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ство Италии в стихотворениях кушнера 
также целесообразно разделить на три со-
ставляющие: историческую, природную и 
культурно-художественную. 

Исторический компонент пространства 
Италии наиболее ярко представлен в стихотво-
рениях кушнера, посвященных Риму, напри-
мер: Бродя средь римских мраморных руин, / 
Театров, бань – в мечтаньях и истоме… [5, 
с. 30]. В стихотворении присутствуют тра-
диционные элементы римского хронотопа, 
в большинстве своем связанные с историей 
вечного города. Величественные развалины, 
остатки древних сооружений являются глав-
ными маркерами пространства этого города. 
большое влияние на восприятие Рима оказы-
вает эпоха античности, своеобразными отго-
лосками которой являются вышеперечислен-
ные элементы пространства. таким образом, 
при созерцании города складывается ощу-
щение, что он словно существует сразу в 
двух временных пластах: настоящем и про-
шлом, причем время прошедшее является 
доминирующим. 

Природная сфера итальянского простран-
ства репрезентируется через обращение к эле-
ментам ландшафта и климата этой страны, в 
частности к мотиву зноя, образам солнца и 
моря, например: Над постаментом, где мог 
бы стоять / Приап, допустим, может быть, 
Венера, / Клубился зной… («бродя средь рим-
ских мраморных руин…»)[5, с. 30]; Солнце не-
жит, и море голубит, / Впала в детство она 
без дождя («Если кто-то Италию любит») [7, 
с. 3]. В другом стихотворении «Все кажет-
ся, что в синем балахоне…» природное про-
странство Италии реализуется через обраще-
ние к локусу Флоренции: Припомнишь фло-
рентийскую весну… [6, с. 138]. Многие иссле-
дователи и путешественники отмечают, что в 
пространстве Флоренции доминирует природ-
ное начало. Например, а. кара-Мурза в сво-
ей книге «знаменитые русские о Флоренции» 
пишет так: «Если Рим – Вечный город, Вене-
ция – предельно искусственный, то Флорен-
ция – город природно-естественный <…> го-
род предстает не рукотворным, а скорее при-
родным явлением» [3, с. 11, 15]. Весной, ког-
да окружающий мир пробуждается от зимне-
го сна, наполняется свежестью, красками, при-
родная составляющая пространства Флорен-
ции становится особенно ярко выраженной и 
впечатляющей.

6. тарковский а. «я полон надежд и веры в бу-
дущее русской классической поэзии» // Вопр. лите-
ратуры. 1979. №6. 

7. тарковский а. Собрание сочинений : в 3 т. 
М. : худож. лит., 1991. т. 1.

S. Gandlevsky and A. Tarkovsky: 
autometadescriptive motives of the lyrics
There is considered the rapprochement of the poetic 
systems of S. Gandlevsky and A. Tarkovsky, in 
particular, thematic motives characteristic for both and 
having the autometadescriptive modality.

Key words: Gandlevsky, Tarkovsky, poetic word, 
autometadescription, lyrical subject.

А.в. вИШЕНковА 
(волгоград)

структура Пространства 
италии в Произведениях 
александра кушнера

Выявлены особенности репрезентации простран-
ства Италии в стихотворениях Александра Куш-
нера, проанализированы историческая, природная, 
культурно-художественная составляющие италь- 
янского топоса. Особое внимание уделено интер-
претации пространства Италии через простран-
ство различных видов искусства.

Ключевые слова: Италия, пространство, маркёр, 
репрезентация, искусство.

В системе пространственных образов со-
временной русской литературы значитель-
ное место занимает Италия. особого вни-
мания заслуживают модели итальянского 
пространства, представленные в произве-
дениях известного поэта второй половины  
хх в. александра кушнера, которые, на наш 
взгляд, исследованы недостаточно обстоя-
тельно. 

