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Аннотация. Проблему статьи составляет вопрос о характере изображе-

ния читателя в литературе разных эпох. Предлагается метод его выявления – 
исследование тех трансформаций, которые переживает сюжет о чтении  
в историко-литературной перспективе. Дается определение сюжета чтения, 
выявляются его мотивные элементы. Предметом пристального анализа 
является эволюция мотива, завершающего сюжетную схему нарратива  
о читателе. Это мотив обретения. Отмечается, что в истории литературы 
этот мотив получает как положительную, так и негативную трактовку.  
В первом случае он находит свою реализацию в изображении того, как 
герой осуществляет надежды, сложившиеся на почве его взаимодействия  
с книгой. Во втором – в изображении поражения читателя. Причем и пози-
тивные обретения, и фиаско читателя имеют в литературе разных эпох 
разное содержательное наполнение и разные изобразительные контуры. 
Делается вывод о том, что в словесности раннего Средневековья, которая 
впервые обратилась к теме читающего человека, доминирует тема благих 
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результатов чтения. Впоследствии на первый план выходит мотив пораже-
ния читателя. При этом отмечается, что в литературе постмодернизма вы-
зревает и другая тенденция в изображении читателя. Она возвращает  
нарратив к изначально заданному в европейской словесности вектору – 
вектору изображения позитивных результатов общения с книгой. Такая 
динамика мотива обретения объясняется историко-культурной специфи-
кой понимания роли книги. 
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Повествовательные произведения о чтении и читателе следует признать 

особым литературным единством, парадигматику которого образует це-
лый ряд факторов. В качестве первого назовем общность проблематики: 
произведения, в которых нарратив организован вокруг фигуры героя, чей 
читательский опыт непосредственно эксплицирован в тексте, неизбежно 
сосредоточены на вопросе соотношения искусства и действительности.  
В изображении читающего человека, в опоре на литературу формирующе-
го свой взгляд на мир или свой поступок, такой нарратив, как правило, 
решает проблему взаимодействия слова и жизни, сочетания опыта художе-
ственного восприятия и опыта практического жизнестроительства.  

Наши предыдущие исследования литературы, сосредоточенной на реф-
лексии относительно собственной прагматики, позволили выделить, по-
мимо проблемно-тематического единства, и другие аспекты, на почве ко-
торых выделяется данная парадигма [Турышева, 2011]. Это и единство 
типа центрального персонажа (им всегда является читающий субъект, изо-
браженный в акте взаимодействия с текстом или его «апроприации»  
(Р. Шартье)), и единство сюжетной организации (ее главную характери-
стику составляет связь сюжетообразующего события с читательской дея-
тельностью героя), и единство подразумеваемого адресата (имплицитно 
нарратив о чтении адресован субъекту, принадлежащему литературоцен-
тричной культуре), и единство мотивного комплекса (литература о читате-
ле из эпохи в эпоху разрабатывает повторяющиеся мотивы и темы). 

Эта ретроспективная преамбула необходима для пояснения замысла 
настоящего высказывания. Предметом данной статьи является не вопрос 
единства структурно-смысловых особенностей повествовательной литера-
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туры о читателе, а вопрос о специфике решения общей проблемы взаимо-
отношения искусства и жизни в произведениях о читателе, принадлежа-
щих к разным историко-литературным эпохам. Представляется возмож-
ным обозначить эту специфику посредством выявления особых мотивов, 
фигурирующих в литературе разных художественных парадигм.  

В качестве рабочей гипотезы мы выдвигаем идею эволюции сюжетно-
мотивного комплекса, специфицирующего нарратив о читателе в повест-
вовательной литературе разных периодов. Цель статьи составляет попытка 
дать ответ на вопрос о том, как меняется мотивное поле в литературе  
о читателе, насколько изменчива универсальная тема взаимоотношений 
читателя с литературой в словесности разных эпох, – на материале иссле-
дования тех трансформаций, которые переживает сюжет о чтении, выдви-
гая на первый план те или иные специфические мотивы. 

