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Об щая х аракте ристика раб о ты
Гийо м Аполлинер творит свой худ ожественный мир на рубеже XIX XX
веков, когда осуществляется смена старой парад игмы в искусстве и культур е в
целом. В литературе, живописи, театре, музыке утвержд ается представление об
исчерпанности традиционных худ ожественных сред ств. Эти сд виги по своему
ф иксируют вед ущие худ ожественные течения начала XX века, под значительным
влиянием которых вед утся поэтические поиски Аполлинера: кубизм, д раматизм,
ф утуризм, д ад аизм, сюрреализм.
Включенность поэта в культур ный процесс эпохи определяет
отличительную особенность его эстетики, которая, совмещая несовместимое,
являет образец «симультанности идей» (sim ultaneism e d'idees). Неслучайно
Аполлинера называют «человеком эпохой» (homme epoque). «Своим» его
считают и кубисты, и сюрреалисты, хотя окончательно поэт не примыкает ни к
одному авангард ному направлению. Аполлинер неустанно заявляет, что у него
нет поэтической системы или, скорее, у него их много. Он открыто д екларирует
свое стремление быгь «новым поэтом» как в области ф ормы, так и сод ержания,
что д ля него не означает разрыва с трад ицией.
Возможно поэтому богатое лирическое наследие Аполлинера позволяет го во р ить
о нем как о «поэте во множественном числе» (poete p lu riel). Аполлинер не создает
собственной школы, хотя считается, что именно он ввод ит в употребление ряд
понятий, которыми в д альнейшем именуются новые худ ожественные направления
(орф изм, сюрреализм).
Несмотря на различие худ ожественных школ и течений в искусстве начала
XX века, всех их объед иняет одно  найти фо р му быти я (термин П.
Флоренского), стремясь обрести распавшиеся связи существующего, найти новую
целостность. Само понятие целостности становится усложненным и
противоречивым. В области словесного творчества происходит переосмысление
ранее традиционного пред ставления о литературных родах и жанрах.
Осуществляется взаимопроникновение эпоса, лирики и д рамы. Шир окое
распространение получает ц икл, в том числе и лирический, ка к кате г о р и я
х уд о же стве н н о г о тво р че ства.
Лирика начала XX века как бы перестает быть собственно лирической.
Аполлинер не использует термин «ц икл», однако понятие целостности
(unite), заявленное уже в книге «Эстетические размышления. Худ ожники
кубисты» (Meditations esth^tiques. Peintres cubistes, 1913), пред ставляется
ключевьпл в его поэтике. Рассматривая творчество Гийома Аполлинера
непосредственно в контексте эпохи рубежа XIX XX вв., учитывается и общее
закрепление тенд енций циклизации во ф ранцузской литературе, испытавшей
сильнейшее влияние вагнеровской эстетики. Р. Роллан зад умывает и
осуществляет до первой мировой войны «Героические жизни» (Vie s heroVques,
1903 1911), цикл пьес, первый во французской литературе "роман поток" «Жа н
Кристоф » (Jean Christophe, 1903 1912). Свою форму повествования находит М.
Пр уст в романе «В поисках утраченного времени» (А 1а recherche du temps perdu.
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1913 1922). Зад умывает первый цикл о Салавене Ж. Дюамель. Над
«Фр анц узскими баллад ами» (les Ballad es fra n ^ a is e s , с 1896)  циклом д линою в
жизнь  работает П. Фо р ,
Аполлинер, с опорой на д остижения новых худ ожников начала XX века,
находит свой способ преодолеть разорванность связей, склад ывая из
«прерывности» «непрерьшность» (faire 1е continu du discontinu), т.е. д ругими
словами обращается к циклу.
Актуа л ьн о сть те м ы диссертационного исслед ования опред еляется
растущим интересом, который наблюд ается в современном литературовед ении, к
эпохе рубежа XIX XX веков, к творческому наслед ию Гийома Аполлинера, а
также к проблеме лирического цикла, получившего широкое распространение в
литературе обозначенного периода. Творчество Аполлинера рассматривается в
неразрывной связи с контекстом эпохи, в котором коренятся и ф ормируются
многие пр иемы, мотивы и образы его поэтики.
На учн а я новизна работы заключается в применении нового подхода к
изучению худ ожественной целостности известного лирического ансамбля Г.
Аполлинера  «Алко го ля». Рассмотрение «Алкоголей» как "особого типа
контекста" намечено ряд ом уже существующих исслед ований, затрагивающих
проблему худ ожествегаюй целостности лирического ансамбля. Сред и наиболее
известных отметим, точку зрения П. Пиа, который связывает ид ею целостности
«Алкоголей» с развертывагатем мотива пути лирического героя; М. Ж. Дюрри
отмечает «чувственную целостность», «аф ф ективную прод олжительность»,
слагаемые которой  любовь, страд ание, воспоминание. М. Декод ен, работая над
систематизацией черновиков Аполлинера, в том числе «Алкоголей», указывает на
переработку поэтом произвед ений при включении их в лирический ансамбль, д ля
того что бы прид ать им «новый оборот». Это , как заключает уче ный, позволяет
Аполлинеру обозначить «непрерывность своего творческого пути» (1а continuite
de son oeuvre poetique). Однако используемый в зарубежных работах термин
«целостность» (unite) обобщающий и широкий не может в полной мере отразить
циклизацию как од ну из основ лирики Аполлинера.
В отечественном литературовед ении к поискам Аполлинера особого типа
худ ожественной целостности обращается, прежд е всего, Н.И. Балашов.
