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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1.09

А. Г. Головачёва

«ЧАЙКА» А. П. ЧЕХОВА, «ДЕКАДЕНТ»
ТРЕПЛЕВ И «БЛЕДНАЯ ЛУНА»

Место и роль А. П. Чехова в истории русской и мировой литературы,
признание его значимости в современных культурных процессах опре-
деляют актуальность обращения к его творчеству, тем более в тех случаях,
когда речь идет о произведениях, получивших определение особенно слож-
ных, «трудноуловимых» [29, с. 273]. К их числу относится и «приводящая
в отчаяние своей неразгаданностью, своей “еретической” странностью и
новизной» [26, с. 125] комедия «Чайка». Научная новизна данной статьи
состоит в привлечении для интерпретации «Чайки» неизвестных материа-
лов 1890-х годов из архивных, критических и литературных источников,
знакомых Чехову и его современникам, но еще не включенных в научный
аппарат чеховедения.

Работая над «Чайкой», Чехов и предполагал, что напишет «что-нибудь
странное» [32, т. 6, с. 58]. В законченной пьесе самой странной оказалась
символическая картинка – пьеса в пьесе, сочинение Константина Треплева
в форме монолога Мировой души. Современники сразу же опре-
делили принадлежность этого сочинения к новому направлению в
искусстве. В самой «Чайке» пьесу Треплева называли «декадентским
бредом», а ее создателя – «декадентом» [31, т. 13, с. 15, 40]. Именно так
восприняли чеховского героя зрители: например, И. Е. Репин в письме к
Чехову назвал монолог Мировой души «декадентской картинкой» [4, с. 144],
как «декадент» характеризовался Треплев в рецензиях и пародиях на
«Чайку». Рядом с этим определением как синоним встречалось другое:
«символист». Правда, уже в эти годы некоторые приверженцы символизма
пытались отделить себя от декадентов: А. Волынский в год написания
«Чайки» утверждал, что «символизм, прежде всего, диаметрально
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противоположен декадентству» [10, с.315]. Однако чаще все это пред-
ставлялось двумя названиями одного и того же явления. Известный в то
время критик И. И. Иванов высказался на этот счет совершенно опре-
деленно: «Читателям, конечно, не раз приходилось слышать термины –
“символист”, “декадент”. Первое наименование было усвоено самими
творцами новой эстетики, второе дано в насмешку их критикам, – но и то
и другое выражает одно и то же понятие...» [12, с. 63]. Насмешливый оттенок
был точно передан Чеховым: в «Чайке» Аркадина кричит Треплеву
«Декадент!» именно тогда, когда хочет унизить его как писателя.

Из чего складывались чеховские представления о декадентстве или
символизме как новом искусстве? Самые яркие впечатления появились в
году, предшествующем работе Чехова над пьесой. В 1894 г. Брюсов издал
первые два сборника «Русские символисты», получившие скандальную
известность; в 1895 – третий выпуск и новую стихотворную книжку под
названием «Chеfs D’oeuvre». Вызывающее название авторского сборника
(«Шедевры») и не менее дерзкое предисловие к нему предвещали бунтар-
ство Треплева: «Печатая свою книгу в наши дни, я не жду ей правильной
оценки ни от критики, ни от публики. Не современникам и даже не челове-
честву завещаю я эту книгу, а вечности и искусству» [9, с. 8].

Тонкие брюсовские сборники были встречены градом насмешек.
«Неизвестный, осмеянный, странный», – напишет Брюсов о себе в 1896 г.,
в тот самый год, когда только что был сформирован образ Треплева –
литературного героя, к которому полностью приложимы все эти эпитеты.

С 1892 по 1895 гг. выходили и не оставались незамеченными такие
книги, как «Символы. (Песни и поэмы)» Д. Мережковского, «Стихо-
творения» Н. Минского, сборники «Под северным небом» и «В безбреж-
ности» К. Бальмонта, «Стихотворения» В. Соловьева. И Треплев как литера-
турный герой, и порожденье его фантазии – Мировая душа – в известной
мере создавались «по мотивам» русской символистской поэзии. Лириче-
ский герой этой поэзии

В любви, и в дружбе, и во всем
Один, один навек!.. [17, с.209]

«Темный ангел одиночества» [18] веет как над самим Треплевым,
так и над героиней его мистерии. Об этой фигуре в белом, возникаю-
щей на руинах исчезнувшего мира, можно сказать словами В. Соловьева,

Темного хаоса светлая дочь [28, с.82].

Подобно Мировой душе, тоскующей о «гармонии прекрасной», в
стихах В. Соловьева

Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви! [28, с.50]
Треплев – один из тех, кому
...сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещится вдали –
Несуществующий и вечный,
Кто цели неземной так жаждал и страдал,
Что силой жажды сам мираж себе создал
Среди пустыни бесконечной [21, c.114].

Письма Чехова и ряд других источников свидетельствуют о повышен-
ном интересе писателя к современному западноевропейскому театру,
литературе и искусству. В 1895 г. в Москве вышел сборник переводов
«Стихотворений» раннего французского символиста  Ш. Бодлера. Мало-
помалу прокладывали себе дорогу и находили русских читателей драмы
М. Метерлинка и Г. Гауптмана. Театр западноевропей-ских символистов
казался Чехову странным, но выразительным, по его образному выраже-
нию – «имел физиономию» [32, т.6, с.89]. Одно из первых упоминаний о
замысле «Чайки» встречается у Чехова в письме, где он радуется успеху
драмы Гауптмана «Ганнеле», поставленной Литературно-артистическим
кружком А.С. Суворина. Именно этому театру он предназначал свою
новую пьесу: «...напишу для Вашего кружка, где Вы ставили “Ганнеле” и
где, быть может, поставите и меня, буде моя пьеса не будет очень плоха. Я
напишу что-нибудь странное» [32, т.6, с.58]. По-видимому, одну из реплик
Ганнеле: «Страшно... холодно... страшно... холодно...» – Чехов использовал
для монолога Мировой души: «Холодно, холодно, холодно... Страшно,
страшно, страшно». У Метерлинка Чехов мог взять для пьесы Треплева
часть «реквизита»: луну – неизменную спутницу его героев, потемки и
два красных огня, светящих в темноте, как завораживающие багровые
глаза. В спектакле Треплева на темном фоне озера «показываются две
красные точки». «Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я
вижу его страшные багровые глаза…» – произносит Нина Заречная –



98

 № 16 (73)ВРЛ
Мировая душа, и Аркадина смеется: «Да, это эффект» [31, т.13, с.14]. В
драме Метерлинка «Смерть Тэнтажиля» есть впечатляющая сцена: за
мертвыми деревьями в глубине долины, «в самой глубине мрака», чернеет
замок, на башне которого внезапно освещаются «большие красные окна»;
ими глядит в ночь хозяйка дома, королеваСмерть [19, c.115, 116]. У
Метерлинка так обозначена сила, отнимающая жизнь, у Треплева – также
уничтожающее начало: дьявол производит непрерывный обмен материи,
«боясь, чтобы <...> не возникла жизнь» [31, т.13, с.13].

Не только художественные образцы «нового искусства», но и рецензии
на них, современные критические обзоры и заграничные театральные
хроники содержали материал для создания странной пьесы Треплева.
Детали и самого сочинения, и его постановки настолько характерны, что
в ряде случаев со всей определенностью можно сказать, откуда именно
была почерпнута та или иная особенность. Взять, например, такую
примету символистского театра, как воздействие на зрителя с помощью
запахов. У Треплева это запах горящей серы при появлении багровых глаз
дьявола. Конкретный источник информации находился в одном из
иностранных обозрений журнала «Артист» за 1892 г. В заметке рас-
сказывалось, как некий французский драматург «придумал для своей
пьесы до сих пор невиданную обстановку: аккомпанемент из музыки,
красок и ароматов. Сообразно со смыслом происходящего на сцене,
должны были меняться все ощущения зрителей – слуховые, зрительные и
обонятельные, – изменялся тон музыки, освещение декораций и при
помощи пульверизаторов в зале распространялся запах тех или иных духов.

Эта затея, – комментировал обозреватель, на большинство публики
произвела, конечно, впечатление курьеза. Но ярые символисты убеждены,
что большинство зрителей просто не доросло до идеальной тонкости
ощущений» [15, с.137].

В «Чайке» Аркадина прекрасно понимает: Треплев устроил свой
спектакль и «надушил серой не для шутки, а для демонстрации». Она не
принимает этого опыта, но совершенно правильно оценивает его как
«претензию на новые формы, на новую эру в искусстве» [31, т.13, с.15].

Сам образ молодого писателя-соотечественника, бросающего вызов
рутине и избирающего путь символиста, возник на страницах современных
русских обзоров раньше, чем на страницах художественных произведений.
В 1892-1893 гг. в цикле статей, написанных в форме литературных писем,

П.Д. Боборыкин, пытался представить своим читателям по-научному
объективную картину текущих процессов в искусстве: «Лозунг – реализм
значительно выветрился; он слишком общ. И в художественной литературе,
и в романе, и в театре получил он другие клички, превратился в натурализм
к семидесятым годам; но и натурализм, в свою очередь, вызвал реакцию,
в которой можно видеть своего рода романтическое движение <...> И
рядом с этим образовалась в Париже целая группа стихотворцев и
беллетристов, получившая прозвание декадентов. <...> Крайняя фракция
этой школы известна уже под именем “символистов”.

И вот молодой русский писатель, стоящий на распутье, спрашивает
себя: <...> за кем ему идти: за ультранатуралистами <...> или за теми, кто
хочет обновить трагедию и поднять театр над пошлостью и тиною грубых
реалистических сюжетов, или за декадентами, или за символистами, с их
чувственным мистицизмом?

Разумеется, настоящий талант, чуткий и своеобразный, найдет свою
дорогу, не остановится на распутье, но удастся ли ему это сразу – вопрос,
и вопрос немалый...» [8, с.33].

П.Д. Боборыкин, получивший в истории литературы справедливое
наименование хроникера русской жизни, уловил тенденции появления
молодого русского «декадента» и даже отметил трудности его творческого
пути. Он же обосновал и закономерность возникновения такого типа
писателя. К середине 1890-х гг. тема «молодежи, которая известна под
именем декадентов и символистов и которая ищет нового» [20, с.3],
оказалась одной из самых волнующих в культурном сознании России.

Герои «Чайки» – зрители пьесы Треплева – носители и выразители
этого нового культурного сознания. Каждого из них не затруднит высказать
мнение о монологе Мировой души, поскольку уже сложились стереотипы
обсуждения похожих сочинений, принадлежащих к «новым формам». В
критике уже были выработаны мерки, по которым оценивались «все
достоинства и недостатки» произведений молодых русских новаторов:
«изящество формы, поэтическое настроение и слабость, неопределенность
содержания» [24, с.48]. Было неоспоримо признано, что они «производят
какое-то странное впечатление» [1, с.39]. В печатных статьях можно
встретить весь набор суждений, предваряющих высказывания о пьесе
Треплева – от самых осторожных до резко нетерпимых, напоминающих
слова Аркадиной о «декадентском бреде». Критики не отказывали себе в
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удовольствии иронически предостеречь читателей: «Если, прочитавши
какое-нибудь стихотворение или прозаическое произведение, вы
воскликнете: “черт знает что такое!” – то это будет значить, что вы прочли
декадентское или символистское произведение» [25, с.74]. С еще большим
удовольствием они выискивали в новейшем направлении «ряд нево-
образимых курьезов, граничащих с чистым безумием или откровенной
глупостью» [2, с.194]. При этом задевалась и личность самих создателей,
их повышенная нервозность: «Их предшественники даже носили прозвище
невропатов. Уже впоследствии невропаты превратились в символистов»
[12, с.64]. Этими чертами  наделен и Треплев.

Руководствовался ли Чехов личными вкусами и симпатиями, создавая
единственный в своем творчестве образ писателя-декадента? Есть
немало причин ответить на этот вопрос утвердительно, поскольку он был
убежден, что «начинающий всегда должен начинать с оригинального»
[32, т.1, с.270]; поскольку усвоил в юности, что смеются не только над тем,
что смешно, но и над тем, чего не понимают [32, т.1, с.221]; и еще потому,
вероятно, что в облике Треплева он отразил отчасти облик Бальмонта,
чей талант был ему симпатичен [23]. И все же главной задачей автора
«Чайки» было – рассмотреть своего героя как объективное явление,
закономерное не только в литературном, но и в общественном развитии.
В этом Чехов отчасти совпадал с Боборыкиным, хотя и взялся решить
задачу на художественном, а не публицистическом уровне.

На фоне вошедших в обычай насмешливых отзывов о декадентах
чеховская объективность была воспринята как чрезмерная, возмути-
тельная доброжелательность. С другой стороны, та же объективность
болезненно задевала субъективно настроенных сторонников символизма.
Большую ценность имеет свидетельство мемуариста, очевидца первого
представления «Чайки» в Александринском театре: «…подозрение, что
автор сочувствует «декаденту» Треплеву и его символической пьесе, <...>
вызвало ужасный гнев “наших маститых беллетристов”», – и в то же время
«пьеса раздражила молодых писателей. “Какой это символист! – горячился
один из них. – Чехов не знает символистов!..”» [14, с.333-334]. И той, и
другой стороне, очевидно, требовалась однозначность: «декадентство –
это плохо», или: «символизм – это хорошо», – наподобие той «маленькой,
удобопонятной» морали, о которой вспоминается в тексте «Чайки» и
которую автор «Чайки» намеренно отверг. Публика не была готова

воспринять эту чеховскую объективность – в этом одна из причин
провала премьеры «Чайки». Только в XX в. чеховская объективность будет
осознана как основополагающий принцип его творчества, источник новых
художественных открытий.

Образ Треплева и монолог Мировой души свидетельствуют о том,
что Чехов сумел различить на раннем этапе символизме такие черты,
какие получат полное воплощение позже, в зрелый период «серебряного
века». Трудно представить себе, что при этом он руководствовался одной
интуицией, не прибегая к помощи периодической критики. Вполне
вероятно, что именно критика помогла ему найти для сочинения Треплева
такой важный поэтический образ, как «бледная луна», напрасно
зажигающая свой фонарь в опустевшем мире. В апрельском номере
журнала «Артист» за 1894 г., то есть хронологически близко к работе над
«Чайкой», помещена статья постоянного литературного обозревателя
И.И. Иванова. Критик рассматривал три поэтических сборника: Бело-
зерского, Федорова и Бальмонта. Совершенно в духе будущего персонажа
«Чайки» Медведенко он упрекал современных поэтов в нежелании
говорить о нуждах действительной жизни: «Бегут эти поэты от жизни,
людей, солнечного света. Привидения, луна, забвение – вот их царство»
[13, с.163]. Наиболее характерную особенность современной поэзии он
видел в том, что слишком много внимания уделяется луне. «Если это и не
символизм, – делал он заключение, – то “лунатизм” во всяком случае,
ровно настолько же нужный в современной литературе, как и его близкий
родич» [13, с.165].

Анализируя сборник Бальмонта «Под северным небом» (1894), критик
назвал его автора «рыцарем лунного света – и уже прямо впадающим в
дебри символизма». «Неизбежная луна почти не сходит с горизонта и у
этого поэта: мы даже узнаем новость – насчет больного состояния луны, –
новость, может быть, навеянную стихами Шелли. У этого поэта постоянно
такие картины:

Скиталица небес, печальная луна,
Как скорбно с высоты на землю ты глядишь!
Или:
Скорбная, туманная, больная,
Взошла луна над смутною землей...» [13, с.167]
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Чехов мог знать сочинения Шелли в переводе Бальмонта (они выходили

выпусками, начиная с 1893 г.), а с книгой Бальмонта «Под северным небом»
был определенно знаком: в 1895 г. сборник вышел в 1894 г., а в 1895 был
подарен Чехову самим автором [3, c.216]. Писатель, конечно, мог и без
подсказки критика обратить внимание на «неизбежную луну» в творчестве
символистов. Но все-таки думается, что статья в журнале «Артист» явилась
для него своего рода ориентиром. Образно и притом точно в ней была
сформулирована одна из ярких примет символизма – лунатизм.

Читая выпуски переводов Шелли, оригинальные стихотворения
Бальмонта, сборники «Русские символисты», трудно не обратить внима-
ние на одну особенность. С редкими вариациями, в преобладающем боль-
шинстве их страницы полны сиянием «бледной луны». Эпитет бледная
при слове луна здесь столь же неминуем, как в пушкинскую пору рифма
розы при слове морозы. Было бы естественно ожидать, что именно этот
расхожий образ – именно вследствие его характерности – будет передан
Треплеву. Однако во всех печатных изданиях «Чайки», начиная с первой
публикации в журнале «Русская мысль» и до Академического издания, в
тексте пьесы Треплева значится «бедная луна»: «эта бедная луна напрасно
зажигает свой фонарь» [31, т.13, с.13]. И все же существует чеховский
текст именно с «бледной луной». В Санкт-Петербурге в Театральной
библиотеке при Александринском театре сохранился машинописный
суфлерский экземпляр «Чайки» для постановки 1896 года [33]. Важно, что
этот текст звучал на репетициях в присутствии автора и на первых пред-
ставлениях. В нем монолог Мировой души произносится не два раза, как
в последующих печатных вариантах, а трижды: в I, II и IV действиях. Во II
действии, когда Нина по просьбе влюбленной в Треплева Маши читает
отрывок из его пьесы, в тексте напечатано – «бледная луна» [33, с.20;
опубл.: 32, т.13, с.262]. В I и IV действиях было напечатано – «бедная», но
простым карандашом вставлена буква «л» [33, с.10, 57]. Можно не сомне-
ваться, что так исправлена машинописная опечатка. Точно так же, тем же
карандашом исправлена опечатка в словах Тригорина во II действии:
«брюнеты вредно настроены» – исправлено: «враждебно» [33, с.29].

Как же случилось, что закрепился текст не с «бледной», а «бедной»
луной? Объяснение этому может быть только одно: в том экземпляре,
который был отдан для публикации в «Русскую мысль», в I и IV действиях
опечатки исправлены не были. Правда, во всех машинописных экземплярах

на с. 20 оставалось правильно напечатанное слово «бледная» в монологе,
повторяемом Ниной по просьбе Маши во II действии. Если бы при
публикации монолог был бы сохранен в этом месте, разночтения были
бы замечены. Но для журнального варианта эпизод с повторением моно-
лога во II действии был изъят, а вместе с ним ушло и единственный раз
правильно напечатанное слово. «Бледной» луне не повезло, она и впрямь
оказалась «бедной». И только на первый взгляд покажется, будто эти эпи-
теты взаимозаменяемы. Между ними существует определенное стилевое
различие: если «бедная луна» несет в себе заряд авторской эмоции, это
образ индивидуализированный, то «бледная луна» лишена индивидуаль-
ности, это – образ традиционный, усиливающий впечатление традицион-
ности всей треплевской пьесы. Текст, отвечающий замыслу Чехова, должен
печататься именно с «бледной» луной.

Дополнительное свидетельство в пользу «бледной» луны кроется в
мемуарах Вл.И. Немировича-Данченко, в эпизоде, который не был
прочитан внимательно или которому до сих пор не придали значения.
Описывая премьерный спектакль «Чайки» в Московском Художественном
театре, уже в декабре 1898 года, Немирович-Данченко приводил и цитату
из монолога Мировой души, исполняемого Ниной Заречной:

«Самым рискованным был монолог Нины. Скорбная фигура на камне,
освещенная луной. Как прозвучит со сцены: «Люди, львы, орлы и
куропатки <…> и эта бледная луна напрасно зажигает свой фонарь <…>
И вы, бедные огни, не слышите меня… » [22, с. 193-194].

Известно, что «Чайка» в Художественном театре была поставлена с
особой режиссерской тщательностью. Как писал Немирович-Данченко
Чехову после премьеры, «ни одно слово, ни один звук не пропал» [22, с.199].
Значит, и на московской сцене звучали слова о «бледной» луне и при этом
делалось четкое разграничение: «бледная» луна – «бедные» болотные огни.

Критик И.И.Иванов, назвав Бальмонта «рыцарем лунного света»,
проявил немалую проницательность. Настоящие разливы лунного света
у поэта еще впереди – в книгах 1900-х гг. Еще впереди «книга символов»
«Будем как Солнце» с ее утверждением: «Неисчерпаемо влияние Луны»
[7, с.14], впереди такие стихи, как «Лунное безмолвие», «Влияние Луны»,
«Восхваление Луны». Позднее В. Ходасевич вспоминал о том, как для его
поколения – поколения младших поэтов «серебряного века» – под знаком
этого «лунатизма» проходили самые важные годы юности и ученичества:



1 51 4

 № 16 (73)ВРЛ
«Я вспоминаю прозрачную весну 1902 года. В те дни Бальмонт писал:

“Будем, как солнце” – и не знал, и не мог знать, что в укромных классах 3-ей
московской гимназии два мальчика: Гофман Виктор и Ходасевич
Владислав читают, и перечитывают, и вновь читают и перечитывают всеми
правдами и неправдами раздобытые корректуры скорпионовских “Север-
ных Цветов”. Вот впервые оттиснутый “Художник-дьявол”, вот “Хочу быть
дерзким”, которому еще только предстоит стать пресловутым, вот
“Восхваление Луны», подписанное псевдонимом Лионель.

Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы! Шестнадцать лет,
солнце светит, а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно
ново, прекрасно, необычайно!.. А Гофман, стараясь скрыть явное созна-
ние своего превосходства, говорит мне: “Я познакомился с Валерием
Брюсовым”. Ах, счастливец!

На большой перемене хожу по двору и все повторяю:
Наша царица вечно меняется,
Будем слагать переменные строки,
Славя ее...
Только ли про луну это? Нет, тут “про всё”» [30, с.237].

Особенность символизма – не просто в приверженности к луне, а в
особом качестве этого «лунатизма». Ближе всего, особенно на первый
взгляд, символистская луна к луне романтической. В XIX в. весьма часто
отношение именно к этому светилу определяло противопоставление двух
основных типов сознания: романтического и приземленного, обыденного.
С пушкинской поры всем был памятен пример из «Евгения Онегина»:

Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

Гл. II. XXII

Замечательный пример такого же противопоставления в прозе –
описание Обломовки в хорошо известном Чехову романе И. Гончарова
«Обломов»: «Бог знает, удовольствовался бы поэт или мечтатель природой
мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну
да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы
наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви дерев
или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам.

А в этом краю никто и не знал, что за луна такая, – все называли ее
месяцем. Она как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и
поле и очень походила на медный вычищенный таз» [11, с. 121].

Романтическое сознание было в известной мере воспринято
неоромантиками конца XIX в. – символистами. Однако конец XIX в.,
внося свое дисгармоничное начало, преображал его порой до неузна-
ваемости. Каким простым, ясным и гармоничным был мир для пушкин-
ских героев – с их «мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне»:

Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...

«Евгений Онегин». Гл. V. IX

Такие же «хоры стройные светил» и небесная гармония у другого
поэта этого времени [16, с.418].

Конец XIX в. порождает в поэзии кошмарные видения, картины
пустынной, вымершей земли, озаряемой безжизненной луной. Из
Мережковского:

Луна встает – и лик ее бледней,
Бледней и ярче; мир простерт пред ней
Без сил, без воли... [17, с.143] –

а ведь это просто пейзаж, описание восхода луны. Сама пьеса Треплева – характер-
ный пример видeния хаоса, озаренного бледной луной. Как вариант к моно-
логу Мировой души воспринимается одно из ранних стихотворений Бальмонта:

Едва-едва горит мерцанье
Пустынной гаснущей луны,
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Среди безбрежной тишины,
Среди бездонного молчанья.
Иду один... Везде снега,
Снега и льды, и воздух мертвый,
Над мертвым царством распростертый [6, с.151].

В устремленности символистов к луне – не любование, а роковая, то
жизненно необходимая, то гибельная связь. В 1-м выпуске сборника
«Русские символисты» напечатано сочинение Миропольского – «Лучи»:
«И я вижу месяц; из него исходят лучи: длинные и тонкие. Они проникают
в самую глубь моего сердца. Переливаются, крепнут, шелестят, как
шелковые нити. Я даже чувствую, как они обвивают мое сердце, связывая
его неразрывною цепью с таинственным месяцем» [27, с.35]. Такая же
неразрывная связь между поэтом и бледной луной у Бальмонта:

И сладко плачу, и дышу луной.
Впиваю это бледное сиянье... [5, с.10]

Пьеса Треплева представлена как сновидение: «О вы, почтенные
старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите
нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!» [31, т.13,
с.12-13]. К этому параллель из Бальмонта:

Погрузились мы в море загадочных снов,
В царстве бледной луны [5, с.10].

Материалы данной статьи позволяют сделать следующие выводы.
Пьеса Треплева, оборванная на монологе Мировой души, вошла в

«Чайку» как образец мировосприятия, характерного для начинающегося
«серебряного века». Есть основания считать эту «пьесу в пьесе» чеховским
опытом стилизации: с использованием характерной образности, стилисти-
ки и передачей своеобразного мироощущения, – что было знакомо Чехову
и его современникам в основном по стихотворным опытам ранних русских
символистов. В комплексе художественных средств монолога Мировой
души один из самых узнаваемых образов – «декадентская» «бледная луна».
Изучение суфлерского экземпляра «Чайки», а также привлечение мемуар-
ных воспоминаний дают основания утверждать: по замыслу Чехова,

«бедная луна» должна печататься как «бледная луна». Таким образом,
есть обоснованные предпосылки для корректирования текста «Чайки» и
интерпретации одного из центральных персонажей, «автора» монолога
Мировой души Константина Треплева.
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УДК 821.161.1.09 (44)

А. С. Давыдова-Волчкова

КНИГА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТОЛСТОГО»
В СВЕТЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ИВАНА БУНИНА

Постановка проблемы. Вопрос о мировоззрении Бунина представляет
собой весьма актуальную, но спорную проблему в науке о писателе.
Большая часть исследователей видит в нем сторонника буддизма (И. Ильин,
О. В. Сливицкая), однако, по нашему мнению, это религиозное учение
является лишь одним из «слагаемых» более сложного, «мозаичного» по
сути мировоззрения художника, формировавшегося в течение всей его
жизни.

Книга «Освобождение Толстого» – в определенной степени итоговое
произведение Бунина – дает наиболее полное представление о его
восприятии мира и человека. Вот почему сторонники идей о «буддистской
ориентации» автора чаще всего обращаются именно к данному произве-
дению как доказательству своей правоты. При этом они приводят много-
численные бунинские высказывания, содержащие аллюзии на буддистские
поучения, или же непосредственно цитирует «Упанишады», неоправдан-
но отбрасывая евангельский текст, доля которого в книге также  велика.
Однако, на наш взгляд, «загонять» религиозно-философское сознание
писателя лишь в узкие рамки «буддизма» неправомерно и недопустимо.
Отсюда вытекает цель работы – на примере эссе «Освобождение Толстого»
доказать, что бунинская система воззрений сложнее, богаче и много-
граннее, чем представляется многим исследователям, что в основе ее
лежит христианское мироощущение автора.

Таким образом, актуальность и научная новизна данной статьи
заключается в переоценке «Освобождения Толстого» как произведения
сугубо буддистского толка и в рассмотрении его как своеобразного
фрактала многоаспектного мировоззрения писателя.

История вопроса. «Освобождение Толстого» в жанровом отношении
интерпретировалось литературоведами как философско-литературное
эссе, а также как мемуарная и критическо-публицистическая работа.
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Думается, такое определение жанровой природы книги является вполне
адекватным. Ведь написанная Буниным уже в эмиграции, она представ-
ляет собой не только «необыкновенное произведение о великом писателе
и мыслителе, сплав воспоминаний, философских исканий, художественных
наблюдений, не имеющих аналогов в мировой толстовиане» [1, 6, 625], но
и своеобразный итог мировоззренческого развития самого Бунина.
Подтверждением этому служит справедливое высказывание право-
славного литературоведа М. М. Дунаева о том, что «Освобождение
Толстого» – это  «книга более о самом Бунине, чем о Толстом» [4, 545].

Концептуальный аспект. По мнению Г. В. Адамовича, «Трудно найти
слова, которые точнее определили бы смысл и характер книги Бунина о
Толстом: понимание “не разумом, а жизнью”. Оттого впечатление от этой
книги двоится: с одной стороны, рассудок несколько озадачен зыбкостью
предлагаемого истолкования, с другой – чутье обезоружено правдивостью
постижения» [2, 387].

По ходу изложения автор представляет на суд читателя как вос-
поминания близких знакомых и родственников Толстого о нем,  личные
впечатления от реальных встреч со своим кумиром, так и предположения
о том, что занимало мысли и душу Толстого на протяжении его жизни,
как развивались бы события его последних дней при иных обстоятельствах.
Именно благодаря бунинским предположениям и догадкам рождается
убеждение, что «Освобождение Толстого» выходит за рамки произведений
буддистской направленности и несет в себе бόльшую смысловую и фило-
софскую нагрузку, чем кажется поначалу.

На первых страницах книги читатель сталкивается с отрывками из
поучений Будды: «Отверзите ваши уши, о монахи, избавление от смерти
найдено! Я поучаю вас, я проповедую Закон. Если вы будете поступать
сообразно поучению, то через малое время вы получите то, чего ради
благородные юноши уходят на чужбину: вы получите высшее исполнение
священного стремления, вы в этой ещё жизни познаете истину и увидите
её воочию» [1, 6, 6]. Но стоит заметить, что сразу после высказываний
Будды Бунин помещает отрывок из Библии: «Враги человеку домашние
его…Кто не оставит ради меня отца и матери, тот не идет за мной» [1, 6, 6].

Именно так – подчеркнуто опираясь в своих размышлениях на три
источника: поучения Будды, Библию и философские идеи Толстого – и
будет  писатель строить свой текст. А это значит, что для Бунина имя

Толстого явно соположно именам Христа и Будды, но ни в коем случае не
самим их личностям. Наверное, уместно предположить, что Толстой в
глазах его истолкователя – не только и не столько носитель своей особой
религиозной истины, сколько некий посредник, объединяющий воззрения
христианства и буддизма, синтез которых в определенные моменты жизни
осуществлял и сам Бунин. С нашим предположением вполне соотносится
мнение исследователя из Парижского национального института восточных
стран и языков О. Герасимовой, которая утверждает: «В своем последнем
сочинении И. Бунин помещает произведения своего любимого автора во
вселенский контекст, иногда даже космический, ссылаясь на восточную
философию, на библейских пророков, на заметки самого Толстого. В его
глазах Толстой вписывается в одну линию с Буддой и Христом. Для Бунина
Толстой является одним из тех редких людей в истории человеческой
цивилизации, который понял смысл бытия и полностью подчинил свое
собственное существование глубоко прочувствованным моральным
идеям…» (Авторизированный перевод – А. В.) [11, 30].

Говоря о толстовском понимании жизни, автор «Освобождения
Толстого» соотносит его с постулатами Будды, главный из которых –
«Благородная истина о страдании»  – гласит: «Рождение – страдание,
старость – страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание, пребы-
вание с немилым – страдание, недостижение желаний – страдание, и,
словом, вся пятеричная привязанность к земному – есть страдание»
[7, 128]. Но согласен ли с этим сам Бунин, является ли жизнь, привер-
женность земному для него страданием? Полагаем, что нет. Без сомнения,
Бунин не противится пониманию того, что человеческое существование
есть Великая Цепь перерождений, но буддийский призыв: «Выйди из
Цепи!» – глубоко чужд ему. Писатель стремится обрести понимание
таинства жизни, ее изначального смысла и на этом пути не хочет отказаться
от земных привязанностей, от наслаждения сущим. Бунин слишком любит
мирское и не готов отречься от его благ даже во имя высшего просветления
и мифического «освобождения». На это обратили внимание еще со-
временники писателя. Так, один из них, Н. Кульман, в критической заметке
о рассказе Бунина «Ночь» («Цикады») отметил следующее: «… говорят,
что у Бунина нет радости жизни, что он пессимист. Это большое заблуж-
дение. Бунин – певец не смерти, а жизни: смерть в его произведениях
только подчеркивает красоту и обаяние жизни» [10, 621].
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Размышляя об «Освобождении Толстого», следует в первую очередь

определить, что именно явилось целью данной книги: «оправдание» или
«исправление» Толстого? Ведь всем известно, что у Бунина был период
активного увлечения толстовством, что на протяжении всей жизни он
оставался поклонником классика, считал его своим наставником, нередко
разделяя философские воззрения.  Вероятно поэтому  в «Освобождении
Толстого», с одной стороны, дана развернутая биография писателя, а с
другой – с подробный обзор его философских приоритетов и исканий.
При этом на протяжении всего произведения Бунин пытается «увести»
читателя подальше от буддистских увлечений Толстого и приобщить его
к Христианству.

Не случайно, описывая жизнь Толстого, Бунин достаточно часто
прибегает к библейской истории о праведном Иове: «Был человек в земле
Уц, Иов имя его…И вот, во всем был “разорен” тот человек; “и вот, ветер
великий поднялся со стороны пустыни, и обхватил четыре угла дома, и тот
упал на отроков, и они умерли…” Толстой сам себя разорял целыми
десятилетиями и наконец разорил полностью – и самого себя, и весь “дом”
свой, в крушении которого было нечто тоже библейское… и где они теперь,
эти рассеянные по всему миру “отроки”… Толстой сам призывал и
наконец призвал на свой “дом” и на самого себя этот “великий ветер”
тоже по воле того, покорность которому стала в некий срок альфой и
омегой всей его жизни [курсив наш – А. В.]… Думая о его столь долгой и
столь во всем удивительной жизни, высшую и всеразъясняющую точку
ее видишь как раз тут – в его бегстве из Ясной Поляны и в его кончине на
этой станции. Думая об этом и о долгих годах великих страданий, этому
предшествовавших, никак не избегнешь мысли о путях Иова, Будды, даже
самого сына человеческого… Так же, как Иов, – и как Екклезиаст, как
Будда – Толстой был обречен на «разорение» с самого рождения своего.
Вся жизнь таких людей идет в соответствии с их обреченностью: все «дела
и труды» их, все богатства и вся слава их – «суета сует»; в соответствии и
кончается: черепица, пепел, «вне селения», роща Уравеллы, Астапово…»
[1, 6, 30-32].

Считаем, что смыслообразующей составляющей всей книги являются
выделенные нами строки о том, что для Толстого «покорность… стала
в некий срок альфой и омегой всей его жизни…». Покорность Тому,
Чьей волей был «разорен» Иов. Увлечение же Толстого учениями Востока

остается для Бунина всего лишь увлечением. Основу жизни старшего
современника он видит в смирении перед нашим Богом, Пресвятой
Троицей. Цитирование же буддистских текстов, как кажется, несет свою,
особую, функцию – писатель словно все время хочет сказать: многое из
того, что мы находим у буддистов, есть и у нас, христиан, только стоит
приглядеться.

Как апологет Толстого, Бунин не осуждает того в его заблуждениях,
но с упорством, достойным талантливого комбинатора, подбирает и
складывает события толстовской жизни в такой последовательности, что
читатель, как и сам автор, начинает верить: «Великий Лев русской
литературы» был на пути к примирению с Богом, с Церковью. Возьмем,
к примеру, эпизод о посещении Толстым обители в Шамардино. В своих
комментариях к рассматриваемой книге О. Н. Михайлов отмечает:
«Предположение Бунина о том, что в результате свидания с ними
[игуменом Варсонофием и иеродиаконом Пантелеймоном] Толстой мог
примириться с церковью, вряд ли основательно. Вся общественно-
публицистическая деятельность Толстого носила резко антицерковный
характер…» [1, 6, 653]. Однако Бунину важно не то, какой «характер носила
толстовская общественно-публицистическая деятельность», а то, к чему
тянулась душа в его последние дни.

