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Gastronomisko tekstu pied‚v‚jums

Zin‚tnisko rakstu kr‚jum‚ „Gastronomiskais teksts literat˚r‚ un
kult˚r‚”  iekÔauti Daugavpils Universit‚tes Humanit‚r‚s fakult‚tes „XXIV
Zin‚tniskajos lasÓjumos”  prezentÁtie pÁtÓjumi, kas nu jau publik‚ciju veid‚
sniedz p‚rsteidzoi plaus gastronomisk‚ koda meklÁjumus un atradumus
gan kult˚r‚, gan latvieu un cittautu literat˚r‚.

Gastronomiskais teksts zin‚tniskajos rakstos daudzveidÓgi raksturo
Ádienu, dzÁrienu un to pasnieganas veidu, maltÓtes norisi liter‚rajos tekstos
un da˛‚du tautu tradÓcij‚s: no balandu zupas A. Brigaderes bÁrnÓbas atmiÚu
proz‚ lÓdz austerÁm S. Beketa, D˛. D˛oisa tekstos un ÁdmaÚas tÁlojumiem
m˚sdienu literat˚r‚, no Svahili kulin‚r‚ leksikona, „gastronomiskajiem”
tabu latgalieu folklor‚ lÓdz k‚zu mielastam m˚sdienu lietuvieu pilsÁtvides
tradÓcij‚s. Vair‚kos pÁtÓjumos aktualizÁta gastronomisk‚ koda nozÓme
un funkcija krievu literat˚r‚ un kult˚r‚, gastronomiskie motÓvi pasaules
folklor‚ un liter‚rajos tekstos, t‚dÁj‚di caur gastronomisko zÓmju sistÁmu
atkl‚jot kult˚ru savdabÓbu un daudzveidÓbu.

Zin‚tnisko rakstu kr‚jum‚ ietvert‚s publik‚cijas atkl‚j saistou starp-
disciplin‚ro diskursu: gastronomiju literat˚rzin‚tnisk‚, kulturoloÏisk‚
un etnoloÏisk‚ skatÓjum‚.

Dr. philol. RudÓte RinkeviËa
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***

Gastronomical Text Offer

The research paper collection ìGastronomical Text in Literature and
Cultureî includes papers presented at the ìXXIV Scientific Readingsî
of Daugavpils University Faculty of the Humanities that now in the mode
of published articles provide a surprisingly wide search for the gastro-
nomical code in culture and literature in Latvia and abroad.

Gastronomical text in research articles provides a varied characte-
ristics of food, drinks, ways of serving them, meals in literary texts and
traditions of various nations: from pigweed soup in Anna Brigadereís
childhood memory fiction to oysters in Samuel Beckettís, James Joyceís
texts and depictions of chow in contemporary literature; from Swahili
culinary lexicon, gastronomical taboos in Latgalian folklore to wedding
feasts in contemporary Lithuanian urban traditions. Many studies fore-
ground the significance and function of the gastronomical code in Russian
literature and culture, gastronomical motifs in the world folklore and
literary texts, thus revealing the specificity and versatility of cultures
through the system of gastronomical signs.

Publications in the research paper collection reveal an exciting inter-
disciplinary discourse: gastronomy in the literary, cultural and ethnolo-
gical perspective.

Dr. philol. RudÓte RinkeviËa
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Angelika Juko-–tekele

DAfiI „ GASTRONOMISKIE”  TABU
LATGALIE–U FOLKLOR¬

Summary

Some ëGastronomicí Taboos in the Latgalian Folklore

The present paper addresses contextual semantics of excrement in the Latga-
lian folklore, paying particular attention to the testimonies preserved in the
folklore regarding the excrement connection with the tradition of eating. Theore-
tical justification of the topic is based on the conclusions of R. Barthes about
food as a specific semiological system that also includes various restrictions
applicable to food, and two level structure theory of C. Lévi-Strauss regarding
the tradition of eating (upper level (mouth, ear, nose) and lower level (rectum,
urinary tract, vagina)).

The present paper overlooks excrement connection with the cultural tradi-
tions in the light of the knowledge of psychoanalysis and anthropology. The
paper reveals in general the conception of the scatological taboo, describes condi-
tions and forms that are contributory for taboo processes in particular folklore
texts. Particular importance in this paper is dedicated to contextual semantics of
the scatological motif and visual analogues, which are most frequently imple-
mented in the poetical structure layer of the folklore texts. Structural organization
of the scatological motif is divided in two patterns ñ the logical, which is expres-
sively neutral, and the inverted, which is formed as mixed comprehension of the
upper and the lower.

The present paper reveals that excrements in folklore genre are subjected to
the tabulating process and most frequently remain at a poetical generalization
level. It also reveals that written folklore cannot introduce the whole scatological
amplitude, therefore the range of research sources should be expanded, by not
only the printed and published materials, but also the spoken language.

*
Ievads
Par sp‚rnotu kÔuvuais v‚cu filozofa Ludviga Feierbaha (Ludwig

Andreas von Feuerbach) teiciens CilvÁks ir tas, ko viÚ Ád ne tikai aktualizÁ
interesi par bioloÏisko procesu nozÓmi cilvÁka b˚tÓbas izpratnÁ, bet arÓ
akcentÁ Ádiena k‚ savdabÓga ikdienÓbas kult˚ras fenomena izpratni.
20. gadsimta 60. gados struktur‚lisma filozofijas autoru darbos Ádiens
tiek skatÓts k‚ viens no vÁsturiski un soci‚li determinÁtiem kult˚ras ko-
diem. Struktur‚lisma teorÁtiÌis Rol‚ns Barts (Roland Barthes) Ádienu
uzskata par Ópau semioloÏisku sistÁmu ñ „Ádiena valodu” , ko veido da˛‚di
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uz Ádienu attiecin‚ti ierobe˛ojumi (Ádiena tabu), pretstatu sistÁmas (pie-
mÁram, salds/sk‚bs), savienojamÓbas nosacÓjumi pÁc vienlaicÓbas vai pÁc-
tecÓbas principiem, tradicion‚li Áanas ieradumi (t. s. Ádiena retorika).1

«diena saikni ar kolektÓvajiem priekstatiem fundament‚las struktu-
rÁtas mitoloÏiskas dom‚anas lÓmenÓ atkl‚jis franËu soci‚lantropologs
Klods Levi-Stross (Claude Levi-Strauss). ViÚ uzskata, ka secin‚jumi par
jebk‚d‚m empÓrisk‚m kategorij‚m iespÁjami, balstoties tikai uz etnogr‚-
fisk‚ kontekst‚ ieg˚tu materi‚lu.2 Priekstati par b˚tisk‚kaj‚m etnolo-
Ïiskaj‚m konstantÁm (tostarp Ádienu) veidojas konkrÁtas etniskas grupas
p‚rst‚vju redzes, dzirdes, o˛as un taustes saj˚tu lÓmenÓ un ir atkarÓgi no
t‚diem ekvivalentiem, kas vieno dzÓvÓbu un n‚vi, augus valsts Ádienu un
kanib‚lu Ádienu, nep˚stou un p˚stou, mÓkstu un cietu, klusu un skaÔu.3

Ar Áanu saistÓtie priekstati K. Levi-Strosa teorij‚ izk‚rtojas divos lÓmeÚos:
auga (mute, auss, deguns) un apaka (an‚l‚ atvere, urÓna kan‚ls, maksts).4

Ar augas simboliku saistÓt‚s Ádiena un Áanas tradÓcijas m˚sdien‚s
ieg˚st aizvien liel‚ku nozÓmi un popularit‚ti. «diens tiek atzÓts par b˚tisku
kult˚ras elementu. T‚ 2010. gad‚ UNESCO nemateri‚l‚s kult˚ras sarakst‚
iekÔ‚va Francijas kulin‚ro mantojumu, bet 2013. gad‚ arÓ vÓna darin‚-
anas tradÓcijas Gruzij‚, t. s. Vidusj˚ras diÁta, turku kafijas kult˚ra, jap‚Úu
tradicion‚l‚ maltÓte (Washoku) u. c.5 Savuk‚rt Latvijas kult˚ras kanon‚
pie tautas tradÓcij‚m nosaukta rudzu maize.6

TomÁr, atgrie˛oties pie R. Barta un K. Levi-Strosa terminoloÏijas,
pilnÓgu priekstatu par „Ádiena valodu”  iespÁjams g˚t, skatot arÓ ar lejas
simboliku saistÓt‚s Áanas tradÓcijas. LÓdzÓgi k‚ org‚ni, kas dislocÁjas sim-
boliskaj‚ apak‚, arÓ visas ar apakas funkcionÁanu saistÓt‚s darbÓbas
(tostarp Áana) tikuas izstumtas kult˚ras perifÁrij‚, ierindotas run‚ un
rÓcÓb‚ nepieÔaujamu kategoriju grup‚, respektÓvi ñ tabuÁtas. Paradoks‚l‚s
saiknes starp Áanas tradÓcij‚m un „neÁdamo”  kategorij‚ ierindotajiem
ÌermeÚa lejas daÔas izmetumiem (ekskrementiem, urÓnu) fragment‚ru
liecÓbu veid‚ rodamas gan daiÔliterat˚r‚, gan tautas mutv‚rdu daiÔradÁ.

PÁtÓjuma mÁrÌis, avoti, teorÁtiskais pamatojums un
metodoloÏija
Raksta mÁrÌis ñ raksturot ekskrementu kontekstu‚lo semantiku latga-

lieu folklor‚, Ópau uzmanÓbu veltot folklor‚ saglab‚taj‚m liecÓb‚m par
ekskrementu saistÓbu ar Áanas tradÓcij‚m.

Par izpÁtes avotu izvÁlÁt‚ latgalieu folklora neb˚t neizceÔas starp
cit‚m folkloras tradÓcij‚m ar Ópau ekskrementu tematikas bag‚tÓbu.
Ekskrementu saistÓb‚ ar Áanu un tai tipisk‚m garas un o˛as saj˚t‚m
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latgalieu folklor‚ konstatÁti tikai 14 teksti, kuros tiei vai netiei pieminÁti
ekskrementi: t‚s ir 3 pasakas, 1 ticÁjums, 1 mÓkla un 9 parÁmijas. TomÁr
vienas etniski nodal‚mas un pietiekami plai dokumentÁtas kult˚ras
tradÓcijas aploce Ôauj pamatot‚k spriest par k‚da kult˚ras artefakta trans-
form‚cij‚m gan folkloras attÓstÓbas iekÁjo likumsakarÓbu, gan ‚rÁjo
faktoru ietekmÁ. Lai pamatotu vai izceltu to vai citu ekskrementu tema-
tikas aspektu latgalieu folklor‚, salÓdzin‚jumam skatÓti arÓ citu Latvijas
novadu folkloras pieraksti, kas ekscerpÁti no fundament‚lajiem latvieu
pasaku un teiku7, ticÁjumu8 un sak‚mv‚rdu9 digitalizÁtajiem resursiem.

HipotÁtiski var pieÔaut, ka ekskrementu tÁma latgalieu folklor‚ sak-
Úojas fundament‚los kolektÓv‚s un individu‚l‚s zemapziÚas priekstatos;
ekskrementu saikne ar Áanas tradÓcij‚m latgalieu folklor‚ saglab‚jusies
atskaÚu veid‚, reducÁjusies kult˚ras ietekmÁto tubuÁanas procesu iespaid‚
un kalpo par savdabÓgu lÓdzekli sabiedrÓbas un vÁrtÓbu stratifik‚cijai.

Neskatoties uz aizlieguma statusu, sabiedrÓbas visp‚rÁja interese par
izmetumiem nav zudusi. K‚ nor‚da amerik‚Úu zin‚tnieki D˛efs Persels
(Jeff Persel) un Rassels D˛enims (Russell J. Ganim), diskusija par izmetu-
miem m˚sdien‚s notiek divos virzienos: objektÓvaj‚, ko nosaka da˛‚du
zin‚tÚu nozaru (medicÓnas, psiholoÏijas, antropoloÏijas u. c.) pÁtÓjumi,
un subjektÓvaj‚, kas izpau˛as k‚ pretreakcija uz t. s. „ izmeu leksikas”
faktiem, piemÁram, jaunieu valod‚.10 To apliecina arÓ Vinetas Ernstsones
un Lauras TidriÌes veiktie jaunieu valodas pÁtÓjumi Latvij‚. Autores
konstatÁ, ka pla‚ko vulg‚ro v‚rdu ligzdu latvieu jaunieu valod‚ veido
atvasin‚jumi no v‚rda saknes dirs-.11

Abas Ós ievirzes apvieno arÓ termins „skatoloÏija” , ko v‚rdnÓcas skaidro
gan k‚ ekskrementu (jeb fek‚liju, koprolÓtu vai vienk‚ri izmetumu)
pÁtniecÓbu, gan arÓ k‚ rupjÓbu, vulgarit‚ti, aizrauanos ar t. s. tualetes
humoru vai „zem jostasvietas”  anekdotÁm, tieksmi rupji lam‚ties vai pat
darboanos ar kaut ko netÓru, vulg‚ru, neÌÓtru.12 Savuk‚rt ar terminiem
„koprof‚gija”  un „koprofilijaî apzÓmÁ attiecÓgi izk‚rnÓjumu Áanu13 un
slimÓgu interesi par netÓrumiem, seviÌi izk‚rnÓjumiem14.

Ekskrementu saistÓbu ar kult˚ras tradÓcij‚m savos pÁtÓjumos sk‚rui
da˛‚du zin‚tnes nozaru pÁtnieki. Divas atÌirÓgas pieejas ekskrementu
lomas skaidrojumam pied‚v‚ psihoanalÓze un antropoloÏija. T‚ psiho-
analÓzes pamatlicÁjs Zigmunds Freids (Sigmund Freud) par vienu no
b˚tisk‚kajiem posmiem indivÓda psihoseksu‚laj‚ attÓstÓb‚ nosauc t. s.
an‚lo f‚zi, kas esot novÁrojama bÁrniem vecum‚ no 1,5 lÓdz 3,5 gadiem.
–aj‚ laik‚ bÁrns m‚c‚s kontrolÁt defek‚cijas procesu, izj˚t defek‚cijas
baudu un izr‚da interesi par defek‚cijas produktiem.15 Savuk‚rt bÁrnu
psihoanalÓtiÌe Anna Freida (Anna Freud) uzskata, ka cilvÁkos vÁl‚k novÁ-
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rojamais riebums pret ekskrement‚lajiem procesiem apgriezti propor-
cion‚li liecina par tiem veltÓto Ópai pastiprin‚to uzmanÓbu bÁrnÓb‚16, bet
amerik‚Úu psihoanalÓtiÌis Normans Brauns (Norman Brown) velk para-
lÁles starp cilvÁka psihoseksu‚lo attÓstÓbu un kult˚ras vÁsturi. ViÚ uzskata,
ka primitÓvaj‚m kult˚r‚m piemÓto‚ ekskrement‚l‚ maÏija zin‚m‚ mÁr‚
korelÁ ar an‚lo f‚zi bÁrnÓbas period‚.17

Britu soci‚lantropoloÏe MÁrija Duglasa (Mary Douglas) apstrÓd
tendenci identificÁt indivÓda psiholoÏiju un kult˚ras procesus kopum‚.
AnalizÁjot t. s. ekskrement‚l‚s maÏijas izpausmes, pÁtniece uzsver, ka ar
to saistÓtos ritu‚los tiek apspÁlÁtas soci‚l‚s attiecÓbas, ar simbolisku fizisk‚
ÌermeÚa starpniecÓbu ritu‚li ietekmÁjot politisko Ìermeni.18

EkscerpÁtie folkloras teksti liek dom‚t, ka latgalieu folklor‚ ekskre-
mentu interpret‚cij‚ dominÁ antropoloÏiskais skatÓjums, tomÁr ir sasto-
pamas arÓ atseviÌas nor‚des uz izmetumu psihoanalÓtisko zemtekstu.
AgrÓn‚s bÁrnÓbas periodam raksturÓgo pastiprin‚to interesi par izmetu-
miem apliecina k‚ds ticÁjums:

Kod muotis sovus b‚rnus, kod jÓ mozi, nazavier‚s, b‚rns s‚d‚dams pÓtaisa
un suoks Ást sovus syudus, itei pÓzÓmÁja, ka taidam b‚rnam, kod izaugs
lels, meita vai puiss, n˚ mutes Ós naloba smoka kai n˚ atejis vÓtys.19

Ekskrementu Áanai ai gadÓjum‚ ir kauz‚ls raksturs: t‚ cÁloniski
izskaidro pieauguam cilvÁkam piemÓtoas fiziskas ÓpatnÓbas, balstoties
uz bÁrnÓbu k‚ dzÓves s‚kuma posmu.20 LÓdzÓbas princips eit Óstenojas
olfaktoro saj˚tu lÓmenÓ, nor‚dot uz k‚dreizÁj‚ kontakta ar ekskrementiem
nep‚rejoi negatÓvo ietekmi uz cilvÁku. RespektÁjot ticÁjumu ̨ anra Ópat-
nÓbas, ekskrementu Áanas faktam nepiemÓt Ópaa attieksmes modalit‚te.
To, iespÁjams, izskaidro bÁrna st‚voklim piedÁvÁtais neapzin‚tas rÓcÓbas
raksturs, atbildÓbu par notiekoo p‚rliekot uz m‚tÁm.

PsihoanalÓtisku interpret‚ciju pieÔauj arÓ latgalieu folkloras pÁtnieces
Stef‚nijas UÔanovskas pierakstÓt‚s parÁmijas. Viena no t‚m ñ Ku tu darieji?
Czukstu kasieji, nogs ˘ajzieji?21 ñ satur nep‚rprotamu nosodÓjumu par
mor‚les (higiÁnas) norm‚m neatbilstou uzvedÓbu, kas pazemo oponentu
un pazemina viÚa rÓcÓbas vÁrtÓbu. PsihoanalÓtiskaj‚ interpret‚cij‚ uz infan-
til‚m dziÚ‚m neizstr‚d‚ti reakcijveidojumi liecina par bremzÁtu perso-
nÓbas attÓstÓbu.22 T‚dÁj‚di arÓ parÁmij‚ ietvertais retoriskais jaut‚jums
satur nor‚di uz bezjÁdzÓg‚m, infantila pr‚ta ierosin‚t‚m darbÓb‚m.

TomÁr kopum‚ ekscerpÁtajos tekstos (tostarp arÓ tajos, kas pieÔauj
psihoanalÓtisku interpret‚ciju) dominÁ antropoloÏisks konteksts, kas
ekskrementu saistÓbu ar Áanas tradÓcij‚m Ôauj interpretÁt k‚ miniat˚ru
semioloÏisku apaksistÁmu. RespektÁjot R. Barta „Ádiena valodas”  teoriju,
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arÓ ekskrement‚lo motÓvu raksturojum‚ latgalieu folklor‚ turpm‚k tiks
skatÓts ar to saistÓto aizliegumu raksturs, attieksmi veidojo‚s pretstatu
sistÁmas un to savienojamÓbas nosacÓjumi, k‚ arÓ t. s. Ádiena retorika,
kas ietver ne tikai (ne)Áanas tradÓcijas, bet arÓ to kontekstu‚lo semantiku.

SkatoloÏiskie tabu latgalieu folklor‚; to raan‚s vÁsturiskie
apst‚kÔi un konteksts
Ar jÁdzienu „ tabu”  tradicion‚li saprot gan aizliegumu sistÁmu, gan

v‚rdu (v‚rdu savienojumu), ko reliÏisku, Átisku, estÁtisku vai citu iemeslu
dÁÔ nedrÓkst lietot.23 –o terminu Eiropas kult˚r‚ 1777. gad‚ ieviesis angÔu
j˚rasbraucÁjs D˛eimss Kuks (James Cook), aprakstot SendviËu salu tra-
dÓcijas.24 PsihoanalÓtiskaj‚ interpret‚cij‚ ar „ tabu”  saprot aizliegumus
saskarsmÁ ar kaut ko sakr‚lu vai, pilnÓgi pretÁji, netÓru. Tabu, k‚ nor‚da
Z. Freids, nav pamatoti, tos nosaka iekÁja vajadzÓba (kategoriskais
imperatÓvs), tie var izplatÓties sabiedrÓb‚ un b˚t saistÓti ar ritu‚liem un
ceremonij‚m.25 Savuk‚rt M. Duglasa uzskata, ka tabu ir saistÓti ar nevien-
nozÓmÓgi interpretÁjam‚m kult˚ras kategorij‚m un nor‚da uz robe˛‚m,
kuras p‚rk‚pjot notiek saskarsme starp soci‚lo un cit‚m realit‚tÁm.26

Uz Ádieniem un Áanu attiecin‚ti aizliegumi, kaut arÓ nav pamatoti,
tomÁr ir dokumentÁti. KristietÓbas reliÏiskie aizliegumi zin‚m‚ mÁr‚
centrÁjas Pirmaj‚ Mozus gr‚mat‚ izkl‚stÓtaj‚ aizliegt‚ augÔa motÓv‚, sa-
vuk‚rt Treaj‚ Mozus gr‚mat‚ starp par neÌÓstiem atzÓtiem st‚vokÔiem
Ópaa uzmanÓba veltÓta uzturam27 un da˛‚diem ÌermeÚa izdalÓjumiem28.

AtseviÌas nor‚des uz visp‚rÓgiem Ádiena aizliegumiem konstatÁjamas
arÓ folklor‚, kur bez Latgales kult˚rai tipiskiem Ádienu ierobe˛ojumiem
gavÁÚa laik‚29 sastopamas arÓ mÓtisko „savu”  un „sveu”  telpu Ìiroas
Ádiena funkcijas, kas vÁrojamas, piemÁram, pasak‚s. T‚ pasaku tip‚
Raganas sve‚ zemÁ k‚ cilvÁka uzturam nederÓgi produkti nosauktas
vardes, krupji un Ë˚skas, ar ko mielojas velni: valns ‚d rupuËus, vardes
un cytus nateirumus, bet meita, ko velns sag˚stÓjis, no riebuma piespÔauj
tam acis.30 J‚atzÓst, ka lÓdzÓga attieksme pret abiniekiem vÁrojama arÓ
Treaj‚ Mozus gr‚mat‚:

Ikvienu, kas lien uz sava vÁdera un kas lien uz sav‚m Ëetr‚m k‚j‚m, [..]
lien k‚ r‚pulis virs zemes, to neÁdiet, jo tas ir negants.31

Sve‚s, bÓstam‚s pasaules raksturojum‚, kuru p‚rst‚v zem‚k‚ lÓmeÚa
mitoloÏiskie person‚˛i (visbie˛‚k velns, p˚Ìis), nereti tiek lietotas arÓ ar
skatoloÏiju saistÓtas leksÁmas. PiemÁram, starp S. UÔanovskas pierak-
stÓtajiem l‚stiem un lamuv‚rdiem atrodami arÓ t‚di agresÓv‚s invektÓv‚s
leksikas piemÁri k‚ Wa˘nys-syu∪∪ ∪∪ ∪ ds!, Ak tu, czuksta parkiu∪∪ ∪∪ ∪ ns!32. Intencion‚l‚
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kapacit‚te ajos uz oponenta pazemoanu vÁrstajos tekstos ir atÌirÓga.
Otrais piemÁrs (czuksta parkiu∪∪ ∪∪ ∪ ns) akcentÁ pretinieka fizisk‚s nepilnÓbas,
kas saistÓtas ar vÁdera g‚zu pastiprin‚tu izdalÓanos, izmantojot nozÓmes
p‚rnesumu un t‚dÁj‚di aizkl‚jot pazemojo‚ fakta intensit‚ti. Savuk‚rt
pirmais piemÁrs (Wa˘nys-syu∪∪ ∪∪ ∪ ds), apvienojot divas ekspresÓvi iedarbÓgas
prof‚n‚s pasaules re‚lijas, ir vÁrsts ne tikai uz oponenta mor‚l‚ satura,
bet arÓ uz fizisk‚s esÓbas marginaliz‚ciju.

Latgalieu folklor‚ sastopami t‚di invektÓvi teksti, kur „ izmeu lek-
sika”  minÁta vair‚k vai maz‚k tie‚ sakar‚ ar Áanas un dzeranas pro-
cesiem. T‚di, piemÁram, ir l‚stu v‚rdi Grau˙ korstu akmini, dzier kozas
miejzo˘s, okys dzilomu, azara p˘otomu!33, kur kazas urÓna dzeranas
hiperbolizÁtais apjoms liecina par ‚das darbÓbas anorm‚lo raksturu, t‚s
saikni ar oponentam novÁlÁt‚m pazemojuma piln‚m ciean‚m. Savuk‚rt
teiciena Izgrau∪∪ ∪∪ ∪ s kozai d..., dabosi ma˘nu pupu!34 ekspresija veidojas,
margin‚l‚s zonas darbÓbas (Izgrau∪∪ ∪∪ ∪ s kozai d...) papildinot ar kazas spiru
un p‚rtikas pupu vizu‚lo asoci‚ciju.

Kopum‚ j‚atzÓst, ka apzin‚taj‚ latgalieu folkloras korpus‚, kas pie-
rakstÓts, s‚kot no 19. gadsimta vidus, skatoloÏisk‚ leksika tie‚ nozÓmes
lietojum‚ nav Ópai izplatÓta. Tas izskaidrojams gan ar objektÓviem, gan
subjektÓviem faktoriem. Amerik‚Úu rakstniece, analÓtisk‚s psiholoÏijas
pÁtniece Klarisa Pinkola Estesa (Clarissa Pinkola Estés) uzskata, ka ‚da
situ‚cija izveidojusies kult˚ras uzsl‚Úojumu dÁÔ, kas izmainÓjui sen‚ko
pirmskristietisko folkloras teksta saturu. ViÚa uzsver, ka m˚sdien‚s no
pasak‚m cita starp‚ ir „ izsvÁpÁta”  jebk‚da skatoloÏija.35

Uzskat‚mi ‚da visp‚rpieÚemtu mor‚les normu dominance, pakÔau-
joties skatoloÏisk‚s leksikas tabuÁanai, vÁrojama atseviÌos latgalieu
folkloras pierakstos. Viens no iemesliem saistÓts ar kult˚ratÌirÓb‚m laik‚,
kad latgalieu folkloru s‚k pierakstÓt cittautu pÁtnieki. PiemÁram, poÔu
etnogr‚fe S. UÔanovska, pierakstot ViÔ‚nu apkaimes iedzÓvot‚ju tradi-
cion‚los tekstus, autentiski piefiksÁjusi latgalieu valodas ÓpatnÓbas, tomÁr,
sniedzot paralÁlo tekstu tulkojumu poÔu valod‚, izvÁlas atseviÌu ar ska-
toloÏiju vai seksualit‚ti saistÓtu v‚rdu viet‚ likt daudzpunkti.

TomÁr jau 19. gadsimta otraj‚ pusÁ attieksme pret nenormatÓv‚s
kult˚ras daÔas iegr‚matoanu pat pÁtnieku aprind‚s nav viennozÓmÓga.
Krasi negatÓvu nost‚ju pret S. UÔanovskas piemÁroto autentisko tekstu
pierakstu ieÚem ievÁrojamais Latgales kult˚ras pÁtnieks Gustavs Man-
teifelis. S. UÔanovskas pierakstÓtos un publicÁtos l‚stus un lamuv‚rdus
viÚ nosauc par visnepiekl‚jÓg‚kajiem teicieniem, kuru niknum‚ izdom‚-
jui iereibui viÔ‚niei, bet pau materi‚lu ñ par auglatvieu rupjÓbu
idiotikonu.36
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TabuÁanas process publicÁtajos folkloras tekstos pastiprin‚s vair‚ku
iemeslu dÁÔ. Pirmk‚rt, folklora arÓ t‚s nesÁju apziÚ‚ tiek atzÓta par etnisk‚s
identit‚tes simbolu, kam j‚atspoguÔo vietÁj‚ kult˚ra. Folkloras teksti iziet
trÓsk‚ru cenz˚ru ñ 1) paa teicÁja apziÚ‚, kas vÁlas atst‚t pÁc iespÁjas
lab‚ku priekstatu par Latgali, 2) pÁtnieka skatpunkt‚, kur, ja to uzskata
par nepiecieamu, atlasa nepiecieamo materi‚lu, un 3) publicÁanas gait‚,
kur arvien par‚d‚s dilemma par ofici‚laj‚m mor‚les norm‚m neatbilstou
leksÁmu un motÓvu atst‚anu tekstos. Folkloras tekstu estetizÁanu veici-
n‚ja arÓ folkloras pedagoÏisk‚s lomas palielin‚an‚s sabiedrÓbas apziÚ‚;
dom‚jot par bÁrnu auditoriju, folkloras teksti ieguva to „uzfrizÁto”
stilistiku, kas nereti novÁrojama m˚sdienu folkloras publicÁjumos.

SkatoloÏisk‚s leksikas tabuÁanas process uzskat‚mi atkl‚jas arÓ paos
folkloras publicÁjumos. T‚ pla‚kaj‚ latvieu pasaku un teiku apkopo-
jum‚37 uzmanÓbu piesaista pasaku tips MÁslu vaboles, kur‚ piecas no
septiÚ‚m pasak‚m pierakstÓtas LatgalÁ. Caurviju motÓvs vis‚s pasak‚s
saist‚s ar brÓnumaino palÓgu ñ mÁslu vaboles, vÁ˛a un peles ñ palÓdzÓbu
galvenajam varonim ñ nabaga puisim ñ sacensÓb‚ ar k‚du soci‚li augstu
person‚˛u (princi vai dzirnavnieku) par princeses roku un sirdi. Vair‚kas
naktis pÁc k‚rtas dzÓvnieki apsmÁrÁ puia pretinieku ar viÚa paa izk‚rnÓ-
jumiem, un galarezult‚t‚ princese par vÓru izvÁlas nabaga puisi. IevÁrÓbas
cienÓgi ir pasak‚s lietotie defek‚cijas procesa apzÓmÁjumi. T‚ tikai vien‚
pasak‚ (turkl‚t taj‚, kur savus ekskrementus, iekrÓtot puia lamat‚s, viÚa
pretinieks patie‚m arÓ apÁd), lietoti vismaz trÓs visp‚rin‚ti un pat poetizÁti
Ó procesa apzÓmÁjumi: cÓi gribÓs izÓt uz vÁja, es grybu pasÁdÁt, sataisija
sovu darionu38. Savuk‚rt nekontrolÁt‚ defek‚cijas procesa nosaukumos
saskat‚ma ar kaunu savijusies no˛Álas nianse: ar j˚ nakti n˚tyka nalaime39,
cylv‚kam taipat izÓt promaks40. –‚di emocion‚li ekspresÓvi apzÓmÁjumi
apliecina tendenci uz skatoloÏisko procesu tabuÁanu un vienlaikus iezÓmÁ
skatoloÏisko motÓvu retorikas kontekstu‚lo semantiku.

SkatoloÏisko motÓvu kontekstu‚l‚ semantika un vizu‚l‚s
analoÏijas
Folklorai piemÓto‚ sublimÁjo‚ metode aktualizÁ nosacÓtu visp‚rin‚-

jumu kl‚tb˚tni folkloras tekstos. KonkrÁti dzÓves fakti folklor‚ nereti
p‚riet augsta visp‚rin‚juma pak‚pÁ, izlai˛ot tieo realit‚tes atveides sta-
diju.41 Visspilgt‚k tas atkl‚jas t‚dos folkloras ̨ anros, kuru izpratne pamat‚
balst‚s kontekstu‚laj‚ semantik‚ (parÁmijas) vai alegoriskaj‚ tÁlainÓb‚
(mÓklas).
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SkatoloÏiskie motÓvi un leksika ekscerpÁtajos folkloras tekstos p‚r-
svar‚ atrodas teksta poÁtisk‚s strukt˚ras sl‚nÓ ñ t‚ acÓmredzamaj‚ daÔ‚,
kas vÁl nav atziÚa, bet tikai poÁtisks ceÔ uz atziÚas ieg˚anu. Faktiski tas
nozÓmÁ, ka virssl‚nÓ tvertie tÁli uzskat‚mi par poÁtisku visp‚rin‚jumu,
kam j‚noved lÓdz jaunu zin‚anu (mÓkl‚) vai jaunu atziÚu (parÁmij‚)
atkl‚smei. –is process tÁlaini varÁtu tikt aprakstÓts k‚ reÏistru p‚rslÁgan‚s,
spÁja p‚riet no sensitÓvi iedarbÓg‚s skatoloÏisk‚s sfÁras uz fundament‚lu
mor‚les vÁrtÓbu apjausmu. PiemÁram, sak‚mv‚rd‚ Sk˚pai sajminijcai
diewieni pudi syu∪∪ ∪∪ ∪ du sajmia ap-je˙˙42 ekspresÓv‚ hiperbola uztverama k‚
proporcion‚la saimnieces milzÓgajam skopumam. Tiei skopums ir t‚
ÓpaÓba, kas kauz‚li varÁtu b˚t saist‚ma ar iespÁjamu Áanai nepiemÁrotu
produktu lietoanu uztur‚. Skopuma intensificÁanai un skatoloÏisk‚s
leksikas efekta pastiprin‚anai folklor‚ var tikt lietots jau iepriek fiksÁtais
salÓdzin‚jums ar htonisko pasauli, konkrÁti, t‚s p‚rst‚vi ñ velnu: Skups
kaj wa˘ns, i syu∪∪ ∪∪ ∪ du sou ap-astu.43

TomÁr skatoloÏisk‚ leksika un ekskrementu Áanas motÓvs folklor‚
nav saist‚ms tikai ar sabiedrÓbas neg‚ciju ekspresÓvu atveidi. Tas var
simbolizÁt arÓ pozitÓvas vÁrtÓbas, piemÁram, kopÓbas spÁku: Ar saimi var
i syudu apÁst.44

NozÓmes p‚rnesumam un visp‚rin‚jumam folklor‚ nav nejaus rak-
sturs. Da˛‚dos folkloras ̨ anros sastopamas vair‚k vai maz‚k tieas nor‚-
des par ekskrementu un p‚rtikas (jo seviÌi labÓbas un t‚s p‚rstr‚des
produktu) kopsakarÓb‚m, kas sazÓmÁjamas trÓs lÓmeÚos. Pirmais lÓmenis
ir ties salÓdzin‚jums. PiemÁram, k‚d‚ pasak‚ pelavu maize konsistences
un tum‚s kr‚sas dÁÔ salÓdzin‚ta ar zirga mÁsliem: sjeniok baro˘ota majzia
bieja, ma˘na kaj zyrga syu∪∪ ∪∪ ∪ di.45 Otrais lÓmenis atkl‚jas govs mÁslu Ëupas
graulis sinonÓmaj‚ apzÓmÁjum‚ pluociÚs, kas liter‚raj‚ valod‚ apzÓmÁ
no rupja maluma miltiem gatavotu, kr‚snÓ ceptu (parasti plakanu, apaÔas
formas) maizi.46 –o sinonÓmu jÁdzienisk‚ stilistika izriet no abu objektu
vizu‚l‚s lÓdzÓbas ñ plakan‚s, apaÔ‚s formas, kas faktiski identificÁ divus
funkcion‚li atÌirÓgus „Ádiena valodas”  pretstatus un t‚dÁj‚di ieg˚st
metaforisku raksturu, kas par‚d‚s arÓ citos folkloras tekstos, piemÁram,
metafor‚ syudu rausis: Kai giuu aiz ausu, n˚skrÓsi par syudu rausi.47

KontrastÓvs govs mÁslu Ëupas un pl‚ceÚa salÓdzin‚jums veido kontekstu‚lo
semantiku arÓ sak‚mv‚rd‚ Syuds na plÙciÚs, ka nav myltu48. Ja sak‚m-
v‚rda pirmaj‚ daÔ‚ uzsvÁrta to nesavienojamÓba, tad otraj‚ pieÔaujama
kontrastu nolÓdzin‚ana.
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SkatoloÏisko motÓvu struktur‚l‚ organiz‚cija
K‚ jau tika minÁts iepriek, skatoloÏisko motÓvu saistÓba ar Áanu,

pÁc K. Levi-Strosa teorijas, skat‚ma ÌermeÚa augas un apakas attiecÓbu
kontekst‚. BarÓbas uzÚemanas process b˚tu saist‚ms ar augu, savuk‚rt
barÓbas izvadÓanas process ñ ar apaku. Turkl‚t izvadÓt‚s barÓbas atk‚r-
tota cirkul‚cija, atgrie˛oties augas aplocÁ, nav pieÚemama, jo saskaÚ‚
ar ÌermeÚa simboliku viss, kas atst‚jis ÌermeÚa robe˛as, izvadÓts no t‚,
var kÔ˚t Ìermenim par draudiem.49 Haoss aj‚ k‚rtÓb‚ iest‚jas tad, kad
loÏiskais process tiek mainÓts un ÌermeÚa izmetumi non‚k saskarÁ ar
augu.

Folkloras tekstos skatoloÏisko motÓvu strukt˚ra Óstenojas gan loÏis-
kaj‚, gan inversaj‚ modelÓ. CÁloÚsakarÓbu principu ilustrÁjos loÏiskais
barÓbas ieÚemanas, p‚rstr‚des un izvadÓanas process par‚d‚s sak‚mv‚rd‚
Kas wy˘ka muti‚, tys i wy˘ka czukst‚50. T‚ semantisk‚ dziÔstrukt˚ra no-
droina arÓ samÁr‚ neitr‚lu skatoloÏisk‚s leksikas uztveri, jo pat poÁtisk‚s
strukt˚ras lÓmenÓ tie, pirmk‚rt, attiecin‚ti uz dzÓvnieku pasauli, otrk‚rt,
ilustrÁ visp‚rpieÚemtus loÏikas principus. IzmaiÚas Áanas procesa pÁc-
tecÓb‚ vai k‚da posma iztr˚kums attiecÓgi rada jaunas nozÓmes nianses.
Sak‚mv‚rda Ÿosojs kaj go˘odnis dierst51 semantisko dziÔstrukt˚ru veido
ar vieglu ironiju izteikts k‚das neiespÁjamas darbÓbas fakts, kas sak‚m-
v‚rda poÁtiskaj‚ strukt˚r‚ radies, Áanas proces‚ izlai˛ot barÓbas ieÚem-
anas posmu. LÓdzÓgi tas ir arÓ mÓkl‚s. PiemÁram, mÓkl‚ Bo˘tu ‚d, ma˘nu
diersna (Skô˘s)52 izmantotais dubult‚ kontrasta princips (bolts ñ malns;
‚d ñ diersn) t‚pat atbilst loÏiskajam modelim, kur Ádiena aprites procesa
tÁlaina atveide izvÁras par metaforisku perifr‚zi mÓklas atminÁanai,
ejot ceÔu no nezin‚anas uz zin‚anu. SkatoloÏisko (lÓdzÓgi k‚ seksu‚lo)
motÓvu izmantoana mÓklas formulÁjumos padara uzminÁanu gr˚t‚ku,
jo klausÓt‚jam nereti ir sare˛ÏÓti p‚rslÁgties no sensitÓvi iedarbÓg‚s
skatoloÏisk‚s (vai seksu‚l‚s) sfÁras uz sadzÓvisko, konkrÁtaj‚ gadÓjum‚
pretstatu ‚d ñ diersn atkodÁjot k‚ pak‚penisku skala sadeganu. T‚dÁj‚di
var secin‚t, ka sak‚mv‚rdos un mÓkl‚s, kas satur skatoloÏisku leksiku
un motÓvus, to sensitÓv‚ ekspresivit‚te ieg˚st neitr‚lu nozÓmi, pateicoties
skatoloÏisk‚s leksikas lietojumam teksta poÁtiskaj‚ strukt˚r‚.

Cita ekspresija piemÓt tekstiem, kas atbilst inversajam modelim, kur
da˛‚d‚s attiecÓb‚s izk‚rtojas augas un apakas simbolika. Pirmaj‚ variant‚
auga un apaka tiek samainÓtas viet‚m. PiemÁram, teicien‚ Wajrok maÒ
czukstâ prota, kaj tieu∪∪ ∪∪ ∪  go˘wâ53 apak‚ (Ë˚kst‚) non‚k re‚lijas (pruots),
kas tradicion‚li asociÁjas ar augu. –‚da apvÁrsuma rezult‚t‚ teksts ieg˚st
invektÓvas raksturu un var tikt lietots, lai aizvainotu oponentu, pazeminot



20

viÚa pr‚ta spÁjas lÓdz ÌermeÚa izmeu lÓmenim. Otraj‚ inversijas variant‚
augai un apakai tiek piedÁvÁtas vien‚das funkcijas. Tas atkl‚jas k‚d‚
pasak‚, kur sieva, lai piem‚nÓtu velnu, imitÁ dzÓvnieku, kam ir divas
apakas un t‚m atbilstoas funkcijas: itajda Íwiera na redziejis, ka dier˙ni˙
ar winu go˘u, dier˙ni˙ ar utru go˘u54. Pasak‚ ‚da inversija darbojas mÓklas
funkcij‚ ñ velns nevar uzminÁt, kas tas ir par radÓjumu, un zaudÁ s‚ncen-
sÓb‚ ar cilvÁku. Augas un apakas maiÚa poÁtisk‚s strukt˚ras lÓmenÓ
par‚d‚s arÓ mÓkl‚s. PiemÁram, mÓkl‚ Py˘ns czûksts osboru, wôtienia wiersâ
(Mogonys)55 barÓbas vielas (osbors) atrodas nevis aug‚, bet gan apak‚.

Secin‚jumi
Apl˚kotie piemÁri liecina, ka ekskrementu lietojuma aploce folklor‚

ir ambivalenta. Sen‚ko ritu‚lo izpausmju paliekas vÁrojamas tautas ma-
Ïij‚. T‚ ir vienÓg‚ sfÁra, kur ekskrementi (arÓ urÓns) tie‚ nozÓmÁ tiek
ieÁsti (vai iedzerti). Lai gan ekskrementu lietoana maÏij‚ nav tie‚ veid‚
saistÓta ar Áanas tradÓcij‚m, tomÁr pats iekÁjas lietoanas fakts apliecina
tautas ticÓbu ekskrementu Ópaajam spÁkam. Viena no vispla‚k p‚rst‚-
vÁtaj‚m maÏijas sfÁr‚m, kur tiek lietoti ekskrementi, ir ‚rstniecisk‚ maÏija.
VÁl aizvien tiek uzskatÓts, ka govs mÁsli, sajaukti ar pienu, der gar‚ klepus
‚rstÁanai, saglab‚ju‚s liecÓbas arÓ par govs mÁslu lietoanu rÁtu dziedi-
n‚an‚.56

P‚rÁjos folkloras ˛anros ekskrementi pakÔauti tabuÁanas procesam
un paliek poÁtisk‚ visp‚rin‚juma lÓmenÓ. Vienlaikus j‚atzÓst, ka pierakstÓt‚
folklora neatkl‚j visu skatoloÏijas motÓvu amplit˚du, t‚pÁc b˚tu j‚papla-
ina izpÁtes avotu kl‚sts, papildinot to ne tikai ar druk‚to un publicÁto,
bet arÓ run‚to valodu.
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Светлана Погодина

ЗАМЕТКИ О ГРАММАТИКЕ ТЕЛА:
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОД В ТЕКСТАХ
ЛАТЫШСКО ФОЛЬКЛОРА

Summary

Some Notes on Body Grammar: Gastronomic Code in Texts of
Latvian Folklore

Latvian culinary tradition is rich and varied. In the context of Latvian folklore
tradition certain food standards and food taboos are formed. Human body in
traditional culture could be spoken (be comprehended) through the taste register
and food nominations. Bread and other flour products into Latvian traditional
culture are written. Grammar of human body in the texts of Latvian folklore is
often expressed by using nominations taken from gastronomic code. Generally,
the gastronomic code of Latvian traditional culture is closely connected to Western
Slavic folklore. In this context small genres of traditional culture give various
examples. Thus, traditional culture borrows gastronomic (culinary) nominations
to describe (and comprehend) humanís body.

*
Латышская кулинарная традиция богата и разнообразна: пища

как сложная аксиологическая подсистема вписана в общую нацио-
нальную аксиологию традиционной культуры. В рамках латышской
фольклорной традиции сформированы свои пищевые нормы, при-
страстия и запреты, а также особенности обработки и потребления
пищи, которые включены в национальную систему ценностей. На
актуальность кулинарной сферы указывает и включение ряда гастро-
номических единиц в так называемый культурный канон Латвии, в
частности, туда входит ржаной хлеб как один из аутентичных симво-
лов латышской культуры1. Но в данной работе хотелось бы остано-
виться на одном из возможных аспектов гастрономической фольк-
лорной традиции, а именно на тех кулинарных (пищевых) единицах,
которые заимствуются традиционной культурой для описания, осмыс-
ления человеческого тела, и проделать это на материале латышской
традиционной культуры с краткими сопоставительными отсылками
к восточнославянскому фольклору. Тело человека в целом и отдельные
его части (соматизмы) могут рассматриваться как первичная основа
концептуализации мира (как внешнего для человека, так и внутрен-
него). При этом возможна ситуация, когда человек проговаривается
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через «вкусовой» регистр, а человеческому телу могут приписываться
качества и характеристики продуктов питания2. Таким образом, рас-
смотрение текстов фольклора sub specie culinae позволяет очерчивать
знаковые для данной культуры символы. Заметки о специфике гастро-
номического кода латышской традиционной культуры дадут возмож-
ность увидеть, насколько важен и активен этот код в корпусе рас-
сматриваемого фольклора.

В рамках пищевой традиции культуры принято выделять различ-
ные по своей аксиологической принадлежности элементы: 1) продукты
и блюда; 2) кухонную утварь и инструменты; 3) способы приготовле-
ния пищи; 4) ритуалы трапезы; 5) функции, выполняемые различ-
ными составляющими пищевую традицию. Таким образом, любая
пищевая традиция может рассматриваться как сложная семиотичес-
кая система, включающая в себя несколько уровней от физиологического
до эстетического и от сакрального до профанного3. В рамках пищевой
традиции принято выделять элементы, функционирующие как на
вербальном, так и на вещном уровне кода. В данном случае мы огра-
ничим наш разговор о пищевой традиции элементами, репрезенти-
рующими: 1) продукты и блюда и 2) ритуалы трапезы.

Телесная гастрономия латышской традиционной культуры мо-
жет выражаться в системе запретов, согласно которой поведение че-
ловека формируется через его отношения / сравнения с пищей или
способами и условиями приготовления этой пищи. В рамках гастро-
номической традиции культуры вырабатывалась система пищевых
запретов, которая была продиктована, как правило, апотропейными
намерениями (иными словами – табуированием). Распространенное
поверье о том, что определенные качества человек получает через
пищу, которую потребляет, находит свое отражение в различных ус-
тойчивых выражениях латышского фольклора. Особенно «остро»
подобные связи могут проявляться в иниционных ситуациях или об-
рядах переходного типа. Так, например, устанавливаются прямые па-
раллели между продуктом (и / или его приготовлением) и будущими
характеристиками ребенка в сюжете обряда крещения: LTT 15352.
KristÓb‚s nedrÓkst plauas v‚rÓt, jo tad bÁrns pÔ‚pÓgs izaugs. Другой при-
мер связан с периодом зимних календарных праздников: LTT 19898.
Vastl‚vjos j‚dod bÁrniem c˚kas Úukuru Ást, tad labi m‚c‚s rakstÓt.

Пищевые предписания и запреты, проявляются, безусловно, и в
повседневных ситуациях, например: LTT  5044. Vajaga Ást c˚kas aci,
tad tam ÁdÁjam b˚s laba redze. Или: LTT 7515. Kas Ád c˚kas Úukuri,
b˚s liels rakstnieks; LTT 7504. Maziem bÁrniem nevajagot dot vistas
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k‚ju Ást. Ja tie vistas k‚ju Ádot, tad izaugot kaÌÓgi (strÓdÓgi). Как видно
из приведенных примеров, наиболее уязвимыми для «неправильных»
продуктов, употреблённых в неправильное время, становятся дети.
Ребенку, еще не обладающему всеми полными, завершенными ха-
рактеристиками человека, таким образом, следует четко соблюдать
пищевой сценарий, прописанный традиционной культурой. Эти сце-
нарии носят в первую очередь обережный характер, но могут быть
также содержать и продуцирующие функции. Широко известные во-
сточнославянскому и южнославянскому фольклору практики «доде-
лывания» тела младенца, придания ему правильной формы, исполь-
зуя гастрономические кодировки (хлеб и мед, в первую очередь),4

встречаются и в обрядовых сценариях балтов: LTT 2771. Kad bÁrnu
nes pirmo reizi pirtÓ, tad tas esot j‚mazg‚ medus siltum‚. Uzliek uz pirts
akmeÚiem medu, tad lej ̊ deni garam virs˚, un tanÓ gar‚ mazg‚ bÁrnu, jo
tad krÓtot cilvÁki uz ta k‚ m˚as uz medus un mÓlot to. Магия первого
дня, важная для ритуальных практик переходного типа, активно ис-
пользует гастрономический код с целью обеспечения ребенку здоро-
вой и богатой последующей жизни. Приведем следующие примеры:
LTT 2708. BÁrnu pirmo reiz mazg‚jot, metui ˚denÓ putraimus, naudu
un citas lietas. Другой пример подобной практики из народного по-
верья: LTT 2695. Jaunpiedzimuo bÁrnu pirmo reiz mazg‚jot iemet
papriek mazg‚jam‚ ˚denÓ sudraba naudu, s‚li un maizi; LTT 24116.
Senos laikus bÁrnu nesui pirtÓ pirin‚t sarus un cirpt sp‚rnus. VÁl‚ku
turpat noturÁjui mielastu, kas past‚vÁjis no kara‚m, gaÔas, piena un
medus, alus un brandvÓna. Гастрономия телесности ребенка в прин-
ципе весьма богата в традиционной культуре, что связано, как отме-
чалось выше, с необходимостью вы(до)страивать его тело, придавать
ему необходимую форму (здоровье). Грамматика детского тела зачас-
тую осмысляется в гастрономических категориях, и этим частично
продиктована специфика детского рациона: LTT 17202. Lieldien‚s
bÁrniem vajag Ást daudz olu, lai augtu apaÔi k‚ olas. В данном случае
«округлость» воспринимается как положительное качество, свиде-
тельство здоровья ребенка. Продолжая тему телесной гастрономии
младенцев (детей), нельзя не коснуться и другого вида пищевого табу
(и пищевого предписания), связанного с образом матери, как своеоб-
разного транслятора внешних воздействий, которые отпечатываются
на теле ребенка (распространенный восточнославянский сюжет о том,
что проступки матери проявляются на теле / кожи младенца)5. Это
могут быть запреты как визуального и тактильного характера (не смот-
реть на огонь, не прикасаться ногами к собакам, свиньям, кошкам и
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т.п.), так и гастрономического свойства. Например: LTT 6634. PÁc
dzemdÓb‚m sen‚k nedrÓkstÁja Ást lopu gaÔu, bet bija j‚dzer piens un j‚Ád
piena Ádieni, lai bÁrni b˚tu gaiiem matiem un balti k‚ piens. Известное
народное утверждение о том, что «нормальный цвет кожи – белый»,
отраженная, например, в восточнославянской устойчивой формуле
«бело тело», свойственно и латышскому фольклорному сознанию.
Механизм метафоризации в данном случае очевиден, и народное
поверье гласит, что: LTT 19269. J‚mazg‚jas piena sul‚s, jo tad seja b˚s
balta. Таким образом, цветовые характеристики продукта проециру-
ются на человеческое тело, связываются с семиотикой кожи. Срав-
нение белизны кожи (тела) с молоком весьма частотно. Так, в корпусе
латышских паремий можно обнаружить следующие словесные клише,
в которых фиксируется белизна кожи в положительных коннотаци-
ях: LSD 1444 783. Balts k‚ piena puika; LSD 917 6439. Balts k‚ piena
kunkulis. Кроме того, белый цвет может выступать синонимом кра-
соты тела, и в данном случае определение белый, в первую очередь,
связывается с соматизмом рот:

Tev, NN (PÁteri, etc.), balta mute,
Tev sarkani vaigu gali;
Dievs ˛Áloja to meitiÚu,
Kas b˚s tava lÓgaviÚa.6

Или
B‚reÚam balta mute,
Ne ˚deni nomazg‚ta:
Ik rÓtiÚa nomazgaja
Gau˛aj‚si asar‚s.7

Носители традиционной культуры чутко реагируют на звуковые
совпадения в гастрономических номинациях и реалиях из некули-
нарного дискурса, что отражается в случаях обыгрывания этой омо-
нимии. Примером служит следующее высказывание, записанное у
информанта: Ôoti sarg‚j‚s no meloanas, t‚dÁÔ nedevui bÁrniem mÁli
Ást. To Áda lielie.8 Созвучие латышских meloana – ложь / вранье и
mÁle – язык (кулинарный термин) в пределах гастрономического кода
срабатывает как механизм метафоризации и звучит живой ассоциа-
ций для носителя традиции.

«Поедание» человека, то есть восприятие человеческого тела как
факта гастрономического дискурса – отдельный распространенный
фольклорный мотив. «Каннибальский» текст народной культуры,
безусловно, тема отдельного исследования, но в контексте данного
гастрономического разговора хотелось чуть более подробно остано-
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виться на сказочном сюжете 311 Черт-жених по латышскому указа-
телю Арайса-Медне, составленному согласно международному ука-
зателю Аарне-Томпсона. Напомним вкратце сюжет:

Черт в облике зайца (кота) уносит к себе трех сестер. Они должны
хранить яйцо и не входить в запретную комнату. Две дочери нарушают
запрет, черт отрубает им головы. Третья дочь прячет яйцо, находит
убитых сестер, оживляет их, кладет в ящик и велит черту отнести к
родителям. Сама залезает в ящик, а вместо себя оставляет на кровати
(крыше) куклу. Лишь только черт хочет остановиться и посмотреть,
что в ящике, дочь якобы из дому кричит ему, чтобы торопился.9

Варианты этого сюжета, находящиеся в рижском хранилище ла-
тышского фольклора (LFK) и относящиеся в основном к 1920 – 1940-м
годам, предлагают интересный гастрономический поворот: главная
героиня лепит своего антропоморфного заместителя из сладкого
теста, из хлеба, из сахара. Приведем несколько отрывков (с купюрами)
этих вариантов:

Pa to laiku viÚa izcep no saldas mÓklas sievieti un noliek sav‚ gult‚.
Puisim viÚa saka, viÚa esot slima un ieot gulÁt un kad viÚa saukot,
tad puisis lai Úemot kasti un aiznesot viÚa vec‚kiem. [..] Puisis aiziet
m‚j‚s un redz gult‚ sievu. S‚k to buËot un mÓlÁt, un viÚa ir pavisam
salda. Puisis tikmÁr viÚu laiza, kamÁr salaiza. Beig‚s vÁl noteicis: ñ Lai
sieviÚ, kur sieviÚ, bet tad salda! [LFK 450, 1718];

[..] Sieva bij no cukura uztaisÓjusi lelli. ViÚa to ielika gult‚. Lelle izska-
tÓjusies k‚ aizmigusies. [..] Tur (pilÓ) viÚ buËojis lelli, dom‚dams, ka
sieva, kamÁr apÁdis. VÓrs iesaucies: „ Nu es apÁdu savu sievu!”  Sieva ar
m‚ti dzÓvoja laimÓgi no vÓra bag‚tÓbas. ViÚ ir bijis velns. [LFK 1575,
336];

[..] ViÚa uztaisÓjuse cukura lelli un ielikuse gult‚. Pate ielÓduse kastÁ.
[..] atradis savu sievu guÔot. ViÚ pieg‚jis kl‚t. S‚cis sk˚pstÓt. Sk˚pstÓjis
kamÁr izkususe. Nu velns redzÁjis k‚ piem‚nÓts. [LFK 1127, 1595];

Kad l‚cis taisÓjies kasti nest, viÚa gult‚ sav‚ viet‚ ielikusi cukurgalvu
un t‚l‚k salikusi drÁbes. L‚cis nobuËojis cukurgalvu un teicis: „ SieviÚ,
cik tev salda mutÓte!”  [..] Atn‚cis nu un sk˚pstÓjis sievu un sk˚pstÓjis,
kamÁr visu cukuru izsk˚pstÓjis. [LFK 450, 1034]

Метонимическое сравнение женской головы с куском сахара
фиксируется и в гастрономическом словаре народной латышской
культуры; приведем пример из полевых наблюдений: No RÁzeknes
atveda cukurgalvu bÁrna galviÚas lielum‚. Uz baltas dr‚nas sadalÓja,
druskas bÁrni apÁda.10
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В целом уравнивание тела с хлебной номинацией типично для
текстов латышской культуры, и эта же позиция встречается в восточ-
нославянском фольклоре, что в принципе характерно для культур
аграрного типа11. При этом в данных «хлебных» контекстах речь идет
преимущественно о женском теле. Пример подобной рецепции зву-
чит в дайне, где текст дается от женского лица (подобных примеров
довольно много):

Puii, mani ieraudziji,
Ne actiÚu nenometa;
Kad es b˚tu balta maize,
Tie b˚tí mani apÁdui.12

В этой связи (женское тело как аналог хлебных, мучных изделий)
важным становится и коррелирующее с этим аналогом мотив броже-
ния, входящий в тему окисления. Окисление как процесс, характеризу-
ющий изменения человека, в первую очередь соотносится с женским
телом как в восточнославянском фольклоре13, так и в традиционной
культуре балтов: Kad mÓkla vairs nelÓp pie rok‚m, beidz mÓcÓt. Tad der
noskaitÓt maizes r˚ganas v‚rdus: „ R˚gsti nu, maizÓt, k‚ RÓga, k‚ CÁsis,
k‚ jaunu sievu vÁderiÚi!” 14 Впрочем, ситуация с брожением важна и с
точки зрения приготовления хлебного изделия, и здесь существуют
свои предписания поведения при его изготовлении: LTT 18199. Lai
maizes iejavas r˚gtu, j‚liek raug‚ dusmÓgs vai strauj cilvÁks; LTT 18224.
Kad maizei iejavu jauc, tad ar l˚p‚m j‚smukÌina; tad maize labi r˚gstot;
LTT 25461. Raugu maize lejot, j‚smejas, lai maize labi r˚gst.

Эти наблюдения подводят нас к мысли о том, что гастрономи-
ческий код в пределах грамматики тела может проявлять себя через
вкусовой регистр. Согласно Далю, в русской традиционной культуре
имеется четыре основных вида вкуса: это сладкий, соленый, кислый
и горький15. Г. Кабакова отмечает, что сладкий в русском фольклоре
осознается как наиболее положительный вкус; сладкий входит в мак-
симальное число оппозиций и может противопоставляться всем ос-
тальным видам вкуса16. Его окказиональные синонимы типа сахарный,
медовый выступают как наиболее позитивная оценка пищи (любой
пищи). Упомянутые примеры вариантов сюжета 311 как раз транс-
лируют идею о сладости как маркере высокой сексуальной активно-
сти. При этом мед сам по себе являлся важным составляющим риту-
альных практик традиционной культуры балтов: Medus bija viens no
galvenajiem Ádieniem, kas ticis izmantots krustÓb‚s, k‚z‚s, bedÓb‚s. Tas
bija p‚rejas ritu‚lu, gadsk‚rtu Ádiens un saistÓj‚s ar nomiranu un at-
dzimanu.17
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Мотив сладости, переносимый на телесность, в латышском фоль-
клорном пространстве может соотноситься с эротическим началом.
При этом, как правило, сладость как маркер эротического связыва-
ется с женским дискурсом. Характерный пример народного поверья:
LTT 19820. Kad meitene pirmo reiz pirtÓ iet, tad j‚svie˛ cukurs un medus
uz ceriem un tai siltum‚ meit‚ j‚per, tad t‚ patÓk puiiem. Так, выраже-
ние, фиксируемое в этимологическом словаре Карулиса, иллюстри-
рует идею соотнесенности сладости и эротического начала, которые
сопряжены с соматизмами рот / губы: Vecm‚miÚa pam‚cÓja, ka nevajag
(konfektes) sakost, bet sk˚pstÓt.18

Иными словами, губы (рот) в традиционной латышской культуре
вполне прочно вписаны в эротической дискурс. Стоит отметить, что
в латышских фольклорных текстах рот (и губы) на вкус – сладкие,
вкусные (ср. с восточнославянским сахарные уста):

JÁpis nesa AnniÚai
Saldu medu kr˚ziÚ‚:
–e, AnniÚa, nodzeries,
Lai tev ire salda mute,
Lai tev ire salda mute,
Vakar‚ nobuËot.19

Вкусный / сладкий рот (salda mute) – это устойчивое словесное
клише в латышском речевом пространстве, синоним хорошего аппе-
тита: LTTP, XI, 33. Gardu muti ñ ar labu apetÓti. ñ „Izcepj un noÁd ar
gardu muti” .

Таким образом, гастрономический код в пределах текстов латыш-
ского фольклора проявляется достаточно активно, и не в последнюю
очередь эта активность связана с телесностью. Грамматика челове-
ческого тела в рамках латышской традиционной культуры использует
разнообразные метафоры и образы из кулинарного дискурса, часто
соотносимые с текстами восточнославянской традиционной культуры.
Предпринятые заметки о гастрономическом коде на латышском мате-
риале позволяют обнаружить устойчивые пищевые единицы и пи-
щевые метафоры, значимые для рассматриваемой культуры.

Сноски и примечания:
1 См. http://kulturaskanons.lv/ru/1/4/136/ (2014)
2 См., например, Пьянкова К. В. Лексика брожения и скисания в русских го-

ворах: этнолингвистический аспект. Екатеринбург, 2004. Рукопись; Седа-
кова И. А. Ритуальный хлеб в традиционной обрядности болгар: родины
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Людмила Борис

НАЗВАНИЯ ПЕРВЫХ БЛЮД В БУКОВИНСКОМ
ДИАЛЕКТЕ (УКРАИНА)

Summary

The Names of the First Course in the Bukovinian Dialect (Ukraine)

The Bukovinian dialect is spread over the territory of Chernovitskaia oblast
in Ukraine, historically called Northern Bukovina.

Historical and geographical factors have left their mark in the language and
dialect mapping of the region. There are many dialectal words borrowed from
German, Romanian, Polish and other languages that function in the Bukovinian
patois.

The names of the first course in the Bukovinian dialect of constitute a diversi-
fied system. There are words, generic names with the seme unsavoury meal,
noncalorious foodí, which due to the changes in the nutrition system, became
obsolete or gained semantics labelled ‘пренебр.’ in the dictionaries.

Among the issues of the lexical system description there is the scheme (model)
of the language material representation. The vocabulary with the meaning ëfirst
courseí is presented with a set of micro-fields, each of them containing the word
forming LSG (lexico-semantic group): борш, `зупа, `дз’ама, ка’пуста, `йушка.
The structure of a micro-field may include a nominative row or a nominative field.
A nominative row is a row of names for designation of a denotation, i.e. a set of
alternatives. A nominative field is a group of words with a common core component.

*
Национальная кухня является одним из признаков культуры на-

ции. Общественно-историческое развитие народа и его географичес-
кое положение отшлифовали систему питания, которая позволила
этносу жить, плодотворно работать, умственно и физически разви-
ваться. Благодаря пище физическая энергия нации превращается в
духовную силу, которая стимулирует совершенствование народа, ве-
дет его к творческим взлетам, к духовным и материальным достиже-
ниям – движет прогрессом человечества.

Номинации блюд и напитков давно находятся в поле зрения лин-
гвистов, в украинском языкознании их исследовали С. Бычко, Г. Веш-
торт, С. Ганудель, И. Дзендзеливський, В. Гоца, С. Козырева, А. Май-
борода, Н. Маркевич, М. Тимченко, Е. Турчин, М. Худаш, Г. Шило,
С. Яценко и др. Однако эту группу слов на материале буковинских
говоров еще не изучали.
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Буковинский диалект распространен на территории Черновиц-
кой области Украины, которая исторически называется Северная
Буковина, земли Южной Буковины принадлежат Румынии.

Исторические и географические факторы оставили свой след в
языково-диалектном членении края. В буковинских говорах функ-
ционирует немало диалектных слов, заимствованных из немецкого,
румынского, польского и других языков. Диалектные особенности яв-
ляются живыми свидетелями истории языка, часто более убедитель-
ными, красноречивыми, чем могилы, кости и оружие, – отметил К. Гер-
ман1. Кроме того, буковинский языковой ареал представляет особый
интерес в первую очередь наличием различных типов диалектов (буко-
винский, подольский, гуцульский и переходные между ними), – утверж-
дает П. Гриценко2. Ю. Шевелев считает, что буковинско-покутские
говоры больше напоминают гуцульские, если из последних удалить позд-
ние изменения в системе вокализма <...> особенности наводят на мысль,
что буковинско-покутские говоры были основой для гуцульских3.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы Словаря
буковинских говоров, произведения буковинских писателей, этногра-
фические источники и ответы диалектоносителей.

Названия первых блюд в буковинском диалекте составляют раз-
ветвленную систему. Особенностью этой группы лексики можно счи-
тать то, что родовые названия содержат сему ‘невкусная, некалорийная
еда’; вследствие изменения системы питания слова практически вышли
из употребления или изменили свою семантику, в словаре даны с по-
метой «пренебр.»: ґала`маґа4, ̀ тирбаўка5, та`лапаўка6, ха`мула7, ̀ чорба8,
дж’о`рина9, хлиста`виц’а, `с’орбанка10, джур11, `дз’ама, `дз’ема, `з’ама,
`з’ема12, `л’орба, `л’орґа13, бур`да, `мочка14, `беўка15.

В теории номинации одним из основных понятий является моти-
вированность. Сему ‘невкусная, некалорийная еда’ в родовых назва-
ниях мотивирует негативная коннотация глаголов с семой ‘звуковая
реализация действия’; ср.: ґала`маґа, – очевидно, связано со словом
ґала`маґати ‘болтать’, заимствованным из польского языка16; ̀ беўка –
суффиксальное образование от `беўкати ‘болтать’, слова звукопод-
ражательного характера17; та`лапаўка – суффиксальное образование
от та`лапати ‘издавать характерные звуки при ходьбе в растоптанной
обуви’.

Встречаются слова, которые мотивируют названия блюд:
дж’о`рина – образовано от дж’о`рини ‘шкварки’, связанного с жа-
рити18; `тирбаўка – производное от тирба ‘род каши из кукурузной
муки’, слова с неясным происхождением19.
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Слово джур принадлежит к пассивному составу лексики говоров.
Ср.: джур – фонетически адаптированное слово жур ‘кислое блюдо
из овсяной муки’, пол. ˛ur ‘кислая похлебка’, восходит от двн. s ~ur
‘кислый’, родственное псл. sуrъ, укр. сирий20. Сдвиг в семной струк-
туре слова джур произошел вследствие того, что в народном созна-
нии запечатлелся образ, но призабылось значение слова.

В буковинских говорах слова ̀ чорба, ̀ дз’ама многозначные. Нега-
тивную окраску одного из ЛСВ определяет их заимствованный харак-
тер. Ср.: `чорба – заимствование из тюркских языков; тур., крым-тат.
Ëоrba ‘навар’, чув. шурпе, узб. оrbа происходят от ар. urba ‘глоток;
напиток, микстура’21. Более того, заимствованное слово чаще иска-
жается; как фонетические проявления слова ‘чорба воспринимаем
варианты `льорба, `льорґа.

`Дз’ама, ̀ дз’ема, ̀ з’ама, ̀ з’ема (в буковинских говорах слово суще-
ствует в фонетических вариантах) – заимствование из восточноро-
манских языков; рум. zeama

∪∪ ∪∪ ∪´ отвар, сок, соус’, заимствовано, очевидно,
еще в позднелатинский период с греческого языка22.

Ряд слов мотивирует глагол ‘глотать’ с различными характерис-
тиками. Ср.: хлиеста`виц’а от хлес`тати пренебр. ‘жадно глотать’;
`с’орбанка от `с’орбати ‘глотать, образуя звуки’; ха`мула – заимство-
вание из западнославянских языков; ч. chamula рассматривается как
суффиксальное образование от chamati ‘глотать’23.

Одной из проблем системного описания лексики является схема
(модель) представленности языкового материала. Лексику со значе-
нием ‘первые блюда’ образует совокупность микрогрупп, в центре
которых находятся слова, формирующие ЛСГ (лексико-семантичес-
кую группу): борш, ка`пуста, `зупа, `бул’он. В состав микрогруппы
может входить номинативный ряд, номинативное поле. Номинатив-
ный ряд – ряд названий для обозначения одного денотата, то есть
ряд дублетов. Номинативное поле – совокупность слов, которые
имеют один стержневой компонент.

Существуют две гипотезы происхождении лексемы «борщ». Слово
«борщ» связано с псл. *bът˙„ь ‘борщевик’ (бот.); менее убедительная
связь с цсл. обрьзгнути ‘скиснуть’24. В буковинском диалекте борщ –
многозначное слово: ср.: Борщ 1. Квас из отрубей ржаной муки.
2. Борщ25, причем ЛСВ1 служит в пользу второй версии происхожде-
ния слова.

Поскольку в недалеком прошлом система питания подчинялась
религиозному календарю, мясо ели несколько раз в год, в противопо-
ставленных отношениях находились номинации «борш с м`н’асом» –
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п’іс`ний борш, хотя сегодня номинация борш с м`н’асом редуциро-
валась до «борш» (как правило, сегодня борщ варят на мясной основе)
и вступает в оппозицию со словосочетанием «п’іс`ний борш».

Вследствие апокопы слово «борщ» в буковинском диалекте при-
обретает форму «борш», становится стержневым компонентом слово-
сочетаний для обозначения первых блюд, формирует номинативное
группу, в состав которого входят три микрогруппы: чер`воний борш,
зе`лений борш, ̀ б’ілий борщ – цветовой признак главной номинации
микрогруппы определяется цветом одного из составляющих борще-
вого набора.

Летом и зимой на Буковине варили борщ из свеклы и фасоли.
Микрогруппу «чер`воний борш» в буковинских говорах формируют
языковые единицы: борш чер`воний, борщ чер`лений, борш бура`ко-
вий, борш свек`л’ений, борш с `сахарного бура`ка, борш з бура`ком
і фа`сул’ами, бура`ч’енка, борш с фа’сул’ами, фасу`л’аний борш,
фасу`ловий борш.

В состав микрогруппы входят описательные названия с переч-
нем ингредиентов. Свекла – главный ингредиент борща, причем на-
звание этого продукта может быть пропущено: борш с фа`сул’ами,
фасу`л’аний борш, фасу`ловий борш.

Слово «бу`р’ак» заимствовано через польский язык из среднела-
тинского или итальянского26, дублет с`векла – древнее заимствова-
ние из греческого языка27, в буковинских и подольских говорах бы-
тует слово бу`р’ак, бу`рак, бо`рак в разных фонетических вариантах,
а в гуцульских – с`векла.

В весенний период варили зеленый борщ с картофелем, щавелем,
лебедой, крапивой, петрушкой, укропом. В микрогруппу «зе`лений
борш» входят языковые единицы: борш зе`лений, борш с шчаўни`ком,
весн’а`ний борш, моло`дий борш, борш з кропи`ви, борш с шчаве`лу,
`затерка, борш з квас`цу, пот`раўка. Названия борщ с шчаўни`ком,
борш з кропи`ви, борш с шчаве`лу, борш з квас`цу – описательные,
словосочетания с атрибутивными отношениями.

Кулинарная номенклатура характеризуется многозначностью.
Так, в Стороженецьком районе Черновицкой области «затерка» – суп
из лебеды. Название – суффиксальное образование от глагола
«зати`рати» – ‘заболтать муку на воде’. Однако в большинстве насе-
ленных пунктов слово «затерка» имеет значение ‘молочный суп с
затертым тестом’. В Вижницком районе Черновицкой области
«пот’раўка» – суп из крапивы и лебеды, хотя чаще слово «пот`раўка»
употребляется со значением ‘мясное блюдо из свеженины’.
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Белый борщ готовили обычно летом с вермишелью, картофелем,
заправляли сывороткой. Микрогруппу «`б’ілий борш» формируют
языковые единицы: `б’ілий борш, борш на `дзер’і, `дзеровий борш,
борш с кру`пами, п`ідби`ванка. Слово «п`ідби`ванка» мотивирует гла-
гол п`ідби`вати ‘заправлять борщ зажаренной мукой’.

В календарной и семейной обрядности борщ выступает ритуаль-
ным блюдом. Так, в зимней календарной обрядности функциониру-
ют первые овощные блюда: п’іс`ний борш, чер`воний борш с к`рап-
ликами, борш з `вушками, чер`воний `боршик с др’іб`нен’кими фа-
сул’`ками. В с. Розтоки Вижницкого района Черновицкой области о
разнообразии праздничного стола, как утверждает Мария Матиос в
Кулинарных фиґлях, говорят: Здесь только папы-мамы и крапликов не
хватает... Мария Матиос так описывает краплики:

Краплики – блюдо чисто праздничное. Его готовят исключительно на
Святой вечер. А как – расскажу. Моя бабушка Агафья учила меня так:
Сваренную красную свеклу надо порезать на мелкие куски (как на борщ).
Сложить в миску, посолить, посыпать лимонной кислотой или уксу-
сом. Поставить кастрюлю с водой на огонь. Тогда взять 1–2 карто-
фелины (в зависимости от количества воды), натереть на крупной
терке, бросить в кипяток и варить до полной готовности.

Это должен быть навар. Пока варится картофель, надо сделать мини-
миниатюрные пельмени не с мясным фаршем, а с пропущенными через
мясорубку отваренными и заправленными поджаренным луком гриба-
ми. Забросить пельмени, чтобы закипели, но не переварились. Сделать
соус: лук, перец, соль, но без муки. Бросить всю эту массу.

Последнее – после снятия блюда с огня бросить порезанную свеклу в
картофельный отвар. Подавать блюдо холодным.28

Мария Матиос, известная современная украинская писательница,
избрала форму рецептов, чтобы донести до читателя идею здорового
духа человека и нации; мягкий юмор и вкусная кухня позволили ав-
тору отобразить панораму национальной и семейной жизни.

Одним из наиболее распространенных первых блюд на Буковине
является суп (в кулинарной терминологии) из капусты:

Капустник варили повсюду. Добавляли кукурузную крупу, лавровый
лист, зажаренный на растительном масле лук. Иногда варили с кар-
тофелем.29

Суп из капусты был настолько распространен, что Осип Мако-
вей, буковинский писатель начала прошлого века, назвал его русским
компотом:
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На ужин дают рюмку крепкой водки, жаркое из вепря с ‘русским ком-
потом’, то есть с капустой и картошкой, и два большие стакана пиль-
зенского пива.30

Слова, которые называют это блюдо, формируют микрогруппу:
борш с ка`пустоў, ка`пусник, ка`пуста, ро`с’іў, рос’іў`ниц’а, прийм`лена
ка`пуста, ро`с’ілник, ̀ чорба, капус`т’анка, квас`на ка`пуста с м`н’асом,
ка`пуста квас`на, `дз’ама, `б’ігус, за`сипанка.

Этнографические источники свидельствуют, что капустник в гу-
цульских селах называли росо`л’анка, ро`с’іўниц’а, ро`с’іў, `беўка31.

В с. Товтры Заставновского района Черновицкой области отме-
чаем название праздничного блюда описательного характера, которое
подают на свадьбе – со`лодка ̀ баба с квас`ноў ка`пустоў (рос. сладкая
баба с кислой капустой).

Слово «суп», заимствованное из французского языка, в буковин-
ском диалекте функционирует в форме фонетико-грамматического
варианта `зупа. Словарь буковинских говоров подает 3 ЛСВ слова
`зупа. Ср.: Зупа. 1. Суп. 2. Бульон. 3. Юшка.32

В буковинском диалекте бытуют такие номинации со стержне-
вым компонентом «зупа» (номинативное поле): `зупа з фасул’коў і
к’істом, ̀ зупа з бан`дол’ (рос. сорт фасоли), ̀ зупа ̀ кур’еча, ̀ зупа з ̀ качки,
ри`жова `зупа, `зупа з го`рохом, `зупа з на`тини (рос. лебеда), `зупа з
ц’і`бул’коў і ̀ морквоў, ̀ зупа з ̀ кур’еч’ім мн’асом, ̀ зупа з шчаве`лу, ̀ зупа
запа`лена, ґа`л’оп-`зупа.

Ѓа`л’оп-`зупа – суп быстрого приготовления, без мяса, заправ-
ленный зажаренной на подсолнечном масле мукой. Композит фор-
мируют немецкое слово ґа`л’оп ‘быстро’ и кулинарный термин ̀ зупа.
В гуцульских говорах Буковины слово `зупа бытует в форме фонети-
ческого варианта `дзупа. В говоре функционирует номинация «чер`-
вона ̀ дзупа» – первое блюдо на основе мясного бульона, со свеклой,
томатной пастой и шкварками.

На Буковине суп на мясном или рыбном бульоне во многих гово-
рах називают ̀ йушка – псл. juха; родственное лит. juse ‘суп с рыбы’33;
ср. также в подольском говоре Буковины йу`ха ‘суп с рыбы’.

В некоторых говорах за словом «юшка» закреплено определен-
ное значение, например в с. Бузовица Кельменецкого р-на `йушка
‘суп на мясном бульоне с рисом’. Номинация запа`лена ̀ йушка ‘суп,
заправленный мукой’ указывает на способ приготовления первого
блюда.

В этнографической работе В. Шухевича встречаем описание пер-
вого блюда, которое гуцулы называют «йухварка»; ср.: порезанную
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бурешку (диал. картошка) бросают в воду, посолят, накрошат сыра, а
когда закипит, бросают пощипанного теста из белой муки и зажар-
ку34, слово ̀ йухварка возникло как контаминация двух слов ̀ йушка и
ва`рити.

Микрогруппу «бу`л’он» (в кулинарной терминологии прозрачные
супы) в буковинских говорах представляют номинации: бу`л’он, ̀ боса
`дзупа, д`раг’іл’, ро`с’іў, `зупа, сос.

Слово «бу`л’он» – заимствование из французского языка; восхо-
дит к латинскому глаголу bouillir ‘кипеть; варить’35, ср. также в гуцуль-
ских говорах `бойіти ‘кипеть’.

В гуцульских говорах Буковины функционирует слово «д`раг’іл’»
‘бульон без мяса’, производное от псл. dregati ‘дрожать, трястись’36,
ср. также в украинских говорах д`рагл’і ‘холодец’.

Название «`боса `дзупа» – ‘куриный бульон с зеленью, который
подают в стаканчиках на свадьбах’ – отражает креативный характер
мышления гуцульских диалектоносителей.

Слово «сос» – заимствование из польського языка; пол. sos ‘соус’37

в буковинских говорах функционирует с двумя значениями, то есть
вышло за сферу семантики слова-донора. Ср.: Сос. 1. Мясний бульйон.
2. Соус.38

Таким образом, в буковинском диалекте лексика, обозначающая
первые блюда (народная кулинарная номенклатура), представляет
собой развлетвленную микросистему, в состав которой входит боль-
шое количество описательных названий-словосочетаний, лексем,
заимствованных из румынского, польского, немецкого, турецкого
языков.
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Rasa RaËi˚naitÎ-Pau˛uolienÎ

LITHUANIAN WEDDING MEALS OF
MODERN CITY DWELLERS

Summary
The paper presents the analysis of Lithuanian wedding meals in the 20th and

early 21st century. The work is based on field investigation materials gathered by
the author in the cities of Lithuania. The questions posed by the author are as
follows: What are the differences between traditional and modern wedding meals
in post-modern Lithuanian society? What are the latest changes in the menu and table
decoration? What is the semantics of wedding meals in our contemporary society?

Kopsavilkums

M˚sdienu pilsÁtas iedzÓvot‚ju lietuvieu k‚zu mielasts

Rakst‚ pied‚v‚ta 20. gadsimta un 21. gadsimta s‚kuma lietuvieu k‚zu
mielasta analÓze. Darbs pamatojas uz lauka pÁtÓjumiem, ko autore veikusi Lietuvas
pilsÁt‚s, noskaidrojot, k‚das ir atÌirÓbas starp tradicion‚lo un moderno k‚zu
mielastu postmodernaj‚ Lietuvas sabiedrÓb‚, k‚das ir jaun‚k‚s izmaiÚas Ádien-
kartÁ un galda kl‚an‚, k‚da ir m˚sdienu sabiedrÓbas k‚zu mielasta semantika.

*
Introduction
Any food system has multiple dimensions: material, sociocultural,

and nutritional-medical. Anthropologists take a flexible approach to food
and culture. They have long been interested in human food, specifically
in the sociocultural determinants of diets; changing parts of food produc-
tion, and food security in the community.1 Increasingly, anthropologists
are turning their attention to the socioeconomics of hunger, famine, and
food aid2; the effects of economic changes on nutritional health3; agri-
cultural development and food policy4:

Studies of the sociocultural dimensions of food take either a cultural/
structural or semiotic approach. The former treats food as ëgood to thinkí
within a fairly static cultural environment, as illustrated in numerous
studies of binary classifications [..], and introduces the idea that diets
can be analysed as parts of a food code. In contrast, semiotic studies
show that people manipulate food to make statements about and
challenge social relations.5

All cultures use food to mark a relative prestige and social status.
Wedding as the major ritual event preserved in our modern life is a time
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when social relations are displayed. Ritual dishes have been an obligatory
part of wedding reception traditions from ancient times up to now. The
present paper presents the analysis of ritual dishes of a Lithuanian wedding
in the urban sphere in the 20th and early 21st century. The work is based on
the prior sources and field investigation materials gathered by the author
in 2009ñ2013 in Lithuania. Such studies require emphasis on the interrela-
tionships between local, national, regional, and international variables.
The methods of the research are comparative analysis and fieldwork research
methods, such as conversation, interview, and observation. The questions
posed by the author are as follows: What are the differences between
traditional and modern wedding meals in post-modern Lithuanian so-
ciety? What are the latest changes in the menu and table decoration?
What is semantics of ritual wedding meals in our contemporary society?

Before analysis of wedding dishes, it should be noted that festive meals
differ quite a lot depending on the region, social layer, and the traditions
of every single family. Traditional Lithuanian food culture followed a
quite healthy food pyramid: the most widely used food products were
grains, meat, fish, vegetables, and dairy products. The poultry (chicken,
goose, sometimes duck and turkey) belonged to a separate food group; it
was exclusively prepared for the table of the largest family and calendar
feasts.

In the beginning of the 20th century, and especially in the interwar
years, the eating habits of rural citizens underwent significant changes
prompted by the change of lifestyle, kitchenware, introduction of new
cookers; they were influenced by urban lifestyle as well. Cutlets, dumplings
of grated potatoes with minced meat filling (cepelinai), stewed cabbage
leaves stuffed with minced meat and rice (balandÎliai), schnitzels, pork
tenderloin roasts (karbonadai) found their way from urban kitchens to
feast tables of village homes. The changes of meals and dishes were influ-
enced by culinary courses; they were very popular in towns in the begin-
ning of the 20th century.6 There housewives learned to bake different pies
and cakes, to make sweet creams, apple and berry mousse7; these desserts
were wanted on wedding tables. In the beginning of the 21st century, due
to globalization and disappearance of borders, Lithuanian wedding table
was enriched with exotic dishes from all over the world.

Semantics of traditional Lithuanian wedding meals
Traditional Lithuanian wedding party was a substantial and mouth-

watering treat. At the turn of the 19th ñ 20th centuries the wedding feast
was like a pot-luck party: the invited guests brought food and drink. The
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women used to bring butter, eggs, curd cheese, and cakes; the men would
bring vodka. Every ethnographic region had its own peculiar dishes and
customs: in Dz˚kija people would bring a nicely decorated loaf of bread
(karvojus) and buckwheat cakes (babkos); in Samogitia guests would
visit both the bride and bridegroom after the wedding ceremony and
prepare a real pot-luck dinner party (parÎdka). Every family used to share
the dishes that it brought and treat the others. The customs of a collective
treat were the expression of the traditions of rural community.8

Bread, Grains, Salt, Water, and Beer: to rev up vital human forces
you had to accomplish magic acts. After the wedding ceremony, the newly-
weds were welcome with bread, salt, and drink (vodka, wine; beer, or
water): this ritual moment was thought to ensure a harmonious and satis-
fying matrimonial life of the couple. According to Lithuanian ethnographers,
bread and salt would magically determine the abundance of wealth9.
Sharing of bread symbolised acceptance of the new member in the com-
munity. Water was the symbol of family links in the wedding rituals of
different nations. Daughter-in-law had to drink a glass of water in the
house of her husband. According to A. VyniauskaitÎ, it might mean that
having drunk her motherís-in-law water and tasted her bread, the daughter-
in-law would have no right to complain in the future even if she did not
like anything10.

Beer was a ritual drink used in family and calendar feasts. It was
brewed on certain occasions (baptism, wedding, funeral, wakes, harvest-
home, etc). In Central and North-East Lithuania malt beer brewed out
of barley was widely spread; its volume allows classifying it as a hard
drink. The beer brewing technologies differed depending on the region:
broiled and done beer sorts were known. Different products were used
for brewing beer: Samogitians brewed bread beer; elsewhere the beer
was made of beetroots.

Grains were the symbol of fertility. The women of the village would
strew the bride, stepping over the doorsill of her husbandís house, with
grain to wish fertility for the newlywed couple. This custom has survived
up to now, only its form has slightly changed: the couple is strewed with
rose petals or rice. Nevertheless, it has been recorded that in Vilnius
Region at the end of the 20th century this custom had kept its original
form: the guests strewed the newlyweds with grains and accompanied
this action with sincere wishes, let you never lack bread, let your life be
rich11.

Honey: honey was used to make the life of the couple sweet, to reduce
the burden of challenges of matrimonial life. In the South-East of Lithuania
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the newlyweds were welcome with a plate of honey and their lips were
spread with honey.12

Brideís Cheese: It was eaten in traditional Lithuanian wedding at the
first night of the couple. The matchmaker had to chop the dried cheese
and distribute it to the guests. In the opinion of ethnographers, in ancient
times the custom to eat the brideís cheese might symbolise the unity of
both tribes linked into a new family13. The custom of checking the hardness
of newlywedsí cheese is still spread in Samogitian weddings.

Ritual Bread or Cake (karvojus): It was an indispensable ritual dish
of ancient Lithuanian wedding. Karvojus was the symbol of fertility and
wealth, so it had to be placed on the wedding table in both homes (the
brideís and the groomís). Every guest had to try it. The ritual loaves of
bread or cake were baked by the mother of the bride and the matrons of
honour (svoËia). The most splendid cake had to be baked by the brideís
matron of honour: a big round cake, amply decorated with different
patterns, flowers, figures of birds and animals.14 This custom existed in
Dz˚kija (South Lithuania) up to the middle of the 20th century.

In the 20th century, the ritual meaning of karvojus started to decline,
or rather to change: it became a treat and a means of redeeming. In Dz˚-
kija, the brideís matron of honour treated to karvojus the escort of bride-
groom and the uninvited comers to the feast. It symbolised the entering
of the bride into the tribe of her husband. In Auktaitija (Upper Lithuania),
the brideís matron of honour with karvojus redeemed the ëgardení from
the groom. In fiemaitija (Samogitia), karvojus was known as the matronís
of honour cake (svoËios pyragas)15. In Suvalkija (Southwest Lithuania),
under the influence of German culture, karvojus was made from sheets
of biscuit, thus it was quite a different dish (layer-cake).

Contemporary wedding meals
Every period has its own specific eating fashions. Nowadays the role

of karvojus on the wedding table is taken up by brideís cake or baum-
kuchen (akotis) (it became popular in the Soviet period). Modern layer-
cakes are an integral part of the entire décor of the wedding feast. The
most popular colours of cakes are: pink, champagne, and white. The
couple tends to match the icing on the cake to the colour of serviettes or
to the dress of the bride. Blue flowers on the cake are easily matched to
cornflowers interweaved in the hair of the bride.16

Resourceful wedding planners suggest thematic menus, introducing
the cuisine of foreign countries or exotic cultures: Japanese, Indian,
Mexican, French, American, or Greek. Then the cakes are baked according
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to the recipes from those countries. They are decorated with real or deco-
rative flowers. Wedding cakes are usually two-tiered or three tiered; besides
them you can still find akotis, karvojus, or skruzdÎlynas (sweet made of
thin layers of pastry spread with honey and sprinkled with poppy seeds).
The names of the most popular wedding cakes in Vilnius restaurant Medi-
ninkai (Magija, Morengue, Autumn Symphony, Caramel, Phantasy, and
The White Dream) reveal that the wedding is usually associated with
sweetness and some mysticism and it holds some kitsch elements in it.

A new fashion of wedding cakes has developed recently: composite
cakes consisting of a lot of small cakes are gaining popularity. It is easy
to cut them, and each part can be decorated differently. From the decora-
tion one can tell which pieces belong to the newlyweds (the most amply
decorated), which belong to bridesmaids and groomsmen (jocose), or to
the elder guests (moderately decorated). Certain novelties spread due to
the influence of globalisation phenomena. At different receptions we tried
and loved one-bite sandwiches; now we can taste one-bite cakes. Their
origin country is Syria. The cakes are made with natural ingredients (cedar
nuts, Greek nuts, pistachios, cashews, and sesames); they belong to Syrian
culinary heritage. The distributor of Eastern sweets The Little Syria (Ma˛oji
Sirija) not only sells the sweets and cakes, but also holds Eastern hen-
parties, presents Arabic matrimonial traditions and their secrets, teaches
belly-dances, and allows Lithuanian brides to have a glimpse into that
exotic culture.

The value orientation of the youth beautifully reveals the food offerings
at the hen or stag parties. The most important food accent at a hen party
becomes an ìoriginalî cake, generally in the shape of a phallus, pink in
color. Sometimes it is in the shape of a cactus or a hedgehog. On top of
the cake, there are crying fellows who are bidding farewell to the future
bride or figures engaged in intimate relationships. Sometimes the cake is
decorated with white doves and a heart or with an intriguing photo of a
near-naked fellow. The themes for decorating cakes and the repetitive
motifs attest to the values of contemporary society and its aesthetic taste.
Although the cake is an important accent at hen parties, it is much rarer
at stag parties. Instead, stag parties generally feature a plentitude of alco-
holic beverages.17

Exclusivity is the most wanted feature of the wedding feast. Today
non-traditional solutions are being more and more appreciated. Due to
the influence of video-industry, modern wedding receptions resemble a
drama play where action and movement are matched with visual, acoustic,
and verbal symbols. Percussion musicians, fire acrobats, colourful wedding
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dresses with ornaments of flowers, and similar flower patterns on the
wedding cakes reveal that, compared with traditional wedding, aesthetic
taste in the post-modern society has experienced deep changes, apparent
even in family feasts.

Participants in stag and hen parties are members of a consumerist
society, adventurers who love pleasures, those who are restless in one
place and who maniacally long for constant transitions and variety. The
constantly changing sphere of stag and hen parties attests to the pursuits
of new sensations and a variety of consumption manners. Participants in
the celebration are continually comprehending the cultural meanings of
different spheres and cultivating new areas of the city. The city sites that
are popular for celebrating stag and hen parties are nightclubs, youth
clubs, shopping centers, restaurants, and cafes representing exotic cultures.
Thereby an intrusion of untraditional cultures is occurring, and young
people are especially susceptible to this. Young people come into contact
with the variety of life styles and consumerist manners that the globaliza-
tion process encourages. Old traditions and new cultural signs become
factors forming collective and individual identities. They influence the
consciousness, behavior, and values of young people.18

Analysing the changeable trends of wedding receptions we have
noticed that nowadays they have become more subtle and elaborate. In
the Soviet period the main goal of the wedding feast was to astonish the
guests with abundance of food; today other details are taken into considera-
tion: the quality of gourmet food, the aesthetic decoration of the reception
hall and the table. Certain code or theme for the reception and wedding
photo session (e.g. ìseaî) is gaining popularity with innovative couples.
In this case the details of the chosen theme prevail in the invitation cards
for guests, decoration of the hall and the table, dishes, dress code for the
couple and their escort.19

A new custom has been established recently: the guests leaving for
home get a small gift; usually itís a box with two hand-made sweets. It is
similar to our ancient custom to bring ëhareís pastryí (kikio pyragas) to
those relatives who could not participate in the celebration. One can
notice that Lithuanian customs retain their content, but the form changes
under the impact of West European or American culture.

The Western novelties find their way to Lithuania through weddings
between people of different nationalities. The engaged couple tries to
match the wedding traditions of both countries, to express their national
identity and at the same time to show respect and tolerance to the culture
of ìthe otherî. A successful example of such a mixture of different tradi-
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tions was the celebration of the marriage of an Italian man and a Lithu-
anian girl in Lithuania in 2005. The escort of the couple wore Lithuanian
national costumes. When the wedding reception was over, the newly-
weds gave ìthank youî gifts to all guests according to the Italian traditions:
it was a small bouquet of flowers and a sack with 5 sweets Bomboniere
that symbolize 5 main values of family life.20 Those who want to enrich
the Lithuanian wedding customs and traditions look for new ideas in the
internet sites of wedding companies, catalogues of wedding accessories
and visit the international annual wedding fair Our Wedding that is held
in Lithuania since 2009.

Conclusion
On one hand, modern wedding receptions of city dwellers are keen

on novelties and the impact of globalization; on the other, they attempt
to preserve and restore ancient traditions. The popular culture, however,
penetrates into the field of family celebrations and forms new aesthetic
tastes. One can notice kitsch elements in the menus of the wedding parties
(the stag and hen nights being no exception), as well as in other attributes
of the wedding feast, and in its rituals. Theatricality is interwoven with
commercialism; new codes and commercial canons bring changes to our
traditions, alter our culinary heritage, world outlook, values, and even
our local identities. The features of commercial visual culture prompt us
to consider the threats of acculturation and discuss our changing identities.
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Sandra Wawrzyniak

SWAHILI CUISINE AS A REFLECTION OF
MULTICULTURAL INTERACTIONS

Summary
The Swahili culture and language have emerged on the shores of East Africa,

with a special regard to Zanzibar Island. It is an indigenous Bantu culture enriched
by the interactions with the Arabs, Hindus and western customs and religions.
All these influences are reflected in the Swahili cuisine, as well as in the culinary
lexicon. The following paper presents an outline of Swahili cuisine with an em-
phasis on the oriental dishes that were incorporated into the Waswahili everyday
diet. The author also describes the contemporary trends in Swahili cooking.

Kopsavilkums

Svahili virtuve k‚ multikultur‚l‚s mijiedarbÓbas atspoguÔojums

Svahili ir iezemieu Bantu kult˚ra, bag‚ta ar ar‚bu, hinduistu un Rietumu
tradÓcij‚m un reliÏij‚m. Autore apraksta m˚sdienu tendences Svahili pav‚rm‚ksl‚,
ko ietekmÁjusi kult˚ru mijiedarbe.

*
Swahili cuisine is a general term that is used to refer to the approach

to food preparation of the Swahili people, who live along the East African
coast. The Waswahili have lived in the coastal towns and islands in Kenya
and Tanzania, including Mombasa, Lamu, Pemba, Malindi and Zanzibar
for hundreds of years. The Swahili people speak the Swahili language,
also referred to as Kiswahili, which is a Bantu language with borrowings
from Arabic, Portuguese, and Indian languages. The Swahili people have
interacted with other cultures over time and their cultural practices
including marriage, clothing, and cuisine have been influenced by both
the oriental and colonial ways. The Swahili cuisine is a product of the
history of the East African coastal region and reflects a number of diverse
influences due to the multicultural and broad-based nature of the Swahili
traditions. The cuisine integrates the tastes and customs of the indigenous
Bantu people, Persians, Arabs, Portuguese, British, Indian, and the Chinese.1

The Swahili people have developed their own food culture that suits
their history and climatic conditions of the region. Waswahili believe
that food should be balanced and synchronized with natural spices on a
daily basis, in order to build a healthy body. Like many other African
cuisines, Swahili cooking uses a combination of the locally available food
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items such as vegetables, cereals, meat, fish, fruits, and milk products.
The Swahili people have their own distinctive dishes and preparation
methods. Moreover, they place a great significance on appropriate table
etiquette and setting. They also have special foods for seasonal festivities.2

Historically, the Swahili culture and cuisine began to take shape over
1500 years ago. The proto-Bantu groups have probably left their home-
land located near the modern southwestern boundary of Nigeria and
Cameroon ca. 4,000 years ago (2000 B.C.), and started their migration
downwards the African continent to reach the East African coast in ca
50-500 CE.3 After they had settled on the shores and islands they became
fishermen and consumed mainly fish and other seafood. However, they
have brought some mainland ingredients to the coast, which are still to
be found in the Swahili cuisine, such as beans, yams, sweet potatoes, and
plantain.4 During the 9th century, highly successful Arab and Persian
traders and explorers, created settlements along the East African coast.
The Arabs and Persians brought along more sophisticated ingredients
and cuisines. The most notable ingredients brought by the Arabs include
rice, mangoes, coconuts, citrus fruits, and spices such as cloves, cinnamon,
and saffron. The Arabic influence is very evident in the Swahili cuisine,
within the coastal towns and islands. One of the most common Swahili-
Arabic dishes prepared for special occasions is pilau (pilaf), which contains
rice steamed or cooked in broth, mixed with meat or fish, with the addition
of vegetables and spices. This dish was mentioned by Ibn Battuta in his
travel diary. Ibn Battuta had started his hajj to Mecca in 1325 and later
for the 25 years of his life was travelling around the Arab world, leaving
an incredible account of his times. Pilau is mentioned in the description
of his visit to the palace of the Sultan of Mogadishu, on the way to Zan-
zibar.5 Arabic versions of pilau in Swahili cuisine show the influences of
the new ingredients on the Kiswahili language. A typical recipe contains
such spices as zafarani ësaffroní, zanjabilimbichi ërawgingerí, pilipili
manga ëblack pepperí, and karafuu ëclovesí. Zafarani ësaffroní is almost
a direct loan from Arabic zaífar‚n (  ) or Persian zaíferân (  )
(Crocus sativus L.) as well as zanjabili (  ) ëzanjabilí meaning
ginger (Zingiberofficinale Roscoe). Karafuu ëclovesí is also a name derived
from Arabic (  ) ëqarunfilí or ëqaranfulí (Syzygiumaromaticum L.).
The name for black pepper (Piper nigrum L.) pilipili manga is derived
from Arabic (  ) ëfilfilí or ëfulfulí. The second component manga
is an old word used to describe: a geographical location, a name of Arabia,
especially the region of Muscat in the Persian Gulf or Oman6.
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Another common Swahili dish is deep fried pastry shaped as a triangle,
known as sambusa or samosa. The name comes from Persian (  )
sanbosag, but its Swahili name might also be a borrowing from Arabic
(  ) samb˚sak or Hindi (  ) samÙs‚. This snack has originated
in the Middle East, where it soon started its way around the world. Even
though it is commonly recognized as an Indian dish, it was introduced to
the Indian subcontinent by the Arab traders, via the Silk Route.7 It is
uncertain when samosas became a part of the Swahili cuisine, but they
were mentioned by Ibn Batutta, as served before the main dish of pilau8.
These pastries are made by stuffing meat or vegetables in dough. The
ingredients used to prepare the filling include boiled potatoes, onions,
peas, and lentils which serve as binders for the ground lamb, beef, or
chicken. Everything is then generously flavoured with spices. The triangles
are deep fried and are mainly consumed as snacks.

Another important concepts the Arabs contributed to the Swahili
cuisine were incorporated through religion. The Arabs brought along
their Islamic faith to the east African coast, which has resulted in the fact
that most of the Waswahili voluntarily converted to Islam. Muslims are
not allowed to consume pork or drink alcohol. Due to these religious
attitudes, the recipes of some dishes were changed to meet these require-
ments. For example, all meat used must come from a halal butchery,
which performs ritual slaughter. Pork, which is mentioned in some of the
recipes, especially those created under the western influence, is usually
substituted for other meats like beef, goat, lamb, or chicken. Most of the
other food types used in everyday meals such as fruits, vegetables, and
spices are allowed to be used without restrictions.

Waswahili society has clearly marked gender roles based mainly on
Islamic beliefs, according to which women are responsible for the house-
holds, grocery shopping, and cooking, including fetching wood or coal
and water as well as pounding grain by hand.9 Shopping for everyday
goods is mainly done by women, while the vendors are usually men.

Tanzanian law recognizes three types of marriage: monogamous, poly-
gamous, and potentially polygamous. Almost one-quarter of Tanzanian
women live in polygamous marriages.10 Due to the fact that Islam is the
dominant religion of the Waswahili, the percentage of polygamous mar-
riages is higher within this culture than among Christians, but similar to
those tribes who adhere to traditional religions.11 The husband in the
polygamous family should provide each wife with her own household
and separate property, as well as pay the dowry to her parents, but the
lack of economic resources together with the changes in lifestyle are the
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main reasons for the reduction in the number of polygamous marriages
in East Africa. In polygamous marriages most of the household chores
are shared among the women belonging to the same family. The husband
usually spends evenings and nights with one of the wives, which means
that she is responsible for the preparation of the evening meal, which
becomes the most important meal of the day. Dishes for special occasions
such as holidays and celebrations are usually prepared by all the wives,
often with the help from other women from the extended family. Every
woman has her own cooking methods and recipes which, sometimes,
they keep secret, did not want to share, especially if the dishes are the
husbandís favourites.

The culture and cuisine that resulted from the interactions between
the Arab and the locals were enriched further by the Portuguese, who
occupied the East African coast in the 15th and 16th centuries. The Portu-
guese brought along roasting and marinating as methods of preparing
food.12 They have also brought with them New World commodities, which
would later form part of the staple foods along the coast such as maize,
pineapples, and bananas. They also brought along chili pepper and other
spices from their distant colonies.

After the Portuguese lost the control of the East African coast to the
Omanis, the Swahili cuisine was further influenced by the rich, oriental
flavours.13

The Indian and Chinese cuisines have also enriched the East African
shores due to the trade between the East African coast, India, and the
Far East, as well as because of the creation of new settlements by the
Indian merchants and Chinese workers.14 New spices were brought in
from the Far East and adapted to blend with other locally available foods
along the East African coast. The Indians have also brought their own
recipes such as biryani, curry, and masala. All the foreign ingredients
and recipes were adopted by the locals to suit their own tastes and tradi-
tions. One of the examples is a popular side dish, very often served with
pilau called kachumbari. In India kosambari, or alternatively kosumbri,
kosambri, kosamri, kachumber and kachamber, is a term denoting a
whole class of little salads, just a few tablespoons of which are placed
directly on the dinner plate as a light relish, providing a refreshing contrast
with the other foods served.15 In East Africa it is a side salad made from
fresh onions, tomatoes, and chilies, sometimes served as a hot sauce or
chili condiment rather than a salad. To prepare kachumbari one would
need three ripe but firm tomatoes, one red onion, one or two hot peppers,
and fresh cilantro. The tomatoes and onions should be diced and chopped
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into tiny pieces together with cilantro and peppers. If the consistency of
a sauce is desired, the ingredients should be crushed in the mortar. Then
salt and freshly ground black pepper should be added to taste. The more
modern recipes suggest also the use of lemon juice and olive oil.

