
Маяковского сопоставлено с другими поэтическими мирами - с 
творчеством Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Анны Ахматовой”.

Только ли о широте научных интересов и художественных 
вкусов А. С. Субботина это говорит? Нет, он был человечески широк. А 
ведь пытались утверждать, что ему свойственна односторонность, 
пристрастность. Его страсть принимали за пристрастность. Согласимся, 
нам не всегда доставало широты понять его...

Статью о книге Ю. Карабчиевского он сдал в редакцию 
“Урала”. К тому времени в редакции произошли перемены. Да и на 
дворе летом 1990 года дул сквозняк, порывы которого наивно 
принимались за грядущие перемены. Простыв на том сквозняке, мы и 
сегодня болезненно чихаем... Журнал отклонил статью своего 
многолетнего и ведущего автора. Уже после смерти А. С. Субботина его 
друг профессор Д. Д. Ивлев напечатал ее в 1993 году в Риге.

Он полон был замыслов. Мечтал сделать трехтомник 
Маяковского для серии “Библиотека поэта”. Вошел в редколлегию 
Полного (академического) собрания сочинений Маяковского.

Слег он летом 1990 года. Последние месяцы был в памяти. Но 
уставал от гостей. Мы старались реже его беспокоить. Мы знали, что он 
смертельно болен. Похоже, он это тоже знал...

В. В. Абашев 
Пермь

ПЕРМь / ПЕРеМіяа: КЛЮЧЕВОЕ ИМЯ В РАЗВИТИИ 
ЛОКАЛЬНОГО ТЕКСТА

Последнее десятилетие в истории России помимо 
экономических, политических и социальных сдвигов отмечено 
настоящим семиотическим взрывом. Его следствия обширны. 
Культурно-историческая и семиотическая однородность (глубокая, 
вплоть до внутригородской топонимики и более частных систем 
номинации) советского пространства все более разрушается. Она 
сменилась пестротой культурно разнородных территорий, поспешно 
генерирующих собственные знаковые системы. Спонтанность этого 
процесса сопровождается и вполне сознательными попытками влиять на 
ход и направление семиотических изменений.

В гуманитарных дисциплинах этот процесс привел, в 
частности, к возрастанию роли региональных исследований. Темы 
культурной жизни провинции сделались едва ли не конъюнктурными. 
Они попали в сферу влияния политических и экономических амбиций



местных властных структур. Однако количественный рост работ в этом 
направлении не сопровождался адекватной специализацией 
методологии и понятийного аппарата. В этой связи стоит обратить 
внимание на понятие “петербургского текста”, разработанное 
исследователями тартусско-московской семиотической школы. Именно 
сегодня оно вполне обнаруживает свои эвристические возможности и 
даже высокую прикладную ценность.

Выясняется, что “петербургский текст” не уникальное явление. 
Развивая заложенное в этом понятии видение культуры, можно вообще 
говорить о локальном тексте как семиотической проекции культурно
исторического развития каждой территории. Такой текст может быть 
более или менее эксплицирован, может иметь развитое или, напротив, 
фрагментарное литературное выражение, но в любом случае он 
развивается как закономерный результат культурно-исторической 
жизни локуса. С такой точки зрения русскую культуру в ее 
пространственном срезе и динамике можно описать как систему 
локальных текстов.

Возникает вопрос о том, как такой текст возникает и 
развивается, о факторах его развития. Очевидно ведущее значение 
“субстратных элементов текста” (В. Н. Топоров) -  природно
ландшафтных и историко-культурных особенностей локуса. 
Семиотизируясь, они приобретают знаковый статус и постепенно 
образуют ту, от субстрата уже относительно независимую, 
устойчивую и самостоятельно развивающуюся семантическую матрицу, 
которая опосредует процессы текстообразования, связанные с 
территорией, задает алгоритм ее описания.

В сущности, локальный текст это важный компонент или один 
из слоев той семиотической и -  шире - жизненной среды, в которую мы 
погружены. Он может быть очень плотным (как петербургский) или 
“разреженным”, но в любом случае он влияет на нас, наши восприятия 
и высказывания. И стоит особо подчеркнуть, что помимо неизбежно 
преобладающего миметического начала в описаниях и 
конструировании образа территории важную роль играют не всегда 
осознаваемые, укорененные в локальном тексте механизмы. Да и сам 
локальный текст являет собой далеко не зеркальное пассивное 
отражение “ландшафта”. В его собственном становлении “формальные” 
внутритекстовые трансформации играют не последнюю роль.

Известно, что главные факторы локального семиозиса -  это 
структура пространства локуса и его имя (или имена). В каждом 
конкретном случае их влияние может быть различным. Если говорить о



пермском тексте, то для него характерна явная доминанта имени. Его 
ключевые имена Пермь и Кама с их семантической плотностью, 
оттененной ощущением загадочности (этимология в том и другом 
случае окончательно не установлена) генерируют главные особенности 
структуры и семантики пермского текста.

