторавтор нене
сумел.сумел. ПоэтомуПоэтому другиедругие действующиедействующие лицалица пьесы,пьесы, в томтом числечисле близкиеблизкие
друзьядрузья БорисаБориса БугаеваБугаева— такие,такие, каккак АлександрАлександр БлокБлок и егоего женажена
ЛюбовьЛюбовь Дмитриевна,Дмитриевна,—припри обращенииобращении к немунему и припри упоминанииупоминании
егоего именовалиименовали его,его, длядля простоты,простоты, Андреем.Андреем. (Это(Это всёвсё равно,равно, каккак еслиесли
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быбы в пьесепьесе пропро Горькогоорького илиили пропро ЛенинаЛенина окружающиеокружающие называлиназывали ихих
нене АлексеемАлексеем и Владимиром,Владимиром, а МаксимомМаксимом и НиколаемНиколаем—см.см. ниже.)ниже.)
ЖелающиеЖелающие могутмогут личнолично убедитьсяубедиться в этом,этом, раскрывраскрыв томтом [Штейн][Штейн].
ЧитаемЧитаем нана с.с. 410:410: «Л«Л ю б а (растеряннорастерянно, обессиленнообессиленно).). Андрей,Андрей, чточто
мымы будембудем делать»;делать»; нана с.с. 441:441: «Б«Б л о к.к. АндрейАндрей тебетебе поможет»поможет» (см.(см.
такжетакже с.с. 428,428, 444,444, 446,446, ...)....).

В пьесепьесе ШтейнаШтейна никомуникому нене приходилосьприходилось называтьназывать БелогоБелого попо отче-отче-
ству.ству. А еслиесли быбы пришлось,пришлось, то,то, надонадо полагать,полагать, говорилиговорили быбы «Андрей«Андрей
Николаевич».Николаевич». ПоПо свидетельствусвидетельству МихаилаМихаила Безродного,Безродного, именноименно так,так,
АндреемАндреем Николаевичем,Николаевичем, именовалименовал БелогоБелого ЮрийЮрий Нагибин:Нагибин: см.см.
[Без[Без 95]95], с.с. 272272 илиили [Без[Без 96]96], с.с. 22.22. СловоСлово «почему»,«почему», вынесенноевынесенное
в заглавиезаглавие нашихнаших заметок,заметок, побуждаетпобуждает поставитьпоставить вопрос:вопрос: «Почему«Почему
использовалосьиспользовалось именованиеименование „Андрей„Андрей Николаевич“?Николаевич“? ОткудаОткуда онооно взя-взя-
лось?».лось?». ОтветОтвет нана этотэтот вопросвопрос таков:таков: «Это«Это именованиеименование собранособрано изиз
составныхсоставных частейчастей имёнимён „Андрей„Андрей Белый“Белый“ и „Борис„Борис Николаевич“».Николаевич“».

МожноМожно радоваться,радоваться, чточто нене появилсяпоявился ещёещё «Борис«Борис НиколаевичНиколаевич
Белый».Белый». А ведьведь именноименно тактак возникливозникли и «Алексей«Алексей МаксимовичМаксимович
Горький»,орький», и «Владимир«Владимир ИльичИльич Ленин».Ленин».

БылБыл АлексейАлексей МаксимовичМаксимович Пешков,Пешков, и былбыл МаксимМаксим Горький.орький. Впро-Впро-
чем,чем, этоэто былобыло одноодно и тото жеже лицо.лицо. ИзИз составныхсоставных частейчастей названныхназванных
имёнимён и появилосьпоявилось странноестранное словосочетаниесловосочетание «Алексей«Алексей МаксимовичМаксимович
Горький»орький»—появилосьпоявилось в качествекачестве нового,нового, незаконногонезаконного имени,имени, под-под-
меняющегоменяющего собоюсобою первыепервые двадва имени.имени. Ктото и когдакогда придумалпридумал этоэто
незаконноенезаконное имя,имя, я нене знаю.знаю. ЭтоЭто хорошаяхорошая задачазадача длядля ономастов,ономастов,
болееболее точноточно— длядля антропонимистов.антропонимистов.

ДругаяДругая хорошаяхорошая задачазадача длядля техтех жеже антропонимистовантропонимистов—выяснить,выяснить,
припри какихкаких обстоятельствахобстоятельствах изиз «Николая«Николая Ленина»Ленина» и «Владимира«Владимира
ИльичаИльича Ульянова»льянова» былбыл составленсоставлен «Владимир«Владимир ИльичИльич Ленин».Ленин». СамСам
великийвеликий вождьвождь тактак себясебя никогданикогда нене называл.называл. ПсевдонимПсевдоним «Ленин»«Ленин» онон
ставилставил в скобкахскобках послепосле своейсвоей истиннойистинной фамилиифамилии «У«Ульянов».льянов». ЕслиЕсли
жеже онон выступалвыступал в печатипечати подпод названнымназванным псевдонимом,псевдонимом, тото никогданикогда
нене сопровождалсопровождал егоего нини именемименем «Владимир»,«Владимир», нини инициаламиинициалами «В.»«В.»
илиили «В.«В.И.»,И.», ноно лишьлишь инициаломинициалом «Н.».«Н.». Такак чточто в качествекачестве ЛенинаЛенина онон
былбыл скореескорее всеговсего Николай;Николай; Никифор,Никифор, НикодимНикодим и НикитаНикита представ-представ-
ляютсяляются значительнозначительно менееменее вероятными.вероятными. (Подобно(Подобно тому,тому, каккак доктордоктор
техническихтехнических наукнаук ЕленаЕлена СергеевнаСергеевна ВентцельВентцель в качествекачестве писатель-писатель-
ницыницы И.И. Грековойрековой являетсяявляется ужеуже нене ЕленойЕленой Сергеевной,Сергеевной, а ИринойИриной
Николаевной:Николаевной: этоэто еёеё собственнаясобственная расшифровкарасшифровка инициалаинициала «И.».)«И.».)

МнеМне вспоминается,вспоминается, каккак в разгарразгар холоднойхолодной войнывойны президентпрезидент Рей-Рей-
ганган употребилупотребил выражениевыражение «Николай«Николай Ленин»Ленин»—возможно,возможно, в связисвязи
с зарождениемзарождением «Империи«Империи Зла»Зла» (известный(известный рейгановскийрейгановский термин).термин).
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§ 4.4. БорисБорис НиколаевичНиколаевич Белый,Белый, АлексейАлексей МаксимовичМаксимович Горькийорький и ВладимирВладимир ИльичИльич ЛенинЛенин

Боже,Боже, какойкакой шумшум и поношениепоношение поднялисьподнялись в советскойсоветской прессе!прессе! Рей-Рей-
ганагана упрекалиупрекали в совершенномсовершенном невежестве:невежестве: «Он«Он дажедаже нене знает,знает, каккак
зовутзовут Ленина!».Ленина!». А межмеж темтем каккак разраз РейганРейган проявилпроявил бо́льшуюольшую грамот-грамот-
ность,ность, чемчем тете специалистыспециалисты попо историиистории КПСС,КПСС, которыекоторые возмущённовозмущённо
возражаливозражали емуему сосо страницстраниц отечественныхотечественных центральныхцентральных газет.газет.

ДругоеДругое делодело—ИосифИосиф ВиссарионовичВиссарионович Джугашвили,Джугашвили, которыйкоторый самсам
объявилобъявил себясебя ИосифомИосифом ВиссарионовичемВиссарионовичем Сталиным.Сталиным. Впрочем,Впрочем, дажедаже
и здесьздесь нене обошлосьобошлось безбез словесногословесного квипрокво.квипрокво. БылБыл декабрьдекабрь
19491949 года,года, шлишли днидни всенародноговсенародного празднованияпразднования семидесятилетиясемидесятилетия
Сталина,Сталина, в каковоекаковое торжество,торжество, естественно,естественно, былбыл включёнвключён и меха-меха-
нико-математическинико-математический факульфакультеттет МосковскогоМосковского университета.университета. Я былбыл
тогдатогда третьекурсникомтретьекурсником этогоэтого факульфакультета.тета. ВотВот случай,случай, коегокоего мнемне
довелосьдовелось бытьбыть свидетелем.свидетелем.

НаНа факульфакультете,тете, в однойодной изиз большихбольших плоскихплоских аудиторийаудиторий нана 3-м3-м
этажеэтаже старогостарого зданияздания Университетаниверситета нана МоховойМоховой происходитпроисходит посвя-посвя-
щённоещённое ВеликойВеликой ДатеДате собрание.собрание. СобраниеСобрание открываетоткрывает декандекан ВладимирВладимир
ВасильевичВасильевич Голубеволубев 1919 . ОнОн говорит:говорит: «Сегодня«Сегодня мымы отмечаемотмечаем семидеся-семидеся-
тилетиетилетие ИосифаИосифа Вениаминовича...Вениаминовича... ИосифаИосифа ВиссарионовичаВиссарионовича Сталина».Сталина».

ПоследствийПоследствий этаэта оговоркаоговорка нене имела,имела, ноно жанржанр нашихнаших заметокзаметок
требуеттребует объяснения,объяснения, почемупочему онаона случилась.случилась. Объяснение:Объяснение: в первомпервом
ряду,ряду, в качествекачестве партийногопартийного контролёра,контролёра, сиделсидел заместительзаместитель деканадекана
ПётрПётр ВениаминовичВениаминович Мясников,Мясников, нана которогокоторого Голубеволубев смотрелсмотрел в упорупор
припри произнесениипроизнесении своихсвоих слов.слов. � Впрочем,Впрочем, одинодин изиз читателейчитателей «Т«Тру-ру-
довдов попо нематематике»нематематике» предложилпредложил другоедругое объяснение:объяснение: длядля человека,человека,
хорошохорошо знающегознающего ЗаконЗакон Божий,Божий, именаимена ИосифаИосифа и Вениамина,Вениамина, двухдвух
младшихмладших и любимыхлюбимых сыновейсыновей ветхозаветноговетхозаветного патриархапатриарха Иакова,Иакова, былибыли
спаяныспаяны прочнойпрочной ассоциативнойассоциативной связью.связью. �

И ещёещё одноодно воспоминаниевоспоминание о томтом жеже собрании,собрании, имеющее,имеющее, впрочем,впрочем,
лишьлишь косвенноекосвенное отношениеотношение к теметеме словесногословесного квипрокво.квипрокво. НаНа собра-собра-
ниинии выступилвыступил АлександрАлександр Геннадиевиченнадиевич Курош,Курош, заведующийзаведующий кафедройкафедрой
высшейвысшей алгебры,алгебры, преемникпреемник нана этомэтом поступосту основателяоснователя кафедрыкафедры ОттоОтто
ЮльевичаЮльевича Шмидта.Шмидта. Разумеется,Разумеется, онон выступалвыступал нене попо собственнойсобственной ини-ини-
циативе:циативе: отот властейвластей емуему былобыло приказано.приказано. КурошКурош былбыл прекрасныйпрекрасный
лектор,лектор, человекчеловек колоритныйколоритный (когда(когда вово времявремя лекциилекции онон доставалдоставал
безукоризненнобезукоризненно выглаженныйвыглаженный носовойносовой платокплаток гигантскихгигантских размеровразмеров и
прочищалпрочищал нос,нос, стеныстены сотрясалисьсотрясались отот громовогогромового звука)звука) и приличный.приличный.
ЕмуЕму оченьочень нене хотелосьхотелось называтьназывать СталинаСталина великим,великим, ноно деватьсядеваться былобыло
некуда.некуда. ОнОн вышелвышел изиз положенияположения следующимследующим образом.образом. ВыступлениеВыступление
онон построил,построил, каккак доказательстводоказательство теоремы.теоремы. ПеречисляяПеречисляя псевдодости-псевдодости-
жения Сталина,а, он каждый раз делал вывод, что этого уже достаточно,
чтобычтобы назватьназвать СталинаСталина великим.великим. НоНо онон нини разуразу нене произносилпроизносил словослово
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«великий»,«великий», нене сопроводивсопроводив егоего словомсловом «выдающийся».«выдающийся». КурошКурош гово-гово-
рилрил так:так: «И«И ужеуже этоэто даётдаёт основанияоснования назватьназвать такоготакого деятелядеятеля великим,великим,
выдающимся».выдающимся». Такимаким образом,образом, онон каккак быбы объявлялобъявлял словаслова великийвеликий и
выдающийсявыдающийся синонимами,синонимами, чемчем принижалпринижал смыслсмысл первогопервого изиз этихэтих слов.слов.

§ 5.5. Пе́шковешков илиили ПешкПешко́в?ов?

С упомянутымупомянутым в предыдущемпредыдущем параграфепараграфе А.А. М.М. ПешковымПешковым связаносвязано
и другоедругое словесноесловесное квипрокво.квипрокво. РечьРечь идётидёт обоб ударенииударении в фамилиифамилии
«Пешков».«Пешков».

В томахтомах «Большой«Большой советскойсоветской энциклопедии»энциклопедии» ударенияударения простав-простав-
ляютсяляются начинаяначиная с 7-го7-го томатома 2-го2-го изданияиздания—но,но, увы,увы, толькотолько в
заглавныхзаглавных словах.словах. Поэтому,Поэтому, скажем,скажем, 3-е3-е изданиеиздание этойэтой энциклопедииэнциклопедии
позволяетпозволяет узнатьузнать ударениеударение толькотолько в псевдонимепсевдониме «Ахматова»,«Ахматова», подлин-подлин-
нуюную жеже фамилиюфамилию АнныАнны Андреевны,Андреевны, «Г«Го́ренко»,оренко», сообщаетсообщает (в(в статьестатье
обоб АхматовойАхматовой вово 2-м2-м томе)томе) безбез указанияуказания ударения.ударения. (З(З а м е ч а -
н и е в с к о б к а х.х. А кстати:кстати: изиз какогокакого справочникасправочника можноможно узнать,узнать,
чточто ударениюударению здесьздесь надлежитнадлежит бытьбыть нана слогеслоге первом?первом? ЕдинственныйЕдинственный
обнаруженныйобнаруженный мноюмною печатныйпечатный источникисточник—этоэто [Скат][Скат], гдегде обоб этомэтом
сказаносказано нана с.с. 3;3; ноно этуэту статьюстатью врядвряд лили можноможно числитьчислить попо разрядуразряду
справочников.справочников. ПоПо разрядуразряду справочниковсправочников можноможно числитьчислить словарьсловарь
[Бенс][Бенс], ноно он-он-тото каккак разраз нана своейсвоей с.с. 3939 даётдаёт ударениеударение нана вто-вто-
ромром слогеслоге каккак единственноединственно возможноевозможное и темтем самымсамым отождествляетотождествляет
безударноебезударное написаниенаписание «Г«Горенко»оренко» с ударнымударным написаниемнаписанием «Г«Гороре́нко».енко».
МыМы оказываемсяоказываемся передперед труднымтрудным выбором:выбором: либолибо лишитьлишить довериядоверия
словарьсловарь [Бенс][Бенс], либолибо объявитьобъявить безударноебезударное написаниенаписание «Г«Горенко»оренко»
в примененииприменении к АхматовойАхматовой словеснымсловесным квипроквоквипрокво и требоватьтребовать все-все-
гдагда писатьписать толькотолько «Г«Го́ренко».)оренко».) Аналогично,Аналогично, статьястатья «Г«Горький»орький» в 7-м7-м
тометоме 3-го3-го изданияиздания даётдаёт фамилиюфамилию «Пешков»«Пешков» опять-такиопять-таки безбез ударения.ударения.
ОднакоОднако длядля советскойсоветской энциклопедииэнциклопедии Горькийорький—этоэто вамвам нене Ахматова,Ахматова,
и потомупотому в 19-19-м тометоме имеетсяимеется отдельнаяотдельная краткаякраткая статьястатья «Пешков«Пешков»:»:

ПЕ́ШКОВЕШКОВ АлексейАлексей МаксимовичМаксимович (1868—1936),(1868—1936), настоящаянастоящая фамилияфамилия
М.М. Горькогоорького.

Теперьеперь посмотрим,посмотрим, чточто пишетпишет попо этомуэтому поводуповоду самсам носительноситель
фамилиифамилии в своейсвоей повестиповести «Детство».«Детство». ЧитаемЧитаем нана однойодной изиз первыхпервых
страницстраниц главыглавы VIII:VIII:

Тогдаогда я счёлсчёл нужнымнужным пояснитьпояснить ему:ему:
—Я нене Каширин,Каширин, а ПешкПешко́в...ов...
—Пе́шков?ешков?—неверноневерно повторилповторил он.он.—ХорошееХорошее дело.дело.
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§ 6.6. ВасилийВасилий ИвановичИванович СафоновСафонов

ОстаётсяОстаётся надеяться,надеяться, чточто горьковедыгорьковеды (если(если таковыетаковые ещёещё суще-суще-
ствуют)ствуют) знают,знают, когдакогда и почемупочему состоялосьсостоялось перенесениеперенесение ударенияударения
сосо второговторого слогаслога нана первыйпервый в истиннойистинной фамилиифамилии предметапредмета ихих
изученияизучения.

§ 6.6. ВасилийВасилий ИвановичИванович СафоновСафонов

ВернёмсяВернёмся каккак к теметеме АндреяАндрея Белого,Белого, тактак и к теметеме отчеств.отчеств.
Третьяретья главаглава поэмыпоэмы АндреяАндрея БелогоБелого «Первое«Первое свидание»свидание» описываетописывает

субботнийсубботний симфоническийсимфонический концертконцерт началаначала векавека в одномодном изиз концерт-концерт-
ныхных заловзалов Москвы.Москвы. СудяСудя попо указаниюуказанию в последнихпоследних строкахстроках главыглавы
первойпервой («Я(«Я помню:помню: переливыпереливы люстр;люстр; / Я помню:помню: залзал белоколонныйбелоколонный /
ЗвучитЗвучит Бетховеном,Бетховеном, волной;волной; / И БлБлагородноеагородное собраньесобранье1515 <...>»),<...>»),
имеетсяимеется в видувиду зал,зал, известныйизвестный в советскоесоветское времявремя подпод именемименем
«Колонный«Колонный залзал ДомаДома союзов».союзов».

КакКак сообщаютсообщают комментаторыкомментаторы в своихсвоих примечанияхпримечаниях нана с.с. 622622 в
[Бел[Бел 66]66], времявремя действиядействия—19011901 год.год.

ПреждеПрежде чемчем предложитьпредложить импрессионистичесимпрессионистическуюкую картинукартину отдель-отдель-
ногоного концерта,концерта, БелыйБелый сообщаетсообщает некоторыенекоторые общиеобщие сведениясведения о кон-кон-
цертахцертах тоготого временивремени ([Бел[Бел 66]66], с.с. 426):426):

И дирижирует:дирижирует: Главачлавач1616.
И дирижирует:дирижирует: СафоновСафонов1717......

Естественно,Естественно, обеобе фамилиифамилии комментируютсякомментируются в затекстовыхзатекстовых приме-приме-
чанияхчаниях к то́муому [Бел[Бел 66]66]. ЭтоЭто делаетсяделается нана с.с. 323.323. Главачлавач комменти-комменти-
руетсяруется сухо:сухо:

ВойтехВойтех ИвановичИванович Главачавач (1849—1911).(1849—1911).

СафоновСафонов—болееболее подробно:подробно:

ВасилийВасилий ИвановичИванович СафоновСафонов (1852—1918)(1852—1918)— выдающийсявыдающийся рус-рус-
скийский пианист,пианист, педагог,педагог, дирижёрдирижёр и музыкально-обществмузыкально-общественныйенный дея-дея-
тель.тель.

1515 ЗалЗал БлагородногоБлагородного собраниясобрания—московскиймосковский концертныйконцертный залзал в 900-х900-х годах.годах.—
ПодстПодстр.р. припримеч.меч. АндАндреярея БелБелого.ого.

1616 ПетербургскийПетербургский дирижёрдирижёр 900-900-х годов.годов.—ПодстПодстр.р. припримеч.меч. АндАндреярея БелБелого.ого.
1717 ДиректорДиректор МосковскойМосковской консерваторииконсерватории этогоэтого времени.времени.— ПодстПодстр.р. припримеч.меч.

АндАндреярея БелБелого.ого.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ n◦ 7.07.0

К несчастьюнесчастью длядля комментаторов,комментаторов, далеедалее в поэме,поэме, припри описанииописании
отдельногоотдельного концерта,концерта, говоритсяговорится ([Бел[Бел 66]66], с.с. 429—430):429—430):

ВзойдётВзойдёт нана дирижёрскийдирижёрский пульпульт
<...><...>

ЕёЕё почтенныйпочтенный жрец,жрец,—Сафонов:Сафонов:
<...><...>

И подпод ВасильемВасильем Ильичом,Ильичом,
РуководимыеРуководимые Гржималиржимали1818,
ВсеВсе скрипокантыскрипоканты провизжали,провизжали,
ПоставивПоставив ногиноги калачом.калачом.

ДоДо комментированнойкомментированной публикациипубликации поэмыпоэмы в составесоставе книгикниги [Бел[Бел 66]66]
я пользовалсяпользовался некомментированнынекомментированным изданиемизданием [Бел[Бел 21]21] и потомупотому нене
сомневалсясомневался в отчествеотчестве Сафонова.Сафонова. ПолучивПолучив толькотолько чточто вышедшийвышедший
синийсиний (такой(такой цветцвет имелоимело 2-е2-е изданиеиздание «Библиотеки«Библиотеки поэта»)поэта») том,том,
я растерялся.растерялся. В тете годыгоды я относилсяотносился к комментариямкомментариям с огромнымогромным
довериемдоверием (хотя(хотя моимои ближайшиеближайшие друзьядрузья и поучалипоучали меня:меня: «Не«Не верьверь
печатномупечатному слову»).слову»). ПоэтомуПоэтому— хотяхотя каждомукаждому здравомыслящемуздравомыслящему чело-чело-
векувеку должнодолжно былобыло бытьбыть ясно,ясно, чточто БелыйБелый никакникак нене могмог ошибитьсяошибиться
в отчествеотчестве Сафонова,Сафонова,— я решилсярешился спроситьспросить дочьдочь музыканта,музыканта, ЕленуЕлену
ВасильевнуВасильевну Сафонову,Сафонову, каковокаково отчествоотчество еёеё отца.отца. И толькотолько когдакогда онаона
ответилаответила «Ильич»,«Ильич», поверилповерил окончательно.окончательно.

ОднакоОднако представляетпредставляет интересинтерес понять,понять, откудаоткуда в примечанияхпримечаниях взялсявзялся
этотэтот «Иванович».«Иванович». ПоверхностныйПоверхностный ответответ состоитсостоит в том,том, чточто онон
перенёссяперенёсся нана СафоноваСафонова с Главача.лавача. ОбъяснениеОбъяснение болееболее глубокоеглубокое
заключаетсязаключается в «клише«клише Чапаева»:Чапаева»: анекдотыанекдоты пропро ВасилияВасилия ИвановичаИвановича
настольконастолько укоренилисьукоренились в русскоязычномрусскоязычном подсознании,подсознании, что,что, написавнаписав
«Василий»,«Василий», рукарука ужеуже самасама пишетпишет «Иванович»«Иванович» 2020 .

§ 7.7. РаспространённыеРаспространённые искаженияискажения

7.0.7.0. ПривычныеПривычные вывихи.вывихи. ОтмеченноеОтмеченное в предыдущемпредыдущем параграфепараграфе
искажение Василия Ильича Сафонова в Василия Ивановича Чапаева,а,
то бишь всё же Сафонова, есть эпизод частный. Представляют интерес
искаженияискажения почтипочти регулярныерегулярные—вово всякомвсяком случае,случае, приобретающиеприобретающие
широкоеширокое распространениераспространение прямопрямо нана нашихнаших глазах.глазах. РечьРечь по-прежнемупо-прежнему
идётидёт о словесныхсловесных квипрокво,квипрокво, тото естьесть о подменахподменах некихнеких текстовтекстов—
в частности,частности, словслов илиили словосочетаний.словосочетаний. То́ обстоятельство,обстоятельство, чточто припри

1818 Гржимали,ржимали, исполнявшийисполнявший первуюпервую скрипкускрипку в оркестре,оркестре, проф.проф. Моск.Моск. консер-консер-
ватории.ватории.—ПодстПодстр.р. припримеч.меч. АндАндреярея БелБелого.ого.
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n◦ 7.07.0 ] § 7.7. РаспространённыеРаспространённые искаженияискажения

этомэтом правильныйправильный тексттекст подменяетсяподменяется неправильным,неправильным, почему-почему-тото нене
оказываетоказывает сдерживающегосдерживающего влияниявлияния нана распространениераспространение такихтаких подмен.подмен.

Такиеакие искажения,искажения, заимствуязаимствуя терминтермин у медицины,медицины, естественноестественно
былобыло быбы называтьназывать привычнымипривычными вывихамивывихами. ВотВот чточто говоритговорит о нихних
«Справочник«Справочник практическогопрактического врача»врача» (М.:(М.: Медгиз,Медгиз, 1956):1956):

ВЫВИХВЫВИХ ПРИВЫЧНЫЙПРИВЫЧНЫЙ (LUXA(LUXATIOTIO HABITUHABITUALIS).ALIS). Консерва-Консерва-
тивноетивное лечениелечение в большинствебольшинстве случаевслучаев безуспешно.безуспешно. ПрогнозПрогноз
сомнительный.сомнительный.

ЕслиЕсли написатьнаписать озперандозперанд, тото произношениепроизношение у этогоэтого словаслова будетбудет
совершенносовершенно такимтаким же,же, каккак и у словаслова аспирантаспирант. ПисатьПисать озперандозперанд,
конечно,конечно, нене следует,следует, ноно наблюдённоенаблюдённое сходствосходство произношенийпроизношений про-про-
свещаетсвещает наснас в отношенииотношении некоторыхнекоторых существенныхсущественных особенностейособенностей
русскойрусской фонетики:фонетики: каккак указываютуказывают лингвисты,лингвисты, изучениеизучение письменнойписьменной
речиречи неграмотныхнеграмотных полезнополезно длядля лучшеголучшего уясненияуяснения структурыструктуры языка.языка.

ПриглашаюПриглашаю читателя,читателя, склонногосклонного к такоготакого родарода развлечениям,развлечениям,
составитьсоставить исчерпывающийисчерпывающий переченьперечень всевозможныхвсевозможных неправильныхнеправильных
написаний,написаний, имеющихимеющих тото жеже чтение,чтение, чточто и словослово аспирантаспирант. ВрядВряд
лили какое-токакое-то словослово изиз этогоэтого спискасписка имеетимеет массовоемассовое распространение.распространение.
Казус,Казус, когдакогда какое-либокакое-либо написание,написание, нарушающеенарушающее орфографическуюорфографическую
норму,норму, получилополучило быбы такоетакое распространение,распространение, представилпредставил быбы зна-зна-
чительныйчительный интерес.интерес. ОднакоОднако подобныеподобные казусыказусы—ихих можноможно былобыло быбы
назватьназвать привычнымипривычными орфографическиорфографическимими вывихамивывихами—мнемне неизвестнынеизвестны
(и(и я былбыл быбы признателенпризнателен заза ихих указание).указание). В тото жеже времявремя хорошохорошо
известныизвестны привычныепривычные орфоэпическиеорфоэпические вывихивывихи: массовоемассовое распростра-распростра-
нениенение произнесений,произнесений, нарушающихнарушающих орфоэпическуюорфоэпическую норму,норму, являетсяявляется
признаннымпризнанным (хотя(хотя и печальным)печальным) фактом.фактом. КакКак нини грустногрустно признавать,признавать,
рядряд такихтаких неправильныхнеправильных произнесенийпроизнесений ужеуже одержалодержал победу.победу. Напри-Напри-
мер,мер, нана моихмоих глазахглазах (именно(именно глазах,глазах, а нене ушах)ушах) произнесениепроизнесение плпланеранер
с ударениемударением нана первомпервом слогеслоге совершилосовершило эволюциюэволюцию отот орфоэпиче-орфоэпиче-
скогоского париипарии додо закреплённойзакреплённой в словаресловаре позициипозиции с почётнойпочётной пометойпометой
«допустимо»«допустимо» (хотя(хотя покапока ещёещё плпланёранёр вродевроде быбы удерживаетудерживает первоепервое
местоместо в сознаниисознании составителейсоставителей словарей).словарей). НаибольшийНаибольший интересинтерес
представляютпредставляют привычныепривычные семантическиесемантические вывихивывихи. Такимаким терминомтермином
мымы будембудем обозначатьобозначать всякуювсякую имеющуюимеющую массовоемассовое распространениераспространение
ситуацию,ситуацию, припри которойкоторой вместовместо какого-либокакого-либо словаслова илиили выражениявыражения
устойчивоустойчиво употребляетсяупотребляется другоедругое словослово илиили выражение;выражение; припри пра-пра-
вильном,вильном, закреплённомзакреплённом в словаряхсловарях пониманиипонимании этогоэтого другогодругого словаслова
илиили выражениявыражения нене можетможет нене возникатьвозникать искаженияискажения первоначальногопервоначального
смысла.смысла. СамыйСамый наглядныйнаглядный и самыйсамый печальныйпечальный пример:пример: повсеместноповсеместно
укоренённаяукоренённая привычкапривычка употреблятьупотреблять словослово сводныесводные длядля обозначенияобозначения
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братьевбратьев и сестёр,сестёр, имеющихимеющих толькотолько одногоодного общегообщего родителяродителя— тото
естьесть толькотолько общуюобщую матьмать илиили толькотолько общегообщего отца.отца. НаНа самомсамом жеже
деледеле сводныесводные (то(то естьесть сведённыесведённые вместевместе) братьябратья и сёстрысёстры нене имеютимеют
междумежду собоюсобою ничегоничего общего,общего, кромекроме того,того, чточто ихих свёлсвёл другдруг с другомдругом
бракбрак ихих родителейродителей (в(в отличиеотличие отот братьевбратьев и сестёрсестёр единоутединоутробныхробных,
с общейобщей матерью,матерью, и единокединокровныхровных, с общимобщим отцом).отцом).

КогдаКогда какое-токакое-то патологическоепатологическое явлениеявление имеетимеет массовоемассовое и устой-устой-
чивоечивое распространение,распространение, долгдолг исследователяисследователя—попытатьсяпопытаться выяснитьвыяснить
причинупричину этихэтих массовостимассовости и устойчивости.устойчивости. ДляДля привычногопривычного семанти-семанти-
ческогоческого вывиха,вывиха, связанногосвязанного сосо словомсловом сводныесводные, таковойтаковой причиной,причиной,
скореескорее всего,всего, служитслужит отсутствиеотсутствие объединяющегообъединяющего словаслова длядля обозначе-обозначе-
нияния лиц,лиц, у которыхкоторых толькотолько одинодин изиз родителейродителей являетсяявляется общим;общим; и тогдатогда
в ролироли этогоэтого отсутствующегоотсутствующего словаслова сосо значениемзначением ’единокединокровныйровный илиили
единоутединоутробныйробный’ выступаетвыступает словослово сводныйсводный.

СловоСлово эпицентэпицентр сосо значениемзначением ’проекцияпроекция нана поверхностьповерхность ЗемлиЗемли
центрацентра землетрясенияземлетрясения илиили взрывавзрыва (воздушного(воздушного илиили подземного)’подземного)’
сталостало всёвсё чащечаще использоватьсяиспользоваться вместовместо словаслова центцентр в значениизначении этогоэтого
последнегопоследнего слова.слова. НаНа памятьпамять приходитприходит обедобед у Ноздрёва,Ноздрёва, описанныйописанный
в «Мёртвых«Мёртвых душах»:душах»: «...Ноздрёв«...Ноздрёв налёгналёг нана вина:вина: ещёещё нене подавалиподавали
супа,супа, онон ужеуже налилналил гостямгостям попо большомубольшому стаканустакану портвейнапортвейна и попо
другомудругому госотерна,госотерна, потомупотому чточто в уездныхуездных и губернскихгубернских городахгородах нене
бываетбывает простогопростого сотерна».сотерна». ВспоминаетсяВспоминается и известноеизвестное высказывание:высказывание:
«Плазма,«Плазма, или,или, корочекороче говоря,говоря, протоплазма».протоплазма».

ЗаменаЗамена центрацентра нана эпицентр,эпицентр, сотернасотерна нана госотернгосотерн и плазмыплазмы нана
протоплазмупротоплазму можетможет создатьсоздать ложноеложное впечатлениевпечатление о наличииналичии тенденциитенденции
к декоративномудекоративному удлинению.удлинению. СемантическийСемантический вывихвывих можетможет состоятьсостоять
и в укорочении.укорочении. Так,ак, нана нерабочийнерабочий деньдень 1212 июняиюня приходитсяприходится нашнаш
государственныйгосударственный праздникпраздник— ДеньДень принятияпринятия ДеклДекларацииарации о гогосусудар-дар-
ственномственном суверенитетесуверенитете Российскойссийской ФедФедерацииерации (каковое(каковое состоялосьсостоялось
в 19901990 году);году); газетыгазеты же,же, каккак правило,правило, называютназывают этотэтот деньдень ДнёмДнём
независинезависимомостисти Россииссии (не(не уточняя,уточняя, впрочем,впрочем, независимостинезависимости отот когокого
илиили отот чего).чего).

7.1.7.1. ИскаженияИскажения имён.имён. ИсследованиеИсследование распространённыхраспространённых искаженийискажений
мымы начнёмначнём с тойтой темы,темы, которойкоторой мымы занималисьзанимались нана протяжениипротяжении
последнихпоследних трёхтрёх параграфовпараграфов— с темытемы имён.имён.

НаНа первойпервой страницестранице газетыгазеты «Известия»«Известия» отот 8 августаавгуста 19971997 годагода
помещенапомещена заметказаметка «В«В ЛондонЛондон теперьтеперь пойдётпойдёт освящённыйосвящённый алюминий».алюминий».
Читаем:Читаем:

7 августаавгуста настоятельнастоятель ПокровскогоПокровского храма,храма, секретарьсекретарь Краснояр-Краснояр-
ско-Енисейскойско-Енисейской епархииепархии отецотец ИоаннИоанн освятилосвятил скандальнойскандальной славыславы
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КрасноярскийКрасноярский алюминиевыйалюминиевый заводзавод (КрАЗ),(КрАЗ), сообщилсообщил нашнаш корр.корр.
АлексейАлексей ТАРАРАСОВ.СОВ.

Я уверен,уверен, чточто о.о. ИоаннИоанн нене принадлежитпринадлежит чёрному,чёрному, тото естьесть мона-мона-
шествующему,шествующему, духовенству;духовенству; а тогдатогда приведённыйприведённый тексттекст неправилен:неправилен:
онон подменяетподменяет собоюсобою другой,другой, правильныйправильный текст,текст, тото естьесть имеетимеет местоместо
словесноесловесное квипрокво.квипрокво. (Если(Если дажедаже моёмоё уверенноеуверенное предположениепредположение
ложно,ложно, этоэто нене оченьочень существенно:существенно: действительно,действительно, хотяхотя тогдатогда воспро-воспро-
изведённыйизведённый тексттекст и нельзянельзя былобыло быбы непосредственнонепосредственно упрекнутьупрекнуть в
неправильности,неправильности, онон вневне всякоговсякого сомнениясомнения всёвсё равноравно былбыл быбы дословнодословно
темтем жеже и в случае,случае, еслиесли быбы упомянутыйупомянутый о.о. ИоаннИоанн принадлежалпринадлежал беломубелому
духовенству,духовенству, тото естьесть нене былбыл быбы монахом.)монахом.)

БерёмБерём в рукируки книгу:книгу: ХодасевичХодасевич В.В.Ф.Ф. «Некрополь»«Некрополь» и другиедругие воcпо-воcпо-
минания.минания.—М.:М.: ОПТЦОПТЦ «Мир«Мир искусства»;искусства»; журналжурнал «Наше«Наше наследие»,наследие»,
1992.1992. ОткрываемОткрываем еёеё нана с.с. 329329 и читаемчитаем комментарий:комментарий: «Иоанн«Иоанн
КронштадтскийКронштадтский (до(до приятияприятия священствасвященства ИванИван ИльичИльич Сергиев)».Сергиев)».
По-видимому,По-видимому, авторавтор комментариевкомментариев Е.Е. М.М. БеньБень искреннеискренне полагает,полагает,
чточто припри принятиипринятии священствасвященства человекчеловек меняетменяет имяимя и лишаетсялишается отче-отче-
стваства и фамилии.фамилии. РазумеетсяРазумеется ИванИван ИльичИльич былбыл ИоанномИоанном (в(в крещении)крещении)
ещёещё в младенчестве.младенчестве.

НеправильностьНеправильность здесьздесь стилистическаястилистическая и состоитсостоит в употребленииупотреблении
имениимени священнослужителясвященнослужителя безбез фамилии,фамилии, что,что, в приведённыхприведённых наминами
контекстах, уместно только в применении к монаху, да и то только в том
случае, когда используется именно монашеское, а не мирское имя монаха.

ПросвещённыйПросвещённый читательчитатель «НЛО»,«НЛО», конечноконечно же,же, знает,знает, чточто припри по-по-
стрижении в монахи происходит замена личного крёстного имени (соче-е-
тающегосятающегося каккак с отчеством,отчеством, тактак и с фамилией)фамилией) нана личноеличное монашескоемонашеское
имя,имя, нини с отчеством,отчеством, нини с фамилиейфамилией нене сочетающееся.сочетающееся. ЕслиЕсли жеже тре-тре-
буетсябуется припри монашескоммонашеском имениимени сообщитьсообщить и мирскиемирские ономастическиеономастические
сведения,сведения, тото последниепоследние заключаютсязаключаются в скобки:скобки: «митрополит«митрополит Мака-Мака-
рийрий (Михаил(Михаил ПетровичПетрович Булгаков)»Булгаков)» или,или, совсемсовсем кратко,кратко, «Макарий«Макарий
(Булгаков)».(Булгаков)».

ДляДля белогобелого же,же, тото естьесть нене монашествующего,монашествующего, духовенствадуховенства упо-упо-
треблениетребление имениимени с фамилиейфамилией в скобкахскобках неприемлемонеприемлемо совершенно;совершенно;
а употреблениеупотребление имениимени вовсевовсе безбез фамилиифамилии уместноуместно лишьлишь в техтех
контекстах,контекстах, в какихкаких отсутствиеотсутствие фамилиифамилии уместноуместно припри именованииименовании
мирян.мирян. Напротив,Напротив, попо отношениюотношению к беломубелому духовенствудуховенству вполневполне воз-воз-
можноможно обращениеобращение к нимним т о л ь к о попо фамилии:фамилии: «Отец«Отец Криницкий,Криницкий,
поставьпоставьтете налойналой и положитеположите нана негонего Евангелие»,Евангелие»,—произнёспроизнёс 2727 ноя-ноя-
брября 18251825 годагода (ст.(ст.ст.)ст.) великийвеликий князькнязь НиколайНиколай Павлович,Павлович, намереваясьнамереваясь
присягатьприсягать своемусвоему старшемустаршему братубрату КонстантинуКонстантину каккак новомуновому Россий-Россий-
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ n◦ 7.17.1

скомускому императоруимператору ([Шиль][Шиль], с.с. 186).186). НепониманиеНепонимание этихэтих простыхпростых истинистин
ужеуже привелопривело к тому,тому, чточто в сочетаниисочетании «поп«поп Гапон»апон» многими,многими, еслиесли
нене большинством,большинством, словослово «Г«Гапон»апон» воспринимаетсявоспринимается нене каккак фамилияфамилия
о.о. Георгияеоргия АполлоновичаАполлоновича Гапона,апона, а каккак имя.имя.

Разумеется,Разумеется, в своёмсвоём обращенииобращении к священникусвященнику НиколайНиколай могмог быбы
употребитьупотребить наименованиенаименование «отец«отец Павел»,Павел», и этоэто тожетоже былобыло быбы пра-пра-
вильно.вильно. СказатьСказать жеже илиили написатьнаписать «отец«отец Павел»,Павел», говоряговоря о священникесвященнике
в третьемтретьем лице,лице, возможновозможно лишьлишь тогда,тогда, когдакогда предполагается,предполагается, чточто
слушающийслушающий илиили читающийчитающий ясноясно понимает,понимает, о комком идётидёт речь.речь. Наимено-Наимено-
ваниевание «отец«отец Криницкий»Криницкий» стилистическистилистически соответствуетсоответствует наименованиюнаименованию
«господин«господин Иванов»Иванов» в примененииприменении к мирянинумирянину и можетможет бытьбыть упо-упо-
требленотреблено каккак вово втором,втором, тактак и в третьемтретьем лице.лице. НаименованиеНаименование жеже
«отец«отец Павел»Павел» в примененииприменении к священникусвященнику илиили диаконудиакону соответ-соответ-
ствуетствует наименованиюнаименованию «Иван»«Иван» илиили «Иван«Иван Иванович»Иванович» в примененииприменении
к мирянину.мирянину. ЭтиЭти наименованиянаименования уместныуместны вово второмвтором лице,лице, а в лицелице
третьемтретьем—лишьлишь тогда,тогда, когдакогда ясно,ясно, ктокто имеетсяимеется в виду.виду.

Разумеется,Разумеется, сказатьсказать простопросто «отец«отец Иоанн»Иоанн» в примененииприменении к пред-пред-
ставителюставителю белогобелого духовенствадуховенства возможно.возможно. НоНо возможновозможно этоэто лишьлишь
тогда,тогда, когдакогда те,те, к комукому обращенаобращена устнаяустная илиили письменнаяписьменная речь,речь,
отчётливоотчётливо понимают,понимают, ктокто имеетсяимеется в виду.виду. Так,ак, еслиесли всевсе участ-участ-
никиники коммуникациикоммуникации хорошохорошо знаютзнают лицлиц попо имениимени «Иван«Иван Петрович»Петрович»
и «Сергей«Сергей Васильевич»,Васильевич», тото вполневполне уместноуместно сказатьсказать «операцию«операцию
делалделал ИванИван Петрович»Петрович» илиили «выступил«выступил СергейСергей Васильевич».Васильевич». НоНо
фразыфразы вродевроде «операцию«операцию делалделал хирургхирург ИванИван Петрович»Петрович» илиили «высту-«высту-
пилпил доцентдоцент СергейСергей Васильевич»Васильевич» неуместны,неуместны, посколькупоскольку предполагаютпредполагают
недостаточностьнедостаточность предварительнойпредварительной информации;информации; в подобныхподобных случаяхслучаях
снабжениеснабжение имёнимён и отчествотчеств фамилиейфамилией обязательно.обязательно. ПоэтомуПоэтому употреб-употреб-
лениеление имениимени «Иоанн»«Иоанн» в приведённойприведённой вышевыше цитатецитате изиз «Известий»«Известий»
требуеттребует указаниеуказание фамилиифамилии Иоанна.Иоанна. СловесноеСловесное квипкроквоквипкрокво состоитсостоит в
подменеподмене стилистическистилистически правильногоправильного текстатекста типатипа «Иоанн«Иоанн Сидоров»Сидоров»
стилистическистилистически неправильнымнеправильным текстомтекстом «Иоанн».«Иоанн». ЧтобыЧтобы пояснитьпояснить сте-сте-
пеньпень неправильностинеправильности приведённогоприведённого газетногогазетного текста,текста, воспользуемсявоспользуемся
следующейследующей аналогией.аналогией. В тойтой жеже известинскойизвестинской заметкезаметке далеедалее гово-гово-
рится:рится:

НедавноНедавно избранныйизбранный и.и. о.о. гендиректорагендиректора—Геннадийеннадий Дружинин.Дружинин.
В егоего «Мерседесе-«Мерседесе-600»600» и офисеофисе первое,первое, чточто бросаетсябросается в глаза,глаза,—
массивныемассивные золотыезолотые крестыкресты и иконы.иконы.

МысленноМысленно вычеркнитевычеркните в этойэтой второйвторой цитатецитате фамилиюфамилию «Дружинин».«Дружинин».
То,о, чточто получится,получится, будетбудет выглядетьвыглядеть дико.дико. Такак жеже дикодико выглядитвыглядит и
перваяпервая цитата.цитата.
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В предыдущемпредыдущем заявлениизаявлении естьесть немалаянемалая долядоля лицемерия.лицемерия. НамНам
х о т е л о с ь б ы,ы, чтобычтобы перваяпервая цитатацитата выгляделавыглядела дико.дико. К сожале-сожале-
нию,нию, онаона тактак нене выглядитвыглядит нене толькотолько длядля корреспондентакорреспондента Тарасоваарасова и
редакцииредакции «Известий»,«Известий», ноно и длядля большинствабольшинства читателейчитателей газеты.газеты. НеНе
выглядитвыглядит потому,потому, чточто порочнаяпорочная практикапрактика употребленияупотребления безбез фамилийфамилий
имён всех без исключения православных духовных лиц, без деления их на
чёрное и белое духовенство, складываетсяся на наших глазах— совер-р-
шенно так же, как на наших ушах складывается практика употребления,
скажем,скажем, словаслова «ходат«ходата́йство»айство» (получившего(получившего нана с.с. 623623 словарясловаря [ОСРЯ][ОСРЯ]
оценкуоценку грубогрубо неправильнонеправильно) вместовместо правильногоправильного «ход«хода́тайство».атайство».

Теперьеперь попыткапопытка объясненияобъяснения обсуждаемогообсуждаемого словесногословесного квипрокво.квипрокво.
КакКак мымы полагаем,полагаем, практика,практика, названнаяназванная наминами порочной,порочной, поддержива-поддержива-
етсяется самимсамим духовенствомдуховенством—нене знаю,знаю, осознанноосознанно илиили неосознанно.неосознанно. ВотВот
маленький,маленький, ноно яркийяркий пример.пример. МосковскоеМосковское издательствоиздательство «Аванта+»«Аванта+»
выпускаетвыпускает многотомнуюмноготомную и красочнуюкрасочную «Энциклопедию«Энциклопедию длядля детей».детей».
Томом 6-й6-й (кстати,(кстати, оченьочень хороший)хороший) называетсяназывается «Религии«Религии мира»;мира»; онон из-из-
дандан в двухдвух полутомах,полутомах, илиили частях.частях. ОткрываемОткрываем вышедшуювышедшую в 19961996 годугоду
2-ю2-ю частьчасть нана с.с. 158.158. В перечнеперечне авторовавторов читаем:читаем: «о.«о. АндрейАндрей (Ку-(Ку-
раев)»)»— с фамилией в скобках. Диакон Андрей Кураев—известный
церковный деятель, но не монах. Взять его фамилию в скобки—всё
равно, что взять в скобки и фамилии других, уже совершенно светских
авторов на той же странице. И подобное—в энциклопедическом издании!

Почему же церковь ни разу не выступила против этой повседневной
безграмотности, заключающейся в таком употреблении крёстных имён
священнослужителесвященнослужителей,й, каккак еслиесли быбы этиэти именаимена былибыли монашескими?монашескими?
Думается,Думается, туттут дведве причины,причины, и обеобе суетны.суетны. Первая,Первая, общая,общая, состоитсостоит в
желаниижелании выделитьсявыделиться—желаниижелании стольстоль сильном,сильном, чточто приставкаприставка «о.»«о.»
кажетсякажется ужеуже недостаточной;недостаточной; бытьбыть простопросто отцомотцом ужеуже недостаточно,недостаточно,
а хочетсяхочется именоватьсяименоваться наподобиенаподобие августейшихавгустейших особ,особ, которыхкоторых принятопринято
именовать,именовать, нене называяназывая фамилии.фамилии. Вторая,Вторая, болееболее специальная,специальная, состоитсостоит
в престижностипрестижности монашествамонашества (ведь(ведь в православииправославии толькотолько монахимонахи могутмогут
бытьбыть епископами),епископами), а потомупотому не-монахине-монахи желаютжелают выглядетьвыглядеть монахами.монахами.

В е ч е р н е е д о б а в л е н и е о т 2 2 с е н т я б р я
1 9 9 7 г о д а.а. ВотВот и опять!опять! ПоПо телевизионномутелевизионному каналуканалу «Россия»«Россия»
(в(в просторечиипросторечии—второмувторому каналу)каналу) идётидёт программапрограмма «Национальный«Национальный
интерес».интерес». СегодняшняяСегодняшняя передачапередача посвященапосвящена проблемампроблемам российскогороссийского
православия,православия, в частностичастности—различениюразличению понятийпонятий «российская«российская 〈с〈с
маленькоймаленькой буквы!〉буквы!〉 православнаяправославная церковь»церковь» (то(то естьесть «православная«православная
церковьцерковь нана территориитерритории России»),России»), «Русская«Русская православнаяправославная церковь»церковь»
(то(то естьесть церковь,церковь, состоящаясостоящая в подчиненииподчинении МосковскойМосковской патриархии),патриархии),
«Российская«Российская свободнаясвободная православнаяправославная церковь»церковь» и т.т. п.п. ПередачаПередача
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смотритсясмотрится каккак полезнаяполезная и интересная.интересная. НоНо вотвот нана экранеэкране мелькаютмелькают
титры,титры, представляющиепредставляющие участников:участников:

«отец«отец Георгийеоргий (Чистяков),(Чистяков), РусскаяРусская православнаяправославная церковь»;церковь»;
«о«отец Михаил (Макеев), Российская свободная православная церковь».ь».

ОпятьОпять этиэти глупыеглупые скобки!скобки! Ктото должендолжен нестинести заза нихних ответствен-ответствен-
ность?ность? Уж конечноконечно нене священникисвященники Г.Г. ЧистяковЧистяков и М.М. Макеев,Макеев,
одниодни изиз наиболеенаиболее образованныхобразованных отечественныхотечественных иереев.иереев. НадоНадо пола-пола-
гать,гать, отвечатьотвечать должныдолжны авторавтор и ведущийведущий передачипередачи—повторяю,повторяю, в
целомцелом хорошейхорошей—ДмитрийДмитрий КонстантиновичКонстантинович (Киселёв)(Киселёв) и в недавнемнедавнем
прошломпрошлом телекомментатор,телекомментатор, а ныненыне начальникначальник всеговсего РТРРТР НиколайНиколай
КарловичКарлович (Сванидзе).(Сванидзе).

Е щ ё о д н о д о б а в л е н и е.е. В наших средствах массовой инфор-р-
мациимации попадаются,попадаются, конечно,конечно, и грамотныеграмотные именованияименования клириковклириков—
этоэто тожетоже надонадо признать,признать, справедливостисправедливости ради.ради. Откроем,Откроем, длядля примера,примера,
2-ю2-ю страницустраницу номераномера 197197 газетыгазеты «Комсомольская«Комсомольская правда»правда» отот 2424 ок-ок-
тябрятября 19971997 года.года. ПодзаголовокПодзаголовок очерка,очерка, занимающегозанимающего всювсю указаннуюуказанную
страницу,страницу, гласит:гласит: «Отец«Отец ВладимирВладимир держалдержал заза иконамииконами мешокмешок с
искусственнымиискусственными половымиполовыми членамичленами и баловалсябаловался марихуаной».марихуаной». Отсут-Отсут-
ствие фамилии о. Владимира в этой формулировке совершенно уместно.
Действительно, герой очерка является не только священником Ростов-в-
ской епархии Московского патриархата, но и монахом. «В«Владимир»р»—
eго монашеское имя, в миру же он—Сергей Токмачёв. Поэтому самое
большее,большее, чточто можноможно былобыло сделатьсделать длядля сообщениясообщения фамилиифамилии о.о. Влади-Влади-
мира,мира, этоэто указатьуказать еёеё в скобках.скобках. НаписаниеНаписание жеже «Владимир«Владимир Токмачёв»окмачёв»
былобыло быбы нене толькотолько неуважительнымнеуважительным попо отношениюотношению к иноческомуиноческому санусану
иеромонахаиеромонаха Владимира,Владимира, ноно и стольстоль жеже неправильным,неправильным, каккак написаниенаписание
«Андрей«Андрей Бугаев»Бугаев» илиили «Максим«Максим Пешков»Пешков» (ср.(ср. вышевыше нашнаш § 4).4).

7.2.7.2. Несколько отступлений на темы социолингвистики. О т с т у п -
л е н и е 1.1. СпециальныйСпециальный—«престижный»,«престижный», «элитный»«элитный»—стильстиль име-име-
нованиянования употребителен,употребителен, разумеется,разумеется, нене толькотолько в примененииприменении к
православномуправославному духовенствудуховенству (для(для какового,какового, каккак мымы толькотолько чточто видели,видели,
характернахарактерна ещёещё и жаждажажда такоготакого стиля).стиля). КакКак известно,известно, членовчленов импе-импе-
раторских,раторских, королевскихкоролевских и аналогичныханалогичных домовдомов принятопринято называтьназывать безбез
фамилий.фамилий. (Да(Да и какая,какая, скажем,скажем, фамилияфамилия у королевыкоролевы Великобрита-Великобрита-
нии?нии? Виндзор?)Виндзор?) Замечательно,Замечательно, однако,однако, чточто и формаформа имениимени делаетсяделается
припри этомэтом особенной.особенной. Героиняероиня иностранногоиностранного фильмафильма илиили эстраднаяэстрадная
певицапевица можетможет бытьбыть и Дианой,Дианой, и ДайанойДайаной (скорее(скорее дажедаже Дайаной),Дайаной), ноно
принцессапринцесса Уэльскаяэльская— толькотолько Дианой.Дианой. ЕслиЕсли еёеё бывшийбывший мужмуж станетстанет
королём,королём, останетсяостанется лили онон ЧарльзомЧарльзом илиили станетстанет КарломКарлом III?III? А еслиесли
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королёмкоролём станетстанет ихих старшийстарший сын,сын, будетбудет лили онон Вильямом,Вильямом, каккак сейчас,сейчас,
илиили жеже ВильгельмомВильгельмом V?V? ВедьВедь именаимена «Анри»,«Анри», «Луи»,«Луи», «Чарльз»,«Чарльз»,
«Джеймс»«Джеймс» и «Вильям»,«Вильям», уместныеуместные длядля писателейписателей Ренье,Ренье, Буссенара,Буссенара,
Диккенса,Диккенса, ДжойсаДжойса и Шекспира,Шекспира, невозможныневозможны нини длядля французскихфранцузских
королейкоролей Генрихаенриха IVIV и ЛюдовикаЛюдовика XIV,XIV, нини длядля английскиханглийских королейкоролей
КарлаКарла II,II, ЯковаЯкова II,II, ВильгельмаВильгельма IV.IV.

О т с т у п л е н и е 2.2. ОднаОдна изиз статейстатей СтроевогоСтроевого уставаустава Совет-Совет-
скойской армииармии гласила:гласила: «Г«Генералиссимусаенералиссимуса СоветскогоСоветского СоюзаСоюза называть:называть:
товарищтоварищ Генералиссимусенералиссимус СоветскогоСоветского Союза».Союза». ПоэзияПоэзия этойэтой чекан-чекан-
нойной формулировкиформулировки звучитзвучит вово мнемне с веснывесны 19511951 года,года, тото естьесть
с тоготого времени,времени, каккак я сдавалсдавал государственныйгосударственный экзаменэкзамен попо военномувоенному
делуделу в МосковскомМосковском университете.университете. (Поэтика(Поэтика воинскихвоинских уставовуставов—вотвот
поприщепоприще длядля истинногоистинного любителялюбителя научногонаучного метода!)метода!) Впрочем,Впрочем, запо-запо-
минаниеминание облегчалосьоблегчалось ещёещё и тем,тем, чточто указаннаяуказанная статья,статья, единственнаяединственная
изиз всехвсех статейстатей устава,устава, былабыла набрананабрана жирнымжирным шрифтом.шрифтом. А вотвот гдегде
можноможно прочесть,прочесть, какимкаким образомобразом учащиесяучащиеся школшкол ЛатвииЛатвии обращаютсяобращаются
к своейсвоей учительнице?учительнице? В русскихрусских школахшколах принятопринято обращениеобращение попо имениимени
и отчеству.отчеству. А в латышскихлатышских школахшколах обращениеобращение такое:такое: «учительница»«учительница»
(разумеется,(разумеется, нана латышскомлатышском языке).языке). МоиМои сведениясведения идутидут изиз советскогосоветского
временивремени1919 — ноно я полагаю,полагаю, чточто и сейчассейчас обращениеобращение такоетакое же.же.

О т с т у п л е н и е 3.3. НесколькоНесколько словслов обоб обращенииобращении к клиентамклиентам
в нашихнаших медицинскихмедицинских учреждениях.учреждениях.

Стандартным,Стандартным, каккак известно,известно, служитслужит обращениеобращение «больной»«больной»— дажедаже
еслиесли человекчеловек совершенносовершенно здоров.здоров. МнеМне рассказывалирассказывали о романе,романе, состо-состо-
явшемсяявшемся у пациентапациента с медсестрой.медсестрой. ВсеВсе событиясобытия происходилипроисходили в
больнице,больнице, и дажедаже в самыесамые экстатическиеэкстатические моментымоменты онаона называланазывала егоего
нене иначеиначе каккак «больной».«больной». � В июнеиюне 20012001 годагода в Москве,Москве, в фёдоров-фёдоров-
скомском ЦентреЦентре микрохиругиимикрохиругии глаза,глаза, былибыли отмеченыотмечены такиетакие обращенияобращения
к пациенткампациенткам сосо стороныстороны каккак медперсонала,медперсонала, тактак и другихдругих пациенток:пациенток:
девушка,девушка, женщина,женщина, бабулябабуля и дама.дама. ОбращенияОбращения этиэти варьировалисьварьировались в
зависимостизависимости отот представленияпредставления обращающегосяобращающегося о личностиличности адресата.адресата.
(Сообщение(Сообщение Н.Н. Д.Д. Введенской.)Введенской.) �

КонтрастомКонтрастом (в(в советскоесоветское время)время) служилослужило обращениеобращение врачейврачей к
лицам,лицам, прикреплённымприкреплённым к ДиспансерномуДиспансерному отделуотделу ЦентральнойЦентральной поли-поли-
клиникиклиники МинздраваМинздрава РСФСРРСФСР (переехавшей(переехавшей с улицыулицы Рылеева,Рылеева, бывшегобывшего

1919 Как известно, во время советской оккупации прибалтийских республик (или во
времявремя ихих счастливогосчастливого вхождениявхождения в СоветскийСоветский СоюзСоюз—этоэто зависитзависит отот точкиточки
зрения) их история, начиная с времени вхождения в Российскую Империю, в тер-р-
минологииминологии коренногокоренного населениянаселения делиласьделилась хронологическихронологически нана тритри периода:периода: нана
«русское«русское время»,время», нана «латвийское«латвийское (соответственно(соответственно «эстонское»,«эстонское», «литовское»)«литовское»)
время»время» и нана «советское«советское время»;время»; сейчассейчас в ЛатвииЛатвии сноваснова латвийскоелатвийское время.время.
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Гагаринскогоагаринского переулка,переулка, нана МожайскийМожайский Вал),Вал), а такжетакже именованиеименование ихих
в третьемтретьем лице.лице. Тамам стандартнымстандартным наименованиемнаименованием былобыло «профес-«профес-
сор»сор»—в таком,таком, например,например, контексте:контексте: «Вот«Вот Вы,Вы, профессор,профессор, сейчассейчас
займитезаймите очередьочередь заза этимэтим профессором,профессором, а вотвот этотэтот профессорпрофессор тогдатогда
ужеуже пойдётпойдёт послепосле Вас».Вас».

СамымСамым жеже замечательнымзамечательным былобыло именованиеименование пациентовпациентов в системесистеме
знаменитогознаменитого ЧетвёртогоЧетвёртого главногоглавного управленияуправления МинздраваМинздрава СССРСССР 2121 .
ПривилегированныеПривилегированные лица,лица, имеющиеимеющие возможностьвозможность пользоватьсяпользоваться услу-услу-
гамигами учрежденийучреждений 4-го4-го ГУ,ГУ, называлисьназывались в своейсвоей совокупностисовокупности «контин-«контин-
гентом»гентом» 2222 . КаждогоКаждого жеже в отдельностиотдельности членачлена контингентаконтингента полагалосьполагалось
именоватьименовать полностьюполностью попо имениимени и отчествуотчеству нене толькотолько припри личномличном
обращенииобращении (что(что болееболее илиили менееменее очевидно),очевидно), ноно и припри записизаписи в исто-исто-
риирии болезниболезни2020. НиНи в коемкоем случаеслучае нельзянельзя былобыло писатьписать «больной»,«больной»,
«пациент»«пациент» илиили дажедаже простопросто фамилию,фамилию, а толькотолько так:так: «Онуфрий«Онуфрий Сте-Сте-
пановичпанович пожаловалсяпожаловался нана плохойплохой сон.сон. ОнуфриюОнуфрию СтепановичуСтепановичу былибыли
назначеныназначены такие-такие-тото процедуры»процедуры» и т.т. д.д. Интересно,Интересно, сохранилсясохранился лили этотэтот
порядокпорядок в наследникенаследнике 4-го4-го ГУГУ—в МедицинскомМедицинском центрецентре Управленияправления
деламиделами ПрезидентаПрезидента РФ.РФ.

В желаниижелании священнослужителесвященнослужителей видетьвидеть своёсвоё имяимя (не(не монашеское!)монашеское!)
безбез фамилиифамилии или,или, в крайнемкрайнем случае,случае, с фамилией,фамилией, взятойвзятой в скобки,скобки,
естьесть что-точто-то отот претензийпретензий нашегонашего ОнуфрияОнуфрия СтепановичаСтепановича нана особоеособое—
повышенное,повышенное, а точнееточнее завышенное,завышенное,— уважениеуважение к именованиюименованию себясебя
дажедаже припри упоминанииупоминании в третьемтретьем лице.лице.

О т с т у п л е н и е 4.4. ПоПо наблюдениюнаблюдению М.М. В.В. Ардова,Ардова, в советскоесоветское
времявремя достижениедостижение кинодеятелемкинодеятелем высшеговысшего признанияпризнания в своёмсвоём кругукругу
знаменовалосьзнаменовалось тем,тем, чточто егоего начиналиначинали называтьназывать уменьшительнымуменьшительным
женскимженским именем:именем: сценаристсценарист и киноведкиновед АлексейАлексей КаплерКаплер звалсязвался ЛюсяЛюся
Каплераплер, сценаристсценарист МихаилМихаил БлейманБлейман—МикаМика БлейманБлейман, документалистдокументалист
РоманРоман КарменКармен— РиРиммамма Карменармен, режиссёррежиссёр ФридрихФридрих ЭрмлерЭрмлер—ФридаФрида
ЭрмлерЭрмлер. (Однако(Однако никтоникто никогданикогда нене говорилговорил ВаваВава ПуПудовкиндовкин илиили Груняруня
Александлександровров.).)
� О т с т у п л е н и е 5.5. ВидеоблогВидеоблог главногоглавного редактораредактора радио-радио-

станциистанции «Эхо«Эхо Москвы»Москвы» АлексеяАлексея АлексеевичаАлексеевича ВенедиктоваВенедиктова отот 25.08.25.08.
20092009 подпод названиемназванием «Путин«Путин председатель»председатель» (http://www.echo.msk.http://www.echo.msk.
ru/blog/aav/ru/blog/aav/) начинаетсяначинается словами:словами: «Меня«Меня всегдавсегда интересовало,интересовало, каккак
люди,люди, близкиеблизкие к властям,властям, называютназывают своихсвоих шефов,шефов, патронов.патронов. И нана
примерепримере ВладимираВладимира ПутинаПутина (род.(род. 7.10.1952)7.10.1952) и ДмитрияДмитрия МедведеваМедведева
(род.(род. 14.09.1965)14.09.1965) мымы видимвидим достаточнодостаточно интересныеинтересные лингвистическиелингвистические

2020 ХотяХотя источникомисточником моихмоих знанийзнаний былбыл лишьлишь одинодин изиз санаториевсанаториев 4-го4-го ГУ,ГУ, я нене
допускаю мысли о самодеятельности, проявленной местной медицинской властью.
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изыски,изыски, заза которымикоторыми стоитстоит понаблюдатьпонаблюдать чутьчуть пристальнее».пристальнее». И далеедалее
ВенедиктовВенедиктов делитсяделится своимисвоими наблюдениями.наблюдениями. КакКак известно,известно, ПутинПутин
пришёлпришёл к властивласти в августеавгусте 19991999 годагода— спервасперва в качествекачестве и.и. о.о.
премьера,премьера, затемзатем премьера;премьера; с 31.12.199931.12.1999 онон и.и. о.о. президента,президента, избранизбран
президентомпрезидентом 26.03.2000.26.03.2000. В началеначале люди,люди, егоего окружающие,окружающие, называлиназывали
егоего ВоваВова: «Вова«Вова сказал»,сказал», «Вова«Вова сделал».сделал». С леталета 20002000 годагода сталистали
говоритьговорить начальникначальник. ЗатемЗатем начальникначальник мутировалмутировал в шефашефа, в бобоссасса,
в патпатронарона, в руководителяруководителя, а у лиц,лиц, особоособо приближённых,приближённых, в хозя-хозя-
инаина (произносимого,(произносимого, впрочем,впрочем, с некоторойнекоторой иронией),иронией), каккак в своёсвоё
времявремя (разумеется,(разумеется, безбез иронии)иронии) называлиназывали Сталина.Сталина. А иногдаиногда упо-упо-
треблялитребляли словослово портпортретрет. В концеконце концовконцов закрепилисьзакрепились наименованиянаименования
начальникначальник, руководительруководитель и шефшеф. МедведевМедведев же,же, избранныйизбранный прези-прези-
дентомдентом 02.03.2008,02.03.2008, тактак и осталсяостался ДиДимоймой и дажедаже нашинашим мальчикоммальчиком.
СловоСлово начальникначальник сохранилосьсохранилось заза Путиным,Путиным, председателемпредседателем правитель-правитель-
ства.ства. Впрочем,Впрочем, портпортретрет в примененииприменении к МедведевуМедведеву недавнонедавно тожетоже
сталстал появляться.появляться. А у ПутинаПутина заза последниепоследние тритри месяцамесяца появилосьпоявилось
наименование,наименование, какоекакое когда-токогда-то былобыло у МаоМао Цзэдуна:Цзэдуна: председательпредседатель
(«председатель(«председатель поручил»поручил» и т.т. п.).п.). �

7.3.7.3. ИскаженияИскажения ударенийударений и смыслов.смыслов. НеправильноеНеправильное именованиеименование
священнослужителесвященнослужителей—этоэто всеговсего лишьлишь одноодно изиз распространённыхраспространённых
искажений.искажений. ДругиеДругие связанысвязаны сосо ставшимиставшими ужеуже притчейпритчей вово языцехязыцех
неправильныминеправильными ударениями.ударениями. ВышеВыше мымы ужеуже отмечалиотмечали смещениесмещение уда-уда-
рениярения отот правильногоправильного ходхода́тайствоатайство к неправильномунеправильному ходатходата́йствоайство.
В подобныхподобных случаяхслучаях высокаявысокая науканаука ограничивается,ограничивается, каккак правило,правило,
констатациейконстатацией распространённойраспространённой неправильности,неправильности, нене утруждаяутруждая себясебя
объяснением,объяснением, почемупочему такаятакая неправильностьнеправильность возникла.возникла. Такоеакое объясне-объясне-
ние,ние, нана нашнаш взгляд,взгляд, всякийвсякий разраз необходимо.необходимо. НеправильноеНеправильное ударениеударение
в словеслове ходатходата́йствоайство, например,например, являетсяявляется скореескорее всеговсего производ-производ-
нымным отот неправильногонеправильного жеже ударенияударения в словеслове ходатходата́йай, а последнеепоследнее—
отот другогодругого распространённогораспространённого русскогорусского слова,слова, оканчивающегосяоканчивающегося нана
ударныйударный слогслог а́йай.

ПоПо рассказам,рассказам, борецборец заза правильностьправильность русскойрусской речиречи КорнейКорней Ива-Ива-
новичнович ЧуковскийЧуковский тактак отвечалотвечал сомневающимсясомневающимся в резульрезультативноститативности
егоего усилий:усилий: «Я«Я понимаю,понимаю, чточто всёвсё равноравно будутбудут говоритьговорить шо́ферофер и
квква́рталартал, ноно партияпартия учитучит нас,нас, чточто новоеновое должнодолжно рождатьсярождаться в борьбеборьбе
сосо старым.старым. Такак вотвот я и естьесть этоэто старое».старое».

Впрочем,Впрочем, неправильныенеправильные ударенияударения—этоэто ещёещё нене самоесамое страшное.страшное.
Конечно,Конечно, ониони сразусразу бросаютсябросаются в уши,уши, ноно гораздогораздо опаснееопаснее контрабанд-контрабанд-
ныеные смещениясмещения смысла.смысла. Так,ак, увы,увы, в прессепрессе почтипочти ужеуже укорениласьукоренилась
привычкапривычка употреблятьупотреблять словослово «сводные»«сводные» длядля обозначенияобозначения братьевбратьев и
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сестёрсестёр единоутробных,единоутробных, тото естьесть имеющихимеющих общуюобщую мать,мать, илиили единокров-единокров-
ных,ных, тото естьесть имеющихимеющих общегообщего отца.отца. (Т(Так,ак, артистаартиста АлексеяАлексея БаталоваБаталова
и протоиереяпротоиерея МихаилаМихаила АрдоваАрдова почтипочти всегдавсегда называютназывают своднымисводными бра-бра-
тьями,тьями, тогдатогда каккак ониони единоутробные,единоутробные, у нихних общаяобщая мать.)мать.) � БолееБолее
того,того, этомуэтому дажедаже обучаютобучают детей.детей. Так,ак, вово второйвторой главеглаве полезнойполезной в
остальномостальном книгикниги ВерыВеры Тименчикименчик «Семья«Семья у наснас и других»,других», изданнойизданной
в 20062006 годугоду в МосквеМоскве в рамкахрамках «Издательского«Издательского проектапроекта ЛюдмилыЛюдмилы
Улицкой»,лицкой», читаем:читаем:

МыМы с АлейАлей дажедаже нене сводныесводные братбрат и сестра.сестра. <...><...> ...Сводные...Сводные
бываютбывают разные.разные. ЕслиЕсли общийобщий отец,отец, тото ониони единокровные,единокровные, а еслиесли
обшаяобшая мать,мать, тото— единоутробные.единоутробные. <...><...> ...Папе...Папе онаона нене роднаяродная
дочкадочка—когдакогда онон женилсяженился нана еёеё маме,маме, АлькеАльке былобыло пятьпять лет.лет. <...><...>
...Т...То естьесть моемумоему папепапе онаона приёмнаяприёмная дочь,дочь, а мнемне онаона никто.никто. �

А ведьведь ДальДаль совершенносовершенно определённоопределённо указывает,указывает, чточто сводныесводные (то(то
естьесть сведённыесведённые вместе)вместе) братьябратья и сёстрысёстры нене имеютимеют междумежду собоюсобою
ничегоничего общегообщего кромекроме того,того, чточто ихих свёлсвёл другдруг с другомдругом бракбрак ихих роди-роди-
телей:телей: см.см. [Даль][Даль], т.т. 4,4, стлб.стлб. 72.72. ПричиныПричины этогоэтого словесногословесного квипроквоквипрокво
кроются,кроются, возможно,возможно, в отсутствииотсутствии в русскомрусском языкеязыке объединяющихобъединяющих
словслов длядля обозначенияобозначения братьевбратьев и сестёр,сестёр, у которыхкоторых толькотолько одинодин изиз
родителейродителей являетсяявляется общимобщим (в(в английскоманглийском языкеязыке такиетакие объединяющиеобъединяющие
словаслова есть:есть: half-brotherhalf-brother и half-sister);half-sister); и тогдатогда в качествекачестве этогоэтого словаслова
сосо значениемзначением ’единокровныйединокровный илиили единоутробный’единоутробный’ выступаетвыступает (и(и нене
попо своейсвоей вине)вине) словослово сводныйсводный. СходнымСходным образомобразом обстоитобстоит делодело с
терминомтермином гражданскийгражданский бракбрак. БольшинствоБольшинство людейлюдей употребляютупотребляют этотэтот
терминтермин в смысле:смысле: ’нене узаконенноеузаконенное свидетельствомсвидетельством о бракебраке сожи-сожи-
тельствотельство мужчинымужчины и женщины’.женщины’. Посмотрим,Посмотрим, межмеж тем,тем, чтчто́ говорятговорят
обоб этомэтом энциклопедическиеэнциклопедические словари.словари. В словаресловаре БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона
([БЕ-18][БЕ-18], с.с. 504)504) читаем:читаем:

Гражданскийражданский бракбрак—формаформа установленияустановления супружескогосупружеского союзасоюза
безбез участияучастия Церкви,Церкви, ноно припри содействиисодействии светскихсветских органоворганов государ-государ-
ственнойственной власти.власти. Г.Г. бракбрак естьесть одноодно изиз юридическихюридических учреждений,учреждений,
относительноотносительно которыхкоторых в русскомрусском обществеобществе существуютсуществуют крайнекрайне пре-пре-
вратныевратные представления:представления: многиемногие дажедаже образованныеобразованные людилюди называютназывают
Г.Г. бракомбраком простоепростое незаконноенезаконное сожитиесожитие илиили вообщевообще союз,союз, нене освя-освя-
щённыйщённый ЦерковьюЦерковью илиили жеже заключённыйзаключённый нана срок.срок. НаНа самомсамом деле,деле,
Г.Г. бракбрак являетсяявляется вово многихмногих отношенияхотношениях болееболее затруднительноюзатруднительною
формоюформою установленияустановления супружества,супружества, чемчем бракбрак церковныйцерковный <...>.<...>.

В приведённойприведённой цитате,цитате, относящейсяотносящейся к 18931893 году,году, прямопрямо указаноуказано нана
наличиеналичие словесногословесного квипрокво.квипрокво. Толкованиеолкование изиз БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона
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повторяетповторяет и БольшаяБольшая СоветскаяСоветская Энциклопедия.Энциклопедия. ЧитаемЧитаем в изданномизданном
в 19721972 годугоду 7-м7-м тометоме 3-го3-го издания,издания, в столбцестолбце 693:693:

ГРГРАЖДАЖДА́НСКИЙАНСКИЙ БРБРАКАК, брак,брак, оформленныйоформленный в соотв.соотв. органахорганах
гос.гос. властивласти безбез участияучастия церкви.церкви.

БольшойБольшой энциклопедическийэнциклопедический словарьсловарь [БЭС][БЭС] 20012001 годагода дословнодословно
повторяетповторяет (на(на с.с. 305)305) дефинициюдефиницию изиз БСЭ,БСЭ, ноно одновременно,одновременно, вследвслед
заза Брокгаузом,Брокгаузом, отмечаетотмечает и неправильноенеправильное употребление:употребление: «Иногда«Иногда Г.Г. б.б.
называютназывают такжетакже фактич.фактич. брак.».брак.».

ПредоставляемПредоставляем читателючитателю исследоватьисследовать причиныпричины попо которымкоторым словослово
эпицентэпицентр сосо значениемзначением ’проекцияпроекция нана поверхностьповерхность ЗемлиЗемли центрацентра зем-зем-
летрясениялетрясения илиили взрывавзрыва (воздушного(воздушного илиили подземного)’подземного)’ сталостало всёвсё чащечаще
использоватьсяиспользоваться вместовместо словаслова центцентр в значениизначении этогоэтого последнегопоследнего
слова.слова. ОднаОдна изиз причинпричин напрашивается:напрашивается: эпицентэпицентр звучитзвучит красивее,красивее,
престижнее,престижнее, элитарнее.элитарнее. ВспоминаетсяВспоминается обедобед у Ноздрёва,Ноздрёва, описанныйописанный
в «Мёртвых«Мёртвых душах»:душах»: «...Ноздрёв«...Ноздрёв налёгналёг нана вина:вина: ещёещё нене пода-пода-
валивали супа,супа, онон ужеуже налилналил гостямгостям попо большомубольшому стаканустакану портвейнапортвейна и
попо другомудругому госотерна,госотерна, потомупотому чточто в уездныхуездных и губернскихгубернских городахгородах
нене бываетбывает простогопростого сотерна».сотерна». � По-По-видимому,видимому, центров,центров, каккак и
сотерна,сотерна, у наснас теперьтеперь нене бывает,бывает, а толькотолько эпицентры.эпицентры. (Впрочем,(Впрочем,
покапока ещёещё словослово «центр»«центр» осталосьосталось в названиях,названиях, щедрощедро представленныхпредставленных
нана с.с. 1409—14101409—1410 справочникасправочника «Адрес«Адрес МоскваМосква 2007»,2007»,— такихтаких каккак
«Центр«Центр косметическойкосметической эстетики»эстетики» илиили «Центр«Центр аудиобрендингааудиобрендинга КсенииКсении
Светличной».)Светличной».) Берём,Берём, напримернапример в рукируки журналжурнал «Новый«Новый адрес»адрес» (еже-(еже-
недельноенедельное приложениеприложение к газетегазете «Из«Из рукрук в руки»).руки»). НомерНомер 1212 (12)(12) отот
2525 июняиюня 20072007 годагода издан,издан, каккак указаноуказано нана егоего 2-й2-й странице,странице, тиражомтиражом
122122000000 экземпляров.экземпляров. НаНа с.с. 6 названногоназванного номераномера— статьястатья подпод назва-назва-
ниемнием «Московские«Московские набережные:набережные: эпицентрэпицентр видовоговидового жилья»;жилья»; словаслова
«Эпицентр«Эпицентр видовоговидового жилья»жилья» вынесенывынесены нана обложкуобложку номера.номера. ЕслиЕсли
набережныенабережные образуютобразуют эпицентр,эпицентр, тото гдегде центр?центр? И вотвот финалфинал— дальшедальше
ехатьехать некуда.некуда. 1616 августаавгуста 20072007 годагода с экранаэкрана телевизора,телевизора, в русскомрусском
переводепереводе каналаканала «Euronews»,«Euronews», припри сообщениисообщении о разрушительномразрушительном зем-зем-
летрясениилетрясении в ПеруПеру прозвучало:прозвучало: «эпицентр«эпицентр землетрясенииземлетрясении находилсянаходился
в 1818 километрахкилометрах подпод поверхностьюповерхностью Земли».Земли». По-видимому,По-видимому, нана самойсамой
поверхностиповерхности ЗемлиЗемли располагалсярасполагался эпиэпицентрэпиэпицентр землетрясения.землетрясения. �
� ВотВот ещёещё характерныйхарактерный пример.пример. ПроведитеПроведите в РоссииРоссии опрос,опрос,

состоялсясостоялся лили импичментимпичмент президентупрезиденту СШАСША Клинтону?Клинтону? Подавляю-Подавляю-
щеещее большинствобольшинство респондентовреспондентов ответятответят отрицательно.отрицательно. НаНа самомсамом
жеже деледеле импичментимпичмент состоялсясостоялся— другоедругое дело,дело, чточто онон нене увенчалсяувенчался
успехомуспехом (как(как и в случаеслучае с другимдругим президентом,президентом, ЭндрюЭндрю Джон-Джон-
соном,соном, в 18681868 году).году). ВедьВедь импичментимпичмент— этоэто нене естьесть осуждение,осуждение,

315315

Библиография
[БЭС] = Большой энциклопедический словарь. — 2-е изд., переработ. и доп. — М.: Большая Российская Энциклопедия; СПб.: Норинт, 2001. — 1456 с.



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ n◦ 7.47.4

этоэто естьесть официальноеофициальное выдвижениевыдвижение уполномоченнымуполномоченным нана тото органоморганом
(в(в случаеслучае президентапрезидента СШАСША—ПалатойПалатой представителейпредставителей Конгресса)Конгресса)
обвиненийобвинений противпротив должностногодолжностного лицалица с цельюцелью суда,суда, осуществляе-осуществляе-
могомого другимдругим уполномоченнымуполномоченным органоморганом (в(в случаеслучае президентапрезидента СШАСША—
Сенатом).Сенатом). ПричинаПричина пониманияпонимания российскимироссийскими респондентамиреспондентами импич-импич-
ментамента именноименно каккак осуждения,осуждения, нана нашнаш взгляд,взгляд, достаточнодостаточно глубокая.глубокая.
ОнаОна заключаетсязаключается в отсутствииотсутствии еслиесли нене в сознании,сознании, тото в подсо-подсо-
знаниизнании большинствабольшинства россиянроссиян чёткойчёткой разницыразницы междумежду обвинениемобвинением и
осуждением.осуждением. КакКак известно,известно, XXIVXXIV съездсъезд КПССКПСС веснойвесной 19711971 годагода
констатировал,констатировал, чточто «в«в процессепроцессе социалистическогосоциалистического строительствастроительства
сложиласьсложилась новаяновая историческаяисторическая общностьобщность людейлюдей— советскийсоветский народ»народ»
(см.(см. [Съезд][Съезд], т.т. 2,2, с.с. 232).232). С этимэтим тезисомтезисом невозможноневозможно нене согласиться.согласиться.
КаждаяКаждая историческаяисторическая общностьобщность обладаетобладает определённымопределённым менталите-менталите-
том.том. (Во(Во избежаниеизбежание недоразумений,недоразумений, авторавтор этихэтих строкстрок признаёт,признаёт, чточто—
нравитсянравится этоэто емуему илиили нене нравитсянравится—онон всёвсё ещёещё имеетимеет ментали-ментали-
теттет советскогосоветского человека.)человека.) КогдаКогда российскиероссийские митингующиемитингующие призываютпризывают
кого-кого-тото судить,судить, ониони словослово сусудитьдить понимаютпонимают в смыслесмысле осусудитьдить: воз-воз-
можностьможность судитьсудить и оправдатьоправдать нене тото чточто исключается,исключается, а дажедаже и нене
рассматривается.рассматривается. ПотомуПотому чточто в российскомроссийском народномнародном сознаниисознании отсут-отсут-
ствуетствует разницаразница междумежду судомсудом и осуждением.осуждением. КогдаКогда кричаликричали «Банду«Банду
ЕльцинаЕльцина подпод суд»,суд», тото имелиимели в видувиду осуждение.осуждение. ЕслиЕсли учестьучесть ничтож-ничтож-
ныйный процентпроцент оправдательныхоправдательных приговоровприговоров в российскихроссийских судах,судах, тото
следуетследует признать,признать, чточто сознание,сознание, каккак емуему и предписанопредписано марксизмом-марксизмом-
ленинизмом,ленинизмом, правильноправильно отражаетотражает бытиебытие 2323 . �

7.4.7.4. ИскаженияИскажения цитат.цитат. Темуему распространённыхраспространённых искаженийискажений завер-завер-
шимшим обсуждениемобсуждением искаженийискажений текстовтекстов припри ихих воспроизведении.воспроизведении. Обсу-Обсу-
ждениеждение начнёмначнём с двухдвух простыхпростых примеровпримеров песенныхпесенных искажений,искажений,
продолжимпродолжим двумядвумя примерамипримерами почтипочти всеобщеговсеобщего неточногонеточного цитирова-цитирова-
нияния Пушкина,Пушкина, а закончимзакончим двумядвумя примерамипримерами искажённогоискажённого восприятиявосприятия
взглядоввзглядов ЛобачевскогоЛобачевского и Толстого.олстого. � К этимэтим явлениямявлениям примы-примы-
каеткает и укоренившийсяукоренившийся неверныйневерный русскийрусский переводперевод однойодной популярнойпопулярной
американскойамериканской фразы,фразы, о чёмчём мымы скажемскажем нижениже в § 18.18. �

В известнойизвестной песнепесне ВертинскогоВертинского «Без«Без женщин»женщин» естьесть такиетакие строки:строки:

КакКак хорошохорошо проснутьсяпроснуться одномуодному
В своёмсвоём просторномпросторном холостяцкомхолостяцком флэтефлэте
И знать,знать, чточто тыты нене должендолжен никомуникому
ДаватьДавать отчётыотчёты—никомуникому нана свете.свете.

ВрядВряд лили кто-нибудькто-нибудь удивится,удивится, чточто современныесовременные исполнителиисполнители вместовместо
непонятногонепонятного имим «флэте»«флэте» (от(от английскогоанглийского flatlat, ’квартира,квартира, нене являюща-являюща-
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n◦ 7.47.4 ] § 7.7. РаспространённыеРаспространённые искаженияискажения

ясяяся двух-двух- и болееболее этажной’)этажной’) поютпоют «пледе»«пледе»2121, нене слишкомслишком смущаясьсмущаясь
тем,тем, чточто сомнительнаясомнительная рифмарифма пледпледе—светее—свете врядвряд лили понравиласьпонравилась быбы
Вертинскому.Вертинскому.

В ноябреноябре 19721972 годагода АнриАнри ВолохонскийВолохонский сочинилсочинил нана услышаннуюуслышанную
имим мелодиюмелодию 2424 тексттекст песни,песни, начинающейсяначинающейся словамисловами «Над«Над небомнебом
голубымголубым естьесть городгород золотой»золотой» 2525 . МеждуМежду тем,тем, известныйизвестный исполнительисполнитель
БорисБорис Гребенщиковребенщиков сталстал петьпеть этуэту песню,песню, поменяв,поменяв, попо неяснойнеясной
причине,причине, начальноеначальное словослово «Над»«Над» нана словослово «Под»,«Под», чемчем полностьюполностью
исказилисказил (а(а попо нене лишённомулишённому основанийоснований мнениюмнению некоторыхнекоторых лиц,лиц,
испоганилиспоганил) смыслсмысл песни.песни. ИменноИменно в этомэтом искажённомискажённом видевиде песняпесня и
получилаполучила распространение.распространение. А ведьведь в подлинномподлинном текстетексте золотойзолотой городгород
размещалсяразмещался заза тойтой границей,границей, котораякоторая былабыла чёткочётко указанауказана АндреемАндреем
БелымБелым в егоего знаменитойзнаменитой статьестатье «Символизм»«Символизм» 19081908 года:года:

...Небесный...Небесный куполкупол— границаграница моегомоего представления,представления, заза этойэтой гра-гра-
ницей,ницей, в безднебездне надзвёздной,надзвёздной, «я»«я» подлинное;подлинное; заза границейграницей небанеба—
музыкамузыка моеймоей души,души, поющиепоющие вово мнемне переживанияпереживания <...>.<...>.

В случаеслучае искажённогоискажённого авторскогоавторского текстатекста песни,песни, каккак правило,правило,
оказываетсяоказывается возможнымвозможным реконструироватьреконструировать истину.истину. В случаеслучае фольк-фольк-
лорноголорного текстатекста вопросвопрос обоб истинеистине нене встаёт,встаёт, ноно можноможно пытатьсяпытаться
прослеживать,прослеживать, каккак развивалисьразвивались измененияизменения вово временивремени илиили какиекакие
вариантыварианты текстатекста наблюдалисьнаблюдались в разныхразных точкахточках пространствапространства илиили в
разныхразных общественныхобщественных слоях.слоях. 2626

ЕщёЕщё болееболее любопытнылюбопытны искаженияискажения припри цитированиицитировании Пушкина.Пушкина.
НаукаНаука иногдаиногда берётсяберётся разъяснятьразъяснять нам,нам, почемупочему ПушкинПушкин написалнаписал
именноименно так,так, а нене иначе,иначе, ноно никогданикогда нене пытаетсяпытается объяснять,объяснять, почемупочему
некоторыенекоторые строкистроки ПушкинаПушкина имеютимеют тенденциютенденцию запоминатьсязапоминаться с иска-иска-
жениями.жениями. ВотВот двадва примера.примера.

ЧетвёртаяЧетвёртая главаглава «Евгения«Евгения Онегина»Онегина» открываетсяоткрывается афоризмомафоризмом
«Чем«Чем меньшеменьше женщинуженщину мымы любим,любим, темтем легчелегче нравимсянравимся мымы ей»,ей»,
каковойкаковой афоризмафоризм обычнообычно воспроизводитсявоспроизводится с заменойзаменой словаслова легчелегче нана
словослово большебольше. Ну,Ну, здесьздесь всёвсё понятно:понятно: естественноеестественное противопостав-противопостав-
лениеление словслов меньшеменьше и большебольше.

ВторойВторой примерпример требуеттребует болееболее углублённогоуглублённого анализа.анализа. КакКак известно,известно,
ПушкинПушкин жаловалсяжаловался нана то,то, чточто егоего угораздилоугораздило родитьсяродиться в РоссииРоссии с ......
и талантом.талантом. Теперьеперь спросимспросим самихсамих себя,себя, чточто должнодолжно стоятьстоять вместовместо
многоточиямноготочия в этойэтой жалобежалобе Пушкина.Пушкина. ПочтиПочти наверноенаверное ответответ будетбудет—
«умом».«умом». ВоВо всякомвсяком случае,случае, решительнорешительно все,все, когокого я нини спрашивал,спрашивал,
отвечалиотвечали именноименно так.так.
2121
� Такак исполнялось,исполнялось, например,например, 9 мартамарта 20012001 годагода в 1111 ч.ч. 4545 м.м. нана каналеканале
RenTVRenTV (REN-(REN-TV).TV). �
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� В понедельникпонедельник 2121 ноябряноября 20052005 годагода с 1919 ч.ч. додо 1919 ч.ч.
5050 м.м. нана телеканалетелеканале «Куль«Культура»тура» шла,шла, каккак обычнообычно попо понедельникампонедельникам
в этоэто время,время, авторскаяавторская программапрограмма АнатолияАнатолия СмелянскогоСмелянского «Пред-«Пред-
лагаемыелагаемые обстоятельства».обстоятельства». ДанныйДанный выпусквыпуск программыпрограммы называлсяназывался
«Г«Государственныйосударственный режиссёр»режиссёр» и былбыл посвящёнпосвящён главномуглавному режиссёрурежиссёру
ленинградскоголенинградского БольшогоБольшого драматическогодраматического театратеатра Георгиюеоргию Товстоно-овстоно-
гову.гову. БезБез малейшегомалейшего хотяхотя быбы намёканамёка нана искажениеискажение цитатыцитаты былобыло
сообщено,сообщено, чточто в товстоноговскойтовстоноговской постановкепостановке «Г«Горяоря отот ума»ума» нана сценесцене
виселвисел плакатплакат сосо следующейследующей «цитатой»«цитатой» изиз Пушкина:Пушкина: ЧёртЧёрт догадалдогадал
меняменя родитьсяродиться в Россииссии с умомумом и талталантомантом. ПлакатПлакат потомпотом велеливелели
снятьснять—нене заменитьзаменить одноодно словослово другим,другим, а снять;снять; ясно,ясно, чточто с патри-патри-
отическойотической точкиточки зрениязрения тексттекст былбыл весьмавесьма сомнителен.сомнителен. �

«С«С умомумом и талантом»талантом»— тактак помнятпомнят цитатуцитату дажедаже филологифилологи оченьочень
известные.известные. НаНа самомсамом жеже деледеле 1818 маямая 18361836 годагода в письмеписьме своейсвоей женежене
изиз МосквыМосквы в ПетербургПетербург ПушкинПушкин писал:писал: «чёрт«чёрт догадалдогадал меняменя родитьсяродиться
в РоссииРоссии с душоюдушою и с талантом».талантом». В чёмчём причинапричина подменыподмены—в обще-обще-
ственномственном сознаниисознании— душидуши умом?умом? НеНе претендуяпретендуя нана окончательноеокончательное
решениерешение стольстоль тонкоготонкого вопроса,вопроса, решусьрешусь высказатьвысказать некоторыенекоторые сооб-сооб-
ражения.ражения. В высказываниивысказывании ПушкинаПушкина речьречь идётидёт о каккак быбы неуместностинеуместности
в РоссииРоссии некоторыхнекоторых качеств.качеств. РоссийскийРоссийский менталитетменталитет готовготов согла-согла-
ситься,ситься, чточто уму,уму, возможно,возможно, действительнодействительно естественнееестественнее пребыватьпребывать
в Германииермании 2727 , а талантуталанту— в Италии,Италии, ноно нене можетможет поверить,поверить, чточто
ПушкинПушкин намекалнамекал нана неприкаянностьнеприкаянность в РоссииРоссии души.души. Пушкин,Пушкин, каккак
известно,известно, нашенаше всёвсё. НоНо дажедаже заза нашинашим всемвсем невозможноневозможно признатьпризнать
правоправо утверждать,утверждать, чточто душадуша неуютнонеуютно чувствуетчувствует себясебя в РоссииРоссии—этоэто
в России-то,России-то, народнарод которой,которой, каккак всемвсем известно,известно, славитсяславится преждепрежде
всеговсего именноименно своейсвоей душевностью.душевностью. Уж чего-чего-чего,чего, а души,души, душевностидушевности
и духовностидуховности у наснас хотьхоть жопойжопой ешь.ешь.

Главныйлавный выводвывод изиз сказанногосказанного состоитсостоит вовсевовсе нене в предложенныхпредложенных
наминами версияхверсиях причинпричин искаженийискажений популярныхпопулярных цитат.цитат. Главныйлавный вывод,вывод,
нана нашнаш взгляд,взгляд, состоитсостоит в том,том, чточто поискпоиск этихэтих причинпричин имеетимеет науч-науч-
ныйный интерес,интерес, посколькупоскольку позволяетпозволяет лучшелучше разобратьсяразобраться в устройствеустройстве
общественногообщественного сознания.сознания.

Впрочем,Впрочем, науканаука состоитсостоит отнюдьотнюдь нене толькотолько в установленииустановлении при-при-
чинчин и объясненииобъяснении явленийявлений с помощьюпомощью этихэтих причин.причин. («Но(«Но объяснятобъяснят
лили объясненья?»объясненья?»—справедливосправедливо сомневаетсясомневается поэт.)поэт.) НаукаНаука занима-занима-
етсяется ещёещё и тем,тем, чточто выделяетвыделяет явления,явления, достойныедостойные регистрации,регистрации, и
затемзатем находитнаходит длядля регистрируемыхрегистрируемых явленийявлений надлежащиенадлежащие понятийныепонятийные
нишиниши—или,или, чточто тото жеже самое,самое, навешиваетнавешивает нана этиэти явленияявления тете илиили
иныеиные ярлыки.ярлыки. ОдноОдно изиз явлений,явлений, достойныхдостойных регистрациирегистрации (независимо(независимо
отот егоего причин!),причин!),— толькотолько чточто описанноеописанное всеобщеевсеобщее искажениеискажение цитатыцитаты
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изиз Пушкина.Пушкина. ОноОно показывает,показывает, чточто существуютсуществуют каккак быбы двадва Пушкина:Пушкина:
одинодин пребываетпребывает в своихсвоих текстах,текстах, другойдругой—в отраженииотражении этихэтих текстовтекстов
в нашемнашем коллективномколлективном сознании.сознании. И этиэти двадва ПушкинаПушкина нене совпадаютсовпадают
другдруг с другом.другом.

АналогичнымАналогичным образомобразом нене совпадаютсовпадают другдруг с другомдругом двадва Лобачев-Лобачев-
скихских—истинныйистинный и отражённыйотражённый в бытовомбытовом сознании.сознании. ИмяИмя Лобачев-Лобачев-
скогоского и терминтермин «геометрия«геометрия Лобачевского»Лобачевского» знаютзнают практическипрактически все.все.
НоНо еслиесли спросить,спросить, в чёмчём вкладвклад ЛобачевскогоЛобачевского в науку,науку, в подавляю-подавляю-
щемщем большинствебольшинстве случаевслучаев ответответ будетбудет таким:таким: «Лобачевский«Лобачевский доказал,доказал,
чточто параллельныепараллельные прямыепрямые пересекаются»пересекаются» (в(в болееболее редкомредком и изыс-изыс-
канномканном варианте:варианте: «Лобачевский«Лобачевский открыл,открыл, чточто параллельныепараллельные прямыепрямые
могутмогут и пересечься»).пересечься»). Тогдаогда надонадо немедленнонемедленно задатьзадать второйвторой вопрос:вопрос:
«А«А чточто такоетакое параллельныепараллельные прямые?»прямые?»—и получитьполучить ответответ «Парал-«Парал-
лельныелельные—этоэто такиетакие прямые,прямые, которыекоторые лежатлежат в однойодной плоскостиплоскости и
нене пересекаются».пересекаются». ПослеПосле чегочего можноможно пытатьсяпытаться (с(с успехомуспехом илиили без)без)
убедитьубедить своегосвоего собеседникасобеседника в несовместимостинесовместимости междумежду собойсобой двухдвух егоего
ответов.ответов.

В качествекачестве вступлениявступления в дискуссиюдискуссию о ЛобачевскомЛобачевском можноможно такжетакже
спросить,спросить, в чёмчём состоитсостоит аксиомааксиома о параллельных.параллельных. БольшинствоБольшинство
(хотя(хотя и нене стольстоль подавляющее,подавляющее, каккак в историиистории с Пушкиным)Пушкиным) сфор-сфор-
мулируетмулирует этуэту аксиомуаксиому так:так: «через«через точку,точку, нене лежащуюлежащую нана прямой,прямой,
можноможно провестипровести прямую,прямую, параллельнуюпараллельную этойэтой прямой».прямой». НаНа самомсамом деледеле
сформулированноесформулированное утверждениеутверждение являетсяявляется нене аксиомой,аксиомой, а несложнонесложно
доказываемойдоказываемой теоремой.теоремой. АксиомаАксиома жеже о параллельныхпараллельных состоитсостоит в том,том,
чточто черезчерез точку,точку, нене лежащуюлежащую нана прямой,прямой, можноможно провестипровести нене болееболее
однойодной прямой,прямой, параллельнойпараллельной исходнойисходной прямой.прямой. ПричинуПричину такоготакого иска-иска-
женияжения объясняетобъясняет элементарныйэлементарный филологическийфилологический анализ.анализ. ДелоДело в том,том,
чточто в среднейсредней школе,школе, длядля простоты,простоты, обычнообычно внушаютвнушают такуютакую фор-фор-
мулировку:мулировку: ......можноможно провестипровести однуодну и толькотолько однуодну прямуюпрямую...,..., нене
заостряязаостряя вниманиявнимания нана том,том, чточто оборотоборот можноможно провестипровести однуодну выра-выра-
жаетжает здесьздесь теорему,теорему, а можноможно провестипровести толькотолько однуодну—аксиому,аксиому,
в формулировкеформулировке которойкоторой длядля ясностиясности вместовместо двусмысленногодвусмысленного обо-обо-
ротарота можноможно толькотолько однуодну лучшелучше быбы использоватьиспользовать оборотоборот нельзянельзя двухвух
различныхразличных. В резульрезультатетате в сознаниисознании остаётсяостаётся болееболее простаяпростая идеяидея о
возможности,возможности, а болееболее сложнаясложная идеяидея о единственностиединственности теряется.теряется. НоНо
сказанноесказанное никакникак нене объясняетобъясняет всеобщеговсеобщего заблуждениязаблуждения о сущностисущности
сделанногосделанного ЛобачевскимЛобачевским открытия;открытия; причиныпричины этогоэтого заблуждениязаблуждения тактак
и остаютсяостаются загадкой.загадкой.

НеНе знаю,знаю, каккак теперь,теперь, ноно веснойвесной 19811981 годагода в МузееМузее КазанскогоКазанского
университетауниверситета можноможно былобыло видетьвидеть документ,документ, адресованныйадресованный Лоба-Лоба-
чевскомучевскому и написанныйнаписанный и подписанныйподписанный рукоюрукою ЛьваЛьва Толстого.олстого. МояМоя
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памятьпамять додо сихсих порпор удерживаетудерживает волнение,волнение, охватившееохватившее меняменя припри созер-созер-
цаниицании неожиданногонеожиданного сочетаниясочетания этихэтих двухдвух имёнимён нана одномодном и томтом жеже
листелисте бумаги.бумаги. ЭтоЭто былобыло прошениепрошение нана имяимя ректораректора университетауниверситета отот
лица,лица, желающегожелающего бытьбыть зачисленнымзачисленным в числочисло студентов.студентов.

СказанноеСказанное делаетделает болееболее гладкимгладким переходпереход отот заблуждения,заблуждения, свя-свя-
занногозанного с ЛобачевскимЛобачевским к заблуждению,заблуждению, связанномусвязанному с Толстым.олстым. ЭтоЭто
последнеепоследнее состоитсостоит в искажённомискажённом восприятиивосприятии названияназвания одногоодного изиз
самыхсамых знаменитыхзнаменитых русскихрусских романовроманов—романаромана «Война«Война и мир».мир». СловоСлово
мирмир имеетимеет нескольконесколько значений,значений, изиз коихкоих мымы выделимвыделим двадва главных.главных.
В первомпервом значениизначении этоэто словослово означаетозначает всювсю ВселеннуюВселенную (мирмир БожийБожий)
илиили выделеннуювыделенную попо какому-либокакому-либо признакупризнаку еёеё частьчасть (всемувсему мирумиру
известноизвестно; мирмир мумузыкизыки; и т.т. п.);п.); этоэто значениезначение в дореформеннойдореформенной
орфографииорфографии выражалосьвыражалось словомсловом «мiръ».«мiръ». ВоВо второмвтором значениизначении—
этоэто спокойствие,спокойствие, согласие,согласие, мирноемирное состояние;состояние; этоэто второевторое значениезначение
в дореформеннойдореформенной орфографииорфографии выражалосьвыражалось словомсловом «миръ».«миръ». КакоеКакое
изиз этихэтих значенийзначений использовалиспользовал в названииназвании своегосвоего романаромана Толстой?олстой?
Большинство,Большинство, кажется,кажется, считает,считает, чточто первое.первое. � ВотВот характер-характер-
ныйный пример.пример. ЗвонокЗвонок слушателяслушателя в радиостудию,радиостудию, нана радиопередачурадиопередачу
«Заговоры«Заговоры и конспирация»,конспирация», шедшейшедшей попо радиорадио «Свобода»«Свобода» 1 мартамарта
20082008 годагода в рамкахрамках постояннойпостоянной рубрикирубрики «Энциклопедия«Энциклопедия русскойрусской
души»:души»: «...Вопрос«...Вопрос насчётнасчёт „Войны„Войны и мира“.мира“. КаждыйКаждый школьникшкольник 30-х30-х
годовгодов знал,знал, чточто подпод мироммиром подразумевалосьподразумевалось общество,общество, а нене мир.мир. Такак
чточто этоэто ужеуже доказанодоказано всемивсеми учёными.учёными. НеНе нужнонужно искажать».искажать». (Замечу(Замечу
в скобках,скобках, чточто когдакогда я читаючитаю илиили слышу,слышу, чточто нечтонечто «доказано«доказано учё-учё-
ными»ными» илиили чточто «наука«наука доказала,доказала, что»,что», я прихожуприхожу в раздражение.раздражение.
ХотелХотел быбы сказатьсказать «хватаюсь«хватаюсь заза пистолет»,пистолет», но,но, во-во-первых,первых, у меняменя
нене было,было, нетнет и нене будетбудет пистолета,пистолета, а во-во-вторыхвторых—и этоэто глав-глав-
ноеное— самасама этаэта фразафраза приписывается,приписывается, пустьпусть ошибочно,ошибочно, одномуодному изиз
ближайшихближайших сподвижниковсподвижников Гитлераитлера2222).). � В действительностидействительности жеже
Толстойолстой использовалиспользовал второевторое значение,значение, тото естьесть попроступопросту отсутствиеотсутствие
войны.войны. ПриПри жизнижизни Толстогоолстого названиеназвание романаромана писалосьписалось так:так: «Война«Война
и миръ»миръ»—а нене «Война«Война и мiръ»,мiръ», каккак былобыло быбы в первомпервом случае.случае.
ДляДля словаслова «мiръ»«мiръ» ДальДаль указываетуказывает такиетакие значения:значения: ’вселенная’,вселенная’, ’однаодна
изиз земельземель вселенной’,вселенной’, ’земнойземной шар’,шар’, ’всевсе люди’,люди’, ’община,община, обще-обще-
ствоство крестьян’,крестьян’, ’сходка’.сходка’. � ДажеДаже чрезвычайночрезвычайно мноюмною уважаемаяуважаемая
НатальяНаталья ИвановнаИвановна Басовская,Басовская, одинодин изиз лучшихлучших нашихнаших историков,историков,
допускаетдопускает здесьздесь неточность,неточность, чтчто́ видновидно изиз выражениявыражения «божий«божий мир»,мир»,

2222 НаНа самомсамом деледеле этоэто естьесть искажённаяискажённая цитатацитата изиз некойнекой пьесыпьесы Гансаанса Йоста,Йоста,
созданнойсозданной в 19331933 годугоду и посвящённойпосвящённой Гитлеруитлеру «с«с трепетнымтрепетным благоговениемблагоговением
и неизменнойнеизменной преданностью».преданностью». ПодлиннаяПодлинная цитатацитата такова:такова: «Когда«Когда я слышуслышу
словослово „куль„культура“,тура“, я снимаюснимаю с предохранителяпредохранителя свойсвой револьвер».револьвер».
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употреблённогоупотреблённого еюею в тойтой жеже радиопередачерадиопередаче в нижеследующемнижеследующем кон-кон-
тексте:тексте:

...Самая...Самая прекраснаяпрекрасная вещьвещь—этоэто мифмиф в сознаниисознании у всехвсех людейлюдей
вово всевсе эпохи.эпохи. И в негонего верятверят гораздогораздо больше,больше, чемчем в реальность.реальность.
Например,Например, мифмиф о мире,мире, которогокоторого никогданикогда нана землеземле покапока нене былобыло
вообще.вообще. ВотВот нене случилось.случилось. ЧеловекЧеловек сотворилсотворил такуютакую мечту.мечту. А всявся
реальностьреальность человеческойчеловеческой историиистории—война.война. НоНо веруютверуют в этотэтот мир,мир,
находятнаходят емуему эпитеты,эпитеты, божийбожий мир,мир, ещёещё какой-то,какой-то, мирныемирные договоры,договоры,
переговоры.переговоры. �

МожноМожно задуматься,задуматься, каковыкаковы тете подсознательныеподсознательные мотивы,мотивы, которыекоторые
приводят к искажению смысла толстовского заглавия. Здесь они менее
загадочны,загадочны, чемчем в случаеслучае с Лобачевским.Лобачевским. ПростоеПростое противопоставленипротивопоставление
военного времени мирному кажется слишком плоским и примитивным,
каккак быбы недостойнымнедостойным великоговеликого мыслителя.мыслителя. Гораздоораздо болееболее многозна-многозна-
чительным,чительным, а потомупотому и привлекательным,привлекательным, представляетсяпредставляется соединениесоединение
в одномодном словосочетаниисловосочетании понятияпонятия войнывойны и понятияпонятия мироустройства.мироустройства.
� В светесвете сказанногосказанного поучительнопоучительно взглянутьвзглянуть нана номерномер 5252 (2606)(2606)

«Независимой«Независимой газеты»газеты» отот 1919 мартамарта 20022002 года.года. НаНа еёеё 1-й1-й полосеполосе
начинается,начинается, а 11-ю11-ю полосуполосу занимаетзанимает целикомцеликом статьястатья «Россия«Россия—
римскаяримская провинция?»провинция?» с подзаголовкомподзаголовком «Нельзя«Нельзя допустить,допустить, чтобычтобы
мымы утратилиутратили своисвои духовныедуховные основыосновы и своюсвою историческуюисторическую память».память».
АвторАвтор статьистатьи—ВалерийВалерий Горегляд,орегляд, первыйпервый заместительзаместитель третьеготретьего лицалица
в нашемнашем государствегосударстве (то(то естьесть ПредседателяПредседателя СоветаСовета ФедерацииФедерации Феде-Феде-
ральногорального СобранияСобрания РФ).РФ). Статья,Статья, выражающаявыражающая обеспокоенностьобеспокоенность в
связисвязи с проникновениемпроникновением в РоссиюРоссию католицизмакатолицизма и,и, в частности,частности, с
возможнымвозможным визитомвизитом папы,папы, содержит,содержит, в числечисле других,других, такиетакие суждения:суждения:

НоНо разверазве языкязык нене определяетсяопределяется религией?религией? ВедьВедь русскийрусский языкязык
фактическифактически выросвырос изиз христианскойхристианской литературылитературы <...>;<...>;

...Всё...Всё этоэто вылилосьвылилось в реформуреформу правописанияправописания припри большевикахбольшевиках и
дальнейшиедальнейшие реформы,реформы, вплотьвплоть додо современныхсовременных попытокпопыток исказитьисказить
языкязык додо неузнаваемости.неузнаваемости. А в итогеитоге мымы в массемассе своейсвоей дажедаже
нене знаем,знаем, о чёмчём написаннаписан роман-роман-эпопеяэпопея Толстого,олстого, а ведьведь онон—
о войневойне и мiре,мiре, а «мiр»«мiр»—этоэто нене «мир»,«мир», этоэто социум,социум, society,society, а
нене состояниесостояние безбез войны;войны;

ЧистаяЧистая правда,правда, в которойкоторой естьесть хотяхотя быбы одинодин процентпроцент неправды,неправды,—
ужеуже ложь.ложь. �

ИскаженияИскажения цитатцитат могутмогут иметьиметь серёзныесерёзные последствия,последствия, влияющиевлияющие
нана жизньжизнь и умонастроенияумонастроения общества.общества. ОтчастиОтчасти такимтаким былбыл и естьесть слу-слу-
чайчай с обсуждавшейсяобсуждавшейся вышевыше знаменитойзнаменитой цитатойцитатой изиз письмаписьма ПушкинаПушкина
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к жене.жене. В СССРСССР самымсамым большимбольшим воздействиемвоздействием обладалиобладали цитатыцитаты
изиз коммунистическихкоммунистических «отцов«отцов церкви»церкви»— тактак называемыхназываемых классиковклассиков
марксизма-ленинизммарксизма-ленинизма,а, к каковымкаковым относилисьотносились Маркс,Маркс, Энгельс,Энгельс, ЛенинЛенин
и СталинСталин (последний,(последний, впрочем,впрочем, послепосле своегосвоего разоблаченияразоблачения изиз этогоэтого
спискасписка исчез,исчез, хотяхотя и нене сразу).сразу). В советскоесоветское времявремя в библиографиюбиблиографию
к монографияммонографиям и диссертациямдиссертациям нана гуманитарныегуманитарные темытемы рекомен-рекомен-
довалось,довалось, а подчасподчас и требовалось,требовалось, включатьвключать сочинениясочинения указанныхуказанных
классиков.классиков. ЭтиЭти сочинениясочинения помещалисьпомещались в спискесписке литературылитературы нене в
общемобщем алфавитномалфавитном порядке,порядке, а впередивпереди всехвсех других.других. ЦитатыЦитаты жеже изиз
классиковклассиков нене обсуждались,обсуждались, а использовалисьиспользовались длядля подкрепленияподкрепления тойтой
илиили инойиной идеологическойидеологической догмы.догмы. В ответответ нана вопросвопрос «Почему?»,«Почему?»,
заданныйзаданный попо какому-либокакому-либо поводу,поводу, достаточнодостаточно былобыло объявить,объявить, чточто этоэто
потому,потому, чточто тактак сказалисказали МарксМаркс илиили ЛенинЛенин—и привестипривести соответ-соответ-
ствующуюствующую цитату.цитату.

Темем замечательнее,замечательнее, чточто некоторыенекоторые цитатыцитаты изиз классиковклассиков марксизма-марксизма-
ленинизма,ленинизма, оказавшиеоказавшие влияниевлияние нана общественнуюобщественную жизнь,жизнь, оказались,оказались,
по-по-видимому,видимому, искажёнными.искажёнными. ИзвестныИзвестны попо меньшейменьшей меремере дведве такиетакие
цитатыцитаты—изиз ЛенинаЛенина и изиз Маркса.Маркса. СловоСлово «по-«по-видимому»видимому» означает,означает,
чточто мнемне нене удалосьудалось добратьсядобраться додо подлинныхподлинных текстов,текстов, каковыекаковые в
обоихобоих случаяхслучаях былибыли нана немецкомнемецком языке,языке, а в ситуацииситуации с МарксомМарксом
надлежалонадлежало к томутому жеже увидетьувидеть егоего рукопись.рукопись.

СперваСперва о квазиленинскойквазиленинской цитате.цитате. ПриходилосьПриходилось неоднократнонеоднократно
читатьчитать и слышатьслышать тезистезис о том,том, чточто искусствоискусство должнодолжно бытьбыть понятнопонятно
народу.народу. ЭтотЭтот тезистезис приписывалсяприписывался ЛенинуЛенину и использовалсяиспользовался в качествекачестве
мощнейшегомощнейшего идеологическогоидеологического жупелажупела в борьбеборьбе с темитеми течениями,течениями,
которыекоторые нене былибыли угодныугодны советскойсоветской властивласти и которымкоторым приклеивалисьприклеивались
ярлыкиярлыки «формализм»,«формализм», «искусство«искусство длядля искусства»,искусства», «сумбур«сумбур вместовместо
музыки»музыки» (так(так СталинСталин отозвалсяотозвался о музыкемузыке Шостаковича)Шостаковича) и т.т. п.п.
НиктоНикто как-как-тото нене задумывалсязадумывался наднад тем,тем, чточто в письменныхписьменных ленинскихленинских
текстахтекстах такойтакой формулировкиформулировки нет,нет, а естьесть онаона лишьлишь в свидетельствесвидетельстве
егоего собеседницысобеседницы КларыКлары Цеткин.Цеткин. Оказалось,Оказалось, чточто еслиесли ЛенинЛенин и
говорилговорил что-точто-то нана этуэту тему,тему, тото говорилговорил нене о понятности,понятности, а о
пониманиипонимании искусства,искусства, а именно,именно, чточто онооно должнодолжно бытьбыть понятопонято
массамимассами. Такимаким образом,образом, великийвеликий вождьвождь и учительучитель этимэтим своимсвоим
высказываниемвысказыванием предъявлялпредъявлял требованиятребования нене столькостолько к создателямсоздателям
произведенийпроизведений искусства,искусства, сколькосколько к народу.народу. 2828

Теперьеперь о Марксе.Марксе. СтавшееСтавшее устойчивымустойчивым терминомтермином презрительноепрезрительное
выражениевыражение «псы-рыцари»«псы-рыцари» длядля обозначенияобозначения немецкихнемецких крестоносцевкрестоносцев
XIIIXIII векавека широкошироко использовалось,использовалось, сосо ссылкойссылкой нана авторствоавторство Маркса,Маркса,
длядля возбуждениявозбуждения чувствчувств русскогорусского патриотизмапатриотизма и ненавистиненависти к врагу.врагу.
Утверждают,тверждают, однако,однако, чточто вместовместо выражениявыражения «псы-рыцари»«псы-рыцари» следуетследует
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употреблятьупотреблять совершенносовершенно другоедругое выражение,выражение, а именноименно «рыцарский«рыцарский
союз».союз». ПотомуПотому что,что, попо мнениюмнению лицлиц весьмавесьма авторитетных,авторитетных, припри чтениичтении
МарксовойМарксовой рукописирукописи втораявторая частьчасть bundbund немецкогонемецкого сложногосложного словаслова
RitterbundRitterbund, имеющегоимеющего значениезначение ’рыцарскийрыцарский союз’,союз’, былабыла неправильнонеправильно
прочтенапрочтена каккак hundhund сосо значениемзначением ’собака’.собака’. 2929

7.5.7.5. ВсеВсе лили и всёвсё лили врутврут календари.календари. В предыдущемпредыдущем подпараграфеподпараграфе
суждениясуждения о распространённостраспространённости техтех илиили иныхиных заблужденийзаблуждений опира-опира-
лисьлись лишьлишь нана опросы,опросы, проведённыепроведённые авторомавтором этихэтих строк.строк. Впрочем,Впрочем,
недоверчивыйнедоверчивый читательчитатель легколегко можетможет поверитьповерить этиэти суждениясуждения алге-алге-
бройброй собственныхсобственных опросов.опросов. В настоящемнастоящем подпараграфеподпараграфе длядля некоегонекоего
заблуждения,заблуждения, относящегосяотносящегося к разрядуразряду словесныхсловесных квипрокво,квипрокво, будетбудет
приведеноприведено документальноедокументальное подтверждениеподтверждение егоего распространённостраспространённости.и.
Правда,Правда, речьречь пойдётпойдёт о заблуждении,заблуждении, имевшемимевшем местоместо лишьлишь в про-про-
шлом,шлом, а ныне,ныне, каккак утверждаетутверждает текстологическаятекстологическая наука,наука, успешноуспешно
преодолённом.преодолённом. НеНе исключено,исключено, впрочем,впрочем, чточто найдутсянайдутся и те,те, ктокто
скажет,скажет, чточто раньшераньше каккак разраз всёвсё былобыло правильно,правильно, а подлиннымподлинным
заблуждениемзаблуждением являетсяявляется именноименно ложнаяложная коррекция,коррекция, осуществлённаяосуществлённая
текстологическойтекстологической наукой.наукой.

КакКак известно,известно, великаявеликая науканаука текстологиятекстология в своёмсвоём практическомпрактическом
использованиииспользовании стремитсястремится установитьустановить авторскуюавторскую волюволю припри воспроиз-воспроиз-
веденииведении тоготого илиили иногоиного текстатекста— установитьустановить в условиях,условиях, когдакогда задатьзадать
авторуавтору вопросвопрос ужеуже невозможно.невозможно. ОсновныеОсновные свидетельствасвидетельства авторскойавторской
воливоли очевидны:очевидны: 1)1) автограф,автограф, тото естьесть рукопись,рукопись, собственноручнособственноручно напи-напи-
саннаясанная авторомавтором литературноголитературного произведения;произведения; 2)2) цитатыцитаты изиз изучаемогоизучаемого
произведенияпроизведения в другихдругих написанныхнаписанных рукоюрукою автораавтора текстахтекстах (письмах,(письмах,
дневникахдневниках и т.т. п.);п.); 3)3) мнениямнения современников;современников; 4)4) прижизненныеприжизненные изда-изда-
ния;ния; 5)5) прочее.прочее. НоНо надонадо иметьиметь в виду,виду, чточто каждоекаждое изиз этихэтих свидетельствсвидетельств
можетможет бытьбыть оспорено.оспорено. КазалосьКазалось бы,бы, ужуж автограф-тоавтограф-то должендолжен счи-счи-
татьсятаться аутентичнымаутентичным в абсолютномабсолютном смыслесмысле—анан нет,нет, и туттут есть,есть, чтчто́
возразить:возразить: а нуну каккак авторавтор описописа́лся,ался, а нуну каккак существуетсуществует болееболее позд-позд-
нийний автографавтограф ит.т. д.д. И,И, главное,главное, перечисленныеперечисленные свидетельствасвидетельства нередконередко
противоречатпротиворечат другдруг другу.другу. КакКак будетбудет видно,видно, в рассматриваемомрассматриваемом наминами
случаеслучае каккак разраз и имеетимеет местоместо такоетакое противоречие.противоречие.

СловесноеСловесное квипрокво,квипрокво, котороекоторое мымы собираемсясобираемся обсудить,обсудить, относитсяотносится
к однойодной известнойизвестной цитатецитате изиз «Г«Горяоря отот ума».ума».

Выражение «.«... врут календари»и» принадлежит той половине текста
грибоедовскойгрибоедовской комедии,комедии, о которойкоторой ПушкинПушкин в концеконце январяянваря 18251825 годагода
писалписал А.А. А.А. БестужевуБестужеву (Марлинскому):(Марлинскому): «О«О стихахстихах я нене говорю:говорю:
половинаполовина— должныдолжны войтивойти в пословицу».пословицу». ПервоеПервое словослово грибоедов-грибоедов-
скойской пословицы,пословицы, каковойкаковой сделаласьсделалась репликареплика Хлёстовой,Хлёстовой, умышленноумышленно
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замененозаменено вышевыше многоточием.многоточием. ПотомуПотому чточто нашанаша цельцель—выяснить,выяснить,
чтчто́ именно,именно, всевсе илиили всёвсё, должнодолжно стоятьстоять вместовместо этогоэтого многото-многото-
чия.чия. МожноМожно предположить,предположить, чточто источникомисточником исследуемойисследуемой русскойрусской
поговоркипоговорки послужилапослужила поговоркапоговорка немецкая:немецкая: ErEr lügtugt wiewie einein Kalenderalender.
ОднакоОднако обращениеобращение к этомуэтому немецкомунемецкому эталонуэталону нене позволяетпозволяет одно-одно-
значнозначно ответитьответить нана поставленныйпоставленный вопрос.вопрос. А ведьведь длядля пушкиноведения,пушкиноведения,
котороекоторое имеетимеет справедливоесправедливое желаниежелание выбитьвыбить в бронзебронзе каждуюкаждую
строчку,строчку, нене толькотолько написанную,написанную, ноно и прочитаннуюпрочитанную своимсвоим Пред-Пред-
метом,метом, небезынтереснонебезынтересно былобыло быбы установить,установить, какоекакое словослово нана местеместе
многоточиямноготочия виделвидел ПушкинПушкин в тойтой рукописи,рукописи, которуюкоторую 1111 (по(по старомустарому
стилю)стилю) январяянваря 18251825 годагода привёзпривёз емуему в МихайловскоеМихайловское Пущин.Пущин. 3030

ДляДля началаначала обратимсяобратимся к справочнымсправочным изданиямизданиям—к собраниямсобраниям
цитатцитат и крылатыхкрылатых слов.слов. ПервымПервым намнам попадаетсяпопадается подпод рукуруку изданныйизданный
в 19301930 годугоду справочниксправочник С.С. Г.Г. ЗаймовскогоЗаймовского [Займ][Займ]. НаНа с.с. 8484 читаемчитаем
(со(со ссылкойссылкой нана «Г«Гореоре отот ума»):ума»): «Все«Все врутврут календари».календари». КазалосьКазалось
бы,бы, всёвсё ясно:ясно: всевсе, а нене всёвсё. ОднакоОднако (как(как в томтом анекдотеанекдоте пропро «один«один
кофекофе и одинодин булочка»)булочка») нана тойтой жеже страницестранице мымы обнаруживаемобнаруживаем цитатуцитату
изиз «Леса»«Леса» А.А. Н.Н. ОстровскогоОстровского в следующейследующей орфографическойорфографической форме:форме:
«Все«Все высокоевысокое и всевсе прекрасное»;прекрасное»; и тогдатогда понимаем,понимаем, чточто в издании,издании,
котороекоторое мымы держимдержим в руках,руках, нене различаютсяразличаются (как(как это,это, увы,увы, слишкомслишком
часточасто бывает)бывает) буквыбуквы е и ё.

Чтобы поделиться с читателем результатами наших дальнейших наблю-ю-
дений, мы должны осуществлять цитирование с буквальной (то есть по-о-
буквенной)буквенной) точностью,точностью, полностьюполностью сохраняясохраняя орфографическуюорфографическую формуформу
источника.источника. ОбычныхОбычных кавычеккавычек длядля этогоэтого недостаточно:недостаточно: ведьведь припри зака-зака-
вычиваниивычивании цитатцитат считаетсясчитается допустимымдопустимым осовремениватьосовременивать орфографиюорфографию
(а(а припри цитированиицитировании иноязычныхиноязычных текстовтекстов дажедаже и заменятьзаменять оригиналь-оригиналь-
ныйный тексттекст переводом).переводом). Поэтому,Поэтому, ежелиежели мымы желаемжелаем указать,указать, чточто припри
цитированиицитировании полностьюполностью сохраненосохранено исходноеисходное написание,написание, тото подобныеподобные
цитатыцитаты будембудем обрамлятьобрамлять нене кавычками,кавычками, а зачернённымизачернёнными кружками,кружками,
тото естьесть знакамизнаками •. В частности,частности, еслиесли мымы пишемпишем •ВсеВсе•, •ВсёВсё• и
•ВсВс�•, тото этоэто значит,значит, чточто мымы имеемимеем видувиду именноименно такиетакие цепочкицепочки изиз
трёхтрёх букв.букв. Итак,Итак, у ЗаймовскогоЗаймовского былобыло написанонаписано •ВсеВсе•, ноно вотвот чтчто́
означалоозначало этоэто написание,написание, ’всвсе’ илиили ’всвсё’,’, оставалосьоставалось неясным.неясным.

ПотерпевПотерпев первуюпервую неудачу,неудачу, мымы с надеждойнадеждой обращаемсяобращаемся к спра-спра-
вочникамвочникам дореволюционным.дореволюционным. НеНе то,то, чтобычтобы припри царизмецаризме буквыбуквы е и ё
различалисьразличались чаще,чаще, чемчем в советскоесоветское время;время; нашанаша надежданадежда осно-осно-
ванавана нана другом:другом: в дореформеннойдореформенной орфографииорфографии множественноемножественное числочисло
местоименияместоимения «весь»«весь» писалосьписалось черезчерез ять.ять. И нашанаша надежданадежда полностьюполностью
оправдывается!оправдывается! В известныхизвестных справочникахсправочниках МихельсонаМихельсона [Мих[Мих 94]94] (на(на
с.с. 6464 подпод номеромномером 126)126) и [Мих[Мих 96]96] (на(на с.с. 4848 подпод номеромномером 165)165)
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находим:находим: •ВсВс� врутъврутъ календарикалендари•. НаписаниеНаписание черезчерез ятьять однозначнооднозначно
указываетуказывает нана множественноемножественное число,число, каковоекаковое в этомэтом категорическомкатегорическом
заявлениизаявлении ХлёстовойХлёстовой воспринимаетсявоспринимается совершенносовершенно естественно.естественно. Дей-Дей-
ствительно,ствительно, еслиесли принятьпринять вово вниманиевнимание приводимую,приводимую, длядля пояснения,пояснения,
нана тойтой жеже страницестранице справочникасправочника предшествующуюпредшествующую репликуреплику Фаму-Фаму-
совасова •ВъВъ моемъмоемъ календаркалендар�......• и сделатьсделать в этойэтой репликереплике ударениеударение нана
словеслове «моём»,«моём», тото ответответ ХлёстовойХлёстовой приобретаетприобретает такойтакой смысл:смысл: ’ВсеВсе
календарикалендари врут,врут, и твойтвой нене являетсяявляется исключением’.исключением’. Такоеакое толкованиетолкование
темтем болееболее убедительно,убедительно, чточто в [Мих[Мих 96]96] фразафраза Грибоедоварибоедова сопрово-сопрово-
жденаждена немецкойнемецкой пословицейпословицей «Er«Er lügtugt wiewie einein Kalender»Kalender» («Врёт,(«Врёт, каккак
календарь»).календарь»).

Испытывая законное удовлетворение от решения трудной проблемы,
мымы лениволениво перелистываемперелистываем книгукнигу АшукиныхАшукиных [Ашу][Ашу], вышедшуювышедшую в светсвет
в 19661966 году.году. И с ужасомужасом обнаруживаемобнаруживаем следующийследующий тексттекст нана с.с. 125:125:

101.101. ВсёВсё врутврут календарикалендари
ЦитатаЦитата изиз комедиикомедии А.А.С.С.Грибоедоварибоедова «Г«Гореоре отот ума»ума» (1924(1924 〈sic!〉),〈sic!〉), д.д.3,3,
явл.явл. 21,21, словаслова Хлестовой.Хлестовой. ВоВо многихмногих изданияхизданиях комедиикомедии ошибочноошибочно
напечатанонапечатано нене «всё»,«всё», а «все»;«все»; часточасто тактак жеже произносятпроизносят и нана сцене.сцене.

Далее,Далее, каккак этоэто принятопринято в данномданном справочнике,справочнике, приводятсяприводятся пояс-пояс-
няющиеняющие цитатыцитаты—в данномданном случаеслучае две:две: однаодна изиз Чехова,Чехова, другаядругая изиз
КонстантинаКонстантина Симонова.Симонова. В обеихобеих цитатахцитатах используетсяиспользуется формаформа •всевсе•;
припри этомэтом видно,видно, чточто припри цитированиицитировании (как(как и припри написаниинаписании фамилиифамилии
Хлёстовой)Хлёстовой) принятапринята тата формаформа русскойрусской графики,графики, припри которойкоторой буквыбуквы
е, ё и ятьять нене различаютсяразличаются и всевсе записываютсязаписываются в видевиде •е• (так(так
чточто длядля словаслова «Хлёстовой»«Хлёстовой» принятопринято написаниенаписание •ХлестовойХлестовой•).). Такимаким
образом,образом, приводимыеприводимые цитатыцитаты нене столькостолько поясняют,поясняют, сколькосколько запуты-запуты-
вают.вают. НашеНаше раздражённоераздражённое замечание,замечание, каккак и отмеченнаяотмеченная ошибкаошибка в стосто
летлет припри датировкедатировке комедии,комедии, нене отменяет,отменяет, однако,однако, главного:главного: недву-недву-
смысленносмысленно объявлено,объявлено, чточто правильнымправильным являетсяявляется написаниенаписание •всёвсё•
(с(с вытекающимивытекающими отсюдаотсюда произнесениемпроизнесением и пониманием),пониманием), а написаниенаписание
•всевсе• являетсяявляется ошибочным.ошибочным.

НоНо неужелинеужели жеже всегдавсегда такойтакой аккуратныйаккуратный МорицМориц ИльичИльич МихельсонМихельсон
тактак грубогрубо ошибся?ошибся? НеНе порапора лили обратитьсяобратиться непосредственнонепосредственно к текстутексту
великойвеликой комедии?комедии?

В сложившейся острой ситуации требует уточнения сама поставленная
задача:задача: обратитьсяобратиться к тексту.тексту. СамымСамым правильнымправильным былобыло быбы увидетьувидеть—
в подлинникеподлиннике илиили в факсимильномфаксимильном воспроизведениивоспроизведении—автографавтограф Гри-ри-
боедова,боедова, ноно этоэто мнемне нене удалось.удалось. ЗатоЗато мнемне удалосьудалось подержатьподержать в рукахруках
единственноеединственное прижизненноеприжизненное изданиеиздание— тото естьесть объект,объект, традиционнотрадиционно
признаваемыйпризнаваемый однимодним изиз выразителейвыразителей авторскойавторской воли.воли.
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КакКак известно,известно, припри жизнижизни Грибоедова,рибоедова, «Г«Гореоре отот ума»ума» нини разуразу нене
издавалосьиздавалось целиком,целиком, хотяхотя быбы и с цензурнымицензурными купюрами.купюрами. ЛишьЛишь одинодин
раз,раз, в 18251825 году,году, в печатипечати появилисьпоявились отдельныеотдельные сценысцены комедии.комедии.
ПодПод названиемназванием «Изъ«Изъ Комедiи:Комедiи: Гореоре отъотъ умаума» этиэти сценысцены напечаталнапечатал
БулгаринБулгарин в своёмсвоём альманахеальманахе «Русская«Русская Талия»алия» 3131 . Именно,Именно, нана с.с. 257—257—
316316 названногоназванного альманахаальманаха находимнаходим последниепоследние четыречетыре явленияявления первогопервого
действиядействия и всёвсё действиедействие третье.третье. А нана с.с. 313313 обнаруживаемобнаруживаем написание:написание:
•ВсВс� врутъврутъ календарикалендари•.

Такоеакое же,же, черезчерез ять,ять, написание,написание, встречаемвстречаем и нана с.с. 127127 первого,первого,
московского,московского, изданияиздания комедиикомедии 18331833 годагода (Москва,(Москва, в типографиитипографии
АвгустаАвгуста СеменаСемена припри ИмператорскойИмператорской Медико-Хирургич.Медико-Хирургич. Академии).Академии).

Такоеакое же,же, черезчерез ять,ять, написание,написание, демонстрируютдемонстрируют читателючитателю и после-после-
дующиедующие издания:издания:

второе,второе, петербургское,петербургское, изданиеиздание 18391839 годагода (СПб.,(СПб., в военнойвоенной типо-типо-
графии)графии)—нана с.с. 150;150;

булгаринскоебулгаринское изданиеиздание 18541854 годагода («с(«с портретомпортретом и факсимилефаксимиле
автораавтора и биографиейбиографией его,его, написаннойнаписанной Ѳ. Булгариным»Булгариным» 3232 , СПб.,СПб., в
типографиитипографии ИмператорскойИмператорской АкадемииАкадемии Наук)Наук)—нана с.с. 114;114;

смирдсмирди́нскоеинское изданиеиздание 18541854 годагода (на(на с.с. 1—1401—140 изданногоизданного в Петер-Петер-
бургебурге тома:тома: СочиненияСочинения Грибоедова.рибоедова. ИзданиеИздание АлександраАлександра Смирдина)Смирдина)—
нана с.с. 104;104;

лейпцигскоелейпцигское изданиеиздание 18581858 годагода—«полное«полное изданиеиздание ЮрияЮрия Прива-Прива-
ловского,ловского, Лейпциг,Лейпциг, у Густаваустава БераБера (Leipzig,(Leipzig, GustavGustav Bär)»ar)»—нана с.с. 92;92;

берлинскоеберлинское изданиеиздание 18581858 годагода—«полнейшее«полнейшее издание»,издание», Берлин,Берлин,
ФердинандФердинанд ШнейдерШнейдер—нана с.с. 153153 3333 ;

петербургскоепетербургское изданиеиздание 18621862 годагода—«Первое«Первое полноеполное 〈первое〈первое пол-пол-
ноеное в РоссииРоссии— В.В. У.У.〉 изданиеиздание НиколаяНиколая Тиблена»иблена»—нана с.с. 83.83.

Наконец,Наконец, в 18751875 годагода вышловышло первоепервое комментированноекомментированное издание.издание.
НаНа титульномтитульном листелисте этогоэтого 552-552-страничногостраничного томатома былобыло написано:написано: «По«По
счётусчёту сороковое,сороковое, попо содержаниюсодержанию первоепервое полноеполное издание,издание, содержащее,содержащее,
припри новойновой редакцииредакции текста,текста, 129129 нигденигде додо сихсих порпор нене напечатан-напечатан-
ныхных стихов,стихов, всевсе доселедоселе известныеизвестные вариантыварианты комедии,комедии, оценкуоценку всехвсех
изданийизданий и рукописейрукописей „Г„Горяоря отот ума“ума“ и буквально-точныйбуквально-точный тексттекст руко-руко-
писи,писи, подареннойподаренной Грибоедовымрибоедовым Булгарину.Булгарину. РедакцияРедакция полногополного текстатекста
〈в〈в оригиналеоригинале нана титуле:титуле: •тектсатектса•— В.В. У.У.〉,〉, примечанияпримечания и объясненияобъяснения
составленысоставлены И.И. Д.Д. Гарусовым.арусовым. ИзданиеИздание „Русской„Русской книжнойкнижной торговли“,торговли“,
СПБ,СПБ, 18751875 г.».г.». ИнтересующаяИнтересующая наснас репликареплика ХлёстовойХлёстовой изиз 21-го21-го
явленияявления 3-го3-го действиядействия приводитсяприводится в этомэтом изданиииздании дважды:дважды: нана с.с. 402402
в основномосновном текстетексте 3-го3-го действия,действия, публикуемогопубликуемого в редакцииредакции Гарусова,арусова,
и нана с.с. 470,470, в текстетексте 3-го3-го действиядействия попо рукописирукописи Булгарина.Булгарина. ОбаОба
разараза имеетимеет местоместо написаниенаписание черезчерез ять:ять: •ВсВс�•.
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НаписаниеНаписание черезчерез ятьять мымы находимнаходим и в вышедшихвышедших в ПетербургеПетербурге
двухдвух первыхпервых ПолныхПолных собранияхсобраниях сочиненийсочинений Грибоедова:рибоедова:

в ПССПСС 18891889 годагода подпод редакциейредакцией приват-доцентаприват-доцента И.И.А.А.ШляпкинаШляпкина—
вово 2-м2-м тометоме нана с.с. 308308 и в составесоставе публикуемогопубликуемого «первоначального«первоначального
текста»текста» нана с.с. 489;489;

в ПССПСС 18921892 годагода подпод редакциейредакцией Арс.Арс. И.И. ВведенскогоВведенского—нана с.с. 79.79.
Я совершенносовершенно уверен,уверен, чточто написаниенаписание •ВсВс� врутъврутъ• имелоимело местоместо вово

всехвсех безбез исключенияисключения изданияхизданиях XIXXIX века.века. А вотвот Пушкин,Пушкин, возможно,возможно,
в привезённойпривезённой емуему ПущинымПущиным рукописирукописи увиделувидел каккак разраз •ВсеВсе врутъврутъ•.

ПредставимПредставим себесебе человека,человека, внезапновнезапно перенёсшегосяперенёсшегося изиз XIXXIX векавека в
советскоесоветское время.время. СперваСперва онон попадаетпопадает в двадцатыедвадцатые и тридцатыетридцатые годы.годы.
БудучиБудучи нене чуждымчуждым просвещения,просвещения, онон с интересоминтересом и дажедаже с сочув-сочув-
ствиемствием воспринимаетвоспринимает орфографическуюорфографическую реформуреформу (хотя(хотя и нене вполневполне
понимает,понимает, чем,чем, скажем,скажем, написаниенаписание беспамятныйбеспамятный лучшелучше прежнегопрежнего
написаниянаписания безпамятныйбезпамятный).). ОднакоОднако написаниенаписание об’емоб’ем вызываетвызывает у негонего
остроеострое недоумение.недоумение. ЕмуЕму рассказывают,рассказывают, чточто послепосле революцииреволюции новыеновые
якобинцыякобинцы в кожанкахкожанках врывалисьврывались в типографиитипографии и проверялипроверяли наборныенаборные
кассы.кассы. НаличиеНаличие тамтам отменённыхотменённых буквбукв рассматривалосьрассматривалось каккак контрре-контрре-
волюцияволюция с вытекающимивытекающими последствиями.последствиями. К отменённымотменённым жеже буквамбуквам
неоякобинцынеоякобинцы относилиотносили нене толькотолько и с точкой,точкой, ятьять и фиту,фиту, ноно и
твёрдыйтвёрдый знак.знак. НашНаш путешественникпутешественник сноваснова садитсясадится в своюсвою машинумашину
временивремени и оказываетсяоказывается вово второйвторой половинеполовине XXXX века,века, отмеченнойотмеченной
выходомвыходом в светсвет сводасвода правилправил русскойрусской орфографииорфографии и пунктуациипунктуации
[Прав][Прав]. 10-10-й параграфпараграф этогоэтого сводасвода прямопрямо предписываетпредписывает писатьписать «всёвсё
в отличиеотличие отот всевсе».». НеНе безбез трудатруда путешественникпутешественник попо временивремени при-при-
выкаетвыкает к новойновой системесистеме орфографическихорфографических противопоставленипротивопоставлений:й: додо
реформыреформы противопоставлялипротивопоставлялисьсь написаниенаписание •всевсе• с чтениемчтением [фсфсьо] и
написаниенаписание •всвс�• с чтениемчтением [фсфсьэ];]; реформареформа жеже привелапривела к противо-противо-
поставлениюпоставлению написаниянаписания •всёвсё• с чтениемчтением [фсфсьо] и написаниянаписания •всевсе•
с чтениемчтением [фсфсьэ].]. А послепосле того,того, каккак онон с этимэтим освоился,освоился, онон с
изумлениемизумлением обнаруживает,обнаруживает, чточто вово всехвсех изданияхизданиях второйвторой половиныполовины
XXXX векавека (в(в томтом числе,числе, разумеется,разумеется, и в «Литературных«Литературных памятниках»)памятниках»)
в репликереплике ХлёстовойХлёстовой стоитстоит нене •ВсеВсе•, а •ВсёВсё•.

Наш путешественник готов признать, что слово всёвсё тоже может вы-ы-
глядеть достаточно логично в данном контексте. Это слово имеет два значе-е-
ния:ния: онооно можетможет бытьбыть каккак наречием,наречием, тактак и местоимением,местоимением, а именноименно
среднимсредним родомродом отот местоименияместоимения весь.весь. В первомпервом случаеслучае смыслсмысл репликиреплики
Хлёстовой таков: ’А календари всё врут и врут—и раньше врали, и те-е-
перь врут’.т’. Во втором случае смысл таков: ’Всё, что сообщают календари,
естьесть враньё,враньё, и то́,о, чточто написанонаписано в твоёмтвоём календарекалендаре— тожетоже враньё’.враньё’.
Темем нене менееменее пришелецпришелец изиз прошлогопрошлого испытываетиспытывает определённыйопределённый
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дискомфортдискомфорт отот переменыперемены звучаниязвучания пословицы,пословицы, знакомойзнакомой емуему с детствадетства
и неоднократнонеоднократно повторявшейсяповторявшейся нана гимназическихгимназических урокахуроках словесностисловесности
(потом(потом емуему объяснят,объяснят, чточто этоэто чувствочувство дискомфортадискомфорта хорошохорошо изученоизучено
наукойнаукой и называетсяназывается кульльтурныйтурный шокшок).). ОнОн пытаетсяпытается понять,понять, чтчто́ жеже
произошло, и вырабатывает объяснение, кажущееся ему самоочевидным.

КогдаКогда отменилиотменили ять,ять, тото былобыло предписанопредписано вместовместо ятяятя всюдувсюду пи-пи-
сатьсать е. ПоэтомуПоэтому там,там, гдегде былобыло •ВсВс�• теперьтеперь сталостало •ВсеВсе•. ПриПри
неразличениинеразличении нана письмеписьме буквбукв е и ё написаниенаписание •ВсеВсе• могломогло читатьсячитаться
с равнымравным успехомуспехом и каккак [фсфсьэ] и каккак [фсфсьо].]. ИзИз этихэтих двухдвух чтенийчтений
выбраливыбрали второевторое каккак требующеетребующее меньшегоменьшего синтаксическогосинтаксического напряже-напряже-
ния:ния: ведьведь еслиесли принятьпринять первоепервое чтениечтение (и(и понимание),понимание), тото оказывается,оказывается,
чточто связьсвязь междумежду словомсловом календарикалендари и подчинённымподчинённым емуему определи-определи-
тельнымтельным местоимениемместоимением всевсе разбитаразбита словомсловом врутрут. ОднакоОднако когдакогда
путешественникпутешественник попо временивремени поделилсяподелился своимсвоим объяснениемобъяснением с темитеми
советскимисоветскими литературоведами,литературоведами, с которымикоторыми онон успелуспел познакомитьсяпознакомиться
(и(и к которым,которым, надонадо сказать,сказать, относилсяотносился нескольконесколько скептически),скептически), ониони
возразиливозразили емуему так,так, каккак возразилвозразил профессорупрофессору ФилиппуФилиппу ФилипповичуФилипповичу
ПреображенскомуПреображенскому одинодин изиз егоего прежнихпрежних пациентов,пациентов, толстыйтолстый и рослыйрослый
человекчеловек в военнойвоенной форме:форме: «Извините,«Извините, профессор,профессор, вывы действительнодействительно
оченьочень ужуж презрительнопрезрительно смотритесмотрите нана нас».нас». И ониони объяснилиобъяснили путеше-путеше-
ственнику,ственнику, чточто былабыла проведенапроведена текстологическаятекстологическая экспертизаэкспертиза и чточто
проводилпроводил еёеё самсам НиколайНиколай КирьяковичКирьякович ПиксПикса́нов.анов.

Тут-тоут-то пришелецпришелец изиз прошлогопрошлого и узнал,узнал, чточто длядля грибоедоведениягрибоедоведения
XXXX веквек сталстал векомвеком Пиксанова.Пиксанова.

Н.Н. К.К. ПиксПикса́нованов (1878—1969)(1878—1969)—признанныйпризнанный авторитетавторитет в областиобласти
грибоедовскойгрибоедовской текстологии.текстологии. ПодПод егоего редакциейредакцией и с егоего примечаниямипримечаниями
в 1911—171911—17 годахгодах в ПетербургеПетербурге вышловышло изданноеизданное РазрядомРазрядом изящнойизящной
словесностисловесности ИмператорскойИмператорской АкадемииАкадемии НаукНаук ПолноеПолное собраниесобрание сочи-сочи-
ненийнений Грибоедоварибоедова в 3 томахтомах (в(в сериисерии «Академическая«Академическая библиотекабиблиотека рус-рус-
скихских писателей»).писателей»). ЕгоЕго имяимя стоитстоит и нана титульномтитульном листелисте двухдвух изданийизданий
(1969(1969 и 19871987 годов)годов) «Г«Горяоря отот ума»,ума», выпущенныхвыпущенных московскиммосковским изда-изда-
тельствомтельством «Наука»«Наука» в известнойизвестной сериисерии «Литературные«Литературные памятники».памятники».

В вышедшемвышедшем в 19131913 годугоду второмвтором тометоме названногоназванного толькотолько чточто трёх-трёх-
томникатомника интересующаяинтересующая наснас репликареплика ХлёстовойХлёстовой содержитсодержит написаниенаписание
•ВсеВсе• (см.(см. [Г[Грибриб 13]13], с.с. 176).176). В дореформеннойдореформенной орфографии,орфографии, при-при-
сущейсущей этомуэтому то́му,ому, словослово •ВсеВсе• читаетсячитается каккак [фсфсьо];]; в современнойсовременной
орфографииорфографии онооно былобыло быбы написанонаписано в формеформе •ВсёВсё•. В комментариикомментарии
к этойэтой репликереплике нана с.с. 218218 ПиксановПиксанов сообщает:сообщает:

ВоВо всвс�хъхъ трехътрехъ рукописяхърукописяхъ так:так: «Вс«Все врутъврутъ календари»;календари»; толькотолько
въвъ первопечатномъпервопечатномъ тексттекст�: «вс«вс�».».
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§ 8.8. ПатриархПатриарх Алекс´ийАлекс´ий ОдиннадцатыйОдиннадцатый

ПодПод первопечатнымпервопечатным текстомтекстом разумеетсяразумеется тексттекст в «Русской«Русской Талии»алии»
3434 . Трири рукописирукописи сутьсуть тритри основныеосновные спискасписка комедии,комедии, получившиеполучившие
в грибоедоведениигрибоедоведении стандартныестандартные имена:имена: МузейныйМузейный автограф,автограф, Жан-Жан-
дровскаядровская рукопись,рукопись, БулгаринскийБулгаринский список.список. МузейныйМузейный автографавтограф естьесть
самаясамая ранняяранняя изиз известныхизвестных редакцийредакций «Г«Горяоря отот ума»;ума»; в 19021902 годугоду
этаэта рукописьрукопись поступилапоступила в МосковскийМосковский историческийисторический музей,музей, чемчем и
объясняетсяобъясняется еёеё названиеназвание 3535 . ЖандровскаяЖандровская рукописьрукопись и БулгаринскийБулгаринский
списоксписок названыназваны тактак попо именамименам первоначальныхпервоначальных обладателейобладателей этихэтих
списков,списков, двухдвух друзейдрузей Грибоедова:рибоедова: А.А. А.А. ЖандраЖандра и Ф.Ф. В.В. Булгарина.Булгарина.

КакКак жеже так,так, спроситспросит внимательныйвнимательный читатель,читатель, ведьведь вышевыше былобыло
сказано,сказано, чточто Гарусоварусов приводитприводит тексттекст 3-го3-го действиядействия попо рукописирукописи Бул-Бул-
гаринагарина и чточто тамтам стоитстоит написаниенаписание черезчерез ять:ять: •ВсВс�•. НаНа этоэто отвечаетотвечает
ПиксановПиксанов нана с.с. XIIIXIII своегосвоего ВведенияВведения к осуществлённомуосуществлённому имим изданиюизданию
текстатекста ЖандровскойЖандровской рукописирукописи [Г[Грибриб 12]12]: «Следует«Следует ещёещё отметить,отметить, чточто
воспроизведёнвоспроизведён онон 〈Булгаринский〈Булгаринский списоксписок— В.В. У.У.〉 в печатипечати Гарусовымарусовым
вовсевовсе нене с буквальнойбуквальной точностью».точностью».

КакКак видим,видим, здесьздесь каккак разраз и имеетимеет местоместо тото неприятноенеприятное противо-противо-
речиеречие междумежду свидетельствами,свидетельствами, о возможностивозможности которогокоторого говорилосьговорилось
в началеначале этогоэтого раздела.раздела. МыМы видимвидим также,также, чточто Пиксанов,Пиксанов, каккак истин-истин-
ныйный текстолог,текстолог, решительнорешительно отвергаетотвергает свидетельствосвидетельство печатногопечатного текста,текста,
хотяхотя быбы и первопервопечатного,печатного, в пользупользу свидетельства,свидетельства, доставляемогодоставляемого
рукописью.рукописью.

Таким образом, в 1913 году городу и миру было окончательно объ-ъ-
явлено, что истинным написанием является форма среднего рода «в«всё»,ё»,
а формаформа множественногомножественного числачисла «все»«все» представлялапредставляла собоюсобою словесноесловесное
квипроквоквипрокво—ноно такоетакое словесноесловесное квипрокво,квипрокво, котороекоторое безраздельнобезраздельно
царствовалоцарствовало в течениетечение многихмногих десятилетий.десятилетий. ВотВот с этогоэтого временивремени
первоепервое словослово знаменитойзнаменитой пословицыпословицы и сталостало читатьсячитаться каккак [фсфсьо].]. 3636

О сколькосколько намнам открытийоткрытий чудныхчудных готовитготовит просвещеньяпросвещенья дух!дух!

§ 8.8. ПатриархПатриарх АлексАлекси́йий ОдиннадцатыйОдиннадцатый

И ещёещё одноодно наблюдениенаблюдение нана темутему обоб именахименах церковныхцерковных деятелей.деятелей.
Всякий,Всякий, посетившийпосетивший в МосквеМоскве КраснуюКрасную площадьплощадь и подошедшийподошедший
коко входувходу вово вновьвновь отстроенныйотстроенный КазанскийКазанский собор,собор, можетможет увидетьувидеть
памятнуюпамятную доску,доску, расположеннуюрасположенную нана стенестене соборасобора справасправа отот входа.входа.
НадписьНадпись нана доскедоске гласит,гласит, чточто соборсобор восстановленвосстановлен

с благословенияблагословения СвятейшегоСвятейшего патриархапатриарха
МосковскогоМосковского и всеявсея РусиРуси АлексияАлексия II-гоII-го

стараниямистараниями мэрамэра МосквыМосквы Ю.Ю. М.М. ЛужковаЛужкова <...><...>
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КакКак известноизвестно (см.,(см., например,например, [БылЖил][БылЖил], с.с. 186—187),186—187), тактак назы-назы-
ваемоеваемое наращение,наращение, тото естьесть выраженноевыраженное буквамибуквами русскогорусского алфавитаалфавита
падежноепадежное окончание,окончание, можетможет ставитьсяставиться припри арабскихарабских цифрах,цифрах, припри
цифрахцифрах жеже римскихримских нене ставитсяставится никогда:никогда: мымы пишемпишем «Елизавета«Елизавета II»,II»,
ноно нене «Елизавета«Елизавета II-II-я»я»— хотяхотя вправевправе написатьнаписать «Елизавета«Елизавета 2-я»2-я» 3737 .
ПоэтомуПоэтому единственныйединственный способспособ прочтенияпрочтения надписинадписи нана доске,доске, кото-кото-
рыйрый отвечалотвечал быбы правиламправилам русскойрусской орфографии,орфографии, состоитсостоит в трактовкетрактовке
знаказнака «I»«I» каккак графическогографического вариантаварианта арабскойарабской единицыединицы «1»«1» (тем(тем
болееболее чточто архитектурныйархитектурный антуражантураж к томутому располагает).располагает). Тогдаогда выходит,выходит,
чточто благословениеблагословение далдал АлексийАлексий Одиннадцатый.Одиннадцатый. ОставляемОставляем читателючитателю
найтинайти причинупричину этогоэтого словесногословесного квипрокво.квипрокво.

Интересно,Интересно, кстати,кстати, ВторымВторым илиили ОдиннадцатымОдиннадцатым окажетсяокажется патриархпатриарх
АлексийАлексий нана аналогичнойаналогичной доске,доске, котораякоторая несомненнонесомненно будетбудет установленаустановлена
(или(или ужеуже установлена?)установлена?) в ХрамеХраме ХристаХриста Спасителя.Спасителя.

§ 9.9. РекаРека Елань,Елань, именуемаяименуемая ШелоньюШелонью

ОтОт антропонимикиантропонимики перейдёмперейдём к гидронимике.гидронимике.
ЧитаемЧитаем 18-ю18-ю строкустроку стихотворениястихотворения ПастернакаПастернака «Как«Как у них»:них»:

ПодносПоднос ШелониШелони—чёренчёрен и свинцов.свинцов.

КомментаторКомментатор автоматическиавтоматически откликается:откликается:

ШелШелоньонь—рекарека в ПсковскойПсковской области.области.
([Паст[Паст 65]65], с.с. 639;639; [Паст[Паст 89]89], с.с. 666.)666.)

НаНа самомсамом деледеле ШелоньШелонь в значительнойзначительной своейсвоей частичасти протекаетпротекает и
попо НовгородскойНовгородской области,области, ноно это,это, конечно,конечно, мелочь.мелочь. ДелоДело в другом.другом.
КакКак я попытаюсьпопытаюсь сейчассейчас показать,показать, самосамо словослово «Шелонь»«Шелонь» выполняетвыполняет
здесьздесь буйвольнуюбуйвольную функцию,функцию, а слономслоном являетсяявляется рекарека Елань.Елань.

ПредлагаемПредлагаем такиетакие рассуждения.рассуждения.
СтихотворениеСтихотворение «Как«Как у них»них» входитвходит в разделраздел «Елене»«Елене» книгикниги

«Сестра«Сестра моямоя—жизнь»жизнь» (СМЖСМЖ).). КнигаКнига имеетимеет подзаголовокподзаголовок «Лето«Лето
19171917 года»года» и в значительнойзначительной степенистепени автобиографична.автобиографична. ЧитаемЧитаем в
комментарияхкомментариях к [Паст[Паст 89]89], нана с.с. 651:651:

В лирическихлирических стихахстихах СМЖСМЖ отразиласьотразилась историяистория отношенийотношений
ПастернакаПастернака с ЕленойЕленой АлександровнойАлександровной Виноград,Виноград, в замужествезамужестве
ДородновойДородновой (1899—1987),(1899—1987), ихих встречивстречи в МосквеМоскве веснойвесной 19171917 года,года,
еёеё отъездотъезд в началеначале июня,июня, дведве поездкипоездки ПастернакаПастернака к нейней в Рома-Рома-
новкуновку и в БалашовБалашов в июлеиюле и в сентябресентябре 19171917 года.года.
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§ 9.9. РекаРека Елань,Елань, именуемаяименуемая ШелоньюШелонью

ИменемИменем «Романовка»«Романовка» названназван одинодин изиз другихдругих разделовразделов книги.книги.
ЧитаемЧитаем в комментарияхкомментариях к [Паст[Паст 90]90], нана с.с. 464:464:

В а[втогра]феа[втогра]фе 19191919 г[ода]г[ода] к названиюназванию разделараздела [«Романовка»][«Романовка»]
примеч.примеч. автораавтора «Местечко«Местечко в БалашовскомБалашовском уездеуезде СаратовскойСаратовской
губернии».губернии».

СМЖСМЖ можноможно читатьчитать каккак отчётотчёт путешественника,путешественника, стремящегосястремящегося
соблюдатьсоблюдать географическуюгеографическую точность.точность. ВотВот онон выезжаетвыезжает изиз Москвы:Москвы:
«Мой«Мой поездпоезд толькотолько тронулся,тронулся, ещёещё вокзал,вокзал, МоскваМосква <...>»<...>» (стихотво-(стихотво-
рениерение «Образец»).«Образец»). ВотВот онон едетедет попо железнодорожнойжелезнодорожной ветке,ветке, идущейидущей
изиз Тамбоваамбова в Камышин:Камышин: «...когда«...когда поездовпоездов расписаньерасписанье КамышинскойКамышинской
веткойветкой читаешьчитаешь <...>»<...>» (стихотворение(стихотворение «Сестра«Сестра моямоя—жизньжизнь и сего-сего-
днядня в разливе...»).разливе...»). ОнОн запоминаетзапоминает названияназвания станцийстанций и поселений:поселений:
РжРжа́кса,акса, МучкМучка́п,ап, Романовка,Романовка, Хопёр,Хопёр, БалашБалашо́вов (перечисляю(перечисляю ихих в томтом
порядке,порядке, каккак ониони идутидут отот Тамбова);амбова); этиэти именаимена отраженыотражены в названииназвании
разделараздела книгикниги («Романовка»),(«Романовка»), в еёеё стихотворенияхстихотворениях «Попытка«Попытка душудушу
разлучить...»,разлучить...», «Мучкап»«Мучкап» 3838 , «Мухи«Мухи мучкапскоймучкапской чайной»,чайной», «Распад»,«Распад»,
«Балашов».«Балашов».

И вдруг,вдруг, нана фонефоне всейвсей этойэтой тамбовско-саратовстамбовско-саратовскойкой топонимикитопонимики
возникаетвозникает псковско-новгородспсковско-новгородскаякая Шелонь.Шелонь. ПричёмПричём возникаетвозникает в кон-кон-
текстетексте оченьочень точноготочного и оченьочень личноголичного пейзажногопейзажного описания.описания. ЭтоЭто нене
можетможет нене вызватьвызвать недоумения.недоумения.

СитуацияСитуация проясняется,проясняется, еслиесли обратитьобратить внимание,внимание, чточто нескольконесколько
южнееюжнее БалашоваБалашова протекаетпротекает рекарека ЕланьЕлань 3939 . МнеМне довелосьдовелось побыватьпобывать
нана еёеё берегах,берегах, и я осмеливаюсьосмеливаюсь предположить,предположить, чточто именноименно её,её, а нене
Шелонь,Шелонь, имелимел в видувиду великийвеликий поэтпоэт и что,что, следовательно,следовательно, появлениепоявление
словаслова «Шелонь»«Шелонь» вместовместо словаслова «Елань»«Елань» естьесть словесноесловесное квипрокво.квипрокво.

Признаюсь,Признаюсь, у меняменя нетнет полнойполной ясности,ясности, почемупочему ПастернакПастернак написалнаписал
«поднос«поднос Шелони»Шелони» вместовместо «поднос«поднос Елани».Елани». ВотВот некоторыенекоторые сообра-сообра-
женияжения нана этотэтот счёт.счёт. Возможно,Возможно, онон нене слишкомслишком часточасто бывалбывал нана
ЕланиЕлани и могмог простопросто спутатьспутать названия.названия. «Шелонь»«Шелонь» выговариваетсявыговаривается
нескольконесколько легче,легче, чемчем «Елань»,«Елань», а самосамо имяимя болееболее известно:известно: нене знаю,знаю,
каккак в школьныешкольные годыгоды Пастернака,Пастернака, ноно в моимои школьныешкольные годыгоды нана
урокахуроках географиигеографии встречаласьвстречалась рекарека ШелоньШелонь и нене встречаласьвстречалась рекарека
Елань.Елань. Наконец,Наконец, звукизвуки [ш][ш] и [щ][щ] являютсяявляются опорнымиопорными длядля музыкимузыки
стихотворения.стихотворения. ВспомнимВспомним хотяхотя быбы начало:начало:

ЛицоЛицо лазурилазури пышетпышет наднад лицомлицом
НедышащейНедышащей любимицылюбимицы реки.реки.
Подымется,Подымется, шелохнетсяшелохнется лили сомсом—
Оглушены.Оглушены. НеНе слышат.слышат. Далеки.Далеки.
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§ 10.10. ОбеспамятевшийОбеспамятевший АктейАктей

ОбратимсяОбратимся теперьтеперь к следующейследующей заза «Сестрой»«Сестрой» книгекниге Пастернака.Пастернака.
ЭтоЭто «Т«Темыемы и вариации».вариации». В разделеразделе «Разрыв»,«Разрыв», в стихотворениистихотворении
«Заплети«Заплети этотэтот ливень...»ливень...» читаем:читаем:

...ведь...ведь в бешенойбешеной этойэтой лаптелапте—
Голошеньеолошенье лесов,лесов, захлебнувшихсязахлебнувшихся эхомэхом охотохот в Калидоне,Калидоне,
Где,де, каккак лань,лань, обеспамятев,обеспамятев, гналгнал АталантуАталанту к полянеполяне АктейАктей

<...>.<...>.

КалидонскаяКалидонская охотаохота—известныйизвестный эпизодэпизод древнегреческойдревнегреческой мифоло-мифоло-
гиигии2323. ВотВот краткиекраткие справочныесправочные сведения.сведения. КалидонКалидон— древнегреческийдревнегреческий
городгород нана югеюге Этолии,Этолии, развалиныразвалины коегокоего сохранилисьсохранились и поныне.поныне. В нака-нака-
заниезание заза неуважениенеуважение к себе,себе, АртемидаАртемида наслаланаслала нана окрестностиокрестности
КалидонаКалидона чудовищногочудовищного вепря.вепря. НаНа вепрявепря былабыла организованаорганизована охота,охота, в
которойкоторой принялиприняли участиеучастие многиемногие именитыеименитые героигерои ДревнейДревней Грецииреции и
единственнаяединственная женщинаженщина—охотницаохотница Аталанта.Аталанта.

СопоставляяСопоставляя тексттекст ПастернакаПастернака с тем,тем, чточто известноизвестно о КалидонскойКалидонской
охоте,охоте, обнаруживаемобнаруживаем рядряд несообразностей.несообразностей.

ПреждеПрежде всего,всего, в каноническомканоническом спискесписке имёнимён участниковучастников охотыохоты имяимя
АктейАктей нене встречается.встречается. БлижайшиеБлижайшие к немунему попо звучаниюзвучанию именаимена сутьсуть
АнтейАнтей, АнкейАнкей и АктеонАктеон. АнтейАнтей туттут совершенносовершенно нене припри чёмчём— хотяхотя
нет,нет, онон единственный,единственный, нана когокого можноможно былобыло быбы заменитьзаменить АктеяАктея с
сохранениемсохранением рифмы.рифмы. АнкейАнкей действительнодействительно участвовалучаствовал в КалидонскойКалидонской
охоте,охоте, и егоего смертельносмертельно ранилранил вепрь;вепрь; говорят,говорят, АнкейАнкей имелимел видывиды нана
Аталанту.Аталанту. АктеонАктеон былбыл охотником,охотником, однакооднако в КалидонскойКалидонской охотеохоте онон нене
участвовал,участвовал, хотяхотя и участвовалучаствовал в другомдругом местеместе и в другоедругое времявремя в
некоторойнекоторой погонепогоне—ноно толькотолько нене в ролироли гонителя,гонителя, а в ролироли гонимого:гонимого:
онон былбыл превращёнпревращён АртемидойАртемидой в оленя,оленя, и егоего преследовалипреследовали егоего
собственныесобственные псы.псы. АталантаАталанта былабыла великойвеликой охотницейохотницей (в(в частности,частности, онаона
первойпервой раниларанила вепря)вепря) и многимимногими рассматриваласьрассматривалась каккак воплощениевоплощение
Артемиды;Артемиды; невозможноневозможно помыслить,помыслить, чтобычтобы еёеё кто-токто-то куда-токуда-то гнал;гнал;
еслиесли жеже еёеё отождествитьотождествить с Артемидой,Артемидой, тото в этомэтом своёмсвоём качествекачестве
каккак разраз онаона косвеннокосвенно гналагнала Актеона.Актеона.

Я началначал вчитыватьсявчитываться в ПастернакаПастернака в подмосковномподмосковном Голицынеолицыне
летомлетом 19471947 года,года, попо окончанииокончании школы,школы, пользуясьпользуясь подареннымподаренным мнемне

2323 ИлиИли истории?истории? ВедьВедь различиеразличие междумежду мифологиеймифологией и историейисторией довольно-такидовольно-таки
субъективно.субъективно. Вспомним,Вспомним, чточто историкисторик ПлутархПлутарх начинаетначинает своисвои жизнеописанияжизнеописания
с Тесея,есея, закрепляязакрепляя темтем самымсамым егоего принадлежностьпринадлежность нене толькотолько к мифологии,мифологии,
ноно и к истории.истории. НаНа стёртостьстёртость границыграницы междумежду мифоммифом и историейисторией указываетуказывает
М.М. Л.Л. Гаспароваспаров нана первыхпервых страницахстраницах своейсвоей замечательнойзамечательной «Занимательной«Занимательной
Греции».реции».
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тамтам и тогдатогда однотомникомоднотомником [Паст[Паст 35]35]. ПотрясшийПотрясший меняменя циклцикл «Разрыв»«Разрыв»
довольнодовольно быстробыстро запомнилсязапомнился наизусть,наизусть, ноно я каждыйкаждый разраз спотыкалсяспотыкался
обоб Актея.Актея. Я сталстал приставатьприставать к своимсвоим эрудированнымэрудированным друзьям,друзьям, чтобычтобы
ониони объяснилиобъяснили мне,мне, ктокто такойтакой АктейАктей и припри какихкаких обстоятельствахобстоятельствах онон
гналгнал Аталанту.Аталанту. Естественно,Естественно, ониони отот меняменя отмахивались.отмахивались. Такак продол-продол-
жалосьжалось почтипочти двадцатьдвадцать лет,лет, пока,пока, наконец,наконец, в 19651965 годугоду ПастернакПастернак
нене вышелвышел в синейсиней сериисерии «Библиотеки«Библиотеки поэта».поэта». ЕдинственнымиЕдинственными изиз
не-Пастернаков,не-Пастернаков, которыекоторые удостоилисьудостоились благодарностиблагодарности составителясоставителя (см.(см.
[Паст[Паст 65]65], с.с. 618),618), былибыли моимои друзьядрузья ЕвгенийЕвгений СемёновичСемёнович ЛевитинЛевитин и
МихаилМихаил КонстантиновичКонстантинович Поливанов.Поливанов. ОниОни и подарилиподарили мнемне книгукнигу сосо
следующейследующей издевательскойиздевательской надписью:надписью: «Володе«Володе Успенскомуспенскому—круп-круп-
нейшемунейшему знатокузнатоку Пастернака,Пастернака, человекучеловеку истинноистинно способномуспособному оценитьоценить
достоинствадостоинства и недостаткинедостатки этогоэтого издания.издания. С любовьюлюбовью Е.Е. Левитин,Левитин,
М.М. Поливанов.Поливанов. 2727 ноябряноября 19651965 года».года». Я раскрылраскрыл томтом нана коммента-коммента-
рияхриях к «Разрыву».«Разрыву». И вотвот чточто я прочёл:прочёл:

СогласноСогласно античномуантичному мифу,мифу, нана охотеохоте в Калидонеалидоне геройгерой АктейАктей
гонитсягонится заза амазонкойамазонкой Атлантойантой. ([Паст[Паст 65]65], с.с. 643.)643.)

В этомэтом комментариикомментарии ложноложно едваедва лили нене каждоекаждое слово,слово, включаявключая
словослово «амазонка»«амазонка» и нене говоряговоря ужеуже обоб «Атланте».«Атланте». (Кстати,(Кстати, этаэта опискаописка
поучительна,поучительна, посколькупоскольку связываетсвязывает АнтеяАнтея и АктеяАктея цепочкойцепочкой звуковыхзвуковых
и семантическихсемантических ассоциаций:ассоциаций: Антей—Атлант—АтлаАнтей—Атлант—Атланта—Аталанта—нта—Аталанта—
Актей—Антей;Актей—Антей; кругкруг замкнулся.)замкнулся.) НеНе безбез удовольствияудовольствия я указалуказал моиммоим
учёнымучёным друзьямдрузьям нана всювсю этуэту бессмыслицу;бессмыслицу; я рассматривалрассматривал ихих каккак лиц,лиц,
несущихнесущих передопередо мноюмною ответственностьответственность заза пастернаковскиепастернаковские текстытексты и
комментариикомментарии к ним.ним. НеНе исключено,исключено, чточто именноименно моямоя назойливостьназойливость
и привелапривела к болееболее правдоподобномуправдоподобному и подробномуподробному комментариюкомментарию нана
с.с. 676676 в [Паст[Паст 89]89]:

...гнал...гнал Аталталантуанту к полянеполяне Актей.Актей.—КонтаминацияКонтаминация несколькихнескольких
сюжетовсюжетов греческойгреческой мифологии.мифологии. АталантаАталанта—быстроногаябыстроногая участницаучастница
КалидонскойКалидонской охотыохоты (ср.:(ср.: ...эхом...эхом охотохот в Калидонеалидоне),), иногдаиногда рас-рас-
сматриваемаясматриваемая каккак ипостасьипостась богинибогини Артемиды.Артемиды. АктейАктей (Актеон)(Актеон)—
страстныйстрастный охотник,охотник, превращённыйпревращённый АртемидойАртемидой в оленяоленя заза то,то, чточто
увиделувидел еёеё купающейся.купающейся.

Это уже лучше. Тут загвоздка только в том, что Актеон не был, да и не
могмог бытьбыть Актеем.Актеем. Греческаяреческая основаоснова имениимени «Актеон»«Актеон» есть,есть, в стандарт-стандарт-
нойной латинскойлатинской транслитерации,транслитерации, «Aktai«Aktaiōn»,on», и онаона остаётсяостаётся таковойтаковой вово
всехвсех формахформах (разве(разве чточто в некоторыхнекоторых орфографическихорфографических версияхверсиях омегаомега
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«ō»o» меняетсяменяется нана омикрономикрон «o»)«o»)2424. Говоритьоворить «Актей»«Актей» вместовместо «Актеон»«Актеон»
тактак жеже невозможно,невозможно, каккак говоритьговорить «Маха»«Маха» вместовместо «Махаон».«Махаон».

Наконец,Наконец, двухтомникдвухтомник ПастернакаПастернака вышелвышел в зелёнойзелёной сериисерии—в
третьемтретьем изданиииздании «Библиотеки«Библиотеки поэта».поэта». Посмотрим,Посмотрим, чточто жеже сказаносказано
там,там, в [Паст[Паст 90]90], в комментарияхкомментариях нана с.с. 471:471:

Гололошеньешенье лесов,лесов, захлебнувшихсязахлебнувшихся эхомэхом охотохот в Калидонеалидоне и т.т. д.д.
СогласноСогласно древнегреческомудревнегреческому мифу,мифу, в калидонскойкалидонской охотеохоте нана огром-огром-
ногоного вепрявепря нарядунаряду сосо многимимногими героямигероями участвовалаучаствовала охотницаохотница
Аталталантаанта, мифологическиймифологический эквивалентэквивалент богинибогини Артемиды.Артемиды. Изве-Изве-
стенстен эпизодэпизод преследованияпреследования АртемидыАртемиды АктеемАктеем.

ДаДа нене известенизвестен жеже эпизодэпизод преследованияпреследования АртемидыАртемиды Актеем!Актеем! ОнОн
нене известен,известен, посколькупоскольку егоего нене было,было, а былобыло вотвот что:что: а)а) АктеонАктеон
АртемидуАртемиду нене преследовалпреследовал (самые(самые дерзкие,дерзкие, самыесамые злостныезлостные слухислухи
решалисьрешались приписыватьприписывать АктеонуАктеону разверазве чточто покушениепокушение нана насилиенасилие
наднад Артемидой,Артемидой, дада и тото я нене знаю,знаю, можноможно лили этимэтим слухамслухам верить);верить);
б)б) напротив,напротив, в резульрезультатетате превращения,превращения, совершённогосовершённого попо волеволе Арте-Арте-
миды,миды, преследовалипреследовали Актеона;Актеона; в)в) АктеонаАктеона нана КалидонскойКалидонской охотеохоте нене
было;было; г)г) в КалидонскойКалидонской охотеохоте участвовалучаствовал нене Актей,Актей, а Анкей.Анкей.

И никтоникто нини разуразу нене решилсярешился сказать,сказать, чточто великийвеликий поэтпоэт напутал.напутал.
А нене стыдностыдно ли,ли, и нене глупоглупо лили проявлятьпроявлять такоетакое занудство?занудство? НеНе

всёвсё лили равно,равно, ктокто Анкей,Анкей, ктокто Актей,Актей, а ктокто Актеон,Актеон, и ктокто когокого
преследовал?преследовал? ВедьВедь сутьсуть нене в том,том, а в захлёбывающемсязахлёбывающемся сплошномсплошном
хлынувшемхлынувшем ливнеливне ликующейликующей бешенойбешеной погони,погони, подпод звукизвуки роговрогов и
копыткопыт с голошениемголошением куда-токуда-то мчащейсямчащейся и прорывающейсяпрорывающейся сквозьсквозь чащичащи
(но(но нене покушающейсяпокушающейся помешатьпомешать торжествующемуторжествующему помешательствупомешательству
разрыва).разрыва). Суть,Суть, конечно,конечно, в этом,этом, но,но, попо нашемунашему разумению,разумению, нене
толькотолько в этом,этом, а также,также, хотяхотя и в меньшейменьшей степени,степени, в употреблённыхупотреблённых
именахименах и в ихих соотнесениисоотнесении с тактак называемымназываемым «куль«культурнымтурным фоном»,фоном»,
тото естьесть с литературнымлитературным и мифологическиммифологическим багажом.багажом. И ещёещё—ноно
этоэто ужеуже в совсемсовсем малоймалой степенистепени—в грамотныхграмотных комментариях.комментариях.
� ПослеПосле того,того, каккак этаэта моямоя статьястатья былабыла опубликованаопубликована в 19971997 годугоду

в «НЛО»,«НЛО», А.А. К.К. ЖолковскийЖолковский указалуказал мне,мне, чточто тематема КалидонскойКалидонской
охотыохоты у ПастернакаПастернака ужеуже былабыла исследованаисследована имим в работеработе [Жол[Жол 94]94]—
в главкеглавке «Комплекс«Комплекс Актеона/ГАктеона/Геракла»,еракла», представляющейпредставляющей собоюсобою отре-отре-
дактированнуюдактированную версиюверсию болееболее раннейранней егоего статьистатьи [Жол[Жол 91]91]. Указаниеказание
А.А. К.К. ЖолковскогоЖолковского содержалосодержало имплицитныйимплицитный упрёкупрёк в незнаниинезнании мноюмною
литературылитературы вопроса,вопроса, каковойкаковой упрёкупрёк я смиренносмиренно принимаю.принимаю. ЕслиЕсли быбы

2424 Я благодаренблагодарен СергеюСергею АркадьевичуАркадьевичу ИвановуИванову заза этоэто разъяснение.разъяснение.
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§ 11.11. БылБыл лили женатженат КиприянКиприян Савельевич?Савельевич?

