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ФОКИНА СВЕТЛАНА

АВТОРСКИЙ РАКУРС «СЕМИОТИКИ СТРАСТЕЙ»
В СТИХОТВОРЕНИИ

МИЛОРАДА ПАВИЧА /  ЕЛЕНЫ РЫЖОВОЙ 
«ЕСТЬ ЛЮДИ С ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖЕЙ...»

В статье исследовательский поиск направлен на фиксацию показате
лей «семиотики страстей» в стихотворении «Есть люди с особо чувстви
тельной кожей...». Метафора «чувствительная кожа» рассмотрена в ста
тье как показатель человеческой души. Прослежен процесс семиотизации 
чувствительности как своего рода, страсти. Этот подход позволяет просле
дить совмещение личной позиции и мировосприятия Е. Рыжовой с точ
кой зрения М. Павича.

Ключевые слова: «семиотика страстей», сенеетивноеть, «чувствитель
ная кожа», интертекстуальность, М. Павич, Е. Рыжова.

У статті дослідницький пошук спрямовано на фіксацію показників «се
міотики пристрастей» у вірші «Є люди з особливо чутливою шкірою...». Ме
тафора «чутлива шкіра» розглянута в статті як показник людської душі. 
Простежено процес семіотизації чутливості як свого роду пристрасті. Цей
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підхід дозволяє простежити поєднання особистої позиції та світосприй
няття О. Рижової з точкою зору М. Павича.

Ключові слова: «семіотика пристрастей», сенсетивность, «чутлива шкі
ра», інтертекетуальніеть, М. Павич, 0. Рижова.

In article research search is directed on fixing of indicators of «semio
tics of passions» in the poem «There are People with Especially Sensitive 
Skin...». The metaphor «sensitive skin» is considered in article as an indi
cator of human soul. The purpose of the current article is process of a se- 
miotization of sensitivity as some kind of passions. This approach allows 
analyzed combination of a personal position and E. Ryzhova’s attitude with 
the point of view of M. Pavig.

Key words: «semiotics of passions», «sensitive skin», sensitivity, inter- 
tekstualny, M. Pavi§, E. Ryzhova.

Разговор о стихотворении Милорада Павича «Есть люди с осо
бо чувствительной кожей...» следует начать с того, что необходи
мо подчеркнуть — автор этого стихотворения не М. Павич. Вер
нее, сербский писатель автор образа-метафоры «чувствительная 
кожа», породившего стихотворение-интерпретацию Елены Рыжо
вой. Но, пожалуй, известность в Интернет пространстве стихотво
рению принесла эта невольная ошибка, или же запланированная 
мистификация. История вышла в духе творчества самого М. Па
вича, укрепив этим фактом диалог между двумя поэтами. Кроме 
того, не будь стихотворение приписано выдающемуся сербскому 
писателю, возможно, оно привлекло бы к себе меньше внимания 
и читательского интереса. Диалог с М. Павичем и его творчеством 
позволил Елене Рыжовой преодолеть чисто женский дискурс ли
рического письма, свойственный ее поэзии, и приблизиться одно
временно к необарочной, постмодернистской и сюрреалистической 
метафоричности слова М. Павича, оставаясь при этом верной себе 
как поэту и человеку в своем взгляде на мир.

Есть люди с особо чувствительной кожей — 
их лучше не трогать. Они не похожи 
на всех остальных. Они носят перчатки, 
скрывая на коже следы-отпечатки 
лилового цвета от чьих-нибудь пальцев, 
бесцеремонных в иной ситуации.
Они опасаются солнца в зените.
Обычно, надев толстый вязаный свитер, 
выходят из дома по лунной дорожке 
пройтись; и не любят, когда понарошку, 
когда просто так, не всерьез, не надолго.
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Болезненно чувствуют взгляды-иголки 
и крошево слов. Они прячут обиду 
в глубины глубин, но по внешнему виду 
спокойны они, как застывшая глина, 
лишь губы поджаты и паузы длинны.
Они уязвимы, они интересны; 
и будьте чутки и внимательны, если 
вы их приручили: они не похожи 
на всех остальных —- они чувствуют кожей.