Исслед ователь отмечает, что поэт, несмотря на увлечение авангард ными
худ ожественными направлениями начала XX века, «стремится вслед за Бод лером
прид авать [...] ед инство сборникам лирики». А в случае «Алкоголей», по мнению
е д и н о й п о эмы о страшной обжигающей
ученого, Аполлинер создает «нечто вроде zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
жизни в современном обществе»'. В.П. Тр ыков, называя «Алкоголи» сборником
вместе с тем под черкивает «связную ф рагментарность» композиции их
произвед ений, зад ающих лироэпический характер лирическому ансамблю.
Рассмотрение «Алкоголей» как лирического цикла позволяет определить их
глубинное сод ержание как единство в многообразии.

Н. И. Ба ла шо в Апо ллине р и его место во ф р анц узской поэз1га./ / Аполлинер. Сти х и . М. ' На ука , 1967, с.28б

в работе zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
л и р и че ски й ц и кл понимается как «тип эстетргтеского целого»,
склад ывающегося из самостоятельных произведений одного вид а искусства,
созд анных и скомпонованных автором в опред еленную послед овательность,
которая порождает систему отношеггай межд у составляющими это целое
произвед ениями.
Диссертационное исслед ование имеет своей ц е лью определить тип
худ ожественной целостности «Алкоголей», опираясь на универсальные
циклообразующие скрепы лирического ансамбля, к которым в работе отнесены:
заглавие, композиционное строение, пространственно временные отношения,
система образов.
Для осуществления цели поставлены след ующие за д а чи:
 рассмотреть творчество Аполлинера в контексте эпохи рубежа XIX XX веков в
связи с кубизмом, орф измом, д раматизмом, ф утуризмом, сюрреализмом;
 определить место «Алкоголей» в наследии Аполлинера;
 описать основные этапы истории создания «Алкоголей»;
 выд елить композиционные приемы построения лирического ансамбля, основные
циклообразующие скрепы и их ф ункцию в ф ормировании стр уктур ы
«Алкоголей»;
 рассмотреть образ лирического героя как циклообразующую
скрепу
«Алкоголей».
Объе кто м исслед ования является лирический ансамбль «Алкоголи»,
рассматриваемый в контексте всего творчества поэта, а также в общем
культурном контексте Фр анц ии эпохи рубежа XIX XX веков.
Осн о вн ым и
метод ами
исслед ования
являются
трад иционные:
биограф ический, культурно исторический метод ы, а также системный подход,
позволяющие рассмотреть «Алкоголи» в многоаспектных связях с эпохой, в
обусловленности конкретно исторической ситуации, в сопоставлении с д ругими
явлениями литературного процесса.
На учно  пр а ктиче ска я
значимоспгь
исслед ования
заключается
в
возможности использования его результатов при д альнейшем изучении
ф ранцузской литературы указанного периода, при разработке общих и
специальных курсов по истории зарубежной литературы, культурологии, в
научных исслед ованиях, посвящетшых развитию ф ранцузской литературы рубежа
XIX XX веков.
Апр о ба ц ия р а бо ты. Основные положения д иссертации излагались в
докладах на научных конференциях, провод ившихся в Нижегород ском
госуд арственном лингвистическом университете (2003, 2004), на ХШ, XV, XVI
Пуришевских чтениях в МПГУ (2 0 0 1 , 2003, 2004), во Влад имирском
госуд арственном пед агогическом университете (2003), в Институте литературы
им. Т. Шевченко (Ки е в, 2004).
Стр уктур а р а бо ты: д иссертация состоит из введ ения, трех глав,
заключения и библиограф ии.

Сод ержание рабо ты

Во введ ении zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
д астся обоснование актуальности темы диссертационного
исслед ования, анализируются существующие работы по теме исслед ования,
опред еляются предмет, цели, зад ачи, актуальность, новизна, его научно
практическая значимость, раскрывается метод ологическая основа работы.
Теоретической основой изучения проблемы лирического цикла послужили труд ы
А. Н. Веселовского, Л. Я. Гинзбур г, М.М. Гир шмана, М.Н. Дарвина, Л .
Долгополова, Л. В. Евд окимовой, В. М. Жир мунского, Л.Е. Ляпиной, Х М.
Мастэрд , З.Г. Минц , А.Д. Михайлова, Б.И. Пур ишева, В.А. Сапогова, Д. Слоуна,
В.И. Фоменко, Р. Фигута. Принципиально важньпии д ля исслед ования стали
работы зарубежных ученых  М. Декод ена, М. Ж. Дюр р и, Л. Кампа, Р.
Куф ф иналь, Кл , Моранж Беге, П. Пиа, М. Пупона, М. Сануйе, Л. Сомвиль и
отечественных литературовед ов  Н.И. Балашова, Т. В. Балашовой, Н.Н.
Голенищева Кутузова, З.И. Кир нозе, В.П. Тр ыкова, Н.Ф. Швейбельман.
Ориентиром в работе стали научные исслед ования Е. Г. Эткинд а, М.Л. Гаспарова,
Ю.Н. Тынянова, Б.А. Успенского и д р.
Пе рвая глава «Тво рче ство Гийо ма Апо ллине ра в ко нте ксте рубежа
XIX XX ве ко в». Позиция Аполлинера рассматривается в русле вед упщх
худ ожественных течений начала XX века, под значительным влиянием которых
ф ормируется его поэтическая система. Внимание, уд еленное живописным
авангард ным направлениям, оправдано те м, что в случае Аполлинера оказывается
актуализированным «перевод » из одной системы знаков, в д ругую, а именно с
языка зримых образов, воплощенных в живописи новых худ ожников  на язьпс
слова.