Вот почему, анализируя упомянутое посещение, Бунин «с
одержимостью однообразия» говорит о том, что его герой хотел
остаться в монастыре, что именно здесь его душа ощущала тот покой и
смирение, которые были ему необходимы: «Никому до сих пор не
известно: думал ли он остаться в Оптиной или Шамардине? Как там
остаться отлученному от церкви, не примирившись с нею? И вот полагают:
может быть, он хотел примирится. Для такого предположения есть
некоторые основания…» [1, 6, 10]. Далее Бунин приводит рассказ
Е. М. Лопатиной1 , побывавшей после смерти Толстого в Шамардине, о
том, как Лев Николаевич общался с сестрой Марией Николаевной, как
произошла встреча с настоятелем: «Монах еще говорил, что перед
крыльцом настоятеля Лев Николаевич стоял на холоде и сырости с шапкой
в руках. Он опять не хотел входить прямо, опять просил служку доложить:
“Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя?” Монах сам вышел

1 Лопатина Е. М. (1865-1935) – писательница (псевдоним – К. Ельцова), роман
которой «В чужом гнезде» редактировал Бунин.
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к нему, раскрыв объятия, и сказал: “Брат мой!” Лев Николаевич бросился
к нему на грудь и зарыдал…» [1, 6, 12].

После свидетельства Лопатиной Бунин приводит рассказ «известного
журналиста Ксюнина, посетившего Шамардино тотчас после … смерти»
Толстого, сходный по духу и по фактам с лопатинским. Не раз Бунин
повторяет и то, что по дороге в монастырь Толстой живо интересовался
местными старцами, имел определенное намерение встретиться и
пообщаться с ними. Исходя из сказанного, писатель делает следующий
вывод: «Может быть, и состоялись бы его встречи с оптинскими старцами,
и, может быть, привели бы они к возвращению его в лоно церкви. Но на
другой день приехала Александра Львовна и привезла страшные вести из
Ясной Поляны…» [1, 6, 18].

Предположение Бунина наводит на размышления о том, что, по его
разумению, примирение Толстого с церковью перед смертью было бы
спасительно и логично, но обстоятельства не дали этому совершиться…

Чуть позже, однако, говоря о визите оптинских старцев к умирающему
Толстому, Бунин настроен уже несколько по-другому: «В этот день в
Астапово приехал о. Варсонофий, старец из Оптиной Пустыни… Но что
было бы, если бы Александра Львовна допустила его к отцу? Можно
предположить: примирение умирающего с церковью. Но разве это
уничтожило бы смысл его бредовых слов, слышанных Сергеем
Львовичем? Смысл этот слишком велик, уничтожить его не могло ничто»
[1, 6, 24].

Для кого и в каком плане «велик» смысл сказанных Толстым на
смертном одре слов? Велик он для самого Толстого и его близких? Или
велик (в плане неодолимого расхождения с церковью) для Бунина?
Увлекаясь сам и демонстрируя увлечение других буддизмом, Бунин все-
таки остается в глубине души православным.  Поэтому куда значительнее
для него не последние слова Толстого: «Все Я… все проявления…довольно
проявлений…вот и все…», а запись, сделанная великим писателем в
сборнике «Мысли мудрых людей на каждый день» от 7 ноября: «Входите
тесными вратами: ибо широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель; и многие идут ими: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их» [1, 6, 28]. А также запись в «Круге чтения»
от 24 января, где  Толстой говорит: «…настоящий путь – узкий, только на
одного человека: «И для того, чтобы найти его, надо идти не с толпой, а за

теми одинокими людьми: Буддой, Конфуцием, Сократом, Христом,
которые сами для себя и для нас всех, один за другим, прокладывали одну
и ту же узкую дорогу» [9, 118]. Думается, что и сам Толстой видится
Буниным одним из духовных вождей человечества, кто прокладывают эту
дорогу.

В последних главах книги  Бунин говорит о понимании и восприятии
Толстого его современниками и цитирует те высказывания В. А. Маклакова
и М. Алданова2 , с которыми не может согласиться, приводя свои контр-
аргументы: «… Церковь отрицает конечность человеческой жизни, верит
в загробную, то есть бесконечную жизнь. А Толстой искал смысла той
жизни, которая кончается смертью… “Толстой, как человек неверующий,
видел в смерти полный конец”. На чем основано это утверждение? И на
том, что “сам Толстой говорил мне не раз”, и на том, думаю, что Толстой
писал, например так: – Будущая жизнь – бессмыслица… Это как будто
совершенно подкрепляет утверждение Маклакова. Но чем кончена эта
фраза о будущей жизни, – как читается она полностью? – Будущая жизнь
– бессмыслица: жизнь вневременна» [1, 6, 139]. Далее Бунин приводит
целый ряд высказываний Толстого, противоречащих мнению Маклакова,
среди них и следующее: «Смерть есть перенесение себя из жизни мирской
(то есть временной) в жизнь вечную здесь, теперь, которое я (уже)
испытываю» [1, 6, 140]. Из этих слов Бунин еще раз делает вывод о том, что
смерть для Толстого – не выход из Цепи, о котором он говорил ранее, а
«живой и радостный возврат из земного, временного, пространственного
в неземное, вечное, беспредельное…» [1, 6, 140].

Последняя глава «Освобождения Толстого» окончательно формирует
у читателей представление о Бунине как о православном христианине,
который не случайно пытается обрести в философии и жизни Толстого те
составляющие, которые  есть в нем самом, в частности,  любовь к Богу –
Троице: «И к кому они, эти просьбы? К какой “абстракции”, каковой, по
общему мнению, будто бы был для него бог? Но кто же молится абстрак-
ции? И можно ли иметь к абстракции столь живую, нежную, сыновнюю,

2 Маклаков В. А. (1870-1957) – адвокат, старый знакомый Толстых, член
Государственной Думы. В эмиграции написал ряд работ о Толстом. Бунин
полемизирует, в частности с его суждениями, высказанными в речи, произнесенной в
Праге 15 ноября 1928 г. [1, 6, 658]

Алданов (Ландау М. А.; 1889 - 1957) – русский писатель, автор исторических
романов и романов о революции. Бунин цитирует книгу Алданова «Загадка Толстого».
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радостно утешающую любовь, которая то и дело переполняла его душу в
самые сокровенные и жуткие минуты ее? … я знаю, что мне хорошо, – то,
что должно, – как ребенок на руках матери, подкинувшей его, не перестает
радостно улыбаться, зная, что он в ее любящих руках» [1, 6, 143]. В этом
контексте вспоминается сон Толстого, приведенный им самим в
«Исповеди» (1879 – 1880): «Бесконечность внизу отталкивает и ужасает
меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же
вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над
пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой
проходит…» [9, 114].

Что же является «освобождением» для Толстого по разумению
Бунина? Вряд ли выход из цепи, о которой говорилось прежде. Опять,
вспоминая книгу Алданова «Загадка Толстого», Бунин приводит раз-
мышления великого писателя о загробной жизни, записанные Алдановым:
«Как-то спросил себя: верю ли я? И невольно ответил, что не верю
в определенной форме» [1, 6, 144]. И здесь же автор «Освобождения...»
приводит свой аргумент: «Но ведь так он говорил только в те минуты,
когда “спрашивал себя”. Не эти минуты спасали его: спасали те, когда он
не спрашивал» [1, 6, 144].

В какой-то степени подтверждают сказанное и наблюдения со-
временного исследователя А. Б. Тарасова, рассматривающего легенду
Л. Толстого «Разрушение ада и восстановление его»: «Образы нечистой
силы позволяли Толстому в очередной раз применить прием “остране-
ния”, то есть продемонстрировать взгляд на действительность как бы со
стороны <…>, с точки зрения бесов, <…> благодаря учету всего богатства
и разнообразия смыслов, заключенных в тексте легенды, можно говорить
<…> что “критикуется” на самом деле не Церковь, а неадекватное
представление о ней, и, кроме того, о том, что «критика» дьяволами Церкви
подвергается, в свою очередь, “объективному” отрицанию, осуществляе-
мому текстом легенды как таковым» [8, 434, 436]. Показательно, что
вкладывая в уста бесов свои умозаключения относительно Церкви,
Толстой тем самым превращает легенду и в «не осознанную <…>
самокритику».

На основе сказанного закономерно напрашивается вывод о том, что в
те моменты, когда Толстой задумывался, «спрашивал себя», в нем просы-
пались бесы. Поэтому, с точки зрения Бунина, освобождение Толстого –

в простой вере в Бога без попытки доказать что-либо, в отречении от тех
мыслей, от которых, по выражению самого Толстого, «ум за разум
заходил». Здесь уместно привести слова великого старца: «И до сих пор
истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я
исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его,
спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь
к смерти…» [6, 27].

Подтверждением искренности этого признания служат и воспомина-
ния доктора И. Н. Альтшуллера, ухаживавшего за тяжелобольным Толстым
в Гаспре: «Он лежал и, казалось, был в полузабытьи с очень высокой
температурой, дышал очень поверхностно и вдруг слабым голосом, но
отчетливо произнес: “От тебя пришел, к тебе вернусь, прими меня,
господи”, – произнес так, как всякий просто верующий человек» [1, 6, 145].

Выводы. Опираясь на вышеизложенное, логично предположить, что,
обладая «мозаичным» мировоззрением, И. Бунин по-преимуществу
оставался приверженцем Православия. Картина мира писателя
формируется в течение всей его жизни, однако то, что Бунин был рожден
в семье, где к вопросам веры относились по-христиански трепетно и
ответственно (напомним, мать писателя всячески старалась привить детям
любовь к Богу), оказало большое влияние на его мировоззрение.
Православная вера воистину стала фундаментом религиозно-философских
взглядов Бунина. Однако впоследствии, когда он познакомился с культурой
и религиозными верованиями других стран и народов, его представления
о мире усложнились. Тем не менее все новые впечатления и увлечения
лишь наслаивались на ту неизменную основу, которой явилось для Бунина
Православие.   В своей книге «Освобождение Толстого» автор приводит
выдержки и цитаты из Евангелия, Упанишад, дневников Толстого, и сама
структура произведения формирует у читателя уверенность в том, что
подлинной для И. Бунина всегда была и остается вера в Святую Троицу, а
все остальное –  лишь отголоски этого. Автор «освобождает» Толстого, а
вместе с ним и самого себя, от тех сомнений и раздумий, которые мешают
непосредственной вере, напрасно будоражат ум и тревожат душу. Для
Бунина Толстой – «просто верующий человек», душа которого, несмотря
на все рассуждения, вопрошания и размышления, тянется к Богу, а стрем-
ление души, в отличие от гордых притязаний разума, есть для писателя
самый верный критерий Истины.
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В. П. Казарин

МОРЕ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОМ
САМОСОЗНАНИИ А. С. ПУШКИНА

(ОПЫТ КОММЕНТИРОВАНИЯ КРЫМСКОЙ ЛИРИКИ)

Элегия «Погасло дневное светило...» была впервые опубликована в
1820 г. в журнале «Сын Отечества» (№ 46) без подписи под названием
«Элегия» (II, 1079–1080).

В письме брату Льву из Кишинева от 24 сентября 1820 г. поэт указывал:
«Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю; отошли
ее Гречу без подписи» (XIII, 19). Это свидетельство находит подтверждение
в воспоминаниях М. Н. Волконской (Раевской): «В ночь перед Гурзуфом
Пушкин расхаживал по палубе в задумчивости и что-то бормоча про
себя» [63, т. 1, с. 344].

Переход на парусном корвете «Або» из Феодосии в Гурзуф состоялся
в ночь с 18 на 19 августа 1820 г. Непонятно упорство, с которым сам факт
ночного перехода и соответствующие свидетельства Пушкина и
М. Н. Раевской отрицают оба издания «Летописи жизни и творчества»
поэта [201, с. 236-237; 91, с. 223-224]. В конце концов, отправка Раевских и
Пушкина в морскую дорогу из Феодосии в Гурзуф именно вечером
подтверждается текстом элегии:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.

     (II, 146)

Игнорируя хронологию и специфику условий перехода на боевом
корабле, некоторые исследователи (в частности, тот же М. А. Цявловский
в его «Летописи») датируют написание стихотворения 18-19 августа 1820 г.
Однако, ряд факторов говорит о том, что творческая история элегии была
более сложной.

Во-первых, при публикации в «Сыне Отечества» стихотворение имело
помету под текстом с иной датировкой: «Черное море. 1820. Сентябрь».
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Сказанному соответствуют свидетельства мемуаров о том, что именно

на юге, главным образом в Гурзуфе, через молодых Раевских (в первую
очередь, через Н. Н. Раевского-младшего) Пушкин «открывает» для себя
великого английского романтика. В Гурзуфе же он начинает серьезно
учить английский язык и читает Байрона в оригинале [см. сводку сведений
об этом: 286, с. 409-412].

Косвенное свидетельство со стороны самого Пушкина в пользу пред-
положения, что элегия имела помимо реально-биографических еще и
литературные корни, содержится в статье поэта 1836 г. о «Фригийских
элегиях» В. Г. Теплякова, которая начинается строками, имеющими
несомненный автобиографический подтекст: «В наше время молодому
человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено,
садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона, и невольным соучастием
не сблизить судьбы своей с судьбою  Чайльд-Гарольда. Ежели, паче чаяния,
молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как
избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять? Талант неволен,
и его подражание не есть постыдное похищение  – признак умственной
скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда
открыть новые миры, стремясь по следам гения, – или чувство, в смирении
своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему
вторичную жизнь» (ХII, 82).

Показательно, что далее Пушкин опять же приводит стих из прощания
Чайльд-Гарольда, но уже не тот, который он в 1825 г. намеревался сделать
эпиграфом к своей элегии, а другой: «Adieu, adieu, my native land!»
(«Прощай, прощай, родная земля!»). В оригинале несколько иначе: «Adieu,
adieu! my native land // Fade o’er the waters blue...» («Прощай, прощай!
родной берег // Пропал среди синих вод...»).

Достоинство стихов В. Г. Теплякова Пушкин усматривает и в том, что
тот при всех явных признаках байроновского влияния «уже с первых стихов»
«обнаруживает самобытный талант» (ХII, 82). Знак русской самобытности
заложил в элегию и сам Пушкин, начав ее фактически с цитаты из стиха
М. В. Ломоносова: «Достигло дневное до полночи светило <...>» [296, с. 303].
Поэтому в поисках параллелей к стихам элегии нельзя пренебрегать и
национальными поэтическими традициями: тот же «бездонный Океан» и
описание грозной морской стихии, окружающей «паломничество» Петра
Великого в посвященной ему поэме М. В. Ломоносова [296, с. 302-303  и др.].

Это принято во внимание во втором издании «Летописи» [91, с. 224]. Во-
вторых, если в 1820 г. в письме к брату Пушкин подчеркивает пережитое
им творческое вдохновение во время морского перехода не входя
в подробности, то в 1824 г. в «Отрывке из письма к Д.» поэт свои впечатления
от ночи на корабле рисует более сложно, с разнообразными психо-
логическими деталями: с одной стороны, «всю ночь не спал»; с другой, –
Чатырдага в безлунную ночь за скрывшим берег туманом он «не раз-
личил», «да и не любопытствовал» (XIII, 251).

Аналогично об этом писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум»,
опубликованном в 1836 г.: «Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека,
как, некогда, плыл мимо Чатырдага» (VIII, 452). Если учесть, что географи-
чески Чатырдаг прилегает к Алуште, то главные впечатления от берегов
Крыма связаны, видимо, не с ночью, а с открывшимися утром окрест-
ностями Гурзуфа, о которых почти идентично сказано и в письме к брату,
и в «Отрывке». Как уже доказано нами, поэт отправился спать до двух
часов ночи (см. об этом подробнее в XII очерке наст. изд.). Думается, что
переход морем мог дать лишь толчок к созданию стихотворения, основная
работа над которым шла уже в Гурзуфе.

Об этом же говорит (и это в-третьих) отчетливо ощущаемое в элегии
и не скрываемое самим Пушкиным влияние Байрона. В 1825 г., под-
готавливая собрание своих стихотворений, он намеревался назвать элегию
«Черное море» и снабдить ее эпиграфом из английского поэта: «Good
night my native land. Byron» («Прощай, родная земля. Байрон»). В изданиях
«Стихотворений Александра Пушкина» 1826 и 1829 гг. элегия в оглавлении
имела после современного названия «Погасло дневное светило» под-
заголовок: «Подражание Байрону».

Действительно, стихотворение Пушкина, как неоднократно отмечали
исследователи, отчетливо связано своими основными мотивами с
«Паломничеством Чайльд-Гарольда». В частности, многочисленные
переклички имеются между элегией и прощанием Чайльд-Гарольда в
Песни первой, откуда позаимствован и несостоявшийся эпиграф
(см. прощальную песню Чайльд-Гарольда между строфами 13 и 14).
В прощании дважды встречается цитируемый Пушкиным стих, правда, с
несколько иным порядком слов: «My native land – Good night!»

Налицо тематические переклички элегии и с некоторыми «прощаль-
ными» стихотворениями Байрона.
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А.В. Кеба

 «МУЛЬТИПЕРСПЕКТИВИЗМ» КАК
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

В ПРОЗЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Актуальность статьи. Одной из важнейших тенденций в развитии
мировой литературы ХХ века стало усложнение форм и средств органи-
зации повествования. Модернистская проза, отказавшись от мимети-
ческого принципа отношения к действительности, решительно порвала и
с классическими причинно-следственными моделями повествования,
привычной линейностью или концентричностью сюжетных построений.
На почве изучения подобного рода новаций сформировалась отдельная
отрасль литературоведения – нарратология, главной целью которой
является изучение субъектно-композиционных аспектов коммуникатив-
ного события рассказывания [7, с. 135], т. е. непосредственного процесса
презентации сюжетных событий и посредничества, осуществляемого
субъектом (субъектами) речи между миром персонажей и действи-
тельностью читателя [7, с. 239]. Общим для повествовательных моделей
прозы нового типа стал отказ от фигуры всеведущего и всеприсутст-
вующего автора-повествователя, знающего любые детали и нюансы
изображаемого события, вскрывающего потаенные стороны внутреннего
мира своих героев, так или иначе мотивирующего изменения про-
странственных и временных планов повествования и т. п.

С целью более наглядного представления того, каким образом
подобного рода явления трансформированы в прозе Андрея Платонова,
обратимся (по необходимости в самых общих чертах) к наиболее харак-
терным явлениям нарратологического новаторства в литературе ХХ века.

В романе Дж. Джойса «Улисс», разворачивающем целый калейдоскоп
нарративных техник, повествователь настолько растворяется в речевой
стихии персонажей, что в целом сказать о нем что-либо определенное не
представляется возможным. Исключение составляет разве что эпизод 12
(«Циклопы»), где анонимный рассказчик предстает в определенном

Таким образом, в элегии одновременно присутствуют и взаимодействуют
друг с другом контексты трех плаваний по морю: самого Пушкина, Чайльд-
Гарольда и Петра Великого.

Сказанное позволяет датировать элегию последней декадой августа –
первой декадой сентября 1820 г.
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постоянной смене повествовательных ракурсов. В первом из названных
романов одна и та же история (своего рода «падение дома Компсонов»)
излагается четырьмя рассказчиками в каждой из четырех частей
произведения, что создает эффект стереоскопичности видения события и
его смысловой многозначности. В роман «Когда я умирала» автор вводит
четырнадцать «Я»-рассказчиков и вне всякой очередности передает слово
то одному, то другому, добиваясь таким образом предельной субъективи-
зации повествования. В романе «Авессалом, Авессалом» жизнь главного
героя, Томаса Сатпена, предстает в изложении четырех рассказчиков. При
этом основной нарративный посредник в событии рассказывания –
Квентин Компсон – никогда не видел того, кто стал для него символом
Юга и средоточием всех его проблем. Цепочки рассказывания как сугубо
индивидуальные версии происходившего много лет назад вяжутся в
романе прихотливо и непредсказуемо: Роза Колдфилд расказывает
Квентину; Квентин – своему университетскому товарищу Шриву; дед
Квентина – отцу Квентина; отец – сыну и т. д. Львиную долю в этих рассказах
составляют догадки, предположения, домыслы, не поддающиеся верифи-
кации. В результате такой индивидуально-множественной реконструкции
феномен Томаса Сатпена так и остается неопределенным и загадочным.
Его принципиальная амбивалентность требует от каждого читателя стано-
вится соавтором, по-своему собирать в единое целое разрозненные и
противоречивые фрагменты рассказанной истории. Так преломились в
прозе Фолкнера элементы рецептивной поэтики, ставшей чрезвычайно
существенным явлением модернистской литературы.

Весьма схожие нарративные процессы прослеживаются и в прозе
Андрея Платонова. Русского писателя сближает с названными представи-
телями западной литературы прежде всего то, что в таких ключевых его
произведениях, как «Чевенгур» или «Котлован», активность повество-
вателя сведена до минимума, развитие действия и смена пространственно-
временных планов лишены каких-либо мотивировок и пояснений.
Например, в «Чевенгуре» повествователь всего несколько раз проявляет
себя дистанцированием во времени и местонахождением «рядом» с
героями. Сюжетные линии и эпизоды связываются здесь по принципу
условно-ассоциативных сближений, различные планы изображения и
точки зрения свободно соединяются и даже совмещаются в рамках
минимальных повествовательных отрезков текста.

социальном, характерологическом и мировоззренческом статусе через
ярко выраженную нарративную характеристику. Тем не менее скрытое
присутствие автора во всем тексте романа все же проявляется в наличии
некоего общего повествовательного «тона», на фоне которого развер-
тывается множество соответственно окрашенных персонажных моделей
повествования. Так, нарратив с перспективой Стивена Дедала отличают
изощренные интеллектуально-рефлективные пассажи; для повествования
от Леопольда Блума, в том числе его внутренней речи, характерны
короткие, отрывистые фразы. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что
поток сознания даже одного героя у Джойса неоднороден и в каждом
фрагменте мотивируется конкретно-ситуативно. Скажем, поток сознания
Блума в эпизоде 8 («Лестригоны»), определяясь доминирующим, по
определению самого Джойса, мотивом «желудка» [10, с. 238], существенно
отличается от внутренней речи героя в эпизоде 6 («Аид»), где ее детерми-
нантами выступают мотивы смерти и пародийная трактовка идеи за-
гробного мира. Тонкая авторская ирония (то немногое, в чем проявляется
авторское отношение к героям и событиям) окрашивает речь обоих
персонажей, но в большей степени Стивена, что, очевидно, объясняется
большей автобиографичностью этого персонажа.

Иной вариант устранения автора-демиурга из литературного
произведения наблюдаем в прозе Ф. Кафки. Здесь автор растворяется уже
не в речевой стихии персонажей, но в нейтрально-отстраненном стиле;
это растворение рождает, по словам М. Бланшо, «безличный глагол»,
«оно» («язык изложения постоянно указывает нам на то, что рас-
сказываемое никем не рассказывается: этот язык безличен…») [1, с. 168].
Так, начало романа «Замок» уже самим строем повествования акценти-
рует неизвестность, «пустоту» (в которой, как можно сказать по прочтению
романа, – «всё»), «герметичность» истины для героя и читателя: «К. прибыл
поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы не
было видно. Туман и тьма закрывали ее, и огромный Замок не давал о
себе знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял К. на деревянном
мосту, который вел с проезжей дороги в Деревню, и смотрел в кажущуюся
пустоту» [4, с. 16].

Особый случай нарратологического новаторства представляет проза
В. Фолкнера, в частности его романистика конца 1920-1930-х годов. Автор
«Шума и ярости», «Когда я умирала» и «Авессалома» прибегает к
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Гопнере, вряд ли дает возможность отнести большую часть этого
рассуждения на его счет, скорее, здесь взгляд на жизнь и особенности
речевого строя если не самого повествователя, то Дванова, позиция
которого ближе других персонажей к позиции автора-повествователя.
Иногда повествователь в «Чевенгуре» «выдает»  свое местонахождение
рядом с героями, как в следующем эпизоде: «Гопнер в этот час спускался
с городской горы к реке Польному Айдару и видел мощеную дорогу,
проложенную сквозь степь в продовольственные слободы. По этой же
дороге шел невидимый отсюда Луй и воображал балтийский флот в
холодном море» [6, с. 234].

Наконец, отметим и то, что моделирование повествовательных точек
зрения как таковых (т. е. фокусов видения) отличается у Платонова
исключительной подвижностью, непредсказуемой трансформацией,
сплошь и рядом рождающей ощущение странности происходящего.
Перспектива видения может передаваться, например, таракану (ср.:
“Таракан же каждое утро подползал к оконному стеклу и глядел в осве-
щенное теплое поле; его усики трепетали от волнения и одиночества – он
видел горячую почву и на ней сытные горы пищи, а вокруг тех гор
жировали мелкие существа, и каждое из них не чувствовало себя от своего
множества” [6, с. 332]), или коню (“конь под чевенгурцем глядел на
бесконечный горизонт как на страшную участь своих усталых ног”
[6, с. 192]), или звезде (“Кирей глядел на звезду, она на него…” [6, с. 266]),
или даже ночи (“Лишь ночь ничего не произносила, она бережно несла
свои цветущие звезды над пустыми и темными местами земли...” [6, с. 184]).

Релятивность художественного мира в произведениях модернистов
исключает какую-либо определенность и вообще проявленность авторской
позиции. В этом отношении проза Платонова также обнаруживает
известное сходство с рассмотренными выше произведениями. Повество-
ватель не только избегает прямых оценок или характеристик, но и тради-
ционные средства косвенного выражения позиции автора (комментарий
к действиям и репликам героев, подбор и акцентуация предметно-изобра-
зительных деталей и т.п.) не дают достаточных оснований для выводов о
сущности авторской позиции. В платоноведении закрепилось мнение о
«блуждающей» точке зрения автора «Чевенгура». Это мнение аргументи-
ровано Е. Толстой-Сегал [8, с. 250-251], поддержано Е. Яблоковым
[12, с. 540]. Вместе с тем, следует отметить, что, не проявляясь в собственно

Приведем характерный пример. В сцене посещения чевенгурскими
коммунистами больного Якова Титыча повествование, строящееся
главным образом на том, как видит ситуацию Александр Дванов (его точка
зрения задается начальной фразой: «Дванов вошел в дом…»), все время
перемежается отрывками, ориентированными на перспективу Чепурного
и Якова Титыча: «На полу вниз животом лежал Яков Титыч и переживал
свою болезнь. На табуретке сидел Гопнер и извинялся, что сегодня дул
слабый ветер и огня добыть было невозможно, завтра, надо ожидать, будет
буря – солнце скрылось в дальние тучи, и там сверкали молнии последней
летней грозы. Чепурный же стоял на ногах и молча волновался...» [6, с. 335].
Сплошь и рядом Платонов словно сталкивает разные точки зрения, резко
переходя от одной к другой. Ср.: «Дванов кликнул с крыльца и вернулся.
Пришел Никита и еще один человек – малого роста, худой и с глазами без
внимательности в них, хотя он уже на пороге увидел женщину и сразу
почувствовал влечение к ней – не ради обладания, а для защиты угнетенной
женской слабости» [6, с. 109]. Вначале  вошедшего человека как будто
видит кто-то из находящихся в комнате, затем точка зрения передается
самому этому человеку («он … увидел»), и, наконец, имя его сообщает,
очевидно, повествователь, поскольку это первое появление героя на
страницах произведения. Такая организация фокусов видения создает
объемность всей картины и способствует усилению читательского
“вчувствования” в изображение, сопричастности происходящему.

Нередко видим у Платонова приём совмещенной перспективы, когда
в прорисовке картины, начатой персонажем, постепенно основная роль
передается повествователю, для определения которого лучше всего
подошел бы термин Б. Успенского «проницательный наблюдатель»
[9, с. 147]. Например, в сцене, когда Гопнер будит Дванова, такой переход
можно проследить по мере изменения лексического состава и самого
строя речи: «Гопнер повернул Дванова на спину, чтобы он дышал не из
земли, а из воздуха, и проверил сердце Дванова, как оно бьется в сно-
видении. <…> Может быть, потому и бьется сердце, что оно боится
остаться одиноким в этом отверстом и всюду одинаковом мире, своим
биением сердце связано с глубиной человеческого рода, зарядившего его
жизнью и смыслом, а смысл его не может быть далеким и непонятным –
он должен быть тут же, невдалеке от груди, чтобы сердце могло биться,
иначе оно утратит ощущение и замрет» [6, с.493-494]. То, что мы знаем о
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Отличаясь на уровне «личное/безличное», модели повествования у

Платонова и представителей модернистской литературы сближаются в
том, что непосредственно в событии рассказывания совмещается
несколько планов. Так, у Кафки собственно событийное начало соединяется
с символическим планом судьбы человека, необратимо обреченного на
одиночество и страдания. Этим объясняется столь важное место притчи в
жанровой системе этого писателя и притчевость как общее жанровое
качество всей его прозы. У Джойса актуальнее совмещение не столько
реального и символического планов повествования, сколько сию-
минутного и вневременного, атомарного и универсального (собственно,
в этом заключается основной смысл соотнесения эпизодов однодневного
«плавания» Леопольда Блума по улицам Дублина и Гомеровой
«Одиссеи»). Автору «Улисса» было свойственно стремление изобразить
моментальный срез человеческого сознания, передать исключительную
интенсивность и калейдоскопичность его движения, мгновенную смену
ощущений, побуждений, ассоциаций, которым не дано упорядочиться и
найти адекватное мысленно-словесное оформление. Поэтому так много
в его прозе фрагментарности и хаотичности. Пруст наиболее определенно
совмещает планы настоящего и прошлого. По словам Камю, этот писатель
«объединяет в единое и высшее целое утраченные воспоминания и
теперешние ощущения» [3, с. 327].  У Платонова социально-исторический
и конкретно-бытовой планы чаще всего сращиваются с планом условно-
символическим, в результате чего жанровая природа его произведений
приобретает особое качество синтетизма, позволяющее исследователям
давать этим произведениям жанровые определения типа роман-миф
(«Чевенгур»), повесть-мистерия («Джан»), рассказ-притча («Усомнив-
шийся Макар», «Сампо», «Девушка Роза», «Уля» и др.).

Таким образом, соотнесение особенностей повествования в прозе
Платонова с принципами нарративной организации в модернистской
литературе позволяет сделать вывод о том, что в творчестве русского
писателя нашли отражение существенные тенденции мирового литера-
турного процесса. Важнейшую роль при этом сыграли процессы услож-
нения нарративной структуры текста вследствие авторского само-
устранения, создания множества неиерархических повествовательных
инстанций и субъектов рассказывания, актуализации элементов
рецептивной поэтики.

повествовательной сфере, т. е. в самом рассказывании о событиях, автор
постоянно ориентирован на активизацию читательской сопричастности
происходящему. Это, как демонстрирует О. Меерсон в монографии о
рецептивном строе прозы Платонова, рождает целую систему средств и
приемов, связанных так называемой поэтикой неостранения, т.е. «кажу-
щейся ненарочитостью и описания, и его объектов/тем», когда  авторская
оценка выражается через всевозможные «оговорки» и речевые «не-
правильности», адресованные «непосредственно подсознанию читателя,
так как на уровне сознательного восприятия читатель автоматически
корректирует «неправильную» идиому…» [5, с. 13,19].

Снижение до минимума активности повествователя и скрытость
авторской позиции тем не менее не делает повествование Платонова
безлично-объективированным. Стиль Платонова – подчеркнуто субъек-
тивный (точнее, субъективированный) стиль. По словам Л. Шубина, писа-
тель все время находится «внутри изображаемого сознания» [11, с.197], и
это во многом определяет специфику субъективизации в его прозе. Вот
как – эмоционально насыщенно, с характерным платоновским стрем-
лением к овеществлению, деметафоризации абстрактных понятий –
описан момент самоосознания Александра Дванова в «Чевенгуре»:
«Однажды он сидел ночью в обычной тоске. Его не закрытое верой сердце
мучилось в нем и желало себе утешения. Дванов опустил голову и
представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно вхо-
дит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная, как
отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слов песни.

Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в
просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было
что-то прозрачное, легкое и огромное – горы живого воздуха, который
нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия
заранее захватывало грудь, и пустота внутри тела еще более разжималась,
готовая к захвату будущей жизни.

– Вот это – я! – громко сказал Александр…» [6, с. 71]. Здесь прямая
авторская констатация, которой начинается эпизод, переходит в форму
несобственно-авторского повествования, сохраняющего в качестве
доминанты точку зрения героя. Текст за счет этого максимально насы-
щается смысловой емкостью, экспрессией и субъективно-оценочным
видением.
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О. В. Корчевская

КАРТИНА МИРА В ЛИРИКЕ З. ШАХОВСКОЙ

Замечено, что многие писатели-билингвы писали стихи только на
своем родном языке, двуязычной или иноязычной была только проза.
Вот как объясняла этот феномен З. Шаховская: «Проза поддается насилию
над ней, она поддается даже лжи <…> Но вот поэзия, рождающаяся из
подсознания, по своей иррациональной сущности лукавить и лгать не
может. Какие бы герметические формы она ни принимала, основа ее
всегда правда». Пример тому – творчество В. Набокова: если его англо-
язычная  проза – «мир пародии и бессмысленности», «надменности
мастера», то русские стихи «выявляют нам другой, более душевно нам
близкий, более человеческий облик» [10, c. 171].

Поэзия З. Шаховской до сих пор не становилась предметом анализа1 .
Между тем такое исследование необходимо для того, чтобы определить
место автора в литературе русской эмиграции первой волны. С этой целью
попробуем выделить устойчивые мотивы и образы поэзии З. Шаховской
в сравнении их с образами и мотивами других эмигрантских поэтов, а
также определить влияние идей Серебряного века на творчество поэтессы,
мотивы и образы русской литературы в ее лирике.

З. Шаховская известная прежде всего как неутомимая общественная
деятельница, редактор газеты «Русская мысль», в стихах предстает
человеком созерцательным, отрешенным от земной суеты, отчасти даже
растворенным в мироздании. Г. Адамович предположил, что она
«принадлежит к людям, одаренным способностью жить одной, шумной и
суетливой, жизнью днем, другой в одиноких ночных раздумиях» [1, с. 6].

З. Шаховская выпустила несколько стихотворных сборников:
«Двадцать одно» (1927, под псевдонимом Зинаида Сарана) «Уход» (1934),
«Дорога» (1935) и «Перед сном» (1970). Несмотря на то, что стихи написаны
в разное время, они отличаются внутренним единством. На  протяжении
1  Некоторые наблюдения о поэзии З. Шаховской есть в следующей работе: Петрова
Т. Г. З. Шаховская //  Литературная энциклопедия русского зарубежья. – Т. 1. – М.,
1997. – С. 446-447.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бланшо М. От Кафки к Кафке / Пер. с франц. и послесл. Д. Кротовой. –

М.: Логос, 1998. – 240 с.
2. Джойс Дж. Улисс // Джойс Дж. Избранное: В 2 т. – Т.1: Улисс. – М.:

ТЕРРА, 1997. – 672 с.
3. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство /

Пер. с франц. – M.: Политиздат, 1990. – 415 с.
4. Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи. – М.: Политиздат, 1991. – 576 с.
5. Меерсон О. “Свободная вещь”: поэтика неостранения у Андрея

Платонова. – Berkeley: Berkeley Slavic Specialities, 1997. – 137 с.
6. Платонов А. П. Чевенгур: [Роман] / Сост., вступ. ст., коммент.