Елена Рыжова

На официальном сайте М. Павича, показательно названного 
khazars.com [4], в списке, включающем все произведения писа
теля и даже его научные труды, указаны две книги стихов: «Па
лимпсесты» 1967 года (Палимпсесты, песме. — Полит , Београд 
1967, 63 стр.) и «Лунный камень» 1971 года (Месечев камеи, 
песме. — Нолит, Београд 1971, 118 стр.). Стихотворение же 
«Есть люди с особо чувствительной кожей...», столь длительный 
период активно средствами Интернета приписываемое М. Павичу, 
опубликовано под авторством Елены Рыжовой в ее поэтическом 
сборнике в читальном зале электронного информационно-спра
вочного портала library.гп — проекта, патронируемого Россий
ской государственной библиотекой для молодежи [7]. Кстати, этот 
же портал печатает и произведения самого М. Павича, в частно
сти «Хазарский словарь» и пьесы «Стеклянная улитка», «Кро
вать для троих», а также статьи филолога-слависта, переводчика 
М. Павича на русский язык Ларисы Савельевой.

В «павичевском» стихотворении Елены Рыжовой доминант
ный образ «людей с особо чувствительной кожей» способствует 
диалогу с метафорами и притчами сербского писателя, маркиро
ванными смысловыми и символическими пластами, сопряженными 
в мире М. Павича с образом человеческой кожи. Развертывание 
метафоры «чувствительная кожа» как показателя человеческой 
души дает направление семиотизации чувствительности как сво
его рода страсти. Такой взгляд на семиотизацию чувствительно
сти высвечивает помимо интертекстуального аспекта, авторский 
ракурс в интерпретации «семиотики страстей», парадоксально со
вмещая личную позицию и мировосприятие Е. Рыжовой с точкой 
зрения М. Павича.

Французские ученые А. Ж. Греймас и Ж. Фонтаний подчер
кивают, что «дискурсивный или жизненный эпизод становится
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страстным лишь в силу особенной сенсибилизации» [2, с. 29], ак
центируя важность фактора чувствительности. Семиологи так
же соотносят чувствительность с проявлением привязанности, что 
способствует обретению статуса страсти. Так чувствительность 
обостряет привязанность, побуждая к зарождению страсти. Бо
лее того, акцент, сделанный в «Семиотике страстей», дает возмож
ность истолковывать наличие привязанности как мотиватора, ко
торый потенциально превращает в страсть саму чувствительность.

При этом по мысли А. Ж. Греймаса и Ж. Фонтания, «пред
ставление о “страсти” меняется в зависимости от места или эпо
хи, и что в определенной мере артикуляция мира страстей опре
деляет культурные особенности» [2, с. 29]. Переосмыслив данное 
положение ученых можно прийти к выводу, что представление 
о страсти сопряжено не только с культурной эпохой, локализа
цией и аспектами национального, но и с особенностями созна
ния и личности переживающей страсть, а также с типом дискур
са страсть семиотизирующего и метафоризирующего.

Что касается культурной эпохи, то внимание к чувствитель
ности и ее пассионарному потенциалу наиболее ярко проявилось 
в XVIII веке, сформировав понятие «сенситивности», у которого 
было несколько значений: «повышенная восприимчивость к чув
ствам, повышенная чувствительность, обостренность ощущений, 
повышенная способность к эмпатии» [10, с. 97]. Как отмечает ав
тор «Истории меланхолии» Карин Юханнисон, «еенситивность как 
социальный код развилась из чувствительности и стала особым 
свойством элиты» [10, с. 96]. Показательно, что некая идеологе- 
ма человеческой чувствительности и сопутствующая ей мифоло
гизация связывали фактор обостренного восприятия с кожей как 
его физиологическим и в то же время символическим показателем.

Другим важным аспектом сенсетивности явилось представле
ние о том, что у чувствительных людей «нет ощущения границ 
своего тела» [10, с. 98], ведь «“человек чувствительный” был од
новременно телесен и хрупок. < . . .>  словно бы.лишенный физи
ческой оболочки, обостренно воспринимающий мир...» [10, с. 100]. 
Данный факт показателен в акте семиотизации чувствительности 
аспектом совмещения духовного, эмоционального и принципиаль
но телесного, индикатором и одновременно покровом чего стано
вится именно кожа.