Параграф пе рвый «Апо ллине р и кубизм» посвящен взаимосвязям поэта с
известными худ ожниками кубистами. Интерес, восхищение, поддержка кубизма
Аполлинером до сих пор служит пред метом д искуссий. Ряд исслед ователей (Ф.
Леф евр, Г. Пико н, М. Ремо н, Ж. Муле н) рассматривают творчество поэта в русле
та к называемого «литературного кубизма» (хотя само понятие так и не получило
четкой д еф иниции); д ругие, напротив, настаивают на «чужд ости» кубизма
Аполлинеру (Л. С. Бр ениг). В работе раскрывается мысль о то м, что
применительно к творчеству Аполлинера можно говорить о переносе отд ельных
приемов живописной практики кубистов в область поэтического слова.
Но ва я живопись кубистов, несомненно, привлекает Аполлинера, д ля
которого, как известно, неприемлемо следование проторенными д орогами, в
разработке уже существующих худ ожественных категорий, таких как
худ ожественное пространство, время, целостность. Поэтому кубизм служит поэту
своего рода толчком к новому осмыслению поэтических категорий.
Пер выми наиболее значимыми считаются поэтические эксперименты
Аполлинера
с новым пред ставлением худ ожественного
пространства,
выразившиеся в созд ании стихов, ориентированных не только на слух (vers pour
I'o re il), но и на глаз (vers pour I'o e il), где воз1Шкает новый р итм zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
 р и тм д л я г л аз, а
стих все больше становится «стихом картинкой» (vers im age).
Это дает

Аполлинеру возможность объявить и себя худ ожником ("Et m oi aussi, je suis
p eintre!") в под готавливаемом, но лишь частично опубликованном альбоме
лирических идеограмм. Своего рода итогом стремлений Аполлинера «написать
новое пространство» (ёспге un nouvel espace) выступает его послед ний
прижизненно опубликованный лирический ансамбль 
«Каллиграммы»
(Calligram m es, 1918), гд е, пред ставляя читателю произвед ения, лишенные
линейной послед овательности и иерархичности, поэт пред ставляет и само чтение
как бесконечный, нелинейный и ассоциативный процесс. Все эти о пыты,
связанные с созданием нового худ ожественного пространства поэтического
текста позволили Аполлинеру быть у истоков экспрессивной типограф ики XX
века.
Таким образом, используя отд ельные приемы худ ожников кубистов,
Аполлинер приходит к созд анию «визуального лиризма» (lyrism e vis u e l),
являющегося составляющей более широкого понятия  «новый лиризм» (lyrism e
nouveau).
Наряд у с очевид ным новаторством кубистских подходов, приемов и техник,
значимость кубизма, а затем и д ругих авангардных течений, опред еляется, по
мнению Аполлинера, и те м, что в них можно обнаружить «вечные ценности»,
стройность тектоники, интерес к новым научным и философским гипотезам. Эта
точка зрения подробно излагается поэтом в книге «Эстетические размышления.
Худ ожники кубисты», которую называют «поэмой о живописи», поскольку и в
рамках эстетического д искурса Аполлинер всегда остается поэтом. Провозгласив
главным д остоинством живописи три пластических свойства (чистота, ед инство,
истина), Аполлинер руковод ствуется ими на протяжении всего творчества.
«Эстетические размышления» Аполлинера открывают «критическую поэзию»
(термин Ж. Ко кто ) XX века, затем прод олженную работами П. Реверд и, А.
Бретона, П. Элюара, Л. Арагона, Сен Жон Перса, Р. Шар а.
В параграфе вто ро м «Апо ллине р и орфизм» внимание уд еляется
разработке Аполлинером «новой эстетики» довоенного периода  орф изму. Не
случайно, работая над «Алкоголями», в центр лирического цикла Аполлинер
помещает образ лирического героя, который предстает новым Орф еем.
Разрабатываемая худ ожниками орфистами ид ея симультанности, становится д ля
Аполлинера источником «совершенно новой эстетики довоенного период а».
Работа над идеей симультанности в лирике приводит Аполлинера к созд анию
произвед ений, отожд ествляемых с «лирической кинохроникой». Дальнейшие
поиски в этом направлении выразились в его поддержке нового худ ожественного
направления  драматизма. Этому посвящен параграф тре тий «Апо ллине р и
д раматизм».
Увлечение Аполлинера работами А. М. Барзуна над созд анием
симультанной поэзии («Эр а Драмы», 1912, «От Символа к Драме», 1913,
«Симультанные
голоса,
р итмы,
пение»,
1913),
пред стающей
не
«послед овательной», а «пластической», а также работами над полиф онией в
лирике Ж. Ромена, а затем Б. Сандрара привод ят поэта к созданию произвед ений,
получивших название «поэм бесед» (poemes conversations). Обращаясь к

ф икса щ и услышанных в кафе zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
или на улице ф раз, поэт нанизывает их обрывки в
I
своих стихах, не заботясь о восстановлении логических связей и переходов.
Сталкивая, сополагая случайно выхваченные слова, Аполлинер собирает в себе и
собою жизнь, творит свою поэтическую д ействительность.
Работа над «поэмами беседами» хронологически совпадает с созданием
«Маниф еста антиф утуризма» (L'An titrad itio n fiitu ris te . Manifeste synthese, 1913).