Another common food in the Swahili cuisine, tracing its roots to the
Indian subcontinent, is the unleavened flatbread commonly known in
Swahili as chapati. It is a staple eaten together with other accompaniments
in many meals. The ingredients used to prepare the bread include wheat
flour, oil, and salt. The dough is cut into small pieces and rolled into coil-
like shape rounds, which are then rolled flat and baked. Chapati is not
only a bread, but also a utensil, as the torn off pieces are used to pick up
food by hands.

The British and Germans colonized the East African coast during the
major part of the 20th century. Although they did not mix with the Waswa-
hili as much as the earlier visitors to the coast, they have also influenced
the Swahili cuisine to some extent. They brought their own recipes, such
as pepper steak or new vegetables, the names of which do not have their
Swahili equivalents up to now, e.g. kabiji ëcabbageí, koliflawa ëcauliflowerí
and karoti ëcarrotí.

After gaining the independence, Kenya and Tanzania have established
relations with people from other diverse cultures who keep influencing
the Swahili cuisine in their own unique ways through sharing recipes
from their regions to be integrated into the Swahili cuisine.16

The Swahili cooking has unique characteristics that differentiate it
from other local and international cuisines. First, Swahili cuisine does
not allow for unnecessary complications in food preparation and cooking.
The cooking time for many vegetables, spices, seafood, and fish are greatly
reduced to ensure that the ingredients preserve their natural flavors.
Steaming is therefore very common in Swahili cooking. It is also deter-
mined by the fact that charcoal and firewood are quite difficult to obtain
and expensive to buy, so the reduction of the amount of fuel used is neces-
sary. Secondly, the dishes are prepared using the freshest ingredients
available. The ingredients used are therefore purchased regularly on the
market to ensure fresh product and thus avoid the use of preservatives
and frozen foods. It is also due to the fact that only a small percent of the
population owns fridges for the storage of foods, which are very prone
to spoil in the hot African climate.17 Thirdly, Swahili cuisine prefers short
recipes to long ones. The shorter menus have a greater number of ingre-
dients readily available. Shorter recipes therefore ensure that the ingre-
dients do not lose their freshness and that they can be easily found. Because
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the time of the preparation is limited, also the part of recipe devoted to
the cooking techniques is significantly reduced. The Swahili cuisine is
also highly influenced by other regional cuisines. It is highly attracted to
exotic products that are new to the users. Foreign food preparation influ-
ences easily sweep through Swahili cuisine.18

Swahili cuisine has also adapted and changed with time. As the tradi-
tional methods of cooking involved only the use of three stone fire stove
jiko or simple grilling and steaming methods, in the course of time and
with the advent of new technologies the Waswahili have embraced and
incorporated new food preparation techniques and cooking equipment.
Cooks began to use the new tools available, such as food processors, blen-
ders, and cutters. Those who have free access to electricity, as well as
financial resources, can use microwave and steam ovens to cook the dishes.
Gas stoves are the most popular, while electric cookers are rather rare.

In recent past, due to the changes in the lifestyles and the advent of
the diseases of civilization, the modern Swahili cuisine started to get more
adjusted to the dietary needs of the consumers. The Swahili cuisine is
focused more on nutrition and organic foods to improve the peopleës
health.

Nowadays consumers are more and more creative and produce new
recipe combinations. Recipes with less food quantities but better in quality
and aesthetic presentation have been created more often. The modern
Swahili chefs play around with the Swahili cuisine and present the food
in an artistic manner in different forms and colors with the dishes arranged
as a piece of art.19 The most recent wave of new recipes comes from the
globalization trends, the growing use of the Internet, migration, and
extensive travelling. Nowadays, due to the influx of Chinese merchants,
one may observe new oriental borrowings showing up in East African
cuisine.

According to Barlin, the Swahili cuisine was a genuine revolution,
which has developed over time and has been accepted in many different
regions.20 The magazines, newspapers, television, Internet and other media
are playing an important role in spreading the news about Swahili cuisine
in different parts of the world. Restaurants offering Swahili cuisine have
sprung up in major cities within the East African region and worldwide.
The Swahili chefs appear on cooking TV shows and have become new
celebrities, which never used to happen before.

The Swahili cuisine has not only spread on the East African coast,
but also to other parts of the world. Restaurants offering Swahili dishes
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have opened up in major world cities to serve both migrant communities
and western consumers.

In conclusion, as it was previously mentioned, Swahili cuisine is widely
known within the East African region, especially along the coast. This
cuisine is richly infused with the locally available ingredients, as well as
highly inspired by the European, Indian, and Arabic food preparation
and consumption heritage. The Swahili cuisine has been developing for
hundreds of years and has continued to spread to various places overtime.
Even though the Swahili cuisine has not had a major influence on cuisines
outside East Africa, inevitably it has influenced the way people prepare
and consume food in the East African region for the past few decades.
The Swahili cuisine has been spreading to other parts of the world mainly
through the opening of restaurant websites and blogs as well as by the
emergence of cookbooks in English. With the globalization process and
the growth of tourism Swahili cuisine will have the opportunity to share
its richness with other cultures on a global scale.
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Наталья Урванцева

ЕДА В ДЕТСКИХ ОБРЯДОВЫХ МАГИЧЕСКИХ
ПРАКТИКАХ

Summary

Food in Childrenís Magical Practices

The article examines the role of food and semantics in childrenís magical
practices. Food as an organizing element in childrenís modeling facilitates play-
back of certain mythological-ritual situations.

*
Детская магия как явление детского фольклора и детской мифо-

логии стала изучаться сравнительно недавно – в конце ХХ века. Пер-
вое упоминание о вызываниях сделано в статьях М. В. Осориной1 и
Т. В. Зуевой2. В последнее время этот жанр детского фольклора ис-
следуется М. П. Чередниковой3, М. Ю. Новицкой и И. Н. Райковой4

и другими учеными.
Память о «другой» реальности, преломленная в призме символики,

появляется в детской магии. Реальное и вымышленное в детском со-
знании становятся единым целым. Мир интересует дитя не таков,
каков он «на самом деле», а таков, каким он кажется <…>.5 Магичес-
кое мышление6 детей нуждается в проникновении чудесного в обы-
денное течение жизни. В практике детских вызываний эта граница
легко стирается.

Детская магия представляет собой совокупность мифологичес-
ких представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в суще-
ствование таинственных сил, с помощью которых путем ритуальных
действий и вербальных формул можно получить определенные ре-
зультаты.

Магия детей рассматривается как вырожденный ритуал7. В дет-
ской среде мантические обряды десемантизируются (Л. Ивлева) и
трансформируются в игровую форму. Исследователи называют этот
жанр детского фольклора игровой магией (М. В. Осорина) или маги-
чески-игровыми вызываниями (М. Ю. Новицкая, И. Н. Райкова). На
первый план в детской магии выступает ее игровая природа. Игро-
вое начало детских вызываний практически вытеснило древнее ма-
гическое слово, каким оно было раньше.
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По словам А. Ф. Белоусова, вызывания являются ядром магичес-
кой практики современных школьников8. В их основе лежит желание
самостоятельно приобщиться к магическому искусству и, соприкос-
нувшись с таинственным и опасным миром, показать свое превосход-
ство над ним. На смену представлениям о стихийном проникновении
опасных невидимых сил в мир упорядоченной реальной жизни приходит
идея управляемого контакта с иным миром.9

Наивное очеловечивание, всеобщая персонификация10 неодушевлен-
ных вещей и предметов, наделение их сознанием, психикой и душой
отражает синтетическое первобытное сознание как источник мифоло-
гического олицетворения – некоего индикатора, взаимоотношений
человека и природы и средства воздействия на нее11. Одушевление,
оживление, персонификация окружающих предметов, сказочных или
литературных героев обусловлено психологией детства. На ранней
стадии своего развития у детей появляется мизонеизм (К. Г. Юнг) –
страх всего нового и неизвестного.

Для магико-мифологического сознания детей характерно прира-
щение реальности12, когда они не осознают фантастичности своих
представлений. Это воображение проявляется в вере ребенка в чуде-
са, в существование сверхъестественных сил и возможность влияния
на них, в события и героев сказок.

Современный детский фольклор – явление синтетическое и раз-
вивающееся. На его формирование влияет фольклор, художественная
литература и средства массовой информации. Неслучайно в магичес-
кий репертуар детей входят популярные сказочные и литературные
персонажи, герои мультфильмов и кинофильмов (Пиковая дама, Бело-
снежка, Золушка, Русалочка, Золотая Рыбка), герои мультфильмов
(Микки Маус), кинофильмов (Кинг Конг, Терминатор), образы из-
вестных людей (А. С. Пушкин, В. И. Ленин, В. И. Чапаев, А. Б. Пуга-
чева, В. Цой, принцесса Диана), персонажи, восходящие к народной
демонологии (черт, русалка, домовой, гномик).

Особый пласт детской мифологии составляют персонажи, рож-
денные детской фантазией: Бабка-Матка, Бабка Матюгалка, Матный
Король, Матерщинный Король, Сопля, лунные и стеклянные чело-
вечки. Некоторые из них связаны непосредственно с пищей – Шоко-
ладный / Жвачный / Мармеладный Король, Мятный гномик, Бабуш-
ка-конфетница, Король сладостей, Пекарь, Огуречик, Сыроежка.

Основной целью детских вызываний является желание приобщиться
к магическому искусству и, соприкоснувшись с таинственным и опас-
ным миром, показать свое превосходство над ним. Возраст носите-
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лей и исполнителей этого жанра детского фольклора колеблется от 6
до 14 лет.

Обрядовые действия совершаются в определенном хронотопе:
1) Вызывание мифологических персонажей происходит в «опасное»

время суток, связанное с понятием «границы», «перехода» (вечер,
полночь, реже – в полдень);

2) Основными локусами размещения пищи являются пространство
под кроватью, под одеялом, в темном углу, в чулане, в ванной
комнате, в туалете, на пороге, в подвале, в бане.
Для безопасности вызывающие должны соблюдать некоторые

этикетные отношения с потусторонним миром, которые складыва-
ются из определенных правил поведения и запретов:
1) Запреты на определенные действия и поступки (нельзя смеяться,

включать свет, двигаться, оглядываться назад и т. д.);
2) Все действия по вызыванию мифологических персонажей про-

водятся без присутствия взрослых.
Еда широко используется в разных фольклорных жанрах – колы-

бельных песнях, сказках, традиционных играх, колядках. Как символ
и как действие, она является обязательным компонентом обрядов
перехода.

Одним из способов, с помощью которых происходит взаимоот-
ношения с мифологическими персонажами, является ритуальное
кормление – задабривание. Церемония угощения – этикетное дей-
ствие для приглашения мифологических персонажей. Совместная
трапеза с ними связана с потребностью подтвердить взаиморасполо-
жение «вызывающих» по отношению к ним13.

При «кормлении» мифологических персонажей в качестве обря-
довой пищи может использоваться настоящая (конфеты, шоколад,
хлеб, апельсины, вода, молоко) или нарисованная еда. Например, для
Белоснежки, Русалочки, гномика подвешивают на нитке разные сла-
дости, Золотую Рыбку угощают рыбой и водой. Знаком того, что «вы-
зываемые» герои появились, служат знаки на пище, предлагаемой для
угощения: следы зубов, пальцев на конфете (шоколаде, хлебе), час-
тичное или полное исчезновение пищи. Таким образом, еда служит
одновременно способом обозначения границы между потусторонним и
посюсторонним <…> и способом ее преодоления <…>.14

Основной мотивировкой детей является стремление войти в кон-
такт с мифологическими персонажами, привлекая их соответствую-
щим угощением с целью задабривания и умилостивления. Контакт с
представителями «чужого» мира становится способом реализации
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потребностей и запросов детей. Например, у Мармеладного (или Шо-
коладного) Гнома, Жвачного Короля дети просят разные сладости.

В одном из вызываний Жвачный Гномик вызывается девочками
в темном чулане. Для этого нужны были зеркальце, спички и зубная
паста. Выходит гномик, которому нужно было успеть снести голову.
Тогда из оторванной головы посыпятся жвачки всех сортов.15

Игра с зеркалом – это игра у черты / порога / границы, которая
остраняет (В. Б. Шкловский), очудняет (Б. Брехт) и выступает как
своеобразный мифотоп (Ю. В. Линник) – мифологизированное про-
странство. Разрывание / растерзание / растаскивание героя в тради-
ционной игре – распространенный игровой мотив, связанный с едой.

Согласно одному из способов, можно вызвать Гномика, испол-
няющего желания. Для этого нужно поставить два стула и между ними
протянуть нитку, повесить столько шоколадных конфет на нее, сколько
человек участвует в вызывании. При привязывании конфет на оди-
наковом расстоянии нужно на каждую загадать желание. Затем вык-
лючается свет, все встают спиной к стульям и ждут. В комнату в это
время никто не должен входить, а то можно помешать гномику. Гно-
мик должен прийти и есть конфеты. Пока он ест, поворачиваться
нельзя. Когда фантики больше не шуршат, значит, гномик уже съел кон-
феты, и можно поворачиваться. А если какую-то конфету он не съел,
значит, желание не исполниться.16

Известно, что в народной культуре ножки у стола обвязывают,
чтобы найти заблудившегося человека или пропавшую вещь. Нить,
таким образом, в вызывании помогает отыскать Гномика.

В детской среде зафиксирован следующий способ вызывания
Короля сладостей: В темном месте одеколоном протираешь зеркало,
чтобы оно было мутное. На зеркало кладешь фантик, на фантик кон-
фету. Ждешь примерно час. А потом приходишь – на зеркале следы, а
конфеты нет.

Итак, пища в детских магических практиках обозначает границу
«своего» и «чужого» пространства. При «кормлении» происходит кон-
такт с мифологическими персонажами. Угощение мифологических
персонажей с целью задабривания / умилостивления становится сред-
ством для получения желаемого результата. Еда как организующее
звено в детском моделировании способствует воспроизведению оп-
ределенных мифолого-обрядовых ситуаций.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОЗНАНИЯ ДРУГОГО: ОПЫТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Summary

National Cuisine as the Way of Learning about the Other:
Experience of the Travellers in the Age of Enlightenment

It was the Age of Enlightenment when the culinary traditions of the Other
became the point of special attention and curiosity of travellers. In the second
half of the 18th century other nationsí cuisine ceased to be just a meal. For travellers
it was the food for thought as well ñ together with the climatic characteristics
and everyday life of the country they visited. Personal experience was a pretext
for reasoning about the national character ñ sometimes naive, sometimes surpri-
singly original. The theme is based on the narratives of the British travellers who
included visit to the Russian Empire in their Grand tour.

*
Гастрономическая тема в травелогах XVIII – первой половины

XIX века нередко представляется одним из общих мест путевых впе-
чатлений, достойного внимания историков преимущественно с по-
зиции реконструкции повседневности. Между тем, потенциал ее ис-
точниковедческого анализа много богаче.

Быт прошлого стал утверждаться в качестве самостоятельного
объекта изучения с конца XIX века благодаря представителям пози-
тивистской социальной истории. Каноническими примером кропот-
ливого воссоздания кулинарных традиций на основании письмен-
ных источников служат работы А. В. Терещенко, Н. И. Костомарова,
И. Е. Забелина.1 В XX веке такой подход нашел отражение в трудах
Н. И. Ковалева и кулинарного антрополога В. В. Похлебкина.2

Авторы этих исследований, близких к этнографическим, воспри-
нимают кулинарные традиции как неотъемлемую часть националь-
ной культуры, восстановление которых призвано сохранить истори-
ческую память нации. Несмотря на широкое привлечение записок
иностранцев в качестве исторических источников, их неоднократно
подвергали критике, указывая на обилие стереотипов.3 Вместе с тем
подчеркивалась уникальность зафиксированных иностранцами све-
дений – повседневности, не удостаивавшейся упоминания в отече-
ственных источниках. Особенность данного подхода – иллюстратив-
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ное использование иностранных источников. Позитивистская тра-
диция активно развивается и сегодня: в частности, она определила
выборочный характер цитирования записок иностранцев в недавно
вышедшей работе Ольги и Павла Сюткиных.4

Лингвистический поворот и постмодернистские исторические
штудии, признав самоценность исторического субъективизма, сде-
лали стереотипы самостоятельным предметом изучения. Новая соци-
альная история с начала 1970-х гг. включила тему пищи и связанных с
ней практик в клиометрические исследования с применением мето-
дов статистики и социологии.

Сегодня исследование кулинарных традиций прошлого идет рука
об руку с новейшими источниковедческими, антропологическими,
культурологическими, имагологическими изысканиями. Имагология
развивается благодаря совместным усилиям историков и литерату-
роведов. Например, британистами достаточно хорошо изучен образ
России в описаниях подлинных путевых впечатлений.5 Со своей сто-
роны, литературоведы на примере художественной литературы (ли-
тературных путешествий) раскрывают, как круг устойчивых оценок
замыкается в кругу стереотипных тем.6 Одной из них – наряду с бан-
ной тематикой, климатическими наблюдениями, описаниями зим-
них забав россиян и проч. – выступает кулинария.7

Примечательно, что современный подход к изучению повседнев-
ных практик как культурных репрезентант созвучен интерпретациям
кулинарной темы путешественниками эпохи Просвещения. Пони-
мание еды как важного культурного идентификатора, ключа к по-
знанию иной (а в конечном итоге – своей) культуры перекликается с
текущим имагологическим дискурсом историографии, в рамках кото-
рого еда выступает узлом макроидентификации8. В работе Гостепри-
имство, застолье и едок в русской традиции9, посвященной образу рус-
ской кухни в записках иностранцев, Г. Кабакова последовательно
проводит мысль, что свидетельства наблюдателей позволяют что-то
узнать про русскую кухню, но еще больше мы узнаем о привычках и эти-
кете западноевропейском. Эта двойная перспектива находится в центре
внимания сорбоннского исследователя.10 Активно развивается на-
правление в биографике и источниковедении, рассматривающее ис-
точники личного характера – их содержание, идеи, отражающие ду-
ховный мир автора – с учетом телесности их создателя (на восприя-
тие и отражение действительности влияли недомогания, дорожные
форс-мажоры, сиюминутные вкусовые ощущения и т.д.).11
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За непременностью гастрономического сюжета в путевых днев-
никах скрывается разнообразие свидетельств: от сухого перечисле-
ния отведанных блюд до попыток разглядеть в застольных ритуалах
душу народа. Сюжет, который мог быть наиболее свободен от сте-
реотипов – путешественник имел возможность составить личное
мнение о кухне – часто становился поводом для выражения отноше-
ния к посещенной стране. О. Солодянкина видит в описаниях наци-
ональной кухни верификатор терпимости автора к иной культуре:

Именно еда, как потребляемая неоднократно в течение дня, способна
вызвать наибольшее удовольствие (если манера приготовления блюд
импонирует иностранцу), или же сильнейшее раздражение (если мане-
ра приготовления блюд не соответствует изначальным привычкам).12

Добавим, что на практике на объективное несовпадение нацио-
нальных кулинарных традиций наслаивался еще ряд факторов, обус-
лавливавших восприятие кухни Другого.

По большей части путешественники ограничивались изложением
своего кулинарного опыта без претензий на его осмысление. Однако
изредка среди путевого нарратива встречаются попытки анализа на-
циональных кулинарных традиций.

В этом плане особенно интересны источники XVIII столетия, осо-
бенно второй его половины. Подход эпохи Просвещения – отправ-
ляться в европейский Grand tour за новыми знаниями в целях само-
совершенствования13 – нашел отражение и в освещении вояжерами
таких бытовых тем, как культура питания, гигиены и т.д. Кулинар-
ный опыт путешественников мог стать поводом для размышлений о
национальном характере и менталитете другой нации.

Вторая половина XVIII века стала временем включения России в
образовательный континентальный вояж – т.н. Северный тур родился
под влиянием объективных обстоятельств и одновременно входил в
сферу личного неусыпного контроля со стороны Екатерины II. Хариз-
матичная фигура императрицы и обстоятельства ее вступления на
престол, а позже – ее последовательная политика по формированию
образа просвещенной монархини среди европейской культурной
элиты, поддержанные масштабными проектами гражданских реформ
и военными успехами русского оружия – вся сумма объективных и
субъективных обстоятельств обусловила широкую волну интереса к
происходящим изменениям в той части света.

Место Российской империи еще толком не закрепилось в мен-
тальной географии эпохи14, но она уверенно становилась интерес-
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ным местом для посещения: образованные европейцы мечтали воо-
чию убедиться в соотношении варварства и цивилизации в стране,
которая последний раз испытывала к себе такое внимание при
Петре I. Визит в Россию сулил познавательный опыт, а чуть позже
стал едва ли не единственной альтернативой для вояжера, путеше-
ствующего по личной, а не по служебной надобности. В конце столе-
тия с началом наполеоновских кампаний традиционные маршруты
самым активным путешественникам Grand tour – англичанам – ока-
зались фактически недоступны. Проторенный путь через немецкие
княжества во Францию и Италию пришлось кардинально пересмот-
реть, и альтернативным объектом интереса стали Швеция c ее насы-
щенной политической жизнью и Россия.

Таким образом, сразу несколько обстоятельств благоприят-
ствовали знакомству иностранцев с Россией в формате не делового
(дипломатического, торгового и т. д.) турне, а в процессе культурно-
образовательного путешествия. Новая тенденция нашла отражение
в источниках. К кратким деловым отчетам о состоянии российской
торговли, адресованным британским купцам,15 и запискам диплома-
тов, предназначавшимся для служебного пользования16 или очень
узкого круга читателей,17 присоединились описания России, авторы
которых намеревались развернуть перед читателем возможно широ-
кую и занимательную панораму жизни малоизвестной de facto страны.
В числе первых – шотландские медики Джон Белл и Джон Кук18, про-
странные работы которых профессор Э. Кросс справедливо относит
скорее к жанру географических описаний, чем путевых заметок19. За
ними появились записки вояжеров, решившихся на Северное турне
и стремившихся с разной степенью успеха образовать и/или развлечь
читателя. Ввиду большого читательского интереса неоднократных
переизданий удостаивались разные работы – от необременительных
светских мемуаров Натаниэла Рэкселла20 до монументальных Путе-
шествий преподобного Уильяма Кокса21. Востребованность актуаль-
ной информации о России вкупе с практическим использованием
травелогов (на них ориентировались при детальном планировании
Grand tour) обеспечили интерес и к гастрономическим впечатлени-
ям их авторов.

Самостоятельную имагологическую ценность они представляют
в нескольких случаях. Приводимое далее разделение условно – ско-
рее, выделены ситуации наиболее частного использования гастроно-
мических описаний как повода для размышления о характере нации.



67

Первый вариант – когда культурный кругозор и дань исследова-
тельским амбициям эпохи не позволяли путешественнику просто
описывать еду – бытовые впечатления служили для конструирова-
ния объемного, детального образа Другого. Описание еды в числе
прочих бытовых зарисовок становилось частью авторской задачи –
раскрыть чужой национальный характер в разных его проявлениях.

Второй вариант – когда автор описания имел возможность за-
держаться в России сравнительно длительное время и пытался обоб-
щить личный опыт знакомства с национальной кухней, вплетая его в
контекст своих впечатлений о стране.

Наконец, традиционно богаты кулинарными наблюдениями жен-
ские нарративы. Большинство из них не предназначались к опубли-
кованию и интересны прежде всего для реконструкции культуры на-
ционального питания: женщины последовательно и со знанием дела
описывают блюда, приводят рецепты, делятся впечатлениями от рос-
сийских продуктов и пересылают на родину экзотику вроде семян
прозрачных яблок (знаменитого белого налива). Однако и здесь авторы
порой от описаний переходили к обобщениям, а перечисление блюд
завершали мыслями о национальном своеобычии.

Даже краткий визит в Петербург позволял сопоставить почерп-
нутые из отчетов предшественников кулинарные впечатления со сво-
ими собственными. Подобно тому, как во второй половине столетия
в обязательную культурную программу вошло посещение Смольного
института, военного госпиталя, Сухопутного шляхетного кадетского
корпуса, Воспитательного дома – так и разнообразие личных кули-
нарных впечатлений в травелогах отражалось в нескольких гастро-
номических пассажах.

Круг сюжетов и комментариев устоялся к середине 1790-х годов.
Не имея целью реконструкцию застолья, лишь упомянем, что визит-
ной карточкой русской кухни в восприятии иностранцев был черный
хлеб (обычно он производил незабываемое впечатление из-за свя-
занных с ним пищевых расстройств), а также каша, уха, позже к ним
добавилась икра. Из безалкогольных напитков традиционно описы-
вали квас, морс и чай (высокое качество последнего при сравнительно
низкой цене особенно отмечали британцы). Описания возлияний
демонстрируют, что медовые хмельные напитки к тому времени уве-
ренно потеснила водка. Рассказ об экзотической для большинства
путешественников обрядовой стороне восточной ветви христианства
идет рука об руку с рассуждениями о неукоснительном соблюдении
русскими поста.
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Классическим кулинарным нарративом стали рассуждения о рус-
ском гостеприимстве: подтверждением часто служило описание тра-
диции открытых столов в аристократических домах. Так, для Анны
Дисборо – супруги Э. К. Дисборо, британского посланника в Рос-
сии в 1825–1828 гг. – представление о хлебосольстве русских было
глубоким убеждением, с которым она прибыла к месту службы мужа.
Отец Анны, приехавший в Петербург одновременно с дочерью и зятем,
с юмором описывал общее разочарование, когда на столе мы узрели
одну маленькую тарелочку с изюмом, одну – с яблоками, столько же
апельсинов и горстку конфет. Так вот ты какая, Русь!. Справедливости
ради следует сказать, что последующие впечатления все вернули на
свои места – англичан ввел в заблуждение легкий аперитив перед
последовательной переменой блюд.22

Показательна динамика кулинарных впечатлений миссис Дис-
боро, которые менялись по мере ее углубленного знакомства с Рос-
сией – разумеется, в первую очередь с жизнью двора, но многое иску-
пала природная наблюдательность и опыт длительного пребывания.
Спустя полтора года после описанного эпизода Дисборо уже сама
подтрунивает над иностранцем, незнакомым с российскими застоль-
ными традициями – а значит, не знающим национальный характер
(!) русских. Для Анны очевидно, что изысканный прием с символи-
ческим фуршетом в Петербурге обречен на провал – ведь огромная
доля русского счастья состоит в еде. Сама она изящно соединяет две
особенности российской столицы – кулинарную и климатическую –
воедино: июньский солидный обед в десять часов на открытом воздухе
и без свечей или фонарей невозможен ни на одной широте цивилизован-
ного мира23.

Гордясь своей прозорливостью, Дисборо воодушевленно описы-
вает проникновение в кулинарные пристрастия россиян: обед, кото-
рый мы закатили <…> был непревзойденным и имел бешеный успех. Я с
душевным удовлетворением наблюдала, как граф Нессельроде (Карл
Васильевич, управляющий Коллегией иностранных дел – Н. Б.) с оче-
видным удовольствием уплетал солонину, костный мозг, гренки с сыром
и сладкие пирожки.24 Обращает на себя внимание неофициальное,
почти домашнее упоминание главы внешнеполитического ведомства
России. Гастрономические опыты не только являлись обязательной
частью неформальной стороны жизни дипкорпуса на берегах Невы,
обычным поводом для личного тщеславия и межгосударственного
соперничества миссий. То, что в обычной ситуации послужило бы
лишь поводом для хозяйской гордости, в условиях дипломатического
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этикета (жесткого, но дававшего пространство для маневра) стано-
вилось делом почти государственной важности. Приглашение на
обед, его статус и место проведения, рассадка за столом, состав гос-
тей – все это тщательно анализировалось и имело связь с реальной
внешней политикой. Выявление этих неочевидных на первый взгляд
зависимостей между положением дипломата при дворе, текущими
взаимоотношениями между державами и их перспективами, личным
и общественным полем дипломатической гастрономии – предмет от-
дельного изучения25. Так что в письмах домой Анна Дисборо не
столько тешила свое самолюбие, а сообщала об успехе мужа при ни-
колаевском дворе. Еда – от компании до меню – служила маркером
успеха.26 Отсюда – разбросанные по мемуарам упоминания о заду-
шевной близости с семьей российского монарха. Особую ценность
имели условно неформальные встречи (очаровательная вдовствую-
щая императрица (Елизавета Алексеевна – Н. Б.) пригласила меня на
обед в Павловск <…> вопреки всему установленному этикету), статус
которых подчеркивал соответствующий столовый антураж (стол был
украшен множеством васильков <…> а обед был подан незатейливо –
все предполагалось быть в деревенском стиле). Тогда единственным по-
водом для огорчения могло оказаться ограниченное присутствие пер-
вых лиц (присутствовало лишь трое из императорской фамилии <…>
за стол село двадцать человек), но и оно легко искупалось особым
доказательством расположения (на следующий день <…> я получила
распоряжение царствующей императрицы (Александры Федоровны –
Н. Б.) явиться и встретиться с ней неофициально. Она приняла меня на
веранде, угостила клубникой со сливками и была крайне добра и друже-
любна). Приводимое Анной описание церемонии награждения орде-
ном Подвязки стало ее личным триумфом: вполне рутинный при-
дворный церемониал сделало таким общение с супругой Николая I.
Оставим на совести рассказчицы гиперболу – впрочем, вполне ха-
рактерную:

Как только мы подумали о возвращении в С.-Петербург, императрица
прислала умолять меня, чтобы я поехала и разделила с ней чаепитие
<…>. Она напичкала меня хлебом с мафлом (как она его называла), по-
казала свой дворец и отослала меня домой, очарованную и преиспол-
ненную гордости.27

Длительность пребывания в России давала Анне Дисборо осно-
вания по-своему интерпретировать распространенные сюжеты. На-
пример, о национальной культуре буйного пития: она без труда раз-
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гадала хитрость московского градоначальника, который во время ко-
ронационных торжеств 1826 года собрался потчевать двадцать тысяч
человек обедом и фонтанами вина, разбавленного водой – это из-за бо-
язни, что народ будет чересчур навеселе, слабость, которой он весьма
подвержен. Но она далека от вынесения приговора неистребимой ди-
кости нации: когда он (народ – Н. Б.) находится в этом состоянии, он
выглядит настолько счастливым и довольным, что время от времени
ему следует это удовольствие предоставлять28.

Расхожим сюжетом травелогов выступают сентенции о протяжен-
ности и разнообразии империи, навеянные неожиданным гастроно-
мическим опытом. Проведшему в Петербурге несколько жарких дней
в июле 1774 г. бывалому вояжеру Н. Рэкселлу кулинарная экзотика
(здесь нет никаких фруктов, исключая землянику и малину. Виноград
здесь почти неизвестен, да и разве будет по-другому в таком климате.
Однако, как меня заверили, у них есть превосходные дыни, гранаты и
ананасы, которые доставляют в Петербург из Астрахани за двадцать
один день) служит подтверждением масштаба страны:

Когда кто-либо начинает размышлять над невероятной протяженно-
стью этой империи, он теряется в догадках <…>. Земля, климат и
произрастания в таком пространном владении должны быть беско-
нечно разнообразными.29

Нередко кулинарная тема служила автору травелогов удобным
аргументом в заочной дискуссии с предшественниками. После появ-
ления популярных описаний России во второй половине XVIII века,
частично удовлетворивших обострившийся интерес к империи (в том
числе в части ее кулинарных традиций), последующие волны путе-
шественников сознательно или невольно сопоставляли свои личные
впечатления с тем, что было почерпнуто из книг о России. Оценка
других мемуаров вызывалась разными причинами – от простодуш-
ной констатации факта расхождения почерпнутого в книге с личным
опытом до конъюнктурного придания весомости и актуальности соб-
ственного труда. В любом случае, даже без прямого упоминания (в
приватной переписке оно обычно опускалось) предшественники не-
зримо присутствовали в новых текстах – хотя бы в виде стереотипов,
с которыми вояжеры прибывали в Россию.

Показательным примером такого заочного спора являются записки
Джеймса Эдуарда Александера – шотландского офицера и увлечен-
ного путешественника, которому посчастливилось совершить осно-
вательное турне по России (от Петербурга до Севастополя) в 1829–
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1830 гг.30 Уже имея за плечами успешный литературный дебют, свои
российские впечатления Александер старательно фиксировал с на-
мерением их издать, что и сделал вскоре по возвращении на родину;
всего из-под легкой руки Александера вышло более десятка любопыт-
ных травелогов. Несомненная ценность Путешествия к восточному
театру военных действий через Россию и Крым в 1829 году – разнооб-
разный путевой опыт, позволивший автору составить собственное
представление о разных сторонах жизни разных сословий в разных
частях империи – от крестьян до придворной аристократии. Он доб-
росовестно изучил наиболее заметные записки о России, вышедшие
из-под пера его соотечественников и построил свою работу на поле-
мике с Эдуардом Дэниэлом Кларком, посетившим павловскую Рос-
сию и опубликовавшим свое желчное описание России в 1810 году.31

Путешествие по разным странам Европы Кларка – замечательный
пример перенесения эмоционального настроя автора на все увиден-
ное: напряженность русско-британских отношений отразилась даже
не кулинарных впечатлениях от России. Александер не устает прямо
и косвенно оппонировать Кларку, нанизывая на этот стержень факты
своего повествования. Полемика с Кларком оказалась начинающему
мемуаристу на руку: вступая с кембриджским доном в долгий спор,
любознательный выпускник Эдинбургского университета увеличи-
вал авторитетность своего труда.

Пикировка велась и на мирном гастрономическом поле. Неизба-
лованному Александеру российская еда пришлась по душе – как и
многое другое в стране, где его ожидала почти детективная история с
обвинением в шпионаже, неожиданным арестом и счастливым фи-
налом в виде извинения Николая I за допущенную ошибку (вполне
понятная логика развития ситуации в свете русско-британских внеш-
неполитических отношений в период русско-турецкой войны). Ха-
рактерный пассаж автора:

В отличие от некоторых путешественников, которые не видят в Рос-
сии ничего положительного и находят удовольствие в том, чтобы жа-
ловаться на отсутствие удобств (тогда им бы лучше сидеть дома, а
не ездить за границу и глядеть через очки предубеждения), отмечу, что
на каждой станции мы утоляли голод в трактирах не только вкусными,
но и хорошо подаваемыми блюдами.32

Этот тезис Александер добросовестно подкрепляет в течение всего
повествования конкретными примерами – от частных гастрономи-
ческих впечатлений (чай, который я пил в России, всегда превосходен,
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его привозят из Китая и продают свежим, не то, что в Англии, где он
по два-три года лежит на складах) до общих наблюдений о парадок-
сах русской застольной культуры (иной бородатый русский купец в обед
съедает яйцо и запивает его стаканом кваса, но не остановится ни пе-
ред какими расходами, чтобы на праздник устроить изобильный стол)33.
Автор не устает убеждать: у русских сильно развито чувство гостепри-
имства, и это извиняет многие их недостатки. Каждый, кто путеше-
ствовал по России или жил в этой стране, мог оценить этот обычай,
конечно, при условии, что сам он вел себя достойным образом.34

С середины XIX столетия травелоги в целом завершили эволю-
цию в сторону современных путеводителей. Отныне в большинстве
своем они служили прикладной задаче первичной ориентации сооте-
чественника в стране, постепенно избавлялись от авторских размыш-
лений и интегрировали общую (проверенную, устойчивую в оцен-
ках) информацию о стране. Соответственно, кулинарные аллюзии
также стали играть сугубо практическую роль, ограниченную пере-
числением колоритных блюд и их кратким описанием.

Возможно, стремительно набирающая сегодня популярность
философии питания – новое прочтение идеи просветителей о том, что
повседневность, в том числе кулинарная, дает шанс приблизиться к
пониманию коренных черт Другого.
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Илона Мотеюнайте

МОТИВ ЕДЫ В ПОВЕСТЯХ О ДЕТСТВЕ XIX ВЕКА:
CОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКВОЗЬ
ГАСТРОНОМИЮ

Summary

The Motif of Food in Stories about the Childhood of
the 19th Century: Social Problems through Gastronomy

The present paper regards the motif of food in L. N. Tolstoyís stories Child-
hood, S. T. Aksakovís Childhood of Bagrov-grandson and V. G. Korolenko In
Bad Society. Tolstoy and Aksakov show a different approach to the same topic
that is also revealed by the analysis of the subject of gastronomy in their works.
In Childhood by Tolstoy the motif of food marks the ëlowí sphere of life; food
details are used for the mediated description of the difficult human relations, or
of sincere movements of the hero. Aksakov relates food to life and death, finding
the ontological sense in ordinary domestic life. Nevertheless, both authors recreate
dramatic nature of the childhood in safe conditions of the noble estate, and
show that understanding of social inequality is a very complex moral problem
for a child. This problem is connected to gastronomy in their works. Korolenko
points out this problem, he interweaves the social and moral perspective into a
subject of growing up of the child and embodies it in the text by the motif of
hunger of socially humiliated people.

*
Повествования о детстве всегда включают в себя различные мо-

менты первого знакомства ребенка с окружающим миром, частью
которого, безусловно, является еда. Гастрономическая тема универ-
сальна, и ее отражение в произведениях о детстве практически неиз-
бежно. Однако в высоких образцах беллетристики Нового времени
она всегда была периферийной; люди не могут не есть, но зачем об
этом писать? Тем не менее, упоминания о блюдах и продуктах в по-
вестях о детстве Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова и В. Г. Короленко
обнаруживают тенденцию к формированию мотива еды в произве-
дениях этого жанра. Анализ значения этого мотива и стал целью дан-
ного сообщения.

В тексте толстовского Детства еда представлена конкретными
наименованиями: пирожок, суп, хлеб, квас, шампанское, кофе, ка-
рамельки и винная ягода, пшено и изюм для кутьи. Все упомянутые
блюда и продукты лишены каких-либо характеристик и незначимы
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для воссоздания пластики окружающего мира; их функциональность
связана с характеристикой человеческих отношений, особенно с од-
ной из центральных проблем дальнейшего повествования в трило-
гии: сложностью самоидентификации Николеньки.

Гастрономическая тема в тексте, в основном, входит в содержа-
тельное поле героев-слуг: гувернантки, дядьки и, естественно, эко-
номки. Так, например, лексема «хлеб» встречается дважды: в речи
Карла Иваныча и в реплике гувернантки. Карл Иваныч выражает
идиомой «кусок хлеба» свое недовольство увольнением:

Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог
милостив, найду себе кусок хлеба...
Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто
желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок
хлеба, – но ничего не сказал.1

Употребление идиомы, метонимически обозначающей пропита-
ние и жизнь, показывает укорененность немца в русской культуре и
повышает знаковость образа хлеба. Последнее отзывается и в исполь-
зовании этого слова немецкой гувернанткой, которая учит подопеч-
ных поведению за обедом:

‘Mangez donc avec du pain’ или ‘Comment ce que vous tenez votre
fourchette?’ [Ешьте же с хлебом, Как вы держите вилку?] (57)

Хлеб в данном случае – непременный атрибут «правильной» еды;
его семиотичность оттеняется началом фразы <…> только что вой-
дешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал
(57). Физиологическое наслаждение пищей не интересует автора,
показывающего, как дворянский отпрыск, взрослея, приобщался к
культуре еды и приобретал навыки сложившегося обеденного ритуала,
непременными атрибутами которого были использование столовых
приборов и еда с хлебом.

Служебная роль пищевых предметов у Толстого проявляется и в
сцене разлитого Николенькой на скатерть кваса, достаточно произ-
вольно выбранной автором детали. Толстому нужно было это нару-
шение правил как сюжетный повод для наказания героя Натальей
Савишной, которое инициировало его высокомерные размышления,
свидетельствующие о глубине впитанных недорослем представлений
о сословности. Зато реакция героя на угощение экономки (две кара-
мельки и винная ягода – это извиняющийся жест доброй старушки)
проявляет читателю сердечную доброту Николеньки, раскаявшегося
в своем высокомерии.
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В дискурсе героев-дворян названия блюд и продуктов практически
не значимы, и этим своеобразно снижается сфера еды. Показательны
грамматические конструкции, фиксирующие дополнительность дей-
ствия, его второстепенную значимость: или деепричастный оборот
(<…> сказала она, подавая отцу тарелку с супом (57), <…> продолжал
папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы
maman не могла достать его (58)), или придаточное предложение (Куда
девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать
навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого
несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок
для супа? (105)).

Толстой обращается к еде не для фиксации отношений человека
с миром, а для воспроизведения человеческих отношений, которые
ею опосредуются, приобретая семиотическую значимость. Ему важна
не пища, а трапеза как один из знаковых элементов обыденного, ус-
тойчивого и привычного существования, отраженного в повести. Не
случайно лексема «обед» в тексте Детства используется обычно для
обозначения времени («после обеда», «до обеда»). Темпоральная осо-
бенность такого обозначения заключается в выделении дня как уни-
версальной единицы измерения времени, что было одним из спосо-
бов типизация жизни в повести2. Обед становится своеобразным
ритуалом и событийным центром дня. Я с сильным нетерпением сле-
дил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая
женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят по-
судой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Лю-
бочкой и Катенькой (Катенька – двенадцатилетняя дочь Мими) идут
из саду <…> (55). Во время обеда, безотносительно к его «содержа-
нию», обсуждаются важные семейные события: охота, приход юро-
дивого. Характерно, что значимые для ребенка события темпорально
привязываются к обеду даже в его памяти:

Я очень хорошо помню, как раз за обедом – мне было тогда шесть лет –
говорили о моей наружности, как maman старалась найти что-нибудь
хорошее в моем лице: говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка,
и наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была со-
знаться, что я дурен; и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепа-
ла меня по щеке (94).

Ритуализованность дворянского обеда слышна и в двукратном
упоминании послеобеденного кофе как обязательного элемента в
распорядке дня. Маркированное обедом течение жизни писатель
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изображает с учетом исторических различий в существовании поме-
стного и столичного дворянства. Квас, хлеб, пирожок, кофе, суп –
скупо, но названные продукты при описании обеда в поместье усту-
пают место номинативному обозначению жизненного ритуала в
Москве: <…> мне кажется, что все это отговорки, для того только
чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам и Бог знает
что делать; а она ничего не подозревает (98), – сетует бабушка.

Авторская интенция семиотизации еды особенно явна в сцене
отпуска пшена Натальей Савишной, где Николенька удивляется
переходу от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к
ворчливости и мелочным расчетам (135). В данном случае важно, что
имеется в виду приготовление кутьи. Ритуальная еда отражает нацио-
нальные обрядовые традиции, восходящие в данном случае к одному
из самых значимых событий человеческой жизни – прощанию с усоп-
шим. Естественность натуры Натальи Савишны подчеркнута ее орга-
ничной включенностью в круговорот жизни через «профессиональ-
ные» занятия; эта основная характеристика героини оттеняет слож-
ность миропостижения юным Николенькой. Понимание поведения
экономки стоило ему усилий:

Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у
нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы
заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным
занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила
нужным скрывать, что может заниматься посторонними предмета-
ми; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль (135).

Стремясь в Детстве к возможно более точному воспроизведению
тончайших душевных движений3, которые были ему интересны сами
по себе, Толстой весь окружающий мир, непременной частью кото-
рого выступает еда, изображает как импульс к чувствованию и обще-
нию; представленная им реальность содержит в себе проблему соци-
ального и культурного неравенства даже в аспекте гастрономии. Такое
видение жизни акцентировало связи между социально-нравственной
и психологической проблематикой.

С. Т. Аксаков, обратившийся к своим воспоминаниям в Детских
годах Багрова-внука, описывает сферу еды существенно иначе. При
обычной у него реалистической подробности и детализированности
описаний, он часто использует лексему с обобщающим значением
«пища», отсылая читателя к фундаментальной человеческой потреб-
ности: Мать <…> считала рыбу вредною для себя пищей4. Или: Мать
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очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезною
для своего здоровья и употребляла как лекарство по нескольку раз в день,
так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже
позволяли кушать клубники сколько угодно (227–228).

Тема еды у Аксакова теснейшим образом связана с жизнеобеспе-
чением, так как возникает в связи с темой болезни. В самом начале
текста, в главе о еще несвязных воспоминаниях повествователя-ре-
бенка рассказывается о его тяжелой болезни; победа над смертью
связывается автором с жертвенными усилиями матери и теснейшим
образом сплетена с употреблением пищи:

Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого
очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезен-
ной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: “Супу, супу”, кото-
рого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный
голод, сменявшийся иногда совершенным отвращеньем от пищи (12); …
и я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просы-
пался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить,
и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз (13).

В сознании автора существовала тесная связь между сферой еды
и здоровьем / болезнью. Последнее – естественная грань обыденной
жизни людей, внимательно воспроизводимая Аксаковым. В расска-
зах о лечении недомоганий главное место занимают народные сред-
ства, состоящие из ягод (клюквы, клубники), растений (можжевело-
вые ягоды) и хлеба с уксусом. Характерны в этом отношении рассказы
о соблюдении постов, в которых религиозно-смысловая грань тради-
ции отсутствует, и внимание автора сосредоточено на внешне физио-
логической стороне:

Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, те-
тушки и отец: мать постничала одну страстную неделю (да она уже и
пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня;
но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновен-
ной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хле-
бом (206).

Аналогично в характеристике Прасковьи Ивановны встречается
и такое упоминание: Говела она не всегда в великий пост, а как ей взду-
мается, раза по два и по три в год, не затрудняясь употребленьем ско-
ромной пищи, если была нездорова (188).

Еще ярче физиологический фокус в осмыслении еды проявлен в
следующем микроэпизоде:
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Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор
Андрей Юрьич (Авенариус). Он также уговаривал меня попросить про-
щенья у Волкова – я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку
супу – я отказался, говоря, что «если маменька прикажет, то я буду
есть, а сам я кушать не хочу». Вскоре после Авенариуса пришла мать;
я видел, что она очень встревожена; она приказала мне есть, и я с по-
корностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. <…>
После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым: голова разболелась
и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки посте-
пенно сгибались, наконец усталость одолела меня, я сам не помню, как
сползли мои ноги, и я присел в углу и крепко заснул (84).

Далее следует рассказ о болезни, завершающийся комментарием:
Наконец всё стало мне ясно: я захворал от волнения и усталости (85).
Упоминание супа, съеденного без аппетита, в данном случае – деталь,
могущая лишь внешне мотивировать событие, отнюдь не обязатель-
ная подробность, однако придающая эпизоду физиологическую до-
стоверность.

Аксаков последователен в отношении к пище как к концепту, свя-
зывающему жизнь и смерть. Кульминацией в рассматриваемой теме
можно считать отражение в тексте связи еды со смертью: Впрочем,
причина болезни была случайная и, кажется, от жирной и несвежей
пищи, которую бабушка любила (267).

В целом можно сказать, что Аксаков глубоко традиционен в
осмыслении пищи как необходимого элемента жизнеобеспечения и
близок христианскому взгляду на потребности человека, способные
греховно разрастаться. В общем контексте важна простота еды ге-
роев, на чем специально останавливается автор:

Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и
сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала,
что она сливок и жирного нам не дает и что мы чай пьем постный, а
вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба (52).

Эта же мысль иллюстрируется простотой меню: из блюд несколько
раз упоминаются лишь куриный суп, уха и жареная рыба; причем в
последнем случае важно, что уха готовится обычно из самостоятельно
пойманной рыбы. Увлечение героев рыбной ловлей в таком случае
воспринимается не только как развлечение, но и как знак неотчуж-
денности привилегированного сословия от процесса жизнеобеспе-
чения; в нем можно усмотреть родовое, человеческое равенство по-
местного дворянства с прислугой.



83

Показательно в обсуждаемом аспекте сравнение упоминаемых
Толстым и Аксаковым вин. Первый называет шампанское, развесе-
лившее Николеньку на вечернем балу.

К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика
шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой чело-
век настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его
выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, осо-
бенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхо-
хотался (115).

А второй рассказывает об употребляемом как лекарство старом
рейнвейне, который мать доставала в Казани, почти за пятьсот верст,
через старинного приятеля своего покойного отца, кажется, доктора
Рейслейна, за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его по-
немногу, несколько раз в день (16). Таким образом, в древней традиции
винопития каждый автор акцентирует свою грань: Толстой – игру
жизненных сил, чреватую разными последствиями и восходящую к
древним дионисийским празднествам, а Аксаков – целительность
напитка.

В свете сказанного ясно, почему продуктом, наиболее часто упо-
минаемым Аксаковым, стал хлеб – самая распространенная и про-
стая еда. Он упоминается в качестве первого продукта, запомненного
ребенком (наряду с вином): В городе Уфе не было тогда так называе-
мых французских белых хлебов – и каждую неделю, то есть каждую
почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани
по три белых хлеба (16), а также как лекарство. Жизнедающие свой-
ства хлеба проступают в неоднократных упоминаниях его в качестве
наживки при рыбной ловле или типичной крестьянской пищи. Автор
же разнообразно использует эту лексему в соответствии с закреплен-
ным в поговорках смыслом: <…> просили только принять от них «хлеб-
соль». Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать
крестьянских гостинцев (172); Багровы родную племянницу не бросят
без куска хлеба (185); Дурасов был известный богач, славился хлебосоль-
ством (240), сказать спасибо за хлеб за соль некому (288), а также для
обозначения зерновых культур («хлеба»). Хлеб практически равен
жизни для Аксакова, отражающего в своей незамысловатой повести
глубинные основы русской национальной жизни. В бурной и простой
повседневности героев автор обнаруживает прочный и глубоко при-
родный уклад жизни, который через повествование о нехитрых забо-
тах, сомнениях и детских страстях5 проступает и в гастрономичес-
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кой теме. Тем важнее, что социальный аспект гастрономии автором
не обойден: Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые
<…> кушали хлеб да воду (219). Или: Для прислуги была особая пасха и
кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались
со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных
яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш
кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и
громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый
кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала
мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой
вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело» (206).

Через замеченные ребенком различия в еде автор утверждает его
естественную, натурную совестливость и доброту, а также сложность
социального устройства, неподвластную детскому разуму.

Таким образом, зачинатели темы детства в русской литературе
даже в аспекте гастрономической темы очень по-разному воспроиз-
водили одинаковый жизненный уклад. Толстой отводит мотиву еды,
маркирующему у него «низкую» сферу жизни, служебную роль; ску-
по фиксируя пищевые детали, он использует их для опосредованного
описания сложных человеческих отношений или изображения ду-
шевных движений героя. Аксаков же связывает еду с жизнью и смер-
тью, обнаруживая в бесхитростном течении обыкновенной жизни
бытийный смысл. Однако оба автора, воссоздавая драматизм детства
в благополучных условиях дворянской усадьбы, связывают осмыс-
ление социального неравенства ребенком с гастрономической тема-
тикой.

Особенно остро эта тенденция проявлена в повести В. Г. Коро-
ленко В дурном обществе, в которой сложность понимания ребенком
социальных проблем отражена в поэтапном приближении его к осоз-
нанию неравенства между людьми и пониманию различных нрав-
ственных проблем, с этим связанных.

В экспозиции повести дважды упомянуты калачницы; этот атри-
бут городской жизни иллюстрирует естественность материального
благополучия и оттеняет искаженность жизненного порядка в суще-
ствовании нищих изгоев. В дальнейшем автор несколько раз упоми-
нает яблоки как самую дешевую и распространенную пищу ребят, а
затем и булки. Эта не самая изысканная пища по-разному воспри-
нимаются героями-детьми, принадлежащими к разным социальным
слоям. Например, о яблоках взрослый повествователь не случайно
говорит, что их мог рвать в саду без запрета6, в то время как Валек При
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упоминании о яблоках <…> быстро повернулся ко мне, как будто хотел
что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня стран-
ным взглядом (193). Однократные упоминания лакомств и конфет,
припасенных героем дома и отдаваемых Марусе, демонстрируют есте-
ственную доброту героя-повествователя, действующего «правильно»
под влиянием инстинкта и никак не осмысляющего причины поло-
жения вещей. Кульминацией в развитии гастрономической темы ста-
новится сцена с украденными Валеком булками. После признания
Маруси, что она голодна, герой начинает по-новому осмыслять мир,
открывая в нем неведомый раньше драматизм: Я не знал еще, что
такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось
в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек
по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе
ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при
взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня за-
ныло сердце (196). Эта эмоциональная реакция сопровождает в тексте
диалог о более сложной проблеме воровства. Для Короленко, безус-
ловно, важно было показать теснейшую связь между социальными
недостатками и человеческими пороками.

В его повести есть еще один момент, очень важный для последу-
ющего развития темы детства в гастрономическом аспекте: все упо-
минания продуктов / еды группируются в тему голода7. Наиболее
пространная в обсуждаемом аспекте сцена обеда героя с семьей Ты-
бурция пестрит идеологическими деталями. На фоне обобщенных
именований пищи (варить обед, стряпня, какое-то варево, провизия)
выделяются конкретностью куски жареного мяса; это выделение необ-
ходимо, чтобы мотивировать заключение героя: мясное блюдо было для
них невиданною роскошью (200). Представление о голоде у читателя
формируется не только прямым признанием Маруси, но и важными
штрихами: умелые руки Валека, принявшегося за приготовление еды,
ожидание обеда, жадность, с которой дети принялись есть, облизы-
ваемые пальцы Маруси, излишняя худоба обитателей подземелья.

Так в тему взросления ребенка у Короленко вплетена социальная
проблематика, воплощаемая в тексте, наряду с прочими, мотивом го-
лода социально униженных людей.

Рассмотренные произведения представляют собой лишь одну
линию в развитии темы детства русской литературой: это рассказы о
детстве, благополучном в материальном отношении. Последнее об-
стоятельство, однако, лишь оттеняет общий и универсальный дра-
матизм этого периода человеческой жизни. Одной из его причин
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авторам видится несправедливость социального устройства, трудно
постигаемая детьми; глубинная сложность этого вопроса раскрыва-
ется ими с помощью гастрономических деталей, убедительных в силу
простоты и доступности.

Сноски и примечания:
1 Толстой Л. Н. Собр. соч. в 12 т. Т. 1. Москва,  Правда, 1987. – c. 54. Далее

ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках.
2 Психологическая достоверность и плотность реалистических деталей в

толстовской повести была важна автору для воспроизведения усадебного
уклада в описании дня детской жизни. См., например, признание Н. Тэф-
фи: «Детство и Отрочество» вошло в мое детство и отрочество и слилось с
ним органически, точно я не читала, а просто прожила его. (Тэффи Н. А.
Мой первый Толстой. Тэффи Н. А. Рассказы. Сост., вступ. ст. Е. Трубило-
вой. Москва, 1990. – c. 230.)

3 Отступая от обобщенной характеристики, от изображения устойчивых ти-
пов, Толстой развертывает подробности движений, жестов, интонаций и
т. д. (Эйхенбаум Б. М. Молодой Толстой. Берлин, 1922. – c. 78.)

4 Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука: Воспоминания. Л., Лениздат,
1984. – с. 50. Далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках.

5 Кошелев В. А. Сто лет семьи Аксаковых. Бирск, Бирск гос. пед. ин-т,
2005. – c. 7.

6 Короленко В. Г. Избранные произведения. Л., Лениздат, 1976. – c. 189.
Далее ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках.

7 См. повести о военном и послевоенном детстве: например, Ночевала тучка
золотая и Кукушата А. Приставкина, или У нас была Великая Эпоха Э. Ли-
монова.
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Наталья Вершинина

О ФУНКЦИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА
(АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН,
ДУБРОВСКИЙ И ДР.)

Summary

On the Function of Gastronomic Images in A. Pushkinís Works
(Blackamoor of Peter the Great, Eugene Onegin, Dubrovsky, etc.)

In the present article there is an attempt to prove the illegitimacy of equating
the ëtaste preferencesí of Pushkin to the phenomenon of gastronomic imagery in
the poetics of his works. Following V. F. Khodasevich and Y. N. Tynianov, various
functions of gastronomic realities in prose and poetry of Pushkin have been
investigated considering their ontological significance. Two main groups are
distinguished that compose the gastronomic imagery. The former is mapped
with the concept of ëlifestyleí, and the latter can be defined as ëhabits of beingí.
Emphasis on self-sufficiency of ëfoodí descriptions in the former (ëthe dining
topicí in Blackamoor of Peter the Great, Eugene Onegin, Dubrovsky) relates to
the underlining of the existential role of the same topics in poetry, prose passage
My fate is solved. Iím getting married..., epistolary works, where it serves as the
expression ëeternal meaningsí. The article concludes considering the interaction
of domestic and philosophical contexts in relation to the gastronomic imagery
in the works of Pushkin, which can often occur within a single work (Eugene
Onegin).

*
Прежде всего следует отметить, что эпитет «гастрономический»

имел для Пушкина вполне определенный смысл, мало в чем расхо-
дящийся с общеизвестным толкованием слова, – знаток вкусной еды1.
Так, в Египетских ночах (1835) Чарский в число своих публичных
«масок» включает и «маску» гастронома:

Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отличным
игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог разли-
чить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне
предпочитал печеный картофель возможным изобретениям французс-
кой кухни.2

Последующие замечания о «страсти» героя к поэзии и о том, в
каких именно формах она проявлялась, показывают, что автобиог-
рафические проекции личности Чарского узнаваемы и прозрачны,
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как, вероятно, и подробность с печеным картофелем (в письме Пуш-
кина Наталье Николаевне из Михайловского от 21 сентября того же
года находим, например: Ем я печеный картофель, как маймист, и яйца
всмятку, как Людовик XVIII.3)

Эта и подобные пересечения литературного и житейского планов
стали причиной смещения темы в плоскость действительных «вкусовых
пристрастий» поэта как бы в обход гастрономической образности в
ее художественном поэтологическом качестве4. Между тем, в приве-
денном письме стилевые приметы Пушкина-прозаика закрепляются
осложненной структурой, формирующейся вокруг биографической
реалии – «печеного картофеля». Неожиданная цепочка сравнений
ясно показывает, что гастрономические подробности в поэтике Пуш-
кина не только самодостаточны, но и важны как элемент динамичес-
кого целого, реализуя определенные функции, которые выходят за
пределы нейтральной номинации. Уместно вспомнить мысль Ю. Н. Ты-
нянова о том, что cлово не имеет <…> у Пушкина одного предметного
значения, а является как бы колебанием между двумя и многими5.

В силу этого деление гастрономических образов на группы с точки
зрения их соответствия пушкинской онтологии становится немало-
важной филологической задачей. Целесообразно выделить две веду-
щие группы топосов, сознавая их перетекаемость друг в друга, харак-
терную для пушкинской поэтики в принципе, обусловливающей их
смысловую и структурную полифункциональность.

Наиболее очевидной представляется «гастрономическая» группа,
которую условно можно обозначить как «образ жизни». Эта группа
наиболее явно соотносится с понятием «нравоописания» – жанро-
вой разновидности, широко распространившейся в русской и евро-
пейской прозе второй половины 1820-х – 30-х годов (в 1828 г. Пуш-
кин печатает в Северных цветах на 1829 год главу из «исторического
романа» Обед у русского боярина; в 1829 – выходит в свет каноничес-
кий для жанра нравственно-сатирический роман Ф. В. Булгарина
Иван Выжигин).

Применительно к роману Дубровский, функцию нравоописания
точно определил Н. Г. Чернышевский: Трудно найти в русской лите-
ратуре более точную и живую картину, как описание быта и привычек
большого барина старых времен <…>.6 На первый план, таким образом,
выступает «картинность», в том числе и обеденного действа; значи-
мым становится воспроизведение ритуала приема пищи и сопровож-
дающей этот ритуал гастрономической атрибутики. Описание было
призвано, в первую очередь, впечатлять само по себе, закрепляя не-



89

кий образ стилизованного прошлого как вещественно наглядный,
обладающий качеством стабильности, остающийся навек «недвиж-
ным» в круговращении мира7, олицетворяющем движение истории.

Под таким углом зрения воспринимается, например, детально
описанный «обед» в Арапе Петра Великого:

В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами
и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего
указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна
поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми
чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцалуй, получаемый в
старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. – Пошли за стол.
На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич
Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшин-
ство рода, и тем поминая счастливые времена местничества, сели –
мужчины по одной стороне, женщины по другой; – на конце заняли свои
привычные места: барская барыня, в старинном шушуне и кичке; кар-
лица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщанная, и пленный
швед, в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством
блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между кото-
рою отличался дворецкой строгим взором, толстым брюхом и велича-
вой неподвижностию. – Первые минуты обеда посвящены были един-
ственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни, звон
тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Нако-
нец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборо-
тился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда.»8

Примечательно, что содержательно и структурно изображение
обеда у русского боярина совпадает с аналогичными сценами в Дуб-
ровском и Евгении Онегине, где представлены «старинные люди» (вы-
ражение из эпиграфа к III главе Капитанской дочки, взятого автором
из Недоросля). В Дубровском, время действия которого можно отнес-
ти и к концу XVIII в., и к пушкинской современности9, обеденный риту-
ал и поведение гостей также подчиняются правилу чин чина почитай10

и иерархии родовитости, также предполагают в начале застолья паузу,
связанную с увлеченным поглощением пищи, а затем – новый фазис
обеда, шумно оживленный весельем и говорливостью11 (Арап Петра Ве-
ликого).

В Дубровском: Шум тарелок и ложек слился с шумным говором гос-
тей. Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаж-
дался счастием хлебосола.12 Трапезе такого свойства положено быть
продолжительной: обед, даваемый Троекуровым, длится около трех
часов13. Те же признаки имеет и изображение обеда по случаю име-
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нин Татьяны в пятой главе Онегина, где иронически выделена деталь –
занявший исключительное внимание всех гостей жирный пирог:

Конечно не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастию, пересоленный) <…>.14

Вместе с тем, как мы отметили выше, у Пушкина ни одна из на-
званных подробностей не выпадает из движения поэтического целого,
где бытовые «картины» даны не исключительно в статической, слов-
но уже до конца исчерпанной и завершенной функции. Их фикси-
рованное ядро, определенное, например, в стихотворении Орлову
(1819):

За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом <…>.15

или в эпиграфе из Руслана и Людмилы к четвертой главе Арапа Петра
Великого:

Нескоро ели предки наши,
Нескоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином,16 –

оказывается необходимым, чтобы стать точкой отсчета для возника-
ющей здесь же, в отталкивании от этого ядра, сюжетной динамики,
уже лишенной какой-либо предсказуемости и узаконенной прочно-
сти. Обеденный ритуал в Арапе Петра Великого «взрывается» появ-
лением царя, который не только вносит в него молчаливую принуж-
денность и вторгается в жизнь семейства боярина Ржевского, но и,
по существу, материализует идею всего произведения коренным пре-
образованием старинного культурно-бытового уклада. Но даже и до
появления царя комментарий автора, выступающего в этом случае в
качестве новейшего историка, разрушает монолитность картины:

Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными
от затворничества домашнего указами государя и собственным его
примером.

В Евгении Онегине именины Татьяны становятся исходным зве-
ном дальнейшей драматизации той линии сюжета, которая закон-
чится трагической гибелью Ленского. Приятная шумная говорливость
отлаженного обеда Троекурова прерывается появлением Антона Паф-
нутьича с его сумкой, что провоцирует следующий виток сюжета, и т.д.
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На причины, побуждавшие Пушкина перемежать монологизм
гастрономической образности потоком неупорядоченных, врываю-
щихся извне «голосов» истории, героев и авторского «я», социаль-
ной действительности, представителей литературного фона и пр.,
указал Вл. Ходасевич. По поводу начальных строк строфы XXXVI
пятой главы Онегина:

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут <…>17 –

он пишет о сознательном стремлении Пушкина нарушить ритуаль-
ный порядок в описании обеда:

Вознамерившись рассказать именинный день час за часом, Пушкин не
мог избежать упоминания об этом чаепитии, неотделимом от дворян-
ского быта. Однако от подобного описания нужно было уклониться
<…>.

Исследователь подводит к выводу: Способ для этого был один, уже
неоднократно использованный в романе для разных целей: отступление.18

Нам представляется, что причиной, не отмеченной в ценной ра-
боте Ходасевича, может быть присущая большинству произведений
Пушкина интенция «переключения» конкретного плана в отвлеченный,
и наоборот (расслоение «обеденной темы», самим автором проком-
ментированное как прием, встречаем, например, в письме Н. Н. Пуш-
киной от 7 сентября 1833 г.19). Проницаемость кажущейся неруши-
мой существенности, сильное влияние сторонних факторов, побуж-
дающих человеческий дух устремляться за ее пределы, выражены в
сложных неодноплановых конструкциях:

Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиял.
Ты, от кого я пьян бывал!20

В данном отрезке текста налицо кольцевая композиция, скреп-
ляющая мотивом опьянения разные темы, оснащенные одинаково
поименованной предметностью. Прием сближения как будто несов-
местимых явлений из сфер гастрономии и тайных сердечных пере-
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живаний определяет структуру шутливого «альбомного» стихотворе-
ния Пушкина: Мне изюм / Нейдет на ум… (1828).

В «наивной» простоте гастрономической образности просматри-
вается, таким образом, скрытая тенденция к усложненности, стили-
стика которой своей парадоксальностью уже вполне отвечает запро-
сам «рефлексирующего» позднейшего времени.

В Дубровском читаем, что Антон Пафнутьич стал заедать барскую
шутку жирным куском кулебяки21. Сравним в гораздо более европеи-
зированном по тематике неоконченном романе Рославлев: Внимание
гостей разделено было между осетром и M de de Stael.22

Чрезвычайно важную роль играет отмеченное Ю. Н. Тыняновым
в пушкинской поэтике отношение к слову как к лексическому тону,
влекущему за собой целый ряд ассоциаций <…>23. Соответственно, все,
связанное с «привычкой», «обычаем», укладом, ритуалом, «обрядом»,
выходит у Пушкина за пределы локализованной предметности, рож-
дая ассоциации с бытийным порядком жизни, с ее природными цикла-
ми и естественным жизнеустройством. Гастрономическая образность,
вовлеченная в этот круговорот, составляет вторую группу образов,
которую условно можно обозначить как «привычки бытия». В этом
случае те же бытовые реалии попадают в философский контекст, ко-
торый неуловимо, однако безоговорочно соотносится с контекстом
бытовым. В уже цитированной строфе XXXVI Онегина:

И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок – верный наш брегет <…>24 –

перед нами образ миропорядка, более явный «в деревне», чем в «свете»,
где подобная же «череда» приемов пищи может восприниматься как
утомительный «обряд»:

Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь как на обряд <…>.25

Гастрономические образы метонимически представляют целые
эпохи жизни, служат выражением внутренней организации личности,
обретая особую значимость в художественном строе произведения.

В Евгении Онегине о кончине Дмитрия Ларина: Он умер в час перед
обедом <…>.26
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Разбирая рассказ о смерти Ларина и полемизируя в ряде момен-
тов с Ю. М. Лотманом, С. Г. Бочаров на этом примере показывает,
как в самом строении текста создается образ реальности, а в отноше-
ниях между словами воспроизводится структура отношения слова к
миру <…>.27

То же можно сказать о подборе слов в «отрывке» Осень (1833):

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь;
Чредой слетает сон, чредой находит голод <…>.28

Слово «чреда» здесь, как и в ряде аналогичных случаев, – заведо-
мо омонимично: оно одновременно означает и очередность естествен-
ных отправлений человека в процессе жизни, и сам этот процесс,
порядок, которому с радостью подчинятся усвоивший «привычки
бытия» «организм» (сравним: Судьба и жизнь, в свою чреду, / Всё под-
вергалось их суду.29) «Порядком» внутренним поэт особенно дорожил,
не отделяя от его исконной сущности «привычек» повседневности:

Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.30

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа? 31

В отрывке Участь моя решена. Я женюсь… (1830) обязанности,
налагаемые внутренним порядком, методично описаны:

Приеду домой – разбираю книги, бумаги, привожу в порядок мой туа-
летный столик, одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной
старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый
роман, или журналы; если ж Вальтер Скотт и Купер ничего не написали,
а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылки
шампанского во льду, смотрю, как рюмка стынет от холода, пью мед-
ленно, радуясь, что обед стоит мне 17 рублей и что могу позволять
себе эту шалость.32

В письме Н. Н. Пушкиной от 6 мая 1836 г. из Москвы та же тема
подчеркнуто лаконична: Нащокин встает поздно, я с ним забалты-
ваюсь – глядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать – и день
прошел.33
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Любое соответствие перемещению по «жизненным браздам» мо-
жет ассоциироваться у Пушкина с гастрономическими топосами как
вехами такого движения, олицетворяющими первоосновы бытия,
своего рода рубежи на дорогах жизни. В фундаментальном исследо-
вании Стиль Пушкина (1941) В. В. Виноградов пишет о приеме ме-
тафорических приравнений, позволяющем создать ряд эллиптически
насыщенных образов. Они представляют собою как бы калейдоскоп
«свернутых тем», намечающих сложный путь возможных поэтических
изображений какого-нибудь предмета или понятия, очерчивающего
сферу его метафорического вращения34. Очевидно, гастрономическая
образность активно востребована для реализации этого приема: об
этом свидетельствуют, например, «приравнение» Чарского – обяза-
тельного лица на всяком званом вечере – к мороженому35 или шутли-
вое стихотворение Из письма к Соболевскому (1826) (перекликающееся
с Отрывками из путешествия Онегина), где Тверь, Торжок, Яжельби-
цы, Валдай обладают неповторимым «вкусовым» обликом, «прирав-
ненным» непосредственно к месту пребывания:

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пермезаном макарони,
Да яичницу свари.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке.
……………………………………….

Яжельбицы – первая станция после Валдая. – В Валдае спроси, есть
ли свежие сельди? если же нет,

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.36

Таким образом, обозначив лишь ведущие функции гастрономи-
ческой образности в поэтике Пушкина, отнесенные нами условно к
сферам «образа жизни» и «привычек бытия», мы не можем не отме-
тить имеющей место на онтологическом уровне взаимообогащающей
связи этих сфер. Закономерно, истоки данного двуединства просмат-
риваются в ранних произведениях Пушкина, где гастрономическая
образность – в аспекте изучаемой нами темы – до сих пор не подле-
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жала специальному рассмотрению. В зрелом творчестве Пушкина
соответствующая топика развивается в двух, соприкасающихся друг
с другом направлениях: философском, символизирующем вечный
порядок жизни, и предметно-бытовом, освещающем конкретный,
занимающий автора в данный момент исторический или житейский
уклад. Мы стремились показать, что эти тенденции оперируют одним
и тем же словесным материалом (к уже названному можно добавить
кубок, бокал, кружку, стакан), привлекают многообразный арсенал
обеденной топики, что свидетельствует об объемности понятия гаст-
рономической образности, о диапазоне связанных с ним ассоциа-
ций, остающемся до настоящего времени далеко не осознанным.
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Inta Genese-Plaude

«DIENS UN IDENTIT¬TE AUGUSTA DEGLAVA
ROM¬N¬ RŒGA

Summary

Food and Identity in Augusts Deglavsí Novel RÓga

Augusts Deglavsí novel RÓga is a rich source for Latvian culture studies. In
the given article the author pays attention to the depiction of Latvian food customs
and their change in connection with the urban and national identity in the second
part of the 19th century.

Food and drink serve as a social marker separating farmers and city dwellers,
poor and rich people. The way from rye bread, herring, boiled sauerkraut, bacon
and beer to modern steak, cognac and coffee plays an important role in the con-
structing of self identity and national identity, too. Sight, smell and taste become
the indicators of urban life perception. The novel demonstrates a sensual and
intellectual symbiosis, where food with its smell and taste reveals the nature of a
city and helps to form the urban identity.

In the development of modern Latvian society traditional and colonial dimen-
sions intersect, this is exemplified by the cuisine of Riga Latvian Society and the
hybrid model of the menu of Latvians ñ herring and beer are respected as much
as boef ñ a la stroganoff and cognac.

Public dining places signalize about the major feature of the new era ñ the
human status was determined by money that made it possible to have a lunch
outside the home. Such a process changed the family and household traditions
and the everyday life of people.

*
Augusta Deglava laikabiedrs Fricis Menders (1885 ñ 1971) atmiÚ‚s

atst‚jis rakstnieka portretÁjumu, kur‚ starp diezgan nesaudzÓgi iezÓmÁt‚m
rakstura, intelekta un pat vizu‚l‚ izskata kont˚r‚m netiei ieraug‚mas
arÓ rakstnieka attieksmes ar Ádienu un dzÁrieniem:

AuseklÓ jaut‚jumu vakaros valdÓja Augusts Deglavs, is m˚˛Ógi neapmie-
rin‚tais, pÁc ‚rÁj‚ izskata labam tautiskam alus bodniekam lÓdzÓgais
sÓkpilsoniskais dumpinieks, kas mina uz var˛acÓm solÓdajiem „ m‚muÔas”
advok‚tiem un zinÓbu vÓriem. [..] RunÓgs, sulÓgs ÁdÁjs, par ko liecin‚ja
patuklais vÁderiÚ, un s‚tÓbnieks, ne atturÓbnieks, t. i. pÁc t‚laika valodas,
no balt‚ pilnÓgi neatturÁj‚s, p‚ris gl‚zÓtes ieÚÁma.1

F. Menders uzsver A. Deglava kl‚tb˚tni soci‚lvÁsturiski svarÓgos lat-
vieu sabiedrÓbas veidoan‚s posmos un nor‚da uz viÚa ideoloÏisko pie-
derÓbu:
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[..] sav‚m acÓm bija skatÓjis latvieu sÓkpilsonÓbas ieauganu v‚ciskaj‚
RÓg‚, bija ar miesu un dvÁseli tipisks Ó sabiedrisk‚ sl‚Úa p‚rst‚vis. Pats
k‚d‚ mÁr‚ KrauklÓu PÁteris.2

A. Deglava rom‚ns RÓga pelnÓti ieguvis m˚su kult˚ras pamatteksta
statusu. Rom‚n‚ sabiedrÓbas un kult˚ras attiecÓbu griezum‚ izgaismota
gan atseviÌa cilvÁka ikdienas dzÓve, gan 19. gadsimta aktu‚l‚s politisk‚s
un kult˚ras tendences. Skatot abus aspektus vien‚ problÁmlok‚, var no-
teikt, uz k‚diem pamatiem industrializ‚cijas un kult˚ru koeksistences ñ
politiski pretrunÓgaj‚, dubultkoloni‚lisma, t‚tad iekÁji konfrontÁjo‚
sabiedrÓb‚ ñ soci‚lekonomisk‚s un politisk‚s paradigmas p‚rejas apst‚kÔos
sevi identificÁ indivÓds un tauta. Rom‚na 1. daÔas Patrioti centr‚ ir lauci-
nieki ñ ien‚cÁji RÓg‚, kuri vÁlas atrast laukos neieg˚tos (vai pazaudÁtos)
savas dzÓves garÓgos un materi‚los pamatus. A. Deglava darb‚ redzams,
ka Ó saikne rodama nacion‚laj‚ kult˚r‚ un valod‚, un, no iepriekÁjo
gadsimtu latvieu tautas traktÁjuma (latviei ñ zemnieku tauta) konteksta
raugoties, socializÁjoties pilsÁtas strukt˚r‚s un ieg˚stot pilsÁtnieka identit‚ti.

Kult˚ras studij‚s un kult˚ridentit‚tes pÁtniecÓb‚ b˚tiska ir arÓ gastro-
nomija. PievÁroties A. Deglava rom‚nam k‚ 19. gadsimta kult˚ras studiju
avotam, ieraug‚mas vair‚kas epizodes un detaÔas, kas Ôauj spriest, ka
rakstnieks Ádienu un dzÁrienu atzinis par nozÓmÓgu lÓdzekli identit‚tes
meklÁjumu un laikmeta kult˚ras poÁtikas atkl‚smÁ. Izmantojot Ádienu
un dzÁrienu k‚ kult˚ru saskarsmes un indivÓda un sabiedrÓbas attÓstÓbas
atskaites punktu, var teikt, ka laika ziÚ‚ nav ilgs posms, ko latvietis sav‚
individu‚l‚s un nacion‚l‚s apzin‚an‚s ceÔ‚ noiet no tradicion‚l‚s rupj-
maizes, siÔÌes, v‚rÓtiem k‚postiem, speÌa un alus lÓdz modernajam bifte-
kam, konjakam un kafejai pilsÁtas parka paviljon‚ vai pau biedrÓbas
restor‚n‚; latviei Ôoti ‚tri piesavin‚s un aprobÁ RÓg‚ dominÁjo‚s v‚cu
kult˚ras elementus, to skait‚ Ádienus, dzÁrienus, galda un uzvedÓbas kul-
t˚ru, t‚dÁj‚di mainot ikdienas ritÁjumu un dzÓvesveida normas un sociali-
zÁjoties pilsÁtas segmentos.

Multikultur‚l‚ RÓga atkl‚jas k‚ politisks, lok‚ls, materi‚ls un vÁstu-
risks fenomens3 un vair‚k‚s epizodÁs arÓ Ádiens, t‚ baudÓana, da˛‚di
objekti ñ vÓn˚˛i, kafejnÓcas, restor‚cijas ñ, jaunu jÁdzienu (liel‚koties no
v‚cu valodas) aizg˚ana un iekÔauana ikdienas valod‚ kalpo k‚ kolorÓts
elements rom‚na kult˚rvÁsturiskuma4 padziÔin‚jumam un A. Deglava
saskatÓto un izvirzÓto kult˚rvajadzÓbu, vÁrtÓbu, normu, tradÓciju un to
nomaiÚas izgaismoanai. Rom‚na otr‚s daÔas ievad‚ autors vilcien‚ saved
kop‚ raibu sabiedrÓbu, kas dodas uz Kurzemes brÓvlaianas svÁtkiem
Jelgav‚, kuru kontekst‚ lauku saimnieki atceras vÁl net‚l‚ pag‚tnÁ piedzÓ-
votos klauu laikus un toreiz ar likumu noteikto Ádiena vietu zemnieka
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dzÓvÁ, kad bijis j‚dod lÓdzi darbiniekam savs pods un piecas m‚rciÚas
maizes pa nedÁÔu, savas divi m‚rciÚas sviesta, ir par fimberi siÔÌu, ir sava
jÁra verte, sava iemÁrota putras muca. Tas bijis tas maz‚kais... P‚rticis
saimnieks iedevis lÓdzi veselu pugalvi vai priekpleci...5 –Ó Ádienkarte
ataino nosacÓtu simbolisku atskaites punktu feod‚l‚ un modern‚ laikmeta
nomaiÚai. Rom‚n‚ ñ galvenok‚rt pirmaj‚ daÔ‚ ñ rakstnieks da˛‚dos
rakursos izmanto zemniekam ierast‚s maltÓtes satura vai lietojuma aprak-
stus, pieÌirot tiem da˛‚du funkcion‚lo slodzi, piemÁram, nor‚da uz
turÓbu vai nabadzÓbu, ataino da˛‚du Ádienu nozÓmi un t‚s maiÚu latviea
dzÓvesveid‚ sabiedrÓbas modernizÁan‚s un diferencÁan‚s, nacion‚l‚s
kult˚ras emancipÁan‚s apst‚kÔos.

Jau rom‚na pirmaj‚s lappusÁs Ádiens un dzÁriens kalpo k‚ izdevÓgs
un kolorÓts laikmeta detaÔu akcentÁt‚js un soci‚ls marÌieris. Krog˚, kur
autors pirmo reizi sapulcina ceÔiniekus, alkohols ir ne tikai noguruma
kliedÁt‚js, bet arÓ darÓjumu „zÓmogs”  ñ lielajai istabai blakus sÁtas pusÁ
bija eÚÌis, kur c˚ku kupËi dzÁra brandvÓnu6, savuk‚rt nabadzÓgam ceÔi-
niekam nav ko cerÁt uz sausiem pakaiiem izkaisÓtu zirga stedeli, jo nevie-
nas pudeles ruma un nulÚapÌa7 viÚ uzsaukt un t‚ papildin‚t krogus
kasi nespÁs. Rakstnieks aj‚ epizodÁ ataino kopÓgu maltÓti, un Ádiens,
kas katram ceÔiniekam savs, kalpo k‚ soci‚lo atÌirÓbu un saiu marÌieris
starp sabiedrÓbas grup‚m ar da˛‚du p‚rticÓbas lÓmeni:

Laucinieki mieloj‚s ar sivÁna gaÔu, ceptu speÌi vai siÔÌi, turpretim kuËieri
ieg‚ja eÚÌa istab‚ un atgriez‚s no turienes vien‚ rok‚ ar siltu bairÓdesu,
otr‚ rok‚ ar bulku [..]8

Attieksme pret k‚du p‚rtikas produktu saistÓta ar soci‚lo statusu,
viens un tas pats Ádiens vai potenci‚las iespÁjas to baudÓt var raisÓt da˛‚das
emocion‚las saj˚tas:

PilsÁtniekiem gan labi, t‚ k‚ kuËieriem ñ Ád katru dienu desu ar baltmaizi.
Priek laucinieka t‚ ir liela lieta!9

Savuk‚rt tÁja un rums, ko kroga saimnieks ienes gai‚m stearÓna
svecÁm apgaismotaj‚ „gastcimmerÁ”  jeb augst‚ku kroga viesu istab‚,
rom‚na protagonista KrauklÓa apziÚ‚ atbalso A. Deglava marksisma
teorij‚ balstÓto viedokli par sabiedrÓb‚ valdoaj‚m pretrun‚m jeb par
div‚m pasaulÁm, kuras tik t‚lu viena no otras, kuras tik maz viena otru
saprata...10 –aj‚ epizodÁ Ádienam autors pieÌÓris soci‚la akta nozÓmi,
savstarpÁjas solidarizÁan‚s un attiecÓbu indikatora lomu. P‚rtikuais
Mikumu saimnieks no cepta sivÁna atvÁl gabalu gan nabaga pilsÁtniekam
kuËierim, kuram pilsÁtas desa tomÁr neiet pie d˚as, gan tÁviÌi iedroinot,
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k‚ atbildÓbu par piecpadsmitgadÓgo zÁnu uzÚemdamies, pied‚v‚ arÓ PÁte-
rim, kam m‚te ceÔa kulÁ ielika lab‚ko, ko varÁjusi atÔauties: [..] maizes
rausi ar ieceptu siÔÌi un baltmÓklas virus.11 «diens te kalpo k‚ palepnuma
(PÁteris s‚kum‚ atsak‚s, teikdams, ka gaÔa jau maizÁ iecepta) un solid‚ras
mor‚les (turÓg‚kais atbalsta v‚j‚kos) indikators.

Rom‚na ievadlappusÁs protagonists p‚rdom‚ da˛‚du soci‚lo un
etnisko grupu p‚rst‚vju sve‚do ‚rÁjo veidolu, atÌirÓg‚s valodas, arÓ
Ádiens palÓdz salÓdzin‚t savÁjo un sveo, piemÁram, uz mÁles izj˚tot poÔu
speÌi ar t‚du sav‚du piegaru12, ko kop‚ ar latviskajiem k‚postiem var
dab˚t baudÓt RÓgas iebraucamaj‚ viet‚. A. Deglavam t‚ ir arÓ izdevÓgs
kult˚rvÁsturisku re‚liju apraksta objekts:

[..] no ÁrberÏa pl˚da pretim sk‚bu k‚postu smar˛a. [..] Tur bija ierÓkots
seviÌs ÌÁÌis, kur‚ patst‚vÓgi v‚rÓj‚s sk‚bi k‚posti ar c˚kas speÌi. ÕÁÌim
blakus liela istaba ar garu, baltu galdu vid˚, uz kura past‚vÓgi k˚pÁja
k‚postu bÔodas [..]. Te laucinieki p‚rdevÁji katru brÓdi varÁja sÁst kl‚t
un suk‚t par velti kunga speÌi un k‚postus, cik tÓk un kad tur vai pie-
liktos lÓdz acÓm. Sl‚pju dzesÁanai vien‚ st˚rÓ uz steÌiem bija nolikta
vakalus muca, stopu un kr˚zu, cik vajag, ielaid no mucas un dzer, cik
tev sirds Úem pretim [..].13

Epizode izgaismo kapit‚lisma meh‚nismu ñ par velti pieejam‚ Ádiena
galds ir konkurences cÓÚas lÓdzeklis zemnieku piesaistÓan‚ preËu uzpirk-
anai, hrestom‚tisk‚ stilistik‚ n‚kamaj‚ rindkop‚ to saviem lasÓt‚jiem
skaidro arÓ rakstnieks ñ siltu zupu paÁdis zemnieks ir ienesÓgs zemnieks.14

Rom‚n‚ atbalsojas antÓk‚ laikmeta cilvÁkam raksturÓg‚ izpratne, ka
pilsÁtas telpa, no vienas puses, ir fiziska un ietver Ákas, ielas, laukumus,
bet no otras puses ñ t‚ ir simboliska, atkl‚jas tikai tam, kur uztver slÁpto
un aizifrÁto mor‚lo, sakr‚lo, politisko u. c. topogr‚fiju15, kur‚ iekÔaujama
arÓ pilsÁtai raksturÓg‚s gastronomijas iepazÓana. V‚cu ide‚lisma filozofs,
nacion‚lisma ideoloÏijas izpratnes formÁt‚js Johans Fihte (Fichte), dom‚-
jot par cilvÁka un sabiedrÓbas attiecÓb‚m, nor‚dÓjis uz empÓrisk‚ Es veido-
anos, sapl˚stot jutekliskajai pieredzei ar patiesÓbas tieu vÁroanu ar
pr‚ta palÓdzÓbu, t. i., „ intelektu‚lo intuÓciju” 16. A. Deglava rom‚ns demon-
strÁ juteklisk‚ un intelektu‚l‚ simbiozi, kur‚ smar˛as un garas atver
pilsÁtas diskrÁto un vilinoo b˚tÓbu un ir viens no pilsÁtniecisk‚s identit‚tes
iemantoanas lÓdzekÔiem, kam drÓz seko arÓ latvisk‚s identit‚tes atraisÓ-
an‚s. PÁc pirm‚s pudeÔu mazg‚t‚ja algas saÚemanas PÁtera KrauklÓa
paapziÚu ceÔ nevis ieg˚tais pusrublis, bet piedeva pie t‚ ñ palaunag‚
kr˚ze kafejas ar kreÚÏeli! Vakar‚ atkal bairÓdesa ar baltu maizi. [..].
Kas tev t‚du paÁdienu uz laukiem dod [..]. Sav‚ds lepnums un apziÚa
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viÚam s‚ka mosties sirdÓ... ViÚ vairs nebija mu˛iks, viÚ bija rÓdzinieks...17

KrusttÁva R‚bemaÚa m‚joklÓ skatam paveras virtuve, kur spo˛i kastroÔi
[..] plauktos, [..] kur viss mirdz un laist‚s. [..] Un pie tam tik salda, kairi-
noa smar˛a pÁc virc‚m un anÓsiem18. A. Deglava rom‚ns par‚da, k‚
redze, o˛a, dzirde, gara kÔ˚st par kult˚rveidojoem lielumiem19. PÁtera
piedzÓvojums restor‚n‚ M‚ras dÓÌa krast‚, uz kurieni viÚu aizved p‚rv‚-
cojies krusttÁvs R‚bemanis, kÔ˚st par soci‚l‚s inici‚cijas aktu jaun‚ status‚,
kur viss ir atÌirÓgs no iepriekÁj‚s dzÓves laukos; gaÔu vairs nevar griezt
ar leseri (nazi), jo t‚ ir mu˛iku mode, bet j‚Úem galda nazis un dakiÚa,
Ádiens j‚liek uz ÌÓvja.

Un Ádiens iztaisÓts t‚ds, ka j‚teic, pats lien diben‚. VÁ˛a Ôipas ar t‚du
kreimotu mÁrci, un atkal t‚di melni ikri, palikam garÓgi. [..] Un atkal
gaÔa ñ tik kreptÓga un garÓga, ka vai uz mÁles k˚st. [..] Un atkal padzÁ-
riens ñ seviÌi tas baltais ar t‚m Ì˚mÁm spicgl‚zÁs... Salds un smeÌÓgs,
var nodzerties tikpat k‚ bÁrzsulas.20

Gastronomiskie „brÓnumi” , sve‚di kairino‚s garas un smar˛as kÔ˚st
par orientieriem uz jaunu kult˚ras pieredzi, radot ne tikai garÓgu pacil‚-
jumu, bet arÓ Ìermenisku p‚rdzÓvojumu, kas sapl˚st ar vÁlmi atdarin‚t
un ir daÔa no pilsÁtas izziÚas procesa: Kaut es arÓ t‚ varÁtu!21 Garu un
gastronomijas filozofs fians Antelms Brij‚-SavarÁns, rakstot par efektiem,
ko cilvÁks g˚st no galda baudas, saka: [..] ko t‚ zaudÁ intensit‚tes ziÚ‚,
t‚ atg˚st uz ilgstamÓbas rÁÌina [..].22 A. Deglava rom‚n‚ ar refleksijas
palÓdzÓbu tiek konturÁta Ó ilgstamÓba ñ identit‚te ñ zemapziÚas ambiva-
lents gaidu horizonts, ko rada sve‚, kr‚Ú‚, vÁlmju piepildÓjumu solo‚
vide, R‚bemaÚa p‚rst‚vÁt‚ Ìira un t‚s dzÓvesveids, kam PÁteris arÓ grib
piederÁt ñ kÔ˚t turÓgs, tikt par Óstu rÓdzinieku23.

PÁtera si˛et‚ rakstnieks izseko latvieu turÓg‚ sl‚Úa un pilsonisk‚s
sabiedrÓbas veidoan‚s procesam. PÁteris neatlaidÓgi un darbÓgi str‚d‚,
dibina uzÚÁmumu ñ vÓn˚zi, kas ienes ne p‚r‚k daudz, bet regul‚rus ien‚-
kumus, iemanto personisku un tautisku paapziÚu ar noteiktu vÁrtÓbu
sistÁmu, ieg˚st cieÚu savas soci‚l‚s grupas Ôau˛u acÓs un t‚dÁj‚di pats
sav‚m rok‚m un pr‚tu rada augupejoas p‚rmaiÚas sav‚ saimnieciskaj‚
dzÓvÁ un nacion‚l‚s apziÚas konstituÁan‚. A. Deglavs izmanto vÁl vienu
epizodi restor‚n‚, oreiz VÁrmaÚa park‚, kas nosaka b˚tiskas p‚rmaiÚas
galven‚ varoÚa liktenÓ. Pas˚tot Ádienu latvieu valod‚, latvieu apmeklÁt‚ji
apkalpoti netiek, un PÁteris, ne vairs kaunÓgs un nedros, bet jau paap-
zinÓgs jaunais latvietis non‚k pie atsk‚rtas, ka nauda dod brÓvÓbu, bet
nenodroina nacion‚lo lÓdztiesÓbu; Ó atziÚa ir viena no pirmaj‚m robe˛-
ÌirtnÁm KrauklÓa latvisk‚s identifik‚cijas ceÔ‚.
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Gastronomijai un Ádiena baudÓanai paredzÁtie objekti urb‚n‚s infra-
strukt˚ras vidÁ iezÓmÁ jaun‚ laikmeta kont˚ras sabiedrÓbas uztverÁ. Kul-
t˚ras socioloÏe Dagm‚ra Beitnere pÁtÓjumos aktualizÁjusi v‚cu sociologa
Maksa VÁbera (Weber) tÁzi par kapit‚lisma gara veidoanos sabiedrÓb‚,
kad k‚da dzÓves un darbÓbas izpausme ieg˚st arvien vair‚k sekot‚ju un
arvien vair‚k caurau˛ cilvÁku attiecÓbas24; A. Deglava rom‚n‚ atkl‚ts,
k‚, pieaugot latvieu turÓbai, lÓdz‚s vÓn˚˛iem un traktieriem savu vietu
ikdienas apritÁ ieÚem restor‚ni, kÔ˚stot par soci‚li svarÓgiem sabiedrÓbas
komunik‚cij‚. PiemÁram, rom‚na 2. daÔ‚ publicists un jurists StÁrstu
Andrejs un students, Selonijas korporelis Perlants dodas uz VÁrmaÚa parka
restor‚na paviljonu ne tikai pusdienot, bet arÓ apspriest nacion‚li drama-
tisku jaut‚jumu ñ Manaseina revÓzijas sekas.25 Publisko maltÓu vietas
nor‚da arÓ uz citu b˚tisku jaun‚ laikmeta iezÓmi ñ cilvÁka statusu noteica
nauda, t‚ Ô‚va pusdienot ‚rpus m‚jas, iezÓmÁjot Ïimenes un sadzÓves tra-
dÓciju maiÚu. Tiek iepazÓti elegant‚ki dzÁrieni ñ konjaks, bole, ampanietis
ar ledu; nereti autors piezÓmÁ, ka rom‚na varoÚi, apsÁ˛oties pie galda,
kr˚te˛ai priek‚ aizsprau˛ salvetes. Ne tikai dzÁrieniem, bet arÓ Ádieniem
tika pieÌirta presti˛a zÓme; t‚, piemÁram, rosÓga un mÁrÌtiecÓga darba
rezult‚t‚ p‚rticÓbu ieguvu‚ PÁtera KrauklÓa bÁrna kristÓb‚m par godu
tiek cepta ogu baltmaize, kam 19. gadsimt‚ Eirop‚ bija augsts statuss, t‚
bija pilsoniskajai, t‚tad p‚rtiku‚s sabiedrÓbas virtuvei raksturÓgs produkts.

Latvieiem iekÔaujoties modernaj‚s pilsÁtas strukt˚r‚s, k‚ arÓ moder-
najam laikmetam ien‚kot laukos, main‚s Ádiena saturs (resp., jaunais
nost‚jas blakus ierastajam un paaud˛u paaudzÁs lietotajam, no k‚ vec‚
paaudze pilnÓb‚ atteikties nav gatava). CeÔot RÓgas Latvieu biedrÓbas
namu (paradoks‚l‚ k‚rt‚ t‚s s‚kums ir t. s. „maizes uzsaukums”  palÓdzÓbas
biedrÓbas organizÁanai tr˚kumcietÁjiem igauÚiem), padom‚ts par bufetes
ierÓkoanu, kur gadu gait‚ latviei satiekas pie stipr‚ka dzÁriena gl‚zÓtes,
alus kausa un izmeklÁtas, no koloni‚laj‚m kult˚r‚m adaptÁtas Ádien-
kartes, kur‚ ir [..] kotletes, biftiÌis, sÓpolu klopsis, Boef ñ a la Strogonov,
Boef a la Tatar, buljons ar olu26. Rom‚na pirmaj‚ daÔ‚ attÁlot‚ latvieu
sabiedrÓba ir pirm‚s paaudzes ien‚cÁji RÓg‚. Vair‚kas nor‚des rom‚n‚
vÁsta, ka viÚi ir emocion‚li ciei saistÓti ar izcelsmes vietu ñ laukiem ñ ne
tikai smeldzÓg‚s atmiÚ‚s par k‚d‚m skaist‚m ainav‚m vai notikumiem
dzimtaj‚ pusÁ, bet arÓ Ádiena izvÁlÁ ñ pie pirm‚s izdevÓbas d˚as stipri-
n‚anai tiek meklÁts paaud˛u paaudzÁs lietotais Ádiens. RÓgas Latvieu
biedrÓbas de˛urants, ar vÁsu augstpr‚tÓbu un „ izneanos”  pas˚tot smalki
klapÁtu sÓpolu klopsi, pirms Ìerties kl‚t Ádienam pie letes nobauda latviski
br˚vÁto „napstu”  un siÔÌi. Ekonoms (oficiants) savus Ôaudis un apmeklÁ-
t‚jus pazÓst ñ tie ir bijuie zemnieki, kas Ád daudz un s‚tÓgi, t‚pÁc liek



103

pagatavot uzreiz divas porcijas, kas arÓ tiek noties‚tas. Te atspoguÔojas
tiklab jauno laiku radÓta da˛‚du kult˚ru sajaukumu reprezentÁjoa latviea
Ádienkarte, k‚ arÓ savdabÓgs hibrÓdas uzvedÓbas modelis, kur‚ uzsl‚Úojas
iepriekÁj‚ tradÓcija un jaun‚s kult˚ras formas. Modern‚ laikmeta gastro-
nomijas emancipÁan‚s latvieu sabiedrÓb‚ apstiprina v‚cbaltu un latvieu
attiecÓbu kontekst‚ formulÁto tÁzi27, ka latviei kop 19. gadsimta vidus
strauji apg˚st modern‚s kult˚ras modeÔus un pretendÁ uz lÓdzvÁrtÓgu po-
zÓciju ieÚemanu k‚ materi‚l‚s, t‚ garÓg‚s dzÓves jom‚s. Latvieu kult˚ras
novietojums no margin‚las pozÓcijas virz‚s uz centru.

Augusta Deglava rom‚n‚ rodami latvieu Áanas paradumu apraksti,
krogu, pilsÁtas moderno Ástuvju, RÓgas Latvieu biedrÓbas bufetes Ádien-
kartes, bet nav ne teikuma, kaut niecÓg‚k‚ apraksta, ko gatavoja, Áda un
dzÁra (izÚemot ampanieti) v‚cu un p‚rv‚cojuos latvieu augst‚k‚s
aprindas. IespÁjams, rakstniekam o aprindu m‚jokÔu un salonu durvis
palikuas slÁgtas vai arÓ viÚ pats tur nav vÁlÁjies iegriezties, savuk‚rt
latvieu ceÔ uz moderno laikmetu un stabilu kult˚ridentit‚ti, kur‚ savu
vietu ieÚem arÓ gastronomisk‚s tradÓcijas, atainots ar vÁrÓgu skatu un
sniedz kolorÓtu laikmeta ainu.
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Елена Иванцова

ТЕЛЕСНЫЙ ЯЗЫК ЗАСТОЛИЙ И ТРАПЕЗ
У Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Summary

The Body Language of Feasts and Meals in F. Dostoyevskyís Works

The semantics of food, drinks and meals in Dostoyevskyís works has not
been much discussed in scientific research. By the way, it does not mean that the
writer was not interested in this aspect of peopleís daily life. Actually, in the
artistic space of Dostoyevskyís prose the categories of food and drinks are secon-
dary in comparison with more important and timeless motifs; anyway, in some
cases, gastronomic components largely determine the course of the plot and
occasionally become one of the main means of revealing the characterís personality.

The writer was deeply interested not in food but in the place of action (for
instance, pubs) and mainly in charactersí behavior in these places. Traditionally,
dinnertime and the space of table mean something unifying and rallying for
people; on the contrary, in Dostoyevskyís prose, gastronomic procedures become
the place of charactersí showdown and the evidence of disunity of their opinions
and worldviews. While eating and drinking, Dostoyevskyís characters demon-
strate the whole range of body signs; in such a way, they show inconsistency of
their internal state.

*
В научных исследования’х о семантике еды, питья и вообще про-

цесса приема пищи в текстах Достоевского сказано не так уж много.
Однако это не означает, что писателя не интересовал данный аспект
повседневной человеческой жизни, скорее – наоборот. В художе-
ственном пространстве прозы Достоевского категории пищи и питья,
действительно, вторичны по отношению к более важным и вневре-
менным мотивам, однако в некоторых ситуациях гастрономическая
составляющая в значительной степени определяет ход сюжета и по-
рой является одним из основных средств раскрытия характеристики
персонажа.

Не сразу обращает на себя внимание факт, что описание еды, эле-
ментов накрытого стола присутствует едва ли не в каждом диалоге с
участием главных действующих лиц пятикнижия, вопрос в том, как
именно данные элементы задействованы в конкретных эпизодах.
Акцент на изображении еды, предпочтений в выборе напитков и
близких по смыслу категорий (элементы гардероба, украшения и т.п.)
Достоевский делает нечасто, но всегда с вполне определенной целью.
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«Гастрономия» в романах Достоевского проявляется на разных
смысловых уровнях. Отдельного внимания заслуживают, например,
«съедобные» фамилии (Мармеладов), гастрономические названия
каких-либо действий, напрямую с едой не связанных (нахохотаться
досыта в «Идиоте», слушать с аппетитом в «Бесах»), сравнение опи-
саний домашней еды в кабаках и распивочных, сравнение уровня и
качества меню, скажем, Раскольникова и Лужина, элементы кули-
нарных сравнений в описании внешности персонажей. Последнее
замечание исследователь А. Хоц трактует как способ авторской «сни-
жающей» оценки персонажа, ассоциации с их плотским, животным
началом1. Так, во внешности Лебезятникова примечательны бакен-
барды в виде котлет2, старуха-процентщица запоминается Расколь-
никову тонкой, длинной шеей, похожей на куриную ногу (6: 8), Липутин
улыбается самой сладчайшей из всегдашних своих улыбок, обыкновенно
напоминающих уксус с сахаром (10: 361). В то же время вряд ли подоб-
ные особенности внешности возможны в описании тех персонажей
«пятикнижия», духовное, идейное начало которых преобладает над
телесной составляющей.

Не менее интересна широко представленная в пространстве про-
изведений Достоевского тема запахов, связанных с едой, в большин-
стве своем это как минимум неприятные обонятельные и связанные
с ними душевные ощущения героев. Еще одна важная «кулинарная»
тема Достоевского, основательно исследованная литературоведами –
сцены, происходящие в пространстве трактиров, распивочных и ка-
баков.

Определяющее значение диалога как способа общения, и диало-
гичности как принципа изображения персонажа в творчестве Досто-
евского неоспоримо. В необычайно насыщенных диалогах, скорее
напоминающих словесные и бессловесные дуэли, демонстрируется
зыбкая, ежеминутно меняющаяся сущность человека. В основе его
поведения сконцентрирован динамизм, способность быть не равно-
значным себе самому в следующий момент.

