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Культурная семиотика В. Н. Топорова

как ресурс систематики усадебных исследований

Культурно-семиотическая концепция «петербургского текста» В. Н. Топорова может быть адаптирована к изучению 
объектов меньшего масштаба, таких как усадебная жизнь. Для этого необходим критический отбор и инструментализа-
ция тех положений концепции, которые ближе всего стоят к описанию замкнутого культурного производства. Критика 
также должна быть обращена на описательные моменты в концепции В. Н. Топорова, которые показывали, как именно 
создается и работает «петербургский текст», и критическая пересборка которых позволит вычленять и обосновывать 
как культурную реальность тексты других, негородских уровней. Проделанная работа дает возможность применять 
концепции городского текста не только для исследований функционирования литературы и искусства применительно 
к большому городу и приложения понятия «текст» к городу, но и для микроисторических исследований на избранных 
объектах, уточняя параметры их культурного функционирования. Это обогатит исследования частных случаев в от-
ечественной культуре развернутыми образами и концептами, углубляющими понимание внутренних закономерностей 
частной жизни в культуре и соприкосновения ее с ключевыми ценностями литературы и искусства.
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Введение. В. Н. Топоров – один из ведущих 
отечественных семиотиков, признанный автор 
концепции городского текста, полностью раскры-
той в исследованиях по «петербургскому тексту». 
В этих исследованиях продемонстрированы воз-
можности семиотики для изучения сложных объ-
ектов со своей историей, и более того, со своими 
нормами создания литературных и артистических 
(принадлежащих искусству) нарративов об исто-
рии. Метод Топорова размыкает эти нарративы, 
показывая общие принципы, стоящие за их соз-
данием, в случае, если речь с самого начала идет 
о семиотически маркированном и даже мифоло-
гизированном городе. Оказывается, что кроме 
общих синтаксических и композиционных зако-
нов этих нарративов в них проявляется сходная 
система отсылок к реальным и воображаемым 
объектам, причем каждая такая отсылка оказы-

вается конструктивной: она модифицирует сам 
нарратив, вносит в него жанровые измерения, 
и тем самым размыкая нарративы, превращает 
городской текст в сложную амальгаму жанров.

Внутри этого соотношения жанров у Топорова 
оказываются свои корифеи, как реальные поэты 
или художники, например, Ахматова, Блок, Кузмин, 
Бенуа, так и воображаемые или мифологические 
персонажи, как Аполлон или мифологизированный 
в искусстве Петр I. Эти герои способны превратить 
городской текст в норматив ценностного пережи-
вания культуры, а значит, открыть возможности для 
созидания культуры, какого не было ранее, хотя 
чаще всего перспективы такого созидания не уточ-
няются. Поэтому исследователи обычно говорят 
о системе отбора, ведущей, на феноменологиче-
ском языке, «к самим вещам» указывая на «литера-
турный фильтр» [1] или сосредоточенность на се-
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мантике, а не синтаксисе [2, с. 100], равно как и на 
иконологических истоках парадигматики [3, с. 142]. 
Но важно, что именно герой превращает простое 
сосуществование жанров, усложненное тем, что 
каждый жанр имеет свой хронотоп, в творческую 
задачу превращения данных хронотопов в места 
повышенного семиотического производства.

Концепция «петербургского текста» подраз-
умевает, что дворцово-усадебный хронотоп ока-
зывается одним из ведущих, но постоянно про-
блематизируемым при этом устройством города 
Нового времени (города эпохи современности), 
в котором сама инфраструктура блокирует вос-
приятия ключевых символов дворцово-усадебно-
го производства культуры. Поэтому раскрытие се-
миотического производства дворцово-усадебной 
культуры в работах Топорова по петербургскому 
тексту допускается либо как прямое выведение 
ее за пределы Петербурга, прежде всего, созда-
ние загородных резиденций, либо как резкая 
перекодировка отдельных районов Петербурга 
в качестве дворцовых: скажем, перекодировка 
Елагина острова с перестройкой Елагина дворца 
в эпоху александровского неоклассицизма или же 
не меньшая перекодировка Таврического дворца 
и сада в начале ХХ в. благодаря деятельности 
Думы и элитной застройке района. В данной ста-
тье мы показываем, что возможно изучить, как 
именно Топоров описывает эти семиотические 
сдвиги, и тем самым понять, как можно расши-
рить применение его метода к изучению объ-
ектов, которые находились на своих местах и не 
переживали столь серьезных культурных пере-
мен. Прежде всего это относится к усадьбам как 
к подражаниям дворцам. Мы исходим из того, что 
можно также говорить о жанре или узле жанров 
в данном случае, и посмотрим, какие параметры 
такого разговора дает теория петербургского 
текста В. Н. Топорова.

