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УДК 821.161.1.09

 И. В. Александрова

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАТЕГИЯ А. А. ШАХОВСКОГО
В ПОЛЕМИКЕ 1820-Х ГОДОВ  О РУССКОЙ КОМЕДИИ

Актуальность, новизна, цель исследования. А. А. Шаховской – один
из ведущих драматургов и театральных деятелей 1800 – 1830-х годов – в
начале века явился инициатором ряда напряженных полемик по
проблемам развития русской литературы. Так, в частности, его комедия
«Новый Стерн», высмеявшая эпигонов Н. М. Кармазина, вызвала бурное
негодование защитников сентиментализма1, а постановка «Урока
кокеткам» в 1815 году послужила импульсом к образованию общества
«Арзамас» и к началу «липецкого потопа» и «страшной войны на
Парнасе». К 20-м годам XIX века споры с сентиментализмом и «унылым
романтизмом» утратили былую актуальность, но образовались новые
центры литературного противостояния. В эти годы А. А. Шаховской про-
должает создавать пьесы, в которых откликается на современные ему
явления литературы. Он активно участвует в литературной полемике,
однако наряду с пародированием и цитированием оппонентов в ирони-
ческом контексте использует и иные средства ее ведения. В литературо-
ведческих работах, посвященных наследию драматурга, активно
освещается пародийное начало в комедиях Шаховского 1800 – 1810-х годов
[1, с. 46-59; 2, с. 148-168; 7, с. 9-18, 33-39; 23, с. 293-296], позиция же автора
«Липецких вод» в спорах второго десятилетия XIX века до сих пор не
вполне прояснена.

Несомненное присутствие полемической составляющей в творчестве
20-х годов требует пристального внимания к литературной стратегии

1 Острые споры развернулись в 1805 году на страницах «Журнала российской
словесности» (№ 7, с.160 – 167; № 11, с.111 – 128; № 12, с.191 – 205) и «Северного
вестника» (№ 11, с.  105 – 123).
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Стремление критика прикрыться мнимыми «ранениями» вызвало все-
общее возмущение как поведение кощунственное и недостойное русского
человека. В эту полемику намеревался вступить  А. С. Пушкин. В статье
«Мои замечания об русском театре» (1820) он давал отповедь неизвестному
автору: «Ужели <…> необходимо для любителя франц.<узских>  акт.<еров>
и ненавистника русск.<ого> театра прикинуться кривым и безруким
инвалидом, как будто потерянный глаз и оторванная рука дают полное
право и криво судить и не уметь писать по-русски? Думаю, что нет…»
[16, с. 7]. Однако пушкинское выступление не стало в момент полемики
фактом литературной действительности, так как статья не была завершена
и впервые появилась в печати многими годами позже.

«В. Кл-нов», отвечая оппонентам, счел необходимым уточнить свою
позицию.  В «Письмах к Издателю» в № 6 «Сына Отечества» за 1820 год он
подчеркнул, что его критика не распространяется на «Притворную не-
верность» А. С. Грибоедова и А. А. Жандра, «Воздушные замки» и
«Говоруна» Н. И. Хмельницкого, тоесть на «светские», «салонные» комедии.
Таким образом, аноним явно метил в сатирические комедии Шаховского,
составлявшие основу русского комедийного репертуара 1810-1820-х годов.
«Никак не соглашусь, чтоб Сумароков был второй Расин, автор «Липецких
вод» второй Мольер или даже второй Коцебу» [3, с. 269-270], – писал
«инвалид», хорошо понимая, что для Шаховского, неоднократно выступав-
шего против бездарных поделок А. Коцебу, подобное сопоставление будет,
безусловно, самым огорчительным. Кроме того, «В. Кл-нов» иронически
отозвался об игре русских актеров, намеками давая понять, что речь идет
о М. Валберховой, А. Асенковой и И. Сосницком, которые в этот период
были заняты в главных ролях в комедии Шаховского «Пустодомы»; при
этом критик пояснил, что его выпады направлены не против русских коми-
ческих актеров, а против их «ложных друзей» – учителей, прививающих
им «дурной вкус» [3, с. 272]. Наставником этих актеров был Шаховской.

Бесспорно, Шаховской понял, в кого целился «безрукий инвалид», и
поспешил  подхватить брошенный вызов. Поначалу он выступил против
«ряженого» на его же «поле»: на страницах «Сына Отечества» было
опубликовано ответное «Письмо к Издателю», в котором драматург стре-
мился вовсе не отстоять собственные комедии, а защитить от резких и не-
справедливых нападок своих учеников-актеров [26, с. 79]. В следующей
части журнала появилось его пространное «Предисловие к “Полубарским

Шаховского в это время, к художественным средствам и способам ведения
дискуссии. Их анализу, который  позволит дополнить полемическую
«палитру» драматурга, и посвящена данная статья. В ней, кроме того,
предпринята попытка установления одного из адресатов полемики 1820-х
годов.

* * *
 4 октября 1819 года в Петербурге после длительного перерыва, вызван-

ного событиями Отечественной войны и закономерным временным
охлаждением общества к культуре страны-завоевательницы, возобнови-
лись спектакли французской труппы, и с новой силой вспыхнули споры о
комедии. Наличие рядом двух театральных коллективов – русского и
французского, – к тому же с отчасти совпадающим репертуаром (пере-
воды-переделки французских пьес), неизбежно  приводило к соперни-
честву, своеобразному творческому соревнованию, сопоставлению
театральной практики и манеры актерской игры двух трупп. В декабре в
«Сыне Отечества» появилось «Письмо к издателю», подписанное
псевдонимом «В. Кл-нов». Неизвестный автор восторгался изяществом
французских спектаклей, совершенством игры французских актеров и
выражал недовольство грубостью и бытовой приземленностью пьес
русского репертуара, непрофессионализмом русской труппы. Русские
комедии он называл «нескладным, юродивым зрелищем»: «Что за
комедии! что в них за стихи! что за проза! Тупые или, лучше сказать, частым
употреблением притупленные остроты, площадные шутки, бесхарактер-
ные характеры, давно известные, можно сказать, д р е в н и е  интриги, со-
ставляют их существо и свойство» (выделено автором статьи. – И. А.)
[4, с.275 – 276]. Желая подчеркнуть непредвзятость своих оценок, аноним
прибегнул к мистификации и выдал себя за инвалида, потерявшего правую
руку «на бородинском поле» и левый глаз «на высоте Монмартра».

Современникам поначалу вряд ли было понятно, на кого направлялась
ирония автора заметки, и его гневные инвективы были восприняты как
стремление принизить значение русского театра вообще. В защиту отече-
ственного театрального искусства выступили Н. И. Греч, П. А. Катенин,
Д. Н. Барков и другие2. «Безрукого инвалида» упрекали в невежестве, отсут-
ствии патриотизма, художественного вкуса и знания театральной практики.

2 См. основные материалы полемики в «Сыне Отечества» за 1820 год: № 1,
с.40 – 43; № 2, с. 80-86; № 4, с. 184 – 189; № 5, с.227 – 231.



98

 № 15 (72)ВРЛ
Он бредит о чужих краях
И даже доезжал до Риги. […]
Как сам собой он ничего,
То, все у всех перенимая,
Не скажет слова своего
И даже глупость в нем чужая [25].

Таким образом, речь идет о плодовитом литераторе, пишущем стихи;
вероятно, его творения представляют собой переводы или переделки
иностранных произведений или подражания другим авторам. Кроме того,
Шаховской отмечает, что его герой – любитель каламбуров: без них не
обходится ни одна реплика Клюнова.

На первый взгляд, эта характеристика как нельзя более подходит к
Н.И. Хмельницкому, недавнему соавтору Шаховского по комедии «Своя
семья, или Замужняя невеста» (1818). Он зарекомендовал себя как мастер
каламбура, виртуозно владеющий стихом. До 1820 года Хмельницкий
написал ряд стихотворных комедий и водевилей, в основном переделок с
французского: «Шалости влюбленных» (1817), «Говорун» (1817),
«Воздушные замки» (1818) и др. Выбирая пьесы для обработок, Хмельниц-
кий останавливался далеко не на лучших. Для его комедий и водевилей, по
преимуществу развлекательных, были характерны внешняя заниматель-
ность действия, довольно поверхностный комизм положений («презритель-
ное шутовство», по определению Шаховского [27, с. 14 – 15]). Понятно,
что подобные пьесы не могли вызвать симпатии Шаховского, отстаивав-
шего общественное содержание искусства. Впоследствии, в 1822 году, он
выступит против ориентации Хмельницкого на развлекательность комедии
в ущерб ее воспитательному значению.

Однако содержащуюся в куплетах Лельской характеристику лица, к
которому она обращена, нельзя целиком отнести к Хмельницкому. Одна
из ее строк не находит соответствия в биографии водевилиста: «и даже до-
езжал до Риги». Хмельницкий в годы Отечественной войны был участ-
ником заграничных походов. В июле 1813 года он был причислен к главному
штабу польской армии и участвовал в сражениях при Дрездене и Лейпциге,
а в 1814 году – во взятии Парижа [21, с.363]. Шаховской не мог не знать
этих фактов его биографии, так как был близко знаком с Хмельницким,
посещавшим в конце 10-х годов XIX века его «чердак».

затеям”» – по сути, программная статья, разъясняющая понимание
автором функции комедии в обществе [27, с. 11– 26].

Однако подобная стратегия не была для Шаховского единственной.
Хорошо осознавая преимущества, которые давал для ведения литератур-
ных споров театр, драматург, как и прежде, в начале века,  использовал не
только страницы печатного издания, но и сценическую площадку. В 1820 г.
им была написана комедия-водевиль «Ворожея, или Танцы духов»
(цензурное разрешение 16 июля 1820 г.), в числе персонажей которой
выведен бездарный сочинитель Клюнов. Он появляется на сцене с завязан-
ным глазом и подвязанной рукой, уверяя, что «ранен в руку бомбою и в
глаз пулею» [25,  пагинация в рукописи отсутствует]. Позже оказывается,
что он симулирует. Обращает на себя внимание и фамилия персонажа:
она образована путем прибавления одной буквы к псевдониму «Кл-нов».

Кто же укрылся за этим псевдонимом?
«Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных

деятелей» И.Ф. Масанова (М., 1956 – 1960) ответа на этот вопрос не дает.
Историки русской комедии к однозначному выводу не пришли.

А. Л. Слонимский высказал предположение, что это был цензор
В. И. Соц,  мотивировав свою точку зрения тем, что в № 1 «Сына Отечества»
за 1820 г. появилась подписанная Соцем статья «О Санкт-петербургских
театрах», повторившая характеристики, данные актерам в письме «В. Кл-
нова» [22, с. 34; 23, с. 307].

По мнению Б.В. Томашевского, в роли «безрукого инвалида»
выступил Р. М. Зотов, с целью высмеять поклонников французского искус-
ства при помощи утрированной похвалы и тем самым привлечь внимание
публики к насущным проблемам русского театра. Исследователь увидел
в фигуре «инвалида» пародию на генерал-губернатора М. А. Милора-
довича, покровителя французской труппы [24, с.293 – 295].

Шаховской в комедии «Ворожея, или Танцы духов» снимает маску со
своего противника. Он вкладывает в уста Лельской меткую характеристику
Клюнова:

Конечно, с вами он знаком;
Кто в городе его не знает:
Бумагу чертит он пером
И думает, что сочиняет.
С ума он сходит на стихах,
Все знает по заглавью книги;
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Что касается биографии Зотова, то известно, что он был за границей

лишь однажды, во время Отечественной войны, но не с действующей
армией, а в составе ополчения. Он побывал в Риге, Кенигсберге, дошел до
Данцига [10, № 12, с. 785]. Однако этот факт мог быть неизвестен Шаховскому.
С другой стороны, драматург мог употребить слова «и даже доезжал до
Риги» иронически, в фигуральном смысле: то есть был за границей, но
недалеко, не посетил таких центров культуры, как Париж, Рим и т. д.

У Зотова были основания относиться к Шаховскому неприязненно. С
приходом Зотова в театральную дирекцию в 1818 году между ними установи-
лись сложные взаимоотношения. «…Я попеременно то был покровитель-
ствуем князем, то гоним им», – вспоминал Зотов [10, № 11, с.409]. В это
время он служил секретарем директора театра князя П.И. Тюфякина и, по
его словам, «был искренне привязан» к своему патрону [10, № 11, с. 410].
Шаховской, еще в начале 1818 г. поссорившийся с директором (тот небез-
основательно принял на свой счет одну из сатирических характеристик в
комедии «Своя семья»: «Он до обеда глуп, после беда пьян» [7, с. 780])4,
12 июля того же года был уволен. Зотов стал свидетелем их публичной
ссоры и откликнулся на нее едким памфлетом, не называя, впрочем, имен
ее участников. «Разумеется, я держал сторону Тюфякина, а Шаховской был
выставлен с неблагоприятной точки зрения», – отмечал Зотов [10, № 7,
с. 34]. Он послал свою статью Н. И. Гречу, тот показал ее Шаховскому, но не
решился опубликовать в «Сыне Отечества», и памфлет разошелся в списках
(текст не сохранился).

Увольнение Шаховского замедлило поступление его пьес на сцену.
Так, комедия «Пустодомы», написанная в 1817 – 1818 годах, была постав-
лена лишь 10 октября  1819 года [7, с. 780], то есть тогда, когда руководство
театром перешло к  А. А. Майкову, давнему знакомому Шаховского, и,
как не без иронии замечает Зотов, «оба очень дружно начали управлять
театром», заручившись, к тому же, покровительством петербургского
генерал-губернатора М. А. Милорадовича [10, № 7, с. 36 – 37]. Зотов же,
назначенный после отставки прежнего директора правителем дел

4 Зотов, возможно, желая защитить доброе имя уважаемого им Тюфякина,  излагает
другую версию причины ссоры: директор театра, руководствуясь финансовыми
соображениями, соединил русский и французский абонементы, что вызвало резкое
недовольство Шаховского [10, № 7, с. 35]. Но, думается, это не соответствует
действительности, так как ссора произошла более чем за год до возобновления
постановок французской труппы в Петербурге.

Характеристика, данная Клюнову, как представляется, не может быть
отнесена и к В.И. Соцу: она тоже не подкреплена фактами его биографии
(он не бывал за границей) и не вполне соответствует основному роду его
занятий. Соц в 1816-1828 годах служил секретарем Цензурного комитета
при министерстве полиции, был переводчиком и автором всего двух,
причем прозаических, пьес («Белый арап, или Охотница до редкостей»
(1817) и «Не верьте предубеждению, или Следствие маскерада» (1818)), не
имевших сколько-нибудь значительного резонанса в литературно-
театральных кругах; его творчество сводилось в основном к публикации
переводов и к критическим выступлениям на страницах журналов «Сын
Отечества», «Московский телеграф», «Благонамеренный» [20, с. 174 – 175] 3.
Совпадение его замечаний об актерах с суждениями «безрукого инвалида»
еще не свидетельствует об авторстве Соца. Не исключено, что он мог
апеллировать к мнению другого критика для подтверждения своих мыслей.
К тому же, цензурное разрешение на постановку пьесы Шаховского
подписано самим Соцем.

С большой степенью вероятности можно предположить, что под
маской «ряженого инвалида» выступил драматург и театральный деятель
Рафаил Михайлович Зотов (1795 – 1871).

Известно, что Зотов хорошо знал несколько языков [10, № 12, с.772,
790], занимался переводами, был автором более ста стихотворных и
прозаических комедий и комических опер, не претендующих на серьез-
ность содержания: «Ревнивая жена» (1816), «Расточитель», «Опрокинутые
повозки», «Рохус Пумперникель» (1817) и др. Все они представляли собой
переводы или переделки произведений французских и немецких драма-
тургов, то есть у Шаховского были все основания упрекать Зотова в том,
что он «не скажет слова своего». Кроме того, автор «Ворожеи» весьма
критически относился к стихотворным опусам Зотова. «Он мне не прощал
дурных стихов и бедных рифм, – вспоминал последний. – Помилуй,
братец, – сказал он мне однажды. – У тебя эдак шляпа и шапка будут
рифмы!» [10, № 7, с. 31]. «…Неглупый человек, прекрасный чиновник,
случайно приведенный судьбой в положение драматурга… и… бывший
не совсем на месте в этой роли», – охарактеризует Зотова исследователь
конца XIX века [15, с. 104].

3 В «История русского драматического театра» инициалы В. И. Соца указаны
ошибочно: В. С. Соц [13, с. 456, 503].
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создать пародию на творчество Зотова: пародирование предполагает
хорошее знание аудиторией, к которой обращается автор, объекта осме-
яния, произведения же Зотова не пользовались особой популярностью,
не имели резко индивидуальных стилевых черт, и зрители просто не узнали
бы в пародийном персонаже литератора, в которого целился Шаховской.
Поэтому драматург прибегает к меткой прямой характеристике, выпол-
ненной в жанре эпиграммы, проникнутой глубокой иронией по отноше-
нию к бездарному сочинителю. Основным принципом «портретирования»
становятся намеки на биографические факты и личностные черты «третье-
степенного» беллетриста. Анализируя художественные средства ведения
полемики, заметим, что в «Ворожее» Шаховской пользуется своим из-
любленным приемом, рельефно проявившимся уже в его комедиях
1800 – 1810-х годов, например, в «Коварном», «Уроке кокеткам» и других:
герои, причастные к полемической составляющей пьесы, находятся на
периферии сценического действия, их функция в развитии конфликта
незначительна. Симптоматично, что, перепечатывая фрагмент «Ворожеи»
в альманахе «Русская Талия» (СПб., 1825), Ф. В. Булгарин опустил явления
с участием Клюнова без ущерба для воплощения комедийной коллизии
пьесы (впрочем, к 1825 году и сама полемика уже утратила актуальность
и основательно подзабылась).

Непроясненным остался лишь один вопрос: почему Клюнов в пьесе
предстает неутомимым каламбуристом, если эта черта, как присущая
личности Зотова, не отмечена никем из его современников? Возьмем на
себя смелость предположить, что это свойство героя не связано с принци-
пом портретности и не несет полемического заряда, зато делает поведение
дискредитируемого персонажа театрально-броским, выразительным на
фоне сдержанных, непритязательных форм действования  положительных
героев. Думается, именно этого эффекта и добивался Шаховской. Стрем-
ление Клюнова каламбурить по любому поводу и без него, эдакая словес-
ная «клоунада» окрашены авторской иронией и обеспечивают образу
гротескность и комическую заостренность.

Этот эпизод литературно-театральной действительности 20-х годов
можно было бы признать мелким и не заслуживающим столь присталь-
ного внимания. Однако, по справедливому утверждению К. Ю. Рогова,
«для адекватного понимания подобных (“на лицо”) текстов надо учиты-
вать… не только их особые “законы”, но и просто другие масштабы

театрального комитета, «не мог в глубине сердца простить тем, которые
содействовали его [Тюфякина. – И. А.] увольнению» [10, № 11, с. 410].

Вскоре после этих событий и началась полемика с «безруким
инвалидом». Вполне возможно, что выступление Зотова в личине
«инвалида» явилось продолжением театральных распрей.

В ходе полемики в «Сыне Отечества» появилась заметка, подписанная
инициалами «Р. З.», то есть Рафаил Зотов. «Каждый гражданин, любящий
свое отечество, привязан и должен быть привязан к произведениям и
успехам литературы своей нации, но вместе с тем каждый благоразумный
человек должен уважать гений других народов», – подчеркивал Зотов,
пытаясь примирить враждующие стороны. Но, по сути, эта статья повторяла
мысль «В. Кл-нова» о том, что русский театр не может гордиться свои
репертуаром и никого из русских писателей нельзя назвать «нашим
Мольером, Расином, Вольтером»: «…французские авторы оставили
актерам своим больше пьес, нежели наши до сих пор еще успели произ-
вести» [17, с.189].  Выступление Зотова косвенно задевало и Шаховского,
пьесы которого занимали ведущее место в репертуаре. Кроме того, Зотов
с иронией упоминал о «мудрых изречениях какого-нибудь новейшего
Аристофана» [17, с.186]. Это имя в сознании современников  прочно
закрепилось за Шаховским задолго до того, как им была написана пьеса
«Аристофан, или Представление комедии “Всадники”» (1825)5.

Шаховской не оставил выпады Зотова без ответа. Таким образом,
полемика с «безруким инвалидом» была осложнена личными мотивами.
В комедии-водевиле «Ворожея, или Танцы духов» Шаховской выступил
не против какого-либо значительного литературного явления, как это было
в его предшествующих пьесах; мишенью его насмешек на этот раз стала
определенная личность, чье имя не связывалось непосредственно с той
или иной литературной партией. У Шаховского не было возможности

5 Имя Аристофана уже в начале XIX в. стало нарицательным, оно обозначало то
же, что и Зоил: злобный, придирчивый критик, завистник, гонитель талантов
[5, с. 169, 175]. Еще в 1815 году в ходе полемики вокруг постановки «Липецких вод»
Д. В. Дашков назвал Шаховского «новейшим Аристофаном» в своем ироничном
выступлении на страницах «Сына Отечества» [8, с. 140-148]. Имя «новейший
Аристофан» отражало литературную репутацию князя, которому современники
вменяли в вину смерть В.А. Озерова, зависть к чужим дарованиям, интриги против
Е.С. Семеновой, препятствия на пути начинающих драматургов. Полемический образ
Шаховского – «новейшего Аристофана» – начиная с середины 1810-х годов
«поддерживался сильнейшей поэтической интенцией Жуковского» [12, с. 148].
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«покинутыми женами» (у Шаховского – с «покинутой любовницей», ее
роль исполняет Фитюлькина, жена хозяина дома, в котором находится
штаб-квартира полка), комическая сцена с лекарями, подозревающими
героя в бешенстве и пытающимися его освидетельствовать. В сцене со
«старым приятелем» жених, Евграф Хрустилин, собирается рассчитаться
с ним за некогда полученную от него оплеуху; об оплеухе заходит речь и
в аналогичной сцене оперы Зотова. Однако если у Зотова финал вполне
традиционен (жених, сын богатого пивовара Фока Фалалеич, одурачен),
то Шаховской пародийно переосмысливает эту сюжетную схему.
«Рыльский помещик» Евграф Хрустилин оказывается вовсе не глупым
молодым человеком: проявляя смекалку, находчивость, умело играя роль
простачка, он дурачит гусар и выходит победителем. Евграф хорош собой,
не беден, к тому же недавно назначен адъютантом генерала, и Любушка
соглашается выйти за него замуж.

В своих «Записках» Зотов отмечает, что в середине 20-х годов он при
посредничестве А. А. Майкова сблизился с Шаховским и князь простил
ему его пасквиль [10, № 7, с. 40 – 41]. Однако отношения между двумя
литераторами вряд ли можно назвать дружескими. О том, что с 
Зотовым Шаховской конфликтовал и позднее, свидетельствует письмо
М. М. Карниолина-Пинского С. Т. Аксакову 16 декабря 1831 года. Рассказы-
вая, как поживает князь Шаховской, автор письма замечает: «Литературные
подвиги его ограничиваются постройкой бенефисных штучек для артистов
безвозмездно; дальнейшего ничего предпринимать он не решается, да и
нельзя: все, что не принадлежит к р<…>льской (неразборчиво. – И.А.)
партии Зотова, мерзавца Ротчева и глупого, нечестного Мундта – все то
при театре состоит под эмбарго в литературном отношении» [14, л. 4]6.

По иронии судьбы, именно Зотов оказался тем человеком, который
откликнулся на смерть Шаховского достаточно пространным очерком его

6 Карниолин-Пинский Матвей Михайлович (1780-1866) – чиновник канцелярии
московского военного генерал-губернатора Д. В. Голицына, с 1831 г. служил в
Петербурге  начальником отделения Департамента министерства юстиции [19, с.
528]. Ротчев Александр Гаврилович (1806 или 1807 – 1873) – поэт, переводчик,
сотрудник альманахов «Урания» (1826), «Северная лира» (1827), «Северные цветы»
(1829, 1830) и периодических изданий («Московский телеграф», «Атеней» и др.);
чиновник дирекции императорских театров [29, с. 379]. Мундт Николай Петрович
(1803-1872) – драматург, беллетрист, переводчик; с октября 1829 г. служил секретарем
и чиновником особых поручений при петербургской дирекции императорских театров
[6, с. 591-592]

культурного социума: при немногочисленности лиц, вовлеченных в
литературный и культурный процесс, соотношение культурно значимого
и приватного в восприятии того или иного конкретного лица было иным,
чем, скажем, уже в середине XIX века» [18, с. 153 – 154].

Комедия-водевиль «Ворожея» была не первым театральным  выпадом
Шаховского в адрес Зотова. 16 апреля 1819 года на сцене Большого театра
в Петербурге был представлен «святошный водевиль» Шаховского
«Пурсоньяк, Фалалей Скотинин, или Рохус Пумперникель в новом виде»
(цензурное разрешение 3 января 1819 г., подписано тем же В. И. Соцем).
Эта пьеса стала откликом на комическую оперу  в трех действиях Зотова
«Въезд в столицу Фоки Фалалеича, или Рохус Пумперникель» (перевод с
немецкого) (цензурное разрешение 16 июля 1817 г.) [9], премьера которой
в Петербурге состоялась 17 июля 1818 года Создание пародии на конкрет-
ное произведение оказалось возможным: опера Зотова шла на театре срав-
нительно недавно и еще не была забыта зрителями, и Шаховской получал
возможность, апеллируя к  зрительской памяти и впечатлениям сидящих в
зале, привнести в свой водевиль добавочные коннотации. В этом случае
обращение драматурга к пародийным ходам  было вполне продуктивным.

Пьеса Шаховского не оригинальна: это переделка водевиля Э. Скриба
и Ш.-Г. Делестра-Пуарсона «Le nouveau Pourceaugnac» («Новый
Пурсоньяк»). Однако связь с оперой Зотова подчеркнута Шаховским в
тексте «святошного водевиля». Гусары, узнав, что Любушку, в которую
влюблен их сослуживец Аглаев, отец собирается выдать замуж за какого-
то провинциала, решают помешать этой свадьбе: они задумывают интригу
против жениха как цепь издевательств, увиденных на сцене театра, в
спектакле «Фалалей Скотинин», представлении «с плясками и великолеп-
ным спектаклем» [28, л. 3], герой которого сходен с французским
Пурсоньяком (т.е. незадачливым женихом-провинциалом из комедии
Мольера «Господин де Пурсоньяк») и немецким Рохусом Пумперникелем
(центральным персонажем немецкой комической оперы «Rochus
Pumpernikel» М. Штегмейра со сходным сюжетом; её-то и переделывал
Зотов [13, с. 515]).

Текст водевиля Шаховского достаточно отчетливо проецируется на
зотовского «Фоку Фалалеича». Шаховской полемически обыгрывает
сюжетную схему оперы Зотова. Основные фабульные ходы повторяются:
встреча жениха с человеком, выдающим себя за его старого знакомого, с
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жизни и творчества [11, с. 8 – 36]. В нем он высоко оценил вклад автора
«Нового Стерна» и «Липецких вод» в развитие русской драматургии и
театрального искусства, не упомянув, естественно, ни словом о прежних
разногласиях: статья написана в жанре некролога и упоминания о распрях
четвертьвековой давности здесь были неуместны, да и восприятие событий
времен молодости мемуариста окрашено в явно ностальгические тона.

Подводя итог наблюдениям над полемическими выступлениями
А. А. Шаховского конца 1810 – начала 1820-х годов, отметим, что комедио-
граф в это время разрабатывает новые способы ведения полемики по
актуальным вопросам литературно-театральной жизни, ищет новые воз-
можности, открываемые драматургией и театром. Наряду с комедией в
полемических целях он обращается к жанру водевиля, и если раньше
основным средством литературной борьбы для Шаховского была пародия,
то теперь она порой отходит на второй план, уступая место колкой
эпиграмме, которая вводится в ткань драматического произведения.
Полемика осложняется личными мотивами, что, однако, не мешает
произведениям Шаховского-полемиста оставаться острыми и злободнев-
ными. Этому в немалой степени способствует использование драма-
тургом принципа портретности.
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 «ТРИ СЕСТРЫ» А. П. ЧЕХОВА:
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

«Три сестры» – одно из самых совершенных произведений
А. П. Чехова и вместе с тем одно из самых известных произведений миро-
вой классической драматургии. Постоянная востребованность этого
текста, сложность его художественной структуры и многозначность
образов привлекают особое внимание современного отечественного и
мирового литературоведения, что обуславливает актуальность и настоя-
щей статьи. Несмотря на ряд специальных исследований, наименее изучен-
ной областью остается такая особенность чеховской драматургии, как
литературность. В данной работе вводятся, анализируются и интер-
претируются новые литературные источники, что определяет научную
новизну предлагаемого исследования.

О том, что у Чехова «есть сюжет “Три сестры”» [14, т.8, с.308], он
сообщал в ноябре 1899 года Вл. И. Немировичу-Данченко, заинтересован-
ному в появлении новой пьесы для репертуара Художественного театра.
Название будущей драмы родилось у автора раньше текста и уже не
менялось, в отличие от текста, который создавался медленно, трудно и
подвергался поправкам вплоть до самого дня премьеры 31 января 1901
года. Таким образом, изначальный чеховский замысел оказался вписан в
мировую культурную традицию, имеющие очень глубокие корни. Число
3 входит в ряд тех чисел, которые «традиционно используются в магических
и ритуальных контекстах», считается «волшебным числом», причем
особенно выделяется как «счастливое» [12, с.25]. В классической антич-
ности с ним связаны мифы о трех грациях и трех парках, или норнах,
плету-щих нить судьбы. В христианстве Троица стала священным символом
веры. В фольклоре троичность – один из традиционных приемов устного
народного творчества: В. Я. Пропп рассматривал утроение как принцип
волшебной сказки, а датский фольклорист Ольрик сформулировал «закон
утроения» как одну из констант мифопоэтического мышления [12, c.26].

27. Шаховской А. А. Предисловие к «Полубарским затеям» // Сын
Отечества. – 1820. – № 13. – С. 11-26.

28. Шаховской А. А. Пурсоньяк, Фалалей Скотинин, или Рохус
Пумперникель в новом виде. –  Рукопись СПб ГТБ, шифр. 1.XV.3.110.

29. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. – 2-е изд. – Л., 1989.
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своим содержанием, и в то же время, как было отмечено, «прошлое пре-
дельно сближено с происходящим в данный момент, а в заключительных
монологах сестер Прозоровых настоящее как бы становится реальным
прообразом будущего» [9, с.44-45]. Уже после Чехова большой его почита-
тель и тонкий знаток Джон Бойнтон Пристли сфокусирует образ времени
в рамках именно чеховского контекста. Работая над драмой «Время и
семья Конвей» (1937), Пристли явно будет использовать ситуации и мотивы
чеховских «Трех сестер». Но при этом он вынесет понятие Времени в заглавие
и сделает идею Времени главным смыслом своего произведения. А завер-
шится драма Пристли композиционной группой трех сестер, навеянной,
безусловно, финалом чеховской драмы и мизансценой ее постановки в
Московском Художественном театре [10, c.561]. Таким образом, аллегория
времени в свою очередь формирует новое триединство литературных
произведений: по отношению к «Трем сестрам» Чехова «Три сестры»
Жуковского – прошлое, а «Время и семья Конвей» – будущее. Поставленные
в один ряд, они представляют собой, говоря словами Жуковского, «три не-
разлучные эпохи», отмеченные временными вехами: 1808 – 1901 – 1937 годы.

Мифопоэтический подтекст делает заглавие «Три сестры» универ-
сальным. Например, современникам Чехова оно встречалось в книге
Мопассана «На воде» как название парохода Три сестры наряду с такими,
как Два друга, Ласточка, Неукротимый, Опустошение, Морской лев и др.
[8, с.156-161]. По форме «На воде» – дневник морского путешествия,
рассказывающий о недельном плаванье вдоль берегов Средиземного
моря. Наблюдательный автор описывает всё, что видел в пути, не упуская
самых мелких подробностей, вроде названий встречных судов, пароходиков
и прогулочных яхт. Название его собственной яхты – Милый друг. Оно
откровенно цитатно: так назывался известный роман Мопассана, написан-
ный за два года до этого путешествия. Три сестры стало заглавием пьесы
Чехова, не только читавшего Мопассана, но и цитировавшего «На воде» в
своей предыдущей пьесе «Чайка». Не будем вести отсюда к Чехову очень
прочную нить, но не упустим все же эту деталь. Особенно – зная при-
страстие Чехова к слову, к именам и названиям. В той же «Чайке» после
цитаты и ряда реминисценций из книги «На воде» [2, с.115-116; 6, с.156-161;
18] наделенный профессиональной привычкой автора персонаж-писатель
берет на заметку: «Утром слышал хорошее выражение: “Девичий бор”…
Пригодится» [13, т.13, c.43].

В чеховском заглавии глубинная архаическая природа числа 3
соединилась с другим древнейшим понятием, относящимся к жизни
человеческого рода, знаком семейных отношений. Не удивительно, что
подобные заглавия время от времени повторяются в творчестве разных
писателей, – так проявляется «своеобразный “текстовый ген”» [7, c.239],
который «попадает в память писателя из глубин памяти культуры и оживает
в новом тексте, как зерно, попавшее в новую почву» [7, c.243].

На одно из таких произведений, где заглавие полностью совпадает с
чеховским, указал В. Б. Катаев: «В предшествующей русской литературе
уже было произведение под заглавием “Три сестры”. Это “повесть в
письмах” литературного современника Чехова И. Ясинского, в которой
можно видеть близкие, почти прямые предвосхищения отдельных мотивов
чеховской пьесы» [5, с.214]. Повесть Ясинского отделяет от чеховской
драмы всего 10 лет, так что в рамках столетия они почти сверстники.
Можно назвать еще одно произведение с тем же заглавием, вошедшее в
русскую литературу в начале XIX века. Это эссе В. А. Жуковского «Три
сестры» (1808). Юной Минване явилось видение, о котором она рассказала:
«...вдруг вижу перед собою трех молодых девушек, совершенно сходных
лицом, прекрасных, цветущих, как майский день». Старшая – это
Прошедшее, средняя – Настоящее, младшая – Будущее. Их взаимосвязь
неразрывна, вечна: «...мы сестры <...> Мы неразлучны; тот, кого полюбит
одна, становится любезен и другим; противный одной необходимо должен
быть противен и прочим». Аллегория этих образов раскрывается в том
же тексте: «Вся наша жизнь была бы одним последствием скучных и
несвязных сновидений, когда бы с настоящим не соединялись тесно ни
будущее, ни прошедшее – три неразлучные эпохи...» [3, с.28-29].

Образы чеховских трех сестер уже получали толкование как аллегории,
но с иным значением: Вера, Надежда, Любовь [4, с.62-66]. Эссе Жуков-
ского – три сестры как Прошедшее, Настоящее и Будущее – стимулирует
размышления о присутствии и у Чехова аллегории времени. К тому же, как
выясняется из новейших исследований числовых моделей, в системе сакраль-
ных чисел основное значение три – «идеальная структура времени: начало,
середина и конец; три фазы любого динамического процесса» [12, с.28].