Кожа один из важных образов-метафор в творчестве М. Павича. 
Сербскому писателю присуще акцентирование чувствительности
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кожи, обыгрывание чего на уровне сюжета обретает нараболич- 
ноеть притчи. Так в «Хазарском словаре» (1984) [6] кожа фи
гурирует 15 раз. Центральной метафорой павичевского рома
на-лексикона становится образ человеческой кожи, покрытой 
письменами — «...на < [человеческой. — С. Ф .> коже написанные 
буквы, которые потом можно было читать» [6, с. 145]. В ро
мане «Пейзаж нарисованный чаем» (1988) [5] прямое упоминание 
кожи повторяется 9 раз, а также косвенно, обозначая различные 
кожаные предметы. Причем, как правило, в вышеуказанном ро
мане речь именно о тонкой коже: «От своего родного отца Ви- 
тача унаследовала одну только тонкую кожу, такую прозрач
ную, что через нее, казалось, зубы просвечивали» [5, с. 82]. Так 
в романе-кроссворде доминирует метафора кожи — покрова пота
енного человеческого мира, соотносимого как с физиологией, так 
и с движениями души: «Монах на минуту примолк, и кожа у него 
на лбу задрожала, словно отгоняя мух. По сути же, он отгонял, 
от себя мысли» [5, с. 41]. Кожа также встречается и в более ран
них произведениях М. Павича: в сборниках рассказов «Кони свя
того Марка» (1976), «Русская борзая» (1979). Характерно, что 
интерес сербского писателя к символике «чувствительной кожи» 
проявился в период его творчества, фокусирующийся на второй 
половине 1970-х и еще в большей мере акцентирован в 1980-е 
годы. Позже подобная тема и соответствующая эмблематика в па- 
вичевских текстах практически не встречается, исключением ста
новится рассказ «Кесарево сечение».

Следует разобраться в метафорической и символической подо
плеке образа кожи, актуальной для М. Павича, унаследованной 
стихотворением Елены Рыжовой. При этом надо учесть, явный 
интерес М. Павича к кабалистике, различным мистическим уче
ниям и другим культурным кодам того же порядка, что было от
мечено как исследователями-павичеведами, так и проницательны
ми читателями. В данной связи вспоминаются слова из интервью 
профессора факультета журналистики МГУ Натальи Микеладзе. 
Упомянутое интервью было посвящено осмыслению феномена 
М. Павича и его места в современном литературном и культур
ном процессах. Н. Микеладзе отмечает: «Исходя из его (М. Па
вича — С. Ф.) текстов, .могу сказать, что он человек, в разное 
врем,я, явно увлекавшийся эзотерическим, знанием,: герметизмом, 
Каббалой, магией. Насколько серьезно, не берусь судить, но пи
шет он, в конечном счете, о любви и о слове» [3]. Действительно,
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несомненен интерес сербского писателя к кабалистике, смысловой 
составляющей различных колдовских практик и иных тайных зна
ний, а главное — включение их в игровом плане в павичевский 
художественный дискурс и мир.

Для данного исследования, прежде всего, приоритетно обра
тить внимание на соответствующие магические коды и эмблемати
ку кожи в павичевском творчестве, учитывая своеобразное «насле
дование» образа-метафоры «чувствительная кожа» стихотворением 
Елены Рыжовой. Укорененность в павическую образную систе
му, связанную, прежде всего, с образом кожи оказалась настоль
ко сильна, что стало возможным с помощью Интернет ресурсов 
осуществить новую разновидность литературной мистификации, 
приписать не отдельные цитаты и аллюзии, а все стихотворение 
авторству Милорада Павича. Возможно вне этой глубинной интер
текстуальной преемственности, носящей как бессознательный, так, 
видимо, осознанный и даже принципиальный характер, удача Ин
тернет мистификации не была бы столь полной и читатели-пользо
ватели могли изначально усомниться в приписываемом авторстве.

Специфика символического потенциала павичевского образа 
кожи в контексте влияния магических традиций, подтверждается 
при обращении к сведениям из монографий, посвященных куль
турологическому и семиотическому изучению Каббалы, герметиз- 
ма, алхимии, Шаманизма и т. п.