В напряженных диалогах раздвоенность сознания героев выхо-
дит на первый план, когда каждый находится под пристальным вни-
манием оппонента. Интенсивность эмоций участников автор демон-
стрирует в не менее насыщенном и красноречивом невербальном
языке, невербальном «тексте» каждого персонажа. Словесный текст
в диалогах всегда сопровождается языком тела; часто телесные дви-
жения, отображающие внутреннее состояние в то или иное мгнове-
ние (события-кадры, по терминологии Н. Д. Арутюновой)3, выступают
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на первый план, полностью заменяя речь и порождая глубокий под-
текст, который не всегда верно интерпретируется оппонентами.

Особая атмосфера застолья, трапезы, угощения предполагает не-
кое объединяющее, сплачивающее начало, однако в пространстве
Достоевского гастрономические мероприятия чаще всего становятся
способом выяснения отношений, и как следствие, свидетельством
«бездны» непонимания, разобщенности мнений и установок. Масса
ситуаций, изначально мыслимых как примирительные, становятся
диалогами-сценами, в которых угощение как таковое теряет либо
меняет свою первоначальную функцию. Участники в таких сценах,
предполагающих принятие пищи, демонстрируют целый спектр те-
лесных знаков, из которых постепенно складывается их «невербаль-
ный портрет». Те редкие случаи, когда герои все же едят или пьют, в
данном контексте можно назвать разновидностью языка тела.

Одной из закономерностей, которая переходит из текста в текст,
является так называемая «забываемость» о еде. В подобных ситуациях
автор сначала сообщает, что один из героев желает угостить другого,
либо упоминает о том, что стол накрыт или предполагается угоще-
ние. Однако в ходе развития ситуации персонажи настолько погру-
жаются в разговор и свои ощущения, что о еде больше не упоминается,
либо герой отказывается угощаться. Например, показательна сцена
предполагаемого примирительного чаепития семьи Раскольниковых
с Лужиным. Гости рассаживаются за круглым столом, на котором
кипит самовар. Буквально через фразу Достоевский намекает, что
дружественной трапезы не получится:

Наступило мгновенное молчание. Петр Петрович не спеша вынул ба-
тистовый платок, от которого понесло духами, и высморкался с ви-
дом хотя и добродетельного, но все же несколько оскорбленного в своем
достоинстве человека <...> (6: 226)

В течение сцены Лужин кривит рот в двусмысленную улыбку, де-
лает горький вид, язвительно и высокомерно улыбается, кривит от зло-
сти лицо. И без того натянутый разговор едва не приводит к драке.
Раскольников на фразу об издержках сначала бледнеет от гнева и тут
же не выдерживает и хохочет, Дуня же, по обыкновению, часто крас-
неет и бледнеет от гнева. О чае больше ни разу не упоминается.

На обед в столовую зовут только что поселившегося в семействе
Иволгиных князя Мышкина. Однако о еде тут же забывается, по-
скольку приезжает Настасья Филипповна, и в столовой происходит
безобразная сцена, когда Ганя замахивается на сестру, но под удар
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попадает Мышкин. В данном эпизоде Достоевский дает разверну-
тые телесные описания главных действующих лиц, подчеркивая, на-
сколько разнится поведение тех или иных персонажей в одной и той
же ситуации. Многое здесь не произносится вслух, а некоторые мо-
менты напоминают бессловесную перестановку декораций и действу-
ющих лиц на театральной сцене.

Сидя в трактире, Иван заказывает для голодного Алеши еду, но о
том, что ее принесли или кто-то ест в момент рассказа поэмы Вели-
кий инквизитор, упоминаний нет.

Еще одна закономерность – званые вечера, балы, торжества, выхо-
дящие за рамки одного семейства или узкого круга людей, у Достоев-
ского заканчиваются скандалом либо влекут за собой печальные по-
следствия – можно вспомнить бал в Бесах, званый вечер у Настасьи
Филипповны, поминки по Мармеладову. В Братьях Карамазовых гла-
ва о трапезе в монастыре так и названа Скандал.

Мирного застолья в художественном пространстве писателя прак-
тически не бывает. Иногда описания торжеств предваряются подроб-
ным перечислением блюд и напитков, как в случае с пиром на весь
мир в Мокром, иногда об угощении вообще не говорится, как в слу-
чае с вечером на даче у Епанчиных. Фраза Аглаи, адресованная Мыш-
кину, емко обозначает пропасть между естественной, бесхитростной
сущностью князя и великолепной художественной выделкой высшего
общества: Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чаю, когда на
вас все будут нарочно смотреть? (8: 435)

Отношение к еде становится характерной, иногда доминирую-
щей особенностью многих персонажей. Так, Раскольников вообще
не помнит, когда и что он ест. Лишь однажды, и то недолго, он погло-
щает еду с жадностью, проснувшись после пребывания в полуобмо-
рочном, бредовом состоянии. Это едва ли не единственная подобная
сцена у Достоевского:

Дико и с напряжением продолжал приглядываться Раскольников. Тем
временем Разумихин пересел к нему на диван, неуклюже, как медведь,
обхватил левою рукой его голову, несмотря на то, что он и сам бы мог
приподняться, а правою поднес к его рту ложку супу, несколько раз по-
дув на нее, чтобы тот не обжегся. <…> Раскольников с жадностью
проглотил одну ложку, потом другую, третью. <…> По-прежнему об-
хватил он левою рукой голову больного, приподнял его и начал поить с
чайной ложечки чаем, опять беспрерывно и особенно усердно подувая
на ложку. <…> Раскольников молчал и не сопротивлялся, несмотря на
то, что чувствовал в себе достаточно сил приподняться и усидеть на
диване безо всякой помощи, и не только владеть руками настолько,
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чтобы держать ложку или чашку, но даже, может, и ходить. Но по
какой-то странной, чуть не звериной хитрости ему вдруг пришло в
голову скрыть до времени свои силы, притаиться, прикинуться, если
надо, даже еще не совсем понимающим, а между тем выслушать и вы-
ведать, если надо, что такое тут происходит? Впрочем, он не совла-
дал со своим отвращением: схлебнув ложек 10 чаю, он вдруг высвободил
свою голову, капризно оттолкнул ложку и повалился опять на подушку
(6: 95–96).

Почти не едят Алеша и Иван Карамазовы, князь Мышкин, не ест
Ставрогин, не ест даже Смердяков, являясь по профессии поваром.
Часто, например, Алеша вроде собирается есть или выпить, но опять
же дело до этого не доходит.

Противоположный образец «гастрономического поведения»
представляет собой Петр Верховенский. Он единственный из персо-
нажей романа Бесы, чьи трапезы Достоевский описывает подробно и
красноречиво. Следует отметить, что описаний непосредственного
приема пищи в присутствии других у Достоевского сравнительно
немного. Так, скажем, когда Верховенский неожиданно заходит в
гости к Кармазинову, он всегда застает его за утренней котлеткой,
которую тот съедал, но ни разу его не попотчевал:

– А-а! Кармазинов приподнялся с дивана, утираясь салфеткой, и с ви-
дом чистейшей радости полез лобызаться. <…>
– Вы ведь не… Не желаете ли завтракать? – спросил хозяин на этот
раз изменяя привычке, но с таким, разумеется, видом, которым ясно
подсказывался вежливый отрицательный ответ. Петр Степанович
тотчас же пожелал завтракать. Тень обидчивого изумления омрачила
лицо хозяина, но на один только миг, он нервно позвонил слугу и, не-
смотря на все свое воспитание, брезгливо возвысил голос. <…> Петр
Степанович с чрезвычайным аппетитом накинулся на котлетку, ми-
гом съел ее, выпил вино и выхлебнул кофе (10: 285–286).

На сходке у Виргинского Верховенский сначала требует к чаю
сливок, замечательно небрежно развалившись на стуле в верхнем углу
стола, почти ни с кем не поздоровавшись (10: 305), затем, зевая во весь
рот, требует карт и позднее, снова зевая, высказывает желание вы-
пить коньяку.

– Вот коньяк! – брезгливо и презрительно отрубила родственница, <…>
ставя его пред Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в
пальцах, без подноса и без тарелки.
Прерванный оратор с достоинством остановился. – Ничего, продол-
жайте, я не слушаю, – крикнул Верховенский, наливая себе рюмку <…>.
– Нет у вас ножниц? – спросил вдруг Петр Степанович.
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– Зачем вам ножницы? – выпучила на него глаза Арина Прохоровна. –
Ногти забыл обстричь, три дня собираюсь, – промолвил он, безмятежно
рассматривая свои длинные и нечистые ногти (10: 310).

Еще один показательный образец подобного поведения Верхо-
венский демонстрирует в сцене, когда неожиданно заходит в трак-
тир, будучи в бешенстве. За тем, как он ест, наблюдает Липутин:

Липутин гневливо и обидчиво уселся в кресла в сторонке и смотрел,
как он ест. Прошло полчаса и более. Петр Степанович не торопился,
ел со вкусом, звонил, требовал другой горчицы, потом пива, и все не
говорил ни слова. Он был в глубокой задумчивости. Он мог делать два
дела – есть со вкусом и быть в глубокой задумчивости. Липутин до
того наконец, возненавидел его, что не в силах был от него оторваться.
Это было нечто вроде нервного припадка. Он считал каждый кусок
бифштекса, который тот отправлял в свой рот, ненавидел его за то,
как он разевает его, как он жует, как он, смакуя, обсасывает кусок
пожирнее, ненавидел самый бифштекс (10: 423).

Данный эпизод, происходящий в полном молчании, нетипичен
для Достоевского. Подробное описание и авторские ремарки в дан-
ном случае превращают обычный прием пищи в акт наблюдения од-
ного оппонента за языком тела другого без словесного диалога.

Подобные липутинским чувства испытывает и Кириллов нака-
нуне самоубийства, когда Верховенский приходит к нему и замечает
нетронутый обед:

Он мигом устроился за столом и с чрезвычайною жадностью накинулся
на кушанье; но в то же время каждый миг наблюдал свою жертву. Ки-
риллов с злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в
силах оторваться (10: 466).

Гастрономический элемент часто становится качественным «мар-
кером» того или иного персонажа либо целого семейства. Так, напри-
мер, представляя семейство Епанчиных, Достоевский акцентирует
откровенность аппетита сестер – здоровых, цветущих, рослых бары-
шень с удивительными плечами и мощной грудью, с сильными, почти как
у мужчины, руками, и, конечно, вследствие своей силы и здоровья, любили
иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать (8: 32) и под-
робно описывает, что у них ежедневно и в какое время дня подается
на стол.

В романе Бесы неоднократно отмечается особая любовь Кирил-
лова к чаю, кроме того, напиток становится своего рода простран-
ственно-временной категорией: комната, в которой Кириллов жил и
пил чай (10: 184).



111

Особое место среди героев Достоевского, которые не только едят,
но и пьют, несомненно, занимает Федор Павлович Карамазов, питаю-
щий особую слабость к коньяку, с ним он и ассоциируется. В сцене,
где в его доме впервые встречаются все три брата и разговор идет, в
том числе, о Божьем суде и бессмертии, упоминания о коньяке про-
ходят «красной нитью». В главах За коньячком и Сладострастники в
нескольких фразах автор дает понять, что старший Карамазов не так
примитивен и не только шут и паясничающий безобразник, каковым
его привыкли видеть. Длинные пьяные, полубессмысленные усмешки,
кривой рот и визгливый смех сменяются слезами, которые светятся в
глазах его (14: 130). Данная семейная встреча также заканчивается
скандалом.

Чаще всего в подобных сценах, сначала вроде бы безмятежных и
предполагающих дружеские или родственные отношения, кажущееся
сближение в одно мгновение разобщает героев еще больше прежнего.
Так, скажем, Катерина Ивановна и совершенно очаровавшая ее Гру-
шенька сначала угощаются шоколадом и изюмом, но сцена целова-
ния рук в один момент превращает их во врагов, и первая набрасыва-
ется на соперницу с кулаками. Грушенька часто соотносится с шам-
панским, им она «потчует» Алешу, когда усаживается к нему на колени,
позднее она выпивает и разбивает бокал, в Мокром Грушенька тоже
пьет шампанское.

Приведенные примеры показывают, что категория еды у Досто-
евского, как и все иные, неоднозначна, и в зависимости от функции
персонажа, она приобретает разный смысл. Изначальная телесность
еды не означает, что в персонаже, который ест, преобладает телесное
начало. Чаще всего Достоевский подводит к мысли, что важна не
столько сама еда как часть предметно-бытового мира, а то, как чело-
век ведет себя в этот момент и взаимодействует с теми, кто рядом.
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Юлия Минутина-Лобанова

ТЕМА БИТВЫ-ПИРА В ПОЭЗИИ РУССКИХ
ФУТУРИСТОВ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Summary

The Theme of Battle-Feast in Russian Futurist Poetry
during the First World War

The ëbattle-feastí theme is a traditional one for the Russian literature going
back to folklore imagery. It is first found in The Lay of Igorís Campaign and is
presented widely in nineteenth-century poetry and prose. In Russian futurist
poetry this metaphor correlates with a high interest in gastronomical motifs.
During the First World War the ëbattle-feastí theme in futurist poetry receives a
variety of interpretations enabling poets to actualize a number of different literary
intentions. We can identify a canonical usage of the metaphor, which results in
the fading of the figure due to its commonness (Shershenevich); and ëvice versaí
expanding the image into the main subject of the poem, full of horrible details,
traditional for the futurist poetics (Mayakovsky, Khlebnikov). The ëbattle-feastí
metaphor transformation in Igor Severyaninís poetry reflects the changing of
contemporary attitude towards the war. Kruchenikh uses gastronomic images
to emphasise war horrors. In Aseevís poems this theme is integrated in his folklore-
oriented texts.

*
Исследование посвящено одному из аспектов изображения Пер-

вой мировой войны в поэзии современников. Из множества тропов,
используемых поэтами Серебряного века для отражения военных
действий, очевидцами (в некоторых случаях – участниками) которых
они стали, остановимся на сопоставлении боя и трапезы. В данном
аспекте наиболее показательной представляется поэзия русского
футуризма, для которой характерна ориентация на эпатаж, сочетаю-
щаяся в некоторых случаях (например, группа Гилея) с опорой на
фольклор и архаические тексты. Кроме того, поэты-футуристы ак-
тивно используют гастрономические образы, функция которых ва-
рьируется в зависимости от конкретного литературного объединения
и идиостиля каждого автора. Сочетание этих трех факторов форми-
рует очень выразительный пласт лирических произведений, заслу-
живающий отдельного рассмотрения.

В качестве материала используются в первую очередь стихотво-
рения 1914–1918 годов написания. Такой отбор позволяет анализи-
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ровать непосредственный отклик современников на события Миро-
вой войны. В рамках конкретного исследования мы ограничимся рас-
смотрением вариаций метафоры «битва-пир», не анализируя детально
поэтические тексты, содержащие отдельные наименования пищи
либо напитков.

Метафора «битва-пир», как и «битва-жатва», является традици-
онной для русской литературы и восходит к фольклорной образности.
Наиболее ярким примером использования этой метафоры в древне-
русской литературе традиционно считается Слово о полку Игореве: ту
кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии Русичи: сваты по-
поиша, а сами полегоша за землю Рускую1. В. П. Адрианова-Перетц так
комментирует эту фразу:

Образ битвы-пира, восходящий к народно-поэтической традиции, был
уже в XI в. использован Новгородской летописью <…>. Напомню, что
в XIII в. повесть о Евпатии Коловрате, связанная с эпическими песнями,
также содержит этот образ в ироническом ответе русских пленных
Батыю <…>. Автор «Слова» по-своему разработал традиционный уже
в его время образ битвы-пира. Ту кроваваго вина не доста – такой ме-
тафорой он передал горечь поражения, мысль о том, что у русских в
бою не хватало сил.2

Б. Н. Путилов так обобщает наблюдения над закономерностями
употребления метафоры «битва-пир» в древнерусской литературе:

<...> образ битвы-пира всегда развивается в песнях о поражении, о
военной неудаче (это прекрасно понимал автор «Слова о полку Игореве»,
давший гениальную вариацию этого образа в картине разгрома русских
войск); образ битвы-встречи и «угощения» врага связан с темой отпора
чужеземному нашествию, с темой стойкого сопротивления врагу. В
поздних исторических песнях он связан также с темой победы, изгна-
ния противника.3

В литературе последующих эпох метафора «битва-пир» сохраняет
свою актуальность, хотя по частотности уступает комплексу сельско-
хозяйственных метафор в описании боя. Приведем лишь несколько
цитат. Так, в лирике Дениса Давыдова пьянство и битва оказываются
взаимозаменяемыми занятиями (ср., например, стихотворение Бур-
цову (1804): …Саблю вон – и в сечу! Вот / Пир иной нам бог дает, / Пир
задорней, удалее, / И шумней, и веселее...4). В поэме Руслан и Людмила
А. С. Пушкина в 6 песне Финн говорит Руслану: Тебя блаженство
ожидает; / Тебя зовет кровавый пир…5 В повести Страшная месть
Н. В. Гоголя: …приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка
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прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь
ночей королевских шляхтичей красным вином6; там же: Посполитство
будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от ба-
тогов7 и другие примеры. У М. Ю. Лермонтова в стихотворении Бо-
родино: И думал: угощу я друга…8 Значительная часть произведений, в
которых встречается метафора битвы-пира, ориентирована на фоль-
клорную традицию либо на просторечный, «низкий» стиль.

В футуристической поэзии периода Первой мировой войны мы
найдем самые различные варианты раскрытия темы «война-трапеза».

Наиболее традиционно тема «войны-пира» раскрывается в поэ-
зии Вадима Шершеневича, а именно – в цикле Священный сор войны
(сборник Автомобилья поступь, 1916). Метафора боя как выпитого
вина используется в стихотворении Галиция: Причастилась с кроткой
верой / Здесь военного вина.9 Соседство образов вина и войны находим
и в стихотворении Франция: Вот – конь войны развеял гриву / Из дыма,
зарев и клинков… / Страна забыла, что игрива / Была в шампанском
кабаков.10 Радость победы также описывается метафорой пира: И по-
рой из огромной ползущей толповерти, / Как из бутылки пробка, шапки
взлетали с голов…11 Тема «война-пир» в поэзии Шершеневича являет
собой классическое продолжение литературной традиции.

В футуристической поэзии есть немало примеров, когда война и
пир оказываются противопоставлены. Так, в стихотворениях 1914
года Игорь Северянин утверждает право на беззаботную жизнь, од-
ним из символов которой является изысканная пища, несмотря на
ведущиеся боевые действия: Ещё не значит быть изменником… <…>
По-прежнему пить сливки с пенками / И кушать за десертом крэм – /
Еще не значит…12 (Еще не значит… октябрь 1914) и завершает стихот-
ворение бравурным: Когда ж настанет наша очередь, / Цветы мы сме-
ним на мечи! Гастрономические реалии противопоставлены войне,
автор подчеркивает свою принципиальную чуждость историческим
событиям (очевидно, что финальные строчки являются всего лишь
красивой позой). Образ войны–встречи и угощения обыгрывается и
в стихотворении Забава безумных этого же периода: о немцах поэт
пишет: И Бельгию уж не луна ли / Хотела превратить в отэль, / Где б
их не только не прогнали, / А приготовили постель / И накормили, как
едва ли / Кормили злаки их земель13 (октябрь 1914). Вместо предпола-
гаемого пира в свою честь агрессоров ожидает бой; компоненты ме-
тафоры вновь оказываются противопоставлены.

Однако в 1914 году никто не ожидал, что эта война продлится так
долго и отразится на судьбе всей страны самым драматическим об-
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разом – как с экономической, так и с политической точек зрения. И
уже летом 1915 года война перестает быть поводом покрасоваться,
становится элементом повседневной рутины, что подчеркивается по-
мещением в один ряд слов «победы» – «обеды»: Это страшно! – все
одно и то же: / Разговоры, колкости, обеды, / Зеленщик, прогулка, море,
сон, / Граммофон, тоска, соседей рожи, / Почта, телеграммы про побе-
ды, / И в саду все тот же самый клен...14 (Это страшно…) Причем в
данном случае можно утверждать, что слово «победы» несет исклю-
чительно поэтическую функцию (стихотворение написано накануне
Великого отступления русской армии из Галиции и во время стабиль-
ности Западного фронта). В данном тексте Игорю Северянину важно
поставить в сильную позицию и зарифмовать лексемы с военной и
гастрономической семантикой, чтобы подчеркнуть бессмысленность
происходящего и ощущение тоски. Теперь война и пища поставлены
в один ряд.

Наконец, в стихотворениях Игоря Северянина 1917 – 1918 годов
война и трапеза оказываются взаимозаменимыми, война представ-
ляется всеобъемлющей: используется традиционный образ превра-
щения вина в кровь (Сменила кровь вино бокала15, Баллада XIV, 1917);
причины же войны видятся в пресыщенности (Они, кому в нравствен-
ном тесно, / Крошили бананы в икру… <…> Но этого было все мало, / И
сытый желудок хотел / Вакхического карнавала / Разнузданных в похоти
тел. <…> Клинки обжигались ликером… <…> Живые и сытые трупы, /
Без помыслов и без идей, / Ушли в черепашие супы, – / О, люди без сути
людей! // Им стало филе из лягушки / Дороже пшеницы и ржи…16. Поэза
упадка, 1918) Здесь используемый образный ряд сближает Игоря Се-
верянина с его поэтическим оппонентом Владимиром Маяковским.

Владимир Маяковский в 1915 году создает целый ряд эпатажных
стихотворений, посвященных войне, в которых, в частности, исполь-
зуются и гастрономические метафоры. Таково стихотворение Вам!
(Знаете ли вы, бездарные, многие, / думающие, нажраться лучше как, –/
может быть, сейчас бомбой ноги / выдрало у Петрова поручика?... /
Если б он, приведенный на убой, / вдруг увидел, израненный, / как вы из-
мазанной в котлете губой / похотливо напеваете Северянина! / Вам ли,
любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?! / Я лучше в баре бля-
дям буду / подавать ананасную воду!17); Гимн обеду (Если ударами ядр /
тысячи Реймсов разбить удалось бы18 – / по-прежнему будут ножки у
пулярд, / и дышать по-прежнему будет ростбиф!19) (в данном тексте
гастрономические реалии отсылают читателя к союзникам России в
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войне – Франции и Англии; в гротескном изображении Маяковского
культурное и политическое значение государств нивелируется по
сравнению с их гастрономическими характеристиками). В этих сти-
хотворениях ключевым является образ «сытости», «довольства», осуж-
даемый поэтом. Война в этих стихотворениях используется скорее
как фон, позволяющий максимально жестко проявить авторскую
интенцию, заключающуюся в первую очередь в эпатаже публики.
Война и трапеза, как и в стихотворениях Игоря Северянина этого
периода, оказываются на противоположных полюсах.

Однако в поэме Флейта-позвоночник (1915) Маяковский исполь-
зует метафору «битва-пир» совсем в ином контексте. Здесь, говоря
о литературной традиции воюющих народов, поэт соединяет бой и
пир в рамках одного тропа: Даже если, / от крови качающийся, как
Бахус, / пьяный бой идет – / слова любви и тогда не ветхи. / Милые
немцы! / Я знаю, / на губах у вас / гётевская Гретхен.20 Нельзя не отме-
тить перенасыщенность приведенного фрагмента культурными фор-
мулами, несомненно являющуюся реализацией авторского замысла;
в данном случае параллель «бой-пир» используется именно как узна-
ваемый, традиционный прием.

В поэме Война и мир (1916), помимо уже упоминавшегося выше
эпатажного описания «сытости»21, используется ряд более оригиналь-
ных вариантов трактовки темы «битва-пир». Так, характерный для
Маяковского прием одушевления неодушевленных предметов ис-
пользуется для описания боевых действий: Батареи добела раскалили
жару. / Прыгают по трупам городов и сёл. / Медными мордами жрут /
всё. 22 Показывая глобальность происходящей катастрофы и ее анти-
гуманную сущность, Маяковский использует как достаточно тради-
ционные развернутые метафоры (…захотел / воды для самовара вы-
жать, – / и отшатнулся: / во всех водопроводах / сочилась та же рыжая
жижа23), так и доходящие до предела жестокости перифразы (Никто
не просил, / чтоб была победа / родине начертана. / Безрукому огрызку
кровавого обеда / на чёрта она?! 24). В поэме понятие мировой войны
трактуется буквально; выход из этой войны Маяковский видит в отож-
дествлении себя с миром и принятии всей вины на себя (Сегодня /
не немец, / не русский, / не турок, – / это я / сам, / с живого сдирая
шкуру, / жру мира мясо; и далее: Радуйтесь! / Сам казнится / един-
ственный людоед25). Таким образом, в поэмах Маяковский признает,
что от войны невозможно отстраниться; либо всем миром необхо-
димо признать общечеловеческое родство, или кто-то (а именно –
лирический герой Маяковского) должен принять на себя ответствен-
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ность за происходящие события и, повторяя судьбу Иисуса Христа,
своей гибелью положить конец бедам мира.

Еще откровеннее образ войны-людоеда выведен в стихотворениях
Велимира Хлебникова, который, в отличие от многих поэтов-футу-
ристов, вынужден был служить. Так, в стихотворении 1915 года Посв.
Вере Б. (позже вошедшем в поэму Война в мышеловке) читаем следу-
ющее описание войны: Точно на блюде, на хворях чумазых / Поданы
вами горы мужчин. <…> Это смерть идет на перепись / Пищевого до-
вольства червей. / Скажите люди да есть же стыд же, / Вам не хва-
тит в Сибири лесной костылей, / иль позовите с острова Фиджи / Чер-
ных и мрачных учителей / И проходите годами науку, / как должно есть
человечью руку. <…> Величаво идемте к Войне Великанше, <…> Вку-
шаешь мужчин a la Строганов.26 В поэме Война в мышеловке, написан-
ной по большей части во время службы в армии, В. Хлебников дек-
ларирует: Мы создадим «Слово Полку Игореви» / Или же что-нибудь на
него похожее.27 В самом деле, в описании войны мы встречаемся с
фольклорными образами (Где волк воскликнул кровью: / «Эй! Я юноши
тело ем»…28) и с теми же метафорами, что и в Слове о полку Игореве;
однако они многократно усилены за счёт разворачивания метафор,
придания им большей материальности. По-видимому, образный ряд
Слова… представляется Хлебникову уже неубедительным, когда речь
идет об описании современной войны, более масштабной и жесто-
кой. Потому поэтический образ опьянения кровавым вином, также
присутствующий в одной из частей поэмы (И масти красною свобо-
дой / Наполнят чашу, пусть горька29), недостаточен; Хлебников ис-
пользует пищевые метафоры, подобные приведенной выше, которые,
по сравнению с метафорой кровь-вино, несут в себе большее воздей-
ствие на читателя.

Помимо поэмы Война в мышеловке, теме войны как людоедства
отводится значительная функция в стихотворении «Только мы, свер-
нув ваши три года войны…» (апрель 1917), содержащего требование
немедленного прекращения войны:

Но зачем оно (государство – Ю. М.-Л.) кормится людьми? / Зачем
отечество стало людоедом, / А родина его женой? <…> …зачем эта
пища богов? / Зачем мы, люди, трещим у вас на челюстях / Между
клыками и коренными зубами? / Слушайте, государства пространств, /
Ведь вот уже три года / Вы делали вид, / Что человечество – / только
пирожное, / Сладкий сухарь, тающий у вас во рту; / А если сухарь за-
прыгает бритвой и скажет: / Мамочка! / Если его посыпать нами, /
Как ядом? 30



119

Для Хлебникова тема войны является не фоном, на котором раз-
ворачивается лирический сюжет стихотворения, не приметой совре-
менности, вводимой в поэтический текст для усиления воздействия
на читателя-современника, не одним из событий в историческом
потоке. Война становится основной темой произведения, поэт с мак-
симальной экспрессией изображает ее чудовищность, так как это
наиболее действенный способ призвать к немедленному прекраще-
нию боевых действий.

В поэзии Николая Асеева рассматриваемого периода тема войны
занимает значительное место. На фоне общей ориентированности
творчества Асеева на традиционное, фольклорное начало интегри-
рование в текст стихотворений архаических формул описания боя
выглядит органичным. Например, в стихотворении Кремлевская стена
(2 часть): И мнится: шумною ратью / поем и цедим вино <…> Но вдруг –
в разгаре пирушки, / в ответ на далекий рев – / протяжно завоют
пушки / с зеленых твоих валов.31 Однако наиболее яркий образ войны
мы видим в стихотворении Повей вояна (вступление): Ещё никто не
стиснул брови / врагам за думой одолеть их, / когда, шумя стаканом
крови, / шагнуло пьяное столетье. <…> Ещё смертей двойных, трой-
ных / всходил опары воздух сдобный, / а уж труба второй войны / запела
жалобно и злобно.32 Сочетание метафор кровавого вина и смерти-
теста отсылает читателя к Тайной вечере и таинству Причастия. Но
если в картине мира В. Маяковского один человек может искупить
страдания мира, то для Асеева гибель мира неизбежна: Мне в ноги бряк-
нулась весна / И молит песен о пощаде.33

Особо следует сказать о стихотворении Алексея Крученых Битва
(сборник Война, 1916). Приведу его целиком: дрожь / рожа / смета-
на / рожь / чернозем / паровое отопление с лимоном / хотите выпейте /
он копченый34. Произведение представляет собой набор слов, грамма-
тически почти не связанных друг с другом и не относящихся напря-
мую к заявленной теме стихотворения (за исключением, возможно,
первого слова дрожь). Однако заглавие задает читателю фильтр вос-
приятия, и при взгляде сквозь него складывается специфический ли-
рический сюжет стихотворения, который на эмоциональном уровне
производит угнетающее впечатление за счет сближения отстранен-
ной пейзажной и конкретной гастрономической лексики, в сочета-
нии формирующих намек на трагическое происшествие, восприни-
маемое наблюдателем как нечто обыденное.

Итак, образ битвы-пира, традиционный для русской литературы,
играет значительную роль в поэзии футуристов, посвященной Пер-



120

вой мировой войне. При этом отмечается широкое варьирование
этого образа – от канонического применения, когда функция мета-
форы практически стирается по причине ее устойчивости (Шерше-
невич) до развертывания образа и придания ему статуса основного
лирического сюжета стихотворения, насыщения его ужасающими де-
талями, характерными для поэтики футуризма (Маяковский, Хлеб-
ников). Изображение войны как людоедства становится апофеозом
реализации метафоры.
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Фаина Тимошенко

ПОЭТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
С КЛЮЧЕВЫМ СЛОВОМ «ВИНО» В ПОЭЗИИ
РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ

Summary

Poetic Phraseology with the Keyword ëWineí in the Poetry of
Russian Symbolists

In this paper we investigate the examples of transformations of phraseological
units (in particular, periphrases and comparisons) with the keyword ëwineí in
the poetry of Russian symbolists. These expressions are an intriguing object of
studies due to their commonness in Russian poetry and because their analysis up
to now, from our point of view, was far from complete. Besides, the lexeme ëwineí
is interesting due to the ambivalence of the ëwineí from the historico-cultural point
of view. The ambiguous attitude towards wine has influenced the related system
of symbols and, consequently, the poetic language of symbolists, for whom the
plurality of the ways to emphasize an idea, which can be expressed both directly
and allegorically, is especially characteristic.

The lexeme ëwineí is presented as a general designation of any alcoholic
beverage, since it is the most frequently used in the studied expressions and has
the most complex semantic structure, and is the most potent for the development
of various figurative meanings.

The analysis of investigated poetic phraseological units supported the thesis
that, regardless of the attempts to make their poetic style more individual, poets-
symbolists cannot avoid the references to the traditional poetic formulas and use
them in their original form, but also in semantically and grammatically signifi-
cantly transformed expressions.

*
Символизму как литературному направлению в истории языка

русской поэзии начала ХХ века принадлежит особая роль. С одной
стороны, язык символистов тесно связан с русским поэтическим язы-
ком ХIХ века, с другой стороны, это – необходимый фон, вне кото-
рого непонятны некоторые из тех процессов, которые происходят в
языке поэзии в дальнейшем.

Изучение поэтики и эстетики символизма имеет длительную ис-
торию, однако при этом данная тема разработана неравномерно.
Нельзя, например, считать исчерпанным вопрос о судьбе традици-
онной образности и поэтических формул, ведь для поэтического языка
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характерно сложное переплетение устойчивых выражений и ново-
образований, старого и вновь возникшего.

Традиционные тропы не выходят из поля зрения поэтов, при этом
довольно активно подвергаются различным трансформациям, одно-
временно возникают новые повторяющиеся образы, новые поэти-
ческие формулы. Рассуждая о поэтическом языке, Н. А. Кожевникова
отмечает, что на протяжении ХХ века меняется отношение к тради-
ции, как, впрочем, и сама традиция1. Всё это в полной мере относится
и к поэтическому языку символистов.

Образная картина мира, а точнее, образные картины мира в поэ-
зии как старших, так и младших символистов включают в себя раз-
нородные по происхождению элементы. Некоторые тропы опираются
на мифологические и библейские образы или представления, другие
заимствованы из фольклора, произведений русской и мировой лите-
ратуры XVIII – XIX веков. Устойчивые тропы претерпевают разно-
образные изменения. Например, традиционная смысловая связь при-
обретает нетрадиционное выражение благодаря синонимической или
родо-видовой замене опорного слова; характер развития других тро-
пов обуславливается языковыми возможностями опорных слов, их
способностью к распространению.

Зависимость тропа от изображаемой ситуации в литературе на-
чала ХХ века возрастает. Некоторые тропы получают двойную моти-
вировку: с одной стороны, они опираются на устойчивую образную
параллель, на метафорический архетип, с другой – на реалии изоб-
ражаемого мира.

Своеобразие развёртывания художественной мысли, выражаемое
в циклизации отдельных стихотворений, появление ещё более круп-
ных объединений, создание сквозных образов вызывают новые, всё
более сложные, трансформации поэтических фразеологизмов и их
разнообразные взаимодействия в пределах не только произведения
или поэтического цикла, но и целых поэтических сборников, что
позволяет исследователям говорить о поэтике единого контекста у
отдельных авторов.

Продемонстрируем вышесказанное, обратившись к поэтическим
фразеологизмам (в частности, перифразам и сравнениям) с ключевым
словом вино2. В качестве объекта исследования данные выражения
представляют значительный интерес как в силу своей традиционно-
сти в русской поэзии, так и в силу недостаточной, на наш взгляд, за-
вершённости их анализа3. Кроме того, лексема вино для нас представ-
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ляет интерес ещё и потому, что образ вина в культурно-исторических
традициях амбивалентен.

Известно, что в традиционной символике вино редко бывает свя-
занным с негативными последствиями его употребления, а является
(так как обычно разбавляется водой) в истинном смысле духовным
напитком, жидкостью, наполненной огнём жизни. Распространённый
в некоторых культурах обычай чрезмерного потребления вина имел
культовые корни и должен был вызвать соединение с божеством эк-
стаза. Согласно мифам Древней Греции, в жилах бога виноделия и
виноградарства Диониса текло вино, что вызывает ассоциации как
со смертью, так и с вечной жизнью.

Вино могло разрушить любое колдовство, разоблачить ложь: in
vino veritas – истина в вине.

Вином могли наслаждаться и умершие, если его принести в жертву,
полив им землю и дав ему впитаться.

Вино часто рассматривалось также в тесной символической связи
с кровью. В данном смысле оно могло заменять жертвенную кровь,
предназначенную богам или умершим.

На Востоке и в Египте культура виноградарства – очень древняя.
В этом регионе на праздниках всегда должно быть вино (для сравне-
ния вспомним первое чудо Иисуса в Кане – превращение воды в
вино). Древние евреи считали вино напитком Бога. В Ветхом Завете
содержатся сведения о том, что Яхве сам повелел Моисею приносить
ему в жертву вино, а также пить его на Пасху во время праздничной
трапезы.

В христианстве религиозное переживание возвысило вино до тож-
дественности божественной крови, с другой стороны, многие хрис-
тианские представления связаны с вином ярости гнева Его.

Чрезмерное употребление вина в Библии описывается в связи с
опьянением Ноя, хотя, как мы помним, большему осуждению пре-
даётся не сам Ной, первым посадивший виноград и отведавший от
плодов его, а неуважительное отношение Хама к своему отцу.

Средневековая символика часто иллюстрирует тождество, согласно
которому виноградный куст – это Христос, его апостолы являются
лозами, а народ – виноградинами (т. е. вино можно соотнести с пло-
дами их деятельности – с самим христианским учением). Крест и
дерево жизни нередко изображаются в виде кустов винограда; сбор
урожая винограда – символ Страшного суда.

Виноград – славянский символ богатства, изобилия и плодоро-
дия, которое должно сопровождать мужчину и его семью на протя-
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жении жизни. Виноградная лоза является также оберегом у многих
славян.

На Руси гость должен был выпивать чаши или кубки вина за здо-
ровье хозяев и всех присутствующих, не соблюдать эту традицию
значило не уважать гостеприимных хозяев или не желать добра тому
гостью, за чьё здоровье предлагалось выпить.

В исламе по отношению к вину господствовало двойственное от-
ношение. Легенды рассказывают, что когда архангел Джибрил (Джиб-
раил / Гавриил) вывел Адама и его жену из рая, то пожалел отвержен-
ных и подал им лозу из закрытого теперь сада. По другой версии, его
посох был увлажнён слезами сочувствия и пустил побег; плоды были
подобны слезам ангела, круглые и сладкие. Но Иблис, дьявол, по-
желал этому растению несчастья, и поэтому вино изначально – дар
ангела, но не благословенно. Его потребление и сегодня строго запре-
щено всем верующим, но в раю избранные пьют его. И вино смеши-
вается с водой источника Тамин, из которого пьют приближённые
Аллаха.

С развитием технологий производства алкогольных напитков не
из винограда, а из другого сырья, с увеличением их крепости отно-
шение к питию вина ещё больше изменяется, и в разных культурах
это тоже проявляется по – разному4.

Естественно, такое неоднозначное отношение к вину не могло
не отразиться на символике этого образа, которая, в свою очередь не
могла не повлиять на поэтический язык символистов, для которых
особенно характерна множественость способов акцентирования
идеи, выражаемой как прямо, так и иносказательно, через образные
соответствия.

Перейдём к рассмотрению примеров5. К сожалению, мы не имеем
возможности представить здесь весь собранный материал, поэтому
ограничимся лишь некоторыми из контекстов.

Первая группа (достаточно малочисленная) представлена вы-
ражениями, в которых вино выступает в роли субъекта или в составе
субъектной части сравнения (модели: вино – небо, вино – поцелуи,
вино – вздох и др.), например:

Никогда не забуду (он был или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на жёлтой заре – фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где – то прели смычки о любви.



127

Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.

А. Блок В ресторане

Субъектом сравнения здесь является видовое обозначение вина –
аи. Объект сравнения – небо, признак сравнения – общность цвето-
вой гаммы вина и освещённого вечерней зарёй неба. Такое повторе-
ние цветовой характеристики (ср.: бледное небо – на жёлтой заре –
золотое, как небо) подчёркивает реальность событий. Сравнение и
его лексический дублет (небо) помогают соединить реальный и сим-
волический план стихотворения.

Вторую группу представляют выражения, в которых лексема вино
употребляется в роли объекта или в составе объектной части сравне-
ния. Эта группа является многочисленной, поэтому в зависимости
от субъекта сопоставления можно выделить несколько подгрупп срав-
нительных конструкций.

1. Субъектом являются какие – либо действия, чувства и психо-
логическое состояние героя (любовь – вино, любовь – нектар, обольще-
ние – вино и т.д.); это самая многочисленная подгруппа. Здесь следует
также отметить, что в поэзии ХХ века уподобление чувство, любовь –
вино, опьянение, как отмечают Н. А. Кожевникова6 и З. Ю. Петрова7,
практически полностью вытеснило уподобление чувство, любовь –
сон, более частотное в поэзии XIX века. Особенно заметной является
такая замена в высказываниях, в которых позицию субъекта занимает
обозначение реалии внешнего мира8.

Есть обольщение в вине,
В его манящем аромате,
Как поцелуи в тишине,
Как вздох в безмолвии объятий…

Есть обольщенье в тишине,
Восторг в безмолвии объятий,
Как сладость тайная в вине,
В его манящем аромате.

В. Брюсов Мона Лиза

Сначала обратим внимание на вторую строфу. Объектом сравне-
ния вино является на основании его вкусовых качеств и аромата. Связь
между субъектом и объектом строится на основании семантического
дробления (одновременной реализации прямого и переносного зна-
чений) слова сладкий (вино сладкое (прям.) // восторг, который ис-
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пытывает лирический герой от объятий – сладкий (перенос.); ср.:
сладострастие).

Если же мы обратим внимание на первую строфу, то отметим, что
данный контекст мог быть отнесён и к первой группе сравнительных
оборотов9, так лексема вино входит в состав субъектной части срав-
нения. Здесь основой сравнения также является манящий аромат
вина, его привлекательность, способность к обольщению. Объектами
данной сравнительной конструкции являются поцелуи, вздох в без-
молвии объятий на основании семантики лексемы обольщение (от
обольщать – «увлекать, прельщать чем – то заманчивым, соблазни-
тельным»).

Таким образом, в данном контексте мы видим два зеркальных срав-
нения: вино – поцелуи, вздох в безмолвии объятий // восторг в безмолвии
объятий – вино. Источником сравнений здесь являются трансфор-
мированные поэтические фразеологизмы, восходящие к архетипам
вино – любовь и любовь – вино.

Следующее сравнение также построено на основе традиционного
сопоставления: вино – отрава, получившего нетрадиционную форму
благодаря синонимической замене опорного слова.

Я ль чуждый гость в чертоге крепкостенном,
Где Калипсо кудель судьбы прядёт, –
Днём на пиру сижу блаженно – пленным,
В ночь с уст царицы пью пьянящий мёд?..

Иль не пресыщен полным кубком славы,
Не отягчён венцом вселенной всей, –
Как нектара, жду нежащей отравы
Я, опытный, я, мудрый Одиссей?

В. Брюсов Одиссей у Калипсо

Субъект сравнения – нежащая отравы (перифраза, означающая
в данном контексте любовь), объект сравнения – нектар10. Лекси-
ческим дублетом данного сравнения на основании общности поля
является лексема мёд, употребляемая также в составе тропеического
выражения.

С вином символисты связывали не только любовные пережива-
ния, встречается эта лексема и в текстах социального и патриотичес-
кого наполнения:

Память, мой край, о тебе – как вино:
Тем душистей чем старе.

Вяч. Иванов Младенчество11
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2. Субъектом является конкретное лицо, в этом случае объектная
часть передаёт впечатление от этого лица, даёт характеристику – опи-
сание (женщина – вино, женская улыбка – вино и т. д.).

И когда в блестящем зале,
Взор склонив, скользит она, –
Словно искрится в бокале
Ледяной огонь вина!

В. Брюсов Е.Т.

Улыбку уст твоих благославляю!
Она меня пьянила, как вино.

В. Брюсов Благословение

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои.

А. Блок К Музе

Как мы видим из приведённых примеров, признак сравнения и в
данной группе может быть основан на разных физических свойствах
вина (цветовой гамме, способности особым способом преломлять свет,
способности вызывать состояние опьянения, доставляющее удоволь-
ствие). Особенностью последнего примера является то, что в каче-
стве субъекта сравнения выступает перифраза страшные муки твои
(т.е. Музы, как следует из названия произведения, – покровительницы
искусства). Таким образом, данный пример можно отнести и к сле-
дующей, третьей, группе сравнений, субъектом которых являются
реалии творческой деятельности человека (в данном случае – твор-
ческий процесс).

3. Субъектом являются реалии культурной, духовной жизни че-
ловека (Эллада – вино, стихи – вино и т.д.), например:

Влилась в века Эллада, как вино…

В. Брюсов Эллада

Объектом сравнения выступает Эллада (название Греции на гре-
ческом языке), субъект – вино, признаком сравнения является исто-
рическая, культурологическая, символическая значимость как вина,
так и греческой цивилизации.

Приведём в качестве примера ещё один контекст из этой группы,
где объектом сравнения выступает поэзия:
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И, жаждущую грудь роскошно утоляя,
Неисчерпаема, как нектар золотой,
Твой подвиг тягостный сторицей награждая,
Из жизни сумрачной поэзия святая
Польётся светлою могучею струёй.

Д. Мережковский Поэту

4. Субъектом являются природные объекты и природные явле-
ния (заря – вино, закат – вино, весна – вино и др). Данная группа срав-
нений в исследованных текстах представлена довольно широко, что
также свидетельствует о преемственности традиции поэзии XIX века,
где с вином сопоставлялся, например, свет12. Сравнение света и вина
основано на цветовом сопоставлении, частотным признаком срав-
нения является красный цвет и его оттенки.

Вдруг лебедей метнулась пара…
Не знаю, чья была вина…
Закат замлел за дымкой пара,
Алея, как поток вина.

В. Брюсов На пруду

Подобное сравнение может быть обусловлено и тем фактом, что
для поэзии XIX века традиционным являлось уподобление света зари
и заката крови, также как и уподобление крови и вина13. В поэзии сим-
волистов мы также наблюдаем переплетение традиционных тропов:

Вы – зори, зори! ясно огневые,
Как старое, кровавое вино…

А. Белый Вы – зори, зори! ясно огневые…

На основании цветового сходства с вином (но уже белым) срав-
ниваются, например, колосья:

Не струя золотого вина
В отлетающем вечере алом, –
Расплескалась колосьев волна
Вдоль межи налетевшая шквалом.

А. Белый Прогулка

Следует отметить также, что данное отрицательное сравнение
актуализируется употреблением лексем одного тематического поля:
струя – волна, входящих в состав сравнительной конструкции.

Лексема вино помогает создать и образ весеннего дождя, где моти-
вацией сравнения является способность вина вызывать определённые
эмоции:
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Весёлым дождевым вином,
Водами, пьяными, как сусло,
И пенно – илистым руном
Вскипают жаждущие русла.

М. Волошин Над синевой зубчатых чаш

Среди перифрастических сочетаний с ключевым словом вино
большая часть обозначает чувства или психологическое состояние ге-
роев. Связано это, в первую очередь, с устойчивостью традиционного
образа любовь – вино, наследуемого из поэзии предшествующих сто-
летий, однако и в данном случае происходит характерное для ХХ века
расширение тропеической парадигмы и обновление устойчивого об-
раза. Денотатами большей части перифраз являются любовь, страсть,
желание, страдание, основываются данные перифразы на разнооб-
разных физических свойства вина и на его способности опьянять,
например:

Строгой подвижницей, к высшему счастью
Стремилась ты,
Эти же строфы подсказаны страстью,
Вином мечты.

В. Брюсов В день святой Агаты

Многие перифразы связаны с библейскими контекстами или яв-
ляются их аллюзиями:

Опять там улыбались язве
И гоготали, славя злость…
Христа не распинали разве,
И то затем, что не пришлось…

Так хорошо побыть без слов;
Когда до капли оцет допит…

И. Анненский Бессонные ночи

Данная перифраза (денотат – страдание) основана на евангельском
предании о том, что оцетом – скисшим вином – была смочена губка,
поднесённая на конце копья к устам распятого Христа. Упоминание
в контексте стихотворения самого распятия Христа подчёркивает тему
страдания, которое испытывает лирический герой, находясь в кругу
светского общества, занятого злословием.

Оцет является опорным словом и в перифразе, обозначающей
страдания лирического героя от потери возлюбленной:
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В блаженной неге униженья
Я оцет пью из груди милой,
Отвесть клинок стыда без сил…

В. Брюсов Памяти другой

Ещё одну большую группу перифраз с ключевым словом вино (как
и в случае со сравнительными оборотами) представляют перифразы,
обозначающие природные объекты и явления. Чаще всего они обо-
значают денотаты закат, вечернее / ночное небо):

Опять золотое вино
На склоне небес потухает…

А. Белый Смех

И ночь, победившая вновь,
Раскрыла лазурь балдахина,
Где рдели разлитые вина…

В. Брюсов Закатная алость

Но довольно частотны и перифразы, обозначающие другие де-
нотаты, например, солнечный свет:

И люди Солнце пьют, ты льёшь вино струями…

К. Бальмонт Гимн Солнцу

Отдельно можно выделить группу перифраз, обозначающих де-
нотат вино, к таким можно отнести, например, перифразы закатная
печаль, солнечный сок и др.:

Пью закатную печаль –
Красное вино.

А. Белый Всё забыл

Вино ли пенится,
Бокалом схвачено, –
Солнечный сок?

В. Брюсов Искра

Как мы видим, процесс поэтической фразеологизации – живой
и непрекращающийся процесс, в структуре и семантике поэтических
фразеологизмов не только допускаются, но и являются необходимы-
ми преобразования. Анализируя разные подходы к использованию
общехудожественных средств выразительности, Д. Н. Шмелёв писал:

Привлекая традиционную литературную формулу, поэт может не
только «озвучить» её по – новому, но и сделать её средством как бы
двойной выразительности, поскольку к связанному с этой формулой
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традиционному общему значению прибавляются новые индивидуальные
значения, которые совмещаются в едином поэтическом образе.14

Рассмотрим ещё несколько контекстов, озвучивающих традици-
онную поэтическую форму по-новому.

Усните блаженно, заморские гости, усните,
Забудьте, что в клетке, где бьемся, темней и темнее...
Что падают звезды, чертя серебристые нити,
Что пляшут в стакане вина золотистые змеи...

Когда эти нити соткутся в блестящую сетку,
И винные змеи сплетутся в одну бесконечность,
Поднимут, закрутят и бросят ненужную клетку
В бездонную пропасть, в какую-то синюю вечность.

А. Блок Усните блаженно, заморские
гости, усните…

Н. А. Кожевникова, исследуя вопрос о метафорах в поэтическом
тексте15 говорит о подобном ряде компаративных тропов, пополня-
ющихся новообразованиями, часть которых сразу возникает как ме-
тафора. В ряду тропов на фоне сравнения словно змеи и метафоры
пляшут змеи – т.е. вьются пузырьки вина появляется метафорический
эпитет винные змеи. Точкой отсчёта для данной трансформации явля-
ется глагол виться (кружиться, крутиться, изгибаться). Актуализи-
руется новый образ также метафорой падают звёзды, чертя серебрис-
тые нити (падение звёзд и игра пузырьков вина объединяются темой
серебристые нити, которая, в свою очередь соотносится с темой золо-
тистых змей: нити / змеи; серебристые / золотистые). Нельзя не об-
ратить внимание, конечно, и на тему клетки: нити / винные змеи
сплетутся в бесконечнось, соткутся в блестящую сетку (эпитет блес-
тящая также объединяет образы серебристых нитей и золотистых
змей). Но и это ещё далеко не все подтексты, которые можно вычле-
нить на основе рассматриваемого произведения. Например, мы можем
связать тему вина и тему змеи, обратившись к более широкому куль-
турологическому контексту. Согласно мифологии, змея тесно связана
с культом Диониса – бога виноделия. Дионис мог являться в образе
быка, льва или змеи – календарные эмблемы поделённого на три части
года. Зимой он рождался как змея. Вакханки, жрицы Диониса, уве-
шивали себя дрессированными змеями16. Таким образом, мы видим,
что расширение семантики и трансформация тропов в поэтическом
тексте может происходить как за счёт лингвистических, так и экстра-
лингвистических средств.
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Лексемы вино и змеи пересекаются у Блока и в других произведе-
ниях, объединяющих мир реальный и мир символический, например:

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.

И ты смеешься дивным смехом,
Змеишься в чаше золотой,
И над твоим собольим мехом
Гуляет ветер голубой.

А. Блок Снежное вино

Трансформация тропов охватывает несколько текстов и у А. Бе-
лого. Так, в стихотворении Смех (апрель, 1902) автор использует пери-
фразу, опирающуюся на традиционное сравнение золотой, словно вино:

Опять золотое вино
На склоне небес потухает…

В стихотворении Закат (июль, 1902) А. Белый употребляет мета-
форический эпитет, опирающийся на то же сравнение:

В печали бледной, виннозолотистой…
Садится солнце краснозолотое…

Кстати, в стихотворении Преданье (1903) наблюдается дальней-
шее развитие и усложнение тропа:

Струились завитки кудрей –
Вина каскады
Пеннозолотые…

В данном случае происходит развитие метафоры (наложение и
переплетение сравнения золотой, словно вино, эпитета виннозолотис-
тый и метафоры пена вина дают в результате новый метафорический
эпитет – пеннозолотые). А так как вышеупомянутые стихотворения
объединены автором в один тематический сборник (Золото в лазури),
такой вариант появления новых поэтизмов представляется отнюдь
не случайным и отражает специфику младших символистов – пере-
плетение образов и развитие темы в пределах цикла произведний.

Наблюдения над интересующими нас поэтическими выражени-
ями подтвердили тезис о том, что несмотря на стремление к индиви-
дуализации поэтического стиля поэты – символисты не перестают
обращаться к традиционным поэтическим формулам, используя их
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как в изначальном виде, так и в виде выражений, подвергшихся зна-
чительным семантико-грамматическим трансформациям. Подтвер-
ждается данный тезис в том числе и на примере использования по-
этических фразеологизмов с ключевым словом вино.

Сноски и примечания:
1 Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства поэти-

ческого языка и их трансформация. Москва, Наука, 1995. – c. 7.
2 Лексема вино предлагается в качестве инварианта для обозначения алко-

гольных напитков, т. к. является самым частотным наименованием, обла-
дает разветвлённой семантической структурой и наибольшими возможно-
стями для развития переносных значений. Мы говорим здесь, что лексема
вино является ключевым словом в семантико-синтаксических моделях поэ-
тических фразеологизмов, а при трансформации возможна её контексту-
ально-синонимическая замена.

3 В своём Словаре поэтических образов (на материале русской художествен-
ной литературы XVIII – XX веков) Наталья Витольдовна Павлович пред-
ставляет около 40 парадигм, где вино является объектом сопоставления
(жизнь – это вино, день – это вино, роса – вино, волосы – вино и т.д.) и около
35 моделей, где вино является субъектом сопоставления (вино – это свет,
вино – это кровь, вино – женщина и т. д.). Наши исследования показали,
что поэтические фразеологизмы с ключевым словом вино частотны так-
же и в произведениях символистов.

4 Много интересного можно обнаружить, если внимательно сверить раз-
личные переводы Священных текстов. Об этом пишут многие исследова-
тели Священного писания, ссылаясь не только на работы Отцов церкви,
но и на исследования Плутарха, Плиния, Аристотеля, Полибия и др. На-
пример, И. П. Клименко в работе Образ и значение вина в текстах Пяти-
книжия Моисеева приводит несколько любопытных фактов.
Если сверить тексты Пятикнижия в русском Синодальном переводе и в
Острожской Библии, видно: иногда то, что в русском названо ягодами, в
старославянском названо вином. В древности под словом «вино» подра-
зумевался широкий набор продуктов на основе винограда – в первую оче-
редь вино «брожёное» и «неброжёное», а также уваренный виноградный
сок – сироп в современном понимании. Ещё митрополит Владимир отме-
чал, что лишь в последние времена, по мере того как алкогольное вино
завоевывало вкусы потребителей, под этим словом почти исключительно
стал пониматься опьяняющий напиток.
Кроме того, Анализ Масоретского текста Ветхого Завета показал, что в
нём используются 13 слов иврита, переданных в Синодальном переводе
как «вино». Только для девяти из этих тринадцати слов перевод «вино»
является единственным или одним из основных значений, а вот другие
имели достаточно широкую сферу функционирования.
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Вино, созданное Христом в Кане, в греческом тексте Евангелия от Иоанна
названо словом «ойнос». Исследователи сегодня приходят к выводу, что
слово «ойнос» может употребляться и употреблялось и для обозначения
неброжёного виноградного сока (то есть безалкогольного напитка).
Всё это, конечно, необходимо учитывать при исследовании данной тема-
тики.

5 В качестве варианта системного описания сравнительных конструкций
нами была использована группировка в поле по субъектам сравнения, пред-
ложенная Н. А. Кожевниковой.

6 Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства поэти-
ческого языка и их трансформация. Москва, Наука, 1995. – c. 10.

7 Там же, c. 83–93.
8 Там же, с. 93.
9 Как мы видим, этот пример интересен ещё тем, что наглядно демонстри-

рует нам объективные трудности при попытке тем или иным способом
сгруппировать предлагаемый материал.

10 Нектар (греч. nektar) – напиток богов, дававший им бессмертие; в обще-
житии ценное освежающее питье; род вина из Хиоса; медовый сок, выде-
ляемый многими цветами. (Словарь иностранных слов, вошедших в состав
русского языка. Чудинов А. Н., 1910.)
Нектар – 1) сладкий сок, выделяемый некоторыми растениями; 2) у древ-
них греков – напиток богов, который сообщал им бессмертие; 3) пере-
носн. см. – особенно вкусный и приятный напиток, очень хорошее вино.
(Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.
Попов М., 1907.)
У Гомера (Илиада) нектар имеет красный цвет (как вино), его разбавляют
водой.

11 Переводы рассматриваются нами в общем контексте, т. к. русский сим-
волизм считал поэтический перевод непременной частью собственного
поэтического творчества любого поэта.

12 Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства поэти-
ческого языка и их трансформация. Москва, Наука, 1995. – c. 27.

13 Там же, c. 15.
14 Шмелёв Д. Н. Слово и образ. Москва, Наука, 1964. – c. 33.
15 Кожевникова Н. А. Метафора в поэтическом тексте. Метафора в языке и

тексте. Москва, Наука, 1988.
16 Энциклопедический словарь символов. Москва, АСТ, Астрель, 2008. – c. 203–

204.
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Ольга Спачиль

ЕДА В СЕМЬЕ ЧЕХОВЫХ:
ЮЖНОРОССИЙСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ИХ
КУЛИНАРНОМ ЛЕКСИКОНЕ

Summary

The Food in the Chekhovs Family: Dialectal Words of
Russian South in their Culinary Lexicon

In Anton Chekhovís stories the topic of food is truly inexhaustible. A very
special attitude to food prevailed in the Chekhovs family ñ it was well known for
its hospitality and generous dinners. Friends, neighbors, and acquaintances left
memoirs where they describe the special Southern hospitality and dishes they
enjoyed in the Chekhovsí home. Taganrog, the sea port in the South of Russia
the family comes from, left an indelible mark on the culinary preferences of the
family. Some dialectal words may be difficult to understand for those who do
not come from the Russian South. The article provides explanations for ësinenkieí,
ëkrasnenkieí, ëkrasnyeí, ëkorenchikií, ëbavnyí thus bridging the gap between today
and the language used by the Russian classic.

*
Тема еды в произведениях А. П. Чехова поистине неисчерпаема.

Писатель создал такие шедевры, как Сирена, О бренности, Блины, Глу-
пый француз, Закуска. Невольно вспоминается уха Самойленки из
Дуэли, его обеды, приготовление которых похоже на священнодей-
ствие. Чехов-врач вместо ожидавшихся выстукиваний и выслушива-
ний дает недомогавшему сельскому учителю М. Е. Плотову своеоб-
разный совет: Побольше гуляйте, больше кушайте малороссийского сала
и кислого молока, рецепт на приготовление которого возьмите у моей
мамаши.1 Чехов-писатель, наставляя брата Александра, советует: А
опиши ты обед, как ели, что ели, какая кухарка, как пошл твой герой,
довольный своим ленивым счастьем, как пошла твоя героиня, как она
смешна в этой любви к этому подвязанному салфеткой, сытому, объев-
шемуся гусю…2 Совершенно очевидно, то, что преподнесено нам как
дар, уходит корнями в традиции семьи, в таганрогское детство Антона
Павловича, выросшего и сформировавшегося на российском Юге.

Гостеприимство и хлебосольство были непреложным законом у
Чеховых, что отмечено во многих воспоминаниях. Происхождение
из южного портового города оставило неизгладимый след на кули-
нарных предпочтениях семьи. Достаточно вспомнить любовь Чехо-
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вых к маслинам, «алве» (так в семье называли халву), рыбе, ракам,
кабачкам, «синеньким», «красненьким», «коренчикам», «хохлацким
пирожкам с вишнями» и т.п. Из Таганрога в Мелихово привозили
маринованные мидии и сантуринское вино.3 Рассказывая о Евгении
Яковлевне, матери писателя, А. П. Кузичева пишет: Дети всю жизнь
вспоминали огурцы и капусту особой материнской засолки, икру из бак-
лажанов, суп с грибами. В Мелихово погреб заполняли бочки с моче-
ными яблоками, сушеные грибы, банки с маринадами еще по таганрогс-
ким рецептам…4 И. Л. Леонтьев-Щеглов вспоминает: Нигде я так
вкусно не едал и не пивал, как за столом у Чеховых.5

Хозяева умели угощать. Настоящим гимном гостеприимству семьи
Чехова звучат воспоминания В. А. Гиляровского: Уроженцы Таганрога,
они любили южные кушанья, и Евгения Яковлевна мастерски их гото-
вила и любила угощать – по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пи-
роги – всего бывало всегда вволю. А уезжающим в Москву обязательно
завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу.6 Т. Л. Щепкина-Куперник
так пишет о застольях в доме Чеховых: Самыми веселыми часами ме-
лиховского дня были трапезы, за которыми А. П. бывал всегда необы-
чайно приветлив, весел и радушен – почти так же, как Евгения Яков-
левна, до того любившая всех кормить, что она даже на ночь ставила к
моей кровати то кусок курника, то еще что-нибудь: А вдруг детка ночью
проголодается? 7

Отец писателя ценил вкусную еду и, по мнению некоторых ис-
следователей, был великим гурманом8 и хлебосольным хозяином. В Ме-
лихово к обеду приглашались многочисленные друзья детей Павла
Егоровича, гостившие в доме, а также соседи по имению, земские на-
чальники, священники, псаломщики, учителя, учительницы и мно-
гие другие. Редкий день, записанный в дневнике отца писателя, не
отмечен приглашенными к обеду. Блюда готовили на разные вкусы:
Обедали: Батюшка постное; гости, Художница и Лидия скоромное.9

Павел Егорович, неизменно записывавший показания термометра и
особенности погоды, часто упоминает и блюда, приготовленные к
обеду. Здесь пироги с мясом и морковью, капустой, визигою, пирожки
с говядиной, жирный петел, барашек с кашей, жареный поросенок,
тетерева, кефали, караси, семга, блины, творожники, вареники, квас,
кисель, какао, кофе, икра, салаты, редиска, огурцы, дыни, варенья и
многое другое. Отец пишет младшему сыну, Мише: Мать приготовила
отличный пирог с визигою на горчичном масле, который Вам понравился
бы.10 В своем дневнике за 14 апреля 1897 г. мелиховский летописец
отмечает: Сегодня обедали, все было вкусно, разговоров было много. Рост-
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биф понравился Антоше.11 Когда Павел Егорович заболел и скончался,
вспоминает Т. Л. Щепкина-Куперник, я никогда не забуду, как убива-
лась и плакала кроткая Евгения Яковлевна, и все повторяла беспомощ-
но (с характерным южным придыханием на букву «г»): «Голубчик мой, а
сливы-то я намариновала, так он их любил – и не попробует, голубчик
мой!» 12

Есть в дневнике П. Е. Чехова строки, которые, возможно, будет
трудно понять тем, кто вырос не на российском Юге. В саду хорошо
поспели: красненькие, синенькие, перец, морковь, свекла, лук и редька.
Красных посолили. От Георгия отличного вкуса синенькие получены из
Таганрога.13 Характерно, что в своих письмах А. П. Чехов также исполь-
зовал таганрогские диалектизмы, когда писал родным. Так, в письмах
брату Александру читаем: отец спит, мать молится, тетка думает о
коренчиках.14 Между 15 и 28 октября 1883: Ты так смакуешь, описывая
свои красненькие и синенькие, что трудно узнать в тебе лирика.15

Название овощей, употреблявшихся в семье, сегодня понятны не
всем, хотя для обозначения баклажан и помидоров диалектизмы «си-
ненькие», «красненькие» или «красные» и сегодня используют в Та-
ганроге, и на Кубани, то есть на российском Юге в целом. Под «корен-
чиками», возможно, имеются в виду корни сельдерея, пастернака и
петрушки, которые Чеховы добавляли в супы. Михаил Чехов пишет
брату Ване: Будь друг, привези петрушки (корней), морковки и сельде-
рея.16 Но есть один овощ, который современному читателю переписки
братьев Чеховых узнать нелегко. В 1897 г. Александр Чехов заключает
письмо в Ниццу брату Антону ироничным благопожеланием: Да при-
снится тебе малороссийский борщ с перцем и соус с бавнами.17 Что это
за чудный соус такой и какой овощ скрывается за этнографическим
диалектизмом «бавны»?

Среди растений, которые А. П. Чехов сажал в Мелихово, упоми-
нается такая экзотическая культура, как бамия. Сайты в Интернете,
посвященные теме огородов и дачных участков, неизменно упоми-
нают эту интригующую читателей деталь. В письме к Н. А. Лейкину
от 29 августа 1895 г. читаем: Теперь огородные дела. Из бамий взошла
только одна и та засохла. Тыквы ваши грандиозны, так что трудно под-
нять; посолили в них огурцы. Репа тоже большая, какой мы никогда не
видали. <…> Лето вообще было удачное, у нас все дозрело, даже бакла-
жаны, не говоря уже о томатах и кукурузе.18 Чеховеды относят выбор
этого экзота к просвещенным вкусам Антона Павловича и стараниям
Марии Павловны, которые выращивали в Мелихово не характерные
для Подмосковья дыни, арбузы, артишоки, патиссоны, тыквы, бакла-
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жаны, базилик. Свой огород писатель назвал Уголок Франции. Благо-
даря сотрудникам музея все это и сейчас растет в Мелихово. Путеше-
ствия по России и за ее пределы, безусловно, расширили эрудицию
писателя и познакомили его со многими растениями и продуктами.
Бамии, однако, это не касалось – бамию писатель помнил по таган-
рогскому детству. В семье писателя ее употребляли в пищу вместе с
другими теплолюбивыми овощами. Мария Павловна Чехова вспоми-
нала: «Это такие стручки гранёные, маринованные – очень вкусные. Мы
их ещё в Таганроге выращивали». Из бамий делали приправы и соусы, зёрна
жарили и мололи на кофе.19

Сегодня в Таганроге, да и в России вообще, бамию почти не знают,
она только начинает проникать на огороды и дачные участки. Спе-
циалисты утверждают, что этот своеобразный овощ, именуемый также
окра, гомбо, дамские пальчики, обладает целым рядом питательных
свойств и очень полезен для человека. Вот как описан этот экзот в
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона:

Бамiя (бамьи стручья, гомбо) – незрелые слизистые плоды тропичес-
кого американского растения, культивируемого также в Египте и в
Турции, очень вкусны, питательны и удобоваримы; листья растения
идут на салат, а семена могут служить суррогатом кофе.20

В XIX в. у жителей российского Юга бамия пользовалась попу-
лярностью. Ольга Антоновна Шипулина, заведующая отделом музея-
заповедника Домик Чехова в Таганроге, рассказывая экскурсантам о
скромном флигеле, в котором родился писатель, упоминает, что именно
бамией было засажено пространство вокруг домика. Цветы этого эк-
зотического растения напоминают цветок желтого гибискуса, в Таган-
роге плоды именовались «бавны» и широко использовались в пищу
жителями приморского города. Какой же таганрожец не объедается
бавнами, красными и синими?! – пишет брату Антону 20 октября 1883 г.
Александр Чехов из Таганрога. – Я удивляюсь только тому, как ты
дерзнул изругать эти блюда?! Может быть, по медицыне вашей они и
вредны, но по нашим понятиям – первое дело: и для желудка хорошо, и к
климату приспособлено, и дешево, и неотъемлемо от каждого menu.21

В письме из Таганрога, торжественно озаглавленном Путевые
заметки Ал. Чехова (Путешествие на юг), брату Антону от 31 июля –
2 августа 1882 г. среди новостей об общих знакомых читаем: Ем я си-
ненькие, бавны, красненькие и кабачки. Все это очень вкусно. <…> Юг,
друзья мои, есть нечто вроде… ну, хоть объядения. Воздухи благораство-
рены, настроение граждан мирное, из-за угла пришибательное, прови-
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зия дешева, словом – все как следует. Но уже в самом воздухе носится
какая-то южная, расслабляющая лень. Мне теперь воочию понятна бе-
готня северян и непроходимая лень хохла.22 Далее в письме, подразнивая
близких, обосновавшихся в Москве, Александр подробно описывает
яства, которыми его потчуют в родном городе в семье дяди Митро-
фана:

С южным обедом вы достаточно знакомы, но тем не менее я едва удер-
жусь сытым нутром от перечисления наших блюд. Мы ели:
1) суп с рисом, 2) судак или сула жареная плюс те бычки и селедки,
которые были изловлены вчера, 3) раки морские величиною с член любого
благотворительного общества, 4) кукуруза, 5) говядина с картофелем,
6) превкусный некий соус из кабачков с раковыми шейками. Этот соус,
наверное, был бы назван в Москве чем-нибудь страшным вроде: sauce
julien de treboucha des racks et des kabaks. И вся эта шестистопная му-
зыка была изготовлена Полиной Ив. из той провизии, которую я купил
на базаре за 60 к.23

Все эти «красненькие», «синенькие», «коренчики», «бавны», «кабач-
ки» делали таганрогские блюда неповторимыми.

Происхождение слова «бавны» нам доподлинно неизвестно, но
обращает на себя внимание созвучность с греческим словом mp£mia,
что значит ‘бамия’, и французским существительным bave (слизь,
слюна) и его производными – глаголом baver и прилагательным
baveu/x -se (сочный, слюнявый, слизистый). Напомним, что многие
полезные качества бамии связаны именно с наличием в ее плодах, по
вкусу напоминающих нечто среднее между баклажанами и спаржей,
слизистых веществ.

Антон Павлович, уже прочно обосновавшись в Ялте, думал поса-
дить там бамию. Чеховеды знают, с какой придирчивостью отбирал
Чехов саженцы и семена для своей Белой дачи. Тем более важно для
темы данной статьи отметить тот факт, что заказаны были семена
именно бамии. Мы знаем, что они дошли до адресата, хотя сведений
о том, были ли они посажены и дали ли урожай на крымской земле, у
нас нет. Сообщи Маше, – читаем в письме от 28 января 1903 г. из Ялты
к О. Л. Книппер-Чеховой, – что семена пришли; между прочим, и
бавны.24 Впечатления таганрогской жизни не стерлись, но посещали
писателя, возможно, особенно часто во время вынужденного одино-
кого пребывания в «теплой Сибири».

Меняется язык, мы все дальше отстоим от времени Чехова, мно-
гое становится непонятным у классика. Этот процесс затрагивает не
только реалии российского быта, но и диалектизмы, уходящие из
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нашей речи. Русский быт описан под этим углом зрения в книге
Ю. А. Федосюка Что непонятно у классиков, или Энциклопедия рус-
ского быта XIX века. Комментирование все менее понятных южно-
российских диалектизмов, употребленных А. П. Чеховым, пока впе-
реди. Уяснение значений «синеньких», «красненьких», «красных»,
«коренчиков», «бавнов» в кулинарном лексиконе чеховской семьи –
один из первых подходов к решению этой проблемы.
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Ieva KalniÚa

«DIENA FUNKCIJAS ANNAS BRIGADERES TRILOÃIJ¬
DIEVS, DABA, DARBS (1926), SKARBOS V«JOS (1930)
UN AKME“U SPROST¬ (1933)

Summary

Functions of Food in the Trilogy God, Nature, Work (1926),
In Harsh Winds (1930), and In a Cage of Rocks (1933)
by Anna Brigadere

In Anna Brigadereís trilogy Dievs, Daba, Darbs, which is about growing up
of a girl into an independent, bright personality, food performs an ethnic, social,
and ritual function. The culinary aspect of the trilogy reveals peopleís necessity
to satisfy their hunger, the social function (servants and masters; nobles and
peasants), the ritual meaning of food (anniversary celebrations), as well as hospi-
tality as a form of everyday life in a social group (giving food to gipsies and the
poor). Depiction of food and meals is important for Annele to grow up and
become a member of her social group. This trilogy depicts food as a means of
satisfying oneís hunger and a characterizer of psychological, social, ritual, and
ethnic situation. Description of meals and hospitality in this trilogy reveals the
traditional way of life in the country and reflects how the process of modernization
starts (new dishes appear, traditions of having meals change, peopleís attitude
towards tradition changes).

*
V‚cu literat˚ras un kulin‚ristikas pÁtnieks Aloiss FÓrlahers (Alois

Wierlacher) atzÓst, ka no 20. gadsimta 70. gadiem, kad v‚cu pÁtnieki
pievÁrs‚s sistem‚tiskai Ádiena pÁtÓanai literat˚r‚, kult˚ras tÁma Áana/
Ádiens (Essen) aktualizÁja pla‚ku jÁdzienu ñ gastronomija (Gastronomie);
palaik atzÓt‚kais apzÓmÁjums ir kulin‚ristika (Kulinaristik, no latÓÚu valo-
das culina ñ ëvirtuveí).1 Starpdisciplin‚raj‚ kulin‚ristik‚ svarÓg‚k‚s pÁtnie-
cÓbas dimensijas attÁlotas trÓs koncentriskos apÔos: iekÁjais aplis raksturo
cilvÁka nepiecieamÓbu pÁc Ádiena un dzÁriena. Otrs aplis apraksta Ádienu
un dzÁrienu daudzveidÓbu un ar tiem saistÓtos likumus, zÓmes, normas,
ritu‚lus, valodu, runu vai simbolus. Treais aplis apzÓmÁ viesmÓlÓbu k‚
senu komunik‚cijas formu starp cilvÁkiem, taut‚m un n‚cij‚m.2

Annas Brigaderes autobiogr‚fiskaj‚ triloÏij‚ Dievs, Daba, Darbs
aprakstÓta gan cilvÁka nepiecieamÓba pÁc Ádiena, gan Ádiena soci‚l‚ un
ritu‚l‚ nozÓme, gan viesmÓlÓba k‚ sadzÓves forma soci‚laj‚ grup‚.
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TriloÏija publicÁta 20. gadsimta 20.ñ30. gados, pirmos Anneles (galve-
nais tÁls) st‚stus autore saraksta jau 1911. gad‚. Tie ievietoti kr‚jum‚
Agr‚ ras‚. Kad rakstniece s‚k rakstÓt autobiogr‚fiskos st‚stus, k‚ autorei
ir jau liela pieredze minÁtaj‚s trÓs kulin‚ristikas jom‚s.

V‚cu etnologs Ulrihs Tolksdorfs (Ulrich Tolksdorf) uzskata, ka
19. gadsimt‚ dominÁja piecas nosacÓtas iedzÓvot‚ju grupas pÁc to Ádiena
ieg˚anas atvÁlÁtaj‚m iespÁj‚m un Áanas tradÓcij‚m: 1) soci‚lo augsl‚Úu
brÓvi izvÁlÁt‚s Áanas iespÁjas; 2) pilsÁtas amatnieku, kalpot‚ju, ierÁdÚu
un kvalificÁtu str‚dnieku Ádiens; 3) patst‚vÓgu lauku saimnieku, zvejnieku,
alg‚d˛u un lauku m‚ju kalpu Ádiens; 4) lauku m‚jamatnieku un amatnieku
Ádiens, kuriem ir nelielas iespÁjas nodroin‚t papildu p‚rtikas produktus;
5) vienk‚ru lielpilsÁtu algas str‚dnieku Ádiens, kuriem nav nek‚du iespÁju
nodarboties ar natur‚lo saimniecÓbu.3

GandrÓz visi 19./20. gadsimtu mijas latvieu rakstnieki da˛‚dos dzÓves
posmos non‚ca vair‚k‚s Áanas tradÓcijas grup‚s, bet A. Brigaderes dzÓves
posmi ir pavadÓti Ópai atÌirÓg‚s vidÁs. BÁrnÓb‚ rakstniece auga lauku
m‚ju saimnieku un kalpu kulin‚ristikas tradÓcij‚s, kur galven‚ bija p‚rtika
no pau audzÁtiem kult˚ras augiem, lopiem, k‚ arÓ me˛a un upes veltes
(1861 ñ 1874). Tas spilgti redzams triloÏijas pirmaj‚s div‚s daÔ‚s Dievs,
Daba, Darbs un Skarbos vÁjos. PÁc tÁva n‚ves (1874) A. Brigadere p‚rcÁ-
l‚s pie m‚sas uz Jelgavu un iepazina tr˚cÓgo pilsÁtas str‚dnieku virtuvi,
ko apraksta triloÏijas treaj‚ daÔ‚ AkmeÚu sprost‚. PÁc m‚sas k‚z‚m
non‚ca VentspilÓ, kur m‚sas vÓrs bija gaÔas un desu meistars un tirgot‚js;
te n‚kam‚ rakstniece iepazina pilsÁtas labi situÁtu amatnieku sl‚Úu virtuvi
un tradÓcijas. PiemÁram, m‚sa s˚tÓja p‚rtikas grozus pilsÁtas nabadzÓg‚-
kajiem iedzÓvot‚jiem. Kad br‚lis J‚nis Brigaders pabeidza skolas gaitas
un ieguva darbu RÓg‚, A. Brigadere kop‚ ar m‚ti dzÓvoja pie viÚa (1879/
1880 ? ñ 1882), t‚ apg˚stot lielpilsÁtas nabadzÓgo algas str‚dnieku virtuves
iespÁjas. Str‚d‚jot par m‚jskolot‚ju (1882 ñ 1897), rakstniece iepazÓst
soci‚lo augsl‚Úu (mui˛nieku, tirgot‚ju, r˚pnieku) virtuvi un, dzÓvojot
pie br‚Ôa, labi atalgoto pilsÁtnieku virtuvi (1897 ñ 1933). A. Brigaderei
bija zin‚ma latvieu, v‚cu, krievu un veicieu virtuve, jo darba dÁÔ n‚kam‚
rakstniece bija daudz ceÔojusi (m‚jskolot‚ja v‚cu un krievu ÏimenÁs Mas-
kav‚, JaroslavÔ‚, RÓg‚, jaunkundzes pavadone –veicÁ).

19. gadsimta otraj‚ pusÁ Eirop‚ notika agr‚r‚ un transporta revo-
l˚cija, kas nodroin‚ja Ádiena cenas samazin‚jumu, t‚ pieejamÓbu un
daudzveidÓbu. Kulin‚ristikas tradÓcijas vairs tik stingri nenoteica piederÓba
konkrÁtai soci‚lajai grupai. –ai laik‚ izveidoj‚s arÓ t‚ saucam‚ Ádienreize
A+2b, kur‚ ir viens galvenais Ádiens un divi t‚ papildin‚t‚ji, teiksim ñ
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gaÔa un kartupeÔi ar sal‚tiem vai zupa, otrais Ádiens, kafija.4 TriloÏijas
sarakstÓanas laik‚ Latvij‚ jau past‚v Ádiena forma A+2b.

Rakstot par latvieu 19. gadsimta 60.ñ70. gadu dzÓvi lauku sÁt‚ un
Jelgav‚ un pieminot da˛‚dus ar Ádienu un Ádienreizi saistÓtus aspektus,
A. Brigadere labi apzin‚s, k‚ mainÓju‚s Ádienu tradÓcijas, un ñ it Ópai
pirmaj‚ triloÏijas daÔ‚ Dievs, Daba, Darbs ñ paskaidro, k‚ pagatavo un
ko nozÓmÁ k‚dreiz ierasti Ádieni, piemÁram, „ Pigarica! Saldinsk‚ba k‚
vÓns. Medus kl‚t! N‚kat uí! Dou vis‚m.”  Visas salipa ap Luzi un ar
vienu karoti palaizÓdam‚s Áda gardo nakts maltÓti ñ rupju maizi, iedru-
pin‚tu salden‚ ˚denÓ.5

A. Brigadere triloÏij‚ apraksta tipisku lauku sÁtas nedÁÔas virtuvi,
kas jau 20. gadsimta 20. gadu lasÓt‚jam nav pazÓstama: [..] svÁtdien kvieu
ÌilÌeni, piektdien tauku putra, otrdien balandas, tredien piena putra,
ceturtdien atkal ÌilÌeni, piektdien gr˚denis, sestdien biezputra.6

Viss gatavots no pau audzÁtiem produktiem, k‚ arÓ redzam ñ lauku
sÁt‚ vÁl netiek izmantota jaun‚ko laiku A+2b virtuve. RaksturÓgs Ádiena
gatavoanas un arÓ saglab‚anas veids ir produktu sajaukana vien‚ Ádien‚,
piemÁram, pigarica, gr˚denis, maizÁ ierÓkots iedobums sviestam. Taj‚
pa‚ laik‚ laukos jau ien‚k arÓ citas Áanas tradÓcijas, t‚s ievie bijuie
p‚rticÓgie mui˛u kalpot‚ji: fiÁlastÓbas maize ir cepta gaÔa ar olu kulteni,
p‚rmijus ar rÓsa putru, bÓdel‚t‚m plad‚m vai „ t‚rpiÚiem”  un tÁja.7

Ja skat‚mies, ar ko atÌiras A. Brigaderes bÁrnÓbas laika Ádienreizes
no 20. gadsimta Áanas tradÓcij‚m, tad atÌirÓba ir ne tikai taj‚, ka nav
nostiprin‚jies A+2b Ádienreizes princips, bet arÓ cilvÁki Ôoti maz dzer,
neÚem lÓdzi dzÁrienu ne ganos, ne ceÔ‚. Da˛reiz autore piemin pienu, vÁl
tiek rakstÓts, ka personas meklÁ strautu, upi, kur padzerties.

U. Tolksdorfs uzsver, ka visa virtuves kult˚ras sistÁma r‚da cilvÁku
starp nepiecieamÓbu (izsalkumu) un apmierin‚jumu (Áanu un dzeranu).8

A. Brigadere apraksta, ka pat p‚rticÓg‚ lauku sÁt‚ kalpi un maz‚ Annele
bie˛i ir izsalkui, neviens te nav bad‚, tomÁr izsalkuma saj˚ta arÓ ir. T‚
Annele ir bezgala priecÓga par vecm‚miÚas atskaldÓto cukura gabaliÚu
vai maizi ar sviestu. Maz‚ meitene uzmana un noskata, ko katrs m‚jinieks
vai ciemiÚ Ád, prieks ir par svÁtkiem, kuros b˚s karaas un gaÔa, k‚ arÓ
par pÔav‚ un me˛‚ atrast‚m sk‚benÁm, zaÌk‚postiem, me˛a og‚m. Annelei,
redzot bÁrzu nociranu, svarÓgi, ka vairs neb˚s garÓg‚s sulas u. c. VÁl
vair‚k tr˚kumu Annele izj˚t Atmat‚s triloÏijas otraj‚ daÔ‚ Skarbos vÁjos,
jo te nav Avotos atrodamo ‚beÔu un Ìiru, me˛a un bÁrzu birzs, turkl‚t
Avotos Annele bija m‚jas saimnieces mazmeita, kas viÚu da˛reiz pacien‚ja
‚rpus ÁdienreizÁm un Ô‚va apÁst visas d‚rza vÁl zaÔ‚s ÁrkÌogas. Anneles
Ïimene ir non‚kusi tipisk‚ lauku kalpu st‚voklÓ. MinÁtie piemÁri liecina,
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ka meitene nav Ósti paÁdusi, triloÏij‚, iespÁjams, izpau˛as A. Brigaderes
bÁrnÓbas atmiÚas par past‚vÓgo izsalkumu. LasÓt‚jam ir iespÁjams salÓ-
dzin‚t, ko Áda bÁrni rakstnieces bÁrnÓb‚ un ko Ád 20. gadsimta pirmaj‚
pusÁ (arÓ m˚sdien‚s).

A. FÓrlahers uzsver, ka garas izj˚ta ir veidojusies ilg‚ cilvÁka socia-
liz‚cijas proces‚, kur‚ svarÓgas ir tiei kolektÓv‚s tradÓcijas.9 Lai Annele
sekmÓgi iekÔautos soci‚laj‚ grup‚, nozÓme ir labvÁlÓgas garas izveidei
pret latvieu Ádieniem ñ maizi, biezputr‚m, bÁrzu sul‚m u. c. A. Brigadere
vair‚kk‚rt akcentÁ Ádiena izvÁlÁ Anneles izteikti tradicion‚lo gaumi k‚
pozitÓvu vÁrtÓbu, meitenes garas izj˚tu viÚa r‚da k‚ Ïimenes (Avotu),
kalpu vides un latviskuma izveidotu tradÓciju.

Rakstniece m‚cÓjusies Reines Augst‚k‚s meiteÚu skolas viengadÓgajos
kursos un atbilstoi t‚ laika jaun‚kaj‚m pedagoÏiskaj‚m atziÚ‚m augsti
vÁrtÁja cilvÁka individualit‚ti un patst‚vÓbu, un savos uzskatos par‚da,
ka pret grup‚ atzÓtu Ádienu cilvÁkam var b˚t arÓ individu‚la attieksme.
V‚cu filozofs DezirÁ Bur˛Á (Désirée Bourger) promocijas darb‚ Nesagre-
mojoas sÁras. Kult˚ras tÁma ñ Áana D˛or˛a Tabori holokausta dr‚m‚s
raksta par Ádiena izvÁles psiholoÏiskajiem faktoriem: Ar noteiktiem Ádie-
niem saist‚s bÁrnÓbas asoci‚cijas un t‚s vieglums, ar citiem nepatÓkamas
bÁrnÓbas atmiÚas par riebumu izraisÓtiem vai pazemojoiem notikumiem.10

St‚st‚ Medus maize A. Brigadere spilgti par‚da, k‚ izveidojas meitenes
nepatika pret medu un garas izj˚ta ir psiholoÏiski, etniski, soci‚li nosacÓta.
Garas izj˚ta katram ir sava, un autore attÁlo, ka bÁrnam var negarot
citu cilvÁku (arÓ etnisk‚s grupas) augstu novÁrtÁtais Ádiens ñ medus. Annelei
medus ir lipÓgs, salds, dzÁlÓgi kÚudos. St‚st‚ ieraug‚m psiholoÏisku mei-
tenes pazemojumu: viÚa p‚rdom‚, kas tas medus ir, k‚pÁc citiem t‚ garo;
Annele ir apkaunota, jo m‚te viÚu Úem lÓdzi ciemos tikai medus dÁÔ; viÚa
ar m‚ti ir nabadzÓg‚s radinieces, kas atn‚kuas pie bag‚t‚s vÓra br‚Ôa
sievas; Anneli nobaida suns, m‚te uztraucas par meitenes drÁbÁm; Annelei
ir bail, ka viÚa nepratÓs Ást medu, un bail no Laukmalietes.11 A. Brigadere
spilgti atkl‚j meh‚nismu, k‚ cilvÁka psiholoÏija ietekmÁ garas izj˚tu.

TriloÏij‚ Ádiens atkl‚ts k‚ cilvÁka soci‚l‚s piederÓbas zÓme. Annelei
medus ir pretÓgs, bet LaukmaÔu meita to ir atÁdusies. A. Brigadere t‚dÁj‚di
par‚da, ka 19. gadsimta vid˚ medus ir soci‚li piederÓgs Ádiens saimnieku,
bet ne kalpu k‚rtai.

Darb‚ vair‚kk‚rt uzsvÁrta Ádiena soci‚l‚ funkcija. T‚da nozÓme ir
arÓ ganu Ádiena raksturojumam ñ meitenei brokastÓs j‚iztiek ar maizes riku
un vid˚ iegrebtu sviesta bedrÓti, kas gan nekad nav tik dziÔa, lai sviesta
pietiktu visai rikai. Kalpu ÏimenÁ k‚rums ir krÁjums: KrÁjums tak bija
visusald‚k‚ k‚re!12
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Jau st‚st‚ Medus maize ciei savÓti Ádiena psiholoÏiskie un soci‚lie
aspekti. «diens k‚ soci‚l‚ pazemojuma lÓdzeklis par‚dÓts arÓ st‚stos AÚa
un Zilie brÓnumi. AÚus, kas str‚d‚ mui˛‚, nes uz m‚j‚m lauku sÁt‚ nepa-
zÓstamu Ádienu atliekas:

Tikai Annele vair‚s mui˛as kukuÔu cik spÁdama. No t‚ laika, kamÁr
viÚai ar asar‚m acÓs bij j‚norij t‚da briesmÓga „ apaÔtinaî miza, viÚa
zina: tas, derÓgs mui˛as ÔaudÓm, ir nebaud‚ms m‚ju ÔaudÓm.13

Rakstot st‚stu, A. Brigadere, protams, zin‚ja, ka bÁrnÓb‚ viÚai dota
apelsÓna miza, ko parasti neÁd. Kalponei AÚai t‚tad mui˛‚ iedota apelsÓna
miza Áanai vai viÚa to paÚÁmusi atkritumos, savuk‚rt lauku sÁt‚ vÁl
nezina, k‚ j‚Ád apelsÓns. TriloÏij‚ rakstniece, konceptu‚li b˚vÁjot kalpu
meitenes un kalpu dzÓves Átiski un estÁtiski pareizo dzÓves modeli, akcentÁ
Anneles intuitÓvi izprasto opozÓciju ñ mui˛a/zemnieki. Caur lielu paze-
mojumu Annele iepazÓstas ar mui˛as tikumiem, Ádieniem un dzÁrieniem
mui˛as svÁtku laik‚ st‚st‚ Zilie brÓnumi, kad izlaista vai psihiski slima
v‚cu jaunkundze liek Annelei Ást mui˛as labumus ñ desas, maizi, sarkanu
cukurmaizi, dzert kafiju:

Bet nedab˚ja to vairs aiztaisÓt, kad t‚ pieÌÓda pilna lÓdz l˚p‚m p˚pediski
Ìidras cukurmaizes, saldas, lipÓgas k‚ lÓme.
Tas velti. Annele to nerÓs.14

Rakstniece r‚da, k‚ mui˛as meitene pazemo lauku meiteni, mÁÏinot
iebarot k‚ dzÓvniekam Ádienu, bet Annele spÓtÓgi pretojas. Mui˛as Ádieni
zemniekiem nav pazÓstami, Annele nekad nav Ádusi k˚kas, un lauku sÁt‚
neizmanto Ádiena kr‚sas ñ sarkan‚ cukurmaize meitenei rada nepatiku.
LÓdzÓgi k‚ st‚st‚ Medus maize, Ádiena soci‚la nozÓme saistÓta ar Ádiena
garu ñ lipÓgumu, k˚kas lipÓgums atsauc atmiÚ‚ medus garu. –os Ádienus
neÁd kalpu vidÁ, un Annele tos krasi noraida.

Soci‚l‚ aspekt‚ triloÏij‚ raksturots pagasta un pilsÁtas skolÁnu Ádiens.
Pagasta skol‚ m‚c‚s vietÁjie bÁrni, kuru vec‚ki nav bag‚ti. Bag‚tais Lauk-
malis, tÁva br‚lis, savu meitu taj‚ nemaz nelai˛, bet Anneles vec‚kiem ir
krietni j‚piep˚las, lai jaun‚k‚ meita varÁtu m‚cÓties. Pagasta skol‚ bÁr-
niem tiek dotas vakariÚas ñ uz Ádamgaldiem k˚pÁja lielas bÔodas nemizotu
kartupeÔu, maz‚k‚s bÔod‚s bij sagriezti siÔÌu gabali.15 Anneles ÏimenÁ
zivis Ád reti, jo t‚s maks‚ naudu. M‚te Jelgav‚, viesojoties pie LÓziÚas,
nopÁrk plekstes. SiÔÌes nav Zemgales kalpu Ádiens, Annele pie t‚m nav
pieradusi, un viÚai nepatÓk s‚lÓt‚ siÔÌu gara.

TriloÏijas treaj‚ daÔ‚ AkmeÚu sprost‚ A. Brigadere vÁlreiz iekÔauj
skolÁnu Áanas situ‚ciju. Jelgav‚ LÓziÚa uj pie m‚cÓt‚ja atraitnes, kura
nopelna naudu ar pansijas uzturÁanu v‚cu Ïimn‚zistiem un nodroina
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viÚus ar paskopu maltÓti: pusdien‚s ir milzÓga bÔoda ar gaÔu un otra ar
kartupeÔiem, vakariÚ‚s astoÚos ñ kartupeÔi ar desu (noskaitÓtu) un virs˚
mann‚ biezputra. Rakstniece apraksta, k‚ zÁni izsmej Anneli, atdarinot
t‚s kniksi un nedroo atteikumu no papildu porcijas pusdien‚s. St‚sta
Darba gait‚s beig‚s autore liek Annelei dom‚s pateikt puiiem, ka viÚa,
kas ir tr˚kum‚, centÓsies nost‚ties viÚiem dzÓvÁ blakus vai p‚rspÁt tos.
«diens ir k‚ katalizators soci‚l‚s opozÓcijas (bag‚ts/nabags) situ‚cijas
izvÁrtÁan‚ un meitenes gribas veidoan‚.16

Meitenes socializÁan‚s proces‚ redzams, ka Annele labi j˚tas Ôoti
noslÁgt‚ un pazÓstam‚ vidÁ, bet viÚa nav atvÁrta pasaulei, taj‚ pa‚ laik‚
ir gatava cÓnÓties, str‚d‚t, m‚cÓties, lai vairs nekad neciestu tr˚kumu un
izsalkumu.

LÓdz‚s soci‚lajai nozÓmei triloÏij‚ ir nedaudz aprakstÓta arÓ Ádiena
ritu‚l‚ nozÓme. SvÁtkos m‚te cep karaas, kas ir neatÚemama iera˛u sa-
st‚vdaÔa. K‚z‚s galvenais Ádiens ir kvieu bulkas, ZiemassvÁtkos ñ gaÔas
Ádieni. TriloÏijas pirmaj‚ daÔ‚ Annele ir maza, un svÁtkos viÚu vair‚k
saista meijas, p˚poli, Ìekatas, t‚dÁÔ ritu‚lie Ádieni nav diferencÁti. Vispla‚k
raksturots VasarsvÁtku Ádiens p˚delis ñ pakreju pien‚ iebÁrti sasmalcin‚ti
nov‚rÓti zirÚi, kvieu, mie˛u un citi graudi17, bet arÓ to var atÔauties tikai
saimnieku m‚j‚, ne kalpu. IespÁjams, ka VasarsvÁtku Ádiens A. Brigaderei
palicis atmiÚ‚ no bÁrnÓbas, un mÓÔ‚kos svÁtkus rakstniece vÁlÁj‚s par‚dÓt
detalizÁt‚k. Annelei Ôoti s‚p, ka kalpu m‚j‚s vairs nevar atnest meijas un
nav arÓ ritu‚lo Ádienu un svÁtku noskaÚojuma. TriloÏijas treaj‚ daÔ‚
AkmeÚu sprost‚ aprakstÓti Jelgavas latvieu VasarsvÁtki, un nozÓmÓga
tradÓcija ir kopÁj‚ maltÓte pie dabas ‚rpus pilsÁtas. A. Brigadere par‚da,
ka kalpu m‚j‚s laukos un pilsÁtu algas str‚dnieku dzÓvokÔos nav iespÁjams
plai un daudzpusÓgi ievÁrot tradÓcijas, to skait‚ gatavot ritu‚los Ádienus.

TriloÏijas pirmaj‚ daÔ‚ Dievs, Daba, Darbs spilgti par‚d‚s kopÓga
Ádienreize k‚ soci‚l‚s grupas sadzÓves forma. U. Tolksdorfs uzsver, ka
kulin‚ristikas pÁtÓjumos par pamatelementu uzskata Ádienreizi.18 A. Bri-
gadere pirmoreiz to tÁlo darba s‚kum‚ G‚jÁji. JurÏu dien‚ no KamenÁm
uz KaltiÚiem ceÔ‚ notiek maltÓte, kur‚ piedal‚s m‚te, tÁvs un Annele, k‚
arÓ vÓri, brÓ˛am pie izkl‚t‚s segas pieskrien m‚sa ar br‚li. M‚tes aizsainÓ
ir puskukulis maizes ar sviestu vid˚. Annele kopÓg‚s maltÓtes laik‚, kad
apk‚rt ir Ïimene, ir laimÓga. A. Brigadere pirm‚s Ádienreizes tÁlojum‚
r‚da personas, kuras b˚s triloÏijas centr‚.

KopÓga maltÓte autobiogr‚fij‚ r‚dÓta vair‚kk‚rt, t‚ ir ikdienas Ádien-
reize lauku sÁt‚, kad vecm‚miÚa Avotos baro visu saimi vai svÁtdien‚s
saimi kop‚ ar saimnieku ñ savu jaun‚ko dÁlu. Rakstniece par‚da, ka
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kopÓg‚ maltÓte iem‚ca galda kult˚ru ñ klusi Ást, dalÓties, run‚t piekl‚jÓgi,
pateikties Dievam u. c. TriloÏijas otraj‚ un treaj‚ daÔ‚ kopÓga Ádienreize
ir vairs tikai Anneles tuv‚kajiem cilvÁkiem ñ Annele ar m‚ti un tÁvu,
Annele ar m‚su, arÓ te tiek ievÁrota galda kult˚ra. Meiteni p‚rsteidz, ka
cit‚s ÏimenÁs maltÓtes laik‚ cilvÁki var lam‚ties, sist bÁrnam utt. A. Bri-
gadere k‚ ide‚lu apraksta kopÓg‚s Ádienreizes ar vecm‚miÚu, kuras
tradÓcijas mantojis arÓ Anneles tÁvs.

ViesmÓlÓba k‚ sadzÓves forma visspilgt‚k redzama divos triloÏijas
pirm‚s daÔas svÁtkos ñ Nabagu dzÓres un »ig‚ni. ZiemassvÁtku treaj‚
dien‚ uz Avotiem tiek aicin‚ti pagasta nabagi, kurus baro ar gr˚deni un
maizi. Savuk‚rt vienu reizi vasar‚ m‚j‚s ien‚k Ëig‚ni, kuriem arÓ tiek
dots Ást. Citreiz ziem‚ atn‚k pagasta nabags BungatiÚ, kuru pabaro par
skaistiem st‚stiem. Regul‚ri mui˛a s˚ta pie saimniekiem dzÓvot savus
kalpus (AÚus) un nespÁcÓgus, bet nodroin‚tus kalpot‚jus, viÚi gan pai
gatavo vai viÚiem taisa Ást, svÁtkos bauda kopÓgo maltÓti. A. Brigadere
r‚da gadu desmitos izveidotu tradÓciju, nepieÔaujot badu sabiedrÓbas mar-
gin‚laj‚s grup‚s. A. Brigadere uzver, ka ar cieÚu ir j‚uzturas pret naba-
giem, taj‚ pa‚ laik‚ ar Anneles acÓm saskata, ka viesmÓlÓbu da˛i nabagi
izmanto savtÓgi, jo ir kÔuvui profesion‚li ubagi. Savuk‚rt st‚st‚ »ig‚ni
tÁlots, ka etnisko grupu sadzÓvoana neb˚t nav tik harmoniska. Vecm‚-
miÚas viesmÓlÓbu Ëig‚ni izmanto tik nekaunÓgi, ka tÁvocis Ansis tos padzen
ar p‚tagu no m‚j‚m. A. Brigadere k‚ autore noteikti ir neiecietÓg‚ka un
aizspriedumain‚ka pret gadu gait‚ izveidojuos tradÓciju.

ViesmÓlÓba, kas ir viena no etnisko attiecÓbu veidot‚j‚m, redzama arÓ
ebreju tirgot‚ju un skroderu tÁlojum‚ st‚stos TrÓs skroderi, Jelgava. M‚j‚s
viÚus uzÚem, bet Ád un gatavo savu Ádienu. Annele pirmo reizi uzzina,
ka ebreji neÁd c˚kas gaÔu, nabaga Simkus ir iedzÁris c˚kas s‚lÓjumu, un
vecm‚miÚa gudro, k‚ viÚam palÓdzÁt. T‚ ir meitenes pirm‚ iepazÓan‚s
ar citu tautu Áanas tradÓcij‚m. «diens, Ádienreize un viesmÓlÓba ir tas,
kas var palÓdzÁt sadzÓvot da˛‚d‚m soci‚laj‚m grup‚m sav‚ starp‚, taËu
vienota Ádienreize var arÓ soci‚li vai etniski Ìirt. A. Brigadere par‚da
abus os procesus Anneles identit‚tes attÓstÓb‚.

Annas Brigaderes bÁrnÓbas triloÏij‚ Ádiena un Ádienreizes tÁlojumam
ir nozÓmÓga loma Anneles socializÁan‚s procesa aprakst‚. «diens ir izsal-
kuma remdÁt‚js, psiholoÏisk‚s, soci‚l‚s, ritu‚l‚s un etnisk‚s situ‚cijas
raksturot‚js. «diens, Ádienreize un viesmÓlÓba atkl‚j tradicion‚lo lauku
dzÓves veidu, kur‚ ies‚kas moderniz‚cijas procesi, t‚dÁj‚di aktualizÁjot
etnisko, soci‚lo un ritu‚lo funkciju.
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Наталья Никитина

«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ» КОМПОНЕНТ
В РАССКАЗАХ К. ПАУСТОВСКОГО:
СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА

Summary

ëGastronomicí Component in the Short Stories by K. Paustovsky:
Structure and Semantics

ëGastronomicí constituent is an important part of the artistic world of
K. Paustovskyís works. Being a part of the world of things it becomes an important
means of characteristic of the world and the man.

Semantics and function of ëgastronomicí constituent change throughout
different periods of the writerís creative work. The research of this component
makes it possible to speak about different periods in the writerís creative work
and to better understand the artistic world, the system of the authorís values,
and to reveal the certain sign components which have special meaning in the
artistic world of K. Paustovsky.

*
Потребность в еде во все времена существования человека была

главнейшей его потребностью, при этом в зависимости от культур-
ной эпохи менялись и «пищевые» пристрастия человека. Известный
российский историк и кулинар В. В. Похлёбкин писал о том, что <…>
еда и сознание – связаны1. Таким образом, изучение пищевых пристра-
стий человека многое может дать для понимания культурно-истори-
ческой эпохи, а исследование «гастрономического» компонента в
творчестве писателя помогает понять его картину мира и человека в
этой картине мира.

Исследователи творчества К. Паустовского, в том числе, Л. Левиц-
кий, Е. А. Алексанян, Г. Трефилова, А. Ф. Измайлов, в своих работах
пишут об этапах в творчестве писателя, об особенностях стиля, о кон-
цепции героя, об его эволюции, исследуют типы характеров, образ
природы и Родины в его творчестве, но исследования «гастрономи-
ческого» компонента творчества К. Паустовского, вероятно, отсут-
ствуют.