I
Позиц ия Аполлинера в русле д вижения ф утуристов освещается в параграфе
че тве рто м «Апо ллине р в ф утуризм».
«Заимствуя» у ф утуристов основные положения манифеста (д еконструкция,
конструкхщя, воображение, слова на свобод е), поэт тем не менее значительно
!
расход ится с ними в их трактовке, поскольку вид ит в их поэтическом
'
эксперименте «д епоэтизацию» (depo6tisation), вед ущую к «антилиризму»
(antilyrism e). Соед инение в поэтике Аполлинера трад иции и новаторства, д аже
когда поэт выд вигает девиз «все вновь вообразить» (tout а reinventer), остается
незыблемым. Аполлинер заявляет о своей позиции созид ателя, а не разруппггеля,
i
поэтому не вид ит необходимости в «устранении синтаксиса, прилагательного,
наречия...», «введ ения беспорядка и хаоса». Полемика с ф утуристами не снижает
'
его интереса к НОВЬПЙ ф утуристическим приемам, таким как «скорость»,
«д инамические ощущения», которые Аполлинер стремится пред ставить
поэтическими сред ствами. Футур изм практически «завершает» д овоенный период
творчества Аполлинера.
В параграфе пято м «Апо ллине р и сюрреализм» пред ставлены
поэтические поиски Аполлинера военного периода, которые нашли отражение в
лирических ансамблях «Жизнь посвятить любви» (Vita m impendere am ori, 1917),
'
«Каллих^раммы» (Calligram m es, 1918), а также в сюрреалистической драме «Гр уд и
Тиресия» (Mam elles de Tiresias, постановка в 1917). Этот «переход»
непосредственно связан со сменой общей тональности лирики. Наблюд ается
вытеснение излюбленных мотивов несчастной любви, потери bien aimee, бега
времени, новыми мотивами  внутреннего конф ликта молод ости и зрелости,
прошло1'0 и буд ущего, позволившие Аполлинеру написать свою лирическую
летопись эпохи. Одновременно поэт разрабатывает понятие «сюрреализм»,
впервые заявленное им в презентации «Парад а» (Parade, 1917) Ж. Ко кто , а затем и
в пред исловии к сюрреалистической драме «Гр уд и Тиресия». Понимая
«сюрреализм» как «над реальный» или «новый реализм». Аполлинер напоминает,
что человек, желая под ражать ход ьбе, созд ал колесо, которое нисколько не
напоминает ногу. Поэтому мир сюрреалистического искусства пред ставлялся
Аполлинеру как мир загад очных образов, где язык, на котором говорит худ ожник,
с неизбежностью приобретает множестве1пп.1е значения. Девиз Аполлинера  «я
изумляю» (j'em erveille)  станет и стремлением сюрреализма  изумлением.
Параграф шестой «По иски синтеза искусств» посвящен опытам
Аполлинера, связанным с воплощением идеи синтеза искусств, пред стающей
од ной из ключевых ид ей его эстетики. Поэтому уже первый поэтический сборник
Аполлинера «Бестиарий или кортеж Орф ея» (Le Bestiaire ou Cortege d'Orphee,
1911), вышед ший в сопровожд ении гравюр по дереву Р. Дюф и, является тому

свид етельством. Пред ставляя в «Бестиарии» кажд ый лист как ед инство граф ики и
стихотворного текста Аполлинер, таким образом, организует «д иалог со творения» (dialogue de creation). В самой этой мысли уже заложено то сближение,
которое д аст применительно к «Алкоголям» возможность говорить о цикле. Пр и
этом сами гравюры играют сразу д ве р оли: отд еляя стихотворения одно от
д ругого, они служат и скрепами, сред ством связи межд у ними, закрепляя
послед овательность стихотворений. Под обный «д иалог со творения» межд у
поэтом и иллюстратором сохраняется и в послед ующих работах Аполлинера:
«Алкоголи» иллюстрирует Мар кусси, «Жизнь посвятить любви»  А. Рувер . В
этом же ряд у можно отметить и книгу «Гшпо пщ й чарод ей», оформленную
гравюрами по д ереву А. Дерена.
С ид еей синтеза искусств связано и обращение Аполлинера к новейшим
д остижениям техники  фонографу и кинематограф у, привлекавшие поэта те м,
что «вмещали г^елый мир», «все искусства и пред меты».
В параграфе сед ьмом «Но во е сознание» рассматривается статья
Аполлинера «Новое сознание и поэты» (L'e s p rit nouveau et les podtes, 1918),
ставгпая своего рода маниф естом его эстетики. Центральное понятие «новое
сознание», которым над елены поэты, не может быть свед ено, по мысли
Аполлинера, ни к какому течению, поскольку, наслед уя опыты классиков и
романтиков, оно «объемлет все шко лы разом». Новое сознание раскрывается в
изумлении (surprise). Преяоде Аполлинер черпал силу изумления в полотнах П.
Пикассо, X. Гр иса, Дж. д е Кир ико, теперь о н призывает поэтов к сознательному
использования изумления как одного из литературных приемов, способствующих
созд анию новых истин, д остижению эффекта симультанности, оказавшейся столь
востребованной самой эпохой.
Таким образом, поэтические поиски Гийома Аполлинера, в основе которых
неизменно ггрисутствуют д ва «центра тяжести»  новаторство и трад иция,
осуществляются в непосред ственной близости к современной живописи.