Е.А. Яблокова. – М.: Высш. шк., 1991. – 654 с.
7. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред.

Н. Д. Тамарченко]. — М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с.
8. Толстая-Сегал Е. Идеологические контексты Платонова // Russian

literature. – 1981. – T. 9. – № 3. – С. 231 – 280.
9. Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М.: Школа “Языки русской

культуры”, 1995. – 360 с.
10. Хоружий С. С. «Улисс»: Комментарии // Джойс Дж.  Избранное:

В 2 т. – Т. 2. – М.: Терра, 1997. – С. 189 – 346.
11. Шубин Л. А. Поиски смысла общего и отдельного существования.

Об Андрее Платонове. Работы разных лет. – М.: Сов. писатель, 1987. – 368 с.
12. Яблоков Е. А. Комментарий // Платонов А.П. Чевенгур. – М.:

Высшая школа, 1991. – С. 518 – 650.



4 34 2

 № 16 (73)ВРЛ
вечернее, тихое пенье // В рабочие будни с собою принес <…> Чрез
горы и горе, через годы и моды, // Чрез этот земной и пустой хоровод
// Чрез ветер и мрак городской непогоды // Он видит: сияет ему небосвод
<…> Как будто под солнцем нет чище награды ,// Чем в сумрачном
мире остаться собой. // И слышать и видеть не то, что открыто, // А что
так таинственно скрыто в веках» [11, c. 36-37]. Чуткость к миру невиди-
мому, по Шаховской, – первая черта поэта. Поэзия – и результат, и путь
выхода из духоты,  замкнутости и ограниченности земного существования
(Вот в этой духоте земной, – // Необходимо быть поэтом [11, c. 45]).

В стихах Шаховской речь идет не об абстрактном невидимом мире,
синонимом которого может быть и космос, а  о христианской вечности.
Именно на нее указывают «вечернее, тихое пенье» и слово «блажен»,
вызывающее стойкую ассоциацию с евангельскими заповедями блажен-
ства. Кроме того, таинственный вечный мир у Шаховской вносит свет и
утешение в земное существование человека. Уже одно это указывает не
на безличный космос, а на христианского Бога.

Вместе с тем рука Творца чувствуется в твореньи: «Господи, где же
ты?... // Смилуйся, сердце наше // Звездами освети» [8, c. 5]; «…Так
облака качаются едва // Соприкасаясь с тайною чудесной // Про-
странства, выси, бездны голубой, // Где свет от Света льется и сияет»
[11, c. 19]; «На этих меренных просторах, // Меж четырех давящих
стен… // Играет ветер в белых шторах // И разрушает мертвый плен.
// Здесь все обманчиво и ложно, // Здесь шаг, и ты уже не ты, // И тот
же ветер осторожно // Целует белые кресты» [11, c. 45].

Кроме оппозиции «открытое, видимое / таинственное, сокрытое»,
земной и вечный мир у Шаховской противопоставлены по принципу
«тяжесть / легкость», «замкнутость / свобода, безграничность», «шум /
тишина» («молчанье, тихость, тишина <…> отходят шумы и слова»
[c. 22]; «шумный день впадает в тихость ночи» [11, c. 26]; «и все так
таинственно в этом умолкнувшем мире // Молчанье могил и серебряный
трепет зарниц. // Дыханье свободно. И дышется легче и шире // В
просторе высоком, где памяти нету границ» [11, c. 11])2 .

Стихотворение З. Шаховской «Молчанье, тихость, тишина» отображает
молитвенное состояние души, когда человек отвращает ум от мирской

2 Шум - то, что мешает услышать голос Бога и для архиепископа Иоанна Сан-
Францисского, брата З. Шаховской:  «Самое ценное для меня, что говорит Господь
людям. Его голос хочется слушать и различать сквозь шумы, крики и события мира».

всей жизни Шаховской было свойственно достаточно гармоничное
мировосприятие, основанное на вере в Бога. Поэтому неудивительно,
что стихи молодости Шаховской органично смотрятся в ее позднем
сборнике «Перед сном», не нарушая цельности книги.  Рецензент этого
сборника И. Одоевцева отметила:  «Она (З. Шаховская. – О. К.) все та же
теперь и тогда. Она сумела сохранить «свежесть чувств», искренность и
непосредственность, и правдивость молодости» [5, с. 153].

Лирика З. Шаховской теснейшим образом связана с литературой
русской эмиграции. Ее позднее поэтическое творчество – естественное
продолжение того, что началось в 1920-30-х годах – в близости к «русскому
Монпарнасу», парижскому союзу молодых писателей и поэтов, воз-
главляемому Г. Адамовичем. Хотя в «Отражениях» З. Шаховская писала,
что была на Монпарнасе скорее «гостем случайным» [9, c. 144], так как
царивший там дух отчаянья был ей чужд, в ее поэзии все же чувствуется
влияние так называемой «парижской ноты», поэтического стиля русского
Монпарнаса. Это признавала и сама З. Шаховская («мои стихи, особенно
первые, носят отпечаток «парижской ноты», хотя «я никогда целиком эту
ноту не приняла» [9, c. 142]), на это указывали и рецензенты ее стихов.
Г. Адамович в 1932 году назвал Шаховскую «типичной», «характерной
эмигранткой», «прекрасно усвоившей общепарижский поэтический
стиль»: «немного иронии, немного грусти, недо-молвки, намеки,
остановки, именно там, где ждешь развития темы» [9, c. 260]. В сборнике
«Перед сном» приглушенную «парижскую ноту» расслышал Ю. Иваск.
Автор стихов, по словам этого рецензента, следует завету Г. Адамовича
«писать просто, незаметно, без замысловатых метафор, вообще безо
всяких внешних эффектов, и, при этом, преимущественно о самом главном,
о последних вещах человека, о любви, о смерти, о Боге» [2, л. 2].

Главная тема сборника «Перед сном» – сон и «предсоние»
(Одоевцева). Сон и состояние перед сном (размышления, воспоминания,
молитвы) здесь – сложный, многослойный образ: сон –  нечто призрачное,
зыбкое, противоположное реальности и одновременно более истинное,
чем дневная будничная активность человека в мире. Тема сна тесно
связана с мотивом двуслойности бытия, двоемирия – одного из главных в
русском символизме.

В целом ряде стихотворений Шаховской говорится о способности
человека различать за суетой этого мира проблеск небес: «Блажен, кто
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тульской ночью соловей // Свистел восторженно и просто, // Под
тульским ветром, в жаркий день // Плыло встревоженное просо // И
гнулась тонкая сирень»; «Так светло черемуха цвела, // Так тенисто
соснами качало. // А под бором озеро плыло, // Отражаясь синью и
прохладой» [11, c. 31].

 Особое значение для автора имеют «этот дом, и этот парк, и сад» в
имении Матово Тульской губернии, где прошло ее детство. Стихи о детстве
перекликаются с воспоминаниями Шаховской, где в прустовской манере,
она пытается во всех деталях восстановить утраченное время: «Если время
подвластно человеку, пусть возродится из пепла дом моего детства, пусть
возникнут его колонны, зеленая крыша, просторный балкон, оплетенный
диким виноградом, пусть опять зацветут вытоптанные кустарники, тени
умерших облекутся плотью и заговорят, а убитые собаки вновь помчатся
по лугам» [12, c. 14]. В отличие от Пруста, у Шаховской происходит и
«воскресение мертвых»: «И кричали весело у сада // Голоса детей,
которых нет, // Тень которых бродит по аллеям // После стольких
беспокойных лет // Без печали и без сожаленья. // Слышен топот
мертвых лошадей, // Слышен лай отравленных собак3 » [11, c. 31].

Возвращение в прошлое происходит не только во сне и усилием
памяти. В романе «Запасный выход» Майя знает, что «неяркие, но терпе-
ливые и печальные пейзажи» ее детства – это то, что проплывет перед ее
глазами перед смертью, когда забудутся самые красивые пейзажи, которые
она видела в эмиграции, как забудется в тот момент и ее второй язык. Мир
христианской вечности, о котором грезит душа, сближается у Шаховской
с миром ее детства в России («Убедиться хочется воочью // Если есть в
том мире соловей» [11, c. 17]; «Мы построим белый дом, // Окружим его
садами. // Над серебряным прудом // Будем там сидеть годами» [11, c. 20].

Ностальгия соединяется в стихах Шаховской с космополитическими
мотивами: Благословляя этот странный // И очень сложный дар любви,
//  Все континенты и все страны // Землей своею назови»; И сердце
бедное мое // С печалью темной незнакомо, // Оно всегда хвалу поет, //

3 Мучительная смерть матовских собак, отравленных злобным деревенским
уголовником, была для Шаховской, девочкой пережившей Гражданскую войну, одним
из  самых сильных потрясений (едва ли не олицетворением всех ужасов тех лет). Этой
теме посвящен рассказ «Собачья смерть», ряд стихотворений на русском и одно из
немногих на французском языке «La chien aboie avant qu’on le tue» («Собаку хотят
пристрелить – она лает» (1939))

суеты и обращается к вечности: «И я одна, и не одна, // И радость мне
еще дана // Связать с любовью тишину» [11, c. 22]; а в другой раз -
«Тишиной я становлюсь, // Богу тишиной молюсь» [11, c. 34]. Шаховская
не раз подчеркивает свое «неодинокое» одиночество перед сном. Она то
чувствует присутствие Бога, то погружается в воспоминания, которые
возвращают образы дорогих людей.

Сон у Шаховской – это не только окно в вечность при жизни, но и
смерть, за которой следует вечная жизнь. Название сборника «Перед сном»
указывает на освобождение души от земных пут и привязанностей и даже
предвкушение предрассветного полета души к новой жизни («А потом
наступит пробужденье, // Проблеск жизни или проблеск дня, // И услышу
я иное пенье // И слова свободнее меня» [11, c. 26]; «Ночь пришла и двери
отворила // В неизбывность радости и сна // И в ночи такая зреет сила
// И такая нежная весна, // Что душа, от страха замирая, // Ищет,
ищет нового пути, // Приближается к преддверью рая, // Недостойная
в него войти» [11, c. 30]; «Я взлетаю в тишину, // Расцветаю в ней, тону,
// Тишиной я становлюсь, // Богу тишиной молюсь. // Отдыхаю, отдыхаю,
// Тишина – дорога к раю» [11, c. 34]).

Тема освобождения от земного («Сожги все то, что было днем, //
И приготовь нас для рассвета» [11, c. 9]) включает в себя и мотив
возвращения на родину. Как и Майя, во многом автобиографичный
персонаж романа «Запасный выход» (1952), лирическая героиня
Шаховской во сне неизменно возвращается в Россию своего детства:
«Протянулись поля и леса // Поезд мчится, снега разрывая, // Заблестела
над нивой коса // И сирень распушилась от мая // Желто-красный идет
листопад, // Утки дикие сели у пруда, // И охотник по-прежнему рад, /
/ Что полвека вернулись назад. //Я охочусь за детством моим, // Времена
нарочито мешая // И октябрьский тянется дым, // Над последним, по-
терянным, маем» [11, c. 24]; «Я проснусь осенним ноябрем // Под сверканье
веток, окропленных // Еле слышным, северным дождем. // Я проснусь,
узнаю все мгновенно, // Этот дом, и этот парк, и сад… // Память, будь
навек благословенна, // Раз меня приводишь ты назад» [11, с. 37].

В описаниях природы ясно различимы приметы русского пейзажа:
снег, черная земля, сирень, лесной бор, поля, нивы, береза, клен, тополя,
лопухи, просо, рожь, мимоза, черемуха, ива. В этом пейзаже время для
Шаховской останавливается: «А помнишь, ты была счастливой? // Над
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/ Даже равнодушный поцелуй, // Этот холод нас, совсем свободных, //
Нас, уже ненужных никому //И плывущих в палевые воды. // До свиданья!
«Муза, на корму!»4  [11, c. 51].

Стихотворения З. Шаховской не пестрят аллюзиями и ремини-
сценциями. Из имен русской литературы в сборнике «Перед сном»
упоминается только Н. Гумилев и тема его воинского подвига: Это
воинство мертвых солдат // Гумилевскому подвигу верных // И идущих
до райских врат // Своим шагом глухим, равномерным // Не случайно я с
детства верна // Гумилевскому подвигу битвы, // У парижского стоя
окна // Я шепчу о солдатах молитвы // Как о братьях всех стран и
времен, // И поет моя память живая, // Изгоняя в бессонницу сон // И в
солдата меня превращая [11, c. 23].

Однако связь ее поэтического творчества с русской литературой
очевидна. Это отмечали рецензенты сборника «Перед сном»: И. Одоев-
цева отметила, что Шаховская придерживается «классических размеров и
давно узаконенных ритм». По мнению Ю. Иваска,  строка «Отвечу я без
страха и смущенья» была написана, «может быть, и бессознательно, на
мотив юного петрашевца Плещеева: Вперед! Без страха и сомненья…
(1846)». «Правда», – заметил этот  критик, – здесь смысл – другой (и ямб
не 4-х стопный, а 5-ти стопный)» [2, л. 2].

Добавим также, что мотив «узора жизни» («О просияй, о просветлей
// Узор неясный нашей жизни») роднит Шаховскую с Б. Зайцевым
(«Золотой узор») и В. Набоковым, писавшим в «Других берегах», что
«обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие <…>
тематическиx узоров и есть <…> главная задача мемуариста» [4, с. 24].
Словосочетание «зеленый шум» отсылает к одноименному хрестоматий-
ному стихотворению Некрасова. Девиз «Храни несказанное слово»
[11, c. 6] идет от тютчевского «Silentium» (Мысль изреченная есть ложь. //
Взрывая, возмутишь ключи, – // Питайся ими – и молчи).

Отмечая укорененность поэзии Шаховской в русской традиции,
рецензенты указывали и на ее новизну и оригинальность. По словам
И. Одоевцевой, З. Шаховская внесла в русскую поэзию новую тему –
«предсония» [5, c. 152]. Ю. Иваск ее находкой считал «смелое» и
«убедительное» сопоставление «терпение, пенья и веселия» (Отвечу я
без страха и смущенья: // Успеха нет. Есть мужество одно // И есть

4 Стихотворение посвящено «В. и В. (Владимиру и Вере. – О. К.) Набоковым»

Оно всегда и всюду дома [11, c. 52]. В этом случае космополитизм
обусловлен, во-первых, христианской позицией, заключающейся в приня-
тии посылаемых обстоятельств жизни. Во-вторых, странническим
чувством, с которым христианин относится к земному миру. Земная жизнь
временна, подлинное отечество души – небеса, ничто земное не должно
тормозить наш «легкий бег» [11, c. 52].  Такое странничество воспевала
Шаховская в молодости, в сборнике «Дорога» (1935): «Ломоть хлеба,
жирный сыр овечий, // Пыльная дорога далеко, // Над полями (или это
греча?) // Облаков парное молоко. // Полдень ласковый, подай душе
беззлобной // Легкий путь по радостной земле» [8, c. 15]; «Радостно
радуйся, свято ликуй // Ветер и солнце душой поцелуй. // Путь твой
протоптан другими людьми // Новую песню в дорогу возьми. // Песня –
как птица, // Бег, - как олень, // Руки живые к Востоку воздень // И на
исходе, у светлой зари, // Встань на колени, благодари» [8, c. 18].

Культ странничества не был редкостью в эмиграции. У Бориса Зайцева
и Архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Д. А. Шаховского) был даже
псевдоним - «Странник». Архиепископ Иоанн писал в автобиографии
«Установление единства»: «У меня нет (сколь помню, и не было) чувства
прикрепленности к какому-то географическому месту: ни к Москве, где я
родился и жил в раннем детстве, ни к Петербургу, где учился, ни к этим
удивительным, родным до сих пор для моей памяти полям, лескам и
прудам Тульской губернии… За 25 лет жизни в Европе я посетил все ее
страны… Но нигде я не чувствовал землю более, чем странническим
чувством. Это чувство – одно из крепких чувств и связей мира. Во всяком
человеке есть мимолетность. Она составляет его легкость и мудрость,
которая ему нужна среди всех феноменов его преходящего существования.
Странничество соответствует человеку» [3, c. 26-27].  Об этом же он пишет
и в стихах: «И Странником я обнял целый свет, // Все люди стали для
меня родными» [7, c. 29]; «И с Русью совершилось расставанье <…>//
И родиной нам стала вся земля» [6, c. 68].

В других странах Шаховская, как и многие эмигранты, искала пейзажи,
напоминающие родину: «Муза, мы с тобою узнавали // Наше небо в
небесах чужих» [11, c. 51], или пыталась «унять», «заглушить»
мучительные воспоминания о ней: «О тебе кричать… Тебя забыть…//
Это все, что нам теперь осталось» [11, c. 53]; «…И сердце где оставить?
// Ах, прощаясь, муза, не горюй, // Солнце Африки должно расплавить /
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1970) // Современник. – Торонто, 1971. - № 22-23. – С. 152-153.

6. Странник (Д. А. Шаховской). Избранная лирика. – Стокгольм, 1974.
7. Странник (Д. А. Шаховской). Упразднение месяца. Лирическая

поэма. – Нью-Йорк, 1968.
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11. Шаховская З. Перед сном. – Париж, 1970.
12. Шаховская З. Таков мой век. – М., 2006.

.

дары – терпения и пенья, // А мне еще веселие дано [11, c. 38]). Здесь эти
слова, по мнению Иваска, «впряженные в одну тройку, волшебно понес-
лись, запели, и не случайно что все они «несут» то же ударное «е», а пенье
входит в терпенье (и почти что в «терпение»!) [2, л. 2]. Как написал в преди-
словии к «Перед сном» Г. Адамович, «только теперь она (З. Шаховская. –
О.К.), как говорится, «нашла себя», а значит, и мы нашли русского поэта,
облик которого оставался до сих пор не вполне ясен» [1, c. 7].

Выводы: основу поэзии З. Шаховской составляет представление о
мире как гармоничном единстве, осмысляемом через призму христиан-
ской метафизики, – в основе мироздания лежат любовь и устремленность
к Создателю. Идея двоемирия, типичная для символизма, у Шаховской
приобретает определенно христианскую окраску: мир невидимый и
таинственный – это христианская вечность, в которой различается
личность христианского Бога. При этом «двоемирие» у Шаховской не
расколото.  Земной и небесный мир связаны: Бог действует через силы
природы, в земном мироздании проглядывают черты вечного боже-
ственного мира. Благодаря своей вере лирическая героиня не видит в
смерти трагедию, освобождение души, ее «взмывание» в небеса. Тема
ностальгии достигает такой высоты, что возникает в предсмертных
видениях, переносится в вечность, райская радость заставляет ее вспом-
нить о детском счастье в России. Космополитизм также приобретает в
стихах Шаховской христианскую форму, подразумевает странничество
души в земном мире. В поэзии Шаховской стираются противоречия, давав-
шие о себе знать в ее биографии (французская или русская писательница?
Приобщение к разным странам и культурам или верность своей? и т. д.).
Поэзия Шаховской в большей степени, чем все ее прозаические произве-
дения, органически связана с русской литературной традицией.
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Жанр романа «Пути небесные» определить достаточно сложно.

Исследователи почти единодушны в том, что это «духовный роман»,
созданный на основе метода «духовного реализма» [6, c.4]. Т.Марченко
указывала на биполярность произведения: с одной стороны, – это
«обращение к морально-духовным, религиозно-мистическим вопросам,
с другой, – интерес к жанру любовного романа» [3, с.12]. С мнением
литературоведа трудно не согласиться, поскольку в романе наблюдается
перекличка не только с Л.Толстым и Ф.Достоевским, но и просматри-
ваются любовно-драматические аллюзии на О.Пушкина, М.Лермонтова
и др. Сюжет, который становится средством воссоздания духовных,
религиозных поисков, был избран автором не случайно, ведь в непростое
время начала ХХ века были не единичными случаи ухода русской
интеллигенции в лоно церкви. Мы определяем роман как художественную
биографию, поскольку жизненно правдоподобная история трактуется
здесь сквозь призму духовного роста личности.

Жанровой особенностью романа является то, что хронологические
рамки действия точно определены: события разворачиваются в конце
марта 1875 года, датирована и финальная сцена: «В ночь на 31 июля, 1877.
Уютово. Звездный ливень» [7, с.584]. Однако сюжет разворачивается
вне времени. Историческая конкретность обозначена реальными дета-
лями, но события, которые происходили в жизни золотошвейки Дарьи
Ивановны Королевой и инженера-механика Виктора Алексеевича
Вейденгаммера, на самом деле вне истории. Исследователь Г.Струве хотя
и отзывался резко-критически о романе И.Шмелева, все же отмечал ори-
гинальный сюжет и композицию: «одновременное воссоздание событий
и переживаний в двух разных временных планах – современном событию
и ретроспективном» [5].

Сюжет произведения базируется на пересечении двух хронотопов:
земной жизни и потусторонней, которые являются доминантными в
романе. Героиня существует сразу в нескольких временных сферах:
проживает реальную жизнь (встречается с Виктором Алексеевичем, стано-
вится его «женой», влюбляется в князя Дмитрия Вагаева, не поддается
искушению и, получив установки отца Варнавы, приходит к духовному
прозрению) и погружается во внереальность (частая потеря сознания,
болезнь, которая ассоциируется со смертью, пророческие сны, помогаю-
щие избрать правильный путь). Художественный метод Шмелева

УДК 821.161.1.09

Т. В. Кушнирова

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
«ДУХОВНОГО РОМАНА»

И. ШМЕЛЕВА «ПУТИ НЕБЕСНЫЕ»

Актуальность статьи. Творчество русского писателя И.С.Шмелева
(1873-1950) издавна привлекало к себе внимание. Его искусство отражает
две вехи русской литературы: дореволюционную и эмигрантскую, к
которой принадлежали М.Цветаева, Г.Иванов, И.Бунин, Б.Зайцев, и др.,
кто под давлением обстоятельств вынужден был оставить родину и искать
прибежища за рубежом. И.С.Шмелев, восприняв революцию как апока-
липсис, после потери сына, не видит другого выхода, как вынужденная
эмиграция. Критика ХХ века активно полемизировала относительно
творчества писателя (Г.Адамович, Г.Струве, А.Амфитеатров, О.Сорокина,
А.Черников, О.Любомудров, Я.Дзыга, Т.Таянова, Л.Зайцева и др.), акценти-
руя внимание на проблемных вопросах языка, стиля, жанра, однако
обстоятельного анализа жанрово-стилевых особенностей творчества
писателя еще не было осуществлено. Поэтому нашей целью является
проведение детального исследования романа И.Шмелева «Пути небес-
ные», рассмотрение его жанровой природы, анализ нарративной
структуры, выделение жанровых доминант и определение их влияния на
индивидуальный стиль художника.

Роман И.С.Шмелева – итоговое произведение его творчества,
поскольку писалось оно долго и осталось незаконченным: первый том
увидел свет в 1937 году, второй – в 1948 году. Критика встретила произведе-
ние неоднозначно: например, И.Ильин считал роман тенденциозным,
более «поучительным», чем художественным. Многое из высказываний
и поступков главной героини он называл ненастоящим  и надуманно-
наивным [2]. Несмотря на противоречивые взгляды критиков на природу
исследуемого романа, он все же получает широкую известность у
читателей и переводится на иностранные языки.
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Дарии Ивановны Королевой, в которой она на склоне лет размышляет о
пережитых событиях: «Сразу я успокоилась, и стало мне легко, и я вся
предалась ему. Я поняла, что это Господь велит мне не покидать его,
больная у него душа, жаждущая Духа» [7, с.307].

Реальность романа глубоко религиозная, поскольку духовное стано-
вится неотъемлемым компонентом бытия. Промысел, Судьба (в
произведении План), определяет бытие: «его вело», «чертился план»,
«выполнялось назначенное» [7, с.386]. Это связано прежде всего с
религиозностью самого автора (вспомнить хотя бы его чудесное
исцеление). Поэтому все чудеса органически вписываются в пространст-
веннщ-временной континуум произведения. Например, появление
умершей матушки Агнии, которая своим советом уводит воспитанницу
от духовного падения, в рамках авторского метода не воспринимается как
метафора, условность или галлюцинация. Это существующая реальность:
«Осиянная святым светом, исходившим от явленного лика, вознесённая
радостью несказанно играющего сердца, Даринька услыхала: “ты,
сероглазая моя... в церковь пошла бы, помолилась... воскресенье завтра!”
И стала гаснуть» [7, с.390]. Спасение Дариньки от самоубийства перед ее
встречей с Виктором Алексеевичем в мартовскую ночь дается автором
как реальное вмешательство Промысла в земную жизнь (раздел
«Чудесное» во втором томе).

Сюжетный дуализм, который раскрывается с помощью полярных
хронотопов, проявляется и в лейтмотивах произведения: верха / низа, земли
/ неба, Бога / Дьявола и т.д. Физиологические состояния героев объяс-
няются также с помощью духовных начал: давняя мудрость провозглашает,
что в состоянии душевного подъема человек особенно подвержен к
бесовскому влиянию. Виктор Алексеевич задумывается над этим и
вспоминает, что после духовного просветления его одолевают противо-
положные чувства, которые приводят к краю бездны. Герой пытается
покончить с собой: «И в неопределенный миг, в микромиг, не умом, я
постиг, а чем-то… каким-то… ну, душевным, что ли, вот отсюда идущим
чувством?.. – показал он на сердце, – что исследовать надо там, та-ам, в
этом проколике… Меня ослепило, оглушило, опалило, как в откровении:
дальше уже нельзя, дальше – конец человеческого, предел» [7, с.285].
Даринька в периоды наибольшего волнения впадала в «молитвенные
припадки», теряла сознание и будто жила другой жизнью. «В те дни

основывается на противопоставлении реального («научного») толкова-
ния событий и духовного, сверхреального, поэтому чудесное – в произведе-
нии не поддается сомнению.

Жанровой особенностью романа И.Шмелева является присутствие
автора-нарратора, от имени которого ведется рассказ.  Для данного
персонажа не характерна ни пластическая оформленность, ни характеро-
логическая завершенность, однако этот образ – «глубина произведения,
его вертикаль», соотносительная глубине авторской личности; этот образ
«совокупность приемов, который заменит собой произведение» [1]. Уже
с самого начала повествования становится понятно, что автор – близкий
друг Виктора Алексеевича, который доверяет ему самое сокровенное:
«Эту чудесную историю – в ней земное сливается с небесным – я слышал
от самого Виктора Алексеевича, а заключительные ее главы проходили
почти на моих глазах» [7, с.282]. Нарратор часто использует прием
«отстранения», когда его голос стихает, и повествование переходит к тому
или иному персонажу: «В церкви, в религии я уже не нуждался, – вспоми-
нал о том времени Виктор Алексеевич, – многое представлялось мне
наивным, детски-языческим» [7, с.283]. Словами-лейтмотивами становятся
глаголы прошедшего времени: «вспоминал», «рассказывал», «называл»,
«говорил» и т.д. Происходит смещение угла повествования, сюжет
дополняется новыми эмоциональными штрихами, отличающимися от
авторского ракурса, то есть автор в шмелевском романе играет сюжето-
образующую роль, поскольку именно он соединяет между собой про-
странства главных героев.

Для произведения И.Шмелева характерным является сочетание трех
пространственно-временных пластов: прошлого, будущего и настоящего.
Главные герои существуют в настоящем времени, «тут» и «теперь»
происходит их духовное становление, однако автор совершает частые
экскурсы в прошлое ради достижения максимального психологического
эффекта перемещает событийный ракурс. Например, тайна рождения
героини дается не сразу, а  как нанизывание всплывающей информации,
что сближает роман с образцами сентиментализма.

Автор не только погружается в прошлое, но и заглядывает в будущее,
тем самым замедляя нарративное время. Авторские размышления носят
не только репродуктивный характер, но и документальный: цитируются
дневники Виктора Алексеевича и «Посмертная записка к ближнему»
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может – полное Чумы!» [7, с.398]. «Предупредительными» в романе
являются и «вещие» сны героини, которые помогают ей не ошибиться, а
принять правильное, на ее взгляд, решение.

Чудо, случайность спасает Дариньку от ошибочного шага, придает
сил для преодоления грехопадения. В сцене ее встречи Дмитрием Вагаевым
в доме инженера, когда «себя не помня, отдаваясь влекущей ласке, может
с кем-то путая, она прильнула  к нему, ища защиты…», внезапно громкий
грохот, как гром, всколыхнул весь дом. «Случилось чудо. Маленькие глаза
увидят в  этом «случайность», «смешное» даже. В нашей жизни “случай-
ность” эта явилась чудом. Случайности получают иногда особую силу
“знамений”. Духовные глаза их видят, и именуют “знамениями”, вехами
на путях земных. Даринька чутко видела» [7, c.433]. Своеобразный знак
(удар дворника Карпа при закрытии ворот) спасает героиню от падения и
побуждает к моральному прозрению.

В романе И.Шмелева константным является мотив испытания,
искушения человека дьяволом, традиционный не только для русской и
зарубежной литературы (А.Пушкин, Л.Андреев, М.Булгаков, И. Гете).
Главный герой Виктор Алексеевич  видится Фаустом, который в поисках
«причины всех причин» погружается в «бездну бездн». Подобно герою
Гете, когда Фауст видит Духа Земли, Вейденгаммер теряет сознание при
виде величия Вселенной, которое он не может постичь. Если Фауста от
самоубийства спасает хор ангелов во время пасхальной службы, то
Виктора Алексеевича – звоны Страстного монастыря, звавшие к заутрене.
Сила духа героев в романе постоянно испытывается. «Повсюду кричал
соблазн: с бархатных горок ювелиров, с раскинутых за стеклом шелков, с
румяных, в локонах, кукол у Теодора, с проезжавших в каретах барынь, с
бонбоньерок Сиу и Абрикосова, с ворочавшихся на подставке чучел, в
ротондах и жакетах, со щеголей и модниц, с накрашенных дам –
“прелестниц” [7, с.323]. Даринька  с помощью нечеловеческих усилий не
растворяется в искушении, не теряет души.

В романе громко звучит мотив души, представленный в христианских
традициях «ареной борьбы света и мрака». О.Сорокина отмечала, что
мотив спасения человеческой души –  центральная проблема произве-
дения, подчиняющая себе фабулу. По ее мнению, глубокая религиозно
философская идея осмысливается на жизненно достоверном материале:
реальные прототипы и события, бытовые зарисовки Москвы 1870-х годов,

Даринька как бы утратила сознание, – рассказывал Виктор Алексеевич.
Помнила очень смутно. Мгновениями “как бы обмирала”. Эти “провалы
сознания”, с ней случались при “угрозах страсти”» [7, c.402].

Нарратор, кто бы им не был: автор, Даринька или Виктор Алексеевич, –
отмечает, что человека ведет Судьба, однако она не властна над личностью.
Последняя сама избирает дорогу, определяет направление движения в
жизненных перипетиях.  Человеку постоянно подаются «знаки», которые
помогают избрать правильный курс. Знаки эти –  не только ориентир, но
и подсказка для последующих действий. Символической в этом плане
становится встреча Дариньки и Виктора Алексеевича, которая происходит
в ночь на Великий Понедельник около Страстного монастыря. Когда Виктор
Алексеевич заходит за Даринькой в собор, то слышит: «Чертог Твой вижду,
Спасе мой, украшенный… и одежды не имам, да вниду в онь…» [7, c.290],
но еще не зайдя в церковь, подпевает: «Просвети одеяние души моея,
Светода-вче...» [7, с.291].  Герои чувствуют влияние «знаков» в своей жизни.
Даринька сознавалась позже: «Ослепленная, я не хотела видеть знаков
оберегающих. А они посылались мне. Я чувствовала их, но не хотела
видеть, мне было неприятно видеть» [7, c.346]. Виктор Алексеевич тоже
чувствовал, что  «судьба наша начерталась “Рукой ведущей”. А мы не
примечали, спали… Только после стало мне много понятно, и я привычно
изобразил на неизменном чертеже все знаки – указания оттуда и был
потрясен картиной. Нет, не верно, что мы не примечали. Даринька сердцем
понимала, что она как бы вынута из Жизни, с большой буквы, и живет в
темном сне, в “малой жизни”: она прозревала знаки, доходившие к нам
оттуда. Потому и ее тревоги, всегдашняя настороженность, предчувствия
и как бы утрата воли, когда приближался грех» [7, c.360].

Мотивы знака, чуда в произведении играют сюжетообразующую роль,
хотя, по мнению Г.Струве, этих образов в романе избыточное количество,
что приводит к ослаблению сюжета и утомляет читателя [5]. Мотив знака
выводит роман на высший метафизический уровень, где особенно
значимой является сверхреальность, которая позволяет углубиться в
подсознание. Знаки, которые подаются героям, это знамения, свое-
образные напоминания о вечном. Петербургское увлечение Виктора
Алексеевича венгеркой в зеленом бархате трактуется автором как
бесовское искушение, чумное увлечение: не случайно мысленно герой
воспроизводит пушкинские строки «И девы-розы пьем дыханье – / Быть
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произведения, которое не только настраивает на определенное восприятие,
но и содержит в себе «код литературного произведения», а также его
понимание: через борьбу и страдание духа и тела, через преодоление
греховности, гордыни и темноты, – к жизни с Богом. Язык Дариньки насы-
щен религиозными реминисценциями, с помощью которых открывается
душевное состояние  героини: «Метельную эту ночь Дарья Ивановна
отметила в “записке к ближним”: “Душе моя, душе моя, возстани, что
спиши, конец приближается”. Приближался конец сна моего. Как в страш-
ном сне обмякают ноги, так и тогда со мной. Я вязла, уже не могла бороть-
ся, и меня усыпляло сладко, как усыпило в метельную ночь, когда мы
мчались от одной ямы на другую. “Боже мой, к Тебе утренюю: возжажда
Тебе душа моя”» [7, с.360]. В «записке...» две прямые цитаты, которые
отображают душевное состояние героини: первая – из покаянного канона
Андрея Критского, который читается в первую неделю Великого поста,
вторая – из псалма, который звучит в храмах ежедневно. Таких заимство-
ваний в романе большое количество, поскольку героиня придерживается
церковных заповедей, а ее жизнь – это «жизнеписание святой».

В романе активно исповедуется религиозная философия, например:
религиозные идеи В.Соловьева (идея единства, идея «мировой души»,
концепция богочеловечества); философия воскресения (Пасхи) М. Федо-
рова, воспевается человек, «творение Божье», по философии С.Булгакова,
воспроизводится учение М.Лосского о макро- и микроантропоцентризме
христианского миропонимания, вводятся тезисы С.Франка о «непознавае-
мости» и «трансрациональности» Божественной сущности.

