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В данной статье предложена гипотеза об аналогии семиозиса карнавала и 

«семиотики страстей», которые, с опорой на точку зрения А. Ж. Греймаса и 
Ж. Фонтания, можно рассматривать как своего рода спектакль. В качестве 
иллюстративного материала выбрано стихотворение современного поэта 
А. Ширяева «Шарманка —  от щеки до горизонта...». В лирическом сюжете 
вышеназванного текста представлена ширяевская поэтическая версия мифа 
об Амадее. В лирическом дискурсе, избранном для анализа произведения, вы
явлен принцип нарушения границ, позволяющий раскрыть потенциал сознания 
лирического героя, а также окружающих его медиальных объектов и про
странств.
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Решение проблемы, обозначенной в заглавии данной статьи, пред
ставляется актуальным в свете неугасающего интереса филологиче
ской мысли к осмыслению как феномена карнавальности, так и «се
миотики страстей».

Изученность вопроса относительно карнавальности представляет
ся развернутой и имеющей свои традиции. Осмыслению специфики 
карнавальной культуры, обусловливающих ее факторов и различных 
взаимосвязанных с ней феноменов в той или иной степени посвя
щены работы М. М. Бахтина [1], А. ванн Геннепа [3], А. Л. Грин- 
штейна [5], А. К. Дживелегова [6], Р. Кайуа [9], В. Ф. Колязина [10], 
Н. А. Красновской [11], Н. А. Хренова [14]. При этом новаторской 
представляется идея рассмотрения семиозиса карнавала — праздни
ка — ярмарки в сравнении с механизмом семиотизации страстей. Опи
раясь в осмыслении «семиотики страстей» на концепцию А. Ж. Грей
маса и Ж. Фонтания [4], в рамках данной статьи была прослежена 
взаимосвязь между карнавализацией фрагмента поэтического мира 
современного поэта Андрея Ширяева и своеобразием семиотизации 
страстей его лирического героя.
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Цель данной статьи — выявить, как нарушение границ, мифоло
гизация и театрализация действительности вскрывают карнаваль
ный ракурс «семиотики страстей» в лирическом дискурсе А. Ш иря
ева.

Поэзию А. Ширяева в целом отличает широкий потенциал раз
личных перекодировок и, соответственно, трактовок лирического 
сюжета. В стихотворении, выбранном для анализа, представлен миф 
об Амадее и просматриваются две, по сути, взаимоисключающие си
туации, которые, отражаясь друг в друге, создают смысловую поли
фонию. Лирический сюжет центрирует образ механического испол
нения шарманкой музыки В. А. Моцарта, превращая ее в ярмарочное 
действо. Но ассоциативные и метафорические комплексы перевора
чивают подобное прочтение на прямо противоположное. Так Амадей 
превращается в шарманщика — волшебника уличных праздников, 
«где он торгует музыкой из Вены».

Шарманка — от щеки до горизонта, 
настойчива, наивна и картава, 
мелодия скандалов и ризотто 
из окон итальянского квартала, 
венчайся с ним на празднике весеннем, 
где он торгует музыкой из Вены, 
бездумным летаргическим весельем 
оправдывая быстрые измены 
тебе — с тобою;

в воздухе окрестном 
он пишет, удивлён и осчастливлен, 
твой город, обернувшийся оркестром, 
и море, обратившееся в ливень, 
и эти неизбежные длинноты 
июньских фраз и сырости осенней, 
девчонку, выбирающую ноты 
на ярмарке его прикосновений, 
почти неосязаемых, полётных, 
как радуга на кончике стилета, 
фламенко на классических полотнах, 
живой огонь в ловушке силуэта; 
он пишет вас. Вы — музыка. Ни места, 
ни времени для меньшего. Седея, 
храни его, мелодия, невеста, 
шарманка под щекой у Амадея.
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Для А. Ширяева, видимо, важна семантика имени «Возлюблен
ный Богом» (Amadeus), что расширяет потенции образа Амадея — от 
Моцарта до божественного избранника вообще, которым может ока
заться и поэт. Шарманка в стихотворении воплощает ярмарочный и 
балаганный дух. По замечанию М. М. Бахтина, «на ярмарках всегда 
царила карнавальная атмосфера, хотя бы и не было карнавала в соб
ственном смысле» [1, с. 138]. Карнавально-балаганная доминанта, 
согласно поэтической логике текста, питает талант ширяевского Мо
царта и наделяет его божественным даром: преображать случайные и 
стихийные впечатления и проявления жизни в Музыку.