Мотив беспрерывно текущего времени, благоволящего к человеку
или безжалостного к нему, – один из важнейших в чеховской пьесе. Здесь
различаются все три временные категории, каждая из которых наполнена
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Из приведенных примеров видно, что понятие «три сестры» – одно из

характерных и лексически устойчивых образных понятий в «Макбете».
Насколько случайна или закономерна напрашивающаяся здесь аналогия
с названием чеховской драмы? Было бы легче склониться в пользу версии
о случайности, если бы этим всё соответствие между пьесами и ограничи-
лось. Но слишком уж очевидны, тесны и значимы внутренние связи между
«Макбетом» и «Тремя сестрами», обнаруживаемые на более сложных
уровнях, в частности, характерологическом и сюжетном.

Чехов часто прямо или косвенно соотносил своих героев с шекспиров-
скими. Порой для этого возникали внешние поводы, порой – скрытые
внутренние ассоциации. Однажды, в конце 1889 года, встал вопрос о поста-
новке его «Свадьбы» в качестве второй пьесы после «Макбета» в бенефис
Г. Н. Федотовой в Малом театре. Поразмыслив, он ответил инициатору этой
затеи А. И. Сумбатову-Южину: «...после “Макбета”, когда публика на-
строена на шекспировский лад, эта пьеса рискует показаться безобразной.
Право, видеть после красивых шекспировских злодеев эту мелкую грошо-
вую сволочь, которую я изображаю, – совсем не вкусно» [14, т.3, c.302].

В «Трех сестрах» он намеренно прибегнул к ассоциациям с
шекспировскими злодеями в одном из эпизодов третьего действия.
Чеховские ремарки создают тревожную атмосферу: «Третий час ночи.
За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно»; «В
открытую дверь видно окно, красное от зарева…» [13, т.13, c.157]. В этой
ситуации «Н а т а ш а со свечой проходит через сцену из правой двери в
левую молча», и Маша говорит: «Она ходит так, как будто она подожгла»
[13, т.13, c.168]. Для Чехова вся эта атмосфера была сродни шекспировской:
именно здесь Наташа представлялась его воображению a la леди Макбет.

Отмечая это сходство в письме к Станиславскому, Чехов имел в виду
первую сцену V действия «Макбета», очень эффектную в театральном
отношении и, безусловно, одну из самых запоминающихся. Кроме леди
Макбет, здесь еще два участника сцены – доктор и придворная дама, но
преступная королева не замечает никого и полностью погружена в себя:

Входит леди Макбет со свечой. <...>
Д о к т о р
Где она взяла свечу?
Д а м а
Свеча стояла возле нее. Это всегда так. Она сама приказала. <...>

Жуковский и Мопассан находятся как бы на периферии литературного
контекста «Трех сестер». А одно из центральных мест занимает постоянный
спутник творчества Чехова – Шекспир. Обсуждая предстоящую по-станов-
ку своей драмы с К. С. Станиславским, Чехов в переписке с ним сделал
исключительно важную подсказку. По его представлению, в одной из
ключевых мизансцен исполнительница роли Наташи должна проходить
«по сцене, по одной линии, ни на кого и ни на что не глядя, a la леди
Макбет, со свечой…» [14, т.9, c.171]. Это чеховское замечание, казалось
бы, привязало макбетовские ассоциации к одному персонажу и конкрет-
ной сцене. Но творческие подсказки тем и ценны, что пробуждают скрытые
ассоциации: стоит расширить круг наблюдений, как обнаружатся новые
содержательные связи между «Макбетом» и «Тремя сестрами».

Трагедию Шекспира открывают три ведьмы, наводящие на аналогию
с тремя парками. Ведьмами, однако, они обозначены только в авторских
ремарках: сами себя они называют сестрами, и так же, как о трех сестрах,
о них говорят другие герои. В каждом из пяти действий они либо присут-
ствуют на сцене, либо о них вспоминают видевшие их и получившие от
них предсказания Макбет и Банко.

Действие I, сцена III:
Все ТРИ пляшут и поют
Мы, вещие сестры, урочной порою
Несемся над морем, летим над землёю.
Сомкнувшись в кружок очарованный вместе,
Мы трижды обходим заклятое место.
Круг первый для первой, второй для второй,
И третий для третьей. Довольно, постой! [15, с.17]
Действие II, сцена I:
Б а н к о
Прошедшей ночью
Во сне я видел трех сестер [15, с.39].
Действие III, сцена I – Макбет вспоминает, как «вещие сестры» назвали

Банко родоначальником королей [15, с.64].
Действие III, сцена IV:
М а к б е т
С рассветом я пойду к волшебным сестрам... [15, c.83]
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Л е д и  М а к б е т
Моя рука
Красна, как и твоя, но я стыжусь,
Что сердце у меня так бело. (Стучат.)
Стучат! Пойдем скорее в нашу спальню.
Стакан воды – и дело наше смыто [15, с.43-46].
В какой мере допустимо сравнение с кровавой королевой – «мещанки»

Наташи, крикливой, мелочной, комично чадолюбивой, «велящей» «к
ужину <...> простокваши» [13, т.13, c.140], – тогда как ужин для леди Макбет
– прелюдия к коварному убийству? Исследовательский поиск, направ-
ленный подсказкой Чехова, приводит к обнаружению как сходства, так и
принципиальных различий между ними. «...известное сходство между
двумя героинями есть, – указывал В. Б. Катаев. – Обе властолюбивы, обе
узурпируют власть и дом (королевство), причиняя зло другим»; и в то же
время их различает «масштаб обыденности», а главное – суть характеров:
если «зло – субстанция характера леди Макбет», то Наташа зло «творит не-
сознательно, руководствуется отнюдь не недобрым умыслом» [5, с.210-211].

Но чем бы ни были обоснованы сопоставления, «кровавый» подтекст
из сравнения Наташи с леди Макбет полностью выпадает. В самом деле,
руки Наташи пахнут не кровью, а простоквашей и пеленками. Однако
ассоциации «a la леди Макбет со свечой» не случайно занимали воображе-
ние автора «Трех сестер». В системе чеховских лиц они оправданы и
чрезвычайно важны по отношению к другому персонажу – штабс-
капитану Соленому.

«Все еще пахнет кровью. Все ароматы Аравии не очистят этой малень-
кой руки». Этот мотив шекспировской трагедии сопровождает Соленого
от первого действия до последнего. В I действии Соленый «вынимает из
кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь, руки» после отнюдь
не нейтральной реплики: «...я вспылю и всажу вам пулю в лоб...» [13, т.13,
c.124]. Характерный жест сразу сопутствует заявленному мотиву убийства
и в дальнейшем не отделяется от него. Во II действии мотив убийства
вводится с образом убитого на дуэли Лермонтова: «Я против вас, барон,
никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. (Тихо.) Я даже
немножко похож на Лермонтова... как говорят... (Достает из кармана
флакон с духами и льет на руки.)» [13, т.13, c.151]. В III действии жертва
окончательно определилась: «...почему это барону можно, а мне нельзя?

Д о к т о р
Что она делает? Смотрите; как трет она руки.
Д а м а
Это ее привычка; как будто моет их. Мне случалось видеть, что она

занимается этим минут двадцать.
Л е д и  М а к б е т
Вот еще пятно.<...> Прочь, проклятое пятно! прочь, говорю я! <...>

Однако кто бы мог подумать, что в старике так много крови? <...> Как?
Неужели эти руки никогда не вымоются дочиста? <...>Все еще пахнет
кровью. Все ароматы Аравии не очистят этой маленькой руки. О! о! о!

Д о к т о р
Что за вздох! Тяжело у нее на сердце!
Д а м а
Такого сердца я не согласилась бы носить в груди за все величие ее

сана [15, с.121-123].
Это последний выход леди Макбет на сцену: ее злодеяниям, как и ее

супруга, скоро придет конец. А начиналась цепь злодеяний Макбетов с
убийства под их кровом короля Дункана, в прямом смысле слова
обагряющего их руки. Ночное блуждание со свечой и тщетное мытье рук
в пятом действии – развязка того, что было показано во второй сцене
второго действия:

М а к б е т (оглядывая свои руки)
Печальный вид!
Л е д и  М а к б е т
И, что за вздор! Какой печальный вид! <...>
Ступай, возьми воды и смой скорее
Кровавую улику с рук.
М а к б е т
<...>
Какие руки! О! они готовы
Мне вырвать зрение! А эту кровь
Не смоет с рук весь океан Нептуна!
Нет! нет! скорей от этих рук
В морях бесчисленных запляшут волны,
Как кровь багровые!
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смертельно обижен, беспомощен и всем своим видом внушает сострада-
ние. Скитания изгнанного короля начинаются с третьего действия, откры-
вающегося ремаркой: «Дикая степь. Буря, дождь, гром и молния». Чехов
обращал особое внимание на это место шекспировской трагедии: монолог
Лира из первой сцены третьего действия, начиная от слов «Злись, ветер!
дуй, пока не лопнут щеки» и далее, перебиваемый словами Шута: «Что,
куманек? под кровлей-то сидеть получше, я думаю, чем здесь под дождем
шататься? Право, дяденька, помирился бы ты лучше с дочерьми. В такую
ночь и умнику и дураку – обоим плохо!» [16, с.56] – был включен в
«Лебединую песню» и разыгрывался чеховскими героями [13, т.13,
c.212 –213]. В этой же сцене в монологе Лира возникает характерный образ,
уже знакомый по Макбету, – «убийца ближнего, с рукой кровавой»
[16, с.57], который должен страшиться бури как божьей расплаты. Но сам
Лир не таков:

Я – человек, который
Зла терпит более, чем сделал сам [16, с.58].
Поэтому он не только не спешит укрыться от бури, но

словно ищет ее:
В отчаянье он бродит под грозою;
<...>
Свои седины рвет он с головы;
А резкий ветер, в ярости безумной
Их подхватив, уносит в даль. Он хочет
Один противостать дождю и вихрю!
И в эту ночь, когда сам тощий волк
И лев с медведем под грозу не выйдут,
Он бегает с открытой головой
И как бы ищет бури [16, с.54].

Шекспировские мотивы: исключительное положение героя, одиноче-
ство, скитальчество, поиск бури – теснейшим образом смыкаются с
комплексом мотивов, стоящих за иным условным образом «Трех сестер».
Это избранный Соленым в качестве ориентира образ Лермонтова с сопут-
ствующим ему набором расхожих представлений: «неведомый избран-
ник», «гонимый миром странник», «парус одинокой», «А он, мятежный,
просит бури...». Последнюю цитату Соленый и произносит, причем со

(Вынимает флакон с духами и прыскается.)» [13, т.13, c.164]. В IV действии
словесно и жестом почти что цитируется «Макбет»: «...подстрелю его,
как вальдшнепа. (Вынимает духи и брызгает на руки.) Вот вылил сегодня
целый флакон, а они всё пахнут. Они у меня пахнут трупом» [13, т.13, c.179].

Повторение – сильный прием сценического воздействия. Трижды
звучащий мотив уже навязчив. Соленый же четырежды повторяет одно и
то же – льет себе на руки духи, всякий раз в тот момент, когда подспудно
возникает мотив убийства. Но поразительны не только эти его манипуля-
ции, производимые четырехкратно. Еще поразительней отсутствие реакции
со стороны окружающих. И в первом действии, и во втором, и в третьем он
вынимает и вынимает флакон и то опрыскивается, то уже льет духи на
руки – а его не удостаивают понять и принять всерьез. Наконец, в четвертом
действии он прямо заявляет: «руки пахнут трупом» – и опять нулевая
реакция, слова повисают в воздухе, за ними пауза и его зловещее «Так-с...»

А ведь он произносит реплики даже не одного, а нескольких трагиче-
ских шекспировских персонажей. Так изъяснялся и король Лир, герой
другой не менее известной трагедии Шекспира. В имевшемся у Чехова
издании «Короля Лира» сцена с похожей репликой печаталась в сокраще-
нии, но реплика была сохранена:

Г л о с т е р. О, дай свою поцеловать мне руку!
Л и р. Дай вытру прежде: тленом пахнут руки! [16, с.90].
Более близкий к подлиннику перевод Б. Пастернака точнее передает

смысл этой сцены, где король говорит о своих неблагодарных дочерях:
Л и р. <...> тогда я увидал их истинную сущность, тогда я их раскусил.

Это отъявленные обманщицы. <...> Тьфу, тьфу, тьфу! Аптекарь, – унцию
мускусу, чтобы отбить в душе этот смрад! Вот деньги.

Г л о с т е р. Дай руку поцелую я тебе.
Л и р. Вытру сначала. У нее трупный запах [17, с.90-91].
Впечатление сходства между Соленым и королем Лиром, возникаю-

щее вследствие параллельности их реплик, вовсе не случайно. Оно соответ-
ствует другой особенности характера Соленого – не будущего убийцы, а пер-
сонажа, настаивающего на своем сходстве с Лермонтовым, то есть на сход-
стве с жертвой, достойной только сочувствия. Лир – не злодей, а жертва, он
на мгновенье лишь мысленно прикоснулся к чужому злодеянию, и это дало
ему ощущение нечистоты. Свою реплику о руках, пахнущих тленом/
трупом, он произносит во время скитаний по дикой степи, когда он одинок,
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знаю решительно ничего, все позабыл <…> В прошлую среду лечил на
Засыпи женщину – умерла, и я виноват, что она умерла». Из этой сцены
становится понятно, что и у Чебутыкина руки пахнут трупом, что и он по-
своему пытается избавиться от своей навязчивой идеи. Но это понимание
остается вне сферы сознания самого персонажа, оно присуще автору и
зрителям или читателям. Недаром монолог об умершей пациентке и
чувстве собственной вины продолжен следующей репликой Чебутыкина:
«Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер… Я не читал,
совсем не читал…» [13, т.13, c.160-161].

В поведении Соленого определенная ориентация на шекспировские
образы просматривается и за такими сторонами его характера, как
склонность к необычным шуткам и грубостям. Его острота насчет вокзала,
далеко отстоящего от города: «...если бы вокзал был близко, то не был бы
далеко, а если он далеко, то, значит, не близко» [13, т.13, c.128] – состряпана
по модели шекспировского шутовства:

Ш у т. А почему, когда на небе сидит семь звезд, – их только семь
счетом?

Л и р. Потому что не восемь.
Ш у т. Метко сказал. Можно бы тебя назвать добрым дураком за это

[16, с.29].
Но если у Шекспира такие шутки встречают одобрение, то среди чехов-

ских героев повисает «неловкое молчание»: время подобных острот прош-
ло. И лишь «хороший человек» [13, т.13, c.178] барон Тузенбах пытается
спасти репутацию приятеля: «Шутник, Василий Васильич» [13, т.13, c.128].

Шекспировские аналогии поясняют и грубость Соленого. Невероятная
реплика по поводу ребенка Наташи: «Если бы этот ребенок был мой, то я
изжарил бы его на сковородке и съел бы» [13, т.13, c.148-149] – едва ли
будет разъяснена, если не распознать за ней привычной образности
кровавых шекспировских трагедий:

Л е д и  М а к б е т
…знаю,
Как дорого для матери дитя;
Но я без жалости отторгла б грудь
От нежных, улыбающихся губок,
И череп бы малютки раздробила,
Когда б клялась, как клялся ты! [15, с.36].

значимым искажением: «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях
есть покой...» [13, т.13, c.179]. Замена «просит» на «ищет» – шаг в сторону
от Лермонтова, но шаг навстречу к Шекспиру, сказавшему о Лире: «И как
бы ищет бури»; возможно, что в реплике чеховского персонажа не просто
разрушение лермонтовской цитаты, а намеренное объединение двух цитат.

В «Трех сестрах» Чехова Соленый – не просто образ-цитата [см.: 1;
11], но целый цитатник, варьирующий ряд известных литературных
образов: помимо названных, еще, как минимум, и «странный» Чацкий, и
гордый одиночка Алеко, и зловещий тургеневский бретер, и тот крылов-
ский неудачник, кто «ахнуть не успел, как на него медведь насел» [13, т.13,
c.125], а в другом случае сам такой «медведь» [13, т.13, c.179]. В ролях,
разыгрываемых им, названный Лермонтов и не названный, но «цитируе-
мый» Лир в принципе взаимозаменимы, так же как взаимозаменимы
названный Алеко и не названные, но тоже скрыто «цитируемые» и под-
разумеваемые Макбеты. Понимают ли это другие персонажи, находящиеся
рядом с Соленым? Должно быть, понимает Маша, которая однажды
называет его «ужасно страшным человеком»: «Что вы хотите этим сказать,
ужасно страшный человек?» [13, т.13, c.124]. Но ее реакция – ирония –
совсем не то, на что рассчитывают в этих случаях. Всерьез же в Соленом
никто не хочет признать ни устрашающего злодея макбетовского
масштаба, ни вызывающую сочувствие гонимую жертву обстоятельств,
вроде Лира. Внутреннее убеждение все время подсказывает ему, что в
глазах окружающих он – не «красивый шекспировский злодей», а та самая
«мелкая грошовая сволочь», смотреть на которую «совсем не вкусно». И
тогда, словно для того, чтобы доказать всем оправданность своих пре-
тензий, он – после четырехкратного предупреждения – проливает кровь,
в самом деле становясь, по Шекспиру, «убийцей ближнего с рукой
кровавой».

Намеренная «цитатность» поведения Соленого особенно заметна в
сравнении с поведением другого чеховского персонажа – Чебутыкина.
Проходу Наташи со свечой в третьем действии предшествует такой же
многозначительный проход Чебутыкина, показанного в состоянии запоя.
По авторской ремарке, Чебутыкин «не шатаясь, как трезвый, проходит по
комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к рукомойнику и
начинает мыть руки». При этом он «угрюмо» бормочет: «Черт бы всех
побрал… подрал… Думают, я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не
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Литературные ассоциации, реминисценции в «Трех сестрах» присут-

ствуют как в виде прямых и скрытых цитат, так и в пересечениях различных
художественных миров, например, Шекспира и Лермонтова.

В целом всё это отражает специфическую картину литературности
драмы А. П. Чехова «Три сестры».
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Helsinki, 1992. – С. 25-36.

Наконец, сама фамилия Соленого, возможно, пришла не откуда-
нибудь, а из шекспировского источника, хорошо известного Чехову. Образ
«соленого человека» встречается во вводной статье к хранившемуся у Чехова
суворинскому изданию «Короля Лира». Здесь приводятся слова перевод-
чика А. В. Дружинина о некоторых шекспировских оборотах, которые
ему пришлось смягчить или приспособить к русской речи. Среди них и
характерное выражение «соленый человек», выделенное в тексте Введения:
«Сказать, что <...> человек от слез делается соленым человеком <...>, по
нашим убеждениям, значило вводить в русскую поэзию чуждые нам
обороты. <...> Русский поэт, сколько бы он ни проливал слез в самом деле,
не имеет никакого права насиловать родного языка, называя себя соленым
человеком; но он может придумать какое-нибудь выражение, передающее
подобную же мысль сообразно с требованиями языка русского» [16, с.V-
VI]. Хотя это выражение вызвало неприятие перевод-чика, оно дважды
приведено во Введении со ссылкой на английский подлинник.

На этом ассоциативном уровне образ Соленого может быть связан с
трагедией о Лире. К тому же снова подтверждается такая закономерность
этого образа, как вторичность. В свою очередь, возможность этой связи
наводит на новые ассоциации. Трагедия Шекспира получила название
«Король Лир» с учетом главной позиции героя-короля, отца трех дочерей.
С иной позиции того же сюжета, где во главе, как Макбеты, стояли бы
Гонерилья, Регана и Корделия, трагедия должна была бы называться иначе.
Каким бы в этом случае было ее название? Конечно же – «Три сестры».

Рассмотренный материал позволяет сделать ряд следующих выводов.
Архаическая природа числа «три» в заглавии дает основания включить

чеховскую пьесу в ряд произведений мировой литературы, где проявляется
своего рода «память символа» и важен соответствующий мифопоэтиче-
ский контекст.

Литературный контекст «Трех сестер» должен быть пополнен такими
ранее не привлекавшимися произведениями, как «Три сестры»
Жуковского, «На воде» Мопассана, «Король Лир» Шекспира.

Анализ цитат и литературных реминисценций в «Трех сестрах»
позволяет выделить ряд параллелей в трагедиях Шекспира «Макбет» и
«Король Лир», поясняющих и корректирующих образы отдельных
персонажей, систему отношений героев, ряд положений, а также особен-
ность структуры чеховской драмы.
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А. В. Кеба

ПРОЗА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА:
ПОЭТИКА МИФОЛОГИЗИРОВАНИЯ И

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА

О мифологической составляющей творчества Андрея Платонова
пишется достаточно много [см.: 1; 2; 3; 4; 8]. При этом интерес
исследователей сосредоточен главным образом на преломлении в его
произведениях разнообразных мифологических образов, мотивов,
ситуаций и сюжетных моделей. До недавнего времени много внимания
уделялось также интерпретации в произведениях писателя социально-
идеологических мифов, но теперь очевидно, что это только поверхностный
слой индивидуально-художественной мифологии Платонова. В основании
же  текстов писателя – архетипические комплексы, структурирующие
художественный мир Платонова на всех уровнях, от архаических сюжетных
схем (движение по кругу, инициация, нисхождение-возвышение) и
специфической поэтики (амбивалентность образов, буквализация тропов)
до воплощения дологических схем мышления в языке, характеризующиеся
аномальной «спрямленностью» выражения, нарушениями семантической
и синтаксической валентности и т. п.

Структурообразующие доминанты прозы Платонова связаны с одной
из основополагающих идей мифологического мировосприятия – идеей
«вечного возвращения», актуализированной на рубеже 19-20  вв. Ф. Ницше
и затем получившей многостороннее обоснование в трудах многих антропо-
логов, этнографов, исследователей мировых религий. У Платонова эта идея
находит исключительно богатое и многоплановое художественное воплоще-
ние: от сюжетно значимого мотива «возвращения» человека в «исходный»
пункт его жизни до «рекурсии» как специфической повествовательной
стратегии, буквальной реализации метафоры «возвращение в утробу», изо-
морфизма пространственных моделей и особенностей речевого дискурса.

Мифологический принцип спонтанности повествования просматри-
вается уже на уровне архитектоники платоновского текста. Писатель

13.Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. – Соч. В 18 т. – М.:
Наука, 1974-1982.

14.Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. – Письма. В 12 т. – М.:
Наука, 1974-1983.

15. Шекспир В. Макбет / Пер. А. Кронеберга. – М.: Издание одесского
книгопродавца А. С. Великанова, 1862. – Экземпляр из личной библиотеки
А. П. Чехова в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте.

16. Шекспир В. Король Лир / Пер. А. В. Дружинина. – СПб.: Издание
А. С. Суворина (Дешевая б-ка), [1886]. – Экземпляр из личной библиотеки
А. П. Чехова в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте.

17.Шекспир В. Король Лир // Шекспир В. Избранное. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 1984. – Ч. 2. – С. 13-115.

18. Bonamour Jean. La Mouette et Maupassant // Чеховиана: Чехов и
Франция. – М.: Наука, 1992. – С. 87-102.
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жизни и биографического времени, переключаются в свой внутренний,
невидимый другим мир, который оказывается не менее значимым для
них, нежели мир видимый. Необычность здесь заключается в том, что
моменты «переключений» не акцентируются повествователем и поэтому
все произведение приобретает видимость некоего странно-необычного
мира, не согласующегося с реальной действительностью, превращается,
по выражению французского исследователя творчества Платонова, в
«эпопею галлюцинаций» [6, с.84].

Художественный мир Платонова вырастает из особого рода изомор-
физма поэтики и антропологии. Его своеобразие можно проиллюстри-
ровать на примере соотнесения в романе «Чевенгур» общей структуры
повествования с образом памятника революции, проект которого предла-
гает Александр Дванов: «Лежачая восьмерка означает вечность времени,
а стоячая двухконечная стрела – бесконечность пространства...» [5, с.144].
В этой фигуре как будто отражается принцип соединения синтагматики и
парадигматики романа. Горизонтальная восьмерка – это движение роман-
ного сюжета, который только на первый взгляд движется вперед, на самом
же деле все время возвращается по особой зигзагообразной траектории к
своему центру (а таковым является идея достижения «истинной» жизни и
постижения смысла бытия, преодоление разрыва между человеком и
жизнью) через прохождение периферийных, отдаленных пунктов (в романе
это всевозможные варианты устроения «коммунизма», т. е. «истинной»
жизни). Вертикальная двухконечная стрела – это пронизывание всех сфер
романа единым идейно-мотивным комплексом всё с тем же центром.
Определяют парадигматику романа амбивалентные, взаимопроникающие
концепты жизни и смерти, одиночества и братства, материи и духа, мысли и
чувства, движения и покоя, ухода и возвращения. Соотношение их организо-
вано по принципу конъюнкции, описанному Л. Леви-Брюлем в контексте
первобытной логики, – «и/и», допускающей «исключенное третье» (в
противоположность рационалистической дизъюнкции – «или/или»).

В связи с идеей мифологического изоморфизма и ее значимости в
художественном мире Платонова стоит отметить интереснейшее исследо-
вание структуры платоновского текста, предпринятое Э. Рудаковской [9].
Акцентировав свое внимание на особенностях синтаксиса «Чевенгура»
(в частности, на принципах сочетания предложений в многочлены), она
убедительно продемонстрировала его соответствие общей структуре

отказывается от деления своих произведений на главы и разделы (хотя и
создает в тексте особые пробелы, назначение которых, по всей видимости,
в том, чтобы определенным образом все-таки направлять чтение); эпизоды
просто нанизываются в хронологическом порядке один на другой, не
претендуя на какую-то «специальную» структурную организацию.
Очевидно, для Платонова в таком подходе важной была ориентация на
«интуитивный» метод письма, согласно которому «естественность»,
безыскусность изложения материала в художественном произведении
должна находить выражение и на архитектоническом уровне структуры
текста. Однако внешний «хаос» текстового нагромождения есть только
видимость, иллюзия, за которой стоит строгая упорядоченность
повествования – в платоновских произведениях всё продумано и
оправданно художественными целями. Архитектоника текста зиждется на
параллелизмах, повторах сюжетных ситуаций, отдельных выражений;
нередко видим параллельные точки зрения на один и тот же объект,
повторение одного и того же пути разными героями. Так, в «Чевенгуре»
Саша Дванов и Захар Павлович идут по одной дороге, но в разное время,
оба, увидев кладбище, вспоминают утонувшего рыбака. «Возвращения»
описаны Платоновым таким образом, что они осуществляются не только
в определенное место, но и в прежнее время, чаще всего время детства.
Такую вариацию мотива встречаем в «Чевенгуре»: «Днем Дванов узнал
старую дорогу, которую видел в детстве. <...> Звук знакомого колокола
Дванов услышал как время детства» [5, с.397].

То, что произведения Платонова насыщены повторяющимися
мотивами мифологического происхождения, общеизвестно. Оставляя в
стороне их содержательное наполнение, отметим, что эти мотивы важны
и как композиционное средство. Постоянно попадая в поле зрения читателя,
они вынуждают возвращаться к себе подобным в предыдущих фрагментах
повествования и таким образом способствуют «скреплению» всего
повествования, конструированию целостности текста в читательском
восприятии.

То же значение имеет прием ретардации, в целом весьма характерный
для повествования мифологического типа. Так, в романе «Чевенгур»
функцию  ретардации выполняют постоянные для героев романа сон,
болезнь, усиленная работа воображения. Экспансия этих композиционных
элементов приводит к тому, что герои как будто выпадают из реальной
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снится сон, где он видит себя «машинистом той лесовозной дороги, которая
возит бревна на постройку новых городов…» [5, с.91]; и, наконец, третий,
самый главный, перед уходом в Чевенгур, предваряемый опять же сном,
в котором отец говорит сыну: «Делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же
мы будем мертвыми лежать...» [5, с.241].

Мотив ухода/возвращения выводит повествование  на уровень
метасюжета, формирующегося как перекрещивание двух основных
сюжетных линий: истории Чевенгура и истории жизни Александра
Дванова. С одной стороны, крах Чевенгура знаменует «возвращение на
круги своя» исторического бытия, отказ от «ускорения» времени и
наруше-ния естественно-природного течения жизни; с другой стороны,
заверше-ние земного пути Саши Дванова, добровольно уходящего в воды
озера Мутево, – это и символическое слияние с утонувшим отцом, и
возвраще-ние к праистокам, в «родину жизни и трудолюбия» [5, с.397].
Его путь в романе от оставленной в память об отце удочке на берегу озера
до возвращения к ней после пережитого потрясения Чевенгура – это то
же движение по кругу, движение, в котором происходит процесс само-
познания и самоосознания личности.

Очевидна мифологическая интерпретация такого варианта мотива
возвращения, как возвращение в материнскую утробу. В «Чевенгуре»
смысловой ключ к его расшифровке задается в описании смерти
«машиниста-наставника»: «никакой смерти он не чувствовал – прежняя
теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал <...> Все
это уже случалось с ним, но очень давно, и где – нельзя вспомнить. <...>
Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму: это просто
теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленных
костей, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста...»
[5, с.68] (ср. в другом месте романа: «...У меня тут их целый склад: сам от
детонации обратно в мать полезешь!» [5, с.150]).

Этот мотив в этнографии получил название «Regressus ad uterum»,
то есть «обратно в чрево» (в утробу) и описывается в связи с обрядами по-
священия, где он имеет значение «второго рождения» [2, с.100–105]. В транс-
формированном виде он вошел и в христианскую мифологию. Достаточно
наглядно его иллюстрирует евангельский эпизод беседы Иисуса с фарисеем
Никодимом: «Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи
стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и

текста: «Сочетание предложений в многочлене, присоединение их друг к
другу разными типами связи можно сравнить с построением романа в
целом, где нет деления на главы, а развитие сюжета идет своеобразным
нанизыванием эпизодов. Для предложений в многочленах характерно
построение с неравномерным логическим структурированием сообщае-
мого материала. Наблюдается своеобразное линейное ветвление, пред-
восхищение некоторых элементов содержания, поэтапное, но неровное
его выяснение, которое проявляется то в постепенном развертывании, то
регрессивной доработке и добавочной детализации. Высказывание мо-
жет развертываться вглубь, поясняться, возвращаться к определенному
моменту сообщаемого, конкретизируясь...» [9, с. 227]. Именно так движется
сюжет платоновского романа, открывая в каждом следующем эпизоде новые
оттенки в осмыслении социальной и философской проблематики романа.

Существует мнение, что вся русская литература, и проза Платонова
яркий тому пример, – «литература Слова, а не Текста»[12, с.193]. Думается,
известный литературовед Н. Корниенко, автор этого утверждения, права
только отчасти. Платонов в самом деле был настроен иронично по отноше-
нию к формалистам, ставившим проблему Текста на первое место, в част-
ности, к В. Шкловскому. И все же платоновские произведения – это и
тексты в самом значимом смысле этого литературоведческого понятия,
то есть они очевидно структурированы, организованы. Сама Н. Корниенко
говорит о том, что «”Чевенгур” создавался не только “слоями” (Л. Шубин),
но и по принципу обратной перспективы: от современной части к началу
и финалу. “Ветхая опушка” появилась на первой странице после того, как
слово “ветхий” укрепило несколько абстрактных понятий в романе, дав
им также обратную перспективу (от настоящего – к прошлому)...» [12,
с.196]. Другими словами, роман писался как Текст, пронизанный свое-
образными внутренними рифмами – мотивами, ситуациями, повествова-
тельными моделями.

В ряду таких моделей важнейшее место занимает архетипическая
схема отправления в путь, которая для платоновских героев всегда связана
с необходимостью выполнить некую крайне важную задачу. Особенно
показательны в этом плане три «выхода» Александра Дванова, главного
героя «Чевенгура». Первый раз – когда Прохор Абрамович отправляет
его побираться в город и перед Сашей открывается новый мир, «чужой и
страшный»; второй – когда герою перед командировкой «за социализмом»
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тщательно скрывает точное место и время происходящих событий. Даже
такие, казалось бы, полностью укорененные в социально-исторический
хронотоп произведения, как «Котлован» или «Чевенгур», практически
лишены точных временных и пространственных координат. Знаменательно
начало «Чевенгура»: «Есть ветхие опушки у старых провинциальных
городов…» [5, с.24; выделено нами. – А.К.). Резким столкновением слов
из разных лексико-семантических групп автор откровенно подчеркивает,
что действие будет происходить как бы на стыке природы и цивилизации.
Этим самым повествованию с самого начала задается философско-
онтологический смысл.

Помимо смешения пространственно-временных координат и
психологизации времени (видения, фантазии и др.), чрезвычайно
характерным для Платонова оказывается явление, которое можно назвать
антропологизацией пространства и времени. Оно фиксируется как в речи
повествователя, так и в речи героев. Сами слова пространство и время
здесь включаются в несвойственные для него в обычной речи словосочета-
ния: с одной стороны, им явно придается статус «очеловеченности»:
«трудолюбивые времена» [5, с.322]; «грустное время» [5, с.388]; «поник-
шего пространства» [5, с.136]; “притаившихся пространств» [5, с.246]; с
другой стороны, время, подобно пространству, приобретает физические
характеристики, становится объектом перцептивного восприятия:
«портится время» [5, с.242]; «невидимое время” [5, с.292]; «время стало
слышным”» [5, с.361]. В платоновском языке непосредственно проявляется
и свойственная мифологическому мышлению так называемая спациализа-
ция (замена времени пространством, опространствление временных
представлений): «Чепурный вместе с пролетариатом и прочими остано-
вился среди лета, среди времени и всех волнующихся стихий…» [5, с.296];
«всё живущее находилось где-то посредине времени и своего движения»
[5, с.63]. Всё это позволяет говорить о том, что у Платонова мифологизация
времени носит не просто характер метафорический интерпретации, но
эта особенность мировосприятия последовательно воплощается на уровне
языка его прозы.

У Платонова находим множество примеров взаимообратимости
временных пластов в сознании героев. Например, в «Чевенгуре» о Захаре
Павловиче, «приемном» отце Дванова,  говорится: «Сколько ни жил
Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет –

родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» [Ин. IІІ, 4-5].

Известный литературовед и переводчик С. Хоружий именно через
мотив возвращения в утробу открывает типологическую близость мифо-
логизма Платонова и Джойса и говорит о них как о ярко выраженных
«элевсинских художниках»: «у них обоих мифологема возврата в исток, в
утробу, в родимое лоно – в числе глубинных и коренных, формообразую-
щих мотивов творчества...». Упомянув эпизод смерти машиниста-настав-
ника из «Чевенгура», в котором автор «выписывает эту мифологему явно и
крупно, с богатством деталей», С. Хоружий переносит свое внимание на
повесть “Котлован”: “Вся мистика “Котлована” – мистика возвращенья в
Землю, устремления вглубь, внутрь – есть элевсинская мистика” [11, с.526].