В творчестве К. Паустовского «гастрономический» компонент
имеет свою структуру, элементами которой становятся еда и напитки,
место и время приёма пищи, а также посуда.
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Двадцатые годы – период становления К. Паустовского как писа-
теля. В этот период «гастрономический» компонент приобретает осо-
бую значимость в силу исторических причин. Само это время опреде-
ляется как <…> время голода, пайков и диких зимних ночей на одесских
улицах2 (Репортёр Крыс). Голодное время определяет то, что о пище
часто мечтают, вспоминают, говорят. Гравёр (Этикетки для колони-
альных товаров) вспоминает, как он спросил отца о Камчатке: Это
далеко, за Сибирью, – ответил он и почмокал губами. – Там много вкусной
рыбы, каждая по пять пудов, и икра у ней красная, как смородиновое
варенье.3 Боцман Бондарь (Дочечка Броня) рассказывает, как их ко-
рабль, перевозивший коров, замёрз во льду: Была у капитана водка.
Взяли мы корову – и жарить роскошный ростбиф, печёнки, вымя – жир
так и плывёт. Никогда так не кушал, как во льду.4 Идеалом благососто-
яния для простых людей являются хлеб с колбасой и кофе, поэтому
компания, владеющая кораблём Африканец (Кофейная гавань), выпу-
стила рекламную кинокартину, один из кадров которой: Пассажиры
четвёртого класса. Едят хлеб с колбасой и пьют кофе. Лица довольные
и доброжелательные. Жуют медленно, вызывая аппетит у зрителей.5

К элементу «еда» в «гастрономическом» компоненте в рассказах
этого периода относятся козье молоко, шашлык, баранина, хлеб с кол-
басой, ростбиф из коровы. С одной стороны, небольшое количество
элементов данной группы подтверждает, что двадцатые годы – время
голода в России. С другой стороны, в данной группе присутствуют
«экзотические» для русского человека блюда или продукты – шаш-
лык, баранина, что определяется пространственной структурой рас-
сказов этого периода. В то же время более разнообразным элементом,
в отличие от еды, являются спиртные напитки. Как известно, упот-
ребление алкоголя связано с тем, что человек в тех или иных целях
стремится изменить своё сознание, что означает определённую сте-
пень недовольства человека самим собой, средой, в которой он живёт.
Всё это свидетельствует о дисгармоничности отношений человека и
окружающего мира, что вполне можно отнести и к художественному
миру К. Паустовского. Значимо и то, что в рассказах последующих
периодов элемент спиртные напитки практически исчезает.

Данный элемент представлен следующими спиртными напитками
и принадлежностями, связанными с их употреблением: абрикосовая
водка, бутылка красного вина, вино (встречается 3 раза), крепкая водка,
водка (2 раза), виски, бокал, бутылка рома, водка марки «Рухадзе», пиво:
Мы оставили на столе недопитую бутылку вина и вышли6, <...> запивал
баранину вином <…>7, Я хотел ветра, свежей воды, грома волн, глотка
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крепкой водки <…>8, Матроса послали за водкой и закуской9, Мы же,
выпив каждый по доброй стопке водки, сели играть в шестьдесят шесть
<…>10, <…> я приглашаю вас выпить с нами немного вина и кофе11, Вино
развязало языки12, В руке он держал бокал13, Он размешивал соль в ста-
кане пива <…>.14

Многие элементы в данной группе носят национально-професси-
ональный характер, поэтому английские моряки пьют виски: Англий-
ские офицеры пили, помалкивая, виски, пили долго и крепко.15 Амери-
канский моряк Джон Паркер приносит с собой ром, традиционный
напиток моряков: <…> поколебался и вытащил из кармана небольшую
бутылку рома16, Гвоздём он вытащил пробку, щёлкнул ногтем по глянце-
витой физиономии негра на этикетке <…> и налил мне и себе по пол-
стакана.17 Другие компоненты данной группы указывают на напитки,
даже марку напитка, характерные для определённой местности: <…>
к его отцу приезжали монахи-иезуиты и пили в тёмных комнатах абри-
косовую водку18, <…> запах водки марки «Рухадзе»19. Спиртные напитки
представлены почти в каждом рассказе этого периода.

Только в рассказах этого периода часто встречаются сравнения и
метафоры «гастрономического» характера, в которых предметы, явле-
ния окружающего мира сравниваются с едой, продуктами питания:
<…> получать свою жизнь как кусок мокрого хлеба <…>20, <…> и эта
осень была, как сок апельсинов, также прохладна и терпка своей печа-
лью21, Из Индии шёл не ветер, а сладкий сироп <…>22, В густой воде
чудовищными жаровнями пылал закат23. Для рассказов этого периода
характерна повышенная метафоризация картины мира. В последую-
щие периоды творчества писателя метафоризация почти исчезает, а
значит, исчезают и «гастрономические» метафоры и сравнения.

В рассказах двадцатых годов отсутствует описание домашней,
семейной трапезы. Главным локусом для приёма пищи становится
какое-либо случайное место, где скорее пьют, а не едят, либо место
общественного питания, но экзотическое для русского человека, на-
пример, духан, кофейня:

Мы сидели в скудно освещенном, прокисшем от винных бочек духане24,
В духанах шипел на углях шашлык, сверкало белое вино <…>25, В ко-
фейне я встретил гравёра <…>26, Я вошёл в эту кофейню или портер-
ную, – не всё ли равно<…>27, Семёнов укрылся от сырости в кофейне28.

В рассказах тридцатых годов главным принципом отношения
человека не только к еде, но и вообще, ко всему материальному, стано-
вятся слова старого парусного мастера Фёдора Марченко: Мне денег
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не надо, я на одной кефальке проживу29. Значимо и то, что эти слова
принадлежат старику, к которым в рассказах К. Паустовского особое
отношение как носителям глубинной мудрости. Эти слова деклари-
руют особую жизненную философию, в которой в иерархии жизнен-
ных ценностей всё материальное не имеет существенного значения,
отходит на второй план, уступая место духовным ценностям, поэтому
главной в классификационной подгруппе еда становится простая
пища: жаренная на сале картошка (Барсучий нос), уха (Золотой линь),
копчёная кефаль (Парусный мастер), гречневая каша (Кот Ворюга),
ржаной пирог (Австралиец со станции Пилево), баранки (Колотый са-
хар), хлеб и молоко (Поводырь). В то же время наиболее разнообраз-
ный, можно сказать, гурманский «гастрономический» компонент в
рассказах этого периода встречается в тех случаях, когда человек от-
даёт еду другим, причём отдаёт лучшее. В рассказе Кот Ворюга рос-
кошно кормят пойманного кота: <…> втащили кота в чулан и дали
ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, тво-
рожники и сметану30. В помощь испанским детям от наших пацанов31

(Потерянный день) отправляются корзины <…> с яблоками, орехами,
яйцами и сыром32, к которым присоединяется ещё и <…> ящик с жи-
выми белыми курами33. В рассказе Колотый сахар милиционер прино-
сит в подарок старику свёрток сахару и баранки34, и этот подарок очень
значим для понимания не только данного рассказа, но и всей картины
мира в рассказах этого периода. Свёрток с колотым сахаром стано-
вится символом того, что изменились человеческие отношения. Люди
стали добрее относиться друг к другу. Это понимает и сам старик,
который, глядя на гостинец, говорит: Жил бы я, – сказал, вытирая
слезящиеся глаза, – ещё долгое время. Жалко помирать, уходить от лас-
ковости людской <…>.35

При этом отрицательные персонажи употребляют ту пищу, кото-
рая является слишком роскошной или экзотической для простого
человека. Равнодушный режиссёр, к которому приходит со своей
просьбой Фёдор Марченко, пьёт кофе с пирожными: Дым висел над
вазой с пирожными36, при этом кофе, пирожные приобретают отрица-
тельные коннотации, становятся знаками человеческого равнодушия,
чёрствости, бездуховности. Особо надо сказать о кофе, который в рас-
сказах этого периода становится ещё и знаком всего чужого, чуждого
для русского человека, поэтому кофе пьют на грязном иностранном
пароходе, где кочегаром служит Ваня Зубов, отправившийся на по-
иски счастья: От парохода шла густая вонь овечьего помёта и пере-
жжённого кофе. Кофе пили с утра до вечера, и кок по нескольку раз в
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день выливал в зелёную океанскую воду ушаты бурой кофейной гущи.37

Кофе пьют рабочие на сахарных плантациях: Вечером пили кофе и сразу
же валились на койки – спать до рассвета.38

Главным приёмом пищи в этот период становится чаепитие, име-
ющее для русского человека, безусловно, особый, сакральный смысл.
Во-первых, чаепитие – это символ гостеприимства: Старуха поста-
вила самовар. Она певуче сокрушалась, что нету у неё в доме ни кусочка
сахару: забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка посте-
лила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным
хлебом.39 Во-вторых, чаепитие становится той трапезой, которая ду-
ховно сближает людей. За чаем обязательно ведётся душевная беседа:
Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и нерешительно рассвета, и за
чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.40

В то же время, как и в рассказах предыдущего периода, домаш-
няя, семейная трапеза в рассказах этого периода также отсутствует,
что свидетельствует о том, что главный герой остался путешественни-
ком, странником, поэтому иногда он готовит себе пищу на костре, в
лесу, на берегу озера, а иногда становится гостем в чужом доме.

В этот период возникают те главнейшие парадигмы художествен-
ного мира К. Паустовского, которые сохранят свою значимость на
протяжении всех последующих периодов творчества писателя. Одной
из таких парадигм становится запах молока и ржаного хлеба, которые
становятся символами, знаками не только родного дома, но и всего
топоса России: Загремел засов, и мы ощупью вошли в сени; в них пахло
сеном и парным молоком41, Пахло сухим хлебом и яблоками42.

В рассказах сороковых годов, особенно в рассказах военного вре-
мени, люди часто голодают, испытывают нехватку пищи, но голод не
изменяет сущности персонажей, хотя еда становится ценностью,
поэтому её дарят, делятся ею, что становится выражением лучших
человеческих чувств:

Он (пастух) постоял возле бойцов, посмотрел на них, потом вынул из-
под кафтана сыр, завёрнутый в линялый ситцевый платок, подул на
сыр и молча протянул бойцам43, <…> бабушка возилась с самоваром,
достала тёмный мёд в сотах, и боец, когда увидел мёд, даже вздохнул
всей грудью <…>.44

В этот период самой частотной деталью «гастрономического» ком-
понента становится самовар. И это символично. Самовар обязательно
ставят, если в доме появляется гость. Но самовар, как и все связан-
ные с ним компоненты, становятся символом дома, домашнего очага
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и просто душевного тепла для человека, прошедшего все тяготы войны:
Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли старинные чашки
с золотыми ободками, кувшин с топлёным молоком, мёд, начатая бу-
тылка вина. Марфа внесла самовар.45 Эти же компоненты (самовар,
чайные чашки), но совершенно с другим значением, возникают в рас-
сказе Телеграмма:

Катерине Петровне стало ещё труднее вставать по утрам и видеть
всё то же: комнаты, где застоялся запах нетопленых печей, пыльный
«Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный
самовар и картины на стенах.46 Пожелтевшие чашки, давно не чищен-
ный самовар, нетопленые печи становятся знаками того, что в этом доме
нет домашнего уюта, но самое главное, что в этом доме нет тепла ду-
шевного, нет любви, заботы, внимания, которые так необходимы
Катерине Петровне.

В рассказах 50-х и 60-х годов «гастрономический» компонент
практически пропадает, потому что еда как знак материальных по-
требностей человека полностью уступает потребностям духовным. В
рассказе Беглые встречи старый композитор бесплатно даёт музыкаль-
ные концерты по деревням и сёлам, а в ответ на приглашение шофёра
пообедать отвечает: Спасибо, голубчик. Но у меня через два часа кон-
церт в школе. Буду играть Чайковского и Шостаковича. Никак не могу.47

И далее он объясняет свою жизненную философию, свою систему
ценностей. Это авторская система ценностей, которую он излагает
устами своего персонажа. Именно старики во все периоды творче-
ства К. Паустовского были теми персонажами, чья глубинная фило-
софия, глубинная мудрость была созвучна авторской системе цен-
ностей: <…> мне много не надо. Как сказал один поэт: «Только корку
хлеба, кружку молока да вот это небо, эти облака».48

Поэтом, чьи слова перефразировал старик, оказался Велимир
Хлебников:

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака! 49

Первое пятитомное издание произведений поэта выйдет с 1928
по 1933 год, и с его творчеством К. Паустовский был, несомненно,
знаком.

В 1950-годы в структуре «гастрономического» компонента вновь
появляется такой элемент, как спиртное, но теперь полностью изме-
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няется характер его употребления. В двадцатые годы алкоголь – это
способ уйти от действительности, забыться. Люди пьют в горе, в тоске,
пьют до бессознательного состояния, до беспамятства, что свидетель-
ствует о дисгармоничности картины мира этого периода. В рассказах
этого периода спиртное полностью утрачивает негативные коннота-
ции. Картина мира этого периода является гармоничной, поэтому
спиртное употребляют по праздникам, в радостные моменты жизни:
Когда дед Мыкола, выпив добрую стопку калганивки, запевал на при-
ступке своей хаты «Распрягайте, хлопцы, коней да лягайте спочивать»,
то громовой его бас был слышен даже по ту стoрону Днепра, на Пол-
тавщине.50 И даже описание состояния чрезмерного опьянения не
приобретает негативных коннотаций: Лет десять назад случился с
Захаром Шашкиным грех – напился он по случаю свадьбы сына, как го-
ворят, «до восторгов» и в таком состоянии поехал в сумерки зажигать
бакены.51

Шестидесятые годы – последний период творчества К. Паустов-
ского, в который написаны всего несколько рассказов, среди них
рассказ Ильинский омут, в котором автор подводит итог жизни и твор-
чества: Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускне-
ют глаза. А между тем ты ещё не увидел и сотой доли того очарования,
какое жизнь разбросала вокруг.52 Именно в этом рассказе возникают
те знаки и символы, которые представляют собой красоты Средней
России53. Одним из таких символов является запах ржаного хлеба. Этот
«гастрономический» компонент полностью утрачивает своё «мате-
риальное» значение, приобретая высокий смысл: А там за хлебами,
лежали, прикорнув к земле, сотни деревень. <…> От них долетал – так,
по крайней мере, казалось – запах только что испечённого ржаного хлеба,
исконный и приветливый запах русской деревни.54 Это, действительно,
только кажется автору-повествователю, в это время, скорее всего, хлеб
выпекали на заводах и привозили в село, но это не главное. Главное
то, что для русского человека этот запах ржаного хлеба будет всегда
оставаться исконным запахом не только русской деревни, но и Родины,
а человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца55.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что такая деталь в структуре
«гастрономического» компонента, как семейная трапеза, указываю-
щая на то, что в картине мира К. Паустовского важен локус дома, от-
сутствует во все периоды творчества писателя. Его герой всегда оста-
ётся путником, странником, и неважно, в «экзотическом» ли для него
южном пространстве или родном пространстве Средней полосы Рос-
сии, он остаётся путешественником, так и не обретшим своего дома.
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«Гастрономический» компонент в разные периоды творчества
писателя значительно меняется. В ранний период творчества писа-
теля, двадцатые годы, этот компонент достаточно разнообразен, при
этом важную роль в нём играют спиртные напитки, что свидетель-
ствует о дисгармоничности картины мира этого периода, о враждеб-
ности мира и человека. Разнообразие элементов «гастрономического»
компонента свидетельствует о значимости материального в авторс-
кой системе ценностей этого периода.

В тридцатые годы «гастрономический» компонент ещё достаточно
разнообразен, но самыми частотными единицами в нём становятся
хлеб, молоко, чай, то есть очень простые, традиционные для русского
человека продукты. В то же время компонент еда становится более
разнообразным и, можно сказать, изысканным в тех случаях, когда
персонаж отдаёт еду другим персонажам, будь то кот Ворюга или ис-
панские дети, которым советские дети собрали посылку с продуктами.
Это значит, что в авторской системе ценностей в этот период мате-
риальные ценности отходят на второй план, уступая место духовным
ценностям.

В сороковые годы, особенно это касается рассказов военного вре-
мени, «гастрономический» компонент, в данном случае не только еда,
но и посуда, предметы домашнего обихода, становятся значимыми, по-
тому что для человека, вернувшегося с фронта, с войны, они являются
символом дома, домашнего тепла. Поэтому на все эти элементы обра-
щает внимание и Потапов (Снег), и Кузьмин (Дождливый рассвет).
Таким образом, в этот период «гастрономический» компонент как знак
материальных ценностей приравнивается к ценностям духовным.

В пятидесятые и шестидесятые годы «гастрономический» компо-
нент в структуре рассказов К. Паустовского практически пропадает.
Это свидетельствует о том, что в авторской системе ценностей всё
материальное утрачивает свою значимость. Персонажи в рассказах
этого периода не нуждаются в «хлебе насущном», как старый компо-
зитор (Беглые встречи), бесплатно дающий концерты классической
музыки по деревням и сёлам российской глубинки.

Наиболее частотными элементами «гастрономического» компо-
нента становятся простые и традиционные для русского человека про-
дукты: молоко, чай, ржаной хлеб. Эта еда не только приобретает в тексте
положительные коннотации, но и становится знаком родины, знаком
России. Данные элементы приобретают такое значение уже в рас-
сказах тридцатых годов, когда главным топосом всех рассказов этого
и последующих периодов становится топос Средней полосы России.
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Запах молока и ржаного хлеба становятся знаком русской деревни,
России на протяжении всех периодов творчества писателя. Первое,
что чувствует Ваня Зубов (Австралиец со станции Пилево), после многих
лет странствий вернувшийся в родной дом, это запах хлеба. Этот же
запах хлеба, только что испечённого хлеба, чудится автору-повествова-
телю, когда он с крутого берега Ильинского омута смотрит вдаль на
русскую деревню, при этом он сам понимает, что это ему только ка-
жется. Хлеб в творчестве К. Паустовского имеет ещё одно значение.
Он приобретает почти сакральный смысл, становится частичкой род-
ного дома, его берут в дорогу, он словно возвращает человека в прош-
лое, пробуждает в нём воспоминания, поэтому командарм (Поводырь),
разламывая чёрный хлеб и макая его в кружку с молоком56, слушает ста-
рого слепого певца, вспоминает всю свою прежнюю жизнь, своё дет-
ство, мать, которая штопала его старый тулупчик и <…> плакала от
забот, от дурных предчувствий57. Никакая другая еда в рассказах
К. Паустовского не приобретает такого глубокого, сакрального смысла.

В то же время еда не простая, можно сказать, изысканная приоб-
ретает уже в рассказах тридцатых годов только отрицательные кон-
нотации. Пирожные, кофе, шоколад становятся знаком бездуховности,
душевной пустоты. В творчестве К. Паустовского шоколад возникает
всего однажды. В рассказе Роза ветров писатель Соколовский, пыта-
ясь соблазнить девушку Настю, подкладывает ей шоколадные кон-
феты в серебряной обертке.

Изменяется структура и семантика такого «гастрономического»
компонента, как спиртные напитки. В двадцатые годы этот компо-
нент представлен очень разнообразно. Персонажи рассказов этого
периода пьют много, часто, скрывая тем самым недовольство собой
и окружающим миром, что свидетельствует о дисгармоничности кар-
тины мира. Хотя сам этот компонент не приобретает отрицательных
коннотаций, в сознании многих персонажей этого периода превра-
щается в некую возможность свободы, возможность освобождения:
Я хотел ветра, свежей воды, грома волн, глотка крепкой водки.58

Начиная с тридцатых годов, значение этого компонента суще-
ственно меняется. В гармоничной картине мира рассказов этого пе-
риода спиртное представлено довольно редко, но в то же время оно
становится знаком общения. Его пьют в радости, и оно не изменяет
сознание человека, как в рассказах двадцатых годов: Старики пили и
шумно беседовали до позднего вечера59, Доктор пригласил моряка к себе
на бутылку кахетинского и оставил ночевать. <…> Дожидаясь салюта,
доктор и моряк беседовали, сидя в полутёмном кабинете.60
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Исследование «гастрономического» компонента в творчестве
К. Паустовского позволяет говорить о разных периодах творчества
писателя, определить систему авторских ценностей, выявить знако-
вые компоненты, которые играют особую роль в художественной кар-
тине мира писателя.

Таким образом, гастрономический компонент является важной
частью художественной картины мира, так как, являясь частью пред-
метного мира, становится средством характеристики мира и человека
в творчестве К. Паустовского.
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Олеся Никитина

«МЁД» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ СКАЗКИ
ЛЕОНИДА И ИРИНЫ ТЮХТЯЕВЫХ ЗОКИ И БАДА

Summary

ëHoneyí in the Artistic World of the Fairy Tale
by Leonid and Irina Tyuhtyayevs Zoki and Bada

This article is an attempt to analyze some peculiarities of the functioning of
the concept ëhoneyí in the fairy-tale Zoki and Bada by Irina and Leonid Tyuhtya-
yevs. Text connotations concerning the meaning of honey are reviewed and some
examples are given. The frequency of the use of the concept ëhoneyí is analyzed.

*
Сказка Леонида и Ирины Тюхтяевых пользуется огромной попу-

лярностью среди читателей, как юных, так и взрослых. В 1989 году
сказка про Баду и зоков выходит в свет с подзаголовком Пособие для
детей по воспитанию родителей. В книге идет повествование об очень
интересных созданиях – большом и строгом Баде, который предпри-
нимает попытку перевоспитать четырёх маленьких и непослушных
зоков.

Для Бады главными жизненными ценностями являются порядок
и послушание, в свою очередь, зокам нравятся шалости, а также сла-
дости: шоколадки и мед, и слушаться Баду им совсем не хочется. В
своем интервью Леонид Тюхтяев, рассказывая о создании сказки,
отмечает, что она создавалась для его детей в импровизированном
порядке: Мы с женой написали эту детскую сказку 30 лет назад. Нужно
было что-то рассказывать нашим детям. Они просили: Расскажи сказку!
Пересказывать знакомые нам сказки было скучно, и мы стали придумы-
вать разные истории.1 Книга интересна детям любого возраста и всем,
кто когда-нибудь были детьми2. Взрослые будут вспоминать о том, что
детство – это красивая и особая пора, о том, что не стоит лишать
детей радости и веселья, но и не стоит их баловать. По словам автора,
книга читается легко и непринужденно, с необыкновенным юмором и
любовью, здесь много шуток и остроумных находок. Побывав в таком
смешном и трогательном мире зоков и бад, дети смогут по-новому взгля-
нуть на родителей, а родители – на детей3.

Зоки – небольшие существа, проказники и большие любители
мёда и сладостей. Бада нашел зоков в банках из-под меда и оставил
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жить у себя. По словам авторов, слово «зоки» они взяли из домашне-
го детского лексикона:

С виду зок похож на зока,
Лап четыре у него,
По бокам два круглых бока,
А внутри нет ничего.4

Бада – крупное существо, живущее в доме на берегу озера. Ударение
на втором слоге. Бада носит съёмные рога. Рога лежат у бады в шкафу.
Рогов много, только он их почти не носит. Были «острые» рога, были
«крутые» рога, «ветвистые» рога, «винтовые» рога, даже праздничные
«бенгальские» рога были5. Несмотря на воинствующий вид, Бада очень
добрый, бодается он только в исключительных случаях – когда зоки
слишком сильно нахулиганят.

Черный бада прибежал.
У черного бады черные бока,
У черного бады черная нога.
У черного бады черные рога
У черного бады нет черного хвоста.6

На наш взгляд, текст сказки имеет и фольклорную составляю-
щую: контекстуальное сходство, использование народных сюжетов,
героев фольклорных сказок и т.д. Здесь следует отметить функцию
меда как составляющую фольклорной сказки, ведь, по словам самого
Л. Тюхтяевых, в процессе работы над сказкой, мы акцентировали свое
внимание на русский фольклор, т.к. поражает его удивительная проч-
ность, стойкость к времени и точность, яркость, применимость на-
родных сказаний и притч к современной жизни7.

Анализируя текст сказки, можно заметить некое сходство глав-
ного героя Бады с наиболее популярным персонажем народных ска-
зок – медведем, т.к. его среда обитания и увлеченность медом оли-
цетворяет его с медведем. Из фольклора известно, что мед – это са-
мое любимое лакомство медведя. Ради его добычи он готов на многое. За
эти способности и был назван нашими славными предками медведь. В
итоге получается – знающий, где мёд8. Бада тоже всегда знает, как и
где добыть мёд. Следовательно, можно предположить, что прототи-
пом Бады может является медведь. Второй важной для исследования
фольклорной составляющей является использование особых подска-
зок, идущих из фольклора. Подсказки создают особый стиль, кото-
рый отличает фольклор от литературных текстов. Например, зачин
сказки: В некотором царстве, в некотором государстве или Жили-были.
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У Тюхтяевых мы находим: Жили-были зок Иванушка и его братец Але-
нушка.9 Интересно использование описания героев в сравнении с
персонажами сказок: Как выглядит рак, я себе представляю, – сказал
бада, внимательно оглядев зоков, – а какой из себя Змей-Нарынович? –
 Ну какой... – растерялись зоки, – ну черный такой, вроде тебя... – И
злющий, как ты. – Рогов, наверное, штук шесть. – И хвостище сзади
пречернущий.10 Явное сходство со Змеем Горынычем.

В волшебной сказке дело почти всегда завершается пиром с при-
сказкой: Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попадало.11 В
сказке мы находим похожий контекст: Так, по ушам текло, а в рот не
попало.12

Анализ лексической системы свидетельствует, что одним из са-
мых частотных слов является мёд и его производные. Внимание при-
влекает использование лексемы мед (87 контекстов), это свидетель-
ствует о его значимости в восприятии художественной картины мира
сказки в целом и его доминантных составляющих. В рамках статьи
мы предпримем попытку дать классификацию различных вариантов
присутствия медовых коннотаций в картине мира сказки. Иными сло-
вами, попытаемся проследить, каково место мёда в картине мира
сказки, а также проанализировать некоторые особенности функци-
онирования мёда в художественном мире сказки Ирины и Леонида
Тюхтяевых Зоки и Бада.

Гастрономическая составляющая проявляется во многих значи-
мых аспектах, сказка насыщена упоминаниями сладостей, таких как
мед, варенье, шоколад, сгущенное молоко и т.д.: Другое тоже едим –
шоколадки, зефир, конфеты всякие. А мед прям терпеть не можем, как
увидим, сразу заводимся в нем и съедаем. А однажды мороженого я наел-
ся, аж инеем весь покрылся.13 А вот как зоки варили суп: Потом в него
крошим шоколад, тоже сколько есть. Варенья ложку... нет, лучше сто
ложек, молочка сгущенного побольше... Греем до тепленького... И с зе-
фирчиком, – мечтательно закатил глаза Мю-одов… В ход пошла самая
большая кастрюля, четырнадцать банок меду, мешок шоколадок, девя-
носто восемь ложек клубничного варенья и бидон сгущенки, Да, чуть не
забыл, – спохватился Медов, – сахарный песок и пудра по вкусу.14 Приво-
дятся различные рецепты, в частности, со сладкими ингредиентами,
главным составляющим в приготовлении блюда является мед.

Сферы использования меда в тексте обширны, но в статье мы вы-
делим наиболее частотные по употреблению и значению. Для иссле-
дования интересными представляются авторские коннотации меда.
Текст также насыщен традиционными значениями меда, такими как:
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1) Сладкая, золотистая, тягучая, липкая субстанция: в банке слад-
кий мед15, мед был тягучий как резинка и прилипал к рукам16;

2) Продукт, добываемый пчелами: Вскоре дикие пчелы про домики ра-
зузнали, перебрались из леса к нему, стали его домашними, стали
баде мед носить;17

3) Добавка при чаепитии: Однажды вечером собрался бада чайку с
медком попить. Самоварчик поставил, чашечку на блюдечко, меду
банку достал;18

4) Исцеляющее средство, способствующее скорейшему выздоров-
лению: Увидев, какое бада приготовил лекарство (мед), зоки сразу
же выстроились в очередь и начали громко стонать.19

Для нашего исследования интересными, в первую очередь, пред-
ставляются авторские значения меда, встречающиеся в тексте сказки.
Значения сгруппированы по частотности употребления.
1) Одним из доминантных значений является определение мёда как

сладкой жизни (показатель качества жизни): <…> стали Баде мед
носить. И пошла у Бады сладкая жизнь <…>.20 В данном контексте
мед несет в себе коннотации хорошей и спокойной жизни без
каких – либо отрицательных моментов;

2) Мед определяется как дом или место для жилья. Зоки живут в бан-
ках с медом и называют их своим домом: На банке-то «МЕД» на-
писано, а меду как не бывало. Бада ему ложкой по банке постучал и
спрашивает: А где мед? Зок захмурился, захмурился, потом гово-
рит: С моей точки зрения тут «ДЁМ» написано, дом, значит, вот я
и живу тут. А ты кто такой?21

3) Значение меда может трансформироваться: С медом я уже зна-
ком, – сказал зок, вылезая из банки, и вежливо добавил: – до свида-
ния, меня зовут Зок.22 Мед олицетворяется – как друг, с которым
можно познакомиться и общаться: Это мой друг – мед…23

4) Используется традиционное значение меда как продукта, полез-
ного для здоровья. Соответственно, питаясь медом, зоки считают
себя полезными для здоровья Бады, что может говорить о неком
превосходстве зоков как детей над воспитателями, то есть роди-
телями. Мед напрямую связан со здоровьем и лечением в случае
болезней, он трактуется как своеобразное лекарство: После еды
он выкатил на лужайку бочку с остатками меда, надел белый ха-
лат, нацепил на рога шапочку таблеткой, поставил табличку МЁД-
ПУНКТ и начал прием.24 Безусловно, для зоков мед является луч-
шим лекарством в лечении болезней: Пройдет твоя голова, – успо-
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коил бада и намазал зоку медом лоб; Бада помазал ему медом жи-
вот, и зок торопливо потрусил в хвост очереди.25

5) Мед используется зоками как вода, точнее водоем, в котором мож-
но плавать или отдыхать: Они мирно спали, плавая в меде и пуская
пузыри;26 Медом и умылись, бадочка, а есть не ели.27 Даже золотая
рыбка в этой сказке предпочитает плавать не в воде, а в меду: Не
бросай ты меня, бада, больше в пруд, уж очень я золотая. А пусти
ты меня лучше в банку с медом. Я там плавать буду и желания вы-
полнять;28

6) Интересным является употребление меда как спортивного инвен-
таря: Упражнение первое, – расставив зоков кружком, объявил
бада, – тянемся за медом: раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре.
А теперь хватаем мед: раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре.
А теперь убегаем с медом... Тут зоков как ветром сдуло. Они понес-
лись прочь, со свистом рассекая воздух; Если, к примеру, медом за-
рядка, мы не возражаем, – сказал Ми-одов, а остальные закивали.29

Используется значение медовый как спортивный: Бада, – запри-
читали они, – уж мы такие худые от умывания стали – хуже не-
куда, давай, что ли, зарядочку медовую сделаем;30

7) Прилагательное медовый можно поместить в один синонимический
ряд с прилагательным вкусный: Чтобы суп был вкусный, – повто-
рил Медов и строго оглядел остальных, – он должен быть медовый;31

8) Интересным является упоминание меда как предмета или места
для записи: Я их записываю, – сказал бада. На мед? – спросил, вы-
сунувшись из мешка, Ме-одов.32

Мною представлены частотные медовые значения в тексте, позво-
ляющие трактовать мед как пространственный знак, так как он фи-
гурирует практически во всех жизненных сферах, представленных в
сказке. Многофункциональность медовых значений способствует
пониманию и реконструкции детского сознания, где хорошо – есть
сладко и где изобилие или недостаток сладкого может определять
мышление ребенка и давать оценку окружающему. Если рассмотреть
позицию взрослого по отношению к детскому сознанию, запрет слад-
кого может расцениваться как ограничение или в некоторых случаях
как ущемление прав ребенка. Это можно показать на примере героев
сказки, где запрет на сладости со стороны Бады способствует более
категорическому восприятию воспитательных процессов для зоков:

Непедабодично, – пробурчал Медов, отлепляя пластырь со рта, – и
вообще... как ты о нас заботишься? Забода какая-то, а не забота! У
других зоки в меду купаются. – Как вы мне надоели, – застонал бада, –



171

лучше бы вас не было. – А лучше нас и нет, – возразил Мю-одов. – Так
что мы у тебя, бада, были, есть и будем есть, – подтвердил Медов;33

Это насилие! – кричали зоки. – Твои прищепки щиплют нос. Это ущем-
ление наших прав!34

Авторы сказки пытаются акцентировать значимость вредных со-
ветов, в которых заложено понимание детского сознания, где хоро-
шая жизнь для ребенка является жизнью без ограничений. На мой
взгляд, с помощью гастрономических составляющих, авторы сказки
пытаются довести знакомые детские ситуации до весёлого абсурда и
гиперболизировать их значение в процессе воспитания (не случайно
Тюхтяевы используют в названии сказки Пособие для детей по воспи-
танию родителей). Здесь чувствуется сходство с Вредными советами
Г. Остера, который пишет о том, что непослушным детям нужно да-
вать не полезные, а вредные советы:

Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно. Дети!
Купите эту книжку вашим родителям – и они немедленно перестанут
вас воспитывать, они просто забудут о вашем существовании, пока не
прочитают эту книгу вслух сначала друг другу, а потом всем соседям и
друзьям.35 Вредные советы выступают как отражение педагогических
теорий, предполагающих, что ребёнок не пластилин, из которого
можно слепить все, что захочется, а равноправный партнёр в воспи-
тательном процессе.

Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что медовые
значения являются принципиально важными для раскрытия худо-
жественного замысла и картины мира сказки. Особенности функци-
онирования мёда позволяют прочитать сказку Зоки и Бада совсем
по-другому, осознавая глубокий смысл текста как дидактического ма-
териала в процессе понимания детского мышления.
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Инна Дворецкая

«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТЕКСТ» ИГОРЯ ЧИННОВА

Summary

Igor Chinnovís ëGastronomical Textí

In the context of other paradigms in Igor Chinnovís artistic world (colouristic,
musical, animalistic), the gastronomical one is not so wide and various, but
because of its semantic and functional stability it can be defined as a ëtextí. Igor
Chinnovís ëgastronomical textí is developed not by extensive, but by intensive
model, in which gastronomic images are related to the most significant, ontological
characteristics of his poetic consciousness and the whole world as well. It is
important that the most frequent gastronomical images (wine and bread as
products, grapes and grain as materials respectively) belong to the basic paradigms
of European culture, which are antiquity and Christianity.

*
На фоне богатства других лексико-тематических рядов (цвето-

светового, музыкально-звукового, анималистического) в художествен-
ном мире И. В. Чиннова гастрономическая парадигма может пока-
заться не такой заметной. Если ограничиться строго перечислением
кулинарных блюд и напитков (а не съедобных реалий природного
мира, которые потенциально могут быть едой), то список составит
около нескольких десятков наименований: 35 – блюда, 25 – напитки.
Если же включить и вторую группу, то характерно, что, во-первых, в
качестве еды она функционирует в тексте относительно редко (1:3), а
во-вторых, отличается повторяемостью элементов. Самые многочис-
ленные по частотности повторения ряды:

фруктово-ягодный: злаковые: животные:
виноград (15), зерно (7), рыбный ряд (8).
яблоки (8), пшеница (2),
персик (6), рожь,
апельсин (5); рис,
ягоды (5), гречиха;
черника (5),
малина (3),
ежевика (2);

Но при относительной немногочисленности гастрономические
образы обладают семантической и функциональной устойчивостью,
что опять же заметно на фоне вариативности и многообразия цвето-
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вых характеристик и что позволяет говорить о «гастрономическом
тексте» Чиннова, то есть о наличии определенного набора элемен-
тов, с устойчивыми функциями и правилами сочетаемости).

В первую очередь, внимание привлекает уже набор элементов.
Блюда и напитки, названные в лирике Чиннова, образуют весьма
причудливое меню, где соединяются самые разные антиномии:
� традиционные, обычные блюда как русской, так и европейской

кухни (бульон, хлеб, малосольный огурец, сардинки, рыба коп-
ченая, селедочка, кроличье рагу, поп-корн, шоколад, мороженое,
чай, пиво, лимонад);

� региональная, экзотическая кухня (спрут алле маринаре, гаспачо,
чоп-суи, минестроне, кус-кус);

� мифическая (амброзия, нектар, волшебное питье);
� невероятные, гротескные блюда (бессмертие (порция бессмер-

тия), марципановый череп, уха из трех пастухов) или то, что можно
пить только один раз – цикута (3).
Причем относительное равноправие этих рядов демонстрируют

количественные показатели: чаще амброзии (4) и цикуты (3) упоми-
нается только вино (14), хлеб (7) и чай (8), а реже – ром (2), шампан-
ское (2), пиво (2), пицца (2), копченая рыба (2), сардинки (2), моро-
женое (2). Все остальные блюда и напитки – по разу.

Устойчивая функция гастрономических образов в структуре худо-
жественного мира – репрезентация основополагающих, онтологи-
ческих категорий. Интересно, что именно еда в художественном мире
Чиннова обладает повышенной семиотичностью. На языковом уровне
это выражается в том, что гастрономическая лексика в переносном
значении входит в состав тропов – прежде всего сравнений или ме-
тафор и метонимий. Механизм построения этих двух моделей – ме-
тафорической и метонимической – представлен в первом же поэти-
ческом сборнике Чиннова Монолог, в стихотворениях Немного рыбы и
немного соли… и В стакане стынет золотистый чай…1:

Немного рыбы и немного соли От жара, холода и равнодушья:
На медленном огне – какая скука! Сухое сердце той, худой, убогой,
Живая рыба корчилась от боли, Открывшей, словно рыба, от удушья
Старуха злилась, плакала от лука, Бескровный рот и поминавшей Бога…

Над луком, над стручком засохшим А дальше что? Что Бог – благой и
                                                             перца,                                                     кроткий.
Багровым, как запекшаяся рана, Что грешников поджаривают черти,
Морщинистым, как маленькое сердце, Что в тишине чадит на сковородке
Увядшее у газового крана Немного жизни и немного смерти.
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В стакане стынет золотистый чай, Легчайший пар напоминает ей
Чаинка видит золотой Китай. Туман прозрачный рисовых полей.

Желтеет чай, как Желтая Река, И ложечка серебряным лучом
И тает сахар, словно облака. Упала в золотистый водоем,

Кружок лимона солнцем золотым Где плавает чаинка, где Китай,
Просвечивает сквозь легчайший дым. Блаженный край, ее недолгий рай.

В стихотворении Немного рыбы и немного соли… представлены
почти сюрреалистические, гротескные метафорические образы: ин-
гредиенты блюда уподобляются частям и органам человеческого тела
и их состоянию: стручок засохший перца – запекшаяся рана; морщи-
нистый – как маленькое сердце, увядшее у газового крана; словно
рыба от удушья – открывшей бескровный рот. В конечном итоге, жа-
ренье рыбы с солью уподобляется нерасторжимости жизни и смерти.

Второе стихотворение по настроению и образной системе про-
тивоположно первому, но по строению – похоже, только в данном
случае уподобление происходит не по сходству, а по смежности (ме-
тонимическое): золотистая чаинка в чашке – знак золотого Китая.
Это метонимическое кольцо поддерживают и метафоры внутри него:
желтый чай, как Желтая река; сахар, точно облака; кружок лимона
солнцем золотым просвечивает; пар напоминает туман прозрачных
рисовых полей; ложечка – серебряным лучом. Конечно, это наибо-
лее наглядные примеры метафоризации и метонимизации гастроно-
мических образов, так как здесь тропы развернуты в поэтический
сюжет, но они становятся матрицей и для построения других мета-
форических и метонимических структур.

На протяжении всего творчества для Чиннова характерны мета-
форы, соединяющие гастрономические реалии с абстрактными и
онтологическими категориями, по образцу заключительных строк
приведенного выше стихотворения:

(Выиграть большую золотую / Порцию бессмертия – ты хочешь?) [240];

Яблочко-времячко котится [477];

Он питается ветром и грозами [471];

Плод размышлений оказался горек [528];

Закусили в земной забегаловке [484];

Опои, опьяни торжеством / Над забвением и небытием! [368];

Любовь – полуяд, полумед [334];

Как на ладони бытие – / Немного меда, много яда [380];

От злого змеиного зелья / Улыбок, оскалов, щипков [460].
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И целый ряд пожирающих или пожираемых абстракций. Одно сти-
хотворение из сборника Антитеза состоит полностью из такого ме-
тафорического пожирания:

Как рыбка ненасытная пиранья,
Пожрет Ничто страданья и старанья.

Пожрет Разлука, злая барракуда,
Твое животрепещущее чудо.

Давно грызут Заботишки, Страстишки
Твой светлый день, прожорливые мышки. [377]

Эта модель многократно повторяется локально и в других текстах:

Затем, что душу ест, мучительней червя,
Терзает давняя обида [II, 60];

Вот если б в желтеньком просторе
Друг друга съели – Смерть и Горе! [396];

Грызут минуты, как термиты, / Земную радость [492];

Лишь время, как семя, она / Неслышно клюет [58];

Дни мои, бедная горсточка риса… / Быстро клюет их серая птица [262].

Если гастрономические образы не являются метафорой, они вы-
полняют метонимическую функцию – становятся знаками какого-то
пространства: либо конкретных географических областей (отсюда –
экзотизмы в названиях блюд, региональная кухня, чаще всего среди-
земноморская) или земного пространства вообще (земная забегалов-
ка), либо сверхреального пространства в сакральном (амброзия, не-
ктар) и инфернальном (дьявольская кухня) вариантах.

Все вышеперечисленное – общие особенности «гастрономичес-
кого текста» Чиннова. В разных потоках чинновской лирики гастро-
номическая метафора принимает конкретные воплощения.

Так, в элегически-ностальгическом потоке, восходящем к аске-
тизму и онтологичности провозглашенной Г. Адамовичем «Парижс-
кой ноты», поэзии последних вопросов, когда остался человек лицом
к лицу с судьбой, без посредников2, где мир обнажен до онтологической
схемы «жизнь – смерть», гастрономические образы становятся мета-
форой самих основ бытия. Поэтому в основе гастрономии этого по-
тока – гастрономическая онтологическая база: хлеб (7) и вино (14),
неоднократно появляющиеся в текстах как единый парный образ:

Чтоб кому-то стать вином и хлебом [116];

Озаряя хлеб и вино [118].
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И даже еще чаще называется основа этих изделий – зерно (7) или
конкретный злак (пшеница, рожь, гречиха, рис) и виноград (15).
Причем принципиально значима двойная культурная коннотация
этих образов. С одной стороны, это основополагающие знаки хрис-
тианской парадигмы (таинство Евхаристии), очень важной для Чин-
нова: в этом же онтологическом потоке лирики показателен ряд: Что
я знаю – о жизни, о смерти, о Боге? [94]. В отдельных стихотворениях
образы вина и хлеба непосредственно содержат и библейский кон-
текст (например, в стихотворении На каменном крыльце чужого дома…
бродяга, проливший вино, сравнивается с библейским странником
[I, 141]).

С другой стороны, хлеб и вино (и здесь особенно вино) являются
знаками античной культуры – основы европейской цивилизации,
опять же, чрезвычайно значимой именно в этой функции для Чин-
нова. В интервью Дж. Глэду он пояснял, почему название его поэти-
ческих сборников составляет всегда одно слово латинского или гре-
ческого происхождения:

Я подчеркивал, так сказать, традицию человеческой культуры, в час-
тности традицию, идущую из античности. Для меня это существен-
но – отсюда моя верность греко-латинской европейской традиции.3

Примечательно в стихотворении Ночью в приморском саду… со-
единение христианского и античного контекстов в образе чаши вина
или яда, связанном и с известным евангельским сюжетом (моление о
чаше), и с биографией Сократа, чье имя также названо в тексте:

Двое подходят к пруду.
Странно: Христос и Пилат.
Двое бродяг на ходу
Спорят: Платон и Сократ.

Помню, бывало, в бреду:
В чаше – вино или яд? [I, 521]

Это же можно отнести и к гастрономическим предпочтениям Чин-
нова, которые сохраняются на протяжении всего творчества. Харак-
терно, что в лирике появляющиеся в качестве географических мето-
нимий названия кулинарных блюд, как правило, принадлежат среди-
земноморской кухне, точнее итальянской или греческой (например,
названия итальянских марок вин – кьянти, фраскати, асти), или не-
посредственно связаны с античным сюжетом (виноград и вино в сти-
хотворении Эгейский ветер, шорох слабый… [I, 320]). Античную
коннотацию имеют и гастрономические реалии «нетрадиционной»
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кухни: амброзия и нектар – пища олимпийских богов, цикута – яд,
применяющийся прежде всего в античном мире (связан с именем
Сократа в первую очередь).

Гастрономические образы активно участвуют и в гротескно-аб-
сурдистском потоке чинновской лирики, в котором усиливается
трагическое мироощущение, характерное для Чиннова с первых сбор-
ников. В сущности, уже образы цитированного выше стихотворения
из Монолога достаточно сюрреалистичны, нужен всего один шаг до
подчеркнутой, гротескной алогичности. Гротеск в гастрономических
образах создается нарушением разного рода сочетаемости:

� несочетаемость ингредиентов, или формы и содержания:

Смотри – марципановые черепа! [442];

Любовь – полуяд, полумед [334];

Смесь чепухи и требухи [загробное житье-бытье] [192];

(Питаться падалью мечтаний!) [205];

� несочетаемость блюда/напитка с условиями его употребления:

Я пью коктейль с ценителями гноя,
Разбавленный питательным бульоном [197];

И нежно запорхают василиски
Средь васильков, нам предлагая виски,
И гарпии и фурии из ада
Нам вынесут по чашке шоколада [371];

Я на ночь равнодушно пью
Цикуту черную мою [419].

Но самая многочисленная группа, самый распространенный спо-
соб создания гротеска – нарушение сочетаемости между субъектм и
объектом еды, перевернутость их отношений:

... овцы сыты, а волки – едят Волгу и сено. <…>
Перстень проглотил рыбу Царского грека. [191];

(И кролик поглотил удава в Виннице) [389];

Чтоб сердце училось при жизни / Быть лакомым блюдом червей [230];

Жариться жарко в жиру и в жару. <…>
В шипящем котле сидит Кикапу [245];

Да, в Тарара-Бумии нашей – ребят / Жуют без соли убийцы. [399];

И козел-хамелеон / Звезды слизывает, прыгая [427];

Чтоб лев питался светом звезд [396].
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На этом же строится и нонсенс – игровой, творческий абсурд,
противостоящий абсурду окружающего мира (как правило, гротеск
и нонсенс в художественном мире Чиннова неразделимы). Ниже пе-
речислены наиболее явные, программные случаи:

� несочетаемость формы и содержания:

Я недавно коробку сардинок открыл.
В ней лежал человечек и мирно курил [444];

� несочетаемость контекста:

Эх! среда меня заела!
И четверг меня заест [448].

(благодаря добавлению второго названия дня недели – четверга, в
первой строке появляется диффузность семантики слова: словосо-
четание «среда заела» реализует и переносное значение известного
выражения, даже штампа позитивистски ориентированной обще-
ственной мысли XIX века4, и собственно гастрономическое, хотя и
гротескное значение, характеризующее действие дня недели);

� перевернутость ролей еды и едока:

Кит проглотил Иону. Но в отместку
Пророк Иона – проглотил кита [II, 46].

Кроме нонсенса, абсурду противостоит эстетизирующий поток
чинновской лирики, выдвигающий в центр поэтическое преображе-
ние мира, преображение реалий окружающего мира в произведения
искусства, в предметы эстетического любования. Это построение
поэтического полурая – не абсолютное преодоление трагизма, но от-
влечение от него. Чиннов в данном потоке демонстрирует целый ряд
таких преображений злой коррозии – в поэзию [357], земных грязных
язв – в нежные розы [150]. И гастрономическая парадигма – одна из
составляющих этого поэтического полурая. Чинов может любое са-
мое обыденное, прозаическое блюдо перенести в ряд эстетически
прекрасного, возвышенного. Причем характерно, что конструкция
обычно отражает механизм поэтического преображения – она дву-
членна, обыденное и возвышенное являются двумя частями одной
сравнительной формулы:

И луковица – жемчужина,
Акула в томатном соусе – / Коралл и мрамор, смотри! [218];

Остаток дыни / <…> / того же цвета, / как это вечернее небо.
Рабочий пьет пиво. Бутылка / Цвета морской волны [177];
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... белое мороженое, / похожее / на холодные белые розы [207].

Наблюдается и простое соположение сниженно-бытового и эсте-
тически возвышенного в рамках одной синтаксической конструкции:

А приходилось [жевать] – мерзлую картошку,
Изысканного розового цвета,
Противно-сладковатую. <…> [II, 33].

Двучленность этих поэтических формул указывает, кроме того, и
на неабсолютность чудесного превращения: бытовое, сниженное зна-
чение не исчезает полностью, поэтому мерзлая картошка все равно
остается противно-сладковатой.

Таким образом, еда ставится в ряд сияющих пустяков, очень раз-
ветвленной, представленной многими синонимичными номинаци-
ями лексико-тематической группы (безделушка, безделка, побрякушка,
уютные мелочи, красивый пустячок, грошевый фонарик, стекляшка),
указывающей на внешнюю красивость, эстетическую привлекатель-
ность, но отсутствие внутреннего глубокого содержания. Отсюда –
соединение ряда кулинарных блюд/напитков с рядами обозначений
цвета и драгоценных камней, в этом потоке чинновской лирики вы-
полняющими декоративную функцию:

И кружка пива, по совести, / Топазовая внутри.
И взяв рыбешку копченую, / Что золота золотей [218];

Горсть виноградин, нежных изумрудин,
Как светляки, мерцала нам на блюде [288];

И вино, как рубин, замерцало в бокале [327];

Ты ела изюм, золотистый, словно янтарь [305].

Объединяющим элементом указанных двух рядов – обозначений
цвета и драгоценных камней – становится самый частотный в лирике
цветовой эпитет гастрономических образов – золотистый/золотой5:

золотистый чай [75, 155, 161];

Кружок лимона солнцем золотым [75];

леденец золотистой свирелью [145];

и рюмка рома, / Как золотая лилия, блистает [161];

Золотое вино [182];

дольки / мессинских золотистых апельсинов [184];

рыбешку копченую, / Что золота золотей [218];

большую золотую / Порцию бессмертия [240];

изюм, золотистый, словно янтарь [305].
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Отсюда же – и любовь к экзотическим блюдам: они становятся
объектом поэтического любования или благодаря своему виду (игре
красок: акула в томатном соусе – коралл и мрамор), или благодаря не-
обычности звучания, что создает эффект «остранения» (по В. Шклов-
скому) и заставляет их воспринимать не как еду, а как произведения
искусства, как часть музыкальной ткани стиха: спрут алла маринаре;
фраскати; кьянти; минестроне; чоп-суи; гаспачо; вонтон-суп.

Благодаря эстетизации гастрономические образы действительно
становятся произведением искусства, а гастрономия возводится в
ранг высокого искусства. В данной связи можно согласиться с акцен-
тами, расставленными М. Крепсом в статье Поэтика гротеска Игоря
Чиннова (Новый журнал, 1990, № 181), одной из самых глубоких по
осмыслению природы чинновского художественного языка. Исходя
из тезиса – мироздание с позиции эстетствующего медитирующего аг-
ностика – вот тематическое ядро поэзии Чиннова6 – Крепс называет
знаковые для лирики Чиннова тематические ряды, где ярче всего
проявилось эстетическое начало: цветочный, звериный, самоцвет-
ный, а также включает в них и гастрономический:

Кстати, о сардинках. В русской поэзии – увы! – давно уже не едят как
следует, а если пьют, то всякую гадость. Последний, <…> кто ел в
поэзии от души, <…> был, кажется, Державин, ну, может быть, еще
Пушкин, если не сам, то его герои. <…> Одно из редких исключений –
Чиннов, этот сохранившийся каким-то чудом гурман, настоящий рим-
ский жрец – римский, потому что любит этот город и его кулинарию,
жрец – как и в исконном значении слова, так и от глагола, выражаю-
щего высшую степень приверженности к поглощению пищи.7

Здесь принципиально важно соединение гастрономического и сак-
рального смыслов, так как «гастрономический текст» Чиннова свя-
зан с глубинными закономерностями его поэтического мышления.

Однако подвижность и в то же время единство «гастрономичес-
кого текста» возможны при определенном условии, все объединяю-
щем. Такой универсалией в художественном мире Чиннова является
категория пограничности. Поэт описывает мир на грани бытия и
небытия, пограничное состояние человека. Характерно, что и эту
универсальную, сущностную особенность раскрывает гастрономи-
ческий ряд, а именно хронотоп еды. Обращает на себя внимание то,
что из всех указанных мест приема пищи ни разу не назван дом. Клю-
чевой хронотоп – земная забегаловка [484], представленная целым
рядом конкретных воплощений, относящихся к разным эпохам и
культурам: кафе (3), кабак / кабачок (2), ресторан (3), трактир (2),
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бар (2), таверна, харчевня. Другой вариант воплощения этого же
смысла – описание еды на ходу, на импровизированной, временно
приспособленной для еды поверхности:

На остров Цитеру. Выпьем в пути. [261];

Остаток дыни / на влажном газетном листе [177];

На каменном крыльце чужого дома
Бродяга пьяный разложил свой завтрак [141];

И в сутолке Латинского квартала [523].

В этой бездомности, неприкаянности – и яркое проявление осо-
бенностей эмигрантского сознания (потеря родины), и отсылка к та-
ким явлениям эмигрантской культуры, как Монпарнас, а через это –
и к «кафейному» периоду русской литературы Серебряного века8.
Однако здесь намечен и вектор преодоления эмигрантской парадигмы:
все вышеперечисленные заведения свидетельствуют о легкости пе-
ремещений туриста, внешнего наблюдателя. Причем это состояние
приобретает абсолютный характер, потому что и в загробном мире
нет чувства обретения дома или просто достижения цели, конца зем-
ного пути (небесный закрыт ресторан) или предлагается эквивалент
забегаловки как учреждению такое же временное мероприятие, при-
чем с явно сниженной, масс-культурной коннотацией – вечеринка
(Была вечеринка в аду. <…> [269]) и пикник (Пикник в раю! Сия иде-
ечка / Мне по душе! Адье! Пиф-паф! [381]). Более того, лирический
субъект с легкостью передвигается по полюсам сакральной вертикали,
что подчеркивает релятивизм каждого из них: вечеринка в аду, пик-
ник в раю – нигде он надолго не задерживается. С такой же легкостью:

Мы сидели на кольцах Сатурна,
Ели поп-корн, болтали ногами. [II, 63]

Таким образом, «гастрономический текст» Чиннова развивается
не по экстенсивной модели, а по интенсивной – гастрономические
образы связаны с ключевыми, основополагающими категориями ху-
дожественного мира поэта и бытия вообще.

Сноски и примечания:
1 Чиннов И. Собрание сочинений в двух томах. Т. 1.Москва, Согласие,

2000 – 2002.  – с. 66, 75. Далее цитаты из произведений приводятся по
этому изданию с указанием страницы в скобках после цитаты (ссылки на
второй том снабжаются номером тома римской цифрой).
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2 Адамович Г. Поэзия в эмиграции. / Опыты № 4, 1955. – с. 54.
3 Чиннов И. Собрание сочинений в двух томах. Т. 2.Москва, Согласие, 2000 –

2002. – с. 147.
4 Так, Н. Добролюбов в статье 1860 года Благонамеренность и деятельность,

относя это определение к тургеневской школе, называет его старой пес-
ней (Добролюбов Н. Благонамеренность и деятельность. Повести и рас-
сказы А. Плещеева. Москва, 1860. Две части. Добролюбов Н. Собрание со-
чинений в девяти томах. Т. 6. Москва–Ленинград, 1963. – с. 204.).

5 Безусловно, золотистый и золотой – разные лексемы, и в художествен-
ном мире Чиннова они различаются оттенками значений: золотой, как
правило, связан с онотологическими смыслами, а золотистый – с чисто
декоративной функцией, но в данном случае важна общая отнесенность
обоих определений к золоту.

6 Крепс М. Поэтика гротеска Игоря Чиннова. / Новый журнал № 181, 1990. –
с. 85.

7 Там же, с. 95.
8 Характерно, что современники также отмечали верность Чиннова этой

традиции. Так, например, на этом построен один из отзывов В. Вейдле:
Поэтика его – привычная, петербургско-парижская, в зарубежье всегда пре-
обладавшая, а в России давно отвергнутая и забытая. <...> Чиннов, нужно
думать, – последний по времени поэт, который остается им [требованиям
поэтики] верен и вместе с тем оправдывает их по-новому (Вейдле В. О сти-
хах Игоря Чиннова. / Мосты № 7, 1961, с. 144.).
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Аркадий Неминущий

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОД В РОМАНЕ
И. А. ГОНЧАРОВА ОБЛОМОВ

Summary

Gastronomic Code in I. Goncharovís Novel Oblomov

Gastronomic code in the novel by I. Goncharov Oblomov occupies a very
important place among other components of the artistic world. One of its major
functions is marking the national specificity. Goncharov demonstrates this
peculiarity within the framework of the opposition ìGerman ñ Russianî. The
former variant is realized in the minimalism and regularity of taking food, the
latter ñ in the miraculous excess and spontaneity of feasts. Besides, the author
focuses not so much on negating the ìalienî but on apology of ìoneís ownî.

Another, no less significant function is the characteristics of the psychological
state of mind and, in a wider sense, the inner world of the protagonist. Varied
and delicious food for Oblomov is one of the means of reaching harmony in rela-
tions with the world and oneself. Apart from that, feast becomes for a character
a compulsory element of idyll that appears in Oblomovís dream and his visions
of the future. On the other hand, the incongruity of dream and reality, including
the level of the gastronomic code, leads to the personal drama of the protagonist.

*
Среди основополагающих компонентов, воссоздающих модель

мира в литературном тексте, не последнее место зачастую принадле-
жит и ряду еды. Степень его присутствия, качественные и количе-
ственные параметры гастрономических знаков, их введение в опре-
деленные ритуалы и т.п. нередко становятся одним из средств харак-
теристики изображенного автором социума, уровня культуры той или
иной эпохи, а также персонажей, которые вовлекаются в разного рода
отношения с кулинарным антуражем (термин В. В. Похлебкина)1,
демонстрируя при этом разнообразные ценностные ориентиры.

Так или иначе, описанное в литературном дискурсе приготовле-
ние и употребление пищи может иметь, к примеру, сакральный и
ритуальный, символический характер, регламентировать отношения
в аспекте коммуникации между персонажами, выступать в качестве
социального маркера, наконец, демонстрировать особенности теле-
сных практик человека вообще.

Разумеется, обозначенные параметры обнаруживают свою спе-
цифику еще и в зависимости от того, к какой эпохе принадлежит кон-
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кретный текст и какая эстетическая программа реализована в нем ав-
тором.

Прозу И. А. Гончарова, включая его роман Обломов (1859) чаще
всего относят к феномену реализма, хотя почти всегда с существен-
ными оговорками. Исследователи обнаруживают, к примеру, доста-
точно сложные ассоциации с романтической традицией2, не без осно-
ваний указывают на присутствие эстетических компонентов бидер-
майера и литературной идиллии3, выделяют, наконец, мифологические
структуры4. Кроме того, отмечается, что особое влияние на структуру
повествования в романе имела еще и гоголевская поэтика5. Данная
специфика организации повествования в текстах Гончарова, безус-
ловно, влияет на особенности воссоздания сюжета, системы персо-
нажей и той части художественного мира, которая реализована в гас-
трономическом коде.

Упомянутый код, естественно, не остался вне поля зрения гонча-
роведов, в том числе, современных. Так, скажем, Н. А. Гузь в диссер-
тации, посвященной исследованию особенностей художественной
системы романов Гончарова, утверждает, что мотив еды, варьируясь в
своих функциях и смыслах, проходит через всю трилогию писателя6.
Вместе с тем, по справедливому замечанию еще одного из ученых,
принципиальная для понимания авторской позиции Гончарова «гас-
трономическая» образность в его прозе вообще и романе Обломов в
частности изучена на сегодняшний день недостаточно7.

С учетом этого можно попытаться выделить несколько функций
мотива еды в гончаровском романе, которые представляются в мень-
шей степени осмысленными литературоведением.

Одна из них – маркировка национальной специфики. Не случайно
кулинарная тема впервые вводится в текст репликой слуги Обломова –
Захара, который в ответ на упреки хозяина по поводу нечистоты в
квартире и упоминания об идеальном порядке в жилище соседа-немца
не без иронии изрекает: А где немцы сору возьмут. <…> Вы поглядите-ко,
как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. <…> Захар даже
сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.8

При этом он демонстрирует не только собственную точку зрения,
в его рассуждении присутствует и некое коллективное, «хоровое»
мнение обломовцев, которые, например, провожая еще мальчика
Илью Ильича на занятия к управляющему имением Штольцу, авто-
ритетно констатируют: – Там не разъешься <…> обедать-то дадут супу,
да жаркого, да картофелю, к чаю масла, а ужинать-то морген фри –
нос утри (142).



186

Закономерным в этой связи представляется то, что среди характе-
рологических признаков друга Обломова полунемца Андрея Штольца
«кулинарный антураж» занимает более чем скромное место.

Альтернативой упомянутому минимализму становится воссоздан-
ное в тексте русское гастрономическое изобилие. Важно отметить при
этом, что какого-то системного, регулярного противопоставления
«своего» и «чужого» кулинарного кода Гончаров не выстраивает, он
по большей части ограничивается презентацией и апологией «своего».
Заметим в этой связи, что, хотя мотив еды заявлен в романе как сквоз-
ной, наиболее развернутый вариант упомянутого изобилия представ-
лен в главе Сон Обломова, а также в заключительной части романа, где
воссоздается уклад жизни главного героя в домике вдовы Пшеницы-
ной на Выборгской стороне.

Правда, нельзя забывать о том, что в первом случае автор изобра-
жает как бы псевдореальность (сон – не есть действительность),
поэтому жизнеподобные ограничители утрачивают здесь свою акту-
альность. При всей сложности и многозначности общего уклада су-
ществования в имении, явленном во сне главного героя как некий
райский уголок, определенная доминанта обозначена изначально: За-
бота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке (114).

И на самом деле, теснота изображенного «пищевого ряда» с одной
стороны может быть воспринята как сказочно-мифологическая ги-
пертрофированность. Еда в Обломовке существует и как потенци-
альные блюда (телята, индейки и цыплята, гуси, запасы варений и
солений и т.п.), и как собственно пища, способная удовлетворить
своим количеством и качеством самых изысканных гурманов.

Не в пример немецкой гастрономической функциональности
даже повседневные обеды, ужины и чаепития русского обломовского
формата вмещают запредельное количество яств, процесс приготов-
ления которых напоминает поведение трудолюбивых муравьев. В
итоге на столе появляются, к примеру, суп с потрохами, лапша или
желудок, рубцы, красная или белая подливка к соусу. Их дополняют
брусничная и грушевая вода, квас и, разумеется, чай с булочками и
крендельками, варенье и пастила, иноземный кофе, как неизбежная
дань кулинарной традиции эпохи, а также другие сухие и мокрые ла-
комства. В этом впечатляющем ряду не вызывает удивления и даже
не воспринимается как гипербола «фирменное блюдо» обломовской
кухни – исполинский пирог, который сами господа ели еще и на другой
день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог
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доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой
начинки, доставался в виде особой милости Антипу… (115)

Разворачивая в беседе со Штольцем представление о своем идеале
жизни, Обломов не только воссоздает поэтическую картину русского
усадебного раздолья, но и включат в нее упоминания о разнообраз-
ных кушаньях: чае с сухарями и сливками, свежем масле, лапше и
гусе, окрошке, окороке. Извлекая из воображения «готовые, давно
уже нарисованные им картины», Илья Ильич повествует «с одушев-
лением»:

Посмотреть персики, виноград, <…> то прислали ананас в подарок или
у самого в парнике созрел чудовищный арбуз – пошлешь доброму при-
ятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься… (185).

Очевидно, имея это в виду, Е. В. Краснова вслед за известным ли-
тературным критиком XIX века А. В. Дружининым увидела в таком
принципе демонстрации гастрономического (и вообще предметного)
кода фламандские ассоциации. Исследовательница пишет о том, что,
благодаря пластически-изобразительной природе гончаровского слова,
оно стимулирует изобразительный повествовательный принцип, через
осуществление которого в романе возникает исполненная фламандского
духа материально-вещественная картина мира. И, следовательно, как
и на фламандских натюрмортах, в романе Гончарова о мире рассказы-
вают вещи, заключенные в адекватные словообразы9.

С данным утверждением можно согласиться только отчасти. Плот-
ность и насыщенность «словесных натюрмортов» в романе Обломов
действительно соотносимы с композиционной нагруженностью живо-
писных работ фламандских художников. Есть, однако, существенное
отличие: Гончаров ограничивается номинацией, изредка упоминая
запахи, и практически никогда не воспроизводит цветовую гамму об-
ломовских трапез, они никоим образом не пир для глаза, как у фламанд-
цев. Автор отдает предпочтение воссозданию тех эмоций, которые
возникают у персонажей в связи с насыщением и, добавим, вкусовым
наслаждением всем тем богатством, которым они обладают. Это в зна-
чительной степени нейтрализует примитивно утробный, однозначно
плотский характер отношения к еде обитателей обломовского мира.

В силу того, что меню Обломова, начиная с раннего детства, стро-
ится как многосоставное, предполагающее кроме обилия еще и утон-
ченные кулинарные нюансы, можно думать, что между подобной
телесной практикой и внутренним миром персонажа возникает не
прямая, но вполне очевидная связь.
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Данная особенность порождает еще одну функцию гастрономи-
ческого кода в романе – он становится средством презентации пси-
хологического состояния персонажа, его внутреннего мира.

Так, скажем, жизнь Ильи Ильича в петербургской квартире на
Гороховой во многом строится как попытка подражания обломовс-
ким традициям, в том числе и на уровне кулинарных предпочтений.
О количестве поглощаемой еды свидетельствуют, в частности, счета
от мясника, зеленщика и молочника, которые приводят главного героя
в ужас. Однако ни одного развернутого описания трапезы Обломова
в этой части романа нет. Более того, здесь появляется некая гастро-
номическая ущербность: так, скажем, почти невозможно представить
себе поздний завтрак в Обломовке, состоящий из куска сыра, бокала
мадеры, вчерашней ветчины и булки, предварительно оброненной
неуклюжим Захаром на пол. Возможно, еще и по этой причине Илья
Ильич в первых главах романа пребывает в состоянии перманентного
раздражения и даже уныния, вступая в перебранки с Захаром и пи-
кируясь с посещающими его гостями.

Апофеоз же гастрономического минимализма приходится на время
любовных коллизий, романа главного героя с Ольгой Ильинской.
Лишенный душевного равновесия, переживающий увлечение, оча-
рование и страсть, которая трансформируется в неврастеническое
поведение, Илья Ильич как бы выпадает из гастрономического поля.
Мотив еды, по сути дела, исчезает, автор ограничивается скупыми
ремарками типа: Он плохо спал, мало ел, рассеянно и угрюмо глядел на
все (339); Он не заметил, что Захар подал ему совсем холодный обед (348).

И напротив, перемещение в домик на Выборгской стороне посте-
пенно реанимирует для Обломова его мечту-идиллию, хотя в заметно
усеченном и приземленном варианте. В этом пространстве устанав-
ливается размеренный уклад жизни, нерегламентированный сон и
обильные, разнообразные трапезы. Агафья Матвеевна Пшеницына
потчует Илью Ильича пирогами, которые, по мнению все того же За-
хара, не уступают знаменитым обломовским, неустанно готовит ват-
рушки, телятину первого сорта, осетрину и лососину, белых рябчиков
и т.д. и т.п. Дополняют кулинарное изобилие разнообразные напитки,
правда, среди них появляется как очевидный знак снижения и при-
земленности водка, настоенная на смородине. Эти гастрономические
маркеры могут быть интерпретированы еще и как цена обретаемой
героем внутренней гармонии и умиротворения. Временное оскуде-
ние трапез в результате интриг недоброжелателей хотя и повергает
героя в уныние, но в конечном итоге преодолевается.
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Значим в данном контексте и еще один аспект. Отношения Об-
ломова с Ольгой Ильинской строятся по очевидно романтической
модели – с экзальтацией, томлением, бурными сценами выяснения
отношений. Вместе с тем собственно эротический компонент пред-
ставлен в них минимально, он реализуется в платонической версии.

Вдова Пшеницына, напротив, отличается признаками ощутимой
телесности: в ее портрете, с явной отсылкой к восприятию Обломова,
отмечаются высокая крепкая грудь, полная шея, почти всегда обна-
женные круглые локти. В каком-то смысле это женщина-лакомство,
одно из блюд, которыми наслаждается Обломов. Как свидетельствует
повествователь: Он сближался с Агафьей Матвеевной – как будто под-
вигался к огню, от которого становится все теплее и теплее… (399).
Эта теплота встраивается в смысловой ряд: кухня, огонь, еда, любовь
и забота, что в конечном итоге приносит плоды – после Обломова
остается его сын.

Подводя итог, можно констатировать, что гастрономический код
в романе Гончарова, сохраняя признаки реалистической поэтики,
транслирует отнюдь не только бытовые, но и надбытовые, бытийные
смыслы.

Сноски и примечания:
1 Похлебкин В. В. Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской

классической драматургии с конца XVIII до начала XX столетия. Москва,
Актер. Режиссер. Театр, 1993. – c. 23.

2 Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. Санкт-
Петербург, Пушкинский фонд, 1997. – c. 18.

3 См. об этом: Ляпушкина Е. И. Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гонча-
рова «Обломов». Санкт-Петербург, СПбГУ, 1996; Вершинина Н. Л. О роли
«идиллического компонента» в «Обыкновенной истории» И. А. Гончаро-
ва. И. А. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвященной
185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1998. – c. 65–74.

4 Ляпушкина Е. И. Миф в художественной структуре «Сна Обломова». Имя –
сюжет – миф. Санкт-Петербург, СПбГУ, 1996. – c. 100–115.

5 Штильман С. JI. «Книга отражений». Обломов: (Гоголевские мотивы в
романе И. А. Гончарова). / Русская словесность № 3, 2002. – c. 28–33.

6 Гузь Н. А. Художественная система романов И. А. Гончарова. Автореф.
дис. <...> док. филол. наук. Москва, 2001. – c. 9.

7 Ларин С. А. Семантическая структура романа «Обломов» в контексте твор-
чества И. А. Гончарова. Автореф. дис. <...> канд. филол. наук. Воронеж,
2008. – c. 4.



190

8 Гончаров И. А. Собрание сочинений в 6-ти томах. Том 4. Москва, Правда,
1972. – c. 14. (Далее цитаты приводятся по данному изданию с указанием
номера страницы в скобках за текстом).

9 Краснова Е. В. Специфика повествовательной структуры романа
И. А. Гончарова «Обломов». Автореф. дис. <...> канд. филол. наук. Псков,
2003. – c. 34.

Литература:

Вершинина Н. Л. О роли «идиллического компонента» в «Обыкновенной
истории» И. А. Гончарова. И. А. Гончаров: Материалы Международной кон-
ференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Улья-
новск, 1998.

Гончаров И. А. Собрание сочинений в 6-ти томах. Том 4. Москва, Правда, 1972.
Гузь Н. А. Художественная система романов И. А. Гончарова. Автореф. дис.

<...> док. филол. наук. Москва, 2001.
Краснова Е. В. Специфика повествовательной структуры романа И. А. Гон-

чарова «Обломов». Автореф. дис. <...> канд. филол. наук. Псков, 2003.
Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. Санкт-

Петербург, Пушкинский фонд, 1997.
Ларин С. А. Семантическая структура романа «Обломов» в контексте твор-

чества И. А. Гончарова. Автореф. дис. <...> канд. филол. наук. Воронеж,
2008.

Ляпушкина Е. И. Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов».
Санкт-Петербург, СПбГУ, 1996.

Ляпушкина Е. И. Миф в художественной структуре «Сна Обломова». Имя –
сюжет – миф. Санкт-Петербург, СПбГУ, 1996.

Похлебкин В. В. Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской
классической драматургии с конца XVIII до начала XX столетия. Москва,
Актер. Режиссер. Театр, 1993.

Штильман С. JI. «Книга отражений». Обломов: (Гоголевские мотивы в ро-
мане И. А. Гончарова). / Русская словесность № 3, 2002.



191

IngrÓda Kup‚ne

VALENTŒNA JAKOBSONA TREJ¬DO BROKASTU
«DIENKARTE

Summary

ValentÓns Jakobsonsí Menu of Three Kinds of Breakfast

At the end of the 1970s the first stories by V. Jakobsons were published in
press. The writerís short prose fiction is collected in three collections: Brokastis
zaÔumos (Breakfast in nature) (1986), Brokastis ziemeÔos (Breakfast in the north)
(1992), Brokastis pusnaktÓ (Breakfast at midnight) (1995). In 2006 the book
Trej‚das brokastis (Three kinds of breakfast) was published that contains stories
from all the above-mentioned collections.

It may be supposed that the title story of the first collection, Brokastis zaÔu-
mos (1983) is to be positioned as a programmatic, basic text that becomes a
stimulus for this model of a triad, variations on breakfast and to a certain extent
in the context of the writerís literary activities. The triad activated in this prose
work is transformed in the writerís future work into a specific frame where all of
his stories are included in a united system, subjecting separate, closed and inde-
pendently functioning components to a common task or idea.

V. Jakobsonsí literary breakfast games start with ësketchingí in the first col-
lection and an open, emotionally tense, dramatically heightened but simultaneously
distanced ironic narrative of the Siberian breakfast menu in the second and third
collections. The stories from the first book that model the chronotope of the
Soviet Latvia were created in the late 1970s ñ early 1980s, in a period when the
author did not have an opportunity of speaking directly about what he finds
essential, what he had experienced before the soviet times, i.e. the ënorthern expe-
rienceí. Therefore his first prose collection may be treated as a prelude followed
by conceptually more fundamental texts, culminating in the third collection in
stark tragedy.

*
ValentÓna Jakobsona (J‚kobsons, 1922ñ2005)1 dzÓves rÓts aizs‚kas

r‚mi labkl‚jÓg‚, inteliÏent‚ ÏimenÁ. TÁvs Herberts ñ pulkvedis, Latvijas
Kara tiesas prieksÁdÁt‚js (1924ñ1940), kam tuva m‚kslas pasaule.
V. Jakobsona bÁrnu dien‚s viÚu m‚j‚s viesojas Nikl‚vs Strunke, J‚nis
TÓdemanis, Aleksandrs »aks. Tiek apmeklÁts FranËu licejs, kur‚ latvieu
valodas un vÁstures skolot‚ja ir rakstniece Angelika GailÓte, klasesbiedru
vid˚ ñ Edvarta Virzas un Elzas StÁrstes meita Amarillis. SalÓdzinoi rimtais
dzÓves pl˚dums varm‚cÓgi tiek p‚rrauts 1941. gada 14. j˚nij‚. Ãimeni
deportÁ. TÁvu noauj 1942. gada janv‚rÓ SoÔikamskas nometnÁ. DÁls izs˚-
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tÓjum‚ (s‚kotnÁji Novosibirskas un Tomskas apgabal‚, pÁc tam ñ NoriÔsk‚)
pavada 14 gadus. PÁc atgriean‚s Latvij‚ ar J‚Úa fiÓgura atbalstu uzs‚k
darbu LeÔÔu te‚trÓ, vÁl‚k ñ ilgus gadus sadarbojas ar Arnoldu Burovu, vei-
dojot izcilus leÔÔu kino darbus (filmu direktors (1966ñ1982), kinoscen‚riju
autors).

70. gadu beig‚s periodik‚ tiek publicÁti pirmie ValentÓna Jakobsona
st‚sti. Rakstnieka Ósproza apkopota trijos kr‚jumos: Brokastis zaÔumos
(1986), Brokastis ZiemeÔos (1992), Brokastis pusnaktÓ (1995; luga ar
t‚du pau nosaukumu ñ 1999). Savuk‚rt 2006. gad‚ izdevniecÓb‚ PÁter-
gailis laista klaj‚ gr‚mata, kur‚ ietverti st‚sti no visiem iepriek minÁtajiem
kr‚jumiem.

Rakstot ievadv‚rdus pirmajam st‚stu izdevumam, A. Jakub‚ns atzÓmÁ:

Ar brokastÓm visp‚r ir t‚. PÔÁgurs brokastis nemaz neÁd: visu iepriekÁjo
nakti nopriec‚jies, neko pr‚tÓgu nevar ieÁst. Jauna klÓrÓga skaistule bro-
kastÓs tikai t‚ paknibin‚s, jo tai nemitÓgi j‚dom‚ par savu fig˚ru. M˚˛Óg‚
steig‚ neko padarÓt nespÁjÓgs cilvÁciÚ visp‚r nezina, ko brokastÓs lai
ieÁd. Tikai smaga darba str‚dnieki Ád pamatÓgas un nopietnas brokastis,
jo tie labi apzin‚s, cik daudz un cik smagi visu dienu b˚s j‚str‚d‚.2

PÁc vÁrtÁt‚ja dom‚m, V. Jakobsona st‚sti ir smaga darba str‚dnieka
brokastis, kas daudzos lasÓt‚jos raisa apetÓti un vÁlmi kop‚ ar autoru arÓ
pusdienot. TomÁr prozaiÌis nepied‚v‚ pusdienas un vakariÚas, bet gan
vÁl otr‚s un tre‚s brokastis.

Var izteikt pieÚÁmumu, ka pamatteksts, kas kÔ˚st par stimulu ‚das
tri‚des modelim, vari‚cij‚m par brokastÓm un zin‚m‚ mÁr‚ rakstnieka
liter‚r‚s darbÓbas kontekst‚ pozicionÁjams k‚ programmatisks, ir pirm‚
kr‚juma titulst‚sts Brokastis zaÔumos (1983). –aj‚ prozas darb‚ aktu-
alizÁt‚ trej‚dÓba t‚l‚k‚ daiÔrades izvÁrsum‚ p‚rtop savveida r‚mÓ, kur‚
visi autora st‚sti iekonturÁti vienot‚ sistÁm‚, pakÔaujot atseviÌus, noslÁgtus
un patst‚vÓgi funkcionÁjous komponentus kopÓgam virsuzdevumam jeb
idejai.

St‚st‚ Brokastis zaÔumos, kura si˛etisk‚ darbÓba lokalizÁjama padomju
gados, vÁstÓts par vecpuisi FrÓdi (piln‚ v‚rd‚ ñ AlfrÁds MÓÔais), kur str‚d‚
kantorÓ. K‚du dienu efs Maigonis ZiedonoviËs (visnotaÔ kolorÓta padomju
funkcion‚ra fig˚ra) ieaicina viÚu sav‚ kabinet‚ un saka:

RÓt lai˛am ‚r‚ pie dabas kr˚ts. MÁnea pl‚ns izpildÓts, un tu to esi izvilcis
un nostr‚d‚jis uz otÔiËno. Visi pr‚tÓgi cilvÁki jau sen dzÓvo pa ˚deÚiem,
vai mÁs esam nol‚dÁti sust itaj‚ ˛ar‚? RÓt braucam plenÁr‚, poÚal? Bro-
kastis zaÔumos! [..] RÓt deviÚos noÔ noÔ pie skvÁriÚa. [..] bet bez d‚mas
ner‚dies, poÚal? Neizjauc kompozÓciju! Nu, zbogom!3
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P‚rn‚cis m‚j‚s, FrÓdis s‚k meklÁt „bildi”  un sav‚ „d‚rgumu kr‚tuvÁ”
atrod veselas trÓs Brokastis zaÔumos, ko radÓjui P. Sez‚ns (Le dÈjeuner
sur líherbe; 1869ñ1870), K. MonÁ (Le déjeuner sur líherbe; 1865ñ1866)
un E. ManÁ (Le déjeuner sur líherbe; 1863). Jau aj‚ apvÁrstaj‚ secÓb‚
(AlfrÁds gleznas apl˚ko, s‚kot ar vÁl‚k tapuo un noslÁdzot ar to, kas
hronoloÏiski bijusi pirm‚ un impulsÁjusi p‚rÁj‚s) vÁrojama autora spÁ-
lÁan‚s, kas gan nav pamÁrÌis, bet apzin‚ti izmantots paÚÁmiens, m‚ksli-
niecisk‚s pasaules modelÁanas princips.

MÓÔais skata gleznot‚s brokastis:

Pirmais pa rokai pagad‚s Sezanns: apmetuies pÔaviÚ‚, k‚ds pusducis
cilvÁku ne Ád, ne dzer, ne priec‚jas. Katrs ir aizÚemts ar sav‚m dom‚m,
katrs skat‚s uz savu pusi. Vai tur k‚ds strÓds vai greizsirdÓba vainÓga,
bet brokastis izskat‚s pajukuas. Pat mazais unelis, kas zaÔumniekiem
attecÁjis lÓdzi, slej purnu pret debesÓm un gaudo aiz lielas skumÓbas.
„ Ak tu mana vasariÚa,”  dom‚ FrÓdis un aizpÓpÁ cigareti, „ ja it‚ iet pa
zaÔumiem, tad gan t‚dam izbraukumam nav lielas jÁgas, tad lab‚k tupÁt
kantorÓ pie rakst‚mgalda” . N‚kam‚ ir MonÁ bilde. Tam to brokastot‚ju
ir vesels ducis. Tie r‚d‚s gana Ádui un izskat‚s vÓna un saules izsildÓti
un nogurdin‚ti. K‚ lai tur neiztvÓkst, ja pa‚ dienvid˚ visi ir iepog‚juies
dr‚n‚s lÓdz pat g‚muram. [..] ArÓ unelis, t‚ds pats k‚ Sezannam, ir iz-
tvÓcis un neko nek‚ro. FrÓdis nogroza galvu. ViÚam Ó sabiedrÓba ir par
lielu un smalku. [..]
Tad pien‚k k‚rta ManÁ gleznai, un tur ir ko paskatÓties, tur ir ko redzÁt.
Vieta brokastÓm izraudzÓta labu lab‚ ñ zaÔu koku pavÁnÓ, pa‚ ˚dens
mal‚. ZaÔumos brokasto divi p‚ri, cik redzams un noprotams, atÓruies
laiv‚ uz vientulÓgu vietu. Vien‚ krekliÚ‚ iebridusi ˚denÓ, k‚da melnma-
taina sieviete mazg‚ k‚jas. Otra, rudmate, Ìiet, jau izplunË‚jusies. T‚
sÁ˛ saulÓtÁ un ˛‚vÁ miesu. Pavisam plika. Ro˛aina. Bez nevienas lupa-
tiÚas. Bez lapiÚas. Ciei blakus diviem vÓrieiem. VÓriei gan ir apÏÁrbti.
[..] SÁ˛ trijat‚ un tÁrzÁ. [..] FrÓdis t˚lÓt p‚rtop par vienu no tiem diviem
[..] un kr‚saini iztÁlojas brokastu turpin‚jumu.4

Lai gan vÁstÓjum‚ brokastu situ‚cijas form‚lie parametri sakrÓt ar
E. ManÁ glezn‚ rodamajiem, proti, klusa vietiÚa pie ˚deÚiem (me˛a
ieskauts nams PelaÌupÓtes krast‚), ir divi p‚ri (Maigonis ZiedonoviËs ar
sievu un FrÓdis ar sekret‚ri Sintiju), k‚ arÓ no K. MonÁ un P. Sez‚na vÁl
suns piedev‚m (prieknieka buldogs FlobÁrs), vecpuia izsapÚot‚s bro-
kastis ManÁ stil‚ uzsvÁrti kontrastÁ ar efa iecerÁm un norisÁm lauku
m‚j‚. T‚s pat Ósti nav brokastis, jo FrÓdis un Sintija visu dienu pavada,
labiek‚rtojot MaigoÚa ZiedonoviËa bungalo5, un pie galda viesi tiek tikai
vakar‚. Turkl‚t brokastis zaÔumos FrÓda dzimtaj‚ pusÁ finiÁ ar kantorista
sacelanos pret savu „kungu”  un padot‚ destruktÓvu darbÓbu, k‚ arÓ MÓÔ‚
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reflektÁanu autoost‚ par vientulÓbu un savu kr‚saino dvÁseli, kas palikusi
nepamanÓta.

V. Jakobsons karnev‚liski apvÁr E. ManÁ glezn‚ pied‚v‚to situ‚ciju,
kariÌÁjot t‚s dalÓbniekus un viÚu rÓcÓbu. T‚dÁj‚di sadzÓviski trivi‚l‚ si˛et‚
tiek iekodÁti blÓv‚ki semantiskie sl‚Úi, kas ieskicÁ autora attieksmi pret
laiku, t‚ iespaidu uz cilvÁku, paverot plaas visp‚rin‚juma iespÁjas. Var
teikt, ka aj‚ darb‚ elegant‚ vienk‚rÓb‚ manifestÁts viens no rakstnieka
prozas pamatprincipiem ñ smalka ironija, kas caurau˛ visus teksta lÓmeÚus,
un kontrasts k‚ paÚÁmiens, kas nodroina verb‚li paust‚ spÁcÓgu rezo-
nÁanu lasÓt‚ja apziÚ‚.

V. Jakobsona liter‚ro brokastu spÁles s‚kas ar, rakstnieka leksiku
izmantojot, „bildienu”  par brokastÓm pirmaj‚ Ósprozas kr‚jum‚ un atkl‚tu,
emocion‚li nospriegotu, dramatiski sak‚pin‚tu, bet vienlaikus distancÁti
ironisku vÁstÓjumu par SibÓrijas brokastu Ádienkarti otraj‚ un treaj‚ kr‚-
jum‚. Te atkal j‚piemin iepriek aktualizÁt‚ apvÁrst‚ secÓba. Pirmaj‚ gr‚-
mat‚ ietvertie st‚sti, kuros modelÁta padomju Latvijas laiktelpa, tapui
70. gadu otraj‚ pusÁ ñ 80. gadu s‚kum‚, period‚, kad autoram vÁl nebija
iespÁjas tiei run‚t par viÚam b˚tisk‚ko, to, kas hronoloÏiski izdzÓvots
pirms padomju laika norisÁm, proti, „ZiemeÔu pieredzi” . T‚pÁc pirmais
prozas kr‚jums varÁtu tikt uztverts k‚ prel˚dija, kurai seko konceptu‚li
fundament‚l‚ki teksti, treaj‚ kr‚jum‚ kulminÁjot atkailin‚t‚ traÏism‚.

PievÁroties Ádienkartei un Ádiena semantiskajam laukam V. Jakob-
sona trej‚daj‚s brokastÓs, j‚atzÓmÁ, ka pirmaj‚ st‚stu kr‚jum‚ Brokastis
zaÔumos aj‚ kontekst‚ viena no dominantÁm ir vientulÓbas motÓvs. «diena
gatavoana, t‚ patÁrÁanas paradumi akcentÁ prozas cilvÁka atÌirtÓbu.
Autors izspÁlÁ da˛‚dus vientulÓbas variantus, aptverot visas cilvÁka dzÓves
f‚zes no bÁrnÓbas lÓdz sirmam vecumam. PiemÁram, st‚st‚ Dzimanas
diena vÁstÓjums veidots no maza puisÁna skatupunkta, kuram svinÓbas
p‚rtop aizliegumu, garlaicÓgu viesu un skumjas vienatnÓbas dien‚. M‚te
dzÓvo sav‚ valstÓb‚, tas ir, virtuvÁ, kur‚ dÁlÁnam ieeja liegta:

Baiba sÁ˛ pie gara, balta galda. [..] BÔod‚s, podos, traukos un trauciÚos
kr‚sas Úirb k‚ puÌudobÁ. Tur ir sarkani tom‚ti sudraba ̨ elej‚, ir citron-
dzelteni citroni un ir tumi dzelteni Ìirbja gabaliÚi ar meln‚m krustnag-
liÚu acÓm. Tur ir zaÔumu zaÔumi, ir burk‚nu oran˛ums un v‚rÓtu bieu
melnÓgsnÁjais mÁÔums.6

SvÁtku mielasta laik‚ visi iedzer uz zÁna veselÓbu, bet veselÓbas viÚam
nav nek‚das, jo neatn‚k tik gaidÓt‚ VijolÓte, lÓdz ar to pat gardie nÁÏi tiek
Ásti ar gariem zobiem7.
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St‚st‚ Laimes bÁrns savuk‚rt viena ir m‚te, kuru neatzÓst paas meita.
T‚pÁc m‚te pieauguo atvasi apciemo reti, bet savu mÓlestÓbu apliecina,
s˚tot tai paas izaudzÁto un gatavoto:

Ar gaiumu acÓs un padurÁm s‚nos viÚa atkal meimuro pa savu saim-
niecÓbu, rok, ruina, st‚da un ravÁ. Mo˛i un izturÓgi. Baro vistas un
ruksÁnus, gaiÚ‚ strazdus, v‚ra, sautÁ, s‚la, cukuro un kaltÁ. Mans pielie-
kamais ir ar Ádienu pieb‚zts lÓdz slieksnim. K‚d‚ jauk‚ dien‚ es izbrauku
cauri grÓdai ar visiem saviem podiem, ÌoËiem, cib‚m un ÌerbelÁm.8

Prozas darb‚ Esi nopietns, Johanson! vientulÓba tiek ieskicÁta caur
tÁjas v‚rÓanu, st‚st‚ CeÔ t‚ tiek p‚rvarÁta ar pÓr‚gu cepanu, darbÓbu,
kas reprezentÁ rutinÁtu ikdienu.

Kr‚jum‚ Brokastis zaÔumos Ádiens un arÓ dzÁrieni ir blÓvi p‚rst‚vÁti.
Faktiski visas portretÁt‚s sievietes ir virtuozas pav‚res, retumis gatavo
arÓ vÓriei (bie˛‚k gan ne no laba pr‚ta). Tiek gatavoti vistas cepei, da˛ne-
da˛‚di uzko˛amie, tiek ceptas reÚÏes, kliÚÏeri un pÓr‚gi. Tiek dzerta kafija,
tÁja un konjaks. Asi kontrastÁjos pretmets ir Ádienkarte, kas rodama
otraj‚ un treaj‚ st‚stu gr‚mat‚. K‚ teic G. Berelis: Gan ziemeÔu, gan
pusnakts Ádienkarti var aprakstÓt Ósi un precÓzi: SibÓrija ar piedev‚m.9

Brokastis ZiemeÔos vÁsta par izs˚tÓtajiem NoriÔskas soda nometnÁ,
BrokastÓs pusnaktÓ galvenok‚rt darbÓba notiek aiz trejdeviÚiem novadiem,
t‚l‚ SibÓrijas purvainÁ, m˚˛ame˛a viducÓ, salt‚s upes Vasjuganas st‚v‚
krast‚10, kur atrodas Jautrais ciems (Posjolok Vesjolij). 1941. gada vasar‚
taj‚ nometin‚ti vair‚ki desmiti izs˚tÓto no Latvijas un Bukovinas. ViÚu
iztika: snieg˚dens un purva r‚va, k‚postlapu susla, balandu vira, pa k‚dam
kartupelim, sauja miltu vai putraimu, liputriÚa (˚denÓ v‚rÓti milti).

G. Berelis, rakstot par treaj‚m brokastÓm, pau˛: Brokastis ñ tas oreiz
ir arÓ glu˛i vai „ eksistenci‚ls”  jÁdziens ñ tai nozÓmÁ, ka esamÓba Jautraj‚
ciem‚ saist‚s tikai un vienÓgi ar Ádienu, kura, protams, nav (Sartra aprak-
stÓtie eksistenci‚lie strupceÔi, salÓdzin‚jum‚ ar J‚kobsona absol˚to bez-
izeju, liekas bÁrna spÁlÁan‚s).11 Bad‚ mirst Elizabetes kundze st‚st‚ Pa‚
kartupeÔu zied‚, EvraÓms Bl˚ms Barak‚, NÓdermeijeru Ïimene st‚st‚
Nestr‚d‚jam‚ diena; vienÓgi ar Áanu saistÓtas visas protagonista domas
ceÔojum‚, kas aprakstÓts darb‚ KumeliÚus saj˚gui. Savuk‚rt titultekst‚
problÁma „zagt vai badoties” , saprotams, tiek atrisin‚ta par labu zaganai,
kaut arÓ pat par da˛u kartupeÔu piesavin‚anos draud etaps.

«diens, precÓz‚k, t‚ neesamÓba uzr‚da „maz‚ cilvÁka”  absol˚to bez-
spÁcÓbu un trimdinieka situ‚cijas absurdumu. Izs˚tÓto likteÚu portretÁjum‚
V. Jakobsonam ir izdevies rast Ôoti precÓzu, uz na˛a asmens balansÁjou
izkl‚sta tonalit‚ti. Nedaudz atsvein‚ti ironisk‚ manierÁ konfrontÁjot
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baigo ÓstenÓbu un gandrÓz vai sadzÓvisku „dzÓves bil˛u”  inton‚cij‚s ieturÁtu
aprakstu (G. Berelis), tiek pan‚kta skaudra notieko‚ bezjÁdzÓguma apjauta.

CilvÁkam, kas varas iegribu dÁÔ izrauts no m‚j‚m, noÌirts no Ïimenes
un nolemts n‚vei, liel‚k‚ laime ir saÚemt kaut vai niecÓgu maizes devu
un karsta ̊ dens malku. V. Jakobsona trimdinieks ZiemassvÁtku rÓt‚ bauda
dieviÌu maltÓti:

M˚su dieniÌo maizi dod mums odien! Savu maizes gabaliÚu ieslodzÓtais
saÚem ar viegliem pirkstiem. ViÚ to apmÓÔo ar acu skatu un apgl‚sta ar
pirkstu galiem. ViÚ nemitas to apbrÓnot, nemitas to apostÓt, nemitas
piedurt mÁli tumai k‚rdinoai garozai. VÁl un vÁlreiz viÚ dziÔi ieelpo
pasaules brÓniÌÓg‚ko smar˛u. Maizes smar˛u. [..] PieredzÁjis ieslodzÓtais
vienu kumosu Ád, otru pietaupa. DieniÌ‚s maizes deva ir j‚sadala, lai
k‚ds rieciens tiek pusdien‚m, lai gabaliÚ atlicin‚s vakaram. VienÓgi
stiprs gars to jaud‚ pan‚kt, tikai stingra roka spÁj alkatÓgaj‚m acÓm un
badÓgajai mutei atraut maizi.12

ZiemeÔu skarbums lasÓt‚ja apziÚ‚ ietiecas jo svelo‚k, kad autors iz-
manto kontrasta paÚÁmienu, pretnostatot trimdinieka esamÓbu tagad un
agr‚k, operÁjot ar Ádiena kategoriju. K‚ spilgtu piemÁru var minÁt st‚stu
Stikli. Taj‚ vÁstÓts par vecu vÓru Leibu –usteru, kur „ iepriekÁj‚ dzÓvÁ”  ir
bijis pazÓstams maizcepis ar savu maiznÓcu un maizes veikaliÚu. Izs˚tÓts
kop‚ ar sievu un diviem dÁliem. DzÓvo b˚delÁ, kuras ceturto daÔu aizÚem
maizes kr‚sns ñ taj‚ maize gan netiek cepta. Leiba atceras, k‚ reiz cepis
sviesta veÏus, smalkas maizÓtes un cilÓgas karaas, atminas maizes pilnos
plauktus sav‚ veikaliÚ‚, laiku, kad maizi varÁjis Ást tik, cik vÁlas un kad
vien vÁlas. Bet tagad: Man hat mich in den Dreck getreten.13 –usters ir ga-
tavs palikt bez acu gaismas, gatavs zemoties, lai no bag‚t‚ka galda tiktu
atvÁlÁts kaut mazumiÚ, ar ko vilkt dzÓvÓbu. K‚dreiz turÓgais maiznieks
nosalst atceÔ‚ uz savu b˚du, steidzot aiznest tuviniekiem maizes kukulÓti.

Lab‚ks Ádiens pien‚kas „ lab‚kiem”  cilvÁkiem, proti, izs˚tÓto uzrau-
giem, varas ielikteÚiem. ArteÔa prieksÁdÁt‚js Dzjuba vakariÚ‚s mielojas
ar ceptiem kartupeÔiem, jÁra gaÔu, sk‚bÁtiem k‚postiem un s‚lÓt‚m sÁnÁm.
Protams, tiek iedzerts arÓ Úabis. Te var piebilst, ka V. Jakobsons nevair‚s
izsmiet padomju varas „dzÓvinoo”  iespaidu uz vietÁj‚m taut‚m, piemÁram:

Padomju varasvÓri ostjaku vair‚kumu ir sapulcin‚jui mazos ciematos,
kur viÚi top m‚kslÓgi pietuvin‚ti progresam un civiliz‚cijai. –Úabim,
tabakai un venerisk‚m slimÓb‚m.14

Laiks vie korekcijas ZiemeÔu brokastu ÁdienkartÁ. Ironisk‚ st‚st‚-
skicÁ TÁvzeme ir briesm‚s autors no padomju varas p‚rst‚vja pozÓcijas
vÁsta par „aËg‚rnÓb‚m”  izs˚tÓjum‚ pÁc StaÔina n‚ves. Bijuaj‚ izolator‚
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tiek ierÓkots veikaliÚ, kur‚ ieslodzÓtie par savu naudu var ieg‚d‚ties ro˛u
iev‚rÓjumu un smalkus papirosus. Maizi drÓkstot pirkt, cik grib. Vec‚
barak‚ tiek iek‚rtota bibliotÁka. IeslodzÓtie spÁlÁ galda tenisu. DziÔo
tikumu pagrimumu pr‚ts nespÁj aptvert.15

–aj‚ kontekst‚ ir viet‚ atzÓmÁt B. Tab˚na vÁroto par V. Jakobsona
st‚stiem. ViÚ nor‚da, ka ajos darbos k‚ pretspars baiÔu filozofijai un
ofici‚lajiem meliem un varm‚cÓbai tiek izvirzÓts ironisks nosodÓjums,
paradoksu valoda un pretoties spÁjÓga sapr‚ta balss [..]16.

Apkopojot iztirz‚tos aspektus, var teikt, ka brokastu situ‚cija k‚
univers‚ls kult˚ras koncepts rod variatÓvi daudzpusÓgu iemiesojumu da-
˛‚dos m‚kslas veidos un ˛anros, g˚stot papildu semantisk‚s aploces un
funkcion‚lo pielietojumu konkrÁta vÁsturisk‚ perioda un kult˚ras tipa
kontekst‚, k‚ arÓ autora (gleznot‚ja, liter‚ta) modelÁt‚s pasaules ainas
ietvaros. V. Jakobsona daiÔradÁ tas izmantots, gan Ópa‚ manierÁ atkl‚jot
priv‚tos, tautas un valsts likteÚus, gan situ‚cijas izvÁrsum‚ iekodÁjot at-
kl‚ti nepasak‚mo, kas nojauams, nolas‚ms zemtekst‚. Brokastu situ‚cija
kÔ˚st arÓ par strukturÁjoo principu, uz kura b‚zÁjas rakstnieka proza k‚
vienots veselums.
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Iveta Narodovska

GASTRONOMISKAIS KODS LATVIE–U UN KRIEVU
SIEVIE–U POSTRE¬LISTISKAJ¬ PROZ¬

Summary

Gastronomic Code in the Latvian and Russian Female
Post-Realistic Prose

The gastronomic code in the comparative aspect and its functions in the
Latvian and Russian female post-realistic prose are examined in the article. The
following works are used as the material: a story Vremyanoch (Night Time, 1992)
by Ludmila Pertushevskaya, the stories Genele-sumochnica (1993) and Sonechka
(1992) by Ludmila Ulickaya, the stories Stum Stum and Mana izdom‚t‚ dzÓve
(My Fabled Life, 2004) by Andra Neiburga, and the novel Jaunavas m‚cÓba
(Virginís Teaching, 2001) by Nora Ikstena. The mentioned foods are simple and
day-to-day, mostly the daily bread, in the female post-realistic texts. The foods
that are repeatedly mentioned include bread, potatoes, meat, milk, porridge,
sweets. The works of L. Petrushevskaya and L. Ulickaya mostly describe the city
life, while the texts of N. Ikstena and A. Neiburga reflect the country life as well,
therefore, the mentioned foods include bacon and mushrooms. The characters
in the texts of the Russian writers mostly drink tea, while the characters of the
Latvian prose texts ñ coffee. The gastronomic code in the female prose is one of
ways to bring the eroticism and aesthetics into the text. The foods (together with
the description of the environment and space inhabited by a character) in the
female prose texts become a bright illustration, related to the existential direction
of the post-realistic literature, of the social and material status of a character.

*
Sievieu tekstiem, kas p‚rsvar‚ atspoguÔo sievietes pasauli, daudz

liel‚k‚ mÁr‚ ir raksturÓga kulin‚rijas tÁma nek‚ vÓrieu rakstÓtajiem tek-
stiem. Bie˛i darbu strukt˚r‚ tiek iekÔautas arÓ Ádienu receptes. K‚ piemÁru
var minÁt Laimas Muktup‚velas rom‚nu –ampinjonu DerÓba (2002),
kur katras nodaÔas beig‚s tiek dota recepte Ádienam, kuru var pagatavot
no ampinjoniem.

–aj‚ rakst‚ salÓdzino‚ aspekt‚ tiks apl˚koti spilgt‚ko krievu un lat-
vieu postre‚lisma literat˚ras p‚rst‚vju Ludmilas Petruevskas, Ludmilas
UÔickas, Andras Neiburgas un Noras Ikstenas teksti.

