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ВВЕДЕНИЕ 

Мария Семеновна Галина – поэт, прозаик, критик, переводчик — 

родилась в 1958 году в г. Калинине (Тверь), сейчас проживает в Москве. 

Кандидат биологических наук, участвовала в экспедициях, является 

постоянным критиком журнала «Новый мир». Лауреат множества поэтических 

и прозаических премий («Бронзовая улитка», «Большая книга»). Начинала 

прозаический опыт с социальной научной фантастики, постапокалиптики и 

фанфикшена. С течением времени проза Галиной усложнилась, приобрела 

глубину и вышла за пределы формульной литературы, в частности, благодаря 

структуре художественного пространства, конструирование которого в текстах 

автора происходит, зачастую, с учетом знакомой М. Галиной научной 

концепции «локального текста». 

Актуальность нашей работы заключается в исследовании 

моделирования художественного пространства, которое реализуется в разных 

типах локального текста. Первым об особом пространстве-времени в 

литературе писал М.М. Бахтин в своих работах по хронотопу, но развили и 

структурировали идеи художественного пространства такие ученые 

структуралисткой школы, как В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, Ю.М. Лотман, 

Т.В. Цивьян и др. 

Первой и ставшей классической работой по локальному тексту стал 

«Петербург и «Петербургский текст русской литературы» В.Н. Топорова, от 

которого стали отталкиваться прочие исследования по московскому и 

провинциальным текстам: крымским, одесским, уральским, сибирским, 

барнаульским. Локальный текст отражает особенности мифологического 

мышления и культурную специфику региона. С его помощью автор моделирует 

художественное пространство определенной и/ или вымышленной местности. 

Новизна работы заключается в использовании нового, ранее не 

изученного материала новейшей русской литературы («Малая Глуша» 2009 г., 

«Автохтоны» 2015 г.). 
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Цель работы – проанализировать особенности структуры 

художественного пространства романов М. Галиной «Гиви и Шендерович», 

«Малая Глуша», «Автохтоны». 

Задачи исследования: 

1) дать очерк истории изучения художественного пространства в 

научных работах структуралистов; 

2) рассмотреть представленную в русском литературоведении 

концепцию локального текста; 

3) систематизировать представление о столичном и 

провинциальном тексте русской культуры; 

4) проанализировать художественные произведения М. Галиной 

в свете концепции «локального текста»; 

5) рассмотреть трансформацию мифологического пространства 

города в творчестве М.Галиной. 

Объектом работы является художественное пространство в романах 

М. Галиной «Гиви и Шендерович», «Малая Глуша», «Автохтоны». 

Предметом исследования являются структурные компоненты, 

организующие пространственные модели в творчестве писателя, в том числе 

широко используемая в гуманитарных исследованиях последних десятилетий 

концепция «локального текста». 

Для написания данной работы нами использовались структурно-

семиотический метод, а также элементы мотивного анализа, мифопоэтического 

и интертекстуального анализа. 

Апробация работы. Материалы исследования были представлены в виде 

докладов на международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» в 2017 г., а также на 

научном форуме молодых ученых «Дни молодежной науки» в 2017-2018 гг. в 

Алтайском государственном университете (г. Барнаул). 
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Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами и состоит 

из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы и 

источников. 

В первой главе рассматривается исследование художественного 

пространства и концепция локального текста в гуманитарной науке. 

Балканские, Средиземноморские и славянские модели мира, непосредственно 

связанные с творчеством автора, анализируется через работы структуралистов 

Т.В. Цивьян, Вяч.Вс. Иванова, В.Н. Топорова. Мы классифицируем  

представление о провинциальном и столичном тексте русской культуры через 

понятия о московском, пермском, одесском текстах. 

Во второй главе, определенной выводом из первой, концепция 

локального текста применяется на творчество М. Галиной. Мы анализируем 

произведения автора через концепцию локального текста (на материале романа 

«Гиви и Шендерович»). Также мы рассматриваем эволюцию мифологического 

пространства города на примере романов «Малая Глуши» и «Автохтоны», 

малой прозы и публицистики автора.  
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

И КОНЦЕПЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ТЕКСТА В ГУМАНИТАРНО НАУКЕ 

1980-2000 гг. 

1.0. Творчество М. Галиной и концепция локального текста. 

Поэт, переводчик, литературный критик Мария Семеновна Галина 

начинала своей прозаической опыт с научной фантастики; этот опыт несет в ее 

исполнении чисто формульный характер. Но с «Гиви и Шендеровича» (2004 г.) 

и до последнего романа «Автохтоны» (2015 г.) она постепенно стирает грань 

между жанровым и высоким, вырабатывая свой творческий метод: «<…> не 

надо стараться писать фантастику, надо стараться писать хороший текст» 

[Галина, 2015]. В прозаических текстах Галиной соприкасаются бытовое и 

необычайное, человек сосуществуют с потусторонним в пределах городского 

пространства. Упорядоченность города, синонима культуры, вступает в борьбу 

с потусторонним хаосом на территории человека. 

Галину интересуют вариации локального текста, причем как само 

моделирование городского пространства, так и то, как оно изучается 

гуманитарными науками. Д. Замятин пишет: «Пространство и время — 

наиболее естественные и органичные координаты культуры. Любая культура 

имеет собственные, уникальные пространственные измерения. Эти измерения 

выражаются не только в конкретных географических условиях, в которых 

развивается культура, но и в определенных образах пространства 

(географических образах),порождаемых изучаемой культурой» [Замятин, 2006, 

7]. Локальный текст представляет собой совокупность текстов о топосе – 

городе, крае, местности, из которых можно вынести представление об истории, 

культуре, людях, эту местность населяющих. 

Работы по хронотопу М.М. Бахтина, исследования о Петербурге 

В.Н. Топорова положили начало такому понятию, как «локальный текст». Мы 

знаем Петербург Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, Москву М.А. Булгакова, 

Алтай В.М. Шукшина, Урал А.В. Иванова – города, регионы, состоящие из 

совокупности литературного текста и мифологических наслоений. Подобные 
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тексты имеют сложное, особо устроенное пространство, которые изучали, 

преимущественно, представители структурно-семиотической школы.Наша 

задача – выяснить, каким образом описывается художественное пространство и 

в универсальном плане, и в зависимости от региона, а также – что собой 

представляет столичный текст и провинциальный. 

Мария Галина родилась в Твери, росла в Киеве и Одессе, а сейчас 

проживает в Москве, собирая пестрый жизненный и культурный материал. В 

интервью она признается, что именно юго-западный вектор – Украина, 

Румыния, Одесса, побережье Черного моря – считает своим субстратом: «Одно 

из «мест силы» для меня, безусловно, Львов, Карпаты, тот регион, который 

граничит со «страшной», «мистической» Трансильванией.<…> Второе место – 

северное Причерноморье, Одесса, черноморское побережье, дунайские плавни» 

[Галина, 2016].  

Согласно нашей гипотезе, Галина хорошо ориентируется в научной 

литературе гуманитарного профиля, в частности, в исследованиях 

художественного пространства второй половины ХХ в., следовательно, следует 

более пристально рассмотреть историю и концепцию локального текста. 
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1.1. Балканское, средиземноморское и славянское художественное 

пространство 
 

Юго-восточная Европа для среднего русского человека кажется 

малоизученной и даже экзотической, так что обращение к дунайскому и 

приморскому хронотопу не случайно. Балканский путь извилистый, 

усложненный горами (концептом верха и низа, мира божественного и мира 

подземного), береговой линией и островами. Т.В. Цивьян характеризует 

балканского героя как зачинщика движения. Для него движение как вполне в 

обыденном, физическом смысле, так и в философском есть жизнь. Путь 

подразумевает точку начала и конца, движение от родины на чужбину и 

обратно, вечное возвращение. «Родина – начальная точка движения, поскольку 

ее покидают, но она же и конечная, поскольку к ней возвращаются» [Цивьян, 

1999, 18].  

Герой Марии Галиной в «Автохтонах» совершает подобный путь. Он 

приезжает из некой точки дома-родины в поисках ответов и попадает в 

мифологему лабиринта. Поиск партитуры приобретает форму повторяющегося, 

орнаментного движения в замкнутом пространстве. Выход-возвращение 

возможет только после достижения цели. 

Мотив путешествия является сюжетообразующим для балканской сказки. 

Герой путешествует в иной мир, и, следовательно, возникает оппозиция 

своего/чужого и разграничение того, что дом и не-дом и границами между 

двумя этими концептами. Иной мир находится далеко и сам путь описывается 

редко, часто конечная цель тоже не указывается, потому что важно именно 

перемещение туда и домой. Сама лексема границы, по словам Цивьян, почти не 

упоминается. Переход обозначается изменением уровня ландшафта: горы, 

скалы (повышение), вода, пещера (понижение). Для пространства сказки 

характерна линейность. «Элементы ландшафта, по сути дела, являются только 

вертикальной линией границы, а не объемным пространством <…>» 

[Цивьян,1999, 60]. 
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Сжатое и одновременно открытое пространство побуждает совершать 

обходной путь – отсюда и возникает концепт лабиринта. Ландшафт, 

усложненные горными дорогами-серпантином, береговая линия, путь по морю 

от острова до острова уводит от простоты к сложности: «лабиринт 

предполагает прежде всего движение как таковое и, далее, движение в 

предельно усложненном варианте» [Цивьян, 1999, 16]. 

Цивьян делит лабиринтное движение на два типа: 

1) Движение по лабиринту – путь Тесея к Минотавру и обратно; 

2) «Лабиринтообразное движение» – танец. 

Цивьян отмечает, что орнаментное движение проходит через всю 

историю культуры и является графическим изображением ритуального танца. С 

течением времени архетип лабиринта усложняется и появляется образ пути с 

препятствиями, сложностями, мешающими достигнуть конечной цели или 

отдаляющими ее. Цивьян связывает лабиринт с игрой, где нужно найти выход, 

добраться до центра или же наметить определенную траекторию движения. 

Различные игры с буквами (акростихи, анаграммы) также представляют 

вариант «лабиринтного мышления». Но все эти лабиринты возникают 

спонтанно, в  процессе игры. Нас же интересует «трансформация прямой 

линии, преобразование кратчайшего пути между двумя точками, трактуемыми 

как начало и конец» [Цивиян, 1999, 145]. 

Путешествие Одиссея от Итаки до Трои и обратно и есть подобный 

лабиринт. Путь на чужбину и на родину оказываются не равны, обратный путь 

усложняется, он будто нарочно сконструирован как лабиринт. Маршрут 

Одиссея – это постоянное отклонение от цели. Даже в финале Одиссей, 

скрывающий свою личность на Итаке, снова избегает конечного пути. «Это 

отсылает к универсальному сюжету узнавания, который в балканских 

традициях не просто актуален, но особо отмечен» [Цивиян, 1999, 152]. Мотив 

«возвращения-вращения-от-вращения» Одиссея от дома рассматривается 

Цивьян как поиски себя, своего я, самоидентификации. Путешествие 

становится метафорическим и духовным, а Одиссей – человеком-лабиринтом. 
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Стратегия его пути – «ностальгия по странствиям», путешествие ради 

путешествия. 

Цивьян отмечает, что Итака-дом является неким символом лабиринта, 

входом и выходом в него, началом, побуждением к пути и побуждением к 

возвращению. Итака - парадоксальная ностальгия, отталкивающая и 

притягивающая путешественника. Она служит ориентиром, точкой опоры в 

изменчивом течении лабиринта как географически, так и символически. 

В главе «Путь по воде – реке – Дунаю (дето се Дунай повива)» Цивьян 

рассматривает мифологему водных источников, рек (реальных и выдуманных) 

и значению Дуная как центра мифологического водного мира Балкан. «Дунай 

как вобрал в себя всю историю Балкан, «историческую» и 

мифологизированную» [Цивиян, 1999, 168]. Во второй части «Малой Глуши» 

Галина использует реку как границу между миром живых и мертвым, поэтому 

нам нужно обратить внимание, какое значение в мифологическом мышлении 

имеет вода. 

Дунай является не просто единицей мифологического словаря, а 

концептом реки вообще, Рекой с большой буквы. Дунай был и центром, и 

границей мира, водным путем, символом движения, т.е. тем, что характеризует 

Балканскую модель мира. Протекая через множество стран, географические и 

исторические границы которых постоянно менялись, он служит, по словам 

Цивьян, неким мостом, парадоксально объединяя и разъединяя культуры. 

Берега реки разделяет вода, единое пространство суши разрезается, 

разрывается, поэтому ему требуется соединение – мост. «Мост не может 

существовать без реки: идея моста подсказана рекой <…>» [Цивиян, 1999, 175]. 

Так как раз мост, который покоряет природную реку, и является воплощением 

культуры и опорой над подвижной стихией. Извилистый водный путь 

возвращает нас к лабиринту и запутанному движению. 

Цивьян говорит, что река является не только границей в смысле 

физической преграды, но и «мифопоэтической универсалией» пути в иной мир. 

Он может быть как путем вдоль реки, так и поперек. Кроме того, возможно и 



11 
 

вертикальное перемещение в иной мир путем утопления, падения в колодец, 

т.е. отсылает нас к Балканской оппозиции гор и долин, верха и низа. 

Таким образом, мы рассмотрели балканскую модель мира в 

представлении Т.В. Цивьян. Для нас важно описание пространства Балкан, 

концепт движения, пути и особенности перемещения героя, существующего в 

этом мифологическом контексте. Из-за особенностей рельефа путь героя 

становится игровым, запутанным, лабиринтообразным как в физическом, так и 

в духовном плане, становится путем к себе. Путь домой для балканского героя 

есть не просто общемифологический мотив вечного возвращения, но и высшая 

цель странствия ради самого странствия. Также мы увидели, как Цивьян 

выстраивает цепочку понятий Дунай-река-мост, исходя из исторических и 

мифологических особенностей реки как центра и границы взаимодействия 

народов и культур. 

Мы уже обратились к балканской модели мира и балканскому герою, 

Одиссею, поэтому следует проанализировать и особенности моделирования 

средиземноморского текста и его главного представителя – Энея. 

В.Н. Топоров в работе «Структура пространства Энеиды (море и суша; 

«морской» акцент) и ее заполнение» говорит, что Эней отличен от Одиссея: 

«Там, где Эней вверяет себя судьбе, Одиссей «работает» со случаем, ищет его, 

если надо, подчиняется ему с тем, чтобы, прибегнув к собственному уму и 

хитрости <…>, склонить случай в свою пользу и построить такой ряд 

«случайных» удач, который мог бы превозмочь злую судьбу <…>» [Топоров, 

1993, 7-8]. Топоров подчеркивает, что Одиссей – хитрый авантюрист, 

поворачивающий удачу так, как выгодно ему. Эней же серьезный герой, 

которой обречен на спасение, потому что вверяется року. Такой герой есть у 

Галиной – Гиви из «Гиви и Шендеровича» покорен судьбе и плывет по 

течению, позволяя другим прокладывать его путь. 