указанныеуказанные публикациипубликации [Жол[Жол 91]91] и [Жол[Жол 94]94] в должноедолжное времявремя попалипопали
в полеполе моегомоего зрения,зрения, я привёлпривёл быбы изиз нихних такуютакую цитату:цитату:

...С...С античнойантичной точкиточки зрениязрения строка:строка: «Г«Гдеде каккак лань,лань, обеспамятев,обеспамятев,
гналгнал АталантуАталанту к полянеполяне Актей»Актей»—нонсенс,нонсенс, ибоибо АктейАктей (Актеон)(Актеон) и
АталантаАталанта никогданикогда нене встречалисьвстречались другдруг с другомдругом нини в Калидоне,Калидоне,
нини вообщевообще гдегде быбы тото нини былобыло в греческихгреческих мифах.мифах. ОднакоОднако этаэта
путаницапутаница нене можетможет объяснятьсяобъясняться случайностьюслучайностью илиили невежествомневежеством—
ПастернакПастернак хорошохорошо зналзнал античнуюантичную традицию.традицию.

ДалееДалее я сказалсказал бы,бы, чточто нана моймой взглядвзгляд нонсенснонсенс в цитируемойцитируемой Жолков-Жолков-
скимским строкестроке ПастернакаПастернака состоитсостоит нене столькостолько в сопряжениисопряжении АктеонаАктеона
и Аталанты,Аталанты, сколькосколько в отождествленииотождествлении АктеяАктея с Актеоном.Актеоном. КакКак былобыло
разъясненоразъяснено выше,выше, АктеонАктеон «с«с античнойантичной точкиточки зрения»зрения» нене могмог бытьбыть
Актеем.Актеем. (Актеон(Актеон и АталантаАталанта действительнодействительно никогданикогда нене встречались.)встречались.)
ПотомПотом я привёлпривёл быбы ещёещё однуодну цитатуцитату— ужеуже толькотолько изиз [Жол[Жол 94]94],
потомупотому чточто в [Жол[Жол 91]91] этаэта фразафраза отсутствует:отсутствует: «Попытаемся«Попытаемся разо-разо-
братьсябраться в направлениинаправлении и возможныхвозможных пружинахпружинах мифологическогомифологического
сдвига,сдвига, произведённогопроизведённого Пастернаком».Пастернаком». НаправлениеНаправление отчастиотчасти указаноуказано
самимсамим ужеуже упоминавшимсяупоминавшимся названиемназванием разделараздела работыработы [Жол[Жол 94]94]:
«Комплекс«Комплекс Актеона/ГАктеона/Геракла».еракла». ПружиныПружины жеже вскрываютсявскрываются самыесамые
фрейдистские,фрейдистские, средисреди нихних— скрытаяскрытая садомазохистическсадомазохистическаяая составляю-составляю-
щаящая поэтикипоэтики Пастернака:Пастернака: [Жол[Жол 91]91], с.с. 8888 и [Жол[Жол 94]94], с.с. 292.292. НашеНаше
объяснениеобъяснение кудакуда болееболее прозаично:прозаично: мымы предполагаем,предполагаем, чточто путаницапутаница
объясняетсяобъясняется каккак разраз случайностьюслучайностью (то(то естьесть прямойпрямой ошибкойошибкой Пастер-Пастер-
нака,нака, каккак быбы хорошохорошо онон нини зналзнал античнуюантичную традицию).традицию). ПодобноПодобно тому,тому,
каккак случайностьюслучайностью мымы объясняемобъясняем путаницу,путаницу, о которойкоторой будетбудет сказаносказано
в следующем,следующем, 11-м11-м параграфепараграфе и длядля которойкоторой такжетакже можноможно найтинайти
психоаналитическопсихоаналитическое объяснениеобъяснение—былобыло быбы желание.желание. �

§ 11.11. БылБыл лили женатженат КиприянКиприян Савельевич?Савельевич?
Нижеследующий пример из частей 1 и 2 «Д«Доктора Живаго»о» служит

дополнительнымдополнительным—помимопомимо общегообщего принципапринципа ErrarErrare humanumhumanum estest—
подтверждениемподтверждением возможностивозможности того,того, чточто ПастернакПастернак просто-просто-напростонапросто
ошибается (а мы предположили именно это в §§§§ 9 и 10). Взятый сам по
себе, пример может рассматриваться как случай словесного квипрокво.

В гл.гл. 7 частичасти 1 находимнаходим фразу:фразу: «Это«Это былабыла вдовавдова и матьмать двухдвух маши-маши-
нистовнистов2525, старухастаруха Тиверзина,иверзина, бесплатнобесплатно следовавшаяследовавшая с двумядвумя невест-невест-
камиками в третьемтретьем классеклассе попо служебнымслужебным билетам».билетам». В гл.гл. 6 частичасти 2 мымы
2525 Боюсь,Боюсь, чточто этотэтот оборот,оборот, окажисьокажись онон вово вступительномвступительном сочинении,сочинении, былбыл быбы

помеченпомечен экзаменаторамиэкзаменаторами каккак стилистическаястилистическая ошибка.ошибка.— В.В. У.У.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

узнаём имя вдовы (Марфа Гавриловна),а), имя её покойного мужа (Саве-е-
лийлий Никитич)Никитич) и подробностиподробности егоего смерти;смерти; тамтам жеже впервыевпервые появляетсяпоявляется
и старшийстарший еёеё сынсын КиприянКиприян Савельевич,Савельевич, называемыйназываемый в повествованииповествовании
простопросто «Т«Тиверзин».иверзин». А в следующей,следующей, 7-й7-й главеглаве читаем:читаем: «Дом,«Дом, в кото-кото-
ромром холостойхолостой Тиверзиниверзин жилжил вместевместе с матерьюматерью и женатымженатым младшиммладшим
братомбратом <...>».<...>». РазличиеРазличие в матримониальномматримониальном статусестатусе двухдвух сыновейсыновей
МарфыМарфы Гавриловныавриловны нене вяжетсявяжется с наличиемналичием у неёнеё двухдвух невесток.невесток.

Подобные оплошности, кстати, можно найти и у классиков XIX века.
Так, в первой части гончаровского«О«Обрыва»а»Марфинькапредстаёт «д«девоч-ч-
кой по шестому году»у» в главе VII и «д«девочкой по пятому году»у» в главе X.

§ 12.12. ПушкинПушкин в изложенииизложении БлокаБлока
и понятиепонятие отрезвленияотрезвления

СперваСперва небольшойнебольшой практикумпрактикум компаративиста.компаративиста. Известно,Известно, чточто
ПавелПавел ФлоренскийФлоренский проводилпроводил параллельпараллель междумежду «Бесами»«Бесами» ПушкинаПушкина и
«Двенадцатью»«Двенадцатью» Блока,Блока, определяяопределяя жанржанр обоихобоих сочиненийсочинений каккак «бесови-«бесови-
дениедение в метель».метель». ПриглашаемПриглашаем проследитьпроследить этуэту параллель.параллель. У БлокаБлока—
тата жеже метель,метель, тото жеже бесовскоебесовское действодейство (только(только с болееболее тяж-тяж-
кими,кими, нежелинежели у Пушкина,Пушкина, последствиями).последствиями). НоНо еслиесли пропро ПушкинаПушкина
ещёещё можноможно предполагать,предполагать, чточто онон говорит,говорит, хотяхотя быбы мысленно,мысленно, «Чур«Чур
меня»,меня», тото БлокБлок ставитставит предводителемпредводителем действадейства нене кого-нибудь,кого-нибудь, а
ИисусаИисуса Христа.Христа. Теперьеперь—основнаяосновная тематема параграфа.параграфа.

В 24-м4-м номере «Н«НЛО»О» опубликована статья [Усп 97]. В её n◦ 3.3.4,
на 134-й4-й странице 〈с〈см. с. 8080 настоящего издания— примеч. ред.〉 читаем:

...слово «ш«шли»и» в блоковской строке «Ш«Шли годы...».» из n◦ 3.3.3 <...><...>

Обращаемся к n◦ 3.3.3 на с.с. 13133 〈с.〈с. 7676 настоящего издания— примеч.
ред.〉 и находим там строку «Ш«Шли годы. Бурь порыв мятежный»,й», каковая
строка является не блоковской, а пушкинской, да ещё и принадлежащей
самому знаменитому стихотворению Пушкина, да, пожалуй, и всей рус-с-
ской поэзии. Если учесть, что автор статьи не проходит мимо текстологи-и-
ческих и библиографических неточностей в других публикациях (см., к
примеру, в [Усп 97] примеч. 135 на с.с. 20208 и примеч. 62 на с.с. 191—192191—192
(или(или примеч.примеч. 64,64, 140,140, 141141 нана с.с. 164164, 193193, 194194 настоящегонастоящего издания),издания),
тото этоэто смешениесмешение ПушкинаПушкина и БлокаБлока выглядитвыглядит особенноособенно комично.комично.

Возникает,Возникает, однако,однако, вопрос,вопрос, отчегоотчего случилосьслучилось этоэто словесноесловесное кви-кви-
прокво.прокво. ПочемуПочему вместовместо словаслова «пушкинской»«пушкинской» появилосьпоявилось словослово «бло-«бло-
ковской»,ковской», а нене притяжательноепритяжательное прилагательноеприлагательное отот имениимени какого-какого-
либолибо иногоиного поэта,поэта, и какоекакое именноименно стихотворениестихотворение БлокаБлока имелосьимелось в
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виду?виду? ВедьВедь труднотрудно всёвсё жеже предположить,предположить, чточто авторавтор статьистатьи [У[Успсп 97]97]
и темтем самымсамым этогоэтого словесногословесного квипроквоквипрокво и в самомсамом деледеле нене знал,знал,
чточто стихотворениестихотворение «Я«Я помнюпомню чудноечудное мгновенье»мгновенье» написалнаписал Пушкин.Пушкин.

МнеМне былобыло легче,легче, чемчем кому-нибудькому-нибудь другому,другому, искатьискать ответы,ответы,
посколькупоскольку я и являюсьявляюсь авторомавтором статьистатьи [У[Успсп 97]97]. ЗаглянувЗаглянув внутрьвнутрь
себя,себя, я обнаружил,обнаружил, чточто когдакогда я писалписал «блоковской»,«блоковской», тото имелимел в
видувиду «О«О доблестях,доблестях, о подвигах,подвигах, о славе».славе». БолееБолее того,того, путёмпутём опросаопроса
читателейчитателей я узнал,узнал, чточто большинствобольшинство изиз нихних потомупотому нене обращалообращало
вниманиевнимание нана явныйявный нонсенс,нонсенс, чточто припри чтениичтении с.с. 134134 изиз [У[Успсп 97]97], ониони
тактак же,же, каккак и я,я, мысленномысленно сопоставлялисопоставляли «Шли«Шли годы...»годы...» с названныминазванными
толькотолько чточто стихамистихами Блока.Блока. А тете весьмавесьма немногие,немногие, ктокто нонсенснонсенс заме-заме-
тилтил (из(из таковыхтаковых мнемне известенизвестен лишьлишь один:один: АлександрАлександр ХаневичХаневич Шень),Шень),
тете сразусразу поняли,поняли,—и этоэто ещёещё болееболее примечательно,примечательно,— чточто авторавтор нене
простопросто спуталспутал ПушкинаПушкина с Блоком,Блоком, а спуталспутал стихотворениестихотворение ПушкинаПушкина
именноименно с этим,этим, совершенносовершенно определённымопределённым стихотворениемстихотворением Блока.Блока.

Тогдаогда я спросилспросил себя,себя, почемупочему пушкинскаяпушкинская строкастрока «Шли«Шли годы...»годы...»
вызываетвызывает ассоциациюассоциацию с этимиэтими стихамистихами Блока,Блока,— и неожиданнонеожиданно обна-обна-
ружил,ружил, чточто пушкинскоепушкинское «Я«Я помнюпомню чудноечудное мгновенье»мгновенье» и блоковскоеблоковское
«О«О доблестях,доблестях, о подвигах,подвигах, о славе»славе» имеютимеют междумежду собойсобой многомного парал-парал-
лельного,лельного, или,или, прощепроще сказать,сказать, общего.общего. И этоэто несмотрянесмотря нана разницуразницу
в ритмах:ритмах: четырёхстопныйчетырёхстопный ямбямб у ПушкинаПушкина и пятистопныйпятистопный у Блока.Блока.
ПрошуПрошу у читателячитателя позволенияпозволения привестипривести здесьздесь некоторыенекоторые параллелипараллели
(и(и приглашаюприглашаю егоего найтинайти ещёещё какие-нибудь).какие-нибудь).

СперваСперва отдадимотдадим даньдань формальнойформальной школешколе и приведёмприведём параллелипараллели
чисточисто внешние.внешние. ВотВот они:они:

1.1. В каждомкаждом изиз стихотворенийстихотворений 2424 строки,строки, разбитыеразбитые нана 6 четве-четве-
ростиший.ростиший.

2.2. В каждомкаждом имеетсяимеется фраза,фраза, содержащаясодержащая вместевместе и прилагательноеприлагательное
милыймилый, и прилагательноеприлагательное нежныйнежный.

3.3. В каждомкаждом встречаютсявстречаются словослово слслёзыёзы и словослово с корнемкорнем мечтмечт:
у ПушкинаПушкина мечтымечты, у БлокаБлока мечтатьмечтать.

4.4. В каждомкаждом встречаютсявстречаются глаголыглаголы забытьзабыть, помнитьпомнить/вспомнитьвспомнить
и снитьсясниться.

5.5. В каждомкаждом—рядряд повторяющихсяповторяющихся понятий,понятий, слов,слов, выражений.выражений.
У ПушкинаПушкина повторяютсяповторяются 1)1) понятиепонятие милыемилые, ониони жеже небесныенебесные, чертычерты;
2)2) словосочетаниесловосочетание голголос нежныйнежный; 3)3) фразафраза явилявиласьась тыты, каккак мимимо-мо-
лётноеётное видвиденьеенье, каккак генийгений чистойчистой красотырасоты; 4)4) пятичленнаяпятичленная комби-комби-
нациянация божество—вдохновебожество—вдохновенье—слнье—слёзы—жизнь—любовьёзы—жизнь—любовь. У Блока:Блока:
1)1) лицолицо...... в пропростойстой оправеоправе...... нана столестоле илиили сосо столстола; 2)2) сыраясырая
ночьночь; 3)3) синийсиний плплащащ; 4)4) молмолодоодостьсть; 5)5) основаоснова нежннежн—в словахсловах
нежнаянежная, нежнонежностьсть. ЭтиЭти повторенияповторения создаютсоздают ощущениеощущение цикличности.цикличности.
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6.6. ОщущениеОщущение цикличностицикличности поддерживаетсяподдерживается повторениемповторением рифму-рифму-
ющихсяющихся окончаний.окончаний. У Пушкина:Пушкина: ......е́ньеенье илиили ......е́ньяенья—8 раз;раз; ......ты́—
6 раз;раз; ......е́жныйежный илиили ......е́жнойежной—4 раза.раза. У Блока:Блока: ......ла́—6 раз;раз;
......а́веаве—4 раза.раза. ПриПри этомэтом иногдаиногда повторяютсяповторяются и целыецелые парыпары риф-риф-
мующихсямующихся слов.слов. У ПушкинаПушкина повторяетсяповторяется парапара явилявиласьась тыты / чистойчистой
красотырасоты (в(в 1-й1-й и 4-й4-й строфах).строфах). У БлокаБлока повторяетсяповторяется парапара о слславеаве /
пропростойстой оправеоправе (в(в 1-й1-й и 6-й6-й строфах).строфах).

ПереходяПереходя отот формыформы к содержанию,содержанию, обнаруживаемобнаруживаем единыйединый сюжет,сюжет,
реализующийсяреализующийся в обоихобоих стихотворениях.стихотворениях.

СперваСперва ПоэтПоэт находитсянаходится подпод восторженнымвосторженным впечатлениемвпечатлением отот пре-пре-
красного лица Её, милой и нежной. Так продолжается достаточно дли-и-
тельное время: в томленьях грусти, в тревогах суеты Поэт, пребывая на
горестнойгорестной земле,земле, постояннопостоянно видитвидит сияющиесияющие небесныенебесные чертычерты—мыс-мыс-
ленноленно (в(в томтом числечисле в сновидениях)сновидениях) илиили нана портрете.портрете. ЗатемЗатем подпод
влияниемвлиянием мятежногомятежного порывапорыва бурьбурь илиили простопросто оттого,оттого, что,что, наконец,наконец,
часчас настал,настал, прекрасноепрекрасное лицолицо и нежныйнежный голосголос забываютсязабываются (а(а у Пуш-Пуш-
кинакина ещёещё и рассеиваютсярассеиваются прежниепрежние мечты;мечты; у БлокаБлока этоэто произойдётпроизойдёт
позже).позже). ИдётИдёт времявремя—пролетаютпролетают дни,дни, проходятпроходят годы.годы. ПустоПусто про-про-
текаеттекает жизньжизнь Поэта:Поэта: егоего днидни илиили тихотихо тянутсятянутся безбез божества,божества, безбез
вдохновенья,вдохновенья, илиили летятлетят и крутятсякрутятся в терзанияхтерзаниях винавина и страстистрасти—
ноно в любомлюбом вариантеварианте бессмысленно.бессмысленно. ЗатемЗатем в памятипамяти ПоэтаПоэта илиили в
реальнойреальной жизнижизни вновьвновь возникаетвозникает Она.Она. ЧувстваЧувства возвращаются.возвращаются. ПоэтПоэт
в экстазе,экстазе, у негонего слёзы.слёзы.

В этомэтом местеместе сюжетсюжет разветвляется.разветвляется. Точнее,очнее, у ПушкинаПушкина сюжетсюжет
здесь,здесь, нана оптимистическомоптимистическом моментемоменте возвращениявозвращения прежнихпрежних чувств,чувств, в
томтом числечисле радостныхрадостных слёз,слёз, заканчивается.заканчивается. У БлокаБлока жеже онон получаетполучает
пессимистическоепессимистическое илиили дажедаже трагическоетрагическое продолжение.продолжение. ВозвращениеВозвращение
воспоминанийвоспоминаний («и(«и вспомнилвспомнил я тебятебя предпред аналоем»)аналоем») и прежнихпрежних чувствчувств
(«ты,(«ты, милая,милая, ты,ты, нежная»)нежная») наталкиваетсянаталкивается нана отсутствиеотсутствие ответаответа с ЕёЕё
стороны.стороны. НесмотряНесмотря нана слёзыслёзы ПоэтаПоэта (уже(уже нене радостныерадостные пушкинские,пушкинские, а
печальныепечальные блоковские),блоковские), ОнаОна нене оглядываетсяоглядывается и нене снисходит.снисходит. Преж-Преж-
ниение мечтымечты исчезают.исчезают. И ПоэтПоэт забываетзабывает ЕёЕё—нана этотэтот разраз сознательно.сознательно.

Такимаким образом,образом, мымы приходимприходим к следующемуследующему ответуответу нана вопрос,вопрос,
почемупочему блоковскоеблоковское «О«О доблестях,доблестях, о подвигах,подвигах, о славе»славе» легколегко сме-сме-
шиваетсяшивается с пушкинскимпушкинским «Я«Я помнюпомню чудноечудное мгновенье»:мгновенье»: в некоторомнекотором
смыслесмысле этоэто одноодно и тото жеже стихотворение.стихотворение. БолееБолее точно,точно, минор-минор-
ноеное «О«О доблестях...»доблестях...»— этоэто то,то, вово чточто превратилосьпревратилось быбы мажорноемажорное
«Я«Я помню...»,помню...», будьбудь онооно написанонаписано Блоком.Блоком.

ИзложеннуюИзложенную ситуациюситуацию можноможно трактоватьтрактовать каккак преобразованиепреобразование оп-оп-
тимистическихтимистических восторженныхвосторженных строкстрок ПушкинаПушкина в написанныенаписанные однимодним
изиз последующихпоследующих поэтовпоэтов строкистроки пессимистические,пессимистические, болееболее адекватноадекватно
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отображающиеотображающие суровуюсуровую реальностьреальность бытия.бытия. Условимсясловимся называтьназывать такоетакое
преобразованиепреобразование ототрезвлениемрезвлением. ПриглашаемПриглашаем читателячитателя найтинайти другиедругие
примерыпримеры «отрезвления».«отрезвления». С ходуходу мымы можемможем предложитьпредложить двадва такихтаких
примера.примера.

ПервыйПервый примерпример касаетсякасается строкстрок изиз XLIXXLIX строфыстрофы первойпервой главыглавы
«Евгения«Евгения Онегина»:Онегина»:

АдриатическиеАдриатические волны,волны,
О Брента!Брента! нет,нет, увижуувижу вас,вас,
И вдохновеньявдохновенья сноваснова полный,полный,
Услышуслышу вашваш волшебныйволшебный глас!глас!

ПрошлоПрошло стосто лет,лет, и ВладиславВладислав ХодасевичХодасевич написал:написал:

Брента,Брента, рыжаярыжая речонка,речонка,
ЛживыйЛживый образобраз красоты!красоты!

ВторойВторой примерпример относитсяотносится к строкамстрокам изиз знаменитогознаменитого стихотворениястихотворения
ПушкинаПушкина «Пью«Пью заза здравиездравие Мери»:Мери»:

МожноМожно крашекраше бытьбыть Мери,Мери,
КрашеКраше МериМери моей,моей,
ЭтойЭтой маленькоймаленькой пери;пери;
НоНо нельзянельзя бытьбыть милеймилей
Резвой,Резвой, ласковойласковой Мери.Мери.
БудьБудь жеже счастлива,счастлива, Мери,Мери,
СолнцеСолнце жизнижизни моей!моей!

А вотвот чточто черезчерез стосто летлет написалнаписал Мандельштам:Мандельштам:

ПоПо губамгубам меняменя помажетпомажет
Пустота,Пустота,
СтрогийСтрогий кукишкукиш мнемне покажетпокажет
Нищета.Нищета.
Ой-ли,Ой-ли, так-ли,так-ли, дуй-ли,дуй-ли, вей-ли,вей-ли,
ВсёВсё равно.равно.
АнгелАнгел Мэри,Мэри, пейпей коктейли,коктейли,
ДуйДуй вино!вино!
Я скажускажу тебетебе с последнейпоследней
Прямотой:Прямотой:
ВсёВсё лишьлишь бредни,бредни, шерри-бренди,шерри-бренди,
АнгелАнгел мой.мой.
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§ 13.13. Врачу,Врачу, исцелисяисцелися самсам
Врачу,Врачу, исцелисяисцелися сам.сам.

ОтОт ЛукиЛуки, 4 :23.23.

А ужуж каккак авторавтор упомянутойупомянутой толькотолько чточто статьистатьи [У[Успсп 97]97] старался,старался,
чтобычтобы с именамиименами и датамидатами у негонего былобыло всёвсё в порядке!порядке! (Никто(Никто нене
знаетзнает этогоэтого так,так, каккак я.)я.) Но,Но, видно,видно, нене судьба.судьба.

Например,Например, нана с.с. 167167 в [У[Успсп 97]97] сказано,сказано, чточто А.А. И.И. БергБерг былбыл
заместителемзаместителем МинистраМинистра обороныобороны попо маймай 19561956 года,года, а в примеч.примеч. 9292 нана
с.с. 199199 сообщено,сообщено, чточто отставкаотставка с должностидолжности былабыла вызванавызвана инфарктом,инфарктом,
случившимсяслучившимся в июнеиюне 19561956 года.года. ВнимательныйВнимательный читательчитатель справедливосправедливо
усмотритусмотрит здесьздесь нарушениенарушение причинно-следственпричинно-следственнойной связи.связи. НаНа самомсамом
деледеле БергБерг покинулпокинул своюсвою высокуювысокую должностьдолжность в маемае нене пятьдесятпятьдесят
шестого,шестого, а пятьдесятпятьдесят седьмогоседьмого годагода2626.

ШерлокШерлок ХолмсХолмс могмог быбы предложитьпредложить докторудоктору ВатсонуВатсону найтинайти при-при-
чинучину этойэтой опечатки,опечатки, заключающейсязаключающейся в появлениипоявлении шестёркишестёрки вместовместо
семёрки.семёрки. Ватсон,Ватсон, разумеется,разумеется, затруднилсязатруднился быбы с ответом.ответом. И тогдатогда
ХолмсХолмс сказалсказал бы:бы:

НетНет ничегоничего проще.проще. ЕслиЕсли быбы ВыВы пользовалисьпользовались моиммоим дедуктивнымдедуктивным
методом,методом, Ватсон,Ватсон, ВыВы быбы учлиучли особенностиособенности клавиатурыклавиатуры старогостарого
американскогоамериканского компьютера,компьютера, предназначенногопредназначенного длядля русскогорусского поль-поль-
зователя.зователя. КлавиатураКлавиатура можетможет работатьработать в двухдвух режимах,режимах, английскоманглийском
и русском.русском. КаждаяКаждая клавишаклавиша имеетимеет двадва значения:значения: английское,английское, ука-ука-
занноезанное чёрнымчёрным цветом,цветом, и русское,русское, указанноеуказанное краснымкрасным цветом.цветом.
Такак вот,вот, красная,красная, «русская»«русская» шестёркашестёрка и чёрная,чёрная, «английская»«английская»
семёркасемёрка расположенырасположены нана однойодной и тойтой жеже клавише.клавише. А впрочем,впрочем,
всёвсё этоэто прекраснопрекрасно изложеноизложено в моеймоей брошюреброшюре «Влияние«Влияние тех-тех-
ническихнических средствсредств воспроизведениявоспроизведения текстатекста нана ошибки,ошибки, опискиописки и
опечатки».опечатки». ВамВам бы,бы, Ватсон,Ватсон, следовалоследовало с неюнею ознакомиться.ознакомиться.

ХотяХотя в брошюреброшюре ХолмсаХолмса ничегоничего нене говоритсяговорится о кинематографе,кинематографе,
изложенныеизложенные в нейней методыметоды применимыприменимы и к этомуэтому способуспособу фиксациификсации
смысловогосмыслового содержания.содержания. ВотВот пример.пример. В первойпервой половинеполовине 19841984 годагода
московскаямосковская киностудиякиностудия «Центрнаучфильм»«Центрнаучфильм» выпустилавыпустила фильмфильм «Рас-«Рас-
сказысказы о Колмогорове»Колмогорове» режиссёрарежиссёра А.А. Н.Н. Марутяна.Марутяна. КолмогоровКолмогоров многомного
путешествовал,путешествовал, и в фильмефильме приведенаприведена схемасхема егоего путешествий,путешествий, причёмпричём
кинокино позволилопозволило датьдать еёеё в развитии.развитии. ЭтаЭта растущаярастущая нана глазахглазах у зрителязрителя
схемасхема данадана нана фонефоне географическойгеографической карты.карты. ОднакоОднако схема,схема, показаннаяпоказанная
в фильме,фильме, являетсяявляется зеркальнымзеркальным отображениемотображением истиннойистинной схемы,схемы, а
потомупотому еёеё наложениеналожение нана картукарту нене соответствуетсоответствует действительности.действительности.

2626
� В настоящемнастоящем издании,издании, нана с.с. 126126, опечаткаопечатка исправлена.исправлена. �
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§ 14.14. «Уже«Уже второй...»второй...»

СледуяСледуя Холмсу,Холмсу, ищемищем причинупричину в техническихтехнических средствахсредствах полученияполучения
кинематографическкинематографическогоого изображения.изображения. И находимнаходим её.её. СъёмкаСъёмка этогоэтого
эпизодаэпизода веласьвелась так.так. СовмещалисьСовмещались двадва планаплана— задний,задний, представля-представля-
ющийющий собоюсобою географическуюгеографическую карту,карту, и передний,передний, представляющийпредставляющий
собоюсобою схемусхему путешествий,путешествий, нанесённуюнанесённую нана слайд.слайд. ПоПо правиламправилам слайдслайд
должендолжен былбыл иметьиметь обозначенияобозначения лицевойлицевой и оборотнойоборотной стороны;стороны; разу-разу-
меется,меется, онон ихих нене имел.имел. ПоэтомуПоэтому припри наложенииналожении нана картукарту слайдслайд сосо
схемойсхемой оказалсяоказался перевёрнутым.перевёрнутым.

Но даже Холмс не смог бы объяснить, почему автор статьи [Усп 97]
назвалназвал НиколаемНиколаем ДмитриевичемДмитриевичем известногоизвестного математика,математика, учителяучителя
В.В. В.В. Голубеваолубева (см.(см. о нёмнём вышевыше в § 4)4) и Н.Н. Н.Н. ЛузинаЛузина (который(который
былбыл учителемучителем Колмогорова),Колмогорова), президентапрезидента МосковскогоМосковского математиче-математиче-
скогоского обществаобщества (ММО)(ММО) с 19221922 попо 19311931 год,год, почётногопочётного академикаакадемика
(с(с 19291929 года)года) ДмитрияДмитрия ФёдоровичаФёдоровича ЕгороваЕгорова (1869—1931),(1869—1931), изоб-изоб-
ражённогоражённого АндреемАндреем БелымБелым в «Первом«Первом свидании»,свидании»,— человекачеловека вово
многихмногих отношенияхотношениях замечательногозамечательного и нене избежавшегоизбежавшего гоненийгонений (его(его
президентствопрезидентство в ММОММО былобыло прекращенопрекращено егоего арестомарестом в качествекачестве
членачлена религиознойрелигиозной сектысекты имяславцев;имяславцев; больнымбольным онон былбыл выпущенвыпущен изиз
московскоймосковской тюрьмытюрьмы умиратьумирать в Казань).Казань). А ведьведь именноименно такаятакая подменаподмена
имениимени совершенасовершена в [У[Успсп 97]97], в примеч.примеч. 1 нана с.с. 174174 2727. По-видимому,По-видимому,
в головеголове автораавтора в тоттот моментмомент смешалисьсмешались и Д.Д. Ф.Ф. Егоров,Егоров, и тестьтесть
КолмогороваКолмогорова историкисторик ДмитрийДмитрий НиколаевичНиколаевич ЕгоровЕгоров (см.(см. примеч.примеч. 1313
нана с.с. 177177 2828 в [У[Успсп 97]97]),), и другойдругой президентпрезидент ММОММО НиколайНиколай ЕгоровичЕгорович
ЖуковскийЖуковский (чьё(чьё президентствопрезидентство унаследовалунаследовал Д.Д. Ф.Ф. ЕгоровЕгоров и ктокто слу-слу-
житжит подсказкойподсказкой к «вопросу«вопросу нана засыпку»,засыпку», предложенномупредложенному читателючитателю
в упомянутомупомянутом примеч.примеч. 1),1), и НиколайНиколай ДмитриевичДмитриевич ВиноградовВиноградов (из(из
примеч.примеч. 108108 нана с.с. 203203 2929 в [У[Успсп 97]97]).).

ИмеетИмеет лили в этихэтих условияхусловиях авторавтор моральноеморальное правоправо упрекатьупрекать ком-ком-
ментаторовментаторов томатома [Бел[Бел 66]66] в искаженииискажении отчестваотчества В.В. И.И. СафоноваСафонова (см.(см.
вышевыше § 6)?6)? Думается,Думается, чточто нетнет у негонего такоготакого права.права.

§ 14.14. «Уже«Уже второй...»второй...»

ЧтобыЧтобы привитьпривить какой-либокакой-либо термин,термин, следуетследует привестипривести примерыпримеры
предметов,предметов, явленийявлений илиили понятий,понятий, принадлежащихпринадлежащих объёмуобъёму этогоэтого тер-тер-
мина.мина. Такак мымы и поступалипоступали додо сихсих пор,пор, приводяприводя примерыпримеры словесныхсловесных
квипрокво.квипрокво. НоНо чтобычтобы упрочитьупрочить усвоение,усвоение, полезнополезно привестипривести такжетакже

2727
� В настоящемнастоящем издании,издании, нана с.с. 135135, опечаткаопечатка исправлена.исправлена. �
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2929 См.См. с.с. 180180 настоящегонастоящего издания,издания, примеч.примеч. 111.111.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

примерыпримеры такихтаких предметов,предметов, явленийявлений илиили понятий,понятий, которыекоторые лежатлежат
близко,близко, ноно всёвсё жеже вневне объёмаобъёма рассматриваемогорассматриваемого термина.термина.

СледуяСледуя этомуэтому правилу,правилу, я приведуприведу сейчассейчас замечательнуюзамечательную историю,историю,
рассказаннуюрассказанную мнемне АндреемАндреем ЛеонидовичемЛеонидовичем Зориным.Зориным. В нейней случа-случа-
етсяется ужеуже нене словесное,словесное, а истинноеистинное квипроквоквипрокво—ноно нана словесномсловесном
материале.материале. ИсторияИстория этаэта связанасвязана с однимодним текстомтекстом Маяковского.Маяковского.

КакКак известно,известно, послепосле смертисмерти МаяковскогоМаяковского в егоего записныхзаписных книж-книж-
кахках былибыли найденынайдены нескольконесколько стихотворныхстихотворных отрывков.отрывков. ОбычноОбычно ониони
публикуютсяпубликуются вместевместе подпод объединяющимобъединяющим ихих условнымусловным названиемназванием
«Неоконченное».«Неоконченное».

Теперьеперь— словослово А.А. Л.Л. Зорину:Зорину:

В 19951995 годугоду я преподавалпреподавал русскуюрусскую поэзиюпоэзию американскимамериканским сту-сту-
дентам,дентам, верней,верней, студенткамстуденткам—курс,курс, которыйкоторый я вёл,вёл, посещалипосещали ис-ис-
ключительноключительно девушки.девушки. Я хотел,хотел, преждепрежде всего,всего, научитьнаучить ихих пониматьпонимать
тексты:тексты: задавалзадавал нана домдом одно-дваодно-два стихотворения,стихотворения, предварительнопредварительно
поясняяпоясняя тете словаслова и идиомы,идиомы, которые,которые, попо моемумоему разумению,разумению, имим
былобыло быбы сложносложно отыскатьотыскать в словаре,словаре, а потомпотом мымы занималисьзанимались
разбором,разбором, начинавшимсяначинавшимся с построчногопострочного чтениячтения и перевода.перевода.

ОднаждыОднажды я попросилпопросил ихих средисреди прочегопрочего прочитатьпрочитать четвёртыйчетвёртый
фрагментфрагмент изиз «Неоконченного»«Неоконченного» МаяковскогоМаяковского 〈текст〈текст даётсядаётся попо од-од-
номуному изиз изданий:изданий: [Мая[Мая 58б]58б], с.с. 287287 илиили [Мая[Мая 81]81], с.с. 349349— В.В. У.У.〉:〉:

Ужеже второйвторой должнодолжно бытьбыть тыты леглалегла
В ночиночи МлечпутьМлечпуть серебрянойсеребряной ОкоюОкою
Я нене спешуспешу и молниямимолниями телеграммтелеграмм
МнеМне незачемнезачем тебятебя будитьбудить и беспокоитьбеспокоить
каккак говорятговорят инцидентинцидент исперченисперчен
любовнаялюбовная лодкалодка разбиласьразбилась о бытбыт
С тобойтобой мымы в расчётерасчёте и нене к чемучему переченьперечень
взаимныхвзаимных болейболей бедбед и обидобид
Ты посмотрипосмотри какаякакая в миремире тишьтишь
НочьНочь обложилаобложила небонебо звёзднойзвёздной даньюданью
в такиетакие вотвот часычасы встаёшьвстаёшь и говоришьговоришь
векамвекам историиистории и мирозданиюмирозданию

Разумеется,Разумеется, «Млечпуть»,«Млечпуть», «молнии«молнии телеграмм»,телеграмм», равноравно каккак
и «инцидент«инцидент исперчен»,исперчен», былибыли растолкованырастолкованы заранее,заранее, и,и, ужеуже
имеяимея опытопыт совместногосовместного чтениячтения ПастернакаПастернака и Цветаевой,Цветаевой, никакихникаких
сложностейсложностей я нене предвидел.предвидел. ОднакоОднако нана следующемследующем занятиизанятии припри
попыткепопытке начатьначать чтениечтение я ужеуже нана первойпервой строчкестрочке наткнулсянаткнулся нана
тягостноетягостное молчание.молчание. ВопрекиВопреки обыкновению,обыкновению, нини однаодна изиз присут-присут-
ствовавшихствовавших нене решаласьрешалась нини предложитьпредложить мнемне вариантвариант перевода,перевода,
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§ 14.14. «Уже«Уже второй...»второй...»

нини объяснить,объяснить, в чёмчём состоитсостоит затруднение.затруднение. НаНа моимои недоумённыенедоумённые
вопросывопросы ониони толькотолько стыдливостыдливо отводилиотводили глаза.глаза.

МнеМне потребовалосьпотребовалось немалонемало временивремени и усилий,усилий, чтобычтобы понять,понять,
чточто всевсе моимои барышнибарышни споткнулисьспоткнулись нана невиннейшем,невиннейшем, каккак мнемне каза-каза-
лось,лось, выражениивыражении «уже«уже второй».второй». НиНи однаодна изиз нихних нене смогласмогла понять,понять,
чточто речьречь идётидёт о временивремени суток.суток. В резульрезультатетате всёвсё стихотворениестихотворение
нене толькотолько становилосьстановилось тёмным,тёмным, ноно и приобреталоприобретало скандально-скандально-
непристойныйнепристойный смысл.смысл. Действительно,Действительно, беспокоитьбеспокоить молниямимолниями теле-теле-
граммграмм возлюбленную,возлюбленную, котораякоторая леглалегла ужеуже сосо вторым,вторым, былобыло быбы
решительнорешительно незачем.незачем. К томутому жеже былобыло абсолютноабсолютно непонятно,непонятно, кудакуда
всё-такивсё-таки делсяделся первый.первый.

— ItIt means:means: «it’s«it’s alreadyalready afterafter oneone A.M.»A.M.» 〈это〈это значит:значит: «уже«уже
послепосле часачаса ночи»〉,ночи»〉,— объяснилобъяснил я,я, наконецнаконец догадавшись.догадавшись. ПоПо ауди-ауди-
ториитории пронёссяпронёсся вздохвздох облегчения.облегчения. ВсеВсе глазаглаза сразусразу повернулисьповернулись в
моюмою сторону.сторону. ЗанятиеЗанятие началось.началось.

КвипроквоКвипрокво (истинное,(истинное, а нене словесное)словесное) в этойэтой историиистории заключа-заключа-
етсяется в том,том, чточто понятиепонятие ’второйвторой час’час’ былобыло принятопринято американскимиамериканскими
ученицамиученицами А.А. Л.Л. ЗоринаЗорина заза понятиепонятие ’второйвторой человек’.человек’.
� РассказанныйРассказанный А.А. Л.Л. ЗоринымЗориным эпизодэпизод—одинодин изиз многочислен-многочислен-

ныхных примеровпримеров техтех трудностейтрудностей в пониманиипонимании американскимиамериканскими студентамистудентами
русскихрусских текстов,текстов, которыекоторые возникаютвозникают попо причинепричине незнаниянезнания россий-россий-
скихских узусов.узусов. ВотВот другойдругой характерныйхарактерный пример,пример, гдегде в качествекачестве текстатекста
выступаетвыступает картинка.картинка. МояМоя снохасноха ВераВера БелоусоваБелоусова преподаётпреподаёт русскийрусский
языкязык в одномодном изиз американскихамериканских университетов.университетов. В письмеписьме отот 2 мартамарта
20072007 годагода онаона написаланаписала мнемне следующее:следующее:

НаНа дняхднях у меняменя нана занятиизанятии былабыла забавнаязабавная история.история. МнеМне как-токак-то
стыдностыдно еёеё рассказывать,рассказывать, попо причинепричине еёеё сусальности,сусальности, ноно и удер-удер-
жатьсяжаться трудно.трудно. НаНа первомпервом курсекурсе обсуждаетсяобсуждается тема:тема: профессияпрофессия и
местоместо работы.работы. ВозможныеВозможные местаместа работыработы изображеныизображены в учебникеучебнике
нана картинкахкартинках с подписямиподписями по-русски.по-русски. Предполагается,Предполагается, чточто можноможно
угадать.угадать. И студенты,студенты, надонадо сказать,сказать, отгадываютотгадывают оченьочень лихолихо— дажедаже
там,там, гдегде мнемне кажется,кажется, чточто картинкакартинка нене оченьочень понятная.понятная. ДоходимДоходим
додо картинкикартинки «поликлиника».«поликлиника». Нарисовано,Нарисовано, написано.написано. РядомРядом сосо зда-зда-
ниемнием изображеныизображены машинкимашинки с краснымикрасными крестами,крестами, кто-токто-то в беломбелом
халатехалате и т.т. п.п. В общем,общем, здесьздесь каккак разраз всёвсё просто.просто. КромеКроме того,того,
изиз предыдущегопредыдущего опытаопыта я знаю,знаю, чточто в самомсамом словеслове «поликлиника»«поликлиника»
ониони обычнообычно быстренькобыстренько распознаютраспознают clinic.clinic. То естьесть я ждужду быстрогобыстрого
ответа.ответа. ВместоВместо этогоэтого повисаетповисает недоумённоенедоумённое молчание.молчание. Я нене могумогу
понять,понять, в чёмчём дело.дело. А потомпотом слышу,слышу, каккак однаодна девочкадевочка шёпотомшёпотом
говоритговорит другой:другой: «Т«Ты представляешь,представляешь, а я-тоя-то сначаласначала подумала,подумала, чточто

343343



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

этоэто clinic.clinic. СловаСлова похожи».похожи». Я кидаюсь,кидаюсь, каккак коршун,коршун, и спрашиваю:спрашиваю:
«Т«Так!ак! в чёмчём жеже дело?».дело?». ОниОни всевсе смотрятсмотрят нана меня,меня, каккак нана больную,больную,
и говорятговорят вразнобой:вразнобой: «Это«Это нене можетможет бытьбыть clinicclinic— здесьздесь жеже нетнет
подъездаподъезда длядля инвалидныхинвалидных колясок!».колясок!». ВотВот так.так.

В литературнолитературно обработанномобработанном видевиде этотэтот эпизодэпизод помещёнпомещён в главкуглавку
«Куль«Культурныйтурный шок»,шок», являющуюсяявляющуюся частьючастью очеркаочерка В.В. М.М. БелоусовойБелоусовой
«Lost«Lost inin translation»,translation», опубликованногоопубликованного в № 2 журналажурнала «Новый«Новый мир»мир»
заза 20112011 год,год, в разделеразделе «Опыты».«Опыты». �
� А 2929 январяянваря 20002000 годагода в 1414 часовчасов 0505 минутминут все,все, ктокто слушалслушал

информационныйинформационный выпусквыпуск «Эха«Эха Москвы»,Москвы», оказалсяоказался свидетелемсвидетелем такоготакого
квипрокво.квипрокво. ЖенскийЖенский голосголос сказал:сказал:

Тревожноеревожное сообщениесообщение изиз БукингэмскогоБукингэмского дворца.дворца. ЕлизаветаЕлизавета
ВтораяВторая заболела;заболела; распространилисьраспространились слухислухи о еёеё смерти.смерти. Пред-Пред-
ставительставитель БукингэмскогоБукингэмского дворцадворца должендолжен былбыл опровергатьопровергать этиэти
слухи,слухи, заявляя,заявляя, чточто речьречь идётидёт обоб обыкновеннойобыкновенной простуде.простуде. Конечно,Конечно,
заболеваниезаболевание осложняетсяосложняется возрастомвозрастом—ведьведь королевекоролеве 9999 летлет 〈Ели-〈Ели-
заветазавета IIII родиласьродилась в 19261926 годугоду— В.В. У.У.〉.〉.

ВмешиваетсяВмешивается мужскоймужской голос:голос:

Напоминаем,Напоминаем, чточто наследникомнаследником престолапрестола послепосле королевы-материкоролевы-матери
(sic!)(sic!) являетсяявляется наследныйнаследный принцпринц Чарльз.Чарльз.

Просвещённый читатель поймёт, что случилось истинное квипрокво:
заболевшуюзаболевшую 99-99-летнююлетнюю королеву-матькоролеву-мать ЕлизаветуЕлизавету принялиприняли заза правя-правя-
щующую английскуюанглийскую королевукоролеву Елизавету,Елизавету, приписавприписав последнейпоследней нене толькотолько
недуг,недуг, ноно и возраствозраст первой.первой. И это,это, кажется,кажется, нене единственнаяединственная пута-пута-
ница,ница, случавшаясяслучавшаяся в РоссииРоссии с королевами.королевами. ВедьВедь былабыла ещёещё и третьятретья
королевакоролева ЕлизаветаЕлизавета— супруга,супруга, а с 19341934 годагода вдова,вдова, королякороля бельгий-бельгий-
цев,цев, покровительницапокровительница музыкальныхмузыкальных конкурсовконкурсов и в 1950-1950-х годахгодах другдруг
СоветскогоСоветского Союза;Союза; рассказывают,рассказывают, чточто как-токак-то послание,послание, ейей предназна-предназна-
ченное,ченное, былобыло отправленоотправлено изиз МосквыМосквы нене в Брюссель,Брюссель, а в ЛондонЛондон—
в БукингэмскийБукингэмский дворец.дворец. Понятно,Понятно, чточто ролироли вдовствующейвдовствующей бельгий-бельгий-
скойской ЕлизаветыЕлизаветы и правящейправящей британскойбританской совершенносовершенно различны.различны. НеНе
менееменее различныразличны ролироли Государственногоосударственного секретарясекретаря СоединённыхСоединённых Шта-Шта-
товтов и государственногогосударственного секретарясекретаря МинистерстваМинистерства кулькультурытуры Австрии.Австрии.
ПоследнийПоследний приехалприехал в МосквуМоскву длядля участияучастия в международноймеждународной конфе-конфе-
ренцииренции «Витгенштейн«Витгенштейн в контекстеконтексте кулькультурытуры XXXX века».века». КонференцияКонференция
проходилапроходила в РоссийскомРоссийском государственномгосударственном гуманитарномгуманитарном универси-универси-
тететете (РГГУ)(РГГУ) с 2929 попо 3131 октябряоктября 19971997 года.года. АвторАвтор этихэтих строкстрок былбыл
свидетелемсвидетелем того,того, каккак руководстворуководство РГГУРГГУ принялоприняло названногоназванного чинов-чинов-
никаника МинистерстваМинистерства кулькультурытуры заза Государственногоосударственного секретарясекретаря АвстрииАвстрии
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§ 15.15. «Инцидент»«Инцидент» илиили «инциндент»?«инциндент»?

(должность(должность высокая,высокая, ноно несуществующая)несуществующая) и обращалисьобращались с нимним соот-соот-
ветствующимветствующим образом;образом; в частности,частности, с указаннымуказанным высокимвысоким титуломтитулом
былобыло объявленообъявлено о егоего выступлении.выступлении. �

§ 15.15. «Инцидент»«Инцидент» илиили «инциндент»?«инциндент»?

В приведённомприведённом толькотолько чточто отрывкеотрывке изиз МаяковскогоМаяковского встречаетсявстречается
выражениевыражение «инцидент«инцидент исперчен».исперчен». Я опросилопросил несколькихнескольких человек,человек,
знаютзнают лили ониони этоэто выражение.выражение. Все,Все, каккак один,один, ответили,ответили, чточто знают,знают,—
и именноименно потому,потому, чточто встречаливстречали егоего у Маяковского.Маяковского. МнеМне известныизвестны
тритри появленияпоявления этогоэтого выражениявыражения в егоего текстах,текстах, причёмпричём всевсе этиэти текстытексты
опубликованыопубликованы лишьлишь посмертно.посмертно.

Во-первыхВо-первых и во-вторыхво-вторых—в двухдвух отрывках,отрывках, входящихвходящих в составсостав
тактак называемогоназываемого «Неоконченного»«Неоконченного» (что(что скрываетсяскрывается заза этимэтим назва-назва-
нием,нием, сообщеносообщено в § 14).14). Томуому изиз этихэтих отрывков,отрывков, которыйкоторый приведёнприведён
вышевыше в § 14,14, мымы дадимдадим условноеусловное названиеназвание «Млечпуть».«Млечпуть». ДругойДругой
отрывокотрывок начинаетсяначинается словамисловами «море«море уходитуходит вспять»;вспять»; мымы договоримсядоговоримся
называтьназывать егоего «Море».«Море». Третийретий разраз «инцидент«инцидент исперчен»исперчен» встречаетсявстречается
в предсмертномпредсмертном (от(от 12.04.1930)12.04.1930) письмеписьме Маяковского,Маяковского, адресован-адресован-
номном «Всем».«Всем». ЭтоЭто письмописьмо опубликованоопубликовано—по-видимому,по-видимому, впервыевпервые—
в [НОМ][НОМ], с.с. 199,199, а далеедалее в [Мая[Мая 61]61], с.с. 138138 и в [Брик][Брик], с.с. 173—174173—174 3030.

ПеречисленныеПеречисленные тритри текстатекста воспроизведенывоспроизведены и факсимильно:факсимильно: отры-отры-
воквок «Море»«Море» в [Мая[Мая 41]41], нана вклейкевклейке междумежду с.с. 420420 и 421;421; отрывокотрывок
«Млечпуть»«Млечпуть» в [Мая[Мая 41]41], нана вклейкевклейке междумежду с.с. 188188 и 189,189, в [Мая[Мая 58б]58б],
нана вклейкевклейке междумежду с.с. 280280 и 281,281, и в [НОМ][НОМ], нана с.с. 375;375; письмописьмо
«Всем»«Всем» в [НОМ][НОМ], нана с.с. 200—202.200—202. НеНе составляетсоставляет трудатруда увидеть,увидеть, чточто
словослово «инцидент»«инцидент» написанонаписано рукоюрукою МаяковскогоМаяковского в этихэтих трёхтрёх текстахтекстах
по-разному:по-разному: в отрывкеотрывке «Млечпуть»«Млечпуть» и в письмеписьме «Всем»«Всем» орфографиче-орфографиче-
скиски правильно,правильно, а в отрывкеотрывке «Море»«Море»—с орфографическойорфографической ошибкой,ошибкой,
а именно, с дополнительным эн: «и«инциндент».т». Естественно, эта ошибка
былабыла устраненаустранена припри нефаксимильнойнефаксимильной публикации.публикации. КазалосьКазалось бы,бы, пуб-пуб-
ликаторликатор имелимел нана этоэто полноеполное право,право, потомупотому каккак МаяковскийМаяковский вообщевообще нене
слишкомслишком жаловалжаловал орфографиюорфографию (а(а пунктуациюпунктуацию вообщевообще игнорировал).игнорировал).

ОднакоОднако всёвсё нене тактак просто.просто. ВедьВедь МаяковскийМаяковский нене приписываетприписывает себесебе
авторстваавторства выражениявыражения «инцидент«инцидент исперчен»,исперчен», а ссылаетсяссылается—посред-посред-
ствомством словслов «как«как говорят»говорят»—нана готовуюготовую поговорку.поговорку. А поговоркапоговорка
этаэта звучитзвучит нене каккак «инцидент«инцидент исперчен»,исперчен», а именноименно каккак «инци«инциндентдент
исперчен»,исперчен», с дополнительнымдополнительным энэн 4040 . ЕслиЕсли инцидент,инцидент, тото исчерпан,исчерпан,
а еслиесли ужуж исперчен,исперчен, тото инциндент.инциндент. КакКак писалписал в одномодном изиз своихсвоих

3030 С разночтением:разночтением: «Вапповцы»«Вапповцы» в [НОМ][НОМ] и в [Мая[Мая 61]61], «Рапповцы»«Рапповцы» в [Брик][Брик].
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

стихотворенийстихотворений НиколайНиколай Глазков,лазков, еслиесли ужуж Ба́йрон,айрон, тото Ба́льзак,альзак, а еслиесли
БальзБальза́к,ак, тогдатогда БайрБайро́н.он.

Маяковский,Маяковский, безбез сомнения,сомнения, слышалслышал именноименно выражениевыражение «инцин-«инцин-
дентдент исперчен».исперчен». ЕгоЕго и записал.записал. ЗатемЗатем емуему кто-токто-то объяснил,объяснил, чточто
«инциндент»«инциндент»—этоэто неграмотно,неграмотно, и онон сталстал писатьписать «инцидент».«инцидент». ВедьВедь
именноименно этаэта формаформа присутствуетприсутствует в заведомозаведомо самомсамом позднемпозднем текстетексте—
письмеписьме «Всем».«Всем».

ЗдесьЗдесь мымы наблюдаемнаблюдаем редкийредкий случайслучай двойногодвойного словесногословесного квипро-квипро-
кво:кво: спервасперва народноенародное языкотворчествоязыкотворчество подменилоподменило словослово «инцидент»«инцидент»
словомсловом «инциндент»,«инциндент», чточто и былобыло фиксированофиксировано МаяковскимМаяковским в отрывкеотрывке
«Море»,«Море», а затемзатем публикаторыпубликаторы этогоэтого отрывкаотрывка подменилиподменили словослово
«инциндент»«инциндент» словомсловом «инцидент».«инцидент».

ИзИз сказанногосказанного двадва вывода.вывода.
ВыводВывод первый.первый. ХотяХотя комментаторкомментатор томатома [Мая[Мая 41]41], ВасилийВасилий Абга-бга-

ровичрович Катанян,Катанян, указываетуказывает нана невозможностьневозможность датировкидатировки и хроноло-хроноло-
гическогогического расположениярасположения отрывковотрывков изиз «Неоконченного»«Неоконченного»3131, этоэто верноверно
лишьлишь отчасти.отчасти. ЕслиЕсли считать,считать, чточто движениедвижение идётидёт отот «инциндент»«инциндент» к
«инцидент»,«инцидент», тото отрывокотрывок «Млечпуть»«Млечпуть» следуетследует помещатьпомещать нене до,до, а
послепосле отрывкаотрывка «Море»,«Море», каккак этоэто и сделаносделано в современныхсовременных публика-публика-
циях,циях, например,например, нана с.с. 286—287286—287 в [Мая[Мая 58б]58б] и нана с.с. 348—350348—350 в
[Мая[Мая 81]81] (а(а в [Мая[Мая 41]41] нана с.с. 183—190183—190—каккак разраз наоборот).наоборот).

ВыводВывод второй.второй. ПриПри публикациипубликации отрывкаотрывка «Море»«Море» следовалоследовало быбы
восстановитьвосстановить авторскуюавторскую орфографиюорфографию и писатьписать «инциндент»«инциндент» с допол-допол-
нительнымнительным эн.эн.

§ 16.16. КтоКто входилвходил в числочисло наследниковнаследников Маяковского?Маяковского?

ПродолжаемПродолжаем маяковскуюмаяковскую тематику.тематику. ЕщёЕщё разраз напомним,напомним, чточто словес-словес-
ноеное квипроквоквипрокво состоитсостоит в подменеподмене правильногоправильного текстатекста неправильным.неправильным.
ОднакоОднако представлениепредставление о правильности/непраправильности/неправильностивильности можетможет бытьбыть
субъективным.субъективным. ПоэтомуПоэтому самасама квалификацияквалификация ситуацииситуации каккак словесногословесного
квипроквоквипрокво зависит,зависит, вообщевообще говоря,говоря, отот точкиточки зрениязрения 4141 .

Так,ак, Л.Л. Ю.Ю. БрикБрик усматривалаусматривала неправильностьнеправильность в следующемследующем кускекуске
предсмертногопредсмертного (от(от 12.04.1930)12.04.1930) письмаписьма МаяковскогоМаяковского «Всем»,«Всем», о кото-кото-
ромром мымы говорилиговорили в § 15:15:

Товарищоварищ правительство,правительство, моямоя семьясемья—этоэто ЛиляЛиля Брик,Брик, мама,мама,
сёстрысёстры и ВероникаВероника ВитольдовнаВитольдовна Полонская.Полонская.

ЕслиЕсли тыты устроишьустроишь имим сноснуюсносную жизньжизнь— спасибо.спасибо.

3131 «У«Установитьстановить последовательностпоследовательность работыработы наднад этимиэтими отрывкамиотрывками невозможно»невозможно»
([Мая[Мая 41]41], с.с. 419).419).
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§ 16.16. КтоКто входилвходил в числочисло наследниковнаследников Маяковского?Маяковского?

СудяСудя попо рядуряду свидетельств,свидетельств, ЛиляЛиля ЮрьевнаЮрьевна считала,считала, чточто словаслова
«и«и ВероникаВероника ВитольдовнаВитольдовна Полонская»Полонская» нене должныдолжны былибыли быбы присут-присут-
ствоватьствовать в тексте,тексте, тактак чточто правильнымправильным былбыл быбы тексттекст безбез этихэтих слов.слов.

СвидетельствуетСвидетельствует ВасилийВасилий ВасильевичВасильевич Катанян:Катанян:

«Я«Я всегдавсегда оченьочень любилалюбила ЛилечкуЛилечку и глубокоглубоко еёеё уважала»,уважала»,—
написаланаписала Полонская,Полонская, узнавузнав о еёеё смертисмерти [в[в 19781978 году].году].

Я тожетоже всегдавсегда слышалслышал отот ЛЮЛЮ толькотолько хорошеехорошее о ВероникеВеронике
Витольдовне.Витольдовне. ОднаждыОднажды онаона сказала:сказала: «Как«Как ужасноужасно поступилпоступил ВолодяВолодя
попо отношениюотношению к Норе!Норе! ОнОн искалечилискалечил ейей жизнь,жизнь, упомянувупомянув о нейней
в предсмертнойпредсмертной записке.записке. ЕёЕё нана следующийследующий деньдень напечаталинапечатали в
газете,газете, всевсе узналиузнали обоб ихих романе,романе, и ЯншинЯншин бросилбросил её.её. Уверена,верена,
чточто ВолодяВолодя сделалсделал этоэто нене сосо зла,зла, онон хотелхотел обеспечитьобеспечить её,её, ноно
объективнообъективно—НораНора жеже осталасьосталась одна!».одна!». ([Кат[Кат 97]97], с.с. 82.)82.)

СвидетельствуетСвидетельствует ВероникаВероника ВитольдовнаВитольдовна Полонская:Полонская:

В серединесередине июняиюня 30-30-гого годагода мнемне позвонилипозвонили изиз КремляКремля попо
телефонутелефону и просилипросили явитьсяявиться в КремльКремль длядля переговоров.переговоров.

Я поняла,поняла, чточто сосо мноймной будутбудут говоритьговорить о посмертномпосмертном 〈так〈так в
источникеисточнике— В.В. У.У.〉 письмеписьме Маяковского.Маяковского.

<...><...>
ЛиляЛиля ЮрьевнаЮрьевна сказала,сказала, чточто советуетсоветует мнемне отказатьсяотказаться отот сво-сво-

ихих прав.прав.
<...><...>
ПотомПотом онаона сказаласказала мне,мне, чточто знаетзнает мнение,мнение, котороекоторое существуетсуществует

в правительстве.правительстве. ЭтоЭто мнение,мнение, попо еёеё словам,словам, таково:таково: конечно,конечно, пра-пра-
вительство,вительство, уважаяуважая волюволю покойного,покойного, нене сталостало быбы протестоватьпротестовать
противпротив желанияжелания МаяковскогоМаяковского включитьвключить меняменя в числочисло егоего наслед-наслед-
ников,ников, ноно неофициальнонеофициально её,её, ЛилюЛилю Юрьевну,Юрьевну, просилипросили посоветоватьпосоветовать
мнемне отказатьсяотказаться отот своихсвоих прав.прав.

<...><...>
НеНе решиврешив ничего,ничего, я отправиласьотправилась в Кремль.Кремль.
ВызвалВызвал меняменя работникработник ВЦИКВЦИК тов.тов. Шибайло.Шибайло. ОнОн сказал:сказал:
—Вот,Вот, ВладимирВладимир ВладимировичВладимирович сделалсделал васвас своейсвоей наследницей,наследницей,

каккак вывы нана этоэто смотрите?смотрите?
Я сказала,сказала, чточто этоэто трудныйтрудный вопрос,вопрос, можетможет быть,быть, онон поможетпоможет

мнемне разобраться.разобраться.
—А можетможет быть,быть, лучшелучше хотитехотите путёвкупутёвку куда-нибудь?куда-нибудь?—неожи-неожи-

данноданно спросилспросил Шибайло.Шибайло.
Я былабыла совершенносовершенно уничтоженауничтожена такимтаким неожиданнымнеожиданным заявле-заявле-

нием,нием, котороекоторое подтвердилоподтвердило мнемне словаслова ЛилиЛили Юрьевны.Юрьевны.

347347

Библиография
[Кат 97] = Катанян В. В. Прикосновение к идолам. — М.: Вагриус, 1997. — 447 с.



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

—А,А, впрочем,впрочем, думайте,думайте, этоэто вопросвопрос серьёзный.серьёзный.
Такак мымы расстались.расстались.
ПослеПосле этогоэтого я былабыла ещёещё разраз у тов.тов. Шибайло,Шибайло, и тожетоже мымы

окончательноокончательно нини додо чегочего нене договорились.договорились.
ПослеПосле этогоэтого никтоникто и никогданикогда сосо мноймной нене говорилговорил обоб исполненииисполнении

воливоли покойногопокойного ВладимираВладимира Владимировича.Владимировича. ВоляВоля егоего в отношенииотношении
меняменя тактак и нене былабыла исполнена.исполнена. ([Полон][Полон], с.с. 320—321.)320—321.)

Я потомупотому привожупривожу стольстоль обширныеобширные цитаты,цитаты, чточто нахожунахожу ситуациюситуацию
обделённойобделённой темтем вниманием,вниманием, которогокоторого онаона заслуживает.заслуживает. ПриглашаюПриглашаю
читателячитателя вдуматься.вдуматься. Лучший,Лучший, талантливейшийталантливейший поэтпоэт нашейнашей советскойсоветской
эпохиэпохи (так(так егоего назвалназвал Сталин),Сталин), революциейреволюцией мобилизованныймобилизованный и при-при-
званныйзванный (так(так онон охарактеризовалохарактеризовал себясебя в поэмепоэме «Во«Во весьвесь голос»),голос»),
всювсю своюсвою звонкуюзвонкую силусилу отдавшийотдавший атакующемуатакующему классуклассу (так(так онон сказалсказал
о себесебе в поэмепоэме «Владимир«Владимир ИльичИльич Ленин»),Ленин»), призывавшийпризывавший (в(в «Стихах«Стихах
о советскомсоветском паспорте»)паспорте») завидоватьзавидовать тому,тому, чточто онон— гражданингражданин Совет-Совет-
скогоского Союза,Союза, обращаетсяобращается к своемусвоему родномуродному советскомусоветскому правительствуправительству
сосо словамисловами «Т«Товарищоварищ правительство»правительство» и проситпросит создатьсоздать сноснуюсносную
жизньжизнь точноточно указаннымуказанным пятипяти лицам,лицам, которыхкоторых онон объявляетобъявляет членамичленами
своейсвоей семьисемьи (читай(читай—наследниками).наследниками). КакКак жеже в ответответ поступаетпоступает
этоэто правительство?правительство? ОноОно произвольнопроизвольно вычёркиваетвычёркивает одноодно изиз назван-назван-
ныхных МаяковскимМаяковским пятипяти лицлиц— дада ещёещё и поручаетпоручает другомудругому наследнику,наследнику,
заинтересованномузаинтересованному в этомэтом вычёркиваниивычёркивании и морально,морально, и материально,материально,
уговоритьуговорить наследниканаследника вычеркнутоговычеркнутого отказатьсяотказаться отот своихсвоих прав.прав. 4242

В.В.В.В.ПолонскаяПолонская скончаласьскончалась в 1414 сентябрясентября 19941994 годагода3232. В 19871987 году,году,
встретиввстретив еёеё в домедоме М.М.В.В. и Л.Л.В.В. Ардовых,Ардовых, я спросилспросил её,её, отказываласьотказывалась
лили онаона когда-нибудькогда-нибудь отот наследстванаследства Маяковского.Маяковского. ЕёЕё ответответ был:был: «Нет,«Нет,
нене отказывалась».отказывалась».

НеНе знаю,знаю, великовелико лили былобыло наследствонаследство МаяковскогоМаяковского нана моментмомент егоего
смерти.смерти. НоНо послепосле тоготого каккак в концеконце 19351935 годагода СталинСталин провозгласилпровозгласил
МаяковскогоМаяковского лучшимлучшим и талантливейшимталантливейшим (в(в своейсвоей знаменитойзнаменитой резо-резо-
люции,люции, начертаннойначертанной нана письмеписьме к немунему Л.Л. Ю.Ю. БрикБрик 4343 ),), наследство,наследство, в
видевиде гонораровгонораров заза издания,издания, сделалосьсделалось довольнодовольно значительным.значительным. ОднакоОднако
я нене хотелхотел быбы обсуждатьобсуждать здесьздесь материальнуюматериальную сторонусторону вопросавопроса3333 —
оставляюоставляю этуэту темутему историкамисторикам материальнойматериальной кулькультуры.туры. Предпочи-Предпочи-
таютаю ограничитьсяограничиться стандартнымистандартными рамкамирамками социальнойсоциальной темытемы «Поэт«Поэт
и Власть»,Власть», а в рамкахрамках этойэтой темытемы—примеромпримером того,того, каккак ВластьВласть
3232 ДатуДату смертисмерти В.В. В.В. Полонской,Полонской, равноравно каккак и датыдаты смертисмерти О.О. В.,В., А.А. А.А.

и Л.Л. В.В. МаяковскихМаяковских (см.(см. ниже)ниже) мнемне любезнолюбезно сообщилисообщили в московскоммосковском МузееМузее
Маяковского.Маяковского.

3333 В частности,частности, то́,о, скольсколь долгодолго и каккак именноименно гонорарыгонорары МаяковскогоМаяковского делилисьделились
междумежду егоего наследниками.наследниками.
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§ 17.17. ОсобенностиОсобенности национальныхнациональных менталитетовменталитетов

реагируетреагирует нана предсмертнуюпредсмертную просьбупросьбу Поэта,Поэта, целикомцеликом поставившегопоставившего
себясебя нана службуслужбу этойэтой Власти.Власти.

ИзИз признанныхпризнанных ВластьюВластью четырёхчетырёх наследниковнаследников МаяковскогоМаяковского пер-пер-
войвой скончаласьскончалась егоего сестрасестра ОльгаОльга ВладимировнаВладимировна (30(30 маямая 19491949 года),года),
затемзатем матьмать АлександраАлександра АлексеевнаАлексеевна (30(30 мартамарта 19541954 года),года), затемзатем
сестрасестра ЛюдмилаЛюдмила ВладимировнаВладимировна (12(12 сентябрясентября 19721972 года).года). Последней,Последней,
4 августаавгуста 19781978 года,года, скончаласьскончалась Л.Л. Ю.Ю. Брик.Брик. ЕслиЕсли быбы правительствоправительство
выполниловыполнило обращённуюобращённую к немунему просьбупросьбу поэта,поэта, единственнойединственной наслед-наслед-
ницейницей МаяковскогоМаяковского с августаавгуста 19781978 годагода попо сентябрьсентябрь 19941994 годагода былабыла
быбы В.В. В.В. Полонская.Полонская. (Г(Говорят,оворят, чточто в 1950-х1950-х годахгодах выплатавыплата гонораровгонораров
заза произведенияпроизведения МаяковскогоМаяковского былабыла прекращена.прекращена. ДажеДаже еслиесли этоэто так,так,
оставаласьоставалась ещёещё моральнаяморальная сторонасторона наследованиянаследования—нене говоряговоря ужеуже о
техтех немалыхнемалых суммах,суммах, которые,которые, согласносогласно волеволе Маяковского,Маяковского, должнадолжна
балабала получатьполучать ПолонскаяПолонская додо указаннойуказанной отменты.)отменты.)

§ 17.17. ОсобенностиОсобенности национальныхнациональных менталитетовменталитетов

ЕщёЕщё о субъективностисубъективности в оценкеоценке правильностиправильности текста.текста. ДляДля одногоодного
и тоготого жеже лицалица некийнекий тексттекст можетможет представлятьсяпредставляться правильнымправильным илиили
уместным,уместным, когдакогда онон выраженвыражен нана одномодном языкеязыке—и неправильнымнеправильным илиили
неуместным,неуместным, когдакогда онон выраженвыражен нана другомдругом языке.языке. ВотВот пример.пример.

В 19821982 годугоду шведскийшведский исследовательисследователь БенгтБенгт ЯнгфельдтЯнгфельдт издализдал
перепискупереписку МаяковскогоМаяковского с ЛилейЛилей БрикБрик— хотяхотя и в Стокгольме,Стокгольме, ноно
по-русски:по-русски: [Янгф[Янгф 82]82]; впоследствиивпоследствии этоэто изданиеиздание былобыло репринтнорепринтно
воспроизведеновоспроизведено в Москве:Москве: [Янгф[Янгф 91]91]. А в 19861986 годугоду этуэту жеже перепискупереписку
ЯнгфельдтЯнгфельдт выпустилвыпустил в ЭдинбургеЭдинбурге и сразусразу вследвслед заза темтем в Нью-Нью-Йорке,Йорке,
ноно ужеуже нана английскоманглийском языке:языке: [Янгф[Янгф 86e]86e] и [Янгф[Янгф 86ny]86ny].

ОткрываемОткрываем последнийпоследний абзацабзац письмаписьма номерномер 302302 в нумерациинумерации Янг-Янг-
фельдта. Это— письмо Л. Ю. Брик к Маяковскому, из Москвы в Ялту,
от 17 августа 1927 году (как странно: я пишу эти строки ровно через семь-ь-
десятдесят лет,лет, деньдень в день!).день!). ЭтотЭтот последнийпоследний абзацабзац письмаписьма—в тойтой форме,форме,
каккак онон опубликованопубликован нана с.с. 167167 в [Янгф[Янгф 82]82] илиили [Янгф[Янгф 91]91]— состоитсостоит
изиз двухдвух предложенийпредложений и заключённогозаключённого в угловыеугловые скобкискобки многоточия:многоточия:

Ужасножасно крепкокрепко тебятебя люблю.люблю. ПожалуйстаПожалуйста нене женисьженись всерьёз,всерьёз,
а тото меняменя все уверяют,уверяют, чточто тыты страшнострашно влюблёнвлюблён и обязательнообязательно
женишьсяженишься <...><...>

К этому письму— четырнадцать затекстовых комментариев: [Янгф 82]
(или(или [Янгф[Янгф 91]91]),), с.с. 262.262. ПервыйПервый изиз нихних заканчиваетсязаканчивается так:так: «По«По неза-неза-
висящимвисящим отот наснас причинампричинам онооно [письмо][письмо] печатаетсяпечатается безбез последнегопоследнего
предложения».предложения». А последний,последний, четырнадцатыйчетырнадцатый комментарийкомментарий сделансделан
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

к словуслову «женишься»«женишься» и начинаетсяначинается так:так: «Весь«Весь этотэтот абзацабзац связансвязан
с романомроманом междумежду МаяковскимМаяковским и молодоймолодой журналисткойжурналисткой НатальейНатальей
АлександровнойАлександровной БрюханенкоБрюханенко (р.(р. 1905),1905), с которойкоторой МаяковскийМаяковский позна-позна-
комилсякомился в 19261926 годугоду Н.Н. А.А. БрюханенкоБрюханенко работалаработала в Госиздате.осиздате. ОнаОна
в этоэто времявремя отдыхалаотдыхала в Крыму».Крыму». (Ср.(Ср. свидетельствосвидетельство современницысовременницы
событий:событий: [Лав][Лав], с.с. 340—341.)340—341.)

Теперьеперь берёмберём этотэтот жеже абзац,абзац, каккак онон дандан в английскойанглийской версии:версии:
[Янгф[Янгф 86e]86e] илиили [Янгф[Янгф 86ny]86ny], с.с. 188:188:

I lovelove youou terriblyterribly strongly.strongly. PleasePlease don’tdon’t getget seriouslyseriously married,married,
becausebecause everyone isis assuringassuring meme thatthat you’reou’re terriblyterribly inin lovelove andand willwill
definitelydefinitely getget married.married. AllAll threethree ofof usus areare marriedmarried toto eacheach otherother andand
toto getget marriedmarried anyany moremore isis a sin.sin.

МыМы замечаем,замечаем, чточто здесьздесь абзацабзац печатаетсяпечатается безбез купюркупюр3434. ЕгоЕго первыепервые
двадва предложенияпредложения сутьсуть переводыпереводы первыхпервых двухдвух предложенийпредложений русскогорусского
текста,текста, а третьетретье предложениепредложение—переводперевод тоготого последнего,последнего, котороекоторое
опущеноопущено в русскомрусском вариантеварианте публикации.публикации. Точныйочный видвид этогоэтого опу-опу-
щенногощенного русскогорусского предложенияпредложения мнемне неизвестен,неизвестен, и остаётсяостаётся лишьлишь
привестипривести егоего в обратномобратном переводепереводе с английского.английского. ВотВот этотэтот обратныйобратный
перевод:перевод: «Мы«Мы всевсе троетрое женатыженаты другдруг нана друге,друге, и женитьсяжениться ещёещё
разраз грешно».грешно». � В 20092009 годугоду в МосквеМоскве вышелвышел русскийрусский переводперевод
[Янгф[Янгф 2009]2009] изданнойизданной в 20072007 годугоду нана шведскомшведском языкеязыке в СтокгольмеСтокгольме
книгикниги ЯнгфельдтаЯнгфельдта о МаяковскомМаяковском и егоего круге.круге. Тамам нана с.с. 412412 читательчитатель
можетможет прочестьпрочесть опущенноеопущенное предложениепредложение—надонадо надеяться,надеяться, в ориги-ориги-
нале,нале, а нене в обратномобратном переводепереводе сосо шведского.шведского. ВотВот оно:оно: «Мы«Мы всевсе троетрое
женатыженаты другдруг нана дружкедружке и намнам женитьсяжениться большебольше нельзянельзя— грех».грех». �

ПредсмертноеПредсмертное письмописьмо Маяковского,Маяковского, ужеуже упоминавшеесяупоминавшееся вышевыше в
§1515 и §16,16, адресованоадресовано «всем»,«всем», а,а, значит,значит, и мне.мне. МнеМне нене хотелосьхотелось быбы
нарушатьнарушать просьбупросьбу автораавтора письма:письма: «...и,«...и, пожалуйста,пожалуйста, нене сплетничайте.сплетничайте.
ПокойникПокойник этогоэтого ужасноужасно нене любил».любил». Опасаюсь,Опасаюсь, чточто я нарушилнарушил быбы
этуэту просьбу,просьбу, оставьоставь я толькотолько чточто процитированнуюпроцитированную фразуфразу изиз письмаписьма
Л.Л. Ю.Ю. БрикБрик безбез комментариев.комментариев.

СперваСперва—нескольконесколько цитатцитат изиз главыглавы «О«О ЛилеЛиле БрикБрик и нене толькотолько
о ней»ней» книгикниги [Кат[Кат 97]97].

«В«В 19151915 годугоду бракбрак ЛилиЛили и ОсипаОсипа МаксимовичаМаксимовича [Брика][Брика] существо-существо-
валвал лишьлишь формально,формально, ноно ониони сохранялисохраняли дружескиедружеские отношения,отношения, жилижили
однимиодними интересамиинтересами и в однойодной квартире»квартире» ([Кат[Кат 97]97], с.с. 75).75). «Т«Толькоолько в
19181918 году,году, проверивпроверив своёсвоё чувствочувство к поэту,поэту, ЛиляЛиля могламогла с уверенно-уверенно-
стьюстью сказатьсказать БрикуБрику о своейсвоей любвилюбви к Маяковскому»Маяковскому» ([Кат[Кат 97]97], с.с. 76).76).
3434 И потомупотому затекстовыхзатекстовых комментариевкомментариев в английскойанглийской версииверсии нене 14,14, а 13:13:

первыйпервый комментарийкомментарий русскихрусских изданийизданий отсутствуетотсутствует в изданияхизданиях английских.английских.
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§ 17.17. ОсобенностиОсобенности национальныхнациональных менталитетовменталитетов

«...С«...С Маяковским,Маяковским, фактическифактически вторымвторым мужеммужем егоего бывшейбывшей жены,жены, онон
[Брик][Брик] былбыл оченьочень дружендружен <...>»<...>» ([Кат[Кат 97]97], с.с. 76).76). «С«С 19251925 года,года,
послепосле возвращениявозвращения поэтапоэта изиз Америки,Америки, ихих [Маяковского[Маяковского и ЛилиЛили Брик]Брик]
интимнаяинтимная жизньжизнь кончилась,кончилась, осталисьостались отношенияотношения чисточисто дружеские.дружеские. ДоДо
последнегопоследнего временивремени обоб этомэтом нигденигде в мемуаристикемемуаристике нене было,было, точкиточки
наднад i нене стоялистояли <...>»<...>» ([Кат[Кат 97]97], с.с. 79).79). «Когда«Когда людилюди нене могутмогут что-что-
нибудьнибудь понять,понять, тото возникаютвозникают слухи.слухи. Томуому примерпример—„Т„Треугольник“.реугольник“.
ЖизньЖизнь этихэтих трёхтрёх людейлюдей из-заиз-за необычностинеобычности ихих союзасоюза и необычностинеобычности
ихих самихсамих всегдавсегда вызывалавызывала интересинтерес <...>»<...>» ([Кат[Кат 97]97], с.с. 76).76).

ПриведённыеПриведённые цитатыцитаты позволяютпозволяют точнееточнее понятьпонять истинныйистинный смыслсмысл
вышеуказаннойвышеуказанной фразыфразы изиз письмаписьма Л.Л. Ю.Ю. Брик.Брик. ПоПо моемумоему разумению,разумению,
смыслсмысл фразыфразы таков:таков: ’МыМы всевсе троетрое образуемобразуем единуюединую семью,семью, и заводитьзаводить
ещёещё однуодну семьюсемью нана сторонестороне недопустимо’.недопустимо’. МаяковскийМаяковский согласилсясогласился с
высказаннойвысказанной Л.Л.Ю.Ю.БрикБрик точкойточкой зрения,зрения, чточто подтверждаетсяподтверждается нене толькотолько
тем,тем, чточто онон нене женился,женился, ноно и словомсловом единственнаяединственная, содержащейсясодержащейся
в последнейпоследней фразефразе егоего ответнойответной телеграммытелеграммы изиз ЯлтыЯлты к Л.Л. Ю.Ю. БрикБрик
отот 2626 августаавгуста 19271927 года:года: «Целую«Целую моюмою единственнуюединственную кисячьюкисячью осячьюосячью
семью»семью» (см.(см. [Мая[Мая 61]61], с.с. 105,105, № 114).114).

ПочемуПочему жеже последнеепоследнее предложениепредложение изиз письмаписьма Л.Л. Ю.Ю. БрикБрик отот
1717 августаавгуста 19271927 годагода былобыло допущенодопущено к публикациипубликации по-английскипо-английски и
нене допущенодопущено к публикациипубликации по-по-русски?русски? НапрашивающеесяНапрашивающееся предполо-предполо-
жение:жение: изиз страхастраха вызватьвызвать гневгнев ЛилиЛили Брик.Брик. ОднакоОднако ЛиляЛиля умерлаумерла заза
четыречетыре годагода додо изданияиздания с купюройкупюрой3535. СкорееСкорее всего,всего, причинапричина кроетсякроется
в различииразличии менталитетовменталитетов англоязычногоанглоязычного и русскоязычногорусскоязычного читате-читате-
лейлей—или,или, болееболее точно,точно, в представлениипредставлении обоб этомэтом различииразличии у того,того,
ктокто принималпринимал решениерешение обоб опубликованииопубликовании илиили неопубликовании.неопубликовании.

Уповаю,поваю, чточто просвещённыйпросвещённый читательчитатель «НЛО»,«НЛО», дажедаже и русскоязыч-русскоязыч-
ный,ный, счастливосчастливо обладаетобладает наднациональнымнаднациональным менталитетомменталитетом и потомупотому
готов участвовать в обсуждении столь деликатных проблем. Проблемы
этиэти видятсявидятся существенными,существенными, посколькупоскольку длядля русскойрусской словесностисловесности—
и нене толькотолько длядля тойтой еёеё части,части, котораякоторая представленапредставлена жанромжанром частнойчастной
перепискипереписки—важноважно нене толькотолько то,то, чточто онаона созданасоздана русскимирусскими авторами,авторами,
ноно и то,то, чточто онаона созданасоздана длядля русскогорусского читателя.читателя. ЕслиЕсли жеже взятьвзять широ-широ-
куюкую русскуюрусскую читательскуючитательскую аудиторию,аудиторию, тото еёеё менталитет,менталитет, увы,увы, былбыл
отравленотравлен ядомядом недоверчивойнедоверчивой и недоброжелательнонедоброжелательной,й, всёвсё и всехвсех подо-подо-
зревающейзревающей ханжескойханжеской моралиморали традиционноготрадиционного советскогосоветского общества.общества.
СейчасСейчас ядяд постепеннопостепенно выводитсявыводится изиз организма,организма, ноно в восьмидесятыхвосьмидесятых
годахгодах признакипризнаки интоксикацииинтоксикации ещёещё былибыли налицо.налицо. ПоэтомуПоэтому длядля зна-зна-

3535 ЛиляЛиля ЮрьевнаЮрьевна БрикБрик (урождённая(урождённая ЛиляЛиля [правильнее[правильнее Лили]Лили] Уриевнариевна Каган)Каган)
родиласьродилась 30.10(11.11).189130.10(11.11).1891 и скончаласьскончалась 04.08.1978.04.08.1978.
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чительнойчительной частичасти этойэтой аудиторииаудитории опущеннаяопущенная припри публикациипубликации русскойрусской
версииверсии фразафраза звучалазвучала быбы почтипочти криминально.криминально. (Осторожное(Осторожное возра-возра-
жениежение к сказанному:сказанному: врядвряд лили книгу,книгу, выпущеннуювыпущенную хотяхотя и по-по-русски,русски,
ноно в Швеции,Швеции, следуетследует рассматриватьрассматривать в качествекачестве предназначеннойпредназначенной
длядля широкойширокой аудитории.аудитории. Вероятно,Вероятно, в 19821982 годугоду фразафраза трактоваласьтрактовалась
каккак невозможнаяневозможная по-русскипо-русски в любойлюбой точкеточке ЗемногоЗемного Шара.)Шара.)

ПриПри этомэтом русскийрусский человекчеловек каккак быбы приглашаетсяприглашается согласитьсясогласиться и
дажедаже каккак быбы готовготов согласитьсясогласиться с тем,тем, чточто текстытексты нана русскомрусском и
нана английскоманглийском (вообще,(вообще, нана заграничном)заграничном) языках,языках, предназначенныепредназначенные
служитьслужить переводамипереводами одинодин другого,другого, нана самомсамом деледеле таковымитаковыми могутмогут и
нене являться.являться. ЭтоЭто положениеположение вещейвещей хорошохорошо отразилотразил ВасилийВасилий АксёновАксёнов
в своёмсвоём рассказерассказе «На«На полпутиполпути к луне»:луне»:

Наконец,Наконец, захлопнулизахлопнули люк,люк, и зажгласьзажглась краснаякрасная надпись:надпись: «Не«Не
курить, пристегнуть ремни»и»—и что-о-то по-о-английски, может, то же
самое,самое, а может,может, и другое.другое. Может,Может, наоборот:наоборот: «Пожалуйста,«Пожалуйста, курите.курите.
РемниРемни можноможно нене пристёгивать».пристёгивать». КирпиченкоКирпиченко нене зналзнал английского.английского.

«Крёстного«Крёстного отца»отца» я впервыевпервые прочёлпрочёл по-английски.по-английски. СредиСреди много-много-
численныхчисленных боковыхбоковых сюжетовсюжетов тамтам естьесть и такой.такой. ЛюбовницеЛюбовнице старшегостаршего
сынасына донадона ВитоВито КорлеонеКорлеоне послепосле убийстваубийства названногоназванного сынасына делаютделают
операциюоперацию попо деланиюделанию влагалищавлагалища болееболее тесным,тесным, дабыдабы онаона могламогла полу-полу-
чатьчать сексуальноесексуальное удовлетворение.удовлетворение. В известныхизвестных мнемне русскихрусских переводахпереводах
этойэтой сценысцены я нене нашёл.нашёл. КакКак туттут нене вспомнитьвспомнить легендарнуюлегендарную фразуфразу
«У«У наснас [вариант:[вариант: в СССР]СССР] сексасекса нет»нет»3636, прозвучавшуюпрозвучавшую с советскихсоветских
телевизионныхтелевизионных экрановэкранов в 19861986 году.году.

И здесь мы естественно переходим к следующему параграфу, а именно
к теме, обозначенной в заголовке его первого раздела. Нарушим, однако,
плавностьплавность переходаперехода ещёещё одним,одним, близкимблизким к парадигмепарадигме «В«В СССРСССР сексасекса
нет»нет» заявлением:заявлением: в СССРСССР нене былобыло нене толькотолько секса,секса, ноно и отправленияотправления
естественныхестественных надобностей.надобностей. ДваДва наблюдениянаблюдения подтверждаютподтверждают сказанное.сказанное.

ПервоеПервое относитсяотносится к VIVI ВсемирномуВсемирному фестивалюфестивалю молодёжимолодёжи и студен-студен-
тов,тов, открывшемусяоткрывшемуся в МосквеМоскве 2828 июляиюля 19571957 года.года. ВпервыеВпервые железныйжелезный
занавесзанавес открылсяоткрылся длядля тысячтысяч иностранцевиностранцев изиз болееболее чемчем сотнисотни стран.стран.
ПоПо всейвсей МосквеМоскве проходилипроходили зрелищныезрелищные мероприятия.мероприятия. ОднимОдним изиз такихтаких
местмест былбыл ЦентральныйЦентральный паркпарк кулькультурытуры и отдыха,отдыха, которыйкоторый я посетил.посетил.
МоимиМоими спутницамиспутницами былабыла моямоя женажена СветланаСветлана и нашанаша ближайшаяближайшая
подруга,подруга, ЛияЛия Левина.Левина. В паркепарке стоялостояло нескольконесколько передвижных,передвижных, нана
колёсах,колёсах, уборных.уборных. КаждаяКаждая изиз нихних выгляделавыглядела каккак длинныйдлинный фургон,фургон,
толстыйтолстый шлангшланг изиз коегокоего входилвходил в канализационныйканализационный люк.люк. ФургонФургон былбыл
разделёнразделён нана дведве части,части, мужскуюмужскую и женскую,женскую, с раздельнымираздельными входами.входами.
3636 Кажется,Кажется, болееболее аутентичноаутентично «Секса«Секса у наснас нет».нет».
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n◦ 18.118.1 ] § 18.18. ПроблемыПроблемы переводаперевода

ПосколькуПоскольку перегородкаперегородка междумежду этимиэтими частямичастями шлашла ровноровно посрединепосредине
фургона,фургона, тото в женскуюженскую половинуполовину стояластояла длиннаядлинная медленнаямедленная очередь,очередь,
в мужскуюмужскую жеже очередиочереди нене былобыло вовсе.вовсе. МоиМои дамыдамы сталистали в оче-оче-
редь.редь. Я сталстал рядомрядом с ними,ними, и мымы всевсе троетрое беседовалибеседовали (по-(по-русски,русски,
разумеется).разумеется). ЧерезЧерез некотороенекоторое времявремя к намнам подошлиподошли представителипредставители
очереди.очереди. ОниОни сказали,сказали, чточто посколькупоскольку мымы иностранныеиностранные гости,гости, очередьочередь
проситпросит моихмоих дамдам пройтипройти безбез очереди.очереди. Тутут я осознал,осознал, чточто я былбыл
единственнымединственным лицомлицом мужскогомужского пола,пола, стоящимстоящим в этойэтой очереди.очереди. ВсеВсе
другиедругие спутникиспутники куриликурили в кустах.кустах. Говорят,оворят, чточто в АнглииАнглии беремен-беремен-
наяная женщинаженщина можетможет нана законномзаконном основанииосновании попроситьпопросить у полисменаполисмена
егоего шлем,шлем, еслиесли поблизостипоблизости нене найдётсянайдётся другогодругого местаместа длядля отправ-отправ-
ленияления естественнойестественной нужды.нужды. «У«У нас,нас, славаслава Богу,Богу, нене Англия»,Англия», каккак
моймой покойныйпокойный начальникначальник попо ВИНИТИВИНИТИ АнтонАнтон МихайловичМихайлович ВасильевВасильев
(прототип(прототип начальниканачальника шарашкишарашки АнтонаАнтона НиколаевичаНиколаевича ЯконоваЯконова изиз сол-сол-
женицынскогоженицынского романаромана «В«В кругекруге первом»)первом») возразилвозразил нана словаслова «А«А вотвот
в Англии...»,Англии...», произнесённыепроизнесённые егоего сотрудникомсотрудником в связисвязи с очереднымочередным
отказомотказом вычислительнойвычислительной техники.техники.

ВтороеВторое относитсяотносится к весневесне 19621962 года.года. Я перевозилперевозил своисвои вещи,вещи,
включаявключая некоторуюнекоторую мебель,мебель, изиз родительскойродительской квартирыквартиры в Тихвинскомихвинском
переулкепереулке в полученнуюполученную длядля моеймоей семьисемьи (то(то естьесть длядля меня,меня, женыжены и
трёхлетнеготрёхлетнего сына)сына) кооперативнуюкооперативную квартируквартиру в толькотолько чточто построенномпостроенном
домедоме у метрометро «Аэропорт».«Аэропорт». В честьчесть благополучноблагополучно осуществлённойосуществлённой
перевозкиперевозки я сделалсделал большуюбольшую яичницу,яичницу, и мымы с грузчикамигрузчиками выпиливыпили
и закусили.закусили. ОниОни расчувствовалисьрасчувствовались и сказали,сказали, чточто еслиесли мнемне будетбудет
нужнанужна какаякакая мебель,мебель, чтобычтобы я прямопрямо звонилзвонил им.им. Мебель,Мебель, каккак и
почтипочти всё,всё, былабыла в дефиците,дефиците, а ониони былибыли связанысвязаны с мебельнымимебельными
магазинами.магазинами. МыМы рассталисьрасстались довольныедовольные другдруг другом.другом. ОднакоОднако послепосле
ихих уходаухода я обнаружилобнаружил слойслой мочимочи нана полуполу уборной.уборной. ВыключательВыключатель былбыл
в нестандартномнестандартном месте,месте, далекодалеко отот дверидвери в уборной,уборной, и они,они, мочасьмочась
в сортиресортире в полнойполной темноте,темноте, нене попадалипопадали в унитаз.унитаз. СпроситьСпросить жеже
меня,меня, гдегде включаетсявключается свет,свет, ониони нене могли:могли: этоэто былобыло быбы неприлично.неприлично.

§ 18.18. ПроблемыПроблемы переводаперевода

18.1.18.1. ПрезумпцияПрезумпция адекватностиадекватности переводаперевода и еёеё нарушения.нарушения. В при-при-
ведённомведённом в § 1717 эпизоде,эпизоде, рассказанномрассказанном Аксёновым,Аксёновым, допускаетсядопускается
возможностьвозможность нарушениянарушения важнойважной презумпции,презумпции, состоящейсостоящей в том,том, чточто
тексты,тексты, считающиесясчитающиеся переводамипереводами другдруг друга,друга, семантическисемантически экви-экви-
валентны.валентны. КакКак и презумпциипрезумпции невиновности,невиновности, этойэтой семиотическойсемиотической
презумпциипрезумпции стоилостоило быбы присвоитьприсвоить какое-либокакое-либо стандартноестандартное названиеназвание—
например,например, именоватьименовать еёеё презумпциейпрезумпцией ададекватноекватностисти переводаперевода. ВотВот
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замечательныйзамечательный примерпример нарушениянарушения презумпциипрезумпции адекватностиадекватности пере-пере-
вода;вода; знающиезнающие людилюди рассказывалирассказывали мнемне егоего в началеначале шестидесятыхшестидесятых
годовгодов каккак подлинный.подлинный.

ЯпонияЯпония выпускалавыпускала (и,(и, вероятно,вероятно, выпускает)выпускает) многиемногие своисвои научныенаучные
и техническиетехнические журналыжурналы в двухдвух вариантах:вариантах: японскомяпонском и английском.английском.
ЯпонцыЯпонцы читаличитали японскийяпонский вариант,вариант, а мироваямировая научно-техническаянаучно-техническая
общественностьобщественность— английский.английский. Хотя,Хотя, конечно,конечно, и японскийяпонский вариантвариант
поступалпоступал в крупнейшиекрупнейшие библиотекибиблиотеки 4444 . ПрошлоПрошло энноеэнное количествоколичество
лет,лет, покапока нене былобыло обнаружено,обнаружено, чточто английскийанглийский переводперевод химиче-химиче-
скихских журналовжурналов нене полностьюполностью соответствуетсоответствует японскомуяпонскому оригиналуоригиналу
(возможно,(возможно, и другихдругих журналов,журналов, ноно мнемне рассказывалирассказывали именноименно о
химических).химических). ПриПри описанииописании технологическихтехнологических процессовпроцессов в английскоманглийском
варианте,варианте, каккак правило,правило, опускаласьопускалась какая-нибудькакая-нибудь маленькаямаленькая деталь,деталь,
безбез которой,которой, однако,однако, процесспроцесс нене приводилприводил к нужномунужному резульрезультату.тату.
Такимаким способомспособом японцыяпонцы одновременноодновременно боролисьборолись и с секретностьюсекретностью
(каковая,(каковая, попо всеобщемувсеобщему мнению,мнению, препятствуетпрепятствует прогрессупрогрессу наукинауки и
техники),техники), и с еёеё нарушением.нарушением.
� ДругойДругой примерпример нарушениянарушения презумпциипрезумпции адекватностиадекватности переводаперевода

болееболее печален.печален. ИзвестныйИзвестный обозревательобозреватель О.О. ЛацисЛацис в статьестатье «Семь«Семь и
тритри четверти»четверти» [Лац][Лац] обсуждаетобсуждает препятствияпрепятствия нана путипути присоединенияприсоединения
РоссииРоссии нана правахправах полноправногополноправного восьмоговосьмого членачлена к клубуклубу ведущихведущих
держав,держав, состоящегосостоящего изиз США,США, Японии,Японии, Германии,ермании, Великобритании,Великобритании,
Франции,Франции, ИталииИталии и Канады:Канады:

ИзначальноИзначально существовалисуществовали пятьпять проблем,проблем, безбез решениярешения которыхкоторых
с наминами нене будутбудут разговариватьразговаривать каккак с равнымиравными в этомэтом клубеклубе
мировыхмировых тяжеловесов.тяжеловесов.

<...><...>
ПятаяПятая проблемапроблема можетможет оказатьсяоказаться длядля многихмногих неожиданностью:неожиданностью:

ядернаяядерная безопасность.безопасность. <...><...>
ЕщёЕщё в 19951995 годугоду РоссияРоссия подписалаподписала соглашение,соглашение, предусматрива-предусматрива-

ющееющее реконструкциюреконструкцию реакторовреакторов нашихнаших АЭСАЭС <...>.<...>. В соответствиисоответствии
с этимэтим соглашениемсоглашением первымпервым подлежалподлежал реконструкцииреконструкции блокблок № 1
КурскойКурской АЭС.АЭС. ...В...В нарушениенарушение договорённостейдоговорённостей этотэтот блокблок запус-запус-
каликали в осенне-зимнийосенне-зимний периодпериод в 1997-1997-м,м, 1998-1998-м,м, 1999-1999-м годах.годах.
ПротестыПротесты зарубежныхзарубежных партнёровпартнёров игнорировалисьигнорировались нашимнашим Минато-Минато-
мом.мом. В концеконце концовконцов обнаружилсяобнаружился поразительныйпоразительный факт:факт: русскийрусский
переводперевод соглашения,соглашения, нана котороекоторое опиралсяопирался нашнаш министрминистр атомнойатомной
энергетики,энергетики, былбыл неточен.неточен. ОнОн давалдавал некоторыенекоторые основанияоснования длядля
нашихнаших действий.действий. НоНо РоссияРоссия подписывалаподписывала английскийанглийский текст,текст, кото-кото-
рыйрый оказалсяоказался однозначным:однозначным: пускатьпускать курскийкурский реакторреактор нене следовало.следовало.
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И вотвот ещёещё о юридическихюридических проблемах,проблемах, возникающихвозникающих припри невы-невы-
полненииполнении презумпциипрезумпции адекватностиадекватности перевода:перевода:

В старомстаром текстетексте ЕвропейскойЕвропейской конвенцииконвенции [по[по правамправам человека],человека],
до недавнего времени применявшегося в России, существовали ошиб-б-
кики в переводепереводе с английскогоанглийского словслов «arrest»«arrest» и «detention»,«detention», которыекоторые
трактовалисьтрактовались соответственносоответственно каккак «арест»«арест» и «задержание».«задержание». Такойакой
переводперевод приводилприводил к многочисленныммногочисленным нарушениямнарушениям правправ арестантов.арестантов.

НесмотряНесмотря нана фонетическуюфонетическую близостьблизость первогопервого словаслова к рус-рус-
скомускому «арест»,«арест», в качествекачестве юридическогоюридического терминатермина правильноправильно онооно
переводитсяпереводится нана русскийрусский именноименно каккак «задержание»,«задержание», тото естьесть пер-пер-
вичноевичное лишениелишение свободысвободы и праваправа передвижения.передвижения. ПодПод словомсловом жеже
«detention»«detention» подразумеваетсяподразумевается русскоерусское «арест»,«арест», тото естьесть заключениезаключение
подпод стражу,стражу, требующеетребующее определённыхопределённых санкций.санкций.

НовыйНовый переводперевод текстатекста КонвенцииКонвенции исправилисправил лингвистическо-лингвистическо-
юридическийюридический казусказус <...>.<...>. ([Рубц][Рубц].).)

КажущеесяКажущееся очевидным,очевидным, ноно нана самомсамом деледеле ошибочное,ошибочное, соотнесе-соотнесе-
ниение словслов «arrest»«arrest» и «арест»«арест»—нене единственныйединственный примерпример обманчивойобманчивой
близостиблизости словслов английскогоанглийского и русскогорусского языков.языков. ДругойДругой подобныйподобный при-при-
мермер—английскоеанглийское «nationality»«nationality» и русскоерусское «национальность».«национальность». Запол-Запол-
няющемуняющему анкетуанкету русскоговорящемурусскоговорящему индивидуумуиндивидууму нене всегдавсегда удаётсяудаётся
догадаться,догадаться, чточто словослово «nationality»«nationality» в вопросевопросе анкетыанкеты означаетозначает вовсевовсе
нене национальностьнациональность (по(по английскианглийски—«ethnic«ethnic origin»),origin»), а гражданство.гражданство.
(Значение(Значение ’национальность’национальность’ у английскогоанглийского nationalitynationality теоретическитеоретически
существует,существует, ноно практическипрактически нене используется.)используется.) 4545

В изложенныхизложенных эпизодахэпизодах неадекватностьнеадекватность переводаперевода приводилаприводила к
деформациидеформации российскогороссийского правовогоправового пространства,пространства, а потомупотому и прямопрямо
влиялавлияла нана жизньжизнь российскихроссийских граждан.граждан. СледующийСледующий примерпример подоб-подоб-
нойной неадекватности,неадекватности, хотяхотя такжетакже затрагиваетзатрагивает юридическиеюридические термины,термины,
деформируетдеформирует пространствопространство всеговсего лишьлишь художественноехудожественное и потомупотому
менееменее опасен.опасен. В АмерикеАмерике понятиепонятие правосудияправосудия нене воспринимаетсявоспринимается
каккак абстракция,абстракция, и в американскихамериканских фильмахфильмах сравнительносравнительно часточасто воз-воз-
никаетникает сценасцена суда.суда. И тогдатогда в русскомрусском переводепереводе с экранаэкрана звучитзвучит
словосочетание:словосочетание: «правду,«правду, толькотолько правдуправду и ничего,ничего, кромекроме правды».правды».
МеняМеня всегдавсегда смущалосмущало семантическоесемантическое тождествотождество второговторого (толькотолько
правдаправда) и третьеготретьего (ничегоничего, кромероме правдыправды) членов.членов. НаНа самомсамом жеже
деледеле вместовместо толькотолько правдаправда должнодолжно быбы бытьбыть всявся правдаправда илиили полнаяполная
правдаправда, потомупотому чточто в английскоманглийском оригиналеоригинале здесьздесь стоитстоит «the«the wholewhole
truth».truth». ВедьВедь полностьюполностью ритуальнаяритуальная формулаформула такова:такова: «I«I swearswear toto telltell
thethe truth,truth, thethe wholewhole truth,truth, andand nothingnothing butbut thethe truth,truth, soso helphelp meme God».God».
ЕёЕё перевод:перевод: «Клянусь«Клянусь говоритьговорить правду,правду, всювсю правдуправду и ничего,ничего, кромекроме
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правды,правды, и дада поможетпоможет мнемне Бог».Бог». В тото жеже времявремя вышеуказанныйвышеуказанный оши-оши-
бочныйбочный переводперевод (правдуправду, толькотолько правдуправду и ничегоничего, кромероме правдыправды)
приобрёлприобрёл в современномсовременном русскомрусском языкеязыке статусстатус оборотаоборота настольконастолько
клишированного,клишированного, чточто егоего пародийноепародийное обыгрываниеобыгрывание считаетсясчитается обще-обще-
понятнымпонятным и нене требуеттребует объяснений:объяснений: обязуюсьобязуюсь перевперевратьрать правдуправду,
толькотолько правдуправду и ничегоничего, кромероме правдыправды—начертанначертан крупнымкрупным шриф-шриф-
томтом и в цветецвете нана с.с. 4141 журналажурнала «Огонёк»«Огонёк» №3232 отот августаавгуста 20012001 года.года.
СитуацияСитуация здесьздесь сходнасходна с ситуациейситуацией регулярногорегулярного искаженияискажения цитат,цитат, о
которойкоторой говорилосьговорилось вышевыше в п.п. 7.4.7.4. �

ПоПо радио,радио, дада и попо телевидению,телевидению, неоднократнонеоднократно слышится:слышится: «Кон-«Кон-
венциявенция ДемократическойДемократической партиипартии США».США». ПриПри этомэтом имеетсяимеется в видувиду
партийныйпартийный съезд.съезд. ОднакоОднако нене упускаютупускают сказатьсказать припри случаеслучае и ВенскаяВенская
конвенцияконвенция (о(о правахправах дипломатическихдипломатических представительств),представительств), и Конвен-онвен-
цияция о сусудоходстведоходстве. ДелоДело в том,том, чточто английскоеанглийское словослово convconventionention
имеетимеет двадва значения:значения: ’собрание,собрание, съезд,съезд, конвент’ и ’международ-международ-
ныйный договор,договор, конвенция’.’. ПоэтомуПоэтому правильнымправильным переводомпереводом былобыло быбы
«Съезд«Съезд ДемократическойДемократической партиипартии США».США». НоНо ктокто жеже в нашемнашем россий-россий-
скомском вещаниивещании будетбудет разбиратьсяразбираться в этихэтих тонкостяхтонкостях двухдвух значенийзначений—
темтем более,более, чточто нана слухслух словаслова конвенцияконвенция и convconventionention близкиблизки другдруг к
другу,другу, а словослово convconventent означаетозначает женскийженский монастырь.монастырь.

Вообще,Вообще, ситуацияситуация переводаперевода с одногоодного языкаязыка нана другойдругой составляетсоставляет
одинодин изиз НеограниченныхНеограниченных ИсточниковИсточников словесныхсловесных квипрокво.квипрокво. ЛюбойЛюбой
неправильныйнеправильный переводперевод можетможет рассматриватьсярассматриваться каккак словесноесловесное квипро-квипро-
кво.кво. � ОднакоОднако заявлятьзаявлять о неправильностинеправильности какого-либокакого-либо переводаперевода
надлежитнадлежит с большойбольшой осторожностью.осторожностью. Так,ак, неискушённомунеискушённому человекучеловеку
можетможет показаться,показаться, чточто русскоерусское и английскоеанглийское выражениявыражения СИНАГОГСИНАГОГА
ЛЮБАВИЧСКАЯЛЮБАВИЧСКАЯ и AGUDGUDAS CHACHASSIDEISSIDEI CHABADCHABAD нене являютсяявляются
переводамипереводами другдруг друга.друга. Темем нене менееменее именноименно ониони написанынаписаны нана доскедоске
припри входевходе в московскуюмосковскую синагогусинагогу нана БольшойБольшой БроннойБронной улице.улице. �

18.2.18.2. ДваДва общедоступныхобщедоступных примерапримера изиз математическойматематической жизни.жизни.
СперваСперва небольшоенебольшое предварение.предварение. ПервыйПервый опытопыт попо систематическомусистематическому
изложениюизложению всейвсей известнойизвестной к данномуданному временивремени математикиматематики былбыл пред-пред-
принятпринят ЕвклидомЕвклидом в IIIIII векевеке додо н.н. э.э. Трактатрактат ЕвклидаЕвклида остаётсяостаётся и попо
сейсей деньдень самымсамым главнымглавным сочинениемсочинением мировоймировой математикиматематики (а(а вплотьвплоть
додо началаначала XXXX векавека обучениеобучение геометриигеометрии в школахшколах АнглииАнглии осуществля-осуществля-
лосьлось непосредственнонепосредственно попо текстутексту Евклида).Евклида). ДревнегреческоеДревнегреческое названиеназвание
трактататрактата—в стандартнойстандартной латинскойлатинской транслитерациитранслитерации— StoicheStoicheı̂aıa. НаНа
латинскийлатинский языкязык этоэто названиеназвание переводитсяпереводится каккак ElementaElementa, нана француз-француз-
скийский— запомнимзапомним это!это!— каккак ÉlElémentsements. Трири первых,первых, хотяхотя и неполных,неполных,
переводаперевода трактататрактата ЕвклидаЕвклида нана русскийрусский языкязык появилисьпоявились в XVIIIXVIII веке.веке.
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ПервыеПервые двадва изиз нихних делались,делались, соответственно,соответственно, с латинскоголатинского и с
французского,французского, и потомупотому образующееобразующее названиеназвание трактататрактата древнегрече-древнегрече-
скоеское словослово переводилосьпереводилось нана русскийрусский каккак ЭлементыЭлементы; третийтретий переводперевод
осуществлялсяосуществлялся прямопрямо с греческого,греческого, и потомупотому указанноеуказанное словослово пере-пере-
водилосьводилось каккак СтихииСтихии. НачинаяНачиная жеже с XIXXIX векавека в качествекачестве переводаперевода
длядля StoicheStoicheı̂aıa однозначнооднозначно закрепилсязакрепился терминтермин НачалНачала: приглашаюприглашаю
читателячитателя снятьснять с полкиполки какое-либокакое-либо современноесовременное энциклопедиче-энциклопедиче-
скоеское изданиеиздание и отыскатьотыскать в нёмнём статью,статью, озаглавленнуюозаглавленную «„Начала“«„Начала“
Евклида».Евклида». ПеренесёмсяПеренесёмся теперьтеперь изиз IIIIII векавека додо н.н. э.э. в XXXX веквек н.н. э.э.
СамыйСамый известныйизвестный и плодовитыйплодовитый математическийматематический авторавтор XXXX векавека—
этоэто «француз»«француз» НиколяНиколя БурбакиБурбаки (Nicolas(Nicolas Bourbaki).Bourbaki). ПодПод этимэтим псев-псев-
донимомдонимом вотвот ужеуже 6060 летлет скрываетсяскрывается группагруппа математиков,математиков, тщательнотщательно
оберегающаяоберегающая отот постороннегопостороннего взглядавзгляда каккак своюсвою численность,численность, тактак и
свойсвой составсостав (можно(можно лишьлишь с уверенностьюуверенностью утверждать,утверждать, чточто послед-послед-
нийний меняетсяменяется с ходомходом времени).времени). ЭтаЭта группагруппа поставилапоставила передперед собоюсобою
беспрецедентнуюбеспрецедентную сосо времёнвремён ЕвклидаЕвклида задачузадачу— с единойединой точкиточки зрениязрения
изложитьизложить всювсю современнуюсовременную математику.математику. И вотвот начинаяначиная с 19391939 годагода
в ПарижеПариже сталстал выходить,выходить, отдельнымиотдельными сравнительносравнительно небольшиминебольшими
выпусками,выпусками, знаменитыйзнаменитый трактаттрактат БурбакиБурбаки ÉlElémentsements dede mathmathématiqueematique.
ПерекличкаПерекличка с Евклидом,Евклидом, темтем самым,самым, былабыла отраженаотражена нене толькотолько в
замысле,замысле, ноно и в названииназвании трактата.трактата. Установкастановка нана осознанныеосознанные ассоциа-ассоциа-
цииции с великимвеликим грекомгреком подчёркиваласьподчёркивалась и открывающимоткрывающим первыйпервый выпусквыпуск
фронтисписом,фронтисписом, которыйкоторый удалосьудалось сохранитьсохранить в русскомрусском изданиииздании [Бур][Бур]:
нана фронтисписефронтисписе изображёнизображён Геракл,еракл, расчищающийрасчищающий АвгиевыАвгиевы конюшни.конюшни.

П р и м е р 1.1. ИзИз сказанногосказанного ясно,ясно, чточто названиеназвание трактататрактата БурбакиБурбаки
следовалоследовало переводитьпереводить с французскогофранцузского нана русскийрусский попо аналогиианалогии с
установившимсяустановившимся переводомпереводом трактататрактата Евклида,Евклида, тото естьесть каккак НачалНачала
математикиматематики. ОднакоОднако такоетакое названиеназвание присутствуетприсутствует лишьлишь в однойодной
изиз книгкниг русскогорусского перевода,перевода, а именноименно в [Бур][Бур]. Увы,вы, мнемне нене удалосьудалось
убедитьубедить своихсвоих коллег,коллег, и в остальныхостальных русскихрусских публикацияхпубликациях фигурируютфигурируют
ЭлементыЭлементы математикиматематики.

П р и м е р 2.2. В 19481948 годугоду Н.Н. БурбакиБурбаки опубликовалопубликовал программнуюпрограммную
статьюстатью «Архитектура«Архитектура математики».математики». В последнейпоследней фразефразе этойэтой статьистатьи
указывается,указывается, чточто великиевеликие мыслители-математимыслители-математикики всегдавсегда стремилисьстремились
«вычислениевычисление заменитьзаменить идидеямиеями»;»; в оригинале:оригинале: «substituer«substituer lesles ididéesees auau
calculcalcul».». РусскийРусский переводперевод статьистатьи печаталсяпечатался дважды,дважды, и обаоба разараза переводперевод
толькотолько чточто приведённойприведённой французскойфранцузской фразыфразы выгляделвыглядел так:так: «идидеиеи
заменитьзаменить вычислениямивычислениями».». (Однажды(Однажды мнемне ужеуже довелосьдовелось отмечатьотмечать этуэту
полнуюполную переменуперемену смысласмысла— см.см. [У[Успсп 65]65], с.с. 18;18; тамтам жеже необходимыенеобходимые
библиографическиебиблиографические ссылки.)ссылки.)

357357

Библиография
[Бур] = Бурбаки Н. Теория множеств / Пер. с франц. Г. Н. Поварова и Ю. А. Шихановича; Под ред. В. А. Успенского. — М.: Мир, 1965. — 455 с. — (Н. Бурбаки. Начала математики. Первая часть: Основные структуры анализа; Книга первая).

Библиография
[Бур] = Бурбаки Н. Теория множеств / Пер. с франц. Г. Н. Поварова и Ю. А. Шихановича; Под ред. В. А. Успенского. — М.: Мир, 1965. — 455 с. — (Н. Бурбаки. Начала математики. Первая часть: Основные структуры анализа; Книга первая).

Библиография
[Усп 65] = Успенский В. А. Предисловие редактора перевода // [Бур], с. 5—18. [[Бур] = Бурбаки Н. Теория множеств / Пер. с франц. Г. Н. Поварова и Ю. А. Шихановича; Под ред. В. А. Успенского. — М.: Мир, 1965. — 455 с. — (Н. Бурбаки. Начала математики. Первая часть: Основные структуры анализа; Книга первая).].
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18.3.18.3. Трири отступленияотступления нана темытемы литературныхлитературных переводов.переводов. О т -
с т у п л е н и е 1.1. ОдинОдин изиз самыхсамых главныхглавных романовроманов русскойрусской литера-литера-
туры,туры, «Война«Война и мир»,мир», начинаетсяначинается с французскойфранцузской фразыфразы «Eh«Eh bien,bien,
monmon prince»prince» и далеедалее полонполон французскихфранцузских жеже вкраплений,вкраплений, иногдаиногда
довольнодовольно обширных.обширных. СамыеСамые первыепервые изданияиздания романаромана былибыли расчитанырасчитаны
нана образованногообразованного читателя,читателя, и потомупотому в нихних переводовпереводов французскихфранцузских
текстовтекстов нене былобыло вовсе.вовсе. ПотомПотом переводыпереводы сталистали даватьдавать в подстрочныхподстрочных
примечаниях.примечаниях. ЯзыкЯзык этихэтих переводовпереводов ужасен,ужасен, точностьточность тожетоже оставляетоставляет
желатьжелать лучшего.лучшего. ПодстрочныеПодстрочные примечанияпримечания изиз «Войны«Войны и мира»мира»—
отличныйотличный учебныйучебный материалматериал нене темутему «Как«Как нене надонадо переводить».переводить».
Убогостьбогость языкаязыка переводовпереводов с французскогофранцузского особенноособенно выпячиваетсявыпячивается нана
фонефоне языкаязыка основногоосновного русскогорусского текстатекста романа.романа. НеНе знаю,знаю, обсуждалисьобсуждались
лили когда-когда-либолибо причиныпричины того,того, чточто в романеромане величайшеговеличайшего русскогорусского
писателяписателя присутствуетприсутствует в сноскахсносках стольстоль плохойплохой русскийрусский язык.язык. При-При-
чинычины эти,эти, нана нашнаш взгляд,взгляд, очевидны:очевидны: русскиерусские переводыпереводы французскихфранцузских
текстовтекстов изиз «Войны«Войны и мира»мира» нене принадлежатпринадлежат Толстому.олстому. ОнОн поручилпоручил
ихих сделатьсделать кому-токому-то— скажем,скажем, гувернанткегувернантке илиили дальнейдальней родственницеродственнице
(не(не решаюсьрешаюсь сказать:сказать: «Софье«Софье Андреевне»Андреевне»—ноно всёвсё жеже интересноинтересно
быбы выяснить,выяснить, кому).кому). ВрядВряд лили онон ихих и читал.читал. ПосколькуПоскольку этиэти пере-пере-
водыводы появилисьпоявились в прижизненномприжизненном изданиииздании романа,романа, ониони былибыли каккак быбы
освященыосвящены именемименем Толстогоолстого и,и, возможно,возможно, попо умолчаниюумолчанию дажедаже припи-припи-
сывалисьсывались ему.ему. ПоэтомуПоэтому припри последующихпоследующих изданиях,изданиях, вплотьвплоть додо нашихнаших
дней,дней, никтоникто нене решалсярешался предложитьпредложить новыеновые переводы,переводы, отвечающиеотвечающие
понятиюпонятию ’литературныйлитературный перевод’.перевод’. А надонадо бы.бы. ЭтоЭто былабыла быбы благо-благо-
роднаяродная и уважительнаяуважительная к памятипамяти Толстогоолстого работа:работа: создатьсоздать русскиерусские
переводыпереводы французскихфранцузских вкраплений,вкраплений, достойныедостойные великоговеликого романаромана3737.
ПриПри этомэтом в изданияхизданиях академическогоакадемического типатипа следовалоследовало быбы даватьдавать обаоба
перевода,перевода, традиционныйтрадиционный старыйстарый и улучшенныйулучшенный новый.новый.

О т с т у п л е н и е 2.2. В хорошиххороших русскихрусских изданияхизданиях набоковскойнабоковской
«Лолиты»«Лолиты» помещаютсяпомещаются (плохие(плохие изданияиздания обходятсяобходятся безбез этихэтих изли-изли-
шеств)шеств) двадва замечательныхзамечательных набоковскихнабоковских жеже текста:текста: «О«О книге,книге, озаглав-озаглав-
ленной „Л„Лолита“а“ (послесловие к американскому изданию 1958-8-го года)»)»
(в переводе самого Набокова 4646 ) и «П«Постскриптум к русскому изданию».ю».

В концеконце «американского»«американского» послесловияпослесловия НабоковаНабокова говорится:говорится:

...Американский...Американский критиккритик недавнонедавно высказалвысказал мысль,мысль, чточто «Лолита»«Лолита»
представляетпредставляет собоюсобою отчётотчёт о моёммоём «романе«романе с романтическимромантическим рома-рома-
ном».ном». ЗаменаЗамена последнихпоследних словслов словамисловами «с«с английскиманглийским языком»языком»

3737
� ПредложениеПредложение зановозаново перевестиперевести нана русскийрусский языкязык французскиефранцузские текстытексты
изиз «Войны«Войны и мира»мира» вызваловызвало крайнеекрайнее негодованиенегодование моегомоего братабрата БорисаБориса
АндреевичаАндреевича Успенскогоспенского �
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n◦ 18.318.3 ] § 18.18. ПроблемыПроблемы переводаперевода

уточнилауточнила быбы этуэту изящнуюизящную формулу.формулу. <...><...> ...Всякая...Всякая оценка,оценка, осно-осно-
ваннаяванная нана моеймоей английскойанглийской беллетристике,беллетристике, нене можетможет нене бытьбыть
приблизительной.приблизительной. ЛичнаяЛичная моямоя трагедиятрагедия <...><...> этоэто то́,о, чточто мнемне
пришлосьпришлось отказатьсяотказаться отот природнойприродной речи,речи, отот моегомоего ничемничем нене стес-стес-
нённого,нённого, богатого,богатого, бесконечнобесконечно послушногопослушного мнемне русскогорусского слогаслога
радиради второстепенноговторостепенного сортасорта английскогоанглийского языкаязыка <...>.<...>.

ОднакоОднако постскриптумпостскриптум НабоковаНабокова к переводупереводу романаромана нана русскийрусский языкязык
возражаетвозражает своемусвоему американскомуамериканскому собрату:собрату:

АмериканскомуАмериканскому читателючитателю я тактак страстнострастно твержутвержу о превосходствепревосходстве
моегомоего русскогорусского слогаслога наднад моиммоим слогомслогом английским,английским, чточто инойиной
славистславист можетможет и впрямьвпрямь подумать,подумать, чточто моймой переводперевод «Лолиты»«Лолиты»
вово стосто разраз лучшелучше оригинала.оригинала. МеняМеня жеже толькотолько мутитмутит ныненыне отот
дребезжаниядребезжания моихмоих ржавыхржавых русскихрусских струн.струн. <...><...>

<...><...> ЗаЗа полгодаполгода работыработы наднад русскойрусской «Лолитой»«Лолитой» я <...><...>
пришёлпришёл и к некоторымнекоторым общимобщим заключениямзаключениям попо поводуповоду взаимнойвзаимной
переводимостипереводимости двухдвух изумительныхизумительных языков.языков.

Телодвижения,елодвижения, ужимки,ужимки, ландшафты,ландшафты, томлениетомление деревьев,деревьев, запахи,запахи,
дожди,дожди, тающиетающие и переливчатыепереливчатые оттенкиоттенки природы,природы, всёвсё нежно-нежно-
человеческоечеловеческое (как(как нини странно!),странно!), а такжетакже всёвсё мужицкое,мужицкое, гру-гру-
бое,бое, сочно-похабное,сочно-похабное, выходитвыходит по-русскипо-русски нене хуже,хуже, еслиесли нене лучше,лучше,
чемчем по-по-английски;английски; ноно стольстоль свойственныесвойственные английскомуанглийскому тонкиетонкие
недоговорённости,недоговорённости, поэзияпоэзия мысли,мысли, мгновеннаямгновенная перекличкаперекличка междумежду
отвлечённейшимиотвлечённейшими понятиями,понятиями, роениероение односложныходносложных эпитетов,эпитетов, всёвсё
это,это, а такжетакже всёвсё относящеесяотносящееся к технике,технике, модам,модам, спорту,спорту, есте-есте-
ственнымственным наукамнаукам и противоестественнпротивоестественнымым страстямстрастям—становитсястановится
по-русскипо-русски топорным,топорным, многословныммногословным и часточасто отвратительнымотвратительным в
смыслесмысле стилястиля и ритма.ритма. ЭтаЭта невязканевязка отражаетотражает основнуюосновную разницуразницу в
историческомисторическом планеплане междумежду зелёнымзелёным русскимрусским литературнымлитературным языкомязыком
и зрелым,зрелым, каккак лопающаясялопающаяся попо швамшвам смоква,смоква, языкомязыком англий-англий-
скимским <...>.<...>.

О т с т у п л е н и е 3.3. В известныхизвестных мнемне советскихсоветских публикацияхпубликациях
рассказарассказа «Скандал«Скандал в Богемии»Богемии» (из(из сериисерии «Приключения«Приключения ШерлокаШерлока
Холмса»)Холмса») знаменитоезнаменитое письмописьмо к ХолмсуХолмсу отот ИренИрен Нортон,Нортон, урождённойурождённой
АдлерАдлер [Irene[Irene Norton,Norton, néeee Adler],Adler], приводитсяприводится с такимтаким адресом:адресом: МистеруМистеру
ШерлШерлококу Холмсуолмсу, эсквайруэсквайру. ЗнакиЗнаки уваженияуважения мистермистер и эсквайрэсквайр нене
могутмогут употреблятьсяупотребляться одновременно,одновременно, и в подлинникеподлиннике стоит,стоит, разумеется,разумеется,
простопросто SherlockSherlock HolmesHolmes, EsqEsq. безобезо всякоговсякого «Mr.».«Mr.». КакимКаким образомобразом в
переводепереводе появилсяпоявился «мистер»,«мистер», непонятно.непонятно.
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18.4.18.4. СпециальныеСпециальные проблемы.проблемы. РассуждаяРассуждая о переводах,переводах, следуетследует
коснутьсякоснуться и осложнений,осложнений, возникающихвозникающих припри необходимостинеобходимости переве-переве-
стисти нана другойдругой языкязык выражение,выражение, употреблённоеупотреблённое в метафорическомметафорическом
илиили идиоматическомидиоматическом смысле.смысле. «Мы«Мы туттут ужеуже двадва часачаса загораемзагораем в
аэропорту»,аэропорту»,— кричалкричал в телефоннуютелефонную трубкутрубку руководительруководитель группыгруппы
советскихсоветских туристов,туристов, прибывшихприбывших в ОслоОсло и никемникем нене встреченных.встреченных.
ЗвонилЗвонил онон в норвежскуюнорвежскую фирмуфирму и удивлялся,удивлялся, чточто егоего нене понимают.понимают.
ПодобныеПодобные осложненияосложнения возникаютвозникают и нана самыхсамых высокихвысоких уровнях.уровнях.
МеждународныеМеждународные переводчикипереводчики столкнулисьстолкнулись с ниминими припри озвучиванииозвучивании
нана своихсвоих соответственныхсоответственных языкахязыках тойтой загадочнойзагадочной материматери Кузьмы,Кузьмы,
которуюкоторую обещалобещал показатьпоказать Хрущёв.Хрущёв. � А в 20002000 годугоду телевидениетелевидение
показалопоказало недоумение,недоумение, отразившеесяотразившееся нана лицелице БиллаБилла Клинтона,Клинтона, когдакогда
онон нана излётеизлёте своегосвоего президентствапрезидентства посетилпосетил МосквуМоскву и российскийроссийский
президентпрезидент приглашалприглашал егоего осознать,осознать, какиекакие нехорошиенехорошие людилюди чеченскиечеченские
сепаратисты.сепаратисты. «Они«Они говорят,говорят,— сказалсказал Путин,Путин,— „Аллах„Аллах наднад нами,нами,
козлыкозлы подпод нами“».нами“». Указанноеказанное недоумениенедоумение проявилосьпроявилось тогда,тогда, когдакогда
синхронныйсинхронный переводчикпереводчик произнёспроизнёс «he-goats»«he-goats» в качествекачестве переводаперевода длядля
словаслова «козлы».«козлы». Разумеется,Разумеется, и чеченцы,чеченцы, и ПутинПутин употребилиупотребили словослово
«козлы»«козлы» нене в прямомпрямом зоологическом,зоологическом, а в косвенномкосвенном пейоративномпейоративном
смыслесмысле (в(в томтом жеже смысле,смысле, в какомкаком онооно употребленоупотреблено в выражениивыражении
ЛюбовьЛюбовь злзла, и козлыкозлы этиэтим широкошироко пользуютсяпользуются).). 4747 �

СпециальныеСпециальные проблемыпроблемы возникаютвозникают припри переводепереводе собственныхсобственных
имён.имён. АвторуАвтору этихэтих строкстрок ужеуже приходилосьприходилось отстаиватьотстаивать тезис,тезис, чточто
собственныесобственные именаимена подверженыподвержены нене толькотолько процедурампроцедурам транскрипциитранскрипции
и транслитерации,транслитерации, ноно и процедурепроцедуре переводаперевода (см.(см. [У[Успсп 96]96], §§§§ 10—12,10—12,
14).14). НепониманиеНепонимание различияразличия междумежду переводом,переводом, транслитерациейтранслитерацией и
транскрипциейтранскрипцией собственныхсобственных имёнимён лежитлежит в основеоснове словесныхсловесных кви-кви-
прокво,прокво, состоящихсостоящих в подменеподмене русскихрусских словслов БелБелоруоруссияссия, КиргизияКиргизия,
МолдавияМолдавия новообразованныминовообразованными монстрамимонстрами БелБеларуарусьсь, КыргызстанКыргызстан,
МолдоваМолдова. ЧтобыЧтобы пояснитьпояснить своюсвою мысль,мысль, приведуприведу слышанныйслышанный мноюмною
осеньюосенью 19451945 годагода рассказрассказ моеймоей тётки,тётки, побывавшейпобывавшей передперед этимэтим
в Берлине.Берлине. В полуразрушенныхполуразрушенных домахдомах началиначали появлятьсяпоявляться первыепервые
небольшиенебольшие частныечастные магазины,магазины, основнаяосновная клиентураклиентура которыхкоторых состояла,состояла,
естественно,естественно, изиз советскихсоветских офицеров.офицеров. НаНа дверидвери одногоодного такоготакого магазинамагазина
виселовисело объявлениеобъявление нана немецком:немецком: «Ge«Geöffnet»offnet»— чточто значитзначит ’открыто’.открыто’.
И рядом,рядом, длядля привлеченияпривлечения русскихрусских покупателей,покупателей, «по-русски»:«по-русски»:
«Г«Геоффнет».еоффнет». МожноМожно лили согласиться,согласиться, чточто словослово «геоффнет»«геоффнет» вошловошло в
русскийрусский язык?язык? КазалосьКазалось бы,бы, нет.нет. НоНо ведьведь длядля егоего включениявключения в рус-рус-
скийский языкязык имеютсяимеются в точноститочности тете жеже основания,основания, каккак длядля включениявключения
в русскийрусский языкязык словаслова «Беларусь»«Беларусь» и емуему подобных:подобных: ведьведь «Беларусь»«Беларусь»
естьесть нене чточто иноеиное каккак записаннаязаписанная русскимирусскими буквамибуквами транскрипциятранскрипция
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(то(то естьесть уподоблениеуподобление попо произнесению)произнесению) илиили транслитерациятранслитерация (то(то естьесть
уподоблениеуподобление попо написанию)написанию) некоторогонекоторого словаслова д р у г о г о языка.языка.

НасильственныйНасильственный длядля русскогорусского языкаязыка переходпереход отот словаслова МолдавияМолдавия к
словуслову МолдоваМолдова заставляетзаставляет опасаться,опасаться, чточто скороскоро намнам прикажутприкажут писатьписать
и говоритьговорить ИнгИнглэндлэнд, ДойчлДойчланданд, ФрансФранс и ЮнайтедЮнайтед СтэйтсСтэйтс (ещё(ещё спа-спа-
сибо,сибо, чточто нене Унитеднитед СтатесСтатес).). И этоэто нене стольстоль ужуж невероятно.невероятно. ВедьВедь
превратилисьпревратились жеже в 19861986 годугоду ласкающиеласкающие глазглаз и слухслух БерегБерег СлоновойСлоновой
КостиКости и ОстроваОстрова ЗелёногоЗелёного МысаМыса в Кот-Кот-д’Ивуард’Ивуар и в Кабо-Верде.Кабо-Верде.

ДругиеДругие специальныеспециальные проблемыпроблемы возникаютвозникают из-из-заза неполнотынеполноты сло-сло-
варей.варей. ВотВот характернаяхарактерная историяистория нана этуэту тему;тему; мымы нене ручаемсяручаемся
заза достоверностьдостоверность анекдота,анекдота, однакооднако егоего труднотрудно былобыло быбы выдумать.выдумать.
ИзвестныйИзвестный советскийсоветский писательписатель приезжаетприезжает в Японию.Японию. БудемБудем считать,считать,
чточто этоэто КонстантинКонстантин Симонов.Симонов. Устраиваетсястраивается читательскаячитательская конфе-конфе-
ренция.ренция. И вот,вот, нана этойэтой конференцииконференции одинодин читательчитатель задаётзадаёт нашемунашему
условномуусловному СимоновуСимонову неожиданныйнеожиданный вопрос:вопрос: «По-«По-прежнемупрежнему лили в совет-совет-
скойской армииармии соломасолома используетсяиспользуется каккак средствосредство защитызащиты отот пульпуль и
осколков?».осколков?». СимоновСимонов нене понимаетпонимает вопроса;вопроса; наступаетнаступает замешатель-замешатель-
ство;ство; средисреди советскихсоветских представителейпредставителей находятсянаходятся лица,лица, охотноохотно готовыеготовые
констатироватьконстатировать политическуюполитическую провокацию.провокацию. ОднакоОднако читательчитатель настаи-настаи-
вает,вает, чточто онон почерпнулпочерпнул информациюинформацию о стольстоль необычномнеобычном примененииприменении
соломысоломы нене откуда-нибудь,откуда-нибудь, а каккак разраз изиз одногоодного изиз сочиненийсочинений писателя.писателя.
ПриносятПриносят книгукнигу—разумеется,разумеется, в переводепереводе нана японский.японский. И вотвот чточто
выясняется.выясняется. В книге,книге, действиедействие которойкоторой происходитпроисходит вово времявремя ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной войны,войны, излагаетсяизлагается следующий,следующий, типичнотипично симоновскийсимоновский
эпизод.эпизод. ВоенныйВоенный корреспонденткорреспондент приезжаетприезжает нана передовую.передовую. Корре-Корре-
спондентспондент оченьочень знаменит,знаменит, а потомупотому изиз штабаштаба фронтафронта поступаютпоступают двадва
труднотрудно совместимыхсовместимых требования.требования. ПервоеПервое—максимальномаксимально содейство-содейство-
ватьвать и,и, вообще,вообще, исполнятьисполнять всевсе желанияжелания корреспондента.корреспондента. ВтороеВторое—
обеспечитьобеспечить егоего безопасность;безопасность; местноеместное военноевоенное начальствоначальство преду-преду-
преждают,преждают, чточто онооно отвечаетотвечает заза корреспондентскуюкорреспондентскую жизньжизнь головой.головой.
Корреспондент,Корреспондент, естественно,естественно, выражаетвыражает желаниежелание попастьпопасть в самыйсамый
чточто нини нана естьесть переднийпередний окоп.окоп. ЕмуЕму в сопровождениесопровождение выделяютвыделяют
майора.майора. В окопеокопе корреспонденткорреспондент начинаетначинает вестивести себясебя героически,героически, тото
естьесть высовываетсявысовывается наружу,наружу, нана чточто противникпротивник отвечаетотвечает пулемётным,пулемётным,
миномётнымминомётным и прочимпрочим огнём.огнём. ДалееДалее в русскомрусском оригиналеоригинале следовало:следовало:
«„Ложись!“«„Ложись!“— заоралзаорал майормайор и покрылпокрыл егоего матом».матом». СловоСлово «мат»«мат» нене
былобыло знакомознакомо переводчику,переводчику, и онон сталстал искатьискать егоего в русско-японскомрусско-японском
словаре.словаре. ПервоеПервое значениезначение былобыло ’позицияпозиция в шахматнойшахматной игре’,игре’, и онооно
нене подходило.подходило. ВторымВторым шлошло значениезначение ’циновка,циновка, татами’.татами’. Третьегоретьего
значениязначения нене было.было. ПереводчикуПереводчику нене оставалосьоставалось иногоиного выбора,выбора, кромекроме
каккак воспользоватьсявоспользоваться вторымвторым значением.значением.
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18.5.18.5. СудьбоносноСудьбоносно вредныевредные искажения.искажения. В некоторыхнекоторых замеча-замеча-
тельныхтельных математическихматематических учебникахучебниках встречаетсявстречается следующийследующий методметод
изложения.изложения. В качествекачестве первогопервого изиз примеров,примеров, иллюстрирующихиллюстрирующих
какое-либокакое-либо определение,определение, предъявляетсяпредъявляется нене объект,объект, удовлетворяю-удовлетворяю-
щийщий этомуэтому определению,определению, а— с соответствующимисоответствующими комментариямикомментариями—
объект,объект, этомуэтому определениюопределению нене удовлетворяющий.удовлетворяющий. СледуяСледуя этомуэтому
методу,методу, мымы начнёмначнём с переводческогопереводческого искажения,искажения, судьбоноснымсудьбоносным нене
являющегося.являющегося. А ужеуже потомпотом приведёмприведём двадва примерапримера судьбоносныхсудьбоносных
искажений.искажений.

Итак,Итак, примерпример искажения,искажения, которыйкоторый мымы нене относимотносим к числучислу судь-судь-
боносных.боносных. ВсеВсе знают,знают, чточто Мария-АнтуанеттаМария-Антуанетта—королевакоролева Франции,Франции,
казнённаяказнённая в октябреоктябре 17931793 года,года,— сказаласказала однаждыоднажды о голодающихголодающих
крестьянах:крестьянах: «Если«Если у нихних нетнет хлеба,хлеба, пустьпусть едятедят пирожные».пирожные». В совет-совет-
скихских среднихсредних школахшколах этаэта фразафраза использоваласьиспользовалась длядля возбуждениявозбуждения у
детейдетей ненавистиненависти к монархиимонархии («Смерть(«Смерть королям!»).королям!»). ОднакоОднако вово фран-фран-
цузскомцузском оригиналеоригинале речьречь идётидёт нене о пирожных,пирожных, а о бриошахбриошах (сдобных(сдобных
булочкахбулочках особогоособого вида)вида)—«Qu’ils«Qu’ils mangentmangent dede lala brioche»,brioche», буквально:буквально:
«Пусть«Пусть ониони едятедят бриоши».бриоши». СказатьСказать такоетакое тожетоже недопустимо,недопустимо, ноно всёвсё
жеже фразафраза с бриошамибриошами менееменее преступна,преступна, чемчем фразафраза с пирожными.пирожными.
(Кстати,(Кстати, принадлежностьпринадлежность этойэтой фразыфразы королевекоролеве болееболее чемчем сомни-сомни-
тельна.тельна. ФразаФраза этоэто известнаизвестна изиз законченнойзаконченной в 17691769 годугоду «Исповеди»«Исповеди»
Жан-ЖакаЖан-Жака Руссо,Руссо, гдегде авторавтор приписываетприписывает еёеё некоейнекоей нене называемойназываемой
попо имениимени представительницепредставительнице высшейвысшей знатизнати («une(«une grandegrande princesse»).)princesse»).)

А вотвот теперьтеперь примерыпримеры судьбоносныхсудьбоносных искажений.искажений. НеНе знаю,знаю, каккак в
другихдругих странах,странах, ноно в СССРСССР попо меньшейменьшей меремере в двухдвух случаяхслучаях допу-допу-
щенныещенные припри переводепереводе искаженияискажения повлиялиповлияли и нана массовоемассовое сознание,сознание,
и нана судьбысудьбы людей.людей. ОбОб этихэтих двухдвух случаяхслучаях ужеуже говорилосьговорилось в послед-послед-
нихних двухдвух абзацахабзацах разделараздела 7.47.4 изиз § 7.7. НоНо тамтам ониони присутствовалиприсутствовали в
качествекачестве примеровпримеров искаженийискажений цитат,цитат, здесьздесь—в качествекачестве примеровпримеров
искаженийискажений припри переводе.переводе.

В моёммоём поколениипоколении всевсе знализнали выражениевыражение псы-рыцарипсы-рыцари. МногиеМногие
знали,знали, чточто онооно принадлежитпринадлежит КарлуКарлу МарксуМарксу и былобыло использованоиспользовано
имим длядля обозначенияобозначения рыцарейрыцарей Тевтонскогоевтонского ордена,ордена, сражавшихсясражавшихся с ихих
восточнымивосточными соседями.соседями. В советскойсоветской практикепрактике выражениевыражение псы-рыцарипсы-рыцари
уничижительноуничижительно употреблялосьупотреблялось длядля обозначенияобозначения германскихгерманских захватчи-захватчи-
ков,ков, пытавшихсяпытавшихся овладетьовладеть Русью.Русью. ОноОно использовалосьиспользовалось в пропагандепропаганде
(особенно(особенно вово времявремя ВеликойВеликой отечественнойотечественной войны):войны): ясно,ясно, чточто псов-псов-
рыцарейрыцарей надлежалонадлежало уничтожатьуничтожать каккак бешеныхбешеных собак.собак. Соответству-Соответству-
ющееющее псам-рыцарямпсам-рыцарям немецкоенемецкое словослово у МарксаМаркса встречаетсявстречается в егоего
рукописныхрукописных «Хронологических«Хронологических выписках»выписках» и обозначаетобозначает техтех тевтон-тевтон-
скихских рыцарей,рыцарей, когокого в сражениисражении припри озереозере ДурбеДурбе разбилразбил в 12601260 годугоду
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«литовский«литовский князькнязь МиндовгМиндовг <...><...> в союзесоюзе с русскимирусскими и курами».курами».
СделанныйСделанный с рукописногорукописного текстатекста МарксаМаркса переводперевод «Хронологических«Хронологических
выписок»выписок» нана русскийрусский языкязык былбыл изданиздан в СССРСССР в 19381938 году,году, оттудаоттуда
и пошлипошли псы-рыцарипсы-рыцари. (Сомневаюсь,(Сомневаюсь, кстати,кстати, чтобычтобы в Германииермании кто-кто-
нибудьнибудь взялвзял нана себясебя трудтруд разобратьразобрать почеркпочерк МарксаМаркса и издатьиздать этиэти
выписки.)выписки.) В рукописирукописи жеже былобыло написанонаписано RitterbundRitterbund сосо значениемзначением
’рыцарскийрыцарский союз’,союз’, ’союзсоюз рыцарей’.рыцарей’. ПочеркПочерк МарксаМаркса былбыл нене слишкомслишком
разборчив,разборчив, рукописныерукописные готическиеготические буквыбуквы «b»«b» и «h»«h» легколегко спутатьспутать
однаодна с другой.другой. И тогдатогда появляетсяпоявляется странное,странное, вродевроде быбы в немецкомнемецком
языкеязыке нене встречающееся,встречающееся, ноно вродевроде быбы возможноевозможное словослово RitterhundRitterhund;
оно,оно, кстати,кстати, всёвсё равноравно нене должнодолжно былобыло быбы переводитьсяпереводиться каккак «псы-«псы-
рыцари»,рыцари», а ужуж скореескорее каккак «собака«собака рыцаря».рыцаря». В РоссииРоссии выражениевыражение
«псы-рыцари»«псы-рыцари» сделалосьсделалось термином,термином, внедрённымвнедрённым в массовоемассовое сознание.сознание.
ЭтаЭта индоктринацияиндоктринация былaбылa подхваченаподхвачена националистаминационалистами и шовинистами,шовинистами,
потомупотому я и считаюсчитаю обсуждаемоеобсуждаемое искажениеискажение судьбоносносудьбоносно вредным.вредным.
СловоСлово рыцарирыцари имеетимеет положительнуюположительную коннотацию,коннотацию, меняющуюсяменяющуюся нана
отрицательнуюотрицательную припри присоединенииприсоединении словаслова псыпсы. ПоэтомуПоэтому разбившийразбивший ихих
в 12421242 годугоду в ЛедовомЛедовом побоищепобоище нана ЧудскомЧудском озереозере князькнязь АлександрАлександр
ЯрославичЯрославич былбыл объявленобъявлен спсасителемспсасителем СвятойСвятой Руси,Руси, в 15471547 годугоду
канонизированканонизирован и с техтех порпор сталстал называтьсяназываться нене иначеиначе каккак святымсвятым
благовернымаговерным княземкнязем, а в декабредекабре 20082008 годагода голосованиемголосованием поль-поль-
зователейзователей Интернета,Интернета, телезрителейтелезрителей и радиослушателейрадиослушателей былбыл выбранвыбран
«Именем«Именем России»России» (он(он получилполучил 524524 575575 голосов,голосов, нене нана многомного опередивопередив
Сталина,Сталина, получившегополучившего 519519071071 голос).голос). ВместеВместе с темтем мифологизациямифологизация
образаобраза АлександраАлександра Ярославича,Ярославича, начавшаясяначавшаяся в русскихрусских летописяхлетописях и
продолжающаясяпродолжающаяся в нашинаши дни,дни, несомненна.несомненна. В частности,частности, приводи-приводи-
мыемые в названныхназванных летописяхлетописях сведениясведения о тойтой победепобеде АлександраАлександра наднад
шведамишведами припри устьеустье ИжорыИжоры (левого(левого притокапритока Невы)Невы) в 12401240 году,году,
котораякоторая и даладала емуему прозвищепрозвище НевскийНевский, труднотрудно признатьпризнать достовер-достовер-
ными.ными. ПравдоподобнаПравдоподобна версия,версия, согласносогласно которойкоторой этоэто былабыла победапобеда
нене наднад шведскимшведским войском,войском, а наднад охранойохраной направлявшегосянаправлявшегося в Нов-Нов-
городгород шведскогошведского посольства,посольства, имевшегоимевшего цельюцелью заключениезаключение некоегонекоего
союзасоюза ШвецииШвеции и Новгорода;Новгорода; успехуспех посольствапосольства привёлпривёл быбы к тому,тому,
чточто НовгородскаяНовгородская земля,земля, скореескорее всего,всего, сделаласьсделалась быбы нормальнымнормальным
скандинавскимскандинавским государством.государством.

ВсемВсем известныизвестны словаслова Ленина,Ленина, чточто искусствоискусство должнодолжно бытьбыть понятнопонятно
массам.массам. НаНа самомсамом жеже деледеле ЛенинЛенин (в(в беседебеседе с КларойКларой Цеткин)Цеткин)
говорилговорил нене понятнопонятно массаммассам, а понятопонято массамимассами. Такимаким образом,образом,
подлинныеподлинные словаслова ЛенинаЛенина возлагаютвозлагают ответственностьответственность нене нана искусство,искусство,
а нана массы.массы. СловаСлова ЛенинаЛенина известныизвестны попо воспоминаниямвоспоминаниям ЦеткинЦеткин о
встречахвстречах с Лениным.Лениным. ВоспоминанияВоспоминания написанынаписаны нана немецкомнемецком языке,языке, и
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искажениеискажение вызвановызвано неправильнымнеправильным переводомпереводом нана русский.русский. А ведьведь нана
основанииосновании требованиятребования понятности,понятности, якобыякобы принадлежащегопринадлежащего «великому«великому
вождювождю и учителю»,учителю», любоелюбое неугодноенеугодное властямвластям искусствоискусство могломогло бытьбыть
заклейменозаклеймено и действительнодействительно клеймилоськлеймилось каккак непонятноенепонятное массаммассам
и потомупотому подлежащееподлежащее преследованию,преследованию, в томтом числечисле уничтожениюуничтожению
бульдозерами;бульдозерами; примерыпримеры общеизвестны.общеизвестны. ПоэтомуПоэтому и этоэто искажениеискажение
следуетследует отнестиотнести к разрядуразряду судьбоносносудьбоносно вредных.вредных.

18.6.18.6. О преимуществахпреимуществах русскогорусского языкаязыка передперед английским.английским. В ше-ше-
стидесятыхстидесятых годахгодах ХХХХ векавека довелосьдовелось мнемне прочестьпрочесть разоблачительнуюразоблачительную
статьюстатью о претензияхпретензиях английскогоанглийского языкаязыка нана рольроль мирового.мирового. Униженнониженно
прошупрошу прощенияпрощения у читателя,читателя, чточто нене привожупривожу точнойточной библиогра-библиогра-
фическойфической информации,информации,— у меняменя нетнет силсил нана розыски.розыски. НоНо припри
настойчивостинастойчивости этуэту статьюстатью можноможно найти:найти: я читалчитал еёеё летомлетом 19641964 годагода в
одномодном изиз недавнонедавно вышедшихвышедших советскихсоветских толстыхтолстых журналов.журналов. В статье,статье, в
частности,частности, в качествекачестве сильнейшегосильнейшего аргументааргумента противпротив вышеназванныхвышеназванных
претензийпретензий приводилосьприводилось письмописьмо В.В. И.И. Ленина,Ленина, писанноеписанное в ЛондонеЛондоне и
адресованное,адресованное, еслиесли памятьпамять нене изменяет,изменяет, егоего сестре.сестре. ЛенинЛенин пишет,пишет,
чточто работаетработает в БиблиотекеБиблиотеке БританскогоБританского музея,музея, читаетчитает АдамаАдама СмитаСмита
в подлиннике,подлиннике, понимаетпонимает с большимбольшим трудомтрудом и потомупотому проситпросит прислатьприслать
немецкийнемецкий илиили французскийфранцузский переводы.переводы. ДалееДалее авторавтор статьистатьи справед-справед-
ливоливо указывает,указывает, чточто язык,язык, настольконастолько непонятный,непонятный, чточто егоего с трудомтрудом
понимаетпонимает величайшийвеличайший генийгений человечества,человечества, никакникак нене можетможет претендо-претендо-
ватьвать нана рольроль всемирного.всемирного. ПоддерживаяПоддерживая этуэту здравуюздравую мысль,мысль, приведуприведу
двадва примерапримера преимуществапреимущества русскогорусского языкаязыка передперед английским.английским.

НаНа русскомрусском языкеязыке можноможно свободносвободно обсуждатьобсуждать вопросвопрос о том,том, всегдавсегда
лили в каком-либокаком-либо языкеязыке субъектсубъект действиядействия выражаетсявыражается подлежащим,подлежащим,
а объектобъект— дополнением.дополнением. НаНа английскоманглийском языкеязыке такоетакое обсуждениеобсуждение
невозможно,невозможно, посколькупоскольку в английскоманглийском языкеязыке словослово subjectsubject означаетозначает и
субъектсубъект и подлежащее,подлежащее, а словослово objectobject означаетозначает и объектобъект и дополнение.дополнение.

И словослово католическийкатолический и словослово кафолическийкафолический происходятпроисходят отот
греческогогреческого словаслова katholikkatholikósos, имеющегоимеющего значениезначение ’всеобщий,всеобщий, все-все-
ленский’.ленский’. НоНо толькотолько нана русскомрусском языкеязыке можноможно выразитьвыразить разницуразницу
междумежду церковьюцерковью католическойкатолической и церковьюцерковью кафолической.кафолической. ПерваяПервая
окормляетокормляет еретиковеретиков (римских(римских католиков),католиков), тогдатогда каккак втораявторая—этоэто
ПравославнаяПравославная церковь.церковь. «...И«...И естьесть третьи,третьи, которыекоторые хотяхотя принимаютпринимают
и св.св. ПисаниеПисание и св.св. Предание,Предание, ноно толькотолько попо разумениюразумению своейсвоей мест-мест-
нойной церквицеркви (Римские(Римские католики),католики), а нене церквицеркви истинноистинно кафолической,кафолической,
православнойправославной <...>»<...>» ([Мак][Мак], с.с. 8).8).

ИменноИменно в русскомрусском языкеязыке можноможно выразитьвыразить разницуразницу междумежду двумядвумя
значениямизначениями английскогоанглийского словаслова convconventionention— ’собрание,собрание, съезд,съезд, кон-кон-
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вент’вент’ и ’договор,договор, конвенция’.конвенция’. КогдаКогда нана БиБиСиБиБиСи происходилипроисходили русско-русско-
язычныеязычные передачи,передачи, тото едваедва лили нене всегдавсегда в техтех случаях,случаях, когдакогда нужнонужно
былобыло сказатьсказать «конвент»,«конвент», говорилиговорили «конвенция».«конвенция».

� 18.7.18.7. Тениени отцов.отцов. ЯркийЯркий примерпример устоявшегося,устоявшегося, ноно отот этогоэтого
нене становящегосястановящегося правильнымправильным переводаперевода— словосочетаниесловосочетание Теньень отцаотца
Гамлетаамлета. ОноОно ужеуже вошловошло каккак клишеклише в русскийрусский язык,язык, чточто подтвержда-подтвержда-
етсяется следующимследующим эпизодом.эпизодом. КогдаКогда АлександрАлександр ШирвиндтШирвиндт былбыл простопросто
актёром,актёром, онон мечталмечтал сыгратьсыграть рольроль ОстапаОстапа Бендера,Бендера, ноно емуему нене давали.давали.
КогдаКогда онон сталстал руководителемруководителем Театраеатра Cатиры,Cатиры, егоего возможностивозможности расши-расши-
рились.рились. «Александр«Александр Анатольевич,Анатольевич,— сказалисказали емуему доброжелатели,доброжелатели,—
нуну теперь-теперь-то...».то...».—«Т«Теперь,еперь,— отвечалотвечал Ширвиндт,Ширвиндт,— я могумогу сыгратьсыграть
толькотолько рольроль тенитени отцаотца ОстапаОстапа Бендера».Бендера». Кажется,Кажется, однако,однако, чточто пер-пер-
сонажусонажу шекспировскойшекспировской трагедиитрагедии болееболее присталопристало нене наименованиенаименование
теньтень, а наименованиенаименование духдух илиили призракпризрак. ЧтоЧто соответствуетсоответствует и под-под-
линномулинному английскомуанглийскому оригиналу,оригиналу, гдегде стоитстоит ghostghost. Такак что,что, попавпопав в
Эльсинор,Эльсинор, нене следуетследует спрашиватьспрашивать (как(как однажды,однажды, летомлетом 20042004 года,года,
спросилспросил я),я), вcтречаютсявcтречаются лили здесьздесь shadowshadows. Кто-то-тото когда-токогда-то (инте-(инте-
ресноресно быбы выяснить,выяснить, ктокто и когда)когда) впервыевпервые перевёлперевёл ghostghost каккак теньтень,
и тактак онооно и пошло.пошло. �

18.8.18.8. НеправильныйНеправильный переводперевод каккак приём.приём. ЭтотЭтот подпараграфподпараграф могмог
быбы с равнымравным успехомуспехом оказатьсяоказаться в § 2.2. В нёмнём я привожупривожу расска-расска-
заннуюзанную мнемне историю,историю, случившуюсяслучившуюся вово времявремя официальногоофициального визитавизита в
ИндиюИндию КлиментаКлимента ЕфремовичаЕфремовича Ворошилова,Ворошилова, в тото времявремя ПредседателяПредседателя
ПрезидиумаПрезидиума ВерховногоВерховного СоветаСовета СССР,СССР, тото естьесть номинальногономинального главыглавы
СоветскогоСоветского государствагосударства (эту(эту рольроль онон исполнялисполнял с 19531953 попо 19601960 год).год).
ЕмуЕму показалипоказали Тадж-Махал.адж-Махал. ОнОн плюнулплюнул себесебе подпод ногиноги и сопроводилсопроводил
плевокплевок словами:словами: «Надо«Надо же:же: безбез штановштанов ходят,ходят, а такоетакое строят».строят».
ИндийцыИндийцы словслов нене поняли,поняли, ноно плевокплевок заметили.заметили. Удивлениедивление отрази-отрази-
лосьлось нана ихих лицах.лицах. СостоявшийСостоявший припри ВорошиловеВорошилове переводчикпереводчик СуходревСуходрев
перевёл:перевёл: «Председатель«Председатель ПрезидиумаПрезидиума ВерховногоВерховного СоветаСовета СССРСССР мар-мар-
шалшал ВорошиловВорошилов сказал,сказал, чточто увидевувидев Тадж-Махал,адж-Махал, онон плюётплюёт нана всювсю
мировуюмировую архитектуру».архитектуру». ИскусствоИскусство переводчикапереводчика былобыло замеченозамечено кемкем
следует,следует, и СуходревСуходрев пошёлпошёл нана повышение:повышение: онон сталстал личнымличным перевод-перевод-
чикомчиком Хрущёва,Хрущёва, а потомпотом и Брежнева.Брежнева.

18.9.18.9. СлучайСлучай изиз жизни:жизни: сельдьсельдь сосо сливками.сливками. АвторАвтор этихэтих словслов
имелимел случайслучай и самсам испытатьиспытать нана себесебе последствияпоследствия неправильногонеправильного
перевода,перевода, и заставитьзаставить испытатьиспытать ихих своюсвою женужену и двухдвух своихсвоих друзей.друзей.
НаНа исходеисходе летнеголетнего днядня 19611961 годагода синийсиний автомобильавтомобиль «Москвич»«Москвич»
ехалехал изиз Таллиннааллинна в Юрмалу.Юрмалу. НаНа водительскомводительском местеместе находилсянаходился
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АндрейАндрей АнатольевичАнатольевич Зализняк,Зализняк, рядомрядом с нимним—егоего женажена ЛенаЛена (Елена(Елена
ВикторовнаВикторовна Падучева),Падучева), а нана заднемзаднем сидениисидении — моямоя женажена СветланаСветлана
(Светлана(Светлана МарковнаМарковна Успенская)спенская) и я.я. МыМы спешилиспешили «домой»,«домой», в
Меллужи,Меллужи, гдегде проводилипроводили летолето и гдегде каждуюкаждую изиз двухдвух парпар ожидаложидал нене
достигшийдостигший двухлетнегодвухлетнего возраставозраста ребёнок.ребёнок.

В тоттот деньдень мымы нене обедали,обедали, и теперьтеперь искалиискали место,место, гдегде быбы недорогонедорого
поужинать.поужинать. ПроезжаяПроезжая черезчерез какую-токакую-то эстонскуюэстонскую деревню,деревню, увиделиувидели
столовую.столовую. К сожалению,сожалению, онаона былабыла ужеуже закрытазакрыта ввидуввиду позднегопозднего вре-вре-
мени.мени. МыМы былибыли вынуждены,вынуждены, пускаяпуская слюни,слюни, ограничитьсяограничиться чтениемчтением
рукописногорукописного менюменю нана двухдвух языках,языках, эстонскомэстонском и русском,русском, выставлен-выставлен-
ногоного заза оконнымоконным стеклом.стеклом. И туттут я прочёл:прочёл: СельдьСельдь сосо сливкамисливками. ВотВот
оно,оно, подумалосьподумалось мне,мне, самое,самое, чточто нини нана есть,есть, эстонскоеэстонское национальноенациональное
блюдоблюдо—настоящаянастоящая эстонскаяэстонская экзотика,экзотика, то,то, чточто я всегдавсегда хотел!хотел! МыМы
проехалипроехали дальшедальше километровкилометров тридцатьтридцать додо ближайшегоближайшего города,города, гдегде и
поужинали,поужинали, и переночевали.переночевали. Я молчамолча страдал.страдал. НаутроНаутро Зализняк,Зализняк, нене
говоряговоря нини слова,слова, повернулповернул назад,назад, в сторонусторону Таллинна,аллинна, и мымы подъе-подъе-
халихали к тойтой жеже столовой.столовой. ВопрекиВопреки моиммоим опасениям,опасениям, онаона нене оказаласьоказалась
закрытойзакрытой нини нана ремонт,ремонт, нини нана санитарныйсанитарный день.день. И менюменю былобыло нана
месте.месте. НаНа завтракзавтрак длядля меняменя заказализаказали сельдьсельдь сосо сливками.сливками. И получилиполучили
тарелочку,тарелочку, нана которойкоторой лежалилежали кусочкикусочки селёдки,селёдки, кусочкикусочки холоднойхолодной
варёнойварёной картошки,картошки, и всёвсё этоэто залитозалито сметаной.сметаной. БлюдоБлюдо оказалосьоказалось нана
деледеле обычнойобычной селёдкойселёдкой сосо сметаной!сметаной!

Итак,Итак, попо моеймоей виневине мымы проехалипроехали лишниелишние шестьдесятшестьдесят километров.километров.
И случилосьслучилось этоэто потому,потому, чточто эстонскоеэстонское словослово koorkoor можноможно перевестиперевести
нана русскийрусский и каккак «сливки»,«сливки», и каккак «сметана».«сметана». ЕслиЕсли жеже специальноспециально
хотятхотят противопоставитьпротивопоставить сметанусметану сливкам,сливкам, тото используютиспользуют сложноесложное
словослово hapukoorhapukoor, соединяясоединяя существительноесуществительное koorkoor с прилагатель-прилагатель-
нымным hapuhapu, имеющимимеющим значениезначение ’кислый’;кислый’; так,так, русскоерусское словосочетаниесловосочетание
«блины«блины сосо сметаной»сметаной» можноможно переводитьпереводить нана эстонскийэстонский двумядвумя спо-спо-
собамисобами—и каккак pannkoogidpannkoogid koorkooregaega, и каккак pannkoogidpannkoogid hapukoorhapukooregaega
(второй(второй переводперевод употребляетсяупотребляется чаще,чаще, и вообщевообще он,он, конечно,конечно, болееболее
корректен).корректен).

Кстати,Кстати, аналогичноеаналогичное явлениеявление наблюдаетсянаблюдается и в латышскомлатышском языке.языке.
В нёмнём длядля сметанысметаны и сливоксливок имеетсяимеется общееобщее словослово krkrējumsejums. В юрмаль-юрмаль-
скихских магазинахмагазинах концаконца 1980-1980-х годовгодов этимэтим словомсловом чащечаще всеговсего обо-обо-
значаласьзначалась сметана,сметана, потомупотому чточто сливкисливки былибыли редкостью.редкостью. Я нана этомэтом
попался,попался, когдакогда купилкупил картонныйкартонный пакетпакет сметаны,сметаны, думая,думая, чточто поку-поку-
паюпаю сливки.сливки. Впрочем,Впрочем, можноможно и различатьразличать этиэти смыслысмыслы с помощьюпомощью
прилагательныхприлагательных skskābaisabais сосо значениемзначением ’кислый’кислый’ и saldaissaldais сосо значе-значе-
ниемнием ’сладкий’:сладкий’: skskābaisabais krkrējumsejums длядля сметаны,сметаны, saldaissaldais krkrējumsejums длядля
сливок.сливок.

366366



§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

18.10.18.10. «Шишков,«Шишков, прости».прости». НеНе знаю,знаю, возможновозможно лили этоэто странноестранное
явлениеявление подвестиподвести подпод категориюкатегорию словесногословесного квипрокво.квипрокво. ИмеютсяИмеются
в видувиду случаи,случаи, когдакогда длядля английскогоанглийского словаслова нетнет русскогорусского перевода.перевода.

ЕслиЕсли речьречь идётидёт о слове,слове, описывающемописывающем нечто,нечто, нене встречающеесявстречающееся в
русскойрусской действительности,действительности, тогдатогда ничегоничего странногостранного нет,нет, ноно нетнет и про-про-
блем:блем: длядля этогоэтого английскогоанглийского словаслова берётсяберётся егоего русскаярусская транскрипциятранскрипция
(с(с тойтой илиили инойиной степеньюстепенью приблизительностиприблизительности),), каковаякаковая вводитсявводится в
русскийрусский языкязык в качествекачестве новогонового словаслова и затемзатем объявляетсяобъявляется иско-иско-
мыммым переводом.переводом. ИменноИменно тактак обстоитобстоит дело,дело, скажем,скажем, сосо словамисловами lorlord,
speakerspeaker (в(в парламенте)парламенте) и impeachmentimpeachment; переводамипереводами длядля нихних служат,служат,
соответственно,соответственно, русскиерусские словаслова лордорд, спикерспикер и импичментмпичмент. НоНо вотвот
вамвам случай,случай, когдакогда длядля некоторогонекоторого явления,явления, встречающегосявстречающегося каккак в
англоязычной,англоязычной, тактак и в русскоязычнойрусскоязычной действительностидействительности английскоеанглийское
словослово есть,есть, а русскогорусского—нет.нет. В английскоманглийском языкеязыке существуетсуществует словослово
partyparty—в значениизначении ’мероприятие’,мероприятие’, тото естьесть в томтом егоего значении,значении, кото-кото-
роерое связаносвязано с приёмомприёмом гостей,гостей, с общениемобщением людейлюдей другдруг с другомдругом
длядля взаимноговзаимного удовольствияудовольствия (на(на английскоманглийском языкеязыке достаточнодостаточно былобыло
быбы сказать,сказать, чточто мымы берёмберём этоэто словослово в значениизначении ’socialsocial event’,event’, ноно
длядля socialsocial eveventent такжетакже нетнет удовлетворительноудовлетворительногого русскогорусского перевода).перевода).
В этомэтом интересующеминтересующем наснас значениизначении partyparty стандартностандартно переводитсяпереводится
каккак вечеринкавечеринка (или(или дажедаже каккак званыйзваный вечервечер).). НоНо ведьведь этоэто нене соот-соот-
ветствуетветствует истине,истине, потомупотому чточто хотяхотя partyparty чащечаще всеговсего действительнодействительно
устраиваетсяустраивается вечером,вечером, ноно можетможет бытьбыть устроеноустроено и когдакогда угодно,угодно,
утромутром в томтом числе.числе. КакКак быть,быть, нене знаю.знаю. НаиболееНаиболее соответствую-соответствую-
щийщий смыслусмыслу переводперевод— этоэто «гостевое«гостевое мероприятие».мероприятие». НоНо ведьведь этоэто
чудовищно!чудовищно!

§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

ОтмеченноеОтмеченное толькотолько чточто отсутствиеотсутствие в русско-японскомрусско-японском словаресловаре
самогосамого главногоглавного значениязначения словаслова «мат»«мат» 4848 —а онооно отсутствуетотсутствует дажедаже в
приятномприятном вово всехвсех остальныхостальных отношенияхотношениях Толковомолковом словаресловаре Ушаковашакова
[У[Уш]ш]—весьмавесьма показательно.показательно. КакКак видно,видно, нене толькотолько представителипредставители
матамата каккак языковогоязыкового слоя,слоя, ноно дажедаже и самосамо названиеназвание этогоэтого словаслова
можетможет считатьсясчитаться непристойнымнепристойным и представлятьпредставлять собоюсобою табу.табу. ДаДа чточто
тамтам говоритьговорить о матерныхматерных словах!словах! (Даже(Даже словослово жажджаждешьешь в опреде-опреде-
лённомлённом контекстеконтексте оказалосьоказалось табуированнымтабуированным и былобыло замененозаменено словомсловом
ищешьищешь—редкийредкий примерпример словесногословесного квипрокво,квипрокво, а заза контекстомконтекстом мымы
отсылаемотсылаем к последнемупоследнему затекстовомузатекстовому примечаниюпримечанию к «Предварению«Предварению
к „Семиотическим„Семиотическим посланиям“...».)посланиям“...».)
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

ПервыйПервый жеже человек,человек, которогокоторого я радиради экспериментаэксперимента спросил,спросил, в
окаменевшемокаменевшем сегодняшнемсегодняшнем чём,чём, попо предсказаниюпредсказанию поэта,поэта, будутбудут рытьсярыться
его,его, поэта,поэта, потомки,потомки, ответил:ответил: «в«в дерьме».дерьме». НаНа замечание,замечание, чточто
«в«в дерьме»дерьме» плохоплохо рифмуетсярифмуется с «обо«обо мне»,мне», былобыло заявлено,заявлено, чточто
МаяковскийМаяковский достаточнодостаточно вольновольно обходилсяобходился с рифмамирифмами (заявление(заявление
справедливоесправедливое лишьлишь отчасти,отчасти, и рифмарифма меме/нене у МаяковскогоМаяковского малове-малове-
роятна).роятна). Разумеется,Разумеется, у МаяковскогоМаяковского стоялостояло «в«в говне»:говне»:

Уважаемыеважаемые
товарищитоварищи потомки!потомки!

РоясьРоясь
в сегодняшнемсегодняшнем

окаменевшемокаменевшем говне,говне,
нашихнаших днейдней изучаяизучая потёмки,потёмки,
вы,вы,

возможно,возможно,
спроситеспросите и обообо мне.мне.

ОбъяснениеОбъяснение ответаответа моегомоего собеседникасобеседника простое:простое: в рядеряде изданийизданий сочи-сочи-
нениенение МаяковскогоМаяковского «Во«Во весьвесь голос»голос» действительнодействительно печаталосьпечаталось сосо
словамисловами «в«в дерьме»дерьме» вместовместо «в«в говне».говне».

В томтом жеже сочинениисочинении Маяковского,Маяковского, несколькиминесколькими строчкамистрочками ниже,ниже,
читаем:читаем:

НеважнаяНеважная честь,честь,
чтобчтоб изиз этакихэтаких розроз

моимои изваянияизваяния высилисьвысились
попо скверам,скверам,

гдегде харкаетхаркает туберкулёз,туберкулёз,
гдегде блядьблядь с хулиганомхулиганом

дада сифилис.сифилис.

НоНо тактак читаемчитаем отнюдьотнюдь нене вово всехвсех изданиях.изданиях. СравнимСравним двадва изда-изда-
нияния тридцатыхтридцатых годов:годов: [Мая[Мая 36]36], т.т. 4,4, с.с. 356356 и [Мая[Мая 38]38], с.с. 222.222.
В [Мая[Мая 36]36], т.т. 4,4, с.с. 357357 полностьюполностью выписановыписано «где«где блядьблядь с хулига-хулига-
ном»;ном»; в однотомникеоднотомнике [Мая[Мая 38]38], с.с. 222222 вместовместо этогоэтого стоитстоит «где«где ворвор с
хулиганом».хулиганом». НаправлениеНаправление движениядвижения—отот уваженияуважения к истинеистине к хан-хан-
жеству. Возьмём, к примеру, десятые тома двух претендующих на акаде-е-
мичностьмичность полныхполных собранийсобраний сочинений:сочинений: [Мая[Мая 39—49]39—49] и [Мая[Мая 55—61]55—61].
ЧтоЧто жеже мымы в нихних видим?видим? В [Мая[Мая 41]41] нана с.с. 175175 и 176176—честныечестные
«говне»«говне» и «блядь»,«блядь», а в [Мая[Мая 58б]58б] нана с.с. 279279 и 280280—лишьлишь стыдливыестыдливые
«г»«г» и «б»«б» с многоточиями.многоточиями.
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§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

Разумеется,Разумеется, тактак называемаяназываемая «непристойная»,«непристойная», или,или, по-научномупо-научному
обсценная,обсценная, лексикалексика образуетобразует одинодин изиз НеисчерпаемыхНеисчерпаемых Источни-Источни-
ковков словесныхсловесных квипрокво,квипрокво, состоящихсостоящих в подменеподмене обсценногообсценного словаслова
соответствующимсоответствующим эвфемизмом.эвфемизмом. ПричинаПричина даннойданной разновидностиразновидности сло-сло-
весныхвесных квипроквоквипрокво заключаетсязаключается в табуированноститабуированности обсценнойобсценной лексики.лексики.
Например,Например, эвфемизмомэвфемизмом длядля табуированноготабуированного выражениявыражения «полный«полный пиз-пиз-
дец»дец» служитслужит выражениевыражение «полный«полный абзац».абзац». � А выражениевыражение «полный«полный
абзац»абзац» послужило,послужило, в своюсвою очередь,очередь, источникомисточником названияназвания передачипередачи
«Полный«Полный Альбац»,Альбац», которуюкоторую журналистжурналист ЕвгенияЕвгения МарковнаМарковна АльбацАльбац
ведётведёт попо воскресеньямвоскресеньям нана радиостанциирадиостанции «Эхо«Эхо Москвы».Москвы». �

Такиеакие синонимы,синонимы, каккак «нужник»,«нужник», «отхожее«отхожее место»,место», «сортир»,«сортир», «туа-«туа-
лет»,лет», «сортир»,«сортир», «клозет»,«клозет», «уборная»,«уборная», «кабинет«кабинет задумчивости»,задумчивости»,—
всевсе ониони представляютпредставляют собоюсобою эвфемистическиеэвфемистические заменызамены просторечногопросторечного
и потомупотому оченьочень ясногоясного словаслова сральнясральня. (Замечательно,(Замечательно, чточто каккак словаслова
«water-closet»,«water-closet», «lavatory»«lavatory» и «powder«powder room»room» в британскомбританском английскоманглийском
языке,языке, тактак и словаслова «toilet»,«toilet», «bathroom»«bathroom» и «rest-room»«rest-room» в американ-американ-
скомском английскоманглийском такжетакже являютсяявляются эвфемизмами;эвфемизмами; почтипочти всевсе ониони вошливошли
в употреблениеупотребление в качествекачестве таковыхтаковых сравнительносравнительно поздно.)поздно.)

КакКак толькотолько чточто былобыло отмечено,отмечено, эвфемизмыэвфемизмы рождаютсярождаются нана почвепочве
табу.табу. ЭтаЭта тематема заслуживаетзаслуживает специальногоспециального исследования.исследования. ПреждеПрежде
всего,всего, самосамо явлениеявление ритуальныхритуальных запретовзапретов нана словаслова—нене нана пред-пред-
меты,меты, а нана ихих названияназвания—в современномсовременном обществе,обществе, считающемсчитающем
себясебя цивилизованным,цивилизованным, представляетсяпредставляется менееменее изученным,изученным, чемчем анало-анало-
гичныегичные явленияявления у каких-нибудькаких-нибудь экзотическихэкзотических примитивныхпримитивных племён;племён;
я вспоминаю,вспоминаю, чточто впервыевпервые словослово табтабу мнемне встретилосьвстретилось в детстве,детстве,
в приключенческихприключенческих романах,романах, гдегде героигерои оказывалисьоказывались средисреди дика-дика-
рей.рей. ЕдваЕдва лили нене первымпервым вопросвопрос обоб эвфемизмахэвфемизмах в русскомрусском языкеязыке
исследовалисследовал Гоголь.оголь. ВотВот чточто онон пишетпишет в «Мёртвых«Мёртвых душах»:душах»:

ЕщёЕщё нужнонужно сказать,сказать, чточто дамыдамы городагорода N.N. отличались,отличались, подобноподобно
многиммногим дамамдамам петербургским,петербургским, необыкновенноюнеобыкновенною осторожностьюосторожностью и
приличиемприличием в словахсловах и выражениях.выражениях. НикогдаНикогда нене говорилиговорили они:они:
«я«я высморкалась»,высморкалась», «я«я вспотела»,вспотела», «я«я плюнула»,плюнула», а говорили:говорили:
«я«я облегчилаоблегчила себесебе нос»,нос», «я«я обошласьобошлась посредствомпосредством платка».платка». НиНи в
какомкаком случаеслучае нельзянельзя былобыло сказать:сказать: «этот«этот стаканстакан илиили этаэта тарелкатарелка
воняет».воняет». И дажедаже нельзянельзя былобыло сказатьсказать ничегоничего такого,такого, чточто быбы
подалоподало намёкнамёк нана это,это, а говорилиговорили вместовместо того:того: «этот«этот стаканстакан нехо-нехо-
рошорошо ведётведёт себя»себя» илиили что-нибудьчто-нибудь вродевроде этого.этого. ЧтобЧтоб ещёещё болееболее
облагородитьоблагородить русскийрусский язык,язык, половинаполовина почтипочти словслов былабыла выброшенавыброшена
вовсевовсе изиз разговора,разговора, и потомупотому весьмавесьма часточасто былобыло нужнонужно прибегатьприбегать
к французскомуфранцузскому языку,языку, затозато ужуж там,там, по-по-французски,французски, другоедругое дело:дело:
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тамтам позволялисьпозволялись такиетакие слова,слова, которыекоторые былибыли гораздогораздо пожёстчепожёстче
упомянутых.упомянутых.