Ludmilas Petruevskas garst‚sta Laiks nakts (Время ночь, 1992)
vÁstÓjums ir re‚listiski aktu‚ls. Tas ir st‚sts par Óstu nabadzÓbu, kad dzÓve
norit norm‚las galÁjas nabadzÓbas situ‚cij‚ (M. œipoveckis) un kad par
galveno notikumu kÔ˚st Ádiens:
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� garst‚sta galven‚ varone ñ nabadzÓga, vientuÔa dzejniece Anna Andri-
anovna nemitÓgi akcentÁ sava v‚rda mistisko saikni ar viÚas liter‚ro
gandrÓz vai v‚rdam‚su Annu Andrejevnu Ahmatovu1, savu meitu,
kura, b˚dama st‚voklÓ, apÁd, dzejniecespr‚t, lieku gabalu, dom‚s
nosauc par Haizivi RijÁju Hitleri (Акула Глотовна Гитлер)2;

� ja m‚j‚s nav ko Ást, Anna Andrianovna Ádiena sirojumos dodas pie
saviem draugiem un paziÚ‚m, galvenok‚rt lai pabarotu mazdÁlu:

Я пью их чай только со своим принесенным хлебом, отщипываю из па-
кета невольно, ибо муки голода за чужим столом невыносимы. Тима
же налег на сухарики и спрашивает, а можно с маслицем (на столе
забыта масленка)3;

� uzst‚joties bÁrnu nometnÁ, Anna Andrianovna izmanto iespÁju un,
nevienam nemanot, ieliek som‚ da˛as sviestmaizes un karameles, k‚
arÓ izl˚dzas m‚ksliniecei, kura veido lelles no d‚rzeÚiem, kartupeÔu
lelli, lai it k‚ vÁl‚k atk‚rtoti par‚dÓtu pasaciÚu mazdÁlam, lai gan
patiesÓb‚ tas b˚s vakariÚ‚m, kuras „sav‚ p‚rpilnÓb‚”  tiek pielÓdzin‚tas
dzÓrÁm.4

«diens, kam L. Petruevskas darb‚ veltÓts daudz uzmanÓbas, ir ik-
dieniÌs, vienk‚rs, piemÁram, savas meitas k‚z‚s galven‚ varone k‚
cienastu uz galda uzliek vinegretu, makaronus ar gaÔu un pÓr‚gu ar ˛‚-
vÁtiem augÔiem ñ p‚rsvar‚ t‚ ir dieniÌ‚ maize: больше всего люблю
неудержимо, неудержимо люблю хлеб5, saka dzejniece Anna Andrianovna.

L. Petruevskas re‚lisms krievu literat˚rzin‚tnÁ tiek apzÓmÁts k‚
melnais, ne˛ÁlÓgais, skarbais6 un attiecin‚ts uz Guignol prozu7, kurai rak-
sturÓgs skarbi re‚listisks vÁstÓjums. Guignol proza (Guignol ñ franËu leÔÔu
te‚tra person‚˛s, lÓdzÓgi k‚ krievu Petruka) ir pies‚tin‚ta natur‚listisk‚m
ain‚m un skarbi re‚listiskiem aprakstiem, kas vÁrojams arÓ Ádiena aprakstos:

я голодая перед приездом из колонии моего единственного любимого
сына, <...> кипятила себе воду в кастрюле, пустую чистую воду, и ела
чай с хлебом на ужин, завтрак и обед, тюремную еду. Раз он там так,
я здесь тоже так.8

L. Petruevskas garst‚st‚ izteikt‚ doma cilvÁki, j˚s esat lÓdzÓgi ku-
kaiÚiem9 m˚sdienu krievu literat˚r‚ ieguvusi jaunas ideoloÏijas nozÓmi,
kuru apzÓmÁ ar terminu ëdarvinismsí10. –Ós dzÓves ideoloÏijas pamat‚ ir
cilvÁka bioloÏisk‚ daba ñ cilvÁks tiek traktÁts k‚ dzÓvnieks, kas grib pie-
mÁroties apk‚rtÁj‚s vides skarbajiem apst‚kÔiem un piel‚got tiem savus
pÁcn‚cÁjus.11 T‚pÁc cilvÁks L. Petruevskas darb‚ bie˛i tiek saistÓts ar
dzÓvnieku, is princips atspoguÔojas arÓ Áanas procesa aprakstos:
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<...> хочешь конфетку? Он сьел как собака, гам! И посмотрел еще; Ти-
мочку покормила, посыпала сахаром кусок хлебушка и дала остывшый
чай, он любит, весь обсыпался и причавкивал, как хрюшка.12

Run‚jot par Áanu, tekst‚ bie˛i tiek lietoti v‚rdi выжрать, пожирать.
Otras krievu postre‚lisma literat˚ras p‚rst‚ves Ludmilas UÔickas st‚st‚

Ãenele ñ somniece (Генеле – сумочница), kas publicÁts kr‚jum‚ Nabaga
radi (Бедные родственники, 1993), arÓ atspoguÔota nabadzÓba, taËu tai
ir gaia nokr‚sa. Neraugoties uz naudas tr˚kumu, Ãenele stingri seko
savam dzÓves principam ñ pirkt pau lab‚ko. Reizi div‚s dien‚s dodas uz
maiznÓcu (Филлиповская булочная), kur pÁrk pasaulÁ lab‚ko baltmaizi
(калач). PÁc tam veikal‚ JeÔisejevskij ieg‚d‚jas simts gramus –veices siera.
Lai gan Ãenelei bija radu‚s aizdomas, ka pasaulÁ ir arÓ lab‚ki sieri, taËu
Krievij‚ lab‚k‚ bija tiei Ó siera Ìirne. P‚rÁjais ikdienas Ádiens ir griÌu
un prosas putra, kurai viÚa pievieno tirg˚ pirktu augu eÔÔu (постное масло).
J‚atzÓmÁ, ka rakstnieces izmantotais v‚rdu salikums постное масло rada
nepiecieam‚s asoci‚cijas ñ krievu valod‚ v‚rda постный nozÓmes ir
ëgavÁÚaí, ëliessí, ënetreknsí. LÓdzÓgs Ó v‚rda semantikas apspÁlÁjums ir
atrodams arÓ L. Petruevskas darb‚, kur galven‚s varones nabadzÓba pret-
statÓta paziÚu un draugu p‚rticÓbai.13

L. UÔickas darbos Ádiens bie˛i tiek saistÓts ar reliÏijas aspektu ñ vienreiz
gad‚, Lieldien‚s, Ãenele veic vienu un to pau ritu‚lu: Centr‚ltirg˚ pie
vienacaina ebreja nopÁrk vistu, izvÁloties to k‚ lÓgavu savam vienÓgajam
dÁlam; dodas uz Malahovku pie miesnieka ñ resna ebreja, kur nokauj
vistu, ievÁrojot senËu tradÓcijas. No vienas vistas Ãenele ieman‚s pagatavot
neskait‚mus Ádienus:

Вся сложная вера предков, многочисленные ограничения и запреты, по-
терявшие за тысячалетия их некогда рациональный смысл, была свя-
зана у Генеле с этой безмозглой чистенькой птицей, олицотворяющей
собой пасхального агнца. <...> Начиналась суетливая кулинария. Одна
единственная курица в её умудренных руках превращалась во множе-
ство яств: бульон с клёцками, из мацы под названием «кнейдлех», u
фаршированную шейку, и куриные кнели, и паштет из печенки, и даже
заливное.14

AtÌirÓb‚ no L. Petruevskas garst‚sta L. UÔickas darbos aprakstÓtais
Ádiens ir izsmalcin‚t‚ks, bie˛i t‚ ir ebreju virtuve, kulin‚rija ñ Ádiena
gatavoana un saimniekoana ñ nereti saistÓta ar senËu tradÓcij‚m. Pras-
mÓga saimniece ir t‚, kas m‚k izdevÓgi iepirkties un labi organizÁt sadzÓvi.15

L. UÔickas postre‚listiskajos tekstos gastronomiskais kods ir viens
no teksta erotiz‚cijas un estetiz‚cijas elementiem ñ st‚sta SoÚeËka (1992)
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epizodÁ, kur‚ aprakstÓta jaun‚s Jasjas un padzÓvojua m‚kslinieka, So-
ÚeËkas vÓra, Roberta ViktoroviËa rom‚ns, akcentÁti balt‚s kr‚sas dzÓvie
un nedzÓvie toÚi. Viens no galvenajiem ainas apraksta elementiem ir cu-
kurs:

Горячим и странно безмолвным был их роман. Обычно она приходила, са-
дилась в раз и навсегда избранное кресло и распускала волосы. Он ставил
чайник на плитку, заваривал крепкий чай, распускал в белой эмалиро-
ванной кружке пять кусков сахара.. и ставил перед ней белую фарфо-
ровую сахарницу, потому что пила не только внакладку. Но и вприкуску.
Он смотрел на нее долго-долго, пока она медленно пила свой сироп, а он
всегда вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на
фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки
в ее розовой, но все же белой руке, и куски крупного колотого сахара в
кристаллических изломах, и белесое небо за окном – все это хромати-
ческой гаммой мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было
чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из
которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мерт-
вого и белого живого.16

Andras Neiburgas st‚st‚ Stum stum (2004), kas uzskat‚ms par spilgtu
postre‚lisma literat˚ras paraugu, aprakstÓtais Ádiens ir ikdieniÌs un
vienk‚rs ñ putra ar zapti, piens, sviests, putraimi. TaËu lÓdz‚s ir arÓ izmek-
lÁts un smalks Ádiens. A. Neiburga savos darbos bie˛i rada kontrastu
starp re‚lo un izdom‚to dzÓvi, kur viÚas varones bie˛i kavÁjas sav‚s fant‚-
zij‚s, lai paslÁptos no re‚l‚s dzÓves, kas ir smaga un kur‚ galvenais ir
izdzÓvot, nevis dzÓvot: Par rijamo dom‚ju17 ñ saka Stum stum galven‚
varone Andra. Kad Andra ar Ìerru dodas uz autoveikalu, lai ieg‚d‚tos
ikdienai nepiecieamos produktus: Konservi. SpeÌis. Makaroni. Milti.
Maize ñ ÌieÏelÓtis. Pieci gab. MargarÓns18, viÚa nopÁrk arÓ ampaniea
pudeli, lai savu vienmuÔo un pelÁko dzÓvi padarÓtu nedaudz kr‚sain‚ku.
AtpakaÔceÔ‚, stumjot Ìerru un dzerot ampanieti, Andra uzbur iedom‚tu
ainu, kas atg‚dina k‚d‚ m‚kslas film‚ noskatÓtu epizodi:

–ampis labs, salds. Tur, kur ceÔ atkal ved aug‚ krast‚, jau gadiem guÔ
milzÓga koka spole. [..] Studiju gados es, muÔÌe t‚da, biju sasapÚojusies,
ka reiz atvedÓu urp kursa biedrus. [..] Pikniks, t‚ sakot. K‚ pie smalkiem
ÔaudÓm. Un tad spoli izmantos k‚ galdu. [..] Tur derÁja ampanietis un
lamaizÓtes, sulÓgas sarkanas zemenes, zilimelnas kazenes, skaistas meln-
matainas sievietes balt‚s kleit‚s, ar Ìirogu auskariem ausÓs, baltu kaiju
balsis, dzelteni p˚Ìi debesÓs, viÔÚu alkoÚa. Un sarunas par dzeju un
literat˚ru. [..] Ha, kino laikam biju p‚rskatÓjusies. [..] ampis padara
sentiment‚lu, vajadzÁja Úemt vinËuku.19
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J‚atzÓmÁ, ka ai epizodÁ gastronomiskais kods tiek izmantots arÓ
aksesu‚ru aprakst‚ (Ìirogu auskari). T‚pat k‚ L. UÔickas darbos, arÓ
A. Neiburgas tekstos kulin‚rais kods ir teksta estetiz‚cijas un erotiz‚cijas
elements, kas galvenok‚rt par‚d‚s varones izdom‚t‚s, nere‚l‚s dzÓves
aprakst‚ (st‚sts Mana izdom‚t‚ dzÓve)20.

Daudz uzmanÓbas Ádienam ir veltÓts Noras Ikstenas rom‚n‚ Jaunavas
m‚cÓba (2001). RaksturÓgi postre‚lisma tekstiem, arÓ eit dominÁ ikdienas
Ádiens: kartupeÔi, cÓsiÚi, ÌovÁti k‚posti, maize, ar speÌi un ar sÓpoliem
saceptas sÁnes. Kulin‚rais kods rom‚n‚ ir rÓks, ar kura palÓdzÓbu tiek
par‚dÓts ass kontrasts starp nabadzÓgu un p‚rtikuu dzÓvi:

No Odzienas meln‚ ÌÁka viÚa ielÁks RÓgas smalkaj‚ dÓv‚n‚. [..] ViÚa
katru dienu knakstÓsies pie Lamstera l˚sto‚ galda. Br˚ns piena sivÁns,
zoss, teÔa aknas, suflÁ-muflÁ, buberts-huberts, frikasÁ-parodÁ. [..[ ViÚa
vairs neb˚s no badÓgajiem KaÔvu bÁrniem, kuri rudeÚos me˛us nokopa
pa tÓro un Alog‚ izÌÁra zivis.21

LÓdzÓgi citiem sievieu tekstiem, arÓ eit gastronomiskais kods ir teksta
erotiz‚cijas22 un estetiz‚cijas elements: Õocis ar zivju ikriem ñ oran˛iem
un caurspÓdÓgiem k‚ mandarÓna asaras ñ, tumsarkans vÓns, kura kr‚su
vakara saule dara s‚pÓgi tÓru.23 ZÓmÓgi, ka viens gastronomiskais tÁls ñ
zivju ikri ñ tiek paspilgtin‚ts ar citu ñ mandarÓna asaras. Kulin‚rijas kods
rom‚n‚ bag‚tÓgi tiek izmantots atk‚rtojuma fig˚r‚s: vÁl vÓÏes koks ziedÁs,
vÁl vÓna kokam b˚s ogas un eÔÔas kokam eÔÔa, vÁl b˚s meln‚ maizÓte un
s‚ls, [..] vÁl mÓlestÓbas ‚boli b˚s saldi, [..] vÁl mandeÔu koki ziedÁs24, k‚
arÓ metaforu radÓan‚: Me˛s uz vis‚m Ëetr‚m debess pusÁm, slie˛u taisnais
grieziens zemes apaÔaj‚ kukulÓ; Asn‚te ko˛as ÓstenÓbas klona maizÁ.25

«diens, kas atk‚rtojas visos analizÁtajos krievu un latvieu sievieu
postre‚listiskajos tekstos, ir maize, kartupeÔi, gaÔa, piens, putra, konfektes.
AtÌirÓb‚ no L. Petruevskas un L. UÔickas darbiem, kur p‚rsvar‚ tiek
atainota pilsÁtas dzÓve, N. Ikstenas un A. Neiburgas tekstos ir atspoguÔota
arÓ lauku vide, t‚pÁc k‚ viens no ikdienas Ádieniem ir minÁts arÓ speÌis un
sÁnes. Krievu rakstnieËu darbos galvenok‚rt tiek dzerta tÁja, latvieu
darbos ñ kafija.

AnalizÁtajos darbos bag‚tÓgi lietoti frazeoloÏismi par kulin‚rijas tÁmu:
� Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай,

придя из колонии, опять, как раньше, ел мой мозг, и пил мою кровь,
весь слепленный из моей пищи26;

� Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок с
голодным и изумленным лицом ребёнка, увидившего блюдо пирожных27;

� Nu es t‚da esmu san‚kusi ñ ne cepta ne v‚rÓta, ne zivs, ne gaÔa.28
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«diens lÓdz‚s vides un varoÚa dzÓvojam‚s telpas aprakstam sievieu
postre‚listisk‚s prozas tekstos kÔ˚st par spilgtu person‚˛a soci‚l‚ un
materi‚l‚ st‚vokÔa ilustrÁt‚ju, kas ir saistÓts ar postre‚lisma literat˚ras
eksistenci‚lo ievirzi.
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Sandra OkuÚeva

GARD¬S V«RTŒBAS:
«DIENI M¬RAS Z¬LŒTES GR¬MAT¬S B«RNIEM

Summary

The Delicious Values: Meals in M‚ra Z‚lÓteí Books for Children

The article deals with the children books of the Latvian writer and poet
M‚ra Z‚lÓte ñ the collection of poems DeviÚpuikuspÁks (Nine-boys power, 1985)
and story Tango un T˚tiÚa ciemos (Tangoís and T˚tiÚaís visit, 2011). The analysis
of these texts is realized from point of view of cultural studies and the structural-
semiotic perspective. The article sketches M. Z‚lÓteís contribution to childrenís
literature, gives the statistics of food, and analyses food as value. By accepting
food as a cultural phenomenon there are described the functions of food and its
emotional and social values that are important to the poet. Ice cream as the
forbidden fruit and sign for adventures, meatballs as a symbol to show belonging
to a family, changing of the meaning of sausage character, etc.

*
Dzejniece M‚ra Z‚lÓte ñ viena no centr‚laj‚m fig˚r‚m m˚sdienu lat-

vieu kult˚r‚ ñ sav‚ liter‚raj‚ un sabiedriskaj‚ darbÓb‚ vienmÁr akcentÁjusi
visp‚rcilvÁcisk‚s un garÓg‚s vÁrtÓbas:

Kult˚ras cilvÁkiem ir sava funkcija sabiedrÓb‚ ñ kult˚ras vÁrtÓbu radÓ-
ana. Kult˚ra rada jÁgu materi‚lajai b˚vei. [..] Nesaprotu. K‚ var b˚t,
ka pseidovÁrtÓbas tik spÁcÓgi ietekmÁ? [..] Es vÁlÁtos, lai (ideoloÏija b˚tu)
saistÓta ar Latviju, dzimteni, latvietÓbu k‚ vÁrtÓbu. [..] M˚su domu inten-
sit‚te, m˚su garÓgais lauks, tiekan‚s uz labo ñ tam ir nozÓme.1

PersonÓbas brÓvÓba un atbildÓba, Dzimtene, latvietÓba, garÓgums un
godÓgums, Ïimene un cieÚpilnas savstarpÁj‚s attiecÓbas u. c. vÁrtÓbas izceltas
arÓ biogr‚fiskaj‚ gr‚mat‚ ZÓdt‚rpiÚu musin‚ana2, t‚s atÌirÓgos kontek-
stos atkal un atkal dzejniece atg‚din‚jusi da˛‚d‚s pÁdÁjo gadu intervij‚s3,
k‚ svarÓgas minot arÓ t‚das vÁrtÓbas k‚ vitalit‚te, humors un cilvÁcisk‚s
kvalit‚tes4.

Raksta uzdevums ir konstatÁt Ádiena k‚ sadzÓves kult˚ras fenomena
kl‚tesamÓbu M. Z‚lÓtes gr‚mat‚s bÁrniem un, respektÁjot kult˚ras studiju
un struktur‚li semiotisk‚s analÓzes skatÓjumu uz literat˚ru, raksturot, k‚
Ádienu tÁlos iemiesotas dzejniecei nozÓmÓgas emocion‚l‚s un soci‚l‚s
vÁrtÓbas.
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M. Z‚lÓte ñ bÁrnu gr‚matu autore
M. Z‚lÓtes daiÔradÁ mÁrÌtiecÓgi bÁrnu auditorijai (pirmsskolas un

jaun‚k‚ skolas vecuma lasÓt‚jiem) adresÁtas divas gr‚matas, kuru izdo-
anas starplaiks ir gandrÓz 30 gadi. T‚s ir: dzejoÔu gr‚mata DeviÚpuiku-
spÁks5 (1985) un pasaka (M. Z‚lÓtes dotaj‚ apzÓmÁjum‚ ñ st‚sts) Tango
un T˚tiÚa ciemos6 (2011). Neraugoties uz to, ka gr‚matu skaits ir niecÓgs,
M. Z‚lÓtes darbÓba bÁrnu literat˚r‚ vair‚k uzskat‚ma par likumsakarÓbu,
nevis nejauÓbu. ArÓ pati dzejniece un dramaturÏe, da˛‚du balvu un prÁ-
miju laure‚te, titula Sieviete Latvija nesÁja, kop Atmodas laika viena no
liel‚kaj‚m valsts kult˚ras dzÓves autorit‚tÁm7 M. Z‚lÓte nor‚da: Neaiz-
mirsÓsim arÓ dramatiskos darbus ñ „ LeÔÔu operu” , „ Putnu operu” , ko
r‚da vÁl tagad; galu gal‚ arÓ „ Me˛a gulbjus”  un „ NeglÓto pÓlÁnu” , kas
bija iestudÁts Liep‚jas te‚trÓ.8 Tagad o darbu lokam var piepulcin‚t arÓ
bÁrnÓbas atmiÚu vÁstÓjumu rom‚n‚ Pieci pirksti9.

MinÁjumam, ka rosin‚jumi rakstÓt bÁrnu auditorijai ir saist‚mi ar
M. Z‚lÓtes personÓgo dzÓvi, ir pamats, jo dzejas kr‚jums tapis, augot paas
bÁrniem10, bet pasaka ñ ietekmÁjoties no mazbÁrniem:

Cik labi, ka cilvÁkam ir bÁrni un mazbÁrni. ViÚi palÓdz atcerÁties. [..]
Manam vec‚kajam mazbÁrnam ir jau desmit gadu, un viÚ ir devis daudz
impulsu vis‚diem izteicieniem, gudrÓb‚m citiem darbiem. Protams, ka
bÁrnu kl‚tb˚tne Ôauj arÓ sevÓ pa‚ to bÁrnu saglab‚t. [..] ViÚ manÓ
joproj‚m ir Ôoti dzÓvs. Tas bÁrns radoam cilvÁkam ir k‚ m˚˛Ógs
iedvesmas avots, jo arÓ rakstÓt ñ t‚ sav‚ ziÚ‚ ir spÁlÁan‚s.11

LÓdz‚s bÁrniÌ‚ gara saglab‚anai k‚ svarÓgus faktorus autore min
arÓ vÁlmi radÓt labu gr‚matu bÁrniem, k‚ arÓ iespÁju distancÁties no prob-
lÁm‚m:

Man Ìiet, paralÁli CartoonNetwork vajadzÓga arÓ norm‚la bÁrnu
literat˚ra. Kaut gan ñ nezinu, k‚da literat˚ra vajadzÓga. Varu pateikt
tikai, k‚pÁc es rakstu. Ne jau t‚pÁc, ka b˚tu konstatÁjusi ñ bÁrniem
vajadzÓgs tas un tas... NÁ, man bija vajadzÓgs. Es dvÁseliski atp˚tos. T‚
ir smelana no tÓriem avotiem, veldzÁan‚s.12

M. Z‚lÓtes gadÓjum‚ distancÁan‚s no problÁm‚m nenozÓmÁ ideju
neesamÓbu vai mazvÁrtÓgumu, abas gr‚matas bÁrniem ir spilgtas sava
laika par‚dÓbas latvieu bÁrnu kult˚r‚. DzejoÔu kr‚jums DeviÚpuikuspÁks
k‚ pasaules iepazÓana ikdieniÌ‚s un brÓnumain‚s situ‚cij‚s pirmsskolas
vecuma bÁrna acÓm kÔuvis par 20. gs. latvieu bÁrnu dzejas klasiku, dzejoÔi
ir iekÔauti m‚cÓbu gr‚mat‚s, tiek deklamÁti, komponÁti u. tml. Par liter‚ro
pasaku Tango un T˚tiÚa ciemos ñ gr‚matu, kas dzÓvos raksturos, komiski
naivi nopietn‚s ceÔojuma situ‚cij‚s un aspr‚tÓgos valodas piedzÓvojumos
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veido bÁrna sapratni par b˚tisk‚m vÁrtÓb‚m ñ pasaules iepazÓanu, drau-
dzÓbu, mÓlestÓbu, piederÓbu Ïimenei, m‚j‚m un valodai13 ñ M‚ra Z‚lÓte
saÚÁmusi J‚Úa Baltvilka balvu (2012).

«dieni M. Z‚lÓtes gr‚mat‚s bÁrniem: statistika
Ab‚s gr‚mat‚s pavisam minÁti 3514 da˛‚di Ádieni vai ar Ádienu sais-

tÓtas re‚lijas. No t‚m: 1 Ádienreize ñ brokastiÚas (DPS, 27)15, 3 visp‚rÓgi
formulÁjumi, lai apzÓmÁtu Ádienu grupas ñ saldumi (DPS, 9), labumiÚi
(TTC, 5, 57), ciemakukulis (TTC, 5), 5 da˛‚das ogas ñ Ìiri (DPS, 9),
zemenes, avenes, kazenes, l‚cenes (DPS, 11) un 1 sÁne ñ l‚Ëpurni (DPS,
11). Lai arÓ ikdienas Ádienu nomin‚ciju (pavisam 8) ir relatÓvi daudz, to
apzÓmÁjumu lietojuma intensit‚te ir atÌirÓga. Tikai vienu vai p‚ris reizes
nosaukti t‚di ikdieniÌi vienk‚ri Ádieni k‚ sviests, biezpiens, siers, maize
(arÓ rika), zirÚi (DPS), reÚÏes (TTC). ZÓmÓgi, ka no konstatÁtajiem ikdienas
Ádieniem desa (17 reizes) un kotletes (27 reizes) visbie˛‚k minÁtas pasakas
tekst‚ (TTC). Saldumu tÁli M. Z‚lÓtes bÁrnu gr‚mat‚s sastopami nedaudz
ret‚k (pavisam 6): saldÁjums, ledenes, okol‚de, marmel‚de, medus,
limon‚de, tomÁr zÓmÓgs ir atseviÌu salduma apzÓmÁjumu lietojuma bie-
˛ums. –okol‚de k‚ naÌis dzej‚ minÁts bie˛‚k (5 reizes) (DPS, 9, 18, 22),
bet tikai vienu16 (TTC, 20) ñ lÓdzÓgi k‚ limon‚de (TTC, 33) ñ proz‚. Pre-
tÁjs ir saldÁjuma tÁla izmantojums: dzej‚ minÁts 1 (DPS, 9), bet pasak‚ ñ
25 reizes (TTC). Ne-Ádiens ñ koÔenes (naÌis, kas nav Ádiens, tomÁr
pieder pie bÁrnu k‚rumiem) minÁts 1 reizi (DPS,4), t‚pat ñ 1neesos gar-
dums ñ putna piens dzejolÓ (DPS, 27). Pasak‚ minÁti ar Ádienu saistÓti 3
trauki ñ pudele, bÔoda, terÓne. No tiem 2 reizes tie ir metonÓmiski tÁli:
alkohola apzÓmÁjums aizst‚ts ar v‚rdkop‚m cil‚ja pudeli (TTC, 36),
pudele g‚ja uz beig‚m vai pudele jau ir tuka (TTC, 37), kotleu liel‚
apjoma raksturoanai lietots trauka nosaukums: ñ Neskaties nu tik ˛ÁlÓ-
g‚m actiÚ‚m! MÁs varam izcept vÁl vienu bÔodu. ñ Tikpat milzÓgu? (TTC,
35). M. Z‚lÓtes bÁrnu gr‚mat‚m raksturÓgaj‚ dzÓvnieku pasaules tÁlojum‚
iederÓga ir arÓ da˛‚du dzÓvnieku barÓba (pavisam 6) ñ vistiÚas kn‚b‚ glie-
me˛v‚kus un graudiÚus (TTC, 52, 57), par BigauÚciema klaidoÚa runËa
k‚rumu kÔ˚st svaiga reÚÏÓte (TTC, 24), varde brauc uz RÓgas tirgu nopirkt
kurkulÁnam svaigas muas (DPS, 13), vilka barÓba ir jÁri (DPS, 12), l‚cim
vajadzÓgas l‚Ëauzas (DPS, 11).

«dienu tÁlu funkcijas un semantika
«dienu tÁliem M. Z‚lÓtes bÁrnu gr‚mat‚s ir atÌirÓgas funkcijas. «diens

var kalpot par k‚das re‚lijas ÓpaÓbas raksturojuma komponentu. PiemÁ-
ram, Kauguros Tango satiktie vecÓi, atceroties savu sunÓti, t‚ ‚rÁjo pa-
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zÓmju spilgt‚kai izcelanai lieto salÓdzin‚jumu: TaksÓtis bija br˚ns k‚
okol‚de (TTC, 20). Nereti M. Z‚lÓte radÓjusi spilgtus metaforiskus Ádienu
tÁlus. Spilgts piemÁrs ir sviestmaizes tÁls dzejolÓ Plik‚ maize (DPS, 10),
kur notÁlota sadzÓviska ikdienas situ‚cija, gatavojot sviestmaizi, kas b˚tu
bag‚t‚ka uzturviel‚m, garÓg‚ka un arÓ ñ skaist‚ka. Sviestmaizes sast‚v-
daÔas pielÓdzin‚tas apÏÁrba daÔ‚m, radot kopÁju personificÁtu maizes
ÌÁles tÁlu:

Mamma virtuvÁ ÏÁrbj maizi. // Sviesta sv‚rki, / siera krekls, / koa desas
cepurÓte. // Kas par labi ÏÁrbtu riku! // Bet es gribu maizi pliku!

«diens k‚ pasaules izzin‚anas instruments bÁrna pieredzes formÁan‚
ir Ópai svarÓgs, jo lÓdz‚s redzei, dzirdei, o˛ai un taustei garas maÚa ir
viena no cilvÁka, seviÌi dzÓves pirms‚kumos, svarÓg‚kaj‚m pasaules
uztveres form‚m.17 –‚da Ádienu tÁlu funkcija konstatÁjama M. Z‚lÓtes
dzej‚ bÁrniem. Medus ceÔ no zieda lÓdz cilvÁka galdam jaut‚jumu-atbil˛u
dialog‚ tiek izst‚stÓts dzejolÓ ZiediÚ, medus, bite un tu (DPS, 26), ap-
jausma par zirÚiem k‚ smagu barÓbu ieg˚stama skait‚m‚ panta ritm‚
zirÚa un bÁrna dialog‚ dzejolÓ Dots pret dotu (DPS, 24). Dabas procesu
izzin‚ana, kas sakÚojas bÁrna v‚rddarin‚anas loÏik‚, neierobe˛otaj‚
iztÁlÁ un spÁles priek‚, atkl‚ta dzejolÓ Kas ziem‚ par ko p‚rvÁras (DPS,
22). Te nosaukti pieci lietv‚rdu p‚ri, kas raksturo k‚du re‚liju izejas
pozÓcij‚ un sala radÓto p‚rvÁrtÓbu rezult‚t‚: ¤densrozes ñ ledusrozÁs. /
¤denskr‚sas ñ leduskr‚s‚s. / ¤denspolo ñ hokej‚. / ¤densgabali ñ ledus-
gabalos. –Ó pati loÏika un fant‚zijas brÓvÓba attiecin‚ta arÓ uz Ádiena
iztÁlotaj‚m p‚rvÁrtÓb‚m ziem‚: –okol‚de ñ ledenÁs.

TomÁr visspilgt‚k M. Z‚lÓtes darbos bÁrniem tiek atkl‚ts Ádiens k‚
vÁrtÓba ar daudzveidÓgu emocion‚lu, maz‚k ñ soci‚lu saturu. Ne dzejas
kr‚jum‚, ne pasak‚ nav b˚tiski svarÓgu situ‚ciju vai didaktisku m‚cÓbu,
kas liktu dom‚t par Ádienu k‚ eksistenci‚lu nepiecieamÓbu18, tomÁr cieÚ-
pilna attieksme pret Ádienu tiek ieskicÁta.

T‚ k‚ M. Z‚lÓte atkl‚j vÁrtÓbas bÁrna skatÓjum‚ un izpratnÁ, pama-
n‚ms ir Ádiena, respektÓvi, naÌa k‚ vÁrtÓbas izcÁlums. DzejolÓ L‚des (DPS,
18) valodas rotaÔ‚ apspÁlÁts v‚rds l‚de un bÁrna saldumu k‚re. DzejoÔa
trÓs divrindÁs saldumu kr‚anas vÁlme par‚dÓta atk‚rtojumos, kas savu
kulminÁjoo spÁku ieg˚st pÁdÁj‚ divrindÁ lietotaj‚ hiasm‚:

Ja man b˚tu p˚ral‚de, / Es tur liktu marmel‚di. // Ja man b˚tu p˚ral‚de, /
Es tur liktu okol‚di. // Marmel‚di okol‚dÁ, / –okol‚di marmel‚dÁ.

K‚rums M. Z‚lÓtes bÁrnu dzej‚ veic arÓ nepiepildÓtu ilgu izteicÁja
lomu, vÁlÁan‚s (un arÓ atteikan‚s) lieluma mÁru. ZÓmÓgs ir dzejolis Ak,
tu viens! (DPS, 4):
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Mamma saka ñ ak tu viens! / Vai es vainÓgs, ka es viens? // Vair‚k nek‚
˚denskr‚sas / gribÁtu es mazu m‚su. // Vair‚k nek‚ koÔenes / mazu
br‚li gribu es.

VÁrtÓgs ir arÓ tas, k‚ nav, kas ir aizliegts, bet kas ir pievilcÓgs, ko Ôoti
gribÁtos. Dzejoli Viss, ko nedrÓkst (DPS, 9) var uzl˚kot k‚ BÓbeles motÓva
aizliegtais auglis ir salds transform‚ciju, kur lÓdz‚s da˛‚d‚m re‚lij‚m, ko
pieauguais noliedzis bÁrnam, dzejniece, minot konkrÁtus Ádienus, veido
arÓ garas saj˚t‚s balstÓtu asociatÓvo lauku, kur saldais ir arÓ vÁrtÓgais:

Viss, ko nedrÓkst, / ir tik salds ñ / saldÁjums un rakst‚mgalds, / dubÔu
peÔÌe, / ÌÁres as‚sÖ / Vai, k‚ saldumu / Man pras‚s! // –okol‚de,
kaimiÚÌiri, / midzenis, kur dzÓvo iri, / pulkstenis, kas vaÔ‚ vÁrtsÖ

Aizliegt‚ augÔa motÓvu pastiprina apÔveida kompozÓcijas paÚÁmiens:
pieteikts pirmaj‚s dzejoÔa rind‚s ar garas raksturojumu: Viss, ko ne-
drÓkst, / Ir tik salds, ieg˚st vÁrtÓbas (svarÓguma, nozÓmÓguma) kategoriju
priekpÁdÁj‚s div‚s rind‚s izsaukuma form‚ izteiktaj‚ atziÚ‚: Viss, ko
nedrÓkst, / ir tik vÁrts!

Zin‚ma jÁdzieniska sasaiste ar saldÁjumu k‚ aizliegto augli ir saldÁ-
jumam k‚ piedzÓvojuma zÓmei pasak‚ Tango un T˚tiÚa ciemos. ArÓ pasak‚
saldÁjums k‚ neikdieniÌs Ádiens ieg˚st k‚ruma vÁrtÓbu un kÔ˚st par kodu
piedzÓvojumam, pretstatam ikdienai. NodaÔ‚ TrÓs saldÁjumi (TTC, 5ñ9)
saldÁjuma pirkana iezÓmÁ p‚reju no ikdienas pierast‚s vides uz svÁtku
izj˚t‚m, ar to s‚kas ceÔojums un Tango piedzÓvojumi. Pirmais sign‚ls, ka
saldÁjumam ir Ópaa loma vÁstÓjum‚ par sunÓu ceÔojumu pie krustm‚tes,
ir t‚ lietojuma blÓvums. –aj‚ nodaÔ‚, neskaitot virsrakstu, tas da˛‚dos
formulÁjumos minÁts 16 rei˛u, bet vis‚ pasak‚ vÁrojamas vÁl Ëetras saldÁ-
juma epizodes. NodaÔ‚s Tango vilcien‚ un T˚tiÚa pie krustm‚tes sal-
dÁjuma motÓvs izspÁlÁts atst‚stÓjum‚, lai izskaidrotu neparasto situ‚ciju:

Tango izst‚stÓja, k‚ pircis saldÁjumu. K‚ T˚tiÚai pircis okol‚des, bet
sev ñ divus plombÓrus. Vienu ar rozÓnÁm, bet otru ñ bez. K‚ l˚dzis p‚r-
devÁjai paturÁt biÔeti. (TTC, 10)

Cit‚ inton‚cij‚ iekr‚sotu o st‚stu dzird krustm‚te:

T˚tiÚai n‚c‚s izst‚stÓt, cik briesmÓgi viÚiem izg‚jis. Cik Ôauna bija gadÓ-
jusies saldÁjuma p‚rdevÁja! K‚ viÚa atÚÁmusi br‚lÓtim biÔeti! K‚ divu
saldÁjumu viet‚ spiedusi pirkt trÓs saldÁjumus! T˚tiÚai bija aizdomas,
ka saldÁjuma p‚rdevÁja ÓstenÓb‚ ir ragana!

PÁdÁj‚ saldÁjumu epizode ir nodaÔ‚ Pazuduie, kas atkl‚j T˚tiÚas
uztraukumu par pazuduo br‚li:
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Kur tu esi, mÓÔo br‚lÓt? Es tev visu piedotu! PilnÓgi visu! Pat to, ka sev
nopirki divus saldÁjumus, bet man tikai vienu! Ka to pau vienÓgo, manu
okol‚des saldÁjumu tu esi apÁdis! Kop‚ ñ trÓs saldÁjumus! Tikai n‚c!
Tikai par‚dies! ñ T˚tiÚa klusÓb‚ gaud‚s. (TTC, 50)

Gan dzejas, gan pasaku gr‚mat‚ sastopams Ádiens k‚ draudzÓbas
zÓme. T‚ vilka solÓjums t‚da paa nosaukuma dzejolÓ (DPS, 12) mainÓt
savus gaÔÁd‚ja paradumus nozÓmÁ arÓ attieksmes maiÚu: VilciÚ saka ñ
es tev zvÁru, / es vairs neÁdÓu jÁrus. / Tikai biezpienu ar sieru. / ZvÁru,
liku zvÁriem mieru, un apÚemanos kÔ˚t draudzÓgam: Dou zaÌim drauga
Ìepu. / Neuzgl˚nÁu vairs slepus.

Tango un T˚tiÚa ciemos par draudzÓbas zÓmi kÔ˚st desa. M˚sdienu
Áanas kult˚r‚ desa k‚ p‚rtikas produkts ir ieguvis divÁj‚du attieksmi.
T‚ k‚ bie˛i t‚s sast‚vs ir neskaidrs, no m˚sdienu uztura zin‚tnes viedokÔa
desa nereti tiek uztverta k‚ nevÁrtÓga barÓba. PretÁji ñ kvalitatÓvi saga-
tavota desa var b˚t delikatese. –Ó divÁj‚d‚ attieksme pret desu k‚ produktu
ir pamat‚ desas tÁla semantikas maiÚai trÓs zÓmÓg‚s epizodÁs M. Z‚lÓtes
pasak‚. Pirmk‚rt, desa k‚ Ádiens izsalkuma remdÁanai, organisma fizio-
loÏiskas vajadzÓbas apmierin‚anai. NodaÔ‚ DzÁr‚ji un vistu zagÔi desa
minÁta k‚ izsalkuma situ‚cij‚ k‚rojams Ádiens:

SunÓtis iesmilkstÁj‚s no izsalkuma. BriesmÓgi gribÁj‚s Ást. Tango ner˚ca.
Tas bija viÚa vÁders, kas r˚ca. [..] PÁkÚi degun‚ glu˛i k‚ j˚ras vilnis
iesit‚s smar˛a. Desa! Tuvum‚ smar˛oja desa! K‚pu smiltÓs divi b‚rdaini
vÓri cil‚ja pudeli un, ak debestiÚ! ñ Áda desu. [..] Tango p˚lÁj‚s izdom‚t,
k‚ tuvoties desai, lai neizskatÓtos t‚ it k‚ viÚ gribÁtu tuvoties desai.
(TTC, 36)

Par izsalkuma pak‚pi lasÓt‚jam ziÚo desas piesaukana 5 reizes div‚s
neliel‚s teksta rindkop‚s. Otrk‚rt, desa kÔ˚st par viltus draudzÓbas zÓmi,
par Ásmu dzÁr‚ju rok‚s:

„ NoÌersim kucÁnu un p‚rdosim! T‚di maks‚ lielu naudu. Neaprij taËu
pÁdÁjo desu! Ar to desu mÁs kucÁnu pievilin‚sim. Saprati, ‚murgalva?”
Melnb‚rdis izÚÁma no mutes aizkosto desu un sauca: „ Tu tur! Kveksi!
Re, kur desa! Pavisam svaiga! N‚c urp!”  (TTC, 40)

Desas tÁla semantika ieg˚st ambivalentu jÁdzienisko paplain‚jumu ñ
dzÓvÓbas un iznÓcÓbas jÁgu. Desa Tango ir nepiecieamÓba remdÁt izsal-
kumu, lai atg˚tu spÁkus un varÁtu turpin‚t krustm‚tes meklÁjumus, un
arÓ k‚rdin‚jums, pÁc kura tiecoties nokÔ˚st lamat‚s. Abiem vÓriem desa
no ikdieniÌas p‚rtikas p‚rtop iespÁj‚ iedzÓvoties. To autore atkl‚j vÓru
inton‚cijas maiÚ‚, deminutÓvu lietojum‚:
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„ N‚c, n‚c, sunÓt, pie mums! Vai negribi desiÚu? Ak, cik garda desiÚa!
N‚c, n‚c, nebaidies!” [..] Desa smar˛oja! Tango, asti draudzÓgi vÁci-
n‚dams, pien‚ca kl‚t, jau iepriek juzdams pateicÓbu. Kas notika t‚l‚k,
Tango Ósti nesaprata. ViÚ attap‚s biez‚ meln‚ plastmasas mais‚, kad
kÔuva gr˚ti elpot. [..] Kur bija palikusi desa? (TTC, 40)

Trek‚rt, desa ieg˚st Óstas, patiesas draudzÓbas oreolu, kad pÁc izgl‚b-
anas Tango kop‚ ar BigauÚciema runci dal‚s:

„ Labu mantu nevajag atst‚t. Tas nekas, ka iekosta,”  runcis piebilda.
Tango attap‚s, ka runcis run‚ par desu. T‚ gulÁja smiltÓs un bija ats‚kusi
smar˛ot. „ “em, draugs! “em to visu!”  Tango sirsnÓgi sniedza desu
runcim. „ NÁ, nÁ, nu nÁ, tev paam j‚iestiprin‚s,”  runcis mazliet tielÁj‚s.
„ DalÓsim to uz pusÁm! MÁs taËu esam draugi!”  Tango ieteica. „ Kas nu
ir, tas ir,”  runcis piekrita. Desa bija garÓga! Nav garÓg‚kas desas par
t‚du, kuru uz pusÁm noties‚ divi labi draugi. (TTC, 43)

VisdaudzveidÓg‚k‚s semantisk‚s nianses pasak‚ ieg˚st kotletÓu tÁls.
Latvieu sadzÓves kult˚r‚ k‚ m‚j‚s gatavots Ádiens kotletes savas ierastÓbas
dÁÔ saist‚mas ar ikdieniÌumu, bet laikietilpÓg‚s gatavoanas dÁÔ ñ cepana
skait‚s ÌÁrdÁjoi aristokr‚tiska un paredzÁta Ópai svinÓgiem gadÓjumiem19 ñ
ar svÁtkiem. Kopum‚ pasak‚ t‚s minÁtas aptuveni 30 rei˛u, un attieksme
pret t‚m main‚s no fizioloÏiskas nepiecieamÓbas remdÁt izsalkumu lÓdz
emocion‚lai vajadzÓbai pÁc mÓlestÓbas. KotletÓtes ir arÓ krustm‚tes r˚pju
piln‚s attieksmes kods, gaidot ciemiÚus, viÚa bija ielikusi milzÓgo kotleu
bÔodu cepekr‚snÓ, cit‚di t‚s sen jau b˚tu atdzisuas (TTC, 49). Kad Tango
sapÚo par gaid‚mo ciemoanos pie krustm‚tes, kotleu tÁls reprezentÁ
ceÔojuma galamÁrÌi, arÓ svarÓgu krustm‚tes raksturlielumu:

Lai krustm‚te izcep kotletes! [..] neb˚s j‚gaida, kamÁr krustm‚te izceps
kotletes. [..] Tagad, kad Tango ieradÓsies, kotletes jau b˚s izceptas. [..]
SapÚodams par krustm‚tes kotletÁm, Tango saldi iesnaud‚s. (TTC, 9)

KotletÓu smar˛a kÔ˚st par orientieri krustm‚tes meklÁjumos:

Bet Tango lik‚s, ka Klapkalnciem‚ ir p‚r‚k daudz ceriÚu. Tie smar˛oja
tik stipri, ka p‚rspÁja visas citas smar˛as. Ja t‚ neb˚tu, Tango jau sen
b˚tu saodis krustm‚tes kotletes. (TTC, 53)

Savuk‚rt kotletÓu tr˚kums rakstnieces humoristiski veidotaj‚ paralÁ-
lism‚, kur neredzÁt m‚su ir tas pats, kas neÁst kotletes, iezÓmÁ eksisten-
ci‚las bailes un izmisumu par noÌirtÓbu no savÁjo loka:

„ MÓÔ‚ T˚tiÚa, mana mÓÔ‚ m‚siÚ, es nekad tevi vairs neredzÁu,”  sunÓtis
iegaudoj‚s. „ Nekad es vairs neÁdÓu krustm‚tes cept‚s kotletes!”  viÚ
vaidÁja, velkot pÁdÁjo elpu. (TTC, 41)
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M. Z‚lÓtes gr‚mat‚s bÁrniem svarÓgas ir attiecÓbas starp cilvÁkiem,
maz‚k ñ pats Ádiens un Áanas process, t‚pÁc kotletÓu cepana, gaidÓana,
pied‚v‚ana un Áana ir patiesu Ïimenisku r˚pju, neizmÁrojamas mÓles-
tÓbas kods. Kotleu Áanas epizodÁ nodaÔ‚ Taurenis un kotletes autore
notÁlo Óstas mÓlestÓbas dzÓres:

[..] krustm‚te ienesa verand‚ milzÓgu k˚pou bÔodu ar karsti k˚po‚m
kotletÁm. T˚tiÚa Áda un Áda. UzdzÁra limon‚di un atkal Áda un Áda.
Neviens uz pasaules un neviens vis‚ kosmos‚ neprata izcept tik gardas
kotletes! Krustm‚te skatÓj‚s uz T˚tiÚu un nevarÁja vien beigt priec‚ties
par tik d˚Ógu ÁdÁju. SaulÓte rot‚j‚s kr‚sainajos verandas stikliÚos. Bija
tik jauka diena! (TTC, 33)

AkceptÁjot Ádienu k‚ sadzÓves kult˚ras fenomenu un svarÓgu kodu
M. Z‚lÓtes bÁrnu gr‚mat‚s, zÓmÓgi, ka pasakas 5. nodaÔ‚ K˚rorts nav
neviena Ádiena nosaukuma. Rakstniece to par‚da k‚ sveu vidi, kas nav
nek‚ds ciems! –is ir smalks k˚rorts..! [..] suÚiem te staig‚t ir aizliegts
(TTC, 21) un kur nav ne labi zin‚mo, ne nojauamo orientieru, kas,
lÓdzÓgi krustm‚tes kotletÁm, vedin‚tu dom‚t par viesmÓlÓbas un labvÁlÓbas
saj˚tu.

Nobeigum‚ j‚secina, ka M. Z‚lÓtes gr‚matas bÁrniem respektÁ bÁrna
skatÓjumu uz pasauli un pied‚v‚ daudzkr‚sainu, arÓ humoristiski ietonÁtu
vÁstÓjumu, kur‚ Ópaa nozÓme ir t‚dam sadzÓves kult˚ras fenomenam k‚
Ádiens. «dienu tÁliem raksturÓgie jÁdzienisk‚ satura uzsl‚Úojumi M. Z‚lÓtes
gr‚mat‚s bÁrniem saist‚s ar prieka pilnu pasaules iepazÓanu (baudÓanu),
pozitÓvu attieksmi pret draudzÓbu un piederÓbu Ïimenei, k‚ arÓ daudzvei-
dÓgu tÁlainÓbu.
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RudÓte RinkeviËa

„ GASTRONOMISKO T«LU”  SEMANTIKA
M¬RA PUTNI“A ST¬STU CIKL¬ MEfiONŒGIE PŒR¬GI

Summary

Semantics of Gastronomic Images in Adventure Stories
by M‚ris PutniÚ Wild Pies

The acivization of the childís fantasy and the formation of his or her identity
is affected by the sense of loneliness or lonesomeness that is not always determined
by free will. The recent tendencies of childrenís literature testify that the characters
selected by writers are alone or lonely at the beginning, but their fantasy leads
them towards a magic world which makes it possible to compensate for all the
deficiencies or real life. Adventure stories by M. PutniÚ Wild Pies are rich with
gastronomic images. They are vegetables, cakes, bread, fruits etc. ñ rather typical
characters ñ people with their good and bad features, with the desire for
adventures. Semantics of gastronomic images describes independent, courage
and fantasy. They are the most obvious determining factor of the conceptuali-
sation of the characters. Adventure stories by M. PutniÚ do not aim to stay in
opposition to the adult world and its rules; they often belong to this world.
Individual ñ society, child ñ family are the most common oppositions. The child ñ
reader also has possibility to identify with the characters of these texts.

*
M‚ris PutniÚ ñ m‚kslinieks, scen‚rists, producents un rakstnieks ñ

sevi savulaik apliecin‚jis k‚ Liep‚jas te‚tra aktieris, pÁc tam seus gadus
str‚d‚jis RÓgas Kinostudijas leÔÔu filmu studij‚. Savulaik ˛urn‚l‚ ZÓlÓte
zÓmÁja vienus no pirmajiem latvieu komiksiem. VÁl‚k tapa anim‚cijas
seri‚ls Av‚rijas brig‚de, un kop 1991. gada M. PutniÚ ir anim‚cijas
studijas Anim‚cijas Brig‚de vadÓt‚js un producents. SarakstÓjis apmÁram
70 scen‚riju spÁlfilm‚m (Mazie laupÓt‚ji, 2009) un anim‚cijas film‚m
(seri‚ls Av‚rijas brig‚de, Munks un Lemijs, pilnmetr‚˛as leÔÔu filma TrÓs
musketieri u. c.). Vair‚ku lugu autors. Kop 2003. gada izdevis Ëetrus
piedzÓvojumu rom‚nus bÁrniem un pieauguajiem: Me˛onÓgie pÓr‚gi. Dien-
vidj˚ras pasaka (2003), Me˛onÓgie pÓr‚gi un PelmeÚkatepetls (2004) ñ
autors titullap‚ pasak‚s Garsijam Havjeram par Óso kursu Meksikas
virtuvÁ, Me˛onÓgie pÓr‚gi un Lielais IndriÌis (2005), Me˛onÓgie pÓr‚gi un
pildÓtie pipari (2007). Gr‚matas papildina kr‚sainas un aspr‚tÓgas paa
autora veidotas ilustr‚cijas, turkl‚t visi Ëetri izdevumi veltÓti M. PutniÚa
jaun‚kajai meitai Katrionai LuÓzei. Viens no autora hobijiem ñ bur‚ana
(jau 20 gadus), kas ir b˚tiski arÓ viÚa prozas kontekst‚.
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Œss ieskats si˛et‚: Me˛onÓgie pÓr‚gi. Dienvidj˚ras pasaka
Reiz sensenos laikos t‚laj‚ Dienvidj˚r‚ valdÓja me˛onÓgie pÓr‚gi. Da-

˛‚dos kuÏos viÚi klÓda pa j˚ras plaumiem, apturÁja katru burinieku, ko
satika, izlaupÓja visus d‚rgumus un p‚rdeva verdzÓb‚ sag˚stÓt‚ kuÏa Ôaudis.
Pai briesmÓg‚kie bija speÌa pÓr‚gi. ViÚi bur‚ja ar varenu brigu, spÓdÁja
no taukiem un bija pavisam nevald‚mi. Œpai izcÁl‚s viÚu vadonis, v‚rd‚
Mord‚ns, kam bija p‚rsÁjs uz vienas, neredzÓg‚s acs un kreis‚ k‚ja bija no
koka, bet, pats galvenais, viÚ bija pildÓts ne tikai ar speÌi, bet arÓ ar sÓpo-
liem. TaËu, neraugoties uz pÓr‚gu izdarÓb‚m j˚ras plaumos, dzÓve pie-
krastÁ, nelielaj‚ ostas pilsÁtiÚ‚ MurseÔ‚ ritÁja pavisam vienmuÔi. T‚ s‚kas
st‚sts par skaisto MagoÚmaizÓti EloÓzu un viÚas mÓÔoto draugu EklÁru.1

J‚atzÓmÁ, ka Me˛onÓgie pÓr‚gi kÔuva par vienu no Latvijas Nacion‚l‚s
bibliotÁkas organizÁt‚s BÁrnu ˛˚rijas dalÓbnieku lasÓt‚kaj‚m gr‚mat‚m
2004. gad‚, tolaik apsteidzot popul‚ros Harija Potera piedzÓvojumus.

Me˛onÓgie pÓr‚gi un PelmeÚkatepetls
Me˛onÓgo pÓr‚gu kapteinis Kristofors Mord‚ns ir p‚rst‚jis laupÓt

Dienvidj˚r‚ un dodas p‚ri Rietumu oke‚nam atkl‚t jaunas zemes. Savu-
k‚rt iepriekÁj‚ gr‚mat‚ iepazÓt‚ MagoÚmaizÓte EloÓza un EklÁrs Kampari
sal‚ gatavojas k‚z‚m. Baltmaizes Karalistes Ôaudis dzÓvo mier‚ un saticÓb‚,
un neviens pat nenojau, ka viÚiem uz pÁd‚m ir Sp˚nijas Karalisk‚s flotes
admir‚lis Morcilla, kas nespÁj samierin‚ties ar kaunpilno sp˚Úu arm‚das
sak‚vi pie Trifelgaras.

PiedzÓvojumi turpin‚s: slaven‚ Pannenbergas kauja sieru un desu kar‚,
pipark˚ku uzbrukums pa ceÔam uz sÁÚu pÓr‚gu zemi, sirÁnu vilin‚jums
un cÓÚas ar nezvÁriem oke‚n‚ un otrpus tam ar takito, burito, enËiladas,
tako un me˛onÓgo teks-meksu ciltÓm jaunatkl‚taj‚ Amorik‚.2

Me˛onÓgie pÓr‚gi un Lielais IndriÌis
Me˛onÓgie pÓr‚gi pÁc Rietumu oke‚na ÌÁrsoanas m‚jvietu atradui

jaunatkl‚t‚s Amorikas kontinent‚ Jauntortilj‚. MagoÚmaizÓte EloÓza un
EklÁrs pÁc piedzÓvojumiem kauj‚s ar sp˚Úu konkistadoriem atgriezuies
Kampari sal‚ un laimÓgi nosvinÁjui k‚zas. K‚du dienu, skumstot pÁc
dzimtenes un cÓnoties ar pelÁjumu, m‚jup dodas arÓ Lielais IndriÌis, speÌa
pÓr‚gs no Baltaines, kur promb˚tnes laik‚ notikuas lielas p‚rmaiÚas.
KartupeÔu pank˚ku zemi ar kunigaikti Ãediminu, Kurpanaas biezpiena
rauus, ÌiÚÌus no Zempannas novada, Viduspannas lielpÓr‚gu cilti, Pan-
gales rupjmaizes kukuÔus un citas Baltaines tautas cara Aivena BriesmÓg‚
vadÓb‚ ir pakÔ‚vui Ëebureki, k‚postu pÓr‚gi, veÏi un belai no austrumiem.
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ViÚi apmetuies Aa upes grÓv‚ uzceltaj‚ RÓm‚. Lai atbrÓvotu Baltaini no
sveajiem iebrucÁjiem, me˛onÓgajiem pÓr‚giem atkal ir j‚san‚k kop‚ un
j‚cÓn‚s ne vien pret milzÓgo k‚postu pÓr‚ga cara armiju, bet arÓ pret node-
vÁjiem ar knapsieriÚu LurÌi jeb sirÚiku Lurkinu, k‚ viÚ pats sevi dÁvÁ,
priekgal‚. Un te nepiecieama ne vien bieza garoza, bet arÓ pamatÓgs
pildÓjums un stiprs raugs.3

Me˛onÓgie pÓr‚gi un pildÓtie pipari
Ceturtaj‚ gr‚mat‚ me˛onÓgie pÓr‚gi pÁc uzvaras p‚r k‚postu pÓr‚gu

Aivenu BriesmÓgo un viÚa Ëebureku un belau armiju BaltainÁ dodas m‚jup
uz MurseÔu, cÓn‚s ar sp˚Úu un pildÓto piparu floti Dienvidj˚r‚, non‚k
Melnaj‚ kontinent‚, piramÓdas labirintos atdzÓvina burk‚na m˚miju, spÁ-
kojas ar kalifa K‚ruma al Raida mamelukiem un iekuÔas daudzos citos
satraucoos un bÓstamos piedzÓvojumos.4

Turkl‚t j‚atzÓmÁ, ka M. PutniÚa gr‚matas Me˛onÓgie pÓr‚gi (Die
wilden Piroggenpiraten) izdevums v‚cu valod‚ 2013. gad‚ tika nominÁts
presti˛ajai V‚cijas Jaunatnes literat˚ras balvai kategorij‚ Lab‚kais bÁrnu
literat˚ras izdevums (V‚cijas Jaunatnes literat˚ras balva ir vienÓg‚ valstiska
mÁroga atzinÓba, ko V‚cij‚ jau kop 1956. gada pasniedz par izcil‚m bÁrnu
un jaunieu gr‚mat‚m. Balvu pieÌir neatkarÓga literat˚ras kritiÌu ̨ ˚rija.
NominÁtos darbus publikai izziÚoja Leipcigas gr‚matu tirg˚ 14. mart‚,
savuk‚rt uzvarÁt‚jus tradicion‚li paziÚo Frankfurtes gr‚matu tirg˚).
M. PutniÚa piedzÓvojumu rom‚na bÁrniem Me˛onÓgie pÓr‚gi. Dienvidj˚ras
pasaka tulkojumu v‚cu valod‚ laidusi klaj‚ viena no liel‚kaj‚m un ievÁro-
jam‚kaj‚m V‚cijas izdevniecÓb‚m S. Fischer Verlage. Gr‚matu v‚cu valod‚
tulkojis Matiass Knolls. V‚cu izdevuma atvÁranas svÁtki, kl‚tesot paam
autoram, pag‚ju‚ gada mart‚ notika Leipcigas gr‚matu tirg˚. Gr‚mata
V‚cij‚ ir kÔuvusi Ôoti popul‚ra, BerlÓnes gr‚matu veikalos ierindojoties
desmit visvair‚k pirkto gr‚matu sarakst‚.5

Dienvidj˚ras pasak‚ par me˛onÓgajiem pÓr‚giem autors pieteicis oriÏi-
n‚lu Konditorejas un Kulin‚rijas pasauli, ko pasaprotami apdzÓvo plaa
gastronomisko tÁlu galerija. Tie mÓt Maizes, Sieru, Desu, PÓr‚gu zemÁ.
Aspr‚tÓgaj‚ cilvÁku pasaules un konditorejas un kulin‚rijas sapludin‚jum‚
mÓklas izstr‚d‚jumi, t‚pat k‚ cilvÁki, alkst pÁc mÓlestÓbas, bag‚tÓbas, slavas
un atzinÓbas. Personifik‚cijas ir tipiskas Ó m‚ksliniecisk‚s izteiksmes lÓdzekÔa
definÓcijas piemÁri: ostas pilsÁt‚ MurseÔ‚ dzÓvo raui, barankas, kor˛iki,
baltmaizes batoni, kliju raui, cepelÓni, pank˚kas, karavÓri pumperniÌeÔi,
birÏermeistars Medusrausis, tiesu izpildÓt‚js Sklandu Rausis, prokurors
Karstais Suns, bende K‚postu TÓtenis, dakteris GraudiÚ un citi. LasÓt‚js
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tuv‚k tiek iepazÓstin‚ts ar baltmaizes Batona Ïimeni: sievu ñ garo Gaskonas
FranËmaizi ñ un dÁlu ñ slinko un izlutin‚to RadziÚu Arturu, k‚ arÓ ar ma-
goÚmaizÓu veikala Ópanieku MagoÚu Rituli ar sievu VÓnes –tr˚deli, ko
vÓrs atvedis no Oistrijas, un meitu MagoÚmaizÓti EloÓzu. Ar MurseÔas telpu,
protams, ir bijis saistÓts gr‚fs Napoleons ñ k‚rtainais ar sald‚ krÁma sl‚ni ñ,
kur par lielu nemieru celanu ticis no pilsÁtas izraidÓts un nometin‚ts Gril-
j‚˛as sal‚, kur viÚ izklaidÁjas, regul‚ri rÓkodams trakulÓgus deju svÁtkus.

Pa Dienvidj˚ru siro pir‚ti ñ visda˛‚d‚kie pÓr‚gi: gan no ÕÓnas, ÌÓb‚m
acÓm un pildÓti ar rÓsiem, gan b‚rdaini pÓr‚gi no SibÁrijas ñ nabadzÓgi,
m˚˛Ógi izsalkui un pildÓti sk‚biem k‚postiem, gan neievÁrojami biezpiena
pÓr‚gi, kuri spÁj aplaupÓt tikai k‚du neuzmanÓgu makÌernieku. Pai
briesmÓg‚kie, k‚ jau iepriek minÁts, ir speÌa pÓr‚gi, kuri kuÏo ar divmastu
brigu SpeÌa Lode nevald‚m‚ kapteiÚa Mord‚na un viÚa palÓga PuspÓr‚ga
vadÓb‚. Turkl‚t uz SpeÌa Lodes starp da˛‚du tautÓbu pÓr‚giem ir arÓ
viens resns k˚pin‚ta speÌa pÓr‚gs no Baltijas, v‚rd‚ IndriÌis, kur visur
nÁs‚ lÓdzi p‚r plecu p‚rmestu koka v‚li.

M. PutniÚa tÁlu semantiku nosaka pÓr‚gu apdzÓvot‚ pasaule, kuru
un t‚s iemÓtniekus autors ataino sÓki un detalizÁti, demonstrÁjot izteiktu
fant‚zijas lidojumu. Œpai tas vÁrojams divu si˛eta lÓniju risin‚jum‚ ñ abas
ir saistÓtas ar ceÔojumiem, kuros dominÁ spraigi notikumi un piedzÓvojumi.
Tie ir EklÁra, Maz‚ PelmeÚa un pÓr‚gu kuÏojumi, k‚ arÓ RadziÚa un vec‚
CvÓbaka sauszemes ceÔojums ar Knoblohu kukur˚zas zirgu un bakla˛‚nu
kamieÔu karav‚nu uz D˛adidas Austrumu saldumu vergu tirgu, lai izpirktu
nolaupÓto MagoÚmaizÓti. Notikumi ir blÓvi un attÓst‚s intensÓvi: nolaupÓ-
ana, atbrÓvoana, iemÓlÁan‚s, nelaimÓga mÓlestÓba, doan‚s klosterÓ, bÁg-
ana, sÁdÁana cietum‚, tiesa, n‚vessoda piesprieana un gandrÓz izpildÓ-
ana, sadedzinot uz s‚rta, izgl‚bana, balles, bruÚinieku turnÓrs, sauszemes
un j˚ras laupÓanas, j˚ras kaujas utt. Fantastikas nosacÓtÓba neakcentÁ
sadzÓvisk‚s problÁmas un gr˚tÓbas, piemÁram, aukstums, izsalkums, neÁr-
tÓbas varoÚu gait‚s (viet‚m t‚s ir pieminÁtas, lai iezÓmÁtu veicamo p‚rbau-
dÓjumu ceÔu). –‚d‚ kontekst‚ arÓ ausmÓgais: laupÓanas, nogalin‚anas,
kuÏu nogremdÁanas, kaujas, lielgabalu ‚vieni (tiek auts ar zemenÁm,
kastaÚiem, pl˚mÁm un persikiem) utt. ñ notiek ar zin‚mu vieglumu, drÓz‚k
radot komisku, bet ne baisu noskaÚu. T‚ k‚ tÁlu sistÁmu veido pÓr‚gi,
maizÓtes, desas, sieri un tamlÓdzÓgas gastronomiskas b˚tnes, tad to fizisk‚s
cieanas arÓ nav uztveramas k‚ re‚las ausmas. Literat˚rzin‚tniece Ieva
KalniÚa atzÓmÁ, ka personu kulin‚risk‚ daba visspilgt‚k izpau˛as da˛‚d‚s
cÓÚ‚s, jo tad no tiem var nocirst k‚du gabalu, kuru pÁc tam pievieno
atpakaÔ, var izspiest pildÓjumu, aukstum‚ tie var sasalt, bet pÁc tam atkust,
karstum‚ var s‚kt smirdÁt vai boj‚ties.
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J‚atzÓmÁ, ka par ceÔojumu, avant˚ru k‚ zÓmÓgu si˛etisku un kompo-
zicion‚lu aspektu jau antÓk‚ Ïeogr‚fisk‚ un grieÌu rom‚na kontekst‚
nor‚da M. Bahtins, akcentÁjot ceÔa vai ceÔojuma fakta re‚lo raksturu.
ViÚ arÓ uzskata, ka ceÔa hronotopa nozÓme literat˚r‚ ir Ôoti liela: reti ir
darbi, kuros nav k‚du ceÔa motÓva vari‚ciju, glu˛i pretÁji, daudzu liter‚ro
darbu pamat‚ ir ceÔa hronotops, satikan‚s un piedzÓvojums.6

BrÓnumpasak‚m un to modernajai versijai ñ fant‚zijas literat˚rai ñ
raksturÓgi Ósti varoÚi. T‚pat k‚ „parasts”  cilvÁks noteiktu apst‚kÔu un to
p‚rvarÁanas vai izmainÓanas nepiecieamÓbas rezult‚t‚ atkl‚jas k‚
varonis, kuslie un nespÁcÓgie sabiedrotie ñ EklÁrs un Mazais Pelmenis ñ
kÔ˚st par Óstiem, vÁtr‚s un gr˚tÓb‚s r˚dÓtiem j˚ras vilkiem, savuk‚rt maig‚,
sapÚain‚ smalkmaizÓu rom‚nu lasÓt‚ja MagoÚmaizÓte kÔ˚st par pÓr‚gu
kapteini Magoni, kas ar atjautÓbu un apÌÁrÓbu Trifelgaras j˚ras kauj‚
uzveic sp‚Úu karalisko floti.

J‚uzteic M. PutniÚa aspr‚tÓg‚ valoda, kas ne vien pieÌir si˛etam
dinamiku, iezÓmÁ vienlaikus atpazÓstamu, bet oriÏin‚lu m‚ksliniecisko
telpu (piemÁram, vietv‚rdi MurseÔa, Grilj‚˛as sala, Tortiljas sala, Trifel-
garas zemesrags, Lab‚ Ierauga rags, KaÚepÓu arhipel‚gs, jaunais konti-
nents Amorika u. c.), bet arÓ padara tÁlus kolorÓt‚kus. Pir‚tu-pÓr‚gu leksik‚
autors ir p‚rfr‚zÁjis gan frazeoloÏismus, gan parunas un emociju pauanai
izmanto p‚rfr‚zÁtos izsaucienus: Sinepes un pipari!, SpeÌis un pipari!,
Un lai jums speÌis sasmok un s‚ni paliek zaÔi, ja kaut kas noies greizi!,
Cepekr‚sns viÚus parauj!, PlÓts un panna!, Lai Lielais Konditors st‚v
viÚiem kl‚t!, Lai Konditors ar jums!, Ak, ˛ÁlÓgais Konditor! T‚tad Kon-
ditors tiek nominÁts par Dieva ekvivalentu pÓr‚gu pasaulÁ, bet ne vienno-
zÓmÓgi. –‚ds un citi eifÁmismi iezÓmÁ Ïeopolitisko kontekstu starp austru-
miem un rietumiem: si˛et‚ tas izpau˛as k‚ sadursme starp „baltajiem”
pÓr‚giem un pildÓtajiem pipariem, kas apdzÓvo ar‚bu reÏionu. ArÓ dievi
viÚiem ir atÌirÓgi ñ pÓr‚gu likteni nosaka Lielais Konditors, piparu ñ
Lielais Kulin‚rs. Izmantotas vari‚cijas un al˚zijas arÓ par ÁÏiptieu mito-
loÏiju ñ Óstenais valdnieks b˚s tas, kur spÁs pamodin‚t sfinksu, kurai
viÚ j‚ieved pilsÁt‚.

M. PutniÚ iecienÓjis arÓ tieos, aprakstoos tÁlu raksturoanas paÚÁ-
mienus, kuros neiztiek ne bez redzes gleznu veidojoiem epitetiem, ne
bez ironijas soci‚l‚, vÁsturisk‚, politisk‚ vai ekonomisk‚ kontekst‚, pie-
mÁram:

Jaunais p‚rdevÁjs, v‚rd‚ EklÁrs, neapaub‚mi bija Ôoti izskatÓgs jauneklis,
kl‚ts ar mirdzou okol‚des glaz˚ru, pildÓts ar balto krÁmu un Ópai
labi audzin‚ts. Ilg‚kas studijas Sorbonn‚ lieliski izkopa viÚa garÓgo
pasauli, ko diem˛Ál nevarÁja teikt ne par viÚa muskuÔiem, ne materi‚lo



221

st‚vokli. Revol˚cijas laik‚ izputÁjuas aristokr‚tu dzimtas pÁdÁjais
p‚rst‚vis tagad bija Ôoti nabadzÓgs, cit‚di viÚam nevajadzÁtu pamest
dzimto zemi un meklÁt p‚rdevÁja darbu magoÚu veikal‚. No otras puses,
tiei Ós EklÁra ÓpaÓbas, k‚ arÓ iespaidÓg‚s ieteikuma vÁstules, kuras
patiesÓb‚ sarakstÓja viÚ pats, lika MagoÚmaizÓtes tÁvam nekavÁjoties
atlaist neizdarÓgo biezpiena pl‚ceni un pied‚v‚t jaunajam darbiniekam
liel‚ku algu, nek‚ pats magoÚu pÓr‚gs to b˚tu gribÁjis un EklÁrs ñ cerÁjis.7

M. PutniÚ, lÓdzÓgi k‚ K. Greiems st‚st‚ VÁj vÓtolos, veido daÔÁju
personifik‚ciju, organiski sapl˚dinot gastronomiskam produktam piemÓ-
too izskatu un specifiku ar tipisk‚m cilvÁcisk‚m v‚jÓb‚m un ÓpaÓb‚m:
KanÁÔa raui nekad nav bijui veiksmÓgi cÓnÓt‚ji, daudz lab‚k par karoanu
viÚiem padev‚s tirgoan‚s.8 TÁlu attiecÓbas akcentÁ arÓ m˚sdienu soci‚l-
ekonomisko problem‚tiku ñ m‚tes un bÁrna noÌirtÓbu, jo pirm‚ devusies
proj‚m no m‚j‚m nodroin‚t‚kas dzÓves meklÁjumos. KamÁr vec‚ki ceÔo
t‚l‚s j˚r‚s, dzimtenÁ iebrukui pildÓtie pipari un nolaupÓjui bÁrnus, lai tos
p‚rdotu vergu tirg˚. M‚te nav bijusi kl‚t, kad visvair‚k vajadzÓga. Me˛o-
nÓgo pÓr‚gu vis‚s Ëetr‚s gr‚mat‚s vÁrojami caurviju motÓvi Ïimene, mÓles-
tÓba, draudzÓba, kas b˚tiski vai visiem M. PutniÚa galvenajiem varoÚiem.

Viena no me˛onÓgo pÓr‚gu tÁlu funkcij‚m ñ telpas kolorÓta atkl‚ana:
D˛adidas pilsÁt‚, slaven‚ vergu tirdzniecÓbas viet‚, varÁja sastapt visda-
˛‚d‚ko tautÓbu Ôaudis. Pa auraj‚m, lÓkumotaj‚m iel‚m garos burnusos
cienÓgi soÔoja b‚li ˚dens kliÚÏeri, aknu desas, bakla˛‚ni, olu k˚kas un
kanapÁ, sardeles un cÓsiÚi, vieglpr‚tÓgas picas un bag‚tÓgi ÏÁrbti ËÓzburgeri,
nabadzÓgas kartupeÔu pank˚kas un tuklas ruletes, rÁtaini pÓr‚gi un ap-
drupui siera cepumi, slaidas, daiÔas krÁpeles un tramÓgi knÁdliki9. Autors
gribot negribot ÚÁmis vÁr‚ nosaukto kulin‚ro izstr‚d‚jumu d‚rdzÓbas
pak‚pi (kartupeÔu pank˚kas ir nabadzÓgas, jo vienk‚r‚ks un izejvielu
ziÚ‚ lÁt‚ks Ádiens nek‚ „ tukl‚s ruletes”  un ËÓzburgeri), pat etniskus ste-
reotipus, ko pau˛ izvÁlÁt‚s personifik‚cijas, piemÁram, SibÓrijas pelmeÚiem
visiem ir izteikti daudz nopuÚÌojuos bÁrneÔu, bet tum‚s asinsdesas ir
Ósti me˛oÚi. Turkl‚t M. PutniÚ centies apg˚t tekst‚ pieminÁt‚s valsts
nacion‚lo virtuvi: Net‚lu no saulain‚s It‚lijas, ko apdzÓvoja tortelini,
torteloni, ravioli, fetuËini, Ëabatas, mocarellas un jautr‚s picas, j˚r‚ atra-
d‚s Kampari sala.10 Latvij‚ maz‚k zin‚mo Ádienu nosaukumu skaidrojums
dots parindeÚos, t‚dÁj‚di M. PutniÚ pievÁr Ópau uzmanÓbu konkrÁtu
gastronomijas izstr‚d‚jumu niansÁm.

Ceturtaj‚ gr‚mat‚ autors radis jaunu papildin‚jumu tÁlu semantik‚ ñ
d‚rzeÚi spÁj atdzimt no jauna: piemÁram, pildÓto piparu kareivji ir sakauti,
faraona Karotanhamona „aug‚mcelan‚s”  iespÁjama, pamatÓgi izmÁr-
cÁjot ˚denÓ. Pipari gan pilnvÁrtÓgi dzÓvot‚ji vairs neb˚s, paliekot „bÁrna
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pr‚t‚” , turpretÓ faraons Karote (t‚ viÚu nodÁvÁjui pÓr‚gi), atkal ieÚem
savu troni, vienlaikus atg˚stot valdniekam raksturÓg‚s ne p‚r‚k glaimo-
jo‚s rakstura un izdarÓbu iezÓmes.

M. PutniÚa rom‚nu cikl‚ j˚tama ietekme no Dim‚, StÓvensona un citu
piedzÓvojumu autoru darbiem. LasÓt‚ju vÁrtÁjumos darbam Me˛onÓgie
pÓr‚gi piedÁvÁts klasiska, pat vecmodÓga piedzÓvojumu rom‚na statuss,
kur‚ ir it k‚ labi, tomÁr bÓstami pir‚ti, uzticÓgi draugi, zobenu kaujas,
konkurÁjoas reliÏijas, cÓÚas par d‚rgumiem un daiÔ‚s d‚mas sirdi, bÁgana
no cietuma un izgl‚ban‚s no droas n‚ves. „DaiÔ‚ d‚ma”  ñ M. PutniÚa
versij‚ MagoÚmaizÓte ñ pati ir ieguvusi aujamo un kÔuvusi par me˛onÓgo
pir‚tu komandas neaizst‚jamu daÔu.

„Me˛onÓgo pÓr‚gu”  cikls gastronomiskaj‚ nozÓmÁ var lasÓt‚ju iespaidot
gana da˛‚di, piemÁram, paÁst pirms gr‚matas lasÓanas vai, glu˛i pretÁji,
to darÓt ret‚k un samÁrÓgi. Turkl‚t rom‚ni noteikti var palÓdzÁt ne tikai
j˚rniecÓbas, bet konditorijas un kulin‚rijas jÁdzienu apguvÁ.
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Imants œaviÚ

VŒNA PO«ZIJA OM¬RA HAIJAMA DAIœRAD«

Summary

Omar Khayyamís Wine Poetry

The celebrated Persian poet Omar Khayyam NÓshap˚rÓ (1048 ñ 1131) is chiefly
renowned in Islamic countries and Europe for his poetry singing praise to wine.
For centuries running he has remained in the centre of numerous scholarly discus-
sions as a personality of great interest. While some scholars hold the view that
he was a deep believer and a god-fearing follower of theosophy, others read his
poetry and see him as a sensual debauchee and a denier of Sharia law. The fol-
lowers of Islamic mysticism mostly pay attention to the aspects of religion and
Sufism, yet some others accentuate the praise of secular pleasures and the denial
of basic foundations of Islam. Some of the researchers even consider that the
praise of wine is the most characteristic feature of his poetry. After a detailed exami-
nation of Khayyamís verses, it is really complicated to confirm any of the above-
mentioned assertions. This particular paper could be an attempt to find another
way of explanation of Khayyamís wine-praising poetry phenomenon, taking the
treatise Nowruz-name by Khayyam as a reliable instrument for the analysis.

*
Vistr‚pÓg‚k persieu dzejnieka Om‚ra Haijama NÓ‚p˚rÓ (1048 ñ

1123 vai 1131) fenomenu ir raksturojis ir‚Úu rakstnieks S‚degs Hedaj‚ts:
droi vien vis‚ pasaulÁ neatrast gr‚matas, lÓdzÓgas Om‚ra Haijama dzejas
kr‚jumam ñ izslavÁts, nodots anafÁmai, neieredzÁts, izkropÔots un apme-
lots, skrupulozi komentÁts, iemantojis visp‚rÁju slavu, iekarojis visu pasauli
un beigu beig‚s t‚ arÓ neiepazÓts.1

Johans Volfgangs GÁte RietumuñAustrumu dÓv‚n‚ raksta: Persiei
no visiem dzejniekiem piecu gadsimtu laik‚ par cienÓgiem atzina tikai
septiÚus, bet izbr‚ÌÁto vid˚ daudzi b˚s lab‚ki par mani.2 O. Haijams o
izcilo dzejdaru pulk‚ neietilpa un vÁl nesen sav‚ dzimtenÁ Ir‚n‚ bija pazÓs-
tams tikai k‚ izcils zin‚tnieks un filosofs. Tikai Ôoti aurai isl‚ma pÁtnieku-
zin‚tnieku kopienai zin‚mo Haijamu Eiropai atkl‚ja angÔu dzejnieks
Edvards Ficd˛eralds (1809 ñ 1883). PÁc E. Ficd˛eralda Haijama rubaju
pirm‚ p‚rst‚stÓjuma 1859. gad‚ sekoja liela rubaju popularit‚te vis‚ pasaulÁ.
O. Haijamu droi var dÁvÁt par pirmo globaliz‚cijas laikmeta dzejnieku.

Latvij‚ O. Haijama rubajas iepazina samÁr‚ vÁlu ñ 1939. gad‚, kad
Andreja Kurcija atdzejojum‚ izn‚ca dzejnieka Ëetrrindes.3 J‚saka, arÓ m˚s-
dien‚s latvieu lasÓt‚jam viÚ ir gandrÓz vai vienÓgais zin‚mais persieu
dzejnieks. O. Haijama rubajas popularit‚ti nav zaudÁjuas, par ko liecina
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A. Kurcija atdzejoto rubaju atk‚rtoto izdevumu lielais skaits. A. Kurcija
veikumu par atdzejojumu var nosaukt nosacÓti, atbilsto‚ks raksturojums
b˚tu ñ atst‚stÓjums vai atveidojums (rendering), lÓdzÓgi k‚ to savulaik
nosauca E. Ficd˛eralds. Tulkojot dzeju, nereti paz˚d tai raksturÓgais
pantmÁrs, zilbju skaits un ritms. Milorads PaviËs sacerÁjum‚ Rom‚ns k‚
lielvalsts raksta:

DaiÔliterat˚ra ñ tas ir ritms, kur laika gait‚ un ar tulkojumu par‚dÓanos
arvien liel‚k‚ pak‚pÁ att‚lin‚s no autora. –Ó att‚lin‚an‚s notiek, ne-
precÓzi tulkojot, nepareizi izprotot tekstu, k‚ arÓ t‚dÁÔ, ka katrs lasÓt‚js
tekst‚ ienes kaut ko savu.4

A. Kurcija O. Haijama Ëetrrindu atdzejojumam veltÓtaj‚ apskat‚
1940. gad‚ Elza StÁrste nor‚da: SalÓdzinot ar TusÁna (Toussaint) tulko-
jumu, A. Kurcija atdzejojum‚ j˚t m‚kslinieka roku. TomÁr v‚rd‚ ñ atdze-
jojums slÁpjas persieu dzejniekam diezgan bÓstama dzejiska brÓvÓba.5

Latvieu dzejniece bija iepazinusies tikai ar Haijama rubaju p‚rst‚stÓjumu
ritmiskaj‚ proz‚ franËu valod‚.

Raksta autora centieni atrast atsauces par to, k‚du no Haijama ma-
nuskriptiem izmantojis F. TusÁns, nevainagoj‚s pan‚kumiem. Tas b˚tu
devis iespÁju salÓdzin‚t F. TusÁna un A. Kurcija veikumu ar oriÏin‚lu.

Pirmaj‚ E. Ficd˛eralda 1859. gada izdevum‚ bija 75 rubajas, vÁl‚kajos
izdevumos to skaits p‚rsniedza piecus simtus, visbeidzot pÁc k‚da ar
1208. gadu datÁta manuskripta uzieanas Teher‚n‚ par O. Haijamam
piedero‚m atzÓtas 252 rubajas.6

Persieu dzejnieks O. Haijams gan isl‚ma zemÁs, gan Eirop‚ plai
zin‚ms k‚ vÓna apdzejot‚js un slavin‚t‚js. Jau gadsimtiem ilgi par dzej-
nieka personÓbu nerimst strÓdi un diskusijas. Da˛i p‚rliecin‚ti, ka viÚ
bijis ÓstenticÓgs un dievbijÓgs teosofs, citi viÚ‚ redz baudk‚ru uzdzÓvot‚ju
un ari‚ta likumu noliedzÁju. Isl‚ma misticisma piekritÁji pievÁr uzma-
nÓbu reliÏiozajiem s˚fisma aspektiem, bet citi pasaulÓgo prieku slavin‚anai
un isl‚ma pamatpÓl‚ru neievÁroanai. AtseviÌi pÁtnieki vÓna slavin‚anu
uzskata par viÚa dzejas raksturÓg‚ko iezÓmi.7

SkaidrÓbu varÁtu sniegt iepazÓan‚s ar O. Haijama biogr‚fiju un laika-
biedru atmiÚ‚m. Diem˛Ál par persieu dzejnieka dzÓvi un radoo darbÓbu
saglab‚jies Ôoti maz laikabiedru atst‚tu liecÓbu. T‚s nedod iespÁju rekon-
struÁt viÚa biogr‚fiju pilnÓb‚. Tikai divi laikabiedri NÓz‚mÓ Ar˚dÓ Samar-
kandÓ un AlÓ ibn Zeids Baihaki rakstos ir pieminÁjui da˛us datumus un
biogr‚fiskas detaÔas, kas Ôauj spriest par O. Haijama darbÓbu un precizÁt
viÚa dzÓves gadus.8 O. Haijams bijis augstu vÁrtÁts sult‚na astronoms un
astrologs ñ pÁc zvaigznÁm sast‚dÓtu horoskopu autors, eksperts filozofij‚,
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vis‚s matem‚tikas jom‚s, k‚ arÓ medicÓn‚, veikls zin‚tnisko trakt‚tu
sacerÁt‚js, prasmÓgs, bet bargs skolot‚js. O. Haijamu atzinÓgi vÁrtÁjui
zin‚tnieku aprind‚s, filosofij‚ ietekmÁjies no ibn SÓn‚ uzskatiem. Tas ir
arÓ viss, kas zin‚ms no neapstrÓdamiem avotiem, p‚rÁjais ir tikai interpre-
t‚cija. Caurskatot dzejnieka trakt‚tus, var spriest par viÚa erudÓciju
astronomij‚, matem‚tik‚, filosofij‚, teosofij‚, vÁsturÁ un dzejas pamatos.
Balstoties uz o visai skopu inform‚ciju, rodas priekstats, ka O. Haijams
bijis nosvÁrts, racion‚ls un pragmatiski dom‚jos zin‚tnieks. PÁc laika-
biedru rakstiem, viÚ centies izzin‚t Dievu, bijis izcils speci‚lists fikha
(isl‚ma jurisprudences) jaut‚jumos, k‚ arÓ veicis namazu. K‚ dzejnieku
laikabiedri O. Haijamu nepazina, pat vair‚k ñ nav itin nek‚du nor‚˛u
par to, ka viÚ b˚tu rakstÓjis dzeju. Tiei tas licis da˛iem pÁtniekiem ap-
galvot, ka visas rubajas sarakstÓjis k‚ds cits autors, kas vÁlÁjies palikt ne-
zin‚ms.9 Dzeju O. Haijams, visticam‚k, rakstÓjis visas dzÓves laik‚, sava
prieka pÁc, un t‚ bijusi adresÁta tikai tuvam lokam, ne pla‚kai publikai.10

Run‚jot par rakstnieka dzejas kopumu, j‚saka, ka to iespÁjams tikai
aptuveni rekonstruÁt. PÁtot O. Haijama dzejas autentiskumu, j‚Úem vÁr‚
rubaju radÓt‚ tradÓcija, kas bija plai izplatÓta pat vair‚kus gadsimtus pÁc
dzejnieka n‚ves. LÓdzÓga veida citu dzejnieku radÓtas rubajas, nekvalitatÓvi
pakaÔdarin‚jumi, pat safabricÁti „senie”  manuskripti ñ tas viss iekÔauts
O. Haijama dzejas apkopojum‚.11 Tiek nor‚dÓts, ka vÓnu slavinoo auten-
tisko rubaju neesot nemaz tik daudz un pat taj‚s, kur‚s pieminÁts vÓns,
esot apslÁpta cita, daudz dziÔ‚ka doma.12

VÓns (Bade, Mey, arÓ vÓna nesÁjs un taverna Mayh‚ne) ir viens no
centr‚lajiem elementiem O. Haijama poÁzij‚, kas tiek aprakstÓts da˛‚dos
tÁlos un metafor‚s: apdzied‚ts vÓna kauss (kauss ir Ìermenis, vÓns ñ asinis);
vÓns salÓdzin‚ts ar kausÁtu rubÓnu un rozi; apcerÁta vÓna baudÓana, atro-
doties kop‚ ar mÓÔoto; vÓna malks esot vÁrtÓg‚ks nek‚ visa persieu vald-
nieka Kav˚sa impÁrija vai svarÓg‚ks nek‚ simts atkarotas dvÁseles un
pievÁran‚s simts reliÏij‚m, t‚pat vÓna malks esot daudz vÁrtÓg‚ks nek‚
ÕÓnas impÁrija; vÓns pÁc garas esot r˚gts, bet tik un t‚ vÁrtÓg‚ks nek‚
sald‚ dzÓve. VÓns tiek aprakstÓts k‚ m˚˛Óg‚ dzÓve un galvenais jaunÓbas
prieks, vienÓg‚ veldze, tas dedzinot k‚ uguns, bet sirdi atbrÓvojot no skum-
j‚m. TomÁr rodas jaut‚jums, vai tie‚m vÓna poÁzij‚ tiek apdzied‚ts is
dzÁriens, kura lietoanu musulmaÚiem liedz Kor‚ns:

Ak ticÓgie! Paties, vÓns, metekÔa meana, ziedokÔi un lozÁjam‚s autras
Ir neÌÓsts S‚tana darÓjums ñ
Vairieties no tiem, rasi, jums veiksies. (5: 90ñ91)13
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Ir zin‚ms, ka isl‚ma misticisma kontekst‚ vÓns plai izmantots k‚
metafora ñ apskurbums-apreibums, paatteikn‚s dieviÌ‚s esÓbas v‚rd‚.
VÓns nedegradÁ cilvÁkus lÓdz dzÓvnieku lÓmenim, bet padara tos lÓdzÓgus
eÚÏeÔiem. Plai izplatÓts, seviÌi s˚fiju vid˚, bija Kor‚n‚ balstÓts uzskats,
ka visas Dieva radÓbas dal‚s trÓs grup‚s: 1) eÚÏeÔi, kas pÁc savas dabas ir
absol˚ti garÓgi, tiem ir sves viss grÁcÓgais, pat domas par netikumu;
2) faunas p‚rst‚vji, kas, t‚pat k‚ eÚÏeÔi, atrodas dieviÌ‚s gribas g˚st‚
un izpilda tikai to, ko Dievs ielicis viÚu dab‚. PretÁji eÚÏeÔiem, kas ir ab-
sol˚t‚ gaisma, dzÓvnieki tiecas tikai pÁc Ádiena, miega un dzimumtieksmju
apmierin‚anas; 3) cilvÁks nav pieskait‚ms ne pie eÚÏeÔiem, ne faunas
p‚rst‚vjiem, bet atrodas starp tiem. EÚÏeÔi ñ tas ir sapr‚ts bez baudk‚res,
dzÓvnieks ir baudk‚re bez sapr‚ta, bet cilvÁks sast‚v no sapr‚ta un baud-
k‚res.14 CilvÁks var pacelties lÓdz eÚÏeÔu lÓmenim, k‚ arÓ nolaisties lÓdz
dzÓvnieka st‚voklim. Tiei vÓns ir spÁjÓgs degradÁt cilvÁku lÓdz dzÓvnie-
ciskumam, un vienlaikus mistiÌu vÓns ñ garÓgais vÓns pacelt lÓdz augst‚kajai
mÓlestÓbas pak‚pei. AtkarÓb‚ no fermentiz‚cijas pak‚pes persieu valod‚
vÓnam tiek lietoti da˛‚di nosaukumi ñ b‚de, mey, shar‚b. S˚fiju mistiÌu
slÁptaj‚ v‚rdnÓc‚ katrs no tiem jau apzÓmÁ k‚du mÓlestÓbas pilnveides
lÓmeni. ArÓ kausam j‚m, s‚ghar, vÓna nesÁjam saqÓ, tavernai mayh‚ne un
drup‚m har‚bat ñ katram (jÁdzienam) ir sava slÁpta nozÓme.15

Isl‚ma mistiÌi s˚fiji jau visai drÓz pÁc O. Haijama n‚ves saskatÓja
zin‚mu lÓdzÓbu viÚa dzej‚ ar savu m‚cÓbu un s‚ka to izmantot sapulcÁs
un diskusij‚s. VÁlme ieraudzÓt autora dzej‚ dieviÌ‚s patiesÓbas meklÁt‚ju
bija likumsakarÓga, jo arÓ s˚fiji jau no 11. gadsimta rubajas formu izman-
toja savos reliÏiskajos sacerÁjumos un reliÏiskaj‚ praksÁ. Isl‚ma mistiÌu
apslÁpt‚ poÁtisk‚ valoda ietver da˛‚dus motÓvus un tÁlus, kurus sav‚
dzej‚ izmantoja arÓ O. Haijams. –Ó apslÁpt‚ poÁtisk‚ valoda rosina dom‚t,
ka dzejniekam tomÁr ir bijis s˚fijiem raksturÓgais mistiskais pasaules uz-
skats. Jaut‚jums par o tÁlu Ósteno nozÓmi paliek atkl‚ts vÁl joproj‚m.16

Filozofijas un reliÏijas jaut‚jumiem O. Haijams pievÁras liel‚kaj‚
daÔ‚ savu rubaju un filosofiskajos trakt‚tos. Filosofiskajos trakt‚tos paus-
t‚s atziÚas atÌiras no t‚m, kas atrodamas dzej‚. Da˛‚ds skatÓjums ir arÓ
persieu valod‚ rakstÓtaj‚s rubaj‚s un ar‚bu valod‚ rakstÓtaj‚ dzej‚. To-
mÁr ie avoti nesniedz atbildi uz jaut‚jumu, vai dzejnieks bija dzÓves
baudÓt‚js, hedonists, Dieva noliedzÁjs vai arÓ ÓstenticÓgs, dievbijÓgs teosofs.
Lai pilnÓb‚ izprastu O. Haijamu, nepiecieams lasÓt un analizÁt visu viÚa
intelektu‚lo mantojumu.

Bez dzejnieka ËetrrindÁm lÓdz lasÓt‚jam non‚cis ñ galvenok‚rt tikai
vÁsturniekiem pazÓstams ñ trakt‚ts Nour˚z-n‚me (nour˚z burtiski tulkojot ñ
ëjaun‚ dienaí, n‚me ñ ëliter‚rs sacerÁjums, raksts, vÁstuleí). –Ó trakt‚ta
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divi rokraksti glab‚jas BerlÓnes un Londonas arhÓvos un lÓdz im nav
piesaistÓjui O. Haijama dzejas komentÁt‚ju un analizÁt‚ju uzmanÓbu,17

k‚ arÓ ir‚nistu vid˚ nav vienpr‚tÓbas, vai tas ir zin‚tnisks sacerÁjums, jo
viduslaikos robe˛a starp zin‚tnisko literat˚ru un daiÔliterat˚ru nebija tik
stingri nodalÓta k‚ m˚sdien‚s.

VÁsturiski inform‚cija trakt‚tos tiek pasniegta vienk‚ri, dozÁti, ik
pa laikam iestarpinot k‚du anekdoti vai brÓnumu aprakstu. (T‚ rÓkojuies
arÓ izcil‚kie Ïeogr‚fi un vÁsturnieki, piemÁram, Al-Mas˚dÓ, aprakstot
halif‚ta vÁsturi, aiz katra halÓfa biogr‚fijas pievieno p‚ris anekdotes, kas
st‚sta par it k‚ notikuiem atgadÓjumiem.) Trakt‚tu galvenais uzdevums
ir sabiedrÓbas izglÓtoana un jaun‚s paaudzes audzin‚ana. –ajos sacerÁ-
jumos daudz uzmanÓbas pievÁrsts etiÌetei ñ piekl‚jÓbas norm‚m, diplom‚-
tiskajai etiÌetei, da˛‚du sabiedrÓbas sl‚Úu un vecuma grupu uzvedÓbas
norm‚m, apskatÓtas visas soci‚l‚s un garÓg‚s dzÓves jomas ñ iera˛as, reli-
Ïiskie ritu‚li un pat senËu maÏiskie priekstati. SabiedrÓbas loceklim bija
j‚prot uzturÁt sarunu ñ tiklu un saistou, noderÓgas ziÚas saturou un
aspr‚tÓgu.18 –o ÓpaÓbu un prasmju kopums ar‚bu valod‚ tiek apzÓmÁts
ar jÁdzienu adab.

O. Haijama trakt‚ts Nour˚z-n‚me arÓ pieder adaba literat˚rai. (PÁc
tulkot‚ja un ir‚nista B. Rozenfelda dom‚m, tas b˚tu uzskat‚ms par vÁs-
turisku trakt‚tu.) Nour˚z-n‚me veltÓts senajiem ir‚Úu zemkopju svÁtkiem,
kas tika svinÁti jau pirms isl‚ma pieÚemanas. –ie svÁtki, kas tika atzÓmÁti
pavasara saulgrie˛os (20. vai 21. mart‚) pÁc zoroastrieu Saules kalend‚ra,
ievada jaunu gadu. Autors apraksta un izskaidro seno zoroastrieu kalen-
d‚ru, seno ir‚Úu mÁneu nosaukumus un to etimoloÏiju, pievÁras seno
ir‚Úu valdnieku para˛u aprakstam, ikdienas dzÓvÁ noderÓg‚m zin‚an‚m ñ
par zeltu, mie˛iem, rakst‚mspalvu (qalam), zirgiem, medÓbu vanagiem
un to ieg‚di, zobeniem, aujamlokiem, skaist‚m sej‚m. AtseviÌa nodaÔa
veltÓta arÓ vÓnam ñ St‚sts par vÓna noderÓgumu. –aj‚ nodaÔ‚ O. Haijams
sprie˛ par vÓna dabu un t‚ pielietojumu, un Ó pretrunÓgi vÁrtÁjam‚ teksta
iekÔauana trakt‚t‚, visticam‚k, bija pieÔaujama k‚ izzino‚ literat˚ra.
Autors atsaucas uz antÓko laiku mediÌiem un zin‚tniekiem GalÁnu, Sokr‚tu,
Hipokr‚tu, atzÓmÁ isl‚ma zin‚tniekus un mediÌus ibn SÓn‚ (Avicenna)
un Muhamedu ibn Zakaria Al-Razi (854 ñ 925), kuri nor‚dÓja, ka cilvÁka
organismam neesot nek‚ noderÓg‚ka par vÓnu, seviÌi vÓnogu vÓnu, r˚gtu
un filtrÁtu.19

Tekst‚ seko vÓna pozitÓvo ÓpaÓbu uzskaitÓjums: vÓns aiznes skumjas,
priecÁ sirdi, veicina gremoanu, atsvaidzina ‚du, s‚rtina vaigus, uzlabo
atmiÚu, skopo padara devÓgu, bailÓgo padara drosmÓgu un mazina slimÓ-
bas; vÓns esot drosmÓga cilvÁka p‚rbaudes akmens, zin‚anu mÁrs, talanta
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mÁraukla. Autors tr‚pÓgi uzskaita arÓ citas izmaiÚas, k‚das vÁrojamas
cilvÁka uzvedÓb‚ pÁc vÓna lietoanas, ñ tas, kur izdzÁris piecus vai vair‚k
kausus tÓra vÓna, izr‚da visu labo un Ôauno, kas viÚ‚ atrodas, visu savu
b˚tÓbu.

PÁc vÓna ÓpaÓbu uzskaitÓjuma O. Haijams sniedz detalizÁtu aprakstu
da˛‚du vÓnu lietojumam, vÁlreiz balstoties uz ziÚ‚m, kas smeltas antÓko
un isl‚ma mediÌu un zin‚tnieku darbos. Tiek nosauktas da˛‚du vÓnu
pozitÓv‚s un arÓ kaitÓg‚s ÓpaÓbas, k‚ arÓ dotas nor‚des o kaitÓgo ÓpaÓbu
novÁranai. Tiek aprakstÓti ‚di vÓni: reibinoais vÓns, Ìidrais baltvÓns,
Ìidrais duÔÌainais vÓns, r˚gtais duÔÌainais vÓns, bazilika vÓns, jaunais
vÓns, vecais vÓns, tÓrais vÓns, jauktais filtrÁtais vÓns, iesk‚bais vÓns, saulÁ
turÁtais vÓns, rozÓÚu (mavÓzs ñ meln‚s vÓnogas) vÓns, hurmas vÓns (dom‚ta
Kauk‚za hurma). Nor‚des p‚rsvar‚ ir medicÓniskas, un j‚Úem vÁr‚ tas,
ka tie ir viduslaiku medicÓnas uzskati un pÁc formas atg‚dina ibn SÓn‚
¬rstniecÓbas kanonu. Cit‚ts reibino‚ vÓna ÓpaÓbu uzskaitÓjumam:

Labums ñ tas veicina barÓbas sagremoanu un paaugstina dabisko ÌermeÚa
temperat˚ru. Tas nostiprina Ìermeni un attÓra to caur sviedriem, urÓnu
un tvaikiem. KaitÓgums ñ tas neder bÁrniem ar Ôoti strauju temperamentu.
KaitÓguma novÁrana ñ ja cilvÁkiem ar strauju temperamentu nepiecieams
to dzert, tas j‚sajauc ar ˚deni vai ro˛˚deni, tad tas nekaitÓgs.20

Da˛as no vÓna pozitÓvaj‚m ÓpaÓb‚m saskan ar rubaj‚s aprakstÓtaj‚m.
PiemÁram, jaunais vÓns liek asinÓm strauj‚k ritÁt, bet hurmas vÓns un
vecais vÓns aizdzen flegm‚tismu21.

O. Haijams lasÓt‚jus iepazÓstina arÓ ar leÏendu par vÓnogul‚ju un vÓna
raanos. Tas noticis mÓtisko Ir‚nas valdnieku laikos Her‚t‚. D˛amÓda
dzimtas valdnieka –amÓr‚na pilÓ iepretim valdnieka tronim nolaidies
fÁnikss. FÁniksam ap kaklu bija apvijusies indÓga Ë˚ska, gatava n‚vÓgi
sadzelt putnu. Valdnieka dÁls princis B‚d‚ms ar tr‚pÓgi raidÓtu bultu
pienaglojis Ë˚sku pie zemes, nenodarot fÁniksam ne maz‚ko kaitÁjumu.
PÁc gada izgl‚btais putns atgriezies tiei taj‚ viet‚ un nometis zemÁ vai-
r‚kas sÁklas-graudiÚus. T‚l‚k seko st‚sts par vÓnkoka audzÁanu, nejauu
vÓna darÓanu un t‚ ÓpaÓbu atkl‚anu. T‚tad tiei Her‚ta bijusi vÓnogu
un vÓna dzimtene.

Trakt‚ta nobeigum‚ O. Haijams vÁlreiz atk‚rto jau iepriek sacÓto
par vÓna lietoanas lietderÓbu un piemin, ka zin‚t‚ji jau tolaik esot saskai-
tÓjui vair‚k nek‚ simts vÓnogu ÌirÚu. K‚ redzams, dzejnieks apraksta
atpazÓstamu dzÁrienu ñ „zemes vÓnu” , nevis „debesu vÓnu” .

Nav aubu, ka pirms Ó vÓnam veltÓta sacerÁjuma O. Haijams pats ir
p‚rbaudÓjis antÓk‚s un isl‚ma medicÓnas, zin‚tnieku teikto par vÓna liet-
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derÓgumu. Neskatoties uz Kor‚n‚ atrodamo noliegumu vÓna lietoanai,
o trakt‚tu varÁtu nosaukt par „odu vÓnam” . Om‚ra Haijama darb‚
Nour˚z-n‚me j˚tams lepnums par savas zemes vÁsturi un tradÓcij‚m,
par Ir‚nu ñ vÓna dzimteni.
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Галина Вирина

СЕМАНТИКА ЕДЫ В РАННИХ РОМАНАХ
ГЕНРИХА БЕЛЛЯ

Summary

Semantics of Food in the Early Novels by Heinrich Boell

The main peculiarities of food image functioning in the early novels by Hein-
rich Boell are food symbolizing the boundaries between the areas of oneís own /
alien, private / pathetic and rich (expensive) / poor (cheap); the ways the meals
are eaten; and the type of food itself, which distinguishes the characters (their
reason to accÂpt or not to accept the Eucharist) and the way they choose sacrificing
or non-sacrificing to refer to either Old or New Testament.

*
Ранними романами Белля для этого доклада станут первые три:

Где ты был, Адам?, И не сказал ни единого слова, Дом без хозяина.
Выбор именно этих текстов обусловлен сходным углом отобра-

жения действительности во всех трех романах: это действительность,
быт которой пока еще не память о войне, а ее прямое следствие.