Знакомство с описаниями Перми позволяет достаточно 
уверенно выделить такой механизм развития пермского текста, как 
анаграмматическое мультиплицирование ключевого имени. Иначе 
говоря, анаграммы ключевого имени подспудно намечают 
возможности и варианты развития текста. При этом спонтанно или 
риторически возникающая анаграмма может сюжетизироваться. Так, в 
частности, сформировался один из сюжетов пермского текста - сюжет 
“перемены”, изменения участи при встрече с Пермью.

Как риторическое развитие имени эта анаграмма встречается 
уже в инициальном для Перми тексте у Епифания Премудрого, где 
“жалостно плачется церкви Пермьская <...> Увы мне, како 
пременихся пременением жалостным! Како пременихся напрасно от 
оного преукрашенья в бескрасье!” В дальнейшем этот ход в 
развертывании имени закрепляется и становится структурным 
компонентом текста. Встреча с Пермью осознается как знак перемены 
в судьбе. Этот мотив встречается в эпистолярной прозе М. М. 
Сперанского и А. И. Герцена. Выразительно он вплетается в игровое 
развитие имени Пермь у Е. А. Вердеревского, преподносящего 
читателю целый букет пермских анаграмм: “переезжая в буквальном 
смысле стихов Пушкина “От Перми до Тавриды <...> сколько раз 
испытывал я следующее происшествие: еду, бывало, куда-нибудь, верст 
за тысячу <...> в полной уверенности, что в такой-то день и час 
непременно доеду, куда следует... И что же? Вдруг на какой-нибудь 
станции приглашают меня провести ночь или даже целые сутки, 
объявляя, что нет и не будет лошадей, или сломается ось моего 
тарантаса и вынудит меня, совершенно против моих расчетов, денек- 
другой “Повременить” в таком месте нашей обширной империи, в 
котором произвольно не остался бы я ни за какую премию. Точно 
такие проделки совершает судьба и на другой, более широкой и 
продолжительной дороге: на дороге нашей жизни. Вдруг ей вздумается 
подломить вашу ось где-нибудь в Перми и на пять лет сделать Пермь 
вашей станцией”. Сюжет “перемены участи” становится 
определяющим в пермском цикле В. Кальпиди: “Я налетел на Пермь, 
как на камень коса”.



У того же Кальпиди многочисленные анаграммы имени Пермь 
становятся одним из главных ресурсов мифологизации образа города: 
империя, премьера, тюрьма, пернатый (“Пермь -  пернатое засилье, 
вотчина ворон и галок”) и др. Нет оснований полагать, что подобное 
анаграмматическое мультиплицирование ключевого имени й 
сюжетизация отдельных анаграмм, присущи только пермскому тексту. 
Очевидно, это один из механизмов развития локального текста вообще. 
В нем отчетливо проявляется формирующая сила текста, ресурсы его 
саморазвития, его независимость и реальность.

М. П. Абашева 
Пермь

ЛОГИКА ЖАНРОВОГО РАЗВИТИЯ ПРОЗЫ 1980-1990-Х ГОДОВ
Смена культурной парадигмы в постперестроечной России, 

радикальное изменение социокультурной ситуации повлияли на 
природу жанров, наверное, в большей степени, чем внутренние, 
имманентные жанрообразовательные процессы. Принципиальные 
перемены в самом существовании литературы прямо отражаются в 
движении жанров: утрачен привычный в отечественной традиции 
литературоцентризм, ушло в прошлое понимание роли писателя как 
пророка и учителя жизни -  и с ними уходит тип недавно популярного в 
советской литературе социально-психологического романа (“Плаха” Ч. 
Айтматова, “Пожар” В. Распутина, “Печальный детектив” В. 
Астафьева); установилось более близкое взаимодействие с теорией и 
практикой мирового искусства -  и постмодернистский роман вбирает в 
себя новые языки времени -  газету (“Роман с газетой” Е. Попова), 
анекдот (“Чапаев и Пустота” В. Пелевина), политическую мифологию 
(“Палисандрия” С. Соколова); новые условия “коммерческого” 
бытования литературы породили резкое изменение в журнально
издательской деятельности -  и некрупный жанр эссе выдвигается с 
периферии в центр литературной жизни.

Налицо разложение недавно авторитетных для писателя и 
читателя жанровых форм, специализированное развитие их внешних, 
стилистических признакЬв. Исторический роман оборачиваются сегодня 
исторической стилизацией (“Хоровод” А. Уткина), зачастую сказового 
характера (“Повесть о бесовском самокипе, персиянских слонах и 
лазоревом цветочке, рассказанная Асафием Миловзоровым и 
записанная его внуком” Ф. Солянова), а тип религиозно-философского 
романа (как, например, “Псалом” Ф. Горенштейна) сменяется прямым