Под сюжетом чтения мы понимаем особый тип сюжета, событийную 
основу которого составляет акт чтения и применение его результатов  
в жизненной практике героя. Как показало предыдущее исследование, этот 
сюжет представляет собой частную реализацию универсального сюжетно-
го инварианта, который в теории литературы именуется циклической сю-
жетообразующей моделью. В рамках этого сюжета выделяется несколько 
постоянных элементов, которые очевидно соотносятся с элементами цик-
лического археосюжета. Его первый элемент – фаза кризиса в истории ли-
тературного героя. Этот элемент идентичен традиционному мотиву потери 
в циклической схеме. Второй элемент – фаза поиска (или выбора) книги 
или ситуация непосредственного обращения к ней (этот элемент иденти-
чен традиционному мотиву поиска). Третий элемент – фаза «использова-
ния» героем книжного знания (чаще всего это цитация литературного жес-
та, подражание герою или автору). Он соответствует традиционному 
мотиву испытания. Четвертый элемент – фаза переживания героем колли-
зии, возникшей в результате претворения им в жизнь книжного знания.  
И, наконец, последний элемент – это фаза преображения, обретения геро-
ем нового знания или статуса – как и в циклической схеме. Преображение 
становится итогом читательской деятельности героя: герой меняется  
в опыте общения с книгой, выбирая новые основания для осмысления ми-
ра и действования в нем. 

Отдельные элементы сюжета чтения, в свою очередь, определяют спе-
цифические для повествовательной литературы о читателе мотивы, факти-
чески уже обозначенные в пояснениях к содержательной части того или 
иного элемента сюжета чтения (мотив кризиса героя, мотив поиска книги, 
мотив подражания герою или автору, мотив полемики с книгой, мотив 
разочарования в литературе или, наоборот, мотив удовлетворения резуль-
татами воплощения книжного опыта и др.). При этом следует признать, 
что в рамках разных литературных эпох сюжет чтения актуализирует раз-
ные мотивы, выдвигая на первый план те, которые соответствуют пред-
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ставлениям эпохи о роли книги в жизни человека. Наиболее «семантиче-
ски подвижным», очевидно, является мотив, знаменующий схему сюжета 
чтения, – мотив обретения, преображения книжного человека. В разные 
эпохи литература по-разному осмысляет результаты взаимодействия чело-
века с книгой. На эволюции содержательного воплощения этого мотива 
мы и сосредоточимся в рамках данной статьи. 

Этот элемент сюжета чтения в историко-литературной перспективе по-
лучает как положительную, так и негативную трактовку. В первом случае 
он находит свою реализацию в изображении того, как герой осуществляет 
надежды, сложившиеся на почве его взаимодействия с книгой, во втором – 
в изображении читательского поражения, которое, в свою очередь, полу-
чает в литературе самые разные изобразительные контуры.  

В словесности, впервые обратившейся к теме читающего человека и си- 
стематически разрабатывающей ее (а это словесность раннего Средневе-
ковья), доминирует тема исключительно благих результатов чтения – при 
соблюдении важнейших условий выбора книги. Она поднимается в рели-
гиозной литературе, утверждающей в качестве единственно легитимного 
предмета чтения Священное Писание и другие сакрализованные христиан-
ской традицией тексты. Такая интенция естественным образом влечет  
за собой изображение читателя, осчастливленного книгой. Самый вырази-
тельный пример представляет собой «Исповедь» Аврелия Августина. Под-
робно описывая в восьмой книге своего труда чтение Библии, Августин 
рассказывает о том, как она воспитала в нем христианина. При этом чте-
ние сакрального текста осмысляется у Августина как единственный способ 
преодоления несовершенства и болезни собственного духа. Апологетику 
сакрального чтения укрепляют здесь и истории ряда других читателей Пи-
сания, выдержанные Августином в том же проповедническом духе, утвер-
ждающем благие обретения сакрального чтения. 