Напомним, что согласно теории архетипов в древних пластах человече-
ского сознания есть два динамических архетипа: один из них связан с
движением внутрь, к себе, другой – с движением вовне, от себя. В Древней
Греции этим архетипам соответствовали две мифологемы – Деметры и
Диониса, и соответственно два типа мистерий: элевсинские и орфические.
Элевсинские мистерии проходили в Элевсине и были посвящены Деметре,
богине земледелия и плодородия, сама же она отождествлялась с матерью-
землей. В связи с этим показательно, что и мотив матери-земли – один из
постоянных мотивов прозы Платонова. Идеи элевсинских мистерий находят
продолжение в христианской мифологии (самый яркий образец – притча
Христа о зерне). В отличие от древнего мифологического понимания,
христианство добавило сюда принципиально новую идею спасения и
бессмертия конкретного человека. Благодаря этому человеческая жизнь
приобретает духовно-нравственный смысл, отсутствующий в собственно
мифологическом варианте архетипа.

Платонов реализует мотив возвращения не только в сюжетных
ситуациях и предметных деталях, но и на уровне художественной речи.
Это проявляется, например, в повышенной частотности употребления
такого слова, как «обратно» (по нашим подсчетам, в «Чевенгуре» оно
встречается 46 раз), чаще всего в значении «снова, опять» (ср.: «Когда он
ложился обратно спать...» [5, с.27]; «деревня десять раз выходила, а потом
обратно селилась...» [5, с.32]).

Разнообразные проявления платоновского мифологизма обнаружи-
ваются в пространственно-временной структуре текста. Платонов как будто
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основанием для дальнейших заключений о свойствах означаемого»
[7, с.287].

Мифологическая природа человеческого сознания у Платонова
проявляется и в специфической речевой структуре его произведений. Для
писателя характерно тяготение к такому типу художественной речи, в
котором находило бы непосредственное воплощение конкретно-чув-
ственное, перцептивное восприятие действительности. Персонажи
Платонова, а вместе с ними и сам автор, где только возможно, стремятся
к тому, чтобы в языке содержалось только видимое и чувствуемое, а
абстрактным понятиям или ментальным явлениям были присущи
физические характеристики (ср.: «увидел в своем сердце усталость» [30,
с.211]; «слушал внимательным умом» [30, с.243]; «со своим слушающим
чувством» [30, с.248], «зорко вспоминала всю жизнь» [30, с.299] и т.п.).

Аномально-гротескные выражения как повествователя, так и героев
Платонова передают намерение и максимально точно выразить сущность
мысли, и выразить ее именно в том виде, в каком она возникает в сознании
человека (ср.: «книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки
превращать в звуковые вещи» [5, с.185]; «живешь всегда вперед и в темноту»
[5, с.278] и т. п.).

Платоновские герои «бормочут свои мысли», ибо не умеют «со-
ображать молча», они должны «свое умственное волнение переложить в
слово, а уж потом, слыша слово, они могут ясно его чувствовать» [5,
с.134]; говоря, они «не говорят, а думают», ибо «пока слово не скажешь,
то умным не станешь, оттого что в молчании ума нет — есть одно мученье
чувства» [5, с.261]; у тех же, у кого нет «силы мысли», чувства остаются
невысказанными, превращаясь в какую-то «мучительную боль». «Кто
учился думать при революции, тот всегда говорил вслух, ... думая что-то в
своем закрытом уме» [5, с.130], так что «во всяком прочем сначала
происходила не мысль, а некоторое давление темной теплоты, а затем она
кое-как выговаривалась, охлаждаясь от истечения» [5, с.451].

При описании попыток осознания героями мира и своего места в
нем писатель постоянно прибегает к сдвигам повествовательной пер-
спективы, когда обобщение соединяется с единичностью, абстракции  с
конкретностью, что акцентируется повторами лексических средств и
параллелизмом лексико-семантических конструкций. Например: «Яков
Титыч любил  вечерами лежать в траве, видеть звезды и смирять себя

остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь
некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными
мыслями, но от этого ничего к лучшему не изменилось. Свою будущую
жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством — таким
далеким, что почти не существующим. Захар Павлович знал вперед, что
чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет
уменьшаться, а позади — удлиняться мертвая растоптанная дорога. И он
обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и
простиралось — глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар
Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды
и веру в нее» [5, с.57]. О последовательности претворения взгляда на
взаимообратимость и взаимоотражаемость прошлого и будущего в
«Чевенгуре» говорят и такие парадоксальные высказывания его
персонажей, как «в память будущего» [5, с.186], «помнил о дальнейшем»
[5, с.29] и т.п.

Момент понимания прошедшего времени как отрезка жизни
видимого, находящегося перед глазами, то есть впереди, а будущего как
невидимого, находящегося сзади, является одним из характернейших
свойств мифологического мышления [10, с.172].

В платоновском тексте имеет место особого рода миметизм,  когда
сознание не столько воспроизводит и творит мир, сколько следует за ним,
репродуцирует его, но лишь по внешнему образу и подобию. В романе
«Чевенгур» находим этому подробное объяснение: «В семнадцать лет
Дванов еще не имел брони над сердцем – ни веры в бога, ни другого
умственного покоя; он не давал чужого имени открывающейся перед
ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир оставался не-
нареченным, – он только ожидал услышать имя из его же уст, вместо
нарочно выдуманных прозваний» [5, с.71]. Другими словами, субъект
здесь подражает объекту, сливается с ним. Получается, что герои писателя,
да и он сам, словно бы только учатся говорить, находясь на той стадии
развития языка и сознания, когда имя полностью соответствует тому, что
оно называет.

В таком неразличении субъекта и объекта опять же обнаруживает
себя мифологический способ мышления. Описывая его, А.А. Потебня
говорил, в частности, об этом его свойстве следующее: «образ считается
объективным и потому целиком переносится в значение и служит
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значно: они нередко выявляют квазилогику платоновских героев, однако
для автора, очевидно, важнее не скорректировать ее, но акцентировать
напряженный поиск человеком сущностных основ жизни, стремление
объять «одной» мыслью важнейшие противоречия бытия.

Как видим, Платонов выходит далеко за пределы первого этапа поэтики
мифологизирования, когда писатели эксплуатируют мифологические
мотивы и образы. Его мифологизм строится на художественной интуиции,
рождается из органического восприятия глубин коллективной памяти и
вовлекает в сферу преобразования все элементы создаваемого автором
художественного мира. Проявляется это в том, что мифологизация
обнаруживается на всех уровнях поэтики – в сюжетно-композиционной,
пространственно-временной организации произведений, предметно-
изобразительных деталях, языковом строе.
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размышлением, что есть отдаленные светила, на них происходит нелюдская
неиспытанная жизнь, а ему она недостижима и не предназначена; Яков
Титыч поворачивал голову, видел засыпающих соседей и грустил за них»
[5, с.297]. Здесь подчеркнуто соотнесены два плана: конкретный, связанный
с непосредственными действиями Якова Титыча, и абстрактный,
относящийся к его размышлениям о жизни. При этом в конкретном плане
также вычленяется два: вначале даются своего рода длительные действия,
передающиеся формой составного глагольного сказуемого («любил
лежать», «видеть», «смирять себя размышлением»), а затем приводится
итог размышлений, результат столкновений мечты с реальностью
(«поворачивал», «видел», «грустил»). Действия героя в начале и после
дум о жизни соотносятся за счет параллелизма однородных сказуемых;
особенно показательно соотношение объектов восприятия: «видел
звезды», потом – «видел соседей».

Характерной «разъясняющей» манере письма у Платонова соответ-
ствует на синтаксическом уровне значительное число сложно-подчинен-
ных предложений. Речь строится таким образом, что ее звенья не могут
существовать одно без другого. Причинно-следственные связи здесь
выдвинуты на передний план. Собственно синтаксическим проявителем
этого оказывается предельное насыщение (зачастую аномально-избыточ-
ное) текста соответствующими подчинительными союзами (чаще всего
потому что и чтобы). Вот два характерных примера из «Чевенгура».
«Чепурный положил голову на руки и стал не думать, чтобы скорее прошло
ночное время. И время прошло скоро, потому что время — это ум, а не
чувство, и потому что Чепурный ничего не думал в уме» [5, с. 276];
«…привязываться же к живому предмету для Якова Титыча было
необходимо, чтобы во внимании и снисхождении к нему найти свое
терпение жить и чтобы из наблюдений узнавать, как надо жить легче и
лучше; кроме того, в созерцании чужой жизни расточалась, из сочувствия,
жизнь самого Якова Титыча, потому что ей некуда было деваться, он
существовал в остатке и в излишке населения земли» [5, с.329]. В такой
структуре фразы выражается неизменная забота автора и героев о
выявлении целесообразности бытия. Вместе с тем здесь вскрываются и те
колоссальные проблемы и трудности, с которыми сталкивается сознание
человека, пытаясь преодолеть экзистенциально-эпистемологические
противоречия. Фразы подобного типа не могут быть истолкованы одно-
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В. Д. Миленко

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ:
НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ

БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА А.Т. АВЕРЧЕНКО

Страшная штука - женщина, и обращаться
 с ней нужно, как с ручной гранатой

  Арк. Аверченко

Аркадия Аверченко нередко называют одной из самых загадочных
фигур в русской литературе ХХ столетия. Все его жизнеописания пестрят
фразами: «данные не совпадают», «точно не известно», «есть различные
версии», «установить не удалось»...  Биография писателя по сей день полна
невыясненных фактов. В каком году родился, где жил, как выглядел и как
получил травму глаза, как сложилась судьба его родителей и сестер,
почему так и не женился, кто была мать его внебрачного сына и, наконец,
кто же такая Александра Яковлевна Садовская, с которой у писателя был
продолжительный роман? Разрешить большинство из этих загадок нам
недавно удалось1 , а на последнюю попытаемся ответить сейчас.

Пик популярности А. Т. Аверченко пришелся на 1910 – 1912 годы,
которые принесли ему славу «самого веселого человека России» и
почетный титул «короля смеха». Один из его наиболее востребованных
сборников этого времени «Круги по воде» (1912), выдержавший при жизни
автора около двадцати изданий, – посвящен Александре Яковлевне
Садовской. Известно, что писатель не был женат – его вполне устраивали
ни к чему не обязывающие связи с поклонницами. Однако роман с

 1 
См.: Миленко В.Д. Севастополь Аркадия Аверченко. – Севастополь: Рибэст,

2007. – 106 с.
 2 Архив Аверченко в 1928 г. был отправлен в Париж и оставался там в

распоряжении сестры  писательницы Ольги Тимофеевны Смирдиной, затем в 1950-е
гг. был привезен в СССР коллекционером Ильей Зильберштейном. Теперь он хранится
в РГАЛИ в Москве (Ф. 32; 302 ед. хр.; 1901 – 1970 гг.; оп. 1 – 2).

УДК 821.161.1.0910. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт
исследования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.

11. Хоружий С.С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Избранное:
В 2 т. Т.2. – М.: Терра, 1997. – С. 361 – 558.

12. Sprache und Erzahlhaltung bei Andrej Platonov / hrsg. von R. Hodel
und I.P.Locher. – Bern: Lang, 1998 (Slavica Helvetica. Bd. 58). – 373 s.
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дружбой – в пользу последней. Сегодня, имея в распоряжении фотогра-
фии Садовской, мы можем предположить, что портретное сходство с ней
сохраняет Вера Антоновна — жена героя автобиографического романа
Аверченко «Шутка Мецената» (1923): «высокая пышная брюнетка с мра-
морным телом и глазами, как две звезды, освещавшими матово-бледное
лицо» [1, с. 31].

Кто же она, Александра Яковлевна Садовская?
Узнать что-либо о ее судьбе оказалось достаточно сложно. Следы

привели в Оренбург… Первую, предварительную информацию удалось
найти на сайте местного Драматического театра им. М. Горького [7]:
именно там Садовская работала с 1934 года. Один из старейших актеров
этого театра Александр Папыкин в размещенной на сайте статье «История
“Оптимистической”» посвятил Садовской следующие теплые слова:
«Самой яркой легендой у оренбургских зрителей навсегда осталась
Александра Яковлевна Садовская <...>. Эта звезда светила нашему театру
почти тридцать лет. Театральному миру имя этой великой актрисы известно
ещё с дореволюционных времен. Дворянка по происхождению, она
получила хорошее образование это, конечно же, резко отличало ее от
актеров той поры, у которых за спиною был только рабфак или театральный
техникум. Конечно, ей особенно удавались роли салонных героинь. Хотя
свое первое выступление в Оренбурге в 1927 году начала, как ни
удивительно, ролью Любови Яровой из одноимённого спектакля,
Александра Яковлевна переиграла весь классический репертуар <...>»
[7]. Далее А. Папыкин рассказывает о том, как, пытаясь узнать побольше
об известной актрисе, хотел познакомиться с ее сыном – Яковом Левантом:
«Яков Анатольевич был человеком своеобразным. Он любил театр,
актеров, преклонялся перед ними, но о матери говорил чрезвычайно
неохотно» [7].

Как оказалось, Яков Анатольевич Левант (1915, Петроград – 1981,
Оренбург) был в Оренбурге  человеком весьма известным. Участник
Великой Отечественной войны и прорыва блокады Ленинграда. В 60-е
годы он начал писать научно-фантастическую прозу (повести
«Космический ключ», «Наследство дядюшки Либера», «Бронзовый
олень») и пьесы для театра («Тайна золотого кедра», «Вечный огонь»).
Яков Левант обладал не только литературным талантом, но и чувством
юмора. Вот как А. Папыкин описывает их первую встречу: «После того

Садовской, по словам Д. Левицкого, был «продолжительным» [3, с 53].
Тэффи в книге «Мои современники» также упоминает о том, что Аверченко
«долго дружил с милой актрисой Z» [6, с. 27]. В архиве сатирика2  нами
был обнаружен загадочный список более чем из 80 различных женских
имен и фамилий; первой в списке значилась А. Я. Садовская. В чем смысл
этого «документа», сегодня остается только гадать…

Что было известно об адресате сборника «Круги по воде» до сих пор?
Практически ничего. Биографы Аверченко обычно кратко сообщают, что
Садовская – актриса и «премьерша» петербургского Нового драматиче-
ского театра, открытого в 1909 году режиссером А. Саниным (Шенбергом) по
ул. Офицерской, 393 . Антрепренером этого театра был муж Садовской –
Анатолий Левант. Других сведений нет.

Нам показалось чрезвычайно важным и интересным разыскать более
подробную информацию  об этой женщине. На то есть две причины.

Первая: Александра Яковлевна Садовская, вероятнее всего, была
самым серьезным увлечением Аверченко, которого называли «великим
петербургским холостяком» (А. Радаков) и который всем своим
творчеством утверждал идею мужской свободы. По воспоминаниям
родного племянника писателя И. К. Гаврилова, его дядя вообще не
планировал обзаводиться семьей и часто говорил своей матери: «За-
работаю много денег, куплю дом на юге, заберу тебя, и будем жить
вдвоем!» [5, с. 32]. В 1922 году корреспондент одной словенской газеты
задал  Аверченко  вопрос, почему тот до сих пор не женат. Он ответил:
«Мой принцип таков: кто хочет жить, как человек, и умереть, как собака,
пусть остается холостяком. Кто же хочет жить, как собака, и умереть, как
человек, тот женится» [3, с. 237]. Тем не менее, в 1912 году Аверченко счел
необходимым открыто заявить о своем увлечении (несмотря на то, что
Александра Яковлевна была замужем).

Вторая причина в том, что отзвуки  романа с Садовской явственно
ощутимы в творчестве писателя. Многие его произведения (например,
рассказ «Хвост женщины») содержат мучительные авторские размышле-
ния: стоит или не стоит жениться? В повести «Подходцев и двое других»
(1917) главный герой – alter ego самого Аверченко – «заболевает женить-
бой», приводя в ужас своих друзей-холостяков. Расставшись очень скоро
с женой, Подходцев делает окончательный выбор между любовью и

   3 Сегодня ул. Декабристов, 39.
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трое детей: один сын (Яков Левант) все еще был на фронте, второй погиб
в 1942 году, дочь была замужем за сотрудником НКВД. Муж к 1945 году
уже умер. Проживала Садовская в городе Чкалове.

В нашей редакции более подробные сведения содержатся в
автобиографии (приводим в сокращении): «Родилась я в г. Казани в 1888 г.
Детство мое прошло в мрачной обстановке скитов. С двух лет я почти не
виделась с отцом. Студент  Казанского университета, он, по настоянию
деда, принужден был бросить занятия и уехать в Петербург в поисках
работы. Я была оставлена на попечение бабушки и жила у нее до 14 лет.
Приехав в Петербург, я была ошеломлена совсем новым и чуждым миром.
Среди знакомых и товарищей отца было много актеров и писателей –
земляков казанцев. Таким образом я встретилась с Е. Н. Чириковым,
автором “Евреев”, Найденовым автором “Детей Ванюшина”. Жилось нам
с отцом трудно. Он едва сводил концы с концами, служа в какой-то меховой
фирме и получая грошовое жалованье. Отца, конечно, очень угнетала
моя дикость и безграмотность. Он чувствовал себя виноватым передо
мной за то, что, сам неверующий, свободный от религиозных пред-
рассудков, он сумел вырваться из своей среды, а меня оставил там. Средств
и возможности у него не было, чтобы дать мне образование в гимназии.
Но, на счастье, двоюродная сестра занялась моим воспитанием и кое-как
подготовила меня к 5-му классу гимназии.

Мне не было еще 17 лет, когда мой отец умер. Через полгода после его
смерти я вышла замуж. Муж был доктором и культурным человеком,
любившим искусство. Он много мне помогал в моем развитии. Непродол-
жительные поездки за границу расширили мой кругозор. Посещение
музеев и театров Парижа и других европейских городов оставили
огромный след и обогащали воображение. И я стала уже по-настоящему
готовиться к сцене. В театральную школу я поступить не могла, так как
обязательное для этого гимназическое образование мое не было  закончено.

Я начала брать уроки сценического искусства у Ев. Пав. Карпова5 , а
позднее и у Ан. Пав. Петровского, у которого была своя студия. И я вместе
с его учениками брала уроки пластики, танцев и слушала лекции.

5 Евтихий Павлович Карпов – драматург и режиссер. Занимал пост главного
режиссера в театре А. С. Суворина (издателя «Нового времени») в Петербурге;
долгое время был управляющим труппой Императорского Александринского театра.
Из пьес Карпова наиболее прочно держалась в репертуаре русских театров “Рабочая
слободка”.

как я с пылу с жару, сам толком ничего не понимая в его фантастической
прозе, прочел ее в “живом плане”, то есть в прямом эфире на телевидении,
Яков Анатольевич (он стоял позади камеры и кусал ногти, нервничал)
отозвал меня в коридор телестудии и сказал: “Вы так талантливо прочли
мою омерзительную прозу. С Вашей подачи я понял, насколько я бездарен.
Я прошу Вас, не откажитесь. Я хочу Вас угостить ужином”. И мы поехали
в вокзальный ресторан, долго там он бил себя в грудь и просил прощения
за то, что заставил читать свою гнусную прозу. После того вечера мы
подружились» [7].

Заинтересовавшись подробностями биографии Садовской и ее сына,
мы обратились за разъяснениями к заведующей музеем Оренбургского
театра Марии Николаевне Рябцевой. Вот выдержка из ее письма: «Связи с
родственниками [Садовской] у нас нет. Но при случае постараюсь что-
нибудь разузнать <...>. Об Аверченко актриса сознательно умалчивала.
Историю ее замужества рассказал несколько лет назад Олег Евгеньевич
Милохин (он уже умер). Его мать – Куровская Лидия Ивановна (1893 –
1973) – работала в театре “Фарс” в 1914 – 1917 гг., встречалась с Садовской
в ресторане “Вилла Родэ”4 , где и познакомилась с Аверченко. Спустя
многие годы, уже в Оренбурге, Куровская напомнила Садовской об этом,
они часто общались, вспоминали Санкт-Петербург» [4].

Высланные М. Н. Рябцевой материалы – это три фотографии
Садовской разных лет, ее рукописная автобиография и личный листок по
учету кадров, а также статья 1945 года из неизвестной местной газеты с
подзаголовком «Знатные люди Южного Урала». Согласно личному листку,
заполненному перед получением звания народной артистки РСФСР,
26 марта 1945 года, Александра Яковлевна происходила из мещанского
сословия. На момент заполнения листка  у Александры Яковлевны было

4 
Упоминание здесь знаменитого кафешантана «Вилла Родэ» не может не

характеризовать определенным образом саму Садовскую. Дело в том, что в
дореволюционном Петербурге это заведение не рекомендовалось посещать барышням
и дамам из приличных семей.  По свидетельствам ряда современников (К. И. Чуковского,
М. К. Куприной-Иорданской), при «Вилле Родэ» был притон, который посещала
«золотая молодежь». Известно, что одним из фирменных «кушаний» этого ресторана
было праздничное блюдо «Венера»: группа официантов во главе с распорядителем
вносили в залу огромный поднос, на котором среди цветов, укропа, петрушки и
прочего гарнира возлежала обнаженная девушка. Кроме того, в праздничном меню
значились «купания русалок в шампанском», «танцы одалисок на столах среди посуды»,
«живые римские качели» (раскачивания обнаженной девицы на руках).
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В этом документе А. Я. Садовская, по вполне понятным причинам,

довольно скупо и идеологически выдержанно рассказывает о своей петер-
бургской жизни и, напротив, поэтизирует свою деятельность после
революции: встречу с Калининым, выступления перед бойцами Красной
армии и рабочими заводов и фабрик. Тем более странно, что в начале
автобиографии она упоминает имя писателя-эмигранта Евгения
Чирикова…

Итак, Александра Яковлевна Садовская, как и Аверченко, не имела
даже среднего образования, что, как видно, компенсировалось деятельным
характером и прилежанием. Она была младше Аркадия Тимофеевича на
8 лет и пережила его на 31 год (умерла в 1956 году, похоронена в Оренбурге).
Если условно считать датой начала их романа 1912 год, то ему тогда было
32 года, а ей – 24…

К огромному сожалению, Александра Яковлевна никому не рас-
сказывала о своем знаменитом поклоннике  и дневников не оставила…
Скорее всего, мы уже никогда ничего не узнаем об их романе и причине
разрыва… Хотя, как уже указывалось, – биография Аверченко может
таить еще много неожиданностей.
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В 1908 г. я выступила уже как актриса в театре <...> (на Мойке, бывший
театр Яворской), где режиссером был Е. П. Карпов. Первая же роль в
пьесе “Их четверо” <...> обратила на себя внимание театральной
общественности. А. Р. Кугель6  в журнале “Театр и искусство” написал
хороший отзыв обо мне. И другие журналы и газеты тоже откликнулись
доброжелательно <...>. Начала я свою артистическую деятельность среди
больших мастеров того времени – П. В. Самойлова, Н. Н. Рыбникова,
Д. А. Александровского, Т. С. Свободина. С пьесой “Их четверо” меня
приглашали на гастроли в провинцию. Мне пришлось играть в Ростове-
на-Дону <...>.

С 1910 по 1923 г. я работала в Павловске в железнодорожном театре.
Павловск – это был филиал Александринского театра, где работа шла под
руководством А. П. Петровского <...>. Следующий сезон я служила в Новом
драматическом театре <...>.Там я работала до революции и с приходом
советской власти оставалась во главе этого дела, одновременно я работала
как заведующая художественной частью при Детскосельском7  полит-
просвете, куда меня направила на работу М. Ф. Андреева, которая в то
время возглавляла зрелищные предприятия Петрограда. Кроме того, с 1918
по 1921 г. очень часто была в культурно-просветительных поездках по
Северо-Западному Краю <...>. В 1920 г. в одной из военных частей
Сибирского полка (около Витебска) мне выпало большое счастье встре-
титься с Михаилом Ивановичем Калининым. Перед нашими концертами
проводились митинги, которые вел Михаил Иванович. Его простота,
чудесное товарищеское отношение к нам, актерам, надолго остались в
моей памяти.

В 1923 г. я уехала из Ленинграда на периферию, работала во многих
городах и не всегда стремилась в крупные центры. Я была во Пскове,
Саратове, Астрахани, Уфе, Челябинске, Ашхабаде, Иваново-Вознесенске,
Оренбурге, Кузнецке, Рыбинске, Муроме, Вятке, Чебоксарах, Саранске,
затем вернулась в Оренбург (ныне Чкалов), где я уже работаю 11-й год и
где меня избрали депутатом горсовета. Мне приходилось очень много
обслуживать заводов и фабрик в районе Горького, Ярославля и Рыбинска.
Во всех сезонах я занимала ведущее положение героини» [2].

6 
Александр Рафаилович Кугель (1864 – 1928) – российский литературный и

театральный критик, драматург, режиссер. В 1897 – 1918 редактор журнала «Театр
и искусство». Основатель (1908) и руководитель театра «Кривое зеркало».

7 Детское С – с 1018 г. Царское Село. С 1937 г. – город Пушкин.
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например, переехать в Москву. Значит, Харьков стал его «малой» родиной,
хоть и не по месту рождения. Что же определило такую степень родства?
Это первый вопрос, вытекающий из несовпадений географических.
Второй вопрос возникает при несовпадениях творческих. Города в поэзии
Чичибабина имеют особый статус. Среди изданных произведений писателя
насчитывается 27 посвящений городам – это Москва, Киев, Таллинн,
Батуми, Кишинев, Чернигов, Львов, Ленинград, Херсонес, Феодосия и др.
Но в этом списке нет Харькова. Неужели автор, действительно, обошел
своим поэтическим вниманием город, ставший родным?

Тема города в лирике вообще представляется чрезвычайно актуаль-
ной, а в творчестве Чичибабина в особенности. Урбанистический пейзаж
дает возможность увидеть город глазами поэта, но он же репрезентирует и
самого автора. Выбор городских реалий обусловлен духовными, культурно-
историческими, социальными приоритетами автора, которые дают
представление о его собственной картине мира.

Так есть ли город Харьков в мире Чичибабина? Скажем, забегая
вперед, – есть. Но прежде поставим вопросы: что в Харькове видит поэт,
как он это изображает, и, главное, почему именно те или иные реалии
попадают в поле зрения автора? Чтобы ответить на эти вопросы, привлечем
для анализа весь изданный корпус лирики поэта, а также воспользуемся
юношеским архивом Б.Чибибабина, любезно предоставленным Лилией
Семеновной Карась-Чичибабиной.

Как показали подсчеты, упоминания о Харькове встречаются в 31
стихотворении. Город не обойден вниманием поэта, хотя представлен он
в текстах, в основном, имплицитно. Лишь трижды встречается имя
собственное: один раз в названии – «Проспект Ленина в Харькове» [7], и
еще в двух стихотворениях – «Добро, мой город, жизнь моя!» [7] и
«Георгию Капустину» [3]. А по фольклорной символике это
свидетельствует об отмеченности, значимости города для автора.

Лирический герой настойчиво декларирует свою близость Харькову.
Это подтверждают местоимения «мой», «мы», «наш», «нас», исполь-
зованные около десятка раз. Кто же стоит за этим «мы»? Как выясняется,
в первую очередь – «студенты», которым поэт посвящает одноименное
стихотворение: «поколенье высоколобых юношей земли», «филологи,
биологи, физматцы, / Соль жизни, цвет и острота страны». И еще «рабочие»,
«спешащие» и «ступающие озабоченно». За пределами города остаются

УДК 821.161.1.09

И. В. Остапенко

ДЕРЕВО НА АСФАЛЬТЕ
(ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ У  Б. ЧИЧИБАБИНА)

Борис Чичибабин – харьковский поэт. Это фраза стала привычной,
никто уже не задумывается над ее семантикой. Возьму на себя смелость
(да простят меня харьковчане) поразмыслить над значением прилага-
тельного «харьковский» относительно «поэта» Бориса Чичибабина. С
одной стороны, – это указание на место проживания. Но не только. Иметь
статус поэта в городе – значит быть причастным к его культурно-историче-
ской и духовной жизни. И действительно, Чичибабин – своеобразный бренд
Харькова. Он стоит у истоков современной харьковской поэтической
школы, его учительство признают известные писатели, такие как Юрий
Милославский, Ирина Евса, Стас Минаков, Сергей Шелковый. Фонд памяти
Бориса Чичибабина ежегодно организует Международные поэтические
фестивали имени Бориса Чичибабина. В Харькове глубоко чтят поэта,
ему воздана (хоть и посмертно) заслуженная слава. Наверное, в городе нет
жителя, который бы не знал, кто такой Чичибабин. Харьковчане гордятся
тем, что живут в городе, где жил и писал  стихи Борис Алексеевич
Чичибабин, – «великий русский поэт», «русский поэт Украины», «харьков-
ский поэт». Который, кстати, харьковчанином-то в полном смысле этого
слова и не был.

Как относится Харьков к своему поэту сейчас – понятно, правда, так
было не всегда. А вот чем был Харьков для Чичибабина – это представляется
интересным по нескольким причинам. Во-первых, Чичибабин родился в
городе Кременчуге Полтавской области, приблизительно в двухстах
километрах от Харькова. Детство его прошло, в основном, у бабушки в
Кременчуге, затем родители жили в Кировограде. Школьные годы про-
ходили в городке Чугуеве Харьковской области. В сам Харьков Чичибабин
попал в 1940 году, став студентом университета. С тех пор, за исключением
эвакуации и пяти лет лагерей, надолго из Харькова не выезжал и не хотел
этого делать. А предложения были, и достаточно соблазнительные,
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дата написания не известна, но по стилистике их все же следует отнести к
более раннему периоду. Попробуем привести доказательства.

Обратимся к номинациям Харькова, использованным в этих стихо-
творениях: «красавец железобетонный», «хорош», «город-труженик»,
«огромный», «раскиданный», «Родине известный». Чичибабин попал в
Харьков из Чугуева, районного городка. Он поражен и масштабами
города, и размахом его строительства, и уровнем развития промышлен-
ности, и статусом в государстве. Все это поэтизируется романтическим
сознанием молодого автора и окрашивается интонацией восторга.

Следующий блок харьковских стихов появляется после возвращения
поэта из лагеря, в 1950-е годы, и насчитывает шесть текстов. Прямые
обращения к городу находим только в двух стихотворениях, но тональность
их меняется. «Огонь на площади» – это посвящение Огню Славы, который
расположен у подножия памятника Революционерам на ул. Университет-
ской, неподалеку от ул. Рымарской, где с 1956 года жил Чичибабин.
Памятник построен в 1957 году к 40-летию Октябрьской революции. Зная
о манере Чичибабина писать по свежим впечатлениям, можно предполо-
жить, что стихотворение датируется приблизительно 1957 годом. В этом
тексте Чичибабин в последний раз называет город «родным», прибавляя
«мой город щедрый». Это определение можно отнести на счет памяти о
юношеской влюбленности. Но можно предположить и другой смысл.
После возвращения из лагеря в Харьков в 1952 году Чичибабин в полной
мере ощутит «щедрость» окружающей действительности – в университет
вернуться не позволили, прописки не дали, работу найти было весьма
сложно. Конечно, в этом не прямая вина города, и Чичибабин это
прекрасно понимал. Такое положение ждало бы его в любом городе той
системы. Но все же: в 1959 году в стихотворении «Георгию Капустину»
[8] звучат совсем иные настроения – «Не будет нам крова в Харькове, / а
будет нам кровохарканье» [8, c. 74]. А в начале 1960-х город станет уже
«пустым» и «большим», «брести вечером с получки» домой лирический
герой будет «один», а «мы» превратится в «племя лишних». В дальнейшем
еще будет несколько стихотворений, где встретятся харьковские реалии,
но поэт откажется от прямых обращений и оценочных эпитетов.

Подобная закономерность прослеживается и в том, что видит поэт в
своем городе. Следуя хронологии написания стихотворений, начнем с
городских строений. Университет, в котором учится Чичибабин, находится

«пижоны», «мямли», «лжецы» и «скупцы». Идентифицируя себя с
харьковчанами – «молодежью», живущей «для труда и учебы», поэт
заявляет: «мы с тобой из Харькова»:

Нас одна приютила жилплощадь,
Воспитало одно молоко.

Дорогие мои горожане,
Я как вы зимовал и дружил [1].

Примечательно, что автор не отделяет запятой «я как вы», он не сравни-
вает лирические субъект и объект, а сближает их.

Эти строчки из еще неопубликованного стихотворения «О красавце
железобетонном». Написание его можно датировать началом 1940-х годов,
когда Чичибабин поступил учиться в университет. Вполне вероятно, что
это первое стихотворение поэта, посвященное Харькову. Отсюда поэтика
влюбленности – город лирическому герою «снится», с городом он «дышит»,
городу же объясняется в любви – «в перспективе любимых аллей» –

Даже ради славнейших и лучших
Мне его не забыть на земле [1].

А «в чужих городах» он «горюет» (объяснение в любви этим «чужим
городам» появится позже, и на это тоже будут свои причины).

Итак, процесс самоидентификации состоялся: Харьков стал «своим»
городом, и доказательства этому еще не раз появятся в стихах. Но есть
некая эволюция в отношениях лирического героя и города. Известно, что
Чичибабин вынужденно на длительный срок дважды покинет Харьков.
Это период эвакуации, который пройдет на Кавказе, и лагерные годы,
проведенные на Севере, в Вятлаге. Основной корпус стихотворений, посвя-
щенных Харькову, создан, как нам думается, до эвакуации, то есть 1940-
1941 гг., и после – в 1945-1946 гг. Именно эти тексты насыщены прямыми
обращениями к городу, снабжены позитивными эмоциональными и
оценочными определениями. К ним можно отнести «О красавце железо-
бетонном» [1], «Площадь Дзержинского» [1], «Осень» [1], «Студенты» [1],
«Добро, мой город, жизнь моя!» [7], «Проспект Ленина в Харькове» [7].
Последние два напечатаны в сборнике «Мороз и солнце» (1963), точная
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Образ нового города коррелирует с образом юности и с прекрасным
будущим – «коммунизмом». Только в юности можно позволить себе не
бояться сквозняков и не стесняться наготы. В восприятии лирического
героя создается гармоничная картина городского мира, где небесное и
земное сливаются в восторге обновления: «и с выси щеглиной на камень
и щебень // летел одуряющий высвист и щебет» [7, с. 61]. Пройдут годы,
изменятся времена. Городские «сквозняки» и «слепота» еще напомнят
автору о себе, но оценены будут совершенно по-другому.

Возвращаясь к проспекту, обнаруживаем и соответствующие его
величию городские реалии – «новостройки», «общежития», «гаражи».
Есть и «трущобы», но в соседстве «площадей» и «аллей» («На площадях,
в трущобах и аллеях») их судьба предрешена.

После 1952 года картина несколько меняется. Чичибабин увидит не
проспект, а «улицы» «сырые и рыжие» (посыпанные песком во время
гололеда), на «метельной площади» «золотой универмаг» (ювелирный
магазин), «дома», «магазины» и «дальние дворы». В начале 1960-х «дворы»
станут «злыми», а «улицы» – «старыми», с «лавками», «кабаками»,
«базарами», да и сам лирический герой будет «в ту же масть, что двор и
мостовая». В город вернулся человек, узнавший цену грандиозным
замыслам своего времени, его взгляд становится более пристальным и
критичным. Восторги по поводу площади Дзержинского сменяются
впечатлениями от «казенного дома на тысячу персон».