Аполлинер поэтически осваивает новые, казавшиеся ранее непоэтичными,
области, широко ввод ит в поэзию живое слово, р итм и интонацию разговорной
р ечи, что способствует обогащению ассоциативной образности и обновлению
поэтического синтаксиса. Аполлинер «открывает» «тотальное письмо, вбирающее
в себя все жанры» (ш1е zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
icn tare totalisante nourrie de tous les genres), которое
реализуется не за счет след ования, синтеза или устранения традигщонных жанров,
а благодаря созданию нового отношения межд у существующими жанрами в
соответствии с заявленной им эстетикой нового сознания.
Во втор ой гла ве «На п ути к ц и кл у: исто рия созд ания в ко мпо зиция
«Алко го ле й» пред ставлены основные этапы работы над «Алкоголями»,
отражающие поиски Аполлинером худ ожественной целостности лирического
ансамбля.
Аполлинер не употреблял термин «ц икл» в отношении к лирическим
ансамблям, называя их сборником (recu eil), томом (volum e) или книгой (livre ),
наконец серией (serie)  послед нее, впр очем, относится к литературно

критическим статьям, которые также в д альнейшем могли компоноваться в книги,
образуя тем самым иную степень ед инства. Примером служит книга
«Эстетические размышления», в основу которой и были положены серии статей о
живописи и худ ожниках.
Обращаясь к истории созд ания «Алкоголей», которые первоначально
мыслились как < фейнский ц икл», важно отметить, что одновременно с работой
над лирическим ансамблем большинство произвед ений публикуются в различных
литературных журналах. Од нако при включении их в состав «Алкоголей»,
Аполлинер вносит многочисленные поправки, изменения и д обавления, как б ы
«прод олжает писать, [...] разрушая ед инство печатного текста» отдельньпс
стихотворений лишь д ля того, «что бы д обиться нового, еще лучшего единства»^.
В исслед овании вслед за П. Леото выд еляются след ующие стад ии работы поэта
над «Алкоголямго> : публикащм преориганала (publication еп preoriginal);
вызревание замысла (m aturation); доработка (transform ation); публикация сборника
тиражом люкс (publication en volum e illustre sous forme de tirage de luxe).
Лир ический ансамбль склад ывался постепенно (1904 1913) и отразил смену
взгляд ов Аполлинера. Поэтому д ля «Алкоголей» стало значимым именно
развитие первоначального замысла поэта, которое четко прослеживается, во
первьпс, через смену заглавий. Аполлинер отказывается от первоначального
заглавия «Ветер Рейна» (Le Vent du Rh in ), которое обращало внимание читателя и
свид етельствовало
об
обращенности
автора
к
конкретным реалиям
д ействительности, пред ставляющим обстановку, в которой д ействует лирический
герой. Объявляются новые заглавия  «Республиканский год » (L'An n e e
republicaine), «Вод ка» (Ea u de Vie ), и наконец «Алкоголи» (Alco o ls ), ставшее
«свер нутым текстом» лирического ансамбля и символом поэтики Аполлинера.
Во вторых, развитие первоначального замысла поэта становится очевид ным
благод аря расширению хронологических границ рабочего материала, что
позволяет Аполлинеру включить произвед ения 1898 1913 год ов, созд анные под
влиянием
различных
худ ожественных
направлений. Это
потребовало
тщательного отбора и д оработки стихов, а также их специальной компоновки.
Шир окий охват материала под разумевает сложное переплетение трад иций
или скорее установку на синтез трад иций, что способствует созд анию «образа
литературной трад иции» Аполлинера. Л. Кампа называет «Алкоголи» zyx
«n e p e iq je cm KOM» (carre fo u r), где можно обнаружить основные направления
поэтических поисков Аполлинера этого периода. Неслучайно многие
современники Аполлинера критиковали его за открытое включение «чужих
голосов» в собственный поэтический текст, тем самым, под твержд ая, что д ля
поэта не было «чужого» текста в литературе, а был мировой культур ный текст,
который был д ля него «своим». Поэтому любое заимствование в поэтическом
тексте Аполлинера как бы растворяется, имеет «сход ство без сход ства».
Огромное количество цитат, реминисценций, переосмысление старой
системы образов, нежели разработка новой, обусловливает переклички с ранним
^ Бо йе Б. Писате ль и его руко писи // Ге не тиче ская критика во Франц ии. Анто ло гия. Отв. ред . А. Д . Мих авло а. Вс т.
Ст. Е. Е. Дмитрие во й. М. : О ГИ, 1999. с.173

творчеством Аполлинера. Об этом свид етельствует и функциональное
приравнивание автоцитат к цитатам, что дает поэту возможность осознавать свое
творчество как ед иный поэтический текст контекст.
Мо жно считать, что это эстетически значимая ориентация поэта на то , что в
образовании поэтических смыслов «Алкоголей» участвует и пред шествующая
культур ная трад иция. За это собственно Ж. Дюамель назвал Аполлинера
«старьевщиком», а поэзию  «пестрым космополитизмом».
Ва жным этапом в работе над «Алкоголями» является пересмотр
расположения стихов, учитывая, что послед овательность произведений
пред ставляется од ним из главных способов, выявляю1цих композиционное
строение цикла. Попытки исследователей объяснить такое расположение
произвед ений как «чередование д линных и коротких стихов» или «чередование
свобод ных и регулярных стихов» не являются исчерпывающими. Аполлинер
использует более сложное расположение стихов, демонстрирующее не только
разносторонность, но и эволюцию его поэтики.
В «Алкоголях» Аполлинер не использует тематический принцип
расположения произвед ений. Вместе с тем прослеживаются тематические
д оминанты, соотносимые с определенными этапами творческой эволюции поэта.