В последующей литературной традиции достаточно прочно устанавли-
вается тенденция акцентировать негативные последствия взаимодействия 
человека с книгой. Фаза обретения в сюжете чтения становится предметом 
критической рефлексии, причем основания для скептического изображе-
ния читающего человека, ищущего в книге опор и оправданий, каждая 
эпоха избирает свои. Задан этот вектор был, пожалуй, Данте – во фрагменте 
«Божественной комедии», посвященном обитателям второго круга Ада – 
Паоло Малатесте и Франческе да Римини. За цитирование поцелуя героев 
читаемой книги – рыцарского романа Кретьена де Труа «Ланцелот, или 
Рыцарь телеги» – они расплачиваются смертью и загробным воздаянием. 
Сюжетное осуждение подражательного чтения (при риторически выра-
женном сострадании и понимании), конечно, связано с традиционным для 
Средневековья утверждением вреда светского чтения. По мнению средне-
вековых теологов, чтение светской литературы побуждало читателей  
к ложному самоотождествлению – не с Христом, принцип подражания 
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которому (Imitatio Christi) был в Средние века единственной культурно 
освященной моделью человеческого поступка, а с героями вымышленного 
повествования о земном и суетном (см. об этом: [Старобинский, 2002,  
с. 314]). 

Однако в следующем произведении о читателе, хронологически замы-
кающем средневековый период, предметом критического осмысления ста-
новится и сам принцип Imitatio Christi, правда, в той его форме, какую он 
получил в художественной литературе и в какой его и практикует герой. 
Мы имеем в виду роман о Дон Кихоте – самом, пожалуй, знаменитом чи-
тателе, потерпевшем поражение. На протяжении всего повествования Сер-
вантес изображает глубоко трагические результаты вовлеченного чтения: 
первоначально это формирование утопического сознания, вознамеривше-
гося преобразовать мир по образцу, заданному в рыцарском романе,  
а в итоге – разочарование в намерениях, отказ от высокого замысла и про-
клятие литературы как источника иллюзий. Важно, что Сервантес в ситуа-
ции тотального поражения изображает читателя, который из рыцарской 
литературы заимствует христоцентричную модель поведения, норматив-
ную для культуры Средневековья. Как известно, рыцарская идеология, 
заразившая Дон Кихота, является светским вариантом христианской этики. 
Недаром сюжетной матрицей в куртуазной литературе становится история 
самоотверженного подвига во имя других. Согласно идее жертвенного 
служения и выстраивает свое поведение герой Сервантеса, таким образом, 
косвенно – через посредничество героев рыцарских романов – воспроиз-
водя тактику подражания Христу. Но при этом он терпит фиаско.  

Такой поворот в воплощении заключительного элемента схемы сюжета 
чтения у Сервантеса может быть объяснен целым комплексом причин, 
среди которых главной, пожалуй, является то, что роман запечатлел кри-
зисное постренессансное мировоззрение. Эпоха трагического гуманизма, 
развенчав многие утопические проекты Возрождения, предметом глубоко-
го скепсиса сделала и освященную христианской традицией идею продук-
тивности опоры на «правильную» книжную модель. В романе Сервантеса 
следование книжной модели (и даже самой высокой – евангельской) ока-
зывается трагически безуспешным, что, очевидно, объяснимо формирова-
нием представления о неизбывном несовершенстве мира и неосуществи-
мости в нем высокой миссии. 

Негативная трактовка мотива преображения читающего человека до-
минирует и в последующей литературе, разрабатывающей сюжет чтения. 
В литературе романтизма и постромантизма выразительные примеры мо-
гут составить истории читателей, изображенных Т. Готье, Г. Флобером,  
П. Мериме. Так, герой новеллы Готье «Онуфриус, или Удивительные зло-
ключения, произошедшие с одним поклонником г-на Гофмана» на почве 
истового чтения воображает себя жертвой дьявольского преследования,  
в финале повести окончательно погружаясь в безумные грезы. Неадекват-
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ное и, по слову Г. Флобера, «извращенное» штампами романтической ли-
тературы сознание является предметом анализа в новелле П. Мериме 
«Двойная ошибка» и романах самого Флобера («Госпожа Бовари» и «Вос-
питание чувств»). Герои этих произведений также терпят поражение, что 
сюжетно соотносится с их ориентацией на готовый и чужой образец жиз-
нестроительства и жизнепонимания.  