Попадают в поле зрения автора и промышленные объекты: ХТЗ, завод
Малышева, швейная фабрика им. Тенякова («Теняковка»), Трамвайное
управление (место службы бухгалтера Бориса Полушина (фамилия
Б.Чичибабина по паспорту)). Но тональность их звучания отдает то ли
заангажированностью, то ли ироничностью:

Если стих удасться, так чтоб знали ж его,
Чтоб дойти ему к высокой публике
С ХТЗ или с завода Малышева [4, с. 93].

Искренность прорывается у автора только в посвящении «Девушкам
из магазина “Поэзия”» [9].

Историко-культурные объекты города представлены трижды. Это
памятник Т.Г. Шевченко в стихотворениях «Любите пейзажи вы…» (1954)
[8] и «Тарас» (1965) [8]. В стихотворении «Георгию Капустину» (1959) [8]

на площади Дзержинского рядом со зданием Госпрома. Это первая
высотная железобетонная постройка в СССР, сооруженная в 1928 году
Поэтому и появляется «красавец железобетонный» на «площади»:

Вдруг земля возьмет и ринет
В сумрак, в небо, в звездопад
Грандиозность строгих линий
И кубических громад [1].

Площадь Дзержинского, третья по величине в Европе, по логике пара-
докса, впоследствии была переименована в площадь Свободы, а еще
позднее – в площадь Незалежності. Тут обнаруживается одно из предвиде-
ний Бориса Чичибабина, в данном случае относительно названия площади:

Срок ее мы не исчислим,
И на звонкие года –
Торжество свободной мысли
И свободного труда [1].

Образ площади встречается в стихотворениях шесть раз, и речь идет
не только о площади Дзержинского, которой посвящено отдельное одно-
именное произведение. Часто это просто маркер масштабного городского
пространства. А вот уже в стихотворении «О человечество мое» (1952) [8]
«площадь» будет снабжена оценочным эпитетом «метельная». И в
последний раз этот образ будет использован для обозначения места
лирического события – «Огонь на площади» (1957) [4].

Под стать площади еще один грандиозный объект – проспект Ленина,
сохранивший свое название до сих пор. Строительство его велось в начале
1940-х годов, как раз, когда Чичибабин попадает в Харьков, и его поражает
«единственный в жизни проспект в коммунизм»:

В неснятых лесах, незнаком старожилам,
продут сквозняками, в слепой наготе,
стоял он, и юности верно служил он,
и больше ни с кем он дружить не хотел [7, с. 61].

Лирический герой, действительно, впервые в жизни увидел подобное
величие человеческой силы, преобразующей окружающее пространство.
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Но пройдет еще немного времени, и городские «фонари» станут

единственными спутниками лирического героя «Вечером с получки»
(1960 – 1963) [3], а «асфальт» поэт назовет «городским», придав этому
эпитету оценочный характер, и поместит на нем «деревья бедные». Негати-
визм в отношении города достигнет своего апогея в стихотворении
«Оснежись, голова» (1992) [3], когда «строгие линии» проспекта превра-
тятся в «кривой и немытый асфальт».

Сходные тенденции обнаруживаются и в звуковых и обонятельных
образах города. Если в юношеских стихах «наш Харьков» «хрипит,
задыхается, борется», и даже «камень и щебень» звучит «высвистом и
щебетом» в «выси щеглиной», еще «льды звенят», то в стихотворении
«Любите пейзажи вы» (1954) [8] останется одно «воронье карканье», а
потом город и вовсе умолкнет. То же происходит и с запахами. Лирический
герой восторженно вдыхает запахи «машинного дымка», «гремучего
озона», «газированного солнца». Но эти образы находим только в двух
ранних произведениях. Все больше отстраняясь от города, поэт утрачи-
вает и внутреннюю связь с ним – «не вижу, не слышу, и знать не хочу».

Но харьковский пейзаж состоит не только из урбанистических реалий,
присутствует в нем и живой природный мир. Сначала поэт видит рукотвор-
ную природу: «сады», «перспективы любимых аллей», «парки». Затем
его взгляд становится зорче, и вырисовываются конкретные поэтизирован-
ные образы: «липа в бронзе, дуб – латунь», «обнаженные березы». В
«весеннем городе» над «деревьями голыми» «взлетают неба синие качели».
Все это из юношеских стихов. А вот картина из стихотворения, написанного
уже после возвращения в Харьков из лагеря:

Милый дождик, мелкий, меткий,
Золотой, весенний, ранний,
Сыплет звонкие монетки,
Чтоб фонарики висели
На листве помолодевшей [8, с. 55].

Еще разочарование не укоренилось во взгляде на мир, но очень скоро
начнет проявляться все острее, поэтические картины станут лаконичными
и сдержанными. В городе останется только «парк». Лирический герой
устанет от одиночества и обреченно произнесет: «не увижу неба
никогда // сердцем сжатым». «Деревья», растущие «на городском асфальте»,

встречаем «с боем часы стенные» – часы на городской башне. Есть еще
один памятник – Пушкину в стихотворении «Памятник из снега» (1962)
[8]. Чичибабин, проходя через зимний парк, увидел вылепленную из снега
фигуру поэта, что и стало поводом для написания стихотворения. Никакие
другие исторические памятные места Харькова в его художественный
мир не попадают. Городская культура представлена один раз «премьера-
ми» и один раз «афишами». Трудно предположить, чтобы Чичибабин не
знал истории своего города, не интересовался его культурной жизнью.
Почему же у поэта не возникает потребность говорить об этом в стихах?
Попробуем поискать ответ в других наблюдениях.

Весьма интересным представляется образ «дома» у Чичибабина. В
нем есть «крыша» или «кровля» – «ко мне города поворачивались крыша-
ми»; на ней «карниз» – по «карнизам ходят голуби»; «лестница» – «на
сумеречной лестнице», «балкон», «окно» или «оконце», но в нем нет
дверей. Пространство лирического героя сужается, сжимается, из площадей
и проспектов он уходит в «дом», обязательно «высотный». Общение с
миром происходит через «окно». Из него видно, как «взлетают неба синие
качели», а крыши в снегу напоминают вершины гор – «снег на крышах и
вершинах».

По символике пространства дверь – граница между своим и чужим
миром. У Чичибабина этой границы нет. Город закрыл для него двери во
многие желанные места – поэт сам закрывается от внешнего мира. Он
сотворит собственный мир со своим видением и истории, и культуры, и
проживет в нем до конца жизни. А на склоне лет поэт вообще станет
тяготиться городской жизнью: «В городах этажи взгромоздил над людьми
идиот» [3, с. 408].

Показательна также эволюция художественных деталей харьковской
урбанистики. В юношеских стихах преобладает футуристическая стили-
стика: «земля возьмет и ринет» «грандиозность строгих линий и кубических
громад», затем она превратится в «асфальтированные сковородки», «после
гроз» покроется «электрическими лужами», «асфальты» станут «скольз-
кими» и начнется «трамвайная лихорадка». Поэтическая сдержанность
появится после возвращения поэта в Харьков. В стихотворении «Утро с
дождем и солнцем» (1952) [8] слышны еще аллюзии на «Утро» В. Маяков-
ского, только вдоль «асфальтовых граней» он «фонарики» развесит «на
листве помолодевшей».
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Что за зима, как будто в детстве раннем,
Трескучим светом пышно разлита <…>
А Бог дохнет – и с неба хлынут хлопья
и белизну сияньем обновят [3, с. 360].

Зимний образ становится метафорическим, обозначающим духовное
очищение – «Оснежись, голова» (1992) [3, с. 408]. Как видим, зима у поэта –
наиболее частотный образ календарного цикла. Более того, в противовес
юношескому пассажу «я зимам сроду не слуга», автор снабжает этот
образ чаще всего положительными характеристиками. Не вдаваясь в воз-
можные причины такого выбора, отметим, что традиционно зима символи-
зирует покой в природе, подготовку к новому жизненному циклу.

В суточном цикле утро у поэта в городе отсутствует, «дни» –  «мороз-
ные», «вечер» –  когда «давно темно», а вот ночь встречается трижды.
Сначала она «в полыхании неоновых жил», позднее снег «горит по ночам»,
«заменяя любящим / Лисицу небес, если та не выглянет». А затем ночи
становятся одинокими, и лирический герой разговаривает с такими же
одинокими «деревьями бедными» на «городском асфальте»: «моим
ночам свою беду оставьте». Для поэта, вынужденного каждое утро про-
сыпаться под звон будильника, весь день проводить на службе, не имеющей
никакого отношения к творческому труду, для настоящей жизни остаются
только ночи, когда можно быть самим собой, а главное, – писать стихи.

Итак, перед нами картина города Харькова в рецепции поэта Бориса
Чичибабина. Во-первых, примечательна хронология обращения к образу
города. На 1940-е годы приходится 6 стихотворений, на 1950-е годы – 7,
1960-е – 13, 1970-е – 3, 1980-е – ни одного, 1990-е – 2 стихотворения. Причем,
непосредственные посвящения городу, прямые называния, объяснения в
любви имеют место только в юношеских стихах. Футуристическая поэтика
сменяется сдержанностью в оценках, упоение величием и масштабностью
города трансформируется в изолированность лирического героя от
окружающего мира. Маргинальность поэта станет определяющей чертой
и его собственного мира. Он абстрагируется от официальной истории и
культуры, его временем станет зима и ночь, а в его окружении окажутся
отверженные животные и птицы.

Город не ответил на юношескую влюбленность автора, поэтому
объяснений в любви городу в зрелых стихах уже не будет. Чичибабин
станет искать родства с другими городами, в них он увидит и героическое

вызовут сострадание, и поэт назовет их «бедными». Одна надежда на
«живые деревья», из загородного пространства, которые

<…>подходят к высотным домам,
И воздухом бора сердца исцеляют от боли,
И музыкой Баха возвышенно дороги нам [3, с. 258].

Потому что в городе остались только «рытвины», «пустыри» да
«ямы», и единственный цветок – «ромашка», который все же вселяет
надежду: не зря на ней гадают «любит/не любит».

Мир животных в городе Чичибабина также не отличается богатством
и разнообразием. В нем живут «голуби», «вороны», «воробьи», «без-
родные псы» и «бездомные кошки». С одной стороны, действительно, где
взяться изысканной экзотической живности в городском мире? Голуби
расплодились после множественных демонстраций, где они символизиро-
вали мир во всем мире, а после вынуждены были кормиться по подоконни-
кам и крышам у сердобольных жильцов. Вороны традиционны на городских
свалках, воробьи – во дворах домов. То же касается и животных, выброшен-
ных хозяевами. Примечательно другое. Бросается в глаза маргинальность
этих образов, что и роднит с ними автора текстов. Голубей он привечает на
карнизе крыши, с «вороной» разговаривает: «с добрым утром, царевна-
ворона», горюет по «знакомой собачке Пифе», которую сбила машина, а
воробьям слагает оду.

Обратимся к еще одной характеристике городского мира Чичибабина –
времени. В нем выделяется календарный и суточный циклы. Что касает-
ся времени года, то лето заявлено в харьковских стихах один раз «асфальто-
выми сковородками», осень – «обнаженными березами», весна – «весенним
городом», в котором, правда, еще «снег лежит у крыши на краю», а вот
зима представлена в семи стихотворениях. Сначала – в стихах 1940-1950-х
годов –  «морозными ночами» «снежинки перепархивают», затем «днями
морозными» «крыши в снегу» напоминают «торт неразрозненный», чуть
позже – «лижет щеки городу белая проказа». А в 1970-е годы зима в
Харькове становится «черно-голой» и «немилой». (Чего не скажешь об
образе зимы в других текстах поэта («Элегия февральского снега» (1977)
[3], «Сияние снегов» (1979) [3]). Но вот уже в стихотворении «Снег» (1994)
[3] автор поет гимн зиме:



6 36 2

 № 15 (72)ВРЛ
8. Чичибабин Б.А. Раннее и позднее. – Харьков: Фолио, 2002. – 479 с.
9. Чичибабин Б.А. Плывет «Аврора».Книга лирики. – Харьков:

Прапор, 1968. – 71 с.

прошлое, и вековую историю, и духовный опыт, который так необходим
был самому автору. А харьковская история, культурная и интеллектуальная
жизнь останутся вне художественного мира автора. Может быть, это своего
рода имплицитный протест. Город не единожды отказывался от поэта – и
после возвращения из лагеря, и при закрытии литературной студии под
его руководством, и при исключении из Союза писателей. Чичибабин,
конечно, не унизится до обиды, поэтому открытых инвектив в сторону
города не будет. Просто сам город постепенно исчезнет из картины мира
поэта. Подобно тому, как в 1960-е годы он отказался издавать книги под дав-
лением цензуры, став «внутренним эмигрантом», так постепенно закроет
себя и от города, выстраивая свой мир из других, более тонких материалов.

По воспоминаниям жены поэта Л.С.Карась-Чичибабиной, Константин
Кавертян в интервью для харьковского телеканала «Первая столица» спро-
сил Бориса Алексеевича: «Любите ли Вы Харьков?» Чичибабин задумался,
потом ответил: «Вы задали трудный вопрос. Это все равно, если бы вы спро-
сили, люблю ли я воздух». Воздух, действительно, любить нельзя, но и
жизнь без него невозможна. Харьков для Чичибабина стал «воздухом», а по
определению Виктора Юхта – «особой формой духовной жизни» [1, с. 299].

Харьков не ответил взаимностью поэту, но и не отпустил его. Город
дал ему «воздух», а для жизни человеку нужна еще и земля. Город землю
выстелил асфальтом. Поэтическая метафора стала развоплощенной. Так
и прожил поэт в Харькове «зимою черно-голой» деревом на «городском
асфальте».
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на наш взгляд, являются одним из поэтических средств воплощения
феномена «подполья».

Как уже отмечалось [см.: 9], «подпольный» мотив в героях Достоев-
ского выражается следующим образом.

«Подпольного» героя отличает трагическое восприятие жизни,
обостренное внимание к темным, уродливым ее сторонам, чувство
несправедливости Божьего миропорядка. Такое видение мира ставит его
«из ряда вон», обида на жизнь делает его ранимым аутсайдером, трагиче-
ским одиночкой. Противостоит трагедии бытия в сознании «подпольного»
героя человекобожеский идеал «прекрасного и высокого», которого он
жаждет. С высот «прекрасного и высокого» «непосредственные люди и
деятели» кажутся ему презренно малыми, в человеке из «подполья» кипит
страстное желание изменить их жизнь сообразно своей воле («Наполеон»,
«деспот в душе»). При соприкосновении с действительностью (с «живой
жизнью») он болезненно осознает собственное несоответствие идеалу и
жестоко казнит себя за это, доходит до самоуничижения. Собственная
душа кажется ему даже хуже, гаже, подлее, чем презираемая им душонка
«непосредственного человека и деятеля». При этом его самоказнь носит
эстетический характер: придавая собственному унижению поэтическую
форму, «подпольный» герой вкушает «сок… странного наслаждения»,
«наслаждения от… сознания своего унижения». Храня страшную тайну
о своем несоответствии идеалу, «подпольный» герой смертельно боится
того, как бы о его «подлости» не узнали другие. В межличностном обще-
нии он постоянно принужден к ношению масок – без маски его появление
в свете не мыслимо. Постоянное ношение масок, постоянное насилие, со-
вершаемое над собой при обращении к «живой жизни», вызывает у «под-
польного» героя духовную усталость, злобу на окружающий мир, более
сильное неприятие, даже проклятие его и порождает стремление уйти,
обрести покой. Этот покой, крайнее обособление – и есть «подполье».

Следовательно, алгоритм «подпольного» духодвижения таков: обо-
стренное неприятие основ существующего мира – противопоставление
им человекобожеского идеала – осознание собственного несоответствия
ему – жестокая самоказнь и, в конечном счете, отчуждение от мира и
духовный распад.

Черты «подпольной» модели столь явно обнаруживаются в художе-
ственном мире Достоевского, что можно говорить об их выраженности

УДК 821.161.1 Д 82-31

Ю. А. Романов

МАЛЫЕ «ПОДПОЛЬНЫЕ» СЦЕНЫ В РОМАНЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

Тема «подполья» присутствует в творчестве Ф.М. Достоевского
начиная с «Бедных людей». «Подпольные» черты, нашедшие свое наиболее
полное воплощение в герое-рассказчике «Записок из подполья», присущи
многим героям русского писателя – Раскольникову, Свидригайлову,
Настасье Филипповне, Ипполиту Терентьеву, Ставрогину, Кириллову,
Версилову, Аркадию Долгорукому, Федору Павловичу и Ивану
Карамазовым… [см.: 1, с.13]. Более того – прослеживается «череда под-
польных парадоксалистов» и в мировой литературе (к таковым относят
героев Гюйсманса, Дюамеля, Мальро, Камю, Фолкнера, Хаксли, Берроуза,
Андреева, Белого, Ремизова, Винниченко и многих других) [см:. 2, с.370].
По общему признанию, «подпольный» герой Достоевского «достиг
сейчас, как Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан и Фауст, положения одного из
литературных архетипов» [3, с.202].

То, что образ человека из «подполья» является архетипическим по
своей природе, очевидно. Это подтверждается наличием в нем четко
выраженной архетипической модели «подпольного» сознания и поведе-
ния, его связью с общепризнанными архетипами Тени, Самости, Анти-
героя, закрепленностью как в сакральных, так и фольклорных источниках
[см. об этом 4], а также влиянием, оказанным на творчество классиков
мировой литературы.

В предыдущих исследованиях нами была предпринята попытка
анализа реализации черт архетипического образа человека из «подполья»
в героях романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»,
«Подросток»[5–8].

Настоящая статья отражает опыт первого подхода к подобному же
исследованию итогового романа русского классика – «Братья Карамазовы».

Цель статьи – выявить реализацию архетипической модели
«подпольного» сознания и поведения в малых сценах романа, которые,
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лишь тем, что еще более растравляют и надрывают сердце. Такое горе и
утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания
лишь потребность раздражать беспрерывно рану» [там же, с.45].)

Вдруг оказывается, что горе Далекой восходит уже не только к одной
невыносимой боли утраты «младенчика», а представляет собой с
некоторых пор самодовлеющую форму эстетического бытия, бытия-
самоказни, ставшей для нее жизненным всем. Неизбывная потребность
«раздражать беспрерывно рану», сделавшаяся единственной причиной
существования, эстетизация боли, подкрепляемая пьянством (здесь
уместно вспомнить о подобной же «подпольной» черте Мармеладова),
обрекла ее на скитальчество и заставила бросить мужа, порвать со всем
миром («кончила я с ним, кончила, со всеми покончила»), привела к
нравственному обособлению, «подполью».

Старец Зосима, восприняв подобную «подпольную» ситуацию,
подводит Далекую к единственному исходу – стать на путь выхода из
«подполья», преодоления его: «Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда
твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет про вас; зачем же ты
блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки…
Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай» [там же, с.47].

В последующей главе («Маловерная дама») сцена исповеди
госпожи Хохлаковой старцу Зосиме также несет в себе «подпольную»
проблема-тику. Мать Lise приходит к старцу с вопросом, мучившим
ее всю жизнь, – о любви к человечеству. (Следует отметить, что подоб-
ный же вопрос волновал в свое время и героя «Записок из подполья»,
когда он утолял свою жажду обняться со всем человечеством визитом
к единственному знакомому – Антону Антоновичу Сеточкину, после чего
эта жажда на некоторое время его оставляла [см. 10, т.5, с.134].)
Госпожа Хохлакова жаждет положительно убедиться в существовании
загробной жизни, без которой жизнь на земле, ее итог равносилен лишь
растущему «лопуху на могиле». Ей нужные прочные доказатель-
ства существования «будущей жизни», и для того, чтобы они ей откры-
лись, она готова стать на стезю любви к человечеству, «идти в сестры
милосердия», быть «сиделкой» у «страдальцев», «целовать» их «язвы»
[10, т.14, с.52]. Однако она, по собственному признанию, – «работница
за  плату», за «похвалу» себе, и без этого «никого не способна любить»
[там же, с.53].

не только в образной системе писателя, но и на уровне малых сюжетных
единиц, которые, по сути, являются малыми «подпольными» сценами, художе-
ственная функция которых состоит в прояснении взаимоотношений героев
с «подпольем»: эти сцены являются для них «подпольной» пробой, их
испытанием на «подпольность». (Об этой функции ясно говорит великий
мастер «подпольных» ситуаций Федор Павлович Карамазов, испытую-
щий «подпольной» казуистикой старца Зосиму: «Вы думаете, что я всегда
так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я все время нарочно,
чтобы вас испробовать, так представлюсь. Это я все время вас ощупывал,
можно ли с вами жить? Моему-то смирению есть ли при вашей гордости
место? Лист вам похвальный выдаю: можно с вами жить!» [10, т.14, с.43])

Анализ малых «подпольных» сцен в романе «Братья Карамазовы» и
в творчестве Достоевского в целом, безусловно, является темой отдельного
исследования. В данной статье мы остановимся на анализе только двух
начальных, следующих почти последовательно, сценах романа, в которых
старец Зосима проповедью «деятельной и неустанной» любви к ближним
побеждает «подполье», утверждает возможность стать на ее стезю тем,
кто уже носит «подполье» в своей душе – Настасьюшке («Далекая» из
главы «Верующие бабы») и госпоже Хохлаковой.

Первую малую «подпольную» сцену можно было бы озаглавить «Горе
Далекой» (Часть первая, Книга первая, глава III). «Далекая» – так на-звал
старец Зосима «одну еще вовсе не старую женщину», «испитую», с «по-
черневшим» от горя лицом, на нее, стоявшую на коленях, исступленным
и неподвижным взглядом глядевшую, указал. Обезумевшая от горя
женщина пришла за «триста верст», «издалека», «молить Бога» после
того, как «схоронила» четвертого «сыночка младенчика». Охваченная горем
утраты последнего ребенка-«трехлеточка», отправилась она в дальний
путь, пробираясь от монастыря к монастырю.

Однако это безмерное, безусловно вызывающее огромное человеческое
сочувствие горе Далекой показано в данной сцене с такой пронзительной
обнаженностью, что неожиданно эта суровая правда изображения начина-
ет зарождать зерна сомнения в однозначно сочувственной его трактовке.
(Авторское изображение горя Далекой таково: «Есть в народе горе молча-
ливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надо-
рванное; оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причиты-
вания. (…) Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утоляют тут
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Старец Зосима, припомнив в связи с этим рассказ «одного доктора» –

человека «пожилого» и «бесспорно умного», который, «скорбно шутя»,
говорил о том, что «любил человечество», но «чем больше любил человече-
ство вообще, тем меньше любил людей в частности, то есть порознь, как от-
дельных лиц», раскрыл Хохлаковой ее существо, «подсказал» ей себя,
«уловил» и «объяснил». Ее искренность была только следствием ее само-
казни за неспособность стать на путь «деятельной любви», любви к ближ-
ним – «деятельной и неустанной». Эстетизм ее самоказни непременно
требовал похвалы со стороны «великого исцелителя» – старца Зосима. За
ней и пришла госпожа Хохлакова, способная, подобно человеку из
«подполья», не к «любви деятельной», а лишь к «любви мечтательной»,
жаждущей «подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на
него глядели» [там же, с.54].

Выводы Таким образом, черты архетипической модели «под-
польного» сознания и поведения реализуется не только в масштабных
характерах образной системы романа, которыми являются, например, такие
герои, как Федор Павлович и Иван Карамазовы, но и на уровне элементар-
ных сюжетных единиц – малых «подпольных» сцен, что является, наряду
с другими поэтическими приемами (такими как экстенсивность художе-
ственного пространства, наполненность многолюдными сценами, не-
обыкновенный динамизм временных отношений [см. 11]), одним из
поэтических средств воплощения архетипического образа человека из
«подполья» в творчестве Достоевского.

Перспективы исследования в данном направлении определяются
важной ролью поэтических средств в раскрытии архетипических образов
и связаны с архетипным подходом в литературоведческом исследовании,
бурно развивающимся в наши дни.
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дискурса: «… Оно – ни небо, ни земля, а нечто третье, со своим миром
подводных чудищ <…>, не подчиняющихся никаким законам, кроме
самого необычного из всех: притягивающей силы луны. Океан с его
дарующими отливами и грабящими приливами, океан – и колыбель, и
убийца, обольстивший стольких!». И далее: «Третье царство со своими
законами, из которого мы так редко спасаемся в высшее (и как часто – в
низшее!). Третье царство, первое от земли небо, вторая земля. Между
небом духа и адом рода искусство – чистилище, из которого никто не
хочет в рай»см.: 6, с. 14, 30 .

Поэт, с точки зрения Цветаевой, есть тот, кто подвержен наитию стихий-
демонов, открыт для вхождения их одновременно губительной и чарующей
силы («Все, все, что гибелью грозит, – для сердца смертного сулит –
неизъяснимы наслажденья»). Поэт, можно сказать, есть та точка безумия,
через которую самим стихиям-демонам позволено выйти наружу, чудесно
обратившись при этом в песнь, в слово о сущем. Так, в свое время стихия,
демон Чумы, выговорилась через Пушкина, оставив нам «Пир во время
Чумы»; позднее стихия, демон «данного часа Революции», выговорилась
через Блока, оставив и для самого Блока самую незнакомую из всех его
Незнакомок – «Двенадцать»1 .

В связи с попыткой понять антиномическую природу творческого
процесса в самых его глубинных истоках необходимо обратить внимание
на принципиальное для Цветаевой положение. А именно: когда она говорит
об одержимости поэта, она вовсе не имеет в виду его одержимость
искусством, она вовсе не имеет в виду его соблазн эстетизмом. Это, с её
точки зрения, для поэта не должно являться соблазном. Если уж такого
соблазна поэт преодолеть не может, то он, конечно же, – лжепоэт, или, по
её выражению, «существо, погибшее и для Бога и для людей». Итак, не об
одержимости искусством идет речь, а о том, что искусство есть «средство
держания (нас – стихиями),  а не самодержавие, состояние
одержимости, не содержание одержимости. <…> Одержимость
работой своих рук есть одержимость нас в чьих-то руках», а точнее – в
руках стихии-демона см.: 6, с. 36.

1 
Эта же обреченность поэта на топос, подверженный наитию стихий, на место,

которое, подобно выдвинутому в море молу, принимает на себя удар стихий и таким
образом сдерживает катастрофу, угрожающую гибелью упорядоченному пространству
жизни, показана Цветаевой и в форме лирического стихотворения – «Занавес» см.
подробнее: 4.

УДК 821.161.1.09

Е. К. Соболевская

    АНТИНОМИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
КАК ПРЕДМЕТФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ

РЕФЛЕКСИЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Творческое наследие М. Цветаевой, как и судьба этого, одного из
величайших поэтов ХХ столетия, является ярким подтверждением
антиномической природы искусства. И суть дела тут состоит не только в
том, что Цветаева, подобно многим ее собратьям по перу, явственно
ощущала невозможность во всей полноте запечатлеть через слово
(и поэтическое «письмо» в целом) невыразимое (курсив мой – Е.С.), но
главным образом в том, что антиномичность искусства, и конкретнее –
антиномичность самого творческого процесса неизменно выступала в
качестве предмета её рефлексирующей мысли. Причем Цветаева не
только в высшей степени интенсивно переживала обнажающиеся в ходе
творческого процесса антиномии и обстоятельно фиксировала живой опыт
происходящего, но и заостряла переживаемые противоречия, доводя их
до предельных антиномий человеческого бытия. Еерефлексирующая
мысль практически всегда вращалась в области предельных понятий. И в
отличие от символистов, отдававших предпочтение более или менее явным
указаниям на суть дела, Цветаева была склонна говорить открытым
текстом и даже намеренно себя на этот открытой текст обязывать. Именно
таким образом она и поступает в статье с кажущим самое себя названием
«Искусство при свете Совести» (1932).

Уже при первом вхождении в тему мышление Цветаевой балансирует
на границе двух крайне антагонистичных понятий: «святость» и «грех».
Ни понятие «пользы» (ни противоположное ему понятие «вреда»), ни
понятие «красоты», традиционно используемые в связи с выявлением
природы искусства и его предназначения, Цветаевой в расчет не
принимаются. Этого же крайнего мыслительного напряжения она требует
и от своего читателя. Заняв искомую диалектическую позицию, Цветаева
определяет искусство в рамках свойственного поэту метафорического
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поэт всегда имеет чуть ли не стопроцентный шанс раствориться в ней без
остатка. Ведь из него уже «вычищено» практически все (совесть, честь,
жизнь). Единственное пребывающее в сохранности – это его глубинное
поэтово естество, поэтово есть, но и оно может быть отнято. Он может в
качестве поэта (художника) погибнуть, то есть закончить немотой или бредом.
И неслучайно Цветаева в данной связи цитирует многоговорящие строки
из стихотворения Байрона «Эвтаназия» («Euthanasia»): «Признай, что кем
бы ни был ты в сем мире, – / Есть нечто более прекрасное: не быть.» («And
know? Whatever thou hast been? / “Tis something better not to be»). Это за-
ключительное «не быть» в контексте её размышлений означает не прямой
отказ от бытия, а, прежде всего, отказ от бытия-в-слове и уже через отказ
от слова – само собой разумеющийся для поэта – отказ от бытия вообще.

Тот, кто невольно отдан в плен стихии, должен удерживаться в этом
«атоме сопротивления», в этом атоме противоборства, потому что из
полной, практически неограниченной свободы, в тисках которой он ока-
зался, можно выйти невредимым только через противостояние. Другими
словами, поэт может отдать все, но не должен отдавать своего глубинного
поэтического «нутра» – центра определяющей его в качестве поэта
самости. Сохранность его гарантирована только одним – самоопределе-
нием через стихию Слова. Одной стихии должна быть противопостав-
лена другая стихия.

«Гений, – говорит Цветаева, – высшая степень подверженности
наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной
разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и
высшая – действенности» [6, с. 15].

Продолжая мысль Цветаевой на примере Пушкинского «Пира во
время Чумы» и «Двенадцати» Блока, можно сказать, что Пушкин и Блок
выполнили свое поэтическое назначение и через него – свой долг перед
жизнью. И первый, и второй гениальны не только потому, что имели
высшую степень душевной разъятости и приняли в себя нашествие стихий,
но и потому, что имели высшую степень душевной собранности и нашли
в себе силы совершить «наивысший подвиг сопротивления» – быть-петь –
самоопределиться через стихию Слова. Не дали себя увлечь в небытие. В
противном случае –  немота, бред, гибель.

Говоря о «наивысшем подвиге сопротивления» Цветаева вовсе не
прибегает к фигурам речи: это для нее не метафора и не гипербола. Она

В ходе творческого процесса  дремлющие в человеке темные,
хаотические природные силы оживают и срастаются, сливаются воедино
с природными силами стихии. Человек-творец оказывается в ситуации
антиномической зависимости: в ситуации какой-то странной полной
свободы, которая есть в то же время его полная несвобода; в ситуации, когда
ему предоставляется выбор, который в то же время не есть его выбор;
в ситуации, когда он сам совершает поступок, который в то же время не
он совершает, а через него совершается. Причем эта антиномическая
зависимость, как считает Цветаева, не является результатом его неправиль-
ного поведения, или способа бытия в мире. Антиномично само бытие, и
поэт в силу своей устроенности – опять-таки не от него зависящей –
попадает в ту его сферу, где само бытие ежеминутно раскалывается надвое,
или другими словами: где оно находится в состоянии последнего спора.

«Демон (стихия), – говорит Цветаева, – жертве платит. Ты мне – кровь,
жизнь, совесть, честь, я тебе – такое сознание силы (ибо сила – моя!), такую
власть над всеми (кроме себя, ибо ты – мой!), такую в моих тисках свободу,
что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть – мала, всякая
иная свобода – тесна – и всякая иная тюрьма – просторна» 6, с. 36.

В данном случае Цветаева  определенным образом рационализирует
и растягивает во времени тот неизъяснимый момент творческого процесса,
когда художник становится одержимым. Но ведь не контракт со стихией
он в конечном итоге подписывает, не представляет себя заранее таким-то
и таким-то, не просчитывает возможных последствий от своего союза со
стихией или от своего отказа от этого союза. На него просто, как говорится,
непонятно откуда и непонятно как, «находит». И почему-то именно на
него «находит». И «находит» так, что он на какой-то неопределяемый
земными мерами срок как бы изгоняется из самого себя, из себя-человека
с присущими ему разумом, волей, совестью, честью и совершает поступок
вне сферы человеческого, вне сферы всеобщего, вне сферы этического:
«твой – на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы».
И в этом смысле он свободен, но его свобода кажущаяся, поскольку не
он сам её источник, а та необузданная сила, в плену у которой он находится.
Он должен выдерживать накал свободы. Или, припоминая Блока, скажем:
выдерживать ветер из миров искусства [см.: 1, с. 333].

Полная, безотчетная свобода обладает такой разрушающей и,
одновременно, чарующей силой, что находящийся под её воздействием
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только лишь на темное, демоническое начало. Оно каким-то таинственным
образом оказывается у нее переплетенным с началом, ему противо-
стоящим. «Бог, – говорит она, –  посылает кару3, но дает и силу. То
неуловимое движение мускула, которого в такой-то час достаточно, чтобы
сдвинуть не только гору, а и собственную надгробную плиту. Этой-то по-
следней крупицы рассудка достаточно для уцеления, дабы потом
сотворился свет» [6, с. 16].

Казалось бы, на данном «синтетическом» положении можно было
бы остановиться и тем самым воздержаться от постановки предельных
вопросов бытия. Но при соприкосновении с областью несказанного
Цветаевская мысль, получив небывалый запас энергии, начинает развора-
чиваться с новой силой: «Кому молиться в такие минуты? – вопрошает
она. – Богу? <…> Стихиям? <…> Перу? Столу? И кто тот, кто нас и без
молитвы слышит? Кто под темный ливень вдохновения выводит на белый
лист – свет Божий – наши личные записные книжки? Кому нужно, чтобы
пир во время чумы – был? Кто наш, нас беспутных, –  вожатый, нас
безбожных – покровитель?» [6, с. 16 – 17].

Поначалу эти вопросы остаются открытыми. Но в итоге, ближе к концу
статьи, всё же нетрудно найти строки, подводящие нас к довольно жестко-
му и однозначному со стороны Цветаевой ответу: «Когда я пишу своего
Молодца [название поэмы] – любовь упыря к девушке и девушки к упырю
– я никакому Богу не служу: знаю, какому Богу служу. Когда я пишу татар
в просторах, я тоже никакому Богу не служу, кроме ветра (либо чура:
пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны. Нужно раз-
личать, какие силы im Spiel. Когда же мы наконец перестанем принимать
силу за правду и чару за святость!» [6, с. 29 – 30] (курсив мой – Е.С.). Эти
и без того уже предельные противопоставления (сила искусства, сила чары,
колдовства – истина духа, святость) становятся ещё более выразитель-
ными, когда Цветаева связывает один из полюсов с язычеством и Дионисом,
а другой – с христианством и Христом, утверждая, что одно лишь «сопо-
ставление этих имен – кощунство и святотатство».