возникающие темы весеннего праздника и ярмарки актуализи
руют карнавальность атмосферы ширяевского стихотворения. По
казательно наблюдение Н. Хренова о том, что «ярмарка соотносит
ся с дионисийским разгулом, символизирующим хаос оргией. <...> 
Хаос — значимый элемент обновления и возрождения, он означает 
временную отмену всех норм и границ, упразднение индивидуально
го» [14, с. 292]. Ярмарка становится своего рода медиальным топосом, 
который придает карнавальный дух всему, что попадает в его орбиту, 
преображая и в то же время вскрывая потаенное в людях, предметах 
и событиях.

Примечательно, что семиосфера ярмарки оказывается близка по 
своему смысловому наполнению к «семиотике страстей». Страсть, 
так же как и ярмарка, разрушает границы, обладая чрезмерностью и 
соответствующей пороговостью, а главное, превращает восприятие 
реальности в своего рода спектакль. С точки зрения авторов «Семио
тики страстей» А. Ж. Греймаса и Ж. Фонтания, «порог следует по
нимать не как границу между страстью и не-страстью, а как грани
цу между двумя формами страсти, которые словарь классифицирует 
как “чувство” и “страсть”» [4, с. 123]. Что же касается своеобразия 
восприятия субъекта страсти, то, согласно мысли А. Ж. Греймаса и 
Ж. Фонтания, интерпретация переживаемых страстей подразумевает 
некий их фильтр и в соответствии с этим «эффекты будут затем ин
терпретированы как спектакль» [4, с. 117.].

Амадей, согласно ширяевскому лирическому сюжету, связан со 
стихией праздника. Явленный в тексте праздник решен одновремен
но в двух плоскостях: телесной и духовной, объединяя с помощью 
фигуры лирического героя дух карнавала и процесс сакрализации 
окружающего пространства. С точки зрения Р. Кайуа, «суть праздни
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ка: это дозволенный эксцесс, посредством которого индивид драма
тизируется и тем самым становится героем, обряд реализует миф и 
позволяет переживать его» [9, с. 47]. В стихотворении Амадей испы
тывает ряд эксцессов, связанных с его внутренним миром и жизнью 
ярмарки. Амадей одновременно идентифицируется как ширяевская 
мифологема Моцарта, авторская маска современного поэта и образ 
шарманщика — участника уличного праздничного действа. В каче
стве эксцессов можно рассматривать непосредственно сам дух карна
вала, а главное, страсти, переживаемые Амадеем и перерождающиеся 
в его Музыку.

Процесс семиотизации страстей поэтическим сознанием А. Ш и
ряева в данном стихотворении строится на разрушении границ меж
ду телесностью и психической реальностью лирического героя, чему 
способствует атмосфера карнавала. По мнению С. П. Ильёва, «под 
влиянием страсти в ощущениях <...> действительность фантастиче
ски преобразуются, и тем самым осуществляется переход из одного 
мира в другой, и грань между мирами стирается» [8, с. 23]. На уровне 
подтекста возникает тема метаморфозы телесной страсти в духовную 
сферу. Эффект усиливается тем, что прозрения в познании истины, 
к которой может приблизиться божественный избранник, почти не 
доступны обычному человеку, но достижимы Амадеем.

В. А. Моцарт с игрой на шарманке никак не связан и в отличие 
от уличного механического органа воплощает величие музыки. По 
наблюдению А. Л. Гринштейна, «карнавальная и маскарадная куль
туры выдвигают на первый план те аспекты топоса одежды, которые 
так или иначе связаны с топосом праздника» [5, с. 31]. В стихотво
рении А. Ширяева прямое упоминание одежды и соответствующая 
эмблематика отсутствуют. Своего рода метафорической заменой ста
новится акцентирование телесности как одежды человеческой души. 
Функция травестирования, которую обычно выполняют костюм и 
маски, в лирическом сюжете А. Ширяева переориентирована на шар
манку как эмблему карнавальности.