В сфересфере обсценнойобсценной лексики,лексики, далее,далее, наблюдаютсянаблюдаются интересныеинтересные
эффектыэффекты изиз областиобласти семантики,семантики, а точнееточнее изиз областиобласти прагматики,прагматики,—
например,например, переносперенос обсценногообсценного оттенкаоттенка с исходногоисходного табуированноготабуированного
словаслова нана заменяющийзаменяющий егоего эвфемизм.эвфемизм. ПримерПример—переносперенос обсценнойобсценной
окраскиокраски сосо словаслова «хуй»«хуй» нана словослово «хер»,«хер», первоначальнопервоначально выступав-выступав-
шеешее в ролироли всеговсего лишьлишь названияназвания буквыбуквы «х»«х»3838 и призванноепризванное каккак
разраз игратьиграть рольроль «пристойного»«пристойного» заменителязаменителя «непристойного»«непристойного» слова.слова.
Кстати,Кстати, херомхером процесспроцесс эвфемизацииэвфемизации хуяхуя нене ограничился,ограничился, и эвфе-эвфе-
мизмамимизмами длядля словслов «хер»,«хер», «херня»«херня» и выражениявыражения «на«на хер»хер» и т.т. п.п.
сталистали словаслова и выражениявыражения «хрен»,«хрен», «хрень»,«хрень», «на«на хрен»хрен» и т.т. п.п. (этому(этому
немалонемало способствовалоспособствовало визуальноевизуальное сходствосходство предметов,предметов, обозначаемыхобозначаемых
словамисловами «хуй»«хуй» и «хрен»).«хрен»).

Оказывается,Оказывается, чточто нене толькотолько названияназвания букв,букв, ноно и самисами буквыбуквы могутмогут
бытьбыть обсценными.обсценными. Гогольоголь сообщаетсообщает нам,нам, чточто таковойтаковой былабыла буквабуква
фита,фита, Ѳ,— предпоследняяпредпоследняя буквабуква дореформенногодореформенного русскогорусского алфавита.алфавита.
НоздрёвНоздрёв обзываетобзывает своегосвоего зятязятя МижуеваМижуева фетюком,фетюком, к каковомукаковому словуслову
Гогольоголь делаетделает такоетакое подстрочноеподстрочное примечание:примечание: «Ѳ«Ѳ е т ю к ъ—слово,слово,
обидноеобидное длядля мужчины,мужчины, происходитпроисходит отот Ѳ—буквы,буквы, почитаемойпочитаемой неко-неко-
торымиторыми неприличноюнеприличною буквою».буквою». 4949

НеНе исключено,исключено, чточто никакоеникакое обществообщество нене можетможет осознать,осознать, а темтем
болееболее проанализироватьпроанализировать странностьстранность собственныхсобственных обычаев.обычаев. И,И, воз-воз-
можно,можно, надонадо призватьпризвать папуаса,папуаса, чтобычтобы онон объяснилобъяснил нам,нам, почемупочему
некоторыенекоторые словаслова—нене предметы,предметы, обозначаемыеобозначаемые этимиэтими словамисловами (это(это
ещёещё как-токак-то можноможно былобыло быбы понять),понять), а ихих названияназвания— считаютсясчитаются у
наснас запретнымизапретными (в(в тото времявремя каккак другиедругие названияназвания техтех жеже предметовпредметов
считаютсясчитаются допустимыми).допустимыми).

ВремяВремя отот временивремени наснас пугаютпугают тем,тем, чточто будетбудет принятпринят законзакон о
запретезапрете обсценнойобсценной лексики.лексики. Интересно,Интересно, каккак онон будетбудет сформулирован.сформулирован.
БудутБудут лили тамтам явноявно названыназваны запрещённыезапрещённые слова?слова? НоНо ведьведь текст,текст,
содержащийсодержащий такиетакие слова,слова, нене может,может, согласносогласно этомуэтому жеже закону,закону,
появлятьсяпоявляться в печати.печати. А частьчасть 3 статьистатьи 1515 КонституцииКонституции РоссииРоссии гласит:гласит:

ЗаконыЗаконы подлежатподлежат официальномуофициальному опубликованию.опубликованию. Неопублико-Неопублико-
ванныеванные законызаконы нене применяются.применяются. ЛюбыеЛюбые нормативныенормативные правовыеправовые
акты,акты, затрагивающиезатрагивающие права,права, свободысвободы и обязанностиобязанности человекачеловека и
гражданина,гражданина, нене могутмогут применяться,применяться, еслиесли ониони нене опубликованыопубликованы
официальноофициально длядля всеобщеговсеобщего сведения.сведения.

3838 И происходящеепроисходящее отот словаслова «херувим»,«херувим», каковоекаковое слово,слово, кажется,кажется, и использо-использо-
валосьвалось когда-когда-тото в качествекачестве названияназвания этойэтой буквы.буквы.
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КакКак быть,быть, я нене знаю.знаю. Можно,Можно, конечно,конечно, написатьнаписать в законе:законе: «запре-«запре-
щаютсящаются неприличныенеприличные слова».слова». НоНо ктокто будетбудет определять,определять, являетсяявляется
словослово приличнымприличным илиили неприличным?неприличным? МожноМожно написатьнаписать «запрещаются«запрещаются
всемвсем известныеизвестные неприличныенеприличные слова»,слова», ноно этоэто будетбудет ужуж слишкомслишком
лицемерно.лицемерно. Пожалуй,Пожалуй, нетнет другогодругого выхода,выхода, каккак объявитьобъявить разрешён-разрешён-
нымиными словаслова некоторогонекоторого каноническогоканонического списка,списка, а всевсе остальныеостальные—
запретить.запретить. И тогдатогда словаслова «едондер»«едондер» и «ерфиндер»«ерфиндер» окажутсяокажутся средисреди
запрещённых.запрещённых. ХотяХотя этиэти словаслова былибыли специальноспециально изобретеныизобретены Л.Л.Н.Н.Тол-ол-
стымстым с благороднойблагородной цельюцелью заменитьзаменить имиими матернуюматерную ругань.ругань. О чёмчём
сообщает,сообщает, ссылаясьссылаясь нана свидетельствосвидетельство своегосвоего отца,отца, знаменитыйзнаменитый
кораблестроитель,кораблестроитель, механикмеханик и математикматематик АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич Кры-Кры-
ловлов (1863—1945);(1863—1945); в егоего замечательныхзамечательных воспоминанияхвоспоминаниях (см.(см. [Кры][Кры],
«Школьные«Школьные годы»,годы», с.с. 49)49) говорится:говорится:

С началомначалом КрымскойКрымской войнывойны отецотец былбыл вновьвновь призванпризван нана военнуювоенную
службуслужбу и определёнопределён вово вторуювторую лёгкуюлёгкую батареюбатарею 13-13-й артил-артил-
лерийскойлерийской бригады,бригады, нана вакансию,вакансию, оставшуюсяоставшуюся свободнойсвободной послепосле
Л.Л. Н.Н. Толстого,олстого, переведённогопереведённого в другуюдругую бригаду.бригаду.

Л.Л. Н.Н. Толстойолстой хотелхотел ужеуже тогдатогда известиизвести в батареебатарее матернуюматерную
руганьругань и увещевалувещевал солдат:солдат: «Ну«Ну к чемучему такиетакие словаслова говорить,говорить, ведьведь
тыты этогоэтого нене делал,делал, чточто говоришь,говоришь, просто,просто, значит,значит, бессмысленнобессмысленно
говоришь,говоришь, нуну и скажи,скажи, например,например, „ёлки„ёлки тебетебе палки“,палки“, „эх,„эх, ты,ты,
едондередондер пуп“,пуп“, илиили „эх,„эх, ты,ты, ерфиндер“»ерфиндер“» и т.т. п.п.

СолдатыСолдаты понялипоняли этоэто по-своему:по-своему:
—ВотВот былбыл у наснас офицер,офицер, егоего сиятельствосиятельство графграф Толстой,олстой, вотвот

ужеуже матерщинникматерщинник был,был, словаслова простопросто нене скажет,скажет, тактак загибает,загибает, чточто
и нене выговоришь.выговоришь.

СказавСказав вышевыше о каноническомканоническом спискесписке разрешённыхразрешённых слов,слов, мы,мы,
конечно,конечно, нене имелиимели в виду,виду, чточто всевсе разрешённыеразрешённые словаслова будутбудут пере-пере-
численычислены в предполагаемомпредполагаемом законезаконе в явномявном виде.виде. СкорееСкорее всего,всего, в
законезаконе будетбудет ссылкассылка нана какой-нибудькакой-нибудь словарь.словарь. НоНо толькотолько нене нана
третьетретье и четвёртоечетвёртое изданияиздания словарясловаря Даля.Даля.

КакКак известно,известно, выходившеевыходившее в 1903—091903—09 годахгодах третьетретье изданиеиздание «Т«Тол-ол-
ковогокового словарясловаря живогоживого великорусскоговеликорусского языка»языка» ВладимираВладимира Даля,Даля,
повторенноеповторенное стереотипностереотипно в четвёртомчетвёртом издании,издании, былобыло исправленоисправлено
и значительнозначительно дополненодополнено И.И. А.А. БодуэномБодуэном деде КуртенэКуртенэ 5050 . В числочисло
дополненийдополнений попалипопали и словаслова обсценнойобсценной лексикилексики (и(и поэтомупоэтому советскиесоветские
переизданияпереиздания словарясловаря бралибрали заза основуоснову второевторое издание).издание). В предисловиипредисловии
к четвёртомучетвёртому изданиюизданию БодуэнБодуэн тактак обосновывалобосновывал своёсвоё решение:решение:

ЧтоЧто касаетсякасается отдельныхотдельных щекотливыхщекотливых слов,слов, тото возьмёмвозьмём длядля при-при-
мерамера словаслова «патриот»«патриот» и «патриотизм».«патриотизм». СамиСами этиэти словаслова весьмавесьма
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почтенныепочтенные и заслуживающиезаслуживающие пониманияпонимания согласносогласно ихих первоначаль-первоначаль-
номуному источникуисточнику3939. Такимиакими ониони бывалибывали всегдавсегда и такими,такими, вероятно,вероятно,
воскреснутвоскреснут в будущем.будущем. НоНо ктокто жеже виноват,виноват, еслиесли в последнеепоследнее времявремя
этиэти словаслова взятывзяты в исключительнуюисключительную арендуаренду известнымиизвестными «партиями»«партиями»
и группамигруппами и получилиполучили вследствиевследствие этогоэтого—впрочем,впрочем, нене толькотолько
в России,России, ноно и в другихдругих странахстранах—разбойничий,разбойничий, погромныйпогромный и
карательныйкарательный оттенок?оттенок? ([Бод[Бод 11]11], с.с. IX.)IX.)

<...><...>
КакКак быбы тото нини было,было, ноно необходимонеобходимо согласиться,согласиться, чточто научнаянаучная

точностьточность каждогокаждого толковоготолкового (то(то естьесть объяснительного)объяснительного) словаря,словаря,
сосо стороныстороны самогосамого материала,материала, состоитсостоит преждепрежде всеговсего в отражении,отражении,
попо меремере возможности,возможности, действительнойдействительной жизнижизни и действительныхдействительных
воззренийвоззрений данногоданного народа.народа. <...><...>

Та жеже полнаяполная лексикографическалексикографическая объективностьобъективность требуеттребует вне-вне-
сениясения в серьёзныйсерьёзный словарьсловарь «живого«живого языка»языка» тактак называемыхназываемых
«неприличных»«неприличных» слов,слов, «сквернословия»,«сквернословия», «ругательств»,«ругательств», «мерзо-«мерзо-
стейстей площадногоплощадного жаргона»жаргона» и т.т. д.д.

ЛексикографЛексикограф нене имеетимеет праваправа урезыватьурезывать и кастрироватькастрировать «живой«живой
язык».язык».

<...><...>
Слова,Слова, некогданекогда «приличные»,«приличные», переходятпереходят мало-мало-помалупомалу в разрядразряд

«неприличных»«неприличных» 5151 ; словаслова же,же, в былоебылое времявремя производившиепроизводившие
впечатлениевпечатление «неприличных»,«неприличных», становятсястановятся сосо временемвременем вполневполне
«приличными»«приличными» членамичленами языковогоязыкового общества.общества.

<...><...>
ПоПо всемвсем этимэтим соображениямсоображениям редакцияредакция сочласочла своеюсвоею обязанно-обязанно-

стьюстью пополнитьпополнить и попо этомуэтому отделуотделу ДалеваДалева словарясловаря имевшиесяимевшиеся в
нёмнём пробелыпробелы и пропуски.пропуски. МыМы нене вправевправе переделыватьпеределывать русскийрусский
язык,язык, мымы нене вправевправе скрыватьскрывать отот негонего то́,о, чточто в нёмнём действительнодействительно
естьесть и чточто в нёмнём бьётсябьётся интенсивнойинтенсивной жизнью.жизнью.

([Бод[Бод 11]11], с.с. IX—XI;IX—XI; перепечатаноперепечатано в [Бод[Бод 63]63], с.с. 236—237.)236—237.)

ПерваяПервая цитатацитата изиз БодуэнаБодуэна нагляднонаглядно показывает,показывает, чточто объёмобъём понятияпонятия
обсценностиобсценности меняетсяменяется сосо временем.временем. Известно,Известно, например,например, чточто словослово
«блядь»«блядь» спокойноспокойно употреблялосьупотреблялось каккак бранноебранное припри дворедворе первыхпервых
русскихрусских царей.царей. С 19411941 попо 19541954 годгод в СССРСССР присуждалисьприсуждались Ста-Ста-
линскиелинские премиипремии трёхтрёх степеней.степеней. КогдаКогда СталинСталин умер,умер, ихих присуждениеприсуждение
прекратилось.прекратилось. ВоВо времявремя правленияправления ХрущёваХрущёва началосьначалось постепенноепостепенное

3939 КакКак блестящеблестяще сказалсказал АдамАдам Михник:Михник: «Патриотизм«Патриотизм определяетсяопределяется мероймерой стыда,стыда,
которыйкоторый человекчеловек испытываетиспытывает заза преступления,преступления, совершённыесовершённые отот имениимени егоего
народа».народа».— В.В. У.У.
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разоблачениеразоблачение СталинаСталина каккак злодеязлодея (каковым(каковым онон и был,был, причёмпричём едваедва лили
нене первымпервым в спискесписке злодеевзлодеев мира).мира). ОдновременноОдновременно началосьначалось и посте-посте-
пенноепенное переименованиепереименование содержащихсодержащих имяимя СталинаСталина топонимов.топонимов. Ужеже
в 19571957 годугоду главнаяглавная улицаулица городагорода Сочи,Сочи, проспектпроспект Сталина,Сталина, полу-полу-
чилачила новоеновое названиеназвание—КурортныйКурортный проспект.проспект. В 19611961 годугоду городагорода
Сталинабад,Сталинабад, СталинградСталинград и СталиноСталино былибыли переименованы,переименованы, соответ-соответ-
ственно,ственно, в Душанбе,Душанбе, ВолгоградВолгоград и Донецк,Донецк, а в 19621962 годугоду пикпик Сталина,Сталина,
высочайшаявысочайшая вершинавершина СССР,СССР, былабыла переименованапереименована в пикпик Коммунизма.Коммунизма.
В 19601960 годугоду СталинскиеСталинские премиипремии (которые(которые ужеуже нене присуждались)присуждались) былибыли
заднимзадним числомчислом (!)(!) переименованыпереименованы в Государственныеосударственные премиипремии 5252 .

Полагаю,Полагаю, чточто обсуждениеобсуждение литературныхлитературных проблем,проблем, связанныхсвязанных с
обсценнойобсценной лексикой,лексикой, нене минуетминует страницстраниц «НЛО».«НЛО». ПредваряяПредваряя этоэто
обсуждение,обсуждение, хотелхотел быбы высказатьвысказать такоетакое соображение.соображение. СредиСреди претен-претен-
дующихдующих нана литературностьлитературность текстов,текстов, содержащихсодержащих обсценныеобсценные слова,слова,
выделяютсявыделяются дведве коллекции.коллекции.

ПерваяПервая состоитсостоит изиз текстов,текстов, в которыхкоторых обсценноеобсценное словослово самодоста-самодоста-
точно,точно, егоего рольроль сводитсясводится к самомсамому́ фактуфакту егоего произнесенияпроизнесения илиили напи-напи-
сания,сания, к некоторойнекоторой браваде:браваде: вот,вот, дескать,дескать, этоэто словослово неприлично,неприлично, а мы,мы,
наперекорнаперекор запретам,запретам, егоего употребили.употребили. Текстыексты этойэтой коллекцииколлекции мало-мало-
содержательнысодержательны и представляютпредставляют интересинтерес разверазве каккак предметпредмет изученияизучения
социолингвистикисоциолингвистики 5353 . ИхИх циркуляция,циркуляция, надонадо полагать,полагать, прекратится,прекратится,
каккак толькотолько нене станетстанет табутабу нана произнесениепроизнесение техтех илиили иныхиных слов,слов,—
ведьведь с исчезновениемисчезновением табутабу исчезнетисчезнет и прелестьпрелесть егоего нарушения.нарушения.

ВтораяВторая коллекцияколлекция состоитсостоит изиз текстов,текстов, в которыхкоторых обсценноеобсценное словослово
являетсяявляется неотъемлемойнеотъемлемой частьючастью литературноголитературного сюжета.сюжета. Темойемой здесьздесь
являетсяявляется нене самосамо обсценноеобсценное словослово (как(как этоэто былобыло в текстахтекстах первойпервой
коллекции),коллекции), а некаянекая коллизия,коллизия, складывающаясяскладывающаяся вокругвокруг егоего упо-упо-
треблениятребления 5454 . ВниманияВнимания «НЛО»«НЛО» достойныдостойны лишьлишь текстытексты второйвторой
коллекции.коллекции. ОдинОдин такойтакой тексттекст былбыл приведёнприведён в предыдущемпредыдущем пара-пара-
графеграфе—этоэто рассказрассказ о переводепереводе нана японскийяпонский языкязык словаслова «мат».«мат». ВотВот
ещёещё нескольконесколько новеллновелл изиз второйвторой коллекцииколлекции 5555 .

ВоВо времявремя Гражданскойражданской войнывойны в районерайоне военныхвоенных действийдействий любойлюбой
человекчеловек легколегко могмог попастьпопасть подпод подозрениеподозрение и бытьбыть расстрелянрасстрелян каккак
шпионшпион—в большинствебольшинстве случаевслучаев безвинно.безвинно. МежМеж темтем былбыл вполневполне
реальныйреальный шпионшпион Антанты,Антанты, свободносвободно пересекавшийпересекавший линиилинии всехвсех фрон-фрон-
товтов—междумежду красными,красными, белыми,белыми, зелёными,зелёными, чехословаками,чехословаками, махнов-махнов-
цами,цами, петлюровцамипетлюровцами и всемивсеми прочими.прочими. КогдаКогда егоего задерживали,задерживали, онон
предъявлялпредъявлял документы,документы, одниодни и тете жеже в каждомкаждом случае,случае, послепосле чегочего егоего
нене толькотолько нене убивали,убивали, ноно кормили,кормили, поилипоили и доставлялидоставляли к начальству,начальству,
котороекоторое такжетакже егоего поилопоило и кормило,кормило, а затемзатем с доброжелательстводоброжелательством
(а(а иногдаиногда и с сопровождением)сопровождением) отпускало.отпускало. ПотомуПотому чточто попо докумен-докумен-
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тамтам онон былбыл ИванИван АлександровичАлександрович Говно.овно. ЧеловекаЧеловека с такойтакой фамилиейфамилией
нене толькотолько невозможноневозможно былобыло расстрелять,расстрелять, ноно былобыло необходимонеобходимо с
нимним выпить,выпить, чтобычтобы потомпотом хвастать:хвастать: «А«А тыты знаешь,знаешь, с кемкем я вчеравчера
пил?».пил?».

Теперьеперь вновьвновь обратимсяобратимся к временамвременам ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной
войны.войны. ПисательПисатель ВикторВиктор ЕфимовичЕфимович Ардов,Ардов, вово времявремя войнывойны работав-работав-
шийший в армейскойармейской печатипечати и имевшийимевший чинчин майорамайора административнойадминистративной
службы,службы, любиллюбил вспоминатьвспоминать следующийследующий эпизод.эпизод. Как-тоКак-то разраз онон сиделсидел
у своегосвоего знакомогознакомого военноговоенного врача.врача. ХорошенькаяХорошенькая медсестрамедсестра вошлавошла
и сказала:сказала: «Т«Товарищоварищ военврач,военврач, разрешитеразрешите обратиться.обратиться. МнеМне попо моеймоей
должностидолжности полагаетсяполагается тритри секеля,секеля, а у меняменя толькотолько два.два. ПрошуПрошу
ВасВас податьподать рапорт».рапорт». ПоПо радостномурадостному хохотухохоту мужскоймужской аудиторииаудитории онаона
поняла,поняла, чточто сказаласказала что-точто-то нене то.то. ОнаОна выбежалавыбежала изиз помещения,помещения, и
туттут ейей объяснили.объяснили. 5656 ОнаОна убежалаубежала в леслес нана сутки,сутки, а тото и больше.больше.
ЕёЕё искали.искали. ДляДля пониманияпонимания происшедшегопроисшедшего надобнонадобно сказать,сказать, чточто в
тоттот годгод ещёещё нене былибыли введенывведены погоны,погоны, и знакизнаки различияразличия в видевиде
ромбов,ромбов, прямоугольниковпрямоугольников (так(так называемыхназываемых «шпал»),«шпал»), квадратовквадратов и
треугольниковтреугольников располагалисьрасполагались нана петлицах.петлицах. ПоложенныеПоложенные младшемумладшему
начальствующемуначальствующему составусоставу треугольникитреугольники именовалисьименовались в армейскомармейском
бытубыту секелями.секелями.

В первыепервые послевоенныепослевоенные годыгоды трудтруд пленныхпленных немцевнемцев использовалсяиспользовался
в народномнародном хозяйствехозяйстве (мне(мне приходилосьприходилось видетьвидеть пленных,пленных, что-что-тото
строящихстроящих в подмосковномподмосковном Голицыне).олицыне). РассказываютРассказывают такуютакую историюисторию
пропро одинодин изиз трудовыхтрудовых лагерей.лагерей. КогдаКогда наступалонаступало времявремя обеда,обеда, выходилвыходил
старшинастаршина и говорилговорил что-точто-то вродевроде «Ёб«Ёб твоютвою мать,мать, перекур,перекур, обед».обед».
В некийнекий деньдень перекурперекур и обедобед явноявно запаздывали.запаздывали. Наконец,Наконец, голодныеголодные
немцынемцы уговорилиуговорили наиболеенаиболее почтенногопочтенного изиз нихних принятьпринять меры.меры. Тотот
подошёлподошёл к старшинестаршине и почтительнопочтительно сказал:сказал: «Herr«Herr Oberst!Oberst! EsEs istist
geradegerade ZeitZeit „Job„Job tvojutvoju mat“mat“ zuzu sagen».sagen».

Литературный институт Союза писателей СССР, экзамен по русской
литературе.литературе. ОтвечаетОтвечает представительпредставитель однойодной изиз союзныхсоюзных республик.республик. ОнОн
говорит:говорит: «Акакий«Акакий АкакиевичАкакиевич укралукрал шинель».шинель».—«Подумайте,«Подумайте, чточто вывы
говорите!».говорите!».—«Акакий«Акакий АкакиевичАкакиевич укралукрал шинель».шинель».—«Как???».«Как???».—
«Ну,«Ну, спиздил».спиздил».—«Что???«Что??? ЧтоЧто вывы себесебе позволяете?».позволяете?».—«Я«Я исполь-исполь-
зуюзую синоним,синоним, профессор.профессор. Я в общежитииобщежитии живу.живу. ВчераВчера попо коридорукоридору
бежитбежит человекчеловек и кричит:кричит: „К„Ктото спиздилспиздил моймой чайник?“».чайник?“».

ПрославленныйПрославленный кавалеристкавалерист времёнвремён Гражданскойражданской войны,войны, впо-впо-
следствииследствии МаршалМаршал (1935)(1935) и Триждырижды Геройерой (1958,(1958, 1963,1963, 1968)1968)
СоветскогоСоветского Союза,Союза, в 1943—19531943—1953 годахгодах командующийкомандующий кавалериейкавалерией
КраснойКрасной (с(с февраляфевраля 19461946 годагода—Советской)Советской) АрмииАрмии СемёнСемён Михай-Михай-
ловичлович БудённыйБудённый (1883—1973)(1883—1973) былбыл человекчеловек простой.простой. ЕгоЕго реакцияреакция
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§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

нана рассказанныерассказанные емуему известныеизвестные анекдотыанекдоты пропро ВасилияВасилия ИвановичаИвановича
ЧапаеваЧапаева былабыла довольно-такидовольно-таки непосредственна:непосредственна: «Эх,«Эх, ведьведь говорилговорил
жеже я ему:ему: „Вася,„Вася, учись,учись, учись!“».учись!“». СтольСтоль жеже непосредственнаянепосредственная
реакцияреакция виднавидна и в егоего рассказерассказе о другомдругом героегерое Гражданскойражданской войны,войны,
впоследствиивпоследствии такжетакже командующемкомандующем кавалериейкавалерией (в(в 1941—19431941—1943 годах):годах):
«Входим«Входим мымы в в станицустаницу Георгиевскуюеоргиевскую 〈все〈все названияназвания станицстаниц
условныусловны— В.В. У.У.〉.〉. ВидимВидим—белякибеляки лежатлежат порубленныепорубленные отот плечаплеча додо
бедра.бедра. Кто,то, спрашиваю,спрашиваю, здесьздесь хозяйничал?хозяйничал? Отвечают:Отвечают: ОкаОка Ива-Ива-
новичнович Городовиков.ородовиков. ИдёмИдём дальше.дальше. ВходимВходим в Ермолаевскую.Ермолаевскую. ОпятьОпять
всевсе хорошохорошо порублены.порублены. А здесь,здесь, говорю,говорю, ктокто упражнялся?упражнялся? ОпятьОпять
отвечают:отвечают: ОкаОка ИвановичИванович Городовиков.ородовиков. ИнтереснейшийИнтереснейший человек!».человек!».
ОкаОка ИвановичИванович (1879—1960)(1879—1960) коекое в чёмчём дажедаже превосходилпревосходил СемёнаСемёна
Михайловича,Михайловича, а именноименно в длинедлине и пышностипышности усовусов (а(а ведьведь когдакогда
однойодной девочкедевочке в тридцатыхтридцатых годахгодах показывалипоказывали портретпортрет Будённого,Будённого,
онаона уверенноуверенно говорила:говорила: «Это«Это киса»).киса»). И вотвот ужеуже рассказрассказ самогосамого
ОкиОки Ивановича.Ивановича. «Вызывает«Вызывает наснас с СемёномСемёном МихайловичемМихайловичем в КремльКремль
товарищтоварищ Сталин.Сталин. Тамам у негонего гармонист,гармонист, онон емуему велитвелит играть,играть, а
намнам говорит:говорит: „Пляшите“.„Пляшите“. Ну,Ну, мымы сталистали плясать.плясать. Плясали,Плясали, плясали,плясали,
утомились,утомились, пересталиперестали плясать.плясать. Товарищоварищ СталинСталин говорит:говорит: „Ещё„Ещё
пляшите“.пляшите“. Наконец,Наконец, разрешилразрешил остановиться.остановиться. Говорит:оворит: „Ну,„Ну, вотвот чточто
я вамвам скажу.скажу. Танцорыанцоры вывы хуёвые,хуёвые, ноно людилюди вывы верные“.верные“. И ведьведь
каккак правильноправильно сказал:сказал: танцорытанцоры мы,мы, и правда,правда, хуёвые,хуёвые, ноно людилюди
верные».верные». СемёнСемён МихайловичМихайлович разделялразделял чувствачувства ОкиОки Ивановича.Ивановича. Томуому
подтверждениеподтверждение—нижеследующийнижеследующий эпизод,эпизод, засвидетельствовазасвидетельствованныйнный в
концеконце 50-х50-х—началеначале 60-60-х годов.годов. ДелоДело происходитпроисходит в подмосковнойподмосковной
Баковке,Баковке, в поместьепоместье Будённого.Будённого. ХлебосольныйХлебосольный хозяинхозяин сидитсидит в садусаду в
распахнутойраспахнутой нана грудигруди рубахерубахе заза ломящимсяломящимся отот яствяств большимбольшим столом,столом,
в окруженииокружении домочадцевдомочадцев и гостей.гостей. ОнОн говорит:говорит: «Вот,«Вот, всёвсё у меняменя
есть.есть. И домдом—чашачаша полная,полная, и помидорыпомидоры изиз собственнойсобственной теплицы,теплицы,
и коникони изиз собственнойсобственной конюшни.конюшни. А вотвот всёвсё быбы отдал.отдал. Толькоолько чтобычтобы
вызвалвызвал меняменя в КремльКремль товарищтоварищ СталинСталин и сказалсказал быбы мне:мне: „Семён,„Семён, ёбёб
твоютвою мать!“».мать!“». ЭтоЭто странноестранное нана первыйпервый взглядвзгляд желаниежелание легендарноголегендарного
командармакомандарма имеетимеет такоетакое объяснение.объяснение. ЗаЗа четвертьчетверть примернопримерно векавека додо
тоготого нана военныевоенные манёврыманёвры ехалиехали Сталин,Сталин, ВорошиловВорошилов и Будённый.Будённый.
ОниОни ехалиехали в открытойоткрытой машине.машине. НаНа железнодорожномжелезнодорожном переездепереезде путьпуть
имим преградилпреградил длинныйдлинный товарныйтоварный состав.состав. АвтомобильАвтомобиль былбыл вынужденвынужден
остановитьсяостановиться и переждать.переждать. (У(Ужеже черезчерез парупару летлет такоетакое врядвряд лили могломогло
быбы произойти.)произойти.) ПутевойПутевой обходчикобходчик заглянулзаглянул в машинумашину и былбыл потрясён.потрясён.
«Сталин...«Сталин...— сказалсказал он.он.—Ворошилов...Ворошилов... ЁбЁб твоютвою мать:мать: Будённый!».Будённый!».
СталинСталин нашёл,нашёл, чточто трёхчленнаятрёхчленная формулаформула былабыла произнесенапроизнесена нене припри
тойтой фамилии,фамилии, припри которойкоторой следовалоследовало бы.бы. И с техтех пор,пор, встречаявстречая
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Будённого,Будённого, онон неизменнонеизменно приветствовалприветствовал егоего словами:словами: «Будённый,«Будённый,
ёбёб твоютвою мать!».мать!». И чтобычтобы закончитьзакончить темутему Будённого.Будённого. ПисалсяПисался егоего
портретпортрет верхомверхом нана коне.коне. СамогоСамого БудённогоБудённого художникхудожник писалписал с натуры,натуры,
а припри изображенииизображении коняконя воспользовалсявоспользовался фотографией,фотографией, нана которойкоторой
нана конеконе сиделсидел ВорошиловВорошилов 5757 . КогдаКогда готовыйготовый портретпортрет показалипоказали
Будённому,Будённому, тоттот сразусразу узналузнал лошадьлошадь и возмутился:возмутился: «Чтоб«Чтоб я селсел нана
КлимкинуКлимкину кобылу?кобылу? ДаДа никогданикогда в жизни!».жизни!».

ОсобыйОсобый жанржанр—обсценныеобсценные частушки,частушки, изиз коихкоих некоторыенекоторые имелиимели
и политическийполитический окрас,окрас, как,как, например,например, такая:такая:

«Г«Гудит,удит, каккак улей,улей,
РоднойРодной завод!».завод!».—
«А«А нам-тонам-то хули,хули,
ЕбисьЕбись онон в рот!».рот!».

(Частушка,(Частушка, сочинённаясочинённая в предвоенныепредвоенные годы,годы, изображалаизображала диалогдиалог двухдвух
рабочих,рабочих, сознательногосознательного и несознательного.)несознательного.)

ИлиИли такая,такая, по-по-видимому,видимому, болееболее поздняяпоздняя и высмеивающаявысмеивающая 12-ю12-ю
статьюстатью «Сталинской»«Сталинской» конституцииконституции СССРСССР 19361936 года,года, гласящую:гласящую: «Т«Трудруд
в СССРСССР являетсяявляется обязанностьюобязанностью и деломделом честичести каждогокаждого способногоспособного
к трудутруду гражданинагражданина попо принципу:принципу: „кто„кто нене работает,работает, тоттот нене ест“»:ест“»:

КакКак нана КиевскомКиевском вокзалевокзале
ОбокралиОбокрали пищетрест.пищетрест.
И запискузаписку написали:написали:
«К«Ктото нене пиздит,пиздит, тоттот нене ест».ест».

И вотвот ещёещё дведве довольнодовольно смешныесмешные частушки:частушки:

Я куплюкуплю большуюбольшую минумину
И еёеё в пиздупизду задвину.задвину.
ЕслиЕсли врагвраг тудатуда ворвётся,ворвётся,
ОнОн нана минемине подорвётся.подорвётся.

(Частушка(Частушка оченьочень глубокая:глубокая: онаона отражаетотражает туту агрессивно-жертвенагрессивно-жертвеннуюную
составляющуюсоставляющую советскогосоветского патриотизма,патриотизма, котораякоторая индоктринироваласиндоктринировалась
официальнойофициальной пропагандой.)пропагандой.)

ПоПо небунебу хуйняхуйня леталалетала
НеизвестногоНеизвестного металла...металла...
ОченьОчень многомного в нашинаши днидни
НеопознаннойНеопознанной хуйни.хуйни.
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§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

СловоСлово «выблядок»«выблядок» нене такоетакое ужуж обсценное,обсценное, поэтомупоэтому нижеследую-нижеследую-
щаящая частушкачастушка включенавключена в темутему обсценнойобсценной лексикилексики нене безбез колебаний:колебаний:

Я девчоночкудевчоночку заделал,заделал,
ВызвалиВызвали в народныйнародный суд.суд.
Я иду,иду, в гармоньгармонь играю,играю,
СзадиСзади выблядкавыблядка несут.несут.

ОднакоОднако всевсе приведённыеприведённые частушкичастушки относятсяотносятся скореескорее к городскомугородскому
фольклору,фольклору, тогдатогда каккак частушка,частушка, каккак известно,известно, возниклавозникла в фольклорефольклоре
сельском,сельском, в XIXXIX веке,веке, в егоего последнейпоследней трети.трети. ИзвольИзвольте,те, вотвот и сель-сель-
скийский фольклор.фольклор. ЭпизодЭпизод пересказанпересказан мнемне внукомвнуком тех,тех, ктокто нижениже названназван
гостями.гостями. Итак,Итак, рубежрубеж XIXXIX и XXXX веков.веков. Господаоспода и ихих гости,гости, узнав,узнав, чточто
происходитпроисходит какой-токакой-то деревенскийдеревенский праздник,праздник, покидаютпокидают верандуверанду бар-бар-
скогоского дома,дома, гдегде ониони пилипили чай,чай, и идутидут смотреть,смотреть, каккак веселятсявеселятся пейзане.пейзане.
И вотвот чточто ониони видятвидят и слышат.слышат. В кругкруг выскакиваетвыскакивает девкадевка и поёт:поёт:

Я танцую,танцую, веселюся.веселюся.
СвовоСвово мужамужа нене боюся:боюся:
МойМой мужмуж говно,говно,
НеНе ебётебёт давно.давно.

Господаоспода и гостигости возвращаютсявозвращаются к чаепитию.чаепитию.
Совершенно особая ситуация—это когда обсценное слово присут-т-

ствует лишь в ассоциации, а прямо в тексте его нет. Здесь мыслимы
едва ли не все литературные жанры. Вот три примера. Сперва анекдоты.
Двое решают кроссворд. «П«Президент США из трёх букв».в». Задумываются.
«Смотри,«Смотри, туттут в серединесередине у».у».—«Не«Не можетможет быть!».быть!». ДругойДругой анекдот.анекдот.
ВстречаютсяВстречаются дведве подруги.подруги. «Как«Как живёшь,живёшь, каккак личнаяличная жизнь?».жизнь?».—
«Если«Если кратко,кратко, нана пэпэ начинается,начинается, нана цэцэ кончается».кончается».—«Какая«Какая тыты
молодец!молодец! ПринцаПринца отхватила!».отхватила!». Теперьеперь пародия.пародия.

Икс-игрекиИкс-игреки всевсе гадкиегадкие
давнодавно сданы.сданы.
ОсталисьОстались лишьлишь «и«и краткие»краткие»
длядля стены.стены.

ЭтоЭто пародияпародия нана Маяковского.Маяковского. В последнейпоследней картинекартине егоего «Клопа»«Клопа» детидети
маршируютмаршируют и поют:поют: «Иксы«Иксы / и игрекиигреки // давнодавно / сданы.сданы. // ИдёмИдём
туда,туда, / гдегде тигрикитигрики // и гдегде / слоны!».слоны!».
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

БумБум в связисвязи с БАМомБАМом возниквозник в 19741974 году,году, когдакогда строитель-строитель-
ствоство Байкало-АмурскойБайкало-Амурской магистрали,магистрали, начатоеначатое ещёещё в 19321932 году,году, былобыло
объявленообъявлено «всесоюзной«всесоюзной ударнойударной комсомольскойкомсомольской стройкой».стройкой». Совет-Совет-
скаяская пропагандапропаганда привлекалапривлекала молодёжьмолодёжь посуламипосулами таёжнойтаёжной романтики.романтики.
И вотвот однаждыоднажды нене тото в газетегазете «Правда»,«Правда», нене тото в газетегазете «Советская«Советская
Россия»,Россия», в рубрикерубрике «На«На стройкахстройках БАМа»,БАМа», появиласьпоявилась фотография.фотография.
НаНа нейней—попо однимодним свидетельствамсвидетельствам—молодоймолодой человекчеловек с цветкомцветком
в петлицепетлице попо шпаламшпалам нёснёс нана рукахруках девушкудевушку в свадебнойсвадебной фате.фате.
ПоПо другимдругим свидетельствамсвидетельствам— девушкадевушка нана фотофото шлашла попо рельсу,рельсу, а
молодоймолодой человекчеловек поддерживалподдерживал еёеё заза руку.руку. НоНо всевсе сходятсясходятся насчётнасчёт
текстатекста подписиподписи подпод фотографией.фотографией. ОнаОна гласила:гласила: ПокаПока нене ходятходят
поездапоезда. ВосторгВосторг публикипублики нене поддавалсяподдавался описанию,описанию, а ответственныйответственный
заза выпуск,выпуск, попо слухам,слухам, былбыл уволен.уволен. В 1970-1970-х годахгодах этаэта историяистория нене
нуждаласьнуждалась быбы в комментариях.комментариях. Сейчас,Сейчас, боюсь,боюсь, нуждается.нуждается. ДелоДело в
том,том, чточто в качествекачестве естественнойестественной реакцииреакции нана пропагандупропаганду былабыла в
ходуходу частушка:частушка:

ПриезжайПриезжай коко мнемне нана БАМ,БАМ,
Я тебетебе нана рельсахрельсах дам.дам.
ПокаПока нене ходятходят поезда,поезда,
ПустьПусть поработаетпоработает пизда.пизда.

СитуацияСитуация подразумеванияподразумевания тоньшетоньше ситуацииситуации прямогопрямого присутствия.присутствия.
ДляДля сравнениясравнения— двадва анекдотаанекдота нана геморроидальнуюгеморроидальную тему,тему, в первомпервом
изиз коихкоих обсценноеобсценное словослово присутствует,присутствует, а вово второмвтором подразумевается.подразумевается.
Героиерои обоихобоих анекдотованекдотов страдаютстрадают геморроем,геморроем, ноно нене знаютзнают способаспособа
примененияприменения ректальныхректальных свечей.свечей. ПервыйПервый геройгерой ихих поедаетпоедает и,и, нене
получаяполучая облегчения,облегчения, увеличиваетувеличивает дозудозу и закупаетзакупает вновьвновь и вновь.вновь.
Удивлённыйдивлённый объёмомобъёмом закупокзакупок провизорпровизор ироническииронически спрашиваетспрашивает его:его:
«Что,«Что, вывы ихих едите,едите, чточто ли?»ли?»—и получаетполучает раздражённыйраздражённый ответ:ответ:
«Нет,«Нет, в жопужопу вставляю!».вставляю!». Геройерой второговторого анекдота,анекдота, восточныйвосточный чело-чело-
век,век, нене можетможет себесебе позволитьпозволить идтиидти к врачуврачу с такойтакой болезнью,болезнью,
а посылаетпосылает жену:жену: «Пойди«Пойди к врачу,врачу, расскажирасскажи ему,ему, чточто сосо мноймной
происходит,происходит, и спроси,спроси, каккак лечить».лечить». ЖенаЖена возвращаетсявозвращается с рекомен-рекомен-
дацией,дацией, чточто надонадо купитькупить в аптекеаптеке свечи,свечи, и туттут жеже посылаетсяпосылается заза
свечами.свечами. «А«А чточто с ниминими делать?».делать?».—«Доктор«Доктор нене сказал».сказал».—«Пойди«Пойди
спроси».спроси».—«Доктор«Доктор сказал,сказал, чточто ихих надонадо засовыватьзасовывать в анальноеанальное
отверстие».отверстие».—«А«А чточто такоетакое анальноеанальное отверстие?».отверстие?».—«Доктор«Доктор нене
сказал».сказал».—«Пойди,«Пойди, узнай,узнай, кудакуда ихих засовыватьзасовывать спроси».спроси». ЖенаЖена идётидёт
и возвращаетсявозвращается в третийтретий раз.раз. «Ну,«Ну, чточто сказалсказал доктор?».доктор?».—«Он«Он
обиделся».обиделся».
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§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

ЕстьЕсть знаменитаязнаменитая задача,задача, специальноспециально посвящённаяпосвящённая восстановлениювосстановлению
обсценнойобсценной лексики.лексики. ОнаОна созданасоздана классикомклассиком жанражанра лингвистическихлингвистических
задачзадач А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком в периодпериод работыработы тактак называемойназываемой ЗадачнойЗадачной
комиссии,комиссии, готовящейготовящей задачизадачи к очереднойочередной Традиционнойрадиционной олимпиадеолимпиаде
попо языковедениюязыковедению и математикематематике (теперь(теперь этиэти олимпиадыолимпиады называютсяназываются
Традиционнымирадиционными олимпиадамиолимпиадами попо лингвистике).лингвистике). Главныелавные олимпиад-олимпиад-
ныеные задачизадачи всегдавсегда имелиимели собственноесобственное имя,имя, этаэта— хотя,хотя, попо понят-понят-
нымным причинам,причинам, длядля ОлимпиадыОлимпиады нене предназначавшаясяпредназначавшаяся—называласьназывалась
«О«О неосмотрительныйнеосмотрительный незнакомец».незнакомец». ВотВот она.она. ПешеходПешеход переходитпереходит
улицу,улицу, нене обращаяобращая вниманиевнимание нана красныйкрасный светсвет и перебегаяперебегая передперед дви-дви-
жущимисяжущимися автомобилями.автомобилями. ВодительВодитель самосвала,самосвала, подпод колёсаколёса которогокоторого
пешеходпешеход чутьчуть нене попал,попал, тормозиттормозит и обращаетсяобращается к немунему с речью,речью, пере-пере-
водвод коейкоей нана литературныйлитературный русскийрусский языкязык таков:таков: «О«О неосмотрительныйнеосмотрительный
незнакомец!незнакомец! СейчасСейчас я накажунакажу тебятебя ударомударом попо лицу».лицу». В подлинномподлинном
текстетексте речиречи водителяводителя тете значения,значения, которыекоторые в литературномлитературном русскомрусском
передаютсяпередаются выражениямивыражениями «неосмотрительный«неосмотрительный незнакомец»,незнакомец», «нака-«нака-
затьзать ударом»,ударом», «лицо»,«лицо»,— всевсе ониони былибыли переданыпереданы с помощьюпомощью одногоодного
и тоготого жеже корня.корня. Требуетсяребуется восстановитьвосстановить этуэту подлиннуюподлинную речь.речь.

Замечательно,Замечательно, чточто иногдаиногда обсценноеобсценное словослово нене толькотолько отсутствуетотсутствует в
текстетексте в явномявном виде,виде, но,но, строгострого говоря,говоря, дажедаже и нене восстанавливаетсявосстанавливается,
хотяхотя припри этомэтом ясно,ясно, о чёмчём идётидёт речь.речь. ВеликимВеликим мастероммастером подобныхподобных
недомолвокнедомолвок былбыл Гоголь.оголь. НачатьНачать с того,того, чточто самыйсамый предметпредмет егоего
повестиповести «Нос»«Нос» многимимногими исследователямиисследователями понимаетсяпонимается нене каккак нос,нос, а
каккак эвфемизмэвфемизм длядля совершенносовершенно другойдругой частичасти тела.тела. ПриПри этом,этом, помимопомимо
общихобщих глубокихглубоких соображений,соображений, ссылаютсяссылаются нана такие,такие, скажем,скажем, пассажи:пассажи:

ЧастныйЧастный принялпринял довольнодовольно сухосухо КовалёваКовалёва и сказал,сказал, <...><...> чточто у
порядочногопорядочного человекачеловека нене оторвутоторвут носаноса и чточто многомного естьесть нана светесвете
всякихвсяких майоров,майоров, которыекоторые нене имеютимеют дажедаже и исподнегоисподнего в приличномприличном
состояниисостоянии и таскаютсятаскаются попо всякимвсяким непристойнымнепристойным местам.местам.
<...><...>
МайорМайор Ковалёв,Ковалёв, сообразясообразя всевсе обстоятельства,обстоятельства, предполагалпредполагал едваедва
лили нене ближеближе всеговсего к истине,истине, чточто виноювиною этогоэтого должендолжен бытьбыть нене ктокто
другой,другой, каккак штаб-офицершаштаб-офицерша Подточина,Подточина, котораякоторая желала,желала, чтобычтобы онон
женилсяженился нана еёеё дочери.дочери. ОнОн и самсам любиллюбил заза неюнею приволокнуться,приволокнуться,
ноно избегализбегал окончательнойокончательной разделки.разделки. КогдаКогда жеже штаб-офицершаштаб-офицерша
объявилаобъявила емуему напрямик,напрямик, чточто онаона хочетхочет выдатьвыдать еёеё заза него,него, онон
потихонькупотихоньку отчалилотчалил с своимисвоими комплиментамикомплиментами <...>.<...>. И потомупотому
штаб-офицерша,штаб-офицерша, верноверно изиз мщения,мщения, решиласьрешилась егоего испортитьиспортить <...>.<...>.

Впрочем,Впрочем, здесьздесь речьречь нене столькостолько о слове,слове, сколькосколько обоб обозначаемомобозначаемом
имим предмете.предмете. Такак чточто слсловесногоовесного квипроквоквипрокво здесь,здесь, попо всейвсей видимо-видимо-
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сти,сти, нет.нет. ДругимДругим образцомобразцом этогоэтого жанражанра служатслужат знаменитыезнаменитые словаслова
Собакевича,Собакевича, сказанныесказанные имим заза обедомобедом Чичикову:Чичикову: «Мне«Мне лягушкулягушку хотьхоть
сахаромсахаром облепи,облепи, нене возьмувозьму еёеё в рот,рот, и устрицыустрицы тожетоже нене возьму:возьму: я
знаю,знаю, нана чточто устрицаустрица похожа».похожа». НаНа чточто похожапохожа устрица,устрица, нене разъ-разъ-
ясняется,ясняется, однакооднако всемвсем ясно,ясно, нана чточто она,она, попо мнениюмнению Собакевича,Собакевича,
похожа.похожа. КогдаКогда жеже ЧичиковЧичиков выехалвыехал отот Собакевича,Собакевича, тото намёкнамёк ужеуже нене
нана предмет,предмет, а нана самосамо слово,слово, прозвучалпрозвучал в устахустах встреченноговстреченного имим
мужикамужика с бревном,бревном, спрошенногоспрошенного о дорогедороге к Плюшкину:Плюшкину:

—А!А! заплатанной,заплатанной, заплатанной!заплатанной!— вскрикнулвскрикнул мужик.мужик. БылоБыло имим
прибавленоприбавлено и существительноесуществительное к словуслову «заплатанной»,«заплатанной», оченьочень
удачное,удачное, ноно неупотребительноенеупотребительное в светскомсветском разговоре,разговоре, а потомупотому
мымы егоего пропустим.пропустим. Впрочем,Впрочем, можноможно догадываться,догадываться, чточто онооно выра-выра-
женожено былобыло оченьочень метко,метко, потомупотому чточто Чичиков,Чичиков, хотяхотя мужикмужик давнодавно
ужеуже пропалпропал изиз видувиду и многомного уехалиуехали вперёд,вперёд, однакооднако ж всёвсё ещёещё
усмехался,усмехался, сидясидя в бричке.бричке. ВыражаетсяВыражается сильносильно российскийроссийский народ!народ!

ВспоминаетсяВспоминается и куплет,куплет, которыйкоторый я слышалслышал отот А.А. Д.Д. Синявского,Синявского,
распевавшегораспевавшего егоего с большимбольшим вооодушевлением:вооодушевлением:

Из-заИз-за лесалеса из-из-заза тёмноготёмного
ПривезлиПривезли егоего огромного.огромного.
А везливезли егоего нана двадцатидвадцати волах,волах,
Он,Он, болезный,болезный, былбыл закованзакован в кандалах.кандалах.

КакКак видим,видим, здесь,здесь, каккак и в некоторыхнекоторых примерахпримерах выше,выше, подразумева-подразумева-
емымемым служитслужит нене конкретноеконкретное слово,слово, ноно обозначаемыйобозначаемый имим предмет.предмет.

И последнеепоследнее в этойэтой сериисерии— ситуация,ситуация, когдакогда нене восстанавлива-восстанавлива-
етсяется нини слово,слово, нини дажедаже предмет,предмет, ноно обсценностьобсценность очевидна.очевидна. МаститыйМаститый
лекторлектор входитвходит в аудиториюаудиторию и с удовлетворениемудовлетворением видит,видит, чточто в фор-фор-
мулемуле «Милостивые«Милостивые государигосудари и милостивыемилостивые государыни!»,государыни!», которойкоторой
онон обычнообычно начинаетначинает своисвои лекции,лекции, нана этотэтот разраз можетможет ограничитьсяограничиться
первымпервым членом.членом. ОнОн решаетрешает развлечьразвлечь аудиторию:аудиторию: «Одного«Одного великоговеликого
математикаматематика спросили,спросили, отчегоотчего в математикематематике тактак часточасто употребля-употребля-
ютсяются буквыбуквы е и пи».пи». И туттут профессорпрофессор обнаруживаетобнаруживает незамеченныенезамеченные
имим ранееранее дведве золотистыезолотистые косы,косы, коихкоих обладательницаобладательница с усердиемусердием
записываетзаписывает каждоекаждое егоего слово.слово. «Понятия«Понятия нене имею,имею, отвечалотвечал великийвеликий
математик».математик».

СледуетСледует отметить,отметить, чточто подразумеваемоеподразумеваемое словослово илиили подразуме-подразуме-
ваемыйваемый предметпредмет нене непременнонепременно являетсяявляется табуированным.табуированным. ЭффектЭффект
подразумеванияподразумевания в общемобщем случаеслучае свидетельствуетсвидетельствует о некоейнекоей изощрён-изощрён-
ностиности текста.текста. ВотВот анекдотанекдот изиз позднебрежневскихпозднебрежневских времёнвремён—когдакогда
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§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

ЛеонидЛеонид ИльичИльич ужеуже уволилуволил ПодгорногоПодгорного с постапоста ПредседателяПредседателя Пре-Пре-
зидиумазидиума ВерховногоВерховного советасовета СССР,СССР, ноно ещёещё нене уволилуволил КосыгинаКосыгина с
постапоста Премьер-министра.Премьер-министра. КосыгинКосыгин посещаетпосещает ПодгорногоПодгорного нана егоего дачедаче
и спрашиваетспрашивает хозяина,хозяина, следитследит лили онон заза событиямисобытиями в странестране и мире.мире.
Тотот отвечает,отвечает, чточто политикаполитика егоего совершенносовершенно нене интересует,интересует, онон выра-выра-
щиваетщивает огурцыогурцы и весьвесь поглощёнпоглощён этим:этим: «Т«Ты посмотри,посмотри, какиекакие у меняменя
огурцы».огурцы».—«Но«Но тыты хотьхоть знаешь,знаешь, ктокто у наснас сейчассейчас папапапа римский?»римский?»—
спрашиваетспрашивает Косыгин.Косыгин.—«Не«Не можетможет быть!».быть!». ХотяХотя имяимя нене названо,названо,
всякомувсякому слушателюслушателю былобыло ясно,ясно, чточто имелсяимелся в видувиду Брежнев.Брежнев.

И ещёещё одноодно замечание.замечание. СледуетСледует иметьиметь в видувиду тритри обстоятель-обстоятель-
ства.ства. Во-первых,Во-первых, обсценностьобсценность имеетимеет градации.градации. СловоСлово жопажопа менееменее
обсценно,обсценно, чемчем словослово пиздапизда, а словослово блядьлядь где-где-тото посредине.посредине.

Во-вторых,Во-вторых, степеньстепень обсценностиобсценности меняетсяменяется сосо временем.временем. Cка-Cка-
жем,жем, словослово блядьлядь нене считалосьсчиталось обсценнымобсценным и широкошироко употреблялосьупотреблялось
(правда,(правда, нене в томтом смысле,смысле, которыйкоторый в нашенаше времявремя считаетсясчитается прямым)прямым)
припри дворедворе первыхпервых русскихрусских царей.царей. Говоритоворит известныйизвестный специалистспециалист попо
историиистории табуированнойтабуированной лексикилексики АндрейАндрей ЛьвовичЛьвович Юрганов:Юрганов:

В древнерусскомдревнерусском языкеязыке этоэто словослово использовалосьиспользовалось нене толькотолько длядля
обозначенияобозначения «распутной«распутной женщины».женщины». БлядьюБлядью называлсяназывался обманобман
и обманщикобманщик (блудить(блудить—вводитьвводить в зазаблуждлуждение),ение), ересьересь и ере-ере-
тик,тик, воровствоворовство и ворвор (соответственно,(соответственно, вороватьворовать— ’прелюбо-прелюбо-
действовать’;действовать’; самосамо словослово ворвор образованообразовано отот въративърати— ’врать’,врать’,
и егоего первичноепервичное значениезначение— ’лгун,лгун, обманщик,обманщик, мошенник’).мошенник’). 5858

Такимаким образом,образом, блядьюлядью моглимогли называтьсяназываться и женщина,женщина, и муж-муж-
чина.чина. 5959

А вотвот противоположныйпротивоположный пример.пример. КогдаКогда в 19141914 годугоду президентпрезидент
ФранцииФранции РаймонРаймон ПуанкареПуанкаре нанёснанёс визитвизит в Санкт-Петербург,Санкт-Петербург, в газе-газе-
тахтах писали:писали: «На«На президентепрезиденте былбыл клетчатыйклетчатый пиджакпиджак и клетчатыеклетчатые
жеже невыразимые».невыразимые». ПотомуПотому чточто словаслова панталпанталоныоны, штаныштаны, брюкибрюки
в староестарое времявремя почиталисьпочитались нене вполневполне приличнымиприличными и начинаяначиная с
серединысередины XIXXIX векавека иногдаиногда заменялисьзаменялись эвфемизмомэвфемизмом невыразиневыразимыемые:
«Выхожу«Выхожу—и вижувижу— заза калиткойкалиткой—человекачеловека дурнодурно одетогоодетого с разо-разо-
драннымидранными невыразиневыразимымимыми <...>»<...>» (И.(И. С.С. Тургенев,ургенев, очеркочерк «Пэгаз»,«Пэгаз»,
18711871 год).год).

В-третьих,В-третьих, обсценностьобсценность субъективна.субъективна. Так,ак, создаётсясоздаётся впечатление,впечатление,
чточто молодёжноймолодёжной средесреде вообщевообще чуждочуждо противопоставленипротивопоставление обсценно-обсценно-
стисти и не-не-обсценности.обсценности. СредиСреди многихмногих примечательныхпримечательных чертчерт русскогорусского
языкаязыка советскогосоветского периодапериода былабыла и такая:такая: словослово евеврейрей считалосьсчиталось
непристойным.непристойным. ДваДва примерапримера длядля иллюстрации.иллюстрации. ПервыйПервый—этоэто вели-вели-
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

каякая строфастрофа изиз 15-й15-й песнипесни «Послания«Послания Л.Л. С.С. Рубинштейну»Рубинштейну» Тимураимура
Кибирова:Кибирова:

Я-тоЯ-то хотьхоть чучмекчучмек обычный,обычный,
тыты же,же, извини,извини, еврей!еврей!
ЧтоЧто ж мымы плачемплачем неприличнонеприлично
наднад РоссиеюРоссиею своей?своей?

ЗдесьЗдесь существенносущественно словослово извиниизвини. ВторойВторой примерпример—рассказрассказ Кон-Кон-
стантинастантина МихайловичаМихайловича Поливанова,Поливанова, одногоодного изиз самыхсамых уважаемыхуважаемых
профессоровпрофессоров МосковскогоМосковского энергетическогоэнергетического институтаинститута (с(с 19431943 года),года),
заведовавшегозаведовавшего тамтам кафедройкафедрой теоретическойтеоретической электротехникиэлектротехники (в(в 1952—1952—
19711971 годах),годах), и отцаотца моегомоего другадруга Миши.Миши. ЕмуЕму понадобилосьпонадобилось взятьвзять в
лабораториюлабораторию новогонового сотрудника,сотрудника, ноно тоттот былбыл итальянец,итальянец, чточто попо темтем
временамвременам могломогло вызватьвызвать проблемы.проблемы. (В(В моеймоей памятипамяти этотэтот неизвест-неизвест-
ныйный мнемне сотрудниксотрудник сохранилсясохранился каккак итальянец.итальянец. Оказалось,Оказалось, однако,однако, чточто
припри рассказерассказе К.К. М.М. ПоливановаПоливанова присутствовалприсутствовал моймой сын,сын, обладающийобладающий
кудакуда лучшейлучшей памятью,памятью, и онон утверждает,утверждает, чточто ПоливановПоливанов говорилговорил нене
обоб итальянце,итальянце, а о французе.французе. ЕслиЕсли так,так, тото в приводимомприводимом нижениже диа-диа-
логелоге надонадо поменятьпоменять итальянцаитальянца нана француза.)француза.) КонстантинКонстантин МихайловичМихайлович
отправилсяотправился нана переговорыпереговоры с начальникомначальником отделаотдела кадров.кадров. Тотот заду-заду-
мался.мался. «Категорического«Категорического запрета,запрета, вообще-то,вообще-то, нет,нет,— сказалсказал он,он,—
хотяхотя оно,оно, конечно...конечно... А онон вамвам оченьочень нужен?».нужен?».—«Конечно,«Конечно, нужен,нужен,
иначеиначе я быбы к вамвам нене пришёл».пришёл».—«А«А многомного у васвас этихэтих итальянцевитальянцев нана
кафедре?».кафедре?».—«Да«Да нини одногоодного нет».нет».— «Т«То естьесть каккак этоэто нет?».нет?». И туттут
додо негонего дошло:дошло: «Т«Такак онон что,что, настоящийнастоящий итальянец?итальянец? А я-тоя-то думал,думал,
чточто онон такойтакой итальянец...итальянец... ДаДа берите,берите, еслиесли хотите,хотите, какиекакие проблемы!».проблемы!».
� Темуему обсценнойобсценной лексикилексики завершимзавершим достойнодостойно—некоторыминекоторыми

комментариямикомментариями к языкуязыку ВиктораВиктора СтепановичаСтепановича ЧерномырдинаЧерномырдина (ЧВС).(ЧВС).
ЯзыкЯзык этот,этот, каккак всемвсем известно,известно, замечателензамечателен вово многихмногих отношенияхотношениях—
в частности,частности, своейсвоей узнаваемостью.узнаваемостью. НекоторыеНекоторые считаютсчитают речиречи ВиктораВиктора
СтепановичаСтепановича отчастиотчасти бессвязными.бессвязными. ДругиеДругие возражают,возражают, утверждая,утверждая, чточто
еслиесли восстановитьвосстановить всевсе цензурныецензурные купюры,купюры, получитсяполучится безупречныйбезупречный попо
связностисвязности текст;текст; удалениюудалению жеже подвергласьподверглась каккак разраз обсценнаяобсценная лексика,лексика,
естественноестественно и непринуждённонепринуждённо вставляемаявставляемая в речьречь значительнымзначительным
процентомпроцентом мужскогомужского населениянаселения России,России, особенноособенно жеже представителямипредставителями
той рабочей среды, из которой и произошёл Черномырдин. Но более
всеговсего ЧВСЧВС прославилсяпрославился своимисвоими высказываниями:высказываниями: бессмертнымбессмертным «Хо-«Хо-
тели, как лучше, а получилось, как всегда»,а», «О«Отродясь такого не было,
и вотвот опять»опять» и т.т. д.д. ОдноОдно изиз такихтаких высказыванийвысказываний свидетельствуетсвидетельствует о
том, что сам ЧВС отлично понимал парадоксальность своих афоризмов;
вотвот оно:оно: «Я«Я лучшелучше ничегоничего нене будубуду говорить,говорить, а тото я что-нибудьчто-нибудь скажу».скажу».
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§ 19.19. ОбОб обсценнойобсценной лексикелексике

НоНо припри чёмчём жеже здесьздесь обсценнаяобсценная лексика,лексика, вправевправе спроситьспросить читатель.читатель.
А вотвот припри чём.чём. К российскомуроссийскому послупослу в Киеве,Киеве, каковымкаковым ЧВСЧВС являлсяявлялся
с 20012001 попо 20092009 год,год, присталипристали с вопросом,вопросом, каккак надлежитнадлежит говорить,говорить,
«н«на Украине»е» или «в«в Украине».е». ЧВС, сколько мог, уклонялся от ответа,
пока,наконец,несказалнаиболееприставучемужурналисту:«И«Идивхуй».й».�

Добавление.Добавление. НеНе желаяжелая перегружатьперегружать основнойосновной тексттекст этихэтих заметок,заметок,
решаюсьрешаюсь вынестивынести в настоящеенастоящее «Добавление»«Добавление» ещёещё семьсемь микроновелл,микроновелл,
основанныхоснованных нана использованиииспользовании обсценнойобсценной лексики.лексики. ПервыеПервые четыречетыре
изиз нихних сутьсуть историческиеисторические анекдоты,анекдоты, последниепоследние сутьсуть анекдотыанекдоты в
болееболее распространённом,распространённом, неисторическомнеисторическом смыслесмысле (этот(этот смысл,смысл, впро-впро-
чем,чем, можноможно признатьпризнать весьмавесьма актуальнымактуальным длядля современнойсовременной истории),истории),
а пятаяпятая изображаетизображает сцену,сцену, свидетелемсвидетелем которойкоторой я был.был.

(1)(1) В.В. А.А. ЖуковскийЖуковский находилсянаходился в кабинетекабинете императораимператора НиколаяНиколая I,I,
когдакогда тудатуда вошлавошла однаодна изиз егоего дочерейдочерей с вопросомвопросом о значениизначении словаслова
«хуй»,«хуй», котороекоторое онаона виделавидела написаннымнаписанным нана заборезаборе4040. НиколайНиколай пере-пере-
адресоваладресовал вопросвопрос Жуковскому,Жуковскому, сказавсказав что-точто-то вроде:вроде: «Вот«Вот ВасилийВасилий
АндреевичАндреевич у наснас человекчеловек учёный,учёный, профессорпрофессор русскогорусского языкаязыка4141, онон
тебетебе и объяснит».объяснит». ЖуковскийЖуковский предложилпредложил такоетакое объяснение:объяснение: «Ваше«Ваше
Высочество,Высочество, безбез сомнения,сомнения, знаете,знаете, чточто повелительноеповелительное наклонениенаклонение
отот глаголаглагола „совать“„совать“ будетбудет „суй“.„суй“. А естьесть сходныйсходный попо формеформе глаголглагол
„ховать“„ховать“ малороссийскогомалороссийского происхожденияпроисхождения сосо значениемзначением ’прятать’,прятать’,
’хранить’;хранить’; отот негонего повелительноеповелительное наклонениенаклонение будет,будет, разумеется,разумеется,
„хуй“».„хуй“». ЧрезвычайноЧрезвычайно довольныйдовольный НиколайНиколай протянулпротянул ЖуковскомуЖуковскому
усыпаннуюусыпанную бриллиантамибриллиантами табакеркутабакерку4242 и,и, указываяуказывая нана карманкарман Жуков-Жуков-
ского,ского, повелел:повелел: «Х«Хуй».уй». ЖуковскийЖуковский же,же, прячапряча предметпредмет в карман,карман,
отвечал:отвечал: «Х«Хую́».ю».

(2)(2) ОтслужившийОтслуживший свойсвой 25-25-летнийлетний сроксрок отставнойотставной николаевскийниколаевский
солдатсолдат работаетработает привратникомпривратником в петербургскойпетербургской Кунсткамере.Кунсткамере. ОнОн с
гордостьюгордостью проводитпроводит экскурсиюэкскурсию длядля своихсвоих односельчанодносельчан и,и, в частности,частности,
показываетпоказывает имим всевозможныевсевозможные заспиртованныезаспиртованные чудеса.чудеса. ПодведяПодведя пуб-пуб-
ликулику к одномуодному изиз стеклянныхстеклянных сосудов,сосудов, онон говорит:говорит: «А«А это,это, изволитеизволите
лили видеть,видеть, мужскоймужской половойполовой детородныйдетородный хуй».хуй».

(3)(3) Молодой,Молодой, недавнонедавно назначенныйназначенный чиновникчиновник сбегаетсбегает попо лестницелестнице
в МинистерствеМинистерстве иностранныхиностранных делдел с двумядвумя пакетамипакетами в руках.руках. «Вот«Вот этотэтот
пакет,пакет,— говоритговорит онон швейцару,швейцару,— отправишьотправишь датскомудатскому посланнику,посланнику,

4040 ПоПо другойдругой версииверсии Николай,Николай, великаявеликая княжнакняжна и ЖуковскийЖуковский проезжалипроезжали в
коляскеколяске мимомимо забора.забора.

4141 Тутут уместноуместно вспомнить,вспомнить, чточто именноименно ЖуковскийЖуковский преподавалпреподавал русскийрусский языкязык
женежене и однойодной изиз сестёрсестёр Николая.Николая.

4242 ПоПо другойдругой версииверсии снялснял с пальцапальца кольцо.кольцо.

383383



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

а этотэтот посланникупосланнику голландскому».голландскому».—«Г«Голландские,олландские, сударь,сударь, бываютбывают
сырысыры и хуи,хуи, а посланники,посланники, сударь,сударь, бываютбывают нидерландские-нидерландские-с».с».

(4)(4) СуворовСуворов находилсянаходился в конфликтеконфликте с Потёмкиным,Потёмкиным, интриговав-интриговав-
шимшим противпротив него.него. ЧитаемЧитаем у БрокгаузаБрокгауза и ЕфронаЕфрона ([БЕ-62][БЕ-62], с.с. 896):896):
«В«В декабредекабре 17901790 г.г. онон взялвзял штурмомштурмом Измаил.Измаил. ПодвигПодвиг этот,этот, вслед-вслед-
ствиествие последовавшегопоследовавшего затемзатем столкновениястолкновения с Потёмкиным,Потёмкиным, нене далдал С.С.
фельдмаршальскогофельдмаршальского жезла:жезла: онон награждённаграждён былбыл лишьлишь званиемзванием под-под-
полковникаполковника л.-гв.л.-гв. ПреображенскогоПреображенского полка.полка. В 17911791 г.г. С.С. порученопоручено
обозрениеобозрение финляндскойфинляндской границыграницы и составлениесоставление проектапроекта еёеё укреп-укреп-
ления;ления; поручениемпоручением этимэтим онон оченьочень тяготился».тяготился». Рассказывают,Рассказывают, чточто
отправляяотправляя СувороваСуворова с этойэтой унизительнойунизительной длядля негонего миссиеймиссией в Фин-Фин-
ляндиюляндию и желаяжелая подсластитьподсластить пилюлю,пилюлю, ЕкатеринаЕкатерина сказала:сказала: «Нет«Нет
худахуда безбез добра».добра». 6060 НаНа чточто СуворовСуворов возразил:возразил: «И«И в „худе“„худе“ безбез
добрадобра добродобро есть».есть». ЭпиграфомЭпиграфом к этомуэтому эпизодуэпизоду моглимогли быбы служитьслужить
следующиеследующие строкистроки изиз восьмойвосьмой главыглавы «Онегина»:«Онегина»:

Тутут былбыл в душистыхдушистых сединахсединах
Старик,Старик, по-старомупо-старому шутивший:шутивший:
ОтменноОтменно тонкотонко и умно,умно,
ЧтоЧто нынченынче нескольконесколько смешно.смешно.

ЕслиЕсли дажедаже вово временавремена ПушкинаПушкина тонкостьтонкость и умум признавалисьпризнавались
исключительнымисключительным достояниемдостоянием днейдней прошедших,прошедших, тото чточто ужуж говоритьговорить
о современности!современности! Осмеливаюсь,Осмеливаюсь, темтем нене менее,менее, привестипривести здесьздесь двадва
нравящихсянравящихся мнемне эпизодаэпизода изиз современнойсовременной жизни;жизни; второйвторой изиз нихних
настольконастолько жеже выдуман,выдуман, наскольконасколько первыйпервый достоверен.достоверен.

(5)(5) ДелоДело происходитпроисходит летомлетом 19641964 годагода илиили околооколо тоготого в распо-распо-
ложеннойложенной нана литовскомлитовском побережьепобережье БалтийскогоБалтийского моряморя Паланге,Паланге, нана
дачедаче знаменитогознаменитого писателяписателя и государственногогосударственного деятелядеятеля СоветскойСоветской
ЛитвыЛитвы АнтанасаАнтанаса Венцловы.Венцловы. ХозяинХозяин отсутствует,отсутствует, а присутствуютприсутствуют егоего
сынсын Томасомас ВенцловаВенцлова сосо своейсвоей женойженой МаринойМариной КедровойКедровой 6161 , которыекоторые
принимаютпринимают нана названнойназванной дачедаче меняменя и моюмою женужену Светлану.Светлану. В окноокно
видно,видно, каккак отот калиткикалитки к домудому идётидёт пара:пара: солидныйсолидный господингосподин в пиджач-пиджач-
нойной парепаре и припри галстуке,галстуке, а рядомрядом с нимним—крашенаякрашеная блондинкаблондинка в
серебряныхсеребряных туфелькахтуфельках нана высокихвысоких каблуках.каблуках. «Это«Это к нам,нам,— говоритговорит
Томас,омас,—блядьблядь и профессор».профессор». Выяснилось,Выяснилось, чточто однозначнооднозначно понятоепонятое
СветланойСветланой и мноюмною распределениераспределение ролейролей в этойэтой парепаре—ошибочно.ошибочно.
Оказалось,Оказалось, чточто высказываниевысказывание Томасаомаса содержалосодержало синтаксическуюсинтаксическую омо-омо-
нимиюнимию и нана самомсамом деледеле блядьюблядью и профессоромпрофессором былабыла дама.дама. 6262

(6)(6) ВотВот одинодин изиз лучшихлучших (неисторических)(неисторических) анекдотов,анекдотов, слышан-слышан-
ныхных мноюмною в последнеепоследнее время.время. ЗвонокЗвонок в дверь,дверь, хозяинхозяин открываетоткрывает
и видит незнакомца чудовищной, немыслимой толщины, превосходящей
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§ 20.20. ГиперкоррекцияГиперкоррекция псевдообсценнойпсевдообсценной лексикилексики

высоту.высоту. ИзумлённыйИзумлённый хозяинхозяин спрашиваетспрашивает «Почему«Почему вывы такойтакой тол-тол-
стый?».стый?».—«Я«Я нене толстый,толстый, я полный».полный».—«А«А вывы к кому?».кому?».—«Я«Я к
вам».вам».—«А«А ктокто вывы такой?».такой?».—«Я«Я пиздец».пиздец». 6363

(7)(7) АнекдотАнекдот нана темутему чеховскогочеховского рассказарассказа «Т«Толстыйолстый и тонкий»,тонкий», ноно
с противоположнымпротивоположным концом.концом. ПослеПосле долгогодолгого перерываперерыва встречаютсявстречаются
дведве школьныешкольные подруги.подруги. «Ну,«Ну, каккак ты?».ты?».—«Ой,«Ой, дада совершенносовершенно замо-замо-
талась».талась».—«Что«Что так?».так?».—«Помнишь,«Помнишь, у меняменя былбыл поклонник,поклонник, такойтакой
толстенький,толстенький, лысый?лысый? Такак онон подарилподарил мнемне яхту».яхту».—«Ну,«Ну, потрясающе!потрясающе!
А в чёмчём проблема?».проблема?».—«А«А проблемапроблема в том,том, чточто онаона у меняменя стоитстоит
нана Бермудах,Бермудах, а тамтам БермудскийБермудский треугольник,треугольник, и вообщевообще мнемне тамтам нене
нравится.нравится. ВотВот онон мнемне и купилкупил домикдомик нана Багамах,Багамах, нана берегу,берегу, и теперьтеперь
я должнадолжна еёеё тудатуда перегонять».перегонять».—«Ну,«Ну, потрясающе!».потрясающе!».—«А«А когдакогда
мнемне перегонять,перегонять, когдакогда моймой теперешнийтеперешний бойфрендбойфренд требует,требует, чтобычтобы я
немедленнонемедленно переезжалапереезжала к немунему в парижскийпарижский особнячок.особнячок. А каккак я
уеду,уеду, когдакогда у меняменя пентхаузпентхауз в НижнемНижнем Манхэттене,Манхэттене, и нене могумогу жеже
я егоего взятьвзять и бросить».бросить».—«Ну,«Ну, потрясающе!».потрясающе!».—«Да«Да чточто я всёвсё о
себе,себе, дада о себе!себе! Ты-тоы-то чточто делаешь?»делаешь?»—«А«А я хожухожу в школушколу хорошиххороших
манер».манер».—«Да?«Да? Интересно!Интересно! И чемучему жеже васвас тамтам учат?».учат?».—«Хорошим«Хорошим
манерам».манерам».—«Ну,«Ну, например?».например?».—«Например,«Например, наснас учатучат вместовместо того,того,
чтобычтобы говоритьговорить „Не„Не пиздпизди́“и“ говоритьговорить „Ну,„Ну, потрясающе!“».потрясающе!“». 6464

§ 20.20. ГиперкоррекцияГиперкоррекция псевдообсценнойпсевдообсценной лексикилексики
ИногдаИногда запретнымизапретными (и,(и, следовательно,следовательно, приводящимиприводящими к словеснымсловесным

квипрокво)квипрокво) оказываютсяоказываются словаслова совсем,совсем, казалоськазалось бы,бы, невинные.невинные.
В советскоесоветское времявремя (да,(да, пожалуй,пожалуй, и сейчас)сейчас) словослово «яйца»,«яйца», вово

множественноммножественном числе,числе, длядля обозначенияобозначения продававшихсяпродававшихся в магазинемагазине
куриныхкуриных яицяиц былобыло табуированным;табуированным; этоэто словослово подменялосьподменялось либолибо
словомсловом «яйцо»,«яйцо», либолибо словомсловом «яички».«яички».

В письменнойписьменной речи,речи, нана ценнике,ценнике, стоялостояло «яйцо»«яйцо» 6565 . В устнойустной речиречи
фигурировалифигурировали «яички»:«яички»: припри обращенииобращении к продавщицепродавщице илиили кассиршекассирше
принятопринято былобыло спрашиватьспрашивать «Почём«Почём яички?»яички?» илиили «Яички«Яички есть?».есть?».
� ВотВот и газетагазета «Известия»«Известия» в 20002000 годугоду в своихсвоих предпасхальныхпредпасхальных

(в(в номереномере отот 2424 апреля,апреля, в статьестатье «Провидение«Провидение—нене алгебра»)алгебра») и
послепасхальныхпослепасхальных (в(в номереномере отот 6 мая,мая, в статьестатье «Репортаж«Репортаж с бинтомбинтом
нана шее»)шее») комментариях,комментариях, пишетпишет о куличахкуличах и яичках.яичках. �

ДомашняяДомашняя работницаработница РиныРины Зелёной,Зелёной, попо рассказам,рассказам, дажедаже словаслова
«яички»«яички» нене произносила,произносила, а говорилаговорила энтиэнти.

ОбъяснениеОбъяснение очевидно.очевидно. СловоСлово «яйца»«яйца» почитаетсяпочитается неприличным,неприличным,
посколькупоскольку в вульгарнойвульгарной речиречи обозначаетобозначает «неприличный»«неприличный» предмет,предмет, а
именноименно мошонкумошонку вместевместе с еёеё содержимым.содержимым. 6666
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

Обратимся,Обратимся, однако,однако, к лучшемулучшему изиз послереволюционныпослереволюционных русскихрусских
толковыхтолковых словарейсловарей—к Толковомуолковому словарюсловарю Ушаковашакова [У[Уш]ш]. МыМы обна-обна-
ружимружим следующиеследующие толкования.толкования.

ЯИ́ЧКОИЧКО, <...>.<...>. 1.1. Уменьш.меньш. к яйцояйцо вово 2,2, 3 и 4 знач.знач.4343 2.2. МужскаяМужская
половаяполовая железа,железа, вырабатывающаявырабатывающая сперматозоидысперматозоиды и помещающа-помещающа-
ясяяся в мошонкемошонке (анат.).(анат.).

МОШМОШО́НКАНКА, <...>.<...>. 1.1. Уменьш.-лменьш.-ласкат.аскат. к мошнамошна (простореч.(простореч.
устар.)устар.) <...>.<...>. 2.2. КожныйКожный мешочекмешочек междумежду промежностьюпромежностью и поло-поло-
вымвым членомчленом у самца,самца, содержащийсодержащий семенныесеменные железыжелезы—яички.яички.

Замечательно,Замечательно, чточто именноименно этоэто последнеепоследнее словослово «яички»,«яички», имеющееимеющее
ясныйясный генитальныйгенитальный смыслсмысл в русскойрусской языковойязыковой норме,норме, и былобыло избраноизбрано
в качествекачестве «эвфемизма»«эвфемизма» длядля замещениязамещения словаслова «яйца»,«яйца», в норменорме
генитальногогенитального смысласмысла нене имеющего,имеющего,— избраноизбрано каккак разраз с цельюцелью
избежатьизбежать генитальныхгенитальных ассоциаций.ассоциаций.

С логическойлогической точкиточки зрения,зрения, семиотическаясемиотическая структураструктура описанногоописанного
явленияявления— состоящегосостоящего в подменеподмене словаслова «яйца»«яйца» словомсловом «яички»«яички»—
сходнасходна с отмеченнымотмеченным в предыдущемпредыдущем параграфепараграфе перенесениемперенесением обсцен-обсцен-
ностиности нана словослово «хер»,«хер», а такжетакже с семиотическойсемиотической структуройструктурой следующейследующей
микроновеллы,микроновеллы, чьичьи словесныесловесные квипроквоквипрокво такжетакже сопровождаютсясопровождаются сме-сме-
щениемщением смысласмысла каккак нана семантическом,семантическом, тактак и нана прагматическомпрагматическом
уровне.уровне. ДваДва сельскихсельских батюшкибатюшки ностальгическиностальгически вспоминаютвспоминают своисвои
молодыемолодые годы,годы, когдакогда ониони проходилипроходили курскурс в семинариисеминарии и,и, в частно-частно-
сти,сти, училиучили латинскийлатинский язык.язык. ОдинОдин изиз нихних говорит:говорит: «И«И зубрили,зубрили, и
экзаменыэкзамены сдавали,сдавали, а ведьведь всего-то,всего-то, чточто я помнюпомню изиз латынилатыни—этоэто
двадва слова:слова: „penis“,„penis“, чточто значитзначит ’хлеб’,хлеб’, и „vulva“,„vulva“, чточто значитзначит ’лисица’».лисица’».

§ 21.21. ПредседательПредседатель РеввоенсоветаРеввоенсовета
илиили секретарьсекретарь Реввоенкомитета?Реввоенкомитета?

Вернёмся,Вернёмся, однако,однако, к Маяковскому.Маяковскому.
В 6-й6-й главе поэмы Маяковского «Х«Хорошо!»,!», ближе к концу, читаем:

И одинодин
изиз ворвавшихся,ворвавшихся,

пенснишкипенснишки тронув,тронув,
объявил,объявил,

каккак обоб чём-точём-то простомпростом
и несложном:несложном:

4343 А первоепервое значениезначение словаслова «яйцо»«яйцо»— ’женскаяженская половаяполовая клетка’.клетка’.— В.В. У.У.
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§ 21.21. ПредседательПредседатель РеввоенсоветаРеввоенсовета илиили секретарьсекретарь Реввоенкомитета?Реввоенкомитета?

«Я,«Я,
председательпредседатель реввоенкомитетареввоенкомитета

Антонов,Антонов,
ВременноеВременное

правительствоправительство
объявляюобъявляю низложенным».низложенным».

Почему-Почему-тото нини в какихкаких комментарияхкомментариях я нене обнаружилобнаружил указаниеуказание
нана состоявшеесясостоявшееся здесьздесь словесноесловесное квипрокво.квипрокво. ДелоДело в том,том, чточто хотяхотя
В.В.А.А.Антонов-ОвсеенкоАнтонов-Овсеенко действительнодействительно провозгласилпровозгласил низложениенизложение Вре-Вре-
менногоменного правительстваправительства 6767 , онон нене былбыл председателемпредседателем ПетроградскогоПетроградского
военно-революционнвоенно-революционногоого комитета,комитета, а былбыл егоего секретарёмсекретарём (см.(см. БСЭ,БСЭ,
изд.изд. 3-е,3-е, т.т. 2,2, с.с. 96).96). ПредседателемПредседателем жеже названногоназванного комитетакомитета вово
времявремя штурмаштурма ЗимнегоЗимнего дворцадворца былбыл Н.Н. И.И. ПодвойскийПодвойский (см.(см. БСЭ,БСЭ, изд.изд.
3-е,3-е, т.т. 29,29, с.с. 106).106).

1313 сентябрясентября 19271927 годагода МаяковскийМаяковский выехалвыехал поездомпоездом изиз Кисловод-Кисловод-
скаска в Москву.Москву. С нимним вместевместе выехалавыехала егоего московскаямосковская приятельницаприятельница
НатальяНаталья АлександровнаАлександровна БрюхоненкоБрюхоненко 6868 , онаона жеже (впоследствии)(впоследствии) Ната-Ната-
лиялия АлександровнаАлександровна БрюханенкоБрюханенко4444 (28.11.1905(28.11.1905 н.н. ст.ст.— 24.03.1984).24.03.1984).
ВотВот отрывокотрывок изиз еёеё воспоминанийвоспоминаний (см.(см. [Брюх][Брюх], с.с. 197):197):

В Москву в одном вагоне с нами ехал один из участников штурма
ЗимнегоЗимнего дворцадворца Н.Н. И.И. Подвойский.Подвойский. И МаяковскийМаяковский пригласилпригласил егоего
в нашенаше купекупе послушатьпослушать нескольконесколько главглав «Хорошо!».«Хорошо!». ПодвойскомуПодвойскому
оченьочень понравилось,понравилось, онон сделалсделал толькотолько нескольконесколько замечанийзамечаний и внёсвнёс
поправку:поправку: председательпредседатель нене Реввоенсовета,Реввоенсовета, а Реввоенкомитета,Реввоенкомитета, чточто
МаяковскийМаяковский и исправилисправил в рукописи.рукописи. НоНо в первомпервом изданиииздании онон нене
успелуспел этоэто выправить,выправить, тактак каккак книжкакнижка ужеуже печаталасьпечаталась в Госиздате.осиздате.

«Реввоенсовет»«Реввоенсовет» осталсяостался и в некоторыхнекоторых позднихпоздних изданияхизданиях— см.,см.,
например,например, с.с. 103103 в вышедшейвышедшей в 19741974 годугоду в сериисерии «Школьная«Школьная
библиотека»библиотека» книгекниге [Мая[Мая 74]74]. ДелоДело в том,том, чточто некоторыенекоторые изиз позднихпоздних
изданийизданий попо необходимостинеобходимости имелиимели своимисвоими источникамиисточниками лишьлишь изданияиздания
самыесамые ранние,ранние, промежуточныепромежуточные жеже изданияиздания нене былибыли текстологическитекстологически
правильнымиправильными—а почемупочему так,так, будетбудет ясноясно изиз следующегоследующего параграфа.параграфа.

Тут,ут, однако,однако, вотвот чточто самоесамое примечательное.примечательное. ХотяХотя ПодвойскийПодвойский и
внёсвнёс уточнениеуточнение в описаниеописание события,события, свидетелемсвидетелем которогокоторого онон был,был,
а именноименно исправилисправил названиеназвание революционногореволюционного органа,органа, онон счёлсчёл длядля
себясебя неудобнымнеудобным указать,указать, чточто должностьдолжность руководителяруководителя этогоэтого органаоргана
занималзанимал онон сам,сам, а нене Антонов-Овсеенко.Антонов-Овсеенко.

4444 В этойэтой версииверсии своейсвоей фамилиифамилии онаона ужеуже упоминаласьупоминалась вышевыше в § 1717 в цитатецитате
изиз комментариевкомментариев Б.Б. Янгфельдта.Янгфельдта.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

§ 22.22. НелНели́цаица (unpersons)(unpersons) в смыслесмысле ОруэллаОруэлла

ПредыдущийПредыдущий параграфпараграф даётдаёт основанияоснования заключить,заключить, чточто изданияиздания
поэмыпоэмы «Хорошо!»«Хорошо!» разбиваютсяразбиваются нана дведве части:части: в изданияхизданиях однойодной частичасти
написанонаписано «реввоенсовет»,«реввоенсовет», в изданияхизданиях другойдругой—«реввоенкомитет».«реввоенкомитет».
НоНо такоетакое заключениезаключение будетбудет неверным,неверным, потомупотому чточто естьесть ещёещё тре-тре-
тьятья и немалаянемалая часть.часть. В изданияхизданиях этойэтой частичасти нетнет нини реввоенсовета,реввоенсовета,
нини реввоенкомитета.реввоенкомитета. ПотомуПотому чточто тамтам нетнет и нене могломогло бытьбыть Анто-Анто-
нова.нова. Антонов-ОвсеенкоАнтонов-Овсеенко былбыл репрессированрепрессирован 6969 и потому,потому, согласносогласно
открытымоткрытым ОруэлломОруэллом законамзаконам МинистерстваМинистерства Правды,Правды, былбыл объявленобъявлен
нене толькотолько нене существующим,существующим, ноно и никогданикогда нене существовавшимсуществовавшим—
нелицомнелицом4545. ПоэтомуПоэтому всявся строфа,строфа, приведённаяприведённая в § 21,21, в этихэтих изданияхизданиях
отсутствуетотсутствует вовсевовсе (и(и сразусразу послепосле «Кончилось«Кончилось вашеваше время»время» идётидёт «А«А в
Смольном»).Смольном»). ЭтаЭта строфастрофа ещёещё присутствуетприсутствует нана с.с. 190190 в 3-м3-м тометоме изиз
[Мая[Мая 36]36], ноно ужеуже отсутствуетотсутствует нана с.с. 268268 в [Мая[Мая 38]38]; нетнет еёеё и нана
страницестранице с темтем жеже 268-268-м номеромномером в [Мая[Мая 40]40].

Естественно,Естественно, исчезаетисчезает и другоедругое упоминаниеупоминание АнтоноваАнтонова—ноно в этомэтом
другомдругом случаеслучае оказываетсяоказывается возможнымвозможным ограничитьсяограничиться исправлениемисправлением
косметическогокосметического характера.характера. Именно,Именно, в тойтой жеже 6-й6-й главе,главе, ближеближе к еёеё
началу,началу, в [Мая[Мая 36]36] ещёещё было:было:

дада передперед картойкартой
АнтоновАнтонов с ПодвойскимПодвойским

ВтыкаютВтыкают
в местаместа атакатак

флажки.флажки.

В [Мая[Мая 38]38] и [Мая[Мая 40]40] этиэти строкистроки нене исчезаютисчезают полностью,полностью, ноно
меняются.меняются. Трири слогаслога Ан-Ан-то-то-новнов замещаютсязамещаются однимодним слогомслогом ю:

дада передперед картоюкартою
ПодвойскийПодвойский

ВтыкаетВтыкает
в местаместа атакатак

флажки.флажки.

Подобный косметический ремонт может оказаться более опасным, чем
капитальное удаление большого куска. Ведь неправильный, цензурованный
вариант, если принять его за истинный, способен породить искажённое
представлениепредставление о строестрое стихастиха Маяковского.Маяковского. И этоэто нене простопросто гипотеза.гипотеза.
В начале 60-0-х годов на механико-мо-математическом факультете Москов-в-

4545 «Нелицо»«Нелицо»— тактак в русскихрусских изданияхизданиях переводитсяпереводится оруэлловскоеоруэлловское «unperson».«unperson».
ПереводПеревод «неличность»«неличность» выглядитвыглядит предпочтительным.предпочтительным.
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§ 22.22. Нел´ицаНел´ица (unpersons)(unpersons) в смыслесмысле ОруэллаОруэлла

скогоского университетауниверситета я былбыл участникомучастником следующегоследующего эпизода.эпизода. НаНа одномодном
изиз своихсвоих выступлений,выступлений, посвящённыхпосвящённых проблемампроблемам стиховедения,стиховедения, Колмо-Колмо-
горовгоров 7070 говорилговорил обоб особенностяхособенностях ритмикиритмики МаяковскогоМаяковского и,и, в частно-частно-
сти,сти, анализироваланализировал семантическисемантически значимыйзначимый перебойперебой ритмаритма послепосле словаслова
«голос»«голос» в следующемследующем отрывкеотрывке изиз поэмыпоэмы «Владимир«Владимир ИльичИльич Ленин»:Ленин»:

НоНо вотвот
издалёка,издалёка,

оттуда,оттуда,
изиз алогоалого

в мороз,мороз,
в караулкараул умолкнувшийумолкнувший нашнаш

чей-чей-тото голос:голос:
«Шагом«Шагом марш».марш».

ЗдесьЗдесь тритри длинныедлинные строки,строки, каждаякаждая изиз которыхкоторых разбитаразбита нана короткиекороткие
строки-ступеньки.строки-ступеньки. ВсегоВсего такихтаких короткихкоротких строкстрок восемь,восемь, и каждаякаждая изиз
нихних расположенарасположена нана своёмсвоём горизонтальномгоризонтальном уровне.уровне. Такак этотэтот отрывокотрывок
представленпредставлен нана с.с. 248248 в т.т. 2 изиз [Мая[Мая 36]36]. НаНа с.с. 254254 в [Мая[Мая 38]38] тете
жеже восемьвосемь короткихкоротких строк,строк, ноно длинныхдлинных строкстрок всеговсего две:две: перваяпервая изиз
нихних простираетсяпростирается отот «Но«Но вот»вот» додо «наш».«наш». СмыслСмысл этойэтой графическойграфической
реорганизацииреорганизации текстатекста будетбудет разъяснёнразъяснён ниже.ниже.

Мне выпала сомнительная честь обратить внимание Колмогорова и всех
присутствующих,присутствующих, чточто нана самомсамом деледеле у МаяковскогоМаяковского ритмритм здесьздесь иной.иной.
Действительно,Действительно, в подлинникеподлиннике длинныхдлинных строкстрок здесьздесь нене три,три, а четыре,четыре,
короткихкоротких жеже строкстрок нене восемь,восемь, а девять,девять, и последниепоследние тритри изиз нихних
(№№ 2869—2871 по общему счёту коротких строк поэмы) выглядят так:

чей-чей-тото голосголос—
каккак будтобудто МураловаМуралова—

«Шагом«Шагом марш».марш».

Такак этиэти строкистроки представленыпредставлены (и(и такиетакие номераномера имеют)имеют) в [Мая[Мая 57]57] нана
с.с. 306;306; а комментарийкомментарий Ю.Ю. Л.Л. ПрокушеваПрокушева нана с.с. 532532 позволяетпозволяет понятьпонять
и почемупочему именноименно МураловМуралов отдавалотдавал военныевоенные командыкоманды нана похоронахпохоронах
Ленина,Ленина, и почемупочему однаодна изиз короткихкоротких строк,строк, а именноименно строкастрока пропро
Муралова,Муралова, отсутствуетотсутствует в предыдущихпредыдущих изданиях:изданиях: «Муралов«Муралов Н.Н. И.,И.,
бывш.бывш. чл.чл. ВКП(б),ВКП(б), впоследствиивпоследствии исключённыйисключённый изиз партиипартии каккак актив-актив-
ныйный троцкист.троцкист. В 19241924 г.г. Н.Н. И.И. МураловМуралов являлсяявлялся командующимкомандующим
МосковскимМосковским военнымвоенным округом».округом».

Теперьеперь обещанныйобещанный ответответ нана вопрос,вопрос, почемупочему припри переходепереходе отот
изданияиздания [Мая[Мая 36]36] к изданиюизданию [Мая[Мая 38]38] потребовалосьпотребовалось объединитьобъединить
дведве длинныедлинные строкистроки в одну:одну: заза двухлетнийдвухлетний периодпериод (включивший(включивший в
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себясебя 37-й37-й год!)год!) с 19361936 попо 19381938 годгод режимрежим ужесточилсяужесточился настолько,настолько,
чточто скрытьскрыть однуодну толькотолько фамилиюфамилию Н.Н. И.И. МураловаМуралова показалосьпоказалось ужеуже
недостаточнымнедостаточным—надонадо былобыло загнатьзагнать внутрьвнутрь строкистроки и рифмующеесярифмующееся
с нимним словослово «алого»,«алого», чтобычтобы дажедаже намёканамёка нене осталосьосталось нана то,то, чточто с
этимэтим словомсловом когда-токогда-то что-точто-то рифмовалось.рифмовалось.

ЧутьЧуть раньшераньше мымы сослалисьсослались нана некуюнекую нумерациюнумерацию короткихкоротких строкстрок
Маяковского.Маяковского. Разумеется,Разумеется, такаятакая нумерациянумерация присутствуетприсутствует лишьлишь в
изданияхизданиях академическогоакадемического характера,характера, каковымикаковыми считаютсчитают себясебя пол-пол-
ныеные собраниясобрания сочиненийсочинений [Мая[Мая 39—49]39—49] и [Мая[Мая 55—61]55—61]. ИзИз
сказанногосказанного вышевыше ясно,ясно, чточто нумерациинумерации в этихэтих полныхполных собранияхсобраниях
нене должныдолжны совпадать.совпадать. И действительно,действительно, последняяпоследняя строкастрока поэмыпоэмы
«Владимир«Владимир ИльичИльич Ленин»Ленин» имеетимеет в [Мая[Мая 40]40] номерномер 2977,2977, а в
[Мая[Мая 57]57]—номерномер 2999;2999; аналогично,аналогично, длядля поэмыпоэмы «Хорошо»«Хорошо»—
31253125 в [Мая[Мая 40]40] и 31633163 в [Мая[Мая 58а]58а]. ОбъяснениеОбъяснение очевидно:очевидно:
купюры.купюры.

ЕслиЕсли быбы я былбыл маяковедоммаяковедом (так(так себясебя называютназывают маяковсковеды),маяковсковеды), я
быбы выпустилвыпустил особыйособый томтом Маяковского,Маяковского, составленныйсоставленный исключительноисключительно
изиз купюр,купюр, сделанныхсделанных в егоего изданиях.изданиях. Вот,Вот, к примеру,примеру, одинодин изиз текстовтекстов
этогоэтого эвентуальногоэвентуального томатома (эта(эта строфа,строфа, присутствующаяприсутствующая нана с.с. 237—237—
238238 в [Мая[Мая 57]57], отсутствует,отсутствует, скажем,скажем, в [Мая[Мая 40]40], гдегде онаона должнадолжна
былабыла быбы бытьбыть нана с.с. 143):143):

Я б
нашёлнашёл

словаслова
проклятьяпроклятья громоустого,громоустого,

и покапока
растоптанрастоптан

я
и выкриквыкрик мой,мой,

я бросалбросал быбы
в небонебо

богохульства,богохульства,
попо КремлюКремлю быбы

бомбамибомбами
метал:метал:

д о л о й!й!

Разумеется,Разумеется, любаялюбая купюракупюра—в особенностиособенности же,же, еслиесли онаона н и к а к
нене обозначенаобозначена в тексте,тексте, тото естьесть частныйчастный случайслучай словесногословесного квипрокво:квипрокво:
ведьведь этоэто естьесть подменаподмена правильногоправильного текстатекста неправильным,неправильным, в данномданном
случаеслучае—подменаподмена пустымпустым текстом,текстом, тото естьесть попроступопросту пустотой.пустотой.
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§ 22.22. Нел´ицаНел´ица (unpersons)(unpersons) в смыслесмысле ОруэллаОруэлла

НаучныйНаучный подходподход к пустотепустоте каккак к словесномусловесному квипроквоквипрокво тре-тре-
буетбует известнойизвестной бдительности.бдительности. ОтсутствиеОтсутствие таковойтаковой можетможет привестипривести к
трактовкетрактовке в качествекачестве словесногословесного квипроквоквипрокво л ю б о г о местаместа текста.текста.
ПустотаПустота подлежитподлежит квалификацииквалификации в качествекачестве словесногословесного квипроквоквипрокво в
томтом и толькотолько в томтом случае,случае, еслиесли онаона знаковазнакова (как(как сказалисказали быбы лингви-лингви-
стысты—маркирована)маркирована) 7171 . СледующийСледующий примерпример проясняетпроясняет нашнаш критерий.критерий.
ЕслиЕсли нана отдельноотдельно взятойвзятой клеткеклетке слонаслона нетнет никакойникакой надписинадписи—этоэто
ещёещё нене естьесть словесноесловесное квипрокво.квипрокво. СловесноеСловесное квипроквоквипрокво возникаетвозникает
здесьздесь в трёхтрёх случаях:случаях: 1)1) еслиесли надписьнадпись «слон»«слон» была,была, ноно уничтожена;уничтожена;
2)2) еслиесли нана соседнихсоседних клеткахклетках написанынаписаны наименованиянаименования содержащихсясодержащихся
в нихних зверей;зверей; 3)3) еслиесли попо правиламправилам надписьнадпись обязанаобязана тамтам быть.быть.

З а м е ч а н и е.е. НижеследующееНижеследующее наблюдениенаблюдение нене относитсяотносится к теметеме
данногоданного параграфапараграфа («Нел(«Нели́ца»),ица»), ноно относитсяотносится к теметеме ’пустотапустота каккак
словесноесловесное квипрокво’,квипрокво’, каковаякаковая тематема ясноясно прослеживаетсяпрослеживается в этомэтом
параграфе.параграфе. ПросматриваяПросматривая газетныегазетные репортажирепортажи о спортивныхспортивных состя-состя-
заниях,заниях, я нене безбез удивленияудивления обнаружилобнаружил следующееследующее явление.явление. ВоВо многихмногих
(если(если нене в большинстве)большинстве) случаевслучаев нене указывается,указывается, о какомкаком видевиде спортаспорта
идётидёт речь.речь. КакКак правило,правило, этоэто всёвсё жеже можноможно установитьустановить косвенно,косвенно, попо
такимтаким словам,словам, как,как, скажем,скажем, «ракетка»«ракетка» илиили «пеналь«пенальти»;ти»; в отдельныхотдельных
жеже случаяхслучаях отсутствуютотсутствуют дажедаже такиетакие косвенныекосвенные признаки.признаки. РепортажРепортаж
каккак быбы адресованадресован дажедаже нене простопросто любителямлюбителям спорта,спорта, а любителямлюбителям
именноименно д а н н о г о видавида спортаспорта (никак,(никак, впрочем,впрочем, явноявно в публикациипубликации
нене объявленного):объявленного): ониони поймут,поймут, а другимдругим и пониматьпонимать незачем.незачем.

Третьеретье изданиеиздание БольшойБольшой СоветскойСоветской ЭнциклопедииЭнциклопедии (БСЭ)(БСЭ) в 3030 то-то-
мах,мах, выходившеевыходившее с 19691969 попо 19781978 год,год, взятоевзятое в совокупностисовокупности с
вышедшимвышедшим в 19811981 годугоду алфавитнымалфавитным именнымименным указателемуказателем [АИУ][АИУ] к
этомуэтому изданию,изданию, служитслужит прекраснымпрекрасным учебнымучебным материаломматериалом длядля изуче-изуче-
нияния пробеловпробелов каккак словесныхсловесных квипрокво.квипрокво. В 3030 томахтомах энциклопедииэнциклопедии
мымы нене находимнаходим статей,статей, посвящённыхпосвящённых такимтаким виднейшимвиднейшим деятелямдеятелям
КоммунистическойКоммунистической партиипартии и СоветскогоСоветского государства,государства, каккак ЛевЛев Давы-Давы-
довичдович Троцкийроцкий (Бронштейн)(Бронштейн) (1879—1940),(1879—1940), АлексейАлексей ИвановичИванович РыковРыков
(1881—1938;(1881—1938; главаглава ПравительстваПравительства СССРСССР с 19241924 попо 19301930 год),год),
Григорийригорий ЕвсеевичЕвсеевич ЗиновьевЗиновьев (Радомысльский)(Радомысльский) (1883—1936),(1883—1936), ЛевЛев
БорисовичБорисович КаменевКаменев (Розенфельд)(Розенфельд) (1883—1936;(1883—1936; этоэто онон в апрелеапреле
19221922 годагода предложилпредложил сделатьсделать СталинаСталина генеральнымгенеральным секретарёмсекретарём
ЦКЦК РКП(б)),РКП(б)), НиколайНиколай ИвановичИванович БухаринБухарин (1888—1938).(1888—1938). Удивлятьсядивляться
этомуэтому нене приходится:приходится: СталинСталин объявилобъявил ихих врагамиврагами народа,народа, всевсе ониони
былибыли убитыубиты попо егоего приказу,приказу, а официальнаяофициальная советскаясоветская идеологическаяидеологическая
доктринадоктрина вплотьвплоть додо приходаприхода Горбачёваорбачёва оставаласьоставалась в своейсвоей сутисути стали-стали-
нистской.нистской. МожноМожно лили считатьсчитать отсутствияотсутствия соответствующихсоответствующих словарныхсловарных
статейстатей словеснымисловесными квипрокво?квипрокво? НиНи в коемкоем случае.случае. КаждаяКаждая энцик-энцик-
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лопедия,лопедия, каждыйкаждый словарьсловарь вправевправе решатьрешать составсостав своегосвоего словника.словника.
С указателемуказателем жеже делодело обстоитобстоит иначе.иначе. НаНа с.с. 5 в [АИУ][АИУ] объявлено:объявлено:

СюдаСюда включены:включены: фамилии,фамилии, именаимена илиили инициалы,инициалы, упомянутыеупомянутые каккак
в текстетексте статейстатей и таблиц,таблиц, тактак и в подписяхподписях к иллюстрациям,иллюстрациям,
вклейкамвклейкам и историческимисторическим картам;картам; прозвища,прозвища, клички,клички, партийныепартийные и
литературныелитературные псевдонимы;псевдонимы; правящиеправящие династии;династии; персонажиперсонажи мифо-мифо-
логии,логии, религии,религии, литературылитературы и фольклорафольклора и др.др.

В указателеуказателе мымы нене находим,находим, однако,однако, нини однойодной изиз пятипяти упомянутыхупомянутых
вышевыше фамилий.фамилий. ИхИх носители,носители, такимтаким образом,образом, выступаютвыступают в указателеуказателе
каккак нелицанелица (unpersons).(unpersons). В тото жеже времявремя ониони фигурируютфигурируют каккак личностиличности
в основномосновном корпусекорпусе Энциклопедии.Энциклопедии. Так,ак, Л.Л. Д.Д. Троцкийроцкий упомянутупомянут в
статьяхстатьях «Августовский«Августовский антипартийныйантипартийный блок»блок» (т.(т.1,1, стлб.стлб.130)130) и «Т«Троц-роц-
кизм»кизм» (т.(т. 26,26, стлб.стлб. 741);741); Г.Г. Е.Е. ЗиновьевЗиновьев и Л.Л. Б.Б. КаменевКаменев—в статьестатье
«„Новая«„Новая оппозиция“»оппозиция“» (т.(т.18,18, стлб.стлб.147);147); Н.Н.И.И.БухаринБухарин и А.А.И.И.РыковРыков—
в статьестатье «Правый«Правый уклонуклон в ВКП(б)»ВКП(б)» (т.(т.20,20, стлб.стлб.1446).1446). Такимаким образом,образом,
согласносогласно объявленнымобъявленным правилам,правилам, всевсе ониони должныдолжны 7272 присутствоватьприсутствовать в
указателе,указателе, и ихих отсутствиеотсутствие тамтам представляетпредставляет собоюсобою словесноесловесное квипро-квипро-
кво.кво. ВладимируВладимиру Жаботинскому,Жаботинскому, однойодной изиз ярчайшихярчайших личностейличностей первойпервой
половиныполовины XXXX векавека и замечательномузамечательному русскомурусскому писателю,писателю, повезлоповезло
ещёещё меньше:меньше: онон нене толькотолько нене удостоинудостоин отдельнойотдельной статьи,статьи, ноно и какого-какого-
либолибо упоминанияупоминания в 3030 томахтомах энциклопедии,энциклопедии, дажедаже в статьяхстатьях «Сио-«Сио-
низм»низм» и «Израиль».«Израиль». ПриПри этомэтом в указателеуказателе присутствуютприсутствуют и Гитлер,итлер, и
Муссолини,Муссолини, и генералгенерал Власов.Власов. Власов,Власов, кстати,кстати, присутствуетприсутствует лишьлишь с
инициаламиинициалами А.А.А.,А., и поэтому,поэтому, хотяхотя онон АндрейАндрей Андреевич,Андреевич, предшествуетпредшествует
АлександруАлександру В.В. Власову.Власову. И действительно,действительно, ВласовВласов характеризуетсяхарактеризуется
в указателеуказателе каккак предательпредатель родины,родины, а знатьзнать имя-отчествоимя-отчество предателяпредателя
родиныродины нене толькотолько многомного чести,чести, ноно и политическиполитически опасно.опасно.

СедьмойСедьмой томтом третьеготретьего изданияиздания БСЭБСЭ вышелвышел в 19721972 году.году. Тамам
естьесть статьястатья «Г«Государственныеосударственные гербы»гербы» с красивойкрасивой цветнойцветной вклей-вклей-
кой.кой. НаНа вклейкевклейке— гербыгербы едваедва лили нене всехвсех существовавшихсуществовавших тогдатогда
государств,государств, включаявключая МонакоМонако и Сан-Марино.Сан-Марино. ОднакоОднако тамтам нетнет гербагерба
РеспубликиРеспублики Корея,Корея, территориятерритория которойкоторой презрительнопрезрительно именоваласьименовалась в
СССРСССР ЮжнойЮжной Кореей.Кореей. СевернаяСеверная жеже Корея,Корея, именовавшаясяименовавшаяся разу-разу-
меетсямеется нене так,так, а КорейскойКорейской Народно-ДемократичНародно-Демократическойеской Республикой,Республикой,
гербомгербом представлена.представлена. ПотомуПотому чточто РеспубликаРеспублика КореяКорея длядля официаль-официаль-
ногоного СССРСССР нене существовала.существовала. НадоНадо полагать,полагать, ОруэллОруэлл употребилупотребил быбы
длядля подобнойподобной ситуацииситуации терминтермин unstateunstate—«негосударство».«негосударство».

ПрактикумПрактикум исследователяисследователя текстов.текстов. З а д а н и е 1.1. ВозьмитеВозьмите книгукнигу
[Мая[Мая 81]81] и откройтеоткройте еёеё нана с.с. 543.543. ОзнакомьОзнакомьтесьтесь сосо следующимследующим
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§ 22.22. Нел´ицаНел´ица (unpersons)(unpersons) в смыслесмысле ОруэллаОруэлла

комментариемкомментарием Ф.Ф. Н.Н. ПицкельПицкель к строкестроке МаяковскогоМаяковского о Муралове:Муралове:
«МуралМураловов А.А. И.И. (1886—1938)(1886—1938)— советскийсоветский партийныйпартийный и государ-государ-
ственныйственный деятель,деятель, в 19241924 годугоду— командующийкомандующий МосковскимМосковским военнымвоенным
округом».округом». ОбратитеОбратите внимание,внимание, чточто здесьздесь первыйпервый инициалинициал Мура-Мура-
ловалова—«А»,«А», тогдатогда каккак в вышеприведённомвышеприведённом комментариикомментарии Ю.Ю. Л.Л. Про-Про-
кушевакушева—«Н».«Н». ПостарайтесьПостарайтесь понять,понять, в чёмчём дело.дело.

Р е ш е н и е.е. БерёмБерём 17-й17-й томтом 3-го3-го изданияиздания БСЭ.БСЭ. ОткрываемОткрываем
егоего нана с.с. 121,121, нана словеслове «Муралов».«Муралов». Обнаруживаем,Обнаруживаем, чточто МураловаМуралова
звализвали АлександрАлександр Иванович,Иванович, чточто онон жилжил с 18861886 попо 19371937 годгод и чточто
онон былбыл советскимсоветским государственнымгосударственным и партийнымпартийным деятелем.деятелем. КромеКроме
последнейпоследней цифрыцифры в годегоде смерти,смерти, покапока всёвсё сходитсясходится с коммента-коммента-
риемрием Ф.Ф. Н.Н. Пицкель.Пицкель. НикакогоНикакого иногоиного МураловаМуралова в энциклопедииэнциклопедии нет.нет.
ОднакоОднако сведенийсведений о том,том, чточто МураловМуралов былбыл командующимкомандующим МосковскимМосковским
военнымвоенным округом,округом, в статьестатье нене находим.находим. БолееБолее того,того, обнаруживаем,обнаруживаем,
чточто в днидни похоронпохорон ЛенинаЛенина онон занималзанимал должностьдолжность вневне Москвы:Москвы:
«В«В 1923—281923—28 пред.пред. НижегородскогоНижегородского губисполкома,губисполкома, чл.чл. бюробюро губ-губ-
комакома партии».партии». ПриходимПриходим к выводу,выводу, чточто Ф.Ф. Н.Н. ПицкельПицкель спуталаспутала
маяковскогомаяковского МураловаМуралова с другим.другим. ОбращаемсяОбращаемся к экспертуэксперту—НикитеНиките
Глебовичулебовичу Охотину.Охотину. ОнОн даётдаёт исчерпывающиеисчерпывающие разъясненияразъяснения 7373 . ВотВот
чточто сообщилсообщил намнам Н.Н. Г.Г. Охотин.Охотин. БылоБыло двадва братабрата Мураловых,Мураловых, старшийстарший
НиколайНиколай ИвановичИванович (1877—1937)(1877—1937) и младшиймладший АлександрАлександр ИвановичИванович
(1886—1937),(1886—1937), одинаковоодинаково печальнойпечальной судьбысудьбы (оба(оба расстреляны),расстреляны), ихих
часточасто путают.путают. НиколайНиколай ИвановичИванович Муралов,Муралов, членчлен партиипартии с 19031903 года,года,
вово времявремя ОктябрьскихОктябрьских событийсобытий 19171917 годагода былбыл членомчленом МосковскогоМосковского
военно-революционнвоенно-революционногоого комитетакомитета 〈совсем〈совсем каккак Антонов-ОвсеенкоАнтонов-Овсеенко и
Подвойский!〉,Подвойский!〉, затемзатем какое-токакое-то времявремя командующимкомандующим МосковскимМосковским воен-воен-
нымным округом,округом, затемзатем—нана фронтахфронтах Гражданскойражданской войнывойны (с(с 19191919 годагода—
членчлен РеввоенсоветаРеввоенсовета ВосточногоВосточного фронта).фронта). С 1 мартамарта 19211921 годагода—
сноваснова командуеткомандует войскамивойсками Московского,Московского, а с маямая 19241924 годагода—Северо-Северо-
КавказскогоКавказского военноговоенного округа.округа. С 19251925 годагода— членчлен ЦККЦКК и рек-рек-
тортор МосковскойМосковской сельскохозяйственсельскохозяйственнойной академииакадемии им.им. Тимирязева.имирязева.
В 19271927 годугоду выведенвыведен изиз составасостава ЦККЦКК и исключёнисключён изиз партиипартии заза
фракционнуюфракционную деятельность.деятельность. С 19281928 годагода нана хозяйственнойхозяйственной работе.работе.
НаНа моментмомент арестаареста в апрелеапреле 19361936 годагода—начальникначальник сельхозотделасельхозотдела
Управленияправления рабочегорабочего снабженияснабжения КузбасстрояКузбасстроя в Новосибирске.Новосибирске. Про-Про-
ходилходил попо одномуодному изиз основныхосновных открытыхоткрытых процессовпроцессов тридцатыхтридцатых годовгодов
(«Параллельный(«Параллельный троцкистскийтроцкистский центр»,центр», 23—30.01.1937),23—30.01.1937), вместевместе с
Пятаковым,Пятаковым, РадекомРадеком и др.;др.; этоэто характеризуетхарактеризует егоего высокийвысокий статусстатус
(а(а заоднозаодно низкийнизкий уровеньуровень техтех комментариев,комментариев, которыекоторые путаютпутают егоего с
братом,братом, деятелемдеятелем далекодалеко нене стольстоль заметным).заметным). Н.Н.И.И.МураловМуралов расстре-расстре-
лянлян 01.02.1937.01.02.1937. ДляДля пониманияпонимания егоего судьбысудьбы важно,важно, чточто и субъективно,субъективно,
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

и объективнообъективно онон былбыл «человеком«человеком Троцкого»,роцкого», героемгероем революционнойреволюционной
армии,армии, созданнойсозданной Троцкимроцким (соответственно,(соответственно, оченьочень ранорано былбыл исклю-исклю-
чёнчён нене толькотолько изиз номенклатурнойноменклатурной обоймы,обоймы, ноно и изиз пропагандистскогопропагандистского
вариантаварианта истории,истории, гдегде ранееранее занималзанимал оченьочень высокоевысокое место).место).

П р и м е ч а н и е.е. НачинаяНачиная этиэти заметки,заметки, я предполагалпредполагал лишьлишь
краткократко упомянутьупомянуть о Н.Н. И.И. МураловеМуралове длядля поясненияпояснения словесногословесного кви-кви-
прокво,прокво, состоящегосостоящего в исчезновенииисчезновении рифмырифмы изиз текстатекста Маяковского.Маяковского.
ОднакоОднако нене могмог пройтипройти мимомимо истинногоистинного квипрокво,квипрокво, состоящегосостоящего в при-при-
нятиинятии одногоодного изиз братьевбратьев МураловыхМураловых заза другогодругого и присутствующегоприсутствующего
в книгекниге [Мая[Мая 81]81], изданнойизданной миллионныммиллионным тиражом.тиражом.

Д о б а в л е н и е.е. АндрейАндрей Сергеев,Сергеев, в 19961996 годугоду получившийполучивший
БукеровскуюБукеровскую премиюпремию заза романроман «Альбом«Альбом длядля марок»,марок», сообщаетсообщает
в названномназванном романе:романе: «Николай«Николай ИвановичИванович МураловМуралов впоследствиивпоследствии
командовалкомандовал МВО:МВО: этоэто онон вызывалсявызывался убитьубить тирана»тирана» (см.(см. [Сер][Сер],
с.с. 121).121). КакКак устноустно и любезнолюбезно разъяснилразъяснил мнемне АндрейАндрей Яковлевич,Яковлевич,
МураловМуралов высказывалвысказывал такуютакую мысль:мысль: кольколь скороскоро СталинСталин— тиран,тиран, он,он,
Муралов,Муралов, готовготов егоего убить,убить, ноно длядля этогоэтого каккак человекчеловек военныйвоенный должендолжен
получитьполучить прямойпрямой приказприказ отот вышестоящеговышестоящего партийногопартийного начальниканачальника—
например,например, отот Зиновьева.Зиновьева. НаНа моймой вопрос,вопрос, убилубил быбы МураловМуралов Зино-Зино-
вьева,вьева, получиполучи онон такойтакой приказприказ отот Сталина,Сталина, А.А. Я.Я. СергеевСергеев ответил,ответил,
чточто нене сомневаетсясомневается в этом.этом.

З а д а н и е 2.2. Укажитекажите способ,способ, посредствомпосредством которогокоторого изиз посвя-посвя-
щённыхщённых ПодвойскомуПодвойскому и Антонову-ОвсеенкоАнтонову-Овсеенко статейстатей 3-го3-го изданияиздания БСЭБСЭ
можноможно узнать,узнать, чточто первыйпервый умерумер нана свободе,свободе, а второйвторой былбыл объявленобъявлен
врагомврагом народанарода и погибпогиб в заключении.заключении.

П р и м е ч а н и е.е. НадоНадо лили прибавлять,прибавлять, чточто нини пропро когокого изиз тех,тех,
чьячья судьбасудьба сложиласьсложилась тактак жеже печально,печально, каккак у Антонова-Овсеенко,Антонова-Овсеенко,
узнатьузнать обоб этойэтой судьбесудьбе изиз названнойназванной энциклопедииэнциклопедии явнымявным способомспособом
невозможно?невозможно?

Р е ш е н и е.е. У ПодвойскогоПодвойского (в(в т.т. 20)20) указаныуказаны и деньдень смерти,смерти, и еёеё
место,место, у Антонова-ОвсеенкоАнтонова-Овсеенко (в(в т.т. 2)2)— толькотолько годгод смертисмерти (1939),(1939), а
местоместо смертисмерти нене указаноуказано вовсе.вовсе. Такимаким же,же, каккак у Антонова-Овсеенко,Антонова-Овсеенко,
способомспособом указаныуказаны в тометоме 2525 датыдаты жизнижизни великоговеликого грузинскогогрузинского поэтапоэта
Тицианаициана Табидзе,абидзе, убитогоубитого4646 сталинскойсталинской бандой:бандой: «[21.3(2.4).1895—«[21.3(2.4).1895—
1937]»;1937]»; (место(место смертисмерти Табидзеабидзе нене указано,указано, местоместо рождениярождения указаноуказано
отдельноотдельно— см.см. нижениже заданиезадание 4).4).
4646 1010 октябряоктября 19371937 годагода Тицианициан Табидзеабидзе былбыл исключёнисключён изиз СоюзаСоюза писателейписателей

Грузии,рузии, в тоттот жеже деньдень арестован,арестован, подвергнутподвергнут пыткампыткам и,и, предположительно,предположительно,
нене позжепозже чемчем черезчерез двадва месяцамесяца тайнотайно расстрелян.расстрелян. И семьясемья его,его, и близкийблизкий
другдруг БорисБорис ПастернакПастернак долгоедолгое времявремя жилижили надеждой,надеждой, чточто Тицианициан жив.жив. ФактФакт
егоего смертисмерти былбыл раскрытраскрыт лишьлишь послепосле смертисмерти Сталина.Сталина.
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§ 22.22. Нел´ицаНел´ица (unpersons)(unpersons) в смыслесмысле ОруэллаОруэлла

З а д а н и е 3.3. Выясните,Выясните, сохранилсясохранился лили в последующихпоследующих томахтомах
3-го3-го изданияиздания БСЭБСЭ такойтакой способспособ подачиподачи информацииинформации о смертисмерти «реа-«реа-
билитированныхбилитированных враговврагов народа».народа».

Р е ш е н и е.е. СохранилсяСохранился лишьлишь частично.частично. В последующихпоследующих томахтомах
БСЭБСЭ местоместо смертисмерти по-по-прежнемупрежнему нене указывается,указывается, ноно указываетсяуказывается деньдень
смертисмерти (например,(например, в случаеслучае А.А. И.И.МураловаМуралова—30.10.1937),30.10.1937), зачастую,зачастую,
надонадо полагать,полагать, выдуманный.выдуманный.

З а д а н и е 4.4. Сформулируйте,Сформулируйте, чточто и почемупочему изменилосьизменилось в после-после-
дующихдующих томахтомах 3-го3-го изданияиздания БСЭБСЭ в отношенииотношении подачиподачи информацииинформации
о рождениирождении «реабилитированны«реабилитированных враговврагов народа».народа».

Р е ш е н и е.е. ДляДля обычногообычного человека,человека, удостоенногоудостоенного статьистатьи в
БСЭ,БСЭ, датадата и местоместо рождениярождения и смертисмерти помещаютсяпомещаются черезчерез тиретире
рядомрядом и объединяютсяобъединяются квадратнымиквадратными скобками.скобками. Например,Например, длядля Под-Под-
войского:войского: «[4(16).2.1880,«[4(16).2.1880, с.с. Кунашовка,Кунашовка, ныненыне НежинскогоНежинского р-нар-на
ЧерниговскойЧерниговской обл.обл.—28.7.1948,28.7.1948, Москва]».Москва]». ДляДля Антонова-ОвсеенкоАнтонова-Овсеенко
деньдень смертисмерти нене указываетсяуказывается (см.(см. решениерешение к заданиюзаданию 2),2), поэтомупоэтому
информацияинформация выглядитвыглядит так:так: «[9.3(21).1883,«[9.3(21).1883, ЧерниговЧернигов—1939]»1939]»4747.
ОдновременноеОдновременное наличиеналичие местаместа рождениярождения и отсутствиеотсутствие местаместа смертисмерти
в пределахпределах единогоединого скобочногоскобочного пространствапространства бросаютсябросаются в глазаглаза и
позволяютпозволяют читателючитателю заподозритьзаподозрить нехорошее.нехорошее. В тото жеже времявремя БСЭБСЭ
стремитсястремится избежатьизбежать малейшегомалейшего намёканамёка нана нене отвечающийотвечающий задачамзадачам
коммунистическогокоммунистического воспитаниявоспитания своихсвоих читателейчитателей конецконец жизнижизни еёеё
героев.героев. ПоэтомуПоэтому в статьяхстатьях о «реабилитированны«реабилитированных врагахврагах народа»народа»
в последующихпоследующих томахтомах местоместо рождениярождения выноситсявыносится заза пределыпределы квад-квад-
ратныхратных скобокскобок и запрятываетсязапрятывается в тексттекст статьи.статьи. ДляДля ясноcтиясноcти— двадва
примера.примера. ИзИз 24-го24-го тома:тома:

СПИРИДСПИРИДО́НОВАОНОВА МарияМария АлександровнаАлександровна [16(28).10.1884—1941],[16(28).10.1884—1941],
одинодин изиз лидеровлидеров партиипартии левыхлевых эсеров.эсеров. Род.Род. в Тамбове.амбове. <...><...> С.С.
отошлаотошла отот политическойполитической деятельностидеятельности и с нач.нач. 30-30-х гг.гг. жилажила в
Уфе.фе. АвторАвтор воспоминанийвоспоминаний о НерчинскойНерчинской крепости.крепости.

ИзИз 15-15-гого тома:тома:

МАНДЕЛЬШТМАНДЕЛЬШТА́МАМ ОсипОсип ЭмильевичЭмильевич [3(15).1.1891—27.12.1938],[3(15).1.1891—27.12.1938],
русскийрусский советскийсоветский 〈sic!〉〈sic!〉 поэт.поэт. Род.Род. в ВаршавеВаршаве в семьесемье купца.купца.

З а д а н и е 5.5. Выясните,Выясните, когдакогда произошлопроизошло тото изменение,изменение, о кото-кото-
ромром говоритсяговорится в предыдущемпредыдущем задании.задании.

Р е ш е н и е.е. ИзменениеИзменение произошлопроизошло междумежду 2929 январяянваря 19711971 годагода
и 2323 апреляапреля тоготого жеже года.года. ПерваяПервая датадата естьесть датадата подписанияподписания к

4747 ДатаДата рождениярождения указанауказана в БСЭБСЭ с опечаткой.опечаткой. ДолжноДолжно быть:быть: «9(21).3.1883».«9(21).3.1883».
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

печатипечати 4-4-гого томатома БСЭ,БСЭ, в которомкотором в столбцестолбце 236236 написано:написано: «Буб-«Буб-
новнов АндрейАндрей СергеевичСергеевич <...><...> [23.3(4.4).1883,[23.3(4.4).1883, Иваново-Иваново-Вознесенск,Вознесенск,
ныненыне ИвановоИваново—12.1.1940]».12.1.1940]». ВтораяВторая датадата естьесть датадата подписанияподписания к
печатипечати 5-5-гого томатома БСЭ,БСЭ, в которомкотором в столбцестолбце 790790 написано:написано: «Возне-«Возне-
сенскийсенский НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич [18.11(1.12).1903[18.11(1.12).1903—30.9.1950]30.9.1950] <...>.<...>.
Род.Род. в с.с. Тёплое,ёплое, ныненыне Тульскойульской обл.обл. <...>».<...>».

З а д а н и е 6.6. Выясните,Выясните, нене обращаясьобращаясь к Интернету,Интернету, былбыл лили
репрессированрепрессирован математикматематик НиколайНиколай СергеевичСергеевич Кошляков.Кошляков.

Р е ш е н и е.е. НаНа подозрениеподозрение наводитнаводит тоттот факт,факт, чточто в статьестатье
«Кошляков»«Кошляков» в БСЭБСЭ егоего послужнойпослужной списоксписок обрываетсяобрывается в 19421942 году,году,
заза 1616 летлет додо егоего кончины.кончины. ОднакоОднако в названнойназванной статьестатье датыдаты рождениярождения
и смертисмерти КошляковаКошлякова приведеныприведены вместевместе с указаниемуказанием техтех мест,мест, гдегде про-про-
изошлиизошли этиэти события:события: 11(23).7.1891,11(23).7.1891, ПетербургПетербург—23.9.1958,23.9.1958, Москва.Москва.
Констатируем,Констатируем, чточто пользуясьпользуясь толькотолько БСЭ,БСЭ, решитьрешить задачузадачу невозможно.невозможно.
ПрибегаемПрибегаем к сравнительномусравнительному изучениюизучению БСЭБСЭ и «Справочника»«Справочника» Ака-Ака-
демиидемии наукнаук СССРСССР заза 19481948 год.год. В энциклопедическойэнциклопедической статьестатье сказано,сказано,
чточто в 19331933 годугоду КошляковКошляков былбыл избранизбран членом-корреспондечленом-корреспондентомнтом Ака-Ака-
демиидемии наук.наук. ОднакоОднако в алфавитномалфавитном спискесписке членов-корреспондечленов-корреспондентов,нтов,
помещённомпомещённом в «Справочнике»,«Справочнике», вследвслед заза КочинойКочиной сразусразу идётидёт Кошто-Кошто-
янц.янц. ВсёВсё становитсястановится ясным:ясным: КошляковКошляков былбыл какое-токакое-то времявремя нелицомнелицом
(unperson).(unperson). ЭтоЭто означает,означает, чточто в этотэтот периодпериод онон былбыл репрессирован.репрессирован.
НоНо нана моментмомент смертисмерти ужеуже получилполучил правоправо нана существование.существование.

З а д а н и е 7.7. ИзИз шестишести английскиханглийских Георговеоргов словарныхсловарных статейстатей
в БСЭБСЭ удостоеныудостоены толькотолько четыречетыре—отсутствуютотсутствуют статьистатьи о Георгееорге II,II,
царствовавшемцарствовавшем в 1727—17601727—1760 годах,годах, и Георгееорге VI,VI, царствовавшемцарствовавшем в
1936—19521936—1952 годах.годах. Требуется:ребуется: (а)(а) объяснить,объяснить, почемупочему в БСЭБСЭ нетнет о
нихних отдельнойотдельной статьи;статьи; (б)(б) найтинайти всевсе упоминанияупоминания о нихних в БСЭ.БСЭ.

Р е ш е н и е.е. (а)(а)— удовлетворительноудовлетворительногого решениярешения нене найдено.найдено.
Георгеорг IIII основалосновал знаменитыйзнаменитый Гёттингенскийёттингенский университет,университет, и хотяхотя
быбы уважениеуважение к ВладимируВладимиру ЛенскомЛенском должнодолжно былобыло побудитьпобудить состави-состави-
телейтелей датьдать о нёмнём статью.статью. Георгеорг VIVI вошёлвошёл в историюисторию каккак последнийпоследний
императоримператор ИндииИндии (до(до 19471947 года)года) и последнийпоследний королькороль ИрландииИрландии (до(до
19491949 года),года), а такжетакже каккак символсимвол борьбыборьбы БританскойБританской империиимперии противпротив
нацистскойнацистской Германииермании вово ВторойВторой мировоймировой войне.войне. Впрочем,Впрочем, «символ«символ
борьбыборьбы БританскойБританской империи»империи»—этоэто каккак разраз могломогло сослужитьсослужить отри-отри-
цательнуюцательную службу:службу: в советскойсоветской идеологииидеологии символомсимволом борьбыборьбы противпротив
нацистскойнацистской Германииермании могмог бытьбыть толькотолько СоветскийСоветский Союз,Союз, а еслиесли пер-пер-
сональносонально— тото товарищтоварищ Сталин,Сталин, а затемзатем ЛеонидЛеонид ИльичИльич Брежнев,Брежнев,
ЧетыреждыЧетырежды (в(в 1966,1966, 1976,1976, 1978,1978, 19811981 годах)годах) Геройерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза
(надо(надо лили напоминатьнапоминать читателю,читателю, чточто войнавойна окончиласьокончилась в 19451945 годугоду и
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§ 22.22. Нел´ицаНел´ица (unpersons)(unpersons) в смыслесмысле ОруэллаОруэлла

каждыйкаждый разраз званиезвание Герояероя присуждалосьприсуждалось БрежневуБрежневу 1818 илиили 1919 декабрядекабря
«в«в связисвязи сосо столько-то-летиемстолько-то-летием сосо днядня рождения»);рождения»); � послепосле Бреж-Бреж-
нева,нева, в XXIXXI векевеке— сноваснова СталинСталин �. НоНо ведьведь в концеконце 19431943 годагода
Георг VI и его супруга Елизавета,а, восхищённые победой в сталинградской
битве,битве, организовалиорганизовали массовыймассовый сборсбор средствсредств в помощьпомощь сталинград-сталинград-
цамцам и послалипослали имим целуюцелую больницубольницу с полнымполным наборомнабором оборудованияоборудования
и медикаментов,медикаментов, телефоннуютелефонную станциюстанцию нана 1010 тысячтысяч абонентов,абонентов, а
такжетакже тёплыетёплые вещивещи и продовольствие.продовольствие. КромеКроме того,того, попо егоего заказузаказу
былбыл выкованвыкован переданныйпереданный личнолично СталинуСталину ЧерчиллемЧерчиллем почётныйпочётный мечмеч с
выгравированнымивыгравированными нана клинкеклинке надписяминадписями по-английскипо-английски и по-русски:по-русски:
«ToTo thethe steelsteel heartedhearted citizencitizen ofof Stalingrad,Stalingrad, thethe giftgift ofof KingKing GeorgeGeorge VI,VI, inin
tokentoken ofof homagehomage ofof thethe BritishBritish peoplepeople» и «Подарок«Подарок королякороля Георгаеорга VIVI
людямлюдям сосо стальнымистальными сердцамисердцами— гражданамгражданам СталинградаСталинграда в знакзнак
уваженияуважения к нимним английскогоанглийского народа»).народа»). НоНо и мечмеч нене помог.помог.

(б)(б) Георгеорг IIII упоминаетсяупоминается в двухдвух статьях:статьях: «Великобритания»«Великобритания» (т.(т. 4,4,
стлб.стлб. 1243)1243) и «Г«Ганноверскаяанноверская династия»династия» (т.(т. 6,6, стлб.стлб. 324).324). Георгеорг VIVI
упоминаетсяупоминается в трёхтрёх статьях:статьях: в статьестатье о королевекоролеве ЕлизаветеЕлизавете IIII—
каккак еёеё отецотец и предшественник;предшественник; в статьестатье обоб английскиханглийских короляхкоролях
Эдуардах,Эдуардах, а именноименно в абзацеабзаце о своёмсвоём братебрате и предшественникепредшественнике
ЭдуардеЭдуарде VIII,VIII, царствовавшемцарствовавшем в 19361936 годугоду (этот(этот абзацабзац достаточнодостаточно
подробен);подробен); в статьестатье «Сталинградская«Сталинградская битва»,битва», гдегде сказаносказано (т.(т. 24,24,
книгакнига I,I, стлб.стлб. 1197):1197): «в«в ноябреноябре 19431943 <...><...> в Тегеранеегеране премьер-премьер-
министрминистр ВеликобританииВеликобритании передалпередал сов.сов. делегацииделегации почётныйпочётный мечмеч— дардар
королякороля Георгаеорга VIVI гражданамгражданам СталинградаСталинграда в ознаменованиеознаменование победыпобеды
наднад фаш.фаш. захватчиками».захватчиками». ПередавшееПередавшее мечмеч лицолицо названоназвано еслиесли и нене
попо имени,имени, тото попо должности,должности, лицолицо принявшеепринявшее нене названоназвано никак.никак. Темем
болееболее нене сказано,сказано, чточто принимаяпринимая меч,меч, СталинСталин поцеловалпоцеловал егоего и едваедва
нене уронилуронил (по(по некоторымнекоторым сведениям,сведениям, такитаки уронил).уронил).

З а м е ч а н и е.е. МожноМожно лишьлишь строитьстроить гипотезыгипотезы относительноотносительно
отсутствияотсутствия в БСЭБСЭ королякороля Георгаеорга VI.VI. Возможно,Возможно, онон высказалвысказал что-либочто-либо
критическоекритическое о СоветскомСоветском Союзе.Союзе. И американскийамериканский генералгенерал Эйзен-Эйзен-
хауэр,хауэр, и британскийбританский фельдмаршалфельдмаршал МонтгомериМонтгомери обаоба былибыли награжденынаграждены
высшимвысшим советскимсоветским военнымвоенным орденоморденом—орденоморденом «Победа»,«Победа», насчи-насчи-
тывающимтывающим десяткадесятка полтораполтора кавалеров.кавалеров. ОднакоОднако сведениясведения обоб этомэтом
даныданы толькотолько в статьестатье пропро МонтгомериМонтгомери (который,(который, кстати,кстати, в соответ-соответ-
ствующемствующем Указеказе ПрезидиумаПрезидиума ВерховногоВерховного СоветаСовета СССРСССР былбыл названназван
«сером»,«сером», черезчерез е).е). ОноОно и понятнопонятно—онон былбыл военнымвоенным и толькотолько
военным,военным, а ЭйзенхауэрЭйзенхауэр впоследствиивпоследствии сделалсясделался президентомпрезидентом США.США.
Возможно,Возможно, властивласти испытывалииспытывали подсознательныйподсознательный стыдстыд заза присвоениеприсвоение
НасеруНасеру званиязвания Герояероя СоветскогоСоветского Союза;Союза; вово всякомвсяком случае,случае, в статьестатье
БСЭБСЭ пропро НасераНасера обоб этомэтом ничегоничего нене сказано.сказано.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

З а д а н и е 8.8. Объясните,Объясните, почемупочему в словаресловаре музыкальныхмузыкальных тер-тер-
миновминов [Сеж][Сеж] нетнет словарнойсловарной статьистатьи «Джаз»,«Джаз», хотяхотя самосамо этоэто словослово
присутствуетприсутствует в статьестатье «Саксофон»:«Саксофон»: «саксофоны«саксофоны входятвходят в качествекачестве
основныхосновных инструментовинструментов в составсостав джаза».джаза».

Р е ш е н и е.е. В 19481948 году,году, когдакогда вышелвышел словарьсловарь (он(он подписанподписан
к печатипечати 3 апреля),апреля), джазджаз—и каккак направлениенаправление в музыкемузыке и каккак
видвид оркестраоркестра—относилсяотносился к числучислу антинародных,антинародных, буржуазно-фор-буржуазно-фор-
малистическихмалистических явлений.явлений. ПоэтомуПоэтому изиз числачисла музыкальныхмузыкальных терминовтерминов
онон былбыл исключён.исключён. ОднакоОднако авторавтор словаря,словаря, КонстантинКонстантин Константино-Константино-
вичвич Сеженский,Сеженский, нене считалсчитал возможнымвозможным написатьнаписать о саксофонесаксофоне безбез
упоминанияупоминания егоего ролироли в джазе.джазе.

З а д а н и е 9.9. Объясните,Объясните, почемупочему в другомдругом музыкальноммузыкальном словаресловаре
[Остр][Остр] вообщевообще нене встречаютсявстречаются нене толькотолько словослово «джаз»,«джаз», ноно и словослово
«саксофон»«саксофон» (для(для сравнения,сравнения, нана с.с. 1818 в [Сеж][Сеж], в статьестатье «Духовые«Духовые
инструментыинструменты симфоническогосимфонического оркестра»,оркестра», указано:указано: «в«в современномсовременном
симфоничекскомсимфоничекском оркестреоркестре иногдаиногда употребляютсяупотребляются саксофоны»).саксофоны»).

Р е ш е н и е.е. 1111 февраляфевраля 19481948 годагода в газетегазете «Правда»«Правда» былобыло
опубликованоопубликовано принятоепринятое накануненакануне ПолитбюроПолитбюро печальнопечально знамени-знамени-
тоетое «Постановление«Постановление ЦКЦК ВКП(б)ВКП(б) „Об„Об опереопере «Великая«Великая дружба»дружба»
В.В. Мурадели“».Мурадели“». В нём,нём, в частности,частности, предписывалось:предписывалось: «1.«1. ОсудитьОсудить
формалистическоеформалистическое направлениенаправление в советскойсоветской музыке,музыке, каккак антинародноеантинародное
и ведущееведущее нана деледеле к ликвидацииликвидации музыки.музыки. <...><...> 4.4. ОдобритьОдобрить орга-орга-
низационныенизационные мероприятиямероприятия соответствующихсоответствующих партийныхпартийных и советскихсоветских
органов,органов, направленныенаправленные нана улучшениеулучшение музыкальногомузыкального дела».дела». Пола-Пола-
гаю,гаю, чточто лицам,лицам, подписавшимподписавшим 3 апреляапреля тоготого жеже годагода словарьсловарь [Сеж][Сеж]
к печати,печати, нене поздоровилось.поздоровилось. НиНи ЗаслуженныйЗаслуженный деятельдеятель искусствискусств
Узбекскойзбекской ССРССР АронАрон ЛьвовичЛьвович Островский,Островский, нини темтем болееболее лица,лица, под-под-
писавшиеписавшие 5 февраляфевраля 19501950 годагода егоего словарьсловарь к печати,печати, подвергатьподвергать
себясебя очевиднойочевидной и неминуемойнеминуемой опасностиопасности нене захотели.захотели.

РешенияРешения заданийзаданий 8 и 9 показывает,показывает, чточто к оруэлловскомуоруэлловскому понятиюпонятию
’нелицо’нелицо’ следовалоследовало быбы добавитьдобавить понятиепонятие ’необъект’необъект’ ( ’unobject’).unobject’).

ОтделОтдел документациидокументации МинистерстваМинистерства ПравдыПравды описанногоописанного ОруэлломОруэллом
государствагосударства ОкеанияОкеания4848 занималсязанимался тем,тем, чточто подгонялподгонял прошлоепрошлое подпод
настоящее,настоящее, а именноименно менялменял всевсе опубликованныеопубликованные когда-когда-тото документыдокументы
в соответствиисоответствии с текущимитекущими установкамиустановками Партии.Партии. ПриПри этомэтом измене-измене-
нияния происходилипроисходили вово всехвсех экземплярахэкземплярах тиража:тиража: старыестарые экземплярыэкземпляры

4848
� Напомним,Напомним, чточто романроман ОруэллаОруэлла «1984»,«1984», в которомкотором описаноописано названноеназванное
государство,государство, в 20092009 годугоду поставленпоставлен журналомжурналом «Newsweek»«Newsweek» нана второевторое местоместо в
спискесписке стаста лучшихлучших книгкниг всехвсех времёнвремён и народовнародов (после(после «Войны«Войны и мира»).мира»).�
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§ 22.22. Нел´ицаНел´ица (unpersons)(unpersons) в смыслесмысле ОруэллаОруэлла

уничтожались,уничтожались, и вместовместо нихних печаталисьпечатались новые,новые, исправленные.исправленные. ЦитатаЦитата
изиз Оруэлла:Оруэлла:

В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газе-е-
ты,ты, ноно и книги,книги, журналы,журналы, брошюры,брошюры, плакаты,плакаты, листовки,листовки, фильмы,фильмы,
фонограммы,фонограммы, карикатуры,карикатуры, фотографиифотографии—всевсе видывиды литературылитературы и
документов,документов, которыекоторые моглимогли быбы иметьиметь политическоеполитическое илиили идеоло-идеоло-
гическоегическое значение.значение. ЕжедневноЕжедневно и чутьчуть лили нене ежеминутноежеминутно прошлоепрошлое
подгонялосьподгонялось подпод настоящее.настоящее. ПоэтомуПоэтому документамидокументами можноможно былобыло
подтвердитьподтвердить верностьверность любоголюбого предсказанияпредсказания партии;партии; нини единогоединого
известия,известия, нини единогоединого мнения,мнения, противоречащегопротиворечащего нуждамнуждам дня,дня, нене
существовалосуществовало в записях.записях. Историю,Историю, каккак старыйстарый пергамент,пергамент, выска-выска-
бливалибливали начистоначисто и писалиписали зановозаново— столькостолько раз,раз, сколькосколько нужно.нужно.

В 19521952 годугоду вышелвышел пятыйпятый томтом второговторого изданияиздания БольшойБольшой СоветскойСоветской
Энциклопедии.Энциклопедии. В нёмнём нана страницахстраницах 21—2421—24 былабыла помещенапомещена хвалеб-хвалеб-
наяная статьястатья о Л.Л. П.П. Берия,Берия, сопровождаемаясопровождаемая большим,большим, нана отдельнойотдельной
вклейке,вклейке, портретом;портретом; такиетакие портретыпортреты былибыли положеныположены всемвсем членамчленам
Политбюро.Политбюро. 1010 июляиюля 19531953 годагода прессапресса сообщиласообщила обоб арестеаресте Берия,Берия,
обвинённого,обвинённого, в частности,частности, в том,том, чточто онон былбыл английскиманглийским шпионом.шпионом.
2727 июляиюля МинистерствоМинистерство внутреннихвнутренних делдел СССРСССР разослалоразослало нана местаместа
секретныйсекретный циркулярциркуляр следующегоследующего содержания:содержания:

В связисвязи с запросамизапросами с местмест сообщается,сообщается, чточто указаниеуказание о
повсеместномповсеместном изъятииизъятии портретовпортретов БерияБерия распространяетсяраспространяется каккак нана
индивидуальныеиндивидуальные портреты,портреты, тата и нана групповыегрупповые портреты,портреты, картины,картины,
диапозитивы,диапозитивы, диафильмы,диафильмы, нана которыхкоторых имеетсяимеется изображениеизображение Берия.Берия.

КартиныКартины нана холсте,холсте, выполненныевыполненные маслом,маслом, а такжетакже диафильмыдиафильмы
запрещаетсязапрещается демонстрироватьдемонстрировать додо ихих исправления.исправления.

В 19541954 годугоду редакцияредакция БольшойБольшой советскойсоветской энциклопедииэнциклопедии разослаларазослала
письмописьмо своимсвоим подписчикам,подписчикам, тото естьесть библиотекам,библиотекам, учреждениямучреждениям и
отдельнымотдельным лицам,лицам, письмо,письмо, в которомкотором рекомендовалосьрекомендовалось «ножницами«ножницами
илиили бритвой»бритвой» аккуратноаккуратно вырезатьвырезать и портрет,портрет, и страницы,страницы, посвя-посвя-
щённыещённые Л.Л. П.П. Берия,Берия, а вместовместо нихних вклеитьвклеить другиедругие (присланные(присланные в
томтом жеже письме),письме), с другимидругими статьями,статьями, начинающимисяначинающимися нана тете жеже
буквы.буквы. Разумеется,Разумеется, имяимя БерияБерия в письмеписьме нене упоминалось,упоминалось, а указы-указы-
валисьвались номераномера страницстраниц и вклейка.вклейка. НоваяНовая страницастраница 2121 содержаласодержала
фотографиифотографии БеринговаБерингова моря.моря.

В 1950-1950-х годах,годах, а особенноособенно послепосле смертисмерти Сталина,Сталина, когдакогда изиз
носящихносящих титултитул «великий»«великий» осталсяостался лишьлишь МаоМао Цзэдун,Цзэдун, мымы оченьочень
заигрывализаигрывали с Китаем.Китаем. (Например,(Например, картакарта к статьестатье «Великие«Великие геогра-геогра-
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол»

фическиефические открытия»открытия» вово 2-м2-м изданиииздании БСЭБСЭ былабыла показанапоказана китайцамкитайцам
длядля согласования,согласования, имиими раскритикована,раскритикована, и исправленаисправлена в соответствиисоответствии
с критикойкритикой4949.).) И когдакогда одинодин изиз членовчленов высшеговысшего китайскогокитайского руковод-руковод-
стваства Гаоао Ганан былбыл обвинёнобвинён в антипартийнойантипартийной и антигосударственнантигосударственнойой
деятельностидеятельности и в 19541954 году,году, тактак и нене признавпризнав своихсвоих ошибок,ошибок, покон-покон-
чилчил с собойсобой (чем,(чем, каккак писалосьписалось в газетах,газетах, окончательноокончательно разоблачилразоблачил
себя),себя), БСЭБСЭ отнесласьотнеслась к немунему стольстоль жеже серьёзно,серьёзно, каккак к Берия.Берия.
ПодписчикамПодписчикам былобыло предложенопредложено вырезатьвырезать соответствующуюсоответствующую страницустраницу
в 10-м10-м тометоме и заменитьзаменить еёеё нана новуюновую гдегде вместовместо статьистатьи «Г«Гаоао Ган»ан»
оказаласьоказалась статьястатья «гаолян».«гаолян».

§ 23.23. ЛенинЛенин нана МавзолееМавзолее

ПолитическаяПолитическая цензура,цензура, о которойкоторой говорилосьговорилось в двухдвух предыдущихпредыдущих
параграфах,параграфах, служитслужит однимодним изиз НеограниченныхНеограниченных ИсточниковИсточников словесныхсловесных
квипрокво,квипрокво, и читатель,читатель, безбез сомнения,сомнения, можетможет и безбез нашейнашей помощипомощи
привестипривести немалонемало примечательныхпримечательных примеров.примеров.

ЕслиЕсли рассматриватьрассматривать произведенияпроизведения изобразительногоизобразительного искусстваискусства каккак
текстытексты (а(а такаятакая точкаточка зрения,зрения, полагаю,полагаю, близкаблизка к позициипозиции «НЛО»«НЛО» 7474 ),),
тото и в этойэтой сфересфере можноможно найтинайти примерыпримеры словесныхсловесных квипрокво;квипрокво; словослово
«словесный»«словесный» здесьздесь надонадо пониматьпонимать в точномточном смыслесмысле определенияопределения изиз
§ 1:1: подменаподмена текста.текста. 7575

ДекорДекор станциистанции московскогомосковского метрополитенаметрополитена «Комсомольская-кол«Комсомольская-коль-ь-
цевая»цевая» посвящёнпосвящён славеславе русскогорусского оружия.оружия. СредиСреди различныхразличных элементовэлементов
убранстваубранства выделяютсявыделяются восемьвосемь мозаичныхмозаичных паннопанно изиз смальсмальтыты и ценныхценных
камней;камней; правда,правда, чтобычтобы увидетьувидеть их,их, надонадо задратьзадрать голову,голову, посколькупоскольку
паннопанно расположенырасположены нана потолочныхпотолочных плафонах.плафонах. СюжетыСюжеты первыхпервых пятипяти
мозаичныхмозаичных плафоновплафонов развиваютсяразвиваются отот воиноввоинов в шишакахшишаках додо воиноввоинов
в киверахкиверах—отот АлександраАлександра НевскогоНевского и ДмитрияДмитрия Донского,Донского, черезчерез
МининаМинина и Пожарского,Пожарского, к СуворовуСуворову и Кутузову.Кутузову. ПослеПосле Кутузова,Кутузова,
нана шестомшестом плафоне,плафоне, ЛенинЛенин нана Мавзолее;Мавзолее; ноно ведьведь ЛенинЛенин нене можетможет
стоятьстоять нана собственномсобственном мавзолее;мавзолее; он,он, конечноконечно же,же, нене нана Мавзолее,Мавзолее,
а выступаетвыступает (перед(перед революционнымиреволюционными массами)массами) с трибунытрибуны у крем-крем-
лёвскойлёвской стены;стены; ноно всёвсё жеже оченьочень кажется,кажется, чточто онон нана Мавзолее,Мавзолее,

4949 КитайцыКитайцы возражаливозражали противпротив европоцентричногоевропоцентричного подходаподхода к географическимгеографическим
открытиям.открытиям.

ОниОни справедливосправедливо считали,считали, чточто ихих цивилизацияцивилизация древнее,древнее, чточто КитайКитай открылоткрыл
ЕвропуЕвропу нене в меньшейменьшей степени,степени, чемчем ЕвропаЕвропа Китай,Китай, и нана многихмногих земляхземлях
ониони побывалипобывали раньшераньше европейцевевропейцев и ужуж вово всякомвсяком случаеслучае независимонезависимо отот
последних.последних.
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§ 23.23. ЛенинЛенин нана МавзолееМавзолее

дада и трибунатрибуна чем-точем-то смахиваетсмахивает нана урезанныйурезанный с боковбоков Мавзолей,Мавзолей,
и расположенарасположена нана местеместе будущегобудущего Мавзолея,Мавзолея, и цвцве́таета совершенносовершенно
мавзолейного;мавзолейного; нижениже этомуэтому миражумиражу будетбудет данодано объяснение.объяснение. ЗдесьЗдесь ещёещё
можноможно прибавить,прибавить, чточто этотэтот сюжетсюжет нене оченьочень вписываетсявписывается в общуюобщую
тематикутематику славыславы русскогорусского оружияоружия—и этомуэтому тожетоже найдётсянайдётся объясне-объясне-
ние.ние. ДалееДалее нана седьмомседьмом плафонеплафоне изображеныизображены советскиесоветские воинывоины времёнвремён
ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны вово времявремя одногоодного изиз еёеё кульминаци-кульминаци-
онныхонных моментовмоментов—припри взятиивзятии Рейхстага.Рейхстага. НаНа восьмомвосьмом—ПобедаПобеда в
видевиде аллегорическойаллегорической современнойсовременной девыдевы нана фонефоне ужеуже точноточно Мавзо-Мавзо-
лея,лея, потомупотому чточто нана нёмнём написанонаписано «Ленин».«Ленин». ДеваДева представляетпредставляет собоюсобою
одновременноодновременно и рабочую,рабочую, и колхозницу;колхозницу; в правойправой рукеруке онаона держитдержит и
серп,серп, и молот,молот, каккак быбы выражаявыражая темтем самымсамым готовностьготовность сразусразу и коватьковать
победу,победу, и пожинатьпожинать еёеё плоды.плоды. В левойлевой рукеруке онаона держитдержит что-точто-то вродевроде
пальмовойпальмовой ветвиветви (моих(моих ботаническихботанических знанийзнаний нене хватаетхватает длядля точнойточной
идентификацииидентификации—может,может, ветвьветвь и оливковая).оливковая). ДеваДева попираетпопирает знамёназнамёна
поверженногоповерженного противникапротивника—какогокакого именно,именно, изиз одниходних толькотолько знамёнзнамён
установитьустановить затруднительно,затруднительно, но,но, надонадо полагать,полагать, германского,германского, потомупотому
чточто средисреди попираемыхпопираемых знамёнзнамён валяетсяваляется гербгерб с немецко-фашистскойнемецко-фашистской
свастикой.свастикой.

АвторомАвтором этихэтих плафоновплафонов являетсяявляется знаменитыйзнаменитый советскийсоветский художникхудожник
и,и, в частности,частности, монументалистмонументалист ПавелПавел ДмитриевичДмитриевич КоринКорин (1892—(1892—
1967).1967). Как-Как-тото онон былбыл спрошенспрошен интервьюером,интервьюером, почемупочему онон избрализбрал нене
что-нибудьчто-нибудь иное,иное, а именноименно техникутехнику мозаикимозаики длядля реализацииреализации своихсвоих
эскизов.эскизов. Я помнюпомню этуэту егоего беседубеседу с репортёром,репортёром, опубликованнуюопубликованную в
однойодной изиз центральныхцентральных илиили московскихмосковских газетгазет в хрущёвскиехрущёвские времена.времена.
ОнОн ответил,ответил, чточто техникатехника мозаикимозаики являетсяявляется наиболеенаиболее устойчивойустойчивой к
ходуходу времени,времени, почтипочти вечной.вечной.

ПикантностьПикантность ситуацииситуации заключаласьзаключалась в том,том, чточто каккак разраз в этоэто
времявремя нана названнойназванной станциистанции метрометро стоялистояли леса,леса, и находящиесянаходящиеся нана
нихних рабочиерабочие переделывалипеределывали шестойшестой и восьмойвосьмой плафоны.плафоны. Первона-Первона-
чальночально нана шестомшестом плафонеплафоне былбыл изображёнизображён действительнодействительно Мавзолей,Мавзолей,
посколькупоскольку темойтемой обоихобоих паннопанно былибыли двадва знаменитыхзнаменитых парадапарада войсквойск
нана КраснойКрасной площадиплощади в МосквеМоскве времёнвремён ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной
войны:войны: шестоешестое паннопанно изображалоизображало ОктябрьскийОктябрьский парадпарад 7 ноябряноября
19411941 года,года, а восьмоевосьмое—ПарадПарад победыпобеды 2424 июняиюня 19451945 года.года. Разу-Разу-
меется,меется, главноеглавное вниманиевнимание нана первоначальныхпервоначальных паннопанно былобыло уделеноуделено
нене столькостолько войскам,войскам, сколькосколько тем,тем, ктокто стоялстоял нана Мавзолее,Мавзолее, а стоялстоял
тамтам товарищтоварищ СталинСталин сосо своимисвоими вернымиверными соратниками.соратниками. ПервымПервым изиз
нихних исчезисчез с плафонаплафона товарищтоварищ Берия,Берия, онон былбыл заменёнзаменён нана неопре-неопре-
делённуюделённую фигуру.фигуру. КоКо временивремени коринскогокоринского интервьюинтервью очередьочередь дошладошла
додо товарищейтоварищей Маленкова,Маленкова, Молотова,Молотова, Кагановича.Кагановича. В резульрезультатетате Ста-Ста-
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линлин оказалсяоказался окружённымокружённым совершенносовершенно безликими,безликими, неузнаваемыминеузнаваемыми
людьмилюдьми5050.

ОсеньюОсенью 19611961 года,года, послепосле XXIIXXII съездасъезда КПСС,КПСС, исчезисчез с потолкапотолка и самсам
Сталин.Сталин. Тогдаогда и произошлипроизошли метаморфозы:метаморфозы: парадпарад 7 ноябряноября 19411941 годагода
превратилсяпревратился в выступлениевыступление Ленина,Ленина, парадпарад 2424 июняиюня 19451945 годагода—
в неопределённуюнеопределённую аллегориюаллегорию Победы.Победы. (А(А нана гвардейскомгвардейском знаменизнамени
седьмогоседьмого паннопанно профильпрофиль СталинаСталина былбыл заменёнзаменён профилемпрофилем Ленина.Ленина.
«Х«Художникиудожники рисуютрисуют Ленина,Ленина, каккак раньшераньше рисовалирисовали Сталина,Сталина, а Ста-Ста-
линалина писатьписать нене велено,велено, нана СталинаСталина всевсе бедыбеды свалены»,свалены»,— этоэто БорисБорис
Слуцкий.)Слуцкий.)

Тактикаактика переделокпеределок былабыла избранаизбрана самаясамая экономичная,экономичная, основаннаяоснованная
нана ихих минимизации.минимизации. ОсталосьОсталось местоместо действия,действия, осталасьосталась кремлёвскаякремлёвская
стенастена каккак фон,фон, а трибуна,трибуна, с которойкоторой говоритговорит Ленин,Ленин, оказаласьоказалась
напоминающейнапоминающей Мавзолей.Мавзолей.

Разумеется, это не единичный случай изменений в рассчитанной на веч-ч-
ностьность мозаикемозаике в московскоммосковском метро.метро. Так,ак, в торцеторце центральногоцентрального подзем-подзем-
ногоного залазала станциистанции «Новослободская»«Новослободская» женщина-матьженщина-мать высоковысоко держитдержит
своего младенца, который ручонками тянется к расположенному прямо
наднад нимним словуслову «МИР».«МИР». ВсёВсё меньшеменьше остаётсяостаётся тех,тех, ктокто помнит,помнит, чточто
раньшераньше вместовместо словаслова «МИР»«МИР» былбыл мозаичныймозаичный ликлик товарищатоварища Ста-Ста-
лина.лина.� ВотВот какуюкакую иллюстрациюиллюстрацию к обсуждаемойобсуждаемой теметеме сообщилсообщил мнемне
В.В. М.М. Алпатов.Алпатов. В 19591959 годугоду в вестибюлевестибюле гостиницыгостиницы в СухумиСухуми емуему
довелосьдовелось видетьвидеть репродукциюрепродукцию известнойизвестной картиныкартины ЕфановаЕфанова 19371937 годагода
«Незабываемая«Незабываемая встреча»встреча» о встречевстрече руководителейруководителей партиипартии и государ-государ-
стваства с колхозниками-ударнколхозниками-ударниками.иками. НаНа репродукиирепродукии СталинСталин (он(он жмётжмёт
рукуруку знатномузнатному свекловодусвекловоду МарииМарии Демченко)Демченко) ещёещё стоял,стоял, ноно МолотовМолотов
и Каганович,Каганович, входившиевходившие в составсостав тактак называемойназываемой АнтипартийнойАнтипартийной
группыгруппы МолМолотоваотова, МаленковаМаленкова, Кагановичаагановича и припримкнувшегомкнувшего к ниним
ШепилШепиловаова, разоблачённойразоблачённой нана пленумепленуме ЦКЦК КПССКПСС в июнеиюне 19571957 года,года,
былибыли переделаныпеределаны в женскиеженские фигуры.фигуры. �

ИсторияИстория советскогосоветского монументальногомонументального искусстваискусства полнаполна подобныхподобных
замензамен и подмен,подмен, и я надеюсь,надеюсь, чточто когда-нибудькогда-нибудь всевсе ониони будутбудут ката-ката-

5050
� АлександрАлександр ДмитриевичДмитриевич Вентцель,Вентцель, прислалприслал мнемне следующюследующю поправку:поправку:

НеНе совсемсовсем точно.точно. БерияБерия былбыл заложензаложен смальсмальтой,той, котораякоторая должнадолжна былабыла
бытьбыть цветацвета стеныстены мавзолеямавзолея— тото естьесть рядомрядом с товарищемтоварищем СталинымСталиным нене
должнодолжно былобыло стоятьстоять никого.никого. НоНо цветцвет совпадалсовпадал нене в точности,точности, тактак чточто
припри внимательномвнимательном разглядыванииразглядывании виделсявиделся призракпризрак— силуэтсилуэт в мягкоймягкой
шляпе.шляпе. ПотомПотом толпатолпа нана мавзолеемавзолее ещёещё поредела,поредела, ноно пополниласьпополнилась новыминовыми
призраками.призраками.

НоНо в моеймоей памятипамяти отложилосьотложилось какое-токакое-то количествоколичество людейлюдей нана мавзолеемавзолее
с неопределённыминеопределёнными лицами.лицами. �
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логизированы.логизированы. ПокаПока чточто ониони хранятсяхранятся илиили в расплывчатойрасплывчатой памятипамяти
современниковсовременников 7676 илиили жеже в одесскиходесских анекдотаханекдотах (объявление(объявление кон-кон-
дуктора:дуктора: «Памятник«Памятник КарлуКарлу Марксу,Марксу, бывшийбывший памятникпамятник ЕкатеринеЕкатерине
Второй»;Второй»; репликареплика прохожего:прохожего: «Мадам,«Мадам, ребёнокребёнок должендолжен знать,знать, чточто
СергейСергей ЕсенинЕсенин—этоэто бывшийбывший ЛазарьЛазарь Каганович»;Каганович»; впрочем,впрочем, послед-послед-
неенее ужеуже нене о памятнике,памятнике, а о теплоходе).теплоходе). ЗдесьЗдесь уместноуместно вспомнитьвспомнить
второевторое стихотворениестихотворение изиз кибировскогокибировского циклацикла «В«В рамкахрамках гласности».гласности».
В нём,нём, написанномнаписанном в эпохуэпоху Перестройки,Перестройки, воспроизводитсявоспроизводится диалогдиалог
лирическоголирического героягероя с рабочим,рабочим, перестраивающимперестраивающим памятникпамятник СталинуСталину
в памятникпамятник Пушкину.Пушкину. ВотВот егоего фрагмент:фрагмент:

—А когдакогда жеже этоэто совершится,совершится,
завершитсязавершится славныйславный подвигподвиг ваш?ваш?
ДоживуДоживу лили я,я, каккак говорится?говорится?
—ДаДа подкраситьподкрасить толькотолько—и шабаш!шабаш!

—КакКак подкрасить?!подкрасить?!—ДаДа подкраситьподкрасить малость,малость,
ВидишьВидишь—облупилосьоблупилось кое-где.кое-где.
НуНу а в общем-целомобщем-целом состояласьсостоялась
перестройка.перестройка.—Как?Как? А галифе?!галифе?!

—Галифе?алифе? А что?что?—ДаДа каккак жеже это:это:
ПушкинПушкин в галифе?галифе?—Ну,Ну, в галифе...галифе...
—И с усами?!усами?!—Ну,Ну, с усами...усами...— Гдеде тыты
ПушкинаПушкина такоготакого видел,видел, где?!где?!

И с широкойширокой грудьюгрудью осетина,осетина,
и с «Г«Герцоговиной»...ерцоговиной»...

—АхАх ты,ты, блядь!блядь!
КакКак жеже тыты осмелился,осмелился, скотина,скотина,
нашенаше обновленьеобновленье обсирать?!обсирать?!

ПушкинаПушкина нене смей,смей, подлец,подлец, касаться!касаться!
РукиРуки прочьпрочь и делайделай ноги,ноги, жид!жид!
ПушкинПушкин—нашенаше братствобратство и богатство,богатство,
нашейнашей общейобщей верыверы монолит!монолит!

ПушкинПушкин—наш!наш! НародуНароду онон любезен!любезен!
ОнОн артиллеристамартиллеристам далдал приказ!приказ!5151

5151 «Артиллеристы,«Артиллеристы, СталинСталин далдал приказ»приказ»—перваяпервая строкастрока припеваприпева к песнепесне
«Маршу«Маршу артиллеристов»,артиллеристов», созданнойсозданной в 19431943 годугоду и ставшейставшей знаменитойзнаменитой в
военныевоенные годы.годы.— В.В. У.У.
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§ 24.24. ПьяныйПьяный силёнсилён

ЕщёЕщё обоб искусстве.искусстве.
ПередПеред тем,тем, каккак передатьпередать картиныкартины ДрезденскойДрезденской галереигалереи ВосточнойВосточной

Германииермании (что(что былобыло сделаносделано в 19551955 году),году), ихих выставиливыставили нана обо-обо-
зрениезрение в залахзалах московскогомосковского МузеяМузея изобразительныхизобразительных искусствискусств имениимени
ПушкинаПушкина 7777 . ПопастьПопасть нана выставкувыставку былобыло трудно:трудно: заза билетамибилетами сто-сто-
ялаяла огромнаяогромная очередь;очередь; ещё,ещё, кажется,кажется, билетыбилеты распределялираспределяли—каккак
тогдатогда говорилиговорили—«по«по предприятиям».предприятиям». НоНо каждыйкаждый день,день, додо офици-офици-
альногоального часачаса открытияоткрытия длядля публикипублики попо билетам,билетам, былибыли устроеныустроены
дополнительныедополнительные часы,часы, когдакогда пускалипускали нене попо билетам,билетам, а попо пропускам,пропускам,
раздававшимсяраздававшимся художникам,художникам, искусствоведам,искусствоведам, журналистамжурналистам и т.т. п.,п., ноно
в большейбольшей своейсвоей части,части, конечно,конечно, попо блату.блату. ПоэтомуПоэтому в этиэти специаль-специаль-
ныеные часычасы публикапублика в заметнойзаметной частичасти состояласостояла изиз буфетчицбуфетчиц ЦКЦК КПСС,КПСС,
парикмахершпарикмахерш партийно-партийно-правительственныхправительственных и административныхадминистративных дамдам
и т.т. д.,д., а такжетакже изиз родственниковродственников и знакомыхзнакомых этихэтих буфетчицбуфетчиц и
парикмахерш.парикмахерш.

В указанныеуказанные дополнительныедополнительные часычасы попалпопал и я и былбыл свидете-свидете-
лемлем успеха,успеха, которыйкоторый имелаимела картинакартина ВанВан ДейкаДейка «Пьяный«Пьяный силен».силен».
ИзображённыйИзображённый нана нейней силенсилен былбыл в сильномсильном подпитии;подпитии; склонившись,склонившись,
онон почтипочти обвисалобвисал нана рукахруках поддерживающихподдерживающих егоего фигурфигур и,и, казалось,казалось,
сейчассейчас блеванёт.блеванёт. ОнОн вызывалвызывал всеобщуювсеобщую симпатиюсимпатию и отчастиотчасти зависть.зависть.
НоНо главноеглавное—в отличиеотличие отот подписейподписей нана большинствебольшинстве другихдругих кар-кар-
тин!тин!—былабыла совершенносовершенно понятнапонятна подпись,подпись, котораякоторая (я(я этоэто слышал)слышал)
произносиласьпроизносилась так:так: «Пьяный«Пьяный силён!».силён!».

НапоследокНапоследок вспомниласьвспомнилась история,история, гдегде в ролироли участниковучастников квипро-квипро-
квокво выступаютвыступают нене целыецелые монументы,монументы, а ихих фрагменты.фрагменты. ВоВо времявремя
войнывойны наиболеенаиболее ценныеценные экспонатыэкспонаты московскогомосковского МузеяМузея изобрази-изобрази-
тельныхтельных искусствискусств былибыли эвакуированыэвакуированы илиили закопаны.закопаны. НоНо кое-чтокое-что
осталосьосталось в залах.залах. ПослеПосле авианалётовавианалётов служителислужители осматривалиосматривали возмож-возмож-
ныеные повреждения.повреждения. ВотВот рассказрассказ старойстарой служительницы:служительницы: «Я«Я подняла,подняла,
сталастала приставлятьприставлять к статуямстатуям—нене приставляется.приставляется. Оказалось,Оказалось, хвостхвост
кабана».кабана».

§ 25.25. ЛияЛия ЛеонардовнаЛеонардовна

Кстати,Кстати, о живописи.живописи.
В 19571957 годугоду армянскийармянский художникхудожник МартиросМартирос СергеевичСергеевич СарьянСарьян

писалписал портретпортрет ИраклияИраклия ЛуарсабовичаЛуарсабовича АндрониковаАндроникова (ныне(ныне этотэтот пор-пор-
треттрет находитсянаходится в семьесемье дочеридочери И.И. Л.Л. АндрониковаАндроникова Екатерины).Екатерины).
С этойэтой цельюцелью ИраклийИраклий ЛуарсабовичЛуарсабович посещалпосещал московскуюмосковскую мастерскуюмастерскую
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Сарьяна.Сарьяна. С нимним вместевместе приходилаприходила и егоего женажена ВивианаВивиана Абелевна.белевна. ИмяИмя
«Вивиана«Вивиана Абелевна»белевна» отложилосьотложилось в сознаниисознании женыжены СарьянаСарьяна ЛусикЛусик
ЛазаревныЛазаревны в нескольконесколько искажённомискажённом виде:виде: ЛусикЛусик ЛазаревнаЛазаревна назы-назы-
валавала ВивиануВивиану Абелевнубелевну «Лия«Лия Леонардовна».Леонардовна». ЧерезЧерез некотороенекоторое времявремя
ЛусикЛусик ЛазаревнаЛазаревна сказаласказала ВивианеВивиане Абелевне:белевне: «Лия«Лия Леонардовна,Леонардовна,
я начинаюначинаю подозревать,подозревать, чточто я называюназываю ВасВас как-как-тото неправильно.неправильно.
ПотомуПотому что,что, каккак я заметила,заметила, другиедругие называютназывают ВасВас по-по-другомудругому и припри
этомэтом одинаковоодинаково междумежду собой».собой».

ИринуИрину СемёновнуСемёновну Буяновер,Буяновер, первуюпервую изиз четырёхчетырёх жёнжён Р.Р. Л.Л. Добру-Добру-
шина,шина, Е.Е. С.С. ЛевитинЛевитин именовалименовал нене иначеиначе каккак ИраИра Добровейн.Добровейн. НеНе
упускаяупуская припри этомэтом прибавить:прибавить: «Я«Я знаю,знаю, чточто онаона Вайнтрауб».Вайнтрауб».

НоНо гдегде же,же, в отношенииотношении этихэтих словесныхсловесных квипрокво,квипрокво, ответответ нана
вопросвопрос «почему?»,«почему?», присутствующийприсутствующий в заглавиизаглавии нашихнаших заметок?заметок?
ЧитательЧитатель вправевправе присоединитьсяприсоединиться к негодованиюнегодованию ВарварыВарвары ПетровныПетровны
Ставрогиной,Ставрогиной, запечатлённомузапечатлённому в 4-м4-м разделеразделе 5-й5-й главыглавы 1-й1-й частичасти
«Бесов»:«Бесов»: «Всё«Всё этоэто вздорныевздорные аллегории.аллегории. ВыВы нене ответилиответили нана моймой
вопрос:вопрос: „Почему?“.„Почему?“. Я настоятельнонастоятельно ждужду ответа».ответа».

НаНа этоэто мымы ответимответим читателючитателю так,так, каккак ответилответил ВарвареВарваре ПетровнеПетровне
капитанкапитан Лебядкин:Лебядкин:

НеНе ответилответил «почему?».«почему?». ЖдётеЖдёте ответаответа нана «почему?».«почему?». ЭтоЭто
маленькоемаленькое словечкословечко «почему»«почему» разлиторазлито вово всейвсей вселеннойвселенной с самогосамого
первогопервого днядня мироздания,мироздания, сударыня,сударыня, и всявся природаприрода ежеминутноежеминутно кри-кри-
читчит своемусвоему Творцу:ворцу: «Почему?»«Почему?»—и вотвот ужеуже семьсемь тысячтысяч летлет нене
получаетполучает ответа.ответа.

ПримечанияПримечания

1 [к[к n◦ 0.1,0.1, с.с. 255255].]. РанееРанее этаэта жеже дамадама сообщаласообщала своемусвоему мужу,мужу, чточто
еёеё гастролирующаягастролирующая цирковаяцирковая труппатруппа переезжаетпереезжает в городгород Гумилёв.умилёв.
МогилёвМогилёв и Гомельомель с равнымравным успехомуспехом моглимогли быбы бытьбыть темтем городом,городом,
кудакуда труппатруппа переезжалапереезжала нана самомсамом деле.деле.