Действие романа Где ты был, Адам? происходит во время Второй
мировой войны, местом действия станут как Венгрия и Румыния, в
которых воюют герои романа, так и рейнская долина Германии, куда
один из героев пытается вернуться. Реальность в И не сказал ни еди-
ного слова проступает словно сквозь разрушенные здания, разбом-
бленный город – все, что происходит в романе, разворачивается на
этом фоне. Дом без хозяина – переходный, если можно так сказать,
случай. Война там еще звучит как реальность в действиях маленького
Генриха Брилаха, в тех оценках, которые получают от учителя и свя-
щенника матери Мартина и Генриха и их одноклассников; но одно-
временно война уже становится планом воспоминаний (бабушка
Мартина и Альберт, Вильма и Нелла долго вспоминают о войне как о
событии, изменившем их жизнь, но ушедшем в прошлое). Однако с
появлением героя по фамилии Гезелер, по чьей вине погиб под Кали-
новкой отец одного из главных героев, прошлое и настоящее сходятся;
война из плана воспоминаний неожиданно становится реальностью,
которую нельзя обойти, даже если хочется. Так в конфликт с Гезеле-
ром оказываются втянутыми и бабушка Мартина, и его мать, и дядя
Альберт, а сам конфликт окончательно разрушает хрупкую модель
послевоенного существования этой семьи.
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Даже война не делает мир героев беллевских романов однородным.
Каждый из персонажей, на войне ли, так ли, живет в своем, отгоро-
женном от других пространстве. Сами пространства могут оказываться
параллельными, пересекаться, но в каждом из них герой сам и мир
его недоступен другим. Эта особенность связана, как кажется, и с тем,
что у каждого героя и время течет по-своему. Поэтому, попадая в одно,
на первый взгляд, пространство, герои там никогда не встречаются,
или расходятся, или просто напросто не замечают друг друга.

Одним из пространственно-временных узлов, организующих
ткань каждого из этих романов, становится еда. И ни в чем в такой
степени не проявляется это экзистенциальное одиночество с такой
силой, как в процессе еды и выборе компании для нее. (Так Альберт
уходит от совместной трапезы с Брезготом.)

Процесс еды в рассматриваемых произведениях становится одной
из границ, которая как пространственно, так и по времени и меню
отгораживает мир каждого из героев (интересно, что в Женщинах у
берега Рейна одиноки даже мерзавцы – Блаукремер, Кундт, они точно
так же непоняты, и Эрика не готова разделить с ними трапезу – она
не хочет быть им сопричастной). Совместные трапезы (а не обжор-
ство, когда все едят что-то схожее, но не объединяющее их (чаще всего
мясо с кровью или жирную рыбу)), моменты, когда люди именно разде-
ляют их друг с другом, у Г. Белля редки и практически невозможны.1

С первого же романа ощущение чуждости иного пространства
создается и как описание чужой, непонятной или неприятной еды.

Так, в первой же главе мы вслед за рассказчиком видим, что все
здесь (в Венгрии) чужое и непривычное: <…> и несуразно большие ку-
сты помидоров, и толстобокие початки кукурузы, которую клевали
стаи черных птиц.2 В романе И не сказал ни единого слова маринады
фрау Франке становятся вровень с деньгами. Вместе они создают
неприступную границу ее мира, и мир Кэте оказывается им проти-
вопоставлен тоже через еду – картошку:

Фрау Франке смягчается в очень редких случаях, и прежде всего, когда
речь заходит о деньгах. Слово деньги она выговаривает с такой крото-
стью, что я пугаюсь; так некоторые люди произносят слова жизнь или
любовь, смерть или бог: в их голосе слышится мягкость, и легкий тре-
пет, и огромная нежность. Когда фрау Франке говорит о деньгах или о
своих маринадах на эти сокровища она никому не позволит посягнуть,
блеск в ее глазах смягчается, лицо молодеет. Мне становится страшно,
когда, спустившись в погреб, чтобы взять немного угля или картошки,
я слышу, как она пересчитывает где-то поблизости свои банки, кротко
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бормочет про себя и певучим голосом произносит цифры, словно это
музыкальные фразы какой-то тайной литургии; ее голос напоминает
мне тогда голос молящейся монахини. И часто, бросив на произвол судьбы
свое ведро, я бегу наверх и прижимаю к груди детей с таким чувством,
будто я должна защитить их от кого-то.3

Разные принципиально обеды, как и меню вообще, также явля-
ются для Мартина признаками принадлежности каждого из домаш-
них к иному миру: супы Глума, бульон из кубиков Больды, невразу-
мительная готовка матери (то невероятного вкуса салаты, то вообще
ничего), гигантские куски мяса, заказываемые бабушкой; и всем
мирам его дома противостоит дом Генриха, который, в частности,
определяется по тому, что там можно есть маргарин и картошку (соб-
ственно, больше ничего там и нет):

Но картофель, вкусный картофель, доставался ему очень редко: кар-
тофель, только что отваренный в мундире или очищенный, дымящийся,
желтый, с маслом и с солью. Картофель он очень любил, но никто не
знал об этом; даже Альберт и дядя Билль не знали. Иногда ему удава-
лось уговорить Больду отварить картофель: тогда на столе появлялась
полная миска горячего картофеля, сверху кусок масла, который мед-
ленно-медленно таял, он пальцами брал щепоть сухой толченой соли,
белой как снег, и не спеша посыпал картофель. Другие люди могли есть
картофель каждый день, и он завидовал им. Генрих каждый день варил
картофель на ужин, иногда Мартин помогал Генриху и в награду полу-
чал несколько горячих картофелин. У других людей – он это хорошо
знал – все было по-другому; там стряпали всегда в одно и то же время
и для всех одно и то же: овощи, картофель, подлива. Все ели одно и то
же: бабушки, матери, отцы и дяди.4

Но на выделении и усилении оппозиции «свое / чужое» функции
еды в анализируемых романах не заканчиваются.

Несомненно (и это свойственно абсолютно всем романам Ген-
риха Белля), еда здесь часто синоним антонимов «дорого / дешево»,
что, конечно, не уникально для европейской культурной традиции.
Ярче всего это столкновение видно в сцене романа Дом без хозяина,
когда Мартин рассматривает расчеты Генриха:

Листок был исписан вдоль и поперек. Там были целые примеры на умно-
жение и деление. «500:100x40 – маргарин» и рядом «хлеб, уксус», дальше
какие-то каракули, и потом снова разборчивым почерком: «До сих пор
мы расходовали 28 марок в неделю, как быть дальше??» Мартин снова
уселся на полу у стены. 18 марок 70 пфеннигов заплатила бабушка кель-
неру. Он вспомнил треск отрываемого чека. Ему стало страшно: деньги
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надвигались на него, приняли осязаемую форму. 28 марок в неделю и 18
марок 70 пфеннигов за один только ужин. Боже, пусть Генриху жи-
вется лучше! 5

Такую же роль играет, начиная с этого романа, символ благопо-
лучия и достатка – яйцо к завтраку, которое, по словам Мартина,
подают всем отцам и дядям. Позже, в последнем романе Белля, Эрика
Вублер будет говорить о временах, когда у них с мужем появились
яйца на завтрак, как об эпохе несомненного достатка.

Интересно другое: нередко герои не просто отказываются от доро-
гой еды (так, Кэте на предложение Фреда пообедать в ресторане отве-
чает: Нет, <...> лучше где-нибудь в закусочной, я очень люблю ходить в
закусочные.6). Еда, воспринимаемая персонажами как дорогая, вы-
зывает у них отвращение (что тоже почти традиционно), как и все
пафосное, но и при вынужденном столкновении с ней их часто тош-
нит в прямом смысле слова. Надо заметить, что Белль никогда не пре-
небрегает физиологическим описанием этих процессов. Так, полков-
ника Брессена – героя романа Где ты был, Адам? – во время службы
в дорогом ресторане преследует тошнотворный запах:

Но хуже и мучительней всего были в те дни его трапезы. Он ел в грязно-
ватой каморке за столом с потертой скатертью. Подавала ему сварли-
вая повариха, которая и знать не желала, что Брессен предпочитает
пудинги всем прочим блюдам. Тошнотворный кухонный чад, омерзитель-
ный всепроникающий запах застывшего сала лез в рот, в ноздри, цара-
пал горло. Вдобавок в комнату то и дело заходил хозяин, не вынимая
изо рта сигары, подсаживался к столу, наливал себе рюмку водки и зал-
пом выпивал ее.7

Тошнит от дорогой и жирной пищи, которую так полюбила, нако-
нец получив возможность бывать в дорогих ресторанах, его бабушка,
и Мартина:

С грустью вспоминала она, как ходила по богатым дворам, когда там
забивали скотину, выпрашивала миску крови и тащила домой – жир-
ную, густую, в комках. Когда она добиралась до этого места, он знал,
что скоро подадут десерт и что его обязательно стошнит, потому что
мясные блюда она завершала бараньей отбивной, мягкой, с кровью – она
разрезала ее, глотала большими кусками, расхваливая нежность мяса;
<...> и, предвкушая наслаждение от мороженого, кофе и пирожных, он
все-таки твердо знал, что его стошнит и что потом он ничего не смо-
жет есть. Все поданные на стол кушанья мелькали перед глазами –
жирный, огненно-горячий суп, салаты, куски мяса и соусы подозрительно
красного цвета; он с отвращением смотрел на бабушкину тарелку, где
кровь смешивалась с жиром, кровь с глазками жира.8
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Во всех рассматриваемых текстах есть моменты, когда героев тош-
нит не от дороговизны пищи, а, скорее, от выбранной ими дороги и
от мира вокруг, но такая ситуация вне темы этого доклада9.

Кроме антитезы «дорого / дешево» в смысле еды, характерной как
для рассматриваемых романов, так и для романного творчества пи-
сателя в целом, у героев Белля возникает необходимость разграни-
чить свой мир, частный, и официальный, пафосный. Значительную
роль в обозначении этих границ также играет еда.

Эта семантика еды практически отсутствует в первом романе, где
съедобное больше связано с маркировкой экзотического простран-
ства. Это и тележка с овощами и фруктами, которую привозит вен-
герская девушка Сарка, словно бы сошедшая с картин романтиков:

У Сарки была одна черта, которую Шнейдер вообще впервые для себя
обнаружил только у здешних женщин. Раньше он видел этих мадьярс-
ких девчонок-степнячек лишь в кино – горячие, как огонь, они самозаб-
венно отплясывали свой чардаш. Но Сарка на них не походила – спокой-
ная, на вид как будто недотрога, она была на самом деле полна глубоко
скрытой ласки. Она была ласкова со своей лошадью и даже с фруктами
и овощами в корзинах: со всеми этими абрикосами, помидорами, сли-
вами, грушами, огурцами и красным перцем.10

Это и овощи на базаре, которые видит обер-лейтенант Грэк: От
всего базара осталось лишь два ярких пятна – зеленая груда огурцов на
прилавке и оранжевая – абрикосы.11 Весь антураж базара именно южный,
яркий, экзотический, такой, каким его изображали и представляли
себе еще романтики. И в полном соответствии с традицией герои
Белля оказываются там чужими, лишними. Попытка Шнейдера по-
целовать девушку не только пугает Сарку, но и заставляет устыдиться
своих действий самого героя, попытка Грэка съесть абрикосы вызы-
вает тошноту, в которой виноваты не фрукты.

Роман И не сказал ни единого слова вводит связанный именно с
едой момент Евхаристии. И оппозиция «частное / пафосное» начи-
нает развиваться, захватывая и противопоставление «высокое / низ-
кое». Частное – частная жизнь семьи Кэте и Фреда – находится под
угрозой из-за фрау Франке:

Нет, нет, Фред, твердила я, я боюсь, потому что не могу уберечь их:
ни от бессердечия людей, ни от фрау Франке, которая, хотя и вкушает
каждое утро тело господне, но всякий раз, когда дети пользуются убор-
ной, выбегает из своего кабинета, чтобы проверить, чисто ли там, и,
если на ее обои попала хотя бы капля воды, она начинает ругаться. Я
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боюсь этих брызг, меня пот прошибает, когда я слышу, что дети спус-
кают воду в уборной, и все же я не могу сказать тебе точно, может
быть, ты это лучше знаешь, почему мне так грустно,12

а вкушение тела господня становится частью бесконечно пафосного
официального католичества.

А меня с того времени охватил страх, неописуемый страх. То обстоя-
тельство, что я являюсь объектом такой ненависти, пугает меня не
на шутку. Я боюсь вкушать тело господне, ибо от потребления его фрау
Франке становится день ото дня грозней, а блеск ее глаз делается все
более жестким; я боюсь слушать святую мессу, хотя кроткое звуча-
ние литургии одна из немногих радостей, которые мне еще остались; я
боюсь смотреть на священника у алтаря, потому что это тот самый
человек, чей голос часто доносится из кабинета фрау Франке: голос
неудавшегося бонвивана, который курит хорошие сигары и рассказы-
вает глупые анекдоты дамочкам из его церковных комиссий и обществ.13

Таким образом, не только частная жизнь становится голоданием
без тела господня, но и сам высокий процесс причастия снижается и
получает трагико-сатирическое звучание.

К традиции Евхаристии в романе Где ты был, Адам? и И не сказал
ни единого слова отсылает и еще одна очень важная деталь: часть героев
ест все, отщипывая, кусочками, причем делясь тем, что едят. Героиня
первого романа, Илона, по дороге в концентрационный лагерь вместе
с маленькой родственницей ест подаренный ей Файнхальсом торт:

В кармане у Илоны тоже лежал кусок раздавленного торта, и когда
несколько часов спустя она вспомнила о нем, он оказался удивительно
вкусным; она вытаскивала маленькие, липкие кусочки из кармана, да-
вала ребенку и ела сама, и он был изумительно вкусен – этот искрошен-
ный, испачканный торт, остатки которого она выуживала из кармана.14

Девушка из закусочной в романе И не сказал ни единого слова и ее
отец так кормят Бернгардта:

Молодой парень тоже ушел, и остался только небритый инвалид:
он настойчиво и терпеливо совал в рот слабоумному кусочки хлеба с
сыром, тихо подражая при этом звукам, которые произносил мальчик,15

так ест и сама девушка: Она пила горячее молоко из кружки и нетороп-
ливо жевала черствую булочку, отрывая от нее кусочки.16 Так ест Берн-
гардт: <...> ребенок держал в руке свежий пончик, рот его был в сахаре,
и когда он откусил кусочек пончика, начинка коричневое повидло вылез-
ла наружу и закапала на его свитер.17 По кусочку, медленно ест и сама
Кэте: Я поднесла чашку ко рту, отпила глоток, откусила кусочек пон-
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чика и сказала: «Какой у вас вкусный кофе!»18 Преломление хлеба (отщи-
пывание) отсылает, как представляется, к трапезам первых христиан,
в ходе которых происходило преломление (разламывание) хлеба.
Совместные трапезы первых христиан назывались «агапы», от гречес-
кого «агапе» – божественная любовь (любовь Бога к людям, любовь
божья). Этот обряд включался в Евхаристию. Так и в вышеназван-
ных примерах отщипывают хлеб (пончик, булочку – то есть что-то
из теста) близкие Богу и автору герои, следовательно, это еще и спо-
соб положительной маркировки героя.

В Доме без хозяина эта деталь уйдет, зато именно в выборе еды
откликнется давняя оппозиция Ветхого и Нового завета – кровавая
и бескровная жертвы.

Выбор бабушки – много мяса, жирная тяжелая пища – воспри-
нимается неискушенным Мартином как кровавая жертва, и больше –
как каннибализм:

<...> дорожка, казалось, проходила вдоль нескончаемого ряда обжираю-
щихся людей. Он ненавидел их, как ненавидел бабушку, их разгорячен-
ные лица казались рядом с белыми салфетками еще краснее. Дымящиеся
судки, хруст костей, детских костей, кровь с глазками жира, холод-
ные, жадные глаза тощих обжор и горячие, налитые кровью, до омер-
зения добродушные глаза толстых обжор; а официанты все подносили
и подносили от буфетной стойки убитых искромсанных детей, и те, у
кого на столах еще не было тарелок, провожали официантов жадными
глазами.19

Каннибалическая тема, однако, не получает своего традицион-
ного отрицательного звучания, а преломляется именно в обряд кро-
вавого жертвоприношения войне (такой жертвой станут не только
мнимые дети в погребке Фовинкеля, но и Раймонд Бах – отец Мар-
тина, причем последний станет не мнимой, а реальной жертвой, ко-
торую, с точки зрения бабушки, нельзя простить):

Задыхаясь в бабушкиной комнате, наполненной дымом, Мартин сидел
в кресле у письменного стола, смотрел на измятую постель, на чайный
столик с неубранной после завтрака посудой и следил за разнообразными
оттенками дыма: синие, ослепительно синие маленькие круглые облачка
выпускала изо рта бабушка. Она очень гордилась тем, что вот уж трид-
цать лет курит. После глубокой затяжки из ее рта вырывались густые
светло-серые, с просинью, клубы дыма, профильтрованные в легких. С
силой вытолкнутая струя дыма несколько секунд держалась в тяже-
лом, сизо-сером, насквозь прокуренном воздухе комнаты; удушливый,
горький, серый чад оседал на потолке, под кроватью, на зеркале, соби-
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рался в сизо-серые клубы, в густые белесые облака, напоминавшие рас-
трепанную вату.
– Твой отец погиб, так?
– Да.
– Что означает погиб?
– Пал на поле боя, был убит.
– Где?
– Под Калиновкой.
– Когда?
– Седьмого июля тысяча девятьсот сорок второго года.
– А когда родился ты?
– Восьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года.
– Как зовут человека, который повинен в смерти твоего отца?
– Гезелер.
– Повтори это имя.
– Гезелер.
– Еще раз.
– Гезелер.
– Зачем пришли мы в мир сей?
– Дабы служить богу, почитать его и тем обрести царствие небесное.
– Знаешь ли ты, что это значит, когда у ребенка отнимают отца?
– Да, – отвечал Мартин.20

Бабушка вообще связывается с кровавой жертвой и с неприми-
римой памятью и через семантику съедобного, и через индивидуаль-
ный сценарий «кровь в моче» и своеобразные проверки Мартина не
только на знание катехзиса, но и, обязательно, на память об обстоя-
тельствах смерти отца:

Бабушка ни в коем случае не должна слышать, когда он приходит домой.
Не то она позовет его к себе, начнет кормить всякой всячиной – кус-
ками непрожаренного мяса, которое он терпеть не может, будет зада-
вать вопросы из катехизиса и старые, неизменные вопросы о Гезелере.21

Тема непрощения, начавшаяся с мотивов ветхозаветного жертво-
приношения, сильнее всего звучит в последних главах романа, когда
оба представителя среднего поколения – Нелла и Альберт, так или
иначе затронутые гибелью Раймунда Баха (мужа и друга), при появле-
нии Гезелера не чувствуют ничего, кроме скуки, усталости и презре-
ния. Все эти чувства принципиально не предполагают деятельности.
А вот бабушка вступает в активную борьбу, в полном соответствии с
той линией поведения, которую задает ветхозаветная семантика, во-
шедшая в роман именно через еду:
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Альберт снова заговорил громче:
– <...> Тогда она бросилась на него с кулаками. Ее пытались удержать,
но не тут-то было. Шурбигелю она закатила пару хороших оплеух, а
патера Виллиброрда так толкнула в грудь, что он чуть не упал...
Альберт как-то нехорошо засмеялся и продолжал:
– Что же мне оставалось делать? Пришлось лезть в драку. Он-то узнал
меня потом.
– Кто, Гезелер? – спросила мама.
– Да, он узнал меня, и, надеюсь, теперь он не потянет нас в суд.
Тягаться с ними трудно!
– Еще бы! – решительно подтвердил Глум, и мама засмеялась. Но ее
смех звучал неприятно и резко.22

Тему кровавого жертвоприношения продолжает традиционный
для последующего творчества Белля образ разделки куриных тушек,
совмещенный (что очень важно для писателя) с разговорами о куль-
туре (а позже – о вере), что, несомненно, снижает ценность и того и
другого в поэтике автора:

Да, – сказала чужая женщина, в этот момент снимавшая ножом мясо
с куриных костей, – я уже слышала, дорогая, что у вас живет Альберт
Мухов, а я просто жажду познакомиться с кругом людей, знавших ва-
шего супруга. Быть в центре культурной жизни – необычайное наслаж-
дение.23

Но именно в рассматривамом романе этот прием не получает раз-
вития. Это тема последующих романов.

Мясоедению бабушки противопоставляется, в первую очередь,
предпочтения Мартина, который, как уже отмечалось, мечтает о кар-
тошке, бутербродах с маргарином и мармеладом. Этому противостоят
и трапезы Глума и Больды (супы или из овощей, или из бульоных
кубиков, сами овощи, настой полыни):

Перед сном Больда всегда готовила ему (Глуму – Г. В.) завтрак на утро:
кофе, огурцы, хлеб и кровяную колбасу. Но Глумова колбаса не имела
ничего общего с детоубийством: она хоть и была красная, но вкус у нее
был мучнистый и нежный, и, как объясняла Больда, она и в самом деле
приготовлялась из муки, маргарина с примесью бычьей крови.24

Антитезу «частное / пафосное» продолжает и продукция марме-
ладной фабрики Гольштеге – отца Неллы, точнее – упаковка этой
продукции. Частная жизнь Рая и Альберта, жизнь почти художников-
затворников, пытавшихся противопоставить пафосу нацизма свою
иронию художника и поэта, создавая с 1933 года и до войны в реклам-
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ном отделе мармеладной фабрики слоганы и плакаты о пользе покуп-
ного мармелада, приходит в столкновение с пафосом войны, где весь
их солдатский путь усеян теми ведерками из-под мармелада фабрики
Гольштеге, к которым они как раз и придумывали свои картинки и
шуточные стихи. Так высокое звание поэта и художника снижается
до сотрудника рекламного отдела, а антивоенный пафос, который,
на взгляд героев, в наибольшей степени передавала их рекламная де-
ятельность, неожиданно оборачиваются высокой трагедией.

Евхаристические мотивы, вычитываемые из семантики еды в ран-
них романах Генриха Белля, меняют представление о системе персона-
жей романного творчества писателя, связывая воедино, как показало
сопоставление в рамках как данного доклада, так и в предыдущих
работах, романы Где ты был, Адам?, И не сказал ни единого слова, Дом
без хозяина, Бильярд в половине десятого и Женщины у берега Рейна, а,
вероятно, все.

Итак, основными особенностями функционирования образов еды
в раннем романном творчестве Белля станут еда как символ границы
своего / чужого, частного / пафосного, богатого (дорогого) / бедного
(дешевого) пространств, способ вкушения пищи и сам тип вкушае-
мого как характеристика образа героя (мотив принятия / неприня-
тия Евхаристии) и пути, им выбираемого (кровавая / бескровная жер-
твы как знаки Ветхого или Нового Заветов).
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ëALIVE THE LIVE-OHí: PHYLUM MOLLUSCA
IN SAMUEL BECKETTíS TEXTS AND NAMES

Summary

The present article examines how the class ëBivalviaí of phylum ëMolluscaí ñ
mussels, oysters, clams and cockles ñ is represented and alluded to in Samuel
Beckettís texts and in the names of his characters. Beckett revives the erotic sym-
bolism of the mollusc on both the narrative and the linguistic levels by giving
many of his characters names starting with mol-, and by alluding to old ballads
and playing with languages. The article pays particular attention to the character
of Moll in Malone Dies, arguing that both her name and her interest in oysters
link her to Molly Malone, the fishmonger of a Scottish song In Dublinís Fair
City, as well as to Oyster Moll, one of the most famous London prostitutes in
the eighteenth century and the heroine of many nineteenth-century ballads. Further
examples from Beckettís novels and poems suggest that the image of the represen-
tatives of the phylum ëMolluscaí ñ from a slow-moving clam to a sedentary
feetless oyster ñ might have been inspired by James Joyceís Ulysses and plays an
important role in understanding Beckettís concept of femininity, therefore deser-
ving more consideration than it has previously received.

Kopsavilkums

ëAlive the live-ohí: Phylum Mollusca Semjuela Beketa tekstos
un personv‚rdos

Rakst‚ atkl‚ts, k‚ Bivalvia klases Phylum Mollusca p‚rst‚ves ñ gliemenes,
austeres u. c. ñ ir reprezentÁtas Semjuela Beketa tekstos un viÚa varoÚu person-
v‚rdos. Bekets atdzÓvina molusku erotisko simbolismu gan naratÓva, gan lingvis-
tiskaj‚ lÓmenÓ, daudzu savu person‚˛u v‚rdus s‚kot ar mol-, atsaucoties uz sena-
j‚m bal‚dÁm un spÁlÁjoties ar valodu. St‚stu un poÁmu piemÁri rosina dom‚t,
ka Phylum Mollusca reprezentÁjoie tÁli varÁtu b˚t inspirÁti no D˛eima D˛oisa
Ulisa un tiem ir nozÓmÓga loma S. Beketa sieviÌÓbas koncepta izpratnÁ.

*
A prominent root in Samuel Beckettís texts and nomenclature is mol-

which, as Dmitri Tokarev proposes, comes from the French molle (soft)
and represents the female element often symbolised by water.1 Specifically,
he talks of Ruth who died taking a warm tub before receiving Molloy,
the procedure that limbered her up2 ñ cela la ramollissait3. According to
Tokarev, Ruth disappeared in water, in the female element, and then
returned in ramolli (feeble) Maloneís lover, Moll.4 It would be, however,
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more precise to say that before turning into Moll, Ruth was also reborn
in Martha whose molle hands Moran shook,5 and before being Ruth, she
was Lousse who tried to mollify Molloy (à amollir Molloy)6, poisoning
his food and drink with molys.7 As a result, the root mol- is equally well
attested in both French and English variants of Samuel Beckettís texts,
which makes the connection to the French molle proposed by Dmitri
Tokarev seem too restrictive.

French amollir, ramolli, ramollir, mou and its feminine form molle
are cognate to English ëmollifyí, ëemollientí, ëmolluscí and ëmildí, as these
words originate from the Indo-European root *mel-, which in many cases
took the forms of mol-, mal-, mul- and mil-.8 Indo-European *mel- and
its derivatives are believed to have referred to the process of crushing
and grinding, to various ground or crumbling substances, as well as to
soft and softened materials of various kinds. This is well reflected in
Latin mollis, Greek mal£koj and Spanish muelle, ësoftí.9

Furthermore, the idea of making something softer implied in Indo-
European *mel- is reflected in the words with the meaning ëto weakení,
ëto be without strength or powerí, ëto be illí, such as Greek amaldu/nw (to
destroy, to weaken), Latin male (ill) and malignus (harmful), Old Irish
milled (harms), English ëmaliceí, Italian malato, French malade (ill),
English and French ëmalaiseí and ëmalariaí.10 The negative implications
of the root may also be seen in Greek méleoj (miserable) and Latin malus
(bad), which produced French mal, Italian and Spanish malo (bad).11

Through French, the root *mel- influenced the formation of the English
words with the root or prefix ëmal-í, such as, for example, ëmaladjustedí,
ëmalevolentí, ëmaledictioní, etc. Consequently, we can assume that, gene-
rally speaking, Indo-European *mel- represents the notion of physical
harm, the qualities of being soft, weak, ill or bad and, in this respect, it
seems to correspond to the sorry physical state of many of Beckettís
characters whose names begin with ëmolí, ëmalí or ëmilí.

In Beckettís texts the root *mel- and its forms seem to be a prominent
element of both word- and name-formation. Malacoda, Malone, Mildred,
Milly, Miller, Moll, Molly and Molloy may all be seen to bear a reference
to *mel-. While Lousse is said to try to mollify Molloy, Moll, a character
in Malone Dies, sends Macmann oyster kisses just where you think from
your own Sucky Moll12. Oysters belong to the Bivalvia class of phylum
Mollusca, which is the second largest of all invertebrate groups.13 The
word ëmolluscí derives from Latin molluscus which was itself an adap-
tation of Aristotleís t£ mal£kia, ësoft animalsí.14 Mollís kisses, in their
turn, seem to be adapted from Wylie in Murphy, who came away from
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Miss Counihan like a mollusc torn from its rock after oyster kisses passed
between them15. Before Wylie, Belacqua in Dream of Fair to middling
Women was skimming through the variations of [..] [Smeraldinaís] oyster
kiss against the boiling of the water16.

In her article on the erotic symbolism of oysters in James Joyceís
Ulysses, Joanne E. Rea writes about the connection between Molly Bloomís
first name, the softness of her body and molluscs.17 According to her, the
recurrent leitmotif of oysters throughout Ulysses is accessory to the theme
of adultery and may be identified with the female genitalia.18 Specifically,
Joyce seems to be playing on the aphrodisiac qualities of oysters which
are noted early in the novel: Effect on the sexual. Aphrodis.19 Later on,
Leopold Bloom eats twelve dozen oysters (shells included) (615), Molly
suspects Mary Driscoll of stealing her oysters and assumes that Boylan
must have eaten oysters I think a few dozen20. Therefore, it is probably
in ironic reference to her namesake that Beckettís Moll enquires about
oysters of which Macmann never saw sight or sign because the Board
had refused them.21

Joyce was certainly not the first to exploit the erotic associations
inherent in oysters: shell-fish have been the symbol of fecundity and sexual
pleasure since ancient times and might have inspired the myth of the
birth of Venus.22 Hence Classical and Renaissance paintings, such as those
of Botticelli and Titian, connect the birth of the goddess with a bivalve
shell, and a girl in John Lylyís Mother Bombie (1594) embroiders the
cockle and the Tortuse, because of Venus23. It is again in allusion to the
goddess of love that Hieronymus Boschís Garden of Earthly Delights
presents a giant mussel with limbs projecting from it, which indicates the
presence of fornicating lovers inside. Long before Molly Bloom, a fishmon-
ger in Jonathan Swiftís poem mentions aphrodisiac qualities of oysters:

Be she barren, be she old,
Be she Slut, or be she Scold,
Eat my Oysters, and lye near her,
Sheíll be fruitful, never fear her.24

It is thus hardly fortuitous that another fishmonger, the heroine of a
nineteenth-century Scottish song In Dublinís Fair City, has the name
Molly Malone and sells bivalve molluscs. The song tells us that, though
she had died of a fever, her voice continues to haunt the city long after
her body had disappeared, crying cockles and mussels, alive, alive oh!25.
Not bearing any relationship to the Irish tradition of street ballads, the
song, nevertheless, has become an unofficial anthem of Dublin and helped
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to evolve a myth that Molly Malone was a genuine seventeenth- or eigh-
teenth-century fishmonger and prostitute who lived in Dublin and died
either of typhus or of a venereal disease.26 While this myth might as well
have some historical background, it was most probably influenced by
the erotic symbolism of molluscs.

It should also be noted, however, that the name Moll and its pet form
Molly has long become a synonym for prostitute in the English language.27

The ëfatalityí of the name is commented on as early as Thomas Middleton
and Thomas Dekker, who write in The Roaring Girl or Moll Cutpurse
(1611) that, in London, there are more whores of that name than of any
ten other28. Indeed, one of the most famous London prostitutes in the
early eighteenth century was known under the name Oyster Moll.29 She
is referred to as Oyster-Doll in The Town-Rakes, a song sung by Merlin
in Aphra Behnís The Younger Brother (1696),30 which also appears in
Thomas DíUrfeyís collection of songs and ballads Wit and Mirth or Pills
to Purge Melancholy.

In the same collection, there is a song about Oyster Nan, a silly Slut
who shuts and opens like an Oyster31. We find the same image in Rabelais,
when Pantagruel is praised for his prowess in opening oysters,32 and in
Joyce, when Leopold Bloom comments that oysters are the Devil to open33.
Oysters here may be understood to stand for female genitalia or, as
Gordon Williams notes, for woman defined through her sexual part34.
This explains why ëoysterí is also sometimes used to mean ëprostituteí,35

and why the fishmonger Molly Malone has come to be seen as a whore
selling her body rather than molluscs. Similarly, Joyceís Molly and
Beckettís Moll show interest in both oysters and carnal love.

Being Maloneís invention, Moll is not simply Molly Maloneís name-
sake ñ she is rather a parodied version of the young fishmonger of the
song. Moreover, In Dublinís Fair City and its heroine are repeatedly
associated with promiscuity in Samuel Beckettís texts. One can hear a
distorted echo of the song in Sanies II, a poem from Echoís Bones, where
among the whole series of brothel images ñ gobble-gobble suck is not
suck that alters ñ one reads: my love she sewed up the pockets alive the
live-oh she did.36 Maloneís Moll signs her love letters to Macmann as
your own Sucky Moll,37 which sends us back to Rabelaisís en sugsant,
comme on avalle les huytres en escalle (by sucking [..] as one sucks oysters
from their shells)38.

Comparing the English and French texts of Malone Dies, one should
note that the connection between the molluscs of the bivalve class, female
sexual organs and promiscuity exists in both languages. In French argot,
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for example coquille (cockle) is used to designate female genitalia and
moule (mussel) mean both ëfemale sexual organsí and ëwomaní.39 Hence
the name Moll in French seems to imply not only mollusc but also moule
(mussel) and molle (soft). However, if Molly Bloomís softness is justified
by her connection to ësoft animals,í Beckettís Moll, on the contrary, is
emphatically thin and small, with only her lips so broad and thick that
they seemed to devour half the face40. In this she seems to be a precursor
of Mouth in Not I ñ a grotesque body in the tradition of FranÁois Rabelais.

Mrs Clement from Molloy, the chemistís wife and herself a highly
qualified chemist,41 is another example of a female character whose name
suggests softness and bivalve molluscs. Though we know nothing about
Mrs Clementís appearance and temper, her surname contains ëmelí written
backwards and refers to the English word ëclement,í a synonym for ëmild,í
and French clÈmence, (mercy, mildness).42 In fact, the surname of this
character takes its origins from the Late Latin name Clemens (genitive
Clementis) and means ëmild,í ësoft,í ëmercifulí.43 Apart from this, it also
suggests various species of marine bivalve molluscs that in British English
are united under the word ëclamí.44

We will see the same connection between softness, woman and pro-
miscuity if we go deeper into the history of the Indo-European languages,
which proves its antiquity and universality. Specifically, the word for
ëwoman, wifeí in the Romance languages derived from Latin mulier
(woman) which, in its turn, is believed to be formed by adding a compa-
rative suffix to the root of mollis, and so applied to the weaker, more
vulnerable sex.45 According to another theory, however, Latin mulier
might have originated from the same root only in an obscene sense.46 In
favour of this theory speaks the fact that mulier was used especially when
referring to a married woman, in opposition to virgo (virgin) and as a
euphemism to designate female sexual organs (pudenda muliebria) and
sodomy (muliebria pati).47 Moreover, as Heraclides of Syracuse informs
us, in Syracuse and entire Sicily, when sacrificing to goddesses, women
would prepare cakes in the form of éf»baiaÈgunaike~ia [..] [that were]
called mullo… = pudenda muliebria48. Mullo… (mulloi) is the word obviously
connected to Greek mull£j (harlot) and mullon (lips), from which, as
some scholars assume, originated Latin mulier.49

Therefore one can see the point of the editor of the Dublin Magazine
who assumed that the opening lines of Samuel Beckettís poem Moly ñ
the lips of her desire are grey ñ referred to female genitalia.50 It is difficult
to say whether Beckett really meant it in the poem but, in his later fiction,
he definitely used the idea, which is evident in the image of Moll with her
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exaggerated lips and love for oysters. In addition, Molloyís name sounds
strikingly similar to Greek mullo… , even though, in his soul, Moran hears
clearly only a first syllable Mol, the second being blurred, as though
gobbled by the first.51 In the course of the novel Molloy becomes more
and more similar to his mother, in whose search he sets off at the beginning
and whose place he finally takes. Answering to a sergeant Molloy thinks
that his motherís name is probably also Molloy,52 but he calls her Mag
earlier in the text.53 Mag is described by her son as an incontinent poor
old uniparous whore,54 jabbering away with a rattle of dentures and not
realizing what she is saying.55 As Gordon Williams notes, the name Mar-
garet and its forms Meg and Maggie carry the sense of [..] coarse woman
and [..] [are] applied to a whore56. In French marguerite is used alongside
perle to mean female genitalia.57 The connection between pearls and
molluscs,58 as well as the interchangeability of the names Marguerite
and Madeleine (the form of Magdalene) in The Unnamable,59 leave little
doubt that the root mol- in the names of Beckettís characters refers to
the female body with negative overtones: woman as whore.

There is, however, another aspect of the image of the mollusc in
Beckettís fiction: the gait of many Beckettís characters reminds us of
locomotion of another representative of phylum Mollusca, the clam, which
burrows through the sand or mud like an animated plowshare60. In their
book on invertebrate animals, Pearse and Buchsbaum dedicate consi-
derable space describing locomotion of clams:

First, the pointed foot is extended forward into the sand, with the blood
sinuses acting as a hydrostatic skeleton around which the muscles of
the foot contract. The shell, slightly agape ventrally, anchors the clam
in the sand. Then, the two large shell muscles further close the valves,
which forces blood into the foot, anchoring it by its swollen tip, and
also expels water from the mantle cavity, loosening the sand around
the shell. Finally, the muscles of the foot contract and draw the calm
forward.61

As the narrator of How It Is starts his journey trudging on his belly
through the mud and ends it being alone and motionless in darkness and
mud,62 so Molloy progresses flat on his belly, plunging his crutches ahead
of him and pulling himself forward, with an effort of the wrists, and ends
up lying motionless in a ditch.63 Molloyís descendant, Malone, is already
incapable of movement,64 as if having been transformed from one mollusc
of Bivalvia class into another ñ from a slow-moving clam into a sedentary
feetless oyster who lives buried in mud or attached to rocks65.
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The mollusc-like qualities of Moll, Molloy and Malone are also shared
by Watt who moves by flinging one of his legs in one direction while
turning his bust in the other66 and the nameless narrator of The Expelled,
who describes his gait as extraordinary splaying of the feet to right and
left of the line of march and whose trunk was flabby as an old ragbag67 ñ
avait la molesse díun sac négligemment rempli de chiffes68. This mollusc-
like molesse will be further adapted by another ëinvertebrateí, Beckettís
character Worm, whose name suggests the English slang word for ëa
weak personí often used as a general term of abuse.69 English ëwormí
employed in this sense is translated into French as chiffe molle or mol-
lasson70 ñ the latter making Beckettís Worm ëthe son of Mollí or ëMoll as
soní. It is interesting to note that Moll dies after experiencing certain
unusual symptoms, which might have been interpreted as pregnancy if
she were half a century younger,71 while Worm appears to represent
humanity at the larval stage of embryonic coenaesthesis, as Ackerley and
Gontarski have stated.72

In his influential study of Rabelais, Mikhail Bakhtin mentions the
figurines of senile pregnant hags whose old age and pregnancy are grotes-
quely emphasised.73 For Bakhtin, the decaying and deformed bodies of
these old hags represent pregnant death, a death that gives birth74. This
idea is very close to Beckettís understanding of the cycle of life. In Waiting
for Godot, Pozzo claims that birth is given astride of a grave75 and, as it
has been noted by critics, both Molloy and Malone experience death as
birth [..] one in a ditch, the other feeling the worldís labia parting, then
feet first from ëthe great cunt of existenceí76. Other characters with ëmolí,
ëmalí or milí in their names have some connection either with death or
with birth: Malacoda is the undertakerís man77 and Cack-faced Miller
touches Watt as he comes back to life after having been knocked un-
conscious.78

Therefore, Bakhtinís explanation of the grotesque body as two-fold,
unfinished and incomplete, standing on the threshold of the grave and
the crib may be applied to many of Beckettís characters.79 Thus their
frequent androgyny may be explained as openness and incompleteness,
as the body in the process of being born; their names, which refer to
sexual organs, their exaggerated mouths or lips ñ as the body overgrowing
itself, coming out of itself. The symbol of this in Beckettís fiction is the
mollusc: soft, worm-like, formless matter enclosed by two lateral valves;
almost incapable of locomotion, with poorly developed head, it lies in
the mud waiting to be born.
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Сергей Полянский

ГАСТРОНОМИЯ АБСУРДА В РОМАНЕ
БОРИСА ВИАНА ПЕНА ДНЕЙ

Summary

Gastronomy of the Absurd in Boris Vianís Novel Foam of the Daze

One of the most controversial twentieth-century French writers, Boris Vian
created the whole absurd world of fiction where his heroes coexist without realizing
that their world is absurd. The writer uses the language as a tool for rendering a
common reality into an absurd one. Word formation, joining of incompatible
lexical units, the invention of new meanings is the way Vian uses to puzzle the
reader. The most prominent example of this form is his novel Foam of the Daze
published in 1947. Gastronomy is presented here as one of the absurd elements
denoting the arbitrariness of words for bearing some meaning. Being a translator
himself, Vian understood that his novel would represent a difficult task for
translation. Thus the aim of the present article is to analyse the absurd gastronomic
language of Boris Vian using the comparative method confronting the translations
from French into Russian, English, and Latvian.

*
Культовый сегодня писатель Борис Виан при жизни так и не был

отмечен критиками. Он родился 10 марта 1920 года в городке Виль-
д’Авре всего в десяти километрах от Парижа в сторону Версаля. Его
отец имел весьма приличный доход от капитала, поэтому никакой
профессии не имел, мать происходила из богатой эльзасской семьи,
владевшей нефтяными скважинами в Баку и несколькими промыш-
ленными предприятиями во Франции. Ее любовь к опере Борис Го-
дунов определила выбор имени второго ребенка, еще у Бориса был стар-
ший брат Лелио, младший Ален и сестренка Нинон. Жили они на
двухэтажной вилле и были в определенной мере отгорожены от внеш-
него мира, так как проходили домашнее обучение и даже парикмахера
вызывали на дом. Впоследствии эту чрезмерную материнскую опеку
над детьми Мишель Рибалка, автор диссертации Борис Виан. Попытка
интерпретации и документации, назовет причиной «трагического» в
жизни писателя. С точки зрения исследователя, маленький Борис стал
жертвой «обмана», «надувательства» родителей, придумавших приук-
рашенный мир, который коренным образом отличался от реальности.
Искусственный мир, где все возможно, где исполняются любые жела-
ния, оказался нежизнеспособным и очень далеким от реального мира, при
малейшем соприкосновении с которым «карточный домик» начал разру-
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шаться. Разрываясь между жестокостью реального и виртуальностью
желаемого, Виан ищет счастье и не находит его, он вынужден доволь-
ствоваться подделками, что еще больше усугубляет трагизм его суще-
ствования, «ощущение пустоты» и «состояние раздвоенности»1.

Этот сюжет писатель положит в основу своего романа Сердцедер,
используя для его названия словообразование, впервые появившееся
шестью годами раньше в романе Пена дней. Этот вырывающий сердце
инструмент, однако, в романе с одноименным названием ни разу не
фигурирует. И это тоже характерно для творчества Виана.

В доме Вианов проживал также итальянец Пиппо Баррицоне, в
прошлом солдат Иностранного легиона, который был у Вианов и са-
довником, и метрдотелем, и специалистом по разделке мяса, и неуто-
мимым рассказчиком, использовавшим в своей речи забавные сло-
вечки. Несомненно, Борис Виан впоследствии воспользуется этой
техникой для создания своего абсурдного языка, отрицающего ре-
альность, воплощающего идею творческого потенциала человека и
его способность изменить окружающий мир, разбивая стереотипы.

К семнадцати годам Борис получил уже бакалавриат по латыни,
греческому и философии, владел английским и немецким языками.
Очень рано пристрастился к чтению, чему способствовала огромная
библиотека семьи Вианов. Великолепное знание мировой литературы
позволило автору выбрать свои художественные ориентиры, направ-
ляющие его на пути новаторства и экспериментов в области художе-
ственных методов, форм и языка повествования. Виан конструирует
свои романы из всевозможных стилистических, образных и сюжет-
ных форм через оригинальное структурирование произведения и ме-
тодичное, целенаправленное разрушение читательского горизонта
ожидания.

Став писателем, Борис Виан попадет в стихию так называемого
Нового романа с нарождающейся абсурдистской тематикой, его со-
ратниками станут Беккет, Роб-Грийе, Ионеско, Аррабаль; Жак Пре-
вер и Марсель Дюшан, с которыми он в 1953 году вступит в Коллеж
Патафизики став одним из его сатрапов. Творчество Виана, по мне-
нию Ирины Казаковой, автора диссертации Художественный мир ран-
ней прозы Бориса Виана, стало во многом продолжением абсурдистской
эстетики Альфреда Жарри, утверждающей потенциальность любых
форм существования, а также лучших находок сюрреалистов в области
обновления языка и мышления, Рэймона Кено и его идеи «сознательно
творимой литературы-игры». Художественное мышление писателя
направлено на поиск способов реализации видоизмененной согласно автор-
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скому желанию, «нереальной» реальности, существующей по своим ало-
гичным и непредсказуемым законам2.

Кирилл Медведев в своей статье Борис Виан – советский писатель
эпохи Ренессанса в своем определении творчества писателя идет дальше:

Заблудившийся где-то между экзистенциальным романом и «новой про-
зой» Виан сегодня легко встает на абсурдистско-постмодерную полку,
где-то между Ионеско, Хармсом, Беккетом, Сорокиным и т.д. Его мож-
но плодотворно сравнивать с любым из них. Например, с Хармсом. В этом
нет парадокса – полоумные одиночки исключительно чутки к всеобщему.3

Безусловно, центральным произведением Виана станет его ран-
ний роман LíÉcume des jours (Пена дней), написанный в 1946 г., где
художественный мир писателя реализован в полной мере со всей иро-
нией и трагизмом. Рукопись романа понравилась Кено, который на-
шел, что Виан опередил свое время, доброжелательно отозвалась о ней
и Симона де Бовуар, а Сартр начал даже публиковать главы романа в
своем журнале Les Temps Modernes. Однако критикой роман был
встречен без восторга. Только после смерти писателя интерес к его
творчеству охватил читателей по всему миру. По мнению Ирины Ка-
заковой, прежде всего это связано с тем, что враждебный «взрослый»
мир, превратившийся в 60-е годы в общество потребления, противопо-
ставлялся у Виана внутреннему миру человека и его глубоким чувствам.
Этот виановский нонконформизм получил статус «катализатора мо-
лодежных волнений 1968 года», а следовательно, вызвал интерес к лич-
ности и творчеству писателя4.

Роман изобилует иронией и сарказмом, выраженной абсурдностью
поступков и действий, а также огромным количеством сюрреалис-
тических словообразований, среди которых особое место занимает
гастрономическая тема. Необходимо отметить, что Борис Виан чрез-
вычайно ценил поваренную книгу французского кулинара Жюля
Гуффе (1807 – 1877) за точность рецептуры, поэтому ввел имя автора
изысканных рецептов в свой роман без искажений. Всё, что приго-
товлено в романе по рецептам Гуффе неизменно вызывает восторг у
персонажей, будь то толченый бычий хвост или заливное из морского
языка, украшенное ломтиками трюфеля.

По мнению Кирилла Медведева, проза Виана – рай и ад для хоро-
шего переводчика: все эти каламбуры, идиомы, анаграммы, полисемия и
прочее непереводимое (но переведенное!) наследство знаменитого лите-
ратурного пакостника5. Остановимся здесь на рецепте, чрезвычайно
подробно описанном Борисом Вианом в шестой главе романа, и поста-
раемся изучить гастрономический язык писателя методом сравнения
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нескольких переводов. С целью анализа передачи словообразований
Виана на русский язык были исследованы все три изданные перевода:
1) 1983 год, Москва, издательство Художественная литература – пе-

реводчик Лиля Лунгина;
2) 1997 год, Санкт-Петербург, издательство Симпозиум – перевод-

чик Виктор Лапицкий;
3) 1998 год, Москва, издательство ТЕРРА / Книжный клуб – пере-

водчик Мария Голованивская.
Английская версия романа представлена переводом 2003 года,

опубликованным издательством Tam Tam Books в США – перевод-
чик Brian Harper. Перевод на латышский язык издан в 2002 году, в
Риге, в Omnia mea – переводчик Inta Geile-SÓpolniece.

Рецепт Гуффе начинается с названия ингредиента, по-французски
andouillon, что, по всей видимости, образовано Вианом из корня
andouille, означающего ‘колбаса из свиных внутренностей’, и суф-
фикса -on, применяемого, как правило, для обозначения живых су-
ществ, в функции уменьшительного, как например chat – кот, chaton –
котенок, а также для обозначения принадлежности жителя к опреде-
ленному региону, например Bourgogne – Бургундия, bourguignon –
бургиньон, или житель Бургундии. Далее по тексту этот andouillon
будет издавать звуки, то есть вести себя, обнаруживая явные признаки
живого существа, поэтому данный суффикс вполне оправдан.

Лунгина (Л1) предлагает версию колбасусь, очевидно от корня
колбас и суффикса -усь, первоначально используемого в именах соб-
ственных со значениями ‘маленький’, ‘молодой человек’, ‘сын’, впос-
ледствии став уменьшительно-ласкательным, как например Вика –
Викуся. Лунгина также добавляет прилагательное живой, которого
нет у Виана. Лунгина тяготеет к отождествлению ингредиента с ма-
леньким человекоподобным существом, сохраняя мелодику языка.

Лапицкий (Л2) предпочитает назвать ингредиент колбасенник,
используя очевидно два суффикса -енн и -ик, задавая в первую оче-
редь форму прилагательного по свойству или признаку (пример:
клюква – клюквенный), одновременно с этим возвращая слово в раз-
ряд существительных с суффиксом уменьшительной субъективной
оценки (торт – тортик). То есть для Лапицкого ингредиент скорее
неодушевлен, однако имеет небольшой размер.

Голованивская (Г) предлагает вариант колбасенок, используя суф-
фикс -енок (-ёнок / -онок) образующий имена существительные с
общим значением лица или животного, характеризующегося детс-
костью, невзрослостью (котенок или чертенок). По отношению к фран-
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цузскому неологизму данный перевод ближе всего отражает свойства
и характеристики ингредиента Виана. Однако Голованивская добав-
ляет прилагательное «молочный», отсутствующий в оригинале.

Харпер (Х) вообще не стал изобретать неологизмов, а назвал ин-
гредиент nyala, что переводится без всяких двусмысленностей как
ньяла, то есть африканская антилопа из группы винторогих антилоп.
Прослеживается явное несоответствие относительно размера ингре-
диента и его свойств.

Geile-SÓpolniece (Г-С) предлагает версию desÁns, что имеет иско-
мый корень desa, то есть ‘колбаса’ и суффикс -Áns, который имеет
сходные характеристики с русским суффиксом -енок, как например
kaÌis ñ kaÌÁns. Таким образом, перевод на латышский язык макси-
мально близко сохраняет свойства французского неологизма Виана.

Следующее действие, описанное Вианом в рецептуре Гуффе: que
vous écorcherez, malgré ses cris. Глагол écorcher имеет как прямой
смысл (‘сдирать кожу’), так и переносный: обдирать, malgré ses cris
дословно переводится – несмотря на его крики.

Л1 – сдерите с него семь шкур, невзирая на его крики. Сохранена дву-
смысленность глагола и описание реакции ингредиента.

Л2 – невзирая на все крики, обдерите его как липку. Идентичная реак-
ция, однако выбран другой фразеологизм, выражающий ско-
рее иносказательность действия, нежели его двусмысленность.

Г – невзирая на визг, спустите с него семь шкур. Перекликается с Л1.
Х – skin despite its cries. Глагол даже в переносном смысле сохра-

няет «жестокую окраску», то есть в совокупности с ньялой чи-
татель воспримет всё предложение как освежевание живой
кричащей антилопы.

Г-С – novelciet ‚du par spÓti t‚ kliedzieniem. Также очень незначи-
тельная доля двусмысленности.

Следующее предложение Виана: Gardez soigneusement la peau –
буквально означает ‘аккуратно сохраните шкуру’.

Л1 – Все семь шкур аккуратно припрячьте.
Л2 – стараясь не повредить при этом кожу.
Г – Шкуры сохраните.
Х – Take painstaking care of the skin.
Г-С – R˚pÓgi saglab‚jiet ‚du.

Лунгина в отличие от автора призывает шкуры прятать, Лапицкий
меняет структуру предложений, Голованивская чрезмерно лаконична,
а ближе всех к тексту Виана оказались Харпер и Гейле-Сиполниеце.
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Далее по Виану: Lardez líandouillon de pattes de homards émincées
et revenues à toute bride dans du beurre assez chaud.

Л1 – Затем возьмите лапки омара, нарежьте их, потушите струей из
брандспойта в подогретом масле и нашпигуйте ими тушку кол-
басуся.

Л2 – Нашпигуйте колбасенника тонко нарезанными лапками омаров,
с размаху припущенными в достаточно разогретое масло.

Г – Нашпигуйте колбасенка мелконарезанными лапками омара, пред-
варительно поджарив их в кипящем от злости масле.

Х – Lard the nyala with lobster claw slices browned at full tilt in hot butter.
Г-С – IespeÌojiet desÁnu ar ripiÚ‚s sagriezt‚m un diezgan karst‚ sviest‚

Ôoti ‚tri apcept‚m om‚ra spÓlÁm.

Вся сложность здесь заключается в игре слов: у Виана лапки омара
нарезанные и поджаренные, однако в сочетании с выражением à toute
bride (во весь опор) деепричастие revenues скорее может быть понято
в прямом значении – вернувшиеся, а не поджаренные. Ни один пере-
вод не справляется с этим разночтением, поэтому появляются ино-
родные элементы: из брандспойта, с размаху, от злости. Английский
и латышский варианты вообще не касаются этой темы. Еще одна слож-
ность для перевода на русский язык, это слово beurre – ‘сливочное
масло’, которое у Виана «достаточно горячее». Все три перевода на
русский язык разнятся, и ни в одном нет указания на состав масла.

Следующий фрагмент текста: Faites tomber sur glace dans une co-
cotte légère. Poussez le feu, et, sur líespace ainsi gagné, disposez avec
goût des rondelles de ris mitonné.

Л1 – Сложите все это на лед в жаровню и быстро поставьте на мед-
ленный огонь, предварительно обложив колбасуся матом и при-
пущенным рисом, нарезанным ломтиками.

Л2 – Сбросьте на лед в легком чугунке. Поднимите пары, красиво рас-
положите под ними кружочки тушеного телячьего зоба с рисом,
обманите колбасенника.

Г – Положите в кастрюльку и бросьте на лед. Раздуйте огонь и за-
полните образовавшуюся пустоту красиво разложенными лом-
тиками тушеной зобной железы.

Х – Reduce while slowly and progressively covering the flame in a
light casserole. Stoke the flame, and, with the place gained, taste-
fully arrange some rings of simmered calf sweetbread.

Г-С – Iemetiet katl‚ uz ledus. Palieliniet uguni un ‚di ieg˚t‚ telp‚
gaumÓgi izk‚rtojiet v‚rÓtu rÓsu aplÓus.
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Кроме абсурдности действий и реакций на них, у Виана здесь нет
никаких посторонних элементов, переводчики самостоятельно предла-
гают обкладывать ингредиент матом, обманывать его, три перевод-
чика (из пяти) путают слово ris (сладкое мясо – телячья зобная железа)
с рисом, который отличается в написании всего одной буквой: riz.

Виан продолжает: Lorsque líandouillon émet un son grave, retirez
prestement du feu et nappez de porto de qualité.

Л1 – Как только колбасусь зашипит, снимите жаровню с огня и уто-
пите его в портвейне высшего качества.

Л2 – Когда он испустит “фа” нижней октавы, добавьте соль, быстро
снимите его с огня и залейте портвейном высшего качества.

Г – Когда колбасенок издаст трубный зов, быстро снимите его с огня
и залейте хорошим портвейном.

Х – When the nyala lets out a low sound, take quickly away from the
fire and top with quality port.

Г-С – Kad desÁns raida nopietnu skaÚu, ˛igli noÚemiet no uguns un
p‚rlejiet ar kvalitatÓvu portvÓnu.

В этом отрывке самым интересным оказывается жонглирование
звуком, который издает уже приготовленный ингредиент, у Виана он
просто низкий, и таковым его оставляет лишь Харпер, Лапицкий же
предлагает еще и посолить блюдо, отступая от рецептуры Гуффе.

Пропуская чисто технические подробности рецепта, обратим
внимание на его финал: Au moment de servir, faites un coulis avec un
sachet de lithinés et un quart de lait frais. Garnissez avec les ris, servez et
allez-vous-en.

Л1 – Перед тем как подать блюдо на стол, сделайте соус из гидрата
окиси лития, разведенного в стакане свежего молока. В виде гар-
нира подавайте нарезанный ломтиками рис и бегите прочь.

Л2 – Перед подачей на стол добавьте в подливку пакетик гидрата
окиси лития и кварту парного молока. Обложите матовым ри-
сом, подавайте на стол и сматывайтесь.

Г – Перед тем как подать на стол, сделайте подливу из гидрата оки-
си лития и одной четверти литра холодного молока. Обложите
ломтиками зобной железы, подайте на стол и ступайте прочь.

Х – When ready to serve, make a sauce with a lithia packet and one
part of cold milk. Garnish with the calf sweetbread, serve and
make yourself rare.
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Г-С – Pasnieganas brÓdÓ pagatavojiet stipru nov‚rÓjumu no litÓna paciÚas
un ceturtdaÔlitra svaiga piena. Rot‚jiet ar rÓsiem, pasniedziet un
ejiet ‚r‚.

Молоко у Виана холодное или свежее, но никак не парное, ris
всё ещё сладкое мясо, а не рис, и последнее выражение несет грубую
коннотацию и употреблено в императиве, его русский эквивалент –
убирайтесь. Ближе всех оказался Харпер.

Критики не раз отмечали, что Борис Виан оставил очень плодо-
творную почву для интеллектуальной гимнастики переводчиков, но
у этого факта есть и обратная сторона: это приводит к тому, что одно-
временно в одном языке существует множество версий виановского
текста и люди, читавшие разные переводы, по сути читали разные
книги с одинаковой сюжетной линией. Однако, основываясь лишь
на приведенном примере одного параграфа романа Пена дней, мож-
но сделать однозначный вывод – идеального перевода до сих пор не
существует. А может ли он быть вообще?
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Astra SpalvÁna

LUTIN¬T UN BAUDŒT: IESKATS GASTRONOMISK¬
V¬RDU KR¬JUMA LIETOJUM¬

Summary

Cooking and Eating: the Use of Gastronomic Vocabulary

This article gives an insight in the use of gastronomic vocabulary by using
examples of the words ëcookingí and ëeatingí and their synonyms and connected
vocabulary in the discourse of gastronomic literature. Four books are used for
this purpose, all released in a very short period of 2011 ñ 2012, which was very
prolific for gastronomic writing in Latvia. The social, economic, and cultural
changes that started in Latvia after regaining the independence in 1991, made a
great impact on Latvian cuisine and these changes are reflected also in the use of
gastronomic vocabulary. Analysis of the examples demonstrates cooking as a
talent, a creative and artistic process, magic power, and a way of communication.
Eating is revealed as a cognitive process, adventure, pleasure, and guilt. This is
achieved by opening the borders of perceiving and describing food by using the
vocabulary from other domains of culture and everyday life. It is concluded in
the paper that gastronomic vocabulary might serve as a marker of changes in
social life demonstrating cooking and eating as the ways of constructing and
expressing oneís identity.

*
«diena loma sabiedrÓb‚ kÔ˚st aizvien daudzveidÓg‚ka ñ no bioloÏisko

vajadzÓbu apmierin‚anas lÓdz pat soci‚la presti˛a veidoanas rÓkam un
radoa potenci‚la izpausmes instrumentam. V‚rdu kr‚jums, kas lietots
da˛‚du ar Ádienu saistÓtu procesu un fenomenu aprakstam, palÓdz o
daudzveidÓbu atsegt.

Laika posm‚ no 1990. lÓdz 2012. gadam Latvijas gastronomija pie-
dzÓvo dinamisku attÓstÓbu. PÁc neatkarÓbas atg˚anas Latvijas virtuve atÌi-
rÓgu ekonomisku, soci‚lu un kult˚ras nosacÓjumu ietekmÁ zin‚m‚ mÁr‚
veidojas no jauna. Tas uzskat‚ms par laiku, kad sabiedrÓbas attieksme
main‚s, Ádienam tiek pievÁrsta aizvien liel‚ka uzmanÓba, Ópai plasaziÚas
lÓdzekÔos, pied‚v‚jot samÁr‚ lielu gan praktiskas, gan izklaidÁjoas dabas
inform‚cijas daudzumu, turkl‚t pla‚ku un daudzveidÓg‚ku nek‚ lÓdz
im. Tas veicina arÓ Ádiena pÁtÓanas attÓstÓbu, jo palielin‚s avotu kl‚sts
par Latvijai specifisku praku lietojumu un Ádiena uztveri kopum‚.

2012. gads aj‚ kontekst‚ izmantojams k‚ atskaites punkts, iezÓmÁjot
s‚kumu periodam, kad var run‚t par Ádiena reprezent‚cijas daudzveidÓbu
un pla‚kas inform‚cijas pieejamÓbu par m˚sdienu Áanas tradÓcij‚m un
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Ádiena uztveri Latvij‚. 2012. gad‚ izdotais Sandras Kalnietes darbs PrjaÚiks.
Debessmann‚. Tiramis˚ un gadu iepriek izn‚kusÓ Ilzes Jurk‚nes DzÓves
gara ir autobiogr‚fiskas pav‚rgr‚matas, kur‚s autores apraksta savas
dzÓves notikumus saistÓb‚ ar Ádienu, vienlaikus pied‚v‚jot plau recepu
kl‚stu. 2012. gad‚ gandrÓz vienlaikus izn‚k arÓ divi liter‚ri darbi par
Ádienu: Noras Ikstenas DzÓvespriecÓgais vakarÁdiens ñ st‚stu kr‚jums,
kur‚ aprakstÓtas maltÓtes ar divpadsmit cilvÁkiem, kas raksturoti gan ar
izvÁlÁto Ádienu, gan ar attieksmi pret Ádienu; Gundegas Repes Rakstnieku
pav‚rgr‚mata ñ gandrÓz eseju kr‚jums, kur‚ rakstnieki run‚ par Ádiena
tÁmu un ir iespÁja iepazÓt arÓ G. Repes viedokli par daudziem ar Ádienu
saistÓtiem aspektiem. Ab‚s gr‚mat‚s ir daudz dokument‚lu iezÓmju ñ
re‚li cilvÁki un notikuas maltÓtes pieÌir darbiem etnogr‚fisku kontekstu.
2012. gad‚ kult˚rvÁsturisku ieskatu sniedz Aleksandra »aka memori‚l‚
muzeja darbinieku sagatavotais darbs »aks virtuvÁ, kas ir biogr‚fisks
st‚sts par latvieu dzejnieku, ar rokrakstu fragmentiem un fotogr‚fij‚m,
kas apliecina A. »aka interesi par pav‚rm‚kslu. Plau etnogr‚fisku un
lingvistisku materi‚lu pied‚v‚ arÓ literat˚rzin‚tnieces JanÓnas KursÓtes
Virtuves v‚rdene. Pav‚rgr‚matu kl‚st‚ starp jau ierastajiem tulkojumiem
par‚d‚s vair‚ki oriÏin‚ldarbi: televÓzijas pav‚ra M‚rtiÚa Sirm‚ M‚rtiÚa
Sirm‚ virtuves padomu gr‚mata, izdevniecÓbas Zvaigzne ABC lÓdzÓpa-
nieces Zanes Kilblokas darbs Pipars un oga, kulin‚rijas emu‚ra »etras
sezonas autores Signes Meir‚nes gr‚mata Gatavot un baudÓt un divi gas-
tronomijas ̨ urn‚listes Ivetas GalÁjas darbi Garvielas un KonservÁanas
rokasgr‚mata. Starptautisku dimensiju interesei par Ádienu rada tulko-
jumi: 18. gs. franËu gardÁ˛a fi. A. Brij‚-SavrÁna filozofiski gastronomis-
kais trakt‚ts Garas fizioloÏija un literat˚rzin‚tnieces JeÔenas Kostju-
koviËas gr‚matas par It‚lijas kult˚ru un gastronomiju K‚pÁc it‚Ôiem patÓk
run‚t par Ádienu tulkojums ar Umberto Eko ievadu.

Pamats ‚dai daudzveidÓgai interesei par Ádienu veidojies jau pÁdÁjos
desmit gadus, kad Latvijas sabiedrÓba pak‚peniski pierod pie p‚rmaiÚ‚m,
ko pÁc neatkarÓbas atg˚anas 1990. gad‚ ieviesa dramatiski atÌirÓgie
politiskie, ekonomiskie, soci‚lie un kult˚ras nosacÓjumi. Rakstu kr‚juma
«diens un sadzÓve postsoci‚listiskaj‚ pasaulÁ priekv‚rd‚ Melisa Koldvela
(Melissa L. Caldwell) par simbolisku p‚rmaiÚu vÁstnesi 1990. gadu s‚kuma
Austrumeirop‚ nodÁvÁ McDonaldís ‚tr‚s Ádin‚anas restor‚nu atvÁranu
un konstatÁ:

Divas desmitgades vÁl‚k Ós (McDonaldís ñ A. S.) ien‚kanas sekas ir
acÓmredzamas ‚rzemju p‚rtikas korpor‚ciju izplatÓb‚ postsoci‚listiskaj‚
pasaulÁ un to integr‚cij‚ vietÁj‚s sabiedrÓb‚s. –Ó mijiedarbÓba ar glob‚lo
kapit‚lismu izraisÓja daudzveidÓgu p‚rtikas produktu, tehnoloÏiju un
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Ádiena kult˚ru savairoanos, tai skait‚ veidoj‚s jauna virtuves arhi-
tekt˚ra un jaunas ierÓces, rad‚s jauni Ádiena veidi un Ádiena pieredzes,
s‚kot no sui un kapuËÓno lÓdz rietumu stila p‚rtikas veikaliem un atlai˛u
kuponiem, jaunas politiskas, reliÏiskas un soci‚las orient‚cijas gan attie-
cÓb‚ pret ‚rzemju, gan vietÁjo Ádienu.1

LÓdzÓgi pÁdÁjo divdesmit gadu laik‚ izmainÓjusies arÓ Latvijas gastro-
nomijas aina, paplainoties importÁto produktu kl‚stam, iepazÓstot aizvien
jaunu tehnoloÏisku ierÓËu lietoanu Ádiena pagatavoan‚, daudziem viegli
pieejamos ceÔojumos ieg˚stot pieredzi par citu zemju Áanas paradumiem
un izmantojot plai pieejamu inform‚ciju medijos, Ópai internet‚. Palie-
lin‚s arÓ p‚rtikas un Ádienu nozÓme patÁrniecÓb‚, tas kÔ˚st par vienu no
soci‚l‚ noÌÓruma indikatoriem.2

«diena lomas palielin‚anos apliecina ne tikai izdoto gr‚matu skaits,
bet arÓ to saturs, kas atkl‚j veidus, k‚ Ádiens tiek verbalizÁts un tematizÁts,
k‚da ir t‚ vieta sadzÓvÁ un kult˚r‚. To ilustrÁ, piemÁram, valodas lieto-
jums. Rakst‚ tiks sniegts ieskats Ádiena aprakstÓanai izmantoto v‚rdu
kr‚jum‚, demonstrÁjot t‚ aprakstÓanas robe˛u paplain‚anos un uzsvaru
maiÚu.

MinÁt‚s analÓzes veikanai izmantotas Ëetras gr‚matas (t. i., I. Jurk‚-
nes, S. Kalnietes, G. Repes, N. Ikstenas), kuru saturs un lÓdz ar to arÓ
valodas lietojums p‚rsniedz recepu lakonismu. Tekstu analizÁanai iz-
mantota kontentanalÓze ñ visi ar Ádienu saistÓtie apzÓmÁjumi uzskaitÓti
un grupÁti, Úemot vÁr‚ piecas prakses, kas ietver galven‚s ar Ádienu sais-
tÓt‚s darbÓbas ñ produktu ieg˚ana, pagatavoana, pasniegana, Áana.
Lai sniegtu ieskatu rezult‚tos, aj‚ rakst‚ tiks atspoguÔoti Ádiena pagata-
voanas un Áanas k‚ procesa apraksti, kas Ôauj ieraudzÓt arÓ univers‚las
tendences.

«diena pagatavoana ir viens no b˚tisk‚kajiem procesiem, kas vispirms
atspoguÔo aktu‚l‚s gastronomisk‚s tendences. Produktu p‚rvÁranu Ádien‚
latvieu valod‚ raksturo ar v‚rdiem gatavot Ádienu. Gatavot nozÓmÁ
ëv‚rot, cepot vai cit‚di apstr‚d‚jot p‚rtikas produktus, veidot uztur‚
lietojamu Ádienuí3. «diena pagatavoanas apg˚ana tiek pielÓdzin‚ta jeb-
k‚du zin‚anu un prasmju apguvei, izmantojot t‚du pau v‚rdu kr‚jumu.

Restor‚nos [..] cenos nopikot, ko vien varu (J 20); Cenas iem‚cÓties
gatavot iepriek nezin‚mus Ádienus un darÓt to akur‚ti, lietojot pareiz‚s
sast‚vdaÔas un garvielas (J 24); Papildin‚ju savas zin‚anas par it‚Ôu
virtuvi (J 14).

–o prasmi var apg˚t gan mutv‚rdu ceÔ‚ ÏimenÁ, gatavojot kop‚ ar
citiem Ïimenes locekÔiem, novÁrojot un iegaumÁjot. TaËu m˚sdien‚s daudz
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popul‚r‚ks Ádiena pagatavoanas apguves veids ir recepu izmantoana.
Par recepti dÁvÁjams Ádiena pagatavoanai nepiecieamo sast‚vdaÔu un
t‚ pagatavoanas gaitas apraksts, kas fiksÁts rakstiski. Recepu lietoana
padara iespÁjamu jaunu zin‚anu apguvi un daudzveido Ádienu reper-
tu‚ru. Izmantotajos avotos uz receptÁm tiek attiecin‚ti t‚di darbÓbas v‚rdi
k‚ zin‚t, izmÁÏin‚t, meklÁt, pieturÁties (pie), eksperimentÁt, piel‚got u. c.

vecm‚miÚas recepte (K 65); recepti esmu pazaudÁjusi (K 57); iem‚cÓjies
da˛‚du Ádienu receptes (J 16); „ praktizÁt”  receptes (R 60); recepte ir
dzimtas mantojums (K 16).

No minÁtajiem piemÁriem redzams, ka svarÓga ir pÁctecÓba ñ bie˛i
tiek izmantotas jau laika p‚rbaudi izturÁjuas receptes. Zin‚m‚ mÁr‚
recepti var uzskatÓt par standartu, kur‚ ietvertie nosacÓjumi j‚ievÁro, lai
noteikts Ádiens izdotos. Recepu izmantoana bijusi svarÓga laikos, kad
sabiedrÓb‚ mainÓjuies soci‚lie un ekonomiskie nosacÓjumi, piemÁram,
paplainoties tirdzniecÓbas are‚lam, ievesti svezemju produkti. Recepu
kr‚jumi veicin‚ja soci‚lo mobilit‚ti, zem‚ka sl‚Úa p‚rst‚vji m‚cÓj‚s atda-
rin‚t augst‚k‚s Ìiras dzÓvesveidu, lÓdzÓgi k‚ izmantojot gr‚matas par
galda kult˚ru un m‚jturÓbu.4 Latvij‚ ‚ds p‚rmaiÚu periods s‚kas ar
1990. gadiem, kad notiek b˚tiskas dzÓvesveida izmaiÚas un receptes tiek
izmantotas, lai veicin‚tu zin‚anu un pieredzes apriti par jaunu iespÁju
izmantoanu.

–aj‚ laik‚ ne tikai tiek ieviesti pilnÓgi jauni Ádieni un produkti, bet arÓ
p‚rvÁrtÁtas iepriekÁj‚s vÁrtÓbas. T‚pÁc attieksme pret receptÁm reti kad
ir bijÓga, un, kaut arÓ sen‚s un mantot‚s receptes tiek novÁrtÁtas, tomÁr
tikpat nozÓmÓga arÓ spÁja pret Ádiena pagatavoanu izturÁties radoi.
SaistÓb‚ ar gatavoanas praku apguvi tiek lietoti apzÓmÁjumi, kas liecina
par izmaiÚ‚m ierastajos nosacÓjumos:

IevÁrot dot‚s proporcijas, tomÁr k‚du no sast‚vdaÔ‚m nomainÓt (R 106);
tieksme uz eksperimentiem un jaunin‚jumiem (R 105).

Gastronomiskaj‚ diskurs‚ v‚rds eksperiments maz‚k saist‚s ar zin‚t-
nes jomu, bet vair‚k ar jÁdziena metaforisko p‚rnesumu uz m‚kslu, run‚jot
par radoiem meklÁjumiem. –aj‚ semantiskaj‚ lauk‚ iekÔaujas arÓ citi
apzÓmÁjumi, kas uzsver radou, brÓvu pieeju Ádiena pagatavoanas pro-
cesam, samazinot receptes nozÓmi:

Un visas mÁrvienÓbas, arÓ s‚ls un pipari, tiek noteiktas garojot (I 30);
«st gatavoan‚ viss ir vienk‚ri ñ paÚem tik tÁmu un p‚rÁjais ir d˛ezs.
Un nek‚du noteiktu proporciju ñ viss tikai uz Ëuteni (I 66); Gatavojot
o brÓniÌÓgo Ádienu, j‚lieto intuÓcija (R 63).
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“emot vÁr‚ ‚du apzÓmÁjumu diezgan plao lietojumu, j‚vÁras pie
vÁl vienas receptÁm raksturÓgas iezÓmes ñ apzin‚tas neprecizit‚tes jeb noslÁ-
puma glab‚anas. VÁsturiski, ja receptÁ nav nor‚dÓtas precÓzas mÁrvienÓ-
bas, daudzums, tas var b˚t apzin‚ts veids, k‚ sarg‚t „ firmas noslÁpumu” ñ
recepte bie˛i vien ir k‚da komerci‚la veiksmes st‚sta pamat‚. Kaut arÓ
bijis svarÓgi pierakstÓt ‚das receptes, lai noteiktu tehnoloÏiju varÁtu attÓstÓt
un izplatÓt t‚l‚k, recepu mÁrÌis bija arÓ spÁt saglab‚t zin‚anas grupas
iekienÁ, k‚ tas raksturÓgs, piemÁram, viduslaiku amatnieku ÏildÁm5.

ArÓ m˚sdien‚s uz Ádiena pagatavoanu tiek attiecin‚ti apzÓmÁjumi,
kas Ìiet mantoti no viduslaiku alÌÓmijas, Ádiena gatavoanas prasmi me-
taforiski pielÓdzinot maÏijai, p‚rdabisk‚m spÁj‚m, slepen‚m zin‚an‚m:

UzticÁja Gundaram savu meistara noslÁpumu ñ cepto gaÔu okol‚des
mÁrcÁ (I 59); Apguvusi virtuves noslÁpumus (K 6); GaÔu prata p‚rvÁrst
burvÓg‚, smar˛Óg‚ sinepju mor‚ (R 31); Mazliet ritu‚la padarÓana
(R 40); Ko tikai var izburt no Ìirbjiem un kabaËiem! (I 50); Abas esam
svaidÓtas sÁÚu maÏij‚ (I 107); –is, j‚teic, ir tikai viens no Gunillas neaiz-
mirstamajiem sÁÚu trikiem (I 109); Uzburt galdu stundas laik‚ (J 14);
–o mistÁriju nevar iem‚cÓties, t‚ vai nu ir dota, vai nav (I 99).

Da˛‚dos laikos un kult˚r‚s Ádienam piedÁvÁtas maÏiskas ÓpaÓbas,
tas izmantots burvestÓb‚s un ritu‚los. Latvij‚ zin‚ma, piemÁram, ieÁdin‚-
anu, ko J. KursÓte apraksta k‚ pieburanas paÚÁmienu mÓlestÓb‚ un cit‚s
jom‚s, kad da˛‚das, bie˛i ar Ìermeni saistÓtas substances tiek, Ád‚jam
nezinot, pievienotas Ádienam, t‚ pan‚kot vÁlamo efektu.6 ArÓ latvieu
pasak‚s nereti sastopami ‚di motÓvi ñ kaut ko apÁdot vai iedzerot, notiek
k‚das vÁlamas vai nevÁlamas p‚rmaiÚas, p‚rvÁran‚s.

Apraksti Ádiena pagatavoanu var noÌirt no cit‚m rutÓnas darbÓb‚m,
kas tiek veiktas nepiecieamÓbas, nevis prieka pÁc. PiemÁram, par Ádiena
pagatavoanu var run‚t k‚ par vaÔasprieku, brÓv‚ laika pavadÓanas veidu,
nozÓmi pieÌirot ne tikai rezult‚tam, bet arÓ procesam:

Skaisti gatavot ir prieks (J 10); «diena gatavoana m‚j‚s kÔuvusi po-
pul‚ra (J 24); «diena gatavoana kÔ˚st par hobiju, izklaidi un radou
procesu, ne tikai oblig‚ti veicamu darbu, lai „ paÁstu” (J 24); maizÓu
veidoana ir k‚ iz˚ana (K 29); aizrauan‚s ar Ádienu (K 224).

Bie˛i tiek lietots apzÓmÁjums pav‚rm‚ksla, un, kaut arÓ s‚kotnÁji v‚rds
m‚ksla aj‚ saliktenÓ lietots k‚ sinonÓms v‚rdiem m‚ka, prasme, tagad
daudz vair‚k tas saist‚s ar m‚kslas jomu k‚ radou spÁju izpausmi:

B˚t radoiem, Ôauties fant‚zijai (J 20); sapirku pav‚rgr‚matas [..] un
radoi ÌÁros pie ˛anra apg˚anas (K 28); iedvesma, ÌÁriens, talants
(R 17); Ádienu gatavoana ir m‚ksla (R 69).
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Savuk‚rt atsauce uz jau pieminÁto ieÁdin‚anu metaforisk‚ nozÓmÁ
turpina past‚vÁt vÁl odien. DaÔa Ádiena pagatavoanas apzÓmÁjumu atsedz
to k‚ komunikatÓvu darbÓbu, izmantojot Ádiena pagatavoanu k‚ mÓles-
tÓbas un pieÌeran‚s izr‚dÓanas metaforu:

GarÓg‚, juteklisk‚, romantisk‚ un nejauÓbu piln‚ Ást gatavoanas pa-
saule (K 6); Ar Ádienu sievietes izr‚da savu mÓlestÓbu vÓrieiem (R 66);
Katru vakaru, kad nav izr‚des, lutinot sievu ar vakariÚ‚m un rÓtos ñ ar
brokastÓm. Mammai gatavojot Ópa‚s diÁtas Ádienus (I 63); Es zinu, ka
viÚa lutina un appuio savus vÓrieus. VÓram, kur aiziet uz Ëetr‚m darba
dien‚m, dod lÓdzi toÚÏelÓus katrai Ádienreizei (I 51).

ArÓ Áanas procesa apraksts uzr‚da lÓdzÓgas tendences. «anas procesu
latvieu valod‚ apzÓmÁ ar v‚rdu Ást, kas skaidrots k‚ ëieÚemt barÓbu mutÁ,
parasti sakoÔ‚t un norÓtí7, un uz to attiecin‚mi daudzveidÓgi sinonÓmi,
kas nozÓmes ziÚ‚ ir Ôoti atÌirÓgi, piemÁram, rÓt nozÓmÁ ë‚tri, negausÓgi
Ástí, bet mieloties ñ ëÁst ko Ôoti garÓgu, arÓ neikdieniÌuí8.

«anas procesu apzÓmÁjoais v‚rdu kr‚jums, lÓdzÓgi k‚ Ádiena pagata-
voanas apzÓmÁjumi, semantiski saistÓts ar cit‚m jom‚m. PiemÁram, saistÓba
ar izziÚu ir dabiski noteikta, jo pagaroanai k‚ izziÚas procesa sast‚vdaÔai
ir nozÓmÓga loma cilvÁka eksistencÁ, piemÁram, spÁja atÌirt r˚gtu garu
no saldas Ôauj atÌirt indÓgus no veselÓgiem augÔiem, ar garas palÓdzÓbu
iespÁjams noteikt, vai produkts nav saboj‚jies un ir piemÁrots lietoanai.
M˚sdien‚s izziÚa ar garas palÓdzÓbu vair‚k tiek uztverta k‚ vaÔasprieks,
kult˚ras apv‚rÚa paplain‚ana:

Sav‚s m‚j‚s iepazÓstin‚ja ar da˛‚diem Ádieniem (J 10); iepazinu jap‚Úu
un ÌÓnieu virtuvi, iem‚cÓjos lietot irbulÓus (J 14); «st [..] kaut ko jaunu
un lÓdz im nebaudÓtu (J 10).

Da˛‚du Ádienu izmÁÏin‚anu, pagaroanu var aprakstÓt k‚ piedzÓvo-
jumu ñ Ópai, ja ‚da pieredze ieg˚ta eksotisk‚s valstÓs. Pagaroana tiek
uztverta k‚ uzdroin‚an‚s, pozitÓvs risks, apliecinot Ádiena lomu izklaidÁ:

baudÓt nepazÓstamas lietas (K 87); uzdrÓkstÁan‚s Ást kaut ko neparastu
(K 262); Nepieraduam ÁdÁjam p‚rlieku Ópatns (J 278); Piespiest br‚li
os jaunos smalkumus pagarot (J 10).

Pagaroanas pieredze gandrÓz vienmÁr tiek vÁrtÁta k‚ pozitÓva, iezÓ-
mÁjot arÓ gastronomisk‚s pieredzes un zin‚anu lomu soci‚laj‚ stratifi-
k‚cij‚. Aprakstot kult˚ras visÁd‚ju9 paradumus, sociologi D˛. D˛onstons
(J. Johnston) un S. Baumans (S. Bauman) par lÓdzvÁrtÓgu izpÁtes objektu
lÓdz‚s m‚kslai un m˚zikai izvirza arÓ gastronomiju, pÁtot, k‚d‚ veid‚
gastronomiskie mediji apraksta aktu‚los gastronomiskos procesus un k‚
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tas var ietekmÁt patÁrÁt‚ju. K‚ b˚tiskas iezÓmes Ádiena augst‚kam novÁr-
tÁjumam autori identificÁ autentiskumu un eksotiskumu. Autentiskums
tiek raksturots ar ‚d‚m Ádienam piemÓto‚m kvalit‚tÁm: Ïeogr‚fiski
specifisks, „vienk‚rs” , ieg˚ts ar personisku attiecÓbu starpniecÓbu un „vÁs-
turisks” . Savuk‚rt eksotiskums tiek apzÓmÁts k‚ „aizraujoi neparastais”
attiecÓb‚ pret noteiktas grupas pieredzi un gaid‚m.10 Aizraujoi neparasti
Latvij‚ pÁc 1990. gada varÁja Ìist liel‚k‚ daÔa ‚rzemju produktu, t‚pÁc
to pagaroanai un iepazÓanai veltÓts ne mazums p˚Ôu. VÁl‚k novÁrtÁti
arÓ par autentiskiem dÁvÁjami Ádieni gan Latvij‚, gan arÓ cit‚s valstÓs.
P‚rvarot s‚kotnÁjo ksenofobiju, spÁja pagarot un novÁrtÁt neparastus,
to skait‚ svezemju, Ádienus kÔ˚st par soci‚l‚ noÌÓruma kritÁriju. Tas
saistÓts arÓ ar pieejamÓbu iem Ádieniem, kas bie˛i nor‚da uz ekonomisk‚m
priekrocÓb‚m. SpÁja iepazÓt un novÁrtÁt Ádienu, Ópai Úemot vÁr‚ iepriek-
minÁtos kritÁrijus, kÔ˚st par kult˚ras kapit‚la11 sast‚vdaÔu.

Jau iepriek minÁts, ka Ádiena pagatavoana var tikt uztverta k‚ mÓles-
tÓbas metafora, vienlaikus nor‚dot uz komunikatÓvo funkciju, piemÁram,
izmantojot v‚rdu lutin‚t. TurpretÓ Áanas procesam raksturÓgie apzÓmÁ-
jumi ir ar egocentrisku atskaites punktu, nor‚dot uz Ádiena garas un
citu ÓpaÓbu individu‚lu baudÓanu.

Atsaucoties uz valodnieku KonstantÓnu Karuli, v‚rda baudÓt seman-
tikas attÓstÓba bijusi diezgan sare˛ÏÓta. V‚rds baudÓt ir bijis ar nozÓmi
ëpiedzÓvot, pieredzÁtí, turkl‚t s‚kotnÁji lietots par negatÓv‚m emocij‚m,
p‚rdzÓvojumiem, p‚rbaudÓjumiem, bet vÁl‚k ñ 18. gs. beig‚s un 19. gs. ñ
arÓ ar nozÓmi ëpilnÓgi izjust, ar patiku, ar prieku izjustí, run‚jot par, pie-
mÁram, dabas, m˚zikas un jaunÓbas baudÓanu12.

M˚sdienu latvieu valod‚ v‚rdam baudÓt pirm‚ nozÓme ir v‚rda Ást
sinonÓms, bet otr‚ ñ ëar prieku, baudu izjust; ar patiku nodotiesí13, kas
Ôauj saskatÓt nozÓmes nokr‚sas. V‚rds bauda skaidrots k‚ ëliela, galve-
nok‚rt jutekliska, patika, tÓksmeí14. T‚tad Ìermeniski izj˚tama patika:

IzbaudÓju kubieu Ádienus (J 14); ViesÓbas, kur‚s cilvÁki g˚st baudu
(J 18); «anas izvirtÓbas (R 52).

T‚pat k‚ citas baudas, Áana var ietvert negausÓbu un nepies‚tin‚-
mÓbu. Sastopami apzÓmÁjumi, kas saista Áanas procesu ar iedom‚tas vai
re‚las normas p‚rsnieganu un pat tam sekojou vainas izj˚tu. PÁc vÁstur-
nieka H. Leventeina (H. Levenstein), tas ir arÓ patÁrniecÓbas rakstur-
lielums, definÁjot pan‚kumus ar iespÁju patÁrÁt aizvien vair‚k un vair‚k,
arÓ Ádienu15:

PierÓties lÓdz augai (R 83); P‚rÁdusies (K 264); NegausÓga baudÓana
(R 119); DrausmÓga izrÓan‚s (R 119); PieÁsties kaloriju bag‚tus Ádienus
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k‚ me˛acirtÁji (R 71); NespÁju atturÁties (K 7); J‚piebremzÁ ar Áanu
(K 16); Nevajag rÓt (R 7); Man austeres tik Ôoti garoja, ka reiz apÁdu
gandrÓz divus duËus un saslimu (K 264).

CitÁjot Klodu Fileru (Claude Fischler), p‚rtikuas sabiedrÓbas vien-
laikus kaislÓgi mÓl labu virtuvi un ir apsÁstas ar diÁt‚m. Par p‚rmÁrÓb‚m
run‚jot k‚ par kontroles zaudÁanu, H. Leventeins saskata paradoksu ñ
cilvÁki, kas varÁtu atÔauties Ádienu vair‚k nek‚ pietiekam‚ daudzum‚,
nobadina sevi gandrÓz lÓdz n‚vei, pakÔaujoties aizvien pieaugoajam slai-
duma kultam.16

DiÁt‚m un sevis ierobe˛oanai gandrÓz visos avotos veltÓta atseviÌa
sadaÔa. DiÁtas aprakstoo v‚rdkr‚jumu raksturo lietiÌa un preskriptÓva
izteiksme:

MaltÓtÁ nedrÓkst iekÔaut olbaltumvielu Ádienus kop‚ ar ogÔhidr‚tu Ádie-
niem; maizÓtes ar mazs‚lÓtu lasi drÓkst Ást bez sirdsapziÚas p‚rmetumiem;
ogÔhidr‚tus vajadzÁtu lietot minim‚li p‚rstr‚d‚tus; no kvieu miltu izstr‚-
d‚jumiem lab‚k atteikties; katru dienu var apÁst arÓ vienu augli; izdom‚t
kombin‚cijas no atÔautajiem produktiem, lai b˚tu interesanti un nekristu
k‚rdin‚jum‚ (J 308ñ315); Sapratu, ka ar to (vingroanu ñ A. S.) nepie-
tiks, ja nemainÓu savus Áanas paradumus, un s‚ku l˚koties pÁc piemÁ-
rotas diÁtas (K 207).

–ajos aprakstos Ádiens apzÓmÁts atsvein‚ti, uzturvielu izteiksmÁ, arÓ
Áanas process vienk‚rs, abstrahÁjoties no garas vai citu ÓpaÓbu novÁr-
tÁanas. DiÁtas un uztura ierobe˛ojumi kÔ˚st par konstantu Ádiena izbau-
dÓanas blakuspar‚dÓbu.

TomÁr p‚rsvar‚ Ádiena pagatavoanu apzÓmÁjoais v‚rdu kr‚jums
atkl‚j to k‚ talantu, radou un m‚ksliniecisku procesu, noslÁpumainu
spÁju un komunikatÓvu aktivit‚ti. Savuk‚rt Áana tiek pozicionÁta k‚
izziÚas avots, piedzÓvojums, baudas un vainas izraisÓt‚js. «diena uztveres
un aprakstÓanas robe˛u paplain‚ana, izmantojot v‚rdu kr‚jumu no
cit‚m kult˚ras un sadzÓves jom‚m, kalpo k‚ soci‚l‚s dzÓves izmaiÚu mar-
Ìieris, lutin‚t un baudÓt kÔ˚st par vadmotÓviem m˚slaiku gastronomijas
izpratnÁ.
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KarÓne Laganovska

MAIZES SEMANTIKA V¬CU P«CKARA PROZ¬

Summary

Semantics of Bread in the Post-War German Prose

The post-war literature, highlighting the antiwar position, represents the
subjective experience of war, evaluates the spiritual world of man, and reveals
the socio-political phenomenon of war in the discourse of historical events. Antiwar
texts provide a unique historical contribution, because they collect and store
information about the events of that time, human vision of the world, as well as
the value system of ìscale panî. Using the method of cultural semiotics in the
analysis of short stories by the early post-war literature writers (W. Borchert,
H. Bell, W. Schnurre) in the article, cultural and historical role of bread is
implemented in the human value system of wartime. The study reveals bread as
a specific cultural sign of war and post-war space-time. Scientific insights of
J. Lotman, R. Barthes, P. Riker form the theoretical basis of the research. The
revival after the war is not only the economic recovery, but also ìreprogrammingî
of the collective thinking ñ human inner world formation. Short stories reveal
the human differentiated thinking and contradictory nature to the reader when
the catastrophic conditions of survival instincts conflict with a humanitarian
action. Bread is a life support at the subsistence level and a cause of conflicts and
death. However, its depth lies in the nature of human spirituality and it is
associatively linked with faith in God (such as bread breaking and sharing).
Today, texts that have highlighted the war-induced humanitarian crisis of values
encourage people to discuss general ethical standards and evaluate the human
motives in the context of political and ideological interrelationship.

*
Otrais pasaules kar ienesa p‚rmaiÚas Eiropas literat˚ras attÓstÓb‚,

priekpl‚n‚ izvirzot kara tematiku k‚ vienojou pavedienu da˛‚du n‚ciju
kult˚r‚s. PÁckara literat˚ra atspoguÔoja subjektÓvu kara pieredzi un vÁrtÁja
cilvÁka garÓgo pasauli, vÁsturisko notikumu diskurs‚ atkl‚jot kara soci‚li
politisko fenomenu. Kara realit‚te cie‚ mezgl‚ savilka pag‚tni, tagadni
un n‚kotni, jo cilvÁks tiec‚s izprast neseno traÏÁdiju, kas atst‚ja t‚lejoas
sekas ikvien‚ dzÓvÁ. Kara vÁsturei att‚linoties pag‚ju‚ gadsimta lappusÁs,
aktualizÁjas jaut‚jums par soci‚l‚s kult˚ratmiÚas lomu odienas sabied-
rÓbas veidoan‚, kas b˚tÓb‚ arÓ nosaka pÁckara literat˚ras nozÓmÓbu. J‚teic,
ka tiei no Ó aspekta antikara tekstiem ir vienreizÁjs vÁsturisks pienesums,
jo tajos ir uzkr‚ta un saglab‚ta inform‚cija par t‚ laika notikumiem, cil-
vÁka pasaules redzÁjumu, k‚ arÓ vÁrtÓbu sistÁmas „svaru kausiem” . Teksti,
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kas ir aktualizÁjui kara inducÁtu hum‚no vÁrtÓbu krÓzi, odien rosina
diskutÁt (jo Ópai dialog‚ ar jauno paaudzi) par visp‚rÓg‚m Átisk‚m
norm‚m, k‚ arÓ vÁrtÁt cilvÁka rÓcÓbas motÓvus politisku un ideoloÏisku
kopsakarÓbu kontekst‚.

Jebkur liter‚rs teksts, k‚ nor‚da J. Lotmans, ir ne tikai k‚d‚ konkrÁt‚
valod‚ veidots vÁstÓjums, bet gan sare˛ÏÓts meh‚nisms ñ daudzveidÓgu
kodu kr‚tuve, kas transformÁ esoo vÁstÓjumu un veido jaunu1. Teksts
k‚ inform‚cijas ÏenerÁt‚js (pÁc J. Lotmana) komunicÁ ar lasÓt‚ju, lÓdz ar
to main‚s teksta dekodÁanas viennozÓmÓgais raksturs jeb, citiem v‚rdiem
sakot, tekstam ir atmiÚa2, kur‚ koncentrÁt‚ veid‚ ir uzkr‚ts plas infor-
m‚cijas apjoms, un lasÓt‚js to interpretÁ, izmantojot iepriekÁj‚s zin‚anas
un pieredzi par k‚diem konkrÁtiem notikumiem. Literat˚r‚ k‚ failos ir
uzkr‚ts un saglab‚ts kara laika cilvÁka pasaules redzÁjums, izpratne par
lietu k‚rtÓbu taj‚, rÓcÓbas motÓvu skaidrojums. DaiÔdarba un lasÓt‚ja komu-
nik‚cijas proces‚, respektÁjot zin‚mus vÁsturiskus faktus, tiek veidoti
individu‚li fenomeni, modelÁtas jaunas kontekstu‚las nozÓmes. MijiedarbÁ
ar kult˚ras kontekstu teksts asimilÁ makrokosmosu, un, no vienas puses,
teksts uztver kult˚ras modeÔa zÓmes, bet no otras ñ tas saglab‚ autonomiju
un neatk‚rtojamÓbu. Teksta daudzsl‚ÚainÓba un semiotisk‚ neviendabÓba
nosaka komunik‚cijas rezult‚tu starp adres‚tu un adresantu, jo m˚sdienu
teksts veic nevis informatÓvu, bet gan performatÓvu funkciju3. Proti, litera-
t˚ra laikmetu, cilvÁkus, notikumus u. c. atveido t‚, lai jebkur lasÓt‚ja
diskurss varÁtu tikt piemÁrots konkrÁt‚ teksta darbÓbas aktam. NaratÓva
viedoklis (pausts ar autora vai person‚˛a starpniecÓbu) aicina lasÓt‚ju
skatu vÁrst autora vai person‚˛a virzien‚4. T‚dÁj‚di teksta naratÓvais
efekts ir apslÁpts nevis satur‚ (notikumu atveidÁ), bet gan ietvertaj‚ jÁg‚
(notikumu secÓbas loÏik‚).

KonkrÁtaj‚ pÁtÓjum‚, izmantojot kult˚rsemiotisko metodi, agrÓn‚s
pÁckara literat˚ras Ósst‚stu (Kurzgeschichte) analÓzÁ tiek aktualizÁta maizes
kut˚rvÁsturisk‚ loma kara laika cilvÁka vÁrtÓbu sistÁm‚. PÁtÓjums atkl‚j
maizi k‚ kara un pÁckara laiktelpas specifisku kult˚rzÓmi.

Izsenis da˛‚du tautu kult˚r‚ maizei ir atvÁlÁta Ópaa loma: t‚ ir ne
tikai nozÓmÓg‚kais uzturlÓdzeklis, bet arÓ dzÓvÓbas un vienotÓbas simbols,
kas asociÁjas ar spÁka un vitalit‚tes avotu. Maize bija b˚tiska sast‚vdaÔa
Seno Austrumu reliÏiju kulta maltÓtÁs: graudu samalana, mÓklas sagata-
voana no miltiem, maizes izcepana simbolizÁja matÁrijas p‚rmaiÚu dzÓ-
vÓbas uzturÁan‚, t‚dÁj‚di maizes ieg˚anas ceÔ liecina par zin‚mu cilvÁces
kult˚ras attÓstÓbas f‚zi. KristÓgaj‚ kult˚r‚ maize asociÁjas ar svÁtumu ñ
t‚s esamÓba garantÁ Dieva svÁtÓbu un labkl‚jÓbu. SvÁtajos Rakstos „maizes”
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jÁdziens saist‚s ar eksistenci‚lu nodroin‚jumu, kur tiek nor‚dÓts par
nepiecieamÓbu cilvÁku iesaistÓt savas dzÓvÓbas uzturÁan‚: tev, smagi str‚-
d‚jot, b˚s maizi Ást visas sava m˚˛a dienas5. KristÓg‚s kult˚ras Euharistij‚
(viens Ó jÁdziena skaidrojums ir ëmaizes lauanaí) maizei ir ritu‚la nozÓme,
jo t‚ cilvÁkam tiek upurÁta k‚ JÁzus miesa. ArÓdzan kristÓgaj‚ l˚gan‚
TÁvs m˚su maizes dziÔ‚ka jÁga ir ne tikai ikdieniÌ‚ iztikan‚ (M˚su
dieniÌo maizi dod mums odien), bet arÓ cilvÁka gara spÁka vienotÓb‚ ar
dabu. T‚dÁj‚di izsenis maizes dziÔ‚ka simbolika slÁpjas cilvÁka miesas
un dvÁseles harmonij‚, fizisk‚s uzturÁanas un garÓg‚s izaugsmes sinerÏij‚.

Maizes tr˚kums Eirop‚ nav valdÓjis kop Otr‚ pasaules kara, kas,
atst‚jot t‚lejoas sekas, izraisÓja vienu no posto‚kaj‚m cilvÁces katastro-
f‚m. 1946. ñ 1947. gada ziema kult˚rvÁsturÁ tiek iezÓmÁta k‚ balt‚s n‚ves
un meln‚ bada ziema, jo pirmaj‚ pÁckara gad‚ n‚vi nesa p‚rtikas tr˚kums
un glob‚l‚ miera apst‚kÔos turpin‚j‚s cilvÁka izdzÓvoanas cÓÚa. Drama-
tiska situ‚cija veidoj‚s nov‚jin‚taj‚ un izpostÓtaj‚ V‚cij‚ (to kl‚ja 400
miljoni gruveu), kas nespÁja atjaunot ra˛oanu, bet p‚rtikas pieg‚de,
ko regulÁja sabiedrot‚s valstis, bija slikti organizÁta un haotiska. Rezult‚t‚
tika ieviesta p‚rtikas talonu sistÁma, un vienai personai pien‚c‚s 800
lÓdz 1000 kalorijas dien‚ (salÓdzin‚jums ñ biroja darbiniekam dien‚ ir
nepiecieamas no 2300 lÓdz 3000 kalorij‚m). PÁckara apst‚kÔos bads no-
teica cilvÁka izdzÓvoanas metodes (turkl‚t ne vienmÁr likumÓgas), k‚
rezult‚t‚ pieauga kriminalit‚te, uzplauka „melnais tirgus”  un izveidoj‚s
preËu maiÚas sistÁma, kur‚ maizes ieg˚anai tika iemainÓtas da˛‚das mate-
ri‚l‚s vÁrtÓbas. –Ós un daudzas citas kara laika liecÓbas glab‚ ne tikai
vÁstures avoti, bet arÓ agrÓn‚ v‚cu pÁckara literat˚ra, kas lasÓt‚jam atkl‚j
cilvÁka laikteplas tvÁrumu soci‚lekonomisk‚s katastrofas un garÓg‚s krÓzes
apst‚kÔos. Volfganga Borherta (1921 ñ 1947), Heinriha Bella (1917 ñ
1985), VolfdÓtriha –nurres (1920 ñ 1989) Ósproz‚ rodami tekstu piemÁri,
kuros ar sak‚pin‚tu emocionalit‚ti rakstnieki vÁstÓ par cilvÁka me˛onÓgo
izsalkumu un maizes vÁrtÓbu laik‚, kad dzÓve nemitÓgi krustojas ar n‚vi.
Maize ir leitmotÓvs, kas idejiski saista vair‚ku pÁckara rakstnieku daiÔ-
darbus, jo kara posts, bads, izsalkums ir notrulin‚jis cilvÁka vÁrtÓbu izpratni,
kur‚ maize ir k‚ orientieris, mÁrÌis vai lietu mÁraukla. H. Bella rom‚ns
AgrÓno gadu maize (Das Brot der fr¸hen Jahre, 1955) atkl‚j lasÓt‚jam
Valtera Fendriha tÁlu ñ cilvÁku, kur kop bÁrnÓbas ir apm‚ts pÁc maizes.
Bads un maizes tr˚kums viÚu bija p‚rvÁrtis par b˚tni ar nerimstou dzÓv-
nieciski instinktÓvu dziÚu pÁc t‚s:

Bads mani iem‚cÓja p‚rzin‚t preËu vÁrtÓbu, dom‚s par svaigu maizi es
juku pr‚t‚, un vakaros es stund‚m ilgi brad‚ju pa iel‚m, dom‚jot tikai
par vienu ñ par maizi. Manas acis dega, bet ceÔi grÓÔoj‚s, un es jutu, ka
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manÓ mostas vilka izsalkums. Maize. Es kÔuvu atkarÓgs no maizes, t‚pat
k‚ Ôaudis kÔ˚st par narkom‚niem. Man bija bail paam no sevis (eit un
turpm‚k tulkojums mans ñ K. L.)6.