На шарманке играют, вращая рукоятку, что задает как тему меха
ничности и марионеточности, так и становится авторским символом 
судьбы («бездумным летаргическим весельем»), приводящей в движе
ние жизни участников ярмарки, не исключая и Амадея. Шарманка 
изначально в ширяевском тексте обозначена как мера восприятия 
реальности и ощущения близости и отдаленности («Шарманка —
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от щеки до горизонта»). Зона интимности («от щеки») расширяется 
в бескрайность («до горизонта»), становясь эквивалентом порожде
ния музыки из, возможно, глубоко личного и страстного чувства, 
преображая его в гармонию звуков, обращенных благодаря гению 
В. А. Моцарта к человечеству.

Дух карнавала («мелодия скандалов и ризотто») проникает в мир 
Амадея через окно («из окон итальянского квартала»). С семиотиче
ской точки зрения окно — знак переходности и медиального про
странства. Так, по наблюдению А. Жолковского, окно связанно с 
темой контакта и является своего рода эмблемой «легко и регуляр
но нарушаемой границы» [7, с. 57], а пространство, отрывающееся 
за окном, предстает возможностью соприкосновения «с чем-то ве
ликим, приходящим то ли издалека, то ли с неба» [7, с. 45]. Окно в 
ширяевском лирическом сюжете не является порталом в открытый 
и тем более горний мир, но позволяет проникать в пространство 
улицы итальянской субкультуре, определяющей характер ярмарки. 
В ширяевском стихотворении показательно наличие предметов-по
средников (шарманка, окно) между духом ярмарочного праздника и 
духовным миром Амадея. При этом сам Амадей не просто участник 
карнавала, вовлеченный в его стихию волей случая, но и его источ
ник. Вдохновение и озарения Амадея способствуют проявлению ме
таморфоз и волшебства.

Упоминание Италии («из окон итальянского квартала»), праро
дины первой шарманки, видимо, мотивировано как отсылкой к ре
альной биографии В. А. Моцарта — его пребыванием в Италийских 
краях, так и спецификой карнавального духа. Само слово «карна
вал» итальянского происхождения. По наблюденьям М. М. Бахтина 
над карнавальной атмосферой во Франции времен Франсуа Рабле, 
«площадная и уличная жизнь в Лионе <... > где была громадная ита
льянская колония [курсив мой. — С. Ф.], — были вообще чрезвычайно 
развиты» [1, с. 140]. Дух площадного веселья, его интенсивность и 
своеобразная театрализация в культурном универсуме связываются, 
прежде всего, с Италией, достаточно вспомнить возникшую на осно
ве карнавального действа комедию дель’арте.

Согласно итальянской традиции, карнавал — это праздник, «в 
котором проводы и встреча весны нашли свое наиболее яркое выра
жение» [11, с. 16]. При этом карнавал наравне с языческими Сатур
налиями Древнего рима во многом наследовал и древневавилонские
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празднества, посвященные символическому обручению «покровите
ля города с богиней весны» [11, с. 16]. Карнавальная атмосфера, при
сущая ширяевскому стихотворению, метафорически преображается 
в мистерию свадебного пира Амадея и его невесты («мелодия <...> 
венчайся с ним на празднике весеннем»).

Важен мистериальный аспект весеннего праздника, на котором 
обручается Амадей. По утверждению А. ванн Геннепа, мистерия 
представляет «совокупность церемоний, которые, проводя неофита 
из профанного мира в сакральный, оформляют его прямую и оконча
тельную связь с последним» [3, с. 85]. Для стихотворения А. Ширяева 
характерен переход из сферы обычного существования через карана- 
вализацию в сакральное пространство. Амадей оказывается способен 
не только находиться на пересечении различных топосов, но более 
того, своим существованием разрушает их границы. Такой переход 
оказывается возможен и посредством переживаемых лирическим 
героем и преображаемых им страстей. Жизнь ширяевского Амадея 
становится мифом, позволяющим в творческой личности открыть 
божественного избранника и уровнять его с величием В. А. Моцарта 
и умением его веселиться.