После тщательного отбора такого рода работ, выбор был оста
новлен на исследованиях Мэнли П. Холл и Мирна Элиаде, которые 
среди прочих аспектов были сосредоточены также на изучении 
важности человеческой кожи для различных магических практик.

Оба ученые в связи с заявленной проблематикой подчерки
вают несомненную актуальность мифологемы неба, сотворенно
го из кожи. Согласно М. П. Холл, «кожа символизирует небесный 
свод, простирающийся повсюду и укрывающий все подобно на
кидке» [8, с. 44]. Кожа также, согласно наблюдениям, изложен
ным в научных трудах М. П. Холл, наделяется значением покро
ва человеческого духа и тайных знаний. В соответствии с этим 
тонкость кожи становится индикатором способности к духов
ному и тайноведческому прозрению. По сведениям, приводимым 
М. Элиаде, в шаманических обрядах кожа шамана до такой сте
пени «тонкая и прозрачная < . . .>  чувствительна, что к ней нель
зя прикоснуться, чтобы не вызвать боль» [9, С. 35]. Тонкость 
и чувствительность кожи — показатель избранности, обладания
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медиальными и колдовскими способностями, данными ценной боли 
и чрезмерной обостренности всех ощущений.

При этом тонкая кожа, как и сенсетивность, в культуре знак 
не только медиума, но также признак утонченности и принадлеж
ности к аристократии. В рассматриваемом стихотворении эмблема
тика чувствительности сопряжена с образами перчаток и свитера, 
защищающих от соприкосновений с миром людей «бесцеремон
ных в иных ситуациях». Данный аспект, противоречащий смыс
ловым доминантам художественного мира М. Павича, становится 
подтверждением обращенности рыжовской составляющей образа 
«чувствительной кожи».

Интерпретация поэтессой образов перчаток и «толстого вяза
ного свитера» с учетом влияния особенностей ее авторского со
знания, маркирована коннотациями рыцарской модели, создан
ной Средневековьем и кодами аристократического культурного 
универсума. Помимо широкого спектра значений «перчатки яв
ляются также и символом любви. Рыцари прикрепляли к шлему 
или щиту перчатку своей дамы сердца, чтобы она давала им силу 
в бою. < . . .>  В XVI веке перчатки дарили в знак любви, как об
ручальное кольцо» [1, с. 272]. В семиотическом плане свитер «со
единяет разные миры — ирландских рыбаков, французских ры
царей...» [1, с. 232], олицетворяя новое воплощение рыцарской 
кольчуги. В данном контексте показательна система культурных 
представлений об аристокритической чувствительности, баланси
рующей между утонченностью, духовностью и болезненным не
вротизмом. Эти аспекты смыслового потенциала «чувствительной 
кожи» как знака принадлежности к аристократической или же ры
царской культуре, скрытые в подтексте стихотворения, уже связа
ны не с наследованием образов-метафор М. Павича, а непосред
ственно с дискурсом Елены Рыжовой. Так Е. Рыжова вступая 
в диалог с сербским писателем и обыгрывая павическский знако
вый образ, модифицирует его истолкование через призму своего 
видения мира и доминант авторского сознания.
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ДЁМИНА НАТАЛЬЯ

МЕХАНИКА КОМИЧЕСКОГО В «КОМПРОМИССЕ» 
СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

В статье анализируется механика комического в сборнике новелл Сер
гея Довлатова «Компромисс» (1973—1980), опираясь на теорию «меха
нического смеха» Анри Бергсона.

Ключевые слова: комическое, смех, С. Довлатов, А. Бергсон.

У статті аналізується механіка комічного у збірці новел Сергія Довла
това «Компроміс» (1973- 1980), спираючись на теорію «механічного смі
ху» Анрі Бергсона.

Ключові слова: комічне, сміх, С. Довлатов, А. Бергсон.

This paper examines the mechanism of the comic in Sergey Dovlatov’s 
collection of short stories Compomise (1973—1980), focusing on Henri 
Bergson’s notion of «mechanic laughter.»

Key words: comic, laughter, S. Dovlatov, A. Bergson.
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