Энею суждено выстроить Рим, новый дом, и для этого нужна прочная 

опора, фундамент, что трудно в многолетнем морском путешествии. Топоров 

пишет, что в подобном контексте важнее не материальный дом, а само его 
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выстраивание, процесс, а не результат. В море невозможно выстроить ничего, 

кроме своей собственной жизни, потому что оно и является самой жизнью, 

движением, целью. «Море – неустранимое обстоятельство жизни Энея (оно 

всегда вокруг), и оно всегда препятствие, сопротивление» [Топоров, 1993, 9]. 

По словам Топорова, море играет в скитаниях и судьбе Энея 

исключительную роль. Географически этот путь довольно абстрактный, 

извилистый и ведет на запад из прошлого в будущее (Троя – Карфаген – Рим). 

Для морского путешествия важно ориентирование в пространстве, некая точка 

отсчета. Эней ориентируется не на восход солнца, а на закат, на запад, по 

звездам, которые ведут в царство мертвых и ограничивают западное 

пространство. Но только понятие суши, земли и береговой линии могут дать 

точное представлении о направлении. Топоров отмечает, что потеря 

направления – это потеря самого себя: «то, что Эней и его спутники оказались в 

Карфагене, было следствием потери направления и уже не просто блужданием 

по морским просторам, но заблуждением, изменой курсу движения, готовыми 

вот-вот быть «продублированными» заблуждениями в нравственном 

пространстве и изменой цели своей жизни <…>» [Топоров, 1993, 13-14]. 

Греция для Энея с одной стороны, служит осью, центром, а с другой, точкой 

преодоления, потому что Балканы враждебны и их стремятся не достичь, но 

пресечь. Топоров говорит, что подвижность географических мест придает пути 

динамику и легкость. 

Морское пространство «Энеиды» ограничено «Океаном». Внутри моря 

находятся три материка (Европа, Азия, Африка), делящееся на место действия 

Энея и «изображаемое» пространство, т.е. пространство, по которому проходит 

путь, и то, которое остается как бы за «кадром». Суша представлена, как мы 

уже сказали, тремя зонами: Троя, Балканы с Грецией и островами, и Италия. 

Списки многочисленных топографических объектов дают представление о том, 

куда Энея занесла судьба, рисуют карту его жизни. Топоров обращает 

внимание, что Вергилием называется те географические объекты, которые 

имеют непосредственную связь с путешествием героя. Ономастика 
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Средиземноморского локуса, по слова Топорова, антропоцентрична. Названное 

в честь героя место гуманизируется, наделяется человеческими качествами, 

соединяет его с землей. 

Так как Эней движется по морскому пространству, встречается с людьми 

из разных мест, то пространство движется вместе с ним: «<…> в известной 

степени «передвигаются» и «неподвижные» города, горы, реки, ибо память о 

своей первой родине заставляет «переносить» ее дальше, по мере следования 

пути <…>» [Топоров, 1993, 47-48]. Топоров говорит, что нельзя принести 

родину с собой, но, называя ее именем клочок новой земли, можно отчасти 

перенести ее на новое место, оградить и сделать своим. 

Таким образом, мы видим, что Энеида – это пространство пути, души, 

познания, некий вариант единого Пути. Топоров называет это «алло-путь», 

некий универсальный Средиземноморский путь случая и судьбы. 

Мы рассмотрели способ организации художественного пространства для 

средиземноморского текста, отличие героя балканского от героя 

средиземноморского. Топоров говорит об Энее как герое, судьбу которого 

определяет тот путь, который он проделывает, и то пространство, которое он 

пересекает в поисках новой Родины и, следовательно, самого себя. 

Особенностью данной модели является антропоцентричность – т.е. 

наименованные, подробно описанные географические объекты появляется 

только там, где  проходит путь героя, оставляя на периферии то, что не служит 

для формирования судьбы Энея. 

При анализе текстов Марии Галиной, пишущей на русском языке, мы не 

можем не обратиться к работе В.В. Иванова и В.Н. Топорова «Славянские 

языковые моделирующие семиотические системы», чтобы увидеть как 

организуется пространство в славянских текстах. «Модель мира может 

реализовываться в различных формах человеческого поведения (например, в 

языковых текстах, социальных институтах, памятниках материальной 

культуры); в дальнейшем всякая такая реализация называется текстом» 

[Иванов, 1965, 7]. 
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Авторы говорят, что славянская модель мира состоит из простых 

элементов религиозных систем, связанных со славянским пантеоном. Из этих 

элементов строится более сложная система универсальных оппозиций. 

Религиозная система восточных славян, т.е. славянский пантеон богов, 

состоит из восьми элементов: 

1) Перун – связан с возвышенным местом, дубом, громом и молнией; 

2) Велес – бог скота; 

3) Стрибог – ветер; 

4) Даждьбог – солнце; 

5) Сварог – огонь; 

6) Хорс (Иванов отмечает, что этот бог не имел определенных 

атрибутов, только в «Слове о полку Игореве» упоминается его отношение к 

солнцу); 

7) Мокошь – женское божество, связанное с женскими занятиями: 

прядением, стрижкой овец и т.д.; 

8) Семаргл – не имеет определенных атрибутов. 

На основе этих данных и отношений между приведенными выше 

элементами Иванов пытается реконструировать план содержания славянской 

религиозной системы. Для нас интересна системы оппозиций, которую 

приводят авторы. «Главным противопоставлением, теснейшим образом 

связанным с прагматическими целями коллектива, является различение 

положительного и отрицательного отношения к коллективу и к человеку» 

[Иванов, 1965, 64-65]. Оппозиции объединяются в несколько групп: 

I. Абстрактные характеристики: 

a) счастье – несчастье, доля – недоля. Связано с категориями гадания, 

судьбы, а также с юридическими понятиями суда и предначертанности. 

b) Жизнь-смерть. Связано с бессмертием, рождением человека, 

жизненными циклом, мужским и женским началом. 
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c) Чет-нечет, правый-левый. Присутствуют на нижних уровнях в 

суевериях и гаданиях, детских играх, считалках. С четом связана удача, с 

нечетом – неудача. 

Категория правого-левого соотносится с понятиями правда-неправды. 

II. Пространство: 

a) Верх-низ. Противопоставление верха и низа имеет отношение к 

богам наверху (каменные идолы славянских богов стояли на холмах, на 

вершинах) и тем, кто им поклоняется. К этой оппозиции относится 

космогоническое представление о сотворении мира. 

b) Небо-земля, земля-преисподняя. Почитание земли, свадебные 

обряды. Во второй системе оппозиций проявляются ритуальные похоронные 

обряды, место захоронений для умерших естественной смертью. 

c) Юг-север, восток-запад. Система представлений о сторонах света. 

«Противопоставление юг-север практически изоморфно противопоставлению 

восток-запад, причем первый (положительный) член противопоставления 

связывается с солнцем, днем, летом, теплом, а второй – с месяцем, зимой, 

холодом <…>» [Иванов, 1965, 112]. 

d) Море-суша (соотношение в пространстве по горизонтали). Концепт 

моря в славянских текстах имел и положительную, и отрицательную 

коннотацию. В положительном значении море имело отношение к космологии, 

охватывало всю вселенную, а в отрицательном - с болезнями и смертью. У 

балтийских славян море оно находилось на востоке и имеет отношение к 

восходу солнца. 

III. Время, цвет, стихия: 

a) День-ночь. День и ночь соотносятся с ритуально чистым и 

нечистым. Ночь – это нечистое женское начало, связанное с ночными 

женскими дьявольскими существами и женскими занятиями. 

b) Весна-зима. Смена времен года, сезонные праздники урожая, 

возрождение и умирание. 
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c) Солнце-луна. Иванов говорит, что солярные мифы изучены 

довольно хорошо и материал, с ними связанный, обширный. Он приводит в 

пример свадебные мотивы, когда солнце ступает в брак с месяцем, зооморфные 

образы и мотивы, связанные с поглощение солнца. 

d) Светлый-темный, красный-черный, белый-черный. Все, что имеет 

светлый оттенок, связано с положительным, с темным же – отрицательное. 

e) Сухой-мокрый. Сухой и мокрый упоминается в славянских текстах 

применительно к дереву: мокрое дерево приобретает значение живого, а сухое 

– мертвого. Для древнейшего периода данная оппозиция соотносится со 

значением сырого и вареного. 

IV. Характеристика социальных отношений: 

a) Свой-чужой. Данная оппозиция реализуется в трех планах: 

а.1. Социальная интерпретация: «первый член (свой) означает 

принадлежность в данной социальной группе, когда как второй член означает 

принадлежность преимущественно к иной социальной группе, которая, однако, 

так или иначе соотнесена с первой группой» [Иванов, Топоров, 156]. На уровне 

1-RS связано с интеграцией чужим богов в славянский пантеон и с дуальными 

оппозициями мужской-женский, старший-младший. 

а.2. Этнический план. 

а.3. Человеческий и нечеловеческий, колдовской, звериный (включая 

оборотнические мотивы). 

b) Близкий-далекий. Пространственная организация, «путь-дорога», 

причем дорога это может соединять мир человеческий, небесный и подземный. 

c) Дом-лес. В этой оппозиции дом предстает воплощением культуры, 

а лес – природы. В доме все природное, чужое превращается в культурное и 

свое. Отсюда и связь с пристройками, порогом (границей между мирами), 

двором, замком, выполняющими охранную функцию. 

d) Мужской-женский. Авторы пишут, что мужское играет роль 

положительного элемента, а женского отрицательного «в свете данных об 
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организации большой славянской семьи на стадии, когда уже изживались черты 

материнского права» [Иванов, 1965,176]. 

e) Старший-младший, предок-потомок, главный-неглавный. Во-

первых, противопоставление по возрасту; во-вторых, социальный статус, 

иерархия в коллективе; в-третьих, генеалогия, родственные связи. 

Славянская религиозная система RS, по словам авторов, может быть 

разбита на уровни: 

1. Степень абстрагированности функций и элементов уровней; 

2. Характер связей с коллективом; 

3. Степень индивидуализированности воплощений элементов; 

4. Особенности временных характеристик; 

5. Связь с определенными жанрами. 

Уровень I-RS представлен несколькими функциями: военной, 

хозяйственной, природной, юридической, предвещательной (гадание, стратегия 

поведения в будущем). Далее Иванов и Топоров характеризуют систему I-RS 

через представленные выше уровни: «обязательно характеризуется 

функционированием в качестве личностей, снабженных индивидуальным 

именем» [Иванов, 1965, 186], ахронность, тесная связь с коллективом, 

иерархичность. Проблемой уровня, по словам авторов, является невозможность 

объединения из-за отсутствия четких критериев. 

Уровень II-RS представлен как отношение элементов плана выражения 

для оппозиций, которые являются планом содержания (жизнь – смерть, весна – 

зима, дом – лес и т.д.). 

Элементы уровня III-RS антропоморфны и соотносятся со сказочным, 

историческим временем. Этот уровень для нас важен, потому что в него входит 

набор этических ценностей. 

Четвертый уровень IV-RS представлен мифологическими и историко-

мифологическими героями, которые влекут за собой появление эпического 

жанра, причем они все антропоморфны: 

А) Мифологические существа (Змей, Соловей-Разбойник); 
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Б) Генеалогические герои (Кий, Щек, Чех и пр.); 

В) Волшебные былинные герои (Добрыня, Святогор); 

Г) Исторические герои (Владимир). 

Уровень V-RS состоит из элементов, принадлежащих к коротким 

сказочным текстам о чудесном: 

А) основные сказочные персонажи (Кощей, Баба-Яга); 

Б) «Персонажи, являющиеся первыми в соответствующих подклассах» 

(Морской Царь, Лесной Царь); 

В) Потусторонние силы, положительно настроенные к человеку (лешие, 

русалки, домовые); 

Г) Мифологизированные животные. 

Д) Волшебные предметы. 

Все эти элементы находятся в неком пространстве, например, земле, небе, 

преисподней и действуют по законам особого времени, образуя целостную 

картину мира в славянских текстах. Двойственная система 

противопоставлений, наблюдается у многих народов, и используется в качестве 

трафарета для моделирования мира. Далее авторы используют сравнительный 

метод структурной антологии для доказательства универсальности славянской 

дуальности. 

Мы рассмотрели славянскую модель мира, представленную в работе 

Иванова и Топорова, выявили уровни, на которые делится религиозная модель 

от самых низших (пантеона), до высших. Через подробную систему 

универсальных дуальных оппозиций и отношений между ними мы увидели, как 

организуется хронотоп в славянских текстах. 

Таким образом, мы дали краткий очерк истории изучения 

художественного пространства в научных работах структуралистов. 
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1.2. Локальный текст столицы и провинции 
 

Мы уже рассмотрели глобальные балканскую, средиземноморскую, 

славянские модели, проследили, как устроено пространство текстов этих 

локусов и какие герои существует в том мифологическом пространстве, теперь 

следует обратиться к локальным текстам.  

Вымышленные города Марии Галиной, сконструированные на субстрате 

юго-западного вектора, построены по схеме сложной научно-литературной 

цитации. Галина как автор опытный сознательно использует структуралистский 

подход к моделированию пространства и дает прозрачную подсказку, 

характеризуя одного из героев: «Вот на кого похож Шпет – на Лотмана» 

[Галина, 2016, 22]. 

Рассматривая тему городского пространства, мы не можем не обратиться 

к классической работе В.Н. Топорова «Миф. Ритуал. Символ. Образ» и, в 

частности, к тому, что говорится исследователем о Петербурге и 

Петербургском тексте и как решается проблема его описания. 

Топоров утверждает, что Петербург окружен своими мифами и своими 

текстами, из которых мифы вытекают. Петербургский текст живет сам по себе, 

выходит за собственные пределы, образуя новую, невещественную реальность. 

Представление о Петербурге сильно искажено эмоциональной 

идеологизацией и «дурным историзмом» [Топоров, 1995,260] Петровской 

эпохи. Петербург воспринимается городом зла, порока, преступлений. Он и 

смерть, и бездна, заглянув в которую можно прикоснуться к шедеврам русской 

культуры. «Бесчеловечность П. оказывается органически связанной с почти 

религиозным типом человечности». 

Петербург – город контрастов и противоречий. Топоров аргументирует 

это наблюдение цитатами из личных дневников путешественников, писателей, 

общественных деятелей с начала XIX до конца XX веков: В.А. Жуковский, 

Н.И. Тургенев, западники 1840-х годов, Вяч. Иванов, Б.М. Эйхенбаум, 

Е. Замятин и др. Они признают несомненную амбивалентность: это 
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культурный, общественный центр, но жить вдали от него значит жить 

спокойно, жить в счастье. Город «имеет необыкновенное свойство оскорбить в 

человеке все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное» 

[Топоров, 1995,265]. 

Говоря о Северной столице, нельзя не сравнивать ее с Москвой. Оба 

города характеризуются как положительно, так и отрицательно: «безликий», 

«казарменный», «казенный», «нерусский», но «культурный», «европейский», 

«цивилизованный» Петербург и «душевная», «семейная», «уютная», но 

«деревенская», «беспорядочная», «хаотичная» Москва. Иными словами, два 

города дополняют мифологические пространства друг друга. 

Петербург имеет свой особый язык, организуемый пространством улиц, 

памятников, садов, идей. Как всякий мифологический текст, он имеет свой 

космологический миф и миф о демиурге. Поэма А.С. Пушкина «Медный 

Всадник» стала отправной точкой для образа создателя, для сотворения и конца 

города. 