Таким образом, жанр романа И.Шмелева «Пути небесные» определяем
как духовную биографию, которой присущи элементы сентиментализма
и романтизма в сочетании с лиризмом. Доминирующей становится
эстетика неореализма, поэтому ведущими формами выражения автор-
ской позиции оказывается форма исповеди, «оцерковленность» художест-
венного времени и пространства, развитие темы «маленького человека».
Сюжет построен на пересечении хронотопов земной жизни и внереаль-
ности, пространственно-временных категорий прошлого, нынешнего и
будущего, которые взаимосвязаны между собой и образуют стройную
систему. Сюжетный дуализм, который раскрывается с помощью полярных
хронотопов, проявляется и в оппозициях произведения: верха / низа, земли
/ неба, Бога / Дьявола и т.д. Мотивы знака, чуда, души, испытания

эпохи в целом [4]. В «обычных» условиях испытывается душа «маленького»
человека. От греха героиню спасает «знак», «крестный сон»: она видит
свое распятие на кресте. Воссоздание земных испытаний Дариньки роднит
ее  с героями житийной литературы, которые отрекаясь от жизненных
благ, посвящают себя Господу.

«Смятение» в душе героини воспроизводится не привычными
приемами психологического анализа, а как бы подается сквозь призму
мудрости святых подвижников: «Ей выпало искушение. С ней случилось,
как говорят подвижники, “помрачение”: её душа уснула. Это было как бы
попущение, “во испытание”. – И это было нужно. Страстное увлечение
народ метко определяет – “души не слышать”. Подвижники именуют
жёстче: “озлобление плоти” или – “распадение страстей”. Даринька говори-
ла: “Я ужасалась – и бежала навстречу прелести”, “вся я была изъята, как
в страстном сне”. Тут – явное искушение. Иначе нельзя понять, как она,
целомудренная, смиренная... – в ней ни на мизинчик не было ничего от
“вакханки”! – могла до того забыться, что сама бежала навстречу прелести.
И это в такое время, когда и менее стойкие воздержались бы» [7, с.388].
Символическими являются названия разделов первого тома: «Искуше-
ние», «Грехопадение», «Соблазн», «Наваждение», «Прельщение», «Злое
обстояние», «Обольщение», «Метанье», «Диявольское поспешение»,
«Отчаяние», «Прелесть», но и «Вразумление», «Послушание», «Преобра-
жение» и др., которые воплощают характерный авторский прием –
раскрытие глубинного смысла повествования через энергичные, короткие
заголовки. Названия несут идейную содержательность каждого раздела,
побуждая реципиента к размышлениям. По мнению автора, испытания
человеку необходимы для пробуждения тех внутренних усилий, без
которых невозможно достижение «путей небесных»: «Не грех тут, а нужно
так, для чего-то нужно» [7, с.307]. Герои словно проходят все круги ада в
своей борьбе за духовную свободу, которая и составляет основу бытия
личности.

Художественный метод И.Шмелева характеризуется глубокой интер-
текстуальностью, используются, например, прямые упоминания, литера-
турные аллюзии, реминисценции, цитаты из произведений А.Пушкина,
М.Лермонтова, И.Тургенева, Ф.Тютчева, Л.Толстого, А.Чехова.

Достаточно широко в романе представлен религиозный интертекст.
Погружение в религиозный дискурс начинается уже из названия
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Е. Е. Машкова

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1930-Х ГОДОВ
И ДОСТОЕВСКИЙ: СЛУЧАЙ ЭРЕНБУРГА

«Есть много художников, в том числе и гениальных, с которыми нужно
будет поспорить нашей литературе! И <…> на одном из первых мест
находится имя Достоевского», – писал в 1934 году критик «Красной нови»
[4, с. 185]. В первые десятилетия после революции идейное наследие
Достоевского буквально вытравливали из арсенала советского писателя.
Выражения «воинствующий мещанин», «активный вредитель», «враг
социалистического строительства» и «человек Достоевского» употребля-
лись критиками как синонимы [1, с. 169]. Ленинские слова «архискверный
Достоевский», подкрепленные многочисленными выступлениями
М. Горького, казалось бы, предрешили судьбу произведений классика в
Советской России.

Но вопреки всем партийным директивам советские писатели вступали
в диалог с Достоевским. В литературоведении основательно изучено
влияние Ф. М. Достоевского на Л. М. Леонова1 . Но Леонов был не един-
ственным автором, который, балансируя на грани дозволенного цензурой,
тянулся к традиции автора «великого пятикнижия». Показателен в этом
отношении «случай Эренбурга»2 .

В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург признается, что его
становление как человека и писателя проходило под знаком Достоевского,
называет Достоевского «одним из наставников» своей молодости [9, т. 3,
с. 91]. Увлечение Достоевским Эренбург пронес через всю жизнь.
С постоянством, давшим повод современникам даже упрекать его в
литературной несамодостаточности, незрелости, к наследию классика
он апеллировал, в той или иной форме, едва ли не в каждом своем

1 Работы Н. Грозновой, Н. Леоновой, Н. Корниенко, А. Лысова, А.Солженицына,
Л. Якимовой и др.

2 Выражение принадлежит автору одноименной книги Б. Сарнову [Сарнов Б.
Случай Эренбурга. – М.: Текст, 2004.]

становятся доминантными в романе и выполняют прежде всего сюжето-
образующую функцию. Жанровой особенностью романа И. Шме-лева
является присутствие автора-нарратора, своеобразной «вертикали», к
которому восходит сюжет произведения. Художественный метод
И. Шмелева также характеризуется глубокой интертекстуальностью,
апелляцией к произведениям русской и мировой классики..
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больше, чем просто писатель: «Когда он читал Достоевского, он заболевал.
Это были не книги, но письма от близкого человека». Сафонов погружался
в мир Достоевского с болезненной страстностью: «зарывался в чащу
нелепых сцен, истерических выкриков и вязкой горячей боли», «ему
казалось, что вот-вот и он сам забьется в падучей» [8, с. 312]. Сложная
внутренняя жизнь героев классика – на краю «бездны», на грани
«надрыва» – была сродни состоянию напряженного духовного поиска, в
котором находился сам Володя.

Сюжетную линию Володи Сафонова Эренбург строит на параллелях
с Достоевским. Володя – своего рода «человек подполья»: любит Ирину,
но, считая, что не способен к счастью, отталкивает ее, причиняет боль.
Хочет быть со всеми – и замыкается в себе. Жаждет работы – и обрекает
себя на бездействие.

По законам художественного мира Достоевского, у Володи есть
двойник – рабочий Толька Кузьмин, который, как и двойники Достоевского,
повторяет путь Сафонова, декларирует его идеи, но делает это по-
верхностно, упрощенно. То, что для Володи оборачивается трагедией, у
Кузьмина походит на водевиль.

Толя – тоже изгой, но его социальная изолированность вполне
оправдана: лентяя, «летуна», «шкурника» без убеждений и принципов,
его просто не принимают активисты и ударники. Толя тоже страдает от
безответной любви, но причины такого исхода его отношений с Груней
прозаичны: девушку, к которой он по-своему привязался, отпугнула его
грубость и ограниченность («идейная чуждость»). Он тоже ищет свободы,
но понимает ее как своеволие. И Тольку мучает вопрос о смысле жизни
[8, с. 313]. В темных, инстинктивных поисках гармонии, счастья Толька
вслух проговаривает «неправильные» сафоновские мысли: «Бездны
побоятся, потому что такая жизнь – это и есть настоящая бездна»; «Как
этот очкастый говорил? У Достоевского мировое величье, а у нас сортир»
[8, с. 311, 316]. Но чужие слова в устах Тольки Кузьмина звучат напыщенно,
не к месту и просто нелепо.

На улице имени Достоевского между Володей и Толей происходит
разговор, как будто списанный с Достоевского: « …в тихий зимний вечер
среди сугробов показались две тени. На одном человеке были очки и
шапка с наушниками. Он шел медленно и задумчиво»; «Никто, впрочем,
за ними не следил: час был поздний и люди спали…» [8, с. 309]. Картина

произведении. По словам Ю. Тынянова, в книгах Эренбурга «Достоевский
не до конца сжеван» [7]. Именно от эренбурговского «Лета 1925 года»
отталкивался В. Набоков в «Отчаянии» – пародии на «достоевщину» в
литературе 1920—1930-х [2]. Плохой копией Достоевского называли и
первый «советский» роман Эренбурга – «День второй».

В романе действительно много перекличек с гением русского
экзистенциализма. Поднимая актуальную для 1930-х проблему
дореволюционной культуры, Эренбург именно в Достоевском видел
олицетворение духовного наследия прошлого. Володя Сафонов холодно
и зло говорит в романе о культурной политике большевиков: «Я помню,
как в тридцатом году… отобрали в заводской библиотеке несколько
чересчур зачитанных книжек [имеется в виду Достоевский. – Е. М.] унесли
их на чердак. Это вполне резонно»; «Чтобы построить государство, надо
запретить даже повторять это имя» [8, с. 312].

Забвение Достоевского в стране, строящей социализм, становится
одной из внутренних тем произведения. Действие романа частью
происходит в Кузнецке – городишке, где Достоевский жил после каторги.
Одна из улиц Кузнецка и в 1930-е по-прежнему носила имя Достоевского,
однако, как не без горькой иронии замечает повествователь, «об этом не
знали… люди, которые на ней проживали»: ни необученные грамоте,
дремучие старики, ни «образованные» советские школьники.
Литературный кругозор мальчиков лет тринадцати-четырнадцати – внуков
ссыльного, с которым долгими вечерами беседовал автор «Преступления
и наказания» ограничен официально утвержденным пантеоном, именами
Пушкина, Горького и Безыменского [8, с. 308, 309]. Из жителей Кузнецка о
Достоевском помнит только желтобородый старичок. Он один смог
показать немцам дом, в котором останавливался писатель, и место, где до
революции стояла церковь, в которой Достоевский венчался с Марией
Дмитриевной Исаевой. Но старичок был настолько древен, а его речь –
так прерывисто-бессвязна, что рассказанная им история о Достоевском в
1930-е уже мало походила на правду, тем более что от церкви после
революции осталась лишь груда кирпичей, приспособленная народом
под отхожее место [8, с. 308].

На таком фоне тем более обращает на себя внимание увлеченность
Володи Сафонова Достоевским, одновременно подчеркивающая и
обособленность героя в «производственном» мире. Для Володи Достоевский
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говорил с таинственным посетителем «раздражительно», «злобно»,
«яростно», «свирепо», «рассеянно и гадливо», «с каким-то свирепым и
настойчивым упорством», «со свирепою настойчивостью», «ненави-
стно», бранился, кричал, перебивал и даже стращал пинками [3, т. 15, c. 71,
72, 73, 75, 76, 77, 79]. В «Дне втором» Володя не раз сумеет резко осадить
Тольку, отзывается о нем язвительно, с досадой, «прикрикивает» на него
[8, с. 311].

Бессмыслица с претензией на идею, тошнотворный запах помады – в
какой-то момент Володе показалось, что Толька специально разыгрывает
из себя Смердякова, издевается над ним, подстроив их встречу и весь этот
странный разговор. «С умным человеком и поговорить приятно», – застав-
ляет повторить недоумевающего Толю Сафонов, убежденный, что
разоблачил его замысел. Прямым обращением к Достоевскому Эренбург
определяет своего рода код к проблеме культуры в романе.

Порывисто и бессвязно в тот вечер Володя говорил о многом: «об отце,
о каких-то пионерах, о тетрадке в сундуке», вспоминая, переживая заново
все те моменты, когда он особенно остро ощущал вокруг себя культурный,
духовный вакуум. Говорил о своей отдушине – Достоевском; о пропасти,
которая в его сознании существовала между истинной культурой и
упомянутыми не без иронии «культурными достижениями» большевиков:
«самый большой в мире блюминг… диамат… взаимная чистка, рекорд
кладки кирпича, наилучшая сталь, конвейер и прочее» [8, с. 312–314].

Сафонов протестуeт против большевистского понимания культуры,
осознавая при этом бессмысленность своего протеста: «Я ведь болтаю,
болтаю, а все это слова. Просто прочитал книжки и повторяю. А перед
кем я говорю? Разве можно какую-нибудь домну пронять словами? <…>
Если сказать: “Я не согласен”, она не смутится. А если повернуть рычаг в
другую сторону, тогда она сломается, вот и все…» [8, с. 314]. Но если
Володя едва ли осознает, что, рассуждая подобным образом, выступает
теоретиком вредительства, то Толя, уловивший во всем сафоновском
монологе единственно понятное ему «сломать», «повернуть рычаг»,
«весь просветлел, как будто что-то его озарило», – воспринял слова Володи
буквально, как руководство к действию [8, с. 314]. Сафонов-Карамазов
научил, а Кузьмин-Смердяков испортил машину, сломал рычаг.

Современники Эренбурга рассматривали эту сюжетную линию
в романе как доказательство враждебности Достоевского, призывающего

бредущего в забытье по снегу Володи Сафонова вызывает в памяти роко-
вой для Ивана Карамазова снежный вечер, когда случились его «третье и
последнее» свидание со Смердяковым, а также разговор с таинственным
визитером. Ср. у Достоевского: «Еще на полпути поднялся острый, сухой
ветер… посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не
прилипая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель.
…Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно
разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках».
Как и Иван Карамазов, который, «почти сознавая сам, что в бреду», убеждал
себя в нереальности кошмара («Я теперь точно в бреду... и уж конечно в
бреду... Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду… Ты
ложь, ты болезнь моя, ты призрак. <…> Ты моя галлюцинация» [3, т. 15,
с. 70, 72]), Володя не уверен, что его разговор с Толей происходит на
самом деле. В «Дне втором» так же размыта грань между явью и сном,
видением, бредом: Володе «вдруг показалось, что и нет никакого Толи.
Все это скверный сон, выпил – вот и померещилось»; «…Володя не то
проснулся, не то погрузился в новый глубокий сон, и тот монолог, который
он произнес на заснеженной улице, перед Толей и сугробами, был сказан
как бы во сне» [8, с. 311, 312].

Эренбург намеренно подчеркивает сходство своих героев с персона-
жами Достоевского. Повадки Тольки те же, что у карамазовского черта:
он гримасничал, кривлялся, бегал, вился вьюном так, что Сафонов «в
досаде пробормотал»: «Ты что юлишь?» – на что Толька «обиженно
ответил»: «Я не юлю, а иду с вами рядышком» [8, с. 311]. «Голос Толи
срывался. Он говорил то патетически, как оратор на трибуне, то жалост-
ливо, со слезой…», – будто серьезно, а выходило по-шутовски, с ужимками
(«это такая драма, такая драма!..»), и порой пренебрежительно и
фамильярно («Если вы пописываете, вы об этом можете интересный
роман написать») [8, с. 310, 311]. Своими манерами Толька Кузьмин,
конечно, обязан литературному предшественнику, который у
Достоевского «ждал и именно сидел как приживальщик», говорил «в
припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и
добродушной амбиции», «с развязно-небрежным, но совершенно друже-
любным однако видом» [3, т. 15, с. 73, 75]. А Володя Сафонов так же, как и
Иван Карамазов, оставляет за собой право открыто, порой откровенно
грубо выражать неприязнь к странному собеседнику. Иван Федорович
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здесь максимально приближено к переживаниям Ивана. Как и тот, Володя
проспал весь день, когда случились роковые для него события; заболел, про-
лежал в горячке; узнав о преступлении, «смутился»: «Он хотел что-то при-
помнить, но его мысли путались. Он никак не мог восстановить час за часом
пьяную ночь в Кузнецке. <…> Кажется, они ходили по улице Достоевского.
<…> Наверное, и Толя был пьян. Он это сделал с пьяных глаз…» [8, с. 318-
319]. Как и Иван, Сафонов пытается заглушить в себе чувство вины. Володя
так же пришел на суд, мучимый желанием признаться во всем и взять
вину на себя. Но, как и Иван, не смог до конца воплотить задуманное.

Что касается Кузьмина, то на суде он решает признаться, что сломал
рычаг под влиянием «вредных» книг. «Толкнул меня вроде как дух, –
проговорил он с пафосом. – Я, конечно, в духов не верю, как убежденный
материалист. Но это было мое заболевание. Я прочитал книжку писателя
Достоевского, и там написано, что это мировое величье, то есть, а машины
никому не нужны, и если повернуть рычаг, значит, так надо. Я, конечно,
читаю такие книги критически. <…> Я напился, и вот здесь я слышу этот
голос: “Поверни рычаг!” Это, товарищи, как настоящая галлюцинация.
<…> Все слова этой книжки я слышал подряд. …мне и нашептывает:
“Поверни! Поверни!” Так я и пошел на это преступление» [8, с. 321].

Такое признание, на первый взгляд, должно было развеять у советского
читателя всякие сомнения по поводу «вражеской» природы творчества
Достоевского. Но настоящая проблема «нового человека», по Эренбургу, –
не «вражеское влияние», а разрушенная культурная преемственность.

Преступление Толи никак не может быть мотивировано Достоевским,
с творчеством которого Кузьмин просто не знаком. И именно потому,
что не читал, услышал в словах Володи только про «рычаг». Хотя эпизод с
поломкой машины и выписан в романе в стилистике «Преступления и
наказания», понятно, что хулиган Кузьмин – далеко не Раскольников. Им
двигали только злоба, от которой темнело в глазах, и месть – Груне, Ржанову,
комсомольцам, а не теории и навязчивые идеи [8, с. 317]. Он больше всего
не хотел, чтобы его считали «идейным вредителем» [8, с. 319]. Вкладывая
в уста Тольки слова «Я Достоевского не читал, но…» [8, с. 313], Эренбург
уловил важный симптом эпохи: через несколько лет фразы типа «Я Пастер-
нака не читал, но осуждаю» будут нередко звучать при травле писателей.

Если беда Кузьминых в их оторванности от культуры, то трагедию
Володи Сафонова писатель видит в другом: его герой, убежденный, что

к вредительству, вдохновляющего вредителей. В июне 1934 года в 
«Литературном Ленинграде» приводились отзывы западных писателей о
«Дне втором». Так, А. Мальро, который, по словам автора советской замет-
ки, «знает Достоевского назубок и цитирует его, что называется, с закрыты-
ми глазами», назвал Володю Сафонова бледной, слабой копией Смердякова
[цит. по: 6, с. 127]. В августе того же года в «Известиях» была помещена
подборка откликов зарубежной печати о романе Эренбурга, где также
говорилось о вражеском влиянии Достоевского, а «запоздалых поклон-
ников» «жестокого таланта» предлагалось причислить к лагерю «преда-
телей, т. е. анархистов, кулаков… мелких «личностей»» [цит. по: 6, с. 164].

История с поломкой рычага, последовавшая за ночным разговором
на улице Достоевского, так плотно насыщена реминисценциями из «Пре-
ступления и наказания» и «Братьев Карамазовых», что заключения
критиков могут показаться вполне обоснованными. К тому же Толя идет
на преступление – ломает рычаг, словно копируя Раскольникова: «Он…
поплелся, будто бы на работу. Он сам не понимал, что с ним. <…> Он
хотел быть трезвым и спокойным. Так же безразлично он сказал: “Вот
тебе рычаг!” Тогда в его голове снова стали слова Володи. Он оглянулся.
Кругом никого не было. Он даже успел подумать: ну и бездельники!»
[8,  с. 316] (ср.: «Он шел дорогой тихо и степенно, не  торопясь, чтобы не
подать каких подозрений. <…> Занимали его в это мгновение даже какие-
то посторонние мысли, только все ненадолго. <…> Он нарочно пошевелил-
ся и что-то погромче пробормотал, чтоб и виду не подать, что прячется.
<…> его никто не заметил и навстречу никто не попался. <…> ум его как
бы померкал мгновениями, а тела своего он почти и не чувствовал на
себе...» [3, т. 6, с. 60—61]. Решившийся на преступление Толя так же, как и
Раскольников, томится желанием самому признаться во всем и одно-
временно отчаянно страшится быть пойманным: «Ждать было так трудно,
что Толе захотелось подойти к Маркутову и сказать: “Вот я! Допрашивай!”»
[8, с. 316]. Машинный механизм кажется Толе живым, что еще более усили-
вает сходство с убийством: «Он подкрался и, как будто перед ним человек,
навалился на рычаг» [8, с. 317]); рычаг долго «не поддавался» Толе и лишь
потом «уступил» – прямо по Достоевскому, подобно тому, как «вдруг
вся осела к полу» умирающая старуха-процентщица [8, с. 317; 3, т. 6, с. 63].

Показательный суд над Толей в «Дне втором» выстроен по аналогии
с судом в «Братьях Карамазовых». Мировосприятие Володи Сафонова
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Мысль о приобщении к культуре прошлого звучит в романе и прямо,

декларативно. Комсомолец Васька Смолин после оперы «Евгений Онегин»
восторженно рассказывает своим товарищам: «Большое дело искусство!
Без него нам никогда не разобраться – что и как. Головой понимаешь, но
это надо прочувствовать. Конечно, мы строим новую жизнь. Но мы
должны взять у них самое лучшее. …Я теперь на собраньях буду отстаивать,
чтобы ребята налегли на искусство» [8, с. 190]. Искусство, по Эренбургу,
пробуждает душевную тонкость, чуткость, которых, по словам Пети
Мезенцева, героя повести «Не переводя дыхания», многим так не хватает.

В «Дне втором» Эренбург играет реминисценциями из Достоевского.
На первый взгляд, он создает текст, который вполне укладывается в рамки
«борьбы» с классиком. Но иностранные специалисты, изучающие в
Кузнецке советскую действительность, подобно тому, как это делал, вояжи-
руя по соцстройкам, сам Эренбург, выражают в романе истинную
позицию автора: «Не зная Достоевского, трудно понять душу этого народа».
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«Достоевский выше этого рычага», не верит, что плебс сможет когда-
нибудь получать удовольствие от хороших стихов, понимать Блока или
Сенеку. Он отказывает ему в перспективе духовного роста, обрекая тем
самым себя на одиночество.

В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал: «В 1931 году я понял,
что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в
боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого… но
знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук –
молчанию» [9, т. 1, с. 544]. Летом и осенью 1932 года писатель много ездил
по Советскому Союзу: побывал на строительстве магистрали Москва –
Донбасс, в Бобриках, Кузнецке, Свердловске, Новосибирске, Томске [9,
т. 1, с. 551]. В мемуарах он возвращается к тому, что тогда увидел:
«Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли; юноши и
девушки часто… спорили… нужны ли строителям стихи Лермонтова,
музыка, часы одиночества. <…> Жажда знаний в те годы не знала
предела…» [9, т. 1, с. 556]. Но Эренбург видел и то, что советская культура
образца 1930 года – культура «рычаговая», что «всеобщая грамотность
на первых порах привела к духовной полуграмотности, к упрощению»,
что, когда к «одним приходил трудный Тютчев», от «других уходили
обыкновенные человеческие чувства» [9, т. 1, с. 554; т. 2, с.41–42]. Тем не
менее, «Днем вторым» в первую очередь он хотел сказать не это –
думается, руководствуясь не только «трудной наукой» молчания.

После поездки по стройкам Союза, следуя его мемуарам, писатель
«начал смотреть с большим доверием на будущее» [9, т. 1, с. 556]; искренне
хотел верить, что за «днем вторым» в духовном становлении сотворенного
революцией человека настанет «день третий» и даже «день седьмой»
[9,    т. 1, с. 558]. А потому главным действующим лицом для Эренбурга в
произведении, как он признавался на обсуждении романа в редакции
«Литературного критика», стал не Сафонов, а Ирина [5, с. 290]. Именно в
этой героине, которую писатель неслучайно назвал именем своей дочери,
воплотилась авторская надежда на культурно развитую личность новой
формации. Ирина много говорила с Сафоновым о Достоевском и не только
о нем [8, с. 312]. Ее эстетические пристрастия разнообразны: она увлечена
и «лучшим талантливейшим поэтом… советской эпохи» Маяковским, и
полуопальным Мейерхольдом [8, с. 349]. Именно эта сложность духовного
мира Ирины и позволяет ей стать у Эренбурга хорошим педагогом.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ТРАГЕДИЯ А. С. ГРИБОЕДОВА
О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ:

ОПЫТ РЕКОНСТРУКТИВНОГО АНАЛИЗА

Несмотря на большое количество исследований об Александре
Сергеевиче Грибоедове и системные попытки осмыслить его подлинное
влияние на развитие культурной и общественной жизни России, личность
и творческое наследие классика всё ещё нуждаются в самом тщательном
изучении. К числу первостепенных задач, стоящих перед учёными,
относятся и такие, которые связаны с поиском, дополнительной
атрибуцией и тщательным анализом целого ряда как собственно
грибоедовских текстов, так и произведений, ему приписываемых.

Особое место в этой системе приоритетов занимает реконструкция
тех сочинений автора, полные тексты которых по разным причинам
остаются не известными и по сей день. Принимая во внимание
продуктивность такой методики (несмотря на условность тех выводов,
которые она позволяет сформулировать) и её важность для грибоедо-
вистики, в первую очередь следует упомянуть научные труды В. Э. Вацуро,
Е. А. Вилька, О. С. Муравьёвой и С. А. Фомичёва. В этих исследованиях
воссоздаётся и анализируется предполагаемое содержание как закончен-
ных, но не дошедших до наших дней (трагикомедия «Дмитрий Дрянской»),
так и незаконченных произведений великого автора (трагедий «Грузинская
ночь», «Родамист и Зенобия», а также пьесы «Юность вещего» и драмы
«1812 год»). Вот почему актуальность работы, которая связана с таким
подходом к изучению подобных сочинений классика, является
несомненной.

Цель предлагаемой статьи заключается в реконструктивном анализе
одного из тех литературных замыслов Грибоедова, который так и не нашёл
своего текстуального воплощения, а именно трагедии о князе Владимире
Великом, и в определении той роли, которую она могла сыграть в развитии
сознания русского классика. Задачи настоящей работы связаны с

решением вопросов о том, что же заставило Грибоедова обратиться к
образу киевского монарха, каким он виделся драматургу, какие темы
Грибоедов хотел поднять в своём произведении и, наконец, по какой
причине так и не смог его дописать. Новизна данной статьи обусловлена
тем, что трагедия Грибоедова о князе Владимире I до сих пор не была
предметом отдельного изучения – притом, что его творческие опыты на
древнерусскую тему рассматривались целым рядом авторов (А. А. Дуб-
ровин, Д. М. Климова, П. С. Краснов, С. С. Молдованова, А. А. Новиков,
Л. А. Степанов). А значит, результат проведённого исследования позволит
заполнить существенный пробел в системе знаний о художественном
развитии классика.

То, что Грибоедов планировал сочинение, посвящённое Владимиру
Великому, известно со слов писателя Андрея Николаевича Муравьёва,
который встретил поэта в Крыму в 1825 году. Вот о чём вспоминал А. Н. Му-
равьёв: «Я сказал ему мое намерение написать поэму «Владимир». «Я
думал сделать из сего трагедию, когда посетил Корсунь, – отвечал он, –
и сия мысль во мне сохранилась» [17, с. 113]. На соответствующий интерес
литератора указывают и собственно грибоедовские тексты. Так, в своём
путевом дневнике во время поездки по окрестностям Балаклавы (запись
от 2 июля 1825 года) он коротко отметил: «Воспоминание о великом князе
Владимире» [5, с. 328]. А на следующий день, прогуливаясь по развалинам
древнего Херсонеса и разбирая отдельные фрагменты из «Повести
временных лет», даже написал: «Не здесь ли Владимир построил церковь?
(«Корсуняне подкопавше стену градскую крадяху сыплемую персть и
ношаху себе в град, сыплюще посреде града, и воины Владимировы
присыпаху более». Нестор.) – Может, великий князь стоял на том
самом месте, где я теперь…» [там же, с. 330]. Соответствующие высказы-
вания есть и в одной из грибоедовских дезидерат (то есть в пометке из
«Desiderata» – свода черновых записок драматурга по истории, филологии
и географии): «Есть ли залив (или заводь) Днепра, бухта, ниже порогов,
известная Перуня рень?» [6, с. 372], – где, по утверждению летописца
Нестора, киевский монарх приказал утопить статую языческого бога
Перуна  [18, с. 132]. Что же могло привлекать внимание Грибоедова именно
к этой исторической фигуре?

Личность Владимира Святославовича не раз становилась объектом
творческих опытов, самыми ранними из которых, видимо, следует считать
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многочисленные легенды, возникшие ещё при жизни самого князя. В
Средние века и в более позднее время его художественный образ кор-
ректировался многочисленными летописцами, а также мастерами
агиографического жанра [11, с. 5, 7, 451]. Это же касается и создателей
былин так называемого «богатырского» цикла (в них, как известно,
Владимир «Красное Солнышко» был почти бессменным персонажем). В
границах же Нового времени киевский князь становится героем уже
литературных произведений: так, в 1705 году известный религиозный и
государственный деятель Феофан Прокопович пишет трагедокомедию
«Владимир», а в 1797 году Михаил Херасков создаёт эпическую поэму с
тем же названием. В 1826 году одноимённая трагедия выходит из-под пера
уже начинающего пробовать себя в литературе Андрея Муравьёва,
который, однако, не решается её публиковать.

Вполне очевидно, что художественный интерес именно к этой истори-
ческой личности в разные годы был продиктован как индивидуальными
качествами авторов, так и собственно литературными, а также общест-
венно-политическими реалиями. В частности, появление работы Прокопо-
вича связано с тем, что её создатель, будучи церковным иерархом, с
помощью хорошо знакомого ему сюжета о христианизации Руси выражал
свою поддержку царским преобразованиям вообще и Петру I в частности
[7, с. 164-168]. Поэма Хераскова отражала уже современную ему моду на
эстетику античности, растущий интерес к внутреннему миру человека, а
также сложный взгляд масонских кругов на природу человеческой жизни
и мироздания [12, с. 339-340]. Сочинение же Муравьёва рождается под
явным воздействием художественных вкусов эпохи (в частности,
характерных для творческой позиции «Общества любомудрия», к которому
тот был впоследствии близок), а именно темы национального прошлого и
его героизации [4, с. 227-229].

Известно, что с «любомудрами» (точнее, с одним из их главных
авторитетов – князем В. Ф. Одоевским) был связан и Александр Грибоедов.
Однако его близость к данной литературной группировке ограничилась
участием (пусть и весьма деятельным) в работе по выпуску журнала
«Мнемозина». Что же касается эстетических и литературных принципов,
то здесь Грибоедов демонстрировал свою независимость от любой
нормативности. «Я как живу, так и пишу свободно и свободно» [6, с. 90],
– заявлял он в письме к П. А. Катенину от 14 февраля 1825 года, всего за

несколько месяцев до приезда в Крым. Какой же была система художест-
венных воззрений драматурга в канун этой поездки?

В связи с решением данного вопроса традиционно принято обращать
внимание на глубокие познания Грибоедова в области древнерусской
словесности, а также на его представления о том, как с доскональным
изучением родной культуры связан творческий рост любого автора [23,
с. 47-48, 54-56]. И по всей видимости, эти знания и взгляды не могли не
претвориться в работе над каким-либо сочинением, причём в качестве
отнюдь не декоративного, а именно строительного материала [8, с. 93].

В связи с изложенным важно обратить внимание и на ту научно-
критическую литературу по данной теме, которую исследовал поэт с 1823
по 1825 годы (то есть во время своего пребывания в столицах – сразу по
приезде с Кавказа и вплоть до путешествия в Крым). Это следующие книги:
«О первобытной России и ее жителях» Н. С. Арцыбашева, «Опыт
повествования о России» И. П. Елагина, «Памятники Российской словес-
ности XII века» К. Ф. Калайдовича, «Летопись русская Воскресенского
списка», «Словарь географический Российского Государства» Л. М.
Максимовича и А. М. Щекатова, «Родословная книга князей и дворян
Российских» Г. Ф. Миллера, «Историческое исследование о место-
положении древнего Тмутараканского княжения» А. И. Мусина-Пушкина,
«Древняя Российская вифлиофика» Н. И. Новикова, «Слово о полку
Игореве» и «Софийский временник», «Известия византийских историков,
объясняющие российскую историю древнейших времён» И. М. Стриттера,
«История Российская» В. Н. Татищева, «Опыт повествования о древностях
русских» Г. П. Успенского и книга лингвиста Йозефа Домбровского
«Institutiones Linguae Slavicae» [5, с. 588; 6, с. 428, 429, 433, 590]. Внимание
привлекает и большинство грибоедовских дезидерат, предположительно,
написанных в начале 1825 года [6, с. 589] и касающихся весьма большого
периода в истории древнерусских земель: от первых славянских племён
до татаро-монгольского ига.

Более того, в июне 1824 года поэт знакомится и лично встречается с
глубоко почитаемым им Н. М. Карамзиным – прославленным автором
«Истории государства Российского». А в середине декабря того же года
уже вступает в ряды Вольного общества любителей российской словес-
ности, которое «систематически занималось пропагандой фольклора и
памятников древнерусской литературы» [1, с. 249-250].
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Рассуждая о возможных истоках грибоедовского интереса к древне-

русской теме, важно отметить и вот что. Одним из главных препятствий на
пути к созданию русского национального театра писатель (как, впрочем,
и значительная часть его современников) называл «скудность трагиче-
ского репертуара» [6, с. 83], вызванную модой на «переводное» искусство.
В связи с этим представляет интерес и его призыв к начинающему поэту
Муравьёву, прозвучавший во время одной из их крымских встреч: «…Ради
бога, не переводите, а творите!» [17, с. 113]. Вот почему именно в
«древнерусском» материале Грибоедов просто не мог не видеть уникаль-
ный источник сугубо национальных сюжетов и образов для современной
ему сцены (шире – литературы).

Как видно, интерес к древнерусской культуре Грибоедов начинает
проявлять задолго до своей поездки в Киев и в Крым. Однако это вовсе не
означает, что замысел трагедии о князе Владимире созрел у него именно
в это время. Ведь А. Н. Муравьёв писал о том, что Грибоедов задумался о
работе над данным произведением именно тогда, «когда посетил
Корсунь» [там же]. А это значит, что ставшую в последнее время академи-
ческой версию о том, будто бы в «Киев и Крым писателя влекли интересы,
связанные с замыслами новых драматических произведений на сюжеты
древней русской истории» [5, с. 587], похоже, нельзя считать абсолютно
верной.

Почему же, оказавшись на развалинах древнего Корсуня, поэт
задумался над созданием именно трагедии? Хорошо известно следующее
высказывание Грибоедова о пьесе «Горе от ума», составленное в виде
черновой заметки: «Первое начертание этой сценической поэмы, как
оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения,
чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его»
[там же, с. 281]. Как видно, данное признание указывает на то, что Грибоедов
рассчитывал создать такое сочинение, которое бы раскрыло его как именно
трагедийного (а не драматического в широком смысле слова) мастера.
Вот почему нет ничего удивительного в том, что после «Горя от ума» он
вернулся к прежнему намерению. Показательно в этом смысле и его
заявление из письма к С. Н. Бегичеву от 1824 года: «…Перекраивать
Шекспира дерзко, да и я бы гораздо охотнее написал собственную
трагедию, и лишь бы отсюда вон, напишу непременно» [6, с. 76]. Таким
образом, к работе над текстом своей первой, видимо, «исторической и

философской трагедии» [3, с. 165] драматург был готов приступить уже
1824 году при условии отъезда из столиц. И судя по всему, данная задача
начала им решаться уже в Крыму – с работой над сочинением о князе
Владимире (если, разумеется, ей не предшествовали другие опыты). Каким
же, в подобном случае, драматург видел главного персонажа своей
трагедии?