2 [к[к n◦ 0.1,0.1, с.с. 256256].]. Ужеже набилинабили оскоминуоскомину историиистории пропро обмолвкиобмолвки
вово фразефразе «Епиходов«Епиходов опятьопять бильярдныйбильярдный кийкий сломал!..»,сломал!..», произносимойпроизносимой
лакеемлакеем ЯшейЯшей в 3-м3-м действиидействии «Вишнёвого«Вишнёвого сада»,сада», и вово фразефразе «Г«Гонецонец изиз
Пизы»,Пизы», произносимойпроизносимой неизвестнымнеизвестным персонажемперсонажем неизвестнойнеизвестной пьесы.пьесы.
МнеМне самомусамому довелосьдовелось бытьбыть нана торжественноторжественно обставленномобставленном представ-представ-
лениилении пьесыпьесы А.А.К.К.Толстогоолстого «Смерть«Смерть ИоаннаИоанна Грозного»розного» в ЦентральномЦентральном
театретеатре СоветскойСоветской Армии.Армии. ПередПеред началомначалом вышелвышел народныйнародный артистартист
ЗельдинЗельдин и сказал:сказал: «Сегодня«Сегодня у наснас большоебольшое событие.событие. МыМы даёмдаём сотыйсотый
спектакльспектакль пьесыпьесы АлексеяАлексея НиколаевичаНиколаевича Толстого».олстого». Возможно,Возможно, этоэто и
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ примеч.примеч. 2—4—4

нене былобыло оговоркой,оговоркой, а онон простопросто нене знал,знал, чточто бываютбывают другиедругие АлексеиАлексеи
Толстые,олстые, кромекроме советскогосоветского Николаевича.Николаевича.
� ВольнаяВольная илиили невольнаяневольная обмолвкаобмолвка ЗельдинаЗельдина былабыла одноразовой;одноразовой;

онаона былабыла услышанауслышана лишьлишь теми,теми, ктокто в тоттот моментмомент находилсянаходился в теат-теат-
ральномральном зале.зале. А вотвот примерпример словесногословесного квипроквоквипрокво тиражированного,тиражированного,
и к томутому жеже пропущенногопропущенного сквозьсквозь авторский,авторский, редакторскийредакторский и прочийпрочий
контроль.контроль. В пятницупятницу 1111 июляиюля 20032003 годагода первыйпервый каналканал телевидениятелевидения
показывалпоказывал восьмуювосьмую сериюсерию сериаласериала «За«За кулисами»,кулисами», посвящённогопосвящённого
закулиснойзакулисной жизнижизни некоегонекоего вымышленноговымышленного театратеатра и егоего примы,примы, зна-зна-
менитойменитой актрисыактрисы Татьяныатьяны НиколаевныНиколаевны Занегиной,Занегиной, тоже,тоже, разумеется,разумеется,
вымышленной.вымышленной. РольРоль ЗанегинойЗанегиной играетиграет МаринаМарина Зудина,Зудина, актрисаактриса ужеуже
нене вымышленная,вымышленная, а реальная.реальная. ПоПо ходуходу сюжетасюжета ЗанегинаЗанегина заявляетзаявляет
о возможностивозможности убийствубийств нана почвепочве ревности.ревности. В подтверждениеподтверждение того,того,
чточто такоетакое возможно,возможно, ЗудинаЗудина устамиустами своейсвоей героинигероини приводитприводит сле-сле-
дующийдующий аргумент:аргумент: ведьведь вотвот убилубил жеже Тузенбахузенбах Солёного.Солёного. Добавим,Добавим,
чточто (опять(опять жеже попо сюжету)сюжету) «Т«Трири сестры»сестры» толькотолько чточто поставленыпоставлены
упомянутымупомянутым театромтеатром и ЗанегинаЗанегина занятазанята в постановке,постановке, тактак чточто ей,ей,
казалоськазалось бы,бы, полагаетсяполагается знать,знать, ктокто когокого убилубил в этойэтой пьесепьесе (да(да и
МаринеМарине ВячеславовнеВячеславовне ЗудинойЗудиной этоэто нене мешаломешало быбы знать).знать). �

3 [к[к n◦ 0.2,0.2, с.с. 262262].]. ЕслиЕсли толькотолько нене сбудутсясбудутся пессимистическиепессимистические
пророчествапророчества о концеконце России.России. СредиСреди обоснованийобоснований этихэтих пророчествпророчеств
довелосьдовелось слышатьслышать и такое.такое. С однойодной стороны,стороны, каккак утверждаютутверждают газеты,газеты,
происходитпроисходит снижениеснижение продолжительностипродолжительности жизни.жизни. С другойдругой стороны,стороны,
возрастаетвозрастает сроксрок обученияобучения в школе:школе: сороксорок летлет назадназад былабыла десятилетка,десятилетка,
потомпотом ввеливвели одиннадцатьодиннадцать летлет обучения,обучения, и сталостало можноможно услышатьуслышать
разговорыразговоры о двенадцатидвенадцати годах.годах. ЕслиЕсли этиэти процессыпроцессы продолжатся,продолжатся, сроксрок
обученияобучения превзойдётпревзойдёт продолжительностьпродолжительность жизни.жизни.

4 [к[к n◦ 0.2,0.2, с.с. 265265].]. � ПриведёмПриведём полностьюполностью тоттот тексттекст Лосева,Лосева,
о которомкотором шлашла речь;речь; онон взятвзят с сайтасайта http://www.svobodanews.http://www.svobodanews.
ru/content/transcript/47226ru/content/transcript/472266.ht6.htmlml радиорадио «Свобода»«Свобода» (радиопро-(радиопро-
граммаграмма «Время«Время и мир»мир» отот 06.11.200806.11.2008 2323 : 0303, передачапередача «Пастернак«Пастернак в
Америке:Америке: к 50-летию50-летию присужденияприсуждения НобелевскойНобелевской премиипремии писателю»).писателю»).

ЛевЛев ЛоЛосевсев:

Говоритьоворить о каком-токаком-то единомедином присутствииприсутствии ПастернакаПастернака в амери-амери-
канскойканской кулькультуре,туре, по-моему,по-моему, нельзя.нельзя. Я быбы сказал,сказал, в нейней— тритри
Пастернака.Пастернака. Первый,Первый, который,который, действительно,действительно, вошёлвошёл в массовоемассовое
сознание,сознание, имеетимеет наименьшеенаименьшее отношениеотношение к БорисуБорису Леонидовичу.Леонидовичу.
Я быбы проиллюстрировалпроиллюстрировал этоэто однимодним случаем,случаем, запомнившимсязапомнившимся мне,мне,
хотяхотя онон имелимел местоместо нене в Америке,Америке, а в Швеции.Швеции. МнеМне посчастли-посчастли-
вилосьвилось бытьбыть нана нобелевскихнобелевских торжествахторжествах попо случаюслучаю присужденияприсуждения
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НобелевскойНобелевской премиипремии ИосифуИосифу БродскомуБродскому в 19871987 году.году. НаНа банкетебанкете
в стокгольмскойстокгольмской ратушератуше я оказалсяоказался заза столомстолом напротивнапротив оченьочень вид-вид-
ногоного старцастарца с краснойкрасной орденскойорденской лентойлентой черезчерез плечо.плечо. Узнав,знав, чточто
я русский,русский, старикстарик решилрешил завестизавести интересныйинтересный длядля меняменя разговорразговор и
началначал так:так: «Вот,«Вот, помню,помню, когдакогда мымы здесьздесь вручаливручали премиюпремию докторудоктору
Живаго...».Живаго...». ВотВот тактак и длядля среднегосреднего американцаамериканца существуетсуществует нене
столькостолько БорисБорис Пастернак,Пастернак, сколькосколько доктордоктор Живаго.Живаго. ПричёмПричём нене изиз
романа,романа, а изиз фильма,фильма, которыйкоторый былбыл однимодним изиз самыхсамых успешныхуспешных заза
всювсю историюисторию Голливудаолливуда и додо сихсих порпор набираетнабирает полныеполные залызалы нана
ретроспективныхретроспективных показах.показах.

ВторойВторой ПастернакПастернак—этоэто тот,тот, с которымкоторым знакомзнаком гораздогораздо болееболее
узкийузкий кругкруг американцев,американцев, тех,тех, ктокто всерьёзвсерьёз прочёлпрочёл романроман Пастер-Пастер-
нака,нака, ктокто знакомзнаком с егоего историческимисторическим контекстом.контекстом. ЭтоЭто те,те, комукому
довелосьдовелось столкнутьсястолкнуться с «Доктором«Доктором Живаго»Живаго» в одномодном изиз универ-универ-
ситетскихситетских курсов.курсов.

И,И, наконец,наконец, третий,третий, совсемсовсем ужуж узкийузкий кругкруг интеллигенцииинтеллигенции—
этоэто университетскиеуниверситетские профессоры,профессоры, писатели,писатели, журналисты,журналисты, специа-специа-
лизирующиесялизирующиеся нана вопросахвопросах кулькультуры.туры. ОниОни знаютзнают ПастернакаПастернака нене
толькотолько каккак автораавтора нашумевшегонашумевшего романа,романа, ноно и каккак автораавтора другихдругих
прозаическихпрозаических произведений,произведений, и знают,знают, чточто ПастернакПастернак—великийвеликий
русскийрусский поэт.поэт. ЕстьЕсть однаодна огромнаяогромная проблемапроблема длядля читателячитателя в Аме-Аме-
рике.рике. Пастернак,Пастернак, каккак мымы знаем,знаем, преждепрежде всеговсего лирическийлирический поэт.поэт.
ПонятьПонять егоего прозупрозу иначе,иначе, каккак сквозьсквозь призмупризму егоего жеже поэтическогопоэтического
творчества,творчества, невозможно.невозможно. НоНо поэзияпоэзия ПастернакаПастернака абсолютноабсолютно непе-непе-
реводимареводима нана английский.английский. ПричёмПричём невозможноневозможно перевестиперевести раннегораннего
ПастернакаПастернака с егоего гипертрофированногипертрофированной и крайнекрайне субъективнойсубъективной
метафорикой,метафорикой, ноно ещёещё тоготого невозможнееневозможнее—позднего,позднего, «простого»«простого»
Пастернака.Пастернака. ИзИз первогопервого получаетсяполучается абракадабра,абракадабра, изиз второговторого—
банальщина.банальщина. �

5 [к[к § 1,1, с.с. 272272].]. См.См. [Ильф][Ильф], с.с. 137137 (записи(записи 1936—371936—37 годов):годов):

РешеноРешено былобыло нене допуститьдопустить нини однойодной ошибки.ошибки. ДержалиДержали двадцатьдвадцать
корректур.корректур. И всёвсё равно,равно, нана титульномтитульном листелисте былобыло напечатано:напечатано:
«Британская«Британская энциклопудия»энциклопудия»5252.

5252
� СообщениеСообщение отот В.В. М.М. Алпатова:Алпатова:

ЗнаменитыйЗнаменитый примерпример тоготого жеже рода,рода, ноно ужеуже вполневполне реальный.реальный. А.А.С.С.Суво-Суво-
рин,рин, впервыевпервые послепосле снятияснятия цензурногоцензурного запретазапрета издававшийиздававший в РоссииРоссии
«Путешествие«Путешествие изиз ПетербургаПетербурга в Москву»Москву» Радищева,Радищева, заключилзаключил парипари о
том,том, чточто изданиеиздание выйдетвыйдет безбез единойединой опечатки.опечатки. РадищеваРадищева звализвали АлександрАлександр
Николаевич,Николаевич, а нана обложкеобложке изданнойизданной книгикниги стоялостояло А.А. И.И. Радищев.Радищев. �
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БлизкаяБлизкая к нашейнашей теметеме записьзапись нана тойтой жеже 137-137-й странице:странице:

ШёлШёл МаяковскийМаяковский ночьюночью попо МясницкойМясницкой и вдругвдруг увиделувидел золотуюзолотую
надписьнадпись нана стеклестекле магазина:магазина: «Сказочные«Сказочные материалы».материалы». ЭтоЭто былобыло
тактак непонятно,непонятно, чточто онон вернулсявернулся назад,назад, чтобычтобы ещёещё разраз посмотретьпосмотреть
нана надпись.надпись. НаНа стеклестекле былобыло написано:написано: «Смазочные«Смазочные материалы».материалы».

И совсемсовсем близкаяблизкая к теметеме записьзапись 19281928 годагода (там(там же,же, с.с. 66):66):

ПамятникПамятник Первоопечатнику.Первоопечатнику.
6 [к[к § 1,1, с.с. 274274].]. ДваДва поясняющихпоясняющих примерапримера лексическоголексического наруше-наруше-

ния:ния: 1.1. ОбъявлениеОбъявление ЛифтЛифт внизвниз нене подниподнимаетмает, некогданекогда вывешенноевывешенное
в однойодной изиз одесскиходесских гостиниц.гостиниц. 2.2. ЗаданныйЗаданный в апрелеапреле 19901990 годагода
некимнеким деловитымделовитым посетителемпосетителем МосковскойМосковской ПатриархииПатриархии вопросвопрос МогуМогу
я видвидетьеть ВсевышнегоВсевышнего? «Он,«Он, конечно,конечно, имелимел в видувиду „Святейшего“,„Святейшего“,
тото естьесть Патриарха.Патриарха. <...><...> ВсевышнимВсевышним мымы именуемименуем СамогоСамого Бога»Бога»
(М.(М. Ардов,Ардов, «Мелочи«Мелочи архи...,архи..., прото...прото... и простопросто иерейскойиерейской жизни»,жизни»,
разделраздел «На«На орлахорлах стоящие»).стоящие»).

7 [к[к § 1,1, с.с. 276276].]. ОбОб этомэтом сообщаетсообщает НаумНаум КоржавинКоржавин в своёмсвоём
известномизвестном сочинениисочинении «Памяти«Памяти Герцена»ерцена» (баллада(баллада обоб историческомисторическом
недосыпе).недосыпе).

ЛюбовьЛюбовь к ДобруДобру сынамсынам дворяндворян жглажгла сердцесердце в снах,снах,
А Герценерцен спал,спал, нене ведаяведая пропро зло...зло...
НоНо декабристыдекабристы разбудилиразбудили Герцена.ерцена.
ОнОн недоспал.недоспал. ОтсюдаОтсюда всёвсё пошло.пошло.

И,И, ошалевошалев отот ихих поступкапоступка дерзкого,дерзкого,
ОнОн поднялподнял страшныйстрашный нана весьвесь мирмир трезвон.трезвон.
ЧемЧем разбудилразбудил случайнослучайно Чернышевского,Чернышевского,
НеНе знаязная сам,сам, чточто этимэтим сделалсделал он.он.

А тоттот сосо сна,сна, имеяимея нервынервы слабые,слабые,
СталСтал к топорутопору РоссиюРоссию призывать,призывать,—
ЧемЧем потревожилпотревожил крепкийкрепкий сонсон Желябова,Желябова,
А тоттот ПеровскойПеровской нене далдал всластьвсласть поспать.поспать.

И захотелосьзахотелось туттут жеже с кем-токем-то дратьсядраться им,им,
ИдтиИдти в народнарод и нене страшитьсястрашиться дыб.дыб.
Такак родиласьродилась в РоссииРоссии конспирация:конспирация:
БольшоеБольшое делодело— долгийдолгий недосып.недосып.

БылБыл царьцарь убит,убит, ноно мирмир нене зажилзажил заново.заново.
ЖелябовЖелябов пал,пал, уснулуснул несладкимнесладким сном.сном.
НоНо передперед этимэтим побудилпобудил Плеханова,Плеханова,
ЧтобЧтоб тоттот пошёлпошёл совсемсовсем другимдругим путём.путём.
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ВсёВсё обойтисьобойтись могломогло с теченьемтеченьем времени.времени.
В порядокпорядок могмог втянутьсявтянуться русскийрусский быт...быт...
КакаяКакая сукасука разбудиларазбудила Ленина?Ленина?
КомуКому мешало,мешало, чточто ребёнокребёнок спит?спит?

НаНа тоттот вопросвопрос ответаответа нетунету точного.точного.
КоторыйКоторый годгод мымы ищемищем зрязря его...его...
Трири составныесоставные частичасти— тритри источникаисточника
НеНе проясняютпроясняют здесьздесь намнам ничего.ничего.

ОнОн сталстал искатьискать виновныхвиновных— дада найдутсянайдутся ли?ли?—
И будучибудучи спросоньяспросонья страшнострашно зол,зол,
ОнОн сразусразу всемвсем устроилустроил революцию,революцию,
ЧтобЧтоб нини одинодин отот карыкары нене ушёл.ушёл.

И с песнейпесней шлишли к Голгофамолгофам подпод знамёнамизнамёнами
ОтцыОтцы заза ним,ним,— каккак в сладкоесладкое житьё...житьё...
ПустьПусть намнам простятсяпростятся мордыморды полусонные,полусонные,
МыМы детидети тех,тех, ктокто нене доспалдоспал своё.своё.

МыМы спатьспать хотим...хотим... И никуданикуда нене детьсядеться намнам
ОтОт жаждыжажды снасна и жаждыжажды всехвсех судить...судить...
Ах,Ах, декабристы!..декабристы!.. НеНе будитебудите Герцена!..ерцена!..
НельзяНельзя в РоссииРоссии никогоникого будить.будить.

8 [к[к § 1,1, с.с. 277277].]. ПримерыПримеры советскойсоветской политическойполитической цензурыцензуры мно-мно-
гочисленныгочисленны и общеизвестны.общеизвестны. Ну,Ну, вот,вот, например,например, «Золотой«Золотой телёнок»телёнок»
ИльфаИльфа и ПетроваПетрова былбыл изданиздан в 19331933 годугоду московскиммосковским издательствомиздательством
«Федерация»,«Федерация», и этоэто былобыло первымпервым изданиемизданием в видевиде отдельнойотдельной книги;книги;
книгакнига содержаласодержала 439439 страниц.страниц. В следующем,следующем, 19341934 году,году, «Золо-«Золо-
тойтой телёнок»телёнок» вышелвышел в издательствеиздательстве «Советская«Советская литература»литература» нана
341341 странице.странице. НаНа 10-й10-й страницестранице каждогокаждого изиз этихэтих изданийизданий читаем:читаем:
«Они«Они [пешеходы],[пешеходы], давшиедавшие мирумиру такихтаких замечательныхзамечательных людей,людей, каккак
Гораций,ораций, Бойль,Бойль, МариоттМариотт5353, Лобачевский,Лобачевский, Гутенберг,утенберг, МейерхольдМейерхольд и
АнатольАнатоль ФрансФранс <...>».<...>». НадоНадо лили говорить,говорить, чточто послепосле закрытиязакрытия Театраеатра
имениимени МейерхольдаМейерхольда (8(8 январяянваря 19381938 года)года) и ужуж темтем болееболее послепосле

5353 В моимои студенческиестуденческие годы,годы, начавшиесяначавшиеся в 19471947 году,году, властьвласть проявлялапроявляла повы-повы-
шенноешенное вниманиевнимание к идеологическимидеологическим аспектамаспектам наукинауки— в частности,частности, к еёеё
истории.истории. НаНа вступительныхвступительных экзаменахэкзаменах могмог бытьбыть заданзадан вопросвопрос изиз исто-исто-
риирии науки.науки. ПоэтомуПоэтому правдоподобнойправдоподобной выгляделавыглядела распространённаяраспространённая тогдатогда в
МосковскомМосковском университетеуниверситете легенда,легенда, чточто поступавшегопоступавшего нана ФизическийФизический факуль-факуль-
теттет спросили,спросили, каккак звализвали женужену Бойля-Мариотта.Бойля-Мариотта. ЯкобыЯкобы онон ответилответил «мадам«мадам
Гей-Люссак»ей-Люссак» и немедленнонемедленно получилполучил пятёрку.пятёрку.

409409



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ примеч.примеч. 8

арестаареста самогосамого МейерхольдаМейерхольда (20(20 июняиюня 19391939 года)года) имяимя МейерхольдаМейерхольда
исчезлоисчезло изиз последующихпоследующих изданийизданий и нене могломогло появитьсяпоявиться тамтам вновьвновь
ранееранее егоего реабилитации,реабилитации, состоявшейсясостоявшейся в 19551955 году.году.

Может,Может, и нене самыйсамый яркий,яркий, ноно чрезвычайночрезвычайно типичныйтипичный при-при-
мермер связансвязан с публикациейпубликацией в журналежурнале «Юность»«Юность» документальногодокументального
романаромана АнатолияАнатолия КузнецоваКузнецова «Бабий«Бабий Яр».Яр». ОбОб этомэтом краткократко и ясноясно
рассказанорассказано в статьестатье «Бабий«Бабий ЯрЯр (роман)»(роман)» в Википедии:Википедии: http://http://
ru.wikipedia.org/wiki/Бабийru.wikipedia.org/wiki/Бабий_Яр__Яр_(рома(роман)н). В статье,статье, в частности,частности,
сказано:сказано:

КогдаКогда КузнецовКузнецов узнал,узнал, чточто большаябольшая частьчасть особоособо важноговажного текстатекста
былабыла выброшенавыброшена изиз книги,книги, онон потребовалпотребовал рукописьрукопись обратно,обратно, ноно
емуему еёеё нене вернули,вернули, тактак каккак СусловСуслов ужеуже далдал добродобро нана печать.печать.
В 19661966 годугоду в журналежурнале «Юность»«Юность» былбыл опубликованопубликован сокращённыйсокращённый
роман,роман, однакооднако никакойникакой надписинадписи о сокращениисокращении нене было.было. МестамиМестами
тексттекст получилсяполучился откровеннооткровенно бессвязным,бессвязным, иностранныеиностранные переводчикипереводчики
зачастуюзачастую нене понималипонимали смыслсмысл некоторыхнекоторых предложений.предложений.

К сказанномусказанному можноможно добавить,добавить, чточто когдакогда «Бабий«Бабий Яр»Яр» былбыл опубли-опубли-
кованкован нана ЗападеЗападе с выделениемвыделением мест,мест, удалённыхудалённых советскойсоветской цензурой,цензурой,
ЗападЗапад ахнулахнул отот «беззубости»«беззубости» этихэтих мест.мест.

ОдинОдин изиз актовактов цензурыцензуры посягнулпосягнул нана моимои детскиедетские воспоминаниявоспоминания
и потомупотому вызвалвызвал эмоциональныйэмоциональный протест.протест. ЛюдиЛюди моегомоего поколе-поколе-
нияния в детстведетстве знализнали наизустьнаизусть микропоэмымикропоэмы МаршакаМаршака «Почта»«Почта»
и «Мистер«Мистер Твистер».вистер». В «Мистере«Мистере Твистере»вистере» рассказывалосьрассказывалось
о том,том, каккак американскийамериканский миллионермиллионер (а(а тогдатогда этоэто было,было, каккак
сейчассейчас миллиардер)миллиардер) мистермистер Твистервистер едедетет туристомтуристом в СССРСССР.
ПриплывПриплыв с женойженой и дочерьюдочерью в Ленинград,Ленинград, онон направляетсянаправляется в гости-гости-
ницуницу «Англетер»,«Англетер», гдегде встречаетвстречает чернокожегочернокожего постояльца.постояльца. ПосколькуПоскольку
мистермистер Твистервистер нене любитлюбит цветногоцветного народанарода, онон пытаетсяпытается устроитьсяустроиться
в другиедругие гостиницы,гостиницы, в каковых,каковых, однако,однако, нене оказываетсяоказывается свободныхсвободных
мест.мест. Твистерывистеры вынужденывынуждены вернутьсявернуться в «Англетер»,«Англетер», и миллионермиллионер
проводитпроводит ночьночь нана стуле.стуле. ВотВот вкратцевкратце сюжет.сюжет. ВмешательствоВмешательство в
негонего политическойполитической цензурыцензуры я обнаружилобнаружил в 19621962 году,году, купивкупив заза
8 копееккопеек изданнуюизданную трёхсоттысячнымтрёхсоттысячным тиражомтиражом ДетгизомДетгизом книжкукнижку
МаршакаМаршака «Мистер«Мистер Твистер».вистер». ДелоДело в том,том, чточто в указанномуказанном изда-изда-
ниинии нене названаназвана причина,причина, попо которойкоторой нене оказалосьоказалось местмест в другихдругих
гостиницах.гостиницах. ОбъясненийОбъяснений каккак быбы и нене требовалосьтребовалось— советскомусоветскому
читателючитателю и тактак былобыло ясно,ясно, чточто местмест в гостиницах,гостиницах, каккак правило,правило, нене
бывает.бывает. НоНо мне-томне-то причинапричина былабыла известнаизвестна изиз довоенныхдовоенных изданий.изданий.
КогдаКогда Твистерывистеры покинулипокинули «Англетер»,«Англетер», швейцаршвейцар «Англетера»«Англетера» начи-начи-
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наетнает обзваниватьобзванивать ленинградскиеленинградские гостиницы.гостиницы. И вотвот чточто онон говорит:говорит:
—ДваДва, / СорокСорок двава, / СорокСорок вовосемьсемь, / «Асториястория»! / МожноМожно лили /
ВызватьВызвать / ШвейцараШвейцара / Григория?ригория? / СлушайСлушай, Григорийригорий, / НаверноНаверно,
сейчассейчас / К вамвам нана моторемоторе / ПриедутПриедут отот наснас / Троерое / Туристовуристов /
ПоПо именимени Твистервистер,— / ЭтоЭто отчаянныеотчаянные / СкандалистыСкандалисты. / Ты
говориговори им, / ЧтоЧто нетнет номеровномеров. / ПонялПонял, Григорий?ригорий? / Такак будьдь
жеже здоров!здоров! / —ДвадцатьДвадцать одинодин, / ВоВосемнадцатьсемнадцать, / «СицилияСицилия»! /
МожноМожно лили / ВызватьВызвать / ШвейцараШвейцара / Василия?Василия? / СлушайСлушай, Васи-Васи-
лийлий, / НаверноНаверно, сейчассейчас / В автомобилеавтомобиле / ПриедутПриедут отот наснас /
Троерое / Туристовуристов / ПоПо именимени Твистервистер,— / ЭтоЭто отчаянныеотчаянные /
СкандалистыСкандалисты. / Ты отвечайотвечай им, / ЧтоЧто нетнет номеров.номеров. / СлышалСлышал,
Василий?Василий? / Такак будьдь жеже здоров.здоров. / —ПятьПять, / Тридцатьридцать пятьпять, /
Тридцатьридцать девятьевять, / «ИталияИталия»! / МожноМожно лили / ВызватьВызвать / Швей-Швей-
царацара / Виталия?Виталия? / ЗдЗдравствуйравствуй, ВиталийВиталий, / СейчасСейчас......—И тактак
далее.далее. МожноМожно предположить,предположить, чточто классоваяклассовая ненавистьненависть швейцарашвейцара
«Англетера»,«Англетера», уместнаяуместная в годгод созданиясоздания поэмыпоэмы (1933),(1933), сталастала нене
стольстоль уместнойуместной вово временавремена тактак называемойназываемой разрядкиразрядки международноймеждународной
обстановки.обстановки. «Да«Да и чточто этоэто заза странастрана такая,такая, в которойкоторой наличиеналичие
илиили отсутствиеотсутствие местмест в гостиницегостинице регулируетсярегулируется личнымиличными пристра-пристра-
стиямистиями швейцаров!швейцаров! СтоитСтоит лили в неёнеё ехать?»ехать?»—моглимогли быбы подуматьподумать
иностранцы,иностранцы, собирающиесясобирающиеся в туристическуютуристическую илиили деловуюделовую поездкупоездку в
СССР.СССР.

ЭмоциональныйЭмоциональный протестпротест вызвалавызвала у меняменя и переменаперемена названияназвания
одногоодного изиз самыхсамых примечательныхпримечательных спектаклейспектаклей Театраеатра куколкукол СергеяСергея
Образцова.Образцова. РечьРечь идётидёт о спектаклеспектакле «Необыкновенный«Необыкновенный концерт»,концерт», вотвот
ужеуже десятилетиядесятилетия присутствующемприсутствующем в афишеафише театра.театра. НоНо сказанноесказанное
нене вполневполне точно,точно, посколькупоскольку нана премьере,премьере, состоявшейсясостоявшейся 2828 апреляапреля
19461946 года,года, названиеназвание былобыло другим,другим, болееболее реалистичным:реалистичным: «Обык-«Обык-
новенныйновенный концерт».концерт». СпектакльСпектакль былбыл признанпризнан огульноогульно охаивающимохаивающим
советскуюсоветскую эстраду,эстраду, каковаякаковая попо определениюопределению нене могламогла нене бытьбыть высо-высо-
кохудожественной,кохудожественной, и вскоревскоре запрещён.запрещён. ВосстановилсяВосстановился онон ужеуже подпод
новымновым названием,названием, клеветническимклеветническим ужеуже нене являющимся.являющимся. НеНе знаю,знаю,
насколькунаскольку субъективнымсубъективным былобыло моёмоё восприятиявосприятия и наскольконасколько нана негонего
повлиялаповлияла приставкаприставка «не-»,«не-», ноно толькотолько когдакогда я посмотрелпосмотрел «Необык-«Необык-
новенныйновенный концерт»,концерт», онон мнемне показалсяпоказался ухудшимсяухудшимся попо сравнениюсравнению с
«Обыкновенным«Обыкновенным концертом»,концертом», которыйкоторый мнемне посчастливилосьпосчастливилось посмот-посмот-
ретьреть ещёещё додо егоего снятияснятия с репертуара.репертуара.
� ВотВот ещёещё пример.пример. В декабредекабре 20072007 годагода я увиделувидел нана книжномкнижном

развалеразвале сборниксборник ЗаболоцкогоЗаболоцкого карманногокарманного форматаформата («Не(«Не позволяйпозволяй
душедуше лениться»,лениться», М.:М.: Эксмо,Эксмо, 2007).2007). Убедившись,бедившись, чточто в нейней присут-присут-
ствуютствуют любимыелюбимые мноюмною «Столбцы»,«Столбцы», я купилкупил её,её, дабыдабы читатьчитать в метро.метро.
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А когдакогда сталстал читать,читать, увиделувидел нана с.с. 4848 в стихотворениистихотворении «Новый«Новый быт»быт»
строки:строки:

«У«Ура!ра! Ура!»ра!»—поютпоют заводы,заводы,
КартошкойКартошкой дымдым подпод небеса.небеса.
И вотвот супруги,супруги, выпиввыпив соды,соды,
СидятСидят и чешутчешут волоса.волоса.

Как же так, подумал я, ведь я помню, что заводы не поют, а воют, и соды
супруги не пили, а сидели на покое, что́ рифмовалось со словом «в«воют».т».
НоНо помнилпомнил я этоэто попо изданнойизданной в 19291929 годугоду книжечкекнижечке «Столбцы»,«Столбцы», кото-кото-
руюрую читалчитал в детстведетстве и которойкоторой подпод рукойрукой у меняменя нене было.было. ОднакоОднако ведьведь
память,память, тронутаятронутая докторомдоктором Альцгеймером,Альцгеймером, могламогла и подвести,подвести, надонадо быбы
проверитьпроверить в БольшойБольшой сериисерии «Библиотеки«Библиотеки поэта».поэта». ОткрываюОткрываю нана с.с.202202
изданныйизданный в этойэтой сериисерии в 19651965 годугоду томтом Н.Н. А.А. ЗаболоцкогоЗаболоцкого «Стихо-«Стихо-
творениятворения и поэмы»поэмы»—в характернойхарактерной длядля второговторого изданияиздания БольшойБольшой
сериисерии синейсиней обложке.обложке. ЧитаюЧитаю тото жеже самое,самое, убеждаюсьубеждаюсь в неот-неот-
вратимостивратимости собственногособственного склероза,склероза, темтем более,более, чточто в примечаниипримечании нана
с.с. 462462 указано,указано, чточто тексттекст печатаетсяпечатается попо рукописи.рукописи. Утешениетешение приходитприходит
изиз почтипочти тысячестраничнойтысячестраничной книгикниги «Огонь,«Огонь, мерцающиймерцающий в сосуде...»,сосуде...»,
подготовленнойподготовленной сыномсыном поэтапоэта НикитойНикитой НиколаевичемНиколаевичем и изданнойизданной в
19951995 годугоду московскиммосковским издательствомиздательством «Педагогика-Пресс»«Педагогика-Пресс». НаНа с.с. 127127
нахожунахожу четыречетыре строкистроки в тойтой редакции,редакции, в которойкоторой я ихих помню:помню:

Ура!ра! Ура!ра!— заводызаводы воют,воют,
КартошкойКартошкой дымдым подпод небеса,небеса,
И вотвот супругисупруги нана покоепокое
СидятСидят и чешутчешут волоса.волоса.

ВсёВсё становитсястановится ясным.ясным. НаНа с.с. 447447 томатома изиз БольшойБольшой сериисерии обнару-обнару-
живаю,живаю, чточто упомянутаяупомянутая вышевыше рукописьрукопись былабыла завершеназавершена 6 октябряоктября
19581958 годагода и чточто предназначаласьпредназначалась онаона длядля прижизненногоприжизненного изданияиздания
стихотворенийстихотворений и поэм,поэм, которомукоторому нене сужденосуждено былобыло состояться:состояться: смертьсмерть
автораавтора произошлапроизошла черезчерез нескольконесколько дней,дней, 1414 октября.октября. ПолитическаяПолитическая
цензурацензура обрелаобрела здесьздесь формуформу автоцензуры.автоцензуры. СоветскиеСоветские заводызаводы нене могутмогут
вытьвыть своёсвоё «У«Ура!»,ра!», ноно толькотолько петь.петь. И этоэто нене единственноеединственное местоместо
автоцензурыавтоцензуры данногоданного стихотворения.стихотворения. ПрисутствующиеПрисутствующие в изданиииздании
19291929 годагода строкистроки «и«и звёздзвёзд коричневыекоричневые пятнапятна / емуему наклеенынаклеены нана
грудь»грудь» в рукописирукописи былибыли удалены.удалены. (Замечу(Замечу ещё,ещё, чточто в тщательнотщательно
подготовленномподготовленном изданиииздании 19951995 годагода ранниеранние стихотворениястихотворения Заболоц-Заболоц-
кого,кого, подвергшиесяподвергшиеся наибольшейнаибольшей авторскойавторской правке,правке, приведеныприведены каккак
в первоначальнойпервоначальной редакцииредакции 20-х20-х—30-30-х годов,годов, тактак и в позднейшей,позднейшей,
«окончательной»).«окончательной»). �
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ОсобогоОсобого исследованияисследования заслуживаетзаслуживает цензурированиецензурирование повестиповести бра-бра-
тьевтьев АркадияАркадия и БорисаБориса НатановичейНатановичей СтругацкихСтругацких «Обитаемый«Обитаемый
остров».остров». СокращённыйСокращённый журнальныйжурнальный вариантвариант былбыл опубликованопубликован в
3-м,3-м, 4-м4-м и 5-м5-м номерахномерах журналажурнала «Нева»«Нева» заза 19691969 год.год. В 19711971 годугоду
издательствоиздательство «Детская«Детская литература»литература» выпустиловыпустило повестьповесть отдельнымотдельным
318-страничным318-страничным изданием.изданием. Тотот факт,факт, чточто тексттекст претерпелпретерпел припри этомэтом
цензуруцензуру нене вызываетвызывает удивление:удивление: удивительнымудивительным скореескорее являетсяявляется то,то,
чточто подобныеподобные сочинениясочинения СтругацкихСтругацких вообщевообще издавалисьиздавались в СССР.СССР.
ПредметомПредметом научныхнаучных изысканийизысканий должнадолжна статьстать реконструкцияреконструкция причин,причин,
побудившихпобудивших цензоровцензоров илиили редакторов,редакторов, заранеезаранее цензоровцензоров боявшихся,боявшихся,
внестивнести тото илиили иноеиное конкретноеконкретное цензурноецензурное изменение.изменение. МожноМожно пред-пред-
полагать,полагать, чточто правкеправке подвергалисьподвергались тете места,места, которыекоторые моглимогли бытьбыть
воспринятывосприняты каккак намёкнамёк нана туту илиили инуюиную сторонусторону советскойсоветской действи-действи-
тельности.тельности. НаНа чточто именноименно виделсявиделся намёкнамёк—вотвот этоэто и должнодолжно бытьбыть
предметомпредметом исследования.исследования. РукописьРукопись повестиповести мнемне недоступна,недоступна, я могумогу
сравнитьсравнить лишьлишь журнальныйжурнальный вариантвариант с детгизовским,детгизовским, которыйкоторый будубуду
цитироватьцитировать попо памяти,памяти, просяпрося у снисходительногоснисходительного читателячитателя прощенияпрощения
заза возможныевозможные неточности.неточности. ЧтоЧто касаетсякасается журнальногожурнального вариантаварианта
19691969 года,года, тото онон у меняменя подпод рукой,рукой, равноравно каккак и двадва постсоветскихпостсоветских
изданияиздания5454, в которыхкоторых ликвидированыликвидированы цензурныецензурные поправкипоправки—ноно нене
все:все: одниодни изиз нихних (такие,(такие, каккак cменаcмена русскойрусской национальностинациональности нана
немецкуюнемецкую у двухдвух главныхглавных положительныхположительных героев)героев) прижились,прижились, другиедругие
(такие,(такие, каккак заменазамена словслов «на«на каторгу»каторгу» и «каторжник»«каторжник» словамисловами «на«на
перевоспитание»перевоспитание» и «воспитуемый»«воспитуемый» и званиязвания «капитан»«капитан» званиемзванием
«ротмистр»)«ротмистр») былибыли признаныпризнаны авторамиавторами удачными.удачными. Напомню,Напомню, чточто
действиедействие в повестиповести происходитпроисходит в некоемнекоем тоталитарномтоталитарном государстве,государстве,
расположённомрасположённом нана планетепланете отдалённойотдалённой звёзднойзвёздной системы.системы. ВоВо главеглаве
государствагосударства стоит,стоит, еслиесли говоритьговорить в советскихсоветских терминах,терминах, «коллек-«коллек-
тивноетивное руководство»,руководство», состоящеесостоящее изиз тактак называемыхназываемых «Неизвестных«Неизвестных
Отцов»Отцов» и тактак характеризуемаяхарактеризуемая персонажамиперсонажами повести:повести:

...Анонимная...Анонимная группагруппа5555 наиболеенаиболее опытныхопытных интриганов,интриганов, остаткиостатки пар-пар-
тиитии путчистов,путчистов, сохранившиесясохранившиеся послепосле двадцатилетнейдвадцатилетней борьбыборьбы заза
властьвласть междумежду военными,военными, финансистамифинансистами и политиками.политиками. У нихних дведве

5454 (1)(1) ОбитаемыйОбитаемый остров.остров. ЖукЖук в муравейнике:муравейнике: Повести.Повести.—М.:М.: Текст,екст, ЭКСМО-ЭКСМО-
Пресс,Пресс, 1998.1998.—464464 с.;с.; (2)(2) ОбитаемыйОбитаемый остров:остров: Фантаст.Фантаст. роман.роман.—М.:М.: АСТ;СТ;
Донецк:Донецк: Сталкер,Сталкер, 2004.2004.— (Миры(Миры братьевбратьев Стругацких).Стругацких). В (2)(2)— послесловиепослесловие
Б.Б. Стругацкого,Стругацкого, излагающееизлагающее историюисторию публикацийпубликаций повести.повести.

5555 ЗдесьЗдесь возникаетвозникает ассоциацияассоциация с повестьюповестью ЛемаЛема «Эдем»,«Эдем», гдегде анонименанонимен нене
толькотолько состав,состав, ноно дажедаже самсам источникисточник властивласти и,и, болееболее того,того, истинноеистинное знаниезнание
обоб этомэтом источникеисточнике карается.карается. СказанноеСказанное приведётприведёт кое-когокое-кого к размышлениямразмышлениям
о политическомполитическом устройствеустройстве РоссииРоссии началаначала XXIXXI века.века.— В.В. У.У.
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цели,цели, однаодна— главная,главная, другаядругая—основная.основная. Главнаялавная— удержатьсяудержаться
у власти.власти. ОсновнаяОсновная—получитьполучить отот этойэтой властивласти максимуммаксимум удо-удо-
влетворения.влетворения. СредиСреди нихних естьесть и незлыенезлые люди,люди, ониони получаютполучают
удовлетворениеудовлетворение отот сознаниясознания того,того, чточто ониони—благодетелиблагодетели народа.народа.
НоНо в большинствебольшинстве своёмсвоём этоэто хапуги,хапуги, сибариты,сибариты, садисты,садисты, и всевсе
ониони властолюбивы...властолюбивы... <...><...> НеизвестныеНеизвестные отцыотцы былибыли совершенносовершенно
явнымиявными лжецамилжецами и мерзавцами,мерзавцами, ноно ониони почему-топочему-то пользовалисьпользовались
у народанарода несоменнойнесоменной популярностью.популярностью.

НеизвестныеНеизвестные ОтцыОтцы вариантаварианта 19691969 годагода в изданиииздании 19711971 годагода былибыли
переименованыпереименованы в ОгненосныхОгненосных Творцов.ворцов. ИндивидуальноИндивидуально выделенныевыделенные
НеизвестныеНеизвестные ОтцыОтцы именовалисьименовались так:так: Папа,Папа, Свёкор,Свёкор, Тесть,есть, Деверь,Деверь,
Шурин;Шурин; в изданиииздании 19711971 годагода ониони превратилисьпревратились в Канцлера,Канцлера, Графа,рафа,
БаронаБарона и т.т. п.;п.; по-видимому,по-видимому, прежниепрежние именаимена могли,могли, попо мнениюмнению цен-цен-
зоров,зоров, бытьбыть воспринятывосприняты каккак намёкнамёк нана непотизмнепотизм в верхнемверхнем советскомсоветском
слое.слое. «Холуи»«Холуи» изданияиздания 19691969 годагода сталистали в 19711971 годугоду «референтами»;«референтами»;
тото лили цензорыцензоры вспомниливспомнили запрещённогозапрещённого имиими Галичаалича и егоего бессмерт-бессмерт-
ныеные строкистроки «...У«...У папыпапы холуихолуи с секретаршамисекретаршами / <...><...> А в глазах-тоглазах-то
у тебятебя дачадача в Павшине,Павшине, / Холуи,Холуи, дада топтунытоптуны с секретаршамисекретаршами /
<...><...> А папашапапаша приезжаетприезжает самсам к полуночи,полуночи, / Топтуныоптуны дада холуихолуи
туттут всевсе попо струночке!»;струночке!»; тото лили и в самомсамом деледеле нана жаргонежаргоне высшихвысших
советскихсоветских круговкругов былобыло принятопринято именоватьименовать референтовреферентов холуями,холуями, и
подвластноеподвластное населениенаселение нене должнодолжно былобыло этогоэтого знать.знать. ВообщеВообще исчезлоисчезло
какоекакое быбы тото нини былобыло упоминаниеупоминание обоб «окладе«окладе в синемсинем конверте»;конверте»; ужуж
это-тоэто-то совершенносовершенно понятно:понятно: советскиесоветские чиновники,чиновники, начинаяначиная с неко-неко-
тороготорого ранга,ранга, получалиполучали помимопомимо официального,официального, облагаемогооблагаемого налогомналогом
должностногодолжностного окладаоклада ещёещё и пачкупачку денегденег в конвертеконверте изиз плотнойплотной
синейсиней бумаги.бумаги. Наконец,Наконец, «серая«серая линия»линия» телефоннойтелефонной связисвязи Государ-осудар-
ственногоственного прокурорапрокурора стала,стала, в речиречи егоего референта,референта, «Вашей«Вашей личнойличной
линией»линией» (выражение(выражение «серая«серая линия»линия» содержалосодержало недопустимыйнедопустимый намёкнамёк
нана секретнуюсекретную информациюинформацию о наличииналичии особойособой линиилинии правительствен-правительствен-
нойной связи).связи).

Разумеется,Разумеется, цензурнаяцензурная коррекциякоррекция текстовтекстов нене былабыла советскимсоветским
изобретением.изобретением. ЦензураЦензура царскогоцарского временивремени достаточнодостаточно исследована.исследована.
Уместноместно вспомнить,вспомнить, например,например, чточто две,две, пожалуй,пожалуй, наиболеенаиболее известныеизвестные
цитатыцитаты изиз пушкинскойпушкинской «Сказки«Сказки о золотомзолотом петушке»петушке» (ЦарствуйЦарствуй,
лёжаёжа нана бокбоку и СказкаСказка ложьожь, дада в нейней намёкнамёк, добрымдобрым молмолодцамодцам
урокурок) нене былибыли пропущеныпропущены цензоромцензором Никитенко;Никитенко; обоб этомэтом ПушкинПушкин с
горечьюгоречью пишетпишет в февралефеврале 18351835 годагода в своёмсвоём дневнике.дневнике.

ДаДа чточто говоритьговорить о казённыхказённых цензорах.цензорах. Жуковский,Жуковский, обожавшийобожавший
Пушкина,Пушкина, делалделал цензурныецензурные поправкипоправки к пушкинскимпушкинским текстамтекстам—изиз
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лучшихлучших побуждений,побуждений, с цельюцелью обеспечитьобеспечить ихих напечатание.напечатание. Некото-Некото-
рыерые изиз этихэтих поправокпоправок достойныдостойны внимания.внимания. ОниОни хорошохорошо известныизвестны
литературоведам,литературоведам, но,но, боюсь,боюсь, нене широкойширокой публике.публике. ПриведуПриведу двадва при-при-
мера.мера.

ФразаФраза «Жил«Жил былбыл поп,поп, толоконныйтолоконный лоб»,лоб», с которойкоторой начинаетсяначинается
«Сказка«Сказка о попепопе и о работникеработнике егоего Балде»,Балде», законченнаязаконченная в БолдиноБолдино в
сентябресентябре 18301830 года,года,— однаодна изиз техтех пушкинскихпушкинских цитат,цитат, пропро которыекоторые
можноможно сказать,сказать, чточто ониони вошливошли в русскийрусский язык.язык. ОднакоОднако опубликованаопубликована
онаона былабыла лишьлишь в 18821882 году.году. В первойпервой публикации,публикации, осуществлён-осуществлён-
нойной ЖуковскимЖуковским ужеуже послепосле смертисмерти Пушкина,Пушкина, в 18401840 году,году, сказкасказка
начиналасьначиналась так:так: «Жил«Жил былбыл купецкупец КузьмаКузьма ОстолопОстолоп попо прозваньюпрозванью
осиновыйосиновый лоб».лоб». СоответствующиеСоответствующие измененияизменения былибыли произведеныпроизведены в
тексте,тексте, а заглавиезаглавие былобыло таким:таким: «Купец«Купец КузьмаКузьма Остолоп,Остолоп, попо прозва-прозва-
ниюнию осиновыйосиновый лоб».лоб». (Нет(Нет сомнений,сомнений, чточто еслиесли быбы тексттекст— в угодуугоду
политкорректностиполиткорректности тоготого временивремени—нене подправилподправил Жуковский,Жуковский, тото заза
негонего быбы этоэто сделаласделала духовнаядуховная цензура.цензура. Так,ак, в непечатавшемсянепечатавшемся припри
жизнижизни автораавтора пушкинскомпушкинском стихотворениистихотворении «К«К Огарёвой,Огарёвой, которойкоторой
митрополитмитрополит прислалприслал плодовплодов изиз своегосвоего саду»саду» с начальнойначальной строкойстрокой
«Митрополит,«Митрополит, хвастунхвастун бесстыдный»бесстыдный» словослово митмитрополитрополит былобыло заме-заме-
ненонено несуществующимнесуществующим словомсловом агрономитагрономит.).)

ЕслиЕсли этотэтот первыйпервый изиз приводимыхприводимых наминами примеровпримеров цензурнойцензурной правкиправки
ЖуковскогоЖуковского повлиялповлиял лишьлишь нана сравнительносравнительно второстепенныевторостепенные оттенкиоттенки
смысла,смысла, тото второй,второй, с некоторойнекоторой точкиточки зрения,зрения, полностьюполностью поменялпоменял
политическуюполитическую направленностьнаправленность произведения.произведения. ВсеВсе знают,знают, чточто трагедиятрагедия
«Борис«Борис Годунов»одунов» заканчиваетсязаканчивается ремаркойремаркой «Народ«Народ безмолвствует»,безмолвствует»,
следующейследующей сразусразу вследвслед заза призывомпризывом МосальскогоМосальского к народународу кричатькричать
«Да«Да здравствуетздравствует царьцарь ДмитрийДмитрий Иванович!».Иванович!». РемаркаРемарка показывает,показывает,
чточто русскийрусский народнарод нене принялпринял самозванца.самозванца. В рукописи,рукописи, однакооднако же,же,
в этомэтом местеместе стояластояла прямопрямо противоположнаяпротивоположная ремарка,ремарка, показываю-показываю-
щая,щая, чточто народнарод готовготов кричатькричать осаннуосанну любомулюбому предложенномупредложенному емуему
властителю:властителю: «Н«Н а р о д.д. ДаДа здравствуетздравствует царьцарь ДмитрийДмитрий Иванович!».Иванович!».
Трагедиярагедия былабыла законченазакончена в ноябреноябре 18251825 года,года, ноно опубликованиеопубликование
встретиловстретило возражениявозражения НиколаяНиколая I,I, высказывавшемувысказывавшему пожелание,пожелание, чтобычтобы
ПушкинПушкин «с«с нужнымнужным очищениемочищением переделалпеределал комедиюкомедию своюсвою в историче-историче-
скуюскую повестьповесть илиили романроман наподобиенаподобие ВальВальтертер Скотта».Скотта». ИзданиеИздание былобыло
осуществленоосуществлено лишьлишь в декабредекабре 18301830 года,года, причёмпричём безбез участияучастия Пуш-Пуш-
кина,кина, подпод наблюдениемнаблюдением Жуковского.Жуковского. БылаБыла лили сменасмена заключительнойзаключительной
ремаркиремарки санкционированасанкционирована Пушкиным,Пушкиным, авторуавтору этихэтих строкстрок неизвестно.неизвестно.
Тутут замечательнозамечательно то,то, чточто и в советскоесоветское времявремя ремаркаремарка публиковаласьпубликовалась
в изменённомизменённом виде.виде. По-По-видимому,видимому, чтобычтобы никтоникто нене могмог усумнитьсяусумниться в
непогрешимостинепогрешимости народа.народа.
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Интернет-страницаИнтернет-страница http://www.evangelie.ru/forum/t26995.html
сосо ссылкойссылкой нана журналжурнал «Наша«Наша школа»школа» (2000,(2000, № 9,9, с.с. 23),23), приводитприводит
эпизодэпизод изиз историиистории русскойрусской цензуры:цензуры:

РоссийскийРоссийский библиографбиблиограф А.А. И.И.5656 КалмыковаКалмыкова попыталасьпопыталась добитьсядобиться
включениявключения в каталогкаталог книг,книг, разрешённыхразрешённых длядля народныхнародных школ,школ,
научно-популярнойнаучно-популярной брошюрыброшюры о происхождениипроисхождении громагрома и мол-мол-
нии.нии. ОтветОтвет чиновникачиновника МинистерстваМинистерства народногонародного просвещенияпросвещения былбыл
категорическикатегорически отрицательным:отрицательным: «Вы«Вы считаетесчитаете необходимым,необходимым, чтобычтобы
крестьянекрестьяне знали,знали, чточто такоетакое электричество,электричество, а мымы считаем,считаем, чточто длядля
нихних гораздогораздо полезнееполезнее припри звукахзвуках громагрома думать:думать: пророкпророк ИльяИлья нана
колесницеколеснице катаетсякатается попо небу».небу».

(Невольно(Невольно подумаешь:подумаешь: нуну вот,вот, рассказалирассказали российскимроссийским крестьянамкрестьянам обоб
электричествеэлектричестве—и что,что, легчелегче имим сталостало жить?жить? И гдегде ониони теперь,теперь, этиэти
крестьяне?)крестьяне?)

Разумеется,Разумеется, цензурацензура присущаприсуща нене толькотолько России.России. В викторианскойвикторианской
Англии,Англии, например,например, цензурировалицензурировали Свифта:Свифта: изиз «Г«Гулливераулливера у лилли-лилли-
путов»путов» исключалиисключали эпизод,эпизод, гдегде Гулливерулливер спасспас императорскийимператорский дворецдворец
отот уничтоженияуничтожения пожаром,пожаром, темтем чточто пустилпустил нана дворецдворец струюструю мочимочи
(за(за что,что, кстати,кстати, подлежал,подлежал, попо законамзаконам Лиллипутии,Лиллипутии, смертнойсмертной казни,казни,
посколькупоскольку мочеиспусканиемочеиспускание в императорскомимператорском дворцедворце былобыло запрещенозапрещено
и каралоськаралось смертью).смертью). ПроявлениемПроявлением викторианскойвикторианской моралиморали в СССРСССР
в 19691969 годугоду служитслужит заменазамена многоточиеммноготочием словслов «и«и лесныелесные сраки»сраки» в
украинскомукраинском журналежурнале «Мовознавство»«Мовознавство» (см.(см. с.с. 481481 в «Послесловии«Послесловии отот
мартамарта 20112011 года»года» к статьестатье «И«И лесныелесные сраки»сраки» настоящегонастоящего издания).издания).
И в Турции,урции, попо слухам,слухам, западнаязападная детскаядетская классикаклассика припри переводахпереводах
илиили пересказахпересказах причёсываетсяпричёсывается подпод гребёнкугребёнку турецкоготурецкого взглядавзгляда нана
жизнь.жизнь.

Вообще,Вообще, прямаяпрямая илиили косвеннаякосвенная цензурацензура припри переводепереводе с одногоодного
языкаязыка нана другой,другой, будьбудь тото цензурацензура политическая,политическая, нравственнаянравственная илиили
религиознаярелигиозная— дада и всегдавсегда лили можноможно ихих различить?различить?— этоэто тематема спе-спе-
циальногоциального исследования,исследования, к которымкоторым мымы нене чувствуемчувствуем себясебя готовыми.готовыми.
ПриведёмПриведём толькотолько одинодин пример.пример. ИзвестнаяИзвестная сказкасказка А.А. М.М. ВолковаВолкова
«Волшебник«Волшебник изумрудногоизумрудного города»города» являетсяявляется пересказомпересказом знаменитойзнаменитой
сказкисказки американскогоамериканского писателяписателя ФрэнкаФрэнка БаумаБаума (Lyman(Lyman FrankFrank Baum,Baum,
1856—1919)1856—1919) «Волшебник«Волшебник изиз страныстраны Оз»Оз» («The(«The WizardWizard ofof Oz»).Oz»).
У БаумаБаума действуютдействуют КрылатыеКрылатые ОбезьяныОбезьяны (Winged(Winged Monkeys),Monkeys), у Вол-Вол-
ковакова ониони называютсяназываются ЛетучимиЛетучими Обезьянами.Обезьянами. ЧтобыЧтобы ихих вызвать,вызвать, надонадо

5656 ОпечаткаОпечатка вово второмвтором инициале.инициале. БиблиографаБиблиографа КалмыковуКалмыкову (1849—1926)(1849—1926) звализвали
АлександраАлександра Михайловна.Михайловна.— В.В. У.У.
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произнестипроизнести заклинание.заклинание. В первомпервом изданиииздании «Волшебника«Волшебника изумрудногоизумрудного
города»,города», вышедшемвышедшем в 19391939 году,году, заклинаниезаклинание выгляделовыглядело примернопримерно
каккак «Хилло,«Хилло, холло,холло, хелло!»хелло!» (цитирую(цитирую попо памяти),памяти), тото естьесть каккак
подражаниеподражание заклинаниюзаклинанию англоязычногоанглоязычного подлинника:подлинника: «Hil-«Hil-lo,lo, hol-hol-lo,lo,
hel-lo!».hel-lo!». НужныНужны лили советскойсоветской детворедетворе этиэти американскиеамериканские звуки?звуки? НеНе
нужны.нужны. ПоэтомуПоэтому в последующихпоследующих изданияхизданиях длядля вызовавызова волшебныхволшебных
обезьянобезьян следовалоследовало произноситьпроизносить наше,наше, русскоерусское «бамбара,«бамбара, чуфара,чуфара,
лорики,лорики, ёрики,ёрики, пикапу,пикапу, трикапу,трикапу, скорики,скорики, морики!».морики!». ДвеДве ассоциации.ассоциации.
«Соня«Соня в царствецарстве дива»дива»—названиеназвание анонимногоанонимного первого,первого, вышедшеговышедшего
в 18791879 году,году, переводаперевода «Алисы«Алисы в странестране чудес»чудес» нана русскийрусский язык.язык.
«От«От матушкиматушки сыройсырой землиземли к могучемумогучему плечуплечу шарахни!»шарахни!»—команда,команда,
заменившаязаменившая собоюсобою командукоманду «На«На плечо!»плечо!» в утопииутопии (или(или антиутопии?)антиутопии?)
началаначала XXXX века,века, автораавтора и названиеназвание коейкоей я забыл.забыл.

МожетМожет создатьсясоздаться ошибочноеошибочное мнение,мнение, чточто политическаяполитическая цензурацензура
относитсяотносится лишьлишь к художественнымхудожественным текстам.текстам. ЭтоЭто нене так.так. ОнаОна прояв-прояв-
лялась,лялась, например,например, в формеформе эвфемизмовэвфемизмов в политическихполитических текстах.текстах.
Так,ак, о массовоймассовой забастовкезабастовке 1717 июняиюня 19531953 годагода в ВосточномВосточном
БерлинеБерлине советскиесоветские газетыгазеты писалиписали «имела«имела местоместо волынкаволынка нана отдель-отдель-
ныхных предприятиях».предприятиях». СловоСлово забзабастовкаастовка в примененииприменении к территориитерритории
тактак называемогоназываемого «социалистическог«социалистического лагеря»лагеря» былобыло невозможнымневозможным и
потомупотому заменялосьзаменялось просторечнымпросторечным словомсловом волынкаволынка, никогданикогда додо тоготого
нене встречавшемсявстречавшемся в этомэтом значениизначении нана страницахстраницах советскойсоветской печатипечати и
потомупотому вызвавшимвызвавшим некотороенекоторое недоумениенедоумение у техтех читателейчитателей советскихсоветских
газет,газет, которыекоторые нене слушалислушали «Г«Голосаолоса Америки»Америки» илиили «Русской«Русской службыслужбы
БиБиСи».БиБиСи». (Отметим(Отметим такжетакже использованиеиспользование словаслова ототдельныхельных вместовместо
почтипочти всехвсех.).)

СоединённыеСоединённые ШтатыШтаты Америки,Америки, каккак всемвсем известно,известно,— оплотоплот демо-демо-
кратиикратии и свободысвободы слова.слова. НоНо ониони такжетакже и оплотоплот политкорректностиполиткорректности,
котораякоторая далёкодалёко нене всегдавсегда совместимасовместима с демократией,демократией, свободойсвободой словаслова
и уважениемуважением к памятникампамятникам кулькультуры.туры. ВотВот замечательныйзамечательный при-при-
мер,мер, демонстрирующийдемонстрирующий присутствиеприсутствие в СШАСША политическойполитической цензуры.цензуры.
5 январяянваря 20012001 годагода сайтсайт радиостанциирадиостанции «Эхо«Эхо Москвы»Москвы» сообщилсообщил
нана страницестранице http://www.echo.msk.ru/blog/nhttp://www.echo.msk.ru/blog/nossikossik/739/739468-468-echo/echo/:
«В«В ШтатахШтатах предпринятапредпринята очереднаяочередная попыткапопытка избавитьизбавить детворудетвору отот
ужасовужасов МаркаМарка Твена.вена. К изданиюизданию готовитсяготовится кастрированнаякастрированная версияверсия
приключенийприключений Гекльберриекльберри Финна,Финна, гдегде слова,слова, обозначающиеобозначающие негра,негра,
замененызаменены в 219219 местахместах нана политкорректныйполиткорректный эвфемизмэвфемизм рабраб.

9 [к[к § 1,1, с.с. 277277].]. В целяхцелях пропагандыпропаганды можетможет использоватьсяиспользоваться
каккак истинноеистинное квипрокво,квипрокво, когдакогда одниодни события,события, понятияпонятия илиили пред-пред-
метыметы сознательносознательно заменяютсязаменяются другими,другими, тото естьесть происходитпроисходит прямаяпрямая
ложь,ложь, тактак и словесноесловесное квипрокво,квипрокво, осуществляемоеосуществляемое нана чисточисто словес-словес-

417417



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ примеч.примеч. 9—10—10

номном уровне.уровне. ВотВот всемвсем известнаяизвестная и неоднократнонеоднократно описаннаяописанная уловкауловка
советскойсоветской пропаганды:пропаганды: когдакогда госдеятельгосдеятель изиз СССРСССР илиили изиз дружествен-дружествен-
нойной страныстраны отправлялсяотправлялся в зарубежнуюзарубежную поездку,поездку, онон наносилнаносил визитвизит;
когдакогда в аналогичнуюаналогичную поездкупоездку (но(но нене к намнам и нене в дружественнуюдружественную
страну)страну) отправлялсяотправлялся деятельдеятель страныстраны недружественной,недружественной, онон совершалсовершал
воявояж. КубаКуба с еёеё репрессивнымрепрессивным режимомрежимом и невозможностьюневозможностью выездавыезда
именоваласьименовалась в СССРСССР нене иначеиначе каккак «Островом«Островом Свободы».Свободы». И тактак
далее.далее. � Поразительно,Поразительно, ноно подобнаяподобная примитивнаяпримитивная пропагандапропаганда ока-ока-
заласьзалась настольконастолько действенной,действенной, чточто в 20102010 годугоду нана неёнеё попалисьпопались
такиетакие радиостанции,радиостанции, каккак «Свобода»«Свобода» и «Эхо«Эхо Москвы».Москвы». КакКак известно,известно,
послепосле приходаприхода к властивласти в секторесекторе Газааза террористическойтеррористической организа-организа-
цииции ХамасХамас ИзраильИзраиль началначал блокадублокаду Газы.азы. ЭтоЭто произошлопроизошло 1717 сентябрясентября
20072007 года.года. В концеконце маямая 20102010 годагода блокадублокаду попыталасьпопыталась прорватьпрорвать
флотилия,флотилия, названнаяназванная еёеё организаторамиорганизаторами «флотилией«флотилией свободы»свободы» и
везущая,везущая, попо ихих словам,словам, гуманитарнуюгуманитарную помощь.помощь. И названиеназвание флоти-флоти-
лии,лии, и квалификацияквалификация еёеё груза,груза, указаннаяуказанная еёеё спонсорами,спонсорами, совершенносовершенно
естественныестественны с пропагандистскойпропагандистской точкиточки зрения.зрения. Гораздоораздо менееменее есте-есте-
ственнымственным кажетсякажется то,то, чточто обеобе названныеназванные вышевыше радиостанциирадиостанции 5 июняиюня
(да(да и в другиедругие дни)дни) употребилиупотребили туту жеже пропагандистсткуюпропагандистсткую термино-термино-
логию.логию. НикакихНикаких указанийуказаний нана истинныйистинный характерхарактер грузагруза сделаносделано нене
было;было; возможно,возможно, онон действительнодействительно былбыл чисточисто гуманитарный,гуманитарный, ноно этоэто
неизвестно,неизвестно, дада и нене существенносущественно длядля обсуждаемойобсуждаемой темы.темы. А обсужда-обсужда-
емаяемая тематема—лёгкостьлёгкость попаданияпопадания нана пропагандупропаганду уважаемыхуважаемых средствсредств
массовоймассовой информации.информации. 7878 �

1010 [к[к § 1,1, с.с. 277277].]. � В одномодном изиз сочиненийсочинений ФридыФриды ВигдоровойВигдоровой
былабыла фразафраза «у«у каждогокаждого пионерапионера естьесть своясвоя Испания»;Испания»; машинисткамашинистка
заменилазаменила еёеё нана «у«у каждогокаждого пионерапионера естьесть своёсвоё испытание»испытание» (уст-(уст-
ноеное сообщениесообщение А.А. К.К. Симонова).Симонова). А М.М. В.В. АрдовАрдов рассказываетрассказывает о
крепкокрепко выпивавшейвыпивавшей машинисткемашинистке МарииМарии Исаевне,Исаевне, услугамиуслугами которойкоторой
пользоваласьпользовалась Ахматова:Ахматова:

АхматоваАхматова отдалаотдала ейей перепечатыватьперепечатывать свойсвой печальнопечально известныйизвестный циклцикл
«Слава«Слава миру».миру». Тамам естьесть такиетакие строчкистрочки

<...><...>
...И...И увидала,увидала, каккак плясалиплясали детидети
ПодПод лёгкойлёгкой сеткойсеткой молодыхмолодых ветвейветвей
СредиСреди деревьевдеревьев этотэтот резвыйрезвый танецтанец <...>.<...>.

Такак вот,вот, МарияМария ИсаевнаИсаевна вместовместо «резвый«резвый танец»танец» напечаталанапечатала
«трезвый«трезвый танец».танец». С учётомучётом еёеё недуганедуга и применительноприменительно к детямдетям
этоэто былобыло весьмавесьма забавно.забавно.

([Ард[Ард 1998]1998], с.с. 41—42;41—42; [Ард[Ард 2001]2001], с.с. 231.)231.) �
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примеч.примеч. 1111—13—13 ] ПримечанияПримечания

1111 [к[к § 1,1, с.с. 278278].]. С этойэтой высшейвысшей семиотическойсемиотической точкиточки зрениязрения и
обратноеобратное явление,явление, когдакогда долженствующаядолженствующая бытьбыть пустотапустота заменяетсязаменяется
словами,словами, тожетоже следуетследует считатьсчитать словеснымсловесным квипрокво.квипрокво. Таковым,аковым, попо
мнениюмнению Л.Л. Ю.Ю. Брик,Брик, былобыло наличиеналичие имениимени В.В. В.В. ПолонскойПолонской в спискесписке
членовчленов семьисемьи Маяковского:Маяковского: см.см. нижениже началоначало § 16.16. ПоПо мнениюмнению
автораавтора этихэтих строкстрок (мнению,(мнению, котороекоторое онон самсам признаётпризнаёт наглымнаглым и/илии/или
нахальным),нахальным), таковымтаковым являетсяявляется пятоепятое восьмистишие,восьмистишие, самосамо попо себесебе
превосходное,превосходное, изиз «Писем«Писем к римскомуримскому другу»другу»—одногоодного изиз моихмоих люби-люби-
мейшихмейших стихотворенийстихотворений Бродского.Бродского. СтихотворениеСтихотворение этоэто выдержановыдержано в
эпистолярномэпистолярном жанрежанре в видевиде писемписем сосланногососланного цезаремцезарем автораавтора к неко-неко-
емуему Постуму.Постуму. ЗаконнымЗаконным исключениемисключением изиз указанногоуказанного жанражанра являетсяявляется
последнее,последнее, девятоедевятое восьмистишее,восьмистишее, описывающееописывающее обстановкуобстановку в садусаду
автораавтора писемписем послепосле егоего смерти.смерти. А вотвот пятоепятое восьмистишеевосьмистишее является,является,
нана нашнаш взгляд,взгляд, исключениемисключением незаконным,незаконным, посколькупоскольку заключаетсязаключается в
прямойпрямой речи,речи, ноно обращённойобращённой нене к Постуму,Постуму, а к гетере:гетере: «Это«Это ливеньливень
переждатьпереждать с тобой,тобой, гетера,гетера, я согласенсогласен <...>».<...>». ПовторюПовторю здесьздесь то,то, чточто
говоритсяговорится в § 3:3: в предпоследнемпредпоследнем восьмистишиивосьмистишии БродскийБродский употреб-употреб-
ляет слово «г«гетера»а» в более чем сомнительном (и уж никак не соответ-т-
ствующемствующем древнеримскойдревнеримской практике)практике) смыслесмысле ’проститутка’:проститутка’: «Поезжай«Поезжай
нана воронойвороной своейсвоей кобылекобыле / В домдом гетергетер подпод городскуюгородскую нашунашу стену.стену. /
Дай им цену, за которую любили, / Пусть за ту же и оплакивают цену».у».

1212 [к[к §2,2, с.с.288288].]. ПримерПример нене вполневполне точен.точен. ВедьВедь двенадцатьдвенадцать месяцевмесяцев
былибыли нене простопросто переименованы,переименованы, ноно и смещенысмещены вово времени,времени, посколькупоскольку
деньдень провозглашенияпровозглашения Республики,Республики, 2222 сентябрясентября 17921792 года,года, в тоттот годгод
совпавшийсовпавший к томутому жеже с днёмднём осеннегоосеннего равноденствия,равноденствия, былбыл объявленобъявлен
первымпервым днёмднём первогопервого месяцамесяца (вандвандемьераемьера, тото естьесть месяцамесяца сборасбора
винограда)винограда) первогопервого годагода новойновой эрыэры человечества.человечества. Замечательно,Замечательно, чточто
этотэтот календарь,календарь, упразднённыйупразднённый с 1 январяянваря 18061806 года,года, былбыл сразусразу жеже
восстановленвосстановлен ПарижскойПарижской коммунойкоммуной и просуществовалпросуществовал вместевместе с нейней
с 1818 мартамарта попо 2828 маямая 18711871 года.года. А вотвот еслиесли быбы в нашинаши днидни коммунакоммуна
сноваснова пришлапришла к властивласти вово Франции,Франции, тото республиканскиереспубликанские названияназвания
месяцевмесяцев врядвряд лили былибыли быбы принятыприняты—попо причинепричине ихих политическойполитической
некорректностинекорректности в нынешнихнынешних условиях.условиях. В самомсамом деле,деле, всевсе четыречетыре
заморскихзаморских департаментадепартамента современнойсовременной Франции:Франции: Гваделупа,ваделупа, Гвиана,виана,
Мартиника,Мартиника, РеюньонРеюньон—пребываютпребывают в зонезоне жаркогожаркого климатаклимата (причём(причём
последнийпоследний ещёещё и в ЮжномЮжном полушарии),полушарии), тактак чточто названия,названия, (такие,(такие,
каккак нивознивоз сосо значениемзначением ’месяцмесяц снега’)снега’) тамтам нене поймут.поймут.

1313 [к[к § 2,2, с.с. 288288].]. НаНа памятьпамять приходитприходит формулаформула изиз справочникасправочника
улицулиц городагорода ВильнюсаВильнюса 60-60-х годов:годов: «У«Улицалица Ленина,Ленина, бывшаябывшая Сталина,Сталина,
бывшаябывшая Гедиминаса,едиминаса, бывшаябывшая Пилсудского,Пилсудского, бывшаябывшая (кажется(кажется— В.В. У.У.)
Николаевская»Николаевская» (далее(далее я нене помню).помню).
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ примеч.примеч. 1414—17—17

1414 [к[к § 2,2, с.с. 290290].]. НаписанияНаписания вродевроде «lite»«lite» вместовместо «light»«light» и «nite»«nite»
вместовместо «night»«night» (например:(например: «lite«lite beer»,beer», «nite«nite spot»)spot») можноможно теперьтеперь
встретитьвстретить и в Англии.Англии. ЧитателюЧитателю предлагаетсяпредлагается оценитьоценить каккак изыскан-изыскан-
ностьность нижеследующейнижеследующей рекламы,рекламы, тактак и уровеньуровень наблюдательностинаблюдательности и
интеллектаинтеллекта автораавтора этихэтих строк,строк, увидевшегоувидевшего этуэту рекламурекламу в АмстердамеАмстердаме
веснойвесной 19931993 года.года. РекламныйРекламный щитщит простиралсяпростирался нана двадва этажа,этажа, и нана
нёмнём огромнымиогромными буквамибуквами былобыло написанонаписано WARMARM BEERBEER. РадостьРадость моямоя
нене поддаваласьподдавалась описанию:описанию: вотвот она,она, подлиннаяподлинная голландскаяголландская гастро-гастро-
номическаяномическая экзотика!экзотика! Я зашёлзашёл в заведение,заведение, едваедва лили нене пустоепустое в
тоттот дневнойдневной час,час, селсел заза столикстолик и потребовалпотребовал тёплоготёплого пива.пива. Офици-Офици-
антант обиженнообиженно заметил,заметил, чточто у нихних никогданикогда нене бываетбывает нареканийнареканий нана
недостаточнуюнедостаточную охлаждённостьохлаждённость пива.пива. Я вывелвывел егоего нана улицуулицу и показалпоказал
надписьнадпись нана рекламе.рекламе. ОнОн нене позволилпозволил себесебе засмеяться,засмеяться, а простопросто пока-пока-
залзал мнемне следующуюследующую строку,строку, додо тоготого мноюмною нене прочтённую.прочтённую. БуквамиБуквами
такоготакого жеже размераразмера тамтам былобыло написанонаписано ROTTENROTTEN FOODFOOD. Выяснилось,Выяснилось,
чточто этоэто моднейшаямоднейшая пивнаяпивная длядля местныхместных хиппихиппи илиили панков,панков, нене помню,помню,
ктокто изиз нихних тогдатогда былбыл нана гребнегребне волны.волны.

1515 [к[к § 2,2, с.с. 291291].]. СоветскиеСоветские карикатуры,карикатуры, нана моймой взгляд,взгляд, пред-пред-
ставляютставляют собоюсобою совершенносовершенно особоеособое кулькультурологическоетурологическое явление,явление,
исследованноеисследованное совершенносовершенно неадекватно.неадекватно. Я имеюимею в видувиду нене ихих худо-худо-
жественныежественные особенности,особенности, а ихих семиотику,семиотику, соотношениесоотношение знаказнака с
действительностьюдействительностью. ХорошоХорошо помню,помню, например,например, газетнуюгазетную карикатурукарикатуру
отот августаавгуста 19611961 года,года, призваннуюпризванную оправдатьоправдать помещённоепомещённое в томтом жеже
номереномере газетыгазеты сообщениесообщение о воздвижениивоздвижении знаменитойзнаменитой БерлинскойБерлинской
Стены.Стены. РисунокРисунок изображализображал когтистуюкогтистую рукуруку империализма,империализма, тянущуюсятянущуюся
с западазапада нана востоквосток и разрубаемуюразрубаемую Стеной.Стеной. НикогоНикого нене смущало,смущало, чточто в
указанномуказанном сообщениисообщении разъяснялось,разъяснялось, чточто иностранцыиностранцы и жителижители Запад-Запад-
ногоного БерлинаБерлина могутмогут свободносвободно переходитьпереходить черезчерез Стену,Стену, а вотвот жителижители
ВосточногоВосточного БерлинаБерлина—нене могут.могут. 7979 Неадекватно,Неадекватно, нана моймой взгляд,взгляд,
исследованисследован вопрос,вопрос, являютсяявляются лили фольклорнымифольклорными илиили псевдофольк-псевдофольк-
лорнымилорными тексты,тексты, подобныеподобные нижеследующему:нижеследующему: «Нам«Нам вашваш „опель“„опель“ нене
длядля чача / МыМы имеемимеем „москвича“».„москвича“». ПсевдофольклорносПсевдофольклорностьть подразуме-подразуме-
вает,вает, чточто такиетакие текстытексты запускалисьзапускались в обиходобиход идеологамиидеологами изиз КГБ.КГБ.

1616 [к[к §2,2, с.с.291291].]. ВотВот ещёещё примерпример такойтакой реакции,реакции, менееменее остроумныйостроумный
и звучавшийзвучавший скореескорее в пивных,пивных, чемчем нана кухнях:кухнях: «Мы«Мы АмерикуАмерику догналидогнали /
ПоПо надоюнадою молока,молока, / А попо мясумясу нене догнали:догнали: / Хуйуй сломалсясломался у быка».быка».

1717 [к[к § 2,2, с.с. 291291].]. В концеконце 1960-х1960-х годовгодов я принималпринимал участиеучастие
в изданиииздании сборникасборника переводовпереводов «Математика«Математика в современномсовременном мире»мире»
(М.:(М.: Мир,Мир, 1967):1967): предполагалось,предполагалось, чточто я будубуду титульнымтитульным редакторомредактором
(от(от чего,чего, ужеуже проделавпроделав работу,работу, ноно нене добившисьдобившись единомыслияединомыслия с
переводчиком,переводчиком, я отказалсяотказался и ограничилсяограничился предисловием).предисловием). Издатель-Издатель-
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примеч.примеч. 1717—18—18 ] ПримечанияПримечания

скийский редакторредактор Р.Р. А.А. ФесенкоФесенко неоднократнонеоднократно посещалпосещал меняменя с деловымиделовыми
визитами.визитами. ОднаждыОднажды онон показалпоказал мнемне своисвои выщербленныевыщербленные зубызубы и
объяснил,объяснил, чточто этоэто следыследы избиенийизбиений в застенкахзастенках Государственнойосударственной без-без-
опасности.опасности. И рассказалрассказал замечательнуюзамечательную историю.историю. КакКак известно,известно, в
довоенномдовоенном ХарбинеХарбине образоваласьобразовалась большаябольшая русскаярусская колония.колония. ПослеПосле
войнывойны большинство,большинство, в томтом числечисле и он,он, отправилисьотправились нана историче-историче-
скуюскую Родину,Родину, причёмпричём многиемногие добровольно.добровольно. ПереселенцевПереселенцев былобыло сотнисотни
тысяч,тысяч, и пересечениепересечение границыграницы занялозаняло нескольконесколько месяцев.месяцев. ПоездаПоезда с
китайскойкитайской стороныстороны подходилиподходили к границе,границе, а нана советскойсоветской сторонестороне всехвсех
(по(по словамсловам рассказчика,рассказчика, всехвсех погловно)погловно) пересаживалипересаживали в эшелоныэшелоны
и прямикомпрямиком везливезли в гулаг.гулаг. Я позволилпозволил себесебе усомниться.усомниться. НеНе можетможет
быть,быть, сказалсказал я,я, чтобычтобы сведениясведения обоб этойэтой многомесячноймногомесячной и многосот-многосот-
тысячнойтысячной операцииоперации нене просочилисьпросочились нана Запад.Запад. ОниОни и просочились,просочились,
ответилответил Фесенко,Фесенко, соответствующаясоответствующая информацияинформация печаталасьпечаталась и в неко-неко-
торыхторых харбинскиххарбинских газетах.газетах. Тутут я совершенносовершенно изумился.изумился. ПочемуПочему жеже
тогдатогда продолжалипродолжали ехать?ехать? РазвеРазве нельзянельзя былобыло избежатьизбежать переселения?переселения?
ОтветОтвет былбыл поразителен.поразителен. ЭтойЭтой информацииинформации нене вериливерили попо следующейследующей
причине.причине. СообщенияСообщения о реальномреальном положенииположении делдел ссылалисьссылались нана запад-запад-
ныеные источники,источники, в каковыхкаковых утверждалось,утверждалось, чточто именноименно всех,всех, безбез отбора,отбора,
туттут жеже перегружалиперегружали в гулаговскиегулаговские товарныетоварные вагоны.вагоны. НоНо этоэто казалоськазалось
невозможным.невозможным. МожноМожно былобыло допустить,допустить, чточто кого-кого-то,то, пустьпусть дажедаже мно-мно-
гих,гих, арестовываютарестовывают нана границе,границе, ноно чтобычтобы всех...всех... МежМеж темтем западныезападные
источникиисточники сообщали,сообщали, чточто именноименно всехвсех (на(на самомсамом деледеле былибыли исключе-исключе-
ния,ния, ноно совершенносовершенно единичные,единичные, средисреди нихних—известнаяизвестная писательницаписательница
НатальяНаталья Ильина).Ильина). НоНо посколькупоскольку нене можетможет быть,быть, чтобычтобы всехвсех, тото
значитзначит этоэто злостнаязлостная буржуазнаябуржуазная пропаганда,пропаганда, которойкоторой веритьверить нельзя.нельзя.

1818 [к[к § 2,2, с.с. 293293].]. В 19681968 годугоду мнемне довелосьдовелось участвоватьучаствовать в приме-приме-
чательном,чательном, достойномдостойном отдельногоотдельного рассказарассказа заседаниизаседании Учёногочёного советасовета
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета МГУ,МГУ, нана которомкотором происходилапроисходила защитазащита
докторскойдокторской диссертации;диссертации; однимодним изиз оппонентовоппонентов былбыл А.А. Л.Л. Дымшиц.Дымшиц.
Диссертацию защищал Пётр Фёдорович Юшин,н, пьяница и секретарь
партбюро факультета, а посвящена она была Есенину. Обе сестры поэта,
ЕкатеринаЕкатерина (1905—1977)(1905—1977) и АлександраАлександра (1911—1981),(1911—1981), пришлипришли и
выступили,выступили, каккак и некоторыенекоторые другиедругие изиз присутствовавших,присутствовавших, против.против.
ДымшицДымшиц иезуитскииезуитски обратилобратил ихих выступлениевыступление нана пользупользу диссертанту.диссертанту.
«А«А то,то, чточто сёстрысёстры великоговеликого поэтапоэта пришлипришли и выступиливыступили нана защите,защите,—
сказал он,— это как раз и показывает, что диссертация Петра Фёдоровича
есть диссертация значительная. Потому что если бы она была незначи-и-
тельной, сёстры великого поэта защиту бы не посетили. Что же до кри-и-
тических замечаний неофициальных оппонентов, то позвольте Петру Фёдо-о-
ровичуровичу иметьиметь свойсвой творческийтворческий путь».путь». ДымшицДымшиц произносилпроизносил твёческийтвёческий.
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1919 [к[к § 4,4, с.с. 301301].]. ЛичностьЛичность замечательная.замечательная. С 19171917 годагода— доктордоктор
чистойчистой математики.математики. БеспартийныйБеспартийный генералгенерал в пенсне,пенсне, появлявшийсяпоявлявшийся
в Университетениверситете всегдавсегда в генеральскойгенеральской формеформе (чем(чем вызывалвызывал исключи-исключи-
тельноетельное почтениепочтение у гардеробщиков).гардеробщиков). ЕщёЕщё додо революции,революции, будучибудучи при-при-
ват-доцентомват-доцентом МосковскогоМосковского университета,университета, онон преподавалпреподавал математикуматематику
в частнойчастной женскойженской гимназиигимназии А.А. Н.Н. БрюхоненкоБрюхоненко (в(в тойтой самой,самой, в кото-кото-
ройрой училасьучилась Цветаева),Цветаева), о чёмчём сохранилсохранил весьмавесьма тёплыетёплые воспоминания.воспоминания.
ОнОн умерумер в декабредекабре 19541954 года,года, в ночь,ночь, последовавшуюпоследовавшую заза торже-торже-
ственнымственным собранием,собранием, посвящённомпосвящённом его,его, Голубева,олубева, семидесятилетию:семидесятилетию:
произнесениепроизнесение приветствийприветствий и адресовадресов (в(в переполненномпереполненном АктовомАктовом залезале
МосковскогоМосковского университетауниверситета нана ЛенинскихЛенинских горах)горах) продолжалосьпродолжалось многомного
часов,часов, а онон каккак человекчеловек старойстарой школышколы выслушивалвыслушивал ихих стоя.стоя. Стела,Стела,
установленнаяустановленная нана егоего могилемогиле нана московскоммосковском НоводевичьемНоводевичьем кладбищекладбище
(участок(участок 1,1, рядряд 44),44), примечательнапримечательна в двухдвух отношениях.отношениях. Во-первых,Во-первых,
имеющеесяимеющееся нана нейней горельефноегорельефное изображениеизображение выделяетсявыделяется редкимредким
длядля изделийизделий подобногоподобного родарода сходствомсходством с оригиналом;оригиналом; во-вторых,во-вторых,
надписьнадпись нана стелестеле вообщевообще уникальна.уникальна. В нейней спервасперва перечисляютсяперечисляются
советскиесоветские титулытитулы покойногопокойного (генерал-майор,(генерал-майор, член-корреспондентчлен-корреспондент),),
а затем,затем, послепосле указанияуказания датдат жизнижизни («1884—4.XII—1954»),(«1884—4.XII—1954»), напи-напи-
сано:сано: «Мера«Мера делдел егоего исполнена,исполнена, и душадуша егоего чистачиста передперед Богом».Богом».
ЭтоЭто сочетаниесочетание в одномодном мемориальноммемориальном пространствепространстве советскогосоветского и
христианскогохристианского текстовтекстов в тете годыгоды казалоськазалось совершенносовершенно немыслимым.немыслимым.

Сейчас,Сейчас, конечно,конечно, положениеположение решительнорешительно изменилось,изменилось, и правосла-правосла-
виевие мало-помалумало-помалу приобретаетприобретает характерхарактер государственнойгосударственной религии.религии. 8080

ВотВот цитатацитата сосо 2-2-й страницыстраницы газетыгазеты «Московский«Московский комсомолец»комсомолец» отот
3131 июляиюля 19971997 года:года: «В«В соответствиисоответствии с утверждённымутверждённым ПрезидентомПрезидентом
РФРФ „Протокольным„Протокольным старшинствомстаршинством российскихроссийских официальныхофициальных лиц“лиц“
отот 2929 июляиюля 19921992 годагода ПатриархПатриарх МосковскийМосковский и всеявсея РусиРуси зани-зани-
маетмает 18-ю18-ю <...><...> позицию».позицию». (Цитата(Цитата вызываетвызывает пожеланиепожелание и вопрос.вопрос.
Пожелание:Пожелание: хотелосьхотелось быбы увидетьувидеть названныйназванный документдокумент о протокольномпротокольном
старшинствестаршинстве нана страницахстраницах «НЛО»«НЛО»—хотяхотя быбы в качествекачестве произве-произве-
дениядения визуальнойвизуальной словесности.словесности. Вопрос:Вопрос: а какуюкакую позициюпозицию занимаетзанимает
ПредседательПредседатель ОбществаОбщества филателистов?филателистов? ВопросВопрос связансвязан с тем,тем, чточто
когдакогда М.М. С.С. Горбачёворбачёв учредилучредил СъездСъезд народныхнародных депутатовдепутатов СССР,СССР,
частьчасть депутатовдепутатов веленовелено былобыло избиратьизбирать отот территориальныхтерриториальных округов,округов,
а частьчасть—отот общественныхобщественных организаций;организаций; средисреди последнихпоследних былибыли и
КПСС,КПСС, и РусскаяРусская православнаяправославная церковь,церковь, и ВсесоюзноеВсесоюзное обществообщество
филателистов...).филателистов...). 8181

СвидетельствомСвидетельством огосударствленияогосударствления РусскойРусской православнойправославной церквицеркви
можетможет служить,служить, например,например, сообщениесообщение МИДМИД РоссииРоссии отот 1212 февраляфевраля
20022002 годагода «О«О решениирешении ИоаннаИоанна ПавлаПавла IIII учредитьучредить в РоссииРоссии католиче-католиче-
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скиеские епархии»епархии» (оно(оно опубликованоопубликовано в 3-м3-м номереномере журналажурнала «Диплома-«Диплома-
тическийтический вестник»вестник» заза 20022002 годгод нана с.с. 78).78). КазалосьКазалось бы,бы, МинистерствуМинистерству
иностранныхиностранных делдел нене должнодолжно бытьбыть додо этогоэтого дела.дела. НоНо нет.нет. В сообщениисообщении
былобыло сказано:сказано:

МИДМИД РоссииРоссии <...><...> рекомендовалрекомендовал СвятомуСвятому ПрестолуПрестолу воздержатьсявоздержаться
в настоящийнастоящий моментмомент отот преобразованияпреобразования апостольскихапостольских админи-админи-
стратурстратур в епархииепархии и урегулироватьурегулировать егоего с РусскойРусской православнойправославной
церковью.церковью.

2020 [к[к § 6,6, с.с. 304304].]. � ВотВот косвенноекосвенное подтверждениеподтверждение нашейнашей гипо-гипо-
тезы.тезы. 1 сентябрясентября 20012001 года,года, в ДеньДень знаний,знаний, ПрезидентПрезидент РоссииРоссии
ПутинПутин посетилпосетил МосковскийМосковский государственныйгосударственный педагогическийпедагогический универ-универ-
ситет,ситет, ректоромректором которогокоторого состоитсостоит член-корреспондентчлен-корреспондент РоссийскойРоссийской
академииакадемии наукнаук ВикторВиктор ЛеонидовичЛеонидович Матросов.Матросов. ВсеВсе средствасредства массовоймассовой
информацииинформации сообщилисообщили о президентскомпрезидентском визите.визите. НеНе былабыла исключе-исключе-
ниемнием и газетагазета «Время«Время новостей»,новостей», поместившаяпоместившая в своёмсвоём номереномере отот
3 сентябрясентября 20012001 года,года, нана с.с. 2,2, заметкузаметку «Повторенье«Повторенье—матьмать ученья»ученья»
(автор(автор—КириллКирилл Василенко).Василенко). ЦитатаЦитата изиз этойэтой заметки:заметки:

РекторРектор АлександрАлександр Матросов,Матросов, заверивзаверив президентапрезидента в том,том, чточто под-под-
держиваетдерживает всевсе егоего начинания,начинания, добавил,добавил, чточто студенткистудентки МГПУМГПУ—
самыесамые красивыекрасивые в Москве.Москве.

КакКак известно,известно, посмертнопосмертно знаменитыйзнаменитый красноармеецкрасноармеец АлександрАлександр Мат-Мат-
росов,росов, закрывшийзакрывший 2727 февраляфевраля 19431943 годагода своимсвоим теломтелом амбразуруамбразуру
немецкогонемецкого дзотадзота—кулькультоваятовая фигурафигура советскойсоветской военнойвоенной истории.истории. �

2121 [к[к n◦ 7.2,7.2, с.с. 312312].]. МинистерствоМинистерство здравоохраненияздравоохранения названоназвано
здесьздесь лишьлишь изиз приличияприличия и педантизма.педантизма. В составсостав этогоэтого министерстваминистерства
4-е4-е ГУГУ входиловходило лишьлишь номинально,номинально, и егоего начальникначальник былбыл кудакуда болееболее
могущественноймогущественной фигурой,фигурой, нежелинежели министрминистр этогоэтого начальника.начальника. Четвёр-Четвёр-
тоетое главноеглавное управлениеуправление составлялосоставляло однуодну изиз характернейшиххарактернейших приметпримет
советскогосоветского быта.быта. ПричинойПричиной жеже настоящейнастоящей сноскисноски явилосьявилось опасение,опасение,
чточто новоеновое поколениепоколение можетможет и нене знатьзнать обоб этойэтой примете:примете: отот посторон-посторон-
нихних глазглаз 4-е4-е ГУГУ былобыло скрыто,скрыто, в стандартныхстандартных адресныхадресных и телефонныхтелефонных
справочникахсправочниках онооно нене значилось,значилось, и дажедаже автомобильныеавтомобильные дороги,дороги, соеди-соеди-
няющиеняющие междумежду собоюсобою егоего учреждения,учреждения, подчасподчас былибыли тайнымитайными и
запретнымизапретными длядля простыхпростых смертныхсмертных (например,(например, тактак былобыло в Крыму).Крыму).

2222 [к[к n◦ 7.2,7.2, с.с. 312312].]. Терминермин этотэтот строгойстрогой точностьюточностью своегосвоего объ-объ-
ёмаёма настольконастолько жеже превосходитпревосходит современныйсовременный расплывчатыйрасплывчатый терминтермин
«элита»,«элита», наскольконасколько вообщевообще упорядоченностьупорядоченность советскихсоветских времёнвремён пре-пре-
восходитвосходит современныйсовременный полупорядок.полупорядок. (Вспоминается(Вспоминается выступлениевыступление попо
телевидениютелевидению умногоумного человека,человека, имяимя коего,коего, к огорчениюогорчению своему,своему, нене
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могумогу вспомнить,вспомнить, тактак определившегоопределившего общественныйобщественный и государственныйгосударственный
стройстрой РоссииРоссии серединысередины 90-90-х годов:годов: «умеренная«умеренная анархия».)анархия».) В самомсамом
деле,деле, хотяхотя терминтермин «элита»«элита» мелькаетмелькает едваедва лили нене нана каждойкаждой страницестранице
каждойкаждой политизированнойполитизированной газеты,газеты, довольнодовольно труднотрудно датьдать чёткийчёткий кри-кри-
терийтерий принадлежностипринадлежности к этойэтой элите.элите. То лили делодело принадлежностьпринадлежность к
контингенту,контингенту, котораякоторая каккак разраз и определяласьопределялась прикреплённостьюприкреплённостью к
4-му4-му ГУ.ГУ. А самсам контингентконтингент имелимел яснуюясную иерархию,иерархию, начинавшуюсяначинавшуюся так:так:
1)1) генеральныйгенеральный секретарь;секретарь; 2)2) членчлен Политбюро;Политбюро; 3)3) кандидаткандидат в членычлены
Политбюро;Политбюро; 4)4) секретарьсекретарь ЦК;ЦК; 5)5) членчлен секретариатасекретариата ЦКЦК (этот(этот разрядразряд
существовалсуществовал сравнительносравнительно короткоекороткое времявремя отот последнегопоследнего съездасъезда додо
распадараспада КПСС);КПСС); 6)6) членчлен ЦК;ЦК; 7)7) кандидаткандидат в членычлены ЦК;ЦК; 8)8) членчлен Цен-Цен-
тральнойтральной ревизионнойревизионной комиссии.комиссии. НачинаяНачиная с четвёртойчетвёртой позициипозиции туттут
прослеживаетсяпрослеживается аналогияаналогия с Табельюабелью о рангахрангах РоссийскойРоссийской империи;империи;
первые три позиции я соотнёс бы с царствующим домом: генерального
секретарясекретаря— с императором,императором, а членовчленов и кандидатовкандидатов в членычлены Полит-Полит-
бюробюро—с великимивеликими князьямикнязьями ближнегоближнего и дальнегодальнего круга.круга. СтольСтоль жеже
ясную иерархию имела и церемония высших государственных похорон:
1) с положением в Мавзолей; 2) с положением в Мавзолей и после-е-
дующимдующим изиз негонего выносом;выносом; 3)3) с захоронениемзахоронением у КремлёвскойКремлёвской стеныстены в
сопровождениисопровождении гудков,гудков, остановкиостановки поездовпоездов и прочихпрочих знаковзнаков трауратраура попо
всейвсей стране;стране; 4)4) с захоронениемзахоронением у КремлёвскойКремлёвской стеныстены безбез указанногоуказанного
сопровождения;сопровождения; 5)5) с захоронениемзахоронением прахапраха в КремлёвскойКремлёвской стене,стене, пред-пред-
варённом прощанием с телом в Доме Союзов; 6) с захоронением праха
в Кремлёвской стене, предварённом прощанием с телом в ином месте. 8282

И ещёещё о контингенте,контингенте, тото естьесть о совокупностисовокупности тех,тех, ктокто—в смыслесмысле
ОруэллаОруэлла—болееболее равен,равен, чемчем другие.другие. СоветскаяСоветская властьвласть былабыла убе-убе-
ждена,ждена, чточто еслиесли нене слово,слово, тото понятиепонятие ’контингент’контингент’ существовалосуществовало и в
царскойцарской РоссииРоссии и она,она, соввласть,соввласть, этоэто понятиепонятие нене выдумала,выдумала, а лишьлишь
наполниланаполнила новымновым содержанием.содержанием. СледующийСледующий эпизодэпизод иллюстрируетиллюстрирует
сказанное.сказанное. В эпохуэпоху брежневскогобрежневского застоязастоя нана страницахстраницах относительноотносительно
либеральнойлиберальной «Литературной«Литературной газеты»газеты» времявремя отот временивремени появлялисьпоявлялись
блестящиеблестящие статьистатьи постоянногопостоянного сотрудникасотрудника газетыгазеты АнатолияАнатолия Залма-Залма-
новичановича РубиноваРубинова о реалияхреалиях нашейнашей жизни.жизни. ПоПо существусуществу ониони являлисьявлялись
фельетонами,фельетонами, ноно былибыли написанынаписаны в жанрежанре документальногодокументального очерка.очерка. 8383

К числучислу этихэтих замечательныхзамечательных очерковочерков принадлежалпринадлежал и очеркочерк о почто-почто-
войвой связи.связи. РубиновРубинов сравнилсравнил скоростискорости движениядвижения писемписем в началеначале
XXXX векавека и вово второйвторой егоего половинеполовине и выяснил,выяснил, чточто преждепрежде письмаписьма
доходилидоходили додо адресатаадресата заметнозаметно быстрее.быстрее. В качествекачестве одногоодного изиз источ-источ-
никовников своихсвоих наблюденийнаблюдений онон использовалиспользовал письмаписьма Л.Л. Н.Н. Толстого.олстого. ЛевЛев
Толстойолстой былбыл выбранвыбран попо двумдвум причинам.причинам. Во-первых,Во-первых, онон былбыл знаменитзнаменит
припри жизни,жизни, а потомупотому адресатыадресаты бережнобережно хранилихранили егоего письмаписьма вме-вме-
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стесте с конвертами.конвертами. Во-вторых,Во-вторых, былобыло точноточно известноизвестно расположениерасположение
тоготого почтовогопочтового ящикаящика в Москве,Москве, в которыйкоторый ЛевЛев НиколаевичНиколаевич имелимел
обыкновениеобыкновение самсам опускатьопускать своисвои письма.письма. ПередПеред публикациейпубликацией сравни-сравни-
тельныхтельных резульрезультатовтатов своихсвоих исследованийисследований РубиновРубинов посетилпосетил МинистраМинистра
связисвязи СССР;СССР; беседубеседу с МинистромМинистром онон частичночастично пересказалпересказал в своёмсвоём
очерке.очерке. ОднакоОднако газетныегазетные начальникиначальники нене разрешилиразрешили емуему привестипривести в
очеркеочерке однуодну замечательнуюзамечательную детальдеталь этойэтой беседы,беседы, каковаякаковая детальдеталь былабыла
поведанаповедана авторомавтором мне.мне. КогдаКогда РубиновРубинов привёлпривёл емуему данные,данные, касаю-касаю-
щиесящиеся Толстого,олстого, МинистрМинистр сказал:сказал: «Т«Такак Толстойолстой жеже былбыл граф!».граф!».—
«Ну«Ну и что?»что?»—спросилспросил Рубинов.Рубинов. «Как«Как это,это, нуну и что!что!— возразилвозразил
Министр.Министр.—КакКак граф,граф, онон пользовалсяпользовался спецсвязью.спецсвязью. И могумогу васвас уве-уве-
рить,рить, чточто нашанаша спецсвязьспецсвязь работаетработает быстрее,быстрее, чемчем тогда».тогда».

2323 [к[к n◦ 7.3,7.3, с.с. 316316].]. � «Если,«Если, например,например, в ЕвропеЕвропе нана каждыекаждые
100100000000 населениянаселения приходитсяприходится 16—1816—18 заключённых,заключённых, тото в РоссииРоссии—
примернопримерно 700.700. Почему?Почему? ПотомуПотому чточто—в частностичастности и в особенностиособенности—
российскоероссийское правосудиеправосудие попо традициитрадиции имеетимеет карательный,карательный, репрес-репрес-
сивный,сивный, „сажательный“„сажательный“ характер.характер. ИзИз стаста приговоровприговоров— толькотолько двадва
оправдательныхоправдательных (на(на ЗападеЗападе— двадцать)»двадцать)» ([Бов][Бов]).). �

2424 [к[к n◦ 7.4,7.4, с.с. 317317].]. � С этойэтой мелодиеймелодией такжетакже связаносвязано кви-кви-
прокво,прокво, котороекоторое можноможно трактоватьтрактовать и каккак словесноесловесное (подмена(подмена одногоодного
имениимени другим),другим), и каккак истинноеистинное (подмена(подмена однойодной личностиличности другой).другой).
НаиболееНаиболее ясноясно и подробноподробно обоб этомэтом рассказываетрассказывает А.А.В.В.КураевКураев в своёмсвоём
ЖивомЖивом журналежурнале (запись(запись отот 4 маямая 20092009 года,года, http://diak-http://diak-kuraev.kuraev.
livejournal.com/18847.htmllivejournal.com/18847.html):):

НаНа пластинкепластинке «Лютневая«Лютневая музыкамузыка XVI—XVIIXVI—XVII веков»веков» 19721972 годагода
авторомавтором пьесыпьесы «Канцона«Канцона и танец»танец» указануказан ФранческоФранческо (Канова)(Канова) дада
Милано,Милано, однакооднако онон этойэтой пьесыпьесы нене писал.писал.

ПрервёмПрервём изложениеизложение КураеваКураева небольшимнебольшим комментарием.комментарием. Франче-Франче-
скоско КановаКанова дада МиланоМилано (итал.(итал. FrancescoFrancesco CanovaCanova dada Milano,Milano, 1497—1497—
1543)1543)— выдающийсявыдающийся итальянскийитальянский лютнистлютнист эпохиэпохи Ренессанса,Ренессанса, одинодин изиз
крупнейшихкрупнейших европейскихевропейских композиторовкомпозиторов XVIXVI века.века. НазваннаяНазванная пьесапьеса
состоит,состоит, собственно,собственно, изиз двухдвух пьес,пьес, исполняемыхисполняемых подряд,подряд,—«Кан-«Кан-
цоны»цоны» и «Т«Танца»;анца»; всёвсё этоэто можноможно прослушатьпрослушать нана сайтесайте http://http://
www.manwb.ru/pub/Music/0902/kawww.manwb.ru/pub/Music/0902/kanzonnzona.hta.htmlml. ПрелестнаяПрелестная мелодиямелодия
«Канцоны»«Канцоны» известнаизвестна сейчассейчас каккак мелодиямелодия тойтой широкошироко известнойизвестной
песнипесни о золотомзолотом городе,городе, словаслова которойкоторой принадлежатпринадлежат Волохонскому.Волохонскому.
ПродолжимПродолжим цитатуцитату изиз ЖивогоЖивого журналажурнала Кураева:Кураева:

Музыку на этой пластинке сочинил (примерно в 1968 году) и испол-л-
нилнил ВладимирВладимир ФёдоровичФёдорович ВавиловВавилов (1925—11.03.1973),(1925—11.03.1973), подписавподписав
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авторамиавторами известныхизвестных старинныхстаринных композиторов.композиторов. НаНа лицевойлицевой сто-сто-
ронероне обложкиобложки указанауказана фамилияфамилия «Вавилов».«Вавилов». ОнОн исполнительисполнитель всехвсех
произведенийпроизведений нана лютне,лютне, хотяхотя в записизаписи участвовалиучаствовали флейта,флейта, орган,орган,
валторна,валторна, дажедаже меццо-сопрано...меццо-сопрано... Увлекательноевлекательное расследованиерасследование
установило,установило, чточто самсам жеже ВавиловВавилов и сочинилсочинил всевсе композиции!композиции! КромеКроме
одной.одной. «Зелёные«Зелёные рукава»рукава»—этоэто настоящаянастоящая стариннаястаринная английскаяанглийская
песня.песня. ВладимирВладимир ВавиловВавилов былбыл хорошохорошо известенизвестен в 60-е60-е годыгоды каккак
замечательный гитарист-ст-семиструнник, виртуоз и последний романтик
русской гитары. Вдохновившись эпохой Возрождения и её музыкой,
онон решилрешил освоитьосвоить стариннуюстаринную лютню,лютню, точнее,точнее, лютневуюлютневую гитаругитару
собственногособственного изготовленияизготовления и где-тогде-то в 19681968 годугоду сочинилсочинил чудес-чудес-
ныеные композициикомпозиции в духедухе эпохи.эпохи. СначалаСначала ВавиловВавилов началначал игратьиграть
ихих нана своихсвоих концертах,концертах, предваряяпредваряя исполнениеисполнение звучнымизвучными ренес-ренес-
санснымисансными именами.именами. Публика,Публика, в томтом числечисле искушенная,искушенная, былабыла
в восторге.восторге. И тогдатогда онон осмелилсяосмелился издатьиздать пластинку!пластинку! НазванияНазвания
композицийкомпозиций («Канцона»,(«Канцона», «Ричеркар»«Ричеркар» и тактак далее)далее) и уважаемыеуважаемые
авторыавторы (Ф.(Ф. дада Милано,Милано, Н.Н. Нигрино,Нигрино, В.В. Галилеиалилеи и другие)другие) былибыли
длядля правдоподобияправдоподобия приписаныприписаны к сочинённымсочинённым композициямкомпозициям произ-произ-
вольно,вольно, попо собственнымсобственным ассоциациям.ассоциациям. СразуСразу вопрос:вопрос: зачемзачем жеже онон
этоэто сделал?сделал? Видимо,Видимо, толькотолько тактак онон надеялсянадеялся донестидонести своисвои произве-произве-
дениядения додо широкойширокой аудиторииаудитории и этимэтим привлечьпривлечь интересинтерес к стариннойстаринной
музыкемузыке дада и к самойсамой эпохеэпохе Возрождения.Возрождения. ЭтоЭто подтвердилаподтвердила дочьдочь
ВладимираВладимира ВавиловаВавилова Тамара:амара: «Отец«Отец былбыл уверен,уверен, чточто сочинениясочинения
безвестногобезвестного самоучкисамоучки с банальнойбанальной фамилиейфамилией „Вавилов“„Вавилов“ никогданикогда
нене издадут.издадут. НоНо онон оченьочень хотел,хотел, чтобычтобы егоего музыкамузыка сталастала известна.известна.
ЭтоЭто былобыло емуему гораздогораздо важнее,важнее, чемчем известностьизвестность егоего фамилии».фамилии».�

2525 [к[к n◦ 7.4,7.4, с.с. 317317].]. ВотВот тексттекст песнипесни ВолохонскогоВолохонского в авторскойавторской
пунктуации:пунктуации:

НадНад небомнебом голубымголубым
ЕстьЕсть городгород золотойзолотой
С прозрачнымипрозрачными воротамиворотами
И яркоюяркою стенойстеной
А в городегороде томтом садсад
ВсёВсё травытравы дада цветыцветы
Гуляютуляют тамтам животныеживотные
НевиданнойНевиданной красыкрасы
ОдноОдно каккак рыжийрыжий огнегривыйогнегривый левлев
ДругоеДругое—вол,вол, исполненныйисполненный очейочей
Третьеретье— золотойзолотой орёлорёл небесныйнебесный
ЧейЧей тактак светелсветел взорвзор незабываемыйнезабываемый
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А в небенебе голубомголубом
Гориторит однаодна звездазвезда
ОнаОна твоятвоя о АнгелАнгел моймой
ОнаОна всегдавсегда твоятвоя
Ктото любитлюбит тоттот любимлюбим
Ктото светелсветел тоттот и святсвят
ПускайПускай ведётведёт звездазвезда твоятвоя
ДорогойДорогой в дивныйдивный садсад
Тебяебя тамтам встретятвстретят огнегривыйогнегривый левлев
И синийсиний волвол исполненныйисполненный очейочей
С ниминими золотойзолотой орёлорёл небесныйнебесный
ЧейЧей тактак светелсветел взорвзор незабываемыйнезабываемый

2626 [к[к n◦ 7.4,7.4, с.с. 317317].]. ДляДля примерапримера приведёмприведём двадва вариантаварианта словслов
нана плясовуюплясовую мелодиюмелодию «Комаринская»:«Комаринская»:

a)a) —Ах,Ах, ты,ты, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский мужик!мужик!
Ты кудакуда этоэто вдольвдоль улицыулицы бежишь?бежишь?
—А бегубегу я длядля похмелкипохмелки в кабачок,кабачок,
БезБез похмелкипохмелки житьжить нене можетможет мужичок!мужичок!

В кабакекабаке столбомстолбом весельевеселье и содом.содом.
Разгулялся,Разгулялся, расплясалсярасплясался пьяныйпьяный дом!дом!
У когокого бренчатбренчат заза пазухойпазухой гроши,гроши,
Эй,Эй, пляши,пляши, пляши,пляши, пляши,пляши, пляши,пляши, пляши!пляши!

В развесёлом,развесёлом, в разгуляеразгуляе кабакекабаке
МужичокМужичок несётсянесётся в пьяномпьяном трепаке.трепаке.
То подскочит,подскочит, тото согнётсясогнётся в тритри дуги,дуги,
ИстопталИстоптал своисвои смазныесмазные сапоги!сапоги!

Ах,Ах, он,он, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский мужик!мужик!
ОнОн нана весьвесь кабаккабак орёт-кричит!орёт-кричит!
И рукамируками и плечамиплечами шевелит,шевелит,
А гармоньгармонь пилит,пилит, пилит,пилит, пилит,пилит, пилит!пилит!

—Ах,Ах, ты,ты, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский мужик!мужик!
Ты кудакуда этоэто опятьопять бежишь,бежишь, бежишь!?бежишь!?
—ЗаломившиЗаломивши лихолихо шапкушапку набекреньнабекрень
Тороплюсяороплюся я к кумекуме своейсвоей в курень!курень!

У кумыкумы в куренекурене печкапечка топится.топится.
МужичокМужичок к кумекуме спешит-торопится!спешит-торопится!
А кумакума моямоя калачикикалачики печётпечёт
Мужичкам,Мужичкам, ктокто заглянет,заглянет, тото всемвсем даёт!даёт!
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ИспечётИспечёт онаона калачиккалачик горячогорячо
ДаДа уважитуважит мужичка,мужичка, ещё,ещё, ещё!ещё!
Ах,Ах, ещё,ещё, ещё,ещё, ещё,ещё, ещё,ещё, ещё!ещё!
Ах,Ах, ещё,ещё, ещё,ещё, ещё,ещё, ещё,ещё, ещё!ещё!

Эх,Эх, калачики,калачики, моимои вывы калачи!калачи!
ХорошаХороша кумакума у печки,печки, у печи!печи!
НаклониласяНаклонилася кумакума моямоя душа,душа,
ДоДо чегочего ж тыты люба-милалюба-мила хороша!хороша!

—Ах,Ах, ты,ты, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский мужик!мужик!
СзадиСзади тыты к кумекуме своейсвоей привык,привык,
А,А, кольколь хочешьхочешь испытатьиспытать нана передок,передок,
ОтОт печипечи ведиведи кумукуму тыты в уголок!уголок!

КалачиКалачи кумакума пекла,пекла, пекла,пекла, пекла!пекла!
МужикуМужику попробоватьпопробовать дала,дала, дала,дала, дала!дала!
Ах,Ах, дала,дала, дала,дала, дала,дала, дала,дала, дала!дала!
Ах,Ах, ещёещё дала,дала, дала,дала, дала,дала, дала!дала!

—Ах,Ах, ты,ты, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский мужик!мужик!
ЧтоЧто ж тыты голыйголый нана земле,земле, подлец,подлец, лежишь?лежишь?
—ПолушубокПолушубок в кабакекабаке я заложил,заложил,
ДаДа затозато с кумойкумой былбыл весел,весел, нене тужил!тужил!

СапогиСапоги я,я, братцы,братцы, пропил,пропил, прогулял,прогулял,
ДаДа затозато беды-заботушкибеды-заботушки нене знал!знал!
Я,Я, мужик,мужик, хотьхоть безбез сапог,сапог, а нене дуракдурак
НеНе забудузабуду путь-дороженькупуть-дороженьку в кабак!кабак!

—Ах,Ах, ты,ты, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский мужик!мужик!
Ты кудакуда этоэто опятьопять бежишь,бежишь, бежишь!?бежишь!?
—А бегубегу я сноваснова братцыбратцы в кабачок,кабачок,
БезБез похмелкипохмелки житьжить нене можетможет мужичок!мужичок!

b)b) Ох,Ох, ты,ты, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский мужик,мужик,
ЗадралЗадрал ножкиножки тата й нана печкепечке лежит.лежит.
Лежит,Лежит, лежитлежит тата й попорхивает,попорхивает,
ПравойПравой ножкоюножкою подёргивает.подёргивает.

СамСам нана девушекдевушек помаргивает,помаргивает,
НадНад женоюженою выкамаривает:выкамаривает:
—Ты вставай,вставай, молодаямолодая жена!жена!
СкорейСкорей завтракзавтрак готовь,готовь, сатана!сатана!
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Ой,Ой, комаркомар ты,ты, нашнаш камаринскийкамаринский мужик,мужик,
СобралсяСобрался в лес,лес, попо дорожкедорожке бежит.бежит.
ОнОн бежит,бежит, бежит,бежит, пошучивает,пошучивает,
СвоиСвои усикиусики покручивает.покручивает.

Тише,ише, тишетише топочите!топочите!
ПолПол нене проломите!проломите!
У наснас подпод поломполом вода,вода,
В водеводе нене утоните!утоните!

ПошлаПошла плясать,плясать,
НогойНогой топнула.топнула.
АжАж хатахата покачнуласьпокачнулась
И дверьдверь хлопнула.хлопнула.

Хорошо,Хорошо, подружка,подружка, пляшешь!пляшешь!
ХорошоХорошо тыты дробидроби бьёшь!бьёшь!
Толькоолько темтем и нене хороша,хороша,
ЧтоЧто припевокприпевок нене поёшь!поёшь!

Известны,Известны, однакооднако и варианты,варианты, в которомкотором камаринскийкамаринский мужикмужик
явленявлен нене вово втором,втором, а в третьемтретьем лице.лице. ВотВот выдержка:выдержка:

АхАх он,он, сукинсукин сын,сын, комаринскийкомаринский мужик,мужик,
ЗаголивЗаголив перденьпердень попо улицеулице бежит!бежит!
ОнОн бежит,бежит, бежит,бежит, попёрдывает,попёрдывает,
РубашоночкуРубашоночку одёргивает.одёргивает.

(«Пердень»(«Пердень»—этоэто жопа,жопа, отсюдаотсюда словослово «полуперденчик»«полуперденчик» длядля обо-обо-
значениязначения тулупчика,тулупчика, едваедва еёеё прикрывающего.)прикрывающего.) С близкогоблизкого вариантаварианта
сделансделан макароническиймакаронический перевод:перевод:

АхАх ты,ты, сукинсукин сын,сын, камаринскийкамаринский paysan!paysan!
ЗаголяЗаголя derrierederriere попо улицеулице бежал.бежал.
IlIl petait,petait, petait,petait, petait,petait, petait,petait, petait,petait,
Остановится,Остановится, и сноваснова repetait.repetait.

2727 [к[к n◦ 7.4,7.4, с.с. 318318].]. ИлиИли в АнглииАнглии—ноно толькотолько нене вово Франции:Франции:

«Рассудка«Рассудка французфранцуз нене имеет,имеет, дада и иметьиметь егоего почёлпочёл быбы заза вели-вели-
чайшеечайшее длядля себясебя несчастье».несчастье». ЭтуЭту фразуфразу написалнаписал ещёещё в прошломпрошлом
столетиистолетии Фонвизин,Фонвизин, и,и, БожеБоже мой,мой, как,как, должнодолжно быть,быть, веселовесело онаона
у негонего написалась.написалась. БьюсьБьюсь обоб заклад,заклад, чточто у негонего щекоталощекотало отот удо-удо-
вольствиявольствия нана сердце,сердце, когдакогда онон еёеё сочинял.сочинял. И ктокто знает,знает, можетможет и
все-товсе-то мымы послепосле Фонвизина,Фонвизина, три-четыретри-четыре поколеньяпоколенья сряду,сряду, читаличитали
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еёеё нене безбез некоторогонекоторого наслаждения.наслаждения. ВсеВсе подобные,подобные, отделывающиеотделывающие
иностранцевиностранцев фразы,фразы, дажедаже еслиесли и теперьтеперь встречаются,встречаются, заключаютзаключают
длядля наснас русских,русских, что-точто-то неотразимонеотразимо приятное.приятное. Разумеется,Разумеется, толькотолько
в глубокойглубокой тайне,тайне, дажедаже подчасподчас отот самихсамих себясебя втайне.втайне.

Такак начинаетначинает ДостоевскийДостоевский вторуювторую главуглаву своихсвоих «Зимних«Зимних заметокзаметок о
летнихлетних впечатлениях».впечатлениях». ИногоИного мнениямнения о французахфранцузах НаполеонНаполеон Бона-Бона-
парт.парт. В письмеписьме отот 2424 маямая 17961796 годагода онон писалписал (цитирую(цитирую попо [Кры][Кры],
«Наполеон«Наполеон I в егоего отношенииотношении к науке»,науке», с.с. 438):438):

ВсеВсе гениальныегениальные люди,люди, все,все, ктокто занялзанял почётноепочётное местоместо нана
поприщепоприще науки,науки, сутьсуть французы,французы, каковакакова быбы нини былабыла тата страна,страна,
гдегде ониони родились.родились.

КакимКаким образомобразом национальныйнациональный характерхарактер однойодной нациинации отражаетсяотражается
в истинныхистинных илиили ложныхложных представленияхпредставлениях о нёмнём тойтой жеже самойсамой или,или,
напротив,напротив, другойдругой нациинации—этоэто естьесть богатаябогатая и заслуживающаязаслуживающая особогоособого
рассмотрениярассмотрения тема.тема.

2828 [к[к n◦ 7.4,7.4, с.с. 322322].].� Я давнодавно обоб этомэтом слышал,слышал, а подверждениеподверждение
обнаружилобнаружил в словаресловаре ДушенкоДушенко [Душ][Душ] нана с.с. 239:239:

ИскусствоИскусство принадлежитпринадлежит народу.народу. (...)(...) ОноОно должнодолжно бытьбыть понятнопонятно
(...)(...) массаммассам и любимолюбимо ими.ими. ИзИз беседыбеседы с К.К. ЦеткинЦеткин (осень(осень 1920).1920).
ВысказываниеВысказывание цитируетсяцитируется в воспоминанияхвоспоминаниях К.К.ЦеткинЦеткин «О«О Ленине»Ленине»
(опубл.(опубл. в 19241924 в пер.пер. с немецкого).немецкого). В первойпервой публикациипубликации 〈какой?〈какой?
когда?когда?— В.В. У.У.〉 давалсядавался иной,иной, болееболее точныйточный перевод:перевод: «Оно«Оно должнодолжно
бытьбыть понятопонято (...)(...) массами...».массами...». �

2929 [к[к n◦ 7.4,7.4, с.с. 323323].]. � ОбОб этомэтом сказано,сказано, в частности,частности, нана с.с. 552552
словарясловаря ДушенкоДушенко [Душ][Душ], ноно в томтом комментариикомментарии слишкомслишком многомного
неточностей.неточностей. НазванныйНазванный словарьсловарь справедливосправедливо объявляетобъявляет этуэту якобыякобы
МарксовуМарксову цитатуцитату анонимной.анонимной. �

3030 [к[к n◦ 7.5,7.5, с.с. 324324].]. «Я«Я привёзпривёз ПушкинуПушкину в подарокподарок „Г„Гореоре отот
ума“;ума“; онон былбыл оченьочень доволендоволен этоюэтою тогдатогда рукописноюрукописною комедией,комедией, додо
тоготого емуему вовсевовсе почтипочти незнакомою.незнакомою. ПослеПосле обеда,обеда, заза чашкойчашкой кофекофе онон
началначал читатьчитать еёеё вслухвслух <...>»,<...>»,—писалписал впоследствиивпоследствии ПущинПущин в своихсвоих
запискахзаписках (см.,(см., например,например, [Пущ][Пущ], с.с. 56).56).

3131 [к[к n◦ 7.5,7.5, с.с. 326326].]. НеНе откажемоткажем себесебе в удовольствииудовольствии привестипривести
полноеполное названиеназвание этогоэтого 448-страничного448-страничного изданияиздания (в(в которомкотором словослово
«русский»«русский» вово всехвсех формахформах пишетсяпишется черезчерез одноодно эс):эс):

Руская Талiя, подарокъ любителямъ и любительницамъ оте-
чественнаго театра на 1825 г. Издалъ Ѳаддей Булгаринъ.
Санктпетербургъ. Въ типографiи Н. Греча.
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примеч.примеч. 3232—34—34 ] ПримечанияПримечания

3232 [к[к n◦ 7.5,7.5, с.с. 326326].]. ФаксимилеФаксимиле автораавтора таково:таково: «Г«Гореоре моёмоё пору-пору-
чаючаю Булгарину.Булгарину. ВерныйВерный другдруг Грибоедов.рибоедов. 5 июняиюня 1828».1828». ЦитатаЦитата изиз
биографиибиографии (с.(с. VIII):VIII): «Г«Грибоедоварибоедова любилилюбили многие,многие, но,но, кромекроме родных,родных,
ближеближе всехвсех к немунему были:были: С.С. Н.Н. Бегичев,Бегичев, АндрейАндрей АндреевичАндреевич ЖандрЖандр
и я».я». ОтметимОтметим ещёещё движениедвижение русскойрусской орфографии:орфографии: словослово «русский»«русский»
вово всехвсех формахформах БулгаринБулгарин пишетпишет здесьздесь черезчерез двадва эс,эс, дажедаже припри
упоминанииупоминании своегосвоего альманахаальманаха 18251825 года.года.

3333 [к[к n◦ 7.5,7.5, с.с. 326326].]. Германскиеерманские изданияиздания 18581858 годагода примечательныпримечательны
тем,тем, чточто в нихних впервыевпервые полностьюполностью приведёнприведён монологмонолог ФамусоваФамусова о егоего
покойномпокойном дядедяде изиз 2-го2-го явленияявления 2-го2-го действия.действия. В изданиииздании 18331833 годагода
этотэтот монологмонолог обрываетсяобрывается послепосле первыхпервых трёхтрёх строк,строк, прямопрямо нана запя-запя-
той,той, стоящейстоящей вследвслед заза словамисловами «У«Училисьчились бы,бы, нана старшихстарших глядя»;глядя»;
послепосле запятойзапятой сразусразу следуетследует репликареплика ЧацкогоЧацкого «И«И точно,точно, началначал светсвет
глупеть».глупеть». МожноМожно предполагать,предполагать, чточто цензорцензор Л.Л.ЦветаевЦветаев вычеркнулвычеркнул всевсе
последующиепоследующие строкистроки монолога,монолога, ноно упустилупустил приказать,приказать, чтобычтобы запятуюзапятую
заменилизаменили нана что-нибудьчто-нибудь болееболее подходящее.подходящее. Это,Это, конечно,конечно, былобыло нехо-нехо-
рошорошо—нехорошонехорошо нене толькотолько в пунктуационном,пунктуационном, ноно и в политическомполитическом
отношении.отношении. ВедьВедь задачазадача цензурыцензуры нене толькотолько в том,том, чтобычтобы удалитьудалить
изиз текстатекста всякоевсякое вольнодумство,вольнодумство, ноно и в том,том, чтобычтобы уничтожитьуничтожить
следыследы собственногособственного вмешательства:вмешательства: всёвсё должнодолжно выглядетьвыглядеть так,так, каккак
еслиесли быбы именноименно этоэто и написалнаписал самсам автор.автор. Ниже,Ниже, в § 22,22, читательчитатель
найдётнайдёт примерпример подобногоподобного заметаниязаметания следовследов профессионаламипрофессионалами совет-совет-
скогоского времени,времени, цензурировавшимицензурировавшими Маяковского.Маяковского. ВоВо второмвтором изданиииздании
«Г«Горяоря отот ума»ума» запятаязапятая былабыла замененазаменена многоточием;многоточием; ноно вследвслед заза тем,тем,
передперед репликойрепликой Чацкого,Чацкого, следоваласледовала строка,строка, состоявшаясостоявшая изиз одниходних
точек,точек, чточто тожетоже наводилонаводило читателячитателя нана непозволительныенепозволительные размышле-размышле-
ния.ния. Поэтому,Поэтому, скажем,скажем, в булгаринскомбулгаринском изданиииздании 18541854 годагода оставленооставлено
многоточиемноготочие послепосле словаслова «глядя»,«глядя», ноно строкастрока точекточек ужеуже отсутствует.отсутствует.

3434 [к[к n◦ 7.5,7.5, с.с. 329329].]. С недоумениемнедоумением воспринимаетсявоспринимается следующийследующий
факт.факт. КаждоеКаждое изиз двухдвух упомянутыхупомянутых изданийизданий «Г«Горяоря отот ума»ума» в сериисерии
«Литературные«Литературные памятники»памятники» содержитсодержит специальныйспециальный раздел,раздел, в которомкотором
отмеченыотмечены расхождениярасхождения публикуемойпубликуемой редакцииредакции текстатекста с первопечат-первопечат-
нымным текстомтекстом «Русской«Русской Талии».алии». ОтмечаютсяОтмечаются мельчайшиемельчайшие расхождения,расхождения,
вродевроде СофьяСофья входитвходит / ВходитВходит СофьяСофья (чт(что́ в ремарке,ремарке, в каковойкаковой и
отмеченоотмечено данноеданное расхождение,расхождение, врядвряд лили имеетимеет смысловоесмысловое различие).различие).
НоНо никакникак нене отмеченаотмечена разницаразница междумежду •ВсёВсё• в публикуемомпубликуемом текстетексте
и •ВсВс�• в «Русской«Русской Талии»алии» (это(это должнодолжно былобыло быбы бытьбыть отмеченоотмечено нана
с.с. 248248 в изданиииздании 19691969 годагода и нана с.с. 278278 в изданиииздании 19871987 года).года). А.А.Л.Л. Гри-ри-
шунин,шунин, продолжившийпродолживший делодело Пиксанова,Пиксанова, устранилустранил этуэту явнуюявную ошибкуошибку
нана с.с. 256256 первогопервого томатома подготовленногоподготовленного и прокомментированнпрокомментированногоого имим
трёхтомноготрёхтомного ПолногоПолного собраниясобрания сочиненийсочинений Грибоедова.рибоедова.
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3535 [к[к n◦ 7.5,7.5, с.с. 329329].]. В своёмсвоём краткомкратком предисловиипредисловии «От«От редактора»редактора»
нана с.с. I—IIII—III изданияиздания [Г[Грибриб 13]13] ПиксановПиксанов даётдаёт МузейномуМузейному автографуавтографу
такуютакую характеристику:характеристику: «Музейный«Музейный автографавтограф—рукопись,рукопись, нана девятьдевять
десятыхдесятых писаннаяписанная самимсамим Грибоедовым».рибоедовым». Тамам же,же, нана с.с. 221,221, ПиксановПиксанов
сообщаетсообщает такуютакую детальдеталь этойэтой рукописи:рукописи:

НаНа листелисте 67-м67-м имеетсяимеется следующаяследующая записьзапись (с(с приложениемприложением печати)печати)
близкогоблизкого другадруга Грибоедова,рибоедова, АндреяАндрея АндреевичаАндреевича Жандра:Жандра: «У«Удосто-досто-
веряюверяю моеймоей подписью,подписью, чточто рукописьрукопись сия,сия, заза исключениемисключением в 1-м1-м
актеакте сценсцен 2-й,2-й, 3-ей3-ей и 4-ой4-ой додо словслов (Фамусов(Фамусов садится)садится) Софьи:Софьи:
в садусаду была,была, цветыцветы и т.т. д.д. в 7-й7-й сценесцене приписок,приписок, означенныхозначенных
знакомзнаком ×),), и в 3-м3-м актеакте последнейпоследней сцены,сцены,— вся писана
собственною рукою Александра Сергеевича Грибоедова. 2828 фев-фев-
раляраля 18591859 года.года. СенаторСенатор Тайныйайный СоветникСоветник Жандр».Жандр».

3636 [к[к n◦ 7.5,7.5, с.с. 329329].]. Возразят,Возразят, чточто МузейныйМузейный автографавтограф былбыл опуб-опуб-
ликованликован десятилетиемдесятилетием ранееранее в изданиииздании [Яку][Яку]. БолееБолее того,того, публикаторпубликатор
В.В. Е.Е. ЯкушкинЯкушкин обратилобратил вниманиевнимание нана обсуждаемоеобсуждаемое наминами разночтение,разночтение,
указавуказав в своихсвоих комментарияхкомментариях (на(на с.с. 90):90): «В«В позднейшихпозднейших спискахсписках
вездевезде •„ВсВс� врутъврутъ календари“календари“•» (что,(что, впрочем,впрочем, нене совсемсовсем точно,точно,
посколькупоскольку и в ЖандровскомЖандровском списке,списке, и в БулгаринскойБулгаринской рукописирукописи
стоитстоит •ВсеВсе•).). ВсёВсё этоэто так,так, ноно публикацияпубликация 19031903 годагода состояласьсостоялась в
рамкахрамках выпускаемойвыпускаемой ИсторическимИсторическим музееммузеем сериисерии «Описание«Описание памят-памят-
ников»;ников»; онаона нене предназначаласьпредназначалась длядля широкойширокой публикипублики и потомупотому ещёещё
нене могламогла произвестипроизвести поворотповорот в общественномобщественном сознании.сознании.

3737 [к[к §8,8, с.с.330330].]. ОтступленияОтступления отот нормы,нормы, управляющейуправляющей буквеннымибуквенными
наращенияминаращениями цифровыхцифровых выражений,выражений, могутмогут приводитьприводить к непредви-непредви-
деннымденным последствиям.последствиям. ОсобенноОсобенно еслиесли подручныеподручные полиграфическиеполиграфические
средствасредства нене располагаютрасполагают латинскимилатинскими буквами,буквами, каковыекаковые в такомтаком слу-слу-
чаечае заменяютсязаменяются сходнымисходными попо начертаниюначертанию русскими.русскими. В 19521952 годугоду длядля
школьниковшкольников проводиласьпроводилась очередная,очередная, пятнадцатаяпятнадцатая МосковскаяМосковская матема-матема-
тическаятическая олимпиада.олимпиада. Я былбыл тогдатогда председателемпредседателем НаучногоНаучного студенче-студенче-
скогоского обществаобщества Механико-Механико-математическогоматематического факульфакультетатета МосковскогоМосковского
университетауниверситета и потомупотому могмог с близкогоблизкого расстояниярасстояния наблюдатьнаблюдать скандал,скандал,
вызванныйвызванный каккак разраз нарушениемнарушением указаннойуказанной нормы.нормы. ДелоДело в том,том, чточто
попо всемвсем московскиммосковским школамшколам былибыли разосланыразосланы изиз Университетаниверситета напе-напе-
чатанныечатанные подпод копиркукопирку нана пишущейпишущей машинкемашинке извещения,извещения, в которыхкоторых
учащиесяучащиеся приглашалисьприглашались принятьпринять участиеучастие в ХУХУй олимпиаде.олимпиаде.

3838 [к[к §9,9, с.с.331331].]. КомментарийКомментарий нана с.с.465465 в [Паст[Паст 90]90] сообщаетсообщает нам,нам,
чточто в автографеавтографе 19191919 годагода к этомуэтому стихотворениюстихотворению делаетсяделается авторскоеавторское
примечание:примечание: «Мучкап,«Мучкап, каккак и следующаяследующая далеедалее РжаксаРжакса—названияназвания
станцийстанций КамышинскойКамышинской веткиветки Юго-вост[очной]Юго-вост[очной] жел[езной]жел[езной] дор[оги]»;дор[оги]»;
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примеч.примеч. 3838—39—39 ] ПримечанияПримечания

с чутьчуть меньшейменьшей текстологическойтекстологической точностьюточностью тата жеже информацияинформация сооб-сооб-
щаетсящается и в [Паст[Паст 89]89] нана с.с. 664.664. НаНа техтех жеже страницахстраницах обоихобоих изданийизданий
находимнаходим далеедалее следующиеследующие комментарии:комментарии: «В«В наборнойнаборной машинописимашинописи
19211921 г.г.— другоедругое авторскоеавторское примечание:примечание: „Мучкап„Мучкап— селосело Балашов-Балашов-
скогоского уездауезда СаратовскойСаратовской губернии“губернии“ (в(в действительностидействительности Тамбовской)»амбовской)»
([Паст[Паст 89]89], с.с.664);664); «маш.«маш. 19211921 г.,г., примеч.:примеч.: „Мучкап„Мучкап— селосело Балашов-Балашов-
скогоского уездауезда СаратовскойСаратовской губернии“губернии“ (в(в действительностидействительности Тамбовскойамбовской
губернии)»губернии)» ([Паст[Паст 90]90], с.с. 465).465). ОбаОба комментариякомментария почтипочти идентичныидентичны и,и,
темтем самым,самым, одинаковоодинаково двусмысленны.двусмысленны. ПоэтомуПоэтому приводимприводим сведения,сведения,
почерпнутыепочерпнутые наминами изиз «Нового«Нового энциклопедическогэнциклопедического словаря»словаря» [НЭС][НЭС],
выходившеговыходившего в 1911—19161911—1916 годах.годах. «БалашовБалашов, уездныйуездный городгород Сара-Сара-
товскойтовской губернии,губернии, нана левомлевом берегуберегу рекиреки Хопра»Хопра» (т.(т. 4,4, стлб.стлб. 831).831).
«МучкапМучкап—с.с. Тамбовскойамбовской губ.,губ., БорисоглебскогоБорисоглебского у.,у., припри р.р. Мучкапе»Мучкапе»
(т.(т. 27,27, стлб.стлб. 590).590). Ныне,Ныне, однако,однако, БорисоглебскийБорисоглебский районрайон (с(с центромцентром
в городегороде Борисоглебске)Борисоглебске) находитсянаходится в ВоронежскойВоронежской областиобласти и ужеуже
нене содержитсодержит в себесебе нини станциистанции Мучкап,Мучкап, нини соответствующегосоответствующего села,села,
поменявшегопоменявшего названиеназвание и статус.статус. ЧитаемЧитаем в т.т. 1717 (1974(1974 год)год) 3-го3-го
изданияиздания БСЭ:БСЭ: «МУЧКМУЧКА́ПСКИЙАПСКИЙ, посёлокпосёлок гор.гор. типа,типа, центрцентр Мучкап-Мучкап-
скогоского р-нар-на Тамбовскойамбовской обл.обл. РСФСР,РСФСР, нана лев.лев. берегуберегу р.р. ВоронаВорона (басс.(басс.
Дона).Дона). Ж.-д.Ж.-д. станциястанция (Мучкап)(Мучкап) нана линиилинии Тамбов—Балашов».амбов—Балашов».

Наконец,Наконец, в комментарияхкомментариях нана с.с. 576576 в [Паст[Паст 90]90] говорится:говорится:
«Т«Топографияопография местности,местности, изображённойизображённой в предыдущих,предыдущих, настоящемнастоящем
[„Мучкап“][„Мучкап“] и последующихпоследующих стихотворениях,стихотворениях, показанапоказана в статьестатье Вах-Вах-
рушеврушев В.В. С.С. ОднаОдна изиз точекточек „духовной„духовной картыкарты мира“мира“ // „Волга“,„Волга“, 1980,1980,
№ 8,8, с.с. 188188 〈в〈в действительностидействительности с.с. 187—189187—189— В.В. У.У.〉».〉». СоздаётсяСоздаётся
впечатление,впечатление, чточто уважаемыеуважаемые комментаторыкомментаторы либолибо нене читаличитали статьистатьи
Вахрушева,Вахрушева, либолибо нене понимаютпонимают значениязначения словслов «топография«топография местно-местно-
сти».сти». В названнойназванной статьестатье рассказываетсярассказывается обоб упоминанияхупоминаниях городагорода
БалашоваБалашова в произведенияхпроизведениях Чернышевского,Чернышевского, уроженкиуроженки БалашовскогоБалашовского
уездауезда В.В. И.И. Дмитриевой,Дмитриевой, Пастернака,Пастернака, Шолохова,Шолохова, Федина,Федина, Каверина,Каверина,
Р.Р. Гамзатова,амзатова, английскогоанглийского писателяписателя Дж.Дж. ЛиндсеяЛиндсея (которому(которому и при-при-
надлежитнадлежит выражениевыражение «духовная«духовная карта»).карта»). К топографиитопографии местностиместности
статьястатья В.В. С.С. ВахрушеваВахрушева имеетимеет слабоеслабое отношение.отношение.

3939 [к[к § 9,9, с.с. 331331].]. НеНе путатьпутать с другойдругой Еланью,Еланью, берущейберущей началоначало
в местности,местности, котораякоторая называласьназывалась когда-когда-тото БорисоглебскимБорисоглебским уездомуездом
(см.(см. предыдущеепредыдущее примечание);примечание); этаэта другаядругая ЕланьЕлань впадаетвпадает справасправа в рекуреку
подпод названиемназванием «Савал«Савала́»,а», являющуюсяявляющуюся правымправым притокомпритоком ХопраХопра—
левоголевого притокапритока Дона.Дона. НашаНаша же,же, балашовскаябалашовская ЕланьЕлань впадаетвпадает справасправа
в рекуреку подпод названиемназванием «Т«Терсерса́»,а», впадающую,впадающую, в своюсвою очередь,очередь, справасправа
в Медведицу;Медведицу; МедведицаМедведица жеже впадаетвпадает слеваслева в ДонДон нескольконесколько нижениже
Хопра.Хопра. ХопёрХопёр и отделяетотделяет однуодну ЕланьЕлань отот другой.другой.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ примеч.примеч. 4040

4040 [к[к § 15,15, с.с. 345345].]. К сожалению,сожалению, всёвсё меньшеменьше остаётсяостаётся людей,людей,
которыекоторые помнят,помнят, чточто в поговоркепоговорке—нене инцидинцидентент, а инциндинциндентент.
КогдаКогда «НЛО»«НЛО» посвятитпосвятит одинодин изиз своихсвоих номеровномеров паремиологиипаремиологии (то(то естьесть
наукенауке о пословицахпословицах и поговорках),поговорках), там,там, надеюсь,надеюсь, будетбудет специальнаяспециальная
статьястатья обоб образованииобразовании поговорокпоговорок путёмпутём искаженияискажения другихдругих пословиц,пословиц,
поговорокпоговорок или,или, вообще,вообще, клишированныхклишированных оборотов.оборотов. ЗдесьЗдесь следуетследует
различатьразличать двадва видавида искаженийискажений— сознательноесознательное и бессознательное.бессознательное.

СознательныеСознательные искаженияискажения представляютпредставляют собоюсобою некийнекий художе-художе-
ственныйственный приём,приём, претендующийпретендующий нана юморюмор (мы(мы нене обсуждаемобсуждаем здесь,здесь,
реализуетсяреализуется илиили нетнет этаэта претензияпретензия в действительности).действительности). ЧастыйЧастый мотивмотив
подобныхподобных искаженийискажений— тактак называемыйназываемый «гимназический«гимназический юмор»,юмор», пло-пло-
домдом которогокоторого явилось,явилось, например,например, выражениевыражение У тебятебя нетнет никакогоникакого
риримскогомского праваправа. ВозникновениеВозникновение поговоркипоговорки инциндинциндентент исперченисперчен изиз
клишированногоклишированного оборотаоборота инцидинцидентент исчерпанисчерпан—лишьлишь одинодин изиз при-при-
меровмеров сознательногосознательного искаженияискажения клишированныхклишированных оборотов,оборотов, котороекоторое
следуетследует признатьпризнать однимодним изиз стандартных,стандартных, хотяхотя и ограниченных,ограниченных, источ-источ-
никовников словесныхсловесных квипрокво.квипрокво. ДругиеДругие известныеизвестные примеры:примеры: НеНе стоитстоит
выедвыеденногоенного грогрошаша / ломаногооманого яйцаяйца; НеНе плюйплюй в колколододецец: выле-выле-
титтит—нене поймаешьпоймаешь; Гололодод—нене тётка:тётка: в леслес нене убежитубежит и др.др.
А вотвот болееболее экзотическийэкзотический пример.пример. ИзвестнаИзвестна поговоркапоговорка SeSe nonnon è verero,
è benben trtrovovatoato (в(в буквальномбуквальном переводепереводе с итальянского:итальянского: «если«если и
неверно,неверно, тото хорошохорошо найдено»;найдено»; болееболее вольно:вольно: «если«если дажедаже и враньё,враньё,
тото ловколовко придумано»).придумано»). ЕёЕё искажённыйискажённый вариантвариант (рождённый,(рождённый, надонадо
полагать,полагать, в России):России): SeSe nonnon è verero, è benben Tororquatoquato—сосо значениемзначением
’можетможет быть,быть, и неверно,неверно, затозато изиз Торкватоорквато Тассо’.ассо’. К этомуэтому жеже типутипу
искаженийискажений можноможно отнестиотнести и выражениявыражения Труруднолюбиднолюбимыймый евеврейскийрейский
народнарод и НеопрятныеНеопрятные пропросторысторы нашейнашей Родиныодины. И ещёещё одинодин близкийблизкий
сюжет:сюжет: каккак обнаружилобнаружил МихаилМихаил ВладимировичВладимирович Безродный,Безродный, словосо-словосо-
четаниячетания Одиндин изиз многочисленныхмногочисленных народовнародов нашейнашей родиныродины и Одиндин
изиз малмалочисленныхочисленных народовнародов нашейнашей родиныродины равнозначны.равнозначны.

ЧтоЧто касаетсякасается искаженийискажений бессознательных,бессознательных, тото к нимним относятся,относятся,
например,например, такиетакие одессизмыодессизмы (то(то естьесть обороты,обороты, услышанныеуслышанные в Одессе),Одессе),
каккак НапрасноНапрасно вывы чешетечешете себясебя наднадеждойеждой и ВолВолосысы встанутвстанут дубомдубом.
ЕстьЕсть и болееболее распространённыераспространённые примеры,примеры, нене ограниченныеограниченные тойтой илиили
инойиной местностью.местностью. Так,ак, далекодалеко нене всевсе осознают,осознают, чточто «пословица«пословица НаНа
тебетебе, БожеБоже, чточто намнам негоженегоже <...><...> искаженаискажена изиз малорусскоймалорусской ОтОт
тобитоби, небоженебоже, чточто намнам негоженегоже» ([Даль][Даль], т.т. 2,2, стлб.стлб. 1310);1310); здесьздесь
небоженебоже естьесть звательныйзвательный падежпадеж отот небiжнебiж (укр.)(укр.) ’бедняк,бедняк, горемыка’.горемыка’.
Абсолютноебсолютное большинствобольшинство говоритговорит каккак курур в о́щипощип (хотя(хотя кудакуда жеже ещёещё
курукуру и попадать?),попадать?), вместовместо зафиксированногозафиксированного в [У[Уш]ш], т.т. 1,1, стлб.стлб. 1551,1551,
каккак курур во́ щищи.
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Ктото пребываетпребывает в отставкеотставке—козакоза илиили барабанщик?барабанщик? ОдниОдни пола-пола-
гают,гают, чточто этоэто барабанщик,барабанщик, а козакоза находитсянаходится припри исполнении.исполнении. ДругиеДругие
же,же, напротив,напротив, полагают,полагают, чточто нене отставной,отставной, а действующийдействующий барабан-барабан-
щикщик состоитсостоит припри козе,козе, ноно затозато самасама козакоза пребываетпребывает в отставке.отставке.
КаждаяКаждая изиз сторонсторон считаетсчитает противоположноепротивоположное мнениемнение искажением.искажением.
Л.Л. Д.Д. Троцкийроцкий в статьестатье «Покладистый«Покладистый божественныйбожественный промысел»,промысел»,
опубликованнойопубликованной имим 2727 (14)(14) мартамарта 19171917 годагода в № 948948 основан-основан-
нойной имим в СШАСША газетыгазеты «Новый«Новый Мир»Мир» писал:писал: ...Р...Решеноешено былбыло в
известныйизвестный моментмомент перевестиперевести НиколНиколаяая нана ответственныйответственный попостст
отставнойотставной козыкозы барабарабанщикаанщика <...>.<...>. Ясно,Ясно, чточто Троцкийроцкий выбралвыбрал
наиболеенаиболее унизительнуюунизительную формулировку.формулировку.

БываютБывают пословицы,пословицы, которыекоторые тактак и тянеттянет исказить.исказить. ИзвестнаяИзвестная
пословицапословица НеНе говориговори гопгоп, покапока нене перепрыгнешьперепрыгнешь многиммногим кажетсякажется
странной:странной: картина,картина, когдакогда нектонекто говоритговорит гопгоп п о с л е перепрыгива-перепрыгива-
ния,ния, выглядитвыглядит неестественной.неестественной. НедоумениеНедоумение вызываетвызывает и популярнаяпопулярная
латинскаялатинская пословицапословица QuodQuod licetlicet Joviovi nonnon licetlicet bovibovi5757 (отражённая(отражённая в
чьих-точьих-то строках:строках: «Но«Но слишкомслишком многомного licetlicet Jovi,Jovi, / И тыты у bovibovi нана
спине,спине, / В испугеиспуге вздёргиваявздёргивая брови,брови, / КакКак нана серовскомсеровском полотне»).полотне»).
В самомсамом деле,деле, ведьведь этоэто ЮпитерЮпитер должендолжен былбыл превратитьсяпревратиться в быка,быка,
чтобычтобы похититьпохитить Европу,Европу, а нене быкбык в Юпитера.Юпитера. Такак чточто скореескорее ужуж
QuodQuod licetlicet bovibovi nonnon licetlicet Joviovi.

4141 [к[к § 16,16, с.с. 346346].]. Например,Например, американецамериканец скореескорее всеговсего признаетпризнает
словеснымсловесным квипроквоквипрокво употреблениеупотребление словаслова liflift в значениизначении ’лифт’.лифт’.
ПотомуПотому чточто американецамериканец скажетскажет в этомэтом случаеслучае elevelevatorator. Возможно,Возможно,
то есть если он достаточно образован,— он не просто удивится странному
словоупотреблениюсловоупотреблению, а поймётпоймёт егоего причиныпричины и тогдатогда с презрениемпрезрением ска-ска-
жет:жет: «Оh,«Оh, BritishBritish English».English». (Ввиду(Ввиду всепроницающейвсепроницающей американизацииамериканизации
англичанин,англичанин, надонадо полагать,полагать, менееменее удивится,удивится, услышавуслышав словослово elevelevatorator в
егоего американскомамериканском значениизначении ’лифт’.)лифт’.) В аналогичноманалогичном отношенииотношении нахо-нахо-
дятсядятся английскоеанглийское (теперь,(теперь, наверное,наверное, надонадо говорить:говорить: британское)британское) словослово
lorrylorry и американскоеамериканское словослово trucktruck, обаоба сосо значениемзначением ’грузовик’.грузовик’. А словослово
papavementement тактак и вообщевообще можетможет привестипривести к дорожно-транспортндорожно-транспортномуому
происшествию,происшествию, потомупотому чточто по-по-английски,английски, тото бишьбишь по-британски,по-британски, онооно
означаетозначает тротуар,тротуар, а по-по-американскиамерикански—мостовую.мостовую. По-американскиПо-американски
«тротуар»«тротуар» будетбудет sidewsidewalkalk, а «мостовая»«мостовая» по-по-британскибритански— roadoad.

ХорошоХорошо известноизвестно высказываниевысказывание ОскараОскара Уайльдаайльда о том,том, чточто англи-англи-
чане и американцы сходны решительно во всём, кроме, разумеется, языка
(«(«TheThe EnglishEnglish havehave reallyreally everythingeverything inin commoncommon withwith thethe AmericansAmericans
exceptexcept ofof coursecourse languagelanguage»).»). РазличиеРазличие языковязыков подтверждаетсяподтверждается суще-суще-

5757 «Чт«Что́ позволенопозволено Юпитеру,Юпитеру, нене позволенопозволено быку».быку».
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ствованиемствованием англо-американскихангло-американских и американо-английскамерикано-английскихих словарей.словарей.
Возможно, впрочем, что английский язык будет поглощён американским
и указанноеуказанное различиеразличие исчезнет.исчезнет. КакКак исчезло,исчезло, по-видимому,по-видимому, разли-разли-
чиечие междумежду московскиммосковским и ленинградскимленинградским языками,языками, существовавшеесуществовавшее в
серединесередине XXXX века.века. В МосквеМоскве говорилиговорили хлебхлеб (в(в значениизначении ’белыйбелый хлеб’),хлеб’),
ластикастик, ручкаручка (в(в значениизначении приспособленияприспособления длядля письмаписьма чернилами,чернилами,
представлявшегопредставлявшего собоюсобою деревяннуюдеревянную палочку,палочку, размеромразмером с карандаш,карандаш,
в которую вставлялосьметаллическое перо, макаемое затем в чернильницу);
в ЛенинградеЛенинграде говорили,говорили, соответственно,соответственно, булкалка, резинкарезинка, вставочкавставочка.

4242 [к[к § 16,16, с.с. 348348].]. ПрощеПроще всеговсего былобыло быбы объяснитьобъяснить этотэтот эпизодэпизод
безнравственностьбезнравственностью советскойсоветской власти.власти. ОднакоОднако сутьсуть лежитлежит глубжеглубже и
коренитсякоренится в безнравственностибезнравственности властивласти вообще.вообще. НеисполнениеНеисполнение заве-заве-
щаниящания МаяковскогоМаяковского укладываетсяукладывается в общуюобщую схему,схему, которуюкоторую можноможно
былобыло быбы обозначитьобозначить так:так: «Как«Как поступаетпоступает ВластьВласть с предсмертнойпредсмертной
просьбойпросьбой своегосвоего вернейшеговернейшего слуги,слуги, впоследствиивпоследствии этойэтой ВластьюВластью про-про-
славленного».славленного». ПравоПраво такойтакой схемысхемы нана существованиесуществование подтверждаетсяподтверждается
наличиемналичием ещёещё одногоодного эпизода,эпизода, укладывающегосяукладывающегося в туту жеже схему.схему.
2121 октябряоктября 18051805 годагода адмираладмирал НельсонНельсон разгромилразгромил франко-испан-франко-испан-
скийский флотфлот в Трафальгарскомрафальгарском сражении,сражении, чемчем обеспечилобеспечил морскоеморское
могуществомогущество АнглииАнглии нана грядущиегрядущие десятилетия.десятилетия. ПередПеред сражениемсражением онон
написалнаписал письмо,письмо, в которомкотором сообщал,сообщал, чточто приступаетприступает к битвебитве заза сво-сво-
егоего королякороля и своюсвою странустрану и проситпросит ихих (короля(короля и страну),страну), в случаеслучае егоего
смерти,смерти, позаботитьсяпозаботиться о ледиледи Гамильамильтонтон5858. В этомэтом сражениисражении Нель-Нель-
сонсон погиб.погиб. ОнОн былбыл признанпризнан главнымглавным национальнымнациональным героемгероем АнглииАнглии
и торжественноторжественно похороненпохоронен (в(в гробегробе изиз останковостанков потопленногопотопленного имим
неприятельскогонеприятельского корабля)корабля) в криптекрипте главногоглавного храмахрама АнглииАнглии—лон-лон-
донскогодонского соборасобора св.св. Павла;Павла; в томтом жеже Лондоне,Лондоне, нана Трафальгарскойрафальгарской
площадиплощади былабыла воздвигнутавоздвигнута высокаявысокая колонна,колонна, увенчаннаяувенчанная статуейстатуей
Нельсона.Нельсона. ОднакоОднако о ледиледи Гамильамильтонтон никтоникто нене позаботился,позаботился, и черезчерез
десятьдесять летлет онаона умерлаумерла в нищете.нищете. 8484

5858 Позволю себе, для большей точности, привести (без перевода) цитату из жиз-з-
неописаниянеописания Нельсона,Нельсона, принадлежащегопринадлежащего ОливеруОливеру Уорнеруорнеру (см.(см. [У[Уорн]орн], с.с. 345).345).
ВремяВремя действия:действия: понедельникпонедельник 2121 октябряоктября 18051805 года,года, началоначало девятогодевятого утра.утра.
Место действия: корабль «V«Victory»y»—флагманский корабль эскадры Нельсона.а.

BlackwoodBlackwood andand HardyHardy <...><...> werewere invitedinvited belowbelow toto thethe admiral’sadmiral’s
quarters.quarters. ThereThere theythey werewere askedasked toto witnesswitness a document,document, writtenwritten byby NelsonNelson
earlierearlier thatthat day,day, givinggiving anan accountaccount ofof thethe servicesservices toto thethe nationnation ofof EmmaEmma
Hamilton,Hamilton, andand leavingleaving herher asas a legacylegacy toto herher KingKing andand CountryCountry «that«that theythey
willwill givegive herher anan ampleample provisionprovision toto maintainmaintain herher rankrank inin life».life». HeHe alsoalso leftleft
«to«to thethe beneficencebeneficence ofof mymy CountryCountry mymy adoptedadopted daughter,daughter, HoratiaHoratia NelsonNelson
Thompson;Thompson; andand I desiredesire sheshe willwill useuse inin futurefuture thethe namename ofof NelsonNelson only.only.
TheseThese areare thethe onlyonly favoursfavours I askask ofof mymy KingKing andand CountryCountry atat thisthis momentmoment
whenwhen I amam goinggoing toto fightfight theirtheir Battle».Battle».
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4343 [к[к § 16,16, с.с. 348348].]. ПисьмоПисьмо написанонаписано 2424 ноябряноября 19351935 годагода и посту-посту-
пилопило в секретариатсекретариат СталинаСталина 2929 ноября.ноября. РезолюцияРезолюция заслуживаетзаслуживает того,того,
чтобычтобы привестипривести еёеё здесьздесь полностью.полностью. ОнаОна адресованаадресована Н.Н. И.И. Ежову,Ежову,
будущемубудущему НаркомуНаркому внутреннихвнутренних дел,дел, тогдатогда—одномуодному изиз секретарейсекретарей
ЦКЦК ВКП(б).ВКП(б). СписываюСписываю тексттекст сосо с.с. 102102 книгикниги [Кат[Кат 97]97].

Тов.ов. Ежов,Ежов, оченьочень прошупрошу ВасВас обратитьобратить вниманиевнимание нана письмописьмо Брик.Брик.
Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей
советскойсоветской эпохи.эпохи. БезразличиеБезразличие к егоего памятипамяти и егоего произведениямпроизведениям—
преступление.преступление. ЖалобыЖалобы Брик,Брик, по-моему,по-моему, правильны.правильны. СвяжитесьСвяжитесь с
нейней (с(с Брик)Брик) илиили вызовитевызовите еёеё в Москву.Москву. ПривлекитеПривлеките к делуделу Тальаль
и МехлисаМехлиса и сделайте,сделайте, пожалуйста,пожалуйста, всё,всё, чточто упущеноупущено нами.нами. ЕслиЕсли
моямоя помощьпомощь понадобитсяпонадобится—я готов.готов. Привет!Привет! И.И. Сталин.Сталин.

4444 [к[к n◦ 18.1,18.1, с.с. 354354].]. Такак сейчассейчас происходит,происходит, например,например, с рус-рус-
скимискими математическимиматематическими журналами.журналами. ОниОни полностьюполностью (cover-to-cover)(cover-to-cover)
переводятсяпереводятся нана английский,английский, ноно главныеглавные математическиематематические библиотекибиблиотеки
мирамира получаютполучают обаоба варианта.варианта.

4545 [к[к n◦ 18.1,18.1, с.с. 355355].]. � Более труден случай с английским словом
«humanity».«humanity». НаНа русскийрусский языкязык онооно можетможет переводитьсяпереводиться и каккак «чело-«чело-
вечество»,вечество», и каккак «человечность».«человечность». ПреступлениямПреступлениям противпротив humanityhumanity
(crimescrimes againstagainst humanityhumanity),), а точнееточнее—наказаниямнаказаниям этихэтих преступлений,преступлений,
придаётся сейчас большое значение, об этом много говорят и пишут
в зарубежныхзарубежных средствахсредствах массовоймассовой информации,информации, в томтом числечисле в рассчи-рассчи-
танных на российского слушателя радиопередачах. При этом иногда звучит
«преступление«преступление противпротив человечности»,человечности», а иногдаиногда—«преступление«преступление про-про-
тивтив человечества».человечества». БиБиСиБиБиСи говоритговорит «против«против человечности»,человечности», хотяхотя попо
мнению некоторых сотрудников Русской службы «п«против человечества»а»
было бы и точнее, и человечнее. Спрашивать, как правильно, официальных
российских переводчиков бесполезно: приведённые выше цитаты свиде-е-
тельствуют, что катастрофические ошибки допускаются этими переводчи-и-
камиками дажедаже припри переводепереводе судьбоносныхсудьбоносных юридическихюридических документов.документов. �

4646 [к[к n◦ 18.3,18.3, с.с. 358358].]. ПереводеПереводе отчастиотчасти вольном,вольном, надонадо сказать.сказать.
ВотВот четыречетыре наугаднаугад выбранныхвыбранных примера.примера. В 3-м3-м абзацеабзаце английскоеанглийское
«in«in Paris»aris» переводитсяпереводится нана русскийрусский каккак «в«в Париже,Париже, нана рюрю Буало».Буало».
В томтом жеже абзацеабзаце словаслова «Mark«Mark Aldanov,Aldanov, twotwo socialsocial revolutionaries,revolutionaries, andand a
woman-doctor»woman-doctor» переводятсяпереводятся так:так: «М.«М.А.А.Алданов,Алданов, И.И.И.И.Фондаминский,Фондаминский,
В.В. М.М. ЗензиновЗензинов и женщина-врачженщина-врач Коган-Бернштейн».Коган-Бернштейн». В английскоманглийском
вариантеварианте фигурируютфигурируют американскиеамериканские издателииздатели «W,«W, X,X, Y,Y, Z»,Z», в русскомрусском
ониони жеже обозначаютсяобозначаются «Акс,«Акс, Якс,Якс, ЭксЭкс и Икс».Икс». Наконец,Наконец, в русскомрусском
переводепереводе слегкаслегка абстрактныеабстрактные «my«my oldold worlds»worlds» конкретизируются:конкретизируются:
теперьтеперь ониони сутьсуть «некогда«некогда мноюмною построенныепостроенные площадиплощади и балконы».балконы».
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4747 [к[к n◦ 18.4,18.4, с.с. 360360].]. � В корреспонденциикорреспонденции изиз МинскаМинска [Стар][Стар]
рассказываетсярассказывается о реакцииреакции правительстваправительства БелоруссииБелоруссии нана репликуреплику
президентапрезидента этойэтой страныстраны А.А. Г.Г. Лукашенко:Лукашенко:

НесколькоНесколько летлет назадназад притчейпритчей вово языцехязыцех сталстал забавныйзабавный эпизод.эпизод.
ПослеПосле окончанияокончания заседаниязаседания СоветаСовета министровминистров ЛукашенкоЛукашенко бросилбросил
министруминистру торговли:торговли: «А«А вас,вас, Козлов,Козлов, я попрошупопрошу остаться».остаться». ОсталсяОстался
весьвесь Совмин.Совмин. �

4848 [к[к § 19,19, с.с. 367367].]. НароднаяНародная этимологияэтимология выводитвыводит словослово «мат»«мат» в
егоего главномглавном значениизначении изиз словаслова «матерный».«матерный». ЛюдиЛюди учёныеучёные с этимэтим нене
соглашаются,соглашаются, ссылаясьссылаясь нана выражениевыражение «благим«благим матом».матом». ЛюдиЛюди ещёещё
болееболее учёныеучёные говорят,говорят, чточто этоэто совершенносовершенно разныеразные маты.маты.

4949 [к[к § 19,19, с.с. 370370].]. Поразительно,Поразительно, ноно ДальДаль пишетпишет словослово «фетюкъ»«фетюкъ»
нене черезчерез фиту,фиту, а черезчерез эф,эф, соглашаясь,соглашаясь, однако,однако, чточто онооно бранное.бранное.
ЗначениеЗначение онон даётдаёт такое:такое: ’угрюмыйугрюмый человек,человек, брюзга,брюзга, ктокто вечновечно дуется’.дуется’.
А,А, можетможет быть,быть, гоголевскоегоголевское «ѳетюкъ»етюкъ» (со(со значением,значением, котороекоторое Гогольоголь
оставляетоставляет безбез разъяснения)разъяснения) и далевскоедалевское «фетюкъ»«фетюкъ»—этоэто разныеразные
слова?слова?

5050 [к[к § 19,19, с.с. 371371].]. � «Настоящее«Настоящее изданиеиздание „Словаря„Словаря Даля“Даля“
являетсяявляется стереотипнымстереотипным повторениемповторением третьего,третьего, исправленногоисправленного и зна-зна-
чительночительно дополненногодополненного издания»,издания»,— говоритсяговорится в предуведомлениипредуведомлении
«От«От издателей»издателей» к четвёртомучетвёртому изданиюизданию (см.(см. [Даль][Даль], т.т. 1,1, с.с. IIIIII пер-пер-
войвой пагинации).пагинации). ОднакоОднако этоэто утверждениеутверждение о стереотипности,стереотипности, еслиесли и
справедливо,справедливо, тото лишьлишь в примененииприменении к основномуосновному корпусукорпусу словарясловаря—
к егоего нумерованнымнумерованным столбцам.столбцам. ОноОно неверноневерно нини в примененииприменении к томутому
самомусамому предуведомлению,предуведомлению, в которомкотором онооно содержится,содержится, нини к «Объ-«Объ-
яснениюяснению сокращений»сокращений» ([Даль][Даль], т.т. 1,1, с.с. I—XIVI—XIV третьейтретьей пагинации),пагинации),
нини к «Объяснению«Объяснению шрифтов,шрифтов, знаковзнаков и пр.»пр.» ([Даль][Даль], т.т. 1,1, с.с. XV—XV—
XVIXVI третьейтретьей пагинации).пагинации). НоНо еслиесли помещённыепомещённые в четвёртомчетвёртом изданиииздании
предуведомлениепредуведомление «От«От издателей»издателей» и обаоба «Объяснения»«Объяснения» ещёещё можноможно
трактоватьтрактовать каккак редакционныередакционные обновленияобновления ихих предыдущихпредыдущих версий,версий,
помещённыхпомещённых в третьемтретьем изданиииздании и имеющихимеющих тамтам тете жеже названия,названия, тото
этогоэтого никакникак нельзянельзя сказатьсказать о предисловиипредисловии БодуэнаБодуэна деде Куртенэ.Куртенэ. В 3-м3-м
изданиииздании онооно занимаетзанимает с.с. IV—XIIV—XI и называетсяназывается «Предисловием«Предисловием к 1-му1-му
выпуску».выпуску». В 4-м4-м изданиииздании онооно занимаетзанимает с.с. I—XVII—XVI второйвторой пагинациипагинации и
егоего полноеполное названиеназвание таково:таково: «Предисловие«Предисловие к новому,новому, исправленномуисправленному
и дополненномудополненному изданиюизданию словарясловаря Даля».Даля». В 3-м3-м изданиииздании предисловиепредисловие
подписаноподписано именемименем егоего автора,автора, а изложениеизложение идётидёт отот первогопервого лица.лица.
В 4-м4-м изданиииздании предисловиепредисловие нене подписаноподписано и излагаетсяизлагается безлично.безлично.
НоНо главноеглавное—обаоба предисловияпредисловия значительнозначительно различаютсяразличаются попо содер-содер-
жанию.жанию. Так,ак, в предисловиипредисловии к 4-му4-му изданиюизданию БодуэнБодуэн защищаетзащищает правоправо
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обсценнойобсценной лексикилексики нана еёеё присутствиеприсутствие в словаре;словаре; в предисловиипредисловии жеже
к 3-3-муму изданиюизданию нана этуэту темутему нини слова.слова. В предисловиипредисловии к 4-4-муму изданиюизданию
отсутствуютотсутствуют всевсе личныеличные моментымоменты изиз предисловияпредисловия к 3-му3-му изданию,изданию,
в частности,частности, такоетакое эмоциональноеэмоциональное егоего начало:начало:

КогдаКогда Товариществооварищество М.М. О.О. ВольфВольф обратилосьобратилось коко мнемне с пред-пред-
ложениемложением взятьвзять нана себясебя редакциюредакцию 3-го3-го изданияиздания словарясловаря Даля,Даля,
я,я, хотяхотя и нене особенноособенно охотно,охотно, ноно всё-такивсё-таки согласился.согласился. А теперьтеперь
почтипочти сожалеюсожалею обоб этом.этом. СожалеюСожалею жеже потому,потому, чточто хотяхотя и предчув-предчув-
ствовалствовал всювсю трудностьтрудность задачи,задачи, ноно всё-такивсё-таки никакникак нене полагал,полагал, чточто
мнемне придётсяпридётся нана еёеё добросовестноедобросовестное исполнениеисполнение потратитьпотратить столькостолько
временивремени и умственногоумственного труда,труда, в ущербущерб другимдругим моиммоим занятиям.занятиям.

(Сравнение(Сравнение двухдвух стереотипных,стереотипных, ноно различающихсяразличающихся изданий,изданий, сноваснова
обращаетобращает наснас к понятиюпонятию словесногословесного квипрокво.)квипрокво.) �

5151 [к[к § 19,19, с.с. 372372].]. Так,ак, когда-токогда-то совершенносовершенно «приличное»«приличное» словослово
кончитькончить сделалосьсделалось в последнеепоследнее времявремя «неприличным».«неприличным». Оказалось,Оказалось,
чточто в молодёжноймолодёжной средесреде егоего главнымглавным значениемзначением сталостало ’дойтидойти додо
стадиистадии оргазма’.оргазма’. Лектор,Лектор, завершающийзавершающий своюсвою лекциюлекцию словамисловами «на«на
этомэтом мымы кончим»,кончим», бываетбывает неправильнонеправильно понятпонят аудиторией.аудиторией. Теперьеперь
надлежитнадлежит говоритьговорить «мы«мы закончим».закончим».

5252 [к[к §19,19, с.с.373373].]. В 19671967 годугоду началосьначалось присуждениеприсуждение обновлённыхобновлённых
Государственныхосударственных премий;премий; значимостьзначимость ихих былабыла нижениже Сталинских:Сталинских: ониони
нене делилисьделились нана степенистепени и,и, главное,главное, к томутому временивремени ужеуже существо-существо-
валивали превосходившиепревосходившие ихих рангомрангом ЛенинскиеЛенинские премии.премии. НоНо и старые,старые,
и новыеновые лауреатылауреаты носилиносили одноодно и тото жеже званиезвание—лауреатлауреат Госу-осу-
дарственнойдарственной премии;премии; лишьлишь годгод присужденияприсуждения позволялпозволял узнать,узнать, какаякакая
премияпремия в действительности,действительности, СталинскаяСталинская илиили Государственная,осударственная, былабыла
в действительностидействительности присуждена.присуждена.

5353 [к[к § 19,19, с.с. 373373].]. А также,также, по-по-видимому,видимому, социопсихологии.социопсихологии.
СоциопсихологияСоциопсихология должнадолжна объяснить,объяснить, почемупочему этиэти текстытексты вообщевообще
появляютсяпоявляются и почемупочему у некоторыхнекоторых людейлюдей ониони нене толькотолько пользу-пользу-
ютсяются успехом,успехом, ноно и воспринимаютсявоспринимаются этимиэтими людьмилюдьми каккак смешные.смешные.
Я быбы осмелилсяосмелился провестипровести аналогиюаналогию междумежду этимиэтими текстамитекстами и темитеми
изиз американскихамериканских мульмультфильмовтфильмов (на(на моймой взглядвзгляд—неинтересныминеинтересными и
несмешными,несмешными, в отличиеотличие отот фильмовфильмов Диснея),Диснея), в которыхкоторых появлениепоявление
медведямедведя в лётномлётном шлеме,шлеме, сидящегосидящего в креслекресле пилотапилота самолёта,самолёта, илиили
енотаенота в жилете,жилете, читающегочитающего газетугазету заза утреннимутренним кофе,кофе, нене имеетимеет
другойдругой функции,функции, кромекроме каккак скомпенсироватьскомпенсировать убогостьубогость содержания.содержания.
РольРоль этихэтих медведеймедведей в шлемахшлемах и енотовенотов в жилетахжилетах близкаблизка к ролироли
обсценныхобсценных словслов в текстахтекстах первойпервой коллекции.коллекции.
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ примеч.примеч. 5454—58—58

5454 [к[к § 19,19, с.с. 373373].]. [к[к § 19]19] НижеследующийНижеследующий анекдот,анекдот, нене обладая,обладая,
можетможет быть,быть, высокимвысоким качеством,качеством, служитслужит темтем нене менееменее выпуклойвыпуклой
иллюстрациейиллюстрацией к тому,тому, чточто здесьздесь имеетсяимеется в виду.виду. ОбъявленОбъявлен конкурс,конкурс,
в которомкотором заза третьетретье местоместо в качествекачестве премиипремии назначенназначен кадиллак.кадиллак.
НектоНекто занимаетзанимает второевторое местоместо и приходитприходит заза наградой.наградой. ЕмуЕму выносятвыносят
картоннуюкартонную коробку,коробку, онон еёеё открывает,открывает, тамтам торт.торт. ОнОн возмущён.возмущён. ЕмуЕму
объясняют:объясняют: «Вы«Вы нене понимаете.понимаете. ЭтотЭтот тортторт сделансделан собственнымисобственными
рукамируками еёеё величествавеличества королевы».королевы».—«Да«Да ебалебал я вашувашу королеву!».королеву!».—
«Ишь«Ишь чегочего захотели!захотели! ЭтоЭто перваяпервая премия».премия».

5555 [к[к § 19,19, с.с. 373373].]. Замечу,Замечу, чточто и предыдущаяпредыдущая русско-японскаярусско-японская
новеллановелла о словеслове «мат»,«мат», и последующаяпоследующая новеллановелла о шпионешпионе АнтантыАнтанты
времёнвремён Гражданскойражданской войнывойны всегдавсегда воспринималисьвоспринимались мноюмною каккак анек-анек-
дотыдоты в старом,старом, классическомклассическом значениизначении этогоэтого слова,слова, тото естьесть каккак
повествованияповествования историческиисторически достоверные.достоверные. ИзИз осторожности,осторожности, однако,однако,
применимприменим к нимним формулуформулу SeSe nonnon è verero, è benben trtrovovatoato, ужеуже знакомуюзнакомую
намнам попо одномуодному изиз затекстовыхзатекстовых примечанийпримечаний к § 15.15.

5656 [к[к § 19,19, с.с. 374374].]. СловоСлово «секель»«секель» отсутствуетотсутствует дажедаже в 3-м3-м
и 4-4-м изданияхизданиях словарясловаря Даля,Даля, поэтомупоэтому разъясним,разъясним, чточто этоэто естьесть
обсценноеобсценное—а лучшелучше быбы сказать,сказать, просторечноепросторечное—названиеназвание клитора.клитора.

5757 [к[к § 19,19, с.с. 376376].]. В сознаниисознании советскихсоветских людейлюдей ВорошиловВорошилов былбыл
«первым«первым маршалом».маршалом». ВотВот припевприпев изиз знаменитойзнаменитой «Песни«Песни советскихсоветских
танкистов»:танкистов»:

Гремяремя огнём,огнём, сверкаясверкая блескомблеском стали,стали,
ПойдутПойдут машинымашины в яростныйяростный поход,поход,
КогдаКогда наснас в бойбой пошлётпошлёт товарищтоварищ СталинСталин
И первыйпервый маршалмаршал в бойбой наснас поведёт!поведёт! 8585

А детямдетям КлиментКлимент ЕфремовичЕфремович былбыл известенизвестен каккак «Клим«Клим Ворошилов»:Ворошилов»:

КлимуКлиму ВорошиловуВорошилову письмописьмо я написал:написал:
«Т«Товарищоварищ Ворошилов,Ворошилов, НародныйНародный комиссар!».комиссар!».

— этоэто началоначало чрезвычайночрезвычайно популярногопопулярного—в переводепереводе с идишидиш Саму-Саму-
илаила МаршакаМаршака— стихотворения,стихотворения, созданногосозданного в 19281928 годугоду расстрелян-расстрелян-
нымным в 19521952 годугоду ЛьвомЛьвом Квитко.Квитко.

5858 [к[к § 19,19, с.с. 381381].]. БлядивыйБлядивый— ’празднословный,празднословный, лживый’.лживый’. Так,ак,
в 1-м1-м посланиипослании апостолаапостола ПавлаПавла Тимофеюимофею в осуждениеосуждение некоторыхнекоторых
вдовицвдовиц говорится:говорится: «Не«Не точиюточию жеже праздны,праздны, ноно и блядивыблядивы и оплазивы,оплазивы,
глаголющия,глаголющия, яжеяже нене подобает»подобает» (1(1 Тим 5 :13)13) (перевод(перевод современ-современ-
ногоного синодальногосинодального издания:издания: «и«и нене толькотолько праздны,праздны, ноно и болтливы,болтливы,
любопытнылюбопытны и говорят,говорят, чточто нене должно»).должно»).
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5959 [к[к § 19,19, с.с. 381381].]. Так,ак, протопоппротопоп АввакумАввакум называлназывал блядьюблядью (или(или
блядкой?)блядкой?) патриархапатриарха Никона.Никона.

6060 [к[к § 19,19, с.с. 384384].]. Теперьеперь СуворовСуворов можетможет чувствоватьчувствовать себясебя
отмщённым.отмщённым. КогдаКогда постсоветскиепостсоветские властивласти МосквыМосквы сталистали возвращатьвозвращать
улицамулицам и площадямплощадям городагорода ихих исторические,исторические, дореволюционныедореволюционные наиме-наиме-
нования,нования, тото площадьплощадь Коммуны,Коммуны, бывшаябывшая додо 19181918 годагода ЕкатерининскойЕкатерининской
площадью,площадью, нене сталастала сноваснова Екатерининской.Екатерининской. В 19921992 годугоду площадьплощадь
КоммуныКоммуны былабыла переименованапереименована в СуворовскуюСуворовскую площадь.площадь.

6161 [к[к § 19,19, с.с. 384384].]. ИхИх рассказрассказ о церемониицеремонии регистрациирегистрации ихих бракабрака в
советскомсоветском загсезагсе содержалсодержал такуютакую деталь.деталь. ПарыПары торжественноторжественно вызыва-вызыва-
лисьлись в залзал попо фамилиямфамилиям женихажениха и невесты.невесты. НоНо когдакогда служительницаслужительница
загсазагса провозгласила:провозгласила: «Брачующиеся«Брачующиеся Ве́нцловаенцлова и Ке́дрова»,едрова»,— у неёнеё
возникловозникло некотороенекоторое замешательство,замешательство, и онаона сказала:сказала: «Ну,«Ну, ктокто изиз васвас
Венцлова,Венцлова, ктокто Кедрова,Кедрова, разбирайтесьразбирайтесь сами».сами».

6262 [к[к § 19,19, с.с. 384384].]. ЭтаЭта историяистория лишнийлишний разраз подтверждает,подтверждает, чточто
словаслова блядьлядь, пропроституткаститутка и шлюхашлюха нене являютсяявляются синонимами.синонимами.