Кроме субстратных элементов литературы Топоров обращается к 

природной, материально-культурной, духовно-культурной, исторической 

сферам.  

1. Природные субстраты делятся на: 

1.1 Климатическо-метеорологические (дождь, ветер, жара, белые ночи, 

наводнение). 

1.2 Ландшафтные (вода, суша, просто, зыбь) 

Важным также природным является положение Петербурга на «краю 

света», на распутье, на «пороге смерти», ему экс-центричность. 

2. К материально-культурной сфере относятся дома, улицы, 

планировка. В данном субстрате категории простора-скученности образуют 

пространство города. 

3. Субстрат духовно-культурной связан с мифами, преданиями, 

литературой и ее персонажами, памятниками, идеи (философские, религиозные, 

социальные), с «очеловечиванием» города. 
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3.1. В основе сакральности лежит синтез природы и культуры. «Петербург 

как великий город оказывается не результатом победы, полного торжества 

культуры над природой, а местом, где воплощается, разыгрывается, 

реализуется двоевластие природы и культуры»[Топоров, 1995,289]. Природное 

горизонтально, связано с низом, тяготеет к земле и воде, культурное к верху, 

вертикали, к небу.  

3.2. Топоров отмечает, что для пространства Петербурга характерна 

«бесконечность проспекта», дальность видения. Пространство может быть: 

3.2.1. Прямым/кривым, ломанным по отношению к улицам. 

3.2.2. Организованность/неорганизованность пространства.  

3.2.3. Закрытость/открытость. Круговой обзор пространства. 

3.2.4. Прерывность/непрерывность. Измеряется в соотношении 

пространств, в которых легко коммуницировать. 

От характеристики типов пространства Топоров переходит к 

эсхатологическому мифу, в частности, к теме наводнений. «Эсхатологический 

миф Петербурга – о том, как космос растворяется в хаосе, одолевается им, и 

этот хаос – по преимуществу водный»[Топоров, 1995,299]. Тема непременной 

гибели определена «злым началом», поправшим законы природы. Таким 

образом восстанавливается справедливость – зло будет наказано. Именно 

поэтому так часто в литературе проскальзывает дьявольщина, бесовство. Но 

спасения можно достичь «в силу своего мучительного, личного жизненного 

опыта» [Топоров, 1995,301].  

В заключение Топоров выделяет Петербург Достоевского в особый 

петербургский текст и приводит фрагменты «словаря».  Внутреннее состояние 

человека может быть отрицательным (как пьяный, как сумасшедший, усталый, 

бессильный и т.д.) или положительным (свобода, спокойствие, энергия, 

радость).Природа города также имеет отрицательное (дым, пар, муть, грязь, 

болото, душный, сырой) и положительное (солнце, заря, широта, свежий, 

простор, теплый) значение. Но важнее не подобные слова, а особый тип языка, 

петербургского словаря. 
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Таким образом, подытожим сказанное о пространстве в петербургских 

текстах. Топоров обращается к историческому, языковому, культурному, 

социальному восприятию города. Петербург – город зла, имеющий свой 

космогонический и эсхатологический мифы. Зло заключается в изначальной 

борьбе с природой при строительстве и обеспечивает невыносимость жизни 

тем, что предопределяет существование в подобном месте.  Много уделяется 

внимания и образу Петра – демиургу, создателю. По модели Топорова, для 

описания пространства нужно обращаться к ландшафту, природе, климату, 

истории, предметам материальной и духовной культуры. Сама география улиц, 

то, как они расположены, как пересекаются, как видны те или иные объекты – 

составляет текст города. 

Как уже было выше сказано, Москва и Петербург – две столицы, 

немыслимые друг без друга. Московский столичный миф появляется в текстах 

с XIV-XVI веков и существует в зачаточном состоянии почти до эпохи 

Просвещения как образ священного храмового города. В XVII веке появляется 

концепция «Москва – третий Рим», реализуя государственные политические и 

религиозные потребности. «Идея «Москва — третий Рим» по самой своей 

природе была двойственной. С одной стороны, она подразумевала связь 

Московского государства с высшими духовно-религиозными ценностями. 

Делая благочестие главной чертой и основой государственной мощи Москвы, 

идея эта подчеркивала теократический аспект ориентации на Византию. В этом 

варианте идея подразумевала изоляцию от «нечистых» земель. С другой 

стороны, Константинополь воспринимался как второй РИМ, те в связанной с 

этим именем политической символике подчеркивалась имперская сущность — 

в Византии видели мировую империю, наследницу римской государственной 

мощи» [Успенский, 1996]. После переноса столицы Москва становится 

провинцией и передает свои столичные атрибуты каменному, водному, 

европейскому Петербургу.  

Е.И. Замятин писал в очерке «Москва-Петербург» о культурной 

петербургоцентричности: «Большая дорога русской литературы до революции 
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проходила через Петербург. Здесь был стольный город русской литературы, 

Москва много десятилетий оставалась только русской провинцией. Так на нее 

петербуржцы всегда и смотрели. <…> Красавица Нева и на берегу ее 

вздыбивший своего коня медный Петр, петербургские каналы и глядящиеся в 

зеркало их дворцы, призрачные туманы и сумасшедшие белые ночи, и люди, 

начиная от "золотого" ее века, от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Льва 

Толстого, вплоть до заканчивающих "серебряный" век Блока, Сологуба, Белого, 

Ремизова. Москвав окуляр большой литературы попадала изредка и как-то 

случайно, только один Толстой делил себя почти поровну между Москвой и 

Петербургом. Все другие, покидая на своих страницах Петербург, редко 

задерживались на полдороге в Москве и этой провинциальной столице 

предпочитали гоголевскую экзотику доподлинно русской провинции»[Замятин, 

2010]. 

Этот вектор восприятия патриархальной, «домашней», домовитой 

Москвы задал еще Н.В. Гоголь. Ю.В. Манн в статье «Москва в творческом 

создании Гоголя (Штрихи к теме)» пишет как о том, что Москва не оставила 

значительного отпечатка в сознании молодого писателя. Петербург был 

столицей, центром, апогеем государственности и тех сил, что действуют на 

страну, городом чиновников и карьеристов. Но, как пишет Манн, быстро 

разочаровавшись в Петербурге, Гоголь устремляется в московскую 

литературною жизнь. 

В «Петербургских записках 1836 года» Гоголь высказывает 

окончательную оценку Москве, сравнивания обе столицы и в своей обычной 

манере иронизируя и не договаривая. Манн отмечает, что за этими размытыми 

и сложными размышлениями проглядывает мифологическая интерпретация. 

Искусственный, квадратный, научно и нарочито сконструированный Санкт-

Петербург противопоставлен естественной, круглой, природной Москве. 

Москва имеет ярко выраженное женское начало (мифологема «матушка», 

«город-дева»), а Санкт-Петербург – мужское. Но в тоже время: «широта и 
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раскованность Москвы граничит с расхлябанностью, а педантизм Петербурга 

оборачивается самодисциплиной» [Манн, 1998, 72]. 

Оценка Гоголем «северности» и «южности» в двух городах неоднозначно. 

Для него север (и северная столица) то приобретает негативный оттенок 

вечного холода, ледяного ада, смерти, то оборачивается стойкостью, 

мужественностью севера, усиленной войной 1812 года. Юг, соответственно, 

синоним слабости, лености, изнеженной женственности. Неоднозначность 

севера обретает известную гоголевскую парадоксальность: «нерусский город 

Петербург (в отличие от исконно национальной Москвы) оказывается 

воплощением русской удали (а Москва – русской лени)» [Манн, 1998, 73]. 

Манн также замечает преемственность столиц: матушка Москва и ее 

своенравный сын Петербург, которые далеко друг от друга, но существовать 

раздельно не могут. 

Эсхатологические мотивы приобретает Москва в «Мастере и Маргарите» 

М. Булгакова. По словам Б.М. Гаспарова, Москва – умирающий локус, «город с 

раздробленным солнцем» [Гаспаров, 1994, 45]. Второй характеристикой 

Москвы, оттеняющей первый, является ассоциация ее с театром и даже 

балаганом. Музыкальное «сопровождение» погони Бездомного за Воландом, 

фальшивящие трубы на похоронах Берлиоза, джаз в Грибоедове и т.д. несут 

театральную гротескность. Далее, Гаспаров говорит о Москве – сумасшедшем 

доме и Москве – тюрьме. 

В современной литературе XXI века «образ Москвы теряет семантику 

семейственности и патриархальности, вбирая в свое смысловое поле такие 

черты, как скорость, спешка, конкуренция, карьеризм, нажива, 

потребительство, индивидуализм, разобщенность, одиночество» [Cелеменева, 

2015] – т.е. обретает коннотацию центра капитализации. 

Итак, в русской культуре московский текст тесно связан с петербургским 

и противопоставлен ему как естественный, природный, женский, 

патриархальный город. В XX веке провинциальная старая Москва снова 

становится центром и перенимает петербургские атрибуты инфернальности и 
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даже эсхатологичности, т.е. города, невозможного для жизни. В текстах XXI 

века патриархальность Москвы теряется, стягивая на себе значение 

капиталистической столицы. 

Рассмотрим, как пространство художественного произведения предлагает 

анализировать Ю.М. Лотман в статье «Семиотика пространства». Он говорит, 

что «каждый вид культуры создает свою концепцию культурного развития, то 

есть типологию культуры» [Лотман, 1992, 386] и выделает два подхода 

описаний культуры. 

Первый тип описания по Лотману есть разграничение своей культуры и 

чужой. Т.е. любой народ выделяет свою культуру как избранную, и, 

следовательно, и язык для ее описания считает превалирующим. И, если своя 

культура – это норма и порядок, то противопоставленные ей культуры 

характеризуются «отсутствием признаков структуры», неорганизованностью. 

Закону порядка, который имеет божественное происхождение, противостоит 

чужое, созданное человеком, а, следовательно, беспорядочное. Лотман говорит, 

что в европейской литературе XVIII века «метаязыком типологического 

описания культуры» выступает «природа», а не «культура». Т.е. то, что не 

принадлежало природному, мыслилось как дикое, противоестественное. Такая 

дифференциация вошла в основу многих текстов того времени, определив язык 

описания. 

Второй тип описания культуры – это позиция описывающего. «В 

зависимости от того, на какой позиции находится сам описывающий, т.е. в 

конечном итоге от того, к какой культуре он сам принадлежит, определяется и 

метаязык типологического описания: в основу кладутся оппозиции 

психологического, религиозного, национального, исторического или 

социального типа» [Лотман, 1992, 387]. Основная трудность изучения своей 

культуры с помощью своего языка заключается в том, что она кажется 

лишенной какой-либо специфики. Поэтому Лотман ставит задачей разработку 

единого метаязыка, чтобы избежать подобного. Он предлагает использовать 

математическую дисциплину топологию для построения метаязыка описания 
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культуры. При рассмотрении разных текстов одного типа культуры можно 

сконструировать некий универсальный текст, который и будет текстом всей 

культуры. «Обязательным свойством текста культуры является его 

универсальность: картина мира соотнесена всему миру и в принципе включает 

в себя все» [Лотман, 1992, 389]. Тексты культуры делятся на два типа 

подтекстов: 

А) Пространство. Т.е. описывает структуру мира и его устройство, 

характеризуется ориентированностью, статикой, то, как устроен мир и, 

следовательно, конструктами верх-низ, левое-правое, включение-исключение и 

т.д. Статика бывает географической, социальной космологической структурой, 

это «окружение героя». 

Б) Человек и его место, положение и деятельность. Этот тип динамичен и 

показывает то, как некий человек - «герой текста» (субъект) движется внутри 

пространства. Лотман отмечает, что герои бывают подвижные и неподвижные. 

Причем последние есть проявление окружения, они типичны, а подвижные 

герои представляет собой вариант. 

Далее Лотман говорит о моделях культуры – средствах 

пространственного топологического моделирования, и вводит понятие 

границы. Граница делит пространство на «континуумы, заключающие точку 

или некоторое множество точек» [Лотман, 1992, 390]. Самым простым типом 

такой культурной модели является  оппозиция «мы» -«они», возникающая из 

разделения пространства на внутреннее (замкнутое) и внешнее (открытое). 

Открытое и закрытое пространства по Лотману соответствуют понятиям 

организованность/неорганизованность («свой-чужой», «культура-варварство» и 

т.д.). Лотман говорит о разграничениях мира на этот и тот, соотносящиеся с 

понятиями наш мир и мир божественный. Второй тип, когда тот и этот мир 

эквивалентны и населяют их похожие сущности. В некоторых случаях «тот» 

мир означает мир загробный, противоборствующий миру этому. 

Границей в текстах культуры могут выступать стены дома, городские 

стены и ворота. «Основным свойством границы является нарушение 
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непрерывности пространства, ее недоступность» [Лотман, 1992, 398]. Поэтому 

сюжет есть пересечение границы, «борьба с конструкцией мира» [Лотман, 1992, 

398]. Но Лотман замечает, что следует отличать перемещение героя через 

границу и вторжение внешнего внутрь, разрушение внутреннего. 

Деление пространства на внутреннее и внешнее достаточно грубо. Для 

разных типов культуры существуют разные сложные модели. Например, в 

волшебной сказке есть мир обыкновенный и волшебный, разделенный неким 

объектом – мостом, рекой, лесом. 

«Сюжет всегда представляет собой путь – траекторию перемещений 

некоторой точки в пространстве модели культуры» [Лотман, 1992, 404]. Лотман 

предлагает представить сюжет в виде карты двух стран, разделенных морем – 

бессюжетный вариант. Но, если добавить морской путь, то получится сюжет, 

который мог бы пройти корабль. Он становится движимым объектом, 

способным пересекать пространство, но при этом допускается как прямое 

передвижение из пункта «А» в пункт «Б», так и отклонение от пути, и даже 

неспособность добраться до цели. Герои делятся Лотманом на подвижных и 

неподвижных. Подвижные герои двигают сюжет, пересекая границы модели 

культуры. 

Далее Лотман анализирует некоторые тексты, основываясь на 

разработанной схеме. В статье «О понятиях географического пространства в 

русский средневековых текстах» он пытается дать краткую характеристику. 

Для средневековой мысли географическое пространство соотносится с 

понятиями земное/небесное и приобретает религиозно-моральное значение. 

Следовательно, и движение становится моральным путешествием героя в рай 

или ад (по вертикально шкале). Также важно то, что предметы земного мира – 

тленные и несовершенные менее материальны, потому что небесные артефакты 

неподвластны времени. Из-за морального значения путешествия те или иные 

страны мыслились «святыми, погаными или еретическими» [Лотман, 1992, 

408], а длительность пути увеличивает святость человека его совершающего. 

Отказ от оседлой жизни и уход в монастырь – перемещение из греха в святость. 
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Ю.М. Лотман в статье «Проблема художественного пространства в прозе 

Гоголя» говорит, что сюжет литературного произведения происходит в неком 

замкнутом универсуме,  т.е. персонажи и сюжет находятся в своем континууме. 

Но художественное пространство не всегда равно естественному, оно может  

«моделировать разные связи картины мира: временные, социальные, 

этические» и выражать модель мира конкретного автора.  

Художественное пространство может быть точечным, линеарным, 

плоским и объемным, иметь вертикальную и горизонтальную направленность. 