Постановка проблемы. В работах В. Н. То-
порова по петербургскому тексту привлекается 
самый разнородный материал: как литератур-
ные произведения, обильно цитируемые и при 
этом тщательно изучаемые по  расстановке 
культурных акцентов в них, так и живописные, 
архитектурные, скульптурные произведения, 
а также официальный и частный быт, обычаи, 
речевые привычки, специфическое поведе-
ние. При этом постоянно изучается, как именно 
в такой амальгаме ставят под вопрос отдельные 
формы культурной выразительности из пере-
численных, и как такой семиотический кризис 
говорит о необходимости нового культурного 
лидерства. Такие лидеры, чаще всего выдающи-
еся поэты, пересобирают систему производства 
петербургского текста, делая ее более открытой, 
раскрывая семиотический потенциал прежде 

не актуализованных форм, и тем самым подчи-
няя логику жанрового взаимодействия логике 
переизобретаемого идеала.

Но проблемой является то, что такое размы-
кание не может быть простым переописанием 
языков петербургского текста, даже с опорой 
на новые достижения в искусстве, направления 
или виды, так как такое переописание не будет 
тогда завершенным: каждые новые привлечен-
ные искусства с их жанрами просто обогатят 
амальгаму и палитру возможностей. Поэтому 
такое размыкание требует пересмотра каждым 
лидером и самого инструментария создания 
«петербургского текста». О таком пересмотре 
инструментария Топоров, как сосредоточенный 
на системах, а не на инструментах, говорит чаще 
всего описательно, употребляя метафоры или 
ключевые обороты.

Но именно исследование того, как описан 
этот пересмотр, позволит лучше изучить те объ-
екты, в которых этот инструментарий в большей 
степени создается применительно к самому объ-
екту. Таким объектом является усадьба, описание 
и семиотизация которой полностью возложены 
на ее создателя, даже если есть убедительные 
прецеденты именно такого созидания данного 
объекта: просто семиотизация тогда происходит 
тождественным или сходным образом. Поэтому 
современные исследования отечественной куль-
туры требуют найти узловые точки обращения 
Топорова от семиотики к инструментарию и кри-
тике инструментализации семиотики, что позво-
лит в том числе лучше понять, как сам Топоров 
исследовал творчество и созидание в своих ра-
ботах по «петербургскому тексту».

Методы. Для решения вопроса мы избрали 
аналитическое «близкое» чтение работ В. Н. То-
порова по «петербургскому тексту», исследуя 
не только строение аргументации, но и степень 
самостоятельности и эвристическую продук-
тивность тех образов и метафор, которые ис-
следователь привлекал для понимания того, 
как образуется жанровое взаимодействие в пе-
тербургском тексте и его размыкание благодаря 
деятельности нового поэта. Мы критически ана-
лизируем художественные моменты метаописа-
ния в работах В. Н. Топорова, видя в них эври-
стические узлы для перехода от изучения более 
общих к изучению более частных объектов. Ведь 
частные объекты обычно и требуют заинтересо-
ванного и в чем-то художественного описания, 
которое подвергается потом дополнительной 
критической рефлексии со стороны исследова-
теля, когда нужно убедиться, что описаны свой-
ства именно данного объекта. Критическая реф-
лексия здесь основана на том, что даже очень 
сходные объекты в очень сходных условиях 
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могут вести себя по-разному. Этим методы из-
учения отдельных случаев в микроистории или 
различных школах истории понятий отличают-
ся от привычных историко-типологических ме-
тодов, весьма ограниченно применимых в тех 
случаях, где речь идет о том, что В. Н. Топорова 
и нас интересовало больше всего: жанровом 
действии в культуре, размыкания привычных 
хронотопов и особого значения в культуре по-
этического творчества.

Основная часть. Анализ работ ученого, от-
носящихся к разработке концепта «петербургский 
текст» [4], позволил говорить, что у Топорова уса-
дебные элементы петербургского текста описы-
ваются как противопоставленные регулярному 
производству, прежде всего фабричному. Дворец, 
усадьба, сад, огород и нива оказываются одина-
ково противопоставлены фабрике. Так, соглас-
но В. Н. Топорову, М. Кузмин сблизил Летний сад 
и огород в противовес фабричным районам 
Петербурга-Петрограда [4, с. 552], а Ремизов 
обрел чувственность по отношению к Петербургу 
как миру садов и парков после детского пере-
живания пожара на фабрике [4, с. 32].