Ипостась Амадея позволяет соединять карнавальную стихию и 
особый мистериальный аспект переживаний и озарений лирического 
героя. Мистерия, в отличие от карнавала, не является воплощением 
духа свободы, напротив — олицетворением глубинного приобще
ния участников действа к божественному. При этом мистерия всегда 
«была насыщена музыкой: ею сопровождался не только выход всех 
действующих лиц вначале, но и целые мимические партии» [10, с. 51]. 
В поэтическом сознании А. Ширяева шарманка предстает эмблемой 
наивности и лубочности, претерпевающей метаморфозу благодаря 
обвенчанности с божьим избранником Амадеем, преображается в 
нареченную Моцарта — Музыку — воплощение чистоты и очарова
ния. как  известно, русское название механический орган получил 
благодаря исполнению популярной песенки «Charmante Catherine». 
Современный поэт, обыгрывая в подтексте стихотворения различ
ные аспекты этимологии («шарманка», «очаровательная», «чистая 
(Catherine)»), проецирует образ прекрасной Катрин на инструмент, 
воплощающий характер ярмарочного веселья.

В плане карнавализации А. Ширяевым образа Амадея интерес
но привести воспоминание А. Бенуа о времени его работы как ли
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бреттиста и художника над балетом И. Стравинского «Петрушка». 
По словам А. Бенуа, «если Петрушка был олицетворением всего, 
что есть в человеке одухотворенного и страдающего, иначе говоря — 
начала поэтичного», то «его дама, Коломбина-балерина, оказалась 
персонификацией des Ewig Weiblichen [вечной женственности. — 
С. Ф.]...» [2, с. 516]. В ширяевском мифе Амадей — участник ярмарки 
на «празднике весеннем» предстает воплощением духовного начала в 
человеке и художнике. Фантомный облик его избранницы («девчон
ку, выбирающую ноты») волей поэта отмечен мерцающей природой, 
соответствующей семиосфере карнавала. Этот женский образ обла
дает весьма широким травистийным потенциалом в смене различных 
ипостасей: ребенок, странница, вечная юность, радость жизни, улич
ная девица, случайная возлюбленная, судьба, воплощение творческой 
свободы. Но главное, участница ярмарочного празднества оказывает
ся на карнавале жизни Музой, распознанной лишь одним Амадеем. 
Их союз дает Амадею метафорическую способность к духовному про
светлению и творению гармонии.

Согласно концепции В. Н. Топорова, «музыка, соотносимая с Му
зами» представляется средством «исцеления не только от душевных, 
но и от телесных страданий и недугов» [13, с. 42]. При этом Музы 
насылают на своего избранника «одержимость и неистовство <. > 
прикосновенность к иррациональному» [13, с. 34]. Благодаря их по
кровительству «поэт подобен шаману и <. > несет на себе печать 
иного царства» [13, с. 35]. Двойственный контекст — эротический и 
символический позволяет А. Ширяеву в авторском мифе представить 
вдохновение одновременно как внезапную страсть, почти телесную, 
но тут же преображающуюся в преодоление земного начала. Благода
ря нотам, порождаемым прикосновениями к некому прихотливому 
божеству, зачарованному Амадеем, возникает музыка и гармония.

С Амодеевой темой в тексте стихотворения связаны мотивы поле
та, невесомости, заоблочности, обретающие единство в духе карнава
ла. Амадей, наделенный даром изумляться миру как божественному 
творению («удивлён и осчастливлен»), своим воодушевлением преодо
левает механичность шарманки и самоей судьбы, преображает, как по 
волшебству, и обыденность, и ярмарочное веселье — превращает его 
в звучащий оркестр («твой город, обернувшийся оркестром»). Отме
ченный М. Элиаде «экстатический характер вознесения» [16, с. 113] 
в ширяевском тексте маркирует тему амадеевского вдохновения, ре



38 IS S N 2312—6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2018. Вип. 26

ализуя потенциал воздушности. Ведь именно «посредством «полета» 
достигается как переход пределов, так и свобода» [16, с. 118]. Одухотво
ренность, сопутствующая преображению, сотворенному обручением 
Амадея и Музыки, в прямом смысле оборачивается торжеством воз
душности («в воздухе окрестном /  он пишет...»; «почти неосязаемых, 
полётных»). Примечательно, что В. А. Моцарт по знаку зодиака Водо
лей и согласно астрологической логике соотносим именно со стихи
ей воздуха, что подразумевает некоторою эксцентричность личности, 
склонность к идеализму и внезапным озарениям.