Использование тематических доминант, которые Аполлинер соотносит,
сталкивает, заставляет взаимоотражаться, позволяет ему раскрыть в их синтезе
сущность бытия, какой он ее себе пред ставляет. Развитие тематических
комплексов выступает в качестве циклообразующей скрепы, поскольку
обуславливает процесс развития и приращения смысла.
Принцип расположения стихов в «Алкоголях»
не является и
хронологическим. Те м не менее, учитывая время созд ания произведений, можно
выд елить, по крайней мере, три важнейших пласта (1898 1904; 1905 1909; 1910
1913), отражающие сменяющие друг друга эстетические структуры. Включение в
«Алкоголи» произвед ений разных лет поистине значимо. Ранние произведения,
созд анные под сильньш влиянием романтизма и символизма, являются своего
рода исход ным материалом, от которого в д альнейшем Аполлинер начнет
отталкиваться, и отталкивание от которого станет мерилом его худ ожественной
самобытности. Поиски «лиризма нового и одновременно гуманистического»,
осуществляемые в период увлечений неосимволизмом, закрепляются в
произвед ениях 1905 1909 гг., где отмечается стремление Аполлинера к
«театральности поэтического слова». Наконец, так называемые модернистские
поэмы, вдохновение д ля создания которых поэт черпает в проспектах, каталогах,
аф ишах, отражают его стремление воплотить стиль «д оступный кажд ому»
(accessible zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
к tous).
Сложность построения «Алкоголей» выявляет и его композиция. Она
заключается в одновременном использовании Аполлинером разных принципов
композиции, среди которых выд еляются след ующие: перемещение во времени и
пространстве, принцип внутреннего духовного развития лирического героя.
Выд еленные принципы композиции опираются на закономерности субъективно
авторского сознания. Принимая во внимание и полиметрический и

многокомпонентный характер «Алкоголей», од ним из главных принципов
композиции можно назвать и принцип контраста.
Используя логику д вижения во времени как од ин из принципов
композиционного строения цикла, Аполлинер не стремится воспроизвести
календарное время, пред ставить его хронологически заданное течение. Наоборот,
в цикле свободно совмещаются разные временные пласты. Лирический герой не
чувствует
себя
связанным
ходом
времени: прошлое,
заполненное
воспоминаниями, населенное умершими, беспрепятственно вход ит в момент
настоящего. Перед читателем разворачивается история его трагической любви,
его прошлое, которые воспроизвед ены д алеко не во всех под робностях.
Построенное по памяти прошлое д емонстрирует од ин из принципов ее работы 
выборочность, В результате прошлое, а затем и настоящее лирического героя
д робятся, выстраиваются и воспринимаются кусками.
Принцип композиции, основанный на логике перемещения в пространстве,
реализуется при помощи «путешествия» лирического героя. Рассыпанные в цикле
географические реалии позволяют восстановить маршрут его пути: Пар иж,
Лонд он, Гер мания, Техас, Амстер д ам,... Пар иж. Перемещение лирического героя
совершается не только в «конкретном» географ ическом пространстве
«Алкоголей», которое организуется по горизонтали, но и в «абстракгаом»
пространстве, выраженном прежде всего через категории «своего» и «чужого». В
основе построения данного типа пространства лежит принцип антитезы,
проявляющий себя на всех уровнях («свое»  «чужо е »; «центр»  «периф ерия»;
«близко»  «д алеко» и т.д .). Если перемещение лирического героя в «конкретном»
географическом пространстве становится толчком к «поискам себя», то
непосредственно эти «поиски» лирический герой совершает в пространстве
«абстрактном». Духовное развитие лирического «я» есть путь от прошлого к
настоящему, который раскрывается и как переход от мира старого к миру новому.
Итак, «Алкоголи», определившие в читательском сознании многих
поколений представление о худ ожественном мире Аполлинера, раскрывают
сложность эстетического вид ения поэта, соед иняющего реальность и вымысел,
миф и авангардистские приемы. Объед инение в «Алкоголях» далеких друг от
друга произвед ений, маркирующих
эволюцию поэтики Аполлинера,
одновременно позволяет ему наиболее полно передать свое ощущение «о
постоянно меняющейся жизни». С этой целью Аполлинер сознательно использует
полиметрическую
организацию
лирического
ансамбля, взаимод ействие
различных тематических доминант. «Алкоголи» Аполлинера пред ставляют собой
структурное ед инство, пронизанное цепочкой лексико семантических повторов и
автореминисценций, связьгаающих произвед ения 1898 1913 год ы. Пересечение
оппозиционных ряд ов образует общее семантическое поле, где обретает голос
лирический герой, который становится центром образной системы «AJIKOгoлeй».
Яр ко проявившись в лирике Аполлинера, тенд енции к циклизации
обнаруживаются и в прозе поэта, поддерживаемые пересечением персонажей из
разных произведений на сюжетном уровне, а также наличием консервативного
пласта оф азности.
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в
тр е тье й
главе
«Обр аз
лир ического
гер оя
«Алкоголей»
рассматривается специфика образа лирического «я», являющегося главной
циклообразующей скрепой ансамбля.
Мод елью
д ля
построения
образа
лирического
героя служит
миф ологический прототип  Орфей  поэт «par excellence». Лирическому герою
«Алкоголей» пред стоит пройти свой путь, что бы открыть в себе и осознать
орф ический д ар. В цикле д вижение лирического героя осуществляется от
прошлого к настоящему, но в этом д вижении есть и возвраты и остановки.