Такое завершение читательских историй в литературе XIX в. подразу-
мевает особые основания. Если в романе Сервантеса ответственность  
за поражение христоподобного читателя объясняется качествами грубой, 
не способной на отклик горячему сердцу действительности, то в литерату-
ре XIX в. ответственность возлагается уже на самого читателя. Его фиаско, 
как правило, связывается с несамостоятельностью сознания и «согласием» 
на «превращение в общечеловека» (если использовать слова Подпольного, 
героя Достоевского). Предпочтение цитатного модуса поведения в истори-
ях читателей XIX в., в свою очередь, обусловлено романтической верой  
в то, что опора на литературу придает обыденной жизни возвышенное зву-
чание.  

В читательских историях модернизма мы также встречаем преимуще-
ственно негативную трактовку мотива обретения. И вновь литература  
выдвигает специфическую мотивацию выбора такой трактовки, хотя  
и близкую к разоблачению романтического инфантилизма читателей, изо-
браженных в литературе XIX в. Если последние практикуют цитатное по-
ведение в силу презрения к скуке реальной жизни, то читатели модернист-
ских произведений рассматривают существование в литературе как форму 
преодоления абсурда окружающего мира. Однако в финале их историй 
попытка заменить живую жизнь жизнью «бумажной» (Г. Гессе) оборачи-
вается жестоким поражением или новым абсурдом. Так, герой романа  
Э. Канетти «Ослепление», пережив чудовищный опыт общения с миром 
«дионисийского хаоса», выбирает в качестве «лучшей родины» библиоте-
ку, но в безумном порыве единения с ней сжигает себя вместе с книгами. 
Герой новеллы Г. Гессе «Книжный человек», казалось бы, проживает про-
тивоположную эволюцию: он признается себе в том, что его добровольное 
многолетнее заточение в библиотеке было жестоким самообманом, и бро-
сается в море бушующей жизни, возможность постижения которой новел-
ла очевидно отвергает, также констатируя неудачу литературного чело- 
века. 

Поражение читателя – не редкий мотив и в произведениях постмодер-
низма. Некоторые из них повторяют основание, выдвинутое предшест-
вующей литературой, а именно модернистскую мысль о самоубийственно-
сти чтения, если оно противопоставлено живой жизни. Среди них, 
например, роман К.-М. Домингеса «Бумажный дом», герой которого мно-
гие годы питал надежду на то, что чтение может удовлетворить его по-
требность в любви и тепле даже в ситуации изоляции от мира людей. Од-
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нако, признав свои надежды иллюзиями, он жестоко расправляется с кни-
гами, в гротескно-разрушительном акте выстраивая из них дом на берегу 
океана. 

Эту парадигму может дополнить и повесть «Сонечка», автор которой 
склоняется к не менее трагическому варианту сопряжения смыслов, свя-
занных с любовью к чтению и смертью читателя: представляется, что по-
гружение героини Л. Улицкой в книжный мир уравнивается с ее уходом  
из живой жизни. «Обморок» чтения образует композиционное кольцо  
в истории Сонечки. Будучи «закутана в кокон из тысяч прочитанных то-
мов», выйдя в жизнь из утробы библиотеки, она очевидно осуществляет 
сюжет «вечной Сонечки», искренне упиваясь счастьем самоотверженной 
жизни для других. Однако, до конца исчерпав смысловую структуру этого 
архетипа русской словесности, героиня, возвращается в лоно литературы, 
чтением закрыв за собой дверь в жизнь. 

При этом в литературе постмодернизма появляется и другое основание 
поражения читателя. В его рамках трагическое завершение читательской 
истории связывается уже не с личностными установками читателя и не  
с индивидуальными характеристиками его чтения, но с феноменом власти 
литературы над сознанием читающего человека: в ее рамках чтение трак-
туется как акт подчинения читателя тому «порядку культуры», от имени 
которого «говорит» с ним текст (Р. Барт).  