Исследователь итальянского текста Н. Гу- 
милёва И. алонцева отмечает: «Италия Гу-
милева <…> репрезентируется через три 
вида пространственных сфер: природную, 
культурно-историческую и урбанистиче-
скую» [1, с. 8]. На наш взгляд, простран-
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на сцену поцелуя главных героев на фоне рим-
ского фонтана треви. Помимо этого, автор го-
ворит и о клишированных образах и сюжетах, 
характерных для венецианского пространства: 
Хоть бы несколько чудных мгновений / Им по-
дарил на канале в футляроподобной гондоле! 
здесь появляется традиционный элемент 
пространства Венеции – гондола. Эпитет 
футляроподобная не только символизи-
рует уединение, которое могли бы найти в 
гондоле анна и Вронский, но и подчеркивает 
насмешку автора над типичностью описанной 
ситуации. кушнер иронизирует и по поводу 
предполагаемого отношения толстого к кра-
сивым сценам на фоне итальянского простран-
ства: Вычеркнул твердой рукой эту блажь: 
под Орлом они, что ли, / В Туле, Москве, что-
бы их обвевало ночное дыханье?/ Мало ли, что  
Рафаэль! Все притворство, сплошное крив-
лянье / И обезьянничанье. обращает на себя 
внимание эмоциональная лексика данного 
отрывка, выражающая, по мнению кушнера, 
точку зрения автора «анны карениной» на 
присутствие в романе итальянских сцен. а в 
конце строфы ирония поэта переходит в сар-
казм: Так и вижу, как, пасмурнолицый, / Ве-
нецианские рвет, римские отменяет стра-
ницы… 

а. кушнер не случайно использует в сво-
их стихотворениях образы и мотивы, связан-
ные с кинематографом. Пространство Ита-
лии не раз становилось местом действия в раз-
личных фильмах: например, в уже упомяну-
той картине «Сладкая жизнь», в экранизациях 
пьес Шекспира и многих других кинолентах. 
В одном из стихотворений кушнер упомина-
ет имя итальянского кинорежиссера и сцена-
риста Микеланджело антониони, классика ев-
ропейского артхауса: А небо Италии лечит от 
ран, / И так нам её пригодилось кино: / О, зад- 
ний, листвой занавешенный план / У Анто- 
ниони, с душой заодно! [8, с. 4]. особого вни-
мания заслуживает первая строчка данного от-
рывка. действительно, природа и климат Ита-
лии могут исцелять не только душевные раны,  
но и физические: на протяжении столетий 
люди ездили отдыхать и поправлять свое здо-
ровье именно в Италию.

Еще один вид искусства, к которому об-
ращается кушнер в своих произведениях об  
Италии, – это скульптура. отдельное стихо- 
творение посвящено статуе римского правите- 
ля: В складках каменной тоги у Гальбы сто-
ит дождевая вода. / Только год он и царство-
вал, бедный [11]. Речь идет о Сервии Сульпи-

культурно-художественная составляю-
щая пространства Италии в стихотворени-
ях кушнера реализуется через обращение 
поэта к пространству искусства и различ-
ных его видов. Например, в стихотворении  
«Все кажется, что в синем балахоне…» италь- 
янский топос представлен через простран- 
ство живописи, а точнее, картины: Припом-
нишь флорентийскую весну. / А если быть в 
Италии весной / Не довелось, то видел на по-
лотнах / Такую синеву, голубизну. / Еще све-
жо, еще не давит зной, / Еще нет лиц, лос-
нящихся и потных [6, с. 138]. В данном от-
рывке фигурирует сразу несколько тради-
ционных образов и мотивов итальянского 
текста. Во-первых, синий цвет и его оттен-
ки. Во-вторых, снова появляется мотив зноя, 
свойственного климату Италии. кроме того, 
здесь присутствует и характерная для твор-
чества кушнера ирония: Еще нет лиц, лос-
нящихся и потных. Видимо, речь идет о тол-
пе туристов, мешающих насладиться красо-
той страны не только из-за своей многочис-
ленности, но и не всегда эстетичного внеш-
него вида. Нужно заметить, что образ тури-
ста тоже является неотъемлемой частью про-
странства Италии, причем чаще всего не-
гативно окрашенной, что в данном случае 
подтверждается выбором соответствующей  
лексики. 