Maizes un izsalkuma leitmotÓvs tiek risin‚ts arÓ H. Bella Ósst‚st‚ Maizes
gara (Der Geschmack des Brotes, 1955). St‚sta line‚rais si˛ets ir vien-
k‚rs, un notikums atspoguÔo ikdieniÌu epizodi pÁckara V‚cij‚: baznÓc‚
iemald‚s izsalcis vÓrs un, ieraudzÓjis ar maizi p‚rpildÓtu skapja plauktu,
l˚dz to m˚Ìenei (nedaudz cit‚d‚k‚ izpildÓjum‚ rakstnieks o ainu ir ap-
spÁlÁjis arÓ rom‚n‚ EÚÏelis klusÁja (Der Engel schwieg, 1949). Kara un
pÁckara laik‚ cilvÁka eksistence mij‚s ar cerÓbu izdzÓvot. Netiei Ósst‚sta
Maizes gara tekstveidÁ cilvÁka cerÓba izdzÓvot ir lÓdz‚s ticÓbai Dievam:
darbÓbas norises vieta ir baznÓca, tumaj‚ telp‚ atspÓd dzeltena un maiga
gaisma, durvis, caur kur‚m krÓt gaisma, ir plai atvÁrtas, telpu izgaismo
augsta alt‚ra svece, m˚Ìenes tÁrps ir gaii zils, sarun‚ starp vÓru un m˚Ìeni
divas reizes ir izsaukuma teikums „Ak Dievs!” . M˚Ìene tekst‚ atveido
ÌÓstÓbu un nevainÓbu, k‚da piemÓt bÁrnam (ViÚ raudzÓj‚s uz m˚Ìeni,
viÚas bÁrniÌÓg‚s acis pauda lÓdzj˚tÓbu un bailes.7). Lai izdzÓvotu, vÓrs
l˚dz m˚Ìenei maizi (turkl‚t v‚rds „maize”  Óstekst‚ tiek atk‚rtots divpad-
smit reizes). Maizes lauana un dalÓana simboliski atveido kristÓgo ekskul-
p‚ciju. Tekst‚ maize ir ne tikai cilvÁka izdzÓvoanai nepiecieamais mini-
mums (Es gribu maizi, lai vai k‚, bet es gribu maizi.8), bet arÓ ticÓba un
cilvÁka attaisnoanas zÓme (maizi var arÓ lauzt9 ñ lÓdzÓgi k‚ SvÁtajos Rakstos
pÁdÁj‚s vakariÚ‚s JÁzus maizi svÁtÓja, lauza un dalÓja). Ar person‚˛u starp-
niecÓbu narators liek lasÓt‚jam izjust patieso „maizes garu” , ko bauda
t‚s ieguvÁjs:

ViÚ nolauza garoziÚu; viÚa zods drebÁja, viÚ juta, k‚ dreb viÚa l˚pas,
k‚ savelk ˛okÔus. Visbeidzot viÚ ar zobiem iekod‚s nolauzt‚s maizes
mÓkstum‚ un s‚ka to koÔ‚t. ViÚ Áda maizi. Maize bija veca.10

V. Borherta st‚st‚ Maize (Das Brot, 1946), kas tiek vÁrtÁts k‚ rakst-
nieka Ósprozas meistardarbs, maize ir prim‚rs iztikas minimums, kas sim-
bolizÁ cilvÁka iekÁjo konfliktu starp fizisku un garÓgu izdzÓvoanu pÁckara
situ‚cij‚. St‚sta si˛eta lÓnija ir veidota k‚ psiholoÏiskas situ‚cijas risin‚-
jums starp trÓsdesmit gadu laulÓb‚ esou p‚ri. P‚rk‚pjot savstarpÁj‚s
uzticÁan‚s slieksni, vÓrs zog maizi sav‚s m‚j‚s. Izmantojot atslÁgas v‚rdus
maize, ÌÓvis un drupatas, rakstnieks lasÓt‚jam iezÓmÁ sadzÓves normatÓvo
situ‚ciju: uz virtuves galda ir maizes ÌÓvis. VienlaicÓgi tiek konstatÁts
normatÓv‚s situ‚cijas p‚rk‚pums: maize ir nogriezta, par ko liecina nazis
blakus ÌÓvim un maizes drupatas uz galdauta (t‚ ir novirze no normas,
jo pirms likan‚s gulÁt viÚa galdautu vienmÁr noslaucÓja. Katru vakaru.
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Bet tagad uz t‚ drupatas. Un arÓ nazis.11). N‚kamaj‚ rindkop‚ rakstnieks
atkl‚j emocion‚lu saspÓlÁjumu starp person‚˛iem: vÓrs kr‚pjas, bet sieva
izliekas to nezin‚m un n‚kamaj‚ dien‚ augstsirdÓgi cenas izlÓdzin‚t
attiecÓbu saspÓlejumu:

Otr‚ vakar‚, kad viÚ bija atn‚cis m‚j‚s, viÚa tam piebÓdÓja tuv‚k Ëetrus
riecienus. Parasto triju viet‚, ko viÚ varÁja atÔauties vakariÚ‚s. „ «d vien
Ëetras ÌÁles,”  viÚa sacÓja un pag‚ja t‚l‚k no spuldzes. „ Es o maizi
l‚g‚ nepanesu. «d ÌÁli vair‚k. Ko nepanesu, to nepanesu.”  ViÚa redzÁja,
k‚ viÚ sagumst p‚r ÌÓvi. Un nepaceÔ acu. Un viÚai samet‚s vÓra ˛Ál,
˛Ál. „ Bet tu tak nevari iztikt ar div‚m sÌÁlÁm,”  viÚ teica ÌÓvim.12

Emocion‚li hiperbolizÁts ir V. –nurres Ósst‚sts BÁgot (Auf der Flucht),
kur‚ apokalipses motÓvi ir saistÓti ar cilvÁka ciean‚m un izdzÓvoanas
alk‚m. K‚da Ïimene (tÁvs, m‚te un viÚu jaundzimuais bÁrns) Otr‚ pa-
saules kara beig‚s ir bÁgÔu gait‚s izpostÓt‚ pasaulÁ. T‚ k‚ visi ir izsalkui
un p‚rgurui, tÁvs dodas g‚d‚t kaut ko Ádamu sievai un bÁrnam. K‚d‚
pamest‚ lauku m‚j‚ viÚam izdodas atrast cietu pusklaipu maizes. Atpa-
kaÔceÔ‚ viÚu p‚rsteidz postoa lietusg‚ze, kas izmÁrcÁ maizi un sadala to
sÓk‚s drupat‚s. VÓrietis vilcin‚s un apÁd maizi:

ViÚ nodom‚ja: „ Ja es to (maizi) neapÁdÓu, t‚ aizies post‚, mani spÁki
izsÓks un mÁs visi trÓs aiziesim boj‚. Ja es to apÁdÓu, tad vismaz es
atg˚u spÁku.”  ViÚ to pateica skaÔi, viÚam tas bija j‚saka skaÔi; jo viÚ‚
ierun‚j‚s arÓ cita balss, pavisam klusa. ViÚ neievÁroja, ka debesis rie-
tumos kÔuva gai‚kas. ViÚ nepievÁrsa uzmanÓbu lietum, kas bija mitÁjies.
ViÚ l˚koj‚s uz maizi. Izsalkums, viÚ‚ ierun‚j‚s izsalkums. Un: maize,
viÚ dom‚ja par maizi. ViÚ to satvÁra ab‚m rok‚m. ViÚ to ciei saspieda
kop‚. ViÚ izspieda no t‚s ˚deni. ViÚ taj‚ iekod‚s; viÚ to rija: ceÔos
nometies, ar muti kampdams, k‚ zvÁrs. T‚ viÚ to apÁda (tulkojums
mans ñ K. L.).13

Zemteksts atkl‚j lasÓt‚jam kara radÓto postu, kad, zaudÁjot pÁdÁjo
maizi, tiek zaudÁts arÓ bÁrns (simboliski ñ sabiedrÓbas n‚kotne). Teksta
kodolu veido vÓra paaizliedzÓga apÚeman‚s atrast Ádienu, iekÁj‚ pret-
runu cÓÚa, kad maize ÌÓst lietus ̊ denÓ, un vainas apziÚa, no˛Ála par savu
rÓcÓbu. Veidojot apokaliptisku pasaules ainu, V. –nurre lasÓt‚jam pastar-
pin‚ti izvirza mor‚li Átisku jaut‚jumu par person‚˛a rÓcÓbu eksistenci‚los
apst‚kÔos ñ vai t‚ ir nosod‚ma vai attaisnojama? CilvÁks atrodas situ‚cij‚,
kad viÚa lÁmums ietekmÁ citu cilvÁku esÓbu. Pretruna starp vÓra egoistis-
kajiem rÓcÓbas motÓviem un pamatotajiem argumentiem aktualizÁ cilvÁka
spÁju (vai nespÁju) ziedoties pÁc principa: ja maizi nevar sadalÓt visiem
vienlÓdzÓgi, tad t‚ nepien‚kas nevienam.
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Mor‚li Átisks jaut‚jums ir izvirzÓts arÓ V. Borherta Ósst‚st‚ Kad kar
bija beidzies, kur‚ maizes ieg˚ana asociÁjas ne tikai ar dzÓvÓbas uztu-
rÁanu, bet arÓ ar dzÓvÓbas atÚemanu:

Kad kar bija beidzies, m‚j‚s p‚rn‚ca karavÓrs. Bet viÚam nebija maizes.
Tad viÚ manÓja k‚du, kuram bija maize. ViÚ viÚu nogalin‚ja. Tu taËu
nedrÓksti nevienu nogalin‚t, teica tiesnesis. K‚dÁÔ ne, vaic‚ja karavÓrs
(tulkojums mans ñ K. L.).14

CilvÁka nogalin‚ana ir kareivja esÓba, jo nacion‚lsoci‚listisk‚s ideo-
loÏijas programma viÚa izpratnÁ attaisno noziedzÓgas rÓcÓbas motÓvus.
–‚da rÓcÓba ir sabiedrÓbas apziÚ‚ akceptÁta ikdienas dzÓves realit‚te, kodÁta
norma. Œs‚ teksta laiktelpas bin‚r‚ konstrukcija (kar ñ m‚jas; karavÓrs ñ
tiesnesis; maizes tr˚kums ñ maizes esamÓba) seos teikumos lasÓt‚jam
atkl‚j laikmeta traÏÁdiju: pÁckara apst‚kÔos, kad nogalin‚ana ir tabu,
uz ko tie‚ tekst‚ nor‚da arÓ tiesnesis (tekst‚ definÁtais aizliegums sasaucas
ar dekaloga piekto pamatdogmu: Tev neb˚s slepkavot / nokaut), cilvÁks
rÓkojas noziedzÓgi.

Pasaules tvÁrums, kur‚ antinorma top par normu, atkl‚j kara radÓto
absurdu. AktualizÁjot hum‚no vÁrtÓbu apdraudÁtÓbu, tekstos tiek veidota
apokaliptiska laiktelpa. ArÓ no Ó aspekta implicÁti tiem ir sasaiste ar
pirmtekstu vÁstÓjumiem par Ëetriem apokalipses j‚tniekiem15, kas ierodas
da˛‚du kr‚su zirgos: pirmais j‚tnieks ir viltus Kristus atdarin‚t‚js, otrais
j‚tnieks simbolizÁ karu, treais nor‚da uz lielu badu, ko izraisÓs kar,
ceturtais ir n‚ve, kas nokauj ar zobenu, badu un zemes zvÁriem. Apoka-
lipses j‚tnieki ir viens no otra izrietoi, proti, kar posta Dieva radÓto
pasauli un lietu k‚rtÓbu taj‚. Graujot kosmogÁno sistÁmu, tas nes badu
un n‚vi. Kar ir katastrofa, kas izposta kosmogÁno Dieva radÓt‚s pasaules
k‚rtÓbu, jo eksistences problÁmu risin‚an‚ tiek pieÔauti antihum‚ni
paÚÁmieni. Savulaik T. Manns radio uzrun‚ aicin‚ja sabiedrÓbu spÁt
izvÁrtÁt savu izvÁli un pieÚemt pareizu lÁmumu:

J˚s vieglpr‚tÓgi ticat, ka viÚ (Hitlers) ir tas gadu t˚kstou vÓrs, kas
n‚cis, lai noliktu sevi Kristus viet‚ un noraidÓtu svÁto Dieva m‚cÓbu par
cilvÁku br‚lÓbu, aizst‚jot to ar sava ÌermeÚa un gara tukumu un varu,
kas iznÓcina (tulkojums mans ñ K. L.)?16

TomÁr totalit‚r‚ re˛Óma sistÁm‚ indivÓda apziÚu nospie˛ kolektÓvais
viedoklis. Kar deformÁ sabiedrÓbas mor‚li, un sekas izpau˛as arÓ pÁckara
period‚. Œsst‚sti lasÓt‚jam atkl‚j diferencÁtu cilvÁka dom‚anu un rÓcÓb-
spÁju katastrof‚l‚ situ‚cij‚, pretrunÓgu dabu, kad eksistenci‚los apst‚kÔos
izdzÓvoanas instinkti konfliktÁ ar upurÁanos un mÓlestÓbu. Atdzimana
pÁc kara nenozÓmÁ tikai ekonomikas atjaunoanu, bet gan arÓ kolektÓv‚s
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dom‚anas „p‚rprogrammÁanu”  ñ cilvÁka iekÁj‚s pasaules sak‚rtoanu.
CilvÁka pasaglab‚an‚s vienlaikus ir arÓ cÓÚa ar dzÓvniecisko instinktu
p‚rvarÁanu, t‚ ir spÁja vai nespÁja uzturÁt sevÓ hum‚nismu.

PÁckara cilvÁka konfront‚cija ar badu un izsalkumu, ignorÁjot vai
tomÁr ievÁrojot hum‚no mor‚li, ir kopÓga tÁma analizÁtajos tekstos. V. Bor-
herts, H. Bells, V. –nurre cilvÁka gara spÁku p‚rbauda pretrunÓg‚ situ‚cij‚.
Maize, kas vienlaikus ir dzÓvÓbu uzturos iztikas minimums un konflikta
vai n‚ves cÁlonis, k‚ matÁrija ir lietas semantiskais apvalks ñ virspusÁjs
veidols, jo t‚s dziÔ‚k‚ b˚tÓba slÁpjas cilvÁka garÓgum‚. Maizes esamÓba ir
izdzÓvoanas pamatnosacÓjums, bet antihum‚nie veidi (meli, nodevÓba,
netaisnÓba, slepkavÓba u. c.), ar k‚diem cilvÁks mÁÏina ieg˚t maizi, nor‚da
uz hum‚n‚s vÁrtÓbu sistÁmas krÓzi. Lai gan Otrais pasaules kar radÓja
neticÓbu Dievam, zemapziÚ‚ agr‚k uzkr‚t‚ inform‚cija transformÁjas
asociatÓvos tÁlos. T‚dÁj‚di analizÁtajos tekstos maize asociatÓvi saist‚s
ar ticÓbu Dievam (piemÁram, maizes lauana un dalÓana, hum‚na rÓcÓba
antihum‚n‚ situ‚cij‚). V‚cu agrÓn‚ pÁckara literat˚ra pau˛ nozÓmÓgu cilvÁ-
ces attÓstÓbas viedokli ñ t‚s n‚kotne ir atkarÓga no sabiedrÓbas vÁrtÓborien-
t‚cijas, kas nosaka katra indivÓda pozÓciju soci‚l‚ konflikta kontekst‚.
Rakstnieki nemeklÁja kompromisu krÓzes situ‚cij‚, bet gan „ izkliedza
s‚pi”  par kara bezjÁdzÓbu un atkl‚ti demonstrÁja antikara pozÓciju, lai
kara mÁris neatk‚rtotos.
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Ilona œaha

«DIENI ASTRIDAS LINDGR«NES DARBOS

Summary

Meals in Astrid Lindgrenís Literary Works

Writers have focused on eating, drinking, cooking, consuming, as well as cook-
ware descriptions quite often in their creative works. Many authors have depicted
peopleís lives through everyday objects and daily routine, including food and drink.

The aim of the author of the given article is to explore eating traditions and
the way they are depicted in the creative works of Swedish writer Astrid Lindgren
(Astrid Lindgren), who is one of the most original and popular writers and is
considered to be a founder of a new trend in Swedish childrenís literature.

Meal takes a central place in the writerís novels, because the writer presents
in a highly bright and explicit way food and drink purveyance, preparation and
consumption. In this respect the text Emil of Lˆnnenberga (Emil i Lˆnneberga,
1963) is the most vivid example of such a detailed depiction of food and drink
traditions and cooking habits typical of Sweden at the end of the 19th century.
Whereas the text Little Brother and Karlsson on the Roof (Lillebror och Karlsson,
som bor på taket, 1955) describes eating culture similar to the modern eating
habits of the families from big cities. In this book, present day Swedish readers
can find favourite recipes and food traditions.

Having examined the literature on culinary correlation, it can be concluded
that recipes, names of the mentioned dishes, as well as cooking habits are evidence
of the national everyday material culture. Every nation is associated with certain
dishes, they in their turn are a fragment of a certain national culture that directly
reflects its customs and traditions. Sweden has longstanding and rich cooking
traditions. Sweden is the homeland of Swedish buffet (smˆrgÂsbord), as well as
marinated salmon (gravlax) and meat balls (kˆttbullar) with lingonberry jam.

In her books, A. Lindgren presented more than 150 recipes. It must be admit-
ted that the most important of those is a recipe of a happy family.

*
Katrai tautai ir savas para˛as, dziesmas, dejas, pasakas, iecienÓt‚kie

Ádieni, arÓ Ádienu gatavoanas un glab‚anas tradÓcijas. Visos vÁstures
posmos kulin‚rija ir bijusi svarÓga nodarbe. T‚ nodroina dziÔ‚ku skatÓ-
jumu uz t‚ laika vidi un cilvÁku. «diens kÔuvis par reÏion‚l‚s un nacion‚l‚s
kult˚ras sast‚vdaÔu, t‚dÁÔ r˚pÓgi tiek glab‚ts un nodots no paaudzes
paaudzÁ k‚da noteikta Ádiena pagatavoanas veids. «anas kult˚ra, tostarp
arÓ Ádiens, main‚s lÓdz ar sabiedrÓbu, tas ir sare˛ÏÓts un mainÓgs mantojuma
un aizguvumu komplekss, kura izveidi un attÓstÓbu ir noteikui ekoloÏiskie,
vÁsturiskie, ekonomiskie, kult˚ras un soci‚lie faktori un to mijiedarbe.
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Nereti rakstnieki pievÁras Áanas, dzeranas, Ádienu pagatavoanas,
patÁrÁanas, k‚ arÓ galda piederumu aprakstiem. CilvÁku dzÓvi ataino
caur liet‚m un ikdienas darbiem, tai skait‚ arÓ caur Ádienu un dzÁrienu.

Raksta autores mÁrÌis ir izpÁtÓt, k‚das Áanas tradÓcijas un k‚d‚ veid‚
t‚s ir aprakstÓtas zviedru rakstnieces Astridas LindgrÁnes (Astrid Lindgren)
darbos.

A. LindgrÁne ir viena no savdabÓg‚kaj‚m un popul‚r‚kaj‚m rakstnie-
cÁm, kura tiek uzskatÓta par jauna virziena radÓt‚ju zviedru bÁrnu literat˚r‚.
Zviedru rakstnieces daiÔrade ir ciei saistÓta ar bÁrnÓbas atmiÚ‚m, p‚rdzÓ-
vojumiem un dzimto vietu, kas nereti ir galven‚ darbÓbas vieta rom‚nos.

Pirms pievÁrsties A. LindgrÁnes liter‚ro darbu Ádienkartei, interesanti
un svarÓgi uzzin‚t par Áanas kult˚ru Zviedrij‚, k‚di Ádieni tika un tiek
gatavoti, k‚ tas saistÓts ar svÁtkiem un gadalaikiem.

ZiemeÔu tautas tradicion‚li izmantoja sav‚ kulin‚rij‚ liel‚koties tos
produktus, kas spÁja izturÁt ilgstou ziemas glab‚anu. Zviedru virtuve
formÁj‚s laika apst‚kÔu un skandin‚vu dzÓvesveida ietekmÁ. «diens ir
vienk‚rs, bet ne nabadzÓgs, kura saknes meklÁjamas agr‚ko laiku saimnie-
koanas un ekoloÏijas sistÁm‚. Pirm‚m k‚rt‚m zviedri izmanto tos pro-
duktus, kas ilgi saglab‚jas, k‚ arÓ t‚dus kulin‚r‚s apstr‚des veidus k‚
s‚lÓana, marinÁana, ˛‚vÁana. Zviedru Ádiena tradÓcija liel‚ mÁr‚ ir
glab‚anas kult˚ra (fˆrrådskultur)1.

Klasiski un tipiski zviedru Ádieni ir v‚rÓts, s‚lÓts c˚kas stilbiÚ sautÁtu
sakÚu biezenÓ, jÁrgaÔa k‚postos un zirÚi ar speÌi, kas atg‚dina tos laikus,
kad katrai Ïimenei piederÁja tikai viens vienÓgs katls, kur‚ gaÔa vienlaikus
bij‚ j‚v‚ra ar d‚rzeÚiem un saknÁm. Zviedru virtuve piedzÓvoja p‚rmaiÚas
19. gs. vid˚, kad ar malku kurin‚m‚ dzelzs plÓts aizst‚ja atkl‚to pavardu
un lÓdz ar to rad‚s iespÁja gatavot citus Ádienus, piemÁram, gaÔas bumbiÚas
(kˆttbullar), ceptu siÔÌi vai speÌi ar sÓpolu mÁrci un k‚postlapu vÓstokÔus
(kåldolmar)2.

A. LindgrÁnes rom‚nos Ádiens ieÚem centr‚lo vietu, jo rakstniece
bag‚tÓgi un detalizÁti attÁlo p‚rtikas sag‚di, Ádienu un dzÁrienu gatavoanu
un to patÁrÁanu. Par Ádiena Ópao statusu A. LindgrÁnes darbos liecina
arÓ zviedru m‚kslinieka un ˛urn‚lista JÁrana L‚gera (Gˆran Lager) gr‚-
mata Dzelzs plÓtis, desa un svÁtki (J‰rnspisar, hackekorv &  tabberas, 2006),
kur‚ viÚ pÁta A. LindgrÁnes Ádienu, garu un tradÓciju pasauli. T‚ ir
gr‚mata par Ádiena kult˚ru Zviedrij‚, kurai, viÚapr‚t, draud iznÓcÓba.
Apkopojis rakstnieces daiÔradi, viÚ pla‚kai auditorijai pied‚v‚ 164 da-
˛‚du Ádienu receptes.3

Rakstnieces gr‚mat‚s Lennebergas EmÓls (Emil i Lˆnneberga,1963),
Lennebergas EmÓla jaunie nedarbi (Nya hyss av Emil i Lˆnneberga, 1966)



283

un Lennebergas EmÓla dzÓve rit t‚l‚k (ƒn lever Emil i Lˆnneberga, 1970)
st‚sta par dzÓvi Kathultas sÁt‚, Lennebergas draudzÁ SmolandÁ (Småland),
kur Ádiens ir svarÓga ikdienas sast‚vdaÔa. Autorei vislab‚k patÓk st‚sti
par EmÓlu, jo puika atg‚dina A. LindgrÁnes tÁvu.

Savos darbos A. LindgrÁne detalizÁti par‚da Ádiena tradÓcijas un t‚
gatavoanas iera˛as Zviedrij‚ 19. gs. beig‚s. Kathultas sÁt‚ dzÓvoja tÁvs
Antons ñ m‚ju Ópanieks un saimnieks ñ, m‚te Alma, kas r˚pÁj‚s par
m‚ju un gatavoja Ást, m‚siÚa Ida, kalps Antons un kalpone LÓna.

Kalpi ara zemi, kopa zirgus un vÁrus, veda sienu un st‚dÓja kartupeÔus,
un kalpones slauca govis, apkopa m‚ju un dzied‚ja bÁrniem dziesmas.
[..] ViÚiem bija arÓ divi zirgi, p‚ris vÁru, astoÚas govis, trÓs sivÁni, desmit
aitas, piecpadsmit vistas, gailis, kaÌis un suns. Un tad pats EmÓls.4

Svensonu Ïimene p‚rtika no t‚, ko deva zeme un darbs ñ ko viÚi prata
izaudzÁt, iev‚kt un saglab‚t. Lauku sÁt‚ bija gan piens, no kura varÁja
pagatavot citus Ádienus, k‚ arÓ gaÔa, olas, graudi, d‚rzeÚi, ogas u. c. «dienu
gatavoana un izvÁle bija ciei saistÓta ar gadalaikiem. Vasar‚ viss p‚rtikai
nepiecieamais ir svaigs, savuk‚rt ziem‚ raksturÓga rudenÓ sagatavoto
kr‚jumu izmantoana. GaÔa un d‚rzeÚi tika ˛‚vÁti, marinÁti, konservÁti
un s‚lÓti. EmÓla m‚te bija izcila saimniece:

ViÚa lasÓja br˚klenes, mellenes un avenes, cik vien spÁja; viÚa v‚rÓja
‚bolu iev‚rÓjumu, spieda Ìiru sulu un raudzÓj‚s, lai gardaj‚m augÔu
zup‚m b˚tu sa˛‚vÁts ziemai pietiekami daudz augÔu. Gan ‚boli, gan
bumbieri, gan Ìiri tika kaltÁti lielaj‚ virtuves kr‚snÓ un pÁc tam iesieti
baltos lina maisiÚos, kurus pakarin‚ja pieliekamaj‚ pie griestiem; j‚, uz
pieliekamo bija prieks paskatÓties.5

Kathult‚ tika cepta maize ñ parast‚ kvieu maize, rudzu maize, safr‚n-
maize un sÓrupmaize (sirapssmˆrgås). Par sÓrupmaizi j‚saka, ka tie‚ks
tulkojums no oriÏin‚lvalodas b˚tu sÓrupsviestmaize, taËu, ja tulkot‚ja
piekristu oriÏin‚lvalodai tuv‚kam tulkojumam, diez vai jaunais lasÓt‚js
varÁtu iedom‚ties sviestmaizi ar sÓrupu. M˚sdienu bÁrnu izpratnÁ ir desas
jeb siera sviestmaizes. Tulkot‚jiem nereti n‚kas sastapties ar gr˚tÓb‚m,
tulkojot Ádienu nosaukumus liter‚rajos darbos, t‚dÁÔ viÚi vai nu izmanto
latvieu lasÓt‚jam pazÓstamus Ádienu nosaukumus, vai arÓ aprakstoi
skaidro noteikta Ádiena sast‚vdaÔas.

Tulkoanas procesa b˚tisk‚k‚s dilemmas piesaukana, proti, tulkot‚ja
stratÁÏiska izvÁle starp adapt‚ciju vai sve‚doanu, ir arÓ kulin‚rijas
(latÓÚu valod‚ „ culina”  nozÓmÁ ëvirtuveí) k‚ sabiedriskas instit˚cijas,
kuru kult˚rantropologa Kloda LevÓ-Strosa (Levi Strauss) skatÓjum‚ veido
mijiedarbe starp virtuvi, komunik‚ciju un kult˚ru, pamatjaut‚jums.6
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ZÓmÓgs piemÁrs, kad tulkot‚jam j‚p‚rnes Ádiena nosaukums no
oriÏin‚lvalodas, ir konfektes „polkas”  (polkagrisar), kuras A. LindgrÁnes
st‚st‚ tiek nosauktas gan par ledenÁm, gan par „polkas”  sivÁniem ar
skaidrojumu, ka teiciens Ást „polkas”  sivÁnus radies 19. gs. 40. gados,
kad Zviedrij‚ kÔuva popul‚ra poÔu deja ñ polka7.

«dienu Kathult‚ m‚jas saimnieki gatavoja pai, turkl‚t ikdienas Ádiens
atÌÓr‚s no svÁtku Ádiena. Ikdien‚ pusdien‚s Kathultas sÁt‚ iecienÓti bija
da˛‚dos veidos pagatavoti gaÔas un zivs Ádieni. T‚, piemÁram, kartupeÔu
pladiÚas (T‚s ir lielas pank˚kas ar kartupeÔu piemaisÓjumu, un es varu
galvot, ka t‚s garo lab‚k, nek‚ izklaus‚s8), klimpas, paltes ar speÌi,
gaÔas zupa, ko LÓna bija ielÁjusi to puÌain‚ zupas bÔod‚ ar os‚m, un visi
sÁdÁja pie virtuves galda un Áda; vissirsnÓg‚k to darÓja EmÓls. Zupa viÚam
garoja, un varÁja dzirdÁt, ka EmÓls skaÔi Úak‚ja.

ñ Vai tad nu t‚ j‚strebj, ñ EmÓla m‚te brÓnÓj‚s.
ñ Cit‚di tak nevar zin‚t, ka t‚ ir zupa, ñ EmÓls atteica.9

PÁc gadÓjuma, kad EmÓls uzmauca zupas trauku galv‚ un nevarÁja to
noÚemt, viÚ gaÔas zupai izdom‚ja nosaukumu ñ gaÔas zupa, kas raud10.

Kathult‚ nereti tika uzaicin‚ti viesi un svinÁti da˛‚di svÁtki ñ Ìiru
dzÓres, vÁ˛u dzÓres, siera pudiÚu dzÓres, gan citas dzÓres, kur pasniedza
desas un jÁra ribiÚas, un teÔa rul‚des, un gaÔas kotletes, un omletes, un
marinÁtu zuti, un da˛da˛‚dus k‚rumus11. T‚d‚s reizÁs EmÓla m‚te
gatavoja Ádienus vair‚kas dienas. SvÁtkos Ópai iemÓÔotas bija Almas m‚tes
gatavot‚s desas12. K‚ jau tika minÁts, Kathultas sÁt‚ tika svinÁti da˛‚di
svÁtki, tomÁr Ópai spilgti un detalizÁti rakstniece apraksta gatavoanos
ZiemassvÁtkiem ñ gada gaidÓt‚kajiem un galvenajiem svÁtkiem.

Literat˚rzin‚tniece JanÓne KursÓte nor‚da, ka alla˛ cilvÁks nodalÓjis,
kas pieder katrai dienai no t‚, kas pieder svÁtkiem. Pirmais ticis vÁrtÁts
k‚ maz‚k nozÓmÓgs iepretÓ otram. [..] ja run‚jam par tradÓciju, taj‚ bija
noÌÓrums starp ikdien‚ patÁrÁjamo p‚rtiku un svÁtku, godu Ádienu. [..]
V‚rdam ëcien‚tí sen‚k bija ne tikai nozÓme ëizr‚dÓt uzmanÓbu ar Ádin‚anu
un dzirdin‚anuí, bet arÓ ëgod‚tí. SvÁtki un godi bija divk‚r‚s cien‚anas
izr‚dÓana, savstarpÁjo attiecÓbu atjaunoanas un veicin‚anas laiks13.

SvarÓgu vietu ZiemassvÁtku Ádienos ieÚem c˚kgaÔa. Tas saglab‚jies
no tiem laikiem, kad s‚lÓtu c˚kgaÔu zviedri Áda visu gadu. C˚kas k‚va
rudenÓ, kad t‚s vislab‚k nobaroju‚s, un gaÔu lika s‚lÓjum‚, lai pietiek
lÓdz n‚kamajam rudenim. Viena vai divas c˚kas rudenÓ palika nenokau-
tas ñ lÓdz L˚cijas dienai. LÓdz ar to ZiemassvÁtki bija vienÓgais laiks, kad
varÁja paÁst svaigu gaÔu, un to uzskatÓja par lielu baudÓjumu.14
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ArÓ Kathult‚ pirms ZiemassvÁtkiem k‚va sivÁnu un gatavoja da˛‚dus
gaÔas Ádienus ñ klimpas, gaÔas desas, putraimu desas, asinsdesas un
d˚mdesas, ÌiÚÌi, ribiÚas, recekli, ceptu speÌi ar kartupeÔiem un loku
mÁrci, ko var pat pasniegt paam karalim15, u. c.

Par tradÓciju kÔuva kadiÌu dzÁriena gatavoana un pl‚ceÚu, sÓrup-
maizes, smalko rudzu rauu un safr‚na maizes, parasto kvieu pl‚ceÚu
un pipark˚ku cepana:

[..] gan seviÌi mazi, jauki kliÚÏerÓi un marengas, gan k˚ciÚas un sviesta
cepumi, j‚, visu jau nemaz nevar uzskaitÓt.16

EmÓls ar Œdu Otro ZiemassvÁtku dien‚ cien‚ja nabagm‚jas iemÓtniekus
ar neskait‚miem gardumiem. K‚ jau svÁtkos ierasts, tika aizdedzin‚tas
sveces un Ádieni pasniegti spo˛ajos traukos ar balt‚m mal‚m. Tur atrad‚s:

bÔoda ar asins klimp‚m,
bÔoda ar speÌa des‚m,
bÔoda ar recekli,
bÔoda ar aknu pastÁti,
bÔoda ar sardelÁm,
bÔoda ar gaÔas tÓtenÓiem,
bÔoda ar teÔa kotletÁm,
bÔoda ar ribiÚ‚m,
bÔoda ar putraimu des‚m,
bÔoda ar kartupeÔu des‚m,
bÔoda ar siÔÌu sal‚tiem,
bÔoda ar s‚lÓtu gaÔu,
bÔoda ar sutin‚tu vÁra mÁli,
bÔoda ar asins des‚m,
bÔoda ar lielu ÌiÚÌi,
bÔoda ar lielu sieru,
bÔoda ar pl‚ceÚiem,
bÔoda ar sÓrupa maizi,
bÔoda ar smalku rudzu maizi,
bÔoda ar kadiÌu dzÁrienu,
pienakanna,
ÌÓvis ar rÓsu biezputru,
k‚rba ar siera pudiÚu,
trauks ar pl˚mÁm,
bÔoda ar ‚bolu torti,
bÔoda ar zemeÚu iev‚rÓjumu,
bÔoda ar putukrÁjumu,
bÔoda ar bumbieriem
un neliels, labi nobarots cepts sivÁns, kas bija garnÁts ar krist‚la cukuru.17
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Garas saj˚tas un izsalkuma aprakstam A. LindgrÁne izmanto darbÓ-
bas v‚rdus, piemÁram, [..] pie galda makstÁja, knakstÁja un ÔurkstÁja18.

Rakstniece lielu uzmanÓbu pievÁr ne tikai Ádieniem, bet arÓ dzÁrie-
niem. Kathult‚ iemÓÔots dzÁriens bija kafija, br˚kleÚu sula, aveÚu sula,
kadiÌu dzÁriens u. c.:

Kathult‚ alkoholu nelietoja. EmÓla tÁvs neko stipr‚ku ne mutÁ neÚÁma;
viÚ nedzÁra pat alu, izÚemot, protams, t‚s reizes, kad viÚ tika pacie-
n‚ts ñ tirgos un tamlÓdzÓg‚s viet‚s ñ, tad jau atteikties nevarÁja.19

Viena no Svensonu Ïimenes tradÓcij‚m ir tÁva rÓta kafijas dzerana:

TiklÓdz LÓna no dÓv‚na bija piecÁlusies, virtuvÁ ielavÓj‚s EmÓla tÁvs, lai
vien‚ mier‚ iedzertu rÓta kafiju, iek‚ms pamostas EmÓls. PÁc viÚa dom‚m,
bija jauki sÁdÁt te pie liel‚ izvelkam‚ galda glu˛i vienam, neredzÁt EmÓlu,
tikai dzirdÁt ‚rpusÁ vÓterojam putnus un kladzin‚m vistas, s˚kt kafiju,
mazliet pa˚poties krÁsl‚ un zem k‚j‚m just skaistos grÓdas dÁÔus, kurus
LÓna bija noberzusi glu˛i baltus [..].20

Kafiju dzÁra ne tikai tÁvs, tas bija sava veida spÁka dzÁriens, ko dzÁra
arÓ pÔ‚vÁji: Kafiju uz lauka dzÁra pÔ‚vÁji vis‚ Lenneberg‚ un vis‚ Smo-
landÁ, un tiei bÁrnus no vis‚m m‚j‚m s˚tÓja ar kafiju.21

Kafiju Zviedrij‚ s‚ka lietot 17. gs. beig‚s. S‚kum‚ to p‚rdeva aptiek‚s
k‚ ‚rstniecisko lÓdzekli, savuk‚rt jau 1728. gad‚ t‚ tika pied‚v‚ta jau
vair‚k nek‚ 15 Stokholmas kafejnÓc‚s. VÁsturiski atzÓts, ka kafijas dzeranas
tradÓcija tika ieviesta tad, kad karalis K‚rlis XII (1682 ñ 1718) atgriez‚s
no Turcijas. Kafiju dzÁra m‚j‚s no smalk‚m kr˚zÓtÁm. 1740. gad‚ puskilo-
grams kafijas maks‚ja tikpat, cik kalps saÚÁma atalgojumu par vienu
gadu.22

S‚kum‚ kafija tika uzskatÓta par turÓgo vÓrieu dzÁrienu, taËu 19. gs.
veidoj‚s jauns saieanas paradums ñ pasÁdÁana pie kafijas tases (kafferep),
kas bija raksturÓga sievietÁm. Pie kafijas pasniedza Ópaas uzkodas ñ
da˛‚dus septiÚu veidu cepumus un kvieu miltu maizÓtes. 20. gs. kafija
jau kÔuva par zviedru nacion‚lo dzÁrienu, to lietoja gan ikdien‚, gan arÓ
svÁtkos, no rÓta, pÁcpusdien‚ un vakar‚. PÁc statistikas datiem, pÁc kafijas
patÁriÚa ñ 11 kg gad‚ ñ per capita Zviedrija ir stabil‚ otr‚ viet‚ pÁc
Somijas (12,8 kg).23

J‚atzÓmÁ, ka A. LindgrÁnes darbos kafijas malkoanas tradÓcija ir ne
tikai pieauguajiem, bet arÓ bÁrniem. T‚, piemÁram, gr‚mat‚ Karlsons,
kas dzÓvo uz jumta, lido atkal (Karlsson på taket flyger igen, 1962) kafiju
dzer Br‚lÓtis ar vÓrieti lab‚kajos gados Karlsonu: Skaidrs, kafiju es dzeru
pats. Tu arÓ dab˚si k‚du malciÚu, esmu trakoti viesmÓlÓgs.24 ArÓ st‚st‚
Gr‚mata par Pepiju GarzeÌi (Boken om Pippi Långstrump, 1948) Tomijs,
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Annika un Pepija dzer kafiju: Tomijam un Annikai lik‚s, ka tik lieliski
kafija nekad nav garojusi. Darbdien‚s viÚi kafiju nedab˚ja, tikai ja bija
kaut kur iel˚gti.25

SvarÓga nozÓme Ádienam ir arÓ A. LindgrÁnes gr‚mat‚s par Br‚lÓti un
vÓrieti lab‚kajos gados Karlsonu, kur dzÓvo uz jumta. Elijas Klienes no
zviedru valodas tulkot‚ gr‚mata Br‚lÓtis un Karlsons, kas dzÓvo uz jumta
(1964) (Lillebror och Karlsson, som bor på taket, 1955) bija latvieu lasÓ-
t‚ja pirm‚ tikan‚s ar A. LindgrÁni. «diena kult˚ra st‚stos par Br‚lÓti ir
lÓdzÓga m˚sdienu Áanas paradumiem ÏimenÁs, kas dzÓvo lielpilsÁt‚s. Abi
vec‚ki ir aizÚemti darb‚, viÚiem nav Ópai daudz laika gatavot. Produkti
pirkti veikal‚, t‚dÁÔ tiek gatavoti tie Ádieni, kas visvair‚k garo bÁrniem
un kuru pagatavoana neaizÚem daudz laika. A. LindgrÁne gr‚mat‚s par
Br‚lÓti Ádienu gatavoanai un Ádieniem nav pievÁrsusi tik lielu uzmanÓbu,
k‚ tas ir st‚stos par EmÓlu, tomÁr arÓ ajos darbos var rast vair‚kas m˚sdienu
zviedriem iecienÓtas Ádienu receptes un raksturÓgas Áanas tradÓcijas.

T‚pat k‚ st‚stos par EmÓlu, viens no iecienÓt‚kajiem dzÁrieniem ir
kafija, tikai tagad t‚ tiek dzerta bie˛‚k ñ pÁc katras Ádienreizes. Pusdien‚s
tiek pied‚v‚tas desas, cÓsiÚi, v‚rÓts ÌiÚÌis, sardÓnes, aknu pastÁte, puÌu
k‚posti, kartupeÔi un gaÔas bumbiÚas (kˆttbullar). Lai iepriecin‚tu bÁrnus
vai arÓ svÁtku reizÁs, m‚te cep kanÁÔmaizÓtes vai arÓ k‚das bulciÚas un
mandeÔcepumus:

[..] un viÚa pasteidz‚s celt gald‚ siltu okol‚di un svaigas maizÓtes. Br‚-
lÓtim t‚s Ôoti garoja. Jau pa k‚pnÁm viÚ bija saodis brÓniÌÓgo jauncept‚s
baltmaizes smar˛u ñ m‚miÚas gard‚s kanÁÔmaizÓtes vÁrta dzÓvi mazliet
viegl‚ku.26

Tad, kad ÏimenÁ ierodas Bokas jaunkundze, Áanas paradumi main‚s.
ViÚa daudz laika pavada virtuvÁ, labpr‚t gatavo ñ k‚postu tÓteÚus, gaÔas
bumbiÚas, savu izdom‚to recepti Hilduras Bokas labo miksli, k‚ arÓ saldos
Ádienus, tostarp bulciÚas, ‚bolk˚kas ar vaniÔas mÁrci un krÁjuma tortes.
ViÚa tik labi gatavo, ka piepilda savu sapni un nokÔ˚st televizor‚ ar savu
recepti Hilduras Bokas k‚postmikslis:

ñ RÓtvakar... televÓzij‚? Mans mikslis... Vai es to gatavou visas zviedru
tautas priek‚? Ak tu mÓÔ‚ pasaulÓt... un padom‚jiet, FrÓda nenieka
nesajÁdz no virtuves m‚kslas, viÚa manu k‚postu miksli sauc par vistu
barÓbu!27

Karlsons labpr‚t izmanto Br‚lÓa viesmÓlÓbu un nereti noties‚ visu, kas
ir uz galda:
Karlsons ieb‚za mutÁ pÁdÁjo kotleti, tad viÚ nolaizÓja pirkstus un teica:
ñ –aj‚ m‚j‚, protams, ar Áanu t‚ paknapi, tomÁr j˚tos labi. [..]
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ñ Ak tu pasaulÓt! ñ Bokas jaunkundze izsauc‚s.
ViÚa blenza uz Karlsonu un uz pilnÓgi tuko papl‚ti.
ñ PÁc tevis nu gan nekas nepaliek p‚ri, ñ viÚa bilda.
Karlsons piecÁl‚s no gultas un papliÌÁja vÁderu.
ñ Kad esmu paÁdis, tad pametu galdu, ñ viÚ sacÓja. Tas arÓ vienÓgais,
ko pametu.28

Karlsons mÁÏina p‚rliecin‚t Br‚lÓti, ka saldie Ádieni, tostarp okol‚de
un cepumi, palÓdz iz‚rstÁt da˛‚das kaites, un t‚s sauc par ÚemÚem z‚lÁm29.
Neviena no Karlsona receptÁm nepalÓdzÁja pret drudzi, tomÁr svarÓgi
bija to izmÁÏin‚t:

PÁc tam s‚ka gatavot z‚les pÁc Karlsona receptes. ViÚ paÚÁma tasÓti,
ielika taj‚ da˛as konfektes, stiklenÓtes un iecukurotus riekstus, vÁl pielika
tikpat daudz okol‚des gabaliÚu, visu sajauca un masu p‚rkaisÓja ar
saberzt‚m mandelÁm. T‚das z‚les Br‚lÓtis sav‚ m˚˛‚ nebija redzÁjis, un
t‚s izskatÓj‚s tik gardas, ka viÚ gandrÓz vai pats gribÁja t‚s nogarot.30

J‚teic, ka Áanas kult˚ra nenoliedzami atkarÓga no laika un vietas.
M˚sdien‚s var nopirkt gatavus produktus, Ást kafejnÓc‚s un nepavadÓt
daudz laika virtuvÁ. B˚tiska nozÓme ir Ïimenes dzÓvesvietai. Laukos arÓ
tagad ir savi d‚rzi un lopi, t‚dÁÔ ir b˚tiska produktu konservÁana un
gaÔas s‚lÓana, ̨ ‚vÁana un k˚pin‚ana, savuk‚rt pilsÁt‚s Ïimenes p‚rtiek
no pirkt‚s produkcijas un nereti no pusfabrik‚tiem.

A. LindgrÁnes darb‚ Madikena (Madicken, 1960) LÓsabetei un Madi-
kenai, t‚pat k‚ daudziem rakstnieces gr‚matu varoÚiem, garo kotletÓtes
un kanÁÔmaizÓtes, ZiemassvÁtku galdam gatavo t‚dus paus Ádienus k‚
EmÓla m‚j‚s Kathult‚:

[..] ZiemassvÁtku ÌiÚÌis, c˚kgaÔas galerts, c˚kas ribiÚas ar aknu pastÁti,
siÔÌu sal‚ti un gaÔas kotletÓtes, [..] k˚pin‚tu desu un maltas gaÔas desu
virtenes, kadiÌogu dzÁriens kr˚zÁ, s‚rmzivs toverÓ un siera pudiÚ k‚rb‚ ñ
viss ir gatavs. Maizes klaipi, ZiemassvÁtku maize un safr‚na rausÓi guÔ
sakrauti grÁd‚s maizes l‚dÁ, pipark˚kas un mandeÔcepumi, auzu p‚rslas
cepumi un pÓtie raui pilda cepumu k‚rbas, ñ ZiemassvÁtki var n‚kt.31

«diens, kas nebija izcelts gr‚mat‚s par EmÓlu, ir s‚rmzivs (lutfisk).
T‚ ir neatÚemama zviedru ZiemassvÁtku galda sast‚vdaÔa ñ kaltÁta mencas
pasugas zivs, kas p‚ris nedÁÔas mÁrcÁta ˚denÓ un p‚rmaiÚus s‚rmain‚
ÌÓdum‚, zivs uzbriest un kÔ˚st mÓksta. S‚rmzivs Áana ir viens no Ziemas-
svÁtku svinÁanas tradÓcij‚m, kas jau ilgst apmÁram 450 gadus.32

GandrÓz katr‚ darb‚ rakstniece pievÁras Ádieniem. St‚st‚ Gr‚mata
par Pepiju GarzeÌi (Boken om Pippi Långstrump, 1945) interesi piesaista,
k‚ Pepija gatavo pank˚kas un cep pipark˚kas:
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Tagad ite maisÓs pank˚kas,
tagad ite viÔ‚s pank˚kas,
tagad ite cepsies pank˚kas.
Tad viÚa paÚÁma trÓs olas un svieda t‚s augstu gais‚. [..] Kad viena
puse pank˚kai bija izcepta, Pepija pameta to gais‚ un uztvÁra ar pannu
pank˚kas otro pusi.33

ArÓ »orvenai gr‚mat‚ MÁs S‚lsv‚rnas salas vasarnieki (Vi på Salt-
kråkan,1964) pank˚ku gatavoan‚ ir sava pieeja:

ñ Es cepu arÓ pank˚kas, ñ viÚa sacÓja.
ñ K‚ to dara? ñ Stina vaic‚ja.
ñ Tikai puto un puto, un puto, ñ »orvena skaidroja.34

J‚atzÓmÁ, ka Pepijas gadÓjum‚ nav svarÓga Ádiena recepte, bet gan
tas, ko meitenes pÁj darÓt, lai priecÁtu un izklaidÁtu savus past‚vÓgos
rotaÔu biedrus Tomiju un Anniku, kuri savas Óst‚s m‚jas ir atradui pie
Pepijas. Meitene to labi saprot, t‚dÁÔ dara visu, lai viÚas draugu bÁrnÓba
b˚tu laimÓga un veidotu bÁrnos attieksmi pret labo un Ôauno. Pepija ir
uzÚÁmusies pieaugu‚s lomu, pati b˚dama vÁl bÁrns: Neviens nevar b˚t
tik maigs pret viÚiem k‚ Pepija.35 –Ó drosmÓg‚, brÓvdomÓg‚, sav‚ rÓcÓb‚
lÓdz p‚rgalvÓbai neatkarÓg‚ sarkanmatain‚ meitene kÔuva par visu to Ópa-
Óbu iemiesojumu, par kur‚m sapÚo daudzi bÁrni.

Pepija var atÔauties gatavot mÓklu pipark˚k‚m uz grÓdas, pati izvÁlas,
kad Ást konfektes, un neviens viÚu nevarÁja piespiest dzert zivju eÔÔu36.

A. LindgrÁnes darbos Mio, mans Mio (Mio, min Mio, 1954) un
Ronja ñ laupÓt‚ja meita (Ronja rˆvardotter, 1981) Ópaa nozÓme pieÌirta
maizei un ˚denim. Mio palÓdzÁja izdzÓvot un uzvarÁt bruÚinieku Kato
maize, kas remdÁ izsalkumu, un ̊ dens no avota, kas remdÁ sl‚pes; Ronjai ñ
m‚tes cept‚ maize: L˚vises maize! Es biju piemirsusi, ka uz pasaules var
b˚t kaut kas tik brÓniÌÓgs.37

Daudzie piemÁri nor‚da, ka rakstniecei ir bijis Ôoti svarÓgi atkl‚t Áanas
kult˚ru ikvien‚ gr‚mat‚. –Ìiet, ka tikai detektÓvam Blumkvistam darb‚
MeistardetektÓvs Blumkvists (M‰sterdetektiven Blomkvist, 1946) Ádiens
nav svarÓgs. SpÁku apsÓkuma gadÓjum‚ viÚam pietiek arÓ ar «vas-Lotas
lÓdzpaÚemto bulciÚu.

J‚teic, ka ar saviem darbiem A. LindgrÁne tiecas sniegt bÁrniem zin‚-
anas par dabu, pasauli, sabiedrÓbu un instit˚cij‚m. BÁrniem, pieaugu-
ajiem, tÁliem paveras ‚rÁj‚, iekÁj‚, garÓg‚ un priekmetisk‚ pasaule. –Ós
pasaules ir p‚rpildÓtas ar da˛‚diem gardumiem un receptÁm.

IzpÁtot literat˚ras un kulin‚rijas mijiedarbi, var secin‚t, ka Ádienu
receptes, Ádienu nosaukumu pieminÁana, k‚ arÓ Ádienu gatavoanas para-
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dumi ir materi‚l‚s kult˚ras liecinieki. Katra tauta asociÁjas ar noteiktiem
Ádieniem, kas savuk‚rt ir kult˚ras fragments un tiei atspoguÔo iera˛as
un tradÓcijas. Tikai iepazÓstot un apzinot Ós tradÓcijas, spÁjam izprast
dzÓvo pag‚tni. Zviedrijai ir senas un bag‚tas Ádienu gatavoanas tradÓcijas.
T‚ ieviesusi pasaulÁ slaveno sviestmai˛u galdu (smˆrgåsbord), ko saucam
par zviedru galdu, k‚ arÓ marinÁtu lasi (gravlax) un gaÔas bumbiÚas (kˆtt-
bullar) ar br˚kleÚu iev‚rÓjumu.

A. LindgrÁne savos darbos lasÓt‚jiem izst‚sta vair‚k nek‚ 150 receptes.
J‚atzÓst, ka svarÓg‚k‚ no t‚m ñ laimÓgas Ïimenes recepte.
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Solvita Poeiko

«DIENA KONCEPTU¬L¬S NOZŒMES
SOFI OKSANENAS DARB¬ STAœINA GOVIS

Summary

Food as a Concept in Sofi Oksanenís Work Stalinís Cows

In the paper, by using the post-structuralist approach and the theory of
archetypes, food has been analysed and interpreted as a concept, the semantic
field of which distinguishes three basic levels of understanding: the psychological,
social, and cultural level.

The functionality of food in the Finnish author Sofi Oksanenís work Stalinís
Cows (2013) and the emotionally expressive attitude of the characters towards
food can be described as a source of survival and energy as well as a distinguishing
mark of two cultures (Finnish and Estonian), historical evidence, a symbol of a
lost home and childhood memories, a metaphor for social processes and relations,
a way to express care, a criterion for evaluating relationships, a problem and a
source of fear for an anorexic and a bulimic person. In addition, food emerges as
a gift, a sign of quality, a means of bartering and bribing, a euphemism, a simul-
acrum, a non-verbal communication tool.

The choice, perception, enjoyment, or denial of food reveals the nature of
the novelís characters, as well as their values, attitudes towards themselves, society,
and life, and also depicts many psychological and social problems. On the indi-
vidual and social level, food is essential to identify and assess people, relationships,
and current events, and to become aware of, to feel, and accept the lost spacetime,
oneís own existence and nature.

*
Somu rakstnieces Sofi Oksanenas darba StaÔina govis (Stalinís Cows,

Latvij‚ Maimas GrÓnbergas tulkojum‚ izdots 2013. gad‚) centr‚lie tÁli ir
trÓs vienas dzimtas sievietes ñ Sofija, KatarÓna un Anna. Tiei Annas (perso-
n‚l‚ vÁstÓt‚ja) st‚stÓjum‚ par sevi vai tre‚s personas (auktori‚l‚ naratora)
vÁstÓjum‚ par Annu Ádienam ir izteikti spÁcÓga semantisk‚ un funkcion‚l‚
slodze.

«diens ir kl‚tesos vis‚ darb‚ un apl˚kojams k‚ person‚˛u un noteiktu
laiktelpu raksturojos elements (mikrotÁls) un k‚ patst‚vÓgs koncepts,
kam piemÓt vair‚kas uztveres, izpratnes un attieksmes Ìautnes, atkl‚jot
t‚ nozÓmi kult˚ru mijiedarbes un p‚rmaiÚu procesos, k‚ arÓ vÁrtÓbu un
ide‚lu paradigmu maiÚu sabiedrÓb‚.

LingvokonceptoloÏij‚ koncepts tiek saprasts k‚ sintezÁjos lingvo-
ment‚ls veidojums, kam piemÓt, pirmk‚rt, „ p‚rdzÓvojamÓba” , spÁja ietek-
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mÁt cilvÁka gara dzÓvi un mainÓt t‚s ritmu, otrk‚rt, piepildÓjums, kas
par‚d‚s sinonÓmu un tematiskaj‚s virknÁs, literat˚ras si˛etos. Trek‚rt,
da˛‚di izteiksmes veidi ñ koncepta kl‚tesamÓba leksikas asociatÓv‚s
paradigm‚tisk‚s un sintagm‚tisk‚s attiecÓb‚s. Visbeidzot, spÁja b˚t par
tÁmu aizvien jaunos diskursos, kas nepiemÓt tÁlam, simbolam vai jÁ-
dzienam1.

Raksta mÁrÌis ir atkl‚t un raksturot koncepta Ádiens nozÓmes perso-
n‚˛u individu‚laj‚ un sabiedrÓbas lÓmenÓ, Úemot vÁr‚ darba StaÔina govis
psiholoÏisko, soci‚lo un kult˚rvÁstures kontekstu.

PÁtÓjum‚ ir izmantota lingvokulturoloÏijas pieeja koncepta nozÓmju
pieteikanai un poststruktur‚l‚ metode, lai izdalÓtu b˚tisk‚k‚s leksijas ñ
da˛‚du nozÓmju un konot‚ciju reprezentÁjoas teksta vienÓbas2 ñ un
veidotu to p‚rus un bin‚r‚s opozÓcijas vÁstÓjuma un kult˚ras kodu atkl‚-
anai. Lai lab‚k izprastu gastropoÁtiku, izmantota literat˚rzin‚tnieka,
gastrokriticisma (gastro-criticism) teorÁtiÌa Robina Tobina (Robin Tobin)
videolekcija par Ádiena un Áanas nozÓmi psiholoÏisko, soci‚lo procesu
un kult˚ras atkl‚anai literat˚r‚.3 TÁlu raksturoan‚ ir izmantotas Karla
Gustava Junga un Kerolas PÓrsonas (Carol Pearson) arhetipu teorijas,
savuk‚rt m˚sdienu kult˚ras procesu atkl‚anai ñ soci‚lo zin‚tÚu pÁtnieka
PÓtera BÁrka atziÚas.

Postmodernisma spÁles un kol‚˛as principi un poststruktur‚lisma
dekonstrukcijas ideja paredz, ka tekst‚ ir izjaucamas jebk‚das strukt˚ras
(valodas, tÁmu, si˛etu, kompozÓcijas) un veidojami jauni salikumi (struk-
t˚ras), spÁlÁjoties ar atseviÌu v‚rdu nozÓmÁm, teksta daÔ‚m un tÁm‚m
da˛‚dos kontekstos un pieÚemot, ka ‚da kustÓba (leksiju izdalÓana, ap-
vienoana, papildin‚ana) palÓdz paplain‚t teksta realit‚ti un konstruÁt
idejisko jÁgu (Lyotard 1984, Ильин 1996, Барт 2001, Kolmane 2013,
Bakl‚ne 2013).

Darb‚ StaÔina govis Ádiens ir savstarpÁji saistÓts ar trÓs kontekstu‚li
b˚tiskiem teksta kodiem ñ sievieti, laiku un telpu, kam pak‚rtoti t‚di
temati k‚ dubult‚ dzÓve, vientulÓba un attiecÓbas, izpratne par skaistumu.

Sievietes tÁls j‚skata atseviÌi; rakst‚ ir uzsvÁrta vien trÓs sievieu
dzÓves pieredze, vÁrtÓbas un attieksme pret sevi un pasauli, k‚ veidoan‚,
apzin‚an‚ un nodoan‚ citiem Ádienam ir b˚tiska nozÓme.

Darb‚ StaÔina govis Sofiju raksturo paaizliedzÓgas r˚pes par citiem,
uzupurÁan‚s to lab‚; tÁl‚ saskat‚mas sarg‚t‚jas un drauga arhetipisk‚s
projekcijas4, piemÁram, Sofijas loma me˛abr‚Ôu, to skait‚ vÓra, br‚Ôa,
dÁla, baroan‚ ñ ak‚ regul‚ri tiek glab‚ts piens, kas nerada aizdomas,
bie˛i tiek organizÁti braucieni uz me˛u pÁc malkas, noteikt‚s viet‚s nolie-
kot p‚rtikas maisus ar 10 kg sk‚bÁtu k‚postu, 3 litriem medus, sausaj‚m
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viel‚m piena kann‚ un s‚lÓtu speÌi kubliÚos. Me˛abr‚Ôu paÚemts Ádiens
nozÓmÁ dzÓvÓbu un funkcionÁ k‚ neverb‚ls komunik‚cijas lÓdzeklis. T‚pat
Sofija preËu deficÓta laik‚ par prim‚ru uzdevumu uzskata bÁrnu un vÓra
pabaroanu, badojoties un riskÁjot ar savu veselÓbu un dzÓvÓbu. «diens
Sofijai ir saistÓts ar citu cilvÁku fizisko izdzÓvoanu un labsaj˚tu un ar
spÁju atteikties no savas Ádiena devas.

KatarÓna ir profesion‚la in˛eniere, tomÁr darbs nesniedz gandarÓjumu
un dzÓves piepildÓjumu, to nenodroina arÓ laulÓbas dzÓve. Sieviete par
savu dzÓves uzdevumu ir izvÁlÁjusies izdab‚t citiem, galvenok‚rt meitai,
bet atÌirÓb‚ no savas m‚tes KatarÓnai r˚pju izr‚dÓana ir savtÓgos nol˚kos,
lai caur meitu izdzÓvotu paas zaudÁto un nesasniegto, izbaudÓtu meitai
nodroin‚tos dzÓves apst‚kÔus un iespÁjas. Annai tiek sniegta p‚rspÓlÁta
uzmanÓba, g‚d‚jot tikai pau lab‚ko, apmierinot visas iegribas un ignorÁ-
jot savas vajadzÓbas. Regul‚ri tiek papildin‚ti meitas Ádienu kr‚jumi ar
pienu, gaÔu, sausaj‚m zup‚m, tom‚tu pastu, makaroniem, k˚k‚m, augÔiem,
kafiju u. tml. KatarÓna neÔauj Annai taisÓt Ást, par prim‚ro izvirzot meitas
pan‚kumus m‚cÓb‚s un paapliecin‚anos pulciÚos. «diens vistie‚kaj‚
veid‚ funkcionÁ par r˚pju izr‚dÓanas lÓdzekli, gatavojot tikai to, ko vÁlas
meita, Ádot un atÔaujot Ást vÓram tikai tad, kad ir p‚rliecÓba, ka meita
vairs nevÁlÁsies. Ja Annai negaro somu kakao, tas tiek pas˚tÓts no Igau-
nijas, meitas maizes rik‚m vienmÁr tiek nogriezta garoza, lai izvairÓtos
no mikrobiem utt. Anna netiei p‚rÚem o ieradumu, gatavojot savam
draugam (piem., tunËa sal‚tus, tortes), ja viÚ tai ir svarÓgs. KatarÓnas tÁl‚
projicÁjas drauga un personas (maskas) arhetips.5 Fakts, ka viÚa meitas
n‚kotnes lab‚ noliedz sevi, pag‚tni un kult˚ru, p‚rÚemot visu somisko,
Ôauj run‚t par apropri‚ciju ñ sev vajadzÓg‚ un pieÚemam‚ „nolaupÓanu”
integrÁan‚s nol˚kos, t‚pat arÓ par kreoliz‚ciju ñ kult˚ru sajaukumu6

noteikt‚ attÓstÓbas stadij‚.
Atbilstoi postmodernajam pasaules uztveres modelim Annai piemÓt

augsta pap‚rliecin‚tÓba, egoisms un vienaldzÓba pret citiem, nemitÓgas
patÁrÁanas tieksmes (m‚tes palÓdzÓbas, attiecÓbu, Ádiena), Ôaujoties mirklÓ-
g‚m baudas iegrib‚m, paizziÚas un jÁgas meklÁjumu ignorÁana, vizu‚l‚
tÁla absolutizÁana. «diens tiek uztverts k‚ dzÓves galvenais pamats. Annu
raksturo bÁrna arhetips, dzÓvi uztverot par spÁli un baud‚mu izklaidi,
personas (maskas) arhetips, sevi demonstrÁjot k‚ teicamnieci, un Ánas
arhetips7, noliedzot jebk‚du problÁmu (veselÓbas, attiecÓbu, izglÓtÓbas)
esÓbu. PÁc P. BÁrka, viÚa ir hibridizÁts indivÓds8, kas sv‚rst‚s starp div‚m
kult˚r‚m, no katras ieg˚stot izdevÓg‚ko, un vienlaikus funkcionÁ k‚ o
kult˚ru starpnieks.
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Iepriek teiktais pier‚da, ka viena no b˚tisk‚kaj‚m Ádiena koncepta
funkcij‚m ir mÓlestÓbas un r˚pju izr‚dÓana un ka Ádiens ir saistÓts ar
atteikanos atÌirÓgu mÁrÌu sasnieganai: Sofijas rÓcÓbas mÁrÌis ir paÁdusi
Ïimene, KatarÓnai ñ paÁdusi meita, Annai ñ Áanas paapm‚ns, ÌermeÚa
slaidums un skaistums.

Rom‚ns kompozicion‚li ir veidots no sadaÔ‚m, kam bie˛i ir nor‚dÓts
konkrÁts gadskaitlis, bet to izk‚rtojums un vair‚ku si˛eta lÓniju fragmen-
t‚r‚ un neparedzam‚ attÓstÓba izslÁdz hronoloÏiju k‚ prim‚ro teksta
izveides principu. TomÁr darb‚ tas nosacÓti iedal‚ms trÓs posmos: 40.ñ
50. gadi, 70. gadi un 90. gadi ñ m˚sdienas. M‚kslinieciskais laiks darb‚
nav vienots, jo tiek fragment‚ri pied‚v‚ts no trÓs da˛‚du paaud˛u sievieu
perspektÓvas. Sofijas gadÓjum‚ dominÁ line‚rais jeb hronoloÏiskais laiks
ar minim‚l‚m mÓtisk‚ jeb ciklisk‚ laika un subjektÓv‚ jeb psiholoÏisk‚
laika9 iezÓmÁm (paÚemt‚ Ádiena, me˛abr‚Ôu atgriean‚s, KatarÓnas un
Annas vÁstuÔu un apciemojumu gaidÓana). KatarÓnai b˚tisks ir cikliskais
laiks (braucieni uz Tallinu, meitas apciemoana, Ádiena gatavoana, darbs).
Savuk‚rt Annas sevis un pasaules tvÁrums vair‚k ir saistÓts ar subjektÓvo
laiku; atÌirÓgi tiek izjusts pavadÓtais laiks ar Huku, Mazo Trolli, Ireni,
mammu, vecmamm‚m, arÓ vientulÓba. SvarÓga loma ir arÓ cikliskajam lai-
kam (sesij‚m, vizÓtÁm pie ‚rsta, svÁran‚s reizÁm, braucieniem uz Tallinu).

Past‚vÓga dzÓves un kult˚ras telpa ir tikai Sofijai; KatarÓnai un Annai
ir divu pretstatÓtu telpu ñ komunistisk‚s padomju Igaunijas (Tallinas
restor‚ni, kafejnÓcas un veikali, Sofijas lauku m‚jas, H‚psala) un kapit‚-
listisk‚s Somijas (Helsinki un Ïimenes m‚ja t‚s tuvum‚, Annas vÓra vec‚ku
lauku m‚jas) ñ pieredze. IgauÚi idealizÁ Somiju, uzskatot, ka te nav bez-
darba, preËu deficÓta un tr˚kuma, ikviena somu prece ir p‚rmoderna,
interesanta un kvalitatÓva, savuk‚rt somiem par igauÚu sievietÁm ir ste-
reotips ñ visas igaunietes ir krievietes, kas savuk‚rt ir seksu‚li izaicinoas
un viegli ieg˚stamas. Ja skat‚s kult˚ru telpas no centr‚lo tÁlu pozÓcijas,
redzams, ka Sofijai viss somiskais ir sves, lieks, pat bezvÁrtÓgs, KatarÓnai ñ
oblig‚ti pieÚemamais un integrÁjamais sav‚ pasaulÁ, arÓ nesaprastais,
Annai ñ m‚tes uzspiestais, varb˚t t‚dÁÔ vienaldzÓgais, reizÁm noraidoais
(piem., nesaprotot, k‚pÁc Igaunij‚ j‚ÏÁrbjas k‚ tipiskai somietei). Savuk‚rt
igauÚu kult˚ra KatarÓnai ir slÁpjamais, izskau˛amais, bet vienlaikus vit‚li
nepiecieamais m‚jas saj˚tas uzturÁanai, arÓ Anna savai patiesajai b˚tÓbai
pietuvojas vien tad, kad pieÚem igaunisko, respektÓvi, apzin‚s piederÓbu
igauÚu kult˚rai un t‚s savpatnÓbu sevÓ.

Somu lÓcis un pr‚mis ir k‚ robe˛lÓnija ñ starptelpa, ko raksturo iepirk-
an‚s, cilvÁku vÁroana un gaidÓana. K‚ fona telpas jeb sekund‚r‚s telpas
darb‚ tiek atainotas visp‚rin‚tas vai konkrÁtas vietas Krievij‚ (piem.,
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Maskava, SibÓrija, NoriÔskas platÓna raktuves). Annai svarÓga ir psiho-
loÏiski slÁgta telpa ñ dzÓvoklis, kas Ôauj paslÁpties no ‚rpasaules un ir
droa, lai Ôautos Áanas uzdzÓvei un pÁc t‚s ñ vemanai.

Dubulto dzÓvi ir izjutuas visas dzimtas sievietes: Sofija ir slÁpusi varas
p‚rst‚vjiem patiesos dzÓves apst‚kÔus (piem., neatÔauti turÁt‚s govis un
c˚kas), Somij‚ neviens nezina par KatarÓnas izcelsmi un bie˛ajiem ceÔo-
jumiem uz Igauniju, savuk‚rt Igaunij‚ ñ par naudas tr˚kumu un Ïimenes
problÁm‚m Somij‚. Ãimene Annu uztver par ide‚lu meiteni, kas ir skaista,
labi m‚c‚s un g˚st pan‚kumus, bet viÚa slÁpj nakts uzdzÓves un paiznÓci-
n‚anos (anoreksiju, bulÓmiju un narkom‚niju). K‚ redzams, klusÁana
izpau˛as trÓs lÓmeÚos: par sevi, m‚j‚m un savu etnisko kult˚ru, ievÁrojot
principu ñ nepateikt vair‚k, k‚ tas nepiecieams, ar savu uzvedÓbu vai
rÓcÓbu neizprovocÁt lieku jaut‚jumu uzdoanu un patiesÓbas atkl‚anu.

Dubult‚s dzÓves uzturÁana ir viens no iemesliem, k‚dÁÔ sievietes gal-
venok‚rt ir vienas un paas uzÚemas atbildÓbu par sevi un tuvajiem. Vec-
mammas gadÓjum‚ t‚ ir uzticÓbas un cieÚas saglab‚ana vÓra promb˚tnes
laik‚, meitas ñ samierin‚an‚s ar vÓra neuzticÓbu, bet Ïimenes saglab‚ana,
mazmeitas ñ brÓvo attiecÓbu slavin‚ana un saistÓbu iespÁjamÓbas nolieg-
ana, jo t‚s traucÁ b˚t ar sevi un Kungu. Dzimtas vec‚kaj‚m sievietÁm
vientulÓba ir likumsakarÓba, Annai ñ brÓva izvÁle.

Izpratne par skaistumu tiek aktualizÁta caur KatarÓnas un Annas tÁlu.
KatarÓnai b˚tisks ir pretstatÓjums: ieturÁtÓba (Somija) ñ p‚rmÁrÓbas (Igau-
nija, Padomju SavienÓbas valstis), kas izpau˛as sievietes kosmÁtikas un
apÏÁrba izvÁlÁ un daudzum‚, uzvedÓb‚ un rÓcÓb‚. Annas gadÓjum‚ skais-
tums tiek attiecin‚ts uz vizu‚lo perfekcionismu: slaidumu, grimu un ap-
ÏÁrbu, novirzes no Ós Ìietam‚s normas nav pieÔaujamas: Sievietes
ÌermeÚa centimetri ir tikpat svarÓgi k‚ valsts robe˛as.10

Atgrie˛oties pie koncepta, j‚uzsver, ka Ádiens pÁc funkcionalit‚tes
tekst‚ un person‚˛u emocion‚li ekspresÓv‚s attieksmes pret to ir rakstu-
rojams ne tikai k‚ izdzÓvoanas un enerÏijas avots, bet arÓ k‚ 1) divu
kult˚ru atÌirÓbas zÓme; 2) vÁstures liecÓba un kult˚rvÁsturisks mantojums;
3) sabiedrÓb‚ notiekoo procesu un attiecÓbu metafora; 4) anoreksiÌes
un bulÓmiÌes tabu, bieds un problÁma; 5) j˚tu izr‚dÓanas lÓdzeklis, arÓ
attiecÓbu izvÁrtÁanas kritÁrijs; 6) pazaudÁto m‚ju simbols; 7) izklaides
elements. Pirm‚s trÓs nozÓmes vair‚k ir attiecin‚mas uz sabiedrÓbas lÓmeni,
p‚rÁj‚s ñ uz individu‚lo lÓmeni, kam darb‚ ir ier‚dÓta centr‚l‚ loma.
DaÔai no Óm nozÓmÁm ir noÌiramas vÁl papildu izpausmju formas.

Individu‚laj‚ lÓmenÓ Ádiena koncepta nozÓmes pamat‚ ir izvÁrstas
Annas perspektÓv‚. Kop 10 gadu vecuma, kad viÚa sav‚ klasÁ ir vissma-
g‚k‚ meitene (1,60 m un 53 kg) un par to saÚem aizr‚dÓjumus no skolas
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m‚siÚas, Ádiens Annai ir nopietna psiholoÏiska un fiziska problÁma.
VÁlÁan‚s b˚t perfektai darbos, uzvedÓb‚ un izskat‚ liek viÚai jau pusau-
dzes gados ierobe˛ot Áanu, Ôoti labi p‚rzin‚t Ádienu sast‚vu, skrupulozi
sekot lÓdzi kaloriju skaitam un nesamÁrÓgi daudz sportot. Neregul‚ru
Áanu pak‚peniski nomaina brokastu un pusdienu izlaiana, k‚ vienÓgo
maltÓti saglab‚jot vÁlo launagu pirms seiem. P‚rtika tiek dalÓta droaj‚
(augÔi un d‚rzeÚi, piem., ‚boli, gurÌi, redÓsi) un nedroaj‚ p‚rtik‚. IzmÁ-
Ïinot da˛‚das diÁtas (piem., Holivudas diÁta, brÓnumzupas, Atkinsa un
stjuaru diÁta), notiek atteikan‚s no nevÁlamiem produktiem (piem.,
kartupeÔiem, maizes), izj˚tot pret tiem riebumu un uztverot tos par tabu.
Sk‚bu k‚postu zupa ir viens no retajiem Ádieniem, kas nemainÓgi tiek
saglab‚ts ÁdienkartÁ.

Lai izvairÓtos no Áanas, tiek izstr‚d‚tas stratÁÏijas: „Ást”  sav‚ istab‚ ñ
Ádienu izmetot maisiÚ‚, pÁc tam miskastÁ; melot par Áanu (skol‚, pie
omÓtes, draudzenes); apzin‚ti novilcin‚t laiku, spÁlÁjoties ar Ádienu (piem.,
p‚r‚k ‚tra ‚bola paÚemana var liecin‚t, ka viÚa ir izsalkusi, un otr‚di ñ
pievÁrst nevÁlamu uzmanÓbu). Savuk‚rt, lai nom‚ktu izsalkuma saj˚tu,
Ádiens vair‚kas dienas tiek aizst‚ts ar mentola vai piparmÁtru ledenÁm,
p‚rmÁrÓgi bie˛u kafijas dzeranu, ko vÁl‚k papildina smÁÌÁana. Domas
par Ádienu kliedÁ arÓ alkohols un narkotikas, Ôauan‚s vienas nakts saka-
riem. Organismam nepiecieam‚s vielas tiek ieg˚tas ar vitamÓnu un uztura
bag‚tin‚t‚ju lÁrumu (piem., kaÔÌi, fluors, hroms). Iepriek minÁtais atkl‚j
Annas Ádiena alternatÓvas.

K‚ b˚tisks pagrieziena punkts Annai ir telpas maiÚa ñ p‚rv‚kan‚s
uz patst‚vÓgu mitekli, kur s‚kas uzdzÓve ar Ádienu, Ôaujoties p‚rÁan‚s
t˚rÁm ar t˚lÓtÁjai vemanai (izlietnÁ, du‚, klozetpod‚, viÚaspr‚t, vispa-
zemojo‚k‚ viet‚), procesu dÁvÁjot par atsl‚bin‚anos un apzÓmÁjot ar
eifÁmismu ñ sesija. SpÁja un iekÁj‚ vara atbrÓvoties no Ádiena tiek dÁvÁta
par Kungu:

Tik varens ir mans Kungs un RadÓt‚js, un tik tÓkama es esmu savam Kun-
gam, kura apsk‚vienos mana sievietes miesa zied, ja vien paklausu un
god‚ju savu Kungu. Tad mans Kungs dod man to, ko gribu, ide‚lu sie-
vietes Ìermeni, ide‚lu man, ide‚lu manam Kungam, ide‚lu pasaulei. Un
ide‚lais sievietes Ìermenis mani padara par ide‚lu sievieti. [..] Iek‚rojamu
sievieti. Gudru un apskau˛amu sievieti. [..] Par t‚du, kuru apbrÓno.11

Cit‚t‚ atkl‚jas arÓ priekstati par nevainojamas sievietes tÁlu ñ seksu‚li
iek‚rojamu un inteliÏentu sievieti.

Laika gait‚ Annai izveidojas divi Áanas modeÔi: visstingr‚k‚ bado-
an‚s vai p‚rÁan‚s un vemana. Sesijas laik‚ tiek ignorÁta dro‚ p‚rtika
un r˚pÓgi atlasÓti vÁlamie Ádieni, ko konkrÁtaj‚ brÓdÓ k‚rojas: saldumi
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(cepumi, okol‚de, pudiÚi, apelsÓnu marmel‚de), svaiga, tikko cepta
maize, sk‚bkrÁjuma sviests, majonÁze, trekns siers, d˚mdesa, makaronu
sacepums, frikadeÔu zupa, kartupeÔu sal‚ti, kartupeÔi ar malt‚s gaÔas mÁrci
u. tml., produktu izvÁle ir mainÓga, piemÁram, vienubrÓd tikai saldumi,
citu ñ pamatÁdieni. NemainÓgi tiek ievÁroti divi noteikumi: sesiju s‚kt ar
lakricu, kas Ópatn‚s kr‚sas un garas dÁÔ vemanas laik‚ nor‚da, ka kuÚÏis
ir pilnÓb‚ iztukots, un saldÁjuma iekÔauana ÁdienreizÁ viegl‚kai vemanai
(resp., slÓdamÓbai). Ikvienu sesiju raksturo p‚rmÁrÓbas, bez vainas apziÚas
vien‚ ÁdienreizÁ tiek izÁsts zupas katls, p‚ris dien‚s izlietoti 2 kg cukura,
2 kg miltu, 1 kg gaÔas: Man nekad nebija sirdsapziÚas p‚rmetumi par
tualetÁ iztekoajiem maizes kilogramiem un ponËiku duËiem.12

K‚ b˚tisks ieguldÓto p˚liÚu pier‚dÓjums un rezult‚ts ir svÁran‚s die-
nas, ko skolas laik‚ Anna dara kop‚ ar draudzeni Ireni, vÁloties ieg˚t
pozitÓvu vÁrtÁjumu ñ liel‚ku svara samazin‚jumu nek‚ draudzenei. VÁl‚k
b˚tisks ir svara kritums pats par sevi: Es tikai gribÁju, lai mans svars
atkal b˚tu mazliet krities. T‚ izj˚ta! T‚ ir bauda.13 ArÓ nevÁlama gr˚t-
niecÓba tiek uzskatÓta par biedu, no k‚ j‚atbrÓvojas, nepieÔaujot nekontro-
lÁjamu svara pieaugumu.

Neskatoties uz regul‚r‚m ‚rstu (dietologu, psihologu) vizÓtÁm, prob-
lÁmas nopietnÓba tiek ignorÁta, skeptiski tiek vÁrtÁta arÓ profesion‚Ôu spÁja
palÓdzÁt. Anna m‚na sevi, nepieÔaujot domu, ka ar viÚu var notikt kas
slikts, viedoklis paliek nemainÓgs arÓ pÁc pirmo anoreksijas upuru fotogr‚-
fiju apl˚koanas. ViÚai b˚tiska ir medikamentu recepu ieg˚ana, nosvÁr-
an‚s un lÓdzsvara saglab‚ana, baidoties no nokÔ˚anas slimnÓc‚ un baro-
anas ar zondi, kas liegtu darÓt svarÓgas lietas, piemÁram, vingrot un vemt.
50 kg svars tiek uzskatÓts, no vienas puses, par pilnu darba dienu, no
otras ñ par izdzÓvoanu14.

Anna ‚du dzÓvesveidu uztver par papasludin‚to brÓvÓbu, kuras
apdraudÁjums tiek apjausts brÓdÓ (25 gados), kad bez citu palÓdzÓbas vairs
nespÁj p‚rvietoties osteoporozes dÁÔ un dzÓvÓba ir atkarÓga no piespiedu
Áanas. KonservÁti zirnÓi ar mok‚m tiek Ásti pa vienam, zinot, ka t‚ ir
bÓstam‚ p‚rtika cietes daudzuma dÁÔ. Paradoks‚li, ka ikviens vÁlas b˚t
tas Ópaais cilvÁks, kas iz‚rstÁs Annu ar atnestiem k‚rumiem (cepumiem,
okol‚di, k˚k‚m), bet Ó „palÓdzÓba”  ir lieka, jo lÓdzko durvis aizveras,
dodos izvadÓt no vÁdera visu lieko. Ka neviens nav izÚÁmums. Itin nevie-
nam nav Ópaas vietas15. «diens netiek novÁrtÁts ne k‚ d‚vana, ne arÓ k‚
iespÁja izveseÔoties. Taj‚ pa‚ laik‚ Anna apzin‚s, ka Ádiens psiholoÏiski
ir pielÓdzin‚ms citiem dzÓves zaudÁjumiem: Esmu izvÁmusi visas iespÁjas,
ar ko tu (mamma ñ S. P.) mani baroji. Esmu izvÁmusi visu, jo neprotu
pieÚemt neko.16
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Rom‚na si˛ets un iepriek teiktais ataino, ka norm‚la Áana Annai ir
apg˚stams process un Ádiens ir uztverams k‚ psiholoÏisks un fizisks p‚r-
baudÓjums. B˚tiska loma Áanas paradumu un attieksmes maiÚ‚ ir Annas
vÓrieiem. Pirmais draugs Huka iem‚ca brokastÓs apÁst nesavienojamas
lietas ñ maizi ar tunci, sieru un gurÌi, pat nenojauot, ka maizi Anna nav
Ádusi 8 gadus bez izvemanas, bet 10 gadus nav neko Ádusi agr‚k par
pulksten 12.00. Anna atzÓst, ka Hukas balss padarÓja Ádienu daudz maz‚k
bÓstamu17. T‚ ir tabu un sevis p‚rvarÁana. TomÁr gadÓjums, kad Huka
nepied‚v‚ Ádienu Annai, tiek uztverts nopietni un ir viens no iemesliem,
k‚dÁÔ viÚa izvÁlas atteikties no attiecÓb‚m par labu uzdzÓvei un Kungam:

Centos saturÁt gro˛os savu niknumu par to, ka otrs hamburgers nemaz
nav paredzÁts man. [..] Itin k‚ tas neb˚tu nekas seviÌs. Kas par to, ka
viÚ zin‚ja ñ es nem˚˛am nepiekristu likt mutÁ t‚du draÚÌi ñ, tam ar o
nebija nek‚da sakara. Es nem˚˛am neatzÓtos, k‚ mani tracina tas, ka
Huka to otru nemaz nav dom‚jis man.18

K‚ redzams, Ádiens ir b˚tisks attiecÓbu izvÁrtÁanas kritÁrijs. Savuk‚rt
pÁc k‚da strÓda Anna pacepto dzimanas dienas torti no Hukas svÁtku
ballÓtes nozog, apÁd un izvemj ñ Ádiens aj‚ gadÓjum‚ ir atriebÓbas lÓdzeklis.

Ar n‚kamo draugu Vilenu Annu saista kopÓga Igaunijas kult˚ras pie-
redze un nepiespiestas sarunas par viÚai b˚tisko. Pirmo reizi pÁc bliÚu
apÁanas un izvemanas viÚai ir skumji, jo ir gribÁjies t‚s paturÁt; jaun-
ieg˚t‚ draudzÓba, psiholoÏisk‚ sapraan‚s ir o izj˚tu pamat‚. Savuk‚rt
Mazajam Trollim Anna atkl‚jas pilnÓb‚, ir pilnÓgi godÓga: Tu taËu neiz-
tÁlojies, ka es spÁu kaut dienu aizvadÓt bez rip‚m, smÁÌiem, degvÓna un
savas bulÓmijanoreksijas? Un ja tu iztÁlojies, ka varÁsi mani pavisam
atbrÓvot no mana Kunga, tad t‚s ir tukas cerÓbas,19 un viÚ paliek lÓdz‚s,
ieg˚stot Annas uzticÓbu un pieÚemot viÚu bez centieniem p‚rveidot. VÁ-
lam‚ Ádiena sag‚d‚ana, pacietÓba un nenosodÓana ir p‚rbaudÓjums
vÓrietim un attiecÓb‚m. Kop‚ ar Mazo Trolli Anna beidzot j˚tas labi un
droi, arÓ bulÓmija nostabilizÁjas: reizi dien‚ sesija, kafija ar pienu, dze-
ramais jogurts, p‚rÁj‚ laik‚ neÁana:

Protu mÓlÁt un iet gult‚ ar to pau cilvÁku, ar ko spÁju run‚t. Un tas ir
lab‚kais, uz ko esmu spÁjÓga, tÓra bulÓmija bez mainÓgiem periodiem.20

DraudzÓbas ar Ireni pamat‚ ir vien‚da izcelsme (tabu temats) un Ádiens:
sarunas par da˛‚diem Ádieniem (Ópai par saldo krÁjumu un Óstu lauku
sviestu), recepu, pav‚rgr‚matu un Ádienkaru studÁana, kaloriju skai-
tÓana un vienai otras izglÓtoana par Ádienu sast‚vdaÔ‚m, t‚pat arÓ tievÁ-
ana k‚ sacensÓba, kur‚ vienmÁr uzvar Anna. «diens k‚ padziÔin‚tu studiju
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objekts ir apl˚kojams ne tikai o meiteÚu kontekst‚, bet arÓ konkrÁtas
soci‚l‚s grupas ñ stingru diÁtu ievÁrot‚ju, bulÓmiÌu un anoreksiÌu ñ lÓmenÓ.

«diens k‚ izklaides elements darb‚ tie‚ veid‚ ir atainots vienreiz, kad
jauniei narkotiku reibum‚ pa logu uz gar‚mg‚jÁjiem izmÁt‚ brokastu
p‚rslas un izlej jogurtu, tÓrkult˚ru un iesk‚buu pienu, uzjautrinoties par to.

KatarÓnai un Annai Ádiens ir b˚tisks k‚ pazaudÁto m‚ju un bÁrnÓbas
atmiÚu simbols. Lai arÓ KatarÓna Somij‚ cenas izvairÓties no visa, kas
atg‚dina Igauniju, Ádiens ir vienÓgais pieÔaujamais izÚÁmums. KatarÓna
ilgojas pÁc igauÚu nes‚lÓt‚, gaii dzelten‚ sviesta 200 g iepakojumos,
piena pudelÁm, liel‚k‚m kafijas tasÁm, sviesta krÁma k˚k‚m. Sav‚ dzim-
anas dien‚ liel‚kais prieks ir pacept‚ smilu k˚ka, k‚du mamma (Sofija)
cepa viÚai bÁrnÓb‚.

Savuk‚rt krÁjums ar cukuru Annai atg‚dina skolas brÓvdienas Igau-
nij‚, kur o saldumu ier‚dÓjis vectÁvs. Ciemojoties Tallin‚, vienmÁr tiek
Ásta halva un biezpiena sieriÚi, no Igaunijas braucieniem ik reizi lielos
daudzumos tiek p‚rvesti sk‚bÁtu k‚postu spainÓi, krÁjums, majonÁze,
protes, putna piens. Igaunijas Ádiens tiek saistÓts ar pozitÓv‚m atmiÚ‚m;
Ádiena baudÓana ir apl˚kojama k‚ vÁlme atk‚rtoti izjust noteiktas emo-
cijas, apjaust sevi cit‚ (tÓkam‚) laiktelp‚:

LÓdzko pazinu garu, nopirku attiecÓg‚s konfektes kilogramu vai divus.
T‚s bija tiei t‚das, k‚d‚m t‚m j‚b˚t, t‚s garoja pareizi, taj‚s bija
mana izz˚do‚ pasaule, kaut gan ietinamie papÓri tagad rietumnieciski
laistÓj‚s sudrab‚.21

VÁlmi pietuvoties savai b˚tÓbai apliecina cit‚ts:

Es neilgojos pÁc sk‚b‚ krÁjuma t‚pÁc, ka tas b˚tu dumpis pret rietum-
valstÓm un maniem vec‚kiem, un manu dzimto valodu, un manu tÁvzemi.
Vai t‚pÁc, ka tur b˚tu nez kas aizraujos un eksotisks. Es tikai gribÁju
non‚kt m‚j‚s. P‚rn‚kana m‚j‚s nav dÁka. T‚ ir atgriean‚s m‚j‚s.22

«diena koncepta nozÓmes soci‚laj‚ lÓmenÓ nav tik izvÁrstas, bet to
skaits ir samÁr‚ plas. «diena svarÓg‚k‚ funkcija, protams, ir dzÓvÓbas
nodroin‚jums. Darb‚ Ádiens k‚ iztikas minimums tiek atkl‚ts SibÓrijas
skarbo dzÓves apst‚kÔu demonstrÁjum‚; Sofijas m‚sa LÁve ar meitu, t‚pat
k‚ liel‚k‚ daÔa izs˚tÓto, p‚rtiek no pieÌirt‚s maizes devas, puÌu sÓpoliem,
og‚m, augu saknÁm, krituu dzÓvnieku gaÔas, kotletÁm, kas sast‚v no
apsaluiem kartupeÔiem, z‚les un zivju eÔÔas, da˛‚d‚m vir‚m (piem., no
kartupeÔiem un ˚dens, k‚postiem un ˚dens u. tml.). –eit Ádiens (graudi,
milti) bie˛i ir galvenais zaganas mÁrÌis, tas tiek ieg˚ts arÓ bartera ceÔ‚,
piemÁram, piespraude tiek samainÓta pret kartupeÔiem, zÓda zeÌes ñ pret
sÓpoliem. Savuk‚rt izsmalcin‚ts Ádiens k‚ bartera lÓdzeklis ir arÓ KatarÓnai
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Igaunij‚: marcip‚ns un lab‚k‚s konfektes tiek iemainÓtas pret k‚du pakal-
pojumu, bet kafija ir k‚ pasaprotama nodeva apciemojumiem Igaunij‚.

«dienu ñ 300 g maizes un zupas kausu svÁtdien‚s ñ k‚ smaga un ilga
darba algu katru dienu saÚem Sofijas m‚sas draudzenes vÓrs Osvalds
platÓna raktuvÁs (20. gs. 40. gadi). Rom‚n‚ tiek atainotas ilgstoa bada,
darba p‚rslodzes un nepiemÁrotu dzÓves apst‚kÔu sekas: zobu izkriana,
redzes un dzirdes halucin‚cijas, arÓ n‚ve.

«diens k‚ uzpirkanas un saindÁanas mÁÏin‚jums tiek nesekmÓgi
izmantots sarun‚s ar notvertajiem me˛abr‚Ôiem, cenoties ieg˚t vÁlamo
inform‚ciju: Izsalkums nekad nav tik liels, lai viÚ (Sofijas br‚lis ñ S. P.)
Úemtu pied‚v‚to sviestmaizi, un k‚re pÁc Úabja nav tik nep‚rvarama.23

Savuk‚rt neuzmanÓgi gatavots Ádiens paslÁpuajiem me˛abr‚Ôiem ir k‚
nodevÁjs, piemÁram, ceptas gaÔas smar˛a var atkl‚t bunkura atraan‚s
vietu.

PatÁrÁto p‚rtikas produktu statistika ñ 121 kg graudaugu izstr‚d‚-
jumu un 23,8 kg zivju patÁriÚ uz iedzÓvot‚ju gad‚, Somij‚ ñ 11 kg zivju24 ñ
ir k‚ PSRS ideoloÏijas liecÓba un Ìietamas p‚rticÓbas demonstrÁjums.

Jau individu‚l‚ lÓmeÚa raksturojum‚ Ádiens ir atkl‚ts k‚ divu kult˚ru
atÌirÓbas zÓme. Somij‚ pozitÓvi tiek novÁrtÁtas kafijas pauzes, lasis, kon-
servi, saus‚s zupas, Pepsi un CocaCola, kafija, picas. Kopum‚ te Ádienus
raksturo taupÓba un liesums, par ko liecina pacepta maize no ˚dens,
viesÓbu galdi ar uzkodu miniat˚r‚m, kafijas aplieana virs iepriek lieto-
tiem kafijas biezumiem, neuzkoana pie degvÓna. B˚tisks ir arÓ psiholoÏis-
kais aspekts, piemÁram, KatarÓna nekad negatavo somu Ádienus vÓram‚tes
ciemoan‚s laik‚, lai tie netiktu kritizÁti, bet Annai somu vecmammas
rozÓÚmaizes negaro, jo t‚s nav t‚das, k‚ cep vecmamma Igaunij‚. Savu-
k‚rt Igaunij‚ tiek izcelti s‚tÓgi Ádieni: sk‚bÁti k‚posti, kotletes, krÁjums
un sviests, treknas, bet gardas tortes un k˚kas, kaltÁti ‚boli, biezpienu
sieriÚi, arÓ lÁts un viegli pieejams degvÓns. K‚ negatÓvais Igaunij‚ tiek
nor‚dÓta kr‚pan‚s, lÓdz ar to kvalit‚tes tr˚kums, piemÁram, konditorej‚s
biezpienmaizes vai gaÔas pÓr‚dziÚi nav izcepti lÓdz galam, lai vair‚k svÁrtu
un maz‚k tÁrÁtu izejvielu, ko pav‚res savtÓgi paÚem sev. Igaunijas kafej-
nÓc‚s un restor‚nos ir divas atÌirÓgas Ádienu cenas: zem‚k‚s ñ igauÚiem,
augst‚k‚s ñ somiem. K‚ nebaud‚mi tiek atzÓti zilie kartupeÔi, kas mÁsloti
ar superfosf‚tu ra˛as bag‚tÓbai un pÁc v‚rÓanas paliek ̊ deÚaini un nepa-
tÓkami o˛, bet atdziestot sazilÁ. Par igauÚu un krievu nekultur‚lu uzvedÓbu
tiek uzskatÓta vistas un Kijevas kotleu Áana ar rok‚m. KatarÓna psiho-
loÏiski nevar pieÚemt saulespuÌu eÔÔu, jo t‚ asociÁjas ar Krieviju un vÓra
mÓÔ‚kaj‚m; aj‚ gadÓjum‚ konkrÁts p‚rtikas produkts ir saistÓts ar perso-
nÓgajiem aizspriedumiem.
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K‚ jau iepriek tika minÁts, viss somiskais Igaunij‚ tiek saistÓts ar
kvalit‚ti, arÓ p‚rtikas produkti. Lai samazin‚tu uz Igauniju vesto somu
svaru, kas ar katru braucienu tikai pieaug pas˚tÓto preËu skaita dÁÔ, Igau-
nij‚ pirkt‚ kafija tiek sabÁrta somu kafijas pak‚s, bet Úabis StoÔiËnaja
saliets Úabja Finlandia pudelÁ u. tml., tos pasniedzot igauÚiem k‚ oriÏi-
n‚lus. D‚vanas, kas vistie‚kaj‚ veid‚ ir apm‚ns ñ simulakri, tiek slavÁtas,
nepamanot vai nevÁloties pamanÓt atÌirÓbas. No juridisk‚ aspekta rau-
goties, no Somijas neatÔauti ievestie p‚rtikas produkti Igaunij‚ ir kontra-
bandas preces.

Somij‚ ogas k‚ eifÁmismi tiek izmantotas Padomju SavienÓbas pros-
tit˚tu apzÓmÁanai: zemene ir pirm‚s Ìiras meitene uz vienu nakti, bet
ne patst‚vÓg‚m attiecÓb‚m, un mellene ir otr‚s Ìiras meitene, jau mazliet
apvÓtusi, vec‚ka, iespÁjams, vair‚k dzer25.

Emocion‚li vissmag‚k‚ ir Ádiena metaforisk‚ izpratne, kas saistÓta
ar sabiedrÓb‚ notiekoo procesu un cilvÁku savstarpÁj‚m attiecÓb‚m. T‚,
piemÁram, igauÚu neiecietÓg‚, skaudÓg‚ un savtÓg‚ izturÁan‚s pret citiem
igauÚiem, jo Ópai emigrÁjuajiem uz Somiju, kas tiek apkr‚pti un maksi-
m‚li izmantoti. To apzin‚s arÓ Anna: T‚tad t‚ ir taisnÓba. Ka igauÚa Ôau-
n‚kais ienaidnieks ir otrs igaunis.26 ViÚa savu m‚ti (KatarÓnu) tie‚ veid‚
salÓdzina ar Ádienu: Tu nemaz negribi aizbraukt no Somijas. Tava tauta
tevi jau apÁdusi, un tev vairs nav nek‚, k‚dÁÔ atgriezties,27 jo radi un
draugi m‚ti uztver tikai par preËu pieg‚d‚t‚ju, un pÁc Sofijas n‚ves Anna
neredz jÁgu Ôaut m‚tei upurÁties citu lab‚ arÓ turpm‚k.

Iepriek teiktais pier‚da, ka Ádiens sabiedrÓbas lÓmenÓ ir apl˚kojams
no da˛‚diem aspektiem, atkl‚jot t‚ tie‚s un p‚rnest‚s nozÓmes. AtseviÌi
Ádieni (sviesta krÁms, noteiktas markas konfektes, halva, protes, n‚tru
zupa, sasalui kartupeÔi) ir uztverami k‚ noteiktas laiktelpas raksturojoas
liecÓbas, kam piemÓt gan augsta emocion‚la vÁrtÓba un piederÓbas izteik-
anas funkcija, gan arÓ psiholoÏiski smaga p‚rdzÓvojuma raksturs.

Nobeigum‚ j‚atzÓst, ka darb‚ StaÔina govis Ádiena izvÁle, uztvere,
baudÓana vai noliegums atkl‚j, pirmk‚rt, konkrÁtas laiktelpas dzÓves
kvalit‚ti un visp‚rÁju pasaules izj˚tu, otrk‚rt, ikviena tÁla rakstura iezÓmes,
vÁrtÓbas, attieksmi pret sevi, lÓdzcilvÁkiem un notiekoo, k‚ arÓ ataino,
iespÁjams, cit‚di noklusÁt‚s psiholoÏisk‚s un soci‚l‚s problÁmas (badu
un cietsirdÓbu, anoreksiju un bulÓmiju, patÁrÁanas tieksmi, egoismu, cilvÁku
savtÓgu izmantoanu, ‚rlaulÓbas sakarus utt.). K‚ individu‚laj‚, t‚ arÓ
sabiedrÓbas lÓmenÓ Ádienam ir b˚tiska nozÓme cilvÁku, attiecÓbu, notikumu
un procesu uztveran‚ un izvÁrtÁan‚, t‚pat arÓ zudu‚s laiktelpas, savas
esÓbas un paties‚s b˚tÓbas apzin‚an‚, izjuan‚ un pieÚeman‚.
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Juris Andrejs KastiÚ, ValentÓna Sokolova

LITERAT¤RAS GASTRONOMIJAS PRIEKS
KRISTAS VOLFAS ST¬ST¬ VOLFA KUNGS GAIDA
VIESUS UN GATAVO TIEM «DIENU

Summary

The Gastronomic Delight of Literature in Christa Wolfís Story
Mr. Wolf is Expecting Guests and Preparing Food for Them

The article draws from the theoretical ideas of de Manís, Luhmanís, and
Bourdieuís views of sociological systems theory. They form an open perspective
of an individualís skills, abilities, and forms of knowledge associated with the
body and its functions. Eating und drinking in literature have traditionally been
classified as gastropoetics. The present article focuses on gastropoetic connota-
tions, emphasizing that they are a part of the social reference of their particular
literary field.

The second part of the article analyzes the post-modern German literature
and the model of gastropoetics and its specific narrative field. This is regarded in
Christa Wolfís story Mr. Wolf is Expecting Guests and Preparing Food for Them.
The study emphasizes the role of narrative actants and their modes in all narrative
forms.

*
M˚sdienu literat˚ras teoriju kl‚st‚ Ópau vÁrÓbu g˚st m‚cÓbas par

neliter‚ro kontekstu vai ‚rpusliter‚ro referenËu nozÓmi, s‚kot no rakst-
nieku vai dzejnieku iecienÓt‚m virtuves receptÁm un lÓdz pat Ádienkartes
arom‚tu efektam. References teorijas ieÚem nozÓmÓgu vietu 21. gadsimta
kult˚ras kontekst‚. Hermeneitika vai arÓ struktur‚lisms nepievÁrsa uzma-
nÓbu ‚rpusvalodas referencÁm, savuk‚rt jau semiotiÌi pastiprin‚ti intere-
sÁj‚s par Ferdinanda de SosÓra iedibin‚to zÓmes modeli, kur‚ tomÁr neguva
apstiprin‚jumu tam, ka zÓmes funkcionÁ atbilstoi apzÓmÁtaj‚m liet‚m.
DrÓz‚k gan otr‚di: ‚rpuslingvistisk‚s references Ìita nenozÓmÓgas attiecÓb‚
pret lingvistisko zÓmju modeli.

Citu pozÓciju 20. gadsimta otraj‚ pusÁ atbalstÓja Pols de Mens (Paul
de Man) un Niklass L˚manis (Niklas Luhmann) sistÁmteorijas pamatlicÁji
un izstr‚d‚t‚ji. P. de Mens principi‚li uzskatÓja, ka k‚das zÓmes formulÁ-
ana un t‚s rakstura izskaidroana nav iespÁjama bez referenci‚l‚s pasau-
les, t‚tad Ópaa vÁrÓba j‚pievÁr arÓ neliter‚rajam kontekstam, kas aptver
sabiedrÓbu, kult˚ru, vÁsturi, Ìermeni, medijus, visas referenci‚l‚s sfÁras.
Savuk‚rt, pÁc N. L˚maÚa dom‚m, zÓme bez references ir zÓme k‚ forma,
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kas noved pie paradoksa. ViÚ skaidri noÌÓra rel‚ciju un diferenci starp
signifikantu un signifikatu, kuru attiecÓbas eksistÁ tikai atÌirÓb‚, starpÓb‚,
t‚tad pretstat‚ starp apzÓmÁjumu un apzÓmÁt‚ju. ZÓmei vienmÁr ir referen-
ci‚l‚ funkcija: Nepast‚v valodas noÌirtÓba no nevalodniecisk‚m reali-
t‚tÁm.1 ¬rpasaule iedarbojas uz zÓmi, un t‚ no jauna konstituÁjas attiecÓb‚
ar to, apgalvo filosofs. –is secin‚jums liek apzin‚t literat˚ras kontekstus,
piemetinot, ka imanent‚s, iekÁj‚s darba analÓzes metodes aj‚ gadÓjum‚
ir nepietiekamas. Liter‚ro referenËu teorijas uzdevums ir aprakstÓt sabied-
rÓbu, kult˚ru, vÁsturi, Ìermeni, arÓ medijus, kas ietekmÁjui referentu, un
noskaidrot, k‚da ir Ó referenta attieksme pret ‚rpusliter‚raj‚m kono-
t‚cij‚m.

Literat˚ras sistÁmteorijai pievÁrsies arÓ PjÁrs BurdjÁ (Pierre Bourdieu),
kas pamato savus kult˚rsocioloÏiskos pÁtÓjumus ar kult˚ras un m‚kslas
meh‚nismu izpÁti sabiedrÓb‚, vÁrtÁjot soci‚l‚s funkcijas. Sav‚ darb‚ Smal-
k‚s nianses (Die feinen Unterschiede, 1979) autors to nosauc par liter‚r‚
lauka teoriju un raksturo k‚ savas socioloÏisk‚s teorijas Ópau liter‚ri
specifisku pielietojumu. T‚ rodas koncepts par soci‚lo telpu un t‚s smal-
kaj‚m rel‚cij‚m, kur‚s sava vieta ir gan varas un kapit‚la ietekmÁm un
attiecÓb‚m, gan arÓ garÓg‚, kult˚ras kapit‚la nozÓmei. Œpai svarÓgas aj‚
kontekst‚ ir indivÓda da˛‚das spÁjas, prasmes un zin‚anu formas, kas
saistÓtas ar Ìermeni un t‚ funkcij‚m, to skait‚ arÓ ar galda kult˚ru, Áanas
manierÁm, produktiem u. tml. SeviÌi reljefi atkl‚jas soci‚lais un indivi-
du‚lais subjekta parametrs, indivÓda dom‚anas, uztveres un rÓcÓbas veids.