6363 [к[к § 19,19, с.с. 385385].]. В своёмсвоём «Послании«Послании к Л.Л. С.С. Рубинштейну»Рубинштейну»
великийвеликий поэтпоэт предупреждаетпредупреждает (в(в 3-й3-й и 4-й4-й песнях):песнях): «Надвига-«Надвига-
ется,ется, послушай,послушай, надвигаетсянадвигается пиздец!»пиздец!» и «Днесь«Днесь сбываютсясбываются писанья,писанья,
надвигаетсянадвигается Пиздец!».Пиздец!». � КакКак указаноуказано в [Пурт][Пурт], пиздпиздец!ец! былобыло
последнимпоследним записаннымзаписанным словомсловом бортовогобортового радиообмена,радиообмена, имевшегоимевшего
местоместо нана рухнувшемрухнувшем 3 июляиюля 20012001 годагода подпод ИркутскомИркутском самолётесамолёте
Ту-154.у-154. �

6464 [к[к § 19,19, с.с. 385385].]. ВотВот ещёещё нескольконесколько анекдотов,анекдотов, в которыхкоторых
обсценнаяобсценная лексикалексика попо существу:существу:

(8)(8) МясникиМясники одесскогоодесского ПривозаПривоза провелипровели собрание,собрание, нана которомкотором
решилирешили обслуживатьобслуживать покупателейпокупателей кулькультурнотурно и нене посылатьпосылать ихих нана
хуй.хуй. НаНа следующийследующий деньдень происходитпроисходит такаятакая сцена.сцена. Покупательница:Покупательница:
«Покажите,«Покажите, мне,мне, пожалуйста,пожалуйста, вонвон тоттот кусочек.кусочек. Ой,Ой, чточто вывы мнемне даёте,даёте,
одниодни кости.кости. ВотВот тоттот кусочек,кусочек, пожалуйста.пожалуйста. Ой,Ой, дада здесьздесь одноодно сало.сало. ВотВот
тоттот кусочеккусочек дайте.дайте. ДаДа вывы что,что, здесьздесь одниодни жилы».жилы». Продавец:Продавец: «Мадам,«Мадам,
давайтедавайте договоримсядоговоримся так.так. ВыВы остаётесьостаётесь нана месте,месте, а нана хуйхуй идуиду я».я».

(9)(9) ОтецОтец укладываетукладывает сынасына спать.спать. НаНа стенестене—ковёр,ковёр, нана нёмнём раз-раз-
вешановешано холодноехолодное оружие.оружие. Сын:Сын: «Папа,«Папа, чточто это?».это?».—«Это,«Это, сынок,сынок,
сабля».сабля».—«Что,«Что, бля?».бля?».—«Спи,«Спи, бля!».бля!».

(10)(10) ОтецОтец бранитбранит сына-младшекласснисына-младшеклассникака заза очереднуюочередную двойкудвойку попо
арифметике.арифметике. «Ну«Ну чегочего тыты нана этотэтот разраз нене знал?».знал?».—«Она«Она спросила,спросила,
сколькосколько будетбудет четыречетыре умножитьумножить нана три».три».—«Ну,«Ну, а ты?».ты?».—«А«А я
сказал:сказал: двенадцать».двенадцать».— «А«А она?».она?».—«А«А онаона спросила,спросила, сколькосколько будетбудет
тритри умножитьумножить нана четыре».четыре».—«Т«Такак этоэто жеже одинодин хуй».хуй».—«Вот«Вот я ейей
тактак и сказал».сказал».
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(11)(11) К старомустарому евреюеврею приезжаетприезжает внучкавнучка— студенткастудентка столичногостоличного
вуза.вуза. ДедДед с надеждойнадеждой обращаетсяобращается к ней:ней: «Вот«Вот здесьздесь никтоникто мнемне нене
можетможет объяснить,объяснить, а тебятебя всё-такивсё-таки учатучат наукам,наукам, тыты должнадолжна объяснить.объяснить.
ЧтоЧто такоетакое „епи“?».„епи“?».— «???».«???».—«Ну«Ну каккак же,же, этоэто у Пушкина,Пушкина, в оченьочень
известномизвестном стихотворении:стихотворении: „У„У ЛукоморьяЛукоморья дубдуб зелёный,зелёный, златаязлатая цепьцепь нана
дубедубе том.том. И днём,днём, и ночьюночью коткот учёныйучёный всёвсё ходит,ходит, поц.поц. ЕпиЕпи кругом“».кругом“».

(12)(12) Телефонныйелефонный звонок.звонок. «Это«Это прачечная?».прачечная?».—«Х«Хуячечная!уячечная! ЭтоЭто
МинистерствоМинистерство кулькультуры!».туры!».

(13)(13) МужМуж жене:жене: «Какого«Какого приезжаетприезжает твоятвоя мама?».мама?».—«Числа«Числа илиили
хуя?».хуя?».

(14)(14) ЖенаЖена мужу:мужу: «Т«Ты мудак.мудак. Ты такойтакой мудак,мудак, какихкаких другихдругих и
нана свете-свете-тото никогданикогда нене былобыло и нет.нет. И дажедаже нана ВсемирномВсемирном кон-кон-
курсекурсе мудаковмудаков занялзанял быбы второевторое место».место».—«Ну«Ну почемупочему жеже тогдатогда нене
первое?».первое?».—«А«А потомупотому чточто тыты мудак».мудак».

(15)(15) НижеследующийНижеследующий анекдотанекдот принадлежитпринадлежит временамвременам брежнев-брежнев-
скогоского застоя,застоя, когда,когда, каккак кажется,кажется, ужеуже и преподавателипреподаватели научногонаучного
коммунизма,коммунизма, входящеговходящего в обязательнуюобязательную частьчасть учебногоучебного планаплана всехвсех
вузоввузов и всехвсех специальностей,специальностей, переставалипереставали веритьверить в преподавае-преподавае-
мыймый имиими предмет.предмет. ВыстоявВыстояв длиннуюдлинную очередь,очередь, мужичокмужичок входитвходит в
МавзолейМавзолей и проходитпроходит мимомимо Тела.ела. ОнОн впечатлён.впечатлён. «Ленин,«Ленин, ёбёб твоютвою
мать,мать, каккак живой!»живой!»—восклицаетвосклицает онон в восхищении.восхищении. В стенестене сзадисзади
негонего открываетсяоткрывается незаметнаянезаметная дверца,дверца, оттудаоттуда появляютсяпоявляются двое,двое, кото-кото-
рыерые неназойливоненазойливо затаскиваютзатаскивают мужичкамужичка внутрьвнутрь и закрываютзакрывают дверцу.дверцу.
«Вы«Вы чточто себесебе позволяете?позволяете?— грозногрозно спрашиваютспрашивают они.они.—ВыВы отдаётеотдаёте
себесебе отчёт,отчёт, гдегде вывы находитесь?».находитесь?».—«Да«Да я...»,я...»,— начинаетначинает испуганноиспуганно
бормотатьбормотать мужичок.мужичок.—«Нет,«Нет, гдегде вывы находитесь?».находитесь?».—«Да«Да я толькотолько
сказал,сказал, чточто ЛенинЛенин—каккак живой...».живой...».—«Да«Да хуйхуй с ним,ним, с Лениным!Лениным!
Гдеде вывы находитесь?находитесь? ВыВы чточто себесебе позволяете?».позволяете?».

(16)(16) РассказываетсяРассказывается каккак историческийисторический анекдотанекдот ельцинскихельцинских вре-вре-
мён.мён. ПриехавшийПриехавший куда-токуда-то ЕльцинЕльцин вышелвышел изиз предоставленнойпредоставленной емуему
резиденциирезиденции в примыкающийпримыкающий паркпарк и увиделувидел дворника,дворника, усердноусердно под-под-
метающегометающего и безбез тоготого чистуючистую дорожку.дорожку. МеждуМежду ниминими состоялсясостоялся
такойтакой диалог.диалог. «Т«Ты зачемзачем метёшь?».метёшь?».—«Да«Да вот,вот, какой-какой-тото хуйхуй должендолжен
приехать».приехать».—«Я«Я ужеуже приехал,приехал, перестаньперестань мести».мести».

В анекдотеанекдоте (17)(17) обсценнаяобсценная лексика,лексика, строгострого говоря,говоря, необязательна,необязательна,
ноно с нейней диалогдиалог звучитзвучит ярче.ярче.

(17)(17) ДелоДело происходитпроисходит в советскоесоветское время.время. ЧеловекЧеловек обращаетсяобращается
в компетентныекомпетентные органыорганы заза разрешениемразрешением нана выездвыезд в США.США. ОнОн
объясняетобъясняет своисвои мотивы:мотивы: «У«У меняменя тамтам дядя,дядя, онон заболел,заболел, и хочет,хочет, чтобычтобы
я былбыл припри нёмнём и заза нимним ухаживал».ухаживал». СотрудникиСотрудники егоего доброжелательнодоброжелательно
отговаривают:отговаривают: «Но«Но здесьздесь у васвас хорошаяхорошая квартира,квартира, хорошийхороший заработок,заработок,
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а тамтам и житьжить вамвам будетбудет негде,негде, дада и нене нана что».что».—«Дядя«Дядя—оченьочень
состоятельныйсостоятельный человек,человек, у негонего большойбольшой особняк,особняк, и онон готовготов меняменя
содержать».содержать». СотрудникиСотрудники становятсястановятся ещёещё болееболее любезными:любезными: «А«А мымы
вамвам предложимпредложим лучшийлучший план.план. ПустьПусть вашваш дядядядя переезжаетпереезжает сюда,сюда, и
здесьздесь вывы будетебудете иметьиметь всевсе возможностивозможности заза нимним ухаживать».ухаживать».—«Вы«Вы
меняменя нене поняли.поняли. Я сказал,сказал, чточто моймой дядядядя заболел,заболел, а нене охуел».охуел».

6565 [к[к § 20,20, с.с. 385385].]. Впрочем,Впрочем, словослово «яйцо»«яйцо» замещалозамещало собоюсобою
«яйца»«яйца» нене толькотолько в письменнойписьменной речи.речи. МногиеМногие ещёещё помнятпомнят теле-теле-
визионныевизионные выступлениявыступления ЮрияЮрия МихайловичаМихайловича ЛужковаЛужкова в качествекачестве
вице-мэравице-мэра МосквыМосквы припри мэремэре Гавриилеаврииле ХаритоновичеХаритоновиче Попове.Попове. Тогдаогда
Ю.Ю.М.М.ЛужковЛужков ещёещё никемникем нене рассматривалсярассматривался каккак возможныйвозможный кандидаткандидат
нана президентскуюпрезидентскую должность,должность, попо поводуповоду СевастополяСевастополя нене выска-выска-
зывался,зывался, а ограничивалсяограничивался хозяйственнойхозяйственной тематикой.тематикой. ОнОн регулярнорегулярно
сообщалсообщал москвичам,москвичам, каккак в городегороде обстоятобстоят деладела с продуктами,продуктами, в томтом
числечисле и «по«по яйцу».яйцу». СказатьСказать «по«по яйцам»яйцам» онон нене решался.решался. Интересно,Интересно,
еслиесли быбы речьречь шлашла о производствепроизводстве илиили о закупкахзакупках мячей,мячей, говорилговорил
быбы онон «по«по мячу»мячу» илиили всёвсё жеже «по«по мячам».мячам». Полагаю,Полагаю, чточто в качествекачестве
руководителяруководителя московскоймосковской мэриимэрии говорилговорил быбы «по«по мячам»;мячам»; ноно будьбудь онон
мэром,мэром, скажем,скажем, Лондона,Лондона, испыталиспытал бы,бы, возможно,возможно, затруднениязатруднения припри
произнесениипроизнесении словаслова «balls».«balls».

6666 [к[к § 20,20, с.с. 385385].]. � К этойэтой вульгарнойвульгарной речиречи прибегаетприбегает и
газетагазета «Известия»«Известия» и самасама жеже заза этоэто извиняетсяизвиняется устамиустами своегосвоего
автораавтора А.А. Мунипова:Мунипова: «Струны«Струны изиз конскихконских волос,волос, погремушкипогремушки из,из,
пардон,пардон, сушёныхсушёных бычьихбычьих яиц»яиц» (номер(номер отот 3030 мартамарта 20002000 года,года, с.с. 12).12).
В невульгарнойневульгарной жеже речиречи бычьихбычьих яицяиц бытьбыть нене может,может, а толькотолько бычьибычьи
яичкияички (в(в тойтой жеже мере,мере, каккак нини в какойкакой речиречи нене можетможет бытьбыть бычьегобычьего
молока).молока). �
� В текстетексте МуниповаМунипова характернохарактерно словослово пардонпардон—нене самосамо слово,слово,

а егоего смысл.смысл. Г.Г. А.А. ЛевинтонЛевинтон сообщилсообщил мнемне примерпример изиз А.А. М.М. РемизоваРемизова
сосо словомсловом извинитеизвините в аналогичноманалогичном контексте.контексте. В своейсвоей книгекниге о
В.В. В.В. РозановеРозанове «Кухта.«Кухта. РозановыРозановы письма»письма» (Берлин,(Берлин, 1923)1923) нана с.с. 91—91—
9292 встречаетсявстречается следующийследующий пассаж,пассаж, которыйкоторый мымы цитируемцитируем попо статье:статье:
Е.Е. Р.Р. ОбОбатнинаатнина. МатериалыМатериалы А.А. М.М. РемизоваРемизова в архивеархиве Р.Р. В.В. Иванова-Иванова-
РазумникаРазумника // ЕжегодникЕжегодник рукописногорукописного отделаотдела ПушкинскогоПушкинского домадома нана
19971997 год.год.—СПб.,СПб., 2002.2002.—С.С. 21,21, примеч.примеч. 33.33.

[Розанов][Розанов] рассказывалрассказывал о каком-токаком-то батюшке,батюшке, который,который, потчуяпотчуя
гостей,гостей, говаривал:говаривал: «Пирог,«Пирог, извините,извините, с яицами».яицами».

В нашемнашем источникеисточнике именноименно так,так, с яицамияицами, черезчерез двадва и,и, с ударением,ударением,
надонадо полагатьполагать нана первомпервом изиз них.них. �
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6767 [к[к § 21,21, с.с. 387387].]. ВотВот свидетельствосвидетельство Н.Н. И.И. Подвойского,Подвойского, опуб-опуб-
ликованноеликованное нана с.с. 293293 хрестоматиихрестоматии «Октябрьская«Октябрьская революция»революция» (М.:(М.:
Госиздат,осиздат, 1925)1925) и воспроизведённоевоспроизведённое нана с.с. 445445 в комментарияхкомментариях к
томутому [Мая[Мая 58а]58а], откудаоткуда я и беруберу цитату:цитату: «Массы«Массы врываютсяврываются в ком-ком-
нату,нату, в массемассе тов.тов. Антонов.Антонов. <...><...> „Именем„Именем Военно-Военно-революционногореволюционного
комитетакомитета ПетроградскогоПетроградского советасовета объявляюобъявляю ВременноеВременное правительствоправительство
низвергнутым“,низвергнутым“,— декретируетдекретирует Антонов».Антонов».

6868 [к[к § 21,21, с.с. 387387].]. А еёеё отецотец АлександрАлександр НиколаевичНиколаевич БрюхоненкоБрюхоненко
былбыл хозяиномхозяином тойтой самойсамой женскойженской гимназии,гимназии, котораякоторая былабыла упомя-упомя-
нутанута в нашемнашем затекстовомзатекстовом примечаниипримечании 19.19. В мемуарноймемуарной литературелитературе
зафиксированозафиксировано следующееследующее егоего высказываниевысказывание о гимназисткегимназистке МаринеМарине
Цветаевой,Цветаевой, сделанноесделанное имим в качествекачестве преподавателяпреподавателя естествознанияестествознания
в егоего жеже собственнойсобственной гимназии:гимназии: «Душа«Душа поэта»поэта»— см.см. [А[Аст]ст], с.с. 98.98.

6969 [к[к § 22,22, с.с. 388388].]. «Репрессирован»«Репрессирован»—отвратительныйотвратительный эвфемизмэвфемизм
(то(то естьесть тожетоже словесноесловесное квипрокво),квипрокво), выкидышвыкидыш советскогосоветского новояза.новояза.
СледовалоСледовало быбы сказать:сказать: «схвачен«схвачен и заточёнзаточён вооружённымивооружёнными преступ-преступ-
никами».никами». Впрочем,Впрочем, к Антонову-Овсеенко,Антонову-Овсеенко, возможно,возможно, болееболее уместноуместно
применитьприменить выражение:выражение: «погиб«погиб в резульрезультатетате внутреннейвнутренней криминальнойкриминальной
разборки».разборки».

7070 [к[к § 22,22, с.с. 389389].]. О стиховедческихстиховедческих занятияхзанятиях КолмогороваКолмогорова см.см.
[У[Успсп 97]97].

7171 [к[к § 22,22, с.с. 391391].]. То,о, чточто отсутствиеотсутствие чего-чего-тото можетможет бытьбыть
знаковым,знаковым, хорошохорошо иллюстрируетиллюстрирует анекдот,анекдот, относящийсяотносящийся коко временивремени
массовогомассового отбытияотбытия евреевевреев изиз СССРСССР в Израиль.Израиль. АэропортАэропорт имениимени
Бен-ГБен-Гуриона,уриона, толькотолько чточто совершилсовершил посадкупосадку самолёт,самолёт, полныйполный имми-имми-
грантовгрантов изиз СоветскогоСоветского Союза.Союза. ПоПо трапутрапу спускаютсяспускаются пассажиры.пассажиры. ЗаЗа
этимэтим наблюдаютнаблюдают двадва местныхместных жителя.жителя. «Вот«Вот смотри,смотри,— говоритговорит одинодин
другому,другому,— те,те, ктокто безбез скрипок,скрипок, этоэто пианисты».пианисты».

7272 [к[к § 22,22, с.с. 392392].]. Ужеже нене помню,помню, ктокто этоэто сказал:сказал: «Большевики«Большевики
нене исполняютисполняют дажедаже техтех законов,законов, которыекоторые самисами жеже произвольнопроизвольно
установили».установили».

7373 [к[к § 22,22, с.с. 393393].]. Н.Н. Г.Г. ОхотинОхотин назвалназвал и источники:источники: (1)(1) НиколайНиколай
Муралов:Муралов: [Сб.[Сб. биографическихбиографических материалов]материалов] / Сост.Сост. Н.Н.С.С.Полещук.Полещук.—
М.,М., 19901990 (кстати,(кстати, здесьздесь указанауказана датадата рождениярождения Н.Н. И.И. МураловаМуралова—
07.12.1877);07.12.1877); (2)(2) Реабилитация:Реабилитация: ПолитическиеПолитические процессыпроцессы 30—50-30—50-х
годов.годов.—М.,М., 1991.1991.—С.С. 210—235;210—235; (3)(3) ДеятелиДеятели СССРСССР и революци-революци-
онногоонного движениядвижения РоссииРоссии // ЭнциклопедическийЭнциклопедический словарьсловарь Гранат.ранат.—
М.,М., 1989.1989.—С.С. 557—558.557—558.— [Репринт[Репринт изд.изд. 1927—291927—29 гг.,гг., тт.тт. 40—41];40—41];
(4)(4) БольшойБольшой ЭнциклопедическийЭнциклопедический Словарь.Словарь.—М.,М., 1991.1991.—Т.Т. 1.1.—
С.С. 851;851; (5)(5) РасстрельныеРасстрельные списки.списки. Вып.Вып. 1:1: ДонскоеДонское кладбище.кладбище. 1934—1934—
1940.1940.—М.,М., 1993.1993.—С.С. 78,78, 8181 (увы,(увы, с опечаткойопечаткой в годегоде рождения!..).рождения!..).
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примеч.примеч. 7474—76—76 ] ПримечанияПримечания

7474 [к[к § 23,23, с.с. 400400].]. � ПозицииПозиции «НЛО»,«НЛО», неизменнонеизменно авангардной,авангардной,
близка,близка, думается,думается, и болееболее смелаясмелая точкаточка зрения,зрения, согласносогласно которойкоторой в
качествекачестве текстатекста позволительнопозволительно рассматриватьрассматривать любуюлюбую материальнуюматериальную
вещь,вещь, в частностичастности (и(и дажедаже темтем более)более) кругкруг нана унитазе.унитазе. А еслиесли к томутому
жеже этотэтот кругкруг заменяетсязаменяется текстомтекстом в узком,узком, буквальномбуквальном смыслесмысле слова,слова,
тото правоправо относитьотносить такуютакую ситуациюситуацию к словеснымсловесным квипроквоквипрокво становитсястановится
почтипочти неоспоримым.неоспоримым. ВотВот чточто в августеавгусте 20082008 годагода я увиделувидел нана
заднейзадней стенкестенке кабинкикабинки уборнойуборной 8686 некоегонекоего московскогомосковского учреждения,учреждения,
открытогооткрытого длядля свободногосвободного доступа.доступа. Тамам виселовисело напечатанноенапечатанное оченьочень
крупнымкрупным шрифтомшрифтом объявление:объявление: «УБЕДИТЕЛЬНАЯ«УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБАПРОСЬБА НЕНЕ
СТСТАНОВИТЬСЯАНОВИТЬСЯ НОГНОГАМИАМИ НАНА УНИТУНИТАЗ».АЗ». ОбъявлениеОбъявление заменялозаменяло
собоюсобою круг,круг, которогокоторого нене было.было. �

7575 [к[к §23,23, с.с. 400400].]. ВсёВсё жеже именоватьименовать подменуподмену одногоодного произведенияпроизведения
изобразительногоизобразительного искусстваискусства словеснымсловесным квипроквоквипрокво возможновозможно лишьлишь с
известнойизвестной натяжкой.натяжкой. ДляДля такихтаких случаевслучаев болееболее уместнымуместным былбыл быбы
болееболее широкийширокий терминтермин семиотическоесемиотическое квипроквоквипрокво, каковойкаковой терминтермин
и предлагаетсяпредлагается ввести.ввести. ПонятиеПонятие семиотическогосемиотического квипроквоквипрокво включаетвключает
в себясебя понятиепонятие словесногословесного квипроквоквипрокво каккак частныйчастный случай.случай.

7676 [к[к § 23,23, с.с. 403403].]. Так,ак, у меняменя чрезвычайночрезвычайно смутноесмутное воспоминаниевоспоминание
о чьём-чьём-тото рассказе,рассказе, каккак в ЛенинградеЛенинграде памятникпамятник кому-токому-то поставилипоставили
нана чужиечужие ноги.ноги. Ну,Ну, скажем,скажем, так:так: статуюстатую Герценаерцена поставилипоставили нана ногиноги
памятникапамятника А.А. Н.Н. ВеселовскомуВеселовскому—но,но, скореескорее всего,всего, обаоба имениимени нене
соответствуютсоответствуют действительности.действительности.

ЭтуЭту темутему блестящеблестяще отобразилотобразил Тимуримур КибировКибиров вово второмвтором стихо-стихо-
творениитворении тетраптихатетраптиха «В«В рамкахрамках гласности».гласности». В этомэтом стихотворениистихотворении
памятникпамятник СталинуСталину перекрашиваютперекрашивают в памятникпамятник ПушкинуПушкину— дада дажедаже
и нене перекрашивают,перекрашивают, а подкрашиваютподкрашивают там,там, гдегде краскакраска облупилась.облупилась.

Темуему памятниковпамятников и монументовмонументов можноможно пониматьпонимать каккак частьчасть общейобщей
темытемы мемориальныхмемориальных объектов.объектов. А к такимтаким объектамобъектам относятсяотносятся и
могилы.могилы. ПоэтомуПоэтому будетбудет уместнымуместным упомянутьупомянуть здесьздесь ситуациюситуацию с моги-моги-
лойлой Суслина.Суслина. Ученикченик Н.Н.Н.Н.ЛузинаЛузина МихаилМихаил ЯковлевичЯковлевич СуслинСуслин прожилпрожил
недолгуюнедолгую жизнь,жизнь, с 3(15).11.18943(15).11.1894 попо 21.10.1919,21.10.1919, ноно успелуспел показатьпоказать
себясебя гениальнымгениальным математиком.математиком. (Он(Он обнаружилобнаружил ошибкуошибку в известномизвестном
трудетруде великоговеликого французскогофранцузского математикаматематика Лебега,Лебега, чточто привелопривело егоего
к открытиюоткрытию принципиальнопринципиально новогонового классакласса множествмножеств и стать,стать, темтем
самым,самым, однимодним изиз создателейсоздателей современнойсовременной дескриптивнойдескриптивной теориитеории мно-мно-
жеств.)жеств.) СуслинСуслин родилсяродился в селеселе Красавка,Красавка, ныненыне СаратовскойСаратовской области,области,
расположенномрасположенном нана берегахберегах рекиреки Елань,Елань, которойкоторой посвящёнпосвящён § 9 насто-насто-
ящегоящего очерка.очерка. Тамам жеже СуслинСуслин умер,умер, заболевзаболев сыпнымсыпным тифом,тифом, тамтам
жеже и похороненпохоронен нана сельскомсельском кладбище.кладбище. НаНа егоего могилемогиле установленустановлен
памятник.памятник. В 1990-1990-х годахгодах в составесоставе группыгруппы московскихмосковских и саратовскихсаратовских
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ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ примеч.примеч. 7676—77—77

математиковматематиков мнемне довелосьдовелось побыватьпобывать нана этойэтой могиле,могиле, расположен-расположен-
нойной вблизивблизи оградыограды кладбища.кладбища. Тогда-огда-тото я и узнал,узнал, чточто подлиннаяподлинная
могиламогила СулинаСулина заброшеназаброшена и находитсянаходится в несколькихнескольких метрахметрах отот егоего
«официальной«официальной могилы»могилы» и чточто причинапричина кроетсякроется в том,том, чточто тудатуда нене
доставаладоставала стреластрела подъёмногоподъёмного крана,крана, использовавшаясяиспользовавшаяся припри установкеустановке
памятника.памятника. НамНам этоэто рассказалрассказал пожилойпожилой человек,человек, представившийсяпредставившийся
каккак родственникродственник СуслинаСуслина (не(не тото двоюродныйдвоюродный брат,брат, нене тото двоюродныйдвоюродный
племянник).племянник). Возможно,Возможно, сейчассейчас ужеуже нетнет никого,никого, ктокто быбы могмог показатьпоказать
местоместо захоронениязахоронения российскогороссийского гения.гения.

БолееБолее достовернымидостоверными являютсяявляются двадва следующих,следующих, относящихсясяотносящихсяся нене
к изваяниям,изваяниям, а к текстам,текстам, факта.факта. ЗнаменитаяЗнаменитая песняпесня красныхкрасных времёнвремён
Гражданскойражданской войнывойны «По«По долинамдолинам и попо взгорьямвзгорьям шлашла дивизиядивизия впе-впе-
рёд,рёд, чтобычтобы с боембоем взятьвзять ПриморьеПриморье—белойбелой армииармии оплот»оплот» являетсяявляется
незначительнойнезначительной переделкой,переделкой, с полнымполным сохранениемсохранением мелодии,мелодии, бело-бело-
гвардейскойгвардейской песнипесни «По«По долинамдолинам и попо взгорьямвзгорьям шлашла дивизиядивизия вперёд,вперёд,
чтобычтобы с боембоем взятьвзять ПриморьеПриморье—краснойкрасной армииармии оплот».оплот». А нене менееменее
знаменитаязнаменитая песняпесня советскихсоветских лётчиковлётчиков (их(их называлиназывали сталинскисталинскимими
соколсоколамиами) «Всё«Всё выше,выше, и выше,выше, и вышевыше стремимстремим мымы полётполёт нашихнаших
птиц»птиц» заимствованазаимствована изиз песнипесни «Всё«Всё выше,выше, и выше,выше, и вышевыше стремимсястремимся
мымы юбкиюбки поднять»,поднять», исполняемойисполняемой в 1920-1920-х годахгодах в шантанахшантанах русскойрусской
эмиграцииэмиграции в Китае.Китае.

7777 [к[к § 24,24, с.с. 404404].]. Кстати,Кстати, очевидноеочевидное словесноесловесное квипрокво.квипрокво.
ПотомуПотому что,что, еслиесли ужуж нене восстанавливатьвосстанавливать первоначальноепервоначальное названиеназвание
(«Музей(«Музей изящныхизящных искусствискусств имениимени императораимператора АлександраАлександра III»),III»), тото
надонадо быбы назватьназвать егоего—МузейМузей изобразительныхизобразительных искусствискусств имениимени ИванаИвана
ВладимировичаВладимировича Цветаева,Цветаева, которыйкоторый основалосновал в 19121912 годугоду этотэтот музеймузей и
былбыл егоего первымпервым директором;директором; ПушкинПушкин же,же, который,который, конечно,конечно, в этомэтом
нене виноват,виноват, былбыл приписанприписан к музеюмузею в 19371937 годугоду попо случаюслучаю столетиястолетия
сосо днядня смерти.смерти. Точноочно тактак жеже МосковскаяМосковская консерваторияконсерватория еслиесли и
должнадолжна носитьносить чьё-точьё-то имя,имя, тото имяимя основавшегоосновавшего еёеё в 18661866 годугоду
и еёеё первогопервого директорадиректора НиколаяНиколая Григорьевичаригорьевича Рубинштейна,Рубинштейна, а нене
присвоенноеприсвоенное ейей в 19401940 годугоду имяимя ЧайковскогоЧайковского—опять-такиопять-таки попо случаюслучаю
столетия,столетия, ноно нана этотэтот разраз нене смерти,смерти, а рождениярождения (Чайковский(Чайковский тожетоже нене
виноват)виноват) 8787 . И ужуж совсемсовсем позорныйпозорный эпизодэпизод—превращение,превращение, котороекоторое
претерпелпретерпел основанныйоснованный в 19121912 годугоду припри МосковскойМосковской консерваторииконсерватории
МемориальныйМемориальный музеймузей Н.Н. Г.Г. Рубинштейна.Рубинштейна. СперваСперва в 19431943 годугоду онон былбыл
переименованпереименован в безымянныйбезымянный МузейМузей музыкальноймузыкальной кулькультуры,туры, а затемзатем
в 19541954 годугоду— каккак же,же, полторастаполтораста летлет сосо днядня рождения!рождения!—получилполучил
имяимя М.М. И.И. Глинки.линки. (И(И Глинкалинка нене виноват.)виноват.) ПамятьПамять и Пушкина,Пушкина, и
Глинкилинки былабыла отнюдьотнюдь нене уважена,уважена, а скореескорее запятнаназапятнана неуклюжиминеуклюжими
действиямидействиями властей.властей.
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примеч.примеч. 7878 ] ПримечанияПримечания

7878 [к[к примеч.примеч. 9,9, с.с. 418418].]. ДваДва примерапримера этогоэтого примечанияпримечания нене отно-отно-
ситсясится к теметеме словесныхсловесных квипрокво,квипрокво, ноно относитсяотносится к теметеме пропаганды.пропаганды.
ПримерПример первый.первый. КогдаКогда в августеавгусте 19611961 годагода былабыла сооруженасооружена печаль-печаль-
нойной памятипамяти БерлинскаяБерлинская Стена,Стена, однаодна изиз центральныхцентральных советскихсоветских газетгазет
поместилапоместила карикатурукарикатуру (кажется,(кажется, Кукрыниксов),Кукрыниксов), нана которойкоторой изобра-изобра-
жаласьжалась злобнаязлобная рука,рука, тянущаясятянущаяся с ЗападаЗапада нана ВостокВосток и разрубаемаяразрубаемая
БерлинскойБерлинской Стеной.Стеной. ПодписьПодпись подпод карикатуройкарикатурой былабыла соответствующая.соответствующая.
В статьестатье в томтом жеже номереномере газетыгазеты сообщалось,сообщалось, чточто военнослужа-военнослужа-
щиещие западныхзападных оккуппационныхоккуппационных войсквойск и жителижители ЗападногоЗападного БерлинаБерлина
могутмогут свободносвободно переходитьпереходить черезчерез стенустену в ВосточныйВосточный Берлин.Берлин. При-При-
мермер второй.второй. В ответответ нана упрёки,упрёки, чточто СССРСССР фактическифактически превращёнпревращён в
концлагерь,концлагерь, посколькупоскольку изиз негонего нельзянельзя свободносвободно выехать,выехать, советскаясоветская
пропагандапропаганда отвечалаотвечала упрёком,упрёком, чточто западныезападные страныстраны такжетакже обере-обере-
гаютгают своисвои границы,границы, посколькупоскольку в названныеназванные страныстраны нельзянельзя свободносвободно
въехать.въехать. � РоссийскаяРоссийская пропагандапропаганда демонстрируетдемонстрирует туту жеже логику,логику,
котораякоторая лежалалежала в основеоснове нашегонашего второговторого примера.примера. 7—317—31 мартамарта
20072007 годагода в МузееМузее СахароваСахарова состояласьсостоялась выставкавыставка «Запретное«Запретное
искусствоискусство—2006».2006». НаНа нейней былибыли представленыпредставлены произведения,произведения, пред-пред-
ложенныеложенные различнымиразличными кураторамикураторами длядля выставоквыставок в московскихмосковских музеяхмузеях
и галереяхгалереях и нене разрешённыеразрешённые к показупоказу художественнымихудожественными сове-сове-
тамитами илиили директорамидиректорами в 20062006 годугоду Теперьеперь о пропаганде.пропаганде. 6 июляиюля
20102010 годагода в дневнойдневной (с(с 1515 додо 1616 часов)часов) передачепередаче «Разворот»«Разворот»
нана радиостанциирадиостанции «Эхо«Эхо Москвы»Москвы» обсуждалсяобсуждался возможныйвозможный приговор,приговор,
долженстующийдолженстующий бытьбыть вынесеннымвынесенным в ближайшееближайшее времявремя устроите-устроите-
лямлям названнойназванной выставки,выставки, которымкоторым былобыло предъявленопредъявлено обвинениеобвинение в
оскорбленииоскорблении чувствчувств верующихверующих и разжиганииразжигании национальнойнациональной розни.розни.
СудяСудя попо тому,тому, чточто я знаю,знаю, выставленныевыставленные картиныкартины действительнодействительно
моглимогли оскорбитьоскорбить чувствачувства православныхправославных верующихверующих (возможно,(возможно, нене
столькостолько православных,православных, сколькосколько «православнутых»,«православнутых», близкихблизких к тем,тем,
которыекоторые 8 январяянваря 20032003 годагода учинилиучинили погромпогром нана выставкевыставке «Осто-«Осто-
рожно,рожно, религия!»религия!» в томтом жеже музее,музее, ноно никакогоникакого наказаниянаказания заза погромпогром
нене понесли,понесли, а,а, напротив,напротив, подалиподали в судсуд нана устроителейустроителей разгромленнойразгромленной
выставкивыставки5959).). Однако...Однако... ВыступаяВыступая в названнойназванной радиопередачерадиопередаче руко-руко-
водительводитель Пресс-службыПресс-службы МосковскойМосковской патриархиипатриархии иерейиерей ВладимирВладимир
НиколаевичНиколаевич ВигилянскийВигилянский в защитузащиту обвиненияобвинения привёлпривёл двадва сравнения.сравнения.
5959 И выиграливыиграли этотэтот суд.суд. Хотя,Хотя, попо мнениюмнению автораавтора этихэтих строк,строк, МузейМузей СахароваСахарова и

нене являетсяявляется наиболеенаиболее подходящимподходящим местомместом проведенияпроведения выставкивыставки «Осторожно,«Осторожно,
религия!»,религия!», преступленияпреступления устроителиустроители выставкивыставки нене совершили.совершили. (Какой(Какой онон
наглый,наглый, этотэтот автор!автор! ОнОн противопоставляетпротивопоставляет себясебя российскомуроссийскому суду!суду!—Да,Да, и
нене толькотолько в этомэтом случае.)случае.) Кстати,Кстати, и судсуд попо обвинениюобвинению устроителейустроителей выставкивыставки
«Запретное«Запретное искусствоискусство—2006»2006» истцыистцы такжетакже выиграли.выиграли. К удовольствию,удовольствию, надонадо
полагать,полагать, г-наг-на Вигилянского.Вигилянского.
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Первое:Первое: где-где-тото былбыл осуждёносуждён хозяинхозяин лавки,лавки, выставившийвыставивший в витриневитрине
карикатурукарикатуру нана пророкапророка Мухаммеда.Мухаммеда. Второе:Второе: он,он, Вигилянский,Вигилянский, любитлюбит
слушатьслушать записизаписи БахаБаха и Моцарта,Моцарта, ноно еслиесли онон ночьюночью выставитвыставит про-про-
игрывательигрыватель в открытомоткрытом окне,окне, этоэто будетбудет недопустимымнедопустимым нарушениемнарушением
общественногообщественного спокойствия.спокойствия. Г-Г-н ВигилянскийВигилянский забылзабыл упомянуть,упомянуть, чточто
«преступные»«преступные» картиныкартины нене былибыли выставленывыставлены открыто,открыто, болееболее того,того,
экспонатыэкспонаты выставкивыставки былибыли скрытыскрыты отот глазглаз зрителейзрителей фальшстенойфальшстеной и
былибыли доступныдоступны длядля разглядыванияразглядывания лишьлишь черезчерез маленькиемаленькие отверстияотверстия
в этойэтой стене.стене. ВсёВсё этоэто слишкомслишком напомнилонапомнило известныйизвестный анекдотанекдот «А«А вывы
нана шкафшкаф залезьзалезьте!».те!». (Постоялец(Постоялец гостиницыгостиницы пожаловался,пожаловался, чточто парапара
в соседнемсоседнем номереномере занимаетсязанимается сексом,сексом, а егоего нене устраиваетустраивает лицезре-лицезре-
ниение этогоэтого занятия.занятия. НаНа возражениевозражение администратора,администратора, чточто онон нене можетможет
видетьвидеть того,того, чточто делаетсяделается в соседнемсоседнем номере,номере, посколькупоскольку застеклённаязастеклённая
дверьдверь междумежду номераминомерами запертазаперта и почтипочти додо потолкапотолка закрытазакрыта шкафом,шкафом,
жалобщикжалобщик отвечал:отвечал: «А«А вывы нана шкафшкаф залезьзалезьте!».)те!».) �

7979 [к[к примеч.примеч. 15,15, с.с. 420420].]. С БерлинскойБерлинской Стеной,Стеной, которуюкоторую я,я, будучибудучи
летомлетом 19891989 годагода нана конференцииконференции в ЗападномЗападном Берлине,Берлине, имелимел возмож-возмож-
ностьность осматриватьосматривать с западнойзападной стороны,стороны, у меняменя связанысвязаны тритри личныхличных
впечатления.впечатления. Первое.Первое. ДоДо возведениявозведения стеныстены берлинскоеберлинское метрометро былобыло
единымединым (и(и припри пересечениипересечении метропоездаметропоезда подземнойподземной границыграницы с Вос-Вос-
токатока нана ЗападЗапад голосголос дикторадиктора извещализвещал пассажировпассажиров о покиданиипокидании имиими
ДемократическогоДемократического Берлина,Берлина, а припри переченииперечении границыграницы с ЗападаЗапада нана
ВостокВосток о покиданиипокидании СвободногоСвободного Берлина).Берлина). ПослеПосле появленияпоявления СтеныСтены
каккак наземная,наземная, тактак и подземнаяподземная железнодорожнаяжелезнодорожная сетьсеть в обоихобоих Бер-Бер-
линахлинах долгоедолгое времявремя оставаласьоставалась единойединой (и(и управляласьуправлялась изиз ВосточногоВосточного
Берлина),Берлина), хотяхотя проехатьпроехать нана метрометро изиз ВосточногоВосточного БерлинаБерлина в Западный,Западный,
разумеется,разумеется, былобыло нельзя.нельзя. НезадолгоНезадолго додо леталета 19891989 годагода юрисдикцииюрисдикции
былибыли разделены,разделены, темтем нене менееменее некоторыенекоторые подземныеподземные участкиучастки запад-запад-
ноберлинскогоноберлинского метрометро проходилипроходили попо восточнойвосточной стороне.стороне. Разумеется,Разумеется,
поездапоезда проезжалипроезжали восточноберлинскивосточноберлинские станциистанции безбез остановки,остановки, дада и
самисами этиэти станциистанции былибыли закрыты.закрыты. ВидВид этихэтих станцийстанций сквозьсквозь окноокно про-про-
носящегосяносящегося вагонавагона напоминалнапоминал кадрыкадры изиз фантастическогофантастического фильмафильма—
тото лили о другихдругих планетах,планетах, тото лили о ЗемлеЗемле послепосле глобальнойглобальной катастрофы:катастрофы:
перроныперроны освещеныосвещены тусклымтусклым светом,светом, и либолибо нана нихних нене былобыло нини души,души,
либолибо жеже стоялистояли солдатысолдаты с автоматамиавтоматами поперёкпоперёк животаживота (не(не могумогу вспо-вспо-
мнить,мнить, которыйкоторый изиз двухдвух вариантоввариантов имелимел место).место). ВтороеВторое впечатлениевпечатление
тожетоже вызываловызывало ассоциацииассоциации с кадрамикадрами изиз фильмов,фильмов, ноно фильмовфильмов совсемсовсем
другогодругого жанражанра—любезныйлюбезный читательчитатель поймёт,поймёт, какогокакого жанра,жанра, еслиесли я
опишу,опишу, чточто я видел.видел. С западнойзападной стороныстороны всявся стенастена былабыла разрисованаразрисована
граффити,граффити, ноно нене этоэто главное.главное. Главное,лавное, чточто тамтам стоялистояли вышки,вышки, нана
которыекоторые всякийвсякий могмог поднятьсяподняться и заглянутьзаглянуть заза стену.стену. Я поднялсяподнялся и
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увидел,увидел, чточто с восточнойвосточной стороныстороны идётидёт втораявторая стена,стена, а междумежду ниминими—
вспаханнаявспаханная земля,земля, колючаяколючая проволока,проволока, иногдаиногда собакисобаки и погранич-погранич-
ники.ники. КакКак разраз отот моеймоей вышкивышки черезчерез стенустену былбыл перекинутперекинут мост,мост, входвход
нана которыйкоторый с западнойзападной стороныстороны былбыл свободным.свободным. С восточнойвосточной стороныстороны
мостмост упиралсяупирался в башнюбашню с дверьюдверью в ней.ней. Нет,Нет, этоэто неправильно:неправильно: мостмост
нене упирался,упирался, потомупотому чточто башнябашня примыкалапримыкала к кромкекромке моста,моста, мостмост
нескольконесколько метровметров шёлшёл вдольвдоль боковойбоковой стеныстены башни,башни, и именноименно в этойэтой
боковойбоковой стенестене былабыла дверь,дверь, тактак чточто внутрьвнутрь дверидвери с западазапада заглянутьзаглянуть
былобыло невозможно.невозможно. КогдаКогда я былбыл нана вышке,вышке, тудатуда поднялисьподнялись двое,двое,
мужчинамужчина и женщина.женщина. ОниОни простились,простились, и женщинаженщина с сумкамисумками пошлапошла
попо мосту.мосту. МужчинаМужчина смотрелсмотрел ейей вследвслед с выражениемвыражением лица,лица, котороекоторое я
нене в состояниисостоянии передать.передать. ЖенщинаЖенщина нескольконесколько разраз останавливаласьостанавливалась и
оборачивалась.оборачивалась. ОщущениеОщущение былобыло такое,такое, чточто ониони нене знали,знали, увидятсяувидятся лили
когда-нибудькогда-нибудь впредьвпредь—каккак еслиесли быбы женщинаженщина спускаласьспускалась в ад.ад. Нако-Нако-
нец,нец, онаона дошладошла додо башни,башни, остановилась,остановилась, оглянуласьоглянулась в последнийпоследний раз,раз,
вошлавошла в боковуюбоковую дверкудверку и исчезла.исчезла. Наконец,Наконец, последнеепоследнее впечатление.впечатление.
НачалоНачало ноябряноября тоготого жеже 19891989 года,года, США.США. Я едуеду нана автобусеавтобусе (если(если
совсемсовсем точно,точно, нана двухдвух последовательныхпоследовательных автобусахавтобусах— с пересадкой)пересадкой)
изиз Итаки,Итаки, чточто в штатештате Массачусетс,Массачусетс, в Филадельфию,Филадельфию, чточто в штатештате
Пенсильвания.Пенсильвания. У водителяводителя включёнвключён радиоприёмник,радиоприёмник, которыйкоторый онон слу-слу-
шаетшает (именно(именно он,он, а нене весьвесь автобус).автобус). И вдругвдруг онон громкогромко объявляетобъявляет обоб
услышанномуслышанном имим известииизвестии—причёмпричём попо егоего тонутону ясно,ясно, чточто онон считаетсчитает
этоэто событиесобытие переворачивающимпереворачивающим мир,мир, а такжетакже считает,считает, чточто тактак должныдолжны
считатьсчитать и пассажиры.пассажиры. ОнОн сообщаетсообщает о падениипадении БерлинскойБерлинской Стены.Стены.

8080 [к[к примеч.примеч. 19,19, с.с. 422422].]. � ПравославиеПравославие становитсястановится (или(или ужеуже
стало?) государственной религией... (Надеюсь, никому не придёт в голову
тыкать автору в нос Конституцией, 14-4-я статья которой запрещает иметь
государственную религию.) И это страшновато. В качестве первой иллю-ю-
страции—анекдот. Ангел шёпотом объясняет новоприбывшему устрой-й-
ствоство рая:рая: «Т«Тутут католики,католики, туттут лютеране,лютеране, туттут баптисты,баптисты, туттут православ-православ-
ные».ные».—«Почему«Почему шёпотом?»шёпотом?»—спрашиваетспрашивает новичок.новичок.—«Потому«Потому чточто
православныеправославные думают,думают, чточто ониони туттут одни».одни». В качествекачестве второйвторой иллю-иллю-
страциистрации—цитатацитата изиз статьистатьи АндреяАндрея КураеваКураева «Церковь«Церковь и общество»:общество»:

ПомнитеПомните американскийамериканский фильмфильм «День«День Независимости»?Независимости»? ЭтоЭто
фильм,фильм, дорогойдорогой каждомукаждому православномуправославному сердцусердцу—радиради кадра,кадра, в
которомкотором БелыйБелый ДомДом взлетаетвзлетает нана воздух.воздух. (В(В книге:книге: АндрейАндрей Кураев.Кураев.
ЦерковьЦерковь в миремире людей.людей. Изд.Изд. 5-5-е.е.—М.:М.: СретенскийСретенский монастырь,монастырь,
2009.2009.—С.С. 31.31. В Интернете:Интернете: http://azbyka.ru/vopros/kuraevhttp://azbyka.ru/vopros/kuraev_
cerkov_v_mire_ludey_01-cerkov_v_mire_ludey_01-all.shtmlall.shtml; http://utoli-http://utoli-pechali.ru/pechali.ru/
content/books/kuraev/cerkov.content/books/kuraev/cerkov.htmhtm; посещенопосещено 05.04.2012.)05.04.2012.)
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Неужели разрушение Белого Дома действительно радостно всем право-о-
славным,славным, в частности,частности, миллионаммиллионам православныхправославных американскихамериканских гра-гра-
ждан,ждан, в томтом числечисле и тому,тому, ктокто в 19881988 годугоду могмог быбы статьстать главнымглавным жиль-жиль-
цомцом названногоназванного дома,дома, еслиесли быбы нене проигралпроиграл президентскиепрезидентские выборывыборы
ДжорджуДжорджу БушуБушу старшемустаршему (речь(речь идётидёт о МайклеМайкле СтэнлиСтэнли Дукакисе)?Дукакисе)?

А.А. В.В. КураевКураев— умныйумный и образованныйобразованный человекчеловек сравнительносравнительно
либеральныхлиберальных взглядов,взглядов, едваедва лили нене главныйглавный глашатайглашатай и идеологидеолог
православияправославия в России,России, активноактивно содействовавшийсодействовавший избраниюизбранию КириллаКирилла
нана патриаршийпатриарший престолпрестол (5(5 апреляапреля 20092009 года,года, черезчерез двадва месяцамесяца послепосле
патриаршейпатриаршей интронизации,интронизации, состоявшейсясостоявшейся 1 февраляфевраля 20092009 года,года, былбыл
возведёнвозведён КирилломКириллом изиз простыхпростых диаконовдиаконов в протодиаконы).протодиаконы). ОднакоОднако
процитированноепроцитированное вышевыше высказываниевысказывание заставляетзаставляет вспомнитьвспомнить о бинбин
Ладене.Ладене. �

8181 [к[к примеч.примеч. 19,19, с.с. 422422].]. Впрочем,Впрочем, этаэта попыткапопытка уравнятьуравнять в
статусестатусе РусскуюРусскую православнуюправославную церковьцерковь (РПЦ)(РПЦ) и филателистиче-филателистиче-
скоеское обществообщество с точкиточки зрениязрения названнойназванной церквицеркви кощунственна,кощунственна, а с
точкиточки зрениязрения автораавтора лицемерна.лицемерна. ВедьВедь ему,ему, автору,автору, хорошохорошо известенизвестен
российскийроссийский законзакон о религияхрелигиях 19971997 года,года, в которомкотором хотяхотя и подра-подра-
зумевается,зумевается, чточто всевсе конфессииконфессии равны,равны, ноно явноявно указаноуказано чточто четыречетыре
изиз нихних (православие,(православие, ислам,ислам, буддизмбуддизм и иудаизм)иудаизм) в оруэлловскоморуэлловском
смыслесмысле равнееравнее («традиционнее»,(«традиционнее», еслиесли следоватьследовать буквебукве закона)закона) дру-дру-
гих.гих. ХотяХотя в законезаконе этогоэтого и нене сказано,сказано, ноно жизньжизнь свидетельствует,свидетельствует, чточто
ПравославиеПравославие равнееравнее прочих.прочих. КогдаКогда какую-нибудькакую-нибудь святынюсвятыню переносятпереносят
в московскиймосковский храмхрам ХристаХриста Спасителя,Спасителя, процессиюпроцессию охраняетохраняет «пра-«пра-
вославноевославное воинство».воинство». НаНа рубежерубеже вековвеков я неоднократнонеоднократно наблюдалнаблюдал
попо телевидениютелевидению освящениеосвящение знаменизнамени какой-либокакой-либо крупнойкрупной войсковойвойсковой
единицы.единицы. МеняМеня всегдавсегда интересовало,интересовало, каккак должныдолжны чувствоватьчувствовать себясебя
представителипредставители другихдругих конфессий,конфессий, хотяхотя быбы и традиционных,традиционных, готовыеготовые попо
долгудолгу службыслужбы отдатьотдать жизньжизнь заза честьчесть этогоэтого знамени.знамени. ПоПо моиммоим воспо-воспо-
минаниям,минаниям, средисреди войсковыхвойсковых единиц,единиц, знамязнамя которыхкоторых освящалось,освящалось, былибыли
стольстоль крупные,крупные, каккак целыецелые родыроды войск,войск, возглавляемыевозглавляемые командующими.командующими.
� ОднакоОднако моимои попыткипопытки (предпринятые(предпринятые в 20092009 году)году) подтвердитьподтвердить
моимои воспоминаниявоспоминания ИнтернетомИнтернетом нене увенчалисьувенчались успехом.успехом. Вывешен-Вывешен-
ныеные текстытексты сообщалисообщали лишьлишь обоб освященииосвящении болееболее скромныхскромных знамён,знамён,
причёмпричём относящихсяотносящихся нене толькотолько к армии,армии, ноно и к милиции.милиции. Например:Например:

2323 февраляфевраля 20052005 годагода епископепископ НижегородскийНижегородский и АрзамасскийАрзамасский
Георгий,еоргий, в присутствииприсутствии начальниканачальника училищаучилища генерал-майорагенерал-майора НиколаяНиколая
БондаренкоБондаренко освятилосвятил боевоебоевое знамязнамя НижегородскогоНижегородского высшеговысшего военно-военно-
инженерногоинженерного командногокомандного училищаучилища в Кстове.Кстове.

2525 сентябрясентября 20052005 годагода настоятельнастоятель ПокровскогоПокровского храмахрама селасела Бого-Бого-
родскоеродское (Рузское(Рузское благочиниеблагочиние МосковскойМосковской епархииепархии РПЦ)РПЦ) священниксвященник
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СергийСергий Ерёмин,Ерёмин, окормляющийокормляющий данноеданное подразделение,подразделение, торжественноторжественно
освятилосвятил знамязнамя части.части.

1616 ноябряноября 20062006 годагода СотСотрурудникдник секторасектора ВДВВДВ (!?)(!?) священниксвященник
АлександрАлександр СолдатенковСолдатенков в гарнизонегарнизоне РакетныхРакетных войсквойск стратегическогостратегического
назначенияназначения «Власиха»«Власиха» освятилосвятил знамязнамя 8-го8-го Управленияправления МинистерстваМинистерства
внутреннихвнутренних делдел РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации (спецмилиция(спецмилиция нана военныхвоенных объ-объ-
ектах).ектах). ЭтоЭто знамязнамя начальникуначальнику управленияуправления полковникуполковнику И.И. Н.Н. АндреевуАндрееву
вручилвручил первыйпервый заместительзаместитель министраминистра внутреннихвнутренних делдел РоссииРоссии генерал-генерал-
полковникполковник милициимилиции А.А.А.А.Чекалин.Чекалин. НаНа торжественнойторжественной церемониицеремонии при-при-
сутствовалосутствовало командованиекомандование ракетныхракетных войск,войск, руководстворуководство МВДМВД России.России.
БылБыл отслуженотслужен молебенмолебен «о«о помощипомощи Божией».Божией».

2020 июняиюня 20082008 годагода епископепископ КемеровскийКемеровский и НовокузнецкийНовокузнецкий Ари-Ари-
стархстарх совершилсовершил освящениеосвящение знаменизнамени КузбасскогоКузбасского управленияуправления вну-вну-
треннихтренних делдел нана транспорте.транспорте. МероприятиеМероприятие прошлопрошло у СтелыСтелы памятипамяти
вово внутреннемвнутреннем дворедворе Управленияправления транспортнойтранспортной милиции.милиции.

ХочетсяХочется закончитьзакончить темутему в манереманере Гоголя.оголя. А знаетезнаете лили вы,вы, чточто одинодин
изиз факульфакультетовтетов ВоеннойВоенной академииакадемии ракетныхракетных войсквойск стратегическогостратегического
назначенияназначения—этоэто ФакульФакультеттет православнойправославной кулькультуры?туры? (2005(2005 год.)год.)�

8282 [к[к примеч.примеч. 22,22, с.с. 424424].]. СоСо сказаннымсказанным ассоциируетсяассоциируется народнаянародная
реакцияреакция нана смертьсмерть верховныхверховных вождей.вождей. КогдаКогда объявилиобъявили о смертисмерти Ста-Ста-
лина,лина, тото у многихмногих скорбьскорбь былабыла великавелика чрезвычайно.чрезвычайно. Я вспоминаювспоминаю
митингмитинг в клубеклубе МГУМГУ (на(на углууглу БольшойБольшой Никитской,Никитской, называвшейсяназывавшейся
тогдатогда улицейулицей Герцена,ерцена, и Моховой)Моховой) и поразившиепоразившие меняменя словаслова высту-высту-
павшейпавшей женщины,женщины, произнесённыепроизнесённые сквозьсквозь рыдания:рыдания: «Нам«Нам тактак хорошохорошо
былобыло с тобой».тобой». А вечеромвечером сотнисотни тысяч,тысяч, а тото и миллионымиллионы людейлюдей
вышливышли нана улицыулицы с цельюцелью (разумеется,(разумеется, совершенносовершенно нереальной)нереальной)
попастьпопасть в КолонныйКолонный залзал ДомаДома союзов,союзов, гдегде былбыл выставленвыставлен гробгроб с
телом.телом. ВместоВместо того,того, чтобычтобы выстроитьвыстроить многокилометровуюмногокилометровую очередьочередь—
скажем,скажем, вдольвдоль ЛенинградскогоЛенинградского шоссешоссе к центру,центру,— властивласти простопросто
перегородилиперегородили улицыулицы военнымивоенными грузовиками.грузовиками. ПроизошлаПроизошла давкадавка с
человеческимичеловеческими жертвами.жертвами. ЖертвЖертв я нене видел,видел, ноно виделвидел генерала,генерала, сто-сто-
явшегоявшего в кузовекузове перегородившегоперегородившего улицуулицу грузовикагрузовика и почтипочти плачущегоплачущего
отот того,того, чточто подпод нимним людилюди раздавливалисьраздавливались обоб этотэтот самыйсамый грузовик.грузовик. НаНа
исходеисходе ночиночи оказалось,оказалось, чточто городгород оснащёноснащён репродукторами,репродукторами, которыекоторые
началиначали говорить:говорить: «Один,«Один, два,два, три,три, ...»;...»; ноно посколькупоскольку словслов «проверка«проверка
связи»связи» произнесенопроизнесено нене было,было, людилюди стоялистояли и слушалислушали в почтительномпочтительном
молчании;молчании; и я слышал,слышал, каккак кто-токто-то сказал:сказал: «Это«Это считаютсчитают колонны,колонны,
которыекоторые проходятпроходят мимомимо гробагроба там,там, в КолонномКолонном зале...».зале...». ПодПод утроутро этиэти
жеже репродукторырепродукторы торжественноторжественно огласилиогласили составсостав новогонового советскогосоветского
руководстваруководства— тов.тов. МаленковМаленков и др.др. А 9 февраляфевраля 19841984 годагода умерумер
Ю.Ю. В.В. Андропов.Андропов. Тутут я вспоминаювспоминаю другуюдругую женщину,женщину, котораякоторая в день,день,
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когдакогда радиорадио объявилообъявило о кончине,кончине, шлашла попо БольшойБольшой ДорогомиловскойДорогомиловской
улицеулице и тактак говорилаговорила самасама с собойсобой (в(в голосеголосе еёеё звучалазвучала неподдель-неподдель-
наяная печаль):печаль): «Как«Как маломало онон наминами правилправил—ничемничем себясебя наградитьнаградить нене
успел».успел». (Читатель(Читатель XXIXXI векавека ужеуже можетможет и нене помнить,помнить, чточто пред-пред-
шественникшественник АндроповаАндропова Л.Л. И.И. БрежневБрежнев заза 18-летний18-летний сроксрок своегосвоего
правленияправления успелуспел наградитьнаградить себясебя всемивсеми мыслимымимыслимыми и немыслимыминемыслимыми
орденами,орденами, премиямипремиями и званиями.)званиями.)

ПохороныПохороны СталинаСталина и АндроповаАндропова проходили,проходили, соответственно,соответственно, попо
2-му2-му и 3-му3-му разрядамразрядам попо нашейнашей классификации.классификации. ПримеромПримером похоронпохорон
попо 6-му6-му разрядуразряду могутмогут служитьслужить похороныпохороны КосыгинаКосыгина в 19801980 году.году.
ПосколькуПоскольку нана моментмомент смертисмерти онон ужеуже нене занималзанимал никакихникаких постов,постов, гробгроб
с теломтелом поместилипоместили в ЦентральномЦентральном домедоме СоветскойСоветской армииармии нана пло-пло-
щадищади КоммуныКоммуны (до(до тоготого—Екатерининской,Екатерининской, а ныненыне—Суворовской).Суворовской).
АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич КосыгинКосыгин пользовалсяпользовался в народенароде популярностью,популярностью,
и я наблюдалнаблюдал следующуюследующую сцену.сцену. У оцепленияоцепления собралосьсобралось довольнодовольно
многомного людей,людей, желающихжелающих пройтипройти внутрьвнутрь и попрощатьсяпопрощаться с покойным.покойным.
Никого,Никого, разумеется,разумеется, нене пускали.пускали. ОдновременноОдновременно сквозьсквозь оцеплениеоцепление
проезжалипроезжали набитыенабитые людьмилюдьми автобусы.автобусы. КакКак мнемне разъяснили,разъяснили, этоэто
везливезли прощатьсяпрощаться с КосыгинымКосыгиным работниковработников различныхразличных предприятийпредприятий
и организаций,организаций, согнанныхсогнанных в этиэти автобусыавтобусы отнюдьотнюдь нене всегдавсегда добро-добро-
вольно.вольно.

НиколайНиколай ВикторовичВикторович ПодгорныйПодгорный былбыл ПредседателемПредседателем ПрезидиумаПрезидиума
ВерховногоВерховного СоветаСовета СССРСССР (то(то естьесть номинальнымноминальным главойглавой СоветскогоСоветского
государства)государства) с 19651965 попо 19771977 годгод— вплотьвплоть додо тоготого дня,дня, когдакогда егоего
сместилсместил Брежнев,Брежнев, которомукоторому этаэта должностьдолжность приглянуласьприглянулась самому.самому. ЕгоЕго
похороныпохороны в 19831983 годугоду проходилипроходили вневне указанныхуказанных вышевыше разрядов,разрядов, нана
НоводевичьемНоводевичьем кладбище.кладбище. КладбищеКладбище былобыло оцепленооцеплено—мнемне довелосьдовелось
видетьвидеть этоэто изиз окнаокна одногоодного изиз близлежащихблизлежащих домов.домов. ПредставителиПредставители
властейвластей оченьочень суетились,суетились, и былобыло такоетакое ощущение,ощущение, чточто ониони опасаютсяопасаются
стихийныхстихийных изъявленийизъявлений каккак народнойнародной любвилюбви к покойномупокойному (которого(которого к
томутому временивремени всевсе напрочьнапрочь забыли),забыли), тактак и протестовпротестов попо поводуповоду егоего
отрешенияотрешения отот квазипрезидентскоквазипрезидентскогого поста.поста.

8383 [к[к примеч.примеч. 22,22, с.с. 424424].]. СредиСреди запомнившихсязапомнившихся очерковочерков РубиноваРубинова
выделювыделю здесьздесь двадва—о сырахсырах и обоб электричках.электричках. ОчеркОчерк о сырахсырах повест-повест-
вовалвовал о том,том, каккак представителипредставители газетыгазеты закупилизакупили в разныхразных магазинахмагазинах
сырысыры разныхразных сортовсортов и предъявилипредъявили их,их, нене называя,называя, дегустаторамдегустаторам—
с тем,тем, чтобычтобы тете попо вкусувкусу установилиустановили сортсорт сыра.сыра. ДегустаторыДегустаторы—
а ихих былобыло с дюжинудюжину—всевсе каккак одинодин изумилисьизумились такой,такой, неправильнойнеправильной
с ихих точкиточки зрениязрения методикеметодике эксперимента.эксперимента. «Вы«Вы дайтедайте намнам кусоккусок
голландскогоголландского сыра,сыра,— сказалисказали дегустаторы,дегустаторы,— а мымы тогдатогда определим,определим,
соответствуетсоответствует лили образецобразец установленнымустановленным длядля голландскогоголландского сырасыра
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параметрампараметрам вкуса».вкуса». КогдаКогда всёвсё жеже экспериментэксперимент былбыл проведёнпроведён в
предложеннойпредложенной газетойгазетой форме,форме, тото нини одинодин дегустатордегустатор ничегоничего нене смогсмог
определить.определить. (Заодно(Заодно выяснилось,выяснилось, чточто сырысыры с одинаковымодинаковым названием,названием,
ноно купленныекупленные в разныхразных магазинах,магазинах, могутмогут отличатьсяотличаться другдруг отот другадруга
сильнее,сильнее, чемчем сырысыры с разнымиразными названиями.)названиями.) ОчеркОчерк обоб электрич-электрич-
кахках возниквозник послепосле того,того, каккак РубиновРубинов провёлпровёл нескольконесколько часовчасов нана
одномодном изиз московскихмосковских вокзалов,вокзалов, методичнометодично отмечаяотмечая в купленномкупленном имим
расписаниирасписании тете электропоезда,электропоезда, которыекоторые должныдолжны былибыли отправиться,отправиться,
ноно нене отправились.отправились. Таковыхаковых набралосьнабралось достаточнодостаточно много,много, и онон
отправилсяотправился заза разъяснениямиразъяснениями к высокомувысокому начальствуначальству МинистерстваМинистерства
путейпутей сообщения.сообщения. Тамам посмотрелипосмотрели сводкусводку и обнаружили,обнаружили, чточто случаевслучаев
неотправлениянеотправления предназначенныхпредназначенных к отправлениюотправлению поездовпоездов нене былобыло
вовсе.вовсе. ВозниклоВозникло замешательство;замешательство; видновидно было,было, чточто железнодорожноежелезнодорожное
начальствоначальство вродевроде быбы нене врёт;врёт; РубиновРубинов предъявилпредъявил свойсвой список.список. Уви-ви-
девдев списоксписок и сноваснова сверившисьсверившись сосо сводкой,сводкой, начальствоначальство облегчённооблегчённо
вздохнуло.вздохнуло. «Т«Такак этиэти жеже поездапоезда былибыли отменены,отменены,—разъяснилоразъяснило оно.оно.—
ПоэтомуПоэтому никакихникаких неотправленийнеотправлений нене было».было». «А«А чточто жеже такоетакое неот-неот-
правление?»правление?»—спросилспросил Рубинов.Рубинов. «А«А этоэто когдакогда далидали зелёныйзелёный свет,свет,
машинистмашинист далдал гудок,гудок, нажалнажал нана рукояткурукоятку отправления,отправления, а поездпоезд нене
сдвинулсясдвинулся с места».места».

8484 [к[к примеч.примеч. 42,42, с.с. 436436].]. � КазалосьКазалось бы,бы, учитываяучитывая сказан-сказан-
ное,ное, нене приходитсяприходится ожидатьожидать отот ВластиВласти уваженияуважения к завещательнымзавещательным
пожеланиямпожеланиям когокого быбы тото нини былобыло— темтем болееболее пожеланиямпожеланиям нене стольстоль
верныхверных еёеё слуг,слуг, каккак НельсонНельсон и Маяковский.Маяковский. Темем нене менее,менее, почему-топочему-то
каждыйкаждый примерпример такоготакого неуважениянеуважения вызываетвызывает удивлениеудивление и внутрен-внутрен-
нийний протест.протест. Вот,Вот, скажем,скажем, АхматоваАхматова достаточнодостаточно ясноясно сказаласказала в
«Реквиеме»:«Реквиеме»:

А еслиесли когда-нибудькогда-нибудь в этойэтой странестране
ВоздвигнутьВоздвигнуть задумаютзадумают памятникпамятник мне,мне,
СогласьеСогласье нана этоэто даюдаю торжество,торжество,
НоНо толькотолько с условьемусловьем—нене ставитьставить егоего
НиНи околооколо моря,моря, гдегде я родилась:родилась:
<...><...>
НиНи в царскомцарском садусаду у заветногозаветного пняпня
<...><...>
А здесь,здесь, гдегде стояластояла я тристатриста часов,часов,
И гдегде длядля меняменя нене открылиоткрыли засов.засов.

СловоСлово «здесь»«здесь» означаетозначает ’у тюрьмытюрьмы «Кресты»’,«Кресты»’, гдегде сиделсидел еёеё сынсын ЛевЛев
НиколаевичНиколаевич Гумилёв.умилёв. КогдаКогда властивласти перешлиперешли отот поношенияпоношения АхматовойАхматовой
к еёеё прославлению,прославлению, былобыло открытооткрыто нескольконесколько еёеё памятников.памятников. НоНо всевсе
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нене там,там, гдегде онаона указала.указала. Так,ак, 7 ноябряноября 20002000 годагода открылиоткрыли пямятникпямятник в
Москве,Москве, вово дворедворе домадома 1717 попо БольшойБольшой Ордынке.Ордынке. 5 мартамарта 20062006 годагода
открылиоткрыли памятникпамятник в Санкт-Петербурге,Санкт-Петербурге, в садикесадике у ФонтанногоФонтанного домадома
(набережная(набережная рекиреки Фонтанки,Фонтанки, 34).34). Наконец,Наконец, дошладошла очередьочередь и додо
«Крестов»,«Крестов», и 1818 декабрядекабря 20062006 годагода былбыл открытоткрыт памятникпамятник Ахма-Ахма-
товой,товой, головаголова которогокоторого повернутаповернута в сторонусторону «Крестов».«Крестов». ОднакоОднако и
этотэтот памятникпамятник былбыл установленустановлен нене в точноточно обозначенномобозначенном еюею месте,месте,
а напротивнапротив этогоэтого места,места, нана другойдругой сторонестороне Невы,Невы, междумежду домамидомами
1212 и 1414 попо набережнойнабережной Робеспьера.Робеспьера. ЭтоЭто нене помешалопомешало средствамсредствам
массовоймассовой информацииинформации с восторгомвосторгом сообщить,сообщить, чточто завещаниезавещание великойвеликой
поэтессыпоэтессы исполнено.исполнено. (Состоявшееся(Состоявшееся 2626 декабрядекабря 20062006 годагода водруже-водруже-
ниение гипсовойгипсовой копиикопии памятникапамятника в одинодин изиз коридоровкоридоров следственногоследственного
изолятораизолятора «Кресты»«Кресты» такжетакже врядвряд лили можноможно считатьсчитать исполнениемисполнением
завещания.)завещания.) �

8585 [к[к примеч.примеч. 57,57, с.с. 440440].]. К сожалению,сожалению, из-из-заза бездарнойбездарной военнойвоенной
политикиполитики СталинаСталина в преддвериипреддверии войнывойны 1941—19451941—1945 годовгодов с Герма-ерма-
ниейнией—политики,политики, которуюкоторую самсам Сталин,Сталин, проводипроводи этуэту политикуполитику кто-кто-
либолибо другой,другой, назвалназвал быбы вредительскойвредительской—в начальныйначальный периодпериод войнывойны
«яростный«яростный поход»поход» проходилпроходил в направлениинаправлении отот западныхзападных границграниц СССРСССР
нана восток,восток, вглубьвглубь страны.страны.

8686 [к[к примеч.примеч. 74,74, с.с. 445445].]. С детствадетства я приученприучен называтьназывать отхожиеотхожие
местаместа уборными.уборными. Теперьеперь их,их, особенноособенно еслиесли речьречь идётидёт о местахместах общегообщего
пользования,пользования, принятопринято называтьназывать туалетами.туалетами. Однажды,Однажды, помнится,помнится, моймой
сынсын попо возвращениивозвращении изиз детскогодетского сада,сада, сказалсказал мнемне примернопримерно следую-следую-
щее:щее: «У«Уборнуюборную в детскомдетском садусаду называютназывают туалетом.туалетом. КогоКого слушатьсяслушаться—
тебятебя илиили воспитательницу?».воспитательницу?». К счастью,счастью, я нашёлся:нашёлся: «Никакого«Никакого про-про-
тиворечия.тиворечия. ПомещениеПомещение у наснас в домедоме называетсяназывается уборной,уборной, а сходноесходное
помещениепомещение в детскомдетском садусаду— туалетом».туалетом». Такак чточто в томтом фрагменте,фрагменте,
к которомукоторому делаетсяделается настоящеенастоящее примечание,примечание, следовалоследовало быбы говоритьговорить
нене уборнаяуборная, а туалеттуалет.

8787 [к[к примеч.примеч. 77,77, с.с. 446446].]. Ситуации,Ситуации, когдакогда некаянекая сущностьсущность
называетсяназывается именемименем ненадлежашегоненадлежашего лица,лица, составляютсоставляют особыйособый раз-раз-
рядряд словесныхсловесных квипрокво.квипрокво. В.В. И.И. АрнольдАрнольд дажедаже выдвинулвыдвинул положе-положе-
ниение обоб универсальностиуниверсальности такихтаких ситуацийситуаций— тактак называемыйназываемый принциппринцип
АрнольдаАрнольда. ПринципПринцип АрнольдаАрнольда утверждает,утверждает, чточто еслиесли какое-либокакое-либо
положениеположение носитносит имяимя какого-либокакого-либо лица,лица, этоэто являетсяявляется бесспорнымбесспорным
свидетельствомсвидетельством того,того, чточто данноеданное лицолицо нене являетсяявляется авторомавтором данногоданного
положения.положения. ВотВот любопытныйлюбопытный примерпример изиз историиистории наукинауки XVIIXVII века.века.
В 16961696 годугоду французскийфранцузский математикматематик маркизмаркиз деде ЛопитальЛопиталь выпустилвыпустил
книгукнигу «Анализ«Анализ бесконечнобесконечно малыхмалых длядля пониманияпонимания кривых»кривых» («(«AnalyAnalysese
desdes InfInfinimentiniment Petitsetits pourpour l’Intelligencel’Intelligence desdes LignesLignes CourbesCourbes»),»), дающуюдающую

454454



примеч.примеч. 87;87; публ.публ. [АИУ][АИУ]—[БЕ-18]—[БЕ-18] ] ЛитератураЛитература

первоепервое систематическоесистематическое изложениеизложение дифференциальногодифференциального исчисленияисчисления
Лейбница.Лейбница. В предисловиипредисловии былобыло указано,указано, чточто авторавтор свободносвободно поль-поль-
зуетсязуется открытиямиоткрытиями ЛейбницаЛейбница и братьевбратьев Бернулли,Бернулли, в особенностиособенности
младшегомладшего изиз братьев,братьев, Иоганна.Иоганна. В книге,книге, в частности,частности, былобыло опуб-опуб-
ликованоликовано найденноенайденное ИоганномИоганном правило,правило, позволяющеепозволяющее в некоторыхнекоторых
случаяхслучаях делитьделить нольноль нана нольноль (более(более точно,точно, находитьнаходить пределпредел отноше-отноше-
нияния двухдвух величин,величин, каждаякаждая изиз которыхкоторых стремитсястремится к нулю).нулю). ВсеВсе сталистали
называтьназывать этоэто полезноеполезное правилоправило правилправиломом ЛопиталяЛопиталя, чточто оказалосьоказалось
непереносимымнепереносимым длядля подлинногоподлинного автораавтора правила,правила, которыйкоторый былбыл выда-выда-
ющимсяющимся математиком,математиком, ноно притомпритом настольконастолько ревниворевниво относящимсяотносящимся к
своемусвоему приоритету,приоритету, чточто сражалсясражался заза негонего нене толькотолько сосо своимсвоим стар-стар-
шимшим братомбратом Якобом,Якобом, ноно дажедаже и с собственнымсобственным сыномсыном Даниилом.Даниилом.
ЧтобыЧтобы закрепитьзакрепить своёсвоё авторствоавторство в отношенииотношении правилаправила Лопиталя,Лопиталя, онон
опубликовалопубликовал аналогичноеаналогичное правилоправило длядля другого,другого, болееболее сложногосложного слу-слу-
чая,чая, в каковомкаковом речьречь идётидёт о деленииделении бесконечностибесконечности нана бесконечностьбесконечность
(более(более точно,точно, о пределепределе отношенияотношения двухдвух величин,величин, каждаякаждая изиз которыхкоторых
стремитсястремится к бесконечности).бесконечности). ВсеВсе сталистали называтьназывать (и(и называютназывают додо
сихсих пор)пор) этоэто новоеновое открытоеоткрытое ИоганномИоганном БернуллиБернулли правилоправило вторымвторым
правилправиломом ЛопиталяЛопиталя.
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[БылЖил][БылЖил] БылинскийБылинский К.К. И.И., ЖилинЖилин А.А. Н.Н. СправочнаяСправочная книгакнига коррек-коррек-
тора.тора.—М.:М.: Искусство,Искусство, 1960.1960.—533533 с.с.

[БЭС][БЭС] БольшойБольшой энциклопедическийэнциклопедический словарь.словарь.— 2-е2-е изд.,изд., переработ.переработ.
и доп.доп.—М.:М.: БольшаяБольшая РоссийскаяРоссийская Энциклопедия;Энциклопедия; СПб.:СПб.: Норинт,Норинт,
2001.2001.—14561456 с.с.

[Венц][Венц] ВенцлВенцловаова, Томас.омас. СобеседникиСобеседники нана пиру:пиру: СтатьиСтатьи о русскойрусской
литературелитературе / [С[С предисловиемпредисловием Вяч.Вяч.Вс.Вс.Иванова].Иванова].— [Vilnius]:[Vilnius]: BaltosBaltos
Lankos,Lankos, 1997.1997.—255255 с.с.

[Г[ГоКаШа]оКаШа] Горборбаневскийаневский М.М. В.В., Карауарауловов Ю.Ю. Н.Н., ШаклеинШаклеин В.В. М.М. НеНе
говориговори шершавымшершавым языком.языком. О нарушенияхнарушениях нормнорм литературнойлитературной речиречи
в электронныхэлектронных и печатныхпечатных СМИСМИ / ПодПод ред.ред. Ю.Ю. А.А. БельчиковаБельчикова—
М.:М.: Галерия,алерия, 1999.1999.—215215 с.с.
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Библиография
[Даль] = Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. — Четвёртое, исправленное и значительно дополненное издание / Под ред. проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. — Т. 1—4. — СПб.—М.: Товарищество М. О. Вольф, [1911—1912].

Библиография
[Кат 93] = Катанян В. В. (составитель). Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском / Сост., вступ. ст., коммент. В. В. Катаняна. — М.: Дружба народов, 1993. — 336 с.

Библиография
[Кат 93] = Катанян В. В. (составитель). Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском / Сост., вступ. ст., коммент. В. В. Катаняна. — М.: Дружба народов, 1993. — 336 с.



публ.публ. [Гриб[Гриб 12]12]—[Мая—[Мая 36]36] ] ЛитератураЛитература

[Г[Грибриб 12]12] Грибоедоврибоедов А.А. С.С. Гореоре отот ума:ума: Текстекст ЖандровскойЖандровской руко-руко-
писиписи / Редакция,Редакция, введениевведение и примечанияпримечания Н.Н. К.К. Пиксанова.Пиксанова.—М.:М.:
Л.Л. Э.Э. Бухгейм,Бухгейм, 1912.1912.—8+LXXLXX+ 151151 с.с.

[Г[Грибриб 13]13] Грибоедоврибоедов А.А. С.С. ПолноеПолное собраниесобрание сочинений.сочинений.—Т.Т. 2 / ПодПод
ред.ред. и с примеч.примеч. Н.Н. К.К. Пиксанова.Пиксанова.—СПб.:СПб.: РазрядРазряд изящнойизящной сло-сло-
весностивесности ИмператорскойИмператорской АкадемииАкадемии Наук,Наук, 1913.1913.— IIIIII+ 360360 с.с.—
(Академическая(Академическая библиотекабиблиотека русскихрусских писателей;писателей; Вып.Вып. 8).8).

[Даль][Даль] ДальДаль, ВлВладиадимир.мир. Толковыйолковый словарьсловарь живогоживого великорусскоговеликорусского
языка.языка.—Четвёртое,Четвёртое, исправленноеисправленное и значительнозначительно дополненноедополненное
изданиеиздание / ПодПод ред.ред. проф.проф. И.И. А.А. Бодуэна-Бодуэна-де-де-Куртенэ.Куртенэ.—Т.Т. 1—1—
4.4.—СПб.—М.:СПб.—М.: Товариществооварищество М.М. О.О. Вольф,Вольф, [1911—1912].[1911—1912].

[Душ][Душ] ДушенкоДушенко К.К. В.В. СловарьСловарь современныхсовременных цитат.цитат.—Изд.Изд. 2-е,2-е, пере-пере-
работ.работ. и доп.доп.—М.:М.: ЭКСМО,ЭКСМО, 2002.2002.—735735 с.с.

[Жол[Жол 91]91] Жолковскийолковский А.А. К.К. РаннийРанний Пастернак:Пастернак: АктеонАктеон илиили Геракл?еракл?
К структуреструктуре однойодной контрмифемыконтрмифемы // ЛитературноеЛитературное обозрение.обозрение.—
1991.1991.—№ 11.11.—С.С. 87—90.87—90.

[Жол[Жол 94]94] Жолковскийолковский А.А. К.К. ЭкстатическиеЭкстатические мотивымотивы ПастернакаПастернака в све-све-
тете егоего личнойличной мифологиимифологии (Комплекс(Комплекс Иакова/Актеона/ГИакова/Актеона/Геракла)еракла) //
А.А. К.К. Жолковский.Жолковский. БлуждающиеБлуждающие снысны и другиедругие работы.работы.—М.:М.:
Наука:Наука: Издат.Издат. фирмафирма «Восточная«Восточная лит-лит-ра»,ра», 1994.1994.—С.С. 283—283—
295.295.

[Займ][Займ] ЗаймовскийЗаймовский С.С. Г.Г. КрылатоеКрылатое слово:слово: СправочникСправочник цитатыцитаты и афо-афо-
ризма.ризма.—М.—Л.:М.—Л.: Госиздат,осиздат, 1930.1930.—493493 с.с.

[Ильф][Ильф] ИльфИльф И.И. ЗаписныеЗаписные книжки.книжки.—М.:М.: СоветскийСоветский писатель,писатель,
1939.1939.—144144 с.с.

[Кат[Кат 93]93] Катанянатанян В.В. В.В. (составитель).(составитель). ИмяИмя этойэтой теме:теме: любовь!любовь!
СовременницыСовременницы о МаяковскомМаяковском / Сост.,Сост., вступ.вступ. ст.,ст., коммент.коммент.
В.В. В.В. Катаняна.Катаняна.—М.:М.: ДружбаДружба народов,народов, 1993.1993.—336336 с.с.

[Кат[Кат 97]97] Катанянатанян В.В. В.В. ПрикосновениеПрикосновение к идолам.идолам.—М.:М.: Вагриус,Вагриус,
1997.1997.—447447 с.с.

[Кры][Кры] КрылКрыловов А.А. Н.Н. МоиМои воспоминаниявоспоминания / Отв.Отв. ред.ред. А.А. П.П. Капица.Капица.—
Л.:Л.: Судостроение,Судостроение, 1979.1979.—479479 с.с.

[Лав][Лав] ЛавинскаяЛавинская Е.Е. А.А. ВоспоминанияВоспоминания о встречахвстречах с МаяковскимМаяковским //
[МВВ][МВВ], с.с. 321—374.321—374.

[Лац][Лац] ЛацисЛацис О.О. СемьСемь и тритри четвертичетверти // НовыеНовые Известия.Известия.—2001.2001.—
2525 июля.июля.—№ 128128 (897).(897).

[Мак][Мак] МакарийМакарий. ВведениеВведение в православноеправославное богословие.богословие.—Изд.Изд. 2-е,2-е,
испр.испр.—СПб.:СПб.: Типографияипография Гр.р. Трусова,русова, 1852.1852.—392392+VIVI с.с.

[Мая[Мая 36]36] МаяковскийМаяковский В.В. СобраниеСобрание сочинений:сочинений: В 4 тт.тт. / ПодПод
ред.ред. Л.Л. Ю.Ю. БрикБрик и И.И. К.К. Луппола.Луппола.—М.:М.: Художеств.удожеств. лит-лит-ра,ра,
1936.1936.

457457

Библиография
[МВВ] = Маяковский в воспоминаниях родных и друзей / Под ред. Л. В. Маяковской, А. И. Колоскова. — М.: Московский рабочий, 1968. — 430 с.



ПочемуПочему нана клеткеклетке слонаслона написанонаписано «буйвол»«буйвол» [ публ.публ. [Мая[Мая 38]38]—[Мих96]—[Мих96]

[Мая[Мая 38]38] МаяковскийМаяковский, ВлВладиадимир.мир. Стихи.Стихи. Поэмы.Поэмы. ПрозаПроза / Вступи-Вступи-
тельнаятельная статьястатья О.О. М.М. Брик[а];Брик[а]; ВыборВыбор стиховстихов и редакцияредакция тек-тек-
стаста Л.Л. Ю.Ю. Брик.Брик.—М.—Л.:М.—Л.: Изд-Изд-вово детскойдетской лит-ры,лит-ры, 1938.1938.—
354354 с.с.

[Мая[Мая 39—49]39—49] МаяковскийМаяковский В.В. В.В. ПолноеПолное собраниесобрание сочинений:сочинений:
В 1212 тт.тт. / ПодПод общейобщей редакциейредакцией Н.Н. Н.Н. Асеева,сеева, Л.Л. В.В. Маяковской,Маяковской,
В.В. О.О. ПерцоваПерцова и М.М. И.И. Серебрянского.Серебрянского.—М.:М.: Художеств.удожеств. лит-ра,лит-ра,
1939—1949.1939—1949.

[Мая[Мая 40]40] [Мая[Мая 39—49]39—49].—Т.Т. 6.6. ПоэмыПоэмы / РедакцияРедакция и комментариикомментарии
В.В. [А.][А.] КатанянаКатаняна и В.В. [В.][В.] Тренина.ренина.—1940.1940.—545545 с.с.

[Мая[Мая 41]41] [Мая[Мая 39—49]39—49].—Т.Т. 10.10. СтихиСтихи 1929—1930.1929—1930. Статьи.Статьи. Стено-Стено-
граммыграммы выступленийвыступлений 1926—19301926—1930 / Ред.Ред. и коммент.коммент. В.В. [А.][А.] Ката-Ката-
няна.няна.—471471 с.с.

[Мая[Мая 55—61]55—61] МаяковскийМаяковский В.В. В.В. ПолноеПолное собраниесобрание сочинений:сочинений:
В 1313 тт.тт.—М.:М.: Художеств.удожеств. лит-ра,лит-ра, 1955—1961.1955—1961.

[Мая[Мая 57]57] [Мая[Мая 55—61]55—61].— Т.Т. 6 / ПодготовкаПодготовка текстатекста и примеч.примеч.
И.И. С.С. Эвентова,Эвентова, Ю.Ю. Л.Л. Прокушева.Прокушева.—1957.1957.—543543 с.с.

[Мая[Мая 58а]58а] [Мая[Мая 55—61]55—61].—Т.Т. 8 / ПодготовкаПодготовка текстатекста и примеч.примеч.
В.В. А.А. Катаняна.Катаняна.—1958.1958.— 459459 с.с.

[Мая[Мая 58б]58б] [Мая[Мая 55—61]55—61].—Т.Т. 1010 / ПодготовкаПодготовка текстатекста и примеч.примеч.
С.С. А.А. Коваленко.Коваленко.—1958.1958.—381381 с.с.

[Мая[Мая 61]61] [Мая[Мая 55—61]55—61].—Т.Т. 1313 / ПодготовкаПодготовка текстатекста и примеч.примеч.
В.В.А.А.Арутчевой,Арутчевой, А.А.Г.Г.Бромберга,Бромберга, Е.Е.А.А.Динерштейна,Динерштейна, В.В.Ф.Ф.Земскова,Земскова,
А.А. В.В. Февральского.Февральского.— 1961.1961.—637637 с.с.

[Мая[Мая 74]74] МаяковскийМаяковский В.В. В.В. Владимир Ильич Ленин. Хорошо! Во весь
голос.голос.—Л.:Л.: Лениздат,Лениздат, 1974.1974.— (Школьная(Школьная библиотека).библиотека).— 166166 с.с.

[Мая[Мая 81]81] МаяковскийМаяковский В.В. В.В. ИзбранныеИзбранные сочинения:сочинения: В 2 тт.тт.—Т.Т. 2
/ Сост.Сост. А.А. Ушаков;шаков; Примеч.Примеч. Ф.Ф. Пицкель.Пицкель.—М.:М.: Художеств.удожеств.
лит-ра,лит-ра, 1981.1981.—558558 с.с.— (Библиотека(Библиотека классики:классики: СоветскаяСоветская лите-лите-
ратура).ратура).— [Т[Тиражираж—миллионмиллион экземпляров].экземпляров].

[МВВ][МВВ] МаяковскийМаяковский в воспоминанияхвоспоминаниях родныхродных и друзейдрузей / ПодПод ред.ред.
Л.Л. В.В. Маяковской,Маяковской, А.А. И.И. Колоскова.Колоскова.—М.:М.: МосковскийМосковский рабочий,рабочий,
1968.1968.—430430 с.с.

[Мих94][Мих94] МихельсонМихельсон М.М. И.И. МеткиеМеткие и ходячиеходячие слова:слова: СборникСборник русскихрусских и
иностранныхиностранных пословиц,пословиц, изреченийизречений и выражений.выражений.—СПб.:СПб.: ПароваяПаровая
СкоропечатняСкоропечатня П.П. О.О. Яблонского,Яблонского, 1894.1894.—690690 c.c.

[Мих96][Мих96] МихельсонМихельсон М.М. И.И. ХодячиеХодячие и меткиеметкие слова:слова: СборникСборник русскихрусских
и цитат,цитат, пословиц,пословиц, поговорок,поговорок, пословичныхпословичных выраженийвыражений и отдель-отдель-
ныхных словслов (иносказаний).(иносказаний).—ВтороеВторое пересмотренноепересмотренное и значительнозначительно
пополненноепополненное издание.издание.—СПб.:СПб.: Типографияипография ИмператорскойИмператорской Ака-Ака-
демиидемии наук,наук, 1896.1896.—598598 с.с.
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Библиография
[Мая 39—49] = Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 12 тт. / Под общей редакцией Н. Н. Асеева, Л. В. Маяковской, В. О. Перцова и М. И. Серебрянского. — М.: Художеств. лит-ра, 1939—1949.

Библиография
[Мая 39—49] = Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 12 тт. / Под общей редакцией Н. Н. Асеева, Л. В. Маяковской, В. О. Перцова и М. И. Серебрянского. — М.: Художеств. лит-ра, 1939—1949.

Библиография
[Мая 55—61] = Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. — М.: Художеств. лит-ра, 1955—1961.

Библиография
[Мая 55—61] = Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. — М.: Художеств. лит-ра, 1955—1961.

Библиография
[Мая 55—61] = Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. — М.: Художеств. лит-ра, 1955—1961.

Библиография
[Мая 55—61] = Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 тт. — М.: Художеств. лит-ра, 1955—1961.



публ.публ. [НОМ][НОМ]—[Поляк—[Поляк 83]83] ] ЛитератураЛитература

[НОМ][НОМ] НовоеНовое о Маяковском.Маяковском.—М.:М.: Изд-воИзд-во АНАН СССР,СССР, 1958.1958.—
631631 с.с.— (Литературное(Литературное наследствонаследство / Редакция:Редакция: В.В. В.В. ВиноградовВиноградов
(гл.(гл. ред.),ред.), И.И. С.С. Зильберштейн,Зильберштейн, С.С. А.А. Макашин,Макашин, М.М. Б.Б. Храпченко;Храпченко;
Т.Т. 65).65).

[НЭС][НЭС] НовыйНовый энциклопедическийэнциклопедический словарьсловарь / ПодПод общейобщей редакциейредакцией
К.К. К.К. Арсеньева.Арсеньева.—СПб.:СПб.: Изд.Изд. Брокгауз—Ефрон,Брокгауз—Ефрон, 1911—1916.1911—1916.

[ОСРЯ][ОСРЯ] ОрфоэпическийОрфоэпический словарьсловарь русскогорусского языка:языка: Произношение,Произношение,
ударение,ударение, грамматическиеграмматические формыформы / ПодПод ред.ред. Р.Р. И.И. Аванесова;Аванесова;
АНАН СССР:СССР: Ин-тИн-т русскогорусского языка.языка.—Изд.Изд. 2-е,2-е, стереотипн.стереотипн.—М.:М.:
РусскийРусский язык,язык, 1985.1985.—703703 с.с.

[Остр][Остр] ОстОстровскийровский А.А. Л.Л. КраткийКраткий музыкальныймузыкальный словарь.словарь.—Л.—М.:Л.—М.:
Гос.ос. музыкальноемузыкальное изд-изд-вово (МУЗГИЗ),(МУЗГИЗ), 1949.1949.—213213 с.с.

[Паст[Паст 35]35] ПастернакПастернак Б.Б. Л.Л. СтихотворенияСтихотворения в одномодном томе.томе.—Л.:Л.: Худо-удо-
жеств.жеств. лит-ра,лит-ра, 1935.1935.—440440 с.с.

[Паст[Паст 65]65] ПастернакПастернак Б.Б. Л.Л. СтихотворенияСтихотворения и поэмыпоэмы / Вступит.Вступит. статьястатья
А.А. Д.Д. Синявского;Синявского; Сост.,Сост., подготовкаподготовка текстатекста и примеч.примеч. Л.Л. А.А. Озе-Озе-
рова.рова.—М.—Л.:М.—Л.: Сов.Сов. писатель,писатель, 1965.1965.—732732 с.с.— (Библиотека(Библиотека
поэта.поэта. БольшаяБольшая серия.серия. ВтороеВторое издание).издание).

[Паст[Паст 85]85] ПастернакПастернак Б.Б. Л.Л. Избранное:Избранное: В 2 тт.тт.—Т.Т.1.1. СтихотворенияСтихотворения
и поэмыпоэмы / Вступит.Вступит. статьястатья Д.Д. С.С. Лихачёва;Лихачёва; Сост.,Сост., подготовкаподготовка
текстатекста и комментариикомментарии Е.Е. В.В. ПастернакПастернак и Е.Е. Б.Б. Пастернака;Пастернака; Худож.удож.
Л.Л. Пастернак.Пастернак.—М.:М.: Художеств.удожеств. лит-ра,лит-ра, 1985.1985.—623623 с.с.

[Паст[Паст 89]89] ПастернакПастернак Б.Б. Л.Л. СобраниеСобрание сочинений:сочинений: В 5 тт.тт.—Т.Т. 1.1.
СтихотворенияСтихотворения и поэмыпоэмы / Редколлегия:Редколлегия: А.А. А.А. ВознесенскийВознесенский и др.;др.;
Вступит.Вступит. статьястатья Д.Д. С.С. Лихачева;Лихачева; Сост.Сост. и коммент.коммент. Е.Е. В.В. ПастернакПастернак
и К.К. М.М. Поливанова.Поливанова.—М.:М.: Художеств.удожеств. лит-ра,лит-ра, 1989.1989.—791791 с.с.

[Паст[Паст 90]90] ПастернакПастернак Б.Б. Л.Л. СтихотворенияСтихотворения и поэмы:поэмы: В 2 тт.тт.—Т.Т. 1.1.
/ Вступит.Вступит. статьястатья В.В. Н.Н. Альфонсова;Альфонсова; Сост.,Сост., подготовкаподготовка текстатекста и
примеч.примеч. В.В. С.С. БаевскогоБаевского и Е.Е. Б.Б. Пастернака.Пастернака.—Л.:Л.: Сов.Сов. писатель,писатель,
1990.—502 с.— (Библиотека поэта. Большая серия. Издание третье).

[Полон][Полон] ПолПолонскаяонская, Вероника.Вероника. ПоследнийПоследний годгод // [Кат[Кат 93]93], с.с. 275—275—
322.322.

[Поляк[Поляк 83]83] ПоляковаПолякова С.С. В.В. ЗакатныеЗакатные оныоны дни:дни: ЦветаеваЦветаева и Пар-Пар-
нокнок6060.—AnnAnn Arbor,Arbor, Michigan:Michigan: ArdisArdis Publishers,Publishers, 1983.1983.— 128128 p.p.

6060 НазваниеНазвание этойэтой книгикниги самосамо представляетпредставляет собоюсобою словесноесловесное квипрокво.квипрокво.
В самомсамом деле:деле: (1)(1) нана оборотеобороте титулатитула заглавиезаглавие латиницей:латиницей: TSvetaevetaeva i
Parnokarnok: nezakatnienezakatnie onioni dnidni; (2)(2) тексттекст книгикниги [Поляк[Поляк 83]83] перепечатанперепечатан в
книгекниге [Поляк[Поляк 97]97] нана с.с. 188—269188—269 подпод заглавиемзаглавием НезакатныеНезакатные оныоны днидни:
ЦветаеваЦветаева и ПарнокПарнок; (3)(3) нана с.с. 383383 книгикниги [Поляк[Поляк 97]97] заглавиезаглавие книгикниги
[Поляк[Поляк 83]83] указаноуказано в такойтакой форме:форме: [НеНе]закатныезакатные оныоны днидни: ЦветаеваЦветаева
и ПарнокПарнок. Возможно,Возможно, впрочем,впрочем, чточто здесьздесь имеетимеет местоместо тоттот парадоксальныйпарадоксальный
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2001.2001.—7 июля.июля.

[Сеж][Сеж] СеженскийСеженский К.К. КраткийКраткий словарьсловарь музыкальныхмузыкальных терминовтерминов / ПодПод
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каккак в выходныхвыходных данных].данных].

[Скат][Скат] Скатов,Скатов, НиколНиколай.ай. КнигаКнига женскойженской душидуши (О(О поэзиипоэзии АнныАнны
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1990.1990.—Т.Т. 1.1.—С.С. 3—20.3—20.

[Стар][Стар] СтарикевичСтарикевич А.А. СахаркуСахарку нене найдётся?найдётся? // НовыеНовые Известия.Известия.—
2001.2001.—1 августа.августа.

[Съезд][Съезд] XXIVXXIV съездсъезд КПСС:КПСС: СтенографическийСтенографический отчёт.отчёт.—Т.Т. 1—2.1—2.—
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[У[Уорн]орн] Warnerarner O.O. A PortraitPortrait ofof LordLord Nelson.Nelson.—L.:L.: ChattoChatto & Windus,Windus,

19581958—372372 p.,p., 2 maps,maps, 3030 ill.ill.
[У[Успсп 65]65] Успенскийспенский В.В. А.А. ПредисловиеПредисловие редактораредактора переводаперевода // [Бур][Бур],

с.с. 5—18.5—18.
[У[Успсп 87]87] Успенскийспенский В.В. А.А. СемьСемь размышленийразмышлений нана темытемы философиифилософии

математикиматематики // ЗакономерностиЗакономерности развитияразвития современнойсовременной математики:математики:

случай,случай, когдакогда противопоставленипротивопоставление,е, возникающеевозникающее припри приписыванииприписывании к словуслову
приставкиприставки нене, нейтрализуется.нейтрализуется. Например,Например, в следующейследующей цитатецитате изиз «Баллады«Баллады
о королевскомкоролевском бутерброде»бутерброде» в переводепереводе С.С. Я.Я. МаршакаМаршака словослово известныйизвестный
употребляетсяупотребляется в значениизначении ’неизвестный’:неизвестный’: ВелелиВелели ихих величествовеличество известноеизвестное
количествоколичество отборнейшегоотборнейшего маслмасла додоставитьставить к ихих столу!столу! А А.А. А.А. ЗиновьевЗиновьев
в своихсвоих «Зияющих«Зияющих высотах»высотах» отметилотметил синонимиюсинонимию оборотовоборотов Хайай живеживе и
НехайНехай живеживе.
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«И«И лесныелесные сраки»сраки»

КаждоеКаждое явлениеявление имеетимеет своюсвою причинупричину и свойсвой повод.повод. ПричинуПричину изла-изла-
гаемогогаемого нижениже сюжетасюжета образуютобразуют четыречетыре строки,строки, слышанныеслышанные авторомавтором
в егоего отдалённойотдалённой юности,юности, а поводповод—произведениепроизведение литературнойлитературной кри-кри-
тики,тики, опубликованноеопубликованное в газетегазете «Известия»«Известия» в концеконце 19981998 года.года.

Когда литературный обозреватель «И«Известий»,й», излишне восторженный
КонстантинКонстантин КедровКедров1, ушёлушёл в раскол,раскол, тото естьесть в «Новые«Новые Известия»,Известия»,
литературнаялитературная колонкаколонка в старыхстарых «Известиях»«Известиях» (так(так и хочетсяхочется сказать:сказать:
в новыхновых старыхстарых «Известиях»)«Известиях») получилаполучила новогонового ведущего,ведущего, коимкоим сталстал
АлександрАлександр Архангельский.Архангельский. С егоего приходомприходом колонкаколонка обрелаобрела бо́льшуюольшую
информативностьинформативность и бо́льшуюольшую филологическуюфилологическую основательность.основательность. ОбаОба
этиэти качествакачества присутствовалиприсутствовали и в егоего статьестатье «Место«Место вово второмвтором ряду»,ряду»,
помещённойпомещённой нана 8-й8-й страницестранице «Известий»«Известий» отот 2020 ноябряноября 19981998 года.года.

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: НеприкосновенныйНеприкосновенный запас.запас. ОчеркиОчерки нравовнравов кулькультурноготурного
сообщества.сообщества.—1999.1999.—№ 4 (6).(6).—С.С. 78—82.78—82.
1
� ВосторженностьВосторженность подчасподчас заводилазаводила КонстантинаКонстантина КедроваКедрова в дебри.дебри. ВотВот двадва
примера.примера. ПервыйПервый пример.пример. 1616 апреляапреля 20032003 года,года, ПервыйПервый каналканал телевидения,телевидения,
передачапередача СветланыСветланы СорокинойСорокиной «Основной«Основной инстинкт».инстинкт». ЛимоновЛимонов толькотолько чточто
приговорёнприговорён к четырёхлетнемучетырёхлетнему заключению.заключению. Аудиторияудитория (а(а этоэто нескольконесколько
десятков,десятков, а тото и сотен,сотен, человек)человек) раскололасьраскололась попо вопросу,вопросу, правильноправильно лили это.это.
КедровКедров восторженновосторженно говорит:говорит: «Власть«Власть ЛимоноваЛимонова посадила.посадила. А посмотрите,посмотрите,
каккак НиколайНиколай I обошёлсяобошёлся с Пушкиным.Пушкиным. Пушкин,Пушкин, обращаясьобращаясь к Николаю,Николаю,
сказал:сказал: „Самовластительны„Самовластительный Злодей!Злодей! / Тебя,ебя, твойтвой тронтрон я ненавижу,ненавижу, / Твоювою
погибель,погибель, смертьсмерть детейдетей / С жестокойжестокой радостиюрадостию вижу“.вижу“. И Николай,Николай, вместовместо
того,того, ПушкинаПушкина посадитьпосадить илиили дажедаже казнить,казнить, пригласилпригласил к себесебе и обнял.обнял. ВотВот каккак
надо!».надо!». СказалСказал этоэто ПушкинПушкин в своейсвоей известнойизвестной одеоде «Вольность»«Вольность» в 18171817 году,году,
ноно сказалсказал нене Николаю,Николаю, а Наполеону.Наполеону. НиколайНиколай в 18171817 годугоду в сочетаниисочетании с
трономтроном вообщевообще невозможен,невозможен, а НаполеонНаполеон следуетследует изиз предшествующихпредшествующих строкстрок
оды:оды: ВоВосходитсходит к смертисмерти ЛюдовикЛюдовик <...><...> И сесе— злзлододейскаяейская порфирапорфира / НаНа
галлгаллахах скованныхскованных лежитлежит,— тактак и изиз пушкинскойпушкинской припискиприписки к этимэтим строкамстрокам
нана одномодном изиз автографов:автографов: НаполеонаНаполеона порфирапорфира...... (Недостойное(Недостойное желаниежелание смертисмерти
детейдетей спишемспишем нана молодостьмолодость автора.)автора.) И никтоникто изиз присутствовавшихприсутствовавших КедроваКедрова нене
поправил.поправил. ВторойВторой пример.пример. КедровКедров выдвинулвыдвинул бредовуюбредовую идеюидею о хранениихранении ЛьвомЛьвом
Толстымолстым оружияоружия в РумянцевскомРумянцевском музеемузее— см.см. обоб этомэтом нана с.с. 830—831830—831 статьистатьи
СаррыСарры ВладимировныВладимировны ЖитомирскойЖитомирской «В«В условияхусловиях несвободынесвободы (Из(Из записокзаписок
архивиста)»архивиста)» в выпускевыпуске 1111 «Т«Тыняновскогоыняновского сборника»сборника» (М.:(М.: ОГИ,ОГИ, 2002).2002). �
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СтатьяСтатья былабыла посвященапосвящена любопытнойлюбопытной теме,теме, нене тактак ужуж часточасто затра-затра-
гиваемойгиваемой в нашейнашей литературнойлитературной критике,критике, а именноименно ролироли писателейписателей
второговторого рядаряда—причёмпричём с упоромупором именноименно нана ихих второрядность.второрядность.

МнеМне вспоминается,вспоминается, каккак в шестидесятыешестидесятые годыгоды я шёлшёл попо Передел-Передел-
кинукину с покойнымпокойным драматургомдраматургом ИсидоромИсидором ВладимировичемВладимировичем Штоком,Штоком,
человекомчеловеком живогоживого умаума и быстройбыстрой реакции.реакции. ПроходяПроходя мимомимо дачидачи
Федина,Федина, в тете годыгоды возглавлявшеговозглавлявшего СоюзСоюз писателей,писателей, я нене удер-удер-
жалсяжался отот неодобрительныхнеодобрительных словслов относительноотносительно егоего творчестватворчества2. «Т«Ты
нене прав,прав,— возразилвозразил Шток.Шток.—ФединФедин—этоэто настоящийнастоящий русскийрусский пло-пло-
хойхой писатель.писатель. А бытьбыть настоящимнастоящим русскимрусским плохимплохим писателемписателем—этоэто
оченьочень много».много». («К(«Ктото жеже тогдатогда этот?»этот?»—вскричалвскричал я,я, указываяуказывая нана однуодну
изиз неподалёкунеподалёку стоящихстоящих дачдач другогодругого советскогосоветского «классика».«классика». «А«А этоэто
вообщевообще нене писатель»,писатель»,—назидательноназидательно ответилответил Шток.)Шток.)

ИнтегральнаяИнтегральная рольроль плохихплохих писателейписателей (но(но настоящих,настоящих, настоящих!)настоящих!)
в общемобщем литературномлитературном процессепроцессе и в восприятиивосприятии беллетристикибеллетристики
теми,теми, ктокто читаетчитает первосортныхпервосортных авторов,авторов, практическипрактически нене выяснена.выяснена.
БылоБыло быбы легкомыслиемлегкомыслием полагать,полагать, будтобудто недостаточнонедостаточно талантливыеталантливые
писателиписатели всеговсего лишьлишь неизбежноенеизбежное зло.зло. РазумнееРазумнее считать,считать, чточто безбез нихних
литературалитература нене могламогла быбы существовать.существовать.

Главнымлавным открытиемоткрытием в теориитеории питанияпитания было,было, каккак всемвсем известно,известно,
обнаружениеобнаружение тоготого замечательногозамечательного факта,факта, чточто усвояемыеусвояемые пищевыепищевые
продуктыпродукты состоятсостоят лишьлишь изиз белков,белков, жиров,жиров, углеводов,углеводов, витаминоввитаминов и
минераловминералов (в(в болееболее научнойнаучной терминологии,терминологии, минеральныхминеральных веществ).веществ).
ИменноИменно этиэти пятьпять компонентовкомпонентов пищипищи нужнынужны длядля обеспеченияобеспечения жиз-жиз-
недеятельностинедеятельности организма.организма. Указанноеказанное открытиеоткрытие привелопривело к светлойсветлой
мыслимысли о том,том, чточто в недалёкомнедалёком будущембудущем питатьсяпитаться можноможно будетбудет ком-ком-
пактнымипактными таблетками,таблетками, содержащимисодержащими в предельнопредельно спрессованномспрессованном видевиде
пятьпять вышеназванныхвышеназванных компонентов;компонентов; достаточнодостаточно будетбудет запитьзапить такуютакую
таблеткутаблетку водойводой—предпочтительно,предпочтительно, разумеется,разумеется, дистиллированной.дистиллированной.
НеНе менееменее важнымважным—ноно болееболее позднимпоздним и менееменее популярнымпопулярным—откры-откры-
тием,тием, однако,однако, явилосьявилось обнаружениеобнаружение другогодругого замечательногозамечательного факта:факта:
нормальноенормальное пищеварениепищеварение невозможноневозможно безбез присутствияприсутствия достаточногодостаточного
количестваколичества неусвояемой,неусвояемой, каккак быбы балластнойбалластной субстанции.субстанции. Термино-ермино-
логическойлогической грамотностиграмотности автораавтора этихэтих строкстрок явноявно нене хватает,хватает, чтобычтобы
правильноправильно назватьназвать этуэту субстанцию;субстанцию; возможно,возможно, еёеё следуетследует назватьназвать
клетчаткой,клетчаткой, илиили соединительнойсоединительной тканью,тканью, илиили и тем,тем, и другим.другим. ЭтаЭта
балластнаябалластная субстанциясубстанция нене впитываетсявпитывается пищеварительнымпищеварительным трактом,трактом,
ноно представляетпредставляет собоюсобою туту необходимуюнеобходимую среду,среду, в которуюкоторую вкрапленывкраплены
2
� О ФединеФедине ВикторВиктор ВладимировичВладимирович ВиноградовВиноградов писалписал женежене изиз ссылки:ссылки:
«тоскливый«тоскливый и малоталантливый,малоталантливый, хотяхотя и кулькультурныйтурный писатель»писатель» (сообщение(сообщение
В.В. М.М. Алпатова).Алпатова). � В 19861986 годугоду в СаратовеСаратове установленустановлен памятникпамятник Федину.Федину.
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упомянутыеупомянутые белки,белки, жиры,жиры, углеводы,углеводы, витаминывитамины и минералы;минералы; средасреда
необходиманеобходима в томтом точномточном смысле,смысле, чточто безбез неёнеё полноценногополноценного впиты-впиты-
ваниявания названныхназванных пятипяти компонентовкомпонентов в ихих целокупностицелокупности нене происходит.происходит.

Вернёмся,Вернёмся, однако,однако, к статьестатье АлександраАлександра Архангельского.Архангельского. ИзИз неёнеё
можноможно узнатьузнать каккак о существованиисуществовании писателяписателя ДмитрияДмитрия ДобродееваДобродеева
(здесь(здесь проявляетсяпроявляется объявленноеобъявленное вышевыше качествокачество информативности),информативности),
тактак и о том,том, чточто егоего объёмистаяобъёмистая книгакнига «Возвращение«Возвращение в Союз»Союз» подра-подра-
жательнажательна попо отношениюотношению к творчествутворчеству В.В.СорокинаСорокина (здесь(здесь проявляетсяпроявляется
объявленноеобъявленное вышевыше качествокачество филологическойфилологической основательности):основательности):

Расчленяют.Расчленяют. Совокупляются.Совокупляются. <...><...> Где-тоде-то мымы ужеуже всёвсё этоэто
читаличитали и нетруднонетрудно догадатьсядогадаться— где.где. У ВладимираВладимира СорокинаСорокина <...>.<...>.
НоНо СорокинСорокин худо-худо-беднобедно самсам создалсоздал свойсвой литературныйлитературный мирмир <...>.<...>.
НоНо добродеевскаядобродеевская прозапроза производнапроизводна отот прозыпрозы Сорокина,Сорокина, являетсяявляется
её, скажем так, неполногласной формой. (По какой-й-то прихотливой
ассоциации на память приходит поэтический эксперимент Державина,а,
ради пущей торжественности образовавший неполногласную форму
отот словаслова «сороки».)«сороки».) МожноМожно позволитьпозволить себесебе роскошьроскошь бытьбыть эпи-эпи-
гономгоном писателяписателя «первого«первого ряда».ряда». НоНо—второго?второго? НоНо—третьего?третьего?3

С тремятремя завершающимизавершающими фразамифразами приведённойприведённой цитатыцитаты изиз Алек-Алек-
сандрасандра АрхангельскогоАрхангельского перекликаетсяперекликается следующееследующее воспоминаниевоспоминание про-про-
тоиереятоиерея МихаилаМихаила АрдоваАрдова о писателеписателе ПавлеПавле Нилине,Нилине, приведённоеприведённое
в главеглаве XVXV егоего мемуарноймемуарной прозыпрозы «Вокруг«Вокруг Ордынки:Ордынки: Портреты»Портреты»
(см.(см. «Новый«Новый мир»,мир», 19991999 год,год, номераномера 5 и 64):):

ПавелПавел ФилипповичФилиппович замечательнозамечательно отзывалсяотзывался о газетегазете «Лите-«Лите-
ратураратура и жизнь»,жизнь», в которойкоторой обыкновеннообыкновенно печаталисьпечатались советскиесоветские
авторыавторы второговторого и третьеготретьего ряда.ряда. ОнОн говорил:говорил:

—Мне очень трудно читать эту газету. Там пишут так: «А«А я учился
поэтическому мастерству у Сидорова и буду учиться!».!».—А кто такой
этотэтот СидоровСидоров и ктокто этоэто пишетпишет—мнемне совершенносовершенно неизвестно...неизвестно...

3
� НеНе всевсе согласятсясогласятся с темтем местомместом вово второмвтором илиили дажедаже третьемтретьем ряду,ряду,
котороекоторое отвёлотвёл В.В. Г.Г. СорокинуСорокину А.А. Н.Н. Архангельский.Архангельский. Вот,Вот, например,например, 1515 мартамарта
20012001 годагода газетагазета «Вечерняя«Вечерняя Москва»Москва» опубликовалаопубликовала нана первойпервой страницестранице
1212 ответовответов нана вопросвопрос «К«Кто,то, нана вашваш взгляд,взгляд, сегоднясегодня лучшийлучший писательписатель
России?».России?». СолженицынСолженицын присутствуетприсутствует толькотолько в 2 ответахответах—в одномодном изиз нихних
онон поставленпоставлен нана 2-е2-е местоместо послепосле Пушкина,Пушкина, в другомдругом жеже (в(в ответеответе историкаисторика
и публицистапублициста РояРоя Медведева)Медведева) упомянутупомянут негативно.негативно. ЗатоЗато правозащитникправозащитник
ЛевЛев ЛевинсонЛевинсон указывает:указывает: «Наиболее«Наиболее яркимярким представителемпредставителем современнойсовременной
литературылитературы назвалназвал быбы ВладимираВладимира Сорокина».Сорокина».— В.В. У.У. �

4
� См.См. такжетакже М.М. А р д о в.в. ВокругВокруг Ордынки:Ордынки: мемуары;мемуары; повести.повести.—СПб.:СПб.:
ИНАПРЕСС,ИНАПРЕСС, 2000.2000.—С.С. 118;118; М.М. А р д о в.в. ЛегендарнаяЛегендарная Ордынка.Ордынка. Пор-Пор-
треты.треты.—М.:М.: Б.С.Г.-Б.С.Г.-ПРЕСС,ПРЕСС, 2001.2001.—С.С. 404—405.404—405. �
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ОбратимсяОбратимся теперьтеперь к приведённомуприведённому вышевыше воспоминаниювоспоминанию Алексан-Алексан-
драдра АрхангельскогоАрхангельского о поэтическомпоэтическом экспериментеэксперименте Державина.Державина. МнеМне
о подобномподобном словотворчествесловотворчестве знаменитогознаменитого поэтапоэта ничегоничего нене былобыло
известно,известно, и этоэто обстоятельствообстоятельство усугубилоусугубило впечатлениевпечатление отот цитируе-цитируе-
моймой статьистатьи Архангельского,Архангельского, сильносильно прибавивприбавив ейей в моихмоих глазахглазах попо
частичасти информативности.информативности. Захотелось,Захотелось, однако,однако, найтинайти соответствующеесоответствующее
местоместо у самогосамого Державина.Державина.

АвторитетнейшимАвторитетнейшим знатокомзнатоком русскойрусской поэзиипоэзии XVIIIXVIII векавека являетсяявляется
АндрейАндрей ЛеонидовичЛеонидович Зорин.Зорин. К немунему я и обратился.обратился. ОтветОтвет ЗоринаЗорина былбыл
неожидан.неожидан. ПоПо егоего словам,словам, неполногласнаянеполногласная формаформа отот словаслова «сороки»«сороки»
у ДержавинаДержавина нене встречается.встречается. НеНе оставалосьоставалось ничегоничего иного,иного, каккак запро-запро-
ситьсить самогосамого АлександраАлександра Архангельского,Архангельского, чтчто́,о, нене имеяимея честичести бытьбыть с
нимним знакомым,знакомым, я осуществилосуществил черезчерез любезноелюбезное посредничествопосредничество АндреяАндрея
СемёновичаСемёновича Немзера.Немзера. Я знаю,знаю, чточто моймой запросзапрос додо АрхангельскогоАрхангельского
дошёл,дошёл, и продолжаюпродолжаю надеятьсянадеяться нана ответ.ответ.

В ожиданииожидании ответаответа я сталстал размышлять,размышлять, нана какиекакие жеже поэти-поэти-
ческиеческие строкистроки могмог ссылатьсяссылаться Архангельский.Архангельский. В отличиеотличие отот егоего
ассоциаций,ассоциаций, моимои былибыли неприхотливынеприхотливы—мнемне нана памятьпамять пришлопришло сле-сле-
дующеедующее четверостишие,четверостишие, знакомоезнакомое едваедва лили нене с детствадетства и содержащеесодержащее
единственноеединственное известноеизвестное мнемне использованиеиспользование в русскойрусской поэзиипоэзии непол-непол-
ногласнойногласной формыформы отот словаслова «сороки»:«сороки»:

Элефанты,Элефанты, и леонты,леонты,
И лесныелесные сракисраки
СобиралисяСобиралися нана монты,монты,
СовершалиСовершали5 браки.браки.

СколькоСколько трогательныхтрогательных деталейдеталей заключаютзаключают в себесебе этиэти короткиекороткие
строки!строки! КакаяКакая пищапища длядля скрупулёзногоскрупулёзного аналитика!аналитика! Вот,Вот, например.например.
ВсеВсе тритри иностранныеиностранные заимствованиязаимствования взятывзяты изиз классическихклассических древнихдревних
языков.языков. ПриПри этомэтом существительныесуществительные одушевлённыеодушевлённые—«элефанты»,«элефанты»,
означающиеозначающие слонов,слонов, и «леонты»,«леонты», означающиеозначающие львовльвов— заимство-заимство-
ванываны изиз греческого,греческого, тогдатогда каккак неодушевлённоенеодушевлённое «монты»,«монты», означающееозначающее
горыгоры—изиз латинского.латинского. ВоВо всехвсех трёхтрёх случаяхслучаях вово всехвсех формахформах этихэтих
русифицированныхрусифицированных существительныхсуществительных присутствуетприсутствует звукзвук тэ,тэ, которыйкоторый
у соответствующихсоответствующих греческихгреческих и латинскомлатинском словслов отсутствуетотсутствует в имени-имени-
тельномтельном падеже:падеже: eleléphas,ephas, léōn,on, mons,mons,— а появляетсяпоявляется в родительномродительном
(откуда(откуда и берётсяберётся основаоснова слова):слова): eleléphantos,ephantos, léōntos,ontos, montis.montis.

5 СловоСлово совершалисовершали употребленоупотреблено здесьздесь с известнойизвестной долейдолей произвола.произвола. ПотомуПотому
каккак в моеймоей памятипамяти кружатсякружатся тритри слова:слова: совершалисовершали, учинялиучиняли, заключализаключали—
и тото одно,одно, тото другоедругое выходитвыходит нана первыйпервый план,план, заслоняязаслоняя собоюсобою остальные.остальные.
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НоНо главнаяглавная проблемапроблема былабыла в том,том, что,что, попо моемумоему убеждению,убеждению,
строкистроки этиэти никоимникоим образомобразом нене принадлежалипринадлежали Державину.Державину. Я слышалслышал
ихих отот своегосвоего отца;отца; онон приписывалприписывал ихих Тредиаковскому,редиаковскому, а мнемне никогданикогда
нене приходилоприходило в головуголову в этомэтом сомневаться.сомневаться. ВотВот и А.А. Л.Л. ЗоринЗорин уве-уве-
ренноренно отрицалотрицал какоекакое быбы тото нини былобыло наличиеналичие «срак»«срак» у ДержавинаДержавина—
а темтем самымсамым и державинскоедержавинское авторствоавторство в примененииприменении к подслед-подслед-
ственномуственному четверостишию.четверостишию. Впрочем,Впрочем, ЗоринЗорин скептическискептически воспринялвоспринял и
гипотетическоегипотетическое авторствоавторство Тредиаковского.редиаковского. ПоПо мнениюмнению Зорина,Зорина, чет-чет-
веростишиеверостишие естьесть нене чточто иное,иное, каккак пародия,пародия, сочинённаясочинённая в XIXXIX веке.веке.
НоНо чья?чья? И нана кого?кого? БолееБолее жеже всеговсего я изумилсяизумился тому,тому, чточто ЗоринЗорин
никогданикогда ранееранее нене слышалслышал этогоэтого четверостишия,четверостишия,— в тото времявремя каккак я,я,
кудакуда менееменее эрудированный,эрудированный, зналзнал егоего каккак быбы всювсю жизнь.жизнь.

СледующимСледующим авторитетом,авторитетом, к которомукоторому я обратился,обратился, былбыл НиколайНиколай
Алексеевич Богомолов. Его книга «С«Стихотворная речь: Пособие для уча-а-
щихсящихся старшихстарших классов»классов»—лучшеелучшее изиз того,того, чточто написанонаписано о русскомрусском
стихе для широкого круга читателей. (Книга издана в 1995 году москов-в-
скойской фирмойфирмой «Интерпракс»«Интерпракс» десятитысячнымдесятитысячным тиражом,тиражом, ноно посколькупоскольку
распространялась бесплатно, достать её было и есть практически невоз-з-
можно.)можно.) К моемумоему изумлению,изумлению, Н.Н. А.А. БогомоловБогомолов нене зналзнал этихэтих строк.строк.

СвидетельствуюСвидетельствую своёсвоё уважениеуважение к ЛьвуЛьву СемёновичуСемёновичу РубинштейнуРубинштейну
и к егоего творчеству,творчеству, ноно моймой любимыйлюбимый поэтпоэт—Тимуримур Кибиров.Кибиров. (Впро-(Впро-
чем,чем, ЛевЛев СемёновичСемёнович этоэто знаетзнает и нене обижается,обижается, заявляя,заявляя, чточто он,он,
Рубинштейн,Рубинштейн, вовсевовсе нене поэт,поэт, а авторавтор текстов.)текстов.) КибировКибиров—поэтпоэт реа-реа-
лийлий нашегонашего бытабыта (или(или бытия?),бытия?), к каковымкаковым относятсяотносятся и носящиесяносящиеся
в воздухевоздухе строки.строки. ОнОн первымпервым в русскойрусской поэзиипоэзии6 сталстал использо-использо-
ватьвать в стольстоль широкомшироком объёмеобъёме аллюзииаллюзии нана прямыепрямые илиили косвенныекосвенные
цитатыцитаты изиз другихдругих поэтов.поэтов. СвободаСвобода егоего обращенияобращения с этимэтим материа-материа-
ломлом заставляетзаставляет предполагать,предполагать, чточто онон ознакомилсяознакомился сосо всемвсем корпусомкорпусом
русскойрусской поэзиипоэзии и значительнуюзначительную частьчасть этогоэтого наследиянаследия держитдержит в своейсвоей
активнойактивной памяти.памяти. ИсходяИсходя изиз этогоэтого предположения,предположения, я емуему позвонил.позвонил.
Увы,вы, выяснилось,выяснилось, чточто и Тимуримур ЮрьевичЮрьевич никогданикогда нене слышалслышал строкстрок
пропро элефантовэлефантов и леонтов.леонтов. ОднакоОднако онон начистоначисто отверготверг возможностьвозможность
того,того, чточто строкистроки этиэти написанынаписаны Тредиаковским.редиаковским. «Но«Но почемупочему жеже этогоэтого
нене можетможет быть?»быть?»—спросилспросил я.я. «По«По звучанию»,звучанию»,—отвечалотвечал КибировКибиров
(несколько(несколько удивившись,удивившись, каккак мнемне показалось,показалось, тому,тому, чточто такоетакое простоепростое
обстоятельствообстоятельство нене былобыло заранеезаранее очевидноочевидно спрашивающему).спрашивающему). «Но«Но ктокто
жеже ихих могмог сочинить?».сочинить?».—«Скорее«Скорее всего,всего, этоэто пародияпародия XXXX века».века».

Наконец,Наконец, я позвонилпозвонил своемусвоему братубрату БорисуБорису АндреевичуАндреевичу Успенскому,спенскому,
с которым,которым, казалоськазалось бы,бы, имелимел общееобщее детстводетство и,и, темтем самым,самым, общиеобщие

6 А,А, может,может, первымпервым и в поэзиипоэзии мировой?мировой?
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знакомыезнакомые с детствадетства стихотворныестихотворные строки.строки. К моемумоему ужасу,ужасу, БорисБорис
АндреевичАндреевич нене помнилпомнил этихэтих строк.строк.

Я написалнаписал «к«к ужасу»,ужасу», потомупотому чточто туттут я слегкаслегка запаниковал.запаниковал. Уж
нене самсам лили я придумалпридумал этоэто четверостишие?четверостишие?

ОтОт впадениявпадения в безумиебезумие меняменя спасспас МихаилМихаил ВикторовичВикторович Ардов.Ардов.
Выяснилось,Выяснилось, чточто онон тожетоже знаетзнает пропро элефантовэлефантов примернопримерно с детствадетства и
тожетоже отот своегосвоего отца.отца. НоНо тожетоже нене знает,знает, кто,кто, помимопомимо Тредиаковского,редиаковского,
можетможет бытьбыть автором.автором. ВотВот чточто онон мнемне рассказал:рассказал:

Я знаюзнаю этоэто четверостишиечетверостишие сосо словслов моегомоего отца,отца, притомпритом онон былбыл
совершенносовершенно убеждён,убеждён, будтобудто авторомавтором являетсяявляется В.В. Тредиаковский.редиаковский.
ОбОб этомэтом свидетельствуетсвидетельствует такаятакая история.история. В 19671967 годугоду исполнилосьисполнилось
шестьдесятшестьдесят летлет профессорупрофессору АлександруАлександру ВасильевичуВасильевичу ЗападовуЗападову—
моемумоему учителюучителю и другудругу нашегонашего дома.дома. ПоПо семусему случаюслучаю моймой роди-роди-
тельтель сочинилсочинил шуточноешуточное стихотворение,стихотворение, якобыякобы принадлежащеепринадлежащее перуперу
В.В. Тредиаковского,редиаковского, и огласилогласил егоего нана юбилейномюбилейном торжестве,торжестве, како-како-
воевое состоялосьсостоялось нана факульфакультететете журналистикижурналистики МГУ.МГУ. (Выбор(Выбор именноименно
Тредиаковскогоредиаковского в псевдоавторыпсевдоавторы этихэтих строкстрок объяснялсяобъяснялся тем,тем, чточто
ЗападовЗападов былбыл специалистомспециалистом попо русскойрусской литературелитературе XVIIIXVIII века.)века.)
СтихиСтихи отцаотца начиналисьначинались словами:словами:

Элефанты,Элефанты, и леонты,леонты,
И лесныелесные сракисраки
ЗвериЗвери все,все, покинувпокинув монты,монты,
СобиралисьСобирались паки.паки.

Однако,Однако, каккак успокоилуспокоил меняменя М.М. В.В. Ардов,Ардов, емуему знакомзнаком чело-чело-
век,век, которыйкоторый несомненнонесомненно знает,знает, комукому нана самомсамом деледеле принадлежатпринадлежат
этиэти стихи:стихи: этоэто егоего друг,друг, известныйизвестный библиофилбиблиофил и книговедкниговед АртурАртур
ПавловичПавлович Толстяков.олстяков. «Сейчас,«Сейчас,— сказалсказал Ардов,Ардов,— я емуему позвоню,позвоню,
и всёвсё прояснится».прояснится». ОнОн позвонил,позвонил, ноно ничегоничего нене прояснилось,прояснилось,
посколькупоскольку оказалось,оказалось, чточто А.А. П.П. Толстяковолстяков слышитслышит этиэти строкистроки
впервые.впервые. ЭтоЭто обстоятельствообстоятельство чрезвычайночрезвычайно удивилоудивило Ардова,Ардова, а я
почувствовалпочувствовал некотороенекоторое облегчение,облегчение, каккак быбы разделивразделив с нимним бремябремя
ответственности.ответственности.

«Ну,«Ну, ужуж ктокто точноточно знает,знает, тактак этоэто ЭммаЭмма Герштейн»,ерштейн»,— ска-ска-
залзал Ардов,Ардов, отчастиотчасти заразившийсязаразившийся моиммоим исследовательскимисследовательским пыломпылом
(болезнь(болезнь любопытствалюбопытства оказаласьоказалась контагиозной).контагиозной). ЕгоЕго звонокзвонок ЭммеЭмме
Григорьевнеригорьевне обнаружил,обнаружил, чточто нене знаетзнает и она.она.

СитуацияСитуация изиз драматическойдраматической становиласьстановилась трагической.трагической. НеобходимоНеобходимо
былобыло предприниматьпредпринимать болееболее радикальныерадикальные действия.действия. ПораПора былобыло писатьписать
в Иерусалим.Иерусалим. И я отправилотправил электронноеэлектронное письмописьмо РомануРоману ДавидовичуДавидовичу
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Тименчику.именчику. Утромтром 4 январяянваря 19991999 годагода отот негонего пришёлпришёл ответ,ответ,
отправленныйотправленный накануненакануне—ноно нене изиз Иерусалима,Иерусалима, а изиз Лос-Анже-Лос-Анже-
леса:леса: «Я«Я пишупишу изиз UCLAUCLA [University[University ofof California,California, LosLos Angeles],Angeles], гдегде
провожупровожу свойсвой 8-месячный8-месячный саббатикалсаббатикал у А.А. Л.Л. Осповата.Осповата. Теперьеперь о
печальномпечальном—этихэтих строкстрок я,я, каккак Н.Н. Богомолов,Богомолов, нене зналзнал или,или, каккак
Б.Б. Успенский,спенский, нене помнил,помнил, но,но, каккак А.А. Зорин,Зорин, полагаюполагаю позднейшейпозднейшей
пародией.пародией. А тактак— стихистихи красивые,красивые, будембудем ихих читать».читать». КакКак прямое,прямое,
тактак и косвенноекосвенное (выраженное(выраженное в множественноймножественной формеформе «будем»)«будем»)
упоминаниеупоминание А.А. Л.Л. Осповата,Осповата, позволялопозволяло заключить,заключить, чточто и АлександрАлександр
ЛьвовичЛьвович нене зналзнал этихэтих стихов.стихов.

Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвановИванов назвалназвал Томасаомаса ВенцловуВенцлову «одним«одним изиз самыхсамых тонкихтонких
знатоковзнатоков и ценителейценителей русскойрусской литературы».литературы». ЕгоЕго репутациярепутация ценителяценителя
былабыла подтвержденаподтверждена тем,тем, чточто Т.Т. Венцлова,Венцлова, нене знаязная обоб оценке,оценке, даннойданной
Р.Р. Д.Д. Тименчиком,именчиком, дословнодословно еёеё повторил.повторил. ВотВот чточто онон написалнаписал в своёмсвоём
электронномэлектронном письме,письме, отправленномотправленном 4 январяянваря 19991999 годагода изиз ЙельскогоЙельского
университета:университета: «Что«Что касаетсякасается элефантовэлефантов—понятияпонятия нене имею,имею, откудаоткуда
это,это, ноно красиво.красиво. Может,Может, Тредиаковский?».редиаковский?».

ВеличественнымВеличественным былбыл ответответ АлександраАлександра КонстантиновичаКонстантиновича Жолков-Жолков-
скогоского (У(Университетниверситет ЮжнойЮжной Калифорнии,Калифорнии, 7 января):января): «Nescio,«Nescio, каккак
говаривалговаривал в такихтаких случаяхслучаях Катулл».Катулл».

ПостепенноПостепенно проблемапроблема атрибуцииатрибуции четверостишиячетверостишия сталастала отступатьотступать
нана второйвторой план,план, уступаяуступая первенствопервенство остромуострому чувствучувству дискомфорта,дискомфорта,
вызванномувызванному резкимрезким расхождениемрасхождением междумежду ожидаемыможидаемым и действитель-действитель-
ным.ным. А ожидаложидал я того,того, чточто этиэти строки,строки, пустьпусть дажедаже нене соотнесённыесоотнесённые с
конкретнымконкретным автором,автором, известныизвестны всем.всем. ОбнаруживОбнаружив же,же, чточто этоэто нене так,так,
испыталиспытал кулькультурныйтурный шок.шок. КакКак еслиесли быбы оказалось,оказалось, чточто никтоникто никогданикогда
нене слышалслышал нини «Дети,«Дети, в школушколу собирайтесь:собирайтесь: петушокпетушок пропелпропел давно»,давно»,
нини «В«В лесулесу родиласьродилась ёлочка»,ёлочка», нини «Раз-два-три-четыре«Раз-два-три-четыре-пять,-пять, вышелвышел
зайчикзайчик погулять».погулять». ХотяХотя немногиенемногие смоглисмогли быбы указатьуказать авторствоавторство этихэтих
бессмертныхбессмертных пиес,пиес, ноно знают-тознают-то ихих все!все!

НижеследующийНижеследующий пассажпассаж изиз мемуарноймемуарной прозыпрозы ИриныИрины ОдоевцовойОдоевцовой
«На«На берегахберегах Сены»Сены» свидетельствуетсвидетельствует о том,том, чточто обсуждаемоеобсуждаемое чет-чет-
веростишиеверостишие активноактивно использовалосьиспользовалось в речиречи представителейпредставителей русскойрусской
дореволюционнойдореволюционной кулькультуры:туры:

ВесеннееВесеннее утроутро 19421942 года.года. Я толькотолько чточто встала.встала. Звонок.Звонок. В сто-сто-
ловуюловую входитвходит Тэффи.эффи. ЕёЕё появлениепоявление в такойтакой раннийранний часчас немногонемного
удивляетудивляет наснас с Георгиемеоргием Ивановым,Ивановым, ноно мымы её,её, каккак всегда,всегда, радостнорадостно
встречаем.встречаем.

—Простите,Простите,— говоритговорит онаона взволнованновзволнованно и торопливо,торопливо,— вры-вры-
ваюсьваюсь к вамвам в такуютакую рань.рань. Толькоолько мнемне совершенносовершенно необходимо.необходимо.
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МыМы с недоумениемнедоумением переглядываемся.переглядываемся. О чёмчём этоэто она?она? ЧтоЧто
с ней?ней?

—ЕслиЕсли нене у вас,вас, тактак нини у когокого здесьздесь нене найду,найду, а мнемне додо зарезузарезу
надо,надо,—продолжаетпродолжает онаона тактак жеже торопливоторопливо и взволнованно.взволнованно.—ЕстьЕсть
у васвас «L’Histoire«L’Histoire dede lala magie»magie» [«История[«История магии»магии» (фр.)](фр.)] Леви,Леви,
ЭлифасаЭлифаса Леви?Леви?

—Нет,Нет,— отвечаемотвечаем мымы хором.хором.—НикакогоНикакого ЭлефантаЭлефанта ЛевиЛеви у
наснас нене былобыло и нет.нет.

—И я дажедаже о нёмнём никогданикогда нене слыхала.слыхала. НиНи о нём,нём, нини о егоего
«Histoire«Histoire dede lala magie»,magie»,—поясняюпоясняю я.я.

—Так...ак...— разочарованноразочарованно и протяжнопротяжно произноситпроизносит Тэффи,эффи,—
значит,значит, я напраснонапрасно взгромоздиласьвзгромоздилась с петухамипетухами и дажедаже кофекофе нене
успелауспела выпить.выпить.

—КофеКофе мымы с вамивами выпьемвыпьем сейчассейчас вместе,вместе, мымы ведьведь тожетоже
ещёещё нене пили.пили. А ЭлефантаЭлефанта вамвам придётсяпридётся искатьискать в другомдругом месте.месте.
ЭлефантыЭлефанты и леонтылеонты у наснас браковбраков нене учиняют.учиняют.

К узкому,узкому, далёкомудалёкому отот народанарода кругукругу лиц,лиц, слыхавшихслыхавших пропро лесныхлесных
срак,срак, тогдатогда же,же, в началеначале января,января, присоединиласьприсоединилась НатальяНаталья Леони-Леони-
довнадовна Трауберг.рауберг. ОнаОна обрадовалаобрадовала меняменя сообщением,сообщением, чточто нене толькотолько
самасама зналазнала этиэти строкистроки с юности,юности, ноно чточто ониони в еёеё времявремя былибыли попу-попу-
лярнылярны в ЛенинградскомЛенинградском университете.университете. (Она(Она окончилаокончила этоэто заведениезаведение
в 19491949 году.)году.)

Пришлось запросить резидента в Петербурге—Георгия Ахилловича
Левинтона.Левинтона. ЕгоЕго имэйлимэйл отот 7 январяянваря былбыл малоутешителен:малоутешителен: «Строки«Строки
звучатзвучат знакомознакомо 〈уже〈уже хорошо!хорошо!— В.В. У.У.〉,〉, ноно попыткапопытка спроситьспросить известныхизвестных
знатоковзнатоков (П.(П. А.А. КлубковаКлубкова и А.А. Ф.Ф. БелоусоваБелоусова7) плодовплодов нене принесла.принесла.
ЭтоЭто явноявно изиз числачисла пародийпародий нана 18-18-й веквек (вроде(вроде „кругом„кругом валялосьвалялось
многомного крав“,крав“, якобыякобы Тредиаковскогоредиаковского8),), ноно ничегоничего точнееточнее нене знаю».знаю».

КакКак я ужеуже сказал,сказал, главнымглавным длядля меняменя сделаласьсделалась ужеуже нене лите-лите-
ратуроведческаяратуроведческая проблемапроблема атрибуции,атрибуции, а социокульсоциокультурнаятурная проблемапроблема

7 «Павел«Павел АнатольевичАнатольевич КлубковКлубков—русист,русист, лингвист,лингвист, преподавательпреподаватель Санктпе-Санктпе-
тербургскоготербургского университета;университета; АлександрАлександр ФёдоровичФёдорович БелоусовБелоусов—литературоведлитературовед
и фольклорист,фольклорист, в частностичастности—исследовательисследователь советскогосоветского фольклора.фольклора. ОбаОба
отличаютсяотличаются большимбольшим запасомзапасом текстовтекстов такоготакого родарода (то(то естьесть хорошохорошо
помнятпомнят маргинальныемаргинальные тексты,тексты, первыйпервый—попо склонности,склонности, второйвторой—попо про-про-
фессии)»,фессии)»,— черезчерез двадва днядня писалписал мнемне Г.Г. А.А. Левинтон.Левинтон. И давалдавал совет:совет: «М.«М. б.б.
попробуетепопробуете спроситьспросить МихаилаМихаила Леоновича?».Леоновича?».

8
� КакКак указалуказал мнемне И.И.А.А.Леенсон,Леенсон, этоэто нене пародия.пародия. В описанииописании петербургскогопетербургского
наводнения,наводнения, принадлежащемпринадлежащем перуперу графаграфа ДмитрияДмитрия ИвановичаИвановича ХвостоваХвостова и
упомянутомупомянутом в «Медном«Медном всаднике»всаднике» («...Г(«...Графраф Хвостов,Хвостов, / Поэт,Поэт, любимыйлюбимый
небесами,небесами, / Уж пелпел бессмертнымибессмертными стихамистихами / НесчастьеНесчастье невскихневских берегов»),берегов»),
сказано:сказано: «Под«Под вётламивётлами валялосьвалялось многомного крав».крав».— В.В. У.У. �
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знания—незнания,знания—незнания, проблемапроблема общеизвестностиобщеизвестности в социумесоциуме тойтой илиили
инойиной словеснойсловесной формулы.формулы. ПоэтомуПоэтому 1111 январяянваря я сноваснова обратилсяобратился
к Г.Г. А.А. Левинтону:Левинтону: «История«История совершенносовершенно загадочная,загадочная,—писалписал я.я.—
ЧеловечествоЧеловечество резкорезко делитсяделится нана дведве категориикатегории— тех,тех, которыекоторые никогданикогда
нене слышалислышали этихэтих строк,строк, и тех,тех, которыекоторые знаютзнают ихих с детства;детства; к послед-послед-
нейней категориикатегории принадлежатпринадлежат трое:трое: я,я, Мих.Мих.Викт.Викт.АрдовАрдов и Н.Н.Л.Л.Трауберграуберг
(которая,(которая, к томутому же,же, утверждает,утверждает, чточто в ЛенинградеЛенинграде этоэто знализнали
ВСЕ)».ВСЕ)».—«Я«Я и самсам нене знаю,знаю, к какойкакой категориикатегории принадлежу,принадлежу,— отве-отве-
чалчал Левинтон.Левинтон.—Точно,очно, чточто нене с детства.детства. Возможно,Возможно, чточто этоэто вообщевообще
аберрация,аберрация, простопросто припри чтениичтении сразусразу показалосьпоказалось знакомымзнакомым (d(déjejà vu)».vu)».

1 апреляапреля 19991999 годагода «Новое«Новое литературноелитературное обозрение»обозрение» провелопровело своисвои
традиционныетрадиционные первоапрельскиепервоапрельские чтения.чтения. Темаема ихих нана этотэтот разраз былабыла
обозначенаобозначена так:так: «Занимательная«Занимательная текстология».текстология». СделанноеСделанное мноюмною нана
этихэтих чтенияхчтениях сообщениесообщение можноможно отнестиотнести к занимательномузанимательному тредиако-тредиако-
ведениюведению9. НаНа судсуд «цвета«цвета сливок»сливок» московскоймосковской филологическойфилологической элиты,элиты,
обычнообычно собирающегосясобирающегося нана энэлошныеэнэлошные мероприятия,мероприятия, я решилсярешился выне-выне-
стисти следующиеследующие тритри наблюдения,наблюдения, претендующиепретендующие нана занимательностьзанимательность
и вместевместе с темтем нене выходящиевыходящие заза рамкирамки текстологии.текстологии.

Первое занимательное наблюдение. Все знают, что Василий Кирил-л-
ловичлович Тредиаковскийредиаковский ввёлввёл в русскоерусское стихосложениестихосложение силлабо-тониче-силлабо-тониче-
скуюскую систему,систему, нене безбез основанийоснований оспариваяоспаривая у ЛомоносоваЛомоносова первенствопервенство
в этой великой реформе. Но не все отдают себе отчёт в забавном факте:
некоторыенекоторые егоего основополагающиеосновополагающие стиховедческиестиховедческие сочинениясочинения нене пере-пере-
издавалисьиздавались в течениетечение последнихпоследних 150150 лет,лет, а иныеиные нене былибыли переизданыпереизданы
никогда.никогда. Например,Например, замечательнаязамечательная идея,идея, чточто в стихахстихах односложныеодносложные
словаслова могутмогут рассматриватьсярассматриваться и в качествекачестве ударных,ударных, и в качествекачестве
безударных,безударных, «как«как тоготого случайслучай потребует»,потребует», былабыла впервыевпервые опублико-опублико-
ванавана Тредиаковскимредиаковским в 17511751 годугоду в егоего никогданикогда нене переиздававшемсяпереиздававшемся
«Предуведомлении«Предуведомлении потрудившегосяпотрудившегося в переводе»переводе»1010. ЕщёЕщё забавнее,забавнее,
чтобычтобы нене сказатьсказать хуже,хуже, делодело обстоитобстоит с поражающимпоражающим каккак ясностьюясностью
мысли,мысли, тактак и ясностьюясностью изложенияизложения сочинениемсочинением 17521752 годагода «Способ«Способ к
сложениюсложению российскихроссийских стихов,стихов, противпротив выданноговыданного в 17351735 годугоду исправ-исправ-

9 Термин образован по аналогии с термином «м«маяковедение».е». Как мне разъяснили
в московскоммосковском мемориальноммемориальном МузееМузее Маяковского,Маяковского, исследователиисследователи жизнижизни и
творчестватворчества МаяковскогоМаяковского называютназывают себясебя нене маяковсковедами,маяковсковедами, а маяковедами.маяковедами.

1010 ДоставляетДоставляет истинноеистинное эстетическоеэстетическое удовольствиеудовольствие датьдать ссылкуссылку нана тото един-един-
ственноественное издание,издание, гдегде нана с.с. I—CIVI—CIV можноможно прочестьпрочесть этоэто «Предуведомление»«Предуведомление»:
Аргенида, повесть героическая, сочиненная Иоанном Барклаием,м, а с
латинского на славено-ро-российский переведенная и митологическими
изъяснениями умноженная от Василья Тредиаковского, профессора
элоквенции и члена Императорския академии наук. Том первый.—
В Санктпетербурге при Императорской академии наук,к, 1751.1751.
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ленныйленный и дополненный».дополненный». ПоследнийПоследний разраз егоего публиковалпубликовал СмирдСмирди́нин
в 18491849 году,году, а с техтех порпор егоего нене издавали,издавали, посколькупоскольку ошибочноошибочно
считалисчитали всеговсего лишьлишь переработкой,переработкой, едваедва лили нене перепечаткой,перепечаткой, первойпервой
стиховедческойстиховедческой работыработы Тредиаковскогоредиаковского 17351735 годагода «Новый«Новый способспособ к
сложениюсложению российскихроссийских стиховстихов с определениямиопределениями додо сегосего надлежащихнадлежащих
знаний».знаний».

ВтороеВторое занимательноезанимательное наблюдениенаблюдение заключалосьзаключалось в том,том, чточто чет-чет-
веростишиеверостишие пропро элефантов,элефантов, леонтовлеонтов и лесныхлесных сраксрак неожиданнонеожиданно
выступиловыступило в ролироли того,того, чточто в логикелогике называетсяназывается основаниемснованием деленияеления:
человечествочеловечество разделилосьразделилось нана тех,тех, ктокто зналзнал этиэти строкистроки всегда,всегда, и тех,тех,
ктокто нене слышалслышал ихих никогда.никогда. ПричёмПричём те,те, ктокто зналзнал ихих всегда,всегда, предпола-предпола-
галигали—каккак видим,видим, ошибочно,ошибочно,— чточто ихих знаютзнают болееболее илиили менееменее все.все.

Третьеретье жеже занимательноезанимательное наблюдениенаблюдение состоялосостояло в том,том, чточто реши-реши-
тельнотельно никтоникто нене знаетзнает происхожденияпроисхождения этогоэтого четверостишия.четверостишия.

В кулуарахкулуарах первоапрельскихпервоапрельских чтенийчтений Н.Н. А.А. БогомоловБогомолов справедливосправедливо
упрекнулупрекнул меняменя в том,том, чточто я нене провёлпровёл должногодолжного социологическогосоциологического
анализаанализа каккак группыгруппы знающих,знающих, тактак и группыгруппы нене знающих.знающих. СледовалоСледовало
быбы проанкетироватьпроанкетировать ихих попо возрасту,возрасту, дабыдабы установитьустановить границуграницу междумежду
теми,теми, ктокто знаетзнает четверостишиечетверостишие с детствадетства и теми,теми, ктокто нене слышалслышал егоего
никогда.никогда. Впрочем,Впрочем, поверхностныйповерхностный анализанализ показывает,показывает, чточто такойтакой воз-воз-
растнойрастной границыграницы скореескорее всеговсего нене существует.существует. В качествекачестве материаламатериала
длядля научныхнаучных разработокразработок приведуприведу здесьздесь датыдаты рождениярождения знающихзнающих с
детства:детства: Н.Н. Л.Л. Трауберграуберг—5 июляиюля 1928;1928; В.В. А.А. Успенскийспенский—2727 ноябряноября
1930;1930; М.М. В.В. АрдовАрдов—2121 октябряоктября 1937.1937. ВыяснениеВыяснение датдат рождениярождения нене
слышавшихслышавших никогданикогда оставляюоставляю позднейшимпозднейшим исследователям.исследователям.

СтрогоСтрого говоря,говоря, нетнет стопроцентнойстопроцентной уверенности,уверенности, чточто никтоникто изиз
присутствовавшихприсутствовавших нана чтениях,чтениях, кромекроме Н.Н. Л.Л. Трауберграуберг и меня,меня, никогданикогда
нене слышалслышал четверостишия.четверостишия. Впрочем,Впрочем, дажедаже и длядля испытуемогоиспытуемого можетможет
нене бытьбыть полностьюполностью ясно,ясно, слышалслышал лили онон когда-когда-либолибо объявленныеобъявленные
емуему строки.строки. В самомсамом деле,деле, послепосле ихих оглашенияоглашения можетможет наступитьнаступить тоттот
эффектэффект déjejà vu,vu, о которомкотором писалписал мнемне Г.Г. А.А. ЛевинтонЛевинтон (не(не следуетследует лили
в предлагаемыхпредлагаемых обстоятельствахобстоятельствах говоритьговорить и писатьписать «d«déjejà entendu»?).entendu»?).

НоНо самасама попо себесебе проблемапроблема храненияхранения в памятипамяти словесныхсловесных фор-фор-
мул,мул, стихотворныхстихотворных строкстрок в частности,частности, представляетсяпредставляется достаточнодостаточно
фундаментальной.фундаментальной. А точнее,точнее, фундаментальнымфундаментальным являетсяявляется следующийследующий
аспектаспект этойэтой проблемы.проблемы. НаборНабор литературныхлитературных цитат,цитат, которыекоторые активноактивно
помнитпомнит человек,человек, образуетобразует неотъемлемуюнеотъемлемую составляющуюсоставляющую егоего личности.личности.
ЭтаЭта составляющаясоставляющая используетсяиспользуется и в процессепроцессе коммуникациикоммуникации междумежду
людьми,людьми, посколькупоскольку любаялюбая коммуникациякоммуникация основанаоснована нана некойнекой общно-общно-
стисти исходныхисходных знаний.знаний. ЭтаЭта жеже составляющаясоставляющая призванапризвана резонировать,резонировать,
наподобиенаподобие струны,струны, в коммуникациикоммуникации «автор—читатель».«автор—читатель».
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Так,ак, Тимуримур КибировКибиров в своейсвоей поэзиипоэзии обращаетсяобращается к тем,тем, ктокто заме-заме-
чаетчает и понимаетпонимает всевсе разбросанныеразбросанные попо егоего стихамстихам явныеявные и косвенныекосвенные
цитатыцитаты—илиили хотяхотя быбы значимуюзначимую частьчасть такихтаких цитатцитат (я(я прибавилприбавил этоэто
«хотя«хотя бы»,бы», чтобычтобы нене оказатьсяоказаться самоисключённымсамоисключённым изиз кругакруга читателейчитателей
любимоголюбимого поэта).поэта). Такимаким образом,образом, истинныйистинный кругкруг читателейчитателей (и(и почи-почи-
тателей)тателей) КибироваКибирова объединён,объединён, помимопомимо прочихпрочих качеств,качеств, общностьюобщностью
исходногоисходного знаниязнания текстов.текстов.

КакКак известно,известно, в обеихобеих «Алисах»«Алисах» ЛьюисаЛьюиса КэрроллаКэрролла—и в «Алисе«Алисе
в СтранеСтране Чудес»,Чудес», и в «Алисе«Алисе в Зазеркалье»Зазеркалье»—немалонемало стихов,стихов, про-про-
износимыхизносимых различнымиразличными персонажами,персонажами, встречаемымивстречаемыми АлисойАлисой в еёеё
странствиях.странствиях. КакКак правило,правило, этиэти стихистихи пародийнопародийно искажаютискажают общеиз-общеиз-
вестныевестные вово временавремена КэрроллаКэрролла стихистихи и песенки,песенки, причёмпричём КэрроллКэрролл
исходилисходил изиз того,того, чточто пародируемыепародируемые текстытексты хорошохорошо известныизвестны чита-чита-
телю;телю; этаэта презумпцияпрезумпция и лежалалежала в основеоснове литературноголитературного приёма.приёма.

СказанноеСказанное должнодолжно оправдатьоправдать исследования,исследования, цельцель которыхкоторых— уста-уста-
новлениеновление укоренённостиукоренённости обсуждаемогообсуждаемого четверостишиячетверостишия в сознаниисознании техтех
илиили иныхиных социальныхсоциальных групп.групп. Итак,Итак, хотелосьхотелось быбы выяснить,выяснить, входитвходит лили
знаниезнание «лесных«лесных срак»срак» в неприкосновенныйнеприкосновенный запасзапас хотяхотя быбы некото-некото-
ройрой представительнойпредставительной частичасти тоготого кулькультурноготурного сообщества,сообщества, хроникехронике
нравовнравов коегокоего и предоставляетпредоставляет своисвои страницыстраницы «Неприкосновенный«Неприкосновенный
запас».запас».

ЧтоЧто жеже касаетсякасается тоготого прискорбногоприскорбного обстоятельства,обстоятельства, чточто автор-автор-
ствоство указанногоуказанного четверостишиячетверостишия тактак и осталосьосталось нераскрытым,нераскрытым, тото туттут
Н.Н. А.А. БогомоловБогомолов меняменя нини в чёмчём нене упрекнул,упрекнул, а,а, напротив,напротив, утешил:утешил: онон
сказал,сказал, чточто естьесть и другиедругие примерыпримеры тоготого жеже родарода1111. И продекламировалпродекламировал
нижеследующиенижеследующие четыречетыре строки,строки, авторствоавторство которых,которых, попо егоего словам,словам,
часто,часто, ноно необоснованнонеобоснованно такжетакже приписываетсяприписывается Тредиаковскомуредиаковскому1212:

1111 Вероятно,Вероятно, длядля такихтаких примеровпримеров можноможно былобыло быбы ввестиввести терминтермин «неопознанный«неопознанный
литературныйлитературный объект»объект» (сокращённо:(сокращённо: «НЛО»).«НЛО»).

1212 КакКак сообщилсообщил мнемне М.М. В.В. Ардов,Ардов, нескольконесколько летлет назадназад онон слышалслышал этиэти строкистроки
в программепрограмме «Севооборот»«Севооборот» русскойрусской службыслужбы БиБиСи.БиБиСи. ИхИх прочёлпрочёл одинодин изиз
старейшихстарейших сотрудниковсотрудников этойэтой радиостанциирадиостанции писательписатель и публицистпублицист ЛеонидЛеонид
Владимиров,Владимиров, объявивобъявив ихих авторомавтором всёвсё тоготого жеже Тредиаковского.редиаковского. СамСам Лео-Лео-
ниднид ВладимировичВладимирович самокритичносамокритично подтвердилподтвердил этоэто в электронномэлектронном письмеписьме коко
мнемне 1414 апреляапреля 19991999 года:года: «А«А с Тредиаковскимредиаковским всёвсё правильно,правильно, я такоетакое
говорил.говорил. И,И, признаюсь,признаюсь, безбез сколько-нибудьсколько-нибудь серьёзныхсерьёзных литературоведческлитературоведческихих
основанийоснований (поверхностность(поверхностность— генетическаягенетическая болезньболезнь журналистов)».журналистов)». МнениеМнение
Л.Л. ВладимироваВладимирова о «генетической«генетической болезниболезни журналистов»журналистов» можетможет бытьбыть проил-проил-
люстрированолюстрировано следующейследующей цитатойцитатой изиз недавнейнедавней газетнойгазетной статьи,статьи, посвящённойпосвящённой
столетиюстолетию В.В. В.В. Набокова:Набокова: «Юлианский«Юлианский календарькалендарь <...><...> всёвсё сильнеесильнее отстаётотстаёт
отот нового,нового, григорианского.григорианского. В XVIIIXVIII столетиистолетии разрывразрыв составлялсоставлял 1111 дней,дней, в
XIXXIX—1212 суток,суток, в нашемнашем векевеке онон равенравен 1313 днямдням 〈до〈до сихсих порпор всёвсё верноверно—
В.В. У.У.〉,〉, а в XXIXXI увеличитсяувеличится ещёещё нана деньдень 〈а〈а вотвот этоэто ужеуже неверно,неверно, разрывразрыв
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СтоитСтоит древесно,древесно,
К стенестене примкнуто.примкнуто.
ЗвучитЗвучит прелестно,прелестно,
БывБыв пальцемпальцем ткнуто.ткнуто.

Какие-е-то мои внутренние струны отозвались на этот «т«тык пальцем»м»
в «древесно»,«древесно», что-точто-то промелькнулопромелькнуло нана днедне моегомоего сознания,сознания, нана секундусекунду
приоткрыласьприоткрылась дверьдверь в подвалподвал памятипамяти—ноно туттут жеже захлопнулась.захлопнулась.

2525 апреляапреля 19991999 года.года.

останетсяостанется темтем жеже—1313 днейдней— В.В. У.У.〉».〉». ЦитируемаяЦитируемая статьястатья напечатананапечатана в
газетегазете «Известия»«Известия» заза 2222 апреляапреля 19991999 года,года, еёеё названиеназвание «Все«Все врутврут кален-кален-
дари»дари» выглядитвыглядит подходящимподходящим к случаю,случаю, а еёеё авторомавтором являетсяявляется АлександрАлександр
Архангельский.Архангельский. Оказалось,Оказалось, чточто поверхностностьповерхностность свойственнасвойственна нене толькотолько жур-жур-
налистам,налистам, ноно и Государственнойосударственной ДумеДуме (и(и дажедаже Президенту)Президенту) РФ,РФ, гдегде она,она,
казалоськазалось бы,бы, кудакуда менееменее простительна.простительна. 1010 февраляфевраля 19951995 годагода ДумаДума принялаприняла
ФедеральныйФедеральный ЗаконЗакон № 32-32-ФЗФЗ «О«О дняхднях воинскойвоинской славыславы (победных(победных днях)днях)
России»России» (подписан(подписан ПрезидентомПрезидентом 1313 мартамарта 19951995 года).года). В законезаконе сказано:сказано:
«В«В РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации устанавливаютсяустанавливаются следующиеследующие днидни воинскойвоинской славыславы
России:России: <...><...> 1010 июляиюля—ДеньДень победыпобеды русскойрусской армииармии подпод командованиемкомандованием
ПетраПетра ПервогоПервого наднад шведамишведами в ПолтавскомПолтавском сражениисражении (1709(1709 год)».год)». НоНо делодело
в том,том, чточто ПолтавскаяПолтавская битвабитва состояласьсостоялась в 17091709 годугоду 2727 июняиюня попо старомустарому
стилю,стилю, тото естьесть в день,день, когдакогда нана новостильныхновостильных численникахчисленниках стоялостояло 8 июля.июля.
Ясно,Ясно, чточто 1010 июляиюля былобыло полученополучено путёмпутём прибавленияприбавления 1313 днейдней к датедате
2727 июняиюня—потомупотому чточто нана дворедворе вово времявремя подготовкиподготовки и принятияпринятия законазакона
стояластояла разницаразница в 1313 дней.дней.
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ПубликацияПубликация очеркаочерка «...И«...И лесныелесные сраки»сраки» в журналежурнале «Неприкос-«Неприкос-
новенныйновенный запас»запас» («НЗ»)(«НЗ») имелаимела двадва последствия.последствия.

Во-первых,Во-первых, я получилполучил ответответ АлександраАлександра НиколаевичаНиколаевича Архангель-Архангель-
скогоского—причёмпричём ответответ публичный.публичный. А именно,именно, 1212 августаавгуста 19991999 годагода
газетагазета «Известия»«Известия» поместилапоместила нана своейсвоей 5-й5-й страницестранице заметкузаметку Алек-Алек-
сандрасандра Архангельского,Архангельского, озаглавленнуюозаглавленную «Очерки«Очерки нравовнравов кулькультурноготурного
сообщества.сообщества. НовинкиНовинки издательскогоиздательского домадома „НЛО“».„НЛО“». ОбзорОбзор четвёртогочетвёртого
номераномера журналажурнала «Неприкосновенный«Неприкосновенный запас»запас» заза 19991999 годгод завершалсязавершался
в заметкезаметке такимитакими словами:словами:

ИзвинятьсяИзвиняться тактак извиняться.извиняться. ДругойДругой авторавтор журнала,журнала, ВладимирВладимир
А.А. Успенский,спенский, доброжелательнодоброжелательно упрекаетупрекает меняменя в поверхностности;поверхностности;
я действительнодействительно в спешкеспешке приписалприписал ДержавинуДержавину известныйизвестный аноним-аноним-
ныйный стишокстишок «Элефанты«Элефанты и леонылеоны 〈именно〈именно так,так, «леоны»,«леоны», в газет-газет-
нойной публикациипубликации— В.В. У.У.〉,〉, / И лесныелесные сраки»сраки» (то(то естьесть сороки),сороки),
памятныйпамятный сосо времёнвремён лекцийлекций попо старославу.старославу. Надеюсь,Надеюсь, читателичитатели
«Известий»«Известий» отпустятотпустят мнемне невольныйневольный грехгрех <...>.<...>. ЧтоЧто делать,делать,
«поверхностность»«поверхностность» и впрямьвпрямь «генетическая«генетическая болезньболезнь журналистов».журналистов».

ОдноОдно утешает:утешает: еслиесли быбы нене этаэта болезнь,болезнь, чемчем быбы занима-занима-
лисьлись серьёзныесерьёзные комментаторыкомментаторы старыхстарых текстов,текстов, устанавливающиеустанавливающие
источникиисточники цитатцитат в легковесныхлегковесных статьяхстатьях и мемуарахмемуарах нашихнаших
предшественников-жпредшественников-журналистовурналистов <...>?<...>?

Во-вторых,Во-вторых, 1 сентябрясентября 19991999 годагода мнемне позвонилапозвонила МирраМирра ЕвсеевнаЕвсеевна
Аспиз (род. 10 июля 1921 года). Она сообщила, что знает четверостишие
пропро элефантовэлефантов и леонтовлеонтов с детствадетства отот своихсвоих родителей-врачейродителей-врачей1313,

1313 ЕёЕё отец,отец, Е.Е.М.М.Аспизспиз (1877—1968),(1877—1968), окончившийокончивший медицинскиймедицинский факульфакультеттет 2-го2-го
МГУМГУ в 19251925 году,году, додо революцииреволюции былбыл фельдшеромфельдшером в БалаклавеБалаклаве («добро-(«добро-
душный фельдшер Евсей Маркович»,ч»,— сказал о нём Куприн в повести «Л«Листри-и-
гоны»).ы»). Среди его пациентов была та самая Алёнушка,а, которой адресовал свои
«Алёнушкины«Алёнушкины сказки»,сказки», некогданекогда весьмавесьма популярные,популярные, еёеё отецотец Д.Д. Н.Н. Мамин-Мамин-
Сибиряк.Сибиряк. Е.Е. М.М. Аспизспиз оставилоставил воспоминаниявоспоминания о своихсвоих встречахвстречах с писателями:писателями:
с А.А.И.И. КупринымКуприным (альманах(альманах «Литературная«Литературная Вологда»,Вологда», 19591959 год,год, №5;5; альма-альма-
нахнах «Крым»,«Крым», 19591959 год,год, № 23),23), с С.С. Г.Г. СкитальцемСкитальцем («Вопросы(«Вопросы литературы»,литературы»,
19901990 год,год, ноябрь—декабрь),ноябрь—декабрь), с М.М.П.П. АрцыбашевымАрцыбашевым («Вопросы(«Вопросы литературы»,литературы»,
1991 год, июнь). Именно он сохранил и передал в отдел рукописей Библиотеки
им.им. ЛенинаЛенина (ныне(ныне РоссийскаяРоссийская государственнаягосударственная библиотека)библиотека) тактак называемыйназываемый
«Б«Балаклавский альбом»,м», в котором оставили свои записи вышеназванные Куприн,
Скиталец и Арцыбашев, а также поэты Сергей Городецкий и Иван Рукавишников,в,
певецпевец Л.Л. В.В. СобиновСобинов и другие.другие. (Об(Об этомэтом альбомеальбоме см.см. «Записки«Записки отделаотдела руко-руко-
писейписей Гос.ос. библиотекибиблиотеки СССРСССР им.им. Ленина»,Ленина», 19591959 год,год, вып.вып. 217,217, с.с. 126—127,126—127,
а такжетакже М.М. Е.Е. Аспиз.спиз. БалаклавскийБалаклавский альбом.альбом.—М.:М.: ПАИМС,ПАИМС, 2000.2000.—5555 с.)с.)
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ноно толькотолько в формеформе настоящегонастоящего времени:времени: «собираются»,«собираются», «совер-«совер-
шают».шают». ПоПо еёеё словам,словам, когдакогда она,она, подпод влияниемвлиянием публикациипубликации в «НЗ»,«НЗ»,
прочлапрочла четверостишиечетверостишие ЛьвуЛьву ЭммануиловичуЭммануиловичу Разгону,Разгону, егоего реакцияреакция
былабыла такова:такова: «Что«Что этоэто заза дурацкиедурацкие стихи?».стихи?». Темем самымсамым гипотезагипотеза
о разбиенииразбиении человечествачеловечества нана двадва класса:класса: нене слышавшихслышавших никогданикогда
и знающихзнающих с детствадетства—получилаполучила очередноеочередное подтверждение;подтверждение; однакооднако
выяснилось,выяснилось, чточто знающиезнающие с детствадетства разделяются,разделяются, в своюсвою очередь,очередь, нана
двадва подкласса:подкласса: знающиезнающие в формеформе прошедшегопрошедшего временивремени и знающиезнающие в
формеформе настоящегонастоящего времени.времени. КогдаКогда в детстведетстве М.М. Е.Е. Аспизспиз возникаловозникало
четверостишиечетверостишие пропро лесныхлесных срак,срак, каккак правило,правило, тотчастотчас жеже упоминалосьупоминалось
и четверостишиечетверостишие пропро примкнутупримкнуту древесну,древесну, причёмпричём и то,то, и другоедругое
приписывалосьприписывалось Тредиаковскому.редиаковскому.
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2 октябряоктября 20012001 годагода состоялсясостоялся «Т«Торжественныйоржественный вечер,вечер, посвя-посвя-
щённыйщённый выходувыходу пятидесятогопятидесятого номераномера журналажурнала „Новое„Новое литературноелитературное
обозрение“».обозрение“». НаНа нёмнём мнемне былобыло переданопередано нижеследующеенижеследующее письмописьмо
(как(как я потомпотом узнал,узнал, в тоттот жеже деньдень написанное):написанное):

ДорогойДорогой и многоуважаемыймногоуважаемый ВладимирВладимир Андреевич!Андреевич!
Прочитав,Прочитав, к сожалению,сожалению, толькотолько теперь,теперь, ВашуВашу увлекательнуюувлекательную

статьюстатью «...И«...И лесныелесные сраки»сраки» («НЗ»,(«НЗ», 1999,1999, № 4 (6)),(6)), прошупрошу
зафиксироватьзафиксировать меняменя каккак элементэлемент множествамножества знающихзнающих приведённыеприведённые
строкистроки («Элефанты(«Элефанты и леонты...»),леонты...»), принадлежащийпринадлежащий пересечениюпересечению
трёхтрёх подмножеств:подмножеств: знающихзнающих ихих с детства,детства, знающихзнающих ихих отот одногоодного
изиз родителейродителей1414 и верившихверивших в авторствоавторство Тредиаковского.редиаковского.

К материалуматериалу длядля научныхнаучных разработок:разработок: ЛахутиЛахути Л.Л. Г.Г.1515 род.род.
1717 сентябрясентября 1947.1947.

СтихиСтихи этиэти мнемне неоднократнонеоднократно читалачитала мамамама вместевместе с «Стоит«Стоит
древесно»древесно» и «Елисавета,«Елисавета, о!о! / ПриехалаПриехала в ЦарскоеЦарское село».село».

ДляДля нашейнашей семьисемьи этиэти строкистроки тожетоже оказалисьоказались основаниемоснованием деле-деле-
ния:ния: моймой братбрат ДелирДелир нене помнитпомнит ничегоничего (хотя(хотя эффектэффект déjejà entenduentendu
имелимел место);место); другойдругой брат,брат, Гив,ив, помнитпомнит толькотолько слова,слова, вынесенныевынесенные
в заголовок;заголовок; а я помнюпомню всёвсё и дажедаже предшествующуюпредшествующую строфу:строфу:

Журавель,Журавель, скачущскачущ вово грахе,грахе,
ПляшущПляшущ черезчерез ногу,ногу,
ПрезираючиПрезираючи всевсе страхи,страхи,
Урчитрчит хвалухвалу Богу,Богу,

каковуюкаковую позволяюпозволяю себесебе предложитьпредложить в ФондФонд неопознанныхнеопознанных лите-лите-
ратурныхратурных объектов,объектов, еслиесли онон когда-нибудькогда-нибудь будетбудет учреждён.учреждён.

С уважениемуважением
ВашаВаша бывшаябывшая студенткастудентка1616

ЛейлаЛейла Лахути.Лахути.

1414 РодителямиРодителями автораавтора письмаписьма былибыли поэтпоэт Абулькасбулькаси́мим (сокращённо(сокращённо—Гасасе́м)ем)
ЛахутЛахути́ (1887—1957)(1887—1957) и поэтпоэт и переводчикпереводчик ЦецилияЦецилия БенциановнаБенциановна БанБану́
(1911—1998).(1911—1998).— В.В. У.У.

1515 ЛейлЛейла́ Гасемовна.асемовна.— В.В. У.У.
1616 В 1965—19711965—1971 годахгодах авторавтор письмаписьма былабыла студенткойстуденткой ОСИПЛаОСИПЛа (Отделе-(Отделе-

нияния структурнойструктурной и прикладнойприкладной лингвистики)лингвистики) ФилологическогоФилологического факульфакультетатета
МосковскогоМосковского университетауниверситета и в качествекачестве таковойтаковой нана младшихмладших курсахкурсах посе-посе-
щалащала занятиязанятия попо математике,математике, которыекоторые я вёлвёл нана этомэтом Отделении.Отделении.— В.В. У.У.
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ЕслиЕсли приведённоеприведённое ЛейлойЛейлой четверостишиечетверостишие действительнодействительно являетсяявляется
первойпервой (ни(ни мне,мне, нини моиммоим информантаминформантам ранееранее неизвестной)неизвестной) строфойстрофой
«Элефантов»,«Элефантов», тото придётсяпридётся вноситьвносить коррективыкоррективы и в знаменитуюзнаменитую
вторуювторую строфу.строфу. В самомсамом деле,деле, кажетсякажется очевидным,очевидным, чточто всевсе глаголыглаголы
должныдолжны иметьиметь одноодно и тото жеже время.время. А тогда,тогда, с учётомучётом настоящегонастоящего
временивремени глаголаглагола урчитурчит, придётсяпридётся прошедшеепрошедшее времявремя всехвсех остальныхостальных
глаголов:глаголов: собиралисясобиралися, совершалисовершали, учинялиучиняли, заключализаключали—поменятьпоменять
нана настоящее:настоящее: собираютсясобираются, совершаютсовершают, учиняютучиняют, заключаютзаключают.

ОднакоОднако нана этомэтом развитиеразвитие темытемы нене закончилось.закончилось. В фабулуфабулу вступиливступили
двадва новыхновых действующихдействующих лица:лица: ДелирДелир Гасемовичасемович ЛахутиЛахути и ИсаакИсаак
Григорьевичригорьевич Ямпольский.Ямпольский.

КогдаКогда я позвонилпозвонил Лейле,Лейле, чтобычтобы поблагодаритьпоблагодарить еёеё заза письмо,письмо,
оказалось,оказалось, чточто у неёнеё находитсянаходится еёеё братбрат Делир,Делир, которомукоторому онаона передалапередала
телефоннуютелефонную трубку.трубку. ДелирДелир жеже Гасемовичасемович произнёспроизнёс в этуэту трубкутрубку строкистроки
изиз опубликованного,опубликованного, ноно мнемне неизвестногонеизвестного стихотворениястихотворения ВасилияВасилия
СтепановичаСтепановича Курочкина:Курочкина:

Элеонтов,Элеонтов, элефантовэлефантов
КрейцбергКрейцберг укротил.укротил.

ЦитатаЦитата меняменя поразила.поразила. ВедьВедь этоэто былобыло первоепервое полученноеполученное мноюмною сви-сви-
детельство,детельство, чточто элефантыэлефанты и леонтылеонты (последние,(последние, правда,правда, в обличьеобличье
нескольконесколько загадочныхзагадочных элеонтов)элеонтов) ужеуже встречалисьвстречались в п е ч а т н ы х
текстах.текстах. Я бросилсябросился в библиотекубиблиотеку листатьлистать изданноеизданное в 18691869 годугоду
в Санкт-ПетербургеСанкт-Петербурге двухтомноедвухтомное «Собрание«Собрание стихотворенийстихотворений ВасилияВасилия
Курочкина»Курочкина» ВоВо второмвтором тометоме нана с.с. 120—124120—124 обнаружилсяобнаружился циклцикл
«Памяти«Памяти СевернойСеверной пчелы»пчелы»1717, а средисреди пятипяти стихотворенийстихотворений этогоэтого
циклацикла—16-строчное16-строчное стихотворениестихотворение «Бедовому«Бедовому критику»критику» сосо следую-следую-
щимщим началом:началом:

Берегись,Берегись, бедовыйбедовый критик!критик!
Ты нана склонесклоне днейдней—
И ужуж ядяд последнийпоследний вытеквытек
ИзИз твоихтвоих статей.статей.
Элеонтов,Элеонтов, элефантовэлефантов
КрейцбергКрейцберг укротил,укротил,
И последнихпоследних обскурантовобскурантов
Усовсов1818 сокрушил.сокрушил.

1717 «Северная«Северная пчела»пчела»—издававшаясяиздававшаяся в ПетербургеПетербурге в 1825—18641825—1864 годахгодах поли-поли-
тическая,тическая, а с 18381838 годагода такжетакже и литературная,литературная, газета,газета, с 18311831 годагода
ежедневная.ежедневная.

1818 ПавелПавел СтепановичСтепанович Усовсов (1828—1888)(1828—1888)— с 18491849 годагода постоянныйпостоянный сотрудник,сотрудник,
а с 18601860 годагода издательиздатель «Северной«Северной пчелы».пчелы».— В.В. У.У.
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КомментарииКомментарии в подобныхподобных изданияхизданиях серединысередины XIXXIX векавека нене былибыли
приняты,приняты, и заза поискомпоиском таковыхтаковых я обратилсяобратился к болееболее современнымсовременным
изданиям.изданиям. Таковыхаковых я выбралвыбрал три.три.