В другом стихотворении кушнера «Поме-
ты на полях» пространство Италии раскрыва-
ется через такую сферу искусства, как лите-
ратура, в частности через аллюзию к роману  
л.Н. толстого «анна каренина»[9]: Я бы хо-
тел об Италии больше узнать от Толстого. / 
Анна и Вронский там были, но он о прогулках –  
ни слова – <…> / И ничего о Венеции, Риме, 
Неаполе… смятый / И проходной эпизод… 
Видимо, по мнению кушнера, гений тол- 
стого мог бы создать великолепный литера-
турный портрет Италии, красочно описать го-
родские пейзажи. автор сетует на отсутствие 
в романе так называемых традиционных пово-
ротов сюжета, стандартных вариантов поведе-
ния человека, находящегося в Италии, но од-
новременно и иронизирует над ними. Напри-
мер, над классическими эпизодами, характер-
ными для римского пространства: …Никаких 
поцелуев на фоне / Римских фонтанов…
хоть раз усадил бы он их на балконе! кро-
ме того, в данном отрывке пространство  
Рима коррелирует с пространством кинемато-
графа: здесь присутствует аллюзия на фильм 
Федерико Феллини «Сладкая жизнь», точнее 
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стихотворении: Колоннада в снегу. Аполлон / В 
белой шапке, накрывшей венок, / Желтоватой 
синицей пленен / И сугробом, лежащим у ног 
[12]. Покрытая снегом статуя аполлона оказы-
вается элементом уже не итальянского хроно-
топа, а русского. Это становится поводом для 
появления интересной игры образов и про-
странств в произведении: Неподвижность за-
стывших ветвей / И не снилась прилипшим к 
холмам, / Средь олив, у лазурных морей / Сре-
диземным его двойникам [12]. Получается, что 
для лирического героя стихотворения настоя-
щей, подлинной является скульптура, находя-
щаяся в России. а статуи, которые находят-
ся в Италии, в родном для них пространстве 
с привычными элементами (холмы, оливы, ла-
зурные моря), – в восприятии героя становят-
ся лишь копиями шедевра. Похожее ощуще-
ние возникает и у персонажа из романа Шиш-
кина «Венерин волос»: Почти все скульптуры 
были копиями с каких-то исчезнувших ориги-
налов. Даже тот самый Аполлон Бельведер-
ский. Хотя для толмача он был копией с того 
Аполлона, который стоял на снегу в Останки-
но и которого он когда-то обстреливал снеж-
ками [13, с. 183]. 

В стихотворении «как Смольный собор 
хорошо говорит…» контаминация русского 
и итальянского пространств усиливается: Как 
Смольный собор хорошо говорит / На двух 
языках: итальянском и русском! <…>/ Он бе-
локолонный, узорный, лепной, / С его позоло- 
тою и куполами, / Средиземноморской вски-
пает волной / И нравится нам – и смущен  
похвалами [10]. В данном стихотворении со-
бор рассматривается не только с эстетической, 
но и с исторической точки зрения: здание соз-
давалось по проекту Ф.б. Растрелли – русско-
го архитектора итальянского происхождения. 
Создавая комплекс Смольного монастыря Рас-
трелли одновременно и создал свою интерпре-
тацию архитектурного стиля барокко. В Ев-
ропе барочным делался лишь главный фасад 
зданий. Смольный собор же предназначен для 
осмотра со всех сторон. Похожая мысль зву-
чит и в стихотворении кушнера: Да что вы, – 
твердит он, – мой ангажемент / Просрочен, и  
вид мой вам странен барочный. характер-
ная для кушнера ирония направлена в дан-
ном случае на актуализацию особенно- 
стей пространства итальянских городов: На-
прасно в Италию просится он, / Его все рав-
но там своим не признают, / В Венеции тесно, 
Неаполь влюблен / В свои кипарисы, что даль  
заслоняют.

ции Гальбе, древнеримском императоре, ко-
торый был убит заговорщиками. Несмотря на 
эту трагическую деталь, судьба правителя не 
вызывает у лирического героя особого сочув-
ствия так же, как не восхищает его и статуя: 
Кончик пальца смочил я в воде дождевой / И 
подумал: ещё заражусь от него неудачей. / 
Нет уж, лучше подальше держаться от этой 
кривой, / Обреченной гримасы и шеи бычачьей 
[11]. Эмоции автора отражаются на лексиче-
ском уровне стихотворения: кривая гримаса, 
бычачья шея. 