По традиции итальянской комедии дель’арте, возникшей из на
следия духа карнавала, исполнитель непременно «должен иметь 
«радостную душу». Если эта радостная душа (anima allegra) отлетает, 
актер перестает быть актером» [6, с. 201]. В ширяевском тексте ра
дость — отличительная черта Амадея, из которой зарождается его 
вдохновение, позволяющее писать Музыку, в которой может скры
ваться не только страстный, но и трагический потенциал. Именно 
радость делает Амадея избранником небес и дает способность пре
вращать жизнь в карнавал и совершать чудеса.

Дистанция между различными ипостасями Амадея — Моцартом, 
создающим музыку, воплощением поэта как божественного избран
ника и образом уличного художника, сознательно стирается в тек
сте А. Ширяева. Более того, созданная поэтическим воображением 
мифологема Амадея подразумевает различные взаимодополняющие 
ипостаси. Амадей «пишет» город, море, уличную девчонку, «вас» 
(Прекрасную Даму или прохожих), а главное — Музыку.

Страстность моцартовской музыки не противоречит ее глубинному 
строю, слаженности и благозвучности. В данном плане показательно 
сравнение ощущений «при созерцании женского тела или слушания 
некоторого пассажа из Моцарта» [12, с. 639], совершенством устраня
ющее всякую телесность. Принципиальное перерождение такой пас
сионарности в духовную сферу подкрепляет «переживание “необъяс
нимой значимости”» [12, с. 639]. Музыка В. А. Моцарта с точки зрения 
философской рецепции — это, несомненно, «прорыв в трансценден
тальное, вневременное, внепространственное, а не в искомое “здесь и 
теперь”» [12, с. 639]. В стихотворении А. Ширяева тема воздушности 
как обыгрывает легендарный гармонический характер моцартовской 
музыки, так и на уровне подтекста связывает самого Амадея с идеей 
метафорического вознесения как следствия инспирации.
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Музыка, порождающая город, оказывается воплощением гармо
нии и космогоничности (город-оркестр, радуга, живой огонь). В ли
рический сюжет вплетаются различные метаморфозы, открывающие 
фантазийный и духовный потенциал вещей («твой город, обернувший
ся оркестром», «море, обратившееся в ливень», «девчонку, выбирающую 
ноты»). Образ города-оркестра отсылает как к упомянутой в стихо
творении Вене, признанной музыкальной столице и городу триумфа 
и разочарований реального В. А. Моцарта, так и воссоздает образ Не
бесного града. Но без преображений озарениями Амадея существо
вание этого города невозможно. Возникающий топос, видимо, обла
дает фантомной природой города-воспоминания и его воплощение 
возможно только силой музыкальной космогонии, созданной лири
ческим героем. Открытие неизведанного Града Небесного соотноси
мо с обретением новой родины, достижение которой возможно лишь 
в воображении благодаря духовному потенциалу.

В интерпретации современного поэта Амадею даровано то, что 
непостижимо и приблизиться к чему можно лишь через единение 
противоположностей, в которых кроется космогоническая гармония. 
Жизнь в стихотворении предстает загадкой, которую постигнуть мо
жет тот, кто способен в воздухе воздвигнуть город, преображенный 
в оркестр. Более того, сами прикосновения Амадея являют нечто 
неуловимое, сотканное из противоречий и в то же время благосло
венное («радуга на кончике стилета»). Упоминаемая в тексте ширяев
ского стихотворения радуга с семиотической точки зрения, наравне 
с окном, медиальное пространство. Одно из устойчивых значений, 
связанных с радугой, — божественный мост, представляющий путь 
в Царствие Небесное. Прикосновения Амадея к Музыке («почти не
осязаемых, полетных») становятся приобщением к тайне. А. Ширяев 
на уровне подтекста задает тему непостижимого: вдохновения, боже
ственного дара, гармонии, воспарения, Музыки.