ИзданиеИздание 19341934 года:года: В.В. С.С. Курочкин.Курочкин. СобраниеСобрание стихотворенийстихотворений
/ ВступительнаяВступительная статья,статья, редакцияредакция и примечанияпримечания А.А. В.В. Ефремина.Ефремина.—
М.—Л.:М.—Л.: Academia,Academia, 1934.1934.—553553 с.с. СтихотворениеСтихотворение «Бедовому«Бедовому кри-кри-
тику»тику» помещенопомещено нана с.с. 116,116, а нана с.с. 467467 даютсядаются к немунему примечания.примечания.
ИзИз нихних мымы узнаём,узнаём, чточто впервыевпервые этоэто стихотворениестихотворение былобыло опубли-опубли-
кованоковано в 18591859 годугоду в журналежурнале «Искра»«Искра»1919 нана с.с. 508508 номераномера 4949
заза указанныйуказанный год,год, чточто онооно былобыло подписаноподписано «Пр.«Пр. Знаменский»,Знаменский», чточто
подпод стихотворениемстихотворением стояластояла датадата «10«10 декабря»декабря» и чточто онооно принадле-принадле-
житжит циклу,циклу, направленномунаправленному противпротив КсенофонтаКсенофонта ПолевогоПолевого2020. Тамам жеже
указано:указано: «КрейцбергКрейцберг—содержательсодержатель зверинцазверинца и укротитель».укротитель».

ИзданиеИздание 19471947 года:года: В.В. С.С. Курочкин.Курочкин. СобраниеСобрание стихотворенийстихотворений
/ ВступительнаяВступительная статья,статья, редакцияредакция и примечанияпримечания И.И. Ямпольского.Ямпольского.—
[Л.:][Л.:] СоветскийСоветский писатель,писатель, 1947.1947.—XLXLVIIIVIII+ 603603 с.с.— (Библиотека(Библиотека
поэта).поэта). СтихотворениеСтихотворение «Бедовому«Бедовому критику»критику» помещенопомещено нана с.с.38,38, а при-при-
мечаниямечания к немунему—нана с.с. 542—543.542—543. ИзИз нихних мымы узнаём,узнаём, чточто бедовыйбедовый
критиккритик—этоэто Кс.Кс.Полевой.Полевой. Главноелавное жеже заключенозаключено в следующейследующей фразефразе
примечаний:примечаний:

Элеонтов,Элеонтов, элефантовэлефантов—изиз пародиипародии нана Тредиаковского.редиаковского.

ЭтаЭта жеже фразафраза повторенаповторена нана с.с. 729729 изданияиздания 19551955 года:года: ПоэтыПоэты
«Искры».«Искры». Томом первый.первый. В.В. С.С. КурочкинКурочкин / Вступит.Вступит. статья,статья, редакцияредакция
и примечанияпримечания И.И. Ямпольского.Ямпольского.—Л.:Л.: СоветскийСоветский писатель,писатель, 1955.1955.—
810810 с.с.— (Библиотека(Библиотека поэта.поэта. БольшаяБольшая серия.серия. ВтороеВторое издание)издание)2121.

1919 «Искра»«Искра»— еженедельныйеженедельный сатирическийсатирический журнал,журнал, издававшийсяиздававшийся в ПетербургеПетербурге
с 18591859 попо 18731873 год.год.

2020 КсенофонтКсенофонт АлексеевичАлексеевич ПолевойПолевой (1801—1867)(1801—1867)—младшиймладший братбрат Н.Н. А.А. Поле-Поле-
вого,о, литератор. «Е«Его позднейшие критические статьи, напечатанные в „С„Север-р-
нойной пчеле“,пчеле“, поражаютпоражают ненавистьюненавистью к литературномулитературному движениюдвижению 40-х40-х годов»годов»
(«Э(«Энциклопедический словарь Брокгауза—Еа—Ефрона»,а», т.т. 24,24, полутомполутом 47,47, с.с. 264).264).

2121 Вообще,Вообще, комментарийкомментарий к «Бедовому«Бедовому критику»критику» в этомэтом изданиииздании полностьюполностью
повторяетповторяет комментарийкомментарий к изданиюизданию 19471947 годагода— заза однимодним исключением.исключением.
ИзИз изданияиздания 19551955 годагода невозможноневозможно узнать,узнать, ктокто такойтакой Крейцберг:Крейцберг: присут-присут-
ствующаяствующая в изданиииздании 19471947 годагода фразафраза «КрейцбергКрейцберг—владелецвладелец зверинцазверинца и
укротительукротитель зверей»зверей» здесьздесь опущена.опущена. МежМеж темтем КрейцбергКрейцберг былбыл укротительукротитель
оченьочень известный,известный, чточто засвидетельствовазасвидетельствованоно нижеследующимнижеследующим стихотворениемстихотворением
П.П. И.И. ВейнбергаВейнберга (цитируется(цитируется попо с.с. 151151 издания:издания: ПётрПётр Вейнберг.Вейнберг. Стихотво-Стихотво-
рения.рения. С добавлениемдобавлением юмористическихюмористических стихотворенийстихотворений Гейнеейне изиз Тамбова.амбова.—
СПб.:СПб.: Б.Б. М.М. Вольф,Вольф, 1902.1902.—276276 с.):с.):

К укротителюукротителю в зверинцезверинце / Я водилводил своюсвою супругусупругу / И сказалсказал я:я:
«Крейцберг«Крейцберг старший!старший! / ОкажиОкажи тыты мнемне услугу!услугу! // Ты владыкавладыка наднад
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Такимаким образом,образом, оказалось,оказалось, чточто я (впрочем,(впрочем, и некоторыенекоторые другиедругие
тоже)тоже) приписывалприписывал сакраментальныесакраментальные строкистроки Тредиаковскомуредиаковскому исклю-исклю-
чительночительно попо элементарномуэлементарному невежеству,невежеству, посколькупоскольку в научнойнаучной лите-лите-
ратурературе ониони ужеуже былибыли квалифицированыквалифицированы каккак пародийные.пародийные. ОставалосьОставалось
и остаётсяостаётся неясным,неясным, правда,правда, ктокто авторавтор этихэтих бессмертныхбессмертных строкстрок и
когдакогда ониони впервыевпервые былибыли пущеныпущены в обиход.обиход.

зверями,зверями, / Укрощаешькрощаешь львов,львов, шакалов,шакалов, / Ты смиряешьсмиряешь крокодиловкрокодилов /
И строптивыхстроптивых генералов.генералов. // Укротикроти моюмою супругусупругу / Взглядом,Взглядом, голосом,голосом,
хлыстами;хлыстами; / Докажи,Докажи, чточто тыты волшебникволшебник / И начальникначальник наднад скотами!».скотами!». //
ПосмотрелПосмотрел ейей в очиочи Крейцберг,Крейцберг, / ОпустилОпустил свойсвой хлыстхлыст любимыйлюбимый /
И промолвилпромолвил тихо,тихо, робко:робко: / «Это«Это зверьзверь неукротимый!».неукротимый!».
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ВскореВскоре послепосле выходавыхода в 20022002 годагода «Т«Трудоврудов попо нематематике»нематематике»
я получилполучил важнуюважную информациюинформацию отот Георгияеоргия АхилловичаАхилловича Левинтона.Левинтона.
Он сообщил, что «Э«Элефанты и леонты»ы» в достаточно полном варианте
(в(в сообщениисообщении вариантвариант былбыл приведён)приведён) опубликованыопубликованы в 1-м1-м номереномере
украинскогоукраинского журналажурнала «Мовознавство»«Мовознавство» заза 19691969 годагода в составесоставе та-та-
кой-кой-тото статьистатьи такого-тотакого-то автора.автора. Я бросилсябросился в московскиемосковские библиотеки,библиотеки,
в совершеннойсовершенной уверенности,уверенности, чточто языковедческийязыковедческий журнал,журнал, выходившийвыходивший
подпод эгидойэгидой АкадемииАкадемии наукнаук Украинскойкраинской ССР,ССР, найтинайти будетбудет нетрудно.нетрудно.
ОказалосьОказалось—невозможно.невозможно. НиНи в каталогекаталоге РоссийскойРоссийской государственнойгосударственной
библиотекибиблиотеки (до(до 29.01.199229.01.1992 называемойназываемой БиблиотекойБиблиотекой им.им. Ленина),Ленина), нини
в каталогекаталоге БиблиотекиБиблиотеки МосковскогоМосковского университета,университета, второйвторой попо вели-вели-
чинечине библиотекибиблиотеки Москвы,Москвы, я журналажурнала нене обнаружил.обнаружил. А чточто касаетсякасается
библиотекбиблиотек двухдвух институтовинститутов РоссийскойРоссийской академииакадемии наук:наук: ИнститутаИнститута
языкознанияязыкознания и ИнститутаИнститута славяноведения,славяноведения,— тото я нене обнаружилобнаружил и
самихсамих библиотек,библиотек, нене стольстоль давнодавно несомненнонесомненно существовавших.существовавших. КатяКатя
РахилинаРахилина любезнолюбезно доставиладоставила мнемне изиз КиеваКиева ксерокопиюксерокопию статьи,статьи, о
которойкоторой писалписал мнемне Г.Г. А.А. Левинтон.Левинтон. Статья,Статья, естественно,естественно, написананаписана
нана украинскомукраинском языке.языке. КакКак указаноуказано редакциейредакцией журнала,журнала, статьястатья былабыла
написана в 1940 году, начавшаяся война помешала её опубликованию.

НачнуНачну с библиографическихбиблиографических данных:данных: Аг.Аг. Ю.Ю. Кримський.Кримський. ЯкЯк розви-розви-
валасявалася росiйськаросiйська лiтературналiтературна мовамова заза ПетровоПетровоı̈ добидоби тата й ажаж додо
нашихнаших часiвчасiв // Мовознавство.Мовознавство.—1969.1969.—1.1. Сiчень—лютий.Сiчень—лютий.—Стор.Стор.
41—49.41—49. ПереводПеревод названия:названия: «Как«Как развивалсяразвивался русскийрусский литературныйлитературный
языкязык отот днейдней ПетраПетра додо нашегонашего времени».времени». АвторАвтор статьистатьи—АгафангелАгафангел
ЕфимовичЕфимович КрымскийКрымский (по(по украинскиукраински—АгатангелАгатангел ЮхимовичЮхимович Кримсь-Кримсь-
кий)кий) (1871—1942).(1871—1942). ВотВот чточто онон пишетпишет (см.(см. с.с. 4444 журнала,журнала, цитатацитата
даётсядаётся в переводепереводе с украинского):украинского):

Терминермин «тредьяковщина»«тредьяковщина» каккак синонимсиноним чего-чего-тото ужуж слишкомслишком не-не-
элегантногоэлегантного можноможно услышатьуслышать ещёещё и додо сихсих пор;пор; некоторыенекоторые образцыобразцы
«тредьяковщины»«тредьяковщины» сделалисьсделались своегосвоего родарода комическимикомическими поговор-поговор-
ками:ками: «Кое«Кое странноестранное пиянствопиянство к пениюпению моймой гласглас бодрит?»бодрит?» илиили
«Чудище«Чудище обло,обло, озорно,озорно, огромно,огромно, стозевностозевно и лаяй»лаяй»2222. ЗнаменитойЗнаменитой

2222 У Тредьяковскогоредьяковского нана самомсамом деледеле чуть-чутьчуть-чуть иначе.иначе. В 514-514-м стихестихе егоего
«Т«Телемахиды»елемахиды» читаем:читаем: «Чудище«Чудище обло,обло, огромно,огромно, стозевно,стозевно, илайяйилайяй 〈sic!〉».〈sic!〉».
ОднакоОднако известностьизвестность получилполучил именноименно вариант,вариант, указанныйуказанный Крымским,Крымским, тото естьесть
строкастрока «Чудище«Чудище обло,обло, озорно,озорно, огромно,огромно, стозевностозевно и лаяй»лаяй» (в(в переводепереводе
нана современныйсовременный языкязык—«Чудовище«Чудовище тучное,тучное, гнусное,гнусное, огромное,огромное, стозевноестозевное и
лающее»),лающее»), посколькупоскольку строкастрока этаэта былабыла взятавзята РадищевымРадищевым в качествекачестве эпиграфаэпиграфа
длядля своегосвоего знаменитогознаменитого «Путешествия«Путешествия изиз ПетербургаПетербурга в Москву».Москву».
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стала,стала, каккак типичныйтипичный образецобразец стихов-страшилищстихов-страшилищ Тредьяковского,редьяковского,
егоего идиллияидиллия «Стрекочущу«Стрекочущу кузнецукузнецу в зленемзленем блатеблате сущу,сущу, ядовитуядовиту
червецучервецу попо ветвямветвям ползущу,ползущу, журавельжуравель летящлетящ вово грахе,грахе, скачущскачущ
черезчерез ногу,ногу, забывающизабывающи всевсе страхи,страхи, урчитурчит хвалухвалу богу.богу. ЭлефантыЭлефанты и
леонтылеонты ...... и орлы,орлы, оставяоставя монты,монты, учиняютучиняют браки.браки. О коликоколико сесе лю-лю-
безно, превыспренно взрачно, наипаче преполезно и сугубо смачно».о».

Тут,ут, преждепрежде всего,всего, достойнодостойно внимания,внимания, чточто нене тото авторавтор статьи,статьи,
нене тото редакцияредакция журнала,журнала, вместовместо словслов «и«и лесныелесные сраки»сраки» поместилапоместила
многоточие.многоточие. НоНо нини у того,того, нини у другойдругой нене былобыло сомнения,сомнения, чточто авторомавтором
«идиллии»«идиллии» являетсяявляется Тредьяковский,редьяковский, и потомупотому еёеё тексттекст присутствуетприсутствует
в статьестатье в качествекачестве иллюстрациииллюстрации к определённомуопределённому этапуэтапу развитияразвития
русскогорусского литературноголитературного языкаязыка XVIIIXVIII века.века.

А 1919 сентябрясентября 20102010 годагода я получилполучил нижеследующеенижеследующее письмописьмо отот
РоманаРомана Лейбова.Лейбова.

ДорогойДорогой ВладимирВладимир Андреевич,Андреевич,
пользуюсьпользуюсь случаемслучаем сообщить,сообщить, что,что, кажется,кажется, леонтылеонты и лес-лес-

ныеные сракисраки разъясненыразъяснены Германомерманом Лукомниковым.Лукомниковым. НадоНадо прове-прове-
рятьрять дальше,дальше, ноно оченьочень похожепохоже нана правду:правду: http://lukomnikov-http://lukomnikov-1.1.
livejournal.com/810937.htmllivejournal.com/810937.html. СхемаСхема понятна:понятна: массовоемассовое гимна-гимна-
зическоезическое чтение.чтение.

ВашВаш РоманРоман Лейбов,Лейбов, еслиесли помнитепомните

ЛейбоваЛейбова я помнил:помнил: 1212 маямая 20072007 годагода нана действовавшемдействовавшем нана
ФилологическомФилологическом факульфакультететете МГУМГУ семинаресеминаре «Некоторые«Некоторые примененияприменения
математическихматематических методовметодов в языкознании»языкознании» подпод руководствомруководством моиммоим и
М.М. Р.Р. ПентусаПентуса онон делалделал докладдоклад «Избыточность«Избыточность поэтическогопоэтического тек-тек-
ста:ста: экспериментальноеэкспериментальное исследование».исследование». Я немедленнонемедленно отправилотправил емуему
следующийследующий ответ.ответ.

ВысокочтимыйВысокочтимый РоманРоман Лейбов,Лейбов,
ВасВас я,я, конечно,конечно, прекраснопрекрасно помнюпомню (ведь(ведь я имелимел честьчесть слушатьслушать

ВашеВаше выступлениевыступление в МГУМГУ нана семинаре,семинаре, нене тактак ли?),ли?), ноно вотвот
отчестваотчества ВашегоВашего нене помню,помню, ужуж простите.простите.

БлагодарюБлагодарю ВасВас заза содержательноесодержательное письмо,письмо, ноно вотвот упомянутогоупомянутого
ВамиВами разъясненияразъяснения в нёмнём нене усматриваю.усматриваю. ИзИз текстатекста ЛукомниковаЛукомникова
можноможно почерпнутьпочерпнуть неизвестноенеизвестное мнемне ранееранее сведениесведение о романеромане Мор-Мор-
довцевадовцева и,и, темтем самым,самым, о некоторойнекоторой раннейранней датедате появленияпоявления «Срак»«Срак»
в печати,печати, а такжетакже подтверждениеподтверждение широкогоширокого распространёнияраспространёния при-при-
писыванияписывания Тредьяковскомуредьяковскому авторства.авторства. В опубликованныхопубликованных текстахтекстах
Тредьяковскогоредьяковского названноеназванное стихотворениестихотворение отсутствует,отсутствует, и указанноеуказанное
приписываниеприписывание я считаюсчитаю заблуждением.заблуждением.
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Такак чточто вопросвопрос обоб авторствеавторстве остаётсяостаётся открытымоткрытым—каккак и должнодолжно
бытьбыть с подлиннымиподлинными великимивеликими проблемами.проблемами.

С совершеннымсовершенным почтением,почтением, ВашВаш благодарныйблагодарный ВАВАУ.У.

ДляДля полнотыполноты картины,картины, приведёмприведём тоттот тексттекст Лукомникова,Лукомникова, нана кото-кото-
рыйрый ссылаетсяссылается Лейбов.Лейбов.

ПишетПишет Германерман ЛукомниковЛукомников (lukomnikov_1)(lukomnikov_1)
@ 2010-09-192010-09-19 01:19:0001:19:00

СтрекочущуСтрекочущу кузнецукузнецу
В зленемзленем блатеблате сущу,сущу,
ЯдовитуЯдовиту червецучервецу
ПоПо злакамзлакам ползущу.ползущу.
ЖуравельЖуравель летящ,летящ, вово грахеграхе
СкачущСкачущ черезчерез ногу,ногу,
ЗабываючиЗабываючи всевсе страхи,страхи,
Урчитрчит хвалухвалу Богу.Богу.
ЭлефантыЭлефанты и леонты,леонты,
И лесныелесные сраки,сраки,
И орлы,орлы, оставяоставя монты,монты,
Учиняютчиняют браки.браки.
О,О, коликоколико сесе любезно,любезно,
ПревыспренноПревыспренно взрачно,взрачно,
НарочитоНарочито преполезнопреполезно
И сугубосугубо смачно!смачно!

В полном виде это почти нигде не цитируется, обычно—кусочками,
особенноособенно популярныпопулярны 3-3-я и 1-1-я строфы.строфы. ВариантовВариантов припри цитирова-цитирова-
ниинии— тьма. Текст я взял из исторического романа Д.Д. Л.Л. МордовцеваМордовцева
«Двенадцатый«Двенадцатый год».год». В одномодном изиз эпизодовэпизодов романаромана этоэто стихотворе-стихотворе-
ние декламирует восьмилетний Саша Пушкин,н, поясняя, что это, мол,
«Т«Третьяковский»ретьяковский» (то(то бишьбишь Тредиаковский),редиаковский), «наш«наш великийвеликий пиита».пиита».
РоманРоман МордовцеваМордовцева выложенвыложен в библиотекебиблиотеке Мошкова:Мошкова: http://az.http://az.
lib.ru/m/mordowcew_d_l/text_0lib.ru/m/mordowcew_d_l/text_0800.s800.shtmlhtml, сосо ссылкойссылкой нана егоего
изданиеиздание 19911991 годагода (М.:(М.: Мол.Мол. гвардия).гвардия). В воспроизведённыхвоспроизведённых тамтам жеже
комментарияхкомментариях в качествекачестве источникаисточника указан,указан, в своюсвою очередь,очередь, VIVI томтом
Собр. соч. Мордовцева.—СПб.: Издание Н.Н. Ф.Ф. Мерца, 1901. Роман
написаннаписан в 18791879 годугоду (на(на сайтесайте указано,указано, чточто в 1880,1880, ноно это,это, вероят-вероят-
но, неточность; возможно, это год первой публикации). Годы жизни
ДаниилаДаниила ЛукичаЛукича Мордовцева:Мордовцева: 1830—1905.1830—1905. СовременникиСовременники называ-называ-
лили этогоэтого писателяписателя «Валь«Вальтеромтером СкоттомСкоттом отечественногоотечественного Парнаса».Парнаса».

К сожалению,сожалению, сетеваясетевая публикацияпубликация романаромана кишиткишит опечатками.опечатками.
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КнижногоКнижного изданияиздания у меняменя нет,нет, выверитьвыверить нене могу,могу, тактак чточто выше-выше-
приведённуюприведённую редакциюредакцию можноможно считатьсчитать условнойусловной реконструкцией.реконструкцией.

ВотВот соответствующийсоответствующий фрагментфрагмент романаромана (опечатки(опечатки выправилвыправил
попо своемусвоему усмотрению):усмотрению):

Кудрявый,Кудрявый, черноголовыйчерноголовый мальчикмальчик летлет восьми,восьми, с типомтипом
арапчонка,арапчонка, взобравшисьвзобравшись нана скамейку,скамейку, декламирует:декламирует:

—СтрекочущуСтрекочущу кузнецукузнецу В зленемзленем блатеблате сущу,сущу, ЯдовитуЯдовиту
червецучервецу ПоПо злакамзлакам ползущу...ползущу...

ДружныйДружный взрыввзрыв детскогодетского хохотахохота покрываетпокрывает этуэту декламацию.декламацию.
ИныеИные хлопаютхлопают в ладошиладоши и кричат:кричат: «Браво!«Браво! браво,браво, Пушкин!»Пушкин!»

Арапчонок,Арапчонок, поклонившисьпоклонившись публике,публике, продолжает:продолжает:
—ЖуравельЖуравель летящ,летящ, вово грахеграхе СкачущСкачущ черезчерез ногу,ногу, ЗабываючиЗабываючи

всевсе страхи,страхи, Урчитрчит хвалухвалу Богу.Богу.
—Браво!Браво! браво!браво! брависсимо!брависсимо! бис!бис!— звенятзвенят детскиедетские голоса.голоса.

АрапчонокАрапчонок с комическимкомическим пафосомпафосом продолжает:продолжает:
—ЭлефантыЭлефанты и леонты,леонты, И лесныелесные сраки,сраки, И орлы,орлы, оставяоставя

монты,монты, Учиняютчиняют браки...браки...
—Ах,Ах, бесстыдникбесстыдник барин!барин! вотвот я ужоужо мамашенькемамашеньке скажу,скажу,—

протестуетпротестует нянюшканянюшка арапчонка,арапчонка, бросившаябросившая вязатьвязать чулокчулок и по-по-
дошедшаядошедшая к шалуну.шалуну.—ЧтоЧто этоэто вывы неподобноенеподобное говорите,говорите, барин!барин!

—Молчи,Молчи, няня,няня, нене мешай!мешай! ЭтоЭто Третьяковский,ретьяковский, нашнаш великийвеликий
пиита,пиита,— защищаетсязащищается арапчонокарапчонок и продолжаетпродолжает декламировать:декламировать:

—О,О, коликоколико сесе любезно,любезно, ПревыспренноПревыспренно взрачно,взрачно, НарочитоНарочито
преполезнопреполезно И сугубосугубо смачно!смачно!

И,И, соскочивсоскочив сосо скамейки,скамейки, онон обхватываетобхватывает сзадисзади негодующуюнегодующую
нянюшку,нянюшку, преспокойнопреспокойно усевшуюсяусевшуюся подпод деревом,деревом, перегибаетсяперегибается
черезчерез еёеё плечоплечо и целуетцелует ворчунью.ворчунью.

—ВотВот тактак сугубосугубо смачно!смачно!— хохочетхохочет шалун.шалун. НянюшкаНянюшка
размягчается,размягчается, ноно всёвсё ещёещё нене можетможет проститьпростить озорнику.озорнику.

Тамам же,же, далее:далее:

СпитСпит и СашаСаша Пушкин.Пушкин. И егоего неугомоннуюнеугомонную курчавуюкурчавую головкуголовку
угомонилугомонил старыйстарый сон.сон. И грезитсягрезится ему,ему, чточто онон— старый,старый, старыйстарый
старичок,старичок, такой,такой, каккак дедушкадедушка Державин,Державин,—«уж«уж и мышеймышей нене
давит»,давит»,— смешнаясмешная нянька!нянька! какиекакие глупостиглупости говорит.говорит. И подходитподходит
к Саше другой старичок, в парике и в красных чулках, и говорит:
«К«Как ты смеешь насмехаться надо мной, клоп этакой! Знаешь—
ктокто я?я? Я—авторавтор Телемахиды...елемахиды... Я бессмертныйбессмертный Тредьяковский!редьяковский!
А тыты—ничтожество:ничтожество: тыты умрёшьумрёшь—и никтоникто обоб тебетебе нене вспо-вспо-
мнит;мнит; а моёмоё прелестноепрелестное произведениепроизведение „Стрекочущу„Стрекочущу кузнецу“кузнецу“
РоссияРоссия вечновечно будетбудет помнить».помнить». И Тредьяковскийредьяковский исчезает...исчезает...
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3-му3-му четверостишиючетверостишию (приведённому(приведённому в двухдвух нескольконесколько отли-отли-
чающихсячающихся отот «мордовцевского»«мордовцевского» вариантах)вариантах) посвященапосвящена известнаяизвестная
статьястатья ВладимираВладимира А.А. Успенскогоспенского «...И«...И лесныелесные сраки»,сраки», напечатан-напечатан-
наяная в журналежурнале «Неприкосновенный«Неприкосновенный запас»запас» № 4 (6)(6) заза 19991999 год:год:
http://magazines.russ.ru/nz/1http://magazines.russ.ru/nz/1999/4999/4/usp/uspenskensk.htm.html.

ОлегОлег ЛекмановЛекманов в своёмсвоём ЖЖЖЖ — http://alik-http://alik-manov.manov.
livejournal.com/189909.htmllivejournal.com/189909.html—сообщалсообщал о том,том, чточто в выпускевыпуске
газетыгазеты «Варшавский«Варшавский дневник»дневник» отот 1010 (23)(23) декабрядекабря 19131913 годагода
печаталасьпечаталась рецензиярецензия (подписанная(подписанная «Я»)«Я») нана стихистихи эгофутуристаэгофутуриста
И.И. Игнатьева.Игнатьева. Тамам ст.ст. 9—119—11 приводятсяприводятся в такомтаком виде:виде: «Елефанты«Елефанты
и мамонтымамонты и лесныелесные враны,враны, и орлыорлы оставивоставив монты»монты» (12-(12-я строкастрока
опущена)опущена) и такжетакже атрибутированыатрибутированы Тредиаковскому.редиаковскому. (Мне(Мне кажется,кажется,
«враны»«враны» туттут— явноявно эвфемистическаяэвфемистическая замена;замена; «мамОнты»«мамОнты» вместовместо
«леонтов»«леонтов» тоже,тоже, очевидно,очевидно, шуткашутка рецензента.)рецензента.)

ПервыеПервые 2 строкистроки цитируютсяцитируются персонажемперсонажем рассказарассказа И.И. БунинаБунина
«Алексей«Алексей Алексеич»Алексеич» (1927)(1927) — http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/
text_2350.shtmltext_2350.shtml—в такомтаком виде:виде: вместовместо «блате»«блате» — «злаке».«злаке». 1-ю1-ю
строфустрофу (с(с незначительныминезначительными расхождениями),расхождениями), называяназывая авторомавтором всёвсё
тоготого жеже Тредиаковского,редиаковского, приводитприводит М.М. ЗощенкоЗощенко в «Г«Голубойолубой книге»книге»
(1934—1935),(1934—1935), в разделеразделе «Неудачи»«Неудачи» (п.(п. 27):27): http://bookz.ru/http://bookz.ru/
authors/zo6enko-o-mihail/zoschm01/page-5e-54-z4-zoschm01.html. «Эле-«Эле-
фантыфанты и леонты»леонты» упоминаютсяупоминаются в мемуарахмемуарах И.И. ОдоевцевойОдоевцевой «На«На
берегах Сены»ы» (1978—1981): http://www.belousenko.com/bohttp://www.belousenko.com/books/oks/
Odoevtseva/odoevtseva_sena.htOdoevtseva/odoevtseva_sena.htm. ИзИз контекстаконтекста можноможно понять,понять,
чточто авторуавтору мемуаровмемуаров в 19421942 годугоду (а,(а, можетможет быть,быть, и гораздогораздо
ранее),ранее), а также,также, вероятно,вероятно, Г.Г. ИвановуИванову и Тэффиэффи (Н.(Н. Бучин-Бучин-
скойской (Лохвицкой))(Лохвицкой)) соответствующиесоответствующие строкистроки былибыли хорошохорошо из-из-
вестны.вестны.

ВотВот ещёещё любопытныйлюбопытный факт:факт: этоэто стихотворениестихотворение—в сокра-сокра-
щённомщённом (без(без 2-й2-й строфы)строфы) и нескольконесколько изменённомизменённом видевиде—
звучитзвучит в альбомеальбоме «Народоведение»«Народоведение» (1989)(1989) проектапроекта ЕгораЕгора ЛетоваЛетова
сосо товарищитоварищи «Коммунизм»:«Коммунизм»: http://unasmp3.net/songs/25http://unasmp3.net/songs/25500/500/
127952127952. В одномодном изиз своихсвоих интервьюинтервью— http://www.gr-http://www.gr-oborona.oborona.
ru/pub/offline/1112791243.htmru/pub/offline/1112791243.html—ЛетовЛетов говорил,говорил, чточто взялвзял этиэти
стихистихи изиз какого-токакого-то номераномера журналажурнала «Г«Грани»,рани», и чточто тамтам тексттекст
приписывался,приписывался, опять-таки,опять-таки, Тредиаковскому.редиаковскому.

По-По-прежнемупрежнему неясно,неясно, действительнодействительно лили этоэто стихотворениестихотворение
Тредиаковского или позднейшая пародия, но, как бы там ни было,
романроман МордовцеваМордовцева свидетельствует,свидетельствует, чточто этотэтот тексттекст в 1879—1879—
18801880 годахгодах ужеуже существовал.существовал. Мелькнула,Мелькнула, в порядкепорядке бреда,бреда, дикаядикая
мысль:мысль: а может,может, этоэто написалнаписал самсам Мордовцев?Мордовцев? �
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АтрибуцияАтрибуция стихотворногостихотворного текстатекста
каккак социокультурнаясоциокультурная проблемапроблема

Традиционнаярадиционная академическаяакадемическая филологияфилология относитотносит проблемупроблему атри-атри-
буциибуции текстатекста к числучислу текстологическихтекстологических проблем.проблем. КогдаКогда слышишьслышишь обоб
этойэтой проблеме,проблеме, возникаетвозникает образобраз кропотливогокропотливого исследователя,исследователя, обна-обна-
ружившегоружившего в архивахархивах листоклисток с неизвестнымнеизвестным текстомтекстом и бьющимсябьющимся
наднад тем,тем, чтобычтобы установитьустановить егоего автора.автора. ОднакоОднако проблемапроблема атрибуцииатрибуции
можетможет иметьиметь и инойиной характерхарактер— социокульсоциокультурный.турный. В этомэтом случаеслучае
тексттекст пребываетпребывает нене нана бумаге,бумаге, а нана слухуслуху илиили нана устах,устах, и егоего знаютзнают
многие.многие. Ясно,Ясно, чточто такойтакой текст,текст, в силусилу своейсвоей запоминаемости,запоминаемости, можетможет
бытьбыть толькотолько стихотворным.стихотворным. ПословицПословиц и поговорокпоговорок мымы нене касаемся,касаемся,
мымы обсуждаемобсуждаем толькотолько авторскиеавторские тексты,тексты, тото естьесть тексты,тексты, предпола-предпола-
гающиегающие наличиеналичие определённогоопределённого автора.автора. ОбщественноеОбщественное сознаниесознание с
трудомтрудом смиряетсясмиряется с тем,тем, чточто авторавтор неизвестеннеизвестен и пытаетсяпытается приписатьприписать
тексттекст хотьхоть кому-нибудь.кому-нибудь. ВотВот этотэтот аспектаспект проблемыпроблемы атрибуцииатрибуции мымы и
называемназываем социокульсоциокультурным.турным. ИменноИменно этотэтот аспектаспект имелимел местоместо в слу-слу-
чаечае с «Лесными«Лесными сраками».сраками». НекоторыеНекоторые иллюстрациииллюстрации к заявленнойзаявленной
теметеме предлагаютсяпредлагаются ниже.ниже. Точнее,очнее, иллюстрациииллюстрации даютсядаются в первыхпервых двухдвух
разделах,разделах, третийтретий разделраздел лишьлишь примыкаетпримыкает к первымпервым попо некоторойнекоторой
смежности.смежности.

I.I.

И.И. А.А. БунинБунин пишетпишет в своихсвоих «Автобиографическ«Автобиографическихих заметках»:заметках»:

МечтаяМечтая о революции,революции, Короленко,Короленко, благороднаяблагородная душа,душа, вспоминалвспоминал
чьи-точьи-то милыемилые стихи:стихи:

ПетухиПетухи поютпоют нана СвятойСвятой Руси,Руси,
СкороСкоро будетбудет деньдень нана СвятойСвятой Руси.Руси.

МаксимМаксим Горькийорький в своёмсвоём очеркеочерке «В.«В.Г.Г.Короленко»Короленко» пишет:пишет: «В«В 8787 онон
[Короленко][Короленко] закончилзакончил свойсвой рассказрассказ „На„На затмении“затмении“ стихамистихами Н.Н. Берга:Берга:
„Петухи„Петухи поютпоют нана СвятойСвятой Руси...“».Руси...“». ИзИз педантизмапедантизма отметим,отметим, чточто
КороленкоКороленко наименовалнаименовал своёсвоё сочинениесочинение нене рассказом,рассказом, а «очерком«очерком с
натуры»натуры» (натурой(натурой былобыло солнечноесолнечное затмение,затмение, наблюдавшеесянаблюдавшееся в городегороде
ЮрьевцеЮрьевце 7 августаавгуста 18871887 годагода попо старомустарому стилю).стилю). НоНо это,это, конечно,конечно,
мелочь,мелочь, недостойнаянедостойная внимания.внимания. БолееБолее существеннысущественны тритри неточности,неточности,
допущенныедопущенные Горьким,орьким, назовёмназовём ихих малой,малой, среднейсредней и большой.большой. МалМалаяая
состоитсостоит в том,том, чточто стихами,стихами, о которыхкоторых пишетпишет Горький,орький, завершаетсязавершается
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нене весьвесь очеркочерк «На«На затмении»,затмении», а лишьлишь егоего втораявторая главка.главка. ВотВот этоэто
завершение:завершение:

В окнеокне хибарки,хибарки, толькотолько чточто оставленнойоставленной старушкой,старушкой, мерцалмерцал
огонёкогонёк зажжённойзажжённой еюею лампадки,лампадки, и петухпетух хриплохрипло в первыйпервый разраз
прокричалпрокричал своёсвоё кукареку,кукареку, чутьчуть слышнослышно из-заиз-за стенки.стенки.

НаНа СвятойСвятой РусиРуси петухипетухи кричат.кричат.
СкороСкоро будетбудет деньдень нана СвятойСвятой Руси...Руси...—

неизвестнонеизвестно откудаоткуда всплыловсплыло в моеймоей памятипамяти прелестноепрелестное двустишиедвустишие
давнодавно забытогозабытого стихотворения,стихотворения, отот которогокоторого тактак и дышитдышит утромутром и
рассветом...рассветом... «Ох,«Ох, скороскоро льль будетбудет деньдень нана CвятойCвятой Руси,Руси,—подумалподумал
я невольно,невольно,— тоттот день,день, когдакогда рассеютсярассеются призраки,призраки, недоверие,недоверие,
враждавражда и взаимныевзаимные недоразумениянедоразумения междумежду теми,теми, ктокто смотритсмотрит в
трубытрубы и исследуетисследует небо,небо, и теми,теми, ктокто толькотолько припадаетприпадает к земле,земле,
а в исследованииисследовании видитвидит оскорблениеоскорбление грозногогрозного Бога?».Бога?».

МыМы видим,видим, чточто у КороленкоКороленко перваяпервая строкастрока двустишиядвустишия нене такова,такова,
каккак еёеё приводитприводит Горький;орький; этуэту среднююсреднюю неточностьнеточность мымы Горькомуорькому про-про-
стим,стим, потомупотому чточто тото жеже самоесамое искажениеискажение наблюдаетсянаблюдается и у Бунина.Бунина.
А это,это, нана нашнаш взгляд,взгляд, свидетельствуетсвидетельствует о том,том, чточто правильнымправильным
образомобразом этаэта строкастрока отложиласьотложилась каккак разраз в памятипамяти и Бунина,Бунина, и Горь-орь-
кого,кого, а КороленкоКороленко вспоминаетвспоминает еёеё неточно.неточно. Горькийорький приписываетприписывает этиэти
строкистроки НиколаюНиколаю ВасильевичуВасильевичу БергуБергу (1823—1884).(1823—1884). ВотВот в этомэтом—
большаябольшая неточность,неточность, посколькупоскольку у БергаБерга такоготакого двустишиядвустишия нене обна-обна-
руживается.руживается. Бунин,Бунин, кстати,кстати, осторожноосторожно называетназывает этиэти стихистихи чьими-то,чьими-то,
а КороленкоКороленко— давнодавно забытыми.забытыми. АвторитетАвторитет Горькогоорького в СССРСССР былбыл
непререкаем,непререкаем, и с егоего лёгкойлёгкой рукируки распространилосьраспространилось мнениемнение обоб автор-автор-
ствестве Н.Н. В.В. Берга.Берга. Ктото нана самомсамом деледеле написалнаписал этоэто двустишиедвустишие—этоэто
остаётсяостаётся неизвестным.неизвестным.

СитуацияСитуация с нашимнашим двустишиемдвустишием и БергомБергом аналогичнааналогична ситуации,ситуации,
обсуждённойобсуждённой в томтом тексте,тексте, к коемукоему сделаносделано настоящеенастоящее прибавление.прибавление.
И тут,тут, и тамтам—проблемапроблема ложнойложной атрибуции.атрибуции. И тут,тут, и тамтам—сти-сти-
хотворныехотворные строки,строки, присутствующиеприсутствующие в коллективнойколлективной памяти,памяти, ложноложно
приписываютсяприписываются общественнымобщественным мнениеммнением темтем илиили иныминым поэтам,поэтам, при-при-
чёмчём подлинноеподлинное ихих авторствоавторство остаётсяостаётся неизвестнымнеизвестным додо настоящегонастоящего
времени.времени. В случаеслучае Тредиаковскогоредиаковского ложнаяложная атрибуцияатрибуция принадлежитпринадлежит
нене толькотолько общественномуобщественному мнению,мнению, ноно и исследователям.исследователям. Ктото у
когокого идётидёт здесьздесь нана поводуповоду— тематема отдельныхотдельных размышлений.размышлений. МожноМожно
предположить,предположить, чточто ониони поддерживаютподдерживают другдруг друга.друга. ИллюстрациейИллюстрацией
к этомуэтому тезису,тезису, далекодалеко нене бесспорному,бесспорному, можетможет служитьслужить публика-публика-
цияция исследователяисследователя НиколаяНиколая ИвановичаИвановича КалягинаКалягина в журнале,журнале, самосамо
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названиеназвание которогокоторого указываетуказывает нана предполагаемуюпредполагаемую соотнесённостьсоотнесённость с
общественнымобщественным мнением:мнением: журналжурнал называетсяназывается «Русское«Русское самосозна-самосозна-
ние».ние». В 19961996 году,году, в 3-м3-м номереномере названногоназванного журнала,журнала, в разделеразделе
«Русская«Русская кулькультура.тура. СозерцаниеСозерцание и осмысление»,осмысление», напечатананапечатана очереднаяочередная
статьястатья Н.Н. И.И. Калягина:Калягина: «Чтения«Чтения о русскойрусской поэзии.поэзии. ЧтениеЧтение второе».второе».
В нейней читаем:читаем: «Среди«Среди любителейлюбителей русскойрусской поэзиипоэзии репутациярепутация Треди-реди-
аковскогоаковского никогданикогда нене былабыла высока,высока, всевсе помнятпомнят „Стоит„Стоит древеснадревесна к
стенестене примкнута...“»примкнута...“» (http://russamos.narod.ru/0http://russamos.narod.ru/03-3-last-last-4.htm4.htm).).

II.II.

ЛёгкойЛёгкой жизнижизни я просилпросил у Бога:Бога:
Посмотри,Посмотри, каккак мрачномрачно всёвсё кругом.кругом.
И ответилответил Бог:Бог:—ПождиПожди немного,немного,
Ты ещёещё попросишьпопросишь о другом.другом.

ВотВот ужеуже кончаетсякончается дорога,дорога,
С каждымкаждым годомгодом тоньшетоньше жизнижизни нить.нить.
ЛёгкойЛёгкой жизнижизни я просилпросил у Бога,Бога,
ЛёгкойЛёгкой смертисмерти надонадо быбы просить.просить.

ЗамечательноеЗамечательное этоэто восьмистишиевосьмистишие широкошироко известно.известно. КогдаКогда я спра-спра-
шивалшивал о егоего авторствеавторстве разныхразных лиц,лиц, в томтом числечисле писателейписателей и
филологов,филологов, обычнымобычным ответомответом былобыло уверенное:уверенное: «Бунин».«Бунин». НиктоНикто изиз нихних
нене могмог видетьвидеть этиэти стихистихи в опубликованныхопубликованных сочиненияхсочинениях БунинаБунина (хотя(хотя
ЛюдмилаЛюдмила ЯковлевнаЯковлевна ШтернШтерн уверялауверяла меня,меня, чточто виделавидела и дажедаже обещалаобещала
сообщитьсообщить томтом и страницу).страницу). НаНа самомсамом деледеле авторавтор этихэтих строкстрок—ИванИван
ИвановичИванович Тхоржевскийхоржевский (1878,(1878, Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону—1111 мартамарта 1951,1951,
Париж),Париж), додо революцииреволюции чиновникчиновник высокоговысокого ранга,ранга, камергер,камергер, банкир.банкир.
Думается,Думается, сейчассейчас этоэто авторствоавторство Тхоржевскогохоржевского получилополучило большеебольшее рас-рас-
пространение,пространение, нежелинежели нана рубежерубеже XXXX и XXIXXI веков,веков, когдакогда я задавалзадавал
своисвои вопросы,вопросы,— темтем более,более, чточто онооно былобыло опубликованоопубликовано в книгекниге
Тхоржевскогохоржевского «Последний«Последний Петербург:Петербург: ВоспоминанияВоспоминания камергера»,камергера»,
изданнойизданной в Санкт-ПетербургеСанкт-Петербурге в 19991999 годугоду издательствомиздательством «Алетейя».«Алетейя».
Разумеется,Разумеется, некоторыенекоторые (но(но немногие,немногие, средисреди нихних—СемёнСемён ИзраилевичИзраилевич
Липкин)Липкин) всегдавсегда имелиимели правильноеправильное понятиепонятие обоб истинномистинном авторе.авторе.

НоНо остаётсяостаётся вопрос,вопрос, каковой,каковой, по-по-видимому,видимому, надлежитнадлежит отнестиотнести к
социокульсоциокультурнойтурной психологии,психологии,—почемупочему с такимтаким упорствомупорством этиэти стихистихи
приписывалисьприписывались Бунину,Бунину, причёмпричём приписывалисьприписывались людьмилюдьми довольнодовольно
искушённымиискушёнными2323? НеНе потомупотому ли,ли, чточто в восьмистишиивосьмистишии Тхоржевскогохоржевского
подсознательноподсознательно усматривалосьусматривалось некоенекое сходствосходство сосо знаменитымзнаменитым стихо-стихо-
творениемтворением БунинаБунина «Одиночество»,«Одиночество», приводимымприводимым ниже?ниже?

2323 Менее искушённые подчас приписывали авторство Некрасову или Анненскому.у.
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Одиночество

И ветер,ветер, и дождик,дождик, и мгламгла
НадНад холоднойхолодной пустынейпустыней воды.воды.
ЗдесьЗдесь жизньжизнь додо веснывесны умерла,умерла,
ДоДо веснывесны опустелиопустели сады.сады.
Я нана дачедаче один.один. МнеМне темнотемно
ЗаЗа мольбертом,мольбертом, и дуетдует в окно.окно.
ВчераВчера тыты былабыла у меня,меня,
НоНо тебетебе ужуж тоскливотоскливо сосо мной.мной.
ПодПод вечервечер ненастногоненастного днядня
Ты мнемне сталастала казатьсяказаться женой...женой...
ЧтоЧто ж,ж, прощай!прощай! Как-нибудьКак-нибудь додо веснывесны
ПроживуПроживу и одинодин—безбез жены...жены...
СегодняСегодня идутидут безбез концаконца
Те жеже тучитучи— грядагряда заза грядой.грядой.
Твойвой следслед подпод дождёмдождём у крыльцакрыльца
Расплылся,Расплылся, налилсяналился водой.водой.
И мнемне больнобольно глядетьглядеть одномуодному
В предвечернююпредвечернюю серуюсерую тьму.тьму.
МнеМне крикнутькрикнуть хотелосьхотелось вослед:вослед:
«Воротись,«Воротись, я сроднилсясроднился с тобой!»тобой!»
НоНо длядля женщиныженщины прошлогопрошлого нет:нет:
РазлюбилаРазлюбила—и сталстал ейей чужой.чужой.
ЧтоЧто ж!ж! КаминКамин затоплю,затоплю, будубуду пить...пить...
ХорошоХорошо быбы собакусобаку купить.купить.

III.III.

В однуодну изиз военныхвоенных зимзим 1940-1940-х годовгодов я услышалуслышал строки,строки, которыекоторые
потряслипотрясли меняменя тогдатогда и продолжаютпродолжают потрясатьпотрясать сейчас.сейчас. ОниОни запомни-запомни-
лисьлись сразу,сразу, и я воспроизвожувоспроизвожу ихих попо памяти:памяти:

МойМой товарищ,товарищ, в предсмертнойпредсмертной агонииагонии
НеНе зовизови тыты нана помошьпомошь людей.людей.
Дай-Дай-кака лучшелучше согреюсогрею ладониладони я
НадНад дымящейсядымящейся кровьюкровью твоей.твоей.

И нене плачьплачь тыты тактак громко,громко, каккак маленький:маленький:
Ты нене ранен,ранен, тыты толькотолько убит.убит.
Я нана памятьпамять снимусниму с тебятебя валенки:валенки:
МнеМне ещёещё воеватьвоевать предстоит.предстоит.
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ЭтиЭти строкистроки я потомпотом слышалслышал неоднократно,неоднократно, а в 19881988 годугоду ЕвгенийЕвгений
ЕвтушенкоЕвтушенко опубликовалопубликовал ихих в журналежурнале «Огонёк».«Огонёк». Автор,Автор, однакооднако
же,же, оставалсяоставался неизвестнымнеизвестным и впервыевпервые былбыл названназван в 19901990 годугоду
В.В. С.С. БаевскимБаевским в егоего публикациипубликации в журналежурнале «Вопросы«Вопросы литературы»литературы»
(БаевскийБаевский В.В. СтихотворениеСтихотворение и егоего авторавтор // ВопросыВопросы литературы.литературы.
1990.1990. № 3.3. С.С. 236—237).236—237). ИмИм оказалсяоказался ИонИон ЛазаревичЛазаревич ДегенДеген
(род.(род. 04.06.1925).04.06.1925). В 20052005 годугоду Евтушенко,Евтушенко, которыйкоторый встретилсявстретился с
авторомавтором в Тель-Авиве,ель-Авиве, ещёещё разраз опубликовалопубликовал этоэто стихотворение,стихотворение,
нана этотэтот разраз нана с.с. 2020 «Новой«Новой газеты»газеты» отот 12—15.05.200512—15.05.2005 (№(№ 33).33).
ДопущенныеДопущенные припри этомэтом искаженияискажения и в тексте,тексте, и в имениимени автора,автора,
вызваливызвали возмущениевозмущение последнего,последнего, каковыекаковые онон выразилвыразил в письмеписьме в
редакциюредакцию «Новой«Новой газеты»,газеты», опубликованномопубликованном в № 4545 заза тоттот жеже год:год:

Уважаемаяважаемая редакция,редакция, додо меняменя дошладошла публикацияпубликация ЕвгенияЕвгения Евту-Евту-
шенко,шенко, в которойкоторой онон почему-почему-тото называетназывает меняменя Иосифом.Иосифом. <...><...>
ИономИоном я значилсязначился в паспорте,паспорте, которыйкоторый успелуспел получитьполучить заза тритри
неделинедели додо началаначала войнывойны и заза пятьпять недельнедель додо моегомоего первогопервого
боя.боя. ИономИоном я значилсязначился в комсомольскомкомсомольском билетебилете и в партийном,партийном,
вручённомвручённом мнемне нана фронте.фронте. ИономИоном я записанзаписан в справкесправке обоб окон-окон-
чаниичании танковоготанкового училищаучилища и в орденскойорденской книжке.книжке. ИономИоном я названназван
в дипломедипломе врача,врача, в дипломахдипломах кандидатакандидата и докторадоктора медицинскихмедицинских
наук,наук, выданныхвыданных мнемне ВАКом.ВАКом. И дажедаже в Израиле,Израиле, несмотрянесмотря нана
нелюбовьнелюбовь к этомуэтому имени,имени, я продолжаюпродолжаю называтьсяназываться Ионом.Ионом.

В 19881988 годугоду ЕвгенийЕвгений ЕвтушенкоЕвтушенко опубликовалопубликовал в «Огоньке»«Огоньке» моёмоё
стихотворениестихотворение «Мой«Мой товарищ,товарищ, в смертельнойсмертельной агонии...»агонии...» в такомтаком
виде,виде, в какомкаком онооно былобыло сочинено,сочинено, заменивзаменив толькотолько двадва словаслова—
«предсмертной»«предсмертной» вместовместо «смертельной»«смертельной» (что(что точнее)точнее) и «воевать»«воевать»
вместовместо «наступать».«наступать». НоНо вариантвариант в нынешнейнынешней публикациипубликации Е.Е. Евту-Евту-
шенкошенко нене имеетимеет ничегоничего общегообщего с моиммоим текстом.текстом. Точноочно тактак жеже
ничегоничего общегообщего с истинойистиной нене имеетимеет заявлениезаявление Е.Е. Евтушенко,Евтушенко, чточто
я разрешилразрешил емуему опубликоватьопубликовать стихотворениестихотворение в такомтаком виде.виде.

ЗаключениеЗаключение

Подведём некоторые итоги. Все тексты, проблема авторства которых
обсуждаласьобсуждалась в нашихнаших заметкахзаметках— в основномосновном тексте,тексте, в послесловиях,послесловиях,
в настоящемнастоящем прибавленииприбавлении—в тойтой илиили инойиной степенистепени присутствовалиприсутствовали
в общественномобщественном сознании.сознании. ВыявилисьВыявились тритри типатипа такихтаких текстовтекстов и,и,
соответственно,соответственно, тритри типатипа проблемпроблем атрибуции.атрибуции. К первомупервому типутипу отно-отно-
сятсясятся проблемы,проблемы, когдакогда подлинныйподлинный авторавтор неизвестеннеизвестен и,и, возможно.возможно.
останетсяостанется неизвестнымнеизвестным навсегда,навсегда, однакооднако авторствоавторство упорноупорно приписы-приписы-
ваетсявается определённомуопределённому лицу,лицу, авторомавтором нене являющимся.являющимся. Такак обстоялообстояло
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делодело сосо стихотворнымистихотворными строками,строками, приписываемымиприписываемыми В.В. К.К. Тредиаков-редиаков-
скомускому и Н.Н. В.В. Бергу.Бергу. ВторойВторой типтип затрагиваетзатрагивает тексты,тексты, авторавтор которыхкоторых
еслиесли и нене былбыл додо временивремени известен,известен, ноно потомпотом сталстал известен,известен, однакооднако
авторствоавторство этихэтих текстовтекстов продолжалопродолжало многимимногими приписыватьсяприписываться другомудругому
(случай(случай Тхоржевского—Бунинхоржевского—Бунина).а). Наконец,Наконец, третийтретий типтип касаетсякасается тек-тек-
стов,стов, судьбасудьба которыхкоторых подобнаподобна стихотворениюстихотворению И.И. Л.Л. Дегена:Дегена: проходятпроходят
десяткидесятки лет,лет, покапока имяимя автораавтора нене оказываетсяоказывается найденным.найденным. КритическийКритический
анализанализ изложеннойизложенной типологиитипологии представляетсяпредставляется достойнымдостойным вниманиявнимания
кулькультуролога.туролога. �
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ОпытОпыт примененияприменения математикиматематики к филологии:филологии:
анализанализ фрагментовфрагментов текстатекста изиз Гоголяоголя
и ДостоевскогоДостоевского

Татьянеатьяне ВячеслВячеславнеавне БуБулыгинойлыгиной—
к еёеё юбилеююбилею и нене толькотолько

§1.1. ОтсутствиеОтсутствие библиографическихбиблиографических ссылокссылок в этойэтой статьестатье нене
означает,означает, чточто еёеё авторавтор приписываетприписывает содержащиесясодержащиеся в нейней мыслимысли
(если(если таковыетаковые имеются),имеются), наблюдениянаблюдения и теоретическиетеоретические построенияпостроения
себе.себе. ПростоПросто онон почтипочти нене знакомзнаком с лингвистическойлингвистической литературой,литературой,
каковойкаковой недостатокнедостаток отчастиотчасти компенсируетсякомпенсируется тем,тем, чточто авторавтор и нене
имеетимеет приоритетныхприоритетных притязаний.притязаний. АвторАвтор приноситприносит такжетакже извиненияизвинения
темтем читателям,читателям, которыекоторые найдутнайдут изложениеизложение избыточноизбыточно детальным,детальным,
а отдельныеотдельные абзацыабзацы посвящённымипосвящёнными сведениямсведениям общеизвестным:общеизвестным: всёвсё
этоэто объясняетсяобъясняется желаниемжеланием избежатьизбежать малейшеймалейшей непонятности.непонятности. ДелаяДелая
попо материаламматериалам этойэтой статьистатьи докладдоклад (о(о чёмчём см.см. в заключительномзаключительном
параграфе),параграфе), авторавтор просилпросил слушателейслушателей перебиватьперебивать егоего немедленно,немедленно, каккак
толькотолько возникнетвозникнет вопросвопрос илиили протест;протест; к сожалению,сожалению, длядля письменногописьменного
текстатекста такоетакое невозможно,невозможно, и потомупотому авторавтор обязанобязан заранеезаранее предвидетьпредвидеть
вопросывопросы и протестыпротесты и попытатьсяпопытаться нана нихних ответить.ответить.

§2.2. ВремяВремя линейно:линейно: изиз двухдвух неодновременныхнеодновременных событийсобытий одноодно
непременнонепременно происходитпроисходит ранееранее другого.другого. ПосколькуПоскольку речьречь развиваетсяразвивается
вово времени,времени, онаона такжетакже линейна:линейна: что-точто-то непременнонепременно говоритсяговорится раньше,раньше,
а что-точто-то позже.позже. КакуюКакую быбы сегментациюсегментацию текстатекста нини произвестипроизвести—нана
буквыбуквы (для(для письменногописьменного текстатекста в языкахязыках с алфавитнойалфавитной письмен-письмен-
ностью),ностью), нана звукизвуки илиили фонемыфонемы (для(для устногоустного текста),текста), нана слова,слова, нана
предложенияпредложения и т.т. п.п.— изиз любыхлюбых двухдвух сегментовсегментов какой-токакой-то непременнонепременно
предшествуетпредшествует другому,другому, а этотэтот другойдругой следуетследует заза первым.первым. Текстекст пред-пред-
стаётстаёт в видевиде линейнолинейно упорядоченнойупорядоченной совокупностисовокупности своихсвоих сегментов,сегментов,
и этотэтот порядокпорядок существенсуществен длядля описанияописания многихмногих языковыхязыковых явле-явле-
ний.ний. Явления,Явления, описанияописания и объясненияобъяснения коихкоих опираютсяопираются нана указанныйуказанный
линейныйлинейный порядок,порядок, присущиприсущи всемвсем уровнямуровням языкаязыка—отот низшего,низшего, фоне-фоне-
тическоготического (здесь(здесь естественноестественно упомянуть,упомянуть, в частности,частности, регрессивнуюрегрессивную и

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: ВопросыВопросы филологии.филологии.—1999.1999.—№3.3.—С.С. 34—42.34—42.—
[Под[Под названиемназванием «К«К проблемепроблеме линейностилинейности языкаязыка (по(по поводуповоду одногоодного недоумениянедоумения
князякнязя Мышкина)»].Мышкина)»]. ОбновлённыйОбновлённый вариантвариант—в книге:книге: Успенскийспенский В.В. А.А. АпологияАпология
математики.математики.—СПб.:СПб.: Амфора,Амфора, 2010.2010.—С.С. 470—495.470—495.
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прогрессивнуюпрогрессивную ассимиляции)ассимиляции) додо высших,высших, семантическогосемантического и прагмати-прагмати-
ческогоческого (здесь(здесь можноможно упомянуть,упомянуть, в частности,частности, актуальноеактуальное членение).членение).
А еслиесли открыть,открыть, например,например, изданныйизданный в 19351935 годугоду учебникучебник художе-художе-
ственногоственного чтениячтения С.С.В.В.Шервинского,Шервинского, тото обнаружим,обнаружим, чточто нана с.с.4343 пере-пере-
численычислены всевсе шестьшесть возможныхвозможных перестановокперестановок словслов бежитбежит, рыжаярыжая,
собсобакаака и отмечено,отмечено, чточто «у«у всехвсех этихэтих построенийпостроений естьесть своисвои оттенки».оттенки».

СказанноеСказанное выглядитвыглядит совершенносовершенно банальным,банальным, каковымкаковым онооно и явля-явля-
ется.ется. НесколькоНесколько менееменее банальнымбанальным является,является, каккак кажется,кажется, следующийследующий
тезис:тезис: языкязык нене толькотолько используетиспользует универсальноеуниверсальное свойствосвойство линейности,линейности,
ноно и пытаетсяпытается боротьсябороться с неюнею. ОнОн используетиспользует свойствосвойство линейно-линейно-
сти,сти, когдакогда онаона помогаетпомогает емуему выразитьвыразить замысленноезамысленное содержание,содержание, и
боретсяборется с ней,ней, когдакогда онаона мешает.мешает.

ДальнейшееДальнейшее изложениеизложение посвященопосвящено попыткепопытке разъяснитьразъяснить этотэтот тезистезис
нана примерах.примерах.

§3.3. ВоВо всехвсех нашихнаших примерахпримерах будетбудет рассматриватьсярассматриваться следующаяследующая
задача,задача, стоящаястоящая передперед говорящим:говорящим: имеетсяимеется парапара предметов;предметов; требуетсятребуется
назватьназвать этуэту парупару в томтом илиили иномином контекстеконтексте. Боюсь,Боюсь, чточто этаэта форму-форму-
лировкалировка слишкомслишком краткакратка и нуждаетсянуждается в комментарии.комментарии. ИзъяснимсяИзъяснимся
поэтомупоэтому чутьчуть болееболее подробно.подробно. ПреждеПрежде всеговсего самосамо словослово «предмет»«предмет»
понимаетсяпонимается в даннойданной статьестатье в максимальномаксимально широкомшироком смысле,смысле, охва-охва-
тывающемтывающем нене толькотолько материальныематериальные предметы,предметы, ноно и абстрактныеабстрактные
сущностисущности—короче,короче, всё,всё, о чёмчём можноможно говорить,говорить, всё,всё, чточто можетможет слу-слу-
житьжить референтом.референтом. (РеферентомРеферентом какого-либокакого-либо имениимени принятопринято называтьназывать
тоттот предмет,предмет, которыйкоторый обозначенобозначен этимэтим именем.именем. ПриПри этомэтом словослово имяимя
понимаетсяпонимается в самомсамом широкомшироком смыслесмысле—этоэто можетможет бытьбыть нене толькотолько
имяимя существительноесуществительное собственноесобственное каккак противопоставленнпротивопоставленноеое имениимени
существительномусуществительному нарицательному,нарицательному, ноно любоелюбое выражение,выражение, которымкоторым в
данномданном контекстеконтексте названназван какой-либокакой-либо предмет.)предмет.)

Итак,Итак, даныданы двадва предмета.предмета. Требуетсяребуется нечтонечто высказатьвысказать о нашейнашей
парепаре предметовпредметов—в минимальномминимальном случаеслучае высказатьвысказать назывноеназывное пред-пред-
ложение,ложение, нене содержащеесодержащее ничего,ничего, кромекроме еёеё имени.имени. В любомлюбом случаеслучае
длядля того,того, чтобычтобы упомянутьупомянуть какую-либокакую-либо парупару предметов,предметов, требуетсятребуется
преждепрежде всеговсего снабдитьснабдить этуэту парупару именем.именем. СозданиеСоздание такоготакого имениимени и естьесть
задачазадача называнияназывания парыпары в данномданном контексте.контексте. ПодПод контекстомконтекстом здесьздесь
понимаетсяпонимается всявся совокупностьсовокупность предложенныхпредложенных обстоятельствобстоятельств (почти(почти попо
Станиславскому),Станиславскому), влияющихвлияющих нана выборвыбор имени.имени.

ВозможныВозможны дведве ситуации,ситуации, различениеразличение которыхкоторых существенносущественно длядля
нашегонашего изложения.изложения. В первойпервой ситуацииситуации говорящийговорящий отдаётотдаёт одномуодному
изиз предметовпредметов предпочтениепредпочтение передперед другим,другим, вово второйвторой— трактуеттрактует этиэти
предметыпредметы каккак равноправные.равноправные.
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ЯзыкЯзык предоставляетпредоставляет говорящемуговорящему широкиеширокие возможностивозможности длядля реше-реше-
нияния задачизадачи в условияхусловиях первойпервой ситуации.ситуации. (Подозреваю,(Подозреваю, чточто обзоруобзору
такихтаких возможностейвозможностей посвященапосвящена обширнаяобширная литература.)литература.) Например,Например,
еслиесли ПетеПете отдаётсяотдаётся предпочтениепредпочтение передперед Ваней,Ваней, тото скажутскажут ПетяПетя
и ВаняВаня, а еслиесли предпочтёнпредпочтён Ваня,Ваня, тото скажутскажут ВаняВаня и ПетяПетя. ЗдесьЗдесь
свойствосвойство линейностилинейности языкаязыка помогаетпомогает решитьрешить поставленнуюпоставленную задачу:задачу:
названиеназвание предпочтённогопредпочтённого предметапредмета появляетсяпоявляется в текстетексте раньше.раньше.
ПредпочтённыйПредпочтённый предметпредмет договоримсядоговоримся называтьназывать такжетакже главнымглавным, и—
чтобычтобы нене говоритьговорить «предпочтённее»«предпочтённее»—будембудем говорить,говорить, чточто онон главнееглавнее
непредпочтённогонепредпочтённого предмета.предмета.

§4.4. АнонсируяАнонсируя предстоящиепредстоящие спектаклиспектакли театратеатра «Кремлёвский«Кремлёвский
балет»,балет», радиорадио «Орфей»«Орфей» говорит:говорит: «Балет«Балет ПетраПетра ИльичаИльича ЧайковскогоЧайковского
„Спящая„Спящая красавица“»красавица“» и «Балет«Балет „Дон„Дон Кихот“Кихот“ нана музыкумузыку ЛюдвигаЛюдвига
Минкуса“.Минкуса“. ПорядкомПорядком словслов здесьздесь выражаетсявыражается тото обстоятельство,обстоятельство,
чточто в первомпервом случаеслучае ЧайковскийЧайковский главнееглавнее одногоодного изиз своихсвоих балетов,балетов,
вово второмвтором случаеслучае всемвсем известныйизвестный балетбалет «Дон«Дон Кихот»Кихот» главнееглавнее
Минкуса,Минкуса, известногоизвестного отнюдьотнюдь нене всем.всем. В СССРСССР говорилиговорили толькотолько
«партия«партия и правительство»,правительство», «коммунисты«коммунисты и комсомольцы»,комсомольцы», «пионеры«пионеры
и школьники»,школьники», ноно никогданикогда в противоположномпротивоположном порядкепорядке—потомупотому
чточто организацияорганизация партийно-коммунистпартийно-коммунистическаяическая илиили аффилированнаяаффилированная с
таковойтаковой всегдавсегда былабыла главнееглавнее организацииорганизации светской,светской, мирской.мирской. ЗаводыЗаводы
былибыли главнееглавнее фабрик,фабрик, а рабочийрабочий класскласс—классакласса крестьянства,крестьянства, посемупосему
толькотолько «заводы«заводы и фабрики»,фабрики», «Рабочий«Рабочий и колхозница»колхозница» (в(в монументемонументе
Мухиной).Мухиной). НеНе знаю,знаю, бываютбывают лили языки,языки, в которыхкоторых главныйглавный изиз двухдвух
предметовпредметов появляетсяпоявляется в речиречи нене раньше,раньше, а позже.позже. ДляДля русскогорусского
языкаязыка приоритетприоритет попо предшествованиюпредшествованию очевиднымочевидным образомобразом согласо-согласо-
ванван с приоритетомприоритетом попо предпочтению.предпочтению. ОсобенноОсобенно ярко,ярко, каккак хорошохорошо
известно,известно, этоэто проявляетсяпроявляется в этикете:этикете: в документахдокументах протокольныхпротокольных
мероприятиймероприятий участникиучастники церемониицеремонии перечисляютсяперечисляются отот старшегостаршего попо
рангурангу к младшему;младшему; в письмахписьмах принятопринято упоминатьупоминать дамдам первымипервыми припри
обращении,обращении, припри просьбепросьбе передатьпередать приветпривет такой-тотакой-то и такому-то;такому-то; и т.т. д.д.

П е р в ы й п р и м е р и з и с т о р и и.и. НеНе могумогу вспомнитьвспомнить источ-источ-
никник этогоэтого примера,примера, а потомупотому приношуприношу читателючитателю извиненияизвинения заза
возможныевозможные неточности.неточности. РечьРечь идётидёт о мирноммирном договоре,договоре, заключённомзаключённом
в XVII,XVII, кажется,кажется, векевеке РоссиейРоссией с однимодним изиз еёеё северныхсеверных соседейсоседей—
скажем,скажем, сосо Швецией.Швецией. ДоговорДоговор составлялсясоставлялся в двухдвух экземплярах.экземплярах. ОдинОдин
изиз нихних подписывалаподписывала спервасперва российскаяроссийская делегация,делегация, затемзатем шведская;шведская;
другойдругой—наоборот.наоборот. В первомпервом экземпляреэкземпляре членычлены российскойроссийской делега-делега-
цииции подписаласьподписалась в порядкепорядке отот старшегостаршего к младшему,младшему, тактак жеже вследвслед
заза ниминими подписалисьподписались и шведы.шведы. ВоВо второмвтором экземпляреэкземпляре шведы,шведы, подпи-подпи-
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сывавшиесясывавшиеся первыми,первыми, сноваснова подписалисьподписались отот старшегостаршего к младшему,младшему,
ноно когдакогда делодело дошлодошло додо русских,русских, ониони подписалисьподписались отот младшегомладшего к
старшему.старшему. Темем самымсамым подавалсяподавался некийнекий семиотическийсемиотический сигнал.сигнал. ОнОн
указывал,указывал, чточто в этомэтом документедокументе болееболее почётнойпочётной являетсяявляется нене болееболее
ранняя,ранняя, а болееболее поздняяпоздняя позиция,позиция, и шведы,шведы, такимтаким образом,образом, сноваснова
оказывалисьоказывались нана вторыхвторых ролях.ролях.

ПристальноеПристальное вниманиевнимание порядку,порядку, в которомкотором упоминаютсяупоминаются упомина-упомина-
емыеемые предметыпредметы рассмотрения,рассмотрения, уделялуделял Гоголь.оголь. О сёмсём свидетельствуетсвидетельствует
тексттекст «Мёртвых«Мёртвых душ».душ».

П е р в ы й п р и м е р и з Го г о л я.я. РассуждаяРассуждая о воспитании,воспитании,
полученнойполученной госпожёйгоспожёй Маниловой,Маниловой, Гогольоголь пишет:пишет:

...Манилова...Манилова воспитанавоспитана хорошо.хорошо. А хорошеехорошее воспитание,воспитание, каккак
известно,известно, получаетсяполучается в пансионах.пансионах. А в пансионах,пансионах, каккак известно,известно,
тритри главныеглавные предметапредмета составляютсоставляют основуоснову человеческихчеловеческих добродете-добродете-
лей:лей: французскийфранцузский язык,язык, необходимыйнеобходимый длядля счастиясчастия семейственнойсемейственной
жизни,жизни, фортепьяно,фортепьяно, длядля составлениясоставления приятныхприятных минутминут супругу,супругу, и,и,
наконец,наконец, собственнособственно хозяйственнаяхозяйственная часть:часть: вязаниевязание кошельковкошельков и
другихдругих сюрпризов.сюрпризов. Впрочем,Впрочем, бываютбывают разныеразные усовершенствованиусовершенствования
и измененияизменения в метмето́дах,одах, особенноособенно в нынешнеенынешнее время;время; всёвсё этоэто болееболее
зависитзависит отот благоразумияблагоразумия и способностейспособностей самихсамих содержательницсодержательниц
пансиона.пансиона. В другихдругих пансионахпансионах бываетбывает такимтаким образом,образом, чточто преждепрежде
фортепьяно,фортепьяно, потомпотом французскийфранцузский язык,язык, а тамтам ужеуже хозяйственнаяхозяйственная
часть.часть. А иногдаиногда бываетбывает и так,так, чточто преждепрежде хозяйственнаяхозяйственная часть,часть,
тото естьесть вязаниевязание сюрпризов,сюрпризов, потомпотом французскийфранцузский язык,язык, а тамтам ужеуже
фортепьяно.фортепьяно. РазныеРазные бываютбывают метметóды.oды. НеНе мешаетмешает сделатьсделать ещёещё
замечание,замечание, чточто Манилова...Манилова... но,но, признаюсь,признаюсь, о дамахдамах я оченьочень боюсьбоюсь
говорить,говорить, дада притомпритом мнемне порапора возвратитьсявозвратиться к нашимнашим героям,героям,
которыекоторые стоялистояли ужеуже нескольконесколько минутминут передперед дверямидверями гостиной,гостиной,
взаимновзаимно упрашиваяупрашивая другдруг другадруга пройтипройти вперёд.вперёд.

К тому,тому, каккак Гогольоголь описываетописывает прохождениепрохождение МаниловаМанилова и ЧичиковаЧичикова
черезчерез дверидвери в гостиную,гостиную, мымы ещёещё вернёмся,вернёмся, а сейчассейчас обратимсяобратимся
к «трём«трём главнымглавным предметам,предметам, составляющимсоставляющим основуоснову человеческихчеловеческих
добродетелей».добродетелей». НазватьНазвать ихих в определённомопределённом порядкепорядке можноможно шестьюшестью
разнымиразными способами,способами, изиз коихкоих Гогольоголь длядля примерапримера выбираетвыбирает тритри (но(но
конечноконечно жеже держитдержит в умеуме всевсе шесть).шесть). И делодело здесь,здесь, разумеется,разумеется, нене в
хронологическомхронологическом порядкепорядке обучения.обучения. Труднорудно представить,представить, чтобычтобы в пан-пан-
сионесионе нана первыхпервых порахпорах преподаваласьпреподавалась исключительноисключительно хозяйственнаяхозяйственная
частьчасть припри полномполном игнорированииигнорировании французскогофранцузского языкаязыка и фортепьяно.фортепьяно.
ОднакоОднако этотэтот социокульсоциокультурныйтурный аргумент,аргумент, припри всейвсей своейсвоей убедитель-убедитель-
ности,ности, являетсяявляется всёвсё жеже косвенным.косвенным. ПрямойПрямой и главныйглавный аргументаргумент
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мымы находимнаходим непосредственнонепосредственно в гоголевскомгоголевском тексте.тексте. В тойтой фразе,фразе,
в которойкоторой объявляютсяобъявляются «три«три предмета»,предмета», нетнет и намёканамёка нана шкалушкалу
времени.времени. ПоэтомуПоэтому можноможно положительноположительно утверждать,утверждать, чточто тете тритри спо-спо-
собасоба упорядочения,упорядочения, которыекоторые Гогольоголь выбираетвыбирает длядля упоминанияупоминания трёхтрёх
своихсвоих главныхглавных предметов,предметов, отражаютотражают отнюдьотнюдь нене последовательностпоследовательность,ь,
в которомкотором этиэти предметыпредметы преподаются.преподаются. ОниОни отражаютотражают приоритет,приоритет,
отдаваемыйотдаваемый этимэтим предметампредметам припри тойтой илиили инойиной изиз возможныхвозможных метод.метод.

§5.5. Теперьеперь обратимсяобратимся коко второйвторой ситуации,ситуации, когдакогда нетнет намере-намере-
нияния оказатьоказать предпочтениепредпочтение какому-либокакому-либо изиз членовчленов пары.пары. Тогдаогда длядля
адекватногоадекватного выражениявыражения нужногонужного содержаниясодержания возникаютвозникают некоторыенекоторые
препятствия.препятствия. В самомсамом деле,деле, каккак выразитьвыразить отсутствиеотсутствие предпочтенияпредпочтения
одногоодного предметапредмета другомудругому в условиях,условиях, когдакогда невозможноневозможно нини произ-произ-
нести,нести, нини написатьнаписать названияназвания этихэтих предметовпредметов такимтаким способом,способом, чтобычтобы
нини одинодин изиз нихних нене былбыл названназван преждепрежде другого?другого? В дипломатиче-дипломатиче-
скойской практикепрактике припри заключениизаключении договорадоговора междумежду двумядвумя ВысокимиВысокими (и(и
непременнонепременно равноВысокими!)равноВысокими!) ДоговаривающимисяДоговаривающимися СторонамиСторонами тексттекст
договорадоговора изготовляетсяизготовляется в двухдвух вариантах,вариантах, причёмпричём в одномодном изиз вариан-вариан-
товтов СтороныСтороны упоминаютсяупоминаются и ставятставят своисвои подписиподписи в одномодном порядке,порядке,
а в другомдругом вариантеварианте этоэто происходитпроисходит в противоположномпротивоположном порядке.порядке.
Тутут существеннасущественна самасама возможностьвозможность размноженияразмножения текста,текста, причёмпричём
нене буквальногобуквального копирования,копирования, а с внесениемвнесением измененийизменений в порядокпорядок
элементовэлементов текста.текста. ВотВот аналогичныйаналогичный примерпример нана размножениеразмножение вари-вари-
антов,антов, относящийся,относящийся, впрочем,впрочем, нене к обычномуобычному человеческомучеловеческому языку,языку,
а к языкуязыку флагов.флагов. ПриПри визитевизите зарубежногозарубежного гостягостя высшеговысшего рангаранга
уличныеуличные столбыстолбы иногдаиногда украшают,украшают, а в советскоесоветское властивласти украшали,украшали,
сколькосколько я помню,помню, всегда,всегда, государственнымигосударственными флагамифлагами двухдвух стран:стран:
принимающейпринимающей страныстраны и той,той, к которойкоторой принадлежитпринадлежит визитёр.визитёр. НаНа
каждомкаждом столбестолбе вывешиваютвывешивают двадва такихтаких флага,флага, причёмпричём порядокпорядок флаговфлагов
чередуетсячередуется отот столбастолба к столбу:столбу: если,если, припри взглядевзгляде с проезжейпроезжей части,части,
нана каком-токаком-то столбестолбе слеваслева развеваетсяразвевается флагфлаг хозяев,хозяев, а справасправа— гостя,гостя,
тото нана соседнемсоседнем столбестолбе будетбудет наоборот.наоборот.

В т о р о й п р и м е р и з и с т о р и и.и. КогдаКогда в 19591959 годугоду Н.Н.С.С.Хру-Хру-
щёвщёв отправилсяотправился в АмерикуАмерику длядля встречивстречи с Д.Д. Эйзенхауэром,Эйзенхауэром, в СССРСССР
былабыла выпущенавыпущена книжкакнижка с портретамипортретами этихэтих двухдвух руководителейруководителей нана
обложке.обложке. ПередПеред дизайнерамидизайнерами всталавстала проблемапроблема расположениярасположения портре-портре-
тов.тов. ЕслиЕсли быбы обложкаобложка былабыла рассчитанарассчитана толькотолько нана советскогосоветского зрителя,зрителя,
портретыпортреты былибыли бы,бы, разумеется,разумеется, расположенырасположены в такомтаком порядке:порядке: слеваслева
илиили сверхусверху—Хрущёв,Хрущёв, справасправа илиили снизуснизу—Эйзенхауэр.Эйзенхауэр. ВозможноВозможно
также,также, чточто в этомэтом случаеслучае ЭйзенхауэраЭйзенхауэра нана обложкеобложке нене оказалосьоказалось быбы
вовсе.вовсе. (Вспомним,(Вспомним, чточто в горбачёвскоегорбачёвское времявремя выражениевыражение «Президент«Президент
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СССР»СССР» писалосьписалось с прописнойпрописной буквы,буквы, тогдатогда каккак «президент«президент США»США»—
сосо строчной.)строчной.) Учитываячитывая международныймеждународный характерхарактер издания,издания, портретыпортреты
былибыли расположенырасположены попо диагонали,диагонали, идущейидущей отот нижнегонижнего левоголевого углаугла к
верхнемуверхнему правому.правому. Такак чточто одинодин изиз портретовпортретов оказывалсяоказывался левее,левее, ноно
затозато ниже,ниже, а другойдругой—правее,правее, ноно затозато выше.выше. (Интересно,(Интересно, каккак былабыла
быбы решенарешена этаэта проблемапроблема в социумах,социумах, гдегде пишутпишут нене слеваслева направо,направо,
а справасправа налево.)налево.)

§6.6. В реальнойреальной речи,речи, разумеется,разумеется, текстытексты нене варьируются.варьируются. КакКак
жеже тогдатогда быть?быть? НапомнимНапомним задачу:задачу: требуетсятребуется назватьназвать совокупностьсовокупность
изиз двухдвух предметов,предметов, нене отдавотдав никомуникому изиз нихних предпочтенияпредпочтения. ОдноОдно
решениерешение напрашивается:напрашивается: надонадо назватьназвать самоёсамоё этуэту совокупность,совокупность, нене
называяназывая составляющихсоставляющих еёеё предметовпредметов попо имени.имени.

В т о р о й п р и м е р и з Го г о л я.я. РассказываяРассказывая о визитевизите Чичи-Чичи-
ковакова к Манилову,Манилову, Гогольоголь пишетпишет так:так: «...мне«...мне порапора возвратитьсявозвратиться к
нашимнашим героям,героям, которыекоторые стоялистояли ужеуже нескольконесколько минутминут передперед дверямидверями
гостиной,гостиной, взаимновзаимно упрашиваяупрашивая другдруг другадруга пройтипройти вперёд.вперёд. <...><...> Нако-Нако-
нецнец обаоба приятеляприятеля вошливошли в дверьдверь бокомбоком и нескольконесколько притиснулипритиснули другдруг
друга».друга».

МыМы видим,видим, чточто Гогольоголь нене называетназывает здесьздесь ЧичиковаЧичикова и МаниловаМанилова попо
отдельности,отдельности, а используетиспользует оборотыобороты «наши«наши герои»герои» и «оба«оба приятеля»приятеля»
длядля наименованиянаименования пары,пары, состоящейсостоящей изиз обоихобоих персонажейперсонажей вместе.вместе.
И этоэто понятно.понятно. МожноМожно предположить,предположить, чточто Гогольоголь потомупотому нене хотелхотел
назватьназвать ихих в этомэтом пассажепассаже попо имени,имени, чточто тогдатогда быбы неизбежнонеизбежно
кто-либокто-либо изиз нихних былбыл названназван первымпервым и могломогло возникнутьвозникнуть ложноеложное
впечатление,впечатление, чточто этотэтот первыйпервый упрашивалупрашивал болееболее настойчивонастойчиво илиили жеже
вошёлвошёл в дверьдверь нескольконесколько ранееранее другого.другого.

§7.7. Мыслимы,Мыслимы, однако,однако, ситуации,ситуации, когдакогда членовчленов пары,пары, изиз коихкоих
никтоникто нене предпочтёнпредпочтён другому,другому, необходимонеобходимо темтем нене менееменее назватьназвать попо
имени.имени. ОдноОдно изиз этихэтих имёнимён неизбежнонеизбежно будетбудет названоназвано первым.первым. МожетМожет
лили говорящийговорящий выразитьвыразить в этихэтих условияхусловиях туту мысль,мысль, чточто онон нене отдаётотдаёт
предпочтениепредпочтение нини одномуодному изиз членовчленов пары?пары? ВозможныВозможны двадва ответа.ответа.
Первый:Первый: нет,нет, нене может.может. Второй:Второй: да,да, может.может.

Первый,Первый, отрицательныйотрицательный ответответ несётнесёт нана себесебе бремябремя тяжкихтяжких послед-послед-
ствий.ствий. ЕслиЕсли согласитьсясогласиться с этимэтим ответом,ответом, тото окажется,окажется, чточто отменяетсяотменяется
едваедва лили нене основнаяосновная презумпцияпрезумпция языкознания,языкознания, состоящаясостоящая в том,том, чточто
языкязык в состояниисостоянии выразитьвыразить любуюлюбую мысльмысль. МыМы видим,видим, чточто выборвыбор
ответаответа на,на, казалоськазалось бы,бы, мелкиймелкий и частныйчастный вопросвопрос оказываетсяоказывается судь-судь-
боноснымбоносным длядля философскихфилософских основоснов языкознания.языкознания. ПодПод влияниемвлиянием этихэтих
соображенийсоображений мымы склоняемсясклоняемся коко второму,второму, положительномуположительному ответу.ответу.
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НоНо каккак жеже выразитьвыразить мысльмысль обоб отсутствииотсутствии предпочтения,предпочтения, скажем,скажем,
междумежду ПетейПетей и Ваней?Ваней? НадоНадо сказать,сказать, например,например, так:так:

ПетяПетя и ВаняВаня, ноно этоэто я лишьлишь потомупотому говорюговорю «ПетяПетя и ВаняВаня»,»,
чточто обязанобязан произнестипроизнести этиэти именамена в каком-каком-тото порядкепорядке; с темтем
жеже успехомспехом я могмог быбы сказатьсказать и «ВаняВаня и ПетяПетя»,», потомупотому чточто
я никомуникому изиз нихних нене хочухочу выразитьвыразить предпочтенияпредпочтения.

МнеМне возразят,возразят, чточто приведённаяприведённая толькотолько чточто фразафраза совершенносовершенно
ужасна,ужасна, чточто примерпример чрезвычайночрезвычайно искусственискусствен и т.т. п.п. СоСо всемвсем этимэтим
я соглашусь.соглашусь. ПримерПример искусствен,искусствен, потомупотому чточто и ситуацияситуация отчастиотчасти
искусственна:искусственна: ведьведь явноявно выражатьвыражать отсутствиеотсутствие предпочтенияпредпочтения прихо-прихо-
дитсядится довольно-такидовольно-таки редко.редко. Я соглашусьсоглашусь и с теми,теми, ктокто объявитобъявит весьвесь
конецконец фразыфразы—всювсю длиннуюдлинную добавкудобавку послепосле первыхпервых трёхтрёх словслов «Петя«Петя
и Ваня»Ваня»—принадлежащейпринадлежащей метаязыку;метаязыку; ноно решительнорешительно нене соглашусьсоглашусь
с теми,теми, ктокто объявитобъявит этуэту длиннуюдлинную добавкудобавку нене принадлежащейпринадлежащей языку.языку.
ПотомуПотому чточто естественныйестественный языкязык являетсяявляется и своимсвоим собственнымсобственным мета-мета-
языком.языком.

А чточто добавкадобавка оченьочень длинная,длинная, тактак давайтедавайте еёеё сократим,сократим, усло-усло-
вившисьвившись вместовместо неёнеё произноситьпроизносить словослово «бум»:«бум»: ПетяПетя и ВаняВаня, бумум.
АвторАвтор отдаётотдаёт себесебе отчёт,отчёт, чточто языковедениеязыковедение с некоторойнекоторой брезгливо-брезгливо-
стьюстью относитсяотносится к искусственнымискусственным оборотамоборотам речи,речи, созданнымсозданным нана основеоснове
явныхявных соглашенийсоглашений (а,(а, кстати,кстати, напрасно:напрасно: сосо всёвсё большимбольшим вхожде-вхожде-
ниемнием в обиходобиход того,того, чтчто́ покойныйпокойный АндрейАндрей ПетровичПетрович ЕршовЕршов назвалназвал
«деловой«деловой прозой»,прозой», долядоля такихтаких оборотовоборотов в языкеязыке будетбудет возрастать).возрастать).
ЯзыковедениеЯзыковедение предпочитаетпредпочитает примерыпримеры изиз реальнойреальной жизнижизни илиили изиз худо-худо-
жественнойжественной литературы.литературы. В следующемследующем параграфепараграфе будутбудут приведеныприведены
двадва такихтаких примерапримера—одинодин изиз жизни,жизни, другойдругой изиз литературы.литературы.

§8.8. П р и м е р и з ж и з н и к о д о в ы х з а м к о в.в. ВстречаютсяВстречаются
двадва типатипа дверныхдверных кодовыхкодовых замков.замков. В одномодном изиз нихних кнопкикнопки надонадо нажи-нажи-
матьмать последовательнопоследовательно и притомпритом в определённомопределённом порядке,порядке, в другомдругом—
одновременно.одновременно. ОграничимсяОграничимся случаем,случаем, когдакогда комбинациякомбинация состоитсостоит изиз
двухдвух цифр,цифр, скажем,скажем, цифрыцифры 0 и цифрыцифры 5.5. В замкахзамках первогопервого типатипа ком-ком-
бинациябинация 0505 неравносильнанеравносильна комбинациикомбинации 5050, в замкахзамках второговторого типатипа—
равносильна.равносильна. Такак чточто фразафраза НажмитеНажмите 0 и 5 и фразафраза НажмитеНажмите 5
и 0 нене синонимичнысинонимичны длядля замковзамков первогопервого типа,типа, ноно синонимичнысинонимичны длядля
замковзамков второговторого типа.типа. ЕслиЕсли говорящийговорящий опасается,опасается, чточто слушающемуслушающему
неизвестно,неизвестно, к которомукоторому изиз типовтипов принадлежитпринадлежит замок,замок, онон должендолжен длядля
замказамка первогопервого типатипа сказатьсказать НажмитеНажмите попоследовательноследовательно 0 и 5 илиили
НажмитеНажмите попоследовательноследовательно 5 и 0, а длядля замказамка второговторого типатипа сказатьсказать
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НажмитеНажмите одноводновременноременно 0 и 5 илиили НажмитеНажмите одноводновременноременно 5 и 0.
СловоСлово одноводновременноременно подаётподаёт сигналсигнал о том,том, чточто междумежду цифрамицифрами 0
и 5 отсутствуетотсутствует предпочтение.предпочтение. СуществуетСуществует и третийтретий типтип замков,замков,
в которыхкоторых нажиматьнажимать кнопкикнопки можноможно в любомлюбом порядке.порядке. ДляДля замковзамков
третьеготретьего типатипа сигналомсигналом обоб отсутствииотсутствии предпочтенияпредпочтения служитслужит словосо-словосо-
четаниечетание в любомлюбом порядкепорядке; длядля замказамка этогоэтого типатипа синонимичнысинонимичны фразыфразы
НажмитеНажмите в любомлюбом порядкепорядке 0 и 5 и НажмитеНажмите в любомлюбом порядкепорядке
5 и 0.

Т р е т и й п р и м е р и з Го г о л я.я. ПослеПосле описаннойописанной в 9-й9-й главеглаве
«Мёртвых«Мёртвых душ»душ» беседыбеседы АнныАнны Григорьевныригорьевны (дамы,(дамы, приятнойприятной вово всехвсех
отношениях)отношениях) с посетившейпосетившей еёеё СофьейСофьей ИвановнойИвановной (просто(просто приятнойприятной
дамой)дамой) «весь«весь городгород заговорилзаговорил пропро мёртвыемёртвые душидуши и губернаторскуюгубернаторскую
дочку,дочку, пропро ЧичиковаЧичикова и мёртвыемёртвые души,души, пропро губернаторскуюгубернаторскую дочкудочку
и Чичикова».Чичикова». В гоголевскойгоголевской фразефразе названыназваны тритри пары.пары. СоставСостав ихих
таков.таков. ИмеютсяИмеются тритри предмета:предмета: 1)1) мёртвыемёртвые души;души; 2)2) губернаторскаягубернаторская
дочка;дочка; 3)3) Чичиков.Чичиков. ОбозначимОбозначим их,их, в целяхцелях краткости,краткости, М, Г, Ч.
КаждаяКаждая парапара содержитсодержит какие-токакие-то двадва предметапредмета изиз этихэтих трёх:трёх: пер-пер-
ваявая парапара содержитсодержит М и Г, втораявторая парапара содержитсодержит Ч и М, третьятретья
парапара содержитсодержит Г и Ч. ДляДля каждойкаждой парыпары в качествекачестве еёеё имени,имени,
илиили названия,названия, Гоголемоголем используетсяиспользуется словосочетание,словосочетание, состоящеесостоящее изиз
соединённыхсоединённых союзомсоюзом «и»«и» имёнимён членовчленов пары.пары. В каждомкаждом такомтаком сло-сло-
восочетаниивосочетании именаимена членовчленов парыпары нене могутмогут нене идтиидти в определённомопределённом
порядке,порядке, и этотэтот порядок,порядок, казалоськазалось бы,бы, сообщаетсообщает информациюинформацию о пред-пред-
почтениях,почтениях, которыекоторые говорящийговорящий (в(в данномданном случаеслучае—Гоголь)оголь) имеетимеет в
видувиду (не(не вообще,вообще, конечно,конечно, а толькотолько в этойэтой фразе).фразе). КазалосьКазалось бы,бы,
имяимя первойпервой парыпары сообщает,сообщает, чточто (1)(1) М главнее,главнее, чемчем Г; имяимя второйвторой
парыпары—чточто (2)(2) Ч главнее,главнее, чемчем М; имяимя третьейтретьей парыпары—чточто (3)(3) Г
главнее,главнее, чемчем Ч. ОднакоОднако утвержденияутверждения (1),(1), (2)(2) и (3),(3), взятыевзятые вме-вме-
сте,сте, приводятприводят к очевиднойочевидной нелепости.нелепости. Единственное,Единственное, нана нашнаш взгляд,взгляд,
разумноеразумное объяснениеобъяснение возникшейвозникшей кризиснойкризисной ситуацииситуации таково.таково. Гогольоголь
нене предполагаетпредполагает отдатьотдать предпочтениепредпочтение какому-токакому-то изиз трёхтрёх предме-предме-
товтов—М, Г илиили Ч; напротив,напротив, онон трактуеттрактует ихих в процитированнойпроцитированной
фразефразе каккак равноправныеравноправные и посылаетпосылает читателючитателю обоб этомэтом сигнал.сигнал. ЭтимЭтим
ситуацияситуация настоящегонастоящего примерапримера решительнорешительно отличаетсяотличается отот ситуацииситуации
нашегонашего первогопервого примерапримера изиз Гоголя.оголя. Однако,Однако, называяназывая какую-либокакую-либо
парупару предметов,предметов, Гогольоголь простопросто нене может,может, еслиесли быбы и желал,желал, нене
поставитьпоставить имяимя одногоодного изиз нихних нана первоепервое место,место, а имяимя другогодругого—нана
второе.второе. НашаНаша интерпретацияинтерпретация третьеготретьего примерапримера изиз Гоголяоголя станетстанет ещёещё
прозрачнее,прозрачнее, еслиесли привлечьпривлечь некиенекие простейшиепростейшие понятияпонятия изиз областиобласти
основанийоснований математики.математики. МыМы изложимизложим этиэти понятияпонятия в § 11,11, а в § 1212
вернёмсявернёмся к Гоголю.оголю.
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§9.9. Такимаким образом,образом, еслиесли в текстетексте встречаютсявстречаются двадва имени,имени, состав-состав-
ляющиеляющие в своейсвоей совокупностисовокупности названиеназвание некоторойнекоторой парыпары предметов,предметов,
и одноодно изиз этихэтих имёнимён стоитстоит впередивпереди другогодругого (а(а иначеиначе и бытьбыть нене
может!),может!), тото наблюдаемыйнаблюдаемый порядокпорядок имёнимён нене обязательнообязательно выражаетвыражает
предпочтение,предпочтение, оказываемоеоказываемое одномуодному изиз предметов.предметов. ИмеетИмеет лили предпо-предпо-
чтениечтение местоместо илиили жеже нет,нет,— этоэто ужеуже зависитзависит отот контекста.контекста. КонтекстКонтекст
(то(то естьесть совокупностьсовокупность предложенныхпредложенных обстоятельств)обстоятельств) можетможет бытьбыть
явноявно илиили неявнонеявно выраженнымвыраженным посредствомпосредством окружающегоокружающего текстатекста илиили
жеже нене бытьбыть выраженнымвыраженным никак,никак, а подразумеваться.подразумеваться. ПопытаемсяПопытаемся
изложитьизложить сказанноесказанное в видевиде общейобщей схемы.схемы.

ВыделимВыделим изиз текстатекста интересующиеинтересующие наснас двадва имени,имени, поставимпоставим ихих
черезчерез запятую,запятую, другдруг заза другомдругом в томтом порядке,порядке, каккак ониони встретилисьвстретились
в тексте,тексте, и заключимзаключим в квадратныеквадратные скобки.скобки. ПолученноеПолученное выражениевыражение
будембудем называтьназывать двучленомдвучленом. ВотВот примерыпримеры двучленов,двучленов, извлекаемыхизвлекаемых изиз
предшествующегопредшествующего изложения.изложения. ДваДва двучленадвучлена изиз § 3:3: [ВаняВаня, ПетяПетя]
и [ПетяПетя, ВаняВаня];]; двадва двучленадвучлена изиз первогопервого примерапримера предыдущегопредыдущего
параграфа:параграфа: [5, 0] и [0, 5];]; тритри двучленадвучлена изиз второговторого примерапримера тоготого
жеже параграфа:параграфа: [мёртвыемёртвые душидуши, губернаторскаягубернаторская дочкадочка],], [ЧичиковЧичиков,
мёртвыемёртвые душидуши],], [губернаторскаягубернаторская дочкадочка, ЧичиковЧичиков].].

ДвучленДвучлен служитслужит названием,названием, илиили именем,именем, длядля парыпары соответствую-соответствую-
щихщих (то(то естьесть названныхназванных составляющимисоставляющими двучлендвучлен именами)именами) предметов.предметов.
ЭтаЭта парапара предметовпредметов является,является, следовательно,следовательно, референтомреферентом рассмат-рассмат-
риваемогориваемого двучлена.двучлена. ПриПри этомэтом парапара можетможет пониматьсяпониматься в одномодном изиз
двухдвух смыслов:смыслов: либолибо каккак парапара совершенносовершенно равноправныхравноправных предметов,предметов,
либолибо каккак пара,пара, в которойкоторой предметыпредметы упорядоченыупорядочены попо предпочтению.предпочтению.
ПриПри второмвтором пониманиипонимании тоттот изиз предметовпредметов являетсяявляется главным,главным, которыйкоторый
названназван в первомпервом попо порядкупорядку членечлене двучленадвучлена (по(по крайнейкрайней мере,мере, этоэто
справедливосправедливо длядля русскогорусского языка).языка).

Итак,Итак, запомним:запомним: двучлендвучлен можетможет выражатьвыражать каккак такуютакую парупару пред-пред-
метов,метов, в которойкоторой одномуодному изиз предметовпредметов отдаётсяотдаётся предпочтение,предпочтение, тактак и
такуютакую пару,пару, в которыхкоторых обаоба предметапредмета равноправны.равноправны.

ВыборВыбор смысласмысла зависитзависит отот контекста,контекста, выраженноговыраженного илиили подра-подра-
зумеваемого.зумеваемого. В § 7 выраженнымвыраженным контекстомконтекстом служилослужило словослово бумум
илиили синонимичныйсинонимичный емуему оборот.оборот. В первомпервом примерепримере изиз § 8 кон-кон-
тексттекст былбыл в одниходних случаяхслучаях подразумеваемымподразумеваемым (когда(когда типтип кодовогокодового
замказамка подразумевался),подразумевался), в другихдругих онон былбыл выраженнымвыраженным и выра-выра-
жалсяжался словамисловами попоследовательноследовательно и одноводновременноременно и словосочета-словосочета-
ниемнием в любомлюбом порядкепорядке. ВоВо второмвтором примерепримере изиз § 8 контекстконтекст былбыл
выраженным,выраженным, ноно выраженнымвыраженным неявно:неявно: длядля каждогокаждого двучленадвучлена пред-пред-
лагаемыелагаемые обстоятельстваобстоятельства давалисьдавались совокупностьюсовокупностью соседствующихсоседствующих
двучленов.двучленов.
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§10.10. ВоВо избежаниеизбежание недоразуменийнедоразумений сделаемсделаем следующееследующее замечание.замечание.
КакКак хорошохорошо известно,известно, в языкеязыке любоелюбое словослово можетможет употреблятьсяупотребляться
и автонимноавтонимно, тото естьесть в качествекачестве имениимени самогосамого себя.себя. В этомэтом случаеслучае
онооно служитслужит своимсвоим собственнымсобственным референтом.референтом. Так,ак, вово фразефразе ДруДрузьязья
зовутзовут ЭдуардаЭдуарда ЛёшейЛёшей референтомреферентом словаслова ЭдуардЭдуард являетсяявляется одинодин изиз
современныхсовременных композиторовкомпозиторов (а(а именноименно ЭдуардЭдуард Артемьев),Артемьев), а рефе-рефе-
рентомрентом словаслова ЛёшаЛёша являетсяявляется самосамо этоэто слово.слово. СказанноеСказанное полностьюполностью
относитсяотносится и к двучленудвучлену каккак к имениимени пары:пары: референтомреферентом двучленадвучлена слу-слу-
житжит парапара референтовреферентов техтех двухдвух имён,имён, которыекоторые и образуютобразуют двучлен,двучлен, а
этиэти двадва имениимени могутмогут употреблятьсяупотребляться автонимно.автонимно. Так,ак, вово фразефразе Тара-ара-
пунькпуньку и ШтепселяШтепселя нана самомсамом делееле звализвали ЮрийЮрий Тимомошенкошенко и ЕфиЕфим
БерезинБерезин двучлендвучлен [Тарапунькаарапунька, ШтепсельШтепсель] имеетимеет своимсвоим референтомреферентом
популярнуюпопулярную когда-когда-тото парупару эстрадныхэстрадных артистов,артистов, а двучлендвучлен [ЮрийЮрий
Тимомошенкошенко, ЕфиЕфим БерезинБерезин]— пару,пару, составленнуюсоставленную изиз имёнимён «Юрий«Юрий
Тимошенко»имошенко» и «Ефим«Ефим Березин».Березин». Напротив,Напротив, вово фразефразе ЮрийЮрий Тимо-мо-
шенкошенко и ЕфиЕфим БерезинБерезин выступаливыступали подпод сценическисценическимими псевдонипсевдонимамимами
Тарапунькаарапунька и ШтепсельШтепсель тата жеже парапара артистовартистов служитслужит референтомреферентом
двучленадвучлена [ЮрийЮрий Тимомошенкошенко, ЕфиЕфим БерезинБерезин],], тогдатогда каккак в двучленедвучлене
[Тарапунькаарапунька, ШтепсельШтепсель] составляющиесоставляющие егоего именаимена автонимны.автонимны.

§11.11. Одно из фундаментальных различий, фиксируемых математикой,
естьесть различиеразличие междумежду упорядоченнойупорядоченной паройпарой и неупорядоченнойнеупорядоченной парой.парой.
НеупорядоченнаяНеупорядоченная парапара, составленнаясоставленная изиз предметовпредметов a и b,— этоэто

простопросто совокупность,совокупность, коллекция,коллекция, кучакуча и т.т. д.д. (на(на математическомматематическом
языкеязыке— множествомножество),), содержащаясодержащая этиэти двадва предмета;предмета; никакогоникакого раз-раз-
личияличия в роляхролях этихэтих предметовпредметов нене имеется,имеется, а потомупотому бессмысленнобессмысленно
спрашивать,спрашивать, ктокто изиз нихних нана какомкаком месте,месте, ктокто первый,первый, а ктокто второй,второй,
ктокто болееболее главный,главный, а ктокто менееменее главный.главный. НеупорядоченнаяНеупорядоченная парапара
предметовпредметов a и b обозначаетсяобозначается посредствомпосредством заключениязаключения имёнимён этихэтих
предметовпредметов в фигурныефигурные скобки:скобки: {a,a, b}. ИзИз двухдвух предметовпредметов можноможно
составитьсоставить ровноровно однуодну неупорядоченнуюнеупорядоченную пару,пару, поэтомупоэтому {a,a, b}= {b,b, a}.

В отличиеотличие отот неупорядоченнойнеупорядоченной пары,пары, упорядоченнаяупорядоченная парапара, состав-состав-
леннаяленная изиз предметовпредметов a и b, заключаетзаключает в себесебе ещёещё и информациюинформацию
о том,том, какоекакое местоместо в парепаре занимаетзанимает каждыйкаждый изиз членовчленов пары.пары. МестМест
в упорядоченнойупорядоченной парепаре— два.два. ДляДля единообразияединообразия этиэти местаместа обычнообычно
называютназывают первымпервым и вторым.вторым. МожноМожно былобыло быбы называтьназывать ихих и
по-по-другомудругому—например,например, белымбелым и чёрным,чёрным, краснымкрасным и зелёным,зелёным, левымлевым
и правымправым илиили ещёещё как-нибудь;как-нибудь; важноважно лишь,лишь, чточто этиэти местаместа как-токак-то
помеченыпомечены и отличаютсяотличаются одноодно отот другого.другого. Упорядоченнаяпорядоченная пара,пара, в кото-кото-
ройрой предметпредмет a являетсяявляется первым,первым, а предметпредмет b—вторым,вторым, обозначаетсяобозначается
посредствомпосредством заключениязаключения в угловыеугловые скобкискобки имёнимён этихэтих предметов,предметов, взя-взя-
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тыхтых в надлежащемнадлежащем порядке:порядке: 〈a,a, b〉. Упорядоченнаяпорядоченная пара,пара, в которойкоторой
предметпредмет b являетсяявляется первым,первым, а предметпредмет a—вторым,вторым, обозначается,обозначается,
следовательно,следовательно, так:так: 〈b,b, a〉. ЭтиЭти дведве парыпары считаютсясчитаются различнымиразличными—
еслиесли толькотолько различныразличны самисами a и b. Такимаким образом,образом, изиз двухдвух различныхразличных
предметовпредметов можноможно составитьсоставить ровноровно дведве упорядоченныеупорядоченные пары.пары. ЕслиЕсли
жеже предметыпредметы a и b совпадают,совпадают, тото в этомэтом (и(и толькотолько в этом!)этом!) случае,случае,
конечно,конечно, 〈a,a, b〉= 〈b,b, a〉.

ПонятияПонятия упорядоченнойупорядоченной и неупорядоченнойнеупорядоченной парыпары позволяютпозволяют сле-сле-
дующимдующим образомобразом представитьпредставить тете дведве ситуации,ситуации, о которыхкоторых говорилосьговорилось
в § 3.3. В ситуации,ситуации, когдакогда нини одномуодному изиз предметовпредметов нене отдаётсяотдаётся предпо-предпо-
чтения,чтения, возникаетвозникает неупорядоченнаянеупорядоченная парапара этихэтих предметов.предметов. В ситуации,ситуации,
когдакогда одномуодному изиз предметовпредметов отдаётсяотдаётся предпочтение,предпочтение, возникаетвозникает упо-упо-
рядоченнаярядоченная парапара этихэтих предметов.предметов. НадоНадо толькотолько договориться,договориться, какойкакой
предметпредмет считатьсчитать в этомэтом случаеслучае первым,первым, а какойкакой вторымвторым членомчленом пары.пары.
ВедьВедь распределениераспределение местмест в упорядоченнойупорядоченной парепаре совершенносовершенно условно;условно;
онооно определяетсяопределяется явнымявным соглашением,соглашением, а нене тем,тем, которыйкоторый изиз предме-предме-
товтов главнееглавнее илиили названназван в текстетексте раньшераньше другого.другого. ДавайтеДавайте согласимсясогласимся
предоставлятьпредоставлять первоепервое местоместо в упорядоченнойупорядоченной парепаре главномуглавному предметупредмету
(но(но мымы вправевправе былибыли быбы поступитьпоступить и наоборот).наоборот).

Теперьеперь мымы можемможем датьдать такуютакую формулировкуформулировку тому,тому, чточто сказаносказано в
предпоследнемпредпоследнем абзацеабзаце изиз § 9:9: двучлен,двучлен, понимаемыйпонимаемый каккак имяимя парыпары
предметов,предметов, можетможет служитьслужить каккак именемименем упорядоченнойупорядоченной пары,пары, тактак
и именемименем неупорядоченнойнеупорядоченной пары,пары, составленнойсоставленной изиз этихэтих предметовпредметов.
МожноМожно сказать,сказать, чточто двучлендвучлен обладаетобладает полисемией.полисемией.

§12.12. Вернёмся к третьему примеру из Гоголя, изложенному в § 8.8.
ИзИз трёхтрёх различныхразличных предметовпредметов М, Г и Ч можноможно составитьсоставить ровноровно

тритри неупорядоченныенеупорядоченные пары,пары, а именноименно {М, Г}, {Ч, М}, {Г, Ч}, и ровноровно
шестьшесть упорядоченныхупорядоченных пар,пар, а именноименно 〈М, Г〉, 〈Г, М〉, 〈Ч, М〉, 〈М, Ч〉,
〈Г, Ч〉, 〈Ч, Г〉.

МыМы видим,видим, чточто в гоголевскомгоголевском текстетексте перечисленаперечислена исчерпывающаяисчерпывающая
совокупностьсовокупность всехвсех неупорядоченныхнеупорядоченных пар,пар, составленныхсоставленных изиз элементовэлементов
трёхэлементноготрёхэлементного множествамножества {Чичиков,{Чичиков, губернаторскаягубернаторская дочка,дочка, мёрт-мёрт-
выевые души}.души}. ЭтоЭто наблюдениенаблюдение служитслужит дополнительнымдополнительным аргументомаргументом в
пользупользу тойтой точкиточки зрения,зрения, чточто в этомэтом текстетексте длядля каждогокаждого двучленадвучлена
референтомреферентом служитслужит именноименно неупорядоченнаянеупорядоченная парапара соответствующихсоответствующих
предметов.предметов. ЕслиЕсли быбы Гогольоголь хотелхотел перечислитьперечислить упорядоченныеупорядоченные пары,пары,
онон писалписал бы:бы: «про«про мёртвыемёртвые душидуши и губернаторскуюгубернаторскую дочку,дочку, пропро
губернаторскуюгубернаторскую дочкудочку и мёртвыемёртвые души,души, пропро ЧичиковаЧичикова и мёртвыемёртвые
души,души, пропро мёртвыемёртвые душидуши и Чичикова,Чичикова, пропро губернаторскуюгубернаторскую дочкудочку и
Чичикова,Чичикова, пропро ЧичиковаЧичикова и губернаторскуюгубернаторскую дочку».дочку».
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§13.13. КогдаКогда человекачеловека просятпросят указатьуказать своисвои имяимя и отчество,отчество, тото
емуему каккак быбы предлагаютпредлагают виртуальнуювиртуальную анкетуанкету с двумядвумя позициями:позициями:
перваяпервая позицияпозиция—имяимя самогосамого этогоэтого человека,человека, втораявторая позицияпозиция—
имяимя егоего отца.отца. С темтем жеже успехомуспехом можноможно былобыло быбы договориться,договориться,
что,что, напротив,напротив, перваяпервая позицияпозиция— имяимя отца,отца, а втораявторая позицияпозиция—имяимя
анкетируемого.анкетируемого. НоНо тоттот илиили инойиной вариантвариант необходимонеобходимо выбратьвыбрать и далеедалее
ужеуже нене менять.менять. ДляДля определённостиопределённости остановимсяостановимся нана первомпервом варианте.варианте.

ПриПри такомтаком пониманиипонимании словосочетаниесловосочетание ИванИван ПетПетровичрович оказыва-оказыва-
етсяется представленнымпредставленным в видевиде упорядоченнойупорядоченной парыпары 〈ИванИван, ПётПётр〉,〉, а
словосочетаниесловосочетание ПётПётр ИвановичИванович—в видевиде упорядоченнойупорядоченной парыпары 〈ПётПётр,
ИванИван〉.〉. СловосочетанияСловосочетания ИванИван ИвановичИванович и ПётПётр ПетПетровичрович будутбудут пред-пред-
ставлены,ставлены, соответственно,соответственно, в видевиде упорядоченныхупорядоченных парпар 〈ИванИван, ИванИван〉
и 〈ПётПётр, ПётПётр〉.〉.

ОтветОтвет нана вопросвопрос обоб имени-отчествеимени-отчестве можноможно представитьпредставить себесебе каккак
заполнениезаполнение анкеты.анкеты. ПриПри этомэтом в каждуюкаждую изиз двухдвух графграф вписываетсявписывается
соответствующее имя. Заполненную анкету можно трактовать как текст,
а тогда присутствующие в ней два имени образуют двучлен. Например,
длядля имён-отчествимён-отчеств изиз предыдущегопредыдущего абзацаабзаца получаемполучаем такиетакие двучленыдвучлены
[ИванИван, ПётПётр],], [ПётПётр, ИванИван],], [ИванИван, ИванИван],], [ПётПётр, ПётПётр].]. КаждыйКаждый
подобныйподобный двучлендвучлен являетсяявляется именемименем некоторойнекоторой пары,пары, служащейслужащей длядля
этого двучлена референтом. Очевидно, что в данном случае составляющие
двучлендвучлен именаимена употребляютсяупотребляются автонимноавтонимно (см.(см. вышевыше § 10),10), и потому,потому,
скажем,скажем, двучлендвучлен [ИванИван, ПётПётр] означаетозначает нене пару,пару, составленнуюсоставленную изиз
ИванаИвана и Петра,Петра, а пару,пару, составленнуюсоставленную изиз имёнимён ИванИван и ПётПётр.

ПоПо общемуобщему правилу,правилу, сформулированномусформулированному в последнемпоследнем абзацеабзаце §11,11,
каждый двучлен может означать (то есть иметь своим референтом) как
упорядоченную, так и неупорядоченную пару. Возникает вопрос, какие
пары, упорядоченные или неупорядоченные, выражают наши двучлены,
составленные из двух собственных имён. Вопрос кажется глупым, а от-т-
ветвет очевидным:очевидным: разумеется,разумеется, упорядоченную;упорядоченную; например,например, двучлендвучлен [ИванИван,
ПётПётр] выражаетвыражает упорядоченнуюупорядоченную парупару 〈ИванИван, ПётПётр〉,〉, тото есть,есть, в конеч-конеч-
номном счёте,счёте, этотэтот двучлендвучлен выражаетвыражает имя-отчествоимя-отчество ИванИван ПетПетровичрович.

Упорядоченностьпорядоченность жеже пары,пары, каккак и положено,положено, вытекаетвытекает изиз заданногозаданного
контекста,контекста, тото естьесть изиз предложенныхпредложенных обстоятельств,обстоятельств, которыекоторые в данномданном
случаеслучае состоятсостоят в заполнениизаполнении анкетыанкеты с графамиграфами «имя»«имя» и «отчество».«отчество».

ОднакоОднако предложенныйпредложенный ответответ справедливсправедлив лишьлишь в обстоятельствахобстоятельствах
нормальных.нормальных. НоНо бываютбывают обстоятельстваобстоятельства и ненормальные,ненормальные, контекстконтекст
патологический,патологический, когдакогда двучлендвучлен [ИванИван, ПётПётр] будетбудет выражатьвыражать неупо-неупо-
рядоченнуюрядоченную парупару {ИванИван, ПётПётр}.}. НаНа уровнеуровне имёнимён и отчествотчеств этоэто
означает,означает, чточто искомоеискомое имя-отчествоимя-отчество естьесть либолибо ИванИван ПетПетровичрович, либолибо
ПётПётр ИвановичИванович, а какоекакое именноименно—нене уточняется.уточняется.
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«Г«Гдеде жеже этоэто авторавтор встречалвстречал такойтакой патологическийпатологический контекст?»контекст?»—
возмутитсявозмутится читатель.читатель. НеНе знаю,знаю, каккак в жизни,жизни, а в русскойрусской литературелитературе
встречал,встречал, чемчем и собираюсьсобираюсь поделитьсяподелиться в § 14.14. Впрочем,Впрочем, нечтонечто
похожеепохожее проскальзываетпроскальзывает и в жизни:жизни: см.см. §§§§ 16—18.16—18.

§14.14. В главеглаве 2 второйвторой частичасти «Идиота»«Идиота» ДостоевскийДостоевский описываетописывает
визитвизит князякнязя МышкинаМышкина к ЛукьянуЛукьяну Тимофеевичуимофеевичу Лебедеву.Лебедеву. В ответответ
нана вопросвопрос князякнязя обоб имени-отчествеимени-отчестве ЛебедевЛебедев сказалсясказался Тимофеемимофеем
Лукьяновичем.Лукьяновичем. ПрисутствовавшийПрисутствовавший племянникплемянник ЛебедеваЛебедева туттут жеже егоего
разоблачил.разоблачил. ВотВот этотэтот эпизод:эпизод:

—<...><...> Извините,Извините, каккак васвас попо имени-отчеству,имени-отчеству, я забыл?забыл?
—Ти-Ти-Ти-Ти-Тимофей.имофей.
—И?И?
—Лукьянович.Лукьянович.
ВсеВсе бывшиебывшие в комнатекомнате опятьопять рассмеялись.рассмеялись.
—Соврал!Соврал!— крикнулкрикнул племянник,племянник,— и туттут соврал!соврал! Его,Его, князь,князь,

зовутзовут вовсевовсе нене Тимофейимофей Лукьянович,Лукьянович, а ЛукьянЛукьян Тимофеевич!имофеевич! Ну,Ну,
зачем,зачем, скажи,скажи, тыты соврал?соврал? Ну,Ну, нене всёвсё лили равноравно тебе,тебе, чточто Лукьян,Лукьян,
чточто Тимофей,имофей, и чточто князюкнязю додо этого?этого? ВедьВедь изиз повадкиповадки однойодной толькотолько
и врёт,врёт, уверяюуверяю вас!вас!

—НеужелиНеужели правда?правда?—в нетерпениинетерпении спросилспросил князь.князь.
—ЛукьянЛукьян Тимофеевич,имофеевич, действительно,действительно,— согласилсясогласился и закон-закон-

фузилсяфузился Лебедев,Лебедев, покорнопокорно опускаяопуская глазаглаза и опятьопять кладякладя рукуруку нана
сердце.сердце.

—ДаДа зачемзачем жеже вывы это,это, ах,ах, БожеБоже мой!мой!
—ИзИз самоумаления,самоумаления,—прошепталпрошептал Лебедев,Лебедев, всёвсё болееболее и покор-покор-

неенее поникаяпоникая своеюсвоею головой.головой.
—Эх,Эх, какоекакое туттут самоумаление!самоумаление! <...><...>—сказалсказал князькнязь <...>.<...>.

НиНи лебедевскийлебедевский племянникплемянник ВладимирВладимир Докторенко,Докторенко, нини князькнязь
Л.Л. Н.Н. МышкинМышкин нене видятвидят смысласмысла в поведенииповедении Лебедева.Лебедева. МежМеж темтем
смыслсмысл есть,есть, и состоитсостоит онон именноименно в том,том, чтчто́ ясноясно обозначилобозначил Достоев-Достоев-
скийский устамиустами Лебедева,Лебедева,— в самоумалении.самоумалении. В следующемследующем параграфепараграфе
мымы постараемсяпостараемся объяснитьобъяснить и обосноватьобосновать нашунашу точкуточку зрения.зрения.

§15.15. МыМы исходимисходим изиз того,того, чточто самоумалениесамоумаление можетможет выражаться,выражаться,
в частности,частности, в малостималости тойтой информации,информации, котораякоторая сообщаетсясообщается о себе.себе.
СообщатьСообщать о себесебе многомного подробностейподробностей значитзначит считатьсчитать своюсвою персонуперсону
достойнойдостойной того,того, чтобычтобы обременитьобременить этимиэтими подробностямиподробностями уважаемогоуважаемого
собеседника.собеседника. Напротив,Напротив, человекчеловек скромныйскромный о себесебе скажетскажет мало,мало,
считаясчитая сведениясведения о себесебе незначительными,незначительными, недостойныминедостойными внимания.внимания.
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ПозволительноПозволительно предположить,предположить, чточто—в порывепорыве самоумалениясамоумаления—
Лебедев,Лебедев, отвечаяотвечая нана вопросвопрос князякнязя Мышкина,Мышкина, намеревалсянамеревался мини-мини-
мизироватьмизировать сообщаемуюсообщаемую информацию.информацию. ЗададимсяЗададимся вопросом,вопросом, какимкаким
способомспособом этоэто можноможно сделать.сделать.

ПриПри любомлюбом естественноместественном подходеподходе к измерениюизмерению информацииинформации оче-оче-
видно,видно, чточто упорядоченнаяупорядоченная парапара содержитсодержит большебольше информации,информации, чемчем
неупорядоченная.неупорядоченная. В самомсамом деле,деле, неупорядоченнаянеупорядоченная парапара содержитсодержит
информациюинформацию лишьлишь о составляющихсоставляющих еёеё элементах,элементах, а упорядоченнаяупорядоченная
парапара ещёещё и о том,том, какойкакой изиз этихэтих элементовэлементов первый,первый, а какойкакой—второй.второй.

НаНа вопросвопрос обоб имениимени и отчествеотчестве полныйполный ответответ состоитсостоит в предъяв-предъяв-
лениилении упорядоченнойупорядоченной парыпары имён:имён: нана первомпервом местеместе имя,имя, нана второмвтором—
отчество.отчество. НаНа этомэтом языкеязыке парпар полныйполный (и(и правильный!)правильный!) ответответ Лебе-Лебе-
девадева должендолжен былбыл быбы выглядетьвыглядеть так:так: 〈ЛукьянЛукьян, Тимофеймофей〉.〉. Теперьеперь мымы
видим,видим, чточто однимодним изиз возможныхвозможных способовспособов уменьшенияуменьшения информацииинформации
в предлагаемомпредлагаемом ответеответе являетсяявляется такой:такой: вместовместо упорядоченнойупорядоченной парупару
сообщитьсообщить неупорядоченную,неупорядоченную, тото естьесть такую:такую: {ЛукьянЛукьян, Тимофеймофей}.}. ЕёЕё и
сообщаетсообщает князюкнязю МышкинуМышкину Лебедев.Лебедев. Посмотрим,Посмотрим, каккак онон этоэто делает.делает.

ЗаполняяЗаполняя виртуальнуювиртуальную анкету,анкету, ЛебедевЛебедев вписываетвписывает своёсвоё имяимя в
графуграфу «отчество»,«отчество», а своёсвоё отчествоотчество в графуграфу «имя».«имя». Темем самымсамым онон
создаётсоздаёт двучлендвучлен [Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян].]. СогласноСогласно общемуобщему правилуправилу (см.(см.
§ 11,11, последнийпоследний абзац)абзац) этотэтот двучлендвучлен можетможет иметьиметь своимсвоим референтомреферентом
либолибо упорядоченнуюупорядоченную парупару 〈Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян〉,〉, либолибо неупорядоченнуюнеупорядоченную
парупару {Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян}.}. Упорядоченнаяпорядоченная парапара соответствуетсоответствует имени-имени-
отчествуотчеству Тимофеймофей ЛукьяновичЛукьянович, и припри такомтаком пониманиипонимании высказываниевысказывание
ЛебедеваЛебедева делаетсяделается ложным.ложным. ОднакоОднако у наснас нетнет основанийоснований подозреватьподозревать
ЛебедеваЛебедева вово лжи.лжи. ФразаФраза егоего племянникаплемянника СовСоврал!рал! и туттут совсоврал!рал!
соотноситсясоотносится с предшествующейпредшествующей репликойрепликой тоготого жеже ДокторенкиДокторенки НуНу,
этотэтот, полположиожим, совсовралрал, сказаннойсказанной в связисвязи с заявлениемзаявлением Лебедева,Лебедева,
чточто умнееумнее МышкинаМышкина никогоникого нана светесвете нет;нет; врядвряд лили мымы должныдолжны
соглашатьсясоглашаться с оценкамиоценками лебедевскоголебедевского племянникаплемянника (про(про которогокоторого
ДостоевскийДостоевский свидетельствует,свидетельствует, чточто князюкнязю «этот«этот молодоймолодой человекчеловек ста-ста-
новилсяновился весьмавесьма противен»).противен»).

Итак,Итак, примем,примем, чточто ЛебедевЛебедев говоритговорит правду.правду. НоНо единственныйединственный спо-спо-
собсоб пониманияпонимания двучленадвучлена [Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян],], припри которомкотором ответответ Лебе-Лебе-
девадева делаетсяделается правдивым,правдивым, состоитсостоит в том,том, чтобычтобы считатьсчитать референтомреферентом
двучленадвучлена неупорядоченнуюнеупорядоченную парупару {Тимофеймофей, ЛукьянЛукьян},}, совпадающуюсовпадающую с
неупорядоченнойнеупорядоченной паройпарой {ЛукьянЛукьян, Тимофеймофей}.}.

Такимаким образом,образом, контекст,контекст, которыйкоторый согласносогласно §9 призванпризван определятьопределять
выборвыбор междумежду упорядоченнойупорядоченной и неупорядоченнойнеупорядоченной парой,парой, состоитсостоит здесьздесь
в самоумалении,самоумалении, подкрепляемомподкрепляемом презумпцией,презумпцией, чточто Лебедев,Лебедев, вопрекивопреки
мнениюмнению егоего противногопротивного племянника,племянника, нене лжёт.лжёт.

504504



§ 1717 ] ОпытОпыт примененияприменения математикиматематики к филологиифилологии

§16.16. НечтоНечто похожеепохожее проскальзываетпроскальзывает и в жизни,жизни, каккак былобыло заявленозаявлено
в концеконце § 13.13. ПодПод похожимпохожим подразумеваетсяподразумевается положение,положение, случаю-случаю-
щеесящееся нене с именамиименами и отчествами,отчествами, каккак толькотолько чточто у Достоевского,Достоевского,
а с фамилиямифамилиями и личнымиличными именами.именами. Так,ак, делаяделая упомянутыйупомянутый в § 1
доклад,доклад, я задалзадал с трибунытрибуны вопросвопрос аудиторииаудитории вполневполне авторитетнойавторитетной
(см.(см. § 21),21), чтчто́ являетсяявляется личнымличным именем,именем, а чтчто́ фамилиейфамилией в слово-слово-
сочетаниисочетании СаддамСаддам Хусейнсейн. ПопыткаПопытка получитьполучить нана этотэтот вопросвопрос ответответ
провалиласьпровалилась1. МожноМожно считать,считать, чточто референтомреферентом двучленадвучлена [СаддамСаддам,
Хусейнсейн] являетсяявляется—в сознаниисознании большинствабольшинства—неупорядоченнаянеупорядоченная парапара
собственныхсобственных имёнимён {СаддамСаддам, Хусейнсейн}.}.

ПодтверждениемПодтверждением такойтакой гипотезыгипотезы могутмогут служитьслужить дведве публикациипубликации в
газетегазете «Правда»«Правда» отот 19791979 года,года, относящиеся,относящиеся, правда,правда, нене к СаддамуСаддаму
Хусейну,усейну, а к другомудругому политическомуполитическому деятелюдеятелю Азии.Азии. СообщениеСообщение подпод
названиемназванием «Обращение«Обращение к народу»народу» нана с.с. 4 в номереномере отот 2828 дека-дека-
брября начиналосьначиналось так:так: «Кабул,«Кабул, 2727 (Т(ТАСС).СС). СегодняСегодня кабульскоекабульское радиорадио
передалопередало следующееследующее обращениеобращение БабракаБабрака КармаляКармаля отот имениимени и попо
поручениюпоручению <...>».<...>». А в номереномере тойтой жеже газетыгазеты отот 3030 декабрядекабря 19791979 года,года,
такжетакже нана с.с.4,4, былобыло помещенопомещено сообщениесообщение подпод названиемназванием «Обращение«Обращение
КармаляКармаля Бабрака».Бабрака». МожноМожно считать,считать, чточто и здесьздесь двучленыдвучлены [БабракБабрак,
Кармальармаль] и [Кармальармаль, БабракБабрак] обозначаютобозначают однуодну и туту жеже неупорядочен-неупорядочен-
нуюную парупару имён;имён; хотяхотя одноодно изиз нихних предположительнопредположительно являетсяявляется личнымличным
именем,именем, а другоедругое фамилией,фамилией, ноно чтчто́ являетсяявляется чемчем—нене указано.указано.

§17.17. ОтносятсяОтносятся лили правила,правила, регулирующиерегулирующие тоттот порядок,порядок, в которомкотором
фамилияфамилия и личноеличное имяимя следуютследуют другдруг заза другом,другом, к речевомуречевому этикету,этикету,
к прагматикепрагматике2 илиили жеже к синтаксису?синтаксису? ОтветОтвет нана этотэтот вопросвопрос зависитзависит
отот рассматриваемогорассматриваемого языка.языка.

МожноМожно полагать,полагать, чточто длядля русскогорусского языкаязыка этиэти правилаправила принад-принад-
лежатлежат прагматикепрагматике (ср.(ср. ПавелПавел ВлВласовасов изиз романаромана Горькогоорького «Мать»,«Мать»,
ПавкаПавка Корчагинорчагин изиз романаромана Н.Н. ОстровскогоОстровского «Как«Как закаляласьзакалялась сталь»сталь»
и непримиримыйнепримиримый борецборец с кулакамикулаками пионерпионер ПавликПавлик МорозовМорозов длядля
обозначенияобозначения положительныхположительных героевгероев официальнойофициальной советскойсоветской мифоло-мифоло-
гии,гии, ноно ИвановИванов ПавелПавел длядля обозначенияобозначения отрицательногоотрицательного персонажаперсонажа
одноимённойодноимённой дореволюционнойдореволюционной комическойкомической оперы).оперы).

ДляДля английскогоанглийского языкаязыка с жёсткимжёстким закреплениемзакреплением первойпервой позициипозиции у
личноголичного имениимени и длядля венгерскоговенгерского и японскогояпонского языковязыков с ихих ещёещё болееболее

1 НаНа самомсамом деледеле нини одноодно изиз этихэтих словслов нене являетсяявляется фамилиейфамилией в европейскомевропейском
понимании.понимании.

2 К сфересфере лингвистическойлингвистической прагматикипрагматики относятсяотносятся тете аспектыаспекты речи,речи, которыекоторые
отражаютотражают мнениямнения и эмоцииэмоции говорящегоговорящего илиили пишущегопишущего попо поводуповоду того,того, о
чёмчём говорится.говорится.
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жёсткимжёстким закреплениемзакреплением первойпервой позициипозиции у фамилиифамилии названныеназванные пра-пра-
вилавила принадлежатпринадлежат синтаксису.синтаксису. (По(По некоторымнекоторым данным,данным, в латышскомлатышском
языкеязыке произошлапроизошла сменасмена японо-венгерскойяпоно-венгерской моделимодели нана английскую.)английскую.)
� ОткрываемОткрываем выходящуювыходящую нана английскоманглийском языкеязыке датскуюдатскую газетугазету
«The«The CopenhagenCopenhagen Post»Post» отот 9—159—15 июляиюля 20042004 года.года. НаНа 4-й4-й стра-стра-
ниценице разделараздела «News»«News» находимнаходим статьюстатью «Minister«Minister toto lobbylobby RussiansRussians onon
tankers».tankers». ОнаОна начинаетсяначинается фразой:фразой: «Business«Business MinisterMinister BendtBendt BendtsenBendtsen
willwill useuse anan upcomingupcoming visitvisit toto RussiaRussia toto convinceconvince thethe countrycountry Transportransport
Minister,Minister, LevitinLevitin IgorIgor Yevgenyevgenyevich,evich, toto halthalt RussianRussian transportstransports ofof crudecrude
oiloil inin single-hulledsingle-hulled tankers».tankers». ДалееДалее в тойтой жеже статьестатье читаем:читаем: «The«The
agendaagenda forfor thethe upcomingupcoming Bendtsen—YBendtsen—Yevgenyevgenyevichevich talkstalks <...>».<...>». �

Поэтому,Поэтому, когдакогда в английскоманглийском текстетексте приходитсяприходится менятьменять обычныйобычный
порядокпорядок словслов и ставитьставить фамилиюфамилию передперед личнымличным именемименем—а такоетакое
приходитсяприходится делать,делать, например,например, в словарях,словарях, энциклопедиях,энциклопедиях, указате-указате-
лях,лях,—послепосле фамилиифамилии ставятставят запятую,запятую, тактак чточто стандартноестандартное «John«John
Smith»Smith» переделываетсяпеределывается в «Smith,«Smith, John».John». ВедьВедь еслиесли написатьнаписать безбез
запятой:запятой: «Smith«Smith John»,John»,—могутмогут подумать,подумать, чточто речьречь идётидёт о чело-чело-
векевеке попо имениимени «Smith»«Smith» и с фамилиейфамилией «John».«John». ДляДля русскогорусского языкаязыка
подобноеподобное ложноеложное пониманиепонимание неестественно,неестественно, а потомупотому запятаязапятая в этихэтих
случаяхслучаях излишня.излишня. ОднакоОднако и в русскихрусских источникахисточниках нередконередко можно,можно,
к сожалению,сожалению, увидетьувидеть и «Смит,«Смит, Джон»,Джон», и «Сидоров,«Сидоров, ИванИван Петро-Петро-
вич».вич». (В(В сталинскиесталинские послевоенныепослевоенные временавремена тех,тех, ктокто ставитставит запятую,запятую,
обвинилиобвинили быбы—и с серьёзнымисерьёзными последствиямипоследствиями—в низкопоклнизкопоклонствеонстве
передперед ЗападомЗападом.).)

ИнтересноИнтересно посмотреть,посмотреть, чточто происходитпроисходит припри переводепереводе сочетанийсочетаний
имениимени и фамилиифамилии в техтех случаях,случаях, когдакогда переводперевод осуществляетсяосуществляется с
языкаязыка с определённымопределённым порядкомпорядком этихэтих элементовэлементов нана языкязык с про-про-
тивоположнымтивоположным порядком.порядком. ПриПри переводепереводе с венгерскоговенгерского языкаязыка нана
русскийрусский происходитпроисходит изменениеизменение порядкапорядка и фамилияфамилия ставитсяставится нана вто-вто-
роерое место:место: ИмреИмре НадьНадь, ЯноЯнош Кадарадар—здесьздесь ИмреИмре и ЯноЯнош сутьсуть
личныеличные имена,имена, а НадьНадь и Кадарадар сутьсуть фамилиифамилии (по-венгерски,(по-венгерски, соот-соот-
ветственно,ветственно, NagyNagy Imre,Imre, Kádadárar János).anos). ПриПри переводепереводе нана русскийрусский с
японскогояпонского наблюдаются,наблюдаются, каккак мымы увидимувидим в следующемследующем параграфе,параграфе,
болееболее сложныесложные явления,явления, заставляющиезаставляющие предполагать,предполагать, чточто в данномданном
случаеслучае упорядоченнаяупорядоченная парапара переводитсяпереводится (по(по крайнейкрайней мере,мере, иногда)иногда)
в видевиде неупорядоченнойнеупорядоченной парыпары—а,а, сталостало быть,быть, частьчасть информацииинформации
теряется.теряется.

§18.18. В качествекачестве примерапримера рассмотримрассмотрим ситуацию,ситуацию, котораякоторая сложи-сложи-
ласьлась с именамиименами двухдвух популярныхпопулярных в РоссииРоссии замечательныхзамечательных японскихяпонских
прозаиков.прозаиков. ИмеютсяИмеются в видувиду АкутагаваАкутагава РюноскэРюноскэ и КобоКобо Абэ.бэ.
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НаНа обложкахобложках русскихрусских переводовпереводов книгкниг этихэтих писателейписателей именаимена авто-авто-
ровров встречаются,встречаются, каккак правилоправило (если(если нене всегда)всегда) именноименно в указанныхуказанных
толькотолько чточто формах:формах: АкАкутагаваутагава РюноРюноскэскэ и Кобообо Абэбэ. МожноМожно пред-пред-
положить,положить, чточто в каждомкаждом изиз этихэтих словосочетанийсловосочетаний одинодин элементэлемент
представляетпредставляет собоюсобою личноеличное имя,имя, а другойдругой—фамилию.фамилию.

ВообразимВообразим простодушногопростодушного носителяносителя русскогорусского языка,языка, которыйкоторый
пытаетсяпытается подручнымиподручными средствамисредствами разобраться,разобраться, гдегде здесьздесь личноеличное имя,имя,
а гдегде—фамилия.фамилия. С этойэтой цельюцелью онон обращаетсяобращается к энциклопедическимэнциклопедическим
изданиям.изданиям.

«Большая«Большая СоветскаяСоветская Энциклопедия»,Энциклопедия», третьетретье изданиеиздание (БСЭ-3),(БСЭ-3),
даётдаёт в своёмсвоём тометоме 1 (1970(1970 год)год) нана с.с. 369369 статьюстатью с заглавнымзаглавным
словосочетаниемсловосочетанием АКУТАКУТАГАГА́ВААВА РЮНРЮНО́СКЭОСКЭ. ПосколькуПоскольку всевсе буквыбуквы в
этомэтом словосочетаниисловосочетании напечатанынапечатаны в БСЭБСЭ каккак полужирныеполужирные прописные,прописные,
выделитьвыделить личноеличное имяимя нене удаётся;удаётся; напротив,напротив, у нашегонашего просто-просто-
душногодушного исследователяисследователя появляютсяпоявляются основанияоснования предположить,предположить, чточто
таковоготакового здесьздесь и нет.нет. ОднакоОднако «Советский«Советский энциклопедическийэнциклопедический сло-сло-
варь»варь» (М.:(М.: СоветскаяСоветская энциклопедия,энциклопедия, 1980;1980; сокращённо:сокращённо: СЭС)СЭС) даётдаёт
нана с.с. 3434 статьюстатью с такимтаким началом:началом: «АКУТАКУТАГАГА́ВААВА РюноскэРюноскэ (1892—(1892—
1927),1927), япон.япон. писатель».писатель». РаспределениеРаспределение шрифтовшрифтов позволяетпозволяет заклю-заклю-
чить,чить, чточто «Акутагава»«Акутагава»—фамилия,фамилия, а «Рюноскэ»«Рюноскэ»—имя.имя. ПопутноПопутно
возникаетвозникает впечатление,впечатление, чточто СЭССЭС полезнееполезнее длядля объявленнойобъявленной цели,цели,
чемчем БСЭ-3.БСЭ-3.

ПодПод этимэтим впечатлениемвпечатлением исследовательисследователь обращаетсяобращается к СЭССЭС заза
разгадкойразгадкой тайнытайны КобоКобо Абэ.бэ. ОнОн читаетчитает нана с.с. 11:11: «А́БЭАБЭ КО́БООБО (р.(р. 1924),1924),
япон.япон. писатель».писатель». Та жеже неясность,неясность, чточто постиглапостигла егоего в БСЭ-3БСЭ-3 с
АкутагаваАкутагава Рюноскэ!Рюноскэ! ЧтоЧто жеже скажетскажет нана этотэтот разраз БСЭ-3?БСЭ-3? Тотот жеже
томтом 1,1, с.с. 46:46: «А́БЭАБЭ КО́БООБО, совр.совр. ЯпонскийЯпонский писатель,писатель, см.см. Кобообо
Абэ».бэ». ПолныйПолный успех!успех! Действительно,Действительно, курсивкурсив т о л ь к о в словеслове Кобообо
означает,означает, чточто именноименно нана этоэто словослово (а(а нене нана словосочетаниесловосочетание Кобообо Абэбэ)
в БСЭ-3БСЭ-3 имеетсяимеется словарнаясловарная статья,статья, а значитзначит этоэто и естьесть фамилия.фамилия.
Успехспех закрепляетсязакрепляется в тометоме 1212 (1973(1973 год)год) нана с.с. 353:353: «КО́БООБО Абэбэ
(р.(р. 7.3.1924,7.3.1924, Токио),окио), японскийяпонский писатель».писатель». КазалосьКазалось бы,бы, проблемапроблема
исчерпана.исчерпана. АнАн нет:нет: и «Большой«Большой энциклопедическийэнциклопедический словарь»,словарь», второевторое
изданиеиздание (М.:(М.: РоссийскаяРоссийская энциклопедия;энциклопедия; СПб.:СПб.: Норинт,Норинт, 1997)1997) нана
с.с. 9,9, и «Литературный«Литературный энциклопедическийэнциклопедический словарь»словарь» (М.:(М.: СоветскаяСоветская
энциклопедия,энциклопедия, 1987)1987) нана с.с. 537537 единодушноединодушно дают:дают: А́БЭАБЭ Кобо.Кобо.

ЭнциклопедическиеЭнциклопедические изыскания,изыскания, совершённыесовершённые воображаемымвоображаемым до-до-
тошнымтошным носителемносителем русскогорусского языка,языка, позволяютпозволяют емуему заключить,заключить, чточто
референтомреферентом каккак словосочетаниясловосочетания Кобообо Абэбэ, тактак и словосочетаниясловосочетания Абэбэ
Кобообо являетсяявляется неупорядоченнаянеупорядоченная парапара имёнимён {Абэ,бэ, Кобообо},}, совпадающая,совпадающая,
каккак известно,известно, с неупорядоченнойнеупорядоченной паройпарой {Кобо,обо, Абэбэ}.}.
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§19.19. В процессепроцессе подготовкиподготовки этойэтой статьистатьи неожиданнонеожиданно обнаружилсяобнаружился
досадныйдосадный пробелпробел в русскойрусской ономастическойономастической терминологии.терминологии. ПокажемПокажем
егоего нана примере.примере.

В словосочетании Иван Петрович Сидоров слово Иван принадлежит
разрядуразряду личныхличных имён,имён, словослово ПетПетровичрович—разрядуразряду отчеств,отчеств, а словослово
СидоровСидоров—разрядуразряду фамилий.фамилий. А егоего двучленнаядвучленная частьчасть ИванИван ПетПетровичрович
принадлежит разряду имён-он-отчеств. Но как назвать всё трёхчленное слово-о-
сочетаниесочетание в целом,целом, к какомукакому разряду,разряду, к какомукакому типутипу имёнимён егоего отнести?отнести?
Термин «п«полное имя»я» уже занят: например, Таня есть гипокористическое,
или сокращённое, имя, а Татьяна —полное. Занят и термин «р«распро-о-
странённое имя»:я»: Анна есть распространённое имя, а Мелания—нет.

ДляДля словосочетаниясловосочетания СидоровСидоров ИванИван ПетПетровичрович вродевроде быбы имеетсяимеется
подходящееподходящее родовоеродовое название:название: этоэто словосочетаниесловосочетание можноможно отнестиотнести к
разрядуразряду фиофио. НесклоняемоеНесклоняемое существительноесуществительное среднегосреднего родарода фиофио про-про-
шлошло туту жеже эволюциюэволюцию отот аббревиатурыаббревиатуры ФИО,ФИО, чточто и существительноесуществительное
вувуз отот аббревиатурыаббревиатуры ВУЗ.ВУЗ. НоНо какойкакой всёвсё жеже терминтермин подходитподходит длядля
словосочетанийсловосочетаний видавида ИванИван ПетПетровичрович СидоровСидоров? НеужелиНеужели иофиоф?

А какоекакое терминологическоетерминологическое названиеназвание следуетследует предложитьпредложить длядля тойтой
категориикатегории русскихрусских антропонимов,антропонимов, к которойкоторой относятсяотносятся двучленныедвучленные
словосочетаниясловосочетания ДжекДжек ЛондонЛондон, ИванИван СидоровСидоров, СидоровСидоров ИванИван, Абэбэ
Кобообо, Кобообо Абэбэ?

§20.20. МыМы старалисьстарались соблюдатьсоблюдать строгуюстрогую граньгрань междумежду фактамифактами и
надстраиваемыминадстраиваемыми наднад ниминими теоретическимитеоретическими построениями.построениями. ПервыеПервые
подаютсяподаются каккак объективныеобъективные и бесспорные,бесспорные, вторыевторые субъективнысубъективны и
могутмогут бытьбыть оспорены.оспорены. МыМы надеемся,надеемся, чточто указаннаяуказанная граньгрань нене осталасьосталась
незамеченнойнезамеченной читателем.читателем.

Объективны только факты, закрепляемые в наблюдениях. В настоящей
статьестатье к таковымтаковым наблюдениямнаблюдениям относятсяотносятся замечаниезамечание о линейностилинейности
языка,языка, цитатыцитаты изиз Гоголяоголя и Достоевского,Достоевского, простейшиепростейшие комбинаторныекомбинаторные
подсчётыподсчёты и т.т. п.п. ВсёВсё остальноеостальное сутьсуть теоретическиетеоретические построения,построения, с
которымикоторыми каждыйкаждый воленволен соглашатьсясоглашаться илиили нене соглашаться.соглашаться.

ВедьВедь дажедаже представлениепредставление о том,том, чточто данныйданный предметпредмет служитслужит
референтомреферентом длядля данногоданного словаслова илиили словосочетания,словосочетания, являетсяявляется нене
чемчем иным,иным, каккак конструктом.конструктом. СогласноСогласно «Словарю«Словарю лингвистическихлингвистических
терминов»терминов» О.О. С.С. Ахмановой,Ахмановой, конструктыконструкты определяютсяопределяются каккак «понятия«понятия
о ненаблюдаемыхненаблюдаемых объектахобъектах науки,науки, постулируемыепостулируемые длядля объясненияобъяснения
фактов,фактов, данныхданных в наблюдении».наблюдении». КонструктыКонструкты субъективнысубъективны и потомупотому
спорныспорны попо своейсвоей природе.природе. К ихих числучислу принадлежатпринадлежат решительнорешительно всевсе
понятияпонятия семантики,семантики, в томтом числечисле и самосамо понятиепонятие референта,референта, нене говоряговоря
ужеуже о понятиипонятии смысла.смысла.
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§2121 ] ОпытОпыт примененияприменения математикиматематики к филологиифилологии

§21.21. ПоложенияПоложения этойэтой статьистатьи былибыли сначаласначала опубликованыопубликованы авторомавтором
в эскизномэскизном видевиде в 19971997 годугоду в пунктепункте 4.34.3 егоего очеркаочерка «Предварение«Предварение
длядля читателейчитателей „Нового„Нового литературноголитературного обозрения“обозрения“ к семиотическимсемиотическим
посланиямпосланиям АндреяАндрея НиколаевичаНиколаевича Колмогорова»Колмогорова» (журнал(журнал «Новое«Новое лите-лите-
ратурноературное обозрение»,обозрение», № 24),24), а затемзатем рассказанырассказаны в егоего докладедокладе
«Опыт«Опыт формализацииформализации одногоодного пассажапассажа Ф.Ф.М.М. ДостоевскогоДостоевского (из(из романаромана
„Идиот“)»„Идиот“)» нана состоявшемсясостоявшемся 1818 маямая 19991999 годагода юбилейномюбилейном расширен-расширен-
номном совместномсовместном заседаниизаседании Учёногочёного советасовета и ОтделаОтдела теоретическоготеоретического
языкознанияязыкознания ИнститутаИнститута языкознанияязыкознания РАН,АН, посвящённомпосвящённом 70-70-летиюлетию
Татьяныатьяны ВячеславовныВячеславовны БулыгинойБулыгиной и 45-45-летиюлетию еёеё научнойнаучной творческойтворческой
деятельности.деятельности.

Я благодаренблагодарен Ю.Ю. С.С. СтепановуСтепанову заза приглашениеприглашение выступитьвыступить нана
названномназванном заседании;заседании; В.В. М.М. СолнцевуСолнцеву заза доброжелательноедоброжелательное предсе-предсе-
дательствование;дательствование; Н.Н. Д.Д. Арутюновой,Арутюновой, В.В. З.З. Демьянкову,Демьянкову, А.А. Е.Е. КибрикуКибрику
заза то,то, чточто ониони откликнулисьоткликнулись нана моймой призывпризыв перебиватьперебивать меняменя попо ходуходу
моегомоего выступлениявыступления (их(их критическиекритические замечаниязамечания помоглипомогли докладчикудокладчику
лучшелучше уяснить,уяснить, чтчто́ же,же, собственно,собственно, онон хотелхотел сказать);сказать); Т.Т. Б.Б. Крючко-Крючко-
войвой заза переданноепереданное еюею приглашениеприглашение редколлегииредколлегии журналажурнала «Вопросы«Вопросы
филологии»филологии» опубликоватьопубликовать в этомэтом журналежурнале развёрнутоеразвёрнутое изложениеизложение
доклада;доклада; В.В. И.И. ПодлесскойПодлесской заза консульконсультацию.тацию.
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ПредисловиеПредисловие к переводупереводу
«Охоты«Охоты нана Снарка»Снарка» ЛьюисаЛьюиса КэрроллаКэрролла

«Это,«Это, конечно,конечно, сумасшедшаясумасшедшая теория.теория. ОднакоОднако онаона мнемне кажетсякажется
недостаточнонедостаточно сумасшедшей,сумасшедшей, чтобычтобы бытьбыть правильнойправильной новойновой теорией».теорией».
НадНад этойэтой фразойфразой можноможно былобыло быбы простопросто посмеяться,посмеяться, сочтясочтя еёеё
шуткой,шуткой, ноно онаона былабыла сказанасказана всерьёз.всерьёз. И сказалсказал еёеё великийвеликий физикфизик
НильсНильс БорБор другомудругому великомувеликому физику,физику, ВернеруВернеру Гейзенбергу.ейзенбергу. С неё,неё,
с этойэтой фразы,фразы, будет,будет, возможно,возможно, отсчитыватьсяотсчитываться новыйновый этапэтап в теориитеории
познания.познания. ПотомуПотому чточто в нейней былобыло впервыевпервые провозглашено,провозглашено, чточто
представлениепредставление о миремире каккак обоб абсурдеабсурде являетсяявляется однимодним изиз законныхзаконных
и дажедаже необходимыхнеобходимых способовспособов познанияпознания мира.мира.

Философия,Философия, и преждепрежде всеговсего тоттот еёеё раздел,раздел, которыйкоторый называетсяназывается
гносеологией,гносеологией, илиили теориейтеорией познания,познания, предлагаетпредлагает формулы,формулы, которые,которые,
с однойодной стороны,стороны, объясняютобъясняют нам,нам, какимикакими способамиспособами мымы пользуемсяпользуемся в
процессепроцессе познания,познания, а с другойдругой—внушаютвнушают намнам этиэти способы.способы. ОднаОдна изиз
такихтаких формулформул— толькотолько чточто приведённаяприведённая цитатацитата изиз Бора.Бора. НоНо механизммеханизм
образованияобразования внутривнутри наснас моделимодели окружающейокружающей действительностидействительности—а
в этуэту действительностьдействительность входятвходят и людилюди—нене исчерпываетсяисчерпывается утвер-утвер-
ждениями,ждениями, сформулированнымисформулированными явно.явно. НеНе менееменее важныважны воздействиявоздействия
косвенные.косвенные. СредиСреди источниковисточников такихтаких воздействийвоздействий почётноепочётное местоместо при-при-
надлежитнадлежит искусствуискусству и литературе.литературе. ПодобноПодобно философии,философии, ониони отчастиотчасти
объясняютобъясняют намнам наснас самих,самих, а отчастиотчасти управляютуправляют нашиминашими мыслямимыслями и
поведениемповедением—но,но, в отличиеотличие отот философии,философии, объясняютобъясняют и управляют,управляют,
нене объявляяобъявляя своихсвоих целей,целей, действуядействуя скореескорее нана подсознание,подсознание, чемчем нана
сознание.сознание.

ЕслиЕсли науканаука даётдаёт модельмодель мирамира в видевиде некоторыхнекоторых болееболее илиили менееменее
эксплицитныхэксплицитных схем,схем, тото искусствоискусство и литературалитература создаютсоздают модельмодель в
видевиде художественныххудожественных образов.образов.

ОпубликованоОпубликовано в альманахе:альманахе: К востокувостоку отот солнца.солнца.—Вып.Вып. 3:3: СтихиСтихи и перево-перево-
ды.ды.—Новосибирск:Новосибирск: НовосибирскийНовосибирский гос.гос. ун-т,ун-т, 2001.2001.—216216 с.с.— нана страницахстраницах
192—195 под названием «П«Предварительное слово к переводу „О„Охоты на Снарка“»,а“»,
даннымданным редакциейредакцией альманаха.альманаха. СамСам переводперевод (Л(Л ь ю и с К э р р о л л.л. ОхотаОхота нана
СнаркаСнарка в восьмивосьми напастяхнапастях / ПереводПеревод с английскогоанглийского ВиктораВиктора Фета)Фета) опубликованопубликован
в томтом жеже альманахеальманахе нана непосредственнонепосредственно следующихследующих страницахстраницах 196—214.196—214.
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ПредисловиеПредисловие к переводупереводу «Охоты«Охоты нана Снарка»Снарка» ЛьюисаЛьюиса КэрроллаКэрролла

И кольколь скороскоро чертычерты абсурдистскогоабсурдистского видениявидения мира,мира, проявившиесяпроявившиеся в
потребностипотребности сумасшедшихсумасшедших теорий,теорий, прониклипроникли в высокуювысокую науку,науку, неуди-неуди-
вительно,вительно, чточто—начинаяначиная сосо сказоксказок— этиэти чертычерты прослеживаютсяпрослеживаются и
в литературе.литературе.

ПризнаннымПризнанным классикомклассиком литературылитературы абсурдаабсурда являетсяявляется ЛьюисЛьюис Кэр-Кэр-
ролл.ролл. ЕгоЕго дведве знаменитыезнаменитые «Алисы»:«Алисы»: «Алиса«Алиса в странестране чудес»чудес» и
«Алиса«Алиса в зазеркалье»зазеркалье»—неоднократнонеоднократно издавалисьиздавались в русскихрусских перево-перево-
дах.дах. Такак чточто КэрроллКэрролл каккак прозаикпрозаик хорошохорошо известенизвестен русскоязычномурусскоязычному
читателю.читателю. МенееМенее известенизвестен этомуэтому читателючитателю КэрроллКэрролл каккак поэтпоэт— хотяхотя
обеобе «Алисы»«Алисы» полныполны замечательныхзамечательных стихов.стихов. Конечно,Конечно, ониони присут-присут-
ствуютствуют и в русскихрусских переводах,переводах, ноно воспринимаютсявоспринимаются каккак быбы нана второмвтором
плане,плане, заслонённыезаслонённые прозаическимпрозаическим повествованием.повествованием. ИхИх содержаниесодержание
маломало связаносвязано с основнымосновным сюжетом.сюжетом. К томутому жеже ониони зачастуюзачастую пред-пред-
ставляютставляют собоюсобою пародийноепародийное обыгрываниеобыгрывание стихотворений,стихотворений, знакомыхзнакомых
каждомукаждому англичанину,англичанину,— но,но, разумеется,разумеется, отнюдьотнюдь нене каждомукаждому рус-рус-
скому.скому. ПоэтомуПоэтому в русскихрусских изданияхизданиях этиэти кэрролловскиекэрролловские стихистихи зачастуюзачастую
нене переводятсяпереводятся в обычномобычном смыслесмысле этогоэтого слова,слова, а заменяютсязаменяются совсемсовсем
другимидругими стихотворнымистихотворными текстами,текстами, в попыткепопытке создатьсоздать у русскоязыч-русскоязыч-
ногоного читателячитателя тоттот жеже эффект,эффект, какойкакой англоязычныйанглоязычный читательчитатель получаетполучает
припри чтениичтении оригиналов.оригиналов. БорисБорис ЗаходЗаходе́р,ер, справедливосправедливо назвавшийназвавший своёсвоё
переложениепереложение «Алисы«Алисы в странестране чудес»чудес» нана русскийрусский языкязык нене перево-перево-
дом,дом, а пересказом,пересказом, в концеконце пересказапересказа признаётся:признаётся: «...Лишний«...Лишний разраз
убедился,убедился, чточто переводитьпереводить „Алису“„Алису“ нельзянельзя <...>.<...>. И пришлосьпришлось мнемне
написатьнаписать совершенносовершенно другоедругое стихотворение».стихотворение».

ВершинойВершиной поэтическогопоэтического творчестватворчества КэрроллаКэрролла являетсяявляется егоего поэмапоэма
«Охота«Охота нана Снарка»Снарка» (“The(“The HuntingHunting ofof thethe Snark”),Snark”), датированнаядатированная
18761876 годом.годом. НаНа моймой взглядвзгляд этоэто ещёещё и однаодна изиз вершинвершин мировоймировой поэзии.поэзии.
ЧтоЧто естьесть поэзия,поэзия, и в чёмчём еёеё целицели—врядвряд лили всёвсё этоэто можноможно выразитьвыразить
ясным,ясным, исчерпывающимисчерпывающим и убедительнымубедительным образом.образом. ПоПо крайнейкрайней меремере
однаодна изиз целейцелей состоитсостоит в том,том, чтобычтобы нана сравнительносравнительно короткомкоротком
пространствепространстве текстатекста путёмпутём сочетаниясочетания смысласмысла и музыкимузыки словслов оказатьоказать
нана читателячитателя и слушателяслушателя максимальноемаксимальное эмоциональноеэмоциональное воздействие.воздействие.
В поэмепоэме КэрроллаКэрролла этоэто достигается.достигается. НоНо каккак разраз этоэто обстоятельствообстоятельство
делаетделает задачузадачу еёеё переводаперевода почтипочти невыполнимой.невыполнимой.

Трудностирудности подстерегаютподстерегают переводчикапереводчика ужеуже в подзаголовке:подзаголовке: «AnAn
agonyagony inin eighteight fitsfits».». ИзИз знаменательных,знаменательных, тото естьесть неслужебных,неслужебных, словслов
здесьздесь нене вызываетвызывает сомненийсомнений толькотолько словослово «eight».«eight». Это,Это, бесспорно,бесспорно,
восемь.восемь. А вотвот «agony»«agony» можетможет значитьзначить и ’муки’,муки’, и ’агония’,агония’, и ’смер-смер-
тельнаятельная борьба’,борьба’, и дажедаже любойлюбой ’взрыввзрыв эмоций’эмоций’ (в(в частности,частности, ’взрыввзрыв
смеха’).смеха’). СловоСлово «fitfit» означаетозначает ’приступ’приступ’ (например,(например, приступприступ энергии,энергии,
ноно и приступприступ болезни),болезни), ’припадок’,припадок’, ’пароксизм’,пароксизм’, ноно такжетакже и ’баллада’,баллада’,
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ПредисловиеПредисловие к переводупереводу «Охоты«Охоты нана Снарка»Снарка» ЛьюисаЛьюиса КэрроллаКэрролла

и ’частьчасть баллады’,баллады’, и ’песньпеснь каккак отдельноеотдельное произведение’,произведение’, и ’песньпеснь
каккак частьчасть поэтическогопоэтического произведения’.произведения’. Такак чточто жеже такоетакое «Охота«Охота
нана Снарка»Снарка»—агонияагония в восьмивосьми припадкахприпадках илиили жеже взрыввзрыв хохотахохота в
восьмивосьми песнях?песнях? НадоНадо полагать,полагать, и тото и другое.другое. И признать,признать, чточто
л ю б о й переводперевод будетбудет неточным,неточным, тактак каккак нене сможетсможет передатьпередать этойэтой
многозначности.многозначности.

НоНо проблемапроблема переводаперевода подзаголовка,подзаголовка, припри всейвсей еёеё важности,важности, этоэто
всё-такивсё-таки проблемапроблема частная.частная. КакКак сохранитьсохранить напряжённыйнапряжённый ритмритм поэмы,поэмы,
переводяпереводя еёеё строфастрофа в строфу,строфу,—припри том,том, чточто русскиерусские словаслова в среднемсреднем
длиннеедлиннее английских?английских? КакКак сохранитьсохранить еёеё лёгкий,лёгкий, ироничный,ироничный, парадок-парадок-
сальныйсальный тон?тон? ИменаИмена всехвсех действующихдействующих лицлиц в английскоманглийском оригиналеоригинале
начинаютсяначинаются нана буквубукву «B»«B» (вторую(вторую буквубукву английскогоанглийского алфавита);алфавита);
музамуза переводаперевода требует,требует, чтобычтобы в русскойрусской версииверсии всевсе именаимена начина-начина-
лисьлись нана буквубукву «Б».«Б». В «Постскриптуме«Постскриптуме к русскомурусскому изданию»изданию» своейсвоей
«Лолиты»«Лолиты» НабоковНабоков—а онон былбыл едваедва лили нене единственнымединственным писателем,писателем,
свободносвободно владевшимвладевшим обоимиобоими языкамиязыками—указываетуказывает нана непреодолимыенепреодолимые
трудности,трудности, которыекоторые встречаетвстречает попыткапопытка передатьпередать средствамисредствами русскогорусского
языкаязыка такиетакие особенности,особенности, каккак «столь«столь свойственныесвойственные английскомуанглийскому
тонкиетонкие недоговорённости,недоговорённости, поэзияпоэзия мысли,мысли, мгновеннаямгновенная перекличкаперекличка
междумежду отвлечённейшимиотвлечённейшими понятиями,понятиями, роениероение односложныходносложных эпитетов».эпитетов».
И этоэто—о переводепереводе прозы,прозы, чточто ужуж туттут говоритьговорить о переводепереводе стихов,стихов,
дада ещёещё стольстоль своеобразных,своеобразных, каккак стихистихи Кэрролла.Кэрролла.

ДолгоеДолгое времявремя я считал,считал, чточто переводперевод «Охоты«Охоты нана Снарка»Снарка» нана
русскийрусский языкязык вообшевообше невозможен.невозможен. Темем нене менееменее переводыпереводы маломало попо
малумалу сталистали появляться.появляться.

(1)(1) 19811981 год.год. В московскоммосковском издательствеиздательстве «Машиностроение»«Машиностроение»
выходит,выходит, в переводепереводе с английского,английского, книга:книга: Д.Д. Ге л л е р,р, Д.Д. Ф р и д -
м а н.н. «Структурное«Структурное программированиепрограммирование нана АПЛ».АПЛ». НаНа еёеё страницахстраницах
встречаютсявстречаются отдельныеотдельные фрагментыфрагменты изиз кэрролловскогокэрролловского «Снарка»«Снарка»
в переводепереводе М.М. С.С. Фанченко.Фанченко. ПереводилисьПереводились лили толькотолько этиэти фраг-фраг-
менты,менты, илиили жеже поэмапоэма переводиласьпереводилась целиком,целиком, оставалосьоставалось неясным.неясным.

(2)(2) 19911991 год.год. СвойСвой переводперевод отдельнойотдельной книгойкнигой выпускаетвыпускает Григорийригорий
Кружков:Кружков: Л ь ю и с К э р р о л л.л. «Охота«Охота нана Снарка:Снарка: АгонияАгония в восьмивосьми
воплях».воплях». КопирайтКопирайт датировандатирован 19901990 годом,годом, книгакнига выходитвыходит в издатель-издатель-
ствестве «Рукитис»,«Рукитис», местонахождениеместонахождение которогокоторого остаётсяостаётся неяснымнеясным (как(как и
должнодолжно бытьбыть вово всём,всём, чточто связаносвязано сосо Снарком).Снарком). В выходныхвыходных данныхданных
указануказан тираж:тираж: 400400 тысяч,тысяч, а такжетакже цена:цена: 1313 рублей;рублей; нене уверен,уверен, темтем
нене менее,менее, чточто этуэту книгукнигу легколегко достать.достать.

(3)(3) 19921992 год.год. ВыходитВыходит чрезвычайночрезвычайно экстравагантноэкстравагантно оформленнаяоформленная
книга:книга: Э д в а р д Л и р,р, Л ь ю и с К э р р о л л.л. ЦелыйЦелый томтом чепухичепухи
(Английский(Английский классическийклассический юморюмор XIXXIX века)века) / Пер.Пер. с англ.,англ., состав-состав-
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ление,ление, предисловиепредисловие и примечанияпримечания Е.Е. В.В. Клюева.Клюева.—М.:М.: ОбъединениеОбъединение
«Всесоюзный«Всесоюзный молодёжныймолодёжный книжныйкнижный центр»,центр», 1992.1992. НаНа еёеё страни-страни-
цахцах 76—11976—119 помещёнпомещён переводперевод поэмыпоэмы Кэрролла,Кэрролла, причёмпричём самасама поэмапоэма
названаназвана так:так: «Охота«Охота нана Смарка:Смарка: АгонияАгония в восьмивосьми приступах».приступах». Появ-Появ-
лениеление словаслова «Смарк»«Смарк» переводчикпереводчик объясняетобъясняет следующимследующим образом:образом:
еслиесли английскоеанглийское «Snark»«Snark» вызываетвызывает ассоциацииассоциации сосо словамисловами «shark»,«shark»,
«snake»«snake» и т.т. д.,д., тото русскоерусское «Смарк»«Смарк» должнодолжно заставитьзаставить вспомнитьвспомнить
словаслова «мрак»,«мрак», «смрад»,«смрад», «насмарку»«насмарку» и т.т. д.д. В переводепереводе вообщевообще многомного
необычныхнеобычных слов:слов: БомцманБомцман (потому(потому чточто онон делаетделает «бом-бом»«бом-бом» коло-коло-
колом),колом), БандидБандид и др.др. НаправлениеНаправление исканийисканий переводчикапереводчика понятно,понятно,
ноно всёвсё жеже и в этихэтих словах,словах, и в заменезамене СнаркаСнарка нана СмаркаСмарка ощуща-ощуща-
етсяется некийнекий перебор.перебор. В этихэтих приёмах,приёмах, а такжетакже в полиграфическомполиграфическом
оформленииоформлении поэмыпоэмы—строфыстрофы набранынабраны вкривьвкривь и вкосьвкось и шрифтомшрифтом
разногоразного размераразмера—виднавидна некаянекая ложнаяложная тенденция,тенденция, а именноименно попыткапопытка
перенестиперенести нана поверхностныйповерхностный уровеньуровень тете особенностиособенности поэтикипоэтики Кэрро-Кэрро-
лла,лла, которыекоторые в исходномисходном английскоманглийском текстетексте расположенырасположены нана уровнеуровне
глубинном.глубинном. � ПозжеПозже этотэтот переводперевод КлюеваКлюева былбыл опубликованопубликован в
книге:книге: К л ю е в Е.Е. В.В. Renyxa:Renyxa: литературалитература абсурдаабсурда и абсурдабсурд литера-литера-
туры.туры.—М.:М.: Луч,Луч, 2004.2004.—384384 с.с. КнигаКнига оформленаоформлена нормально,нормально, безбез
вычурныхвычурных претензий,претензий, ноно элементыэлементы экстравагантностиэкстравагантности сохраняются:сохраняются:
в частности,частности, найтинайти поэмупоэму КэрролаКэррола в «Содержании»«Содержании» невозможно.невозможно.
ПосемуПосему указываюуказываю страницы:страницы: 244—266.244—266. �

(4)(4) СноваСнова 19921992 год.год. НовосибирскаяНовосибирская газетагазета «Молодость«Молодость Сибири»,Сибири»,
в № 1111 отот 8—148—14 мартамарта и № 1212 отот 15—2115—21 марта,марта, помещаетпомещает
переводперевод МихаилаМихаила Пухова:Пухова: «Охота«Охота нана Снарка:Снарка: ПогонияПогония в восьмивосьми
приступах».приступах».

Теперьеперь вниманиювниманию читателячитателя предлагаетсяпредлагается переводперевод ВиктораВиктора Яковле-Яковле-
вичавича Фета:Фета: «Охота«Охота нана Снарка:Снарка: в ВосьмиВосьми Напастях».Напастях». СловоСлово «Agony»,«Agony»,
каккак видим,видим, оставленооставлено безбез переводаперевода—можноможно полагать,полагать, попо причинам,причинам,
изложеннымизложенным выше.выше. ПереводПеревод этотэтот ждалждал своегосвоего часачаса безбез малогомалого
двадцатьдвадцать лет:лет: онон былбыл выполненвыполнен в 19821982 году.году.

ИзИз всехвсех известныхизвестных мнемне переводовпереводов переводперевод В.В. Я.Я. ФетаФета кажетсякажется
самымсамым лучшим.лучшим. ЧтобыЧтобы нене бытьбыть голословным,голословным, я приведуприведу первуюпервую
строфустрофу поэмыпоэмы спервасперва в оригинале,оригинале, а потомпотом вово всехвсех пятипяти переводах.переводах.

ПодлинныйПодлинный ЛьюисЛьюис КэрроллКэрролл (Lewis(Lewis Carroll):Carroll):

“Just“Just thethe placeplace forfor a Snark!”Snark!” thethe BellmanBellman cried,cried,
AsAs hehe landedlanded hishis crewcrew withwith care;care;

SupportingSupporting eacheach manman onon thethe toptop ofof thethe tidetide
ByBy a fingerfinger entwinedentwined inin hishis hair.hair.
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В переводепереводе М.М. С.С. Фанченко:Фанченко:

«Это«Это местоместо длядля Снарка»Снарка»—Глашатайлашатай сказалсказал
И командукоманду нана берегберег отправил,отправил,

И заза волосыволосы каждогокаждого пальцемпальцем онон взял,взял,
ЧерезЧерез мореморе доставивдоставив безбез правил.правил.

В переводепереводе Григорияригория Кружкова:Кружкова:

«Вот«Вот гдегде водитсяводится Снарк!»Снарк!»— возгласилвозгласил Балабон,Балабон,
Указавказав нана вершинувершину горы;горы;

И матросовматросов нана берегберег вытаскивалвытаскивал он,он,
ИхИх подтягиваяподтягивая заза вихры.вихры.

В переводепереводе Е.Е. В.В. Клюева:Клюева:

«Это«Это логовологово Смарка!»Смарка!»— тактак вскричалвскричал
СтарыйСтарый БомцманБомцман, швартуяшвартуя бриг,бриг,

И пальцемпальцем извлёкизвлёк изиз водыводы англичан,англичан,
ПоддеваяПоддевая заза волосыволосы их.их.

В переводепереводе МихаилаМихаила Пухова:Пухова:

«Вот«Вот гдегде водитсяводится Снарк!»Снарк!»— закричалзакричал Благозвон,Благозвон,
ВыгружаяВыгружая с любовьюлюбовью людей:людей:

ЧтобЧтоб нене сбилосбило волной,волной, онон поддерживалподдерживал ихих
ЗаЗа власывласы пятернёюпятернёю своей.своей.

В переводепереводе ВиктораВиктора Фета:Фета:

«Здесь«Здесь мымы СнаркаСнарка найдём!»найдём!»—БарабанщикБарабанщик изрёк,изрёк,
И,И, сказавсказав это,это, онон перенёсперенёс

ВсехВсех своихсвоих моряковморяков с кораблякорабля нана песок,песок,
НежноНежно взяввзяв ихих заза прядипряди волос.волос.

ДляДля адекватногоадекватного восприятиявосприятия поэмыпоэмы в целомцелом (а(а такжетакже длядля пра-пра-
вильноговильного пониманияпонимания поэтикипоэтики Кэрролла)Кэрролла) существеннасущественна картина,картина, нари-нари-
сованнаясованная в еёеё первойпервой строфе:строфе: руководительруководитель экспедицииэкспедиции заза волосыволосы
переноситпереносит своюсвою командукоманду с кораблякорабля нана берег,берег, причёмпричём делаетделает этоэто с
нежностью.нежностью. НаилучшимНаилучшим образомобразом этуэту картинукартину сумелсумел передатьпередать Вик-Вик-
тортор Фет.Фет.
� ЕщёЕщё одинодин— ужеуже шестойшестой—переводперевод былбыл опубликованопубликован в но-но-

меремере 1 заза 20032003 годгод журналажурнала «Мир«Мир КульКультуры»туры»—«ежеквартального«ежеквартального
научно-образователнаучно-образовательногоьного методическогометодического журнала»,журнала», каккак этоэто изданиеиздание
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себясебя аттестует.аттестует. Сообщается,Сообщается, чточто журналжурнал выпускаетсявыпускается ИнститутомИнститутом
СовременногоСовременного ИскусстваИскусства1. АвторАвтор переводаперевода тоттот жеже—ВикторВиктор Фет,Фет,
ноно переводперевод другой.другой. НапастиНапасти осталисьостались напастями,напастями, ноно БарабанщикБарабанщик
превратилсяпревратился в БоцманаБоцмана (что,(что, пожалуй,пожалуй, неплохо).неплохо). ПриведуПриведу первуюпервую
строфу:строфу:

«Здесь«Здесь мымы СнаркаСнарка отыщем!»отыщем!»— тактак БоцманБоцман изрёкизрёк
И командукоманду своюсвою перенёсперенёс

ЧерезЧерез пенныйпенный прибойприбой нана прибрежныйприбрежный песок,песок,
〈Строка〈Строка улучшилась:улучшилась: появилсяпоявился «прибой»«прибой» каккак пере-пере-
водвод длядля «tide».«tide».— В.В. У.У.〉

Ухватившихвативши заза прядипряди волос.волос.
〈Строкаухудшилась: пропала«нежность».«нежность».— В.В. У.У.〉�

1 ИСИИСИ—созданноесозданное в 19921992 годугоду негосударственноенегосударственное учебноеучебное заведение.заведение.
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КлючиКлючи и отмычки:отмычки:
очереднаяочередная попыткапопытка понятьпонять ДостоевскогоДостоевского

РецензияРецензия нана книгу:книгу:
А с я П е к у р о в с к а я.я. СтрастиСтрасти попо Достоевскому:Достоевскому:
МеханизмыМеханизмы желанийжеланий сочинителя.сочинителя. — М.:М.: НЛО,НЛО, 20042004

ЧерчилльЧерчилль сказалсказал о России,России, чточто онаона естьесть окутаннаяокутанная тайнойтайной загадказагадка
внутривнутри чего-точего-то непостижимогонепостижимого («Russia(«Russia isis a riddleriddle wrappedwrapped inin a
mysterymystery insideinside anan enigma»).enigma»). МожноМожно предполагать,предполагать, чточто в самомсамом центрецентре
этихэтих тайнтайн и загадок,загадок, наподобиенаподобие иголкииголки КащеяКащея Бессмертного,Бессмертного, нахо-нахо-
дитсядится русскаярусская душа,душа, а где-тогде-то рядомрядом еёеё исследователи:исследователи: Гогольоголь и Досто-Досто-
евский.евский. В светесвете наблюдениянаблюдения ЧерчилляЧерчилля всевсе тритри объекта:объекта: русскаярусская душа,душа,
Гогольоголь и ДостоевскийДостоевский— таинственны,таинственны, загадочнызагадочны и слабопостижимы.слабопостижимы.

ПервымПервым исследователемисследователем русскойрусской душидуши—а возможно,возможно, и душидуши
вообщевообще—былбыл Гоголь.оголь. В своейсвоей «Страшной«Страшной мести»мести» онон написал:написал: «Бед-«Бед-
наяная Катерина!Катерина! ОнаОна многогомногого нене знаетзнает изиз того,того, чточто знаетзнает душадуша её».её».
МыМы видим,видим, чточто ещёещё в началеначале 30-30-х годовгодов XIXXIX векавека Гоголемоголем былобыло
предвосхищенопредвосхищено учениеучение ФрейдаФрейда о подсознании.подсознании.

А черезчерез пятнадцатьпятнадцать летлет состоялосьсостоялось—каккак этоэто былобыло возвещеновозвещено
НекрасовымНекрасовым БелинскомуБелинскому—явлениеявление новогонового Гоголя,оголя, и этимэтим новымновым
Гоголемоголем былбыл Достоевский.Достоевский.

СущественнаяСущественная разницаразница междумежду Гоголемоголем и ДостоевскимДостоевским состоитсостоит
в том,том, чточто Гогольоголь нене переводимпереводим нана другиедругие языки.языки. ДостоевскийДостоевский
переводим,переводим, и именноименно поэтомупоэтому длядля западногозападного читателячитателя онон— главныйглавный
толковательтолкователь загадочнойзагадочной русскойрусской души,души, еёеё полпредполпред и пропагандист.пропагандист.
РоманРоман ДавидовичДавидович Тименчикименчик рассказывалрассказывал мнемне трогательнуютрогательную историюисторию о
западномзападном человеке,человеке, вытолкнутомвытолкнутом изиз барабара в неуютнуюнеуютную дождливуюдождливую ночь.ночь.
ЧтоЧто произнёспроизнёс этотэтот несчастный?несчастный? «О«О Достоевский!».Достоевский!». Известно,Известно, чточто
основнымосновным мотивом,мотивом, побуждающимпобуждающим американскихамериканских студентовстудентов изучатьизучать
русскийрусский язык,язык, являетсяявляется желаниежелание читатьчитать ДостоевскогоДостоевского в подлиннике.подлиннике.