Нет никаких сомнений в том, что жизнь князя Владимира была
переполнена такими эпизодами, которые представляли значительный
интерес для любого художника. И совершенно очевидно, что, рассматривая
личность киевского монарха в качестве материала для творческих опытов,
Грибоедов не мог не учитывать традиции его художественного
изображения, в известной степени, выстроенной предшественниками –
Феофаном Прокоповичем и Михаилом Херасковым. А это значит, что и в
содержательном, и в формальном смыслах текст грибоедовской пьесы
должен был не просто качественно отличиться от прежних сочинений на
ту же тему (при условии, что он был с ними знаком), но, возможно, и
«превзойти» [там же, с. 169] их как образцы. В частности, это касается и
тех эпизодов жизни Владимира Святославича, которые нашли отображение
в этих произведениях.

Так, Ф. Прокопович описывал в своей трагедокомедии беседу
киевского монарха с греческим философом о достоинстве христианской
веры [19, с. 177-187] и низвержение языческих кумиров [там же, с. 194-
200]. М. Херасков же, наоборот, обошёл стороной тему борьбы с до-
христианскими идолами (его поэма завершается эпизодом крещения
великого князя, как известно, предшествовавшим этой борьбе), зато
обратил внимание на целый ряд иных обстоятельств. Среди них – убийство
киевскими язычниками верующих во Христа [26, с. 5-8], борьба с пече-
негами [там же, с. 169-183], впечатляющая своим масштабом осада Корсуня
[там же, с. 214-232] и полулегендарный разговор с представителями трёх
(а не как у Прокоповича – одного) разных вероучений [там же, 41-50]. Что
же должен был предпринять Грибоедов для того, чтобы «превзойти» этих
авторов? Что мог противопоставить им?

А. Н. Муравьёв свидетельствует о том, что Грибоедов хотел написать
о киевском самодержце именно трагедию. Если данное произведение было
предназначено для театральной постановки, то автор вряд ли смог бы
достойно изобразить в нём такие картины, где предполагался широкий
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«размах» действия – явно противоречащий вполне конкретным сцени-
ческим ограничениям. А это значит, что таких эпизодов в его сочинении,
по всей видимости, не должно было быть, и сама трагедия посвящалась
вовсе не эпохе (с её богатыми историческими перипетиями), а личностям,
главное место среди которых, вне всякого сомнения, принадлежало
великому князю Владимиру. Этот вывод подтверждается уже рассмот-
ренными прежде высказываниями самого Грибоедова, который заявлял
о своей готовности написать трагедию в шекспировском духе – то есть, по
всей видимости, создать произведение, сосредоточенное на личности, на
её чувствах, «на переломных состояниях сознания, на причинах духовного
кризиса, причинах внешних и внутренних» [24, с. 328].

О том, каким был круг историко-философских интересов, которые
проявлял Грибоедов к фигурам подобного уровня, с известной степенью
вероятности можно судить на примере его рассуждений о Петре I, отражён-
ных в черновых записках и в письмах драматурга.

Сравнение Петра Великого с образом Владимира Великого для русской
литературной традиции было вполне обычным явлением – в своих
произведениях это неоднократно делали и Феофан Прокопович [19, с. 205,
206], и Михаил Херасков [26, с. 170]. Что же касается Грибоедова, то в его
художественном сознании, вероятно, фигуры этих деятелей не только
сопоставлялись, но и противопоставлялись. Ведь известно, что писатель
явно «не принадлежал к числу поклонников Петра» [21, с. 290] и даже
был автором таких отзывов о первом русском Императоре, которые не
были допущены к публикации «как не совсем удобные для печати» [22,
с. 11].

Мысли Грибоедова о другом преобразователе, который также имел
огромное влияние на общественные процессы своего времени, Вольтере,
позволяют расширить перечень тех проблем, которые могли привлечь
драматурга к той либо иной выдающейся личности. И значительное место
среди этих проблем занимает философский вопрос о превратностях судьбы
и жизненных итогах прославленных деятелей [6, с. 74].

Установлено, что политическая составляющая характерна для
большинства драматических опытов писателя – в частности, для пьес
«Грузинская ночь», «Родамист и Зенобия», а также «1812 год», что
сближает их с традицией «русской политической трагедии» [3, с. 181].
Не были исключениями из данного перечня его комедия «Дмитрий

Дрянской» и прославленное «Горе от ума». Относилось к этому ряду, по
всей видимости, и задуманное произведение о киевском монархе, в ходе
работы над которым писатель не только развивал свои представления об
идеальном правителе и наиболее предпочтительной для России форме
государственной власти, но и выявлял соответствия этих воззрений
историческому опыту страны.

Какие именно характеристики древнерусского князя мог использовать
драматург в указанных целях? Возможно, те, что приводит Н. М. Карамзин:
«Будучи другом усердных Бояр и чиновников, он был истинным отцем
бедных, которые всегда могли приходить на двор Княжеский, утолять
там голод  свой  и брать из казны деньги. Сего мало: больные, говорил
Владимир,  не  в  силах дойти до палат моих - и велел развозить по
улицам хлебы, мясо, рыбу,  овощи, мед и квас в бочках» [10, с. 81]. На то,
что подобные качества представляли интерес для Грибоедова, указывают
(по контрасту) следующие высказывания из его заметок о Петре I:
«Введение рабства чрез подушную подать» [6, с. 365], – а также:
«Безмерные подати» [там же], – и ещё: «Несведующие судьи» [там же].

Образ мудрого правителя дополняется и следующими замечаниями
Карамзина: «…Выслав мятежных Варягов из России, [Владимир – С.
М.] употребил лучших из них в ее пользу» [10, с. 83]. Разумеется, нельзя
утверждать, будто Грибоедов «ненавидел иноземцев» [20, с. 41]. Однако
то, что поэт относился критически к их присутствию во всех сферах
общественной жизни России, вполне очевидно – в том числе, и по
известным фрагментам из комедии «Горе от ума». Интересным в связи с
этим кажется и ещё одно произведение Грибоедова на историческую тему
– пародийная трагикомедия «Дмитрий Дрянской». В ней, используя
образы и обстановку времён героической борьбы русских князей с татаро-
монгольским игом, поэт изобразил активное противостояние российской
профессуры немецкому «засилию» в Московском университете [25, с.
213]. Наконец, важно обратить внимание и вот на какую характерную
заметку Грибоедова о Петре I: «Велел перевести Пуффендорфа, который
русских не на живот, а на смерть бранит» [6, с. 369].

По словам Н. М. Карамзина, Владимир I не боялся привлекать к
управлению государством представителей знати: «…Любил советоваться
с мудрыми Боярами о полезных уставах земских» [10, с. 83]. И ещё:
«…Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве страны,
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и о войне, и о законах страны, и жил в мире с окрестными князьями» [18,
с. 141]. Что же касается Петра Великого, то его писатель видит, во-первых,
недоверчивым к собственному окружению: «Бегство Петра в 1689 году
в Троицкий монастырь от горсти стрельцов Щегловитого, между тем,
как он находился посреди своей потешной гвардии, либо несказанная
трусость, либо недоверчивость к окружающим» [6, с. 367]. И ещё:
«Клевета на Хованских и их казнь не делает чести прозорливости
Петра» [там же]. А во-вторых, таким, который нарушил вековые традиции
русской государственности и утвердил единоличную власть, распустив
Боярскую Думу: «Отмена формулы: «Государь сказал, Бояре
приговорили» [там же, с. 365].

Среди прочих достоинств киевского монарха как государственного
деятеля следует назвать и то, что он «старался просветить Россиян» [10,
с. 79], – для чего завёл «училища, бывшие первым основанием  народного
просвещения в России» [там же, с. 80], а также «призывал из Греции не
только Иереев, но и художников» [там же, с. 83]. Принимая же во
внимание то, «как высоко ценил Грибоедов необходимость просвещения»
[20, с. 14] и, видимо, роль искусства в этом процессе, можно допустить,
что приведённые слова Карамзина не были оставлены им без внимания.

Помимо того, какие сведения о социально-политической деятельности
Владимира Великого мог использовать будущий классик в качестве
материала для выражения своих гражданских идей, важно обратить
внимание и на его отношение к основному событию рассматриваемой
эпохи – а именно, к христианизации Древней Руси.

Будучи верующим человеком, Грибоедов, по всей видимости, не мог
не оценивать её положительно, а значит, не мог не одобрять и роли самого
князя Владимира в этом процессе. Похоже, что и само Крещение писатель
не считал чем-то драматичным (то есть таким, которое ломало бы вековые
традиции общества), ведь хорошо известно, что к 988 году значительная
часть не только местной элиты, но и простых киевлян уже была
христианами [10, с. 76, 77]. А это подтверждает высказанный прежде тезис
о том, что трагичной в замысле драматурга могла быть не эпоха, а личность
самого государя.

Не вызывает сомнения, что Грибоедов отмечал положительное
влияние христианства и на преображение самого князя Владимира. Ведь
известно, что если государь был «в язычестве мстителем свирепым,

гнусным сластолюбцем, воином кровожадным» [там же, с. 82-83], то под
влиянием истинной веры переменился и даже «усердствовал в покаянии»
[18, с. 147]. Возможно, что такое преображение автор соотносил и с
собственной эволюцией – от молодого повесы, глумящегося над чужими
воззрениями [15, с. 46-47], до человека, «ревностно» [6, с. 357] следящего
за выполнением церковных обрядов.

Однако это не вовсе значит, что планируемое сочинение должно было
превратиться в гимн, возвеличивающий Крестителя древних русичей. И
прежде всего потому, что, оценивая христианизацию страны как
верующий человек, Грибоедов не мог не подходить к осмыслению это
важного события и в качестве историка – в том числе, учитывающего и
версию И. П. Елагина, с книгой которого был знаком [там же, с. 376]. Её
автор, в частности, писал, что и в крещении самого князя, и в распрост-
ранении христианской веры на Руси, в первую очередь, можно проследить
мотив политической целесообразности. По мнению Елагина, такой шаг
Владимира был направлен на то, чтоб умалить влияние жреческой
оппозиции и заручиться поддержкой христианской части киевского
населения, которое было «сильнее к утверждению его на княжение» [9,
с. 327] и могло стать опорой для государственных преобразований. А вот
что писал по тому же поводу Н. М. Карамзин: «Истинное  ли  уверение  в
святыне  Христианства,  или, как повествует знаменитый Арабский
Историк XIII века, одно честолюбие и желание быть в родственном
союзе с Государями Византийскими решило его креститься?» [10, с. 82].

Какая же из перечисленных выше тем (социально-политическая или
духовно-нравственная) могла оказаться сюжетообразующей в данной
трагедии? Ответ на этот ключевой вопрос требует следующих рас-
суждений.

Известно, что причина такого ревностного отношения к вере со сторо-
ны князя Владимира была связано с его братоубийственным прошлым.
«Сей  Князь, – писал Н. М. Карамзин, – похитив Единовластие,
благоразумным и счастливым для народа правлением загладил вину
свою…» [там же, с. 83].  «Единовластие» Владимир Святославич «похитил»
у своего родного брата Ярополка – «добродушного, но слабого   человека»
[там же, с. 72]. Однако борьба молодых князей за влияние окончилась
трагической гибелью последнего, причём убит он был самым веро-
ломным способом – от рук сразу нескольких варяжских наёмников в доме
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Владимира, где оказался по личному приглашению хозяина [18, с. 93].

Но, принимая во внимание заслуги монарха перед верой, церковь
причислила его к лику Святых [11, с. 360-361] – простив, таким образом,
один из самых тяжких грехов, который в своё время помог ему занять
престол. И похоже, что данное обстоятельство могло только усиливать
недоверие поэта к церкви как таковой (даже при всей его набожности).

Итак, Владимир завладел престолом «с помощью злодеяния» [10,
с. 72]. Но, «утвердив власть свою, изъявил отменное усердие к богам
языческим» [там же, с. 73], взявшись за установку целого ряда культов. И
очевидно, что такое проявление боголюбия явилось прямым следствием
тех ощущений, которые охватили государя после его расправы над
кровным братом. «Может быть, совесть беспокоила Владимира» [там
же], – или же князь хотел «примириться с богами, раздраженными его
братоубийством: ибо и самая  Вера языческая не терпела таких
злодеяний» [там же].

Не обходят этот трагический эпизод и писательские круги XVIII века.
Так, в сочинении Прокоповича все препятствия, которые мешают князю
Владимиру в его намерениях просветить древних русичей, создаются злым
духом убитого Ярополка, жаждущего отмщения [19, с. 152-159]. А в поэме
Хераскова монарха беспокоит вопрос о том, будет ли он прощён за грех
братоубийства [26, с. 38-39].

Разумеется, в связи с изложенным просто нельзя не обратить внима-
ние и на подобный эпизод в жизни Александра Сергеевича Грибоедова.
То есть на «четверной поединок» 1817 года, вину за кровавый исход
которого он, во-первых, ощущал всю жизнь, и во-вторых, явно хотел
искупить [14] – в том числе, и «в добровольной ссылке» [6, с. 16] на Кавказе,
посвятив себя там изучению Священного писания [15, с. 47-49]. Поэтому
совершенно очевидно, что, готовясь к работе над трагедией о Владимире
Великом и внимательно изучая все обстоятельства его жизни, Грибоедов
просто не мог оставаться в спокойном расположении духа, возвращаясь к
тем воспоминаниям о смертельной развязке «четверной» дуэли, от
которых стремился избавиться на протяжении всей жизни.

Похоже, что аналогий в жизни Александра Грибоедова и Владимира
Великого, которые мог выстроить драматург в ходе работы над своим
замыслом, была куда больше. Во-первых, учёным до сих пор не
установлено (даже приблизительно), в каком же именно году родился

киевский монарх [11, с. 16-17]. Дискуссионным считается и вопрос о дате
рождения Грибоедова [13, с. 8-19]. Во-вторых, мать Владимира Свято-
славича, несмотря на своё знатное происхождение, была рабыней у его
прославленной бабушки – великой княгини Ольги, в то время как его отец
Святослав Игоревич носил княжеский титул и не имел возможности
заключить брак с матерью своего ребёнка [11, с. 11-15]. Грибоедов тоже
мог оказаться незаконнорожденным – только в его случае неизвестной
могла оставаться личность настоящего отца). Вот почему мать будущего
драматурга, Анастасия Фёдоровна (в девичестве Грибоедова), и была
выдана замуж за Сергея Ивановича Грибоедова (по некоторым данным,
своего кровного дядю), который, традиционно, и считается отцом буду-
щего классика [13, с. 4-19].

Нет никаких сомнений в том, что, выявляя дополнительные параллели
в двух биографиях, писатель находил всё больше причин для беспокойства.
И вот какие обстоятельства способствовали этому.

Так же, как и Владимир, Ярополк тоже был братоубийцей (от его рук
пал третий сын князя Святослава Игоревича – Олег). Более того, летописцы
указывают на то, что один из сынов уже Владимира Великого, Святополк,
впоследствии прозванный Окаянным, расправился сразу над тремя
родными братьями (и, соответственно, детьми князя Владимира):
Борисом, Глебом (со временем причисленными к лику Святых) и
Святославом. Примечательно, что Нестор объясняют такую жестокость
Святополка тем, что от «греховного же корня зол плод бывает» [18, с. 93]
– поскольку его мать была, во-первых, монахиней, а во-вторых, женой
погибшего Ярополка, которую Владимир, убив брата, взял себе в
наложницы. Однако, забрав жену Ярополка, будущий креститель Руси не
стал её мужем, а жил с ней «как прелюбодей» [там же] – за что в будущем
и расплатился жизнями трёх сыновей.

Повествуя о дальнейшей судьбе князя Святополка, летописец не
скрывает, что со временем он принял «мщение от Бога» [там же, с. 161].
Однако в широком смысле это «мщение», по сути, приняло на себя всё
семейство Рюриковичей: убийцы собственных братьев (за исключением
Владимира) со временем падали жертвами других (уцелевших) родичей и
обрекали на вечные муки уже своих родных сыновей, которые, в свою
очередь, с точностью повторяли отцовскую судьбу. Не вызывает сомнений,
что Грибоедов, проявлявший интерес к вопросу о жизненных итогах и
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превратностях судьбы того либо иного преобразователя (как это было с
Вольтером) обратил внимание и на эту закономерность.

Таким образом, Владимир I стал исключением в «братоубийственной»
цепочке – он не погиб от руки близкого родственника и умер в глубокой
старости [11, с. 353-355]. Летописцы, однако же, указывают на, по меньшей
мере, два эпизода, которые могли повлиять на участь государя самым
решительным образом. Так, Владимир чуть было не пал жертвой, во-
первых, одной из собственных жён [10, с. 74-76], а во-вторых, своего сына
Ярослава (впоследствии ставшего князем, известным по прозвищу
Мудрый). Тот, «ослепленный  властолюбием» [там же, с. 82], в 1015 году
объявил себя и свою вотчину независимыми от Киева и осмелился
«поднять меч на отца и Государя» [там же]. Однако замыслам Ярослава
не суждено было сбыться, что спасло будущего князя «от злодеяния
редкого» [там же] и предотвратило «войну  богопротивную» [там же].
Данный эпизод был описан не только в «Истории государства Россий-
ского», но и в «Повести временных лет», которой пользовался Грибоедов
на Юге – а это значит, что будущий классик знал и о нём.

Примечательным в связи с изложенным выглядит не только то, что
написано в заметках Грибоедова о Петре Великом: «Заточение жены в
Суздальский монастырь, убиение сына» [6, с. 365], – но и то, что тема
возмездия (и мести во всех её проявлениях) вообще сильно привлекала
его художественное внимание. Об этом свидетельствует и ряд других, более
поздних его опытов. Среди них – известные трагедии «Родамист и
Зенобия», а также «Грузинская ночь», действующие лица которых, во-
первых, жаждут мщения, а во-вторых, сами оказываются его жертвами [2,
с. 35-36; 5, с. 195-200].

Таким образом, «фатально предопределённая цепь преступлений и
наказаний, в которой ‘преступник’ может оказаться ‘жертвой’,
‘жертва’ преобразиться в ‘преступника’» [3, с. 173] присутствует в
сюжете сразу нескольких произведений Грибоедова. Примечательно, что
ни одно из них так и не дошло до наших дней в полном виде. Более того,
трагедии «Родамист и Зенобия», а также «Грузинская ночь» (некоторые
фрагменты из которых всё же уцелели) были написаны уже после 1825
года. А из этого следует, что, во-первых, сами трагедии могли отразить
именно те рассуждения о возмездии, которые вызывала у Грибоедова
работа с материалом о жизни Владимира I. Во-вторых, такая работа, по

всей видимости, лишь усилила духовные противоречия автора. Например,
в «Грузинской ночи» для того, чтобы наказать своего обидчика, героиня
вступает в сговор с духами зла, а значит, тема возмездия здесь связывается
не с божественным, а скорее, с демоническим началом, то есть согласуется
не с духовной традицией, а с теми воззрениями, которые формировали
«христианский мистицизм Грибоедова» [16, с. 33].

Наконец, похоже, что, размышляя над трагедией о Крестителе древних
славян, поэт вынужден был не только вспоминать, но, видимо, и
переоценивать свою причастность к смерти близкого товарища, находя в
этой (по большому счёту, вполне типичной для средневековья) истории
повод к печальным размышлениям о справедливом наказании. Ведь судьба
княжеского рода показала, что ревностное служение вере, которому был
отдан Владимир (как, впрочем, и Грибоедов) не может искупить грех
братоубийства.

Таким образом, можно предположить, что те наблюдения, которые
сделал Грибоедов, разрабатывая свой замысел, а также воспоминания и
ощущения, вызванные этой работой, не могли способствовать его
творческой концентрации и лишь усиливали мрачное настроение поэта,
связанное с прочими обстоятельствами его крымской поездки [14, с. 292-
293]. Вот почему трагедия о киевском монархе так и не была закончена
автором (как в прочем, возможно, и начата). И это притом, что в 1826
году, находясь под арестом в связи с подозрениями в причастности к
заговору декабристов, писатель, видимо, ещё интересовался данной
эпохой. В частности, у Н. А. Муханова он просил для чтения (и, вероятно,
последующего изучения) три «первых тома Карамзина» [6, с. 111], а у Ф.
В. Булгарина – поэму «Таврида, или мой летний день в Таврическом
Херсонесе» С. С. Боброва [там же, с. 110].

Рассуждая об особом месте данного замысла в системе прочих идей
Грибоедова на «древнерусскую тему», важно обратить внимание и вот
на что. До наших дней сохранился набросок к трагедии писателя о борьбе
древнерусских князей с половецкими завоевателями, известный под
условным названием «Серчак и Итляр» [5, с. 193-194, 445-446]. А современ-
ники поэта, А. Н. Муравьёв и М. Н. Макаров, указывали на существование
и другого сочинения – трагедии о князе Фёдоре Рязанском и войне с
татаро-монголами [5, с. 587]. Что же касается текста, посвящённого князю
Владимиру, то никаких упоминаний о нём (либо о каком-нибудь его
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фрагменте) до наших дней не дошло. А это лишний раз подчёркивает
особое качество тех причин, которые помешали Грибоедову создать
произведение о князе Владимире либо сохранить наброски к нему (если
таковые вообще имелись).

В итоге можно заключить, что замысел трагедии о Владимире Великом
заняла важное место в системе гражданских, религиозных и творческих
поисков А. С. Грибоедова. Так, изучая материал о жизни и деятельности
киевского монарха, писатель укреплялся в своих представлениях об
идеальном правителе, о наиболее приемлемых для России формах
государственной власти, а также о месте народа в управлении и
преобразовании страны. С другой стороны, эта работа могла способст-
вовать и духовному кризису литератора, порождая в нём критическое
отношение к церкви и серьёзный интерес к основам христианского
мистицизма, который повлиял на идейное звучание его более поздних
трагедий. Наконец, данный замысел должен был оказаться первым в
творчестве Грибоедова, который позволил бы ему самовыразиться именно
как трагедийному автору (и литератору с архаическим взглядом на
будущее русской словесности).

В центр задуманного произведения Грибоедов хотел вынести не
героическую эпоху и не судьбу народа, а личность самого князя. Вопреки
традиции, драматург не собирался идеализировать образ Владимира I, и
потому сюжетообразующую функцию возлагал на тему возмездия, страх
перед которым преображал как самого государя, так вслед за ним и всю
страну. Одним из отличительных качеств этой трагедии мог стать и её
острый подтекст социально-политического значения.

Наблюдения Грибоедова над судьбой княжеского рода порождали в
нём тяжёлое ощущение неизбежного возмездия за причастность к
смертельному исходу «четверной дуэли» в 1817 году и мешали
сосредоточиться на творческой работе, ухудшая его и без того мрачное
настроение. В результате этого планируемое сочинение о Крестителе древ-
них русичей так и не было написано.

Таким образом, трагедия, во главу которой выносится тема личности
и наказуемости её поступков, а главный персонаж (так же, как и его про-
славленный в веках подвиг), вопреки традиции, не героизируется, а
рисуется критически, в совокупности со всеми внутренними противо-
речиями, просто не могла не стать вызовом литературным и общественным

стереотипам. Причём куда большим, чем пьеса «Горе от ума» – с куда
более острым социально-политическим и философским подтекстом.
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И. В. Остапенко

ПЕЙЗАЖНЫЙ ДИСКУРС КАК КАРТИНА
МИРА В ЛИРИКЕ А. КУШНЕРА

В поэзии А. Кушнера пейзажную лирику в чистом виде выделить
сложно. Но еще сложнее отыскать у него стихотворение, которое обошлось
бы без какого-либо образа природы. Поэтому в данном случае
целесообразно говорить не о собственно пейзаже в его традиционном
понимании: «описание широких пространств» [20, с. 206] или
«разновидность описания, цельное изображение незамкнутого фрагмента
природного или городского пространства» [14, с. 160] и т.д., – а о пейзажном
дискурсе, охватывающем и весь спектр изображения «фактов окружаю-
щего людей бытия» [20, с. 158], и «видение писателем окружающего мира,
природы <…> и его влияние на душу человека» [6, с. 173], и то
многообразие форм и функций, которые выполняют образы природного
мира, маркирующие тем или иным способом семантическую систему
координат художественного мира поэта.

Поскольку в лирике все компоненты текста так или иначе иниции-
рованы лирическим «я» автора, то и пейзаж в первую очередь концептуа-
лизирует авторскую позицию (или позицию «субъекта высказывания» во
всей парадигматической сложности данного феномена) в виде образов,
словесных знаков, их комбинации и порождает динамическое развёртыва-
ние лирического сюжета в пространственно-временных измерениях.
Поэтому пейзажный дискурс можно рассматривать как исходный
материал для исследования особенностей картины мира художественного
произведения.

Картина мира относится к числу фундаментальных понятий, выражаю-
щих специфику бытия человека, его взаимоотношения с миром, а также
условия его существования в воспринимаемом и оцениваемом мире.
Понятие о «картине мира» как о «системе интуитивных представлений о
реальности» [16], «полуосознанном или осознанном представлении,
зафиксированном в конкретных произведениях культуры» [5] и т.п.

14. Минчик С. С. А. С. Грибоедов и “дуэль четверых”: украинский
синдром // Новая филология. – Запорожье: Изд-во ЗНУ, 2008. – Вып. 31. –
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писала: «У Кушнера нет лирического героя. Нет персонажа, стоящего за
стихами и декламирующего их нам. Все, что говорит поэт о себе, может
быть легко присвоено читателем» [12]. На эту же особенность указывал
Д. Лихачев: «Характерно, что в поэзии Кушнера как будто совсем нет
лирического героя. Пишет он не от лица вымышленного персонажа и
даже не всегда от своего имени. В одном и том же стихотворении он
говорит о себе то в первом лице единственного числа, то в первом лице
множественного, то во втором, то в третьем лице единственного <…>.
Это поэзия и от лица других и для других» [11]. Разобраться в сложном
многоголосии лирики поэта представляется возможным, опираясь на
наблюдения, сделанные С. Бройтманом, Б. Корманом, а также учитывая
взгляды М. Бахтина на проблему автора. В эпоху «поэтики модальности»
(С. Бройтман) «были открыты диалогическая природа сознания и то, что
реальной формой бытия человека является двуединство «я-другой»»
[3, с. 291]. Кушнер, как «неклассический автор» в полной мере соответствуя
духу своего времени, «уже непосредственно исходит из этого дву-
единства». В его текстах лирическое «я» почти всегда находится в диалоге
или с «я-другим», или с «ты», или с «он». Даже если в тексте появляется
«мы», то оно состоит или из «я и ты», где «ты» – чаще всего лирическая
героиня, или «я и другие», близкие, но не равнозначные «я»:

Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.
И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу [8, с. 22].

Такой характер субъекта высказывания Бройтман называет «интер-
субъектным»: «не аналитическое различение «я» и «другого», а их
изначально нерасчленимая интерсубъектная целостность. Личность уже

«используется весьма активно представителями самых разных наук:
философии, психологии, культурологии, гносеологии, когнитологии,
лингвистики» [4, c. 3]. В филологии понятие «картины мира» фунда-
ментально разработано в лингвистических исследованиях – «когнитивная
картина мира», «языковая картина мира», «национальная картина мира»
[4, 13] и др., в литературоведении же оно преимущественно «остается
метафорой» [4, c. 3]. Вместе с тем это понятие, на наш взгляд, может наи-
более полно и целостно репрезентировать мир художественного произве-
дения. Это и определяет необходимость введения понятия «картина мира»
в литературоведческий контекст и обусловливает актуальность данного
исследования.

Цель статьи – выявить особенности художественной картины мира
А. Кушнера на материале его пейзажистики. Художественную картину
мира будем рассматривать как индивидуально-авторское, концепцтуально
наполненное отражение действительности эстетическими средствами. На
наш взгляд, картина мира отвечает на несколько глобальных вопросов,
определяющих ее содержание и наполнение: кто? – субъект высказывания,
вступающий в определенные отношения с миром; где? и когда? –
пространственно-временные координаты воспринимаемого и интер-
претируемого им мира; как? – формы присутствия природного мира в
мире художественном, приемы и способы их реализации; и основной
вопрос: зачем? – на него отвечает лирический сюжет как развертывание
события преодоления границы между субъектом высказывания и
познаваемым в результате рефлексии миром.

В соответствии с заявленными параметрами рассмотрим поэтические
тексты А. Кушнера конца 1960-х – 1980-х годов, в которых эксплицирован
пейзажный дискурс. Заметим, что тема природы в лирике поэта еще не
была предметом специального изучения, хотя и отмечалась некоторыми
критиками и литературоведами. Так, Д. Лихачев акцентирует внимание
на урбанистическом аспекте пейзажа: «Лирический сюжет в стихах
Кушнера прочно прикреплен к сегодняшнему городскому пейзажу и
немыслим без него» [11], а И. Роднянская выявляет интерес автора к
природе в контексте культуры [15].

В отношениях человека с миром в лирике Кушнера сложнее всего
определить того, кто репрезентирует лирическое «я» в художественном
тексте. В рецензии на книгу стихов «Таврический сад» Е. Невзглядова
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априори причастен миру, но так же причастен миру и тот, кто задает
вопрос. Таким образом, природные объекты стали тем «мостиком», по
которому будет двигаться лирическое «я» на пути установления связей с
миром, средством создания диалога, так необходимого человеку в
процессе осознания мира и постижения его ценностей.

Аналогичная ситуация представлена и в стихотворении, открывающем
книгу стихов «Таврический сад» (1984), «Небо ночное распахнуто
настежь…» [10, с. 4]. Субъектная организация стихотворения более
сложная: внеличный субъект сознания сменяется лирическим «ты», «я-
другим», выраженным определенно-личным глаголом «ощущаешь»,
далее появляется лирический персонаж Тезей, включающийся во
временной контекст диалога, соединяя время мифическое и лирическое.
В следующей строфе лирическое «я-другой», находящееся в «позиции
наблюдателя», обращается к собеседнику-«другу» – «Что это, друг мой,
откуда такая любовь, // Несовершенство свое сознающая явно…?»:
«видимое переводится в чувствуемое, интерпретируется как духовно
значимое» [19, с. 376]. И следующий «кто-вопрос» получает ответ,
озвученный уже «я-другим»:

Небо ночное скрипучей заведено ручкой.
Стынешь и чувствуешь, как превращается в слух
Зренье, а слух затмевается серенькой тучкой.
Или слезами. Не спрашивай только, о чем
Плачут: любовь ли, обида ли жжется земная, –
Просто стоят, подпирая пространство плечом,
Музыку с глаз, словно блещущий рай, вытирая [10, с. 4].

«Блещущий рай» эксплицирует метафизическую природу адресата.
Таким образом, интерсубъектное «я» лирики Кушнера обусловило
главную ее интенцию – диалогичность. В «рушащемся мире»
(Б.Чичибабин) человек ищет собеседника, единомышленника. И находит
его и в себе самом, и в близких, и в природе, в физических и метафизиче-
ских ее категориях.

Следующий шаг в «выяснении отношений» человека с миром –
определение пространственно-временных координат, в которых находится
лирический субъект. Анализ пространственных и временных образов
производился на основе метода сплошной выборки из поэтических текстов

перестает пониматься как монологическое единство, а предстает как
«неопределенная» и вероятностно-множественная» [3, с. 291]. В интере-
сующих нас пейзажных стихотворениях Кушнера это интерсубъектное
«я» вступает в диалог не только с другими субъектами речи (эта
особенность субъектной структуры характерна для всей лирики поэта),
но и с самим миром природы, то есть природа в этой структуре сама
может выполнять функцию «ты»-собеседника. Обратимся к тексту
стихотворения:

Звезда над кронами дерев
Сгорит, чуть-чуть не долетев.
И ветер дует... Но не так,
Чтоб ели рухнули в овраг.
И ливень хлещет по лесам,
Но, просветлев, стихает сам.
Кто, кто так держит мир в узде,
Что может птенчик спать в гнезде?

Субъект речи в стихотворении не эксплицирован до последнего
предложения. Создается «иллюзия отсутствия раздвоения» субъекта
высказывания. Мир воспринимается как бы «третьим лицом», взгляд
представлен как бы со стороны, отстраненно и безучастно. Но вполне
конкретные природные реалии все же не воспринимаются как «изображе-
ние действительности». Позиция субъекта высказывания по отношению
к описываемому пространству «ирреальна»: невозможно одновременно
увидеть (и где должно быть место пребывания наблюдателя?) и падающую
«звезду», и ливень «по лесам», и его «просветление». Вопрос «кто?»,
появляющийся в последнем предложении, сразу же меняет облик субъекта
высказывания. Местоимение «кто» «означает одно из глобальных понятий
бытия – человека, находящегося в центре всего окружающего, познающего
мир и устанавливающего в нем связи» [19, с. 369]. Субъект речи таким
образом эксплицируется лирическим «я», обращающимся с вопросом к
некоему адресату, находящемуся в том мире, который он созерцает,
стремится постичь и осознать. «Лирические кто-вопросы по большей
части ориентированы на нададресата, “абсолютно справедливое ответное
понимание которого предполагается либо в метафизической дали, либо в
далеком историческом времени”» [19, с. 370]. Тот, «кто держит мир в узде»,
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стены, // Похожей на желтого краба // С клешней непомерной длины»,
«взметнутся голуби гирляндой черных нот», «Сырые облака // По небу
тянутся, как траурный обоз», «Волна в кружевах,  // Изломах, изгибах,
извивах», «замело // Длиннорогие ветви сырой грубошерстною пряжей»,
«Стихи, в отличие от смертных наших фраз, // Шумят ритмически, как
дерево большое», или «Партитура, с неровной ее бахромой <…> Как
поклеванный птицами сад, как тряпье // Или куст облетевшей сирени».
Постоянная перекличка двух миров – живой природы и культуры – не
просто сближает их, а объединяет в личное пространство лирического
героя.

Интересен у Кушнера и процесс формирования этого пространства.
С первых сборников поэта «своим» пространством для его субъекта
высказывания были «дом», «комната» и «стол». Общение с миром
происходило через «окно».

Проснулся я. Какая сила
Меня с постели подняла?
В окне земля тревогу била
И листья поверху гнала.
Бежало все. Дубы дышали
В затылок шумным тополям.
Быстрее всех кусты бежали
По темным склонам и полям [8, с. 45].

Получается парадоксальная ситуация: взгляд ограничен оконным
проемом, но при этом изображаемое пространство расширяется. С точки
зрения Д. Лихачева, «человек в этих стихах живет не вообще в городе, а по-
стоянно осознает свое точное местоположение в городском пространстве,
в любую минуту своей жизни точно знает, где он находится». Позволим
себе не согласиться с этим мнением. Субъект высказывания может
«осознавать» свое местоположение, но вряд ли всегда находится в том месте,
которое описывает. Это еще одна особенность кушнеровской поэтики.
Сам автор «редко уезжал» из своего города, но это не мешало ему совершать
виртуальные путешествия и в другие города, и в другие страны, и проникать
в различные уголки природы – от «звездного неба» до «дна речного».
Более того, лирический герой может перемещаться и в пространства
древности, и в пространства картин или литературных произведений.