Одно из самых выразительных воплощений этой постмодернистской 
идеи находим в романе М. Елизарова «Библиотекарь», сюжет которого 
выстраивается вокруг принуждения избранного книгой чтеца к осуществ-
лению миссии, книгой же на него возложенной. 

В то же время в литературе постмодернизма вызревает и такая тенден-
ция в изображении читателя, которая возвращается к изначально заданно-
му в европейской словесности вектору – вектору изображения позитивных 
результатов общения с книгой. В литературу возвращается положительное 
завершение читательской истории. Мотив обретения вновь наполняется 
тем содержанием, в рамках которого с чтением связываются благие ре-
зультаты. Но если в раннесредневековой литературе они подразумевали 
приближение человека к Богу, то в постмодернистском варианте – движе-
ние человека к другому человеку, достижение дружественного согласия  
с ним.  

Эту тенденцию обнаруживают, например, романы А. Байетт «Обла-
дать», И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник», роман  
К. Дж. Фаулер «Книжный клуб Дж. Остен» и др. В этих произведениях 
любовь к книге оборачивается для читателя подлинно счастливыми ре-
зультатами. Так, в романе И. Кальвино с идеей чтения как события «уста-
новления связи» с другим человеком сопрягается мысль о возможности 
противостояния смерти. Тот же содержательный ракурс присутствует  
и во всех перечисленных книгах. 
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Такая трактовка мотива обретения очевидно связана с особым поворо-
том постмодернистской мысли, в рамках которого признание литературы 
фактором идеологии вовсе не связывается с репрессивностью ее воздейст-
вия на реципиента. В этом случае текст рассматривается не как инстру-
мент внушения и подавления, а как мощный ресурс моделей интерпрета-
ции жизни и опыта взаимодействия с Другим как носителем иной 
экзистенции (об этом см., например: [Изер, 2004; Kristeva, 1985]).  

В рамках такого интеллектуального поворота складываются тексты, 
которые, повествуя о власти литературы, отказываются от отрицательных 
коннотаций в воплощении этой проблематики. Подчинение жизни книж-
ным образцам в данном случае осмысляется не как форма идеологического 
насилия (как в постмодернистской философии), а как объективная куль-
турная данность, в отношении которой вряд ли возможны прямые оценоч-
ные суждения. Жизнь мыслится как нерасторжимо слитая с литературой – 
и вовсе не потому, что не может противостоять власти идеологии, а пото-
му, что ее ход необъяснимо и как будто естественно повторяет литератур-
ный сюжет, причем совершенно независимо от читательского волеизъяв-
ления. Если в предшествующей словесности литература и реальность 
четко противопоставлялись друг другу (читатели в опоре на литературу 
стремились так или иначе преобразовать реальность или же вообще избе-
жать их взаимодействия в иллюзии книжного отстранения от презренной 
жизни), то в рамках постмодернизма литература становится второй реаль-
ностью для нового читателя. И в этом случае оказывается невозможной 
однозначная трактовка мотива обретения: вопрос о том, потерпел герой-
читатель поражение в своей опоре на литературу или, наоборот, литера- 
тура позволила ему осуществить сюжет собственной жизни в соответствии 
с логикой семиосферы, не получает определенного оценочного воплоще-
ния. 

В таком ключе взаимодействие литературы с читателем изображено, 
например, в романе У. Пленцдорфа «Новые страдания юного В.». Перво-
начально Эдгар Вибо, герой романа, отвергает литературу, интуитивно 
подозревая в ней фактор власти: «Всякая рекомендованная книжка мне 
казалась мурой», – говорит он [Пленцдорф, 1973, с. 115]. Поэтому читает 
герой только те книги, которые «попадают в лапы по чистой случайно-
сти». Недаром история чтения романа о Вертере начинается в сюжете Эд-
гара с эпизода его карнавального развенчания: герой находит книгу в туа-
лете и, по назначению данного места, использует ее титульный лист и 
предисловие. Последующее чтение романа складывается вне какого-либо 
знания об авторе, названии, жанре произведения и времени его написания. 
Сначала герой поддерживает свой скепсис, возмущаясь «допотопным» 
стилем романа и иронически именуя его «детективом» и «идиотским бое-
виком». Однако постепенно он начинает смотреть на жизнь сквозь призму 
мировосприятия гётевского героя, принимая «правду» его взгляда и при-
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влекая его сентенции для оценки тех или иных ситуаций или в попытке их 
понимания.  