«anas un dzeranas loma literat˚r‚ tradicion‚li tiek klasificÁta k‚
gastropoÁtika, kuras strukt˚ra vÁl diezgan neskaidra un neizstr‚d‚ta.
Leksikoni un enciklopÁdijas nefiksÁ o jÁdzienu pat tajos nedaudzajos
rakstos, kas veltÓti gastropoÁtikai. Viens no t‚diem pÁtÓjumiem ir ElÓzas
Ekenst‚leras (Elisa Eckenstaler) apcerÁjums K‚du (-as) lomu (-as) spÁlÁ
p‚rtikas produkti, Áana un dzerana literat˚r‚?, kas publicÁta arÓ inter-
neta ˛urn‚l‚ Epik˚rs2.

GastropÁtika aptver cilvÁka darbÓbas sfÁras, kas saistÓtas ar Ádienu
un Áanu, k‚ arÓ ar p‚rtikas produktu apstr‚di, Ádienu pagatavoanu un
fizioloÏiskajiem barÓbas uzÚemanas procesiem, ieskaitot gremoanu.
Tradicion‚li par vienu no pirmajiem gastropoÁtiem tiek uzskatÓts OnorÁ
de Balzaks, kura darb‚ CilvÁcisk‚ komÁdija aprakstÓti vair‚k nek‚ 40
restor‚ni. Œpai tiek uzsvÁrti Áanas un dzeranas attÁlojumi rom‚n‚ Gorio
tÁvs, t‚ veidojot darbÓbas strukt˚ru. GastropoÁtikai lielu nozÓmi pieÌir
nevis pats Áanas un dzeranas process, bet pirm‚m k‚rt‚m komunik‚cija,
kas noris starp cilvÁkiem, jo t‚ atkl‚j slÁpt‚s indivÓdu attiecÓbas.
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¬rpusliter‚ro referenËu nozÓme pieaug soci‚l‚s telpas k‚ Ópaa koncepta
izcelanai liter‚raj‚ lauk‚. Re‚lisms un natur‚lisms seviÌi detalizÁti ak-
centÁ ne tikai gastropoÁtiku, bet arÓ ar to saistÓto ekonomisko un kultur‚lo
kapit‚lu ar nol˚ku atkl‚t soci‚l‚ kapit‚la dziÔsl‚Úus ñ pirm‚m k‚rt‚m
attiecÓbas starp aktantiem. ApÏÁrbs, telpas un ar tiem korespondÁjoais
kult˚ras kapit‚ls (mÁbeles, gleznas, gr‚matas u. c.) ir t‚s references, kas
vistuv‚k atrodas gastropoÁtikas konot‚cij‚m ñ vai nu tas ir nabadzÓgs
azaids, vai arÓ bag‚ts pusdienu galds (bankets) ar zeltÓtiem galda piederu-
miem. V‚cu literat˚rzin‚tnieks A. VÓrlahers (A. Wierlacher) sav‚ habilitÁt‚
doktora disert‚cij‚ Par Áanu v‚cu literat˚r‚ Áanu nosauc par soci‚lo
tot‚lfenomenu, atzÓmÁjot, ka t‚s konceptu‚l‚ vÁsture ir gastrosofija.3 PÁtÓ-
juma otr‚ daÔa veltÓta Ádieniem un manierÁm pie galda k‚ kult˚ras spo-
gulim attiecÓgaj‚ interdisciplin‚raj‚ kulturoloÏij‚ Eiropas mÁrog‚. T‚tad
gastropoÁtika k‚ soci‚l‚s references sast‚vdaÔa veido Ópau liter‚ro lauku
ar jau minÁtaj‚m kult˚ras kapit‚la form‚m. GastropoÁtikai j‚iekÔaujas
visp‚rÓgaj‚ poÁtik‚ vai t‚s izpausmes veidos (naratÓv‚, intertekstualit‚tÁ
u. c.) k‚ organiskai sast‚vdaÔai. –eit konfrontÁjas gan soci‚lais, gan kultu-
roloÏiskais, gan arÓ poetoloÏiskais analÓzes aspekts, kas var izraisÓt padziÔi-
n‚tu interesi da˛‚da profila speci‚listos. Anna R‚benteinera to formulÁ
sav‚ apcerÁjum‚ Literat˚ra un gaume ‚di: CilvÁka mute atkl‚j divu Ìie-
tami att‚lin‚tu tÁmu kopsakarÓbu un saista t‚s: gastronomiju un literat˚ru,
Ádienus un v‚rdus, gaumi un zin‚anas.4 Autore uzskata, ka Ádiens ir k‚
simbolisks elements, ar kura palÓdzÓbu lab‚k iepazÓstam lÓdzcilvÁkus un
citas kult˚ras. Rom‚ns pÁtÓ barÓbas antropoloÏisko dimensiju, lai tad to
attiecin‚tu uz sabiedrÓbas sl‚Úu socioloÏisko, politisko un kult˚ras dimen-
siju.5 GastropoÁtikai k‚ ÓpatnÁjam poÁtikas atzaram piemÓt sintÁtiski analÓ-
tisks raksturs, atkl‚jot veselu jaunu semantisko un semiotisko nozÓmju
tÓklu, kas balst‚s uz minÁto referenËu detalizÁtu raksturojumu. Tai iespÁja-
mas divas formas ñ tradicion‚l‚ (tautas sadzÓvÁ un folklor‚ funkcionÁjo‚)
forma un novatorisk‚ forma, kas Ópai raksturÓga patmodernisma eksperi-
ment‚lajiem tekstiem. Ja or‚l‚ tautas tradÓcija praktiski ir izmirusi, aizst‚-
jot to ar rakstiem (receptes, eÔÔas, vÓna ra˛oana u. tml.), tad postmodern‚
tradÓcija ‚rpusliter‚r‚s references padarÓjusi par jauna liter‚r‚ ˛anra ñ
pav‚rgr‚matas ñ tekstualit‚ti. Izr‚d‚s, ka arÓ ‚da rakstura referencÁm
piemÓt Ópas konotatÓvs konteksts, kas izgaismo aktanta attiecÓbas ar citu
vÁstÓt‚ju un raksturo t‚ psiholoÏisko portretu. ReferenËu literat˚ra ÓpatnÁj‚
rakurs‚ veido sintÁzi, sapl˚stot ar psihoanalÓtisko metodi. Ar to izskaid-
rojamas t‚ saukto pav‚ru gr‚matu k‚ jaunas postmodernisma references
izplatÓan‚s m˚sdienu tekstu pasaulÁ. ArÓ Ádieni un to pagatavoana ir
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ÓpatnÁjs diskurss par pasauli, kas saista ar indivÓda baudas un garas
kompetencÁm.

IzteiksmÓgs piemÁrs v‚cu literat˚ras vÁsturÁ ir GÁtes bot‚nisk‚s dobes
raksturojums viÚa d‚rz‚, kas apliecina dzejnieka-gardÁ˛a dabu. SaskaitÓts,
ka autors savos darbos, vÁstulÁs un dienasgr‚mat‚s minÁjis apmÁram
100 Ádienu, kas viÚam Ôoti garojui. Artioki, ‚bolu sÁkliÚas, sveie kar-
tupeÔi, pupiÚas, sparÏeÔi, tompinamb˚rs, kreses un citi augi atrodami
klasiÌa un slepenpadomnieka sakÚu d‚rz‚.6 Savuk‚rt sÓpolu saiÌus no
Veim‚ras sÓpolu tirgus GÁte licis piestiprin‚t pie sava rakst‚mgalda, k‚
arÓ izrot‚jis ar tiem visu m‚ju. Ksenij‚s viÚ raksta: Vai patiesÓba nav k‚
sÓpols, no kura atdala vienu k‚rtu pÁc otras? GastropoÁtika nav imanenta,
sevÓ noslÁgta strukt˚ra, t‚ nep‚rtraukti fluktuÁ ar referenci‚lo individu‚lo
un soci‚lo pasauli.

Postmodernaj‚ v‚cu literat˚r‚ ir k‚ds spilgts gastropoÁtikas paraugs,
kas konotÁ ar ÓpatnÁju naratÓvo situ‚ciju, kura veidojas minÁto tekstu
strukt˚r‚. Tas ir Kristas Volfas st‚sts Volfa kungs gaida viesus un gatavo
tiem Ádienu (Christa Wolf, Herr Wolf erwartet G‰ste und bereitet f¸r sie
ein Essen vor), kas ietilpst rakstnieces darbu izlasÁ Ar cit‚du skatienu
(Mit anderem Blick, 2005), kur‚ ir 9 darbi. Autores st‚stiem piemÓt zin‚ms
personisk‚s un pat intÓm‚s dzÓves arms, nedistancÁjoties arÓ no ikdienas
r˚pÁm un raizÁm ñ slimÓb‚m, s‚pÁm un cit‚da rakstura p‚rdzÓvojumiem,
kas raksturÓgi cilvÁka parastaj‚m ikdienas gait‚m. Cit‚ds skatiens nozÓmÁ
arÓ zin‚mu distancÁanos no agr‚k‚s pozÓcijas, kad autore nelabpr‚t atkl‚ja
savas personisk‚s dzÓves aprises. Tagad viÚa maina viedokli un Ôauj ieska-
tÓties taj‚s personisk‚s dzÓves peripetij‚s, par kur‚m k‚dreiz vairÓj‚s
publiski izteikties. K. Volfas vÁlÓnajai daiÔradei raksturÓga parefleksija
un painiciÁta psihonalÓze, k‚ to apliecina viÚas pÁdÁjais rom‚ns EÚÏeÔu
pilsÁta (Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, 2010). Cit‚ds
skatiens atkl‚j jaunas narativit‚tes kont˚ras, kas agr‚k rakstniecei nebija
raksturÓgas. Darba Volfa kungs gaida viesus.. priekpl‚n‚ it k‚ ir laul‚t‚
drauga p‚rdomas par to, k‚ lab‚k sast‚dÓt Ádienkarti viesiem. TaËu patie-
sÓb‚ lasÓt‚js ir k‚das garas kopdzÓves dziÔpl‚na liecinieks ñ gastropoÁtiskais
humoristiskais arms ir tikai dialoÏiski monoloÏisk‚ naratÓva lÓdzeklis,
lai ar Ádienu izvÁli atkl‚tu attiecÓbu un cilvÁcisko rÓcÓbu pasauli.7

St‚stam raksturÓga deskriptÓva teksta strukt˚ra ñ tas neattÁlo k‚du
notikumu, bet drÓz‚k atkl‚j to st‚vokli, kur‚ divi v‚rd‚ nenosaukti aktanti
veido darbÓbas instanci: t‚ ir gatavoan‚s viesu sagaidÓanai. Faktiski
otrajam aktantam ir form‚la nozÓme, jo tas nepiedal‚s darbÓb‚, bet tikai
apstiprina pirm‚ aktanta izteiktos apsvÁrumus. PatiesÓb‚ aiz Ìietama
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dialoga slÁpjas autodiegÁtiska vÁstÓt‚ja persona, jo st‚stÓt‚js pats ir galven‚
fig˚ra. Nereti gr˚ti noÌirt dialoÏisko runu no monoloÏisk‚s, var tikai
noÏist, kad run‚ vai nu Volfa kungs, vai arÓ viÚa sieva Krista:

T‚tad viÚi noteikti n‚ks.
Kad tad viÚi n‚ks?
N‚koo piektdien.
Piektdiena vienmÁr ir izdevÓga diena, jo piektdien‚s ir tirgus diena.8

NaratÓvi vÁstÓjo‚ nenoteiktÓba (kas run‚? kas saka?) Ôauj koncentrÁt
uzmanÓbu uz teksta gastropoÁtisko saturu ñ dramatiskais naratÓvs, izteikts
k‚ divu personu domu apmaiÚa, tiek atsl‚bin‚ts, lai dotu vietu Ádienu
un produktu izvÁles sarakstam. SadzÓves referenËu uzskaitÓjums „ tirgus” ,
„rindas”  pÁc svaig‚m zivÓm pie „holandiea” , „saldÁtas zivis”  superm‚r-
ketos utt. lieliski raksturo Ïimenes m‚jsaimniecÓbu ñ r˚pes par viesiem
un kl‚to galdu, par Ádienu daudzveidÓbu un to izvÁli, par Ïimenes Áanas
tradÓcij‚m un iera˛‚m. P‚rsprie˛ot laa servÁanu, uzzin‚m, k‚da ir Volfa
un viÚa kundzes gaume un cik r˚pÓgi tie p‚rdom‚ Ádienkarti, t‚ atkl‚jot
savu attieksmi pret cilvÁkiem, kas ieradÓsies viesos. GastropoÁtika, k‚
jau uzsvÁrts, ir ciei saistÓta ar veselu soci‚lo, Átisko un mor‚lo vÁrtÓbu
kompleksu, t‚pÁc aiz humoristiski ironisk‚s galda kartes izvÁles patiesÓb‚
atkl‚ta personÓga vÁstÓjuma situ‚cija, kas lieliski raksturo vÁstÓjuma per-
spektÓvu ñ to, kas Volfa kungam ir vissvarÓg‚kais, sagaidot ciemiÚus.
ViÚ pats kÔ˚st par homodiegÁtisku vÁstÓt‚ju, t‚ ieÚemot Ópau pozÓciju
vis‚ gastropoÁtiskaj‚ diskurs‚.

Lasis vienmÁr ir labs, ÌÁlÓtÁs sagriezts, grilÁts, ar rÓsiem, sal‚tiem, vispirms
jauka zupiÚa, tad pudiÚ ar augÔu sulu (Rote Gr¸tze) ñ k‚rtÓb‚! Bet vai
tev neliekas, ka tas viss ir p‚r‚k vienveidÓgi? Vislabpr‚t‚k es pagatavotu
zivis uz pannas, trÓs, Ëetras da˛‚das zivis, bet no galv‚m un asak‚m un
zupas d‚rzeÚiem pagatavotu zivju viru, taj‚ Ósu brÓdi apv‚rÓt zivju filejas,
to tu vari gatavot ar aijoli krÁmu vai pat ar papriku [..].9

Gastronomisk‚s detaÔas k‚ referenËu ilustr‚cijas veido inform‚cijas
pl˚smu, kas tiek regulÁta ar v‚rd‚ nenosaukta, bet noÏiedama (Volfa
kungs, viÚa sieva Krista) aktanta palÓdzÓbu. NaratÓvais modus vai naratÓv‚
izteiksme atkl‚j viena vai otra aktanta vÁrtÁjoo redzes viedokli; katram
no aktantiem ir sava specifisk‚ attieksme pret Ádienu izvÁli un servÁanu,
tomÁr tie abi atrodas vien‚ kult˚ras kapit‚la mor‚li Átiskaj‚ lauk‚. Turkl‚t
runa nav par simbolisko kapit‚lu, presti˛u, autorit‚ti vai ekonomisko
kapit‚la formu ñ visa gastronomisk‚ plej‚de veltÓta viesu sirsnÓgajai sagai-
dÓanai un pacien‚anai. GastropoÁtikas virsuzdevums atkl‚jas teksta
naratÓvaj‚ strukt˚r‚ un vÁstÓjuma anahronij‚ ñ mijoties noÏiedamajiem
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aktantiem (Volfa kungs un viÚa sieva), vÁstÓjum‚ iekÔaujas analepses k‚
tipiska anahronijas forma. T‚s vÁsta par abu laulÓbas dzÓvi:

Vai tu atceries, ka man pie –mitiem Kolumb‚ Ohaijo tat‚ reiz eksplodÁja
viss ‚tr‚s v‚rÓanas katls ar zivju zupu? Ak, tas bija TÓbingenÁ, kad viÚi
te‚trÓ gribÁja uzvest P˚cesspieÏeli?10

Vai arÓ: Un k‚ mums reiz pietr˚ka tiei 36 feniÚi, lai samaks‚tu par
savu uzdzÓvoanu, un n‚ko‚ stipendija bija tikai pÁc p‚ris dien‚m?11

–Ós un daudzas citas eliptiska rakstura analepses apliecina gastropo-
Átikas Ósteno nozÓmi ñ atkl‚t patiesi saskanÓgu Ïimenes dzÓvi, t‚s savdabÓgo
gastronomisko arheoloÏiju. Ar analepu palÓdzÓbu aktants pan‚k hrono-
topa maiÚu (studijas, saderin‚an‚s, ceÔojumi, vec‚ku Ïimenes un to
Áanas ieraas Pr˚sij‚ un TÓringenÁ utt.). Hronotopus saista Áanas kult˚ras
un kulin‚rijas motÓvs.

St‚st‚ tomÁr ir vÁl arÓ treais aktants, kas ñ t‚pat k‚ iepriekÁjie ñ
nav v‚rd‚ nosaukts. Tas ir vÁstÓt‚js, kura funkcija ir radÓt Ósas deskriptÓvas
pauzes: Gar‚ka, zin‚mos apst‚kÔos ilgstoa pauze dienas garum‚12 vai
arÓ Ilg‚ka pauze, kur‚ valda klusÁana vai vismaz ñ kad noris Volfa kunga
maskÁtais monologs, kas Ìiet k‚ dialogs vakar‚, ñ tiek dzerts labs sar-
kanvÓns un skatÓta krimin‚lfilma.13 Teksta remarkas vÁrtÁjamas k‚ vÁstÓ-
t‚ja pozÓcijas maiÚa, kas rada jaunu lÓmeni attiecÓb‚ pret dieÏÁzi. –is
slÁptais vÁstÓt‚js nav atseviÌa aktanta fig˚ra, bet nav arÓ homodiegÁtisks
vÁstÓt‚js, drÓz‚k tas ir herodiegÁtisks vÁstÓt‚js (distancÁts aktants).

K. Volfas gastropoÁtika Ôoti bag‚ta ar ‚rpusliter‚raj‚m referencÁm ñ
te uzzin‚m daudzas receptes un Ádienu pagatavoanas paÚÁmienus,
da˛‚du vÓnu un citu dzÁrienu raksturojumu, virtuves un maltÓu ÓpatnÓbas
Pr˚sij‚, Polij‚, »ehij‚, Francij‚, Krievij‚ un citur. PersonÓg‚, pat intÓm‚
dzÓve ÓpatnÁji atkl‚jas referenËu p‚rvaldÓtaj‚ pasaulÁ. GastropoÁtika ir
savdabÓga kult˚ras kapit‚la kr‚jkasÓte, kur‚ aizvien ierit pa sadzÓves
apmÓÔotam d‚lderim. Recepu gr‚matas k‚ p‚rsteidzoi jauns referenci‚l‚s
literat˚ras ̨ anrs pak‚peniski iekaro liter‚ro pasauli. Volfas nelielais teksts
ir ‚das Ópatnas postmodernisma tendences apliecin‚jums. IespÁjams, ka
narativit‚tes semantiskais kodols cit‚ gadÓjum‚ b˚tu principi‚li atÌirÓgs,
iespÁjams, ka mainÓtos arÓ hronotops un vÁstÓjuma modus, akcentÁjot t‚
vai cita liter‚r‚ lauka spÁka lÓnijas, taËu aizraujos strukt˚ras veidojuma
ziÚ‚ paliek gastropoÁtiskais teksta risin‚jums, kam vienmÁr b˚s savs
oriÏin‚lais semantiskais kodols referenËu literat˚r‚.
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Ilze Kangro

KATARŒNAS H¬GENAS ROM¬NS
¬BOLU S«KLI“U GAR–A UN ATMI“U ESTETIZ¬CIJA

Summary

The Novel by Katharina Hagena The Taste of Apple Seeds
and the Aesthetization of Memories

Gastropoetics occupies a significant place in the social and cultural space of
the German speaking countries; this theme is reflected in the most diverse way in
recent German prose.

The article analyzes the debut novel of the German author Katharina Hagena
The Taste of Apple Seeds. The magic memories of the I-narrator (auto-diegetic
narrator (G. Genette)) about the summer holidays intertwine with an exploration
of family secrets in the novel that has gained international popularity. The orchard
and apples are given a special role in the novel because all crucial events are con-
nected with them. The bitterly sweet taste of the apple seeds rake up and intensify
memories and help to reveal the unknown or what is kept in silence. The author
uses the image of the apple both on the everyday and symbolic level thus giving
the reader a possibility to compare and make personal allusions. The aesthetiza-
tion and partial idealization of memories in the novel form a separate, dense
layer with some elements of magic realism that are expressed in a particular,
sparkling, and plastic language.

*
GastropoÁtika ieÚem nozÓmÓgu vietu v‚cvalodÓgo valstu soci‚laj‚ un

kult˚ras telp‚; Ó tematika daudzveidÓgi atspoguÔota jaun‚kaj‚ v‚cu proz‚.
FranËu sociologs Marsels Mauss (Marcel Mauss, 1872 ñ 1950) uzskata,
ka Ádiens un Áana k‚ process un simbols ir soci‚ls visu aptveros tot‚lfe-
nomens, t‚ ir b˚tiska sabiedrÓbas dzÓves ikdienas un svÁtku sast‚vdaÔa,
un tai piemÓt noteikta simboliska nozÓme sabiedriskaj‚ apziÚ‚, t‚ ir
neatÚemama kult˚ru identit‚ti veidojoa sast‚vdaÔa, un tai piemÓt citas
kult˚ras izzinoa funkcija1. Œpaa nozÓme Ádienam un Áanai k‚ procesam
un simbolam piemÓt sabiedriskaj‚ diskurs‚ un jo Ópai daiÔliterat˚r‚.
Kult˚ras fenomenam „Ádiens un Áana”  ir Ôoti ciea saikne ar kult˚ras
vÁsturi, ar kolektÓvo identit‚u raanos un attÓstÓbu. Galda kult˚ra, Ádienu
secÓba ir kult˚ras atmiÚas glab‚t‚ja, un t‚dÁÔ t‚ vienlaikus ir arÓ medijs
un komunik‚cijas katalizators ñ t‚ ir atziÚa, kuru g˚stam nevis no jaun‚-
kajiem bioÌÓmijas vai p‚rtikas r˚pniecÓbas sasniegumiem, bet no filo-
zofijas, reliÏiju pÁtniecÓbas, biznesa pasaules un diplom‚tijas, k‚ arÓ no
rakstniekiem un dzejniekiem, jau s‚kot ar HomÁru. T‚ uzskata Aloizs
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VÓrlahers (Alois Wierlacher)2, v‚cu valodas un literat˚ras speci‚lists, kur
intensÓvi nodarbojas arÓ ar kulin‚ristiku un ir viens no Ós jaun‚s zin‚tÚu
nozares dibin‚t‚jiem V‚cij‚.

V‚cu modernaj‚ kult˚rvidÁ tiek pievÁrsta liela uzmanÓba da˛‚diem
ar gastronomiju, Ádienu un Áanas kult˚ru saistÓtiem jaut‚jumiem. 80. gadu
beig‚s V‚cij‚ ir nodibin‚ta jauna pÁtniecÓbas nozare ñ starpdisciplin‚ra
gastronomijas kult˚ras zin‚tne3, bet 90. gados izveidoj‚s starptautiska
starpdisciplin‚ra darba grupa gastronomijas kult˚ras pÁtniecÓbai4. Jaun‚
pÁtniecÓbas joma, kas apvieno kult˚ras pÁtniecÓbu un atseviÌu ar kult˚ru
saistÓtu gastronomijas jaut‚jumu izpÁti, ieguvusi nosaukumu Kulinaristik.
–is nosaukums cÁlies no v‚rda culina, kas latÓÚu valod‚ nozÓmÁ ëvirtuveí;
ir izveidots arÓ interneta port‚ls ar t‚du pau nosaukumu5 un Kulin‚ris-
tikas zin‚tÚu akadÁmija6, kas organizÁ konferences, izdod publik‚cijas,
arÓ izdevumu Kulin‚ristikas ˛urn‚ls. «anas kult˚ra un zin‚tne7. Da˛as
augstskolas pied‚v‚ arÓ ar o jomu saistÓtus studiju kursus, piemÁram,
Frankfurtes universit‚tÁ 2011. gad‚ docÁts studiju kurss «dienreize k‚
soci‚ls fenomens8.

Cits virziena atzars ir gastropoÁzija; tie ir jaun‚kie pÁtÓjumi par gastro-
nomiju un kino, proti, Áanu un dzeranu, Ádieniem un dzÁrieniem kino
film‚s starpdisciplin‚raj‚ skatÓjum‚9. Œsum‚ apkopojot pieejamo literat˚ru
par gastropoÁziju, par Áanas un dzeranas atspoguÔojumu v‚cvalodÓgo
valstu literat˚r‚, var secin‚t, ka Ó tematika ir plai izplatÓta un daudz
ievÁrojamu rakstnieku daiÔdarbos atspoguÔo Áanu un Ádienreizes k‚ sva-
rÓgu centrtieces un fokusÁjou elementu protagonistu dzÓvÁ, k‚ arÓ protago-
nistu dienu un darbu strukturÁjou elementu. Teodora Font‚nes (Theodor
Fontane), Tomasa Manna (Thomas Mann), Gintera Grasa (G¸nter Grass)
un daudzu citu rakstnieku nozÓmÓg‚kajos rom‚nos minÁt‚ tÁma izkl‚stÓta
salÓdzinoi bie˛i un detalizÁti, piemÁram, Tomasa Manna epoh‚lais rom‚ns
Budenbroki (Buddenbrocks, 1901) s‚kas ar ikdieniÌas pusdienu maltÓtes
atspoguÔojumu, bet Gintera Grasa rom‚ns Bute (Der Butt, 1977) ir gran-
diozs gadsimtus aptveros vÁstÓjums par attiecÓb‚m starp vÓrieti un sievieti.
Tas ir st‚sts par virtuvi un Ádieniem, turkl‚t, k‚ raksta Tanja Rudke
(Tanja Rudtke), pÁtÓjuma SirdsÁdiens ñ mÓlestÓba un Ádiens literat˚r‚
autore, G. Grasa rom‚ns ir pies‚tin‚ts ar daudz‚m materi‚li juteklisk‚m
detaÔ‚m10: Ilzebille piebÁra vÁl s‚li. Pirms radÓanas vakariÚ‚s tika pa-
sniegta jÁra l‚pstiÚa ar pupiÚ‚m un bumbieriem, jo bija oktobra s‚kums.11

Rom‚n‚ BrÓnumkaste (Die Box, 2008) G. Grass ar Ópau labpatiku deta-
lizÁti apraksta pupiÚu un jÁra gaÔas virumu, ko parocÓgi gatavo Ïimenes
tikan‚s reizes azaidam. Un, kaut gan gr‚mat‚ atainot‚ tikan‚s ir imagi-
n‚ra, precizit‚te, detaÔas, Ádiena gatavoanas procesa atspoguÔojums,
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viruma garas un smar˛as apraksts Ôauj nojaust rakstnieka Ópao aizrautÓgo
saj˚smu par kulin‚riju. Rom‚n‚ Lobot sÓpolu (Beim H‰uten der Zwiebel,
2006), g˚stekÚi, cieot badu, profesion‚la pav‚ra vadÓb‚ iztÁlÁ „gatavo” ,
t. i., apraksta, visda˛‚d‚kos izsmalcin‚tus Ádienus, to receptes un sast‚v-
daÔas un t‚dÁj‚di, run‚jot par Ádienu, it k‚ remdina izsalkumu. Ja abstra-
hÁjas no dr˚m‚s situ‚cijas, kas atainota aj‚ epizodÁ, rom‚n‚ atrodamas
arÓ senu un izsmalcin‚tu da˛‚du V‚cijas un Polijas reÏionu Ádienu receptes.

SavdabÓgu vietu jaun‚kaj‚ v‚cu literat˚r‚ ieÚem KatarÓnas H‚genas
2008. gad‚ izn‚kuais rom‚ns ¬bolu sÁkliÚu gara12, kur ‚bolu un ‚bolu
sÁkliÚu gara un smar˛a ir rom‚na protagonistes atmiÚas intensificÁjos
un estetizÁjos elements. Rakstnieces debijas rom‚ns tulkots vair‚k nek‚
20 valod‚s, tostarp angÔu, sp‚Úu, franËu u. c. valod‚s. 2011. gad‚ rom‚ns
izn‚cis arÓ latvieu valod‚ Ôoti lab‚, izsvÁrt‚ un izjust‚ IrÁnas Gransbergas
tulkojum‚. V‚cij‚ rom‚ns Ôoti ‚tri ieguvis lasÓt‚ju simp‚tijas, kritiÌu vie-
dokÔi da˛k‚rt gan atÌÓruies par atseviÌ‚m detaÔ‚m vai maÏisk‚ re‚lisma
atseviÌu elementu „ ievÓanu”  rom‚n‚. LÓdz 2011. gada martam V‚cij‚
p‚rdoti 630 000 gr‚matas eksempl‚ru. 2013. gada septembrÓ uz ekr‚niem
izn‚k re˛isores Vivianas Naefes (Vivian Naefe) pÁc rom‚na motÓviem
veidota t‚da paa nosaukuma filma, kura veiksmÓgi ilustrÁ nozÓmÓg‚kos
rom‚n‚ atspoguÔotos si˛etiskos pavÁrsienus un rada nostalÏisku, impresio-
nistiskos pasteÔtoÚos ieturÁtu vizu‚lo tÁlu ar intensÓvu galveno protago-
nistu atmiÚu slogu.

K. H‚gena dzimusi 1967. gad‚, ir divu bÁrnu m‚miÚa; Marburg‚,
Freiburg‚ un London‚ studÁjusi anglistiku un Ïerm‚nistiku, veikusi pÁtÓju-
mus D˛eimsa D˛oisa fond‚ CÓrihÁ un studÁjusi Trinitijas koled˛‚ Dublin‚,
k‚ arÓ Hamburgas Universit‚tÁ13.

Rom‚na ¬bolu sÁkliÚu gara darbÓba notiek ZiemeÔv‚cij‚, Botsh‚-
fenÁ ñ neliel‚ ciem‚ net‚lu no j˚ras. Rom‚nam nav groda si˛eta, t‚s drÓz‚k
ir atmiÚu lauskas, ko dÓvain‚ mozaÓk‚ kop‚ saliek Œrisa. ViÚa klÓst pa
istab‚m un d‚rzu ñ pasauli, kur‚ ir apst‚jies laiks, kur‚ sarkan‚s j‚Úogas
pÁkÚi kÔ˚st baltas un tiek sav‚rÓtas k‚ konservÁtas asaras, kur‚ ‚bele
zied divreiz, otrreiz uzplaukstot tad, kad zem ‚beles maÏiskaj‚ naktÓ Hin-
nerks ir atradis savu mÓlestÓbu.

Œrisai ir 28 gadi, viÚ‚ str‚d‚ par bibliotek‚ri V‚cijas dienvidos, Freiburg‚,
un ir atgriezusies Botsh‚fenÁ uz vec‚sm‚tes Bertas bÁrÁm. Œrisa manto
m‚ju un nesaprot, vai viÚai pieÚemt o mantojumu vai atteikties no t‚.
M‚ja ir liela un veca, ap to pleas liels vecu ‚beÔu d‚rzs. Œrisa staig‚ pa
d‚rzu, atver pieputÁjuo un sen nevÁdin‚to skapju durvis, pielaiko m‚tes
un m‚tes m‚su kleitas, kuras bijuas modÁ pirms vair‚k nek‚ 20 gadiem
un, minot takas, kur‚s kop‚ ar m‚sÓc‚m pavadÓjusi jautr‚k‚s bÁrnÓbas
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vasaras, atceras vai mÁÏina izzin‚t vec‚sm‚tes Bertas, m‚tes Kristas un
m‚tes m‚su Harietas un Ingas likteÚu Ìautnes, k‚dus r˚pÓgi slÁptus un
glab‚tus, un skaÔi neizpaustus Ïimenes notikumus un noslÁpumus:

Kad Berta sedesmit trÓs gadu vecum‚ nokrita no ‚beles un atmiÚas pÁc
tam izdzisa cita pÁc citas, viÚa im sabrukumam skumji padev‚s bez
cÓÚas. LikteÚa triecieni vien‚diÚ ñ arÓ m˚su ÏimenÁ vispirms s‚kas ar
kritienu. Un ar ‚bolu.14

K. H‚gena rom‚n‚ goda vietu ier‚da ‚beÔd‚rzam un ‚boliem, tas ir
smar˛ojoais, klusÁjoais un arÓ laiku strukturÁjoais fons, uz kura risin‚s
trÓs paaud˛u Ïimenes dzÓve un mÓlestÓba:

Kop augusta beig‚m m‚sas dzÓvoj‚s tikai pa ‚belÁm. Pirmie nogatavoj‚s
baltie dzidrie, tie garoja pÁc citroniem, un pÁc aizkoanas bija steigus
j‚noÁd, lai iek‚ nepaliek br˚ni. Baltos dzidros nemÁdza v‚rÓt, to smar˛a
izgaisa k‚ augusta vÁj, kas tos bija briedin‚jis. Tad palÁn‚m n‚ca pepiÚi,
vispirms liel‚ ‚bele, kura st‚vÁja tik tuvu m‚jai, ka to apspÓdÁja sarkanie
klinkerÌieÏeÔi, kuri pa dienu bija uzkr‚jui saules siltumu, t‚ ka ‚boli
vienmÁr bija liel‚ki un sald‚ki un nogatavoj‚s agr‚k nek‚ p‚rÁj‚s ‚belÁs.
OktobrÓ beidzot bija ien‚kuies visi. Anna un Berta kokos kustÁj‚s gan-
drÓz tikpat veikli k‚ uz zemes. [..] LasÓja viena otrai priek‚ gr‚matas,
dzÁra sulu un Áda ‚bolus un pl‚tsmaizi.15

Rakstniece Ôoti r˚pÓgi apraksta visus iespÁjamos no ‚boliem pagata-
vojamos Ádienus un dzÁrienus un arÓ to, k‚ katrs no m‚jas ÔaudÓm Ád un
izgaro ‚bolu:

Annai garoja boskop‚boli, Bertai ñ pepiÚi. RudenÓ abu m‚su mati smar-
˛oja pÁc ‚boliem, drÁbes un rokas t‚pat. ViÚas gatavoja ‚bolu biezeni
un sulu, un ˛eleju ar kanÁli, un liel‚koties ‚boli viÚ‚m bija priekauta
kabat‚ un iekosti ‚boli rok‚. Berta vispirms ˛igli apgrauza platu riÚÌi
ap ‚bolu, tad piesardzÓgi noÁda apaku ap ziedu, tad augu ap k‚tiÚu
un serdi plat‚ lok‚ aizmeta prom. Anna Áda lÁn‚m un ar baudu, no
apakas lÓdz augai ñ visu. SÁkliÚas viÚa pÁc tam gremoja stund‚m.
Kad m‚sa teica, ka sÁkliÚas esot indÓgas, Anna atbildÁja, ka t‚s garojot
pÁc marcip‚na. VienÓgi k‚tiÚu viÚa izspÔ‚va. Berta man reiz st‚stÓja,
pamanÓjusi, ka es ‚bolus Ádu t‚pat k‚ viÚa pati. Lielais vairums cilvÁku
taËu ‚bolu Ád tiei t‚.16

¬bols ir viena no visvec‚kaj‚m kult˚r‚m, apmÁram 3000 gadu veca,
tas ir viens no veselÓg‚kajiem uzturlÓdzekÔiem, kam piedÁvÁ arÓ dziedinoas
ÓpaÓbas:

¬bols bie˛i tika lietots k‚ mÓlas, laulÓbas, pavasara, jaunÓbas, auglÓbas,
ilga m˚˛a un nemirstÓbas simbols. KristietÓb‚ tas simbolizÁja k‚rdin‚jumu.17

Erotisk‚s asoci‚cij‚s ‚bolus salÓdzin‚ja ar sievietes kr˚tÓm, taËu p‚rgriezta
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augÔa serdes daÔu ñ ar vulvu. T‚dÁj‚di ‚bols ieguvis arÓ daÔÁji divdomÓgu
simbolisko nozÓmi. [..] Nos˚tÓts vai pasviests ‚bols piederÁja pie aplido-
anas mÓlestÓb‚. [..] Salu Ìeltu teiksm‚s Avalona, ‚bolu zeme, ir p‚rpa-
saulÓgo prieku simbols.18

Õeltu reliÏij‚ ‚bols ir gudrÓbas un zin‚anu simbols, tiek uzskatÓts,
ka tam ir spÁjas ÁdÁjam nodroin‚t m˚˛Ógo jaunÓbu, tas ir arÓ mÓlestÓbas
un skaistuma simbols. KristÓgaj‚ reliÏij‚ un m‚ksl‚ tas ir k‚rdin‚anas,
pavedin‚anas un grÁk‚ krianas simbols, bet vienlaicÓgi arÓ gudrÓbas un
izziÚas simbols. D. OzoliÚ pÁtÓjum‚ Simbols ñ saite starp transcendento
un fenomenu pasauli uzsver, ka simbolam k‚ apslÁptas nozÓmes nesÁjam
ir izteikta daudznozÓmÓba, kas Ôoti bie˛i Ôauj vien‚ un taj‚ pa‚ tÁl‚ ietil-
pin‚t pilnÓgi pretÁju nozÓmi19.

¬bolu K. H‚genas rom‚n‚ iespÁjams interpretÁt vair‚kos lÓmeÚos,
proti, ikdieniÌaj‚, sadzÓviskaj‚ un arÓ simboliskaj‚. –ie abi lÓmeÚi Ôoti
ciei saistÓti, daÔÁji viens otru papildina un pastiprina. Es-st‚stÓt‚ja (vai
auto dieÏÁtisk‚ st‚stÓt‚ja ñ pÁc fier‚ra fieneta20 (Gerard Genette) klasifi-
k‚cijas) analeptiski organizÁtais naratÓvs jau iepriek iezÓmÁ liel‚koties
traÏiskas epizodes un t‚dÁj‚di ar viltÓgu smaidu mudina lasÓt‚ju neatsl‚bt
un varb˚t ad un tad p‚rlapot gr‚matu vÁlreiz, jo rodas iespaids, ka kaut
kas ir aizmirsts vai sajaukts, un jaut‚jums, vai tad tie‚m t‚ tur bija teikts.
PiemÁram, viena no liriski spilgt‚kaj‚m epizodÁm ñ Œrisa atbraucot ievÁro,
ka pamest‚ m‚ja un d‚rzs tomÁr nav pilnÓgi pamesti, d‚rzs ir apkopts,
dobes izravÁtas: Prieknama smar˛a mani apdullin‚ja, tur joproj‚m smar-
˛oja pÁc ‚boliem un veciem akmeÚiem, pie sienas st‚vÁja vecvecm‚miÚas
KÁtes kokgriezumiem rot‚t‚ p˚ra l‚de.21 Œrisa ir neizpratnÁ, kas ir tas lab-
daris, kas m‚jas saimnieku promb˚tnes laik‚ m‚ju pieskatÓjis un r˚pÁjies
par d‚rzu. Tas ir vecais skolot‚js Leksova kungs, kas atn‚cis pie Œrisas.
MeistarÓgi tiek uzv‚rÓta smar˛ojoa d‚rzeÚu zupa... LÁn‚m, stostoties
Leksova kungs Œrisai izst‚sta to, ko viÚa lÓdz im nav zin‚jusi, proti, ka
Leksova kungs un nevis Hinnerks ir krustm‚tes Ingas tÁvs. Anna mÓlÁjusi
Leksovu, Leksovs mÓlÁjis Bertu, un Berta? ViÚa tik tie‚m mÓlÁjusi Hein-
rihu Linenu ñ Hinnerku, k‚ visi viÚu saukui:

Vispirms Hinnerks gribÁja Annu. Protams, viÚ zin‚ja, ka Anna ir K‚rÔa
Delv‚tera vec‚k‚ meita, ja t‚ neb˚tu, viÚ droi vien Annu neb˚tu gribÁjis,
vismaz ne tik Ôoti. [..] Protams, viÚ redzÁja arÓ meitas skaistumu, augumu
ar pilnÓgaj‚m kr˚tÓm un g˚˛‚m un lokano muguru... Vec‚m‚te zin‚ja,
ka Hinnerks viÚu izvÁlÁjies otr‚m k‚rt‚m.22

Leksova kungs atceras k‚du sutÓgu vasaras nakti, kad viÚ devies pa-
staig‚ un k‚jas paas viÚu aiznesuas lÓdz DÁlvateru m‚jai, un viÚ nolÁmis
pavisam vienk‚ri izsoÔot ‚beÔd‚rzam cauri:
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Ticis zem ‚beÔu blÓv‚s lapotnes, viÚ iekliedz‚s. Kaut kas ciets tr‚pÓja
virs kreis‚s acs. Akmens ne, tik ciets tas nebija, slapj gan un atsitien‚
pret deniÚiem p‚rplÓsis.
¬bols.
DrÓz‚k gan ‚bola paliekas. Zieda un augÔa mÓkstuma apakÁj‚s daÔas
tr˚ka, augdaÔa ar k‚tu, saÌÁlusies div‚s daÔ‚s, gulÁja pie viÚa kurpes.
Leksovs apst‚j‚s. Kok‚ ieËabÁj‚s. [..] Karstenam lik‚s, ka aug‚ vÓd
kaut kas liels un balts. »aboÚa atskanÁja no jauna, un ‚beles zari stipri
nodrebÁja. Kad meitene ar b˚kÌi nolÁca lej‚, Karstens nevarÁja saskatÓt
viÚas seju, tik tuvu viÚa st‚vÁja. Seja tuvoj‚s vÁl vair‚k un nosk˚pstÓja
puisi uz l˚p‚m. Karstens aizvÁra acis, mute bija silta un garoja pÁc ‚bo-
liem. PÁc boskop‚boliem. Un r˚gtaj‚m mandelÁm. –o garu viÚam nebija
lemts aizmirst. [..] un zeme visapk‚rt kaisa, t‚ ka ‚bele, zem kuras viÚi
gulÁja, kaut gan bija jau j˚nijs, s‚ka pa otram l‚gam raisÓt pumpurus.23

Rakstniece sav‚ naratÓv‚ ievij atseviÌus maÏisk‚ re‚lisma elementus,
piemÁram, sarkan‚s j‚Úogas pÁkÚu traÏisku notikumu iespaid‚ p‚rkr‚-
sojas baltas vai j˚nij‚ otrreiz uzplaukst ‚bele, zem kuras kaislÓbai atdodas
Berta un Karstens (vai tomÁr Karstens un Anna, kura vasaras laik‚ saÌÁ-
rusi plauu karsoni un no t‚ arÓ mirst, bet sk˚psts garo pÁc boskop‚bo-
liem, kuri tik Ôoti garoja Annai...). Rakstniece pau˛ p‚rliecÓbu, ka pa-
tiesÓba nav iespÁjama bez aizmirstÓbas, un jaut‚, vai patiesÓba labpr‚t
neslÁpjas tiei atmiÚas Ìirb‚s un caurumos?24 Da˛reiz izr‚d‚s, ka izdo-
m‚ti notikumi ir patiesÓba vai Ôoti tuvu tai, un da˛u notikumu rekonstruk-
tÓvs atspoguÔojums atkl‚j patiesÓbu vai Ôoti tai tuvojas.

K. H‚genas rom‚ns ¬bola sÁkliÚu gara fokusÁ un estetizÁ atmiÚas
par zuduo pasauli Botsh‚fenÁ, par k‚das Ïimenes trÓs paaud˛u sievieu
likteÚiem un rada o pasauli, atainojot vecu, aizauguu ‚bolu d‚rzu ar
sirm‚m ‚belÁm un da˛‚diem garaugiem un puÌÁm un snaudou dzimtas
m‚ju, kur‚ joproj‚m smar˛o ‚bolu iev‚rÓjums ar kanÁli, sula un atmiÚas
vÁju app˚stajos V‚cijas ziemeÔos un, Ìiet, dun aizg‚juo Ôau˛u soÔi un
dzÓvesst‚sti.
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Олег Беляев

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЕДУ В СОВРЕМЕННОМ
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ: ОТ «КАШИ» ДО «ВАЛЬДОРФА»

Summary

Lexical and Semantic Features of the Contemporary French Food
Vocabulary: from ëPorridgeí to ëWaldorf Saladí

In the paper there is given the semantic and structural characterization of
the culinary and gastronomical lexemes in French. These lexical units are related
both to the linguistic and extralinguistic content.

The objective of the paper is to determine whether and how the language signs
and linguistic landscape as a whole can facilitate determination and application
of language and language signs that function in accordance with a certain context
and communication situation to achieve the desired objective and satisfy the
necessary needs.

The experts singled out French gastronomy as a social custom aimed at
celebrating the most important moments in the lives of individuals and groups.
The meal of the French cuisine is a customary social practice for celebrating im-
portant moments in the lives of individuals and groups, such as births, weddings,
birthdays, anniversaries, achievements and reunions. It is a festive meal bringing
people together for an occasion to enjoy the art of good eating and drinking. The
gastronomic meal emphasizes togetherness, the pleasure of taste, and the balance
between human beings and the products of nature. Important elements include
careful selection of dishes from a constantly growing repertoire of recipes; the
purchase of good, preferably local products the flavours whereof are well matched;
the pairing of food with wine; the setting of a beautiful table; and specific actions
during consumption, such as smelling and tasting items at the table. The
gastronomic meal should respect a fixed structure, commencing with an ëapéritifí
(drinks before the meal) and ending with liqueurs, containing in between at least
four successive courses, namely a starter, fish and/or meat with vegetables, cheese,
and dessert. Individuals called gastronomes who possess deep knowledge of the
tradition and preserve its memory watch over the living practice of the rites, thus
contributing to their oral and/or written transmission, in particular to younger
generations. The gastronomic meal draws circles of family and friends closer
together and, more generally, strengthens social ties.

For illustration and analysis of lexis application types and language function
in the field of French gastronomy the author has used the constructions: article +
noun; article + noun + noun; article + noun + adjective; article + adjective +
noun; article + verb + noun; article + verb + preposition + noun; article + verb +
verb; article + adjective + adjective.
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The paper analyses the usage of articles in French in various contests and
borrowings in the names of dishes from English. Also the paper provides an
insight into the usage of gastronomy lexis in Marcel Proustís and Arthur Rim-
baudís literary works.

*
Кулинарная и гастрономическая лексика в рамках кухни различ-

ных стран мира, её структурно-семантические особенности в культу-
рологическом аспекте, а также в языковой картине мира, её денота-
тивная обращённость к внеязыковой действительности по-прежнему
привлекает внимание лингвистов и культурологов во всём мире. Фран-
цузская кухня издавна славится своей изысканностью и утончённостью.
Франция, наверное, первая страна, в которой кулинарное искусство
возведено в ранг искусства. Для французов это одна из самых выра-
зительных форм культуры. Но при этом французская кухня отлича-
ется от других не только секретами, тайнами, легендами появления
кулинарных рецептов сыров, вин, пирожных, но и большим количе-
ством специальных терминов (поварской жаргон) и особых наимено-
ваний блюд и продуктов питания. На уровне наименования не всегда
происходит понимание, для этого требуется обращение к словарям и
книгам относительно появления, развития и становления французс-
кой кухни1. Хотя употребление слова французская (о кухне) не совсем
корректно, принимая во внимание то, что существует региональная
кухня и региональные языки. А это уже, как минимум, 22 кухни, или
96, или гораздо большее количество. Говоря, например, о сырах, упо-
минают 365 различных сортов. Говоря о винах, о блюдах, о рецептах
приготовления тех или иных блюд, мы будем вынуждены совершить
«гастрономическое» путешествие по всей Франции. В этой работе пред-
принимается попытка разобраться и «навести порядок» во всём этом
многообразии лингвистической и экстралингвистической кулинар-
ной действительности. Более подробное рассмотрение предполагает
написание целого ряда работ. Мы исходим из того, что каждый дено-
тат этой картины гастрономического мира предполагает своё наиме-
нование, а наименование, как правило, требует объяснения, расшиф-
ровки, обращения к той или иной легенде. В рамках этой картины
мира пишется особыми красками своя мифология и хронология отно-
сительно создания, появления и существования тех или иных про-
дуктов, напитков и блюд. Объектом исследования, таким образом,
послужила лексика денотативной сферы питания. Понимая явно вы-
раженный аналитический характер современного французского языка,
мы будем иметь в виду следующие языковые структуры: артикль +



322

имя существительное, артикль + имя существительное + имя суще-
ствительное, артикль + имя существительное + имя прилагательное,
артикль + имя прилагательное + имя существительное, артикль +
глагол + имя существительное, артикль + глагол + предлог + имя
существительное, артикль + глагол + …, артикль + имя прилагатель-
ное + имя прилагательное. Начальную позицию во всех этих выше-
перечисленных конструкциях занимает часть речи, отсутствующая в
языках синтетического типа, артикль. Обычно во французской грам-
матике речь идёт о трёх видах артикля: определённый артикль, нео-
пределённый артикль и частичный артикль, который, в свою очередь,
подразделяется на два типа. К этим типам артикля мы можем приба-
вить грамматически значимое опущение артикля, так называемый
нулевой артикль. К этому добавляется проблема употребления DE
вместо DU и DES в определённой позиции и неупотребление или
опущение артикля, например, в позиции после предлога DE. Исходя
из тесной привязанности артикля к гастрономической лексике и на-
чальной позиции в составе французского слова, мы не можем его
игнорировать, особенно в случае построения высказывания, в пере-
ходе из сферы виртуального в сферу актуального. Извлекая тот или
иной гастрономический термин из словаря, мы сопровождаем его
артиклем в самом начале, а начальная позиция – это сильная пози-
ция. Виртуальное название того или иного продукта, блюда, вина,
входя в поток коммуникации, превращается в актуализированное имя
существительное благодаря артиклю, который отражает, по крайней
мере, два вида движения мысли: обобщающее и индивидуализирую-
щее. Также мы имеем в виду большой пласт гастрономической лексики
из английского языка в современном французском языке2. Разговор
на данную тему предполагает упоминание глаголов, имён прилага-
тельных, фразеологизмов, а также имён писателей и поэтов тех про-
изведений, где речь идёт о еде. Например, Марсель Пруст оставил
нам описание человеческой памяти на вкусовые ощущения в своём
романе В сторону Свана3. И сделал это по поводу пирожного Мадлен.
Или Артур Рембо в Зелёном кабаре4.

Что такое французская кухня? Каковы её секреты? В чём её отли-
чие от русской кухни? Французская кухня выделяется в современном
мире не только секретами приготовления, но и большим количеством
специальных терминов и особых наименований продуктов питания.
Особые наименования блюд предполагают путешествие по всей
Франции. Так, например, эскалоп по-кошуазски (escalope cauchoise)
указывает нам направление в сторону региона Верхняя Нормандия.
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Омлет мамаши Пулар (Omelette de la mère Poulard) придуман в её
ресторане у горы Сен-Мишель. Это уже регион Нижняя Нормандия.
Запеканка из цветной капусты (Gratin de chou-fleur) приводит нас в
регион Бретань. Пьемонтский салат (Salade Piémontoise) подаётся уже
почти в Италии, регион Рона Альпы. Картофель по-шарантски (Pomme
de terre grenaille) является традиционным блюдом для региона Пуату-
Шарант, Линго из Па-де-Кале (Lingots du Pas de Calais) – традиционное
блюдо севера Франции из местной белой фасоли сорта под названием
Линго Крозэ (Crozets) – это традиционное блюдо савояров, разно-
видность макаронных изделий в форме маленьких кубиков из греч-
невой или пшеничной муки. Беррийский салат (Salade Berrichonne),
и мы уже в самом центре Франции, регион Иль-де-Франс. Блины
Сюзет (Crêpes Suzette) – это типично французский десерт в виде блин-
чиков-фламбе, пропитанных апельсиновым соком и опалённых ог-
нём. Мясо по-нормандски или Мясо в горшочке (Pot au feu), и мы опять
в Нормандии. Форель в миндале (Truite aux amandes) ñ и мы на бере-
гах Луары. Курица по-баскски (Poulet Basquaise) – это Аквитания. Кекс
по-шарантски (Gâteau charantais) – рецепт приготовления находится
в регионе Пуату-Шарант. Петух в вине (Coq au vin) – регион Бургун-
дия, и считается, что чем старше птица, тем вкуснее это блюдо. Суп
из кресс-салата (Soupe de cresson), север Франции, рекомендуется ва-
рить в воде, со щепоткой соли, на слабом огне. Луковый пирог по-
эльзасски (Tarte à líoignon à líAlsacienne) – регион Альзас. Этот не-
большой перечень названий блюд предполагает путешествие, как
минимум, по следующим регионам Франции: Аквитания, Бретань,
Бургундия, Иль-де-Франс, Лазурный берег, Лангедок, Лимузен, Лота-
рингия, Нормандия, Прованс, Пуату-Шарант, Рона-Альпы, Эльзас.
Путешествуя по Франции, мы можем попробовать киш по-лотаринг-
ски, томаты по-провансальски, шоколадный мусс, яйца поше, гратэн
дофинуа, яблочный пирог по-нормандски, салат по-ниццки, касуле, та-
пенад, фрикасе из курицы, баклажаны, запечённые по-тулузски, говя-
дину по-бургундски, рататуй, луковый суп и многие другие блюда со-
временной и старинной французской кухни.

Французская кухня – это её знаменитые повара: Клод Террая,
Фредерик Делэр, Поль Бокюз, Мари-Антуан Карем, Андре Гийо,
Кристиан Мийо, Жан Антельм Брийя-Саварен. Французская кухня –
это звёзды Мишлена, поварские колпаки (оценка ресторана Го Мийо
от 1 до 5). Французская кухня – это знаменитые рестораны и кафе
Парижа, Марселя, Гавра, Лиона. Ресторан Максим в Париже, знаме-
нитый ресторан Серебряная башня, под бессменным руководством



324

Клода Террая. Знаменитый парижский ресторан Серебряная башня
был открыт уже в 1582 году. Фредерик Делэр придумал давать каждой
утке свой порядковый номер. Той самой утке, приготовленной по
специальному рецепту, который придаёт утиному мясу совершенно
неповторимый вкус. Это блюдо отведали Пол Маккартни, Чарли
Чаплин, Жан-Поль Бельмондо, Мик Джаггер, Элизабет Тейлор, Ив
Монтан. Чарли Чаплин, например, отведал утку под номером 4482125.

Французская кухня – это легенды и стереотипы о том, что она
использует чеснок, лук, каштаны, улиток и лягушек. Это также став-
шие знаменитыми названия сыров, блюд, вин и кондитерских изде-
лий. Исходя из формы того или иного кондитерского изделия, мы
обнаружили архитектурное измерение французской кухни. По от-
ношению к круассану croissant – это Триумфальная Арка. Пирожное
Наполеон (Mille-feuille) – это Музей Лувра, Макарон (Macaron) – Па-
рижская Опера, Париж-Брест (Paris-Brest) – парижский вокзал Мон-
парнас, Флан из кокосовых орехов (Flan de Noix de Coco) – Собор Па-
рижской Богоматери, Мерэнг в виде купола церкви – церковь Сакре
Кёр на Монмартре, Клубничный пирог (Tarte aux Framboises) – Пло-
щадь Пигаль, пирожное Мадлен (Madeleine) – церковь Мадлен, Финан-
сист (Financier) – здание Биржи, Шоколадный Эклер (Eclair au cho-
colat) – Эйфелева башня. А также французский сыр из козьего молока
Пулини-Сэн-Пьер (Pouligny-Saint-Pierre), изготовленный в форме пи-
рамиды. За свою форму этот сыр часто называют Эйфелевой башней.

Говоря о французской кухне, нельзя не упомянуть палитру фран-
цузских сыров, которых насчитывается на сегодняшний день более
750. Секрет такого количества и разнообразия заключается в том, что
в каждом регионе и почти в каждой деревне готовят свой собствен-
ный сыр. Хотя далеко не все французские сыры получили знак каче-
ства (Appellation díOrigine Contrôlée – AOC). Для получения данного
статуса сыр должен соответствовать следующим критериям: область,
где можно пасти скот; происхождение и тип корма; порода скота,
который предоставляет молоко; время и продолжительность приго-
товления сыра; методы производства; форма и размер сыра; выдержка
и хранение сыра. Сыр под названием Рокфор был первым, который
получил такое наименование 26 июля 1925 года. Все виды сыров во
Франции можно разделить на три основные группы: сыры из коро-
вьего, козьего и овечьего молока. Сыры из коровьего молока распро-
странены по всей территории Франции за исключением Бретани.
Производство сыров из козьего молока сосредоточено в южной части
Франции. Овец во Франции разводят у подножья гор: Южные Альпы,
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баскские земли и Корсиканские горы. Самый знаменитый сыр из
овечьего молока – рокфор. В зависимости от способа приготовления,
все сыры можно поделить на 8 категорий. Плавленые сыры, голубые
сыры, варёно-прессованные сыры, свежие прессованные сыры, сыры
с промытой коркой, сыры с натуральной коркой, мягкие белые сыры
и свежие сыры. Самые знаменитые сыры Франции – это Камамбер и
Бри. Самый продаваемый сыр – это Грюйер, который широко исполь-
зуется в приготовлении всевозможных блюд. Сыры всегда должны
правильно сочетаться с вином. Для белого вина подаются свежие и
мягкие сыры. К красному вину подходят зрелые и выдержанные
сыры, а к десертным винам идеально подходят голубые сыры. Голу-
бые сыры – это общее название для группы сыров, имеющих зелёно-
голубоватый цвет сырной массы. Такой цвет ей придаёт грибница
благородной плесени. Плесень придаёт этим сырам особый сильный
запах. По легенде, голубые сыры обязаны своим появлением на свет
любовному увлечению молодого пастуха.

Качество французского вина неотделимо от географии его про-
изводства, которая охватывает три четверти всех 96 департаментов
страны. В паспорте вина должен быть указан его возраст. Только вы-
держанное вино приобретает букет, в котором гармонически сочета-
ются аромат, вкус, цвет, прозрачность и густота. Для каждого сорта
вина есть предельный возраст, после которого оно начинает терять
свои качества. Предварительно охлаждённые сухие белые вина пола-
гаются к рыбе и плодам моря. Красные вина комнатной температуры,
которые заранее открывают и оставляют на 2 часа, чтобы они отдали
свой букет, хорошо сочетаются с мясом. Ещё сложнее найти опти-
мальное сочетание вин с разными сортами сыра.

Знакомство с французскими сырами – это ещё одно гастроно-
мическое путешествие по Франции в «алфавитном порядке», как и
путешествие по всем департаментам, имеющим каждый свой номер.
Сыр Абонданс из коровьего молока – Верхняя Савойя, производство
которого началось уже в 14 веке. Во время созревания сыр заворачи-
вают в ткань, следы которой чётко отпечатываются на его корочке
оранжево-коричневого цвета с голубыми казеиновыми пятнами и
рисунком ткани. Вкус тонкий, мягкий, с ореховым привкусом и фрук-
товым оттенком. Сыр Бетмаль из коровьего молока – Арьеж. Соглас-
но местной легенде, этот сыр стали изготавливать во время арабского
завоевания Пиренейского полуострова. Головку сыра ежедневно очи-
щают, и поэтому у него образуется красноватая корочка. Вес головки
сыра около 4-5 килограмма. Вкус – кисло-сладкий. Хорошо сочета-
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ется с красным вином. Сыр Бурсен из коровьего молока – Нормандия.
Так назван по имени человека, который его придумал. Сыр Бофор
(Савойя) – один из самых благородных и известных прессованных
французских сыров из коровьего молока. Название этого сыра озна-
чает в переводе на русский язык красивый и сильный. Своё название
он получил в 1865 году в честь деревни в Альпах. 4 апреля 1968 года
Бофор получил сертификат АОС. Головка сыра имеет форму круга с
вогнутой вовнутрь кромкой. Сыр Бри (Иль-де-Франс) – мягкий сыр
из коровьего молока, получивший своё имя по названию французс-
кой провинции расположенной в центральном регионе. По форме –
это лепёшки диаметром 30-60 сантиметров и толщиной в 3-5 санти-
метров. Вкус этого сыра мягкий с лёгким запахом нашатыря. Плес-
невая корочка имеет аммиачный аромат, хотя и съедобна. Бри всегда
считался сыром королей. Существует более десятка разновидностей
этого сыра, однако только два вида имеют во Франции сертификацию
АОС. Сыр Вашрен де бож (Савойские горы) – мягкий сыр из коровь-
его молока. Название этого сыра происходит от слова vache (корова).

Продолжая наше гастрономическое, культурологическое, фило-
логическое и географическое путешествие вслед за французскими
сырами из коровьего молока, мы находим следующие названия сы-
ров: Виньле, Вуа, Вьё Булонь, Вьё Пане, Вьё Саме, Кайбот, Камамбер,
Канкуайот, Канталь, Конте, Куломье, Ля Ваш Ки РИ, Лайоль, Лангр,
Ливаро, Марой, Меттон, Мимолет, Мон-де-Ка, Морбье, Мюнстер, Нё-
шатель, Пор-Салю, Реблошон, Ролло, Салер, Сен-Нектер, Сент-Агюр,
Тампле, Тамье, Толлон, Том-де-Бож, Том-де-Савуа, Фурм-де-Монбри-
зон, Шаурс, Эпуас. Сыры из козьего молока: Банон, Валансе, Кабеку,
Кёр-де-Шевр, Кёр-Сандре, Кротен-де-Шавиньоль, Мораше, Мотей-
сюр-фёй, Отюн, Пелардон, Пикодон, Пульньи-Сен-Пьер, Риготт-де-
Кондриё, Рокамадур, Сель-сюр-шер, Сент-Мор-де-Турен, Шабишу-дю-
Пуату, Шароле, Шевротен. И из овечьего молока: Венако, Оссо-Ирати,
Рокфор. Внимательное рассмотрение показывает, что французские
сыры предполагают большое многообразие форм, состояний, цве-
тов, запахов и вкуса. Мягкий кусок сыра Камамбер послужил источ-
ником вдохновения для художника сюрреалиста Дали при создании
его знаменитой картины Постоянство памяти (мягкие часы)6.

Незабываемые страницы оставлены нам Марселем Прустом и
Артуром Рембо с противоположными взглядами на еду. Пруст, на-
пример, вглядывается в еду, вспоминает её, а у Рембо еда проходит в
общем ряду импрессионистического описания увиденного. Суще-
ствование и развитие французской кухни происходит в пространстве



327

нескольких составляющих. Во-первых, это геометрическое измере-
ние, через которое мы выходим на архитектуру. Сыр под названием
Neufchâtel существует в виде шести традиционных форм: квадрат,
брикет, бочонок, двойной бочонок, сердце, большое сердце. Восприятие
урбанистической среды через призму гастрономических изделий. Во-
вторых, цветовое измерение. Например, так называемые голубые сыры
и много других цветовых оттенков. В-третьих, измерение с точки зре-
ния запаха. Например, Le Vieux Boulogne известен как самый силь-
но пахнущий сыр Франции. Далее, можно отметить вкусовое измере-
ние. Географическое измерение, предполагает путешествие по всей
Франции. И, наконец, особое наименование блюд и продуктов пи-
тания. В пространстве всех этих координат осуществляется то, что
мы все узнаём под наименованием французская кухня.

В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что Франции
является уникальной страной в мире, где культура еды – это неотдели-
мая часть общей культуры страны и ёё истории, и столь же органично
она вплетена в современную и классическую литературу, живопись,
архитектуру, кинематографию.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ ГУСТАТИВА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Summary

Gustative Concept and Its Interpretation in Literary Studies

The article focuses on the essence of the ëgustativeí notion and its interpre-
tation in literary studies. So, it is noted that literary-gustative trend in the modern
literary history and criticism determined the basic content of the concept ëgustativeí
and also formed a concept of the gustative images in literature. The gustative
image is considered as a complete system of content-formal qualities and function
which constitute a series of olfactory factors of both the individual products and
cooked dishes as well as the processes of consumption by many contemporary
literary critics. This understanding of gustative image contributes not only to
studying it as an element of the text, but joins the linguistic means, tropes and
stylistic figures in general philological analysis of literary work, its interpretation,
which is based on particular approaches, methods, technologies, schemes of analysis.

*
Исследованию значения кулинарного термина «густатив» посвя-

щено достаточно много научных работ, в том числе и литературовед-
ческих. В литературоведении в отношении изучения функционирова-
ния густативов в художественном произведении прослеживаются две
важные тенденции – кулинарно-густативная (Ф. Олгоф, Л. Артюх) и
густативно-литературоведческая (К. Гутовская, М. Петришина).

История возникновения, формирования и взаимодействия этих
подходов естественна и актуальна: первый детерминирован реально-
стью существования прототипов персонажей произведений литера-
туры, а второй – необходимостью изучения материальных условий и
факторов жизнедеятельности как автора, так и героев его произведе-
ния, обусловленных социальными, семейными, национальными при-
чинами. Об этом свидетельствуют и результаты, к которым пришли
исследователи: без глубокого изучения способов питания персона-
жей, без познания психологических механизмов их отношения к еде
невозможно дать четкую характеристику материально-бытовому
уровню их мышления.

Глубоко осознанные и талантливо представленные писателем в
художественном произведении модели блюд вызывают у читателей
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чувство рефлексивного бытийного сосуществования персонажей
произведения. Однако отметим, что если писатель использует незна-
комые читателям продукты, то процессы и способы приготовления
кушаний могут восприниматься и интерпретироваться им не всегда
адекватно.

Ф. Ольгоф справедливо утверждал, что одно только упоминание
о вкусовых качествах продуктов, входящих в состав блюд, способно
активизировать сильные вкусовые рефлексии и вызвать особенное
психическое состояние реципиента: <…> блюда и художественные
произведения имеют очень много общего, <…> если сосредотачиваться
только на чувственно вкусовом наслаждении <…>.1

Известно, что еще Плутарх (40-е годы І века н.э.) в работе Застоль-
ные разговоры не просто продемонстрировал знание быта древних
эллинов, а сумел показать богатую вкусовую гамму всех тех блюд, ко-
торые они употребляли ежедневно, отвечая на важные кулинарные
вопросы своего времени: Почему мясо животных, принесенных в жер-
тву, очень быстро становится мягким, если их подвесить к смоковнице?,
Почему осенью люди много едят?, Почему женщинам нельзя употреб-
лять сердцевину латука? и др.

В Средние века вопросы еды не затрагивались писателями: их
волновала «пища духовная», а не реальная, интерес к которой ярко
проявился в эпоху Возрождения. Но только в конце ХVІІ в. активи-
зировалось внимание художников слова к способам приёма пищи
простым народом, поэтому сцены описания процессов приготовле-
ния и употребления блюд все чаще стали появляться в произведениях
литературы.

А уже в ХІХ веке Жан-Антельм Брия-Саварен в работе Физиология
вкуса (1825) утверждал: Удовольствие от еды для каждого индивиду-
ально, это чувство индивидуально для граждан отдельно взятой страны;
удовольствие от еды самое длительное и приятное <…>.

Однако более глубокое и детальное изучение понятия «густатив»
вообще и особенностей его представления в художественном произ-
ведении началось в конце ХХ – начале ХХI вв.

Современные филологи, социологи по-разному рассматривают
вопросы вкусовых качеств еды, блюд, специфику лечебного, тради-
ционного, повседневного питания определенного этноса и народов
мира в целом.

Подчеркнем, что в термине «густатив» выделяется корневая лек-
сема «густ», которая трактуется как психофизиологическая единица вкуса,
как субъективное чувство сладости, вызванное 1%-ным раствором са-
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харозы <…>.2 А поэтому понятия «густатив» и «густативный образ»
могут рассматриваться с точек зрения формосодержания, функций,
качественных характеристик и т.д. Так, И. Качуровский в моногра-
фии Генерика и архитектоника (2006) в отдельную группу выделил
образы, которые он назвал «густативными». Т. Новикова рассматри-
вает густативы «хлеб» и «соль» как символы русского народа. Социо-
лог Н. Сапа предлагает чёткую дифференциацию типов отношения
персонажей произведений литературы к еде вообще.

Т. Сирчук в статье Творчество в еде и прозе, или Гийом Аполлинер
Гурман указывает, что <…> тема еды разрешает придать тексту реа-
листичный характер3. При этом исследовательница уверена, что де-
тальные описания блюд в произведениях литературы указывают не
только на осведомленность писателя об условиях быта, но и на осо-
бенную черту автора – на уровень его гурманства. Самым известным
мастером соединения кулинарного и литературного творчества, по
мнению Т. Сирчук, был именно Аполлинер, который много экспе-
риментировал с кулинарной лексикой.

К. Гутовская определила основные группы кулинарной лексики
в произведениях литературы:
� глютонические топосы, то есть лексемы, обозначающие такие ка-

чества блюд, которые зависят от места их приготовления, а также
от места и условия их приема;

� инструментативы – лексемы, обозначающие средства, с помощью
которых осуществляется процесс приготовления блюд (различ-
ные сковородки, кастрюли, тарелки);

� лексемы, обозначающие субъектов приготовления еды;
� рецепты приготовления блюд.

Кроме этого, исследовательница предложила характеризовать
густативы на основании следующих параметров:
1) оценочная характеристика блюд, зависящая от процесса их со-

хранения, от позитивных качеств отдельных ингредиентов;
2) общая визуальная привлекательность текстуры блюда;
3) предназначение блюд – праздничные и будничные.

Интересно и наблюдение, сделанное К. Гутовской: в произве-
дениях литературы славяне завтракают, обедают и ужинают почти
всегда с аппетитом, отсутствие которого рассматривается как след-
ствие чего-то очень плохого.

Как видим, К. Гутовская использует термин «густативный образ»
в широком смысле, обозначая им целостную систему таких содержа-
тельно-формальных качеств и функций, которые составляют ряд оль-
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фатических факторов, как отдельных продуктов, так и приготовлен-
ных из них блюд, а также процессов их употребления. Такое понима-
ние густативного образа способствует не только изучению его как
элемента художественного текста, но и включению его, наряду с язы-
ковыми средствами, тропами, стилистическими фигурами и пр., в
общий филологический анализ произведения литературы, его интер-
претацию, базирующуюся на известных подходах, методах, техноло-
гиях, схемах анализа.

Таким образом, с точки зрения микропоэтики анализ или поэтап-
ное рассмотрение любого полноценного густативного образа предус-
матривает следующее:
1) наблюдение за процессом изменения смысловой нагрузки лек-

сико-семантических значений всех языковых единиц;
2) последовательное выявление языковых средств, характеризующих

густативный образ, определение уровня его художественности;
3) анализ и характеристика приемов создания густативных образов

в произведениях литературы.
Анализ густативного образа предусматривает ряд технологичес-

ких действий:
� определить и охарактеризовать главные факторы содержания гу-

стативного образа (процесс приготовления блюда, процесс угоще-
ния им, реакция персонажей на вкусовые качества блюда и на
манеру его подачи на стол);

� выявить и охарактеризовать форму густативного образа (тради-
ционная, оригинальная, привлекательная);

� определить главные и второстепенные функции густативного
образа.
Необходимо также учитывать, что и по содержанию, и по форме

густативные образы имеют существенные различия. Всё это влияет
на результаты их характеристик.

Не следует отвергать и то, что практически все вкусовые смыслы
и системы, коды и символы, обычаи и традиции индивидуального и
общенационального питания могут проявляться на всех уровнях со-
знания персонажей. А такое понятие, как «пищевой код» личности,
социума, этноса, нации, народа или общества, – это система зало-
женных на генетическом уровне потребностей людей в питании имен-
но такими продуктами и блюдами, которые и стали фундаментом
развития их пищевых нужд.

Подчеркнем, что традиции национальных кулинарий лучше всего
представлены в произведениях художественной литературы.
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Необходимо также отметить, что густативные образы в художе-
ственном тексте создаются с помощью определенных лексических
единиц, так называемой густативной лексики.

В ряде лингвистических работ (М. Билоус, М. Борисенко, И. Гай-
деенко, О. Куценко, М. Мохосеева и др.), посвященных изучению
густативной лексики, были определены основные смыслы и функ-
ции густативов в произведениях художественной литературы.

Так, лингвисты заметили, что вкусовые прилагательные имеют
преимущественно бытийно-материальный смысл: они занимают
скромное место среди качественных имен прилагательных и восприни-
маются как эмпирические. А степень проявления вкуса в густативных
именах прилагательных передается обычно традиционно (аффик-
сально, редупликативно).

По мнению М. Мохосеевой, для обозначения процессов прояв-
ления и фиксации степени выраженности и интенсивности вкусо-
вых качеств в языке вообще и в художественном тексте в частности
используются такие способы: употребление имен прилагательных со
значением умеренного или унифицированного вкуса (сладкий, соле-
ный); употребление имен прилагательных для передачи особенно на-
сыщенного вкуса (сочный, очень сладкий, очень соленый); употребление
имен прилагательных для обозначения чрезмерных вкусовых качеств
(невозможно горький, ужасно кислый).4  Густативные качественные
имена прилагательные, несмотря на их малочисленность, способны
выполнять и другие смысловые и экспрессивно-эмоциональные фун-
кции, особенно тогда, когда они употребляются в переносном зна-
чении.

Объективными контекстуальными носителями густативных ка-
честв в художественных текстах выступают имена существительные,
которые актуализируют значение густативных имен прилагательных.
Как известно, чем шире диапазон сочетаний «густативное имя прила-
гательное + существительное» в художественном тексте, тем эмоци-
ональнее, красочнее раскрывается пищевой код персонажа.

Например, в поэмах Гомера густативное имя прилагательное
вкусный выступает «контекстуальным партнером» таких имен суще-
ствительных, как: нектар, мёд, молоко. Это свидетельствует о том, что
автор с особенным удовольствием описывал жизнь небожителей, по-
этому и блюда, которые они употребляли, характеризуются с помо-
щью лексемы «вкусный». На этот факт указывает М. Петришина:
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<…> Анализируя конкретное вкусовое значение, густативные имена
прилагательные в произведениях Гомера передают объективно-нейт-
ральную информацию о вкусах различных напитков. Но при этом поня-
тие вкус в сознании древних греков ассоциируется с другими сторонами
быта, а поэтому использовалось преимущественно для вербализации
эмоционального мира.5

Для создания густативных образов может использоваться и гла-
гольная лексика. Однако глаголы, обозначающие способ употребле-
ния блюд, указывают, прежде всего, на уровень культуры персонажа,
его психологические и характерологические особенности (жадность,
скромность и т.п.), чувство голода: глотать, чавкать, жамкать, гло-
дать и др.

Проведенный нами анализ свидетельствует, что некоторые писа-
тели в своих произведениях с этнографической точностью представ-
ляют языковые копии продуктов, блюд, процессов и способов их
приготовления и употребления. Вербальное моделирование средств
и способов питания персонажей, используемое авторами, придает
густативным образам и описанию в целом динамичный характер.

Таким образом, уровень проявления уважения писателя и персо-
нажей его произведений к еде, блюдам и процессам их приготовления,
уровень гурманства зависит от умения автора использовать густатив-
ную лексику, от частотности ее употребления в текстах и мастерства
создания с ее помощью густативных образов. Всё это путь к оценке
умения писателя формировать в сознании реципиента культуру пи-
тания и развивать гурманство.
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LOK¬LIE LAIKRAKSTI ñ KOPIENU IDENTIT¬TES
VEIDOT¬JI UN „ LOGS UZ PASAULI”

Summary

Local Newspapers ñ Community Identity Makers and
the ëWindow to the Worldí

Local newspapers have been significant in the everyday life of local commu-
nities in Latvia since the end of the World War II, when the Soviet mass media
system provided for the compulsory existence of newspapers in every region and
in every city of the republic status.

Local newspapers or community newspapers as a part in the formation of
local identity have a significant uniting importance in the life of representatives
of local communities. Mutual symbiosis between a specific area, its main inhabi-
tants, and local media form a unifying feeling of communality, belonging, trust,
and safety.

People working as journalists have a possibility to talk to and inform people
every day, and also to influence the society concerning actual events, and therefore
the level of understanding of the ethics of journalism and professional standards
(neutrality, accountability, objectivity, truth) is an essential factor. The more
decently and independently journalists do their work, the higher ësymbolic capitalí
they will inherit in the society and also in their own ëfieldí among the audience
and representatives of their profession.

It may be concluded that the role of place, media and society in the formation
of common local identity is very large. Both the population of local communities
and journalists of local newspapers are mutually co-responsible for the creation,
formation, and preservation of local identity. Currently, intensive actualization
and development of local identities are observed as forms of protest against glo-
balization, which possibly allows to predict the preservation of local features in
the future as well.

*
Latvijas lok‚lo laikrakstu raksturojums
Latvij‚ lok‚lajiem laikrakstiem ir b˚tiska vÁrtÓba vietÁjo kopienu

ikdien‚ kop Otr‚ pasaules kara beig‚m, kad padomju masu mediju
sistÁma noteica oblig‚tu laikrakstu esamÓbu katr‚ rajon‚ un katr‚ repub-
likas nozÓmes pilsÁt‚. Lai gan s‚kotnÁji lok‚lo ̨ urn‚listu pien‚kums bija
veidot varas ideoloÏijai piederÓgu simbolisko vidi, ievÁrojot padomju
komunik‚cijas normatÓvus, tomÁr lÓdztekus tie veidoja arÓ kopÁjus lok‚los
simbolus, padefinÁjumus un pavÁrtÁjumus:
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VietÁjie laikraksti konstruÁja t. s. identit‚tes st‚stus, kas vienoja to
lasÓt‚ju auditoriju un veidoja t‚s atÌirÓbu no cit‚m lok‚laj‚m kopien‚m
un ñ vÁl svarÓg‚k ñ no liel‚s padomju kopienas, nor‚da komunik‚cijas
procesu pÁtniece Vita ZelËe.1 Padomju period‚ rajonu un pilsÁtu laikrak-
stiem, lÓdz ar to arÓ ˛urn‚lista profesijai, bija augsts soci‚lais presti˛s.

Lai gan vÁsturisko notikumu un politisko iek‚rtu dÁÔ ˛urn‚listika
Latvij‚ ir piedzÓvojusi gan struktur‚las, gan arÓ profesion‚lo pamatvÁrtÓbu
p‚rmaiÚas, tomÁr auditorijas uzticÓba lok‚lajiem laikrakstiem, to patÁrÁ-
anas tradÓcija (atÌirÓb‚ no nacion‚lajiem laikrakstiem) ir samazin‚jusies
Ôoti minim‚li. K‚ liecina tirgus, soci‚lo un mediju pÁtÓjumu aÏent˚ras
TNS Latvia 2010. gada rudens period‚ veiktie preses auditorijas pÁtÓjumi,
gan 2009., gan 2010. gad‚ visvair‚k patÁrÁto preses izdevumu grupu
trijniek‚ nemainÓgi ir reÏion‚l‚ prese, attiecÓgi 44% un 42%.2 ArÓ 2011. gad‚
lÓdztekus nedÁÔas un mÁnea izdevumiem reÏion‚lie laikraksti ir visvair‚k
patÁrÁt‚s preses izdevumu grup‚ (it Ópai ‚rpus RÓgas reÏiona). Katr‚
Latvijas reÏion‚ vismaz viens reÏion‚lais izdevums ierindojas lasÓt‚ko
druk‚to preses izdevumu sarindojuma pirmaj‚ pieciniek‚.3

ArÓ Lielbrit‚nij‚ pirms p‚ris gadiem veikt‚ pÁtÓjuma laik‚ tika atkl‚ts,
ka reÏion‚lie laikraksti lasÓt‚ju vid˚ tiek uzskatÓti par teju vai ëvidusÌiras
BÓbelií, kas liel‚ mÁr‚ spÁj ietekmÁt cilvÁkus, secin‚jis laikrakstu analÓtiÌis
Rojs GrÓnsleids (Greenslade).4 Kopienu ˛urn‚listikas ziÚas Ôoti labi rak-
sturo salÓdzin‚jums ar viesuÔvÁtru ñ jo tuv‚k pietuvojas, jo svarÓg‚ka t‚
kÔ˚st. Kopienu laikrakstos ziÚas nav tikai bezpersoniski notikumi, ziÚas
ir par lÓdz‚s esoajiem cilvÁkiem un to, k‚ notikumi maina viÚu dzÓves
pÁc tam. Kopienu ˛urn‚listu darba uzdevums ir piefiksÁt cilvÁka dzÓvÁ
notieko‚s izmaiÚas t‚d‚ veid‚, lai mÁs (lasÓt‚ji) saÚemtu ne tikai precÓzu
un godÓgu atst‚stÓjumu par notikuo, bet arÓ izprastu, lÓdzp‚rdzÓvotu un
t‚dÁj‚di attÓstÓtos5. Jo notikums norisin‚jies tuv‚k kopienas telpai, jo
kopienai tas ir b˚tisk‚ks.

ReÏion‚lie laikraksti ir ne tikai reÏion‚l‚s ikdienas atainot‚ji jeb infor-
m‚cijas sniedzÁji, kas spÁj piefiksÁt un godin‚t mazsvarÓgus sÓkumus ko-
pienas ikdien‚, piederÓbas saj˚tas radÓt‚ji lok‚lajai videi un telpai, reÏionos
dzÓvojoo cilvÁku ëdraugsí un ësirdsapziÚaí, bet arÓ reÏion‚l‚s identit‚tes
veidot‚ji.6 ReÏion‚lo ̨ urn‚listu profesion‚l‚s pamatvÁrtÓbas (tostarp atbil-
dÓgums) ietekmÁ radÓt‚ satura kvalit‚ti, kas savuk‚rt spÁj ietekmÁt audi-
torijas vÁrtÓbu un viedokÔu izveidi, t‚dÁj‚di iespÁjams mainot gan lasÓt‚ju
individu‚lo, gan arÓ reÏion‚lo identit‚ti kopum‚. SavstarpÁj‚ socializ‚cijas
procesa laik‚ novÁrojama nep‚rtraukta mijiedarbÓba starp medijiem un
sabiedrÓbu.
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Mediji un simboliskais kapit‚ls
Sociologs PjÁrs BurdjÁ (Pierre Bourdieu) savos darbos analizÁjis prob-

lÁmas, kas saistÓtas ar soci‚lo st‚vokli, atÌirÓb‚m, soci‚lo sl‚ni un to, k‚
ie elementi veido kompleksu varas strukt˚ru. P. BurdjÁ, raksturojot m‚kslas,
politikas un akadÁmisko vidi, izmantojis terminu ësimboliskais kapit‚lsí,
t‚dÁj‚di nor‚dot ilgsto‚ laika period‚, sekojot tradÓcij‚m, uzkr‚tos goda
un presti˛a resursus.7

P. BurdjÁ min, ka jau kop agras bÁrnÓbas cilvÁku attÓstÓbas virzÓbu
nosaka viÚu ëhabitusí. To nosaka soci‚l‚ vide (Ïimene, draugi, izglÓtÓbas
iespÁjas), k‚d‚ cilvÁks dzÓvo. fiurn‚lista profesij‚ str‚d‚joiem cilvÁkiem
ikdien‚ tiek dota iespÁja uzrun‚t un informÁt, t‚dÁj‚di arÓ ietekmÁt sabied-
rÓbu par da˛‚da veida aktualit‚tÁm un notikumiem, lÓdz ar to Ôoti nozÓmÓgs
faktors ir ˛urn‚listu Átikas un profesion‚lo standartu izpratnes lÓmenis.
Jo godpr‚tÓg‚k un neatkarÓg‚k ˛urn‚listi veiks savu darbu, jo augst‚ku
ësimbolisko kapit‚luí tie iemantos sabiedrÓbas un arÓ sav‚ ëlauk‚í, audito-
rijas un savas profesijas p‚rst‚vju vid˚. T‚ k‚ ësimbolisk‚ kapit‚laí veido-
an‚s ir ilglaicÓgs process, sekojot tradÓcij‚m, m˚sdienu ˛urn‚listik‚
str‚d‚joo cilvÁku uzkr‚tais ësimboliskais kapit‚lsí liel‚ mÁr‚ ir p‚rman-
tots, protams, uzkr‚jot aizvien jaunu atÌirÓgumu, t‚dÁj‚di formÁjot
ësimbolisko kapit‚luí.8

Kopienas ˛urn‚listu sniegt‚ inform‚cija un profesion‚lie standarti,
sagatavojot publik‚cijas, tiek atzÓti un novÁrtÁti no lasÓt‚ju puses, nemai-
not lÓdzinÁjos paradumus un turpinot abonÁt, patÁrÁt kopienu (lok‚los)
laikrakstus. Savuk‚rt ˛urn‚listi, apzinoties auditorijas d‚v‚to kredÓtu,
cenas o uzticÁanos attaisnot un saglab‚t, nemainot savas lÓdzinÁj‚s
tradÓcijas. ëDarÓjuma laik‚í savstarpÁji d‚v‚tais ëuzticÓbas kredÓtsí ir sim-
bolisks mantojums, ar kuru abas puses var rÁÌin‚ties. Lai nezaudÁtu
(nemazin‚tu) auditorijas d‚v‚to ësimbolisko kapit‚luí, ̨ urn‚listiem nep‚r-
traukti j‚ievÁro ëgoda rÓcÓbas principsí un j‚b˚t ë‚rpus jebkur‚m aizdo-
m‚mí, jo grupa ir vienÓg‚, kas to var pieÌirt, un t‚ visu laiku tiecas Úemt
atpakaÔ savu uzticÓbu9.

fiurn‚listu un auditorijas savstarpÁj‚s attiecÓb‚s var simboliski dÁvÁt
par savstarpÁju vienoanos, kur‚ viena puse (auditorija) maks‚jot patÁrÁ
sara˛oto preci, savuk‚rt otri (mediji), saÚemot samaksu, ra˛o preci. FranËu
sociologs P. BurdjÁ nor‚dÓjis, ka vienoanos ir daudz viegl‚k noslÁgt (t‚tad
arÓ daudz bie˛‚k) un daudz pilnÓg‚k var paÔauties uz godpr‚tÓbu, kad
indivÓdi vai grupas, ko t‚s vieno, ir tuv‚ki pÁc ÏenealoÏijas10. Lok‚laj‚
˛urn‚listik‚ str‚d‚joos ̨ urn‚listus un auditoriju saista savstarpÁj‚ tuvÓba
(Ïeogr‚fiska un fiziska), lÓdz ar to arÓ uzticÁan‚s un paÔauan‚s uz godpr‚-
tÓbu ñ profesionalit‚ti, inform‚cijas patiesumu, neitralit‚ti un objektivit‚ti.
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Lok‚l‚ identit‚te ñ glob‚l‚ un lok‚l‚ mijiedarbÓb‚
Lai gan lok‚l‚s kopienas mÁdz b˚t arÓ Ïeogr‚fiski noÌirtas cita no

citas, tomÁr m˚sdienu tehnoloÏisk‚s iespÁjas spÁj nodroin‚t vienotu
inform‚cijas telpu neatkarÓgi no Ïeogr‚fisk‚ novietojuma. Lok‚lajiem
laikrakstiem ir Ôoti b˚tiska nozÓme savu lasÓt‚ju ikdien‚ ñ lok‚l‚ ˛urn‚-
listika ir soci‚l‚s saistvielas daÔa, kas vieno kopienas un diezgan plai, k‚
arÓ pamatoti tiek uzskatÓta par b˚tisku elementu lok‚l‚s identit‚tes
konstruÁan‚11. Lok‚lo identit‚ti raksturo vienotÓbas un saliedÁtÓbas sa-
j˚ta, kas attiecin‚ma uz reÏionu, kuru katrs taj‚ dzÓvojoais izj˚t k‚ savu
personÓgo dzÓves telpu; kas rodas no lÓdzÓgajiem aspektiem un vieno
konkrÁtaj‚ lok‚laj‚ vidÁ dzÓvojoos cilvÁkus, piemÁram, piedzimanas
vieta, valoda, dialekts, kult˚ra, reliÏija, k‚ arÓ kopÓga vÁsture.12

DefinÁjot kopienu pÁc piederÓbas k‚dai konkrÁtai Ïeogr‚fiskai vietai,
pÁtnieks Kenets Beitels (Kenneth Beittel) nor‚da, ka kopienas ir k‚ maz‚ki,
savstarpÁji ciei saistÓti iedzÓvot‚ju centri, kuros cilvÁki izlolo savu patÓbu
(esÓbu ñ angÔu selfness), piedal‚s pamatvÁrtÓbu un soci‚lo tikumu izveidÁ,
izj˚t lielu piederÓbas saj˚tu vietai un stipru pilsonisko identit‚ti.13

M˚sdienu globalizÁtaj‚ pasaulÁ, kad vÁrojama kult˚ru vien‚doan‚s,
aizvien bie˛‚k cilvÁki cenas saglab‚t savu nacion‚lo identit‚u unikalit‚ti,
tostarp reÏion‚l‚s tradÓcijas, valodas, dialektus un kult˚ras14. IndivÓdi
veido savu patÓbu jeb identit‚ti ar soci‚l‚s mijiedarbÓbas palÓdzÓbu, kas
sakÚojas ikdienas pieredzÁ un soci‚laj‚s aktivit‚tÁs, t‚dÁj‚di apg˚stot
nost‚ju, vÁrtÓbas, uzvedÓbu lÓdzÓg‚s grup‚s un atkl‚j soci‚l‚s identit‚tes,
kas ataino vÁlam‚s biedru kvalit‚tes, k‚ rezult‚t‚ soci‚l‚ mijiedarbÓba
palÓdz nodefinÁt, kas es esmu/neesmu, k‚ mÁs uzvedamies un kas mums
ir svarÓgi.15

ArÓ sociologs Entonijs Smits (Anthony Smith) savos darbos nor‚da,
ka indivÓdam piemÓt vair‚kas da˛‚das identit‚tes un funkcion‚l‚s lomas,
kas veido cilvÁka patÓbu ñ teritorijas jeb dzÓves telpas, sabiedrisk‚s Ìiras,
reliÏisk‚s piederÓbas, etnisk‚s izcelsmes, k‚ arÓ viÚa dzimuma noteikt‚
kategorija16. LÓdzÓgu viedokli paudis arÓ amerik‚Úu politikas zin‚tnes
pÁtnieks Semjuels Hantingtons (Samuel Huntington), nor‚dot, ka atseviÌo
identit‚u nozÓme var mainÓties laika gait‚, k‚ arÓ atkarÓb‚ no situ‚cijas,
jo, mijiedarbojoties ar sev apk‚rt esoo vidi, cilvÁks ir spiests attiecin‚t
sevi pret citiem (savu patÓbu), t‚dÁj‚di savu izstr‚d‚to individualit‚ti
pretstatÓt ëcitiemí. S. Hantingtons akcentÁ, ka cilvÁkiem ir nepiecieami
ëcitií, lai sevi identificÁtu.17

Ja vÁsturiski cilvÁku izpratne un zin‚anas par citviet notiekoo pa-
mat‚ sakÚoj‚s lok‚laj‚ vidÁ un noteiktaj‚ soci‚laj‚ telp‚, tad m˚sdien‚s
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inform‚cijas migr‚cija, mÓti, valodas un cilvÁki pat visizolÁt‚kaj‚s teri-
torij‚s ienes kosmopolÓtiski glob‚l‚s mijiedarbÓbas r‚mÁjumu18. Globa-
liz‚cijas ietekmÁ, kad, pateicoties modernaj‚m tehnoloÏij‚m, tiek nojaukts
laika un telpas horizonts, lok‚laj‚ vidÁ dzÓvojoie cilvÁki apzin‚s, ka ne-
eksistÁ vairs noteiktas robe˛as (k‚ tas bija agr‚k) starp ëmumsí un ëcitiemí,
proti, ëcitií vairs nav tikai ëtur ‚r‚í, bet arÓ m˚sos, lÓdz ar to novÁrojams
pretÁjs efekts ñ pastiprin‚s interese par ëierobe˛ot‚s vietasí (lok‚l‚s vietas)
dzÓvesst‚stiem, un ar lok‚lo atmiÚu un mantojuma palÓdzÓbu izdodas
pietuvoties lok‚lajai identit‚tei un kopienai19. ArÓ S. Hols (Hall) ir p‚rlie-
cin‚ts, ka globaliz‚cija rada pretestÓbu globaliz‚cijai un patiesÓb‚ no-
stiprina lok‚lo identit‚ti, lÓdz ar to radot jaunas identifik‚cijas lÓdzinÁj‚
glob‚l‚ un lok‚l‚ lietojum‚.20 T‚dÁj‚di globaliz‚cija pamatÓgi izmaina
m˚su izpratni par pasauli: Tiek izprovocÁta jauna orient‚cijas un dezorien-
t‚cijas pieredze, jaunas saj˚tas par vietas un piederÓbas identit‚ti.21 Glob‚li
lok‚l‚ saikne tiek asociÁta ar jaun‚m lÓdz im neidentificÁt‚m savstarpÁj‚m
attiecÓb‚m starp telpu un vietu, nekustÓgumu un mobilit‚ti, centru un
perifÁriju, re‚lu un virtu‚lu telpu, ëiekienií (mÁs) un ë‚rienií (citi), robe˛‚m
un teritoriju, lÓdz ar to notiek iejaukan‚s gan kolektÓv‚s, gan arÓ indi-
vidu‚l‚s identit‚tes izpratnÁ un saskaÚotÓb‚ ar kopienu.

B˚tiski ir apzin‚ties cie‚s attiecÓbas starp glob‚lo un lok‚lo, proti,
glob‚lais k‚ daÔa no t‚, kas veido lok‚lo, ‚rpasaule k‚ iekpuses daÔa, lÓdz
ar to vietas identit‚te vienmÁr ir nenofiksÁjama (mainÓga), strÓdÓga un
daudzpusÓga.22 AttÓstoties modernaj‚m tehnoloÏij‚m, komunik‚cijas pl˚sma
(piemÁram, fakss, e-pasts) pasaulÁ ir kÔuvusi acumirklÓga, t‚dÁÔ arÓ mainÓ-
jusies cilvÁku lÓdzinÁj‚ izpratne un pieredze par laiku un telpu (space).
Ritu‚ls, lasot rÓta laikrakstu, aizvieto ik rÓta l˚ganu, tas apvieno visus tos,
kas pieder n‚cijai ne tikai sav‚ ikdienas ritm‚, bet arÓ kopienas laik‚ un
telp‚, atzÓst antropologs B. Andersons (Anderson).23 21. gs. tiek dÁvÁts
par ëlaika-telpas saspieanasí jauno spr‚dzienu, k‚ rezult‚t‚ tiek radÓta
dezorient‚cijas saj˚ta, lok‚l‚s kult˚ras fragmentÁan‚s un vietas (place)
saj˚tas izzuana24. PasaulÁ dominÁjo‚s kult˚ras p‚rÚem lok‚l‚s vides
kult˚ru, arÓ piederÓbas izpratne k‚dai konkrÁtai vietai (m‚jai) izz˚d, jo
cilvÁkos veidojas p‚rliecÓba, ka kl‚tb˚tnes (m‚jas) saj˚ta ir ikvien‚ viet‚,
kur vien cilvÁks tobrÓd atrodas, lÓdz ar to aizvien vair‚k izz˚d sevis identi-
ficÁana ar k‚du konkrÁtu vietu. Lai gan izz˚d piederÓbas apziÚa konkrÁtai
vietai (place), tomÁr cilvÁki vÁl aizvien izj˚t piederÓbu kopienai, kur‚ tie
dzÓvojui, pat pÁc vair‚ku gadu desmitu promb˚anas, jo kopienas iden-
tit‚te efektÓgi nojauc objektÓvo priekstatu par vietu, un kopiena tiek
atainota k‚ viÚpus vieta, ko dÁvÁ par m‚j‚m25. Ne velti, raksturojot ëm‚ju
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saj˚tuí, cilvÁki min t‚das pamatvÁrtÓbas k‚ priv‚tums, droÓba, Ïimene,
intimit‚te, komforts un kontrole, t‚dÁj‚di nor‚dot, cik nozÓmÓga loma
viÚu dzÓvÁ ir m‚j‚m.

Nobeigums
fiurn‚listiem k‚ mediju sistÁmas dalÓbniekiem, apzinoties ësimbolisko

varuí ñ spÁju ietekmÁt sabiedrÓbas viedokli, veidot jaunas p‚rliecÓbas un
vÁrtÓbas, konstruÁt realit‚ti ñ, j‚ievÁro profesion‚lie standarti (neitralit‚te,
atbildÓgums, objektivit‚te, patiesums), lai spÁtu saglab‚t uzticÓbu ne vien
savam darbam (radÓtajiem produktiem), bet arÓ mediju sistÁmai un arodam
kopum‚.

ëMediju laukaí b˚tisk‚kais kapit‚ls ir ëprofesion‚lais kapit‚lsí, kas
ietver ̨ urn‚listu pieredzi profesij‚, izvirzÓtos mÁrÌus un kult˚ras vÁrtÓbas,
iemantotas audzin‚anas un izglÓtoan‚s proces‚. Laika gait‚ uzkr‚tais
ësimboliskais kapit‚lsí konvertÁjas ekonomisk‚ izdevÓgum‚, proti, audito-
rija novÁrtÁ lok‚lo ̨ urn‚listu darbu, nemainot lÓdzinÁjos paradumus un
turpinot abonÁt, patÁrÁt kopienu laikrakstus. Lai nezaudÁtu (nemazin‚tu)
auditorijas d‚v‚to ësimbolisko kapit‚luí, ˛urn‚listiem nep‚rtraukti j‚ie-
vÁro profesion‚lie pamatprincipi un j‚b˚t ë‚rpus jebkur‚m aizdom‚mí,
jo lasÓt‚ji ir vienÓgie, kas o ëuzticÓbas kredÓtuí var medijiem pieÌirt un
arÓ atÚemt. Lai mediju un sabiedrÓbas (ëatÌirÓgu laukuí p‚rst‚vju) sav-
starpÁj‚s attiecÓbas (vienoan‚s) b˚tu veiksmÓg‚kas un ilgsto‚kas, b˚tiska
nozÓme ir teritori‚lajai vietai, kas sekmÁ savstarpÁjo uzticÁanos.

PiederÓba noteiktai Ïeogr‚fiskai vietai apvieno t‚s iedzÓvot‚jus ko-
pien‚s, lÓdz ar to cilvÁkus savstarpÁji saista ne vien ierobe˛ot‚ vide, bet
arÓ psiholoÏisk‚s, ekonomisk‚s, soci‚l‚s un kult˚ras saites, ko liel‚ mÁr‚
spÁj ietekmÁt arÓ vietÁjie mediji. SavstarpÁjo ëlaukuí mijiedarbÁ tiek veidota
kopienas iedzÓvot‚ju ëpatÓbaí, kopienas pamatvÁrtÓbas, soci‚lie tikumi
un viendabÓgums. T‚ k‚ lok‚lo laikrakstu ˛urn‚listi ar savu auditoriju
veido tieu, bie˛i vien nepastarpin‚tu komunik‚ciju, aicinot informÁt par
jaunumiem, aktu‚lo, palÓdz risin‚t da˛‚da veida problÁmas (personiskas,
ekonomiskas, soci‚las), k‚ arÓ ziÚot par nek‚rtÓb‚m un p‚rk‚pumiem,
tiek veidota spÁcÓga soci‚l‚ solidarit‚te un savstarpÁja uzticÁan‚s, t‚dÁ-
j‚di radot lok‚l‚s droÓbas un stabilit‚tes saj˚tu, kas ir svarÓga identit‚tes
sast‚vdaÔa. Lok‚l‚s kopienas locekÔus vieno pozitÓv‚, ëlab‚s saj˚tasí ko-
pienas iztÁloan‚s, kas mudina tai piederÁt, neraugoties uz to, ka par pie-
derÁanu k‚dai kopienai n‚kas ëmaks‚tí ar savu autonomiju un ëtiesÓb‚m
b˚t paamí.

PiederÓba noteiktai vietai, lok‚lai kopienai, k‚ arÓ daudzi citi (ekono-
miski, kult˚ras, audzin‚anas un izglÓtÓbas) aspekti ietekmÁ cilvÁka iden-
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tit‚tes veidoanos un nep‚rtrauktu mainÓbu. Lok‚l‚s identit‚tes pamat‚
ir piederÓbas saj˚ta k‚dai Ïeogr‚fiskai vietai, kas radusies kopÓgas pie-
redzes, mantojuma, intereu vai gaidu rezult‚t‚. Identit‚te ir k‚ tilts p‚r
plaisu starp ëiekpasaulií un ë‚rpasaulií ñ starp personÓgo un sabiedrisko
pasauli. Vair‚ki pÁtnieki nor‚da, ka, pretojoties pasaulÁ notiekoajiem
(uzspiestajiem) globaliz‚cijas procesiem, straujajam dzÓves tempam, na-
cion‚l‚s un lok‚l‚s identit‚tes kÔ˚st aizvien spÁcÓg‚kas, tomÁr vienlaikus
tiek apaubÓta vietas nozÓme lok‚lo kopienu identit‚tes konstruÁan‚,
jo, pateicoties tehnoloÏiju attÓstÓbai, identit‚tes veidoan‚s nav atkarÓga
tikai no aktivit‚tÁm, kas norisin‚s lok‚laj‚ viet‚.

Var secin‚t, ka gan vietas, gan mediju, gan sabiedrÓbas loma kopÁj‚s
lok‚l‚s identit‚tes izveidÁ ir Ôoti liela. Nav iespÁjams izdalÓt k‚dus svarÓ-
g‚kus faktorus, kas pilda b˚tisk‚kas funkcijas, jo visi ie faktori ir nep‚r-
traukt‚ mijiedarbÓb‚ cits ar citu, t‚dÁj‚di ietekmÁjot citus un pai ietek-
mÁjoties, transformÁjot citus un pai transformÁjoties. Gan lok‚lo kopienu
iedzÓvot‚ji, gan lok‚lo laikrakstu ˛urn‚listi ir savstarpÁji lÓdzatbildÓgi,
lok‚l‚s identit‚tes izveidÁ, formÁan‚ un saglab‚an‚. –obrÓd k‚ protests
globaliz‚cijai vÁrojama pastiprin‚ta lok‚lo identit‚u aktualiz‚cija un
attÓstÓba, kas Ôauj prognozÁt lok‚lo iezÓmju unikalit‚tes saglab‚anu arÓ
n‚kotnÁ.
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