Кушнера обозначенного периода. Установлено, что пространственные
образы преобладают в лирике автора, хотя это вовсе не свидетельствует о
«кушнеровской атемпоральности» (А. Барзах). Пространственные реалии
художественного мира Кушнера неоднородны морфологически. Они
могут быть из мира собственно природы: «Свежеет к вечеру Нева. // Под
ярким светом // Рябит и тянется листва // За нею следом» [8, с. 51], «Паутина
под ветром похожа // На барочный комод» [8, с. 144], «Среди ночных
полей, покатыми холмами // Сползающих к лесам, мой друг, мы шли с
тобой // По гулкому шоссе, и звезды шли за нами, // По трещинам и швам,
и крался страх ночной» [10, с. 31]; из природного городского окружения:
«Чего действительно хотелось, // Так это города во мгле, // Чтоб в небе
облако вертелось // И тень кружилась по земле»[8, с. 44], «Я ли свой не
знаю город? // Дождь пошел. Я поднял ворот. // Сел в трамвай полупустой»
[8, с. 92], «А в Мойке, рядом с замком Инженерным, // Мы донную увидели
траву»  [10, с. 84], «Летом в городе солнце с утра – // Архитектор, колонны
и арки // Возводящий» [9, с. 72] и из природы, но запечатленной уже в
произведениях искусства: «Льется свет. Вода бредет во мраке. // И звезда
с звездою говорит» [9, с. 40], «И зоркость ранних флорентийцев // В сыром
поселке мне дана. // Я вижу красный, золотистый, // Как сурик яркий край
небес, // Асфальта блеск крупнозернистый, // И речку в зарослях, и лес»
[8, с. 69], «В палатке я лежал военной, // До слуха долетал троянской битвы
шум, // Но моря милый гул и шорох белопенный // Весь день внушали
мне: напрасно ты угрюм» [10, с. 33]. Даже в этих немногочисленных
примерах просматривается отличительная особенность кушнеровского
мира: природа, город и культура у него взаимопроникаемы: «Евангелие
от куста жасминового» учит «и говорить, и видеть»; петербургские речки
повествуют о литературных судьбах соотечественников, а «роковые реки
греческой мифологии» напоминают о вечных вопросах жизни и смерти;
«Ветвь на фоне дворца с неопавшей листвой // золоченой» появляется из
«трилистника ледяного» И. Анненского, а фетовский «стог сена» в траве-
стированном виде становится для кушнеровского лирического героя
своеобразной «моделью природного биологического космоса». Отсюда
и особенность тропов Кушнера. Метафоры и сравнения строятся по
принципу ассоциативности – природа описывается через культуру,
культура – через природу: «медных листьев тройчатки», «проходят сады,
как войска на параде», «Вдоль здания Главного штаба, // Его закулисной
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цветом, // А синий переплет в зеленое одет?» [8, с. 134]. Но по мере
осваивания мира лирическое «я» включает и другие органы чувств.
Постепенно лирический субъект начинает слышать окружающий мир,
появляются вкусовые, обонятельные и осязательные образы. Отличи-
тельной чертой кушнеровского героя является полисенсорность:
«превращается в слух // Зренье, а слух затмевается серенькой тучкой»,
«глянцево-гладкий, волнисто-ворсистый кошмар», «с вершиной сломан-
ной и ветхою листвой», «пахучая полынь да скользкая солома», «ослепи-
тельно бел, утомительно буен, кудряв», «Шумите, круглые, узорные,
резные, // Продолговатые, в прожилках и тенях!», «он (стог) горько пахнул
и дышал». Синестетические образы формируются путем нанизывания
метафорических эпитетов, расширения метафор и сравнений, что позво-
ляет еще больше детализировать изображаемый предмет. «Замечать так
подробно, как это свойственно Кушнеру, – пишет Е. Невзглядова, – удается
тогда, когда предмет внимания согрет личным отношением» [12]. Для
лирического героя, не имеющего непосредственного контакта с миром,
очень важно сделать его «своим», присвоить его. Такая «интимизация»
(А. Барзах) помогает из отдельных фрагментов выстроить мир целостный.

На решение этой задачи работает еще один из пространственных
образов у Кушнера – «небо». Этот образ является одним из наиболее
значимых, концептуально насыщенных, метафизически окрашенных. Как
свидетельствует Т. Бек – «э т о  небо над его землею есть всегда» [2]: «Небо
ночное скрипучей заведено ручкой»,  «Под синеокими, как пламя,
небесами», «возносит из нее // Стон к небесам...», «Ласточке трудно
судить в небесах по обрывкам».

Время в художественном мире Кушнера представлено годовым и
суточным циклами. Темпоральные образы, менее численные, чем
пространственные, несут более насыщенную семантическую нагрузку,
поскольку являются «фактом мировоззрения» (Е. С. Яковлева). Отношения
со временем у Кушнера особые. С одной стороны, время у него имеет
физические параметры и соотносится с суточным кругом, где представ-
лены все его фазы: «утро», «день», «полдень», «вечер», полночь». Но
«своим» временем для автора стала «ночь», этот образ наиболее употреб-
ляемый. В обозначении времен года автор также вполне конкретен – есть
у него и «весна», и «лето», и «осень», но «зима», конечно, преобладает:
«От зимних нег // Нам нет прохода», «Зимний ветер ему подвывал»,

В ресницах – радуга и жизни расслоенье.
Проснешься: блещет мир, засвеченный с углов.
Ты перечтешь меня за этот угол зренья.
Все дело в ракурсе, а он и вправду нов.
Проснешься в комнате, а снился сад полночный.
Как быстро дерево столом замещено,
Накрытым скатертью с узором и цветочной
Пыльцой от тополя, пылящего в окно.
Проснешься в комнате, а мог и на планете
Другой какой-нибудь, а мог и в темноте
Еще дожизненной, а мог и на том свете [8, с. 125].

Модель окна (иногда в виде «микроскопа», «бинокля», «линзы»,
«объектива», картинной «рамы», но чаще вообще не эксплицированная),
таким образом, обретает статус своеобразного способа видения мира,
позволяющего этот мир приблизить, изучить его детально и познать.

По мнению Д. Лихачева, «подробности делают поэзию убедитель-
ной». Кушнеру, при его специфическом общении с миром, нужно быть
«убедительным» вдвойне. И сам поэт, и критики неоднократно отмечали
его «внимание к вещам». В пейзажном дискурсе эта черта кушнеровского
стиля проявилась с настойчивой последовательностью. Что касается
городского пространства, то наибольшее количество образов связано с
городскими объектами: улицы, мосты, каналы, дворцы, дома и т.д.
В растительном мире деревья и цветы имеют преимущественно конкрет-
ное название; но чаще всего взгляд лирического героя останавливается на
отдельных элементах образа: на «стволе», «листве», «ветках», «кронах»,
«гроздьях», «бутонах». В животном мире лирический герой отдает
предпочтение насекомым: «бабочки», «пчелы», «жучки», «сверчки»,
«комары», «паучки» и т.д. Кушнеровский фокус видения приближает
любой предмет, ему необходимо увидеть мельчайшие подробности – до
«прожилок» на клене, «пыльцы» на «тополе», «вздрагивания» «ветвей»,
«сломанных крыльев разбитых стрекоз». И не случайно из всех органов
чувств, задействованных в восприятии мира лирическим героем,
актуализировано именно «зренье». А среди зрительных образов
колористика является наиболее численным блоком. Цветовая гамма
представлена и всеми основными цветами, и их оттенками, и даже
фантастическими метаморфозами: «И черный переплет пленяет синим
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Взгляд, как в комнате с ярким ковром,
И какая-то веточка сбоку,
Как цыганка в цветах, пристает,
Ах, не в Бога я верю, а Богу
Верю, дышит он, блещет, цветет! [9, с. 73]

Стихотворение включено в сборник 1991 года, завершающий
анализируемый блок лирики Кушнера 1970-1980-х годов. Название
сборника «Ночная музыка» имплицитно включает пограничное время
«ночи» в каждый его текст. То есть «ночь» остается «своим» временем
для автора и в конце исследуемого периода творчества. Текст имеет
посвящение, что подтверждает интенцию автора к диалогичности.
Стихотворение состоит из двух частей. В первой части представлен диалог,
состоящий из двух реплик эксплицированных собеседников, вторая часть
– имплицитный диалог лирического субъекта с миром, завершающийся
событием его осмысления. Первая фраза принадлежит собеседнику
лирического субъекта, повествующему о своем постижении истины.
В ней сведены два уровня сознания – «бытовой» и «бытийный»:
«Положиться на Господа Бога». Метафизические законы мира явлены
через живую природу с помощью сравнения и метафорических
синестетических эпитетов – «морская волна» «сильна и полога»,
построенных на ассоциативных связях. Понимание онтологических основ
мира собеседником лирического «я» находится в эмпирической плоскости.
Духовная жизнь априори предполагает действие, деятельность. Отношения
человека с Богом – это труд души, и избравший эту дорогу в первую
очередь осознает ответственность за свой личный выбор, а не пере-
кладывает ее на «Господа Бога». Общение с Богом «лежа» и «отдыхая» –
невозможно. И сравнение «Господа Бога» с «морской волной» оксюмо-
ронно по своей природе. Этого может не замечать собеседник лириче-
ского субъекта, но авторское сознание фиксирует уязвимые места в его
миропонимании, что и побуждает лирическое «я»  к собственным поискам
ответов на главный бытийный вопрос. Реплика лирического «я» в форме
вопроса, семантически тождественная позиции собеседника (находя-
щегося на эмпирическим уровне сознания: «верх» – «морская волна»,
«низ» – «дно»; пространственные образы составили «усеченную»
ценностную «вертикаль»), отражает внутренние сомнения и реферирует
сложные в целом отношения субъекта высказывания с Богом. Вопрос

«хорошо средь рассыпчатой белой зимы». Поэтому трудно согласиться
с мнением А. Барзаха об «атемпоральности» поэзии Кушнера, но о «позе
вневременного созерцания» [1] в лирике автора следует сказать особо.
Достаточно конкретное маркирование линейных отрезков времени у
Кушнера сочетается с использованием «слов, являющихся обозначением
кратчайших единиц онтологического, «первозданного» времени»
[21, с. 129]: «мгновение», «миг», «вдруг», «однажды». «Соотнесенность с
«качественной» вечностью (модусом истинного бытия)» [21, с. 127]
обусловливает их характер «вневременности». В этом же ключе работают
и образы «века», «времен», «эпохи»: «Век длится обморок или одно
мгновенье?» [8, с. 122]. Связывает эти полюса «ночь – подмога и защита».
«Пограничность» и «синкретизм», присущие кушнеровскому пространст-
ву, характеризуют и его время. Его «ночь», как и «окно» в пространстве, –
точка отсчета в выстраивании отношений лирического субъекта с миром
во временных координатах.

Ответ на последний и главный вопрос в координатах картины мира –
зачем? – связан с лирическим сюжетом. Мы будем рассматривать его в
повествовательном аспекте: «Лирический сюжет способен повествовать
о мгновении и вечности, событийно представлять чувство, порождать
мысль из события – все это через структурные связи в тексте, “чередование
и соотношение семантических единиц”» [18, с. 15]. Чтобы получить полную
картину развертывания лирического сюжета, необходим целостный анализ
текста. Обратимся к стихотворению «Положиться на Господа Бога…» из
сборника «Ночная музыка» (1991).

Л. Петрушевской
Положиться на Господа Бога –
Как бы лечь на морскую волну,
Отдыхая: сильна и полога...
А безверие тянет ко дну?
Или с ним еще легче: не надо
Каждый день беспокоить, просить?
Ах, и верить душа моя рада,
И не верить, и весело жить.

Но когда под обрывом натянут
Синий шелк без морщинки на нем,
И стеной вертикальной обманут
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немногих, конкретно существующих перед нами, видимых и осязаемых
символов вечности» [17, с. 89]. Именно она способна вернуть человека к
его истокам, потому что природа для человека не «иносфера», это его
колыбель, исходная точка, соединяющая время и вечность, и приобщающая
и к одному, и к другому. В вечности все имеет общую субстанциальную
основу. «Бог», который открылся лирическому герою, – «дышит, блещет,
цветет». Таким образом, лирический сюжет реализовался духовным
постижением субъекта высказывания, которое стало возможным в мире
живой природы. Сознание лирического «я» пережило переход от эмпири-
ческого уровня познания мира к духовному. В стихотворении зафикси-
рованы не просто пантеистические взгляды героя, а его интенция к
религиозному, христианскому миропониманию, где Бог не только свобода,
но и ответственность.

Итак, пейзажный дискурс лирики А.Кушнера 1970-1980-х годов
репрезентирует следующую картину мира. Лирический субъект находится
в пограничном «времени» и «пространстве», обусловливающем
интенцию к диалогизму на всех уровнях художественного мира. Субъектная
структура текстов организована потребностью в собеседнике. Интер-
субъектное «я» вступает в диалог не только с другими субъектами речи,
но и с миром природы, то есть природа сама может выполнять функцию
«ты»-собеседника. Лирическое «я», изначально закрытое миру, по-
степенно расширяет границы «своего» мира, объединяя природу и
культуру. Художественные образы формируются из природного и
культурного контекстов в постоянной взаимозаменяемости и отождест-
вляемости. Эволюция лирического сознания репрезентирована постепен-
ным формированием гармоничной картины мира, соответствующей
онтологическим и аксиологическим законам бытия. Природа при этом
сначала является средством установления контактов с миром, затем
становится партнером-собеседником и, наконец, обретает статус языка
общения лирического «я» с окружающим миром.
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Автор не упускает ни одной «технологической» подробности этого
процесса: мы узнаем и о том, как трудно переворачивать и тащить по
суше такую легкую в море лодку (все дело в том, что ее дно, оказывается,
венчает пятнадцатипудовый киль); и о том, каких усилий и специфических
навыков орудования молотком и слесарными инструментами требует
процесс отковыривания от дна и бортов лодки приставших к ним
моллюсков (при этом автор не забывает упомянуть колоритную нраво-
описательную подробность: Коля, отскребая моллюсков от лодки, заодно
тут же лакомится с ножа их мякотью); и о том, как лодку сначала смолят,
потом подмалевывают плохо высыхающим суриком и лишь после этого
красят в нужный цвет.

Однако спор автора и Коли о будущем цвете обновленной лодки
переходит в замечательную новеллу, рассказанную Колей, о судьбе этой
лодки и о его собственной судьбе. Этот «текст в тексте» создает в куприн-
ском очерке второй, мифопоэтический план, поскольку история рыбака
отличается настоящей поэтичностью, да и в своих основных сюжетных
поворотах содержит архетипические черты.

На переключение в более возвышенный, чем бытовой, план
настраивает прежде всего начало рассказа Коли. Он гоаорит о старинном
морском обычае, в котором раскрывается сакральное отношение моряков
к своей морской судьбе и к своему кораблю, у которого всегда, как свято
верит Коля, есть душа. Когда тонет корабль, но одному человеку из команды
удается спастись, – повествует рыбак, – тогда уцелевший моряк своими
руками изготавливает точный макет погибшего корабля и приносит его в
церковь. Священник исповедует моряка, налагает на него строжайшую
епитимью за все его многочисленные морские грехи, и только после этого
принимает из его очистившихся от греха рук этот макет и вешает его на
тонких веревках прямо возле алтаря – «на поучение и как урок всем
верующим. И висит этот экс-вото в святом месте бесконечное число лет.
Вот теперь вы и подумайте, кирийе Александр, есть ли в баркасе душа или
нет, если сам главный поп, специалист и дока по этим делам вешает
самодельный кораблик рядом со святым алтарем?» [3, с. 397-398], –
завершает свой рассказ об «экс-вото» Коля.

Естественно, утверждение отношения к кораблю как к одушевленному
существу уже переводит повествование в мифопоэтический план.
И дальше этот план сохраняется в рассказе Коли о собственной женитьбе и,
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С. П. Строкина

ИСТОРИЯ И МИФ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ХРОНОТОПА ОЧЕРКА А. И. КУПРИНА «СВЕТЛАНА»

В примыкающем к циклу «Листригоны» очерке «Светлана»
выразительно проявились характерные особенности хронотопа всех
купринских очерков о Балаклаве. В частности, это специфическое
сочетание противоположных начал документализма и мифологизации в
авторской исходной позиции и, соответственно, начал истории и мифа – в
пространственно-временной структуре этих произведений. О мифо-
поэтическом начале в поэтике «Листригонов» приходилось уже писать и
нам [1, с. 165-173], и другим исследователям творчества Куприна
[2, с. 147-154]. Вместе с тем, было бы неверно абсолютизировать мифо-
поэтическое начало в «Листригонах», ведь Куприну, который сам себя
причислял к писателям-реалистам, было дорого сохранение в этих очерках
достоверности изображения той жизни, которая когда-то так полюбилась
ему и которую ему хотелось бы сделать такой же любимой и для всех
читателей его очерков. Погрузить читателя в «поток жизни», передать как
можно живее и достовернее все подлинные ощущения жизни среди
рыбаков, описать эту жизнь так, чтобы читатель мог ее представить во
всех деталях и мелочах – это та авторская цель, которую преследует Куприн
и к достижению которой направляет все средства.

Таким образом, на наш взгляд, следовало бы говорить в связи с
методом Куприна в «Листригонах» о неореалистическом синтезе
противоположных авторских установок как на мифологизацию действи-
тельности, так и на ее исторически достоверное изображение.

Аналогичный синтез можно проследить и в очерке «Светлана»,
который, по замыслу Куприна, должен был войти в состав цикла
«Листригоны», хотя и был написан гораздо позднее. Начинается он как
повествование бытоописательного типа – с тщательно детализированного
рассказа о том, как бывалый рыбацкий атаман Коля Констанди ремонти-
рует, чистит и заново красит свой видавший виды баркас «Светлана».
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к живому существу, называя баркас своей «родней»: «Ну уж и хорошо
суденышко! Хоть оно мне и родня, но не могу не похвалить!» (с. 399).

Необходимо подчеркнуть, что длинный рассказ о том, что у лодки
есть душа, и о том, какими душевными нитями связан баркас «Светлана»
с жизнью героя, является в сюжете очерка развернутой аргументацией в
пользу того, чтобы покрасить лодку в белый цвет. Иными словами, все
это как бы мыслится Колей как тот глубинный смысл, который он
вкладывает в этот цвет: в отличие от автора, который, узнав, что «соленый
рыбак» Коля хочет сделать свою лодку снежно-белой, легкомысленно
иронизирует над этим замыслом, поверхностно ассоциируя этот цвет с
цветом лодок для катания дачников. Проанализируем подробнее
соответствующий фрагмент повествования. Прежде всего, о цвете лодки
Коля размышляет три дня. По истечении этого сакрального сорока он
заявляет «торжественным тоном:

– Баркас будет белый, как снег, а на его носу из чистого золота будет вы-
ведено его название «Светлана», как у крейсера» (с. 395). Сразу обращает
на себя внимание выбор сакрального сочетания цветов – белого, символи-
зирующего чистоту, и золотого, символизирующего божественное величие.
Кроме того, дублирование в названии лодки названия крейсера как бы пере-
водит этот крейсер в статус сакрального «прототипа» лодки – и здесь уместно
вспомнить о мифологическом приеме дублирования персонажей,
которые на разных уровнях мифологической вселенной являются вариант-
ными воплощениями универсального инвариантного «первообразца».

Но автор не улавливает всех этих сакральных смыслов в замысле Коли
и излагает свою точку зрения на этот замысел, декларируя абсолютно
«профанный» смысл белого цвета: «Здесь я, волнуемый самыми лучшими
чувствами, позволил себе деликатно возразить:

– Что же, Коля, вы предполагаете сделать из вашего судна? Перво-
классный баркас для ловли скумбрии, кефали, морского петуха и белуги?
Или, может быть, для катания по заливу чахлых капризных дачников и
дачниц, приезжающих осенью на курортное лечение виноградом?
Подумайте-ка: от одного появления в море такого раскрашенного и яркого
баркаса вся рыба напугается и побежит – какая в Трапезунд, какая в
Одессу» (с. 395).

В этой реплике можно увидеть многие характерные черты «профан-
ного юга», которые мы встречаем в других произведениях Куприна: в

одновременно, об обретении лодки «Светлана». Прежде всего, в основе
сюжета о том, как Коля в свое время «добыл» невесту, лежит универсальная
мифологическая ситуация испытания – на сей раз испытания морской
службой буквально «за тридевять земель». Бедняк Коля, за которого
богатый отец полюбившейся ему девушки не хочет отдавать свою дочь
(еще одна архетипическая ситуация), уходит служить матросом во флот и
служит на крейсере «Светлана». Однажды на крейсере совершают визит в
Грецию «августейшие особы», и экипаж удостаивается чести быть
представленным самой греческой королеве – «прекрасной и великой
королеве Елене» (с. 398), уроженке России. Она интересуется, есть ли
среди матросов «русские греки» и в память об этой встрече награждает
балаклавских матросов, своих соотечественников, «прекрасными серебря-
ными часами с именем и вензелем королевы Елены» (с. 398). Эти часы и
становятся тем последним аргументом, который заставляет сурового
старика Стельянуди изменить отношение к поклоннику дочери и благо-
словить счастье молодых людей: «Особенно его рассиропили часы, лично
пожалованные царицей Греции» (с. 399).

Явная перекличка этой полусказочной истории с гоголевским
сюжетом о том, как кузнец Вакула добыл для своенравной дивчины
Оксаны «черевички», которые носила сама царица, обнажает общую
мифологическую основу этих историй – испытание героя, который, для
того, чтобы добиться желаемого (получить в жены «принцессу»), должен
добыть некий «волшебный» предмет, обладающий в том мире, в котором
живут герои, сверхценностью. Еще и имя греческой королевы «прекрасная
Елена» дополнительно актуализирует мифологический контекст рассказа
Коли. Добавим также, что вмешательство венценосной особы в личную
жизнь героя и выполнение этой особой роли «доброго гения» или
сказочного «помощника» (в терминологии В. Я. Проппа) – это тоже
типичный сюжет исторической мифологии, примыкающий к контексту
легенд о «королях-чудотворцах» [4] и в целом являющийся частью весьма
разработанной во всех культурных традициях мифологии власти.

Баркас «Светлана» Коля получает в приданое за своей невестой, так
что их венчание и освящение баркаса совершаются в один и тот же день – и
этот «параллелизм» двух событий в жизни героя символически обозначает,
что обретение лодки для рыбака – это не менее значимое, ценное событие,
чем обретение любимой жены. И к своей «Светлане» Коля относится как
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Балаклава – этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи –
начинает жить своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему
ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами.
Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами,
чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими
девицами. Как воспоминание о гостях остались только виноградные
ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали
больные повсюду – на набережной и по узким улицам – в противном
изобилии, да еще тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и
газет, что всегда остается после дачников.

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-
домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших,
накуривших, насоривших непрошеных гостей» (с. 101). Таким образом,
пространство курортного юга амбивалентно: «в сезон», во время засилья
бездельничающих «чужаков»-дачников, это пространство ложной жизни
и ложных ценностей, воплощающих «суету сует», а в тихое время, когда
остаются только «свои», жизнь здесь обретает подлинность, глубокий
смысл, открывает свою вечную ценностную основу.

Но вернемся к диалогу автора и Коли Констанди в «Светлане». Итак,
автор выдвигает в связи с покраской «Светланы» версию «профанного юга»,
а Коля всем дальнейшим своим рассказом опровергает эту версию, заменяя
ее версией юга «благословенного», раскрывая глубокие сакральные
смыслы белого цвета, в который он хочет покрасить свой баркас, и связь
этих смыслов с личным миром его, Коли Констанди, с его рыбацкой верой
и ценностями, которые были им унаследованы от его «соленых» предков-
«листригонов». В конце концов становится понятно, что поверхностная
ирония автора в его реплике о дачниках и нужна была лишь как провокация
героя к формулированию своего «символа веры» и к раскрытию глубины
мифопоэтического восприятия героем своей жизни и рыбацких обычаев.

Но финалом очерка «Светлана» становится эпизод высылки автора в
двадцать четыре часа из Балаклавы с запретом когда-либо снова появляться
в этих местах – и повествование снова возвращается не просто в
исторический, но в злободневно-актуальный контекст, который в творче-
стве Куприна исчерпывающе расшифровывается очерком «События в
Севастополе» и рассказом «Гусеница». «Светлана», таким образом,
«размыкает» свой хронотоп в два противоположных направления: с одной

частности, это напоминание о «профанном» времени курортного сезона,
когда в Балаклаве кишат дачники, и упоминание винограда и популярного
тогда метода лечения виноградной диетой, ассоциирующихся у
Куприна с тем мусором, которым усеивают отдыхающие все побережье.
Здесь есть прямая текстовая перекличка с началом первого очерка
«Листригонов», где автор, говоря о долгожданном окончании нашествия
курортников, не забывает о разбросанных ими всюду виноградных
«ошкурках» (с. 101). Эта деталь, повторенная в «Светлане», наделяется,
таким образом, особенным смыслом: через нее раскрывается «профан-
ный» характер жизни юга «в сезон». Вообще  в «южных» произведениях
Куприна можно выделить целый своеобразный «мотив сезона». Общий
смысл, который всегда реализуется данным мотивом, можно конкрети-
зировать так: Куприн постоянно противопоставляет в своих произведениях
курортную жизнь в разгар сезона как неподлинную, суетливую, лишенную
глубокого смысла, – и подлинную жизнь юга и его обитателей в «несезон»,
когда маски снимаются, суета и лукавство, сопровождающие курортное
житье-бытье, заканчиваются, природа и люди становятся сами собой, и
проступает некая вечная правда жизни у вечного моря и вечных гор. Так
изображается жизнь Ялты в сезон, например, в рассказах «В Крыму
(Меджид)» и «Винная бочка», где автор описывает особенности даже не
сезона в целом, а целых трех сезонных разновидностей, которые
различаются по степеням состоятельности прибывающих в каждый из
этих периодов курортников. Латентное присутствие мотива «сезона»
можно обнаружить и в ряде других южных произведений Куприна.
Например, отсутствие публики, приятное безлюдье как признак
«несезона» на пароходе в рассказе «Леночка» гармонично коррелирует
с его основной идеей – проявления подлинных чувств героя во время его
путешествия по памятным местам юности и встречи с первой любовью.
Не случайно свой «момент истины» переживает в «несезонное» время и
героиня «Гранатового браслета» – и повесть начинается описанием
поспешного массового «бегства» дачников с побережья в начале сентября
из-за ухудшившейся погоды; описание этого бегства, со всей его суетой и
неизбежным мусором, усеивающим округу, перекликается с описанием
окончания сезона в «Листригонах». Приведем полностью это противо-
поставление «ложной» и «подлинной» жизни юга в зачине очерка
«Тишина», открывающее весь цикл: «В конце октября или в начале ноября
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2. Скубачевская Л.А. Специфика художественного времени и

пространства в «Листригонах» А.И.Куприна // Восток – Запад:
пространство русской литературы: Материалы Международной научной
конференции (заочной). Волгоград, 25 ноября 2004 г. – Волгоград: Волго-
градское научное издательство, 2005. – С. 147-154.

3. Куприн А.И. Собр. соч.: В 9-ти т. – М.: Правда, 1964. – Т. 9. – С. 397-
398. Далее отсылки к этому изданию даются в тексте с указанием страницы
в скобках.

4. См. об этом, в частности: Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк
представлений о сверхъестественном характере королевской власти,
распространенных преимущественно во Франции и в Англии. – М.: Школа
«Языки русской культуры», 1998. – 712 с.

стороны, к мифопоэтической вневременной действительности, в которой
современные рыбаки предстают вечными персонажами мифа, а с
другой  – в контекст самых острых политических событий сегодняшнего
дня, в котором и автор, и его герои-«листригоны» превращаются в свобо-
долюбивых патриотов, проявляющих в момент испытаний и гражданское
мужество, и отличное знание современной политической реальности.
Куприн словно напоминает о том, что ни жизнь в истории, ни жизнь в мифе
не достаточны. Полнокровно человек существует только сразу в двух этих
измерениях. И в «злобе дня», и в борьбе за справедливость сегодняшней
жизни «в истории» нужно помнить, что у жизни есть и ее вечное, мифо-
логическое измерение; и так же точно при погружении в глубины мифа,
в головокружительном путешествии к вечным истокам бытия не следует
забывать о своей ответственности за то, что происходит «здесь и теперь».

В итоге можем констатировать, что Балаклава стала тем удивительным
пространством, в котором Куприн получил опыт максимально острого
переживания своего бытия как «в истории», так и «в мифе» – и отразил
этот опыт в своих балаклавских произведениях. Специфической особен-
ностью купринского мифологизирования является то, что пространство
Балаклавы является одновременно и наиболее биографически близким
Куприну (сопоставительно с остальными южными курортными местами),
так что в пространственной поэтике Балаклавы реально-биографический
и мифопоэтический планы сосуществуют на равных правах, образуя
сложное, многомерное пространство повествования. В итоге в балаклав-
ских очерках писателя формируется своеобразный диалог истории и мифа:
современность в виде актуальных политических событий, непосредственно
отражающихся на судьбах героев и автора, существует параллельно вечной
жизни этого рыбацкого мира, не подверженной никакой «злобе дня» и
существующей как бы в другом измерении. Наличие такого двойного
хронотопа обусловливает синтетическую, на наш взгляд, природу и жанра,
и метода Куприна в таких произведениях, как «Листригоны» и «Светлана»,
выдвигая их в ряд вершинных проявлений купринского неореализма.

ЛИТЕРАТУРА
1. Строкина С.П. Мифопоэтическое начало в цикле А.И.Куприна

«Листригоны» // Вестник Крымских литературных чтений: Сб. науч. статей
и материалов. – Вып. 5. – Симферополь: Крымский Архив, 2009. – C. 165-173.



1 0 91 0 8

 № 16 (73)ВРЛ
Увлечение Гамсуном отнесено ею ещё к гимназическим временам:

«Каток. Мар<иинский> театр – 1/2 ложи. Кнут Гамсун. (Подчёркнуто
Ахматовой – Г. Т.).

Пан. Виктория. Ибсен. Выставки. Музеи.
Апухтин и рядовые фр<анцузские> романы.
Уроки французского языка у m-me Матье. Немецкого – у Fr<au>

Шульц» [6, c. 14].
Под записью «Прибавить к автобиографии»: «1905-1910 гг. (Мнимая

юность). Гамсун, Бодлер, Верлен» [6, c. 271].
В этих предельно сжатых набросках значимость чтения Гамсуна

заметна по тому, как тесен круг  называемых писателей и поэтов.  Как
видим, здесь, кроме имени автора, упомянуты его «Пан» и «Виктория». В
воспоминаниях Л. К. Чуковской список расширяется в записи 30 июня
1955:  «Я спросила у неё, что она сейчас читает?

– «Мистерии»!
Я обрадовалась: изо всех гамсуновских романов этот мой самый любимый.
– Я читала его лет 30 назад, – сказала Анна Андреевна. – Конечно,  в

смысле чувств я его и тогда понимала вполне, а в смысле литературном –
нет. Я только сейчас до конца поняла, какая это смелая вещь – в ней и
Джойс, и вся современная литература – и какая она русская, как виден в
ней Достоевский» [9, т. 2, c. 115].

В предыдущей записи от 16 июня того же года упоминается Аня
Каминская, которая, сидя с ногами на диване, «…читает “Викторию”. Анна
Андреевна находит эту девочку красивой»[9, т. 2, с. 112].

Можно предположить связь между этими эпизодами. Скорее всего, и
у Ани Каминской, и у Ахматовой в руках одно и то же издание. Возможно,
Аня взяла его по рекомендации Анны Андреевны.

Итак, увлечение творчеством Гамсуна возникло у Ахматовой в ранней
юности и  с годами не только не исчезло, но и стало более глубоким.

Здесь необходимо отметить совпадение двух обстоятельств. С одной
стороны, это личная привязанность Ахматовой к Гамсуну. С другой – его
место в художественной культуре эпохи. Он романтичен, но и реалистичен;
близок к символистам, но не символист. Он в чём-то перекликается с
Ницше, но не ницшеанец.

Можно довольно уверенно говорить о его воздействии на акмеистов –
в частности, на Гумилёва. В программной статье 1913 года «Наследие

УДК 801.73

Г. М. Темненко

   КНУТ ГАМСУН И АННА АХМАТОВА

Место Кнута Гамсуна в европейской литературе конца XIX – первой
половины XX века весомо, его значение не ограничивается  этими
временными рамками. Теперь, по прошествии 150 лет со дня рождения
писателя, это особенно заметно. Известно и его воздействие на
представителей русской литературы предреволюционного периода. Им
зачитывались, его произведения переводили на русский язык Блок,
Бальмонт, Балтрушайтис, Куприн. В «Поэме без героя» Анны Ахматовой
один из персонажей этого писателя присутствует в перечне гостей,
пришедших новогодней ночью к героине из прошлого под видом ряже-
ных: «Самый скромный – северным Гланом  / Иль убийцею Дорианом»
[1, с. 278].

«Поэма без героя» пронизана множеством реминисценций и цитат,
но прямых именований гостей как литературных персонажей в ней не так
уж много. Почему здесь оказался именно Глан? Говорит ли это о взаимо-
действии творчества Гамсуна с миром ахматовской поэзии?

Ирония приведённых выше строк не заостряет внимание читателя на
имени Глана. В них доминирует резко контрастная пара представлений
«скромность» и «убийство». Главный герой романа Оскара Уайльда
«Портрет Дориана Грея», безнравственный денди, обладал многими
качествами, но только не скромностью. Смысл фразы в том, что остальные
персонажи скромны ещё менее. На этом фоне лейтенант Томас Глан,
главное действующее лицо романа Кнута Гамсуна «Пан», уходит в тень,
ведь его эпитет «северный» не столь выразителен. В. М. Жирмунский,
говоря о литературных реминисценциях в «Поэме без героя», упоминает
имя не персонажа, а его автора как одного из представителей «художествен-
ного блеска и великолепия» серебряного века [4, с. 340; 5, с. 156]. Кто же
был более значимым для неё, автор или персонаж?

В «Записных книжках» Ахматовой имя Гамсуна встречается всего
дважды, без комментариев. Но примечательно  качество этих упоминаний.
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стихотворении получает словесно оригинальное, но эмоционально
адекватное выражение: «Я встречала там / Двадцать первый год. /
Сладок был устам / Чёрный душный мёд. // Сучья рвали мне / Платья
белый шёлк, /  На кривой сосне / Соловей не молк» [1, с. 165].

В облике лирической героини  ранних ахматовских стихотворений
можно наблюдать несомненное сходство с характером Эдварды, предмета
несчастной страсти лейтенанта Глана.  Влюблённый в Эдварду доктор
перечисляет её противоречия: «Девчонка, бить её некому, и взрослая
причудница. Холодна? О, не беспокойтесь! Горяча? Сущий лёд. <…>

Когда вы на неё смотрите, это-де так-то и эдак на неё действует… Но,
думаете, это хоть на волосок вас к ней приближает? Ни чуточки. Смотрите
на неё, смотрите на здоровье. Но как только она почувствует себя в вашей
власти,  она тотчас решит: ишь ты, как он смотрит на меня и воображает
себя победителем! И тут же одним взглядом или холодным словом
отшвырнёт вас за тридевять земель» [2, c. 49].

Вот  строки наивно декларативного стихотворения 1906 года, которое
никогда не предназначалось для печати. Оно написано как будто от лица
Эдварды: «Я умею любить./ Умею покорной и нежной быть. / Умею
заглядывать в очи с улыбкой / Манящей, призывной и зыбкой /<…> /Я
умею любить. Я обманно-стыдлива. / Я так робко-нежна и всегда
молчалива / Только очи мои говорят / <…> Ты поверишь – обманут, /
Лишь лазурнее станут…» [1, с. 303-304]. Но гораздо примечательнее
строки автохарактеристики в поэме «У самого моря»: «А я была дерзкой,
злой и весёлой» [1, с. 262]. Смех Эдварды над опрокинувшим стакан Гланом
больно ранит его. Смех упоминается в нескольких эпизодах как знак
независимости и дерзости её поведения. Смеётся и прикидывается
беспечным и Глан.  Ср.: «Я смеялась: “Ах, напророчишь / Нам обоим,
пожалуй, беду!”» [1, с. 74].

