
Наблюдении над художественным миром произведений Д.Н.Ма- 
мина-Сибиряка девт основания утверждать известное совпадение - 
в тематике, сюжетных коллизиях, типизации - в  целом в "карти
не мира" новых уральских песен и произведений писателя, что, н е 
сомненно, свидетельствует о "тесной близости его творчества о 
творчеством неродных масс" (Б.Д.Удинцев)..

Е.К.Созкна

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГНОЗИС: И.*.АННШСКИЯ -Н.В.ГОГОЪ

Зеркало - универсальный символ в поэзии и прозе начала XX 
века. Сборіихм критических статей И.і . Анненского носят название 
"Книги отражений". Принцип зеркальности моделирует отношения 
критика с іоголем: отношения не пассивно-отражательные -  в сугу
бо гносеологическом ключе, но конструктивно созидательные. Про
слеживание этой линии (Анненский -  Гоголь) позволяет» Р свою оче
редь, судить о семантике зеркала у Анненского.

Белувшй принцип мышления Анненского -  романтическая двупла- 
новость, которая проявляется в рядах оппозиций, скрепляющих ос
тов его художественного мира* Мир Гоголя амбивалентен. Но сис
тема авторских оценок, связанная с Абсолютом, Идеалом ( т . е .  ика
ющая религиозно-нравственную природу), целиком н орм ати ва. Тяго
тение к "снятию" противоположностей, ликвидации их взоимопере- 
ходов. и "оборачиваемости", т .в ,  к гармонии как отражению вечной 
Истины, Совершенства, Блага, Справедливости ш т .п . ,  проявляется 
в попытке Гоголя “исправит*" Чичикова и других персонажей "Мерт
вых дую" ь финале "Ревизора". Однако, когда нориативний "плюс* 
побеждает в художественной действительности, -  она рассыпается 
на куски, и О  движима динамикой релятидаости и амбивалентности, 
статика Идеала для нее губительна. Победа "Черта", зла -  это по
беда “срединного" (Д.С.Мережковский), т .е .  релятиоНого начала, 
ксгда полностью нивелируется уже абсолютная шкала ценностей.

Анненски* неоднократно отмечал антгчомичнссть мышления и 
творчества Гоголя: н о с  и г л а з а ,  телесность и духовность, 
причем у Гоголя первое постепенно вытесняет втсроб и становится 
он т ид ухо вн остью (г л а з а  ростовжика в "Портрете"). Бею невоз~
можность, всю абсурдное*» аушества, которое соединило в себе



нос а глаза, тело и д у и у .. ."  критик относил к мучитеіь к ейшин 
загадкам, составляющим "высший, но для нас уже нэдостугшый юмср 
творения".

Эта загадка был* мучительной и вместе продуктивной прежде 
всего для самого Анненского. Дихотомия "внешнего", "телесного"/ 
*всомного",-м ^утрен н е  духошого существо в человеке нередко 
определяло комгоэнцию его статей. На языке самого поэта она 
предстает как антиномия "я" и "не я". Наиболее частое их отно- 
жение -  сознательное, идущее со стороны субъекта противостояли „ 
чбо поглощение бездной "телесности", поялости жизни -  вечный 
коимар и нескончаемый ужас поэта. Релятивность захватывает "я" , 
исходя от него же ("й  нет конца и нет начала, /  Тебе, тоскующее 
я? ) ,  опора на нравственный, нормативный абсолют начинает ру- 
житься С"О, мучительный вопрос? /  Наша со в есть .. .наяа совесть").

Процесс прогрессирования релятивизации угрожал элиминиро
ванием противоположностей уже у Гоголя ("мертвые іу п и "). У Ан
ненского он идет дальше: лирическое "я" его поэзии борется со 
стихией "не я" практически без надежды на успех, в изобразитель 
ком ряде стихов доминирует "веяный мир" СЛ. Я.Гинзбург). Вечный 
страх смерти преследовал Гоголя: страх захвата его бессмертной 
сущности отрицательным полюсом. Для Анненского проблематично с у 
ществование самого положительного -  высшего полюса. Поэтому 
страх смерти (по В.Ходасевичу), он же -  страх жизни (по С.Каков
скому), -  естественная доминанта его мироощущения.

Единственное спасение, которое видит для себя Анненский, - 
сознательный уход в художественную иллюзию, в самоценность э с 
тетического, несущего з  себе "просветленность" -  "символ победы 
духа над миром и я над не я". Отсюда тяготение эстетики інн#?- 
ского к нормативности: говоря об искусстве, он не допускает ре
лятивизации. У Гоголя релятивность "второй", художественной ре
альности как бы компенсировалась четкостью и нормативной катего
ричностью его азторекой позиции, источником которой служила ве
ра в объективно существующее Высшее Блого. Для Анненского крите
рием и источником нормативности является скорее эстетическое, 
и именно потому, что релятивизация и амбивалентность приводят 
лирического героя его стихов к безысходному конфликту с миром 
"не я", устрашающий итог которого -  смерть.



Художественная метафоре тв еян и я , поглотившего своего соз
дателя, реализованная Гоголем в "Портрете", преследовала созна
ние Анненского. Не отсюда ля-его "Книги отражений"?... "Я ко 
писал здесь.о  том только, что іиою владело, эе чем я следовал. 
. . .ч т о  я хотел сберечь в себе, сделав собой". То есть цель кри
тика - осуществить акт, обратный гоголевскому: "отраженное" -  
русскую классику -  сделать собой и тем спастись от релятивизма 
реальности, поставить на место отсутствующего объектив* ого Аб
солюта абсолют художественно-эстетический. Так религиозный уто
пизм Гоголя, не сумевший реализоваться в логике его художест
венного мира, был отражен "зеркаю м" души Анненского и послужил 
основой собственного, уже эстетического утопизме поэта и крити
ка.
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ТРАДИЦИЯ А Л.Ч&ОЗА-ДГАМАТУРГА В ПЬЗСЯ
СЭМА СШАРДА "КАМЕННЫЙ САД*

Традиции А.П.Чѳхова-драматурга сильны в американском те
атре, о чем свидетельствует творчество »3.0"Ниле, Л.Хелман, 
Т.Уайльдера, Теннесси Уильямса А.Миллера, Э.Одб.и. Эта традиция 
жива и в искусстве Сэма Шепарда С р. 19433 -  одного из самих из
вестных драматургов страны. Она дает себя знать уже в первой 
пьесе писателя "Каменный сад" (196*0 и обнаруживается прежде 
всего в жанровой специфике произведения, которое представляет 
собой органический сплав драмы настроения, сатирической пьесы и 
жтилрамы.

"Камданый сад" состоит из трех сцен; в пьесе три действую
щих лица -  Мальчик, Іеящина и Мужчина. Атмосфера семейной идил
лии утверждается на подмостках в первой - немой -  сцене, в ко
торой перед зрителем на несколько секунд появляется семейство за 
столом. Но в последующих сценах царит иное настрое* ие, разрушаю 
«ее мнимое представление о домашнем уюте и гармонии.

Вторая сцена представляет собой в основ*ом диалог Аенщины 
и Мальчика. Казалось бы, между собеседникѳми нет противоречий: 
$ена<ина рассказывает, Мальчик слушает, ѵ#*огда задает вопросы. 
Однако вскоре становится ясно, ^го в их отношениях назревает