При этом линеарное пространство чаще всего выражается через категорию 

«дорога» или даже темпоральность «жизненный путь». Для расшифровки 

понятия «точечное пространства» Лотман приводит в пример работу 

С.Ю. Неклюдова «К вопросу о связи пространственно-временных отношений с 

сюжетной структурой в русской былине». В былине (и в художественном 

тексте вообще) пространство состоит из локально отграниченных сюжетных 

ситуаций, попадание героя в которые включает конфликт. Следовательно, 

пространство не линеарное, а точечное вытянутое и тогда важным является 

понятие границы и то, как внутри замкнутого пространства происходит 

перемещение.  

Лотман выделяет два типа героев: герой «пути» и герой «степи». Первый 

тип перемещается по определенной намеченной траектории в линеарном 

пространстве из пункта «А» в пункт «Б» и не может отвлекаться на боковое 

движение. Лотман подчеркивает, что заданность направления – это и морально-

нравственная эволюция героя (восхождение или нисхождение). Герой «степи» 

перемещается в любом направлении и свободно пересекает любые границы. В 

нравственном плане перемещение такого типа не «реализация внутренних 

потенций личности». Для героя «степи» границ не существует. 

Для Гоголя, как говорит Лотман, важно театральное и изобразительное 

искусство. Многие сцены из произведений представляют собой описание 

театрального действия или картины (сцена в «Ревизоре»). Гоголевская 

фантастика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не пересекается с физическим 
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миром, а как бы существует в отдельной реальности. Она может как 

дублировать обыденный мир, так и подменять его собой. Продолжая 

театральную тему, Лотман отмечает, что действительность работает по 

театральным законам, герои толпятся на маленьком клочке «сцены» и вступают 

в диалоги и полилоги. Даже движение героев становятся театральными позами. 

«Театральность художественного пространства проявляется в бытовых сценах 

и в другом – в высокой отмеченности границ художественного пространства» 

[Лотман, 1992, 422]. Это объясняется театральной условной замкнутостью, 

изолированностью действия сценой. Для Гоголя важно, что бытовые сцены 

происходят в комнате, доме – закрытом помещение, а фантастические 

закрытость разрушают. Бытовое пространство заполнено материальными 

предметами, резко выделенными вещами, фантастическое – «не-предметами» – 

природными явлениями, рельефом. Бытовое пространство насыщено героями, 

которые движутся, переходя из одной позу в другую. Фантастическое 

«характеризуется глаголами движения и антропоморфной подвижностью». 

Пространство как бы заполнено движением неподвижных предметов. Лотман 

вводит понятие «точки зрения»: пейзаж как бы описывается с определенного 

ракурса, расширяясь, становясь трехмерным. 

В «Старосветских помещиках» проявляется оппозиция «близкий-

далекий». Дом помещиков – это свое, родное пространство, отгороженное от 

чужого, мифологического, далекого. Внешний мир иной, он опасен, события в 

нем не имеют значения. Внешний мир – безвременный, ахронный, в нем ничего 

не происходит, он зациклен. А это значит, что изменение равно гибели. Во 

внешнем мир царит декоммуникация, им правят злые чиновники, он лишен 

покоя. Дом же насыщен поэзией, он скоромен, миролюбив, спокоен. 

В «Вие» пространство делится на злое и доброе, хаос и космос. 

Предельное расширение космоса происходит в сценах полета, а также в 

изображениях провалов, бездны. В «Петербургских повестях» Гоголь 

показывает замкнутое бюрократическое пространство, состоящее из 

социальных элементов. 
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Далее в главе «Путешествие Улисса в «Божественной комедии» Данте» 

Лотман отмечает, что Данте в «Комедии» является автором-архитектором, 

проектировщиком космического устройства. Так как изначально мир создан 

Творцом, который закодировал некое сообщение, то естественным было бы то, 

что автор его сообщение декодирует и на его основе стоит своей мир. Поэтому 

очень важным является оппозиция верха и низа для Данте, причем и как в 

Земном плане («низ» – центр тяжести, «верх» – «любое направление радиуса от 

центра»), так и в космическом (абсолютный «низ» и «верх»). В центре 

космического мироздания находится пронзающая полюса ось. Герои Данте, 

нисходя в «земном представлении», восходят по космической оси. Для текста 

верх-низ являются смыслообразующими, восхождение или спуск означают 

духовный путь. Сама иерархия грехов зависит от степени расположения на 

вертикальной оси. Данте и Улисс – герои «пути», пересекающие пространства и 

границы, они дополняющие друг друга герои-двойники. 

К теме дома и организующего его пространства Лотман обращается в 

статье «Дом в «Мастере и Маргарите». 

Тема дома, как говорит Лотман, занимает важное место в мировом 

фольклоре, а противопоставление дома тому, что за его пределами – получило 

отражение в истории культуры: дом в творчестве Пушкина, гоголевский 

концепт дороги, подпольный «дом-гроб» Достоевского.  

Мотив дома-антидома проходит через творчество Булгакова и, конечно 

же, через «Мастера и Маргариту». Например, у Ивана Понырева-Бездомного и 

Иешуа «нет постоянного дома». Наряду с отсутствием дома присутствует 

мотив «ложного дома». Нехорошая квартира – средоточие нечистой силы – 

служит место пересечения пространства паранормального, быта, бюрократии. 

Квартира связана со смертью, в ней не живут «исчезают (убегают, улетают, 

уходят, чтобы пропасть без следа)»[Лотман, 1992, 459]. Антидома – не только 

неухоженность, запущенность коммунальных квартир, но и особняк 

Маргариты, дворец Пилата – используются не для жилья, а для тайных встреч, 

предательств, она причина несчастий, раздора и доноса. Дом же предстает 
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оплотом духовной культуры: в нем звучит рояль, в нем книги, но при этом путь 

Мастера – странствие, поиск дома. 

Подытожим то, что Ю.М. Лотман говорит об анализе художественного 

пространства. Он пытается найти общий метаязык для описания культуры и 

ищет способ описать то, как моделируется пространство не только 

литературного произведения, но и театральной пьесы, картины. Он предлагает 

воспринимать текст как отдельный универсум, имеющий свой верх, низ, свое 

понятие времени, свою плоскость и объем. Но этот мир не существует без 

литературного персонажа. Герой перемещается по смоделированному миру, 

включает в отношения с окружением и тем самым оживляет пространство. Он 

может двигаться и непрерывно, и точечно, отклоняясь или даже не достигая 

изначально поставленной цели. При этом дорога может пониматься не так 

нечто физическое, а как метафора жизненного пути. Герои делятся на 

статичных и динамичных и на том, как пересекается границы культуры, 

конструируются многие конфликты в произведениях.  

Мы разобрали столичный текст на примере работы Топорова о 

Петербургском тесте и работы Лотмана о структуре петербургского 

пространства у Гоголя, а также о связи/противоборстве двух столиц. Но, как 

уже выше было сказано, Мария Галина провела детство в Одессе, провинции, и 

именно юго-западный текст является субстратом, важным для понимания 

художественного пространства в ее творчестве:«провинция обычно 

рассматривается как антитеза столице, и, соответственно, все евразийское 

пространство России, за исключением двух точек, двух городов-столиц, 

Москвы и Петербурга, по определению является провинцией» [Абашев, 2004]. 

Для Галиной юго-западный вектор – Одесса, Львов – служит для формирования 

особого провинциально-мифологического текста. 

Наряду с московскими и петербургскими текстами изучаются сибирский, 

уральский, пермский, челябинский тексты. «Локальный текст оказывается 

живой и действенной инстанцией, организующей отношения человека и среды 

его обитания» [Абашев, 2000, 14]. Провинция – то, что противоположно 
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столице, которая является знаком порядка и культуры, центром и осью. 

А.Ф. Белоусов в статье «Символика захолустья (обозначение российского 

центрального города)» говорит о специфической безымянности 

провинциального города. Отсутствие имени делает город типичным, похожим, 

мифологизированным: «<…> именно таким, однообразным и неразличимым по 

своему составу пространством обычно и выступает наша провинция с точки 

зрения обособляющейся от нее и противостоящей ей столицы <…>» [Абашев, 

2004]. 

Вместе с тем, названия провинций в текстах, конечно же, встречались, но 

они, как говорит Белоусов, либо сокращались (Псков как «…ов»), либо 

обозначались латинскими буквами (город NN в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя). 

«Признана тесная связь имени собственного с мифологическим мышлением: 

имя разворачивается в миф, миф преображает вещь» [Лосев, 1990, 579]. 

Мы видим, что и город из «Малой Глуши», и город из «Автохтонов» 

вполне продолжают традицию провинциальной безымянности, хотя автор и не 

особо скрывает города-прототипы – Одессу и Львов. 

Приморский город из первой части «Малой Глуши» – замкнутый на себе 

локус, который, с одной стороны, и является глухой провинцией, а с другой – 

портом, центром мира, стягивающим на себя мир реальный и фантастический. 

Вспомним, что говорит Т.В. Цивьян об Одессе: «<…> назвать Одессу 

провинцией невозможно: это Город. Городом, Поли, называют греки 

Константинополь(как и Roma был urbs, не только для его жителей, но и для 

мира), и отказ от собственного имени парадоксально подчеркивает его 

единственность. Город-порт, со всеми особенностями этого «амплуа» – от 

моря, до пестроты и многослойности, встречи народов, культур, социальных 

слоев» [Абашев, 2004]. 

Говоря об Одессе, следует вспомнить Одессу И. Бабеля. В своих 

автобиографических «Листках об Одессе» он подчеркивает амбивалентный 

характер города: «Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо 

«большая разница», там говорят — «две большие разницы» и еще: «тудою и 
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сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом 

значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи. Подумайте 

— город, в котором легко жить, в котором ясно жить» [Бабель, 2006]. 

На примере пермского текста В.В. Абашев замечает, что для провинции, 

как и для столицы, организующими являются общекультурные модели, такие 

как противопоставление города и деревни, человека и природы, уклад жизни, 

нравственные ориентиры и т.д.: « <…>характерны удаленность от центра не 

как географическое, а скорее как онтологическое свойство, изолированность в 

пространстве, особая темпоральность с характерной замедленностью, 

сонностью и иллюзорностью, вплоть до остановки времени» [Абашев, 2000, 

53]. Для провинциального локуса, как говорил и Лотман в связи со 

«Старосветскими помещиками» Н.В. Гоголя, характерна рутинная ахронность, 

обреченность, вечная зацикленность на «своем». 

Если мы обратимся к самопозиционированию локуса, то заметим 

неизменное желание поставить город в центр всего мира. Вспомним, что 

М. Элиаде говорил об универсальной сакральности Центра: священный храм 

или город становился центром, входом в Небесное или Подземное царство, 

вокруг которых возникал ландшафт древнего города. Включение провинции в 

контекст этого архетипа знаменует вполне естественное желание видеть себя не 

на периферии, а в центре мироздания, сделать место не серым бытом, а бытием. 

Города Марии Галиной тоже обладают этим свойством и являются не просто 

центром, но «осью мира», Городом Городов, единственным локусом бытия. 

Кроме центра, для пермского текста еще значимо понятие границы: «<…> 

гибельной окраины, где концентрация зла достигла предела. Поэтому наряду с 

выражениями убежденности в провиденциальной избранности Перми и ее 

мессианском призвании не редко можно встретить прямо противоположные им 

суждения о проклятости места» [Абашев, 2000, 127]. Абашев также упоминает 

о мистическом, почти инфернальном восприятии Перми. В итоге, хтонические 

мотивы становятся эсхатологическими. Сравним с галинскими «Автохтонами» 

и увидим подобное пограничное положение: маленький безымянный город на 
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стыке между Восточной и Западной Европой, скучный, серый, погрязший в 

безвременье и поиске застарелых артефактов. Галинская «хтонь» разыгрывает 

спектакли для избранных скучающих туристов, снова и снова играет одну и ту 

же пьесу. 

Одесский локальный текст изучен не так хорошо как московский, 

петербургский или крымский. И. Бабель в «Листках об Одессе» говорит: 

«Одессит – противоположен петроградцу» [Бабель, 2006]. Существование юго-

западной школы и, следовательно, пласта текстов этого региона, заметил еще 

Б.В. Шкловский в статье «Юго-запад». Он называл Бабеля, Катаева, Ильфа и 

Петрова, Олешу, поэта Сельвинского «южно-русскими» писателями, но лишь 

наметил это, не вдаваясь в подробности. 

Н. Лейдерман в статье об «Одесских рассказах» И. Бабеля, которые 

писались параллельно с «Конармией», говорит о локальности художественного 

пространства, узком круге действующих персонажей: «<…> новеллы 

воспринимаются как экзотические зарисовки быта одесских евреев, 

развлекающие читателей пряным ароматом одесского жаргона, 

экстравагантными выходками героев и детективными фабулами» [Лейдерман, 

2004]. Молдаванка Бабеля амбивалентна, карнавальна, красочна, гротескна, 

будто бы нарочно противопоставлена реальным грязным и тесным улочкам 

Одессы. Лейдерман сравнивает ее с преступным гетто из «Собора Парижской 

Богоматери» В. Гюго, где также романтизируется подпольный мир и имеются 

свои романтические разбойники. Смех и веселье, как говорит Лейдерман, с 

легкостью оборачиваются ужасом, трагическим фарсом: «<…> модели мира, 

представленные в обоих циклах, глубоко трагедийны, это два крыла одного 

художественного здания. Обе эти модели обнажают вопиющую 

противоречивость духовного бытования народа, загнанного в «черту 

оседлости» [Лейдерман, 2004]. 

Таким образом, мы увидели на примере Перми и Одессы некоторые 

особенности провинциального локального текста. Он характеризуется сонливой 

серостью, затхлостью, зацикленностью, переходящей в безвременье. 
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Периферийная маргинальность и отсталость снимается превращением топоса в 

сознании обывателей в «столицу мира», «город городов». Провинциальный 

текст стремится к мистике, романтическому гротеску, карнавальной 

амбивалентности. 

Подытожим все вышесказанное. Мария Галина – автор, который 

раздвигает понятие фантастического жанра и выходит за его рамки в высокую 

прозу. Как опытный автор, она сознательно пользуется постмодернистской 

цитацией, но не напрямую, а через призму научных текстов. Таким образом она 

строит свой вариант локального текста. 

Понятие «локального текста» начинается с работ М.М. Бахтина о 

хронотопе и В.Н. Топорова о Петербурге и представляет собой комплекс 

текстов о городе, крае, регионе. Тексты эти невозможно изучать без таких 

универсальных категорий как пространство-время, значимых для любой 

культуры. Работами о художественном пространстве активно занимались 

Ю.М. Лотман, Т.В. Цивьян, В.В. Иванов, В.Н Топоров.  