И так, вроде бы, получается, что художник, или в данном случае поэт,
с точки зрения Цветаевой, всё же невольный слуга темных, демонических,
противостоящих свету сил. Однако в творческом наследии Цветаевой на
этот тезис есть свой антитезис. Она всегда силы у Бога просила и каждую

3 
«Кара» в контексте работы Цветаевой означает «нашествие стихий».

обнажает процесс творчества, а в общем и способ бытия поэта (художника)
в мире как неизбежный выбор между двумя крайностями: либо ты
полностью отдаешься во власть пленительной силы стихии, и тогда стихия
тебя раздавит, либо ты, преодолевая соблазн стихии, самоопределяешься
через слово и тогда каким-то чудом выживаешь. Причем, в некоторых
случаях, пусть и довольно редких, это может быть конкретизировано еще
более жестко: либо ты совершаешь преступление в жизни и по отношению
к жизни (к примеру, самоубийство), либо ты, разрушая единство
человеческой личности, совершаешь «преступление» (самоубийство) в
искусстве: подставляешь вместо себя своего героя, двойника. Третьего
не дано. Именно так в свое время поступила и сама Цветаева, создав
«Поэму Воздуха» (1927). Она стала для нее своего рода спасением, в
буквальном смысле поэмой воздуха: выходом из эмпирики жизни и,
одновременно, – уходом от действительной смерти. Невызревшая, насиль-
ственная, преступная по отношению к самому ходу жизни смерть (демон
самоубийства) была изжита в слове2.

В то же время самоопределение поэта через Слово – и это момент
принципиальный – не является процессом, выстраивающимся на основе
его личного своеволия. Творческая воля, по убеждению Цветаевой, есть –
прежде всего – терпение, неустанная способность вслушивания в ритм
становящейся вещи. И дело поэта состоит в том, чтобы среди множества
стихийно возникающих строк различать и записывать только те, которые
через постоянное отбрасывание неподходящих вариантов наконец даются
как явно услышанные, а не как самим поэтом изреченные. Так, Цветаева
укоряет Пушкина в том, что в его «Пире во время Чумы» есть две строки
«только-авторские», то есть самовольно им выписанные, не данные, не
услышанные (а именно – финальные строки Вальсингамова гимна Чуме:
«И счастлив тот, кто средь волненья / Их обретать и ведать мог»).

При описании творческого процесса Цветаева не обходится указанием

2 В одной из статей М. Л. Гаспарова содержится указание на следующую
интерпретацию этого произведения, которой, однако, сам Гаспаров, по его словам,
не придерживается: «В перспективе дальнейшей жизни и судьбы Цветаевой содержание
ПВ [«Поэмы Воздуха»] осмысляется не просто как смерть, а как самоубийство: слова
«петля мертвая» –  ключевые; «первый гвоздь» в начале – тот, на который самоубийца
закидывает петлю; «редкий» и «резкий» воздух», «полуостановки» вздоха и сердца –
предсмертное удушье; «полная оторванность темени от плеч сброшенных», ощущение
летящей головы – встряска тела в петле» [2, с. 268], [см. подробнее: 3].
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собственно само произведение – ничего от этого последнего спора не
содержит. Мы не вправе утверждать, что произведение в том виде, в каком
оно нам дается, только Добру, или Благу, служит. В нем, пусть и на самом
глубинном, имплицитном уровне, дремлет то стихийное, природное
начало, во власти которого может оказаться каждый его воспринимающий,
ибо никто из нас от этого стихийного начала не свободен. И Благу про-
изведение только в том случае служить будет, если в момент его актуали-
зации мы сумеем преодолеть соблазн содержащихся в нем демонических
сил. В противном случае, оно другой силе служить будет.

В Гёте, как говорит Цветаева, вселился «самоубийственный демон
поколения», и он, спасаясь от этого демона, создал «Вертера», то есть
подставил вместо себя своего двойника. В результате: «Один прочел
Вертера и стреляется, другой прочел Вертера и, потому что Вертер
стреляется, решает жить. Один поступил как Вертер, другой, как Гете» [6,
с. 20]. Из произведения можно извлечь и то, и другое. Непризнание этой
его антиномичности, этой его двойственности означает сознательную
ложь. И суть трагедии художника и, в общем, трагедии искусства в том, что
произведение может быть использовано и в самом высоком, и в самом
низком смысле. Искусство может преобразить человека, а может и погубить.

Но с искусства (самой его данности) никто не спрашивает, никто на
него вины и ответственности не возлагает. Вина и ответственность
перекладываются на художника. И было бы ещё полбеды, если бы
художник принимал на свои плечи исключительно вину и ответственность
перед людьми, перед временем и современностью. Здесь еще нет трагедии,
здесь еще не сплетается, не встречается лицом к лицу индивидуальное и
универсальное. И сам художник в большинстве случаев ни таковой вины,
ни таковой ответственности перед «малым» временем не принимает. И я
бы даже не сказала, по крайней мере, в отношении Цветаевой, что художник
принимает или во всей глубине сознает свою вину и ответственность перед
«большим» временем (в смысле исторической перспективы бесконечного
будущего). Другое дело, что и «малое», и «большое» время никогда не
упускают случая устроить художнику очередной ареопаг. Но не этот суд
времени заботит его.

У художника до предела обнажено чувство собственной греховности,
отторженности от Божественного, до предела обнажено чувство
собственной перед Богом вины. Художник стоит в отношении к

свою вещь, даже упомянутого греховного «Молодца», начинала со слов:
«С Богом!», или: «Господи, дай!» [см.: 5, с. 615; 7, с. 139, 143]. И именно
Цветаевой, при свете Совести сознающейся, что она никакому Богу не
служит, принадлежат слова: «Поэт (подлинник4 ) к двум данным (ему
Господом Богом строкам) ищет – находит – две заданные. Ищет их в
арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифм –
тех, Господом данных, являющихся – императивом» [5, с. 612].

Принимая во внимание эти противоречивые признания Цветаевой,
мы всё-таки можем решиться на следующую интерпретацию: Бог не
прямо, но косвенно, через соблазн стихией, через ниспосылаемую кару,
восстанавливает художника против себя. Это бунт против Бога, который в
то же время самим Богом и провоцируется. Когда художник одержим
стихией-демоном, когда он вычищен, выброшен из себя-человека, в нем
неизменно остается тот трудно уловимый, Богом данный, «атом
сопротивления» темной силе небытия (и он должен в нем непременно
удерживаться), который и в «дьявольском сплаве миров» помогает ему
различить голос Божественный и в свете этого голоса и через этот голос
самоопределиться: сотворить песнь-бытие. Когда художник невольно
против Бога восстает и невольно Богу противится, именно тогда к нему
Бог обращается, Он привлекает и зовет его к Себе. Он ниспосылает кару,
но ниспосылает и силу. Удаляясь от Божественного, художник приближа-
ется к Божественному. Вне этого «удаления», являющегося одновременно
«приближением», не было бы искусства. И, возможно, Бог бесконечно
заинтересован именно в такой экзистенциально противоречивой,
антиномической ситуации, ибо сказано: «Входите тесными вратами;
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими» (Мф.7, 13) и «… кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот поте-
ряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её» (Мф.16, 25).

В ходе творческого процесса осуществляется борьба противополож-
ных начал в предельно актуализированной форме, и художник находится
в самом её средостении, или и есть само это средостение. И весь парадокс
состоит в невозможности окончательно примирить противоборствующие
стороны. Даже если художник через своё произведение сумел преодолеть
наитие стихий и услышать строки, данные ему свыше, то мы не вправе
утверждать, что остаток спора между светлым и темным началами –

4 «В смысле – не переводчик». – [примеч. – М. Цветаевой].
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чества как борьбу антиномий. И не исключено, что нам откроется та сфера,
где противоположности примиряются.
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абсолютному, универсальному началу напрямую, не через
посредствующее звено. Это не теоретическое осознание всеобщего
первородного греха и общечело-веческой вины за всех и за каждого,
что, в принципе, доступно любому мыслящему человеку. Это совершенно
реальное онтологическое состоя-ние, которое основывается на
добровольном акте (поступке) принятия иного греха и иной вины, помимо
всеобщего, или поверх всеобщего.

«Все ведающее, – утверждает Цветаева, – заведомо повинно. Тем, что
мне дана совесть (знание), я раз и навсегда во всех случаях преступления
её законов, будь то слабость воли или сила дара (по мне – удара) – виновна.

Перед Богом, не перед людьми» [6, с. 41].
Причем, осознание своего греха и своей личностной перед Богом

вины в некоторых случаях принимает самые крайние формы вплоть до
добровольного отказа от прощения (спасения души). Так, Цветаева даже
и не помышляла и не вопрошала о своем спасении, о своей вечной жизни
во Христе. Ей необходимо было хотя бы  здесь от нашествия стихий спастись,
хотя бы здесь и сейчас выполнить свой перед жизнью долг. А если мысль
о вечной жизни и посещала её, то она заведомо знала, что единственная
возможная форма её существования в мире сейчас и после так
называемой смерти – это мучительный путь Вечного Жида. И потому в
заключение своего при свете Совести отчета она без каких бы то ни было
колебаний заявляет: «… Мне прощенья нет. Только с таких, как я, на
Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слова –
на нем я чиста» [6, с. 43].

Это итоговое разведение по разные стороны Суда Божьего и Суда слова
ещё раз указывает на неустранимую антиномичность творческого про-
цесса, как он представлен в контексте рефлексирующей мысли М. Цветаевой.
Мы вольны соглашаться с таким его специфическим усмотрением или не
соглашаться. Но та антиномическая ситуация, в которую нас вовлекает не
знающая покоя мысль Цветаевой, понуждает пробудиться от привычного
догматического сна: «искусство свято»; «священник служит Богу по-
своему, художник – по-своему»; «искусство создается во имя красоты»;
«искусство должно приносить пользу» или же «искусство бесполезно»;
«искусство греховно, стало быть, вредно» и т. д. Лишь уяснив и на самом
деле существующие противоречия, мы можем приблизиться к пониманию
природы искусства и в рамках личного опыта пережить процесс сотвор-
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ственной картины мира Куприна, а рассматриваются лишь отдельные
пространственно-тематические локусы (такие, как пространство военных
рассказов или хронотоп рассказов о любви).

Обращаясь в данной статье к анализу пространственных характеристик
художественного мира повести «Яма», мы будем рассматривать их в
соотнесенности с более широким контекстом купринского «мифа о юге»,
который является, на наш взгляд, одним из краеугольных камней в
пространственной мифологии этого автора. «Южный миф» Куприна стро-
ится вокруг основной ценностной оппозиции «подлинное/ложное», и про-
странство юга предстает тем топосом, в котором как ложная («профан-
ная»), так и истинная («сакральная») стороны жизни проявлены с
максимальной интенсивностью. Амбивалентность «юга благословен-
ного», противопоставленного холодному мертвенному северу, с одной
стороны, уравновешивается, с другой стороны, образом неверного, полно-
го чувственных соблазнов юга – вечного пристанища авантюристов и
жуликов. Этот двойственный образ южного топоса обнаруживаем и в
«Гамбринусе», и в «Светлом конце», и в «Листригонах», и в ряде других
«южных» текстов писателя.

Пространство повести «Яма» в полной мере отвечает общим харак-
теристикам южного топоса художественного мира Куприна, обладая,
естественно, рядом индивидуальных особенностей и относясь к этому
общему мифопоэтическому топосу как вариантная форма к инвариантной
модели. Выявить специфические особенности художественного простран-
ства «Ямы» и их соотнесенность с купринской индивидуальной мифо-
логией юга – цель данной статьи.

Как известно, действие «Ямы» отнесено к киевскому пространству, и
ряд конкретных реалий, топонимов и гидронимов (кроме самой Ямской
улицы, в повести упоминаются Лавра, Днепр, Борщаговка, бульвар,
обсаженный каштанами, и т.д.) постоянно напоминают читателю о
наличии конкретного прототипа у того «светлого, южного, веселого,
богатого города», в котором разворачиваются события повести. Выявление
топографических реалий Киева в тексте «Ямы» – это традиционное занятие
не только филологов, но и киевоведов, поэтому мы сосредоточимся на
других аспектах топографии повести – на мифо-символических. Характер-
но с этой точки зрения уже то, что, предвосхищая булгаковский прием
символического обобщения образа Города, при сохранении конкретных
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА В ПОВЕСТИ А.И.КУПРИНА «ЯМА»

Еще в 1914 г. К.И.Чуковским было замечено, что Куприн относится к
числу художников, которым свойственно, в первую очередь, визуальное
восприятие мира: «Он, как никто сейчас в русской литературе, смотрит
жадно и видит остро» [8, с. 87]. Указание на особую художественную
зоркость Куприна стало с тех пор уже общим местом куприноведения и
тем постула-том, отталкиваясь от которого, исследователи постоянно
обращаются к анализу колористики писателя, поэтике портрета,
художественной детали, пейзажа в его произведениях. Однако до сих пор
не поставлен масштабно вопрос о том, как визуальная доминанта
мировосприятия Куприна влияет на общие принципы организации
художественного пространства в его прозе, а ведь именно категория про-
странства воплощает все визуальные аспекты представлений (в том числе
и непространственных) человека о мире: «Представления – не суть в про-
странстве, но в представлениях есть пространство: то, что в них пред-
ставляется, представляется как пространственная протяженность. Пред-
ставляемая пространственность и есть пространство созерцания. Это –
поразительное приспособление сознания к внешнему миру; иначе мир
не мог бы быть представляемым как „внешний”» [7:227]. Совершенно
очевидно, что художник с таким обостренным зрением, каким был Куприн,
не просто формирует в своих произведениях некое пространственно
выраженное представление о мире, но и концептуализирует пространство,
наделяя его повышенной семиотичностью, – иными словами, создает
собственную пространственную мифологию. Уже появились работы, в
которых рассматриваются индивидуаль-ные купринские приемы
формирования художественного пространства, причем среди них
отмечается и наличие мифопоэтических приемов [1, 2, 5], однако и в этих
исследованиях пока не ставится цель целостного изучения простран-
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образованность и низкий культурный уровень, сколько принадлежность к
«пещерному» миру публичных домов), – это лоно, место зачатия (об амби-
валентности образа пещеры в мифологии см., например: [6]). И эта
мифологическая составляющая семантики образа пещеры тоже под-
вергается в повести Куприна художественной рефлексии. Прежде всего,
образ ямы (пещеры) как лона переосмыслен в метафорике повести,
связанной с образом проститутки как женщины, лишенной своей жен-
ственной сущности. Пещера как рождающее лоно и женщина, которая
является как бы его персонифицированным воплощением, в этой мета-
форике трансформируется в выгребную яму и синонимичные ей образы:
«…что я такое? – восклицает в разговоре с Платоновым Женька. – Какая-то
всемирная плевательница, помойная яма, отхожее место» [3: т.6, с. 261].

Мифологическое единство жизни-смерти-рождения в семантике
образа пещеры-ямы-лона единственный раз реализовано в повести
Куприна в своем исконном смысле, без неомифологического переосмысл-
ения и смены знаков – в эпизоде объяснения Женьки с Колей Гладышевым.
Женщина, превращенная не просто в «помойную яму», но и в смерто-
носную силу, несущую гибель всем, кто проходит через ее «любовь», на
один момент перед смертью становится женщиной в самом высоком
смысле этого слова – когда жалеет красивого и пока еще сохраняющего
живую душу и совесть юношу, испытывая к нему что-то похожее на
материнское чувство. Уберегая его от позорной и, как считается, ведущей
к неизбежной гибели, болезни, она словно заново дарит ему жизнь и сама
при этом преображается: « – Коля! – позвала его тихо, настойчиво и
ласково Женька. – Колечка!

Он обернулся на ее зов и коротко, отрывисто вдохнул в себя воздух,
точно ахнул: он никогда в жизни не встречал нигде, даже на картинах,
такого прекрасного выражения нежности, скорби и женственного
молчаливого упрека, какое сейчас он видел в глазах Женьки, наполненных
слезами». [3, т.6, с. 248]. Разговор с Женькой заставляет юношу не просто
увидеть в публичной женщине «жертву общественного темперамента»,
проникнуться к ней состраданием и раскаяться в своем участии в этом
зле, но измениться внутренне, словно пройти через второе рождение:
«Коля не понимал, но чувствовал, что в эту минуту в его душе совершается
один из тех громадных переломов, которые властно сказываются на всей
жизни» [3, т.6, с. 251]. И логично эта сцена завершается мгновением

примет Киева, Куприн ни разу не называет Киев в тексте повести, тоже
предпочитая говорить «город», «южный город» и т.п. Это своеобразное
табуирование конкретного названия города (при том, что Харьков или
Петербург упоминаются в «Яме» неоднократно) уже сигнализирует о
желании автора придать пространству своего произведения если не
символический, то, во всяком случае, несколько условный характер.

Но главные основания для того, чтобы интерпретировать простран-
ственные характеристики художественного мира «Ямы» в иносказательно-
символическом и даже мифопоэтическом ключе, содержатся в названии,
переносный смысл которого актуализируется в тексте постоянно. Основ-
ная семантика образа ямы – это, естественно, семантика низа, и в мифо-
логической картине мира низовое пространство – это, прежде всего,
хтонический мир, в котором царит смерть. В повести Куприна семантика
смерти явственно сопряжена с образом ямы и выведена на поверхность
текста в финале, когда одним и тем же словом – яма – обозначаются  и
пространство жизни девушек из заведения Анны Марковны, и могила их
подруги. На похоронах Женьки Тамара произносит: «…ей в ее яме гораздо
лучше, чем нам в нашей…» [3, т.6, с. 303], – и выстроенная здесь корреляция
окончательно проявляет взгляд автора на проституцию как не просто
общественное зло, но как на явление, прямо враждебное живой жизни, как
воплощение мертвенности. Поэтому же неоднократно Куприн под-
черкивает в повести бесплодие проституток – их неспособность дать
новую жизнь ребенку также символически свидетельствует о буквальной
убийственности их существования как бы по ту сторону естественного
жизненного процесса. Поэтому же в финале повести автор заставляет по-
гибнуть не только одну из главных героинь, но и большинство персонажей
повести (застреливается из-за заражения венерической болезнью студент
по прозвищу Рамзес, гибнут Верка, Пашка, Манька Беленькая, да и все суще-
ствование Ямы заканчивается грандиозным побоищем, перешедшим в
чудовищный всегородской еврейский погром), так что финал существова-
ния квартала красных фонарей рисуется Куприным как подлинный
апофеоз смерти.

Другое традиционное значение ямы, в данном случае выступающей
вариантом мифологического образа пещеры (эта синонимичность косвен-
но подтверждается в контексте повести тем, что Лихонин называет Любку
«пещерным человеком» [3, т.6, с. 223], не столько имея в виду ее не-
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этом пространстве, поруганы и убиты. Символически значимым
представляется и расположение березок «около крылец» – то есть, на
границе между мертвенным пространством «ямы» и пространством
нормальной жизни. Трудность пересечения границы между этими про-
странствами и насильственное удержание девушек в их «потустороннем»
мире неоднократно подчеркиваются в повести. Так, в самом ее начале
дважды повторяется и потому привлекает к себе особое внимание эпизод,
который в мифологическом прочтении означает попытку преодоления
границы, мгновенно  пресеченную «стражем» хтонического мира, в роли
которого в обоих эпизодах выступает экономка Эмма Эдуардовна. В
первом эпизоде вышедшие за территорию заведения девушки «стоят за
забором, отделяющим дом от улицы», и судачат о проходящих мимо или
поддразнивают их, а Эмма Эдуардовна загоняет их внутрь окриком: «Пфуй!
Что это за безобразие?... Сколько раз вам повторять, что нельзя выскакивать
на улицу днем…» [3: т.6, с. 15]. Указание на многократность данной
ситуации («сколько раз») дополнительно подчеркивает ее значимость. И
очень вскоре ситуация повторяется – теперь уже в варианте выглядывания
из окон [3: т.6, с. 33], причем возглас «Пфуй! Безобразие!» повторяется,
как некая устойчивая формула, с помощью которой для девушек
закрывается возможность перехода из мира ямы в нормальный мир.
Крыльцо, забор, окно – это однородные символы такого перехода, и
значимо, что все они активно используются в начале текста, так что
ощущение непересекаемой границы сразу формируется у читателя и
затем проецируется в процессе чтения на весь сюжет повести как один из
основных ее мотивов. В смысловое поле этого мотива входит и развернутый
«сюжет в сюжете» о неудачной попытке «спасения» Любки студентом
Лихониным и ее временной «пересадке» в другое пространство. Автор
постоянно подчеркивает дискомфорт девушки, вызванный именно ее
неадекватным самоощущением на новом месте, ее неприкаянность в мире
своих спасителей (то она вынужде-на уйти из трактира, где обсуждается
ее судьба, потому что при ней вести это обсуждение неловко; то она боится
оставаться в квартире Лихонина, потому что все агрессивнее по отношению
к ней ведет себя старуха-прислуга студенческих номеров, суровая вечная
девственница Александра), и в конечном счете ее бездомность, поскольку
пристанище у студентов оказалось обманчивым, а мир деревни, откуда
она вышла, уже не примет ее. В конце концов Любка возвращается в

религиозного переживания: «И полуголая Женька, эта Женька-безбожница,
ругательница и скандалистка, вдруг поднялась с постели, стала перед
кадетом и медленно, почти торжественно перекрестила его.

– Да хранит тебя господь, мой мальчик! – сказала она с выражением
глубокой нежности и благодарности» [3, т.6, с. 250].

Религиозная составляющая играет немалую роль в формировании
пространства повести – автор постоянно поддерживает оппозицию
«сакральное/профанное», подчеркивая парадоксальную близость и
амбивалентность святого и грешного в мире своей повести: за фасадом
святости часто здесь обнаруживается ее профанация, а под оболочкой
греха открываются чистота душ и высота страдания. Нагляднее всего эта
идея реализована, конечно, в персонажах повести: звероподобный садист-
вышибала Симеон отличается неимоверной набожностью и свое
жалованье откладывает на то, чтобы уйти в монастырь; Тамара с умиле-
нием вспоминает свою бытность монахиней до поступления в заведение
Анны Марковны; она же все делает для того, чтобы похоронить Женьку
по полному христианскому обряду, но элемент профанации в этот обряд
вносят не девушки, а певчие и церковный регент, оказавшийся завсегдатаем
публичных домов и постоянным клиентом Верки, и т.д. Однако и в
пространстве повести оппозиция «сакральное/профанное» тоже постоян-
но воспроизводится. Первый парадокс, демонстрирующий «нераздель-
ность-неслиянность» святого и грешного в этом мире, возникает на первых
же страницах текста, где автор описывает, как пространство публичного
дома убирают к Троицыну дню: «По давнему обычаю, горничные заведе-
ния ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз
осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву
повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампады перед
всеми образами. Девицы, по традиции, не смеют этого делать своими
оскверненными на ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя сруб-
ленными березками. Так же и во всех домах, около крылец, перил и дверей,
красуются снаружи белые тонкие стволики с жидкой умирающей зеленью»
[3, т.6, с. 9]. Заметим попутно, что образ чахлой березки с «умирающей
зеленью» тоже здесь символичен, т.к. береза в традиционно-мифо-
логическом образном арсенале, а также в русской поэзии – это символ
девичества («девичья краса») [9], чистой женственности, которые здесь, в



8 78 6

 № 15 (72)ВРЛ
ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благо-
ухании, заставляющем раздуваться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет
белая акация. <…> Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка, и весь
город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-
то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство
этого дьявольского растения» [3, т.5,  с. 262 – 263].

Наконец, реализация оппозиции «сакральное/профанное» и ее вариа-
тивной пространственной разновидности «верх/низ» осуществляется и в
истории переименования Ямской слободы после закрытия квартала
красных фонарей в Голубевку. Помимо контраста образа ямы и образа
голубя, связанного с «верхним», небесным топосом, а также символиче-
ского противопоставления смыслов этих образов как материально-
телесного (яма-лоно) и духовного (голубь – символ Святого Духа), здесь
сохраняется также и контраст собственно профанного и сакрального начал,
поскольку название Голубевка это Богом забытое место получило «в честь
купца Голубева, владельца колониального и гастрономического магазина,
ктитора местной церкви» [3, т.6, с. 101]. Опять-таки, торговая специализация
ктитора церкви Голубева сообщает сакральному контексту несколько
двойственное звучание, вновь обращая к идее амбивалентности святого и
грешного начал и в пространстве этого города, и в пространстве куприн-
ского юга в целом.

К указанным мифопоэтическим чертам пространства в повести «Яма»
также можно добавить и очевидное наличие здесь еще одной традицион-
ной пространственной оппозиции – «открытое/закрытое» пространство.
Особенно эта оппозиция важна в первой части повести, действие которой
разворачивется только в стенах публичного дома. Его замкнутому, мерт-
венному, «ночному» топосу, который является непосредственным про-
должением парадигмы дьявольского «Антидома», намеченной в литера-
туре ХІХ в. у Гоголя и Достоевского [4,с. 748], противопоставлено открытое
пространство природы, воплощенное, прежде всего, в образе реки. Так,
чистые и поэтические чувства переполняют студентов во время их прогулки
по Днепру с барышнями из хороших семей, и эта целомудренно-поэтичная
влюбленность на лоне природы составляет резкий контраст тем низмен-
ным чувствам, которые овладевают участниками прогулки уже ночью и
заставляют их искать новых «острых ощущений» в заведении Анны
Марковны. Аналогичным образом некий очистительный смысл образ

«яму», причем униженно просит «стража границы» принять ее назад,
буквально пластаясь в слезах перед Эммой Эдуардовной, так что сцена
любкиного возвращения в заведение напоминает ритуал наказания за
нарушение табу.

Если вернуться к анализу ключевой как для повести «Яма», так и для
«южного мифа» Куприна в целом, оппозиции «сакральное/профанное»,
то на пространственном уровне повести она реализована также в проти-
вопоставлении «нижнего» мира «ямы» «верхнему» миру, воплощенному,
прежде всего, в киевских церквах и в Лавре. Рассказывая о лете того
«рокового» года, когда скандалы, кровавые события и несчастья по-
сыпались на мир «ямы» и привели к его полному уничтожению, автор
подчеркивает, что это лето было особенно «урожайным»: город процветал,
ширился, строился, ежегодная ярмарка выдалась «сказочно блестящей»,
заработки везде были неслыханно высокими, и приток рабочей силы в
процветающий город влек за собой и ажиотажный спрос на тот «товар»,
который предлагали Ямские улицы: «…вся эта шумная чужая шайка,
одурманенная легкими деньгами, опьяненная чувственной красотой
старинного, прелестного города, очарованная сладкой теплотой южных
ночей, напоенных вкрадчивым ароматом белой акации, – эти сотни тысяч
ненасытных, разгульных зверей во образе мужчин всей своей массовой
волей кричали: “Женщину!”» [3, т.6, с. 103]. А параллельно этому ожив-
лению «профанного» мира то же самое происходило и в мире религи-
озном, поскольку «город в это время справлял тысячелетнюю годовщину
своей знаменитой лавры, наиболее чтимой и наиболее богатой среди
известных монастырей России» [3, т.6, с. 102], и десятки тысяч паломников
наводнили город. «Юг благословенный», таким образом, сосуществует в
этом описании города с югом «профанным», и этот образ Киева эмблема-
тично воплощает смысловую доминанту всего купринского «южного
мифа». Заметим попутно, что связь с другими текстами, которые форми-
руют этот миф, дана здесь, прежде всего, в автоинтертекстуальной отсылке
к образу-символу белой акации, смысл которого раскрыт в одноименном
рассказе, а также в рассказе «Осенние цветы». Запах цветов акации символи-
зирует в мифопоэтике Куприна чувственный обман, которым проник-
нуто пространство юга. Вот как говорится об этом цветке в «Белой акации»:
«Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавлива-
ется, изумленный диковинным, незнакомым, никогда не слыханным
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ЛИТЕРАТУРА И КРЫМ

УДК 821.161.1-09 «20»

Е. К. Беспалова

КРЫМ В НАУЧНЫХ РАБОТАХ B. НАБОКОВА

Актуальность. Творчество Владимира Набокова, выдающегося
писателя и не менее выдающегося ученого, уже давно воспринимается
как единое целое, взаимосвязанное и взаимообусловленное. Однако до
сих пор не существует специальных работ, посвященных исследованию
природы и истоков этой взаимосвязи. Целью данной статьи является
попытка восполнить образовавшийся пробел и определить, какую роль
сыграло пребывание Набокова в Крыму в формировании гармоничного
синтеза науки и искусства в творчестве писателя.

В 1920 г. в английском журнале «Энтомолог» появилась статья неизве-
стного до того времени лепидоптеролога «Несколько замечаний о крым-
ских чешуекрылых» [8], подписанная на немецкий манер – V. Nabokoff. И
никто в научном мире тогда еще не знал, что молодому ученому едва
исполнился 21 год, что он русский эмигрант, совсем недавно бежавший
от ужасов происходящего в России, а ныне обучающийся в Кембридже, в
колледже Святой Троицы (Тринити Колледж). Все это известно стало
позднее. Тогда же сразу были отмечены высокий профессионализм и
научная новизна излагаемых в статье сведений. Эта работа была основана
на крымских наблюдениях автора, сделанных с ноября 1917 г. по август
1918 г., и включала описание более восьмидесяти видов чешуекрылых. По
некоторым данным, основная ее часть была написана непосредственно в
Крыму.

Крымский энтомолог К.А. Ефетов так классифицирует бабочек,
упомянутых Набоковым в этой дебютной статье: «…их можно разделить
на 4 группы: 1. Бабочки, которые были известны на территории полу-
острова и до публикации Набокова. Эта группа наиболее много-
численна.<…> 2. Виды, впервые указанные Набоковым для Крыма <…>.

Днепра приобретает, когда Платонов говорит на исходе ночи, что, выйдя
от Анны Марковны, он отправится на Днепр [3, т.6, с. 92]. В общем контексте
южного топоса Куприна образ Днепра коррелирует с образом моря в
таких произведениях, как «Морская болезнь», «Леночка», «Корь» и др.

Таким образом, можно сделать вывод о наличии в повести «Яма»
характерных для «южного мифа» Куприна мотивов и мифопоэтических
образов, что позволяет считать пространство киевской повести писателя
частью «южного топоса», играющего важную роль в формировании его
индивидуальной художественной мифологии.
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Кроме того, Набоков в этой статье (как и во многих стихотворениях)

противопоставляет север югу с явным (а для научного текста едва ли умест-
ным) ностальгическим предпочтением севера: «On June 3rd I detected a
fine female on a window-pane. When at rest with protruding hing wings it
resembles a very small specimen of that handsome grey-marbled moth <…>,
which, in happier days, I used to find at the foot of aspens in the neighbourhood
of Petrograd» [8, с. 33]4 . Если учесть тот факт, что статья была почти целиком
написана Набоковым еще в Крыму, то архетипическая оппозиция Cевера
и Юга вполне созвучна основной тематике крымских стихотворений писа-
теля, когда север (воплощенный в Петербурге и его окрестностях) пред-
ставляется мучительно недостижимым пределом счастья, а юг (ассоци-
ирующийся с Крымом) – навязчиво броским обиталищем изгнанника.

Некоторые энтомологи придерживаются мнения, что Набоков много
потерял как ученый, тратя время на занятия литературой, которую по
важности невозможно поставить в один ряд с наукой. Однако это мнение
разделяют далеко не все: «Энтомолог Владимир Владимирович Набоков
(1899–1977), известный специалист по тонким морфологическим наблюде-
ниям и детальным промерам гениталий нескольких видов и родов бабочек,
знаменит во всем мире как выдающийся русский писатель. Или лучше:
мастер прозы Набоков известен энтомологам как автор почти двух десятков
статей и заметок по систематике и фаунистике бабочек» [1, с. 429].

Официальный биограф писателя Б. Бойд сообщает сведения о пред-
последней встрече Набокова с сыном в больнице Лозанны в конце июня
1977 г.: «…Дмитрий, как обычно, на прощание поцеловал его в лоб, и
глаза Набокова внезапно наполнились слезами. Дмитрий спросил отца,
почему он плачет, и Набоков ответил, что у некой бабочки сейчас как раз
самый лет, и по глазам его было ясно, что он уже не надеется ее увидеть»
[4, с. 791]. В это время на рабочем столе Набокова лежала неоконченная
рукопись нового романа «Оригинал Лауры», но, умирая, он пожалел не о
ней. Так, на пороге вечности, энтомолог все же победил в нем писателя.
Можно смело предположить, что в эти минуты перед его мысленным
взором, среди прочих, вставали и обожженные летним солнцем склоны
4 «Третьего июня на оконном стекле я обнаружил отличную самку. Отдыхающая, с
высунувшимися задними крылышками, она напоминала очень маленький экземпляр
того красивого в мраморно-серую крапинку мотылька, которого, в более счастливые
дни, я часто находил под осинами в окрестностях Петрограда» (Перевод и курсив
наш. – Е.Б.)

3. Виды, указанные Набоковым, но впоследствии в Крыму не обнаружен-
ные <…>. Возможно, их упоминание вызвано ошибками определения
<…> 4. Виды, которые после указания Набокова долгое время не обнаружи-
вались <…>, но впоследствии были вновь открыты на полуострове. Эта
категория может со временем пополняться видами из третьей группы»
[5, с. 29-30].

Так еще совсем юный Набоков привнес в энтомологическую науку
оригинальные открытия, обогатив научный потенциал данной зоологиче-
ской отрасли. Позднее он напишет еще семнадцать энтомологических
статей, доведя, таким образом, общее количество своих научных работ до
восемнадцати (равное количеству завершенных романов), в который раз
продемонстрировав симметрию и «узорность» как основной мотив своей
творческой жизни.

И все же с точки зрения рассматриваемой темы любопытно, что статья
в журнале «Энтомолог», при всей ее бесспорной актуальности и новизне,
была написана уже в духе Набокова-писателя: в англоязычный научный
текст искусно вплетены почти ностальгические упоминания о крымских
местах ловли каждой из маркируемых бабочек: «Only for a short time in
spring these plains are covered with flowers, and the fresh grass delicately
waves in the soft sunshine» [8, с. 29]1 . Или, еще более эмоционально, об
общем впечатлении, которое остается от созерцания крымского пейзажа:
«…in the narrow space between the mountains and the sea, cypress, pome-
granates, laurel, olive and fig trees give a touch of Italy to the landscape. Few
interesting insects occur, however, in the beautiful gardens and parks of the
coast» [8, с. 29]2 . Интересно также и то, что, помимо упоминания самого
места ловли той или иной бабочки, Набоков, как бы между прочим, дает
не только климатическую, географическую, природную, но и историче-
скую его характеристику: «I captured some fine specimens in August near
Bakchisarai – the former residence of the Khans» [8, с. 32]3 .
1 «Лишь весной, на очень краткий срок, эти равнины покрываются цветами, и свежая
трава нежно волнуется под мягкими лучами солнца» (Перевод наш. - Е.Б.)
2 «…в узком пространстве между горами и морем кипарис, гранатовое дерево, лавр,
олива и  смоковница придают ландшафту оттенок Италии. Несколько интересных
видов насекомых попадаются, тем не менее, в прекрасных садах и парках побережья»
(Перевод и курсив наш. – Е.Б.)
3 «Я поймал несколько неплохих экземпляров в августе недалеко от Бахчисарая –
бывшей ханской резиденции» (Перевод наш. – Е.Б.)
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В одной из лекций, посвященной творчеству А.П. Чехова, чьей памятью

овеяны крымские места, в которых приходилось бывать и молодому
Набокову (Гаспра, Ялта), зрелый Набоков пишет: «Чехов никогда не отли-
чался хорошим здоровьем <…>, так что он вынужден был искать более
мягкий климат, чем московский. Он уезжает из России, сначала во
Францию, затем оседает в Ялте, в Крыму, где он купил себе дом с садом» [10,
с. 322]. И вот уже следующая строка переносит читателя в то время, когда
сам автор жил в Крыму и наведывался в Ялту: «Крым вообще, а Ялта в
особенности – чудесные места, с довольно мягким климатом» [10, с. 322].