Но такое противопоставление требует 
уточнения, что оно никогда не может быть ре-
дуцировано к простому противопоставлению 
природы и цивилизации. Топоров говорит ско-
рее о двух цивилизациях. Исследование слово-
употребления В. Н. Топорова позволило найти 
в его трудах термин, который отличает садовую 
цивилизацию от фабричной. Этот термин «осмо-
тический», означающий взаимопроникновение 
внешнего и внутреннего, пейзажа и интерьера, 
что никогда невозможно на фабрике, вводящей 
свой режим производства, но всегда требуется 
во дворцах, усадьбах и парках. Так, в прозе Куз-
мина широкое окно обеспечивает такое осмо-
тическое взаимопроникновение «пейзажа и ин-
терьера» [4, с. 553]. «Но и дом, комната, окно, 
человек, около него стоящий, смотрят вовне, 
в город, и некоторые из лучших кузминских 
прозаических „ведут“ сделаны именно с этой 
позиции» [4, с. 553].

Этот термин применяется и к отношению 
города и текста, позволяя свободно создавать 
фантастические построения среди реальных, 
фантазировать в архитектуре города не меньше, 
чем в тексте, и тем самым создавать ту свобод-
ную фантасмагоричность, которая невозможна 
в рутинизируемом и контролируемом произ-
водстве: «Более того, город и его текст связаны 
неким единым, но двунаправленным осмотиче-
ским процессом, и потому так же трудно решить 
окончательно, в наиболее сложных и, возмож-
но, ключевых случаях, что в тексте от города 
и – чаще – что в городе и от его текста. Как бы 

то ни было в конкретных текстах, но Петербург-
ский разделяет с городом его „умышленность“, 
метафизичность, миражность, фантастичность 
и фантасмагоричность» [4, с. 29–30].

Термин осмотический во всех этих работах 
В. Н. Топорова описывает и взаимопроникновение 
города и текста, и взаимопроникновение частной 
и исторической жизни. При этом осмотический 
процесс понимается как двунаправленный, но не 
регулярный, так как город и история или внеш-
ний и внутренний мир могут выступать в своей 
призрачной, сновидческой или пророческой 
ипостаси, что не позволяет сделать такой обмен 
регулярным. В частности, в случае Петербурга 
Ахматовой встреча поэта с историей как чем-то 
чрезвычайным определяется «установлением 
отношения осмотической близости своей жизни 
со сферой „исторического“» [4, с. 266].

Осмотическое взаимопроникновение начал 
в парково-садовой сфере города требует пони-
мать городскую жизнь, в противоположность 
производству, как место, где переживание за-
чинается, а не воспроизводится, благодаря чему 
только его «и можно адекватно почувствовать 
и пережить» [4, с. 127]. Но если чувство оказы-
вается заострено против самого зачавшего это 
чувство, то тогда парк может оказаться местом 
преследования самого себя. Именно такой 
сюжет исследует В. Н. Топоров в отношениях 
Блока с образом Аполлона как своего другого 
Я: Аполлон его преследует, а он преследует его 
как цель, и в конце концов, как мы знаем из вос-
поминаний, разбивает гипсовый бюст Аполлона 
именно с целью убедиться в его раздроблении. 
В. Н. Топоров глубокомысленно связывает это 
опять же с сельскохозяйственной образностью 
зачатия, плодородия и усадьбы как не только 
парка и сада, но и огорода: «Как известно, в так 
называемом основном мифе божественный 
победитель расчленяет тело поверженного 
противника на части, на куски и разбрасывает 
их повсюду. Расчленение и разбрасывание не-
случайны: от числа кусков и от пространства их 
рассеяния зависит то усиленное многократно 
плодородие, которое в архаичном сознании 
связывалось с хтонической стихией (носите-
лем ее в данном варианте был именно Пифон)» 
[4, с. 149].

Такое сближение сада и поля, усадебная 
запущенность, для Топорова сильна именно 
там, где Аполлону посвящено больше всего об-
разов: «Из стихов поэтов и из воспоминаний 
царскоселов известно, что это пространство 
было довольно запущенным, траву, видимо, 
действительно не косили, и место отвечало 
своему образу, как он был описан в царско-
сельских стихах Ахматовой. Конечно, Царское 
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Село, как и Павловск (см. далее), принадлежало 
к „аполлоновскому“ пространству, и Музы и Му-
сагет были здесь своими. Большое количество 
статуй – и подлинных, относящихся преиму-
щественно к XVIII в., и представляющих собой 
копии античной скульптуры – были сильными 
знаками аполлоновского начала, а то, что все 
это было органически включено в природно-
пейзажный контекст, делало образ этого про-
странства особенно гармоническим» [4, с. 174].