Т.В. Цивьян описала балканское художественное пространство, используя 

не только эпос «Одиссеи», но и фольклор и сказки, которые образуют 

совокупность представлений о Балканской Модели Мира. География Балкан, 

состоящая из гор и изрезанной линии побережья, побуждает искать не прямой 

путь, но обходной, совершать не просто переход из одной точки в другую, а 

путешествовать ради познания мира и самого себя. Обходной путь становится 

мифологемой лабиринта в сознании жителя Балкан. Вечный поиск и вечное 

возвращение домой требуют соответствующего героя – хитрого, умного, 

способного принимать нетривиальные решения. Центр водного мира Балкан – 

река Дунай является символом соединения и разъединения народов и культур, 

границей, переходом в иной мир. В.Н. Топоров противопоставляет своего Энея 

Одиссею, называя первого героем рока. Он должен выстроить Рим, но, проводя 

большую часть жизни в море, вынужден строить новый мир на корабле. Жизнь 

как путешествие, путешествие ради самого пути, познание самого себя – то, что 

характеризует Средиземноморского героя. Славянская модель мира 
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прослеживается В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым через цепочку 

универсальных дуальных оппозиций. Тем самым мы кратко проследили 

историю изучения художественного пространства в работах структуралистов. 

Далее, мы увидели, как описывается художественное пространство на 

примерах локальных столичных текстов: Петербург Ю.М. Лотмана и 

В.Н. Топорова и Москва, вектор понимания текста который задал Н.В. Гоголь. 

На примере пермского текста и одесского мы увидели отличие 

провинциального текста от столичного, рассмотрев концепцию русского 

локального текста. 

Мы выяснили, что Мария Галина умеет работать с научными текстами и 

знает, как на их основе реконструировать художественное пространство. Она 

использует и мифологические архетипы, и прямо ссылается в тексте на 

конкретного ученого, совершая многоуровневую цитацию через научный текст 

на художественный. Подтверждение этой гипотезы мы постараемся 

предложить во второй главе. 
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ГЛАВА 2. ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ МАРИИ ГАЛИНОЙ 

2.1. Особенности локального текста в романе «Гиви и Шендерович» 

 

Первый роман Марии Галиной «Время побежденных» вышел в 1997 

г.(под псевдонимом Максим Голицын) и представлял собой пробную работу в 

жанре постапокалиптики. После научно-фантастического романа «Волчья 

звезда» Галина меняет вектор творчества и пишет «мистико-ироническую 

фантасмагорию» «Гиви и Шендерович» (2004 г.) в новом для себя сказочно-

фэнтезийном жанре. 

Одной из самых распространенных фэнтезийных формул является квест, 

т.е. путешествие с определенной целью – уничтожить или добыть магический 

артефакт, убить дракона, спасти принцессу, взойти на трон. Фэнтези, как 

известно, действует по законам сказочного и/или мифологического хронотопа: 

«герой решается покинуть обыденный мир и направляется в область 

удивительного и сверхъестественного: там он встречается с фантастическими 

силами и одерживает решающую победу» [Кэмпбелл, 2016, 31]. В 

мифологическом пространстве действует определенный тип героя. 

Мы уже говорили, что М. Галина сознательно пользуется 

литературоведческими работами при работе над пространством романа. Мы 

помним, что по модели Ю.М. Лотмана выделяется пространство линеарное, 

точечное, плоскостное и объемное, а также типы героев, которые по нему 

перемещаются. Герой «пути» четко идет по намеченному линеарному 

пространству и не имеет права отклоняться. 

Петербуржец Гиви из «Гиви и Шендеровича», с иронически-говорящей 

фамилией Месопотамишвили (гоголевская имяназывательная ирония, 

вспомним Башмачкина), конечно же, герой «пути», который всю жизнь 

движется по определенной линеарной траектории. Его изначальный хронотоп 

четко ограничен временем командировки: из сумрачного Санкт-Петербурга в 

солнечную Одессу и обратно, домой. Гиви – бухгалтер при пароходстве и 

включается в вереницу «маленьких людей» Петербурга. Он является носителем 
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Петербургского текста, города вроде бы культурного и студенческого, но 

серого, скучного, наполненного каким-то экзистенциальным одиночеством: 

«<…> пусть она будет похожа на Алку Кучеренко, которую Гиви пытался 

закадрить на какой-то интеллигентной питерской пьянке» [Галина, 2004, 6], 

«ну, так будет тебе, канцелярской крысе, о чем вспомнить в Питере своем 

тухлом» [Галина, 2004, 28],«<…> такой… такое… Такого в вашем Питере и не 

водится!» [Галина, 2004, 43], «Он вернется в Питер, расстелит многоцветный 

ковер в полумраке сырой коммуналки и позовет друзей. Каких-таких друзей? 

Ну, найдет каких. Друзья будут восхищаться ковром, а он им расскажет, как 

один его хороший друг совершенно неожиданно и бескорыстно пригласил его 

проветриться в Стамбул, потому что его, Гиви, везде уважают. Даже в Одессе 

знают кто такой Гиви из Питерского пароходства!» [Галина, 2004, 46]. 

В линеарный путь Гиви вмешивается челнок Миша Шендерович и 

подбивает Гиви занять чужое место в авантюре с переправкой воздушных 

шаров. Миша – герой «степи», для которого не существует преград: он не видит 

открытой калитки и поэтому напрямик перелазит через забор, с легкостью 

взламывает замки. Мы помним, что сама суть балканского героя (а Одесса 

относится к той морецентрической модели мира, о которой говорит 

Т.В. Цивьян) в движении, вечном поиске, преодолении самого себя ради 

самопознания. Прекращение движения для Миши подобно смерти, потому что 

удача Шендеровича мистическим образом зависит от неудачи его 

одноклассника Лысюка и наоборот. Шендерович – одесский хитроумный 

Одиссей, который обязан генерировать новые идеи, чтобы силы рока, т.е. 

Лысюка, его не одолели.  

Миша Шендерович, несомненно, трикстер одесского дискурса: 

«Персонажи произведений писателей-одесситов отличаются неиссякаемым 

оптимизмом, раскрепощенностью, склонностью к авантюрам и приключениям, 

колоритным языком и самоиронией» [Ладохина, 2014, 219]. Миша Шендерович 

обладает полным набором этих качеств: склонный к авантюрам челнок, 

обаятельный и острый на язык, зарабатывающий деньги буквально из воздуха 
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(с помощью продажи воздушных шаров), не гнушающийся обойти любые 

формы закона, включая нравственные. Желание стать царем сказочного 

царства, утвердить себя в мире для него приоритетнее дружбы с Гиви. Также с 

Мишей происходит типичная для трикстера трансформация, о которой говорил 

К.Г. Юнг в работах об архетипах: «Короче, в Одессе я кто? Инженер паршивый, 

челнок недорезанный. А тут я кто? Царь царей!» [Галина, 2004, 

370].Шендерович доказывает свое царское происхождение, найдя рычажок в 

троне, т.е. буквально с помощью трюка (англ. trickster — обманщик, ловкач, 

trick – трюк). Он легко находит общий язык с людьми и так легко 

подстраивается под ситуацию и оборачивает неудачу в удачу. 

Вспомним, например, самого известного литературного одесского 

трикстера – Остапа Бендера И. Ильфа и Е. Петрова, который «репрезентует 

культурный архетип трикстера, человека, отличающегося поведением, 

нарушающим морально-этические нормы, плутовством, хитростью, 

способностью к трансформациям» [Ладохина, 2014, 219]. Е.М. Мелетинский 

характеризовал трикстера как комически-демонического брата-близнеца 

культурного героя, который достигает цели хитрыми трюками, нарушает 

нормы морали и табу, комически насмехаясь над ритуалами. А карнавальность 

является частью народной смеховой культуры. 

Локальный одесский текст Галиной предстает не просто как провинция: 

«Мне, в общем, тут, в Одессе, особенно ловить нечего. Отдохнула неплохо, ну 

и ладно. Это ж, все-таки, провинция…» [Галина, 2004, 448], но как город-

праздник, продолжая тем самым карнавальный вектор И.Бабеля: «<…> 

воздушные шарики. Разноцветные… Вся Одесса на них помешалась. Их, 

знаешь, гелием надувают… В форме сердечек, там, звездочек… чего еще… 

полумесяцев… Хорошо расходятся…» [Галина, 2004, 31]. Но, кроме того, 

Одесса служит моральным компасом, точкой возвращения, способом выхода из 

жизненного лабиринта: «Ты ж Миша, одессит! Ну, Ирам, ну многоколонный! 

Чем он лучше Одессы?» [Галина, 2004, 370].  
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Таким образом, с появлением Шендеровича, изначально заданное 

линеарное движение становится для Гиви точечным, фольклорным, сказочно-

фэнтезийным. Сам Шендерович и появляется как мифологический глашатай 

приключения: «<…>во всех этих приключениях образ внезапно возникающего 

проводника знаменует новый период, новый этап жизненного пути, и всегда 

окружен атмосферой неизъяснимого очарования. <…> После этого герой 

воспринимает все, что он делал раньше, как бессмыслицу. Даже если на время 

снова возвращается к ней» [Кэмпбелл, 2016, 51-52]. В самом деле, в «Гиви и 

Шендеровиче» обыгрывается мифологема вечного возвращения, где само 

путешествие оказывается намного значимее, чем его конечная цель и даже 

точка возврата – дом. Подвернувшийся вместо сбежавшего грека Яни Ставраки 

Гиви, петербургский грузин, вынужден занять место греческого героя-

путешественника. 

Сказочная формула «Гиви и Шендеровича» подтверждается появлением 

волшебного помощника, дающего чудесный артефакт: «Старик <…> вытащил 

из бездонного кармана еще один предмет. Предмет был так себе. Что-то 

маленькое, совершенно бесформенное. Старик бросил это на землю к ногам 

Гиви. Гиви наклонился. Кольцо было таким же древним, как кинжал. Или, 

даже, еще древнее. Пыль веков осела на нем, превратившись в черную патину» 

[Галина, 2004, 51], и забирающего его после приключения: «Гиви стащил с 

пальца перстень. Он соскользнул легко, словно внезапно увеличился в 

размерах. – Вот и замечательно, – проворковал старик, надевая кольцо на 

подагрический палец, – а то мне пора…» [Галина, 2004, 476]. Волшебное 

кольцо, меняющее размер и наделяющее человека способностью к языкам, 

также является пародийным вариантом Кольца Всевластья из «Властелина 

Колец» Дж.Р.Р. Толкина. К Толкину Галина обращалась и ранее: в повести 

«Хомячки в Эгладоре» обыгрывается субкультура толкинистов, а Москва 

чудесным образом превращается в Мордор. 

Герои проходят цепь испытаний на мудрость, храбрость, силу, хитрость и, 

в конце концов, получают признание магического трона, иронически 
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отсылающего к артуриане («–Искандер вернется! – воскликнул старец <…> – 

Типа царь былого и грядущего, – пояснила Алка» [Галина, 2004, 428]) и 

фэнтезийной традиции. В финале Гиви становится истинным царем и ему 

достается Алка, что соответствует сказочной схеме по В.Я. Проппу. 

Границы фантастического и реального размыты, а переход от одного к 

другому эфемерен. В «Гиви и Шендеровиче» герои находятся в постоянном 

скачкообразном движении, сначала перемещаясь по реальной географии 

(Петербург – Одесса – Стамбул), а затем в вовсе в некое тридесятое царство 

Ирам. С.Ю. Неклюдов пишет: «Движение есть естественное состояние 

персонажей повествовательного фольклора. В первую очередь это касается 

центральных действующих лиц; более того, активность их сюжетного 

функционирования, как правило, напрямую связана со степенью их 

подвижности. В постоянном движении находятся и былинный богатырь, и 

герой волшебной сказки <…>» [Неклюдов, 2007]. Ирам – ось мира, некий город 

городов: «Что же до Ирама, то как может он погибнуть, когда он – ось, вкруг 

которой вращаются миры?» [Галина, 2004, 321], Алка говорит, что Ирам 

«своего рода версия «небесного града». Шам Шаддад, этот палач народов, 

вроде бы построил его в пустыне в подражание раю» [Галина, 2004, 321].  

Перемещение между мирами, т.е. пересечение границы, происходит с 

помощью света. Украденная из музея стела буквально открывает некую 

волшебную дверь: «Дверь приоткрылась. Сама собой. 

Потоки слепящего света хлынули на Гиви. <…> 

Гиви вывалился наружу. Потоки света охватили его со всех сторон» 

[Галина, 2004, 121].  

Ирамская часть романа не только насыщена приключениями, встречами с 

фантастическими существами, чудесными метаморфозами (превращение Алки 

в суккуба и обратно),  но и при этом полна постмодернистких заигрываний с 

историческими, библейскими и исламскими мифологическими сюжетами о 

царе Соломоне, Александре Македонском (потомком которого оказывается 

Гиви), Аристотеле, Аврааме: «Прежде чем выносить суждения, надо поставить 
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опыт, – сказал Аристотель, – ибо таков научный метод, и я ему неукоснительно 

следую» [Галина, 2004, 471].  

Юго-западный вектор путешествия становится путешествием восточным, 

и Галина обыгрывает структуру «Тысячи и одной ночи», использует прием 

текста в тексте. Вставные новеллы, рассказанные попутчиками, мудрецами, 

разбойниками, неторопливо освещают самые различные моменты, пародийно 

превращая в притчу любое событие: «История, рассказанная Шендеровичем 

Михаилом Абрамовичем, или О частном приложении закона сохранения 

всеобщего счастья в природе», «Какая история случилась с Варварой 

Тимофеевной, или Почему Варвара Тимофеевна едет в Турцию», «История о 

Шемхазае, или Повесть о соблазне, грехе и раскаянье, рассказанная у костра 

Гиви Месопотамишвили предводителю разбойников». 

В «Гиви и Шендеровиче» мы увидели некоторые элементы становления 

творческого метода Марии Галиной. В раннем романе автор пользуется 

сказочно-фэнтезийная формулой с приключенческим сюжетом и авантюрными 

героями, структурирование пространства и разделение героев на типы еще  

интуитивное. На примере главных героев, трикстера и маленького человека, мы 

увидели реализацию двух типов текстов: Одесского и Петербургского. 

Использование постмодернистской цитации библейских и исламских сюжетов 

служит и для воплощения фэнтезийной формулы, и как пародийный элемент. 

Начатая в «Гиви и Шендеровиче» мифологизация города, пространственные 

переходы реального и необычайного, интертекстуальная игра успешно 

развиваются в следующих романах, таких как «Малая Глуша» и «Автохтоны». 
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2.2. Роман «Малая Глуша» как размывание границ между реальностью и 

мифом 
 

Роман «Малая глуша» (2009 г.) состоит из двух частей – «СЭС-2» и, 

собственно, «Малая Глуша». В одном из интервью М. Галина говорит, что 

задуманная как эпилог вторая часть в итоге приобрела частичную 

самостоятельность. 

Пространство романа не имеет четкой геолокации – действие 

разворачивается в безымянном портовом городке, еще одном галинском 

варианте Одессы. Время, напротив, определено – 1979 год, год перед 

Олимпиадой («<…> в преддверии Октябрьских праздников. <…> Страна 

готовится к Олимпиаде» [Галина, 2009, 55]), на границе между летом и осенью: 

«<…> в самом конце лета. Время начинает двигаться словно нехотя. Потом 

совсем останавливается. <…> Длится это всего лишь краткий миг. <…> Тогда 

наступает осень» [Галина,2009, 8]. Мария Галина объясняет, почему именно 

1979 год: «это был самый душный год. Все время ждали какой-то катастрофы, 

беды, так что, когда беды одна за другой начали наваливаться на страну, как ни 

странно, многие испытали психологическое облегчение. А ждали не пойми чего 

– третьей мировой, ядерной зимы, катастрофы...» [Мирошкин, 2009]. Автору 

хотелось описать не ностальгическую картину советского детства, не 

героическую борьбу диссидентов, а так, как было на самом деле. Именно 

граница между нормой и катастрофой образует художественное пространство 

романа: «мир вроде покрова. Ткань над бездной» [Галина, 2009, 210]. 