Целый параграф данной статьи посвящен исследованию поэтики и
стилистики рассказа «Дама с собачкой» – наиболее крымской из всех
написанных Чеховым вещей. Анализ этого рассказа пронизан личным
отношением, личной памятью автора лекций. В самом начале разбора
Набоков снова, в который раз использует архетип «дамы с собачкой»,
являющейся для него своего рода неотъемлемой крымской деталью, почти
подсознательным личным воспоминанием: «В первом же абзаце появ-
ляется главная героиня, молодая блондинка, прогуливающаяся по
набережной Ялты, в Крыму, на Черном море, в сопровождении белого
шпица» [10, с. 330 – 331]. Эта дама появлялась и на странице «Других
берегов» (как и в тексте «Память, говори»), где Набоков описывал трагедию,
случившуюся на ялтинском молу, на которую он гневно откликнулся
одноименным стихотворением: «На ялтинском молу, где Дама с Собачкой
потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести
к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстрели-
вали их» [11, с. 296].

При разборе данного чеховского рассказа Набоков много цитирует, в
особенности те места, где Чехов описывает природу и климат Ялты. И
вновь Набоков-комментатор позволяет себе сугубо личное воспоминание:
«И вот первый проблеск чеховской системы передавать обстановку
наиболее выразительными деталями природы: “вода была сиреневого
цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса”.
Тот, кто жил когда-нибудь в Ялте, знает, насколько точно это описание
создает впечатление летнего вечера» [10, с. 332 Курсив наш. – Е.Б.]. Таким
образом, доверчивому американскому читателю (скорее всего не имев-
шему такой возможности) предлагается поверить автору на слово,
поскольку он и есть вышеупомянутый «тот», который все «знает». В этой

Ай-Петри и Чуфут-Кале, и крымская яйла, где, будучи еще очень юным,
он сделал свои первые шаги профессионального энтомолога.

Бытует мнение, что теоретически один и тот же человек не может
быть одинаково талантлив в столь разных областях человеческой
деятельности, как наука и литература. Но если учесть тот факт, что талант
человека – категория, не поддающаяся ни строгому определению, ни, тем
более, вычислению, то невозможно не согласиться с мнением известного
ученого-энтомолога Д.А. Александрова, утверждающего, что в жизни и
искусстве Набокова «эстетически чистая наука морфологического иссле-
дования насекомых срослась со стилистически ажурной прозой» [1, с. 429].
Таким образом, исследователь уловил главную особенность набоковского
стиля, где наука и литература сплелись воедино, органично «срослись»
между собой. В 1962 г. Набоков, отвечая на вопрос интервьюера о
сущности связи между его художественным творчеством и профес-
сиональным занятием лепидоптерологией, в свойственной ему пара-
доксальной манере сказал: «Я думаю, что в произведении искусства
происходит как бы слияние двух вещей: точности поэзии и восторга чистой
науки» [9, II, с. 568].

Этот стилистический прием будет впоследствии применен Набоковым
в лекциях, посвященных отдельным писателям русской и зарубежной
литературы. Многие исследователи предпочитают не относить эти
литературоведческие статьи к чисто научному жанру, считая их скорее
художественным текстом самого Набокова (со всеми присущими его
поэтике особенностями), чем работой, исследующей тексты других
писателей: «Перед читателем еще одна книга писателя. Материал в ней
специфический, но автор легко узнаваем» [14, с. 12]. И.М. Богоявленская
высказывает мнение, в какой-то мере созвучное с приведенным выше:
«…”Лекции” воспринимаются читателем скорее не как исследования, а
как диалог писателя со своими предшественниками» [2, с. 212].
В.В. Шадурский в одной из статей резюмирует: «”Лекции по русской
литературе” должны восприниматься как подлинный текст Набокова»,
поскольку «по своей структуре, стилю и тематике они являют собой
художественную интерпретацию русской литературы», в которой «кроме
собственно лекционного материала, литературоведческого анализа»
присутствует и «личное пристрастие к определенным элементам
художественного письма» [16, с. 135 – 136].
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комментарии к себе самому». Автор статьи убежден, что «для него
[Набокова. – Е.Б.] это род автобиографии, литературного автопортрета»
[15, с. 15]. И далее: «…если бы какой-нибудь другой комментатор поэзии
Пушкина в своем научном примечании к “Евгению Онегину” позволил
себе [подобные отступления. – Е.Б.], это вплетение своей собственной
биографии в биографию Пушкина показалось бы чудовищной
литературной бестактностью. Но для Набокова, который видит в
комментариях к “Евгению Онегину”  одно из средств самовыражения,
самораскрытия и стремится запечатлеть в них свое “я”, свою личность с
той же отчетливостью, с какой он запечатлевает ее в своих стихах и романах,
[это. – Е.Б.] совершенно естественно» [15, с. 16].

Данное ощущение естественности и уместности достигается
благодаря особенному, дерзко-набоковскому стилю, который отличает
все его научные сочинения, тем более что подобные стилистические
приемы были свойственны и пушкинскому стилю, служившему, как
известно, для Набокова непревзойденным образцом: «Подобно тому, как
Пушкин вкрапляет в текст романа биографические отступления, Набоков
включает их в текст своего Комментария к нему. Помимо биографических
вкраплений набоковский Комментарий, как и роман Пушкина, отличает
обилие отступлений на различные темы» [15, с. 16].

Одной из таких тем и является крымская тема. Для широкого
англоязычного читателя сам топоним «Крым» должен был звучать по
меньшей мере непривычно, а возможно, и экзотично. Набоков, пытаясь
объяснить географическое месторасположение, ландшафтные и
этнические особенности Крыма, вынужден был обратиться к
собственному «опыту восприятия» – крымским впечатлениям
сорокапятилетней давности. Однако он не просто пассивно использует их
для воссоздания атмосферы или разного рода фактических уточнений, он
делает их органичной частью текста, отчего научный текст Комментария
приобретает то эксплицитные, то имплицитные мемуарные черты.

Крымская «мозаика» щедро рассеяна автором по всему
«Комментарию…», однако часть, в которой крымские воспоминания
наиболее сконцентрированы, а Крыма явлен с наибольшей наглядностью,
– комментарий к Главе первой (строфа XXXIII), посвященный поискам
реальной женщины, имеющей право претендовать на звание «утаенной»
крымской любви А.С. Пушкина.

лекции Набоков еще несколько раз мысленно возвращается в Ялту,
рассказывая, как Чехов хлопотал «об устройстве в Крыму первой
биологической станции», или вскользь замечая, что «можно написать
целую книгу о том, как работал он в Ялте, в Попечительстве о приез-
жих больных» [10, с. 320 – 321]. И Чехов, и Толстой, «так недавно»
посещавшие Гаспру, перед тем как судьба забросила туда юного Набокова,
наравне с Пушкиным, неразрывно слились в сознании Набокова
с Крымом, стали теми узнаваемыми «приметами», реалиями,
которые первыми приходили ему на ум, если дело касалось крымских
воспоминаний.

И все же основной литературоведческой работой Набокова стал его
пятнадцатилетний «кабинетный подвиг» (1950 –1964) – фундаментальный
комментированный перевод пушкинского романа в стихах «Евгений
Онегин». Эта уникальная работа, по сей день порождающая жаркие
дискуссии в литературоведческих кругах, вызывает интерес в данном
исследовании как завершение того «пушкинского» мифа, который начал
выстраиваться Набоковым в далеком Крыму его юности.

На том, что «колыбель» набоковского «Онегина», так же, как и
пушкинского первоисточника, находится в Крыму, настаивает и Б. Бойд.
Биограф писателя придает огромное значение знакомству Набокова
(посредством М. Волошина) со сборником статей А. Белого «Символизм»
(1910), главные идеи которого много позднее легли в основу сравни-
тельного анализа русской и английской просодии в комментарии к
«Евгению Онегину» [3, с. 180].

Что касается самого текста Комментария к переводу пушкинского
произведения, то в отношении исследуемой темы Набоков остается верен
себе: он не только иллюстрирует и комментирует исторические,
культурные и географические реалии Крыма пушкинской эпохи, но и
попутно делает отступления, описывающие Крым, увиденный сто лет
спустя его собственными глазами. В одной из работ, посвященных анализу
набоковского «Комментария…», В.П. Старк обращает внимание на то,
что «свою собственную жизнь писатель и комментатор Набоков также
соизмеряет с биографией Пушкина. <…> Эти параллели дороги писателю,
хотя могут показаться неуместными в жанре комментария» [13, с. 15].

Эти частные подробности отметил и К.И. Чуковский в статье «Онегин
на чужбине»: «…в своих комментариях к Пушкину Набоков видит
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образом будет отличаться от Галатеи поэта в той же мере, как слог
кандидата отличается от слога творца» [7, с. 813].

Тем не менее, для себя Набоков вновь делает исключение, давая понять
читателю, что уж ему-то по силам справиться с поставленной задачей,
поскольку так же, как и Пушкин, он обладает не только слогом сочинителя,
но и воображением творца. Набоков последовательно излагает
собственные умозаключения, касающиеся «прототипа» крымской
возлюбленной Пушкина: «Сопоставление шестнадцатой строфы
“Путешествия Онегина”, где автор возвращается мыслью к своему
прибытию в Гурзуф (19 августа 1820г.), с теми черновиками стихотворения
“Таврида” (1822) в тетради № 2366, где на крымском фоне появляется в
зачаточном виде тема строфы XXXII главы первой, убеждает меня, что
если уж был Пушкин в кого-то влюблен во время своего трехнедельного
пребывания в Гурзуфе, то в Катерину Раевскую» [7, с. 813].

Однако после весьма убедительных доказательств и логичных
аргументов, обосновывающих данную версию, Набоков вновь озадачивает
доверившегося его компетентности читателя, возвращаясь к тому, с чего
и начал: «В заключение скажу: гипотеза, что стеклянный башмачок был
не впору Марии Раевской, а принадлежал ее сестре Катерине, от которой
перешел к Елизавете Воронцовой, кажется весьма стройной, но, вероятно,
может быть разрушена так же легко, как прежние замки из того же морского
песка» [7, с. 814. Курсив наш. – Е.Б.]. Ученого вновь сменяет писатель,
рассудок уступает место воображению.

В комментариях к отрывкам из «Путешествий Онегина» Набоков вновь
мысленно возвращается в Крым начала ХХ в.: «Примерно 5 сентября
Пушкин вместе с генералом [Раевским. – Е.Б.] и его сыном выехали из
Гурзуфа; осмотрев по пути “баснословные развалины храма Дианы”
около Георгиевского монастыря, они по Балаклавской дороге доехали до
самого центра Крыма – Бахчисарая, что милях в шестидесяти от побережья.
“Бахчи Сарай” означает “садовый дворец” и полностью оправдывает свое
название. С начала XVI до конца XVIII в. здесь располагалась резиденция
татарских ханов. В прохладный зал стремительно влетают ласточки; из
ржавой трубки небольшого фонтана сочится вода, капая в мраморные
выемки. Я был там в июле 1918 г. во время экспедиции за чешуекрылыми»
[7, с. 623. Курсив наш. – Е.Б.]. Очевидно, что, помимо личных вос-
поминаний Набокова, в данном отрывке содержится и скрытая цитата из

Среди рассуждений о том, что, по всей вероятности, не может быть
одной претендентки, «к чьей ножке подошел бы этот хрустальный
башмачок – строфа  XXXIII», Набоков приходит к выводу, опровергаю-
щему общепринятую пушкиноведами гипотезу о том, что наиболее
правдоподобной кандидаткой может считаться Мария Раевская, и (что
встречается в пушкинистике гораздо реже) называет ее сестру Екатерину.
В защиту своего утверждения он  приводит множество убедительных
исследовательских аргументов, среди которых и сведения вполне
лирического характера: «Пока остальные путешествовали, она с матерью
и сестрой Еленой снимали виллу неподалеку от Гурзуфа – татарской
деревни на прекрасном южном берегу Крыма, с его романтическими
скалами и дернистыми террасами, темнеющими кипарисами и бледными
минаретами, живописными хижинами и соснами на кручах, с
нависающим надо все этим изрезанным выступом высокого плато,
который с моря кажется грядой, но стоит приблизиться, как он
превращается в мягко поднимающуюся к северу муравчатую равнину»
[7, с. 159].

Интересно, что сообщение о Гурзуфе в частности и о Крыме в целом
удивительно похоже на описания крымских красот в набоковских романах
русскоязычного периода (например, в «Подвиге»): это исключительно
субъективные впечатления, личный опыт наблюдений самого коммента-
тора, имеющий лишь касательное отношение к непосредственному
предмету «Комментария…». Следовательно, Набоков не прекращает своей
давней затеи: переплести воедино свою и пушкинскую биографии, создать
неразрывный сплав из отделенных столетием жизней двух «крымских
изгнанников», а также полностью «приватизировать» Крым как
изначальную точку, с которой и ведутся данные параллели.

В сноске 54 Приложения III («Заметки переводчика») к
«Комментарию…» Набоков вновь возвращается к теме пушкинской
«утаенной любви», давая расширенное пояснение к строке «Я помню
море пред грозою». Начиная свои пояснения, Набоков парадоксальным
образом заявляет, что «искать “прототипы” в личной жизни сочинителя –
дело не только опасное, но и нелепое. Доцент или даже ординарный
профессор, взявшись за него, распыляет свою ученость и не может ее
заменить творческим воображением сочинителя. Как бы добросовестно
кандидат ни лепил из архивной пыли историческое лицо, оно роковым
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мифа». Набоков находит в совпадениях своей и пушкинской судеб,
намеренно усиленных, акцентированных, ту необходимую ему опору,
которая поддерживала его ранние творческие поиски, укрепляла в более
зрелые годы и, наконец, триумфально увенчала поздний творческий этап.
Но именно «крымский мотив», звучащий в обеих судьбах, стал источником
и отправным пунктом для подобного сопоставления.

Научные работы Набокова – особый жанр, представляющий
собой неразрывный сплав литературы, с присущей ей большой долей
вымысла, и науки, склонной к точному анализу и скрупулезной статистике.
Этот феномен как нельзя более полно нашел свое отражение как в
литературоведческих лекциях и эссе, так и в энтомологических статьях.
Набоков смело использует в них автоаллюзии и автоцитирование своих
художественных текстов, вплетает в ткань научной работы факты из
собственной биографии крымского периода.

Как правило, упоминания о Крыме, если они имеют место в
данном виде творческих работ Набокова, всегда окрашены в ностальгиче-
ские тона и несут на себе отпечаток своеобразной эксклюзивной
осведомленности автора. Особенно ярко тенденция к «приватизации»
Крыма проявилась в набоковском Комментарии к переводу романа
в стихах «Евгений Онегин», принадлежащего перу А.С. Пушкина, где,
по сути, англоязычному читателю предлагается чисто «набоковское»
видение Крыма: культурно-исторические и географические реалии
полуострова преломляются собственными субъективными впечатле-
ниями и воспоминаниями автора.
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Пушкина, который в одном из писем сообщает: «Вошед во дворец,
увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по
каплям  падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небреже-
ние» [12, III, с. 141].

А.В. Леденев подчеркивает, что «практически любой “мигрирующий”
элемент текста у Набокова может получить статус лейтмотива, хотя
Набоков избегает механических повторений: воспроизводимый вновь и
вновь элемент всякий раз преображается, обставляется новыми
декорациями, маскируется метонимическими сдвигами. Результат –
присущий набоковским произведениям эффект «переодетого вос-
поминания», или «припоминаемого будущего» [6, с. 12]. Что же касается
собственно «пушкинского» элемента, то он, в отличие от других
«сквозных» элементов набоковского текста, бережно переносится автором
из одного произведения в другое с целью максимального его сохранения.
Это, в свою очередь, создает эффект deja-vu, вследствие которого все
набоковские тексты, касающиеся фигуры Пушкина, воспринимаются
читателем как единый «метатекст».

Б. Бойду принадлежит одна из самых емких и убедительных
характеристик набоковского «Комментария…»: «В действитель-
ности комментарий Набокова не является ни образчиком бесцельного
педантизма, ни замаскированным художественным произведением.
Это серьезный, но выполненный с пылом научный труд, который,
будучи целиком посвященным служению Пушкину – и именно благо-
даря этому, – говорит о Набокове не меньше, чем многие его романы»
[4, с. 408].

В целом Комментарий Набокова к роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» представляет собой уникальное по жанровой природе
произведение, в котором не всегда ясно, где заканчивается собственно
научное комментирование и начинается сугубо личное самовыражение
комментатора через пушкинский текст. Вероятно, путем подобных
«вторжений» Набоков сопоставлял в глазах американской читающей
публики две фигуры (свою и пушкинскую), позволяя ей самой
«догадаться» об их если не равновеликости, то уж, по крайней мере,
оправданной сопоставимости.

Таким образом, Комментарий Набокова к «Евгению Онегину»
завершает всю жизнь воздвигаемое писателем сооружение «пушкинского
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ИДЕИ И ОБРАЗЫ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В «КРЫМСКОМ РОМАНЕ» В.В. ВЕРЕСАЕВА

Постановка проблемы. В современной науке общепризнано «явление
Достоевского в центре новой культурной эпохи, начавшейся через 15 лет
после его смерти» [5, с. 148], то есть на рубеже XIX-XX веков. Тем не
менее до сих пор явление это изучается и недостаточно, и односторонне.
Так, если рецепция Достоевского русским модернизмом хотя бы в
последние десятилетия (1980 – 2000-е гг.) приобрела значение важной
научной проблемы, подлежащей системному осмыслению, то восприятие
классика реалистическим художественным сознанием все еще остается
на периферии литературоведческого внимания и рассматривается спора-
дически. Причина, без сомнения, кроется в том, что теоретики и практики
модернизма (А. Белый, А. Блок, В. Иванов, Ф. Сологуб, Д. Мережковский
и др.), интерес к которым «подпитан» сравнительно недавней их «реаби-
литацией», убежденно заявляли о своей приверженности Достоевскому
как прямому предтече и учителю. Реалисты же (М. Горький, Л. Андреев,
Ив. Бунин и др.), чье творчество в глазах многих исследователей не имеет
привлекательности «полузапретного плода», всячески «открещивались» от
предшественника как от чуждого по духу, хотя и гениального собрата по перу.

Однако, вопреки этим декларациям, для формирования специфики
русского реализма конца XIX – начала XX столетий художественный опыт
Достоевского оказался ничуть не менее значим, нежели для исканий писа-
телей-модернистов. Обоснованию данного тезиса и посвящена настоящая
статья, цель которой – на примере одного из самых авторитетных представи-
телей реалистического искусства той поры, В.В. Вересаева, вскрыть глубин-
ные связи с великим художником. При этом следует подчеркнуть, что в
данном ключе объектом рассмотрения фигура Вересаева становится
впервые, что ни в одной из известных нам работ, локально (труды О. Сухих
[9], В. Беззубова [1], М. Ермаковой [7] и др.) или фронтально (книги
Л. Сараскиной [8], В. Туниманова [10], О. Богдановой [2] и др.) освещающих
проблему «Достоевский и судьбы русского реализма “переломной”
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1920 г.) пребывания в Феодосии и Коктебеле. Именно здесь В.В. Вересаев
оказался свидетелем самого драматичного этапа Гражданской войны,
связанного, как полагал, с окончательной утратой и белыми, и красными
критериев разграничения добра и зла, с недопустимым пренебрежением
чужой жизнью, законами нравственности, наконец, судьбой народа.

Изображение Вересаевым братоубийственной бойни видится свое-
образной вариацией на тему четвертого – апокалиптического – сна
Родиона Раскольникова, где, как помним, выведено человечество, вплот-
ную подошедшее к последней стадии самоистребления. В мире, как
представляется герою «Преступления и наказания», появились некие
таинственные существа – трихины, наделенные умом и волей, и те люди,
кого эти существа поражали, неизбежно приходили к убеждению, что
обладают монополией на истину, достойную человеческих жертвоприно-
шений. Произведение В.В. Вересаева также рисует носителей разных
«правд», не щадящих ни себя, ни других из-за приверженности тем или
иным социально-политическим утопиям и иллюзиям.

Автор романа «о праве на кровь» не дает онтологической характери-
стики таинственным посланцам иномирия. Но из контекста «Преступления
и наказания» со всей очевидностью следует, что трихины – исчадия ада,
сподвижники сатаны, переносчики «микробов» нетерпимости, ненависти,
разложения. Напрямую В.В. Вересаев не использует того концепта,
который является одним из краеугольных у Ф.М. Достоевского, – концепта
«бесовщины», однако все, что, согласно изображенному писателем,
происходит в период революции и Гражданской войны, должно быть квали-
фицировано именно как разгул бесовских сил, проявляющихся в «круже-
нии России» на опасном историческом перепутье.

Выражением бесовского соблазна является не только одержимость
«красной» идеей построить на земле рай без Бога, но и «белая» уверенность
в возможности сокрушить врага самостоятельно, без участия Небесного
воинства. Отсюда недопустимый разгул своеволия, властолюбивые притя-
зания на чужую свободу, посягательство на жизнь всех неугодных, враж-
дебность к любой инакомыслящей личности. Красные, например, считают,
что «лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного»
[4, с. 550]. Белые тоже готовы уничтожать каждого, кто находится в
противоположном стане. Третируется и безжалостно подавляется всякое
самостояние, всякая приверженность иной социальной позиции.

эпохи», имя Вересаева даже не всплывало. А между тем характер его
творческих «перекличек» и «разноречий» с классиком совершенно типи-
чен и показателен для выразителей самых разных тенденций и течений
(М. Горький, Е. Замятин, Ив. Бунин, Л. Андреев, И. Шмелев, А. Толстой и др.)
внутри реализма изучаемого времени.

Таким образом, актуальность данной статьи обусловлена не-
обходимостью, с одной стороны, достоверно реконструировать роль
Ф.М. Достоевского в процессе развития реализма конца XIX – начала XX
веков, а с другой, обеспечить эту «достоверность» за счет воссоздания
реального круга литераторов, генетически, функционально, типологиче-
ски связанных с Достоевским. Научная новизна работы определяется
впервые предпринятой постановкой вопроса «Ф.М. Достоевский в художе-
ственном сознании В.В. Вересаева» и выявлением на этом основании
ключевых моментов творческой близости или «конфликта» между ними.
Практическая значимость исследования заключается в выделении тех
моментов художественного сопряжения между предшественником и
преемником, которые характерны и для других реформаторов русского
реализма «периода трех революций».

Концептуальный аспект. Как известно, В.В. Вересаев Ф.М. Достоевского
не любил, сознательно никогда у него не учился, более того – последо-
вательно и целенаправленно пытался развенчать классика в одном из
лучших своих созданий – книге «Живая жизнь». Однако, вопреки данному
обстоятельству, самой природой своего дарования писателя-идеолога
В.В. Вересаев был «обречен» на весьма сложные, хотя чаще всего невольные
контакты с Ф.М. Достоевским, на типологические «схождения» с ним и
даже – порой – на прямое, пусть и неосознанное, восприятие идей предше-
ственника, его принципов образно-поэтического отражения мира и человека.

Скрытое, но безусловное влияние Ф.М. Достоевского, по нашим наб-
людениям, обнаруживают практически все произведения В.В. Вересаева,
посвященные судьбам русской интеллигенции. Однако в наследии
«младшего реалиста» есть книга, где линия связи с величайшим из
реалистов старшего поколения предельно обнажается и полномасштабно
демонстрирует их внутреннюю близость друг другу.

Речь идет о романе В.В. Вересаева «В тупике» (1920 – 1923 гг.), создан-
ном на живом, кровоточащем жизненном материале, которым автору
привелось овладеть во время его двухлетнего (с сентября 1918 по октябрь
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подтверждается вечная истина: наш мир – это падший Адам, который раз-
делился на множество колен, уничтожающих друг друга за право перво-
родства и главенства.

С гораздо большей долей неприятия изображает Вересаев руководите-
лей и вдохновителей революционного движения. И здесь опять явно ощу-
щается опора на идеи Достоевского относительно революции как гранди-
озной провокации, игры сатанинских сил, олицетворенных фигурами раз-
ного рода идеологов и практиков заговора. Первенство среди них по праву
принадлежит  «мошеннику, а не социалисту» Петруше Верховенскому, со-
вершенно аморальной, разложившейся личности, иезуиту по складу харак-
тера, который для достижения своих целей вносит разлад в души окружа-
ющих, насаждает атмосферу страха, взаимного недоверия, доносительства.

В вересаевском романе выведен целый паноптикум начальствующих
уродов: хамов, пьяниц, наркоманов, мздоимцев, жуликов, садистов (Сычев,
Искандер, Зайферт и др.), «достойных» потомков Петра Степановича, столь
же сладострастно упивающихся властью над судьбой человека. На их фоне
особенно отталкивающе, но и по-своему жалко выглядит бескомпромис-
сный большевик Леонид Сартанов-Седой, который, подобно Верховенскому,
считает, будто ради желанной цели все средства хороши. «Для нас, – говорит
он, – вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции?
Нужно. И нечего тогда разговаривать… Казнь, так казнь, шпион, так шпион,
удушение свободы, так удушение. Провокация нужна? И перед провока-
цией не остановимся» [4, с. 509].

Новоявленными бесами и бесенятами отбрасываются все прежние
понятия о чести и совести, традиционная этика подминается апологией
революционной целесообразности. Нужды революции, а точнее тех, кто
жаждет власти, возводятся в ранг высшего закона, которым отметаются
романтические упования на достижение справедливости, равенства,
братства. «Чистота души. На кой она кому нажна? Любовь к страждущим
братьям… Чепуха! Долг народу… Ч-чепуха! Сочувствие народное, “глас
народный”. Наплевать!» [4, с. 556].

Так и вспоминается бессмертный Ф.М. Достоевский с формулой, вы-
веденной «гениальным» теоретиком Шигалевым: «Выходя из безгранич-
ной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» [6, т. 10, с. 311].
Под пером В.В. Вересаева эта формула получает новое – пугающее –
обоснование. Сартанов-Седой, Воронько, Колесников, Корсакова и другие

Весьма показательно, что красные расстреливают своих противников
на свалках, в подвалах, как бы тем самым намеренно лишая их жертву
ореола святости и героизма. Белые тоже «не церемонятся» с противниками,
заставляя их за теми же свалками рыть себе могилы. Они далеко не всегда
соответствуют идеалу защитников «святой Руси», радетелей поруганного
народа. В романе широко показано, как гвардия обирает окрестных
жителей, изымая продукты и спиртное, лошадей и фураж, одежду и деньги.
Поголовно мобилизуя все мужское население в ряды Добровольческой
армии, каратели из числа белых подвергают жестоким «экзекуциям» те
селения, мужчины и юноши из которых, не желая воевать ни на чьей
стороне, уходят в горы.

Однако оценивая поведение кадрового русского офицерства,
В. Вересаев вовсе не склонен быть его беспристрастным обвинителем,
равнодушным регистратором уродливых отступлений от традиций
воинского благородства и доблести. Нет, все происходящее он сочувств-
енно характеризует как трагический и неизбежный результат гражданской
междоусобицы, когда патриоты родной земли оказываются в ситуации
без реального выбора, лишаются возможности достойного и полезного
для страны служения. Вот почему «их победа не радостна и поражение не
горько» [4, с. 582].

С другой стороны, далеко не каждый из приверженцев революции
представляется звероподобным существом, насильником и убийцей,
бездумно истребляющим своих сограждан только за то, что они оказались
«по другую сторону баррикад». С явной симпатией писателем нарисо-
ваны рядовые работники новой власти: Ханов, Капралов, безымянный
красавец-матрос, страстно мечтающий о победе социализма. Все они
переживают глубокую внутреннююю драму оттого, что перед лицом
неизбежной смерти им нечем оправдать свою деятельность, что позади
себя они оставляют только «кровь и грязь, грязь, в которой <…> все время
купались» [4, с. 579].

Думается, разделяя свое сочувствие между участниками братоубий-
ственной бойни, Вересаев руководствуется мыслью героев Достоевского –
прежде всего старца Зосимы – о том, что на этой грешной земле  «всякий
за все и за всех виноват», что зло, развязанное нечистыми руками, не-
одолимо вовлекает в свою орбиту и чистые души, повреждает в человеке
самые основы его существа. Вновь на конкретном историческом материале
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останется при такой кровожадности! Вот потому-то  <…> социализма вы
и не сможете устроить» [4, с. 462]; и, наконец, как окончательный диагноз,
«Теперь он [народ] окрыл свой подлинный лик, – тупой, алчный, жестокий.
Какой  беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое
дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо, – в бога его! А он за-
ломил козырек, посвистывает и лущит семечки. Что теперь <…> скажут
его душе Рублев, Васнецов, Нестеров?» [4, с. 393].

Для Достоевского приверженцы революции – либо нигилисты, либо
апокалиптики, либо некий уродливый «симбиоз» и тех, и других. Но
одновременно все они – результат  добровольного богоотступничества,
а сама революция – «дьяволов водевиль». У Вересаева же иная диалектика.
Он полагает, что революция в тех формах, которые возобладали в
России, – прямая причина нравственного падения человека и общества,
исток внутреннего опустошения. То есть она сама в себе несет соблазн
лжи, крови, вседозволенности и является свого рода метафорой дьявола.

Однако, несмотря на указанные различия, и Достоевский, и Вересаев,
сходятся в том, что эпоха разнузданности сполна проявляет характер
понимания человеком социальной и духовной свободы, границы
своеволия и уровень нравственной ответственности личности за
происходящее вокруг. В «крымском романе» действует немало
персонажей, обладающих обостренным самосознанием и чувством вины
за поругание всех этических норм. Именно эти персонажи, любимые
автором, пребывают в безысходном состоянии душевного кризиса,
заперты в глухом моральном углу. И опять-таки неважно, к какому лагерю
эти герои принадлежат, ведь бес властвует везде, где царит «мерзость
запустения», где святыни оставлены без призора и попечения.

Среди белых болезненную опустошенность наиболее мучительно
переживает Митя Дмитриевский, но попытки преодолеть эту опустошен-
ность оборачиваются у него либо желанием скрыться в своеобразном
«подполье» – мире древних авторов и манускриптов, либо рождают
отчаянную готовность до конца разделить судьбу противников собствен-
ного народа и тем самым скорее разбить «кубок об пол».

Среди красных наибольшую трагедию духа переживает Вера Сартанова,
удивительно самоотреченная, целомудренная, честная девушка, которая,
к сожалению, положила жизнь на алтарь неправедной идеи. В итоге она
не может понять трагедию белых, их право жить своими ценностями, но

отстаивают тотальную тиранию и сами представляют разнообразные
варианты новоявленных деспотов-экспериментаторов с живым человече-
ским материалом. Им, конечно, далековато до Великого Инквизитора, но
идея превращения человечества в послушное стадо, а себя в проповедников
«истинной» веры внутренне близка каждому из них.

Совершенно закономерным поэтому выглядит еще одно совпадение
с Ф.М. Достоевским. Петруша Верховенский считал, что русский человек
безоглядно вовлекается в смуту потому, что его будто бы легче всего
соблазнить «правом на бесчестье». Большевистское руководство в романе
В.В. Вересаева совершенно в духе персонажа Ф.М. Достоевского разнузды-
вает самые низменные человеческие инстинкты, культивирует примитив-
нейшие и постыдные страсти. В романе представлена выразительная
сцена «изъятия излишков» у зажиточных горожан. С песнями и шутками
отправляется сагитированная одним из «вождей» беднота «экспроприиро-
вать» имущество «классовых врагов»: белье и верхнюю одежду, предметы
домашнего обихода и продукты питания. Те же, кто «не доросли, линии
не видят, <…> разводят меньшевистскую слякоть» [4, с. 556], сами подлежат
«устранению», становятся жертвами террора со стороны своих же «спод-
вижников». Таким образом, налицо успех дьявольского соблазна «хлебами
земными», ради которых человек опять и опять влечется за теми, кто
способен насытить плоть, пусть и ценой полной утраты духовных начал.

Понятно, что, будучи последовательным атеистом, В. Вересаев не спо-
собен постичь гениальную метафизику Ф. Достоевского, принять как бук-
вальную его мысль о том, что людские сердца – поле непрекращающейся
битвы дьявола с Владыкой Небесным за уничтожение в человеке образа и
подобия Божия, за превращение его в послушного скота, раба зло-
козненной сатанинской воли. И тем не менее – как чуткий писатель – В.
Вересаев не мог не ощутить религиозной подоплеки русской револю-
ции, связи ее природы с поврежденностью человеческого духа, отступ-
лением соотечественников от заветных святынь. Неслучайно по всему
роману разбросаны фразы: «Мелькали клочья растерзанных понятий о
собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные
образы обезображенных христосов и богородиц»  [4, с. 540]; «Недавно
под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника,
а в алтаре устроили пирушку с девками» [4, с. 406]; « – Всю эту сволочь
нужно истребить, и чтоб осталась одна святость! – Много у вас святости
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освобождаются, тем не менее, нравственная мука, в которую они погруже-
ны, свидетельствует о том, что в них живет потребность духовного
перерождения, которая, хотя и не разрешается в границах романа, но от
этого не становится менее желанной и для таких людей – врачующей.

К слову добавим, что муки доктора Сартанова усугублены еще тем,
что он как бы несет вину за происходящее вокруг. Ведь всей своей
практикой революционера-демократа он невольно приближал братоубий-
ственную бойню. В этом смысле Сартанов-старший как бы продолжает
путь Верховенского-старшего, ответственного за появление на свет мелкого
беса Петруши и воспитание беса глобального масштаба Николая
Ставрогина. Однако на закате жизни Степан Трофимович находит в себе
силы вернуться к достойным этическим и эстетическим идеалам, посред-
ством очистительного катарсиса обрести веру в Того, Кто есть Путь, Истина
и Жизнь. Ивану Ильичу из-за атеистических убеждений приобщиться к
Вечному не дано, однако достойно сочувствия уже его решительное
неприятие искаженного времени.

Каков же, по В.В. Вересаеву, действительный, свободный выход из жиз-
ненного тупика, ведь смерть – выход вынужденный, мнимый, бесплодный?
Размышляя об этом, литератор начала XX века вновь повторяет одну из
излюбленных идей писателя века XIX. На пороге реального преодоления
духовной бесовщины в «крымском романе» находится одна лишь Катя
Сартанова. На протяжении всего произведения она настойчиво, целе-
направленно ищет истину и открывает ее в приверженности живой жизни.