«Она ждёт своего принца, его всё нет, она ошибается вновь и вновь»,
– жалуется доктор. И в стихотворении 1915 г. «Широк и жёлт вечерний
свет…» мы слышим голос как будто повзрослевшей Эдварды:  «Прости,
что я жила скорбя, / Что солнцу радовалась мало. / Прости, прости,
что за тебя / Я слишком многих принимала» [1, с. 113].

Эдварда одета подчёркнуто обыденно: на ней перелицованная кофта,
простенькая юбка. «Когда она вошла, я заметил, какие у неё тонкие,
красивые ноги, их забрызгало грязью. На ней были стоптанные башмаки»

акмеизма и символизм» Гумилёв размышлял не только о поэзии и о
великом культурном призвании, которое должны выполнить поэты-
акмеисты, – он при этом неожиданно написал: «Как адамисты, мы
немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что есть в нас
звериного, в обмен на неврастению» [3, т. 3, с. 18].

Образ главного героя «Пана» помогает найти исток этого противо-
речия. Он создан так, чтобы в применении к нему слово герой не оста-
валось только синонимом слова «персонаж». Глан (чуткий и образован-
ный, с поэтическим воображением, с нерастраченными запасами
нежности) поселился в лесу, добывая пропитание охотой. Он живёт, по-
винуясь лишь своим влечениям и чувствам, как будто первый человек на
земле. Не случайно имя одной из героинь Ева.  Его жилище  – «настоящее
логово» [2, c. 13].  Глан внутренне похож на лесного зверя: «Она говорит,
что у тебя взгляд зверя, и когда ты на неё глядишь, она сходит с ума. Ты как
будто до неё дотрагиваешься»[2, c. 31]. При этом Глану, как и Дориану
Грею,  присущ своеобразный дендизм и даже демонизм. Так что в «Поэме
без героя» ирония насчёт скромности относится к обоим.

Однако в молодости, как мы знаем, отношение Анны Ахматовой к
Кнуту Гамсуну было иным. Ей и самой были свойственны некоторые
черты дендизма [7, с. 70]. Романтическое своеволие, гордость, толкающая
то к самоотречению, то к эгоизму и злобе, свойственны и другим его
персонажам, в том числе женским – и Эдварде, и  Виктории. Но именно
характер Глана выписан столь ярко, что повлиял на поэтическую
программу, написанную Гумилёвым. Это позволяет ещё раз обратить
внимание на проблему романтической составляющей в акмеизме [8].

Именно Глан может быть единственным прототипом образа
романтического возлюбленного в ахматовском стихотворении 1917 года
«Почернел, искривился бревенчатый мост…». Открывающий его пейзаж
выключен из цивилизации и полон обаяния дремучей природы. «На
условный крик / Выйдет из норы / Словно леший дик, / А нежней сестры.
На гору бегом, / Через речку вплавь, / Да зато потом / Не скажу:
оставь»  [1, с. 165]. Леший – славянский эквивалент Пана. Примечательно,
что и черты лирической героини стихотворения близки к изображениям
женских персонажей Гамсуна: белое платье, двадцать лет, своеволие.
Стихотворение сюжетно не связано с прозой Гамсуна. Но созданный им
образ чувства: страсть, нежность, свобода, естественность – в ахматовском
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и страстные излияния: «Я стоял. Когда она умолкла, я снова пошёл.
Я слишком намучился, и я улыбался, я одеревенел.

– Ах да, – бросил я, приостанавливаясь. – Вы ведь хотели что-то
сказать?» [2, c. 68]. Похожий эпизод есть и в «Виктории» [2, c. 179].

У Ахматовой лирическая героиня «допьяна» напоила любимого
«терпкой печалью»: «Задыхаясь, я крикнула: Шутка / Всё, что было.
Уйдёшь – я умру. / Улыбнулся спокойно и жутко / И сказал мне: Не
стой на ветру» [1, c. 28].

Таких схождений можно набрать немало, единственное затруднение
– в цитировании: прозаические эпизоды у Гамсуна развёрнуты
пространно. Лексических совпадений мы почти не обнаруживаем.
Конечно, не стоит забывать, что мы не располагаем теми вариантами
переводов, которые когда-то читала Ахматова. Но даже такая поправка
мало что меняет, поскольку повествовательная проза имеет иную
структуру. Однако мы находим множество сходных мотивов и приёмов,
позволяющих говорить об истоках образов, о перекличке художественных
решений.

И у Гамсуна, и у Ахматовой находим мотив страсти, преодолевающей
пространство и время: «И когда друг друга проклинали / В страсти,
раскалённой добела, / Оба мы ещё не понимали, / Как земля для двух
людей мала» [1, с. 22] Лейтенант Глан даже на другом конце земли не
может преодолеть любовную тоску и ищет смерти. У Гамсуна
сюжетообразующим является мотив противостояния двух сильных и
независимых личностей, которые не могут уступить и покориться
любимому человеку. У Ахматовой этот мотив встречается в различных
воплощениях. В 1915 году: «Не тайны и не печали, / Не мудрой воли
судьбы –  / Эти встречи всегда оставляли / Впечатление борьбы»
[1, с. 117]. В 1921-м: «Тебе покорной? Ты сошёл с ума!» [1, с. 142]

В стихотворении «Хочешь знать, как всё это было?» [1, с. 28] Ахматова
использует гамсуновскую ситуацию близко к его тексту. В «Виктории»
героиня говорит о своей любви тоже на лестнице, тоже «прощаясь», как
бы нечаянно, как бы ненароком. Совпадение нельзя посчитать случайным,
потому что главное объединяющее начало – мотив невозможности
развития чувства и попытка преодоления этой невозможности.

Психология любовных переживаний у Гамсуна всегда неотделима
от восприятия  деталей внешнего мира. Изелина  влюблена в каждую

[2, с. 23]. Это повлияло на облик лирической героини Ахматовой: «В этом
сером будничном платье, / На стоптанных каблуках»,  при этом
сохранился контраст между простой внешностью и значительностью
личности и её чувств: «Но как прежде, жгуче объятье, / Тот же страх
в огромных глазах» [1, с. 68].

Созданный Гамсуном образ своенравной и мечтательной героини
отразился и в обрисовке «второго я» Ахматовой – её музы: «Муза ушла
по дороге / Осенней, узкой, крутой. / И были смуглые ноги / Обрызганы
крупной росой». Отметим, что Эдварда – обладательница смуглой кожи,
что неоднократно подчёркивается.

Для Ахматовой оказалась существенной гамсуновская зоркость к
прозаическим деталям, которая не снижала, а увеличивала напряжённую
лиричность текста.

В момент объяснения с Гланом Эдварда говорит ему о своём предчув-
ствии беды: «… это добром не кончится. Хочешь верь, хочешь не верь, а
вот мне сейчас холодно, у меня вся спина леденеет, только я к тебе подойду»
[2, с. 28] –  «Так беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки…»
Любопытно, что и у Гамсуна, и у Ахматовой развитие эпизода идёт через
снижение ситуации. Глан шутливо предлагает похлопать Эдварду по спине,
чтобы она согрелась. Ахматова в 1911 году нашла знаменитую деталь,
выражающую душевное состояние через простой жест: «Я на правую
руку надела / Перчатку с левой руки»[1, c. 28]. В «Пане» есть похожая
деталь, выражающая смущение: Глан опрокидывает стакан в присутствии
Эдварды. Несмотря на различия, ситуации в целом объединены чувством
непоправимой разъединённости любящих.  У обоих авторов герои про-
являют неловкость, не будучи таковыми от природы.  Лейтенант Глан живёт
охотой, у него твёрдая рука. А вот в присутствии любимой он сконфу-
женно подбирает осколки стакана (Эдварда потом сохранит их как знак
его смятения). Лирическая героиня Ахматовой контролирует свою
походку («шаги мои были легки») – но перчатка выдаёт её состояние.

Эдварда, измучив Глана, поставив их отношения на грань разрыва,
приходит к нему, пытаясь помириться, страстно говорит о своей любви:
«Нет, не разрывай мне сердце. Я пришла к тебе, я ждала тебя тут и
улыбалась, когда тебя увидела. Вчера я чуть рассудка не лишилась, я думала
всё об одном, мне было так плохо, я думала о тебе…» [2, c. 67]. Монолог
героини занимает целую страницу. Глан молча выслушивает её сбивчивые
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Мотив бродяжничества героя у Кнута Гамсуна занимает одно из

важнейших мест, причём он получает у него двоякое истолкование. Как
романтическая черта – это знак вольнолюбия и независимости. Лейтенант
Глан живёт в лесу, стреляет дичи ровно столько, сколько ему нужно для про-
питания. При этом денежные проблемы его явно не волнуют. Герой романа
«Под осенней звездой» формулирует это как принцип: «Мне хотелось бро-
дить по свету, быть вольной птицей, жить случайными заработками, ноче-
вать под открытым небом и немножко удивляться самому себе» [2, с. 224].

Но Гамсун вполне реалистически рисует ряд следствий, неизбежно
вытекающих из подобного образа жизни: понижение социального статуса
(Глан в конце концов не выдерживает и просит прислать ему лейтенантский
мундир); разрыв каких-то важных человеческих связей, обедняющий
личность «вольного бродяги», даже психологическую ущербность,
неврастению, которую герой проклинает вместе с автором.

Любопытно вспомнить, что Н. Гумилёв в цитированной выше статье
отбросил неврастению как нечто постороннее и ненавистное. Облик
романтического бродяги и охотника занял в поэзии Гумилёва важное место.
В стихотворении 1921 года «Мои читатели» он рисует коллективный
портрет, конгениальный его поэтическому «я»: «Много их, сильных, злых
и весёлых…» И романтизированная мужественность поэта возвращает
нас к статье 1913 года: «Я не оскорбляю их неврастенией, / Не унижаю
душевной теплотой» [3, т. 1, с. 307]. Таким образом, гамсуновские образы
привлекали Гумилёва именно своим романтическим звучанием, поэтому
он отвергал те черты, которые могли  свидетельствовать о слабости или
уязвимости. Гиперболизация мужественности наводит на мысль о
жестокости: «Много их, сильных, злых и весёлых, / Убивавших слонов и
людей…» – и условности, несмотря на упоминания конкретных лиц.

Но в прозе Гамсуна всегда описаны отношения его бунтарей с
окружающим миром и те раны, которые неизбежно терзают их души, и те
проблемы, которые оказываются нерешаемыми. Ахматова, видимо,
воспринимала их образы более реалистично, чем её супруг.

«Под навесом тёмной риги жарко. / Я смеюсь, а в сердце злобно
плачу.  / Старый друг бормочет мне: «Не каркай! Мы ль не встретим
на пути удачу!» // Но я другу старому не верю. / Он смешной, незрячий
и убогий.  / Он всю жизнь свою ногами мерил / Длинные и скучные
дороги. // И звенит, звенит мой голос ломкий, / Звонкий голос не

черту своего избранника: «На лбу его рдели два красных пятна, и мне
захотелось поцеловать эти пятна» [2, с. 56]. «Мне очи застит туман, /
Сливаются вещи и лица. / И только красный тюльпан, / Тюльпан у
тебя в  петлице» [1, с. 49].

Нередко Ахматова воспроизводит запомнившуюся деталь в ином
контексте, но с тем же значением. «Погляди: на пальце безымянном /
так красиво гладкое кольцо» –  отдалённо напоминает эпизод из
«Виктории», когда Юханнес замечает у Виктории обручальное кольцо на
пальце. Это знак запретности любви. «Приду и стану на порог: / Скажу:
«Отдай мне мой платок»» [1, с. 69]  –  реминисценция истории с белым
платком, который Эдварда повязывает Глану во время дождя  и который
потом в воображении героя молодая дама отбирает назад, чтобы бережно
сохранить [2, с. 28-29]. Страсть скрывается, но чувство перенесено на вещь.

Описание чувств влюблённой Изелины, романтической мечты
героя,  – это начало новой жизни: «И настало утро, было совсем светло. Я
проснулась и не могла узнать стен у себя в горнице, я встала и не могла
узнать своих башмачков; что-то журчало и переливалось во мне. Что это
журчит во мне? – думаю я, и сердце моё веселится» [1, c. 57]. Сочетание
этих двух мотивов – преображения до неузнаваемости родного жилья и
преображения телесного начала – находим в стихотворении Ахматовой
«Перед весной бывают дни такие»: «И лёгкости своей дивится тело, /
И дома своего не узнаёшь, / И песню ту, что прежде надоела, / Как
новую, с волнением поёшь»[1, с. 110]. Журчание весенних ручьёв,
возможно, по ассоциации воскресило воспоминание о тексте романа.

Действие, выражающее психологическое состояние, у Гамсуна  бывает
необыкновенно выразительным. В «Пане» Эдварда ночью приходит к
жилищу Глана, бродит вокруг него и, не решившись войти, уходит. Глан
утром видит следы на росе и догадывается, кто это был [1, c. 27].  В романе
«Под осенней звездой» этот же мотив развит в целый эпизод, данный глаза-
ми героя, скитающегося вокруг постепенно засыпающего дома [2, с. 263].
У Ахматовой прибавляется страх героини, ощущающей присутствие пре-
следователя за стенами дома: «Что же бродишь, словно вор, / У затих-
шего жилья? / Или помнишь уговор / И живую ждёшь меня?» [1, с. 105].

Зоркость к деталям бывает плодотворной лишь при условии целост-
ного восприятия мира, понимания его законов, что свойственно в гораздо
большей степени реализму, чем какому-либо иному направлению.



1 1 71 1 6

 № 16 (73)ВРЛ
героев, характера любовного чувства и его изображения. Несомненно и
критическое осмысление прочитанного, соединение мотивов вольных
романтических страстей с реалистическим контекстом. Однако возникают
вопросы, требующие более углубленного анализа. Один из них –
трансформация эпического образа в лирический, её возможности и, если
так можно выразиться, – невозможности. Другой – о путях воплощения
древнего архетипа героя, которого дерзость (гюбрис) ведёт к гибели, о
связи этого архетипа не только с творчеством Кнута Гамсуна, но и с поэзией
Анны Ахматовой, особенно же – с её «Поэмой без героя». Но это – темы
дальнейших исследований.
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узнавших счастья: / Ах, пусты дорожные котомки, / А на завтра
голод и ненастье»[1, с. 36].

Чувства и помыслы Глана декларативно романтичны.
« – Три вещи я люблю, – говорю я ей. – Я люблю желанный сон, что

приснился мне однажды, я люблю тебя и этот клочок земли.
– А что ты больше всего любишь?
– Сон» [2, с. 74].
Сон-мечта для Глана дороже любви – здесь-то и причина его крушения,

исток невозможности для него реального счастья. Гамсун это понимает.
Глан станет виновником  смерти Евы и пойдёт навстречу своей гибели.

У Ахматовой есть явная реминисценция этого диалога – добродушно-
ироническая – в стихотворении 1910 года: «Он любил три вещи на свете:
/ За вечерней пенье, белых павлинов и стёртые карты Америки. / Не
любил, когда плачут дети, / Не любил чая с малиной / И женской
истерики.  / …А я была его женой»  [1, с. 43]. Прототип мужского
персонажа – конечно, Гумилёв. Однако тема значительнее, чем первые
споры молодых супругов. Пенье за вечерней, белые павлины и стёртые
карты – всё это тот самый «желанный сон», за который романтик отдаёт
живую человеческую любовь. Романтизм и реальная жизнь плохо со-
единяются между собою. Ахматовой ещё только предстояло найти свой
собственный голос, написать стихи, где получат новую жизнь и отблески
страстей героев Гамсуна. Но критическое осмысление романтического
героя и романтизма как такового уже началось. Влияние Гамсуна не стало
единственным и преобладающим. Впоследствии, как раз перед началом
работы над «Поэмой без героя», Ахматова сурово оценит и свои ранние
опыты.

Запись Чуковской 3 мая 1940 «Знаете, я поняла, почему я терпеть не
могу своих ранних стихов. Я теперь всё про них знаю с совершенной
точностью. Я их давно не видела, а теперь ясно увидела в вёрстке, когда
смотрела с Лозинским, и могу точно сказать, какие они: недобрые по
отношению к герою, неумные, простодушные и бесстыдные. Уверяю вас,
это совершенно точно. И нельзя понять – чем они так нравились людям?

Я сказала, что могу согласиться, пожалуй, только с одним: недоброта
к герою» [9, т. 1, с. 73].

Рассмотренный материал подтверждает значение прозы Кнута
Гамсуна для поэзии Анны Ахматовой. Налицо усвоение образов главных
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документальной повествовательной прозы, причем формы пластичные
и подвижные, которые способны закладывать основу более поздних
жанровых образований [4, с. 1]. Думается, «прописка» этих «полу-
признанных» (С.Аверинцев) структурно-семантических «единиц» по
документально-художественному или сугубо «бытовому» ведомствам
должна осуществляться с учетом степени литературной обработки и
типизации жизненного материала, а также предназначенности его к
публикации. Именно такой подход демонстрируют авторы «Литератур-
ного энциклопедического словаря» [10] и ряд других исследователей [2, 3,
5, 8], идеи которых послужили ориентиром в настоящей работе.

Цель работы – систематизировать существующие представления о
жанровых разновидностях художественно-документального «путеше-
ствия», скорректировать их классификацию, предложить свое видение
такой малоизученной повествовательной структуры, как травелог,
отличающейся несомненной спецификой жанровой формы и жанрового
содержания. Целью и направлением статьи определяются ее теоретическая
новизна и практическая значимость.

Концептуальный аспект. С конца XVIII века широкое распространение
в литературе путешествия получает жанр дневника, в том числе путевого,
который начинает активно развиваться в связи с тем, что повышается
интерес к внутреннему миру личности: появляется потребность в свойст-
венных дневнику индивидуальности жизнеописания и самонаблюдениях
автора. Интересным примером в этом плане может служить до сих пор
малоизвестный широкому кругу читателей, да и исследователей дневник
Льюиса Кэролла о его единственном путешествии в Россию, предприня-
том с загадочной миссией в 1867 году [18].

Дневник является как литературным, так и  бытовым жанром. И в
том, и в другом случае – это форма повествования от первого лица, которая
ведется в виде повседневных, как правило, датированных записей. Дневник
как внелитературный жанр отличает предельная искренность, откровен-
ность высказывания; это всегда непосредственная фиксация «только что
случившегося и прочувствованного» [10, с. 98].

Поскольку в человеке незримо присутствует ощущение историчности
своего частного существования, «желание включить уходящий день в
бытие» [14, с. 145], постольку в дневниках воплощается историческая
самоидентификация личности, хотя делается это не всегда с осознанной
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Постановка проблемы. Как свидетельствует историко-литературный
материал и его теоретическое осмысление, предпринятое в нашей преды-
дущей статье [6], «путешествие» – документально-художественный жанр
словесности, обладающий рядом квалификационных характеристик и
функционирующий в форме различных внутритекстовых модификаций.
К важнейшим признакам «путешествия» относятся: сюжет-перемещение
путешественника, от лица которого ведется повествование, в конкретном
географическом пространстве и в потоке текущего времени; открытость
изображения в действительную жизнь, т.е. прямая зависимость художе-
ственного мира произведения от реальности; элемент припоминания
увиденного в момент его творческого переосмысления и отражения;
авторская рефлексия по поводу испытанного в ходе предпринятой
поездки. Все эти особенности «путешествия»  как некоего метажанра
реализуются и в его типологических разновидностях – минижанрах, к
каковым принадлежат в первую очередь путевые дневники, письма,
записки, а также очерки, мемуары и т.п.

В отношении трех первых жанровых моделей «путешествия»
литературоведение не выработало единого мнения. Одни исследователи,
например Ю.М. Михеев, считают их «обыденной литературой», могущей
послужить лишь предтекстом будущих беллетристических сочинений [11,
с. 133]; другие – Е.А. Гусева – полагают, что это самодостаточные формы
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А характер этих впечатлений раскрывает культуру и психологию наблюда-
теля, позволяя судить об особенностях неповторимой человеческой
индивидуальности.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что письма путешествен-
ников – это «своеобразные «документы» эпохи, отражающие много-
гранность личности, богатство духовного мира их авторов и содержащие
интересные сведения» [1, с. 33] о жизни разных стран и народов.
Совершенно естественно, что для этих писем характерна антитеза «своего»
«чужому», а также «неявная» оглядка на мнение адресата о мире и о
себе. Таким образом, монологическое слово пишущего обретает здесь
безусловный, хотя и «скрытый», «внутренний» диалогизм при сохранении
непосредственности – лиричности или публицистичности – текста в целом.

Зачастую заметки о путешествии оформляются не как дневник или
письмо/цикл «писем с дороги», но как путевые записки, отличающиеся
особой «раскованностью» в организации повествования, «фрагментар-
ностью» художественного отражения действительности, подчеркнутой
репортажностью, информативностью. В отличие от писем, записки о
путешествии не имеют адресата, пусть даже условного. В отличие же от
дневника, они отводят фигуре автора-героя-рассказчика лишь периферий-
ное место. В записках реализуется в первую очередь документально-
просветительская модель путешествия (см., например, «Путевые записки
В. Н. Куракина»), поэтому главный вектор изображения направлен здесь
не в сторону субъекта восприятия, а на внешний мир. Субъект же повество-
вания предстает в качестве «ретранслятора» увиденного, репортера,
свидетельствующего о явлениях «чужого» мира, причем свидетельствую-
щего с максимальной объективностью, даже отстраненностью.

 Закономерен вопрос: что делает вышеперечисленные разновидности
«путешествия» фактом документально-художественной литературы, а не
только формой частной самореализации и коммуникации автора с близ-
ким кругом лиц? С нашей точки зрения, это, в первую очередь, типизация
жизненного материала, когда показ конкретных людей и событий, непри-
думанных конфликтов и ситуаций, реальных сторон и процессов действи-
тельности рождает надлежащий – эстетический – уровень обобщения.

Ни в записках, ни в письмах, ни тем более в дневниках, посвященных
путешествиям, нет места художественному вымыслу. Здесь доминирует
лишь правда действительных обстоятельств, что проявляется в таком отборе

целеустремленностью, как, например, в автобиографии. «Для дневника, –
отмечает исследователь В. Мильчина, –  (при том, что его автор, как и в
автобиографии, ведет речь о том, что с ним произошло, что он передумал
и перечувствовал) не характерен разрыв между временем написания и
временем, о котором пишут; отсутствие этого временного интервала
препятствует взгляду на собственную жизнь как на единое целое, который
отличает автобиографию» [10, с. 12].

Словом, бытовой, личный «дневник не ретроспективен, пишется для
себя и не рассчитан на публичное восприятие (в отличие от дневника
литературного), что сообщает ему особую подлинность и достоверность»
[10, с.  98]. Именно установка приватного дневника на реальность события
и адекватность его словесного отражения, искренность самопроявления
пишущего, монологизм его авторского слова, включающего и обще-
значимые суждения о мире, активно осваивались литературой путеше-
ствия, в частности художественной документалистикой, и определяли
структурно-содержательные особенности жанра путевого дневника, а
также – в немалой мере – путевых записок.

В XVIII веке широкое распространение получают произведения
эпистолярного характера, в том числе и путевые заметки, оформленные в
виде писем. «Литературный энциклопедический словарь» приводит
следующее определение этого жанра: «Эпистолярная литература,
переписка, изначально задуманная или позднее осмысленная как художест-
венная или публицистическая проза, предполагающая широкий круг
читателей. Такая переписка легко теряет двусторонний характер, превра-
щаясь в серию писем к условному или номинальному адресату» [10, с. 51].

Характерной особенностью «писем с дороги» является их политема-
тичность, которая сопряжена с «достаточной протяженностью, большим
объемом» [1, с. 16] пути, а также «мозаичностью и пестротой тем»
[1, с. 17], открывающихся автору-путешественнику. Одновременно
«письмам с дороги» свойственна полифункциональность, что связано с
реализацией в них коммуникативной, когнитивной, экспрессивно-
эмоционально-оценочной и других функций. Однако ни политематич-
ность, ни полифункциональность не нарушают связности текста путевого
письма, особенно при условии, что плавный переход от одной темы к
другой мотивируется передвижением путешественника по определен-
ному маршруту и фиксацией разнообразных впечатлений от увиденного.
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времени, рассказ все равно строится или в их отношении к автору, или в
его отношении к ним, т.е. дается через призму индивидуального
восприятия личности. Авторская субъективность предстает неотъемлемой
чертой любых мемуаров, единственно доступным им средством
воссоздания картины минувшего.

Таким образом, наряду с личностно-субъективным началом, важней-
ший «видовой» признак мемуаристики – обращенность в прошлое.
Временная дистанция между совершением событий и созданием воспоми-
наний может колебаться от нескольких недель до целых десятилетий, и,
естественно, чем больше величина этой дистанции, тем выше вероятность
ее воздействия на характер освещения случившегося.

Мемуары по фактической точности уступают документу. Однако их
устойчивые признаки – фактографичность, насыщенность событийной
канвы действительными обстоятельствами, ретроспективность воссоздан-
ного жизненного материала и взгляда на него, непосредствен-ность автор-
ских свидетельств – оказываются востребованными жанром «путешест-
вия». Сходство и различие между мемуаристикой и литературой путе-
шествия наглядно демонстрируют сопоставительный анализ путевого
дневника и жанра воспоминания.

Несходство между мемуарами и дневниками связано прежде всего с
различиями в способах отражения действительности: синхронном – в
дневниках, ретроспективном – в воспоминаниях. Если дневник вос-
производит стихийное течение событий, протекающий на глазах и потому
«не предрешенный <…> процесс жизни с еще неизвестной развязкой»
[2, с. 12], то воспоминания – это обдуманное воссоздание прошедшей
жизни, пропущенное сквозь знание ее ближайших и отдаленных последст-
вий. Отсюда различия в структуре дневника и мемуаров: «дискретно-
разрозненные записи в одном случае, связанный, сюжетно и компози-
ционно выстроенный рассказ – в другом» [12, с. 41].

Принципиальное различие между мемуарами и дневниками состоит
и в том, что от сообщаемых фактов их авторов отделяет неодинаковое
расстояние во времени: большая или меньшая протяженность в первом
случае и предельная краткость – во втором. Автор дневника спешит
зафиксировать только что возникшие впечатления, все еще находясь в
пути, не давая им «остыть», уйти в область воспоминаний,  а мемуарист
восстанавливает события когда-то совершенного путешествия по памяти

и размещении в тексте произведений отдельного факта, сцены, случая,
при котором с максимальной полнотой выявляются характерность,
типичность, показательность изображенного.

Однако не только тщательная «фильтрация» и продуманная организа-
ция расположения жизненного материала свидетельствуют о принадлеж-
ности путевых писем, записок, дневников к художественной, а не
«бытовой» литературе. Как ни парадоксально, но все эти «малые» разно-
видности «путешествия» несут определенные приметы эпоса (рода, как
помним, сугубо литературного): постановку острых проблем современ-
ности (на основе сопоставления различных жизненных укладов); много-
образие человеческих типов и характеров (встреченных на пути, обладаю-
щих ярким социальным, национальным, психологически обликом);
широкие пространственные и хронологические границы (обусловленные
самими событиями путешествия по странам с различным цивилизацион-
ным уровнем развития и – соответственно – пребывающим на разных
срезах исторического времени).

Помимо типизации жизненного материала и тенденции к эпическому
его отражению, «малым» жанровым модификациям «путешествия»
свойственны развернутые лирико-публицистические пассажи, литера-
турно оформленная бытопись и пейзаж, наконец, такая речевая организа-
ция текста, при которой находится место и будто бы «неотшлифованному»,
разговорному авторскому слову, и системе тропов, т.е. средств сугубо
художественной выразительности. Таким образом, совершенно очевидна
принадлежность этих жанровых форм  к массиву повествовательной
прозы, а не просто ее предтексту.

В сложной, неоднозначной, но несомненной связи с жанром
«путешествия» находится мемуаристика. По определению «Литератур-
ного энциклопедического словаря», мемуары (от фр. memories – вос-
поминания) – «повествование от лица автора о реальных событиях
прошлого, участником или очевидцем которых он был» [10, с. 216].

Мотивы мемуаротворчества могут быть достаточно многообразны-
ми. Но исходным всегда является один: стремление личности запечатлеть
опыт своего участия в текущем бытии. В мемуарах проявляется острая по-
требность человека рассказать о наиболее важных страницах своей жизни.

Даже в тех случаях, когда автор не является сюжетным центром
воспоминаний, посвященных другим лицам и событиям конкретного
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соотноситься на основе разнообразных ассоциаций, пронизывающих
описания жизни общества и природы, рассуждения о них. «Для придания
единства столь разнородным компонентам и вводится образ рассказчика,
описывающего встречи и разговоры с героями, передающими свои
наблюдения, впечатления, сообщения» [10, с. 263].

Обозначенные нами свойства очерка в полной мере отвечают задачам
литературы «путешествия» – посредством описания, повествования,
рассуждений очевидец знакомит читателя с жизнью разных стран и
народов, соотносит увиденное с системой сложившихся в общественном
сознании социальных, культурных, этико-эстетических координат.
Особенно богатыми возможностями в этом плане располагает такой тип
художественно-документального очерка, как путевой. Неслучайно
поэтому он и составляет едва ли не самую древнюю, активно функциони-
рующую в рамках жанра «путешествия» его разновидность.

С нашей точки зрения, сама природа путевого очерка поли-
семантична. С одной стороны, он концентрирует важнейшие качества
других очерковых модификаций, начиная с «физиологии» и заканчивая
репортажем; с другой – способен «аккумулировать» некоторые черты
собственно художественной прозы: приключенческой, психологической,
философской, лирической. Кроме того, путевой очерк не свободен от
элементов публицистики.

Как правило, жанровое содержание путевого очерка определяется
проблемно-тематическим заданием, которое ставит перед собой автор-
путешественник; композиция подчиняется логике решения этого задания;
сюжетно-фабульный мотив путешествия-поездки-паломничества
позволяет насытить текст самыми разнообразными, порой неожиданными
жизненными реалиями, открытиями таких пластов действительности,
которые не мог предсказать жизненный опыт рассказчика. Важнейшим
средством обобщения фактического материала в путевом очерке стано-
вится документализм повествования.

Исследователями очеркистики категория документальности трактует-
ся как насыщение художественного пространства произведения «живой»
реальностью: конкретикой случая, ситуации, явления; как воссоздание,
реконструкция действительности, подкрепленная статистическими и
экономическими выкладками, точной хронологией происходящего,
соотнесением его с географией и топонимикой местности. Понятно

и – соответственно – то растягивает, то сжимает художественное время, а
то и разрывает его, изымая отдельные темпоральные отрезки.

Однако между мемуарами и дневником есть принципиальная
общность: и в дневнике, и в мемуарах путешественник рассказывает о
событиях, участником и очевидцем которых он был. И там, и здесь налицо
эффект присутствия автора.

Наиболее продуктивной жанровой моделью «путешествия», с нашей
точки зрения, является очерк. Он представляет собой «разновидность
малой формы эпической литературы, отличную от другой ее формы,
рассказа (и тем более от новеллы), отсутствием единого, быстро
разрешающегося конфликта и большей развитостью описательного
изображения. Оба отличия зависят от особенностей проблематики очерка.
Он затрагивает не столько проблемы становления характера личности в ее
конфликтах с устоявшейся общественной средой, сколько проблемы
гражданского и нравственного состояния среды (воплощенного обычно
в отдельных личностях) и обладает большим познавательным разно-
образием» [10, с. 263].

Проблема жанровой специфики очерка серьёзно рассматривается в
работах М. Щеглова [15], В. Костелянца [8], В. Хализева [13], Н. Глушкова
[2], Г. Зябревой [5], Е. Гусевой [4] и др. Убедительную характеристику
жанру очерка дал В. Богданов, определив его как «эпический жанр, в
котором описательно-повествовательное изображение складывается в
основном из наблюдений «рассказчика», составляющего композиционный
центр произведения» [9, с. 515]. Специфически очерковым принципом
объединения отдельных сцен и деталей в целостное произведение, согласно
В. Богданову, является их «открытое» идейно-проблемное сопоставление
или противопоставление.

«Очерк включает в себя как описательные элементы (портрет, пейзаж,
вещный «интерьер»), так и повествование о состоянии, укладе жизни той
или иной среды, нравах в широком смысле этого слова, т.е. устойчивых
отношениях между людьми в их общественной и частной жизни» [7, 516].
Взаимодействие описательного и повествовательного пластов влияет на
сюжетно-фабульную основу очерка, которая строится как серия
«случайных встреч, приездов и отъездов и т.д.» [там же].

События и эпизоды, освещаемые в очерке, могут связываться
лишь внешней, причинно-временной последовательностью; но могут
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предлагают новые, диковинные, иногда умышленно невероятные отчеты
(почеркнуто нами – Г. З., Е. Д.) о совершенно неведомых культурах и
цивилизациях, которые на протяжении многих лет считаются обще-
принятыми текстами о стране, привлекая к этой стране внимание нового
поколения путешественников» [19].

Как видно из приведенных определений, травелог то помещают в один
синонимический ряд с «литературой путешествия» в целом, нередко ставя
между ними знак равенства, то косвенно соотносят его с жанром художе-
ственно-документального «путешествия» («отдельные сочинения, или
путевые заметки»), а то с его конкретными внутрижанровыми модифика-
циями («дневник»). Одновременно указывается на особую содержа-
тельную природу и структурную организованность травелога, реализуе-
мые в «диковинности», «невероятности», частичной «придуманности»
изображаемого, поданного в «связной», «повествовательной» манере,
близкой к рассказу. То есть в современной науке понятие «травелог»
используется в «широком»  и «узком» значениях, причем нельзя от-
решиться от впечатления, что оба эти значения, с позиций теории литера-
туры, представляются довольно «расплывчатыми».

Исходя из сказанного, для нас пока очевидно одно: травелог – это
собрание подвергшихся литературной обработке путевых заметок о
событиях путешествия в реальном времени-пространстве. Чтобы эти
заметки обрели форму травелога, необходима реализация в них ряда
следующих жанрообразующих принципов:

1. Фактографическое отображение действительности в ее хронотопич-
ности;

2. Художественно-выразительная организация словесного материала,
придающая травелогу оттенок фикциональности;

3. Непременное присутствие (пусть даже периферийное) в сюжетной
канве произведения «героя»-путешественника с его авторской рефлексией
на увиденное.

Если литература путешествия – это обобщенное понятие, применимое
ко всем произведениям о странствиях: научно-документальным,
документально- художественным, чисто художественным и т.д., то травелог
отличает своя специфика. В связи со сказанным, путеводитель – литература
путешествия, но еще не травелог, который явно принадлежит именно
художественно-документальному «ареалу» этой литературы.

поэтому, что документализм определяет не только содержательные
стороны путевого очерка, но и особенности его структурной организации.