В стихотворениях кушнера простран-
ство Италии часто переплетается с простран- 
ством России, например в произведении «В  
Италии на вилле…»: И удивимся сумрачному 
чуду / Прогулки здесь, за тридевять земель / 
От дома, листьев пасмурную груду / Приняв 
на грудь, как русскую метель [4, с. 3]. В дан-
ном стихотворении образ снега как неотъем-
лемый элемент хронотопа русской зимы ста-
новится основой для построения контраста с 
зимой итальянской: В Италии на вилле ночью 
зимней, / Бесснежной и нестрашной, на дво-
рец / Смотрел я [4, с. 3]. 

образ снега играет ключевую роль и в двух 
других стихотворениях кушнера, которые но-
сят одинаковое название, – «аполлон в снегу». 
здесь снег также является маркером простран-
ства России, в то время как статуя аполлона –  
это элемент итальянской действительности. 
Взаимодействие данных образов позволяет 
раскрыть контаминацию пространств России 
и Италии: Если хочешь, вот Аполлон в снегу – / 
Это новый миф (там же, с. 6). образ аполло-
на часто фигурирует в произведениях русских 
писателей, посвященных Италии, например, в 
известном романе М. Шишкина «Венерин во-
лос»: Был еще сентябрь, но выпал первый снег, 
и Аполлон Бельведерский стоял посреди круг- 
лого заснеженного газона. <…> а в окне за- 
снегопадом было видно здание Останкинско-
го телецентра, и по снегу шел к нему Аполлон 
Бельведерский, не оставляя после себя сле-
дов [13, с. 27]. Речь идет о московской копии 
знаменитой статуи, оригинал которой нахо-
дится в Ватикане. На наш взгляд, снег прида-
ет скульптуре своеобразный оттенок «русско-
сти», что подтверждается в следующих стро- 
ках стихотворения кушнера: Не венок, а шлем / 
Снежный голову статуи раза в три / Увели- 
чил, – бесформенна и страшна! [4, с. 6]. Го-
лова скульптуры под снегом, видимо, выгля-
дит, как в настоящей русской зимней шапке. 
аналогичную метафору находим и во втором 
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го писателя – протоиерея Николая Агафонова рас-
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модели «внешняя греховность – внутренняя пра-
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В настоящее время в России активно раз-
вивается православная художественная лите-
ратура, раскрывающая тему духовной эволю-
ции человека сквозь призму основных моде-
лей: неверие – первые попытки духовного по-
иска, неверие – обретение веры, грех – пока-
яние, формальная религиозность – истинная 
вера, внешняя греховность – внутренняя пра-
ведность. большинство из них стали объектом 
рассмотрения в исследовании «Поэтика право-
славной прозы XXI века» [2]. В настоящей ста-
тье акцент сделан на изучении специфических  
черт последней модели в контексте художест- 
венных произведений протоиерея Николая 
агафонова. 

действительно, оппозиция внешняя гре-
ховность – внутренняя праведность занимает 
особое место в религиозной художественной 
литературе. В первую очередь, она не столько 
отражает характер внутренних изменений пер-
сонажа, сколько в полной мере позволяет чи-
тателю увидеть духовное богатство личности, 
порой контрастирующее с ее внешним оттал-
кивающим образом. 

Вопрос об истинной и ложной порочно-
сти (как, впрочем, и святости) – один из основ-
ных в Евангелии. хорошо известны эпизоды, 
когда всеми презираемые люди, считавшиеся 
в обществе грешниками, вступали в общение с 
христом или становились его учениками (зак-
хей, Матфей). 

Эта же идея отражена и в ряде новозавет-
ных притч, например о мытаре и фарисее, ко-
торая завершается словами Спасителя: «ибо 
всякий, возвышающий сам себя, унижен бу-

Итак, в произведениях александра куш-
нера пространство Италии имеет четкую 
структуру. Мы можем выделить следую-
щие пространственные составляющие обра-
за этой страны: историческую, природную 
и культурно-художественную. кроме того, 
кушнер детализирует пространство Италии со 
свойственной ему иронией и «диковинной лю-
бовью к <…>, предметам, деталям, подробно-
стям…» [2, с. 208].
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Italy space structure in the works  
by Alexander Kushner
There are revealed the peculiarities of representation 
of Italy space in the poems by Alexander Kushner, 
analyzed the following components of the Italian topos: 
historic, natural, cultural and artistic. Special attention 
is paid to the interpretation of Italy space through the 
space of different types of art.
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