Напомним, что впервые выражение «живая жизнь» прозвучало у
Ф.М. Достоевского в «Записках из подполья», обозначив перспективу пере-
рождения человекомыши в достойную, открытую миру и людям личность.
Смысл концепта «живая жизнь» соотносился классиком с душевной
ясностью, детской непосредственностью и искренностью, внутренним
ладом, гармонией человека с себе подобными, жаждой самоотверженного
служения им. Православный художник Достоевский знал, что свет души
является результатом глубокой органической веры в Бога, любви ко Христу.
Хотя Вересаев далек от какой бы то ни было религиозности, его представ-
ление о «живой жизни» обладает определенным сходством с точкой зрения
великого  предшественника.

Катя Сартанова – само воплощение здоровых жизненных сил и
несокрушимого жизнелюбия, интереса и доверия к миру и человеку. Вот

одновременно с ужасом видит, что ее соратники, красные, дискредитируют
высокие идеалы социальной справедливости, своими поступками марают
революцию. Страшным, но единственно закономерным и желанным выхо-
дом для Веры становится смерть. Расстрелянная в числе других большевиков
возвратившимися  белогвардейцами, она умирает с улыбкой на устах, с
радостным ощущением того, что наконец-то освободилась от участия в не-
достойных деяниях, от необходимости принимать бесчеловечные решения.

Понимая всю условность нижеследующего сравнения, рискнем все
же высказать его. Один из самых загадочных героев Достоевского, Аркадий
Иванович Свидригайлов, думается, покончил с собой не только потому,
что в его душе навсегда поселились холод и мрак, но и потому, что не
хотел множить мерзость в себе и вокруг себя. И в этом плане он «выгодно»
отличается от «добропорядочного» Петра Петровича Лужина, для
которого нет выше наслаждения, как погружать других и самому барах-
таться в «нечистотах жизни». Попутно заметим, какое искреннее уважение
вызывают у Лужина «лекаря-социалисты», культивирующие принципы
«разумного эгоизма», приоритет личной пользы. И Дмитрий, и Вера,
конечно, далеки и от Свидригайлова, и от других самоубийц Достоевского.
Но и в их глазах смерть предпочтительнее обессмысленной жизни,
единственный способ пресечь хотя бы единичное зло.

Отец Веры, Иван Ильич Сартанов, в отличие от нее, отрекся от идей
коммунистов, но остался верен кодексу социал-демократии, романтиче-
ской мечте о преображении сущего силами освобожденного человечества.
Однако доктор Сартанов видит, что в условиях революции и Гражданской
войны, вследствие политики большевизма, эта мечта не может быть
реализована. Старик не знает, как жить в условиях, когда святая цель
служения народу осквернена и отринута. «Давай умрем», – говорит он
младшей дочери, совсем молодой еще девушке, не видя смысла ни в ее,
ни в своем существовании [4, с. 582]. При этом смерть для него оказывается
освобождением лишь от внешнего хаоса, уходом в ничто, черную пустоту,
ведь в бессмертие души Иван Ильич не верит.

Думается, однако, что и в образе Веры, и в образе ее отца автором
бессознательно реализуется одна из излюбленных идей Достоевского,
принципиальным противником которой был Вересаев, а именно, идея
очистительного страдания, которое помогает человеку изживать грех
ложных убеждений. Ни Вера, ни Иван Ильич от своих воззрений не
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граничным «своеволием», «властью над всем дрожащим муравейником»,
освобождением от извечных моральных принципов «не убий, не укради»,
в конечном счете – человекобожием. При этом весьма показательно, что
гуманист Вересаев, в противовес своим убеждениям, констатирует
слабость естественного добра перед лицом разгулявшейся нечисти и тем
самым подвигает читателя на поиски сил, способных эту нечисть
сокрушить. Сам писатель связывает свои надежды на торжество света и
правды с «живой жизнью», понимание которой также углубляется. В
романе она соотносится не столько с витальностью, сколько с жизне-
любием, органическим, но не инстинктивным, а вполне осознанным
качеством, мобилизующим на одоление демонов зла, ненависти, насилия,
на борьбу за каждую человеческую душу, на разрушение воли к смерти.
Если в книге «Живая жизнь» тех героев Достоевского, которые видели
смысл существования  в самоотречении, автор считал «мертвецами», то
в «крымском романе» способность «возлюбить ближнего, как самого
себя» открылась писателю как подлинное свойство одухотворенной
личности, приобщенной к живой жизни.
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почему она не хочет ни умирать, ни длить существование в условиях
разгулявшейся бесовщины. Именно поэтому в финале романа она уходит
«неизвестно куда», но уход этот обнадеживает. Ведь героиня покидает
поселок на рассвете, и – хочется думать – ей брезжит отдаленный, едва
заметный луч солнца как знамение возможного обретения подлинной –
единственной, примиряющей – правды, как знак выхода из «тупика» и
возвращения к «живой жизни» вне вражды и насилия.

А эта жизнь – «радостная, светлая, знающая свои пути» [3, с. 178] и
«святую законность своего существования» [3, с. 153], непременно одолеет
бесовский хаос, на что в романе В.В. Вересаева указано вполне недву-
смысленно.

Выводы.  Как видим, произведение В.В. Вересаева типологически
связано с прозой Ф.М. Достоевского: «Записками из подполья», «Преступ-
лением и наказанием», «Братьями Карамазовыми», в особенности же с
«Бесами». Вересаев насыщает свой текст реминисценциями, аллюзиями
на идеи и образы предшественника, хотя в духе своего мировосприятия
весьма основательно трансформирует их. Наибольший интерес у «млад-
шего реалиста» вызывают два концепта реалиста-классика – «бесовщины»
и «живой жизни», которые ложатся в основу идеологического по своей
жанровой природе романа «В тупике». И воплощаются эти концепты по
преимуществу в идеологическом, а не религиозно-мистическом ключе,
свойственном Ф.М. Достоевскому, но глубоко чуждом рационалисту
В.В. Вересаеву. Именно поэтому даже в пределах художественного
произведения он реализует ту же стратегию, которая характерна для его
литературно-критического эссе «Живая жизнь»: пытается отмежеваться
от Достоевского, иронизируя над муками Раскольникова и метафизикой
его создателя.

«Бесовщина» видится литератору начала XX столетия исключительно
социально-психологическим явлением, рожденным революцией. А
«живая жизнь» – феноменом естественно-биологическим, природным,
саморазвивающимся и самообновляющимся. Однако роман «В тупике»
с непреложной очевидностью свидетельствует о спонтанном движении
художественной мысли автора навстречу Достоевскому. Поэтому
представление о бесовщине обретают в «крымском романе» духовное
измерение и, может быть, неожиданно для самого Вересаева оборачи-
ваются темой демонического соблазна мира «хлебами земными», без-



1 1 31 1 2

 № 15 (72)ВРЛ
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Г. А. Зябрева, Е. Н. Деремедведь

ЛИТЕРАТУРА «ПУТЕШЕСТВИЯ»: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СПЕЦИФИКА, ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ

Статья 1. Художественно-документальное «путешествие»:
актуальные проблемы истории и теории

Актуальность статьи обусловлена тремя взаимосвязанными фактора-
ми: вниманием современной науки к процессам литературного развития
в свете эволюции различных жанровых структур; значимостью в общей
системе повествовательной прозы жанра «путешествия», непрояснен-
ностью и дискуссионностью ряда аспектов его теории и истории; актив-
ностью функционирования в границах литературы «путешествия» такой
ее разновидности, как травелог, выявленной, но не исследованной ни
отечественным, ни зарубежным литературоведением.

Неизменное внимание к категории жанра, его природе и специфике
объясняется тем, что он характеризует наиболее общее, устойчивое в
структуре отдельных произведений и на этой основе дает возможность
анализировать их как конкретное художественное явление, взятое не только
в широком взаимодействии, но и в процессе исторического движения.

Постоянно обращаясь к вопросам генезиса и бытования различных
жанровых образований, наука, однако, до сих пор не выработала ни
однозначных критериев их дифференциации, ни общепринятых оценок
их трансформированных разновидностей. Данное обстоятельство
существенно затрудняет воссоздание картины жанровой динамики в
контексте времени, изучение процесса интеграции жанровых форм друг
с другом.

Сказанное в полной мере относится к сфере повествовательной прозы
и, в частности, к литературе «путешествия». Подчеркнем, что хотя одно
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странах, землях, народах в форме заметок, записок, дневников
(журналов), очерков, мемуаров» [10, с. 314].

Дело, однако, осложняется тем, какое содержание вкладывается в само
понятие «путешествие». Многие литературоведы предпочитают употреб-
лять этот термин только в кавычках, как бы «жестко» давая понять, что
объект их исследования принципиально отличается от того, который при-
влекает внимание географов, историков, этнографов и других представи-
телей собственно научных дисциплин. Этими кавычками явно подчерки-
вается некая условность описанных литературой путешествий, что находит
свое отражение в устойчивом мнении, согласно которому к художествен-
ной прозе следует относить только так называемые “вымышленные
путешествия” (fiction voyages). Описание же всего,  действительно
связанного с перемещениями в реальном географическом пространстве,
этой группой исследователей относится лишь к документалистике
(очерковой прозе), сопредельной с научной литературой, которая посвя-
щена поездкам, совершенным с сугубо познавательными целями1 .

Данному мнению, однако, противоречит очевидная связь
воссозданных на бумаге путешествий с эпическими жанрами (в первую
очередь – романом), где конкретные жизненные реалии получают
соответствующую творческую обработку и идейную интерпрета-
цию.Поэтому другой группой ученых «путешествие» воспринимается
как «некая достаточно устойчивая формально-литературная категория
(подчеркнуто нами. – Г.З., Е.Д), характеризующаяся определенным
набором постоянных “внутритекстовых” признаков и в идеале четко
ограниченная во времени (например, сменой литературных направлений
и стилей: сентиментальные путешествия, романтические и т.п.) и в
пространстве (по отношению к другим жанрам)» [10, с. 314]. Тем самым,
без сомнения, признается литературно-художественная природа жанра, в
свете чего «путешествие» можно трактовать как такой тип произведения,
где органично сочетаются объективное, точное изображение новых для
читателя сторон действительности с субъективной оценкой их автором.

Но и при подобном подходе по-прежнему не решается «загадка» со-
отношения внутри «непридуманного» литературного «путешествия»
собственно художественных элементов (в первую очередь, «поэтического

1 
В статье слово «путешествие» заключается в кавычки, когда это связано с

терминологическим обозначением жанра. В случае, именования путешествием
странствия, поездки по миру, данная лексема используется без кавычек.

из первых научных определений такового было предложено еще в 1808
году [4], до сих пор  остается нерешенным целый ряд принципиально
значимых проблем, касающихся его и требующих дополнительного
осмысления. Принадлежит ли «путешествие» литературному искусству?
Есть ли место в нем вымыслу и домыслу? Каковы принципы типизации
здесь жизненного материала? Как в пределах одного текста сочетаются
«документализм» и «художественность»? Отсюда: что движет сюжет
«путешествия»? Какова роль авторской воли в этом движении? Как
соотносятся внутри повествования время реальное и сюжетное? Попыткой
ответить на эти вопросы определяется цель и научная новизна настоящей
статьи.

История изучения вопроса.  Поскольку «путешествие» – древнейший
жанр словесности, постольку в научной литературе ему посвящено немало
серьезных работ, где, как правило, реконструируется его история,
анализируются особенности произведений отдельных авторов, а также
дается характеристика повествовательной структуры, приемов и средств
художественной выразительности, использованных писателями в их
«путешествиях». В этом плане показательны труды украинских и россий-
ских исследователей разных лет: М. М. Бахтина [2], В. М. Гуминского [6],
Д. Наливайко [11], Н. И. Прокофьева [12], Т. Роболи [13], Б. М. Энгельгардта
[14], а также зарубежных литературоведов M. J. Clifford [15],  S. H. Gilbert
[16], Pratt [17], K. Siegel [18] и др.

Их совокупными усилиями установлено, что жанру «путешествия»
принадлежит особое, «промежуточное» положение между литературой
факта, документалистикой, и литературой художественной, беллетристи-
кой. Но именно поэтому академическое «литературоведение еще не
решило <…>, занимают ли путешествия в ней вообще какое-нибудь место,
о чем может свидетельствовать последовательное игнорирование этого
жанра классической <…> теорией, а также далеко не регулярное упомина-
ние о нем в многочисленных современных литературных справочниках и
энциклопедиях» [6, с. 10].

Тем не менее «Литературный энциклопедический словарь»
1987 года издания дает следующее определение: «Путешествие –
литературный (подчеркнуто нами. – Г.З., Е.Д) жанр, в основе которого
лежит описание путешественником (очевидцем) достоверных сведений о
каких-либо, в первую очередь, незнакомых читателю или малоизвестных
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и с обществом, исполненным противоречий. В силу этого они органично
впитали в себя и элементы нравоописательной философской прозы.

Примечательно, что с утверждением личностно-индивидуального
авторского начала в «путешествиях» происходит «легализация» художе-
ственного вымысла (он начинает рассматриваться в качестве полноценной
альтернативы реальному факту), осуществляется перенос центра
повествования на субъекта-рассказчика (что способствует проникнове-
нию в текст диалогичной и фикциональной стратегий изложения). Это
также обеспечивает подвижность жанра в историко-литературном процес-
се. В результате совершается его выход из документальной сферы в сферу
«пограничную», документально-художественную, и закрепление в ней.

Конец XVIII – первая треть XIX века  ознаменовались расцветом
сентиментализма и романтизма. В связи с этим жанр «путешествия»
постепенно приобрел специфические черты, востребованные данными
литературными направлениями. В западноевропейской литературе этого
периода действуют две нарративные модели «путешествий»: «докумен-
тально-просветительская с авторской установкой на объективность и
документальную точность повествования и литературно-сентиментальная,
направленная на исследование человека во всем многообразии его
внутренних и внешних проявлений» [1, с. 4].

Под пером сентименталистов, по наблюдению Е. Сапрыкиной,
«роман-путешествие превращается в дневник, фиксирующий пережива-
ния и настроения “сентиментального путешественника” (“Сентиментальное
путешествие” Л. Стерна, “Путешествие вокруг моей комнаты” Ксавье де
Местра, “Письма русского путешественника” Н. Карамзина)» [9, т. 5, с. 515],
а изображение пространства элиминируется. В «странствиях» романтиков
также превалирует «не изображение увиденных мест, а эмпирия внутрен-
него мира героя-повествователя, хронотоп человеческой души» [1, с. 12].
Однако минувшие исторические эпохи, экзотические картины природы,
жизнь, быт и нравы далеких стран и народов становятся в их произведениях
обязательным фоном для воссоздания психологических перипетий,
причем фоном объемным и ярким.

Романтизм словно открывает для себя необъятный мир во всем его
национальном, этнографическом многообразии, формируя умение
рисовать окружающее «подробно и увлекательно. Наиболее удобная для
этого форма была найдена в литературе путешествий» [13, с. 43].

вымысла») и документальной достоверности, принадлежащая к числу
«вечных» проблем этого жанра. Подчеркнем: проблема эта не может
рассматриваться однозначно уже потому, что имеет прямое отношение к
особенностям литературной природы «путешествия» как явления,
всячески «сопротивляющегося» признанному делению литературы на
художественную и документальную. Сегодня для нас очевидно одно: как
бы ни решался вопрос о местоположении «путешествия» – в границах
беллетристики или документалистики – непреложным условием существо-
вания жанра являются сами путешествия, то есть перемещения реальных
(исторических) лиц в действительном (географическом) пространстве с
обязательным, сопутствующим или последующим отображением увиден-
ного в слове. «Слово» же это, будучи самостоятельной жанровой категорией,
обладает, естественно, конкретными содержательно-структурными
параметрами.

Историко-литературный аспект. Поскольку в силу извечных человече-
ских особенностей, «неисследованные страны пленяют воображение» [8,
с. 5], постольку с давних времен между отдельными их представителями и
целыми народами устанавливались разного рода контакты и взаимоотно-
шения. Они формировались, в том числе, и за счет многочисленных поездок,
притом не только прагматического характера: торговых, дипломатиче-
ских, – но и развлекательных, предпринятых с целью узнавания нового,
расширения горизонтов жизненного видения. Благодаря этому круг
людских представлений об окружающем мире постоянно пополнялся. Со-
ответственно пополнялась и история литературы, посвященной странствиям.

Классицизм не создал, да и не мог создать эпохи в ее развитии. Ведь
«универсальный, наднациональный идеал античности, лежавшей в основе
его эстетики в качестве абсолютной, статической нормы, не предполагал
особых перемещений в пространстве (будь то строго регламентированное
пространство классицистической поэтики или художественное простран-
ство произведения, созданного по ее законам) и уж тем более отражение
таких перемещений в литературе путешествий» [6, с. 27].

Положение меняется в XVIII веке, когда складывается просветитель-
ский роман-путешествие на жанровой основе путевых заметок («Робинзон
Крузо» Д.Дефо, «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «Приключения»
Т. Смоллетта и др.). В романах-путешествиях мотив странствия позволял
раскрыть возможности человека в его взаимодействии с природой, а затем
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лишь в силу традиции и привычки. Зависимость от традиции, еще недавно
почтительно оберегаемая, начинает серьезно тяготить реалистов. Это не
могло не повлиять на эволюцию жанра «путешествия» в плане тематики,
проблематики, и особенно – манеры повествования. Как следствие,
началось разрушение всей системы романтической географии, ибо она
не соответствовала главному критерию реалистической эстетики –
«достоверности». Вместо условной идеализированной экзотики «заповед-
ных стран» сторонники реалистического искусства правдиво, подробно,
документально точно воспроизводили излюбленный предшественниками
местный колорит, переводя его из романтического  (во многом «смодели-
рованного») плана в план реалистический («достоверный»). Реализму
вполне удалось, не «склоняясь» перед фактами, но уважительно признавая
их значимость, извлечь из каждого глубинный типический смысл и, компо-
нуя жизненный материал соответствующим образом, придать литературе
«путешествия» подлинный историзм и живую занимательность.

Теоретико-литературный аспект. Обогащение художественного содер-
жания литературы «путешествия» потребовало четкой организации
сюжета повествования о путешествии, строгой  соподчиненности всех
его компонентов.

Сюжет «путешествия», как правило, слагают реальные перемещения
автора по конкретной местности, в связи с чем дается описание ее ланд-
шафта, природы, сооружений, обитателей, что способствует не просто
достоверности изображения, но и мотивации событий, происходящих с
повествователем. И это видится первостепенно важным, ведь содержанием
сюжета «путешествия» является развитие чувств, умонастроений автора,
определяющих характер избранной им коммуникативной стратегии и влия-
ющих на способы реконструкции действительности. Таким образом, после-
довательность развертывания сюжетного действия формируется ситуацией
путешествия, а трактовка происходящего сквозь призму авторского «я»
осложняет ход повествования за счет совмещения в едином художествен-
ном пространстве относительно автономных пластов изображения:
внешнего, событийного, и внутреннего, личностно-психологического.

В результате сюжет жанра «путешествия» обретает показательную
специфику и строится на:

1. Основе монологического принципа подачи жизненного материала,
когда изложение ведется от первого лица, лица автора, который

Важнейшим содержательным качеством этой литературы становится
изображение так называемого «местного колорита» (couleur locale),
принципы которого вырабатывались именно писателями-романтиками.
Этот колорит закономерно возникает при  противопоставлении «своего»
и «чужого» и определяет степень зависимости мира «путешествия» от
действительности.

Напомним, что указанный период характеризовался разочарованием
в европейских ценностях и поисками новых идеалов. Вот почему романти-
ки обращают свой взгляд на Восток, в культуре которого надеются обрести
духовное обновление. На первый план выступает именно «экзотика»
иномирия в ее разнообразном выражении. В Англии – Р. Саути, Д. Байрон
как истинные представители романтизма – подробно изображали таин-
ственное географическое пространство восточных стран. В России –
В.Измайлов, П.Сумароков – «живописно» показывали мир «полуденной»
России, которую подавали истинно земным раем, стилизованным под
чувствительные и поэтические идеалы эпохи.

 Писатели-романтики вводили в свои «путешествия» обширный
фольклорный материал, идеализировали объект своего изображения в
географическом, историческом и этнографическом отношении, не замечая
или не желая замечать недостатков реальной действительности. Их
«путешествия» наполнены описаниями величественной природы,
грандиозных развалин и диковинных народов. Наряду с этим, в сочинениях
романтиков наблюдается приверженность к точности, конкретности,
фактологичности изображения.

В середине XIX века, когда на смену романтизму  приходит реализм,
писатели торопятся запечатлеть картину стремительно изменяющегося  и
многогранного мира, поэтому жанр «путешествия» и его основной
сюжетообразующий фактор – мотив дороги – определяют всплеск и
характер воплощения новых тем и их художественных вариаций.

Объектом отрицания становятся романтические стилевые и образные
каноны, вдруг обнаружившие свою исчерпанность и «условность».
Склонность романтической личности выдавать собственные эмоциональ-
ные проекции  за некую бесспорную истину, объективный знак – посыл
макромира уже не вызывает сочувствия у представителей реализма. Они
не приемлют ситуацию, когда человек видит не совсем то, что есть в
действительности, а то, что желает видеть, что воспринимается верным
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суждениями», а смотреть на все собственными глазами, следуя модели:
«сперва насмотрелся, наслушался, расспросил и изучил, и потом уже
составил свое понятие о стране» [3, с. 353], причем не только чужой, но и
собственной.

В литературе «путешествия» особое значение имеет не только жанро-
вое содержание путевых заметок, а также сущность личной позиции
автора, но и непосредственные способы их выражения, то есть жанровая
форма, прежде всего, композиция сюжета.

Поскольку композиция «путешествия» строится на основе принципов
линейности и хроникальности, а рассказ об увиденном ведется от первого
лица, постольку линейность осложняется всякого рода отступлениями
(публицистическими высказываниями, лирическими излияниями,
автобиографическими воспоминаниями, экскурсами в прошлое своей и
чужой страны), а течение художественного времени осуществляется в
разном ритме (то ускоряется, то замедляется, то прерывается). Вследствие
этого отход от центрального сюжетно-фабульного русла и возврат к нему
вводят в действие ассоциативный компонент. Принцип же ассоциативной
компоновки жизненного материала непосредственно взаимодействует с
пространственно-временной «точкой зрения» автора-героя-рассказчика,
влияя на выбор формы нарратива: дневник, воспоминания, жизнеописание,
очерк, путевые заметки и др. Именно они и составляют комплекс разновид-
ностей жанра «путешествия» – предмет анализа нашей последующей статьи.

Здесь же в качестве вывода подчеркнем, что литература путешествия,
с нашей точки зрения, составляет особую область словесного творчества,
в пределах которой выделяются, как минимум, три самостоятельных
«ареала». Первый – собственно художественный – объединяет сочинения
о вымышленных странствиях (роман-путешествие, повесть о путешествии
и т.п.). На противоположном полюсе концентрируются описания реальных
поездок, совершенных с сугубо познавательными целями (путевые
отчеты, научно-популярные заметки, а также составленные на их основе
путеводители)

2
. Граничит с каждым из этих «ареалов» весьма обширный

массив произведений документально-художественного характера,
обращенных к невыдуманным путешествиям, которые воссозданы по

2 
Работы этого рода вводятся в сферу литературного, а не строго научного

творчества, поскольку в них произодится отбор, систематизация, компоновка и
беллетристическая обработка собранного материала.

одновременно выступает и как герой произведения, то есть «путе-
шественник», берущий на себя еще и третью функцию – рассказчика.

2. Пространственно-временные измерения изображаемого мира в
целом совпадают с действительным временем и пространством, поэтому
фабульная канва произведения формируется маршрутом реального
путешествия.

3. В «путешествии» присутствует противопоставление «своего»
«чужому». С позиции своего мира автор оценивает чужое, незнакомое
ему пространство, чужие формы жизни.

Поясним сказанное, начиная с последнего. Анализ литературы
путешествия свидетельствует, что выбор маршрута для поездки зависел
от общей системы культурных приоритетов и ценностных ориентаций,
господствующих в данный момент в цивилизованном мире и на родине
путешественника. Следовательно, герой-комментатор, участник
путешествия, являлся носителем черт своего времени и культурной среды,
действующих этико-эстетических норм и мироощущения. Таким образом,
сам жанр «путешествия» выступал в роли своеобразного проводника
национальной культурной традиции.

Масштаб для оценки вновь открываемых явлений задавал традицион-
ный для путешественника мир, образ которого играл немаловажную и
вполне самостоятельную роль в ходе повествования. Т.е. близкий, знако-
мый мир, в широком смысле – родной дом, имеющий для путеше-
ственника значение жизненного центра, становился не только критерием
для характеристики иного мира, но одновременно и точкой отсчета для
движения к пространственной и духовной периферии. Недаром во
«Фрегате Паллада» И.А. Гончаров заметил: «Искомый результат путеше-
ствия – это параллель между своим и чужим. Мы так глубоко вросли
корнями у себя дома, что куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу
почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее» [5, с. 54].

Вместе с тем взаимоотношение «своего» и «чужого», выступая как
исходный момент в процессе познания неизведанного, незнакомого,
нередко может проявляться в произведении не столько в виде оппозиции,
сколько сопоставления, сравнения, параллели между знакомым и непо-
знанным. Но и тогда на мировосприятие путешественника влияют уже
существующие в его обществе стереотипы. Исходя из этого, В. Г. Белин-
ский, например, настоятельно советовал не увлекаться «готовыми
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законам искусства. Именно этот пласт литературы путешествия реализует
себя в жанре «путешествия», объектом изображения которого становятся
быт, нравы, верования, менталитет, прошлое и настоящее людей разных
рас, национальностей, религий, континентов, регионов и т.п. При этом
широкие геоисторические пределы жизненного материала и – соответ-
ственно – границы пространственно-временного континуума произведе-
ний о путешествиях определяют способ организации сюжета и компози-
ции повествования (линейность, хроникальность, монологизм), а также
формируют механизм соподчиненности (ассоциативность) всех его ком-
понентов. Указанные качества обеспечивают способность литературы
«путешествия», с одной стороны, сохранять свои жанровые константы, а
с другой, видоизменять отдельные структурно-семантические особенно-
сти, участвуя в процессах моделирования оригинальных жанровых форм.
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Методологическая основа проводимого исследования в части мотив-

ного анализа формировалась под влиянием как первой, так и второй концеп-
ции. При этом тематическая трактовка оказалась более значимой, так как
она понятию «мотив» придает не фабульный, а сюжетный статус. В
современной теории литературы разграничение терминов «фабула» и
«сюжет» проводится, в частности посредством введения понятия о
«связан-ных» и «свободных» элементах действия. «Связанные» составляют
основу развития событий, «свободные» не имеют подобного прагматиче-
ского значения. Сюжет представляет собой сочетание «связанных» и
«свободных» элементов, в отличие от фабулы, которая исчерпывается
«связанными» элементами действия. Таким образом, придание мотиву
не фабульного, а сюжетного статуса фактически означает, что изучение
мотивной структуры произведения не ограничивается анализом
комплекса действий, событий, ситуаций, но охватывает существенный
пласт фактов художественной реальности, значимость которых неочевидна.

В трудах А. Н. Веселовского и В.Я.Проппа, полемичных по отноше-
нию друг к другу, но представляющих собой два этапа формирования
одной концепции, рассматриваются мотивные комплексы и законы их
образования, во-первых, с семантической точки зрения, а во-вторых, – с
логической. Логический критерий В. Я. Проппа разграничивает словесное
обозначение мотива и мотива как элемента сюжета, благодаря чему
расширяются возможности мотивного анализа и активизируется функция
читателя как сотворца художественного произведения[3, с. 331]. Например,
слово «мессия» на страницах романа Ф. М. Достоевского «Преступление
и наказание» ни разу не употребляется, но мотив мессианства несет суще-
ственную семантическую нагрузку и имеет очень сложную, многоаспект-
ную структуру. Выявление этого мотива –  дело интерпретатора.

Повествовательная трактовка определяет структуру мотива следу-
ющим образом: актант-субъект + предикат + актант-объект (на примере
«Преступления и наказания»: Раскольников + убивает + старуху). Номина-
ция мотива соотносится с предикатом (убивает = преступает закон =>
мотив преступления). Объединяются мотивы в комплексы либо по признаку
предиката, либо по признаку актанта. В первом случае мы имеем дело с
вариантами одного мотива (Мармеладов + обкрадывает + семью = пре-
ступает нравственный закон => мотив преступления), во втором – с мотив-
ным репертуаром персонажа (Раскольников убивает, Раскольников мечтает,

УДК 82.08: 159
М. В. Норец

КАТЕГОРИЯ «МОТИВ»
В ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

«Мотив является таким структурным элементом анализа, который
(в отличие от любых надуманных схем) вполне одноприроден
произведению искусства» [1, с. 99], – так определяет достоинство мотивной
методики анализа современный исследователь В. Е. Ветловская.
Действительно, в настоящее время понятие «мотив» является одним из
наиболее активных в практике литературоведческого анализа. Вопросам
теории мотива посвящено большое количество исследований, в том
числе таких крупных ученых, как  А. Н. Веселовский, В. Я. Пропп, А. Л. Бем,
Б. В. Томашевский, А. П. Скафтымов, В.Б. Шкловский. Нет необходимости
обращаться к подробному обзору исследований, тем более что он про-
веден современными теоретиками литературы. Но говорить о мотивной
структуре произведения, не уточняя терминологию, совершенно невоз-
можно, поскольку в современном литературоведении термин «мотив»
используется в разных методологических контекстах, с разными целями.

В самом общем виде можно классифицировать существующие трак-
товки понятия «мотив», выделив две концепции: повествовательную и
тематическую. В современной теории литературы первую из них пред-
ставляет И. В. Силантьев, следуя в направлении, указанном А. Н. Веселов-
ским, В. Я. Проппом, А. Л. Бемом: мотив – «это а) эстетически значимая
повествовательная единица, б) интертекстуальная в своем функционирова-
нии, в) инвариантная в своей принадлежности к языку повествовательной
традиции и вариантная в своих событийных реализациях,  г) соотносящая
в своей семантической структуре предикативное начало действия с
актантами и пространственно-временными признаками» [2, с. 96]. Вторую
концепцию, тематическую, представляет В. Е. Ветловская, развивая идеи
Б.В. Томашевского, В.Б. Шкловского, А. П. Скафтымова: «...Мотив –  та
простейшая единица темы (выраженная словом, или словами, или пред-
ложением, или предложениями), чья дальнейшая разложимость для темы
уже безразлична, она не важна» [1,  с. 104 ].
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Нами была предпринята попытка дальнейшего развития концепта

«комплекс мотивов», предложенного Скафтымовым. Это стало воз-
можным, благодаря тому, что анализ тематики «Преступления и
наказания» не ограничивается психологическим уровнем, но включает
также онтологический пласт. Принципиальное значение имеет соотноше-
ние этих двух крупных тематических комплексов. Благодаря этому
соотношению возникает двойственная картина бытия, становящаяся в
процессе единения вечного и текущего. Человек при этом выступает в
двух ипостасях: он и главный герой повседневной жизни, и центральная
фигура в системе мироздания. Метафизические события представлены в
текущей жизни как психологические явления. Чтобы осознать двой-
ственную картину мира в ее целокупности применяется метод мотивного
анализа, который отвечает поставленной задаче вследствие способности
выявлять систему связей и отношений различных фактов художественной
реальности. В этом смысле, логично будет говорить о тематической
трактовке, так как она не ограничивает сферу исследования жестким
определением структуры мотива – его единственным универсальным
признаком считается репродуктивность.

Таким образом, мотивные комплексы, образованные при интеграции
семантических и логических признаков, иногда именуются сюжетными
схемами, при этом, по всей видимости, имеются в виду только «связанные»
мотивы.  Очевидно, если, помимо схемообразующих мотивов, учитывать
и те, которые не имеют подобного статуса («несвязанные»), то речь пойдет
уже не о сюжетной схеме, а о сверхсюжетной системе.
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Раскольников спасает и т. д.). В обоих случаях применяется логический
критерий, следовательно, подобные мотивные комплексы целесообразно
называть логическими. Оперируя ими, можно описать динамику «связан-
ных» мотивов, дать характеристику персонажа, сопоставить персонажей,
выявить приемы двойничества, контрастного противопоставления и т. п.

Например, мотив покаяния представляет собой мотив по преимуще-
ству, по отношению к которому психологические и собственно логические
мотивы представляются производными. В поле интенсивности мотива
покаяния в романе «Преступление и наказание» оказываются целые
группы персонажей. Это довольно устойчивая исследовательская тенден-
ция.  Группы персонажей выделяются, как правило, в контексте творчества
писателя. В рамках отдельного художественного произведения такие
группы презентируют определенный тип сознания: тип сознания может
быть представлен одной или несколькими фигурами, типичность которых
в метафизическом плане указывается посредством символизации. Таким
образом, зачастую исследование начинается с определения мотивного
репертуара персонажа и выделения типов сознания. Однако в дальнейшем
логический критерий обнаруживает некую ограниченность: «несвязан-
ные» мотивы объединяются в комплексы по другому принципу –
семантическому. Вопрос о делимости / неделимости мотивов представляет
принципиальный интерес. Различные ученые относились к этой проблеме
по-разному. На семантической неделимости мотива основывал свои
теоретические построения А. Н. Веселовский. В современном литературо-
ведении семантический критерий в большей степени используется в
работах, в которых обоснована тематическая трактовка мотива. Мотив
покаяния отличается рядом особенностей: этот мотив предполагает не
делимость на подчиненные мотивы, будь то семантический, будь то
логический признак, а отношения сверхсознательного и сознательного,
сказывающиеся на всех уровнях мотивного анализа.