Однако основным структуронесущим компонентом этого жанро-
образования все же остается образ автора. Являясь «сквозным» действую-
щим лицом произведения, он подчиняет его течение развитию еще одной –
внутренней –  темы: темы обогащения человеческой души в процессе не-
посредственного соприкосновения с миром. В путевом очерке вступают
в сложное взаимодействие наблюдения и впечатления писателя от поездки,
его предшествующий опыт, мировосприятие, открывающиеся читателю
в субъективном повествовании, пронизывающем весь описательный пласт
произведения. Таким образом, в воспринимающем сознании формируется
вполне определенная концепция бытия – главный результат знакомства с
литературой путешествия в целом и очерком путешествия в частности.

В последнее время в литературоведении, как в отечественном, так и
зарубежном, для обозначения сочинений путешественников все чаще
применяют новую терминологию. Отдельные исследователи, среди
которых такие авторитеты, как А. Эткинд [17], А. Шенле [16] и некоторые
другие, рассматривая жанровые особенности литературы путешествия,
именуют ее «травелогом» (travelogue), т.е. «словом о странствиях» (travel
(англ.) – путешествовать).

Иностранные словари дают довольно «размытые» определения этому
новому понятию. Согласно The Freedictionary, «травелог – это фильм или
лекция о путешествии с иллюстративным материалом» [20]. Универ-
сальный словарь  Wikipedia характеризует травелог более развернуто:
«Литература путешествия – это фиксация событий, мест, сокровенных
ощущений, которые познает путешественник, передвигаясь от одного
места к другому. В некоторых случаях она возникает как результат
длительного пребывания в одном городе или стране. Отдельные сочинения
нередко называют травелогами, или путевыми заметками <…>  Самая
простейшая  форма таких травелогов – это дневник, в котором день за
днем перечисляются события. Гораздо чаще травелоги объединяются в
более связное повествование, напоминающее рассказ и, возможно,
сочетают в себе вымысел и реальность (почеркнуто нами – Г. З., Е. Д.)
<…>  Некоторые из самых значительных травелогов и многие из тех,
которые принято считать литературой, представляют собой подробно
излагаемый ход научного освоения или завоевания пространства. Они



1 2 91 2 8

 № 16 (73)ВРЛ
заметок у М. Твена, к примеру, неслучайно вырастает травелог «Простаки
за границей, или путь новых паломников», а у И. А. Гончарова – «Фрегат
«Паллада», которые уже не могут претерпеть обратной трансформации
без опасности разрушить их как целостный художественный организм.

Другими словами, «травелог» в «узком» смысле слова, на одном
уровне принадлежит художественно-документальному «путешествию»
как жанру; на другом уровне – травелогу в «широком» значении термина
как виду этого «путешествия», и  в пределах данного жанрообразования он
формирует свою собственную модификацию, которой свойственна не-
сомненная специфика в организации формы и содержания. Изначально не
являясь предтекстом, травелог реализует в себе беллетристическое начало,
проявляющееся в домысливании и переосмыслении увиденного, а
главное – в его определенной мифологизации и особенностях стилисти-
ческой обработки текста.

Мифологизация как основное дифференцирующее качество «траве-
лога», по сравнению с эпистолярно-дневниковой и очерковой прозой,
осуществляется то на базе оппозиции «своего» – «чужому» (инородное
диссонирует с родным, что нередко передаётся гиперболизированно), то
на почве противопоставления мира первозданной природы миру челове-
ческому (выступают как подчёркнутая антитеза Божественной гармонии и
земной дисгармонии), то за счет поляризации прошлого и современности
внутри исследуемого социума (чаще всего предстает как острый антагонизм
религиозно-культурных парадигм). Сказанное предопределяет поэтико-
стилевые качества травелога: синтез «сухой» фактографии и эмоцио-
нально-окрашенного живописания; элементов публицистического стиля
и стиля исповедально-лирического; констатирующей интонации и возвы-
шенного тона; богатой тропики и сдержанной образности. Все это
превращает «травелог» как самостоятельную повествовательную структу-
ру в весьма емкую и удобную форму для изображения конкретного, прежде
неведомого, географического пространства, целостной, но «редуцирован-
ной» картины нового, необычного, мира.

Итак, под влиянием обозначившейся тенденции понятие «травелог»
используется нами в «широком» и «узком» значениях. Однако оба эти
значения подвергаются определенной корректировке. В первом случае
мы квалифицируем травелог как отдельный вид «путешествия», который
противопоставлен другому его виду – очерку. Во втором случае

Однако, чтобы преодолеть нечеткость, «размытость» понятия
«травелог» в современной генологии, представляется целесообразным
не просто определить его местоположение внутри жанра «путешествия»,
но и выявить границы с сопредельными жанрообразованиями, прежде
всего – с очерком. Ведь эти виды путешествия изначально являются твор-
чески оформленными текстами, не просто нацеленными на публикацию,
а рассчитанными на определенную читательскую реакцию. Последнее
обстоятельство понуждает создателей как очерков, так и травелогов
прибегать к тщательному отбору жизненного материала, внутренней
диалогизации монологической речи, обобщению увиденного на базе
широкой документальности. Вместе с тем вполне очевидно, что очерк по
сравнению с травелогом наделен большим модусом художественности и
содержательной целеустремленности, конструктивной «жесткостью»,
способностью непосредственно интегрироваться в беллетристические
формы письма и формировать на их основе двойные повествовательные
структуры (очерк-рассказ, очерковую повесть, даже очерковый роман).
Травелогу же, в отличие от очерка, свойственна бόльшая емкость
изображения, не ограниченного выполнением проблемно-тематического
задания, определенная децентрализация художественного смысла, что
закономерно влечет за собой своеобразную полиструктурность, сюжетно-
композиционную «раскованность». Будучи сопредельными, но не
идентичными видами «путешествия», и очерк, и травелог имеют свои
разновидности. Первый – путевой, нравоописательный, этнографический
и другие типы очерка. Второй – путевой дневник, «письма с дороги»,
путевые записки, а также «травелог» в «узком» значении понятия.

Под таковым, с нашей точки зрения, следует понимать некий «синте-
тический» подвид, своеобразный «жанр в жанре», способный в самых
произвольных сочетаниях комбинировать в рамках своего сюжета и компо-
зиции некоторые особенности литературно обработанного дорожного
дневника, жизнеописания, воспоминаний, писем и т. п. Вместе с тем здесь
обнаруживается интересная закономерность: «неотшлифованный»
дорожный дневник, т. е. предтекст, который сам по себе уже является фактом
литературы путешествия,  может принять более сложную, художественно
организованную форму, превратившись в литературный дневник; но
травелог, построенный на материале такого дневника, нельзя трансформи-
ровать в предтекст, т.е  в дневниковые записи. Так, из разрозненных путевых
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рассматриваем его как самостоятельную внутривидовую модификацию,
обладающую синтезированными признаками других жанрообразований.
Однако, независимо от того, является ли травелог особым типом сочинений,
наделенным собственными жанрово-стилевыми параметрами или жанром-
«аккумулятором», он серьезно обогащает литературу путешествия, во
многом определяя пути ее развития и динамику жанрового взаимодействия.

В качестве выводов к диптиху предлагаем нижеследующую схему,
которая, думается, наглядно демонстрирует наше видение литературы
путешествия в целом и ее жанровых структур в частности.
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РОМАН КАК ЖАНРОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Цель настоящего исследования – проследить зарождение и станов-
ление религиозно-исторического романа в социокультурном пространстве
викторианства. Актуальность данной темы связана в первую очередь с
все возрастающей значимостью религиозного фактора в современную
эпоху, что делает необходимым обратиться к истории его осмысления в
литературе.

 Возрождение интереса к античной культуре явилось одной из харак-
теристик английской литературы периода правления королевы Виктории.
Многие авторы исторических романов обратились к истории античности,
что было связано со «стремлением осмыслить истоки и пути развития
западноевропейской цивилизации, культурную соотнесенность эпох,
определить природу исторического знания, выявить соотношение
настоящего и прошлого» [1, 4].

Художественное осмысление места античной эпохи в истории
западноевропейской цивилизации происходило в исторических романах
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«Валериус. Римская история» (Valerius. A Roman Story, 1821), Т. Мура
«Эпикуреец» (The Epicurean», 1827), Дж.П.Р. Джеймса «Аттила» (Attila,
1837), У. Коллинза «Антонина, или Падение Рима» (Antonina, or The Fall of
Rome, 1850), Дж. Уайт-Мелвилла «Гладиаторы. История Рима и Иудеи»
(The Gladiators. A Tale of Rome and Judaea, 1863), Ч. Кингсли «Ипатия или
Новые враги в старом обличье» (Hypathia, or New Foes with Old Faces,
1853), Н. Уайзмена (Fabiola, or the Church of the Catacombs, 1854),
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сделать все от них зависящее, дабы предотвратить непоправимое» [4, 230].
Они призывали вспомнить о ценностях первоначального христианства и
придать церкви утонченную нравственность. С целью широкой
пропаганды своих идей они приступили к изданию «Трактатов для этих
времен» (Tracts for the Times) и дополнительно публиковали переводы
греческих и латинских текстов о первых христианах. С 1833 по 1841 гг. были
выпущены 90 трактатов, около 30-ти из которых написал Д. Г. Ньюмен.
Убежденный в том, что понимание прошлого значимо для осознания
настоящего, он содействовал занятиям трактарианцев переводами и
комментариями трудов раннехристианских отцов церкви, а также
проведением параллелей между ранней Церковью и современной.

Хотя движение было преимущественно академическим, сугубо
теологическим, оно оказало значительное влияние на общественную
мысль страны, не говоря уже о служителях церкви, среди которых были и
будущие авторы религиозно-исторических романов Ч. Кингсли и
Н. Уайзмен. Имя Д. Г. Ньюмена стало символом теологических исканий.
Воспевая очищение церкви, трактарианцы выступали за возвращение в
церемониал англиканской церкви роскошной обрядности, отвергнутой в
период Реформации. Многие из них, в конце концов, пришли к
католицизму, в том числе и Д. Г. Ньюмен, который принял его в 1845 году.

Трактарианцы считали, что растущий рационализм и прагматизм
приводят к кризису веры и морали. Причину всех бед они видели
в «либерализме», который, по мнению Д. Г. Ньюмена, есть «фальшивая
свобода мысли или действия, порожденного идеей; поскольку они противо-
речат складу человеческого ума, то не способны творить добро» [5, 288].
Следовательно, «либерализм» «ошибка рода человеческого», «безнадеж-
ная попытка изменить предначертанное свыше» И. Ю. Новиченко
указывает на то, что в английском языке слова «свобода» (liberty) и
«либерализм» (liberalism) имеют один корень, поэтому для Д.Г. Ньюмена
«чрезмерная свобода» являлась прародительницей «пагубного
либерализма» [6, 232].

Д. Г. Ньюмен полагал, что духовному возрождению нации и
всей европейской цивилизации может способствовать обращение к
опыту исторического прошлого и в частности интерес к средним
векам, развитие которого связано с творчеством романтиков и
В. Скотта. Д. Г. Ньюмен полагал, что романы В. Скотта во многом

Д. Г. Ньюмена «Каллиста: Набросок из третьего века» (Callista: A sketch of
the Third Century, 1856), У. Пейтера «Мариус-эпикуреец: Его чувства и
идеи» (Marius the Epicurean: His Sensations and Ideas, 1885).

Среди указанных произведений в отдельную группу выделяются
исторические романы, предметом изображения в которых явилось
противостояние язычества и христианства в I – V вв. Это романы «Ипатия.
Новые враги в старом обличье» Ч. Кингсли, «Фабиола или Катакомбная
церковь» Н. Уайзмена и «Каллиста: Набросок из третьего века»
Д. Г. Ньюмена. Авторы этих романов обратились к эпохе раннего христиан-
ства и становления церкви и создали то, что, по мнению исследователей
(А. Sanders, Е.В. Сомова), представляет собой особую жанровую модифи-
кацию исторического романа, связанную с изображением религиозных
исканий, процесса перехода от одной веры к другой («conversion»).
В литературоведении эта жанровая модификация получила название
«религиозно-исторический роман». В западном литературоведении она
изучена довольно хорошо [2]. Что касается отечественного литературо-
ведения, то проблема генезиса и теории английского исторического романа
рассматривается как правило на примере творчества В. Скотта как
создателя жанра, а также исторических романов Ч. Диккенса и У. Теккерея
[3]. Анализ религиозно-исторического романа ограничивается разделом
в докторской диссертации Е.В. Сомовой «Античный мир в английском
историческом романе XIX века».

Религиозно-исторический роман стал одним из проявлений возрожде-
ния интереса английских поэтов, художников и романистов XIX века к
истории и культуре Древней Греции и Рима. Появление этих романов в
середине 60-х годов XIX в. в Англии является закономерным. В них
отразилась общая тенденция западноевропейского исторического романа
второй половины XIX в. с его интересом к периоду упадка язычества и
возникновения христианства (Г. Флобер, А. Франс, Г. Сенкевич,
Дж. Локхарт, У. Пейтер и др.). В то же время романы английских писателей
связаны с конкретными национальными религиозно-философскими
исканиями викторианцев, нашедшими выражение в трактарианском
(Tractarian) или оксфордском движении (Oxford Movement). Это движение,
возникшее в Оксфордском университете в начале 1830-х гг., состояло из
видных теологов – Д.Г. Ньюмена, Дж. Кебла, Р. Фройда и других. Все они
«осознавали угрозу, нависшую над англиканством, и поэтому решили
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«Топография Трои» (1804), «География и древности Итаки» (1807),
Дж. Грота «История Рима» (1838–1843), Дж. Финлея «Эллинское
государство и греческая нация» (1836), К. Вордсворта «Греция: живо-
писная, историческая и описательная» (1839), Ч. Мэривейла  «Общая
история Рима от основания города до падения Августов» (1875), Дж. Лонга
«Возвышение Римской республики» (1864). Историки как правило
ссылаются в своих исследованиях на труд Э. Гиббона «История упадка и
гибели Римской империи» («The History of the Decline and Fall of Roman
Empire», 1776–1788), Фундаментальный труд знаменитого английского
историка Э. Гиббона (1737-1794) был впервые опубликован в 1776-1788 гг.
и по праву считается классическим произведением английской литературы
века Просвещения. Он содержит подробный обзор истории Римской
империи (со II по V столетие), а затем истории Византии вплоть до ее
падения в XV в. Изложение чисто политической истории Э. Гиббон
сопровождал обширными экскурсами в область античной и средневеко-
вой культуры, что сделало его труд основным источником и для исследова-
телей античности, и для людей искусства, художников и романистов.

Особый интерес в английской литературе XIX в. представляют
писатели, создатели исторических романов, которые обратились к работе
над историографическими сочинениями. История и культура античности
стала предметом исследования в трудах Э. Бульвер-Литтона «Афины. Их
возвышение и падение» (1837), Ч. Кингсли «Александрия и ее школы»
(1854), Э. Троллопа «Комментарии» Цезаря» (1870), «Жизнь Цицерона»
(1880), У. Пейтера «Греческие очерки» (1839-1894). Руководствуясь
заветами В. Скотта при написании исторического романа строго следовать
исторической правде, эти писатели с особым вниманием подходили к
проблеме «местного колорита» и, прежде чем приступить к написанию
художественного произведения, тщательно изучали источники.

В частности, К. Кингсли для того, чтобы изучить культуру
Александрии V века, по совету английского богослова Дж.Ф. Мориса
обращается к книге Э. Гиббона, трактатам и проповедям Аврелия
Августина, трудам неоплатоников. Новая информация, полученная из
этих источников, была озвучена Кингсли в цикле лекций, прочитанных
в Кембридже, а затем – легла в основу очерка «Александрия и ее
школы» (Alexandria and her schools, 1854). Как в лекциях, так и в очерке
Кингсли  прослеживает духовную историю Александрии, развитие

определили интерес современников к средневековому прошлому и тем
самым способствовали «религиозному возрождению» («religious revival»).

Суть дискуссии Ньюмена и Кингсли – это завуалированный спор о
путях развития христианства. Ньюмен звал к возвращению в прошлое, он
видел будущее только в единении вокруг Римской общины. Кингсли же воз-
лагал надежды на социальное христианство. Он требовал от церкви  активной
социальной политики, участия в образовательных программах, санитарно-
гигиенических реформах и сострадания к простому человеку. Церковь, по
его мнению, являясь одним из главных общественных институтов, отдали-
лась от подлинной жизни и увлеклась абстрактными рассуждениями о вере.

 Чтобы полемику университетов и кафедр сделать общедоступной,
священники обеих сторон, используя художественные открытия В.Скотта,
облекли этико-религиозные искания в форму исторического романа,
обращаясь как к библейским образам и мотивам, литературным ремини-
сценциям, так и к историческим фактам.

Помимо трактарианства, религиозно-философские искания
викторианцев нашли воплощение в возрождении идей неоплатонизма,
центром которого еще в XVII веке стал Кембридж. Квинтэссенцией учения
Кембриджских неоплатоников считается известная цитата из Б. Уичкоута:
«Я не противопоставляю рациональное духовному поскольку духовное и
есть наиболее рациональное». Кембриджские неоплатоники считали
разум справедливым и надежным судьёй в религиозном споре, поэтому
призывали пуритан и англиканскую церковь к диалогу. Их последователями
в Англии XIX века были Ф. Д. Моррис, Дж. Селуолл и Дж. Грот.

 Заслуживает внимания и возрождение интереса к гомеровскому
эпосу. Гомеровская Греция в 40–60-е гг. XIX в. привлекала внимание не
только археологов и историков, рассматривавших поэмы Гомера отчасти
как исторические источники (Г. Шлиман, Дж. Грот, У. Глэдстон). Многие
прозаики и поэты обратились к гомеровским сюжетам и образам
(Э. Бульвер-Литтон, Ч. Кингсли, М. Арнольд, Э. Ньюмен, А. Лэнг, Ч. Нейвз,
Ч. Лэм, А. Теннисон). Это, с одной стороны, явилось следствием
растущего числа историографических исследований, а с другой - иниции-
ровало развитие интереса к историческому прошлому, как Англии, так и
других стран и цивилизаций, прежде всего античной.

По истории и культуре Древней Греции и Рима в XIX в. последова-
тельно появляются общие и монографические работы У. Джелла
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научно-философских идей математиков, астрономов, физиков, географов
эпохи (Птолемея, Эвклида, Эратосфена, Архимеда). Основное внимание
он уделяет неоплатонизму, идеям Аристотеля, Платона, Прокла, Порфирия.
Синкретизм религии и философии V века делает особо актуальными
вопросы о происхождении зла, о силах, управляющих судьбами мира, о
предопределении и свободе воли, поэтому Кингсли исследует категории
«вечное», «бесконечное», «красота», «абсолют», «демиург», «вечный
разум». Идею поступательного развития истории, при котором историче-
ски отжившее становится достоянием прошлого, Кингсли усвоил из трудов
Тертуллиана, Киприана, Аврелия Августина – «появившихся на мрачном
фоне людей, несущих свет истины» [7, 167]. По мнению Ч. Кингсли,
неоплатонизм оказал значительное влияние на христианство, а затем на
немецкую теологию XVIII–XIX  вв., труды Канта, Фихте, Гегеля, Шеллинга.

Так, на фоне религиозно-философских исканий викторианцев,
нашедших выражение в трактарианском Оксфордском движении, в
возрождении интереса к эпосу Гомера и к неоплатонизму, в середине
XIX в. возникает религиозно-исторический роман, представленный
творчеством Ч. Кингсли, Н. Уайзмена, Д.Г. Ньюмена.
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сравнении с образами и мотивами других эмигрантских поэтов, а также
определяется влияние идей Серебряного века на мировоззрение автора.

Т. В. Кушнирова (Полтава). Жанровые особенности «духовного
романа» И.Шмелева  «Пути небесные»

В статье рассматриваются жанрово-стилевые особенности романа
И.Шмелева «Пути небесные». Определяется жанровое содержание,
анализируются жанровые и стилевые доминанты, основные мотивы.
Особая роль отводится хронотопам романа: рассматривается их
взаимосвязь и иерархия. Выделяются особенности индивидуального стиля
писателя, а также его соотнесение с литературной традицией.

Е. Е. Машкова (Симферополь). Советская литература 1930-х годов и
Достоевский: случай Эренбурга.

В  статье анализируется полемический диалог советского писателя с
Достоевским. Несмотря на то, что в 1920—1930-е годы Достоевского
называли идейным антиподом и классово чуждым автором, в
действительности советская литература обращалась к его наследию и не
всегда концептуально расходилась с ним.

С. С. Минчик (Симферополь). Неизвестная трагедия А. С. Грибоедова
о князе Владимире: опыт реконструктивного анализа

На основе метода реконструктивного анализа в статье воссоздаётся
замысел неизвестной трагедии А. С. Грибоедова о древнерусском князе
Владимире Великом и выявляется его значимость в творческой эволюции
классика.

И. В. Остапенко (Симферополь). Пейзажный дискурс как картина
мира в лирике А.Кушнера

В статье исследована индивидуально-авторская картина мира
А.Кушнера на материале его пейзажной лирики. Установлено, что субъект
высказывания имеет полифоническую природу; он находится в
пограничном «времени» и «пространстве»; художественный образ
отличается оригинальностью создания.

С. П. Строкина (Севастополь). История и миф как составляющие
хронотопа очерка А.И.Куприна «Светлана»

В статье рассматриваются особенности пространственно-временной
структуры очерка А.Куприна «Светлана» в контексте цикла «Листри-
гоны». В результате анализа очерка в нем выявлены характерные черты
«южного мифа» Куприна, приемы мифопоэтики в тексте «Светланы» и
сделан вывод о неореалистическом синтезе в балаклавских очерках

АННОТАЦИИ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

А. Г. Головачева  (Ялта). «Чайка» А. П. Чехова, «декадент» Треплев
и «бледная луна».

В статье рассмотрена «пьеса в пьесе» А. П. Чехова «Чайка» – сочинение
Треплева в форме монолога Мировой души. Определены характерные
идеи и образность произведения Треплева, сделаны сопоставления с
творчеством западных символистов и романтиков – М. Метерлинка,
Г. Гауптмана, П. Б. Шелли, ранних русских символистов – Вл. Соловьева,
Мережковского, Брюсова, Бальмонта, Миропольского, Минского, прив-
лечен контекст русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Гончарова.
На основании изучения суфлерского экземпляра «Чайки» обосновано,
что центральный образ пьесы Треплева – «бедная луна» – по замыслу
автора должен публиковаться как «бледная луна».

А. С. Давыдоава-Волчкова (Симферополь).  Книга «Освобождение
Толстого» в свете мировоззрения Ивана Бунина

В статье характеризуется книга И. Бунина «Освобождение Толстого»
как одно из свидетельств христианской доминанты в творчестве автора.

В. П. Казарин (Симферополь).Море в жизни и творческом
самосознании А. С. Пушкина (Опыт комментирования крымской лирики)

 В статье рассматриваются источники, составившие основу образной
системы элегии «Погасло дневное светило...». Наряду с традиционными
параллелями из Байрона, автор указывает на целый ряд совпадений с
поэмой М. В. Ломоносова.

А. В. Кеба (Каменц-Подольск).  «Мультиперспективизм» как
повествовательная стратегия в прозе Андрея Платонова

В статье освещаются особенности организации жанра повести в
творчестве Андрея Платонова. Вследствие сопоставления повествова-
тельных стратегий писателя с наратологическими моделями в модернисти-
ческой литературе ХХ века делается вывод о том, что творчество Платонова
выразительно и своеобразно воплотило важные тенденции мирового
литературного процесса.

О. В. Корчевская (Симферополь). Картина мира в лирике З. Шаховской
В статье анализируется поэтический сборник З. Шаховской «Перед

сном» (1970). Выделяются устойчивые мотивы и образы ее лирики в
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АНОТАЦІЇ

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

А. Р. Головачова (Ялта). “Чайка” А. П. Чехова, “декадент” Треплев
та “блідий місяць”.

У статті розглянуто «п’єсу у п’єсі» у комедії А.П.Чехова «Чайка» –
твір Трєплєва у формі монолога Світової душі. Визначено характерні ідеї
і образність  п’єси Трєплєва, здійснено зіставлення із творчістю західних
символісті в і романтиків – М. Метерлінка, Г.Гауптмана, П.Б.Шеллі, ранніх
російських символістів – Вол. Соловйова, Мережковського, Брюсова,
Бальмонта, Міропольського, Мінського, залучено контекст російських
класиків – Пушкіна, Лермонтова, Гончарова. На базі вивчення суфлерського
екземпляра «Чайки» доведено, що центральний образ твору Трєплєва –
«бідний місяць» – за задумом автора мав бути опублікованим як «блідий
місяць».

А. С. Давидова-Волчкова (Сімферополь). Книга “Освобождение
Толстого” в аспекті світогляду.

У статті розглядаєтся книга «Звільнення Толстого І. Бунина як одна з
прояву християнської домінанти в творчості класика.

В. П. Казарін (Сімферополь). Море в житті і самопізнанні О. С.
Пушкіна (Досвід коментування кримської лірики).

В статті розглядаються джерела, що склали основу образної системи
елегії “Погасло дневное светило...”. Поряд з традиційними паралелями з
Байрона автор вказує на цілий ряд збігів є поемою М. В. Ломоносова.

О. В. Кеба (Кам’янець-Подільський). “Мультиперспективізм” як
оповідна стратегія в прозі Андрія Платонова.

У статті висвітлюються особливості жанру повісті в творчості Андрія
Платонова, зокрема прийоми створення множинної наративної перспекти-
ви. Внаслідок зіставлення оповідних стратегій письменника з наратологіч-
ними моделями в модерністській літературі ХХ ст. робиться висновок про
те, що творчість Платонова виразно і своєрідно відбила важливі тенденції
світового літературного процесу.

О. В. Корчевська (Сімферополь). Картина світу у ліриці З. Шаховськоi
У статті аналізується поетична збірка З. Шаховськоi «Перед сном»

(1970). Виділяються стійкі мотиви та образи поезії З. Шаховськоi порівняно

писателя противоположных авторских установок как на мифологизацию
действительности, так и на ее исторически достоверное изображение.

Г. М. Темненко (Сисферополь).  Кнут Гамсун и Анна Ахматова
В статье рассматривается  влияние творчества Кнута Гамсуна на

раннюю лирику Анны Ахматовой и причины постепенного преодоления
ею этого влияния.

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Г. А. Зябрева, Е. Н. Деремедведь (Симферополь).  Литература
«путешествия»: художественная специфика, жанровые разновидности.
Статья 2. Жанровые модификации «путешествия»: классификация и
дифференциация.

Во второй статье диптиха характеризуются жанровые модификации
художественно-документального «путешествия», раскрывается их
структурно-семантическая специфика, предлагается новая трактовка такого
оригинального жанрового образования, как травелог.

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О. В. Шлыкова (Севастополь). Викторианский религиозно-
исторический роман как жанровая модификация исторического романа.

Статья посвящена анализу становления религиозно-исторического
романа как жанровой модификации исторического романа в викториан-
ской Англии середины XIX века.
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С. П. Строкина (Севастополь). Історія та міф як складові хронотопу

нарису О. І. Куприна “Светлана”
В статті розглянуто особливості просторово-часової структури нарису

О.Купріна «Светлана» в контексті циклу «Лістригони». В результаті аналізу
нарису в ньому виявлені характерні риси «південного міфу» Купріна,
засоби міфопоетики в тексті «Світлани» і зроблено висновок про нео-
реалістичний синтез протилежних авторських настанов як на міфологізацію
дійсності, так і на її історично достовірне зображення.

Г. М. Темненко (Сімферополь). Кнут Гамсун та Анна Ахматова
У статті досліджуються вплив творчості Кнута Гамсуна на ранню

лірику Анни Ахматової і причини поступового подолання нею цього
впливу.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Г. О. Зябрева , О. Н. Деремедведь (Сімферополь). Література
«мандрів»: художня специфіка, жанрові різновиди.

В другій статті диптиха характеризуються жанрові модифікації
художньо-документальних “мандрів”, розкривається їх структурно-
семантична специфіка, пропонується нове трактування такого оригіналь-
ного жанрового утворення, як травелог

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О. В. Шликова (Севастополь). Вікторіанський релігійно-історичний
роман як жанрова модифікація істориного роману.

Стаття присвячена аналізу становлення релігійно-історичного роману
як жанрової модифікації історичного роману у вiкторианськiй Англії
середини XIX століття.

з образами та мотивами інших емігрантських поетів, а також визначається
вплив ідей Срібного століття на світогляд З. Шаховської.

У статті простежуються жанрово-стильові особливості роману
І.Шмельова «Шляхи небесні». Розглядається жанровий зміст, визначаються
жанрові та стильові домінанти, основні мотиви.  Особлива роль відводиться
хронотопам тексту розглядається їх взаємозв’язок та ієрархія.
Виокремлюються особливості індивідуального стилю митця, а також їх
зв’язок із літературними традиціями.

Т. В. Кушнірова (Полтава). Жанрові особливості «духовного роману»
І. Шмельова «Шляхи небесні».

У статті простежуються жанрово-стильові особливості роману
І.Шмельова «Шляхи небесні». Розглядається жанровий зміст, визначаються
жанрові та стильові домінанти, основні мотиви.  Особлива роль відводиться
хронотопам тексту розглядається їх взаємозв’язок та ієрархія. Виокрем-
люються особливості індивідуального стилю митця, а також їх зв’язок із
літературними традиціями.

К. Є. Машкова (Сімферополь). Радянська література 1930-х років
та Достоєвський: випадок Еренбурга

У пропонованій статті аналізується полемічний діалог радянського
письменника з Достоєвським. Незважаючи на те що в 1920—1930-і роки
Достоєвського називали ідейним антиподом і класово далеким автором, у
дійсності радянська література зверталася до його спадщини і не завжди
концептуально розходилася з ним.

С. С. Мінчик (Сімферополь).Невідома трагедія О. С. Ґрібоєдова про
князя Володимира: досвід реконструктивного аналізу.

На основi метода реконструктивного аналiзу в статтi вiдтворюється
задум невiдомої трагедiї О. С. Ґрiбоєдова про давньоруського князя
Володимира Великого та виявляється його значимiсть в творчiй еволюцiї
класика.

І. В. Остапенко (Сімферополь). Пейзажний дискурс як картина світу
в ліриці О. Кушнера

У статті досліджено індивідуально-авторську картину світу О.Кушнера
на матеріалі пейзажної лірики. Встановлено, що суб’єкт висловлювання
має поліфонічну природу; він перебуває в межовому «часо-просторі»,
художні образи формуються з природного й культурного контекстів.
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with images and motives of other immigrant poets, and also the influence of
Silver Age ideas on author’s views is determined.

T. Kushnirova (Poltava).Genre peculiarities of Ivan Shmelyov’s spiri-
tual novel “Ways in the Sky”.

The article deals with the genre-style features of the novel I. Shmelev
«The ways of heaven.» Provided genre content, genre and stylistic analysis
of the dominant, basic motifs (top / bottom, earth / sky, God / Devil, etc.).
Special role allocate for novel’s chronotopes: (terrestrial, earthly transistory)
life, beyond reality, spatio-temporal categories of present, past and future,
discussed their relationship and hierarchy. Highlights of the individual style
of the writer, and the relationship with the literary tradition.

  E. Mashkova (Simferopol).:Soviet literature of 1930s and Dostoyevskiy:
Erenburg’s case.

  In this article the polemic dialogue of soviet writer with Dostoyeskiy is
analyzed. In spite of the fact that in 1920s-1930s Dostoyevskiy was considered
ideological antipode and class alien author, in reality the Soviet literature
appealed to his heritage and not always differed from it.

S. Minchik (Simferopol). Unknown tragedy about the prince Vladimir
by A. S. Griboedov: the attempt of the reconstruction analyses.

The present article deals with the researching of unknown tragedy about
the Old Russian Prince Vladimir the Great by A. S. Griboedov, on the ground of
the reconstruction analyses. Its influence on the Griboedov’s evolution is
also investigated.

  I. Ostapenko (Simferopol). Landscape discourse as the picture of the
world in A. Kushner’s lyrics.

  In this article A.Kushner’s individual picture of the world is analyzed on
the basis of his landscape lyrics. It is determined that the subject of the ex-
pression has polyphonic nature; it is situated in the frontier “time” and “space”;
the image is notable for its original creation.

   S. Strokina (Sebastopol). History and myth as constitutes of chronotop
of A.Kuprin’s essay “Svetlana”.This article discusses the features of spatio-
temporal structure of an A.Kuprin’s essay «Svetlana» in the context of the
cycle «Listrigony». As a result the characteristics of the Kuprin’s southern
myth and some components of mythopoetics were identified in the text of
«Svetlana». The conclusion is: in Kuprin’s Balaklava essays the opposite
author’s strategies – on the mythologization and on the historically reliable
representation of reality – are realized in the neorealist synthesis.

ANNOTATIONS

HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE

  A. Golovacheva (Yalta). A. Chekhov’s “Seagull”, “decadent” Treplev
and “the pale moon”.

  In this article “play in the play” of A. Chekhov’s comedy “Seagull” –
Treplev’s composition in the form of monologue of World Soul is considered.
The typical ideas and  picturesqueness of Treplev’s work of literature are
defined, the comparison with works of western Symbolists and  Romantics
(M. Meterlik, G. Gauptman, P.Shelly), early Russian Symbolists (V. Solovev,
Merezhkovskiy, Brusov, Balmont, Miropolskii, Minskiy)  is made; the context
of Russian Classics (Pushkin, Lermontov, Goncharov) is drown.  It was sub-
stantiated on the grounds of studies of prompter’s copy of “Seagull” , that the
central character of Treplev’s play “poor moon” according to author’s inten-
tion should be published as “pale moon”.

  A. Davidova-Volchkova (Simferopol). The book “Liberation of Tolstoy”
according to Ivan Bunin world outlook.

  In this article I. Bunin’s book “Liberation of Tolstoy” is characterized as
one of the illustrations of Christian dominant in this author’s works.

  V. Kazarin (Simferopol). The sea in A. Pushkin life and creative self-
esteem (The experience of commenting Crimean lyrics).

  In the given article the sources, constituting the basis of image system
of the elegy “The day luminary has become dim…” Together with traditional
parallels from Bairon the author points to a series of coincidences with M/
Lomonosov’s poems.

  A. Keba (Kamenec-Podolsk). “Muliperspectivizm” as the narrative
strategy in Andrew Platonov prose.

  The peculiarities of organization of tale genre in Andrew Platonov prose
are elucidated. On account of comparison of the author’s narrative strategy
and narrative models in modern literature of the 20th century there is a
conclusion, that Platonov works have expressively and originally embodied
the important tendencies of world literature process.

 O. Korchevskaya (Simferopol). The picture of the world in Z. Shakhova lyrics.
 Z. Shakhova collection of lyrics “Before bedtime” (1970) is analyzed in

this article. The stable motives and images of her lyrics are defined in comparison
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G. Temnenko (Simferopol).
In the article the influence of Knut Gamsun works on early Anna Ahmatova

lyrics and the reasons of gradual overcoming of this influence are analyzed.

THEORY OF LITERATURE

G. Zyabreva, E. Deremedved (Simferopol) The literature of “journey”:
fiction specifics, genre variety.

 In the second article of diptych genre modifications of fiction-documen-
tal “journey” are characterized, their structural-semantic specifics are discov-
ered, a new understanding of such original genre formation as travelogue is
offered.

HISTORY OF FOREIGN LITERATURE
O.Shlikova (Sebastopol). Victorian religious-historic novel as genre

modification of historic novel.
 In the article the process of formation of religious-historic novel in Victo-

rian England of the middle of 19th century is described.