В случае дворцов, усадеб и других объектов, 
переживающих и перенос, и радикальную пере-
стройку, и столь же радикальное семиотическое 
переозначивание, как раз возможно говорить 
о нерегулярности как принципе, дополняющем 
с усадебной стороны начальную регуляность за-
мысла Петербурга. И значит, В. Н. Топоров ищет 
другой принцип их функционирования. Этим 
принципом оказывается дискретность, иначе 
говоря, сложение этих объектов из заведомо 
разнородных материалов. Это сложение из 
разнородных материалов, по Топорову, всегда 
приводит к некоторым семиотическим недораз-
умениям, которые Топоров вскрывал, а иногда, 
как мы увидим, и производил.

Например, в описании дома брата Брюллова 
подчеркивается его сооружение из несовме-
стимых элементов, которое только и позволяет 
Аполлону торжествовать. Но почему он торже-
ствует над почти хаосом материалов? Ответ – 
во вскользь брошенном замечании: «В центре 
площадки из кусочков черного мрамора было 
набрано слово salve (хотя, может быть, в данном 
случае уместнее было бы древнегреческое  
[4, с. 220]. В отличие от латинского слова, озна-
чающего только «здравствуй», греческое слово 
значит и «здравствуй», и «прощай». Таким обра-
зом, Аполлон правит там, где возможна не только 
встреча, но и расставания, не только радость, но и 
грусть, как обычно в усадебной русской литера-
туре. И такое соединение элементов сбивает саму 
речь Топорова и его наблюдение, и он, говоря 
о неухоженных усадебно-аполлинических местах, 
допускает неточности.

Но такие недоразумения допускает и сам 
В. Н. Топоров. Скажем, описывая заставку журнала 
«Аполлон», он говорит: «Изображение в начале 
журнального номера статуи Аполлона в глуби-
не аркады и на фоне пейзажа как бы намечало 
открытый путь к самому Аполлону» [4, с. 150]. 
Но на обложке первого номера журнала, вышед-
шего в 1909 г., нет никакой аркады, есть просто 
две колонны, подпирающие явно архитрав, а не 
своды. Но скорее всего, Топоров сложил разно-
родные материалы, обложку «Аполлона» образца 
1909 г. и образца 1913 г. Последняя была явно 
вдохновлена памятником родителям в Павловске, 

на что мы не нашли указаний в научной литерату-
ре, но что представляется нам самоочевидным. 
А учитывая, что Павловск и был для Топорова 
образцом неухоженного сочетания разнород-
ного, и он постоянно говорил, что там с каждой 
точки открывается новый вид и вместе все эти 
виды несовместимы, то путаница Павловска 
перешла и на журнал. «Павловск – подлинное 
владение Аполлона» [4, с. 223]. Тем более исто-
рические противоречия в эстетике у Топорова 
всегда описываются противоречащими друг 
другу метафорами, например, появление ко-
мизма в классицизме XVIII в. обозначено и как 
«первые трещинки» в стройном здании, и как 
те изменения, что может быть «лягут в основу 
некоего маргинального ручейка» [4, с. 197], хотя 
как можно ложиться в основу ручья? Со словом 
«трещинки» у Топорова связывается понятие 
«дискретности», несовместимости материалов, 
которые при этом обращены лицом к лицу в исто-
рическом взаимопроникновении. Вероятно, такая 
связь могла возникнуть под влиянием строк из 
самого усадебного из стихотворений Андрея 
Белого, которое Топоров не цитирует:

Из каменных трещин торчат
проросшие мхи, как полипы.
Дуплистые липы
над домом шумят.

Другой пример такой же путаницы, опи-
сание перестройки Елагина дворца, а именно, 
строительства Кухонного корпуса в  1822  г.: 
«Он  выходил на  обширный Масляный луг 
перед фасадом дворца. Наружные стены Ку-
хонного корпуса не имеют окон, вместо них – 
прямоугольные ниши, в  которых находятся 
статуи античных божеств, и в их числе – ста-
туя Аполлона» [4,  с.  219]. Но  на  самом деле 
на луг выходит глухая прямая стена с вазами, 
а Аполлон в нише задней стены. Таким обра-
зом, парк оказывается особым пространством 
сочетания несочетаемого, где все оно осмоти-
чески глядится друг в друга, и созидательные 
усилия сразу открыты парку и полю дворцо-
во-усадебной топики.