В  работе А. П. Скафтымова «Тематическая композиция романа
“Идиот”», мотив соотносится с психологической темой и репрезентируется
как целостное психологическое качество. Скафтымов выделяет такие
мотивы, как «мотив сознания вины и недостаточности», «мотив жажды
идеала», «мотив завистливого самолюбия», «мотив влекущей любви»
[4, с. 33 – 52]. По семантическому критерию все эти мотивы могут быть
объединены в комплекс, как варианты мотива страдания.
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А.Б. Есин выделяет широкое и узкое понятие термина. «В широком

смысле под психологизмом  подразумевается всеобщее свойство искусства,
заключающееся в воспроизведении человеческой жизни, в изображении
человеческих характеров» [2, c.4]. Согласно более узкому значению, «психо-
логизм является свойством, характерным не для всего искусства и не для
всей литературы, а лишь для определенной их части» [2, c.5]. При этом подчер-
кивается, что писатели, владеющие этим свойством, изображают внутренний
мир героев  особенно ярко, живо и подробно, достигают особой глубины
в его художественном освоении. Речь идет о «писателях-психологах», умею-
щих понимать человеческую душу и обнаруживать мотивы поступков, в
том числе и скрытые. Именно в этом, узком значении термина, исследова-
тель усматривает собственно психологизм. Он считает, что о психологизме
можно говорить лишь в том случае, когда психологическое изображение
становится основным, раскрывает тему и идею произведения. «Психоло-
гизм, – пишет Есин, – это достаточно полное, подробное и глубокое изобра-
жение чувств, мыслей и переживаний вымышленной личности (литератур-
ного персонажа) с помощью специфических средств художественной
литературы» [2, с. 18].  Однако постижение «внутренней жизни» «другого»
невозможно без познавательного интереса к собственной личности, ее
противоречиям и сложностям, к специфике ее «изменчивости». Именно
поэтому идейно-нравственная проблематика произведений «писателей-
психологов» так или иначе отражает жизненную позицию самих авторов
(от произведения к произведению изменяющуюся), их духовные искания,
попытки ответить на жизненно важные вопросы. Таким образом, сама
идейно-нравственная проблематика произведения порождена и обуслов-
лена стремлением автора (сознательным или нет) ответить на «свои»
вопросы, связанные с проблематикой «собственного я». «Психологизм
как результат отражения авторской психологии, – по мысли В.В. Компа-
нейца, – родовой признак искусства слова, свойство художественной лите-
ратуры, имманентно вытекающее из его природы, ибо автор не может “не
отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура…”
(В.Г. Белинский). Писатель не властен решить вопрос, быть психологизму
в произведении или отсутствовать, он в любом случае в той или иной мере
будет ощущаться» [3, с. 18]. Так, в стремлении выработать свою нравственно-
философскую  концепцию Лермонтов обращается к проблеме социального
самоопределения, присущей ему самому как представителю либеральной
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АВТОРСКАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЗМ

Обращаясь к творчеству писателя, размышляя над его человеческой
и профессиональной судьбой, литературовед неизбежно сталкивается с
проблемой осмысления мотивов этого творчества и связанных с ними
жизненных ценностей, смыслов.

Базовый мотив творчества –  это стремление человека-творца познать
собственную личность, осмыслить свой уникальный духовно-биографи-
ческий опыт, понять свое предназначение и  «осуществить» себя. В этом
стремлении творчество художника выступает как авторское самопознание,
а деятельность самопознания представляет собой интеллектуальное и
духовное творчество, переключающее взгляд с внешнего мира на «внутрен-
нее я». В связи с этим можно говорить о самопознании как о литературо-
ведческой проблеме (традиционно самопознание относят к философской
категории), художественном феномене, без осмысления которого проник-
новение во внутренний мир произведения и его автора, по сути, невозможно.

Цель настоящей статьи:
– осмыслить художественное самопознание автора как литературо-

ведческую проблему;
– соотнести понятия «авторское самопознание» и «психологизм»;
– проследить  развитие биографического метода в литературоведении;
– дополнить понятие психологизма в литературном творчестве.
Специальных исследований и публикаций по данному вопросу в

литературоведческой науке ещё нет. Данная работа представляет собой
первую попытку разрешения указанной проблематики.

Обращение к проблемам внутреннего мира человека, его чувствам и
переживаниям  в литературе связано с психологизмом, являющимся
«способом художественного освоения человеческого сознания» [1, с.173],
«литературной художественной формой, за которой стоит и в которой
выражается художественный смысл, идейно-эмоциональное содержание»
[2, с. 18].
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Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что содержатель-

ной основой художественного психологизма имплицитно является
авторское самопознание. «Писателем-психологом» становятся не только
благодаря мастерству художественного изображения, но и, прежде всего,
особенностям своей личности. Высокий уровень абстрактного мышления,
саморефлексии, духовной активности автора, как субъекта художествен-
ной деятельности,  предопределяют  высокий уровень  психологизма в
произведении. Таким образом, самопознание и художественное творче-
ство  – это совокупность процессов, образующих специфическую взаимо-
проникающую и взаимообусловленную деятельность. Результатом этой
деятельности является достижение некой истины, которая  «должна быть
пережита, а не преподана» (Г. Гессе). В литературном творчестве за-
печатлевается индивидуальность автора, его неповторимый духовный
опыт, обусловленный как внешними факторами (исторический и
социально-культурный аспекты, антропологические универсалии), так и
внутренними (тип личности писателя, его смысло-жизненные ориентации).

Развитие и совершенствование психологизма в произведениях писа-
теля, на наш взгляд, происходят по мере его углубления в самопознание
через рефлексию в творческой деятельности. Поэтому для понимания
данных процессов в творчестве писателя литературоведу необходимо изу-
чение интробиографии автора. Под интробиографией нами понимается
не столько биография внешняя, отражающая в хронологическом порядке
этапы жизни и творчества, сколько отражение внутренней жизни –
духовный путь писателя. Таким образом, в интробиографии приобретают
важность события (в том числе, казалось бы, мелкие, незначительные),
играющие роль в создании духовной личности писателя, являющиеся
психологически информативными для ее осмысления. «Внутренняя
жизнь» находит отражение в  личных признаниях писателя, его жизне-
определяющих поступках, дневниковых записях, письмах, наблюдениях
современников, что и является материалом для интробиографии.

Обусловленность творчества писателя его биографией изучали
представители так называемого биографического метода, основателем
которого является Ш.О. Сент-Бёв. Свою теорию автор воплотил в труде
«Литературно-критические портреты» (1836 –  1839).  В контексте данной
работы важна характерная особенность трудов Сент-Бёва, точно сформу-
лированная современным исследователем: «Стремясь в своих критических

дворянской интеллигенции XIX века; Достоевский делает акцент на
мучительных психологических состояниях, на противоречии двух
противоположностей в человеке: вершин добра и бездны зла, любви и
ненависти, гордыни и смирения, – на тех противоборствующих силах,
которые истязают его самого; Чехов осваивает обыденное сознание, психо-
логию повседневности, которой был и сам в значительной мере отягощен.

Чернышевский, котрому принадлежит первенство в определении
психологизма как особого художественного явления, в статье о Л. Толстом
указывал на истоки мастерства «писателя-психолога»: «Он [Толстой – И.А.]
чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в себе;
это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность
написать картины внутренних движений человеческой мысли…, но еще,
может быть, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения
человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин дейст-
вия, борьбы страстей и впечатлений» [4, Т3. с. 426].  По словам М. Горького,
литература является наукой человековедения, т.е. объектом познания её
является человек. Но вначале сам автор как субъект творческой деятель-
ности воплощается в художественном тексте, изучая реальное и вымыш-
ленное, осмысливает себя в нем. С. Л.Франк писал: «При всем различии
между эмпирической жизнью поэта и его поэтическим творчеством
духовная личность его остается все же единой, и его творения так же
рождаются из глубины этой личности, как и его воззрения как человека»
[5, с. 433]. Экзистенциальные творческие  переживания, связанные с
самопознанием и самосознанием автора, могут воплощаться в произведе-
ниях как открыто, например, в литературе исповедального характера, в
произведениях автобиографических жанров, так  и опосредованно, косвен-
но, через проблемы, разрешаемые персонажами. Мысли и поступки,
совершаемые Раскольниковым или Печориным, Саниным или
Самгиным, – умозрительные «эксперименты» самих авторов произведе-
ний,  «эксперименты» по диагностике модуса существования личности и
специфике ее взаимодействия со средой1 . Цели же «экспериментов»
обусловлены  индивидуально-личностной мотивацией писателей.

1 В этом контексте показательно критическое замечание К.Чуковского о Тынянове
«Он сейчас мучается над грибоедовским романом. Прочитал мне кусок – о том, как
томит Грибоедова собственное Горе от Ума – пустота, бездушие, неспособность к
плодородящей глупости, и мне показалось, что обе эти темы – о Киже и о Грибоедове
– одинаковы, и обе – о Тынянове» [6, с. 418].
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изучающим действительность и стремящимся к ее правдивому изображе-
нию, а Чехова и Гоголя – к «художникам-экспериментаторам», ставящими
«опыты» над действительностью.  По мнению представителей харьковской
психологической школы в литера-туроведении (В. И. Харциев, Т. Райнов,
Б. А. Лезин), художник, выражая свои личные впечатления от действитель-
ности, создает историю своей души, после чего наступает автономная
жизнь произведения, с течением времени наполняющаяся новым содержа-
нием. Научные изыскания представителей психологической школы легли
в основу восьмитомника «Вопросы теории и психологии творчества»
(1907 – 1923), сохраняющего определенную научную ценность и сегодня. По
мысли Потебни, особую роль в литературном творчестве играет самонаб-
людение. «Если мы знаем друг друга, – писал ученый, – то только потому,
что знаем свою душу… в этом смысле поэтические произведения в высшей
степени авто-биографичны» [8,т. 2,с.66]. При этом, автобиографичность
понимается Потебнёй широко. Она не сводится к проецированию автором
своего характера на действующих лиц, но обязательно предполагает
изображение того, с чем в жизни соприкасался писатель. И чем авто-
биографичнее литературное творчество, тем оно выше.

В 20-е гг. ХХ века появляется ряд интереснейших работ в области
изучения генезиса литературного творчества, детерминированного биогра-
фией писателя, рассматриваемой как его духовный путь. Невозможно не
указать на актуальные для современного литературоведения статьи
А.П. Скафтымова, в частности, «К вопросу о соотношении теоретического
и исторического рассмотрения в истории литературы» (Саратов, 1923).
А.П. Скафтымов указывал на необходимость самого пристального
внимания к личности автора, через которую и устанавливается «соотноше-
ние жизни и произведения искусства». «Факторов, действующих на
процесс творчества, – писал ученый, – много, и  действенность их не-
одинакова, все они подчинены индивидуальности автора»3 [9, с. 149].

3В современном западном литературоведении широко используется обращение
к внелитературным факторам, влияющим или даже предопределяющим формальное
содержание произведения. Так, из последних работ, опубликованных отечественными
изданиями, несомненный интерес вызывает книга американского учёного Роберта Л.
Бэлнета «Генезис «Братьев Карамазовых»» (Спб, 2003), где автор анализирует круг
чтения Достоевского и его влияние на создание романа « Братья Карамазовы». Кроме
того, литературовед предпринимает попытку выявить и описать законы, по которым
материал, используемый творческим разумом Достоевского, преобразуется в продукт
его писательской деятельности.

этюдах через биографию писателя подвести читателя к пониманию
своеобразия его личности, Сент-Бев <…> отнюдь не считал личность писа-
теля конечной (или единственной) субстанцией для объяснения явлений
художественного творчества. Скорее, наоборот: личность писателя рас-
сматривается критиком как фокус, в котором отражаются страна и эпоха,
как равнодействующая многих разнородных – психологических, литера-
турных и социальных явлений. <…> Но вместе с тем именно личность
художника, его особый духовный склад, особенности творческой индиви-
дуальности, неотделимые от воздействия истории, от общественной и
культурной жизни эпохи и обусловленные ими, представляют собой в глазах
Сент-Бёва основной исторический факт, подлежащий углубленному изуче-
нию критика» [7, с.33]. Именно применительно к методологии  работ
Ш. Сент-Бева в начале XX века впервые был использован термин, получивший
название «психография» (введен английским литературоведом Дж. Сэнтс-
бери). Дальнейшее развитие биографический метод получил в трудах
И. Тена и Г. Брандеса. В украинском литературоведении второй половины
XІX столетия представителем биографического направления был профессор
Львовского университета О. Огоновский (1833 –  1894). В его труде «История
литературы русской» биографический принцип анализа произведений
занял основное место. Впрочем, еще на заре XІX века, предваряя теоре-
тиков биографического метода в литературоведении, немецкие мыслители,
прежде всего Ф. Шлейермахер, разрабатывая науку герменевтики (толкова-
ния текстов), обращали внимание на то, что текст не может быть понят в
полной мере без обращения к истории его написания и фактам жизни его
создателя. В дореволюционном русском литературоведении представите-
лями данного направления (являвшегося одним из самых влиятельных)
были такие видные ученые, как А.А. Потебня и Д. К. Овсянико-Куликовский.
Труды Д.К.Овсянико-Куликовского легли в основу психологической школы
в литературоведении, декларирующей прямую зависимость художествен-
ного произведения от особенностей внутреннего мира его создателя2 . В
работе «История русской интеллиген-ции» ученый выделил два вида лите-
ратурного искусства: «наблюда-тельное» и «экспериментальное». Так,
Тургенева литературовед относит к «художникам-наблюдателям»,

2 В 1920-е годы психологическая школа в России прекратила свое существование,
однако ее традиции были продолжены в русском зарубежье (В.Ф. Ходасевич, П.М.
Бицилли, М. Алданов)



1 3 51 3 4

 № 15 (72)ВРЛ
личность списателя. Грифцов утверждал суверенность художественного
творчества, в процессе которого душевный опыт писателя трансформиру-
ется под влиянием законов искусства. Исходя из этого, под «психологией
писателя» он понимает только «психологию творческого акта», не
обращаясь к внетворческим переживаниям писателя. По мысли Грифцова,
творчество развивается по своим внутренним законам. Однако возразим:
психология творческого акта, его специфика определяется  психологией
творца и всеми теми аспектами, о которых говорилось ранее, и лишь в
определенных случаях приобретает самодавлеющий характер.

В контексте  рассматриваемой нами проблемы информативна  концеп-
ция К.Г. Юнга, которая как бы объединяет вышеуказанные тенденции в
литературоведении. В работе «Об отношении аналитической психологии
к произведениям художественной литературы» (1922)  г. Юнг выделяет два
типа творческого процесса: экстравертированный и интровертированный.
В первом случае, по Юнгу, творческий процесс подобен существу, ведуще-
му автономную жизнь в душе человека, независимому от сознания и над
ним доминирующему. Творческий процесс превращается в субъект, под-
меняя собой автора (это как раз то, о чем писал Грифцов). По словам Юнга,
писатель – «реагирующий объект»,  и художественное произведение пользу-
ется им как своим рупором. «Творческое начало живет и растет в человеке,
черпая в нем свою энергию подобно дереву, извлекающему пищу из
почвы. Мы поступим правильно, если приравняем творческий процесс к
живому существу, посаженному в душу человека» [12, с. 50]. (Однако
здесь, смеем добавить, жизненная сила, а главное, качество «плода дерева»
во многом зависит от специфики «почвы», на которой оно произрастает.)
При интровертированном творческом процессе художественное произве-
дение пишется четко осознанно, по заранее намеченному плану, с опреде-
ленной целью. На наш взгляд, в каждом случае произведение рождается
как симбиоз этих двух сил: воли автора и самодавления творческого акта.

Таким образом, считаем, что творец и творческий акт неразделимы,
взаимомотивированы, взаимообусловлены. Специфика их слияния (степень
преобладания того или другого) предопределяет  как уровень и специфику
психологизма, так и художественный мир произведения в целом, которое
в результате способно сказать больше, чем то, что сам автор в него вклады-
вает. Именно потому подлиное произведение искусства на каждом
временном этапе способно нести ту информацию, которая востребована
современным читательским умом и чувством.

А.Г. Горнфельдт в книге «Пути творчества» (СПб, 1922) утверждал, что
биография писателя чрезвычайно важна для понимания его творчества,
причем «биографические мелочи» подчас «более значительны, чем
большие события». «Мы можем наслаждаться стихотворением Пушкина,
не зная, кто его написал и по какому поводу; но когда с каждым стихотворе-
нием мы связываем живой облик поэта, когда мы знаем ближайший повод,
его вызвавший, несомненно, выигрывает наше понимание и наше на-
слаждение. Одно дело “Дьявол” или “Крейцерова соната” вне времени и
пространства; другое дело те же произведения, как странички из дневника
борющегося с собой Толстого [10, с.151], – заключает исследователь. Здесь
Горнфельд подходит к проблеме самопознания автора и её внутритекстовом
воплощении, но останавливается на идее произведения как смысло-
образующем компоненте творчества писателя.

В отечественном литературоведении советского периода биографизм
был подвергнут резкой критике, назван «буржуазным» методом, деваль-
вирующим значимость социальных связей и преувеличивающим важность
приватных сторон жизни в писательском творчестве. Вместе с тем, возникла
тенденция вульгарного подхода к биографическим материалам, характери-
зующаяся однобокой их интерпретацией в свете существующей идеологии.
Попытку пересмотра методологии психологической школы не с идеологи-
ческих, а с эстетических позиций предпринял литературовед, критик,
философ Б. Грифцов (1885 – 1950). Свою концепцию он  изложил в книге
«Психология писателя». При жизни автора этот фундаментальный труд
так и не был издан. Более шестидесяти лет спустя (1988 ) г.  была опубликова-
на сохранившаяся в семье ученого авторская рукопись. Грифцов полеми-
зировал с традиционным психологизмом в литературоведении. Главное,
в чем Грифцов не соглашался с прежней психологической школой, это то,
что определяет собственно основу художественного произведения. Он
считал, что это не личность автора, его духовная активность, а само литера-
турное произведение.  Он критично относился к попыткам объяснять про-
изведение с помощью писем, дневников, частных высказываний писателя
(тогда как традиционное психологическое литературоведение уделяло
этому значительное внимание). Ученый утверждал, что «с тех пор как
писательство стало сознательно избираемой профессией, и самые письма
пишутся профессионально, и воспоминания пишутся профессиональ-
но…» [11, с. 38], в связи с чем, по его мнению, они не могут раскрывать
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6.Скафтымов А.П. К вопросу соотношения теоретического и истори-

ческого рассмотрения в истории литературы // Русская литературная
критика. – Саратов, 1994.

7. Трескунов М. Сент-Бёв // Литературные портреты: Критические
очерки. – М., 1970. – С. 5 – 44.

8. Франк С.Л. О задачах познания Пушкина / Франк С.Л. // Пушкин в
русской философской критике. –  М.: Просвещение, 1990.
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10.  Чернышевский Н. Г. Собр. соч.: В 15 т. Т. 6. – М., 1949. – 546 с.
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12. Юнг К. Г. Проблемы души нашого времени. – М.: Прогресс, 1994. – 329 с.
13. Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. – Минск:

Харвест., 2003. – 496 с.

Возвращаясь к имплицитной идее самопознания в творчестве, сделаем
вывод о том, что она не обязательно реализуется в произведении
сознательно, это сфера авторской субъективности, центром которой
является потребность быть собой, направляющая творца на путь
самопознания. Этот «путь» зависит от целого ряда причин, как
«надындивидуальных», связанных с культурно-историческим процессом
(социальным окружением, уровнем развития духовности и науки
конкретной эпохи и страны), так и «индивидуальных» (происхождения,
воспитания, специфики личностного становлення писателя, его интересов,
склонностей, жизненных ценностей). Стало быть, для понимания как
конкретного произведения, так и феномена творческого наследия в целом,
литературоведу необходимо детально изучить множественные литера-
турные и внехудожественные факторы писательской деятельности,
контексты его литературного творчества.

Всё вышесказанное позволяет дополнить существующее в литературо-
ведческой науке определение психологизма. Это не только способ
художественного освоения человеческого сознания, полное подробное и
глубокое изображение чувств, мыслей и переживаний вымышленной
личности (персонажа) с помощью специальных средств художественной
литературы, но и литературная форма, отражающая психологические
особенности мироощущения и мировосприятия автора. В свою очередь,
именно эти особенности предопределяют выбор используемых писателем
форм и приемов психологического изображения (прямой,  косвенный,
суммарно-обозначающий психологизм, параллелизм, зеркальность,
«магический театр», «скрытый психологизм», внутренний монолог,
«поток сознания», двойничество и др.).
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История русской литературы

И. В. Александрова  (Симферополь). Литературная стратегия
А. А. Шаховского в полемике 1820-х годов  о русской комедии.

В статье проанализирована новая литературная стратегия А. А. Шахов-
ского в полемике 1820-х годов, предпринята попытка установления
адресата одного из полемических выступлений комедиографа.

Ключевые слова: водевиль, комедия, мемуары, пародия, полемика,
принцип портретности, эпиграмма.

А. Г.  Головачёва (Ялта).  «Три сестры» А. П. Чехова: литературный
контекст.

В статье рассматриваются вопросы литературности творчества
А. П. Чехова. В литературный контекст анализируемой пьесы впервые
вводятся такие про-изведения, как эссе В. А. Жуковского «Три сестры»,
книга Ги де Мопассана «На воде», трагедии В. Шекспира «Король Лир» и
«Макбет», драма Дж. Б. Пристли «Время и семья Конвей».

Ключевые слова: литературность, цитата, реминисценция, аналогия,
число-символ, категория времени, характер.

А. В. Кеба (Каменец-Подольский). Проза Андрея Платонова: поэтика
мифологизирования и художественная структура текста.

В статье рассмотрены особенности мифологизма А. Платонова как
фактора и элемента художественной структуры его прозы, что вызывает
изоморфизм всех уровней авторской поэтики. Продемонстрована связь
сюжетно-композиционных, пространственно-временных, предметно-
изобразительных и языковых элементов художественной структуры.

Ключевые слова: мифологизм, поэтика, изоморфизм, хронотоп,
художественная структура.

В. Д. Миленко (Севастополь). История одного посвящения: новые
аспекты в изучении биографии и творчества А. Т. Аверченко.

В статье приводятся новые, ранее неизвестные факты об А. Я.  Садовской–
возлюбленной  Аверченко  и адресате сатирико-юмористического сборника
«Круги по воде» (1912); прослеживаются отзвуки их связи в творчестве писателя.

Ключевые слова: адресат произведения, посвящение, мотив.

И. В. Остапенко (Симферополь). Дерево на асфальте (городской
пейзаж у  Б. Чичибабина).

В статье на материале харьковских стихотворений Бориса Чичиба-
бина, рассмотрена его урбанистическая пейзажистика;  выявлено особое
отношение к городу, где прошла жизнь автора; воссоздана картина мира
поэта в ее онтологических и аксиологических ориентирах.

Ключевые слова: городской пейзаж, харьковская урбанистика, лириче-
ский герой, художественная картина мира.

Ю. А. Романов (Харьков). Малые «подпольные» сцены в романе
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

В статье рассматривается реализация свойств архетипического образа
«подпольного» героя на материале малых «подпольных» сцен из
итогового романа Ф. М. Достоевского.

Ключевые слова: архетипический образ, человек из «подполья»,
модель «подпольного» сознания и поведения, малые «подпольные» сцены
как средство поэтической выразительности.

Е. К. Соболевская (Одесса). Антиномии творческого процесса как
предмет философско-эстетических рефлексий М. Цветаевой.

В работе анализируется статья Марины Цветаевой «Искусство при
свете Совести» (1932) и высказанные в ней взгляды на проблему анти-
номичности в искусстве.

Ключевые слова: антиномия, творческий процесс, художник, искусство.
С. П. Строкина (Севастополь). Особенности организации

художественного пространства в повести А. И. Куприна «Яма».
В статье выявляются связи пространной символики повести «Яма» с

«южным» авторским мифом А. И. Куприна.
Ключевые слова: «южный» миф, символ, художественное про-

странство.
Литература и Крым

Е. К. Беспалова (Симферополь). Крым в научных работах B. Набокова.
В статье исследуются научные работы В. Набокова по энтомологии и

литературоведению с точки зрения наличия в них элементов «крымского
мифа».

Ключевые слова: крымский миф, пушкинский миф, лейтмотив.
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Г. А. Зябрева  (Симферополь). Идеи и образы Ф.М. Достоевского в

«крымском романе» В. В. Вересаева.
В статье роман  «В тупике» впервые рассматривается сквозь призму

концепций Ф.М. Достоевского.
Ключевые слова: революция, Гражданская война, белые, красные,

«бесовщина», «живая жизнь», концепт.

Теория литературы

Г. А. Зябрева, Е. Н. Деремедведь (Симферополь). Литература
«путешествия»: художественная специфика, жанровые разновидности.
Статья 1. Художественно-документальное «путешествие»: актуальные
проблемы истории и теории.

В статье рассматривается местоположение художественно-докумен-
тального «путешествия» в границах литературы, посвященной странствиям,
анализируется его жанровое содержание и специфика жанровой формы.

Ключевые слова: литература путешествия, жанр, структура, образ
автора, линейность, хроникальность, ассоциативность.

М. В. Норец (Симферополь). Категория «мотив» в теоретико-
литературном контексте.

В статье рассматривается категория «мотив», анализ которой
осуществляется с позиции его онтологического статуса и, соответственно,
структурообразующей функции в построении художественного
произведения.

Ключевые слова: мотив, структура произведения, сюжет, мотивный
комплекс, «свободные» и «связанные» элементы действия.

И. А. Свириденко (Симферополь). Авторская субъективность и
психологизм.

В статье предпринята попытка толкования термина «психологизм» с
позиций психологической школы в литературоведении.

Ключевые слова: психологизм, авторская субъективность,
самопознание,  интробиография,  творчество.

АНОТАЦІЇ

Історія російської літератури

І. В. Александрова (Сімферополь). Літературна стратегія
О. О. Шаховського в полеміці 1820-х років  про російську комедію.

У статті проаналізована нова літературна стратегія А. А. Шаховського
в полеміці 1820-х років, зроблена спроба встановлення адресата одного з
полемічних виступів комедіографа.

Ключові слова: водевіль, комедія, мемуари, пародія, полеміка,
принцип портретности, епіграма.

А. Р.  Головачова (Ялта).  «Три сестри» А. П. Чехова: літературний
контекст.

У статті розглянуто питання літератури творчості А. П. Чехова. У літера-
турний контекст драми вперше включено такі твори, як есе В. А. Жуковсь-
кого «Три сестри», книга Гі де Мопассана «На воді», трагедія В. Шекспіра
«Король Лір» і «Макбет», драма Дж. Б. Прістлі «Час і родина Конвей».

Ключові слова: літературність, цитата, ремінісценція, аналогія, число-
символ, категорія часу, характер.

О. В. Кеба (Кам’янець-Подільський). Проза Андрія Платонова: поетика
міфологізації і художня структура тексту.

У статті розглянуто особливості мифологизму А. Платонова як
чинника й елемента художньої структури його прози, що спричиняє
ізоморфізм усіх рівнів авторської поетики. Продемонстровано зв’язок
сюжетно-композиційних, просторово-часових, предметно-зображальних
і мовленнєвих елементів художньої структури.

Ключові слова: міфологізм, поетика, ізоморфізм, хронотоп, художня
структура.

В. Д. Міленко (Севастополь). Історія одного присвячення: нові
аспекти у вивченні біографії і творчості А. Т. Аверченко.

У статті наводяться нові, раніше невідомі факти про А. Я.  Садовську –
кохану  Аверченко  і адресат сатирико-юмористического збірки  «Круги
по воді» (1912); просліджуються відгомони їх зв’язку в творчості
письменника.

Ключові слова: адресат твору, присвячення, мотив.
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І. В. Остапенко (Сімферополь). Дерево на асфальті (міський пейзаж

у  Б. Чичибабіна).
У статті розглянуто урбаністичну пейзажистику Бориса Чичибабіна

на матеріалі його харківських віршів, виявлено особливе ставлення автора
до міста, де прошло його життя і відтворення життя. Дано уявлення про
картину світу поета, його онтологічні і аксиологическі орієнтири.

Ключові слова: міський пейзаж, харківська урбаністика, ліричний
герой, художня картина світу.

Ю. О. Романів (Харків). Малі «підпільні» сцени в романі
Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови».

У статті розглянуто реалізацію властивостей архетипічного образу
«підпільного» героя на матеріалі малих «підпільних» сцен роману
Ф. М. Достоєвського.

Ключові слова: архетипічний образ, людина з «підпілля», модель
«підпільної» свідомості та поведінки, малі «підпільні» сцени як засіб
поетичної виразності.

О. К. Соболевська (Одеса). Антиномії творчого процесу як предмет
філософсько-естетичних рефлексій М. Цветаєвой.

У роботі аналізується стаття Марини Цвітаєвої «Мистецтво при світлі
Совісті» (1932) і висловлені в ній погляди на проблему антиномічності в
мистецтві.

Ключові слова: антиномія, творчий процес, художник, мистецтво.
С. П. Строкина (Севастополь). Особливості організації художнього

простору в повести А. І. Купріна «Яма».
У статті виявляються зв’язки просторової символіки повести «Яма» з

авторським «південним» художнім міфом О. І. Купріна.
Ключові слова: «південний» міф, символ, художній простір.

Література і Крим

О. К. Бєспалова (Сімферополь). Крим у наукових роботах B. Набокова.
У статті досліджуються наукові роботи В. Набокова по ентомо-

логії та літературознавству з точки зору наявності в них елементів
«кримського міфу».

Ключові слова: кримський міф, пушкінський міф, лейтмотив, Набоков.

Г. О. Зябрева  (Сімферополь). Ідеї та образи Ф.М. Достоєвського в
«кримському романі» В. В. Вересаєва.

У статті роман В.В. Вересаєва «В безвиході» вперше розглядається
крізь призму  концепцій Ф.М. Достоєвського.

Ключові слова: революція, Громадянська війна, білі, червоні,
«бісовщина», «живе життя», концепт.

Теорія літератури

Г. О. Зябрева , О. Н. Деремедведь (Сімферополь). Література
«мандрів»: художня специфіка, жанрові різновиди. Стаття 1. Художньо-
документальна «подорож»: актуальні проблеми історії і теорії.

У статті розглядається місце розташування художньо-документальної
«подорожі» у межах літератури, присвяченій мандрам, аналізується її
жанровий зміст та специфіка жанрової форми.

Ключові слова: література мандрів, жанр, структура, образ автора,
лінійність, хронікальність, асоціативність.

М. В. Норец (Сімферополь). Категорія «мотив» в теоретико-
литературному контексті.

У статті розглядається категорія «мотив», аналіз якої здійснюється з
позиції його онтологічного статусу і, відповідно, структуроутворюючої
функції в композиційном будуванні художнього твору.

Ключові слова: мотив, структура твору, сюжет, мотивний комплекс,
«вільні»таі «зв’язані» елементи дії.

І. О. Свіріденко (Сімферополь). Авторська суб’єктивність та психо-
логізм.

У статті робиться спроба тлумачення терміну «психологізм» з позицій
психологічної школи в літературознавстві.

Ключові слова: психологізм, авторська суб’єктивність, самопізнання,
інтробіографія,  творчість.
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ANNOTATIONS

History of Russian Literature

I.V. Aleksandrova (Simferopol). A.A. Shakhovskoy’s Literary Strategy
in Polemics on Russian Comedy Being Held in the 1820s.

The author explores A.A. Shakhovskoy’s new literary strategy in polem-
ics of 1820s. An attempt to ascertain the addressee of a polemic statement by
the comedian is being made.

Key words: vaudeville, comedy, memoirs, parody, polemics, the principle
of portrayal, epigram.

A.G. Golovacheva (Yalta). A.P. Chekhov’s Three Sisters: Literary Context.
The article deals with the questions of A.P. Chekhov’s works’ literary

properties. For the first time such works as V.A. Zhukovsky’s essay Three
Sisters, Guy de Maupassant’s book On Water, W. Shakespeare’s tragedies
King Lear and Macbeth, G. B. Priestley’s drama Time and the Conways are
introduced into the literary context of the play.

Key words: quotation, reminiscence, analogy, number-symbol, category
of time, character.

A.V. Keba (Kamenets-Podolsky). Andrey Platonov’s Prose: Poetics of
Mythologizing and Text Poetic Structure.

The article presents examination of A. Platonov’s mythologism as the
factor and the element of his prose which arouses isomorphism of all levels of
author’s poetics. The links between plot-composition, spatial-temporal,
representational and language elements of poetic structure are revealed.

Key words: mythologism, poetics, isomorphism, chronotope, poetic struc-
ture.

V.D. Milenko (Sevastopol). The History of a Dedication: New Perspec-
tives in Studying A.T. Averchenko’s Biography and Works.

The article brings to light previously unknown facts about A. Ya.
Sadovskaya who was A. Averchenko’s mistress and the addressee of his
collection of satirical and humorous works Ripples in the Water (1912). The
author also retraces the reflection of A. Averchenko’s and A. Sadovskaya’s
relations in writer’s works.

Key words: addressee, dedication, motif.

I.V. Ostapenko (Simferopol). A tree on aSphalt (Urbanistic Landscape in
B. Chichibabin’s Poetry).

The article presents the examination of Boris Chichibabin’s urbanistic
landscape in his Kharkov’s poems. The author reveals Chichibabin’s special
attitude toward Kharkov, the city where poet has lived. The choice of urban
realia in the process of creating a piece of poetry shows Chichibabin’s  visu-
alization of the world as well as his ontological and axiological guide lines.

Key words: urbanistic landscape, Kharkov’s urbanistic landscape, lyrical
hero, artist’s visualization of the world.

Yu. A. Romanov (Kharkov). Minor ‘Underground’ Scenes in
F.M. Dostoevsky’s Novel The Brothers Karamazov.

On the material of minor ‘underground’ scenes in F.M. Dostoevsky’s
novel The Brothers Karamazov, the article examines how the properties of
archetypal character of ‘the hero from underground’ are realized.

Key words: archetypal character of ‘the hero from underground’, model
of ‘underground’ consciousness and behavior, minor ‘underground’ scenes
as a poetic means.

Ye. K Sobolevskaya (Odessa). Antinomies of Constructive Process as
the Subject of  Philosophic and Aesthetic Reflections by M. Tsvetaeva.

The article presents the analyses of  M. Tsvetaeva’s article Art in the
Light of Conscience (1932) and evaluation of  her view on the problem of
antinomy in art.

Key words: antinomy, constructive process, artist, art.
S.P. Strokina (Sevastopol). Peculiarities of Spatial Matrix Organization

in A. I. Kuprin’s  Narrative The Pit.
The article reveals the interrelationships between spatial symbols in The

Pit and A. I. Kuprin’s ‘southern’ artistic myth.
Key words: the ‘southern’ myth, symbol, spatial matrix.

Literature and Crimea

Ye. K. Bespalova (Simferopol). Crimea in V. Nabokov’s Studies.
The article investigates the elements of the ‘Crimean myth’ in V. Nabokov’s

works on entomology and literary criticism.
Key words: the Crimean myth, Pushkinian myth, motif, Nabokov.
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G.A. Zyabreva (Simferopol). F.M. Dostoevsky’s Ideas and Images in

‘Crimean novel’ by V.V. Veresaev.
For the first time V.V. Veresaev’s novel Deadlock is investigated in the

light of ideas of F.M. Dostoevsky.
Key words: the Revolution, the Civil War, the Whites, the Reds, ‘devilry’,

‘live life’, concept.

Literature theory

G.A. Zyabreva, Ye. N. Deremedved’(Simferopol). Travel Literature:
Poetic Eculiarities, Genre Modifications.

Article 1. Belles-lettres and documentary ‘travel’: Topical problems of
history and theory.

Key words: travel literature, genre, structure, the image of author, linearity,
chronicle character, associativity.

M. V. Noretz (Simferopol). The Category of ‘Motive’ in Theoretico-
Literary Context.

The category ‘motive’ the analysis of which is done in this article from the
point of view of its ontological status and, consequently, from its form –
building function in the structure of the feature work.

Key words: motive, the structure of the feature work, motive complex,
“free” and “connected” elements of the action.

I.A. Sviridenko (Simferopol). Author’s Subjectivity and Psychological
Insight.

The author  tries to interpret the term ‘psychological insight’ from the
point of view of psychological school in literary criticism.

Key words: psychological insight, author’s subjectivity, self-knowledge,
introbiography, creative work.
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