Поэтому в целом д вижение лирического героя пред ставляется сложным.
Лирический герой, надеясь на встречу с bien aimee (возлюбленной),
обращается к памяти, которая выступает как «связь времен». Обращаясь к памяти,
он, подобно Орф ею, спускается в ад своих воспоминаний. Грамматически
прошлое лирического героя передается при помощи zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
p as s e s im p le (реже p as s e
co m p o s e ), что под черкивает не только уд аленность события во времени, но сводит
к минимуму возможность его продолжения и развития в настоящем. Поскольку
события прошлого обретают статус факта и не могут быть исправлены, то во
многом исправлению под вергаются оценки, а затем и отношение лирического
героя к событиям и персонажам. Поэтому решающим шагом является не отказ от
прошлого, а перенос полного внимания в настоящее.
Исход ным д ушевным состоянием лирического героя является любовь
страд ание (amour souffrance), любовь болезнь (amour maladie). Представление
чувства как болезни заключает идею о временности состояния и таит в себе
потенциальность как положительного исхода  встреча с bien aim6e,
вызд оровление; так и отрицательного  разлука, смерть. О самой же любовной
д раме, где лирический герой выступает как лицо страд ающее, заявлено лишь в
общих чертах. Дальнейшее повествование о любовной трагед ии развертывается
«вглубь», как наслоение переживаний и самоощущений лирического героя.
Значимым становится факт практически полного отсутствия представлений о
bien aim6e: образ не получает имени и сколько нибуд ь выразительнъпс
инд ивид уальных черт, а пред ставляется как образ собирательный. «Стертость»
образа bien aimee частично компенсируют д ругие женские образы цикла, к
которым лирическое «я» открыто выражает свое отношение. Пр и этом следует
полагать, что женские образы «Алкоголей» не только восходят к разным
прототипам, но и не обладают внутренним ед инством.
Страд ания лирического героя, с од ной стороны, отгораживают его от
внешнего мира, с д ругой  не изолируют полностью: лирический герой о д и н
бр е д е т в то л п е , пьет кофе в баре ср е д и л ю д е й , но он не смешивается с толпой и
те м более не отожд ествляет себя с ней. Связь с внешним миром поддерживается и
образом bien aimee, который, буд учи источником его страд аний, есть часть
окружающего его мира, где лирическое «я» занимает обособленную позицию. В
этом мире лирический герой совершает свое перемещение  «еггапсе», которое
становится необход имым условием д ля преодоления страд аний и тревог.
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Путь лирического героя окрашен тревогой и страхом, что создает эффект
многочисленных смен перспективы, раскрывающих его внутренний конф ликт.
Наблюд аемые сд виги в пространстве и во времени привод ят к усложнению образа
лирического героя, который распадается на некие «я» и «ты» ("je " et '4 u "). Такая
техника, с одной стороны, помогает преодолеть узость ед инственной то чки
зрения, поддерживает эффект сршультанности. С д ругой стороны, под обный
прием можно рассматривать и как попытку показать разд военность лирического
«я», утратившего прежнюю целостность в настоящем. Од новременно под обный
ход позволяет автору грамматически д истанцироваться от образа лирического
героя.
Нецеленаправленное перемещение лирического героя, перед ающееся через
семантику глаголов д вижения  "еггег", "m archer", 'p as s e r" и усиленное их
повтором, сменяется д вижением целенаправленным, под крепляемым образами
эмигрантов, перелетных птиц, часов. Переход лирического героя из «своего»
пространства, в качестве которого выступает город Пар иж, в пространство
«чужое» легко улавливается читателем благодаря их контрасту. Наиболее полно и
ярко представлено «свое» пространство, что подводит к мысли о том, что Париж 
это самостоятельный мир в худ ожественном м1фе «Алкоголей». Это один из
«сквозных» образов цикла. Реалии города  это не просто конкретные приметы,
картины города и городской жизни, они входят в образную ткань цикла, образуют
необычайный метаф орический ряд . Образ Парижа «Алкоголей» перед ается через
сенсорное восприятие, в котором участвуют зрение и слух. Город буквально
насыщен звуками, в нем кажд ый предмет имеет свой голос, что в итоге сливается
в песнь Парижа.
Яр кость, неожид анность и новизна образа д остигается за счет его
вовлечения в «небьшалый строй преображенных значений» (пастушка Эйф елева
башня). Совмещение различных планов пред ставления города, в результате чего
кажд ая черта, предмет оказываются выд еленньвга, позволяет говорить о сход стве
с картинами кубистов, где акцентируются различные, порой неожид анные,
д етали.
При переходе лирического героя из одного типа пространства в другое
актуализируется образ границы. Наиболее употребительным в цикле
пред ставляется образ д вери, выступающий в роли границы не только д вух
пространств, но и д вух миров. Выступа я как пред метный атрибут внешнего мира
и обладая четкой локализацией в пространстве цикла, образ постепенно
переносится в пространство сознания автора. Пр и этом образ «д верь» сохраняет
свое основное значение, но его предметное содержание вытесняется и замещается
условным, т.е. происходит его «развеществленность» (термин Л. Я. Гинзбур г).
Образ становится «знаком» опред еленньк ценностных пред ставлений,
определенных эмоций. Именно поэтому понятно стремление лирического героя
проникнуть в ранее неприемлемые закрытые пространства, поскольку теперь
закрытый мир получает новое ценностное определение, он тр актуется как мир
веры  «Я есмь д верь: кто войдет Мно ю, тот спасется»  говорит Хр истос; и
посвящения  «Закройте д вери непосвященным!»  говорит Орф ей. Преод оление
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границ непосредственно связано с преодолением испытаний лирическим героем.