Подводя итоги, следует отметить ряд ключевых позиций, выяв
ленных в процессе исследования: 1. Для ширяевского лирического 
сюжета принципиальна карнавализация атмосферы, наличие раз
личных медиальных объектов и топосов (шарманка, окно, ярмарка, 
радуга), пограничность существования Амадея и мифологизация его 
статуса. 2. Вышеназванные аспекты во многом достигаются автором 
посредством семиотизации переживаемых лирическим героем стра
стей, что подтверждают предложенную в данной статье гипотезу об
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аналогии семиотической природы карнавала и «семиотики страстей» 
как своего рода спектакля. 3. Помимо упомянутых карнавализации и 
театрализации страстей, стихотворение А. Ширяева отличает прин
цип нарушения границ, проявляющийся в принципиальной амби
валентности доминант лирического дискурса: игровое /  экзистенци
альное, ярмарочное /  мистериальное, телесное /  духовное. 4. Согласно 
семиосфере карнавала и переживаемым страстям образ Амадея на
делен мерцающей природой, представляясь творческой личностью 
вообще, ширяевской мифологемой В. А. Моцарта и авторской кар
навальной маской современного поэта Андрея Ширяева.

В плане дальнейшего исследования представляется перспективным 
изучение механизмов уподобления таких семиосфер, как карнавал и 
страсти, на более широком материале современной поэзии.
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КАРНАВАЛЬШСТЬ ЯК ЧИННИК СЕМІОТИЗАЦІЇ ПРИСТРАСТЕЙ 
у  ШИРЯЄВСЬКОМУ МІФІ ПРО АМАДЕЯ

Світлана Фокіна, канд. філол. наук, доцент 
Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова

У  цій статті запропоновано гіпотезу про аналогію семиозису карнавалу та 
«семіотики пристрастей», які, опираючись точки зору А. Ж. Греймаса та Ж. Фон- 
танія, можна розглядати як свого роду спектакль. В якості ілюстративного ма
теріалу вибрано вірш сучасного поета А. Ширяева «Шарманка —  від щоки до го
ризонту...». В ліричному сюжеті вищеназваного тексту представлена ширяевська 
поетична версія міфу про Амадея. В ліричному дискурсі, обраного для аналізу тво
ру, виявлено принцип порушення меж, що дозволяє розкрити потенціал свідомості 
ліричного героя, а також медіальних об’єктів та просторів, що оточують його.

Ключові слова: карнавальність, семіотизація пристрастей, авторський міф, 
медіальні топоси, межі, Амадей.
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CARNIVALITY AS FACTOR OF SEMIOTIZATION OF PASSIONS 
IN SHIRYAEV’S MYTH ABOUT AMADEUS

Svetlana Fokina, Candidate of Philology, associate professor
Odesa 1.1. Mechnikov National University, Ukraine

In this article is offered the hypothesis of analogy of semiozis of carnival and «the 
semiotics of passions» which, with a support on the point of view of A. J. Greimas and 
J. Fontanille, can be considered as some kind of performance. As illustrative material is 
chosen the poem by the modern poet A. Shiryaev «A street organ —from a cheek to the 
horizon...». In a lyrical plot of the above-named text is submitted Shiryaev’s poetic version 
of the myth about Amadeus. In a lyrical discourse, the work chosenfor the analysis, is re
vealed the principle of violation of borders allowing to realize the potential of consciousness 
of the lyrical hero and also the medial objects and spaces surrounding him.

Summing up the results, it should be noted a number of the key positions revealed in 
the course of the research. For A. Shiryaev’s lyrical plot is basic the atmosphere carnival- 
ization, existence of various medial objects and topos (a street organ, a window, a fair, a 
rainbow), a borderline of existence of Amadeus and a mythologization of his status. The 
above-named aspects are in many respects reached by the author by means of a semiotiza- 
tion of the passions experienced by the lyrical hero that confirm the hypothesis of analogy 
of the semiotics nature of a carnival and «semiotics of passions» offered in this article 
as some kind of performance. Amadeus’s image is allocated with the flickering nature it 
agrees a semiosfer of a carnival and the experienced passions, being represented by a cre
ative person in general, a mytheme of W. A. Mozart and an author’s carnival mask of the 
modern poet Andrey Shiryaev.

Key words: carnivalesque, semiotization of passions, author’s myth, medial topoi, 
borders, Amadeus.
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