НеНе будембудем такжетакже забывать,забывать, чточто единственныйединственный памятник,памятник, постав-постав-
ленныйленный у РоссийскойРоссийской государственнойгосударственной (бывшей(бывшей Ленинской)Ленинской) библио-библио-
теки,теки,— этоэто памятникпамятник Достоевскому.Достоевскому. Темем самым,самым, ДостоевскийДостоевский каккак
быбы объявляетсяобъявляется лицомлицом русскойрусской литературы.литературы. ПолномочныйПолномочный предста-предста-
вительвитель загадочнойзагадочной русскойрусской душидуши нене можетможет самсам нене бытьбыть загадочным,загадочным,
и переводимостьпереводимость ДостоевскогоДостоевского нене лишаетлишает егоего факторафактора загадочности.загадочности.

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: Знамя.Знамя.—2005.2005.—№ 3.3.—С.С. 226—228.226—228.
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КлючиКлючи и отмычки:отмычки: очереднаяочередная попыткапопытка понятьпонять ДостоевскогоДостоевского

Думается,Думается, чточто книгекниге о ДостоевскомДостоевском такжетакже естественноестественно бытьбыть хотяхотя
быбы отчастиотчасти загадочной.загадочной.

ПосмотримПосмотрим подпод этимэтим угломуглом нана 600-страничную600-страничную книгукнигу Асиси Пеку-Пеку-
ровскойровской «Страсти«Страсти попо Достоевскому»,Достоевскому», изданнуюизданную в качествекачестве 43-го43-го
научногонаучного приложенияприложения к журналужурналу «Новое«Новое литературноелитературное обозрение».обозрение».

ЕслиЕсли театртеатр начинаетсяначинается с вешалки,вешалки, тото книгакнига начинаетсяначинается с лицевойлицевой
стороныстороны обложки.обложки. ЧитательЧитатель встречаетсявстречается здесьздесь с первойпервой загадкой.загадкой.
ИбоИбо помещённаяпомещённая нана лицевойлицевой сторонестороне абстрактнаяабстрактная картинакартина загадочна.загадочна.
Я былбыл быбы радрад иметьиметь возможностьвозможность расспроситьрасспросить дизайнерадизайнера обложкиобложки
г-жуг-жу Т.Т. ШантШанта́р,ар, чточто этоэто заза картина.картина.

НаНа самомсамом деледеле картинакартина нене совсемсовсем абстрактная,абстрактная, скорее,скорее, полуаб-полуаб-
страктная,страктная, потомупотому чточто нана фонефоне фигурфигур действительнодействительно абстрактныхабстрактных
изображеныизображены предметыпредметы вполневполне узнаваемыеузнаваемые—ключи.ключи. НадоНадо полагать,полагать,
этоэто ключиключи к Достоевскому.Достоевскому.

ИдёмИдём далее.далее. ПерваяПервая фразафраза книгикниги— ещёещё в ПредисловииПредисловии— закан-закан-
чиваетсячивается знакомзнаком вопроса.вопроса. Темем жеже знакомзнаком заканчиваетсязаканчивается заголовокзаголовок
первогопервого разделараздела первойпервой главы.главы. Вообще,Вообще, однаодна изиз характернейшиххарактернейших осо-осо-
бенностейбенностей книгикниги—этоэто нестандартноенестандартное обилиеобилие в нейней вопросительныхвопросительных
предложений.предложений. Вероятно,Вероятно, тактак и надонадо подходитьподходить к загадкам.загадкам. Полагаю,Полагаю,
чточто рядряд вопросоввопросов оставленоставлен безбез ответа.ответа. НеНе считаюсчитаю этоэто недостатком.недостатком.
В математическойматематической средесреде традиционныйтрадиционный комплименткомплимент таков:таков: «Очень«Очень
интересныйинтересный доклад,доклад, оставилоставил многомного нерешённыхнерешённых проблем».проблем».

НоНо этоэто о стиле.стиле. Теперьеперь о содержании,содержании, точнее,точнее, о цели.цели. ЭтаЭта цель,цель,
каккак указаноуказано нана с.с. 13,13, заключаетсязаключается в «поиске«поиске скрытыхскрытых пластовпластов мыслимысли
(мотивов(мотивов и желаний)желаний) ДостоевскогоДостоевского и егоего персонажей».персонажей». Асяся Пекуров-Пекуров-
ская,ская, еслиесли я правильноправильно понялпонял еёеё позицию,позицию, придерживаетсяпридерживается убедитель-убедитель-
нойной гипотезы,гипотезы, согласносогласно которойкоторой ФрейдФрейд отождествлялотождествлял себясебя сосо своимисвоими
пациентами,пациентами, а ДостоевскийДостоевский— сосо своимисвоими персонажами.персонажами. ПоэтомуПоэтому
словаслова «и«и егоего персонажей»персонажей» в формулировкеформулировке целицели исследования,исследования,
возможно,возможно, моглимогли быбы бытьбыть опущеныопущены безбез ограниченияограничения объёмаобъёма цели.цели.

ФилософскойФилософской основойосновой заявленногозаявленного поискапоиска авторавтор избираетизбирает фрей-фрей-
дистскийдистский психоанализ.психоанализ. МожноМожно по-по-разномуразному относитьсяотноситься к теориитеории илиили
теориямтеориям Фрейда:Фрейда: Набоков,Набоков, каккак известно,известно, относилсяотносился довольнодовольно пре-пре-
зрительно,зрительно, БродскийБродский жеже в своёмсвоём «Письме«Письме в бутылке»бутылке» признал,признал, чточто
ФрейдФрейд сумелсумел «над«над речкойречкой душидуши перекинутьперекинуть мост,мост, / соединяющийсоединяющий
пахпах и мозг».мозг». КакКак быбы тамтам нини было,было, нельзянельзя отрицать,отрицать, чточто именноименно
ФрейдФрейд ввёлввёл в наукунауку рядряд основополагающихосновополагающих понятий.понятий. БолееБолее того,того,
онон закрепилзакрепил этиэти понятияпонятия терминамитерминами (такими(такими каккак «подсознание»,«подсознание»,
«вытеснение»«вытеснение» и др.),др.), и именноименно благодаряблагодаря этомуэтому обстоятельствуобстоятельству ониони
оказалисьоказались включённымивключёнными в повседневныйповседневный языкязык современногосовременного гумани-гумани-
тарноготарного дискурса.дискурса.
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НоНо фрейдистскийфрейдистский психоанализпсихоанализ— этоэто именноименно теоретическаятеоретическая основа,основа,
нана которойкоторой Асяся ПекуровскаяПекуровская строитстроит своёсвоё изложение.изложение. В практическомпрактическом
жеже планеплане еёеё методметод состоит,состоит, каккак онаона этоэто объявляет,объявляет, в чтениичтении худо-худо-
жественныхжественных произведенийпроизведений Достоевского,Достоевского, егоего переписки,переписки, дневников,дневников,
статей,статей, историйисторий и т.т. д.,д., а такжетакже литературылитературы о егоего художественныххудожественных
произведениях,произведениях, переписке,переписке, дневниках,дневниках, статьях,статьях, историяхисториях и т.т. д.,д., каккак
еслиесли быбы ониони составлялисоставляли единыйединый текст,текст, своегосвоего родарода мемуар.мемуар.

НеНе скрою,скрою, чточто корректностькорректность объединенияобъединения в единомедином мемуаремемуаре и
сочиненийсочинений писателя,писателя, и литературылитературы о нём,нём, вызываетвызывает у меняменя опреде-опреде-
лённыелённые сомнения.сомнения. НоНо Асяся ПекуровскаяПекуровская написаланаписала своюсвою книгукнигу именноименно
так,так, и этоэто еёеё право.право. К томутому жеже избранныйизбранный еюею широкийширокий методметод парал-парал-
лельноголельного исследованияисследования текстовтекстов ДостоевскогоДостоевского и текстовтекстов о ДостоевскомДостоевском
позволилпозволил ейей продемонстрироватпродемонстрировать колоссальнуюколоссальную эрудицию.эрудицию. НетНет сомне-сомне-
ний,ний, чточто онаона прочлапрочла и осмыслилаосмыслила всеговсего Достоевского.Достоевского. НоНо читательчитатель
нене можетможет отделатьсяотделаться и отот впечатления,впечатления, чточто онаона прочлапрочла такжетакже и всювсю
литературулитературу о нёмнём и вокругвокруг него.него.

ОднакоОднако туттут неизбежнонеизбежно возникаетвозникает логическийлогический парадокс.парадокс. ЕслиЕсли и
текстытексты Достоевского,Достоевского, и текстытексты о ДостоевскомДостоевском трактоватьтрактовать каккак еди-еди-
ноеное мемуарноемемуарное пространство,пространство, тогдатогда в этоэто пространствопространство должнадолжна бытьбыть
включенавключена и книгакнига Асиси Пекуровской.Пекуровской. То естьесть самасама этаэта книгакнига должнадолжна
бытьбыть подвергнутаподвергнута психоаналитическопсихоаналитическомуму исследованиюисследованию в нейней жеже самой.самой.
До́лжноолжно заметить,заметить, чточто авторавтор нене уклоняетсяуклоняется отот пониманияпонимания этойэтой непро-непро-
стойстой ситуации,ситуации, вопрошаявопрошая нана страницестранице 12:12: «Но«Но какимкаким образомобразом в этотэтот
контекстконтекст могутмогут бытьбыть вписанывписаны моимои собственныесобственные желания?».желания?».

ИздательствоИздательство «Новое«Новое литературноелитературное обозрение»обозрение» тожетоже отозвалосьотозвалось
нана этотэтот парадокс,парадокс, давдав двадва вариантаварианта подзаголовка.подзаголовка. НаНа лицевойлицевой и
нана заднейзадней сторонахсторонах обложкиобложки написано:написано: «Механизмы«Механизмы желанийжеланий сочи-сочи-
нителя».нителя». То жеже написанонаписано в выходныхвыходных данныхданных нана оборотеобороте титула.титула.
ОднакоОднако нана авантитулеавантитуле и в выходныхвыходных данныхданных нана страницестранице 602602
вместовместо «Механизмы»«Механизмы» стоитстоит «Механизм»«Механизм»—в единственномединственном числе.числе.
МожноМожно предполагать,предполагать, чточто механизммеханизм в единственномединственном числечисле относитсяотносится
к достоевсковедениюдостоевсковедению додо выходавыхода книгикниги «Страсти«Страсти попо Достоевскому»,Достоевскому»,
а механизмымеханизмы в числечисле множественноммножественном—к томутому этапуэтапу достоевскове-достоевскове-
дения,дения, которыйкоторый наступаетнаступает послепосле появленияпоявления этойэтой книги.книги.

ВысказанноеВысказанное предположениепредположение темтем болееболее справедливо,справедливо, чточто исследо-исследо-
ваниевание Асиси ПекуровскойПекуровской займётзаймёт почётноепочётное местоместо средисреди деконструкцийдеконструкций
такихтаких механизмов.механизмов. ЗадняяЗадняя сторонасторона обложкиобложки даётдаёт графическуюграфическую иллю-иллю-
страциюстрацию этогоэтого ожидания:ожидания: еслиесли нана лицевойлицевой сторонестороне ключейключей былобыло
два,два, тото нана заднейзадней сторонестороне ихих числочисло возрастаетвозрастает додо четырёх.четырёх. КромеКроме
того,того, нана заднейзадней сторонестороне появляютсяпоявляются изображенияизображения двухдвух металлическихметаллических
стержнейстержней—предположительно,предположительно, отмычек.отмычек.
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ПрекрасныйПрекрасный «Новый«Новый мир»мир»1

ДляДля меня,меня, каккак и длядля многихмногих других,других, «Новый«Новый мир»мир»— самыйсамый глав-глав-
ныйный изиз нашихнаших толстыхтолстых журналов.журналов. И егоего голубаяголубая обложкаобложка— тожетоже
самаясамая главная.главная. К сожалению,сожалению, с некоторогонекоторого временивремени я ужеуже нене под-под-
писываюсьписываюсь нана журнал:журнал: некуданекуда ставить,ставить, а выброситьвыбросить невозможно.невозможно. НоНо
додо сихсих порпор помнюпомню туту радость,радость, с которойкоторой ещёещё в советскиесоветские временавремена
углядывалуглядывал голубойголубой цветцвет в дырочкидырочки почтовогопочтового ящика,ящика, вынималвынимал све-све-
жийжий номерномер и туттут же,же, нене отрываясь,отрываясь, начиналначинал егоего читать.читать. Вообще,Вообще,
основныеосновные впечатлениявпечатления идутидут отот техтех времён.времён. Конечно,Конечно, журналжурнал выну-выну-
жденжден былбыл печататьпечатать и творениятворения анонимныханонимных авторов,авторов, публикуемыепубликуемые
подпод фамилиейфамилией «Брежнев»,«Брежнев», ноно запомнилсязапомнился онон нене этим,этим, а,а, скажем,скажем,
рассказомрассказом «Хочу«Хочу бытьбыть честным»честным» ВойновичаВойновича илиили повестямиповестями Грековой.рековой.
Такиеакие вещивещи поднималиподнимали планкупланку советскойсоветской литературылитературы преждепрежде всеговсего
в нравственном,нравственном, а,а, темтем самым,самым, и в политическомполитическом смысле.смысле. (Т(Терминермин
«советская«советская литература»литература» отражаетотражает здесьздесь нене мировоззрениемировоззрение авторов,авторов,
а тоттот медицинскиймедицинский факт,факт, чточто этаэта литературалитература создаваласьсоздавалась и изда-изда-
валасьвалась нана территориитерритории СССР.)СССР.) ПоистинеПоистине революционноереволюционное поднятиеподнятие
планкипланки былобыло осуществленоосуществлено публикациейпубликацией в 19621962 годугоду солженицын-солженицын-
скогоского «Одного«Одного днядня ИванаИвана Денисовича».Денисовича». ЭтаЭта публикацияпубликация в какой-токакой-то
степенистепени изменилаизменила политическийполитический климатклимат страныстраны2. Говорили,оворили, чточто однаодна

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: «Новый«Новый мир».мир».—2005.2005.—№ 2.2.—С.С. 204—205.204—205.
(В(В составесоставе подборкиподборки юбилейныхюбилейных текстовтекстов к 80-80-летиюлетию журнала,журнала, объединённыхобъединённых
общимобщим заголовкомзаголовком «Мысли«Мысли в пути».)пути».)
1 В пьесепьесе ШекспираШекспира «Буря»«Буря» («The(«The Tempest»),empest»), актакт V,V, явл.явл. 1,1, МирандаМиранда

(Miranda, daughterdaughter toto Prospero)Prospero) произноситпроизносит короткийкороткий монолог:монолог:
M i r a n d a.a. O,O, wonder!wonder! / HowHow manymany goodlygoodly creaturescreatures areare therethere here!here! /
HowHow beauteousbeauteous mankindmankind is!is! O bravebrave newnew world,world, / ThatThat hashas suchsuch peoplepeople
in’t!in’t!

СловаСлова «O«O bravebrave newnew world!»world!» былибыли использованыиспользованы ОлдосомОлдосом ХакслиХаксли в назва-назва-
ниинии егоего знаменитойзнаменитой антиутопииантиутопии «Brave«Brave NewNew World».orld». ЭтоЭто названиеназвание спервасперва
(в(в 19351935 году)году) переводилосьпереводилось нана русскийрусский языкязык каккак «Прекрасный«Прекрасный новыйновый мир»,мир»,
а затемзатем (в(в 19881988 годугоду и далее)далее)— каккак «О«О дивныйдивный новыйновый мир».мир».

2 И нене толькотолько нашейнашей страны.страны. � Говоритоворит постоянныйпостоянный (пожизненный)(пожизненный)
секретарьсекретарь ФранцузскойФранцузской академииакадемии ЭлЭле́нен КаррКарре́рер д’Анкд’Анко́ссосс (H(Hélelèneene CarrCarrèreere
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изиз претензий,претензий, предъявленныхпредъявленных ХрущёвуХрущёву свергнувшимисвергнувшими егоего соратни-соратни-
камиками попо партии,партии, состояласостояла в том,том, чточто онон разрешилразрешил печататьпечатать «Ивана«Ивана
Денисовича».Денисовича». В шестидесятыешестидесятые годыгоды рольроль «Нового«Нового мира»мира» в смеломсмелом
раздвиганиираздвигании границграниц дозволенногодозволенного былабыла уникальной.уникальной. В романеромане Залы-Залы-
гинагина «На«На Иртыше»Иртыше» (1964),(1964), например,например, впервыевпервые появилисьпоявились намёкинамёки
нана то,то, чточто раскулачиваниераскулачивание и коллективизацияколлективизация составлялисоставляли вовсевовсе нене
успешноеуспешное движениедвижение к счастьюсчастью и прогрессу,прогрессу, каккак наснас томутому училиучили
в школах,школах, а величайшуювеличайшую трагедиютрагедию русскойрусской истории.истории. Тенденцияенденция к
раздвиганиюраздвиганию границграниц сохраняласьсохранялась и впредь.впредь. Так,ак, в 19871987 годугоду подпод
псевдонимомпсевдонимом Л.Л. ПопковаПопкова журналжурнал опубликовалопубликовал статьюстатью ЛарисыЛарисы Пия-Пия-
шевойшевой «Г«Гдеде пышнеепышнее пироги?»,пироги?», гдегде едваедва лили нене впервыевпервые в советскойсоветской
печатипечати былбыл зафиксированзафиксирован фактфакт (многими,(многими, впрочем,впрочем, подозреваемыйподозреваемый
и додо того),того), чточто пирогипироги пышнеепышнее нене припри социалистическойсоциалистической (как(как наснас
опять-такиопять-таки учили),учили), а припри капиталистическойкапиталистической экономике.экономике.

О дивныйдивный «Новый«Новый мир»!мир»! ИменноИменно нана егоего страницахстраницах—припри появ-появ-
лениилении нана нихних «Одного«Одного днядня ИванаИвана Денисовича»Денисовича» и двухдвух последующихпоследующих
рассказоврассказов тоготого жеже автораавтора («Матрёнин(«Матрёнин двор»,двор», «Случай«Случай нана стан-стан-
цииции Кречетовка»)Кречетовка»)— состоялосьсостоялось рождениерождение СолженицынаСолженицына каккак русскогорусского
классика.классика. ВзявВзяв в рукируки новыйновый номер,номер, я надеялсянадеялся найтинайти в нёмнём
Астафьевастафьева и ИскандераИскандера и находилнаходил нене толькотолько их,их, ноно и— с радостнымрадостным
удивлениемудивлением—неизвестныхнеизвестных мнемне додо тоготого КалединаКаледина и ПавловаПавлова (пер-(пер-
вогового сосо «Смиренным«Смиренным кладбищем»,кладбищем», второговторого— с «Казённой«Казённой сказкой»).сказкой»).
ХотелосьХотелось быбы надеяться,надеяться, чточто журналужурналу ещёещё выпадетвыпадет напечататьнапечатать прозу,прозу,
нене уступающуюуступающую упомянутой.упомянутой.

НовоеНовое измерениеизмерение чеченскойчеченской темытемы далдал мнемне очеркочерк ЗадорноваЗадорнова «Фан-«Фан-
тазиитазии сатирика».сатирика». НаписавНаписав этиэти слова,слова, я решилрешил егоего перечитатьперечитать и сталстал
искатьискать в указателяхуказателях содержаниясодержания «Нового«Нового мира»мира»—ноно почему-почему-тото
нене смогсмог обнаружитьобнаружить нини в одномодном изиз годов.годов. ИстинаИстина явилаявила себясебя нене
сразу:сразу: оказалось,оказалось, чточто этаэта интереснаяинтересная статьястатья былабыла опубликованаопубликована нене
в «Новом«Новом мире»,мире», а в «Октябре»«Октябре» (2001).(2001). ПрощеПроще всеговсего былобыло быбы
списатьсписать своюсвою ошибкуошибку нана общийобщий склерозсклероз и докторадоктора Альцгеймера,Альцгеймера,
ноно ониони составляютсоставляют лишьлишь однуодну изиз трёхтрёх причин.причин. ВтораяВторая причинапричина
заключаетсязаключается в безмерномбезмерном (и,(и, каккак видим,видим, некритическом)некритическом) уваженииуважении

d’Encausse):d’Encausse): «...Люди«...Люди вово ФранцииФранции маломало понимали,понимали, чточто делалосьделалось в СССР.СССР.
<...><...> Несомненно,Несомненно, французскаяфранцузская интеллигенцияинтеллигенция поддаласьподдалась коммунистиче-коммунистиче-
скомускому и советофильскомусоветофильскому соблазну.соблазну. ДоДо появленияпоявления первойпервой повестиповести АлександраАлександра
ИсаевичаИсаевича в началеначале 1960-1960-х этоэто мнениемнение абсолютноабсолютно нене менялось,менялось, и вдругвдруг—
„Один„Один деньдень ИванаИвана Денисовича“.Денисовича“. ЭтоЭто былобыло огромноеогромное потрясение.потрясение. <...><...> ВоВо
ФранцииФранции подпод влияниемвлиянием СолженицынаСолженицына началасьначалась интеллектуальнаяинтеллектуальная револю-револю-
ция»ция» (Путь(Путь СолженицынаСолженицына в контекстеконтексте БольшогоБольшого Времени:Времени: СборникСборник памяти:памяти:
1918—20081918—2008 / Сост.,Сост., подгот.подгот. текстатекста и общ.общ. ред.ред. Л.Л. И.И. Сараскиной.Сараскиной.—М.:М.:
РусскийРусский путь,путь, 2009.2009.—С.С. 72—73).72—73). �
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к «Новому«Новому миру».миру». А третьятретья—в работеработе тоготого всемвсем известногоизвестного меха-меха-
низманизма подсознания,подсознания, которыйкоторый занимаетсязанимается выдаваниемвыдаванием желаемогожелаемого заза
действительное.действительное. ПочемуПочему бы,бы, в самомсамом деле,деле, «Новому«Новому миру»миру» нене датьдать
обстоятельнуюобстоятельную статьюстатью илиили дажедаже сериюсерию статейстатей попо проблемепроблеме Чечни?Чечни?
В нейней (или(или в них)них) могломогло быбы бытьбыть обсуждено,обсуждено, например,например, наскольконасколько
совместнысовместны (или(или несовместны)несовместны) дведве точкиточки зрения,зрения, объявленныеобъявленные нашейнашей
властьювластью в отношенииотношении еёеё действийдействий в Чечне:Чечне: 1)1) этоэто естьесть борьбаборьба с
международныммеждународным терроризмом;терроризмом; 2)2) этоэто естьесть внутреннеевнутреннее делодело России.России.

ДругаяДругая актуальнаяактуальная тематема длядля публицистическогопублицистического разделараздела журналажурнала—
этоэто тематема школьногошкольного образования.образования. В обществеобществе ведьведь нетнет нене толькотолько еди-еди-
ного,ного, но,но, кажется,кажется, никакогоникакого мнениямнения попо самоважнейшемусамоважнейшему вопросувопросу—
чемучему вообщевообще надонадо учитьучить детейдетей в школе,школе, чточто должендолжен знатьзнать и уметьуметь
человек,человек, получающийполучающий аттестататтестат о среднемсреднем образованииобразовании (и(и всевсе лили
должныдолжны егоего получать).получать). «Война«Война— слишкомслишком серьёзноесерьёзное дело,дело, чтобычтобы
доверятьдоверять егоего военным»,военным»,— сказалсказал нене тото Талейран,алейран, нене тото Клемансо.Клемансо.
ВотВот и образование,образование, охватывающееохватывающее всёвсё населениенаселение страныстраны пого-пого-
ловно,ловно,— слишкомслишком серьёзноесерьёзное дело,дело, чтобычтобы доверятьдоверять егоего чиновникамчиновникам отот
просвещенияпросвещения илиили дажедаже членамчленам РоссийскойРоссийской академииакадемии образованияобразования—
этойэтой наследницынаследницы недобройнедоброй памятипамяти АкадемииАкадемии педагогическихпедагогических наук.наук.

НаибольшаяНаибольшая славаслава «Нового«Нового мира»мира» пришласьпришлась нана советскиесоветские годы.годы.
Это естественно, это легко объяснимо. Сомнительно, чтобы в наши дни
художественнаяхудожественная литературалитература могламогла бытьбыть такимтаким жеже властителемвластителем умов,умов,
каккак этоэто былобыло тогда.тогда. А вотвот яркаяяркая публицистика,публицистика, нене смогласмогла лили быбы
онаона бытьбыть такимтаким властителем?властителем?
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—ВлВладиадимирмир АндАндреевич,реевич, ВыВы частыйчастый и желжеланныйанный участникучастник
многих московских литературных вечеров и встреч. Как возникла
у Вас, человека незаурядного математического таланта, тяга
к гуманитарии?гуманитарии? ЗачемЗачем математикматематику литература?литература?

—А длядля удовольствия.удовольствия. ОтветОтвет даётсядаётся припри условии,условии, чточто словослово
«литература»«литература» в ВашемВашем вопросевопросе понимаетсяпонимается каккак фондфонд литературныхлитературных
текстов.текстов. ВедьВедь естьесть и другое,другое, нене менееменее распространённоераспространённое значениезначение
этогоэтого слова:слова: школьныйшкольный предметпредмет подпод названиемназванием «литература».«литература». Я тактак
понимаю,понимаю, чточто ВасВас интересуетинтересует литературалитература в этомэтом второмвтором понима-понима-
нии.нии. А вотвот этотэтот школьныйшкольный предмет,предмет, напротив,напротив, нене доставляетдоставляет мнемне
удовольствия.удовольствия. НоНо должендолжен предупредить,предупредить, чточто моёмоё знаниезнание ситуации,ситуации,
скореескорее всего,всего, устарело.устарело. НаиболееНаиболее плотноплотно я былбыл с нейней знакомзнаком вово
времявремя моегомоего собственногособственного обученияобучения в школе,школе, которуюкоторую я закончилзакончил в
19471947 году,году, затемзатем вово времявремя обученияобучения моегомоего сына,сына, завершившегосязавершившегося
в 19751975 году,году, и гораздогораздо менееменее близкоблизко отот общенияобщения с современнымисовременными
школьникамишкольниками и недавниминедавними школьниками.школьниками.

НадоНадо сказать,сказать, чточто у меняменя в школешколе былабыла замечательнаязамечательная препо-препо-
давательницадавательница литературылитературы—ПрасковьяПрасковья АндреевнаАндреевна Шевченко.Шевченко. Впо-Впо-
следствииследствии онаона дажедаже сталастала членом-корреспондечленом-корреспондентомнтом АкадемииАкадемии педа-педа-
гогическихгогических наукнаук РСФСР,РСФСР, чточто вызываловызывало у меняменя двойственныедвойственные чувства.чувства.
С однойодной стороны,стороны, этоэто былобыло мнемне приятно.приятно. С другойдругой—актакт офици-офици-
альногоального признанияпризнания сосо стороныстороны властейвластей порождалпорождал недоверие.недоверие. ВедьВедь
я считалсчитал (и(и считаю)считаю) АкадемиюАкадемию педнаукпеднаук организациейорганизацией вредной.вредной. ХотяХотя
средисреди еёеё членовчленов былибыли и достойныедостойные люди,люди, в томтом числечисле моймой учи-учи-
тельтель АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич КолмогоровКолмогоров—одинодин изиз техтех трёхтрёх российскихроссийских
исследователейисследователей (Ломоносов,(Ломоносов, Менделеев,Менделеев, Колмогоров),Колмогоров), которых,которых, каккак
я считаю,считаю, можноможно назватьназвать великимивеликими учёнымиучёными (а(а нене простопросто великимивеликими
химиками,химиками, великимивеликими математикамиматематиками и т.т. п.).п.). Опасаюсь,Опасаюсь, чточто нынешняянынешняя
РоссийскаяРоссийская академияакадемия образованияобразования недалеконедалеко отот неёнеё ушла.ушла. НапомнюНапомню

Опубликовано в газете (ныне журнале): Литература / Издательский дом «П«Первое
сентября».сентября».—2008.2008.—№ 14.14.—С.С. 44—47.44—47. ИнтервьюИнтервью взялвзял СергейСергей Дмитренко.Дмитренко.
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знаменитуюзнаменитую формулу:формулу: «К«Ктото умеет,умеет, тоттот делает.делает. Ктото нене умеетумеет делать,делать,
тоттот учит,учит, каккак делать.делать. А ктокто нене умеетумеет учить,учить, тоттот учит,учит, каккак учить».учить». ВотВот
этоэто и естьесть методистыметодисты в своёмсвоём подавляющемподавляющем большинстве.большинстве. ЕслиЕсли дажедаже
допуститьдопустить положительнуюположительную рольроль лучшихлучших изиз методистов,методистов, всёвсё равно,равно,
ихих делодело— учитьучить тому,тому, каккак преподавать,преподавать, а нене тому,тому, чтчто́ препода-препода-
вать.вать. Определять,Определять, чтчто́ именноименно должендолжен знатьзнать ученикученик припри выходевыходе изиз
школышколы—этоэто делодело нене методистовметодистов и дажедаже нене академиковакадемиков отот образо-образо-
вания.вания. ЭтоЭто делодело всеговсего общества.общества. МнеМне возразят,возразят, чточто сказатьсказать тактак—
этоэто уйтиуйти отот проблемы.проблемы. ПотомуПотому чточто нетнет механизмамеханизма длядля того,того, чтобычтобы
обществообщество что-точто-то определяло.определяло. Согласен,Согласен, ноно хотелхотел быбы уклонитьсяуклониться отот
высокойвысокой политики,политики, в данномданном случаеслучае—отот обсужденияобсуждения того,того, каккак в
нашемнашем государствегосударстве принимаютсяпринимаются судьбоносныесудьбоносные решениярешения и законода-законода-
тельнотельно отражаетсяотражается общественноеобщественное мнение.мнение. ПокаПока нене могумогу предложитьпредложить
ничегоничего лучшего,лучшего, чемчем длительная,длительная, свободнаясвободная и открытаяоткрытая дискуссиядискуссия
в прессе.прессе. ПриведуПриведу одинодин пример.пример. СорокСорок с небольшимнебольшим летлет назад,назад,
в началеначале шестидесятыхшестидесятых годовгодов прошлогопрошлого века,века, специалистыспециалисты попо рус-рус-
скойской орфографииорфографии предложилипредложили еёеё реформировать.реформировать. ИдеиИдеи реформы,реформы,
надонадо сказать,сказать, былибыли вово многоммногом разумныразумны—ноно разумныразумны с чисточисто науч-науч-
нойной точкиточки зрения:зрения: предложеннаяпредложенная системасистема былабыла прощепроще действующей.действующей.
Например,Например, высказанноевысказанное А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком предложениепредложение писатьписать словослово
заяцзаяц черезчерез е в видевиде заецзаец избавлялоизбавляло русскуюрусскую орфографиюорфографию отот беглойбеглой
буквыбуквы я,я, толькотолько в этомэтом словеслове и проявляющейся.проявляющейся. ОднакоОднако членычлены
ОрфографическойОрфографической комиссиикомиссии АкадемииАкадемии наукнаук нене осознавали,осознавали, чточто самсам
вопросвопрос обоб орфографическойорфографической реформереформе—этоэто вопросвопрос нене столькостолько науч-науч-
ный,ный, сколькосколько социальный.социальный. РеформаРеформа былабыла остановленаостановлена в резульрезультатетате
широкойширокой дискуссиидискуссии в прессепрессе и,и, с моеймоей точкиточки зрения,зрения, правильно,правильно, чточто
остановленаостановлена— хотя,хотя, повторяю,повторяю, онаона былабыла научнонаучно обоснованнойобоснованной (но(но
обоснованнойобоснованной лишьлишь с точкиточки зрениязрения лингвистики,лингвистики, а нене социологии).социологии).
Такак вот,вот, определениеопределение содержаниясодержания школьногошкольного образованияобразования (не(не мето-мето-
довдов егоего донесениядонесения додо учащихся,учащихся, а егоего объёма)объёма) нене естьесть монополиямонополия
педагоговпедагогов какихкаких быбы тото нини былобыло уровнейуровней— точноточно тактак же,же, каккак решениерешение
о претворениипретворении в жизньжизнь измененийизменений орфографииорфографии нене естьесть монополиямонополия
скольсколь угодноугодно выдающихсявыдающихся специалистовспециалистов попо русскомурусскому языку.языку.

НеНе могумогу вспомнить,вспомнить, чтобычтобы я где-нибудьгде-нибудь виделвидел внятновнятно сфор-сфор-
мулированныемулированные целицели нашегонашего школьногошкольного образования.образования. ВместоВместо этогоэтого
вспоминаютсявспоминаются где-где-тото прочитанныепрочитанные мноюмною целицели школьногошкольного образова-образова-
нияния в Великобритании:Великобритании: сообщитьсообщить учащемусяучащемуся такойтакой наборнабор сведенийсведений
и навыков,навыков, чтобы,чтобы, пользуясьпользуясь ими,ими, онон могмог приниматьпринимать решениярешения попо
собственномусобственному усмотрению.усмотрению. Полагаю,Полагаю, например,например, чточто в числочисло такихтаких
знанийзнаний и навыковнавыков должнодолжно непременнонепременно войтивойти умениеумение самостоятельносамостоятельно
провестипровести самыйсамый элементарныйэлементарный ремонтремонт домашнейдомашней сантехникисантехники и про-про-
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стейшегостейшего электрооборудованэлектрооборудованияия (вилок,(вилок, розетокрозеток и т.т. п.).п.). А такжетакже
умениеумение грамотнограмотно— тото естьесть долгодолго и нене уставаяуставая1 — сидетьсидеть нана корточ-корточ-
ках;ках; хотяхотя этотэтот навыкнавык врядвряд лили нуженнужен длядля принятияпринятия решений,решений, ноно онон
чрезвычайночрезвычайно полезен,полезен, и я всегдавсегда завидуюзавидую людямлюдям восточнойвосточной кулькультуры,туры,
обладающимобладающим этимэтим навыкомнавыком с детства.детства. Разумеется,Разумеется, чисточисто практиче-практиче-
скимискими знаниямизнаниями и навыкаминавыками школьноешкольное образованиеобразование ограничиватьсяограничиваться
нене должнодолжно (к(к томутому же,же, каккак известно,известно, «нет«нет ничегоничего болееболее практичного,практичного,
чемчем хорошаяхорошая теория»).теория»). В областиобласти литературы,литературы, скажем,скажем, обязатель-обязатель-
нымным должнодолжно бытьбыть знаниезнание главныхглавных произведенийпроизведений мировоймировой литературы.литературы.
НеНе берусьберусь составлятьсоставлять списоксписок такихтаких произведений,произведений, предоставляюпредоставляю этоэто
учителямучителям литературы.литературы. Пользуюсь,Пользуюсь, кстати,кстати, случаемслучаем свидетельствоватьсвидетельствовать
своёсвоё уважениеуважение каккак учительскойучительской профессии,профессии, тактак и самимсамим учителям.учителям.
Полагаю,Полагаю, чточто многихмногих изиз нихних следуетследует назватьназвать подвижниками.подвижниками. Толькоолько
чточто я позволилпозволил себесебе употребитьупотребить словослово «знание»«знание» в примененииприменении к
литературномулитературному произведению.произведению. НоНо чточто означаетозначает словослово «знать»«знать» в этомэтом
случае?случае? ВопросВопрос непростой.непростой. ВспоминаетсяВспоминается разговор,разговор, состоявшийсясостоявшийся
у меняменя в 19771977 годугоду в БухареБухаре с первокурсникомпервокурсником медресе.медресе. БухарскоеБухарское
медресемедресе былобыло тогдатогда едваедва лили нини единственнымединственным в СССР;СССР; вово вся-вся-
комком случаеслучае этотэтот студентстудент приехалприехал изиз Дагестана.Дагестана. КонкурсКонкурс измерялсяизмерялся
сотнямисотнями нана место,место, и однимодним изиз вступительныхвступительных экзаменовэкзаменов былобыло чте-чте-
ниение Корана.Корана. «Вы«Вы знаетезнаете арабский?»арабский?»—спросилспросил я егоего с уважением.уважением.
«Нет»,«Нет»,— ответствовалответствовал он.он. Выяснилось,Выяснилось, чточто нана экзаменеэкзамене требовалосьтребовалось
прочестьпрочесть попо книгекниге вслух,вслух, и всё.всё. «А«А понимать?»понимать?»—наивнонаивно спросилспросил я.я.
ОнОн посмотрелпосмотрел нана меняменя с изумлением.изумлением. «Мало«Мало ктокто можетможет сказать,сказать,
чточто онон понимаетпонимает Коран.Коран. ВотВот нашнаш ректор,ректор, онон хаджи,хаджи, он,он, наверное,наверное,
понимает.понимает. И в нашемнашем медресемедресе большебольше никто.никто. А мымы послепосле семисеми летлет
обученияобучения надеемсянадеемся придтипридти к началамначалам понимания».понимания». Итак,Итак, нана одномодном
концеконце шкалышкалы простоепростое озвучиваниеозвучивание текста,текста, нана другомдругом—понимание.понимание.
Где-тоде-то посрединепосредине лежитлежит однаодна изиз составляющихсоставляющих тоготого смысла,смысла, которыйкоторый
я вложилвложил в словослово «знание».«знание». ДругаяДругая составляющаясоставляющая— запоминаниезапоминание
(хотя(хотя быбы нана какое-какое-тото время)время) дающеедающее возможностьвозможность вкратцевкратце этотэтот
тексттекст пересказать.пересказать. Итак,Итак, «знать«знать текст»текст» означаетозначает длядля школьникашкольника
следующее.следующее. Учащийсячащийся должендолжен уметьуметь пересказыватьпересказывать тексттекст и уметьуметь
безбез запинкизапинки прочестьпрочесть вслухвслух любойлюбой фрагментфрагмент текста.текста. НадоНадо пониматьпонимать
значениязначения всехвсех словслов и синтаксическихсинтаксических конструкцийконструкций и знать,знать, каковыкаковы
персонажиперсонажи и чточто с ниминими происходит,происходит, тото есть,есть, попросту,попросту, знатьзнать содер-содер-
жание.жание. В основномосновном длядля этогоэтого надлежитнадлежит читатьчитать подлинныйподлинный тексттекст
произведения,произведения, ноно в случаеслучае иноязычнойиноязычной литературылитературы приходитсяприходится к

1 См.См. обоб этомэтом в концеконце статьистатьи «Субъективные«Субъективные заметки»заметки» в кн.кн. 3 настоящегонастоящего
издания.издания.
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подлиннымподлинным текстамтекстам относитьотносить и ихих переводыпереводы нана русскийрусский язык.язык. НоНо нене
всегдавсегда надлежитнадлежит читатьчитать подлинныйподлинный тексттекст дажедаже и в переводе.переводе. Я быбы
считалсчитал необходимым,необходимым, например,например, чтобычтобы выпускниквыпускник школышколы зналзнал содер-содер-
жаниежание гомеровскогогомеровского эпоса,эпоса, ноно «Илиада»«Илиада» и «Одиссея»«Одиссея» труднытрудны длядля
понимания,понимания, и туттут придётсяпридётся ограничитьсяограничиться пересказами,пересказами, нене возбраняя,возбраняя,
разумеется,разумеется, заинтересовавшимсзаинтересовавшимся читатьчитать и переводыпереводы подлинников.подлинников.
НеНе знаю,знаю, кстати,кстати, включенавключена лили в школьнуюшкольную программупрограмму античнаяантичная
мифология;мифология; еёеё элементыэлементы я быбы включил.включил. НоНо нене нужнонужно требоватьтребовать
пониманияпонимания стольстоль глубокого,глубокого, чтобычтобы можноможно былобыло говоритьговорить о тактак
называемыхназываемых «образах»,«образах», социальномсоциальном смыслесмысле и прочихпрочих премудростях.премудростях.
ЭтоЭто толькотолько вредновредно и вызываетвызывает у большинствабольшинства лишьлишь отторжениеотторжение отот
произведения.произведения. ЕщёЕщё раз:раз: нене надонадо требоватьтребовать пониманияпонимания нана томтом уровне,уровне,
нана которомкотором понимаетпонимает профессиональныйпрофессиональный филолог,филолог, в частностичастности учи-учи-
тель.тель.

Вообще,Вообще, отот моихмоих школьныхшкольных ещёещё времёнвремён у меняменя (да(да и нене толькотолько у
меня)меня) осталосьосталось ощущение,ощущение, чточто главнаяглавная цельцель нашейнашей школышколы—привитьпривить
ученикуученику отвращениеотвращение и дажедаже ненавистьненависть коко всемвсем предметам,предметам, которыекоторые
в нейней изучаются,изучаются, какойкакой быбы предметпредмет этоэто нини былбыл—математика,математика, лите-лите-
ратура...ратура... Конечно,Конечно, естьесть прирождённыеприрождённые математикиматематики и прирождённыеприрождённые
гуманитарии,гуманитарии, имим ненавистьненависть к математикематематике илиили литературелитературе привитьпривить нене
удастся.удастся. Я говорюговорю обоб остальных,остальных, о большинстве.большинстве. НоНо ненавистьненависть к
математикематематике— этоэто ещёещё нене тактак страшно:страшно: те,те, комукому нужнанужна математика,математика,
например,например, длядля поступленияпоступления в институтинститут и дальнейшегодальнейшего в нёмнём обуче-обуче-
ния,ния, всёвсё равноравно еёеё выучат,выучат, преодолеваяпреодолевая привитуюпривитую ненависть.ненависть. А вотвот
еслиесли человекучеловеку привилипривили отвращениеотвращение к литературе,литературе, а литературалитература вродевроде
быбы нини длядля чегочего нене нужна,нужна, онон с этимэтим отвращениемотвращением можетможет тактак и
прожитьпрожить всювсю жизнь,жизнь, еслиесли нене приохотитсяприохотится к чтениючтению (но(но какогокакого родарода
литературулитературу онон будетбудет читать,читать, этоэто ещёещё большойбольшой вопрос).вопрос). Наверное,Наверное,
естьесть школы,школы, гдегде такоготакого нене происходит,происходит, гдегде всёвсё по-другому,по-другому, и где,где,
напротив,напротив, прививаетсяпрививается любовьлюбовь к изучаемымизучаемым предметам.предметам. Я исхожуисхожу
изиз личныхличных воспоминаний,воспоминаний, наблюденийнаблюдений и бесед.бесед. Я знаю,знаю, чточто сегоднясегодня
многиемногие уважаемыеуважаемые мноюмною людилюди недовольнынедовольны отменойотменой экзаменаэкзамена попо
литературе.литературе. ОноОно и понятно:понятно: темтем самымсамым литературалитература в школешколе низво-низво-
дитсядится каккак быбы нана второстепенноевторостепенное положение.положение. НоНо с другойдругой стороны,стороны,
всё,всё, чточто нужнонужно выучитьвыучить школьникушкольнику длядля экзамена,экзамена, толькотолько увеличиваетувеличивает
отвращение.отвращение. ПоэтомуПоэтому еслиесли нене считатьсчитать цельюцелью школьногошкольного образованияобразования
подготовкуподготовку к выпускнымвыпускным и вступительнымвступительным экзаменамэкзаменам (хотя(хотя боюсь,боюсь,
чточто многиемногие школьникишкольники тактак этуэту цельцель и воспринимают),воспринимают), тото отменаотмена
экзаменаэкзамена самасама попо себесебе нене тактак ужуж и страшна.страшна. А сочинения,сочинения, дающиедающие
возможностьвозможность ученикуученику высказатьвысказать своёсвоё пониманиепонимание произведения,произведения, пустьпусть
пишутпишут желающиежелающие нана факульфакультативных,тативных, попо выбору,выбору, занятияхзанятиях (кажется,(кажется,
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теперьтеперь ихих называютназывают элективными).элективными). МнеМне нана выпускномвыпускном экзаменеэкзамене
довелосьдовелось отвечатьотвечать попо теметеме «Образ«Образ Татьяныатьяны в „Евгении„Евгении Онегине“’»,Онегине“’»,
послепосле чегочего я нене могмог нескольконесколько летлет взятьвзять романроман в руки.руки. Да,Да, у наснас
былабыла оченьочень хорошаяхорошая учительница,учительница, ноно онаона вынужденавынуждена былабыла готовитьготовить
наснас к экзамену...экзамену...

—НоНо литературалитература в школешколе нужна?нужна?
—ЭтоЭто смотрясмотря какойкакой смыслсмысл вкладыватьвкладывать в терминтермин «литература».«литература».

ПозвольПозвольтете вернутьсявернуться к ужеуже сказанному,сказанному, потомупотому чточто этоэто важно.важно. ЕстьЕсть
двадва смысла.смысла. ПервыйПервый смысл:смысл: корпускорпус литературныхлитературных текстов.текстов. ВторойВторой
смысл:смысл: школьныйшкольный предмет,предмет, подпод названиемназванием «литература».«литература». НужностьНужность
в школешколе литературылитературы в первомпервом смыслесмысле нене вызываетвызывает у меняменя ника-ника-
кихких сомнений.сомнений. А вотвот обязательностьобязательность литературылитературы вово второмвтором смыслесмысле
вызываетвызывает большиебольшие сомнения.сомнения. Возможно,Возможно, впрочем,впрочем, чточто моимои суждениясуждения
следуетследует признатьпризнать анахроничными.анахроничными. С этимэтим предупреждениемпредупреждением про-про-
должу.должу. Повторю:Повторю: у меняменя личнолично учительучитель былбыл оченьочень хороший.хороший. И припри
этомэтом у меняменя именноименно сосо школьныхшкольных летлет осталосьосталось стойкоестойкое отвращениеотвращение
к преподаваниюпреподаванию литературылитературы в школе.школе. С детствадетства я любиллюбил читать,читать, ноно
классикуклассику длядля удовольствия,удовольствия, а нене попо обязанностиобязанности началначал читатьчитать лишьлишь
черезчерез годы.годы. СейчасСейчас вотвот внедряетсявнедряется ЕГЭ,ЕГЭ, ноно ещёещё недавнонедавно повсюдуповсюду
обязательнымобязательным былобыло вступительноевступительное сочинение.сочинение. ХотяХотя совершенносовершенно непо-непо-
нятно,нятно, почемупочему длядля того,того, чтобычтобы статьстать врачом,врачом, нужнонужно разобратьразобрать нана
экзаменеэкзамене образыобразы помещиковпомещиков у Гоголяоголя илиили ещёещё что-что-то.то. НужноНужно про-про-
веритьверить грамотностьграмотность—пустьпусть пишутпишут диктант.диктант. А тото писаниеписание сочинениясочинения
называетсяназывается экзаменомэкзаменом попо русскомурусскому языкуязыку и литературе,литературе, дада ещёещё и с
единойединой отметкой.отметкой. ЭтаЭта единаяединая отметкаотметка вообщевообще полныйполный абсурд.абсурд. ОдноОдно
делодело— уметьуметь описатьописать образобраз Татьяны,атьяны, и другоедругое— грамотнограмотно писать.писать.
С помощьюпомощью бессмысленногобессмысленного наименованиянаименования «русский«русский языкязык и литера-литера-
тура»тура» литературалитература каккак быбы притворяетсяпритворяется языком,языком, а нана самомсамом деледеле—
прячетсяпрячется заза язык.язык. ЗащитникиЗащитники выпускныхвыпускных и вступительныхвступительных сочиненийсочинений
всегдавсегда демагогическидемагогически прикрывалисьприкрывались лозунгомлозунгом «Мы«Мы должныдолжны готовитьготовить
грамотных!».грамотных!». ЗдесьЗдесь я ссылаюсьссылаюсь нана личныйличный опыт:опыт: в своёсвоё времявремя попо
поручениюпоручению ректораректора МГУМГУ я занималсязанимался изучениемизучением сочиненийсочинений посту-посту-
павшихпавших (но(но нене поступивших)поступивших) нана ХимическийХимический факульфакультет.тет. ОбОб этомэтом
я подробноподробно написалнаписал в своихсвоих «Т«Трудахрудах попо нематематике»нематематике» (в(в статьестатье
«Химико-филологиче«Химико-филологическийский конфликт»конфликт»2).). Слышал,Слышал, впрочем,впрочем, чточто еди-еди-
ныйный экзаменэкзамен с единойединой отметкойотметкой попо уродливойуродливой дисциплинедисциплине «русский«русский
языкязык и литература»,литература», каккак и разборразбор нана урокахуроках образаобраза Татьяны,атьяны, ужеуже
отменили.отменили. ЕслиЕсли так,так, тото славаслава Богу.Богу.

2 См.См. кн.кн. 5 настоящегонастоящего издания;издания; этаэта статьястатья вывешенавывешена такжетакже в Интернете:Интернете:
http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=usp_63http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=usp_63. —ПриПримеч.меч. ред.ред.
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СокращатьСокращать числочисло часовчасов нана литературулитературу никакникак нельзя.нельзя. КакКак же,же, нана
моймой взгляд,взгляд, надлежитнадлежит ихих использовать.использовать. Во-первых,Во-первых, учитьучить наизустьнаизусть
стихи.стихи. Во-вторых,Во-вторых, приучатьприучать людейлюдей читатьчитать вслухвслух прозу.прозу. В-третьих,В-третьих,
задаватьзадавать чтениечтение нана дом.дом. В-четвёртых,В-четвёртых, отвечатьотвечать нана вопросывопросы попо прочи-прочи-
танному.танному. ВотВот здесьздесь надонадо чёткочётко различатьразличать вопросывопросы ученикаученика к учителюучителю
и вопросывопросы учителяучителя к ученику.ученику. Ученикченик вправевправе спрашиватьспрашивать учителяучителя
всё,всё, чточто емуему вздумается.вздумается. ВопросыВопросы жеже учителяучителя должныдолжны бытьбыть регла-регла-
ментированы.ментированы. Разумеется,Разумеется, еслиесли урокурок проходитпроходит в стилестиле задушевнойзадушевной
беседы,беседы, тото учительучитель можетможет тожетоже спросить,спросить, чточто угодно,угодно, ноно припри условииусловии
необязательностинеобязательности ответаответа и ясногоясного пониманияпонимания обеимиобеими сторонами,сторонами, чточто
нини ответ,ответ, нини егоего отсутствиеотсутствие никакникак нене влияетвлияет нана отметку.отметку. РечьРечь идётидёт
о регламентациирегламентации ответовответов нана вопросы,вопросы, задаваемыезадаваемые в порядкепорядке учеб-учеб-
ногоного контроляконтроля (как(как нини грустно,грустно, такойтакой контрольконтроль необходим).необходим). Если,Если,
скажем,скажем, требовалосьтребовалось прочитатьпрочитать «Мёртвые«Мёртвые души»,души», тото нене спрашивать,спрашивать,
чточто тамтам выразилвыразил Гоголь,оголь, темтем болееболее нене называтьназывать Гоголяоголя реалистом,реалистом,
потомупотому чточто болееболее нереалистическогонереалистического произведенияпроизведения в русскойрусской лите-лите-
ратуре,ратуре, чемчем «Мёртвые«Мёртвые души»,души», труднотрудно себесебе представить.представить. НедаромНедаром
Гогольоголь назвалназвал егоего поэмой.поэмой. Гениальноеениальное произведение,произведение, второговторого такоготакого
в русскойрусской литературелитературе нет.нет. ПрочиталПрочитал—нужнонужно проверять,проверять, спраши-спраши-
вать,вать, прочёлпрочёл ли.ли. НужноНужно проверять,проверять, понимаетпонимает лили человек,человек, чточто онон
прочёл.прочёл. НоНо нене требоватьтребовать отот школьника,школьника, чтобычтобы онон понимал,понимал, чточто
хотелхотел сказатьсказать писатель.писатель. ЭтоЭто врядвряд лили вообщевообще кто-токто-то можетможет сказать.сказать.
НоНо простопросто разобраться,разобраться, чточто происходитпроисходит фактическифактически в произведении.произведении.
ЧтобыЧтобы поняли,поняли, чточто тамтам происходит.происходит. Спросить,Спросить, когокого раньшераньше посе-посе-
тилтил ЧичиковЧичиков—МаниловаМанилова илиили Коробочку;Коробочку; спросить,спросить, чточто такоетакое «самое«самое
субдительноесубдительное суперфлю».суперфлю». НеНе потому,потому, чточто знаниезнание маршрутамаршрута ЧичиковаЧичикова
илиили ноздрёвскогоноздрёвского фразеологизмафразеологизма стольстоль существенно,существенно, а потомупотому чточто
этоэто естьесть способспособ проконтролироватьпроконтролировать, скольсколь внимательновнимательно произведениепроизведение
былобыло прочитано.прочитано. Конечно,Конечно, у подлинныхподлинных произведенийпроизведений искусства,искусства, в
томтом числечисле литературных,литературных, естьесть эмоциональноеэмоциональное воздействие,воздействие, ноно я быбы
нене сталстал егоего нини навязывать,навязывать, нини анализировать.анализировать.

ВотВот тактак быбы я преподавалпреподавал литературу,литературу, еслиесли быбы мнемне доверили.доверили.
НоНо мнемне нене доверяютдоверяют и нене доверят,доверят, и,и, наверное,наверное, правильноправильно делают.делают.
Я нене согласен,согласен, чточто главноеглавное местоместо длядля обученияобучения устнойустной и письменнойписьменной
речиречи—этоэто урокиуроки литературылитературы в томтом виде,виде, каккак этиэти урокиуроки происходятпроисходят
сейчас.сейчас. ПочемуПочему длядля обученияобучения правильнойправильной речиречи обязательнообязательно нужнонужно
читатьчитать художественнуюхудожественную литературу?!литературу?! ПочемуПочему ейей нельзянельзя учиться,учиться, опи-опи-
сываясывая этуэту комнату?комнату? ИлиИли рассказываярассказывая о своёмсвоём путипути отот домадома додо школы?школы?
НадоНадо читать,читать, например,например, речиречи выдающихсявыдающихся русскихрусских адвокатов.адвокатов. ЭтоЭто
гораздогораздо большебольше развиваетразвивает русскуюрусскую речь,речь, чемчем Гоголь.оголь. ЧеловекЧеловек нене
будетбудет говоритьговорить языком,языком, которымкоторым написанынаписаны «Мёртвые«Мёртвые души»...души»... ЕщёЕщё
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разраз повторяю:повторяю: я решительнорешительно заза чтениечтение школьникамишкольниками художественнойхудожественной
литературылитературы (возможно,(возможно, дажедаже в бо́льших,ольших, нежелинежели сейчас,сейчас, объёмах).объёмах).
Я толькотолько выражаювыражаю сомнениесомнение в том,том, чточто этоэто естьесть наилучшийнаилучший способспособ
обученияобучения правильнойправильной речи.речи. В старыхстарых университетах,университетах, в гимназияхгимназиях
было,было, кажется,кажется, что-точто-то вродевроде элоквенцииэлоквенции и риторики,риторики, ноно этоэто всёвсё жеже
другое...другое... Конечно,Конечно, с помощьюпомощью этогоэтого языка,языка, языкаязыка классикиклассики ученикученик
облагораживаетоблагораживает своюсвою речь...речь...

—НоНо всёвсё жеже многиемногие фразыфразы изиз Гоголя,оголя, изиз техтех жеже «Мёртвых«Мёртвых
душ»,душ», еслиесли ихих помнишь,помнишь, можноможно вплестивплести в речь,речь, доказываядоказывая
что-точто-то илиили споряспоря с кем-кем-то...то...

—Понимаете,Понимаете, я каккак быбы возражаю,возражаю, ноно здесьздесь нетнет единогоединого реше-реше-
ния.ния. ПростоПросто своёсвоё красноречиекрасноречие естьесть и у Плевако,Плевако, этоэто развиваетразвивает
гораздогораздо больше.больше. НуженНужен отдельныйотдельный предмет.предмет. НеНе знаю,знаю, каккак егоего точ-точ-
неенее назватьназвать— элоквенция,элоквенция, красноречиекрасноречие илиили ещёещё как-как-тото— этоэто пустьпусть
решаютрешают специалисты,специалисты, ноно нуженнужен отдельныйотдельный предмет,предмет, которыйкоторый будетбудет
обучатьобучать грамотнойграмотной устнойустной речи...речи... Пожалуй,Пожалуй, вотвот возможноевозможное название:название:
словесность.словесность.

—НоНо естьесть местоместо литературылитературы в школе...школе...
—МестоМесто можноможно дажедаже расширить.расширить. А учителюучителю литературылитературы пред-пред-

оставитьоставить большебольше свободысвободы длядля того,того, чтобычтобы нана уроках,уроках, онон мог,мог, помимопомимо
обязательногообязательного минимальногоминимального списка,списка, выбратьвыбрать тете произведения,произведения, кото-кото-
рыерые емуему самомусамому нравятся.нравятся. ОбъёмОбъём этойэтой добавкидобавки должен,должен, разумеется,разумеется,
бытьбыть регламентирован.регламентирован. ПроизведенияПроизведения изиз тактак образовавшегосяобразовавшегося спискасписка
ученикученик обязанобязан прочесть.прочесть. ПриПри этомэтом ученикуученику надонадо оставитьоставить достаточнодостаточно
временивремени длядля того,того, чтобычтобы онон могмог читатьчитать и то́,о, чтчто́ нравитсянравится ему.ему.
НоНо в обоихобоих случаяхслучаях речьречь идётидёт о том,том, чтобычтобы читать.читать. НеНе анали-анали-
зировать,зировать, а читать!читать! И проверятьпроверять прочитанное.прочитанное. АнализироватьАнализировать нана
литературоведческлитературоведческомом уровнеуровне нене нужно!нужно! Это-тоЭто-то и вызываетвызывает ненавистьненависть
к литературе!литературе! ВыпускникуВыпускнику нене нужнонужно знать,знать, чточто такоетакое сюжетсюжет и ком-ком-
позиция...позиция... МнеМне возразят,возразят, чточто нана томтом жеже основанииосновании нене нужнонужно знатьзнать
и базовыхбазовых понятийпонятий математикиматематики и естествознания.естествознания. Отвечу,Отвечу, чточто нана
этихэтих базовыхбазовых понятияхпонятиях— хорошохорошо этоэто илиили плохоплохо—основанаоснована совре-совре-
меннаяменная техногеннаятехногенная цивилизация.цивилизация. ЧтоЧто жеже касаетсякасается базовыхбазовых понятийпонятий
литературоведениялитературоведения, тото делодело обстоитобстоит по-другому.по-другому. ИнтересныйИнтересный сюжетсюжет
и продуманнаяпродуманная композициякомпозиция способствуютспособствуют тому,тому, чточто литературныйлитературный
тексттекст производитпроизводит нана читателячитателя эмоциональноеэмоциональное впечатление.впечатление. ЧитательЧитатель
получилполучил такоетакое впечатление,впечатление, и емуему нетнет нуждынужды знатьзнать причиныпричины егоего воз-воз-
никновения.никновения. БолееБолее того,того, отот познанияпознания такихтаких механизмовмеханизмов литературноелитературное
произведениепроизведение можетможет и потерятьпотерять непосредственнуюнепосредственную эмоциональнуюэмоциональную
силу.силу. МеханизмыМеханизмы интересноинтересно знатьзнать литературоведам.литературоведам. ИмИм и оставимоставим
ихих исследование.исследование. ВедьВедь анализанализ произведенияпроизведения приводитприводит к егоего омертв-омертв-
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лению.лению. «Музыку«Музыку я разъялразъял каккак труп»,труп»,— сказалсказал пушкинскийпушкинский Сальери.Сальери.
НоНо то́,о, чтчто́ хорошохорошо длядля Сальери,Сальери, плохоплохо длядля слушателяслушателя музыки.музыки. ПустьПусть
препарированиемпрепарированием труповтрупов занимаютсязанимаются медики,медики, поверкойповеркой гармониигармонии
алгебройалгеброй—музыковеды,музыковеды, а анализоманализом литературныхлитературных произведенийпроизведений—
литературоведы.литературоведы. ЗадачаЗадача жеже учителяучителя литературылитературы—сделатьсделать школьникашкольника
читателем,читателем, а нене литературоведом.литературоведом. ЛитературоведениеЛитературоведение— замечатель-замечатель-
наяная наука,наука, и еслиесли школьникшкольник еюею заинтересовался,заинтересовался, тото надонадо предоставитьпредоставить
емуему возможностьвозможность еёеё изучатьизучать (в(в кружках,кружках, нана факульфакультативахтативах и т.т. п.).п.). НоНо
нене нужно,нужно, чтобычтобы поголовнопоголовно всевсе выпускникивыпускники среднейсредней школышколы знали,знали,
чтчто́ такоетакое сюжетсюжет и композиция...композиция...

—ДажеДаже то,то, оченьочень внятноевнятное и чёткое,чёткое, котороекоторое предлпредлагаетагает
ВашВаш брат,брат, выдающийсявыдающийся филфилолологог БорисБорис АндАндреевичреевич Успенскийспенский в
книгекниге «Поэтика«Поэтика композиции»?композиции»?

—И этоэто нене нужно.нужно. ЭтоЭто нужнонужно знатьзнать лишьлишь тем,тем, ктокто действительнодействительно
хочетхочет узнатьузнать это.это. ДляДля чегочего в школешколе должныдолжны существоватьсуществовать электив-электив-
ныеные курсы,курсы, факульфакультативы,тативы, литературоведческлитературоведческиеие кружки.кружки. ЧтобыЧтобы одинодин
выбралвыбрал палеонтологиюпалеонтологию и изучализучал динозавров,динозавров, а другойдругой—литературо-литературо-
ведение...ведение... А вотвот устнойустной и письменнойписьменной речиречи нужнонужно учитьучить всех!всех! ВотВот
пример.пример. СамыеСамые умныеумные изиз современныхсовременных духовныхдуховных лиц,лиц, священников,священников,
категорическикатегорически противпротив введениявведения обязательногообязательного предметапредмета попо религиоз-религиоз-
номуному образованию.образованию. ОниОни каккак людилюди верующиеверующие исходятисходят изиз того,того, чточто и
я,я, говорящийговорящий о предметепредмете «литература»:«литература»: этоэто способспособ возбудитьвозбудить нена-нена-
вистьвисть к изучаемомуизучаемому предмету,предмету, в данномданном случаеслучае—к религии.религии. СамыйСамый
лучшийлучший способспособ возбудитьвозбудить ненавистьненависть к религиирелигии— насильнонасильно вбиватьвбивать
еёеё в школьников.школьников. ВвидуВвиду важности,важности, повторяю.повторяю. НаНа урокахуроках литера-литера-
турытуры нужнонужно учитьучить читать.читать. Учитьчить наизустьнаизусть стихотворения.стихотворения. РаботатьРаботать с
произведениями,произведениями, которыекоторые близкиблизки учителю,учителю, а нене толькотолько Министер-Министер-
ствуству образования.образования. ОдномуОдному нравитсянравится Толстой,олстой, другомудругому—Булгаков.Булгаков.
И прекрасно!прекрасно! ДолженДолжен бытьбыть небольшойнебольшой списоксписок обязательныхобязательных тек-тек-
стов,стов, минимум,минимум, а остальноеостальное добавитьдобавить своё.своё.

—НоНо этиэтим ВыВы налналагаетеагаете нана учителяучителя особсобуюую ответствен-ответствен-
ноность,сть, её,её, полполагаю,агаю, нене всякийвсякий и нене всякаявсякая захотятзахотят взять...взять...
ВедьВедь прощепроще—ноно нене значит,значит, чточто плплохоохо—работать,работать, каккак гово-гово-
рится,рится, попо программе...программе...

—Всё,Всё, чточто ВыВы сказали,сказали, совершенносовершенно справедливо.справедливо. ВсёВсё жеже позволюпозволю
себесебе робкоробко предположить,предположить, чточто наличиеналичие у учителяучителя ответственностиответственности
составляетсоставляет неотъемлемуюнеотъемлемую характеристикухарактеристику егоего профессии,профессии, как,как, впро-впро-
чем,чем, и всякойвсякой другой.другой. А чточто додо простотыпростоты (которая,(которая, каккак всевсе знают,знают,
хужехуже воровства),воровства), тото ещёещё прощепроще и программупрограмму проходитьпроходить нене полностьюполностью
или,или, еслиесли боятьсябояться контроля,контроля, пройтипройти еёеё совершенносовершенно поверхностно,поверхностно, ноно
так,так, чтобычтобы формальноформально нельзянельзя былобыло придраться.придраться. БезБез ответственностиответственности
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никакникак нене обойтись.обойтись. ВедьВедь надонадо отдаватьотдавать себесебе отчётотчёт в следующем:следующем:
драма,драма, скажем,скажем, АнныАнны КаренинойКарениной современнымисовременными молодымимолодыми людьми,людьми, с
ихих свободойсвободой нравов,нравов, воспринимаетсявоспринимается совсемсовсем нене так,так, каккак читателямичитателями
позапрошлогопозапрошлого века.века. И былобыло быбы безответственнобезответственно сосо стороныстороны учителяучителя
нене обсудитьобсудить с ученикамиучениками нана этомэтом примерепримере вопросвопрос обоб историческойисторической
относительностиотносительности общественныхобщественных нравов.нравов. Возможно,Возможно, в школешколе должендолжен
бытьбыть курскурс «История«История русскойрусской кулькультуры»,туры», гдегде будетбудет рассказанорассказано обоб
историческомисторическом развитииразвитии нашейнашей великойвеликой литературы.литературы. А можетможет быть,быть,
обоб этомэтом надонадо говоритьговорить в курсекурсе истории.истории. НоНо здесьздесь надонадо принятьпринять
вово внимание,внимание, чточто курскурс историиистории у нас,нас, каккак правило,правило, политизиру-политизиру-
етсяется в угодуугоду сиюминутнымсиюминутным идеологическимидеологическим соображениям.соображениям. Кстати,Кстати,
сейчассейчас и историяистория литературы,литературы, дада и простопросто историяистория преподаютсяпреподаются в
совершенносовершенно неправильномнеправильном порядке.порядке. НачинаютНачинают сосо «Слова«Слова о полкуполку
Игореве»,Игореве», с историиистории ДревнегоДревнего Египта...Египта... ДетямДетям оченьочень труднотрудно понять,понять,
каккак былбыл устроенустроен древнийдревний мир.мир. ПреподаваниеПреподавание должнодолжно идтиидти в обратномобратном
порядке,порядке, отот знакомогознакомого к незнакомому.незнакомому. «Слово...»«Слово...» написанонаписано нана языке,языке,
которыйкоторый школьникишкольники понятьпонять нене могут.могут. ОниОни читаютчитают перевод.перевод. РоднуюРодную
литературулитературу начинаютначинают изучатьизучать с перевода!перевода! А переводыпереводы «Слова»«Слова» раз-раз-
ные.ные. И с разнымиразными толкованиямитолкованиями сложныхсложных мест.мест. НадоНадо начинатьначинать с
чего-чего-тото понятного.понятного. НужноНужно ещёещё выяснить,выяснить, чточто такоетакое историяистория лите-лите-
ратуры.ратуры. ВедьВедь нана школьномшкольном уровнеуровне никакойникакой историиистории литературылитературы
нет:нет: естьесть последовательностпоследовательность писателей.писателей. Университетскийниверситетский курскурс есть,есть,
в школешколе—нет,нет, чистаячистая профанация.профанация. СтоилоСтоило быбы вообщевообще отменитьотменить
предметпредмет «литература».«литература». ЕстьЕсть в начальныхначальных классахклассах предметпредмет «литера-«литера-
турноетурное чтение»,чтение», онон должендолжен бытьбыть продолженпродолжен и в среднейсредней школе.школе. НеНе
обязательнообязательно толькотолько русскаярусская литература,литература, ноно и переводная.переводная. Говорят,оворят,
чточто переводнаяпереводная литературалитература присутствуетприсутствует теперьтеперь в школьнойшкольной про-про-
граммеграмме в достаточномдостаточном объёме.объёме. И славаслава Богу;Богу; в моёмоё времявремя еёеё нене
былобыло (вот(вот ВамВам ещёещё одноодно доказательстводоказательство устарелостиустарелости моихмоих взглядов).взглядов).
ДолженДолжен бытьбыть рекомендательныйрекомендательный списоксписок длядля чтения.чтения. А к литера-литера-
турномутурному чтениючтению прибавитьприбавить элоквенциюэлоквенцию илиили красноречие.красноречие. ХотяХотя этиэти
терминытермины и неточнонеточно передаютпередают то,то, чточто я имеюимею в виду.виду. ОниОни означаютозначают
ораторскоеораторское искусство,искусство, умениеумение говоритьговорить красиво.красиво. А я имеюимею в видувиду
нене умениеумение говоритьговорить красиво,красиво, а умениеумение говорить,говорить, дада и писатьписать также,также,
преждепрежде всего,всего, ясно;ясно; неплохонеплохо быбы и логично.логично. МожетМожет быть,быть, этоэто и
естьесть словесность?словесность? НеНе исключено,исключено, конечно,конечно, чточто школьныйшкольный предмет,предмет,
специальноспециально посвящённыйпосвящённый обучениюобучению устнойустной и письменнойписьменной речи,речи, будетбудет
дискредитировандискредитирован плохимплохим преподаванием.преподаванием. НоНо тактак ведьведь можноможно сказатьсказать
о любомлюбом предмете.предмете.

—В логотипеоготипе нашейнашей газетыгазеты обозначенобозначен еёеё ададрес:рес: «...для«...для
учителейучителей слсловесноовесности».сти». МыМы тожетоже понипонимаеммаем пробпроблемылемы лите-лите-
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ратуры,ратуры, о которыхкоторых ВыВы говорите,говорите, ноно вотвот в ВашейВашей статьестатье
говоритсяговорится о математикематематике «как«как частичасти духовнойдуховной кульльтуры».туры».
Я нене люблюблюлю этоэто слслово,ово, онооно совершенносовершенно опоопошленошлено вчерашнивчерашнимими
партфункционерамипартфункционерами, ставшиставшимими ревнителямиревнителями правоправослславия,авия, ноно
всёвсё же,же, еслиесли вернутьсявернуться к истокамистокам слслов,ов, и литературалитература—
частьчасть духовнойдуховной кульльтуры.туры. И кромероме школы,школы, в систематизиро-систематизиро-
ванномванном видвиде большинствобольшинство выпувыпускниковскников нигнигде о нейней узнатьзнать нене
сможет.сможет.

—Я тожетоже и попо темтем жеже причинампричинам нене люблюлюблю словослово «духовный»,«духовный», ноно
ничегоничего лучшеголучшего длядля обозначенияобозначения этойэтой стороныстороны кулькультурытуры нене нашёл.нашёл.
ЛитератураЛитература каккак сводсвод сочиненийсочинений различныхразличных авторовавторов—это,это, безусловно,безусловно,
частьчасть духовнойдуховной кулькультуры.туры. Композиция,Композиция, сюжет,сюжет, трудытруды Бахтина,Бахтина, Аве-Аве-
ринцева,ринцева, моегомоего братабрата— этоэто тожетоже частьчасть духовнойдуховной кулькультуры,туры, ноно нене
литературы,литературы, а литературоведениялитературоведения. И этаэта частьчасть длядля среднейсредней школышколы
необязательна.необязательна.

—НоНо терминытермины «сюжет»«сюжет» и «композиция»«композиция» свободносвободно обраща-обраща-
ютсяются в речи,речи, ониони в тезаурутезаурусесе времени...ремени...

—МногиеМногие словаслова входятвходят в речьречь людей,людей, ноно людилюди обходятсяобходятся безбез
научногонаучного ихих определения.определения. В наукенауке всегдавсегда сложностисложности с основнымиосновными
понятиями.понятиями. ВсеВсе знаютзнают словослово «число»,«число», ноно понятие,понятие, скажем,скажем, целогоцелого
числачисла нене находитнаходит исчерпывающегоисчерпывающего определенияопределения дажедаже в матема-матема-
тике.тике. ПустьПусть математики,математики, литературоведылитературоведы спорятспорят о своихсвоих понятиях,понятиях,
оченьочень интересно,интересно, ноно в школешколе этоэто нене нужно.нужно. Точнее,очнее, нужнонужно толькотолько
нана элективныхэлективных курсах.курсах. Поэты,Поэты, каккак правило,правило, начиналиначинали сосо стихов,стихов,
а ужеуже потомпотом изучалиизучали стиховедческиестиховедческие трактаты.трактаты. Я хочухочу изгнатьизгнать
наукунауку литературоведениялитературоведения изиз школы,школы, точнееточнее изиз обязательнойобязательной частичасти
школьногошкольного образования.образования. ПрогрессивныйПрогрессивный проектпроект реформыреформы школьногошкольного
математическогоматематического образования,образования, задуманныйзадуманный гениальнымгениальным Колмогоро-Колмогоро-
вым,вым, потерпелпотерпел неудачу.неудачу. А почему?почему? А потомупотому чточто учителяучителя в своейсвоей
массемассе егоего нене восприняли.восприняли. А этоэто почему?почему? А потому,потому, чточто любыелюбые
идеи,идеи, каккак и чтчто́ преподаватьпреподавать в школе,школе, должныдолжны бытьбыть таковы,таковы, чтобычтобы
можноможно былобыло этиэти идеиидеи легколегко внедритьвнедрить в корпускорпус учителей.учителей. Литера-Литера-
туроведениетуроведение нельзянельзя легколегко внедритьвнедрить в корпускорпус учителей.учителей. (Признаю,(Признаю,
чточто этоэто жеже можноможно былобыло быбы сказатьсказать и о предметепредмете подпод условнымусловным
названиемназванием «элоквенция».)«элоквенция».) НадоНадо исходитьисходить изиз реальности,реальности, изиз того,того, чточто
учительучитель— этоэто массоваямассовая профессия.профессия. НевозможноНевозможно имим всем,всем, десяткамдесяткам
тысячтысяч одновременноодновременно проникнутьсяпроникнуться идеямиидеями научногонаучного литературоведе-литературоведе-
ния.ния. А идеямиидеями литературноголитературного чтениячтения могутмогут проникнутьсяпроникнуться все.все. Плохо,Плохо,
чточто в педагогическихпедагогических институтахинститутах будущимбудущим учителямучителям вбиваютвбивают в головуголову
каккак разраз литературоведческлитературоведческиеие идеиидеи каккак основуоснову литературноголитературного образо-образо-
ваниявания школьников.школьников.
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ПрограммыПрограммы пединститутовпединститутов (и(и нене толькотолько в областиобласти литературы!)литературы!)—
этоэто отдельнаяотдельная важнаяважная и болезненнаяболезненная тема.тема. МнеМне кажется,кажется, чточто любуюлюбую
реформуреформу образовательныхобразовательных программпрограмм надонадо начинатьначинать нене сосо среднейсредней
школы,школы, а с педагогическихпедагогических институтов.институтов. ПотомуПотому чточто любоелюбое решитель-решитель-
ноеное изменениеизменение программыпрограммы и способовспособов обученияобучения попо какомукакому угодноугодно
предметупредмету нене найдётнайдёт поддержкиподдержки и дажедаже наткнётсянаткнётся нана сопротивлениесопротивление
учительскогоучительского сообщества,сообщества, привыкшегопривыкшего к старымстарым программампрограммам и ста-ста-
рымрым методам.методам. СправедливостьСправедливость сказанногосказанного подтвержденаподтверждена неудачнымнеудачным
опытомопытом попытокпопыток реформироватьреформировать школьноешкольное математическоематематическое образо-образо-
вание,вание, о чёмчём я толькотолько чточто говорил.говорил.

В заключениезаключение хотелхотел быбы поделитьсяподелиться следующимследующим соображением,соображением,
отчастиотчасти обесценивающимобесценивающим многоемногое изиз ранееранее мноюмною сказанного.сказанного. ВсеВсе
проектыпроекты и предложенияпредложения обычнообычно бываютбывают рассчитанырассчитаны нана некоторыхнекоторых
идеальныхидеальных исполнителей,исполнителей, в данномданном случаеслучае—нана идеализированноеидеализированное
преподавание,преподавание, будьбудь тото в школахшколах илиили пединститутах.пединститутах. ВродеВроде быбы счита-счита-
ется,ется, чточто развитиемразвитием речиречи должныдолжны заниматьсязаниматься учителяучителя всехвсех предметов,предметов,
нана всехвсех уроках.уроках. НеНе утопичноутопично лили предполагать,предполагать, чточто такоетакое происходитпроисходит
надлежащимнадлежащим образом?образом? НоНо ведьведь возможностьвозможность хорошегохорошего преподава-преподава-
нияния историиистории кулькультуры,туры, хорошегохорошего преподаванияпреподавания словесности,словесности, онаона жеже
элоквенция,элоквенция, скореескорее всеговсего стольстоль жеже утопична.утопична. ДаДа и любоголюбого пред-пред-
мета.мета. Разумеется,Разумеется, речьречь идётидёт о массовоммассовом преподавании.преподавании. ПреодолетьПреодолеть
суровуюсуровую реальностьреальность— этоэто вообщевообще делодело нене простое.простое. КакКак этоэто сделать,сделать,
я нене знаю.знаю. И дажедаже нене знаю,знаю, можноможно лили еёеё преодолеть.преодолеть. НоНо пола-пола-
гаю,гаю, чточто стремитьсястремиться к преодолениюпреодолению всёвсё равноравно необходимо.необходимо. ПолагаюПолагаю
также,также, чточто можноможно дажедаже как-токак-то использоватьиспользовать самусаму этуэту противодей-противодей-
ствующуюствующую реальность.реальность. Говорятоворят ведь,ведь, чточто основнаяосновная идеяидея восточныхвосточных
единоборствединоборств состоитсостоит в том,том, чтобычтобы использоватьиспользовать в своихсвоих интересахинтересах
силу,силу, вложеннуювложенную противникомпротивником в егоего нападение.нападение. НаНа умум приходитприходит
вотвот какаякакая аналогия,аналогия, очень,очень, признаться,признаться, отдалённая.отдалённая. СамойСамой старойстарой
и,и, следовательно,следовательно, самойсамой устойчивойустойчивой конституциейконституцией в миремире являетсяявляется
американскаяамериканская конституция,конституция, созданнаясозданная джентльменамиджентльменами в панталонахпанталонах
додо коленколен и шёлковыхшёлковых чулках.чулках. Где-де-тото я прочёл,прочёл, чточто устойчивостьустойчивость
еёеё и созданногосозданного еюею строястроя объясняетсяобъясняется тем,тем, чточто еёеё создателисоздатели нене
исходилиисходили изиз предположения,предположения, чточто людилюди вово властныхвластных структурахструктурах будутбудут
ангеламиангелами вово плоти,плоти, а,а, напротив,напротив, допускали,допускали, чточто ониони могутмогут оказатьсяоказаться
и негодяями.негодяями.
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ПреждеПрежде всеговсего я хочухочу поблагодаритьпоблагодарить устроителейустроителей этогоэтого торжества,торжества,
заза то,то, чточто ониони далидали мнемне возможностьвозможность в присутствииприсутствии большогобольшого числачисла
свидетелейсвидетелей высказатьвысказать в лицолицо Тимуруимуру Кибирову,Кибирову, чточто я о нёмнём думаю.думаю.
А думаюдумаю я,я, чточто онон великийвеликий русскийрусский поэт.поэт. БеруБеру примерпример с первогопервого
министраминистра изиз пьесыпьесы ШварцаШварца «Г«Голыйолый король»король» и говорюговорю так:так: «У«Уж ВыВы
проститепростите меня,меня, старика,старика, Тимуримур Юрьевич,Юрьевич, извинитеизвините заза прямоту,прямоту, заза
откровенность,откровенность, заза резкостьрезкость дажедаже некоторую,некоторую, ноно скажускажу ВамВам прямо,прямо,
грубо,грубо, по-стариковски:по-стариковски: ВыВы великийвеликий поэт».поэт». НесколькоНесколько летлет назад,назад,
в рамкахрамках телесериителесерии «Экология«Экология литературы»,литературы», былбыл создансоздан фильмфильм
о Кибирове.Кибирове. МнеМне предложилипредложили в нёмнём участвовать.участвовать. Я согласилсясогласился
припри условии,условии, чточто мнемне дадутдадут сказать,сказать, чточто КибировКибиров—великийвеликий поэт.поэт.
ФормальноФормально условиеусловие нене былобыло нарушено,нарушено, мнемне сказатьсказать дали,дали, ноно припри
монтажемонтаже этиэти моимои словаслова вырезали.вырезали.

ЕслиЕсли жеже говоритьговорить о поздравлениях,поздравлениях, тото преждепрежде всеговсего я поздравляюпоздравляю
ОбществоОбщество поощренияпоощрения русскойрусской поэзии,поэзии, поощрившеепоощрившее своейсвоей премиейпремией
великоговеликого русскогорусского поэта.поэта.

ЕслиЕсли жеже поздравлятьпоздравлять лауреата,лауреата, тото такимтаким поздравлениемпоздравлением можетможет
служитьслужить опятьопять жеже благодарность,благодарность, ноно нана этотэтот разраз самомусамому лауреату.лауреату.
Я благодаренблагодарен КибировуКибирову заза то,то, чточто егоего стихистихи далидали мнемне сильныесильные эмоции,эмоции,
включаявключая восторг.восторг. (На(На этомэтом можноможно былобыло быбы и остановиться.остановиться. ВызыватьВызывать
эмоцииэмоции и восторгвосторг—нене этоэто лили одноодно изиз главныхглавных предназначенийпредназначений
поэзии,поэзии, а можетможет быть,быть, и самоесамое главное?)главное?)

РедкоРедко когдакогда я испытывалиспытывал чувствачувства такойтакой силысилы припри чтениичтении сти-сти-
хов,хов, каккак припри чтениичтении стиховстихов Кибирова.Кибирова. СовершеннейшийСовершеннейший восторгвосторг
охватилохватил меняменя припри знакомствезнакомстве с первымпервым жеже сочинениемсочинением Кибирова,Кибирова,

РанееРанее нене публиковалось.публиковалось. ПремияПремия «Поэт»,«Поэт», присуждённаяприсуждённая Тимуруимуру КибировуКибирову
ОбществомОбществом поощренияпоощрения русскойрусской поэзии,поэзии, былабыла врученавручена емуему 2222 маямая 20082008 годагода
нана церемонии,церемонии, состоявшейсясостоявшейся в московскоммосковском Театрееатре нана МалойМалой Бронной.Бронной. ОтчётыОтчёты
обоб этомэтом событиисобытии можноможно увидетьувидеть в Интернете:Интернете: http://www.openspace.ru/http://www.openspace.ru/
literature/projects/73/details/1035literature/projects/73/details/1035 (автор(автор отчётаотчёта НиколайНиколай ДмитриевичДмитриевич
Александров)Александров) и http://www.izbrannoe.ru/36886.htmlhttp://www.izbrannoe.ru/36886.html (автор(автор отчётаотчёта ИринаИрина
ДенисовнаДенисовна Драгунская).Драгунская). ОбаОба сайтасайта посещеныпосещены 1010 августаавгуста 20112011 года.года.
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мноюмною прочитанным.прочитанным. ЭтоЭто былобыло летомлетом 19891989 года,года, я находилсянаходился в
Юрмале.Юрмале. В киоскекиоске я купилкупил русскоязычнуюрусскоязычную газетугазету «Атмода»,«Атмода», изда-изда-
вавшуюсявавшуюся ЛатвийскимЛатвийским народнымнародным фронтом.фронтом. И тамтам прочёлпрочёл «Послание«Послание
Л.Л. С.С. Рубинштейну».Рубинштейну». И понял,понял, чточто никогданикогда ничегоничего подобногоподобного я нене
читал.читал. И удивился,удивился, каккак такоетакое вообщевообще могломогло бытьбыть напечатано.напечатано. Впо-Впо-
следствииследствии я узнал,узнал, чточто удивилсяудивился нене толькотолько я,я, ноно и те,те, комукому следует,следует,
и нана автораавтора обрушиласьобрушилась газетагазета «Правда».«Правда». ЧерезЧерез какое-токакое-то времявремя в
частномчастном домедоме мнемне указалиуказали нана ЛьваЛьва Семёновича,Семёновича, и я почтительнопочтительно
заговорилзаговорил с нимним каккак с адресатомадресатом знаменитогознаменитого послания.послания. И былбыл
потрясён,потрясён, когдакогда онон сказалсказал мне,мне, чточто в тойтой жеже квартиреквартире находитсянаходится и
автор,автор, потрясёнпотрясён тем,тем, чточто нахожусьнахожусь рядомрядом с самимсамим Кибировым.Кибировым.

ЭмоциональныеЭмоциональные встряски,встряски, связанныесвязанные сосо стихамистихами Кибирова,Кибирова, про-про-
должалисьдолжались и продолжаются.продолжаются. ОднойОдной изиз сравнительносравнительно недавнихнедавних такихтаких
встрясоквстрясок былбыл кибировскийкибировский «Кара-барас!».«Кара-барас!». Кара-барас,Кара-барас, каккак известно,известно,
этоэто то,то, чточто вскричалвскричал Мойдодыр,Мойдодыр, когдакогда ударилударил в медныймедный таз.таз. КибировКибиров
заменяетзаменяет МойдодыраМойдодыра нене кем-нибудь,кем-нибудь, а Логосом.Логосом. МойдодырМойдодыр грозитгрозит
лирическомулирическому героюгерою окунутьокунуть егоего с головоюголовою в Мойку,Мойку, ЛогосЛогос—в
бездну.бездну. СловомСловом «пузатый»«пузатый» у ЧуковскогоЧуковского обозначаетсяобозначается самовар,самовар, у
КибироваКибирова—Честертон.Честертон. МчатсяМчатся у КибироваКибирова нене «утюги«утюги заза сапогами,сапогами,
<...><...> кочергакочерга заза кушаком»,кушаком», каккак у Чуковского,Чуковского, а «гностицизм«гностицизм заза
соллипсизмом,соллипсизмом, <...><...> ДерридаДеррида заза М.М. Фуко».Фуко». Глаголлагол «умываться»«умываться»
заменяетсязаменяется глаголомглаголом «умиляться».«умиляться». И замечательныйзамечательный финал:финал:

ПодымайтеПодымайте
медныймедный таз!таз!
С наминами Бог!Бог! Кара-барас!Кара-барас!

ПолучаетсяПолучается и смешно,смешно, и философскифилософски глубоко.глубоко. КакКак и должнодолжно быть.быть.
ПотомуПотому чточто философияфилософия и иронияирония отнюдьотнюдь нене противоположны,противоположны, вово
всякомвсяком случаеслучае нене должныдолжны бытьбыть противоположны.противоположны. КибировКибиров вообщевообще
многоплановмногопланов и многожанров.многожанров. ОдинОдин изиз егоего жанровжанров—этоэто философскаяфилософская
лирикалирика подпод маскоймаской насмешливости.насмешливости. Я быбы сравнилсравнил этоэто с тем,тем, каккак
Умбертомберто ЭкоЭко свойсвой философскийфилософский романроман «Имя«Имя розы»розы» замаскировалзамаскировал
подпод видомвидом романаромана детективного.детективного.

А еслиесли нужно,нужно, тото КибировКибиров создаётсоздаёт и прекрасныепрекрасные фрагментыфрагменты
пейзажнойпейзажной лирики.лирики. НоНо опять-такиопять-таки нене безбез элементовэлементов насмешливости:насмешливости:

НелепоНелепо сгорбившись,сгорбившись, застывзастыв с лицомлицом печальным,печальным,
овчаркаовчарка какает.какает. А леслес каккак быбы хрустальнымхрустальным
сияньемсияньем озарён.озарён.

ДляДля меняменя этоэто изиз лучшихлучших строкстрок пейзажнойпейзажной лирикилирики в русскойрусской поэзии.поэзии.
И заза этоэто спасибо.спасибо.
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Я благодаренблагодарен КибировуКибирову заза то,то, чточто онон создаётсоздаёт тоттот звук,звук, нана кото-кото-
рыйрый душадуша резонируетрезонирует в соответствиисоответствии с известнымиизвестными строкамистроками Блока:Блока:
«И,«И, покорнапокорна щемящемущемящему звуку,звуку, молодеетмолодеет душа».душа». ДляДля созданиясоздания этогоэтого
вызывающеговызывающего резонансрезонанс звуказвука онон используетиспользует присущиеприсущие читателючитателю вос-вос-
поминанияпоминания детствадетства и юности,юности, будьбудь этиэти воспоминаниявоспоминания классическимклассическим
текстомтекстом «Мойдодыра»«Мойдодыра» илиили маминымимамиными духамидухами—«„Красной«„Красной Москвой“Москвой“
(той,(той, нана крышечкекрышечке с кисточкой)».кисточкой)». Я благодаренблагодарен КибировуКибирову заза то,то, чточто
в этомэтом звукезвуке участвуютучаствуют многочисленныемногочисленные аллюзииаллюзии нана предметыпредметы запе-запе-
чатлённогочатлённого в моеймоей памятипамяти быта.быта. ЭтомуЭтому бытубыту принадлежатпринадлежат нене толькотолько
предметыпредметы косметики,косметики, ноно и,и, скажем,скажем, «Зыкина«Зыкина в каждомкаждом окне»окне» изиз
недавнегонедавнего прошлогопрошлого и то,то, чточто «Чук«Чук и Гекек летятлетят нана МарсМарс нана помощьпомощь
Аэлите»Аэлите» и «силомером«силомером развлекалисьразвлекались тенисскитенисски и кителя»кителя» изиз прошлогопрошлого
болееболее давнего.давнего. ЭтомуЭтому бытубыту принадлежатпринадлежат и многочисленныемногочисленные цитаты,цитаты,
отчегоотчего отдельныеотдельные строфыстрофы выглядятвыглядят почтипочти каккак центон.центон. ВедьВедь бытубыту при-при-
надлежатнадлежат нене толькотолько материальныематериальные предметы,предметы, ноно и окружающиеокружающие наснас
письменныеписьменные и устныеустные тексты.тексты. ОниОни нене в меньшейменьшей степени,степени, чемчем пред-пред-
меты,меты, образуютобразуют тоттот неизбежныйнеизбежный фон,фон, нана которомкотором воспринимаютсявоспринимаются
новыеновые стихи.стихи. НиктоНикто тактак искусноискусно нене включаетвключает этотэтот семиотическийсемиотический
фонфон в свойсвой поэтическийпоэтический арсенал,арсенал, каккак Кибиров.Кибиров. ИменноИменно поэтомупоэтому егоего
стихистихи пронизаныпронизаны прямымипрямыми илиили косвеннымикосвенными цитатамицитатами изиз этогоэтого фона.фона.

СоздаётсяСоздаётся впечатление,впечатление, чточто КибировымКибировым руководитруководит «Всесильный«Всесильный
богбог деталей,деталей, всесильныйвсесильный богбог любви»любви» к ним.ним. Говорят,оворят, чточто именноименно
ХайдеггерХайдеггер придумалпридумал клишеклише «невыносимая«невыносимая лёгкостьлёгкость бытия».бытия». КибировКибиров
жеже отразилотразил невыноневыносисимоемое единствоединство бытиябытия. ЭтоЭто единствоединство предпола-предпола-
гает,гает, чточто всё,всё, включая,включая, каккак училучил Чехов,Чехов, осколокосколок бутылочногобутылочного стекла,стекла,
можетможет служитьслужить предметомпредметом поэтическогопоэтического внимания.внимания. А нередконередко и поэ-поэ-
тическойтической радости.радости. ЧтЧто́ демонстрируетдемонстрирует «Послание«Послание художникухудожнику СемёнуСемёну
Файбисовичу».Файбисовичу». ВотВот нескольконесколько строкстрок изиз начала:начала:

В уксуснойуксусной жижице,жижице, в мутноймутной водице,водице,
в юшкеюшке пельменной,пельменной, в стаканестакане твоёмтвоём
всёвсё отражается,отражается, всёвсё золотится...золотится...
Ах,Ах, этиэти лица...лица... А там,там, заза стеклом,стеклом,
улицаулица движется,движется, дышитдышит столица.столица.
Ах,Ах, этиэти лица,лица,
ах,ах, этиэти лица,лица,
кроличьикроличьи шапки,шапки, петличкипетлички с гербом.гербом.

СолнцеСолнце февральское,февральское, злаязлая кассирша,кассирша,
ДляДля фортепьянофортепьяно с оркестроморкестром концертконцерт
изиз репродуктора.репродуктора. ДлинныйДлинный и рыжийрыжий
ищетищет свободногосвободного местаместа студент.студент.
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КакКак нерешительнонерешительно онон застываетзастывает
с синимсиним подносомподносом и щуритщурит глаза.глаза.
ВотВот егоего толстаятолстая тёткатётка толкает,толкает,
ВотВот онон компоткомпот нана неёнеё проливает.проливает.
СолнцеСолнце сияет.сияет. МоцартМоцарт играет.играет.
ЧистаяЧистая радость,радость, златаязлатая слеза.слеза.
СчастьицеСчастьице наше,наше, коза-дереза.коза-дереза.

Грязнаярязная бабушкабабушка грязноюгрязною тряпкойтряпкой
столикстолик протёрла.протёрла. Давай,Давай, доливай.доливай.

А в концеконце посланияпослания—эстетическаяэстетическая программа:программа:

В общем-тообщем-то намнам ничегоничего и нене надо,надо,
В общем-тообщем-то намнам ничегоничего и нене надо!надо!
В общем-тообщем-то намнам ничегоничего и нене надонадо—
толькотолько бы,бы, Господи,осподи, запечатлетьзапечатлеть
светсвет этотэтот мертвенныймертвенный наднад автострадой,автострадой,
кусткуст бузиныбузины заза оградойоградой детсада,детсада,
трёхтрёх алкашейалкашей наднад речноюречною прохладой,прохладой,
белыйбелый бюстгальбюстгальтер,тер, губнуюгубную помадупомаду
и победитьпобедить такимтаким образомобразом Смерть.Смерть.

Прибегая,Прибегая, вследвслед заза Кибировым,Кибировым, к цитатам,цитатам, «низко«низко кланяюськланяюсь ему».ему».
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Упомянутый в подстрочном примечании на с.с. 533533 отчёт о церемонии
2222 маямая 20082008 годагода егоего авторавтор Н.Н. Д.Д. АлександровАлександров заканчиваетзаканчивает словами:словами:
«И«И вот что забавно—ни Кушнера,а, ни Николаеву,у, ни Чухонцева никто
даже в шутку великими русскими поэтами не называл».л». Александров после-е-
довательно перечислил лауреатов премии «П«Поэт»т» 2005, 2006 и 2007 годов.

ЗаимствуяЗаимствуя у АлександроваАлександрова словослово «забавно»,«забавно», скажу,скажу, чточто моёмоё объ-объ-
явлениеявление КибироваКибирова великимвеликим поэтомпоэтом имелоимело забавноезабавное последствие.последствие. НаНа
фуршетефуршете 1212 июняиюня тоготого жеже 20082008 годагода я стоялстоял в небольшойнебольшой очередиочереди к
столу,столу, гдегде наливалиналивали вискивиски маркимарки «Джонни«Джонни Уокерокер РедРед Лейбл»,Лейбл», своейсвоей
убогостьюубогостью резкорезко контрастирующейконтрастирующей с уровнемуровнем закусок.закусок. НезнакомаяНезнакомая
дама,дама, стоявшаястоявшая заза моеймоей спиной,спиной, обратиласьобратилась коко мнемне с вопросом:вопросом: «Это«Это
правда,правда, чточто ВыВы назвалиназвали КибироваКибирова великимвеликим поэтом?».поэтом?». Я отвечал,отвечал, чточто
этоэто правда.правда. «Но«Но почему?».почему?».—«Потому«Потому чточто я считаюсчитаю егоего великимвеликим рус-рус-
скимским поэтом».поэтом».—«Но«Но ведьведь естьесть поэты,поэты, которыхкоторых с гораздогораздо бо́льшимольшим
основаниемоснованием можноможно назватьназвать великими».великими».—«К«Кто,то, например?».например?».—
«Кублановский».«Кублановский». Я возразил,возразил, чточто КублановскийКублановский поэтпоэт неплохой,неплохой, ноно
нене великий.великий. Тутут я решилсярешился спроситьспросить у моеймоей собеседницы,собеседницы, ктокто онаона
такая.такая. ИмяИмя своёсвоё онаона нене назвала,назвала, ноно сказала,сказала, чточто состоитсостоит заместителемзаместителем
директорадиректора попо научнойнаучной работеработе в Музее-усадьбеМузее-усадьбе ВасилияВасилия Поленова.Поленова.

Осенью 2008 года в некой компании зашёл разговор о том, кому сле-е-
дует дать премию«П«Поэт»т» в следующийраз. Все закричали (оба слова содер-р-
жат преувеличение), что просто необходимо дать Гандлевскому.у. Сам Ганд-д-
левский присутствовал. Однако я набрался смелости и сказал, что Ганд-д-
левскому, конечно, дать премию следует, но через раз, а в ближайший раз
надо дать её Льву Лосеву.у. Лосева, наследника ходасевичской линии в рус-с-
ской поэзии, я уважаю как поэта чрезвычайно и ставлю на второе место,
сразу после Кибирова. Забегая вперёд, скажу, что Лосев умер 6 мая
2009 года, и премию ему не дали. Хотя статут премии «П«Поэт»т» запре-е-
щает присуждать её посмертно, на момент принятия решения Лосев был
ещёещё жив,жив, тактак чточто теоретическитеоретически могмог быбы премиюпремию и получить;получить; премиюпремию
25 мая 2009 года вручили Инне Лиснянской.й. Сергей Гандлевский полу-у-
чил свою законную премию в 2010 году. Вернусь, однако, к вечеру осени
20082008 года.года. КольКоль скороскоро защёлзащёл разговорразговор о премиипремии «Поэт»,«Поэт», мнемне показа-показа-
лосьлось уместнымуместным рассказатьрассказать случайслучай нана фуршете.фуршете. «Т«Такак этоэто жеже НаташкаНаташка
Поленова,Поленова,—прореагировалпрореагировал нана моймой рассказрассказ сидящийсидящий нана подоконникеподоконнике
Гандлевский,андлевский, причёмпричём сказалсказал этоэто с некоторымнекоторым возбуждением,возбуждением, природаприрода
которогокоторого туттут жеже прояснилась.прояснилась.—ОнаОна женажена Кублановского».Кублановского».

КогдаКогда всявся этаэта историяистория былабыла рассказанарассказана моемумоему братубрату БорисуБорису
Успенскому,спенскому, онон повернулсяповернулся к своейсвоей женежене и сказал:сказал: «У«Учись».чись».
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ВыступлениеВыступление нана годовщинегодовщине
памятипамяти СолженицынаСолженицына

НаНа панихидепанихиде пелипели «Вечную«Вечную память».память». Я совершенносовершенно убеждён,убеждён,
чточто памятьпамять обоб АлександреАлександре ИсаевичеИсаевиче действительнодействительно будетбудет вечной,вечной,
настолько,настолько, наскольконасколько этоэто вообщевообще возможновозможно в условияхусловиях земнойземной циви-циви-
лизации.лизации. Я хотелхотел быбы обратитьобратить вниманиевнимание присутствующихприсутствующих нана то,то,
чточто ужеуже состоялосьсостоялось в памятьпамять обоб А.А. И.И. заза прошедшийпрошедший год.год. Замеча-Замеча-
тельно,тельно, чточто делодело СолженицынаСолженицына продолжается.продолжается. БылаБыла в концеконце прошлогопрошлого
20082008 годагода замечательнаязамечательная научнаянаучная конференция,конференция, приуроченнаяприуроченная к егоего
90-90-летию.летию. ЭтаЭта конференцияконференция былабыла задумана,задумана, когдакогда онон ещёещё былбыл жив,жив,
и предполагалось,предполагалось, чточто онон самсам еслиесли и нене будетбудет личнолично присутствовать,присутствовать,
тото во,во, всякомвсяком случае,случае, будетбудет заочнымзаочным участникомучастником этойэтой конференции.конференции.
Конференция,Конференция, темтем нене менее,менее, состояласьсостоялась и былабыла чрезвычайночрезвычайно инте-инте-
ресной.ресной. Я узналузнал дведве поразительныепоразительные вещи.вещи. Первое.Первое. Тамам выступалавыступала
ЭленЭлен КаррерКаррер д’Анкосс,д’Анкосс, постоянныйпостоянный секретарьсекретарь ФранцузскойФранцузской АкадемииАкадемии
наук,наук, прекраснопрекрасно говорившаяговорившая по-русски.по-русски. ОнаОна рассказала,рассказала, что,что, когдакогда
вышелвышел «Один«Один деньдень ИванаИвана Денисовича»,Денисовича», леваялевая интеллигенцияинтеллигенция Фран-Фран-
цииции (насколько(насколько я понимаю,понимаю, АлександрАлександр ИсаевичИсаевич всегдавсегда скептическискептически
относилсяотносился к тактак называемойназываемой левойлевой европейскойевропейской интеллигенции)интеллигенции) ужас-ужас-
нуласьнулась и отшатнуласьотшатнулась отот коммунизма.коммунизма. ЭтоЭто былбыл первыйпервый удар.удар. А потом,потом,
когдакогда вышелвышел «Архипелаг«Архипелаг ГУГУЛАГ»,ЛАГ», фактическифактически прекратилапрекратила своёсвоё суще-суще-
ствованиествование в качествекачестве однойодной изиз ведущихведущих политическихполитических партийпартий ФранцииФранции
ФранцузскаяФранцузская коммунистическаякоммунистическая партия.партия. МожетМожет быть,быть, этогоэтого ужеуже никтоникто
нене помнит,помнит, ноно у МорисаМориса Тореза,ореза, главыглавы ФранцузскойФранцузской компартии,компартии,
в СССР,СССР, в сталинскиесталинские годы,годы, былбыл такойтакой титултитул—«вождь«вождь французскогофранцузского
народа».народа». ПальмироПальмиро Тольяттиольятти былбыл «вождём«вождём итальянскогоитальянского народа»,народа», а,а,
скажем,скажем, генеральныегенеральные секретарисекретари американскойамериканской и английскойанглийской компар-компар-
тийтий былибыли «вождями«вождями американскогоамериканского и (соответственно)(соответственно) английскогоанглийского
прогрессивногопрогрессивного рабочегорабочего класса».класса». Такак вот,вот, всявся этаэта чепухачепуха пересталаперестала
существовать.существовать. КоммунистическаяКоммунистическая партияпартия рухнула.рухнула.

ОпубликованоОпубликовано в сборнике:сборнике: ПутьПуть СолженицынаСолженицына в контекстеконтексте БольшогоБольшого Времени:Времени:
СборникСборник памяти:памяти: 1918—20081918—2008 / Сост.,Сост., подгот.подгот. текстатекста и общ.общ. ред.ред. Л.Л. И.И. Сарас-Сарас-
киной.киной.—М.:М.: РусскийРусский путь,путь, 2009.2009.—С.С. 457—459.457—459.
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Я узнал,узнал, чточто в РоссииРоссии ведётсяведётся интенсивнаяинтенсивная работаработа попо изучениюизучению
наследиянаследия АлександраАлександра ИсаевичаИсаевича СолженицынаСолженицына в школах.школах. НаНа конфе-конфе-
ренцииренции распространялсяраспространялся замечательныйзамечательный журналжурнал «Источниковедение«Источниковедение
в школе»,школе», которыйкоторый сделалисделали в Новосибирске.Новосибирске. ЕгоЕго подготовилподготовил прото-прото-
иерейиерей БорисБорис Пивоваров.Пивоваров. ЗамечательныйЗамечательный номер,номер, посвящённыйпосвящённый тому,тому,
каккак нужнонужно изучатьизучать СолженицынаСолженицына в школе.школе.

ЛитературнаяЛитературная премияпремия АлександраАлександра СолженицынаСолженицына продолжаетпродолжает при-при-
суждаться.суждаться. ЖюриЖюри работает,работает, в негонего вошёлвошёл ВикторВиктор АлександровичАлександрович
Москвин.Москвин. В 20082008 годугоду премияпремия присужденаприсуждена посмертнопосмертно ВикторуВиктору
Астафьеву.стафьеву. ЛучшейЛучшей кандидатуры,кандидатуры, нана моймой взгляд,взгляд, простопросто нельзянельзя былобыло
найти.найти. ЭтоЭто замечательноезамечательное решениерешение жюри.жюри.

ПродолжаетсяПродолжается работаработа наднад 30-томным30-томным СобраниемСобранием сочинений.сочинений.
ВышлиВышли двадва тома,тома, завершившиезавершившие публикациюпубликацию «Красного«Красного Колеса».Колеса».

МыМы узналиузнали изиз интервьюинтервью НаталииНаталии Дмитриевны,Дмитриевны, чточто нашанаша властьвласть
придаётпридаёт огромноеогромное значениезначение изучениюизучению СолженицынаСолженицына в школе.школе. Изу-Изу-
чениючению и пропаганде,пропаганде, хотяхотя противпротив словаслова «пропаганда»,«пропаганда», наскольконасколько
известноизвестно изиз прессы,прессы, НаталияНаталия ДмитриевнаДмитриевна возражала.возражала. НоНо ещёещё разраз
повторяю,повторяю, предложениепредложение изучатьизучать СолженицынаСолженицына в школешколе идётидёт сверху,сверху,
и,и, надонадо думать,думать, этоэто действительнодействительно будетбудет реализовано.реализовано. Кстати,Кстати, НаталияНаталия
ДмитриевнаДмитриевна чрезвычайночрезвычайно трогательнотрогательно защищалазащищала школушколу отот «излиш-«излиш-
него»него» насаждениянасаждения Солженицына.Солженицына. ОнаОна говорила:говорила: во-первых,во-первых, нене надонадо
ничегоничего пропагандироватьпропагандировать и насильнонасильно внедрять,внедрять, во-вторых,во-вторых, этоэто чточто
же,же, мымы дадимдадим часычасы нана СолженицынаСолженицына и урежемурежем Некрасова?Некрасова?

Я думаю,думаю, присутствующиеприсутствующие понимают,понимают, чточто всемивсеми свершениямисвершениями
прошедшегопрошедшего годагода мымы обязаныобязаны НаталииНаталии Дмитриевне,Дмитриевне, хранительницехранительнице
наследия,наследия, вернойверной соратницесоратнице АлександраАлександра Исаевича.Исаевича.
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КолмогоровКолмогоров и филологическиефилологические наукинауки

СперваСперва— двадва комментариякомментария к заголовку.заголовку.
ФилологиюФилологию нередконередко противопоставляютпротивопоставляют лингвистике,лингвистике, и нельзянельзя

отрицатьотрицать целесообразностьцелесообразность такоготакого противопоставленипротивопоставления в отдель-отдель-
ныхных случаях.случаях. ОднакоОднако в заголовкезаголовке настоящейнастоящей статьистатьи прилагательноеприлагательное
«филологический»«филологический» понимаетсяпонимается в томтом жеже широкомшироком значении,значении, каккак
в номенклатуреноменклатуре учёныхучёных степенейстепеней и в названииназвании ФилологическогоФилологического
факульфакультетатета МГУ.МГУ.

ЧтобыЧтобы иметьиметь самоесамое беглоебеглое представлениепредставление о том,том, ктокто такойтакой Кол-Кол-
могоров,могоров, достаточнодостаточно знать,знать, чточто средисреди многочисленныхмногочисленных мемориальныхмемориальных
досокдосок нана стенахстенах МосковскогоМосковского университетауниверситета толькотолько нана колмогоров-колмогоров-
скойской написанонаписано «великий«великий учёный».учёный». НеНе встречаетсявстречается нана другихдругих доскахдосках и
словослово «великий».«великий». И действительно,действительно, АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич КолмогоровКолмогоров
(25(12).04.1903—20.10.1987)(25(12).04.1903—20.10.1987)— этоэто нене толькотолько великийвеликий математик,математик,
одинодин изиз крупнейшихкрупнейших математиковматематиков ХХХХ векавека (а(а в какие-какие-тото годы,годы,
возможно,возможно, и самыйсамый крупный),крупный), ноно и великийвеликий учёный.учёный. ПушкинПушкин и
ЛермонтовЛермонтов—великиевеликие поэты,поэты, ноно Крылова,Крылова, припри всейвсей несомненно-несомненно-
стисти егоего величия,величия, назватьназвать великимвеликим поэтомпоэтом неудобно.неудобно. КрыловКрылов—
великийвеликий баснописец,баснописец, ЛобачевскийЛобачевский—великийвеликий геометр,геометр, ПавловПавлов—
великийвеликий физиолог;физиолог; а Ломоносов,Ломоносов, Менделеев,Менделеев, КолмогоровКолмогоров—вели-вели-
киекие учёные.учёные.

Теперьеперь—комментарийкомментарий к содержанию.содержанию. НастоящийНастоящий очеркочерк попо необ-необ-
ходимостиходимости краток.краток. ЗаЗа деталямидеталями отсылаюотсылаю читателячитателя к вышедшемувышедшему в
20022002 годугоду моемумоему двухтомникудвухтомнику «Т«Трудыруды попо нематематикенематематике с приложе-приложе-
ниемнием семиотическихсемиотических посланийпосланий А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова к авторуавтору и егоего
друзьям»друзьям» (сокращённо(сокращённо ТпНпН),), преждепрежде всеговсего к статьямстатьям «К«К определе-определе-
ниюнию падежападежа попо Колмогорову»Колмогорову»1 и «Предварение...«Предварение... к „Семиотическим„Семиотическим

ОпубликованоОпубликовано в журнале:журнале: ВестникВестник МосковскогоМосковского университета.университета. Сер.Сер. 9.9. Филоло-Филоло-
гия.гия.—2009.2009.—№ 6.6.—С.С. 11—20.11—20. � СтатьяСтатья представляетпредставляет собойсобой изложениеизложение
одноимённогоодноимённого доклада,доклада, сделанногосделанного авторомавтором 2727 мартамарта 20092009 годагода нана кругломкруглом
столестоле «Математика«Математика и филология»,филология», состоявшемсясостоявшемся нана ФилологическомФилологическом факуль-факуль-
тететете МосковскогоМосковского университета.университета. �
1 См.См. кн.кн. 3 настоящегонастоящего издания.издания.— ПриПримеч.меч. ред.ред.
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посланиям“...»посланиям“...»2; изиз самихсамих семиотическихсемиотических посланийпосланий к стиховедческимстиховедческим
можноможно отнестиотнести ПервоеПервое и,и, отчасти,отчасти, Второе.Второе.

∗ ∗ ∗
ВкладВклад КолмогороваКолмогорова в филологическиефилологические наукинауки можноможно условноусловно

разделитьразделить нана тритри компонента.компонента. ПервыйПервый компоненткомпонент состоитсостоит в егоего
исследованияхисследованиях в областиобласти лингвистикилингвистики и теориитеории стиха.стиха. ВторойВторой—
в организационнойорганизационной поддержкеподдержке новыхновых направленийнаправлений в филологии.филологии.
Третийретий—этоэто участиеучастие в созданиисоздании тойтой благоприятнойблагоприятной атмосферыатмосферы в
обществеобществе и в науке,науке, безбез которойкоторой развитиеразвитие указанныхуказанных направленийнаправлений
былобыло быбы затруднено.затруднено.

ОрганизационныйОрганизационный компоненткомпонент менееменее известен,известен, а потомупотому с негонего и
начну.начну.

ПятидесятыеПятидесятые годыгоды прошедшегопрошедшего века.века. 1919 маямая 19591959 годагода ректорректор МГУМГУ
ИванИван Георгиевичеоргиевич ПетровскийПетровский созываетсозывает совещание.совещание. НаНа повесткеповестке—
открытиеоткрытие нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете новойновой специальности,специальности, послепосле
непростыхнепростых дебатовдебатов получившейполучившей наименованиенаименование «Т«Теоретическаяеоретическая и при-при-
кладнаякладная лингвистика».лингвистика». Участвовавшийчаствовавший в совещаниисовещании КолмогоровКолмогоров
решительнорешительно поддержалподдержал новоеновое начинаниеначинание и дажедаже предложилпредложил создатьсоздать
припри ФилологическомФилологическом факульфакультететете смешанныесмешанные группыгруппы изиз студентовстудентов
этогоэтого факульфакультетатета и Мехмата,Мехмата, давдав имим шестьшесть летлет обучения.обучения. СтольСтоль
жеже решительнорешительно онон поддержалподдержал предложениепредложение обоб обученииобучении студен-студен-
тов-лингвистовтов-лингвистов математикематематике—причёмпричём всехвсех лингвистов,лингвистов, а нене толькотолько
«теоретических«теоретических и прикладных».прикладных». ХотяХотя обаоба этиэти предложенияпредложения оказалисьоказались
слишкомслишком впередивпереди времени,времени, чтобычтобы бытьбыть полностьюполностью осуществлёнными,осуществлёнными,
всёвсё жеже обучениеобучение математикематематике студентовстудентов названнойназванной специальностиспециальности про-про-
исходитисходит (хотя(хотя и в объёме,объёме, сильносильно уменьшившемсяуменьшившемся попо сравнениюсравнению с
первымипервыми годами),годами), а студентовстудентов МехматаМехмата теперьтеперь можноможно заметитьзаметить нана
лекцияхлекциях и семинарахсеминарах ФилологическогоФилологического факульфакультета,тета, чточто летлет двадцатьдвадцать
назадназад выгляделовыглядело немыслимым.немыслимым.

В шестидесятыхшестидесятых и семидесятыхсемидесятых годахгодах КолмогоровКолмогоров персональноперсонально
поддержалподдержал двухдвух выдающихсявыдающихся выпускниковвыпускников (и(и дажедаже однокурсников)однокурсников)
ФилологическогоФилологического факульфакультетатета—великоговеликого лингвисталингвиста АндреяАндрея Анатолье-Анатолье-
вичавича ЗализнякаЗализняка и великоговеликого филологафилолога МихаилаМихаила ЛеоновичаЛеоновича Гаспарова.аспарова.
В случаеслучае ЗализнякаЗализняка поддержкаподдержка былабыла особенноособенно значимой.значимой.

ДелоДело в том,том, чточто веснойвесной 19651965 годагода ЗализнякЗализняк представилпредставил в Инсти-Инсти-
туттут славяноведенияславяноведения АкадемииАкадемии наук,наук, гдегде онон работалработал тогдатогда и работаетработает
сейчас,сейчас, кандидатскуюкандидатскую диссертациюдиссертацию нана темутему «Классификация«Классификация и син-син-
тезтез именныхименных парадигмпарадигм современногосовременного русскогорусского языка»,языка», явившуюсяявившуюся

2 В этойэтой книгекниге с.с. 5454—206206.—ПриПримеч.меч. ред.ред.
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совершенносовершенно новымновым словомсловом нене толькотолько в русистике,русистике, ноно и в лингви-лингви-
стикестике вообще.вообще. СталоСтало ясно,ясно, чточто онаона болееболее чемчем достойнадостойна докторскойдокторской
степени.степени. К сожалению,сожалению, этоэто былобыло ясноясно нене всем.всем. СобытияСобытия развива-развива-
лисьлись чрезвычайночрезвычайно драматичнодраматично и моглимогли быбы статьстать темойтемой увлекательногоувлекательного
романа.романа. ЗаседаниеЗаседание Учёногочёного совета,совета, начавшеесяначавшееся 3131 мартамарта припри большомбольшом
наплывенаплыве публики,публики, ещёещё додо выступлениявыступления диссертантадиссертанта былобыло отложеноотложено
нана неопределённыйнеопределённый срок.срок. ПослеПосле чегочего ЗализнякаЗализняка сталистали призыватьпризывать нана
военнуювоенную службуслужбу каккак полиглота,полиглота, а ИнститутИнститут славяноведенияславяноведения решилрешил
вовсевовсе нене рассматриватьрассматривать егоего диссертацию,диссертацию, причёмпричём аргументацияаргументация былабыла
вполневполне разумной:разумной: еслиесли диссертациядиссертация такаятакая замечательная,замечательная, пустьпусть онаона
защищаетсязащищается в одномодном изиз языковедческихязыковедческих институтов.институтов. НоНо обстановкаобстановка
в советскомсоветском языкознанииязыкознании тогдатогда былабыла такова,такова, чточто и в ИнститутеИнституте
русскогорусского языка,языка, и в ИнститутеИнституте языкознанияязыкознания еёеё провалилипровалили быбы с
треском.треском. О ситуацииситуации былобыло рассказанорассказано Колмогорову.Колмогорову. НаНа моихмоих глазахглазах
онон написалнаписал нана пишущейпишущей машинкемашинке письмописьмо в Учёныйчёный советсовет ИнститутаИнститута
славяноведения.славяноведения. ПриведуПриведу изиз негонего дведве знаменательныезнаменательные выдержки.выдержки.
Первая:Первая: «...Работа«...Работа <...>,<...>, представленнаяпредставленная А.А. А.А. ЗализнякомЗализняком в каче-каче-
ствестве кандидатскойкандидатской диссертации,диссертации, <...><...> должнадолжна занятьзанять выдающеесявыдающееся
местоместо нене толькотолько в русском,русском, ноно и в общемобщем языкознании,языкознании, тактак как,как,
наскольконасколько мнемне известно,известно, нини в отечественной,отечественной, нини в зарубежнойзарубежной лите-лите-
ратурературе исчерпывающемуисчерпывающему формальномуформальному исследованиюисследованию современнымисовременными
в смыслесмысле логическихлогических приёмовприёмов методамиметодами нене подвергалсяподвергался стольстоль боль-боль-
шойшой массивмассив фактов».фактов». ЭтоЭто совершенносовершенно верно,верно, ноно откудаоткуда быбы этоэто знатьзнать
Колмогорову?Колмогорову? Ответ:Ответ: КолмогоровКолмогоров зналзнал всё.всё. ВтораяВторая выдержка:выдержка: «Судя«Судя
попо отзывамотзывам оппонентов,оппонентов, фактическаяфактическая состоятельностьсостоятельность проведённогопроведённого
анализаанализа нене вызываетвызывает сомнения».сомнения». ПочемуПочему упомянутыупомянуты отзывыотзывы оппонен-оппонен-
тов?тов? Ответ:Ответ: изиз чувствачувства ответственности,ответственности, потомупотому чточто заза своюсвою оценкуоценку
состояниясостояния мировогомирового языкознанияязыкознания КолмогоровКолмогоров отвечатьотвечать готов,готов, а вотвот
заза соответствиесоответствие построенийпостроений диссертациидиссертации реальнымреальным фактамфактам языкаязыка
пустьпусть отвечаютотвечают оппоненты.оппоненты. ОтзывОтзыв КолмогороваКолмогорова явилсяявился однимодним изиз
техтех факторов,факторов, коикои способствовалиспособствовали успехууспеху предприятия.предприятия. ОтложенноеОтложенное
заседаниезаседание советасовета состоялосьсостоялось 2626 маямая 19651965 года,года, и ужеуже 1919 июняиюня пленумпленум
ВАКаВАКа присудилприсудил ЗализнякуЗализняку докторскуюдокторскую степень.степень. НаличиеНаличие у ЗализнякаЗализняка
этойэтой степенистепени былобыло весьмавесьма существеннымсущественным длядля последующегопоследующего развитияразвития
лингвистикилингвистики в нашейнашей стране.стране.

ЧтоЧто касаетсякасается Гаспарова,аспарова, тото когдакогда онон в 19771977 годугоду представилпредставил в
ИнститутИнститут мировоймировой литературылитературы в качествекачестве докторскойдокторской диссертациидиссертации
своюсвою монографиюмонографию «Современный«Современный русскийрусский стих.стих. МетрикаМетрика и ритмика»ритмика»
(М.,(М., 1974),1974), КолмогоровКолмогоров выступилвыступил в качествекачестве одногоодного изиз официальныхофициальных
оппонентов.оппонентов. СтатьиСтатьи Гаспаровааспарова КолмогоровКолмогоров читалчитал и раньше,раньше, о чёмчём
свидетельствуютсвидетельствуют словаслова самогосамого Гаспаровааспарова изиз егоего письмаписьма отот 8.07.19978.07.1997
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к авторуавтору этихэтих строк:строк: «Он«Он указалуказал мнемне нана вопиющуювопиющую неправильностьнеправильность
одногоодного расчётарасчёта в статьестатье о стихестихе Маяковского;Маяковского; в книгекниге 19741974 годагода я
еёеё исправил».исправил».

ПерехожуПерехожу к исследовательскомисследовательскому компонентукомпоненту вкладавклада Колмогорова.Колмогорова.
БудуБуду говоритьговорить о том,том, чемучему мнемне посчастливилосьпосчастливилось бытьбыть свидетелем.свидетелем.

В 19561956 годугоду ВячеславВячеслав ВсеволодовичВсеволодович ИвановИванов и я решилирешили учредитьучредить
нана ФилологическомФилологическом факульфакультететете семинарсеминар попо применениюприменению в лингви-лингви-
стикестике математическихматематических методов.методов. ПередПеред первымпервым занятиемзанятием семинара,семинара,
котороекоторое состоялосьсостоялось 2424 сентября,сентября, я пришёлпришёл к КолмогоровуКолмогорову заза советом,советом,
с чегочего начать.начать. ОнОн рекомендовалрекомендовал начатьначать с задач,задач, а именноименно предложитьпредложить
участникамучастникам семинарасеминара дведве задачизадачи нана определениеопределение понятийпонятий—понятияпонятия
’ямб’ямб’ и понятияпонятия ’падеж’.падеж’.

КазалосьКазалось бы,бы, чточто такоетакое ямб,ямб, знаютзнают все:все: этоэто та-та-ТА,А, та-та-ТА,А, та-та-ТА:А:
«Открылась«Открылась бездна,бездна, звездзвезд полна»;полна»; «Сидеть«Сидеть с больнымбольным и день,день, и
ночь».ночь». НоНо припри этойэтой схемесхеме ужеуже вово второйвторой строкестроке первойпервой главыглавы «Евге-«Евге-
нияния Онегина»Онегина» словослово «занемог»«занемог» должнодолжно произноситьсяпроизноситься с ударениемударением
нана первомпервом слоге.слоге. Тогдаогда жеже КолмогоровКолмогоров сообщилсообщил мнемне математическиматематически
строгоестрогое определениеопределение ямба.ямба.

Теперьеперь о другой,другой, грамматическойграмматической задачезадаче Колмогорова.Колмогорова. ПадежейПадежей
в русскомрусском языкеязыке шесть;шесть; тактак учатучат в школе,школе, в университетеуниверситете ихих ста-ста-
новитсяновится восемь.восемь. В немецкомнемецком языкеязыке четыречетыре падежа,падежа, в эстонскомэстонском—
четырнадцать.четырнадцать. ПриПри этомэтом неясно,неясно, чегочего именноименно шестьшесть илиили восемьвосемь в
русском,русском, четыречетыре в немецкомнемецком и четырнадцатьчетырнадцать в эстонском.эстонском. Акаде-Акаде-
мическиемические грамматики,грамматики, нене говоряговоря ужеуже о школьныхшкольных учебниках,учебниках, умелоумело
обходилиобходили (да(да и сейчассейчас обходят)обходят) этотэтот вопрос.вопрос. Итак,Итак, задачазадача состо-состо-
ялаяла в том,том, чтобычтобы чёткочётко определитьопределить тете сущности,сущности, количествоколичество коихкоих
подсчитывается.подсчитывается. Тогдаогда жеже КолмогоровКолмогоров указалуказал мнемне и решениерешение этойэтой
задачи.задачи. Тутут надонадо сделатьсделать отступление.отступление. У КолмогороваКолмогорова былабыла редкаяредкая
особенность:особенность: многиемногие своисвои важнейшиеважнейшие мыслимысли онон высказывалвысказывал мимохо-мимохо-
дом,дом, припри обсужденииобсуждении чьего-либочьего-либо доклада,доклада, а тото и в частныхчастных беседах,беседах,
нене заботясь,заботясь, будутбудут лили ониони услышаныуслышаны и понятыпоняты (увы,(увы, боюсь,боюсь, чточто
нене всевсе ониони былибыли услышаныуслышаны и поняты).поняты). Так,ак, нана моихмоих глазах,глазах, в
краткойкраткой репликереплике Колмогорова,Колмогорова, сделаннойсделанной в февралефеврале 19541954 годагода нана
одномодном изиз семинаров,семинаров, родиласьродилась теориятеория нумераций,нумераций, ныненыне представ-представ-
ляющаяляющая собоюсобою сформировавшийсясформировавшийся разделраздел теориитеории алгоритмов.алгоритмов. ЕслиЕсли
быбы одинодин изиз присутствовавшихприсутствовавших нене осозналосознал важностьважность сказанногосказанного и нене
опубликовалопубликовал колмогоровскиеколмогоровские формулировкиформулировки в «Докладах«Докладах АкадемииАкадемии
наук»,наук», появлениепоявление теориитеории нумерацийнумераций былобыло быбы отложено.отложено. НеНе знаю,знаю,
каккак развивалсяразвивался быбы разделраздел грамматики,грамматики, посвящённыйпосвящённый теориитеории падежа,падежа,
нене окажисьокажись я рядомрядом и нене внушивнуши мнемне ПровидениеПровидение изложитьизложить идеиидеи
КолмогороваКолмогорова в опубликованнойопубликованной в 19571957 годугоду статьестатье «К«К определениюопределению
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падежападежа попо Колмогорову».Колмогорову». КолмогоровскоеКолмогоровское определениеопределение падежападежа впо-впо-
следствииследствии былобыло развиторазвито и усовершенствованоусовершенствовано ЗализнякомЗализняком и вошловошло
в 19651965 годугоду в егоего упоминавшуюсяупоминавшуюся ужеуже диссертацию,диссертацию, а в 19671967 годугоду в
егоего классическуюклассическую монографиюмонографию «Русское«Русское именноеименное словоизменение».словоизменение».

СказаннымСказанным нене ограничиваетсяограничивается вкладвклад КолмогороваКолмогорова в лингвистику.лингвистику.
ПрименяяПрименяя методыметоды математическойматематической статистикистатистики и теориитеории информации,информации,
онон указалуказал подходыподходы к некоторымнекоторым вопросам,вопросам, чрезвычайночрезвычайно важнымважным длядля
пониманияпонимания устройстваустройства языка;языка; ответыответы нана нихних позволяютпозволяют разложитьразложить
количествоколичество содержащейсясодержащейся в текстетексте информацииинформации нана отдельныеотдельные сла-сла-
гаемые,гаемые, даваемыедаваемые грамматикой,грамматикой, семантикой,семантикой, поэтикой.поэтикой. ВопросыВопросы этиэти
находятсянаходятся нана самомсамом переднемпереднем рубежерубеже нашихнаших знаний,знаний, а тото и вневне егоего
пределов.пределов. СредиСреди подобныхподобных вопросоввопросов мымы находимнаходим такие.такие. ЕслиЕсли счи-счи-
татьтать текстомтекстом любуюлюбую цепочку,цепочку, составленнуюсоставленную изиз буквбукв и пробелов,пробелов, тото
каковкаков процентпроцент грамматическиграмматически правильныхправильных текстов?текстов? А каковкаков процентпроцент
текстовтекстов осмысленных?осмысленных? СколькимиСколькими способамиспособами можноможно выразитьвыразить одноодно
и тото жеже содержание?содержание? КакКак изменятсяизменятся ответыответы нана этиэти вопросы,вопросы, еслиесли к
требованиютребованию осмысленностиосмысленности добавитьдобавить ограничения,ограничения, диктуемыедиктуемые худо-худо-
жественной,жественной, в частностичастности стихотворной,стихотворной, формой?формой? ЭтиЭти вопросывопросы былибыли
предметомпредметом интенсивныхинтенсивных исследованийисследований созданнойсозданной и руководимойруководимой имим
группыгруппы егоего молодыхмолодых сотрудников.сотрудников. В своихсвоих публикацияхпубликациях КолмогоровКолмогоров
касалсякасался этойэтой тематикитематики лишьлишь вскользь,вскользь, ограничиваясь,ограничиваясь, каккак правило,правило,
краткимикраткими сообщениемсообщением о числовыхчисловых итогах.итогах. Так,ак, в своейсвоей знаменитойзнаменитой
статьестатье 19651965 годагода «Т«Трири подходаподхода к определениюопределению понятияпонятия „количество„количество
информации“»информации“» КолмогоровКолмогоров отмечаетотмечает резульрезультатытаты подсчётов,подсчётов, получен-получен-
ныеные двумядвумя егоего лаборантками:лаборантками:

ДляДля двоичногодвоичного логарифмалогарифма числачисла N русскихрусских печатныхпечатных текстов,текстов,
составленныхсоставленных изиз слов,слов, включённыхвключённых в СловарьСловарь русскогорусского языкаязыка
С.С. И.И.ОжеговаОжегова и подчинённыхподчинённых лишьлишь требованиямтребованиям «грамматической«грамматической
правильности»,правильности», длиныдлины n, выраженнойвыраженной в «числе«числе знаков»знаков» (включая(включая
«пробелы»),«пробелы»), М.М. РатнерРатнер3 и Н.Н. СветловаСветлова4 получилиполучили оценкуоценку h=
=(log(log2 N)/n/n=1,9± 0,1. ЭтоЭто значительнозначительно больше,больше, чемчем оценкиоценки
сверхусверху длядля «энтропии«энтропии литературныхлитературных текстов»,текстов», получаемыеполучаемые припри
помощипомощи различныхразличных методовметодов «угадывания«угадывания продолжений».продолжений». Такоеакое
расхождениерасхождение вполневполне естественно,естественно, тактак каккак литературныелитературные текстытексты
подчиненыподчинены нене толькотолько требованиютребованию «грамматической«грамматической правильности».правильности».

Уже после кончины Колмогорова обнаружилось несколько машино-о-
писных страниц, содержащих его неопубликованную заметку «О«О возмож-ж-

3 НынеНыне—MarinaMarina Ratner,Ratner, профессорпрофессор университетауниверситета в БерклиБеркли (Калифорния),(Калифорния),
членчлен НациональнойНациональной АкадемииАкадемии наукнаук США.США.

4 НынеНыне—НатальяНаталья ДмитриевнаДмитриевна Солженицына.Солженицына.
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ном применении простейших представлений теории информации к исследо-о-
ваниюванию стиха,стиха, художественнойхудожественной прозы,прозы, техникитехники перевода».перевода». АвторАвтор этихэтих
строкстрок взялвзял нана себясебя смелостьсмелость опубликоватьопубликовать еёеё в ТпНпН нана с.с. 743—745743—7455.

ЗаголовокЗаголовок названнойназванной заметкизаметки соединяетсоединяет лингвистическиелингвистические исследо-исследо-
ваниявания КолмогороваКолмогорова с егоего стиховедческимистиховедческими исследованиями,исследованиями, к каковымкаковым
я и перехожу.перехожу. КолмогоровКолмогоров справедливосправедливо считаетсясчитается однимодним изиз круп-круп-
нейшихнейших исследователейисследователей русскогорусского стихастиха—нарядунаряду с АндреемАндреем Белым,Белым,
РоманомРоманом Якобсоном,Якобсоном, БорисомБорисом Томашевским,омашевским, КирилломКириллом Тарановским,арановским,
МихаиломМихаилом Гаспаровым.аспаровым.

ИстокиИстоки интересаинтереса КолмогороваКолмогорова к теориитеории стиха,стиха, можноможно полагать,полагать,
таковы.таковы.

Во-первых,Во-первых, этоэто егоего широкиеширокие общегуманитарныеобщегуманитарные и,и, в частности,частности,
литературныелитературные интересы.интересы. ОтсюдаОтсюда—интересинтерес к стихамстихам.

Во-вторых,Во-вторых, егоего стремлениестремление к научномунаучному анализуанализу явления,явления, к систе-систе-
матизацииматизации понятийпонятий и к поискампоискам ихих точныхточных определений.определений. ОтсюдаОтсюда—
интересинтерес к стиховедстиховедениюению, возникшийвозникший с молодости,молодости, в каковойкаковой он,он, попо
егоего собственномусобственному признанию,признанию, читалчитал работыработы сначаласначала АндреяАндрея Белого,Белого,
а затемзатем и Шенгели,Шенгели, и Томашевского.омашевского.

В-третьих,В-третьих, высшийвысший уровеньуровень научногонаучного анализаанализа и систематизациисистематизации—
этоэто математизация.математизация. МатематизацияМатематизация отнюдьотнюдь нене сводитсясводится к выражениювыражению
явленийявлений в формулах,формулах, числах,числах, таблицахтаблицах и графиках.графиках. Формулы,Формулы, числа,числа,
таблицытаблицы и графикиграфики могутмогут вообщевообще отсутствовать.отсутствовать. Главноелавное в матема-матема-
тизациитизации—этоэто созданиесоздание такоготакого описанияописания явления,явления, котороекоторое былобыло быбы
безупречнымбезупречным с логическойлогической точкиточки зрения,зрения, а математикаматематика выступаетвыступает
здесьздесь в ролироли оценщикаоценщика (и(и одновременноодновременно идеала)идеала) степенистепени логическойлогической
безупречности.безупречности. МатематизацииМатематизации легчелегче всеговсего поддаётсяподдаётся метрическийметрический
аспектаспект стихосложения.стихосложения. ОтсюдаОтсюда—интересинтерес КолмогороваКолмогорова к томутому раз-раз-
делуделу стиховедения,стиховедения, которыйкоторый называетсяназывается метметрикарика и ритмикаритмика. ИменноИменно
потому,потому, чточто изиз всехвсех разделовразделов стиховедениястиховедения именноименно метрикаметрика и ритмикаритмика
былабыла наиболеенаиболее продвинутапродвинута в направлениинаправлении формализации,формализации, отсутствиеотсутствие
должногодолжного порядкапорядка в еёеё основныхосновных понятияхпонятиях могломогло бытьбыть обнаруженообнаружено
достаточнодостаточно быстро.быстро. ОноОно и былобыло нене толькотолько замечено,замечено, ноно и исправленоисправлено
Колмогоровым.Колмогоровым. ОнОн предложилпредложил безупречноебезупречное с формально-логическформально-логическойой
точкиточки зрениязрения определениеопределение классическихклассических метров,метров, а такжетакже описаниеописание и
разграничениеразграничение метровметров неклассических.неклассических. ПоПо скромности,скромности, КолмогоровКолмогоров
врядвряд лили быбы согласилсясогласился с такойтакой формулировкой;формулировкой; скореескорее онон сказалсказал бы,бы,
чточто лишьлишь выразилвыразил в явнойявной формеформе общеизвестныеобщеизвестные представления.представления.

В-четвёртых,В-четвёртых, КолмогоровКолмогоров былбыл классикомклассиком математическойматематической стати-стати-
стики.стики. ПриложениеПриложение методовметодов этойэтой наукинауки к явлениямявлениям речиречи—в частно-частно-

5 В этойэтой книгекниге с.с. 251251—253253.— ПриПримеч.меч. ред.ред.
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сти,сти, к явлениямявлениям стихотворнойстихотворной речиречи—нене могломогло егоего нене интересовать.интересовать.
ОнОн нене был,был, конечно,конечно, чуждчужд формулам,формулам, числам,числам, таблицамтаблицам и графи-графи-
кам,кам, стольстоль характернымхарактерным длядля статистики,статистики, ноно толькотолько полагал,полагал, чточто имим
непременнонепременно должнодолжно предшествоватьпредшествовать чёткоечёткое описаниеописание подсчитываемыхподсчитываемых
явлений.явлений.

В-пятых,В-пятых, в концеконце 1950-1950-х годовгодов стиховедческиестиховедческие интересыинтересы Колмо-Колмо-
горовагорова сплелисьсплелись с егоего занятиямизанятиями кибернетикой.кибернетикой. И сложениесложение стиховстихов
(как(как процесс)процесс) и стихосложениестихосложение (как(как способспособ организацииорганизации текста,текста,
возникающеговозникающего в резульрезультатетате такоготакого процесса)процесса) сталостало возможнымвозможным рас-рас-
сматриватьсматривать подпод угломуглом зрениязрения кибернетикикибернетики и дажедаже в качествекачестве объекта,объекта,
еюею изучаемого.изучаемого.

В-шестых,В-шестых, в началеначале 1960-1960-х годовгодов КолмогоровКолмогоров приступилприступил к
реконструкцииреконструкции теориитеории информацииинформации нана основеоснове последнегопоследнего изиз своихсвоих
математическихматематических шедевровшедевров— своейсвоей теориитеории сложности,сложности, называемойназываемой
сейчассейчас теориейтеорией колмогоровскойколмогоровской слсложноожностисти (the(the theorytheory ofof Kolmogo-Kolmogo-
rovrov complexity).complexity). ЭтаЭта теориятеория позволяетпозволяет оцениватьоценивать уровеньуровень сложностисложности
техтех илиили иныхиных объектов,объектов, преждепрежде всеговсего текстовтекстов (то(то естьесть конечныхконечных
цепочекцепочек буквбукв и пробелов).пробелов). КолмогороваКолмогорова интересовал,интересовал, в частности,частности,
вопросвопрос о сложностисложности литературныхлитературных текстов,текстов, в томтом числечисле о том,том, какаякакая
долядоля сложностисложности приходитсяприходится нана содержаниесодержание текста,текста, а какаякакая—нана тете
илиили иныеиные литературныелитературные приёмы;приёмы; литературныелитературные жеже приёмыприёмы—такиетакие
каккак рифма,рифма, метрметр и т.т. п.п.— легчелегче всеговсего формализуютсяформализуются и вычленяютсявычленяются
в поэзии.поэзии.

В-седьмых,В-седьмых, ритмритм вообщевообще занималзанимал особоеособое местоместо вово внутреннемвнутреннем
миремире Колмогорова.Колмогорова. ОнОн любиллюбил и зналзнал музыку.музыку. НекоторыеНекоторые егоего выска-выска-
зываниязывания о поэзиипоэзии можноможно былобыло пониматьпонимать в томтом смысле,смысле, чточто стихи,стихи,
подобноподобно метроному,метроному, задаютзадают такттакт эмоциональнойэмоциональной сфере.сфере.

ПриПри оценкеоценке вкладавклада КолмогороваКолмогорова в теориютеорию стихастиха следуетследует непре-непре-
менноменно иметьиметь в виду,виду, чточто количествоколичество замысловзамыслов КолмогороваКолмогорова былобыло
непосильнонепосильно длядля смертногосмертного и большинствобольшинство изиз нихних осталосьосталось неосу-неосу-
ществлёнными.ществлёнными. Так,ак, изиз задуманногозадуманного большогобольшого трудатруда подпод названиемназванием
«Метр«Метр каккак образ»образ» имеетсяимеется лишьлишь 1818 машинописныхмашинописных страниц,страниц, изиз
коихкоих перваяпервая содержитсодержит толькотолько заголовокзаголовок и эпиграфы,эпиграфы, а остальныеостальные
1717 озаглавленыозаглавлены оченьочень выразительно:выразительно: «Предварительный«Предварительный набросокнабросок
началаначала введения».введения». Темем нене менееменее в 19621962 годугоду КолмогоровКолмогоров опуб-опуб-
ликовалликовал совместнуюсовместную с А.А. М.М. КондратовымКондратовым статьюстатью о ритмикеритмике поэмпоэм
МаяковскогоМаяковского и с техтех порпор попо 19681968 годгод включительновключительно публиковалсяпубликовался
нана стиховедческиестиховедческие темытемы ежегодно.ежегодно. А всеговсего колмогоровскихколмогоровских статейстатей
попо теориитеории стиха,стиха, включаявключая опубликованныеопубликованные посмертно,посмертно,— двенадцать.двенадцать.
В четырёхчетырёх изиз нихних соавторомсоавтором КолмогороваКолмогорова былбыл егоего ученикученик и главныйглавный
помощникпомощник в делахделах стиховедениястиховедения АлександрАлександр ВладимировичВладимирович ПрохоровПрохоров
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(которому(которому принадлежитпринадлежит и полезнаяполезная самостоятельнаясамостоятельная статьястатья «О«О слу-слу-
чайнойчайной версификации»,версификации», опубликованнаяопубликованная в 19841984 году).году). ДетальныеДетальные
библиографическиебиблиографические описанияописания приведеныприведены в ТпНпН нана с.с. 735—739735—7396 (пер-(пер-
выевые восемьвосемь статейстатей КолмогороваКолмогорова отраженыотражены такжетакже в библиографиибиблиографии к
упомянутойупомянутой монографиимонографии Гаспарова).аспарова).

ОднакоОднако многиемногие идеиидеи и резульрезультатытаты КолмогороваКолмогорова либолибо нене сохрани-сохрани-
лисьлись вовсе,вовсе, либолибо сохранилисьсохранились лишьлишь в видевиде свидетельскихсвидетельских показаний.показаний.
Например,Например, в своейсвоей статьестатье в сборникесборнике «Поэтика«Поэтика и стилистикастилистика русскойрусской
литературы»литературы» (Л.,(Л., 1971)1971) Тарановскийарановский указывает:указывает: «На«На ВаршавскойВаршавской
конференцииконференции 19641964 годагода академикакадемик КолмогоровКолмогоров сообщил,сообщил, чточто попо про-про-
филюфилю ударностиударности в общемобщем можноможно вычислитьвычислить частотычастоты всехвсех ритмическихритмических
формформ данногоданного стиха.стиха. К сожалению,сожалению, резульрезультатытаты вычислений,вычислений, сделан-сделан-
ныхных егоего сотрудникамисотрудниками (для(для четырёхстопногочетырёхстопного ямбаямба ЖуковскогоЖуковского и
Багрицкого),Багрицкого), додо сихсих порпор ещёещё нене опубликованы».опубликованы».

НоНо еслиесли понятиепонятие профиляпрофиля ударностиударности (введённое,(введённое, кстати,кстати, самимсамим
Тарановскимарановским в 19531953 года)года) можноможно отнестиотнести к хотяхотя и важным,важным, ноно всёвсё
жеже скореескорее техническимтехническим понятиямпонятиям статистикистатистики текста,текста, тото предложенноепредложенное
КолмогоровымКолмогоровым понятиепонятие «трудности«трудности рифмы»рифмы» представляетсяпредставляется весьмавесьма
содержательным.содержательным. КажетсяКажется непонятным,непонятным, каккак можноможно вычислятьвычислять такуютакую
трудность.трудность. НоНо вотвот чточто пишетпишет Гаспароваспаров в § 1111 своейсвоей монографиимонографии
19741974 года:года:

МетодикаМетодика вычислениявычисления «трудности«трудности рифмы»рифмы» былабыла предложенапредложена
А.А. Н.Н. Колмогоровым.Колмогоровым. СогласноСогласно этойэтой методике,методике, изиз прозаическогопрозаического
текста,текста, принимаемогопринимаемого заза «норму«норму языка»,языка», выписываютсявыписываются порозньпорознь
всевсе словаслова с мужскиммужским окончанием,окончанием, с женским,женским, с дактилическимдактилическим
и т.т. д.;д.; в каждойкаждой изиз этихэтих группгрупп высчитываетсявысчитывается числочисло всехвсех воз-воз-
можныхможных парпар словслов и средисреди нихних— числочисло рифмующихсярифмующихся парпар слов;слов;
отношениеотношение числачисла рифмующихсярифмующихся парпар к общемуобщему числучислу парпар будетбудет
«коэффициентом«коэффициентом трудности»трудности» рифмы,рифмы, тото естьесть вероятностьювероятностью случай-случай-
ногоного возникновениявозникновения в языкеязыке данногоданного типатипа рифмы.рифмы. Так,ак, в русскомрусском
языкеязыке этаэта вероятностьвероятность оказалосьоказалось равнойравной длядля мужскихмужских рифмрифм околооколо
0,008,0,008, длядля женскихженских—0,005.0,005. С помошьюпомошью этихэтих показателейпоказателей можноможно
ориентировочноориентировочно оценитьоценить объёмобъём «локального«локального словарясловаря поэта»,поэта», тото
естьесть числочисло слов,слов, проходящихпроходящих передперед «мысленным«мысленным взором»взором» поэта,поэта,
когдакогда онон подбираетподбирает нужнуюнужную рифмурифму—по-видимому,по-видимому, онон сравни-сравни-
тельнотельно невелик,невелик, порядкапорядка 100100 словслов <...>.<...>.

ИзложенныеИзложенные в приведённойприведённой цитатецитате идеиидеи КолмогороваКолмогорова нене былибыли
имим опубликованы,опубликованы, ноно былибыли изложеныизложены в сентябресентябре 19611961 годагода в егоего

6 В этойэтой книгекниге с.с. 198198—202202.— ПриПримеч.меч. ред.ред.
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докладедокладе «Локальный«Локальный словарьсловарь поэтапоэта и рифма»рифма» нана совещаниисовещании в Горькоморьком
(ныне(ныне НижнийНижний Новгород),Новгород), посвящённомпосвящённом применениюприменению математическихматематических
методовметодов к изучениюизучению языкаязыка художественныххудожественных произведений.произведений. Подроб-Подроб-
ныйный отчётотчёт обоб этомэтом совещаниисовещании и,и, в частности,частности, обоб этомэтом докладедокладе дандан
И.И. И.И. РевзинымРевзиным в сборникесборнике «Структурно-типоло«Структурно-типологическиегические исследова-исследова-
ния»ния» (М.,(М., 1962).1962). КолмогоровКолмогоров отнюдьотнюдь нене былбыл нана этомэтом совещаниисовещании
«свадебным«свадебным генералом»генералом» (каковым(каковым он,он, впрочем,впрочем, нене былбыл нигденигде и
никогда).никогда). СовещаниеСовещание открылосьоткрылось 2323 сентябрясентября лекциейлекцией КолмогороваКолмогорова
«Комбинаторика,«Комбинаторика, статистикастатистика и теориятеория вероятностейвероятностей в стиховедении».стиховедении».
В последующиепоследующие днидни Колмогоров,Колмогоров, помимопомимо упомянутогоупомянутого вышевыше доклададоклада
о локальномлокальном словаресловаре поэта,поэта, сделалсделал докладдоклад «Энтропия«Энтропия речиречи и стихо-стихо-
сложение»,сложение», былбыл однимодним изиз авторовавторов (вместе(вместе с Н.Н. Г.Г. РычковойРычковой7) доклададоклада
«Ритмика«Ритмика Багрицкого»Багрицкого» и весьмавесьма активноактивно выступалвыступал в прениях.прениях. ОтчётОтчёт
РевзинаРевзина ценен,ценен, в частности,частности, тем,тем, чточто в нёмнём отраженыотражены идеиидеи Кол-Кол-
могорова,могорова, высказанныевысказанные имим в прениях,прениях,— редкаяредкая длядля хроникальнойхроникальной
заметкизаметки черта!черта!

В своейсвоей монографиимонографии 19741974 годагода Гаспароваспаров тактак писалписал о стиховедче-стиховедче-
скихских исследованияхисследованиях Колмогорова:Колмогорова:

РаботыРаботы попо усовершенствованиусовершенствованию методикиметодики Томашевскогоомашевского (нача-(нача-
тыетые в 19601960 году)году) сталистали началомначалом оживленияоживления точныхточных методовметодов в
советскомсоветском стиховедении,стиховедении, надолгонадолго заглохшихзаглохших послепосле опытовопытов 1920-х1920-х
годов.годов. ЦентромЦентром этойэтой оживлённойоживлённой деятельностидеятельности остаётсяостаётся группагруппа
А.А. Н.Н. КолмогороваКолмогорова (А.(А. В.В. Прохоров,Прохоров, Н.Н. Д.Д. Светлова,Светлова, некотороенекоторое
времявремя—Н.Н.Г.Г.Рычкова);Рычкова); с неюнею связаносвязано и большинствобольшинство другихдругих рабо-рабо-
тавшихтавших в этомэтом направлениинаправлении стиховедов,стиховедов, в томтом числечисле С.С. П.П. БобровБобров
и В.В. В.В. Иванов.Иванов.

И далеедалее Гаспароваспаров выделяетвыделяет тритри направления,направления, в которыхкоторых колмо-колмо-
горовскаягоровская группагруппа усовершенствовалаусовершенствовала статистическуюстатистическую методикуметодику Тома-ома-
шевского:шевского:

Во-первых,Во-первых, уточненоуточнено былобыло понятиепонятие ритмическогоритмического словаря,словаря, отот
которогокоторого вычисляютсявычисляются частотычастоты слов.слов. Томашевскийомашевский бралбрал ритми-ритми-
ческийческий словарьсловарь самогсамого́ исследуемогоисследуемого стихотворногостихотворного произведения,произведения,
напримернапример «Евгения«Евгения Онегина».Онегина». КолмогоровКолмогоров показал,показал, чточто этоэто сильносильно
смещаетсмещает картину:картину: ритмическийритмический словарьсловарь стихотворногостихотворного произведе-произведе-
нияния нене можетможет служитьслужить эталономэталоном «естественных«естественных данныхданных языка»,языка»,

7 НатальяНаталья Григорьевнаригорьевна РычковаРычкова смениласменила впоследствиивпоследствии фамилиюфамилию нана Химченко.Химченко.
ИменноИменно этаэта последняяпоследняя фамилияфамилия (в(в качествекачестве фамилиифамилии лица,лица, подготовившегоподготовившего
текст)текст) значитсязначится нана титульномтитульном листелисте четырёхчетырёх мемориальныхмемориальных изданий,изданий, посвя-посвя-
щённыхщённых памятипамяти Колмогорова.Колмогорова. НекрологНекролог о ней:ней: «Новый«Новый мир»,мир», 20092009 год,год,
№ 5,5, с.с. 79—82.79—82.
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тактак каккак самыйсамый отборотбор словслов в стихестихе ужеуже скованскован ограничивающимограничивающим
влияниемвлиянием метра.метра. ПоказательнееПоказательнее братьбрать заза основуоснову ритмическийритмический сло-сло-
варьварь прозыпрозы—скажем,скажем, художественнойхудожественной прозыпрозы тоготого жеже периода,периода, к
какомукакому относятсяотносятся разбираемыеразбираемые стихи.стихи. <...><...>

Во-вторых,Во-вторых, уточнёнуточнён былбыл принциппринцип расстановкирасстановки ударений.ударений. <...><...>
В-В-третьих,третьих, былбыл обнаруженобнаружен другой,другой, вспомогательныйвспомогательный способспособ

моделированиямоделирования «естественного«естественного стиха»стиха» длядля сравнениясравнения егоего с эмпи-эмпи-
рическимрическим—посредствомпосредством прямыхпрямых выбороквыборок изиз прозаическогопрозаического тек-тек-
ста.ста. <...><...>

И,И, наконец,наконец, в статьестатье «Воспоминания«Воспоминания о С.С. П.П. Боброве»Боброве» (1993(1993 год)год)
Гаспароваспаров высказываетсявысказывается попо поводуповоду стилястиля колмогоровскихколмогоровских иссле-иссле-
дований:дований:

КолмогоровКолмогоров в этоэто время,время, околооколо 19601960 года,года, заинтересовалсязаинтересовался
стиховедением;стиховедением; этотэтот интересинтерес оченьочень помогпомог полузадушеннойполузадушенной наукенауке
встатьвстать нана ногиноги и получитьполучить признание.признание. ЕщёЕщё Б.Б. Томашевскийомашевский в
19171917 годугоду предложилпредложил исследоватьисследовать ритмритм стиха,стиха, конструируяконструируя попо
языковымязыковым даннымданным вероятностныевероятностные моделимодели стихастиха и сравниваясравнивая ихих
с реальнымреальным ритмом.ритмом. Колмогорову,Колмогорову, математику-вероятнматематику-вероятностникуостнику с
мировыммировым именем,именем, этоэто показалосьпоказалось интересно.интересно. ОнОн усовершенствовалусовершенствовал
методикуметодику Томашевского,омашевского, собралсобрал стиховедческийстиховедческий семинар,семинар, воспиталвоспитал
одного-двуходного-двух учеников-стиховедоучеников-стиховедов.в. <...>.<...>. Колмогоров,Колмогоров, профессио-профессио-
нальныйнальный математик,математик, в своихсвоих статьяхстатьях и докладахдокладах обходилсяобходился безбез
математическойматематической терминологии,терминологии, безбез формул,формул, этоэто былибыли тонкиетонкие
наблюдениянаблюдения и точныеточные описанияописания вполневполне филологическогофилологического склада,склада,
толькотолько с замечаниями,замечаниями, чточто такой-тотакой-то ритмическийритмический ходход здесьздесь нене слу-слу-
чаенчаен попо такому-тотакому-то признакупризнаку и в такой-тотакой-то мере.мере. МатематикаМатематика былабыла
длядля негонего нене ключомключом к филологическимфилологическим задачам,задачам, а дисциплинойдисциплиной
умаума припри ихих решении.решении. Томашевскийомашевский и КолмогоровКолмогоров всматривалисьвсматривались в
расхождениярасхождения междумежду простойпростой вероятностнойвероятностной модельюмоделью и сложностьюсложностью
реальногореального стиха,стиха, чтобычтобы понятьпонять спецификуспецифику последнегопоследнего <...>.<...>.

Ужеже перваяпервая фразафраза последнейпоследней цитатыцитаты подчёркиваетподчёркивает рольроль тре-тре-
тьеготьего компонентакомпонента филологическихфилологических заслугзаслуг Колмогорова,Колмогорова, а именноименно
егоего участияучастия в созданиисоздании атмосферы,атмосферы, благоприятствующеблагоприятствующей прогрессупрогрессу
филологии.филологии. СюдаСюда относятсяотносятся и контактыконтакты с филологами,филологами, каккак непо-непо-
средственные,средственные, тактак и эпистолярные.эпистолярные. Так,ак, онон состоялсостоял в активнойактивной
перепискепереписке с А.А. П.П. КвятковскимКвятковским—авторомавтором известногоизвестного «Поэтического«Поэтического
словаря»словаря» (говорят,(говорят, чточто начатаначата работаработа попо подготовкеподготовке этойэтой перепискипереписки к
опубликованию).опубликованию). К этомуэтому прибавимприбавим разрешениеразрешение спораспора междумежду двумядвумя
известнымиизвестными стиховедамистиховедами относительноотносительно резульрезультатовтатов статистическихстатистических
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вычислений:вычислений: оказалось,оказалось, чточто всёвсё делодело былобыло в том,том, чточто уважаемыеуважаемые
оппонентыоппоненты попо разномуразному понимали,понимали, чтчто́ такоетакое словослово и чтчто́ такоетакое ударныйударный
слог.слог. КолмогоровКолмогоров учил,учил, чточто бессмысленнобессмысленно заниматьсязаниматься статистикой,статистикой, нене
давдав чёткогочёткого определения,определения, чтчто́ именноименно подсчитывается.подсчитывается. Училчил онон и тому,тому,
чточто статистикойстатистикой литературныхлитературных текстовтекстов надлежитнадлежит заниматьсязаниматься в опре-опре-
делённойделённой последовательностпоследовательности,и, в противномпротивном случаеслучае заза художественныйхудожественный
приёмприём можноможно принятьпринять неизбежнуюнеизбежную статистическуюстатистическую закономерность.закономерность.

К сказанномусказанному прибавим,прибавим, чточто КолмогоровКолмогоров выписывалвыписывал журналжурнал
«Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» и живоживо откликалсяоткликался нана некоторыенекоторые изиз егоего
статей.статей. ВотВот что,что, например,например, рассказываетрассказывает заведующийзаведующий кафедройкафедрой
теоретическойтеоретической и прикладнойприкладной лингвистикилингвистики ФилологическогоФилологического факуль-факуль-
тетатета МГУМГУ член-корреспондентчлен-корреспондент РАНАН АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич Кибрик.Кибрик.
В 19611961 годугоду онон окончилокончил обучениеобучение нана названномназванном факульфакультете,тете, былбыл
зачислензачислен нана негонего старшимстаршим лаборантомлаборантом и в этомэтом качествекачестве представилпредставил
в «Вопросы«Вопросы языкознания»языкознания» статьюстатью о методеметоде определенияопределения дифферен-дифферен-
циальныхциальных признаковпризнаков гласныхгласных новогреческогоновогреческого языкаязыка припри спектральномспектральном
анализе.анализе. СтатьяСтатья былабыла напечатананапечатана в № 5 журналажурнала заза 19621962 год.год. НеНе
болееболее чемчем черезчерез парупару недельнедель КибрикуКибрику позвонилипозвонили изиз редакцииредакции и
попросилипопросили зайтизайти заза откликомоткликом читателячитателя нана егоего статью.статью. ЧитателемЧитателем
оказалсяоказался никтоникто инойиной каккак Колмогоров,Колмогоров, сообщавшийсообщавший «уважаемому«уважаемому
профессорупрофессору Кибрику»,Кибрику», чточто статьястатья емуему понравиласьпонравилась и онон хотелхотел быбы
кое-чтокое-что обсудить;обсудить; в письмеписьме указывалсяуказывался номерномер телефонателефона длядля связи.связи.
В резульрезультатетате КибрикКибрик сделалсделал докладдоклад нана семинаре,семинаре, которыйкоторый Колмо-Колмо-
горовгоров вёлвёл нана Мехмате.Мехмате. ВсёВсё это,это, включаявключая обстановкуобстановку нана семинаре,семинаре,
произвелопроизвело нана КибрикаКибрика сильноесильное впечатление.впечатление.

К созданиюсозданию атмосферыатмосферы относятсяотносятся и лекциилекции и докладыдоклады Кол-Кол-
могоровамогорова нана филологическиефилологические темы,темы, а такжетакже егоего участие,участие, всегдавсегда
активное,активное, в конференцияхконференциях нана этиэти темы.темы. Так,ак, осеньюосенью 19601960 годагода
КолмогоровКолмогоров объявилобъявил нана МехматеМехмате курскурс лекцийлекций «Некоторые«Некоторые вопросывопросы
математическойматематической лингвистики».лингвистики». РеальноРеально состоялисьсостоялись всеговсего тритри первыепервые
лекции,лекции, объединённыеобъединённые названиемназванием «Т«Теорияеория вероятностейвероятностей и ана-ана-
лизлиз ритмаритма русскогорусского стиха».стиха». ПоражалПоражал спектрспектр поэтов,поэтов, ритмыритмы коихкоих
подвергалисьподвергались анализу:анализу: Кантемир,Кантемир, Ломоносов,Ломоносов, Державин,Державин, Капнист,Капнист,
Жуковский,Жуковский, Гнедич,недич, Пушкин,Пушкин, Баратынский,Баратынский, Лермонтов,Лермонтов, Фет,Фет, Блок,Блок,
Гумилёв,умилёв, Маяковский,Маяковский, Пастернак.Пастернак. ЛекцииЛекции этиэти слушалислушали нене толькотолько
математикиматематики (от(от студентовстудентов додо профессоров),профессоров), ноно и видныевидные лингви-лингви-
стысты и филологи,филологи, средисреди нихних А.А. К.К. Жолковский,Жолковский, А.А. А.А. Зализняк,Зализняк,
Вяч.Вяч. Вс.Вс. ИвИва́нов,анов, И.И. А.А. Мельчук,Мельчук, Е.Е. В.В. Падучева,Падучева, И.И. И.И. Ревзин,Ревзин,
В.В. Н.Н. Топоров,опоров, Б.Б. А.А. Успенский,спенский, Р.Р. М.М. Фрумкина,Фрумкина, Ю.Ю. К.К. Щеглов.Щеглов.
В декабредекабре тоготого жеже годагода КолмогоровКолмогоров дваждыдважды выступаетвыступает сосо стихо-стихо-
ведческимиведческими докладамидокладами в МосковскомМосковском математическомматематическом обществе,обществе, а
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в январеянваре 19611961 годагода делаетделает докладдоклад «Математика«Математика и стиховедение»стиховедение» нана
Учёномчёном советесовете Механико-математичМеханико-математическогоеского факульфакультетатета МГУ.МГУ. В июлеиюле
19611961 годагода нана IVIV ВсесоюзномВсесоюзном математическомматематическом съездесъезде он,он, выступаявыступая в
прениях,прениях, высказываетвысказывает рядряд глубокихглубоких мыслеймыслей попо теориитеории художествен-художествен-
ногоного перевода,перевода, в томтом числечисле такую:такую: мышлениемышление человекачеловека прежде,прежде, чемчем
статьстать логическим,логическим, былобыло языковым.языковым. О совещаниисовещании в Горькоморьком осеньюосенью
19611961 годагода былобыло ужеуже сказано.сказано. НеобходимоНеобходимо хотяхотя быбы беглобегло упомянутьупомянуть
ленинградскийленинградский симпозиумсимпозиум попо изучениюизучению художественногохудожественного творчестватворчества
19631963 годагода (Колмогоров(Колмогоров называлназывал егоего «симпозиумом«симпозиумом Мейлаха»)Мейлаха») и вар-вар-
шавскуюшавскую конференциюконференцию попо теориитеории стихастиха 19641964 года,года, организованнуюорганизованную
М.М. Р.Р. МайенМайено́войовой (на(на этойэтой конференцииконференции КолмогоровКолмогоров познакомилсяпознакомился
с ЯкобсономЯкобсоном и Тарановским;арановским; впоследствиивпоследствии обаоба ониони бывалибывали в
егоего московскоймосковской квартире).квартире). К Тарановскомуарановскому КолмогоровКолмогоров послалпослал нана
длительнуюдлительную стажировкустажировку ужеуже упоминавшегосяупоминавшегося А.А. В.В. Прохорова.Прохорова.

НеНе будембудем забывать,забывать, чточто вово времявремя своихсвоих занятийзанятий стиховедениемстиховедением
КолмогоровКолмогоров нене переставалпереставал бытьбыть действующимдействующим математиком,математиком, и объёмобъём
егоего научной,научной, педагогическойпедагогической и организационнойорганизационной деятельностидеятельности в этойэтой
областиобласти былбыл великвелик необычайно.необычайно.

НаНа с.с. 2222 своейсвоей монографиимонографии 19741974 годагода Гаспароваспаров сообщает,сообщает, чточто
работыработы группыгруппы КолмогороваКолмогорова попо большейбольшей частичасти осталисьостались неопуб-неопуб-
ликованными.ликованными. Полагаю,Полагаю, чточто причинапричина кроетсякроется в необыкновеннойнеобыкновенной
ответственностиответственности КолмогороваКолмогорова заза публикуемыйпубликуемый материал.материал.

НаучноеНаучное наследиенаследие КолмогороваКолмогорова в областиобласти филологическихфилологических наукнаук
должнодолжно бытьбыть собрано,собрано, прокомментированопрокомментировано и издано.издано. НоНо длядля этогоэтого
нуженнужен подвижник,подвижник, коегокоего покапока нене видно.видно.
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—Какиеакие книгикниги в детствеетстве оказалиоказали нана ВасВас наибольшеенаибольшее воз-воз-
действие?ействие? ЧтоЧто ВамВам нравилнравилосьсь читатьчитать в детстве?етстве?

—Думается,Думается, чточто наибольшеенаибольшее воздействиевоздействие нана человекачеловека оказываютоказывают
тете книги,книги, которыекоторые онон читалчитал первыми,первыми, в раннемраннем детстве.детстве. ЭтоЭто сходносходно
с тем,тем, чточто главнойглавной нана всювсю жизньжизнь остаётсяостаётся перваяпервая учительница.учительница.
ЛидиюЛидию Фёдоровну,Фёдоровну, учительницуучительницу моегомоего нулевогонулевого— а в тете временавремена
былибыли и нулевыенулевые—и первыхпервых трёхтрёх классов,классов, вспоминаювспоминаю с благодарно-благодарно-
стью.стью. ПоэтомуПоэтому начнуначну с того,того, чточто я читалчитал в возрастевозрасте четырёх-пятичетырёх-пяти лет.лет.
ПреждеПрежде всего,всего, замечательныйзамечательный детскийдетский журналжурнал «Чиж».«Чиж». ПослеПосле факти-факти-
ческойческой егоего кончиныкончины в 19371937 годугоду ничегоничего подобногоподобного в нашейнашей литературелитературе
нене было.было. В нёмнём печаталисьпечатались текстытексты обэриутовобэриутов и рисункирисунки БрониславаБронислава
Малаховского.Малаховского. И тех,тех, и другогодругого СоветскаяСоветская властьвласть арестовалаарестовала и убила.убила.
ИзИз номераномера в номерномер публиковалисьпубликовались комиксыкомиксы МалаховскогоМалаховского пропро умнуюумную
Машу,Машу, прототипомпрототипом которойкоторой былабыла егоего дочьдочь Катя;Катя; когдакогда впоследствии,впоследствии,
с началаначала 1950-1950-х годов,годов, КатяКатя сделаласьсделалась моиммоим другом,другом, я могмог воочиювоочию
убедиться,убедиться, наскольконасколько точноточно онаона былабыла изображенаизображена в качествекачестве умнойумной
Маши.Маши. Малаховский,Малаховский, кстати,кстати, иллюстрировалиллюстрировал и тото первоепервое изданиеиздание
«Золотого«Золотого ключика»,ключика», котороекоторое я читал.читал.

ОтносясьОтносясь с полнымполным уважениемуважением к замечательномузамечательному тексту,тексту, должендолжен
признаться,признаться, чточто Буратино,Буратино, Карабас-БарабасКарабас-Барабас и другиедругие персонажиперсонажи
навсегданавсегда осталисьостались у меняменя нене столькостолько такими,такими, каккак ихих описалописал АлексейАлексей
Толстой,олстой, сколькосколько такими,такими, какимикакими ихих нарисовалнарисовал Малаховский;Малаховский; поэтомупоэтому
на иллюстрациях других художников они кажутся мне непохожими на себя.

«Т«Трири толстяка»толстяка» ЮрияЮрия ОлешиОлеши моглимогли быбы и вовсевовсе нене сохранитьсясохраниться
в моеймоей памяти,памяти, еслиесли быбы нене фантастическиефантастические цветныецветные иллюстрациииллюстрации
ДобужинскогоДобужинского (да(да ещёещё сетьсеть одноимённыходноимённых магазинов,магазинов, которыми,которыми, увы,увы,
мнемне приходитсяприходится пользоваться).пользоваться). ВоздействиеВоздействие иллюстрацийиллюстраций и,и, вообще,вообще,
всеговсего визуальноговизуального оформленияоформления книгикниги нана ещёещё нене окрепшееокрепшее сознаниесознание
огромно.огромно. МнеМне додо сихсих порпор кажется,кажется, чточто нана моймой выборвыбор профессиипрофессии

Опубликовано на сайте: http://www.polit.ru/article/2012/02/10/vauspensky_http://www.polit.ru/article/2012/02/10/vauspensky_
about_books/about_books/. Интервью из цикла «К«Книга. Знание».е». Беседовала Наталия Дёмина.а.
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повлияли жирные знаки квадратных корней в 29-м29-м издании «А«Алгебры»ы»
КиселёваКиселёва1, вышедшейвышедшей в 19171917 годугоду и доставшейсядоставшейся мнемне в концеконце
19411941 годагода в Новосибирске,Новосибирске, вово времявремя эвакуации.эвакуации. НоНо этоэто ужеуже отно-отно-
ситсясится нене к детству,детству, а к отрочеству:отрочеству: началоначало ВеликойВеликой отечественнойотечественной
войнывойны оказалосьоказалось рубежомрубежом междумежду этимиэтими двумядвумя периодамипериодами моеймоей жизни.жизни.

Но вернусь к раннему детству. Вспоминаю микропоэму «К«Как от мёда
у медведя зубы начали болеть»ь»2, изданную отдельной брошюрой; в после-е-
военные годы я её искал и долго не мог нигде найти, нескоро обнару-у-
жив причину её исчезновения: автор стихов Борис Корнилов был арестован
и расстрелян,расстрелян, дада и художникхудожник КонстантинКонстантин РотовРотов пребывалпребывал в заключе-заключе-
ниинии (из(из которого,которого, к счастью,счастью, вышел);вышел); теперьтеперь брошюруброшюру можноможно найтинайти
в Интернете,Интернете, сделавсделав поискпоиск нана фамилиифамилии автораавтора и иллюстратора.иллюстратора.

ПомнюПомню чрезвычайноечрезвычайное впечатлениевпечатление отот стиховстихов МаршакаМаршака пропро пожар-пожар-
ногоного Кузьму,Кузьму, этоэто было,было, возможно,возможно, моиммоим первымпервым чтением.чтением. ПоПо
прочтениипрочтении я захотел,захотел, когдакогда вырасту,вырасту, статьстать пожарным.пожарным. (И(И толькотолько
потомпотом—дежурнымдежурным нана платформеплатформе толькотолько чточто построенногопостроенного метропо-метропо-
литена,литена, стройнымстройным молодыммолодым человекомчеловеком в форме,форме, высоковысоко поднимающимподнимающим
дискдиск нана палкепалке и громкогромко произносящим:произносящим: «Г«Готов!».)отов!».) НаНа рисункахрисунках
КонашевичаКонашевича к стихамстихам пропро КузьмуКузьму—каланча,каланча, нарисованнаянарисованная в тек-тек-
стесте Конашевичем,Конашевичем, а нана обложкеобложке Кустодиевым;Кустодиевым; бешенобешено мчащиесямчащиеся
лошадилошади пожарныхпожарных повозок,повозок, предваряемыхпредваряемых верховым;верховым; самисами пожарныепожарные
в блестящихблестящих медныхмедных касках.касках. В новойновой версииверсии нетнет каланчи,каланчи, каскикаски
уменьшилисьуменьшились и потускнели,потускнели, лошадейлошадей заменилизаменили автомобилями,автомобилями, и оба-оба-
яниеяние утратилось.утратилось. ДаДа и стихистихи свои,свои, осовременив,осовременив, МаршакМаршак испортил.испортил.

НеНе надонадо осовремениватьосовременивать детскуюдетскую литературу.литературу. Во-первых,Во-первых, всегдавсегда
становитсястановится хуже.хуже. Во-вторых,Во-вторых, теряетсятеряется историческаяисторическая память:память: былобыло быбы
толькотолько хорошо,хорошо, еслиесли быбы современныесовременные детидети узнали,узнали, каккак выгляделивыглядели
пожарныепожарные командыкоманды в 1920-х1920-х годахгодах и началеначале 1930-1930-х.х. СлаваСлава Богу,Богу,
маршаковскаямаршаковская «Почта»,«Почта», которуюкоторую я знаюзнаю наизустьнаизусть с техтех пятипяти лет,лет,
осталась,осталась, каккак была,была,—безбез реактивныхреактивных самолётов.самолётов. МаршакМаршак («Багаж»,(«Багаж»,
«Мистер«Мистер Твистер»)вистер») тогдатогда запоминалсязапоминался лучше,лучше, чемчем Чуковский.Чуковский. Толькоолько
в зреломзрелом возрастевозрасте я осознал,осознал, чточто ЧуковскийЧуковский глубже;глубже; возможно,возможно,
потому,потому, чточто онон ближеближе к обэриутам.обэриутам.

СледующейСледующей заза «Пожаром»«Пожаром» былабыла маршаковскаямаршаковская «Сказка«Сказка о глупомглупом
мышонке».мышонке». СказкаСказка оченьочень неприятная,неприятная, страшная.страшная. НапомнюНапомню сюжет.сюжет.
МышонокМышонок нене можетможет уснуть,уснуть, убаюкиваниеубаюкивание мамымамы егоего нене устраивает,устраивает, онон
проситпросит еёеё поискатьпоискать няньку;няньку; в качествекачестве таковойтаковой мама-мышьмама-мышь последова-последова-
тельнотельно приглашаетприглашает утку,утку, жабу,жабу, лошадь,лошадь, курицукурицу и щуку;щуку; всехвсех ихих мышо-мышо-
нокнок отвергает.отвергает. Наконец,Наконец, мышьмышь приглашаетприглашает кошку,кошку, чьячья убаюкивающаяубаюкивающая
1 http://www.math.ru/history/people/kiselevhttp://www.math.ru/history/people/kiselev
2 http://books.google.ru/books/about/Как_от_медhttp://books.google.ru/books/about/Как_от_меда_у_медведя.а_у_медведя.htmlhtml
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песенкапесенка мышонкумышонку нравится.нравится. КошкаКошка его,его, естественно,естественно, съедает,съедает, каккак
можноможно догадатьсядогадаться изиз заключительнойзаключительной строфы:строфы: «Прибежала«Прибежала мышка-мышка-
мать,мать, / ПогляделаПоглядела нана кровать,кровать, / ИщетИщет глупогоглупого мышонка,мышонка, / А мышонкамышонка
нене видать».видать». НаНа моймой взгляд,взгляд, сказкасказка длядля маленькихмаленьких с такимтаким концомконцом
недопустима.недопустима. ДаДа и названиеназвание неправильное,неправильное, правильнымправильным былобыло быбы
такое:такое: «Сказка«Сказка о капризномкапризном мышонкемышонке и глупойглупой мыши».мыши». НадоНадо пола-пола-
гать,гать, названиеназвание былобыло данодано авторомавтором в назидание:назидание: будьбудь доволендоволен тем,тем, чточто
делаетделает мать.мать. Назидание,Назидание, может,может, и справедливое,справедливое, ноно методметод убеждения,убеждения,
состоящийсостоящий в съеданиисъедании героягероя сказки,сказки, длядля младшихмладших детейдетей неприемлем.неприемлем.