Скучный быт провинциального портового города предстает нарочито 

антиромантичным. Солнечная Одесса, праздничная и карнавальная у Бабеля и в 

«Гиви и Шендеровиче», в «СЭС-2» – серая, промозглая, тесная, потертая: чайки 

клюют Розке Белкиной руки, а местная Ассоль не дождалась своего Грея. 

Теперь она «страшная старуха с подведенными глазами, с распущенными 

волосами, в белом платье до щиколоток, выглядывающем из-под драпового 

пальто, сидела там, на ее коленях лежала книжка, прикрытая сморщенной 
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рукой, и длинный тонкий узловатый палец с длинным тонким желтоватым 

ногтем закладывал страницы. Старуха смотрела опухшими глазами в сторону 

моря» [Галина, 2009, 52]. Елена Сергеевна Петрищенка, начальница СЭС-2, 

тоже двойник Ассоли без Грея: «она опустила глаза, разглядывая кашалотовый 

зуб на пластиковой подставке. На зубе были выгравированы алые паруса» 

[Галина, 2009, 56-57], причем паруса вырезаны плохо, потерты и потрепаны как 

сама Петрищенко.  

В тексте нет четких границ между бытовым и необычайным, последнее 

уже включено в сам быт, оно привычная часть апокалиптичной картины мира. 

Портовый погрузчик ничем не отличается от чудовища: «на нее двинулось что-

то большое, грохочущее, пахнущее железом и разогретой соляркой» [Галина, 

2009, 7], очередь за колбасой не отличается от хтонической гидры: «очередь 

змеилась и раздваивалась <…>. Петрищенко схватила клочок и стала 

пробиваться к кассе. Кто-то подставил ей ножку. У кассы творилось уже что-то 

невообразимое, она еле нашла свою очередь, протиснулась боком, выбила чек, 

сгребла сдачу, сжимая мелочь в руке, стала пробиваться обратно. Когда она, 

мокрая и красная <…> выбралась наружу <…> в гастрономе уже дрались 

[Галина, 2009, 129-130]». Тонкие материи скрыты, до них никому нет дела. 

Сюжетообразующим компонентом является расследование – охота на 

чудовище, проникшее с канадского судна в город. Начальница СЭС-2 

Петрищенко и ее протеже Василий рассматривают версии, ищут улики, 

проводят судмедэкспертизу, при этом им постоянно приходится бороться с 

начальством, не воспринимающим их работу всерьез. Западнославянский 

субстрат, включающий Польшу, Украину, Румынию, известен своей 

фольклорной нечистью и, следовательно, и охотниками на нее: в фэнтезийной 

саге о «Ведьмаке» польского писателя А. Сапковского (которого Галина, как 

известно, хорошо знает) ведьмак Геральт занимается профессиональной охотой 

на чудовищ за деньги. Он тщательно готовится к каждому заказу, иногда 

занимаясь чисто следственной работой. Условный позднесредневековый мир 

Ведьмака включает не только кельтский элемент, но и польский, славянский 
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колорит. Другой известный «охотник на нечисть», действующий на данном 

субстрате, – Хома Брут из повести Н.В. Гоголя «Вий». Брут напрямую 

упоминается в тексте «Малой Глуши»: «<…>Вон, Вий что с товарищем Хомой 

сотворил, был такой казус.<…> Вия в реестре нет» [Галина, 2009, 75]. Брут за 

деньги похожим образом расследует, кто такой сотник и его дочь, чтобы знать, 

с чем бороться. 

Контроль над хаосом, над сверхъестественным, осуществляет 

государственное учреждение, приравнивая диббуков, вендиго, ведьм к мелким 

вредителям, вроде жуков-долгоносиков. В отличие от быта, необычайное 

можно идентифицировать и каталогизировать, а значит, повлиять на него. 

Работа становится упорядоченной и канцелярски скучной, рутинной, с нее 

снимается налет мистики. Шаман не называется напрямую, он этнограф, 

потому что быть магом в советской реальности не полагается: «<…> Вася 

деловито натягивал на себя извлеченную из рюкзака доху, расшитую узорами, 

и а потом, к удивлению Розки, достал плоский круглый предмет, оказавшийся 

бубном» [Галина, 2009, 197]. После изгнания духа требуется заполнить 

надлежащий протокол: «вследствие нарушения правил техники безопасности 

осуществлено проникновение в трюм лесовоза «Бугульма» паразитарного 

существа второго рода <…>. Но своевременно проведенная инспекция выявила 

заражение объектом ограниченной опасности, а именно – локальной формой 

паразита. Имя формы – с вероятностью девяносто процентов – бусиэ. 

Категория Ц-4» [Галина, 2009, 200]. 

Таким образом, чудесное дискредитируется и превращается в часть не 

самой приятной советской действительности, и порождается не 

потусторонними силами, а человеческими, и работа СЭС-2 вполне вписывается 

в простую антипаразитную обработку: «марксистско-ленинская диалектика нас 

чему учит? Что мысль материальна! А если мысль материальна, она порождает 

что? <…> Материальный феномен. Это просто паразиты <…>. Их совокупное 

сознание порождает» [Галина, 2009, 203]. Василий объясняет Розе, что люди 

разносят с собой богов и чудовищ как крысы – чуму. Миф – производство 
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ментальных сил человека и никто, кроме человека, не может порождать 

чудовищ: «мир – тонкий покров, для него кровь, что кислота, где много крови 

проливается, там и разъедает. Дыра открывается. Как мертвяки вставали, видел. 

Как беженцы под покровом прятались, невидимые лихому глазу. Столбы света 

видел, бьющие из-под земли. Сильных видел. Говорил с ними» [Галина, 2009, 

211]. Ритуал изгнания вендиго специалистами из Москвы подтверждает это 

утверждение. Атрибуты шамана вроде бы настоящие: человеческая кровь, убор 

с перьями краснокнижного орла, танец. Но все в тоже время все фальшивое: 

кровь со станции переливания, музыка из приемника, шапка из музея: «Если 

вдуматься, рассуждал Вася, то и сами эти твари не очень настоящие, их делаем 

настоящими мы. Он все правильно делает, настоящие – это мы» [Галина, 

2009,264]. 

Вообще, любое чудесное происходит в романе как бы за кадром, за 

«скеной», оно размыто и спрятано. В тексте не показывают, как нападает 

вендиго, потому что вендиго может видеть только тот, на кого он нападет. 

Результат его деятельности происходит в пересказе, причем один раз даже как 

результат обморока Петрищенко. Даже облик его размыт: «на зверя немножко 

похож. На медведя. Но очень немножко, Лена Сергеевна. Чумной какой-то. 

Псих» [Галина, 2009, 154]. Мистика как бы снимается, уходит на второй план, 

ее не замечают, потому что реальность намного страшнее, чем все 

потусторонние силы.  

Мифологические формулы берутся Галиной не напрямую, а через призму 

постмодернисткой цитации работ К. Леви-Стросса, создателя структурной 

антропологии, и в тексте его упоминают сами герои: «– Клод Леви-Стросс, – 

прочла Розка, водя пальцем по обложке, – это кто? «Взаимоотношения… между 

ритуалами и мифами… ближних людей» [Галина, 2009, 102]. Леви-Стросс 

выработал структуры, позволяющие искать не различие между культурами, а 

универсальную схожесть: «в истоке различий, введенных в мифологические 

системы, лежат сходства, воспринятые в плане ритуалов, служащих, так 

сказать, сцепкой форм технической и экономической деятельности с 
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идеологией» [Леви-Стросс, 1994]. В авторском вступлении Галина подмечает 

сходство карпатской и мезоамериканской магии: «когда потребовалось изгнать 

из южного города-порта страшного духа-бога американских индейцев Вендиго, 

кому еще было справиться с этой почти непосильной задачей, как не 

карпатскому мальфару?» [Галина, 2009, 2], тем самым проецируя текст на 

Леви-Стросса. 

Таким образом, мы выяснили, что первая часть «Малой Глуши», мир 

города до Апокалипсиса, – «СЭС-2» – строится по типу формулы «охотников за 

нечистью», типичному сюжету в массовой культуре; речь идет о специальной 

государственной организации, контролирующий хаос. Но при этом все 

фантастическое отходит на второй план, его не замечают, оно рутинно и 

скучно, его не видно за очередями в универмагах, доносами на работе, 

бытовыми проблемами. Мир чудесного и так эфемерен, а в «СЭС-2» является 

только тем, кто может в него верить, как Розка Белкина, воображающая себя не 

то Джен Эйр, не то Анжеликой. Миф является не отдельным от человека 

феноменом, а порождением его мысли. 

Во второй части, которая имеет подзаголовок «Малая Глуша», и из 

эпилога выросла в самостоятельную повесть, двое случайных попутчиков, 

Евгений и Инна, отправляются в загробный мир, чтобы вернуть жену и сына. 

Попасть в него можно через неизвестно где находящуюся деревеньку Малая 

Глуша. Евгений сюжетно связывает обе части: его семья погибла в результате 

порчи ведьмы Катюши, помощницы Петрищенко, и теперь он ищет способ 

избавиться от чувства вины.  

Художественное пространство повести можно грубо разделить на две 

части – мир посюсторонний и мир потусторонний. Это мир после конца света, 

ведь катастрофа, ожидаемая в первой части, уже произошла в прошлом году в 

виде аварии на Чернобыльской АЭС. Таким образом, мы можем сказать, что 

идеалистичный мир деревни – это подобие рая. 

Путешествие в Малую Глушу начинается с поезда и здания вокзала. 

Образ поезда является универсальным для изображения пересечения 
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реальности, и Галина не раз обращается к нему. В «Автохтонах» главный герой 

выбирается из зацикленного города на поезде и возвращается домой, в 

страшную действительность. В рассказе «Юго-западная железная дорога» из 

сборника «Красные волки, красные гуси» поезд служит для людей целым 

миром и охраняет от ненужного знания, что «мир – лишь крохотный пятачок 

реальности, площадка, за которой лежит вселенная, где им нет места» [Галина, 

2010, 202]. Поезд – это символ движения и времени: «поезд обязан двигаться, а 

если он стоит, это перерыв, промедление и непорядок» [Галина, 2009, 318]. В 

конце «Малой Глуши» поиск поезда становится возможностью обретения 

времени, которого нет в загробном мире. 

Малая Глуша не отмечена на карте, но находится где-то в «глуши», на 

юго-западе, возле деревень Болязубы и Головянка, а затем «лесом <…>. 

Выйдете из села, там, за холмом, через речку и лес. Там просека» [Галина, 2009, 

350]. Общественный транспорт туда не ходит, а местные соглашаются 

подбросить с неохотой. Евгений, москвич, оказывается носителем чужой, 

столичной культуры: «Москва, как он полагал, была для местных чем-то вроде 

другого мира, запретного и недоступного» [Галина, 2009, 339], «ему начинало 

казаться, что местных от приезжих он может отличить с закрытыми глазами. 

По голосу. И все сильнее чувствовал себя чужим тут» [Галина, 2009, 312], 

«пресловутая деревенская вежливость – миф, думал он, к чужим местные были 

стихийно равнодушны, так могла быть равнодушной вода или растительность» 

[Галина, 2009, 355]. Местной культуре нет дела до городской, она ее не 

интересует. Город в первой части – мрачный, осенний, серый, апокалиптичный, 

деревня во второй – идиллия, летний рай, насыщенный цветами, запахами, 

звуками природы. В деревне каждый поступок обладает прямым смыслом, 

«плотностью», а время закольцовано (вспомним ахронный деревенский мир 

«Старосветских помещиков» Н. Гоголя). 

Не только редкий транспорт, но и символы предупреждают, что в Малую 

Глушу лучше не ездить, потому что оттуда не возвращаются. На дороге 

Евгению встречаются многочисленные атрибуты смерти: местный пьяница 
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грозится убить, подвозящая машина глохнет. Из-за неправильно указанного 

времени Евгений опаздывает на автобус, а затем видит: «автобус приблизился, 

он увидел на ветровом стекле искусственные румяные розы, словно автобус 

принадлежал похоронной конторе» [Галина, 2009, 331]. Многочисленные 

птицы, которых опознает Инна, также являются проводниками в загробный 

мир. В доме Лебедева, учителя Инны, пахнет сыростью и землей. 

Мотив воды, реки в Балканской модели мира актуализирует переход в 

загробный мир. У Галиной мотив повторяется. Евгений при подходе к Малой 

Глуше проходит вдоль реки, а затем, заманенный не то криком птицы, не то 

русалкой, чуть не проваливается в болото. Постоянная жажда преследует 

героев, причем названы даже марки пива и минералки, которые они пьют. 

Малая Глуша – еще не сам потусторонний мир, но граница, нечто вроде 

стража, перевалочного пункта. Из-за реки приходит лодка и за плату перевозит 

на ту сторону. В отличие от пасторальной идиллии, она безлюдна, несет в себе 

призраки запустенья и скрытой угрозы: «Дома Малой Глуши выступили из 

волокнистого мрака, похожие на огромных спящих животных, благодаря 

странной игре тумана казалось даже, что бока их вздымаются и опадают. Нигде 

не горело ни одного огня» [Галина, 2009, 370]. Люди кажутся Евгению набором 

функций, существующими только ради него, действующими только тогда, 

когда он рядом, а сама Малая Глуша похожа на декорации к «Вию»: «низкие 

белые хатки <…>, соломенные крыши, игрушечные окошки, крынки на 

плетнях и подсолнухи за плетнями» [Галина, 2009, 379], «окружающий мир 

выглядел картонной декорацией, обитатели – движущимися куклами, 

способными выполнять ограниченный набор функций» [Галина, 2009, 385]. 

Герой до конца не уверен, что фантастическое может произойти. Его волнуют 

материальная сторона жизни, жизнь после чуда, ведь нужно как-то подделать 

мертвецу документы, найти работу.  

За рекой время будто перестает существовать, это своеобразное лимбо 

для тех, кого живые не хотят отпускать, кого еще помнят. Жажда и голод 
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становятся не потребностью, но памятью тела. К тому же есть живым здешнюю 

пищу запрещено – универсальный фольклорный и мифологический мотив. 

Миф об Орфее и Эвридике с возвращением погибшей возлюбленной 

моделируется через труды М. Элиаде. В тексте цитируется отрывок из его 

книги «Мифы, сновидения, мистерии». Главный герой по приказу 

мифологического лодочника-перевозчика читает отрывок во время переправы: 

«мы можем лучше понять восстанавливающее действие, производимое в 

глубокой психике образами восхождения и полета, потому что мы знаем, что в 

ритуальной, экстатической и метафизической плоскостях восхождение может 

позволить, кроме всего прочего, отбросить Пространство и Время и 

«отправить» человека в мифический миг «Сотворения мира» [Элиаде, 1996]. В 

цитате говорится о духовном возрождении, преодолении кризиса. Сцена суда у 

псоглавцев является ключевой, потому что Евгений не столько хочет вернуть 

жену, сколько снять с себя чувство вины за ее смерть. 