Оно воплощает символический обряд обретения новой жизни.
С потерей bien aimee связаны качественные изменения мира лирического
героя, несущие с собой смерть. Любовь и смерть неразлучны в худ ожественном
мире Аполлинера. Эта взаимосвязь часто проявляется и на фонетическом уровне:
I'am our  la m ort, je demeure  je meurs. Мир лирического героя погружается в
почь, которая в большинстве случаев д ается в пространственных и временных
координатах.
Противопоставленность ночного мира лирического «я» утраченному миру
солнца и света вскрывает различие образов лирического героя и bien aimee.
Прежд е всего, важной линией противопоставления оказываются их различные
пред ставления в цикле. Лирическое «я»  это человек с живыми человеческими
чувствами и обликом, со своими слабостями и мечтами. Этого нельзя сказать об
образе bien aim6e, который присутствует и в то же время четко не выявлен, этот
образ существует только в воспоминании лирического героя, который как будто
сознательно уд аляет все ее приметы. Поэтому потеря bien aimee оказывается
предрешенной не только из за уд аленности bien aimee во времени и пространстве
от мира лирического героя, но и из за качественных различий их природы.
Лирический герой «Алкоголей» над еляется чертами индивидуальной
узнаваемости и вместе с тем является собирательньпй «я» эпохи. Запечатлев в
«Алкоголях» события, глубоко пережитые самим Аполлинером, поэт, возможно
пред восхищая лавину напад ков, максимально д истанцируется от образа
лирического героя. Образ лирического героя распад ается на некие «я» и «ты» (u n zyxwvu
je et un tu ), что также подводит к мысли раздвоенности лирического «я»,
утратившего целостность в настоящем. Ее обретение выявляет эволюцию образа
лирического героя, которому в итоге уд ается преодолеть границы своего образа
"ша1 aim e" и совершить переход в абсолютное вневременное измерение. Потеря
bien aimee и потеря всякой надежды ее вернуть становятся мотивом долгого пути
эволюции лирического героя. Возвращаясь к памяти и, подобно Орфею, спускаясь
в ад своих воспоминаний, лирический герой обретает свой голос, свою истинную
лиру  Поэзию.
В за ключе нии привод ятся вывод ы диссертационного исслед ования.
Рассмотрение «Алкоголей» как лирического цикла вытекает из мысли о том,
что худ ожественное сознание поэта принципиально циклично. Эта исходная
мысль, выраженная в д остаточно общей форме, получает в случае Аполлинера
д ополнительную мотивировку в эпоху рубежа XIX XX веков, когда происходит
слом старой парад игмы в культуре. Такой подход обусловлен художественньпл
мышлением Аполлинера, склонного д орабатывать, перерабатывать, объед инять
ранее опубликованные произведения в продуманно организованные лирические
ансамбли. Объед инение в «Алкоголях» произведений далеких друг от друга,
созд анных в различные периоды под влиянием различных худ ожественных
направлений,
выявляет
эволюцию
поэтики
Аполлинера,
определяет
многослойность
лирического ансамбля, а также задает < фазмьггость» его
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структуры. Вместе с тем это способствует созд анию широкого контекста
творчества поэта и свид етельствует о том, что Аполлинер осознает свое
творчество как ед иный поэтический текст контекст. Поэтому сложное
тематически и проблемно многослойное содержание лирического ансамбля
формируется взаимод ействием произведений и потому оказывается богаче и шире
«суммы» их сод ержаний.
Эта пы работы Аполлинера на под ступах и в процессе созд ания
«Алкоголей» подводят к вывод у о поисках поэтом ш1клической ф ормы,
возможности приобретения сборником нового качества, делающего его циклом.
Поиски заглавия («Ветер Рейн», «Республиканский год », «Во д ка », наконец
«Алкоголи»), расширение хронологических рамок произвед ений, вошед ших в
состав «Алкоголей» (1898 1913 гг.), их переработка и компоновка  все это
свид етельствует о том, что лирический цикл созд авался постепенно, «ощупью»,
по мере вызревания первоначального замысла Аполлинера.
Пересмотр расположения произведений (на это указывают черновики поэта)
демонстрирует намерение Аполлинера найти некую внутреннюю логику,
выразить то, что может быть воссоздано лишь zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
в си сте ме сти х о тво р е н и й .
Заглавие лирического ансамбля, выступая в роли циклообразующей скрепы,
становится основой развертывающейся авторской концепции. С ней связана
глубинная мысль Аполлинера о рождении из невнятицы и хаоса жизни,
возможности сотворения новой гармонии.
«Полигенезис» системы образов «Алкоголей», также поддерживает
циклическую структуру «Алкоголей», где кажд ый образ несет в себе «память о
прошлых и буд ущих значениях». Исслед ование композиции «Алкоголей» в
разнообразии и единстве мотивов подводит к пред ставлению о модели
поэтического мира поэта Полиметрическая организация «Алкоголей» передает
аполлинеровское восприятие меняющейся жизни и предстает как ед инство
многообразия.
Целостность «Алкоголей» организуется и завершается ед инством образа
лирического героя. Переплетение в «Алкоголях» различных, д ополняющих д руг
друга композиционных принципов, позволяет Аполлинеру созд ать эффект
лирического нарратива, которое развертьгеается перед читателем послед овательно
от первого произведения цикла к последнему, что поддерживает представление об
«Алкоголях» как о лирическом цикле.
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