Пора,Пора, однакооднако же,же, перейтиперейти к болееболее позднему,позднему, хотяхотя всёвсё ещёещё дет-дет-
скомускому возрасту.возрасту. КакиеКакие книгикниги оказалиоказали нана меняменя наибольшеенаибольшее воздействиевоздействие
в этомэтом возрасте?возрасте? ВопросВопрос о воздействиивоздействии всегдавсегда трудентруден и врядвряд лили
можетможет иметьиметь ясныйясный ответ.ответ. ПоПо сегодняшнимсегодняшним ощущениямощущениям отвечаюотвечаю так:так:
сказкисказки (русские(русские народные,народные, АндерсенаАндерсена и братьевбратьев Гримм,римм, «Аленький«Аленький
цветочек»цветочек» Аксакова,Аксакова, «Сказки«Сказки дядюшкидядюшки Римуса»Римуса» ХаррисаХарриса с загадоч-загадоч-
нойной МатушкойМатушкой МидоузМидоуз и еёеё дочками),дочками), «Песнь«Песнь о Гайавате»айавате» ЛонгфеллоЛонгфелло
в замечательномзамечательном переводепереводе Бунина,Бунина, «Мифы«Мифы ДревнейДревней Греции»реции» Куна,Куна,
«Маугли»«Маугли» Киплинга,Киплинга, «Маленькие«Маленькие дикари»дикари» Сетон-ТСетон-Томпсона,омпсона, «Легенда«Легенда
о Тилеиле Уленшпигеле»леншпигеле» деде КостераКостера и «Дон«Дон Кихот»Кихот» Сервантеса;Сервантеса; в дет-дет-
ствестве читалчитал «Дон«Дон Кихота»Кихота» в адаптированномадаптированном издании,издании, а полностьюполностью
и восхищённовосхищённо—в отрочестве.отрочестве. И ещё,ещё, пожалуй,пожалуй, «Записки«Записки школь-школь-
ника»ника» деде АмичисаАмичиса (эта(эта книгакнига имеетимеет и другое,другое, нескольконесколько слащавоеслащавое
названиеназвание «Сердце»,«Сердце», подпод каковымкаковым онаона иногдаиногда издаётся);издаётся); в этихэтих
«Записках»«Записках»—отдельныеотдельные историиистории пропро героическихгероических детей.детей. Оттуда,Оттуда,
например,например, я узналузнал знаменитуюзнаменитую легендулегенду о голландскомголландском мальчике,мальчике, кото-кото-
рыйрый спасспас странустрану отот наводнения,наводнения, заткнувзаткнув пальцемпальцем дыркудырку в плотине.плотине.

НоНо начатьначать списоксписок книг,книг, оказавшихоказавших наибольшеенаибольшее воздействие,воздействие,
следовалоследовало быбы с двухдвух названий:названий: этоэто «Айвенго»«Айвенго» ВальВальтератера СкоттаСкотта
и «Отверженные»«Отверженные» ВиктораВиктора Гюго.юго. Думаю,Думаю, чточто я нене отличалсяотличался отот
многихмногих мальчиков,мальчиков, мысленномысленно отождествлявшихотождествлявших себясебя сосо своимсвоим люби-люби-
мыммым героемгероем—благороднымблагородным рыцаремрыцарем Уильфредомильфредом АйвенгоАйвенго (тогда(тогда
егоего имяимя писалосьписалось с мягкиммягким знаком).знаком). ДругиеДругие произведенияпроизведения СкоттаСкотта нене
производилипроизводили нана меняменя такоготакого впечатления.впечатления.

С текстомтекстом Гюгоюго впервыевпервые познакомилсяпознакомился попо «Козетте»,«Козетте», изданнойизданной
в замечательнойзамечательной сериисерии брошюрброшюр ДетгизаДетгиза «Книга«Книга заза книгой».книгой». То
обстоятельство,обстоятельство, чточто тексттекст книжечкикнижечки «Козетта»«Козетта» представляетпредставляет собойсобой
всеговсего лишьлишь мизернуюмизерную выдержкувыдержку изиз «Отверженных»,«Отверженных», оставалосьоставалось длядля
меняменя скрытым;скрытым; поэтомупоэтому конец,конец, в которомкотором незнакомыйнезнакомый благодетельблагодетель
уводилуводил с собойсобой КозеттуКозетту длядля началаначала новойновой жизни,жизни, создавалсоздавал влекущеевлекущее
ощущениеощущение тайнытайны и желаниежелание «заглянуть«заглянуть заза горизонт».горизонт». ЖеланиеЖелание осу-осу-
ществилось,ществилось, когдакогда мнемне досталсядостался томтом «Отверженных».«Отверженных». ПомнюПомню додо сихсих
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порпор обуявшиеобуявшие меняменя чувства,чувства, когдакогда сидясидя нана скамейкескамейке в довоенномдовоенном
московскоммосковском дворедворе я читалчитал пропро то,то, каккак ЖанЖан ВальжанВальжан укралукрал у при-при-
ютившегоютившего егоего епископаепископа столовоестоловое серебросеребро и каккак епископепископ объявилобъявил
полицейским,полицейским, приведшимприведшим к немунему пойманногопойманного ЖанаЖана с украденнымукраденным
серебром,серебром, чточто этоэто серебросеребро онон ЖануЖану подарил.подарил. (После(После этогоэтого пыталсяпытался
читатьчитать другиедругие романыроманы Гюго,юго, ноно одолетьодолеть ихих нене смог.)смог.) СтольСтоль жеже
сильныесильные чувства,чувства, ноно с другимдругим знаком,знаком, вызвалвызвал у меняменя тоттот эпизодэпизод изиз
повестиповести «Без«Без семьи»семьи» Гектораектора Мало,Мало, гдегде крышкакрышка котлакотла запираласьзапиралась
нана замок,замок, чтобычтобы племянникплемянник хозяинахозяина нене могмог отлитьотлить себесебе супу.супу.

Второй ваш вопрос («ч(«что нравилось?»)?») более прост. Вроде бы я помню,
какие книги я читал с удовольствием. (Надо, конечно, иметь в виду, что
к словамсловам «я«я помню»,помню», произнесённымпроизнесённым 81-летним81-летним склеротиком,склеротиком, следуетследует
относитьсяотноситься с подозрением.)подозрением.) НаНа одинодин изиз днейдней рождения,рождения, нана девятьдевять илиили
нана десятьдесять лет,лет, мнемне подарилиподарили довольнодовольно толстуютолстую книгу;книгу; онаона называласьназывалась
«Дети«Дети капитанакапитана Гранта»;ранта»; думается,думается, этоэто былабыла перваяпервая книгакнига ЖюляЖюля
ВернаВерна в моеймоей жизнижизни (второй(второй былбыл «Т«Таинственныйаинственный остров»).остров»). Я началначал
читатьчитать еёеё вечеромвечером в кровати,кровати, а потомпотом положилположил подпод подушку.подушку. ЭтоЭто
былобыло такоетакое особоеособое наслаждение,наслаждение, почтипочти счастье:счастье: проснувшись,проснувшись, вынутьвынуть
из-подиз-под подушкиподушки книгукнигу и хотяхотя быбы минутминут десятьдесять читатьчитать еёеё додо школы.школы.
ЭтоЭто остроеострое наслаждениенаслаждение отот утреннегоутреннего чтениячтения забытьзабыть невозможно...невозможно...

СредиСреди любимыхлюбимых книгкниг детствадетства—«Г«Гиперболоидиперболоид инженераинженера Гарина»арина»
Алексея Толстого,о, «О«Остров сокровищ»щ» Стивенсона и три великие книги
Марка Твена:а: «П«Приключения Тома Сойера»,а», «П«Приключения Гекльберри
Финна»а» и «П«Принц и нищий».й». История о том, как Том Сойер красит забор,
давнодавно должнадолжна войтивойти в учебникиучебники психологии.психологии. ИллюстрацийИллюстраций к «Т«Томуому
Сойеру»Сойеру» нене помню,помню, а вотвот однуодну изиз иллюстрацийиллюстраций к «Г«Гекльберриекльберри Финну»Финну»
довоенного детгизовского издания помню с детских лет. Иллюстрация назы-ы-
валась «Б«Больная Ганна»а» и изображала некую Ганну,у, про которую Гекль-ь-
берри налгал, что у неё свинка. Больная была изображена со щеками,
перевязанными платком, концы коего были завязаны на макушке, образуя
подобиеподобие заячьихзаячьих ушей.ушей. Примечательно,Примечательно, чточто моймой другдруг НатальяНаталья Лео-Лео-
нидовнанидовна Трауберграуберг помнилапомнила туту жеже иллюстрациюиллюстрацию сосо своихсвоих детскихдетских лет.лет.
А восклицаниевосклицание «В«В Тауэрауэр главногоглавного хранителяхранителя королевскихкоролевских чулок!»чулок!» изиз
«Принца«Принца и нищего»нищего» додо сихсих порпор звучитзвучит у меняменя в ушах.ушах. НеобходимоНеобходимо
назватьназвать ещёещё тритри совершенносовершенно прелестныепрелестные книги,книги, украсившиеукрасившие моёмоё дет-дет-
ствоство— этоэто «Приключения«Приключения Пенрода»Пенрода» Таркингтонааркингтона о двенадцатилетнемдвенадцатилетнем
американском мальчике начала XX века, «С«Старшины Вильбайской школы»ы»
Рида об английской школе для мальчиков конца XIX века и «М«Маленький
лорд Фаунтлерой»й» Бёрнетт о семилетнем американском мальчике конца
XIX века, неожиданно оказавшимся лордом Фаунтлероем и в этом качестве
отправившемсяотправившемся в Англию,Англию, к своемусвоему деду,деду, в родовоеродовое поместье.поместье.
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НесколькоНесколько книгкниг я помнюпомню зрительно,зрительно, ноно нене помнюпомню ихих названия.названия.
Многие книги были в дореволюционных изданиях, например, книги не-е-
большого формата в красных переплётах серии «З«Золотая библиотека»;а»;
названиеназвание сериисерии былобыло написанонаписано попо ободуободу круга,круга, внутривнутри кругакруга золотыезолотые
девочка и мальчик читали книгу. Кажется, именно в этой серии я прочёл
ужаснуюужасную историюисторию пропро китайскогокитайского мальчика,мальчика, встретившеговстретившего нана улицеулице
своегосвоего любимоголюбимого учителя,учителя, подвергнутогоподвергнутого наказанию:наказанию: онон должендолжен былбыл
носитьносить нана своихсвоих плечахплечах дощатыйдощатый квадратквадрат с отверстиемотверстием вокругвокруг шеи.шеи.

С большимбольшим увлечениемувлечением прочёлпрочёл «Янки«Янки припри дворедворе королякороля Артура»Артура»
и ужеуже потомпотом—изложениеизложение легендлегенд о рыцаряхрыцарях КруглогоКруглого стола.стола. ПомнюПомню
дореволюционную книгу, в которой рассказывались эти легенды с краси-и-
вымивыми цветнымицветными иллюстрациямииллюстрациями нана отдельныхотдельных вклейках.вклейках. Кажется,Кажется,
первымипервыми в этойэтой книгекниге шлишли легендалегенда и иллюстрацияиллюстрация о появлениипоявлении мечамеча
ЭскалибурЭскалибур изиз озера.озера. НазванияНазвания книгикниги нене помню,помню, ноно помню,помню, чточто читал,читал,
нене отрываясь.отрываясь. ПослеПосле войны,войны, ужеуже в совершенносовершенно взросломвзрослом состоянии,состоянии,
долгодолго искал,искал, с большимбольшим трудомтрудом (потому(потому чточто и тогдатогда нене помнилпомнил
названия)названия) нашёлнашёл еёеё в ЦентральнойЦентральной детскойдетской библиотекебиблиотеке и,и, к моемумоему
разочарованию,разочарованию, почтипочти отчаянию,отчаянию, онаона показаласьпоказалась мнемне скучной.скучной. Потом,Потом,
кажется,кажется, этотэтот переводперевод с английскогоанглийского переиздалипереиздали в советскоесоветское время.время.

Читал и перечитывал сборник древних японских сказаний с японскими
иллюстрациямииллюстрациями и загадочнымзагадочным названиемназванием «Нихон«Нихон МукасиМукаси Банаси»Банаси» нана
красивом красном переплёте. Много читал Буссенара,а, благо дома было
собрание его сочинений (помните, у Гумилёва:а: «И«И в „В„Вокруг Света“а“ обо
всём / Поведал мальчикам потом / Его любимый Буссенар»);р»); наверное,
уже тогда я понимал, что это литература не самого первого сорта, но бус-с-
сенаровский «Г«Голубой человек»к» прочитывался на одном дыхании. В каче-е-
стве первосортной литературы мне подсовывали Рабле, убеждая, что мне
должно быть смешно и интересно; ни одного из этих чувств я не испытывал,
зато с наслаждением рассматривал иллюстрации Доре к дилогии Рабле.е.

Помню, как начал читать случайно попавшего мне в руки «А«Агасфера»а»
ЭженаЭжена Сю,Сю, читалчитал с захватывающимзахватывающим интересом,интересом, ноно отот продолженияпродолжения
чтениячтения меняменя отговорилотговорил отец.отец. ИменноИменно нене запретил,запретил, а отговорил.отговорил. ЭтуЭту
историюисторию нахожунахожу поучительной.поучительной. СвоегоСвоего отцаотца я уважалуважал чрезвычайночрезвычайно
и безоговорочнобезоговорочно верилверил каждомукаждому егоего слову.слову. ОнОн мнемне сказал:сказал: «Сейчас«Сейчас тыты
получаешьполучаешь удовольствиеудовольствие отот чтениячтения „Агасфера“,„Агасфера“, ноно еслиесли тыты нене будешьбудешь
читатьчитать егоего сейчас,сейчас, а впервыевпервые прочтёшь,прочтёшь, когдакогда вырастешь,вырастешь, тото твоётвоё
удовольствиеудовольствие будетбудет несравненнонесравненно большим».большим». Я немедленнонемедленно прекратилпрекратил
чтение,чтение, ноно когдакогда раскрылраскрыл «Агасфера»«Агасфера» вово взросломвзрослом возрасте,возрасте, тото мнемне
сталостало скучноскучно черезчерез нескольконесколько страниц.страниц. Такак я егоего и нене прочёл.прочёл.

Разумеется, читал и перечитывал «П«Путешествия Гулливера»а» в пере-е-
сказе для детей. Такой пересказ обычно ограничивается двумя первыми
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путешествиями,путешествиями, к лилипутамлилипутам и к великанамвеликанам—а иногдаиногда дажедаже толькотолько
к первым, к лилипутам. Полного Гулливера с восторгом прочёл в отро-о-
честве.честве. С огорчениемогорчением услышалуслышал отот современныхсовременных студентов,студентов, чточто—
заза единичнымиединичными исключениямиисключениями—почтипочти всевсе ониони удовлетворилисьудовлетворились дет-дет-
скимискими изданиямиизданиями и чточто словаслова «Лапута»«Лапута» и «гуигнгнмы»«гуигнгнмы» имим незнакомы.незнакомы.
ИзИз русскоязычнойрусскоязычной литературылитературы оченьочень любиллюбил и благодарноблагодарно вспоминаювспоминаю
«Белеет«Белеет паруспарус одинокий»одинокий» Катаева.Катаева. ЭтуЭту книгукнигу читалчитал ужеуже послепосле «Детей«Детей
капитанакапитана Гранта»,ранта», тактак чточто упоминаниеупоминание в текстетексте КатаеваКатаева «господина,«господина,
похожего на лорда Гленарвана»,а», не вызвало у меня вопросов при чтении.

НоНо я заметил,заметил, чточто ужуж больнобольно систематическисистематически всёвсё этоэто расска-расска-
зываю,зываю, создаваясоздавая ложноеложное впечатление,впечатление, чточто всёвсё хорошохорошо помню.помню. НаНа
самомсамом деле,деле, моимои воспоминаниявоспоминания о читанномчитанном в детстведетстве разрозненныразрозненны
и бессвязны.бессвязны. ВотВот одноодно изиз них.них. НесколькоНесколько разраз меняменя постигалопостигало воспа-воспа-
лениеление лёгких,лёгких, и мнемне делалиделали довольнодовольно болезненнуюболезненную вещьвещь— горчичноегорчичное
укутывание.укутывание. ЭтоЭто нене горчичники,горчичники, этоэто когдакогда простыняпростыня намазыва-намазыва-
етсяется горчицей,горчицей, и человекачеловека закутываютзакутывают в этуэту простыню.простыню. ПроцедураПроцедура
довольнодовольно болезненная,болезненная, и мама,мама, чтобычтобы меняменя утешить,утешить, сказала:сказала: «Зато,«Зато,
когдакогда тебятебя раскутают,раскутают, тыты получишьполучишь „Сетон-Т„Сетон-Томпсон-Домино“».омпсон-Домино“». ЧтоЧто
такоетакое «Сетон-Т«Сетон-Томпсон-Домино»омпсон-Домино» я совершенносовершенно нене понимал.понимал. «Малень-«Малень-
киекие дикари»дикари» былибыли потом,потом, и я дажедаже нене понимал,понимал, чточто Сетон-ТСетон-Томпсономпсон—
этоэто человек.человек. А сейчассейчас знают,знают, ктокто такойтакой Сетон-ТСетон-Томпсон?омпсон?

—МнеМне кажется,кажется, чточто этоэто такойтакой писатель,писатель, которыйкоторый писалписал
пропро животных,животных, ноно пропро егоего «Домино»«Домино» ничегоничего нене слышалслышала.а.

—Эрнест Сетон-Тн-Томпсон3 — это замечательный канадский писатель.
Он действительно писал в основном о животных, а также о мудрой жизни
индейцев,индейцев, о том,том, каккак детидети игралииграли в индейцевиндейцев и т.т. п.п. А ДоминоДомино—этоэто
имя чёрно-бо-бурого лиса, жизнь которого он с симпатией описал в одно-о-
имённой повести, давшей название всему его сборнику. Эту книгу Сетон-н-
Томпсона в зелёном переплёте и имела в виду мама. В детстве я любил
читатьчитать пропро животных,животных, и,и, можетможет быть,быть, этоэто оказалооказало нана меняменя какое-токакое-то
благотворное влияние. Собственных животных у меня не было, разве что
морские свинки в раннем детстве. Мне не кажется правильным держать
дома животных, животное должно жить на свободе. Не люблю и срезан-н-
ныеные цветы.цветы. ЦветыЦветы должныдолжны житьжить в земле,земле, хотяхотя быбы в горшке,горшке, а живот-живот-
ных,ных, кромекроме кошеккошек и специальныхспециальных породпород собаксобак и рыбок,рыбок, домадома бытьбыть
нене должно.должно. СовершенноСовершенно нене очевидно,очевидно, чточто человекчеловек лучшелучше животного.животного.
В животных всё же меньше гнусности. О животных я читал довольно много,
всякиевсякие рассказы,рассказы, в основном,основном, Сетон-ТСетон-Томпсона.омпсона. И прелестнуюпрелестную доку-доку-
ментальнуюментальную повестьповесть «Кинули»«Кинули» ВерыВеры ЧаплинойЧаплиной—о львицельвице Кинули,Кинули,
которую автор вырастила у себя дома, причём в коммунальной квартире.
3 http://lib.aldebaran.ru/author/setontompson_yernest/http://lib.aldebaran.ru/author/setontompson_yernest/
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Наконец,Наконец, с упоениемупоением я читалчитал ПолноеПолное собраниесобрание сочиненийсочинений Конан-Конан-
ДойляДойля4 (англ.(англ. SirSir ArthurArthur IgnatiusIgnatius ConanConan Doyle).Doyle). ЭтоЭто былобыло изданиеиздание
началаначала XXXX века;века; когдакогда насталанастала нужданужда в деньгах,деньгах, отецотец продалпродал егоего
в ЛенинскуюЛенинскую библиотеку.библиотеку. ПолнымПолным онооно былобыло нана моментмомент издания.издания. Тамам
и пропро ШерлокаШерлока Холмса,Холмса, ноно нене толькотолько пропро него.него. СамСам себясебя Конан-Конан-
ДойльДойль называлназывал авторомавтором историческихисторических романов.романов. Я хорошохорошо помнюпомню
двадва егоего романаромана о жизнижизни рыцарейрыцарей АнглииАнглии времёнвремён РичардаРичарда ЛьвиноеЛьвиное
Сердце:Сердце: «Сэр«Сэр Найджел»Найджел»5 (в(в названномназванном изданиииздании—«Сэр«Сэр Найгель»)Найгель»)
и «Белый«Белый отряд»отряд»6; второйвторой романроман являетсяявляется продолжениемпродолжением первого.первого.
ЧиталЧитал и бытовыебытовые повестиповести изиз этогоэтого собрания.собрания. НоНо Конан-ДойляКонан-Дойля я
в основномосновном читалчитал ужеуже нене в детстве,детстве, а в отрочестве.отрочестве.

ДетствоДетство моёмоё закончилосьзакончилось с началомначалом войны,войны, а былобыло мнемне тогдатогда
десятьдесять с половинойполовиной лет.лет. ЧерезЧерез месяцмесяц мама,мама, моймой младшиймладший братбрат Боря,Боря,
я и нашанаша замечательнаязамечательная няняняня Маша,Маша, котораякоторая пеклапекла пирогипироги ещёещё нана
свадьбесвадьбе моеймоей бабушки,бабушки, былибыли отправленыотправлены в эвакуациюэвакуацию в Новоси-Новоси-
бирск;бирск; тудатуда жеже отправилосьотправилось и ПолноеПолное собраниесобрание Конан-ДойляКонан-Дойля каккак
однаодна изиз самыхсамых большихбольших ценностей,ценностей, имевшихсяимевшихся в доме.доме. Там,ам, нана ска-ска-
мейкемейке новосибирскогоновосибирского дворадвора я прочёлпрочёл книгу,книгу, которая,которая, бытьбыть может,может,
в наибольшейнаибольшей степенистепени отвечаетотвечает нана вашваш вопросвопрос о наибольшемнаибольшем воздей-воздей-
ствии.ствии. ЭтоЭто былабыла повестьповесть ДжекаДжека ЛондонаЛондона «Межзвёздный«Межзвёздный скиталец»скиталец»7,
произведшаяпроизведшая нана меняменя воздействие,воздействие, нини с чемчем нене сравнимое.сравнимое. Тогдаогда жеже
с увлечениемувлечением началначал читатьчитать «Морского«Морского волка»волка»8 тоготого жеже автора,автора, но,но,
каккак и ранееранее в случаеслучае с «Агасфером»,«Агасфером», отецотец убедилубедил меняменя нене читатьчитать—
с тойтой жеже аргументациейаргументацией и с темтем жеже резульрезультатомтатом черезчерез нескольконесколько лет.лет.

Но именно в детстве, а не в отрочестве одна вещь произвела на меня
столь сильное впечатление, что от ужаса я прекратил её читать— это была
«В«Война миров»в»9 Герберта Уэллса.а. Я был один в комнате, за окном была
чернота,чернота, я дочиталдочитал додо тоготого места,места, когдакогда прилетелиприлетели страшныестрашные марсианемарсиане
сосо щупальцамищупальцами и сталистали всехвсех убивать,убивать, туттут мнемне сделалосьсделалось страшно,страшно,
и я позвалпозвал отца...отца... Боюсь,Боюсь, чточто сейчассейчас этогоэтого ужеуже никтоникто нене читает.читает.

—«Войну«Войну миров»миров» я тожетоже читалчитала,а, и «Машину«Машину времени»,ремени»,
даже,даже, по-по-моему,моему, нана анганглийском.лийском.

—ЗамечательнаяЗамечательная повестьповесть «Машина«Машина времени»времени»1010 — этоэто егоего самаясамая
перваяпервая книга.книга. СперваСперва онаона былабыла опубликованаопубликована в каком-токаком-то периодиче-периодиче-
скомском издании,издании, в газетегазете илиили в журнале.журнале. ВотВот с этогоэтого началасьначалась егоего слава,слава,
4 http://lib.ru/AKONANDOJL/http://lib.ru/AKONANDOJL/
5 http://lib.ru/AKONANDOJL/doil_loring2.txthttp://lib.ru/AKONANDOJL/doil_loring2.txt
6 http://lib.ru/AKONANDOJL/belotr.txthttp://lib.ru/AKONANDOJL/belotr.txt
7 http://lib.ru/LONDON/skitalec.txthttp://lib.ru/LONDON/skitalec.txt
8 http://lib.ru/LONDON/london01_engl.txthttp://lib.ru/LONDON/london01_engl.txt
9 http://lib.ru/INOFANT/UELS/warworld.txthttp://lib.ru/INOFANT/UELS/warworld.txt
1010 http://lib.ru/INOFANT/UELS/timemach.txthttp://lib.ru/INOFANT/UELS/timemach.txt
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и онон сталстал писателем.писателем. С детствадетства помнюпомню этотэтот напугавшийнапугавший меняменя эпизодэпизод
изиз «Войны«Войны миров».миров». КораблиКорабли марсианмарсиан былибыли похожипохожи нана оченьочень большиебольшие
пушечныепушечные снаряды.снаряды. ВсеВсе обрадовались,обрадовались, нана приветственнуюприветственную встречувстречу
отправиласьотправилась торжественнаяторжественная делегацияделегация с флагамифлагами и с местнымместным мэроммэром
вово главе.главе. А марсианемарсиане сталистали вылезатьвылезать изиз своихсвоих снарядовснарядов с этимиэтими
ужаснымиужасными щупальцамищупальцами и всехвсех встречающихвстречающих убивать,убивать, направивнаправив нана
людейлюдей какой-токакой-то луч.луч. ЖуткиеЖуткие такиетакие спрутоподобныеспрутоподобные марсиане...марсиане...

—В какомкаком возрастевозрасте этоэто былбыло?о?
—ЛетЛет девять,девять, додо войны.войны. ОдиннадцатьОдиннадцать летлет мнемне исполнилосьисполнилось в ноя-ноя-

бребре 19411941 года.года.
—СредиСреди любилюбимыхмых книгкниг былибыли какие-токакие-то научно-попунаучно-популярные,лярные,

кромероме Сетон-ТСетон-Томпсона?омпсона?
—ВыВы меняменя правильноправильно спросили,спросили, хотяхотя Сетон-ТСетон-Томпсономпсон всё-такивсё-таки

писалписал художественные,художественные, хотяхотя и познавательные,познавательные, сочинения.сочинения. КакКак ЖюльЖюль
Верн.Верн. Я зачитывалсязачитывался ПерельманомПерельманом—нене Григориемригорием Яковлевичем,Яковлевичем,
нашимнашим великимвеликим математиком,математиком, а другимдругим—ЯковомЯковом ИсидоровичемИсидоровичем (во(во
избежаниеизбежание недоразуменийнедоразумений—онон нене отецотец Григория).ригория).

—Вам больше нравились его книги по математике или физике?
—И те,те, и другие.другие. «Занимательная«Занимательная геометрия»,геометрия», «Заниматель-«Заниматель-

наяная математика»,математика», «Занимательная«Занимательная физика»,физика», «Занимательная«Занимательная астро-астро-
номия»номия»—этиэти и другиедругие книгикниги ПерельманаПерельмана я читалчитал с огромнымогромным
удовольствием.удовольствием. У меняменя такжетакже былабыла небольшая,небольшая, выпущеннаявыпущенная ещёещё
додо революцииреволюции книжечкакнижечка попо занимательнойзанимательной физикефизике другогодругого автора.автора.
Впрочем,Впрочем, почемупочему «была»,«была», онаона естьесть и сейчас,сейчас, я держудержу еёеё в руках:руках:
ЧудесаЧудеса безбез чудес:чудес: МаленькаяМаленькая физикафизика в примененииприменении к забавамзабавам / Сост.Сост.
А.А. П.П. Нечаев.Нечаев.—СПб.,СПб., 1911.1911.

Да и вообще я собирался быть физиком! Но потом, когда я ещё был
школьником и ходил в математический кружок при Московском универ-р-
ситете, руководитель кружка Евгений Борисович Дынкин1111 меня разумно
отговорил,отговорил, объяснивобъяснив нана наглядномнаглядном примере,примере, чточто я нене выдержувыдержу спо-спо-
собовсобов рассуждений,рассуждений, применяемыхприменяемых физиками.физиками. КогдаКогда я познакомилсяпознакомился
с Дынкиным,Дынкиным, онон былбыл ещёещё студентомстудентом Мехмата,Мехмата, а я— ученикомучеником 7-го7-го
класса; сейчас он в США, профессор Корнельского университета, член
НациональнойНациональной академииакадемии наукнаук США,США, человекчеловек вполневполне знаменитый.знаменитый.

СовсемСовсем недавно,недавно, в сентябресентябре 20102010 года,года, выступаявыступая в конференц-залеконференц-зале
ФизическогоФизического институтаинститута АкадемииАкадемии наук,наук, в присутствииприсутствии авторитетныхавторитетных
физиков,физиков, я воспроизвёлвоспроизвёл рассказрассказ ДынкинаДынкина и спросил:спросил: неужелинеужели физикифизики
действительнодействительно тактак рассуждаютрассуждают и мыслят?мыслят? НаНа чточто залзал ответилответил мнемне
сосо смехом:смехом: «Да,«Да, именноименно тактак мымы и рассуждаем».рассуждаем».

1111 http://www.math.cornell.edu/~ebd/http://www.math.cornell.edu/~ebd/
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—А ВыВы можетеможете привестипривести этоэто рассуждрассуждениеение сейчас?сейчас?
—Могу.Могу. ДынкинДынкин сказалсказал так.так. ИмеютсяИмеются дведве формулы,формулы, A и B,

которыекоторые что-точто-то тамтам выражают.выражают. Допустим,Допустим, физикамфизикам нужнонужно доказать,доказать,
чточто значениязначения A и B равны,равны, тото естьесть доказать,доказать, чточто A=B. НоНо внешневнешне
A и B совершенносовершенно различны,различны, поэтомупоэтому ихих равенстворавенство нене очевидно.очевидно.
ФизикиФизики начинаютначинают производитьпроизводить наднад A и B различныеразличные преобразования,преобразования,
чтобычтобы убедитьсяубедиться в требуемомтребуемом равенстве,равенстве, и в резульрезультатетате приходятприходят
к равенствуравенству A=B+C. А дальшедальше ониони говорятговорят так:так: «Поскольку«Поскольку видно,видно,
чточто C равноравно бесконечности,бесконечности, а бесконечностьбесконечность физическогофизического смысласмысла нене
имеет,имеет, тото давайтедавайте мымы этоэто C приравняемприравняем нулю,нулю, тото есть,есть, попроступопросту
говоря,говоря, отбросим,отбросим, и тогдатогда каккак разраз и получитсяполучится A=B».».

—Я думалдумала,а, ВыВы скажете,скажете, чточто C равноравно нунулюлю илиили близколизко
к нему.нему.

—Нет,Нет, еслиесли быбы C былобыло равноравно нулю,нулю, тото этоэто былобыло быбы нормальнымнормальным
математическимматематическим рассуждением.рассуждением. ВсяВся прелестьпрелесть в том,том, чточто C равноравно
именноименно бесконечностибесконечности и поэтому,поэтому, говорятговорят физики,физики, мымы приравниваемприравниваем
егоего к нулюнулю каккак нене имеющееимеющее физическогофизического смысла.смысла. В ФизическомФизическом
институтеинституте я полностьюполностью воспроизвёлвоспроизвёл этотэтот рассказрассказ и услышал,услышал, чточто
физикифизики рассуждаютрассуждают именноименно так,так, причёмпричём услышалуслышал отот физиковфизиков весьмавесьма
авторитетныхавторитетных— этоэто былобыло расширенноерасширенное заседаниезаседание Учёногочёного советасовета
ФИАН,ФИАН, посвящённоепосвящённое восьмидесятилетиювосьмидесятилетию одногоодного изиз работающихработающих
в этомэтом институтеинституте академиков.академиков.

ОднакоОднако позвольпозвольтете вернутьсявернуться к вашемувашему вопросувопросу о любимыхлюбимых научно-научно-
популярныхпопулярных книгахкнигах моегомоего детства.детства. СредиСреди нихних—нене толькотолько физикафизика
и математика.математика. Я с удовольствиемудовольствием перелистывалперелистывал томатома Брема,Брема, внима-внима-
тельнотельно читалчитал «Жизнь«Жизнь насекомых»насекомых» Фабра.Фабра. КнигаКнига ФабраФабра серьёзная,серьёзная,
нене совсемсовсем детская,детская, ноно онаона меняменя дажедаже нене тото чточто увлекла,увлекла, а бук-бук-
вальновально завлекла.завлекла. Я собиралсобирал бабочек,бабочек, ходилходил с сачком,сачком, а черезчерез плечоплечо
у меняменя виселвисел цилиндрическийцилиндрический чемоданчик;чемоданчик; ремешокремешок прикреплялсяприкреплялся
к егоего плоскимплоским основаниям,основаниям, а сбоку,сбоку, нана цилиндрическойцилиндрической поверхности,поверхности,
былабыла дверца.дверца. Такойакой чемоданчикчемоданчик с крышкойкрышкой нана бокубоку былбыл непремен-непремен-
нымным атрибутоматрибутом юногоюного натуралиста,натуралиста, каккак этоэто следовалоследовало изиз рисунковрисунков
в журналежурнале «Пионер».«Пионер». В чемоданчикечемоданчике былибыли ватавата и эфирэфир—средствасредства
длядля умерщвленияумерщвления пойманнойпойманной бабочки.бабочки. ДалееДалее бабочкабабочка высушиваласьвысушивалась
нана распялке,распялке, накалываласьнакалывалась нана булавкубулавку и помещаласьпомещалась в коробкукоробку сосо
стекляннымстеклянным верхом.верхом. ОднаОдна изиз такихтаких коробоккоробок сохраниласьсохранилась и стоитстоит
у меняменя нана полкеполке сейчас,сейчас, в январеянваре 20122012 года.года.

НоНо большебольше всеговсего меняменя интересовалиинтересовали муравьи.муравьи. В муравьяхмуравьях меняменя
потрясало их умение разводить тлей в качестве дойной породы скота,
муравьиные войны и сложное устройство муравейника. Иногда говорят
о социологиисоциологии муравейника,муравейника, но,но, нана моймой взгляд,взгляд, муравейникмуравейник—этоэто
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скорее не общество, а организм. Провидение уберегло меня от того,
чтобы стать биологом, иначе я со временем окунулся бы в лысенковщину:
печальнопечально знаменитаязнаменитая сессиясессия ВАВАСХНИЛСХНИЛ1212 19481948 годагода пришласьпришлась акку-акку-
ратрат нана летолето междумежду моимимоими первымпервым и вторымвторым курсамикурсами МехматаМехмата МГУ.МГУ.

РазРаз ужуж вывы завелизавели речьречь о научно-популярнойнаучно-популярной литературе,литературе, тото хотелхотел
бы сказать вот что. Мне кажется, что в детском и отроческом возрасте
не меньшую, а, пожалуй, даже бoльшую роль играет не она, а литература
художественная, но познавательная. К ней принадлежат многие сочинения
ЖюляЖюля ВернаВерна и дажедаже упомянутыйупомянутый «Г«Гиперболоидиперболоид инженераинженера Гарина».арина».

В своёсвоё времявремя успехомуспехом пользовалисьпользовались «Необыкновенные«Необыкновенные приклю-приклю-
чениячения КарикаКарика и Вали»;Вали»; в этойэтой книгекниге детидети уменьшаютсяуменьшаются додо размераразмера
мошкимошки и в такомтаком видевиде совершаютсовершают путешествиепутешествие попо микромирумикромиру расте-расте-
нийний и животных.животных. БылаБыла ещёещё какая-какая-тото книгакнига аналогичногоаналогичного содержания,содержания,
гдегде уменьшившиесяуменьшившиеся героигерои проникаютпроникают внутрьвнутрь муравейника.муравейника. К сожале-сожале-
нию,нию, нене помнюпомню нини еёеё названия,названия, нини названияназвания другойдругой книги,книги, которую,которую,
помнится,помнится, я оченьочень любил.любил. ОнаОна состояласостояла изиз рассказоврассказов путешествен-путешествен-
ника;ника; в одномодном изиз такихтаких рассказоврассказов описывалисьописывались населённыенаселённые плаваю-плаваю-
щиещие островаострова нана озереозере Титикака.итикака. А изиз приключенческойприключенческой книгикниги «Борьба«Борьба
заза огонь»огонь» ЖозефаЖозефа РониРони я узнавалузнавал о жизнижизни древнейшихдревнейших людей.людей.

—ПравильноПравильно лили я понипонимаю,маю, чточто нана ВасВас героическаягероическая совет-совет-
скаяская литературалитература нене оказалоказала влияния?влияния? НаприНапример,мер, книгикниги Арка-Арка-
диядия Гайдараайдара илиили кого-токого-то ещё?ещё?

—Какое-то,Какое-то, наверное,наверное, всё-такивсё-таки оказало.оказало. НаНа каком-токаком-то этапеэтапе длядля
меня,меня, каккак и длядля всехвсех моихмоих сверстников,сверстников, красныекрасные былибыли хорошие,хорошие,
а белыебелые плохие.плохие. НоНо потом,потом, ещёещё додо войны,войны, произошлопроизошло странноестранное собы-собы-
тие.тие. БезБез каких-либокаких-либо видимыхвидимых причинпричин—а еслиесли ониони и были,были, тото я ихих
нене помню,помню,—я вдругвдруг осозналосознал с полнойполной ясностьюясностью и с некоторымнекоторым удив-удив-
лением,лением, чточто нене люблюлюблю советскуюсоветскую власть.власть. ЭтоЭто осознаниеосознание произвелопроизвело
нана меняменя стольстоль большоебольшое впечатление,впечатление, чточто я сделалсделал соответствующеесоответствующее
заявлениезаявление родителям.родителям. КогдаКогда ониони былибыли рядом,рядом, я имим тактак и сказал,сказал,
с оттенкомоттенком удивления:удивления: «Я«Я понял,понял, чточто нене люблюлюблю советскуюсоветскую власть».власть».

Они спросили, понимаю ли я, что это нельзя никому говорить; я отве-е-
чал, что понимаю. Думаю, они испугались—но вида не показали. Было
мне лет девять, а то и меньше. Что касается Гайдара,а, то он был, конечно,
неплохим писателем, а его повесть «Ч«Чук и Гек»,к», которую я знал почти
наизусть, принадлежит советской детской классике. А какая ещё в Со-о-
ветском Союзе была хорошая литература для детей? Я даже не помню...

—Житков?Житков?
—Ну конечно, Житков!в! Как же я мог его забыть? Герой маршаков-в-

1212 http://lib.ru/DIALEKTIKA/washniil.txthttp://lib.ru/DIALEKTIKA/washniil.txt
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ской «П«Почты»ы» Борис Житков.в. Вот уж что оказало на меня воздействие,
тактак этоэто егоего книгакнига «Что«Что я видел»видел»1313. ЭтоЭто совершенносовершенно замечательная,замечательная,
почтипочти гениальнаягениальная книга!книга! Спасибо,Спасибо, Наташа,Наташа, заза напоминание!напоминание!

Кстати,Кстати, к упомянутойупомянутой ВамиВами «героической«героической советскойсоветской литературе»литературе»
принадлежит и повесть «Б«Белеет парус одинокий»,й», о которой я говорил
и которую читал и перечитывал. Её автор, Валентин Катаев,в, в мораль-ь-
номном отношенииотношении стоял,стоял, по-по-видимому,видимому, весьмавесьма низко.низко. ЭтоЭто отмечалотмечал ещёещё
БунинБунин и подтверждаютподтверждают знающиезнающие люди.люди. НоНо онон былбыл оченьочень талантливымталантливым
писателем.писателем. Я дажедаже сейчассейчас помнюпомню отдельныеотдельные эпизодыэпизоды изиз егоего замеча-замеча-
тельнойтельной повестиповести—каккак ПетяПетя БачейБачей держалдержал вступительныевступительные экзаменыэкзамены
в гимназиюгимназию и каккак церемониальноцеремониально продавалсяпродавался квасквас в будкебудке квасника.квасника.

—Я толькотолько сейчассейчас понялпоняла,а, чточто этоэто тоттот самыйсамый Катаев.атаев.
Я как-как-тото нене сопосопоставлялставляла,а, чточто челчеловек,овек, о которомкотором сейчассейчас
говорят,говорят, чточто онон былбыл такойтакой весьвесь нехоронехороший,ший, и авторавтор «Белеет«Белеет
парупарус одинокий»одинокий»— этоэто одинодин и тоттот жеже челчеловек.овек.

—ОнОн писательписатель оченьочень талантливый,талантливый, а генийгений и злодействозлодейство этоэто
дведве вещи,вещи, безусловно,безусловно, совместныесовместные—вопрекивопреки словамсловам пушкинскогопушкинского
Моцарта,Моцарта, утверждавшегоутверждавшего чточто «гений«гений и злодействозлодейство— дведве вещивещи несов-несов-
местные».местные». ВотВот Сталин,Сталин, например,например, былбыл гениальныйгениальный человек,человек, ноно попо
злодействузлодейству никакникак нене нижениже Гитлера.итлера.

—ЧтоЧто ВыВы думаетедумаете о сосостояниистоянии попупопуляризацииляризации математикиматематики
в Россииссии сейчас?сейчас?

—СостояниеСостояние неплохое,неплохое, еслиесли говоритьговорить о двухдвух нашихнаших столицах.столицах.
ОднакоОднако РоссияРоссия имиими нене исчерпывается.исчерпывается. В провинциипровинции делодело обстоитобстоит
значительнозначительно хуже.хуже.

ВедьВедь в чёмчём состоитсостоит популяризация?популяризация? НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень онаона
состоитсостоит главнымглавным образомобразом в изданиииздании печатнойпечатной продукции.продукции. Ну,Ну, можноможно
говоритьговорить о публичныхпубличных лекциях,лекциях, ноно сколькосколько нана публичныепубличные лек-лек-
цииции придётпридёт народу?народу? Конечно,Конечно, иногдаиногда лекциялекция потомпотом вывешиваетсявывешивается
в Интернете,Интернете, ноно я опятьопять жеже совсемсовсем нене знаюзнаю влияниевлияние ИнтернетаИнтернета нана
популяризацию,популяризацию, я нене знакомзнаком сосо статистикойстатистикой посещаемостипосещаемости сайтов.сайтов.
Говоряоворя о ролироли печатнойпечатной продукции,продукции, я сказалсказал «на«на сегодняшнийсегодняшний день».день».
ЭтоЭто важнаяважная оговорка.оговорка. ПотомуПотому чточто удельныйудельный весвес различныхразличных секторовсекторов
информационногоинформационного пространствапространства меняетсяменяется с драматическойдраматической быстротой,быстротой,
и рольроль ИнтернетаИнтернета и,и, возможно,возможно, другихдругих средствсредств будетбудет повышаться.повышаться.

В февралефеврале 20112011 годагода состоялосьсостоялось ежегодноеежегодное вручениевручение премийпремий
ПрезидентаПрезидента РоссииРоссии длядля молодыхмолодых учёных.учёных. ОднаОдна изиз нихних былабыла врученавручена
НиколаюНиколаю АндреевуАндрееву заза популяризациюпопуляризацию математики.математики. Я нене помню,помню, чтобычтобы
премия такого уровня когда-ла-либо присуждалась за популяризацию науки.

1313 http://az.lib.ru/z/zhitkow_b_s/text_0390.shtmlhttp://az.lib.ru/z/zhitkow_b_s/text_0390.shtml
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Андреев со своими сотрудниками создал серию коротких мультфильмов,
объединённыхобъединённых названиемназванием «Математические«Математические этюды»этюды»1414. КаждыйКаждый изиз
мульмультфильмовтфильмов в доступнойдоступной формеформе разъясняетразъясняет какой-либокакой-либо интересныйинтересный
и неочевидныйнеочевидный математическийматематический факт.факт. Это,Это, конечно,конечно, достаточнодостаточно новаяновая
технологиятехнология в деледеле популяризации.популяризации. Существенно,Существенно, чточто всевсе этиэти мульмульт-т-
фильмыфильмы можноможно смотретьсмотреть в ИнтернетеИнтернете в режимережиме свободногосвободного доступа.доступа.

ВернусьВернусь к теметеме книг.книг. В МосквеМоскве существуетсуществует замечательноезамечательное учре-учре-
ждениеждение—МосковскийМосковский центрцентр непрерывногонепрерывного математическогоматематического образо-образо-
ваниявания1515 (МНЦМО).(МНЦМО). Он,Он, в частности,частности, издаётиздаёт популярныепопулярные брошюрыброшюры
попо математике,математике, тиражомтиражом в тысячутысячу экземпляров.экземпляров. НоНо гдегде ихих купить?купить?
ОниОни продаютсяпродаются в книжнойкнижной лавкелавке припри ЦентреЦентре и в большихбольших книж-книж-
ныхных магазинахмагазинах МосквыМосквы и Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга. И всё.всё. К счастью,счастью,
большинствобольшинство изиз нихних выкладываетсявыкладывается в Интернете.Интернете.

В советскоесоветское времявремя научно-популярныенаучно-популярные изданияиздания выпускалисьвыпускались тира-тира-
жамижами в десяткидесятки тысяч.тысяч. Ужеже нана излётеизлёте этогоэтого времени,времени, в 19871987 году,году, моямоя
книжкакнижка «Что«Что такоетакое нестандартныйнестандартный анализ?»,анализ?», доступнаядоступная пониманиюпониманию
школьниковшкольников математическихматематических классов,классов, вышлавышла тиражомтиражом в 2727 с поло-поло-
винойвиной тысячтысяч экземпляров.экземпляров. Тогдаогда этоэто былобыло нормально.нормально.

—Конечно,онечно, сейчассейчас тиражитиражи гораздогораздо меньше,меньше, чемчем былибыли раньше.раньше.
—ЗатоЗато теперьтеперь естьесть Интернет.Интернет. ОднакоОднако написаниенаписание и изданиеиздание

книгикниги—этоэто лишьлишь первыйпервый и второйвторой этапы.этапы. Третийретий этапэтап состоитсостоит в еёеё
появлениипоявлении нана полкахполках книжныхкнижных магазинов.магазинов. РаспространениеРаспространение книгкниг—
этоэто совершенносовершенно другоедругое дело,дело, и далекодалеко нене всегдавсегда онооно поставленопоставлено
блестяще.блестяще. ПозвольПозвольтете привестипривести близкийблизкий мнемне пример.пример.

ОсеньюОсенью 20102010 годагода фондфонд «Династия»«Династия»1616 Д.Д. Б.Б. ЗиминаЗимина присудилприсудил
мнемне премиюпремию «Просветитель»«Просветитель»1717 заза книгукнигу «Апология«Апология математики».математики».
СогласноСогласно положениюположению о премии,премии, издательству,издательству, выпустившемувыпустившему книгукнигу
лауреата,лауреата, выделяетсявыделяется 130130 тысячтысяч нана продвижениепродвижение этойэтой книги.книги. МоюМою
книгукнигу издалоиздало петербургскоепетербургское издательствоиздательство «Амфора».«Амфора». С «Амфорой»«Амфорой»
у меняменя весьмавесьма тёплыетёплые отношения;отношения; достаточнодостаточно сказать,сказать, чточто издатель-издатель-
ствоство поверилоповерило моемумоему честномучестному «купеческому»«купеческому» словуслову и выплатиловыплатило
аванс,аванс, нене записавзаписав в договоредоговоре срокасрока представленияпредставления рукописи.рукописи.

—ОниОни ВамВам оченьочень сильносильно доверились.доверились.
—Да,Да, и я имим сказал:сказал: «Был«Был быбы письменныйписьменный договор,договор, я могмог быбы

егоего нарушить,нарушить, а вывы—сосо мноймной судиться.судиться. НоНо словаслова я нене нарушунарушу
и напишу.напишу. КогдаКогда—нене скажу,скажу, потомупотому чточто самсам нене знаю,знаю, ноно сделаюсделаю
обязательно».обязательно».

1414 http://www.etudes.ru/http://www.etudes.ru/
1515 http://www.mccme.ru/http://www.mccme.ru/
1616 http://www.dynastyfdn.com/http://www.dynastyfdn.com/
1717 http://premiaprosvetitel.ru/http://premiaprosvetitel.ru/
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Итак, я очень хорошо к этому издательству отношусь, и то, о чём я вам
сейчас расскажу, —не жалоба, а наглядная, на примере, демонстрация
непонятного мне странного, но нередко встречающегося, образа мысли.
ПослеПосле вручениявручения премиипремии мнемне написалинаписали изиз издательства:издательства: «Мы«Мы собира-собира-
емсяемся вашувашу книгукнигу рекламировать.рекламировать. С этойэтой цельюцелью собираемсясобираемся устраиватьустраивать
конкурсыконкурсы и викторины,викторины, ониони пройдутпройдут в тритри тура,тура, а в финалефинале победи-победи-
телютелю будетбудет вручёнвручён ларецларец с книгами,книгами, в числечисле которыхкоторых будетбудет и ваша.ваша.
ВотВот такуютакую рекламнуюрекламную кампаниюкампанию мымы хотимхотим провести.провести. КакиеКакие у васвас
предложенияпредложения попо этомуэтому поводу?».поводу?». Я имим ответил:ответил: «У«У меняменя предложенийпредложений
никаких.никаких. ВыВы всёвсё придумалипридумали оченьочень остроумно,остроумно, я в полномполном восторге».восторге».

НоНо потомпотом я вспомнилвспомнил о «Московском«Московском домедоме книги»,книги», которыйкоторый
объединяетобъединяет сороксорок магазиновмагазинов в Москве.Москве. ЭтоЭто главнаяглавная книжнаякнижная сетьсеть
Москвы.Москвы. НаНа НовомНовом АрбатеАрбате у нихних головнойголовной магазин.магазин. Я позвонилпозвонил в ихих
справочнуюсправочную службуслужбу и спросил,спросил, естьесть лили у нихних в продажепродаже «Аполо-«Аполо-
гиягия математики».математики». «Есть,«Есть,— отвечают,отвечают,— одинодин экземплярэкземпляр в магазинемагазине
„Дом„Дом книгикниги в Бибиреве“».Бибиреве“».—«Это«Это что?что? НаНа всювсю МосквуМоскву одинодин экзем-экзем-
пляр?».пляр?».—«Да,«Да, одинодин экземплярэкземпляр в Бибиреве.Бибиреве. ПоэтомуПоэтому еслиесли вывы хотитехотите
еёеё приобрести,приобрести, мымы вамвам советуемсоветуем спервасперва тудатуда позвонить,позвонить, потомупотому чточто
покапока вывы тудатуда будетебудете ехать,ехать, еёеё могутмогут купить».купить». Тогдаогда я написалнаписал своимсвоим
издателям:издателям: какаякакая реклама?реклама? какиекакие туры?туры? ВыВы сначаласначала обеспечьобеспечьтете по-по-
ступлениеступление еёеё в столичныестоличные магазины,магазины, я ужуж нене говорюговорю о Хабаровске.Хабаровске.
ЧерезЧерез некотороенекоторое времявремя я получилполучил отот нихних сообщение,сообщение, чточто выпускаетсявыпускается
ещёещё одинодин тираж.тираж.

Так что популяризация книжной продукции, популяризация математики
и чегочего угодноугодно упираетсяупирается в книжноекнижное распространение.распространение. ОноОно у наснас—
еслиесли нене считатьсчитать МосквуМоскву и ПетербургПетербург—оченьочень плохое.плохое. Книготоргов-Книготоргов-
ляля—это коммерческая вещь, это раньше книготорговцы могли полу-у-
чать указания сверху. Сейчас никто ничего сделать не может. Я хорошо
помнюпомню лекциюлекцию Швыдкого,Швыдкого, когдакогда тоттот былбыл министромминистром кулькультуры.туры. ОнОн
говорил:говорил: «Мы«Мы поддерживаемподдерживаем мелкиемелкие районныерайонные библиотеки,библиотеки, мымы пере-пере-
числяемчисляем имим деньгиденьги нана покупкупокупку литературы.литературы. НоНо в отличиеотличие отот советскогосоветского
временивремени мымы нене можемможем имим указывать,указывать, чточто приобретать.приобретать. И нана выделен-выделен-
ныеные деньгиденьги ониони приобретаютприобретают газетугазету „Спид-Инфо“„Спид-Инфо“ и журналжурнал „Интим“.„Интим“.
А мымы ничегоничего нене можемможем сделать,сделать, у нихних свобода».свобода». Такак вотвот всё.всё.

—ВыВы как-токак-то говорилиговорили о важноважностисти научнойнаучной попупопуляризацииляризации
длядля самогосамого существованиясуществования стстраны...раны...

—ЕстьЕсть такаятакая точкаточка зрения,зрения, и онаона выглядитвыглядит правдоподобно,правдоподобно, чточто
властивласти нарочнонарочно оглупляютоглупляют население,население, потомупотому чточто глупымглупым населе-населе-
ниемнием легчелегче управлять.управлять. ЭтоЭто можетможет бытьбыть и верно,верно, нене знаю.знаю. НоНо
оглуплениеоглупление населениянаселения в РоссииРоссии происходит.происходит. Однако,Однако, глупоеглупое населе-населе-
ниение нене можетможет успешноуспешно обороняться,обороняться, дада и вообщевообще нормальнонормально жить.жить.

564564



КнигиКниги моегомоего детствадетства

Даже в военном отношении должно быть математически грамотное насе-е-
ление. Такой войны, как были раньше, уже не будет, войны будут в другом
формате. Каждое государство, тем более такое большое, как наше, имеет
армию, а армия живёт в предположении того, что может случиться что-о-то
такое,такое, чточто придётсяпридётся воевать.воевать. (Ведь(Ведь еслиесли армияармия уверена,уверена, чточто никогданикогда
нене пойдётпойдёт воевать,воевать, тото зачемзачем онаона вообщевообще нужна?)нужна?) НоНо здесьздесь речьречь нене
толькотолько о военных.военных. ВсяВся цивилизацияцивилизация становитсястановится всёвсё болееболее техноген-техноген-
ной,ной, а разраз онаона техногенная,техногенная, тото всё-такивсё-таки нужнонужно умноеумное население.население.

ПомнитеПомните песнюпесню ВизбораВизбора1818: «Зато«Зато мымы делаемделаем ракетыракеты / И пере-пере-
крыликрыли Енисей,Енисей, / А такжетакже в областиобласти балета,балета, / МыМы впередивпереди планетыпланеты
всей!»?всей!»? РакетыРакеты мымы действительнодействительно делаемделаем и дажедаже запустилизапустили в ноябреноябре
20112011 годагода дорогостоящийдорогостоящий аппаратаппарат «Фобос-Г«Фобос-Грунт»рунт» с цельюцелью исследо-исследо-
ваниявания спутникаспутника Марса.Марса. КакКак известно,известно, нана начальнойначальной стадиистадии полётаполёта
какие-токакие-то ракетныеракетные двигателидвигатели нене сработали,сработали, аппаратаппарат нене смогсмог уйтиуйти
с низкойнизкой околоземнойоколоземной орбитыорбиты и в январеянваре 20122012 годагода упалупал в океан.океан.
ОднаОдна изиз версий,версий, чточто виноватвиноват былбыл человеческийчеловеческий факторфактор—недоста-недоста-
точныйточный уровеньуровень ответственности,ответственности, образованияобразования и воображения.воображения.

ДаДа и додо этогоэтого наснас постигалипостигали громкиегромкие неудачинеудачи в космическойкосмической отра-отра-
сли.сли. ВотВот мымы перекрылиперекрыли Енисей,Енисей, а в августеавгусте 20092009 годагода нана Саяно-Саяно-
ШушенскойШушенской гидроэлектростанцгидроэлектростанцииии произошлапроизошла страшнаястрашная попо своимсвоим
последствиямпоследствиям аварияавария1919, которуюкоторую иногдаиногда считаютсчитают сравнимойсравнимой с чер-чер-
нобыльской.нобыльской. Почему?Почему? ПотомуПотому что,что, каккак я читал,читал, тамтам поставилипоставили
нецентрированнуюнецентрированную турбину,турбину, что-что-тото закрепилизакрепили нене нана пятипяти шпиль-шпиль-
ках,ках, каккак полагается,полагается, а толькотолько нана трёхтрёх и т.т. д..д.. Точныхочных подробностейподробностей
и цифрцифр я ужеуже нене помню,помню, дада ониони отот меня,меня, каккак и отот большинствабольшинства
моихмоих сограждан,сограждан, были,были, скореескорее всего,всего, скрыты.скрыты.

Но,Но, каккак я понимаю,понимаю, этаэта катастрофакатастрофа (как(как и чернобыльская)чернобыльская) про-про-
изошлаизошла в значительнойзначительной степенистепени отот неадекватногонеадекватного уровняуровня образованияобразования
тех,тех, ктокто работалработал нана станции.станции. ДляДля того,того, чтобычтобы в странестране можноможно былобыло
нормальнонормально житьжить в условияхусловиях техногеннойтехногенной цивилизации,цивилизации, у всеговсего населе-населе-
нияния должендолжен бытьбыть достаточныйдостаточный уровеньуровень образованности,образованности, в томтом числечисле—
а,а, можетможет быть,быть, преждепрежде всеговсего—в областиобласти математики.математики. ПотомуПотому чточто
математическая культура подсказала бы, например, что нецентрирован-н-
ная турбина рано или поздно пойдёт в разнос. Ещё, быть может, важнее:
математикаматематика приучаетприучает к ответственности.ответственности. МатематическиеМатематические рассужде-рассужде-
нияния прозрачны,прозрачны, ониони открытыоткрыты длядля общественногообщественного контроля.контроля. В отличиеотличие
отот ракетныхракетных двигателейдвигателей и гидро-гидро- илиили атомныхатомных электростанций.электростанций.

1818 http://www.com2me.ru/visbor/song/vis105.htmhttp://www.com2me.ru/visbor/song/vis105.htm
1919 http://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_Сhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_Саяно-Шушенской_ГЭаяно-Шушенской_ГЭС
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УказательУказатель имёнимён

ИванИван ИванычИваныч ФандерфлитФандерфлит
ЖенатЖенат нана тёткетётке Воронцова.Воронцова.
ИзИз нихних который-токоторый-то убитубит
В отрядеотряде славногославного Слепцова.Слепцова.
«Иван«Иван ИванычИваныч ФандерфлитФандерфлит
БылБыл толькотолько ранен,ранен,— я-тоя-то знаю».знаю».
—«А«А Воронцов?».Воронцов?».—«Т«Тотот былбыл убит.убит.
Ах,Ах, нет!нет! НеНе то!то! Припоминаю:Припоминаю:
НиНи Воронцов,Воронцов, нини ФандерфлитФандерфлит—
ИзИз нихних никтоникто нене былбыл убит,убит,
НиНи дажедаже тёткатётка Воронцова...Воронцова...
ОдноОдно известно:известно: людилюди этиэти
И вовсевовсе нене былибыли нана свете;свете;
И даже,даже, кажется,кажется,—навряднавряд
БылаБыла и тёткатётка Воронцова?Воронцова?
НоНо былбыл действительнодействительно отряд,отряд,
ДаДа толькотолько—вовсевовсе нене Слепцова...».Слепцова...».
—«Затем«Затем пронёссяпронёсся слухслух таков,таков,
ЧтоЧто вовсевовсе нене былобыло отряда,отряда,
А былбыл поручикпоручик Пирогов...».Пирогов...».
—«Да«Да былбыл ли?ли? СправитьсяСправиться быбы надо».надо».
И справками,справками, в концеконце концов,концов,
ОднаОдна лишьлишь истинаистина добыта:добыта:
ИванИван ИванычИваныч ВоронцовВоронцов
ЖенатЖенат нана тёткетётке Фандерфлита.Фандерфлита.

Алексейлексей НиколНиколаевичаевич Апухтин.Апухтин.
«Кумушкамумушкам». 18881888

КакКак правило,правило, в указательуказатель нене вошливошли имена,имена, используемыеиспользуемые в каче-каче-
ствестве названийназваний произведенийпроизведений (например,(например, «Анна«Анна Каренина»)Каренина») и в соче-соче-
таниях:таниях: улица,улица, премия,премия, институтинститут и т.т. п.п. (имени)(имени) такого-то.такого-то.

КурсивомКурсивом выделенывыделены номераномера страниц,страниц, нана которыхкоторых данноеданное лицолицо
упомянутоупомянуто в качествекачестве элементаэлемента библиографическогбиблиографического описания.описания.

Жирным шрифтом выделены номера страниц, на которых приводятся
годы жизни (иногда только год рождения или год смерти) данного лица.

В составесоставе имениимени жирнымжирным шрифтомшрифтом выделяетсявыделяется фамилия.фамилия.
В качествекачестве отсылочногоотсылочного словаслова используетсяиспользуется «aliasalias».». В отсылкахотсылках

изиз латинскойлатинской частичасти указателяуказателя в русскуюрусскую кириллическоекириллическое написаниенаписание
имениимени указываетсяуказывается с тойтой минимальнойминимальной степеньюстепенью детализации,детализации, кото-кото-
раярая достаточнадостаточна длядля нахождениинахождении в русскойрусской частичасти этогоэтого написаниянаписания—
например,например, «Г«Гаспаров»аспаров» (а(а нене «Г«Гаспароваспаров МихаилМихаил Леонович»)Леонович») и «Кол-«Кол-
могоровмогоров Андрей»Андрей» (а(а нене «Колмогоров«Колмогоров АндрейАндрей Николаевич»).Николаевич»).

НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич БогомоловБогомолов былбыл настольконастолько любезен,любезен, чточто при-при-
слалслал ценныеценные уточненияуточнения к Указателю.казателю. РадРад егоего поблагодарить.поблагодарить.
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А ] УказательУказатель имёнимён

Абелюкбелюк ЕвгенияЕвгения СемёновнаСемёновна 3939
Абэбэ КобоКобо 506506, 507507, 508508
АванесовАванесов РубенРубен ИвановичИванович 459459
Аввакум,Аввакум, протопоппротопоп 441441
АверинАверин Вс.Вс. 2424
АверинцевАверинцев СергейСергей СергеевичСергеевич 531
АдлерАдлер ИренИрен (AdlerAdler Irene)Irene) 359359
АйвенгоАйвенго Уильфредильфред 554554
АкелаАкела 4242
АксаковАксаков СергейСергей Тимофеевичимофеевич 114,

151151, 554554
АксёновВасилийПавлович352, 353
АктейАктей 332332
АктеонАктеон 332332—335335, 457457
АкунинАкунин БорисБорис (ЧхартишвилиЧхартишвили Гри-ри-

горийгорий Шалвович)Шалвович) 277277
АкутагаваАкутагава РюноскэРюноскэ 506506, 507507
АлдановАлданов МаркМарк АлександровичАлександрович437
АлександрАлександр I 295295
АлександрАлександр IIIIII 461461
АлександрАлександр ЯрославичЯрославич НевскийНевский

363363, 400400
АлександровАлександров Григорийригорий Василье-Василье-

вичвич 312312
АлександровАлександров НиколайНиколай Дмитри-Дмитри-

евичевич 533533, 537537
АлександровАлександров ПавелПавел СергеевичСергеевич
179179, 185185, 195195

АлексАлекси́йий IIII 329329
АлёнушкаАлёнушка 474474
АлисаАлиса 472472
АлпатовАлпатов ВладимирВладимир МихайловичМихайлович

1010, 179179, 402402, 407407, 463463
АльбацАльбац ЕвгенияЕвгения МарковнаМарковна 369369
АльфонсовАльфонсов ВладимирВладимир Никола-Никола-

евичевич 459459
АльцгеймерАльцгеймер АлоисАлоис 520520
АмичисАмичис ЭдмондоЭдмондо деде 554554
АнаньевАнаньев Б.Б. Г.Г. 8888
АндерсенАндерсен Гансанс ХристианХристиан 554554
АндреевАндреев И.И. Н.,Н., полковникполковник 451451

АндреевАндреев НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич
1111, 562562, 563563

АндрониковАндроников ИраклийИраклий Луарсабо-Луарсабо-
вичвич 404404

АндрониковаВивиана Абелевна 405
АндрониковаАндроникова ЕкатеринаЕкатерина Иракли-Иракли-

евнаевна 404404
АндроповАндропов ЮрийЮрий ВладимировичВладимирович

139139, 451451, 452452
АнкейАнкей 332332, 334334
АннаАнна Григорьевна,ригорьевна, дама,дама, прият-прият-

наяная вово всехвсех отношенияхотношениях 498498
АнненскийАнненский ИннокентийИннокентий Фёдоро-Фёдоро-

вичвич 2323, 272272, 487487
АнохинАнохин ПётрПётр КузьмичКузьмич 8888
АнтейАнтей 332332, 333333
Антонов-Ов-Овсеенко (Антонов)Влади-

мирмир АлександровичАлександрович 387387, 388388,
393393, 394394, 395395, 444444

АпокинАпокин ИгорьИгорь АлексеевичАлексеевич 217217
АполлонАполлон 177177
АпресянАпресян ЮрийЮрий ДерениковичДереникович 1717
АпухтинАпухтин АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич 566
АракчеевАлексейАндреевич294,295
АрдовАрдов ВикторВиктор ЕфимовичЕфимович 374, 467
АрдовМихаил Викторович 46, 288,

299, 312, 314, 348, 408, 418,
455455, 464464, 467467, 470470, 471471, 472472

АрдоваАрдова ЛюдмилаЛюдмила ВикторовнаВикторовна 348
Аристарх,Аристарх, епископепископ 451451
Аристотель (Стагири́т) 221, 227, 235
АристофанАристофан 7979
АрнольдВиталийДмитриевич11,293
АрнольдАрнольд ВладимирВладимир ИгоревичИгоревич 454
АррениусАррениус СвантеСванте АвгустАвгуст 3939
АрсеньевАрсеньев КонстантинКонстантин Констан-Констан-

тиновичтинович 459459
АртемидаАртемида 332332—334334
АртемьевАртемьев ЭдуардЭдуард НиколаевичНиколаевич 500
Артур,Артур, королькороль 556556
АрутчеваАрутчева ВарвараВарвара АветовнаАветовна 458458
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АрутюноваАрутюнова НинаНина ДавыдовнаДавыдовна 509
АрхангельскийАрхангельский АлександрАлександр Григо-риго-

рьевичрьевич 2424
АрхангельскийАрхангельский АлександрАлександр Нико-Нико-

лаевичлаевич 462, 464, 465, 473, 474
АрхимедАрхимед 5656
Арцыбашев Михаил Петрович 474
Асеевсеев НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич 458458
Аспизспиз ЕвсейЕвсей МарковичМаркович 474474
Аспизспиз МирраМирра ЕвсеевнаЕвсеевна 474, 475
Астаповастапова Татьянаатьяна 455455
АстафьевВиктор Петрович 520, 539
АталантаАталанта 332332—335335
АтлантаАтланта 333333
АхеджаковаЛияМеджидовна29, 31
АхмановаАхманова ОльгаОльга СергеевнаСергеевна 508508
АхматоваАхматова (Го́ренкооренко) АннаАнна Андре-Андре-

евнаевна 5858, 102102, 198198, 299299, 302302,
418418, 453453, 454454, 460460

АшукинНиколайСергеевич325,455
АшукинаМарияГригорьевна325,455

Бабракабрак КармальКармаль 505505
БагрицкийБагрицкий ЭдуардЭдуард Георгиевичеоргиевич 60,

67, 87, 90, 153, 198, 547, 548
БаевскийБаевский ВадимВадим СоломоновичСоломонович

195195, 459459, 489489
БайронБайрон ДжорджДжордж Гордонордон 217, 346
БальзакБальзак ОнореОноре деде 346346
БальмБальмо́нтонт КонстантинКонстантин Дмитри-Дмитри-

евичевич 2424, 2727, 2929, 3030, 3232
БальцанБальцан ЕвгенийЕвгений 135135
БанкБанк НатальяНаталья БорисовнаБорисовна 456456
БанБану́ ЦецилияЦецилия БенциановнаБенциановна 476476
БаратынскийБаратынский (БоратынскийБоратынский) Ев-Ев-

генийгений Абрамовичбрамович 4242, 4343, 4545,
8383, 148148, 195195, 550550

БарклайБарклай ИоаннИоанн 203203, 470470
Барулин Александр Николаевич 18
БасовскаяБасовская НатальяНаталья ИвановнаИвановна 320
БассалыгоЛеонидАлександрович199

Баталов Алексей Владимирович 314
БаумБаум ФрэнкФрэнк 416416
БахБах ИоганнИоганн СебастьянСебастьян 3939, 209209,

212212, 448448
БахтинБахтин МихаилМихаил МихайловичМихайлович 531
Бачей Пётр Васильевич (Петя) 562
Башмачкин Акакий Акакиевич 374
Беатриче,Беатриче, aliasalias ПортинариПортинари
БегичевБегичев СтепанСтепан НикитичНикитич 431431
БезродныйБезродный МихаилМихаил Владимиро-Владимиро-

вичвич 300300, 434434, 456456
БелинскийБелинский ВиссарионВиссарион Григорье-ригорье-

вичвич 516516
БелоозеровБелоозеров В.В. Н.Н. 244244
Белоусов Александр Фёдорович 469
БелоусоваВераМихайловна343, 344
БелыйАндрей 22, 24, 33—36, 61, 64,

68, 69, 72—77, 79, 83, 86, 93, 135,
137, 159, 165, 180, 187, 194,
195, 196, 208, 209, 216, 225,
233, 235, 236, 272, 286, 299, 300,
303303, 304304, 317317, 341341, 456456, 545545

БельчиковБельчиков ЮлийЮлий Абрамовичбрамович 456
БендерБендер ОстапОстап ИбрагимовичИбрагимович 365365
БеньБень ЕвгенийЕвгений МоисеевичМоисеевич 307307
БерБер Густавустав 326326
БергБерг А́ксельАксель ИвановичИванович 126126, 340340
БергНиколайВасильевич485,486,490
БерезинБерезин ЕфимЕфим ИосифовичИосифович 500500
БерияБерия ЛаврентийЛаврентий ПавловичПавлович 399399,

401401, 402402
Бе́рковерков ПавелПавел НаумовичНаумович 204204
БернБерна́рар КлодКлод 1818
БернуллиБернулли ДаниилДаниил 455455
БернуллиБернулли ИоганнИоганн 455455
БернуллиБернулли ЯкобЯкоб 455455
БерсеневаБерсенева ЕленаЕлена МихайловнаМихайловна176
Бестужев-МарлинскБестужев-Марлинскийий АлександрАлександр

АлександровичАлександрович 323323
БетховенБетховен ЛюдвигЛюдвиг ванван 209209, 303303
БёрнеттБёрнетт ФрэнсисФрэнсис ЭлизаЭлиза 555555
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БиланБилан ДимаДима НиколаевичНиколаевич 280280
БлейманБлейман МихаилМихаил ЮрьевичЮрьевич (Ми-(Ми-

ка)ка) 312312
БлейхерБлейхер ВадимВадим МойсеввичМойсеввич 160160
БлокБлок АлександрАлександр АлександровичАлександрович

2424, 4040, 5454, 5858, 5959, 6565, 8383,
9595, 101101, 159159, 209209, 225225, 226226,
233—236, 299, 336, 535, 550

БлокБлок ЛюбовьЛюбовь ДмитриевнаДмитриевна 299299
БобровБобров СергейСергей ПавловичПавлович 6262—

6464, 9191, 9292, 157157—159159, 160160,
196196, 209209, 216216, 548548, 549549

БовинБовин АлександрАлександр ЕвгеньевичЕвгеньевич 456
БогатырёвБогатырёв КонстантинКонстантин ПетровичПетрович

(Костя)(Костя) 188188
БогатырёвБогатырёв ПётрПётр Григорьевичригорьевич 231
БоголюбскаяБоголюбская МарияМария Константи-Константи-

новнановна 167167
БогомоловБогомолов НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич

1010, 466466, 468468, 471471, 472472, 566566
БоголюбовБоголюбов НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич

268268, 270270
Бодуэн де КуртенэИванАлександро-

вичвич 371371, 372372, 438438, 456456, 457457
БойльБойль РобертРоберт 409409
БольшаковБольшаков ИванИван Григорьевичригорьевич 164
БонапартБонапарт НаполеонНаполеон 430430, aliasalias

НаполеонНаполеон I
Бондаренко Николай Иванович 450
Бо́нди Сергей Михайлович 208, 212
БорБор НильсНильс 510510
БоратынскийБоратынский ЕвгенийЕвгений Абрамо-брамо-

вич,вич, aliasalias БаратынскийБаратынский
БорисоваЕленаИвановна (Лена) 40
БородинАлександрПорфирьевич 10
БородинБородин ПетяПетя 266266
БрайльБрайль ЛуиЛуи 248248
БрамсБрамс ИоганнесИоганнес 2121
БрежневБрежнев ЛеонидЛеонид ИльичИльич 365, 381,

396396, 452452, 519519
БремБрем АльфредАльфред ЭдмундЭдмунд 560560

БрикБрик ЛилиЛили (Лиля)(Лиля) ЮрьевнаЮрьевна 3535,
346346, 348348, 349349, 350350, 351351, 419419,
437437, 456456—458458, 461461

БрикОсипМаксимович350,351,458
БродскийБродский ИосифИосиф АлександровичАлександрович

22, 39, 95, 96, 164—167, 191,
272272, 297297, 298298, 407407, 419419, 517517

БрокгаузФридрих Арнольд 136, 180,
197, 257, 384, 455, 456, 459, 478

Бромберг Артемий Григорьевич 458
БронштейнБронштейн ЛевЛев ДавыдовичДавыдович 391391,

aliasalias Троцкийроцкий
БрюсовБрюсов ВалерийВалерий ЯковлевичЯковлевич68,74,

8383, 147147, 148148, 191191—195195, 196196,
209209, 214214—217217, 235235

БрюханенкоНаталияАлександровна
(Брюхоненко Наталья Алексан-
дровна) 282, 283, 350, 387, 456

БрюхоненкоБрюхоненко АлександрАлександр Никола-Никола-
евичевич 422422, 444444

БубБубе́раера КотКот 6161—6363
Бу́бновубнов АндрейАндрей СергеевичСергеевич 396396
БугаевБугаев БорисБорис НиколаевичНиколаевич 299299,

aliasalias БелыйБелый
БугаевБугаев НиколайНиколай ВасильевичВасильевич 135135
БудённыйБудённый СемёнСемён МихайловичМихайлович

374374—376376
БуковскийБуковский ВладимирВладимир Константи-Константи-

новичнович 187187
БулгаковБулгаков МихаилМихаил АфанасьевичАфанасьевич

167167, 529529
БулгаковБулгаков МихаилМихаил ПетровичПетрович 103,

200200, 307307, 457457, aliasalias МакарийМакарий
БулгаринБулгарин ФаддейФаддей ВенедиктовичВенедиктович

326326, 329329, 430430, 431431
Булинский Александр Вадимович 196
БулыгинаБулыгина Татьянаатьяна ВячеславнаВячеславна

(Вячеславовна)(Вячеславовна) 491491, 509509
БунинБунин ИванИван АлексеевичАлексеевич 484484—

487487, 490490, 554554, 562562
БуратиноБуратино 552552
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БурбакБурбаки́ НиколНиколя́ 357357, 456456
БурдовскийБурдовский АнтипАнтип 9393
БурлаковаБурлакова МаргаритаМаргарита ИвановнаИвановна

8484, 196196, aliasalias ЛекомцеваЛекомцева
БуссенарБуссенар ЛуиЛуи АнриАнри 311311, 556556
БухаринНиколайИванович391, 392
БухгеймБухгейм ЛевЛев ЭдуардовичЭдуардович 457457
Бучинская Надежда Александровна

484484, aliasalias Тэффиэффи
БушБуш (Bush)(Bush) ДжорджДжордж Уокерокер (сын)(сын)

257257, 259259, 276276
БуяноверБуяновер ИринаИрина СемёновнаСемёновна 405405
БылинскийБылинский КонстантинКонстантин Иакин-Иакин-

фовичфович 456456
БэббеджБэббедж (БэбиджБэбидж) ЧарльзЧарльз 217217,

218218, aliasalias BabbageBabbage
БэнвиллБэнвилл, лордлорд 277277

Вавилов Владимир Фёдорович 425,
426426

Вавилова Тамара Владимировна 426
ВайскопфМихаилЯковлевич118,196
ВальжанВальжан ЖанЖан 555555
ВальВальтертер ЕленаЕлена ВладимировнаВладимировна 176
ВанВан ДейкДейк, aliasalias ДейкДейк
ВаншенкинКонстантинЯковлевич42
ВарданянВарданян ВалерийВалерий АрамовичАрамович 1313
Васецкий Григорий Степанович 201
ВасиленкоВасиленко КириллКирилл 423423
ВасилийВасилий ИвановичИванович 304304
Василий,Василий, швейцаршвейцар 411411
ВасильевВасильев АнтонАнтон МихайловичМихайлович 353
ВасильевВасильев БорисБорис ЛьвовичЛьвович 167167
ВасильковВасильков 256256
ВатсонВатсон 340340
ВахрушевВахрушев ВладимирВладимир Серафимо-Серафимо-

вичвич 433433
ВведенскаяНикита Дмитриевна 311
ВведенскийВведенский АлександрАлександр ИвановичИванович

266266, 267267, 272272
Введенский Арсений Иванович 327

ВеверлейВеверлей 2424, 2626
ВежбицкаяВежбицкая АннаАнна 187187
ВейнбергВейнберг ПётрПётр ИсаевичИсаевич 478478
ВейсбергВладимир Григорьевич232
ВекуаВекуа ИльяИлья НестеровичНестерович 268, 270
ВеличанскийВеличанский АлександрАлександр Леони-Леони-

довичдович 167167
ВеневитиновВеневитинов ДмитрийДмитрий Владими-Владими-

ровичрович 273273
ВенедиктовАлексей Алексеевич312
ВенераВенера 4848
ВениаминВениамин ветхозаветныйветхозаветный 301301
ВентцельВентцель АлександрАлександр ДмитриевичДмитриевич

1010, 194194, 402402
ВентцельВентцель ЕленаЕлена СергеевнаСергеевна 300300,

519519, aliasalias Грековарекова
Вентцель Татьяна Владимировна 83
Ве́нцловаенцлова АнтанасАнтанас 384384
Ве́нцловаенцлова Томасомас 165165, 272272, 273273,

278278, 384384, 441441, 456456, 468468
ВернЖюль Габриэль 555, 559, 561
ВертинскийВертинский АлександрАлександр Николае-Николае-

вичвич 2727, 3030, 3232, 316316
ВерховенскийСтепанТрофимович278
ВеселовскийВеселовский АлександрАлександр Никола-Никола-

евичевич 445445
ВивальдиВивальди АнтониоАнтонио 209209, 212212
ВигдороваВигдорова ФридаФрида Абрамовнабрамовна 418
ВигилянскийВигилянский ВладимирВладимир Нико-Нико-

лаевичлаевич 447447, 448448
ВизборВизбор ЮрийЮрий ИосифовичИосифович 565565
ВильгельмВильгельм IVIV 311311
ВильгельмВильгельм V 311311
Вильям,Вильям, принцпринц 311311
ВинерВинер НорбертНорберт 126126, 178178, 193193,

196196, 197197, 198198
Винни-ПухВинни-Пух 4242
Виноград Елена Александровна 330
ВиноградовВиноградов ВикторВиктор Владимиро-Владимиро-

вичвич 203203, 459459, 463463
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ВиноградовВиноградов ИванИван МатвеевичМатвеевич 268,
270270

ВиноградовВиноградов НиколайНиколай ДмитриевичДмитриевич
180180, 341341

Виталий,Виталий, швейцаршвейцар 411411
ВитгенштейнВитгенштейн ЛюдвигЛюдвиг 344344
ВладимировВладимиров ЛеонидЛеонид Владимиро-Владимиро-

вичвич 472472
Владимиров Юрий Дмитриевич 267
Власов Александр Васильевич 392
ВласовВласов АндрейАндрей АндреевичАндреевич 392392
ВласовВласов ПавелПавел МихайловичМихайлович 505505
ВознесенскийВознесенский АндрейАндрей АндреевичАндреевич

6060, 459459
ВознесенскийВознесенский НиколайНиколай Алексее-Алексее-

вичвич 396396
ВойновичВладимирНиколаевич519
Волков АлександрМелентьевич 416
ВолохонскийВолохонский АнриАнри Гиршевичиршевич 317,

425425, 426426
ВолоцкаяВолоцкая ЗояЗоя МихайловнаМихайловна 231231
ВолошинВолошин МаксимилианМаксимилиан Алек-Алек-

сандровичсандрович 3232, 140140
ВольфВольф БорисБорис МарковичМаркович 478478
ВольфМаврикий Осипович439,457
ВоронцовВоронцов МихаилМихаил СемёновичСемёнович 295
ВорошиловВорошилов КлиментКлимент ЕфремовичЕфремович

365365, 375375, 376376, 440440
ВостоковВостоков АлександрАлександр Христофо-Христофо-

ровичрович 209209
ВыготскийВыготский ЛевЛев СемёновичСемёнович 232232
ВысоцкийВысоцкий ВладимирВладимир СемёновичСемёнович

139139, 163163
ВэникВэник ЧарльзЧарльз 260260

Газмановазманов ОлегОлег МихайловичМихайлович 258258
Гайаватаайавата 554554
Гайдарайдар (Голиковоликов) АркадийАркадий Пет-Пет-

ровичрович 561561
Галатеяалатея 276276
Галилеиалилеи ВинченцоВинченцо 426426

Галичалич АлександрАлександр АркадьевичАркадьевич 5757,
138138, 181181, 414414

Галичалич (Гинзбургинзбург) АнгелинаАнгелина Ни-Ни-
колаевнаколаевна 185185

Галушкиналушкин ВасилийВасилий ИвановичИванович 280
Гамзатовамзатов РасулРасул Гамзатовичамзатович 433433
Гамильамильтонтон ЭммаЭмма 436436
Гамлетамлет 9494, 365365
Гамсунамсун КнутКнут 180180
Гандлевскийандлевский СергейСергей МарковичМаркович

9494, 162162, 537537
Ганна,анна, больнаябольная 555555
Гансанс ЙостЙост 320320
Гаоао Ганан 400400
Гапонапон Георгийеоргий АполлоновичАполлонович 308308
Гаринарин ПётрПётр ПетровичПетрович 555555, 561561
Гарусов Иван Дементьевич 326, 329
Гаспароваспаров МихаилМихаил ЛеоновичЛеонович 2323,

6060—6262, 6868, 7272, 7474, 7575, 7979,
81, 92, 93, 96, 112, 137, 144,
153, 155, 158—160, 188, 196,
197, 208,213,232—236,332,469,
541, 542, 545, 547—549, 551

Гедиминедимин (Г(Гедиминас)едиминас) 419419
Гей-Люссакей-Люссак ЖозефЖозеф ЛуиЛуи 409409
Гейзенбергейзенберг ВернерВернер 510510
Геллереллер ДенисДенис 512512
Гельфельфа́нданд ИзраильИзраиль МоисеевичМоисеевич129
Генкиненкин СергейСергей Е.Е. 232232
Генрихенрих IVIV 311311
Георгеорг IIII 396396, 397397
Георгеорг VIVI 396396, 397397
Георгий,еоргий, епископепископ 450450
Гераклеракл 334334, 457457
Герасимоверасимов А.А. В.В. 232232
Герценерцен АлександрАлександр ИвановичИванович 276,

408408, 409409, 445445
Гершковичершкович З.З. И.И. 8888
Герштейнерштейн ЭммаЭмма Григорьевнаригорьевна 467467
Гёдельёдель КуртКурт 5656, aliasalias Gödelodel
ГётеИоганн Вольфганг180,223,250
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Гиляровскийиляровский ВладимирВладимир Алексее-Алексее-
вичвич 179179

Гинзбургинзбург АнгелинаАнгелина НиколаевнаНиколаевна
185185, aliasalias Галичалич АнгелинаАнгелина

Гитлеритлер АдольфАдольф 320320, 392392, 562562
Главачлавач ВойтехВойтех ИвановичИванович 303303
Глазковлазков НиколайНиколай ИвановичИванович 346346
Гленарванленарван Эдуард,Эдуард, лордлорд 557557
Глинкалинка МихаилМихаил ИвановичИванович 446446
Гло́церВладимир Иосифович 29—32
Глушколушко МагдаМагда МаксовнаМаксовна 197197
Гнедичнедич НиколайНиколай ИвановичИванович 83, 550
Говноовно ИванИван АлександровичАлександрович 374374
ГогольНиколайВасильевич55,98,99,

118, 119, 122, 123, 180, 254,
289, 369, 370, 379, 438, 451, 491,
494,496,498,501,508,516,527,528

Голиковоликов АркадийАркадий Петрович,Петрович, alias
Гайдарайдар

Головин Борис Николаевич 85, 154
Голубеволубев ВладимирВладимир ВасильевичВасильевич

301301, 341341, 422422
Гомеромер 2727, 3030
Горор Геннадийеннадий СамойловичСамойлович 88, 89
Горацийораций ФлаккФлакк КвинтКвинт 409409
Горбаневскийорбаневский МихаилМихаил Викторо-Викторо-

вичвич 456456
ГорбачёвМихаилСергеевич391, 422
Гореглядорегляд ВалерийВалерий ПавловичПавлович 321321
Го́ренкооренко АннаАнна АндреевнаАндреевна 302302,

aliasalias АхматоваАхматова
Горнфельдорнфельд АркадийАркадий Георгиевичеоргиевич

136136, 137137, 197197
Городецкийородецкий СергейСергей Митрофа-Митрофа-

новичнович 474474
Городовиковородовиков ОкаОка ИвановичИванович 375375
Горькийорький МаксимМаксим 204204, 300300, 302302,

485485, 486486, 505505; aliasalias ПешковПешков
Готьеотье ПьерПьер ЖюльЖюль Теофильеофиль 38, 39
Гофманофман ВикторВиктор (Виктор-Баль(Виктор-Бальта-та-

зар-Эмиль)зар-Эмиль) ВикторовичВикторович 2424

Гра́бакабак И.И. 9090
Гранинранин ДаниилДаниил (Германерман ДаниилДаниил

Александрович)Александрович) 8888
Грантрант Гарри,арри, капитанкапитан 555555
Гребенниковребенников РоманРоман Георгиевичеоргиевич

280280
Гребенщиков Борис Борисович 317
Грековарекова ИринаИрина НиколаевнаНиколаевна 300300,

519519, aliasalias ВентцельВентцель ЕленаЕлена
Гречреч НиколайНиколай ИвановичИванович 430430
ГржималиИван Войцехович135,304
Грибоедоврибоедов АлександрАлександр СергеевичСергеевич

273, 325, 326, 327, 328, 431,
432432, 457457, 461461

Григорий,ригорий, швейцаршвейцар 411411
ГриммВильгельмиЯкоб (братья) 554
ГришунинАндрейЛеопольдович431
Гуковскийуковский Григорийригорий Александро-Александро-

вичвич 204204
Гулливерулливер ЛемюэльЛемюэль 416416, 556556
ГумилёвЛевНиколаевич288,453,556
Гумилёвумилёв НиколайНиколай СтепановичСтепанович 23,

8383, 140140, 279279, 550550
Гутенбергутенберг ИоганнИоганн Генсфляйшенсфляйш 409
Гутер Рафаил Самойлович 217, 218
Гучковаучкова (ШпетШпет) НаталияНаталия Кон-Кон-

стантиновнастантиновна 176176
Гюгоюго ВиктВикто́рор МариМари 554554, 555555

Дальаль ВладимирВладимир ИвановичИванович 162162,
314, 320, 371, 372, 438—440, 457

ДантДант (Данте)(Данте) 4040
ДантесДантес ЖоржЖорж 5858
ДарвинДарвин ЧарльзЧарльз 127127
ДармастукДармастук АлександрАлександр Григорье-ригорье-

вичвич 255255
ДарькинСергейМихайлович275,276
ДегенДеген ИонИон ЛазаревичЛазаревич 489489, 490490
ДейкДейк АнтонисАнтонис ванван 404404
ДельбрюкДельбрюк МаксМакс 138138, 197197
ДемидоваДемидова АллаАлла СергеевнаСергеевна282,283

572572



Д—Е—Е ] УказательУказатель имёнимён

ДемченкоМария Сафроновна1 402
ДемьДемья́нковянков ВалерийВалерий ЗакиевичЗакиевич509
ДержавинДержавин Гавриилавриил РомановичРоманович 41,

8383, 464464—466466, 474474, 483483, 550550
ДерридаДеррида ЖакЖак 534534
ДёминаДёмина НаталияНаталия ВалентиновнаВалентиновна

(Наташа)(Наташа) 552552, 562562
ДжекобсонДжекобсон НатанНатан 271271
ДжексонДжексон Генриенри 260260
ДжемсДжемс Уильямильям 181181
ДжинджичДжинджич ЗоранЗоран 276276, 277277
ДжойсДжойс ДжеймсДжеймс 311311
ДжонсонДжонсон ЭндрюЭндрю 315315
Джугашвили Иосиф Виссарионович

163163, 164164, 301301, aliasalias СталинСталин
Диана,Диана, принцессапринцесса Уэльскаяэльская 310310
Ди Каприо Леонардо Вильгельм 44
ДиккенсДиккенс ЧарльзЧарльз 5757, 311311
Динерштейн Ефим Абрамович 458
ДионисДионис 4444
ДиотимаДиотима 1919
ДирДира́как ПольПоль 119119
ДмитренкоДмитренко СергейСергей ФёдоровичФёдорович522
Дмитриева Валентина Иововна 433
ДмитрийДмитрий ИвановичИванович 415415
ДмитрийДмитрий ИвановичИванович ДонскойДонской 400400
ДобинДобин ЕфимЕфим СемёновичСемёнович 8888
Добродеев Дмитрий Борисович 464
ДобрушинДобрушин РоландРоланд ЛьвовичЛьвович 117117,

118118, 142142, 143143, 152152, 171171, 186186,
197197, 205205, 206206, 292292, 405405

ДобужинскийДобужинский МстиславМстислав Валери-Валери-
ановичанович 552552

ДовлатовСергей Донатович105,202
ДойлДойл АртурАртур ИгнатиусИгнатиус КонанКонан 558
ДокторенкоДокторенко ВладимирВладимир 97, 503, 504
Долгопольский Арон Борисович 200
Долгорукий Аркадий Макарович 93
Домино,Домино, лислис 557557
1 ЭтоЭто нене опечатка.опечатка. Таковоаково еёеё отче-отче-

ствоство попо документам.документам.

ДореДоре ПольПоль Гюставюстав 556556
ДородноваЕлена Александровна330
ДоронинаДоронина Татьянаатьяна АлександровнаАлександровна

5959, 197197
ДостальДосталь ДарьяДарья ВладимировнаВладимировна 290
ДостоевскийДостоевский ФёдорФёдор МихайловичМихайлович

18, 93, 96, 97, 162, 180, 278, 430,
491,503—505,508,509,516—518

ДрагунскаяДрагунская ИринаИрина ДенисовнаДенисовна 533
ДрайзерДрайзер Теодореодор 223223
ДранковДранков В.В. Л.Л. 8888, 197197
ДружининДружинин Геннадийеннадий 308308
ДукакисДукакис МайклМайкл СтэнлиСтэнли 450450
ДунканДункан АйседораАйседора 180180
ДушенкоДушенко КонстантинКонстантин ВасильевичВасильевич

430430, 457457
ДымшицДымшиц АлександрАлександр ЛьвовичЛьвович 292,

293293, 421421
Дынкин Евгений Борисович559, 560

Евклидвклид (Эвклид)(Эвклид) 95, 96, 164, 165,
356356, 357357

ЕвропаЕвропа 435435
ЕвстигнееваЕвстигнеева АллаАлла ЛьвовнаЛьвовна 279279
Евтерпа,Евтерпа, музамуза 3737, 3838
ЕвтушенкоЕвтушенко ЕвгенийЕвгений Александро-Александро-

вичвич 6060, 141141, 202202, 489489
ЕгоровДмитрийНиколаевич141,341
ЕгоровДмитрийФёдорович 135, 341
ЕгороваЕгорова АннаАнна ДмитриевнаДмитриевна 186186,

aliasalias КолмогороваКолмогорова АннаАнна
ЕжовЕжов НиколайНиколай ИвановичИванович 437437
ЕкатеринаЕкатерина IIII 160160, 384384, 403403
Елизавета,Елизавета, королева-матькоролева-мать (жена,(жена,

потомпотом вдовавдова королякороля Георгаеорга VI)VI)
344344, 397397

Елизавета II, британская королева,
дочьдочь предыдущейпредыдущей 330, 344, 397

ЕлизаветаЕлизавета БельгийскаяБельгийская 344344
ЕлизаветаЕлизавета Петровна,Петровна, импера-импера-

трицатрица 234234, 476476
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ЕльцинЕльцин БорисБорис НиколаевичНиколаевич 160160,
161, 163, 259—262, 316, 442

ЕпиходовЕпиходов СемёнСемён ПантелеевичПантелеевич405
ЕршовЕршов АндрейАндрей ПетровичПетрович 497497
ЕрёменкоЕрёменко АлександрАлександр ВикторовичВикторович

9595, 164164
ЕрёминЕрёмин СергийСергий 451451
ЕсенинЕсенин СергейСергей АлександровичАлександрович

5858, 180180, 206206, 403403
ЕсенинаЕсенина Александра Александров-в-

на,на, aliasalias ИльинаИльина АлександраАлександра
ЕсенинаЕсенина ЕкатеринаЕкатерина Александров-Александров-

на,на, aliasalias НаседкинаНаседкина
Ефанов Василий Прокофьевич 402
ЕфреминЕфремин АлександрАлександр Владимиро-Владимиро-

вичвич 478478
ЕфремовМихаил Олегович 29—31
ЕфремовЕфремов ОлегОлег НиколаевичНиколаевич 2929
ЕфронИльяАбрамович136,180,197,

257257, 384384, 455455, 456456, 459459, 478478

Жаботинскийаботинский ВладимирВладимир Евгень-Евгень-
евичевич 392392

ЖандрАндрейАндреевич329,431,432
Жданов Андрей Александрович 164
ЖегинЖегин ЛевЛев ФёдоровичФёдорович 232232, 233233
ЖелябовЖелябов АндрейАндрей ИвановичИванович 408408
ЖивагоЖиваго ЮрийЮрий АндреевичАндреевич265, 407
ЖивовЖивов ВикторВиктор МарковичМаркович 177177
ЖижичЖижич ЗоранЗоран 276276, 277277
ЖижченкоАлексейБорисович269,271
Жилин Александр Николаевич 456
ЖинкинНиколай Иванович245,247
ЖирмунскийЖирмунский ВикторВиктор Максимо-Максимо-

вичвич 8181, 9090, 197197, 246246, 249249
Житков Борис Степанович 561, 562
Житомирская Сарра Владимировна

462462
ЖолковскийЖолковский АлександрАлександр Констан-Констан-

тиновичтинович (Алик)(Алик) 17—19, 21, 83,
8585, 232232, 334334, 457457, 468468, 550550

ЖуковскийЖуковский ВасилийВасилий АндреевичАндреевич
27, 83, 90, 383, 414, 415, 547, 550

Жуковский Николай Егорович 341

ЗаболоцкийНикитаНиколаевич 412
ЗаболоцкийЗаболоцкий НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич

9595, 411411, 412412
ЗавилянскийИзраильЯковлевич 160
Задорнов Михаил Николаевич 520
ЗаймовскийЗаймовский С.С. Г.Г. 324324, 457457
Зализняк Андрей Анатольевич 15,

82—84, 145, 186, 197, 205, 231,
366,379,461,523,541,542,544,550

ЗалыгинЗалыгин СергейСергей ПавловичПавлович 520520
ЗанегинаЗанегина Татьянаатьяна НиколаевнаНиколаевна406
Западов Александр Васильевич 467
ЗарецкийЗарецкий ВалентинВалентин АйзиковичАйзикович

8585, 153153, 155155
ЗарубинаЗарубина АннаАнна ЮрьевнаЮрьевна (Аня)(Аня)13
ЗахаренкоЗахаренко НинаНина Герасимовнаерасимовна 456
ЗаходЗаходе́рер БорисБорис ВладимировичВладимирович 511
ЗельдинЗельдин ВладимирВладимир МихайловичМихайлович

405405, 406406
ЗельдовичЗельдович ЯковЯков БорисовичБорисович 192192,

195195, 197197
ЗелёнаяЗелёная РинаРина ВасильевнаВасильевна 385385
Земсков Владимир Фёдорович 458
ЗензиновВладимиpМихайлович437
ЗерноваРуфьАлександровна183,194
ЗильберштейнИльяСамойлович 459
ЗиминЗимин ДмитрийДмитрий БорисовичБорисович 563563
Зиновьев Александр Александро-

вичвич 460460
ЗиновьевЗиновьев (РадомысльскийРадомысльский) Гри-ри-

горийгорий ЕвсеевичЕвсеевич 391, 392, 394
Зипф Джордж Кингсли,и, alias Ципф
ЗнаменскийЗнаменский Пр.Пр. 478478
ЗоринЗорин АндрейАндрей ЛеонидовичЛеонидович 286286,

342342, 343343, 465465, 466466, 468468
ЗощенкоМихаилМихайлович288,484
ЗудинаЗудина МаринаМарина ВячеславовнаВячеславовна406

574574
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ЗыкинаЗыкина ЛюдмилаЛюдмила Георгиевнаеоргиевна 139
ЗюкинЗюкин АфанасийАфанасий СтепановичСтепанович 277

Иаковаков ветхозаветныйветхозаветный 301301, 457457
ИафетИафет 2020
ИбсенИбсен Генрихенрих 180180
Ивано́в Александр Александрович 23
ИвИва́нованов АлександрАлександр АндреевичАндреевич 225
ИванИвано́вов В.В. 8989
Ива́нов Всеволод Вячеславович 273
ИвИва́нованов ВячеславВячеслав ВсеволодовичВсеволодович

(К(Ко́ма)ома)66,67,82—85,87,92,126,
128, 129, 131, 132, 142, 144, 158,
175, 177, 178, 185, 187, 188, 197,
207,212,213,229,231,232,248—
250250, 456456, 468468, 543543, 548548, 550550

ИвИва́нованов ВячеславВячеслав ИвановичИванович 6868,
272272, 273273

Ива́новГеоргийВладимирович468,484
ИвИва́нованов ПавелПавел 505505
ИванИвано́вов СергейСергей АркадьевичАркадьевич 334334
ИванИвано́ваова НатальяНаталья БорисовнаБорисовна 2222
Ива́нова Тамара Владимировна 178
ИвИва́новаанова Татьянаатьяна ЭдуардовнаЭдуардовна (Т(Та-а-

ня)ня) 188188
Ива́шев-Мв-Мусатов Сергей Николае-е-

вич(Михайлович)58,140,185,186
Ива́шев-Мв-МусатовОлегСергеевич186
ИвИва́шева-Мусатоваашева-Мусатова НинаНина Васи-Васи-

льевнальевна 185185
Ива́шеваПолина Александровна185
Иволгин Гаврила Ардалионович 94
ИгнатьевИгнатьев ИванИван ВасильевичВасильевич 484484
ИзидаИзида 4545
ИисусИисус ХристосХристос 336336
ИльинаИльина (ЕсенинаЕсенина) АлександраАлександра

АлександровнаАлександровна 421421
ИльинаИльина НаталияНаталия ИосифовнаИосифовна 421
ИльфИльф ИльяИлья АрнольдовичАрнольдович (Файн-Файн-
зильбергИехиел-Лл-Лейб Арьевич)
272272, 273273, 409409, 457457

Иоанн,Иоанн, настоятельнастоятель 307307
ИоаннИоанн XXIIIXXIII 136136
ИоаннИоанн Грозныйрозный 405405
ИоаннИоанн КронштадтскийКронштадтский 307307
ИоаннИоанн ПавелПавел IIII 276276, 422422
ИорданскаяЛидияНиколаевна18,83
ИосифИосиф ветхозаветныйветхозаветный 301301
ИпатияИпатия 177177
Исаченко Александр Васильевич 90
ИскандерИскандер ФазильФазиль Абдуловичбдулович 520

Каверинаверин ВениаминВениамин Александро-Александро-
вичвич 433433

Ка́ганаган ВениаминВениамин ФёдоровичФёдорович 6363
КаганКаган ЛилиЛили Уриевнариевна 351351, aliasalias
БрикБрик ЛилиЛили

КагановичЛазарьМоисеевич401—
403403

КадарКадар ЯношЯнош 506506
КазинКазин АлександрАлександр ЛеонидовичЛеонидович 195
КалединКаледин СергейСергей ЕвгеньевичЕвгеньевич 520520
КалининКалинин МихаилМихаил ИвановичИванович 265265
КалининаКалинина СталинаСталина ВладимировнаВладимировна

265265
Каллиопа,Каллиопа, музамуза 4141
КаллирКаллиро́я,оя, нимфанимфа 3434
КаллистКаллисто́,о, нимфанимфа 3434
КалмыковаКалмыкова АлександраАлександра Михай-Михай-

ловналовна 416416
КалягинНиколай Иванович486, 487
КаменевКаменев (РозенфельдРозенфельд) ЛевЛев Бо-Бо-

рисовичрисович 391391, 392392
Каменева Валентина Сергеевна 285
КановаКанова дада МиланоМилано ФранческоФранческо
425425, 426426

КантКант ИммануилИммануил 210210
КантемирКантемир АнтиохАнтиох ДмитриевичДмитриевич 75,

8383, 550550
КапКапи́цаица АндрейАндрей ПетровичПетрович 457457
КаплерКаплер АлексейАлексей ЯковлевичЯковлевич (Лю-(Лю-

ся)ся) 312312

575575
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Капни́стВасилий Васильевич83,550
КапулеттиКапулетти ДжульеттаДжульетта 289289
Карабас-БарабасКарабас-Барабас 552552
КарамазовКарамазов ДмитрийДмитрий ФёдоровичФёдорович

(Митя)(Митя) 1818
КарауловКараулов ЮрийЮрий НиколаевичНиколаевич 456
КарлКарл IIII 311311
КарлКарл IIIIII 310310
КармальКармаль БабракБабрак 505505
КармКарме́нен РоманРоман ЛазаревичЛазаревич (Рим-(Рим-

ма)ма) 312312
КаррКарр 277277
КаррерКаррер д’Анкоссд’Анкосс ЭленЭлен519,520,538
КастроКастро ФидельФидель 3030
КатаевВалентин Петрович 557, 562
КатаевГеоргийИванович60,139,198
КатаевКатаев ЕвгенийЕвгений Петрович,Петрович, aliasalias
ПетровПетров ЕвгенийЕвгений

КатаевКатаев ИванИван ИвановичИванович 59, 60, 141
КатаевКатаев ИванИван МатвеевичМатвеевич 5959
КатаевКатаев НиколайНиколай МатвеевичМатвеевич 5959
КатанянВасилий Абгарович346,458
КатанянКатанян ВасилийВасилий ВасильевичВасильевич

281281—283283, 347347, 457457
КатуллКатулл ВалерийВалерий Гайай 468468
КафкаКафка ФранцФранц 137137
КащейКащей БессмертныйБессмертный 516516
КвиткоКвитко ЛевЛев МоисеевичМоисеевич 440440
КвятковскийКвятковский АлександрАлександр Павло-Павло-

вичвич 198198, 549549
КедровКедров КонстантинКонстантин Александро-Александро-

вичвич 462462
Ке́дроваедрова МаринаМарина МихайловнаМихайловна384,

441441
КелдышКелдыш МстиславМстислав ВсеволодовичВсеволодович

267267, 268268, 270270
КетлКетли́нскаяинская ВераВера КазимировнаКазимировна 88
КибировКибиров Тимуримур ЮрьевичЮрьевич 22, 39—

41, 44—48, 382, 403, 445, 466,
472472, 533533—537537

КибироваКибирова ЛюдмилаЛюдмила (Мила)(Мила) 4040

КибрикАлександрЕвгеньевич509,550
КингКинг Уильямильям 217217
Кинули,Кинули, львицальвица 557557
КиплингКиплинг РедьярдРедьярд 554554
Кирилл,Кирилл, патриархпатриарх 450450
КирпиченкоКирпиченко 352352
Кирсанов Владимир Семёнович 66
КиселевскаяКиселевская СветланаСветлана МарковнаМарковна

282, alias Успенскаяспенская СветланаСветлана
КиселёвКиселёв АндрейАндрей ПетровичПетрович 553553
КиселёвКиселёв ДмитрийДмитрий Константино-Константино-

вичвич 310310
КитовКитов АнатолийАнатолий ИвановичИванович 127127
КичинКичин ВалерийВалерий СемёновичСемёнович 163163
КлемансоКлемансо ЖоржЖорж 521521
КлинтонКлинтон БиллБилл (У(Уильямильям Джеф-Джеф-

ферсон)ферсон) 315315, 360360
КлубковКлубков ПавелПавел АнатольевичАнатольевич 469
Клюев Евгений Васильевич513, 514
КнорозовЮрийВалентинович85,153
КобзонКобзон ИосифИосиф ДавыдовичДавыдович 139139
КобоКобо Абэбэ, aliasalias Абэбэ
КоваленкоСветлана Алексеевна458
КовалёвКовалёв ПлатонПлатон КузьмичКузьмич 379379
Коган-БернштейнКоган-Бернштейн МиpиамМиpиам 437437
КозеттаКозетта 554554
КозловКозлов 438438
КозловаКозлова АннаАнна ЮрьевнаЮрьевна 294294
КолендичКолендич ПётрПётр 203203
КоллоКолло д’Эрбуад’Эрбуа Жан-МариЖан-Мари 286286
КолмогоровКолмогоров АндрейАндрей НиколаевичНиколаевич

3,4, 11, 14,54, 55—93, 101—103,
105, 106, 109, 112, 115, 119,
121, 124—132, 134—136, 138—
154, 157—160, 167—169, 171—
176, 178—190, 193, 196—198,
199,200,202—205,207,211—216,
229,230,233,235—237,243,247—
250, 340, 341, 389, 444, 461,
509509, 522522, 531531, 540540—551551

КолмогоровКолмогоров ЯковЯков СтепановичСтепанович141
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КолмогороваКолмогорова АннаАнна ДмитриевнаДмитриевна
140140, 141141, 186186

КолмогороваМария Яковлевна 141
Колосков Александр Иванович 458
Кольцов-МосальскийКольцов-Мосальский ВладимирВладимир

ВасильевичВасильевич 415415
Комаров Геннадий Фёдорович 191
КомаровскийКомаровский ВасилийВасилий Алексе-Алексе-

евичевич 272272
Конан-ДойльКонан-Дойль Артур,Артур, aliasalias ДойлДойл
КонашевичКонашевич ВладимирВладимир Михайло-Михайло-

вичвич 553553
Кондратов Александр Михайлович

(Саша)(Саша) 6868, 142142, 143143, 156156,
186186, 187187, 200200, 232232, 546546

Кондрашев-Ив-Ива́нов Ипполит Ми-и-
хайлович,хайлович, художникхудожник 140140, 185185

Констан Альфонс-Лс-Луи,и, alias Леви
КонстантинКонстантин Павлович,Павлович, великийвеликий

князькнязь 307307
КопелевКопелев ЛевЛев ЗиновьевичЗиновьевич 140140
КордеКорде ШарлоттаШарлотта 286286
КоржавинКоржавин (МандельМандель) НаумНаум Мо-Мо-

исеевичисеевич 141141, 408408
КоринКорин ПавелПавел ДмитриевичДмитриевич 401401
КорлеонеКорлеоне ВитоВито 352352
КорниловКорнилов БорисБорис ПетровичПетрович 553553
КорниловВладимирТимофеевич279
Коробочка Настасья Петровна 527
КоровьевКоровьев 5555, 9494
КороленкоКороленко ВладимирВладимир Галакти-алакти-

оновичонович 485485, 486486
КоротковКоротков 288288
Корчагин Павел Андреевич (Павка)

505505
Костер Шарль Теодор Анри де 554
КосыгинАлексейНиколаевич381,452
КочинаКочина ПелагеяПелагея ЯковлевнаЯковлевна 396396
КошевойКошевой ВладимирВладимир ОлеговичОлегович 290
КошечкинКошечкин СергейСергей ПетровичПетрович 6262
Кошляков Николай Сергеевич 396

Коштоянц Хачатур Седракович 396
КравцовКравцов НиколайНиколай ИвановичИванович 2222
КрейдлинКрейдлин Григорийригорий ЕфимовичЕфимович 18
КрейцбергКрейцберг, укротительукротитель 477—479
Крестовоздвиженская (Крестовская)

МарияМария АлександровнаАлександровна 176176
Криницкий Павел Васильевич 307
КружковКружков Григорийригорий МихайловичМихайлович

512512, 514514
КручёныхКручёных АлексейАлексей ЕлисеевичЕлисеевич167,

192192
КрыловКрылов АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич 371,

457457
КрыловКрылов ИванИван АндреевичАндреевич 55, 540
Крымский Агафангел Ефимович 480
КрючковаКрючкова Татьянаатьяна БорисовнаБорисовна 509
КублановскийЮрийМихайлович537
КудряшеваКудряшева Н.Н. В.В. 195195
КузминМихаилАлексеевич 287, 288
Кузнецов Александр, сценарист 29
Кузнецов Анатолий Васильевич 410
КузнецовКузнецов ПётрПётр СаввичСаввич 140140, 144144
Кузьма,Кузьма, пожарныйпожарный 553553
КузьмаКузьма Остолоп,Остолоп, купецкупец 415415
КунКун НиколайНиколай АльбертовичАльбертович 554554
КуперенКуперен ФрансуаФрансуа 209209, 212212
КупринАлександрИванович34, 474
КураевКураев АндрейАндрей ВячеславовичВячеславович 309,

425425, 449449, 450450
КураеваКураева МарияМария ИвановнаИвановна (няня(няня

Маша)Маша) 558558
Курочка-рябаКурочка-ряба 2727, 2828, 3030, 3434
КурочкинКурочкин ВасилийВасилий СтепановичСтепанович

477477, 478478
КурошАлександрГеннадиевич301,302
КустодиевКустодиев БорисБорис МихайловичМихайлович 553
КутузовМихаил Илларионович 400
Кушнер Александр Семёнович 537
КэрроллКэрролл ЛьюисЛьюис 472472, 510510—514514
КюрКюри́ ПьерПьер и МарияМария (Скло-Скло-
до́вская-Кюровская-Кюри́) 165165
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Лавинскаяавинская ЕлизаветаЕлизавета Алексан-Алексан-
дровнадровна 457457

ЛавлейсЛавлейс АвгустаАвгуста АдаАда 210, 217, 218
ЛавлейсЛавлейс Уильямильям 217217
ЛавошниковаЛавошникова ЭлинаЭлина Константи-Константи-

новнановна 1010
ЛагориоЛагорио НинаНина Георгиевнаеоргиевна 186186
ЛангеЛанге КарлКарл 181181
ЛаокоонЛаокоон 187187
ЛапинЛапин ВладимирВладимир ПетровичПетрович 3030
ЛапласЛаплас ПьерПьер СимонСимон 214214
ЛаринаЛарина Татьянаатьяна ДмитриевнаДмитриевна 526
ЛарцевЛарцев ВасилийВасилий Григорьевичригорьевич 200
ЛаураЛаура 4040
ЛахутЛахути́ Абулькасбулькаси́мим (Г(Гасасе́м)ем) 476476
ЛахутЛахути́ Гивив Гасемовичасемович 476476
ЛахутЛахути́ ДелирДелир Гасемовичасемович 476, 477
ЛахутЛахути́ ЛейлЛейла́ Гасасе́мовнаемовна 476, 477
Лацис Отто Рудольфович 354, 457
ЛебегЛебег АнриАнри ЛеонЛеон 8080, 9696
ЛебедевЛебедев ЛукьянЛукьян Тимофеевичимофеевич 9696,

9797, 9999—101101, 503503, 504504
ЛебедьЛебедь АлександрАлександр ИвановичИванович 2424
ЛебядкинЛебядкин ИгнатИгнат Тимофеевичимофеевич 405
ЛевиЛеви ЭлифасЭлифас (КонстанКонстан Альфонс-Альфонс-

Луи)Луи) 469469
ЛевинЛевин ЮрийЮрий ИосифовичИосифович 193193
ЛевинаЛевина ЛияЛия МоисеевнаМоисеевна 352352
ЛевинсонЛевинсон ЛевЛев СемёновичСемёнович 464464
ЛевинтонЛевинтон АхиллАхилл Григорьевичригорьевич 138,

181181, 183183
ЛевинтонЛевинтон Георгийеоргий АхилловичАхиллович 10,

8181, 149149, 179179, 182182, 193193, 194194,
256256, 443443, 469469—471471, 480480

Левитин Евгений Семёнович (Же-е-
ня)ня) 28, 29, 35, 38, 193, 333, 405

ЛевитинЛевитин ИгорьИгорь ЕвгеньевичЕвгеньевич 506506
ЛевыЛевы (ЛевыйЛевый) ИржиИржи 9090
ЛеенсонЛеенсон ИльяИлья Абрамовичбрамович 469469
ЛейбницЛейбниц Готфридотфрид ВильгельмВильгельм 455
Лейбов Роман Григорьевич 481, 482

Лекманов Олег Андершанович 484
ЛекомцевЛекомцев ЮрийЮрий КонстантиновичКонстантинович

232232
ЛекомцеваЛекомцева МаргаритаМаргарита ИвановнаИвановна

231231, aliasalias БурлаковаБурлакова
ЛемЛем СтаниславСтанислав 413413
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич

(ЛенинЛенин Н.)Н.) 160, 300, 322, 363,
364,389,393,400,402,409,419,442

ЛенскийЛенский ВладимирВладимир 396396
ЛеонтьеваЛеонтьева НинаНина НиколаевнаНиколаевна 8383
ЛермонтовЛермонтов МихаилМихаил ЮрьевичЮрьевич 83,

159159, 195195, 540540, 550550
ЛесковЛесков СергейСергей ЛеонидовичЛеонидович 274274
ЛетовЛетов ЕгорЕгор 484484
ЛившицЛившиц БенедиктБенедикт Константино-Константино-

вичвич 2222, 3636—3838
Лидия Фёдоровна, учительница 552
ЛимбахЛимбах ИванИван ЮрьевичЮрьевич 456456
Лимонов Эдуард Вениаминович 462
ЛиндсейЛиндсей ДжонДжон 433433
ЛипкинЛипкин СемёнСемён ИзраилевичИзраилевич 190190,

200200, 487487
ЛирЛир ЭдвардЭдвард 512512
ЛиснянскаяЛиснянская ИннаИнна ЛьвовнаЛьвовна 537537
ЛитвиновЛитвинов ВладимирВладимир Владимиро-Владимиро-

вичвич 5959
ЛифшицЛифшиц 3535
ЛихачёвДмитрий Сергеевич88, 459
ЛихтенштейнЛихтенштейн ЕфимЕфим СемёновичСемёнович

267267, 268268
ЛобачевскийЛобачевский НиколайНиколай ИвановичИванович

9595, 9696, 191191, 192192, 316316, 319319—
321321, 409409, 540540

ЛогосЛогос 534534
ЛоллобриджидаЛоллобриджида ДжинаДжина 3030
ЛомковскаяЛомковская МарияМария Владимиров-Владимиров-

нана (Маша)(Маша) 8383
ЛомоносовЛомоносов МихаилМихаил ВасильевичВасильевич

14, 83, 234, 470, 522, 540, 550
ЛонгфеллоЛонгфелло Генриенри Уодствортодстворт 554554
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ЛондонЛондон ДжекДжек (ЧейниЧейни ДжонДжон Гриф-риф-
фит)фит) 508508, 558558

ЛопитальЛопиталь Гийомийом ФрансуаФрансуа Антуан,Антуан,
маркизмаркиз деде 454454, 455455

ЛорингЛоринг Найджел,Найджел, сэрсэр 558558
ЛосевЛевВладимирович265,406,537
ЛотманЛотман ЮрийЮрий МихайловичМихайлович 5757
Лохвицкая Надежда Александровна

484484, aliasalias Тэффиэффи
ЛужковЮрийМихайлович 329, 443
ЛузинЛузин НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич 8080,

180180, 341341, 445445
Лука,Лука, евангелистевангелист 340340
ЛукашенкоЛукашенко АлександрАлександр Григорье-ригорье-

вичвич 438438
ЛукомниковЛукомников Германерман Геннадьевиченнадьевич

481481, 482482
ЛупановЛупанов ОлегОлег БорисовичБорисович 205205
Лу́пполуппол ИванИван КапитоновичКапитонович 457457
Лу́рияАлександрРоманович129, 285
ЛысенкоЛысенко Трофимрофим ДенисовичДенисович 160160
Львовский Сергей Михайлович 200
ЛюбимовНиколайМихайлович200
ЛюдовикЛюдовик XIVXIV 311311
ЛюдовикЛюдовик XVIXVI 462462
ЛяпуновЛяпунов АлексейАлексей АндреевичАндреевич 127,

246246, 249249, 284284, 285285

Мазур Наталья Николаевна (На-а-
таша;таша; Таша)аша) 4040, 4848

Майено́ваМарияРената 90, 187, 551
Макарий,Макарий, митрополитмитрополит 103103, 200200,

307307, 457457, aliasalias БулгаковБулгаков Ми-Ми-
хаилхаил ПетровичПетрович

МакашинСергей Александрович459
МакеевМихаил Александрович 310
МаксимоваЕкатеринаСергеевна177
МалаховскаяМалаховская ЕкатеринаЕкатерина Брони-Брони-

славовнаславовна 552552
МалаховскийМалаховский БрониславБронислав Брони-Брони-

славовичславович 552552

Малеин Александр Иустинович 204
МаленковМаленков Георгийеоргий Максимилиа-Максимилиа-

новичнович 401401, 402402, 451451
МалерМалер Густавустав 209209, 212212
МалоМало Гекторектор АнриАнри 555555
Мамин-СибирякМамин-Сибиряк ДмитрийДмитрий Нар-Нар-

кисовичкисович 474474
Мамонтов Анатолий Иванович 461
МандельМандель НаумНаум Моисеевич,Моисеевич, aliasalias
КоржавинКоржавин

МандельштамМандельштам ОсипОсип ЭмильевичЭмильевич
9696, 112112, 137137, 197197, 272272, 286286,
292292, 293293, 339339, 395395

МаниловМанилов ПавелПавел ИвановичИванович 9999,
494494, 496496, 527527

МаниловаМанилова 494494
МаннМанн Томасомас 5757, 138138
МаоМао ЦзэдунЦзэдун 313313, 399399
МаратМарат Жан-ПольЖан-Поль 286286
МарецкаяМарецкая МарияМария Георгиевнаеоргиевна 8282
МариенгофАнатолийБорисович298
МариоттМариотт ЭдмЭдм 409409
МарияМария Исаевна,Исаевна, машинисткамашинистка 418
Мария-АнтуанеттаМария-Антуанетта 362362
МарковМарков АндрейАндрей АндреевичАндреевич (отец)(отец)

112112—115115, 170170, 200200, 201201
МарковМарков АндрейАндрей АндреевичАндреевич (сын)(сын)

8484, 126126, 170170, 201201, 214214
МарковМарков Георгийеоргий МокеевичМокеевич 274274
МарксМаркс КарлКарл Генрихенрих 160160, 179179,

322322, 362362, 363363, 403403
МаррМарр НиколайНиколай ЯковлевичЯковлевич 160160
МарсийМарсий 3636
МартемьяновМартемьянов ЮрийЮрий СемёновичСемёнович

8383, 231231
МартыновМартынов ЛеонидЛеонид НиколаевичНиколаевич58
МарутянАлександрНиколаевич 340
МаршакМаршак СамуилСамуил ЯковлевичЯковлевич 410,

440440, 460460, 553553, 562562
МатиссМатисс АнриАнри 225225
Матросов АлександрМатвеевич 423
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МатросовМатросов ВикторВиктор ЛеонидовичЛеонидович423
Матфей,Матфей, евангелистевангелист 123123
Маша,Маша, няня,няня, aliasalias КураеваКураева
МашаМаша (умная(умная Маша)Маша) 552552
МаяковскаяМаяковская АлександраАлександра Алексе-Алексе-

евнаевна 349349
МаяковскаяМаяковская ЛюдмилаЛюдмила Владими-Владими-

ровнаровна 349349, 458458
МаяковскаяМаяковская ОльгаОльга Владимиров-Владимиров-

нана 349349
МаяковскийМаяковский ВладимирВладимир Владими-Владими-

ровичрович 18, 27, 30—32, 35, 56,
58, 59, 61, 67, 83, 87, 128, 143,
153, 158—160, 190, 198, 200,215,
222, 235, 243, 249, 292, 342,
345—351,368,377,386—390,393,
394,408,419,431,437,453,457—
459459, 461461, 470470, 543543, 546546, 550550

МедведевМедведев ДмитрийДмитрий АнатольевичАнатольевич
312312, 313313

МедведевМедведев РойРой АлександровичАлександрович 464
Межиров Александр Петрович 232
МейерхольдМейерхольд ВсеволодВсеволод ЭмильевичЭмильевич

1818, 2424, 409409, 410410
МейлахМейлах БорисБорис СоломоновичСоломонович 8888,

8989, 201201, 203203, 246246, 248248, 551551
МейлахМейлах МихаилМихаил БорисовичБорисович 266266
МельчукМельчук ИгорьИгорь АлександровичАлександрович

1818, 2020, 2222, 8383, 550550
МенабреаМенабреа ЛуиджиЛуиджи ФедерикоФедерико 217
МенделеевМенделеев ДмитрийДмитрий ИвановичИванович14,

55, 136, 137, 181, 201, 522, 540
МериМери 339339
МерцМерц Н.Н. Ф.Ф. 482482
МехлисМехлис ЛевЛев ЗахаровичЗахарович 437437
Мигдал Аркадий Бенедиктович 192
Мидоуз,Мидоуз, матушкаматушка 554554
МижуевМижуев, зятьзять 370370
МикеладзеМикеладзе ЗурабЗураб НиколаевичНиколаевич 15
МикоянМикоян АнастасАнастас ИвановичИванович (Ова-(Ова-

несович)несович) 164164

МиллионщиковМиллионщиков МихаилМихаил Дмитри-Дмитри-
евичевич 268268, 270270

МилошевичМилошевич СлободанСлободан 276276
МининМинин КузьмаКузьма МиничМинич 400400
МинкусМинкус АлоизийАлоизий ЛюдвигЛюдвиг (Леон(Леон

Фёдорович)Фёдорович) 493493
МирандаМиранда (Miranda),(Miranda), дочьдочь Про-Про-

сперосперо 519519
МихалковСергей Владимирович167
Михельсон Мориц Ильич 325, 458
МихникМихник АдамАдам 372372
МичуринМичурин ИванИван ВладимировичВладимирович160
МойдодырМойдодыр 534534
МолотовМолотов ВячеславВячеслав МихайловичМихайлович

401401, 402402
Молошная Татьяна Николаевна 203
МонинМонин АндрейАндрей СергеевичСергеевич 9090,

101101, 157157, 158158, 160160, 190190, 202202
МонинаМонина ВарвараВарвара АлександровнаАлександровна

157157, 279279
МонтгомериМонтгомери БернардБернард ЛоуЛоу 397397
МонтеккиМонтекки РомеоРомео 289289
МордовцевМордовцев ДаниилДаниил ЛукичЛукич 481481,
482482, 484484

Морозов Павел Трофимович (Пав-
лик)лик) 505505

МосальскийМосальский, боярин,боярин, alias Коль-Коль-
цов-Мосальскийцов-Мосальский

МосквинВиктор Александрович539
МоцартМоцарт ВольфгангВольфганг АмадейАмадей 209209,

448448, 536536, 562562
МочМоча́ловаалова ОльгаОльга АлексеевнаАлексеевна 279
МуниповМунипов АлексейАлексей ЮрьевичЮрьевич 443443
МураделиМурадели ВаноВано ИльичИльич 398398
МураловАлександрИванович393,395
МураловМуралов НиколайНиколай ИвановичИванович 389,

390390, 393393, 394394, 444444
Мурр,Мурр, коткот 6262
МусатовНиколайАлександрович 185
МусатовМусатов С.С. 185185
МуссолиниМуссолини БенитоБенито 392392
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Мухаммед,Мухаммед, пророкпророк 448448
МухинаМухина ВераВера ИгнатьевнаИгнатьевна 493493
МышкинМышкин ЛевЛев НиколаевичНиколаевич 9393,

9696, 9797, 9999, 491491, 503503, 504504
МэриМэри 339339
Мэри,Мэри, арфисткаарфистка 1919
Мясников Пётр Вениаминович 301

Набоков Владимир Владимирович
256256, 358358, 359359, 472472, 512512, 517517

НагибинНагибин ЮрийЮрий МарковичМаркович 300300
НадсонНадсон СемёнСемён ЯковлевичЯковлевич 6868
НадьНадь ИмреИмре 506506
НаполеонНаполеон I 137137, 430430, 462462, aliasalias
БонапартБонапарт

НаседкинаНаседкина (ЕсенинаЕсенина) ЕкатеринаЕкатерина
АлександровнаАлександровна 421421

НасерНасер Гамальамаль Абдельбдель 397397
НатусяНатуся 4040
НаумовНаумов АлексейАлексей Георгиевичеоргиевич31, 32
НевтНевто́нон 205205, 461461
НеглинкинНеглинкин ЕвгенийЕвгений 6565
НезнайкаНезнайка 4242
НейгаузНейгауз Генрихенрих Густавовичуставович 1919
НейманНейман ДжонДжон фонфон 178178
НекрасовНекрасов ВикторВиктор ПлатоновичПлатонович 273
НекрасовНекрасов НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич

195195, 273273, 487487, 516516, 539539
НельсонНельсон Горациоорацио (NelsonNelson Horatio)Horatio)

436436, 453453
НемзерНемзер АндрейАндрей СемёновичСемёнович 465465
НестеровНестеров МихаилМихаил ВасильевичВасильевич225
НечаевНечаев АлександрАлександр ПавловичПавлович 559
НигриноНигрино НиколоНиколо 426426
НикитенкоНикитенко АлександрАлександр Василье-Василье-

вичвич 414414
НиколаеваОлеся Александровна 537
НиколаеваНиколаева Татьянаатьяна МихайловнаМихайловна

197197, 231231
НиколайНиколай I 295, 383, 415, 461, 462
НиколайНиколай IIII 435435

Николай Павлович, великий князь
307307

Никон,Никон, патриархпатриарх 441441
НиконовНиконов ВладимирВладимир АндреевичАндреевич159
НилинНилин ПавелПавел ФилипповичФилиппович 464464
НобельНобель АльфредАльфред БернхардБернхард 135135
НовиковНовиков ПётрПётр СергеевичСергеевич 1414, 4646
Новиков Сергей Петрович 55, 202
Новиков-ПрибойНовиков-Прибой АлексейАлексей СилычСилыч

227227, 236236
НоздрёвНоздрёв 306306, 315315, 370370
НортонНортон ИренИрен (NortonNorton Irene)Irene) 359359
НьютонНьютон ИсаакИсаак 9494, 162162, 165165,

192192, 205205, 214214, 461461

Обамабама БаракБарак Хусейнусейн (ObamaObama
BarackBarack HusseinHussein II)II) 263263, 264264

Обатнина Елена Рудольфовна 443
ОбломовыОбломовы 254254
ОбразцовСергейВладимирович 411
ОвидийОвидий НазонНазон ПублийПублий 153153
ОгарёваОгарёва ЕлизаветаЕлизавета СергеевнаСергеевна415
ОглоблинаОглоблина Татьянаатьяна Александров-Александров-

нана 3131, 3232
ОдоевцеваОдоевцева ИринаИрина ВладимировнаВладимировна

468468, 484484
ОжеговСергейИванович105,121,544
ОзеровОзеров ЛевЛев АдольфовичАдольфович 202, 459
ОлейниковНиколайМакарович460
ОлешаОлеша ЮрийЮрий КарловичКарлович 552552
ОнегинОнегин ЕвгенийЕвгений 7171
Онуфрий Степанович, пациент 312
ОрджоникидзеОрджоникидзе СергоСерго (Г(Григорийригорий

Константинович)Константинович) 164164
ОрловОрлов АлександрАлександр СергеевичСергеевич 204204
ОрловОрлов ВладимирВладимир НиколаевичНиколаевич 235
ОруэллОруэлл ДжорджДжордж 388388, 392392, 398398,

399399, 424424
ОсповатОсповат АлександрАлександр ЛьвовичЛьвович 468468
ОстровскийОстровский АлександрАлександр Николае-Николае-

вичвич 324324
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ОстровскийОстровский АронАрон ЛьвовичЛьвович 398398
ОстровскийНиколайАлексеевич505
ОтеллоОтелло 4242
ОфелияОфелия 9494
ОхотинОхотин НикитаНикита Глебовичлебович 393, 444

Павел,авел, апостолапостол 440440
ПавелПавел I 295295
ПавловПавлов ИванИван ПетровичПетрович 127, 160,

248248, 540540
ПавловПавлов ОлегОлег ОлеговичОлегович 520520
ПавловаПавлова КаролинаКаролина КарловнаКарловна 7979
Па́дучеваадучева ЕленаЕлена ВикторовнаВикторовна 8383,

8585, 232232, 249249, 366366, 550550
ПанинПанин ИванИван АлександровичАлександрович 3232
ПанинПанин МихаилМихаил ИвановичИванович 3232
ПанинаПанина Гаянэаянэ ЮрьевнаЮрьевна 3232
ПановПанов МихаилМихаил ИвановичИванович 461461
ПановПанов МихаилМихаил ЮрьевичЮрьевич 1111
ПановаПанова ВераВера ФёдоровнаФёдоровна 8888, 8989
ПанюнинПанюнин НикитаНикита МихайловичМихайлович 11
ПапернаяПаперная ЭстерЭстер СоломоновнаСоломоновна 25
ПараджановПараджанов СергейСергей ИосифовичИосифович

281281, 282282
ПарамоновПарамонов БорисБорис МихайловичМихайлович

141141, 202202
ПарнокПарнок СофьяСофья ЯковлевнаЯковлевна 287287,

288288, 459459, aliasalias Parnokarnok
Пастернак Борис Леонидович 17—

19, 22, 23, 49, 58, 75, 79, 83, 124,
132, 160, 176, 179, 186, 187,
193, 202, 208, 215, 216, 258,
265, 272, 330, 335, 342, 394,
406406, 407407, 433433, 457457, 459459, 550550

ПастернакЕвгенийБорисович176,459
ПастернакПастернак ЕленаЕлена ВладимировнаВладимировна

176176, 459459
ПастернакПастернак ЛеонидЛеонид ОсиповичОсипович 459
ПекуровскаяПекуровская Асяся 516516—518518
ПентусПентус МатиМати РейновичРейнович 481481
Перельман Григорий Яковлевич 559

ПерельманПерельман ЯковЯков ИсидоровичИсидорович 559
Пермяков Евгений Владимирович13
ПеровскаяПеровская СофьяСофья ЛьвовнаЛьвовна 408408
ПерцовПерцов ВикторВиктор ОсиповичОсипович 458458
ПетраркаПетрарка ФранческоФранческо 4040
ПетровПетров АлексейАлексей АркадьевичАркадьевич 6363,

158158, 160160
ПетровПетров (КатаевКатаев) ЕвгенийЕвгений Пет-Пет-

ровичрович 409409
Петров-ВодкинПетров-Водкин КузьмаКузьма Серге-Серге-

евичевич 225225, 233233
ПетровскийПетровский ИванИван Георгиевичеоргиевич 541
ПешкПешко́вов (Пе́шковешков) АлексейАлексей Мак-Мак-

симович 300, 302, alias Горький
ПётрПётр I 3737, 473473
ПивоваровПивоваров БорисБорис ИвановичИванович 539539
ПигасовПигасов АфриканАфрикан СемёновичСемёнович 162
ПиксановПиксанов НиколайНиколай КирьяковичКирьякович
328328, 431431, 432432, 457457

ПилсудскийПилсудский ЮзефЮзеф 419419
ПискарёвПискарёв, художникхудожник 289289
Пицкель Фаина Наумовна 393, 458
ПияшеваПияшева ЛарисаЛариса ИвановнаИвановна 520520
ПлатонПлатон 103103
Плева́коФёдорНикифорович35,528
Пле́ве Вячеслав Константинович 35
Плеханов Георгий Валентинович 408
ПлунгянПлунгян ВладимирВладимир Александро-Александро-

вичвич 1414
Плунгян Надежда Владимировна 13
ПлутархПлутарх 332332
ПоваровПоваров Гелийелий НиколаевичНиколаевич 456456
ПодвойскийПодвойский НиколайНиколай ИльичИльич 387,

388388, 393393, 394394, 395395, 444444
ПодгорныйПодгорный НиколайНиколай ВикторовичВикторович

381381, 452452
ПодлесскаяПодлесская ВераВера ИсааковнаИсааковна 509509
ПодточинаПодточина АлександраАлександра Григорь-ригорь-

евнаевна 379379
ПожарскийДмитрийМихайлович400
Полевой Ксенофонт Алексеевич 478
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ПолевойПолевой НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич478
ПоленоваПоленова НатальяНаталья ФёдоровнаФёдоровна537
ПолетаевПолетаев ИгорьИгорь АндреевичАндреевич 8888
ПолещукПолещук Н.Н. С.С. 444444
ПоливановДмитрийМихайлович 177
ПоливановПоливанов ЕвгенийЕвгений ДмитриевичДмитриевич

177177, 200200
ПоливановПоливанов КонстантинКонстантин Михай-Михай-

ловичлович (отец)(отец) 382382
ПоливановПоливанов КонстантинКонстантин Михай-Михай-

ловичлович (прадед)(прадед) 177177
ПоливановПоливанов КонстантинКонстантин Михай-Михай-

ловичлович (сын)(сын) 177177, 459459
ПоливановПоливанов МихаилМихаил Константи-Константи-

новичнович (дед)(дед) 177177
ПоливановПоливанов МихаилМихаил Константино-Константино-

вичвич (друг(друг автора)автора)38,82,128,129,
131, 132, 176, 178, 193, 197, 206,
207207, 212212, 213213, 249249, 333333, 382382

Поливанов Михаил Матвеевич 177
ПоливановаПоливанова АннаАнна Константинов-Константинов-

нана 177177
Поливанова Елена Михайловна 176
ПоливановаМаринаМихайловна177
ПоливановаПоливанова МарияМария Константи-Константи-

новнановна 177177
ПоливановаПоливанова (ШпетШпет) МаргаритаМаргарита

Густавовнауставовна 176176
ПолонскаяПолонская ВероникаВероника Витольдов-Витольдов-

нана (Нора)(Нора) 346, 347, 348, 349,
419419, 459459

ПолторанинПолторанин МихаилМихаил Никифо-Никифо-
ровичрович 139139

Полунов Юрий Леонович 217, 218
ПоляковаПолякова СофьяСофья ВикторовнаВикторовна 287,

459459, 460460
ПомеранцевПомеранцев ИгорьИгорь ЯковлевичЯковлевич 39
ПоморскаПоморска КристинаКристина 187187
ПонтрягинПонтрягин ЛевЛев СемёновичСемёнович 267267,

268268—271271
ПопковаПопкова ЛарисаЛариса 520520

ПоповПопов В.В. С.С. 197197
ПоповПопов Гавриилавриил ХаритоновичХаритонович 443443
Поприщин АвксентийИванович257
ПостумПостум 297297, 419419
ПортинариПортинари БеатричеБеатриче 4040
ПорфирийПорфирий Петрович,Петрович, следова-следова-

тельтель 9494
ПостПост ЭмильЭмиль ЛеонЛеон 216216
ПотёмкинПотёмкин Григорийригорий Александро-Александро-

вичвич 384384
ПреображенскийПреображенский ФилиппФилипп Фи-Фи-

липповичлиппович 328328
ПриваловскийПриваловский ЮрийЮрий 326326
ПриговПригов ДмитрийДмитрий АлександровичАлександрович

4545, 298298, 299299, 460460
ПримаковЕвгенийМаксимович275
ПришвинПришвин МихаилМихаил МихайловичМихайлович

5757, 139139
ПрокушевПрокушев ЮрийЮрий ЛьвовичЛьвович 389389,

393393, 458458
Просперо,Просперо, aliasalias ProsperoProspero
ПрохоровПрохоров АлександрАлександр Владимиро-Владимиро-

вичвич (Саша)(Саша) 6767, 6868, 7070, 8383—
8585, 8787, 8888, 9191, 9292, 156156, 159159,
198, 199, 202, 245, 546, 548,
551551, aliasalias ProchorowProchorow

ПрохоровПрохоров ЮрийЮрий ВасильевичВасильевич 199
ПрохороваПрохорова АнгелинаАнгелина НиколаевнаНиколаевна

185185
ПрудонПрудон ПьерПьер ЖозефЖозеф 179179
ПрустПруст МарсельМарсель 9393
ПрутковПрутков КозьмаКозьма ПетровичПетрович 2727,

3030, 3232, 254254
ПуанкареПуанкаре РаймонРаймон 381381
ПугачёваПугачёва АллаАлла БорисовнаБорисовна 141141
ПудовкинПудовкин ВсеволодВсеволод Илларионо-Илларионо-

вичвич 312312
ПуртоваПуртова Н.Н. 460460
ПутинПутин ВладимирВладимир ВладимировичВладимирович

257, 259, 276, 312, 313, 360, 423
ПуховПухов МихаилМихаил 513513, 514514
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ПушкинПушкин АлександрАлександр СергеевичСергеевич 55,
56,58—60,62,71,82,83,87,90,91,
95,111,112,114,123,159,167,169,
194, 195, 208—212, 214, 215,234,
236, 285, 286, 295, 299, 317—319,
323, 327, 336, 339, 384, 403,
414, 415, 430, 442, 445, 446, 462,
464464, 482482, 483483, 540540, 550550, 562562

ПущинПущин ИванИван ИвановичИванович 324, 327,
430430, 460460

ПястПяст ВладимирВладимир АлексеевичАлексеевич 279279
ПятаковПятаков Георгийеоргий ЛеонидовичЛеонидович 393
ПятигорскийПятигорский АлександрАлександр Моисе-Моисе-

евичевич 232232

Раблеабле ФрансуаФрансуа 556556
РадекРадек КарлКарл БернгардовичБернгардович 393393
РадищевРадищев АлександрАлександр НиколаевичНиколаевич

407407, 480480
Радомысльский Григорий Евсеевич
391391, aliasalias ЗиновьевЗиновьев Григорийригорий

РазгонРазгон ЛевЛев ЭммануиловичЭммануилович 475475
РайхРайх ЗинаидаЗинаида НиколаевнаНиколаевна 1818
РаневскаяРаневская ФаинаФаина Григорьевнаригорьевна 29
РаскинаРаскина АлександраАлександра Алексан-Алексан-

дровнадровна 194194
Раскольников Родион Романович 94
РатнерМаринаЕвсеевна105,121,544
РахилинаРахилина ЕкатеринаЕкатерина Владими-Владими-

ровнаровна (Катя)(Катя) 1212, 480480
РахилинаРахилина ЛидияЛидия ИвановнаИвановна 256256
РахмановРахманов ЛеонидЛеонид НиколаевичНиколаевич 88
РевзинИсаак Иосифович65, 83, 85,

86,151,152,168,202,231,548,550
РейганРейган РоналдРоналд Уилсонилсон 300300, 301301
РейнРейн ЕвгенийЕвгений БорисовичБорисович 162, 202
Ремизов Алексей Михайлович 443
Ренье Анри Франсуа Жозеф де 311
РеформатскийРеформатский АлександрАлександр Алек-Алек-

сандровичсандрович 166166
РидРид Тальботальбот БейнсБейнс 555555

РиманРиман БернхардБернхард 191191, 192192
РичардРичард ЛьвиноеЛьвиное СердцеСердце 558558
РобертсРобертс ДжонДжон Гловерловер 263263, 264264
РобеспьерРобеспьер МаксимилианМаксимилиан 286286
РожанскаяРожанская ЮлияЮлия АнтоновнаАнтоновна 180
РождественскийРождественский ВсеволодВсеволод Алек-Алек-

сандровичсандрович 8888
РозановРозанов ВасилийВасилий ВасильевичВасильевич 443
РозенбергРозенберг АлександрАлександр Григорье-ригорье-

вичвич 2525
РозенфельдРозенфельд ЛевЛев БорисовичБорисович 391391,

aliasalias КаменевКаменев
РозенцвейгРозенцвейг ВикторВиктор ЮльевичЮльевич 83,

8585, 144144, 196196, 205205, 231231
РозовРозов НиколайНиколай ХристовичХристович 206206
РомашкинРомашкин, пациентпациент 256256
РониРони ЖозефЖозеф 561561
РостанРостан ЭдмонЭдмон 2929, 7979
РотовРотов КонстантинКонстантин ПавловичПавлович 291,

553553
РубиновРубинов АнатолийАнатолий ЗалмановичЗалманович

424424, 425425, 452452, 453453
РубинштейнРубинштейн ЛевЛев СемёновичСемёнович 382,

466466, 534534
РубинштейнРубинштейн НиколайНиколай Григорье-ригорье-

вичвич 446446
РублёвРублёв АндрейАндрей 224224
РубцоваРубцова Е.Е. 460460
Рукавишников Иван Сергеевич 474
РуссоРуссо Жан-ЖакЖан-Жак 362362
РуставелиРуставели ШотаШота 188188
РыковРыков АлексейАлексей ИвановичИванович391, 392
РычковаРычкова (ХимченкоХимченко) НатальяНаталья

Григорьевнаригорьевна (Наташа)(Наташа) 67, 68,
70, 83—85, 87, 92, 125, 128,
143143, 150150, 151151, 153153, 158158—
160160, 176176, 199199, 202202, 230230, 548548

РязановРязанов ЭльдарЭльдар АлександровичАлександрович
3030, 282282, 283283

РяшенцевРяшенцев ЮрийЮрий ЕвгеньевичЕвгеньевич 164
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Савинова Евгения Сергеевна 202
СавчукСавчук АннаАнна ПорфирьевнаПорфирьевна 7070,

8383, 8787, 150150, 159159
СаддамСаддам Хусейнусейн 505505
СакерСакер ЯковЯков ЛьвовичЛьвович 287287
СальериСальери АнтониоАнтонио 9595, 529529
СараскинаСараскина ЛюдмилаЛюдмила ИвановнаИвановна

520520, 538538
СарьянСарьян ЛусикЛусик ЛазаревнаЛазаревна 405405
СарьянСарьян МартиросМартирос СергеевичСергеевич 404
СафоновВасилийИльич303,304,341
СафоноваСафонова ЕленаЕлена ВасильевнаВасильевна 304
СванидзеСванидзе НиколайНиколай КарловичКарлович 310
СветловСветлов МихаилМихаил АркадьевичАркадьевич 257
СветловаСветлова НатальяНаталья ДмитриевнаДмитриевна

(Наташа)(Наташа) 7070, 9292, 105105, 121121,
544544, 548548, aliasalias СолженицынаСолженицына

СвифтСвифт ДжонатанДжонатан 416416
СеверянинСеверянин ИгорьИгорь 2424
СегалДмитрийМихайлович231, 232
СедовСедов ЛеонидЛеонид ИвановичИванович 268, 270
СеженскийСеженский КонстантинКонстантин Констан-Констан-

тиновичтинович 398398
Селифан,Селифан, кучеркучер 139139
СеменСемен АвгустАвгуст 326326
СервантесСервантес МигельМигель деде 554554
СергеевСергеев АндрейАндрей ЯковлевичЯковлевич 162162,

394394, 460460
СергиевСергиев ИванИван ИльичИльич 307307
СеребренниковСеребренников НиколайНиколай Вален-Вален-

тиновичтинович 206206
СеребрянскийМарк Исаакович 458
Сетон-Тн-ТомпсонЭрнест 554, 557, 559
СидоровСидоров 464464
СимСим 2020
Симонов Алексей Кириллович 418
СимоновСимонов ЕвгенийЕвгений РубеновичРубенович 176
СимоновСимонов КонстантинКонстантин (Кирилл(Кирилл

Михайлович)Михайлович) 325325, 361361
СимоновСимонов РубенРубен НиколаевичНиколаевич 176176
СинявскийАндрейДонатович380,459

СираноСирано деде БержеракБержерак 2929, 3030, 7979
СкатовСкатов НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич 460
СкиталецСкиталец (ПетровПетров) СтепанСтепан Гав-ав-

риловичрилович 474474
СклодСклодо́вская-Кюровская-Кюри́ МарияМария 165165,

aliasalias КюриКюри
СкобелевСкобелев МихаилМихаил ДмитриевичДмитриевич 24
СкороходоваСкороходова ОльгаОльга ИвановнаИвановна

133133, 179179, 203203
СкоттСкотт ВальВальтертер 415415, 482482, 554554
СкофилдСкофилд ПенродПенрод 555555
СлонимскийМихаил Леонидович 88
СлуцкийСлуцкий БорисБорис Абрамовичбрамович 58, 402
СлучевскийСлучевский КонстантинКонстантин Констан-Констан-

тиновичтинович 6868
СмелянскийСмелянский АнатолийАнатолий Мироно-Мироно-

вичвич 318318
СмирдСмирди́нин АлександрАлександр ФилипповичФилиппович

204204, 326326, 471471
СмирновСмирнов АлексейАлексей 276276
СмирноваСмирнова Г.Г. 203203
СмитСмит АдамАдам 364364
СнежкинаСнежкина ИнессаИнесса ОлеговнаОлеговна 290290
СобакевичМихаил Семёнович 380
СобиновСобинов ЛеонидЛеонид ВитальевичВитальевич 474
СоболевСоболев СергейСергей ЛьвовичЛьвович 127127
СобольСоболь РоманРоман 276276
СойерСойер Томасомас 555555
СоколовСоколов МаксимМаксим ЮрьевичЮрьевич 163163
СоколянскийСоколянский ИванИван АфанасьевичАфанасьевич
179179, 203203

СолдатенковСолдатенков АлександрАлександр 451451
Солёный Василий Васильевич 406
СолженицынСолженицын АлександрАлександр ИсаевичИсаевич

5757, 5858, 128128, 139139, 140140, 464464,
520520, 538538, 539539

Солженицына Наталья Дмитриевна
144, 185, 539, 544, alias Светлова

СолнцевСолнцев ВадимВадим МихайловичМихайлович 509
СологубСологуб ФёдорФёдор 4242, 5858, 272272
Солоухин Владимир Алексеевич 57
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Сорокин Владимир Георгиевич 464
СорокинаСорокина СветланаСветлана Иннокенть-Иннокенть-

евнаевна 462462
СосинскийСосинский АлексейАлексей Брониславо-Брониславо-

вичвич 6767, 6868
СофроновМихаил Викторович 231
СофьяСофья Ивановна,Ивановна, дамадама простопросто

приятнаяприятная 498498
СпиридоноваСпиридонова МарияМария Алексан-Алексан-

дровнадровна 395395
Ставрогина Варвара Петровна 405
СтагирСтагири́т,ит, aliasalias АристотельАристотель
СталинСталин ВасилийВасилий ИосифовичИосифович 164164
СталинСталин ИосифИосиф ВиссарионовичВиссарионович 51,

265, 301, 313, 322, 348, 363, 372,
373, 375, 391, 394, 396, 397, 399,
401—403, 419, 437, 440, 445,451,
452, 454, 562, alias ДжугашвилиДжугашвили

СтаниславскийСтаниславский КонстантинКонстантин Сер-Сер-
геевичгеевич 492492

СтарикевичСтарикевич А.А. 460460
СтарыгинСтарыгин ИгорьИгорь ВладимировичВладимирович

(Г(Гоша)оша) 299299
СтепановСтепанов ЮрийЮрий СергеевичСергеевич 245245,

248248, 509509
СтивенСтивен ЛеслиЛесли 181181
СтивенсонСтивенсон РобертРоберт ЛьюисЛьюис 555555
Стравинский Игорь Фёдорович 254
СтрельниковаСтрельникова ЛюбовьЛюбовь Никола-Никола-

евнаевна 5151
СтрочковСтрочков Я.Я. М.М. 203203, 204204
Стругацкий Аркадий Натанович 413
СтругацкийСтругацкий БорисБорис НатановичНатанович 413
СтруковСтруков ВладимирВладимир 290290
Суворин Алексей Сергеевич 407, 461
СуворовСуворов АлександрАлександр ВасильевичВасильевич

384384, 400400, 441441
СугайСугай ЛарисаЛариса АнатольевнаАнатольевна 196196
СумеркинАлександрЕвгеньевич191
СуслинСуслин МихаилМихаил ЯковлевичЯковлевич 445445
СусловСуслов МихаилМихаил АндреевичАндреевич 410410

СуходревСуходрев ВикторВиктор МихайловичМихайлович365
СухотинСухотин БорисБорис ВикторовичВикторович 231231
СюСю МариМари ЖозефЖозеф ЭженЭжен 556556

Табенкинаабенкина АннаАнна ЛьвовнаЛьвовна 167167
Табидзеабидзе Тицианициан ЮстиновичЮстинович 394394
Талейраналейран ШарльШарль МорисМорис 521521
Тальаль БорисБорис МарковичМаркович 437437
Тарановскийарановский КириллКирилл ФёдоровичФёдорович

61, 75, 76, 79—82, 90, 157, 203,
208208, 233233, 234234, 545545, 547547, 551551

Тарапунькаарапунька 500500
Тарасоварасов АлексейАлексей 307307, 309309
Таркингтонаркингтон БутБут 555555
Тассоассо Торкватоорквато 434434
Твенвен МаркМарк 417417, 555555
Твистервистер, бывшийбывший министрминистр 410410
Терентьеверентьев ИпполитИпполит 9393
Тесейесей 108108, 332332
Тиблениблен НиколайНиколай 326326
ТиверзинКиприянСавельевич335,336
Тиверзиниверзин СавелийСавелий НикитичНикитич 336336
Тиверзинаиверзина МарфаМарфа Гавриловнаавриловна336
Тименчикименчик ВераВера МихайловнаМихайловна 314314
Тименчик Роман Давидович 468, 516
Тимофеевимофеев ЛеонидЛеонид ИвановичИванович 2323,

158158, 199199
Тимофей, апостол от семидесяти 440
ТимошенкоЮрий Трофимович 500
Тимуровимуров КибирКибир 4646
ТихомировВладимирМихайлович57,

58,66,131,138,203,206,212—214
Товстоногововстоногов Георгийеоргий Алексан-Алексан-

дровичдрович 318318
Токмачёв Сергей (о. Владимир) 310
Толстолста́яая СофьяСофья АндреевнаАндреевна 33, 358
Толстойолстой АлексейАлексей КонстантиновичКонстантинович

405405, 406406
Толстойолстой АлексейАлексей НиколаевичНиколаевич 405,

552552, 555555
Толстойолстой ДмитрийДмитрий АндреевичАндреевич 280280
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ТолстойЛевНиколаевич17,101,123,
154,179,194,272,280,316,319—
321, 358, 371, 424, 425, 462, 529

Толстяковолстяков АртурАртур ПавловичПавлович 467467
Тольяттиольятти ПальмироПальмиро 538538
Томашевскийомашевский БорисБорис ВикторовичВикторович

61—64, 67—69, 73, 76, 83, 86,
9292, 149149, 154154, 161161, 208208, 234234,
253253, 545545, 548548, 549549

Томашевский Николай Борисович
8282, 8383

Топоропоро́вов ВладимирВладимир НиколаевичНиколаевич
8383, 232232, 550550

Торезорез МорисМорис 538538
Тра́убергауберг НатальяНаталья ЛеонидовнаЛеонидовна

8282, 469469, 470470, 471471, 555555
Трегубоварегубова ЕленаЕлена ВикторовнаВикторовна 259
Тредиаковскийредиаковский ВасилийВасилий Кирил-Кирил-

ловичлович 7373, 7575, 7979—8282, 148148,
189,190,203, 204,466—472,475,
476, 478—484, 486, 487, 490

ТренинВладимир Владимирович458
Трифонов Николай Алексеевич 202
Троцкийроцкий (БронштейнБронштейн) ЛевЛев Да-Да-

выдовичвыдович 391391, 392392, 394394, 435435
Трубецкойрубецкой НиколайНиколай СергеевичСергеевич 81
Трудлеррудлер ЛеонидЛеонид 6565
Трусоврусов Г.Г. 200200
Труштеруште АллеонАллеон 6565
Туманянуманян ИннаИнна СуреновнаСуреновна 2929
Тураевураев СергейСергей ВасильевичВасильевич 2323
Тургеневургенев ИванИван СергеевичСергеевич 154154,

162162, 250250, 381381
Тузенбахузенбах НиколайНиколай ЛьвовичЛьвович 406406
ТхоржевскийИванИванович487,490
ТьюрингАланМатисон 127, 210, 216
Тэффи (Бучинская (Лохвицкая) На-а-

деждаАлександровна)468,469,484
Тютчевютчев ФёдорФёдор ИвановичИванович 5858, 5959,

159159, 160160, 195195
Уайльдайльд ОскарОскар 435435

Уленшпигельленшпигель Тильиль 554554
Улицкаялицкая ЛюдмилаЛюдмила ЕвгеньевнаЕвгеньевна

314314
Ульянов (Ленин) Владимир Иль-ь-

ичич 300300, aliasalias ЛенинЛенин
Уорнерорнер ОливерОливер 436436
Усовсов ПавелПавел СтепановичСтепанович 477477
Успенскаяспенская СветланаСветлана МарковнаМарковна

281281, 282282, 352352, 366366, 384384
Успенскаяспенская ЮлияЮлия ДмитриевнаДмитриевна 180
Успенскийспенский БорисБорис АндреевичАндреевич 8282,

188188, 231231, 232232, 358358, 466466—
468468, 529529, 531531, 537537, 550550, 558558

Успенскийспенский ВладимирВладимир Владими-Владими-
ровичрович 382382

Успенскийспенский Глеблеб ИвановичИванович 94, 162
Успенскийспенский ЛевЛев ВасильевичВасильевич 166166
Ушаков Александр Миронович 458
Ушаковшаков ДмитрийДмитрий НиколаевичНиколаевич273,

367367, 386386, 461461
УшаковМаксим Александрович 13
Уэллсэллс Гербертерберт ДжорджДжордж 558558

Фабрабр ЖанЖан АнриАнри 560560
ФадеевФадеев АлександрАлександр Александро-Александро-

вичвич 215215
Файбисович Семён Натанович 535
Файнзильберг Иехиел-Лл-Лейб Арь-ь-

евич,евич, aliasalias ИльфИльф
ФаляховФаляхов РустемРустем 276276
ФамусовПавелАфанасьевич325,431
ФанченкоФанченко М.М. С.С. 512512, 514514
ФаунтлеройФаунтлерой Седрик,Седрик, лордлорд 555555
ФевральскийФевральский АлександрАлександр Вилья-Вилья-

мовичмович 458458
ФединФедин КонстантинКонстантин Александро-Александро-

вичвич 433433, 463463
ФесФесе́нкоенко РомуальдРомуальд А.А. 421421
ФетФет АфанасийАфанасий АфанасьевичАфанасьевич 8383,

195195, 234234, 550550
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ФетФет ВикторВиктор ЯковлевичЯковлевич510, 513—
515515

Финкель Александр Моисеевич 25
ФиннФинн Гекльберриекльберри 417417, 555555
ФлоренскийФлоренский ПавелПавел Александро-Александро-

вичвич 336336
ФонвизинФонвизин ДенисДенис ИвановичИванович 429429
ФондаминскийИльяИсидоpович437
ФрансФранс АнатольАнатоль 5757, 409409
ФрегеФреге Готлоботлоб (Г(Готтлоб)оттлоб) 56, alias
FregeFrege

ФрейдФрейд ЗигмундЗигмунд 91, 160, 516, 517
ФридманФридман ДаниэльДаниэль 512512
ФризманФризман ЛеонидЛеонид Генриховиченрихович 2525
ФрумкинаФрумкина РевеккаРевекка МарковнаМарковна 83,

550550
ФукоФуко МишельМишель ПольПоль 534534
ФундуклФундукле́йей ИванИван ИвановичИванович 3737
ФухимориФухимори АльбертоАльберто (FujimoriFujimori Al-Al-

bertoberto KenyaKenya Fujimori)Fujimori) 163163

Хайдеггерайдеггер МартинМартин 535535
ХакслиХаксли ОлдосОлдос 519519
ХамХам 2020
ХаритоновХаритонов НиколайНиколай МихайловичМихайлович

275275
ХармсХармс ДаниилДаниил 272272
ХаррисХаррис ДжоэльДжоэль ЧандлерЧандлер 554554
ХвостовХвостов ДмитрийДмитрий ИвановичИванович 469469
Хейеноорт Еан ван 56, alias Hei-Hei-
jenoortjenoort

ХериановХерианов РоландРоланд Тамазовичамазович 280280
Хи́ндемитиндемит ПаульПауль 136136
ХимченкоХимченко НатальяНаталья Григорьевнаригорьевна

(Наташа)(Наташа) 548548, aliasalias РычковаРычкова
ХлебниковХлебников ВелемирВелемир 2323, 5959, 9595,

165165, 192192
Хлестаков Иван Александрович 94
ХлёстоваХлёстова АнфисаАнфиса НиловнаНиловна 323323,

325325—328328
Хмельницкая Тамара Юрьевна 456

ХодасевичХодасевич ВладиславВладислав Фелици-Фелици-
ановичанович 7474, 7777, 307307, 339339

ХодоровХодоров А.А. 205205
ХолмсХолмс ШерлокШерлок94,232,340,341,359
ХолшевниковХолшевников ВладиславВладислав Евге-Евге-

ньевичньевич 143143, 202202, 204204, 205205
ХомскийХомский НаумНаум 166166
Храпченко Михаил Борисович 459
ХроносХронос 164164
ХрущёвХрущёв НикитаНикита СергеевичСергеевич 291291,

360360, 365365, 372372, 495495, 520520
Хусейнусейн СаддамСаддам 505505

Цветаев Иван Владимирович 446
ЦветаевЦветаев (Лев(Лев Алексеевич)Алексеевич) 431431
ЦветаеваЦветаева МаринаМарина ИвановнаИвановна 197,

215, 272, 287, 288, 342, 422,
444444, 459459, 461461

ЦезарьЦезарь ЮлийЮлий КайКай 2424
ЦеретелиЦеретели Георгийеоргий ВасильевичВасильевич 188
ЦеткинЦеткин КлараКлара 322322, 363363, 430430
Цивьян Татьяна Владимировна 231
ЦиолковскийЦиолковский КонстантинКонстантин Эдуар-Эдуар-

довичдович 274274
Циолковский Эдуард (Макар-Эр-Эду-у-

ард-Эразм)ард-Эразм) ИгнатьевичИгнатьевич 274274
ЦипфЦипф (ЗипфЗипф) ДжорджДжордж КингслиКингсли

154154, 190190

Чайковскийайковский ПётрПётр ИльичИльич 446, 493
Чапаев Василий Иванович 304, 375
ЧаплинаЧаплина ВераВера ВасильевнаВасильевна 557557
Чарльз,Чарльз, принцпринц Уэльскийэльский 310, 344
ЧацкийЧацкий АлександрАлександр АндреевичАндреевич 431
ЧацкинаЧацкина СофьяСофья ИсааковнаИсааковна 287287
ЧейниЧейни ДжонДжон Гриффит,риффит, alias Лон-Лон-
дондон

ЧекалинЧекалин АлександрАлександр АлексеевичАлексеевич
451451

ЧепайтисЧепайтис Виргилиус-ЮозасВиргилиус-Юозас Вла-Вла-
довичдович 8383
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ЧерепковЧерепков ВикторВиктор ИвановичИванович 163163
ЧерниковаЧерникова ВераВера КонстантиновнаКонстантиновна

5151
ЧерномырдинЧерномырдин ВикторВиктор Степано-Степано-

вичвич 382382, 383383
ЧернышевскийЧернышевский НиколайНиколай Гаври-аври-

ловичлович 408408, 433433
ЧерчилльЧерчилль Уинстонинстон 137, 397, 516
ЧестертонЧестертон Гилбертилберт КитКит 232232, 534534
ЧеховЧехов АнтонАнтон ПавловичПавлович 5959, 122122,

123123, 272272, 325325
ЧёрчЧёрч АлонзоАлонзо 216216
Чистович Людмила Андреевна 187
ЧистяковЧистяков Георгийеоргий ПетровичПетрович 310310
ЧичиковЧичиков ПавелПавел ИвановичИванович 98, 99,

380380, 494494, 496496, 498498, 501501, 527527
ЧудовскийЧудовский ВалерианВалериан АдольфовичАдольфович

208208, 213213
ЧуковскийЧуковский КорнейКорней ИвановичИванович 313,

534534, 553553
ЧухонцевЧухонцев ОлегОлег Гриорьевичриорьевич 537537
ЧхартишвилиЧхартишвили Григорийригорий Шалво-Шалво-

вич,вич, aliasalias АкунинАкунин
ЧюрлёнисЧюрлёнис МикалоюсМикалоюс Констан-Констан-

тинастинас КонстантиноКонстантино (ЧурлянисЧурлянис
НиколайНиколай Константинович)Константинович) 3838

Шаклеин Виктор Михайлович 456
ШантШанта́рар Т.Т. 517517
ШапироШапиро МихаилМихаил 4040
ШарпантьеШарпантье МаркМарк АнтуанАнтуан 209, 212
ШаумянШаумян СебастьянСебастьян Константи-Константи-

новичнович 231231
ШварцШварц АнтонАнтон ИсааковичИсаакович 3333
ШварцШварц ЕвгенийЕвгений ЛьвовичЛьвович 533533
ШвыдкойШвыдкой МихаилМихаил ЕфимовичЕфимович 564
ШеварднадзеШеварднадзе ЭдуардЭдуард Амвроси-Амвроси-

евичевич 139139
ШеворошкинШеворошкин ВиталийВиталий Викторо-Викторо-

вичвич 231231
ШевцовШевцов ЛеонтийЛеонтий ПавловичПавлович 274274

ШевченкоШевченко ПрасковьяПрасковья АндреевнаАндреевна
522522

ШейкинШейкин Аскольдскольд ЛьвовичЛьвович 8888
Шекрот Ангелина Николаевна 185
ШекспирШекспир ВильямВильям 311311
ШенгелиШенгели Георгийеоргий АркадьевичАркадьевич 64,

6868, 6969, 7676, 7878, 7979, 8383, 8686,
149, 150, 155, 190, 205, 208,
225, 226, 233—236, 253, 545

ШеннонШеннон КлодКлод ЭлвудЭлвуд 102102, 117117,
118118, 121121, 150150, 205205, 251251

ШеньШень АлександрАлександр ХаневичХаневич (Саша)(Саша)
1313, 7878—8080, 258258, 337337

ШеньеШенье АндреАндре 286286
ШервинскийШервинский СергейСергей ВасильевичВасильевич

492492
Шепилов Дмитрий Трофимович 402
ШибайлоШибайло 347347, 348348
ШиловШилов Георгийеоргий ЕвгеньевичЕвгеньевич 212212
ШильдерШильдер НиколайНиколай КарловичКарлович 461
ШипуноваШипунова АннаАнна ВладимировнаВладимировна

(Аня)(Аня) 1313
ШирвиндтШирвиндт АлександрАлександр Анатолье-Анатолье-

вичвич 365365
ШиряевШиряев АльбертАльберт НиколаевичНиколаевич 69,
143143, 185185, 205205

ШихановичШиханович ЮрийЮрий АлександровичАлександрович
456456

Шишков Александр Семёнович 367
ШлиманШлиман Генрихенрих 3434
Шляпкин Илья Александрович 327
ШмидтШмидт ОттоОтто ЮльевичЮльевич 301301
ШнейдерШнейдер ФердинандФердинанд 326326
ШолоховШолохов МихаилМихаил АлександровичАлександрович

433433
ШостаковичШостакович ДмитрийДмитрий Дмитри-Дмитри-

евичевич 322322
ШпетШпет (Гучковаучкова) НаталияНаталия Кон-Кон-

стантиновнастантиновна 176176
ШпетШпет (ПоливановаПоливанова) МаргаритаМаргарита

Густавовнауставовна 176176
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ШпетШпет Густавустав Густавовичуставович 176176,
177177, 206206

ШпетШпет ЛенораЛенора Густавовнауставовна 176176
ШпетШпет МарияМария АлександровнаАлександровна 176
ШпетШпет Татьянаатьяна Густавовнауставовна 177177
ШтейнШтейн АлександрАлександр ПетровичПетрович 299,

300300, 461461
ШтейнитцШтейнитц (ШтейницШтейниц; ШтайницШтайниц)

ВольфгангВольфганг 9090
ШтепсельШтепсель 500500
ШтернШтерн АлександрАлександр 6565, 6666
ШтернШтерн ЛюдмилаЛюдмила ЯковлевнаЯковлевна 487487
ШтокШток ИсидорИсидор ВладимировичВладимирович 463
ШторхШторх МаринаМарина Густавовнауставовна 206206
ШтыпельШтыпель АркадийАркадий МоисеевичМоисеевич 95
ШубертШуберт ФранцФранц ПетерПетер 9595
ШуваловШувалов ВикторВиктор ВалерьевичВалерьевич

(Витя)(Витя) 1313
ШумихинШумихин СергейСергей ВикторовичВикторович 206
ШумяцкийШумяцкий БорисБорис ЗахаровичЗахарович 163

Щегловеглов ЮрийЮрий КонстантиновичКонстантинович
8383, 8585, 153153, 232232, 550550

Щепкина-Ка-Куперник Татьяна Львов-в-
нана 7979

ЩербаЩерба ЛевЛев ВладимировичВладимирович 8181,
8282, 105105, 166166, 206206

ЩипачёвЩипачёв СтепанСтепан ПетровичПетрович 146146,
148148

Эвентов Исаак Станиславович 458
Эвклид,Эвклид, aliasalias ЕвклидЕвклид
Эгей,Эгей, царьцарь 108108
ЭдуардЭдуард VIIIVIII 397397
ЭйгесЭйгес ЕкатеринаЕкатерина РомановнаРомановна 180,

206206
Эйзенхауэр Дуайт Дейвид 397, 495
ЭйнштейнЭйнштейн АльбертАльберт 144, 165, 167,

192192, 195195
ЭкоЭко Умбертомберто 534534
ЭнгельсЭнгельс ФридрихФридрих 322322

ЭнгиенскийЭнгиенский герцоггерцог 267267
ЭренбургЭренбург ИльяИлья Григорьевичригорьевич 208,

209209, 215215, 216216
ЭрльЭрль ВладимирВладимир ИбрагимовичИбрагимович 266
Эрмлер Фридрих Маркович (Фри-и-

да)да) 312312
ЭротЭрот 4141
Эскалибур,Эскалибур, мечмеч 556556
ЭткиндЭткинд ЕфимЕфим Григорьевичригорьевич 8888
ЭшбиЭшби Уильямильям РосРос 127127

Ювеналий,веналий, митрополитмитрополит Крутиц-Крутиц-
кийкий и КоломенскийКоломенский 275275

ЮмЮм ДейвидДейвид 180180
ЮпитерЮпитер 435435
ЮргановЮрганов АндрейАндрей ЛьвовичЛьвович 381381
ЮшинЮшин ПётрПётр ФёдоровичФёдорович 421421

Яблонскийблонский П.П. О.О. 458458
ЯгломЯглом АкиваАкива МоисеевичМоисеевич (Кика)(Кика)

117117, 171171, 206206
ЯгломЯглом ИсаакИсаак МоисеевичМоисеевич (Изя)(Изя)

6666, 117117, 171171, 206206
ЯгунковаЯгункова В.В. П.П. 206206
ЯкобсонЯкобсон РоманРоман ОсиповичОсипович75,79—

82,90,142,147,148,187,188,194,
206206, 217217, 246246, 249249, 545545, 551551

ЯковЯков IIII 311311
ЯконовЯконов АнтонАнтон НиколаевичНиколаевич 353353
ЯкушкинЯкушкин ВячеславВячеслав ЕвгеньевичЕвгеньевич

432432, 461461
ЯмпольскийЯмпольский ИсаакИсаак Григорьевичригорьевич

477477, 478478
Янгфельдт Бенгт 349, 350, 387, 461
ЯнинЯнин ВалентинВалентин ЛаврентьевичЛаврентьевич 56,

199199
ЯншинЯншин МихаилМихаил МихайловичМихайлович 347347
ЯрхоЯрхо БорисБорис ИсааковичИсаакович 8383
Яша,Яша, лакейлакей 405405
ЯшвилиЯшвили ПаолоПаоло (Павел(Павел Джибра-Джибра-

элович)элович) 1919
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Abrahambraham RalphRalph 206206
AdlerAdler Irene,Irene, aliasalias АдлерАдлер
AldanovAldanov MarkMark 437, alias АлдановАлданов
AshbyAshby WilliamWilliam Ross,Ross, aliasalias ЭшбиЭшби

Babbageabbage CharlesCharles 217, alias Бэб-Бэб-
беджбедж

Bärar Gustav,Gustav, aliasalias БерБер
BendtsenBendtsen BendtBendt 506506
BrikBrik LiliLili 461461, aliasalias БрикБрик ЛилиЛили
BushBush GeorgeGeorge Walker,alker, aliasalias БушБуш

Carrarrèreere d’Encaussed’Encausse Hélelène,ene, alias
КаррерКаррер д’Анкоссд’Анкосс

ČiurlionisCiurlionis MikalojusMikalojus Konstantinas,Konstantinas,
aliasalias ЧюрлёнисЧюрлёнис

Doyleoyle ArthurArthur IgnatiusIgnatius Conan,Conan, Sir,Sir,
aliasalias ДойлДойл

Freedman Daniel P.,., alias Фридман
FregeFrege FriedrichFriedrich LudwigLudwig GottlobGottlob

206206, aliasalias ФрегеФреге
FujimoriFujimori AlbertoAlberto KenyaKenya Fujimori,Fujimori,

aliasalias ФухимориФухимори

Gasparovasparov M.M. L.L. 62, alias Гаспароваспаров
GellerGeller DennisDennis P.,P., aliasalias Геллереллер
Gödelodel KurtKurt 206206, aliasalias Гёдельёдель
GraffyGraffy JulianJulian 461461

Hamiltonamilton Emma,Emma, alias Гамильамильтонтон
HeijenoortHeijenoort JeanJean vanvan 206206, aliasalias
ХейеноортХейеноорт

HumeHume David,David, aliasalias ЮмЮм

JacksonHenryMartin,n, alias Джексонксон
Jacob,Jacob, aliasalias ИаковИаков
JamesJames II,II, aliasalias ЯковЯков IIII
JamesJames William,William, aliasalias ДжемсДжемс
JangfeldtJangfeldt BengtBengt 461461, aliasalias Янг-Янг-
фельдтфельдт

Juppiter,Juppiter, aliasalias ЮпитерЮпитер

Kádadárar János,anos, aliasalias КадарКадар

Langeange Carl,Carl, aliasalias ЛангеЛанге
LovelaceLovelace AugustaAugusta Ada,Ada, thethe Coun-Coun-

tesstess of,of, alias ЛавлейсЛавлейс АвгустаАвгуста

Marsdenarsden JeroldJerold EldonEldon 206206
MayakovskyMayakovsky VladimirVladimir 461461, aliasalias
МаяковскийМаяковский

Miranda,Miranda, aliasalias МирандаМиранда
MorrillMorrill JohnJohn E.E. 206206

Nagyagy Imre,Imre, aliasalias НадьНадь
NelsonNelson HoratioHoratio 436436, 460460, aliasalias
НельсонНельсон

NelsonNelson ThompsonThompson HoratiaHoratia 436436
NortonNorton Irene,Irene, aliasalias НортонНортон

Obamabama BarackBarack HusseinHussein II,II, aliasalias
ОбамаОбама

Parnokarnok 459459, aliasalias ПарнокПарнок
PortinariPortinari BeatriceBeatrice (Bice(Bice didi Folco),olco),

aliasalias ПортинариПортинари
ProchorowProchorow AlexandrAlexandr 206206, aliasalias
ПрохоровПрохоров АлександрАлександр

ProsperoProspero 519519

Ratneratner MarinaMarina 544, alias РатнерРатнер
RobertsRoberts JohnJohn Glover,Glover, Jr.,Jr., alias Ро-Ро-
бертсбертс

Steinitzteinitz Wolfgang,olfgang, alias ШтейнитцШтейнитц

Tsvetaevasvetaeva 459459, aliasalias ЦветаеваЦветаева
Turinguring AlanAlan Mathison,Mathison, alias Тью-ью-
рингринг

Vanikanik Charles,Charles, aliasalias ВэникВэник

Warnerarner OliverOliver 460, alias Уорнерорнер
WienerWiener NorbertNorbert 196196, aliasalias ВинерВинер

Zipfipf GeorgeGeorge Kingsley,Kingsley, alias ЦифпЦифп
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