В финале происходит закольцовка: герой, не сумев вернуть ни жену, ни 

случайную попутчицу Инну, ищет вокзал, чтобы вернуться назад, снова 

обрести время, которого здесь не существует.  

Итого, мы рассмотрели книгу «Малая Глуша», состоящую из двух 

связанных, но самодостаточных частей. В «СЭС-2» сталкиваются миры 

бытового и необычайного, но при этом первое затмевает второе. 

Фантастическое является порождением человеческого разума: богов и демонов 

выдумывают люди и носят и носят с тобой. Фантастическое становится очень 

тонким, до него нет дела, потому что быт слишком страшен. Галиной 

моделируется трудный быт провинциального города конца советской эпохи и 

доводится почти до абсурда. 

Во второй части «Малая Глуша» локальный текст деревни 

противопоставлен городу. Текст города нарочито материалистичен, погряз в 

мире вещей, интригах, сплетнях. Текст деревни – мир природы, запахов, 

звуков, но при этом чуждый человеку со стороны. Он древний и 

недружелюбный и живет по своим законам. Структурно пространство 
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распадается мир посюстронний и потусторонний мир-лимб. В посюстороннем 

мире нагнетаются мифологические знаки смерти, и в итоге пересечение 

границы происходит с помощью переправы через реку. Два мира закольцованы 

с помощью поезда – знака движения времени, который доставляет и забирает 

героя обратно.  

Через текст «Малой Глуши» мы увидели как меняется по сравнению с 

ранним творчеством мифологема города и как представлен локальный текст 

большого города, столицы, деревни 
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2.3. Художественное пространство «Автохтонов» 
 

В «Автохтонах» (2015 г.) Галина усложняет и размывает границы между 

формульной и высокой прозой. Она сознательно пользуется сложной системой 

цитации, обращаясь к художественным текстам через научные, через 

литературоведческие работы. Мы наблюдали этот принцип и в «Малой Глуше», 

но здесь Галина совершенствует свой метод. 

«Гиви и Шендерович», несмотря на фантастическую часть, все же являлся 

репрезентатом вполне конкретных локальных текстов – Петербургского и 

Одесского, и указанную в тексте топографию вполне можно проследить по 

карте. Город в «Автохтонах» безымянен. Известно лишь, что он находится где-

то на границе между Западной и Восточной Европой, «перевалочный пункт, 

последний приют, мягкое подбрюшье Европы» [Галина, 2016, 17]. 

Город в романе существует по особым законам, и для описания его 

пространства подходит схема, предложенная структуралистами. К тому же 

ключ к анализу дает сама Галина в тексте, характеризуя одного из героев: «Вот 

на кого похож Шпет – на Лотмана» [Галина, 2016, 22].  

Ю.М. Лотман в статье «Проблема художественного пространства в прозе 

Гоголя» говорит, что сюжет литературного произведения происходит в неком 

замкнутом универсуме,  т.е. персонажи и сюжет находятся в своем континууме. 

Это пространство может быть точечным, линеарным, плоским и объемным, 

иметь вертикальную и горизонтальную направленность. При этом линеарное 

пространство чаще всего выражается через категорию «дорога» или даже 

включать темпоральность «жизненный путь». Точечное пространство состоит 

из локально отграниченных сюжетных ситуаций, попадание в которые 

включает конфликт. Важным здесь является понятие границы и то, как внутри 

происходит перемещение.  

Для нас важно, что в статье о Гоголе анализируется пересечение 

фантастического и реального миров – то, что составляет основное творчество и 
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Марии Галиной. Сконструированный в «Автохтонах» Город хорошо подходит 

под предложенную Лотманом модель. 

Малороссия Гоголя – граница между славянским западом и востоком, а в 

самом начале «Автохтонов» герой прибывает в город на границе Восточной и 

Западной Европы для поисков утерянной партитуры оперы «Смерть Петрония». 

Город Галиной – это замкнутое точечное пространство, разделенное на уровни 

для представителей «своей культуры» и «чужой». Точечное оно потому, что не 

предполагает каких-то духовных поисков, это кластер, замкнутые локации, 

предельно насыщенные заскриптованными событиями. Эта искусственность не 

раз напоминает компьютерную игру: «Портал, открывшийся там, где раньше 

была глухая стена. Бродилка. Не стрелялка. Бродилка. Он что, перешел на 

новый уровень?» [Галина, 2016, 68]. «Выходя, он обернулся. Тайный портал в 

гномьи подземные палаты. Воск, золото и мгла. Огненные паутинки 

язычников» [Галина, 2016, 133]. 

Подход к пространству как к фикции роднит роман М. Галиной с 

замкнутым миром «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя. Лотман пишет, что в 

повестях «застывший и замкнутый в своей территориальной конкретности 

мир». У Галиной мир города снова, как в «Гиви и Шендеровиче» – ось: «Не 

окраина, подумал он. Ось. Когда все вертится, все опрокидывается, одна она 

неподвижна» [Галина, 2016, 114]. Характеристика города как оси, центра, 

конечно же, является маркером провинции, прототипом который является 

Львов. Город в романе скучен, упорядочен, ахронен, он стар и уже умирает: 

«угасающая жизнь, которая держится вкусом ромовой бабы, запахом кофе, 

каждодневными ритуалами, жесткой координатной сеткой, наложенной на 

пространство-время» [Галина, 2016, 69]. Сосредоточие культуры – оперный 

театр – держится на труде дряхлых стариков, на пыльных картинах в 

заплесневелых подсобках музеев. 

Один из героев романа говорит, что «городу нужна своя легенда», но 

легенды эти о пустом гробе оперной дивы, ревнивом докторе-отравителе – 

шаблонны и поверхностны, рассчитаны на таких же поверхностных туристов. 
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Город больше не занимается культурой, не порождает ее, а хранит и время от 

времени откапывает, как это случилось с картинами Баволь. Впрочем, сам 

Баволь теряется на фоне своих же репродукций. «Все кончилось, искусство 

кончилось. Больше не порождает новые смыслы», – замечает один из байкеров-

оборотней Упырь. 

Но на этот раз Галина выходит за простые рамки провинциального текста, 

и, мы думаем, здесь имеет место мифологема города как центра мира. 

М. Элиаде уподоблял строительство дома, города строительству человеком 

своего собственного мира: «Возведение человеком какой бы то ни было 

постройки есть в некотором смысле строительство мира. Чтобы город или 

жилище прочно стояли на земле, чтобы они были реальны, они с помощью 

строительных ритуалов должны быть спроецированы на «Центр Вселенной». 

Все предания говорят о сотворении мира «в Центре», и поэтому города тоже 

должны расти вокруг Центра. <…>В самом деле, каждый город, каждый дом 

стоит в Центре мира, и поэтому его возведение становится возможным только 

благодаря выходу из профанного времени и пространства и учреждению 

сакрального пространства и времени. Дом тоже микрокосм, как город imago 

mundi. Порог отделяет друг от друга два рода пространств, и дом равнозначен 

Центру мира» [Элиаде, 1958]. Главный герой «Автохтонов» ищет рукопись, но 

на самом деле он ищет дом и отца, и ищет его в самом центре мироздания, в 

таком же безымянном городе, как он сам. 

Мир «Автохтонов» делится на три уровня. Первый включает обычные 

туристические развлечения: музеи, масонские ресторации, катакомбы, легенды 

о ревнивых докторах-отравителях. Местные жители, с одной стороны, всячески 

пытаются переключить приезжих из чужой культуры в свою. Но с другой – 

автохтоны, старожилы («Он покрутил в уме слово «старожил». Хорошее слово 

– в нем прятался еще и «сторож», и еще кто-то со старыми жилами, крепкий 

старый перец, одним словом» [Галина, 2016, 36]) ревностно следят за 

неразглашением секретов. На втором уровне подключается знание, что в 

еврейских ресторанах можно и нужно торговаться, а на третьем – доступ в 
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закрытые места без вывесок с помощью пароля. Внедрение в уровни 

происходит через ритуальный прием пищи. М. Элиаде пишет: «… вы не 

должны испытывать страха, когда основываетесь на новой и неосвоенной 

территории, поскольку известно, что нужно делать. Достаточно просто 

повторить космический ритуал, и неизвестная территория («Хаос») 

превращается в «Космос», становится imago mundi, местом обитания, которое 

узаконено ритуалом» [Элиаде, 2014, 135]. Посещая рестораны, кофейни, бары, 

герой как бы преобразует через себя пищу того мира в энергию своего тела. 

Безымянный главный герой романа есть герой «степи» и, следовательно, 

перемещается по вытянутому точечному пространству города. Он с успехом 

пересекает любые границы: физические, социальные, ментальные и свободно 

проходит все уровни. Комната в хостеле, которую он занимает, проходная. 

Билетерша с легкостью пропускает его на закрытую выставку восковых фигур. 

Театральный вахтер не видит ничего особенного, что он забрел в служебные 

помещения. Для большей свободы перемещений он пользуется такси, потому 

что «таксисты всегда балансирует на смутной границе закона» [Галина, 2016, 

77]. 

Легко герой пересекает и границы этого и того мира. В городе праздник, и 

его карнавальное веселье обретает фантастический гоголевский гротеск: 

«Ловко лавируя в толпе, прошел, чуть покачиваясь, великан на ходулях, за ним 

второй, словно бы иная порода существ, сосуществующих с людьми, вполне, 

впрочем, мирно. Пока что мирно» [Галина, 2016, 67], «белая лощадь, 

запряженная в коляску, процокала копытами по мостовой. В коляске громко 

смеялись люди в цветных одинаковых шарфах» [Галина, 2016, 43], «он 

огляделся, но вокруг тоже были сплошь туристы, галдящие, смеющиеся, 

толкающиеся у лотков… Над площадью взлетела, рассыпаясь, ракета, свет 

расплескался по темной брусчатке» [Галина, 2016, 42]. Гротеск этот граничит с 

саспенсом, его амбивалентность подчеркивает искусственность и зловещность 

происходящего. Сравним с гоголевской «Сорочинской ярмаркой», где веселье 

приобретает хтонический, демонический размах: «…народ срастается в одно 
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огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по 

тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев — 

все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, 

бабы, пряники, шапки – все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется 

перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не 

выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. 

Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки» 

[Гоголь]. 

Мотив света, окна, стекла служит в «Автохтонах» переходом в иную 

реальность. Огни на телебашне похожи на заглядывающего в окно великана: 

«Гигант на холме заглядывал в окно, и два красных огня его расплывались в 

мутные малиновые шары, потому что стекло снаружи было в потеках воды» 

[Галина, 2016, 146]. При первой встрече с «двоедушником», человеком с двумя 

душами Воробкевичем, мигает лампочка. Любовная сцена с оперной дивой 

Яниной Валевской, которая не то инопланетянка-инсектоид, не то сирена («Все 

в ней было какое-то водное, словно бы она играла в русалку, которая от 

подводной скуки играет в женщину земли» [Галина, 2016, 85]), проходит при 

ослепляющем свете. При нападении «оборотня» выключаются фонари, 

общение с уэллсовскими марсианами осуществляется с помощью сияющего 

хрустального шара. Если вспомним «Гиви и Шенедровича», то и там 

перемещение между мирами, правда по-фэнтезийному грубое,  происходит с 

помощью света.  

В «Автохтонах» грань между мирами размыта, эфемерна. Только главный 

герой с легкостью ее не только пересекает, но и связывает два типа 

пространства, посюстороннее и потустороннее, воедино. 

Лотман разграничивает понятия «дорога» и «путь». Первое есть «тип 

художественного пространства». Второе – движение персонажа внутри 

произведения. Герои Гоголя, следовательно, делятся на статичных и 

движущихся. Герой Галиной ищет, движется, использует различные средства 

передвижения: ноги, мотоцикл, такси, трамвай. Но это лишь временные, 
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зацикленные, локальные средства передвижения, опора для достижения цели. 

Для героя Галиной – это обретение истины. Он приезжает в поисках правды и, 

только обретя истину, разгадав загадку, достигает «пути» и уезжает на поезде. 

С верхней полки он обозревает все то, что внизу, отпускает прошлое и не 

заглядывает в будущее. Поезд – это прекрасное безвременье, безграничность, 

дарованная за достижение истины. 

Галина – кандидат биологических наук, и свое положение ученого-

естественника она всегда подчеркивала: «филологические люди в силу самой 

своей профессии полагают человека центром Вселенной, а естественник знает, 

что человек как таковой, вообще разум – прекрасное, но случайное явление, и 

кроме человека в мире много чего есть» [Галина]. Галина как бы продолжает 

традицию писателей-технарей, математиков, врачей – Чехова, Булгакова, 

Иличевского, Улицкой. Ее любовь к наблюдениям и классификации 

проявляется в концепте бестиариев. 

Бестиарий (от лат. Bestia – зверь) – жанр средневековой литературы с 

иллюстрациями, состоящий из каталога реальных и вымышленных животных с 

описанием некоторых их свойств. Бестиарии служат средством познания мира 

средневековым человеком, смесью мифологического и зарождающегося 

научного познания, заставляющего описывать, классифицировать, давать 

объяснения.  

Галина снова и снова изображает чудовищ: в вольном продолжении 

«Ведьмака» А. Сапковского «Лютня и все такое», в «Малой глуше», в 

«Автохтонах», поэзии и критике. Сборник рассказов «Не оглядываясь» делится 

на три раздела: «О людях», «Не совсем о людях», «Странные истории», и уже 

на уровне структуры предлагает нам определенную наукообразную систему. В 

детективном рассказе «В поисках Анастасии» с помощью языка цветов 

оставляется подсказка: «Акант – искусство, василек – изящество. Изящное 

искусство получается. Ирландские колокольчики – удача. Плющ – зависимость, 

сотрудничество. Дурман – обман. Лобелия – злоба, недоброжелательность. 

Хризантема – правда. Лядвенец – месть. Месть! Я думаю, она знала, что он 
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найдет записку, если она ее напишет, и времени у нее было совсем немного. И 

она составила букет» [Галина, 2017, 285-286]. Таким образом, каталог растений 

со значением становится главным звеном в цепочке улик и помогает Иване, 

местной мисс Марпл, найти преступника и восстановить порядок, снова сделать 

хаос космосом.  

Страшная тварь из «Малой Глуши», нападающая на людей, перестает 

вызывать ужас, как только испуганный Василий находит ее название и 

вписывает ее в обыденную картину мира. Чудовище теряет свою 

инфернальность: 

«Он взял с полки потрепанный серый томик <…> 

– <…> Раздел «Редкие и исчезающие виды», на букву «В». Ага, вот: 

«Считается, что те, кто уцелел после атаки вендиго, навсегда остаются с 

«лихорадкой вендиго» – своеобразным клиническим состоянием, наподобие 

психоза <…>» [Галина, 2009,154].  

<…> 

– Зона обитания – область вокруг Великих Озер. 

После этого начальница СЭС спрашивает, как с ней бороться и получает 

вполне тривиальный ответ: «<…> зерном загрузить и в Канаду отправить. 