Более того, в исследуемом Топоровым апол-
линизме не только парк, огород и луг (поле), 
но и парк и нива становятся одним, в противопо-
ставлении фабрике. Как только Топоров говорил 
об устройстве дворцовых парков, он говорил 
то о служении «на своей собственной ниве сво-
его рода нравственного императива» [4, с. 121], 
то о работе «на ниве просвещения и поэзии» 
[4, с. 243]. Мы бы могли счесть эту ниву избитой 
метафорой, если бы не одна общность нивы, 
сада и парка – наличие периметра.

А. В. Марков
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Такой периметр Топоров находит в органи-
зации Старой Сильвии в Павловске, где Аполлон 
образует солнечный центр. Согласно Топорову, 
здесь расположение статуй на природе сохраняет 
культурную память о первоначальной галерее, где 
они стояли (вероятно, отсюда и «аркада» в описании 
обложки журнала «Аполлон»). Согласно Топорову 
[4, с. 227], солнечность Аполлона реализуется кру-
гом коллонады и расходящимися дорожками, и в 
результате «равномерно» освещенная солнцем 
земля выглядит как нива, а не только как лес или 
парк. Иначе говоря, метафорическое значение 
усиливается культурной памятью об архитектуре, 
прямо как в усадебном тексте несколько запущен-
ная усадьба всегда зовет к работе на ниве про-
свещения. Тем более и сам Топоров вспоминает 
просвещение в разных видах в связи со Старой 
Сильвией, от масонского просвещения до любви 
к античности в русском ХХ в. Именно там состоялась 
посадка дубов, посев леса в ниву, предусмотритель-
ный, по выражению ученого, чтобы окончательно 
связать эти образы и сделать ниву не только мета-
форическим сравнением, но исходной основопо-
лагающей реальностью усадебности внутри город-
ского текста, как мира несочетаемых материалов, 
при этом стоящих лицом друг к другу по законам 
осмотического взаимопроникновения. Как раз в уже 
цитировавшемся стихотворении Андрея Белого 
соотнесены усадебность, окрестности, круг и нивы:

Старинная мебель в пыли,
да люстры в чехлах, да гардины.
И вдаль отойдешь… А вдали –
Равнины, равнины.
Среди многоверстных равнин
скирды золотистого хлеба.
И небо…
Один.

Без всего этого, без осмотичности, пресле-
дования и труда, «и дворцы, и сады, и набереж-
ные, и реки, и музеи могут еще долго оставаться 
главным образом декорацией» [4, с. 159].

Заключение. Таким образом, как только 
В. Н. Топоров рассматривал такие составляю-
щие петербургского текста, как дворцово-уса-
дебные комплексы, он вскрывал разрыв между 
впечатлением и действительным семиотическим 
функционированием этих объектов. При этом 
впечатления эти были редуцированными, Топо-
ров постоянно подчеркивал, что в гуще города 
эти объекты считываются только с помощью 
специальных усилий: реальной их перестройки 
или переозначивания в литературе и искусстве.

Если применять выводы В. Н. Топорова к от-
дельным усадьбам, то оказывается, что усадьба 
с самого начала создается как не вполне замкнутый 

периметр, так как это необходимо для цельно-
го ее восприятия. Замкнутый периметр всегда 
приводит к противоречиям в восприятии всей 
семиотической совокупности объектов на данной 
территории. Но раз пересборка этих объектов 
осуществляется благодаря поэтам с их режимом 
осмотического взаимодействия с историей, то пе-
ресборку усадебного текста проще всего пред-
ставить как прозаическую задачу с регулярным 
осмотическим взаимодействием между усадьбой 
и смежными объектами, теми же нивами и садами. 
Такой подход позволит избавиться от слишком 
рутинных ценностных акцентов в усадебных ис-
следованиях и обратить внимание на постоянную 
перекодировку и пересемантизацию усадьбы, 
которая шла быстрее, чем семиотические процессы 
в крупных городах.

В крупных городах само взаимодействие жан-
ров бывает блокировано концепцией этого города 
и режимом наблюдения за городом, как извне, так 
и изнутри, при котором видно озадачивающие 
противоречия («город пышный, город бедный»), 
но не виден сразу семантический потенциал – и по 
Топорову требовалось деятельность сразу многих 
поэтов, чтобы придать импульс всей русской куль-
туре. Без этого мы не объясним, почему русская 
усадьба стала столь мощным ресурсом русской 
культуры.
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