Подражание, в которое выливается увлечение «Вертером», первона-
чально также носит карнавальный характер. Так, пытаясь объясниться  
с возлюбленной, герой полностью переписывает письмо Вертера Шарлот-
те, предполагая, что оно будет воспринято адресатом как издевательское,  
и совершенно не надеясь на продолжение отношений. Карнавальное «ис-
пользование» романа предпринято и в ситуации переписки с другом: на-
диктовав на магнитофонную пленку одно из писем Вертера, Эдгар надеет-
ся от души посмеяться над недоумением товарища. 

Однако финальный жест Вертера вовсе не становится предметом пря-
мой цитаты со стороны Эдгара: его уход является не результатом мысли-
тельного решения, а результатом неблагоприятного стечения обстоя-
тельств, результатом несчастного случая. При этом особая нарративная 
организация романа оставляет за героем право финальной реплики. Роман 
построен «драматургически»: в нем чередуются диалоги отца героя, пы-
тающегося разобраться в причинах гибели сына, с разными участниками 
истории и комментарии уже погибшего героя к их «показаниям». В том 
числе Эдгар рассказывает и о своей смерти, благословляя ее правотой вер-
теровских страданий: «Я думаю, оно и лучше, что все так кончилось…  
Во всяком случае, я уже почти совсем дошел до того, что начал понимать 
старичка Вертера, когда он не мог больше, и все» [Пленцдорф, 1973,  
с. 152]. Таким образом, хотя прямое подражание Вертеру в уходе Эдгара 
отсутствует, закономерность и «правота» вертеровского финала героем 
Пленцдорфа признается. 

Отсутствие сознательной опоры на последний жест Вертера проясняет 
еще одно важнейшее качество истории Эдгара: ее необъяснимую зависи-
мость от нарратива, который является предметом чтения. В описании 
Пленцдорфа жизнь героя складывается в абсолютном соответствии с сю-
жетами его любимых книг – и при отсутствии осознанной интенции под-
ражания. Помимо «Страданий юного Вертера» таковых еще две: «При-
ключения Робинзона Крузо» и «Над пропастью во ржи». Герой в своей 
жизни осуществляет все три сюжета. Подобно Холдену Колфилду, Эдгар 
бежит из школы. Подобно Робинзону, живет «на необитаемом острове» –  
в подлежащем сносу доме. Подобно Вертеру, встречает чужую невесту  
и трагически уходит из жизни. Жизнь героя странным образом начинает 
воспроизводить контуры литературных историй – вне сознательных воле-
вых усилий самого героя овеществить их сюжеты, вне целенаправленного 
цитирования и вне фантазий завороженного сознания. Все те основания, 
которые ранее литература использовала, чтобы объяснить поражение изо-
браженного читателя, здесь отсутствуют, отменяя и отчетливую аксиоло-
гию сюжетного завершения. Является ли герой жертвой литературы или  
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ее книжное завершение знаменует объективную данность жизни человека  
ХХ в. – на этот вопрос повесть не отвечает. 

Безусловно, круг повествовательных текстов о читающем человеке го-
раздо более широк, нежели совокупность привлеченных нами текстов.  
Но сделанные и на их основе наблюдения позволяют обоснованно гово-
рить об эволюционной динамике в воплощении такого устойчивого моти-
ва сюжета чтения, как мотив обретения.  
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which for the first time turned to the topic of the reading person, the theme of 
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But the subordination of life to the book samples is interpreted not only as  
a form of literature violence over the reader's consciousness, but also as an ob-
jective cultural entity in relation to which direct appraisal judgments are impos-
sible. This turn in the image of the reader is illustrated by an appeal to the story 
of the German writer U. Plenzdorf, “The New Suffering of the Young V.” The 
revealed dynamics of the motive of acquisition is explained by the historical and 
cultural specifics of understanding the role of the book. 
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