Обратно. Пускай валит отсюда. Стадион закрыть на реконструкцию. И дырку в 

заборе заварить» [Галина, 2009, 155]. 

В статье «Молчаливые жители глубин» автор обращается к образу 

кракена. Так как Галина – гидробиолог, то к морским бестиям испытывает 

естественный научный интерес. С тщательностью она прослеживает 

упоминания кракена с записей натуралиста Эрика Понтоппидана и 

стихотворения Альфреда Теннисона «Кракен» до его эволюции в 

лавкрафтовского Ктулху, древнее божество, спящее на дне океана. Но, так как 

Галина еще и поэт, то не останавливается на сухом списке, а пишет 

стихотворение «Кракен. Из Теннисона», вписывая своего «зверя» в морской 

бестиарий:  
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«Вот кракен прячется в бездне вод, 

он светится бледным светом — и ждет, 

когда океан вскипит 

(а кто наверх его призовет, 

Тот выше царей сидит)». 

В статье 2017 года «Новый бестиарий: Где обитают фантастические 

твари» естественное и гуманитарное смешиваются: делая обзор научно-

популярной книги Диксона Дугала «После человека. Зоология будущего», 

автор размышляет о современных бестиариях в литературе («Бестиарий» по 

миру «Ведьмака» А. Сапковского) и массовой культуре (фильм 

«Фантастические твари и где они обитают»). 

Поиск героем письменного артефакта в замкнутом пространстве романа 

«Автохтоны» заставляет нас вспомнить «Имя Розы» У. Эко: «образ лабиринта – 

один из сквозных для самых разных культур символов – является как бы 

эмблемой романа У. Эко» [Лотман, 1989]. Герои Эко и Галиной заперты: в 

первом случае – в монастыре, во втором – в Городе и, не могут покинуть их, 

пока не доведут расследования до конца. Концепт лабиринта, проходящий 

через роман У. Эко, присущ и Галиной, которая строит свой текст на 

запутанном блуждании героя по одним и тем же улицам. В «Автохтонах» 

движение происходит в пределах одного городского локуса, это замкнутая 

плоскость, театральная постановка, разыгранная для одного зрителя. 

В свою очередь, связь с романом итальянского семиотика позволяет 

обнаружить в прозе М. Галиной отсылки к творчеству Х.Л. Борхеса, который 

написал бестиарий «Книга вымышленных существ» и создал 

фантасмагорическую классификацию животных в «Аналитическом языке 

Джона Уилкинса». Д.В. Спиридонов пишет, что бестиарий Борхеса – «это мир 

легенды, мифа, истории или же чистой фантазии. Другими словами, это 

идеальное пространство «иного» (сознания культуры, типа культуры, времени), 

которое не имеет хронологических очертаний и схватывается в его бесконечной 

вариативности и, что также важно, целостности. [Спиридоров, 2009].  
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Обращение Галиной к Борхесу происходит не только через У. Эко, но и с 

помощью эпиграфа к «Автохтонам», взятого из труда средневекового философа 

и алхимика Парацельса «О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих 

духах»: «И больше благодати в описании нимф, нежели в описании медалей. И 

больше благодати в описании происхождения гигантов, нежели в описании 

придворного этикета. И больше благодати в описании Мелюзины, нежели в 

описании кавалерии и артиллерии. И больше благодати в описании подземного 

горного народца, чем в описании фехтования и дамского угодничества» 

[Парацельс, 2005]. 

Трактат Парацельса представляет собой своеобразный бестиарий, 

описывающий сверхъестественных существ, их происхождение, места 

обитания. Сама Галина подтверждает связь «Автохтонов» с бестиарием в 

интервью порталу «Лента.ру»: «В «Автохтонах» известный труд Парацельса с 

размышлениями о различных сущностях наложен на топографию современного 

города» [Галина, 2016].Безымянный главный герой «Автохтонов», города 

«хтони», хтонических, древних существ, приезжает искать утерянную 

партитуру, а кружит по одним и тем же улицам, сталкиваясь с оборотнями, 

сиренами, марсианами. Он словно Тесей, который снова и снова упирается в 

тупики, населенные чудовищами. 

Миф и эволюция, то есть фантазия и наука, для Галиной оказываются 

тесно связанными и, более того, она говорит, что «… реальные создания 

природы не менее причудливы, чем порождения фантазии, хотя бы и биологов, 

не говоря уже о сказочниках или акционистах, а то и более — поскольку 

скроены не ограниченным воображением человека, а неограниченным 

перебором вариантов эволюции, у которой в запасе миллионы лет». Галина как 

ученый-естественник изучает пределы человеческой фантазии в одной 

локальной зоне. Для нее это способ проследить небольшую дарвиновскую 

эволюцию за маленький промежуток времени, призвание «читателя увидеть в 

драконе не просто дракона, но безграничное, универсальное, а поэтому 

целостное пространство человеческой фантазии» [Спиридонов]. 
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М. Элиаде в своих работах о мифе писал, что человеку свойственно 

обращать хаос в космос, делать чужое и страшное своим и понятным. 

Бестиарии находятся на границе между мифом и наукой, как и сама 

писательница. Постмодернистская цитация Галиной художественных текстов 

происходит через научные. В «Автохтонах» через статью Лотмана «Проблема 

художественного пространства в прозе Гоголя» цитируется описанный по 

структуралистской схеме гоголевский тип пространства. Галина не просто 

балансирует между научными и художественными текстами, а хочет их 

сбалансировать, используя постмодернисткую модель. Тексты о реальности и 

тексты о текстах (т.е. литературоведение), в итоге дают литературу – тот самый 

искомый универсальный знаменатель. 

Кроме вышеупомянутых Эко и Борхеса, текст насыщен и другими 

интертекстуальными аллюзиями. Начнем с того, что сама скандальная 

постановка оперы «Смерть Петрония» и действующая вокруг нее литературная 

группировка «Алмазный Витязь» отдает дань культурным экспериментам 1920-

х годов. Писатель Юлий Дубов расшифровывает это так: ««Алмазный витязь» 

— это вроде как осколок «Бубнового валета»: надо перевести словосочетание 

«бубновый валет» на английский, получится «Knight of Diamonds», а потом 

перевести обратно на русский, например, с помощью Гугла — вот вам и 

«Алмазный витязь». Все бы хорошо, но только «бубновый валет» по-английски 

будет «Knave of Diamonds», и любой «слово за словом» способ перевода 

ничего, кроме «алмазного прохвоста», вам не выдаст» [Дубов]. Подобным 

«кружением» является и игра с именем автора либретто и исполнителя роли 

Петрония У. Вертиго. Если мы прочитаем наоборот, то получается «огитрев», 

тот самый О. Гитрев, автор биографической книжки о Ладиславе Коваче, 

композиторе оперы – еще одна закольцовка, еще один игровой галинский 

лабиринт: «Я не Вертиго. Я не Живаго, я не Мертваго, я не Петраго, не 

Соловаго… Я Ванька-Каин, я – Ванька-Каин!» [Галина, 2016, 312-322]. 

Хитрый старик-еврей Вейнбаум – носитель булгаковских аллюзий: он 

носит серебряную трость с «волчьей головой» и набивается герою в 
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«консультанты», т.е. вызывается за вознаграждение выдавать информацию о 

Городе и его обитателях (иностранный консультант Воланд носит  

пуделеголовую трость). Вейнбаум такой же трикстер: «перед ним, этот 

страшный шут, трикстер, оборотень. Трость с волчьей головой, ну конечно!» 

[Галина, 2016, 321]. Некая демоничность Вейнбаума подчеркивается несколько 

раз: «большая часть моих друзей – мертвецы», «Меня уже столько раз, знаете 

ли, убивали» [Галина, 2016, 69], «Меня можно убить только серебряной пулей» 

[Галина, 2016, 321]. 

В тексте несколько раз упоминается «синенькие пятитомники» 

А. Гайдара. Тема «Голубой чашки» является лейтмотивом воспоминаний героя 

об утраченном отце и детстве. Мотив дороги у Гайдара, который смог 

сохранить распадающуюся семью, повторяется Галиной. Но у безымянного  

героя «Автохтонов» «голубая чашка» становится мифологемой поисков отца. 

Следующим источником интертекста становятся А.и Б. Стругацкие. 

Роман «Обитаемый остров» лежит на книжном прилавке вместе с упомянутым 

выше А. Гайдаром. Время от времени лицо повествователя меняется с третьего 

на первое как в повести «За миллиард лет до конца света». 

«Фрирайдеры» – оборотни Мардук и Упырь, посреди распития пива 

разговаривающие о «Конце композиторов» Мартынова и симулякрах искусства 

– дань вампирам из романа В. Пелевина «Ампир V»: «Как вообще искусство 

может порождать новые смыслы?» [Галина, 2016, 48]. 

Итого, пространство Города оборачивается огромной театральной 

постановкой с интригами, ложными убийствами, истериками, обретением 

давно утраченных родственников. Герой знает, что он в пьесе и знает, что 

подходит финал, но покидать его не хочет, потому что придется вернуться в 

место более страшное, чем искусственный, застывший в безвременье Город: 

«Там, куда я еду, ничего нет. Ничего, понимаешь? Только страшные железные 

звуки и люди с песьими головами, и мрак, и грязь, и стыд, и иногда кровь, и 

ужас длящейся бессмысленной жизни, и сам я с первым светом встану совсем 

другим, я стану таким же человеком с песьей головой и больше никогда не 
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скажу ни слова, а буду только рычать алчной своей глоткой» [Галина, 2016, 

347]. Мы помним, что во второй части «Малой Глуши» псоглавые чудовища 

является судьями и проводниками в загробном мире. Герой уезжает на поезде, 

подергивая, словно пес, ногами во сне, потому что не смог поверить в чудо и 

сразиться с «разбуженным драконом». В итоге, нам остается только Город, 

творящий свой миф и свои легенды, более настоящий и более древний, чем 

любые населяющие его русалки, сильфы и марсиане. 

Подытожим все вышесказанное. Мария Галина конструирует сложную 

художественную реальность, опираясь на мифологию, художественную 

литературу, массовую культуру, научные тексты. Постмодернистская цитация 

часто происходит не напрямую, но через литературоведческие, 

культурологические, антропологические тексты. С течением времени и автор 

выходит за рамки жанровости, балансирует на стыке между низовым и 

высоком. Своей задачей Галина ставит написание не написание фантастики, а 

написание хорошей прозы. 

С помощью парадигм гуманитарного и естественного знания М. Галина 

выстраивает свой локальный текст, включающий петербургский и юго-

западный, украинский субстрат. В раннем романе текст достаточно 

традиционен и не отходит от интерпретации В.Н. Топорова, В.В. Иванова 

Т.В. Цивьян и прочих исследователей. Одесса – хитрая и солнечная, Санкт-

Петербург – серый и интеллигентный. В «Малой Глуше» и «Автохтонах» 

провинциальный текст становится мифологемой, выражением города. 

Миромоделирование отходит от пародийного клише, цитирование 

усложняется, становится серьезнее, но при этом остается в рамках творческого 

метода. Чудеса могут увидеть лишь «дети и безумцы» (и писатели), потому что 

грань между материями очень легко пропустить и не заметить. Столкновение с 

необычайным дано для познания человеком мира и самого себя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Так как целью нашей работы было проанализировать особенности 

структуры художественного пространства романов М. Галиной «Гиви и 

Шендерович», «Малая Глуша», «Автохтоны», то в первой главе мы обратились 

к истории данной концепции. 

Для этого мы разобрали структуралистские работы, в которых 

рассматриваются балканская (Т.В. Цивьян), средиземноморская (В.Н. Топоров) 

и славянская модели мира (Вяч. Вс. Иванов).  

Мария Галина имеет с этими моделями тесную связь, так как, во-первых, 

пишет на русском языке и, следовательно, славянская дуальная система имеет 

универсальное отражение в ее тексте. Во-вторых, одесский, морской, юго-

западный вектор сближают героев Галиной с античными героями, 

организующими своими путешествиями модели мира Балкан и Рима. 

Выдвинутая нами гипотеза, что Галина использует не просто универсальные 

мифологемы, но и умышленно выстраивает в романах структуралистские 

схемы, подтверждается. 

Далее, мы увидели, как описывается художественное пространство на 

примерах столичных текстов, тем самым рассматривая саму концепцию 

«локальный текст»: Петербург Ю.М. Лотмана и В.Н. Топорова и Москва, 

вектор описания который задал Н.В. Гоголь. Мы систематизировали 

представление о провинциальном тексте на примере Перми и Одессы. 

Во второй главе мы проанализировали ряд текстов Марии Галиной, 

включающие вышеупомянутые романы, рассказы и публицистику. В первом 

романе «Гиви и Шендерович» мы увидели классическую фэнтезийно-

приключенческую схему с использованием локального текста Петербурга и 

Одессы для характеристики главных героев. Разделение героев на трикстера и 

маленького человека обусловлено ироническим обыгрываением, 

моделирование пространства интуитивное. 

В двухчастном романе «Малая Глуша» прослеживается усложнение 

метода: приморский городок, условная Одесса, отходит от клишированного 
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образа солнечного карнавального бабелевского мира. Теперь это мрачный, 

серый предапокалиптический мир, окруженный со всех сторон врагами и 

чудовищами, но при этом мифологическое пространство уходит на периферию, 

становится частью быта. Во второй мы видим райский мир деревни, но рай этот 

обманчив, потому что это мир после конца света, граничащий с лимбом. 

Пространство нашего мира и другого делится с помощью воды по Балканской 

Модели Мира: ручьи, болота, река служат границей и в тоже время по 

славянской модели являются символом жизни (живая вода). В частях 

соответственно упоминаются фамилии Леви-Стросса и Элиаде, элементы из 

текстов которых служат ключом для понимания особенностей художественного 

пространства и мифологического устройства романов. В «Малой Глуше» 

мифологическая модель города усложняется. 

В «Автохтонах» эволюция метода достигает пока что своего апогея. 

Сконструированный по Лотману (так же, как и в «Малой Глуше» упоминаемый 

в тексте) мир Города-лабиринта, мифологической версии Львова, замкнут в 

самом себе как театральная сцена. Город-схема, город-бестиарий, созданный 

лишь для того, чтобы безымянный герой нашел отца и вернулся назад, в 

инфернальный мир из «Малой Глуши». Интекстуальная игра связывает научное 

и художественное. Концепция локального текста осуществляется в романе 

через городские легенды, байки, рассказы местных жителей, музеи, театры, 

рестораны. «Автохтоны» – это роман о городе-мифологеме. 

Таким образом, мы выяснили, что в творчестве Марии Галиной 

прослеживается определенная художественная эволюция, развитие темы 

городского мифа, столкновение человека с необычайным, конструирование 

городского пространства на основе определенной схемы. Работа с концепцией 

локального текста достигает своего конечного результата в романе о локальном 

тексте выдуманного города. Цель и задачи, поставленные во введении, 

достигнуты. 

Так как мы брали для выпускной работы лишь некоторые тексты автора, 

то перспектива нашего исследования заключается в дальнейшем изучении 
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творчества Марии Галиной, которое включает наряду с художественной прозой 

поэзию и публицистику. Также наши наработки могут быть использованы для 

других современных русских авторов.  
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